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Ж УРНА Л Д ЛЯ ПУ ТЕШЕС ТВЕННИКОВ

ГДЕ ПРОВЕСТИ

райские каникулы?

ПРИВЕТСТВИЕ

РАСШИРЬТЕ ГОРИЗОНТЫ
ВМЕСТЕ С
ТУРОПЕРАТОР PEGAS TOURISTIK – ЭТО:

23 СТРАНЫ МИРА
65 КУРОРТОВ
46 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ ВЫЛЕТА
БОЛЕЕ 10 РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ВАШЕГО ОТДЫХА
Дорогие друзья!
Журнал Pegas Magazine, который вы сейчас держите в руках,
знаменует начало нового туристического сезона. Мы открываем его
вместе с вами, предлагая популярные и новые направления отдыха,
удобные прямые рейсы с комфортным расположением как в экономическом, так и в бизнес-классе, размещение в отелях на любой
вкус. Неизведанный остров Занзибар в Танзании, тайский остров
Самуи с его экзотической кухней, Доминикана глазами местных
жителей, удивительная и многоликая Иордания, белоснежные
пляжи кубинского Ольгина и заснеженные склоны Красной Поляны – это далеко не все уголки нашей планеты, в которые мы предлагаем заглянуть со страниц этого номера. Pegas Magazine подскажет,
где лучше остановиться, на что действительно стоит посмотреть,
в каком ресторане можно вкусно пообедать и что привезти на память, чтобы сохранить о путешествии самые приятные воспоминания. Ведь мир бесконечно прекрасен в своем многообразии,
и мы никогда не устанем убеждаться в этом!

C уважением и признательностью,
АННА ПОДГОРНАЯ
г енеральный дирек т ор компании Pegas Touristik
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Полную информацию о турах, курортах, отелях, авиакомпаниях, городах вылета,
экскурсиях, бонусной программе вы можете найти на сайте на pegast.ru

СПАСИБО, ЧТО ДОВЕРЯЕТЕ НАМ!
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С ВЫСОТЫ ПОЛЕТА

12 АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ,
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ,
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ИНТЕРВЬЮ

СЕРГЕЙ ДОЛЯ О ТОМ, КУДА НАДО
ОТПРАВЛЯТЬСЯ ЗИМОЙ, ЕСЛИ ОЧЕНЬ
ХОЧЕТСЯ СОГРЕТЬСЯ

ТАНЗАНИЯ

20 КАК ДЕТСКАЯ МЕЧТА МОЖЕТ
МЕСТО

32 ПУТЕШЕСТВЕННИК И ФОТОБЛОГЕР

ПРЕВРАТИТЬСЯ В СКАЗОЧНУЮ
РЕАЛЬНОСТЬ

36

ФОТОИСТОРИЯ

ДОМИНИКАНА
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ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

ИОРДАНИЯ

52

ОБЗОР ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ

70

ДЕТАЛИ

76
80
86
96

Материалы на стр. 3, 6, 8, 84–94 размещаются от имени
Учредителя на основании ст. 18 Закона РФ
«О средствах массовой информации»

ОТ АММАНА ДО АКАБЫ

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
МАТЕРИАЛОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ИЗ ЖУРНАЛА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО
С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ.

СОЧИ, БАНСКО, ГУДАУРИ –
ТРАССЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

АВТОМОБИЛИ, МОДНЫЕ
НОВИНКИ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА,
ПАРФЮМЕРИЯ
ЧТЕНИЕ

«МИР НА КАРТЕ»

МАРЬЁ Т. НУРМИНЕН
ДЕТСКИЕ СТРАНИЧКИ

ВЕСЕЛЫЙ ПОЛЕТ
С «СУПЕРКРЫЛЬЯМИ»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

АВИАКОМПАНИИ

ГОРОСКОП ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

18+

64

ПУТЕШЕСТВИЕ
СО ВКУСОМ

САМУИ
КАК ЧАСТЬ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КАРТЫ
ТАИЛАНДА

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ЖУРНАЛЕ,
АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНЯЙТЕ ВСЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС
ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ WWW.PEGAST.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 (495) 287 8787, 8 800 700 8747

Рекомендации Pegas Touristik
(условные обозначения):

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

РЕЙСЫ,
ГОРОДА ВЫЛЕТОВ

ОТЕЛИ

ЭКСКУРСИИ

5 причин доверить свой
отдых
Качество и надежность
23 года успешной работы
и более 20 000 000 довольных
клиентов
Удобство
множество способов оплаты, туры
в рассрочку и кредит

Доступность
580 фирменных офисов по всей России
широкий выбор
более 65 курортов в 23 странах мира
Бонусная программа
до 5% бонусами СПАСИБО от Сбербанка

полетная программа PEgas touristik в 2018 году:
Азербайджан
Армения
Болгария
Вьетнам
Греция
Грузия

Доминиканская
Республика
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
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Испания
Кипр
Куба
Мальдивы
Мексика
ОАЭ

Россия
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Шри-Ланка

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
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объектив Н О Р В Е Г И Я

ТЕПЕРЬ В ЗГЛЯНУ ТЬ Н А МИР С ВЫСО ТЫ ПТИЧЬЕГО ПО ЛЕ ТА МОЖ НО НЕ Т О ЛЬКО ИЗ КОС МОС А
И ЛИ С ВЕР Т О ЛЕ ТА . Д ОС ТАТ ОЧНО З А ПУС ТИТЬ В НЕБО Д Р ОН С ФО Т ОК А МЕР ОЙ

Лофотенские острова –
это населенный архипелаг
в Норвежском море, за
полярным кругом. Несмотря
на такое экстремальное
расположение, Лофотены,
как их коротко называют,
любимы путешественниками
за захватывающую дух
живописность природы.
Сюда приезжают любители
рыбалки, дайвинга, каякинга
и фанаты красоты северных
фьордов. Это место также
считается самой северной
в мире локацией для
серфинга. С мая по июль
здесь стоит полярный день,
а с сентября по середину
апреля наблюдается северное
сияние.
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что? где? когда?

СОБЫ Т И Я СО В С Е Г О С ВЕ ТА , КО Т ОРЫЕ В А М С Т ОИ Т У ВИ Д Е Т Ь

МИР

ВИЖУ НАСКВОЗЬ
ШВЕЦИЯ
ТАНЦЫ НА ЛЫЖАХ
АВСТРИЯ
В австрийском Инсбруке в феврале
пройдет фестиваль Air + Style – родоначальник экстремальных соревнований
сноубордистов и лыжников. Пока те выполняют трюки, зрители слушают
живые выступления музыкантов,
перекусывают на фуд-корте и следят
за уличными художниками, рисующими
прямо под открытым небом.

ВЕСЕЛЫЕ
ПОКУПКИ
КОРЕЯ
С 18 января по 28 февраля 2018-го в Корее
пройдет фестиваль шопинга Korea Grand
Sale. Гостей ждут распродажи, участие
в мастер-классах, массовых гуляниях
и танцевальных шоу. Туристам обещают
бонусы за покупки в категориях «зимние
виды спорта», «корейская культура
и кухня» и «ночная жизнь» в виде скидок
в ресторанах, караоке, банях и театрах.
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ДОМ ГАУДИ
БАРСЕЛОНА
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
ОТКРЫЛАСЬ
ВИЛЛА CASA
VICENS – ПЕРВЫЙ
ЧАСТНЫЙ ПРОЕКТ
АРХИТЕКТОРА
АНТОНИО ГАУДИ
ДЛЯ СЕМЬИ
КЕРАМИЧЕСКОГО
ПРОМЫШЛЕННИКА
МАНУЭЛЯ
ВИСЕНСА.

Выставка Inside Out, на которой
фотограф Ник Вейси представил свои
снимки разных объектов (от цветка до
самолета), снятых через рентген, будет
проходить в Стокгольме до 18 февраля.
По словам автора, своими работами он
предлагает увидеть привычные вещи
изнутри, заглянуть в их суть.

ЖИВОТНЫЕ
ЛОНДОН
В финал конкурса Comedy Wildlife
Photography Awards вышло 40
финалистов – самых смешных
фотографий диких животных. Среди
них танцующий кенгуру, счастливый
бобер и наглая черепаха. Полную
галерею вы можете увидеть на сайте
конкурса – несколько минут искреннего
смеха вам обеспечены.

что? где? когда?

АФИШ А ГЛ А ВНЫ Х РА З В ЛЕ К АТ Е ЛЬНЫ Х СОБЫ Т ИЙ

РОССИЯ

О Т М О С К ВЫ Д О В Л А Д ИВ О С Т ОК А

С КРЫШИ НЕБОСКРЕБА
МОСКВА

Я – ЛЕГЕНДА

Посмотреть на заснеженную
Москву с высоты птичьего
полета можно в музее-смотровой
«Москва-Сити». Здесь собраны
экспонаты, рассказывающие, как
менялась и «росла вверх» Москва,
как строился район небоскребов
и как живется в нем сейчас,
а также авторские карты и истории
известных москвичей.

ВСЯ РОССИЯ

МОСКВА

С 18 января в российский прокат
выходят «Темные времена» – фильм
режиссера Джо Райта с Гари Олдманом
в роли Уинстона Черчилля. Это история
назначения на пост знаменитого
премьер-министра на фоне событий
1940 года, когда война приобретала
ужасающие обороты. В ней Черчилль
показан не только как выдающийся
политик, но и как талантливый человек,
муж и крайне неординарная личность.

В РАМКАХ
ФЕСТИВАЛЯ
«ЯПОНСКАЯ
ОСЕНЬ» ДО 28
ЯНВАРЯ В «АПТЕКАР
СКОМ ОГОРОДЕ»
ПРОХОДИТ
ВЫСТАВКА
«ИСКУССТВО
БОНСАЕВ» ИЗ
КРУПНЕЙШЕЙ В
МИРЕ ЧАСТНОЙ
КОЛЛЕКЦИИ.

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ
ПИР ЖИВОТА

ЧЕЛЯБИНСК

СОЧИ

Московский цирк
Никулина и Российская
государственная
цирковая компания
представляют «Шоу
воды, огня и света»
с 27 января на арене
Челябинского цирка.
В ней мастерство
цирковых артистов
становится еще
более эффектным
на фоне световых
инсталляций, поющих
фонтанов и красочных
современных
декораций.

Второй гастрономический фестиваль
IKRA на курорте «Роза Хутор» пройдет
с 31 января по 4 февраля. Помимо
фуд-маркета, ужинов от знаменитых
шеф-поваров и обширной программы
мастер-классов по индийской,
южноамериканской и русской кухне
здесь прочтут лекции о гастрокультуре,
ресторанных рейтингах и будущем еды.
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МИНИ-ДЕРЕВО

что? где? когда?

ПР ОЕ К Т Ы, Д ОК А З ЫВ А ЮЩ ИЕ , Ч Т О Б УД У Щ Е Е У Ж Е Н АС Т У ПИ ЛО

ТЕХНОЛОГИИ

ЗАРЯДКА ОТ РОЗЕТКИ
ТАЙВАНЬ
Министр экономики Тайваня заявил,
что в ближайшем будущем регион
полностью перейдет на электромобили.
Первыми заменят самый популярный
транспорт в стране – мотоциклы. Уже
к 2040 году в стране планируют ввести
полный запрет на продажу транспорта
с двигателями внутреннего сгорания.

ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТЫ
СИНГА ПУ Р

БЕЗ ПИЛОТА
ГЕРМ АНИЯ
В ГЕРМАНИИ
ПОКАЗАЛИ КОНЦЕПТ СУПЕРСОВРЕМЕННОГО БЕСПИЛОТНОГО ПОЕЗДА.
ОН ОБОРУДОВАН
ФИТНЕС-ЗАЛОМ,
ВИДЕОИГРАМИ,
ДЕТСКОЙ ЗОНОЙ
И ВСТРОЕННЫМИ
В СТОЛ ПЛАНШЕТАМИ. ЗАПУСТИТЬ
ЕГО ПЛАНИРУЮТ
В 2019 ГОДУ
В БАВАРИИ.

16

Новый терминал крупнейшего в мире
аэропорта Чанги будто сошел с экрана
фильма про будущее. Помимо восторга
от футуристичного дизайна его
пассажиры могут первыми опробовать
технологию «Быстрое и непрерывное
путешествие». Она подразумевает
автоматизированную регистрацию,
сдачу багажа и даже систему паспортного
контроля – и все это без очередей.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
КОРЕЯ

КЛИМАТКОНТРОЛЬ
КЕМБРИД Ж
От дискомфорта при перемещении из
теплого в холодный климат, и наоборот,
избавляет наручный гаджет Embr Wave.
Оказывается, для терморегуляции
всего тела достаточно воздействовать на
конкретные зоны, например на запястье.
Охлаждая или согревая его, Embr Wave
работает как чашка горячего чая или
прохладительный напиток.

PEGAS MAGAZINE январь-февраль 2018

Корейские дизайнеры придумали
O-Drone – беспилотник для спасения на
воде. Он отправляется к утопающему,
параллельно накачивая собственную
камеру воздухом. Его удобная ручка
помогает удержаться на поверхности
воды и дождаться помощи, на небольшой
скорости двигаясь в сторону берега.

что? где? когда?

СОБЫ Т И Я И НОВ О С Т И К А К ПОВ О 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 ВИ Т Ь С Я В НЕОЖ И Д А ННОЕ П У Т Е ШЕС Т ВИЕ

ЛУВР В ПУСТЫНЕ
А БУ-Д А БИ
Шедевры мирового искусства могут
увидеть гости эмирата Абу-Даби.
В ушедшем году в ОАЭ открылся
собственный Лувр – музей получил
право называться именем самого
посещаемого выставочного пространства
в мире на 30 лет. Под кружевной крышей
специально построенного здания
собраны как доисторические артефакты,
сакральные тексты, так и предметы
современного искусства: например,
картины Эдуарда Мане «Цыган»
и Поля Гогена «Детская борьба».

КРИКЕТ НА ЛЬДУ
С АНК Т-МОРИЦ
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Швейцарский СанктМориц – центр необычных зимних видов
спорта: скелетона,
снежного поло и даже
зимних скачек. В начале февраля здесь
пройдет уникальное
событие – соревнования по крикету
St.Moritz Ice Cricket
на льду одноименного озера. Помимо
профессиональных
спортсменов из
Британии, ШриЛанки, Австралии
в них примет участие
команда сотрудников
отеля Badrutt’s Palace,
в котором остановятся
некоторые игроки.
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ПУСТИЛИСЬ

СТОЛИЦА

В ПЛЕС

ГАСТРОНОМИИ

ПЛЕС

ЛЕОН

Первый в России
фитнес-курорт «Вилла
Плес» открылся на
берегу Волги, в Ивановской области. Это
новый формат отдыха,
в который включены
тренировки в зале и на
природе, не только
здоровое, но и вкусное
меню и спа-процедуры
от главного российского
косметического бренда
Natura Siberica. Все это
дополняет проживание
в номерах в экостиле,
с видом на вдохновенные плесские пейзажи.

