ПРИВЕТСТВИЕ

Дорогие друзья!
Вы читаете журнал Pegas Magazine, а это значит, что вы снова
доверили свой отдых компании Pegas Touristik. Мы постараемся заинтересовать и вдохновить вас самыми актуальными предложениями сезона. Хотите побродить по пустыне в Тунисе? Полюбоваться
дикими животными и фантастическими закатами в Танзании?
Понежиться в водах Мертвого моря в Иордании? Побывать на
лучших пляжах Турции или с неожиданной стороны увидеть уже
хорошо знакомую, казалось бы, Грецию? Побродить по уединенным
и прохладным горным тропинкам или посидеть в таверне у моря на
острове Кипр? Или, может быть, вам интереснее далекая Мексика,
где можно открыть для себя не только наследие давно канувших
в историю цивилизаций, но и современную высокую гастрономию?
Ищите путешествие по душе, а наш журнал поможет сделать любой
выбор безошибочным.

C уважением и признательностью,
АННА ПОДГОРНАЯ
г енеральный дирек т ор компании Pegas Touristik
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Полную информацию о турах, курортах, отелях, городах вылета, экскурсиях, бонусной программе
вы можете найти на сайте pegast.ru
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Качество и надежность
23 года успешной работы
и 20 000 000 довольных туристов

Удобство
причин
2
доверить
свой
3 Доступность
отдых нам
Широкий выбор

5

Множество способов оплаты,
туры в рассрочку и кредит

580 фирменных офисов по всей России

4
5 Бонусная программа

Более 65 курортов в 23 странах мира

до 8% бонусами СПАСИБО от Сбербанка

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

что? где? когда?

СОБЫТИЯ СО ВСЕГО СВЕТА, КОТОРЫЕ ВА М СТОИТ УВИДЕТЬ

МИР

ЖИВЫЕ КИНОХИТЫ
Снискавший мировую славу
благодаря живому и очень мощному
исполнению всем известных кинохитов,
симфонический оркестр Lords of the Sound
отправляется в большое турне. В апреле
саундтреки из «Великого Гетсби» и «Гарри
Поттера» в живом исполнении можно
будет услышать в Праге, Брно, Риге,
Клайпеде, Вильнюсе и других городах.

РАБОТАТЬ НОСОМ
ПАРИЖ
ПАСХА
ВЕНА

ЦЫГАНОЧКА
ТБИЛИСИ
Музыкант и композитор Горан
Брегович вместе с коллективом
Wedding and Funeral Orchestra бросит
вызов грузинскому многоголосью. Во
Дворце спорта 15 апреля прозвучат
полюбившиеся хиты из фильмов
Кустурицы и других кинолент, а также
балканские и цыганские мотивы под
заводной бит и аккомпанемент духовых.
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НА ПАСХАЛЬНОЙ
ЯРМАРКЕ ПЕРЕД
ДВОЦОМ
ШЁНБРУНН С 17
МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ
ДЕТИ НАУЧАТСЯ
ЛЕПИТЬ МАРЦИПАНОВОГО КРОЛИКА
И ОТПРАВЯТСЯ
НА ПОИСКИ
ПАСХАЛЬНОЙ
КОРЗИНЫ, ПОКА
ВЗРОСЛЫХ БУДУТ
РАЗВЛЕКАТЬ
ДЖАЗОВЫЕ
МУЗЫКАНТЫ.

В новом Большом музее парфюмерии
запахи исследуются от первых опытов
по извлечению ароматов в Древнем
Египте до образцов последних научных
открытий в этой области. Гидом по
музею, полному бутылочек, колбочек
и интерактивных объектов, служит
планшет. Он сам определяет вашу
локацию и рассказывает, как нужно
взаимодействовать с экспонатами.
Подсказка: чаще всего придется нюхать.

ЗОЛОТО ИНКОВ
ЛОНДОН
Весь март и апрель в Метрополитен-музее
показывают внушительное собрание
золота инков и ацтеков. Как известно, их
металлообработка развивалась в контексте
ритуалов и регалий, а не оружия и валюты.
Отсюда, уже начиная с XV века, изящество
изделий и тончайшая работа мастеров,
в которые даже сложно поверить.

LeGrandMuse’eduParfum/JardinDesSenteurs/IrenedeRosen(1), Vostock Photo (1), GoldenKingdoms_Design /MiBACT Museo delle Civiltà - Museo Nazionale Preistorico Etnografico
“L. Pigorini” (1)/ Jan Mitchell and Sons Collection, Gift of Jan Mitchell, 1991(1) / Gift and Bequest of Alice K. Bache (1), ostermarkt.co.at/Grinner (1), пресс-служба LORDS OF THE SOUND (1)

РИГА , ПРА ГА , ВИЛЬНЮ С

что? где? когда?

АФИША ВА ЖНЫХ РА ЗВ ЛЕК АТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТОК А

РОССИЯ
В СТИЛЕ РЕТРО
МОСКВА

ВЕСЕЛЫЙ ЗОЖ
ВСЯ РОССИЯ
Молодая команда продвинутых
киношников, работающих над сериалами
«Ольга» и «Физрук», фильмами «Мамы»
и «Легенда №17», объединилась,
чтобы порадовать любителей легкого
российского кино. С 8 марта на экранах
фильм «Я худею», в котором порядком
располневшая Александра Бортич ищет
путь к стройности и счастью в компании
Ирины Горбачевой, Евгения Кулика
(сериал «Остров») и даже Сергея Шнурова.

ВЗГЛЯД ВНУТРЬ
МОСКВА

«Олдтаймер-Галерея»
в КВЦ «Сокольники»
с 7 по 11 марта – уникальная выставка старинных
автомобилей, где собраны сотни технических
диковин и дизайнерских
решений прошлого.
Отдельная экспозиция
в рамках выставки
в этом году будет посвящена 100-летию
пожарной охраны
СССР.

НОВАЯ КЛАССИКА
С АНК Т-ПЕТЕРБУРГ
23 и 24 апреля на сцене Александринского театра труппа Бориса Эйфмана
покажет два знаковых балета. Это
отличный повод изменить свое
отношение к балетному искусству
как скучному зрелищу. В «Евгении
Онегине» наравне с Чайковским звучит
рок-музыка. А в балете «По ту сторону
греха» (по роману «Братья Карамазовы»)
разворачивается настоящая психодрама.

«МОРСКАЯ» 20
ЕК АТЕРИНБУРГ
29 АПРЕЛЯ НА
СЦЕНЕ КРК
«УРАЛЕЦ» ГРУППА
«МУМИЙ ТРОЛЛЬ»
ОТМЕТИТ 20-ЛЕТИЕ
ПРОСЛАВИВШЕГО
ЕЕ АЛЬБОМА.
КРОМЕ ПЕСЕН
ИЗ «МОРСКОЙ»
В ПРОГРАММУ
ВОЙДЕТ ПО ХИТУ
С КАЖДОГО ИЗ
ПОСЛЕДУЮЩИХ
АЛЬБОМОВ,
А ТАКЖЕ НОВЫЕ
ПЕСНИ.
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Архив пресс-служб

Спектакль «Реверс», который идет до
конца марта в Театре мюзикла, – это
совместная работа режиссеров Андрея
Кольцова и Ирины Дрожжиной, а также
хореографа Дебры Браун, приложивших
руку к знаменитому шоу Cirque du Soleil.
История в движении, с элементами
акробатики и хореографии, рассказывает
о внутренней борьбе человека,
происходящей каждый день, и о выборе,
который приходится сделать однажды.

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

БЕЛОСНЕЖНАЯ РИВЬЕРА
К РИ Т, ГРЕЦ ИЯ
Если вам что-то потребуется, вы в любое
время можете написать менеджеру
в WhatsApp. Звучит неожиданно?
В Grecotel Lux.Me White Palace ради
комфорта гостей готовы и не на такое.
Белоснежные дизайнерские виллы
и номера, спа, вечеринки, детские
программы. Но главная фишка – это
гурме-променад, где между столиками
ресторанов (среди которых есть даже
азиатский), киосками с перекусами
и зоной шведского стола официанты
ездят на роликах. Все ради быстрого
обслуживания. И эффектности, конечно.

44 ЭТАЖА

ПУСАН

БАРСЕЛОНА

Корейский Санторини, пусанский МачуПикчу – как только не
называют «культурную
деревню» Камчхон.
Все потому, что она
расположена у подножия горы и состоит из
спускающихся каскадом разноцветных домиков. Улочки деревни
заполнены скульптурами, граффити и инсталляциями. Помимо
прогулок здесь можно
принять участие
в мастер-классах по
изготовлению изделий
из керамики, дерева
и волокна и даже традиционной обуви.

PEGAS MAGAZINE март-апрель 2018

В Барселоне появилась
еще одна достопримечательность и место
встречи. Это самое
высокое здание в городе, 44-этажный отель из
стекла и стали The Arts
Barcelona. Найти на
побережье его просто
по «Плывущей рыбе» –
скульптуре, покрытой
металлической сеткой,
переливающейся на
солнце. В ее тени у отеля располагаются зоны
отдыха, в которых приятно прятаться от жары
с коктейлем и книжкой.

С ВИДОМ НА
ГАЙД-ПАРК

НОЧЬ В КЕЛЬЕ
К АППА ДОКИЯ

ЛОНДОН
Известный английский
тренер Холли Грант
(Hollie Grant), автор методики PilatesPT, совмещающей пилатес и интервальные тренировки,
открыла студию в отеле
Mandarin Oriental Hyde
Park. Тренировки будут
состоять как из работы
с собственным весом
в зале и фитнес-центре,
так и из упражнений на
реформере – специальном тренажере для
пилатеса. Если в Лондон
вы пока не собираетесь,
видео с короткими тренировками под названием The Model Method
есть в интернете.

Каппадокия славится неземными
видами, полетами
на воздушном шаре
и исключительным
вином. Что делает ее
небанальным местом для проведения
свадьбы или другого
праздника. Лучшим
отелем для торжеств
признан отель Argos
in Cappdocia, который
был переделан из
тысячелетнего монастыря и прилегающей
к нему деревни и практически незаметно
вписан в исторический
ландшафт.

Архив пресс-служб
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ЦВЕТНАЯ ДЕРЕВНЯ

фотоистория Д О М И Н И К А Н А

АРТ-КАНИКУЛЫ
БА ЛИ
Узнавать изнутри
излюбленный остров
дауншифтеров и серферов лучше с кем-то
из местных: например,
с ребятами из отеля
Katamama. Отправляйтесь с искусствоведом в художественный
музей Neka в Убуде
или к мастерам, которые рассказывают
о природных красках
и учат работать с тканью. Но вернуться
вечером на ужин
наверняка захочется
в отель, ведь это детище группы PTT Family,
которая многие годы
занималась гастропроектами и знает
толк в ресторанах.
А ближайший сосед
отеля – легендарный
пляжный клуб Potato
Head, где выступают
всемирно известные
коллективы и диджеи.
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16
БЕРЕГ
УЛЫБАЮЩЕГОСЯ
СОЛНЦА

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты в Турцию
осуществляются
из следующих
городов:
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Абакан, Архангельск,
Астрахань, Барнаул,
Белгород, Волгоград,
Воронеж, Екатеринбург,
Запорожье, Казань,
Калининград, Кемерово,
Краснодар, Красноярск,
Магнитогорск,
Минеральные Воды,
Москва, Мурманск,
Нижневартовск,
Нижнекамск, Нижний
Новгород, Новокузнецк,
Новосибирск, Омск,
Оренбург, Пермь,
Ростов-на-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Сургут,
Сыктывкар, Томск,
Тюмень, Уфа, ХантыМансийск, Чебоксары,
Челябинск

Текст
Алена Журавская

Т У РЦ ИЯ, БЕССПОРНО, Н А ИБ О ЛЕЕ
ПРИВ ЛЕК АТЕЛЬНОЕ ИЗ Т УРИСТИЧЕСКИХ
НАПРАВ ЛЕНИЙ: ПАРА ЧАСОВ ПОЛЕТА ,
И ВОТ ОНО – ДИВНОЕ МОРЕ С ЧИСТЕЙШИМИ
ПЛЯЖ А МИ, ОТЛИЧНЫЕ ОТЕЛИ
С БЕЗУПРЕЧНЫМ СЕРВИСОМ, ПОТРЯСАЮЩ А Я
ПРИРОД А И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,
РА ЗНООБРА ЗНА Я К У ХНЯ И РА ЗВ ЛЕЧЕНИЯ.
И ЦЕЛОЕ СОЗВЕЗДИЕ СА МОБЫТНЫХ,
СОВЕРШЕННО УНИК А ЛЬНЫХ К УРОРТОВ, К АК,

Vostock Photo (1)

Н А П Р И М Е Р, В С Е Г Д А С И Я Ю Щ А Я , П О Л Н А Я
ИСТОРИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ ТАЙН
А ЛАНИЯ!

маршрут А Л А Н И Я

Ассорти из впечатлений

По своему происхождению Алания стоит
чуть особняком от большинства курортов
турецкого Средиземноморья, чьими
предками были сонные рыбацкие деревушки.
Увенчанный средневековой цитаделью,
славный двухтысячелетней историей,
город интригует смешением античности
и современности.

За свою биографию он знавал разные
имена: древние греки называли эти земли
Коракесион, буквально «врезающийся
в море», византийцы – Калонорос – «прекрасная гора». В XIII веке город переименовали в Алайе (с 1935 г. Алания) в честь
сельджукского султана Ала ад-Дина КейКубада, подарившего городу эпоху процветания и самые знаковые из достопримечательностей. А в народе город метко окрестили
«городом улыбающегося солнца».
Обласканная солнцем, Алания впитала
всю палитру турецкого Средиземноморья
разом. Однако она не просто картинна и колоритна: на взгляд заезжего чужестранца,
этот исконно турецкий город порой раскрывается неожиданными гранями. В силуэтах
его старой архитектуры на фоне зеленых гор
читается что-то итальянское, а в ресторанных меню значится пицца (по-аланийски
она чуть более тонкая и хрустящая). Многообразие остро-ароматных сыров навевает
французский флер, а местные авокадо
не хуже родных – мексиканских. Аромат
апельсиновых рощ напоминает об испанской Майорке, а международные джазовые
фестивали на набережной – прямо-таки
в жанре швейцарского Монтре.
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Vostock Photo (1), pixabay (3)
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От красоты вершин –
в великолепию пещер
Небольшая и немноголюдная, по-домашнему тихая Алания
всякий раз – с апреля по октябрь – превращается в вибрирующий
многоязычный город-калейдоскоп с бесконечными праздниками
и фестивалями, с головокружительной ночной жизнью, разнообразными туристическими развлечениями и впечатляющим списком
достопримечательностей. Первая из них – венчающая город средневековая крепость. Признанная крупнейшей в Европе, она парит на
250-метровой высоте в окружении мощной зубчатой стены. Редко кто
отваживается, проигнорировав новенький фуникулер, решиться на
трехчасовой подъем под палящими лучами к вратам крепости. Зато
пешая прогулка обратно – вниз по старинным каменистым улочкам –
ничуть не утомительна, полна видовых впечатлений и охотников
за фотопейзажами. На одной из развилок
поджидает двойное искушение: свернуть ли
в сторону старой верфи к подножию символа города – 800-летней восьмигранной
Красной башни (любители сериала «Великолепный век», вам сюда!), либо спуститься
в прохладное великолепие сталактитовой
пещеры Далматаш? Разнообразные природные пещеры – еще один мистический штрих
к портрету Алании.

