ПРИВЕТСТВИЕ

Дорогие друзья!
Как поется в одной известной песне, лето – это маленькая
жизнь. Но такая ли она маленькая? И можно ли сделать ее большой
и полноценной? Вполне! Есть один универсальный рецепт: отправиться в путешествие. Ведь что такое путешествие? Это и предвкушение поездки, которое наполняет нас радостным нетерпением,
и приятное удивление от знакомства с новыми местами, пейзажами, закатами и рассветами, людьми, традициями, едой и музыкой.
Наконец, это теплые воспоминания, которые мы достаем из памяти, как жемчужины из ларца, и бережно перебираем, когда нам
грустно или тяжело на душе. И печаль отступает. Ведь цель любого
отдыха – накопление позитивных эмоций, которые перевешивают
повседневные бытовые проблемы и позволяют нам выработать
более оптимистичный взгляд на мир и привычку видеть вокруг
хорошее. И совершенно неважно, где вы его найдете: на пестрых
улицах бурлящего Стамбула, тихих пляжах Крита, бесконечных
дорогах Испании, у пирамид Мексики или в маленьком тунисском
ресторанчике. Каждая такая находка драгоценна. Сложности заканчиваются, а привычка видеть хорошее остается. И снова зовет
вас в неисследованные дали. А Pegas Touristik всегда поможет приблизить мечту.

C уважением и признательностью,
АННА ПОДГОРНАЯ
г енеральный дирек т ор компании Pegas Touristik
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ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
МАТЕРИАЛОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ИЗ ЖУРНАЛА
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
РЕДАКЦИИ.
ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
18+
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ЖУРНАЛЕ,
АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНЯЙТЕ ВСЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ
ВАС ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ WWW.PEGAST.RU ИЛИ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 495 287 8787, 8 800 700 8747

PASSPORT

РЕЙСЫ,
ГОРОДА ВЫЛЕТОВ

ОТЕЛИ

ЭКСКУРСИИ

5

Индивидуальный подход
во время отдыха

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

8 800 700-87-47

580 фирменных офисов

от Калининграда до Владивостока

Услуги и сервисы:
оплата наличными

продажа авиабилетов

оплата кредитной картой

продажа ж/д билетов

оплата по безналичному
расчету

туры в рассрочку и кредит

страхование

VIP-туризм

получайте до 5%
бонусами СПАСИБО

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

объектив Т А Н З А Н И Я

Сборная Танзании
по футболу пока не
добилась каких-то заметных
результатов в значимых
турнирах, а Занзибар
и вовсе не имеет права
участвовать в чемпионате
мира и даже в Кубке Африки.
Но это совершенно
не мешает местным
жителям пламенно любить
эту игру и гонять мяч
на пляже в любую свободную
минуту. Кто-то мечтает
снискать лавры Криштиану
Роналду, а кто-то – просто
отлично провести время
в компании друзей.
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С Л У Ч А ЙНЫЕ МОМЕНТЫ БЕ З З А БО ТНОЙ РА Д ОС ТИ, ОС ТА В ЛЯЮЩ ИЕ ТЕП ЛОЕ ЭМОЦ ИОН А ЛЬНОЕ
ПО С ЛЕВК УСИЕ. СЕГ О Д НЯ ЛОВИ М И Х Н А П ЛЯ Ж А Х З А Н ЗИБ А РА

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

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

Kiwengwa Beach
Resort (остров
Занзибар)

pixabay (1), архив пресс-служб (1)

Пляжный отель первой
линии на северо-восточном
побережье острова,
работающий в том числе
по системе «все включено»

Остров Накупенда
В местном природном
парке обитают вальяжные
сейшельские черепахи,
а у берега резвятся
разноцветные рыбки.
Бонус – традиционный обед

что? где? когда?

СОБЫТИЯ СО ВСЕГО СВЕТА, КОТОРЫЕ ВА М СТОИТ УВИДЕТЬ

МИР

ПОЮЩИЕ УЛИЦЫ
ОСЛЕПНУТЬ ОТ КРАСОТЫ
АНТВЕРПЕН
Бельгийский музей DIVA, обещающий
стать крупнейшим в мире собранием
бриллиантов и ювелирных изделий, откроет свои двери 7 мая. Для знакомства
с домашним серебром XVIII века, «танцующими» бриллиантами, драгоценными предметами ежедневного обихода, такими как гребни и шкатулки, необходимо заранее купить билет на сайте. А еще
лучше – заказать экскурсию.

НОЧЬ
ВО ДВОРЦЕ
ВЕНА
Традиционный летний ночной концерт
во дворцовом парке Шёнбрунн пройдет
31 мая. Сцена будет установлена
между знаменитым дворцом в стиле
барокко и фонтаном Нептуна.
Каждый год его удостаивают своим
присутствием звездные гости – дирижеры
и солисты. В этом году дирижировать
Венским филармоническим оркестром,
который с 2004 года дает такие бесплатные
концерты, будет Валерий Гергиев.
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ЦВЕТ ПРАВИТ
СИДЖЕС
УВИДЕТЬ КОВРЫ ИЗ
ЖИВЫХ ЦВЕТОВ НА
АСФАЛЬТЕ МОЖНО
НА ФЕСТИВАЛЕ,
ПРИУРОЧЕННОМ
К ПРАЗДНИКУ ДНЯ
ТЕЛА ГОСПОДНЯ,
СО 2 ПО 10 ИЮНЯ
В ИСПАНСКОМ
СИДЖЕСЕ. В ЭТО
ВРЕМЯ ПОЧТИ ВСЕ
УЗЕНЬКИЕ УЛИЦЫ
ЦЕНТРА ГОРОДА
УСТИЛАЮТСЯ
ЯРКИМИ
ЦВЕТОЧНЫМИ
КОМПОЗИЦИЯМИ.
ВНЕСТИ СВОЮ
ЛЕПТУ МОЖЕТ
КАЖДЫЙ
ЖЕЛАЮЩИЙ.

16 июня в Лондоне пройдет музыкальная
велоночь: толпа на велосипедах
отправится в почти четырехчасовой тур
по районам города, связанным с историей
музыки. Маршрут возьмет начало
у здания концертного зала Альбертхолл и завершится на Трафальгарской
площади. Крутить педали участники
будут под игру передвижных музыкантов
и рассказы о Джими Хендриксе, Эми
Уайнхаус, Игоре Стравинском и Сергее
Дягилеве.

КАКОВА ДАНИЯ НА ВКУС?
СТОКГОЛЬМ
Гастрофестиваль «Вкус Стокгольма»
в известном парке Кунгстрэдгорден
открывает череду уличных фестивалей
в Дании. Попасть туда и стать зрителем
фуд-шоу и выступлений артистов можно
совершенно бесплатно. Готовьтесь
с 5 по 9 июня попробовать продукцию
местных фермеров, гастроэнтузиастов,
вегетарианских кафе и сеты от лучших
ресторанов города.

Museum Diva/divalouisemertens (1), VelloNotte (1), Festival Stockholm Smaka på Stockholm (1), East News (1), архив пресс-служб (1)

ЛОНДОН

АФИША РА ЗВ ЛЕК АТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

что? где? когда?

ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТОК А

РОССИЯ

14

С БАРСКОГО ПЛЕЧА
С АНК Т-ПЕТЕРБУРГ
В филиале «Старая деревня» петербургского Эрмитажа открылась «Галерея костюма» – проект реставрационной мастерской
музея, который впервые в России представляет раритетные
одежды в режиме открытого хранения. Увидеть церемониальные костюмы русского императорского двора, традиционные
одежды из разных губерний Российской империи, бальные
и повседневные наряды можно в процессе обзорной экскурсии.

РУССКИЙ ПАРНАС
ТАНЦУЮТ ВСЕ

МОСКВА

ЛЕСНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
ПОС. ДЮРСО

РОК
СО ЗВЕЗДАМИ
МОСКВА
31 мая в Государственном Кремлевском
дворце зазвучат золотые хиты рокмузыки. Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония» вместе со
шведскими рок-звездами подарят новую
жизнь всеми любимым композициям.
Дирижер Ульф Ваденбрандт уже
покорил московскую публику своей
энергетикой, а выступления солистов
Магнуса Баклунда, представлявшего
Швецию на Евровидении в 2003 году,
и Йохана Бодинга всегда проходят
с головокружительным успехом.
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В этом году семейный фестиваль
развития и творчества «Квамманга»
пройдет в два заезда: с 16 по 22 июня
и с 25 июня по 1 июля. Локация –
можжевеловый лес на побережье Черного
моря. В такой экоатмосфере каждый
день будут проходить концерты живой
музыки, тренинги, занятия йогой
и мастер-классы: например, по
актерскому мастерству.

26 МАЯ НА
ФЕСТИВАЛЕ
THE BEATLES
FEST МОЖНО
УСЛЫШАТЬ
ЛУЧШИХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ПЕСЕН THE BEATLES
СО ВСЕЙ СТРАНЫ.
ГЛАВНЫМ ГОСТЕМ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ПРАЗДНИКА
НА БУЛЬВАРЕ
КУЛЬТУРЫ
СТАНЕТ ГРУППА
THE BEATLOVE,
ЧЬЕ ВНЕШНЕЕ
СХОДСТВО
С ЛИВЕРПУЛЬСКОЙ
ЧЕТВЕРКОЙ
ПРОСТО
ПОРАЖАЕТ.

kwammanga.ru (1), пресс-служба Государственного Эрмитажа (2), архив пресс-служб (2)

ЕК АТЕРИНБУРГ

После длительной реставрации музейусадьба «Остафьево» преобразился
и готов принимать гостей. Если осмотреть
интерьеры главного усадебного дома можно
круглый год, то весной и летом не упустите
возможность попасть на экскурсию
«Усадебный парк в Остафьеве». На ней вы
узнаете историю старинной липовой аллеи,
березовой Карамзинской рощи и сможете
прогуляться по следам А.С. Пушкина
и других знаменитых гостей усадьбы.

что? где? когда?

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

СОБЫТИЯ И НОВОСТИ К АК ПОВОД
О Т ПРА ВИТЬ С Я В НЕОЖ И Д А ННОЕ П У ТЕШЕС Т ВИЕ

ОДИН НА ОДИН С ОКЕАНОМ
М АВРИКИЙ
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ШИРЕ КРУГ

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

ЗАГАР НА КАТКЕ

DRIVING WITH ZOE

УГЛИЧ

С АУДОВСК А Я АРАВИЯ

МА ЛЬДИВЫ

ГРУЗИЯ

Углич включили
в маршрут Золотого
кольца. Он стал девятым в списке древних
городов Северо-Восточной Руси, в которых сохранились
уникальные памятники
истории и культуры
страны. Город на Волге славится Угличским
кремлем, множеством
старинных церквей,
монастырей, купеческих особняков,
музеев. Стоит обратить внимание на необычный музей часов
«Чайка», которые
производятся здесь
с 1950 года.

Одна из самых
закрытых в мире
стран – Саудовская
Аравия – начинает выдачу туристических виз.
Первое время они будут выдаваться только
туристам, путешествующим в составе групп
и через авторизованных туроператоров.
Это уникальный шанс,
не будучи паломником,
увидеть самую большую в мире мечеть
Масджид аль-Харам
или оказаться в самой
жаркой пустыне мира
Руб-эль-Хали.

Покататься на коньках
на Мальдивах? Почему бы и нет. Теперь
круглый год в отеле
Jumeirah Vittaveli на
острове Болифуши будет работать экокаток
площадью 87 кв. м,
который пригоден для
всех климатических
условий и не требует
затрат электроэнергии и воды. Открывал
каток олимпийский
чемпион Евгений
Плющенко.

С 26 мая по 1 июня
в Тбилиси и других
городах Грузии при
поддержке отеля
Rooms Hotel впервые
будет проходить ралли
классических автомобилей. Масштабный
проект – детище
известной британской
гонщицы, участницы
«Формулы-1» Зои Уиттекер. Протяженность
ралли – 700 км. За
четыре дня участникам
откроется вся красота средневековых
городов, удивительной
природы и архитектуры страны.
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Владимир Синьков/Wikipedia (1), Pixabay (1), Jumeirah Vittaveli/Ice Rink (1), архив пресс-служб (3)

Тем, кому этим летом посчастливится
оказаться на Маврикии, выпадет
уникальный шанс взять уроки
у рекордсменки по фридайвингу и просто
настоящей русалки Бет Нил. Она будет
обучать гостей отелей сети LUX и всех
желающих секретам задержки дыхания на
длительное время и техникам сохранения
концентрации, которые обязательно
нужны для того, чтобы исследовать
собственное сознание и подводный мир
на более глубоких уровнях.

СЕКРЕТЫ ШЕФА
ОАЭ
Зрители первого
кулинарного онлайнреалити-шоу дубайского отеля Atlantis
The Palm узнают, какие
силы прикладывают сотрудники роскошного
гостиничного комплекса, чтобы посетители
остались довольны
ужином. В каждом эпизоде ведущий будет сопровождать одного из
шеф-поваров Atlantis
от утренней планерки
до момента создания
коронного блюда
(например, Гордон
Рамзи приготовит «биф
Веллингтон»), чтобы
раскрыть профессиональные секреты
и погрузиться в живую
атмосферу кухни.
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ОСТРОВ,

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
ЛЮБ ЛЮ НЕ ТОЛЬКО ЗА ТВОИ АНТИЧНЫЕ ЛЕГЕНДЫ
И ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕЛИКВИИ, СК А ЗОЧНУЮ
П Р И Р О Д У И В К У С Н Е Й Ш У Ю Е Д У, Д И В Н О Е О Ж Е Р Е Л Ь Е
К УРОР ТОВ – ИРАК ЛИОН, М А ЛИЯ, ЭЛУНД А ,
М АТА Л А , В А И, РЕ Т И М НО, Х А НЬЯ…
Я ЛЮБ ЛЮ Т ЕБЯ З А Т О, Ч Т О, О С ТА В А ЯСЬ Ц ЕН Т Р О М
ВСЕМИРНОГО Т УРИСТИЧЕСКОГО ПРИТЯЖЕНИЯ,
ТЫ НЕ ИЗМЕНИЛ ТРА ДИЦИЯМ , НЕ ПРОМЕНЯЛ
СВОЙ ИСКОННЫЙ ФРЕД ДО НА ПОВСЕМЕСТНЫЙ
ЭСПРЕССО И УМУДРИЛСЯ СОХРАНИТЬ В ТАЙНЕ
КИЛОМЕТРЫ НЕ ХОЖЕНЫХ ТРОП
И ДЕСЯТКИ ПОТАЕННЫХ ПЛЯЖЕЙ...

AIRPLANE

TICKETS
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Текст
Алена Журавская
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PASSPORT

Вылеты в Грецию
осуществляются
из следующих
городов:
Архангельск, Белгород,
Воронеж, Екатеринбург,
Казань, Калининград,
Краснодар, Минеральные
Воды, Москва, Нижний
Новгород, Новосибирск,
Омск, Пермь, Ростов-наДону, Самара, СанктПетербург, Сургут, Уфа,
Челябинск

Vostock Photo (1), pixabay (1)

маршрут К Р И Т

Всякий раз трудно удержаться и не
войти в эти теплые кристальные волны в какой-нибудь уединенной бухте или на диком
пляже из тех, что инкогнито для многочисленных туристов нанизаны на Критское побережье. Об их существовании знают только
местные жители и хранят координаты в тайне, приберегая для себя островки тишины,
не замутненные суетой цивилизации. Но выведать их можно. Обычное “Yasass! ”– «Привет!» – действует как «крибле-крабле-бумс»:
интригует и располагает одновременно. За
пару уважительно вызубренных и произнесенных к месту греческих фраз радушные
островитяне могут пригласить домой, вкусно накормить и пообещать персональную
экскурсию по заповедным уголкам. Однако
приготовьтесь к тому, что «гид», скорее
всего, опоздает к назначенному часу – так
уж здесь принято: никто не торопится и не
торопит. Зачем суетиться, когда вокруг такая
благодать?!

Vostock Photo (2), pixabay (1), East News (1), cretanbeaches.com (1),
Елена Никитина (1), архив пресс-служб (1)

Обожаю твои длинные дни,
когда солнце тянет до глубокого
вечера, чтобы, перепробовав
всю палитру от оранжевокрасного да бордово-лилового,
нехотя завалиться за горизонт.
И тут бы сразу обрушиться
ночи, как это обычно случается
на юге, но удивительный
Крит еще долго светится какимто неспешным светом. Может,
это мерцает Средиземное море?
Оно здесь аквамариновое –
что-то между пронзительной
голубизной тропических вод
и бархатной синевой нашего
Черноморья.
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фотоистория Д О М И Н И К А Н А

ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ
Крошечный необитаемый
островок Спиналонга
в заливе Мирабелло
некогда служил
форпостом для залива
Элунда. Остатки
венецианской крепости
XVI века до сих пор
хорошо сохранились
и привлекают множество
туристов.

Не столкнитесь с осликом!