Испанской гастрономической столицей
на 2018 год выбрана
провинция Леон.
А это значит, в регионе,
и так славящемся своими винами, тапас, блюдами из мяса и ресторанами, которые все это
подают, будут проходить
фестивали, дегустации,
гастроли шеф-поваров
и другие события «пира
живота». Обещают программу из 155 вкусных
мероприятий в течение
всего года.

МУЗЕЙ МОДЫ
М АРРАКЕШ
Роман Ива СенЛорана с Марокко
начался в далеком
1966 году. С тех пор
дизайнер каждый год
приезжал сюда, на
свою знаменитую
виллу, для отдыха и работы. Теперь в Марракеше, недалеко
от знаменитого сада
Мажорель, открылся
музей Ива Сен-Лора
на, в котором собра
ны более 5 тысяч
платьев и 15 тысяч аксессуаров, из которых
будет составляться
постоянно меняющаяся экспозиция. На
открытии присутствовали Катрин Денев и
принцесса Марокко
Лалла Сальма.

место Т А Н З А Н И Я

5 MUST DO
в Танзании

ГИППОПОТА МЫ, ЖИРАФЫ, НОСОРОГИ, РЕКИ
ЛИМПОПО И К И ЛИМ А Н Д Ж А Р О…
НА ВЫСОТЕ
Килиманджаро – высочайшая
точка африканского континента
и потенциально активный вулкан.
Ее название с суахили переводится
как «гора, которая сверкает».

«Вот идет Гиппопотам. Он идет от Занзибара. Он идет
к Килиманджаро…» Так и есть, райский архипелаг Занзибар
у белоснежных берегов лазурного Индийского океана находится
совсем недалеко от тропических зарослей у горы Килиманджаро
и загадочных троп в саваннах. А страна, в которой все это доступно
сегодня каждому добравшемуся до края Черного материка
любознательному туристу, зовется Танзанией

Текст
Ляйсан Юмагузина

Дикое сафари

Путь на дикое сафари по национальным паркам страны начинается из шумного, яркого городка Аруша. Под его боком
направо – гора Килиманджаро, налево –
озеро Виктория и масса заповедников
на пути. Выбор велик: утреннее, дневное
и ночное сафари, сафари по неизведанным
маршрутам, на верблюдах, на «кукурузниках», на воздушном шаре... Если говорить
о классическом варианте, полезно знать,
что дороги в стране, конечно, не самого
хорошего качества, местные автомобили,
жители и животные ведут себя непредсказуемо, поэтому если самостоятельное
сафари не принципиально, стоит воспользоваться услугами местного шофера-гида из
турагентства. В любом случае ваш автомобиль должен быть полноприводным. Часто
передвижение по паркам пешком запрещено. Если съезжать с главной тропы, можно
попасть к равнинам, где пасутся буйволы,
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зебры и импалы. Помимо гиппопотамов,
жирафов и носорогов обязательно надо
посмотреть в 20 минутах от Аруши Парк
змеи Месерани, где разводят диковинных
африканских рептилий.

Подъем на Килиманджаро

Эту знаменитую гору с вечной снежной шапкой можно увидеть даже с расстояния в 160 километров – так она невероятно огромна! Это один из самых
высоких вулканов в мире, его горные
вершины довольно доступны для подъема.
Специальной подготовки и экипировки
не требуется, но пару дней на адаптацию
организма в высокогорье заложить стоит.
Лучше всего сюда ехать в январе – феврале
или с июня по октябрь. Не забудьте компас
и карты. Величественная Килиманджаро
возвышается над роскошными джунглями
и фермерскими угодьями жарких районов
Танзании, поэтому если уж отправляться
в такое фантастическое пешее путешествие,
то выбрать следует пусть и не простой, но
самый живописный маршрут – Мачаме на
высоте около 4 тысяч метров. Всю дорогу
будет возможность наслаждаться великолепными видами нагорья, а в последний
день маршрута, после ночевки в хижине,
отправиться в путь стоит до рассвета.

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты
в Танзанию
осуществляются
из следующих
городов: Волгоград,

Екатеринбург,
Иркутск, Казань,
Краснодар, Красноярск,
Минеральные Воды,
Москва, Нижневартовск,
Нижнекамск, Оренбург,
Пермь, Ростов-на-Дону,
Самара, Сургут, Тюмень,
Уфа, Ханты-Мансийск,
Челябинск

Впереди непростой подъем на обрывистый,
скалистый участок тропы до края кальдеры – вулканического котла с плоским дном,
который скрывает под собой кратер, –
и к главному пику горы Ухуру. На нем
можно встретить незабываемый восход.
Возвращаться обратно легче – тропа идет
вниз по более крутому, но более прямому
маршруту Муэка.

Птичье озеро

Gold Zanzibar 5*
(остров Занзибар)

Отель первой линии,
расположенный на
спокойном песчаном пляже
и функционирующий по
системе «все включено».
Оптимален для семей
с детьми

На западе находятся самые красивые национальные парки: необъятный
«Нгоронгоро» и «Тарангире». А посредине – щелочное озеро Маньяра и зона вокруг
него (биосферный заповедник с богатым
птичьим миром). Особенности этого места
привлекают сюда огромное количество
водоплавающих птиц: например, фламинго, которые миллионами собираются здесь
в сезон дождей, из-за чего озеро издалека
видится нежно-розовым. Лучшее время,
чтобы увидеть животных в этих парках
и на озере, – раннее утро. Обстановка очень
мирная, дорога проходит по всему парку,
через болота (там много слонов и гиппопотамов), саванну и заросли акации, из
которых, если сидеть неподвижно, можно
увидеть редких древолазающих львов.
Флора уникальна: заросли высоких трав
и кустарников, баобабы, акации и индийский финик. Остаться ночевать в специальных кемпингах-лоджах – настоящее
приключение.

Парк «Нгоронгоро»

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Занзибарские лодки доу делаются из легкого и прочного
дерева. Их треугольные паруса, напоминающие акульи
плавники, – визитная карточка острова.
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Рынок специй
и Стоун-Таун

Легкая прогулка, во
время которой можно
попробовать и приобрести
различные местные
специи (корицу, гвоздику,
ваниль и мускатный орех)
и посетить Стоун-Таун
(«Каменный город») –
старейшую часть города
Занзибара с богатой
историей

Поход в этот парк может стать одним из самых необычных опытов, живой
версией канала Discovery. Сердце парка
«Нгоронгоро» (объект ЮНЕСКО) – взорвавшийся кратер, высокая впадина с крутыми склонами, ровным дном, лугами,
озером с родниками, тропическим лесом
и невероятной концентрацией животных
(25 тысяч крупных млекопитающих) и стаями птиц (например, только 100 видов птиц,
которых не найти даже в соседнем национальном парке). Кратер окружен живописными деревнями племен масаи, скотоводов
датога, живущих на этих склонах, поэтому
экскурсия в местные жилища вам обеспечена. Посреди парка река Мунге срывается
с утеса эффектным водопадом. Походы
в парке длятся не один день, по тропам
нагорья передвигаться получится только
пешком, иногда прибегая к помощи ослов

место Т А Н З А Н И Я

ГОЛУБАЯ МЕЧТА
Говорят, что
молочно-голубой
цвет воды в океане
на Занзибаре
и окрестных островах
не спутать ни
с чем. Если очень
повезет, удастся не
только понаблюдать
за рыбками,
но и поплавать
с дельфинами.

для перевозки поклажи. Спланированных
маршрутов, вообще говоря, нет, поэтому
присутствие гида – обязательно, а лучше
всего – из масаи. Возможно, они не владеют
английским, но зато отлично знают повадки животных и местную флору и смогут
привести в свою деревню.

Белоснежные пляжи Занзибара

В детстве казалось, что Чуковский
все придумал: «…Мы живем на Занзибаре,
в Калахари и Сахаре». Но сказка из детства
существует, и она изумительна! Остров
Занзибар находится в теплом Индийском
океане у берегов Танзании, полон разных
экологических троп и окружен коралловыми рифами, за что признан одним из
лучших мест для дайвинга и снорклинга
с видимостью на 10–30 метров. И ребячья
мечта cтановится райской реальностью:
с белоснежными песками, бескрайней яркой лазурью океана и невероятным покоем – как в детстве, когда кажется, что время
стоит на месте. Для райского ничегонеделания на острове больше подходят восточные
и северные курортные зоны с комплексами
из уютных, утопающих в экзотических
цветах деревянных бунгало с соломенными
крышами. Там всегда очень тихо и идеально
для влюбленных или семей.

Приобрести тур можно в любом офисе Pegas Touristik и на сайте www.pegast.ru
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маршрут К У Б А
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ПО ЛОГИК Е ВЕЩ ЕЙ, Н АЧИН АТЬ
ЗНАКОМСТВО С К УБОЙ СЛЕДУЕТ
ВОВСЕ НЕ С ГА В А НЫ И НЕ С П ЛЯ Ж ЕЙ
В А РА Д ЕР О, А С ПР ОВИНЦ ИИ О ЛЬГИН,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ВОС ТОЧНОЙ
ЧАСТИ ОСТРОВА. ИМЕННО НА
Т Е Р Р И Т О Р И И Э Т О Г О К Р А Я В 14 9 2
ГОДУ КОЛУМБ СОВЕРШИЛ ВЫС А ДК У
НА А МЕРИК АНСКОМ КОНТИНЕНТЕ,
И НА ДО СК А ЗАТЬ, МЕС ТО ОН ВЫБРА Л
С ТРАТЕГИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЕ.
НО ГЛАВНОЕ ПРИРОДНОЕ
ДОС ТОИНС ТВО ЭТОГО КРА Я –
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ПЛЯЖИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ЗНА МЕНИТЫЙ ИЗУМРУДНЫЙ,
КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ПРОВИНЦИЮ
В Т ОРОЙ ПО ЗН АЧИМОС ТИ СРЕ Д И
К УБИНСКИХ К УРОРТОВ

Текст
Катерина Фадеева
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Вылеты на Кубу
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

ВОЛШЕБНИК

ИЗУМРУДНОГО
БЕРЕГА

маршрут К У Б А

Я не Ольга, я Антон

Хотя русский человек в названии Ольгин
неизменно слышит женское имя или даже
пытается навести связи с Псковом
(ведь именно этот русский город в древности
назывался Ольгин град), никакой Ольги здесь
не было и нет. Как и многие другие кубинские
топонимы, Ольгин назван в честь своего
основателя, испанского капитана Франсиско
Гарсия де Ольгина.
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СКРЫТЫЙ ТАЛАНТ
Мало кто знает,
но кубинская школа
балета стоит
в одном ряду с русской и французской
и отличается техникой
и эмоциональностью.

«Ольгин – наш основатель, но Колумб – наш герой», – замечает Эдуардо, пожилой таксист, везущий нас из аэропорта. Кубинцы
очень чувствительны к комплиментам, а тот комплимент, который
Колумб сделал Ольгину, едва ступив на его землю, переплюнуть
практически невозможно: «Это место – самое красивое из тех, что
видели люди». Чтобы убедиться в этом, стоит отправиться в паркпамятник Барьяй. Сам монумент, в честь которого назван парк, –
смесь неоклассической архитектуры и искусства аборигенов. Он был
установлен недавно, в 1992 году, в честь 500-летия высадки Колумба,
а вот пейзаж с XV века сохранился практически неизменным. Преж
де всего это покрытые зеленью горы причудливой формы: например,
одна из них, Силья-де-Гибара, имеет форму седла для верховой езды.
Парк расположен всего в 37 километрах от столицы провинции – города Ольгин, и это еще один повод включить его в свой маршрут.

ЖУЧКИ И ПАУЧКИ
В музее
естествознания
«Карлос-де-лаТорре-и-Уэрта»
в Ольгине собрана
коллекция редких
представителей
местной флоры
и фауны: цветов, птиц,
бабочек и пауков.

По городу на олдмобиле

МОНЕТКА
НА ПАМЯТЬ
С территории Кубы
нельзя вывозить
морские раковины,
древесины ценных
пород и даже
национальную
валюту – ни единого
песо.
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Пока не уехали далеко, прогуляемся по
самой столице, благо проводник у нас что
надо: Эдуардо вот уже 30 лет трудится таксистом на своем олдмобиле – прокуренном
местными, с землистым привкусом, сигарами «шевроле» 66 года выпуска. Для Кубы это
никакой не раритет: на таких ездят практически все местные водители. Кстати, если
знакомство со старыми авто – одна из причин вашей поездки на остров, путешествуя
по Ольгину, загляните в расположенный
по соседству Сантьяго-де-Куба, неподалеку
от которого находится музей старинных
авто под открытым небом. Едем не быстро:
мопеды, велосипеды, повозки с лошадьми
пробок хотя и не создают, но и с ветерком
прокатиться не позволяют. Единственные,
кому удается как следует набрать скорость, –
это лимузины с новобрачными. Молодоженам, которые забираются с ногами на задние
кресла и катаются по городу под звуки
бачаты, дорогу принято уступать. Больше
всего их по выходным в районе кафедрального собора Сан-Исидро – отпраздновать
церемонию в этой церкви XVI века с детства
мечтает каждая местная девушка. Вообще,
в Ольгине сохранилось очень много архитектуры XVI–XIX веков: это ведь как-никак
четвертый по величине город в стране.
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Построенный в конце XIX века музей
естественных наук «Карлос-де-ла-Торреи-Уэрта» интересен не только снаружи, но
и изнутри. Здесь хранится самая большая
коллекция ракушек в мире. Чтобы лицезреть
историческую застройку во всей красе, стоит
подняться на Лома-де-ла-Крус – Холм креста.
Его высота 261 метр над уровнем моря.
Но главное достоинство города –
парки: в Ольгине их аж 60. Самый знаменитый – Каликсто-Гарсиа – основан еще
в колониальную эпоху. И паладары – это
семейные ресторанчики, представляющие
собой комнатку в доме хозяина. В одном
из них – El Escapao – мы по совету нашего
гида попробовали традиционное кубинское
блюдо: поросенка на вертеле с овощными
бананами – плантанами. Они толще и грубее, чем обычные бананы, но в жареном виде
лучшего гарнира к мясу не придумаешь.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ОТДЫХ
Отдыхать на
собственных курортах
кубинцы могут
только по путевкам
от профсоюзов,
которые выдаются
передовикам
производства.

В ПОЛЬЗУ РЕТРО
Чтобы купить новый
автомобиль, местным
жителям необходимо
подтвердить
законность своих
доходов. А вот для
покупки машины
до1957 года выпуска
это совсем не
обязательно.
PEGAS MAGAZINE январь-февраль 2018
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Чистый изумруд

От Ольгина до пляжа Эсмеральда – Изумрудного пляжа – всего
час пути. Когда выезжаешь к океану, дух захватывает от восторга:
бирюзово-зеленая вода на фоне кристального неба и километры
снежно-белого песка. Этот пляж не только один из самых красивых
на Кубе, но и один из самых активных. Если первые пару недель, так
уж и быть, можете просто позагорать, то оставшееся время посвятите
изучению чего-нибудь нового. Если не знаете, с чего начать, начните
с дайвинга: в районе пляжа около 20 мест для погружения, подходящих для новичков.

