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СЛОВО РЕДАКТОРА

Вот и завершается 2018-й. Ждали-ждали свой чемпионат мира по 
футболу как манну небесную, а он, как и год, пролетел так же быстро, 
как пущенный мимо штанги мяч в послематчевых пенальти «нашего» 
бразильца Фернандеса в матче с хорватами. 

От времени остаются лишь мгновения, суетными осколками по-
царапавшие память. Отрывочные миражи, засветившие кинопленку 
обыденности жизни. Неясно, почему случайные и даже,  казалось 
бы, нелепые мгновения живут зачастую внутри долго, а важные, если 
мерить канонами логики, навсегда сгорают, как в августовской ночи 
метеоры.

И не разгадать этот алгоритм памяти. Она противится количеству 
звезд в отелях, цифрам поданного в ресторане чека. Вкус балтийской 
кильки на черном хлебе, поданной в отеле «Усадьба», что под Кали-
нинградом,  ощущается на языке почему-то дольше вкуса парного 
лобстера в Banyan Tree – на Бали. Воспоминания куда более благо-
склонны к местам, куда нас забрасывает «гипнозом Воланда» или по 
собственной прихоти. А также к людям, которые нас удивляют, а не 
обкрадывают разговорами из вежливости. Тысячу раз правы те, кто 
утверждает, что надо тратить деньги не на одежду, а на путешествия. 
Как говорится, какая разница, сколько лет вашим сандалиям, если вы 
шагаете в них по Монмартру.

Теряйте иногда себя на этом свете. Возвращайтесь всегда в Россию.

Александр Крестников, главный редактор

Компас для памяти
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Алтайский край
КГБУ «Туристский центр Алтайского 
ǫǱǡȻ�ÛÛǤ�ÛǂǡǱǮǡǴǬÛd�����	Û������Û
dÛIMFN UIRISAKSAI�IMFNÛdÛUIRISAKSAI�IMFN
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской области
Ǥ�ÛǁǱǶǡǮǤǦǬȸǲǫÛdÛ�����	Û������
dÛIMFN ONLNQKAMD�SQAUEKÛ
dÛONLNQKAMD�SQAUEK
Великий Новгород
ǍǂǔÛ¡ǋǱǡǲǮǡȻÛǉǨǢǡ�ÛdÛ�����	Û������Û
dUIRISMNUGNQND�QTÛ
dÛIMFN UIRISMNUGNQND�QTÛ
Владимирская область
НП ОТИЦ Владимирской области
Ǥ�ÛǃǬǡǥǩǭǩǱÛd�����	Û�������Û��
12-09
dUKADSTQIYLIMFN�QTÛdÛQSIC�� LAIK�QT
Вологда
БУ ВО «ТИЦ Вологодской области»
dÛÛ�����	Û�������Û������
dÛIMFN UNKNGDASNTQIMFN�QT
dÛUNKNGDASNTQIMFN�QT
Воронеж
Туристский информационный центр 
Воронежской области 
dÛ����	Û�������
dÛLAIK UIRISUQM�QTÛdÛUIRISUQM�QT
Ивановская область
Мини-отель «Частный визит» г. Плес 
dÛ����	Û�������ÛdÛOKERR�QT
dÛUNKGAOKER LAIK�QT
Казань
ТИЦ города Казани Республика 
ǓǡǳǡǱǲǳǡǮÛdÛ����	Û��������Û
����	Û�������dÛJAYAMSQAUEK�QT

Калужская область
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калуж-
ский край» г. Калуга 
dÛ�����	Û�������Û������
dÛUIRISJAKTGA�QTÛdÛUIRISJAKTGA LAIK�QT
Кировская область 
КОГБУ «Центр развития туризма 
ǋǩǱǯǣǲǫǯǪÛǯǢǬǡǲǳǩ�ÛdÛ�����	������Û
dÛÛI UIRISJIQNU�QTÛÛÛdÛUIRISJIQNU�QTÛ
Нижний Новгород
Некоммерческое партнерство «Меж-
региональная туристская ассоциация 
¡ǐǑǉǃǏǌǇǝǆ�ÛdÛ����	Û��������Û
�������ÛdÛNOEMUNKGA LAIK�QTÛ
dÛNOEMUNKGA�QT
Отель «Александровский Сад»
dÛ����	Û�������ÛdÛACHNSEK�QT
dÛHNSEK ACHNSEK�QT
ГБУ НО Нижегородский 
туристическо-информационный 
ȲǦǮǳǱÛdÛ����	Û�������Û
dÛMMVEKCNLE�QTÛdÛIMFN MMVEKCNLE�QT
Пермь
ГАУ «Туристический информацион-
ǮȷǪÛȲǦǮǳǱ�ÛdÛ����	Û�������Û
dÛIÛIMFN UIRISOEQL�QTÛdÛUIRISOEQL�QT
Петрозаводск
ГБУ ТИЦ республики Карелия
dÛ�����	������ÛdÛSICQJ�QTdÛSIC SICQJ�QT
Республика Казахстан
dÛ¡ǋǡǨǡǶǲǳǡǮǲǫǩǪÛǍǦǥǩǡÛǁǬȸȻǮǲ�Û
dÛÛǁǬǭǡǳȷÛdÛ��Û����	Û���Û��Û��
dÛLEDIAAKKIAMCE� GLAIK�CNL
Республика Крым
г. Севастополь Специальный корре-
спондент в Севастополе 

ǟǱǩǪÛǋǯǮǥǱǡǳȸǦǣÛdÛ����	Û�������Û
Ǥ�ÛǠǬǳǡ�ÛǏǳǦǬȸÛ�
Û¡6IKKAÛ%KEMA�
d�����	Û������ÛdUIKKAEKEMAHNSEK�QT
dVEKCNLE UIKKAEKEMAHNSEK�QTÛ
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Информацион-
ное Бюро Санкт-Петербурга
dÛ����	Û���Û��Û���Û����	Û���Û��Û��
dÛIROB�IMFNÛdÛUIRISOESEQRBTQG�QT
Саратов
Экологическая станция 
«Андреевская застава» 
dÛ����	Û�������
dÛAMDQEEURJAXAYARSAUA�KIJEMGN�QT
dÛFNQS���� XAMDEW�QT
Свердловская область
ГБУК Центр развития туризма Сверд-
ловской области г. Екатеринбург
dÛ����	Û�������ÛdÛCQS GNSNTQAK�CNL
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной ту-
ристическо-информационный центр 
«Смоленский терем» 
dÛ�����	Û������ÛdÛUIRISRLNKEMRJ�QT
Томская область 
Туристский информационный центр 
ǓǯǭǲǫǯǪÛǯǢǬǡǲǳǩÛdÛÛ�����	Û������Û
dÛÛSQAUEKSNLRJ�QT
Челябинская область
Центр развития туризма 
Челябинской области г. Челябинск 
dÛ����	�������
dÛSNTQIYL���QTÛdÛNGBTJ?CQS LAIK�QT
Ярославль
Издательский дом «Верхняя Волга»
dÛ�����	Û������ÛdÛIDUU�QTÛdÛIDUU LAIK�QT

Главный редактор  Александр Крестников
Шеф-редактор  Антон Семенов
Заместитель главного редактора  Олег Злобин
Шеф-редактор сайта  Ольга Чижкова
Арт-директор  Арнольд Пеплов 
Корректор  Галина Крикунова
Цветокорректор  Надежда Ромашкина
Препресс  Илья Падомин
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Генеральный директор  Антон Семенов
Заместитель генерального директора  Алексей Кузнецов
Директор отдела рекламы  Нелли Клягина
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НА ОБЛОЖКЕ:
Считается, что именно на оленях 
передвигается главный сказоч-
ный персонаж Нового года – Дед 
Мороз. О том, где и как готовятся 
встретить следующий год, Рожде-
ство и провести зимние каникулы, 
вы узнаете, прочитав этот номер 
журнала. А если вы сами мечтаете 
прокатиться на оленьей упряжке, 
наш совет – отправляйтесь в Югру, 
в сибирскую тайгу, в гости к хантам. 
Коренные жители учатся этому 
мастерству с детства. Кстати, в На-
циональный рейтинг туристических 
брендов-2018 вошли сразу два Деда 
Мороза: карельский, Талви Укко, 
и главный российский Дед Мороз 
из Великого Устюга. С чем их и по-
здравляем!
Фото: Владимир Мельников,
Фотобанк Лори
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ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ/2018-2019

18  Обаяние 
Белгородчины
Белгородская область в ян-
варе отметит свое 65-летие. 
Сейчас это экономически 
успешный и комфортный 
для жизни регион, где 
активно развиваются пред-
принимательство и туризм.

30  Снежная дорога
Тема номера – русская 
зима. Правда ли, что зимой 
по России путешествовать 
выгоднее, и куда поехать 
всей семьей?

40  10 причин 
посетить Югру
Регион, обладающий бога-
тыми природными ресур-
сами, готовится к зимнему 
туристическому сезону.

44  Новогодний 
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийск – ново-
годняя столица Югры – 
ждет гостей на праздник. 

46  На оленях утром 
ранним
2,5 часа полета из Москвы, 
и вы окажетесь в засне-
женной сургутской тайге, 
где сможете покататься 
на собачьих упряжках, от-

117

22 3232
Белгород

Приэльрусье

Москва

правиться на этностойбище 
к ханты или посетить рези-
денцию Деда Мороза.

48  Рождество в 
Сибири
Тур под названием «Рож-
дество по-сибирски» – это 
возможность незабывае-
мо провести новогодние 
праздники и познакомиться 
с Тюменской областью.

50  Заклиная духов
Специальный корреспон-
дент журнала своими глаза-
ми увидел обряд шаманов 
и узнал секрет тувинского 
горлового пения – хоомея.

58  Чары зимнего 
Алтая
Замерзшие реки, озера сап-
фирового оттенка, грациоз-
ные олени среди заснежен-
ных лесов... Алтай обещает 
погружение в сказку.

Балтика

32
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СОДЕРЖАНИЕ
ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ/2018-2019

60  Яркие каникулы
Зима в Новосибирске суро-
вая. Но местным жителям 
и их гостям все нипочем: 
отдыхают и радуются. Ведь 
настала пора самых весе-
лых праздников.

64  Жить так, как 
хочется
На счету 38-летнего пу-
тешественника из Рязани 
Владимира Переседова 
более полусотни стран, 
десятки горных вершин и 
перевалов.

68  Игры для 
взрослых
Туризм – это возможность 
пожить другой жизнью. Что 
же предлагают сегодня в 
регионах тем, кому наску-
чили all inclusive и пляжный 
отдых?

80  Уральские 
виражи
Зимние каникулы в Челя-
бинской области подарят 
множество новых впечат-
лений: от рыбалки и горных 
походов до обучения 
мастерству оружейника и 
катания на снегоходах по 
пятиметровым сугробам.

82  Зимние радости
Дальний Восток, как маг-
нит, притягивает туристов. 
«Отдых в России» выбрал 
пять способов провести 
незабываемые выходные в 
Приморье этой зимой.

84  Поездка как 
роман
Фотохудожник, режиссер 
и писатель Петр Ловыгин 
ответил на вопросы нашего 
журнала.

92  Равнение на 
первых!
Журнал «Отдых в России» 
и ЦИК «Рейтинг» провели 
очередное исследование, 
посвященное туристиче-
ским брендам России.

100  Августейший 
город
Существуют города, о 
которых мы, даже еще не 
побывав в них, уже многое 
знаем. Причина – в их осо-
бой истории и значимости в 
жизни страны. Один из них 
– город-герой Севастополь.

114  Горы – не 
для всех
«Проводник, как 
шахматист, обязан 
просчитать все ходы и 
ситуации на двадцать 
шагов вперед», – убежден 
опытный гид-проводник 
Константин Полев.

118  Праздник 
граната
В Азербайджане с боль-
шим успехом прошел 
очередной, 13-й по счету, 
фестиваль, посвященный 
«королю фруктов».

40
Югра

102

52

Севастополь

Тыва

Тотьма

126
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Спокойный и комфортабельный отдых на природе:
семейный, индивидуальный, корпоративный.

Пансионат, отель, коттеджи, таунхаусы. Проведение корпоративных 
мероприятий и деловых встреч на высоком уровне.

Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

Московская обл., г. Домодедово, территория «Бор»
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»
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ЗАСТРЯВШИЕ В СИБИРИ 
Три дня провели в иркутской гостинице 264 
пассажира Air France, летевшие из Парижа 
в Шанхай. Из-за задымления их «Боинг» 
экстренно приземлился в Сибири, через 
день сломался и резервный самолет. Гости, 
попавшие из плюс 15 в минус 15, из-за отсут-
ствия виз сидели в номерах и местном баре, 
фотографировали через окна снежные 
окрестности, но остались довольны сибир-
ским гостеприимством, борщом и котлетами 
в ресторане гостиницы. Единственное, о чем 
сожалели французы, уезжая, – что не удалось 
съездить на знаменитое озеро Байкал.

Пермь

ИСТИНА В ВИНЕ
Краснодарский край 

разрабатывает новый 
туристический маршрут 
«Винные дороги Боспор-

ского царства». В 
регионе располагается 
более 60 винных произ-

водств и виноделен, 
принимающих сотни 

тысяч туристов со всей 
России и из зарубежных 

стран. Этот маршрут 
станет составной частью 

большого проекта 
«Золотое кольцо 

Боспорского царства», 
который позволит нарас-
тить турпоток в регионы 
Черноморского кластера 

на 10 процентов. В 
проект вошли 30 

связанных с историей 
Боспора памятников и 
современных объектов 

турпоказа.

АЛТАЙСКАЯ БЛАГОДАТЬ
В Барнауле уже 16 ноября открылся 
первый горнолыжный склон: в 
столице Алтайского края оснежи-
вают трассы горнолыжного комплекса 
«Авальман». В городе-курорте Бело-
куриха тоже готовы принимать 
горнолыжников и сноубордистов – 
в комплексе «Благодать». А офици-
ально зимний турсезон в регионе 
стартует 1 декабря. Эта дата приуро-
чена к празднику «Алтайская зимовка», 
который состоится 1–2 декабря. 
Основной площадкой станет туристи-
ческий комплекс «Бирюзовая Катунь». 
Праздник проводят уже в пятый раз.

чена к празднику «Алтайская зимовка», 

РЕЗИДЕНЦИЯ ГЛАВ-
НОГО ДЕДА МОРОЗА 
РОССИИ В ВЕЛИКОМ 
УСТЮГЕ ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВОЗГЛАВИЛА 
РЕЙТИНГ САМЫХ ПОСЕ-
ЩАЕМЫХ ТУРИСТАМИ 
МЕСТ В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ.

Великий Устюг

Иркутск

Барнаул

ДЕДОВ 
РЕЙТИНГ

В первую десятку 
отечественных Дедов 
Морозов также 

вошли Кыш Бабай (Татар-
стан), Паккайне (Олонец 
в Карелии), Саган Убген 
(Бурятия), Тол Бабай 
(Удмуртия), Юшто Кугыза 
(Марий Эл), Якшамо 
Атя (Мордовия), Хел 
Мучи (Чувашия), Ямал 
Ири (Ямало-Ненецкий 
АО) и Соок Ирей (Тува). 
18 ноября главный Дед 
Мороз в Великом Устюге 
зажег огни на первой 
новогодней елке в стране и 
отправился в путешествие 
по России.

5 декабря – 215 лет со дня рождения Федора Тютчева (1803–1873), поэта и публициста, певца русской природы.

НОВОСТИ  Регионы
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5 декабря – 215 лет со дня рождения Федора Тютчева (1803–1873), поэта и публициста, певца русской природы.
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НОВОСТИ  Регионы
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Симферополь стал самым посеща-
емым местом у россиян в ноябрьские 
праздники. Таковы данные по пере-
летам московского аэропорта «Домо-
дедово». В крымскую столицу в начале 
ноября отправились более 15 тысяч 
человек, чуть меньше – в Сочи, Санкт-
Петербург, Краснодар и Новосибирск. 
Среди зарубежных направлений 
лидируют турецкая Анталья 
(14 тысяч человек), Дубай, Минск, 
Ереван и Мюнхен.

НАКАНУНЕ ВСЕМИРНОГО ДНЯ 
МОЛОДЕЖИ АНАЛИТИЧЕ-
СКОЕ АГЕНТСТВО ПРОВЕЛО 
ОНЛАЙН-ОПРОС.

КЛИНКИ ОЦЕНИЛИ
Международный комитет по 
развитию туризма включил 
образцы холодного оружия и 
гравюры мастеров из Злато-
уста во Всемирный список 
объектов особой турист-
ской привлекательности. 
Презентация Челябинской 
области произвела насто-
ящий фурор среди между-
народных экспертов из 80 
стран, которые проголосо-
вали за наш город-кандидат 
единогласно. Златоуст 
хорошо известен специ-
алистам оружейного дела 
и искусствоведам, которые 
давно ценят тонкую цветную 
гравюру, покрывающую 
изящную посуду и златоу-
стовские клинки.

С.-Петербург

Крым Златоуст

В ПИТЕРЕ 
ГУЛЯТЬ

10 декабря – Международный день защиты прав животных, отмечается с 1998 года  в один день с Днем прав человека.

Выяснилось , что самые 
популярные города и 
направления для молодеж-

ного туризма в России. Первую 
пятерку составили Санкт-
Петербург, Байкал, Сочи, Крым 
и Алтай, причем за Питер, как 
лучшее направление для моло-
дежного туризма, пользователи 
отдали 46% голосов, за Байкал 
и Сочи – по 15%. Опрос прово-
дился среди самостоятельных 
путешественников в возрасте от 
16 до 29 лет.

ПАМЯТНИК СОБАКЕ
В центре Челябинска, напротив здания Главпочтамта, установили памятник 

преданной собаке, два года ждавшей своего хозяина на остановке. Пес по кличке 
Беляш на протяжении двух лет приходил на место, где в ДТП погиб его хозяин. 

Потом на этом же перекрестке дворнягу насмерть сбил автомобиль. В 2015 году 
волонтеры начали сбор средств для памятника. Инициатором его создания стала 

местная жительница Елена Дрожжина. Волонтеры создали эскиз памятника, изго-
товили макет, нашли спонсоров и организовали сбор средств.

Челябинск

ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ
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10 декабря – Международный день защиты прав животных, отмечается с 1998 года  в один день с Днем прав человека.
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НОВОСТИ  Регионы

ДЕНЬГИ  
НА ЛАВКУ

Сумма курортного сбора, 
собранного в Сочи за один 
летний сезон, составляет 

около 50 миллионов рублей, –  
в два раза больше, чем 

ожидалось. Эксперимент по 
введению курортного сбора 
в России начался 1 мая 2018 
года в курортных городах 

Ставрополья и Алтая, 16 июля 
– в восьми муниципалитетах 
Краснодарского края. Деньги 
пойдут на обновление тури-
стической инфраструктуры 
курорта – на замену скамеек 
на набережных, установку 
беседок, урн и туалетов.

Рейтинг подготовлен по 
данным опроса туристов в 
социальных сетях.  

В сентябре в селе Ласково прошел 
шестой ежегодный фестиваль  
«В Рязани – грибы с глазами».  
За этот регион участники опроса 
отдали 57% голосов. В тройке 
призеров оказались также Перм-
ский край и Удмуртия – по 14 
процентов. В старинном селе 
Верх-Юсьва Кудымкарского 
района Пермского края состо-
ялся ежегодный фестиваль «Ай 
да Рыжик!», а в Ярском районе 
Удмуртии впервые прошел 
грибной фестиваль «Губи-Fest». 
В первой пятерке регионов с 
лучшими грибными событиями 
также Ивановская область с 
фестивалем «Грибная поляна» 
в Пестряках, получившая 9% 
голосов, и Тюменская область 
с праздником «Грибной бум» 
в Ялуторовске, набравшая 4% 
голосов.

ДАРЫ ДЛЯ ДАРЬИ
В Казани определили трехмил-
лионного туриста – им оказалась 
москвичка Дарья Чепур, которая 
приехала в город 9 ноября. Для 
юбилейного гостя подгото-
вили интересную двухдневную 
программу – Дарья Чепур смогла 
увидеть Казань с воздуха, с воды, 
а также прогулялась по самым 
известным туристическим объектам 
города. Имя победителя акции 
«Стань трехмиллионным туристом 
Казани» выбрали с помощью лото-
трона. Всего в акции, посвященной 
знаковому для туристической 
отрасли Казани событию, приняли 
участие 316 человек из 94 городов.

ПО СТОПАМ НАПОЛЕОНА
Калининградские власти решили включить свои турмарш-
руты в маршруты Совета Европы. «Кроме традиционных 
мест, связанных с янтарем и Балтийским морем, мы реко-
мендуем посетить восток области, где также много 
объектов культурного наследия, – сообщил региональный 
министр по культуре и туризму Андрей Ермак. – Мы назвали 
эти маршруты «Военная история Калининградской области. 
Во славу русского оружия». Эти объекты связаны с такими 
историческими событиями, как Семилетняя война, Гросс-
Егерсдорфское сражение, Первая мировая война, Наполео-
новские сражения.

ЛАСКОВЫЕ 
ГРИБЫ
Рязань

Калининград
Казань

27 января – 140 лет со дня рождения писателя и публициста, автора «уральских сказов» Павла Бажова (1879–1950).

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРИЗНАНА РЕГИОНОМ 
С САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ 
ГРИБНЫМ ФЕСТИВАЛЕМ, 
СООБЩАЕТ TVIL.RU.
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Винный тур

отеля «МИРИТ»

l В центре Сочи, на берегу моря расположен отель 

«МИРИТ», где создан информационно-винный центр, 

работающий круглый год. 

l Цель проекта – раскрыть для гостей всю 

прелесть вина, все тайны его создания и показать, 

что российским виноделам есть чем гордиться.

l Мы предлагаем как базовые дегустации, которые 

проходят регулярно, несколько раз в неделю, так и 

винный тур, в рамках которого наши гости смогут 

насладиться прогулками вдоль моря или катанием 

в горах на лыжах, а вечером – окунуться в атмос-

феру винного праздника. Каждый вечер здесь можно 

узнать что-то новое. Программа рассчитана на 

неделю, в течение которой гости изучают особен-

ности красных и белых вин, игристых и десертных, 

эногастрономию, энотерапию и то, как правильно 

выбрать вино в магазине. 

l Вино поставляется напрямую от производителя, 

что позволяет держать отличную цену и быть 

уверенным в качестве.

l Консервативность и небольшая номерная емкость 

отеля позволяют нам сохранить уютную, теплую 

атмосферу, а наши дегустации проходят почти в  

индивидуальном порядке. Мы уделяем максимальное 

внимание каждому гостю. И все это делает наше 

предложение действительно уникальным.

sochi-mirit.ru

Отель «МИРИТ»  

предлагает в сезоне 2017–

2018 гг. обслуживание по 

программе «Винный тур».

Бронирование по тел.:  

+7 (862) 251-06-00,  

+7 (862) 262-14-59.

Адрес: Сочи, Курортный 

проспект, 21.
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27 января – 140 лет со дня рождения писателя и публициста, автора «уральских сказов» Павла Бажова (1879–1950).
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 СЕВЕРНЫЙ УЮТ
Реконструкция аэропортов

Якутия   В рамках программы 
«Развитие транспортной системы 
России» в 2019 году начнется 
реконструкция якутских аэро-
портов. Так, в аэропорту «Олек-
минск» грядет полная замена 
грунтового покрытия на искус-
ственное. «Жиганск» получит 
рулежные дорожки и перрон.  7,3 
миллиарда рублей выделено на 
аэроузел «Нерюнгри». Коснутся 
перемены аэропортов «Маган», 
«Усть-Нера» и «Полярный». 
Всего на эти цели из федераль-
ного бюджета будет выделено  
21,177 млрд рублей.

 ВЫСОТА ВЗЯТА
Отель сети AZIMUT

ПУТИ 1ЛАСТОЧЕК5
Новые маршруты РЖД

Пенза   Отель сети AZIMUT 
открылся в Пензе. Он стал самой 
высокой гостиницей в городе. 
Отель на 166 номеров занимает 
первое место в городе по объему 
номерного фонда и включает 
номера различных категорий 
на любой бюджет – стандарт, 
улучшенный, полулюкс и люкс. 
К услугам гостей конференц-зал 
вместимостью до 100 персон, 
лобби-бар и ресторан с опытным 
шеф-поваром. Отель распо-
ложен в оживленном районе 
города рядом с Дворцом спорта 
и Пензенской областной библио-
текой им. М.Ю. Лермонтова.

Муром   «Российские железные 
дороги» планируют запу-
стить «Ласточки» из Москвы 
в Муром и Саранск. Всего же 
к 2024 году более 120 электро-
поездов будут трудиться на 
региональных маршрутах, в том 
числе из Москвы в Крюково, 
Тверь, Курск, Смоленск, 
Великий Новгород, Орел, 
Нижний Новгород и Ковров. 
На программу по развитию 
инфраструктуры пригородного 
пассажирского комплекса РЖД 
предполагают заложить в инве-
стиционной программе на 2019–
2021 годы 10,6 млрд рублей.

 ЗОЛОТАЯ ГАВАНЬ
Масштабная стройка

Владивосток   Новые резиденты 
Свободного порта Владивосток 
инвестируют более 1 милли- 
арда рублей в три проекта в 
сфере строительства гостинич-
ного фонда. ООО «Истерн Аква 
Парадайз» планирует поэтапно 
возвести в санаторно-курортной 
зоне 15-этажный апарт-отель. 
Проект ООО «Буссе» заключается 
в строительстве гостиницы на 135 
номеров трех категорий: стан-
дарт, полулюкс и люкс. Пансионат 
на 99 номеров в центре Владиво-
стока планирует построить  
ООО «Морской бриз». Все 
проекты будут реализованы в 
рамках соглашений, подписанных 
резидентами с АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока». Ф
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GRILL!СЕКРЕТЫ ОТ БРЕНД!ШЕФА
Novotel Resort Красная Поляна
Красная Поляна   К началу горнолыжного сезона заработает 

отель среднего ценового сегмента «Novotel Resort Красная 
Поляна». В инфраструктуру войдет панорамный ресторан Th e 
Grill с кухней бренд-шефа Николая Белякова. Отель начнет 
работу 1 декабря в семиэтажном корпусе Gorky Hotel после 
завершения ребрендинга и косметического ремонта. В отеле 120 
номеров, оборудованных системой «умный дом», из каждого 
номера открывается вид на горы. В велнес-центре гостей ждут 
сауна, парная, массаж и услуги косметолога.

 

МЯЧ КРУГЛЫЙ, 
ДОХОД РОВНЫЙ
Прибыльный чемпионат
ЧМ-2018   Общий положи-

тельный экономический эффект 
чемпионата мира по футболу для 
российской экономики превысил 
950 млрд рублей, говорится в 
итоговом исследовании оргкоми-
тета «Россия-2018». «Суммарное 
влияние ЧМ-2018 на ВВП за 2013–
2018 годы оценивается в 952 млрд 
рублей, что составляет около 1% 
годового ВВП России. Влияние 
обусловлено инвестициями в 
инфраструктуру, расходами 
туристов во время чемпионата, 
а также другими расходами 
на подготовку», – говорится в 
отчете. 

 БИТВА ЗА МУЗЕЙ
Страсти вокруг Михайловского дворца

 ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО
Возрождение исторического облика

С.-Петербург   АО «Ренессанс-Реставрация» 
выиграло торги на право реконструкции двора-
колодца Михайловского дворца Государственного
Русского музея в Петербурге. Компания заключит 
контракт стоимостью 1,12 миллиарда рублей, по 
которому 2,5 миллиона долларов оплатит Всемирный 
банк, остальное – федеральный бюджет. Сотрудники 
музея считают разрешение на реконструкцию неза-
конным и подали судебные иски.

Подмосковье   Гостиничный комплекс на 27 
номеров, включающий ресторан, помещения для 
проведения конференций и бассейн, открылся в 
историческом центре Серпухова. По словам 
и.о. министра инвестиций и инноваций Подмо-
сковья Вадима Хромова, сумма инвестиций в 
строительство, оснащение и благоустройство 
объекта составила более 400 млн рублей. Он 
возведен на месте полуразрушенного здания 
последней четверти XVIII века.
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ОБАЯНИЕ
БЕЛГОРОДЧИНЫ

Белгородская область, экономи-
чески успешный и комфортный для 
жизни регион, ОТМЕЧАЕТ В ЯНВАРЕ 

СВОЕ 65-ЛЕТИЕ. Здесь активно раз- 
виваются предпринимательство и 
туризм, регулярно появляются новые 
объекты досуга и отдыха.

 АНТОН СЕМЁНОВ
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Дорогие друзья!
От лица своих 

земляков сердечно 
рад приветство-
вать вас на стра-
ницах журнала 
«Отдых в России» 
и пригласить в 
Белгородскую 
область. 

Природа щедро 
одарила наш край 
богатством недр 
и плодородными 
черноземами, 
многообразием растительного и животного 
мира, живописными ландшафтами и мягким 
благоприятным климатом. Самое большое 
сокровище Белгородчины – работящие и 
хлебосольные люди, которые умело и бережно 
осваивают эти богатства, приумножают инду-
стриальную мощь государства, укрепляют 
продовольственную безопасность страны, 
сохраняют традиции и духовные ценности. 