Жаркие пляжи северных широт
Удивительно, но самые жаркие пляжи
Крита находятся на северном побережье,
где по воле местной топографии и ветров
поменьше, и вода потеплее. Здесь обосновалось большинство популярных курортов,
и тянутся они на десятки и десятки киломеВ ДОБРЫЙ ПУТЬ
тров по обе стороны от воздушной гавани
Путешествие по
Крита – столичного Ираклиона 1 . ПесчаКриту на машине
ных пляжей немного, большинство усыпано
дает возможность
насладиться
приятной ногам галькой: у самой воды она
потрясающими
превращается в крупные, а затем в мелкие
видами на бухты,
бусины – их легко рассматривать, даже
скалы, бирюзовое
заплыв далеко-далеко. Почти все пляжи
море. Но оцените
освоены, пусть и не всегда отмечены лежакасвой водительский
опыт – вести придется
ми и зонтиками. Можно отыскать и совсем
преимущественно по
дикие, если, не ориентируясь на указатели,
серпантину, это не так
прокладывать спонтанные маршруты. Спуск
просто.
к ним зачастую адреналиновый и даже опасный, но наградой будет ощущение первооткрывателя и восторг любования природой –
дикой и прекрасной.
Лучший пляж в окрестностях Ираклиона посчастливилось «заполучить» и без
того счастливой «критской Ибице» – деревушке Малия 2 , обожаемой туристами за фееричную ночную жизнь. В здешних прибрежных
тавернах готовят на углях вкуснейшую рыбу – готовят долго, испытывая аппетит, и подают с пряным нежным соусом и бесплатным десертом. Впрочем, рыба на этом острове априори хороша повсеместно.
А какая мусака! – на Крите в нее добавляют подрумяненные ломтики
картофеля, а сыр фета! – будто раньше и не пробовал. Кстати, сыр
на Крите – блюдо самодостаточное. У местных обычное дело: заказать целую тарелку феты и смаковать, сбрызнув оливковым маслом
и сдобрив щепоткой душистых трав – их разнообразие на Крите
стремится к тысяче! Вообще, еда здесь самая здоровая, что называется, органическая – никакого импорта, все выращено и вскормлено
под критским солнцем: его вкус ощущается в каждом спелом томате,
в каждой веточке базилика.

Двигаясь дальше на восток от Ираклиона, невозможно не соблазниться красотами Элунды. Будучи яркой звездой
туристического Крита с самой высокой
концентрацией пятизвездных отелей, Элунда относительно тиха и не перегружена отдыхающими, хотя едва ли здесь получится
отыскать уединенный пляж. Море, отгородившееся от ветров полуостровом Спиналонга, такое невозмутимое, что кажется
покорным озером. Но будьте осторожны: на
дне, местами целыми стаями, подремывают
колючие морские ежи.
В зеленых горах, что вырастают прямо
за спиной Элунды, есть укромные – на пару
домов – деревушки, чудом задержавшиеся
в прошлом. Грунтовая дорога в горы не
для слабонервных – чем выше, тем труднее
разъехаться даже со встречным осликом.
Но не сворачивайте с пути, и будете вознаграждены, ибо вам откроется захватывающая дух панорама залива Мирабелло 3
с хороводом рыбацких лодок вокруг скалистого «осколка» Спиналонги – достойного
королевского замка островка с неожиданно
тоскливым прошлым: в былые годы он
давал приют лепрозорию.

Dessole Malia Beach
(Малия, Крит)
Отель в традиционном
греческом стиле отличается
удачным расположением –
на берегу моря и в центре
города одновременно
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Кносский дворец
По большей части
реконструированный, но от
этого не менее интересный
и впечатляющий комплекс
строений, который дает
представление о жизни
минойской цивилизации,
бесследно исчезнувшей
с лица Земли
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Матала 4 – деревушка в одной из бухт южного побережья –
место известное и даже культовое. В мифологическом смысле эти
места прославил уроженец окрестных гор Зевс в пору своей страсти
к финикийской принцессе по имени Европа. В эту пустынную бухту,
обернувшись быком, Громовержец примчал украденную возлюбленную. Здесь они вышли из морских волн и ступили на мелкий, будто
старательно просеянный через сито песок Маталы. Песок этот совсем
не золотой, скорее сероватый, зато по нему приятно ходить – он не
обжигает ноги даже в зной. Под деревьями аллеи, ведущей к пляжу,
можно найти приятную тень и встретить настоящих хиппи из 70-х:
кто-то торгует типичными фенечками и шалями, расписанными
вручную, разложив их прямо на песке, кто-то отстраненно ностальгирует на пляже. Полвека тому назад Матала была их раем, цитаделью
абсолютной свободы и самым странным местом жительства – в склепах древних римлян. Отвесная известняковая стена, прикрывающая
бухту с запада, сплошь изрезана этими рукотворными пещерами
с такими же – выдолбленными в породе – окнами, лежанками, подобиями столов. «Детей цветов», похоже, ничто не смущало. Зато они
смущали местную церковь и в конце концов были изгнаны из своего
рая, а склепы закрыли «для проживания» и передали музею. Так что
хиппи здесь скорее раритет.

Vostock Photo (2), pixabay (2), архив пресс-служб (2)

Здесь был Зевс. И хиппи

Dessole Dolphin Bay
(Ираклион, Крит)
Отель на пляже Амудара всего
в нескольких минутах езды
от центральных улиц столицы
острова.

морская лазурь – все как в рекламе шоколада. Кроме кокосов: вместо
них финики, что тоже невиданно для этих широт. То ли это привет от
арабских пиратов, оставивших после себя горы финиковых косточек,
то ли плоды трудов финикийских колонизаторов, увлекшихся выращиванием фиников. Впрочем, ученые полагают, что местные пальмы
эндемичны – единственные в своем роде.
Уединиться в этом прославляемом туристами тропическом
Эдеме сложно, но возможно, если взять от Ваи чуть севернее: там
можно открыть для себя еще один райский и относительно укромный пляж.

Копилка сюрпризов

Если раздобыть лодку, в окрестностях Маталы откроется вереница пещер
и мыс Нисус, где, согласно гомеровской
«Одиссее», терпели крушение корабли царя
Менелая. Археологи действительно нашли
здесь следы кораблекрушений и руины затопленного города-порта.
А что же хиппи? Они побрели на восток и открыли для непосвященных критские
тропики, страну «Баунти» – популярнейший
ныне курорт Ваи 5 . Обрамленный пальмовым лесом золотой пляж и кристальная

Расположенная на крайнем северо-западе острова Ханья 6 – самый необыкновенный город Крита, в чьи исконно греческие мотивы
рельефно вплетается и подлинно венецианское, и колоритно восточное. В районе Ханьи находится невероятная
по красоте лагуна Балос 7 , фантастическое
Самарийское ущелье 8 и пресноводное
озеро Курна 9 – единственное на острове.
Здешние пляжи ничуть не уступают раскрученным северо-восточным. Более того,
окрестности Ханьи – настоящая копилка
таких дивных уединенных пляжей, как Мениес – безмятежный аквамариновый пляж
у мыса Родопос, идиллический Калогерос
с его прохладными пещерами – это в килоГОРОД КАК ИСТОРИЯ
метре от городка Агия Румели, чудесный
В Ханье, в гавани
Киани Акти, что на самом краю залива ПреСтарого города,
везы, или загадочный, объятый грозными
находится один из
острыми скалами и при этом тишайший
самых старых маяков
мира. А еще –
Шайтан Лимани (буквально «гавань шайтамножество домов
на») – он всего в паре десятков километров
в венецианском стиле
к востоку от Ханьи. Географически к ному
и узеньких улочек,
Ханья относится и легендарный пляж Элапо которым можно
фониси 10 , песок на котором переливается
бродить, кажется,
бесконечно.
всеми оттенками розового цвета.
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ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Многочисленные
пещеры, к которым так
стремятся современные
туристы, появились
в скалах Маталы, как
считается, еще в эпоху
неолита. А неподалеку,
в Гортине, находится
самое первое жилое
строение на Крите.

маршрут К Р И Т

Dessole Blue
Star Resort
(Иерапетра, Крит)
Отель первой линии,
окруженный прекрасным
садом, находится на
южном побережье
острова
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Vostock Photo (1), Елена Никитина (1), cretanbeaches.com (3), Ханс Винклер (1)

СОЛИ НЕТ
Солидное
пресноводное озеро
Курна недалеко от
городка Георгиуполи
при всех своих
впечатляющих
размерах – уютное
место отдыха, где
по воде снуют
катамаранчики, а по
берегу гуляют гуси.

NOTA BENE
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ЧТО ЕЩЕ ПОСЕТИТЬ
Оказавшись на Крите, как бы пафосно это ни
звучало, – в колыбели современной цивилизации,
невозможно не отдать дань уважения местам
историческим и мифологическим (а часто это одно
и то же).
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12

13
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ПЕЩЕРА ЗЕВСА (Диктейская пещера)
Согласно мифу, именно здесь богиня Рея
прятала младенца Зевса от его грозного отца
Кроноса, подсунув тому вместо сына завернутый
в пеленки камень, который «пожиратель детей»
с удовольствием и проглотил.
ОСТРОВ ГРАМВУСА Удивительное место, где
сливаются три греческих моря и вода играет
невообразимыми оттенками голубого. На вершине
холма – остатки венецианской крепости. Подъем
короткий, но в солнечную погоду будьте осторожны:
обгореть можно в считаные минуты.
МОНАСТЫРЬ ХРИСОСКАЛИТИССА
С монастырем, еще называемым златоступенным,
связано множество легенд. По одной из них, одна
из ступеней лестницы (а всего их, между прочим,
сто) действительно золотая, но увидеть ее может
только человек, не обремененный грехами. По
другой – во время очередного турецкого нашествия
монахи спрятали в одной из ступеней золото.
Драгметалл пытаются увидеть и ищут до сих пор.
Может, вам повезет?

ПОГУЛЯТЬ

ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ

ГОРОДОК
ПАЛЕОХОРА на
юге острова, некогда
бывший рыбацкой
деревушкой,
превратился
в очаровательный
курорт, особенно
знаменитый
прекрасными пляжами.

Что у вас точно на Крите не получится – это
остаться голодным. Порции в местных заведениях
огромные, еда разнообразная. Чтобы попробовать
истинно критскую кухню, сверните с проторенных
туристических троп в улочки, по которым
передвигаются преимущественно местные,
и загляните в таверны, где едят сами греки. Там
однозначно вкуснее и, что немаловажно, дешевле.
Дороже и усредненнее всего, естественно, еда на
главных площадях городов.

ПОНЫРЯТЬ
15

ЗАТОНУВШИЙ
ГОРОД ОЛУС
в районе Восточного
Крита, ушедший
под воду примерно
во II в. н.э.,
привлекает дайверов
с наклонностями
археологов.

Рыбу и морепродукты стоит заказывать
в специализированных заведениях, а не в местах
где «всего по чуть-чуть». Если берете рыбу на
вес, сразу поинтересуйтесь конечной стоимостью
блюда, чтобы не столкнуться с неприятными
сюрпризами. Кстати, учтите, что есть разница
в цене между рыбой, выловленной в естественной
среде обитания и специально выращенной: вторая
дешевле, но и вкус у нее другой.
Что привезти с Крита? Конечно, пальму первенства
держат оливковое масло и вино. Затем идут сыр,
мед, сборы из высокогорных трав и косметика.
Можно найти и интересные вещицы местных
дизайнеров одежды и ювелирных изделий, причем
по вполне приемлемым ценам.

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

интервью А Н И Л О Р А К

ПЕВИЦ А АНИ ЛОРАК –
О СВОИХ МЕКСИК АНСКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ,
РОЖ ДЕНИИ ШОУ DIVA ,
МЕЧТА Х О Д А ЛЬНИХ С ТРАНА Х
И ГАС ТР О ЛЯ Х В А В С ТРА ЛИИ
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Pixabay (2), архив пресс-службы Ани Лорак (2)

«МУЗЫКА
рождается в путешествии»

ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО
Тулум – старинный
морской порт,
который был возведен
на самом краю утеса
еще индейцами майя.
Здесь сохранилась
крепость, в которой
они держали оборону
от конкистадоров.

Ани, недавно вы с семьей побывали в Мексике.
Что больше всего запомнилось?
Прекрасная погода, вкусная еда и замечательные гостеприимные люди – вежливые, внимательные, очень обходительные.
Лично мне, как ни странно, очень подошел
климат. Я вокалистка и поэтому очень тонко воспринимаю погодные условия. Рада,
что во время поездки смогла полноценно
насладиться отдыхом. Ребенку понравились
открытые зоопарки, которые очень наглядно и полноценно представляют флору и фауну этой местности. В целом мы получили
огромное удовольствие от наших каникул.

AIRPLANE

TICKETS
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Вылеты
в Мексику
осуществляются
из следующих
городов:
Екатеринбург, Москва,
Нижневартовск,
Пермь, Сургут, Тюмень,
Челябинск

Что скажете о национальной кухне?
Скажу, что она невероятно вкусная
и сытная. Для приготовления еды в основном используются мясо, бобовые, овощи
и морепродукты. Такие блюда, как тортилья, буррито, фахитос щедро поливают
всевозможными соусами. Правда, к финалу
отпуска уже хотелось нашей еды – борщика,
картошечки с мясом. Как говорится: в гостях хорошо, а дома лучше.

Удалось ли увидеть какие-то достопримечательности? Например, что-то
связанное с культурой майя?
Да, мы посетили прекрасные музеи племени майя, посвященные периоду процветания их цивилизации. Коренные жители из
поколения в поколение передают эту культуру, и до сих пор есть те,
кто называет себя «люди майя». Они даже внешне, физиологически
отличаются от других жителей Мексики. Местные могут запросто
определить, мексиканец перед вами или майя. Еще мы были на пляже Тулум и в районе, известном множеством необычных зданий.
Например, там есть отель, который построен на ветках деревьев. Он
создан без единого кирпича, сплетен исключительно из прутьев. Не
каждый день такое увидишь!

Интервью
взяла
Полина Сурнина

Как вы считаете, подходит ли Мексика для отдыха с детьми?
Да, Мексика прекрасный выбор для семейной поездки. Мы,
например, остановились в отеле, где детям уделяют особое внимание. Там есть и отдельный бассейн с подогревом, и детские комнаты. Такая комната была и у нас в номере. В ней стояла маленькая
палатка со множеством игрушек. Кроме того, для нашего ребенка
разработали специальное меню, по приезде уточнив, есть ли у дочки аллергия или непереносимость каких-то продуктов.
Вся обстановка располагает к тому, чтобы у ребенка проснулся
интерес к познанию окружающего мира. Софии (дочка Ани Лорак –
Прим. ред.) очень понравилось наблюдать за местными ящерицами
и насекомыми. Таких существ она увидела впервые, поэтому внимательно их изучала, задавала нам вопросы. А еще на территории
отеля нам удалось заметить лисенка! Возможно, это был другой
местный зверек, но нам показалось так. В общем, запросто за окном
рассматривали таких животных, которые у нас под окнами, скажем
прямо, свободно не гуляют.

интервью

ПОРТРЕТ С КОЛИБРИ
Знаменитая
мексиканская
художница
Фрида Кало
в своем творчестве
опиралась на
традиции народного
искусства и культуры
доколумбовой
Америки.

Отель первой пляжной
линии, функционирующий
по системе «все
включено». Отлично
подходит гостям,
предпочитающим
активный отдых
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НА НОВОМ УРОВНЕ
«Сегодня я понимаю, что это шоу про каждую
из нас, про богинь, про великих женщин, про
слабых и сильных, про тех, кто каждый день
меняет этот мир к лучшему»

Vostock Photo (1), Из личного архива Ани Лорак (1), grupoexperienciasxcaret.com (1)

Riu Dunamar
(Плайя-Мухерес)

Парк Шкарет
Самый известный
национальный парк
Мексики. Здесь можно
увидеть ферму по
выращиванию черепах
и сад орхидей, спуститься
по подземной реке
и поплавать в стае
коралловых рыбок

Azul Beach
Resort The Fives
by Karisma
(Ривьера Майя)
Пляжный отель,
предлагающий питание по
системе «все включено»,
расположен недалеко
от центра Плайя-дельКармен и 18-луночного
гольф-поля

Bluebay Grand
Esmeralda
(Ривьера Майя)
Отель первой линии
находится недалеко от
центра развлечений
Плайя-дель-Кармен.
Система питания, включая
вегетарианское, – «все
включено»

В вашем шоу Diva есть номера, вдохновленные
темой путешествий?
Безусловно. Это песня «Оранжевые
сны», в которой есть строчка: «Забери меня
туда, где оранжевые сны…» Конечно, каждый представляет себе вполне определенные «оранжевые сны»: солнце, море, пляж,
песочек... Мысленно сразу переносишься на
берега Турции, Греции, Испании, Италии.
Кстати, именно в Италии, в прекрасном курортном городе на Сардинии, мы снимали
клип на эту песню. Открою секрет: сейчас
планируем снять новое видео на одном из
ярких солнечных берегов, рассматриваем
разные направления. Хочу сказать, что
я вообще люблю путешествовать, и именно
в путешествиях рождается очень много
музыкальных идей.
А как вы вообще придумали такую историю,
как Diva?
Идея витала в воздухе давно. Diva –
это моя мечта, шоу, к которому я очень
долго шла. Его режиссером выступил Олег
Бондарчук, который в свое время создал
шоу «Каролина». Поскольку «Каролина»
вызвала большой интерес и с этим шоу мы
объездили весь мир, мы понимали, что
следующая программа должна быть минимум на уровень выше. И сами себе бросили
серьезный вызов – сделать шоу не просто
мирового уровня, а ТОП-мирового уровня.
Но конкурировали только сами с собой,
с тем, чего уже достигли.
И в шоу Diva мы показали действительно масштабную историю, в которой
приняли участие гимнасты, артисты цирка
и балета, лучшие музыканты и вокалисты.
Мы задействовали самые современные
технологии: были японский робот, лифты,
дождь, полеты на «люстре». Каждый номер – смена декораций. И, конечно, звучали
лучшие песни. Мы хотели удивить зрителя,
и нам это удалось.

