
О
ТД

Ы
Х 

В 
РО

СС
И

И
  №

 2
 "9

9#
 М

А
Й
'И

Ю
Л
Ь 

20
19

   
   

   
   

   
   

 T
O

U
R

IS
M

 &
 L

EI
SU

R
E 

IN
 R

U
SS

IA
 ●

 R
U

ST
U

R.
RU

  

И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
выпуск
�Û���	d����
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САХАЛИНСАХАЛИН
Под сенью 

цветущей сакуры

СЕЙДОЗЕРО
Кто откроет тайну 

древней Гипербореи?

САСЫК/СИВАШ
Жаркое солнце, розовые 
кристаллы, фиалковый 
запах и сны наяву

ЕКАТЕРИНБУРГ
Небоскребы и 
монастыри большого 
города позвали в дорогу

ГОРЯЧЕЕЛето
ГДЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ 
ОТДОХНУТЬ У ВОДЫ?
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Автор детективных новелл про 
отца Брауна Гилберт Кит Честертон, 
оставивший миру немало парадок-
сальных мыслей, говорят, часто за-
бывал, куда он должен был пойти, слу-
чалось, пропускал поезда, на которых 
должен был ехать. Несколько раз он 
писал телеграммы своей жене Фрэнсис 
Блогг не из того места, где он должен 
был быть, такого содержания: «Я на 
Маркет Харборо. Где я должен быть?». 
На что она ему отвечала: «Дома».

Завистники утверждали, что 
Честертон был больным человеком, 
выставляя ему хитрый диагноз: дис-
праксия развития. А он, думается, 
просто знал секрет, как надо быть 
счастливым.

Другой нестандартный мыслитель 
– Лао-цзы, имя которого переводили 
как «старый младенец» или «мудрый 
старец», что, впрочем, наверное, одно и 
то же, изрек как-то: «Хороший путь не 
имеет четкого плана, и у этого пути нет 
определенной цели». Приверженец да-
осской школы философии намекал тем 
самым, что путешествие само по себе 
несет радость. А не пункт назначения.

«Жить ради рассвета в пять утра 
и заката в пять вечера, жить ради до-
рожных путешествий, езды на велоси-

педе с музыкой в ушах и ветром в во-
лосах, жить ради танцев под дождем, 
жить ради смеха до боли в животе, 
жить ради любимых песен и хороших 
книг, ради улыбок без повода, ради 
длинных разговоров, ради печенья с 
чаем, ради отдыха после долгого тяже-
лого дня, ради блеска в глазах» – это 
уже совет, к чему нужно стремиться, 
исполнительницы главной роли в 
фильме «Дневник Бриджит Джонс» 
Рене Зеллвегер.

 Как лучшая дорога для настоящего 
бродяги состоит из луж и пыли, так и 
жизнь – из мелочей. Рецепт счастья, 
по мнению взбалмошной актрисы, со-
стоит как раз из этих самых мелочей, 
которые заставляют почувствовать 
себя живым.

 Впереди лето.  Забывайте, куда вы 
поехали. Даже если для этого порою 
придется осушить не одну стопку. Не 
звоните домой, как Честертон. Берите 
пример со стрекозы из басни Крыло-
ва. Не думайте об осени, а тем более о 
зиме. Когда еще они придут…

Наслаждайтесь мгновениями.  
Отдыхайте в  России.

Александр Крестников,  
главный редактор

Мелочи отдыха
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Г.Р. Барон, исполнительный ди-
ректор Unifest
С.А. Веремеенко, президент Фон-
да содействия развитию регионов
М.И. Елашвили, президент, 
председатель совета директоров 
компании «Г.М.Р. Планета госте-
приимства»
В.Г. Зеленский, председатель 
Ассоциации Бизнес Туризма
В.М. Котляков, академик, 
почетный президент Русского 
географического общества
С.К. Кривцов, председатель сове-

та некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная туристская 
ассоциация «Приволжье»
С.Э. Костяшкин, генеральный 
директор CONTINENT EXPRESS
А.В. Курносов, член президиума 
АТОР, заместитель генерального 
директора компании «Академ-
сервис»
Г.А. Ламшин, президент Россий-
ской гостиничной ассоциации
М.Э. Немоляева, президент ассо-
циации «Отель Эксперт», разра-
ботчик государственной системы 

классификации гостиниц и иных 
средств размещения
Н.А. Пегин, генеральный дирек-
тор АО «Корпорация развития 
Камчатки»
А.А. Федулин, ректор 
Российского государственного 
университета туризма 
и сервиса
С.П. Шпилько, Президент 
Российского союза 
туриндустрии,председатель 
Комиссии РСПП по туристской 
индустрии
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Алтайский край
КГБУ «Туристский центр Алтай-
ского края» г. Барнаул
3852) 206-101 
info@visitaltai.info, visitaltai.info
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской области
г. Архангельск / (8182) 21-40-82
info@pomorland.travel, 
pomorland.travel
Брянск
Туристско-информационный 
центр Брянской области
Брянск / (4832) 62-10-61
turotdel32@mail.ru, turizm-bryansk.ru
Великий Новгород
МБУ «Красная Изба»
(8162) 77-30-74 
visitnovgorod.ru
Владивосток 
АНО «Туристско-информацион-
ный центр Приморского края»
г. Владивосток, (423) 240-71-21(20), 
primtravelinfo@mail.ru,
tour.primorsky.ru 
Владимирская область
НП ОТИЦ Владимирской области
г. Владимир
(4922) 46-22-05, 46-12-09
vlad-turizm-info.ru, rtic33@mail.ru
Вологда
БУ ВО «ТИЦ Вологодской области»
(8172) 72-62-36, 72-01-23
info@vologdatourinfo.ru,
vologdatourinfo.ru
Воронеж
Туристский информационный 
центр Воронежской области 
(473) 212-72-67
mail@visitvrn.ru, visitvrn.ru
Ивановская область
Мини-отель «Частный визит» 
г. Плес 
(920) 343-29-98
pless.ru, volgaples@mail.ru
Иркутск
Агентство по туризму Иркутской 
области
г. Иркутск, (3952) 330-500
tour@govirk.ru