Находясь в эпицентре крупных историче-
ских событий, наши предки внесли весомый 
вклад в формирование Российского государ-
ства. В области сохранились крепости и фраг-
менты легендарной Белгородской засечной 
черты, построенной еще в XVII веке для защиты 
страны. И конечно же, все знают о крупнейшем 
танковом сражении Великой Отечественной 
войны. Думаю, каждый россиянин должен хоть 
раз в жизни побывать в Прохоровке – на месте 
легендарной битвы, где сегодня создан круп-
нейший современный мемориальный комплекс.

Тысячи граждан России и зарубежных стран 
стремятся увидеть впечатляющую картину 
открытой добычи железной руды, ощутить 
таинственную ауру подземного мелового мона-
стыря, побывать в природных заповедниках, 
отведать высококачественных продуктов белго-
родских производителей. 

В области активно развивается собы-
тийный туризм. Ежегодно проводятся сотни 
спортивных, культурных и научных меропри-
ятий, десятки тематических фестивалей. Гости 
региона отмечают высокий уровень благо-
устроенности населенных пунктов Белгород-
чины, развитую транспортную инфраструктуру, 
высокое качество сервисного обслуживания, 
приветливость белгородцев и отличную орга-
низацию. 

Мы уделяем огромное внимание совершен-
ствованию рекреационного кластера, стараемся 
учесть интересы и потребности всех: детей и 
молодежи, семей и пожилых людей, любителей 
активного образа жизни и тех, кто нуждается в 
санаторном лечении. 

Приезжайте в Белгородскую область! Уверен, 
она покорит ваше сердце навсегда! 

Евгений Савченко,
губернатор Белгородской области

Красочный и зрелищный 
фестиваль «Четыре 

стихии» прошел в августе 
этого года в День города.
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Подъезжая к Белгороду, вы 
увидите необычные белые горы. 
Меловые великаны, которые 
образовались миллионы лет 
назад, разбросаны по всей 
области. Мел здесь добывают в 
промышленных масштабах, а 

многокилометровые шахты есть даже на окраине 
областной столицы.

Белый город
Белгород сегодня – это чистый, красивый, уютный 
город. Город с героической историей. 

Он был заложен в 1596 году как пограничная 
крепость и неоднократно подвергался нападе-
ниям извне. Его сжигали иноземцы, а потом 
восстанавливали русские люди. В годы Великой 
Отечественной войны он был почти полностью 
уничтожен. Уцелело всего лишь несколько домов. 
Десятки тысяч горожан были убиты фашистами во 
время оккупации. Курская битва, ознаменовавшая 
перелом в той страшной войне, закончилась и осво-
бождением Белгорода. В Москве прогремел салют. 
С тех пор он носит звание «Город первого салюта», 
а День города отмечается 5 августа – в день осво-
бождения. Он стал первым, кому было присвоено 
почетное звание «Город воинской славы».

Может быть, поэтому в Белгород все чаще 
приезжают туристы старшего поколения. Они 
хотят пройти по его улицам, зайти в музей-
диораму «Курская битва», съездить на Прохоров-
ское поле...

За последние годы город преобразился. 
Небольшой по численности, а здесь проживает 
чуть более 390 тысяч человек, он всегда впереди 
по удобству и комфорту жизни, уровню развития 
инфраструктуры. 

Чего стоит современный аэропорт, постро-
енный в 2013 году и расположенный всего в 
четырех километрах от центра города! Он носит 
статус международного, имеет великолепный 
терминал и способен принимать все типы 
воздушных судов. Жители Белгорода летают 
прямыми рейсами в Москву, Санкт-Петербург, 
Казань, Дубай, Анталью и другие города. 

Остановиться туристам тоже есть где: отели 
высокого уровня расположены и в центре города, 
и за его пределами, в парковой зоне. Например, в 
центре есть шикарный бизнес-отель «Континен-
таль» с уютным рестораном-террасой на крыше. 
Отель «Европа» стоит прямо посреди соснового 
леса. Рядом с ним работают зоопарк и «Дино-
парк». В отеле есть спа-комплекс с бассейнами и 
саунами, куда многие гости приходят на целый 
день. А в гостинице «Белогорье» работает большой 
открытый бассейн с подогреваемой водой. Здесь вы 
можете поплавать в любое время года. 

По мнению экспертов, всего за полтора года 
– после «реновации» зоопарка, открытия «Дино-
парка» и сезонного мини-аквапарка на пляже 
«Лазурный» – Белгород превратился в межрегио-
нальный центр детского и семейного туризма. 

Молодежи здесь нравится. Одно из самых 
красивых зданий в городе – Белгородский госу-

ниверситет. Напротив – учебно-спортивный 
комплекс прославленной гимнастки, родив-
шейся на этой земле, Светланы Хоркиной.  
Перед комплексом установлены несколько 
интересных скульптур: «Гранит науки», «Слеза 
декана», «Гимнастка». Если вы пойдете по городу 
пешком, обязательно встретите на своем пути 
и другие симпатичные «контактные» фигуры, 
например, «Девочку с мыльными пузырями», 
«Честного гаишника», «Семью у фотоаппарата», 
«Челноков»... Их так много, что уже придумали 
целый велосипедный маршрут по местам, где они 
установлены. 

Влюбленные же любят стоять по вечерам на 
большой смотровой площадке, оборудованной 
перед памятником князю Владимиру – самым 
большим памятником в Белгороде. Внушительный 
22-метровый монумент работы Вячеслава Клыкова 
является символом современного города.

Музей-диорама 
«Курская битва. 
Белгородское 
направление».

В «Динопарке» установ-
лены 88 фигур дино-
завров, включая 12 
роботизированных.

Диорама «Огненная 
дуга» самая большая 
в Европе. Площадь 
картинного холста 
1005 кв. м (высота 
15 м, длина 67 м).
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Всего за полтора года – после «реновации» 
зоопарка, открытия «Динопарка» и сезонного 

мини-аквапарка – Белгород превратился в межре-
гиональный центр семейного туризма.

Третье ратное поле России 
Прохоровское поле по праву считается третьим 
ратным полем России (первое, как известно, – 
Куликово поле, второе – Бородино). Созданный 
здесь Государственный музей-заповедник 
посвящен крупнейшему танковому сражению 
Великой Отечественной войны. В сражении под 
Прохоровкой 12 июля 1943 года участвовали около 
полутора тысяч танков и самоходных орудий. К 
50-летию Великой Победы здесь была воздвиг-
нута 59-метровая звонница с колоколом весом 3,5 
тонны. В самой Прохоровке на народные пожерт-
вования воздвигли храм святых Петра и Павла. 

В прошлом году рядом открылся Музей броне-
танковой техники. Тут можно увидеть целый 
танковый завод в миниатюре, 3D-модель знаме-
нитой «тридцатьчетверки» и даже бронированную 
самоходку, которую изобрел Леонардо да Винчи!

На Прохоровском поле и других площадках 
ежегодно в День города  проходит один из самых 
ярких праздников – аэрофестиваль «Небосвод 
Белогорья». Его завораживающая и потрясающая 
воображение «воздушная» часть включает полеты 
и ночное свечение аэростатов, экстрим-шоу, 
выступления флайбордистов. Также гости празд-
ника наблюдают за мастерством пилотажных 
групп и прыжками с парашютами. А в завершении 
дня – концерт, фейерверк и световое проекци-
онное шоу.

Холковские святые места
В области есть много старинных, восстановленных 

и новых православных храмов, которые посе-
щают местные прихожане и гости региона. Есть 
по-настоящему уникальные места, например, мона-
стырь в Чернянском районе, рядом с селом Холки.

Он знаменит своими пещерами и подземным 
храмом. В 1649 году здесь иноком Геласием был 
основан Холков-Царев-Николаевский (позднее 
Троицкий) мужской подземный монастырь. 

Орган в Белго-
родской 
филармонии 
имеет 4 этажа 
и содержит 3 
тысячи труб.

Со смотровой 
площадки перед 
памятником князю 
Владимиру откры-
вается красивый 
вид на столицу 
Белгородчины.
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В день города прошел фестиваль «Четыре 
стихии». На набережной Белгорода 
выстроились десять аэростатов. Затем 
выступили флайбордисты, а светящиеся 
паралеты станцевали «небесный вальс». 
Завершился фестиваль фейерверком.
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Показательное 
выступление флай-

бордистов на реке 
Везелке во время 

фестиваля «Четыре 
стихии».

Белгородская область  РЕГИОН НОМЕРА
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Пещеры напоминают подземные ходы Киево-
Печерской лавры. Происхождение Холковских 
пещер до сих пор остается загадкой. 

Троицкий храм под землей украшен керамиче-
ским алтарем. Площадь пещеры 255 квадратных 
метров, протяженность коридоров – 126 метров. 
Под землей проходят богослужения и даже 
крестные ходы. Здесь в любое время года сохраня-
ется постоянная температура – 10 градусов тепла. 

С Холками связана одна из героических 
страниц древнерусской истории − поход на 
половцев, который лег в основу «Слова о полку 
Игореве». На месте нынешнего монастыря состоя-
лась встреча князя Игоря Святославича и его брата 
князя Всеволода перед их походом в 1185 году. 

Туристы посещают две пещеры – подзем-
ного монастыря и старца Никиты. Холковские 
пещеры, как называют их в народе, место святое, 
намоленное монахами, поэтому, пребывая здесь, 
чувствуешь какую-то особенную атмосферу, успо-
коение, блаженство.

В 2019 году на территории Свято-Троицкого 
Холковского мужского монастыря будет прово-
диться очередной Межрегиональный фести-
валь казачьей культуры «Холковский сполох». 
Он включает в себя выступления творческих 
коллективов и военно-исторических клубов из 
Белгородской, Курской, Воронежской и других 
областей. Особенностью фестиваля является то, 
что свое творчество представляют не просто само-
деятельные артисты, но и настоящие казаки и 
казачки, прошедшие обряд посвящения.

 
В гости к аистам 
Путешествуя по Белгородской области на автомо-
биле, вы не только убедитесь в наличии велико-
лепных ровных дорог, но и увидите красивые 

Свято-Троицкий 
Холковский мона-
стырь – действу-
ющий пещерный 
монастырь, где под 
землей проходят 
богослужения и 
даже крестные 
ходы. 

Аисты издавна 
сооружают гнезда 
и живут в двух 
районах области: 
Борисовском и 
Грайворонском. 

Казаки идут 
крестным ходом у 
монастыря в Холках 
в честь праздника 
Святой Троицы. 

В парке регио-
нального значения 
«Ключи» создана 
этнографиче-
ская деревня 
«Кострома». Это 
музей старорус-
ского быта под 
открытым небом с 
интерактивными 
площадками. 

Здесь все насто-
ящее: и домашняя 
утварь, и овощи во 
дворе.
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малоэтажные дома, засеянные поля, пастбища 
коров и свиноводческие комплексы – то, чем 
славится по всей стране Белгородчина.

В настоящее время на территории региона 
действуют десятки сельских усадеб, готовых 
встречать гостей. Например, в «Крестьянском 
подворье «Хуторок» есть несколько бревенчатых 
гостевых домов, русская баня, сеновал. Рядом 
течет река, где в жаркие летние дни можно иску-
паться. 

Любители пернатых, особенно это будет 
интересно детям, могут отправиться в центр 
Грайворона, где расположен домашний зоопарк 
«Птичье царство». Его хозяин Сергей Корни-
енко разводит птиц и проводит увлекательные 
экскурсии. Всего у него более 45 видов особей, от 
страусов до лебедей. А вот чтобы увидеть аистов, 
совсем не обязательно идти в зоопарк – они 
здесь повсюду: вьют гнезда прямо на электриче-
ских столбах.  

Главной достопримечательностью села 
Головчино, расположенного на границе Грай-
воронского и Борисовского районов, считается 
старинный «Парк-сад XIX века». Планировка 
парка дошла до нас в своем первоначальном 
виде. 

Второй не менее интересный объект села – 
мистическое, таинственное, связанное с много-
численными легендами «Круглое здание». 
Надолго запомнится интереснейшая экскурсия по 
этому памятнику архитектуры XIX века, постро-
енному как цилиндр в цилиндре. Одна из версий 
гласит, что здание было построено собственником 
имения, сербом по фамилии Хорват, возможно, 
входящим в тайную масонскую ложу. Именно 
здесь могли собираться русские масоны для 
совершения обрядов. А ресторан «Кинь-Грусть», 
расположенный в подвале здания, назван в честь 
существовавшего здесь родникового озера.

На территории региона действуют десятки 
сельских усадеб, готовых встречать гостей. В 

подворье «Хуторок» есть несколько бревенчатых 
гостевых домов, русская баня, сеновал.
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Любителям керамических изделий будет интересно посе-
тить фирменный магазин борисовской керамики в поселке 

Борисовка, бывшей вотчине графа Шереметева.

В парке регионального значения «Ключи» в 
Прохоровском районе гостям предлагают посе-
тить этнографический музей под открытым небом 
«Деревня Кострома». Здесь представлены семь 
подворий XIX века. На территории парка также 
находится мини-зоопарк, где обитают як, верблюд, 
страусы, ламы. В пчелопарке вам предложат исце-
ляющий «сон на пчелах». На пруду – рыбалку на 
карпа и толстолобика. А переночевать вы можете в 
деревянных гостевых домиках.

Привезти на память из поездки можно насто-
ящий сыр «Камамбер». В селе Томаровка, в 30 км 
от Белгорода, на местном предприятии «Сырный 
дом» производят разные сорта знаменитого фран-
цузского продукта, в том числе классический, с 
грецким орехом и с грибами. Для туристов здесь 
проводят специальные экскурсии с дегустацией 
сыров. 

Любителям керамических изделий будет инте-
ресно посетить фирменный магазин борисовской 
керамики в поселке Борисовка, бывшей вотчине 
графа Шереметева. Самый крупный в России 
производитель майоликовой толстостенной 
керамики из красной глины выпускает более 300 
образцов посуды и элементов декора. Многие 
известные рестораны и шеф-повара подают свои 
блюда именно на борисовской керамике.

РЕГИОН НОМЕРА  Белгородская область

Круглое здание в 
Грайвороне – одно из 
самых таинственных 
мест Белгородчины.

В «Деревне Кострома» 
семь подворий, 
в том числе «зажиточ-
ного крестьянина» 
и  «кузнеца».

Разве можно 
побывать в насто-
ящей русской 
избе и не взяться 
за ухват?
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У Белгородской черты
Конец сентября. Жаркий солнечный день. В селе 
Драгунское недалеко от Белгорода воины точат 
сабли и топоры. Женщины в чепчиках и средне-
вековых платьях с передниками готовят еду на 
кострах. В лагере спокойно, чего не скажешь 
о работающих рядом ярмарке и ремесленном 
посаде. 

Гости сидят в шатрах в тени, пьют квас 
и медовуху. Кто-то ест приготовленное на 
углях мясо. Вот подросток пробует свои силы 
в стрельбе из лука. Рядом кузнец кует меч. 
Продавцы сувениров и поделок, приехавшие со 
всей области и из соседних регионов, зазывают 
к себе. Так начинается заключительный день 
фестиваля исторической реконструкции «Белго-
родская черта». 

Южная, пограничная Белгородская земля 
часто становилась местом битвы русских с 
иноземцами. Созданная здесь во второй половине 
XVII века оборонительная линия – Белгородская 
черта – должна была защитить Российское госу-
дарство от татарских и ногайских вторжений. На 
территории черты было построено 90 населенных 
пунктов-крепостей, каждый из которых имел 
свой военный гарнизон.

В поселке 
Томаровка на 
базе произ-
водственного 
кооператива 
«Сырный Дом» 
работает музей 
сыра, где 
рассказывают 
об истории 
сыроварения и 
существующих 
видах сыров.

Во время 
экскурсии 
по музею 
каждый может 
своими руками 
сварить сыр – 
так, как это 
делали наши 
предки.

В пчелопарке вам 
предложат исце-
ляющий «сон на 
пчелах» и пройти 
сеансы аэроапите-
рапии.

На фестивале народ-
ности и историче-
ских реконструкций 
«Маланья» в парке 
«Ключи».
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РЕГИОН НОМЕРА  Белгородская область

Многие рекон-
структоры 
участвуют в 
фестивале всей 
семьей: жены 
и дети пере-
одеваются в 
старинные 
одеяния и живут 
в палатках в 
лагере.

Для рекон-
струкции боя 
построили 
копию сторо-
жевой башни 
того времени.

Колоритный 
защитник Белго-
родской черты 
на построении 
перед началом 
боя.

В реконструкции сражения между защитниками Белгородской черты 
и так называемыми «гулящими людьми» участвовали несколько 

десятков человек. Стороны обменивались выстрелами из стрелкового 
оружия и артиллерийскими залпами, бросали ручные гранаты.
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И вот спустя столетия становится тради-
цией проводить праздник доблести и отваги 
в урочище Большие Кульбаки, где сохра-
нился настоящий оборонительный вал того 
времени. В этом году фестиваль проводился 
во второй раз и был посвящен 360-летию 
образования Белгородского разрядного 
полка. Новшеством стали специально орга-
низованные многочасовые походы-квесты по 
полосе препятствий студентов и школьников 
для проверки своих сил. 

В реконструкции сражения между защитни-
ками Белгородской черты и так называемыми 
«гулящими людьми» участвовали несколько 
десятков человек. Стороны обменивались 
выстрелами из стрелкового оружия и артилле-
рийскими залпами, бросали ручные гранаты. 

Для реконструкции боя построили копию 
сторожевой башни того времени, рядом с 
которой с удовольствием фотографировались 
гости фестиваля. В будущем она станет частью 
нового туристического объекта.

 
Столетия воинской славы
Не менее важной главой в истории Белгород-

чины является Гражданская война.
Территория современной Белгородской 

области в 1918–1919 годы оказалась в полном 
смысле слова между молотом и наковальней. 
Здесь прозвучали первые залпы гражданской 
в декабре 1917 года, здесь пролегла граница 
Советской России, очерченная условиями 
Брестского мира, здесь прошли победным 
маршем полки Добровольческой армии, а затем 
пронеслась конница Буденного и тачанки 
батьки Махно. 

В память о тех событиях 3–4 мая 2019 года 
пройдет Военно-исторический фестиваль «Белго-
родчина. Столетия воинской славы!». Одним из 
самых ожидаемых показов станет реконструкция 
боя в окрестностях Белгорода летом 1919 года. 
Она состоится на территории Головинского сель-

ского поселения. 
Во время мероприятия 

будут воссозданы боевые 
действия, продемонстри-
руют униформу и экипи-
ровку того времени, макеты 
оружия. Ожидается участие 
не менее 200 реконструкторов 
из Москвы, Самары, Красно-
дарского каря. Будут рабо-
тать несколько интерактивных 
площадок: лагеря белой и 
красной армий, медицинский 
пункт, военно-исторический 
тир, артиллерийская площадка 
и площадка бронетехники.

Эти и другие не менее инте-
ресные события пройдут в год 
круглой даты со дня основания 
области. Гостеприимная Белго-
родская земля будет рада встре-
тить гостей!  ОвР
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В Белгород-
ском районе 
проходит 
военно-истори-
ческая рекон-
струкция «Лето 
19-го».

Выступление 
танцеваль-
ного ансамбля 
на фестивале 
«Белгородская 
черта».
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ТЕМА НОМЕРА  Русская зима
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ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЗИМОЙ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО РОССИИ
ВЫГОДНЕЕ, И КУДА ЛУЧШЕ ПОЕХАТЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ?

СНЕЖНАЯ

Зимой на Байкале 
вам покажется, что 
вы попали в сказку 
про Снежную коро-
леву. Все ваше 
внимание прико-
вано ко льду. Так и 
хочется рассмотреть, 
что же там, в глуби- 
не озера.
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ДОРОГА
Ответы НА ЭТИ ВОПРОСЫ искал обозреватель журнала 

«Отдых в России» Павел Чукаев.

Русская зима  ТЕМА НОМЕРА
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ТЕМА НОМЕРА  Русская зима

В Москве каждый 
год проходит 
фестиваль  
«Путешествие в 
Рождество».
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ВВыходных дней в новогодние каникулы аж целых 
десять. Но большинство наших соотечественников не 
может позволить себе провести это время в путеше-
ствиях. По оценке туроператора «Дельфин», за пределы 
мест проживания на Новый год и Рождество выез-
жают 1,5–2 млн человек – это чуть больше 1% населения 
страны.

– Экономическая ситуация сказывается на туризме. 
Если несколько лет назад были очень распространены 
вторая и даже третья поездка в течение года, то теперь 
люди стали отдыхать раз в год, и, конечно, делают это 
летом, – говорит генеральный директор туроператора 
«Дельфин» Сергей Ромашкин.

Результаты опроса, проведенного сервисом путеше-
ствий Туту.ру, немного радужнее. Согласно им, около 
7% россиян в этом году планирует отдохнуть в зимние 
каникулы за границей и столько же – внутри страны. 
Более половины, 51%, заявили, что никуда не собира-
ются на Новый год. Оставшиеся еще не определились с 
планами. Куда же поедут россияне этой зимой и какие 
есть способы сэкономить? 

Сочи – это уже давно не только 
море и пальмы, но и горно-
лыжный курорт, а также место 
концентрации множества всесе-
зонных развлечений. Парки 
аттракционов и экстремальных 

приключений, олимпийские объекты, трасса «Формулы-
1», крытые спа-центры и аквапарки – все эти места 
можно с комфортом посетить в любую погоду и любое 
время года. 

На смену фразе из старого кинофильма 
о том, что в Сочи хотя бы раз в жизни 
отдыхает каждый советский человек, 
давно пришло более актуальное – «в 
любой непонятной ситуации поезжай в 
Сочи».

– Каждый пятый авиапассажир, вылетающий из 
Москвы внутренним рейсом после 20 декабря и возвра-
щающийся в начале января, направляется именно в Сочи, 
– говорит представитель Туту.ру Тимур Юсупов. – Таковы 
данные проведенного нами анализа поисковых запросов 
путешественников с июня по сентябрь текущего года. 

Около 7% россиян планирует отдохнуть в зимние 
каникулы за границей и столько же – внутри 
страны. Более половины останутся дома.

В теплом Крыму 
тоже любят 
встречать 
Новый год и 
Рождество. 

Сочинский парк 
«Ривьера», 
если вы 
оказались на 
Черноморском 
побережье 
зимой, 
обязательно 
стоит посетить.

Панорамы 
площади Тысяче-
летия с кремлем, 
мечетью 
Кул-Шариф, 
Пирамидой и 
«летающей 
тарелкой» 
Казанского госу-
дарственного 
цирка давно 
стали визитной 
карточкой 
Казани.  В ново-
годнюю ночь 
площадь озаря-
ется сотнями 
огней, а на 
белые стены 
кремля проеци-
руется лазерное 
световое шоу.
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По оценке Сергея Ромашкина, только 
за полторы-две новогодние недели 
курортная столица России принимает 
не менее 400 тысяч туристов. Большая 
часть приходится на Красную Поляну, 
но немало и тех, кто приезжает пожить в 

«прибрежном кластере». Тем более что в это время тут 
можно снять номер в каком-нибудь 4-звездочном отеле с 
бассейном за 2–2,5 тысячи рублей. 

– Да и для того, чтобы кататься на горных лыжах 
– особенно если вы не собираетесь делать это каждый 
день, – необязательно жить в горах, – объясняет Сергей 
Ромашкин. – Можно поселиться у моря, а в Красную 
Поляну ездить на арендованной машине или такси. Это 
займет не так уж много времени, но позволит прилично 
сэкономить.

Вечный соперник Краснодарского края Крым не 
может похвастать наличием крупных горнолыжных 
курортов и такой концентрацией современных развлека-

ТЕМА НОМЕРА  Русская зима
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тельных объектов для туристов. Тем не менее аэропорт 
Симферополя занимает второе место в российской части 
списка самых популярных запросов отечественных авиа-
путешественников на период новогодних каникул. Оно 
и понятно. Погреть косточки здесь можно не хуже, чем в 
Сочи, – средняя дневная температура января в окрестно-
стях Ялты около 7 градусов, нередко столбик термометра 
поднимается до плюс 15. А осматривать многочисленные 
крымские достопримечательности зимой – без толп тури-
стов и палящего солнца – гораздо комфортнее. 

Впрочем, жителям Центральной России 
необязательно уезжать так далеко, чтобы 
устроить себе познавательный тур по исто-
рическим местам. Можно отправиться 
в Санкт-Петербург, преобразившуюся в 
последние годы Казань, в путешествие по 

Золотому кольцу, предлагающему десятки комбинаций 
экскурсионных маршрутов по своим городам. Есть еще 
не входящие в «кольцо» малые туристические города 
– Коломна, Углич, Плес и другие – со старинными 
церквями, деревянными избами и уютными частными 
музейчиками: пастилы, мыла, самоваров, водки, тюрем-
ного искусства – в общем, чего угодно. 

Главный минус такого вида отдыха на Новый год – 
непредсказуемость погоды. Хождение по экскурсиям в 
15-градусный мороз следует отнести, скорее, к экстре-
мальному туризму, чем к познавательному. В этом плане 
для новогодних поездок больше подходят небольшие 
города – там вы будете аутентично смотреться в 
валенках и тулупе, а прокатиться на тройке с бубенцами 
можно будет даже по центральным улицам, проезжую 
часть которых редко расчищают до асфальта.

Не стоит забывать и о Москве. Для нестоличных 
жителей она остается одной из самых популярных для 
новогодних поездок.

– Город заметно преображается в лучшую для тури-
стов сторону, – говорит гендиректор «Дельфина» Сергей 
Ромашкин. – К классическим достопримечательностям – 
Кремлю, Третьяковской галерее, Останкинской башне – 
добавляются новые: например, парк «Зарядье». С детьми 
многие приезжают в столицу на елки – традиционно 

высоким спросом пользуются 
новогодние представления в 
Кремле.

Еще один повод для поездки 
в Москву во время зимних 
каникул – фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество», каждый 
год расцвечивающий столицу 
километрами праздничных 

гирлянд и наполняющий пряным запахом глинтвейна. 
Британское издание The Telegraph в сентябре включило 
российскую столицу в десятку городов с лучшими ново-
годними ярмарками. Москва оказалась в этом списке 
между Кельном и Краковом. В этом году «Путешествие в 
Рождество» пройдет с 21 декабря по 13 января.

Если вы планируете отправиться в путешествие 
в новогодние каникулы с детьми, то обязаны хотя бы 
рассмотреть возможность поездки в Великий Устюг. 
Древний русский город с богатой историей и старинной 
архитектурой обрел популярность среди туристов 
после того, как 20 лет назад был объявлен родиной Деда 
Мороза. Даже несмотря на то, что дорога от Москвы 

Еще один повод для поездки в Москву во время 
зимних каникул – фестиваль «Путешествие в 

Рождество», каждый год расцвечивающий столицу 
километрами праздничных гирлянд.

Московский парк 
«Зарядье» давно 
стал местом 
притяжения 
туристов. Здесь 
можно прогу-
ляться по терри-
тории, зайти в 
ресторан или 
посетить новый 
концертный зал.

Петербург тоже 
готовится встре-
чать многочис-
ленных гостей: 
власти укра-
шают площади, 
улицы и скверы, 
организуют 
рождественские 
ярмарки.

Зимой в Крыму 
сравнительно 
теплая погода, а 
снег лежит очень 
непродолжи-
тельное время. 
Приезжают 
сюда подышать 
свежим морским 
воздухом и 
поесть морепро-
дуктов.
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до Устюга занимает почти сутки, а ближайший посто-
янно действующий вокзал находится в 70 километрах от 
города, вотчину Деда Мороза, выстроенную в красивом 
сосновом бору, ежегодного посещают несколько сотен 
тысяч туристов.

Пик посещений, естественно, приходится 
на новогодние каникулы. В этот период 
в Устюг даже запускают туристиче-
ские поезда, которые на время поездки 
становятся для своих пассажиров пере-
движной гостиницей. Стандартная 

программа такого железнодорожного тура рассчитана на 
три дня, два из которых занимает дорога, стоимость при 
размещении в купе – более 20 тысяч рублей на человека.

Такая ярко выраженная сезонность, разумеется, 
чревата очередями, толкотней и, как следствие, периоди-
чески возникающим недовольством туристов.

– Думаю, что Устюг достиг предела своей загрузки. 
Больше туристов ему просто не нужно, – считает Сергей 
Ромашкин. – И проблема даже не в логистике или гости-
ницах, а в том, что Дед Мороз, как бы смешно это ни 
звучало, тоже имеет пропускную способность. Нельзя 
же, как в Мавзолее, просто пройти мимо него потоком. 
Дети ждут встречи, хотят посидеть у него на коленях, 
сфотографироваться… 

В качестве альтернативы Великому Устюгу можно 
рассмотреть Карелию. Тем более что там, в поселке Чална 
неподалеку от Петрозаводска, даже есть альтернативный, 
карельский, Дед Мороз – Талви Укко, в резиденции кото-
рого можно заодно покататься на 
собачьей или оленьей упряжке, 
посетить саамскую ярангу и 
поселок кочевников. Карелия 
вообще предлагает много видов 
активностей, позволяя совме-
стить их с классическим заго-
родным отдыхом и экскурсионным туризмом. Если для 
посещения Кижей – главной визитной карточки региона 
– зимние каникулы подходят не слишком (не каждому 
по карману доставка на остров на снегоходе, судне 
на воздушной подушке или вертолете), то, например, 
горный парк «Рускеала» одинаково доступен в любое 
время года, а зимой даже проще застать эффектную 
«ночную» подсветку его мраморных карьеров.