Как отличается публика в России и за рубежом?
У нас публика везде хорошая. Зарубежная отличается, пожалуй, особым настроением ожидания. Скучает, всегда дарит
подарки, самодельные картины, цветы, конфеты. Всегда очень трогательно принимает
песни на родном языке. На концерты приходят русскоговорящие зрители со своими
семьями. И эти смешанные семьи приучаются к нашей культуре, им это нравится.
Возможно, они не понимают слов, но они
чувствуют музыку сердцем и после выступления делятся своими впечатлениями. Думаю, что песня – тот инструмент, который
способен объединять людей во имя чего-то
хорошего. На концертах хочется не только
петь, но и плакать и смеяться – словом, испытывать эмоции и делиться ими. А если
ты честно делаешь свою работу, то сердце
человека всегда отзывается на эти вибрации. Очень приятно, что наши выступления всегда проходят с какой-то особенной
теплотой. Мои зрители – это люди, которые
объединены общей идеей добра. Я вкладываю в свое творчество радость и свет и чувствую, что приходят те, кому это близко,
кто хочет окунуться в эту атмосферу.
Мечтали ли вы в детстве попасть в какой-то
город или страну? Сбылась ли мечта?
В детстве я хотела побывать во многих
странах, о половине которых даже не могла
и мечтать. Сегодня, можно сказать, я превзошла свои стремления. Но есть одно место, где я все еще только мечтаю побывать, –
это Австралия. И совсем скоро я собираюсь
отправиться туда на гастроли. Думаю, что
нас ждет незабываемое путешествие. Это
будет поездка, совмещенная с концертами,
но я надеюсь, получится найти время
и оглядеться вокруг.
Обычно успеваете посмотреть что-то в городе,
если приезжаете туда на гастроли?
Когда гастролируем, времени оценить
местные достопримечательности практически нет. Наш график – самолет-гостиница-сцена-гостиница-самолет. Но если
появляется «окно», я всегда стремлюсь
познакомиться с культурой другой страны.
Например, недавно были в Израиле и посетили многие исторические места и знаменитые памятники, прогулялись по улицам
Иерусалима. Удалось увидеть кое-что
и в Греции.

Приобрести тур можно в любом офисе Pegas Touristik и на сайте www.pegast.ru
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Великолепный век
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ЭТОГО ГОРОД А И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ ЗАСТАВ ЛЯЕТ
ВСПОМИНАТЬ О СТА МБУЛЕ С ПРИЯТНЫМ ТЕПЛОМ И ЛЕГКОЙ НОСТА ЛЬГИЕЙ.
И ВНОВЬ И ВНОВЬ СТРЕМИТЬСЯ ПОПАСТЬ Т УД А ХОТЯ БЫ НА ВЫХОДНЫЕ,
ЧТОБЫ ПОГ УЛЯТЬ ПО ТАКИМ КОНТРАС ТНЫМ РАЙОНА М , С ЪЕС ТЬ ЗНА МЕНИТЫЙ БА ЛЫК ЭК МЕК (СЭНДВИЧ С Ж АРЕНОЙ РЫБОЙ), СИД Я У ВОДЫ, И ПРОЙТИ
НАСТОЯЩУЮ ПРОЦЕДУРУ ОЧИЩЕНИЯ В ОДНОМ ИЗ ДРЕВНИХ Х А ММ А МОВ,
УСЛЫШАВ ПО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИИ ОТ СВОЕГО БАНЩИК А: “SIHHATLER OLSUN!”
(СЫХ Х АТЛЕР ОЛСУН) – «С ОБНОВ ЛЕНИЕМ!»

ЭТО ЛИ НЕ СЧАСТЬЕ?

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты в Турцию осуществляются из следующих городов:

Pixabay (1)

Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар,
Красноярск, Магнитогорск, Минеральные Воды, Москва, Мурманск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород,
Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сургут, Сыктывкар,
Томск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск
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Местные точно оценят, если вы поинтересуетесь,
как у них дела, разговорной фразой:

Ne var ne yok?

(Не вар не йок?)

«Что новенького?»

КОГДА СТАМБУЛЬЦЫ
ОТВЕЧАЮТ НА ТЕЛЕФОННЫЙ
ЗВОНОК, ОНИ ТАК ЧЕТКО
ПРОИЗНОСЯТ «АЛЛО», ЧТО
НЕВОЛЬНО ОБОРАЧИВАЕШЬСЯ,
ОЖИДАЯ УВИДЕТЬ КОГО-ТО
ИЗ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ.
ТОЛЬКО ПРИСЛУШАВШИСЬ

Talamus (1), Getty Images (1)

К ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕЧИ,
ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ОШИБСЯ.
УДИВИТЕЛЬНОЕ СОВПАДЕНИЕ
ИНТОНИРОВАНИЯ В ТАКИХ
РАЗНЫХ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ЯЗЫКАХ.

фотоистория С Т А М Б У Л . . .

ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ
ЧАЯ! В ЛЮБОМ ЗАВЕДЕНИИ И ДАЖЕ НА
ЛОДКАХ-МАРШРУТКАХ, ХОДЯЩИХ
С ЕВРОПЕЙСКОЙ НА АЗИАТСКУЮ
СТОРОНУ, ВАМ ПОДАДУТ АРМУДЫ –
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАКАНЫ С УЗКОЙ
«ТАЛИЕЙ», РАСШИРЯЮЩИЕСЯ КВЕРХУ.
ТАКАЯ ФОРМА ПОЗВОЛЯЕТ ЧАЮ
ОСТАВАТЬСЯ ГОРЯЧИМ СНИЗУ
И ОСТЫВАТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ. ДАЖЕ
ЕСЛИ ВЫ ПРИВЫКЛИ ПИТЬ ЧАЙ БЕЗ
САХАРА, В СТАМБУЛЕ МОЖНО НАРУШИТЬ
ПРАВИЛА. ВСЕГО ОДИН КУСОЧЕК
УМЕСТНО ОТТЕНИТ ВКУС ТЕРПКОГО
И АРОМАТНОГО ЧАЯ.

Если вам посчастливится попробовать домашнюю стряпню
турецкой хозяйки, то выразить ей признательность можно фразой:

Vostock Photo (1), Getty Images (1)

Elinize sağlık
(Элинизэ салык)

«Пусть ваши руки
будут благословенны»
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фотоистория С Т А М Б У Л

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

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

Çok yaşa!

(Чок яша!)

«Живи долго!»
Чтобы услышать в ответ:

Sen de gör!

(Сен де гёр!)

«Желаю и тебе это
увидеть!»

фотоистория С Т А М Б У Л

Стамбул
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Однодневная поездка
позволит увидеть все
главные сокровища
города: Голубую мечеть,
Айя-Софию, дворец
Топкапы. При желании
можно прокатиться на
яхте по Босфору, чтобы
пересечь «границу»
Европы и Азии

Вечерняя
программа
«Огни Анатолии»
и спектакль
«Троя»
Красочное шоу,
рассказывающее
историю Турции.
Демонстрирующий его
танцевальный коллектив
дважды занесен в Книгу
рекордов Гиннесса

PGS Hotels Kiris
Resort (Кемер)
Отель первой линии
с собственным песчаногалечным пляжем
расположен в 6 км от
центра города. Работает
по системе «ультра все
включено»

Swandor Hotels &
Resorts Topkapi
Palace (Анталья)
Отель с интересным
дизайном в стиле
стамбульского дворца
Топкапы. Имеет
собственный песчаный
пляж. Функционирует
по системе «ультра все
включено»

PGS Hotels Rose
Residence Beach
(Кемер)
Отель на берегу моря
с собственным галечным
пляжем. Предлагает
питание по системе «все
включено»

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

Есть один очень личный способ выразить свою благодарность
в неформальной обстановке, когда вам очень приятно
находиться в компании. Скажите:

Eyvallah
«Спасибо»,

(Эйваллах)

при этом прижав руку к груди
ЭТОТ ГОРОД – МЕККА ЦЕНИТЕЛЕЙ ГАСТРОНОМИИ И ПРОСТО ВКУСНОЙ ЕДЫ.
ЗДЕСЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ВНЕШНИЙ ВИД
ЗАВЕДЕНИЯ И СТРЕМИТЬСЯ В ДОРОГИЕ РЕСТОРАНЫ. ВКУСНЕЕ ВСЕГО
ГОТОВЯТ В УЛИЧНЫХ ЛАВКАХ И НЕБОЛЬШИХ ЗАБЕГАЛОВКАХ.
НАТКНУТЬСЯ НА ЧТО-ТО НЕВКУСНОЕ ИЛИ НЕСВЕЖЕЕ

Gettyimages (1)

В СТАМБУЛЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО.
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AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты на Кипр
осуществляются
из следующих
городов:
Казань, Москва, Ростовна-Дону, Самара, Уфа

На Кипре все есть
ПОМНИТСЯ, ГЕРОЙ ЧЕ ХОВСКОЙ «СВА ДЬБЫ» – ГРЕК – ТВЕРДИЛ
Т О Ж Е С А М О Е П Р О С В О Ю И С Т О Р И Ч Е С К У Ю Р О Д И Н У. Н А С Ч Е Т
ГРЕЦИИ НЕ СК А ЖЕМ, НО ВОТ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ
ОСТРОВЕ, ТРИ ЧЕТВЕРТИ НАСЕЛЕНИЯ КОТОРОГО СОСТАВ ЛЯЮТ
ЭТНИЧЕСКИЕ ГРЕКИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ
ВСТРЕТИШЬ! ТЕМ, К ТО УСПЕЛ ПОЗАБЫТЬ МНОГОЕ ИЗ

Legion Media (1), pixabay (1), The Cyprus Tourism Organisation/ visitcyprus.com/Alfonso Lorenzetto (1)

ШКОЛЬНЫХ УРОКОВ ИС ТОРИИ И ГЕОГРАФИИ И ИЗ ЧИТАННЫХ
В ДЕТСТВЕ КНИЖЕК, ОСТРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБО ВСЕМ
Н А П О М НИ Т. Б УД ЬТ Е У В Е РЕ НЫ

ХРАНИТЕЛИ
КУЛЬТУРЫ
Один из старейших
и известнейших
монастырей Кипра
Киккос, основанный
в XI веке

Текст
Владимир Гаков

Страна невиданных зверей.
И цветов
За последние десятилетия на Кипре
перебывало столько соотечественников –
а многие и осели там надолго, – что нет
нужды повторять растиражированные
рекламные фразы. Про изумрудное море,
из коего, по легенде, явилась на кипрскую
землю красавица Афродита, про жаркий
песок, пальмы и финики, роскошные отели
(вполне европейские) и ослепительную
пестроту базаров (вполне восточных).
Тем более что о самой знаменитой
киприотке – греческой богине любви и красоты, а по совместительству еще и плодо-

41
родия, вечной весны и жизни – на Кипре
вам уши прожужжат. Все наперебой: гиды,
официанты, работники отелей, торговцы,
таксисты – да просто встречные на улице.
Остров любви – это ж «козырной» рекламный слоган! Важнее другое: спустя какое-то
время вы совершенно искренне начнете
верить, что богиня любви и красоты действительно не могла найти для появления
на свет лучшего места, чем Кипр.
Сами здешние климат и природа
к любви очень даже располагают. Вот и уникальные зеленые черепашки, разводимые
в заповедной Черепашьей бухте в Акамасе,
оказывается, желают откладывать яйца

история с географией К И П Р
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ВЫ БОГИНЯ!
Мест, связанных
с Афродитой
и посвященных ей,
на Кипре множество.
Не счесть и различных
изображений богини
любви и красоты.
Fedrania Gardens
(Айя-Напа)
Находится недалеко от
песчано-галечного пляжа
и всего в 1,5 км от центра
города

Исторический музей под открытым небом
Лететь за тридевять земель, чтобы просто просидеть неделю
на пляже, никуда не выбираясь, – странно. С другой стороны, тратить на осмотр достопримечательностей солнечные дни, особенно
драгоценные для нас, изголодавшихся по солнышку северян, – согласитесь, обидно.
Кипр предлагает идеальный вариант разрешения этой дилеммы. Исторические памятники – буквально на каждом шагу. И на
любой вкус. Потому что за века и тысячелетия кто только не топтал
кипрскую землю – уж больно лакомым был этот кусочек суши на
пересечении главных торговых путей Средиземноморья.
Люди населяли этот остров еще в неолите. А примерно три
тысячелетия назад Кипр уже был видным торговым «пятачком»
цивилизации древних эллинов – греки начали активно заселять
остров после Троянской войны. В III веке до нашей эры Кипр вошел
в состав царства Птолемеев, а за полвека до ее (нашей эры) наступления стал римской провинцией. И уже после раздела Римской
империи на Восточную и Западную остров отошел к Византии.

Legion Media (1), Pixabay (3), архив пресс-служб (2)

только там – и мало где еще на всем белом
свете... И верблюды на острове прижились
и размножились без проблем, и страусы. На
страусиную ферму следует съездить обязательно – не всякому судьба подарит шанс
побывать в далекой Австралии!
А какая ж любовь без цветов? Странно
было бы, если бы на острове Афродиты не
водились в изобилии удивительные, невиданные цветы. И точно: на Кипре растет
более 120 видов эндемиков – цветов и прочих представителей флоры, которые нигде
больше в мире не встретишь. И цитрусовые
на Кипре собирают трижды в год – да какие
вкусные!
Природа острова также поражает разнообразием, так что не удивляйтесь, что побывавшие там знакомые будут рассказывать
каждый о каком-то своем Кипре. Скалистые
берега, тихие укромные бухты и песчаные
пляжи, альпийские луга и дивные сосновые
леса на горном массиве Троодосе, зеленые
долины и цитрусовые плантации на юге,
уже упоминавшийся заповедник Акамас –
на северо-западе, поля необычного красноватого цвета – на востоке, а южнее – оливковые рощи и соляные озера.
А города! Современная столичная
Никосия, более тихий (и самый зеленый
на острове) Пафос, типично портовый –
и одновременно карнавальный – Лимассол...
А молодежная Мекка Айа-Напа чем-то
напоминает испанскую Ибицу: то же столпотворение продвинутой молодежи со всей
Европы, дискотеки, бары, танцы под грохот
музыки всю ночь напролет...
Наконец, для многих туристов-неофитов станет откровением, что температура
воздуха в прибрежных местах и в горах
разнится примерно градусов на десять.
И уж совсем невероятной для большинства
отдыхавших на Кипре (основной сезон там
длится с конца марта по октябрь) покажется
информация, что зимой там проводятся
международные соревнования по... горнолыжному спорту!

ИЗ ЛЕГЕНД
Фрески на стенах
монастыря
святого Неофита,
заложенного
в XII веке, были
выполнены еще при
жизни основателя
обители.

ДОСТОЙНО ЦАРЕЙ
Гробницы королей, расположенные недалеко от Пафоса, получили свое
название благодаря великолепному убранству.

Потом на острове побывали крестоносцы под водительством Ричарда Львиное
Сердце. Английский монарх, не усмотрев
для себя никакой практической пользы от
клочка земли на морском просторе, продал
Кипр французскому рыцарю Ги де Лузиньяну, вскоре ставшему королем Иерусалима –
а по совместительству и королем Кипра. Его
потомки правили островным королевством
около трех столетий, а в конце XV века последняя королева, знатная венецианка Катерина Корнаро подарила Кипр своей родине.
Более века Кипр принадлежал Венецианской республике, и примерно в это время
перенес действие своей трагедии о венецианском мавре английский драматург и поэт,
фамилию которого называть необязательно. Потом остров завоевали турки и правили им три столетия. А в позапрошлом веке
турок вытеснили англичане, и уже в начале
века прошлого, после окончания Первой
мировой над Кипром взвился британский
«Юнион Джек». И только в 1960 году киприоты обрели независимость.
Ну скажите, как было Кипру – при
такой богатой истории – не стать своеобразным музеем под открытым небом!
Среди «экспонатов» – мечеть Хала
Султан в Ларнаке 1 , которую мусульмане
считают третьей по значимости в мире,
и рядом – православная церковь Святого
Лазаря 2 (вообще православных храмов
и церквей на острове, как сказали бы наши
предки, несть числа). Мрачные коридоры
рыцарского замка Ричарда Львиное Сердце

Venus Beach
(Пафос)
Отель расположен
непосредственно на
берегу моря и рядом
с археологическим
парком
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Vasso Nissi Plage
(Айя-Напа)
Отель первой береговой
линии в центре
известного пляжа Нисси
и недалеко от центра
города

Сафари на
осликах
Посещение одной из
крупнейших ослиных
ферм в Европе включает
верховую прогулку
на животных, а также
дегустацию местных
продуктов

в Старом городе портового Лимассола 3 .
Бани халифа Умара в столичной Никосии
4 – их завоеватели-турки построили на
месте католической церкви Святой Марии,
чтобы затем снова перестроить в храм, на
сей раз в собственный – мечеть. И богатейший монастырь Киккос 5 , приютившийся
у подножия самой высокой точки на острове, название которой напоминает о том,
оттуда пошли киприоты, – горы Олимп.
Да что говорить, если в одном только
Пафосе 6 (занесенном ЮНЕСКО в список
Культурного и исторического наследия)
имеются в наличии: старинный рыбацкий
порт с сохранившимися фортификациями
турок-османов, гробницы королей дохристианской эпохи, монастырь Святого Неофита
с фресками XII века в пещерах, еще одна пещера – христианской мученицы Соломонии,
остатки колонны апостола Павла (у которой,
по преданию, бичевали святого) и римская
Вилла Диониса с драгоценными мозаиками.
Ну и, конечно, место настоящего туристического паломничества неподалеку – «Камень
Афродиты» в Петра-ту-Ромиу 7 . Именно
там, убеждены киприоты – и им беззаветно
верят все влюбленные! – из морских волн
явилась на свет богиня любви.
Самое удивительное, впрочем, то, что
все это «пафосное» наследие при некоторой
сноровке удается осмотреть за один день.
Просто, как говорится, места надо знать –
и «правильные» туристические маршруты!
И тогда вам на Кипре скучать точно не
придется.