Освежиться со вкусом
СМОТРЕТЬ СВЫСОКА
Идею строительства
фуникулера до
вершины крепости
вынашивали несколько
десятилетий, но
реализовали
только в 2017 году.
Протяженность
канатной дороги –
около километра,
за час наверх могут
попасть больше тысячи
человек.

Алания, где солнце улыбается зачастую слишком уж широко, полна журчащих
прохладой фонтанов, ухоженных тенистых
парков и аквапарков любого масштаба –
вплоть до «планетарного», как Aqua Planet.
Для утоления жажды не найти ничего
лучше айрана, что доказано полуторатысячелетней традицией употребления этого турецкого «напитка долгожителей». Приятно
освежиться гранатовым или апельсиновым
фрешем – их предлагают на каждом шагу,
а еще дондурмой – мороженым из козьего
молока, которое тает очень медленно, позволяя растягивать удовольствие.

маршрут А Л А Н И Я

Calista Luxury
Resort (Белек)

Современный
фешенебельный
отель с интересной
архитектурой и большой
зеленой территорией.
Имеет собственный
песчаный пляж

Однодневная поездка
позволит увидеть все
главные сокровища
города: Голубую мечеть,
Айя-Софию, дворец
Топкапы. При желании
можно прокатиться на
яхте по Босфору, чтобы
пересечь «границу»
Европы и Азии
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Vostock Photo (3), архив пресс-служб (3)

Стамбул

Спросите у всегда радушных местных
жителей: где отыскать райскую прохладу
в летний зной? Ответ будет однозначным:
Димчай. Это потрясающая красочная долина
в шести километрах от курортной Алании,
куда с высокогорья ниспадает ледяная, полная вкусной форели, горная речка Димчай
с плавучими ресторанами-пикниками, кафе
и водными аттракционами, а неподалеку –
вторая по величине сталактитовая пещера
Дим с соленым озерцом в самом сердце.
И все же главный природный магнит
Алании, конечно, море. Хрустально-прозрачное, оно переливается оттенками сине-зеленого – от изумруда и бирюзы до индиго, оттеняя
белизну бесконечных аланийских пляжей.

В ДОЛИНЕ ДИМ
Плавать в местных
водохранилищах не
разрешается,
а вот любоваться –
сколько угодно. Для
этого предназначена
специально
оборудованная
смотровая площадка.

Причем тут Клеопатра?
Может, и есть на турецком побережье более живописные
пляжи – про них невольно забываешь, когда дорожка прибрежного
парка, населенного грациозными кошками (для них здесь построены дома!) и задумчивыми черепахами, выводит на пляж Клеопатры, и нога блаженно утопает в восхитительно белом, крупном, будто россыпь блестящих бусинок, песке – такого больше не сыскать на
всем побережье! Рассказывают, что песок этот завозили галерами
из самого Египта два тысячелетия назад и по нему ступали царственные ступни той, чье имя носит этот четырехкилометровый,
приголубленный теплым искрящимся морем, кусочек рая.
Идеально расположенный, богатый
корабельными лесами Коракесион подарил египетской царице Марк Аврелий.
Она и сегодня здесь – отлитая в бронзе.
А по правую ее руку в вышине крепости
угадывается уступ, прозванный «балконом
Клеопатры». По легенде, оттуда сбрасывали
ее любовников после ночи утех. Впрочем,
Клеопатра давала им «шанс»: тому, кто
с трех попыток закинет камень в море, обещалось помилование. Но подвох был в том,
что кажущаяся близость волн обманчива,
а дующий с моря ветер предательски отбраЦАРСКИЙ БЕРЕГ
сывал камни к скале.
Необычный крупный
песок на пляже
Клеопатры – залог
прозрачности воды.
Здесь всегда много
желающих окунуться
(кстати, обратите
внимание – глубина
начинается очень
близко к берегу),
но размеры пляжа
позволяют всем
разместиться
с комфортом.
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Парусники и пираты
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ЙО-ХО-ХО И КО
Морская прогулка
на стилизованных
пиратских
кораблях – это
сочетание обзорной
экскурсии с веселым
представлением,
которое организуют
аниматоры.

pixabay (6); коллаж Ханс Винклер

На лучших аланийских пляжах редко
увидишь толпы навязчивых торговцев и зазывал – гораздо реже, чем диковинные, будто сошедшие с экрана исторического кино,
парусники и яхты. Многие щедро декорированы пиратскими атрибутами и символами.
Оказывается, неспроста: в свое время, еще
на заре нашей эры, в порту Коракесиона
обосновались пираты. Они не только держали в страхе город и окрестности, но и нещадно терроризировали все южное побережье
Анатолии, пока римляне не положили этому
конец, когда для Рима настало время расширяться на восток.
Прогулочный парусник – самый
романтичный повод окинуть взглядом всю
Аланию с окрестными курортными поселками: Инжекум, Конаклы, Авсаллар, Махмутлар, полюбоваться на элегантную шеренгу
люксовых отелей на первой линии и на
россыпи карабкающихся в горы домиков,
увитых цветами и виноградными лозами, –
это их вечерние огни будто развешивают по
окрестным холмам гирлянды традиционных
тыквенных ламп (кстати, возможно, это
лучший аланийский сувенир!), в то время
как ночной Старый город с набережной и гаванью сияет и пульсирует, как раздуваемый
ветром костер. Рестораны и кафе-террасы
манят неоновыми вывесками, разыгрываются уличные представления, а шопинг до
полуночи – обычное дело. Сверкающие, танцующие, веселящиеся на все лады дискотеки
и бары не засыпают до глубокой ночи, а некоторые – до первого луча. Недаром говорят, что жизнь в Алании начинается утром,
а заканчивается на рассвете. Впрочем, это
присуще любому столичному городу: ведь
небольшая, но овеянная большой славой
Алания слывет туристической столицей
средиземноморской Ривьеры!

NOTA BENE
5
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ЧТО ЕЩЕ
ПОСЕТИТЬ
1

2

3
4

5

Судоверфь XIII
века с коллекцией
старинных кораблей
в порту Алании
в районе Красной
башни
Археологический
музей (Saray Mahallesi
Hilmi BalcI Sokak) –
среди его реликвий
бронзовая статуэтка
Геракла (II век), а по
музейному саду гуляют
павлины
Традиционные базары
Hal (улица Pelitlik)
и Центральный
(улица Bostancipinari)
Смотровая площадка
Seyir Terasi – самый
романтический уголок
Алании

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕСТНОЙ
КУХНЕЙ

6
7

Самые пафосные
из ресторанов местной
кухни – Ottoman
House (улица
Damlatas) и Red
Tower Brewery (Carsi
Mh.). Традиционные
заведения
с демократичными
ценами сосредоточены
у центрального базара.

ХОРОШО
РАЗВЛЕЧЬСЯ
Культовые вечерние
заведения и дискотеки:
James Dean,
Auditorium Open Air
Disco, Koloni Disco,
Zape Hahn, Sedir
Cafе Bar
Вариантов проведения
досуга масса, включая
пенные вечеринки
и вечеринки у бассейна
с последующей
доставкой в отель за
отдельную плату.

ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ
В кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –
10%, и вовсе не обязательно давать чаевые
таксистам.
Торговаться на рынках, в частных лавках
и такси – непременный ритуал: цена может
снизиться вдвое и даже втрое!
Самый удобный способ передвижения по
городу – маршрутки dolmush.
Не принято фотографировать местных жителей
без разрешения. Запрещено фотографировать
женщин в черных накидках.
Употребление алкогольных напитков на улицах
города грозит штрафом.
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интервью И Р И Н А М И Х А Й Л О В С К А Я

Тропа к Олимпу

Из личного архива Ирины Михайловской

П Р О Д Ю С Е Р, А К Т Р И С А И Ж У Р Н А Л И С Т И Р И Н А
МИХ АЙЛОВСК А Я – О ТАВЕРНЕ НА Г УБЕРНАТОРСКОМ
ПЛЯЖЕ, АНТИЧНОМ К УРИОНЕ,
ГОЛУБОЙ ЛАГ УНЕ И ДРУГИХ ПРИЧИНА Х
ОТПРАВИТЬСЯ НА КИПР

Интервью взяла
Полина Сурнина
PEGAS MAGAZINE март-апрель 2018

Ирина, вы бываете на Кипре по нескольку раз
в год – какие у этого острова сильные стороны?
Сильные стороны у этого острова все.
Но нужно быть активным: самый печальный вариант отпуска – приехать в свою
гостиницу и просидеть у моря все две недели или один раз пройтись по туристической зоне вдоль лавочек. И сказать: «Ничего
интересного на Кипре нет».
Я бы начала знакомиться с островом
с поездки на запад. За городом Пафос, в сорока километрах, есть заповедник Акамас
и деревушка Лачи, откуда можно уплыть
в Голубую лагуну. Там самое красивое
море, которое я видела не просто на Кипре,
а в своей жизни вообще. Вода идеальная –
бирюзовая, прозрачная. На набережной
Лачи сдаются в аренду моторные лодки.
Из марины тебя выводит лоцман, а потом
пересаживается в резиновую лодку и говорит: плыви.
Нет сомнений, что гастрономическая
составляющая отдыха – одна из самых важных.
На Кипре популярна такая вещь:
владельцы ресторанов расставляют у моря
лежаки и даже не всегда берут за них деньги, потому что знают, что ты все равно бу-

ПРОБУЙ НА ВКУС
В лагуне бросаешь
якорь – и можно
нырять до
изнеможения, а потом
пристать к берегу
и пойти в таверну –
вся гавань ими усеяна.
В самой лагуне
ресторанов нет – это
заповедная зона.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Сравнивать Кипр
с Москвой, Парижем
или Нью-Йорком не
нужно. Киприотам
совершенно не
мешает отсутствие
у них знаменитых
кинематографа,
театра или моды.

дешь у них обедать. Барабулька, кальмары,
креветки, каракатицы – идеально свежие
и качественно приготовленные. Помидоры
на Кипре на вид невзрачные, но очень вкусные. Кипрская картошка фри – божественная, совершенно не такая, как в других
местах. В горах самое популярное блюдо – бараньи ребрышки. Это я описываю
простую еду в тавернах, но есть рестораны,
где те же блюда греческой кухни подаются
в таком приподнятом виртуозном исполнении. Например, Neon Phaliron в Лимассоле.
Еще одно любимое место – рыбная
таверна Agios Georgios Alamanou – на
пляже с белыми известняковыми скалами.
Таких пляжей несколько, еще один – Губернаторский – тоже неподалеку. Фирменное
блюдо – «капитанская тарелка» с креветками, кальмарами и мидиями. На вид кажется
большой, но еда заканчивается быстро.
Ресторан огромный, посадочных мест
в нем не меньше шестисот. По выходным
приезжают обедать киприоты большими
семьями. У них так принято: собирается
вместе человек 12 – и вперед. Если в субботу
к морю, в воскресенье – в горы.
Можно совместить гастрономические
впечатления и осмотр красот: например,
прогуляться по так называемой туристской
тропе. Надо сказать, на Кипре их очень
много, моя любимая – семикилометровая
тропа Артемиды на горе Олимп, и она идет

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты на Кипр
осуществляются
из следующих
городов:
Казань, Москва, Ростовна-Дону, Самара, Уфа
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СТАТУС: ВСЕГДА
Когда лучше ехать на
Кипр? В гостинице на
берегу комфортно
даже в разгар лета.
Зимой и ранней весной
остров другой: летом
все желтое, выгоревшее,
а зимой – как
в Ирландии.

Vostock Photo (1), pixabay (1), Из личного архива Ирины Михайловской, архив пресс-служб

РУКА ДРУЖБЫ
Российский центр науки и культуры в Республике
Кипр в Никосии с 1978 года развивает
двустороннее гуманитарное и научнотехническое сотрудничество с Республикой Кипр.
Это также центр культурной жизни, где проходит
множество развлекательных и образовательных
мероприятий: шоу, кинопоказов, выставок,
фестивалей, российских и кипрских
праздников. Программа на март и апрель уже
разработана. Кроме того, на базе Центра
действует образовательный центр «Пионер»,
предлагающий детям и взрослым различные
программы обучения греческому и английскому
языкам, дизайну, программированию,
театральному искусству и так далее, фитнескурсы, киноклуб и клуб чтецов.
Подробности: kyp.rs.gov.ru/ru

СВОЯ КОЛЕЯ
Киприоты говорят,
что у каждой страны
во вселенском
масштабе есть время
на временной шкале.
Греки уже все сделали
и могут отдыхать –
к киприотам это тоже
относится.

вокруг вершины). Прекрасно также из горной деревни Платрес прогуляться до водопада Каледония, а потом зайти в ресторан
при форелевой ферме Psilo Dendro.
Vasso Nissi Plage
(Айя-Напа)

Отель расположен на
первой береговой линии,
в центре знаменитого
пляжа Нисси, и всего
в 3 км от центра города

Кирения
Стартуя из Лефкосии,
вы пересечете границу
между северным
и южным Кипром, затем
остановитесь в замке
Святого Иллариона на
вершине горного массива
и в аббатстве Беллапаис
и, наконец, прогуляетесь
по старинному
городу Кирения с его
средневековой крепостью
и очаровательной бухтой
в форме подковы

Какие еще достопримечательности стоит
увидеть?
Безусловно, монастыри. Самый известный, богатый, раскрученный – Киккос.
Но для меня там слишком много людей.
Мне больше нравится Махерас – мужской
монастырь XII века. Он подальше от цивилизации – в горах, в глуши. И посетителей
гораздо меньше.
Отдельное удовольствие – осматривать маленькие горные деревушки. Одна
знаменита кружевами, другая – серебром…
И не то что ты такого никогда не видел,
а просто это очень приятно: ездишь по
горам, любуешься видами, потом ходишь
по деревенским улочкам, покупаешь какуюнибудь ерунду, садишься в местную таверну пообедать – или едешь дальше.
Для любителей истории на Кипре есть
Курион – античный город на горе, превращенный в археологический парк. Все как
положено: музей с мосточками, крышами,
чертежами, макетами. Вот дом Ахиллеса,
а вот амфитеатр, где сейчас устраиваются
оперные концерты. А у подножия этой горы
одноименный пляж, очень популярный
среди кайтеров и серферов. Пляж каменистый, там всегда волны.
С другой стороны мыса – пляж
Ladies’ Mile, который замечательно подходит для отдыха с детьми. Формально он находится на территории английской военной
базы, но никаких КПП нет. Вода там всегда
спокойная, глубина появляется постепенно.