Казань
ТИЦ города Казани Республика 
Татарстан
(843) 292-97-77, (843) 292-30-10 
kazantravel.ru
Калужская область
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калуж-
ский край» г. Калуга 
(4842) 56-25-78; 56-58-98
visit-kaluga.ru, visitkaluga@mail.ru
Кировская область 
КОГБУ «Центр развития туризма 
Кировской области»
8332)41-47-01 
i@visitkirov.ru, visitkirov.ru
Курская область
ОБУ «Областной центр туризма».
г. Курск, (4712)52-02-04,
моб. 8-910-730-54-22 
gokursk@mail.ru, urcentrkursk.ru
Нижний Новгород
Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональная туристская 
ассоциация «ПРИВОЛЖЬЕ»
831) 215-26-26, 65-75-86
openvolga@mail.ru, open-volga.ru
Отель «Александровский Сад»
(831) 2778141
achotel.ru, hotel@achotel.ru
ГБУ НО Нижегородский туристи-
ческо-информационный центр
(831) 230-30-38 
nnwelcome.ru, info@nnwelcome.ru
Пермь
ГАУ «Туристический информаци-
онный центр»
(342) 291-91-21 
i info@visitperm.ru, visitperm.ru
Петрозаводск
ГБУ ТИЦ республики Карелия
(8142) 76-48-35 / ticrk.ru, tic@ticrk.ru
Республика Казахстан
«Казахстанский Медиа Альянс» 
Алматы
(727) 315- 11- 44
media-alliance1@gmail.com
Республика Крым
г. Севастополь, специальный кор-
респондент Юрий Кондратьев 
(978) 801-16-12 

г. Ялта, Отель 5* «Villa Elena»
(3654) 27-73-77
villaelenahotel.ru,
welcome@villaelenahotel.ru 
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Информаци-
онное Бюро Санкт-Петербурга
(812) 242 39 06, (812) 242 39 09
ispb.info, visit-petersburg.ru
Саратов
Экологическая станция 
«Андреевская застава» 
(927) 226-87-71
andreevskaya-zastava.likengo.ru
fort2013@yandex.ru
Свердловская область
ГБУК Центр развития туризма Сверд-
ловской области г. Екатеринбург
(343) 350-05-25 / crt@gotoural.com
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной 
туристическо-информационный 
центр «Смоленский терем» 
(4812) 38-47-83
visit-smolensk.ru
Томская область 
Туристский информационный 
центр Томской области
(3822) 71-67-44 
travel-tomsk.ru
Тула
Центр развития туризма 
Тульской области
г. Тула, (4872) 52-66-78
info@visittula.com, visittula.com
Чебоксары
АУ «Музейно-туристический 
центр г. Чебоксары»
(8352) 23-20-30 / visitvolga.ru, 
tic-cheb@mail.ru
Челябинская область
Центр развития туризма 
Челябинской области г. Челябинск 
(351)263-12-24
tourizm74.ru, ogbuk_crt@mail.ru
Южно-Сахалинск
ГБУ «Сахалинский туристско-
информационный центр»
Южно-Сахалинск, (4242) 240-335
gosakhalin.ru

Главный редактор Александр Крестников
Шеф-редактор Антон Семенов
Заместитель главного редактора Олег Злобин
Шеф-редактор сайта Евгений Николаев
Арт-директор Арнольд Пеплов 
Корректор Галина Крикунова
Цветокорректор Надежда Ромашкина
Препресс Илья Падомин

ДИРЕКЦИЯ
Генеральный директор Антон Семенов
Заместитель генерального директора Алексей Кузнецов
Директор отдела рекламы Нелли Клягина
Менеджер по рекламе Сергей Григорьев
Директор отдела региональных  программ Олег Злобин
Отдел распространения Сергей Соловьев
Бухгалтер Елена Шурыгина
Координаторы Денис Кузнецов, Евгений Фролов

НА ОБЛОЖКЕ:
Лето – это пора мечтаний, реализации 
своих самых сокровенных планов – 
и путешествий. В нашей необъятной 
России – тысячи разнообразных марш-
рутов, которые можно пройти одному, с 
семьей или в компании друзей. Вас ждут 
зеленые горы Дагестана и Ингушетии, 
прозрачные озера Карелии и Псковщины, 
прохладные лесные тропы Тамбовской и 
Калужской областей, жаркие степи При-
донья и Калмыкии.
Для путешествий не нужна дорогая 
экипировка. Рюкзак, палатка, котелок… 
Спальный мешок, средство от комаров, 
фонарик… Иногда – старая байдарка 
и удочка. А иногда – просто джинсы, 
кеды… и хорошее настроение. И помни-
те: у каждого путешественника – своя 
вершина! Даже если это просто холм в 
пяти километрах от вашего дома. 
istockphoto
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80  В изумрудном 
лесу
Оригинальные 
спа-центры, 
лесные зоопарки, 
возможности для рыбалки 
и охоты и прочие радости обще-
ния с природой вблизи водо-
емов в условиях городского 
комфорта.

86  Гольф – и не только
Всего в 13 километрах от Мо-
сквы по Волоколамскому шоссе 
находится уникальный заго-
родный клуб «Москоу Кантри 
Клаб».

88  Лето на Обском море
Так называют местные жители 
Новосибирское водохранилище. 
Здесь сибиряки проводят самые 
жаркие месяцы в году.

90  Многоликая 
Астрахань
Повод для визита был хороший 
– приглашение Минприроды 
России на 100-летие Астрахан-
ского заповедника. 

В изумрудном 
лесу
Оригинальные 
спа-центры, 
лесные зоопарки, 
возможности для рыбалки 

20  Из Свердловска в 
Екатеринбург
В Ельцин-центре проходил 
международный туристиче-
ский форум «Большой Урал», 
гости приехали из разных 
стран и регионов России.

28  Розовые сны
Жаркое солнце над головой, ис-
крящиеся в его лучах бело-роз-
вые кристаллы соли под ногами 
– все это напоминает кадры из 
фантастического фильма.

36  Таежный 
романс
Пермский фотограф Павел 
Жигалов только на свое 50-ле-
тие позволил себе полностью 
уйти в творчество.

46  Восьмое чудо света
Сахалинская область – един-
ственный островной регион 
России с исключительной при-
родой, гастрономией, флорой 
и фауной.

56  Загадочные острова
Если вы направляетесь в Ка-
релию со стороны Москвы или 
Ярославля, то поедете через 
Вологду и по восточному бере-
гу Онежского озера.

60  Тайны Гипербореи
Саамы зовут это священ-
ное озеро Сейдъявр. 
Сто лет назад сюда при-
ходили умирать шаманы. 
А русские ученые, начиная 
с 20-х годов XX столетия, 
организовали на Сейдозеро 
несколько экспедиций.

64  Акварели «Розы 
Хутор»
Хрустальные воды ручьев, буй-
ная зелень колхидского леса, 
прозрачный горный воздух 
– именно за этим едут сюда 
гости из России и из-за рубежа.

68  Дыхание вечности
Соседняя Грузия, как и прежде, 
– любимая страна у россий-
ских туристов. Нас манят 
пляжи Батуми, горнолыжные 
трассы Гудаури и Бакуриани, 
винные подвалы Кахетии.

