ПРИВЕТСТВИЕ

Дорогие друзья!
Как обычно, незаметно к нам подкралась осень. А это значит, что
мы постепенно возвращаемся в учебные заведения и офисы, настраиваемся на деловую волну нового сезона. Но не забываем и о том, что
в своем календаре всегда следует оставлять время не только для проектов, встреч и тренингов, но и для отдыха. Без отдыха ни один человек
не сможет работать по-настоящему продуктивно – это доказано не
только «британскими учеными». Кстати, планирование отпуска и само
путешествие – это подобный всем прочим навык, который можно прокачать. Раз за разом прикладывая чуть больше усилий и расширяя свою
зону комфорта, мы видим дальше и чувствуем глубже, обогащая привычную палитру впечатлений и удовольствий. Главное – это установка
на рост и развитие, позволяющая нам спокойно, с улыбкой принимать
небольшие неудобства и возможные сложности, извлекая из них полезный опыт. Ведь рост (не только профессиональный, но и любой
другой) – это всегда непросто, но так интересно! Заметьте, нет необходимости сразу ставить перед собой грандиозные задачи по организации
кругосветного путешествия за 14 дней (хотя в перспективе возможно
и это). Начните с малого – откройте журнал Pegas Magazine и почитайте
о стране, которую хотели бы посетить в следующий раз. Со своими
лучшими курортами, пляжами, отелями, ресторанами и туристическими услугами вас рады познакомить Ямайка и Оман, Таиланд и Вьетнам,
Куба и Доминикана. Не зря китайская мудрость гласит, что путь в тысячу ли начинается с одного шага.
Давайте сделаем его вместе!

C уважением и признательностью,
АННА ПОДГОРНАЯ
г енеральный дирек т ор компании Pegas Touristik
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18+
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ЖУРНАЛЕ,
АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
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Рекомендации Pegas Touristik
(условные обозначения):

АВИАКОМПАНИИ
NORDWIND

ЭКСКУРСИИ

ОТЕЛИ

«ЗАБЕЙ НА ЛЮБОВЬ»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК АВИАКОМПАНИИ

ГОРОСКОП ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

РЕЙСЫ,
ГОРОДА ВЫЛЕТОВ

ЗАКАЗ ТУРОВ,
БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ

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 М Е К С И К А

Экспозиция под названием
«Тихая эволюция»,
посвященная истории
человечества от майя до
наших дней, – дело рук
британского скульптора
Джейсона Тейлора. Она
расположена в районе
Канкуна на глубине всего
лишь 10 метров примерно
в 30 метрах от берега.
В музее порядка 400
скульптур, изготовленных
преимущественно из бетона
по реальным моделям.
Все предметы, включая
фигуры людей, выполнены
в натуральную величину.
Интересно, что экспонаты
играют роль естественных
рифов. Тут живет множество
рыб и моллюсков. Цель
проекта – переключить
внимание дайверов, что
позволит восстановить
поврежденную фауну в этом
районе Карибского моря.
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Приобрести тур
можно в любом
офисе Pegas
Touristik
и на сайте
www.pegast.ru
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НЕОЖ И Д А ННЫЕ КРАСО ТЫ ПО Д ВОДНОГО МИРА , КО ТОРЫМИ НЕ УС ТА Ю Т ВОС Х ИЩ АТЬ С Я
ЛЮБОПЫТНЫЕ Д А ЙВЕРЫ, ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ НЕ ОГРА НИЧИВ А Ю Т С Я КОРА Л ЛОВЫМИ РИФА МИ

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты
в Мексику
осуществляются
из следующих
городов:
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород,
Благовещенск,
Владивосток, Волгоград,
Воронеж, Екатеринбург,
Иркутск, Казань,
Калининград, Кемерово,
Краснодар, Красноярск,
Магнитогорск,
Минеральные Воды,
Москва, Мурманск,
Нижневартовск,
Нижнекамск, Нижний
Новгород, Новокузнецк,
Новосибирск, Оренбург,
Пермь, ПетропавловскКамчатский, Ростовна-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Сургут,
Сыктывкар, Тюмень, Уфа,
Хабаровск, Чебоксары,
Челябинск, ЮжноCахалинск

Bluebay Grand
Esmeralda
(Ривьера-Майя)
Отель первой пляжной
линии, расположенный
недалеко от центра курорта
Плайя-дель-Кармен.
Функционирует по системе
«все включено»

East News (1)

Чичен-Ица,
cенот Ик-Киль,
Вальядолид
Посещение знаменитого
города майя Чичен-Ицы
и пирамиды Кукулькана,
обзорная экскурсия по
колониальному городу
Вальядолиду и купание
в известном сеноте Ик-Киль

что? где? когда?

СОБЫТИЯ СО ВСЕГО СВЕТА, КОТОРЫЕ ВА М СТОИТ УВИДЕТЬ

МИР

ПЯТЬ ВОЛШЕБНЫХ ДНЕЙ
КУБА

ГОНКОНГ

ОБРАЗ КОРОЛЯ
ЛОНДОН
В НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОРТРЕТНОЙ
ГАЛЕРЕЕ ДО
21 ОКТЯБРЯ
ПРОХОДИТ
ВЫСТАВКА «МАЙКЛ
ДЖЕКСОН. НА
СТЕНЕ». В НЕЙ
СОБРАНЫ
ПОРТРЕТЫ КОРОЛЯ
ПОП-МУЗЫКИ
АВТОРСТВА РАЗНЫХ
ХУДОЖНИКОВ
И ФОТОГРАФОВ:
ЭНДИ УОРХОЛА,
ДЭВИДА
ЛАШАПЕЛЯ, ПОЛА
МАККАРТНИ.
В ЭТОМ ГОДУ
ДЖЕКСОНУ
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ
60 ЛЕТ.
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Стартовым городом для турне под
названием «Не в этой жизни» группы
Guns N’ Roses в июне 2018 года был
Берлин. В ноябре старички уже покоряют
Азию: 14-го числа концерт пройдет на
пляже искусственной лагуны в КуалаЛумпуре, 17-го – на бейсбольном
стадионе в Тайпее и завершится двумя
концертами на сцене AsiaWorld-Expo
Arena в Гонконге 20 и 21 ноября.
В этом туре Guns N’ Roses выступают
в обновленном составе: в группу
вернулись гитарист Слэш и басист
Дафф Маккаган.

ОТТЕНКИ
ГОЛУБОГО

ЛЕЙСЯ РЕКОЙ

ПАРИЖ

БАВАРИЯ

Работы Пабло Пикассо «Розового»
и «Голубого» периодов представят
в музее Орсе с 18 сентября. Выставка
организована совместно с музеем
Пикассо в Париже, что позволило
собрать экспозицию, состоящую как
из самых известных работ, например
«Девочка на шаре», так и из картин,
скульптур и гравюр, которые во
Франции будут показаны впервые.

В этом году «Октоберфест» начнется
22 сентября традиционной церемонией,
на которой вскроют первую бочку
пива, и продлится до 7 октября.
На официальном русскоязычном
сайте можно ознакомиться с полной
программой, включающей Семейные
дни, дегустации, национальные
баварские развлечения. Но очевидно, что
главное занятие здесь – это пить пиво.
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ТУР НА ВЕСЬ МИР

Первый международный фестиваль
магии пройдет в Гаване с 7 по 11 ноября.
Иллюзионисты и фокусники съедутся
на него со всего мира, чтобы пять дней
заставлять гостей не верить своим глазам.
Главный маг Израиля Аси Вайнд будет
читать мысли, комедийная ТВ-звезда
Мак Кинг выступит вместе с знаменитым
жонглером Майклом Гудо, а испанец
Хорхе Бласс заворожит карточными
чудесами. Площадками шоу станут
Национальный театр, ночные клубы, цирк
и улицы Гаваны.

что? где? когда?

АФИША РА ЗВ ЛЕК АТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТОК А

РОССИЯ
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КОГДА Я ЕМ
АБРАУ-ДЮРСО
Большой летний фестиваль еды «О да, еда» пройдет 8 и 9 сентября
в живописном поселке Абрау-Дюрсо на Черном море. В этом году
фестиваль посвящен Slow Food – международному движению,
которое поддерживает местную кухню, экологию, фермерство
и осознанное питание. Шеф-повара расскажут о новых понятиях
в культуре еды, схлестнутся в приготовлении блюд из местных
продуктов, а гости смогут наслаждаться результатами поединков,
попробовать местные деликатесы и приготовить сложные блюда
под руководством профессионалов.

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА

В октябре в России в прокат выходит
фильм «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты», рассказывающий историю
пути долговязого мальчишки, ставшего
обладателем «Золотого мяча». Это первая
полнометражная картина о знаменитом
голкипере. Его сыграл молодой выпускник
Театрального института им. Щукина
Александр Фокин, а сценарий был написан
при участии вдовы Яшина – Валентины. Ее
роль исполнит Юлия Хлынина.

ТАНЦУЙ ПРО СЕБЯ
МОСК В А
С 23 ноября по 1 декабря в Москве
пройдет ежегодный фестиваль
фламенко ¡Viva España!. В этом году
в центре программы два спектакля, оба
посвященные честности с самим собой.
Знаменитая Росарио Толедо станцует
о поиске своей «ДНК», болезненном, но
неизбежном для того, чтобы проживать
собственную жизнь. Обладатель высшей
премии Испании в области танца Premio
Nacional de Danza Мануэль Линьян будет
менять образы в спектакле-калейдоскопе
«Реверс», чтобы обратиться к детским
переживаниям и понять природу своих
желаний и устремлений.
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ДНИ СЕРГЕЯ
ПСКОВСК А Я
ОБЛАСТЬ
В ПУШКИНСКИХ
ГОРАХ И ПСКОВЕ
В СЕНТЯБРЕ
ПРОЙДЕТ V
ФЕСТИВАЛЬ
«ЗАПОВЕДНИК»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
СЕРГЕЮ
ДОВЛАТОВУ.
В ПРОГРАММЕ
ПРОГУЛКИ ПО
ДОВЛАТОВСКИМ
МЕСТАМ, ЛЕКЦИИ,
ФОТОВЫСТАВКИ,
КИНОПОКАЗЫ,
СПЕКТАКЛИ ПО
КНИГАМ АВТОРА
И ДАЖЕ КОНЦЕРТ
НА АВТОБУСНОЙ
ОСТАНОВКЕ.

СО СКОРОСТЬЮ ЗВУКА
СОЧИ
С 27 по 30 сентября 2018 года «Сочи
Автодром» уже в пятый раз примет
легендарную «Формулу-1», а также
соревнования двух сильнейших
молодежных серий – «Формулы-2» и GP3.
Зрители смогут увидеть состязания
лучших гоночных команд мира.
Российские пилоты в этом году выступят
в каждой гоночной сессии.

Архивы пресс-служб

ВСЯ РОССИЯ

что? где? когда?

СОБЫ ТИЯ И НОВО С ТИ К А К ПОВО Д

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

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ РЫБ
М А ЛЬДИВЫ
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КИТ НЕ ИГРУШКА

ДРУГИЕ ГИМАЛАИ

НОЧЬ В СКАЗКЕ

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

БРЮГГЕ

ИНДИЯ

ДУБАЙ

ВЕНА

Одиннадцатиметровый кит из пластика,
выловленного в Тихом
и Атлантическом
океанах, выныривает
теперь из канала
в бельгийском Брюгге.
Поместила его туда
нью-йоркская дизайнстудия StudioKCA
в рамках Триеннале,
проходившей в городе
с мая по сентябрь.
Такая метафора
неслучайна: сейчас
в мировом океане курсирует около 150 млн
тонн пластика, а это
больше, чем вес всех
населяющих планету
китов.

Два гималайских
курорта Ananda
и Shakti приглашают
почувствовать всю силу
гор, отправившись
в двойной тур. Первая
неделя будет посвящена активному отдыху:
хайкингу по «индийскому Тибету» – региону
Кумаон, посещению
деревень и буддийских
храмов. Во второй
части гостей ждет программа Rebalance от
Ananda – 7 дней масляных массажей, медитаций, йоги и аюрведического питания для
релаксации и уменьшения тревожности.

В сентябре этого года
в Дубае, в центре
Старого города,
открывается новый
отель Al Seef Hotel
by Jumeirah. Унаследовав атмосферу
и экзотические черты
древней Аравии, он
будто сошел со страниц «Тысячи и одной
ночи». Интерьеры
номеров воссоздают
убранство арабских
домов и украшены
старинными натуральными материалами,
местным текстилем
и декором ручной
работы.

Дунайская башня –
главная смотровая
площадка Вены –
была построена
в 1964 году. В 2018-м
завершилось ее полное обновление: дизайн вращающегося
на высоте 170 метров
ресторана и расположенного под ним
кафе Turmcafé были
возвращены к элегантному стилю 60-х.
Башне хотят вернуть
статус любимого места встречи горожан:
здесь всегда можно
полюбоваться видом,
а в будущем планируется открыть новые
заведения.
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Архив пресс-служб, www.daliparis.com (1)

Британский скульптор Джейсон де
Кайрес Тейлор привлекает внимание
к проблемам окружающей среды
экстравагантным способом – заселяет
морское дно цементными людьми.
Чтобы отвлечь внимание туристовдайверов от такой уязвимой системы,
как коралловые рифы, на новом
мальдивском курорте Fairmont Maldives
Sirru Fen Fushi он создал кубический
музей Coralarium. В нем каждая
работа над и под водой сделана из pHнейтрального цемента и образует новое
место обитания для кораллов, рыб,
осьминогов и других морских жителей.

маршрут ТАИЛАНД
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Зверье мое
ТАИЛАНД – ЭТО НЕ ТОЛЬКО БЕСКОНЕЧНЫЕ
ПЛЯЖИ И ЭКЗОТИЧЕСК А Я К У ХНЯ.
НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ЕЩЕ ПОИСК АТЬ ТАКИХ
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ СЛОНОВ, СМЕШНЫХ
ОБЕЗЬЯН И ЯРКИХ БАБОЧЕК, К АКИЕ ЖИВУ Т
ИМЕННО НА ЭТОЙ ЗЕМ ЛЕ. ПОЭТОМУ
НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЗН АКОМИТЬС Я С БОГАТЫМ ЖИВОТНЫМ
МИРОМ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ!
Текст
Ксения Наумова
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AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты в Таиланд
осуществляются из следующих
городов:

Getty Images (1), Телеканал National Geographic (4)

Астрахань, Белгород, Благовещенск,
Владивосток, Волгоград, Воронеж,
Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово,
Краснодар, Красноярск, Магнитогорск,
Минеральные Воды, Москва, Нижнекамск,
Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург,
Пермь, Петропавловск-Камчатский, Ростовна-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сургут,
Сыктывкар, Тюмень, Ульяновск, Уфа,
Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита,
Южно-Сахалинск

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

Знакомство со слоном

Для многих туристов
катание на слонах –
обязательный пункт тайской
развлекательной программы.
Но в последнее время
сознательные сотрудники
местных питомников
стараются объяснять своим
клиентам, что несколько
минут их прогулки стоили
своенравному от природы
животному серьезной
и жесткой дрессуры. Так что
если вы согласитесь просто
прогуляться со слоном, а не
станете вскарабкиваться
ему на голову, поверьте,
зверь будет вам внутренне
благодарен.
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Getty Images (1), Телеканал National Geographic (4), Pixabay / likedok8, архив пресс-служб
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Полюбоваться на слонов в естественной среде обитания
можно, например, в национальном парке Као-Яй (Khao Yai National
Park) 1 . Помимо этого там можно заняться хайкингом по джунглям и искупаться в красивейших водопадах. В парк лучше ехать
с ночевкой, а то и на несколько дней – поблизости есть вполне симпатичные бунгало и даже дизайнерские отели с бассейнами.
Еще одно хорошее место для знакомства со слонами – слоновий
заповедник Куибури (Kuiburi National Elephant Reserve) 2 . Его история началась с трагедии: слоны повадились объедать плантации ананасов, и местные крестьяне, разозлившись, убили двух животных.
Слон – национальный символ Таиланда, так что в стране их осудили.
Информация дошла до короля, и он решил основать заповедник,
где слоны могли бы чувствовать себя в безопасности. Сейчас в парк
возят экскурсии из Хуахина и с соседних курортов. Кроме слонов,
которые пасутся на воле, в парке обитают симпатичнейшие медведи
(не волнуйтесь, их держат в загонах) и косули.

фотоистория Д О М И Н И К А Н А

СКАЖИТЕ «РРР»
В зоопарке Сирача (Sriracha Tiger
Zoo) в Чонбури живет великое
множество бенгальских тигров.
За дополнительную плату можно
сфотографироваться с животными
и даже их покормить.

Столичный зоопарк
В тайской столице зоопарк находится в квартале Дусит 3 , где
живут многие члены королевской семьи и представители тайской
аристократии. Так что неподалеку расположены и несколько исторических достопримечательностей: например, тронный зал Ананта
Самакхом, королевская вилла Читралада и здание парламента.
Приходить в зоопарк лучше ранним утром – днем большинство
зверей пережидают жару в норах, мирно посапывая, так что вы почти никого не увидите.
Среди обитателей зоопарка есть несколько редчайших животных-альбиносов – миниатюрных азиатских оленей мунтжаков и бенгальских тигров. Всего здесь
квартирует полторы тысячи особей, в том
числе несколько видов обезьян: милых капуцинов, суровых мандрилов и артистичных шимпанзе. В зоопарке оборудованы
два пруда, где можно покататься на лодке,
домик для ночных животных, бассейн для
ГЛУБОКО ВСПАШУТ
шоу морских котиков и птичий остров.
Таиланд невозможно
К зоопарку примыкает небольшой, но
представить без риса,
а рисовые поля –
занятный Музей королевских слонов. Обябез вышагивающих
зательно загляните туда, если хотите узнать
по залитым водой
больше о местных традициях, связанных
грядкам азиатских
с умными великанами.
буйволов с огромными
рогами. Буйвол для
тайского фермера –
и работник,
и кормилец, но чаще
все-таки работник. На
буйволах правильно
распахивают поля под
рис, и тайцы к этому
настолько привыкли,
что, когда у них
появились тракторы,
они назвали
их «железными
буйволами».

Главная миссия фермы – сохранение
азиатского буйвола как вида, так что здесь
им обеспечивают отличный уход: лоснящиеся гиганты так и просятся в инстаграм.
Буйволы живут и на туристической
ферме Vanich 4 на Пхукете. Кроме них здесь
есть лошади, некрупные азиатские коровы,
утки, кролики, куры и еще куча славной
фермерской живности.
А, например, в отеле Four Seasons
Chiang Mai на севере страны каждый день
проводится шествие фермеров с буйволами,
и утром любой желающий может самостоятельно помыть буйвола жесткой щеткой.
Надо сказать, что гости пятизвездочного отеля с удовольствием включаются в эту игру.

Азиатские буйволы
Пообщаться с буйволами и даже
поиграть в тайского крестьянина можно
в Деревне буйволов в паре часов езды от
Бангкока и часе езды от Аюттайи. Там
можно покататься на повозке, запряженной двумя мощными рогатыми парнокопытными, или просто сфотографироваться
верхом на одном из них, а еще – покормить
с помоста буйволов, которые в этот момент
принимают ванну в канале.

Movenpick Resort Villas & Spa (Пхукет)
Уютный отель первой линии расположен на песчаном
пляже Карон
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Морской парк

Прогулка по ферме
предусматривает посещение
различных тематических
парков и шоу с крокодилами.
За дополнительную плату
животных можно покормить
и сделать фото с ними.
Поездка организуется из
района Паттайи
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Getty Images (1), Vostock Photo (1), Телеканал National Geographic (3), Pixabay / Basecamp_Stock (1), архив пресс-служб

Крокодиловая ферма

Приморский парк «Кхао-Сам-Рой-Йот» 5 расположен к югу
от Хуахина, любимого курорта покойного тайского короля. Чудес
в парке много – от живописных скал до стай экзотических птиц.
Бонусом – пагода в пещере без крыши Пхрая-Након. Залитая рассеянным дневным светом, она очень красиво выглядит в жизни
и на фотографиях.
Для любителей животных самым удивительным моментом
исследования парка станет, вероятно, встреча с иравадийскими дельфинами – морскими млекопитающими, которые чем-то напоминают
инопланетян. Это океанские дельфины, которые состоят в родстве
с косатками. Водятся они только в Азии, у берегов Таиланда,
Филиппин, Индии и некоторых других стран. Тайцы называют их
«пла-лома-хуа-бат», что переводится как «дельфин с головой в виде
чаши для подношений». Круглые морды дельфинов и правда похожи
на чаши, с которыми буддийские монахи собирают подаяние.
Шансы встретить иравадийских дельфинов у вас будут также
в акватории национального парка-острова Тарутао 6 в Андаманском море и на Симиланских островах.

ТИХОНЬКО ВСПОРХНУЛ
На островах за бабочками
гораздо любопытнее наблюдать
в дикой природе – вероятно,
поэтому парки бабочек
здесь не пользуются особой
популярностью. Но ярких
махаонов, данаид, аргиреев,
парусников, белянок вы все равно
встретите в большом количестве.

PGS Hotels Casadel Sol (Пхукет)
Отель в непосредственной близости от известного
пляжа Ката и центра туристической жизни курорта,
ресторанов и магазинов

Самые красивые бабочки мира
Чтобы в Таиланде увидеть роскошных
экзотических бабочек, достаточно полчаса
посидеть в саду своего отеля. Но если
хочется, чтобы бабочек было сразу много
и разных, да еще узнать про них что-нибудь
интересное, можно совершить визит в один
из национальных заповедников или в парк
бабочек.
Так, к северу от Чиангмая расположен
небольшой, но очень красочный сад с цветами и орхидеями – Bai Orchid-Butterfly
Farm 7 .
В Бангкоке тоже есть что-то вроде
питомника бабочек, но это именно питомник, а не живописный сад, так что возможностей сделать красивые фотографии
здесь меньше. Зато будет интересно тем, кто
серьезно интересуется бабочками и насекомыми – с научной точки зрения.

ПРОСИМ К СТОЛУ
Страсть обезьян всего
мира к содержимому
сумок туристов
общеизвестна. Таиланд
не исключение. Однако
жители города Лопбури
благодарны приматам
за то, что те привлекают
в город гостей. Ежегодно
для обезьян устраивают
Monkey Buffet Festival, на
котором столы ломятся
от фруктов и овощей,
а «партер» – от зрителей.
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РЫБА ИЛИ НЕ РЫБА?
Помимо цели развлечения посетителей
всех возрастов бангкокский аквариум Sea
Life Bangkok имеет цели просветительские.
Официальные образовательные программы
знакомят всех желающих с особенностями
местной морской флоры и фауны.

Бангкокский аквариум Sea Life
Bangkok 8 расположен в торговом центре
Siam Paragon, и это один из самых больших
аквариумов в Юго-Восточной Азии. Здесь
можно полюбоваться на разноцветных
коралловых рыб (почувствуй себя внутри
мультфильма про Дори!), огромных крабовпауков, фантастически подвижных осьминогов, морских коньков и многих других
жителей морских глубин.
Также в Sea Life можно совершить погружение с акулами или прогуляться в скафандре по дну аквариума, глядя на морских
обитателей снизу вверх. А еще здесь проживает небольшая стая очковых пингвинов.
Обязательно загляните к ним в бассейн во
время кормления, тогда вы сможете сквозь
стекло понаблюдать за тем, как ловко они
охотятся на рыбу. Под водой они совсем не
похожи на тех смешных увальней, которых
мы привыкли видеть на суше.
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Phuket Graceland Resort & Spa

Отель первой пляжной линии предлагает гостям множество
услуг, в том числе по организации активного досуга

Vostock Photo (1), Телеканал National Geographic (1), SEA LIFE Bangkok Ocean World (1), Pixabay (3), commons.wikimedia.org (1),
Underwater World Pattaya, pattayacentral.com (1), архив пресс-служб

Подводная жизнь в Бангкоке

NOTA BENE
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
7
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КАО-ЯЙ
БАНГКОК
3
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В Underwater World Pattaya проживает
порядка 2500 видов представителей
морской фауны (причем даже таких
непривычных, как выдра). Некоторых
безобидных морских обитателей можно
даже потрогать руками. Из бутылочки
позволяют кормить карпов, живущих
в живописном водопадике. Имеющим
дайверские сертификаты дается
разрешение на погружение в бассейн
с черепахами, акулами и скатами.
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Океанариум в Паттайе

ПАТТАЙЯ

10

Древний город (Мыанг Боран)
Очень большой и по-настоящему богатый
музей под открытым небом в провинции
Самут Пракан посвящен истории СиамаТаиланда. Представлены как копии, так
и подлинники объектов культурного
наследия страны. Примечательно, что на
территории парка-музея живут буйволы
и олени.

2

ПХУКЕТ
4

11

Змеиная ферма в Паттайе
Даже если вы не можете назвать себя
любителем пресмыкающихся, шоу
укротителей этих опасных существ –
зрелище, достойное внимания и уважения.

6

ПОПЛАВАТЬ
Если будете отдыхать
в Паттайе с детьми,
стоит сходить на
шоу дельфинов
в Dolphin Land. При
желании с ними после
соответствующего
инструктажа можно
и поплавать.

ВЫЙТИ В САД
В тропическом парке
Нонг-Нуч в провинции
Чонбури собрана
потрясающая
коллекция пальм
и папоротников.
Здесь растет свой
французский сад
(прототипом которого
был ни больше ни
меньше сад Версаля)
и имеется собственный
Стоунхендж. Ну и такие
«мелочи», как сад
орхидей и кактусов.
Из забавного – сад
горшков, состоящий
из скульптур,
выполненных из
вышеупомянутых
гончарных изделий.

КУПИТЬ
Часто говорят: хотите
узнать, чем живет
город, сходите на
городской рынок. На
огромном бангкокском
рынке Чатучак можно
купить национальную
одежду, украшения,
посуду, сувениры из
стекла, кожи и металла.
В Паттайе же работает
рынок плавучий –
удивительный
для туристов
способ торговли,
общепринятый
в Таиланде. Здесь
в изобилии продаются
местные овощи
и фрукты.

СТАТЬ СОВРЕМЕННЕЕ
Красота пляжей Пхукета неоспорима,
но может преподносить неожиданные
сюрпризы в виде коварных течений.
Чтобы отдыхающие чувствовали
себя в большей безопасности, власти
планируют оснастить пляжи острова
видеокамерами, отслеживающими все
происходящее и передающими сигналы
на смартфоны спасателей. Сотрудники
службы будут незамедлительно
получать уведомления о заплывах за
пределы разрешенной для купания
зоны или заходе туда катеров и других
плавсредств. Система с функцией
ночного видения уже действует на
пляже Патонг, оборудование других
прибрежных зон – вопрос времени.
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Абсолютно
счастливая страна
ПО ЗАВИДНОЙ ДОМИНИК АНСКОЙ СТАТИСТИКЕ,
ДЕВЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
О Щ У Щ А Ю Т С Е Б Я Н А 10 0 % Д О В О Л Ь Н Ы М И Ж И З Н Ь Ю.
И В ЭТОМ НЕ УСОМНИШЬСЯ: ПОВСЮДУ УЛЫБАЮТСЯ
И ИЗЛУЧАЮТ БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ, ТАНЦУЮТ
И ОТБИВАЮТ РИТМ. МУЗЫК А «ИЗ К А Ж ДОГО
У ТЮГА » – ЭТО ТОЧНО ПРО ДОМИНИК АНУ! А ЛЮ ДИ,
К А К ИЗВЕС ТНО, ПОЮ Т, КОГД А ОНИ СЧ АС ТЛИВЫ
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Вылеты в Доминикану осуществляются
из следующих городов:
Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Благовещенск,
Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург,
Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар,
Красноярск, Магнитогорск, Минеральные Воды, Москва,
Мурманск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний
Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Пермь,
Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Самара, СанктПетербург, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Уфа, Хабаровск,
Чебоксары, Челябинск, Южно-Сахалинск, Якутск

Откуда эта энергия через край? –
изумляется всякий вновь прибывший,
чьи познания о стране ограничиваются
отельными all inclusive на фоне тропического парадиза Пунта-Каны. Он еще не
так впечатлится, когда насытится пятизвездной нирваной и поднимется, наконец,
с удобного шезлонга. Вот тогда и увидит,
что Доминикана сама по себе all inclusive
paradise: по одну руку – Атлантика, по
другую – Карибское море, за спиной – горы
и долины, в глубине – потаенные пещеры
и звенящие водопады, поодаль – соленые
озера и мангровые леса. И повсюду звезды:
на небе (ярче не бывает!), под водой (ловим
руками!), в заповедной деревне знаменитостей Каса-де-Кампо (видны с вертолета)...
Ну и, наконец, звезды в глазах – от безудержного счастья.
Популярные курорты – Пунта-Кана,
Плайя Баваро, Байаибе… Гигантские отели,
где разгуливают павлины и курсируют автопоезда, бесконечные пляжи с белым, как
сахар, песком, экзотические коктейли, ждущие купальщиков на бортиках бассейнов,
прогулочные вертолеты и частные самолеты, фланирующие крыло к крылу с чайками, и шумные променады под пальмами...
Этот самый раскрученный имидж Доминиканы затмевает львиную долю природных
чудес, культурных традиций и исторических ценностей острова – острова, с которого, собственно, и началась Америка,
когда 5 декабря 1492 года Колумб достиг
здешнего северного побережья. Завороженный фантастической красотой природы,
этим «чудесным творением рук Божьих», он
основал здесь город Ла-Изабелла – первый
в Новом Свете. Вторым стал Санто-Доминго, нынешняя столица Доминиканской
Республики.

Текст
Алена Журавская

Vostock Photo (1), Getty Images (1), Dominican Republic Ministry of Tourism (4)
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Колониальная романтика

ПЕЩЕРА
«ТРИ ГЛАЗА»
В ПАРКЕ
МИРАДОР-ДЕЛЬ-ЭСТЕ
Три связанные
сталактитовыми
галереями пещеры
с кристальными
озерами на
15-метровой
глубине. Каждое
имеет уникальный
химический состав,
поэтому цвет
воды меняется от
аквамаринового до
зеленовато-желтого.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АКВАРИУМ
В парке Мирадордель-Эсте – 90 аквариумов с подводными
обитателями всей
планеты и открытых
водоемов с водой
из Карибского моря,
где можно поплавать
бок о бок с тропическими рыбками.

PEGAS MAGAZINE сентябрь–ноябрь 2018

В декорациях позапрошлых эпох
расположились отели (самые красивые на
улицах Лас-Дамас и Эль-Конде), питейные
заведения и ночные клубы, которые, кажется, вообще не закрываются. Особенно
много последних в окрестностях площади
Испании, знаменитой ежедневными фолкшоу и разного жанра open air – меренге,
бачата, джаз, рок. В многочисленных
ресторанах креольская кухня соперничает с интернациональной. И надо сказать,
побеждает: латиноамериканские кулинарные мотивы зачастую подмешиваются ко
вкусу заокеанских блюд, будь то французские или японские, приготовленные у вас
на глазах.
Позавтракать на Эль-Малекон, набережной реки Осамы («перевернутая»
яичница с луком, мангу – пюре из зеленых
бананов со шкварками, сладкий кофе
с обжаренным сыром) – удовольствие
особенное, ибо виды отсюда поэтические.
Даже сторожевая крепость Санто-Доминго, направившая жерла пушек в желтоватые речные воды, в утренних лучах
не выглядит сердито. И вот еще что: одно
приветливое “Hola!” прохожему или соседу по столику легко оборачивается продолжительным дружеским общением. Вот
тут узнаешь про Доминикану и ее жителей столько, что можно забыть про музеи
и путеводители!

Vostock Photo (3), Dominican Republic Ministry of Tourism (1), acuarionacional.gob.do (1),
архив пресс-служб

СОЛНЕЧНЫЕ
ЧАСЫ НАПРОТИВ
МУЗЕЯ
КОРОЛЕВСКИХ
ДОМОВ
Их установил
архитектор и ученый
Франциско Рубио
Пеньяранда
в 1753 году. Время
на них указывает
тень, которая падает
от вертикально
установленной
металлической
пластины. Говорят,
часы точны до сих пор.

Бережно хранимое ЮНЕСКО, старое колониальное сердце
современного 12-миллионного Санто-Доминго бьется легко
и жизнерадостно, будто и не чувствует груза истории. Заложенный в XVI веке город с его живописно потрепанными домами из
кораллового камня, массивными деревянными порталами, старомодными фонарными столбами, керамическими указателями
с ярко-синей каймой и цокающими по булыжной мостовой экипажами полон магического очарования и карнавального веселья. Но
каждый шаг отдается эхом прошлого, каждый камень рассказывает историю, вспоминает Великого мореплавателя и целую династию Колумбов. Брат Христофора Колумба Бартоломео, собственно
говоря, и основал этот город. Из здешнего мрачноватого замка
Каса-Реаль испанские наместники управляли своими колониями
в обеих Америках. Сын Колумба Диего имел титул вице-короля
острова. Его резиденция Алькасар-де-Колон, испытавшая пиратские набеги Френсиса Дрейка, видела закладку улицы Лас-Дамас,
которая стала первой мощеной улицей в Новом Свете. Со слова
«первый» в Колониальном городе начинаются названия многих
зданий: первый католический собор, первый монастырь, первый
госпиталь, первый университет...

Be Live Collection
Punta Cana
Отель расположен на
первой линии пляжа
Кабеса-де-Торо,
защищенного от волн
коралловым рифом,
и недалеко от центра
курорта с торговыми
центрами и дискотеками

Be Live Experience
Hamaca
Отель находится
непосредственно на
берегу самого известного
доминиканского пляжа
Бока-Чика. Предлагает
гостям систему питания
«все включено»

Sirenis Punta Cana
Resort Casino &
Aquagames
Отель расположен на
восточном побережье
Доминиканской
Республики на пляже
Уверо-Альто и на
территории кокосовой
рощи. Функционирует по
системе «все включено»

29

PEGAS MAGAZINE сентябрь–ноябрь 2018

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

Самана – альтернативный парадиз

Dominican Republic Ministry of Tourism (5), Getty Images (1), cuevafunfun.do

После оживленной, гудящей автомобильными сигналами
столицы и развеселой, танцующей, никогда не засыпающей Пунта-Каны, полуостров Самана – этот длинный язык суши, на долгие
километры врезающийся в Атлантику, – кажется затерянным раем.
Фантастически прекрасные пляжи девственны и почти пустынны,
пышно обрамленная береговая линия не заслонена громадными
отелями, самобытные городки и деревушки не ведают туристических нашествий.
Туристы, конечно же, есть – просто очень особенные: они
летят со всего света, приземляясь в аэропорту Эль-Катей, чтобы
стать свидетелями уникальнейшего природного представления –
брачных игр горбатых китов. Большую часть года киты проводят
в северных широтах, а в январе устремляются в эти доминиканские
воды, чтобы, насытившись играми, к весне обзавестись потомством. Городок Санта-Барбара-де-Самана признан лучшим в мире
амфитеатром для наблюдения за брачными танцами, акробатическими пируэтами и вокальными импровизациями горбатых китов.
Саману обожают любители экстремальных водных видов
спорта, ценители неторопливых конных прогулок среди сельских пейзажей, приверженцы йоги и медитации (их Мекка – ЛасГалерас). Саману выбирают те, для кого поход через джунгли
к водопаду Эль-Лимон, низвергающемуся с 40-метровой высоты, –
настоящее приключение, и те, кто жаждет адреналина, отправляясь
в длинный (12 платформ!) зиплайн-полет над джунглями, чтобы
затем переночевать в необычном отеле, где многоуровневые номера обустроены прямо на деревьях. В Саману влечет девственная
романтика ускользающих дождевых лесов, мангровых зарослей
и заповедных пещер – этого вдоволь в национальном парке ЛосАйтисес (неспроста он был выбран съемочной площадкой для
«Парка Юрского периода»).