Протяженностью он вовсе не миля, а гораздо длиннее. И каждый пляж тоже прикреплен к какому-нибудь ресторанчику. А есть
еще дикие пляжи: например, Парамали, где
откладывают яйца черепахи, и поэтому там
ресторанов нет.
Стоит ли ехать в северную часть?
Разумеется. Северная часть острова
самая красивая. И климат там более комфортный – даже летом не так жарко, горы
более зеленые и островерхие. Очень впечатляет Фамагуста – город, куда был назначен
губернатором Отелло, и там-то и случилось
все, что описано у Шекспира. Попасть в турецкую часть несложно, штамп ставят не
в паспорт, а на отдельный листочек. Один
из пропускных пунктов – в столице острова
Никосии. Это большой город, гораздо больше Лимассола. Там сосредоточен основной
бизнес. И отношение к никосийцам – как
к москвичам (улыбается). Их даже по выговору можно отличить.
А где предпочитают отдыхать молодые
киприоты?
Молодежь обожает ездить в Айя-Напу.
Это клубная столица всего острова. С мая,
когда открывается сезон, курорт гудит
в режиме нон-стоп. Главные клубы – Castle,
Ambassaden, летом к ним прибавляется
Nissi Beach. Еще они устраивают дискотеки
на корабликах, это называется Fantasy Boat
Party: если уж очень разгорячился, прыгаешь в море. В Лимассоле клубы тоже есть:
Dolce Basement, Guaba Beach Bar, Seven Seas.
А еще там недавно построили марину – в Старом городе на месте заброшенных
гаражей у моря. Получилось отлично: яхты,
кафе-рестораны, пирс, уходящий в море,
и набережная, где гуляют с детьми и собаками и ездят на велосипедах и роликах.

Приобрести тур можно в любом офисе Pegas Touristik и на сайте www.pegast.ru
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фотоистория Д О М И Н И К А Н А

Альпинисты называют небольшой остров
в Эгейском море «идеальным местом для

СКАЛОЛАЗАНИЕ

ФЕСТИВАЛЬ СКАЛОЛАЗАНИЯ
НА КАЛИМНОСЕ
даты: ежегодно в начале октября

скалолазания, без всяких но». Неудивительно, ведь
он не избалован туристами (добираться придется
от Коса на пароме), населен дружелюбнейшим
народом, предлагающим огромные порции вкусной
еды. Но главное – это более 2500 трасс с шикарным
видом. Международный фестиваль обычно
устраивают в октябре, когда спадает жара.

ГРЕЦИЯ – ЭТО ТРИ МОРЯ, ДЕСЯТКИ ОСТРОВОВ,

Anja Becan/Kalymnos Climbing Fest

СОТНИ ЗАСЛУ ЖИВАЮЩИХ ВНИМ АНИЯ ПЛЯЖЕЙ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ.
ВСЕ ЭТО БОГАТС ТВО ДЕ ЛАЕ Т С ТРАНУ ПРИВ ЛЕК АТЕ ЛЬНОЙ НЕ ТОЛЬКО Д ЛЯ Т УРИС ТОВ,
НО И Д ЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ЭКСТРЕМ А ЛОВ СО ВСЕГО МИРА.
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НИМ ИЛИ СТАТЬ ЗРИТЕЛЕМ – РЕШАТЬ ВА М.
А ПОК А ПОЗН А КОМЬТЕСЬ С ОСНОВНЫМИ СОРЕВНОВ А НИЯМИ,
ПРОХОД ЯЩИМИ НА МЕСТНЫХ ОСТРОВА Х

Sebastian Marko/Red Bull Content Pool (1), Samo Vidic/Red Bull Content Pool (1),
Alex Grymanis / Red Bull Content Pool (1)
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Alex Grymanis / Red Bull Content Pool (1)

ПАРКУР

ФЕСТИВАЛЬ ПАРКУРА
ART OF MOTION
Красотами Санторини, наверное, самого
фотографируемого острова в мире,
невозможно не восхищаться. Но дальше
всех пошла компания RedBull: в 2017
году она организовала здесь фестиваль
паркура Art of Motion, участники
которого перелетали с белоснежных
стен на крыши Феростефании, замирая
на доли секунд в невероятных позах на
фоне кобальтового моря. Где фестиваль
будет проходить в этом году, пока
неизвестно, но прогуляться по «местам
боевой славы» паркурщиков никто не
сможет запретить.
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ДАЙВИНГ

ПОГРУЖЕНИЕ
К ЗАТОНУВШИМ
КОРАБЛЯМ
даты: апрель – ноябрь
Развлечений более-менее
экстремального характера на
греческих островах хватает и под
водой, причем они доступны почти
круглый год. Например, на жарком
Крите начинать погружения можно
уже весной, а заканчивать – поздней
осенью. Нырять предлагают
в Ретимно, Ханье, Ираклионе.
Найти на дне можно почти все что
угодно – от затонувших кораблей
и венецианских якорей до... костей
слонов.

Dessole Lippia Golf
Resort (Родос)
AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты в Грецию
осуществляются
из следующих
городов:

Современный семейный
отель в северо-восточной
части острова расположен
в непосредственной
близости от одного из самых
живописных пляжей Родоса
Афанду. Рядом находится
18-луночное гольф-поле.

Белгород, Воронеж,
Екатеринбург, Казань,
Калининград, Краснодар,
Москва, Нижний Новгород,
Новосибирск, Омск, Пермь,
Ростов-на-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Уфа,
Челябинск

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

Остров Грамвуса
(Крит)

Getty Images (1)

Здесь сливаются три
моря, а в ясную погоду
можно насчитать более
десяти оттенков воды.
Остров венчают хорошо
сохранившиеся остатки
венецианской крепости,
некогда служившей
убежищем для пиратов
и видевшей самого
Барбароссу.
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парусный спорт

В Грецию стоит поехать хотя бы ради возможности искупаться в трех

ПАРУСНАЯ РЕГАТА
RED BULL

морях: Средиземном, Эгейском и Ионическом.
Точка их встречи – пляж Балос на Крите. Если пляжный отдых для
вас слишком скучен, выбирайте одну из многочисленных регат
и отправляйтесь по морским просторам на парусной яхте.
В 2016 году именно отсюда, с острова Закинф, стартовал известный
бегун Кристиан Шистер в свое большое путешествие по мировым водам
под девизом Sail and Run – «Иди под парусом и беги».

Эгейская регата ежегодно проводится министерством транспорта Греции

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЭГЕЙСКАЯ РЕГАТА
даты: с 18 по 25 августа 2018 года

и знаменитым Родосским яхт-клубом. Каждый год
они вместе выбирают новый маршрут среди множества островов
Эгейского моря. Это не только спортивное, но и культурное событие,
позволяющее всем желающим познакомиться поближе с местной
жизнью: после каждого дня под парусом команды высаживаются

Harald Tauderer/Red Bull Content Pool (2), Getty Images (1)

на берег нового острова, где их ждет вечеринка.

фотоистория Г Р Е Ц И Я

Центром велосипедного спорта
среди островов считается Родос. Именно

ВЕЛОГОНКИ

INTERNATIONAL RHODES GRAND PRIX
И INTERNATIONAL TOUR OF RHODES
даты: 4 и 9–11 марта 2018 года

здесь проходят несколько этапов
главных соревнований – европейских
и национальных, – благо островной
ландшафт и неплохое качество дорог
позволяют. Последние два года остров
принимает еще и велогонку
любителей UCI Rhodes Gran Fondo,
и есть надежда, что это станет
доброй традицией.
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rhodestour.gr (1), Legion Media (1)

INTERNATIONAL WINDSURFING TOUR
даты: с 11 по 15 июля 2018 года
Кайт-, серф- и виндсерф-школы есть практически на каждом острове,
ведь с какой-нибудь его стороны обязательно дует. Главное островное
виндсерф-соревнование проходит на Паросе, здесь же самое большое число
спотов, где можно поучиться ловить волну и ветер. Турниры, обязательно
сопровождающиеся веселыми вечеринками, проходят и близ континентальной
части страны – у берегов Афин, Салоник и Халкидики.

история с географией Т У Н И С

Африканская жемчужина
Средиземноморья
ОТПРАВ ЛЯЯСЬ В Т УНИС «ВСЕГО ЛИШЬ» ЗА ПЛЯЖНЫМ
О Т Д Ы Х О М , Б У Д Ь Т Е Г О Т О В Ы К Т О М У, Ч Т О П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н А Я
БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ – ОДНО ИЗ МНОГИХ ДОСТОИНСТВ ЭТОЙ
СЕВЕРОАФРИК АНСКОЙ С ТРАНЫ

AIRPLANE
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Вылеты в Тунис
осуществляются
из следующих
городов:
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Корабль в пустыне
Тунис, без преувеличения, страна контрастов. Север подчиняется Средиземному морю, и климат здесь мягкий. На юге царствует
великая Сахара, где очень сухо и слишком жарко (или холодно, порой
до минусовых значений). Влияние пустыни распространяется далеко
за ее пределы. Находящийся под ее «покровительством» остров
Джерба (по легенде, его открыл Одиссей, назвавший этот кусочек
суши «Островом поедателей лотоса») может похвастаться почти
круглогодичным купальным сезоном, поскольку температура здесь
на несколько градусов выше, чем в континентальной части Туниса.
Ежегодно пустыня отвоевывает новые территории, настойчиво
занося песком. Но Сахара – это не только песок. Со стороны Туниса
(а здесь, напомним, находится только часть Сахары) ландшафт пустыни удивительно разнообразен: барханы сменяются скалами, скалы – безжизненными солончаками, отражающими свет восходящего
солнца. Летом находиться здесь днем, прямо скажем, тяжеловато.
Вода – главное, что нужно иметь с собой, отправляясь в поездку по
Сахаре. Точнее, по ее окраинам – вглубь неподготовленному туристу
забираться не стоит.

Talamus (1), Vostock Photo (1), pixabay (3), Photo by Daniela Castro on Unsplash (1), pixabay (2)

Архангельск, Белгород,
Воронеж, Екатеринбург,
Казань, Калининград,
Краснодар, Красноярск,
Минеральные Воды,
Москва, Нижнекамск,
Нижний Новгород,
Одесса, Оренбург, Пермь,
Ростов-на-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Сургут,
Сыктывкар, Уфа, Харьков,
Челябинск

история с географией Т У Н И С
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Talamus (2), Vostock Photo (2), pixabay (3)

НА ТАТУИНЕ
«Космопорт»
в пустыне не
нарисованный, как
это нередко бывает
с декорациями,
а настоящий: можно
потрогать руками,
можно посидеть.
Только соблюдайте
осторожность –
конструкции уже
не молоды.

Для знакомства с Сахарой (пусть
и поверхностного, но незабываемого)
стоит рассмотреть три вида транспорта.
Первый – джип. Джип-сафари по старым
трассам «Ралли Париж – Дакар» предлагают тут наперебой. Это в буквальном
смысле захватывающая дух поездка.
Водителю необходимо держать опредеВДОЛЬ ПО ДОРОГЕ
ленную скорость, чтобы колеса не увязали
Ослик, наряду
в песке, а машина плавно забиралась на
с верблюдом, –
возвышения и скатывалась вниз. Старайтрадиционное
тесь садиться вперед, сзади при движении
средство
передвижения
чувствительно потряхивает.
и надежная единица
Второй способ, как вы, наверное, уже
тягловой силы.
догадались, – верблюд. Двугорбые вышколены, насколько это возможно, и ходят
строем (правда, иногда пытаются куснуть
или лягнуть едущего впереди, поэтому ведите себя спокойно и не провоцируйте свое
«транспортное средство»). Тех, кто ехать на
верблюде по каким-то причинам опасается,
повезет в коляске лошадь. Обычно поездку
на верблюдах организуют перед закатом –
в пустыне он неподражаемо красив. Наконец, можно погонять
на квадроциклах – забава для тех, кого не пугает песок, который
забирается во все щели. А вот транспорт модели «собственные
ноги» вам здесь не слишком пригодится – ходить в обуви по песку
с непривычки неудобно, а без оной можно просто обжечь подошвы
о раскалившийся песок.
Вас непременно привезут в оазис, где есть тень, можно передох нуть, выкупаться и купить что-нибудь на память. С продавцами
(не только в пустыне, но и в любом другом месте, где цены не фиксированы) отчаянно торгуйтесь. Если не сбросите как минимум треть
стоимости, вас просто не поймут. Азарт этого процесса захватывает
даже тех, кто торговаться в принципе не привык. В качестве «трофея» может выступить какое-нибудь грубоватое, но симпатичное
серебряное украшение местного производства.
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История и сказка
Есть страны, на долю которых приходится какое-то зашкаливающее количество
мест, где в разные годы велись киносъемки.
Тунис, пожалуй, одна из них. В амфитеатре римского периода в городе Эль-Джем
снимали Колизей в «Гладиаторе». Действие
множества эпизодов «Звездных войн» разворачивается именно в Тунисе, сыгравшем
роль планеты Татуин, причем по количеству памятных и важных для поклонников
саги координат лидирует Сахара. В частности, хорошо сохранились декорации космопорта Мос-Эйсли из четвертого эпизода.
Именно по Сахаре шли дроиды R2-D2
C-3PO, направляясь в резиденцию Джаббы
Хатта в «Возвращении джедая». А в небольшом городке Матмата на юге страны «жил»
юный Люк Скайуокер. Сейчас при желании
можно снять у местных жителей комнату
типа «пещера» и провести там ночь.

Глубины против высот

Вместе весело

Тунис однозначно придется по вкусу
тем, кто любит и горы, и море, поскольку
«зажат» между Средиземным морем и Атласскими горами, которые хорошо видно из
многих точек во время поездок по стране.
Море же здесь чистое, теплое и достаточно
спокойное. Его разложили на молекулы
и каждую на 100% с умом и любовью используют в местных центрах талассотерапии, которые есть практически в каждом
крупном отеле. Собственно вода, соли, грязи, водоросли применяются в различных
процедурах: обертываниях, душах, ваннах.
Можно купить как одну процедуру, так
и комплексный пакет на пару дней и даже
на целую неделю талассотерапии – с хаммамом, массажем и заплывами в противотоковом бассейне. Надо заметить, что цены
на базовые процедуры в Тунисе весьма
демократичные.