Если все предыдущие варианты новогоднего отдыха 
кажутся вам слишком банальными, отправляйтесь в 
Сибирь или за полярный круг! К примеру, Байкал вели-
чественен в любое время года. Правда, устойчивый 
лед, позволяющий прокладывать маршруты прямо по 
озеру, обычно встает на Байкале ближе к концу января, 
но Новый год можно отлично отметить и на одной из 
многочисленных баз, расположенных на берегах Сибир-
ского моря. К тому же билеты в ближайший к Байкалу 
крупный аэропорт в этом году удивительно дешевы.

– Иркутск – абсолютный лидер по падению стои-
мости билетов из Москвы, они подешевели почти на 
треть, – говорит Тимур Юсупов из Туту.ру. – Если в 
2017-м слетать в Иркутск на новогодние каникулы 
стоило минимум 25 тысяч рублей, то в этом году есть 
билеты туда-обратно за 17 тысяч рублей. И, вероятно, 
это не предел. Заметно подешевели и другие сибирские 
направления: Новосибирск – на 18%, Омск – на 16%, 
Красноярск – на 15%.

В поселке Чална живет карельский Дед Мороз 
Талви Укко, в резиденции которого можно пока-
таться на собачьей или оленьей упряжке.

В музее истории 
города-курорта 
Сочи развер-
нута постоянная 
экспозиция 
«Космонавты 
в Сочи», где 
представлены 
уникальные 
экспонаты 
по истории 
cоветской 
космонавтики, 
в том числе 
спускаемый 
аппарат косми-
ческого корабля 
«Союз-9».

Карелия пред-
лагает много 
видов активно-
стей, позволяя 
совместить их 
с классическим 
загородным 
отдыхом и 
экскурсионным 
туризмом. 
Так, например, 
горный парк 
«Рускеала» 
одинаково 
доступен в любое 
время года, а 
зимой даже 
проще застать 
эффектную 
«ночную» 
подсветку его 
мраморных 
карьеров. При 
парке есть теплое 
кафе, где можно 
перекусить и 
согреться, а 
рядом располага-
ется сувенирная 
лавка.
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Русская зима  ТЕМА НОМЕРА

Северное сияние особенно 
хорошо заметно вдали 

от города, например, на 
полуостровах Рыбачий 

и Средний, в Териберке, 
Ловозере и в Хибинах.
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Летать по России в зимний 
сезон вообще существенно 
выгоднее, чем летом. Самые 
дешевые месяцы для авиапере-
летов, по данным Туту.ру, февраль, 
март и ноябрь. В декабре «зимние» 
цены, правда, достигают пика, но 
важно понимать, что даже самый дорогой зимний 
месяц в плане авиабилетов практически в полтора раза 
дешевле любого летнего.

Воздушная дорога в Мурманск в этом году 
стала стоить чуть дороже, чем в прошлом, но 
это не повод отказываться от поездки, если 
вы готовы провести новогодние каникулы в 
погоне за северным сиянием. Такие приклю-
чения набирают популярность, а Мурман-

ская область – один из главных центров их проведения 
в нашей стране. Вариантов множество: одни турфирмы 
продают готовые «пакеты» с экскурсионной программой 
в Мурманске и выездом на несколько дней в ставшую 
знаменитой после фильма «Левиафан» Териберку, другие 
предлагают туристам самостоятельно планировать свое 
пребывание в Мурманске, а по вечерам устраивают 
настоящую охоту за сиянием.  ОвР

Летать по России в зимний сезон существенно 
выгоднее, чем летом. Самые дешевые месяцы для 
авиаперелетов, по данным сервиса по брониро-
ванию билетов Туту.ру, февраль, март и ноябрь.

ТЕМА НОМЕРА  Русская зима

В резиденции 
карель-
ского Деда 
Мороза Талви 
Укко можно 
покататься 
на оленьей 
упряжке, 
посетить 
саамскую 
ярангу и 
поселок 
кочевников.

Зима в Крыму 
– идеальное 
время для 
экскурсий.
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Отдохнуть недорого
ЗИМОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОКАТАТЬСЯ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ, СХОДИТЬ В РУССКУЮ БАНЮ, 

ПОДНЯТЬСЯ В ГОРЫ ИЛИ СЪЕЗДИТЬ В ГОСТИ К БОБРАМ. И ВСЕ ЭТО – ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ. 

ИМЯ СЕВЕРНАЯ НАДЕЖДА СОКОЛ БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ ГРАФСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

МЕСТО

ДОРОГА

ОПИСАНИЕ

ЦЕНЫ

УСЛУГИ

  

САЙТ

Деревня Дементьево, в 
12 км от райцентра Нея в 
Костромской области.

Прямые поезда из Москвы 
до станции Нея (около 10 
часов в пути), дальше – 15 
минут на такси. По авто-
мобильным дорогам – 560 
км от Москвы и 220 км от 
Костромы.

Питомник ездовых собак, 
созданный местной 
православной общиной, 
и несколько гостевых 
домов при нем. В домах – 
общие кухня и санузел, в 
комнатах – двухъярусные 
кровати. Дома сдаются 
как целиком, так и поком-
натно. Можно выбрать 
проживание с питанием 
или готовить самим.

От 1600 рублей за номер 
при двухместном разме-
щении (без питания).

Главное, за чем стоит 
сюда приехать, – катание 
на собачьих упряжках, 
которое здесь дешевле и 
аутентичнее, чем в парках 
развлечений (дистанции 
от 3 км). Среди других 
услуг дог-треккинг 
(прогулки с собаками), 
катание на снегоходе, 
баня, аренда спортинвен-
таря и т.д.

nordhope.info

Деревня Заречье на 
западном берегу озера 
Селигер, в 30 км от 
Осташкова.

Самый удобный способ 
добраться сюда – на 
личном автомобиле. 
Расстояние от Москвы 
около 400 км, от Твери – 
вдвое меньше.

Слегка обновленный 
пансионат советской 
эпохи, один из круп-
нейших на берегах Сели-
гера. Размещение в двух 
пятиэтажных корпусах и 
нескольких деревянных 
домах, в стоимость 
включено трехразовое 
питание.

От 3500 рублей за 
двухместный номер 
(с питанием).

Ежедневная 
развлекательная 
программа, открытый 
ледовый каток, катание 
на снегоходе, пейнтбол, 
лазертаг, аренда лыж, 
санок и пр. В деревне 
Заречье можно 
организовать зимнюю 
рыбалку, катание на 
лошадях и поход 
в баню.

sokoltur.ru

Имеретинский курорт в 
Адлере, близ границы с 
Абхазией.

Поездом или самолетом 
до Адлера, от аэропорта 
или вокзала – около 10 км.

Гостиничный комплекс 
из четырех 3-звездочных 
отелей общей вмести-
мостью почти 8 тысяч 
номеров. Все номера распо-
ложены в современных 
пятиэтажных корпусах, 
отели имеют закрытую 
территорию. Можно 
выбрать разные варианты 
питания (завтрак, полупан-
сион, полный пансион).

От 2100 рублей за 
двухместный номер (без 
питания).

Рестораны, детские 
площадки, оздорови-
тельные и фитнес-центры, 
экскурсионное бюро, 
прокат велосипедов и 
горнолыжной экипировки, 
трансферы к подъем-
никам в Красной Поляне. 
В шаговой доступности 
находится Олимпийский 
парк и парк аттракционов 
«Сочи-парк».

b-h-s.ru

Близ села Малая 
Приваловка, в 50 км от 
Воронежа.

Поездом до Воронежа, от 
вокзала – автобусом 310 до 
остановки «Заповедник» 
(в пути около часа).

Центральная усадьба запо-
ведника была недавно 
реконструирована для 
расширения возможностей 
экотуризма – здесь распо-
ложены не только объекты 
экологического просве-
щения, но и гостиница с 
четырьмя типами номеров 
(от эконом до семейного 
двухкомнатного).

От 1500 рублей за 
двухместный номер 
(без питания).

Прогулки по экотропам и 
экскурсии в музеи, среди 
которых интерактивный 
музей «Дом бобра» и экспо-
зиция «Жизнь за стеклом» 
– двухуровневый аквариум, 
в котором можно наблюдать 
за «бытом» семьи бобров. 
На территории заповедника 
есть кафе. В шаговой доступ-
ности старинный Толшев-
ский монастырь.

zapovednik-vrn.ru

Ф
О

ТО
: L

ID
ER

-T
U

R3
6.

RU
 / 

M
AG

PU
T.

RU
 / 

RA
CE

.N
O

RD
H

O
PE

.IN
FO

  /
 T

-E
C

.B
ST

AT
IC

.C
O

M

30-39_OVR_Russian_Winter.indd   39 21/11/2018   06:57



40  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   декабрь-февраль  2018/2019

РЕГИОН  Югра

40-43_OVR_Ugra_Top-10.indd   40 21/11/2018   06:59



декабрь-февраль  2018/2019  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   41

РЕГИОН, ОБЛАДАЮЩИЙ БОГАТЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ, СОВРЕМЕННЫМИ ГОСТИНИЦАМИ И НАСЫЩЕННЫМ 
КАЛЕНДАРЕМ СОБЫТИЙ, ГОТОВИТСЯ К ЗИМНЕМУ ТУРИ-
СТИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ.

10 причин 
посетить Югру

ОКУНУТЬСЯ 
В ЗИМНЮЮ 
СКАЗКУ
Зима – один из лучших 

сезонов для путешествия в 
Югру. Ежегодно здесь прово-
дится Фестиваль новогодних 
традиций с массой меропри-
ятий: единственная в России 
Резиденция Елки и Чумовая 
улица, где вместо домов – чумы, 
вместо дорог и тротуаров – 
трассы для катания на соба-
чьих и оленьих упряжках. Здесь 
проходит Всероссийский съезд 
Дедов Морозов и Снегурочек и 
работает Мастерская югорского 
Деда Мороза Ищки-Ики.

ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В 
НАРОДНЫХ 
ПРАЗДНИКАХ

Ханты и манси издревле 
живут на землях Югры. С 
их культурой и бытом можно 
познакомиться, приняв участие 
в национальных праздниках. 
Один из самых главных – 
праздник Обласа. Это гонки на 
обласах – лодках-долбленках, 
изготовляемых из крупных 

ТЕКСТ: ОЛЬГА ИВАНОВА

кусков дерева, длиной четыре 
и более метров. В День олене-
вода проводят гонки на оленьих 
упряжках, а Вороний день – это 
праздник весны. 

УВИДЕТЬ 
ПЛАВУЧУЮ 
ЧАСОВНЮA
МАЯК

В 20 км от столицы Югры – 
Ханты-Мансийска, в месте 
слияния двух великих сибир-
ских рек Оби и Иртыша, уста-
новлена первая и единственная 
в России часовня-маяк. Высота 
конструкции – 8 метров, вес – 
10 тонн. 

ПОЗНАКОA
МИТЬСЯ С 
НЕФТЯНОЙ 
ИСТОРИЕЙ

В одном из крупнейших 
нефтедобывающих регионов 
России проводятся ойл-туры 
с посещением первой газовой 
скважины «Р-1», озера 
Самотлор, Музея геологии, 
нефти и газа, учебного 
комплекса школы буровых 
кадров. Каждый турист увезет 
с собой сувенир – «капельку» 
югорской нефти. 

1
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РЕГИОН  Югра

ПОБЫВАТЬ 
СРЕДИ ОБИТА.
ТЕЛЕЙ КАМЕН.
НОГО ВЕКА

В Ханты-Мансийске распо-
ложен культурно-туристиче-
ский комплекс «Археопарк» 
– уникальный парк бронзовых 
скульптур обитателей каменного 
века в натуральную величину. 
Здесь можно увидеть стоянку 
первобытного человека, перво-
бытных бизонов, шерстистых 
носорогов и самых ярких пред-
ставителей – семью мамонтов, 
возглавляемую огромной 
мамонтихой ростом 8 метров. 

ПОСЕТИТЬ 
ОКЕАНАРИУМ
В океанариуме «Аква-
тика» в Когалыме 

установлено 29 аквариумов. 
Гигантский танк (так ихтиологи 
называют аквариумы) объемом 

3,5 млн литров обжили 18 акул 
и 3 гигантские мурены. В общей 
сложности в океанариуме 
живет более 3000 рыб: в том 
числе кровожадные пираньи, 
крылатые скаты, рыба-шар, 
крокодилы, черепахи. Здесь 
можно совершить погру-
жение на глубину до 4 метров 
в главный морской аквариум 
и поплавать рядом с акулами, 
скатами и другими необыч-
ными рыбами.

ПОРЫБАЧИТЬ 
В СЕВЕРНЫХ 
ЮГОРСКИХ 
РЕКАХ

Рыболовы приезжают сюда, 
конечно, за трофейной щукой.  
Ее масса частенько достигает 17 
и более килограммов. Но в Югре 
ловятся и другие виды рыб – 
карась, налим, окунь, пелядь. 
На туристских базах созданы 

5

6 7

Ф
ОТ

О:
 A

QU
AL

O
GO

-E
NG

IN
EE

RI
NG

.R
U 

/ E
LE

VE
NO

BJ
EC

TS
.C

OM
 / 

KH
AN

TY
NE

W
YE

AR
.R

U 
/ R

US
SK

IJ-
SE

VE
R.

LI
VE

JO
UR

NA
L.

CO
M

 / 
TO

PK
IN

.R
U 

/ T
OU

RI
SM

.A
DM

H
M

AO
.R

U 
/ U

GR
AP

RO
.R

U 
/ U

GR
AF

ES
T.R

U 
/ U

GR
AN

OW
.R

U 

5

6

40-43_OVR_Ugra_Top-10.indd   42 21/11/2018   06:59



декабрь-февраль  2018/2019  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   43

Югра  РЕГИОН  

хрусталя – Додо. 
Совершить 

восхождение на гору 
Народная – высшую 

точку Уральских гор 
высотой 1895 метров.

ПОБЫВАТЬ  
НА СТОЙБИЩЕ 
ХАНТЫ  
И МАНСИ

Самобытная культура и быт 
обско-угорских народов 
манит путешественников. С их 
образом жизни и традициями 
лучше всего знакомиться на 
стойбищах. Можно остановиться 
в чуме, где вас научат запря-
гать оленя и управлять нартами, 
накормят блюдами традици-
онной кухни северных народов.

условия для ловли рыбы, как это 
издревле делают ханты и манси, 
а также с использованием совре-
менных снастей. Сезон ловли 
длится круглый год.

ПОКОРИТЬ 
САМУЮ 
ВЫСОКУЮ ГОРУ 
УРАЛА

Горы Приполярного Урала 
– жемчужина Югры. Живо-
писный горный массив 
проходит по северо-
западу автономного 
округа в Березовском 
районе. Здесь можно 
спуститься к водо-
паду, отправиться 
к реке Щекурья или 
Зейским озерам, где 
водятся хариус и 
таймень. Добраться 
до месторождения 
кварца и горного 

ПОПРО7
БОВАТЬ 
ЮГОРСКИЕ 
ДЕЛИКАТЕСЫ

Кышиковский чебак, кондин-
ский гриб, кедровые орехи, 
морошка, брусника и клюква 
– эта продукция выпускается 
под маркой «Сделано в Югре».  
Сосьвинская сельдь – это един-
ственная в мире пресноводная 
сельдь, которая водится в реке 
Северная Сосьва и тоже является 
югорским деликатесом. 

А во время ежегодного 
гастрономического фестиваля 
«Попробуй Югру на вкус» можно 
отведать местные популярные 
блюда и ознакомиться с их рецеп-
тами. 
tourism.admhmao.ru
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК – НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА ЮГРЫ – 
АКТИВНО ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ. ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ 
БОЛЕЕ 20 МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА.

Новогодний
Ханты-Мансийск

Украшенный и яркий 
город, в котором 
светятся разноцвет-
ными огнями дома, 
улицы, площади, 

скверы, ледовые городки и 
снежные горки, приглашает 
очутиться в настоящей зимней 
сказке.

Уже в первые дни празд-
ничного марафона, 7 декабря, 
Ханты-Мансийск встретит 
главных сказочных персо-

нажей Нового года – Деда 
Мороза и его внучку Снегу-
рочку. А с 10 по 16 декабря 
любители творчества смогут 
поэкспериментировать со 
снегом, создавая сказочных 
персонажей, которые всю зиму 
будут радовать взоры горожан. 

По доброй традиции 
главное торжество в ночь 
на 1 января пройдет на 
Центральной площади города. 
Для участников праздника 
прозвучат теплые поздрав-
ления и пожелания, выступят 

артисты и исполнители, 
будут организованы игры и 
конкурсы.

На территории гостинич-
ного комплекса «Югорская 
долина» 2 января пройдет 
SPA-фестиваль для люби-
телей русской бани. Самые 
смелые смогут попариться в 
бане-палатке и окунуться в 
купель прямо на улице. А все 

На Центральной 
площади города 
пройдут главные 
новогодние 
торжества. 

Чумовая улица 
полюбилась горо-
жанам. 

Ледовый городок 
«Легенда Югры» 
посвящен жизни 
и быту коренных 
народов Севера.

ТЕКСТ:  ЮЛИЯ ВЛАСОВА

Аллея снеговиков 
в образе героев 
сказок и мульт-
фильмов в парке 
Бориса Лосева.

РЕГИОН  Югра
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желающие – принять участие 
в мастер-классе по парению и 
массажу. Приобрести все необ-
ходимое для оздоровительных 
процедур можно будет на ново-
годнем экобазаре.

5 января пройдет фести-
валь  технических видов 
спорта  «Экстремальная зима». 
Он соберет лучших спорт-
сменов России для участия 
в открытых соревнованиях 
по снегоходному кроссу на 
Кубок главы города Ханты-
Мансийска. Невероятные 
трюки на снегоходах и незабы-
ваемое шоу увидят в этот день 
поклонники экстрима.

Новинкой сезона станет 
«Паспорт туриста», разра-
ботанный специально для 
участников фестиваля 
«Ханты-Мансийск – ново-
годняя столица Югры».

– Мы подготовили 
«волшебный» документ, 
который станет еще одним 
приятным сюрпризом для 
гостей. Вручат его в туристско-
информационном центре 
или на любой из площадок 
проекта. Принимая участие 
в мероприятиях, владелец 
«паспорта» получит специ-
альную отметку и по завер-
шении проекта сможет 
выиграть призы от организа-
торов и партнеров. Отмечу, что 
количество таких паспортов 
ограниченно, поэтому их обла-
дателями станут самые расто-
ропные! – рассказала директор 
МБУ «Управление по развитию 
туризма и внешних связей», 

куратор проекта Анна 
Линкер. 

Еще одна достоприме-
чательность праздника 
– единственная в России 
«Резиденция Елки». В доме 
новогодней красавицы гости 
смогут сфотографироваться 
в тематической фотозоне 
на фоне главных турист-
ских объектов Югры, а 
также посетить Парк развле-
чений. Детям будет инте-
ресно побывать в «Городе 
профессий» и увидеть ново-
годние представления со 
сказочными персонажами. 

На гастрономической 
ярмарке гости смогут отве-
дать югорские делика-
тесы – грибы, кедровые 
орехи, бруснику и клюкву 
– продукцию, выпуска-
емую под маркой «Сделано в 
Югре». 
khantynewyear.ru

Фестиваль техни-
ческих видов 
спорта «Экстре-
мальная зима» по 
традиции проходит 
в дни каникул. 

На съезде Дедов 
Морозов и Снегу-
рочек не по-прото- 
кольному весело. 

На гастрономиче-
ской ярмарке гости 
смогут отведать 
деликатесы под 
маркой «Сделано в 
Югре».

Банный дворик 
и бассейн под 
открытым небом в 
отеле «Югорская
долина».

Спецпроект «Паспорт туриста» станет 
еще одним приятным сюрпризом для гостей. 
Счастливый обладатель документа сможет 
выиграть призы от организаторов.
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2,5 ЧАСА ПОЛЕТА ИЗ МОСКВЫ, И ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ В ЗАСНЕ-
ЖЕННОЙ СУРГУТСКОЙ ТАЙГЕ, ГДЕ СМОЖЕТЕ ПОКАТАТЬСЯ НА 
СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ, ОТПРАВИТЬСЯ НА ЭТНОСТОЙБИЩЕ К 
ХАНТЫ ИЛИ ПОСЕТИТЬ РЕЗИДЕНЦИЮ ДЕДА МОРОЗА.

НА ОЛЕНЯХ 
УТРОМ РАННИМ

Изюминкой Сургутского 
района является этно-
графический туризм. 
Ведь здесь проживают 

более трех тысяч представи-
телей коренных народов Севера – 
в основном ханты, которые с 
удовольствием принимают гостей. 

Так, например, на стойбище 
«Хантыйский дворик» совер-
шают обряд «Очищение дымо-
куром» и проводят экскурсию по 

таежному стойбищу ханты, тропа 
которого ведет прямо к северным 
оленям. Дети и взрослые смогут 
прокатиться на оленей упряжке, 
побывать в чуме. А накормят 
обедом гостей в настоящем 
хантыйском доме.

Если вы не хотите далеко ездить, 
чум, оленей и хантов доставят в 
любое удобное для вас место. Эта 
новая услуга называется этнодо-
ставка. Ею пользуются в школах 

и когда приезжают гости из других 
регионов. Катание на оленях, фото-
графирование в чуме – удовольствие 
не дешевое, 7000 рублей в час, но 
если это большая группа, то получа-
ется вполне приемлемо. 

Для тех, кто любит драйв и 
захочет прокатиться по тайге с 
ветерком, предлагаются индиви-
дуальные и групповые поездки 
на снегоходах и квадроциклах. 
Компания «Прогулки 86» в 20 км от 
Сургута разработала более 17 видов 
трасс протяженностью от 10 до 30 км. 
Стоимость катания 3000 рублей за 
час, куда входит и вся необходимая 
экипировка. При этом по ходу марш-
рута у вас будет возможность пофо-
тографироваться и передохнуть. 

Еще один популярный способ 
отдыха и развлечения у местных 
жителей – катание на собачьих 
упряжках. Hasky Snow Time (с 
английского можно перевести как 

Новогоднее 
фото на память. 
Этнодоставка в 
действии: чум 
с оленями и 
Дедом Морозом 
приедет прямо к 
вашему дому. 

Кафе-бар 
«Колыба», 
расположенное 
на горнолыжном 
комплексе 
«Каменный
мыс», оформ-
лено в украин-
ском стиле. 

Катание на 
ватрушках – 
любимое занятие 
у детей зимой.

В сезон на 
«Каменном 
мысу» много 
отдыхающих. 
Здесь проходят 
различные 
соревнования.

ПОЕХАЛИ  Сургутский район

ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ
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«Снежное время хаски») – так 
называется проект, объеди-
нивший владельцев ездовых 
собак, содержащих около 50 
породистых животных. Это клуб 
ездового спорта, члены которого 
зимой катают всех желающих 
на упряжках. Это могут быть и 
туристы, и отдыхающие, и даже 
свадебные фотосессии. Перед 
Новым годом появилась услуга 
– поздравление Деда Мороза 
на собачьей упряжке. Будьте 
готовы к тому, что сказочный 
волшебник приедет прямо к вам 
домой. 

Катание на хаски осущест-
вляется рядом с горнолыжным 
комплексом «Каменный мыс», 
расположенным в 55 км от 
Сургута. Здесь разработаны пять 
трасс. Часовая прогулка обой-
дется вам примерно в 3500 рублей 
на двоих. Если нужен професси-

ональный фотограф – придется 
немного доплатить. 

– Сколько бы ни было хаски, 
нужно еще одну, – говорит 
руководитель проекта Николай 
Шевченко. – Я занимаюсь этим 
уже шесть лет, у меня собаки 
живут в вольере, а некоторые 
держат их дома. Зимой у нас самый 
сезон, работаем каждый день. 

Спортивный, здоровый образ 
жизни сейчас в моде. А на чем 
же еще кататься зимой, если не 
на лыжах и сноубордах? Горно-
лыжный комплекс «Каменный 
мыс» знают во всей Югре. Ему 
уже 17 лет, и за сезон его посе-
щает более 65 тысяч человек. 
Здесь проходило Первенство 
России по сноуборду среди детей, 
регулярно проводятся регио-
нальные соревнования.

Для любителей скорости 
работает восемь трасс протя-

женностью от 250 до 850 метров, три 
подъемника. Для желающих отдо-
хнуть как следует, с ночевкой, на 
территории комплекса работают 
несколько гостиниц, семь гостевых 
домиков, русская баня и сауна. 

Большое внимание уделяется 
детям. Для них построены каток, 
кафе, тир, аттракционы и трассы для 
тюбинга. А в этом году появился еще 
один значимый объект – резиденция 
Деда Мороза. В таежном домике 
исполнитель желаний встречает 
гостей вместе со Снегурочкой. Здесь 
проводятся игровые и театральные 
постановки, мастер-классы, 
конкурсы и встречи со сказочными 
персонажами.

Проведите незабываемые 
выходные в Сургутском районе 
– одном из самых колоритных в 
Западной Сибири! 
Туристско-информационный центр 
Сургутского района: tic86.ru

В гостевом 
доме «Русь» 
комплекса 
«Красный мыс» 
номера со всеми 
удобствами. 

Еще один попу-
лярный способ 
отдыха и развле-
чения – катание 
на собачьих 
упряжках.

Начало сорев-
нований на 
горнолыжном 
комплексе 
«Каменный 
мыс». 

В Сургутском 
районе прожи-
вают более 3 
тысяч представи-
телей коренных 
народов, 
которые с 
удовольствием 
принимают 
гостей.Ф
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ТУР ПОД НАЗВАНИЕМ 
«РОЖДЕСТВО ПО-СИБИРСКИ» 

– ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
НЕЗАБЫВАЕМО ПРОВЕСТИ 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗД-
НИКИ И ПОЗНАКОМИТЬСЯ 

С ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, 
ЕЕ ИСТОРИЕЙ, ДРЕВНИМИ 

ТРАДИЦИЯМИ И БЫТОМ 
ЖИВУЩИХ ЗДЕСЬ ЛЮДЕЙ.

Рождество 
в Сибири

Во время путешествия туристы посетят 
Тюмень – современный деловой город, 
Тобольск – духовную столицу Сибири, ее 
жемчужину, Ялуторовск – «маленький город 
больших людей», село Покровское – родину 

Григория Распутина. Каждое место откроет что-то 
новое, удивит, оставит след в душе.

Знакомство с Сибирью начнется в Ялуторовске 
– небольшом, но колоритном городке. Сюда отправ-
ляли в ссылку декабристов, которые привнесли 
много нового в местную культуру. А еще это родина 
промышленника, известного мецената Саввы Мамон-
това. Здесь же производят знаменитые конфеты 
«Гулливер». 

Гостей с радостью встретят в туристическом 
комплексе «Ялуторовский острог». Деревянная 
крепость воссоздана на своем историческом месте. 
Она огорожена высоким частоколом со сторожевыми 
башнями, искусственным рвом с подъемным мостом. 

После насыщенной интерактивной программы 
путешественников порадуют настоящим сибир-
ским застольем: деревянная изба, хлебосольный стол, 
горячий самовар и радушные хозяева. А потом можно 
будет отдохнуть на минеральном источнике или 
принять spa-процедуры в санатории «Ингала».

ТЕКСТ: ЛАРИСА КАЛАШНИК

Вантовый пеше-
ходный мост 
через реку Туру 
в центре Тюмени 
называют мостом 
влюбленных.

Мастерицы в 
«Ялуторовском 
остроге» пока-
зыают как пряли 
в стародавние 
времена.

В доме-музее 
Григория Распу-
тина в селе 
Покровском.

Прямской взвоз – 
старинная дере-
вянная лестница, 
ведущая из 
подгорной 
части Тобольска 
к кремлю.
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В следующие два дня туристов 
примет Тюмень – столица региона 
– современная, динамичная и 
необыкновенно гостеприимная. 
«Врата Сибири», «нефтяная 
столица», «самый комфортный» 
и «самый счастливый» город 
России. Почему Тюмень получила 
столь разнообразные «титулы»? 
Туристы узнают достаточно 
много, чтобы ответить на эти 
вопросы.  И даже почувствуют 
себя в роли нефтяников. 

Экскурсия «Черное золото 
Сибири» приоткроет завесу тайны 
главного природного ресурса 
современности – нефти. Участники 
смогут пробурить виртуальную 
скважину, попадут на настоящую 
буровую установку, пройдут обряд 
посвящения в нефтяники и попро-

буют уху «с нефтью» – невероятный гастрономический 
сюрприз, который запомнят на всю жизнь. 

Поразит гостей города и его историческое богатство. 
Посещение мест пребывания членов династии Рома-
новых позволит многое понять о судьбе Николая II
 и его семьи. Прикоснуться к великим историческим 
тайнам – это ли не новогоднее волшебство? 

Продолжится знакомство с Сибирью в ее духовной 
столице – Тобольске. Путь туда будет пролегать через 
село Покровское – родину Григория Распутина, самого 
известного «русского», вокруг фигуры которого до сих 
пор много мистического и загадочного. Здесь, в сибир-
ской глубинке, в родном доме друга императорской 
семьи, создан частный музей Григория Распутина. Через 
это же село пролегла так называемая «русская Голгофа»: 
лошадей, на которых везли семью Романовых к месту 
казни, перепрягали прямо возле дома Распутина. 

По приезде в Тобольск вас ожидает прогулка по 
территории белокаменного Тобольского кремля, а 
также посещение Музея семьи императора Николая II, 
где с августа 1917 года по апрель 1918 года, находясь в 
ссылке, проживали царственные страстотерпцы.  