ПАСТЬ ДЬЯВОЛА
в Национальном
парке Лос-Айтисес –
расщелина в скалах,
из которой во время
прилива или шторма
вырывается столб
морской воды и пены
с громким звуком,
напоминающим рев.

Приобрести тур
можно в любом
офисе Pegas
Touristik
и на сайте
www.pegast.ru
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ЭЛЬ-ЛИМОН
Прогулка сквозь
джунгли к самому
высокому
и живописному
водопаду Эль-Лимон
занимает менее часа.
В его прохладных
водах хорошо
искупаться, а по ту
сторону водяной
стены смельчаки
найдут потайной грот.

Пещера Фун-Фун
В это царство сталактитов,
сталагмитов и подземных
рек добраться можно
только верхом на лошади,
переходя реки вброд
и спускаясь по скользким
склонам. Острые
ощущения гарантированы!

Собственно, весь полуостров – это
неисчерпаемый источник вдохновения
и романтики на каждом шагу, будь то
бело-бирюзовый пляж Плайя-Ринкон или
абсолютно райский островок Бакарди, прогулка по окутанной викторианским флером
набережной в Лас-Терренас или ужин над
океанским прибоем на фоне сказочного заката в уцепившемся за скалы «Эль-Кабито»,
чье фирменное блюдо – нежная рыба в кокосовом соусе.

Проба радости
Доминикана имеет собственный неповторимый вкус, приправленный нотками
экзотического кокосово-мангово-ананасового фреша. И запах – шоколадно-кофейный с дымным шлейфом ванили. Все
ингредиенты выращиваются здесь же, их
можно потрогать и попробовать на местных
ранчо, мимо которых пролегают маршруты
джип-сафари – одного из многочисленных
аттракционов. Производство знаменитого
доминиканского рома тоже «невзначай»
оказывается на пути. Ром, впрочем, вопрос личных предпочтений, при таком-то
головокружительно креативном ассортименте коктейлей во главе с традиционной
клубничной «маргаритой». Но, понятно, его
закупают с собой. Еще на память о Доминикане непременно привезите уникальный
голубой янтарь: говорят, он приобретает
свой оттенок долгие миллионы лет.
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Вылеты на Кубу осуществляются из следующих городов:
Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург,
Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Магнитогорск, Минеральные Воды, Москва,
Мурманск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Пермь,
Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сургут, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Чебоксары,
Челябинск, Южно-Сахалинск, Якутск

Молодые и Куба
ПРОС ЛАВ ЛЕННЫЙ КОЛУМБОМ И ХЕМИНГ У ЭЕМ, ОСТРОВ-ЛЕГЕНД А ДО СИХ ПОР ОКРУ ЖЕН РОМ АНТИЧЕСКИМ ОРЕОЛОМ, МИФАМИ И ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯМИ. НЕБАНА ЛЬНЫЙ СПОСОБ СОСТАВИТЬ
СОБС ТВЕННОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О С ТРАНЕ – СОВЕРШИТЬ ПУ ТЕШЕСТВИЕ НА АВТОМОБИЛЕ. НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ НЕИЗМЕННО ЖИВОПИСНЫХ И НЕ ПОХОЖИХ ДРУГ НА
ДРУГА ДОРОГ (ПУС ТЬ И НЕ С А МЫХ У ХОЖ ЕННЫ Х И НЕ ВСЕГД А
З А АСФА ЛЬТ ИР ОВ А ННЫ Х И СН А БЖ ЕННЫ Х У К А З АТ Е ЛЯ М И) РА З ВЕРНУ Т ПЕРЕ Д ВА МИ ПОТРЯС АЮЩУЮ ПАНОРА МУ

Приобрести тур
можно в любом
офисе Pegas
Touristik
и на сайте

Getty Images (1), Stéphan Valentin on Unsplash

www.pegast.ru
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Кубинцы дружелюбны, общительны и эмоциональны.
Поэтому даже любимую жалобную
туристическую фразу:

Muy caro

(Муй каро)

«Очень дорого»

в расчете на скидку – желательно сопровождать
доброжелательным

amigo

(амиго)

«друг»

ПО ДОРОГАМ ОСТРОВА СВОБОДЫ КОЛЕСИТ МНОЖЕСТВО РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ, В ОСНОВНОМ ЗАВЕЗЕННЫХ ИЗ
США И СССР ЕЩЕ ДО СЕРЕДИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА. СРЕДСТВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБНОВИТЬ ПАРК У МЕСТНОГО
НАСЕЛЕНИЯ НЕТ. ТУРИСТ МОЖЕТ ВЗЯТЬ В АРЕНДУ ТРАНСПОРТ «ПОСВЕЖЕЕ». СРЕДНЯЯ ЦЕНА АРЕНДЫ СОСТАВЛЯЕТ
$65–90 В СУТКИ С УЧЕТОМ СТРАХОВКИ, А ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ МОЖНО ВЗЯТЬ МАШИНУ С ВОДИТЕЛЕМ.

Sercotel Club Cayo Guillermo
Отель расположен на первой береговой линии прекрасного песчаного
пляжа и окружен пышной тропической растительностью. Работает по
концепции «все включено»

Gran Caribe Puntarena & Playa Caleta Complex
Отель на первой линии песчаного пляжа и в получасе ходьбы от
центра курорта с магазинами и клубами. Предлагает систему питания
«все включено» и богатую программу активных развлечений

Starfish Cayo Santa Maria

Vostock Photo (1)

Отель в непосредственной близости от песчаного пляжа.
Функционирует по системе «все включено»

фотоистория К У Б А
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ДЖУНГЛИ И ГОРЫ, ЛУГА И ПАЛЬМОВЫЕ РОЩИ, МАНГРОВЫЕ ЗАРОСЛИ И КИЛОМЕТРЫ БЕЛОГО ПЕСКА... У ЧЕЛОВЕКА ЗА РУЛЕМ МАССА ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ЧУВСТВОМ И ТОЛКОМ ОСТАНОВИТЬСЯ ТАМ,
ГДЕ НРАВИТСЯ, И ПОЛЮБОВАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ЩЕДРОЙ ФЛОРОЙ, НО И РАЗНООБРАЗНЕЙШЕЙ ФАУНОЙ. СВЕРНИТЕ К ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ДОЛИНА ВИНЬЯЛЕС», ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ УДИВИТЕЛЬНУЮ
ПРИРОДУ И ПООБЩАТЬСЯ С ЖИВОТНЫМИ: НАПРИМЕР, ПРОКАТИТЬСЯ НА БУЙВОЛЕ.

Ручаемся, что ваши рассказы об этих
поездках завершат фраза

Fue genial
(Фуе хениаль)

«Было супер»

Photo by DEZALB / goodfreephotos.com, Vostock Photo (1), goodfreephotos.com

и другие восторженные выражения

фотоистория С Т А М Б У Л

НАВЕРНОЕ, НИ В ОДНОМ ГОРОДЕ
ВЫ НЕ ВСТРЕТИТЕ СТОЛЬКО КОТОВ
И КОШЕК. ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ХОЗЯЕВА СТАМБУЛА: ЛОВЯТ МЫШЕЙ,
ВОССЕДАЮТ У ДВЕРЕЙ ДОМОВ
И МАГАЗИНОВ, НЕВОЗМУТИМО
ПРОБИРАЮТСЯ ПО УЗКИМ КАРНИЗАМ
И ГРЕЮТСЯ НА СОЛНЦЕ. ЗАБАВНО
НАБЛЮДАТЬ, КАК НА КАЖДОМ УГЛУ
ЛОМЯТСЯ ОТ КОРМА МИСКИ, В ТО
ВРЕМЯ КАК ПРЕСЫЩЕННЫЕ ЗВЕРИ
ПРОХОДЯТ МИМО, ДАЖЕ НЕ ВЗГЛЯНУВ
В ИХ СТОРОНУ.
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НА ВИНТАЖНЫХ РАЗНОЦВЕТНЫХ АМЕРИКАНСКИХ КАБРИОЛЕТАХ НА КУБЕ ОБЫЧНО КАТАЮТ
ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ОСМОТРЕТЬ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. НУ И МОЛОДОЖЕНОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ТУРИСТОВ ТОЖЕ НЕМАЛО.

Getty Images (1), pixabay (1)
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Чихнувшему принято не просто желать здоровья, а говорить:

Çok yaşa!

Мужчины Острова Свободы весьма щедры на комплименты.
(Чок яша!)

«Живиtan
долго!»
Que haces aquí
temprano?
No
sabes
que
lasde
estrellas
Чтобы
услышать
в ответ:
Sen
gör!
(Сен де гёр!)
salen de noche?
(Ке асес
аки
тан
«Желаю итемпрано?
тебе это

Но сабес ке лас естрейас сален де ноче?)

увидеть!»

rexfeatures / FOTODOM.RU

«Что ты делаешь здесь так рано?
Разве ты не знаешь, что
звездам положено
появляться ночью?»

фотоистория К У Б А
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Принято подвозить человека, который голосует у дороги.
Чтобы попасть туда, куда вам нужно,
достаточно просто назвать место с вопросительной
интонацией и добавить

Por«Пожалуйста»,
favor

означающее «будьте добры, доставьте меня туда-то»

Vostock Photo (1), rexfeatures / FOTODOM.RU, George Barker on Unsplash (1), East News (1)

(Пор фавор)

Сьенфуэгос,
Санта-Клара,
Тринидад
Поездка предусматривает
посещение трех городов
в центре острова.
Тринидад – городмузей под открытым
небом, находящийся
под патронажем
ЮНЕСКО. Основанный
французскими
эмигрантами Сьенфуэгос
называют «южной
жемчужиной». СантаКлара бережно хранит
память Эрнесто
Че Гевары, здесь
находится его мемориал

история с географией В Ь Е Т Н А М

Дракон взлетел
В Д ЛИННОМ ИЗОГНУ ТОМ ПРОФИЛЕ, К АКОВЫМ ПРЕДСТАЕТ ВЬЕТНА М НА К АРТЕ,
К Т О -Т О У ВИ Д И Т Л АТ ИНСК У Ю Б У К ВУ S. И ЛИ З М ЕЮ, ПРИГ О Т ОВИВШ У Ю С Я
К П Р Ы Ж К У. И Л И Е Щ Е Б О Л Е Е П О Ч И Т А Е М О Г О В Э Т О Й С Т Р А Н Е С К А З О Ч Н О Г О
Д РА КОН А , Г О Т ОВ ОГ О В З М Ы Т Ь В НЕБ О…

Vostock Photo (1), phuquoctravel.info (1), Pixabay (4)

Текст
Владимир Гаков

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты
во Вьетнам
осуществляются
из следующих
городов:
Благовещенск,
Владивосток, Иркутск,
Казань, Кемерово,
Краснодар, Красноярск,
Магнитогорск, Москва,
Нижневартовск,
Нижнекамск,
Новосибирск, Оренбург,
Пермь, ПетропавловскКамчатский, Ростовна-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Сургут,
Сыктывкар, Тюмень, Уфа,
Хабаровск, Чебоксары,
Челябинск, Чита, ЮжноСахалинск, Якутск

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

Запад – на юге,
Восток – на севере
С драконами во Вьетнаме все в порядке. По тщательно лелеемой вьетнамцами
легенде, их страна стала плодом «сердечного союза» двух мифологических существ:
дракона Лак Лонг Куана и феи Ау Ко.
Сказочные создания оказались необычайно
плодовиты, дав рождение сотне сыновей –
предков нынешних вьетнамцев. Только
вот независимым государством Вьетнам за
прошедшие не века – тысячелетия! – побыл
недолго. Да и как же иначе рядом с таким
могучим северным соседом – империей,
называемой Поднебесной! Многие века
китайцы рассматривали Вьетнам как свою
провинцию, не более.
Расправил крылья и взлетел вьетнамский дракон лишь в прошлом столетии.
Всего за полвека вьетнамцы выдержали четыре войны за независимость: c колонизаторами-французами, оккупантами-японцами,
американцами – и снова с китайцами уже во
времена Мао.
О том, что на протяжении почти
половины прошлого века страна была разделена политически и идеологически, свидетельствуют сегодня два ее крупнейших
города – Ханой 1 и Хошимин 2 . Первый

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Для сохранения
экологии
и привлечения гостей
власти Вьетнама
развивают новые
виды транспорта.
Туристический
трамвай
в Ханое ездит на
аккумуляторе.
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Первое, с чем сталкивается путешественник, добираясь до
центра Ханоя из аэропорта, – это нескончаемые рои мотоциклистов и скутеристов, сменивших бывших велосипедистов. Мотоцикл
и скутер в Ханое не средство транспорта, а образ жизни. Жизни по
своим правилам, без оглядок на светофоры и дорожную разметку.
После ханойских «мотодраконов» московские водители – просто
джентльмены и «отличники» дорожного движения.
Старинные кварталы с городскими
виллами, оставленными французскими
колонизаторами и ныне томно нежащимися в тропической зелени, соседствуют
с прагматичным стеклом и железобетоном
деловых центров. Но все же лицо Ханоя
представляют не небоскребы, а двухи трехэтажные дома (в давние времена
запрещалось строить дома выше дворца
монарха). Большинство таких строений
сконцентрировано в одном квартале,
носящем название «36 улиц» 3 – по числу
купеческих объединений (аналогов европейских гильдий), застроивших этот район
СМОТРИТ ВВЕРХ
еще в XIII веке. Там есть улицы ТростниПагода Тран Куок
ковая, Шелковая, Бумажная, Сахарная…
(Чанкуок) 6 –
Сегодня это гигантский базар, где можно
старейшая в Ханое,
купить все, чем славны вьетнамские «мастепостроена еще
ра народных промыслов».
в VI веке. Говорят, что
тогдашний император
Среди многочисленных культовых соприказал воздвингуть
оружений выделяется пагода с необычным
ее как символ
названием – «Храм литературы» 4 . Его
освобождения от ига
Китая. В ней 11 этажей, воздвигли в XI веке, разместив там первый
во Вьетнаме университет, о чем свидетельподнимающихся на
15 метров. На каждом
ствует скульптурный ансамбль на храмовом
стоит статуя Будды
дворе: укрепленные на спинах каменных чеАмитабхи.
репах каменные же таблички с высеченными
на них именами выпускников.
Еще одной визитной карточкой Ханоя по праву считается
деревянная пагода на улице Онг-Ит-Кием 5 . Зданию тысяча лет,

некогда был столицей коммунистического
Северного Вьетнама, второй – капиталистического Южного и назывался в то
время Сайгоном.
Сегодня Вьетнам един и, несмотря
на то, что формально остается социалистическим, вслед за Китаем бодро строит
рыночную экономику. Официально и столица одна – Ханой. Но для вьетнамцев
их по-прежнему две: южная и северная.
Каждая со своей спецификой, доставшейся
в наследие от прежних времен. А так как
капитализм по-прежнему ассоциируется
в сознании большинства с Западом, а социализм – с Востоком, то приходится переформулировать знаменитое киплинговское
изречение. Применительно к вьетнамским
реалиям оно может звучать так: «Север есть
Север, Юг есть Юг». И «с места» они хотя
и «сходят», но не торопясь – как издавна
было принято на Востоке.

КУШАТЬ ПОДАНО
Вьетнам – один
из крупнейших
экспортеров
экзотических фруктов.
Здесь растут манго
и питахайя, личи
и рамбутан, маракуйя
и мангустин, лонган
и гуава. На родине
стоят недорого
и продаются
повсеместно.
Сориентироваться
туристам помогают
специальные карточки
с фото и названиями.

Dessole Beach Resort
Nha Trang (Нячанг)

Отель с большой территорией
непосредственно на песчаном
пляже. Функционирует по
системе «все включено»

Swandor Cam Ranh
Hotels & Resorts
(Нячанг)

Новый отель первой пляжной
линии. Территория отеля,
работающего в том числе
по системе «ультра все
включено», – это полноценный
курорт с барами, магазинами,
тренажерным залом и спацентром

PEGAS MAGAZINE сентябрь–ноябрь 2018

Vostock Photo (1), Pixabay (6), архив пресс-служб

Город мото и «дядюшки Хо»

и покоится оно не на фундаменте, а на…
каменной колонне диаметром больше метра, отчего внешне напоминает распустившийся цветок лотоса – именно его якобы
увидел во сне тогдашний император, долго
ждавший и наконец дождавшийся наследника. Правда, это всего лишь копия храма,
взорванного французами, покидавшими
город в 1954 году после сокрушительного
поражения от «красных партизан» под Дьен
Бьен Фу. Но все равно – красиво!
А возглавлял тех партизан самый уважаемый в Ханое и вообще на севере страны
человек – основатель и первый руководитель Демократической Республики Вьетнам
Хо Ши Мин. В столице бюсты и памятники
«дядюшке Хо» встречаешь буквально на
каждом шагу – как некогда аналогичные
статуи в наших городах (сами помните,
кому). С той лишь разницей, что в сегодняшнем Вьетнаме домашние скульптурные
изображения вождя стоят на импровизированных алтарях – по соседству с местными
богами. И мраморному или бронзовому
«дедушке» точно так же курят местный
фимиам.

Париж – он и в Азии Париж
Бывшую столицу Южного Вьетнама
Сайгон по праву называли «Парижем Востока». Во всяком случае, оставшийся от
колонизаторов практически нетронутым
Французский квартал зримо напоминает
если и не столицу бывшей метрополии,
то типичный французский провинциальный городок с его тенистыми бульварами
и особняками. И, разумеется, уютными
кафе и бистро.

ИСТОРИЧЕСКИ
СЛОЖИЛОСЬ
Современный
Вьетнам бережно
хранит традиции
прошлого
(и колониального
тоже) и отвечает на
вызовы настоящего.
В стране активно
развивается туризм,
в том числе
и оздоровительный.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Оказавшись
в центре Хошимина,
можно подумать,
что попал в какойнибудь Нью-Йорк
или, на худой конец,
Сингапур. Люди
в строгих костюмах,
небоскребы
и миллиарды огней
тому подтверждение.

Dessole Beach
Resort Mui Ne
(Фантьет)
Отель первой пляжной
линии на территории
тропического сада
с собственным песчаным
пляжем и прудом
с рыбками. Предлагает
систему питания «все
включено»
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Есть в Хошимине и свой Нотр-Дам 7 !
Пусть и не Парижской Богоматери, а Сайгонской, и совсем не похожий на парижский, и раза в два ниже его, но все же – «готический» собор. Как и положено, изящный
и строгий. Хватает в городе и «родных»
азиатских культовых зданий, причем для
самых разных конфессий (прежний Сайгон отличался редкой толерантностью по
отношению к иноверцам). И многочисленные пагоды (из коих самая потрясающая –
Императорская нефритовая) 8 мирно
соседствуют с мусульманскими мечетями
и раскрашенными, как кремовые торты,
индуистскими храмами, а какие-то перекошенные старинные здания с витиеватыми решетчатыми оградами, трогательный
старый почтамт и «колониальный» особняк
мэрии со статуей того же дядюшки Хо –
с образцами «высокого имперского стиля»
вроде Дворца Воссоединения 9 (бывший
президентский дворец).
Оглядеть огромный город можно за
полчаса с гигантского кольца обозрения
в парке Дам Шен 10 . Этот зеленый массив
расположен на окраине Сайгона и занимает
огромную территорию, разбитую на три де-

сятка самостоятельных тематических зон, соединенных монорельсовой дорогой. Дня не хватит, чтобы обойти все эти озера (на одном
можно с решетчатой лодки покормить
с удочки крокодилов!), речки, сады кактусов и орхидей… И, конечно, местный хит –
«Ледяной город» с заснеженными дворцами
и скульптурными изображениями всяческой живности. Во влажных тропиках это
искусственно поддерживаемое царство льда
Развлекательная
и снега воспринимается как чудо.
программа Nha
Trang Dream
с ужином
Dream Show –
красочное масштабное
театрализованное
историческое шоу,
поставленное
с применением
современных
мультимедийных
технологий

Морской сад камней

Другое природное диво расположено
в четырех часах езды на восток от Ханоя.
Это бухта Халонг 11 – самый известный
морской курорт в стране, и там действительно царит сказка. В придачу к живописной бухте с песчаным пляжем, протянувшимся на многие километры, взору
туриста предстанет еще более потрясающее
«островное хозяйство» из 3 тысяч больших
и малых «камушков», словно разбросанных
вдоль побережья рукой неведомого ландшафтного дизайнера.
На самом деле острова – это вершины
горного массива, ушедшего под воду еще во
времена ледникового периода. Некоторые
покрыты буйной тропической растительностью и даже обитаемы,
другие – просто голые бесформенные осколки, как в знаменитых
японских садах камней (с той лишь разницей, что вместо аккуратно расчерченного песочка – морская рябь). А еще там есть «водные
деревни» с домами на плотах. А на некоторых островах – пещеры со
сталактитами, сталагмитами, искусственной подсветкой и прочими
обязательными в подобных случаях «экспонатами».
На такой изумительной «натуре» только кино снимать.
И плодить новые легенды – как же во Вьетнаме, да без них! Местные жители с охотой расскажут о будто бы обитающей в местных
прибрежных водах дальней родственнице знаменитой шотландской
Несси – Несен. Желающих отправиться на ее поиски пруд пруди.
Ну а не увидят чудище, так хоть пригоршню прекрасных раковин
домой привезти – и то «туристский» хлеб!

КАК УЮТНО
Бухта Халонг,
созданная, по легенде,
драконом, входит
в список объектов
Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Туристы
приезжают сюда
полюбоваться тысячами
островов и посмотреть
на плавучие дома
местных жителей.

Vostock Photo (2), Pixabay (5), en.vietnamitasenmadrid.com (1), vietnam-guide.com (1), архив пресс-служб

история с географией В Ь Е Т Н А М

ВИЗА

6

ТЮА-МОТ-КОТ

Гражданам Российской
Федерации на
срок однократного
пребывания до 15 дней
включительно виза во
Вьетнам не требуется.
Если предполагается
более длительная
поездка, визу нужно
оформить заранее.

ТРАН КУОК

5
3

4

квартал
«36 улиц»

ХРАМ
ЛИТЕРАТУРЫ

12

ВАЛЮТА
Денежная единица –
вьетнамский донг.
Интересно, что купюры
изготавливаются
не из бумаги,
а из полимерных
материалов. Для
обмена выгоднее
брать с собой доллары
США, тем более
что в некоторых
местах можно ими
же и расплачиваться.
Пунктов обмена
валюты множество,
в том числе
и в магазинах.
Банковские карточки
принимаются
повсеместно.

ХАНОЙ
1

КУХНЯ
ФУЙЕН
14

12

ДАЛАТ
2
13

ДВОРЕЦ
ВОССОЕДИНЕНИЯ

11

ХОШИМИН

НЕФРИТОВАЯ
ПАГОДА

10

7

Визитная карточка
кухни Вьетнама –
сытный суп фо
с лапшой из рисовой
муки с говядиной или
курицей. Однако он
больше характерен для
северных провинций,
тогда так на юге
предпочитают южнокитайские кулинарные
традиции, включающие
более активное
использование овощей,
трав и сладких соусов.
В любом районе
Вьетнама основой
для приготовления
большинства кушаний
является, как нетрудно
догадаться, рис.

Далат
Далат известен как «Город тысячи
цветов» и «маленький Париж», поскольку
в начале ХХ века французы построили
его для спасения от сложного сайгонского
климата. Расположенный в живописной
холмистой местности город привлекает
туристов мягкой погодой, вечнозеленой
растительностью, множеством водопадов,
рек и озер.

13

Река Меконг
Стартующий из Митхо расслабленный
речной круиз с остановками по пути
позволит глубоко погрузиться в обычно
скрытую от глаз туристов повседневную
жизнь страны. При желании за несколько
дней можно доплыть до границы
с Камбоджей и двинуться дальше (только
заблаговременно озаботьтесь получением
визы в эту страну).

14

Провинция Фуйен
Омываемая водами Южно-Китайского
моря, провинция известна в первую
очередь своими живописными видами,
интересной береговой линией
и протяженным пляжем Бай Дай – пока еще
достаточно пустынным.

ЯЗЫК
Государственный язык – вьетнамский.
Малые народы говорят преимущественно
на своих языках. В туристических зонах
активно используются английский,
французский, а также русский.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

8

9

ДАМ ШЕН

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

НОТР-ДАМ

Во Вьетнаме широко распространен
буддизм. Посещение буддийских храмов
предполагает соблюдение ряда правил.
Так, необходимо выбирать одежду,
закрывающую ноги и плечи, а также
снимать обувь перед входом.

гид О Т Е Л И

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

ТОП-8

лучших эко-отелей мира
ЭКО-КОНЦЕПЦИИ ЧЕТЫРЕ Х R S –

REFU SE, REDUCE, REU SE & REC YCLE,
Т О ЕС Т Ь « О Т К А З», « СОК РА Щ ЕНИЕ»,
«ПОВ Т ОРНОЕ ИСПО ЛЬ ЗОВ А НИЕ», «ПЕРЕРА Б О ТК А » –
СЛЕДУЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ ОТЕЛЕЙ В МИРЕ.
Ж УРНА Л PEGA S M AGA ZINE РАССК А ЗЫВАЕТ
О Л У Ч Ш И Х Г О С Т И Н И Ц А Х , Р У К О В О Д С Т В У,
СОТРУДНИК А М И ГОСТЯМ КОТОРЫХ
НЕБЕЗРА З ЛИЧНО БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ

Текст
Ольга Растегаева
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ЖИЗНЬ В ЧИСТОМ
ВИДЕ
В отеле Kura
полностью отказались
от пластика, даже
заменили соломинки
для коктейлей
на бамбуковые.
Менеджмент
тщательно выбирает
поставщиков товаров,
обсуждая упаковку,
чтобы в дальнейшем
сокращать количество
отходов. Это ли не
тропическая экоутопия?

КОСТА-РИКА

KURA DESIGN VILLAS
Pura Vida – чистая жизнь как она есть, слоган, который часто можно
услышать во время путешествия по Коста-Рике. Чистая жизнь –
это природа, уникальная флора и фауна, которые костариканцы
тщательно берегут. Многие отели следуют строгим принципам,
и Kura Design Villas, бутик-отель на побережье Тихого океана, –
из их числа. Здесь есть все эко-атрибуты: солнечные батареи,
биоразлагаемые средства для душа, мебель из тика, не требующая
особого ухода. Воду в отеле перерабатывают для повторного
использования, а в собственном органическом саду круглый год
собирают овощи и травы, которые подают к столу.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ

THE BRANDO

Архив пресс-служб

Там, на Таити, шикарная недвижимость,
некогда построенная Марлоном Брандо
на одном из Наветренных островов
Тетиароа, получила сертификат LEED,
который вручается проектам, вносящим
особый вклад в охрану природы
островного курорта. Проблемы экологии
изначально волновали актера, он
лично принимал участие в обсуждении
и разработке различных систем, которые
позволили не наносить никакого ущерба
окружающей природе, которой Брандо
был очарован. Отель The Brando благодаря
инновациям (наличию собственной
эко-станции) достиг почти нулевой
углеродной нейтральности: здесь
перерабатывают морскую воду, используя
приливы, собирают дождевую воду,
кондиционируют помещения с помощью
глубоководной системы охлаждения.

«ЗЕЛЕНЫМ» – СВЕТ
Энергию курорту The Brando,
который включает 35 роскошных вилл
с собственными бассейном и пляжем,
дает электростанция, работающая на
кокосовом масле.
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В ПОЛЬЗУ ПРИРОДЫ
«Зеленая» работа приносит ощутимый
результат – пляж и вода в море
в Kimeros Hotel & Resort одни из самых
чистых на Анталийском побережье.

ТУРЦИЯ

KIMEROS HOTEL & RESORT
Как известно, солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья. Солнце в поселке
Гёйнюк светит более 300 дней в году, воды
Средиземного моря остаются теплыми
до самого октября, а за целебный воздух
отвечают сосновый бор, посреди которого
стоит отель Kimeros Hotel & Resort,
и главный садовник отеля. Озеленение
территории, которая выглядит как
великолепный парк, – главный приоритет
семейной гостиницы, расположенной
в двух километрах от Кемера. Целая команда
флористов и ландшафтных дизайнеров
трудится каждый день: высаживает по
всей территории новые растения и цветы,
стрижет деревья и кусты. Другая команда –
аниматоров – ведет работу с юными
постояльцами, рассказывая им во время
познавательных занятий в мини-клубе, как
важно заботиться о нашей планете.
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ЛЮБИТЬ
И ЗАЩИЩАТЬ
Отель Safﬁre Freycinet
курирует программу
по спасению
тасманийских
дьяволов (животное
семейства хищных
сумчатых. – Прим.
ред.), оборудовав
для них специальный
корпус.

КЕНИЯ

KICHECHE BUSH CAMP
Казалось бы, на лоне дикой природы,
в африканском буше, вдали от городов
и даже деревень масаи, куда приезжают
на сафари и фотоохоту, заботы об
окружающей среде не в приоритете.
Но многие африканцы и экспаты,
владельцы кемпов, подходят к вопросу
экологии с истинным перфекционизмом.
Один из примеров – Kicheche Bush Сamp,
получивший от правительства Кении
награду в области охраны природы.
В лагере, состоящем всего из шести
гостевых тентов, установлены шесть
солнечных батарей, которые покрывают
потребности в энергии. Каждый день
ведется тщательный учет ее расходов.

В СТИЛЕ АРТ-ЭКО
Пищу на кухне для
гостей Kicheche
Bush Сamp готовят
на огне, горячую
воду приносят утром
и вечером, дождевую –
собирают, мусор
и отходы сортируют.
Вся бытовая химия,
которая используется
при стирке и уборке,
а также косметика
для душа –
биоразлагаемые.

АВСТРАЛИЯ

Архив пресс-служб

SAFFIRE FREYCINET
Отель в Тасмании сверху похож на птицу в полете. И птицу
высокого полета – за свое дизайнерское «оперение» она получила
несколько наград, как, впрочем, и за сознательную экологическую
позицию. Уже на стадии проекта были заложены все новейшие
технологии, которые защищали бы окружающую природу
полуострова Фрейсине и Устричной бухты. Акцент был сделан на
полной звукоизоляции, светодиодном освещении, естественных
циклах очищения воздуха, грамотном использовании воды, в том
числе и дождевой, и отсутствии светового загрязнения. Двойные
стеклопакеты практически не отражают солнечный свет, и это не
наносит никакого вреда животным и растениям. Большая работа
ведется по восстановлению местной флоры, которая пострадала от
неконтролируемого нашествия туристов.

гид О Т Е Л И

США

На классическое техасское ранчо под Хьюстоном туристы едут не
только за ковбойской романтикой и верховыми прогулками, но и за
вкусными арбузами. На собственной, сертифицированной USDA,
органической ферме асьенды The Inn at Dos Brisas уже несколько
лет выращивают сладчайшие арбузы, а заодно овощи и фрукты,
что подают в местном ресторане. За качество продуктов отвечает
«овощной сомелье», который высаживает на ферме площадью
42 акра помидоры-реликвии, следит за вредителями и ухаживает
за оранжереей. Номеров в отеле всего шесть, и забронировать
комнату с ростом популярности отеля все сложнее.

ИСЛАНДИЯ

ION ADVENTURE HOTEL
Деревьев в Исландии совсем немного,
когда-то их вырубили викинги, да и на
вулканической земле, сплошь покрытой
лавой, теперь растет лишь мох. Поэтому
один из лучших отелей в Исландии
декорировали подручными материалами:
отделку и некоторую мебель сделали
прямо из лавы и найденной на берегу
древесины, текстиль – из овечьей шерсти.
К деталям в рамках концепции отнеслись
внимательно – в ванных комнатах всех
номеров установили экологически
чистые, водосберегающие душевые
системы, кровати застелили органическим
противоаллергенным бельем. И конечно,
подвели горячую воду прямо из недр
земли. Отель хоть и расположен посреди
лавовых полей, но по факту построен
над ними, чтобы ничто не нарушало
естественные процессы.
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
На ранчо The Inn at Dos Brisas любят
приезжать семьи с детьми, чтобы
в буквальном смысле покопаться в грядках, –
в отеле дают мастер-классы по организации
собственного сада и выращиванию овощных
культур без синтетических удобрений.
Ну а потом, конечно, в распорядке дня –
верховые прогулки. Ранчо остается ранчо!

Архив пресс-служб

THE INN AT DOS BRISAS

ШВЕЙЦАРИЯ

ROCKRESORT LAAX
Отель Rockresort в Лааксе считается
одним из самых «зеленых» в швейцарских
Альпах. Серые кубические здания
представляют собой идеальный
урбанистический комплекс нового века –
с ресторанами, апартаментами, спацентром, – в котором защита окружающей
среды является одним из приоритетов.
Многие из гостей, останавливаясь
в горнолыжном отеле, даже и не знают,
что гостиница отапливается с помощью
новейших технологий ископаемыми
видами, такими как древесная
щепа, и без подогрева. Технологии
позволяют использовать полученное
тепло повторно. На солнечной энергии
работает большинство приборов.
В Rockresort тщательно сортируют мусор
и перерабатывают отходы. Педантично
подошли даже к выбору формы для
сотрудников: ее заказывают только
у компании, производящей экологически
чистую одежду.

ЭТО ИМ СВОЙСТВЕННО
Простая
функциональная
красота Rockresort
оправдывает средства
и очень нравится
постояльцам. Ставка
сделана на все свое:
стены декорированы
необработанным
местным камнем,
в меню – продукты
с окрестных ферм.

СОБЛЮДАЯ ГРАНИЦЫ
Миссия ION – дать
возможность гостям
максимально слиться
с природой, не нанося
ей никакого вреда,
поэтому даже за
северным сиянием
принято наблюдать
за стеклом, прямо
из бара или горячей
ванны.
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дайвинг Я М А Й К А

54

ДЖАйвинг
ныряем, загораем и обретаем себя на Ямайке
КОГД А С А М О ЛЕ Т Н АЧИН А Е Т СНИ Ж АТЬ С Я Н А Д С У ШЕЙ, В ОЗНИК А Е Т
ОЩ У Щ ЕНИЕ, Ч Т О Т Ы ГРИБНИК , А ПО Д НОГА МИ У Т ЕБЯ –
Г УС ТОЙ МОХ. НЕВЕРОЯТНУЮ ПЛОТНОС ТЬ РАС ТИТЕ ЛЬНОС ТИ НА
ЯМ АЙКЕ НЕС ЛОЖНО ОБЪЯСНИТЬ: РАНЬШЕ ОС ТРОВ НА ХОДИЛСЯ
ПОД ВОДОЙ, НО ИЗ-ЗА ВУЛК АНИЧЕСКОЙ АК ТИВНОСТИ БЫЛ
ВЫТОЛКНУ Т НА ПОВЕРХНОСТЬ. ВПРОЧЕМ, ВНИЗУ ОСТА ЛОСЬ ЕЩЕ
М НОГ О ИНТ ЕРЕСНОГ О. ГД Е СОВЕРШИ Т Ь С А М ЫЕ З А Х В АТЫВ А ЮЩ ИЕ
ПОГРУ ЖЕНИЯ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА БЕРЕГ У И К АК УСТРОИТЬ
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ К АНИК УЛЫ НА ЗЕМЛЕ Д Ж А – В НАШЕМ ОБЗОРЕ
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Текст
Катерина Фадеева

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты
на Ямайку
осуществляются
из Москвы

Getty Images (1)

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

дайвинг Я М А Й К А
На заборе написано
Приятное с опасным

Если вы представляете ямайцев
расслабленными и ленивыми раста-парнями,
которые никуда не спешат и день напролет
играют регги, вы (как и мы) глубоко
заблуждаетесь. Ямайцы любят риск: они
занимаются паркуром, с лёту перепрыгивают
через заборы и не стесняются принимать
участие в соревнованиях по бобслею, не зная,
что такое снег.