Помимо исторических и природных достопримечательностей
в Тунисе вас ждет множество любопытных развлечений на любой
вкус как для взрослых, так и для детей. Трогательный и немного
наивный музей под открытым небом «Чак Вак» доносит библейскую версию о сотворении мира и человека. В зоопарке «Фригия»
проживают и из своих вольеров изучают посетителей несколько
десятков видов животных, обитающих на африканском континенте.
Бонус – забавное шоу зулусов. Придуманное и поставленное французами масштабное поэтичное лазерное
шоу «Аль Захра» в красках и звуках рассказывает богатую историю Туниса – зрелище,
право, того стоит.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
Розовые фламинго,
черепахи, сурикаты,
феньки и страусы –
в зоопарке «Фригия»
нашлось место
представителям
фауны со всего
континента.

Отель первой линии
c большой территорией
и собственным аквапарком,
расположенный недалеко
от центра города.
Работает по системе
«ультра все включено
24 часа»
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Коллаж Ханс Винклер (1); pixabay (4), Friguia (2), архив пресс-служб (1)

ONE Resort
Aqua Park & Spa
(Монастир)

история с географией Т У Н И С

1
3

2

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
1

2

3

Карфаген Cо школы мы помним знаменитое
«Карфаген должен быть разрушен». Он и был
разрушен, и разрушен неоднократно, поскольку
кто только не владел этими землями: и финикийцы,
и римляне, и вандалы, и Византия... Остатки
построек, которые можно увидеть сегодня, имеют
мало общего с первоначальным Карфагеном.
Город, находившийся в расцвете своего
могущества, был уничтожен римскими легионами
в ходе Третьей Пунической войны. Говорят, что
земля, на которой он стоял, была «засеяна» солью
в назидание непокорным – ведь на такой земле
ничего не растет.
Сиди-бу-Саид Под именем Кандии вы могли
видеть этот город в фильме «Неукротимая
Анжелика». Волшебный бело-голубой город,
который не спутаешь ни с каким другим. Он
выглядит как хрупкая игрушка, подвешенная между
морем и небом. Однако здесь живут, трудятся,
развлекаются – и очень любят туристов.
Тунис Столица страны, причудливо сочетающая
восточные и западные архитектурные решения.
Наряду с «классической» мединой на главной улице города отлично чувствует себя кафедральный
собор Сент-Винсент-де-Поль, поразительно напоминающий парижский Нотр-Дам. Отдельного
упоминания заслуживает музей Бардо, где собрана
великолепная коллекция римской мозаики.

КУХНЯ

ВАЛЮТА

ВИЗА

Традиционная кухня
представлена такими
блюдами, как кебаб,
таджин, вариациями
говядины и баранины.
Протекторат Франции наложил свой
отпечаток на местные
кулинарные традиции.
Особенно чувствуется
это влияние в туристических местах – отелях
и ресторанах, где
частенько заправляют
французские шефы.

Тунисский динар.
Обмен (принимаются
только доллары и евро)
производится по фиксированному курсу
в банках или отелях.
Обменять динары
обратно на доллары или евро можно
в аэропорту вылета,
главное – иметь при
себе квитанцию, подтверждающую покупку
местной валюты вами
как нерезидентом. Но
старайтесь, чтобы динаров у вас оставалось
по минимуму – курс
обратного обмена не
слишком выгодный.

При оформлении через
турагентство и перелете прямым рейсом
гражданам РФ виза на
срок пребывания до
30 дней не требуется.
В аэропорту необходимо заполнить иммиграционную карточку –
учтите это и имейте при
себе ручку, чтобы не
задерживаться.

Приобрести тур можно в любом офисе Pegas Touristik и на сайте www.pegast.ru
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Вся соль
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Текст
Катерина Фадеева
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СПА-Т УРИЗМ А ИОРД АНИЯ –
МЕС ТО С ТРАТЕГИЧЕСКИ ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНОЕ.
РАСПОЛОЖЕННОЕ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ
ЖИВИТЕЛЬНОЕ МЕРТВОЕ МОРЕ В ОСОБОМ
ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕ НУ Ж Д АЕТСЯ. К ТОМУ
ЖЕ ЗДЕСЬ ОНО САМОЕ БЕЗМЯТЕЖНОЕ, ВЕДЬ
ИЗО ВСЕХ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ ГОСУД АРСТВ
ИОРД АНИЯ – НАИБОЛЕЕ СПОКОЙНОЕ.
А Т О Т ФА К Т, Ч Т О И М ЕННО Н А ИОРД А НСК И Х
БЕРЕГА Х Ж ИВЕ Т С А М А Я К РАСИВ А Я В М ИРЕ
МОНАРША Я ОСОБА КОРОЛЕВА РАНИЯ
А ЛЬ-АБДУЛЛА, НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИК АКИХ
СОМНЕНИЙ: МЕС ТНЫЕ М АС ТЕРА УМЕЮТ
ВЫУДИТЬ ИЗ СОЛЕНЫХ М АСЛЯНИСТЫХ ВОД
М АКСИМУМ ПОЛЕЗНОГО

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

East News (1), Jordan Tourism Board (1)

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

СПА И О РД А Н И Я

Некоторые любят погорячее

С высоты самолета, спускающегося на
посадку в аэропорту Королева Алия,
Иордания кажется гигантской песочницей,
по которой то там, то тут разбросаны
цветастые формочки отелей. Территория
Иордании на 90% покрыта пустынями
и полупустынями. Самая большая из них
Вади-Рам – святая святых для любителей
кино. Тут снимали «Марсианина»,
сцены из «Звездных войн», «Прометея»
и «Трансформеров». Впрочем, святые эти
земли и в прямом смысле. Именно отсюда,
с восточного берега Иордана, Иисус Христос
вошел в воды библейской реки, чтобы
креститься. Именно здесь расположен
соляной столб, в который обратилась жена
Лота. Да и трагедия Иоанна Крестителя
разворачивалась тоже в местных песчаных
декорациях.

Кстати, царь Ирод, репутация которого навсегда была запятнана участием
в той истории с Крестителем, был не только
харизматичным правителем, но и большим
любителем расслабиться. Делал он это
в горячих водопадах Маин, расположенных
неподалеку от городка Мадаба, примерно
в часе езды от Мертвого моря. Водопады
с библейских времен практически не изменились. Многие годы местные купальни,
богатые натрием, кальцием, серой и магнием, были открыты для всех (иорданцы
особенно любят самые горячие 67-градусные, утверждая, что плавание в них хорошо помогает от болей в спине). А потом
под одним из водопадов изящно вписали
экоотель Ma'In Hot Springs, а часть более
прохладной 37-градусной термальной воды
направили циркулировать в местный закрытый бассейн. Всего вокруг отеля около
шести водопадов: прохладные хороши при
лечении псориаза и аллергии, горячие благотворно влияют на кожу и мышцы. Есть
и естественная парилка: пещера за одним из
горячих водопадов, пар от которого создает
внутри ущелья эффект самого настоящего
хаммама.

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ
Особенность
водопадов Маин –
поочередное купание
в горячем и холодном
источниках. Оно
ускоряет обмен
веществ, улучшает
состояние кожи
и волос.
Интересный факт:
несмотря на высокое
содержание серы,
пахнут воды Маин
приятно.

PEGAS MAGAZINE март-апрель 2018

East News (1), Jordan Tourism Board (1)
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Kempinski Hotel
Agaba (Акаба)

Отель первой линии
находится в центре города.
Предлагает размещение
исключительно в номерах
с балконами и видом
на Красное море,
располагает собственным
песчаным пляжем

Мысли о солнечной радиации не дают
спокойно загорать? Тогда пляжные курорты
Иордании – ваше направление. Дело в том,
что испарения от Мертвого моря создают
в воздухе своеобразный колпак, который
работает как естественное защитное средство, поэтому обгореть здесь практически
невозможно. Чтобы дополнительно защитить кожу от свободных радикалов,
можно сделать грязевое обертывание. Эта
процедура есть в спа-меню практически
всех местных отелей: например, в расположенном у местечка Совайма Hilton Dead Sea
Resort & Spa, знаменитом чуть ли не самым
удобным спуском к морю, предусмотрены
пляжные комнаты с грязью. Перед их посещением сотрудники отеля очень подробно
объясняют кратность и последовательность
использования соли и грязи. В ближайшее
время на территории гостиницы откроется
спа-центр Eforea с традиционными для
Hilton водорослевыми обертываниями и панорамными бассейнами.
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ХЛЯБИ ЗЕМНЫЕ
Обязательно
попробуйте грязевые
обертывания. Они
повышают иммунитет,
помогают избавиться
от болей в суставах,
улучшают состояние
кожи и избавляют
от аллергии. После
процедуры не забудьте
сделать фото: перед
входом в море стоит
ларек с бесплатными
газетами (на арабском,
конечно), которые
можно использовать
как реквизит для
фотографирования
в небезызвестной позе.

East News (1), Jordan Tourism Board (2), архив пресс-служб (2),
Movenpick Resort & Residences Aqaba (1)

Грязные танцы

Переход на зеленый

Хождение за два моря

Если вы думаете, что заниматься фитолечением в стране, где
только 1% территории занимают леса, странная идея, вы заблуждаетесь. В самом крупном на Ближнем Востоке спа, расположенном
в Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea, например, все процедуры основаны на фитолечении и аюрведе. Не удивительно, что большинство
специалистов в стране – индийского происхождения. Местный
маст-хэв – аюрведический массаж в исполнении Анкаши Боркар: за
этим молодым, но перспективным мастером гоняются все спа-отели
Иордании. Еще одна гордость отеля – бассейн с водой Мертвого
моря, самый большой в стране.

Чуть не забыли упомянуть об еще
одном важном факте: на территории
Иордании есть выходы не к одному морю,
а к целым двум. Так что если дайвинг
и сноркелинг – ваше все, а в Египет ехать не
хочется, отправляйтесь в Акабу. Подводный
мир здесь не хуже, чем в Шарм-эль-Шейхе –
ведь это то же самое Красное море. При
этом благодаря горам, окружающим залив
Тала-Бей, температура воды круглый год
не опускается ниже 22 градусов. Дополнительный повод съездить в Акабу – местные
спа. Мастер точечного массажа Путри из
Movenpick Resort & Residences Aqaba, например, знает, на какую кнопку нажать, чтобы
устроить организму полную перезагрузку.
А в Janna Spa, например, проводят процедуры только для женщин. Причем связано это
вовсе не с традиционными особенностями
Иордании – на минуточку, одной из самых
европеизированных на Ближнем Востоке
и, кстати, уже не первый год поговаривающей о законодательной отмене многоженства. Причина здесь скорее медицинская.
Все уходы подобраны исключительно для
женщин с учетом особенностей женского
организма. Так что если планируете отдохнуть от мужа или бойфренда, рекомендуем
совместить приятное с полезным. Местный
массаж с розовым маслом особенно хорош.
Кстати, именно спа-центры Акабы регулярно выбирает для своих бьюти-эскейпов первая леди Иордании. А вкусу самой красивой
королевы мира, пожалуй, стоит доверять.

ПОЛЬЗА НАЛИЦО
Комплексный уход
за лицом на местной
марке C-Products
благотворно
действует на кожу.
В основе процедуры
действие грязи
и соли Мертвого
моря, коллагена
в легкоусвояемой
форме и растительных
добавок. Процедуру
дополняет массаж
лица, сочетающий
французские
и аюрведические
техники.

ТОЧКА РЕЛАКСА
В Акабе совсем
не обязательно
останавливаться
в конкретном отеле,
чтобы расслабиться.
В городе много
независимых
спа-центров: удобно,
если вы здесь
проездом.

Река Иордан
Небольшая речка,
в нижнем течении
разделяющая Иорданию
и Израиль, является
местом, священным
для христианских
паломников всего мира.
Все желающие имеют
возможность окунуться
в воды, где, согласно
Евангелию, принял
крещение Иисус.

Приобрести тур можно в любом офисе Pegas Touristik и на сайте www.pegast.ru
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Непривычное всегда завораживало этот
мир, а странности притягивали и увлекали.
Поэтому нет ничего удивительного в том,
что отели с самым невероятным, безумным
и эффектным дизайном так популярны
у туристов. Ведь эскапизм в какой-то мере тоже
большое путешествие, нужно лишь заранее
забронировать номер

Текст
Ольга Растегаева

Дом странных идей
PEGA S M AGA ZINE РАССК А ЗЫВАЕТ
ПРО ВОСЕМЬ СА МЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ОТЕЛЕЙ
PEGAS MAGAZINE март-апрель 2018

КРАСОТА В ВИНЕ
Помимо обязательных
дегустаций в отеле
Marqués de Riscal
нужно непременно
отправиться
в 90-минутный
тур по погребам
и забронировать
фирменную
процедуру
винотерапии в спа.

Лондон, Великобритания
GEORGIAN HOUSE HOTEL,
HARRY POTTER ROOM
Если вы не получили этим летом письмо из Хогвартса, сожалеете о том, что у вас нет шанса стать учеником школы магии
и проводить время с людьми, способными превратить ненавистников в жабу, то остается лишь дать волю воображению. Например,
в Georgian House Hotel. С виду здание отеля ничем не примечательно. Любой маг и не заподозрит, что несколько номеров Wizard
Chambers выглядят точь-в-точь как гостиная и спальня факультета
Гриффиндор, где, как известно, жил и проводил юные годы Гарри
Поттер. Декор комнат строго выдержан в готическом стиле и восхищает вниманием к деталям: в номере можно найти кровати
с балдахином, сундуки с аббревиатурой, потертые гобелены, занавески тяжелого бархата, котлы над очагом, книги с заклинаниями
и бутылки с волшебными зельями, в миру – мини-бар. Постояльцы
могут забронировать полный пакет, включающий экскурсию по
Лондону и поездку на Warner Brothers Studio.

архив пресс-служб

Ла-Риоха, Испания
HOTEL THE MARQUES
DE RISCAL
Наверняка идея для столь необычного
архитектурного решения экстерьера отеля
Marqués de Riscal пришла в голову Фрэнку
Гери в какой-то момент вдохновения. Может,
из рук архитектора выпала катушка с лентами, взорвалась банка с газировкой или жена
сделала модную укладку и покрасила пряди
в фиолетовый. Но титановые пластины,
загнутые волнами и окрашенные в золотой,
серебряный и фиолетовый цвета, сделали
этот проект одним из самых узнаваемых
в мире. Ультрамодный дизайн отеля весьма
мирно сосуществует с историческими винными погребами хозяйства Marqués de Riscal
и вечным здешним похмельем. Постояльцам и винным туристам все это нравится,
большинство из 43 номеров забронированы
на много недель вперед. Каждая из комнат
уникальна и неповторима, объединяют их
лишь элементы дорогого декора – «облачные» лампы, авангардная мебель.