Еще один знаменитый пляж Гуардалавака, расположенный в трех километрах от
Эсмеральды, больше подходит для продвинутых дайверов. В местных водах очень
красивые кораллы, между которыми шныряют колонии прикормленных груперов.
Эти удивительные рыбы интересны тем,
что способны менять пол. Пляжи разделены парком Байя-де-Наранхо, знаменитым
своими мангровыми зарослями. Наконец,
главная дайверская Мекка Ольгина – бухта
Нипе. Она самая крупная на острове, а поездка сюда еще и повод обзавестись украшениями из растущих в этих краях редких
черных кораллов. Вообще, в Нипе стоит
ехать как минимум на несколько дней. Бухту
окружает горная гряда Сьерра-дель-Нипе, на
территории которой расположен самый высокий водопад на Кубе: вода с оглушительным шумом срывается с высоты 546 метров.
Купаться лучше всего на заповедном острове
Кайо-Саэтия – он весь усеян небольшими
пляжами и бухточками. А еще здесь можно
покататься на катамаране и съездить на
джип-сафари, чтобы понаблюдать за живу
щими на свободе жирафами, зебрами,
страусами и буйволами. Людей они совсем
не боятся: приготовьтесь много снимать.
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
Подводное плавание на Кубе очень развито.
Не в последнюю очередь потому, что дайвинг – часть
государственной программы страны.

маршрут К У Б А

Фидель и крокодилы

Список всего самого-самого в Ольгине логично завершить
озером Лагуна-дель-Тесоро – Озером сокровищ. Оно самое большое
на Кубе, а в центре него устроена крокодиловая ферма, где проводят экскурсии. Когда в 1959 году Фидель посещал эти места, один
из местных жителей пожаловался на обилие крокодилов в здешних болотах. Болота осушили, крокодилов выловили и посадили
в питомник, а на месте бывшего индейского поселения воссоздали
этническую деревню, где можно понаблюдать за повседневными
занятиями аборигенов. Поселок, окружающий лагуну, – кубинская
Венеция: домики стоят на сваях, передвигаться между которыми
можно по подвесным мостикам или на каноэ. Лагуна-дель-Тесоро
очень популярна среди самих кубинцев, как, впрочем, и все места,
где ступала нога кубинского лидера.

5 мест MUST SEE на Кубе

4

1

3
5

Сантьяго-де-Куба

2

Поездка во второй по
величине город Кубы
с посещением крепости
Сан-Педро-де-ла-Рокадель-Морро, кладбища
Санта-Ифигения и военного
мемориала

1

Brisas Guardalavaca
4* (Ольгин)
Комплекс состоит из
основного здания и вилл.
Отель предоставляет
множество возможностей
для занятий активными
видами спорта, в том числе
снорклингом, поскольку
рядом расположен
коралловый риф

ВАРАДЕРО
Более всего знаменит
36 километрами
пляжей, однако
и любители более
активного отдыха
здесь найдут немало
развлечений. Если
наскучит загорать
и плескаться
на мелководье,
всегда можно
съездить поплавать
с дельфинами
в местном
дельфинарии или
нырнуть с аквалангом
на кормежку акул
в районе архипелага
Сады Королевы.

2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
СЬЕРРА-МАЭСТРА
Здесь расположен
пик Туркино – самая
высокая точка Кубы
(1975 м). А еще на
склонах СьерраМаэстра размещался
партизанский штаб
Фиделя Кастро, где он
укрывался со своими
соратниками, готовясь
к революции. Теперь
здесь музей.

3

КУРОРТНЫЙ
ПАРК
ЛАС-ТЕРРАСАС
Сам этот экопарк,
расположенный в биосферном заповеднике
Сьерра-дель-Росарио,
огромен. Чем бы вы ни
решили заняться: кататься на велосипеде,
гулять пешком, готовить
барбекю, – за несколько часов можете
не встретить ни одного
человека. А вот животные, которые в нем обитают, самые маленькие
в мире: это, например,
колибри-пчелка
и крошечная, размером
с ноготь, лягушка
кубинский свистун.

4

ГАВАНА
Город, в котором
старик Хемингуэй
жил и работал ни
много ни мало 20 лет.
Туристы со всего мира
слетаются посмотреть
на дом-музей папы
Хэма и заглянуть во
Флориду – любимое
кафе писателя. Сам
папа в бронзе стоит
у стойки, и любой
желающий может
запросто выпить с ним
банановый дайкири.

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

5

ВИНЬЯЛЕС
В западной части Кубы,
в 30 километрах к северу от города Пинардель-Рио, расположен
один из самых известных на Кубе центров
верховой езды. И это
не удивительно: холмы
в Виньялес пологие,
а достопримечательности нескучные: табачная фабрика, пещеры
и бывший лагерь беглых
рабов.
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интервью С Е Р Г Е Й Д О Л Я

СИНГАПУР
«Раньше
классическим видом
на Сингапур считался
вид из отеля Swissôtel,
но несколько лет
назад между группой
небоскребов
и океаном построили
огромный отельказино Marina Bay».

Дотянуться до ананаса
ФОТОБЛОГЕР И ПУ ТЕШЕСТВЕННИК
СЕРГЕЙ ДОЛЯ – О ВЬЕТНА МСКИХ ПЛАВУЧИХ
РЫНК А Х , БРА ЗИЛЬСКИХ ФАВЕ ЛА Х
И БУ ТАНСКОМ МИНИСТЕРСТВЕ СЧАСТЬЯ
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Сергей, зимой всегда хочется в тепло.
Можно отправиться в Азию, как вы недавно,
но не все знают, чего от нее ждать.
Кому там точно понравится?
Всем, кто любит пляжи, тепло, солнце
и экзотические фрукты. Если вы живете
где-нибудь в Сибири, да и вообще в России,
но не в Сочи, то вы почувствуете разницу.
Азию можно открывать для себя
огромное количество раз, она многогранна. Каждая страна – отдельная планета со
своими традициями, кухней, национальной
одеждой. Есть несколько главных векторов.
Первый – это Таиланд и Вьетнам. Они для
людей, которые любят все прелести пляжного отдыха, но при этом хотят не только
отдыхать на шезлонгах, но и посмотреть
что-нибудь такое, чего они не увидят у себя
в городе.

Интервью
взяла
Полина Сурнина

Второй вектор – это Гонконг и Сингапур. Высокоразвитые, очень цивилизованные страны-города, говорящие
по-английски и живущие уже почти что
в XXII веке. Там тоже можно увидеть то,
чего в России нет: небоскребы «Москва-Сити» не в счет. Страны подходят и для семейного отдыха: есть пляжи и тематические
парки. Это дороже, чем Таиланд и Вьетнам,
но очень интересно.
Третье направление – экзотика. Если
вы в душе немного этнограф, можно поехать в Северную Корею. Тем более что россиянам теперь визы будут делать не 20 дней,
а один-два. Но надо быть готовым к тому,
что это вообще не пляжный отдых. Искупаться получится, если только вас отвезут
в Алмазные горы на восточном побережье.
Стоит упомянуть Бутан: очень любопытное государство, где есть министерство
счастья. Качество жизни там соотносят не
с ВВП, а с валовым национальным счастьем.
Там правит король. Характер у местных
жителей гордый и независимый. Национальный вид спорта – стрельба из лука.
По выходным мужчины делятся на две
команды и с утра до вечера упражняются
в меткости. Результаты просто феноменальные: стрелки попадают в цель с расстояния
в 150 метров.

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты
во Вьетнам
осуществляются
из следующих
городов: Абакан,

Благовещенск,
Владивосток, Волгоград,
Екатеринбург, Иркутск,
Казань, Кемерово,
Краснодар, Красноярск,
Магнитогорск,
Минеральные Воды,
Москва, Нижнекамск,
Нижний Новгород,
Новосибирск, Оренбург,
Пермь, ПетропавловскКамчатский, Ростов-наДону, Самара, СанктПетербург, Сургут,
Тюмень, Уфа, Хабаровск,
Чебоксары, Челябинск,
Южно-Сахалинск, Якутск

33

интервью С Е Р Г Е Й Д О Л Я

ВЬЕТНАМ
«В комментариях
к постам замечали,
что большинство
вьетнамцев на
фотографиях
улыбаются. Раскрою
секрет. Я их смешил,
болтал с ними порусски и учил танцам».

БУТАН
«Рис в Бутане сажают
везде, где позволяет
пространство.
А там, где с ровной
поверхностью
напряженка,
сооружают рисовые
террасы».

Swandor Hotels
& Resorts Cam
Ranh 5* (Вьетнам,
Нячанг)

Новый (2017 года
постройки) пляжный
отель с видом на море из
каждого номера работает
по системе «все включено».
К услугам гостей
круглосуточная горячая
линия с русскоговорящими
операторами

Далат (Вьетнам)

Далат – город «тысячи
цветов» – славится мягким
прохладным климатом,
а его окрестности –
вечнозелеными лесами,
множеством рек,
озер и водопадов.
Главная местная
достопримечательность –
статуя Золотого Будды,
самая большая в мире
статуя из золота. Необычной
архитектурой туристов
привлекает и гостевой дом
Crazy Town
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Бутан – горная страна. Горный туризм – еще один азиатский вектор. В основном это Непал, но сюда же можно отнести
область Ладакх на севере Индии, которую
иногда называют Малым Тибетом. Вообще,
активного отдыха в Азии более чем достаточно. Эверест и все восьмитысячники нашей планеты находятся в этой части света.
Как общаться с местными жителями,
не зная их языка?
В Таиланде и Вьетнаме можно вообще
из-за этого не переживать. Там все настолько заточено под российский туристический
рынок, что проблем не будет никаких.
В любом кафе вы найдете меню на русском,
на рынке – кого-то, кто сможет выступить
в роли переводчика. Понятно, что я не говорю о каком-то глубоком общении. Если вы
не собираетесь весь день обсуждать с местным жителем культурные традиции его
родной деревни, то вполне можно объясниться жестами. Я знаю три языка: русский,
английский и язык жестов. В Китае, например, по-английски никто не говорит. В Северной Африке в ходу только французский,
в Центральной Америке – исключительно
испанский. Я был в 123 странах, из которых
во многих английский совершенно бесполезен. Тем не менее я не потерялся, даже не
используя переводчика. Вы всегда сможете
удовлетворить свои базовые потребности,
активно жестикулируя и громко говоря
по-русски.

Что вас больше всего интересует
в другой стране?
Я не люблю музеи. Чтобы понять
страну, обязательно надо посмотреть не
только открыточные достопримечательности, но и обычную жизнь простых людей.
В том же Вьетнаме можно увидеть много
действительно непривычного для нас, а для
местных жителей это в порядке вещей. Например, плавучие рынки. Довольно редкая
форма коммерции, встречающаяся в основном в Юго-Восточной Азии. Вся торговля
происходит на воде. Роль прилавков выполняют лодки. Образцы фруктов продавцы
привязывают к длинным палкам, и чтобы
купить приглянувшийся ананас, надо сначала пришвартоваться к судну.
А если вы окажетесь в простой рыбацкой деревне, то можно спокойно заглядывать в любой дом. Двери там отсутствуют,
а хозяева обычно не возражают. Убранст
во очень скромное, но без телевизора не
обходится. Кстати, женщины, отправляясь
на берег проверить сети, надевают на лицо
тканевые повязки, напоминающие медицинские маски: не хотят обгореть, потому
что в Азии чем белее кожа – тем круче.
То есть на Эйфелеву башню или Колизей
вы смотреть не поедете?
Приехать в Париж и не увидеть Эйфелеву башню – глупо. Но после прогулки по
условным Елисейским Полям я обязательно поеду в какой-нибудь спальный район.
Я всегда пытаюсь уйти из центра и забраться в такие районы, где туристы обычно не ходят. Мне это доставляет огромное удовольствие. Правда, это не всегда
безопасно. Нужно обязательно уточнить
в отеле у консьержа, насколько этот район
спокойный. И если риск существует (как,
например, в бразильских фавелах), то
лучше все оставить в гостинице и выйти
в город с мобильным телефоном и дешевой
мыльницей.

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

СЛОВНО ДЕТИ
Д А ЖЕ В С А МОМ КРОШЕЧНОМ ГОРОДКЕ ДОМИНИК АНСКОЙ РЕСПУБ ЛИКИ ЕСТЬ
ПУНК Т ПРОД А ЖИ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ. МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ,
В ВЕНА Х КОТОРЫХ ТЕЧЕТ ИНДЕЙСК А Я, АФРИК АНСК А Я, ИСПАНСК А Я И Д А ЖЕ
ЯПОНСК А Я К Р ОВЬ, ВЕР ЯТ В УД АЧ У И ЛЮБОВЬ.
А НА К А Ж ДОМ КРЫЛЕЧКЕ ВЫ УВИДИТЕ «НАБ ЛЮД АТЕ ЛЬНЫЙ ПОС Т» –
УД ОБНОЕ К РЕС ЛО, В КО Т ОР ОМ МОЖ НО ПР ОВЕС ТИ ВЕСЬ Д ЕНЬ,
ПР О С Т О Н АС Л А Ж Д А ЯСЬ Ж ИЗНЬЮ.

ЭТО ЛИ НЕ СЧАСТЬЕ?

ХОТЯ БЫ РА З В НЕ ДЕ ЛЮ МЕС Т НЫЕ
ЖЕНЩИНЫ, ДАЖЕ ИЗ ОЧЕНЬ
Н Е Б О ГАТ Ы Х С Е М Е Й , ХО Д Я Т
В ПАРИКМА ХЕРСКУЮ НА МАНИКЮР
И С Т Р И Ж К У. А И Х М У Ж Ч И Н Ы Н Е
Л Е Н Я Т С Я Д Е Л АТ Ь И М К О М П Л И М Е Н Т Ы –
ДОМИНИКАНЦЫ НЕ С ДЕРЖИВАЮТ
СЕБЯ В ПРОЯВЛЕНИИ НЕЖНЫХ ЧУВСТВ
К П Р Е К Р А С Н О М У П О Л У.

Нормальными считаются такие обращения к женщинам

mi vida

или

(ми вида)

«жизнь моя»
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mi amor
(ми амор)

«любовь моя»

фотоистория Д О М И Н И К А Н А

Be Live Collection
Punta Cana 5*
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Вылеты
в Доминикану
осуществляются
из следующих
городов: Волгоград,
Екатеринбург, Иркутск,
Казань, Краснодар,
Красноярск, Магнитогорск,
Минеральные Воды,
Москва, Нижневартовск,
Нижнекамск, Нижний
Новгород, Оренбург, Пермь,
Ростов-на-Дону, Самара,
Сургут, Сыктывкар, Тюмень,
Уфа, Ханты-Мансийск,
Чебоксары, Челябинск

Отель премиум-класса,
окруженный пышным
тропическим садом
и расположенный
в непосредственной
близости от пляжа,
защищенного коралловым
рифом

Остров Саона
Национальный заповедник
Доминиканы, известный
как «остров Баунти», –
место сказочной
красоты, привлекающее
туристов богатейшей
флорой и фауной
и кинематографичными
видами. Одно из самых
популярных развлечений –
купание с морскими
звездами

ДОМИНИК АНЦЫ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ДЕТЕЙ. ВРЯД ЛИ ВЫ ВСТРЕТИТЕ
СЕМЬЮ, В КОТОР ОЙ И Х МЕНЬШЕ Т РЕ Х . ДЕ Т ЕЙ ЗА ВОД Я Т РА НО,
ТА К К А К С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т И Е Д Л Я Д Е В У Ш Е К Н А С Т У П А Е Т
В 1 5 Л Е Т, И С Э Т О Г О М О М Е Н Т А О Н И М О Г У Т В С Т У П А Т Ь В Б Р А К .
Д Л Я М А Л ЬЧ И КО В Э ТО В ОЗ М ОЖ Н О С 16 .