После посещения музея и Тобольского драматиче-
ского театра гости отправятся на праздничный ужин в 
честь Рождества Христова.

В завершение путешествия туристы побывают на 
Тобольской косторезной фабрике, где увидят, как изго-
тавливаются сувениры из кости. Здесь же можно будет 
приобрести красивые изделия на память. 

Программа тура рассчитана на три, пять или шесть 
дней. Стоимость путевки на одного человека составит: 
3 дня/2 ночи – 15 800 рублей; 5 дней/4 ночи – 19 500 
рублей; 6 дней/5 ночей – 26 250 рублей. 

 Туристско-информационный центр 
Тюменской области
Тел. 8 (3452) 56-89-72, visittyumen.ru

После насыщенной интерактивной программы 
путешественников порадуют настоящим сибир-
ским застольем: деревянная изба, хлебосольный 

стол, горячий самовар и радушные хозяева.
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Где же еще, 
если не в 
Сибири, 

кататься на 
собачьих 

упряжках?

На Тоболь-
ской фабрике 
косторезных 

изделий 
можно купить 

настоящие 
произведения 

искусства.

В «Ялуторовском 
остроге» много 
необыного: напри-
мер, гигантский 
самовар.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ 
В РОССИИ» ВЛАДИМИР 

САВЕЛЬЕВ СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ УВИДЕЛ ОБРЯД 

ШАМАНОВ И УЗНАЛ СЕКРЕТ 
ТУВИНСКОГО ГОРЛОВОГО 

ПЕНИЯ – ХООМЕЯ.

Шаманка Олземаа 
Балан проводит 
обряд освящения 
дороги в тувин-
ской степи. Пламя 
костра она окро-
пила молоком, 
чтобы подкормить 
духов земли.
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ЗАКЛИНАЯ
ДУХОВ

Тыва  СВОИМИ ГЛАЗАМИ
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Как правильно петь тувинские песни и почему 
шаманы не говорят о плохом будущем, я узнал 
в инфотуре по одной из самых труднодо-
ступных и загадочных республик – Тыве. 

На месте слияния Большого и Малого 
Енисея расположена столица Тывы – Кызыл. 
По-тувински это означает «красный». Город 
небольшой, население около 116 тысяч 
человек. 

Наше знакомство с Кызылом началось с 
Национального музея Тывы, построенного в 
виде юрты. Нас встретили девушки в нацио-
нальных нарядах с белыми шарфами в руках и 
пиалами с айраном. Белый ритуальный шарф, 
надеваемый на шею гостю, – это буддийский 
символ гостеприимства и чистых помыслов 
дарящего. Его дарят в знак почтения и 
уважения, а повод может быть любой.

Г воздь экспозиции 
Национального музея 
Тывы – золото из 
скифского кургана 
Аржаан-2, раско-

панного в 2001–2003 годах 

На месте слияния Большого и Малого 
Енисея расположена столица Тывы – Кызыл. 
По-тувински это означает «красный».

российско-немецкой экспедицией в Турано-
Уюкской котловине. Эта находка стала археоло-
гической сенсацией XXI века. В Аржаан-2 было 
обнаружено 13 скифских захоронений VII века 
до н.э., в том числе каменная гробница скиф-
ского вождя и его жены, более 20 кг золотых 
изделий, выполненных в «зверином стиле» с 
высочайшим ювелирным мастерством. Фото-
графировать золотые изделия, представленные 
в экспозиции, категорически запрещено.

Тыва – буддийская республика, из 310 тысяч 
ее жителей 62% исповедуют буддизм. Поэтому 
нет ничего удивительного, что на площади 
Арата, центральной площади города, уста-
новлен большой буддийский молитвенный 
барабан. Он создан монахами тантрического 
монастыря Гьюдмед в Тибете. Внутри него 
заложены свитки с написанными на них 115 
млн мантр. Считается, что один оборот бара-
бана равносилен прочтению всех мантр одно-
временно, и если люди крутят барабан с 

Буддийский храм Цеченлинг 
в Кызыле. Название храма в 

означает «обитель безгра-
ничного сострадания».
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Обезьянка на 
обелиске «Центр 
Азии» в столице 
республики.

Международный 
фестиваль живой 
музыки и веры «Устуу-
Хурээ» в Чадане.

Вечерняя прогулка 
на катамаране на 
озере Азас.

Живописные 
тувинские 
пейзажи 
надолго вреза-
ются в память. 
Овюрский район 
Тывы.

Буддийский молит-
венный барабан уста-

новлен на площади 
Арата в Кызыле.
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Тувинское горловое пение, хоомей 
– неотъемлемая часть культуры 
живущих на этой земле людей.

хорошими помыслами, ритуал приносит 
здоровье, удачу, благополучие. Конечно, вся 
наша группа, в которую входили буддисты 
и православные, а может быть, и атеисты, 
обошла барабан по часовой стрелке три раза, 
и каждый что-то попросил у Будды.

Быть в Тыве и не услышать горловое 
пение, называемое здесь хоомей, – 
значит, не узнать что-то важное о 
живущих на этой земле людях. Чтобы 
этого не допустить, организаторы 

тура пригласили нас в ресторан «Царская 
охота», где перед нами выступили музыканты 
Национального оркестра Тывы. Одетые в 
длинные национальные халаты, под акком-
панемент двухструнных инструментов 
они выдали горлом рокочущие, хрипящие, 
урчащие звуки, которые слились в нере-
альную музыку степи. Такую музыку и нужно 
исполнять на природе, промелькнуло в уме. В 
юрте кочевника или степи она прозвучала бы 
намного органичнее. 

Закончив выступление, музыканты 
рассказали о технике горлового пения. Секрет 
заключается в том, что исполнитель извле-
кает из гортани сразу две ноты одновременно, 
создавая состоящее из хрипов своеобразное 
двухголосие. 

Среди музыкантов Национального орке-
стра Тывы оказался участник нашего инфо-
тура, народный артист республики Евгений 
Сарыглар. Место в поездке он заслужил, так 
как совмещает свою артистическую деятель-
ность с работой в турбизнесе. На следующий 
день в автобусе мы попросили Евгения дать 
мастер-класс по горловому пению. Скромный 
Евгений сослался на опыт других испол-
нителей. По его словам, объясняя своим 

ученикам, как научиться извлекать из себя 
хрипящие звуки, они просят их сильно 
тужиться, как это делают при запоре. Ну что 
ж, очень понятно и доходчиво. Урок я усвоил 
и при первой возможности потренировался.

Вторая древняя религия, которой 
остаются верны тувинцы, – шама-
низм. Им пронизана вся их куль-
тура и жизнь. Шаманизм мирно 
соседствует с буддизмом, и более 

того, даже происходит взаимопроникно-
вение двух вер. В одних случаях люди обра-
щаются к шаманам, в других – к буддийским 
ламам. Бывает, на похороны приглашают их 

обоих. И каждый играет свою роль – шаман 
«заговаривает» злых духов, лама читает над 
усопшим молитвы. Шаман – посредник между 
миром живых и духов, и чтобы получить их 
помощь в разных делах, тувинцы обращаются к 
шаману. Поводы могут быть разными – свадьба, 
рождение ребенка, похороны, строительство 
дома, длинная дорога. Шаманы также помогают 
людям восстановить свое здоровье, благопо-
лучие в семье, найти пропавших людей. 

Повод нашелся и у нашей группы. И органи-
заторы тура предложили встретиться с потом-
ственной шаманкой и целительницей Олземаа 
Балан, которая согласилась провести обряд 
освящения нашего пути в Монголию.
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Обряд состоялся у источника Кундустуг. 
Выбран он был неслучайно. Источники явля-
ются в Тыве священными местами, где принято 
поклоняться духам. На участке рядом с родником 
была сложена груда камней, и стояли шалашиком 
шесты, к которым были привязаны разноцветные 
ленты (по-тувински чаламаа). Такое сооружение 
называется оваа. Оно также устанавливается 
на перевалах, у мостов, в степи, на вершинах 
почитаемых гор, вблизи буддийских храмов. В 
качестве оваа может использоваться и дерево. 
Проходя мимо такого места, люди повязывают 
разноцветные ленты, чтобы выразить уважение 
духу местности, заручиться его защитой в дороге 
или попросить что-то для себя.

Завораживающая красота 
тувинских девушек 

привлекает в эти края 
фотографов и модельеров.

Шаманский обряд, 
камлание, связано с 

обращением к духам с 
просьбой помочь.

Тувинские 
костюмы и 

женские голов-
ные уборы.

Музыканты Наци-
онального орке-

стра Тывы – мастера 
горлового пения.
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Традиционный 
обряд шаманов – 
заклинание духов.

Перевал Джойган и его 
хранитель.

Бубен для шамана – 
верный спутник, прово-
дник в иные миры и 
вещь, наделенная 
своим духом.
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Обряд проходил рядом с оваа. Вече-
рело, и холод пробежал по телу. Я был 
без теплой куртки. Выручила Ольга из 
республиканского отдела туризма. Дала 
мне мужской тувинский халат, который 
я подпоясал кожаным ремнем с железной 
бляхой. Этот халат мне очень пригодился 
в холодные монгольские ночи.

Шаманка развела костер и 
окропила пламя молоком. 
Перемещаясь вокруг костра, 
била в бубен и что-то 
натужно пела по-тувински, 

повторяя одни и те же звуки. Как нам 
объяснил переводчик, она подкор-
мила духов земли и попросила, чтобы те 
оказали нам покровительство в дороге. 
Обряд прошел довольно спокойно, без 
вхождения в транс и ухода в астрал. 
Закончив, Олземаа рассказала, что дар 
шаманства она унаследовала от родствен-
ников отца и матери, которые были 
шаманами. Уже в 12 лет она поняла, что 
обладает необычными способностями, 
но долгое время не хотела их развивать. 

Поступила в институт, где получила экономи-
ческое образование. Работала бухгалтером, но в 
один ужасный день руки перестали ее слушаться. 
По ее словам, это был знак – нельзя отказываться 
от данного тебе дара. Она уволилась и стала на 
предначертанный ей путь. Я спросил Олземаа, 
предсказывает ли она будущее? 

– Если вижу, что у человека все будет 
хорошо, говорю об этом, а если вижу плохое, то 
отказываюсь от предсказания, – ответила она. 

Потом я спросил, много ли в Тыве шаманов? 
Олземаа поведала, что в республике зарегистри-
ровано три общества, в которых насчитывается 
около тридцати шаманов. А в Кызыле под назва-
нием «Тос Дээр» работает так называемая шаман-
ская клиника, в которой шаманы лечат людей.

Перед тем как покинуть место обряда, мы 
привязали подаренные нам белые хадаки к 
шестам с разноцветными лентами и попросили 
у духов удачи в предстоящем путешествии. 

За эту продолжительную и насыщенную 
поездку, а путь наш шел после Тывы 
в Хакасию и Монголию, мы увидели 
много нового и необычного, побы-
вали в самых неожиданных местах. 

Но образ шаманки 
Олземаа до сих пор 
не выходит у меня 
из головы. Все-таки 
правильно, что она 
предсказывает людям 
только хорошее.  ОвР

Олземаа рассказала, что дар шаманства 
она унаследовала от родственников отца и 

матери, которые были шаманами.

Как добраться
Лететь в Тыву лучше 

через Абакан – столицу 
Хакасии. Прямой рейс 
туда-обратно обойдется 
примерно в 25 тысяч 
рублей. Из Москвы это 4,5 
часа полета. Из Абакана 
до Кызыла – 390 км по 
федеральной трассе М4 
«Енисей». Говорят, эта 
дорога одна из самых 
живописных в России.

Где остановиться
В 45 км от столицы 

Тывы есть этнокультурный 
комплекс «Айдын-Булак» 
(«Золотой источник»). 
Здесь есть стандартные и 
«президентские» юрты. Во 
всех – отопление и санузел 
с душем, а в «президент-
ских» юртах пол с подо-
гревом. В центре комплекса 
большая юрта-ресторан 
национальной кухни с 
дорогой резной мебелью. 
Здесь можно искупаться и 
порыбачить, прокатиться 
на лошади и пострелять из 
лука, попариться в сауне.

Что посмотреть
Буддийский мона-

стырь Устуу-Хурээ в 
7 км к юго-востоку от 
города Чадана. От древ-
него храма сохранились 
только мощные глино-
битные стены, которые 
возвышаются посреди 
степи. Верующие завя-
зывают разноцветные 
хадаки на горизон-
тальной перекладине, в 
щелях стен, как в иеру-
салимской Стене Плача, 
оставляют записки с 
просьбами. В 2012 году 
рядом с руинами был 
возведен новый Устуу-
Хурээ – копия старого 
храма. 

Что попробовать
Манчи (варе-

ники с бараниной), хан 
(колбаски из баранины), 
тырткан чашечный 
(горячее блюдо из бара-
нины), хуужур (разновид-
ность чебурека), согажа 
(запеченная говяжья 
печень), чореме (баранья 

брюшина), пова (тувинская 
лепешка), чай по-тувински 
(зеленый плиточный чай с 
молоком, солью и жиром).

Что привезти
В мараловодче-

ском хозяйстве «Туран» 
в Пий-Хемском районе, 
куда приезжают туристы 

за оздоровлением и где 
принимают пантовые 
ванны, можно приобрести 
пантогематоген – кровь 
марала, порошок для ванн 
«Сила пант», бальзам с 
добавление пант и крови 
этих животных, вяленое и 
копченое мясо маралов.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
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ПОЕХАЛИ  Республика Алтай

Чтобы оценить чары зимней тайги и горных перевалов, 
нужно провести вдали от цивилизации несколько дней 
– тогда отдых станет по-настоящему незабываемым. 
Сказка начинается уже в Горно-Алтайске, куда вы 

прибываете. Организаторы похода могут встретить вас прямо 
в аэропорту или на автовокзале. Кстати, неподалеку от вокзала 
находится популярный у туристов Национальный музей им. 
А.В. Анохина, недавно отметивший 100-летний юбилей. 

Гостиницы столицы – разных категорий, на любой вкус 
и кошелек. Здесь вы отдыхаете и готовитесь к зимнему 
путешествию. Также можно остановиться в туркомплексе 
«Таежник», расположенном в сосновом лесу рядом с Чуйским 
трактом, или в горнолыжном комплексе «Манжерок» в 30 км 
от города. 

Активный зимний отдых в Горном Алтае в основном пред-
ставлен снегоходными турами. Из «Манжерока» организуются 
эксклюзивные снегоходные туры до Телецкого озера. Путеше-
ствие длится несколько дней, а дорога составляет почти 300 
километров по тайге. Ночуют гости в избушках на охотничьих 
заимках.

Путешествие на снегоходе – возможность не только полу-
чить дозу адреналина, промчавшись на полной скорости по 
сверкающим снежным равнинам, но и увидеть чудеса Горного 
Алтая в новом облике. Ведь даже популярные места отдыха в 
нижнем течении реки Катуни и на Телецком озере в зимний 
сезон смотрятся иначе. Например, Каракольские озера на 
склонах хребта Иолго летом посещает множество туристов, но 
мало кто видел этот удивительный каскад из семи озер зимой, 
среди безмолвных заснеженных гор. Поход по отрогам Иолго 
прекрасен и контрастом впечатлений: горные плато и альпий-
ские луга чередуются со сказочным кедровым лесом. Конечно, 
на ночевках условия спартанские, но после таких насыщенных 
дней вечерняя баня и ужин в теплой избе лишь усиливают 
атмосферу приключений.

Чары зимнего
Алтая
Чары зимнего

ЗАМЕРЗШИЕ РЕКИ, ОЗЕРА САПФИРОВОГО ОТТЕНКА, ГРАЦИОЗНЫЕ ОЛЕНИ 
СРЕДИ ЗАСНЕЖЕННЫХ ЛЕСОВ – ЗИМНИЙ АЛТАЙ ОБЕЩАЕТ ПОГРУЖЕНИЕ В 
СКАЗКУ. А В СКАЗКЕ, ОТПРАВЛЯЯСЬ ЗА ЧУДЕСАМИ, НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ К 
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА
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Республика Алтай  ПОЕХАЛИ

Кажется, что зимние походы – досуг для крепких мужчин, 
но это иллюзия. По словам директора компании «Алтай-
ВИП-тур» Константина Гребенникова, активные туры на 
снегоходах охотно выбирают девушки, и часто они проходят 
маршрут даже лучше представителей сильного пола.

Уехать в сказку можно еще более романтическим 
способом – по заснеженным тропинкам верхом на 
лошади. Такие туры организует конный клуб «Маяк 
Алтая». Они доступны даже детям от десяти лет: туристы 
ночуют в теплом деревенском доме в урочище «Сугойна» 
и ежедневно совершают поездки по окрестностям. 

Перед вашими глазами сменяют друг друга волшебные 
пейзажи: сияющий на солнце белый снег, ярко-голубое 
небо, бирюзовая вода Катуни, застывший под покрывалом 
пушистого снега хвойный лес. Иные водные чудеса только 
зимой и увидишь: таковы Голубые озера близ села Аскат. 
Летом они пропадают под водами разлившейся Катуни, а 
зимой можно оценить их невероятный сапфировый цвет в 
снежно-ледовой окантовке.

Встретить марала, косулю или лисицу – это не 
редкость для участников зимних маршрутов.

– По дороге к Киндерлинской пещере, куда мы направ-
ляемся с гостями, чтобы насладиться видами живопис-
ного грота и окрестных горных пейзажей, по пути вдруг 
может выскочить марал, – рассказывает директор конного 
клуба «Маяк Алтая» Ольга Лыгина.  

Если же турист мечтает не просто увидеть лесную 
живность, но и привезти домой «трофей», его ждет фото-
охота. Если повезет, можно сделать прекрасные кадры 
бегущего горного оленя.

Активный зимний отдых в республике ценен не только 
возможностью увидеть лесных обитателей и природные 
красоты. В заснеженной тайге, вдали от шума и бешеного 
ритма больших городов, можно лучше узнать самих себя. 
Ради этого и стоит отправиться на Алтай! 
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ЗИМА В СИБИРИ СУРОВАЯ И ПРИ ЭТОМ НЕОБЫЧАЙНО КРАСИВАЯ. МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ 
И ИХ ГОСТЯМ ВСЁ НИПОЧЕМ: ОТДЫХАЮТ И РАДУЮТСЯ, НЕ ЗАМЕЧАЯ МОРОЗА, ВЕДЬ НАСТАЛА 
ПОРА САМЫХ ВЕСЕЛЫХ ПРАЗДНИКОВ.

ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ
ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ РОМАНОВА

Ледяные городки, 
которые особенно 
любят дети, радуют 
всю зиму.
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Новосибирская область ПОЕХАЛИ

В преддверии Нового года столица 
Сибири, Новосибирск, преображается 
и становится еще ярче. Каждая, даже 
самая маленькая и неприметная, улочка 
расцвечивается праздничной иллюми-
нацией, гирлянды украшают деревья и 

фасады домов. Как тут не влюбиться в настоящую 
русскую зиму? 

Жителям и гостям Новосибирской области 
приготовили насыщенную программу новогодних 
праздников. Так что каждый сможет зарядиться 
волшебством и позитивным настроением!

Празднование наступления Нового года по 
традиции пройдет в центре Новосибирска. На 
главной городской площади можно будет посмо-
треть красочный фейерверк, потанцевать под 
открытым небом, послушать музыку. На набережной 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПРИГОТОВЛЕН СЮРПРИЗ @ 
ЦЕЛЫХ ТРИ ДОМА ДЕДА МОРОЗА, В КОТОРЫХ БУДЕТ 
ПРОХОДИТЬ ВЕСЕЛАЯ НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА.

построят сказочный городок изо льда ‒ здесь гостей 
будут ждать персонажи любимый детских произве-
дений, горки и ледяной дворец.

Исполнение желаний
Каждый ребенок в эти дни ждет волшебства и 
встречи с настоящим Дедом Морозом, поэтому 
для детей приготовлен приятный сюрприз – целых 
три дома Деда Мороза, в которых будет проходить 
веселая новогодняя программа с массой развлечений. 
В поселке Кудряшовском, в 19 км от Новосибирска, 
в санатории PARUS Medical Resort & Spa открылся 
новый объект для детей ‒ терем Мороза Ивановича.

Посреди соснового леса стоит узорчатый дворец, 
в котором круглый год происходят чудеса. Жители 
терема ‒ Мороз Иванович и его сказочные друзья. С 
первым снегом Мороз Иванович возвращается в свой 

дом от родного брата, который 
живет в Великом Устюге. В его 
отсутствие двери терема для 
вас откроет веселая и озорная 
Снежуля, которая в любое время 
года хлопочет по хозяйству и знает 
все тайны этого дома.

Еще одна резиденция Деда 
Мороза будет работать в музее 
живой старины «Алексеевская 
слобода».

18 ноября, в день своего 
рождения, в Новосибирск приез-
жает Дед Мороз с внучкой Снегу-
рочкой и приглашает взрослых 
и ребятишек в гости. В этом году 
они будут жить в небольшой 

крестьянской усадьбе на окраине 
деревни Алексеевка. По пути в 
резиденцию вам расскажут об 
истории праздника и традициях 
Нового года и Рождества на Руси и 
в других странах. Чудеса начина-
ются уже у ворот усадьбы: гостей 
поджидает Баба-яга, которая 
не впускает ребят и взрослых, 
пока они не выполнят веселые 
задания. В избе проходят игры и 
потехи, мастер-класс по изготов-
лению новогоднего сувенира и 
представление театра Петрушки. 
Дед Мороз учит детей хорошим 
манерам и кормит гостей кашей 
из русской печи.

Участники ново-
годнего вело-
заезда Дедов 

Морозов в Ново-
сибирске.

Для создания празднич-
ного настроения столицу 

Сибири украшают 
разноцветными огнями и 

гирляндами.

Поражающие 
воображение 

ледяные скульп-
туры созда-

ются местными 
мастерами.
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ПОЕХАЛИ  Новосибирская область

Рождественские  
колядки
Новый год закончился, а хочется еще волшебства и 
сказки? Рождественские гулянья проходят в Усадьбе 
Деда Мороза, которая находится в поселке Садовый 
Новосибирского района. Здесь вас ждут гадания, 
колядки и игры.
Старый Новый год также можно встретить в Усадьбе 
Деда Мороза. Уютный дом ждет на праздник, 
с которым связано много обычаев и традиций. 
Программа рассчитана для семейного отдыха: 
гадания, загадывание желаний, а также веселая 
компания во главе с хозяином усадьбы помогут 
окунуться в прошлое и понять, как отмечали этот 
праздник наши предки.

Купеческая Колывань
В дни зимних каникул вы можете отправиться 

в старинный сибирский поселок Колывань, где 
хранится немало тайн и легенд. С экскурсией можно 
пройтись по бывшей Соборной площади, увидеть 
и узнать историю купеческих особняков – домов 
купцов Пастухова и Кривцова, здания первого 
в Сибири педагогического училища и почтовой 
конторы, где останавливался А.П. Чехов. Здесь же 
располагается красивейший Покровский Алек-
сандро-Невский женский монастырь. 

Завершится путешествие посиделками в насто-
ящей русской горнице в Ремесленной слободе с 

печкой и самоваром. Гостей порадуют мастер-
классом по изготовлению глиняной посуды на 
гончарном круге и росписью медальона, каждый 
сможет сделать свой оберег, а травяной чай с угоще-
ниями, песни под баян и душевное общение согреют 
сибирским гостеприимством.

В гостях у хаски
Еще одна увлекательная новогодняя экскурсия, на 
которую вы можете поехать, называется «В гости к 
хаски». 

Вместе с якутской Снегурочкой Хаарчаной вы 
отправитесь к сибирской богине-матери животных 
Бугади Мусун, познакомитесь с традициями и бытом 
кочевых племен, узнаете о новогодних традициях 

Часовня 
Иконы Божией 
Матери в 
Ложке.

В музее живой 
старины 
«Алексеевская 
слобода» –  
своя новогодняя 
программа. Ф
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сибирских народов. Также вас ждут поиск закол-
дованного шаманского бубна, древние ритуалы на 
исполнение желаний, гадание на волшебной книге 
предсказаний, традиционные подвижные игры 
сибиряков. А еще новогоднее чаепитие с аромат-
ными булочками в настоящей юрте посреди засне-
женного леса. Кульминацией программы станет 
посещение питомника хаски и катание на собачьих 
упряжках. 

Сузунская монета
В новогодние каникулы состоится еще один увлека-
тельный тур ‒ в Сузунский район, во время которого 
участникам расскажут о стародавних традициях 
празднования Рождества. В селе Поротниково 
гостей ожидают рождественские посиделки: вы 
узнаете, как встречали православный праздник в 
сибирской деревне, гуляли на селе и колядовали. 

Следующая точка тура ‒ музейно-туристиче-
ский комплекс «Сузун ‒ Завод. Монетный двор» в 
поселке Сузун, где вы узнаете историю завода и даже 
сможете отчеканить свою собственную «Сибирскую 
монету» на счастье.

Крещенские морозы
В Новосибирской области стало традицией каждый 
год ездить на Крещение в поселок Ложок, располо-
женный в 30 километрах от областного центра. 

Сейчас это тихое умиротворенное место, хотя 
раньше здесь действовал один из самых жестоких 
лагерей сталинского ГУЛАГа. Однажды на месте 
массового расстрела заключенных забил родник. 

Вскоре люди стали замечать его 
целебные свойства, и к источнику 
потянулись паломники не только 
из области, а со всей России. Рядом 
с источником заложен храм, непо-
далеку сделаны купальни. 

19 января сюда организуется 
специальный маршрут, во время 
которого туристам проведут 
увлекательную экскурсию с посе-
щением храма «Живоносный 
источник» в Ложке и собора 
Николая Чудотворца в Иски-
тиме. Затем все желающие могут 
окунуться в купель и набрать 
святой воды из источника. 

В МУЗЕЙНО:ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ AСУЗУН B 
ЗАВОД. МОНЕТНЫЙ ДВОРF ВЫ МОЖЕТЕ ОТЧЕКАНИТЬ 
СВОЮ СОБСТВЕННУЮ МОНЕТУ НА СЧАСТЬЕ.

В резиденции 
Деда Мороза 

гостей встречает 
Баба-яга.

Заколдо-
ванный шаман-

ский бубен 
ищут туристы 

на маршруте 
«В гости к 

хаски».

Храм в 
честь иконы 

Пресвятой 
Богородицы 

Владимирской 
в Искитиме.

Экскурсия по музейно-
туристическому 
комплексу «Сузун – 
Завод. Монетный двор».

Памятник 
десяти 
копейкам 
в Сузуне.
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НА СЧЕТУ 38-ЛЕТНЕГО ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА ИЗ РЯЗАНИ 
ВЛАДИМИРА ПЕРЕСЕДОВА 
БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ СТРАН, 
ДЕСЯТКИ ГОРНЫХ ВЕРШИН 
И ПЕРЕВАЛОВ. ДАЖЕ ТЯЖЕ-
ЛЕЙШИЕ ТРАВМЫ, ПОЛУ-
ЧЕННЫЕ ПЕРЕСЕДОВЫМ 
В ОДНОМ ИЗ ПОХОДОВ, 
НЕ  ОСТАНОВИЛИ ЕГО. 
ПОЧЕМУ ОН УЖЕ НЕ 
МОЖЕТ «ПРОСТО ЖИТЬ», 
ВЛАДИМИР РАССКАЗАЛ 
НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.

Жить так, как 
хочется

ладимир Переседов-
хочет успеть сделать за отпу-
щенный ему срок как можно 
больше. Он бегает марафоны, 
ходит в горы, проводит груп-
повые спортивные походы.
Путешествовать, причем авто-

стопом, он начал в 2001 году. 
Сначала по России, через пять 
лет уже были Украина, Молдова 
и Беларусь. В 2008-м совершил 
первое большое путешествие по 
Ближнему Востоку. 

– Ты много путешествуешь 
автостопом. Чем тебя привле-
кает этот способ передвижения?

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ

– Автостоп – не для 
экономии, это возможность 
более глубокого общения 
с местным населением. Я 
посещаю не туристические 
места с отреставрированными 
достопримечательностями, 
пятизвездочными отелями и 
англоговорящими гидами. Это 
чаще всего маленькие деревни, 
где о туризме ничего не знают. 
Живу у местных жителей, 
питаюсь так же, как они, работаю 
с ними – то есть полностью 
погружаюсь в их быт. 

– А как насчет безопас-
ности?

– Произойти может все что 
угодно и где угодно. Да, иногда 
погибают туристы, но умереть 
можно и под колесами авто-
мобиля, никуда не уезжая из 
родного города. Все относи-
тельно, и возможные опасности 
– не повод отказываться от путе-
шествия. 

– Хорошо, но бывают ведь и 
неадекватные водители? 

– Еще какие! В Ливане один 
из водителей предложил зано-
чевать у него дома. Я выхожу 
из душа, а он сидит на кровати 
в женском кружевном белье. 
Бородатый мужик весом под сто 
килограммов! Объяснений он 
не понимал, пришлось отби-
ваться силой. В итоге я решил 
заночевать в парке, но оттуда 
уже через час меня забрали в 
полицию – этот же водитель 
обвинил меня в нападении. 
Поверили все же мне, покор-
мили и оставили в участке. 
Правда, утром все-таки депор-
тировали на границу.