КАКАЯ-ТО МАГИЯ
Волшебный интерьер
Harry Potter Room
разнообразят
вполне магловские
вещицы: телевизор
на стене, камин
с искусственным
пламенем, ванная
комната с душем.
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НА СЦЕНУ!
Апартаменты
очень театральны
и представляют
собой собственную
сцену, где за
бархатным занавесом
происходит чтото таинственное
и необычное:
например, завтрак
при свечах
или встреча
с привидением
XVI века.
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БОГАТАЯ ФАНТАЗИЯ
Остаться на ночь
в отеле Crazy House
решаются немногие.
Психоделическое
строительство еще
в процессе, дом будет
полностью закончен
к 2020 году.

Эдинбург, Шотландия
THE WITCHERY BY THE CASTLE
Ведьмам в Эдинбурге не удивляются: в них верят, соседствуют
с ними и даже на них женятся. Оттого местные жители ходят обедать иной раз в ресторан одиозного отеля The Witchery by the Castle.
Обиталище ведьм, согласно названию, а также толстосумов, любящих строго готические и одновременно таинственные интерьеры,
находится совсем неподалеку от Эдинбургского замка в одном из
клоузов Королевской мили. И хотя бестиария в девяти номерах
«ведьминария» нет, обстановка, безусловно, радует постояльцев.
Есть и серебряные ванны, и дубовые кровати с балдахинами. Растопить камин можно во внутреннем Санктуме, а наслаждаться видом
на Королевскую милю – из окон башни.
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Далат, Вьетнам
CRAZY HOUSE, HANG NGA
TREE HOUSE HOTEL
Воплотить столь смелые проекты удавалось лишь немногим архитекторам. Судя
по всему, творчеством одного из них – Антонио Гауди – и вдохновилась вьетнамский
дизайнер и одновременно владелица «сумасшедшего дома» Данг Вьет Нга. Изначально
она возводила его исключительно для себя
по эскизам, написанным от руки. Но из-за
финансовых проблем пришлось открыть
здание для публики. Хотя Hang Nga Tree
House Hotel выглядит как вьетнамская подделка одного из проектов каталонского гения, общественности он пришелся по нраву.
Ежедневно множество людей приходят посмотреть на здание в виде сказочного дерева,
с пещерами, затянутыми паутиной, тоннелями и мебелью из пней, на художественную
галерею и фантазийный палисадник.

Vostock Photo (1), facebook/The Witchery by the Castle (1), архив пресс-служб

ИЗ ЖИЗНИ САНТА-КЛАУСА
В каждом доме к услугам охотников за сиянием
предлагается отличная сауна, кухня со всем
необходимым и джакузи с горячей водой,
расположенное на открытом воздухе прямо под
заснеженными сказочными елями.

Рованиеми, Финляндия
SNOWMAN WORLD GLASS RESORT
Финны придумали отличный способ монетизировать северное
сияние – построить коттеджи со стеклянным потолком и стенами.
Из-за трескучих морозов, которые часто стоят зимой за полярным
кругом, охотиться ночью за Авророй Бореалис было непросто и холодно. Теперь же после сытного ужина можно возлечь на кровать
уютного деревянного коттеджа со стеклянными панелями и разглядывать звезды в ожидании сияния. 14 стеклянных домов Snowman
World Glass Resort построены на той же сопке и в том же лесу, где
проживает Санта-Клаус, в самом центре северных широт, где зеленые
всполохи освещают ночное небо довольно часто.

гид Н Е О Б Ы Ч Н Ы Е О Т Е Л И

Безумству храбрых не только поют песни, но и проектируют
для них прозрачные комнаты, прикрепленные к скалам. Skylodge
Adventure Suites, отель на «миллион звезд», как прозвали его первые
постояльцы, – необычное место ночлега для путников, что способны вскарабкаться по виа феррате на высоту 400 метров или «зачекиниться», съехав на зиплайне. Метраж трех подвешенных над
Священной долиной комнат небольшой – 7,5 на 2,6 метра, но вполне
позволяет комфортно расположиться и наслаждаться видами на
300°, наблюдать за кондорами, которые и сами разглядывают странных птиц без крыльев в прозрачных гнездах.
КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Капсулы со всеми
удобствами,
использующие энергию
солнечных батарей,
смонтированы вручную
из аэрокосмического
алюминия
и поликарбоната,
пространство зонировано
на три части – спальня,
обеденная зона и ванная
комната с сухим
биотуалетом.
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Стерлинг, Австралия
THORNGROVE MANOR HOTEL
Такие отели, как Thorngrove Manor под Аделаидой, существуют
для того, чтобы, дождавшись принца на коне любой масти, отпраздновать в замке свадьбу или провести медовый уикенд. Поместье
в мультяшно-барочном стиле Thorngrove – воплощение грез романтичных натур. В отеле всего пять дизайнерских апартаментов,
где можно провести максимум времени в уединении в сказочной
атмосфере и роскоши, достойной особ королевской крови, пусть
и притворяющихся в этом ради красивых воспоминаний. Кровати в каждом из сьютов застелены бельем из ирландского хлопка,
комнаты обставлены мебелью ручной работы, в каменных каминах
тлеют поленья, стены украшены редкими предметами искусства.

Архив пресс-cлужб, Fotos via ferrata & zipline (1), skylodge adventure suites (2), Natura vive

Урубамба, Перу
SKYLODGE ADVENTURE SUITES

ПЕШКОМ К ВУЛКАНУ
Настоящий вулкан
Мочо-Чошуэнко,
«спроектированный»
природой, находится
в пешей доступности
от лоджа. Если
отправиться в поход
вместе с гидом, есть
шанс увидеть многих
здешних обитателей
тропического леса:
маленького оленя
пуду, кондора или
даже пуму.

КАК ПРИНЦЕССА
Из окон башен
открываются виды
на виноградники
и вишневые сады.
Можно было бы
сбросить красивые
волосы из окна, как
Рапунцель, но вы ведь
помните, что принц
уже рядом?

Вальдивия, Чили
MAGIC MOUNTAIN
LODGE HOTEL
Любой, кто остановился в этом необычном лодже, может смело считать себя
горным жителем – в том смысле, что жить
придется внутри «Волшебной горы». Она
находится в Южных Андах в заповеднике
Уило-Уило и создана не природой, а архитектором, которому захотелось спроектировать свой собственный вулкан с водопадом.
Внутри поросшего зеленью здания – чертова дюжина номеров, уютный бар, сауна,
читальный зал и, конечно, отличный ресторан. Несмотря на то, что на ресепшен ведет
подвесной мостик, растянутый над джунглями, а время от времени с крыши с шумом
срывается вода, отель оборудован всем
необходимым – от Wi-Fi до винного погреба
с лучшими местными образчиками.
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Vostock Photo (1), архив пресс-служб

Игра в слова

FREE AFRIC AN M A S SAGE (В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО —
«БЕСП Л АТ НЫЙ АФРИК А НСК ИЙ М АСС А Ж ») – Э Т У ФРА ЗУ
У ЧАС ТНИКИ С АФАРИ В ТАНЗАНИИ С ЛЫШАТ Е ЖЕ ДНЕВНО РА З
С Т О. И З ЛЮБ ЛЕНН А Я Ш У Т К А ЛЮБ ОГ О РЕЙН Д Ж ЕРА – НЕ Б О ЛЕЕ
Ч Е М П О П Ы Т К А С Г Л А Д И Т Ь Н Е Р О В Н О С Т Ь А Ф Р И К А Н С К И Х Д О Р О Г,
А ТОЧНЕЕ, ПОЛНОЕ ИХ ОТСУ ТСТВИЕ. ВПРОЧЕМ, РОССИЯНИНУ
К ДОРОЖНОЙ ТРЯСКЕ НЕ ПРИВЫК АТЬ. Д А И К АКОЕ ИМЕЕТ
ЗН АЧЕНИЕ, Ч Т О ПР ОИС ХО Д И Т ВН У ТРИ Т В ОЕГ О Д Ж ИП А , КОГД А З А
ЕГО ОКНА МИ ВСЕ ВОКРУГ ЗАПОЛОНИЛИ МИЛЛИОНЫ ЖИВОТНЫХ
Текст
Дмитрий Тельнов

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты
в Танзанию
осуществляются
из следующих
городов:
Волгоград,
Екатеринбург,
Иркутск, Казань,
Краснодар, Красноярск,
Минеральные Воды,
Москва, Нижневартовск,
Нижнекамск, Нижний
Новгород, Оренбург,
Пермь, Ростов-на-Дону,
Самара, Сургут, Тюмень,
Уфа, Ханты-Мансийск,
Челябинск

The Royal Zanzibar
(остров Занзибар)
Отель первой линии
с огромной зеленой
территорией находится
на северном побережье
острова. Работает по
системе «все включено».
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Рога и копыта

В главном национальном парке Танзании –
Серенгети – животные буквально везде.
От капота машины, разрезающего ближайшее
к тебе стадо, словно нос океанского лайнера
волну, до самого горизонта все покрыто
мычащими, бодающимися, скачущими
куда-то парнокопытными.
Первыми приходят зебры, чей рацион составляют верхушки
растений, за ними следуют антилопы гну, съедающие стебли. Газели
доедают все остальное. В итоге бескрайние равнины, на которых еще
вчера шелестел травой ветер, превращаются в безжизненные пустыни. Лишь хищники способны добавить пейзажу разнообразия. Да
и то лишь в виде черепов да костей, которыми усеян путь. Все едят
всё и всех – пожалуй, это единственное правило миграции. Найти
слова, чтобы описать происходящее, непросто. Первое, что приходит
на ум, – это сравнение с муравьями. Животные действительно кишат
вокруг, как насекомые в муравейнике. Но такая аналогия будет
слишком привычной, а великая миграция – явление уникальное.
И довольно жестокое. Представьте, что вас позвали в гости. Хозяева
накрыли фуршет и каждому из пришедших выдали тарелку, вилку
и нож. А еще ключи от квартир во всем доме и бензопилу. Через полчаса, когда ближайший подъезд опустеет, гости переберутся в следу-
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Vostock Photo (2), Дмитрий Тельнов (1), africaphotogalleries.co.za(1), pixabay (2), архив пресс-служб (1)

ющий, через час они будут уже в соседнем
доме, а к тому моменту, когда вы в следующий раз проголодаетесь, во всем районе не
останется ничего съестного. В Серенгети все
происходит точно так же. Кто-то подчищает
травинки на здешних равнинах, а кто-то –
отставших и слабых. Работа челюстей здесь
не прекращается ни на секунду. Многие не
успевают и глазом моргнуть, как из гурмана
превращаются в чей-то десерт.
Этот грандиозный пир продолжается бесконечно. Тропические ливни вновь
оросят землю, и новые стада будущих жертв
больших кошек и крокодилов, повинуясь инстинкту, придут сюда снова. Переживать за
травоядных не стоит, их стратегия выживания – количество. Предсказать, кто победит
в итоге, несложно.

Сафари-туры
с Занзибара
На самолете или пароме
добираемся до заповедника
Селус, где водится множество
диких животных, в том
числе редкие дикие собаки.
Программа рассчитана на два
или три дня.

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
Сложно не влюбиться в эти
пейзажи. В бесконечность
Серенгети, в багровое
африканское солнце,
разрывающее на закате
облака своими лучами, точно
это хищник расправляется
с жертвой, в невероятно
теплых и радушных людей,
так гордящихся своей
страной и ее богатствами.

Свои среди своих
Два главных выражения в Африке: знаменитое «акуна матата»
(«нет проблем» на суахили) и «поле-поле» («медленно-медленно»).
Вторую фразу вы найдете даже на здешних дорожных знаках. А ведь
если разобраться, на отдыхе отсутствие
напряжения и спешки – это именно то,
что мы ищем. Любой турист в Африке
моментально включается в эту игру,
и сам не успевает заметить, как мир вокруг наполняется беззаботностью.
Этнографом, как и натуралистом
или фотографом, в Африке становится
каждый. Небольшая экспедиция в сторону одного из местных племен – такая
ИЗ ПЛЕМЕНИ МАСАИ
же часть любой туристической проМасаи – один из самых
граммы, как и сафари со львами. Скорее
известных народов
всего, вы окажетесь в деревне масаи.
континента и, пожалуй,
один из самых колоритных.
Масаи до сих пор носят
сандалии, сделанные
из старых мотоциклетных
шин, и с копьями в руках
гоняют по саваннам
стада коров.
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ЭТО РАДОСТЬ
Обменять в Африке
что-нибудь блестящее
и не особо дорогое
вроде ручки, яркой
наклейки или даже
мелкой монеты
можно на настоящие
сокровища:
ребяческую радость
и стопроцентно
искреннее радушие.
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Все анекдоты или шутки на грани
политкорректности крутятся вокруг этого
племени. Но оставим разбираться со стереотипами самих аборигенов. Путешественникам из стран, где живет так называемый
золотой миллиард, сперва придется избавиться от другого клише. Африканцы – это
не просто отличные бас-гитаристы или
спортсмены. В первую очередь это очень
красивые люди. В любой масайской деревне
с первых же секунд становится понятно,
почему, например, Модильяни так вдохновлялся африканским искусством. Словно
вырезанные из черного дерева, высокие,
точно сам эбен, с тончайшими, филигранно
выточенными щиколотками, масаи, безусловно, являются одним из украшений
Африки. Они по-детски непосредственны
и до сих пор не очень знакомы со многими
достижениями современной цивилизации. Дай подержать любому смартфон или
свою камеру, и тут же почувствуешь себя
Дэвидом Ливингстоном. Ведь с тех пор как
шотландец нашел водопад Виктория неподалеку, здесь изменилось немногое.