Vostock Photo (1), The Cyprus Tourism Organisation/visitcyprus.com /Oleg_Panasenko (1), The Cyprus Tourism
Organisation/visitcyprus.com /Silvio Rusmigo (1), pixabay (3), архив пресс-служб (2), Ханс Винклер (1)
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ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

КУХНЯ

ВАЛЮТА

ВИЗА

Разработано множество туристических маршрутов
«под ключ» на любой вкус. Например, античный
предлагает такую карту изучения острова:
Китион — Хирокития — Курион — Пафос.
Еще есть византийский, природные и культурные
(разной степени продолжительности и с разных
стартовых точек).
Заповедник Гермасогея. Деревня Гермасогея
(«благословленная водой») недалеко от Лимассола
интересна и ценителям древней архитектуры,
и любителям природы – особенно причудливых
водных пространств.
Деревни Сиа и Агия Варвара и медные
рудники. «Медный» маршрут напомнит о том, что
в древности Кипр был крупнейшим экспортером
этого металла.
Отличный способ исследовать остров –
велопрогулки. Вариантов множество. Например,
в Национальном лесном парке Аталасса есть
дорожка протяженностью 16 км, а для профи
притягателен Круговой велосипедный маршрут
в нешуточные 66 км, берущий начало в Никосии
и предполагающий посещения монастыря
Махерас.

Аппетитный
микс греческой
и ближневосточной
кулинарных
традиций. Свежайшие
морепродукты и рыба,
мясо, овощи, фрукты,
сыры, оливковое
масло и вино хороши
как сами по себе, так
и в составе блюд любой
степени сложности.

Денежная единица
Кипра – евро.

Для граждан России,
которые планируют
прямой перелет
с территории РФ на
Кипр, оформляется
упрощенный
вариант – про-виза.
Процедура бесплатная
и проводится онлайн.
Документ приходит
на почту в течение
рабочего дня.
Распечатку нужно
предъявить при
регистрации на рейс.
Виза проставляется
в паспорт по прибытии
на Кипр.

ЯЗЫК
Официальные языки –
греческий и турецкий,
однако широко
распространены
английский, немецкий
и русский.

МАГАЗИНЫ
Большинство торговых
точек в туристических
зонах открыты
ежедневно с утра и до
позднего вечера.

Приобрести тур можно в любом офисе Pegas Touristik и на сайте www.pegast.ru
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гид О Т Е Л И
Текст
Ольга Растегаева

ТОП-8

Бесконечность воды
СИНИЙ ЦВЕТ – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЦВЕТ ОТПУСК А. СИНИМИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ НЕБЕСА, МОРСКИЕ Д А ЛИ И ВОД А БАССЕЙНОВ. СИНЕВЫ ВОДНОЙ
ГЛ А Д И НИКОГД А НЕ БЫВ А Е Т Д ОС ТАТ ОЧНО, ПОЭ Т ОМУ ПРИ ВЫБОРЕ
ОТЕЛЯ Д ЛЯ ОТДЫХ А НА ЛИЧИЮ БАССЕЙНА ВСЕГД А УДЕЛЯЕТСЯ ОСОБОЕ
ВНИМ АНИЕ. PEGA S M AGA ZINE ПРЕ Д ЛАГАЕ Т КОЛЛЕКЦИЮ ОТЕ ЛЕЙ
С ВОС ХИТИТЕЛЬНЫМИ БАССЕЙНА МИ, ТОЛЬКО РА ДИ ПОГРУ ЖЕНИЯ

Quórum Comunicaciones (2), архив пресс-служб

В КОТОРЫЕ ИНОГД А СТОИТ СОВЕРШИТЬ ПУ ТЕШЕСТВИЕ
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остров Сент-Люсия
JADE MOUNTAIN
Кажется, авторы любовных романов задумывают сюжеты своих книг в таких местах,
как чудесная Сент-Люсия (Карибское море,
наветренные острова Вест-Индии). Изумрудные воды, белые пляжи, нефритовые
горы и пещеры созданы для романтического, почти идеального книжного уикенда.
Лучший вид на те самые нефритовые горы,
а именно вулканический массив Питон –
два зеленых пика-близнеца, открывается
из собственного, закрепленного за каждой
виллой и по ощущениям бесконечного
бассейна курорта Jade Montain. Здесь и проводят время большинство гостей, удаляясь
лишь на обеды и послеобеденный сон или
написание заметок для будущих любовных
романов. Возвращаются в теплые воды к закату, чтобы проводить солнце, стремительно падающее в Карибское море.

И КРАЕВ НЕ ВИДНО
Бассейн San Alfonso
del Mar – «жертва»
гигантомании. Его
самая глубокая
точка – более 30 м,
а вода мало того что
морская, так еще
и подогревается до
26°С (она теплее, чем
в океане).

частные резиденции
Альгарробо, Чили
SAN ALFONSO DEL MAR
Самый большой бассейн в мире находится
в Чили. Похож он скорее на внушительное
водохранилище, нежели на чашу, украшенную голубой мозаикой. От одного края до
другого плыть придется не менее получаса,
ведь протяженность бассейна составляет
более километра. Альтернативная опция –
пройти это расстояние под парусом, благо
пространство позволяет. Согласно другим
метрикам в Книге рекордов Гиннесса,
площадь кристаллической судоходной
лагуны составляет около 8 гектаров, объем – 250 миллионов литров воды. Вода
подается прямиком из Тихого океана,
в процессе обрабатывается и фильтруется.
Обслуживание такого бассейна обходится
компании-разработчику Crystal Lagoons
дорого – ежегодные траты составляют более
4 миллионов долларов. Доступ к бассейну
имеют только жители частных резиденций,
которые, впрочем, можно арендовать.

НАША СИНЯЯ
ПЛАНЕТА
Бассейны на курорте
Jade Mountain делятся
на несколько типов:
«звезда», «луна»,
«солнце» и, наконец,
«галактика».
Различаются
они размерами,
узором плитки
местоположением
и открывающимися
с бортика видами.
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КУПАЮТСЯ ВСЕ!
Легко представить, что в аквапарке
Aquaworld отеля Regnum Carya Golf & SРА
можно провести целый день, перемещаясь
со скоростного спуска на аттракцион
Crazy River Ride и с игровой площадки
в семейный бассейн.

Для любого турецкого отеля главный
бассейн – предмет гордости хозяина. Чем
он больше и глубже, чем насыщеннее синие
цвета и прекраснее каскады, тем выше
шансы на то, что в негласном соревновании
отельеров страны гостиница одержит
верх и брони на лето будут доставлять
чувство глубокого удовлетворения. Один из
лучших бассейнов на средиземноморском
побережье, без сомнения, находится в Белеке, в Regnum Carya Golf & SРА Resort. Вокруг
огромного водного пространства олимпийского подогреваемого бассейна на 50 метров
жизнь кипит и днем, когда отдыхающие рассекают по дорожкам, и вечером, когда те же
участники заплывов сидят в барах у бассейна со вкуснейшими коктейлями. Но даже
и такого бассейна для звания одного из лучших отелей Турции было бы недостаточно,
поэтому в Regnum Carya Golf & SРА Resort
есть еще четыре: крытый в спа-центре,
аквапарк Aquaworld с сумасшедшей рекой
и бассейн с искусственной волной площадью 2500 квадратных метров.
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Мальдивы
VELASSARU HOTEL MALDIVES
Тело, погруженное в воду, которая погружена в другую воду, вытесняет не только некий объем жидкости согласно известной формуле,
но и всякие мысли о чем-то там бренном, суетном и оставшемся за
7 тысяч километров. Бассейн, обустроенный прямо в водах Индийского океана, только на первый взгляд кажется архитектурным оксюмороном. На деле понежиться в пузырьках сюда приходят многие
гости отеля Velassaru Hotel Maldives. Особенно те, кто не очень любит,
когда во время купания в океане их ноги касается проплывающая
мимо черепаха или блуждающая по водным просторам водоросль.
Есть в этом сочетании воды с водой определенная эстетика: обе
водные глади, сливаясь в единое лазурное целое, искрятся на солнце
всей палитрой голубых цветов. Для идеальной картинки не хватает
только дельфинов на горизонте, но и они появляются на закате.

Архив пресс-служб

Белек, Турция
REGNUM CARYA
GOLF & SPA

Убуд, Бали, Индонезия
THE HANGING GARDENS UBUD HOTEL
О реальном существовании висячих садов Семирамиды, что некогда были одним из семи чудес света, доподлинно неизвестно.
Хотя по факту они уже давно возведены вдали от бывшего царства
Навуходоносора II – в самом центре острова Бали, в Убуде. Да что
сады: висячие бассейны с каскадами воды, возвышающиеся над
зеленым тропическим лесом и священной рекой Аюнг, впечатлили
ли бы Семирамиду не меньше. Флоатинг в верхнем ярусе бассейна –
истинная балийская медитация, за которой и стоит ехать в Убуд:
размеренный шум воды, шелест крон деревьев, порхание желтых
колибри и бабочек и полное ощущение парения над джунглями.
Многие гости останавливаются в этом отеле на пару ночей исключительно ради бассейна, считающегося по сей день одним из самых
красивых в мире.

НА ГРЕБНЕ
ВЫСОКОЙ КУХНИ
Для романтически
настроенных пар
в Hanging Gardens
может быть сервирован
«ужин у воды»: в центре
нижнего бассейна
на специальной
плавающей платформе
их будет ожидать
накрытый столик
с непременными
свечами.

гид О Т Е Л И

Плавание в бассейне отеля Four Seasons Shanghai, который расположен на 41-м этаже небоскреба, можно смело назвать урбанистическим гедонизмом. Неспешно проплывать над финансовым центром
Пудонга – удовольствие для тех, кто может позволить себе потратить
время исключительно на себя, пребывая в спокойствии и умиротворении вдали от нервных переговоров, обсуждений контрактов
и договоров, то есть всего того, чем занимается большинство людей
в этом районе Шанхая. Бассейн хоть и не столь огромен (всего 18 метров в длину), но вполне способен подарить гостю эффект «заплыва
над городом». Вид из панорамных окон на небоскребы Шанхая
и телевизионную башню Oriental Pearl, без ложной скромности, открывается впечатляющий. Он, конечно, доступен и из собственной
мраморной ванны в номере, но – мелковато для этого мира.

Любой из этих отелей можно забронировать в компании Pegas Touristik

Seet, Ken-Four Seasons (2), архив пресс-служб

КАК Я БЫЛ
ТРУДОГОЛИКОМ
Бассейн в Four
Seasons Pudong,
как и положено
солидному заведению
в центре деловой
жизни города, открыт
с 6 утра до 11 вечера.
Все это время у воды
дежурит спасатель.
Дети до 16 лет
допускаются только
в сопровождении
взрослых.

Шанхай, Китай
FOUR SEASONS PUDONG

остров Маэ, Сейшелы
BANYAN TREE SEYCHELLES
Такие идиллические бассейны, как в Banyan
Tree Seychelles, в архитектурных проектах
которых важными деталями являются небо,
море, облака, немножко пальм и деревьев
такамака, гранитных скал, нежных поцелуев и мечтаний, принято называть Инфинити («бесконечность»). Задумка дизайнеров
проста: синее есть продолжение синего,
небо – это перевернутое море, и наоборот.
В таком бассейне даже рябь, пробежавшая
по сапфировой воде от морского бриза, кажется задуманной архитекторами, знающими толк в абсолютном расслаблении.

БЕЛЫЙ СТИХ О ГОЛУБОЙ ВОЛНЕ
Об отеле Banyan Tree Seychelles хочется
повествовать шепотом, сбиваясь на поэзию:
есть такой отель на склоне холма, в бухте
полумесяца золотого песка, в заливе
Intendance, где на шезлонге у самых
синих вод дремлет нега...

Санторини, Греция
КАTIKIES BOUTIQUE HOTEL
Даже если вы никогда не были на Санторини, картинки с греческого острова – белые
дома с синими дверями и ставнями, бирюзовое Эгейское море, умопомрачительные
виды на кальдеру вулкана – непременно
всплывут в вашей памяти при его упоминании. Добавим сюда еще одну запоминающуюся карточку: белоснежный бассейн отеля
Каtikies Boutique Hotel, расположенный
в пещере. Маленький изумрудный бассейн
дизайнеры аккуратно вписали прямо в природный ландшафт, в естественные гранитные камеры, лишь добавив архитектурного
совершенства и традиционного белого
«кикладского» цвета. В отеле есть и пара
других отличных бассейнов большего размера с теми же самыми видами, но укрыться
в прохладе укромной пещеры от летнего
греческого зноя – это эксклюзивный опыт
отдыхающего на Санторини.
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открытие Я М А Й К А
о проблемах
1Забыть
“No problem!” – любимая приговорка

жителей Ямайки. Пожалуй, проблемы –
это единственная вещь, которой на
острове действительно нет. Вместо них
здесь синее до одури Карибское море,
вечное лето, сладкая нега пляжного
безделья, отели с системой Ultra All
Inclusive, когда в стоимость проживания
включено действительно все от коктейлей
в баре до спа-процедур и занятий
дайвингом, неописуемо красивые закаты
как фон для романтических прогулок
вдоль линии прибоя

И самое позитивное на свете местное
население. На Ямайке много интересного, но все же главная достопримечательность – это ее жители. Взбаламошные
и наивные как дети, они постоянно
улыбаются, удивляются и радуются миру,
невольно заряжая всех вокруг своим настроением. Чтобы повеселиться от души,
на Ямайке не нужно ждать вечера, здесь
вся жизнь – сплошная пляжная вечеринка.
Танцуют все: бич-бои и массажистки, гиды
и секьюрити. Официант, записывая заказ,
может неожиданно начать пританцовывать, а экскурсовод – закончить свою речь
песней в стиле регги. И дело вовсе не в том,
о чем вы подумали, а в каком-то особенном
сочетании моря, солнца, хорошего настроения и чисто ямайского состояния души,
при котором ноги сами пускаются в пляс,
на лице появляется рассеянная улыбка,
а на все вопросы начинаешь отвечать:
“No problem!”

Танцующий остров
9 ВЕЩЕЙ,

КОТОРЫЕ НА ДО С ДЕЛАТЬ НА ЯМ АЙКЕ
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Vostock Photo (1), East News (2), pixabay (2)

Текст
Мария Рощина

3 Искупаться в водопаде

Аквапарков на Ямайке нет, но вместо
них веселые островитяне приспособились
использовать водопады Dunn’s River Falls.
Вода сверкающими каскадами срывается вниз по каменной «лестнице» длиной
в 180 м, и вместе с ней по каменным уступам
карабкаются туристы, временами попадая под искрящиеся радугами струи воды,
скатываясь на попах по нескольким каменным желобам, падая в естественные ванны
и хохоча от восторга и удовольствия.

ПОТОК СЧАСТЬЯ
На самых опасных местах
водопада гиды просят
всех держаться друг за
друга, и длинные цепочки
счастливых людей всех
возрастов и цветов кожи
похожи на иллюстрацию
к песне про взявшихся за
руки друзей.

4 Завести ромовый дневник

2 Заглянуть в глаза чудовищ

В отличие от многих других тропических островов, проблем
с пресной водой на Ямайке тоже нет. Ручьев, речек и настоящих
больших рек здесь больше сотни, и большинство из них так или
иначе задействовано в туристической индустрии. По одним желающих сплавляют на рафтах с визгом и адреналином, по другим катают парами на
романтических бамбуковых плотах и каноэ.
А на самой большой реке под названием
Черная их отправляют к крокодилам. Маленькие кораблики плывут мимо цветущих
джунглей (одних орхидей на острове более
двухсот разновидностей) и загадочных манПРОБУЮТ НА ЗУБ
гровых чащ, где в хитросплетениях ветвей
Местные гиды
и корней гнездятся белые цапли. А из мутзнают рептилий
новатой воды то и дело показываются узкие
по именам и даже
подкармливают самых
морды крокодилов. Когда-то их свозили
приветливых из рук.
сюда со всего острова, создав что-то вроде
Туристам, правда,
заповедника, и сегодня Черная река ими
этот фокус повторять
просто кишит.
не рекомендуется.