Здесь часто говорят

si Dios permite

(cи Диос пермите),

что буквально означает

«если Бог позволит»

фотоистория Д О М И Н И К А Н А

К АК ОСТРОВНЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМИНИК АНЦЫ ОЧЕНЬ НЕТОРОПЛИВЫ
И МНОГО ВРЕМЕНИ ПРОВОД ЯТ В СОЗЕРЦ АНИИ ОКРУЖ АЮЩЕГО,
ПОЭТОМ У И Х ПЯ Т Ь МИН У Т ЛЕГ КО МОГ У Т РАС Т ЯН У Т Ь С Я ДО
ПОЛУЧАСА И БОЛЕЕ.

Местные точно оценят, если вы поинтересуетесь,
как у них прошел день, разговорной фразой:

Que lo que?

(Ке ло ке?)

«Ну как оно?»
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МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ САМИ ЛЮБЯТ
ВК УС НО ПОЕС Т Ь И С РА ДОС Т ЬЮ
КОРМЯТ СВОИХ ГОСТЕЙ.
Э Т О Н Е С О С ТА В Л Я Е Т Т Р УД А ,
ТА К К А К В С Е П Р О Д У К Т Ы З Д Е С Ь
ОТ МЕН НОГО К АЧЕС Т ВА :
ОТ ДАРОВ МОРЯ
ДО ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ.

Amigo,
dame algo sabroso y bueno
Смело просите:

(Амиго, даме альго сабросо и буэно),

то есть

«Друг, дай мне чего-нибудь самого вкусного».
И вам точно достанутся самые лакомые кусочки!
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фотоистория Д О М И Н И К А Н А

ДОМИНИК АНЦЫ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ
Ф О Т О Г РАФ И Р О В АТ Ь С Я И М О Г У Т Д А Ж Е
В Л Е З Т Ь В К А Д Р, Е С Л И У В И Д Я Т, Ч Т О В Ы
Ч Т О -Т О С Н И М А Е Т Е .
ИХ МОЖНО СМЕЛО ПРОСИТЬ
П О П О З И Р О В АТ Ь И Л И С Д Е Л АТ Ь
СОВМЕСТНОЕ ФОТО – В АРТИСТИЗМЕ
ИМ НЕ ОТКАЖЕШЬ.

А после предложить выпить вместе фразой:

Toma conmigo hermanito!
(Тома конмиго, эрманито!) –

«Выпей со мной, братишка!»

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

TICKETS

Переведи меня через
Иордан
П О Д О Б Н О Р И М У, М О С К В Е И Л И Б А Р С Е Л О Н Е , С Т О Л И Ц А
ИОРД АНИИ ПОСТРОЕНА
НА СЕМИ ХОЛМ А Х. ОДНАКО ПУ ТЕШЕСТВЕННИК А М,
ПРИБЫВАЮЩИМ В А М М АН, НЕ СТОИТ БЕСПОКОИТЬСЯ:

PASSPORT

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

ЕСЛИ ЧТО И СПОСОБНО ПОМЕШАТЬ ВАШЕМУ
П Е Р Е М Е Щ Е Н И Ю П О Г О Р О Д У,
ТАК ЭТО АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОБКИ, А НИК АК
НЕ МЕСТНЫЕ ВОЗВЫШЕННОСТИ
ИЛИ ПЕРЕПА ДЫ ВЫСОТ

ИГРА КОНТРАСТОВ
Моря и пустыня,
холмы и горы, жара
и прохлада, древние
стены и современные
постройки из стекла
и металла – все это
Иордания.
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В сердце Аммана

К тому же большинство туристов
совершают за время отпуска лишь одно
восхождение, да и то на такси или экскурсионном автобусе: на Крепостную
гору, известную также как Цитадель, или
Джебель-каляа. Путеводители не случайно
именуют это место сердцем Аммана, ведь
все главные городские достопримечательности сконцентрированы именно здесь, да
еще и всего в нескольких десятках метров
друг от друга. Руины храма Геркулеса

Текст
Дмитрий Тельнов
PEGAS MAGAZINE январь-февраль 2018

времен Римской империи, от которого до
наших дней сохранилась лишь колоннада,
Византийская церковь VI века и дворец
Омейядов, построенный в VIII веке, считаются основными поводами подняться
на Крепостную гору. Тем не менее самая
почитаемая древность хранится на вершине горы в самой новой постройке, которой
не исполнилось и 70 лет, – в археологическом музее. Среди экспонатов выставлен
Медный свиток – один из манускриптов,
составляющих Кумранские свитки (или
свитки Мертвого моря), пожалуй, главную
археологическую находку всего ХХ столетия. Ну а если этого количества древностей
вам покажется недостаточно, можно спуститься вниз: у подножия Крепостной горы
вы найдете римский амфитеатр поистине
исполинских размеров, когда-то он вмещал
шесть тысяч зрителей.

В общем-то, на этом главные достопримечательности иорданской столицы
и заканчиваются. Несмотря на свой весьма
почтенный возраст – почти 25 веков, – Амман в его нынешнем виде начали отстраи
вать лишь чуть более сотни лет назад,
а самые новые современные районы так
и вовсе поднимаются к небу непосредственно в эти минуты, так что вам остается лишь
прогуляться по самой старой части города
Al Balad (Downtown), представляющей
собой целую череду стихийных рынков,
а также побывать в одном из местных ресторанов, например в Sufra, расположенном
в старинном особняке на Rainbow Street.
После этого можно смело считать знакомство с Амманом завершенным и, помахав
городу ручкой в окно машины, отправляться исследовать саму Иорданию.

история с географией И О РД А Н И Я

ПЕСОК НА ПАМЯТЬ
При въезде в Петру
есть лавка, где
туристов угощают
чаем и делают
им персональный
сувенир, вырисовывая
иголкой фигурку
в песке, насыпанном
в бутылку.

48
PEGAS MAGAZINE январь-февраль 2018

В гостях у набатеев

Пожалуй, самая известная достопримечательность этой страны – древний город
Петра. Первое, что поражает здесь, это
размеры. На месте гигантского поселения,
высеченного в иорданских скалах, можно запросто уместить московские районы Ясенево
и Южное Бутово вместе взятые. А вот своим
цветом Петра напоминает другую столицу –
терракотовый Рим. Особенно на рассвете
или перед закатом. Кстати, эти часы – лучшее
время, чтобы увидеть Петру. Местный транспорт не изменился с античных времен: самый скоростной экипаж здесь по-прежнему
имеет одну лошадиную силу, роль внедорожника играет верблюд, а малолитражки – осел.
Но прокатиться верхом можно и на обратном
пути, тем более что кроме пеших прогулок
и пары кафе это единственный вид развлечений в Петре, не связанный с археологией.
А вот входить в древний город все-таки лучше без спешки. К самому знаменитому зданию – Эль-Хазне – ведет каньон Сик почти
километровой длины. Ближе к концу каньон
сужается, цвет стен меркнет в тени, в полумраке снуют коты-попрошайки, а впереди
загорается яркая вспышка. Это солнечный
свет, словно собранный гигантской линзой
в одной точке, освещает 40-метровый фасад
набатейской сокровищницы, целиком вырезанной в скале.
В этом месте в рыжем песчанике появляются новые более темные слои, и кажется, что по стенам пробежала волна.
Зной усиливает это ощущение, пейзаж
буквально плывет перед глазами в потоках
горячего воздуха, поднимающегося к небу,
а сама Петра, подобно горному потоку, выплескивается в огромную долину, заполняет ее целиком, превращая горную породу
в стены и фасады огромного города. Храмы,
монастыри, жилые дома, склепы, пещеры –
любая скала, сколько хватает глаз, несет на
себе следы инструментов древних зодчих,
так что для того чтобы осмотреть весь
древний город целиком, вам потребуется
не меньше чем три дня. Поразительно, как
можно было построить Петру задолго до
наступления нашей эры, если и сегодня банальный ремонт у себя дома превращается
в событие вселенского размаха. Египетские
пирамиды или Великая Китайская стена,
конечно, масштабнее, чем любое из зданий,
спрятанных в иорданских скалах. Но одно
дело поднять, пусть и очень высоко, огромный камень, и совсем другое – высечь в горной породе целый мегаполис. Да еще и так
филигранно, как здесь, в месте, где и в XXI
веке электричество бывает не каждый день.

ЭФФЕКТНО!
Местные
экскурсоводы
обожают придумывать
уловки, благодаря
которым храм
Эль-Хазне, главная
цель туристов,
прибывающих
в Петру, возникает
перед их глазами
неожиданно.

Живое мертвое

Самый необычный аттракцион Иордании – это, безусловно, Мертвое море. На
полноценное купание, правда, заплывы
в нем явно не тянут. Здесь не поныряешь
и не побрызгаешься, если вода попадет
в глаза, пару минут будешь видеть лишь
квадрат Малевича, любая царапина саднит так, будто плывешь в поле крапивы.
Но зато это крайне необычный и довольно
веселый опыт.
Начнем с того, что в Мертвом море не
тонут даже самые добрые, честные и порядочные граждане. Уровень соли в воде
настолько высок, что реши вы искупаться
хоть с гирями в руках, все равно окажетесь
на поверхности. По воде здесь можно ходить, причем в буквальном значении этого
слова. Достаточно принять вертикальное
положение и начать перебирать ногами,
и не успеете оглянуться, как уже дошагаете
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до буйков. А если вы следите за собственным весом и держите себя
в форме, то вода окажется не выше солнечного сплетения, так что
за время такой прогулки можно дойти даже до сакраментальных
вопросов. Все же по библейским местам гуляете.
Те же, кто выбрал более традиционный способ купания – на
животе или на спине, – напоминают надувные матрасы. По крайней
мере на поверхности моря они держатся точно так же. Кто-то взял
с собой в воду книгу, кто-то выкладывает
фото в Instagram прямо из воды, и каждый
второй хохочет, пытаясь побороть силу,
которая выталкивает тело на поверхность.
Само море на ощупь похоже на масло. Вода
здесь покрывает пловцов тонкой, едва
различимой пленкой. Если забудете смыть
ее с себя после купания, через пару минут
будете походить на соленый миндаль. Что,
в общем-то, тоже забавно, но уже не для
вас, а для окружающих. А в наше чересчур
серьезное время далеко не каждый готов
выглядеть клоуном.
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ВСЯ СОЛЬ
Три важных факта
о Мертвом море:
427 метров над
уровнем моря,
богатейший
минеральный состав
воды и полное
отсутствие жизни
в ней.

Grand Swiss-Belresort Beach Tala
Bay 5* (Акаба)
Отель, расположенный
на берегу Красного
моря, в бухте Tala Bay,
располагает собственным
пляжем. До Петры отсюда
можно добраться
примерно за час
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ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

НЕ ЗАБЫТЬ

ОТЕЛИ

ВИЗА

Пустыня Wadi Rum. Завораживающий
марсианский пейзаж, розовый песок, красные
скалы. Здесь снимали сериал «Дюна», а также
фильмы «Лоуренс Аравийский» и «Марсианин».
Гора Небо. На ее вершине предположительно
захоронен Моисей. С горы открывается один из
самых захватывающих видов, которые только
можно найти в Иордании.
Древнеримский город Джераш. В отличие от
многих других поселений, построенных в античные
времена, это именно город, а не развалины.
Место крещения Иисуса Христа на реке Иордан вблизи Мертвого моря.
Целебные горячие источники ХаммаматМаин в одноименной долине.
Город Акаба в одноименном заливе на берегу
Красного моря. Кроме зоны беспошлинной
торговли туристов привлекают сюда занятия
дайвингом/снорклингом, белоснежный пляж,
а также возможность увидеть сразу четыре страны,
не вставая с места: Иордания граничит здесь
с Израилем, Саудовской Аравией и Египтом.

Теплые вещи. Ночью
в Иордании может
быть прохладно,
особенно в пустыне
Удобная обувь,
чтобы справляться
с перепадами высот
во время экскурсий
(особенно в Петре)
Закрытая одежда.
Несмотря на светские
законы, Иордания всетаки мусульманское
государство, и если
вы планируете
посещать религиозные
сооружения, такая
одежда будет весьма
кстати.

Стоит обратить внимание на Kempinski Hotel
Ishtar на берегу Мертвого моря, Movenpick
Resort Petra, расположенный прямо у входа
в древний город, и Four
Seasons Hotel Amman
в столице.
NB! Имейте в виду, что
вход со своими напитками и едой запрещен
практически в любой
отель Иордании. Причем контролируют
постояльцев довольно
строго, и весь багаж
перед заселением обязательно пропускают
через сканнер, наподобие тех, что установлены в аэропортах.

Иорданскую визу
можно получить
непосредственно
в аэропорту Аммана.
20 иорданских
динаров для оплаты
визового сбора
имеет смысл купить
еще в России, чтобы
избежать очереди
в пункт обмена валюты
на границе. Также
визу можно оформить
в посольстве Иордании
в Москве.

Приобрести тур можно в любом офисе Pegas Touristik и на сайте www.pegast.ru
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БЛИЖНИЙ
КРУГ
ВСЯКОМУ ГОРНОЛЫЖНИК У
И СНОУБОРДИС Т У ЗНАКОМО ЭТО ЧУВС ТВО:
К О Г Д А Л О Ж И Т С Я П Е Р В Ы Й С Н Е Г, Х О Ч Е Т С Я
НЕМЕД ЛЕННО ТЕЛЕПОРТИРОВАТЬСЯ
В ГОРЫ. МЫ ВЫБРА ЛИ ПЯТЬ
ГОРНОЛЫЖНЫХ К УРОРТОВ,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСПОЛНИТЬ ЭТО ЖЕЛАНИЕ
ЕС ЛИ НЕ М ГНОВЕННО, Т О, ПО К РА ЙНЕЙ
МЕРЕ, ОЧЕНЬ БЫСТРО

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты
в Болгарию,
Банско,
осуществляются
из следующих
городов: Екатеринбург,
Минеральные Воды,
Москва, Нижневартовск,
Пермь, Ростов-на-Дону,
Санкт-Петербург, Сургут,
Сыктывкар, Тюмень,
Ханты-Мансийск,
Челябинск

Regnum Bansko
Apart Hotel & Spa
5* у подножия горы

Пирин может похвастаться
удачным местоположением
(всего 750 метров до
подъемника, куда гостей
по расписанию доставляет
бесплатный шаттл)
и панорамными видами

БАНСКО, Болгария
banskoski.com/ru

Лучший горнолыжный курорт Болгарии – это такие Альпы
в лайт-версии. Склоны здесь попроще, цены пониже, а атмосфера до того домашняя, что лучшего места для инициации новичка
в мире больших гор не найти. Здешняя господствующая высота
Вихрен достигает 2915 м, но имеет такой милый и уютный вид, что
не кажется пугающей даже тем, у кого за спиной лишь покорение
скромных подмосковных холмиков. Вместо крутых обрывов и давящих бесконечностью горных цирков – симпатичные леса и солнечные поляны. Трассы в основном пологие и достаточно широкие,
чтобы «чайники» могли разъехаться, не мешая друг другу. Для
каждой легкой трассы есть более сложная альтернатива для продвинутых лыжников: они смогут развлечься на сложных «красно-черных» спусках или заняться фрирайдом, раскатывая лесные
обочины. В Банско отличные школы, а инструкторы могут сносно
объясняться на русском.