Что в имени твоем?
Острослову может показаться, что
танзанийскому кратеру Нгоронгоро не повезло с названием. Оно звучит настолько
по-дурацки, что кажется, его придумал
какой-нибудь фанат группы Duran Duran.
Но на самом деле в этом имени нет и намека
на тавтологию. Нгоронгоро – не попытка достучаться до того, кто не понимает
с первого раза. Это имя собственное – скорее, своеобразное обещание для тех, кто
доберется сюда.
Этот кратер древнего вулкана (вулканическая кальдера, если быть точным) одно
из самых незабываемых мест, где мне удалось побывать за все годы странствий. Долину, бывшую миллионы лет назад жерлом
вулкана, окружают горы, склоны которых
покрыты дождевым тропическим лесом.
На первый взгляд пейзаж похож скорее на
Гималаи, чем на Африку. Но лишь до того
момента, пока земля не разверзнется и перед
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ОСЛЕПИТЕЛЬНО
Два идентичных
слова, стоящие
рядом, буквально
кричат о том,
что в Нгоронгоро
всего с избытком.
Не только
одинаковых букв,
но и редких животных
невероятной красоты
и необычного даже
по африканским
меркам света.

вашим взором не откроется сам Нгоронгоро.
Он грандиозен. Его диаметр – 20 километров. И с обрыва открывающийся вид напоминает исполинскую арену.
Большинство туристов оказываются
в этих местах на рассвете. В это время суток
кратер плотно накрыт огромным облаком,
точно театральные подмостки занавесом.
Поднимаясь над горизонтом, солнце начинает прожигать в облаках дыры, и на землю
падают пятна яркого света. Они похожи на
свет прожекторов и даже движутся вместе
с облаками, будто ведомые рукой невидимого осветителя.
Но мы в Африке, а здесь большинству
первым на ум придет другое сравнение –
эти пятна света на бледно-рыжей земле напоминают шкуру хищной
кошки. К тому же и актеры на этой сцене – все-таки животные (одних
львов в кратере живет 70 штук). Жанр ежедневной постановки – трагедия. Сценарий ее неизменен, меняется лишь главный герой: буйвол/газель/зебра/антилопа. Это довольно жестокая пьеса, пусть и не
лишенная своеобразной красоты. Впрочем, главные звезды в Нгоронгоро – вегетарианцы. Почувствовав приближение конца, слоны
приходят сюда. И знаете, я соглашусь с ними. Если бы мне пришлось
выбрать лишь одно место во всей Африке, куда стоит вернуться, –
я бы приехал еще раз именно в Нгоронгоро.

Vostock Photo (2), Дмитрий Тельнов (1), pixabay (2), africaphotogalleries.co.za

место Т А Н З А Н И Я

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
Горы амфитеатром
ниспадают вниз, а у их
подножия начинается
величественное сценическое пространство.
Ощущение, что перед
вами не случайная
вольность природы,
а именно срежиссированное действо, усиливает
солнце.

Приобрести тур можно в любом офисе Pegas Touristik и на сайте www.pegast.ru
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Родина суперфудов
МЕКСИК АНСК А Я ЕД А ЗАРЯЖ АЕТ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
Э Н Е Р Г И Е Й И Д А Е Т С И Л У, О К О Т О Р О Й М Ы Д А В Н О
МЕЧТА ЛИ. К А ЖЕТСЯ, ЧТО Д ЛЯ «ПОД ЗАРЯДКИ»
ХВАТИЛО БЫ ТОЛЬКО ОСТРОГО ПЕРЦ А
И АЦТЕКСКОГО ШОКОЛА Д А , НО С НИХ ПУ ТЕШЕСТВИЕ
В ДРУГ УЮ ВСЕЛЕННУЮ ВК УСОВ ТОЛЬКО
Н АЧИН А Е Т С Я

Долой стереотипы!
Позднее утро в престижном квартале Поланко. Высший свет
мексиканской столицы только просыпается, в кронах цветущих
деревьев поют птицы, машин на улицах мало, но на кухне ресторана
Quintonil уже давно все на ногах.
Шеф Хорхе Вайехо, прервавшись на чашку шоколада, рассказывает: «Я уверен, что очень скоро мир оценит по достоинству
мексиканскую кухню. Я вижу это по своему ресторану. Когда мы начинали пять лет назад, практически все наши гости были местными.
Потихоньку стали заходить иностранцы, путешественники, которые
хотят не только увидеть пирамиды майя, но и получить опыт мекси-

канской еды. С каждым годом их становится
все больше – они просят познакомиться
с шефом, я выхожу, и тогда они начинают
с пристрастием расспрашивать меня, куда
поехать и что где попробовать».
Шеф просит прощения и возвращается на кухню. Там повара как раз подготавливают к обеду тартар из муравьиных яиц,
только что доставленных из штата Идальго,
чимичурри из перемолотых кузнечиков
и черную кукурузу, зараженную грибом-паразитом уитлакоче. Гриб этот (на вид малоаппетитная слизь) на самом деле считается
мексиканским «трюфелем» и обладает вкусом, похожим на устричный; шеф Вайехо
готовит из него закуски (с беконом и соусом
из красной икры) и десерт, по консистенции
похожий сразу на крем и на воздушный

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

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

Quintonil Grupo B/The Mexoco Tourism Board (2), The Mexoco Tourism Board / SEP CHICHEN (1)

QUINTONIL
Что могут предложить
рестораны
высокой кухни
городу, в котором
удивительная еда
продается буквально
с каждого лотка? Для
каждого ингредиента
придумать особое
представление,
подчеркивающее
его вкус и харизму.
В Quintonil, где
вообще очень
красивая и красочная
кухня, специалитетызвезды едут со всей
страны, а пряные
травы и «просто
овощи» растут
в огороде прямо на
крыше.
Newton 55, Поланко
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бисквит. Обычный день, обычная пища…
Quintonil – известный в мире новаторский
ресторан, но, не в обиду ему будет сказано,
в Мехико любители еды летят совсем не
ради ресторанов высокой кухни.
Первое впечатление от мексиканской
столицы с ее огромным населением, большими расстояниями и вечными пробками – двойственное, и еще совсем недавно
иностранцы старались не задерживаться,
сразу улетали на пляжи Канкуна или смотреть величественные Теотиуакан и Чичен-Ицу. Но, кажется, именно еда помогает
изменить этот стереотип.

Народный город
Конечно, в Мехико есть элитные
кварталы – такие как Поланко или Колония
Рома, но облик, душу города определяют
его небогатые, но при этом веселые и неунывающие жители. Каждый вечер некоторые из них выходят потанцевать у стен
Кафедрального собора. Другие отправляются на площадь Гарибальди послушать
марьячи. Вокруг всю ночь шумно торгуют
каменными фигурками божков и разноцветными бусами, и музыканты марьячи
играют на заказ любому, кто заплатит
(местные поют вместе с ними, как в караоке,
танцуют или, если песня печальная, вытирают скупые слезы, иногда даже не выходя
из машины).
Мехико – один из редких мегаполисов
мира, до сих пор сохраняющих свой колорит и яркие краски. Художественной силы
прибавляют городу и муралес с фресками
великих монументалистов Ривейры, Ороско, Сикейроса – они разбросаны по всему
городу от центральной площади Сокало
и ректората университета до олимпийского стадиона и водонасосной станции. Вы,
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НЕ ТЕКИЛОЙ ЕДИНОЙ
Некоторые продукты в современной
мексиканской кухне имеют долгую историю,
связанную с культурой майя. Например,
мясо игуаны или нопальный кактус, он же
«колючая груша». Последний уже много
веков мексиканцы жарят с луком и перцем
халапеньо, а также выжимают из него сок.
Почти 80% этого кактуса выращивают
в столице и ее окрестностях.

кстати, удивитесь, но в последние годы
в среде коллекционеров современного искусства Мехико приобрел славу «нового
Нью-Йорка»: здесь огромное количество
галерей, представляющих актуальное искусство Латинской Америки. Так как оно
во многом происходит из социального
контекста, то в Мехико с его контрастами
чувствует себя как дома. Если у вас вдруг
БЕЗ МЯСА
образуется лишний день, стоит посвяВ Мехико-сити есть
где разгуляться
тить его именно искусству: нанять такси
и вегетарианцам –
и прокатиться по адресам от центральрестораны и кафе
ной улицы Сан-Херонимо до галереи
разбросаны по всему
Kurimanzutto в квартале Кондеса и инцентру города. Одно
дустриальной окраины, где целое здание
из таких заведений –
Restaurante Vegetariano
фабрики занимает лучшая частная колy Dietético – находится
лекция Латинской Америки – Colección
на центральной улице,
Jumex. Но какой бы ни была причина
авеню Мадеро.
оказаться в Мехико, очень быстро вам
станет очевидно, что именно еда – та
самая народная еда, которую ЮНЕСКО восемь лет назад включила
в список нематериального наследия человечества, – «сшивает» этот
город в единое полотно.

East News (2), Legion Media (1), Centro Historico/Calle Madero/ The Mexoco Tourism Board (1), Palacio de Bellas Artes/The Mexoco Tourism Board (1)

Параллельная реальность
…Омлет с кузнечиками на завтрак
в отеле. Вафельная трубочка маркесита
с начинкой из банана, шоколадной пасты, сгущенки и сыра, плитка-козинаки
из амаранта – перекус посреди дороги.
Захотелось пить? Можно выпить, как
делает это с утра весь город, позоле – какао, сваренное с кукурузной мукой, или
стакан пульке – мутноватого ферментированного сока агавы, местного аналога
кваса, – в любой пулькерии (не путать
с мескалериями, которых тоже много
в городе, – в них заходят пропустить
стаканчик-другой крафтового мескаля).
Вдоль дороги женщины продают самодельные десерты – не захочешь, а купишь,
словно под гипнозом, например, розовый
бутон с кремом и фруктами. На лотках
варятся кукурузные початки, обжариваются тортильи и кесадильи, маринуется
рыба для севиче, уличную еду укладывают
в «конверты» из тугих банановых листьев,
удобно и экологично. Чем ближе час обеда,
тем ближе подбираемся мы к рынку СанХуан и тем больше пространства отвоевывает себе параллельная гастрономическая
реальность: здесь и рагу из игуаны, и маринованные и тушеные гусеницы гусанос
(их собирают в агаве), и скорпионы во
фритюре… Кукурузные лепешки такос, начинок для которых в мексиканской кухне
существуют сотни видов (самая популярная – tacos al pastor, маринованная свинина с ананасом, лаймом и луком), на таком
фоне кажутся вполне «комфортной» едой.
В котле рядом побулькивает шоколадный
соус моле, только вместо сахара в нем –
острый перец.
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МАКАТЬ И КУСАТЬ
Нежные чуррос –
главный десерт всего
испаноязычного мира –
на рынке Mercado Roma
готовят по рецепту 1935
года. И традиционно
подают с густым горячим
шоколадом с воздушной
молочной пеной.

ЧЕРЕПАШИЙ ДЕТСКИЙ САД
Снорклинг на пляже Акумаль пользуется
популярностью сразу по нескольким причинам:
нырять можно прям от берега, совершенно
бесплатно, и вы гарантированно увидите черепаху.
Catalonia Playa
Maroma (Ривьера
Майя)

Тулум и плавание
с черепахами
в бухте Акумаль
Тулум – морской порт,
построенный на краю
утеса еще индейцами
майя. Отсюда открывается
потрясающий вид на
Карибское море и один
из лучших пляжей мира.
Кроме того, можно
увидеть крепость –
последний рубеж обороны
майя в сражениях
с испанцами. А черепахи
ждут в бухте Акумаль для
заплыва в открытом море
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The Mexoco Tourism Board (2), The Mexoco Tourism Board/Puiol(1), Vostock Photo (1), архив пресс-служб (1)

Отель первой линии
находится на Карибском
побережье, на
белоснежном пляже
Пунта-Марома, и окружен
пышной тропической
растительностью

Острота – это постулат номер один, который нужно знать про
мексиканскую кухню. Всё держится на ней и возводится вокруг
нее, но с острым вкусом обращаются исключительно виртуозно,
«подкручивая» его по оттенкам кислотности, сладости, копчености.
Если научиться обращаться с перцем и привезти домой полчемодана разных его видов (Ancho, Negro, New Mexico, Choricero, Cascabel
и, конечно, Chipotle «с дымком»), то аутентичные мексиканские
супы, соусы и рагу можно будет потом готовить и своими руками – без жуков-носорогов и кактусов, а исключительно с участием
картошки, фасоли и кукурузы.
Второе, чем очень гордятся мексиканцы: их страна подарила
миру несколько десятков уникальных продуктов. Многие из них вы
знаете: кукуруза, какао, авокадо, чили, амарант, чиа – всё это теперь
в большой моде под именем суперфудов (так называют продукты,
способные естественным образом повышать иммунитет организма
благодаря высокой концентрации полезных веществ). На самом деле
Мексика входит в пятерку стран с самой разнообразной природой и климатом в мире,
и именно из этого происходит невероятное
разнообразие ее стола. Продукты к нему
едут с Карибского побережья, из пустыни, из
джунглей – отовсюду. А если вдруг вы сами
решите проехать по стране, то в каждом регионе встретите свои собственные, еще более
удивительные специалитеты, которые не доезжают до столицы. Скажем, в центральных
засушливых штатах вовсю готовят кактусы –
жарят, варят, сушат, маринуют. В Идальго
специализируются на насекомых – особенно
на гусеницах из агавы. В прибрежном штате
Табаско нужно обязательно попробовать
эмпанадас – пирожки-полумесяцы – с очень
вкусной, похожей на маленькую щучку,
рыбой pejelagarto.
Одним словом, проголодаться в Мексике – практически невыполнимая миссия.
В особенности для человека, наделенного
любопытством.

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ
Элоте – мексиканский
стритфуд: жаренный
на гриле кукрузный
початок с чили, лаймом
и сыром – в авторском
ресторане Pujol
подают в полой тыкве
и приправленным кофе.
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Творческая
PUJOL

АВТОРСКАЯ КУХНЯ
В МЕХИКО
Здоровая
SUD 77
Один из ресторанов из
международных рейтингов от шефа Эдгара
Нуньеса, продвигающего здоровый образ
жизни. В Sud 77 едут за
кухней, из которой –
в отличие от народной –
почти совсем исключен
жир свиной и другие
виды жиров. На тарелки
попадают чистые эссенции (и цвета) овощей,
фруктов и трав.

Главный ресторан
мексиканской столицы,
входящий в международные рейтинги
(20-я строчка в списке
лучших ресторанов
мира San Pellegrino).
Знаковое блюдо шефа
Энрике Ольверы – его
творческая интерпретация народного соуса
моле, которое шеф
выдерживает в течение
1279 дней.
Tennyson 133, Поланко

Blvrd de la Luz 777,
Хардинес-дельПедрегаль

Переосмысленная
NIKOS

Смешанная
BIKO

Исторический ресторан (ему больше
50 лет), который благодаря шефу Васкесу
Луго поднялся на
гребень популярности.
Суть концепции Nikos –
переосмысление народной кухни. Шеф
ездит по регионам,
привозит из экспедиций необыкновенные
продукты и знание
о техниках (их в Мексике очень много: от
обжигания продуктов
непосредственно в огне
до никстамализации –
вымачивания, например, кукурузы в щелочном растворе).