Тайны Гипербореи

СОДЕРЖАНИЕ
МАЙ,ИЮЛЬ/2019 121

60

98

100
14

Ловозеро

Сейдозеро

Чебоксары
Углич

С.-Петербург

В музее 
есть карты 
для левшей 
и слабо-
видящих; 
сделанные из 
бумаги, глины 
и хлеба.
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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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СОДЕРЖАНИЕ
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106   Идеальный отпуск
На вопросы журнала ответил 
солист Большого театра Олег 
Долгов.

108   Прошу к столу!
На территории России про-
живает почти 200 народов. А 
национальных блюд в нашей 
стране еще больше.

112  Праздник костров
Фестиваль кельтской культуры 
и фолк-музыки Бельтайн со-
брал в начале мая в лесу близ 
поселка с карельским названи-
ем Петяярви 2500 зрителей.

114   Море впечатлений
Приморье радушно встречает 
гостей из разных стран мира и 
предлагает массу увлекатель-
ных фестивалей.

116   Горячее лето
Каждые выходные в Челя-
бинской области проходит 
событийное мероприятие 
– будь то гастрономический 
или творческий фестиваль, 
спортивный марафон или 
рыболовные состязания.

98   Древний и молодой
В этом году городу Чебоксары 
исполняется 550 лет. Волж-
ские красоты, древнейшая 
история, уникальный язык... 
Этот список бесконечен.

100  Сказка для двоих
Санкт-Петербург как нельзя 
лучше подходит для самого 
волшебного и волнительного 
события в жизни – свадьбы.

104   Сверкающие грани
Город Дятьково – хрусталь-
ная столица Брянского края. 
А краса и гордость города – 
Музей хрусталя.

118   Интурмаркет в 
лицах
Нашим дипломом были 
награждены победители 
Национального рейтинга, 
представители 63 россий-
ских туристических брендов.

120  Календарь 
cобытий
Что интересного произой-
дет в регионах?

124   Где это?
Новый увлекательный кон-
курс от журнала «Отдых в 
России».

108

114

120

Махачкала

Владивосток

Кириллов
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10  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   май-июль  2019

НОВОСТИ  Регионы

6 июня – 220 лет Александру Пушкину (1799–1837), великому поэту, драматургу и прозаику, светочу русской словесности. 

Ставрополье собрало 62,5 миллиона рублей курортного сбора. 
Это на 71 процент больше того, что планировалось. А ведь еще не 
начался высокий сезон. До конца года регион планирует взять с 
приезжих четверть миллиарда рублей. Все эти деньги будут направ-
лены на благоустройство курортных городов. В прошлом году 
четыре города региона собрали 185 миллионов рублей налога с 
отдыхающих. На эти деньги в Ессентуках открыли бульвар, а в Желез-
новодске сделали терренкур «Лермонтовский».

Ессентуки

НА ДНЯХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕТРО-
ПАРОВОЗ ПРОШЕЛ ТЕСТОВУЮ 
ПОЕЗДКУ ДО СТАНЦИИ БЕЛИН-
СКАЯ И ОБРАТНО. 

НА ПАРОВОЗЕ 
К ПОЭТУ

Тарханы

Ессентуки СБОР НА БУЛЬВАРЫ

6 июля в музее-заповеднике 
«Тарханы» пройдет Лермон-
товский праздник. Туда 

ежегодно приезжает множество 
гостей. В этом году администрация 
Пензы приняла решение сделать 
им подарок – отправить в путь до 
станции Белинская на ретропо-
езде. Это паровоз серии «Л» 1954 
года постройки. Он хранился в 
«запасниках» депо Куйбышевской 
дороги, но в 2013 году его вернули 
в строй и стали использовать для 
торжественных мероприятий. Так, 
например, он был задействован 
на территории магистрали во 
время мероприятий по случаю 
Дня Победы. На время Лермонтов-
ского праздника машинистов и их 
помощников оденут в форму желез-
нодорожников 40-х годов прошлого 
века. В планах Куйбышевской 
дороги организовать ретротуры по 
лермонтовским местам в выходные 
дни каждую неделю.

ЛЕЖАК ПОД ЗАПРЕТОМ
К главе Крыма обратились 
судакчане. Они пожалова-

лись, что владельцы пляжей 
выставляют много платных 

шезлонгов и лежаков и трудно 
найти свободное место. Прави-

тельство республики решило, 
что на пляжах общего пользо-

вания платные шезлонги и 
лежаки не должны 

занимать больше 
60% терри-

тории. Наруши-
телей пляжного 

межевания будут 
штрафовать.
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На курортах Северного Кавказа построили новые трассы для 
горного велосипеда. Чеченские «Ведучи» предлагают люби-
телям две трассы разного уровня сложности. Протяжен-
ность «зеленой» трассы составляет 800 метров. Небольшой 
перепад высот и отсутствие прыжковых секций позволит 
использовать ее для начинающих. Более сложная «синяя» 
трасса протяженностью 1700 метров предназначена для тех, 
кто уже овладел базовыми навыками катания: здесь предусмо-
трены прыжковые элементы и большое количество поворотов. 

Чечня КАВКАЗ УВЕРЕННО РУЛИТ

6 июня – 220 лет Александру Пушкину (1799–1837), великому поэту, драматургу и прозаику, светочу русской словесности. 

На курортах Северного Кавказа построили новые трассы для 
горного велосипеда. Чеченские «Ведучи» предлагают люби-
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6 июня – 220 лет Александру Пушкину (1799–1837), великому поэту, драматургу и прозаику, светочу русской словесности. 
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Красноярский путешественник Владимир 
Черников на велосипеде заехал на самую высокую 
гору Саянского хребта, вершину Мунку-Сардык, ее 

высота 3491 метр. В покорении приняли участие 
28 человек, которые решил повторить экспе-

дицию немецкого путешественника Густава Радде 
160-летней давности. Нынешняя экспедиция 

состояла из членов иркутского турклуба «Койт» и 
членов красноярского отделения РГО. 

ТИГРОВ 
НА ВОЛЮ!

В ГОРУ НА КОЛЕСАХ

В селе Алексей-Никольское 
Приморского края год назад 
тигрица стала нападать на 

собак. Вначале специалисты мест-
ного охотнадзора попробовали 
ее отпугнуть, но этого не полу-
чилось. Тогда ее выловили. Как 
выяснилось, у хищницы есть двое 
полугодовалых детей. Малышей 
тоже нашли и поместили к маме 
в Центр реабилитации тигров и 
других редких животных. Через 
несколько месяцев маму отпра-
вили в зоопарк, а тигрят научили 
охотиться и избегать человека. 
Сейчас Павлик и Елена – так 
назвали тигров – самостоятельно 
могут добыть взрослых кабанов 
или оленей, они здоровы. Их 
решили выпустить на юге Амур-
ской области, где водятся тигры. 
На тигров надели ошейники 
с GPS-модулем, чтобы зоологи 
могли наблюдать за ними в дикой 
природе. Отметим, что выпуск 
происходит «мягким» способом: 
не сразу по приезде, а спустя 
5–7 дней, которые звери проводят 
в специально сооруженном 
временном вольере.