Рильский
монастырь

В окрестностях Банско
много красивых горных
монастырей, самый
эффектный – Рильский,
один из символов
Болгарии

Сезон: с декабря по апрель
Трансфер: 160 км от Софии

Текст
Ольга Яковина (National Geographic Traveler)
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Ближайшие к склонам
варианты размещения –

отель Rantasipi
Rukahovi и шале
Ruka Peak на вершине

Экскурсии

сопки Рукатунтури. В шале
имеется ресторан с винным
погребом, в котором
собраны вина самых
популярных мировых
производителей

Стоит съездить
к Кельскому плато,
где стоят семь погасших
вулканических конусов –
Семь Братьев

ГУДАУРИ, Грузия

gudauriskiresort.com

Перспективный курорт на южном боку
Большого
Кавказского хребта проектироваMarco Polo был
ли
и
строили
австрийцы, поэтому тут все на
построен в Гудаури одним
из первых еще в 1988 году,
европейском уровне: подъемники с бесплатно недавно полностью
ным Wi-Fi, трассы и инфраструктура, которая
обновлен: теперь здесь
расширяется с каждым сезоном. Как только
современные номера,
спа с бассейном, детский
сходит снег, начинается большая стройка: возклуб с анимацией,
водятся новые отели, прокладываются спуи собственный прокат
ски и тянутся канатные дороги. Не меняются
только горы – красивейшие и идеально подходящие для горнолыжников и сноубордистов. Благодаря расположению
в Гудаури почти всегда солнечно и безветренно, а снега в хорошие годы
наметает более полутора метров. Курорт славится своими фрирайдвозможностями: здесь отличные целинные поля без камней и подлых
мелких елок. Еще одна вещь, которая в Гудаури прекрасна всегда, –
грузинская кухня, единственное, что может помешать вам кататься на
полную катушку.

Экскурсии

Поездка в резиденцию
Санта-Клауса, катание
на собачьих упряжках на
ферме хаски и посещение
тропического аквапарка

Holiday Club
Kuusamon Tropiikki

Сезон: с конца декабря по май
Трансфер: 120 км от Тбилиси по живописной Военно-Грузинской дороге

РУКА, Финляндия
ski.rukafinland.ru

Финские сопки и горами-то не назовешь – большинство из них
не дорастают и до километровой высоты. Что не мешает финнам
строить на них отличные горнолыжные курорты. Про большое разнообразие рельефа, конечно, говорить не приходится, но зато они
идеально подходят для обучения: в низкорослой Финляндии лыжные школы – на самом высоком уровне. Ближайший к нам учебный
полигон находится в лапландском муниципалитете Куусамо и зовется Рука. В его пользу не только близость, но и бесконечный сезон,
а также один из крупнейших в стране сноупарков: безупречно подготовленные фигуры, ночное освещение, музыкальное сопровождение,
что придают ButteryPark сходство с Диснейлендом и удовольствия
любителям прыжков и трюков доставляют не меньше.
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Сезон: с октября до середины июня
Трансфер: сначала на самолете из Хельсинки до Куусамо, далее 25 км
шаттлом непосредственно до курорта Рука
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обзор ГО Р Н О Л Ы Ж Н Ы Е К У Р О Р Т Ы
AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты в Сочи
осуществляются
из следующих
городов:

Четырехзвездочный

Welness Hotel
Grand с собственным

Екатеринбург, Иркутск,
Казань, Краснодар,
Липецк, Магнитогорск,
Минеральные Воды,
Москва, Нижнекамск,
Новосибирск, Омск,
Оренбург, Пермь, Ростовна-Дону, Самара, СанктПетербург, Симферополь,
Тюмень, Уфа, Хабаровск,
Чебоксары, Челябинск

спа-комплексом и ночным
клубом, а также выходом
прямо к подъемнику –
идеальный вариант
для семейного отдыха.
Количество специальных
сервисов для пассажиров
с детьми здесь просто
огромно, есть даже минитеррариум в лобби

ЯСНА, Словакия
jasna.sk

Оравский град

В 27 км от Ясны
расположен один
из самых любопытных
замков в Словакии –
Оравский град.
Неподалеку также
находится знаменитая
Деменовская пещера
Свободы

Хоть здешние горы и называются Низкими Татрами, здесь все
на высоком уровне: и трассы, и инфраструктура. Ратраки добросовестно утюжат склоны, снежные пушки латают дыры, а подъемники
шустро справляются с очередями. Склоны горы Хопок при довольно небольшой высоте удивительно разнообразны по рельефу: есть
и простые спуски для начинающих, и сложные «красно-черные»
трассы, и даже фрирайд-зона и фанпарк для любителей поскакать по
трамплинам. Ко всему этому прилагается живописная Деменовская
долина, колоритный городок Липтовский Микулаш и замечательные
рестораны. А еще – один из крупнейших в стране аквапарков «Татраландия», куда в разгрузочные дни доставляет бесплатный аква-скибас (можно купить ски-пасс, включающий посещение аквапарка).
Сезон: с декабря по апрель
Трансфер: 60 км от Попрада

Час двадцать на
«Ласточке» – и вы в Сочи,
у самого Черного моря.
Можно пройтись по новой
Нижнеимеретинской
набережной, построенной
к Олимпиаде, заглянуть
в дендрарий или просто
устроиться на берегу
с бутылкой вина и дышать
морским воздухом
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На сегодня курорт предлагает более 200 вариантов
размещения на любой
вкус. Скажем, Горки
Отель 5* расположен в непосредственной
близости от подъемников
и горнолыжных трасс
и предоставляет прямой
доступ к лыжным склонам
(система Ski In/Ski Оut).
На все вопросы гостей
ответит спортивный консьерж. Бонус – впечатляющий пейзаж за окном

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, Россия

rosaski.com, polyanaski.ru, gorkygorod.ru

Главный российский курорт пока еще уступает европейским
по уровню сервиса, но развивается так активно, что это явно вопрос
времени. Зато по уровню катания Красная Поляна даст сто очков
вперед любой европейской горке. Это место как будто специально
создано для фрирайда. Разнообразный рельеф включает крутые
сбросы, кулуары, огромные многоступенчатые цирки, широкие
поля и прозрачные буковые леса. Фирменный полянский снег – особенный: такого легкого, мягкого и быстрого не найти больше нигде
в Европе. К услугам тех, кто предпочитает катание по трассам, три
сектора катания: самый большой и интересный «Роза Хутор», тихий
и подходящий для семейного отдыха «Горки Город» и «Газпром»,
к владениям которого в этом сезоне добавится реконструированная
зона «Альпика-Сервис». Для катания в каждом из них пока требуется
отдельный ски-пасс, но обещают, что уже в этом сезоне появится единый абонемент.
Сезон: с конца декабря до середины апреля
Трансфер: 40 км от Сочи

Приобрести тур можно в любом офисе Pegas Touristik и на сайте www.pegast.ru
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Тортугеро, Коста-Рика
TORTUGA LODGE

Питермарицбург, Южная Африка
KARKLOOF SAFARI SPA

Когда-то жить бок о бок с животными человеку
было непросто. Люди и звери предпочитали
держать дистанцию, уважать не только
ореол обитания друг друга, но и пищевые
предпочтения. В наши дни почти ничего
не изменилось, разве что наблюдения за
животными и общение с ними стали намного
более комфортными

Вполне возможно, что, спеша на предрассветную прогулку по рекам и каналам национального парка «Тортугеро», вы немного
потревожите сладкий сон ягуара, вспугнете
пару туканов и заставите недоумевать ленивца. Сафари начинается еще в сумерках, но
ранний подъем стоит того, чтобы увидеть,
как просыпаются джунгли и их обитатели:
ящерицы и кайманы, попугаи и цапли, обезьяны-ревуны и тапиры на северо-западном
побережье Карибского побережья Коста-Рики. Прибыть в Tortuga Lodge можно только на
лодке, и это само по себе целое приключение,
как и проживание в домике в настоящем
дождевом лесу, полном фантастических
растений, где отсутствует связь. Главные селебрити национального парка «Тортугеро» –
зеленые морские черепахи. Они появляются
на пляжах всего лишь четыре месяца в году
с июля по октябрь и медленно совершают
свой вековой ритуал: откладывают яйца
в песок и возвращаются в море. Ночью
можно увязаться за рейнджером и увидеть,
как только что вылупившиеся черепашки
устремляются к воде.

Земля Карклуф, где по просторам буша течет одноименная река и шумит водопад, – земля «большой уродливой пятерки», как шутливо
называют ее местные рейнджеры во время сафари: антилопы гну, бородавочника, страуса марабу, стервятника и гиены. Хищников в Карк
луфе нет, оттого жизнь в поместье тиха и безоблачна: стада антилоп
безмятежно пасутся под кронами зонтичных деревьев, вальяжно
ходят туда-сюда жирафы, спокойно выгуливают своих детенышей
белые носороги. Остановившись в одной из вилл Karkloof Safari Spa,
на сафари можно отправиться хоть на целый день.
ЗОНА КОМФОРТА
За каждым гостем
закреплен собственный гидпроводник и вместительный
внедорожник. Абсолютно
все приключения включены
в стоимость проживания,
будь то прогулка к водопаду,
рыбалка или сафари на
маунтинбайке.

Текст
Ольга Растегаева
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ТОП-7

Среда обитания
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛУЧШИЕ ГОСТИНИЦЫ Д ЛЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ
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Плайя-дель-Кармен, Мексика
SANDOS CARACOL ECO
RESORT & SPA HOTEL
Ничто не чуждо братьям меньшим, они
в равной степени с нами любят теплый
климат, мексиканское побережье с белым
песком и изумрудным морем и, конечно,
систему All Inclusive. Для ловких обезьян,
застенчивых агути, шустрых игуан,
белохвостых оленей, енотообразных коати,
смешных осликов в постоянное проживание
на территории пятизвездочного отеля на
Ривьере Майя Sandos Caracol Eco Resort
включены неограниченные фотосессии,
кормление с рук, ласки и бесконечное
умиление постояльцев.
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ИЗ ЖИЗНИ ЧЕРЕПАХ
Ежедневно по территории курорта
проводится масштабный экотур
All-Nature Experience, в рамках
которого можно не только узнать
много нового и интересного
о местных обитателях, но и заглянуть
на мини-ферму, поплавать в чистых
водах естественного сенота или
в мангровом лесу на каяках и даже
выпустить в море едва вылупившихся
морских черепашат.

Флорида, США
DISNEY'S ANIMAL KINGDOM LODGE
Если бы у мультипликаторов была возможность создать Африку,
она бы выглядела точь-в-точь как парк Disney Animal Kingdom
и отель Disney's Animal Kingdom Lodge – веселая, яркая, беззаботная. Чтобы оказаться в самом центре африканской саванны,
а именно в буше Серенгети, достаточно лишь выйти на балкон
своего номера в Орландо. Под окнами здесь разгуливают жирафы,
снуют бородавочники, жуют траву зебры, газели и антилопы гну.
Идеальный по меркам мультипликации мир без хищных и злых
животных. Всего на территории Disney's Animal Kingdom Lodge
живут около 200 видов млекопитающих и птиц.

ПРОВОЖАЯ ЗАКАТ
Лучший обзор
открывается со смотровой
площадки, которая
открыта 24 часа в сутки.
Самым интересным
опытом для постояльцев
станет трехчасовое
сафари на закате,
после которого нужно
отправиться на ужин,
напевая песню «Акуна
Матата».

остров Пемба, Танзания
THE MANTA RESORT

гид О Т Е Л И С Ж И В О Т Н Ы М И
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НАУКИ
В курс включены: «дельфинология», из которой
можно узнать много интересного о млекопитающих,
сноркелинг на рифе и легкая дрессура дельфинов
с играми и кормлением. В группу из пяти учеников
берут лишь тех, кто достиг возраста десяти лет.

Гавайи, США
HILTON WAIKOLOA
VILLAGE

Фолклендские острова,
Аргентина
SEA LION LODGE

В Hilton Waikoloa непросто избежать
ощущения, что это вовсе не мегакурорт,
окруженный тропическими растениями
и голубой лагуной, а большой тематический парк с водными горками и «ленивыми
реками», уроками хулы, вечерними концертами и дискотеками у бассейна. Главный
аттракцион курорта, ради которого сюда
приезжает большинство гостей, – Dolphin
Quest. В собственном дельфинарии при
отеле обитают несколько особей афалин,
которые ежедневно на добровольной основе
составляют компанию по совместному плаванию со взрослыми и детьми. Кроме того,
здесь предлагают несколько обучающих
программ под руководством экспертов по
морским млекопитающим.

На некоторые карты мира Фолклендские острова даже не попадают, за ними через пролив Дрейка – только Антарктида. Это самый
дикий юг, который можно только представить, где вольготно себя
чувствуют лишь морские львы и большая колония пингвинов
Gentoo. И человек, для удобства которого возвели уютный и теплый
Sea Lion Lodge. Сюда добираются на борту небольшого самолета
правительственной воздушной службы Фолклендских островов
только ради того, чтобы провести несколько запоминающихся дней
в компании пингвинов, тюленей, морских слонов и морских львов.
Sea Lion Lodge принимает гостей только в сезон – с октября по март.
Это единственный отель в мире, где наблюдать за колониями пингвинов можно прямо из окна.
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ПРОСТО ЖИВОТНЫЕ!
Местные
млекопитающие –
совсем не милашки из
дельфинариев,
что вертят мячи на носу.
Они могут быть довольно
агрессивны, драчливы,
а их грозный рык и рев
разносятся далеко –
на десятки метров от
места их обиталища.