Если вы еще не были на выставке Бэнкси, не беда: ямайский стрит-арт даст фору
творчеству знаменитого британца. Правда,
искусство ради искусства местные художники не очень приветствуют. Большинство
сюрреалистических граффити на местных
стенах и заборах – это реклама заведений:
ресторанов, кафе, салонов красоты, дайвклубов. Выбирая место для обучения подводному плаванию, лучше все же «пробивать»
имя школы в интернете: маленькие центры
обычно пользуются только «заборной»
рекламой и не имеют сайтов, в отличие от
крупных международных. С Dressel Divers,
например, можно совершить экскурсию на
затонувшие корабли или ночной заплыв,
а в центрах при отеле Beaches Negril – научиться нырять всей семьей.

Даже еда для ямайца – это отчасти способ пощекотать нервы. Например, любимый ямайский плод – аки, на вкус похожий
на омлет – можно собирать и употреблять в пищу, только когда он
полностью раскрыт, до этого момента аки ядовиты. Идеальный
аккомпанемент к аки – вкусная и красивая рыбка-попугай: синяя
с оранжевыми плавниками. Чувство опасности не притуплено,
пожалуй, только у местных дайв-инструкторов. Без сертификата
и подготовки на Ямайке не нырнешь. Впрочем, это объясняется
скорее тем, что большинство местных школ имеют международную
лицензию и существуют скорее вне ямайской философии.
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А вот сайты не виртуальные, а те,
которыми на языке дайверов называют
места для совершения погружений, на
Ямайке куда более продвинуты – прежде
всего с точки визуального наполнения.
Здесь можно увидеть более 10 тысяч различных животных и растений, включая
угрей, черепах, барракуд, зеленых мурен,
желтых и красных губок (особенно интересна пещера Throne Room, полностью
заросшая желтыми губками). Главное
преимущество дайвинга на Ямайке – несезон для погружений здесь практически
отсутствует. Температура воздуха и воды
круглый год колеблется от 24 до 30 градусов, а шторма крайне редки, особенно
летом и осенью. Для новичков оптимально
пойдут The Canyons с глубиной 12 метров
и красивейший парк Montego Bay Marine.
Если дайвинг у вас пока только в планах,
можно начать со снорклинга: большинство
местных красот, в том числе рыбки-клоуны,
хорошо видны и при плавании с маской.
В свободное время можно посетить парк
птиц, покормить колибри с рук и заглянуть
в деревню растафаров – все эти достопримечательности расположены в удобной
доступности. Кстати, Widowmaker's Cave
глубиной 24 метра со множеством изгибов, поворотов и даже подводной трубой
(американские, а точнее, ямайские горки!)
расположена тоже рядом.
Погружаться на Ямайке можно не
только в море, но и в реках. Вода, образующая Roaring River, например, бьет ключом
из артезианской впадины глубиной несколько сотен футов. Под речкой расположена пещера, до дна которой пока не сумела
добраться даже команда ученых-водолазов,
приезжавшая сюда несколько лет назад.

Vostock Photo (2), Getty Images (1), The Jamaica Tourist Board (2)

Зайти на «сайт»

Водопады на реке
Даннз и деревня
Найн-Майлз
Комплекс 200-метровых
водопадов
с озерами – одна из
самых популярных
достопримечательностей
Ямайки. Вторая – деревня
Найн-Майлз, где родился
и упокоился Боб Марли
и где находится его
мавзолей

Остров погибших кораблей
Ямайка не только обладательница
богатой подводной флоры и фауны – это
еще Мекка корабельного дайвинга. Самый
известный подводный корабль The Kathryn –
затопленный канадский минный тральщик
времен Второй мировой войны. Обязательно захватите с собой корм: местные рыбки
такие же приставучие и голодные, как белки
в лондонском Риджентс-парке. Ну а главный
ямайский центр погибших кораблей – английский город-порт Порт-Ройал. После того
как в 1692 году землетрясение разрушило
знаменитый пиратский город, на дне оказались десятки парусников. Во время подводной экскурсии можно будет не только увидеть то, что осталось от пиратского флота,
но и «пройтись» улочками древней ямайской
столицы. Кстати, погружения здесь начали
совершать не так давно – в 1953 году. Самой
уникальной находкой за все время были золотые часы XVII века, на стрелках которых

зафиксировалось время катастрофы – 12:43.
Так что шансы найти что-нибудь интересненькое есть и у вас.

Пляжи: черные, белые, сияющие
Лучший способ разбавить погружения – расслабиться на пляже. На Ямайке
их великое множество, и большинство –
ПОД ШУМ ПРИБОЯ
с классическим открыточным видом: белоНамереваясь привезти
снежный песок, солнце, пальмы. Самый
в качестве сувенира
раковину (например,
большой и красивый ямайский пляж –
королевского
Негрил. Береговая линия здесь тянется на
стромбуса), уточните,
10 км, вдоль воды круглосуточно бегают
не наложены ли на
подтянутые ямайцы (известные не только
вывоз ограничения
любовью к регги, но и ошеломительными
и легальна ли продажа.
Неприятные сюрпризы
победами на Олимпиадах). Для тренировок
на таможне ни к чему.
и правда лучше места не придумаешь: пробежал пляж туда-обратно – полумарафон
преодолен. Еще одно местное спортивное развлечение – прыжки
со скалы с обязательной процедурой снятия стресса глотком рома
и чебуреком (patties) в кафе Ricks. В отличие от наших чебуреков,
готовятся паттис не с мясом, а с морепродуктами. Другой фастфуд,
который в изобилии продается на пляже, – мидии, рапаны, раки.

ГЛУБОКО НЫРНУЛИ
Те, кто отдыхают
в районе Негрила,
имеют возможность
заказать погружения
разной степени
сложности
и продолжительности,
в том числе с выездом
на ближайшие миниострова.

дайвинг Я М А Й К А

Riu Negril

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

ЛЕГЛИ НА ДНО
Затопленный город Порт-Ройал, основные
«жители» которого – дайверы, хорошо известен
в литературе и кино. Здесь происходит часть
событий романа «Одиссея капитана Блада»
и фильма «Пираты Карибского моря».

Sunscape Splash
Montego Bay

Современный отель
первой линии
с собственным
аквапарком. Предлагает
гостям систему питания
«все включено»

Royalton White
Sands

Отель расположен
непосредственно на
берегу залива МонтегоБей. Функционирует по
системе «все включено».
К услугам гостей –
богатая развлекательная
и спортивная программа

Alligator's Pond Beach – пляж менее
туристический: путешественники, повидимому, боятся названия, а зря – аллигаторы здесь давно не водятся. Зато песок тут
на удивление черный, почти как на Тенерифе. Наконец, еще один обязательный пункт
апре-дайвинг – Falmouth, одно из четырех
мест в мире, где можно наблюдать удивительный эффект свечения воды. Точнее,
светится не сама вода, а водный светлячок,
который в ней обитает, но красоты картины
это не умаляет: обязательно возьмите лодку
и поплавайте, когда начнет смеркаться.
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Неподалеку от Фалмауса расположены зеленые пещеры (Green
Grotto Caves). За более чем четыре века существования они успели
побывать и укрытием для беглых рабов, и ночным клубом. Гид рассказывает, что бизнесмен, решивший открыть здесь ночное заведение, сумел здорово подняться, но не за счет любителей выпить и потанцевать в окружении сталактитов, а благодаря… гуано – очень
ценному для фермеров помету летучих мышей. Бизнес на Ямайке –
это вообще отдельная тема. Хост, сдающий комнату и гордо заявляющий, что у него своя музыкальная студия, ресторан и мини-отель,
на поверку может оказаться растаманом, живущим в крохотной хибаре с дырявой крышей; «звезда эстрады», активно рекламирующая
и продающая свои диски, – гитаристом-любителем без музыкального образования; а владелица «модного салона красоты» – многодетной мамой, смешивающей краски для волос на крыльце своего
дома. Но все это подается так бесхитростно и так пронзительно
напоминает детские игры в «кем я буду, когда вырасту», что сразу
влюбляет в себя и оставляет щемящее чувство ностальгии, когда
возвращаешься домой.

Vostock Photo (3), East News (1), Kinopoisk.ru (1), torrentik.co (1), mylovefilm.org(1),
kinobaks.org(1), архив пресс-служб

Бизнес по-ямайски

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

ТОП-5
«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»,
реж. Рэндал Клайзер,
1980
Самая знаменитая
киноробинзонада
второй половины
ХХ века поддержки
критиков не получила,
зато зрителям очень
запомнилась. Причин
тому две: юная Брук
Шилдс, эффектные
обнаженные сцены
и не менее эффектная
природа Ямайки,
в декорациях которой
создавалась картина.
Что приятно: Голубая
лагуна с прохладной
водой фантастически
синего цвета глубиной
в 65 метров, давшая
название фильму,
за почти 40 лет
в туристическую
Мекку превратиться
не успела. Здесь
безлюдно, тихо
и фантастически
красиво.

С Н Я Т Ы Х Н А Я М А Й К Е К И Н О Ф И Л Ь М О В Д Л Я П РА В И Л Ь Н О Г О
НАСТРОЯ НА ПОЕЗДК У

«ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ», реж. Гай
Хэмилтон, 1973
«Прописывать»
бондиану на Ямайке –
хорошая традиция.
Во-первых, на острове
когда-то жил сам Ян
Флеминг. Во-вторых,
первый фильм о Бонде
(«Доктор Ноу» 1961
года) снимался именно
здесь. Антуражем для
культовой картины
70-х «Живи и дай
умереть» стали
знаменитые Зеленые
пещеры.

«РОКЕРЫ», реж. Тед
Бафалукос, 1978
Фильм изначально
планировался как
документальная
картина про
ямайских музыкантов,
но превратился
в полнометражный
художественный.
Ценности работы
это не уменьшило:
в картине приняли
участие многие
популярные реггиисполнители в роли
самих себя, в том
числе Леруа Horsemouth Уоллес, Грегори
Исаак, Джейкоб
Миллер. Трущобы,
мопеды, яркие
растаманские наряды
и очень много музыки.
Чтобы проникнуться
культурой регги
как она есть,
лучше фильма не
придумаешь.

«МАРЛИ», реж. Кевин
Макдональд, 2012
Эта документалка
о Бобе Марли успела
стать нашумевшей
задолго до выхода
на экраны: ведь
начинал ее не ктонибудь, а сам Мартин
Скорсезе. Впрочем,
работу над фильмом
он быстро бросил,
оставив фильм
своему коллеге –
одному из самых
интеллектуальных
режиссеров наших
дней Кевину
Макдональду
(«Касаясь пустоты»,
«Последний король
Шотландии»). Фильм
получился очень
честным. В нем
много политики,
музыки и интересных
спикеров – от супруги
Риты Марли до
экстравагантного
Банни Уэйлера,
одного из участников
группы The Wailers.

«КРУТЫЕ ВИРАЖИ»,
реж. Джон Тёртелтауб,
1993
Артхаусная комедия,
основанная на
реальных событиях,
о дебюте команды
из Ямайки на
соревнованиях по
бобслею на зимних
Олимпийских
играх в 1988 году
в Калгари. Идеальная
картина для того,
чтобы попытаться
понять «загадочный
ямайский характер»
и насладиться
музыкой самого
эпичного в Голливуде
композитора – Ханса
Циммера («Человек
дождя», «Король
Лев», «Гладиатор»,
«Мементо» и др.), ведь
саундтрек к «Крутым
виражам» написал
именно он.
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Getty Images (2), архив пресс-служб

ФИНИКИ

С ПЕРВЫХ ШАГОВ ПО ТРАПУ
С А МОЛЕТА, ПРИЗЕМ ЛИВШЕГОСЯ
В ОМ АНЕ, НОС ЩЕКОЧЕТ РА З ЛИТЫЙ
В Ж АРКОМ ВОЗ ДУ ХЕ НЕПРИВЫЧНЫЙ
БУКЕТ АРОМ АТОВ. В НЕМ ВАНИЛЬ
И МУСК АТНА Я РОЗА (ОНИ РАС Т У Т
ВДОЛЬ ОБОЧИН ДОРОГ), ОБЖ АРЕННЫЙ
К АРД А МОН, СВЕ ЖЕСВАРЕННЫЙ КОФЕ,
Т ЯЖЕ ЛА Я С ЛА ДК А Я А МБРА И ДРЕВЕСНЫЙ
УД , А ЕЩЕ УСПОК АИВАЮЩИЙ ЛА Д АН.
СТОЛИЦ А ОМ АНА НАЗЫВАЕТСЯ
М АСК АТ – Д А И МОЖЕТ ЛИ ГОРОД
С ТАКИМ АРОМ АТНЫМ НА ЗВАНИЕМ
П А Х Н У ТЬ ИН АЧЕ?
Текст
Елена Голованова

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

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты в Оман
осуществляются
из Москвы

Fanar Hotel
Residence (Салала)
Отель первой линии
с собственным
песчаным пляжем,
функционирующий по
системе «все включено»

Juweira Boutique
Hotel (Така)
Отель с красивейшим
пляжем, предлагающий
гостям систему питания
«все включено»
и тематические ужины

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

путешествие со вкусом О М А Н

КАРЬЕРНЫЙ РЫВОК
Женщины, желающие
служить в полиции,
обучаются и работают
вместе с мужчинами.
Не так давно
женщина в звании
подполковника
впервые возглавила
полицейский участок
в Маскате. А еще
женщинам в Омане
разрешили водить
такси.

Синяя гладь Персидского залива
и черные грифельные горы на горизонте,
золотые дюны, финиковые пальмы, выбеленные солнцем домики, минареты и мечети, средневековые форты и крепости, оставшиеся еще от португальских завоевателей.
На зов муэдзина по улицам спешат к молитве мужчины в белых дишдашах и цветных
тюрбанах. Женщины в красочных одеждах
шумны и веселы. Иногда дорогу степенно
переходит величавый верблюд. Весь этот
несовременный пейзаж кажется ожившей
восточной сказкой и вызывает в памяти
истории о Шелковом пути – а Оман и есть
его «наследник по прямой». Здесь живут потомки тех, кто когда-то пересекал пустыню
с караваном и пускался в плавание по Индийскому океану, не зная ничего о том, как
далек его противоположный берег.

В цифрах и фактах
На месте выясняется немало удивительного. Например, что Оман – одна
из самых светских стран Аравийского
полуострова. Это особенно чувствуется
в отношении к женщинам: здесь они не
ограничены в свободе, не нуждаются во
всевозможных разрешениях от мужчин,
могут работать на любых работах (вы
увидите женщин-полицейских!) и сами
могут принимать решение о разводе. Даже
никаб – арабский головной убор, закрывающий лицо, – женщины начали носить по
собственной инициативе совсем недавно,
это дань моде соседних стран, как и черные одежды. Из других необыкновенных
фактов про Оман – то, что по достижении
совершеннолетия каждому человеку здесь
выделяют небольшой надел земли для строительства жилья. Что студенты-отличники
за счет государства могут поехать учиться
почти в любой университет мира (потом им
придется отработать долг на благо страны).
Что в Омане частные лица не платят налогов – только компании, а султан время от
времени устраивает финансовую «амнистию», и гражданам прощают их кредиты.
Что верблюды здесь стоят дороже автомобилей (и обязательно застрахованы). Что
мужчины до 40 лет не имеют права жениться на иностранках. Что нефть нашли только
в 1962 году. И что официальный рабочий
день в стране заканчивается в 14:30, к самой
невыносимой жаре. Люди спешат скрыться
от зноя в тени потайных внутренних двориков своих домов, где роняет цветы пылающая жакаранда и журчит вода в фонтанах.

Восточная
и Западная
Салала
Обширная экскурсия
по региону Салала
с посещением старинной
рыбацкой деревни Така,
руин города Сумрхам,
древней столицы Мирбат,
поездкой к горам
Кара, пляжу Магсейл
и западной границе
Омана
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Мы почти ничего не знаем про Оман, но
дело тут не в нас: Оман – одна из самых
малоизвестных стран в мире. Отчасти
благодаря своей закрытости она в полной
мере сохранила самобытность, и, приезжая
сюда, путешественник действительно
погружается в иную реальность, чувствует
себя не столько туристом, сколько
этнографом.

МИШКАК
Любители майских шашлыков на природе
обязательно должны познакомиться с оманским
барбекю «мишкак». Мишкак из барашка или
говядины – настолько любимая здесь еда, что
в иные дни вдоль всего побережья стелется
густой аромат
жарящегося на углях
мяса. К счастью, готовят
его не только на задних
дворах вилл, но и на
улицах – это самый
популярный в Омане
стритфуд, попробовать
его можно, например,
на столичном рынке
Сееб.

ЧАЙ
Мы знаем чайную церемонию по-японски
и по-китайски, по-английски и по-русски,
но все они не имеют ничего общего
с оманским чаепитием, которое можно увидеть
в многочисленных чайных (karak shop).
В чай добавляют сгущенное молоко, заатар,
шафран и другие специи.

Приглашение к столу
На приближение обеда незадолго до
полудня начинают намекать запахи кухни,
легко преодолевающие стены и глухие заборы. Где-то варится с розовой водой рис
басмати, зеленые бананы тушатся в кокосовом молоке (из них потом сделают пюре),
рыбный суп обретает золотистый оттенок
куркумы и остроту чили, на мангале поджаривается баранина, замаринованная с кисло-сладкой тамариндовой пастой, а только
что испеченные лепешки-чапати источают
тонкий аромат кардамона. Весь этот базар
специй, витающий в воздухе, – как раз
наследство Шелкового пути: Оман лежит
на перекрестке между Индией, Персией,
восточной Африкой и арабским миром,
и кухня его вобрала в себя совсем разные
гастрономические культуры, перекроив
их на собственный лад. Даже простой
овощной бульон здесь обязательно готовят с кардамоном, имбирем и перцем. Рис
басмати, который обязательно, без вариантов, здесь на обед (часто просто зачерпывая рукой), томится с гвоздикой, кумином
и кориандром. Простая бедуинская кухня,
расцвеченная специями со всего мира.
Главный ритуал бедуинов, сохранившийся в Омане повсеместно, вы испытаете
на себе в первый же день, когда в отеле (или
в лавке базара-сука, в дорогом ювелирном
магазине, в любом офисе и тем более доме)
вам предложат стеклянный стаканчик с кавой – арабским кофе, который гораздо легче
привычного нам, заварен с кардамоном
и розовой водой, – и горсть фиников. Если
разговор будет долгим, хозяин так и будет
подливать каву из красивого изогнутого
кофейника с длинным носиком, пока вы
решительно не остановите его, – так принято. С плодами местной финиковой пальмы
вам вообще предстоит встречаться по много
раз в день – это лейтмотив кулинарного
арабского мира (ибо, как говорят на Востоке,
«хороша же та хозяйка, которая не смогла
придумать собственное блюдо из фиников»).

ЧТО К ЧАЮ
Подают к нему тонкие лепешки таннур,
в которые оманцы заворачивают все что
угодно – от мяса до фруктов. Конкретно
в случае чаепития к хлебу полагаются незрелый
сыр, едва схватившееся яйцо и острые чипсы.
Одна из самых популярных чайных в Маскате
находится при мечети в квартале Аль-Кхувер.
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ШУВА
Главное оманское блюдо традиционно готовили
на свадьбы и праздники: маринованное в масле
и специях мясо оборачивали банановыми
листьями, складывали в плетеную из веток
емкость и закапывали в землю, чтобы оно
томилось там на углях не меньше суток. Шуву
было принято делать на большую компанию
или сразу на всю деревню. Теперь существуют
заведения – такие как Kargeen Caffe
в Маскате, – где парадную версию шувы готовят
для иностранцев.
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Vostock Photo (2), timesofoman.com by Chef Kishor Chamola (1), royalzanzibar.net (1)

путешествие со вкусом О М А Н

Рыбное место

РИС
Десятки существующих в Омане
разновидностей риса подчас
совершенно не похожи между собой.
Условно их можно поделить на две
семьи – рассыпчатых и однородных.
В первой – самый простой кабули,
присыпанный жареным луком,
йеменский манди и богатые индийские
бирьяни. Среди вторых – рисовые
каши, для которых рис с куриным
мясом и специями толкут до
однородной консистенции и подают
с кисломолочным соусом. Легче всего
найти каши из бирьяни – они почти
всегда есть в меню ресторанов при
отелях. Гораздо более специфичные
каши придется пробовать в уличных
киосках.

Пустыня занимает около 82 % всей территории Омана. Еще 15 %
занято горами. На оазис побережья остается всего ничего, и тем не
менее оно растянулось почти на две тысячи километров, – именно
здесь останавливаются туристы. И конечно, ничто так не манит
их в меню ресторанов, как «улов дня» – из вод Персидского залива
каждый день достают огромных сладких креветок и лобстеров, тунца и крабов, морское ушко, барабульку, каменного окуня и многих
других диковинных рыб и гадов. В дорогих ресторанах при отелях
их готовят самым простым способом – на гриле, но в ресторанчиках
при рыбном рынке можно попробовать жареную рыбу по местной
традиции: на подушке из густой подливы масала (индийское наследство). Вообще, более близкое знакомство с оманской кухней приносит не меньше удивительных открытий, чем знакомство с государственным устройством и социальной сферой: вот в окрестностях
Салалы на ветру полощутся полоски вяленой верблюжатины, вот
в специальной яме целиком жарят баранью тушу, вот варят суп
с сушеным акульим мясом. Вот в графин бросают горошину ладана – смолы, которую собирают в Омане с деревьев (считается, что она
очищает воду и защищает от болезней). Вот
в деревне Аль-Ашкара, куда сами оманцы
ездят отдохнуть на уикенд, готовят фирменный специалитет – гигантскую каракатицу,
какую не ловят ни в одном другом месте
на побережье. А вот на десерт приносят из
собственного сада спелые манго и папайю.
Но, возможно, самое удивительное открытие будет связано с местными людьми:
гостеприимные, уважительные ко всем
чужестранцам оманцы ничем не напоминают о том арабском мире, к которому можно
относиться с опаской.
ОВОЩИ
ПО-ЗАНЗИБАРСКИ
В течение многих лет африканский архипелаг
Занзибар принадлежал Оману, этим объясняется
такое количество слов «по-занзибарски» в любых
меню. На островах выращивают душистую
гвоздику, так что ни одно блюдо не обходится без
нее (а еще – без кокоса). В занзибарском стиле
чаще всего готовят овощи. Существуют даже
специализированные рестораны этой кухни, как,
например, Zanzibar Island Restaurant & Coffee
Shop в районе Аль-Губра.
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технологии ГА Д Ж Е Т Ы
Планшет Apple iPad Mini 4

УС ТРОЙС ТВ А ,

КО Т ОРЫЕ ПОМОГА Ю Т

С Д Е Л АТЬ П У ТЕШЕС ТВИЕ БО ЛЕЕ
КОМФ ОР ТНЫМ

Собираясь в отпуск, командировку
или любое другое долгое путешествие,
стараешься ничего не забыть, по
десять раз все перепроверяешь, но,
оказавшись на месте, частенько все
равно понимаешь, что чего-то не
взял. И обычно не взял что-то очень
нужное. Я составил для себя список
всех гаджетов, которые требуются
мне в поездке, и перед каждым
путешествием удостоверяюсь, чтобы
все было на месте.
Сейчас в моем списке: рюкзак
с зарядкой для смартфона; планшет,
чтобы смотреть кино и читать книги;
наушники с шумоподавлением, чтобы
было комфортно в самолете, поезде
или автобусе; мини-бумбокс, чтобы
слушать музыку в номере отеля или
на пляже, и универсальное зарядное
устройство для зарядки всех гаджетов
с адаптером для розеток в любой
стране мира.

Беспроводная мини-колонка
JBL Clip 2
Я люблю слушать музыку, поэтом у
в путешествия беру с собой не только
наушники, но и портативную колонку.
JBL Clip 2 как нельзя лучше подходит для
активных перемещений в пространстве: она
полностью защищена от воды и пыли, без
проводов подключается к смартфону, имеет
плоскую форму (удобно носить в рюкзаке),
весит меньше 200 г и имеет карабин, то есть
ее можно цеплять куда угодно – хоть на
рюкзак, хоть на дерево во время пикника.
Аккумулятора хватает на 8 часов беспрерывной работы. Есть и спикерфон – нажимаешь кнопку на колонке и отвечаешь на
звонок по телефону.
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Текст
Антон Лосенко
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МЫ ЭХО, МЫ ЭХО
Звучит громко
и качественно,
может «раскачать»
небольшую вечеринку
у бассейна. А если
купить вторую такую
же колонку, они будут
работать в паре и со
стереозвуком.

Oliver Shou (1), архив пресс-служб

Я всегда с собой беру…

В самолете и автобусе смотреть кино
на ноутбуке не слишком удобно, поэтому
многие предпочитают планшеты. У меня
с собой iPad Mini. Планшет со смарт-чехлом
можно ставить на столик и смотреть сериалы под оптимальным углом. Если надоело
кино, с ним удобно читать электронные
книги – экран очень четкий, глаза не устают. Если едете с ребенком, можно закачать
столько игр, что их хватит и на тысячу
кругосветных путешествий. Весит iPad Mini
всего 300 г и в рюкзаке занимает места чуть
больше, чем смартфон. Работает долго –
видео и несложных игр хватает на 10 часов.

технологии ГА Д Ж Е Т Ы

Универсальное зарядное устройство с аккумулятором Robiton
PowerBank X

Рюкзак с зарядкой для гаджетов
TYLT Energi Pro

НОШУ С СОБОЙ
Рюкзак сделан из непромокаемой ткани,
которая также имеет защитный экран от
хакеров, которые могут захотеть подключиться
к вашему смартфону и снять с него деньги
(увы, это распространенный сейчас вид
кражи). Наконец, он довольно компактный
и подходит по габаритам для перевозки в ручной
клади согласно требованиям большинства
авиакомпаний.
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Рюкзак TYLT Energi Pro – настоящая портативная электростанция. В него встроен аккумулятор емкостью 20 000 мА.ч.
В рюкзаке есть отделения для ноутбука с экраном до 15 дюймов,
смартфона (с отдельным быстрым доступом к нему) и планшета.
Девайс может полностью зарядить одновременно все три устройства от 0 до 100% – в том числе и новейшие гаджеты, которые
«питаются» от USB-C. Свой кабель подведен в каждое отделение.
Если ноутбук заряжать не нужно, к рюкзаку можно подключить
смартфоны всех членов семьи, чтобы не пришлось искать розетку
в кафе и носить с собой несколько внешних аккумуляторов. Всего
в рюкзаке 12 отделений, в том числе одно большое для одежды
(все-таки мы возим с собой не только гаджеты).

Craig Bennett / thecraigbennett.com, архив пресс-служб

Это суперуниверсальное устройство
хоть и не обладает искусственным интеллектом, но умеет многое. Во-первых, у него
есть встроенные вилки, которые подходят
для розеток в 150 странах мира, то есть
практически везде. Во-вторых, через него
можно одновременно подключить к сети
ноутбук, планшет и смартфон – как раз тот
набор, который у меня (и, уверен, не только
у меня) с собой в любом путешествии.
В-третьих, внутри у него такой аккумулятор, от которого можно полностью зарядить мощный смартфон в дороге. Наконец, в него можно вставить купленный за
границей прибор с нестандартной вилкой.
Например, я как-то приобрел в Гонконге
мини-чайник (на одну чашку) с гонконгской вилкой, которая не подходит к нашим
розеткам, и теперь тоже везде беру его
с собой, потому что он очень удобный, а зарядное устройство снимает проблемы с его
«эксплуатацией».

Наушники с шумоподавлением
Audio-Technica ATH-ANC33iS

СЛУШАЮ ВАС
ВНИМАТЕЛЬНО
Есть встроенный микрофон
и кнопка ответа на звонок,
так что наушники могут
работать и как гарнитура –
удобно, что не нужно
выключать музыку и снимать
наушники, когда кто-то
звонит тебе по телефону.

Во время перелета или долгого переезда на автобусе или
поезде у нас обычно много свободного времени, которое можно
скрасить музыкой или сериалом. Чтобы перекрыть шум двигателя
и стук колес, плач младенцев и громкие разговоры попутчиков,
производители наушников придумали активное шумоподавление –
активируешь функцию, и, кроме музыки и звуков из фильма, не
слышно ничего. Я выбрал доступные по цене и очень приличные
по звучанию наушники Audio-Technica. Чтобы шумоподавление
работало, в коробочку на шнуре нужно вставить одну батарейку
формата ААА. В комплекте – дорожный чехол, адаптер для самолета, позволяющий подключаться к развлекательной системе на
борту, и три пары амбушюров разного размера.
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взгляд Ж А Н Н А Б А Д О Е В А

ХОРОШО УСТРОИЛИСЬ
При регистрации на
рейс бронируйте
места у иллюминатора.
Во время сна сможете
облокотиться на него
и поспать с большим
комфортом, нежели
на местах посередине
или у прохода.
И в процессе полета
никто из соседей не
побеспокоит походами
в туалет. Если
к самолету приставили
трап вместо рукава,
выходите последним,
особенно зимой.
Не придется мерзнуть
в ожидании всех
пассажиров, и на
паспортном контроле
окажетесь первыми.
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СБОРЫ БЕЗ РАЗДОРОВ
При сборе чемодана
сворачивайте вещи
в трубочку, так они
занимают меньше
места. И делайте это
в тишине, наедине
с собой, чтобы не
взять лишнего. Если
на обратном пути
в багаж добавляются
новые покупки, стелите
вещи во всю площадь
чемодана.

«Собирайте чемодан
в тишине»
ИЗВЕСТНАЯ ТЕЛЕВЕДУЩАЯ
И СОАВТОР ШОУ «ОРЕЛ
И РЕШК А» Ж АННА БА ДОЕВА,
БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ,
ОБЪЕЗДИЛА ВЕСЬ МИР И НЕ
СОБИРАЕТСЯ ОСТАНАВ ЛИВАТЬСЯ.
Т УРИСТИЧЕСКОГО ОПЫТА ЕЙ
НЕ ЗАНИМ АТЬ. СОВЕТА МИ ПО
ГРА МОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

жители из-за нестерпимой жары стараются покинуть страну на этот период.
Это же касается и прекрасной испанской
Севильи – необычайно красивого города,
где в июле – августе воздух с 8 до 9 утра
прогревается до плюс 40, так что осмотр
многочисленных достопримечательностей
становится просто невыносимым. Таиланд
в летний период может огорчить туриста
бесконечными ливнями, потому как сезон
в этой стране начинается только в ноябре.
Многие туристы обожают проводить новогодние каникулы на райском острове Бали.
Но не все знают, что в это время в Индонезии выпадает огромное количество осадков,
которые могут омрачить ваш отпуск.

ПУТЕШЕСТВИЯ Ж АННА

#4 Ориентировка на местности

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДЕЛИТСЯ

Планируя поездку, стоит учитывать
и местные особенности разных стран.
Например, при въезде в Китай вы удивитесь, что ваши любимые социальные сети
окажутся заблокированы. Для одних это
повод отвлечься от бесконечных переписок
и лайков, для других – настоящая ломка.
Благо проблему можно решить, установив необходимые приложения в телефон.
В большинстве кафе и ресторанов на побережье Болгарии не принимают к оплате
кредитные карты, поэтому обязательно
запаситесь наличными деньгами, чтобы не
оказаться в комичной ситуации. На Кубе
вы можете столкнуться с очень посредственным Wi-Fi и невозможностью купить
местную сим-карту, которую запрещено
продавать туристам.

С ЧИТАТЕЛЯМИ PEGA S M AGA ZINE

КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ДИЕТА
Если вас ждет отель
категории «пять
звезд», не стоит брать
банки с шампунем,
кондиционером
и гелем для душа.
В таких гостиницах все
должно быть в наличии
и пополняться
каждый день. Если
не представляете
жизни без любимых
средств, перелейте их
в маленькие емкости.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Многие хотят сложить
в чемодан всю технику,
от щипцов до фенов,
занимающих половину
багажа. Зайдите на
сайт отеля и почитайте
отзывы, позвоните
в гостиницу и уточните,
будут ли в номере
необходимые приборы.
Один звонок или заход
в интернет избавят
чемодан от 5–7 лишних
килограммов.

#1 Облегченный гардероб
Лет семь назад мы с подругой полетели
на шопинг в Милан. На стойке регистрации
я удивилась тяжести ее чемодана. Она умудрилась сложить туда все любимые вещи.
«Ну зачем ты столько набрала? – недоумевала я. – Мы же едем на шопинг!» Если вы направляетесь в другую страну за покупками,
положите в чемодан только базовый набор
вещей, которые вам необходимы, и удобную
обувь для ходьбы по магазинам. То есть
багаж должен быть полупустым.

#2 Полет с комфортом
Обязательно подготовьтесь к перелету.
Все необходимое должно быть под рукой.
На борт самолета я всегда беру зарядку для
телефона, термальную воду, увлажняющие
гели и маски для лица, любимую книгу,
планшет с предварительно закачанными
музыкой и фильмами, наушники. Еще со
мной всегда бутылочка воды без газа – в полете не придется просить стюардессу или
самой бегать за стаканом воды.

#5 Все свое
Пожалуй, самое важное в поездке – базовая аптечка со всеми необходимыми вам
лекарствами на все случаи жизни. Поверьте, только прекрасное самочувствие и здоровье – залог отличного отдыха. Ради места
для аптечки в чемодане можно пожертвовать любимым платьем или очередной
парой туфель. Вы должны рассчитывать
в первую очередь на себя, чтобы не метаться в поисках аптеки, которую, к слову, не
всегда возможно быстро найти.