Проект трех баскских
шефов, применивших
баскские кулинарные
техники и формулы
к оригинальным мексиканским продуктам.
Получилась абсолютно
новая, очень продвинутая не только в смысле
техники, но и в креативности кухня.
Av. Presidente Masaryk
407, Поланко

Av. Cuitlauac 3102,
Клаверия

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

Двигатели: бензиновый TFSI 3,0 л Мощность: 340 л. с. В стандартной комплектации: система
полного привода quattro ultra, гибридная система MHEV c 48-вольтовой бортовой сетью, рулевое управление
с переменным передаточным отношением Опционально: система автоматической парковки, матричные
светодиодные фары, спортивный дифференциал, система активного подруливания, управляемая задняя ось,
пакет отделки S line Цена: станет известна в ближайшее время
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Audi A7 Sportback

АВТО
коротко о новинках

2018 год ознаменован выходом
четырехдверного купе Audi A7
Sportback. Его спортивный силуэт,
покатая крыша и характерный
наклон заднего стекла – признаки
купе. А вот четыре двери и крышка багажника, поднимающаяся
вверх, выдают лифтбэк. И это
хорошо! Почему бы автомобилю
класса Gran Turismo не сочетать
выдающиеся ходовые качества
и разгон до «сотни» за 5,3 секунды
с удобным доступом в багажник?
За спортивность модели отвечают
3-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 340 л. с.,
преселективная 7-ступенчатая
коробка передач S-tronic и полноприводная трансмиссия quattro
ultra. А еще система динамического рулевого управления и четыре
варианта подвески на выбор.

Кнопки – это прошлый век
СА ЛОН А7 СДЕЛАН В СТИЛЕ ФЛАГМ АНСКОЙ МОДЕЛИ А8: ДВА
СЕНСОРНЫХ ЭКРАНА НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ И ЦЕНТРА ЛЬНОЙ
КОНСОЛИ ОТВЕЧАЮТ ЗА ИНФОРМ АЦИОННО-РА ЗВ ЛЕК АТЕЛЬНУЮ
С И С Т Е М У, М И К Р О К Л И М А Т , К О М Ф О Р Т , Н А В И Г А Ц И Ю И Д А Ж Е
БЕЗОПАСНОСТЬ. ТРА ДИЦИОННЫХ КНОПОК В АВТОМОБИЛЕ
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Ford Explorer

ПРАК ТИЧЕСКИ НЕ ОСТА ЛОСЬ

Ford обновил свой флагманский
внедорожник Explorer для
российского рынка. Огромный
кроссовер получил хромированную
решетку радиатора с рисунком
в виде холмов. Другими стали
бампера. В переднем основательно
доработана средняя и нижняя
части, появилась хромированная
вставка. Светодиодные
противотуманные фары теперь
иной формы. Но, главное, они
стали компактнее и расположены
выше, чем раньше, что сделало их
менее уязвимыми. Салон остался
прежним, но рядом с зеркалом
заднего вида появился разъем USB
для питания видеорегистраторов.
А еще изменен дизайн ключабрелока, кроме того расстояние
дистанционного запуска двигателя
увеличено до 100 метров.

Двигатели: бензиновые 3,5 л Мощность: 249–340 л. с.
Стандартное оборудование: светодиодные фары, полноприводная
трансмиссия, 7-местный салон с кожаной обивкой сидений, трехзонный климатконтроль, круиз-контроль, датчик света, сигнализация, датчики парковки, камера
заднего вида с омывателем, мультимедийная система, рейлинги, легкосплавные
колеса. Цена: от 2 849 000 руб.

Honda CR-V

Двигатели: бензиновые 2,0–2,4 л Мощность: 150–186 л. с.
Оснащение: климат-контроль, обогрев передних сидений, АБС, система курсовой
устойчивости, 8 подушек безопасности, система контроля давления в шинах,
противоугонная сигнализация, мультимедийная система с управлением на руле,
электропривод и обогрев зеркал, поддержка Bluetooth связи.
Цена: от 1 859 900 руб.

Кроссовер Honda CR-V пятого
поколения в России предлагают
с безнаддувными двигателями.
Никакого даунсайзинга, зато
надежность не пострадала. Оба
агрегата семейства Earth Dreams
с фирменными системами изменения
фаз газораспределения i-VTEC.
Трансмиссия у всех версий модели
полноприводная с бесступенчатой
коробкой передач CVT. Дизайн
интерьера и экстерьера авангардный,
с полностью светодиодной оптикой.
Кроме того, модель оснащена
суперсовременной мультимедийной
системой с поддержкой «Яндекс.
Навигатор» и технологий Apple
CarPlay и Android Auto. Салон модели
в числе лидеров класса по простору,
а багажник – по объему.

1. L'OCCITANE. Невесомая, как воздух, парфюмированная вода Terre de Lumière L’Eau –
утонченный аромат, наполненный безмятежностью 2. ERBORIAN. Очищающий крем
для лица «7 трав» 3. CLINIQUE. Увлажняющий блеск для губ в уникальной упаковке
с дизайном Marimekko 4. ARTISTRY CANDY BOX. Палетка мерцающих теней для век
5. ERBORIAN. Крем BB Drops – идеальное дополнение к ежедневному ритуалу красоты

детали
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7
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В сети магазинов Rendez-Vous
пополнение – марка женской
обуви и аксессуаров Violet
Tomas. Французский шик,
помноженный на итальянские
традиции производства,
рождает элегантную, но
выразительную обувь для
жительницы большого города.
Дизайнеры марки призывают
женщин любить себя, верить
в свою индивидуальность,
а также не бояться своих
эмоций и страстей.

Владимир Михайлов

Неубиваемая классика – линейка
G-STEEL от G-shoch – стала
еще технологичнее. Теперь
часы синхронизируются со
смартфоном, а дополнительный
крупный индикатор в виде
лопастей турбины показывает
уровень заряда батареи,
настройки секундомера
и будильника. При перелетах
встроенный Bluetooth
автоматически переводит время
на актуальное в данном часовом
поясе. Новое поколение G-STEEL
включает в себя одну полностью
стальную модель и две –
с черным полимерным ремешком.

Rendez-Vous

G-Shock

6. KIKO MILANO. Стойкая жидкая помада с ярким покрытием для нанесения в два этапа
7. FILORGA. Легкий увлажняющий крем-гель с матирующим эффектом Hydra-Filler Mat
8. MORESQUE. Пряности, благовония, палисандр, красное дерево: богатства Востока
встречаются с цивилизацией Запада в аромате Sandal Granada

Изящные кольца с подвесами
из праздничной серии художника Владимира Михайлова выполнены из зеленого
золота, посвящены основным
православным праздникам
и украшены строчками из
молитв. Формы подвесов отсылают к образам, знакомым
каждому: голубю, пасхальному
яйцу, лепестку клевера, восьмиконечной рождественской
звезде.

McArthurGlen
В ДИЗАЙНЕРСКОМ АУ ТЛЕТЕ «MCARTHURGLEN ПРОВАНС»
О ТК РЫ ЛС Я М А ГА ЗИН К УЛЬТ ОВОГО ФРА НЦУ ЗСКОГО У НИВЕРМ А ГА
PRINTEMPS. ОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К У ЖЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫМ
БУ ТИК А М БРЕНДОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ COACH,
FURLA И GUESS. В К А Ж ДОМ ИЗ НИХ ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ
ОТ 30 ДО 70%. АУ ТЛЕТ РАСПОЛОЖЕН НА ЛА ЗУРНОМ ПОБЕРЕ ЖЬЕ

Не все знают, что шоколадные
трюфели были изобретены
по ошибке: сливки кондитер
добавил в шоколад вместо
яичной смеси для пирожных.
Чтобы спасти продукты,
пришлось сделать конфеты.
Сегодня трюфель – король
шоколадного искусства.
Кондитерская фабрика
«Победа» создает изысканные
трюфели с марципаном
в четырех видах: классический,
с грецким орехом, тирамису
и кофе мокка.

Подчеркивающий фигуру
деним, выступающий основой
каждой коллекции Lee, в новом
сезоне выполнен в стиле 90-х
и дополнен всеми модными
веяниями: элементами хипхопа, гранжа и винтажа. Так,
«выстиранный» эффект делает
модели похожими на купленные
на винтажном маркете. Идея на
лето – дополнить их объемными
просторными майками
и рубашками пастельных тонов.

Lee

В новой весенне-летней
коллекции TJ Collection
собраны все оттенки моря –
от ультрамаринового до
кобальтового! Его глубину
и изменчивость отражают
«спецэффекты»: металлик,
гладкий лак и рельефная кожа
«крэк». И даже постоянные
фавориты аксессуарной
коллекции – сумки «Женева»,
«Торболе» и «Генуя» – этой
весной предстанут в новых
эксклюзивных оттенках.

Фабрика «Победа»

TJ Collection

В 45 МИНУ ТА Х ОТ М АРСЕЛЯ И ЭКС-АН-ПРОВАНСА
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The Bicester Village Shopping
Collection™
БУ ТИК-ГОРОДОК FIDENZ A VILL AGE, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВСЕГО
В 50 МИНУ ТА Х ЕЗДЫ ОТ МИЛАНА ИЛИ БОЛОНЬИ, –

Э Т О Б О Л Е Е 12 0 М И Р О В Ы Х И Н И Ш Е В Ы Х Б Р Е Н Д О В С О С К И Д К А М И
ДО 70% КРУГЛЫЙ ГОД. А ТАК ЖЕ ТАКС-ФРИ,
К А МЕРЫ Х РА НЕНИЯ, УС ЛУ ГА «ШОПИНГ Н А ЛЕГК Е», ДЕ ТСК ИЕ ПЛОЩ А ДК И,
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Построить дом, в котором
будет тепло зимой
и комфортно летом, позволяет
технология Naturi. Благодаря
вертикальному расположению
бруса из натуральной
древесины, такие дома не
имеют усадки и не требуют
сезонного обслуживания.
А использование замкового
соединения позволяет делать
стены дома толщиной 200,
300 и даже 400 мм, что на
уровень превосходит по
энергоэффективности все
имеющиеся технологии
деревянного домостроения.

Stone Crab

Yamaguchi Oxygen – это
бесшумный очиститель
воздуха с тремя режимами
(дневной, ручной и ночной)
и дополнительными функциями:
контроль качества воздуха,
очищение в четыре этапа
на 99,97%, ионизация
и обеззараживание УФфильтром. После его работы
вместо пыли, бактерий
и вирусов в доме воздух словно
в горах.

Naturi

Yamaguchi

К АФЕ И РЕСТОРАНЫ

Ученик Адриана Кетгласа
Сергей Доценко возглавил
новый ресторан Stone Crab,
открывшийся на территории
модного кластера – бывшего
завода «Большевик». Заглавная
тема меню ресторана – дары
моря и океана, и правит бал
среди них краб. Его шеф
подает с перечным соусом,
кальмары – с шафрановым
айоли, а из тунца нарезает
тончайшие татаки. Особое
внимание в меню уделено
морепродуктам, выловленным
в отечественных водах.
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За атмфосерой настоящей
Ирландии отправляйтесь
в Connolly Station – стильный,
просторный аутентичный
паб в центре Москвы в стиле
старинной железнодорожной
станции. Здесь можно
попробовать традиционные
блюда жителей туманных
островов: фиш-энд-чипс,
ирландский суп-рагу
с копченым беконом, креветки
по-валлийски или запеченные
яйца по старинному
шотландскому рецепту.

«Полесье»

Новая модель квадроцикла
CFMOTO X8 H.O.EPS легко
справляется даже с самым
крутым ландшафтом благодаря
электроусилителю руля
и 65-сильному двигателю
объемом 800 см3 с электронной
системой впрыска топлива
Delphi. Они позволяют снизить
нагрузку на руки водителя,
амортизировать удары и легко
лавировать во время езды по
пересечнной местности.

8

Connolly Station

АМВ-Трейд

1. MANCERA. Благородно-очаровательный
аромат розовых оттенков Pink Roses
2. YUMMMY. Нежный тропический аромат
лосьона «Пина-колада» напоминает о море
и дарит коже мягкий уход и увлажнение
3. L'OCCITANE. Нежный крем для рук
«Вишневый нектар» 4. ARTISTRY
CANDY BOX. Блеск для губ с подсветкой
5.GUERLAIN. Легкая пудра с эффектом
«солнечного поцелуя» Terracotta Light
6. CND VINYLUX. Профессиональный
недельный лак для ногтей 7. JO MALONE
LONDON. Весенняя лимитированная
коллекция English Fields – аромат Primrose &
Rye 8. GUERLAIN. Увлажняющее
освежающее тональное желе для усиления
и продления загара Terracotta Rêve d’Eté
9. KEENWELL. Липоредуцирующий комплекс для
проблемных зон Modeling Body System

Игрушки от фабрики
«Полесье» – это знакомые
и полюбившиеся всем
герои и предметы,
выполненные из экологически
чистых материалов
с учетом современных
тенденций в дизайне. Они
многофункциональны
и способствуют всестороннему
развитию ребенка: помогают
изучить форму и цвет, освоить
навыки моделирования
и конструирования, а также
знакомят детей с профессиями.
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6+

Карта старого пирата
поможет доплыть
до клада, обойдя
все преграды!

Разгадай ребусы,
чтобы узнать,
как ещё называли
морских пиратов!

Корсар, флибустьер

Playmobil – зарегистрированная торговая марка, произносится: «Плэй-мо-бил». © 2018 geobra Brandstatter

PLAYMOBIL – игровые наборы
с элементами конструктора.
Наборы разделены на
тематические серии, всего
более двадцати. В ассортименте
PLAYMOBIL есть следующие
наборы: В загородном доме,
Приключения в горах, Азиатский
дракон, Отель, Магазин,
Каникулы, Больница, Конюшни,
Пираты, Планета будущего,
Пожарная служба, Полиция,
Суперагенты и т.д.
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6+
1

Этот каменный
кроссворд
5 тысяч лет назад
составили жрецы
Тота – бога знаний
в Древнем Египте. 4

2
3

5

6

Сможешь
ли ты бросить
вызов древним
мудрецам
и разгадать его?

7

1. Место в пустыне, где зелено, прохладно и журчит вода.
2. Каменный лев с лицом человека возле пирамид. 3. Как назывался
правитель Древнего Египта. 4. Из семи древних чудес света сегодня
можно увидеть только её. 5. Древние называли её «красная земля»,
ведь там ничего не растёт. 6. «Жительница» пирамиды. 7. Древние
египтяне считали это светило божеством и называли Ра.