ОГНЕННЫЙ МИХАЛКОВ
Представители карельской 
деревни Кинерма обратились 
в МЧС с просьбой защитить их 
от пожара при съемках нового 
фильма Никиты Михалкова. 
Режиссер собирается снимать 
фильм про пожарных, которые 
спасают от огня небольшую 
деревню. Жители Кинермы, где 
будут происходить съемки, опаса-
ются масштабности Михалкова и 
боятся, что пожары могут спалить 
всю деревню. Село было основано 
в 1563 году. Сейчас в нем прожи-
вает всего 6 человек. Три года 
назад Кинерма вступила в Ассо-
циацию самых красивых дере-
вень страны, и теперь сюда за год 
приезжает около 4000 туристов. 
Спасатели пообещали проконтро-
лировать процесс съемок.

ФЛАМИНГО ЗА 
СТЕКЛОМ
Новосибирский зоопарк обза-
велся 14 красными фламинго. 
Птиц можно будет смотреть 
круглый год. Для них построили 
«общежитие» на берегу озера. В 
холодные месяцы павильон будет 
закрываться, но для посетителей 
сделали смотровое окно. Внутри 
вольера есть мини-бассейн и 
огромное зеркало. Это психологи-
ческая уловка. Фламинго – бояз-
ливые птицы, но в зеркале увидят, 
что их «больше», и будут чувство-
вать себя спокойнее.

НОВОСТИ  Регионы
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Карелия

Амурская область

Красноярск

Новосибирск

2 июля – 180 лет Константину Маковскому (1839–1915), русскому живописцу, члену товарищества передвижников.
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2 июля – 180 лет Константину Маковскому (1839–1915), русскому живописцу, члену товарищества передвижников.
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НОВОСТИ  Регионы

Первый церковный фестиваль 
«Артос» состоялся в Иванове. 
Певцы церковной музыки собра-
лись в Введенском женском мона-
стыре, фестиваль был посвящен 
вековому юбилею композитора 
Сергия Трубачева. На праздник 
приехало полтора десятка хоровых 
коллективов Ивановской области 
– мужские и женские, взрослые 
и детские, церковные и светские. 
Своим пением гостей радовали 
женский хор Ивановского музы-
кального училища, певцы из школы-
интерната для мальчиков при 
Николо-Шартомском монастыре, 
хор детской музшколы города Наво-
локи и другие. Следующий фести-
валь состоится в Кинешме.

РОДЕЛЬБАН 
В ГОРАХ

МУЗЫКА ДЛЯ ХРАМА

З десь можно также
приобрести путевку 
для ребенка в 

детский междуна-
родный лагерь «Rosa 
One! Camp», который 
в этом году пройдет на 
курорте во второй раз. 
Открыто бронирование 
14 гостиниц различной 
категории, комплекса 
апартаментов VALSET 
от AZIMUT. Новинкой 
летнего сезона-2019 станет 
родельбан – летние санки, 
максимальная скорость 
разгона которых дости-
гает 40 км/ч. На живо-
писном склоне хребта 
Аибга, на высоте 1100 
метров, будет открыт 
этнохутор «Шишин двор». 
Этнопарк восстанавли-
вает типичный хутор 
русской переселенческой 
усадьбы. Здесь распо-
ложатся козья ферма, 
частная сыроварня, 
экскурсионное бюро. 
Также в пакетное пред-
ложение включено посе-
щение парка «Менделиха» 
с семью водопадами. 
Длительность тура состав-
ляет от 3 до 14 дней. В 
каждый из пакетов входят 
несколько активностей 
на курорте и удобный 
трансфер до собственного 
пляжа на Черном море. 
Период действия специ-
ального предложения с 
1 июня по 30 сентября.

КИНО, ДА И ТОЛЬКО!
«Князь Владимир» начал сезон: на единственный 
в стране круизный теплоход взошли первые две 
сотни туристов. Они пройдут маршрут Сочи – Сева-
стополь. Прошлый год у лайнера не задался. Из-за 
ремонта он начал работать только в августе и успел 
перевезти лишь 3000 человек за 9 рейсов. В этом 
году пароход сделает 23 рейса. Но сезон «Князь 
Владимир» снова открыл с опозданием. Причина – 
киношники, зафрахтовавшие судно. Приятной же 
новостью стали круглосуточные круизы.

МУЗЕЙ КАРТ 
Карточный музей открылся в 

Угличе Ярославской области. Он 
расскажет посетителям о разных 

видах карт: для игр, фокусов, 
гаданий. В музее есть карты для 
левшей и слабовидящих, а также 

сделанные из бумаги, глины и 
хлеба. Популярностью у посети-

телей пользуются карты индейцев 
майя и мадам Ленорман.

8 августа – Международный день альпинизма (отмечается в честь первого покорения Монблана в 1786 году).
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8 августа – Международный день альпинизма (отмечается в честь первого покорения Монблана в 1786 году).

Углич

ПАКЕТНЫЙ ТУР «ЛЕТО НА РОЗА 
ХУТОР» МОЖНО ЗАБРОНИРОВАТЬ 
В ОФИЦИАЛЬНОМ ОНЛАЙН-МАГА-
ЗИНЕ КУРОРТА SHOP.ROSASKI.COM
Сочи
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8 августа – Международный день альпинизма (отмечается в честь первого покорения Монблана в 1786 году).
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 СТАВКА НА РЕТРО
Увеличение турпотока

Рыбинск   Стилизация центра 
Рыбинска под старину увели-
чила турпоток на треть. 
300-тысячный город всегда 
находился в тени гиганта сферы 
туризма Ярославля.  
Но несколько лет назад город-
ские власти занялись разви-
тием старины. Они преобразили 
Красную площадь. Она поме-
няла свой асфальтовый наряд на 
брусчатку. Вывески магазинов 
стали оформлять в дореволю-
ционном стиле. Затем офор-
мили под старину еще несколько 
центральных улиц Рыбинска. 
Благодаря инновациям турпоток 
в Рыбинск вырос на 30%.

НОВОСТИ  Бизнес
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Бизнес  НОВОСТИ

 КУПИЛИ ОТЕЛИ
Выгодная сделка

 НОВЫЙ КУРОРТ
Свежие вложения

 ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ
Будет где приземлиться

Владивосток   Два недостроенных отеля «Хайатт» 
во Владивостоке купила компания «Парк-отель 
«Бурдугуз» на аукционе за 3,7 млрд рублей, сооб-
щает Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта. Стоимость 
гостиниц в пять раз меньше, чем сумма, потра-
ченная на их строительство: ранее краевая адми-
нистрация отчитывалась, что расходы на два 
объекта составили 18,3 млрд рублей.