#3 С поправкой на климат
Отправляясь в путешествие в летний
период, важно учитывать погодные особенности конкретных курортов, о которых, увы, знают не все. Например, я бы не
советовала ехать летом в Объединенные
Арабские Эмираты. Столбик термометра
в тени там поднимается до плюс 50, а то
и больше. Находиться на солнце и передвигаться по городу невозможно. Местные
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Двигатели: бензиновый 2,4 л, дизельный 2,2 л Мощность: 118–200 л. с. Оснащение: шесть подушек
безопасности, пакет систем активной безопасности Hyundai Smart Sense, система предотвращения столкновений
с автомобилями в слепой зоне, распознавание присутствия задних пассажиров, система безопасного выхода,
адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, подогрев передних сидений, бесключевой доступ,
электростеклоподъемники, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, рейлинги, цветной сенсорный дисплей
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Hyundai Santa Fe

АВТО
коротко о новинках

В августе этого года на московском автосалоне ММАС дебютировал новый
Santa Fe четвертого поколения. И без
того крупный кроссовер корейской
компании Hyundai стал еще больше –
база полноприводника увеличена на
65, а длина – на 70 мм. За счет этого
дополнительное пространство появилось в ногах пассажиров и прибавился
объем багажного отделения. В броском
облике автомобиля доминирует
массивная передняя часть с каскадной
радиаторной решеткой и разнесенным
освещением. Прищуренные дневные
ходовые огни расположены сразу под
кромкой капота, а блок-фары вынесены
на бампер. Hyundai Santa Fe оснащают
комплексным пакетом новейших систем
активной безопасности, объединенных
в единую систему, полным набором подушек безопасности, а также роскошной аудиосистемой Krell c сабвуфером, навигацией и многочисленными
электроприводами. В Россию Santa Fe
будет поступать только в полноприводном варианте с автоматическими 6и 8-ступенчатыми коробками передач:
первая – с дизельным, вторая – с бензиновым двигателем под капотом.
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В новом Hyundai Santa Fe
ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬ УВЕ ЛИЧИЛ ПРОС ТРАНС ТВО Д ЛЯ НОГ ПАСС А ЖИРОВ
В Т ОР ОГ О И Т РЕ Т ЬЕГ О Р Я Д А СИ Д ЕНИЙ. К Р О М Е Т ОГ О, Н А 2 2 М И Л ЛИ М Е Т РА
С ТА ЛО БОЛЬШЕ ПРОС ТРАНС ТВО НА Д ГОЛОВОЙ

Honda CR-V

Двигатели: бензиновые 2,0–2,4 л Мощность: 150–186 л. с.
Дополнительное оборудование: дистанционный запуск двигателя, двухзонный
климат-контроль, датчик дождя, камера заднего вида, передние датчики парковки,
люк с электроприводом, подогрев задних сидений, автоматическая корректировка
наклона зеркал при движении задним ходом, электропривод двери багажника,
проекционный дисплей

Новый кроссовер Honda CR-V –
один из самых оснащенных в классе.
Автомобиль пятого поколения
прибавил в габаритах – длина
и колесная база больше, чем
у предшественника. Кроссовер
получил агрессивный дизайн,
светодиодную оптику, круизконтроль, набор систем
безопасности, мультимедийную
систему с поддержкой пяти
музыкальных источников, постоянно
обновляющееся навигационное
приложение. Силовые агрегаты:
2-литровый двигатель мощностью
150 л. с. и 2,4-литровый мотор
мощностью 186 л. с. Трансмиссия
полноприводная с бесступенчатой
автоматической коробкойвариатором.

KIA Cerato

Двигатели: бензиновые 1,6–2,0 л Мощность: 127–150 л. с. Оснащение:
светодиодные фары, дневные ходовые огни, указатели поворотов и задние
комбинированные фонари, противотуманные фары, колеса из легкого сплава

В конце года на российском рынке
начнутся продажи KIA Cerato
третьего поколения. Визитная
карточка нового седана –
спортивный облик, разработанный
группой дизайнеров под
руководством Петера Шрайера.
Длина автомобиля увеличилась
на 80 мм и достигла 4640 мм, что
позволило обеспечить большее
пространство в области ног
и дополнительное место в багажном
отсеке емкостью 428 литров.
Российскому покупателю предложат
модификации Cerato с 6-ступенчатой
автоматической коробкой передач
либо с 6-ступенчатой «механикой».
Линейка двигателей – два надежных
бензиновых мотора мощностью
127 и 150 л. с.

1. ANNE SEMONIN. Питательное масло для тела эффективно снимает стресс
и напряжение 2. MOROCCANOIL. Шампунь для вьющихся волос 3. SESDERMA.
Омолаживающий крем-гель C-Vit с витамином С 4. MEZOLUX LIBREDERM. Легкий
шелковый крем для бюста 5. PUPA MILANO. Тушь для ресниц Vamp! Explosive Lashes
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Миниатюрная сумочка на
цепочке «Вена» от TJ Collection
эталонно классического
размера и формы привлекает
внимание к своей фактуре.
Эффект загадочного мерцания
и перелива цвета достигается
путем обработки фиолетовой
замши с тиснением золотистой
пудрой. Внутри сумка отделана
шелковистым жаккардом
кофейного оттенка и имеет
внушительное количество
карманов и отделений, чтобы
чувствовать себя уверенно
в любой ситуации.

Pandora

Третий сезон Rendez-Vous
представляет яркую обувь
бренда Katy Perry, созданного
популярной певицей. В этом году
сетью магазинов был проведен
конкурс среди покупателей
и подписчиков в Instagram:
двое победителей выиграли
путешествие в Барселону
и билеты на концерт певицы,
который состоялся 28 июня.
Интересно, что оформление
сцены перекликалось
с элементами декора обуви,
созданной Кэти: например,
с балетками в виде акулы или
туфлями с розой и шипами.

TJ Collection

Rendez-Vous

с эффектом объема 6. ORGANIC KITCHEN. Cовместно
стно с брендом самые модные блогеры
оге
Instagram разработали собственные бьюти-продукты
укты 7. PUPA MILANO. Двойная палетка
для губ, коллекция Retro Illusion 8. GUCCI BLOOM. Насыщенный и чарующий новый
аромат Nettare di Fiori

Символ богатства и щедрости – колосья злаков – стали
основным мотивом новой
коллекции украшений Pandora.
В ней серьги, кольца и подвески выполнены из серебра
с позолотой в форме снопов
и сияющих зерен. Специальный метод закрепки циркониевых кристаллов позволяет им
мягко покачиваться при движении обладательницы, переливаясь и напоминая о волнении
пшеничного поля.

KANZLER
SMART CASUAL – ИНТРИГУЮЩ АЯ К ЛАССИК А С ЛЕГКИМИ
ЭЛЕМЕНТА МИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАК ТИЧНОСТИ.
АКК УРАТНА Я БЕЛОСНЕ ЖНА Я СОРОЧК А В СОЧЕТАНИИ
С Х ЛОПКОВЫМИ БРЮК А МИ ЧИНОС И СЛЕГК А «ПОМ ЯТЫМ»
ПИД Ж АКОМ ОТ K ANZLER СОЗД А ДУ Т В МЕРУ ДЕЛОВОЙ
ОБРА З И Д А ДУ Т ПОНЯТЬ, ЧТ О ВЫ Н АС ТР ОЕНЫ СЕРЬЕ ЗНО,
НО ОТКРЫТЫ К ПЕРЕГОВОРА М.
В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ ОБРА З ДОПОЛНИТ ПРЯМ А Я ВЕТРОВК А
С К УЛИСКОЙ НА ТА ЛИИ. ОНА ПОДОЙДЕТ И ПОД КОСТЮМ,

Осенне-зимняя коллекция
белья Incanto – это тончайшее
кружево, немного ретро,
глубокий черный, сияющий
золотой и незаметный на
коже розовый. Коллекцию
представляет испанка
Клара Алонсо, позирующая
в мистических декорациях
парка Sacro Bosco
в итальянском Бомарцо. Этот
парк такой же загадочный, как
предметы коллекции: все эти
пояса для чулок, бра, пеньюары
и боди, корсеты и трусики.

Jog Dog

Инновационная линейка ST.1
обуви датского бренда Ecco
сочетает в себе натуральные
материалы и удобную подошву,
которая сделана при помощи
новой технологии Shock
Thru. Суть ее заключается
в том, что пяточная часть
оснащена специальным
выступающим элементом,
который амортизирует удары,
расслабляя ногу во время
ходьбы, а передняя – помогает
держать баланс и равновесие
даже на самой скользкой
поверхности.

Incanto

Ecco

И ПОД ГОРОДСКОЙ ПОВСЕДНЕВНЫЙ ОБРА З

Выполненные из кожи,
замши и специальной
высокотехнологичной
мембраны кеды Jog Dog
защитят от осенней прохлады
и дождя. Дизайнеры марки
позаботились не только
о комфорте, но и о модной
стороне вопроса – кеды
будут отличным дополнением
образа в стиле sport chic
благодаря цветовым решениям:
серебристый, синий металлик
и черный с анималистичным
принтом.
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Бар «Киану»
АТМОСФЕРНЫЙ БАР НА ПАТРИАРШИХ ПРУД А Х «КИАНУ»
С КОК ТЕЙЛЯМИ, КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ ПРЯМО У ТЕБЯ НА ГЛА ЗА Х,
ПАНА ЗИАТСКОЙ К У ХНЕЙ И DJ- СЕТА МИ ПО ВЕЧЕРА М, ТЕПЕРЬ ОТКРЫТ
С 10 У Т Р А И П Р Е Д Л А Г А Е Т Г О С Т Я М В К У С Н Ы Е И О Ч Е Н Ь Ф О Т О Г Е Н И Ч Н Ы Е
З А В Т Р А К И . Д Л Я Т С Я О Н И Д О 16 : 0 0 , И К К А Ж Д О М У П О Д А Е Т С Я

PEGAS MAGAZINE сентябрь–ноябрь 2018

Мобильный интернет в роуминге
может быть бесплатным, если
вы абонент МТС и у вас есть
премиальная карта Visa.
Достаточно лишь настроить
автоматическое пополнение
счета и подключить опцию
«Забугорище» по акции.
И можно спокойно выкладывать
фотографии с отдыха
в соцсетях, пользоваться
картами в смартфоне
и наслаждаться общением
с друзьями и близкими
в мессенджерах.

Trilogy Limassol Seafront

Новинка компании
Barovier & Toso, производящей
муранское стекло уже 700 лет, –
люстра Rosati. Она выполнена
в классическом дизайне,
но прозрачные стеклянные
чашечки добавляют ей нотки
современности. В каждой такой
чашечке находится рострат –
элемент, выполненный по
старейшей технологии rostrato.
Он прикрывает лампочку,
одновременно увеличивая
отражение света во всех его
уголках. В России и странах
СНГ бренд представляет
компания WWTS.

МТС

Barovier & Toso

В ПОД АРОК ПОПУЛЯРНЫЙ КОК ТЕЙЛЬ «АПЕРОЛЬ-ШПРИЦ»

Кипрская компания Cybarco
объявила о начале продаж
Trilogy Limassol Seafront,
проекта, состоящего из трех
башен на первой береговой
линии самого современного
города Кипра – Лимассола.
Он будет включать просторные
апартаменты с видом
и офисные помещения, частную
территорию, предназначенную
для отдыха и досуга
исключительно владельцев
недвижимости, и оживленный
внутренный променад,
открытый для публики.

1. MANCERA. Духи для волос Hair Mist отличаются насыщенностью и стойкостью аромата 2. URIAGE. Очищающий крем-мусс Depiderm, придающий
коже сияние 3. LIBREDERM. Защитный крем Cold-сream Baby создан специально для нежной кожи малышей 4. LUSH. Бомба-желе для ванны «Глубокий
сон» 5. DIPTYQUE. Ароматная свеча Feuille de Lavande – это воспоминание о лавандовых полях Франции и беззаботном лете 6. PUPA MILANO.
Стойкий гель-лак для ногтей с зеркальным эффектом 7. ELEMIS. Крем для тела «Морская лаванда & фенхель» с легким морским ароматом, экстрактом
водорослей и витамином С 8. L’OCCITANE. Насыщенная маска-бальзам для волос «Питание» 9. NU SKIN. Суперстойкая жидкая губная помада
Nu Colour Powerlips Fluid 10. BANDI. Концентрированный лосьон для рук и тела «Пион» 11. CAUDALIE. Матирующий флюид для лица, сужающий
поры, гамма Vinopure 12. CAUDALIE. Очищающий тоник для лица, гамма Vinopure
re
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Беспроводные наушники от
Rombica совместили в себе
стильный минимализм, качество
звучания и комфорт. Закрытые
типы моделей BH-05, BH-07,
BH-10 позволяют объемно
и глубоко воспринимать
звук, а диапазон звучания
20–20 000 Гц обеспечивает
насыщенное воспроизведение
музыки разных направлений.
Наушники совместимы со всеми
популярными устройствами
с поддержкой Bluetooth, имеют
встроенный микрофон. Дужка
и амбушюры выполнены из
мягкой экокожи.

МегаФон

В московском ресторане Seven
обновилось меню. Мясоедам
стоит обратить внимание на
стейк-салат с огурцами кимчи
или филе говядины «Строганов»
с голубым сыром. Отдельного
упоминания заслуживают
креветки – магаданские
и тигровые, в разных стилях
приготовления, с гарниром из
батата фри с сыром. В разделе
салатов также пополнение –
салат с утиной грудкой
и заправкой на основе лукового
джема для тех, кто любит
сбалансированные блюда с чуть
сладковатыми нотами.

Rombica

Seven

5

Сервис «МегаФон.
Путешествия» предлагает
выгодные варианты при покупке
билетов на самолеты, автобусы
и поезда, бронировании отелей
и апартаментов в разных
городах мира; приобретении
экскурсий и туров в городе
и у моря. За каждый заказ,
оформленный через сервис, на
счет телефона вернется часть
его стоимости. Деньги можно
потратить на услуги связи
или расплатиться в кафе или
магазине.
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Издательство
«Альпина Паблишер»

Майк л Беннет,
Сара Беннет

ЗАБЕЙ
НА ЛЮБОВЬ
Любовь – самое стремное чувство на свете
О том, что романтические отношения легко воспевать, но сложно построить, а еще труднее сохранить, столько всего написано, однако мы, авторы книги «Забей!» видим серьезную проблему в другом: слишком у многих
при выборе партнеров превалирует чувственность.
Ранее мы уже писали о всевозможных отношениях – от добровольных
(дружеских, романтических) до вынужденных (отношениях с коллегами, соседями и семьей – тысячу раз с семьей), а в этой книге предлагаем практический
подход к тому, как найти, сохранить и пережить романтические отношения.
Несмотря на шокирующее название, эта книга не превозносит браки по
расчету и не шлет проклятия Нэнси Майерс с ее романтическими комедиями.
Это практическое руководство по поиску человека, от которого вы будете без
ума не только весь медовый месяц, но и который станет надежной опорой на
всю оставшуюся жизнь. Книга научит вас трезво оценивать ситуацию или
свои истинные потребности, побуждая не зацикливаться на ответных чувствах партнера и не тратить время на тех, кто напоминает героев низкопробных любовных романов – легковесного чтива, помогающего скоротать время
в аэропортах.
Мы советуем вам не избегать любви, а правильно ею распорядиться.
И тогда, затратив максимум усилий, вы сумеете найти достойного партнера,
а в крайнем случае – не исковеркаете собственную жизнь. Возможно, эта
книга не поможет вам найти человека своей мечты, но она подскажет, как
уберечься от кошмарных отношений, – в этом, собственно, и заключается ее
ценность для читателя.
Прежде чем покорять вершину горы под названием «Моногамия»,
давайте-ка для начала разберемся, что мы подразумеваем под методами
управления романтическими отношениями, как ими следует пользоваться
и чего можно достичь в итоге.
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Наш подход: представьте
себя романтическим
рекрутером
Мы обычно называем свою
вторую половину – будь то приятель, муж или гражданская жена –
партнером не только потому, что это
привычный термин, но и потому,
что считаем прочное партнерство
залогом любых качественных
отношений. Наша душа жаждет
романтических отношений, надеясь
избавиться от одиночества или обрести вечную любовь, но наш разум
осознает, что истинная цель поиска
второй половины – иметь надежного партнера для нормальной жизни.
Вот почему мы настоятельно
советуем вам вместо поиска родственной души или удовольствий в браке
подбирать себе, подобно хедхантеру,
человека, с которым можно вести совместный бизнес жизни куда лучше,
чем в одиночку. Это вовсе не означает,
что вы должны замутить какие-то делишки с несимпатичным вам типом,
с которым просто можете сработаться, или не рассчитывать на любовь
в этом уравнении, или вести вечные
споры о том, кто должен выносить
мусор. Любовь и доверие очень важны, но любовь не продержится долго,
если ваш партнер игнорирует свои
обязанности, не принимает разумные
решения, не выполняет обещания
и не разделяет ваши долгосрочные
цели, будь то рождение детей или
дрессировка хорьков.
Ставки в вопросе сохранения
брака и бизнеса чрезвычайно высоки. Если паре не удается пережить
финансовые проблемы, застой или
губительное порой раздражение,
вызванное поведением партнера,
то ей грозят банкротство, развод
и личностный крах.
Вот почему для создания надежных и долгосрочных отношений,
самого, наверное, рискованного
предприятия в вашей жизни, стоит
использовать подход бизнес-рекрутирования, оптимальный для отсеивания людей, способных разрушить
вашу жизнь и разбить вам сердце,
какими бы желанными и замечательными они ни казались вначале.
Вы можете сильно кого-то
любить, но если вы с ним еще и ладите как партнеры, то ваша любовь
может сохраниться на долгие годы.
Иными словами, как ни трудно
поверить в это влюбленному сознанию, перечень требований и для
сердца, и для отдела кадров на удивление одинаков.

Данная книга предназначена и для тех, кто стремится завязать отношения,
и для тех, кто пытается в них разобраться, и для тех, у кого есть проблемы в браке.
Наш подход универсален: он подойдет и одиноким, и женатым, и гетеро-, и гомосексуалам, и любвеобильным, и остепенившимся – одним словом, всем, кому
требуется помощь в поиске, сохранении или улучшении стабильных отношений.
Даже если вы не собираетесь жениться или связывать себя долгосрочными
обязательствами, эта книга все равно будет вам полезна. Хорошие отношения
ценны сами по себе, будь они романтическими, дружескими, деловыми или мимолетными сексуальными связями. Умение строить хорошие отношения, избегая
множества негативных, – это искусство, требующее постоянного совершенствования. Оно понадобится вам не только для создания длительных отношений,
особенно учитывая, что брак не является всеобщей целью (см. с. 19), но и убережет
от лишней боли, сложностей и судебных исков.
Самый важный шаг в поиске хороших отношений – отсечь сомнительные,
к которым вас тянет как магнитом, но, если вы быстро учитесь на собственных
сердечных ошибках и интуитивно выбираете надежных, эта книга вам не нужна. Если же вас, как и многих, постоянно затягивает в одни и те же дурные отношения, то наш подход поможет вам разобраться, чего вам не следует делать
и как рациональнее отсеивать ненужное.
Кем бы вы ни были, какие бы отношения ни искали, вам нужно научиться
распознавать положительные свойства характера человека, понимать их важность
для сохранения любых долгосрочных отношений и привлекать их в свою жизнь.

ПОСКОЛЬКУ
ОЩУЩЕНИЕ
УСПЕШНОСТИ
ДОЛЖНО ПОСТОЯННО
ПОДПИТЫВАТЬСЯ
ВОЗБУЖДЕНИЕМ,
ВАМ ПРИДЕТСЯ
НЕПРЕРЫВНО
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД,
ЗАЧАСТУЮ ОСТАВЛЯЯ
ЗА СОБОЙ МНОЖЕСТВО
РАССЕРЖЕННЫХ
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
ЧУВСТВУЮТ, ЧТО ИХ
ПРЕДАЛИ

глава первая
Забей на харизму
В отличие от других привлекательных качеств – внешности, финансового благополучия или эксклюзивной сумки известной марки – харизму
нельзя купить или подделать. Как и другие привлекательные черты, это
двойное проклятие, поскольку харизма – это подарок судьбы, как белокурые волосы или ускоренный метаболизм. Настоящими харизматиками
рождаются, их притягательное очарование заставляет окружающих им
симпатизировать и верить каждому слову, независимо от степени его бредовости. Однако же столь приятный во всех отношениях человек вовсе не
обязательно подходит для совместной жизни.
Харизме проще всех остальных внешних качеств притягивать вас к людям, которые, будь они чуточку пострашнее, показались бы вам уродами.
Харизма ослепляет, скрывая черты характера, на которые стоит обратить
самое пристальное внимание, и тем самым ставит под угрозу и ваше будущее, и вашу безопасность, и ваш здравый смысл. Хотя испытывать влечение
к абсолютно нехаризматичному человеку так же нереально, как влюбиться
в торшер.
Наиболее опасны харизматичные отношения для тех, кому наскучила
жизнь и кто недоволен самим собой, например одиноких, уставших от работы, оказавшихся на мели, чувствующих себя бесполезными, непривлекательными и глубоко несчастными. Именно таким людям соприкосновение
с харизмой сулит избавление от депрессии и наполняет жизнь радостью,
которую в ином случае им не испытать.
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К сожалению, большинство
из нас время от времени накрывает
волна скуки или тоски. Особенно восприимчивыми к соблазну
харизмы мы становимся тогда, когда
ощущаем себя неудачниками в своей
серой и неинтересной жизни. В такие
времена даже сомнительная харизма воспринимается как волшебная
сила, способная превратить нас из
неудачников в победителей, из нелюбимых в самых обожаемых, самых
неповторимых созданий в мире.
Как бы иронично это ни
звучало, но думать, что ваша
харизма делает вас особенным, не
менее опасно. Восторгаясь своей
харизматичной сущностью, обеспечивающей вам свидания, незаслуженные карьерные возможности
и обязательное внимание других,
вы в итоге, когда схлынет возбуждение вокруг вас, останетесь с теми
отношениями, которые по разным
причинам не сложатся и нередко
будут скучны. То же самое относится и к работе. Поскольку ощущение
успешности должно постоянно подпитываться возбуждением, вам придется непрерывно двигаться вперед,
зачастую оставляя за собой множество рассерженных людей, которые
чувствуют, что их предали. Харизма
по самой своей природе обладает
притягательной силой, но как
только вам начинает казаться, что
возникает более глубокая связь, она
увереннее затягивает вас в опасный
водоворот, не позволяя понять, что
случится далее, или пристрастив вас
к бесконечным поискам.

Профиль харизматика
чтение

ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ ВАС
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:
НЕКОЕ НЕУЛОВИМОЕ
КАЧЕСТВО,
ПРИТЯГИВАЮЩЕЕ
ВНИМАНИЕ
ПО НЕЯСНЫМ
ПРИЧИНАМ,
Т. Е. ОНО НЕ СВЯЗАНО
С ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ, ИНТЕЛЛЕКТОМ
ИЛИ ЧЕМ-НИБУДЬ ЕЩЕ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГИПНОЗА

Плюсы харизмы
☑ Ощущение значимости всего, что вас связывает с этой волшебной
личностью.
☑ Уверенность, позволяющая вам с такой легкостью находить подход
к людям, что вы можете считаться «заклинателем людей».
☑ Внутреннее свечение от осознания того, что обворожительный человек находит вас обворожительным, а все вокруг – серая масса.
☑ Примирение с собой и своей жизнью после того, как этот человек
сделал и вас, и вашу жизнь чертовски привлекательными.
☑ Уверенность, обусловленная пониманием того, что вы с нужным
человеком в нужном месте и все происходит так, как нужно.

В поисках харизмы
Харизма представляется идеальным качеством для сближения людей,
пробуждая притяжение и уважение, и больше связана с индивидуальностью, нежели с красотой или богатством. Она оберегает человека от болезненных отказов и унижения, от позора на званых обедах. Хотя харизма не
столь поверхностна, как некоторые другие черты, она все-таки довольно
близка к этому. Харизма никоим образом не связана с характером и не свидетельствует о надежности, умении контролировать импульсивные порывы
или трудолюбии. Очарованность тем или иным человеком пробуждает
опьяняющее чувство влюбленности в него, создавая неверное представление о том, каким должен быть ваш избранник.

В ОТНОШЕНИЯХ
С ХАРИЗМАТИЧНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ ЗАЧАСТУЮ
КРАЙНЕ ТРУДНО
ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО
ИСТИННЫЕ ЧУВСТВА
К ВАМ И ПОНЯТЬ,
КАК ОН ОТНЕСЕТСЯ
К ВАШИМ ПЕРВЫМ
ПОПЫТКАМ
СБЛИЖЕНИЯ
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Качества, свойственные харизматикам:
☑ Физические свойства: знает,
как к вам обратиться, улыбнуться,
установить зрительный контакт
и «случайно» прикоснуться, дабы
выразить уверенность и ощущение родства, независимо от своего
истинного отношения к себе, к вам
или к чему-нибудь еще.
☑ Типичные занятия: те из
них, которые превращают знакомство и уважение в деньги. Это проповеди, судебные процессы, политические игры, актерство и продажи
дорогущих объектов (особняков,
лодок, огромных яхт и прочего).
☑ Что привлекает вас в первую
очередь: некое неуловимое качество,
притягивающее внимание по неясным причинам, т. е. оно не связано
с привлекательностью, интеллектом
или чем-нибудь еще, за исключением
гипноза.
☑ Предупредительные сигналы: ваша неспособность четко определить, что конкретно вам в нем
нравится, помимо его способности
производить мощное впечатление;
как правило, описание этого человека больше смахивает на характеристику нового клевого уличного
наркотика, с чем согласны и другие
люди из его окружения.

Приведем примеры.
На работе у меня есть подруга,
обладающая магнетической силой.
Мне нравится с ней общаться, но
я не уверена, действительно она мне
симпатизирует или это ее обычное
поведение. Мне постоянно кажется, что я для нее что-то значу,
хотя она ведет себя точно так же
и с другими людьми, но я не хочу
выяснять с ней отношения, чтобы
не осложнить себе жизнь на работе.
Я просто хочу понять, питает ли
она ко мне особые чувства, или это
врожденный магнетизм, а я — лишь
часть ее свиты.
• У меня очень обаятельный
парень, и он меня любит, но обожает внимание многочисленных
поклонниц. Он отличный продавец
и прекрасно умеет «вешать лапшу
на уши», даже себе. Я хочу разобраться, способен ли он на преданные отношения.
• Люди обожают мою подругу
за ее непосредственность и веселый
нрав, но я знаю, что порой она бывает злой и подозрительной. В такие

моменты я задумываюсь над тем,
как сложатся наши дальнейшие
отношения. Я хочу помочь ей преодолеть неуверенность, чтобы она
оставалась тем счастливым, обворожительным человеком, которого
мы все любим.
Для долгосрочных отношений
харизма кажется желательной, поскольку не истощается и не зависит
от внешности или денег, но все же
куда лучше выбрать человека с интересной личностью, чем с красивыми
скулами или красивым инвестиционным портфелем. К сожалению,
интересная личность и умение очаровывать людей редко совпадают.
В отношениях с харизматичным человеком зачастую крайне
трудно определить его истинные
чувства к вам и понять, как он
отнесется к вашим первым попыткам сближения. Однако проблема
заключается не в том, что вы можете
испытать унижение, обнаружив за
его явным интересом, задушевными
беседами и томными взглядами, как
в песнях поется, глаза в глаза, всего
лишь желание покорить вас. Беда
в том, что при всей его заинтересованности в вас он вряд ли променяет на вас свою аудиторию.
Поэтому не пытайтесь выяснять, действительно ли вы представляете интерес для этой женщины, или она ведет себя так со всеми,
а лучше подумайте о том, стоит ли
вообще ее добиваться, ведь отношения с ней обещают вам пренебрежение, неуверенность и, возможно,
злость и ревность. Может быть,
вам лучше остаться с ней друзьями
и спокойно флиртовать, пока вы
не найдете нужного вам человека,
пусть и не столь харизматичного.
В самом деле, такой партнер
может постоянно вызывать у вас
сомнения в его истинных чувствах
к вам, апробируя свой шарм на тех,
кто привлекает его внимание. В таком
случае разумнее приостановить отношения и понаблюдать за ним, а также
разузнать о его прошлых связях, чтобы понять, способен он демонстрировать близким людям, вроде вас, свою
приверженность или нет.
Если вы встречаетесь с человеком, которому харизма придает
уверенность в себе и способствует
повышению дохода, как у многих
продавцов, у вас немало причин для
волнения. Начальник, эго и доход
убеждают его в том, что уважение
он заслуживает благодаря новым
продажам. Но если он не впитал
с молоком матери достойные цен-

83
ности и не умеет стойко переносить неизбежные неудачи, отравляющие
даже самое лучшее партнерство, ваши отношения долго не протянут. Пренебрежительное отношение к нему окружающих способно пробудить в нем
сильную потребность в восхищении и победах на личном фронте.
Прежде чем совершить рискованный шаг, связав себя с харизматичным человеком, выясните все, что только можно, о его прошлых и настоящих отношениях. Не обращайте внимания на его пылкость и щедрость
в конфетно-букетный период; подумайте, переживет ли его привязанность
к вам неприятную ситуацию, скажем пищевое отравление или День благодарения у вашего дедушки-алкоголика. Поинтересуйтесь его ценностями
и проверьте, насколько его самооценка зависит от харизмы.
Харизма также может маскировать рискованные качества личности,
осложняющие длительные отношения. Если спокойная и уравновешенная
на публике персона в частной жизни демонстрирует тяжелый нрав и ненадежность, не рассчитывайте своей любовью и заботой вернуть прежнее
тепло.
Хотя вспышки раздражения и недоверия могут объясняться недопониманием или временной депрессией, не позволяйте своим мечтам затуманивать оценку личности и разузнайте о судьбе прошлых отношений.
Харизматичные люди прекрасно умеют производить нужное впечатление,
поэтому постарайтесь выяснить, не жалея времени и сил, каковы они на
самом деле, анализируя их поступки, а не поддаваясь очарованию.
Харизма заставляет вас сконцентрировать на человеке внимание,
воспринимая его как билет беспроигрышной лотереи, который слишком
хорош, чтобы быть правдой. Чем сильнее вас притягивает харизма, тем
тщательнее следует изучить характер человека, чтобы понять, насколько он
ценит партнерство и преданность при всей его жажде восхищения, денег
и секса, которые ему достаются с той же легкостью, с какой когда-то он зацепил вас.

ХАРИЗМАТИЧНЫЕ
ЛЮДИ ПРЕКРАСНО
УМЕЮТ ПРОИЗВОДИТЬ
НУЖНОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
ПОЭТОМУ
ПОСТАРАЙТЕСЬ
ВЫЯСНИТЬ, НЕ
ЖАЛЕЯ ВРЕМЕНИ
И СИЛ, КАКОВЫ
ОНИ НА САМОМ
ДЕЛЕ, АНАЛИЗИРУЯ
ИХ ПОСТУПКИ,
А НЕ ПОДДАВАЯСЬ
ОЧАРОВАНИЮ

Fly the Future

200

направлений для отдыха
и путешествий

nordwindairlines.ru
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авиапарк Nordwind Airlines

27 АВИАЛАЙНЕРОВ

BOEING 777300ER

BOEING 777200ER

Количество

2

Количество

6

Длина (м)

73,9

Длина (м)

63,70

Размах крыла (м)

64,8

Размах крыла (м)

60,90

312

Вместимость пассажиров

393

211

Максимальная взлетная масса (кг)

297 560

63

Крейсерская скорость (км/ч)

905

38

Максимальная высота полета (м)

13 140

351 534

Дальность полета (км)

9 700

Вместимость пассажиров
в т.ч. мест эконом-класса
мест эконом премиум
мест бизнес-класса
Максимальная взлетная масса (кг)
Крейсерская скорость (км/ч)

905

Максимальная высота полета (м)

13 140

Дальность полета (км)

14 685

BOEING 737800

AIRBUS A321200

Количество

8

Количество

9

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-

находиться в состоянии алкогольного
опьянения (статья 20.21. Кодекса Россий-
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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.

передача недисциплинированного пасса-

возмещение пассажиром материального

привлечение к уголовной ответственности,
предусматривающей тюремное заключение

В случае нарушения перечисленных выше
требований современное международное

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

Перевести устройства в обычный режим

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;

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

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

Заведомо ложное, в том числе имеющее

в том числе – Российской Федерации,

информирование компетентных органов
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 С Е Н Т Я Б Р Ь  Н О Я Б Р Ь

Как я продлил лето

ДЕВА
24.08–23.09

ЗИМОЙ МЫ МЕЧТАЕМ О ТОМ, К АК

Вас можно назвать везунчиком – этот
отпуск в течение года у вас не первый
и, скорее всего, не последний. Относитесь вы к нему спокойно, а это
значит, что и пройдет он размеренно,
без экстремальных приключений, но
удовольствию от отдыха это никак не
помешает.

ПРИБЛИЗИТЬ ТЕПЛЫЕ ДЕНЬКИ, А ОСЕНЬЮ –
К АК ДОЛЬШЕ С НИМИ НЕ ПРОЩ АТЬСЯ.
ПОЭТОМУ НЕ УПУСК АЕМ ТЕ ВОЗМОЖНОСТИ,
КОТОРЫЕ Д АРИТ НА М РОСКОШНЫЙ
ОСЕННИЙ СЕЗОН!
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

Давно собирались в экзотическое путешествие? Пришло время осуществить
задуманное. Ближний Восток, Карибы,
Азия сейчас особенно гостеприимны.
Вода, солнце, яркие краски и свежие
фрукты зарядят вас энергией и позволят встретить зиму в хорошем расположении духа.

Отпуск может свалиться на вас неожиданно и заставить растеряться.
Не стоит – всегда есть возможность
уехать быстро, ненадолго, недалеко и не
разорительно для кошелька. Как знать,
может, именно эти дни запомнятся вам
больше всего?

Вы, скорее всего, не можете похвастать
летним сочинением на тему отпуска.
Но ничто не мешает вам махнуть в теплые края сейчас, когда основная масса
коллег, которых вы с успехом подменяли, свое уже отгуляли. Пусть теперь
по-доброму позавидуют и вам!

Будучи заядлым путешественником,
вы, кажется, изучили все континенты
и страны, побывали на всех известных
пляжах и во всех мировых столицах.
Почему бы теперь не направить свой
взор на уединенные курорты, дальние
острова и «дикие» маршруты?

Поскольку понятие «мертвый сезон»
для вас давно и бесповоротно отошло в прошлое, вы умеете находить
удовольствие в путешествиях в любое
время года. Не подведете и на этот раз,
даже отправившись в места, где погода
сейчас слегка капризничает.
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СКОРПИОН
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12

КОЗЕРОГ
22.12–20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02

РЫБЫ
21.02–20.03

Не исключено, что ваш основной
отпускной сезон пришелся на лето,
а осенью удастся выкраивать только
пару-тройку длинных выходных. Не
расстраивайтесь и проведите их с пользой. Самое яркое и долгое послевкусие
могут оставить после себя и считаные
мгновения!

Вероятно, вам пришлось слегка поволноваться за даты и место проведения
отпуска, которые определились практически перед вылетом. Но теперь все
тревоги позади, и единственное, что от
вас требуется, – наслаждаться отдыхом
на полную катушку!

Ветер дальних странствий зовет вас
на другой конец света, к неведомым
берегам, удивительным природным
явлениям, необычным вкусам, интересным людям. Не сопротивляйтесь
и поспешите обогатить свой мир принципиально новым опытом.

Семейная или романтическая поездка – как раз то, что требуется сейчас
для приведения в порядок мыслей
и обретения равновесия. Совместный
отдых с людьми, которым близки ваши
планы и устремления, отлично объединяет и дарит множество положительных моментов.

Вы нуждаетесь в отдыхе и хотели бы
уехать в самые комфортные условия.
Переключившись на новые позитивные
эмоции, вы по-настоящему расслабитесь
и перестанете слишком остро реагировать на вещи, которые того не стоят.