Да, иногда погибают туристы, но умереть можно и под коле-
сами автомобиля, не уезжая из родного города. И возможные 

опасности – не повод отказываться от путешествия.
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Первое 
прохождение 
перевала 
Ланцберга на 
Памире.

Короткий отдых 
в седловине 

Эльбруса.

Владимир Пере-
седов бегает 

марафоны, ходит 
в горы, проводит 
групповые спор-
тивные походы. 

А начал путе-
шествовать он 

автостопом в 
2001 году.
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Чаще всего причиной недо-
разумений бывает языковой 
барьер. К примеру, води-
тель вроде соглашался везти 
бесплатно, а после прибытия на 
конечный пункт требует денег. 
Как-то вдвоем с напарником мы 
остановили дальнобойщика, у 
которого в кабине уже были три 
пассажира. С трудом втисну-
лись со своими рюкзаками и 
гитарой, сидели практически 
друг у другана коленях. Через 
несколько километров водитель 
стал просить деньги на бензин. 
Мы отказались, хотели выйти, но 
он повез нас дальше. А еще через 

пару часов остановился у поста и 
пытался уже с помощью поли-
цейского потребовать с нас денег. 
К счастью, офицеру, который 
хорошо говорил на английском 
языке, мы смогли объяснить, 
как мы путешествуем и куда. Он 
посмеялся и отправил водителя 
ни с чем. 

Замечу, что какой бы сложной 
ни была ситуация на дороге, 
всегда все решалось благопо-
лучно.

– В списке стран, которые 
ты посетил, – Афганистан и 
Судан. Как ты вообще туда 
попал? 

– Так же, как и в другие, – 
получил визу, пересек границу. 
Отношение местных зависит от 
твоего поведения. Будь чело-
веком, и к тебе отнесутся подо-
бающе. И Афганистан, и Судан 
– мусульманские страны, в них 
очень любят и уважают гостей. И 
вести надо себя как в гостях, а не 
как в отеле, где «все включено» и 
все тебе должны. Опасность этих 
стран, к слову, сильно преувели-
чена. Хотя своя специфика есть 
везде. Афганистан часто ассоци-
ируется с наркотиками, и не зря. 
Местные водители говорят так: 
«За бутылку водки в машине – 
смерть, за героин – штраф». 

–  Были ли проблемы с 
нахождением общего языка?

– В Афганистане разгова-
ривают на языке группы фарси 
– как в Иране и Таджикистане. 
Основ языка, полученных в путе-
шествиях по этим странам, в 
совокупности с английским мне 
всегда хватало для общения с 
афганцами.

Через трещину. 
Восхождение на 

Казбек.
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В походе пятой категории сложности мы попали под 
фронтальный камнепад. Одна из участниц погибла. До 

прибытия спасателей МЧС я пролежал на леднике 70 часов.

В Судане английский язык – 
второй государственный. Не все 
его знают достаточно хорошо 
вдали от центра страны, но даже в 
деревнях найдутся те, кто может 
на нем говорить. Мой англий-
ский вместе с арабским помогал 
наладить контакты с местным 
населением. 

– Возникает мысль, что ты 
от чего-то постоянно бежишь.

– Я стараюсь жить, а не 
существовать. Жизнь довольно 
коротка, и я хочу успеть многое 
сделать за отпущенный мне срок. 
Что касается бегства – желание 
путешествовать возникло не 
вдруг и не сейчас. Оно появилось 
в детстве, вместе с книгами Жюля 
Верна, Майн Рида, Фенимора 
Купера…

– При этом у тебя есть жена и 
15-летний сын. Как удается оста-
ваться семейным человеком при 
твоей тяге к путешествиям? 

– Мне очень повезло в жизни, 
потому что семья мое увле-
чение понимает и поддерживает. 
Периодически стараюсь путеше-
ствовать вместе с близкими. С 
женой Катей в прошлом году мы 
поднялись на западную вершину 
Эльбруса. В этом году  в планах 
восточная вершина, через Ачке-
рьякольский лавовый поток, и 
Казбек.

Что касается мамы, то в 
первый спортивный поход я взял 
ее в 2014 году: в июне – на Байкал, 
в сентябре – в Адыгею. Вот уже 
два года мама занимается бегом 
– считает, что для похода нужна 
подготовка, в чем я ее поддер-
живаю. 

– Чем ты зарабатываешь на 
жизнь и свои путешествия?

– Сменил много разных мест 
работы – от программиста до 
каменщика. Еще я на пенсии и 
периодически нахожу разного 
рода подработки – пишу сайты, 
подключаю стиральные машины, 
устанавливаю счетчики воды.

Также я провожу спортивные 
походы. Все участники группы 
оплачивают общие и организа-
ционные расходы: на питание, 
заброску к месту, медикаменты, 
разрешения на вход в наци-
ональные парки, страховку, 
расходы на газ, бензин, снаря-
жение. Обычно я прибываю 
к месту сбора на день-два 
раньше группы, чтобы заку-
пить продукты, оформить доку-
менты, найти машину или место 
ночевки. 

– Тебя не остановила 
даже серьезная травма после 
похода по Алтаю.

– Да, врачи не верили, что 
я снова пойду в горы. Тогда в 
походе пятой категории слож-
ности мы попали под фрон-
тальный камнепад, вызванный 
землетрясением. Одна из 
участниц похода погибла. Я с 
момента трагедии и до прибытия 
спасателей МЧС пролежал на 
леднике 70 часов. Перелом позво-
ночника, множественные пере-
ломы ребер, множественные 
пробои легкого, перелом левого 
плеча, ключицы, ушиб мозга, 
ушиб почек. Две недели  врачи 
боролись за мою жизнь. В это 
время мой друг Олег Чего-
даев организовал сбор средств 
на лечение. Собранных денег 
хватило на лечение в Горно-
Алтайске и перелет в Уфу, где 
меня ждал друг, торакальный 
хирург Евгений Ионис. Мы с ним 

Эхо Афган-
ской войны в 
Панджерском 
ущелье.

Судан – это не 
только граждан-
ская война, но и 
пирамиды Мероэ.
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ходили в горы в одной связке. За 
две недели Женя привел легкое в 
порядок. 

Потом были еще операции, 
мне пришлось упаковаться в 
более жесткий корсет из-за пере-
лома позвоночника.

– Но ты тем не менее 
пошел. Как ты восстанавли-
вался?

– Мне рекомендовали четыре 
месяца соблюдать полный 
постельный режим. Ждать я 
не стал. Сначала отказался от 
сильных обезболивающих. Начал 
вставать и выходить на улицу. 
Первые дни гулял по десять 
минут, уже через неделю – по 
полчаса. В январе начал бегать – 
даже пробежал пять километров 
на марафоне в Вологде. 

В марте провел поход по 
Ликийской тропе – 350 кило-
метров за 10 дней. Казанский 
марафон. 100 километров в Боро-
дино. В августе сводил группы на 
Казбек и на Эльбрус. 

– Что в перспективе?
– В этом году осваиваю новые 

перевалы и новые вершины.  Есть 
идея сходить на Актру, Иикту, 
Маашей, Белуху – вершины 
горного Алтая. Со следующего 
года – новые регионы и новые 
страны. Начал задумываться о 
велотуризме. У меня есть друзья, 
проехавшие на велосипедах всю 
Европу, Южную Америку. Я на 
такое пока не замахиваюсь, но 
есть желание прокатиться по 
европейским странам. Я уверен, 
что смогу путешествовать еще 
очень долго.  ОвР

До вершины 
Казбека осталось 
совсем чуть-чуть. 
2017 год.

На марафоне «Дорога 
жизни» вместе с мамой 
Ольгой Владимировной.
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Игры длявзрослыхвзрослых
Туризм – это возможность пожить другой 

жизнью. Такое определение можно часто услы-
шать от представителей туриндустрии. А 

что предлагают сегодня в регионах тем, кому 
наскучили all inclusive и пляжный отдых?

ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ

МАРШРУТЫ  Интерактивные туры
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Интерактивные туры  МАРШРУТЫ

Во время учебной 
тревоги на парус-

нике участники 
экспедиции учатся 

надевать гидро-
костюмы. Навык 

отрабатывается до 
тех пор, пока вся 

группа не обла-
чится в костюмы за 

две минуты.
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овременный активный 
туризм состоит из элементов ролевой 
игры, интерактива и погружения чело-
века в историко-этническую среду на 
определенной территории, говорят 
специалисты. И, как оказалось, именно 
сейчас это становится очень востребо-
ванным.

Стать моряком 
В 2015 году известный журналист, 
телеведущий и путешественник 
Михаил Кожухов начал организо-
вывать необычные туры, а точнее, 
экспедиции на прославленном четы-
рехмачтовом паруснике «Крузен-
штерн». Идея заключалась в том, что 
вы не только путешествуете по морю, 
но на две недели становитесь членом 
команды корабля. 

Во время вашей «службы» вы 
совершаете учебные подъемы на 
мачты, участвуете в парусных авралах, 
учитесь вязать морские узлы, управ-
лять вручную барком, эвакуироваться 
с судна и даже лепить пельмени вместе 
с экипажем и курсантами. 

«Отправиться в экспедицию на 
легендарном паруснике «Крузен-
штерн» можно, если вам от 18 лет и до 
бесконечности. От 13 тоже можно, но 
в сопровождении взрослых. Специ-
альная физическая подготовка не 
нужна. Если вы можете подняться по 
лестнице до третьего этажа – этого 
вполне достаточно», – говорят в Клубе 
путешествий. 

Все члены экспедиции спят в 
кубриках по 10–12 человек: мальчики 
с мальчиками, девочки с девочками. 
Основную часть времени участ-
ники экспедиций проводят в разных 
частях парусника, познавая основы 
морского дела. На барке есть общие 
душевые и туалеты, питание – четы-
рехразовое.

Вечерняя программа тоже присут-
ствует: это творческие встречи, 
просмотр кинофильмов, посиделки с 
гитарой.

Еще одна фишка Клуба путеше-
ствий Михаила Кожухова – присут-
ствие в каждом туре «души компании». 
Это, как правило, известные теле- и 
радиоведущие, журналисты, писа-
тели, художники или музыканты. Они 
сопровождают группу на протяжении 
всей поездки, рассказывают разные 
истории. 

С
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Парусный аврал 
на барке «Крузен-
штерн».

Лидер музыкальной 
группы Tequila-
jazzz Евгений 
Федоров пробует 
управлять 
парусником с 
помощью привода 
Дэвиса. Чтобы 
колесо пришло в 
движение, требу-
ются усилия 
четырех человек.

В уборке парусов 
принимают участие 
все: и курсанты, и 
участники экспе-
диций.

Учебный 
подъем на 

мачту парус-
ника «Крузен-

штерн».

Ф
О

ТО
: А

ЛЕ
КС

А
Н

ДР
 Д

О
РИ

Н
О

В 
/ Г

РИ
ГО

РИ
Й

 К
УБ

АТ
ЬЯ

Н
 / 

ДМ
И

ТР
И

Й
 М

И
Ш

И
Н

68-79_OVR_Adult_games.indd   71 21/11/2018   07:43



72  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   декабрь-февраль  2018/2019

Стоимость 10-дневного тура 
начинается от 2000 евро. Многие 
туристы были в экспедиции не 
один раз. Есть вариант путеше-
ствия на другом паруснике – 
«Седов».

Стать башкиром
Настоящий клондайк из этнотуров 
с погружением – это Башкирия. 
Республика, расположенная на 
живописных склонах Южного 
Урала, где есть величественные 
горы и равнины, полноводные 
реки и озера с прозрачной водой 
и где проживает более 150 наци-
ональностей, просто идеально 
подходит для этнотуризма. 

Во время пере-
хода на «Крузен-

штерне» 
объявляется 

учебная тревога, и 
участники экспе-

диции «эвакуиру-
ются» с парусника 

на шлюпках.

Заповедник 
«Шульган-Таш». 

Наскальная 
живопись эпохи 

палеолита.

Настоящая 
башкирка 
умеет и верхом 
ездить, и из 
лука стрелять.
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Уфимская турфирма «Велком» недавно 
запустила в республике первый этнический 
маршрут «Настоящая Башкирия».

Концепция тура – комфорт и погружение в 
самобытность. Как сказала одна из тури-
сток: «Это как попасть в параллельный мир, в 
котором причудливым образом переплелись 
прошлое и настоящее». Во время тура гости 
проживают в уютных деревянных домах, 
внутри оформленных в виде башкирских 
юрт с коврами и паласами, развешенными на 
стенах предметами быта, оружием, шкурами 
зверей, музыкальными инструментами.

Блюда национальной кухни готовятся 
по старинным рецептам. Есть и такие, 
которых вы не найдете ни в одном город-
ском заведении, как, например, «баранья 
голова с чесноком». Это тур, где бортевой 

мед, который даже в медовой Башкирии стоит 
100 рублей за ложку, подают целыми тарелками. 
Участники дегустируют башкирские напитки: 
кумыс, деревенский терпкий катык, айран, бузу, 
медовуху из меда бурзянской пчелы. 

Туристов переодевают в национальные 
костюмы, выдают традиционное оружие – лук, 
копье. Вся группа становится единым спло-
ченным коллективом. Даже гимн тура учат 
вместе и поют его на башкирском языке, неза-
висимо от того, русский ты, француз или 
татарин. Туристы учатся лихо ездить верхом 
и смогут вдоволь накататься на природе на 
лошадях, проходят курс стрельбы из тради-
ционного лука у одного из лучших мастеров 
республики и поучаствовать в турнире по 
стрельбе. Зимой предусмотрено катание на 
санях, запряженных лошадьми.

Уфимская тур- 
фирма «Велком» 
недавно запу-
стила в республике 
первый этниче-
ский маршрут 
«Настоящая 
Башкирия». 

Концепция тура – 
 комфорт и погру-
жение в самобыт-
ность. Еду для 
туристов готовят 
на открытом огне.

Башкирский 
национальный 
инструмент 
курай делается 
из прямого высу-
шенного стебля 
растения.
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Туристов пере-
одевают в нацио-

нальные костюмы, 
выдают традици-

онное вооружение –  
лук и копье. 

Всех гостей учат 
лихо ездить 

верхом, а затем 
стрелять из лука.
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Также туристы овладевают азами мастер-
ства башкирских танцев, игры на традици-
онных музыкальных инструментах, учатся 
приготовлению национальных блюд, например, 
бешбармака.

Любимая часть программы всех отдыхающих 
– башкирская баня с медом, травами, космети-
ческими средствами на основе кумыса и обрата, 
медвежьего или барсучьего жира и травяным 
чаем из самовара. А чего стоит башкирский 
массаж с медом, топленым сливочным маслом и 
капелькой медвежьего жира для силы!

В программу также входит посещение пещеры 
Шульган-Таш, уникального природного памят-
ника эпохи палеолита. Стоимость трехдневного 
тура – 12 500 рублей.

Стать исследователем
Еще один турпродукт, созданный энтузиа-
стами из Москвы и Уфы, – трехдневный тур «По 
следам Пржевальского». И хотя тур проходит не 

Бой с мешками на 
бревне символи-
чески повторяет 
борьбу конных 
воинов друг с 
другом. «Усидеть 
в седле» сможет 
самых ловкий. 

Местная красавица 
в традиционном 
национальном 
костюме.

Блюда башкир-
ской кухни поразят 
даже истинных 
гурманов. 

Кто откажется 
от бани с медом, 
травами, косме-
тическими сред-
ствами на основе 
кумыса и обрата, 
медвежьего или 
барсучьго жира?
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в Центральной Азии, а в степях 
и лесах Башкирии, его создатели 
считают русского путешественника 
и натуралиста, жившего в XIX веке, 
примером для подражания. Туристы 
отправляются в красивый Баймак-
ский район. Здесь чистый воздух, 
живописные водопады с прозрачной 
водой, загадочные скалы, манящая 
даль степей, березовые леса. 

Бортевик добы-
вает мед диких пчел 
из дупла дерева и 
угощает им туристов.

Туристов 
ожидает цере-
мония чаепития 
– чай на целебных 
травах Южного 
Урала с медом 
башкирской пчелы.

Участники тура 
в форме русских 
офицеров времен 
экспедиции Прже-
вальского.

Один из орга-
низаторов тура 
Артур Идельбаев 
на коне.

Аутентичные 
башкирские наци-
ональные инстру-
менты.

Участницы тура 
после переоде-

вания превраща-
ются в красавиц 
начала XX века.
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Участники тура 
«По следам 
Пржевальского» 
на ферме, где 
им показывают 
лошадей, угощают 
кумысом и учат 
доить кобыл.

Мастер-класс игры 
на башкирских 
традиционных 
инструментах.

– Историко-географическая экспедиция «По 
следам Пржевальского» поможет вам отвлечься от 
безумного ритма современной жизни. При этом все 
удобства цивилизации есть неподалеку, – говорит 
организатор маршрута Елена Коган.

Игра начинается уже по пути из аэропорта Уфы. 
Для всех участников экспедиции подготовлены 
костюмы путешественников начала XX века. Это 
удобная и практичная одежда довершит ваше погру-
жение в выбранную эпоху, создаст незабываемый 
образ для фотографий.

Первая задача путешественников, как и их пред-
шественника Николая Пржевальского, купить 
лошадей, надежных и выносливых, способных 
обеспечить комфортное странствие по степям, лесам 

и горам. Важной частью экспедиции 
является несколько конных переходов 
– их смогут преодолеть как опытные 
конники, так и люди, которые только 
недавно сели в седло. Маршруты 
разной степени сложности сходятся 
в запланированных точках сбора, где 
для путешественников приготовлены 
сюрпризы: гостеприимный дастархан 
(стол) с башкирском деликатесами, 
а также различные интерактивы и 
мастер-классы. 

В экспедиции вы научитесь стре-
лять из башкирского лука и мыть 
золото. Посетите лошадиную ферму по 
производству кумыса и увидите, как 
добывается бортевой мед. Ночевать 
можно в юрте или на комфортабельной 
турбазе.

Трехдневный тур обойдет вам в 25 
400 рублей.

Стать военным
Для тех, кто соскучился по армейской 
службе или, наоборот, там не был, 
создаются специальные «военные» 
маршруты и туры. «Поиграть в 
войнушку» – фраза из нашего детства, 
которая перекочевала во взрослую 
жизнь.

Где же еще развивать военно-патри-
отический туризм, как не на родине 
легендарного автомата Калашни-
кова? В Удмуртии, где почти все пред-
приятия так или иначе работают на 
оборонный комплекс страны, появи-
лись интерактивные туры с возмож-
ностью пострелять и побегать, как в 
реальном бою. 

Продолжительность тура варьиру-
ется от 2 до 7 дней. Гости сначала посе-
щают тематический музей, где узнают 
историю, глубже проникают в тему. 
Затем для участников маршрута орга-
низуется бой с применением оружия. 
Каждому выдается форма его размера, 
сшитая заранее. С группой рабо-
тает гид, который не дает отвлечься 
от придуманной или воссозданной 
истории. Во время боя на площадке 
остаются артисты с одной стороны, а 
туристы – с другой. Они сражаются 
друг с другом, используют специали-
зированное оборудование – копии 
боевого оружия и травмобезопасные 
патроны. При этом все проходит под 
контролем специалистов. 

– У нас есть 24 полигона. Однажды 
для большой группы из Татарстана и 
Башкирии в 300 человек мы делали 
даже высадку «десанта» из лодок и 
штурм берега Камы. Это была истори-
ческая инсценировка высадки амери-
канских войск в Нормандии в 1944 
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В Ижевске организуют 
битвы между различ-
ными командами 
любителей страйк-
бола. Уже подготов-
ленные и опытные 
туристы приезжают 
из разных городов, в 
том числе из соседней 
Перми. 

Один из самых попу-
лярных квестов 
последнего времени, 
который проходит в 
Удмуртии, называется 
«Сирийский котел». 
В лесу на полигоне 
участники стреляют 
из гранатометов, 
пулеметов, взрывают 
гранаты. 

Здесь есть несколько 
команд: сторона 
НАТО, российские 
военные и ради-
кальные исламисты из 
запрещенной в России 
ИГИЛ. Форма шьется 
заранее под заказ и на 
ваш размер.

году. Бой длился четыре часа. У нас стреляли 
пулеметы, многие «бойцы» не дошли даже до 
берега... Все прошло замечательно! Была еще 
одна игра – по мотивам фильма Квентина 
Тарантино «От заката до рассвета». Проходила 
она в точно таком же месте, как и действие 
фильма. Были наняты актеры, приобретены 
костюмы, грим, была змея, битва с вампирами 
– все как в фильме. Участвовало 40 человек – 
все, конечно, остались довольны, – рассказы-
вает заместитель министра культуры и туризма 
Удмуртской Республики Денис Утробин. 

Вечером, после «боя», всем желающим 
организуется традиционная русская баня и 
спа-процедуры. 

Однодневная программа, которой пользу-
ются местные жители, стоит от 1,5 до 5 тысяч 
рублей. Программа выходного дня – от 25 
тысяч рублей. Сюда входит: пошив формы 
под ваш размер, которую потом вы заби-
раете с собой, работа повара, ночевка в гости-
нице уровня не ниже «3 звезд», вечерние 
спа-процедуры, сувениры. Используются 
продукты и напитки, произведенные только в 
Удмуртии.  ОвР
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ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В ЧЕЛЯ-
БИНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ РАЗОРЯТ 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ, ЗАТО 
ПОДАРЯТ МНОЖЕСТВО НОВЫХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ: ОТ ТРАДИЦИОННОЙ 
РЫБАЛКИ И ГОРНЫХ ПОХОДОВ ДО 
ОБУЧЕНИЯ МАСТЕРСТВУ ОРУЖЕЙ-
НИКА И КАТАНИЯ НА СНЕГОХОДАХ 
ПО ПЯТИМЕТРОВЫМ СУГРОБАМ.

Полетать на «Снегире»
Жители Южного Урала в полной мере 
используют природные и историче-
ские богатства региона. В Челябинской 
области есть 12 горнолыжных центров 
– от локальных, идеально подхо-
дящих для начинающих райдеров, до 

Уральские 
виражи

ТЕКСТ: ОЛЬГА СУКИНОВА

ПОЕХАЛИ  Челябинская область

Любители пешего 
туризма оценят 
суровую красоту 
уральских хребтов.

Катание на соба-
чьих упряжках: 
весело, интересно, 
необычно.

В области рабо-
тают двенадцать 
горнолыжных 
центров для 
сноубордистов и 
лыжников.
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курортов международного уровня, 
таких как «Солнечная долина», 
которые принимают этапы Кубка 
мира FIS. Кстати, именно зимой 
от Челябинска до «Солнечной 
долины», расположенной в Миассе, 
добраться проще простого: в 
пригородных кассах челябинского 
вокзала пассажир сразу покупает 
единый билет (электричка плюс 
автобус до курорта и обратно) и 
ски-пасс со значительной скидкой. 
Прошлой зимой этот проект под 
названием «Снегирь», осущест-
вляемый при поддержке регио-
нального правительства и РЖД, 
показал свою востребованность: 
вагоны каждого рейса были запол-
нены на 80–100%.

Горнолыжные курорты 
западной части Челябинской 
области, «Миньяр» и «Аджи-
гардак», интересны своими целин-
ными склонами, идеальными для 
ценителей фрирайда.

Пушистые сугробы привле-
кают и любителей другого вида 
активного отдыха – катания на 
снегоходах. В России найдется 
всего три-четыре места, где зима 
наметает сугробы высотой пять 
метров, и одно из них находится в 
Катав-Ивановском районе. Сюда, в 
деревню Бедярыш, последние годы 
приезжают экстремалы со всей 
страны, чтобы попрактиковаться в 
крутых виражах и трюках.

За запахом тайги
Любители пешего туризма оценят 
суровую красоту уральских 
хребтов Таганай, Уреньга, Нургуш. 
На территории области располо-
жены два крупных национальных 
парка – «Таганай» в окрестностях 
Златоуста и «Зюраткуль» в Саткин-
ском районе. Оба парка имеют 
развитую туристскую инфраструк-
туру – размеченные тропы, марш-
руты разного уровня сложности, 
обустроенные приюты, штатных 
проводников.

Для тех, кто не хочет уходить 
в тайгу на несколько дней, есть 
варианты походов выходного дня. 
Например, тропа «Таганай за 600 
шагов» доступна даже для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, при этом со смотровой 

площадки на Черной скале откры-
вается роскошная панорама на 
весь хребет.

Поездка зимой в «Зюрат-
куль» останется в вашей памяти 
надолго: только в это время 
года там вырастает огромная… 
сосулька! Удивительный нежно-
голубой нарост льда высотой с 
пятиэтажный дом образуется на 
месте артезианского фонтана, 
который забил несколько деся-
тилетий назад во время геологи-
ческих изысканий. Детям будет 
интересно зайти и в дом лося 
«Сохатка», где сотрудники парка 
растят лосят, по разным причинам 
оставшихся без маминой заботы.

Сам себе кузнец
Известным брендом Южного 
Урала является златоустовское 
клинковое оружие, украшенное 
гравюрой на стали. В Златоусте 
действуют около 20 мастерских, в 
которых куют и украшают тончай-
шими узорами ножи, кинжалы, 
кортики, а также более «мирные» 
вещи – сувенирные подста-
канники, подносы, зеркала… 
Гравюры на стали запечатлевают 
в металле таганайские пейзажи, 
сцены охоты, народного быта. Они 
станут отличным подарком на 
память о поездке на Южный Урал.

В городе оружейников 
кузнецом на один день может 
стать каждый. Экскурсии на 
производство очень популярны: 
есть взрослые, детские и даже 
корпоративные программы. 
Туристу предложат встать к 
кузнечному горну, раскалить 
металл, а потом выковать из него 
самый простой нож или счаст-
ливую монетку, украсить готовое 
изделие гравировкой. Когда и 
где вы еще сможете почувство-
вать себя настоящим мастером-
оружейником? 

Если вы еще никогда не были 
в этих краях, не откладывайте на 
потом. Зима на Южном Урале – 
это незабываемое впечатление! 

Центр развития туризма 
Челябинской области
Тел. (351) 263-12-63
 tourizm74.ru, visitural.info

В Златоусте действуют около двадцати мастер-
ских, в которых куют и украшают тончайшими 
узорами ножи, подстаканники, подносы, зеркала.

Каждую зиму в 
национальном 
парке «Зюрат-
куль» появляется 
«ледяной фонтан».

Международный 
фестиваль кузнеч-
ного мастерства 
«Кузюки. Город 
мастеров» в 
Златоусте.

В доме лося 
«Сохатка» 
интересно и 
взрослым,  
и детям.
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, КАК МАГНИТ, ПРИТЯГИВАЕТ ТУРИСТОВ. 
НАШ ЖУРНАЛ ВЫБРАЛ ПЯТЬ СПОСОБОВ ПРОВЕСТИ НЕЗАБЫ-
ВАЕМЫЕ ВЫХОДНЫЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ЭТОЙ ЗИМОЙ.

Зимние радости

Здесь вас ждут горно-
лыжные трассы, восхож-
дения на вершины, 
национальные парки, где 

живут леопарды, и гастрономи-
ческое изобилие. 

Эх, прокачусь!
Большая часть территории 
Приморья покрыта хребтами и 
сопками, поэтому жители края 
занимаются горнолыжными 
видами спорта, не покидая 
пределов края. По техническому 
оснащению и уровню сервиса 
большинство комплексов соот-
ветствуют общепринятым 
мировым стандартам.

ТЕКСТ: ИРИНА ТЕППЕР

В Приморье действуют 
восемь горнолыжных спусков 
разной сложности и протя-
женности. Базы находятся во 
Владивостоке, столице края, и 
за его пределами. Самый попу-
лярный склон у любителей 
лыж и сноубордов расположен 
в Арсеньеве. 

Парня в горы тяни
Зимние восхождения 
также очень популярны у 
жителей и гостей Приморья. 
Излюбленные вершины 
у горных романтиков – 
Пидан (гора Ливадийская, 
высота 1332 метра) и Фалаза 

(гора Литовка, высота 1279 
метров). 

Поход на вершину лучше 
начать с утра, чтобы вернуться 
к подножию засветло и не 
заблудиться в лесу. Для вашей 
безопасности рекомендуем 
ходить только с туристиче-
скими группами. После непро-
стого подъема, а сугробы здесь 
иногда по пояс, на вершине вас 
ждет награда: завораживающий 
вид и чашка горячего чая. После 
спуска вы можете переночевать 
на любой из многочисленных 
баз отдыха, где вас накормят и 
согреют в русской бане. 

У подножия Фалазы в селе 
Анисимовка работает горно-
лыжная база «Грибановка», где 
вы можете покататься на лыжах 
и переночевать в мини-отеле. 

Пальчики оближешь
Дальневосточная кухня заво-
евывает сердца всех гостей 
края. Меню традиционно вклю-

Горнолыжная 
база «Гриба-
новка». Многие 
приезжают 
сюда не только 
кататься на 
лыжах, но и 
чтобы подняться 
в горы. 

Из «Гриба-
новки» можно 
осуществить 
восхождение 
на гору Фалазу 
и провести 
несколько 
дней наедине с 
природой.