Владикавказ   Рассматривается предложение о создании в Северной 
Осетии особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
«Мамисон». Проект курорта местные власти утвердили еще в 2014 
году, но так и не исполнили, и Минэкономразвития решило завер-
шить его создание к 2023 году. Северная Осетия потратит из своего 
бюджета 61 млн рублей. Федеральный бюджет – в 2019 году 100 млн 
рублей, 1686,6 млн рублей в 2020 году и 2308,4 млн рублей в 2021 году.

Вологда   Петербург получит запасной аэродром в Вологде. Сейчас 
гавань используют вертолеты санитарной авиации, спасателей, 
нефтегазовых предприятий. Планируется, что аэродром станет 
запасным для «Пулково». Хотя расстояние между городами значи-
тельное – 545 км. Весной 2020 года завершат разработку проекта, 
а осенью 2021 начнут реконструкцию. Расходы в 1,2 млрд рублей 
поделят поровну региональный и федеральный бюджеты.

 ГОСТИНИЦА В ДОЛИНЕ
Номера на любой вкус

Алтай   На территории всесезонного курортного комплекса Altay 
Resort под управлением Cosmos Group открывается новая гости-
ница на 60 номеров. Новое здание позволит комплексу прини-
мать почти вдвое больше гостей, проводить еще более масштабные 
корпоративные и MICE мероприятия на территории, а также рабо-
тать с тургруппами. Теперь отдохнуть в Горном Алтае можно как в 
деревянных коттеджах, так и в современных номерах.

 СВОБОДНАЯ ЗОНА
2000 пассажиров в час
Благовещенск   В России 

несколько регионов имеют 
режим свободного порта. Вот и 
власти Благовещенска подали 
заявку в Минвостокразвития. 
Они хотят включить областной 
центр в зону налоговых префе-
ренций. У Благовещенска 
тесные связи с находящимся по 
ту сторону Амура китайским 
Хейхэ. Всего в заявке указаны 
три проекта общей стоимостью 
3 млрд рублей, и первый из них: 
канатная дорога между горо-
дами. Время в пути – всего три 
минуты.
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 НА ПРОДАЖУ
Стопроцентный отель

КАК В МОСКВЕ
Моногорода для туристов

 ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ
Субсидии на иностранцев

 КРУТОЙ ЗИПЛАЙН
Рекордный аттракцион

ПОЕЗДА ДОЛЖНЫ 
ПОЙТИ РАНЬШЕ 
СРОКА
Поручение президента

С.-Петербург   В городе на Неве 
выставили на продажу гости-
ницу «Резиденция Дашковой» 
на Галерной улице. Объяв-
ление выложено на «Авито». 
За здание 3-звездочного отеля 
авторы объявления просят 750 
млн рублей. Объект представ-
ляет собой отреставрированное 
трехэтажное здание из четырех 
корпусов. Фасад сохранен в 
историческом виде. Всего в 
отеле 79 номеров: 2-местные и 
несколько 1-местных. В объяв-
лении также говорится о  
100%-ной заполняемости отеля.

Тверская область   Фонд 
развития моногородов в Твер-
ской области запустил проект 
«Улица Никольская» – по имени 
популярной у зарубежных тури-
стов московской улицы. Задача 
– создать в городах Удомля 
и Кувшиново центры притя-
жения туристов. Это небольшие 
промышленные города, и 
привлечь гостей туда непросто. 
Но теперь там появятся туристи-
ческие улицы с кафе, сувенир-
ными лавками и выставками. 
Для этого фонд выделит кредиты 
– от 10 млн до 250 млн рублей.

Россия   В рамках нацпроекта «Международная кооперация и 
экспорт» в России начнут субсидировать размещение иностранных 
туристов. Туроператорам компенсируют часть затрат на размещение 
туристов из Германии, Израиля, США, Франции, Италии, Англии, 
Ирландии, Кореи, Испании, Японии и Индии. Соответствующее 
постановление правительства вступило в силу. Базовый размер 
субсидии за одного иностранного туриста составит 1200 рублей.

Н.-Тагил   Туркластер «Гора 
Белая» объявил о намерении 
построить самый длинный 
аттракцион зиплайн в Европе. 
Его суть в том, что между 
двумя точками натягива-
ется стальной канат. К нему 
крепится механизм спуска и 
сиденье. Точка старта выше 
места финиша, и за счет этого 
человек несется вниз, как с 
горы. Такой маршрут уже есть 
на сочинском курорте «Горки 
Город», его длина – 1072 метра. 
В Нижнем Тагиле он будет в 
полтора раза длиннее. 

Крым   Автомобильный мост 
через Керченский пролив стро-
ители возвели раньше срока, и 
вся страна ждала досрочного 
запуска железнодорожного 
моста. Но руководство Крым-
ской железной дороги сооб-
щило, что поезда пойдут лишь 
8 декабря. Однако Владимир 
Путин пообещал: крымский 
железнодорожный мост будет 
готов раньше срока. Это поможет 
снизить цены на продукты за 
счет удешевления доставки.
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 ОТЕЛЬНАЯ МОНОПОЛИЯ Выкуп «Дон-Плаза»

 ПАРК НА ВУЛКАНЕ В выигрыше остаются все

 ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
«Марриотт» на Садовой

Ростов   Владелец Radisson Blue в Ростове приобрел отель 
«Дон-Плаза». Сумма сделки составила более 798 млн рублей. В 
собственность «Агроком холдинга» перешли отель Don-Plaza, вспо-
могательные сооружения и земельные участки под всеми объектами. 
При этом компания стала единственным участником аукциона. 
Ранее гендиректор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий пояснял 
РБК Ростов, что в случае покупки Don-Plaza будет объединена в 
единый комплекс с отелем Hyatt Regency Rostov Don-Plaza.

Камчатка   Руководство сочинского курорта «Роза Хутор» предло-
жило создать на полуострове парк «Три вулкана». Он может стать 
главным курортом Камчатского края. На строительство уйдет 39 
млрд 200 млн рублей, а 15 млрд составят частные инвестиции. Благо-
даря этому регион получит не только рост турпотока, но и тысячу 
рабочих мест. Местные власти утверждают, что курорт уже через 
пять лет будет принимать 170 тысяч отдыхающих в год. Через 18 лет 
их число вырастет до 460 тысяч. Они дадут за 13 лет 135 млрд дохода.