83

Playmobil – зарегистрированная торговая марка, произносится: «Плэй-мо-бил». © 2018 geobra Brandstatter

Антилопа? Жираф? Бегемот?
Соедини по порядку
точки от 1 до 105, чтобы узнать,
какое животное было приручено
еще в Древнем Египте!
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Fly the Future

200

направлений для отдыха
и путешествий

nordwindairlines.ru
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авиапарк Nordwind Airlines

23 АВИАЛАЙНЕРА
BOEING 777300ER

BOEING 777200ER

Количество

2

Количество

3

Длина (м)

73,9

Длина (м)

63,70

Размах крыла (м)

64,8

Размах крыла (м)

60,90

Вместимость пассажиров

312

Вместимость пассажиров

393

в т.ч. мест эконом-класса

211

Максимальная взлетная масса (кг)

297 560

мест эконом премиум

63

Крейсерская скорость (км/ч)

905

мест бизнес-класса

38

Максимальная высота полета (м)

13 140

Максимальная взлетная масса (кг)

351 534

Дальность полета (км)

9 700

Крейсерская скорость (км/ч)

905

Максимальная высота полета (м)

13 140

Дальность полета (км)

14 685

BOEING 737800

AIRBUS A321200

Количество

9

Количество

7

Длина (м)

39,5

Длина (м)

44,51

Размах крыла (м)

35,7

Размах крыла (м)

34,10

Вместимость пассажиров

189

Вместимость пассажиров

220

Максимальная взлетная масса (кг)

79 010

Максимальная взлетная масса (кг)

93 500

Крейсерская скорость (км/ч)

828

Крейсерская скорость (км/ч)

828

Максимальная высота полета (м)

12 500

Максимальная высота полета (м)

11 900

Дальность полета (км)

5 765

Дальность полета (км)

5 600

AIRBUS A330200
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Количество

2

Длина (м)

58,08

Размах крыла (м)

60,3

Вместимость пассажиров

279

Максимальная взлетная масса (кг)

230 000

Крейсерская скорость (км/ч)

871

Максимальная высота полета (м)

13 000

Дальность полета (км)

13 400

Новые самолеты
для новых
путешествий

nordwindairlines.ru

авиационная и транспортная безопасность

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ ПРИ ПРЕДПОЛЕТНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ И НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
В основе корпоративной стратегии ООО «Се-

в случае если их жизни, здоровью, чести

обязанностей и препятствующие обслуживанию других пассажиров;

верный Ветер» лежит принцип максималь-

и достоинству угрожает опасность, обра-

ной ориентации на удовлетворение ожида-

щаться к работникам ООО «Северный Ветер»

ний и требований наших клиентов. С этой

с просьбой о принятии мер к их защите.

опьянения (статья 20.21. Кодекса Россий-

ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ

правонарушениях);

при предполетном обслуживании:

чение всего полета;

целью мы стремимся постоянно повышать
качество предоставляемых авиакомпанией

ской Федерации об административных

услуг. Выполнять эту задачу нам помогает
то, что подавляющее большинство наших
пассажиров ведет себя, как это принято
в цивилизованном обществе.
Однако в ряде случаев мы сталкиваемся

находиться в состоянии алкогольного

курить на борту воздушного судна в тесоблюдать требования законодательства страны пребывания;
выполнять законные требования упол-

создавать условия, некомфортные для
остальных пассажиров;
портить принадлежащее авиапредпри-

с деструктивным поведением, угрожаю-

номоченных представителей авиакомпании,

ятию имущество, использовать его в личных

щим безопасности полетов и снижающим

сотрудников администрации аэропорта

целях, выносить с борта самолета;

уровень комфорта пассажиров. В подобных

и правоохранительных органов;

случаях руководство авиакомпании придерживается следующей политики:
не оставлять без последствий ни одно
нарушение «Правил поведения пассажи-

соблюдать правила общественного порядка в аэропорту;

предоставлять летному и наземному
необходимые как для предотвращения нарушений «Правил поведения пассажиров»,
так и для их пресечения;
оказывать всевозможное содействие
правоохранительным органам в привле-

жиров, багажа и грузов авиакомпании»

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ НА БОРТУ ВС:

на борту воздушного судна:
соблюдать дисциплину и порядок на
борту воздушного судна;
неукоснительно выполнять требования

мобильные телефоны/смартфоны, планшеты, электронные книги и игры, цифровые
аудио- и видеоплееры и другие электронные устройства с функцией обмена данными

командира воздушного судна и рекоменда-

GSM, Wi-Fi, Bluetooth можно использовать на

ции других членов экипажа;

борту на всех этапах полета в автономном

соблюдать «Правила поведения пасса-

чении нарушителей порядка к ответствен-

жиров при предполетном обслуживании

ности и применении к ним соответствующих

и на воздушном судне», а также «Правила

санкций.

перевозки пассажиров, багажа и грузов
авиакомпании»;

Согласно действующим в ООО «Северный

ний экипажа.

соблюдать «Правила перевозки, пасса-

ров»;
персоналу авиакомпании полномочия,

использовать аварийно-спасательное
оборудование без соответствующих указа-

занимать место, указанное в посадочном

режиме (авиарежиме) с выключенной функцией Wi-Fi/Bluetooth;
ноутбуки/нетбуки с выключенной
функцией Wi-Fi/Bluetooth можно использовать на этапах посадки пассажиров на борт
и в крейсерском полете;

Ветер» «Правилам поведения пассажиров»,

талоне. Пересадка на другое место осущест-

в целях соблюдения безопасности полетов,

вляется только после согласования с борт-

(музыкальный плеер, игровая приставк а,

повышения качества предоставляемых услуг,

проводником и получения разрешения КВС.

фотоаппарат) имеет функцию обмена

предупреждения нарушений общественного порядка и других правонарушений,
совершаемых на борту воздушных судов и на
территории наземных объектов гражданской
авиации:
ПАССАЖИРЫ ИМЕЮТ ПРАВО:
требовать предоставления всех услуг,
предусмотренных условиями договора воздушной перевозки;
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в случае если электронное устройство

данными (Wi-Fi/Bluetooth и т.п.), его можно
Пассажирам запрещается:
создавать ситуации, угрожающие жиз-

использовать на борту самолета только при
условии, что эти функции отключены.

ни, здоровью, чести и достоинству других
пассажиров, а также авиаперсонала, допу-

НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

скать по отношению к ним любое словесное

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

оскорбление, угрозу и тем более физическое
насилие;
создавать условия, мешающие выполнению сотрудниками своих должностных

мобильные телефоны/смартфоны, планшеты, у которых отсутствует возможность
переключения в автономный режим работы
(авиарежим);

пейджеры, беспроводные наушники

восьмидесяти часов, либо исправительными

применение мер принуждения к лицу,

Bluetooth, приемо-передающие устройства,

работами на срок от одного года до двух лет,

отказывающемуся выполнять распоряжения командира воздушного судна;

использующие радиосвязь, в том числе

либо ограничением свободы на срок до трех

спутниковые телефоны, радиоприемники,

лет, либо принудительными работами на срок

радиопередатчики, переносные рации

до трех лет, либо арестом на срок от трех до

с борта самолета в ближайшем пункте его

(Walkie-Тalkie), портативные телевизоры, лю-

шести месяцев, либо лишением свободы на

посадки, а в случае совершения самоле-

бительские радиоприемники, портативные

срок до трех лет.

том вынужденной посадки – возмещение

приемо-передающие радиостанции, устрой-

То же деяние, повлекшее причинение

пассажиром дополнительных расходов,

ства/игрушки с дистанционным управлени-

крупного ущерба либо наступление иных

понесенных Авиапредприятием в результате

ем, беспроводные микрофоны.

тяжких последствий, наказывается штра-

его недопустимого поведения;

В случае возникновения подозрений о вли-

фом в размере до одного миллиона рублей

передача недисциплинированного

янии вышеперечисленных приборов на нор-

или в размере заработной платы или иного

пассажира в правоохранительные органы

мальную работу систем навигации и радио-

дохода осужденного за период от восемнад-

независимо от государства посадки;

связи воздушного судна командир корабля,

цати месяцев до трех лет либо лишением

с целью обеспечения безопасности полета,

свободы на срок до пяти лет.

ного ущерба Авиапредприятию вследствие

имеет право потребовать от пассажиров

Примечание. Крупным ущербом в насто-

его противоправных действий;

прекращения использования всех электрон-

ящей статье признается ущерб, сумма

ных приборов в течение всего полета, за

которого превышает один миллион рублей.

удаление пассажира-нарушителя

возмещение пассажиром материаль-

привлечение к уголовной ответственности, предусматривающей тюремное заключение (в отдельных странах – сроком до 2 лет);

исключением слуховых аппаратов, кардио-

лишение пассажира права дальнейшего

стимуляторов и другого оборудования,

В случае нарушения перечисленных выше

обес печивающего жизнедеятельность.

требований современное международное

пользования услугами Авиапредприятия,

воздушное право, национальное законо-

в том числе расторжение уже заключенного

Перевести устройства в обычный режим

дательство 166 государств, ратифици-

договора о воздушной перевозке без ком-

можно после прибытия в аэропорт назначе-

ровавших Конвенцию «О преступлениях

пенсации его стоимости;

ния и открытия дверей самолета.

и некоторых других действиях, совершенных

информирование компетентных органов

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

в области миграционного контроля с целью

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

в том числе – Российской Федерации,

аннулирования виз, выданных как Россий-

Заведомо ложное, в том числе имеющее

а также действующие в ООО «Северный

ской Федерацией, так и другими государ-

характер шутки, сообщение пассажира

Ветер» «Правила поведения пассажиров»

ствами;

о наличии в багаже оружия/взрывных

и существующая практика их применения,

устройств/опасных веществ в ряде случаев

предусматривают санкции:

может быть признано ложной информацией

.

наложение административного штрафа

о готовящихся взрывах/терактах и квалифи-

прекращение обслуживания алкоголь-

цировано как преступление, предусмотрен-

ными напитками пассажира, находящегося

ное ст. 207 Уголовного Кодекса Российской

в неадекватном состоянии;

Федерации:

придание инциденту максимальной
огласки в средствах массовой информации;

изъятие у пассажира на время полета

в размере, установленном в соответствии
с законодательством страны посадки;
сообщение об инциденте по месту работы/учебы недисциплинированного пассажи-

наказывается штрафом в размере до двух-

(с последующим возвратом

ра с целью дальнейшего привлечения его

сот тысяч рублей или в размере заработной

по его окончании) принадлежащих ему

к дисциплинарной ответственности.

платы или иного дохода осужденного за

вскрытых пакетов с алкогольной продукци-

Примечание. С полным текстом «Правил по-

период до восемнадцати месяцев, либо обя-

ей, приобретенной в магазинах беспошлин-

ведения пассажиров» можно ознакомиться

зательными работами на срок до четырехсот

ной торговли;

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 М А Р Т  А П Р Е Л Ь

Направление: весна
ХОЛОД И СНЕГ У ЖЕ УСПЕЛИ ИЗРЯДНО
Н А ДОЕС ТЬ, А ДО ЛЕ ТА ЕЩЕ Д А ЛЕКО. С А МОЕ

ДЕВА
24.08 – 23.09

Любое путешествие поможет развеяться
и отвлечься от рутинных дел, которые,
кажется, в последнее время захватили
вас целиком. Даже если вы предпочтете
отпуск в одиночестве, близкие поймут
и поддержат ваше решение.

ВРЕМЯ ПРИБЛИЗИТЬ ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА,
ОТПРАВИВШИСЬ Т УД А , ГДЕ Ц АРЯТ МОРЕ
И СОЛНЦЕ, ИЛИ ХОТЯ БЫ ЗАПЛАНИРОВАТЬ
П О Е З Д К У. В П Р О Ч Е М , В Е С Н О Й В С Е
ПУ ТЕШЕСТВИЯ В РА ДОСТЬ

ВЕСЫ
24.09 – 23.10

ОВЕН
21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ
21.04 – 20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05 – 21.06

РАК
22.06 – 22.07

ЛЕВ
23.07 – 23.08

Вам как никогда показан отдых в теплой стране. Перед днем рождения
вы можете хандрить и чувствовать
упадок сил. Лучший рецепт справиться
с плохим настроением и «подзарядить
батарейки» – отпуск на тропическом
пляже.
Можно предположить, что в этом году
вы уже были в путешествии и теперь
выбираете тур на лето. Скорее всего, вы
лелеете заветную мечту об определенной стране и даже конкретном отеле –
не позволяйте никому сбить вас с намеченного пути.
Спорт, активный отдых, посещение всех
возможных достопримечательностей,
причем непременно в обществе близких
или в компании друзей, – именно такой
способ отдыха рекомендуется Близнецам в ближайшие два месяца.
От планирования отпуска и предвкушения отдыха вы получаете ничуть
не меньше удовольствия, чем от самой
поездки. Сейчас можно задуматься как
над покорением горных вершин, так
и о спокойном романтическом уикенде.
Любой выбор будет удачным.
Ваша страсть к путешествиям обещает
раскрыться в полной мере. Планы будут
грандиозными, но звезды советуют
взять небольшой тайм-аут и уделить
внимание здоровью. Термы, грязелечебницы и курорты Мертвого моря помогут
создать необходимый запас прочности.
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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

Хорошие новости: даже самым занятым
и обремененным заботами представителям знака удастся выкроить время на
полноценный отпуск, причем за короткое время удастся посетить несколько
стран и даже континентов. Настоящая
перезагрузка!
Вас ожидает время неожиданных открытий. Страна, против которой вы
были полны предубеждений, вас очарует, кухня, казавшаяся вызовом высокой
кулинарии, покорит, климат, считавшийся неподходящим, подействует
благотворно. Спешите проверить!
Уважая вашу любовь к приключениям
и экстриму, звезды тем не менее рекомендуют сделать паузу и для разнообразия выбрать спокойный созерцательный
отдых. Это восстановит энергетический
баланс и направит мысли в гармоничное русло.
За прошедший период вы хорошо потрудились, теперь самое время отлично
отдохнуть. Ваш туристический багаж
обещает пополниться еще одной страной, где вы не только не бывали раньше,
но даже и не надеялись побывать.
Поездки, насыщенные перемещениями
и событиями, вам пока стоит отложить.
Наслаждение закатом над морем или
пустыней в обществе проверенного
спутника со сходными взглядами на
отпуск – вот оптимальный способ восстановления сил.
Вы можете планировать самые головокружительные маршруты и такие виды
отдыха, которые на первый взгляд друг
с другом вообще не сочетаются. Ваша
уверенность в себе и победный настрой помогут воплотить самые смелые
мечты.