Чудесный отель на северной оконечности
острова Пемба мог бы затеряться среди
таких же подобных курортов в райских
уголках планеты, если бы не одно «но»:
в The Manta Resort можно остановиться
в подводном номере и стать равноправным
обитателем Индийского океана. Будучи постояльцем, очень легко представить себя черепахой, энергично снующей меж кораллов
неподалеку от знаменитой Голубой дыры,
или камбалой, зарывшейся в кровать, как
в песок. Одна из спален номера со стеклянными панелями находится на глубине всего
четырех метров, но этого вполне достаточно, чтобы увидеть всю красоту подводного
мира, надолго остаться в комнате и наблюдать за косяками рыб, кальмарами, скатами.
Ночью ареал обитания вокруг подводного
сьюта освещен прожекторами.

В БЕЗОПАСНОСТИ
Впечатлительным
особам, которые боятся
пришествия морских
чертей или акул,
предлагается заснуть
этажом выше – на верхней
палубе дрейфующего
в 250 метрах от берега
трехуровневого номера.
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НЕ ТОМ-ЯМОМ
ПР О ТА И Л А Н Д Ч АС Т О Г ОВ ОР Я Т, Ч Т О Э Т О Л У ЧШ А Я С Т РА Н А Д ЛЯ
ПЕРВОГО ЗНАКОМСТВА С А ЗИЕЙ.
И ЕС ЛИ ОБ ЭТОМ ЕЩЕ МОЖНО ПОСПОРИТЬ,
ТО К У ХНЯ ТАЙСКИХ ОСТРОВОВ ОПРЕДЕЛЕННО ОТЛИЧНО
ПО Д ХО Д И Т Д ЛЯ Т ОГ О, Ч Т ОБЫ Н АЧ АТ Ь ПОГРУ Ж ЕНИЕ
В НЕВЕДОМЫЙ МИР ЭКЗОТИЧЕСКИХ ВК УСОВ

Текст
Елена Голованова
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ЕДИНЫМ

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

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

Mai Samui Beach
Resort & Spa

Уединенный отель первой
линии расположен
в непосредственной
близости от пляжа Laem
Yai. Трансфер с материка
осуществляется на пароме
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По лазурной глади воды скользит рыбацкая
шхуна. Перешептываются о чем-то
набегающая волна и белый шелковистый на
ощупь песок. Пальма склоняется к земле под
тяжестью кокосовых плодов. Ветер пробегает
по верхушкам магнолий и бугенвиллий,
срывает пригоршню пылающих цветов
и, как будто дразнясь, бросает под ноги.
Цветы стрелиции – «райские птицы» – в знак
согласия кивают хохлатыми головами.
Жизнь на острове Самуи, в тропическом раю,
бесхитростна и прекрасна – и еда, которой
кормят здесь гостей, ее зеркальное отражение
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…В разноцветном саду в тени раски
дистого дерева, покрытого мелкими, похо
жими на мимозу цветами, стоит длинный
стол. На нем две дюжины плошек с самыми
разными ингредиентами, среди которых
навскидку узнаются только рис и ананас.
Перед началом урока тайской кухни повар
в высоком колпаке демонстрирует каждую
чашку и называет ее содержимое: лемонграсс,
рамбутан, личи, корень галангала, листья
каффир-лайма, лонган, тайский базилик,
пандановые листья, кокосовое молоко. Не
передаваемое удовольствие – погружать нос
в эфир этих новых ароматов (исключение –
только резко пахнущий рыбный соус нампла,
но без него не приготовить том-ям, главный
здешний суп). Тайская кухня не похожа на
нашу в главном: она стремительна в при
готовлении, блюда готовятся за считаные
минуты, но очень обстоятельна в подготовке:
требуются часы, чтобы почистить, правиль
но нарезать, замариновать все требуемые
ингредиенты. К счастью, для урока тайской
кухни все уже подготовлено, и от участников
требуется только по команде шефа бросать
в кастрюлю на переносной плитке травы,
листья, специи, цитрусовые и огромных, про
зрачных от свежести тигровых креветок.
Эта импровизированная школа, ко
нечно, – чистое развлечение. Можно понять
принцип приготовления тайского карри, за
помнить последовательность ингредиентов
в пад-тае или научиться ловко заворачивать
спрингроллы, но аутентично приготовить
это по возвращении домой вряд ли удастся.
Все, что подается на тайских островах, вы
ловлено в море, сорвано с веток или выкопа
но из земли не позднее сегодняшнего утра,
разве что за редким исключением. Именно
поэтому для здешних островитян экзоти
ка – помидоры и картошка, которые здесь не
растут, их привозят из прохладных предго
рий северного Таиланда.
Разные продуктовые корзины и кли
матические условия – это не единственная
причина, по которой кухни северного
и южного Таиланда стали двумя не слиш
ком похожими друг на друга «сиблингами».
Как и гастрономическая культура всякой
небольшой страны, тайская кухня всегда
была восприимчива к влияниям извне. На
севере у тайцев одни соседи, на юге – дру
гие. Море веками приносило к этим берегам
истории филиппинские, индонезийские,
малайские, даже португальские – с колони
зированных земель. От работавших здесь
китайцев остались лапша нудлс, сатаи
с пикантной свининой, курицей и ара
хисовым соусом, имбирный рис с пастой

У ПОЛОСЫ ПРИБОЯ Многие рестораны
при курортных комплексах могут
организовать романтический вечер
для двоих, сервировав ужин по
всем законам жанра: свечи, цветы,
накрахмаленные салфетки, бокалы,
игристое в ведерке со льдом –
непосредственно на пляже. Поужинать
наедине под шепот набегающих волн –
незабываемое впечатление.

из красных бобов. Привнесли свою лепту
и иностранцы-экспаты (по большей части
французы), осевшие на островах и переина
чившие местную кухню на более понятный
туристам лад. Именно такую упрощенную,
но зашкаливающую по свежести и яркости
вкусов кухню можно найти в курортных
ресторанах и кафе вдоль побережья. Мелом
на грифельной доске написаны меню дня:
«голубой перечный краб», «белый люциан
в красном карри из кокосового молока»,
«темпура с кисло-сладким соусом чили»,
«крабовые котлетки на шпажках из лемон
грасса». Так выглядит счастье человека,
приехавшего из зимы на море.

путешествие со вкусом С А М У И

ПОЕСТЬ НА САМУИ

УЛИЧНАЯ ЕДА – важная часть тайской
культуры. Такое обилие лавок, тележек,
передвижных станций обусловлено еще и тем,
что это самый доступный бизнес для местных.
Сами тайцы в основном питаются на улице,
вне зависимости от статуса и материального
положения. Если боитесь отравиться,
выбирайте точки, в которых закупаются
местные, точно не прогадаете.

И тем не менее это только первый
уровень. Хотите на следующий? Выходите
на улицы, из туристического оазиса – в бур
лящую настоящую жизнь… и еду! Душа
тайской кухни – на самом деле стритфуд (а не
королевская кухня, в которой овощи укра
шаются филигранной резьбой-карвингом).
В самом укладе местной жизни нет строгого
разграничения приемов пищи: и стар и млад
здесь перекусывают по несколько раз в день
на улицах, прямо на тротуаре. Наши люди,
наслышанные об ужасах Азии, обычно пере
живают за санитарные условия. Конечно, га
рантии получить невозможно, но, во-первых,
Таиланд среди прочих стран Юго-Восточной
Азии считается одной из самых образцовопоказательных в смысле гигиены (кто бывал
в Индии, тот поймет). Во-вторых, есть прос
тые правила, как не бояться уличной еды:
выбирать прилавки, где еда готовится на гла
зах у посетителей, избегать блюд, в которых
задействованы непастеризованные молочные
продукты или сырая рыба. На Самуи при
лавки и тележки уличных торговцев стоят
вдоль пляжных дорог и возле тусовочных
мест, в деревнях и на рынках.
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Сафари-парк
«Намуанг»

Заповедник-зоопарк
в джунглях. Парк знаменит
шоу слонов, выступлениями
дрессированных обезьян,
птиц, крокодилов и змей.
В экскурсию также входит
посещение водопада
Намуанг, в бассейне
которого можно искупаться

на уличном
рынке
БОПХУТ

Рынок – как и везде в Азии – место особой силы. Сначала по нему
бродишь как по кунсткамере: рассматриваешь сушеных жуков и му
равьев, прозрачных на просвет лягушек, что-то плавающее в мутной
жидкости в завязанных на узелок пластиковых пакетиках; незнакомые
фрукты: гигантский, размером с футбольный мяч, помело, звездчатые
карамболы, словно присыпанный черным перцем драконов фрукт. По
том решаешься и покупаешь какой-нибудь безобидный снек.
Внутри свертка из тугих, как материя, банановых листьев –
конфетки из банана, по цвету и консистенции похожие на лак
ричные, или каламае – карамель из кокосового молока, или плитка
из плодов рожкового дерева – почти шоколад! Если первое знаком
ство проходит удачно и семена любопытства попадают на благо
датную почву, в следующий раз человек пробует уже целое блюдо:
по заказу продавец бросает в лапшу на раскаленной сковороде
несколько горстей острой свинины, проростков, овощей, поливает
домашним кисло-сладким карри из пластиковой бутылочки, разби
вает яйцо, присыпает орехами, подбрасывает содержимое сковоро
ды в воздух... Аппетит просыпается уже от одного этого спектакля!
Тайская кухня – это долгое путешествие, и иногда – любовь на всю
жизнь.

Раз в неделю – по
пятницам с 17:00 –
в Бопхуте проходит
главный уличный рынок
острова. Узкую Beach
Road и прилегающие
к ней проулки заполняют торговцы со своими
прилавками и тележками. В ассортименте – весь классический
стритфуд от пад-тая до
блинчиков с бананом.
И без того отличный
досуг помогают скрасить коктейли, которые
всего за 70 бат готовят
в импровизированном
уличном баре.

в кроне дерева
TREE TOP
Всего восемь столиков – все расположены
на террасах в кронах
старых деревьев. Своеобразное пространство
ресторана соединяется
при помощи подвесных
деревянных мостков.
С любого места открывается вид «с высоты
птичьего полета» на
море. Стоит отметить,
что без предварительной брони попасть
в ресторан практически
невозможно.

в кафе на пляже
OCEAN 11

в джунглях
JUNGLE CLUB

Просто пообедать можно в любом пляжном
заведении, но в некоторые из них едут
за особой романтикой
со всех концов острова. Одним из таких
особенных заведений
считается Ocean 11,
расположенное на пляже Большого Будды. Талантливый шеф Бернд
Шиллинг открыл свой
ресторан на вилле, где
когда-то родилась его
жена.

Когда вы будете подниматься по горному серпантину к этому курорту в джунглях в центре
острова, вы, возможно,
пожалеете об этом решении, но добравшись
до места назначения,
тотчас позабудете
обо всех тревогах. Из
деревянных павильонов ресторана, расположенных на разных
уровнях, открывается
определенно лучший
вид на Самуи.

23 Moo 4, Route 4171,
Bangrak Beach

The Jungle Club, Soy
PanyaDee, на дороге
к югу от Чавенга

Курорт Anantara Lawana
Resort, северный Чавенг

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

в модном
ресторане
ZAZEN
Тайские региональные
блюда в авторской
вариации шефа-француза. Ароматные травы
из собственного огорода. Французский шик
с магрибским флером
в дизайне интерьера.
Лучший винный погреб
на острове.
Курорт Zazen Resort,
Бопхут
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промо

Уже в минимальной

Двигатели: бензиновые 2,0–2,4 л. Мощность: 150–188 л. с. Дополнительное оборудование – пакет High-Tech:
панорамная крыша, система мониторинга слепых зон, память настроек водительского сиденья, шторка заднего стекла
с электроприводом, 18-дюймовые легкосплавные колеса, полноразмерная запаска с легкосплавным диском.
Цена: от 1 245 000 рублей

В КОМПЛЕК ТАЦИИ HYUNDAI SONATA PRIM ARY ЕСТЬ ШЕСТЬ
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ, СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ И ПОМОЩИ ПРИ

АВТО
коротко о новинках

С Т А Р Т Е В Г О Р У, О Б О Г Р Е В З Е Р К А Л , К О Н Д И Ц И О Н Е Р,
КОЖ А НЫЙ РУЛЬ, ОБОГРЕВ ПЕРЕ ДНИ Х СИДЕНИЙ. МУЛЬТИМЕ ДИЙН А Я
СИСТЕМ А БОЛЕЕ ДОРОГИХ МОДИФИК АЦИЙ ПОД ДЕРЖИВАЕТ
APPLEC ARPL AY И ANDROID AUTO. ЕС ТЬ И БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО Д ЛЯ СМ АРТФОНОВ.
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Skoda Octavia Laurin & Klement
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Hyundai Sonata седьмого
поколения относится к среднеразмерным седанам D-класса.
В наших непростых условиях
эксплуатации его можно смело
назвать хорошо сбалансированным автомобилем за
разумную цену. Автомобиль
комплектуют безнаддувными
бензиновыми двигателями
с цепным приводом в механизме газораспределения. Надежнее не придумаешь. Моторы
агрегатируются с классической
6-ступенчатой автоматической
коробкой передач. Кроме того,
владелец получит автомобиль
с ярким дизайном, высоким
уровнем комфорта и безопасности, достойным технологическим оснащением и богатым
набором оборудования.

Это не просто универсалы
и лифтбеки в максимальной
комплектации, а версии с иным
уровнем материалов отделки,
комфорта и оснащения. У них под
капотом установлен самый мощный
двигатель с турбонаддувом из
всей линейки. Коробки передач –
механичеcкая 6-ступенчатая,
«робот» DSG-7 или DSG-6
в составе полноприводной
трансмиссии. Стандартное
оборудование – руль с подогревом,
климат-контроль, передние сиденья
с электрорегулировками, обитые
кожей и алькантарой. Электронная
начинка: заводская сигнализация
с датчиками объема и крена, круизконтроль, ассистент подъема в гору,
светодиодные фары и дневные
ходовые огни.

Subaru XV
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Hyundai Sonata

Двигатель: бензиновый 1,8 л. Мощность: 180 л. с.
Дополнительное оборудование: люк с электроприводом, задние боковые
подушки безопасности, датчик усталости водителя, ассистент движения по полосе
и система контроля слепых зон, ассистент парковки, беспроводное управление
медиасистемой для задних пассажиров. Цена: от 1 867 000 рублей

Обновленный Subaru XV получил
косметические изменения
внешнего облика, доработанный
интерьер, свежую мультимедийную
систему. Потрудились инженеры
над акустическим комфортом –
основательно улучшили
шумоизоляцию. Но это лишь
приправа к основному блюду,
которое, к счастью, осталось
неизменным. И без того
хорошие ездовые качества XV
подправили перенастройкой
подвески и рулевого управления.
Кроссовер по-прежнему
комплектуют атмосферными
оппозитными двигателями,
симметричным постоянным
полным приводом и оригинальной
автоматической коробкой
передач – симбиозом вариатора
и гидротрансформатора.