Гастрономиче-
ский фестиваль 
«Корюшка» 
проходит в 
декабре. Еще 
несколько лет 
назад этой рыбы 
не было в ресто-
ранах, а сейчас 
все шеф-повара 
включают ее в 
меню.
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чает в себя дары моря и тайги. 
Рестораны регулярно проводят 
гастрономические фести-
вали, во время которых можно 
попробовать популярные блюда 
по сниженной цене. Самые 
известные летние фестивали 
посвящены камчатскому крабу, 
дальневосточному гребешку 
и приморской мидии. А вот в 
зимний период можно попробо-
вать корюшку и навагу: фести-
валь «Корюшка» проходит в 
декабре, а «Навага» в феврале. 
Еще несколько лет назад этой 
рыбой можно было насладиться 
только дома. С развитием 
гастрономического движения 

шеф-повара стали уделять 
больше внимания локальным 
продуктам. 

Бег по воде
Пожалуй, самое масштабное 
спортивное событие, которое 
ежегодно проходит во Влади-
востоке, – Международный 
ледовый полумарафон. Спорт- 
смены со всех континентов 
приезжают сюда попробовать 
свои силы в экстремальном 
забеге. Трассы протяжен-
ностью 5, 10 и 21,1 км по 
замерзшей акватории Япон-
ского моря у берегов Русского 
острова собирают только самых 
отважных. Бежать тяжело: снег 
и ветер усложняют трассу. Но 
те, кто доходит до финиша, 
по-настоящему счастливы. 
Кроме того, победитель полу-
чает денежную награду. Для 
зрителей и болельщиков орга-
низуют каток и концертную 
программу. В следующем году 
марафон пройдет 23 февраля. 

В гости к диким 
кошкам
В теплое время года все 
туристы отправляются в 
Хасанский район. Зимой здесь 

также можно получить массу 
впечатлений. В районе располо-
жены знаменитые Кравцовские 
водопады, где любят бывать и 
фотографироваться туристы. 
Еще одно удивительное место 
– национальный парк «Земля 
леопарда». Он простирается 
на 280 тысяч гектаров земли, 
охраняемой государством ради 
сохранения пятнистой кошки. 
Посетители нацпарка могут 
пройти по пяти экологическим 
маршрутам. Шансы увидеть 
леопарда в дикой природе 
малы, однако только тут можно 
максимально погрузиться в 
его среду обитания. Остано-
виться и отдохнуть можно 
в гостиничном комплексе 
«Теплое море» на берегу Япон-
ского моря. Отсюда открыва-
ется прекрасный вид, можно 
искупаться в бассейне с теплой 
морской водой, погреться в 
сауне.

Приморский край всегда рад 
гостям и путешественникам! 

Больше вариантов зимнего 
отдыха можно узнать в 
Туристско-информационном 
центре Приморского края:  
tour.primorsky.ru

Международный 
ледовый полу-
марафон – самое 
масштабное спор-
тивное событие в 
Приморье. 

Знаменитая 
леопардесса Leo 
4F по имени Бэри 
носит титул прин-
цессы «Земли 
леопарда». 

Зимние пейзажи 
в «Грибанковке» 
поражают вообра-
жение. 

В отеле «Теплое 
море» можно иску-
паться в бассейне с 
морской водой.
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ПЕТР ЛОВЫГИН, ФОТОХУДОЖНИК, РЕЖИССЕР И ПИСАТЕЛЬ, 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ НАШЕГО ЖУРНАЛА.

Поездка как роман
– Откуда вы только что вернулись? 
– С Кольского полуострова, а сейчас нахожусь в 

Молдове.
– Куда собираетесь?
– Из Молдовы с бывшим зэком и «министром 

туризма Гагаузии» переедем на поезде в Румынию, 
оттуда полечу на свою дачу в Португалию, оттуда – 
в Сомали.

– Где в России вы чувствовали себя счаст-
ливее всего?

– По-разному. На съемных квартирах в Москве 
(причем во всех, независимо от района), в родном 
Ярославле, напротив церкви Покрова на Нерли, 
которую нежно люблю.

– Любимый вид путешествия?
– Он в монтаже новых видеосерий. Не столько 

производство контента мне нравится, сколько та 
мозговая деятельность о том, как его подать.

– Место, в наибольшей степени оправ-
давшее ваши ожидания?

– Бангладеш. Пакистан. Норвегия. Молдова.
– А наиболее не оправдавшее? 
– Центральная Америка. Бруней. Таджикистан. 

Кыргызстан.
– По какому маршруту вы ездите чаще 

всего?
– По Кольцевой линии Московского метро. 
– Ваш любимый город?
– Стамбул. Гавана. Москва. Порту. Калькутта. 

Дакка.
– Самый роскошный отель?
– Ну не повернется назвать роскошным номер 

среднего шика в отеле в Сент-Этьене, но ценник в 
500 евро был явно завышен. Хорошо, проживание 
было не за мой счет. Хотя на дверях моего номера 
были автографы Франка Рибери и Бэкхема. 

– И самый бюджетный?
– Ar-Razzak International в Дакке. Казалось, что в 

номере кто-то недавно умер. Девиз отеля «Чистота 
– часть нашей веры» наталкивает на мысль, что 
ребята не очень верующие. 

– Ваше первое детское путешествие?
– К бабушке. Тогда поездка в пригород Костромы 

была уже большим путешествием.
– Ваша первая поездка без родителей?
– Барселона, если не считать школьных вояжей в 

Европу.
– Путешествие-кошмар?
– Разные автобусные маршруты по Азии. 42 

часа Дели – Катманду. Полный жесткач. Последний 
ряд убитого «икаруса» с багажом на коленях. На 
квадратных колесах подбрасывало на каждой кочке. 
Желудок проклял меня уже часов через пять, а 
впереди еще было два дня пути в этом состоянии. 
Или 28 часов по Суматре на детских стульчиках 
в проходе автобуса, полного индонезийскими 

крестьянами. И этой поездке предшествовало 
11-часовое ожидание транспорта на вокзале.

– Что хоть раз брали на память из номера?
– Ну, мелкий шампунь может всегда пригодиться. 

Зубная щетка.
– Лучший сувенир?
– Сувенир – это же от французского «воспо-

минание». Так что лучший сувенир – это контент, 
привозимый оттуда. «Километры превратятся 
в прошествии лет в киноленты, что лежат на 
монтажном столе. Континенты будут им рукопле-
скать».

– Сувенир, который вызывает у вас 
наибольшее сожаление?

– Тот, который ты зачем-то купил и ни разу им не 
воспользовался.

– Что вам приятнее всего найти в мини-баре?
– Пустоту.
– Запретное удовольствие? 
– Продажная любовь.
– Достопримечательности или загорание на 

пляже? 
– Ни то ни другое. Как-то удалось выработать 

свой формат, не похожий на остальное.
– В удобной одежде или нарядно?
– Нарядно. Как-то само собой так получается, что 

я парень на стиле.
– Без чего никуда?
– Камеры. Мы живем в век, когда «если не снял – 

значит, этого не было».
– Самый интересный человек, встреченный в 

путешествии?
– Серега из Гагаузии. Человек, выдающий такие 

афоризмы, что тапки жгут. И это при двух сроках 
и цитировании наизусть огромных фрагментов из 
Гете.

– Место, о котором вы всегда вспоминаете и 
мечтаете вернуться туда снова.

– Индия. Куба. И Куба даже, наверное, больше.
– Идеальный отпуск?
– Когда есть законченное путешествие. С увер-

тюрой, кульминацией, кодой. Поездка как роман. 
Как книга. Как фильм.  ОвР

Петр Ловыгин родился 
в 1981 году в Ярославле. 
После окончания архитек-
турного факультета начал 
заниматься фотогра-
фией, ведет блог в «ЖЖ». 
Участник Московского 
фотобиеннале, пред-
ставлен в Европе гале-
реей CLAIR (Мюнхен). Был 

в длительных поездках 
по Юго-Восточной Азии, 
Южной и Центральной 
Америке, Кавказу. Выпу-
стил книги «Costarica-
soul», «Planet Lovigin» и 
«Бабье лето». Ведет свой 
канал на YouTube под 
названием «Петенька 
планетка».

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
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Равнение
на первых!на первых!
ЖУРНАЛ «ОТДЫХ В РОССИИ» И ЦЕНТР ИНФОР-
МАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ «РЕЙТИНГ» 
ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВЯ-
ЩЕННОЕ ТУРИСТИЧЕСКИМ БРЕНДАМ РОССИИ.
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В прошлом году первое исследо-
вание под названием «Нацио-
нальный рейтинг туристических 
брендов (ТОП-100)» вызвало 
большой резонанс в СМИ. 

Многие специалисты туротрасли горячо 
обсуждали его результаты и задавали 
вопросы, почему тот или иной бренд не 
попал в сотню. А в региональных изда-
ниях с интересом писали о том, какие их 
туристические объекты, промыслы или 
национальные блюда наиболее известны 
россиянам и чем еще можно завлечь тури-
стов. 

В этом году составители рейтинга решили 
немного изменить его концепцию и оценить 
только те бренды, которые будут отвечать 
нескольким требованиям:

1. Заявку установленной формы на 
участие в рейтинге должен подать правооб-
ладатель бренда или иное заинтересованное 
лицо.

2. Бренд должен быть зарегистрирован 
или проходить регистрацию в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности 
(Роспатенте) в качестве товарного знака или 
наименования места происхождения товара. 
Для юридических лиц есть также возмож-
ность подать заявку на участие в рейтинге 
и со своим фирменным наименованием или 
коммерческим обозначением. 

3. Все бренды разделены на группы и 
номинации: региональные туристические 
бренды (городов и регионов), туристская 
инфраструктура (отели, рестораны, сана-
тории, парки развлечений и т.д.), музеи, 
сказочные персонажи, объекты познава-
тельного туризма (заповедники, маршруты), 
гастрономические бренды, художественные 
промыслы. Заявка подается для участия в 
одной из номинаций. 

Руководителям региональных органов 
власти по управлению туризмом и коммерче-
ским организациям были разосланы письма 
с предложением принять участие в рейтинге. 
На сайте журнала «Отдых в России» были 
опубликованы правила участия и форма 
заявки. В течение нескольких месяцев велась 
работа по сбору и обработке заявок. Из более 
чем 100 поданных заявок был составлен 
шорт-лист, включающий 75 туристиче-
ских брендов, отвечающих всем критериям 
отбора.

Дальше бренды оценивали эксперты 
медиа-группы «Отдых в России», в которую 
входят одноименные журнал и сайт, 
интернет-порталы «Российский туризм», 
«Инвестиции в туризм», англоязычный 
журнал и сайт «Tourism & Leisure in Russia», 
а также привлеченные эксперты из туро-
трасли. Эксперты выставляли свои оценки и 
анализировали предоставленную участни-
ками рейтинга информацию. 

Все бренды оценивались по 
шести критериям:

1. Узнаваемость бренда 
(эксперты отвечали на вопрос: 
известен ли данный бренд лично 
вам?).

2. Туристическая привле-
кательность бренда (эксперты 
отвечали на вопрос: хотели бы 
вы посетить указанный регион, 
чтобы ближе ознакомиться с 
данным брендом?).

3. Лояльность бренду (реко-
мендации и положительные 
отзывы туристов, в том числе 
опубликованные на сайтах 
otzovik.com, booking.com, 
tripadvisor.ru и других).

4. Антилояльность бренду 
(наличие негативных отзывов о 
бренде, их количество и характер, 
в том числе на сайтах otzovik.
com, booking.com, tripadvisor.ru и 
других).

5. Финансовые показатели 
владельца бренда (выручка за 
последний отчетный период, по 
данным участников рейтинга и 
официальной статистики).

6. Расходы на создание и 
продвижение бренда, а также 
общий объем инвестиций 
в проект, медиаактивность 
владельца бренда (по данным 
участников и мониторинга СМИ). 

Начисление баллов производи-
лось следующим образом. 

Узнаваемость, туристическая 
привлекательность и рекомен-
дации туристов оценивались в 
процентах. За каждый процент 
начислялось 0,1 балла. Таким 
образом, 100% узнаваемости 
давали 10 баллов, рекомендация 
80% туристов – 8 баллов и так 
далее. 

За отсутствие негативных 
отзывов начислялось еще 10 
баллов. Если такие коммен-
тарии и отзывы присутствовали 
в больших количествах, указы-
вали на конкретные недостатки 
– баллы по данному критерию не 
начислялись. 

Финансовые показатели 
владельца бренда, а также расходы 
на создание и продвижение 
бренда также оценивались по 
10-бальной шкале, в зависимости 
от их размера и в сравнении с 
другими брендами данной номи-
нации. Если в заявке эти данные 
не указывались и их не было в 

В Ростов-
ском кремле 

снимали знаме-
нитый фильм 
«Иван Васи-

льевич меняет 
профессию».
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открытом доступе, по данному 
критерию баллы участнику 
рейтинга не начислялись. 

В итоге в каждой из номи-
наций присуждались 1-е, 2-е 
и 3-е места, определяемые 
по общей сумме набранных 
баллов. В некоторых  Номи-
нациях 3-е место не присуж-
далось из-за несоответствия 
поданных заявок требова-
ниям рейтинга. 

В итоговую таблицу 
рейтинга вошли 63 бренда в 
22 номинациях с совокупной 
годовой выручкой более 5,5 
млрд рублей. 

В этом году были разра-
ботаны и представлены на 
суд общественности два 
новых региональных бренда: 
«Терра Башкирия» (правооб-
ладатель – АНО «Агентство 
Республики Башкортостан по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства») и 
«Липецкая Земля» (правооб-
ладатель – Центр кластерного 
развития туризма Липецкой 
области). Оба бренда нахо-
дятся в стадии регистрации 
в Роспатенте. Расходы на 
создание и продвижение 
сопоставимы: 2,7 млн и 3 млн 
рублей соответственно. Для 
липецкой администрации 
работу выполняла британ-
ская компания INSTID 
(создатели бренда «Visit 
Tatarstan»), для башкир – 
уфимская компания Paradox 

Загородный отдых в 
«Завидово»: комфорт, 
спокойствие и наслаж-
дение природой.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА 
ТУРИСТИЧЕСКИХ БРЕНДОВ62018

  Номинация «Бренд региона»
 1 Терра Башкирия (Республика Башкортостан) 40
 2 Липецкая Земля (Липецкая область) 39,7
 3 – –
  Номинация «Бренд города»
 1 Великий Новгород – Родина России 42
 2 Хрустальное сердце России (Пензенская область) 24
 3 Устюжна – город кузнецов (Вологодская область) 18
  Номинация «Отели и гостиницы»
 1 Гостиничный комплекс «Теплое море» (Приморский край) 30,3
 2 Отель «Пур-Наволок» (Архангельск) 25,3
 3 АМАКС/AMAKS (сеть отелей) 20
  Номинация «Мини-отель»
 1 Пансионат «Родина» (Ессентуки) 38,4
 2 «Оснабрюк» (Тверь) 38
 3 Бизнес-центр-отель «Столица Поморья» (Архангельск) 35,6
  Номинация «Рестораны и кафе»
 1 «Винотеррия» (Краснодарский край) 28,4
 2 «Пенаты» (Ярославль) 26,3
 3 «Крепостной вал» (Азов) 22,5
  Номинация «Санатории и здравницы»
 1 Санаторий «Источник» (Ессентуки) 40
 2 Санаторий имени 30-летия Победы (Железноводск) 29,6
 3 Санаторий «Родник» (Пятигорск) 28,7
  Номинация «Загородный отель»
 1 Комплекс отдыха «Завидово» (Тверская область) 42,5
 2 «Снежная долина» (Камчатский край) 40,8
 3 База отдыха «Отрада» (Республика Мордовия) 38
  Номинация «Парк развлечений»
 1 Сити-парк «Град» (Воронеж) 52,1
 2 ДиноПарк (Белгород) 24
 3 Приморский сафари-парк (Приморский край) 22,3
  Номинация «Федеральный музей»
 1 Тульский музей оружия (Тула) 59,7
 2 Куликово поле (Тульская область) 59
 3 Ростовский кремль (Ярославская область) 38
  Номинация «Региональный музей»
 1 Музей Эрьзи (Саранск) 41,2
 2 Шахматово (Московская область) 28
 3 Дворцовый комплекс Ольденбургских (Воронежская область)  27,5
  Номинация «Частный музей»
 1 Вятское (Ярославская область) 40,1
 2 Вулканариум (Петропавловск-Камчатский) 39,3
 3 Музей Черномырдина (Оренбургская область) 12
  Номинация «Родина сказочного героя»
 1 Великий Устюг – родина Деда Мороза (Вологодская область)  32,3
 2 Резиденция Снегурочки (Кострома) 29
 3 Палех – родина Жар-птицы (Ивановская область) 19
  Номинация «Музей сказочного героя»
 1 Талви Укко (Республика Карелия) 39
 2 Медвежий край (Архангельская область) 30
 3 Василиса Премудрая (Ивановская область, Южа) 28

Место Наименование 
бренда

Общее 
количество
баллов
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Box. Медийное сопрово-
ждение было активно начато 
Липецкой областью уже на 
выставке «Интурмаркет-2018» 
в Москве, в то время как в 
Башкирии освещение шло 
больше в региональных СМИ. 
Примечательно, что на сайте 
«Отзовик» отдых в Башкирии 
рекомендуют 100% пользо-
вателей. Разрыв в таблице 
между двумя этими брендами 
составляет всего 0,3 балла. 

Еще одна особенность 
брендов в этой номинации, 
впрочем, как и у брендов 
городов, – отсутствие данных 
о финансовых показателях 
(выручке) владельцев. Как 
оценить «стоимость» новых 
территориальных брендов 
в перспективе – тема для 
будущих исследований. 

Результаты работ по территориальному брен-
дингу всегда вызывают споры у представителей 
туриндустрии, рекламщиков, маркетологов и 
простых обывателей. То, что региональные власти 
не боятся рисковать и выделяют на брендинг 
средства, – это уже неплохо. Вместе с тем, как 
оказалось, зарегистрированные товарные знаки 
регионов и городов можно посчитать на пальцах 
одной, максимум двух рук. В связи с этим экспер-
тами не были включены в шорт-лист рейтинга 
еще два новых бренда: «Welcome Tver» из Твер-
ской области и «Вольный Дон» из Ростовской 
области, которые имеют низкую узнаваемость и 
не предоставили информацию о регистрации и 
другие необходимые данные для полноценного 
исследования. Третье место в номинации «Бренд 
региона» не присуждалось. 

Бренд Великого Новгорода (правообладатель 
– администрация Великого Новгорода) был 

Мордов-
ский респу-
бликанский 
музей изобра-
зительных 
искусств явля-
ется облада-
телем самого 
крупного в 
мире собрания 
произведений 
выдающегося 
скульптора ХХ 
века Степана 
Эрьзи.

В заповеднике 
Шульган-Таш в 
Башкирии находится 
известная наскаль-
ными рисунками 
Капова пещера.

  Номинация «Океанариум»
 1 Воронежский океанариум (Воронеж) 44
 2 Приморский океанариум (Владивосток) 34,8
 3 – –
  Номинация «Заповедники и парки»
 1 Заповедная Мордовия (Республика Мордовия) 36
 2 Кенозерский национальный парк (Архангельская область) 35
 3 Шульган-Таш (Республика Башкортостан) 11,3
  Номинация «Туристические маршруты»
 1 Большая байкальская тропа (Иркутская область) 36
 2 Красный маршрут (Ульяновская область) 26
 3 Сибирь для людей (Красноярский край) 20
  Номинация «Русские сладости»
 1 Белевская пастила (Тульская область) 34,4
 2 Тульский пряник (Тульская область) 31,3
 3 Бурзянский бортевой мед (Республика Башкортостан) 12
  Номинация «Настоящие продукты»
 1 Казачий хлеб (Ставропольский край) 31
 2 Настоящие вологодские продукты (Вологодская область) 30
 3 Луховицкий огурец (Московская область) 5
  Номинация «Вино и винодельческое хозяйство»
 1 Массандра (Республика Крым) 40,2
 2 Эльбузд (Ростовская область) 34,6
 3 Ростовское (Ростовская область) 31
  Номинация «Керамические и фарфоровые изделия»
 1 Гжель (Московская область) 48
 2 Конаковский фаянс (Тверская область) 29
 3 Борисовская керамика (Белгородская область) 20
  Номинация «Художественные изделия»
 1 Богородская игрушка (Московская область) 41,5
 2 Посадская матрешка (Московская область) 35
 3 Иней (Московская область) 34,5
  Номинация «Региональное событие»
 1  Белгородская черта (Белгородская область) 34
 2 Тихоокеанский туристский форум (Владивосток)  22
 3  – –

Место Наименование 
бренда

Общее 
количество
баллов
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зарегистрирован в 2012 году и по всем показа-
телям обходит своих соперников в рейтинговой 
таблице. Туристская привлекательность города 
– одна из самых высоких в рейтинге. 

Пензенский бренд «Хрустальное сердце 
России», по мнению экспертов, имеет не 
очень четкое позиционирование (хотя должен 
продвигать город Никольск), слабое продви-
жение, как следствие – низкую узнаваемость, 

смешение с аналогичными 
«хрустальными» брен-
дами Брянской области. В 
этой связи молодой бренд 
«Устюжна – город кузнецов» 
выглядит даже более привле-
кательным и перспективным. 

И если восторженные путе-
шественники рекомендуют 
поездки в регионы и города 
практически в 100% отзывах, 
то что касается гостиниц, 
отелей и санаториев, ситуация 
иная. Туристы не стесняются 
высказывать свои претензии 
и обиды на обслуживание, 
персонал, что позволяет 
делать определенные выводы 
и экспертам. Вместе с тем, 
несмотря на замечания, все 
отели, попавшие в итоговую 
таблицу, имеют очень высокие 
показатели «лояльности» и 
высокие баллы по отзывам 
постояльцев. 

Не все участники рейтинга 
захотели раскрыть информацию 
о своих доходах. Так, сеть 
отелей и здравниц «АМАКС» 
имеет высокие баллы за узнава-
емость, турпривлекательность, 
но уступила первенство другим 
брендам из-за того, что не 
предоставила данные по финан-
совым показателям. Лидер в 
номинации «Загородный отель» 
комплекс отдыха «Завидово», 

АНТОН СЕМЕНОВ, 
генеральный директор журнала 
«Отдых в России»:
– Участие в рейтинге дает прекрасную 
возможность еще раз заявить или напом-

нить о себе на федеральном уровне. Ведь 
это очень хороший инструментарий для 

продвижения своего бренда, города, региона. Надеюсь, 
созданный нами информационный продукт будет востре-
бован участниками рейтинга, журналистами СМИ, всеми, 
кто работает в сфере туризма. Со своей стороны мы плани-
руем и дальше следить за успехами владельцев брендов, 
рассказывать об их новых проектах, помогать в продви-
жении товаров и услуг.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Экспонаты Туль-
ского музея 

оружия собира-
ются со времен 
Петра Первого.

Незабываемый 
процесс топтания 
винограда 
доступен в 
«Винотеррии».
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являющийся структурным 
подразделением ГлавУпДК 
при МИД РФ, имеет практи-
чески 100%-ную узнаваемость и 
привлекательность. 

По количеству набранных 
баллов абсолютными лиде-
рами в рейтинге явля-
ются два тульских музея: 
Тульский музей оружия и 
Государственный военно-
исторический и природный 
музей-заповедник «Куликово 
поле» (59,7 и 59 баллов соот-
ветственно). Третье место в 
номинации «Федеральные 
музеи» занял знаменитый 
музей-заповедник «Ростов-

ТОП$10 ТУРИСТИЧЕСКИХ БРЕНДОВ, 
НАБРАВШИХ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

В Воронежский океа-
нариум приезжают 
туристы со всех 
соседних регионов.
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 1  Тульский музей оружия (Тула) 59,7
 2  Куликово поле (Тульская область) 59
 3  Сити-парк «Град» (Воронеж) 52,1
 4  Гжель (Московская область) 48
 5  Воронежский океанариум (Воронеж) 44
 6  Комплекс отдыха «Завидово» (Тверская область) 42,5
 7  Великий Новгород – Родина России 42
 8  Богородская игрушка (Московская область) 41,5
 9  Музей Эрьзи (Саранск) 41,2
 10  Снежная долина (Камчатский край) 40,8

Место Наименование 
бренда

Общее 
количество
баллов
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ВЛАДИСЛАВ ШУЛАЕВ, 
директор по продвижению 
территорий Коммуникационного 
агентства АГТ:
– Нужно отметить, что в последние два 

года произошел сдвиг в общественном 
осознании, что такое региональный бренд. 

И рейтинг это очень наглядно отражает. Бренд – это 
маркетинговый инструмент, это то, что помогает повы-
шению благосостояния территории и жителей. Это то, 
что помогает продавать, а не требует все новых и новых 
затрат без отдачи.
Увы, к таким брендам очень редко относятся общерегио-
нальные. Зато часто – городские. Есть даже города – само-
стоятельные туристические бренды. Такие как кубанские, 
крымские и «кавминводские» города-курорты, как ярос-
лавские исторические города, а также горнолыжные 
курорты, которые городами официально не являются. 
В России целое созвездие музеев-брендов. Причем не 
только столичных. Статистика посещаемости не дает 
усомниться, что региональные музеи притягивают иного-
родних гостей и одновременно продвигают в целом 
территорию, на которой находятся. Особенно в России 
успешны кремли, мемориальные музеи литераторов и 
художников, военно-исторические парки. 
Российские океанариумы, в отличие от большинства 
зоопарков, моментально превращаются в «градообра-
зующие» места развлечений хорошего международного 
уровня. 
Увы, пока не такое большое число «работающих» реги-
ональных брендов в продуктовой сфере. В рейтинге 
представлены, пожалуй, все наиболее активные из этой 
группы, за исключением алтайской «линейки товаров». 
Причем на примере Белевской и Коломенской пастилы мы 
наблюдаем «ускоренный» процесс развития бренда, что 
должно вселить веру в реальность такого ускорения для 
других брендов. 
Народные промыслы – сложившиеся бренды регио-
нального, российского и международного масштаба, 
которые не сильно влияют на туристическое продви-
жение базовых территорий, а могли бы. Вероятно, дело 
в рассогласованности туристической стратегии терри-
тории и стратегии продвижения народно-художествен-
ного промысла. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

На вино-
градниках 

«Массандры» 
туристам можно 

самим пособи-
рать плоды.

Музей-запо-
ведник «Куликово 
поле» организует 
различные меро-
приятия и рекон-
струкции.
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ский кремль», который недавно отметил 
свой 135-й день рождения. 

Что касается туристических брендовых 
маршрутов, прошедших регистрацию в 
Роспатенте, то их, как оказалось, тоже не 
много в стране. В этой номинации наименее 
известным оказался бренд «Сибирь для 
людей», хотя прогулки на теплоходе по 
Енисею очень популярны у туристов. 

Также невысокие показатели узнаваемости 
и привлекательности имеют гастрономические 
бренды из группы «Настоящие продукты». 
Здесь ставка делается больше на качество 
продуктов, чем на привлечение туристов. 
Вместе с тем брендирование в этой отрасли 
позволяет гостям региона грамотно выбирать 
товары, произведенные в данной местности. 

Винодельческие хозяйства, имеющие 
свои туристические маршруты, выигрывают 

по сравнению с другими винными 
брендами в рейтинге. Так, например, 
безусловный лидер в своей номи-
нации крымская «Массандра», пред-
лагает винные и трудовые туры со 
сборкой винограда, а донское вино-
дельческое хозяйство «Эльбузд» 
включает ресторанно-гостиничный 
комплекс и туристический центр.

Участники рейтинга в Номинациях 
народных художественных промыслов 
имеют небольшие доходы, при этом 
отзывы покупателей продукции только 
положительные. Неслучайно 2 из 10 
брендов, набравших максимальное 
количество баллов в рейтинге, отно-
сятся к художественным промыслам: 
это «Гжель» и «Богородская игрушка», 
история которых насчитывает уже 
более 350 лет.  ОвР

СТАТИСТИКА РЕГИОНОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ БРЕНДОВ,  
ВОШЕДШИХ В РЕЙТИНГ 

Частный музей в 
Петропавловске-
Камчатском 
«Вулканариум» 
открылся совсем 
недавно.

 1 6 Московская область
 2 5  Ставропольский край
 3 4 Тульская и Архангельская области, Приморский край
 4 3  Белгородская, Вологодская, Воронежская, Ростовская, Тверская и  
   Ярославская области, Республики Башкортостан и Мордовия
 5 2  Ивановская область, Камчатский край
 6 1  Иркутская, Костромская, Красноярская, Липецкая, Новгородская,  
   Оренбургская, Пензенская и Ульяновская области, Республики  
   Карелия и Крым, Краснодарский край

Место Количество 
брендов Регион
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ГОРОДГОРОД
АВГУСТЕЙШИЙ СУЩЕСТВУЮТ ГОРОДА, 

О КОТОРЫХ МЫ, ДАЖЕ ЕЩЕ НЕ 
ПОБЫВАВ В НИХ, УЖЕ МНОГОЕ 
ЗНАЕМ. ПРИЧИНА : В ИХ ОСОБОЙ 
ИСТОРИИ И ЗНАЧИМОСТИ В 
ЖИЗНИ СТРАНЫ. ОДИН ИЗ НИХ : 
ГОРОД;ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ.

АВГУСТЕЙШИЙ
 СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ
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М«Море чудесное, синее и нежное, как 
волосы невинной девушки. На берегу 
его можно жить 1000 лет и не соску-
чишься... Купание до того хорошо, 
что я, окунувшись, стал смеяться без 
всякой причины». Так писал в 1888 
году о Севастополе Антон Чехов. С того 
времени минуло почти полтора века, а 
кажется, что было сказано сегодня.