Сумерки на Ямайке и правда пахнут ромом: это слава, гордость и один из
главных сувениров острова. Обязательный
пункт экскурсионной программы – поездка на одну из старинных фабрик городка Эпплтон, где ром делают по рецептам
столетней давности. Сначала вам покажут
плантации, дадут попробовать на вкус
сладкий тростниковый стебель, а затем
проведут по всем цехам фабрики, объясняя
тонкости ромоварения. Закончится экскурсия в маленьком дворике, где накрыты
столы, и можно весь вечер сравнивать разные сорта. Впрочем, не менее интересную
дегустацию можно организовать в любом
баре главных курортных зон Ямайки –
Монтего-Бей, Очо-Риос, Негрил или ПортАнтонио. Карты коктейлей на основе рома
здесь толщиной с глянцевый журнал.
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пиратские
5 Найти
сокровища

В свое время Ямайка была пиратской
столицей Карибского моря, а знаменитый
сэр Генри Морган даже был ее вице-губернатором. Легенды уверяют, что часть своих несметных сокровищ он прятал где-то
в городе Порт-Ройал. Увы, через несколько
лет после смерти капитана Моргана поднятые землетрясением волны смели город
с лица земли, и все богатства бесследно
исчезли в морской пучине. Оставшиеся от
Порт-Ройала песчаные насыпи и остатки
каменных стен до сих пор возвышаются
над водой в получасе езды от Кингстона.
А в бухту, которая разлилась на его месте,
теперь возят на дайвинг-экскурсии. Клада
на дне морском пока никому найти не
удалось, зато другие подводные сокровища – в огромном количестве: мириады
разноцветных рыб, коралловые сады,
затопленные крепости, затонувшие бригантины с развороченными пушечными
ядрами бортами и прочие чудеса.

НАШЛИ КЛАД
Затонувшие
сокровища на
Ямайке могут увидеть
даже те, кто не
умеет управляться
с аквалангом, – для
них в морском парке
MoBay UnderSea
устраивают экскурсии
на подводной
лодке и снорклинг
у коралловых рифов.
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6 Почувствовать себя конкистадором

Первым европейцем, ступившим на ямайскую землю, был
Христофор Колумб. На месте его высадки теперь исторический
парк, правда, главные экспонаты этого музея под открытым небом относятся не к великому мореплавателю, а к последствиям его
визита: например, грубые колодки, в которых держали выставленных на продажу рабов, или крошечные домики, где им приходилось
ютиться. Другую сторону колониальной
жизни можно увидеть в поместьях английских плантаторов. В поместье Belvedere,
окруженном цитрусовыми садами и плантациями сахарного тростника, угощают
блюдами национальной кухни, а Harmony
Hall ныне стал художественной галереей –
сюда стоит заехать за интересными сувеРОКОВАЯ ИСТОРИЯ
нирами. Для еще более глубокого погружеВ роскошном Rose Hall
ния в историю острова стоит добраться до
рассказывают мрачные
местечка Spanish Town, основанного сыном
истории про его
хозяйку по прозвищу
Колумба и целиком состоящего из отлично
Белая ведьма.
сохранившихся домиков времен колониДама отличалась
зации острова испанцами. Или до Манвредным характером,
девиля, который называют Английским
владела секретами
городом, – посмотреть на здания в виктомагии вуду
и умудрилась свести
рианском стиле и коллекцию старинных
в могилу целых семь
автомобилей.
мужей.

7 Подняться над реальностью

У самого синего моря на Ямайке живут только туристы, местные же предпочитают селиться повыше – в Голубых горах, которые
вместе с холмистым плато Кокпит-кантри занимают всю центральную часть острова. Горы очень красивые и действительно голубые:
каменные проплешины отсвечивают синевато-сизым, как голубиная шея. В их честь назван лучший ямайский кофе Blue Mountain.
Кофе, правда, так себе, а вот треккинг по Голубым горам, покрытым
джунглями и кофейными плантациями, вещь незабываемая. Так же
как и посещение Кокпит-кантри, усеянного смешными, похожими
на термитники, конусообразными холмами и изрезанного крутыми
оврагами.

Royalton Negril
Resort & SPA 5*
Курортный отель класса
люкс, расположенный
на большой зеленой
территории у пляжа
Негрил. Функционирует
по системе «все
включено». К услугам
гостей – занятия водными
видами спорта, в том
числе дайвингом

pixabay (1), East News (3)
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НА ПЛЕНЭР
Любители экстрима уезжают на Кокпит-кантри
на несколько дней, чтобы получить порцию
адреналина в практически неисследованных
пещерах. Ну а те, кто предпочитает спокойствие
и комфорт, любуются лунными пейзажами
Кокпит-кантри с борта вертолета или
аэроплана.
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ОДНА СТРАНА – ТРИ МИРА
В музыкальном мире Ямайка известна в первую
очередь как родина стиля регги. Но здесь
появились и ска, и соул. В мире легкой атлетики
Ямайку прославил легендарный бегун Усэйн
Болт, в кинематографическом – сага «Пираты
Карибского моря».

East News (2), pixabay (2), Мария Рощина (1)
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С ПРИСТАВКОЙ СУПЕР
Количество изумительных
пляжей на острове
исчисляется десятками.
Привлекают они в том
числе поэтическими
названиями. Например,
один носит имя агента 007
Джеймса Бонда.

8 Выйти к морю

Ямайцы так гордятся своими пляжами, что изображают их на местных долларах. С их высоким мнением согласится
всякий, кому довелось увидеть, к примеру,
покрытый розоватым песком Лонг-Бей,
Мекку серфингистов, знаменитую Голубую
лагуну, где снимался одноименный фильм
с Келли Брук в главной роли, несколько
впечатляющих сцен бондианы и еще с десяток голливудских фильмов, или укромные
бухты Тренжер-Бич, в которых греются на
солнце огромные черепахи. Великолепные
пляжи есть во всех ямайских курортных
зонах, но лучшим во всех отношениях все
же считается западное побережье, где к белоснежному Севен-Майл-Бич (его длина
и правда равняется примерно семи милям –
около 11 км), красе и гордости курорта
Негрил, прилагается совершенно феерический закат. Это ежевечернее зрелище столь
завораживающе красиво, что туристов со
всего острова специально привозят на его
просмотр – как на шоу. И когда над пляжем
гаснет последний луч солнца, ошеломленная публика устраивает овацию. Жаль
только, солнце никогда не выходит на бис.

9 Поймать вибрацию

Неудивительно, что самая солнечная и позитивная музыка
на свете родом именно с Ямайки. Регги здесь поют все, всегда
и везде. Главный ямайский герой – король регги Боб Марли –
тоже повсюду. Его портреты рисуют на стенах, футболках и бутылках рома, а каждая лохматая пальма кажется его памятником.
Настоящие памятники, впрочем, тоже имеются – в доме-музее
музыканта в Кингстоне. Большой колониальный особняк со скрипучими полами Марли купил в 1975 году и жил в нем до самой
смерти. В экспозиции музея представлены его личные вещи, знаменитая гитара
в форме звезды, сценические костюмы,
фотографии и всяческая растаманская
атрибутика. Тут же в открытом детьми
музыканта магазинчике можно прикупить сувениров, в частности мед Bob's
Honey – его дают пчелы, живущие в здешнем саду. Каждый год в середине лета
НАС СВЯЗАЛА
в честь Марли устраивают грандиозный
Помимо регги на
фестиваль Reggae Sumfest в Монтего-Бей,
Ямайке звучат джаз,
и музыка в это время не смолкает круглые
блюз, популярная
сутки, а весь курорт превращается в одну
музыка. А еще
на острове есть
большую танцплощадку под открытым
свой карнавал
небом. Ну а в прочие вечера менее маси ежегодный праздник
штабные, но не менее замечательные
кофе. Не редкость
локальные регги-пати случаются во всех
и гастрономические
барах и ресторанах Ямайки.
праздники.

Активности под
открытым небом
Сплавы, зиплайны,
веревочные городки,
конные прогулки
и поездки на
квадроциклах –
не пляжами едиными
привлекательна Ямайка!
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МАГРИБ
В ТАРЕЛКЕ

ПР ОН ЗИ Т Е ЛЬНО СИНЕ Е НЕ Б О,
АПЕЛЬСИНОВА Я РОЩ А, Ж АРКИЙ
ВОЗДУ Х ПА ХНЕТ ША ЛФЕЕМ
И РОЗМ АРИНОМ, В ОЖИД АНИИ
ОБЕД А ВЫСТАВ ЛЕНЫ НА СТОЛ ЯРКО
РАСПИС АННЫЕ КЕРА МИЧЕСКИЕ
ТАРЕЛКИ – ОТ Т УНИССКОЙ К У ХНИ
ВО ВРЕМЯ ОТДЫХ А НА МОРЕ
НИК ТО ОБЫЧНО НЕ Ж ДЕТ
ГЛ У Б ОК И Х ПО Т Р ЯСЕНИЙ. А В О Т,
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ОК АЗЫВАЕТСЯ, И ЗРЯ!

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты в Тунис
осуществляются
из следующих
городов:
Архангельск, Белгород,
Воронеж, Екатеринбург,
Казань, Калининград,
Краснодар, Красноярск,
Минеральные Воды,
Москва, Нижнекамск,
Нижний Новгород,
Оренбург, Пермь,
Ростов-на-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Сургут,
Сыктывкар, Тюмень, Уфа,
Челябинск

Seabel Aladin
Djerba (остров
Джерба)
Отель в традиционном для
острова архитектурном
стиле расположен на
южном побережье Джербы.
Доступно питание по
концепции «все включено»

путешествие со вкусом Т У Н И С

Африканское побережье Средиземного моря – а здесь помимо
Туниса есть Марокко, Алжир, Ливия – в Средние века носило
название «Магриб». Здесь Запад встречался с Востоком,
сюда с разных сторон докатывались волны исламского,
персидского, мавританского и оттоманского миров.
Здесь были свои империи и великие города. Сюда добирались
самые выносливые караваны Великого шелкового пути,
и большая часть верблюдов была гружена специями.
Мало что напоминает о тех временах сейчас,
но если вы захотите обнаружить магрибское наследие,
то ходить далеко не нужно: вот этот тажин из ягненка
с миндалем и кускусом, благоухающий кумином,
корицей и перцем у вас в тарелке, оно и есть.

…Мы приехали посмотреть на легендарный Карфаген – точнее, на то, что от него осталось. Ганнибал, Пунические войны, фраза
Катона Старшего, много лет подряд завершавшего всякую свою
государственную речь в Сенате взмахом кулака и фразой «Карфаген должен быть разрушен!». В момент расцвета Карфагену принадлежали Корсика, Сицилия, Сардиния, большая часть Магриба,
позднее – южная и западная Испания, так что через Гибралтар его
судам открывалась вся Европа. Главной силой Карфагена был флот,
которому в те времена не было равных: большие торговые парусные корабли и сопровождавшие их легкие, маневренные галеры,
способные отразить любую атаку. Торговля была движущей силой
города-государства, главного конкурента
Рима. Именно ради торговли отправлялись карфагеняне в далекие экспедиции –
в одной исторической книге сохранилось
свидетельство о том, как отбывала экспедиция: шестьдесят кораблей, тридцать
тысяч мужчин и женщин – и всё с целью
найти и завоевать новые земли, колонии,
которые станут складами для карфагенских товаров.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Что осталось теперь от могущественКак кухня – лицо
ной империи? Развалины амфитеатра,
любой хозяйки,
лабиринт терм с византийскими мозаитак дверь – символ
ками, «Дама из Карфагена» в местном
тунисского дома. Входу
в жилище придавалось
музее, запечатлевшая мифологическую
и придается очень
принцессу-основательницу Дидону. Когда
большое значение. Над
римляне взяли, наконец, ненавистный
ее дизайном трудятся
город, они вспахали его улицы плугом
не меньше, чем над
и посыпали землю солью, чтобы уж нарецептом самого
изысканного блюда.
верняка ничего не проросло.
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С тех пор прошло больше двух тысяч
лет, кое-что, конечно, выросло, на деревьях
созревает сладкий инжир, но прежней силы
никогда уж больше не было в Карфагене.
Теперь это идеальное место для того, чтобы
посидеть на открытой террасе кафе над стаканом чая с кедровыми орешками, с видом
на белые крыши и синее море, подумать
о том, что всё проходит (и что это тоже
пройдет). Размышление прерывает официант: «Мэм, ваш брик?» На тарелке лежит
хрустящий съедобный конвертик, внутри
обжигающая начинка: яйцо, кусочки тунца,
петрушка.

АРОМАТЫ ВОСТОКА
Медина города с рынком – центр жизни
и главная «кухня». Здесь можно попробовать
и купить все возможные продукты – от
свежевыловленной рыбы до специй. Туристы
предпочитают последние – помимо прочего,
это отличный сувенир.

Vostock Photo (1), East News (1), UNESCO: Author Jacques Perez (1), архив пресс-служб (2)

Времена и эпохи

ПРИПРАВЛЕНО
СОЛНЦЕМ
Свинину в Тунисе вы
не попробуете, но
здесь нет недостатка
в баранине. Очень
популярен ягненок
в горшочке, а также
плечо ягненка
в специях. Эти блюдапринято подавать
и есть с хлебом.

Самое интересное – на суке
Аутентичная кухня Туниса взяла все
самое лучшее у Средиземноморья: оливковое масло, чеснок, каперсы, лук, пряные
травы, лопающиеся от спелости овощи,
утренний улов рыбака. И тут же – томленная много часов, как умеют это делать берберы, баранина, восточные специи, острый
соус харисса, дразнящий аромат розы…
Как и полагается на магрибской земле,
самое интересное здесь происходит на суке
(так называется восточный базар), внутри
обнесенной стенами медины, где в лабиринте кривых улочек, куда почти не проникает
дневной свет, торгуют всем на свете – и в
том числе едой. Медина – старый центр
города Туниса – в период с XII до XVI века
считалась одним из самых могущественных
городов исламского мира. Теперь вместе
с семью сотнями дворцов, мечетей и медресе она внесена в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Бродя меж лотков
с восточными лампами, шерстяными шалями, серебряными безделушками, ключами,
колокольчиками, кинжалами, можно наткнуться, например, на гигантские россыпи
инжирного печенья, или на прилавок, с которого местные покупают бедуинский хлеб
хобз мелла, или кусочки курицы, жаренной
с куркумой и медом, или омлет, похожий на
испанскую тортилью. Ноздри щекочет аромат шафрана. Перекусывая то здесь, то там,
все равно не заглушаешь ни чувства голода,
ни любопытства и потому, обнаружив в самом сердце медины ресторан Dar Belhadj,
с удовольствием присаживаешься за накрытый белоснежной скатертью столик
пообедать. Dar Belhadj – образец ушедшей
«бель эпок» – спрятан в старинном особняке, украшенном тунисской обожженной
плиткой. Галантный метрдотель торжественно объявляет обстоятельное, из пяти
перемен блюд, меню дня – как путешествие
от томатного супа к фисташковому крему
с розовой водой.

ONE Resort
Aqua Park & Spa
(Монастир)
Отель первой линии
c большой территорией
и собственным аквапарком
недалеко от центра города.
Функционирует по системе
«ультра все включено
24 часа»
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Пустыня Сахара
Двухдневное
приключение, во
время которого вы
проедете почти всю
страну и задержитесь
у «входа» в самую
большую пустыню мира,
чтобы увидеть закат,
рассвет, понаблюдать за
миражами и, конечно,
прокатиться на верблюде

Выйти за пределы

Hotel Odyssee
Resort & Thalasso
(остров Джерба,
Зарзис)
Уютный отель первой
линии с собственным
пляжем, работающий в том
числе по системе «все
включено»
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РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Продуктовая часть тунисского сука – сама по
себе достопримечательность. Правда, для ее
посещения стоит подготовиться: восточный рынок
далек от визуальной и особенно обонятельной
стерильности западных супермаркетов.

Getty Images (1), East News (3), pixabay (3), Habib M’henni /Wikimedia Commons(1), Muckster/Wikimedia(1), Vostock photo(1),
архив пресс-служб (1), Vostock Photo (1)

Ежегодно в Тунис приезжает около
шести миллионов туристов, и большинство
из них, получив в желаемых дозах море,
загар, экскурсии и шопинг, возвращается
домой, увы, даже не приблизившись к тайне
тунисской кухни, не заметив в ней ничего
необычного. Возможно, потому, что им
так и не пришлось выйти за пределы своих
резортов? Ирония заключается в том, что
найти настоящую кухню в Тунисе воистину
не составляет труда.
Гастрономические туры и мастерклассы только сейчас начинают становиться актуальной темой в городах на побережье. Например, хозяйка бед-энд-брекфаста
в Суссе, мадам Рабаа, предлагает своим
постояльцам провести вторую половину
дня вместе: сходить вместе с ней на рынок,
купить осьминога, рыбу, овощи, затем вернуться на кухню – и под ее присмотром собственноручно все это разделать и нарезать.
Слово за слово – и вот на плите уже стоят
несколько кастрюль и сковородок. Примерно четыре часа потребуется для того, чтобы
приготовить ужин из трех закусок, трех
основных блюд (включая осьминога в соусе,
шакшуку и тажин) и фруктового салата на
десерт. Когда, наконец, будет накрыт стол,
на Сусс уже опустится вечер. Все участники
усядутся ужинать и с огромным аппетитом,
уже почти как одна семья, съедят приготовленное своими же руками.
И правду говорят: еда и общение помогают узнать страну лучше, чем тысяча
телепрограмм и путеводителей.

ПЯТЬ
СПЕЦИАЛИТЕТОВ
ТУНИССКОЙ
КУХНИ

БРИК

КУСКУС

ЛАБЛАБИ

САЛАТ «МЕШУЯ»

БАМБАЛУНИ

Самое известное блюдо родом из Туниса.
Готовится из местной
разновидности теста
«фило» под названием
«мальсука». Наиболее
популярный вариант
начинки – тунец и яйцо
(хотя бывает и с картошкой, и с сыром, и с
креветками). Существует специальная техника
есть только-только снятый с огня брик: нужно
откусить несколько раз,
прежде чем доберешься до части начинки
с жидким желтком,
а потом проглотить
желток, чтобы не потерять ни капли.