Двигатели: бензиновые 1,6–2,0 л. Мощность: 114–150 л. с. Дополнительное
оборудование: светодиодные фары, 18-дюймовые легкосплавные колеса,
рейлинги, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, пакет
систем обнаружения объектов позади автомобиля. Цена: от 1 599 000 рублей

1. L'OCCITANE. Спрей для тела «Вербена-цитрус» 2. ERBORIAN. Матирующий
эликсир для лица «Бамбук» 3. COLLISTAR. Карандаш для бровей с эффектом
татуажа 4. CIATE LONDON. Бронзер для лица 5. BYREDO. Парфюмированные
кисточки кабуки 6. CLARINS. Блеск для губ

детали

McArthurGlen

1

Must have

5

С 10 Я Н В А Р Я П О 2 0 ФЕ В РА Л Я В Д И З А Й Н Е Р С К И Х АУ ТЛ Е ТА Х
6
3

4

M C A R THURGLEN В ПРОВ АНСЕ И ТРУА (ФРА НЦИЯ) ГОС ТЕЙ Ж ДЕ Т

7

РАСПРО Д А Ж А О ДЕ Ж ДЫ, А КСЕСС УА РОВ, ОБУ ВИ И ТОВ А РОВ Д ЛЯ

2

ДОМ А . ПОС ЛЕ ШОПИНГА НА ОТКРЫТОМ ВОЗ ДУ ХЕ В ОКРУ Ж ЕНИИ
9

КРАСОЧНЫХ ФРАНЦУ ЗСКИХ ПЕЙЗА ЖЕЙ ОТДОХНИТЕ В АТМОСФЕРНЫХ
К АФЕ, РА ЗБРОС АННЫХ ПО «МОДНЫМ ДЕРЕВНЯМ»

8
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Сильная и независимая,
следящая за трендами
жительница большого города –
источник вдохновения для
новой коллекции Vic Matie,
представленной в сети
магазинов Rendez-Vous.
Броские модели отсылают
к эстетитке 80-х: грубые
ботинки, объемные детали,
металлическая отделка, стрейчкожа и велюр – неотъемлемые
части коллекции. При этом
продуманная колодка моделей
позволяет весь день провести
на ногах, работая или
прогуливаясь по городу.

В осенне-зимней коллекции
Stefanel –переосмысливает
свою историю и эстетическую
идентичность. Лейтмотивом
стала новая последовательная
и гармоничная стилевая
концепция. Она подразумевает
простоту, мастерство
исполнения и внимание
к деталям в рамках новейших
модных тенденций.

Stefanel

Henderson представляет
чемодан со встроенным
механизмом для взвешивания –
отличный вариант для деловых
поездок. Достаточно включить
механизм, встроенный в ручку
чемодана, и приподнять его –
на экране выставится точный
вес. Легкий, стильный и прочный
чемодан оснащен также
удобным в обращении кодовым
замком. Модель представлена
в трех размерах: маленьком,
среднем и большом.

Rendez-Vous

Швейцарская мануфактура
Maurice Lacroix пополнила
коллекцию Aikon («Символ»)
моделью женских часов.
Новинка представлена в двух
размерах: 30 и 35 мм. На
перламутровом циферблате
восемь сияющих бриллиантов
выполняют функцию часовых
меток. А ремешок из телячьей
кожи, обвитый дважды вокруг
запястья, добавит изящества
образу.

Henderson

Героиня коллекции Faberlic by
Valentin Yudashkin выбирает
glam-casual днем и утонченную
роскошь вечером. А для
деловых леди элегантным
решением станут брючные
костюмы из жаккарда с узором,
эксклюзивно разработанным
Домом моды. В коллекцию
также вошли вечерние платья
для маленьких модниц из
бархата и кружева.

Maurice Lacroix

Наполненная символизмом
коллекция Real Jewel
(«Истинная ценность») от TOUS
посвящена силе знаков и их
особому смыслу для
каждого поколения. Она
объединяет узнаваемые
формы и символы – лучшее от
разных цивилизаций и культур,
подчеркивая отсутствие границ
в мире XXI века. Разноцветные
минералы, круги, мантры,
перья, полумесяцы и, конечно,
фирменные медвежата –
это своеобразные обереги
современной девушки
в актуальном исполнении.

Faberlic

TOUS

7. MARY KAY. Карандаш-подводка для глаз 8. CLARINS BY CHAPURIN.
Эксклюзивный набор для праздничного макияжа 9. BOUCHERON. Свежий
и пикантный аромат Néroli D'Ispahan, где встречаются шелк и специи
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1. LALIQUE DE LALIQUE. Яркий женственный аромат вне времени 2. LA PRAIRIE. Уникальный крем-филлер из икорной коллекции Skin Caviar
Absolute Filler 3. ARTDECO. Подводка для глаз с тонкой кисточкой 4. L'OCCITANE. Ароматическая свеча «Зимний лес» 5. СORENRG, СИБИРСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ. Натуральный иммунобустер на основе клеточного концентрата сока пихты 6. БУРЕНКА. Питательный крем для рук и тела 7. CLINIQUE POP LIP SHADOW. Матовый кушон для губ 8. NARS. Трио для щек: контур, румяна, хайлайтер

детали

Limassol Marina
НА КИПРСКОМ К УРОРТЕ «ЛИМ АССОЛ М АРИНА»

8

ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЛЕДНИХ ВИЛЛ КОМПЛЕКСА

7

3
1

I S L A N D V I L L A S . С О Ч Е Т А Я В С Е Б Е В С Е Д О С Т О И Н С Т В А Ж И З Н И Н А М О Р Е ,

5

6

ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ В ПЕШЕЙ ДОСТ УПНОСТИ
ОТ ЦЕНТРА ГОРОД А И ВСЕГО В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРА Х ОТ ПЛЯЖ А ,
М АГА ЗИНОВ, БУ ТИКОВ И РЕС ТОРАНОВ
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Стиральная машинка Candy
Bianca умеет разговаривать!
Благодаря функции голосового
управления Talking Bianca она
не только запустит стирку по
вашей голосовой команде,
но и порекомендует нужную
программу. Достаточно
установить приложение Candy
Simply-Fi и начать беседу.
Она также умеет уменьшать
время стирки до 59 минут без
потери качества – за счет
смешивания порошка и воды
специальным образом, что
повышает его концентрацию
и эффективность.

Don Quixote

В новом магазине Frette от
Bosco di Ciliegi на 3-й линии
ГУМа можно будет приобрести
коллекции роскошного
постельного белья, одежду
для дома из лучших сортов
шелка, хлопка и льна, которые
отличают элегантные,
аристократичные формы,
узоры, детали и цветовые
сочетания. Концепция Frette –
это роскошь домашнего очага.
Как и другие ведущие модные
дома, марка выпускает по две
коллекции в год, однако смена
трендов не отменяет самого
главного: неразрывной связи
с идеей дома.

4

Candy

В «Кофемании» московского
аэропорта Домодедово
вас ждут новые блюда
и зарекомендовавшие себя
хиты, вернувшиеся в меню
по просьбе постоянных гостей:
легкий йогурт с гранолой
и кокосовым сахаром, сэндвич
с салями на каштановом
багете, кутабы с зеленью
и десерт «Оникс» в виде
светлого мраморного камня,
так полюбившийся москвичам.

Frette

Эксперты премии UrbanAwards
2017 назвали премьерой года
ЖК «Резиденция архитекторов»:
малоэтажный квартал в
старинном Басманном районе
Москвы, с панорамными
видами на Яузу. Просторные
квартиры, закрытая
территория, собственный
бульвар и пешеходный мост
через реку – все это позволяет
сказать о том, что на карте
Москвы появился еще один
премиальный проект.

«Кофемания»

Расположенные в Лачи, всего
в 30 минутах езды от Пафоса,
виллы Akamas Bay – это самые
престижные прибрежные виллы
на Кипре. Компания Cybarco
дала старт строительству
второго комплекса, состоящего
из дизайнерских вилл
с собственным садом, видом
на море и просторными
солнечными террасами.
Владельцам жилья в Akamas
Bay Villas доступны консьержсервис, 24-часовая охрана,
а также морские прогулки,
водные развлечения, гольф,
рыбалка вблизи комплекса.

AFI

Cybarco

2

Светильник Don Quixote
придумал гуру немецкого
дизайна Инго Маурер. Это
его фантазия на тему того,
как могла бы выглядеть
шляпа, которую носил
рыцарь печального образа.
Лампа выполнена из гибкого
пластика, алюминия - вся его
конструкция очень подвижна
и может принимать самые
разные "позы". Мощность света
регулируется диммером.
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ЧТЕНИЕ
В ИЗ Д АТЕ ЛЬС ТВЕ «ПАУЛСЕН» ВЫШЛА БОЛЬША Я РАБОТА ФИНСКОЙ
ИСС ЛЕ ДОВ АТЕ ЛЬНИЦЫ МОР Я И А НТРОПО ЛОГА

« М И Р Н А К А Р Т Е . Ге о г р а ф и ч е с к и е
карты в истории мировой культуры».
М АРЬЁ НУРМИНЕН

В этой хорошо иллюстрированной
архивными картами книге демонстрируется,
как вместе с нашими представлениями
о мире и его изображении на бумаге
менялись мы сами. Перед вами отрывок,
рассказывающий об устройстве мира глазами
жителя Венецианской республики
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Как должен быть представлен мир
на карте? Об этом интересно рассуждает

венецианский торговый моряк, картограф
Андреа Бьянко на страницах своего атласа,
датированного 1436 годом. Во введении
к атласу детально рассматривается теория
навигации, включающая определение на
правления движения судна в море с по
мощью компаса и тригонометрических
таблиц, учет магнитного склонения и ско
рости судна для сохранения направления
движения. Хотя атлас не предназначался
для практического мореплавания, а являл
ся предметом любования в богатой библио
теке, все же теория навигации, представ
ленная в нем, свидетельствовала об уровне
образования его составителя. Ходить под
парусом, используя средства навигации,
в XV веке было очень сложной задачей даже
для самых опытных моряков. Как правило,
только капитан судна обладал необходимы
ми знаниями в области астрономии и ма
тематики, а также другими навыками, тре
бующимися для определения направления
движения судна, его вождения и безопасно
го достижения порта назначения.
Атлас Бьянко продолжает традиции мор
ских навигационных карт – портоланов,
отражавших новейшую географическую
информацию своего времени; однако он
отличается от них материалом, которого не
найти в других подобных ему источниках.
Атлас Бьянко состоит из карт трех типов:
портолана, изображающего известный мир,
от Норвегии до Нила и от Канарских остро
вов до Черного моря; карты мира, состав
ленной согласно учению Птолемея, и тради
ционной круглой христианской вселенской
карты (mappa mundi).
Объединение трех разных типов карт
в одном атласе наглядно свидетельствует
о том, что в начале XV века в развитии
представлений о мире произошел поворот.
В истории картографии Андреа Бьян
ко является наиболее яркой фигурой своего
времени. он родился в конце XIV века в Ве
неции, выучился на морехода и много лет
служил капитаном на торговых кораблях.
За свою жизнь он составил три завещания,
из которых следует, что он был небогатым,
но очень волевым и к тому же культурным
человеком. Сохранилось довольно много
сведений о его морских путешествиях
и работе с картами. Бьянко был опытным
моряком, он ходил по всем маршрутам
венецианских купцов: из Венеции в при
черноморские торговые города; через Сре
диземное море в Александрию и на восток

ТОРГОВЛЯ
ПЕРГАМЕНТОМ
Монах, зашедший
в мастерскую,
внимательно
рассматривает
листы пергамента,
выставленные
на продажу.
Иллюстрация к
немецкой рукописи
1255 года.

в левант, к атлантическому побережью Фландрии и Англии. Бьянко
ценил практичность и точность карт. однако его интерес этим
не ограничивался, он также обращал внимание на то, как карты
различного типа – портоланы, Птолемеевы карты и христианские
вселенские карты – передавали картину мира, каждая по-своему
интересно, но всегда отличаясь друг от друга.
Карта мира, завершающая атлас Бьянко 1436 года, является
одной из самых ранних карт в Италии, выполненных в Птолемеевой
традиции. Ученые точно не знают, как «Космография» Птолемея
оказалась в атласе венецианца Андреа Бьянко. По одной из версий,
Бьянко познакомился с рукописью, хранившейся у Палла Строцци,
в то долгое время, когда этот богатый банкир и меценат жил в из
гнании в Падуе, недалеко от Венеции.
Палла Строцци был страстным почитателем «Космографии»
Птолемея и, как мы уже говорили, причислял ее копию на грече
ском языке к самым крупным книжным сокровищам. Если пред
положить, что Бьянко был знаком со Строцци, то весьма возможен
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РОЗА КАК КОМПАС
Атлас Андреа Бьянко,
датированный 1436
годом, начинается
с этого разворота,
на котором
для объяснения
теории навигации
представлены
диаграмма tondo
e quadro (квадрат
в круге) и компасная
роза.

САМАРКАНД
На карте мира
Бьянко на территории
Азии отмечено
много деталей, как,
например, город
Самарканд
в нынешнем
Узбекистане. Это
был один из самых
процветающих
торговых центров на
Шелковом торговом
пути между Востоком
и Западом.

тот факт, что влиятельный флорентиец порекомендовал венециан
скому картографу тщательно изучить работу Птолемея. Вниматель
но изучая этот труд и, возможно, его латинский перевод, Андреа
Бьянко, вполне вероятно, смог заметить, что использование коор
динат античными мастерами и наука по составлению карт, в основе
которой лежали математические расчеты и астрономические данные,
были безукоризненными. В то же время географическая информа
ция с античных времен существенно расширилась и стала точнее,
особенно в части Скандинавии, Северной Африки и частично Азии.
Поскольку венецианский картограф не имел точных географических
данных об этих отдаленных регионах, при составлении карт ему
приходилось сталкиваться с весьма противоречивой информацией,
поступавшей из различных источников.
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Как надо представлять мир на карте?
Андреа Бьянко не дал однозначного ответа
на этот вопрос. Его решение, кажется, со
стоит в том, что мир может быть описан поразному в зависимости от того, с какой точки
зрения смотрят на мир, какие источники
используются и для каких целей составля
ется карта. Однако мы не знаем, считал ли
Бьянко, что три типа карты должны допол
нять друг друга или что они представляют
три различных и несовместимых способа
видеть мир.
На размещенной в атласе Бьянко
круглой вселенской карте обозначены все
основные декоративные элементы средневе
ковой христианской картины мира, например, Адам и Ева в земном раю на востоке,
Гог и Магог на севере, а также Ноев ковчег
на горе Арарат. Однако на карте также от
ражено много новейшей географической
информации первых десятилетий XV века.
Например, Западное море – Атлантический
океан – на вселенской карте Бьянко намного
больше, чем на традиционных картах мира
середины Средних веков. Это связано с тем,
что картограф захотел отразить недавно
открытые португальскими и генуэзскими
мореплавателями Канарские и Азорские
острова. Для того чтобы эти юго-западные
острова были правильно расположены по от
ношению к Европе и западному побережью
Африки, Западное море пришлось растянуть.