Город, достойный 
поклонения
Официальной датой основания 
Севастополя считается 14 июня 
1783 года. Екатерина II своим указом 
утвердила современное название 
города – Севастополь, которое в 
переводе с греческого означает 
«августейший», «величественный», 
«почитаемый город», «город, 
достойный поклонения». 

Благодаря уникальному ланд-
шафту, горным долинам и многочис-
ленным бухтам с глубокими балками 
за Севастополем был закреплен статус 
главной базы Черноморского флота.

Климат юго-западного побережья 
города близок к субтропическому 
средиземноморскому. Севастополь 
отличается теплой зимой с цвету-
щими розами и поющими птицами. 
Севастопольские бухты и подво-
дный рельеф с изобилием гротов, 

На праздно-
вании Дня 
Военно-
Морского 
Флота в Сева-
стополе особое 
место занимает 
костюмиро-
ванное шествие 
Екатерины II со 
свитой.

Участники 
яхтенного 
фестиваля 
«Белые ночи в 
Севастополе».

Памятник зато-
нувшим кора-
блям – символ 
города-героя.

В Севасто-
поле много 
художников-
добровольцев,  
расписывающих 
красками стены 
домов и ограж-
дений.

Графская 
пристань – 
место самых 
торжественных 
городских меро-
приятий.
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пещер, каменных амфитеатров, 
а также разнообразные пейзажи 
севастопольского побережья и 
комфортные ветровые условия 
привлекают как любителей пляж-
ного отдыха, так и дайверов 
и яхтсменов. В течение года в 
Севастополе проходит большое 
число спортивных соревнований, 
зрелищных фестивалей, празд-
ников, на которые съезжаются 
гости со всей страны.

Особой популярностью поль-
зуются День Военно-Морского 
Флота, Крымский военно-истори-
ческий фестиваль в парке живой 
истории «Федюхины высоты», 
международный музыкальный 
фестиваль «Опера в Херсо-
несе», международный фести-
валь экстремальных видов спорта 
Х-FEST, фестиваль «Парусная 
неделя Севастополя», «Байк-шоу», 
Большой слет туристов и другие. 
«Августейший» город расположен 
на одной параллели с итальян-
ской Генуей и французским Бордо. 
Благоприятное сочетание рельефа 
и климата, плодородного состава 
почвы и уникального сортового 
состава винограда в Севастополь-

ском винодельческом районе 
благоприятствуют выращиванию 
винограда, из которого созда-
ются лучшие вина Крыма. Музы-
кальный фестиваль «Золотая 
Балка» и Фестиваль молодого 
вина и урожая Winefest стали уже 
традиционными событиями Сева-
стополя.

Природные ресурсы Сева-
стополя можно отнести к самым 
богатым на Юге России, что 
способствует развитию эколо-
гического и активного туризма. 
Благодаря уникальному соче-
танию рельефа и климата города 
поклонники здорового образа 
жизни и профессиональные 
спортсмены открывают для себя 
«свой» Севастополь. Восемнад-
цать маршрутов по горнолесной 
местности протяженностью до 
130 километров, а также вспомо-
гательные и радиальные марш-
руты протяженностью более 
150 километров, входящие в 
природно-рекреационный 
комплекс «Большая севастополь-
ская тропа», – одна из визитных 
карточек Севастополя. 
Богатое военное историческое 

наследие обусловило развитие 
культурно-исторического и 
военно-патриотического туризма.

История русского 
героизма
На территории Севастополя 
насчитывается 2175 историче-
ских, архитектурных, археологи-
ческих, религиозных объектов, 
126 из которых – федерального 
значения. «Почитаемый город» 
включен в перечень исторических 
поселений федерального значения. 
Особо ценным объектом его 
культурного наследия является 
Государственный историко-архе-
ологический музей-заповедник 
«Херсонес Таврический». Древний 
город Херсонес включен в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, а 
его история тесно связана с вели-
кими цивилизациями античности 
и Средневековья, частью которых 
город Херсонес являлся на протя-
жении двух тысяч лет. 

Также одним из самых посеща-
емых мест среди туристов из года 
в год является Музейный исто-
рико-мемориальный комплекс 
героическим защитникам Сева-

Екатерина II утвердила название города – Севастополь, которое в переводе с 
греческого означает «августейший», «величественный», «почитаемый».

Севастополь  ГОРОД
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ГОРОД  Севастополь

стополя «35-я береговая батарея». 
Музейный комплекс расска-
зывает о 256-дневной обороне 
Севастополя против элитных 
войск Третьего рейха, о подвигах 
и мужестве советских солдат в 
годы Великой Отечественной 
войны. Экспозиция этого музея 
размещена в казематах береговой 
батареи № 35 и включает в себя 
Пантеон памяти.

Еще одним из посещаемых 
музеев является Государственный 
музей героической обороны и 
освобождения Севастополя. Он 
объединяет шесть музейных 
объектов, открытые экспозиции и 
исторические памятники, распо-
ложенные в самых разных местах 
города. Это и Мемориальный 
комплекс памятников обороны 
города в 1854–1855 годах «Исто-
рический бульвар», и Мемори-
альный комплекс «Сапун-гора», 
и Дом-музей севастопольского 
подполья, и собор Святого равно-
апостольного князя Владимира 
– усыпальница выдающихся 
флотоводцев-адмиралов.

Севастополь, как духовно-
нравственный центр, привлекает 
к себе множество паломников 
и туристов, интересующихся 
религиозными памятниками. 
Как свидетельствует «Повесть 
временных лет», важнейшее 

в истории России событие 
– крещение Святого равно-
апостольного князя Владимира 
состоялось в древнем городе 
Корсунь (Херсонес), на терри-
тории нынешнего Севастополя. 
Именно поэтому расположенный 
на территории музея-заповед-
ника «Херсонес Таврический» 
собор является особо почитаемым 
местом для православных людей. 
И именно здесь из года в год 
собирается огромное число веру-
ющих и туристов, чтобы принять 
участие в праздничных меропри-
ятиях, посвященных Крещению 
Руси. Яркими религиозными 

точками притяжения неизменно 
остаются монастыри, располо-
женные в Инкермане и на мысе 
Фиолент – Инкерманский Свято-
Климентский монастырь и Свято-
Георгиевский монастырь.

Большая 
севастопольская  
тропа
Природа, казалось бы, сделала 
все возможное для туристиче-
ской привлекательности Севасто-
поля. На его южном побережье у 
мыса Фиолент стыкуются все три 
ландшафтные области Горного 
Крыма: Предгорье, Среднегорье и 

Холмы и горы с живописными скалами, глубокими 
долинами и каньонами идеально подходят для орга-

низации походов и экскурсий.

Мыс Фиолент – 
одно из краси-
вейших мест в 
окрестностях 
города.

Весящий более 
пяти с половиной 
тонн Херсонесский 
колокол призывал 
к молитве и 
предостерегал 
во время тумана 
плывущие корабли 
о прибрежных 
скалах.
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Субсредиземноморье. А холмы и 
горы с живописными скалами и 
балками, глубокими долинами и 
каньонами идеально подходят для 
организации походов и экскурсий. 
Поэтому здесь не случайно возник 
масштабный проект «Большая 
севастопольская тропа» – маршрут 
активного туризма.

Большая севастопольская 
тропа, без преувеличения, может 
войти в список лучших тури-
стических маршрутов мира. Она  
делает огромный 130-киломе-
тровый полукруг по окрестно-
стям Севастополя от Балаклавы 
до Любимовки. Маршрут состоит 
из восьми участков, линейно 
расположенных один за другим. 
Однако каждый из них является 
прекрасным самостоятельным 
прогулочным маршрутом продол-
жительностью от двух до восьми 
часов разной сложности.

Тропа не является каким-то 
древним путем, а проложена по 
одним из самых красивых мест 
Севастопольского региона: вдоль 
живописнейших скал, лазурных 
пляжей, древнегреческих руин. 
Маршрут официально утвержден 
правительством Севастополя в 
2015 году и является одним из 
приоритетных проектов в сфере 
туризма.

Главной особенностью марш-
рута является его доступность и 
безопасность. Тропа оснащена-
навигационными столбиками со 
сквозной нумерацией и информа-
ционными табличками. 

В октябре 2018 года в дни 
проведения фестиваля «Большая 
севастопольская тропа-2018» была 
презентована новая оборудо-
ванная трасса активного туризма 
Виа-Феррата, проходящая по 
горному хребту Деликли-Бурун на 
вершину горы Ильяс-Кая. 

Виа-Феррата – «дорога из 
железа» в переводе с итальян-
ского. Это скальный участок, 
специально оборудованный 
металлическими конструкциями: 
стальным канатом и стальными 
скобами. Оборудование по типу 
Виа-Феррата обеспечивает безо-
пасность прохождения и создает 
возможность для массового посе-
щения маршрута, в том числе 
для менее подготовленных физи-
чески и менее опытных людей, при 
соблюдении определенных мер 
безопасности. 

ВАЖНО 
ЗНАТЬ:

По всем вопро- 
сам, связанным с 
туристическими 
и культурными 
особенностями 
города, можно
обращаться в 
Главное управ-
ление культуры 
г. Севастополя 
по тел. + 7 869 
254 3609, либо в   
Государственное 
автономное 
учреждение
г. Севастополя 
«Центр развития
туризма». Задать 
вопрос о фести-
валях, выставках, 
концертах, 
достопримеча-
тельностях и 
экскурсиях по 
городу, маршрутах 
активного отдыха 
можно по теле-
фону +7-978-907-
96-70, а также 
в туристско-
информаци-
онных центрах, 
расположенных 
по адресам в 
Севастополе: ул. 
Большая Морская, 
д. 22; наб. Корни-
лова, д. 2; ул. 
Назукина, д. 29; 
Любимовка, Качин-
ское шоссе, ост. 
Софьи Перовской.

Такие артисты 
с деревян-

ными куклами 
выступали в 

Севастополе и 
много сотен лет 

назад.

Сувениры на 
тему виноделия 
– одни из самых 

затейливых и 
популярных в 

городе.

Военные фести-
вали проходят 

в городе едва 
ли не каждый 

месяц.

i
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ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР ДЛЯ 
ТУРИЗМА

ТЕКСТ: ЮРИЙ КОНДАРЬЕВ

амгубернатора Юрий 
Кривов считает, что 
города с более инте-
ресной историей, 

культурой и привлекательностью 
для путешественников, чем Сева-
стополь, отыскать в России невоз-
можно. 

– Юрий Иванович, как-то 
с трудом верится в то, что 
морская крепость Юга России, 
главная база Черноморского 
флота может стать городом 
туристов и путешественников.

– Поверьте, Севастополь уже 
давно перерос рамки исключи-
тельно военно-морской базы. 
Произошло это еще в 60–70 годах 
прошлого века, когда в городе и 
его окрестностях активно разви-
вались и виноградарство с вино-
делием, и рыбная отрасль с целым 
флотом кораблей океанического 
лова, и другие отрасли. В летние 
отпуска сюда, к морю, приезжали 
сотни тысяч отдыхающих, так что 
еще в тот период заявлять, что 
это «закрытый» в прямом и пере-
носном смысле город, было нельзя. 
Учтите, что и по площади Сева-
стополь может быть сопоставим, 
к примеру, с Санкт-Петербургом, 
и военные занимают не всю часть 
города. 

Если же взять мировую прак-
тику, то можно сразу назвать 
минимум  полдюжины городов 
– известнейших туристических 
центров, соседствующих с воен-
ными базами. К примеру, Гонолулу 
– крупнейшая военная база США 

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ, ДА И ЗА ЕЕ ПРЕДЕ-
ЛАМИ, СЕВАСТОПОЛЬ – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВОЕННО-МОРСКАЯ 

БАЗА, ОВЕЯННАЯ СЛАВОЙ СВОИХ ГЕРОИЧЕСКИХ ЗАЩИТНИКОВ 
И ОСВОБОДИТЕЛЕЙ. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА – ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ЮРИЙ КРИВОВ УВЕРЕН, 

ЧТО ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У ГОРОДА ОГРОМНЫ И 
ЧТО ВСКОРЕ ОН СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 

РОССИЙСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.

З

Учебный парусник 
«Херсонес» сделает 

величественным 
любой военно-

морской праздник.

Замгуберна-
тора Юрий 
Кривов.
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и одновременно крупнейший 
центр с миллионами туристов, 
Хайфа, Тулон, Норфолк.

Что касается непосред-
ственно севастопольского 
туризма, то, скажем прямо, как 
отрасль это направление стало 
развиваться относительно 
недавно, хотя объективных 
причин для посещений Сева-
стополя более чем достаточно. 
Перечислю лишь некоторые 
из них. Красивейшая природа 
с экологически чистой горно-
лесной зоной, открывающей 
виды на приветливое Черное 
море с его галечными и песча-
ными пляжами, уникальный 
Херсонесский музей, входящий 
в Список объектов ЮНЕСКО. 
Именно в древнем Херсо-
несе князь Владимир впервые 
крестил Русь – вдумайтесь, 
какой огромный сакральный 
смысл только в этом факте. 
Кстати, купель, в которой был 
крещен сам Владимир, сохра-
нилась. Она расположена рядом 
с Владимирским собором на 
Херсонесском городище. 

В Севастополе еще с дорево-
люционного времени по досто-
инству чтут память тех, кто 
беспримерно оборонял город 
в период Крымской войны: это 
и «Панорама» – выдающийся 
шедевр батальной живописи, 
и возвышающийся из морских 
волн Памятник затопленным 
кораблям, и мемориальные 
ансамбли всех бастионов 
первой обороны. Совсем 
недавно была проведена круп-
номасштабная реставрация 
исторических сооружений 
Малахова кургана. 

– Кстати, как дела с 
международным туризмом? 
Санкции ведь пока никто не 
собирается отменять.

– Санкции, конечно, 
отразились на въездном 
иностранном туризме. Но это 
не значит, что мы ждем, когда 
правительства зарубежных 
стран санкции отменят. По 
поручению президента России 
еще в прошлом году начато 
осуществление крупномас-
штабного проекта – создание 
международного туристи-
ческого центра в Балаклаве. 
Из этого живописнейшего 
уголка природы уже выве-

В окрестно-
стях Сева-
стополя 
можно найти 
много живо-
писных бухт 
с чистейшей 
водой.

Жизнь 
моряка – 
это встречи 
и расста-
вания.
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дены военные подразделения, 
решены вопросы пересечения 
границы для прибывающих 
из-за рубежа яхтсменов. Сейчас 
разрабатывается проект перво-
классной яхтенной марины. 
В рамках проекта «Золотое 
кольцо Боспорского царства» 
начата работа с греками. Уже в 
настоящее время к нам приез-
жают охотники из Италии, их 
число приближается к полуты-
сяче, и оно возрастает ежегодно. 
На пленэры едут художники 
из стран Западной Европы, 
на концерты – музыканты из 
Японии, Германии, Австрии, 
Италии, Новой Зеландии. Мы 
работаем над развитием подво-
дного туризма, а здесь тоже 
немало иностранцев. Я уж 
не буду напоминать, что сам 

Владимир Путин на батискафе 
погружался к греческой галере.

Отдельно следует сказать об 
иностранных воинских захоро-
нениях, которых немало вокруг 
Севастополя. Как заметил когда-то 
побывавший на английском клад-
бище Константин Симонов, «мы 
никогда не мстили мертвецам». 
Министр культуры РФ Владимир 
Мединский недавно лично посетил 
французское кладбище в Севасто-
поле. Оно в настоящее время не 
самое ухоженное в силу прекра-
щения французами его финансиро-
вания. И обещал направить послу 
Франции фото с нынешним состо-

янием мемориала да пристыдить 
его. Действительно, при чем здесь 
санкции?

Наша же позиция в этом 
вопросе однозначна – мы говорим 
западным партнерам: ни санкции, 
ни тем более войны ничего хоро-
шего ни вам, ни нам не приносили. 
Очевидно, что лучше – сотрудни-
чать в области культуры, туризма, 
науки. Давайте, например, вместе 
проведем конференцию в связи 
со 165-й годовщиной начала 
обороны Севастополя 1854 года, 
помянем павших и поговорим о… 
мире. Обсудим наши возможные 
совместные инициативы именно 
здесь, в Севастополе, который 
вошел в мировую историю как 
центр кровавых битв крупнейших 
государств Европы, а сейчас готов 
стать центром сотрудничества.  

– Юрий Иванович, доста-
точно ли развита туристиче-
ская инфраструктура города? 
Ведь рынок диктует свои 
законы, конкуренция – фактор 
объективный.

– Правительство города 
уделяет развитию туризма самое 
пристальное внимание. Доста-
точно сказать, что из 12 приори-
тетных городских проектов 9 
напрямую или косвенно связаны 
с туризмом. Из федерального 
бюджета в инфраструктурные 
проекты Севастополя выделяются 
очень значительные средства: эта 
сумма превышает 35 млрд рублей.

Уже есть видимые результаты 
– это и обустраиваемые пляжи, 

«Сюда приезжают охотники из Италии, на пленэры едут 
художники из Европы, на концерты – музыканты из 

Японии, Германии, Австрии, Новой Зеландии».

До блеска 
начищенный 

кортик –  
гордость 

любого 
моряка.

Севасто-
польские 
виноградники 
известны во 
всей России.

Приморский бульвар – 
свидетель грандиозных 
морских парадов и спор-
тивных соревнований.

106-111_OVR_Sevastopol interview.indd   109 21/11/2018   09:43



110  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   декабрь-февраль  2018/2019

ГОРОД  Севастополь

и новые дороги, и туристиче-
ская навигация. Появляются 
новые экологические марш-
руты, например, Большая 
севастопольская тропа, прохо-
дящая по красивейшим местам 
загородной зоны города. Уже 
полюбились гостям города 
Военно-исторический фести-
валь на Федюхиных высотах и 
фестиваль «Русская Троя», куда 
съезжаются сотни реконструк-
торов-униформистов из России 
и зарубежья, молодежные турс-
леты и музыкальные фестивали 
на прекрасно оборудованной 
лесной площадке «Торопова 
дача». В ближайшее время по 
поручению президента России 
начнет осуществляться еще 
один крупный проект – стро-

ительство Театра оперы и 
балета, музейного комплекса и 
ряда других объектов на мысе 
Хрустальном – морских воротах 
города.

– Влияют ли эти изме-
нения на рост турпотока?

– Заметные улучшения 
туристской инфраструктуры 
Севастополя, а также открытие 
движения по Крымскому 
мосту, строительство сверхсо-
временной трассы «Таврида», 
конечно же, дают свой пози-
тивный эффект. Прирост 
турпотока, по предварительным 
данным, в этом году составил 
свыше 20%, налоговые посту-
пления от туристской деятель-
ности также увеличились 
почти на 22% в сравнении с 

Игристое 
вино, произ-
веденное 
в Севасто-
поле, одно 
из самых 
популярных 
в России.

Кафе-
дральный 
Свято-
Владимир-
ский собор 
в Севасто-
поле.

Горожане 
на Графской 
пристани 
в Севасто-
поле.
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прошлогодними показателями. 
Количество посещений тради-
ционных объектов показа: 
музеев «Херсонес Тавриче-
ский», «Панорама», «Форти-
фикационных сооружений», а 
также относительно  недавно 
введенных в строй Констан-
тиновской и Михайловской 
батарей, 35-й береговой батареи 
и других превысили 2,5 млн 
человек. 

В рейтинге событийного 
туризма России Севасто-
поль за год поднялся с 45-го 
на 11-е место. Национальная 
российская ассоциация собы-
тийного туризма присудила 
Гран-при нашему Военно-
историческому фестивалю на 
Федюхиных высотах. Сева-
стополь стал площадкой для 
таких знаковых мероприятий, 
как Международный музы-
кальный фестиваль «Опера 
в Херсонесе», который посе-
тили президент и премьер-
министр России, председатель 

Совета Федерации. Уже не 
первый год проводятся музы-
кальный фестиваль «ЗБ-ФЕСТ», 
Байк-Шоу, велопробег «Вело-
Победа», арт-проект «РиоРита 
– радость Победы!» и многие 
другие. Отдельные из этих 
мероприятий собирают десятки 
тысяч зрителей, в том числе 
гостей из-за рубежа. Успешно 
проведен «Большой туристи-
ческий слет «Артека», который 
вошел в Книгу рекордов России 
как самый массовый слет моло-
дежи. 

Мы развиваем туристи-
ческие маршруты для людей 
с ограниченными физиче-
скими возможностями, для 
ветеранов, лиц преклонного 
возраста, иные виды туризма. 
Например, Министерство 
обороны планирует создание 
филиала парка «Патриот» в 
Севастополе.

– Можно ли предста-
вить Севастополь своего 
рода туристической Меккой 
на карте России в опреде-
ленной перспективе? 

– Президент страны очень 
емко сформулировал то, чем 
является наш город: «… для 
России древняя Корсунь, 
Херсонес, Севастополь имеют 
огромное цивилизационное и 
сакральное значение… Здесь 
нужно создавать русскую, 
российскую Мекку».

Наш город – один из трех 
городов России, имеющих 
статус города федерального 
значения: Москва, Санкт-
Петербург и Севастополь. 
Уже это накладывает на нас 
большую ответственность 
и должно материализовы-
ваться в параметрах каче-
ства жизни севастопольцев 
и гостей города, ставить 
Севастополь если не по всем, 
то по многим позициям в 
ряд с двумя российскими 
столицами. Туризм как 
важнейшая отрасль жизне-
деятельности города – не 
исключение. 

Тур в Севастополь должен 
обогатить любого путешествен-
ника и эмоциональной связью 
с прошлым нашей Родины, и 
причастностью к сегодняшним 
добрым переменам, и ощуще-
нием уверенности в нашем 
общем завтра. 

«Для России древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют 
огромное цивилизационное и сакральное значение… 

Здесь нужно создавать русскую Мекку».

Цвет воды 
у неко-

торых бухт 
в окрестно-
стях города 

поспорит 
по красоте 

с Лазурным 
берегом 

Франции.

Экспозиция 
«История Херсо-
неса» особенно 
заинтересо-
вала Владимира 
Путина и его 
высокопостав-
ленных спут-
ников.
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КЛАДОВАЯ СОЛИ
ЗДЕСЬ ВСЯ СОЛЬ! В ПРЯМОМ И ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ. 
ГОРОД СОЛИКАМСК СТОИТ НА ВЫСОХШЕМ ПАЛЕОЗОЙ-
СКОМ МОРЕ – ТО ЕСТЬ НА НЕИСЧЕРПАЕМЫХ СОЛЯНЫХ 
ЗАЛЕЖАХ. ЗДЕСЬ ПОБЫВАЛ РОБИНЗОН КРУЗО, ОСНОВАН 
ПЕРВЫЙ В РОССИИ БОТАНИЧЕСКИЙ САД И ЕСТЬ ЕЩЕ 
МНОГО ЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО.

ТЕКСТ: ИГОРЬ ЛЕГКОВ

ОСНОВАННЫЙ В 1430 
ГОДУ, Соликамск был 
восточным форпостом Руси, 
подвергался набегам и разо-
рениям, но соледобытчики 
отсюда не ушли – уж больно 

выгодный промысел. Мало 
кто знает, что знаменитый 
роман Даниэля Дефо имеет 
продолжение: во второй части 
Робинзон Крузо, спасшийся с 
необитаемого острова, путе-
шествовал по Азии и Уралу 
и побывал в Соликамске. Из 
чего можно сделать вывод, что 
о здешних соляных богатствах 
известно было и в далекой 
Англии.

В начале прошлого века 
здесь нашли какой-то странный 
вид соли: красноватый. Это был 
карналлит. Не только сельско-
хозяйственное удобрение, но и 
сырье, из которого извлекается 
«крылатый металл» магний. В 
результате живший средневеко-
выми преданиями город обрел 
второе дыхание. Соликамские 
специалисты-металлурги гото-
вили сплав, из которого были 
сделаны особенно важные 
детали лунохода.

Колокольня, 
Воскресенско-

Рождественская 
церковь и Свято-
Троицкий собор.

Дом воеводы 
стоит в начале 
Бабиновской 
дороги в Сибирь.

Цреном называли 
сковороду, на 
которой выпари-
вали соль.
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Но и пищевую соль-пермянку 
здесь производили до середины 
XX века. По вполне средневе-
ковым технологиям. Тот, кто 
побывает в соликамском Музее 
истории соли, может своими 
руками выпарить на громадной 
сковородке-црене сувенирную 
щепотку. А если повезет, то 
угодит на ежегодный всерос-
сийский фестиваль кузнецов 
«Огни Гефеста», где стихия 
огня превращает подземный 
рассол в экологически чистый 
кулинарный продукт, а также 
рождает железные розы, кованые 
решетки и гротесковые рыцар-
ские доспехи.

А в переносном смысле соль 
этой местности заключается 
в том, что здесь видимо-неви-
димо диковин! Еще в XVIII веке 
Григорий Демидов создал здесь 
первый в России ботанический 
сад, которым восторгался сам 
Карл Линней. С широты 59-го 
градуса Демидов слал к столу 
Екатерины II здешние ананасы и 
даже кофе. Не так давно соли-
камские энтузиасты возродили 
ботанический сад, и ананасы им 
тоже удалось вырастить.

Ансамбль средневе-
ковых соборов и церквей на 
своих фасадах несет обилие 
уникальных декоративных 
прикрас. Самые древние 

храмы крыты лемехом, Бого-
явленская церковь восхищает 
превосходно сохранившимся 
иконостасом в стиле барокко, 
у Троицкого собора стоит 
полосатый верстовой столб с 
нулевой отметкой – здесь начи-
налась Бабиновская дорога 
в Сибирь, полтораста лет 
служившая купцам и первопро-
ходцам. Путешествуя по тайным 
ходам меж стен и этажей дома 
воеводы, невольно пережи-
ваешь страх, который испыты-
вали «государевы люди» в этом 
богатом городе, где частенько 
пошаливали разбойники.

А еще в Соликамске даже 
в жестокие морозы светит 
жаркое египетское солнце. Здесь 
провел последние годы жизни 
необычный художник Михаил 
Потапов. Еще в детстве ему 
открылось, что в прежней своей 
жизни он был современником 
фараона Эхнатона. И Потапов 
как бы «по памяти» воссоздавал 
на своих полотнах древний мир. 
Скромная квартира художника 
сейчас превращена в музей, 
переступив порог которого, 
оказываешься в мире пирамид, 
цветущих лотосов и пестрых 
уток, что прячутся в зарослях 
нильского тростника-папируса.

Есть в Соликамске и кусочек 
Германии. Целая улица типично 
немецких уютных домиков, 
которые спроектировал пред-
ставитель архитектурной школы 
«Баухаус» Филипп Тольцинер. 
Спасаясь от фашизма, он пере-
брался в СССР – и попал из 
огня в полымя. Только через 
десять лет бесправному зеку 
выпал случай показать, что он 
– талантливый архитектор, и 
обрести свободу. Тольцинер не 
ожесточился, напротив, многие 
годы отдал изучению и рестав-
рации соликамских архитек-
турных древностей, построил 
на улице Фрунзе идеальный 
«соцгородок» в германском духе.

…И по-прежнему, как сотни 
лет назад, в самом центре Соли-
камска цедит из палеозойских 
недр солоноватую водицу леген-
дарная Людмилинская скважина. 
Будто само время изливается из 
деревянной трубы, напоминая о 
разбойниках и ученых, зодчих и 
художниках, составивших славу 
древнего северного города.  ОвР

Вода в Люд-
милинской 
скважине 
до сих пор соло-
новата на вкус.

В этом богатом 
городе останав-
ливались купцы 

и пошаливали 
разбойники.

Тайный ход 
меж стен дома 
воеводы.

В Mузее соли 
хранится масса 
интересного.
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ПРОВОДНИК, КАК ШАХМА-
ТИСТ, ОБЯЗАН ПРОСЧИТАТЬ 
ХОДЫ НА ДВАДЦАТЬ ШАГОВ 
ВПЕРЕД – УБЕЖДЕН ОПЫТНЫЙ 
ГИД КОНСТАНТИН ПОЛЕВ.

ГОРЫ 3
НЕ ДЛЯ
ВСЕХ

ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

Константин 
Полев водит 
туристов по 
горам и ущельям 
Приэльбрусья, 
по диким местам 
и пещерам 
Крыма, Красно-
дарского края и 
соседних обла-
стей уже более 
20 лет.

В горах и на 
равнинах 
необычайно 
красиво и 
зимой, и летом. 
Новичкам 
рекомендуют 
отправляться в 
поход в теплое 
время года.
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Он водит туристов по горам и 
ущельям Приэльбрусья, по диким 
местам и пещерам Крыма, Красно-
дарского края и соседних областей 
уже более 20 лет. И за это время 

в группах у Константина Полева не было ни 
одного раненого и тем более ни одного несчаст-
ного случая со смертельным исходом. 

– Константин, как ты стал проводником в 
горах? 

– В советские годы была хорошо развита 
в стране сеть туристических клубов. Я зани-
мался в волгоградском городском турклубе с 
16 лет. И с тех самых пор занимаюсь спелео-
логией, походами в горы, сплавами по рекам. 
Это приключение. Это никогда не надоедает. 
Несколько лет назад в Волгоградской области я 
открыл в природном заповеднике Трехостров-
ском рифовую пещеру с окаменевшими корал-
лами. Геологи потом подтвердили, что эта 
пещера образовалась еще во времена, когда над 
Волгоградской областью и всей Прикаспийской 
низменностью плескался мелкий и теплый 
океан Тетис. В этом океане жили водные дино-
завры – плезиозавры и мозазавры.