Как насчет того, чтобы отправиться в тематический тур? Гастрономия, йога, дайвинг, снорклинг или велосипед – такой
узконаправленный отдых разгружает не
хуже созерцания морских волн. Бонусом
идет тренировка – вкусовых рецепторов, мышц или чувства равновесия.

ПРИВЕТСТВИЕ

Дорогие друзья!
Как обычно, незаметно к нам подкралась осень. А это значит, что
мы постепенно возвращаемся в учебные заведения и офисы, настраиваемся на деловую волну нового сезона. Но не забываем и о том, что
в своем календаре всегда следует оставлять время не только для проектов, встреч и тренингов, но и для отдыха. Без отдыха ни один человек
не сможет работать по-настоящему продуктивно – это доказано не
только «британскими учеными». Кстати, планирование отпуска и само
путешествие – это подобный всем прочим навык, который можно прокачать. Раз за разом прикладывая чуть больше усилий и расширяя свою
зону комфорта, мы видим дальше и чувствуем глубже, обогащая привычную палитру впечатлений и удовольствий. Главное – это установка
на рост и развитие, позволяющая нам спокойно, с улыбкой принимать
небольшие неудобства и возможные сложности, извлекая из них полезный опыт. Ведь рост (не только профессиональный, но и любой
другой) – это всегда непросто, но так интересно! Заметьте, нет необходимости сразу ставить перед собой грандиозные задачи по организации
кругосветного путешествия за 14 дней (хотя в перспективе возможно
и это). Начните с малого – откройте журнал Pegas Magazine и почитайте
о стране, которую хотели бы посетить в следующий раз. Со своими
лучшими курортами, пляжами, отелями, ресторанами и туристическими услугами вас рады познакомить Ямайка и Оман, Таиланд и Вьетнам,
Куба и Доминикана. Не зря китайская мудрость гласит, что путь в тысячу ли начинается с одного шага.
Давайте сделаем его вместе!

C уважением и признательностью,
АННА ПОДГОРНАЯ
г енеральный дирек т ор компании Pegas Touristik
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Распространяется бесплатно
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС77–71540 от 01 ноября 2017 г.
Выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Материалы на стр. 3, 6–9, 84–89, 92–94
размещаются от имени Учредителя
на основании ст. 18 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
МАТЕРИАЛОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ИЗ ЖУРНАЛА
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
РЕДАКЦИИ.
ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
18+
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ЖУРНАЛЕ,
АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНЯЙТЕ ВСЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ
ВАС ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ WWW.PEGAST.RU ИЛИ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 495 287 8787, 8 800 700 8747

Рекомендации Pegas Touristik
(условные обозначения):

АВИАКОМПАНИИ
NORDWIND

ЭКСКУРСИИ

ОТЕЛИ

«ЗАБЕЙ НА ЛЮБОВЬ»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК АВИАКОМПАНИИ

ГОРОСКОП ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

РЕЙСЫ,
ГОРОДА ВЫЛЕТОВ

ЗАКАЗ ТУРОВ,
БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ

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 М Е К С И К А

Экспозиция под названием
«Тихая эволюция»,
посвященная истории
человечества от майя до
наших дней, – дело рук
британского скульптора
Джейсона Тейлора. Она
расположена в районе
Канкуна на глубине всего
лишь 10 метров примерно
в 30 метрах от берега.
В музее порядка 400
скульптур, изготовленных
преимущественно из бетона
по реальным моделям.
Все предметы, включая
фигуры людей, выполнены
в натуральную величину.
Интересно, что экспонаты
играют роль естественных
рифов. Тут живет множество
рыб и моллюсков. Цель
проекта – переключить
внимание дайверов, что
позволит восстановить
поврежденную фауну в этом
районе Карибского моря.
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Приобрести тур
можно в любом
офисе Pegas
Touristik
и на сайте
www.pegast.ru
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НЕОЖ И Д А ННЫЕ КРАСО ТЫ ПО Д ВОДНОГО МИРА , КО ТОРЫМИ НЕ УС ТА Ю Т ВОС Х ИЩ АТЬ С Я
ЛЮБОПЫТНЫЕ Д А ЙВЕРЫ, ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ НЕ ОГРА НИЧИВ А Ю Т С Я КОРА Л ЛОВЫМИ РИФА МИ

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты
в Мексику
осуществляются
из следующих
городов:
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород,
Благовещенск,
Владивосток, Волгоград,
Воронеж, Екатеринбург,
Иркутск, Казань,
Калининград, Кемерово,
Краснодар, Красноярск,
Магнитогорск,
Минеральные Воды,
Москва, Мурманск,
Нижневартовск,
Нижнекамск, Нижний
Новгород, Новокузнецк,
Новосибирск, Оренбург,
Пермь, ПетропавловскКамчатский, Ростовна-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Сургут,
Сыктывкар, Тюмень, Уфа,
Хабаровск, Чебоксары,
Челябинск, ЮжноCахалинск

Bluebay Grand
Esmeralda
(Ривьера-Майя)
Отель первой пляжной
линии, расположенный
недалеко от центра курорта
Плайя-дель-Кармен.
Функционирует по системе
«все включено»

East News (1)

Чичен-Ица,
cенот Ик-Киль,
Вальядолид
Посещение знаменитого
города майя Чичен-Ицы
и пирамиды Кукулькана,
обзорная экскурсия по
колониальному городу
Вальядолиду и купание
в известном сеноте Ик-Киль

что? где? когда?

СОБЫТИЯ СО ВСЕГО СВЕТА, КОТОРЫЕ ВА М СТОИТ УВИДЕТЬ

МИР

ПЯТЬ ВОЛШЕБНЫХ ДНЕЙ
КУБА

ГОНКОНГ

ОБРАЗ КОРОЛЯ
ЛОНДОН
В НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОРТРЕТНОЙ
ГАЛЕРЕЕ ДО
21 ОКТЯБРЯ
ПРОХОДИТ
ВЫСТАВКА «МАЙКЛ
ДЖЕКСОН. НА
СТЕНЕ». В НЕЙ
СОБРАНЫ
ПОРТРЕТЫ КОРОЛЯ
ПОП-МУЗЫКИ
АВТОРСТВА РАЗНЫХ
ХУДОЖНИКОВ
И ФОТОГРАФОВ:
ЭНДИ УОРХОЛА,
ДЭВИДА
ЛАШАПЕЛЯ, ПОЛА
МАККАРТНИ.
В ЭТОМ ГОДУ
ДЖЕКСОНУ
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ
60 ЛЕТ.
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Стартовым городом для турне под
названием «Не в этой жизни» группы
Guns N’ Roses в июне 2018 года был
Берлин. В ноябре старички уже покоряют
Азию: 14-го числа концерт пройдет на
пляже искусственной лагуны в КуалаЛумпуре, 17-го – на бейсбольном
стадионе в Тайпее и завершится двумя
концертами на сцене AsiaWorld-Expo
Arena в Гонконге 20 и 21 ноября.
В этом туре Guns N’ Roses выступают
в обновленном составе: в группу
вернулись гитарист Слэш и басист
Дафф Маккаган.

ОТТЕНКИ
ГОЛУБОГО

ЛЕЙСЯ РЕКОЙ

ПАРИЖ

БАВАРИЯ

Работы Пабло Пикассо «Розового»
и «Голубого» периодов представят
в музее Орсе с 18 сентября. Выставка
организована совместно с музеем
Пикассо в Париже, что позволило
собрать экспозицию, состоящую как
из самых известных работ, например
«Девочка на шаре», так и из картин,
скульптур и гравюр, которые во
Франции будут показаны впервые.

В этом году «Октоберфест» начнется
22 сентября традиционной церемонией,
на которой вскроют первую бочку
пива, и продлится до 7 октября.
На официальном русскоязычном
сайте можно ознакомиться с полной
программой, включающей Семейные
дни, дегустации, национальные
баварские развлечения. Но очевидно, что
главное занятие здесь – это пить пиво.
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ТУР НА ВЕСЬ МИР

Первый международный фестиваль
магии пройдет в Гаване с 7 по 11 ноября.
Иллюзионисты и фокусники съедутся
на него со всего мира, чтобы пять дней
заставлять гостей не верить своим глазам.
Главный маг Израиля Аси Вайнд будет
читать мысли, комедийная ТВ-звезда
Мак Кинг выступит вместе с знаменитым
жонглером Майклом Гудо, а испанец
Хорхе Бласс заворожит карточными
чудесами. Площадками шоу станут
Национальный театр, ночные клубы, цирк
и улицы Гаваны.

что? где? когда?

АФИША РА ЗВ ЛЕК АТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТОК А

РОССИЯ
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КОГДА Я ЕМ
АБРАУ-ДЮРСО
Большой летний фестиваль еды «О да, еда» пройдет 8 и 9 сентября
в живописном поселке Абрау-Дюрсо на Черном море. В этом году
фестиваль посвящен Slow Food – международному движению,
которое поддерживает местную кухню, экологию, фермерство
и осознанное питание. Шеф-повара расскажут о новых понятиях
в культуре еды, схлестнутся в приготовлении блюд из местных
продуктов, а гости смогут наслаждаться результатами поединков,
попробовать местные деликатесы и приготовить сложные блюда
под руководством профессионалов.

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА

В октябре в России в прокат выходит
фильм «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты», рассказывающий историю
пути долговязого мальчишки, ставшего
обладателем «Золотого мяча». Это первая
полнометражная картина о знаменитом
голкипере. Его сыграл молодой выпускник
Театрального института им. Щукина
Александр Фокин, а сценарий был написан
при участии вдовы Яшина – Валентины. Ее
роль исполнит Юлия Хлынина.

ТАНЦУЙ ПРО СЕБЯ
МОСК В А
С 23 ноября по 1 декабря в Москве
пройдет ежегодный фестиваль
фламенко ¡Viva España!. В этом году
в центре программы два спектакля, оба
посвященные честности с самим собой.
Знаменитая Росарио Толедо станцует
о поиске своей «ДНК», болезненном, но
неизбежном для того, чтобы проживать
собственную жизнь. Обладатель высшей
премии Испании в области танца Premio
Nacional de Danza Мануэль Линьян будет
менять образы в спектакле-калейдоскопе
«Реверс», чтобы обратиться к детским
переживаниям и понять природу своих
желаний и устремлений.
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ДНИ СЕРГЕЯ
ПСКОВСК А Я
ОБЛАСТЬ
В ПУШКИНСКИХ
ГОРАХ И ПСКОВЕ
В СЕНТЯБРЕ
ПРОЙДЕТ V
ФЕСТИВАЛЬ
«ЗАПОВЕДНИК»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
СЕРГЕЮ
ДОВЛАТОВУ.
В ПРОГРАММЕ
ПРОГУЛКИ ПО
ДОВЛАТОВСКИМ
МЕСТАМ, ЛЕКЦИИ,
ФОТОВЫСТАВКИ,
КИНОПОКАЗЫ,
СПЕКТАКЛИ ПО
КНИГАМ АВТОРА
И ДАЖЕ КОНЦЕРТ
НА АВТОБУСНОЙ
ОСТАНОВКЕ.

СО СКОРОСТЬЮ ЗВУКА
СОЧИ
С 27 по 30 сентября 2018 года «Сочи
Автодром» уже в пятый раз примет
легендарную «Формулу-1», а также
соревнования двух сильнейших
молодежных серий – «Формулы-2» и GP3.
Зрители смогут увидеть состязания
лучших гоночных команд мира.
Российские пилоты в этом году выступят
в каждой гоночной сессии.

Архивы пресс-служб

ВСЯ РОССИЯ

что? где? когда?

СОБЫ ТИЯ И НОВО С ТИ К А К ПОВО Д

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

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ РЫБ
М А ЛЬДИВЫ
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КИТ НЕ ИГРУШКА

ДРУГИЕ ГИМАЛАИ

НОЧЬ В СКАЗКЕ

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

БРЮГГЕ

ИНДИЯ

ДУБАЙ

ВЕНА

Одиннадцатиметровый кит из пластика,
выловленного в Тихом
и Атлантическом
океанах, выныривает
теперь из канала
в бельгийском Брюгге.
Поместила его туда
нью-йоркская дизайнстудия StudioKCA
в рамках Триеннале,
проходившей в городе
с мая по сентябрь.
Такая метафора
неслучайна: сейчас
в мировом океане курсирует около 150 млн
тонн пластика, а это
больше, чем вес всех
населяющих планету
китов.

Два гималайских
курорта Ananda
и Shakti приглашают
почувствовать всю силу
гор, отправившись
в двойной тур. Первая
неделя будет посвящена активному отдыху:
хайкингу по «индийскому Тибету» – региону
Кумаон, посещению
деревень и буддийских
храмов. Во второй
части гостей ждет программа Rebalance от
Ananda – 7 дней масляных массажей, медитаций, йоги и аюрведического питания для
релаксации и уменьшения тревожности.

В сентябре этого года
в Дубае, в центре
Старого города,
открывается новый
отель Al Seef Hotel
by Jumeirah. Унаследовав атмосферу
и экзотические черты
древней Аравии, он
будто сошел со страниц «Тысячи и одной
ночи». Интерьеры
номеров воссоздают
убранство арабских
домов и украшены
старинными натуральными материалами,
местным текстилем
и декором ручной
работы.

Дунайская башня –
главная смотровая
площадка Вены –
была построена
в 1964 году. В 2018-м
завершилось ее полное обновление: дизайн вращающегося
на высоте 170 метров
ресторана и расположенного под ним
кафе Turmcafé были
возвращены к элегантному стилю 60-х.
Башне хотят вернуть
статус любимого места встречи горожан:
здесь всегда можно
полюбоваться видом,
а в будущем планируется открыть новые
заведения.
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Архив пресс-служб, www.daliparis.com (1)

Британский скульптор Джейсон де
Кайрес Тейлор привлекает внимание
к проблемам окружающей среды
экстравагантным способом – заселяет
морское дно цементными людьми.
Чтобы отвлечь внимание туристовдайверов от такой уязвимой системы,
как коралловые рифы, на новом
мальдивском курорте Fairmont Maldives
Sirru Fen Fushi он создал кубический
музей Coralarium. В нем каждая
работа над и под водой сделана из pHнейтрального цемента и образует новое
место обитания для кораллов, рыб,
осьминогов и других морских жителей.

маршрут ТАИЛАНД
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Зверье мое
ТАИЛАНД – ЭТО НЕ ТОЛЬКО БЕСКОНЕЧНЫЕ
ПЛЯЖИ И ЭКЗОТИЧЕСК А Я К У ХНЯ.
НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ЕЩЕ ПОИСК АТЬ ТАКИХ
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ СЛОНОВ, СМЕШНЫХ
ОБЕЗЬЯН И ЯРКИХ БАБОЧЕК, К АКИЕ ЖИВУ Т
ИМЕННО НА ЭТОЙ ЗЕМ ЛЕ. ПОЭТОМУ
НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЗН АКОМИТЬС Я С БОГАТЫМ ЖИВОТНЫМ
МИРОМ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ!
Текст
Ксения Наумова
PEGAS MAGAZINE сентябрь–ноябрь 2018

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты в Таиланд
осуществляются из следующих
городов:

Getty Images (1), Телеканал National Geographic (4)

Астрахань, Белгород, Благовещенск,
Владивосток, Волгоград, Воронеж,
Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово,
Краснодар, Красноярск, Магнитогорск,
Минеральные Воды, Москва, Нижнекамск,
Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург,
Пермь, Петропавловск-Камчатский, Ростовна-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сургут,
Сыктывкар, Тюмень, Ульяновск, Уфа,
Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита,
Южно-Сахалинск

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

Знакомство со слоном

Для многих туристов
катание на слонах –
обязательный пункт тайской
развлекательной программы.
Но в последнее время
сознательные сотрудники
местных питомников
стараются объяснять своим
клиентам, что несколько
минут их прогулки стоили
своенравному от природы
животному серьезной
и жесткой дрессуры. Так что
если вы согласитесь просто
прогуляться со слоном, а не
станете вскарабкиваться
ему на голову, поверьте,
зверь будет вам внутренне
благодарен.
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Полюбоваться на слонов в естественной среде обитания
можно, например, в национальном парке Као-Яй (Khao Yai National
Park) 1 . Помимо этого там можно заняться хайкингом по джунглям и искупаться в красивейших водопадах. В парк лучше ехать
с ночевкой, а то и на несколько дней – поблизости есть вполне симпатичные бунгало и даже дизайнерские отели с бассейнами.
Еще одно хорошее место для знакомства со слонами – слоновий
заповедник Куибури (Kuiburi National Elephant Reserve) 2 . Его история началась с трагедии: слоны повадились объедать плантации ананасов, и местные крестьяне, разозлившись, убили двух животных.
Слон – национальный символ Таиланда, так что в стране их осудили.
Информация дошла до короля, и он решил основать заповедник,
где слоны могли бы чувствовать себя в безопасности. Сейчас в парк
возят экскурсии из Хуахина и с соседних курортов. Кроме слонов,
которые пасутся на воле, в парке обитают симпатичнейшие медведи
(не волнуйтесь, их держат в загонах) и косули.

фотоистория Д О М И Н И К А Н А

СКАЖИТЕ «РРР»
В зоопарке Сирача (Sriracha Tiger
Zoo) в Чонбури живет великое
множество бенгальских тигров.
За дополнительную плату можно
сфотографироваться с животными
и даже их покормить.

Столичный зоопарк
В тайской столице зоопарк находится в квартале Дусит 3 , где
живут многие члены королевской семьи и представители тайской
аристократии. Так что неподалеку расположены и несколько исторических достопримечательностей: например, тронный зал Ананта
Самакхом, королевская вилла Читралада и здание парламента.
Приходить в зоопарк лучше ранним утром – днем большинство
зверей пережидают жару в норах, мирно посапывая, так что вы почти никого не увидите.
Среди обитателей зоопарка есть несколько редчайших животных-альбиносов – миниатюрных азиатских оленей мунтжаков и бенгальских тигров. Всего здесь
квартирует полторы тысячи особей, в том
числе несколько видов обезьян: милых капуцинов, суровых мандрилов и артистичных шимпанзе. В зоопарке оборудованы
два пруда, где можно покататься на лодке,
домик для ночных животных, бассейн для
ГЛУБОКО ВСПАШУТ
шоу морских котиков и птичий остров.
Таиланд невозможно
К зоопарку примыкает небольшой, но
представить без риса,
а рисовые поля –
занятный Музей королевских слонов. Обябез вышагивающих
зательно загляните туда, если хотите узнать
по залитым водой
больше о местных традициях, связанных
грядкам азиатских
с умными великанами.
буйволов с огромными
рогами. Буйвол для
тайского фермера –
и работник,
и кормилец, но чаще
все-таки работник. На
буйволах правильно
распахивают поля под
рис, и тайцы к этому
настолько привыкли,
что, когда у них
появились тракторы,
они назвали
их «железными
буйволами».

Главная миссия фермы – сохранение
азиатского буйвола как вида, так что здесь
им обеспечивают отличный уход: лоснящиеся гиганты так и просятся в инстаграм.
Буйволы живут и на туристической
ферме Vanich 4 на Пхукете. Кроме них здесь
есть лошади, некрупные азиатские коровы,
утки, кролики, куры и еще куча славной
фермерской живности.
А, например, в отеле Four Seasons
Chiang Mai на севере страны каждый день
проводится шествие фермеров с буйволами,
и утром любой желающий может самостоятельно помыть буйвола жесткой щеткой.
Надо сказать, что гости пятизвездочного отеля с удовольствием включаются в эту игру.

Азиатские буйволы
Пообщаться с буйволами и даже
поиграть в тайского крестьянина можно
в Деревне буйволов в паре часов езды от
Бангкока и часе езды от Аюттайи. Там
можно покататься на повозке, запряженной двумя мощными рогатыми парнокопытными, или просто сфотографироваться
верхом на одном из них, а еще – покормить
с помоста буйволов, которые в этот момент
принимают ванну в канале.

Movenpick Resort Villas & Spa (Пхукет)
Уютный отель первой линии расположен на песчаном
пляже Карон
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Морской парк

Прогулка по ферме
предусматривает посещение
различных тематических
парков и шоу с крокодилами.
За дополнительную плату
животных можно покормить
и сделать фото с ними.
Поездка организуется из
района Паттайи
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Крокодиловая ферма

Приморский парк «Кхао-Сам-Рой-Йот» 5 расположен к югу
от Хуахина, любимого курорта покойного тайского короля. Чудес
в парке много – от живописных скал до стай экзотических птиц.
Бонусом – пагода в пещере без крыши Пхрая-Након. Залитая рассеянным дневным светом, она очень красиво выглядит в жизни
и на фотографиях.
Для любителей животных самым удивительным моментом
исследования парка станет, вероятно, встреча с иравадийскими дельфинами – морскими млекопитающими, которые чем-то напоминают
инопланетян. Это океанские дельфины, которые состоят в родстве
с косатками. Водятся они только в Азии, у берегов Таиланда,
Филиппин, Индии и некоторых других стран. Тайцы называют их
«пла-лома-хуа-бат», что переводится как «дельфин с головой в виде
чаши для подношений». Круглые морды дельфинов и правда похожи
на чаши, с которыми буддийские монахи собирают подаяние.
Шансы встретить иравадийских дельфинов у вас будут также
в акватории национального парка-острова Тарутао 6 в Андаманском море и на Симиланских островах.

ТИХОНЬКО ВСПОРХНУЛ
На островах за бабочками
гораздо любопытнее наблюдать
в дикой природе – вероятно,
поэтому парки бабочек
здесь не пользуются особой
популярностью. Но ярких
махаонов, данаид, аргиреев,
парусников, белянок вы все равно
встретите в большом количестве.

PGS Hotels Casadel Sol (Пхукет)
Отель в непосредственной близости от известного
пляжа Ката и центра туристической жизни курорта,
ресторанов и магазинов

Самые красивые бабочки мира
Чтобы в Таиланде увидеть роскошных
экзотических бабочек, достаточно полчаса
посидеть в саду своего отеля. Но если
хочется, чтобы бабочек было сразу много
и разных, да еще узнать про них что-нибудь
интересное, можно совершить визит в один
из национальных заповедников или в парк
бабочек.
Так, к северу от Чиангмая расположен
небольшой, но очень красочный сад с цветами и орхидеями – Bai Orchid-Butterfly
Farm 7 .
В Бангкоке тоже есть что-то вроде
питомника бабочек, но это именно питомник, а не живописный сад, так что возможностей сделать красивые фотографии
здесь меньше. Зато будет интересно тем, кто
серьезно интересуется бабочками и насекомыми – с научной точки зрения.

ПРОСИМ К СТОЛУ
Страсть обезьян всего
мира к содержимому
сумок туристов
общеизвестна. Таиланд
не исключение. Однако
жители города Лопбури
благодарны приматам
за то, что те привлекают
в город гостей. Ежегодно
для обезьян устраивают
Monkey Buffet Festival, на
котором столы ломятся
от фруктов и овощей,
а «партер» – от зрителей.

маршрут Т А И Л А Н Д

РЫБА ИЛИ НЕ РЫБА?
Помимо цели развлечения посетителей
всех возрастов бангкокский аквариум Sea
Life Bangkok имеет цели просветительские.
Официальные образовательные программы
знакомят всех желающих с особенностями
местной морской флоры и фауны.

Бангкокский аквариум Sea Life
Bangkok 8 расположен в торговом центре
Siam Paragon, и это один из самых больших
аквариумов в Юго-Восточной Азии. Здесь
можно полюбоваться на разноцветных
коралловых рыб (почувствуй себя внутри
мультфильма про Дори!), огромных крабовпауков, фантастически подвижных осьминогов, морских коньков и многих других
жителей морских глубин.
Также в Sea Life можно совершить погружение с акулами или прогуляться в скафандре по дну аквариума, глядя на морских
обитателей снизу вверх. А еще здесь проживает небольшая стая очковых пингвинов.
Обязательно загляните к ним в бассейн во
время кормления, тогда вы сможете сквозь
стекло понаблюдать за тем, как ловко они
охотятся на рыбу. Под водой они совсем не
похожи на тех смешных увальней, которых
мы привыкли видеть на суше.
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Phuket Graceland Resort & Spa

Отель первой пляжной линии предлагает гостям множество
услуг, в том числе по организации активного досуга

Vostock Photo (1), Телеканал National Geographic (1), SEA LIFE Bangkok Ocean World (1), Pixabay (3), commons.wikimedia.org (1),
Underwater World Pattaya, pattayacentral.com (1), архив пресс-служб

Подводная жизнь в Бангкоке

NOTA BENE
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
7
9

КАО-ЯЙ
БАНГКОК
3
8

В Underwater World Pattaya проживает
порядка 2500 видов представителей
морской фауны (причем даже таких
непривычных, как выдра). Некоторых
безобидных морских обитателей можно
даже потрогать руками. Из бутылочки
позволяют кормить карпов, живущих
в живописном водопадике. Имеющим
дайверские сертификаты дается
разрешение на погружение в бассейн
с черепахами, акулами и скатами.

1

10
9
11

5

Океанариум в Паттайе

ПАТТАЙЯ

10

Древний город (Мыанг Боран)
Очень большой и по-настоящему богатый
музей под открытым небом в провинции
Самут Пракан посвящен истории СиамаТаиланда. Представлены как копии, так
и подлинники объектов культурного
наследия страны. Примечательно, что на
территории парка-музея живут буйволы
и олени.

2

ПХУКЕТ
4

11

Змеиная ферма в Паттайе
Даже если вы не можете назвать себя
любителем пресмыкающихся, шоу
укротителей этих опасных существ –
зрелище, достойное внимания и уважения.

6

ПОПЛАВАТЬ
Если будете отдыхать
в Паттайе с детьми,
стоит сходить на
шоу дельфинов
в Dolphin Land. При
желании с ними после
соответствующего
инструктажа можно
и поплавать.

ВЫЙТИ В САД
В тропическом парке
Нонг-Нуч в провинции
Чонбури собрана
потрясающая
коллекция пальм
и папоротников.
Здесь растет свой
французский сад
(прототипом которого
был ни больше ни
меньше сад Версаля)
и имеется собственный
Стоунхендж. Ну и такие
«мелочи», как сад
орхидей и кактусов.
Из забавного – сад
горшков, состоящий
из скульптур,
выполненных из
вышеупомянутых
гончарных изделий.

КУПИТЬ
Часто говорят: хотите
узнать, чем живет
город, сходите на
городской рынок. На
огромном бангкокском
рынке Чатучак можно
купить национальную
одежду, украшения,
посуду, сувениры из
стекла, кожи и металла.
В Паттайе же работает
рынок плавучий –
удивительный
для туристов
способ торговли,
общепринятый
в Таиланде. Здесь
в изобилии продаются
местные овощи
и фрукты.

СТАТЬ СОВРЕМЕННЕЕ
Красота пляжей Пхукета неоспорима,
но может преподносить неожиданные
сюрпризы в виде коварных течений.
Чтобы отдыхающие чувствовали
себя в большей безопасности, власти
планируют оснастить пляжи острова
видеокамерами, отслеживающими все
происходящее и передающими сигналы
на смартфоны спасателей. Сотрудники
службы будут незамедлительно
получать уведомления о заплывах за
пределы разрешенной для купания
зоны или заходе туда катеров и других
плавсредств. Система с функцией
ночного видения уже действует на
пляже Патонг, оборудование других
прибрежных зон – вопрос времени.

место Д О М И Н И К А Н А
AIRPLANE

TICKETS

Абсолютно
счастливая страна
ПО ЗАВИДНОЙ ДОМИНИК АНСКОЙ СТАТИСТИКЕ,
ДЕВЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
О Щ У Щ А Ю Т С Е Б Я Н А 10 0 % Д О В О Л Ь Н Ы М И Ж И З Н Ь Ю.
И В ЭТОМ НЕ УСОМНИШЬСЯ: ПОВСЮДУ УЛЫБАЮТСЯ
И ИЗЛУЧАЮТ БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ, ТАНЦУЮТ
И ОТБИВАЮТ РИТМ. МУЗЫК А «ИЗ К А Ж ДОГО
У ТЮГА » – ЭТО ТОЧНО ПРО ДОМИНИК АНУ! А ЛЮ ДИ,
К А К ИЗВЕС ТНО, ПОЮ Т, КОГД А ОНИ СЧ АС ТЛИВЫ
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Вылеты в Доминикану осуществляются
из следующих городов:
Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Благовещенск,
Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург,
Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар,
Красноярск, Магнитогорск, Минеральные Воды, Москва,
Мурманск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний
Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Пермь,
Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Самара, СанктПетербург, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Уфа, Хабаровск,
Чебоксары, Челябинск, Южно-Сахалинск, Якутск

Откуда эта энергия через край? –
изумляется всякий вновь прибывший,
чьи познания о стране ограничиваются
отельными all inclusive на фоне тропического парадиза Пунта-Каны. Он еще не
так впечатлится, когда насытится пятизвездной нирваной и поднимется, наконец,
с удобного шезлонга. Вот тогда и увидит,
что Доминикана сама по себе all inclusive
paradise: по одну руку – Атлантика, по
другую – Карибское море, за спиной – горы
и долины, в глубине – потаенные пещеры
и звенящие водопады, поодаль – соленые
озера и мангровые леса. И повсюду звезды:
на небе (ярче не бывает!), под водой (ловим
руками!), в заповедной деревне знаменитостей Каса-де-Кампо (видны с вертолета)...
Ну и, наконец, звезды в глазах – от безудержного счастья.
Популярные курорты – Пунта-Кана,
Плайя Баваро, Байаибе… Гигантские отели,
где разгуливают павлины и курсируют автопоезда, бесконечные пляжи с белым, как
сахар, песком, экзотические коктейли, ждущие купальщиков на бортиках бассейнов,
прогулочные вертолеты и частные самолеты, фланирующие крыло к крылу с чайками, и шумные променады под пальмами...
Этот самый раскрученный имидж Доминиканы затмевает львиную долю природных
чудес, культурных традиций и исторических ценностей острова – острова, с которого, собственно, и началась Америка,
когда 5 декабря 1492 года Колумб достиг
здешнего северного побережья. Завороженный фантастической красотой природы,
этим «чудесным творением рук Божьих», он
основал здесь город Ла-Изабелла – первый
в Новом Свете. Вторым стал Санто-Доминго, нынешняя столица Доминиканской
Республики.

Текст
Алена Журавская

Vostock Photo (1), Getty Images (1), Dominican Republic Ministry of Tourism (4)
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PASSPORT

место Д О М И Н И К А Н А

Колониальная романтика

ПЕЩЕРА
«ТРИ ГЛАЗА»
В ПАРКЕ
МИРАДОР-ДЕЛЬ-ЭСТЕ
Три связанные
сталактитовыми
галереями пещеры
с кристальными
озерами на
15-метровой
глубине. Каждое
имеет уникальный
химический состав,
поэтому цвет
воды меняется от
аквамаринового до
зеленовато-желтого.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АКВАРИУМ
В парке Мирадордель-Эсте – 90 аквариумов с подводными
обитателями всей
планеты и открытых
водоемов с водой
из Карибского моря,
где можно поплавать
бок о бок с тропическими рыбками.
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В декорациях позапрошлых эпох
расположились отели (самые красивые на
улицах Лас-Дамас и Эль-Конде), питейные
заведения и ночные клубы, которые, кажется, вообще не закрываются. Особенно
много последних в окрестностях площади
Испании, знаменитой ежедневными фолкшоу и разного жанра open air – меренге,
бачата, джаз, рок. В многочисленных
ресторанах креольская кухня соперничает с интернациональной. И надо сказать,
побеждает: латиноамериканские кулинарные мотивы зачастую подмешиваются ко
вкусу заокеанских блюд, будь то французские или японские, приготовленные у вас
на глазах.
Позавтракать на Эль-Малекон, набережной реки Осамы («перевернутая»
яичница с луком, мангу – пюре из зеленых
бананов со шкварками, сладкий кофе
с обжаренным сыром) – удовольствие
особенное, ибо виды отсюда поэтические.
Даже сторожевая крепость Санто-Доминго, направившая жерла пушек в желтоватые речные воды, в утренних лучах
не выглядит сердито. И вот еще что: одно
приветливое “Hola!” прохожему или соседу по столику легко оборачивается продолжительным дружеским общением. Вот
тут узнаешь про Доминикану и ее жителей столько, что можно забыть про музеи
и путеводители!

Vostock Photo (3), Dominican Republic Ministry of Tourism (1), acuarionacional.gob.do (1),
архив пресс-служб

СОЛНЕЧНЫЕ
ЧАСЫ НАПРОТИВ
МУЗЕЯ
КОРОЛЕВСКИХ
ДОМОВ
Их установил
архитектор и ученый
Франциско Рубио
Пеньяранда
в 1753 году. Время
на них указывает
тень, которая падает
от вертикально
установленной
металлической
пластины. Говорят,
часы точны до сих пор.

Бережно хранимое ЮНЕСКО, старое колониальное сердце
современного 12-миллионного Санто-Доминго бьется легко
и жизнерадостно, будто и не чувствует груза истории. Заложенный в XVI веке город с его живописно потрепанными домами из
кораллового камня, массивными деревянными порталами, старомодными фонарными столбами, керамическими указателями
с ярко-синей каймой и цокающими по булыжной мостовой экипажами полон магического очарования и карнавального веселья. Но
каждый шаг отдается эхом прошлого, каждый камень рассказывает историю, вспоминает Великого мореплавателя и целую династию Колумбов. Брат Христофора Колумба Бартоломео, собственно
говоря, и основал этот город. Из здешнего мрачноватого замка
Каса-Реаль испанские наместники управляли своими колониями
в обеих Америках. Сын Колумба Диего имел титул вице-короля
острова. Его резиденция Алькасар-де-Колон, испытавшая пиратские набеги Френсиса Дрейка, видела закладку улицы Лас-Дамас,
которая стала первой мощеной улицей в Новом Свете. Со слова
«первый» в Колониальном городе начинаются названия многих
зданий: первый католический собор, первый монастырь, первый
госпиталь, первый университет...

Be Live Collection
Punta Cana
Отель расположен на
первой линии пляжа
Кабеса-де-Торо,
защищенного от волн
коралловым рифом,
и недалеко от центра
курорта с торговыми
центрами и дискотеками

Be Live Experience
Hamaca
Отель находится
непосредственно на
берегу самого известного
доминиканского пляжа
Бока-Чика. Предлагает
гостям систему питания
«все включено»

Sirenis Punta Cana
Resort Casino &
Aquagames
Отель расположен на
восточном побережье
Доминиканской
Республики на пляже
Уверо-Альто и на
территории кокосовой
рощи. Функционирует по
системе «все включено»
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Vostock Photo (1), Pixabay (3), www.farahexperiences.com (1), visitdubai.com (2),
The Mangrove National Park (1), архив пресс-служб

Самана – альтернативный парадиз

Dominican Republic Ministry of Tourism (5), Getty Images (1), cuevafunfun.do

После оживленной, гудящей автомобильными сигналами
столицы и развеселой, танцующей, никогда не засыпающей Пунта-Каны, полуостров Самана – этот длинный язык суши, на долгие
километры врезающийся в Атлантику, – кажется затерянным раем.
Фантастически прекрасные пляжи девственны и почти пустынны,
пышно обрамленная береговая линия не заслонена громадными
отелями, самобытные городки и деревушки не ведают туристических нашествий.
Туристы, конечно же, есть – просто очень особенные: они
летят со всего света, приземляясь в аэропорту Эль-Катей, чтобы
стать свидетелями уникальнейшего природного представления –
брачных игр горбатых китов. Большую часть года киты проводят
в северных широтах, а в январе устремляются в эти доминиканские
воды, чтобы, насытившись играми, к весне обзавестись потомством. Городок Санта-Барбара-де-Самана признан лучшим в мире
амфитеатром для наблюдения за брачными танцами, акробатическими пируэтами и вокальными импровизациями горбатых китов.
Саману обожают любители экстремальных водных видов
спорта, ценители неторопливых конных прогулок среди сельских пейзажей, приверженцы йоги и медитации (их Мекка – ЛасГалерас). Саману выбирают те, для кого поход через джунгли
к водопаду Эль-Лимон, низвергающемуся с 40-метровой высоты, –
настоящее приключение, и те, кто жаждет адреналина, отправляясь
в длинный (12 платформ!) зиплайн-полет над джунглями, чтобы
затем переночевать в необычном отеле, где многоуровневые номера обустроены прямо на деревьях. В Саману влечет девственная
романтика ускользающих дождевых лесов, мангровых зарослей
и заповедных пещер – этого вдоволь в национальном парке ЛосАйтисес (неспроста он был выбран съемочной площадкой для
«Парка Юрского периода»).