В качестве самой западной точки известного мира Птолемей
указал Канарские острова, которые греки называли Островами
Блаженных. В Средние века фактическое географическое поло
жение островов не было известно европейским мореплавателям,
пока в начале 1340-х годов генуэзские и португальские моряки не
рискнули сойти с привычных им маршрутов и отправиться в даль
ние воды Атлантики. В XV веке острова превратились в бойкое
торговое место, так как здесь покупали и продавали три очень
важных с коммерческой точки зрения товара: лакмус, получаемый
из лишайника и используемый в качестве красителя и чернил; шку
ры тюленей и рабов. Португальцы стремились получить контроль
над Канарскими островами, а затем и над островами Зеленого
мыса, открытыми в 1460-е годы, так как здесь пополнялись продо
вольственные и питьевые запасы кораблей, плывущих к югу вдоль
западного побережья Африки в поисках морского пути вокруг
Африки в Индию. Португальские рыбаки, решившиеся в поисках
улова отправиться дальше от материка, были, по всей видимости,
первыми европейцами, кто нашел далекие Азорские острова. В лю
бом случае в 1430-е годы, к моменту изготовления карты Бьянко,
португальский принц Генрих мореплаватель (1394–1460) уже много
лет отправлял морские экспедиции в надежде получить коммерче
скую прибыль от этих далеких островов Атлантики.
На востоке карты Бьянко можно найти Cathay, то есть Китай,
а в Индийском океане отмечены многочисленные острова именно
так, как описали их в книгах о своих путешествиях венецианец
Марко Поло и фламандский монах-францисканец Гийом де Рубрук.
На карте также указан город Самарканд, находящийся в современ
ном Узбекистане. Этот среднеазиатский торговый город, располо
женный на Шелковом пути и являющийся объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО, в Средние века был самым процветающим
городом региона. В XVI веке роль Шелкового пути постепенно
ВСЕЛЕНСКАЯ КАРТА
АНДРЕА БЬЯНКО
Мастер-картограф
Андреа Бьянко
составил круглую
вселенскую карту
(26 x 38 cм) для своего
морского атласа,
изготовленного
в 1436 году.

чтение

КОЖЕВНИК ЗА
РАБОТОЙ
Кожевник из
Нюрнберга удаляет
в мастерской шерсть
со снятой шкуры,
растянутой на
разделочном брусе.
Он работает длинным
тупым изогнутым
скоблильным ножом.
Рисунок сделан пером
в 1473 году.

снижалась, особенно после того, как евро
пейцы во главе с португальцами обошли
по морю Африку и попали в Индию и пред
меты роскоши с Востока стали перевозить
в Европу на кораблях. Словно в ожидании
этого, у Бьянко на вселенской карте тор
говое судно бороздит океан вдоль запад
ного побережья Африки по направлению
к неизвестному югу. Андреа Бьянко внес на
традиционную христианскую вселенскую
карту новейшие географические данные
своего времени и создал оригинальный
синтез, в котором новейшая географи
ческая информация была представлена
в формате средневекового христианского
миропонимания.
Исследователи не имеют точной ин
формации о том, кто в свое время заказал
и оплатил атлас Андреа Бьянко. В 1813 году
атлас принадлежал известной венецианской
семье Контарини, затем был передан в дар
венецианской библиотеке Святого Марка,
где и хранится до сих пор. Представителей
семьи Контарини уже в XI веке выбирали
дожами – главами Венецианской респуб
лики, а также кардиналами католической
церкви. На протяжении многих столетий
в роду были успешные купцы и ученые
мужи и по крайней мере один известный
картограф, Джованни Маттео Контарини,
который работал во Флоренции в конце
XV века и прожил около 50 лет после смер
ти Андреа Бьянко.
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Я – Джетт, лидер
льев.
команды Суперкры
Давай знакомиться!

тсериал
«Суперкрылья» – муль
. Я – молодой,
о моих приключениях
рый cамолётик.
упорный и очень быст
ропорту
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Наша команда Суперк
приходит на помощь!
полёта вместе
Попробуем за время
танных задач!
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Донни и Диззи решили поиграть
с Джеттом в занимательную игру.
Три слова они разрезали
на кусочки по количеству слогов
и перемешали между собой.
Помоги Джетту понять,
какие это были слова.
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Fly the Future

200

направлений для отдыха
и путешествий

nordwindairlines.ru

Новые самолеты
для новых
путешествий

авиапарк Nordwind Airlines

23 авиалайнера
Boeing 777-300ER

Boeing 777-200ER

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 737-800

Airbus A321-200

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 A330-200
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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

nordwindairlines.ru

Безупречное
внимание
со вкусом
в полете

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

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.

целью мы стремимся постоянно повышать
качество предоставляемых авиакомпанией

ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ
при предполетном обслуживании:
соблюдать требования законодатель-

пассажиров ведет себя, как это принято
в цивилизованном обществе.

ванию других пассажиров;
пейджеры, беспроводные наушники

восьмидесяти часов, либо исправительными

применение мер принуждения к лицу,

опьянения (статья 20.21. Кодекса Россий-

находиться в состоянии алкогольного

Bluetooth, приемо-передающие устройства,

работами на срок от одного года до двух лет,

отказывающемуся выполнять распоряже-

ской Федерации об административных

использующие радиосвязь, в том числе

либо ограничением свободы на срок до трех

ния командира воздушного судна;

правонарушениях);

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
его недопустимого поведения;

курить на борту воздушного судна в те-

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

обязанностей и препятствующие обслужи-

ства страны пребывания;
выполнять законные требования упол-

Однако в ряде случаев мы сталкиваемся

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

удаление пассажира-нарушителя

с деструктивным поведением, угрожаю-

номоченных представителей авиакомпании,

ятию имущество, использовать его в личных

ем, беспроводные микрофоны.

тяжких последствий, наказывается штра-

щим безопасности полетов и снижающим

сотрудников администрации аэропорта

целях, выносить с борта самолета;

В случае возникновения подозрений о вли-

фом в размере до одного миллиона рублей

передача недисциплинированного

уровень комфорта пассажиров. В подобных

и правоохранительных органов;

использовать аварийно-спасательное

янии вышеперечисленных приборов на нор-

или в размере заработной платы или иного

пассажира в правоохранительные органы

оборудование без соответствующих указа-

мальную работу систем навигации и радио-

дохода осужденного за период от восемнад-

независимо от государства посадки;

ний экипажа.

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

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

имеет право потребовать от пассажиров

Примечание. Крупным ущербом в насто-

его противоправных действий;

ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ НА БОРТУ ВС:

прекращения использования всех электрон-

ящей статье признается ущерб, сумма

ных приборов в течение всего полета, за

которого превышает один миллион рублей.

соблюдать правила общественного по-

случаях руководство авиакомпании придерживается следующей политики:

рядка в аэропорту;

не оставлять без последствий ни одно
нарушение «Правил поведения пассажи-

соблюдать «Правила перевозки, пассажиров, багажа и грузов авиакомпании»

ров»;
предоставлять летному и наземному

на борту воздушного судна:

персоналу авиакомпании полномочия,
необходимые как для предотвращения на-

соблюдать дисциплину и порядок на

оказывать всевозможное содействие

исключением слуховых аппаратов, кардио

аудио- и видеоплееры и другие электрон-

стимуляторов и другого оборудования,

В случае нарушения перечисленных выше

неукоснительно выполнять требования

ные устройства с функцией обмена данными

обесп ечивающего жизнедеятельность.

требований современное международное

пользования услугами Авиапредприятия,

командира воздушного судна и рекоменда-

GSM, Wi-Fi, Bluetooth можно использовать на

воздушное право, национальное законо-

в том числе расторжение уже заключенного

ции других членов экипажа;

борту на всех этапах полета в автономном

Перевести устройства в обычный режим

дательство 166 государств, ратифици-

договора о воздушной перевозке без ком-

режиме (авиарежиме) с выключенной функ-

можно после прибытия в аэропорт назначе-

ровавших Конвенцию «О преступлениях

пенсации его стоимости;

цией Wi-Fi/Bluetooth;

ния и открытия дверей самолета.

и некоторых других действиях, совершенных

правоохранительным органам в привле-

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

функцией Wi-Fi/Bluetooth можно использо-

авиакомпании»;

вать на этапах посадки пассажиров на борт
и в крейсерском полете;

Согласно действующим в ООО «Северный

занимать место, указанное в посадочном

ноутбуки/нетбуки с выключенной
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,

вляется только после согласования с борт-

(музыкальный плеер, игровая приставка,

устройств/опасных веществ в ряде случаев

предусматривают санкции:

повышения качества предоставляемых услуг,

проводником и получения разрешения КВС.

фотоаппарат) имеет функцию обмена

может быть признано ложной информацией

.

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

о готовящихся взрывах/терактах и квалифи-

прекращение обслуживания алкоголь-

использовать на борту самолета только при

цировано как преступление, предусмотрен-

ными напитками пассажира, находящегося

условии, что эти функции отключены.

ное ст. 207 Уголовного Кодекса Российской

в неадекватном состоянии;

Пассажирам запрещается:
создавать ситуации, угрожающие жиз-

информирование компетентных органов
в области миграционного контроля с целью

в целях соблюдения безопасности полетов,

совершаемых на борту воздушных судов и на

лишение пассажира права дальнейшего

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

талоне. Пересадка на другое место осущест-

предупреждения нарушений обществен-

в случае если электронное устройство

ние (в отдельных странах – сроком до 2 лет);

Ветер» «Правилам поведения пассажиров»,

ного порядка и других правонарушений,

привлечение к уголовной ответственности, предусматривающей тюремное заключе-

шеты, электронные книги и игры, цифровые

борту воздушного судна;

рушений «Правил поведения пассажиров»,
так и для их пресечения;

мобильные телефоны/смартфоны, план-

возмещение пассажиром материаль-

придание инциденту максимальной
огласки в средствах массовой информации;
наложение административного штрафа
с законодательством страны посадки;
сообщение об инциденте по месту рабо-

территории наземных объектов гражданской

ни, здоровью, чести и достоинству других

авиации:

пассажиров, а также авиаперсонала, допу-

НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

наказывается штрафом в размере до двух-

(с последующим возвратом

ра с целью дальнейшего привлечения его

скать по отношению к ним любое словесное

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

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-

шеты, у которых отсутствует возможность

период до восемнадцати месяцев, либо обя-

ей, приобретенной в магазинах беспошлин-

ведения пассажиров» можно ознакомиться

переключения в автономный режим работы

зательными работами на срок до четырехсот

ной торговли;

на борту воздушного судна.

ПАССАЖИРЫ ИМЕЮТ ПРАВО:
требовать предоставления всех услуг,

оскорбление, угрозу и тем более физическое
насилие;

предусмотренных условиями договора воздушной перевозки;

создавать условия, мешающие выполнению сотрудниками своих должностных
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Федерации:

мобильные телефоны/смартфоны, план-

(авиарежим);

изъятие у пассажира на время полета

в размере, установленном в соответствии

ты/учебы недисциплинированного пассажи-

93

памятка пассажирам по транспортной безопасности

Пассажирам и посетителям
аэропортов строго запрещается:
Проход (проезд) в зоны транспортной

безопасности аэропортов или ВС вне контрольно-пропускных пунктов
или без соблюдения условий допуска;

Перевозка каких-либо объектов или лиц

по поддельным (подложным) и/или недействительным проездным,
перевозочным и/или удостоверяющим личность документам;

Пронос (провоз) предметов и/или веществ, которые запрещены

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

Совершение актов незаконного вмешательства

или иных действий в отношении аэропортов и воздушных судов,
которые могут привести к их повреждению, или использование
их не по функциональному предназначению,
влекущее за собой человеческие жертвы, материальный ущерб
или возможность наступления таких последствий.
PEGAS MAGAZINE январь-февраль 2018

гороскоп Я Н В А Р Ь - Ф Е В Р А Л Ь

Звезда высокого полета
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДСТОЯЩЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ –

ДЕВА
24.08 – 23.09

САМО ПО СЕБЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. АСТРОЛОГИЯ
ПОДСК А ЖЕТ К А ЖДОМУ ЗНАКУ ЗОДИАК А,
НА К АКИЕ НАПРАВ ЛЕНИЯ ОБРАТИТЬ ВНИМ АНИЕ
В НАЧА ЛЕ ГОД А

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

Кратковременная поездка по России
принесет массу положительных эмоций
и поможет отвлечься от будничной рутины. Особое внимание стоит уделить
гастрономии, а также тем культурным
достопримечательностям, которые связаны с живописью и музыкой
Если на вашей персональной туристической карте пока не нашлось места
дальним маршрутам, самое время это
поправить. На вашей стороне – энергия,
оптимизм и удачное стечение обстоятельств, благодаря которым можно не
думать ни о чем, кроме самой поездки.
В наступившем году вас в первую
очередь будут привлекать те страны
и города, где можно не только хорошо
отдохнуть и развлечься, но и завязать
выгодные деловые знакомства, а также
подучить иностранный язык.
Собирайтесь, Раки, в Африку гулять!
Цвета, запахи, звуки, богатство и аскетизм природы, суровая и величест
венная пустыня, изменчивый океан,
застывшая в камне история... Этот
континент не оставляет равнодушным
никого, кто хотя бы однажды ступил на
его землю!
Лучше гор могут быть только горы! Вот
девиз Льва на ближайшие пару месяцев.
Активный отдых (не обязательно спуск
по «красной» трассе, подойдут и энергичные прогулки в хорошей компании)
поможет укрепить здоровье и избавиться от гнетущих мыслей.
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Лыжи, велосипед или плавание – неважно, лишь бы не пассивное лежание
на диване. Девам по-настоящему повезло: насыщенный отпуск по своему вкусу
и в соответствии с местным климатом
они смогут организовать себе в любой
точке земного шара.
Вам стоит расслабиться и переложить
всю подготовку путешествия на близких
и друзей. Вот увидите – они преподнесут вам приятный сюрприз. Это даст
возможность взглянуть другими глазами даже на привычные места отдыха, не
говоря уже о новых направлениях.
Для отдыха стоит выбирать курорты
с минимальным перепадом температур.
Но даже если что-то пойдет не так, как
вы рассчитывали и планировали (по
обыкновению, тщательно и заранее),
старайтесь не расстраиваться по мелочам, а наслаждаться моментом.
Вас будет трудно удержать на месте. Захочется попробовать все и сразу: горные
лыжи, плавание с дельфинами, осмотр
культурных достопримечательностей.
Звезды рекомендуют сосредоточиться
на чем-то одном, чтобы получить от отдыха максимальную пользу.
Вам можно позавидовать – начало
года обещает быть богатым на беззаботные и приятные путешествия, будь
то длительные поездки за границу или
короткие вылазки за город на ближайшие выходные. Новые эмоции помогут
восстановить душевное спокойствие.
Самое время сменить обстановку, обратив свой взор на направления, которые
прежде вызывали некоторые опасения.
Экзотические страны и необычные
экскурсии утолят вашу жажду новизны
и познания мира и подстегнут фантазию, столь необходимую вам в работе.
Вам захочется полного расслабления
в комфортном климате и на комфортабельном курорте, где предугадывают
любые ваши желания. Такой отпуск
обеспечит вас бодростью и хорошим настроением на весь предстоящий год.