Сначала я водил в горы и по разным диким 
местам своих друзей и знакомых. А когда мне в 
Приэльбрусье предложили делать то же самое 
за деньги, водить коммерческие группы тури-
стов, я подумал: «А почему бы и нет?» 

Я свои маршруты знаю наизусть. И уважаю 
старую советскую школу подготовки к восхож-
дениям с соблюдением всех требований 
техники безопасности. Нельзя сразу тащить 
людей в горы, как это делают некоторые жадные 
до денег проводники. Нужно ежедневно подни-
маться не более чем на 600 метров, а потом – 
отдых и адаптация. Иначе горная болезнь и 
головная боль туристам обеспечены. 

– Что за люди заказывают такие туры, где 
нужно идти в гору, да еще тащить за спиной 

тяжелый рюкзак и палатку?
– Обычно это взрослые 

состоявшиеся люди, в том 
числе офисные работники, 
которым не хватает впечат-
лений и какого-то драйва в 
повседневной жизни. Отпуска 
сейчас у всех по две недели. 
Люди работают весь год и 
просто не имеют возможности 
выделить время на занятия в 
турклубах. Поэтому они нани-
мают проводника-профес-
сионала. Я к тому же даю 
базовое походное снаряжение 
бесплатно. 

– Где были в последний 
раз?

– Водил людей на гору-
четырехтысячник Совет-
ский воин в Приэльбрусье. 
А потом ту же группу – в 
ущелье Ирик-Чат. Это очень 

Ледник 
«Семерка» явля-
ется настоящим 
чудом природы, 
которое манит к 
себе любителей 
экстрима. Зимой 
сюда съезжа-
ются горнолыж-
ники со всей 
страны. 

Искатели 
приключений 
готовы идти в 
горы с огром-
ными рюкза-
ками, чтобы  
проверить свои 
силы –  
и физические,  
и моральные. 
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красивое ущелье: там множество водопадов, 
горная речка, рядом горы высотой около 4000 
метров, прекрасно видно Эльбрус. Участники 
похода остались очень довольны. В последнее 
время я вожу небольшие группы. 

Считаю, что проводник полностью отве-
чает за здоровье и благополучие доверив-
шихся ему людей во время похода. Поэтому я 
должен каждую секунду видеть всех и знать, 
где кто находится.

– А приходилось ли кого-то спасать? Были 
экстремальные ситуации?

– Я считаю, если проводнику нужно кого-то 
спасать из своей группы, это плохой прово-
дник. Несчастных случаев в коммерческой 
группе быть не должно вообще. Я всегда жду, 
пока не ляжет спать последний человек в 
группе, и встаю раньше всех. Это часть работы 
гида-проводника. Проводник обязан просчи-
тать все заранее и ко всему быть готовым. Но 
сложнее всего просчитать глупость. Однажды 
мне пришлось броситься навстречу медведю 
с ледорубом. Турист отошел по нужде и, 
не глядя, что под ним, с небольшой скалы 
обрызгал мирно спящего под этим камнем 
медведя. Зверю такое поведение, понятно, не 
понравилось. К счастью, медведь так испу-
гался истошных воплей туриста, что сам был 
рад убраться от нас подальше. Но это, можно 
сказать, повезло: многое зависит от характера и 
раздражительности медведя.

– Чего еще пугаются туристы?
– Летучих мышей в пещерах. Часто бывает, 

кто-нибудь ненароком спугнет стаю руко-
крылых, и летучие мыши тут же устраи-
вают сцену из «Бэтмена»: тучей вылетают из 
пещеры и начинают кружить. А поскольку они 
подслеповаты и ориентируются по эхолокации 
и пятнам света, летучие мыши всегда садятся 
на светлую одежду и запутываются в волосах. 
В светлых чаще всего. Из длинных 
волос одной девушки-модели нам 
с туристами пришлось выпуты-
вать сразу пять летучих мышей! 
Думали уж, придется брить ее 
налысо.

– Всегда ли группа доходит до 
вершины? 

– Не всегда. Я сразу, еще до 
оплаты, предупреждаю, что не 
гарантирую на сто процентов 
восхождение. Поскольку есть такой 
непредсказуемый фактор, как 
погода. Говорят: «Горы пускают 
не всех». Кроме того, не у каждого 
туриста характер подходит для 
длительного подъема в горы. 
Видел много раз, как серьезные, 
сильные, статусные мужчины 
вдруг начинали истерить, подняв-
шись повыше, и качать права. В 
такой ситуации ничего не оста-
ется, как развернуть группу и 
спуститься вниз. Или же – горная 

Горные 
вершины 
Эльбруса – 
одно из самых 
красивых 
мест, которые 
стоит увидеть 
хотя бы раз 
жизни. 

Летучие 
мыши, 
живущие 
в горных 
пещерах, 
часто пугают 
туристов, 
особенно 

девушек. 
Хотя, по 
сути, они 
безобидны. 

Горная река в 
Приэльбрусье: 
можно и 
искупаться, и 
сфотографи- 
роваться на 
память. 

Покорение 
вершины – это 
испытание 
себя и своего 
характера.
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болезнь накрывает, несмотря на адаптаци-
онный период. Это уже особенности здоровья. 
При горной болезни человек может нести 
бред, у него ослаблено зрение и ориентация в 
пространстве. Конечно, нельзя оставить чело-
века в таком состоянии просто посидеть на 
камушке, пока мы с остальной группой добе-
ремся до вершины. Он может сорваться с 
обрыва. Поэтому приходится разворачивать 
группу и вести в лагерь или в гостиницу.

– Говорят, у самих горцев горной болезни 
не бывает. Бывали случаи, как в анекдоте: 
когда группа не может отдышаться на высо-
когорном перевале, а мимо несколько горцев 
бодро тащат диван в свой аул?

– Да, было пару раз. Конечно, местные 
жители там родились, живут всю жизнь, им с 
детства привычно лазать по горам, и перепад 
высот они даже не чувствуют. Еще в совет-
ское время видел однажды, как несколько 
сванов тащили через перевал в Грузию на 
руках небольшое пианино в свою горную 
деревню. «В объезд слишком долго и дорого», 
– объяснили они мне. А несколько лет назад 
на перевале в Кабардино-Балкарии идем мы 
с группой, усталые, с ледорубами, все такие 
из себя суровые мачо-альпинисты, а мимо в 
начищенных до блеска туфлях и костюмах 
с галстуками трое местных торопятся на 
свадьбу в соседнюю деревню за перевалом и 
легко тащат на себе баклагу с вином и баклагу 
с чачей. Угостили нас вином и чачей, погово-
рили и, довольные, поторопились по своим 
делам. 

– Были интересные открытия в горах?
– В горах каждый день – открытие. Выхо-

дишь утром из палатки, а вокруг такой вид, что 
хочется кричать от восхищения. Объяснять тут 
ничего не надо, это надо видеть.  ОвР

В ущелье река 
Ирик превраща-
ется в водопад. 
Проходя по 
маршруту, 
туристы могут 
попить мине-
ральной воды 
из бьющего 
здесь источ-
ника. 

Проход по 
леднику 
не бывает 
простым. 

Кавказский 
«Стоунхендж» 
– каменные 
«грибы» в 
Северном 
Приэльбрусье.
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СОСЕДИ  Азербайджан

ПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИК
ГРАНАТАГРАНАТАГРАНАТА

ПРАЗДНИК
ГРАНАТА

ПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИК
ГРАНАТА

ПРАЗДНИК
ГРАНАТА

ПРАЗДНИК
ГРАНАТА

ПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИК
ГРАНАТА

ПРАЗДНИК
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В АЗЕРБАЙДЖАНЕ с большим успехом прошел очередной, 13-й по 
счету, фестиваль, посвященный «королю фруктов». По традиции он 
проводится в начале ноября в городе Гёйчае – центре района, где выращи-
вают самые лучшие гранаты на Кавказе. В этом году здесь было собрано 
свыше  50 000 тонн этого уникального фрукта.

 АННА ТИМОФЕЕВА, Москва – Гейчай – Москва
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Дизайнеры 
сшили для своих 
моделей специ-
альные костюмы, 
соответствую-
щие стилю 
праздника.

На нынешнем 
Празднике граната 
было особенно 
много музыки, 
конкурсов и 
танцев.

Национальные 
одежды участниц 
праздника такие 
же яркие, как  сами 
гранаты.

На предприятии 
АZNAR производят 
лучшие грана-
товые соки и соусы 
в мире.
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Азербайджан  СОСЕДИ

главы и представители десятков дипломатиче-
ских миссий, аккредитованных в Азербайджане, в 
том числе Японии, Казахстана, Катара, Беларуси, 
Пакистана, Швеции, Норвегии, Индии, Чехии. 
Непременными гостями фестиваля в очередной 
раз стали теперь уже и бывшие послы в Азер-
байджане. Важно отметить, что дипломаты были 
здесь уже не в первый раз и, зная, какой праздник 
их ждет, приехали с женами и детьми. Вообще, 
создавалось впечатление, что большинство гостей 
фестиваля исключительно почетные и именитые 
– депутаты Милли Меджлиса, представители 
Министерства культуры, руководители соседних 
районов, столичные дизайнеры, актеры и певцы…

Всех их собрал на праздник один из круп-
нейших российских предпринимателей Фархад 
Ахмедов, который провел свое детство в Гёйчае. 
Это по его инициативе и при его спонсорской 
поддержке стал проводиться Праздник граната. 
Но прежде он на основе имевшегося здесь 
кустарного производства учредил собственную 
компанию AZNAR, где была внедрена так назы-
ваемая «зеленая технология» переработки 
гранатов. Сегодня AZNAR благодаря немалым 
инвестициям в современные технологии преоб-
разован в интегрирующее предприятие, на 
котором гранат перерабатывается на все сто 
процентов. Любимый всеми натуральный грана-
товый сок бренда «Grante» и не менее знаме-
нитый гранатовый соус «Наршараб» известны и 
пользуются большим спросом в трех десятках 
стран мира.

Впрочем, Фархад Ахмедов не ограничива-
ется выпуском только этой продукции. 
Действуя по принципу «отходы в 
доходы», рачительный предприниматель 
поставил теперь дело так, что AZNAR 

в буквальном смысле превратился в безот-
ходное предприятие. В медицине и космето-
логии широко используются танин, получаемый 
из кожуры граната, а также гранатовое масло 
премиум-класса, извлекаемое благодаря инно-
вационному методу из гранатовых косточек. 
Гости фестиваля смогли лично стать свиде-
телями и еще одного мероприятия – выпуске 
первой партии первоклассного гранатового вина. 
При этом Фархад Ахмедов подписал первые 
несколько бутылок, которые сразу же расхватали 
счастливцы. 

Об этом и многом другом гостям фести-
валя рассказывают красочные стенды компании 
AZNAR. Но долго у стендов задерживаться не 
приходится. Программа фестиваля настолько 
насыщенна, что практически шагу не сделаешь, 
чтобы не наткнуться на очередное меропри-

Фестиваль стал самым массовым и красочным за все годы его 
проведения: такого количества иностранных послов, собрав-

шихся в маленьком Гёйчае, в иных столицах не встретишь.

ННесмотря на «несчастливый» порядковый номер, 
нынешний фестиваль стал самым массовым и 
красочным за все годы его проведения. Более 
того, это был не просто праздник, а, скорее, 
дипломатический прием – такого количе-
ства иностранных послов, собравшихся в этот 
день в небольшом по размерам Гёйчае, в иных 
столицах не встретишь. На праздник прибыли 

На Праздник 
граната приехали 
вместе с семьями 

дипломаты из 
более  чем десятка 

стран мира.
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ятие. Весь праздник буквально окутан музыкой. 
И поэтому все воспринимается с особым эмоци-
ональным настроем. И прежде всего тогда, 
когда следишь за выступлением детей, которые 
с самым серьезным видом исполняют нацио-
нальные танцы.

А неподалеку фермеры начинают выяснять, 
кто из них вырастил самый весомый гранат. 
Победителей ожидают неплохие денежные 
призы. К слову, до сих пор не побит рекорд одного 
из фермеров, чей гранат весил аж 1450 граммов, 
то есть почти полтора кг! Тут же соревнуются 
силачи, выжимающие руками сок из граната…

Ну и какое празднование может обойтись без 
торга! Торгуют прежде всего гранатами. Их пред-
лагают повсюду. У фермеров широкий выбор 
продукции – на прилавках представлены лучшие 
образцы гранатов, – подходи, покупай любые 
сорта – их названия звучат как магические закли-
нания: «Гюловша», «Велес», «Бала Мюрсель», 
«Ширин», «Шенди». Не исключено, что под 
воздействием этой чудодейственной магии здесь 
и заключаются самые солидные сделки.

Между тем город Гёйчай, украшенный 
разноцветными шарами и транс-
парантами, окутанный музыкой 
и всеобщим ликованием, продол-
жает жить праздником и предлагает 

своим гостям все новые аттракционы, конкурсы, 
концерты. Это большое искушение побывать 
на колоритной азербайджанской свадьбе и не 
испытать желание стать одним из ее действу-
ющих лиц. А свадьба вот она, проходит у тебя 
на глазах. Ты становишься свидетелем того, как 
приходит к человеку счастье. 

А если ты по жизни джигит, то не останешься 
равнодушным к тому, как под грохот барабан-

ного боя гарцует кавалькада конников. Все 
соблазняет. Как и захватывающие схватки юных 
борцов, продемонстрировавших незаурядное 
спортивное мастерство. От изящных танцев в 
исполнении столь же юных красавиц в нацио-
нальных костюмах невозможно было оторвать 
восхищенный взгляд. 

Как и на выставке изделий местных мастеров, 
где можно было, как говорится, живьем увидеть 
работу женщин-ковроткачих, художников по 
металлу, гончаров… Не только увидеть, но и 
купить на память поделки из дерева и металла, 
чеканку, гравюры, батик, гобелены. Любителей 
же ретро не могли не привлечь уникальные 
антикварные экспонаты из личной коллекции 
автомобилей генерального спонсора фестиваля 
Фархада Ахмедова.

При этом гостям непрерывно, 
настойчиво и повсюду предлагают 
угощение – вкусное и бесплатное. 
Это было как апофеоз радушия. 
Одетые в традиционные костюмы 

женщины на глазах у гостей готовили всевоз-
можные блюда, естественно, с обязательным 
использованием граната и настойчиво реко-
мендовали гостям их отведать. У  горячего 
самовара можно было вдоволь напиться аромат-
ного чаю с вареньем из гранатовых зерен впри-
куску с различными лакомствами, выпеченными в 
виде виновника торжества – граната.

Праздники хороши тем, что они, по сути, 
никогда не кончаются. Просто они продолжа-
ются в виде подготовки к следующему. Чтобы 
он стал еще краше предыдущего. ОвР

Гости фестиваля смогли лично стать свидетелями выпуска 
первой партии первоклассного гранатового вина. Счастлив-

чики получили подарочные бутылки с автографом Ахмедова.

В качестве 
подарка гостям 
презенто-
вали новинку 
продукции 
предприятия 
AZNAR – грана-
товое вино.

Весь 
праздник был 
буквально 
окутан 
музыкой и 
весельем.
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Бочки для грана-
тового вина 
совсем еще 
«молодые».

Фархад Ахмедов 
со своей люби-
мицей – дочерью 
Арией.

Что может быть лучше, 
чем прокатиться всей 
семьей по «гранато-
вому царству».

Организатор конкурса Фархад 
Ахмедов принимал непосред-
ственное участие в мероприя-
тиях праздника.
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В Москве в 24-й раз 
прошла Международная 
выставка-форум «Отдых» 
– ключевое событие для 
профессионалов россий-
ского туризма.

Представители со всех уголков 
планеты замечательными экспо-
зициями, яркими красками наци-
ональных костюмов и, разумеется, 
«горячими» предложениями создали 
в павильонах атмосферу настоящего 
праздника. Здесь можно было потан-
цевать с индианками, отведать всевоз-
можные сорта чая и кофе, увидеть, как 
скручиваются оригинальные домини-
канские сигары.

Конечно, постарались и не ударили 
в грязь лицом и наши соотечествен-
ники. Тюмень, Ханты-Мансийск, 
Татарстан, Тверь, Русский Север, 
Подмосковье, Липецкая область, 
Башкортостан и представители других 
регионов страны смогли показать себя, 
наладить контакты, наметить перспек-

тивы на сотрудничество, заключить 
взаимовыгодные соглашения.

Журнал «Отдых в России» 
совместно с коллегами и партнерами из 
Республики Башкортостан организо-
вали стенд, посвященный этнотуризму. 
От желающих сфотографироваться с 
башкирскими красавицами, приме-
рить одежду путешественников начала 
ХХ века, подержать в руках копье и 
щит средневекового воина не было 
отбоя! В роскошной юрте гостям 
подавали травяной чай с насто-
ящим башкирским медом и сладо-
стями. Также журналисты провели 
презентацию двух новых туристиче-
ских брендов: «Терра Башкирия» и 
«Липецкая Земля», в этом году успешно 
запущенных в регионах.  ОвР

БАШКИРСКАЯ ЮРТА
ПОКОРИЛА ГОСТЕЙ

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ТУКМАКОВ
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Москва  СОБЫТИЕ  

Сотрудники 
журнала 

«Отдых в 
России» и 

представители 
Республики 

Башкортостан 
на стенде. 

Руководи-
тель Центра 
кластерного 

развития 
туризма 

Липецкой 
области Ирина 

Белозерова с 
организатором 
маршрута «По 
следам Прже-

вальского».

Пожалуй, 
только коло-

ритные индо-
незийские 

воины могли 
конкуриро-

вать в популяр-
ности у гостей 

выставки с 
башкирской 

юртой.
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ДЕКАБРЬ(
МАРТ

Русский Север
Вологодская область, 
Тотемский район, г. Тотьма

Соревнования по ездовому 
спорту, которые организу-
ются на базе Школы путеше-
ственников Федора Конюхова, 
получили статус этапа 
Кубка мира. Международная 
квест-гонка на собачьих 
упряжках «Русский Север» 
ежегодно собирает в Тотем-
ском районе более 30 силь-
нейших спортсменов.

11–13
январь

декабрь

ЗИМА – ЭТО НОВЫЙ 
ГОД, РОЖДЕСТВО, 
СВЯТКИ И КРЕЩЕНИЕ. 
ЭТО ВСЕНАРОДНЫЕ 
ГУЛЯНЬЯ И СНЕЖНО-
ЛЕДОВЫЕ ЗАБАВЫ. 
РЕГИОНЫ ПОДГОТО-
ВИЛИ СООТВЕТСТВУ-
ЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И 
ПРИЕЗЖАЮЩИХ ТУРИ-
СТОВ, ЧТОБЫ ТЕ МОГЛИ 
ХОРОШО РАЗМЯТЬСЯ 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ И 
ПРИ ЭТОМ УЗНАТЬ ДЛЯ 
СЕБЯ ЧТО-ТО НОВОЕ И 
ПОЛЕЗНОЕ.

День рождения 
Матушки-Зимы
Архангельская область, Ленский 
район, с. Яренск

Каждый год 21 декабря – особый 
день в жизни Ленского района 
Архангельской области. В этот 
день родилась Матушка-Зима. 
Здесь пройдут фестиваль народ-
ного творчества «Сказки Ленского 
леса» и фестиваль искусств 
«Снежное кружево Зимы». С 2012 
года бренд «Яренск – родина 
Матушки-Зимы» включен в обще-
российский проект «Сказочная 
карта России».

Яренск

Шедевры «Снеголеда»
Мурманская область, г. Кировск,  
экскурсионно-туристический центр 
«Снежная Деревня» 

Международный фестиваль снежно-
ледовой скульптуры «Снеголед» состоится 
на территории экскурсионно-туристиче-
ского центра «Снежная Деревня». В течение 
недели скульпторы из различных городов 
России будут создавать экспозиции из 
снега и льда. Завершит фестиваль шоу-
конкурс «Бешеная Пила», в ходе которого 
за 90 минут участники с помощью пил и 
других подручных инструментов изваяют 
настоящие шедевры ледяного зодчества.

21–27
январь

Кировск

21–22

Тотьма
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КАЛЕНДАРЬ  Что будет

08–09февраль

февраль

февраль

Кукольный мир
Город Томск, Дом искусств

Ежегодно Дом искусств 
Томска проводит 
кукольный фестиваль «Мир 
кукол». Здесь представ-
лены куклы различных 
направлений и техник 
исполнения: текстиль, 
глина, войлок, бисер, дерево, 
бумага, пластик и многое 
другое. В рамках фести-
валя проводятся разно-
образные мастер-классы, 
а также кукольные спек-
такли. Цель фестиваля – 
возродить национальные 
традиции, стимулировать 
творческую инициативу 
томичей.

Ледовый спидвей
Курганская область, г. Шадринск, 
стадион «Торпедо»

Каждый год на ледовых дорожках 
стадиона «Торпедо» проходят 
соревнования по мотогонкам 
на льду. Отличное качество 
шадринского льда привлекает 
иностранных гонщиков, которые 
с удовольствием проводят 
здесь тренировочные сборы и 
участвуют в международных 
гонках. На сей раз здесь пройдет 
финал чемпионата мира по 
мотогонкам на льду.

Рыбный фестиваль
Приморский край, г. Владивосток

Фестиваль зимней рыбы «Мы – 
за навагу!» проходит на разных 
площадках Приморского края. 
Гостям подают культовое 
блюдо дальневосточной кухни 
– жареную навагу. Гастрономи-
ческий фестиваль зимней рыбы 
с навагой в роли «хедлайнера» 
проходил в Приморье впервые 
в этом году и стал частью 
календаря событий дальнево-
сточной кухни. Организаторы 
хотят показать привычные 
вещи в новом свете. Точнее, 
уникальную еду, рецептами 
которой богаты поваренные 
книги наших родителей. 

Томск

Шадринск

Владивосток

22 15–16
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«Полюс Холода-2019»
Якутия, с. Оймякон

Гости фестиваля смогут насла-
диться красотой зимней сказки 
и познакомиться с традициями 
и жизненным укладом народов 
Якутии. По легендарной колым-
ской трассе пройдет республикан-
ский ралли-рейд «Полюс Холода». 
Центральное событие фестиваля 
– церемония возвращения Символа 
холода Чысхаану – Властелину холода, 
которая символизирует завершение 
долгой якутской зимы.

21–25март

Оймякон
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Москва и Московская область
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Москва, Рязанский проспект, д. 2, кор. 2
Москва, ул. Верхняя Красносельская, 
д. 3А
Москва, Марьино, ул. Люблинская, д. 153
«Белая Дача», г. Котельники, 1-й Покров-
ский проезд, д. 5, ТЦ «Мега»
Москва, ул. Вавилова, д. 3, ТРЦ «Гага-
ринский»
Москва, Щелковское шоссе, д. 100, 
корп. 100
Москва, Севастопольский проспект, д. 11Е
Москва, ул. Правобережная, д. 1Б
Москва, ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2
Москва, Рублевское ш., д. 62
Москва, Проектируемый проезд 
№ 5396, вл. 15
Москва, ул. Автозаводская, д. 18 
Москва, Варшавское шоссе, д. 97
МО, Солнечногорский район, городское 
поселение Ржавки, мкр-н 2, ТРК «ЗЕЛЕ-
НОПАРК»
МО, Красногорский район, п/о «Красно-
горск-4», 66-й км МКАД
МО, Химкинский р-н, г. Химки, микро-
район «ИКЕА», корп. 4, ТЦ «Мега»
МО, Ленинский р-н, п. Совхоз имени 
Ленина, 24-й км МКАД, вл. 1
МО, г. Реутов, Носовихинское ш., д. 45

Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Москва, Новорижское ш., 22-й км, стр. 
1, вл. 1
МО, г. Щелково, Пролетарский пр-т, 
д. 18
МО, г. Климовск, ул. Молодежная, д. 11
МО, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1
МО, Ногинский район, пос. Случайный, 
массив 1, стр. 2
МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Крас-

ноармейское ш., 105
МО, Одинцовский р., с. Юдино, д. 55Е

Магазины и киоски «Спринт»
МО, Домодедовский р-н, территория 
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2-й 
этаж, магазин «Спринт»
Москва, Багратионовский пр-д, д. 1. 
Расположен в 200 м от станции метро 
«Фили».
Москва, м. «Курская», ул. Земляной Вал, 
д. 29, здание пассажирского вокзала, 
помещение Д53
Москва, м. «Павелецкая», Павелецкая 
площадь, д. 1А, стр. 1. Помещение в зда-
нии Павелецкого вокзала, 1-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 5. Помещение в 
здании Ярославского вокзала, 2-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 5. Помещение в 
здании Ярославского вокзала, 2-й этаж, 
зал ожидания
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 2А
Москва, ул. Краснопрудная, д. 5 (площадь 
Ярославского вокзала, подземный 
переход)
МО, Домодедовский р-н, территория 
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2-й 
этаж
МО, поселок Томилино, киоск на ж/д 
платформе Томилино
Москва, ж/д станция Новая
МО, станция Быково
Москва, площадь Савеловского вокзала, 
д. 2 (в здании Савеловского вокзала)
МО, ж/д платформа Ильинская
Москва, сооружение-платформа ж/д от-
крытая пассажирская Коломенское
Москва, ж/д платформа Каланчевская 
(Курское направление)
Москва, м. «Комсомольская», Комсомоль-

ская площадь, д. 3, помещение А-13
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 3, часть помещения 
А-5 (Ленинградский вокзал)
Москва, Комсомольская площадь, дом 3 
(выход к пригородным поездам)
Москва, м. «Профсоюзная», Нахимов-
ский пр-т, д. 48
Москва, м. «Комсомольская», ул. Боль-
шая Спасская, д. 27
Москва, м. «Октябрьское поле», ул. 
Маршала Рыбалко, д. 10, корп. 1
Москва, м. «Выхино», ул. Вешняковская, 
д. 39Г
Москва, м. «Красносельская», ул. Красно-
прудная, д. 7/9
Москва, ул. 1-я Квеситская, д. 18, стр. 11, 
павильон №7
Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 5
Москва, м. «Бауманская», ул. Солдатская, 
д. 6А
Москва, м. «Новогиреево», ул. Саянская, 
д. 9А, торговый комплекс «Саянский»
Москва, м. «Бабушкинская», ул. Менжин-
ского, здание 32, стр. 2А
Москва, ул. Дубининская, д. 55
Москва, м. «Крылатское», ул. Крылатская, 
17, корп. 3, БЦ «Крылатские холмы»
Москва, м. Кунцевская, ул. Ивана Франко, 
здание 8
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55
г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18А
г. Реутов, ул. Ленина, д. 1А, правое крыло 
ТЦ «Карат», 1-й этаж

Самара
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Самара, ул. Дыбенко, д. 30
ТЦ «Мега», Самара, 24-й км Московского 
ш., д. 5 

ТРК «Московский», Самара, 18-й км 
Московского ш., д. 25 
Самара, Южное ш., д. 5

Нижний Новгород
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Нижегородская область, Кстовский р-н, 
д. Федяково
Н. Новгород, ул. Бетанкура, д. 1
Н. Новгород, ул. Родионова, 
д.187, ТРК «Фантастика»
Н. Новгород, Московское ш., д. 12
Н. Новгород, Южное ш., д. 2Г

Владимир
Гипермаркеты 
сети «ГИПЕРГЛОБУС»
г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28

Воронеж
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Воронежская область, Рамонский район, 
пос. Солнечный, ул. Парковая, 3, сити-
парк «Град»

Иваново
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141

Рязань
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
г. Рязань, Московское ш., стр. 25, ТРЦ 
«Премьер» 
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Рязанская обл., Рязанский р-н., с. 
Дядьково
Тверь
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»

г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101 

Тольятти
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
г. Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, молл 
«ПАРК ХАУС»

Тула
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Тульская обл., Ленинский р-н, Осиновая 
Гора, мкрн Левобережный, ул. Аркадия 
Шипунова, д. 1 А. 

Ярославль
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Ярославская обл., Ярославский р-н, п/о Ще-
дрино, пос. Нагорный, ул. Дорожная, д. 6
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
 Ярославская обл., Ярославский р-н, п. 
Красный бор, стр. 1

Пятигорск
г. Пятигоск, ул. Бунимовича, 34, здание 
автовокзала 
ул. Адмиральского/ул. Украинского, 
«Квартал»
г. Пятигоск, трамвайная остановка 
Ул. Георгиевская, Рынок «Людмила»
г. Пятигоск, Ул. Мира, р-н Верхнего рынка
г. Пятигоск, Ул. Октябрьская/ул. Крайне-
го, Нижний Рынок
г. Пятигоск, Ул. Новороссийская, д. 20
г. Пятигоск, Ул. Аллея Строителей, р-н 
магазина «Подкова»»
г. Пятигоск, ул. Бульварная, 10, магазин 
«Газеты, журналы»
г. Пятигоск, Ул. Нежнова, 21, корп.  2, 
магазин «Газеты, журналы»

Где купить журнал
«Отдых в России»

 АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, МАГАЗИНОВ И КИОСКОВ ПЕЧАТИ
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TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

СЕВАСТОПОЛЬ
Город, достойный 

поклонения

ТЫВА
Шаманские  

заклинания духов

БЕЛГОРОД
Жители столицы и 

области встречают 
юбилей

РУССКАЯЗима
КУДА ПОЕХАТЬ НА 
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ?
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