ПАСТЬ ДЬЯВОЛА
в Национальном
парке Лос-Айтисес –
расщелина в скалах,
из которой во время
прилива или шторма
вырывается столб
морской воды и пены
с громким звуком,
напоминающим рев.
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место Д О М И Н И К А Н А

ЭЛЬ-ЛИМОН
Прогулка сквозь
джунгли к самому
высокому
и живописному
водопаду Эль-Лимон
занимает менее часа.
В его прохладных
водах хорошо
искупаться, а по ту
сторону водяной
стены смельчаки
найдут потайной грот.

Пещера Фун-Фун
В это царство сталактитов,
сталагмитов и подземных
рек добраться можно
только верхом на лошади,
переходя реки вброд
и спускаясь по скользким
склонам. Острые
ощущения гарантированы!

Собственно, весь полуостров – это
неисчерпаемый источник вдохновения
и романтики на каждом шагу, будь то
бело-бирюзовый пляж Плайя-Ринкон или
абсолютно райский островок Бакарди, прогулка по окутанной викторианским флером
набережной в Лас-Терренас или ужин над
океанским прибоем на фоне сказочного заката в уцепившемся за скалы «Эль-Кабито»,
чье фирменное блюдо – нежная рыба в кокосовом соусе.

Проба радости
Доминикана имеет собственный неповторимый вкус, приправленный нотками
экзотического кокосово-мангово-ананасового фреша. И запах – шоколадно-кофейный с дымным шлейфом ванили. Все
ингредиенты выращиваются здесь же, их
можно потрогать и попробовать на местных
ранчо, мимо которых пролегают маршруты
джип-сафари – одного из многочисленных
аттракционов. Производство знаменитого
доминиканского рома тоже «невзначай»
оказывается на пути. Ром, впрочем, вопрос личных предпочтений, при таком-то
головокружительно креативном ассортименте коктейлей во главе с традиционной
клубничной «маргаритой». Но, понятно, его
закупают с собой. Еще на память о Доминикане непременно привезите уникальный
голубой янтарь: говорят, он приобретает
свой оттенок долгие миллионы лет.
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Вылеты на Кубу осуществляются из следующих городов:
Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург,
Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Магнитогорск, Минеральные Воды, Москва,
Мурманск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Пермь,
Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сургут, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Чебоксары,
Челябинск, Южно-Сахалинск, Якутск

Молодые и Куба
ПРОС ЛАВ ЛЕННЫЙ КОЛУМБОМ И ХЕМИНГ У ЭЕМ, ОСТРОВ-ЛЕГЕНД А ДО СИХ ПОР ОКРУ ЖЕН РОМ АНТИЧЕСКИМ ОРЕОЛОМ, МИФАМИ И ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯМИ. НЕБАНА ЛЬНЫЙ СПОСОБ СОСТАВИТЬ
СОБС ТВЕННОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О С ТРАНЕ – СОВЕРШИТЬ ПУ ТЕШЕСТВИЕ НА АВТОМОБИЛЕ. НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ НЕИЗМЕННО ЖИВОПИСНЫХ И НЕ ПОХОЖИХ ДРУГ НА
ДРУГА ДОРОГ (ПУС ТЬ И НЕ С А МЫХ У ХОЖ ЕННЫ Х И НЕ ВСЕГД А
З А АСФА ЛЬТ ИР ОВ А ННЫ Х И СН А БЖ ЕННЫ Х У К А З АТ Е ЛЯ М И) РА З ВЕРНУ Т ПЕРЕ Д ВА МИ ПОТРЯС АЮЩУЮ ПАНОРА МУ
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Getty Images (1), Stéphan Valentin on Unsplash

www.pegast.ru
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Кубинцы дружелюбны, общительны и эмоциональны.
Поэтому даже любимую жалобную
туристическую фразу:

Muy caro

(Муй каро)

«Очень дорого»

в расчете на скидку – желательно сопровождать
доброжелательным

amigo

(амиго)

«друг»

ПО ДОРОГАМ ОСТРОВА СВОБОДЫ КОЛЕСИТ МНОЖЕСТВО РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ, В ОСНОВНОМ ЗАВЕЗЕННЫХ ИЗ
США И СССР ЕЩЕ ДО СЕРЕДИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА. СРЕДСТВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБНОВИТЬ ПАРК У МЕСТНОГО
НАСЕЛЕНИЯ НЕТ. ТУРИСТ МОЖЕТ ВЗЯТЬ В АРЕНДУ ТРАНСПОРТ «ПОСВЕЖЕЕ». СРЕДНЯЯ ЦЕНА АРЕНДЫ СОСТАВЛЯЕТ
$65–90 В СУТКИ С УЧЕТОМ СТРАХОВКИ, А ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ МОЖНО ВЗЯТЬ МАШИНУ С ВОДИТЕЛЕМ.

Sercotel Club Cayo Guillermo
Отель расположен на первой береговой линии прекрасного песчаного
пляжа и окружен пышной тропической растительностью. Работает по
концепции «все включено»

Gran Caribe Puntarena & Playa Caleta Complex
Отель на первой линии песчаного пляжа и в получасе ходьбы от
центра курорта с магазинами и клубами. Предлагает систему питания
«все включено» и богатую программу активных развлечений

Starfish Cayo Santa Maria

Vostock Photo (1)

Отель в непосредственной близости от песчаного пляжа.
Функционирует по системе «все включено»

фотоистория К У Б А
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ДЖУНГЛИ И ГОРЫ, ЛУГА И ПАЛЬМОВЫЕ РОЩИ, МАНГРОВЫЕ ЗАРОСЛИ И КИЛОМЕТРЫ БЕЛОГО ПЕСКА... У ЧЕЛОВЕКА ЗА РУЛЕМ МАССА ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ЧУВСТВОМ И ТОЛКОМ ОСТАНОВИТЬСЯ ТАМ,
ГДЕ НРАВИТСЯ, И ПОЛЮБОВАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ЩЕДРОЙ ФЛОРОЙ, НО И РАЗНООБРАЗНЕЙШЕЙ ФАУНОЙ. СВЕРНИТЕ К ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ДОЛИНА ВИНЬЯЛЕС», ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ УДИВИТЕЛЬНУЮ
ПРИРОДУ И ПООБЩАТЬСЯ С ЖИВОТНЫМИ: НАПРИМЕР, ПРОКАТИТЬСЯ НА БУЙВОЛЕ.

Ручаемся, что ваши рассказы об этих
поездках завершат фраза

Fue genial
(Фуе хениаль)

«Было супер»

Photo by DEZALB / goodfreephotos.com, Vostock Photo (1), goodfreephotos.com

и другие восторженные выражения

фотоистория С Т А М Б У Л

НАВЕРНОЕ, НИ В ОДНОМ ГОРОДЕ
ВЫ НЕ ВСТРЕТИТЕ СТОЛЬКО КОТОВ
И КОШЕК. ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ХОЗЯЕВА СТАМБУЛА: ЛОВЯТ МЫШЕЙ,
ВОССЕДАЮТ У ДВЕРЕЙ ДОМОВ
И МАГАЗИНОВ, НЕВОЗМУТИМО
ПРОБИРАЮТСЯ ПО УЗКИМ КАРНИЗАМ
И ГРЕЮТСЯ НА СОЛНЦЕ. ЗАБАВНО
НАБЛЮДАТЬ, КАК НА КАЖДОМ УГЛУ
ЛОМЯТСЯ ОТ КОРМА МИСКИ, В ТО
ВРЕМЯ КАК ПРЕСЫЩЕННЫЕ ЗВЕРИ
ПРОХОДЯТ МИМО, ДАЖЕ НЕ ВЗГЛЯНУВ
В ИХ СТОРОНУ.

38

НА ВИНТАЖНЫХ РАЗНОЦВЕТНЫХ АМЕРИКАНСКИХ КАБРИОЛЕТАХ НА КУБЕ ОБЫЧНО КАТАЮТ
ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ОСМОТРЕТЬ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. НУ И МОЛОДОЖЕНОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ТУРИСТОВ ТОЖЕ НЕМАЛО.

Getty Images (1), pixabay (1)
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Чихнувшему принято не просто желать здоровья, а говорить:

Çok yaşa!

Мужчины Острова Свободы весьма щедры на комплименты.
(Чок яша!)

«Живиtan
долго!»
Que haces aquí
temprano?
No
sabes
que
lasde
estrellas
Чтобы
услышать
в ответ:
Sen
gör!
(Сен де гёр!)
salen de noche?
(Ке асес
аки
тан
«Желаю итемпрано?
тебе это

Но сабес ке лас естрейас сален де ноче?)

увидеть!»

rexfeatures / FOTODOM.RU

«Что ты делаешь здесь так рано?
Разве ты не знаешь, что
звездам положено
появляться ночью?»

фотоистория К У Б А
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Принято подвозить человека, который голосует у дороги.
Чтобы попасть туда, куда вам нужно,
достаточно просто назвать место с вопросительной
интонацией и добавить

Por«Пожалуйста»,
favor

означающее «будьте добры, доставьте меня туда-то»

Vostock Photo (1), rexfeatures / FOTODOM.RU, George Barker on Unsplash (1), East News (1)

(Пор фавор)

Сьенфуэгос,
Санта-Клара,
Тринидад
Поездка предусматривает
посещение трех городов
в центре острова.
Тринидад – городмузей под открытым
небом, находящийся
под патронажем
ЮНЕСКО. Основанный
французскими
эмигрантами Сьенфуэгос
называют «южной
жемчужиной». СантаКлара бережно хранит
память Эрнесто
Че Гевары, здесь
находится его мемориал

история с географией В Ь Е Т Н А М

Дракон взлетел
В Д ЛИННОМ ИЗОГНУ ТОМ ПРОФИЛЕ, К АКОВЫМ ПРЕДСТАЕТ ВЬЕТНА М НА К АРТЕ,
К Т О -Т О У ВИ Д И Т Л АТ ИНСК У Ю Б У К ВУ S. И ЛИ З М ЕЮ, ПРИГ О Т ОВИВШ У Ю С Я
К П Р Ы Ж К У. И Л И Е Щ Е Б О Л Е Е П О Ч И Т А Е М О Г О В Э Т О Й С Т Р А Н Е С К А З О Ч Н О Г О
Д РА КОН А , Г О Т ОВ ОГ О В З М Ы Т Ь В НЕБ О…

Vostock Photo (1), phuquoctravel.info (1), Pixabay (4)

Текст
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Вылеты
во Вьетнам
осуществляются
из следующих
городов:
Благовещенск,
Владивосток, Иркутск,
Казань, Кемерово,
Краснодар, Красноярск,
Магнитогорск, Москва,
Нижневартовск,
Нижнекамск,
Новосибирск, Оренбург,
Пермь, ПетропавловскКамчатский, Ростовна-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Сургут,
Сыктывкар, Тюмень, Уфа,
Хабаровск, Чебоксары,
Челябинск, Чита, ЮжноСахалинск, Якутск

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

Запад – на юге,
Восток – на севере
С драконами во Вьетнаме все в порядке. По тщательно лелеемой вьетнамцами
легенде, их страна стала плодом «сердечного союза» двух мифологических существ:
дракона Лак Лонг Куана и феи Ау Ко.
Сказочные создания оказались необычайно
плодовиты, дав рождение сотне сыновей –
предков нынешних вьетнамцев. Только
вот независимым государством Вьетнам за
прошедшие не века – тысячелетия! – побыл
недолго. Да и как же иначе рядом с таким
могучим северным соседом – империей,
называемой Поднебесной! Многие века
китайцы рассматривали Вьетнам как свою
провинцию, не более.
Расправил крылья и взлетел вьетнамский дракон лишь в прошлом столетии.
Всего за полвека вьетнамцы выдержали четыре войны за независимость: c колонизаторами-французами, оккупантами-японцами,
американцами – и снова с китайцами уже во
времена Мао.
О том, что на протяжении почти
половины прошлого века страна была разделена политически и идеологически, свидетельствуют сегодня два ее крупнейших
города – Ханой 1 и Хошимин 2 . Первый

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Для сохранения
экологии
и привлечения гостей
власти Вьетнама
развивают новые
виды транспорта.
Туристический
трамвай
в Ханое ездит на
аккумуляторе.

43

история с географией В Ь Е Т Н А М

44

Первое, с чем сталкивается путешественник, добираясь до
центра Ханоя из аэропорта, – это нескончаемые рои мотоциклистов и скутеристов, сменивших бывших велосипедистов. Мотоцикл
и скутер в Ханое не средство транспорта, а образ жизни. Жизни по
своим правилам, без оглядок на светофоры и дорожную разметку.
После ханойских «мотодраконов» московские водители – просто
джентльмены и «отличники» дорожного движения.
Старинные кварталы с городскими
виллами, оставленными французскими
колонизаторами и ныне томно нежащимися в тропической зелени, соседствуют
с прагматичным стеклом и железобетоном
деловых центров. Но все же лицо Ханоя
представляют не небоскребы, а двухи трехэтажные дома (в давние времена
запрещалось строить дома выше дворца
монарха). Большинство таких строений
сконцентрировано в одном квартале,
носящем название «36 улиц» 3 – по числу
купеческих объединений (аналогов европейских гильдий), застроивших этот район
СМОТРИТ ВВЕРХ
еще в XIII веке. Там есть улицы ТростниПагода Тран Куок
ковая, Шелковая, Бумажная, Сахарная…
(Чанкуок) 6 –
Сегодня это гигантский базар, где можно
старейшая в Ханое,
купить все, чем славны вьетнамские «мастепостроена еще
ра народных промыслов».
в VI веке. Говорят, что
тогдашний император
Среди многочисленных культовых соприказал воздвингуть
оружений выделяется пагода с необычным
ее как символ
названием – «Храм литературы» 4 . Его
освобождения от ига
Китая. В ней 11 этажей, воздвигли в XI веке, разместив там первый
во Вьетнаме университет, о чем свидетельподнимающихся на
15 метров. На каждом
ствует скульптурный ансамбль на храмовом
стоит статуя Будды
дворе: укрепленные на спинах каменных чеАмитабхи.
репах каменные же таблички с высеченными
на них именами выпускников.
Еще одной визитной карточкой Ханоя по праву считается
деревянная пагода на улице Онг-Ит-Кием 5 . Зданию тысяча лет,

некогда был столицей коммунистического
Северного Вьетнама, второй – капиталистического Южного и назывался в то
время Сайгоном.
Сегодня Вьетнам един и, несмотря
на то, что формально остается социалистическим, вслед за Китаем бодро строит
рыночную экономику. Официально и столица одна – Ханой. Но для вьетнамцев
их по-прежнему две: южная и северная.
Каждая со своей спецификой, доставшейся
в наследие от прежних времен. А так как
капитализм по-прежнему ассоциируется
в сознании большинства с Западом, а социализм – с Востоком, то приходится переформулировать знаменитое киплинговское
изречение. Применительно к вьетнамским
реалиям оно может звучать так: «Север есть
Север, Юг есть Юг». И «с места» они хотя
и «сходят», но не торопясь – как издавна
было принято на Востоке.

КУШАТЬ ПОДАНО
Вьетнам – один
из крупнейших
экспортеров
экзотических фруктов.
Здесь растут манго
и питахайя, личи
и рамбутан, маракуйя
и мангустин, лонган
и гуава. На родине
стоят недорого
и продаются
повсеместно.
Сориентироваться
туристам помогают
специальные карточки
с фото и названиями.

Dessole Beach Resort
Nha Trang (Нячанг)

Отель с большой территорией
непосредственно на песчаном
пляже. Функционирует по
системе «все включено»

Swandor Cam Ranh
Hotels & Resorts
(Нячанг)

Новый отель первой пляжной
линии. Территория отеля,
работающего в том числе
по системе «ультра все
включено», – это полноценный
курорт с барами, магазинами,
тренажерным залом и спацентром
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Vostock Photo (1), Pixabay (6), архив пресс-служб

Город мото и «дядюшки Хо»

и покоится оно не на фундаменте, а на…
каменной колонне диаметром больше метра, отчего внешне напоминает распустившийся цветок лотоса – именно его якобы
увидел во сне тогдашний император, долго
ждавший и наконец дождавшийся наследника. Правда, это всего лишь копия храма,
взорванного французами, покидавшими
город в 1954 году после сокрушительного
поражения от «красных партизан» под Дьен
Бьен Фу. Но все равно – красиво!
А возглавлял тех партизан самый уважаемый в Ханое и вообще на севере страны
человек – основатель и первый руководитель Демократической Республики Вьетнам
Хо Ши Мин. В столице бюсты и памятники
«дядюшке Хо» встречаешь буквально на
каждом шагу – как некогда аналогичные
статуи в наших городах (сами помните,
кому). С той лишь разницей, что в сегодняшнем Вьетнаме домашние скульптурные
изображения вождя стоят на импровизированных алтарях – по соседству с местными
богами. И мраморному или бронзовому
«дедушке» точно так же курят местный
фимиам.

Париж – он и в Азии Париж
Бывшую столицу Южного Вьетнама
Сайгон по праву называли «Парижем Востока». Во всяком случае, оставшийся от
колонизаторов практически нетронутым
Французский квартал зримо напоминает
если и не столицу бывшей метрополии,
то типичный французский провинциальный городок с его тенистыми бульварами
и особняками. И, разумеется, уютными
кафе и бистро.

ИСТОРИЧЕСКИ
СЛОЖИЛОСЬ
Современный
Вьетнам бережно
хранит традиции
прошлого
(и колониального
тоже) и отвечает на
вызовы настоящего.
В стране активно
развивается туризм,
в том числе
и оздоровительный.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Оказавшись
в центре Хошимина,
можно подумать,
что попал в какойнибудь Нью-Йорк
или, на худой конец,
Сингапур. Люди
в строгих костюмах,
небоскребы
и миллиарды огней
тому подтверждение.

Dessole Beach
Resort Mui Ne
(Фантьет)
Отель первой пляжной
линии на территории
тропического сада
с собственным песчаным
пляжем и прудом
с рыбками. Предлагает
систему питания «все
включено»
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Есть в Хошимине и свой Нотр-Дам 7 !
Пусть и не Парижской Богоматери, а Сайгонской, и совсем не похожий на парижский, и раза в два ниже его, но все же – «готический» собор. Как и положено, изящный
и строгий. Хватает в городе и «родных»
азиатских культовых зданий, причем для
самых разных конфессий (прежний Сайгон отличался редкой толерантностью по
отношению к иноверцам). И многочисленные пагоды (из коих самая потрясающая –
Императорская нефритовая) 8 мирно
соседствуют с мусульманскими мечетями
и раскрашенными, как кремовые торты,
индуистскими храмами, а какие-то перекошенные старинные здания с витиеватыми решетчатыми оградами, трогательный
старый почтамт и «колониальный» особняк
мэрии со статуей того же дядюшки Хо –
с образцами «высокого имперского стиля»
вроде Дворца Воссоединения 9 (бывший
президентский дворец).
Оглядеть огромный город можно за
полчаса с гигантского кольца обозрения
в парке Дам Шен 10 . Этот зеленый массив
расположен на окраине Сайгона и занимает
огромную территорию, разбитую на три де-

сятка самостоятельных тематических зон, соединенных монорельсовой дорогой. Дня не хватит, чтобы обойти все эти озера (на одном
можно с решетчатой лодки покормить
с удочки крокодилов!), речки, сады кактусов и орхидей… И, конечно, местный хит –
«Ледяной город» с заснеженными дворцами
и скульптурными изображениями всяческой живности. Во влажных тропиках это
искусственно поддерживаемое царство льда
Развлекательная
и снега воспринимается как чудо.
программа Nha
Trang Dream
с ужином
Dream Show –
красочное масштабное
театрализованное
историческое шоу,
поставленное
с применением
современных
мультимедийных
технологий

Морской сад камней

Другое природное диво расположено
в четырех часах езды на восток от Ханоя.
Это бухта Халонг 11 – самый известный
морской курорт в стране, и там действительно царит сказка. В придачу к живописной бухте с песчаным пляжем, протянувшимся на многие километры, взору
туриста предстанет еще более потрясающее
«островное хозяйство» из 3 тысяч больших
и малых «камушков», словно разбросанных
вдоль побережья рукой неведомого ландшафтного дизайнера.
На самом деле острова – это вершины
горного массива, ушедшего под воду еще во
времена ледникового периода. Некоторые
покрыты буйной тропической растительностью и даже обитаемы,
другие – просто голые бесформенные осколки, как в знаменитых
японских садах камней (с той лишь разницей, что вместо аккуратно расчерченного песочка – морская рябь). А еще там есть «водные
деревни» с домами на плотах. А на некоторых островах – пещеры со
сталактитами, сталагмитами, искусственной подсветкой и прочими
обязательными в подобных случаях «экспонатами».
На такой изумительной «натуре» только кино снимать.
И плодить новые легенды – как же во Вьетнаме, да без них! Местные жители с охотой расскажут о будто бы обитающей в местных
прибрежных водах дальней родственнице знаменитой шотландской
Несси – Несен. Желающих отправиться на ее поиски пруд пруди.
Ну а не увидят чудище, так хоть пригоршню прекрасных раковин
домой привезти – и то «туристский» хлеб!

КАК УЮТНО
Бухта Халонг,
созданная, по легенде,
драконом, входит
в список объектов
Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Туристы
приезжают сюда
полюбоваться тысячами
островов и посмотреть
на плавучие дома
местных жителей.

Vostock Photo (2), Pixabay (5), en.vietnamitasenmadrid.com (1), vietnam-guide.com (1), архив пресс-служб

история с географией В Ь Е Т Н А М

ВИЗА

6

ТЮА-МОТ-КОТ

Гражданам Российской
Федерации на
срок однократного
пребывания до 15 дней
включительно виза во
Вьетнам не требуется.
Если предполагается
более длительная
поездка, визу нужно
оформить заранее.

ТРАН КУОК

5
3

4

квартал
«36 улиц»

ХРАМ
ЛИТЕРАТУРЫ

12

ВАЛЮТА
Денежная единица –
вьетнамский донг.
Интересно, что купюры
изготавливаются
не из бумаги,
а из полимерных
материалов. Для
обмена выгоднее
брать с собой доллары
США, тем более
что в некоторых
местах можно ими
же и расплачиваться.
Пунктов обмена
валюты множество,
в том числе
и в магазинах.
Банковские карточки
принимаются
повсеместно.

ХАНОЙ
1

КУХНЯ
ФУЙЕН
14

12

ДАЛАТ
2
13

ДВОРЕЦ
ВОССОЕДИНЕНИЯ

11

ХОШИМИН

НЕФРИТОВАЯ
ПАГОДА

10

7

Визитная карточка
кухни Вьетнама –
сытный суп фо
с лапшой из рисовой
муки с говядиной или
курицей. Однако он
больше характерен для
северных провинций,
тогда так на юге
предпочитают южнокитайские кулинарные
традиции, включающие
более активное
использование овощей,
трав и сладких соусов.
В любом районе
Вьетнама основой
для приготовления
большинства кушаний
является, как нетрудно
догадаться, рис.

Далат
Далат известен как «Город тысячи
цветов» и «маленький Париж», поскольку
в начале ХХ века французы построили
его для спасения от сложного сайгонского
климата. Расположенный в живописной
холмистой местности город привлекает
туристов мягкой погодой, вечнозеленой
растительностью, множеством водопадов,
рек и озер.

13

Река Меконг
Стартующий из Митхо расслабленный
речной круиз с остановками по пути
позволит глубоко погрузиться в обычно
скрытую от глаз туристов повседневную
жизнь страны. При желании за несколько
дней можно доплыть до границы
с Камбоджей и двинуться дальше (только
заблаговременно озаботьтесь получением
визы в эту страну).

14

Провинция Фуйен
Омываемая водами Южно-Китайского
моря, провинция известна в первую
очередь своими живописными видами,
интересной береговой линией
и протяженным пляжем Бай Дай – пока еще
достаточно пустынным.

ЯЗЫК
Государственный язык – вьетнамский.
Малые народы говорят преимущественно
на своих языках. В туристических зонах
активно используются английский,
французский, а также русский.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

8

9

ДАМ ШЕН

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

НОТР-ДАМ

Во Вьетнаме широко распространен
буддизм. Посещение буддийских храмов
предполагает соблюдение ряда правил.
Так, необходимо выбирать одежду,
закрывающую ноги и плечи, а также
снимать обувь перед входом.

гид О Т Е Л И

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

ТОП-8

лучших эко-отелей мира
ЭКО-КОНЦЕПЦИИ ЧЕТЫРЕ Х R S –

REFU SE, REDUCE, REU SE & REC YCLE,
Т О ЕС Т Ь « О Т К А З», « СОК РА Щ ЕНИЕ»,
«ПОВ Т ОРНОЕ ИСПО ЛЬ ЗОВ А НИЕ», «ПЕРЕРА Б О ТК А » –
СЛЕДУЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ ОТЕЛЕЙ В МИРЕ.
Ж УРНА Л PEGA S M AGA ZINE РАССК А ЗЫВАЕТ
О Л У Ч Ш И Х Г О С Т И Н И Ц А Х , Р У К О В О Д С Т В У,
СОТРУДНИК А М И ГОСТЯМ КОТОРЫХ
НЕБЕЗРА З ЛИЧНО БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ

Текст
Ольга Растегаева
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ЖИЗНЬ В ЧИСТОМ
ВИДЕ
В отеле Kura
полностью отказались
от пластика, даже
заменили соломинки
для коктейлей
на бамбуковые.
Менеджмент
тщательно выбирает
поставщиков товаров,
обсуждая упаковку,
чтобы в дальнейшем
сокращать количество
отходов. Это ли не
тропическая экоутопия?

КОСТА-РИКА

KURA DESIGN VILLAS
Pura Vida – чистая жизнь как она есть, слоган, который часто можно
услышать во время путешествия по Коста-Рике. Чистая жизнь –
это природа, уникальная флора и фауна, которые костариканцы
тщательно берегут. Многие отели следуют строгим принципам,
и Kura Design Villas, бутик-отель на побережье Тихого океана, –
из их числа. Здесь есть все эко-атрибуты: солнечные батареи,
биоразлагаемые средства для душа, мебель из тика, не требующая
особого ухода. Воду в отеле перерабатывают для повторного
использования, а в собственном органическом саду круглый год
собирают овощи и травы, которые подают к столу.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ

THE BRANDO

Архив пресс-служб

Там, на Таити, шикарная недвижимость,
некогда построенная Марлоном Брандо
на одном из Наветренных островов
Тетиароа, получила сертификат LEED,
который вручается проектам, вносящим
особый вклад в охрану природы
островного курорта. Проблемы экологии
изначально волновали актера, он
лично принимал участие в обсуждении
и разработке различных систем, которые
позволили не наносить никакого ущерба
окружающей природе, которой Брандо
был очарован. Отель The Brando благодаря
инновациям (наличию собственной
эко-станции) достиг почти нулевой
углеродной нейтральности: здесь
перерабатывают морскую воду, используя
приливы, собирают дождевую воду,
кондиционируют помещения с помощью
глубоководной системы охлаждения.

«ЗЕЛЕНЫМ» – СВЕТ
Энергию курорту The Brando,
который включает 35 роскошных вилл
с собственными бассейном и пляжем,
дает электростанция, работающая на
кокосовом масле.
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В ПОЛЬЗУ ПРИРОДЫ
«Зеленая» работа приносит ощутимый
результат – пляж и вода в море
в Kimeros Hotel & Resort одни из самых
чистых на Анталийском побережье.

ТУРЦИЯ

KIMEROS HOTEL & RESORT
Как известно, солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья. Солнце в поселке
Гёйнюк светит более 300 дней в году, воды
Средиземного моря остаются теплыми
до самого октября, а за целебный воздух
отвечают сосновый бор, посреди которого
стоит отель Kimeros Hotel & Resort,
и главный садовник отеля. Озеленение
территории, которая выглядит как
великолепный парк, – главный приоритет
семейной гостиницы, расположенной
в двух километрах от Кемера. Целая команда
флористов и ландшафтных дизайнеров
трудится каждый день: высаживает по
всей территории новые растения и цветы,
стрижет деревья и кусты. Другая команда –
аниматоров – ведет работу с юными
постояльцами, рассказывая им во время
познавательных занятий в мини-клубе, как
важно заботиться о нашей планете.
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ЛЮБИТЬ
И ЗАЩИЩАТЬ
Отель Safﬁre Freycinet
курирует программу
по спасению
тасманийских
дьяволов (животное
семейства хищных
сумчатых. – Прим.
ред.), оборудовав
для них специальный
корпус.

КЕНИЯ

KICHECHE BUSH CAMP
Казалось бы, на лоне дикой природы,
в африканском буше, вдали от городов
и даже деревень масаи, куда приезжают
на сафари и фотоохоту, заботы об
окружающей среде не в приоритете.
Но многие африканцы и экспаты,
владельцы кемпов, подходят к вопросу
экологии с истинным перфекционизмом.
Один из примеров – Kicheche Bush Сamp,
получивший от правительства Кении
награду в области охраны природы.
В лагере, состоящем всего из шести
гостевых тентов, установлены шесть
солнечных батарей, которые покрывают
потребности в энергии. Каждый день
ведется тщательный учет ее расходов.

В СТИЛЕ АРТ-ЭКО
Пищу на кухне для
гостей Kicheche
Bush Сamp готовят
на огне, горячую
воду приносят утром
и вечером, дождевую –
собирают, мусор
и отходы сортируют.
Вся бытовая химия,
которая используется
при стирке и уборке,
а также косметика
для душа –
биоразлагаемые.

АВСТРАЛИЯ

Архив пресс-служб

SAFFIRE FREYCINET
Отель в Тасмании сверху похож на птицу в полете. И птицу
высокого полета – за свое дизайнерское «оперение» она получила
несколько наград, как, впрочем, и за сознательную экологическую
позицию. Уже на стадии проекта были заложены все новейшие
технологии, которые защищали бы окружающую природу
полуострова Фрейсине и Устричной бухты. Акцент был сделан на
полной звукоизоляции, светодиодном освещении, естественных
циклах очищения воздуха, грамотном использовании воды, в том
числе и дождевой, и отсутствии светового загрязнения. Двойные
стеклопакеты практически не отражают солнечный свет, и это не
наносит никакого вреда животным и растениям. Большая работа
ведется по восстановлению местной флоры, которая пострадала от
неконтролируемого нашествия туристов.
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США

На классическое техасское ранчо под Хьюстоном туристы едут не
только за ковбойской романтикой и верховыми прогулками, но и за
вкусными арбузами. На собственной, сертифицированной USDA,
органической ферме асьенды The Inn at Dos Brisas уже несколько
лет выращивают сладчайшие арбузы, а заодно овощи и фрукты,
что подают в местном ресторане. За качество продуктов отвечает
«овощной сомелье», который высаживает на ферме площадью
42 акра помидоры-реликвии, следит за вредителями и ухаживает
за оранжереей. Номеров в отеле всего шесть, и забронировать
комнату с ростом популярности отеля все сложнее.

ИСЛАНДИЯ

ION ADVENTURE HOTEL
Деревьев в Исландии совсем немного,
когда-то их вырубили викинги, да и на
вулканической земле, сплошь покрытой
лавой, теперь растет лишь мох. Поэтому
один из лучших отелей в Исландии
декорировали подручными материалами:
отделку и некоторую мебель сделали
прямо из лавы и найденной на берегу
древесины, текстиль – из овечьей шерсти.
К деталям в рамках концепции отнеслись
внимательно – в ванных комнатах всех
номеров установили экологически
чистые, водосберегающие душевые
системы, кровати застелили органическим
противоаллергенным бельем. И конечно,
подвели горячую воду прямо из недр
земли. Отель хоть и расположен посреди
лавовых полей, но по факту построен
над ними, чтобы ничто не нарушало
естественные процессы.
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
На ранчо The Inn at Dos Brisas любят
приезжать семьи с детьми, чтобы
в буквальном смысле покопаться в грядках, –
в отеле дают мастер-классы по организации
собственного сада и выращиванию овощных
культур без синтетических удобрений.
Ну а потом, конечно, в распорядке дня –
верховые прогулки. Ранчо остается ранчо!

Архив пресс-служб

THE INN AT DOS BRISAS

ШВЕЙЦАРИЯ

ROCKRESORT LAAX
Отель Rockresort в Лааксе считается
одним из самых «зеленых» в швейцарских
Альпах. Серые кубические здания
представляют собой идеальный
урбанистический комплекс нового века –
с ресторанами, апартаментами, спацентром, – в котором защита окружающей
среды является одним из приоритетов.
Многие из гостей, останавливаясь
в горнолыжном отеле, даже и не знают,
что гостиница отапливается с помощью
новейших технологий ископаемыми
видами, такими как древесная
щепа, и без подогрева. Технологии
позволяют использовать полученное
тепло повторно. На солнечной энергии
работает большинство приборов.
В Rockresort тщательно сортируют мусор
и перерабатывают отходы. Педантично
подошли даже к выбору формы для
сотрудников: ее заказывают только
у компании, производящей экологически
чистую одежду.

ЭТО ИМ СВОЙСТВЕННО
Простая
функциональная
красота Rockresort
оправдывает средства
и очень нравится
постояльцам. Ставка
сделана на все свое:
стены декорированы
необработанным
местным камнем,
в меню – продукты
с окрестных ферм.