Москва   В столице откро-
ется первый в России и в СНГ 
отель AC Hotels by Marriott. Он 
расположится в бывшем здании 
клуба «Б2» на Большой Садовой 
улице у метро «Маяковская». 
AC Hotels S.A. была создана 
бизнесменом Антонио Ката-
ланом в 1998 году. Компания 
считалась одним из круп-
нейших гостиничных опера-
торов в Испании. В 2011 году 
50% сети приобрела Marriott 
International, после чего она 
была переименована в AC 
Hotels by Marriott.
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МЫ УЕХАЛИ ИЗ СВЕРДЛОВСКА В ПЕРЕЛОМНЫЙ 1991 ГОД, КОГДА 
ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРЕКРАТИЛ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ, А ГОРОД ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В ЕКАТЕРИНБУРГ. И ВОТ СПУСТЯ 
28 ЛЕТ Я ВНОВЬ ОКАЗАЛСЯ В ГОРОДЕ СВОЕГО ДЕТСТВА.

ИЗ СВЕРДЛОВСКА В ЕКАТЕРИНБУРГ
Путешествие
Текст: АНТОН СЕМЁНОВ

Уже два года 
подряд перед 
Китайским Новым 
годом главную 
пешеходную улицу 
города – Вайнера – 
украшают китай-
скими фонариками.
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температурой до минус 40 зимой и жарким, 
сухим летом. Зимой – валенки, летом за городом – 
огромные комары. Это я хорошо помню.

Прибытие 
Конец апреля, и я вновь в Екатеринбурге. 

В современный и удобный аэропорт «Кольцово» 
я прилетел «Уральскими авиалиниями». Такси 
(Яндекс) до центра города обошлось в 500 рублей, 
ехали полчаса. 

За те пять дней, которые я провел в столице 
Урала, я часто пользовался такси и обратил 
внимание, что машины уже достаточно потре-
панные и почти всегда грязные. 

– А почему вы машину не моете? – 
не выдержал я на третий день пребывания и 
осторожно поинтересовался у водителя.

– Сегодня собирался, – был лаконичный ответ.
Водители попадались разные. Один все пере-

живал из-за кредита. Взял ипотеку, а банк не 
хочет пересчитывать проценты при досрочном 
погашении. 

Был еще очень общительный таксист родом из 
Киргизии. Приехал на Урал вслед за дядей десять 
лет назад да так и остался. Много друзей в Москве, 
но туда перебираться не хочет, здесь ему все 
нравится. Женился, родили детей. Раз в год ездят к 
родителям в Бишкек, оттуда на озеро Иссык-Куль. 
Проехать 2,5 тысячи километров на автомобиле 
по жаркой казахской степи для него в радость. 
Живет, как выяснилось, в районе Сортировки. 
Здесь расположена железнодорожная станция 
Екатеринбург-Сортировочный, с которой у меня 
связано еще одно яркое воспоминание детства. 

В 1988 году на этой станции произошел взрыв. 
Железнодорожный состав, перевозивший взрыв-
чатые вещества (47 тонн тротила и 40 тонн гексо-
гена) покатился под уклон и врезался в стоящий 
на путях товарняк. Рядом был склад горюче-
смазочных материалов. Взрыв был такой 

ННаверное, каждый из вас 
испытывал это чувство, когда 
спустя много лет приезжаешь 
в место, где жил и с которым 
связан какой-то этап твоей 
жизни, что-то личное, безвоз-
вратно ушедшее. Всегда едешь 
с опаской, думаешь, совпадут 
ли твои ожидания, воспо-
минания юности с картиной 
сегодняшнего дня, не разо-
чаруешься ли ты, не перечер-
кнет ли эта встреча часть той, 
ушедшей, жизни.

Мне было семь лет, когда мы 
приехали из Воронежа в Сверд-
ловск. Первый класс, первая 
школьная любовь, первые 
друзья, первая драка… После 
теплого, почти южного Воро-
нежа суровый Урал поражал 

Урин-эква 
(женщина-
ворон) – сувенир 
этнопарка 
«Земля предков».

Фонтан «Спираль 
времени» на улице 
Вайнера был 
построен в 2006 году.
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«Коляда-театр» – 
культовое место в 
Екатеринбурге.  

Фонтан «Каменный 
цветок» на 
площади Труда – 
старейшей в 
городе. 

Такие фигуры из 
скотча работы 
художника Марка 
Дженкинса встре-
чаются на улицах 
города.

силы, что даже в нашем доме, в 8 км от станции, 
тряслись стены и пол, как при землетрясении, 
у кого-то выбило стекла. Родители, видевшие 
огненный «гриб» из окна квартиры, подумали, 
что началась ядерная война. Весь день в городе с 
неба падали куски гари, рубероида, пепел...

Небоскребы, небоскребы…
Я поселился в отеле Four Elements, построенном 
в стиле хай-тек, в самом центре. Практически 
сразу нашел главную площадь города – 1905 года. 
Ленин стоит на прежнем месте. В здании, где 
раньше был городской Совет народных депу-
татов, находится администрация города. Рядом 
появился огромный торговый центр – Пассаж. У 
дома, где мы прожили пять лет, построили жилое 
здание в 42 этажа под названием ЖК «Февраль-
ская революция». 

Считается, что Екатеринбург – самый 
компактный город-миллионник в России. 
Может быть, поэтому за последние годы здесь 
построили очень много небоскребов. 

В самом первом, бизнес-центре «Высоцкий» 
высотой 52 этажа, есть своя смотровая площадка. 
На предпоследнем этаже – отличный ресторан 

«Вертикаль» с панорамными 
окнами, откуда открывается 
прекрасный вид на город. 
Каждый год спортсмены и 
любители штурмуют небо-
скреб: здесь проходят соревно-
вания, кто быстрее поднимется 
на последний этаж. На это 
большое городское событие 
приезжают до 300 бегунов 
из разных городов. Есть и 
свои рекордсмены. Так, Иван 
Кузнецов, учитель из Перво-

Считается, что Екатеринбург – самый компактный город-миллионник в 
России. Может быть, поэтому здесь построили много небоскребов.

Со смотровой 
площадки небоскреба 
«Высоцкий» открыва-
ется завораживающий 
вид на Екатеринбург.
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уральска, в прошлом году преодолел 52 этажа за 
4 минуты и 42 секунды, заняв первое место. Все 
победители получают денежные призы от органи-
заторов. 

Три года назад на улице Бориса Ельцина 
(старое название – улица 9 Января) была 
построена башня «Исеть» высотой 209 метров с 
апартаментами и пентхаусами. Это был первый 
объект строящегося делового центра «Екатерин-
бург-Сити». Инвестором выступила Уральская 
горно-металлургическая компания. Здесь на 
первом этаже есть стильный ресторан «Корова», 
где готовят вкусные сочные стейки и блюда евро-
пейской кухни. 