Местные соглашаются,
что кускус – первоначально родом из Марокко, но обязательно
делают поправку на
то, что в Тунисе – «свой
особенный кускус».
В зависимости от
региона в нем может
быть все что угодно
(единственный объединяющий ингредиент – собственно сам
кускус): баранина,
курица, морской
окунь, сибас, любые
овощи (особенно уважают тыкву и сладкий
перец). Специи тоже
могут быть любые – от
корицы до раскрошенных в пыль бутонов роз.

Густой и сытный суп
из баранины и турецкого гороха нута
в небогатых семьях
едят чаще всего на завтрак. С раннего утра
его продают навынос
и в многочисленных
уличных лавках, чтобы рабочий люд смог
подкрепиться на весь
долгий трудовой день.
Вы тоже замечали, что
самая вкусная еда –
обычно еда самая «нетуристическая»?

Так называемый
«красный салат» летом можно встретить
в меню большинства
заведений самого разного толка. Его главные
ингредиенты – перцы
и помидоры, запеченные на гриле до черных
подпалин, очищенные
и растертые в почти
однородную пасту.
В салат добавляют также лук, чеснок и жгучий
перец – последний дозируется в зависимости
от того, с чем красный
салат собираются подавать. Может быть
экстремально острым.

Пончики как из детства.
В приморских городах
Туниса их при вас жарят в кипящем масле,
посыпают сахаром (или
поливают медовым сиропом), кладут в кулек
и вручают лично в руки.
В отличие от американских донатсов, бамбалуни – ручная работа,
отсюда зачастую их
внешнее несовершенство. Бамбалуни позволительно есть в любое
время дня.

Приобрести тур можно в любом офисе Pegas Touristik и на сайте www.pegast.ru
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место И С П А Н И Я

ДОРОГИ,

AIRPLANE

TICKETS

которые мы выбираем
В ВЕК СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ И ПЕРЕЛЕТОВ ЗНАКОМСТВО
СО СТРАНОЙ «НА СВОИХ ДВОИХ» ВЫГЛЯДИТ ЭК ЗОТИКОЙ.
НО СЛОЖНО НАЙТИ БОЛЕЕ ВЕРНЫЙ СПОСОБ ПОНЯТЬ ЕЕ ИЗНУ ТРИ,
ПОЧУВСТВОВАВ СТОПОЙ К А Ж ДЫЙ К АМЕШЕК НА ДОРОГЕ.

PASSPORT

Вылеты в Испанию
осуществляются
из следующих
городов:
Екатеринбург, Казань,
Москва, Пермь, Самара,
Санкт-Петербург,
Сыктывкар, Тюмень, Уфа,
Челябинск

ЗАПОЛНЯЕМ ИСПАНСКИЙ ПУТЕВОЙ ЛИСТ
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Тропой святого
История знаменитого паломнического маршрута Камино де
Сантьяго, или пути Святого Иакова, восходит к началу I в. н.э., когда апостол Иаков Старший (Зеведеев) отправился проповедовать
христианство на Иберийский полуостров, а вернувшись в Иерусалим, был обезглавлен. Его тело отвезли обратно в полюбившуюся
ему Галисию, и вновь мощи обрели лишь в начале IX века. Над
гробницей вырос собор, а вокруг него – город, получивший название Сантьяго-де-Компостела. Сюда и потянулись пилигримы со
всей средневековой Европы – путь Святого Иакова стал в один ряд
с паломничеством в Иерусалим и Рим.
Иакова, бредущего по дорогам Испании, принято было изображать путником в просторном плаще и широкополой шляпе,
с посохом, к которому привязана высушенная тыква-горлянка
с водой. Так же шли и пилигримы – от королей до простолюдинов,
избрав своим символом раковину морского гребешка: подобранная
на галисийском побережье диковинка служила доказательством
пройденного пути.

НАМ ПО ПУТИ
Знаменитая
паломническая
дорога входит ни
много ни мало
в число памятников
Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В свое
время по этому пути
прошли многие
известные люди.
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К ХХ веку ручеек пилигримов в Сантьяго почти иссяк, но Камино ждал новый
виток популярности. Отчасти дело в книгах
и кино – немалую роль сыграли опубликованный в 1987 году и густо замешанный
на эзотерике «Маг» Пауло Коэльо, а также
фильм «Путь» 2010 года с Мартином Шином. А может, дело в том, что это еще отличный (и притом недорогой) способ увидеть
Испанию и сопредельные страны изнутри,
шагая сквозь крохотные деревушки и старинные города, через горы, реки и долины.
Так или иначе, в 2017 году Камино прошли
300 000 с лишним человек. Сколько их будет в 2021 году, когда 25 июля, день памяти
апостола Иакова, придется на воскресенье
(такой год считается святым, и пилигримы-католики получают отпущение грехов),
прогнозировать и вовсе затруднительно.
Впрочем, на Камино можно встретить
не только христиан, но и представителей
всех остальных мировых конфессий, и атеистов. Любители экстремального туризма
и вдумчивые ценители истории, одиночки
и семьи с детьми всех возрастов, студенты и состоятельные бизнесмены, жители
Европы и Америки, Австралии, Африки
и Азии – они идут пешком, едут на велосипедах, скачут верхом или преодолевают
крутые подъемы на инвалидных колясках.

Маршрут построен
Выбор конкретного маршрута зависит в первую очередь от того, сколько
времени у вас в запасе и на какой уровень
физической нагрузки вы рассчитываете.
Основным считается Французский, Камино
Франсез, – он же один из самых длинных:
800-километровую дорогу из местечка
Сен-Жан-Пьед-де-Пор в 800 км обычно
проходят за 30–40 дней. Для тех, кто не
любит толп и может похвастаться хорошей

Благодарим CaminoWays.com за предоставленные фото
CaminoWays.com (3), Getty Images (1), Vostock Photo (2)

Текст
Галина Окулова

ПРОГУЛКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ: «ЗЕЛЕНЫЕ МАРШРУТЫ»

Заброшенные железнодорожные ветки превратились в 117 туристических троп,
пролегающих по горам и долинам, мостам, виадукам и старинным туннелям. Они подходят
для пешеходов любой степени подготовки. В пустовавших станциях обустроили отели,
рестораны, музеи, пункты проката велосипедов и даже бассейны, а старые спальные
вагоны служат информационными щитами. Особенно много «зеленых дорог» в Андалусии.
Очень хороши «Маршрут водяных мельниц» и «Дорога оливкового масла».

МАРШРУТ НА ДЕНЬ: РУТА-ДЕЛЬ-КАРЕС
Тропа, проложенная по каньону реки Карес, открыта круглый год и считается одним из
самых живописных маршрутов Испании: за крутым 2-километровым подъемом следуют
10 км дорожек и вырубленных в скале туннелей, буквально вгрызающихся в скалы. Кое-где
они не огорожены, так что возможностей пощекотать себе нервы тут предостаточно, но
все с лихвой перекрывают виды на национальный парк Пикос-де-Эуропа. Дорога занимает
три-четыре часа, а в конечной точке Каин-де-Вальдеон можно попробовать местную
гастрономическую достопримечательность – острые сыры кабралес с голубой плесенью.
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физической подготовкой, – горный Камино Примитиво (Первоначальный), которым следовал из Овьедо в IX веке король Альфонсо II Благочестивый. Стартующие в Испании 1000-километровый
Камино-дель-Норте (Северный) и Камино-де-ла-Плата (Серебряный) завораживают дикой красотой пейзажей. Короткий Английский путь (его выбирали британские пилигримы, морем перебравшиеся в Галисию) идет из Ферроля и Ла-Коруньи. Португальский
путь начинается в Лиссабоне, но среди россиян стал особенно
популярен его 300-километровый отрезок от Порту до Сантьяго
(есть две вариации: береговая и внутренняя) – его можно вместить
в двухнедельный отпуск. Какой бы Камино ни лежал перед вами, он
всегда будет размечен особыми указателями в виде желтых стрелок
или ракушек на асфальте, придорожных камнях, фонарных столбах
и даже деревьях. Плюс к тому можно загрузить в телефон подробный трек, так что заблудиться довольно сложно.

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

Шаг за шагом к границе мира
На старте имеет смысл обзавестись
креденсиалем – паспортом пилигрима
в виде картонной гармошки ценой в 3 евро
(он продается в соборах и центрах туринформации). По дороге в него нужно ставить
подтверждающие путь печати (минимум по
одной на каждый день), а последние 100 км
(для велосипедистов 200) – по две в день.
Свои штампы (индивидуальные и обычно
очень нарядные) есть у паломнических
приютов-альберге, храмов, кафе, заправок,
и для многих их коллекционирование превращается в азартный вид спорта.
Что до приютов, в которых можно
остановиться по пути, то они бывают двух
видов. Частные – по сути, хостелы и минигостиницы, где принимают бронирования
и остановиться может любой, получая за
10–20 евро в том числе и постельное белье
с полотенцем. В муниципальные заселиться
можно только по предъявлении креденсиаля и лишь на одну ночь, довольствуясь
клеенчатым матрасом и иногда флизелиновой одноразовой простынкой с наволочкой
(поэтому спальный мешок необходим),
и забронировать место заранее нельзя.
Некоторые из них работают по принципу
донативо – добровольного пожертвования,
но в большинстве плата фиксированная,
обычно 6–8 евро.
Тех, кто, не убоявшись трудностей,
все-таки добрался до собора Святого Иакова, по предъявлении креденсиаля с нужным
количеством печатей ждет изящно написанная на латыни компостела – сертификат
о прохождении Пути. А затем во время
паломнической мессы священник огласит
список всех стран, из которых пришли
сегодня пилигримы. Если повезет, можно
будет увидеть в действии и ботафумейро –
серебряное кадило весом в 80 кило, которое

Парк
аттракционов
«Порт Авентура»
Самые высокие и быстрые
горки в Европе в новой
Ferrari Land, а еще –
захватывающие виражи
в воздухе, на земле
и в воде в сказочных
мирах Port Aventura World

пять человек заставляют летать под сводами собора, окуривая путников душистым
ладаном (в прежние времена мера эта была
скорее вынужденной: дорожные ароматы
нескольких сот человек – серьезное испытание для обоняния).
Однако, строго говоря, Сантьяго-деКомпостела – это еще не конец Камино. Отсюда еще три дня пешего ходу до деревушки
Финистерра, «Край света». В доколумбовы
времена считали, что здесь, у маяка на оконечности круто обрывающегося к волнам
мыса, пролегает граница обитаемого мира.
Сейчас же по вечерам у подножия маяка пилигримы разводят костры, а власти
с переменным успехом борются с традицией
сжигать на них отслужившие свое ботинки
и футболки. Самые стойкие собирают силы
в кулак и шагают еще день до Мушии –
и вот тут-то, на обросших лишайником
круглых валунах у храма Вирхе-да-Барка
(Богородицы Корабельной), где, по легенде, Дева Мария явилась апостолу Иакову,
по-настоящему завершается путешествие,
после которого нельзя остаться прежним.

ПЕСОК СЫПЕТСЯ
Лучший отдых,
как известно,
предполагает
смену деятельности.
После активных
и насыщенных
путешествий нет
ничего приятнее,
чем расслабиться на
белоснежных пляжах
Алькудиа или Мегалуф
на острове Майорка.

Bellevue Club
(Майорка)

Pinero Bahia de
Palma (Майорка)

Flamboyan Caribe
Hotel (Майорка)

Отель занимает огромную
территорию, вмещающую
восемь плавательных
бассейнов, и расположен
недалеко от одного из
самых красивых пляжей
острова

Отель находится
в непосредственной
близости от городского
песчаного пляжа
и аквапарка

Отель расположен через
променад от пляжа.
Предлагает гостям
различные возможности
для активного отдыха

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

ГЛАВА ИЗ НЕД АВНО ВЫШЕДШЕЙ В ИЗ Д АТЕЛЬСТВЕ
S L O V O К Н И Г И « К РА С О ТА В И З Г Н А Н И И . 10 0 Л Е Т С П У С Т Я »
ИСТОРИК А МОДЫ А ЛЕКС АНДРА ВАСИЛЬЕВА В ЯРКИХ
КРАСК А Х РАССК А ЗЫВАЕТ О БЫТЕ СБЕ Ж АВШИХ
ОТ РЕВОЛЮЦИИ РОССИЯН И ОБ ИХ ВЛИЯНИИ
НА ЖИЗНЬ ДРЕВНЕЙШЕГО ГОРОД А

«Русские
в Константинополе»

СИМВОЛ КРАСОТЫ
На фото слева: киноактриса
Наталья Кованько в образе
турецкой одалиски.
Константинополь,
1920-е.
Фонд А. Васильева.
Париж
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Фото: издательство SLOVO

Исход многих десятков тысяч беженцев
пролегал через Босфор и раскинувшуюся широко по обеим его сторонам древнюю столицу
Византии – сказочный Константинополь. Сотни и сотни пароходов, кораблей и суденышек
под русским бело-сине-красным флагом и под
флагами союзной Антанты прибыли в Константинополь. Очевидец событий Евгений
Рогов в своей книге воспоминаний «Скиталец
поневоле» писал: «На рейде Константинополя бросили якорь больше чем 120 русских
судов всех размеров и назначений: военные
и пассажирские и даже баржи, прицепленные
к другим. Все перегруженные, с креном, но
с русскими флагами. Более 130 тысяч героев
и их родных покинули дорогую Родину, как
мы узнали позже».
<...>
Этот город представлял собой тогда живописное и красочное зрелище. Залитый огнями Золотой Рог, купола византийского собора Святой Софии, минареты Голубой мечети, башни
построенного еще во времена крестоносцев
дворца Топ-Капы, круглый величественный
донжон «Башня Галата» императора Юстиниана, своды Большого базара, крепость Румели,
полуразвалившиеся, но некогда неприступные
зубчатые стены Константинополя, помпезный
дворец последнего султана Долмабахче – все
это со стороны Европы. А уж по ту сторону
Босфора – шумный азиатский Стамбул, утопающие во фруктовых садах прибрежные дворцы и минареты Скутари и тающие в утреннем
тумане сказочные Принцевы острова.
<...>
Размещались беженцы, невзирая на
чины и звания, кто как мог. Условия жизни
были очень тяжелыми. Жили в гостиницах,
монастырях, госпиталях, фабриках, а некоторых приютили в помещении или на лестнице
русского посольства у посла А. А. Нератова,
в прекрасном особняке красного цвета с колоннами по фасаду в стиле петербургских
дворцов. Лишь некоторые имевшие деньги
знаменитости, вроде Александра Вертинского,
могли поселиться в роскошном первоклассном отеле «Пера-палас», другие выбрали для
себя соседний Grand hotel des Londres.
Неподалеку была конечная остановка.
«Восточного экспресса», навеки прославленного талантливым пером Агаты Кристи. Союзники, «Земский союз» Хрипунова, турецкий
Красный Полумесяц и американский Красный
Крест помогали консервами, медикаментами,
а также кое-какой одеждой. Ввиду огромного
наплыва беженцев русская речь слышалась
повсюду.
<...>
Особенное место в ночной, ресторанной,
жизни русского Константинополя занимал
певец Александр Вертинский. Эвакуировавшись из России с Борисом Путятой и поселившись в «Пера-паласе», Вертинский с помощью
знакомого турка открыл известное кабаре
«Черная роза», пользовавшееся популярно-

НЕ ОСТАВИВШИЕ НАДЕЖД
Русские эмигранты: барон Вл. Притвиц,
Нюся Степанова, Нина Кононович-Старк,
Ксения Степанова и Владимир АвериноТаубе после эвакуации из Константинополя
в Цриквеницу в Югославии. 1920.
Архив Ольги Кононович-Старк.
Фонд А. Васильева.
Париж

стью. Оно располагалось на улице Пера,
ныне Истиклар, дом 122, где теперь размещается торговый центр. Там за гардеробной
стойкой стоял русский – бывший сенатор,
а подавали хорошенькие русские дамы,
слегка кокетничавшие своим неумением
подавать.
О вечерах в «Черной розе», печально
известной своим кокаином и опиумом,
НА СЦЕНЕ
писал и сам Вертинский: «Было одно жеТанцовщица Ксения
лание – забыться. Забыться во что бы то
Физ-Полякова (1904–
1972) с партнером
ни стало. Сперва играли в “баккара”, потом
на концертах
ужинали, потом пили “шампитр”. Собирав Константинополе.
лись мужскими компаниями по несколь1920-е.
ко человек и кутили, вспоминая старый
Фонд А. Васильева.
Петербург».
Париж
В том же кабаре с громадным успехом
выступала певица Елена Никитина, о чем
писал князь Ишеев. Отменный борщ готовили в русском ресторане «Уголок», богатые
иностранные клиенты приезжали на ужин
в русское кабаре-ресторан «Эрмитаж», где
поваром был бывший губернатор. Славились куличами и пирожками
русские кондитерские «Москва» и «Петроград». Альманах «Русские
на Босфоре» пишет, в частности, о последнем: «Кафе-кондитерская
“Петроград” в жизни Константинополя – это то же, что в былое
время знаменитое кафе Филиппова в Москве и Петрограде. Это –
русское кафе-кондитерская, где все изготовлено и подано по-русски,
в соответствии с русскими привычками и размахом. Только тут,
в “Петрограде”, посетитель получит кофе, шоколад, пирожные, пирожки, кулич и творожную пасху, изготовленные точно так же, как
это делалось в России».

чтение

ДАМЫ И МОДЫ
На улице Пера
открылись русские
магазины мод и мехов,
а также различные
модные мастерские.
Сперва они занимались перепродажей
платьев и шуб,
привезенных
элегантными, но нуждавшимися дамами.