СОБЛЮДАЯ ГРАНИЦЫ
Миссия ION – дать
возможность гостям
максимально слиться
с природой, не нанося
ей никакого вреда,
поэтому даже за
северным сиянием
принято наблюдать
за стеклом, прямо
из бара или горячей
ванны.
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ДЖАйвинг
ныряем, загораем и обретаем себя на Ямайке
КОГД А С А М О ЛЕ Т Н АЧИН А Е Т СНИ Ж АТЬ С Я Н А Д С У ШЕЙ, В ОЗНИК А Е Т
ОЩ У Щ ЕНИЕ, Ч Т О Т Ы ГРИБНИК , А ПО Д НОГА МИ У Т ЕБЯ –
Г УС ТОЙ МОХ. НЕВЕРОЯТНУЮ ПЛОТНОС ТЬ РАС ТИТЕ ЛЬНОС ТИ НА
ЯМ АЙКЕ НЕС ЛОЖНО ОБЪЯСНИТЬ: РАНЬШЕ ОС ТРОВ НА ХОДИЛСЯ
ПОД ВОДОЙ, НО ИЗ-ЗА ВУЛК АНИЧЕСКОЙ АК ТИВНОСТИ БЫЛ
ВЫТОЛКНУ Т НА ПОВЕРХНОСТЬ. ВПРОЧЕМ, ВНИЗУ ОСТА ЛОСЬ ЕЩЕ
М НОГ О ИНТ ЕРЕСНОГ О. ГД Е СОВЕРШИ Т Ь С А М ЫЕ З А Х В АТЫВ А ЮЩ ИЕ
ПОГРУ ЖЕНИЯ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА БЕРЕГ У И К АК УСТРОИТЬ
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ К АНИК УЛЫ НА ЗЕМЛЕ Д Ж А – В НАШЕМ ОБЗОРЕ
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Текст
Катерина Фадеева

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты
на Ямайку
осуществляются
из Москвы

Getty Images (1)

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

дайвинг Я М А Й К А
На заборе написано
Приятное с опасным

Если вы представляете ямайцев
расслабленными и ленивыми раста-парнями,
которые никуда не спешат и день напролет
играют регги, вы (как и мы) глубоко
заблуждаетесь. Ямайцы любят риск: они
занимаются паркуром, с лёту перепрыгивают
через заборы и не стесняются принимать
участие в соревнованиях по бобслею, не зная,
что такое снег.

Если вы еще не были на выставке Бэнкси, не беда: ямайский стрит-арт даст фору
творчеству знаменитого британца. Правда,
искусство ради искусства местные художники не очень приветствуют. Большинство
сюрреалистических граффити на местных
стенах и заборах – это реклама заведений:
ресторанов, кафе, салонов красоты, дайвклубов. Выбирая место для обучения подводному плаванию, лучше все же «пробивать»
имя школы в интернете: маленькие центры
обычно пользуются только «заборной»
рекламой и не имеют сайтов, в отличие от
крупных международных. С Dressel Divers,
например, можно совершить экскурсию на
затонувшие корабли или ночной заплыв,
а в центрах при отеле Beaches Negril – научиться нырять всей семьей.

Даже еда для ямайца – это отчасти способ пощекотать нервы. Например, любимый ямайский плод – аки, на вкус похожий
на омлет – можно собирать и употреблять в пищу, только когда он
полностью раскрыт, до этого момента аки ядовиты. Идеальный
аккомпанемент к аки – вкусная и красивая рыбка-попугай: синяя
с оранжевыми плавниками. Чувство опасности не притуплено,
пожалуй, только у местных дайв-инструкторов. Без сертификата
и подготовки на Ямайке не нырнешь. Впрочем, это объясняется
скорее тем, что большинство местных школ имеют международную
лицензию и существуют скорее вне ямайской философии.
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А вот сайты не виртуальные, а те,
которыми на языке дайверов называют
места для совершения погружений, на
Ямайке куда более продвинуты – прежде
всего с точки визуального наполнения.
Здесь можно увидеть более 10 тысяч различных животных и растений, включая
угрей, черепах, барракуд, зеленых мурен,
желтых и красных губок (особенно интересна пещера Throne Room, полностью
заросшая желтыми губками). Главное
преимущество дайвинга на Ямайке – несезон для погружений здесь практически
отсутствует. Температура воздуха и воды
круглый год колеблется от 24 до 30 градусов, а шторма крайне редки, особенно
летом и осенью. Для новичков оптимально
пойдут The Canyons с глубиной 12 метров
и красивейший парк Montego Bay Marine.
Если дайвинг у вас пока только в планах,
можно начать со снорклинга: большинство
местных красот, в том числе рыбки-клоуны,
хорошо видны и при плавании с маской.
В свободное время можно посетить парк
птиц, покормить колибри с рук и заглянуть
в деревню растафаров – все эти достопримечательности расположены в удобной
доступности. Кстати, Widowmaker's Cave
глубиной 24 метра со множеством изгибов, поворотов и даже подводной трубой
(американские, а точнее, ямайские горки!)
расположена тоже рядом.
Погружаться на Ямайке можно не
только в море, но и в реках. Вода, образующая Roaring River, например, бьет ключом
из артезианской впадины глубиной несколько сотен футов. Под речкой расположена пещера, до дна которой пока не сумела
добраться даже команда ученых-водолазов,
приезжавшая сюда несколько лет назад.

Vostock Photo (2), Getty Images (1), The Jamaica Tourist Board (2)

Зайти на «сайт»

Водопады на реке
Даннз и деревня
Найн-Майлз
Комплекс 200-метровых
водопадов
с озерами – одна из
самых популярных
достопримечательностей
Ямайки. Вторая – деревня
Найн-Майлз, где родился
и упокоился Боб Марли
и где находится его
мавзолей

Остров погибших кораблей
Ямайка не только обладательница
богатой подводной флоры и фауны – это
еще Мекка корабельного дайвинга. Самый
известный подводный корабль The Kathryn –
затопленный канадский минный тральщик
времен Второй мировой войны. Обязательно захватите с собой корм: местные рыбки
такие же приставучие и голодные, как белки
в лондонском Риджентс-парке. Ну а главный
ямайский центр погибших кораблей – английский город-порт Порт-Ройал. После того
как в 1692 году землетрясение разрушило
знаменитый пиратский город, на дне оказались десятки парусников. Во время подводной экскурсии можно будет не только увидеть то, что осталось от пиратского флота,
но и «пройтись» улочками древней ямайской
столицы. Кстати, погружения здесь начали
совершать не так давно – в 1953 году. Самой
уникальной находкой за все время были золотые часы XVII века, на стрелках которых

зафиксировалось время катастрофы – 12:43.
Так что шансы найти что-нибудь интересненькое есть и у вас.

Пляжи: черные, белые, сияющие
Лучший способ разбавить погружения – расслабиться на пляже. На Ямайке
их великое множество, и большинство –
ПОД ШУМ ПРИБОЯ
с классическим открыточным видом: белоНамереваясь привезти
снежный песок, солнце, пальмы. Самый
в качестве сувенира
раковину (например,
большой и красивый ямайский пляж –
королевского
Негрил. Береговая линия здесь тянется на
стромбуса), уточните,
10 км, вдоль воды круглосуточно бегают
не наложены ли на
подтянутые ямайцы (известные не только
вывоз ограничения
любовью к регги, но и ошеломительными
и легальна ли продажа.
Неприятные сюрпризы
победами на Олимпиадах). Для тренировок
на таможне ни к чему.
и правда лучше места не придумаешь: пробежал пляж туда-обратно – полумарафон
преодолен. Еще одно местное спортивное развлечение – прыжки
со скалы с обязательной процедурой снятия стресса глотком рома
и чебуреком (patties) в кафе Ricks. В отличие от наших чебуреков,
готовятся паттис не с мясом, а с морепродуктами. Другой фастфуд,
который в изобилии продается на пляже, – мидии, рапаны, раки.

ГЛУБОКО НЫРНУЛИ
Те, кто отдыхают
в районе Негрила,
имеют возможность
заказать погружения
разной степени
сложности
и продолжительности,
в том числе с выездом
на ближайшие миниострова.

дайвинг Я М А Й К А

Riu Negril

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

ЛЕГЛИ НА ДНО
Затопленный город Порт-Ройал, основные
«жители» которого – дайверы, хорошо известен
в литературе и кино. Здесь происходит часть
событий романа «Одиссея капитана Блада»
и фильма «Пираты Карибского моря».

Sunscape Splash
Montego Bay

Современный отель
первой линии
с собственным
аквапарком. Предлагает
гостям систему питания
«все включено»

Royalton White
Sands

Отель расположен
непосредственно на
берегу залива МонтегоБей. Функционирует по
системе «все включено».
К услугам гостей –
богатая развлекательная
и спортивная программа

Alligator's Pond Beach – пляж менее
туристический: путешественники, повидимому, боятся названия, а зря – аллигаторы здесь давно не водятся. Зато песок тут
на удивление черный, почти как на Тенерифе. Наконец, еще один обязательный пункт
апре-дайвинг – Falmouth, одно из четырех
мест в мире, где можно наблюдать удивительный эффект свечения воды. Точнее,
светится не сама вода, а водный светлячок,
который в ней обитает, но красоты картины
это не умаляет: обязательно возьмите лодку
и поплавайте, когда начнет смеркаться.
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Неподалеку от Фалмауса расположены зеленые пещеры (Green
Grotto Caves). За более чем четыре века существования они успели
побывать и укрытием для беглых рабов, и ночным клубом. Гид рассказывает, что бизнесмен, решивший открыть здесь ночное заведение, сумел здорово подняться, но не за счет любителей выпить и потанцевать в окружении сталактитов, а благодаря… гуано – очень
ценному для фермеров помету летучих мышей. Бизнес на Ямайке –
это вообще отдельная тема. Хост, сдающий комнату и гордо заявляющий, что у него своя музыкальная студия, ресторан и мини-отель,
на поверку может оказаться растаманом, живущим в крохотной хибаре с дырявой крышей; «звезда эстрады», активно рекламирующая
и продающая свои диски, – гитаристом-любителем без музыкального образования; а владелица «модного салона красоты» – многодетной мамой, смешивающей краски для волос на крыльце своего
дома. Но все это подается так бесхитростно и так пронзительно
напоминает детские игры в «кем я буду, когда вырасту», что сразу
влюбляет в себя и оставляет щемящее чувство ностальгии, когда
возвращаешься домой.

Vostock Photo (3), East News (1), Kinopoisk.ru (1), torrentik.co (1), mylovefilm.org(1),
kinobaks.org(1), архив пресс-служб

Бизнес по-ямайски

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

ТОП-5
«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»,
реж. Рэндал Клайзер,
1980
Самая знаменитая
киноробинзонада
второй половины
ХХ века поддержки
критиков не получила,
зато зрителям очень
запомнилась. Причин
тому две: юная Брук
Шилдс, эффектные
обнаженные сцены
и не менее эффектная
природа Ямайки,
в декорациях которой
создавалась картина.
Что приятно: Голубая
лагуна с прохладной
водой фантастически
синего цвета глубиной
в 65 метров, давшая
название фильму,
за почти 40 лет
в туристическую
Мекку превратиться
не успела. Здесь
безлюдно, тихо
и фантастически
красиво.

С Н Я Т Ы Х Н А Я М А Й К Е К И Н О Ф И Л Ь М О В Д Л Я П РА В И Л Ь Н О Г О
НАСТРОЯ НА ПОЕЗДК У

«ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ», реж. Гай
Хэмилтон, 1973
«Прописывать»
бондиану на Ямайке –
хорошая традиция.
Во-первых, на острове
когда-то жил сам Ян
Флеминг. Во-вторых,
первый фильм о Бонде
(«Доктор Ноу» 1961
года) снимался именно
здесь. Антуражем для
культовой картины
70-х «Живи и дай
умереть» стали
знаменитые Зеленые
пещеры.

«РОКЕРЫ», реж. Тед
Бафалукос, 1978
Фильм изначально
планировался как
документальная
картина про
ямайских музыкантов,
но превратился
в полнометражный
художественный.
Ценности работы
это не уменьшило:
в картине приняли
участие многие
популярные реггиисполнители в роли
самих себя, в том
числе Леруа Horsemouth Уоллес, Грегори
Исаак, Джейкоб
Миллер. Трущобы,
мопеды, яркие
растаманские наряды
и очень много музыки.
Чтобы проникнуться
культурой регги
как она есть,
лучше фильма не
придумаешь.

«МАРЛИ», реж. Кевин
Макдональд, 2012
Эта документалка
о Бобе Марли успела
стать нашумевшей
задолго до выхода
на экраны: ведь
начинал ее не ктонибудь, а сам Мартин
Скорсезе. Впрочем,
работу над фильмом
он быстро бросил,
оставив фильм
своему коллеге –
одному из самых
интеллектуальных
режиссеров наших
дней Кевину
Макдональду
(«Касаясь пустоты»,
«Последний король
Шотландии»). Фильм
получился очень
честным. В нем
много политики,
музыки и интересных
спикеров – от супруги
Риты Марли до
экстравагантного
Банни Уэйлера,
одного из участников
группы The Wailers.

«КРУТЫЕ ВИРАЖИ»,
реж. Джон Тёртелтауб,
1993
Артхаусная комедия,
основанная на
реальных событиях,
о дебюте команды
из Ямайки на
соревнованиях по
бобслею на зимних
Олимпийских
играх в 1988 году
в Калгари. Идеальная
картина для того,
чтобы попытаться
понять «загадочный
ямайский характер»
и насладиться
музыкой самого
эпичного в Голливуде
композитора – Ханса
Циммера («Человек
дождя», «Король
Лев», «Гладиатор»,
«Мементо» и др.), ведь
саундтрек к «Крутым
виражам» написал
именно он.
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ВНАЧАЛЕ БЫЛИ
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ФИНИКИ

С ПЕРВЫХ ШАГОВ ПО ТРАПУ
С А МОЛЕТА, ПРИЗЕМ ЛИВШЕГОСЯ
В ОМ АНЕ, НОС ЩЕКОЧЕТ РА З ЛИТЫЙ
В Ж АРКОМ ВОЗ ДУ ХЕ НЕПРИВЫЧНЫЙ
БУКЕТ АРОМ АТОВ. В НЕМ ВАНИЛЬ
И МУСК АТНА Я РОЗА (ОНИ РАС Т У Т
ВДОЛЬ ОБОЧИН ДОРОГ), ОБЖ АРЕННЫЙ
К АРД А МОН, СВЕ ЖЕСВАРЕННЫЙ КОФЕ,
Т ЯЖЕ ЛА Я С ЛА ДК А Я А МБРА И ДРЕВЕСНЫЙ
УД , А ЕЩЕ УСПОК АИВАЮЩИЙ ЛА Д АН.
СТОЛИЦ А ОМ АНА НАЗЫВАЕТСЯ
М АСК АТ – Д А И МОЖЕТ ЛИ ГОРОД
С ТАКИМ АРОМ АТНЫМ НА ЗВАНИЕМ
П А Х Н У ТЬ ИН АЧЕ?
Текст
Елена Голованова

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

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты в Оман
осуществляются
из Москвы

Fanar Hotel
Residence (Салала)
Отель первой линии
с собственным
песчаным пляжем,
функционирующий по
системе «все включено»

Juweira Boutique
Hotel (Така)
Отель с красивейшим
пляжем, предлагающий
гостям систему питания
«все включено»
и тематические ужины

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

путешествие со вкусом О М А Н

КАРЬЕРНЫЙ РЫВОК
Женщины, желающие
служить в полиции,
обучаются и работают
вместе с мужчинами.
Не так давно
женщина в звании
подполковника
впервые возглавила
полицейский участок
в Маскате. А еще
женщинам в Омане
разрешили водить
такси.

Синяя гладь Персидского залива
и черные грифельные горы на горизонте,
золотые дюны, финиковые пальмы, выбеленные солнцем домики, минареты и мечети, средневековые форты и крепости, оставшиеся еще от португальских завоевателей.
На зов муэдзина по улицам спешат к молитве мужчины в белых дишдашах и цветных
тюрбанах. Женщины в красочных одеждах
шумны и веселы. Иногда дорогу степенно
переходит величавый верблюд. Весь этот
несовременный пейзаж кажется ожившей
восточной сказкой и вызывает в памяти
истории о Шелковом пути – а Оман и есть
его «наследник по прямой». Здесь живут потомки тех, кто когда-то пересекал пустыню
с караваном и пускался в плавание по Индийскому океану, не зная ничего о том, как
далек его противоположный берег.

В цифрах и фактах
На месте выясняется немало удивительного. Например, что Оман – одна
из самых светских стран Аравийского
полуострова. Это особенно чувствуется
в отношении к женщинам: здесь они не
ограничены в свободе, не нуждаются во
всевозможных разрешениях от мужчин,
могут работать на любых работах (вы
увидите женщин-полицейских!) и сами
могут принимать решение о разводе. Даже
никаб – арабский головной убор, закрывающий лицо, – женщины начали носить по
собственной инициативе совсем недавно,
это дань моде соседних стран, как и черные одежды. Из других необыкновенных
фактов про Оман – то, что по достижении
совершеннолетия каждому человеку здесь
выделяют небольшой надел земли для строительства жилья. Что студенты-отличники
за счет государства могут поехать учиться
почти в любой университет мира (потом им
придется отработать долг на благо страны).
Что в Омане частные лица не платят налогов – только компании, а султан время от
времени устраивает финансовую «амнистию», и гражданам прощают их кредиты.
Что верблюды здесь стоят дороже автомобилей (и обязательно застрахованы). Что
мужчины до 40 лет не имеют права жениться на иностранках. Что нефть нашли только
в 1962 году. И что официальный рабочий
день в стране заканчивается в 14:30, к самой
невыносимой жаре. Люди спешат скрыться
от зноя в тени потайных внутренних двориков своих домов, где роняет цветы пылающая жакаранда и журчит вода в фонтанах.

Восточная
и Западная
Салала
Обширная экскурсия
по региону Салала
с посещением старинной
рыбацкой деревни Така,
руин города Сумрхам,
древней столицы Мирбат,
поездкой к горам
Кара, пляжу Магсейл
и западной границе
Омана
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Мы почти ничего не знаем про Оман, но
дело тут не в нас: Оман – одна из самых
малоизвестных стран в мире. Отчасти
благодаря своей закрытости она в полной
мере сохранила самобытность, и, приезжая
сюда, путешественник действительно
погружается в иную реальность, чувствует
себя не столько туристом, сколько
этнографом.

МИШКАК
Любители майских шашлыков на природе
обязательно должны познакомиться с оманским
барбекю «мишкак». Мишкак из барашка или
говядины – настолько любимая здесь еда, что
в иные дни вдоль всего побережья стелется
густой аромат
жарящегося на углях
мяса. К счастью, готовят
его не только на задних
дворах вилл, но и на
улицах – это самый
популярный в Омане
стритфуд, попробовать
его можно, например,
на столичном рынке
Сееб.

ЧАЙ
Мы знаем чайную церемонию по-японски
и по-китайски, по-английски и по-русски,
но все они не имеют ничего общего
с оманским чаепитием, которое можно увидеть
в многочисленных чайных (karak shop).
В чай добавляют сгущенное молоко, заатар,
шафран и другие специи.

Приглашение к столу
На приближение обеда незадолго до
полудня начинают намекать запахи кухни,
легко преодолевающие стены и глухие заборы. Где-то варится с розовой водой рис
басмати, зеленые бананы тушатся в кокосовом молоке (из них потом сделают пюре),
рыбный суп обретает золотистый оттенок
куркумы и остроту чили, на мангале поджаривается баранина, замаринованная с кисло-сладкой тамариндовой пастой, а только
что испеченные лепешки-чапати источают
тонкий аромат кардамона. Весь этот базар
специй, витающий в воздухе, – как раз
наследство Шелкового пути: Оман лежит
на перекрестке между Индией, Персией,
восточной Африкой и арабским миром,
и кухня его вобрала в себя совсем разные
гастрономические культуры, перекроив
их на собственный лад. Даже простой
овощной бульон здесь обязательно готовят с кардамоном, имбирем и перцем. Рис
басмати, который обязательно, без вариантов, здесь на обед (часто просто зачерпывая рукой), томится с гвоздикой, кумином
и кориандром. Простая бедуинская кухня,
расцвеченная специями со всего мира.
Главный ритуал бедуинов, сохранившийся в Омане повсеместно, вы испытаете
на себе в первый же день, когда в отеле (или
в лавке базара-сука, в дорогом ювелирном
магазине, в любом офисе и тем более доме)
вам предложат стеклянный стаканчик с кавой – арабским кофе, который гораздо легче
привычного нам, заварен с кардамоном
и розовой водой, – и горсть фиников. Если
разговор будет долгим, хозяин так и будет
подливать каву из красивого изогнутого
кофейника с длинным носиком, пока вы
решительно не остановите его, – так принято. С плодами местной финиковой пальмы
вам вообще предстоит встречаться по много
раз в день – это лейтмотив кулинарного
арабского мира (ибо, как говорят на Востоке,
«хороша же та хозяйка, которая не смогла
придумать собственное блюдо из фиников»).

ЧТО К ЧАЮ
Подают к нему тонкие лепешки таннур,
в которые оманцы заворачивают все что
угодно – от мяса до фруктов. Конкретно
в случае чаепития к хлебу полагаются незрелый
сыр, едва схватившееся яйцо и острые чипсы.
Одна из самых популярных чайных в Маскате
находится при мечети в квартале Аль-Кхувер.

63
ШУВА
Главное оманское блюдо традиционно готовили
на свадьбы и праздники: маринованное в масле
и специях мясо оборачивали банановыми
листьями, складывали в плетеную из веток
емкость и закапывали в землю, чтобы оно
томилось там на углях не меньше суток. Шуву
было принято делать на большую компанию
или сразу на всю деревню. Теперь существуют
заведения – такие как Kargeen Caffe
в Маскате, – где парадную версию шувы готовят
для иностранцев.
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Рыбное место

РИС
Десятки существующих в Омане
разновидностей риса подчас
совершенно не похожи между собой.
Условно их можно поделить на две
семьи – рассыпчатых и однородных.
В первой – самый простой кабули,
присыпанный жареным луком,
йеменский манди и богатые индийские
бирьяни. Среди вторых – рисовые
каши, для которых рис с куриным
мясом и специями толкут до
однородной консистенции и подают
с кисломолочным соусом. Легче всего
найти каши из бирьяни – они почти
всегда есть в меню ресторанов при
отелях. Гораздо более специфичные
каши придется пробовать в уличных
киосках.

Пустыня занимает около 82 % всей территории Омана. Еще 15 %
занято горами. На оазис побережья остается всего ничего, и тем не
менее оно растянулось почти на две тысячи километров, – именно
здесь останавливаются туристы. И конечно, ничто так не манит
их в меню ресторанов, как «улов дня» – из вод Персидского залива
каждый день достают огромных сладких креветок и лобстеров, тунца и крабов, морское ушко, барабульку, каменного окуня и многих
других диковинных рыб и гадов. В дорогих ресторанах при отелях
их готовят самым простым способом – на гриле, но в ресторанчиках
при рыбном рынке можно попробовать жареную рыбу по местной
традиции: на подушке из густой подливы масала (индийское наследство). Вообще, более близкое знакомство с оманской кухней приносит не меньше удивительных открытий, чем знакомство с государственным устройством и социальной сферой: вот в окрестностях
Салалы на ветру полощутся полоски вяленой верблюжатины, вот
в специальной яме целиком жарят баранью тушу, вот варят суп
с сушеным акульим мясом. Вот в графин бросают горошину ладана – смолы, которую собирают в Омане с деревьев (считается, что она
очищает воду и защищает от болезней). Вот
в деревне Аль-Ашкара, куда сами оманцы
ездят отдохнуть на уикенд, готовят фирменный специалитет – гигантскую каракатицу,
какую не ловят ни в одном другом месте
на побережье. А вот на десерт приносят из
собственного сада спелые манго и папайю.
Но, возможно, самое удивительное открытие будет связано с местными людьми:
гостеприимные, уважительные ко всем
чужестранцам оманцы ничем не напоминают о том арабском мире, к которому можно
относиться с опаской.
ОВОЩИ
ПО-ЗАНЗИБАРСКИ
В течение многих лет африканский архипелаг
Занзибар принадлежал Оману, этим объясняется
такое количество слов «по-занзибарски» в любых
меню. На островах выращивают душистую
гвоздику, так что ни одно блюдо не обходится без
нее (а еще – без кокоса). В занзибарском стиле
чаще всего готовят овощи. Существуют даже
специализированные рестораны этой кухни, как,
например, Zanzibar Island Restaurant & Coffee
Shop в районе Аль-Губра.
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технологии ГА Д Ж Е Т Ы
Планшет Apple iPad Mini 4

УС ТРОЙС ТВ А ,

КО Т ОРЫЕ ПОМОГА Ю Т

С Д Е Л АТЬ П У ТЕШЕС ТВИЕ БО ЛЕЕ
КОМФ ОР ТНЫМ

Собираясь в отпуск, командировку
или любое другое долгое путешествие,
стараешься ничего не забыть, по
десять раз все перепроверяешь, но,
оказавшись на месте, частенько все
равно понимаешь, что чего-то не
взял. И обычно не взял что-то очень
нужное. Я составил для себя список
всех гаджетов, которые требуются
мне в поездке, и перед каждым
путешествием удостоверяюсь, чтобы
все было на месте.
Сейчас в моем списке: рюкзак
с зарядкой для смартфона; планшет,
чтобы смотреть кино и читать книги;
наушники с шумоподавлением, чтобы
было комфортно в самолете, поезде
или автобусе; мини-бумбокс, чтобы
слушать музыку в номере отеля или
на пляже, и универсальное зарядное
устройство для зарядки всех гаджетов
с адаптером для розеток в любой
стране мира.

Беспроводная мини-колонка
JBL Clip 2
Я люблю слушать музыку, поэтом у
в путешествия беру с собой не только
наушники, но и портативную колонку.
JBL Clip 2 как нельзя лучше подходит для
активных перемещений в пространстве: она
полностью защищена от воды и пыли, без
проводов подключается к смартфону, имеет
плоскую форму (удобно носить в рюкзаке),
весит меньше 200 г и имеет карабин, то есть
ее можно цеплять куда угодно – хоть на
рюкзак, хоть на дерево во время пикника.
Аккумулятора хватает на 8 часов беспрерывной работы. Есть и спикерфон – нажимаешь кнопку на колонке и отвечаешь на
звонок по телефону.
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Текст
Антон Лосенко
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МЫ ЭХО, МЫ ЭХО
Звучит громко
и качественно,
может «раскачать»
небольшую вечеринку
у бассейна. А если
купить вторую такую
же колонку, они будут
работать в паре и со
стереозвуком.

Oliver Shou (1), архив пресс-служб

Я всегда с собой беру…

В самолете и автобусе смотреть кино
на ноутбуке не слишком удобно, поэтому
многие предпочитают планшеты. У меня
с собой iPad Mini. Планшет со смарт-чехлом
можно ставить на столик и смотреть сериалы под оптимальным углом. Если надоело
кино, с ним удобно читать электронные
книги – экран очень четкий, глаза не устают. Если едете с ребенком, можно закачать
столько игр, что их хватит и на тысячу
кругосветных путешествий. Весит iPad Mini
всего 300 г и в рюкзаке занимает места чуть
больше, чем смартфон. Работает долго –
видео и несложных игр хватает на 10 часов.

технологии ГА Д Ж Е Т Ы

Универсальное зарядное устройство с аккумулятором Robiton
PowerBank X

Рюкзак с зарядкой для гаджетов
TYLT Energi Pro

НОШУ С СОБОЙ
Рюкзак сделан из непромокаемой ткани,
которая также имеет защитный экран от
хакеров, которые могут захотеть подключиться
к вашему смартфону и снять с него деньги
(увы, это распространенный сейчас вид
кражи). Наконец, он довольно компактный
и подходит по габаритам для перевозки в ручной
клади согласно требованиям большинства
авиакомпаний.
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Рюкзак TYLT Energi Pro – настоящая портативная электростанция. В него встроен аккумулятор емкостью 20 000 мА.ч.
В рюкзаке есть отделения для ноутбука с экраном до 15 дюймов,
смартфона (с отдельным быстрым доступом к нему) и планшета.
Девайс может полностью зарядить одновременно все три устройства от 0 до 100% – в том числе и новейшие гаджеты, которые
«питаются» от USB-C. Свой кабель подведен в каждое отделение.
Если ноутбук заряжать не нужно, к рюкзаку можно подключить
смартфоны всех членов семьи, чтобы не пришлось искать розетку
в кафе и носить с собой несколько внешних аккумуляторов. Всего
в рюкзаке 12 отделений, в том числе одно большое для одежды
(все-таки мы возим с собой не только гаджеты).

Craig Bennett / thecraigbennett.com, архив пресс-служб

Это суперуниверсальное устройство
хоть и не обладает искусственным интеллектом, но умеет многое. Во-первых, у него
есть встроенные вилки, которые подходят
для розеток в 150 странах мира, то есть
практически везде. Во-вторых, через него
можно одновременно подключить к сети
ноутбук, планшет и смартфон – как раз тот
набор, который у меня (и, уверен, не только
у меня) с собой в любом путешествии.
В-третьих, внутри у него такой аккумулятор, от которого можно полностью зарядить мощный смартфон в дороге. Наконец, в него можно вставить купленный за
границей прибор с нестандартной вилкой.
Например, я как-то приобрел в Гонконге
мини-чайник (на одну чашку) с гонконгской вилкой, которая не подходит к нашим
розеткам, и теперь тоже везде беру его
с собой, потому что он очень удобный, а зарядное устройство снимает проблемы с его
«эксплуатацией».

Наушники с шумоподавлением
Audio-Technica ATH-ANC33iS

СЛУШАЮ ВАС
ВНИМАТЕЛЬНО
Есть встроенный микрофон
и кнопка ответа на звонок,
так что наушники могут
работать и как гарнитура –
удобно, что не нужно
выключать музыку и снимать
наушники, когда кто-то
звонит тебе по телефону.

Во время перелета или долгого переезда на автобусе или
поезде у нас обычно много свободного времени, которое можно
скрасить музыкой или сериалом. Чтобы перекрыть шум двигателя
и стук колес, плач младенцев и громкие разговоры попутчиков,
производители наушников придумали активное шумоподавление –
активируешь функцию, и, кроме музыки и звуков из фильма, не
слышно ничего. Я выбрал доступные по цене и очень приличные
по звучанию наушники Audio-Technica. Чтобы шумоподавление
работало, в коробочку на шнуре нужно вставить одну батарейку
формата ААА. В комплекте – дорожный чехол, адаптер для самолета, позволяющий подключаться к развлекательной системе на
борту, и три пары амбушюров разного размера.

69

взгляд Ж А Н Н А Б А Д О Е В А

ХОРОШО УСТРОИЛИСЬ
При регистрации на
рейс бронируйте
места у иллюминатора.
Во время сна сможете
облокотиться на него
и поспать с большим
комфортом, нежели
на местах посередине
или у прохода.
И в процессе полета
никто из соседей не
побеспокоит походами
в туалет. Если
к самолету приставили
трап вместо рукава,
выходите последним,
особенно зимой.
Не придется мерзнуть
в ожидании всех
пассажиров, и на
паспортном контроле
окажетесь первыми.
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СБОРЫ БЕЗ РАЗДОРОВ
При сборе чемодана
сворачивайте вещи
в трубочку, так они
занимают меньше
места. И делайте это
в тишине, наедине
с собой, чтобы не
взять лишнего. Если
на обратном пути
в багаж добавляются
новые покупки, стелите
вещи во всю площадь
чемодана.

«Собирайте чемодан
в тишине»
ИЗВЕСТНАЯ ТЕЛЕВЕДУЩАЯ
И СОАВТОР ШОУ «ОРЕЛ
И РЕШК А» Ж АННА БА ДОЕВА,
БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ,
ОБЪЕЗДИЛА ВЕСЬ МИР И НЕ
СОБИРАЕТСЯ ОСТАНАВ ЛИВАТЬСЯ.
Т УРИСТИЧЕСКОГО ОПЫТА ЕЙ
НЕ ЗАНИМ АТЬ. СОВЕТА МИ ПО
ГРА МОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

жители из-за нестерпимой жары стараются покинуть страну на этот период.
Это же касается и прекрасной испанской
Севильи – необычайно красивого города,
где в июле – августе воздух с 8 до 9 утра
прогревается до плюс 40, так что осмотр
многочисленных достопримечательностей
становится просто невыносимым. Таиланд
в летний период может огорчить туриста
бесконечными ливнями, потому как сезон
в этой стране начинается только в ноябре.
Многие туристы обожают проводить новогодние каникулы на райском острове Бали.
Но не все знают, что в это время в Индонезии выпадает огромное количество осадков,
которые могут омрачить ваш отпуск.

ПУТЕШЕСТВИЯ Ж АННА

#4 Ориентировка на местности

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДЕЛИТСЯ

Планируя поездку, стоит учитывать
и местные особенности разных стран.
Например, при въезде в Китай вы удивитесь, что ваши любимые социальные сети
окажутся заблокированы. Для одних это
повод отвлечься от бесконечных переписок
и лайков, для других – настоящая ломка.
Благо проблему можно решить, установив необходимые приложения в телефон.
В большинстве кафе и ресторанов на побережье Болгарии не принимают к оплате
кредитные карты, поэтому обязательно
запаситесь наличными деньгами, чтобы не
оказаться в комичной ситуации. На Кубе
вы можете столкнуться с очень посредственным Wi-Fi и невозможностью купить
местную сим-карту, которую запрещено
продавать туристам.

С ЧИТАТЕЛЯМИ PEGA S M AGA ZINE

КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ДИЕТА
Если вас ждет отель
категории «пять
звезд», не стоит брать
банки с шампунем,
кондиционером
и гелем для душа.
В таких гостиницах все
должно быть в наличии
и пополняться
каждый день. Если
не представляете
жизни без любимых
средств, перелейте их
в маленькие емкости.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Многие хотят сложить
в чемодан всю технику,
от щипцов до фенов,
занимающих половину
багажа. Зайдите на
сайт отеля и почитайте
отзывы, позвоните
в гостиницу и уточните,
будут ли в номере
необходимые приборы.
Один звонок или заход
в интернет избавят
чемодан от 5–7 лишних
килограммов.

#1 Облегченный гардероб
Лет семь назад мы с подругой полетели
на шопинг в Милан. На стойке регистрации
я удивилась тяжести ее чемодана. Она умудрилась сложить туда все любимые вещи.
«Ну зачем ты столько набрала? – недоумевала я. – Мы же едем на шопинг!» Если вы направляетесь в другую страну за покупками,
положите в чемодан только базовый набор
вещей, которые вам необходимы, и удобную
обувь для ходьбы по магазинам. То есть
багаж должен быть полупустым.

#2 Полет с комфортом
Обязательно подготовьтесь к перелету.
Все необходимое должно быть под рукой.
На борт самолета я всегда беру зарядку для
телефона, термальную воду, увлажняющие
гели и маски для лица, любимую книгу,
планшет с предварительно закачанными
музыкой и фильмами, наушники. Еще со
мной всегда бутылочка воды без газа – в полете не придется просить стюардессу или
самой бегать за стаканом воды.

#5 Все свое
Пожалуй, самое важное в поездке – базовая аптечка со всеми необходимыми вам
лекарствами на все случаи жизни. Поверьте, только прекрасное самочувствие и здоровье – залог отличного отдыха. Ради места
для аптечки в чемодане можно пожертвовать любимым платьем или очередной
парой туфель. Вы должны рассчитывать
в первую очередь на себя, чтобы не метаться в поисках аптеки, которую, к слову, не
всегда возможно быстро найти.