На этой же улице располагается 24-этажное 
здание правительства Свердловской области, 
или «Белый дом». До 1991 года здесь находился 
Дом Советов, в шутку называемый жителями 
«член КПСС». 

Пожалуй, главным туристическим объектом на 
этой улице является Ельцин-центр. Он притяги-
вает внимание туристов и гостей города, которых 
в обязательном порядке водят на экскурсию в 
этот современный музейно-культурно-образо-
вательный комплекс. У входа стоит памятник 
Борису Ельцину из белого мрамора. Здесь вручают 
красные дипломы выпускникам Уральского 
федерального университета (бывший Уральский 
политех, который окончил сам Ельцин).

Ельцин-центр
Конечно, Ельцин-центр сегодня один из самых 
известных и узнаваемых брендов Екатерин-
бурга. Причем Фонд Ельцина должен благода-
рить за это и кинорежиссера Никиту Михалкова. 
Именно он своей постоянной критикой с теле-
экранов и повышенным вниманием к работе 

Дорожная карта
Как добраться
Билет из Москвы до 

Екатеринбурга обойдется 
вам от 3300 («Победа») 
до 4000 рублей («Ураль-
ские авиалинии»). Время 
полета – 2 часа 20 минут. 
Примерно столько же будет 
стоить билет на поезд, 
правда, ехать придется 
больше суток.

Где остановиться
Большой выбор 

гостиниц на любой 
вкус и кошелек – 
одно из преиму-
ществ города для 
туристов. Двух-
местный номер 
в 4-звездных Park 
Inn обойдется в 
4000 рублей, 
Four Elements – 
от 3000 рублей, 

«Онегине» – от 2800 
рублей.

Где перекусить
В городе огромное 

количество кафе и ресто-
ранов. Только на одной 
улице 8 Марта их более 
70! Попробуйте суп с 
бычьими хвостами в пабе 
«Гастроли», блины с икрой 
в ресторане «Дубровин», 
вкусные торты и десерты 
в кафе-кондитерской «Не 

торты, а торты».
Что привезти
Посуду и другие 

изделия из сысерт-
ского фарфора, 

различные изделия из 
уральских камней, 

креативные суве-
ниры в магазинах 
Ельцин-центра.

Скульптура у Музея истории, 
науки и техники Свердловской 
железной дороги.

Большой выбор в кафе-кондитерской «Не 
торты, а т

изделия из сысерт-
ского фарфора, 

различные изделия из 
уральских камней, 

Панорама город-
ского пруда на реке 

Исеть и центра 
города.

Интерьер 4 звезд-
ного отеля Four 
Elements сделан в 
стиле хай-тек.
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центра обеспечил ему такую 
узнаваемость. Что же там такое 
страшное, думают все и идут в 
это «жуткое» место стоимостью 
14 млрд рублей. 

Надо сказать, что в самом 
музее держат оборону по 
всем фронтам. Экскурсовод 
запрещал нам, журнали-
стам, снимать видео в трол-
лейбусе, переделанном под 
кинозал, где с экрана вещают 
Наина Ельцина (жена), Татьяна 
Юмашева (дочь) и другие 
известные личности. Героиче-
ский образ первого президента-
демократа формируется здесь 
с первой до последней минуты 
твоего пребывания в музее. 
Причем сделано все очень инте-
ресно, современно, креативно. 
Американская компания разра-
батывала концепцию центра по 
типу библиотек бывших амери-
канских президентов. Нам бы 
таких музеев побольше. 

Ельцин-центр – это совре-
менное предприятие. На шести 

этажах помимо собственно музея располагаются 
кафе, рестораны, магазины, сувенирные лавки, 
магазин грампластинок, модной одежды, офисы. 
Можно взять в аренду помещение для своего 
бизнеса или проведения мероприятия. Кстати, 
программа очень насыщенная. Каждый день 
здесь проходят лекции, конференции, мастер-
классы, кинопоказы, обсуждения. Зачастую – со 
скандалом. Уже под вечер, когда мы вышли из 
центра, на улице перед входом стояла группа 
мужчин с самодельными плакатами. Митинго-
вали против проведения лекции на тему одно-
полой любви. Рядом находились полицейские, 
видимо, раздумывая, что предпринять. Потом 
подъехали пожарные. Центр начали эвакуиро-
вать. Оказалось, кто-то позвонил в полицию и 
сообщил о заложенной бомбе. Митингующие 
быстро ретировались.

Большой Урал
В эти дни в Ельцин-центре проходил между-
народный туристический форум «Большой 
Урал», организованный Центром развития 
туризма Свердловской области. Гости прие-
хали из разных стран и регионов России. Одно-
временно проходил конкурс «Туристический 
сувенир», а местные умельцы демонстрировали 
свою продукцию: кованые изделия, мечи, ножи, 
поделки из камня (вот они, настоящие уральские 
самоцветы»!), разных кукол. 

А стартовал форум открытием выставки 
сысертского фарфора в Музее архитектуры и 
дизайна Уральского государственного архи-
тектурно-художественного университета. 
Расположен он в Историческом сквере, на так 

Президентский центр 
Б. Н.Ельцина – один 
из главных брендов 

современного Екате-
ринбурга.

Митингующие активисты и 
поборники семейных ценностей 
у Ельцин-центра.

Магазин «винила» 
в Ельцин-центре: 
богатая коллекция на 
родине русского рока.

Эта «Чайка» 
помнит Бориса 
Ельцина по тем 
временам, когда он 
руководил Сверд-
ловским обкомом 
КПСС.
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называемой «Плотинке» – одной из главных 
достопримечательностей города. В этом месте 
река Исеть в 1723 году была перекрыта плотиной 
для нужд вновь созданного Екатеринбургского 
механического завода. С появлением завода 
связано и рождение города, который в 2023 году 
будет отмечать 300-летие. 

Сысертский фарфор – народный художе-
ственный промысел, появившийся в конце 
XIX века. Сейчас на заводе художественного 
фарфора в Сысерти производят не только тради-
ционные блюда, чайники, чашки и сервизы, но 

даже фарфоровые иконостасы! 
Особенно популярны чайные 
сервизы, вазы с изображением 
семьи императора Николая II, 
убитой в Екатеринбурге в 1918 
году. При поддержке губерна-
тора для завода, на котором 
работает более 100 человек, 
планируется строительство 
нового производственного 
комплекса.

По следам 
царской семьи
Пожалуй, каждый право-
славный, приехавший в 
столицу Урала, посещает 
Храм на Крови. Он построен 
на возвышении, на месте, где 
когда-то был дом инженера-
строителя Ипатьева, в котором 
содержались под арестом и 

Река Исеть в 1723 году была перекрыта 
плотиной для нужд вновь созданного Екатерин-
бургского механического завода. С появлением 
завода 300 лет назад связано и рождение города.