ЦВЕТЫ СТАМБУЛА
Обширной и влиятельной
была русская колония
артистов в Константинополе.
Практически все из
эвакуировавшихся через
Крым русских артистов
прошли через Босфор.
Балерина Ольга
Смирнова в сценическом
костюме. Константинополь,
1920-е. Фонд А. Васильева.
Париж

PEGAS MAGAZINE май-июнь 2018

Известными местами были также рестораны Гапонцевых,
«Тюркуаз», «Люкс». Даже и сейчас в Стамбуле знаменит старинный
русский ресторан «Режанс», где можно отведать хорошего борща
и незабываемую утку.
Словом, как верно подметил Александр Вертинский: «Зернистая икра, филипповские пирожки, смирновская водка, украинский
борщ дразнили аппетит, взывали к желудку».
Бурлящая художественная и ночная жизнь русского Константинополя вселяла в эмигрантов надежды на скорое возвращение
в Россию. Дух беспечности витал в воздухе, заставляя забыть о быте.
<...>
Особую главу в жизни русских в Константинополе составляет
их деятельность в области моды. На улице Пера открылись русские
магазины мод и мехов, а также различные модные мастерские.
Сперва они занимались перепродажей платьев и шуб, привезенных
элегантными, но нуждавшимися дамами. Крупным заведением был
меховой магазин москвича Турчихина, находившийся в доме 105;
там же, на Пера, открыли ателье одесские портные Д. Каминский
и М. Шульман. В пассаже «Ориенталь» открылся русский обувной
магазин «Владимир», «Общество русской торговли» на Пера в доме
58 торговало подержанными мехами, русскими драгоценностями
и серебром. В пассаже «Альгамбра» были открыты магазин и мастерская сумок «Григорьян», принадлежавшие русскому армянину.
Из числа русских модных предприятий на Пера следует выделить дом моды «Феражаль», принадлежавший Наталье Николаевне
Лазаревой (1886–1955?). Художница из Петербурга, бывшая ученица
петербургской Академии художеств, она, возможно, первой из эмигранток открыла со своей дочерью Ириной Федоровой дом моды
«Феражаль». Французский журналист пишет об этом: «Сперва в одиночку, затем спустя некоторое время при помощи молодой работницы
она создавала вещи, быстро завоевавшие славу. Ее дом “Феражаль”
стал вскоре одним из наипервейших на Пера». Он просуществовал
три года, с 1920-го до конца 1923-го, когда хозяйка в поисках лучшей
участи уехала с дочерью в Париж, где открыла в 1924 году небольшой
дом моды «Анели». К сожалению, долгие поиски моделей дома «Фера-

жаль» и в Стамбуле, и в Париже не увенчались успехом. Вполне возможно, что то были
вещи без «грифа», то есть неподписанные,
что, безусловно, затрудняет их розыски.
В 1920 году князь Тохтамыш Гирей
и его сестра открыли дом моды «Сидан»,
продержавшийся до начала 1960-х годов.
Главными художницами-закройщицами там
были Елизавета Акимовна Ченоль и Анна
Александровна Фролова. До конца 1930-х
годов в Константинополе существовали
русское ателье белья и корсетов «Корсак»
и шляпное дело «Ольга». В начале 1920-х
годов Союз молодых христиан организовал
для русских эмигрантов курсы по изготовлению шляп и выделил для них стипендии.
Выпускницы курсов открывали собственные ателье или поступали на работу в уже
существующие. В то же время были востребованы пляжные и купальные костюмы.
Стараниями русских эмигрантов на Босфоре был открыт первый в истории Турции
смешанный пляж «Флория», популярный
и ныне. Мода русского Константинополя
была разительным контрастом привычной,
оттоманской. Турчанки по-прежнему носили национальную одежду с густыми вуалями, закрывавшими пол-лица. Русские же
дамы, ходившие кто в чем, демонстрировали
чаще всего последние летние модели кисловодских и ялтинских портних. Их платья,
укороченные по моде 1919 года, с заниженной талией, носимые без корсета, были, безусловно, европейской новинкой в красочном
Константинополе.
Очаровательные голубоглазые блондинки сводили с ума. О русских женщинах
в Константинополе появилось тогда множество статей и карикатур: турки млеют в кофейне перед русской официанткой, аварии,
вызванные появлением русской дамы на
тротуаре, и пр. В книге воспоминаний «Записки русского Пьеро» Вертинский писал:
«Положение женщин было лучше, чем мужчин. Турки вообще от них потеряли головы.
Наши голубоглазые, светловолосые краса-

Фото: издательство SLOVO

ОСТРЫЙ ЯЗЫК «РУССКОГО ПЬЕРО»
Яркое и саркастическое описание
положения русских беженцев на
берегах Босфора дает Александр
Вертинский, впоследствии вернувшийся
в СССР: «Старые, желтозубые
петербургские дамы, в мужских
макинтошах, с тюрбанами на голове...»

НЕСКАЗОЧНЫЙ ВОСТОК
Актриса Е. П. Артынова в роли одалиски
в немом фильме «Продавец гороха
Горгор». Константинополь, 1923.
Фото В. Литтауэра. Фонд А. Васильева.
Париж
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вицы для них, привыкших к своим смуглым,
восточным повелительницам, показались
ангелами, райскими гуриями, женщинами
с другой планеты. Разводы сыпались как из
рога изобилия… Грубоватые американцы,
суховатые снобы-англичане, пылкие и ревнивые итальянцы, веселые и самоуверенные
французы – все совершенно менялись под
“благотворным” влиянием русских женщин.
“Переделывали” они их изумительно –
КОСТЮМ СИДИТ
русские женщины любят “переделывать”
Во время войны
мужчин. Для иностранцев “условия” были
патриотический
довольно трудными. Но чего не перетерпишь
подъем россиян
чувствовался во
ради любимой женщины».
всем, в том числе и в
<...>
моде. Певец и авиатор
Безусловно,
в
турецком
КонстантиноНиколай Северский
поле
русские
женщины
не
только
привлекали
(Прокофьев, 1870–
к себе всеобщее внимание. Они стали корми1941) в сценическом
боярском костюме.
лицами своих семей. Им легче было находить
Россия, 1900-е. Фонд
работу, за ними ухаживали, перед ними
А. Васильева. Париж
преклонялись. Естественно, что подобные
«успехи» русских внесли сумятицу в ряды
турчанок, в то время часто еще содержавшихся в гаремах. Их мужья
пропадали вечерами, тратились на дорогие подарки для «карашо»
(так тогда в Константинополе называли русских), слушали оперетты
и смотрели балеты, вместо того чтобы дома наслаждаться «танцем
живота». Отчаявшиеся турецкие женщины, собрав подписи, подали петицию коменданту Константинополя полковнику Максвельду
с требованием выселения русских женщин. Петицию подписали
28 одалисок из нескольких гаремов и законная жена Гази Эдхем-паши.
Читая подобное, не следует забывать, что вместе с эвакуировавшейся
Добровольческой армией барона Врангеля в Константинополе оказалось много девушек из домов терпимости Петрограда, Москвы, Киева,
Одессы и Ростова. Они часто выдавали себя за жен офицеров и аристократок, тем самым бросая тень на всех русских женщин.

детали

Двигатели: бензиновые 2,0–3,6 л Мощность: 220–280 л. с. Дополнительное оборудование:
легкосплавные диски с шинами 255/50 R20, болты-секретки, стояночный отопитель с дистанционным управлением
и таймером, сетка для крепления груза в багажнике, парковочный автопилот Цена: от 2 799 000 руб.
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Volkswagen Teramont

АВТО
коротко о новинках

В России стартовали продажи самого
большого кроссовера Volkswagen.
Главная особенность модели
Teramont – салон с тремя рядами
сидений. Сзади – полноценные
рельефные кресла для двух взрослых
пассажиров. При этом осталось место для поклажи – емкость багажника
составляет 330 литров. Если же сложить спинки второго и третьего ряда,
то емкость увеличится до 1421 литра.
Кроссовер оснащен 8-ступенчатой
автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION.
Чтобы разгонять автомобиль полной
массой за две с половиной тонны до
190 км/ч, покупателям предлагают
выбрать один из двух двигателей:
рядную «четверку» мощностью
220 л. с. или V-образную «шестерку»,
способную выдать 280 л. с. В России
Teramont представлен в четырех
комплектациях. Уже в базовой есть
трехзонный климат-контроль, аудиосистема с 8-дюймовым сенсорным
дисплеем, АБС, антипробуксовочная
система, подогрев передних сидений.

Настоящий трансформер
VOLKSWAGEN TER AMONT – КРОССОВЕР ДЛЯ
БОЛЬШОЙ СЕМЬИ. ОН ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ
И В СЕ М И М ЕС ТНЫЙ « А В Т ОБ УС »,
И В « Г Р У З О В И К » С 14 21 - Л И Т Р О В Ы М
Б А ГА Ж НЫМ О ТД Е ЛЕНИЕ М
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Subaru Legacy

Двигатель: бензиновый 2,5 л Мощность: 175 л. с.
Оборудование: светодиодные противотуманные фары, система
видеокамер переднего и бокового обзора, адаптивный круиз-контроль,
семь подушек безопасности, подогрев руля и всех сидений, климатконтроль, датчики света и дождя, кожаный салон
Цена: от 2 069 000 руб.

В мае Subaru возвращает на
российский рынок культовый Legacy.
Седан бизнес-класса шестого
поколения попадет к нам после
рестайлинга. У него обновлена
светотехника, решетка радиатора,
задний и передний бамперы, система
выпуска. Полностью обновлен
интерьер: обращют на себя внимание
руль с оптимизированным для
удобного хвата ободом и центральная
консоль. Поклонники марки не
будут разочарованы – под капотом
знаменитый оппозитный двигатель.
Крутящий момент передает к колесам
симметричная полноприводная
трансмиссия. Рулевое управление,
подвеска, тормоза настроены под
активного водителя.

Honda GL-1800 Gold Wing

Двигатель: бензиновый 1,8 л Мощность: 126 л. с.
Оснащение: амортизаторы с электронным управлением, круиз-контроль,
ветровое стекло с электроприводом, аудиосистема, навигационная система
с 7-дюймовым дисплеем и гирокомпасом, подушка безопасности, АБС, старт-стоп,
система помощи при трогании на подъеме
Цена: от 2 149 000 руб.

В марте стартовали продажи
нового Honda GL-1800 Gold
Wing. И это революционное
изменение легендарного мотоцикла.
Алюминиевая рама, подвеска,
механическая 6-ступенчатая
и автоматическая 7-ступенчатая
коробка передач, электронные
системы управления, оборудование,
дизайн – все, до последнего
болта, новое. Незыблемым во
флагмане Honda остался лишь
мощный оппозитный 6-цилиндровый
двигатель. Но и он стал
современнее: четыре клапана на
цилиндр вместо двух, бесконтактное
управление дроссельными
заслонками с четырьмя ездовыми
режимами и минус 6,2 кг
«лишней» массы относительно
предшественника.

детали

1. AURA MUGLER. Восточный, растительный, чувственный аромат 2. KIKO MILANO.
Палитра теней и пудр для лица Smart Eyes and Face Palette 3. WELLA PROFESSIONALS.
Бустер-концентрат Invigo для защиты цвета окрашенных волос 4. Л'ЭТУАЛЬ. Чабби-стик
для губ и щек Voile De Peau 5. DIEGO DALLA PALMA RVB SKINLAB. Гель для ультрабыстрой
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Все тренды 2018 года –
в летней коллеции Incanto,
лицом которой стала
обворожительная бразильянка
Фернанда Лиз. Яркие
цвета, множество вырезов,
футуристичные серебряные
и золотые детали, экокожа –
эти купальники можно смело
надевать не только на пляж, но
и на вечеринку, чтобы точно
оставаться в центре внимания.

G-Shock

Весна от бренда Style Avenue не
ограничивается календарной.
Новая коллекция «Ювелирный
сад» – это зеленые листики,
незабудки, ландыши, хризантемы
и розы, распустившиеся на
колье, кольцах и серьгах.
Словно собирая букет из лесных
цветов, ювелиры деликатно
вплетают узнаваемые голубые
эмалевые соцветия незабудок
в серебряные гирлянды из лесных
ландышей. Кольцо и серьги
с этими нежными весенними
цветами и жемчужными бутонами
добавят романтики в любой
образ.

Incanto

Style Avenue

подготовки к загару 6. GLORIA. Баттер для тела «Клевер и травяной чай» 7. ERBORIAN.
Матирующий лосьон для сужения пор 8. L'OCCITANE Парфюмированная вода Terre de
Lumière INTENSE – цветочный аромат с восточными нотами

Casio G-Shock продолжает
экспансию на рынке смартустройств и представляет
серию G-Squad для занятий
бегом. Вся информация с них
передается через Bleutooth на
смартфон, где в приложении
G-Shock Connected можно
увидеть график активности за
день, неделю или месяц. Для
отслеживания уже совершенных и планирования будущих
тренировок приложение
может выводить на дисплей
телефона данные о сожженных
калориях, дистанции, шагах
и карты маршрутов.

«Кофемания»
НОВА Я «КОФЕМ АНИЯ» ОТКРОЕТСЯ В ИЮНЕ НА БЕРЕГ У ЧЕРНОГО
МОРЯ В З Д АНИИ МОРСКОГО ВОК ЗА ЛА СОЧИ. РЕСТОРАН ЗАЙМЕТ
ЦЕЛОЕ КРЫЛО ВТОРОГО ЭТА Ж А, ДОПОЛНИВ ИСТОРИЧЕСКОЕ
УБРАНСТВО ЯРКОЙ МЕБЕЛЬЮ И 40 -МЕТРОВОЙ БАРНОЙ СТОЙКОЙ.
БОЛЬША Я ТЕРРАС А ПРЕВРАТИТСЯ В ЛЕТНЕЕ К АФЕ. З ДЕСЬ МОЖНО
БУДЕ Т ПОЗ А В ТРА К АТЬ Х ИТА МИ «КОФЕ М А НИИ», КО ТОРЫЕ
ПРИДУ ТСЯ К АК НЕЛЬЗЯ КСТАТИ ПОСЛЕ АК ТИВНОЙ ПРОБЕЖКИ

Vans выпустили специальную
женскую линейку обуви, одежды
и аксессуаров Design Assembly.
Основная идея коллекции –
создание женственных вещей
комфортной оверсайз-посадки
для свободного перемещения,
танцев на летних фестивалях
и долгих прогулок по городу.
Отличительные черты
коллекции – элементы ретродизайна, качественный хлопок,
забавные логотипы и сочный
огненно-рыжий цвет.

Wrangler

Сумка «Ницца» от TJ Collection
выполнена из кожи теленка,
легкой и нежной на ощупь,
но имеющей большой запас
прочности. Женственная
модель требует бережного
отношения и некоторых
навыков ношения. Короткая
ручка, проходящая через
клапан, создана с таким
расчетом, чтобы элегантно
расположить сумку на сгибе
локтя. Также в комплекте
регулируемый кожаный
ремешок для ношения на плече.

Vans

TJ Collection

ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОГО ЗАПЛЫВА

Наряду с классическими
силуэтами, например
джинсами с завышенной
талией, подчеркивающими
изгибы женской фигуры,
в новой коллекции Wrangler
присутствуют современные
оверсайз-модели с большими
карманами. Бренд усиливает
вдохновленную фестивалем
в Вудстоке линейку и внедряет
в женскую и мужскую
коллекции SS18 Denim
элементы бунтарского
стиля: потертости,
патчи, крупную вышивку
и необработанные края.
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детали

«Одинбург» от AFI Development
МИК РОРА ЙОН «О ДИНБУ РГ» В О ДИНЦОВО ПРИЗН А Н ЭКСПЕР ТА МИ
С А МЫМ ЭКОЛОГИЧНЫМ ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ МОСКОВСКОЙ ОБ ЛАСТИ.
РА ЗВИТА Я ИНФРАС ТРУК Т УРА , СВЕТЛЫЕ КВАР ТИРЫ С ВЫСОКИМИ
ПОТОЛК А МИ И ПАНОРА МНЫМИ ВИД А МИ НА ЛЕС ПОЗВОЛЯЮТ ЖИТЬ
В ТИШИНЕ И СПОКОЙСТВИИ ВСЕГО В СЕМИ МИНУ ТА Х ОТ МК А Д ИЛИ
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В Каталонии даже шопинг
превращается в культурный
выход. Бутик-городок в стиле
модернизма La Roca Village
под Барселоной, в получасе
езды от пляжей Коста-Брава,
празднует 20-летие. Один
из подарков для гостей –
выставка #LoveTheDogArt,
объединяющая творчество
и инновации: 35 студентов
Института дизайна создадут
60 экспонатов, посвященных
году собаки. Гости смогут
переключить на них внимание
с покупок в 130 бутиках,
предлагающих скидки до 60%.

Encore Fitness

В башне «Око» делового
центра «Москва-Сити»
открылся новый ресторан
City Voice. Он объединяет
концепцию паназиатского
ресторана, бара и караоке.
За вкус отвечает Анатолий
Сон, работавший ранее
в команде Константина
Ивлева, а за звук – система
профессионального
акустического оборудования
Meyer Sound и опытный бэквокал. Исполнять любимые
хиты гости будут с панорамным
видом на город.

La Roca Village

City Voice

20 МИНУ ТА Х ДО МЕТРО «БЕЛОРУССК А Я»

В клубе премиум-класса
Encore Fitness в «Москва-Сити»
теперь проводят тренировки
под наблюдением умной
системы ICG Cycle. Во время
сайклинга она фиксирует
показатели всех участников,
а затем случайным образом
выбирает две группы, которым
предлагается соревноваться
друг с другом. Атмосфера
здоровой конкуренции
позволяет достигать лучших
результатов, а сами занятия
становятся интереснее
и пролетают незаметно.