#3 С поправкой на климат
Отправляясь в путешествие в летний
период, важно учитывать погодные особенности конкретных курортов, о которых, увы, знают не все. Например, я бы не
советовала ехать летом в Объединенные
Арабские Эмираты. Столбик термометра
в тени там поднимается до плюс 50, а то
и больше. Находиться на солнце и передвигаться по городу невозможно. Местные

71

детали

Двигатели: бензиновый 2,4 л, дизельный 2,2 л Мощность: 118–200 л. с. Оснащение: шесть подушек
безопасности, пакет систем активной безопасности Hyundai Smart Sense, система предотвращения столкновений
с автомобилями в слепой зоне, распознавание присутствия задних пассажиров, система безопасного выхода,
адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, подогрев передних сидений, бесключевой доступ,
электростеклоподъемники, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, рейлинги, цветной сенсорный дисплей
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Hyundai Santa Fe

АВТО
коротко о новинках

В августе этого года на московском автосалоне ММАС дебютировал новый
Santa Fe четвертого поколения. И без
того крупный кроссовер корейской
компании Hyundai стал еще больше –
база полноприводника увеличена на
65, а длина – на 70 мм. За счет этого
дополнительное пространство появилось в ногах пассажиров и прибавился
объем багажного отделения. В броском
облике автомобиля доминирует
массивная передняя часть с каскадной
радиаторной решеткой и разнесенным
освещением. Прищуренные дневные
ходовые огни расположены сразу под
кромкой капота, а блок-фары вынесены
на бампер. Hyundai Santa Fe оснащают
комплексным пакетом новейших систем
активной безопасности, объединенных
в единую систему, полным набором подушек безопасности, а также роскошной аудиосистемой Krell c сабвуфером, навигацией и многочисленными
электроприводами. В Россию Santa Fe
будет поступать только в полноприводном варианте с автоматическими 6и 8-ступенчатыми коробками передач:
первая – с дизельным, вторая – с бензиновым двигателем под капотом.

73
В новом Hyundai Santa Fe
ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬ УВЕ ЛИЧИЛ ПРОС ТРАНС ТВО Д ЛЯ НОГ ПАСС А ЖИРОВ
В Т ОР ОГ О И Т РЕ Т ЬЕГ О Р Я Д А СИ Д ЕНИЙ. К Р О М Е Т ОГ О, Н А 2 2 М И Л ЛИ М Е Т РА
С ТА ЛО БОЛЬШЕ ПРОС ТРАНС ТВО НА Д ГОЛОВОЙ

Honda CR-V

Двигатели: бензиновые 2,0–2,4 л Мощность: 150–186 л. с.
Дополнительное оборудование: дистанционный запуск двигателя, двухзонный
климат-контроль, датчик дождя, камера заднего вида, передние датчики парковки,
люк с электроприводом, подогрев задних сидений, автоматическая корректировка
наклона зеркал при движении задним ходом, электропривод двери багажника,
проекционный дисплей

Новый кроссовер Honda CR-V –
один из самых оснащенных в классе.
Автомобиль пятого поколения
прибавил в габаритах – длина
и колесная база больше, чем
у предшественника. Кроссовер
получил агрессивный дизайн,
светодиодную оптику, круизконтроль, набор систем
безопасности, мультимедийную
систему с поддержкой пяти
музыкальных источников, постоянно
обновляющееся навигационное
приложение. Силовые агрегаты:
2-литровый двигатель мощностью
150 л. с. и 2,4-литровый мотор
мощностью 186 л. с. Трансмиссия
полноприводная с бесступенчатой
автоматической коробкойвариатором.

KIA Cerato

Двигатели: бензиновые 1,6–2,0 л Мощность: 127–150 л. с. Оснащение:
светодиодные фары, дневные ходовые огни, указатели поворотов и задние
комбинированные фонари, противотуманные фары, колеса из легкого сплава

В конце года на российском рынке
начнутся продажи KIA Cerato
третьего поколения. Визитная
карточка нового седана –
спортивный облик, разработанный
группой дизайнеров под
руководством Петера Шрайера.
Длина автомобиля увеличилась
на 80 мм и достигла 4640 мм, что
позволило обеспечить большее
пространство в области ног
и дополнительное место в багажном
отсеке емкостью 428 литров.
Российскому покупателю предложат
модификации Cerato с 6-ступенчатой
автоматической коробкой передач
либо с 6-ступенчатой «механикой».
Линейка двигателей – два надежных
бензиновых мотора мощностью
127 и 150 л. с.

1. ANNE SEMONIN. Питательное масло для тела эффективно снимает стресс
и напряжение 2. MOROCCANOIL. Шампунь для вьющихся волос 3. SESDERMA.
Омолаживающий крем-гель C-Vit с витамином С 4. MEZOLUX LIBREDERM. Легкий
шелковый крем для бюста 5. PUPA MILANO. Тушь для ресниц Vamp! Explosive Lashes
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Миниатюрная сумочка на
цепочке «Вена» от TJ Collection
эталонно классического
размера и формы привлекает
внимание к своей фактуре.
Эффект загадочного мерцания
и перелива цвета достигается
путем обработки фиолетовой
замши с тиснением золотистой
пудрой. Внутри сумка отделана
шелковистым жаккардом
кофейного оттенка и имеет
внушительное количество
карманов и отделений, чтобы
чувствовать себя уверенно
в любой ситуации.

Pandora

Третий сезон Rendez-Vous
представляет яркую обувь
бренда Katy Perry, созданного
популярной певицей. В этом году
сетью магазинов был проведен
конкурс среди покупателей
и подписчиков в Instagram:
двое победителей выиграли
путешествие в Барселону
и билеты на концерт певицы,
который состоялся 28 июня.
Интересно, что оформление
сцены перекликалось
с элементами декора обуви,
созданной Кэти: например,
с балетками в виде акулы или
туфлями с розой и шипами.

TJ Collection

Rendez-Vous

с эффектом объема 6. ORGANIC KITCHEN. Cовместно
стно с брендом самые модные блогеры
оге
Instagram разработали собственные бьюти-продукты
укты 7. PUPA MILANO. Двойная палетка
для губ, коллекция Retro Illusion 8. GUCCI BLOOM. Насыщенный и чарующий новый
аромат Nettare di Fiori

Символ богатства и щедрости – колосья злаков – стали
основным мотивом новой
коллекции украшений Pandora.
В ней серьги, кольца и подвески выполнены из серебра
с позолотой в форме снопов
и сияющих зерен. Специальный метод закрепки циркониевых кристаллов позволяет им
мягко покачиваться при движении обладательницы, переливаясь и напоминая о волнении
пшеничного поля.

KANZLER
SMART CASUAL – ИНТРИГУЮЩ АЯ К ЛАССИК А С ЛЕГКИМИ
ЭЛЕМЕНТА МИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАК ТИЧНОСТИ.
АКК УРАТНА Я БЕЛОСНЕ ЖНА Я СОРОЧК А В СОЧЕТАНИИ
С Х ЛОПКОВЫМИ БРЮК А МИ ЧИНОС И СЛЕГК А «ПОМ ЯТЫМ»
ПИД Ж АКОМ ОТ K ANZLER СОЗД А ДУ Т В МЕРУ ДЕЛОВОЙ
ОБРА З И Д А ДУ Т ПОНЯТЬ, ЧТ О ВЫ Н АС ТР ОЕНЫ СЕРЬЕ ЗНО,
НО ОТКРЫТЫ К ПЕРЕГОВОРА М.
В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ ОБРА З ДОПОЛНИТ ПРЯМ А Я ВЕТРОВК А
С К УЛИСКОЙ НА ТА ЛИИ. ОНА ПОДОЙДЕТ И ПОД КОСТЮМ,

Осенне-зимняя коллекция
белья Incanto – это тончайшее
кружево, немного ретро,
глубокий черный, сияющий
золотой и незаметный на
коже розовый. Коллекцию
представляет испанка
Клара Алонсо, позирующая
в мистических декорациях
парка Sacro Bosco
в итальянском Бомарцо. Этот
парк такой же загадочный, как
предметы коллекции: все эти
пояса для чулок, бра, пеньюары
и боди, корсеты и трусики.

Jog Dog

Инновационная линейка ST.1
обуви датского бренда Ecco
сочетает в себе натуральные
материалы и удобную подошву,
которая сделана при помощи
новой технологии Shock
Thru. Суть ее заключается
в том, что пяточная часть
оснащена специальным
выступающим элементом,
который амортизирует удары,
расслабляя ногу во время
ходьбы, а передняя – помогает
держать баланс и равновесие
даже на самой скользкой
поверхности.

Incanto

Ecco

И ПОД ГОРОДСКОЙ ПОВСЕДНЕВНЫЙ ОБРА З

Выполненные из кожи,
замши и специальной
высокотехнологичной
мембраны кеды Jog Dog
защитят от осенней прохлады
и дождя. Дизайнеры марки
позаботились не только
о комфорте, но и о модной
стороне вопроса – кеды
будут отличным дополнением
образа в стиле sport chic
благодаря цветовым решениям:
серебристый, синий металлик
и черный с анималистичным
принтом.
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Бар «Киану»
АТМОСФЕРНЫЙ БАР НА ПАТРИАРШИХ ПРУД А Х «КИАНУ»
С КОК ТЕЙЛЯМИ, КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ ПРЯМО У ТЕБЯ НА ГЛА ЗА Х,
ПАНА ЗИАТСКОЙ К У ХНЕЙ И DJ- СЕТА МИ ПО ВЕЧЕРА М, ТЕПЕРЬ ОТКРЫТ
С 10 У Т Р А И П Р Е Д Л А Г А Е Т Г О С Т Я М В К У С Н Ы Е И О Ч Е Н Ь Ф О Т О Г Е Н И Ч Н Ы Е
З А В Т Р А К И . Д Л Я Т С Я О Н И Д О 16 : 0 0 , И К К А Ж Д О М У П О Д А Е Т С Я
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Мобильный интернет в роуминге
может быть бесплатным, если
вы абонент МТС и у вас есть
премиальная карта Visa.
Достаточно лишь настроить
автоматическое пополнение
счета и подключить опцию
«Забугорище» по акции.
И можно спокойно выкладывать
фотографии с отдыха
в соцсетях, пользоваться
картами в смартфоне
и наслаждаться общением
с друзьями и близкими
в мессенджерах.

Trilogy Limassol Seafront

Новинка компании
Barovier & Toso, производящей
муранское стекло уже 700 лет, –
люстра Rosati. Она выполнена
в классическом дизайне,
но прозрачные стеклянные
чашечки добавляют ей нотки
современности. В каждой такой
чашечке находится рострат –
элемент, выполненный по
старейшей технологии rostrato.
Он прикрывает лампочку,
одновременно увеличивая
отражение света во всех его
уголках. В России и странах
СНГ бренд представляет
компания WWTS.

МТС

Barovier & Toso

В ПОД АРОК ПОПУЛЯРНЫЙ КОК ТЕЙЛЬ «АПЕРОЛЬ-ШПРИЦ»

Кипрская компания Cybarco
объявила о начале продаж
Trilogy Limassol Seafront,
проекта, состоящего из трех
башен на первой береговой
линии самого современного
города Кипра – Лимассола.
Он будет включать просторные
апартаменты с видом
и офисные помещения, частную
территорию, предназначенную
для отдыха и досуга
исключительно владельцев
недвижимости, и оживленный
внутренный променад,
открытый для публики.

1. MANCERA. Духи для волос Hair Mist отличаются насыщенностью и стойкостью аромата 2. URIAGE. Очищающий крем-мусс Depiderm, придающий
коже сияние 3. LIBREDERM. Защитный крем Cold-сream Baby создан специально для нежной кожи малышей 4. LUSH. Бомба-желе для ванны «Глубокий
сон» 5. DIPTYQUE. Ароматная свеча Feuille de Lavande – это воспоминание о лавандовых полях Франции и беззаботном лете 6. PUPA MILANO.
Стойкий гель-лак для ногтей с зеркальным эффектом 7. ELEMIS. Крем для тела «Морская лаванда & фенхель» с легким морским ароматом, экстрактом
водорослей и витамином С 8. L’OCCITANE. Насыщенная маска-бальзам для волос «Питание» 9. NU SKIN. Суперстойкая жидкая губная помада
Nu Colour Powerlips Fluid 10. BANDI. Концентрированный лосьон для рук и тела «Пион» 11. CAUDALIE. Матирующий флюид для лица, сужающий
поры, гамма Vinopure 12. CAUDALIE. Очищающий тоник для лица, гамма Vinopure
re
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Беспроводные наушники от
Rombica совместили в себе
стильный минимализм, качество
звучания и комфорт. Закрытые
типы моделей BH-05, BH-07,
BH-10 позволяют объемно
и глубоко воспринимать
звук, а диапазон звучания
20–20 000 Гц обеспечивает
насыщенное воспроизведение
музыки разных направлений.
Наушники совместимы со всеми
популярными устройствами
с поддержкой Bluetooth, имеют
встроенный микрофон. Дужка
и амбушюры выполнены из
мягкой экокожи.

МегаФон

В московском ресторане Seven
обновилось меню. Мясоедам
стоит обратить внимание на
стейк-салат с огурцами кимчи
или филе говядины «Строганов»
с голубым сыром. Отдельного
упоминания заслуживают
креветки – магаданские
и тигровые, в разных стилях
приготовления, с гарниром из
батата фри с сыром. В разделе
салатов также пополнение –
салат с утиной грудкой
и заправкой на основе лукового
джема для тех, кто любит
сбалансированные блюда с чуть
сладковатыми нотами.

Rombica

Seven

5

Сервис «МегаФон.
Путешествия» предлагает
выгодные варианты при покупке
билетов на самолеты, автобусы
и поезда, бронировании отелей
и апартаментов в разных
городах мира; приобретении
экскурсий и туров в городе
и у моря. За каждый заказ,
оформленный через сервис, на
счет телефона вернется часть
его стоимости. Деньги можно
потратить на услуги связи
или расплатиться в кафе или
магазине.
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Издательство
«Альпина Паблишер»

Майк л Беннет,
Сара Беннет

ЗАБЕЙ
НА ЛЮБОВЬ
Любовь – самое стремное чувство на свете
О том, что романтические отношения легко воспевать, но сложно построить, а еще труднее сохранить, столько всего написано, однако мы, авторы книги «Забей!» видим серьезную проблему в другом: слишком у многих
при выборе партнеров превалирует чувственность.
Ранее мы уже писали о всевозможных отношениях – от добровольных
(дружеских, романтических) до вынужденных (отношениях с коллегами, соседями и семьей – тысячу раз с семьей), а в этой книге предлагаем практический
подход к тому, как найти, сохранить и пережить романтические отношения.
Несмотря на шокирующее название, эта книга не превозносит браки по
расчету и не шлет проклятия Нэнси Майерс с ее романтическими комедиями.
Это практическое руководство по поиску человека, от которого вы будете без
ума не только весь медовый месяц, но и который станет надежной опорой на
всю оставшуюся жизнь. Книга научит вас трезво оценивать ситуацию или
свои истинные потребности, побуждая не зацикливаться на ответных чувствах партнера и не тратить время на тех, кто напоминает героев низкопробных любовных романов – легковесного чтива, помогающего скоротать время
в аэропортах.
Мы советуем вам не избегать любви, а правильно ею распорядиться.
И тогда, затратив максимум усилий, вы сумеете найти достойного партнера,
а в крайнем случае – не исковеркаете собственную жизнь. Возможно, эта
книга не поможет вам найти человека своей мечты, но она подскажет, как
уберечься от кошмарных отношений, – в этом, собственно, и заключается ее
ценность для читателя.
Прежде чем покорять вершину горы под названием «Моногамия»,
давайте-ка для начала разберемся, что мы подразумеваем под методами
управления романтическими отношениями, как ими следует пользоваться
и чего можно достичь в итоге.
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Наш подход: представьте
себя романтическим
рекрутером
Мы обычно называем свою
вторую половину – будь то приятель, муж или гражданская жена –
партнером не только потому, что это
привычный термин, но и потому,
что считаем прочное партнерство
залогом любых качественных
отношений. Наша душа жаждет
романтических отношений, надеясь
избавиться от одиночества или обрести вечную любовь, но наш разум
осознает, что истинная цель поиска
второй половины – иметь надежного партнера для нормальной жизни.
Вот почему мы настоятельно
советуем вам вместо поиска родственной души или удовольствий в браке
подбирать себе, подобно хедхантеру,
человека, с которым можно вести совместный бизнес жизни куда лучше,
чем в одиночку. Это вовсе не означает,
что вы должны замутить какие-то делишки с несимпатичным вам типом,
с которым просто можете сработаться, или не рассчитывать на любовь
в этом уравнении, или вести вечные
споры о том, кто должен выносить
мусор. Любовь и доверие очень важны, но любовь не продержится долго,
если ваш партнер игнорирует свои
обязанности, не принимает разумные
решения, не выполняет обещания
и не разделяет ваши долгосрочные
цели, будь то рождение детей или
дрессировка хорьков.
Ставки в вопросе сохранения
брака и бизнеса чрезвычайно высоки. Если паре не удается пережить
финансовые проблемы, застой или
губительное порой раздражение,
вызванное поведением партнера,
то ей грозят банкротство, развод
и личностный крах.
Вот почему для создания надежных и долгосрочных отношений,
самого, наверное, рискованного
предприятия в вашей жизни, стоит
использовать подход бизнес-рекрутирования, оптимальный для отсеивания людей, способных разрушить
вашу жизнь и разбить вам сердце,
какими бы желанными и замечательными они ни казались вначале.
Вы можете сильно кого-то
любить, но если вы с ним еще и ладите как партнеры, то ваша любовь
может сохраниться на долгие годы.
Иными словами, как ни трудно
поверить в это влюбленному сознанию, перечень требований и для
сердца, и для отдела кадров на удивление одинаков.

Данная книга предназначена и для тех, кто стремится завязать отношения,
и для тех, кто пытается в них разобраться, и для тех, у кого есть проблемы в браке.
Наш подход универсален: он подойдет и одиноким, и женатым, и гетеро-, и гомосексуалам, и любвеобильным, и остепенившимся – одним словом, всем, кому
требуется помощь в поиске, сохранении или улучшении стабильных отношений.
Даже если вы не собираетесь жениться или связывать себя долгосрочными
обязательствами, эта книга все равно будет вам полезна. Хорошие отношения
ценны сами по себе, будь они романтическими, дружескими, деловыми или мимолетными сексуальными связями. Умение строить хорошие отношения, избегая
множества негативных, – это искусство, требующее постоянного совершенствования. Оно понадобится вам не только для создания длительных отношений,
особенно учитывая, что брак не является всеобщей целью (см. с. 19), но и убережет
от лишней боли, сложностей и судебных исков.
Самый важный шаг в поиске хороших отношений – отсечь сомнительные,
к которым вас тянет как магнитом, но, если вы быстро учитесь на собственных
сердечных ошибках и интуитивно выбираете надежных, эта книга вам не нужна. Если же вас, как и многих, постоянно затягивает в одни и те же дурные отношения, то наш подход поможет вам разобраться, чего вам не следует делать
и как рациональнее отсеивать ненужное.
Кем бы вы ни были, какие бы отношения ни искали, вам нужно научиться
распознавать положительные свойства характера человека, понимать их важность
для сохранения любых долгосрочных отношений и привлекать их в свою жизнь.

ПОСКОЛЬКУ
ОЩУЩЕНИЕ
УСПЕШНОСТИ
ДОЛЖНО ПОСТОЯННО
ПОДПИТЫВАТЬСЯ
ВОЗБУЖДЕНИЕМ,
ВАМ ПРИДЕТСЯ
НЕПРЕРЫВНО
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД,
ЗАЧАСТУЮ ОСТАВЛЯЯ
ЗА СОБОЙ МНОЖЕСТВО
РАССЕРЖЕННЫХ
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
ЧУВСТВУЮТ, ЧТО ИХ
ПРЕДАЛИ

глава первая
Забей на харизму
В отличие от других привлекательных качеств – внешности, финансового благополучия или эксклюзивной сумки известной марки – харизму
нельзя купить или подделать. Как и другие привлекательные черты, это
двойное проклятие, поскольку харизма – это подарок судьбы, как белокурые волосы или ускоренный метаболизм. Настоящими харизматиками
рождаются, их притягательное очарование заставляет окружающих им
симпатизировать и верить каждому слову, независимо от степени его бредовости. Однако же столь приятный во всех отношениях человек вовсе не
обязательно подходит для совместной жизни.
Харизме проще всех остальных внешних качеств притягивать вас к людям, которые, будь они чуточку пострашнее, показались бы вам уродами.
Харизма ослепляет, скрывая черты характера, на которые стоит обратить
самое пристальное внимание, и тем самым ставит под угрозу и ваше будущее, и вашу безопасность, и ваш здравый смысл. Хотя испытывать влечение
к абсолютно нехаризматичному человеку так же нереально, как влюбиться
в торшер.
Наиболее опасны харизматичные отношения для тех, кому наскучила
жизнь и кто недоволен самим собой, например одиноких, уставших от работы, оказавшихся на мели, чувствующих себя бесполезными, непривлекательными и глубоко несчастными. Именно таким людям соприкосновение
с харизмой сулит избавление от депрессии и наполняет жизнь радостью,
которую в ином случае им не испытать.
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К сожалению, большинство
из нас время от времени накрывает
волна скуки или тоски. Особенно восприимчивыми к соблазну
харизмы мы становимся тогда, когда
ощущаем себя неудачниками в своей
серой и неинтересной жизни. В такие
времена даже сомнительная харизма воспринимается как волшебная
сила, способная превратить нас из
неудачников в победителей, из нелюбимых в самых обожаемых, самых
неповторимых созданий в мире.
Как бы иронично это ни
звучало, но думать, что ваша
харизма делает вас особенным, не
менее опасно. Восторгаясь своей
харизматичной сущностью, обеспечивающей вам свидания, незаслуженные карьерные возможности
и обязательное внимание других,
вы в итоге, когда схлынет возбуждение вокруг вас, останетесь с теми
отношениями, которые по разным
причинам не сложатся и нередко
будут скучны. То же самое относится и к работе. Поскольку ощущение
успешности должно постоянно подпитываться возбуждением, вам придется непрерывно двигаться вперед,
зачастую оставляя за собой множество рассерженных людей, которые
чувствуют, что их предали. Харизма
по самой своей природе обладает
притягательной силой, но как
только вам начинает казаться, что
возникает более глубокая связь, она
увереннее затягивает вас в опасный
водоворот, не позволяя понять, что
случится далее, или пристрастив вас
к бесконечным поискам.

Профиль харизматика
чтение

ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ ВАС
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:
НЕКОЕ НЕУЛОВИМОЕ
КАЧЕСТВО,
ПРИТЯГИВАЮЩЕЕ
ВНИМАНИЕ
ПО НЕЯСНЫМ
ПРИЧИНАМ,
Т. Е. ОНО НЕ СВЯЗАНО
С ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ, ИНТЕЛЛЕКТОМ
ИЛИ ЧЕМ-НИБУДЬ ЕЩЕ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГИПНОЗА

Плюсы харизмы
☑ Ощущение значимости всего, что вас связывает с этой волшебной
личностью.
☑ Уверенность, позволяющая вам с такой легкостью находить подход
к людям, что вы можете считаться «заклинателем людей».
☑ Внутреннее свечение от осознания того, что обворожительный человек находит вас обворожительным, а все вокруг – серая масса.
☑ Примирение с собой и своей жизнью после того, как этот человек
сделал и вас, и вашу жизнь чертовски привлекательными.
☑ Уверенность, обусловленная пониманием того, что вы с нужным
человеком в нужном месте и все происходит так, как нужно.

В поисках харизмы
Харизма представляется идеальным качеством для сближения людей,
пробуждая притяжение и уважение, и больше связана с индивидуальностью, нежели с красотой или богатством. Она оберегает человека от болезненных отказов и унижения, от позора на званых обедах. Хотя харизма не
столь поверхностна, как некоторые другие черты, она все-таки довольно
близка к этому. Харизма никоим образом не связана с характером и не свидетельствует о надежности, умении контролировать импульсивные порывы
или трудолюбии. Очарованность тем или иным человеком пробуждает
опьяняющее чувство влюбленности в него, создавая неверное представление о том, каким должен быть ваш избранник.

В ОТНОШЕНИЯХ
С ХАРИЗМАТИЧНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ ЗАЧАСТУЮ
КРАЙНЕ ТРУДНО
ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО
ИСТИННЫЕ ЧУВСТВА
К ВАМ И ПОНЯТЬ,
КАК ОН ОТНЕСЕТСЯ
К ВАШИМ ПЕРВЫМ
ПОПЫТКАМ
СБЛИЖЕНИЯ
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Качества, свойственные харизматикам:
☑ Физические свойства: знает,
как к вам обратиться, улыбнуться,
установить зрительный контакт
и «случайно» прикоснуться, дабы
выразить уверенность и ощущение родства, независимо от своего
истинного отношения к себе, к вам
или к чему-нибудь еще.
☑ Типичные занятия: те из
них, которые превращают знакомство и уважение в деньги. Это проповеди, судебные процессы, политические игры, актерство и продажи
дорогущих объектов (особняков,
лодок, огромных яхт и прочего).
☑ Что привлекает вас в первую
очередь: некое неуловимое качество,
притягивающее внимание по неясным причинам, т. е. оно не связано
с привлекательностью, интеллектом
или чем-нибудь еще, за исключением
гипноза.
☑ Предупредительные сигналы: ваша неспособность четко определить, что конкретно вам в нем
нравится, помимо его способности
производить мощное впечатление;
как правило, описание этого человека больше смахивает на характеристику нового клевого уличного
наркотика, с чем согласны и другие
люди из его окружения.

Приведем примеры.
На работе у меня есть подруга,
обладающая магнетической силой.
Мне нравится с ней общаться, но
я не уверена, действительно она мне
симпатизирует или это ее обычное
поведение. Мне постоянно кажется, что я для нее что-то значу,
хотя она ведет себя точно так же
и с другими людьми, но я не хочу
выяснять с ней отношения, чтобы
не осложнить себе жизнь на работе.
Я просто хочу понять, питает ли
она ко мне особые чувства, или это
врожденный магнетизм, а я — лишь
часть ее свиты.
• У меня очень обаятельный
парень, и он меня любит, но обожает внимание многочисленных
поклонниц. Он отличный продавец
и прекрасно умеет «вешать лапшу
на уши», даже себе. Я хочу разобраться, способен ли он на преданные отношения.
• Люди обожают мою подругу
за ее непосредственность и веселый
нрав, но я знаю, что порой она бывает злой и подозрительной. В такие

моменты я задумываюсь над тем,
как сложатся наши дальнейшие
отношения. Я хочу помочь ей преодолеть неуверенность, чтобы она
оставалась тем счастливым, обворожительным человеком, которого
мы все любим.
Для долгосрочных отношений
харизма кажется желательной, поскольку не истощается и не зависит
от внешности или денег, но все же
куда лучше выбрать человека с интересной личностью, чем с красивыми
скулами или красивым инвестиционным портфелем. К сожалению,
интересная личность и умение очаровывать людей редко совпадают.
В отношениях с харизматичным человеком зачастую крайне
трудно определить его истинные
чувства к вам и понять, как он
отнесется к вашим первым попыткам сближения. Однако проблема
заключается не в том, что вы можете
испытать унижение, обнаружив за
его явным интересом, задушевными
беседами и томными взглядами, как
в песнях поется, глаза в глаза, всего
лишь желание покорить вас. Беда
в том, что при всей его заинтересованности в вас он вряд ли променяет на вас свою аудиторию.
Поэтому не пытайтесь выяснять, действительно ли вы представляете интерес для этой женщины, или она ведет себя так со всеми,
а лучше подумайте о том, стоит ли
вообще ее добиваться, ведь отношения с ней обещают вам пренебрежение, неуверенность и, возможно,
злость и ревность. Может быть,
вам лучше остаться с ней друзьями
и спокойно флиртовать, пока вы
не найдете нужного вам человека,
пусть и не столь харизматичного.
В самом деле, такой партнер
может постоянно вызывать у вас
сомнения в его истинных чувствах
к вам, апробируя свой шарм на тех,
кто привлекает его внимание. В таком
случае разумнее приостановить отношения и понаблюдать за ним, а также
разузнать о его прошлых связях, чтобы понять, способен он демонстрировать близким людям, вроде вас, свою
приверженность или нет.
Если вы встречаетесь с человеком, которому харизма придает
уверенность в себе и способствует
повышению дохода, как у многих
продавцов, у вас немало причин для
волнения. Начальник, эго и доход
убеждают его в том, что уважение
он заслуживает благодаря новым
продажам. Но если он не впитал
с молоком матери достойные цен-
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ности и не умеет стойко переносить неизбежные неудачи, отравляющие
даже самое лучшее партнерство, ваши отношения долго не протянут. Пренебрежительное отношение к нему окружающих способно пробудить в нем
сильную потребность в восхищении и победах на личном фронте.
Прежде чем совершить рискованный шаг, связав себя с харизматичным человеком, выясните все, что только можно, о его прошлых и настоящих отношениях. Не обращайте внимания на его пылкость и щедрость
в конфетно-букетный период; подумайте, переживет ли его привязанность
к вам неприятную ситуацию, скажем пищевое отравление или День благодарения у вашего дедушки-алкоголика. Поинтересуйтесь его ценностями
и проверьте, насколько его самооценка зависит от харизмы.
Харизма также может маскировать рискованные качества личности,
осложняющие длительные отношения. Если спокойная и уравновешенная
на публике персона в частной жизни демонстрирует тяжелый нрав и ненадежность, не рассчитывайте своей любовью и заботой вернуть прежнее
тепло.
Хотя вспышки раздражения и недоверия могут объясняться недопониманием или временной депрессией, не позволяйте своим мечтам затуманивать оценку личности и разузнайте о судьбе прошлых отношений.
Харизматичные люди прекрасно умеют производить нужное впечатление,
поэтому постарайтесь выяснить, не жалея времени и сил, каковы они на
самом деле, анализируя их поступки, а не поддаваясь очарованию.
Харизма заставляет вас сконцентрировать на человеке внимание,
воспринимая его как билет беспроигрышной лотереи, который слишком
хорош, чтобы быть правдой. Чем сильнее вас притягивает харизма, тем
тщательнее следует изучить характер человека, чтобы понять, насколько он
ценит партнерство и преданность при всей его жажде восхищения, денег
и секса, которые ему достаются с той же легкостью, с какой когда-то он зацепил вас.

ХАРИЗМАТИЧНЫЕ
ЛЮДИ ПРЕКРАСНО
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27 АВИАЛАЙНЕРОВ

BOEING 777300ER

BOEING 777200ER

Количество

2

Количество

6

Длина (м)

73,9

Длина (м)

63,70

Размах крыла (м)

64,8

Размах крыла (м)

60,90

312

Вместимость пассажиров

393

211

Максимальная взлетная масса (кг)

297 560

63

Крейсерская скорость (км/ч)

905

38

Максимальная высота полета (м)

13 140

351 534

Дальность полета (км)

9 700

Вместимость пассажиров
в т.ч. мест эконом-класса
мест эконом премиум
мест бизнес-класса
Максимальная взлетная масса (кг)
Крейсерская скорость (км/ч)

905

Максимальная высота полета (м)

13 140

Дальность полета (км)

14 685

BOEING 737800

AIRBUS A321200

Количество

8

Количество

9

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-

находиться в состоянии алкогольного
опьянения (статья 20.21. Кодекса Россий-
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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.

передача недисциплинированного пасса-

возмещение пассажиром материального

привлечение к уголовной ответственности,
предусматривающей тюремное заключение

В случае нарушения перечисленных выше
требований современное международное

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

Перевести устройства в обычный режим

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;

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

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

Заведомо ложное, в том числе имеющее

в том числе – Российской Федерации,

информирование компетентных органов
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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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 С Е Н Т Я Б Р Ь  Н О Я Б Р Ь

Как я продлил лето

ДЕВА
24.08–23.09

ЗИМОЙ МЫ МЕЧТАЕМ О ТОМ, К АК

Вас можно назвать везунчиком – этот
отпуск в течение года у вас не первый
и, скорее всего, не последний. Относитесь вы к нему спокойно, а это
значит, что и пройдет он размеренно,
без экстремальных приключений, но
удовольствию от отдыха это никак не
помешает.

ПРИБЛИЗИТЬ ТЕПЛЫЕ ДЕНЬКИ, А ОСЕНЬЮ –
К АК ДОЛЬШЕ С НИМИ НЕ ПРОЩ АТЬСЯ.
ПОЭТОМУ НЕ УПУСК АЕМ ТЕ ВОЗМОЖНОСТИ,
КОТОРЫЕ Д АРИТ НА М РОСКОШНЫЙ
ОСЕННИЙ СЕЗОН!
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

Давно собирались в экзотическое путешествие? Пришло время осуществить
задуманное. Ближний Восток, Карибы,
Азия сейчас особенно гостеприимны.
Вода, солнце, яркие краски и свежие
фрукты зарядят вас энергией и позволят встретить зиму в хорошем расположении духа.

Отпуск может свалиться на вас неожиданно и заставить растеряться.
Не стоит – всегда есть возможность
уехать быстро, ненадолго, недалеко и не
разорительно для кошелька. Как знать,
может, именно эти дни запомнятся вам
больше всего?

Вы, скорее всего, не можете похвастать
летним сочинением на тему отпуска.
Но ничто не мешает вам махнуть в теплые края сейчас, когда основная масса
коллег, которых вы с успехом подменяли, свое уже отгуляли. Пусть теперь
по-доброму позавидуют и вам!

Будучи заядлым путешественником,
вы, кажется, изучили все континенты
и страны, побывали на всех известных
пляжах и во всех мировых столицах.
Почему бы теперь не направить свой
взор на уединенные курорты, дальние
острова и «дикие» маршруты?

Поскольку понятие «мертвый сезон»
для вас давно и бесповоротно отошло в прошлое, вы умеете находить
удовольствие в путешествиях в любое
время года. Не подведете и на этот раз,
даже отправившись в места, где погода
сейчас слегка капризничает.
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СКОРПИОН
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12

КОЗЕРОГ
22.12–20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02

РЫБЫ
21.02–20.03

Не исключено, что ваш основной
отпускной сезон пришелся на лето,
а осенью удастся выкраивать только
пару-тройку длинных выходных. Не
расстраивайтесь и проведите их с пользой. Самое яркое и долгое послевкусие
могут оставить после себя и считаные
мгновения!

Вероятно, вам пришлось слегка поволноваться за даты и место проведения
отпуска, которые определились практически перед вылетом. Но теперь все
тревоги позади, и единственное, что от
вас требуется, – наслаждаться отдыхом
на полную катушку!

Ветер дальних странствий зовет вас
на другой конец света, к неведомым
берегам, удивительным природным
явлениям, необычным вкусам, интересным людям. Не сопротивляйтесь
и поспешите обогатить свой мир принципиально новым опытом.

Семейная или романтическая поездка – как раз то, что требуется сейчас
для приведения в порядок мыслей
и обретения равновесия. Совместный
отдых с людьми, которым близки ваши
планы и устремления, отлично объединяет и дарит множество положительных моментов.

Вы нуждаетесь в отдыхе и хотели бы
уехать в самые комфортные условия.
Переключившись на новые позитивные
эмоции, вы по-настоящему расслабитесь
и перестанете слишком остро реагировать на вещи, которые того не стоят.

Как насчет того, чтобы отправиться в тематический тур? Гастрономия, йога, дайвинг, снорклинг или велосипед – такой
узконаправленный отдых разгружает не
хуже созерцания морских волн. Бонусом
идет тренировка – вкусовых рецепторов, мышц или чувства равновесия.