1. ANTONIO BANDERAS. Свежий и соблазнительный аромат Blue Seduction Miami 2. PERCY & REED. Уникальный чудо-шампунь «Само совершенство»
3. CLARINS. Четырехцветная ручка-подводка для глаз и губ Stylo 4 Couleurs 4. REDKEN. Тонирующий крем для волос City Beats 5. CND. Недельный
лак Vinylux™ 6. NATURA SIBERICA. Термальный аквагель для лица, серия Natura Kamchatka 7. L'OREAL PROFESSIONNEL. Кондиционер для волос
Liss Unlimited 8. JACQUES ZOLTY. Аромат-сказка Sparkling Sand о сокровищах и песчаном пляже 9. PUPA MILANO. Компактная палитра для
моделирования лица и придания сияния
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В парке динозавров под
открытым небом в Семейном
парке Skazka обитает более
20 интерактивных экспонатов
во главе с 20-метровым
хищником Тирексом. Во время
познавательной прогулки
можно узнать, как выглядели
древние рептилии мелового
или юрского периода, чем
они питались, как охотились,
а также принять участие
в настоящих археологических
раскопках.

Kerama Marazzi

Усталость глаз –
это дискомфорт,
преждевременное появление
морщин и ухудшение зрения.
Деликатно воздействуя на
особые точки в области
глаз, маска-массажер Bork
D600 сочетает вибрацию,
воздушный массаж и прогрев,
избавляя от усталости,
головной боли и мышечного
напряжения. Регулярные
сеансы перед сном избавят от
бессонницы и улучшат тонус
кожи вокруг глаз. И все это
под успокаивающий шум моря,
звуки дождя или трель сверчка.

Семейный парк Skazka

Bork

5

Ковер, который не вытирается,
не выгорает со временем
и не собирает пыль и шерсть
животных, существует.
В ассортименте Kerama
Marazzi есть керамические
ковры, которые станут
украшением любого интерьера.
Его можно укладывать на пол,
на стену и даже использовать
как столешницу. Это отличное
решение для гостиной, кухни,
прихожей и даже спальни
представлено в двух размерах:
80х160 и120х240 см.
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Бен Теннисон, обыкновенный 10-летний
мальчик, находит внеземной прибор
Омнитрикс, внешне похожий на наручные
часы. Омнитрикс может превращать Бена
в одного из 10 пришельцев с уникальными
суперспособностями. Пришельцы
помогают Бену сражаться с опасными
злодеями и спасать мир.
Отгадай, кем становится Бен
благодаря часам Омнитрикс!

3 Если ты воды струёй
Хлещешь, как кнутом ковбой,
Значит, ты не так уж прост,
Твоё имя – ...
1 На стене висит большая,
Передачи нам вещает.
Все полны энтузиазма
Посмотреть мультфильм на ...

4 Оно из пушки вылетает.
Что это за снаряд, кто знает?
Ты вспомнишь, если угадал,
Мюнхгаузен на нём летал.

2 В темноте летает кто-то,
Издавая громкий звук.
Кто там спорит с самолётом?
Ну конечно, это ...

5 Спелых ягод гроздь свисает,
Всех прохожих удивляет.
Все обвила, обплела,
Виноградная ...
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6 Веселый шалунишка,
Оранжевый мальчишка,
Лишь вечер настает,
Концерт в печи даёт.
Разбегался мальчонка,
Трещат дровишки звонко.
Оранжевые пряди
Так хочется погладить!
Проказника не тронь!
Зовётся он ...
7 День и ночь они идут.
Никогда не устают.
Монотонно шепчут в такт:
Тик, так, тик и так.
Стрелки – будто как усы.
Называются ...
8 Ежедневно, встав с постели,
Поднимаю я гантели.
Мышцы мне легко напрячь,
Ведь зовут меня ...
9 НЛО летит к соседу
Из созвездья Андромеды,
В нём от скуки волком воет
Весь зелёный ...

12

5

7

10 Раскалённая стрела
Дуб свалила у села.
Быстрая, безмолвная,
Это была ...
11 Оберегает он планету,
И не боится ничего,
Всегда нацелен на победу,
Все ждут защиты от него.
Со злом вступает смело в бой
Это наш ...
12 Эта драгоценность обрадует вас:
В кольце чистой каплей сверкает ...

1. Плазма 2. Жук 3. Водохлёст 4. Ядро 5. Лоза 6. Огонь 7. Часы 8. Силач 9. Гуманоид 10. Молния 11. Супергерой 12. Алмаз

ТМ & © 2018 Cartoon Network. Все права защищены.
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Fly the Future

200

направлений для отдыха
и путешествий

nordwindairlines.ru
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авиапарк Nordwind Airlines

23 АВИАЛАЙНЕРА

BOEING 777300ER

BOEING 777200ER

Количество

2

Количество

3

Длина (м)

73,9

Длина (м)

63,70

Размах крыла (м)

64,8

Размах крыла (м)

60,90

Вместимость пассажиров

312

Вместимость пассажиров

393

в т.ч. мест эконом-класса

211

Максимальная взлетная масса (кг)

297 560

мест эконом премиум

63

Крейсерская скорость (км/ч)

905

мест бизнес-класса

38

Максимальная высота полета (м)

13 140

Максимальная взлетная масса (кг)

351 534

Дальность полета (км)

9 700

Крейсерская скорость (км/ч)

905

Максимальная высота полета (м)

13 140

Дальность полета (км)

14 685

BOEING 737800

AIRBUS A321200

Количество

9

Количество

7

Длина (м)

39,5

Длина (м)

44,51

Размах крыла (м)

35,7

Размах крыла (м)

34,10

Вместимость пассажиров

189

Вместимость пассажиров

220

Максимальная взлетная масса (кг)

79 010

Максимальная взлетная масса (кг)

93 500

Крейсерская скорость (км/ч)

828

Крейсерская скорость (км/ч)

828

Максимальная высота полета (м)

12 500

Максимальная высота полета (м)

11 900

Дальность полета (км)

5 765

Дальность полета (км)

5 600

AIRBUS A330200

PEGAS MAGAZINE май-июнь 2018

Количество

2

Длина (м)

58,08

Размах крыла (м)

60,3

Вместимость пассажиров

279

Максимальная взлетная масса (кг)

230 000

Крейсерская скорость (км/ч)

871

Максимальная высота полета (м)

13 000

Дальность полета (км)

13 400

Новые самолеты
для новых
путешествий

nordwindairlines.ru

авиационная и транспортная безопасность

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
ПРИ ПРЕДПОЛЕТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
И НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

В основе корпоративной стратегии ООО «Се-

щаться к работникам ООО «Северный Ветер»

ской Федерации об административных

верный Ветер» лежит принцип максималь-

с просьбой о принятии мер к их защите.

правонарушениях);

ний и требований наших клиентов. С этой

ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ

ние всего полета;

целью мы стремимся постоянно повышать

при предполетном обслуживании:

ной ориентации на удовлетворение ожида-

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

курить на борту воздушного судна в тече-

соблюдать требования законодательства
страны пребывания;
выполнять законные требования уполно-

пассажиров ведет себя, как это принято

моченных представителей авиакомпании,

в цивилизованном обществе.

сотрудников администрации аэропорта

Однако в ряде случаев мы сталкиваемся

и правоохранительных органов;

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

соблюдать правила общественного поряд-

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

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

ка в аэропорту;
соблюдать «Правила перевозки, пассажи-

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ров, багажа и грузов авиакомпании»

ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ НА БОРТУ ВС:

на борту воздушного судна:

шеты, электронные книги и игры, цифровые

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

создавать условия, некомфортные для
остальных пассажиров;

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

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

соналу авиакомпании полномочия, необхо-

неукоснительно выполнять требования

димые как для предотвращения нарушений

командира воздушного судна и рекоменда-

борту на всех этапах полета в автономном

«Правил поведения пассажиров», так и для

ции других членов экипажа;

режиме (авиарежиме) с выключенной функ-

их пресечения;

соблюдать «Правила поведения пасса-

GSM, Wi-Fi, Bluetooth можно использовать на

цией Wi-Fi/Bluetooth;

оказывать всевозможное содействие

жиров при предполетном обслуживании

ноутбуки/нетбуки с выключенной функ-

правоохранительным органам в привле-

и на воздушном судне», а также «Правила

цией Wi-Fi/Bluetooth можно использовать

чении нарушителей порядка к ответствен-

перевозки пассажиров, багажа и грузов

на этапах посадки пассажиров на борт

ности и применении к ним соответствующих

авиакомпании»;

и в крейсерском полете;

санкций.

занимать место, указанное в посадочном

в случае если электронное устройство

талоне. Пересадка на другое место осущест-

(музыкальный плеер, игровая приставк а,

Согласно действующим в ООО «Северный

вляется только после согласования с борт-

фотоаппарат) имеет функцию обмена

Ветер» «Правилам поведения пассажиров»,

проводником и получения разрешения КВС.

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

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

использовать на борту самолета только при
Пассажирам запрещается:

условии, что эти функции отключены.

создавать ситуации, угрожающие жизни,

ственного порядка и других правонару-

здоровью, чести и достоинству других пас-

НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

шений, совершаемых на борту воздушных

сажиров, а также авиаперсонала, допускать

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

судов и на территории наземных объектов

по отношению к ним любое словесное

гражданской авиации:

оскорбление, угрозу и тем более физическое

шеты, у которых отсутствует возможность

насилие;

переключения в автономный режим работы

ПАССАЖИРЫ ИМЕЮТ ПРАВО:
требовать предоставления всех услуг,

создавать условия, мешающие выполнению сотрудниками своих должностных

предусмотренных условиями договора воз-

обязанностей и препятствующие обслужи-

душной перевозки;

ванию других пассажиров;

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

мобильные телефоны/смартфоны, план-

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

(Walkie-Тalkie), портативные телевизоры, лю-

до трех лет, либо арестом на срок от трех до

удаление пассажира-нарушителя с борта

бительские радиоприемники, портативные

шести месяцев, либо лишением свободы на

самолета в ближайшем пункте его посадки,

приемо-передающие радиостанции, устрой-

срок до трех лет.

а в случае совершения самолетом вынуж-

ства/игрушки с дистанционным управлени-

То же деяние, повлекшее причинение

денной посадки – возмещение пассажиром

ем, беспроводные микрофоны.

крупного ущерба либо наступление иных

дополнительных расходов, понесенных

В случае возникновения подозрений о вли-

тяжких последствий, наказывается штра-

Авиапредприятием в результате его недо-

янии вышеперечисленных приборов на нор-

фом в размере до одного миллиона рублей

пустимого поведения;

мальную работу систем навигации и радио-

или в размере заработной платы или иного

связи воздушного судна командир корабля,

дохода осужденного за период от восемнад-

жира в правоохранительные органы неза-

с целью обеспечения безопасности полета,

цати месяцев до трех лет либо лишением

висимо от государства посадки;

имеет право потребовать от пассажиров

свободы на срок до пяти лет.

прекращения использования всех электрон-

Примечание. Крупным ущербом в насто-

ущерба Авиапредприятию вследствие его

ных приборов в течение всего полета, за

ящей статье признается ущерб, сумма

противоправных действий;

исключением слуховых аппаратов, кардио-

которого превышает один миллион рублей.

стимуляторов и другого оборудования,
обес печивающего жизнедеятельность.

передача недисциплинированного пасса-

возмещение пассажиром материального

привлечение к уголовной ответственности,
предусматривающей тюремное заключение

В случае нарушения перечисленных выше
требований современное международное

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

Перевести устройства в обычный режим

воздушное право, национальное законо-

пользования услугами Авиапредприятия,

можно после прибытия в аэропорт назначе-

дательство 166 государств, ратифици-

в том числе расторжение уже заключенного

ния и открытия дверей самолета.

ровавших Конвенцию «О преступлениях

договора о воздушной перевозке без ком-

и некоторых других действиях, совершенных

пенсации его стоимости;

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

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

Заведомо ложное, в том числе имеющее

в том числе – Российской Федерации,

информирование компетентных органов
в области миграционного контроля с целью

характер шутки, сообщение пассажира

а также действующие в ООО «Северный

аннулирования виз, выданных как Россий-

о наличии в багаже оружия/взрывных

Ветер» «Правила поведения пассажиров»

ской Федерацией, так и другими государ-

устройств/опасных веществ в ряде случаев

и существующая практика их применения,

ствами;

может быть признано ложной информацией

предусматривают санкции:

о готовящихся взрывах/терактах и квалифицировано как преступление, предусмотрен-

придание инциденту максимальной огласки в средствах массовой информации;

прекращение обслуживания алкоголь-

наложение административного штрафа

ное ст. 207 Уголовного Кодекса Российской

ными напитками пассажира, находящегося

в размере, установленном в соответствии

Федерации:

в неадекватном состоянии;

с законодательством страны посадки;

наказывается штрафом в размере до двух-

изъятие у пассажира на время полета

сообщение об инциденте по месту работы/

сот тысяч рублей или в размере заработной

(с последующим возвратом

учебы недисциплинированного пассажира

платы или иного дохода осужденного за

по его окончании) принадлежащих ему

с целью дальнейшего привлечения его

период до восемнадцати месяцев, либо обя-

вскрытых пакетов с алкогольной продукци-

к дисциплинарной ответственности.

зательными работами на срок до четырехсот

ей, приобретенной в магазинах беспошлин-

Примечание. С полным текстом «Правил по-

восьмидесяти часов, либо исправительными

ной торговли;

ведения пассажиров» можно ознакомиться

работами на срок от одного года до двух лет,

применение мер принуждения к лицу, от-

либо ограничением свободы на срок до трех

казывающемуся выполнять распоряжения

лет, либо принудительными работами на срок

командира воздушного судна;

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

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

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

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

Купить билет в лето
ДЕВА

РИСКНЕМ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ИМЕННО

24.08 – 23.09

Если вы обычно проводили отпуск на
проверенных курортах, стоит попробовать новое место. Даже если заблудитесь
в незнакомом городе и закажете не то
блюдо, это даст импульс к развитию и позволит увидеть мир с другой стороны.

ЭТОГО ВЫ Ж Д А ЛИ ПОЧТИ ЦЕЛЫЙ ГОД:
ЛАСКОВОГО ТЕПЛА И ПРИВЕТЛИВОГО
СО ЛНЦ А , КО Т ОРОЕ У Ж Е У ВЕРЕННО ГРЕЕ Т,
НО ЕЩ Е НЕ ОБЖ ИГА Е Т. ПО ЛЬ ЗУ Е М С Я
МОМЕНТОМ!

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

Вашей целеустремленности и настойчивости в осуществлении отпускных
планов можно только позавидовать.
Эти качества сейчас очень пригодятся:
звезды пророчат настоящие открытия
и маршруты, которые можно назвать
экстремальными.

Запас энергии близок к нулю? Чтобы
подзарядить батарейки, поищите свое
место силы. Сделать это тем более актуально, что следующий шанс для полноценного отпуска может выпасть только
поздней осенью. Выбирайте вторую
половину мая и южные направления.

Если в силу загруженности в текущем
году у вас до сих пор не было времени подумать об отдыхе, рекомендуем
сейчас пересмотреть свои приоритеты.
Рассматривайте поездку, направленную
в первую очередь на оздоровление.

Вас, безусловно, можно назвать опытным путешественником, но ручаемся,
даже вы еще не пробовали все виды
активностей. Как насчет дайвинга или
хотя бы снорклинга? Или освоения
мастерства управления яхтой? Новый
навык – новая причина для гордости.

Вы цените истинную роскошь во всех
ее проявлениях. Но роскошь можно
открыть для себя и в самых простых
вещах, на которые в повседневной суете не хватает времени: например, в прогулке вдоль моря с любимым человеком
или встрече рассвета в горах.
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СКОРПИОН
24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ
22.12 – 20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01 – 20.02

РЫБЫ
21.02 – 20.03

Вода – вот что показано вам для восстановления равновесия и физических
сил. Причем не столь важно, будет ли
это недалекая река или океан на другом
конце земли. Гораздо важнее, в какой
компании вы туда отправитесь и какую
программу отдыха разработаете.

Вы умеете наслаждаться моментом
и поэтому получите истинное удовольствие от первых по-настоящему теплых
дней, где бы их ни провели. Только
одно может омрачить эти замечательные минуты и часы: чрезмерные финансовые траты. Держите себя в руках!

Ваше настроение и восприятие окружающего мира будут таковы, что вы
благосклонно воспримете даже самые
банальные на первый взгляд маршруты. Вам доставят радость и экскурсионный тур, и спокойный отдых на
популярном пляжном курорте.

Девиз этого периода – свобода и спонтанность! Даже незапланированное путешествие с багажом, собранным за час,
может быть потрясающим и оставить
о себе замечательные воспоминания.
Главное – настрой на удачу.

Вы черпаете вдохновение и радость
в нетронутой природе и возможности
побыть в одиночестве. Чем суровее
и величественнее горы и море, чем
больше простора вокруг вас, тем полнее вы дышите. К счастью, на планете
еще остались уединенные уголки!

Вы любите в красках представлять себе
предстоящее путешествие, составлять
«вкусный» маршрут и рассматривать
фотографии достопримечательностей,
которые встретятся на пути. Ваши планы могут быть одинаково удачно реализованы как на юге, так и на севере.