Выставка сысерт-
ского фарфора в 
Музее архитек-
туры и дизайна 

Уральского архи-
тектурно-худо-

жественного 
университета.

Куклы-сувениры 
ручной работы из 
этнопарка «Земля 
предков».

Молот листопроко-
вочный 1826 года у 
здания Музея архи-
тектуры и дизайна.
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были расстреляны в ночь на 17 
июля 1918 года последний россий-
ский император Николай II, его 
семья и четверо слуг. Дом был 
снесен в 1977 году по решению 
Политбюро. Выполнял его 
первый секретарь Свердловского 
обкома КПСС Борис Ельцин. 
Освященный в 2003 году, храм 
является одной из главных тури-
стических достопримечательно-
стей города. 

Примечательно, что в Екате-
ринбурге раньше была улица 
имени Риммы Юровской – одного 
из организаторов комсомоль-
ского движения на Урале, дочери 
чекиста Якова Юровского, руко-
водившего расстрелом царской 
семьи. В 1992 году по просьбе 
жителей ее переименовали в 
улицу Владимира Высоцкого. 

После посещения храма я 
отравился за город, в Ганину Яму 
– урочище, где были сброшены в 
шахту останки убитой царской 
семьи. 

В 2000–2003 годах здесь был 
построен мужской православный 
монастырь святых Царственных 
страстотерпцев. Комплекс состоит 
из семи деревянных храмов, по 
числу погибших членов царской 
семьи. На территории установ-
лены три памятника: Николаю II, 
императрице Александре Федо-
ровне и их детям. 

Тихое место в сосновом лесу 
успокаивает и дает всем гостям 
возможность изучить историю 
царской семьи и ее гибели. Вокруг 
шахты сооружен помост, уста-
новлен крест. В одном из храмов 

открыт музей царской семьи, 
где пошагово, на основе матери-
алов уголовного дела, которое 
вел следователь по особо важным 
делам Н.А. Соколов, описаны 
детали убийства. 

Экскурсии по монастырю 
нужно заказывать заранее. 
Уехать оттуда тоже не так просто: 
интернет и мобильная связь 
работают плохо. Но при желании 
дозвониться до такси можно. До 
центра города поездка обойдется в 
350 рублей.

Правильный 
бизнесмен
Рядом с Екатеринбургом есть 
небольшой город-спутник – 
Верхняя Пышма с населением чуть 
больше 70 тысяч человек. Именно 
здесь находится штаб-квартира 

мирового металлургического 
гиганта – Уральской горно-метал-
лургической компании. Ее гене-
ральный директор и один из 
владельцев Андрей Козицын 
родился в Верхней Пышме и живет 
по сей день, вкладывая зарабо-
танные компанией средства в 
город: строит дворцы спорта, 
музеи, церкви, парки. Население 
города растет, жилье строится, 
люди стремятся сюда за хорошей 
работой и зарплатой. 

Одним из любимых объектов 
Андрея Козицына является 
музейный комплекс военной и 
гражданской техники, который 
мы и посетили с коллегами-журна-
листами. За 10 лет в коллекции 
музея собрано более 500 единиц 
военной техники, а музей автомо-
бильной техники «ХХ век АВТО» 
– крупнейшее в России собрание 
ретроавтомобилей, мотоциклов и 
велосипедов. В новом четырех-
этажном здании, где местами еще 
идут отделочные работы, пред-
ставлены автомобили и мототех-
ника за всю 130-летнюю историю. 
Первый этаж – старинные 
иномарки. Каждая модель поку-
палась у их владельцев на аукци-
онах. Все автомобили на ходу и 

Улицу имени Риммы Юровской – дочери чекиста 
Якова Юровского, руководившего расстрелом 

царской семьи, в 1992 году по просьбе жителей пере-
именовали в улицу Владимира Высоцкого.

Иконная лавка 
на территории 
монастыря святых 
Царственных стра-
стотерпцев.

Крест на месте 
заброшенной шахты, 
где были уничто-
жены тела царской 
семьи.

Российские 
ордена импера-

торской семьи 
хранятся в музее в 

Ганиной Яме.
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в прекрасном состоянии – глаз не оторвать! 
Всего в коллекции музея представлено более 160 
автомобилей и практически столько же единиц 
мото- и велотехники.

Вместо эпилога
Перед походом в еще одно культовое место 
Екатеринбурга – «Коляда-театр» – я зашел пере-
кусить в кафе напротив моей родной, 9-й школы-
гимназии. Было много молодежи, видимо, 
студентов. Культурная и неспешная речь двух 
пацанов с рюкзаками за соседним столиком 

В музее автомо-
бильной техники 
«ХХ век АВТО» 
собрана коллекция 
автомобилей и 
мототехники за 
всю ее 130-летнюю 
историю. Есть даже 
микроавтобус 
из кинофильма 
«Кавказская плен-
ница». 

Тарелка сувенирная 
«Урал – край само-
цветов».

сбивала с толку. Услышав слово 
«поребрик», я чуть не поперх-
нулся кофе. Уж не в Питере ли 
я, нашей культурной столице? 
Екатеринбург отрывался передо 
мной своей новой, еще неиз-
ученной стороной… И все после-
дующие дни я убеждался: люди в 
этом городе простые, культурные, 
вежливые. А расхожее выражение 
«ты чё, с Урала?» они научились 
монетизировать и теперь пишут 
на носках и открытках, продава-
емых в сувенирных магазинах. Их 
я и купил себе на память.  ОвР
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ЭТОТ ЗАПАХ ВОКРУГ настолько 
сильный, что не может не вызвать удив-
ления. Но на самом деле удивляться 
нечему. Нежные фиалковые тона в воздухе 
– это своеобразная визитная карточка 
крымского солепромысла. А появляются 
они вследствие цветения микроводоросли 
Dunaliella Sallina, которая выделяет бета-
каротин и еще десятка три иных кароти-
ноидов.

Добывать поваренную соль в Крыму 
начали еще во времена половцев и скифов. 
Впоследствии на Сакское и Сасык-Сиваш-
ское озера за солью приезжало до тридцати 
тысяч чумаков в год. Не потеряла своей 
актуальности крымская соль и в последу-
ющие столетия. А в 1912 году на Всемирной 
выставке в Париже за свои уникальные 
качества она получила первую золотую 
медаль.

Текст и фото: Юрий КОНДРАТЬЕВ 

Жаркое солнце над головой, искрящиеся в его лучах бело-розовые 
кристаллы соли под ногами, ползущий навстречу приземистый 
рычащий агрегат, удивительный фиалковый запах – все это напоми-
нает кадры из фантастического фильма об освоении далеких планет.

РОЗОВЫЕсны
Но особой популярностью во все 

времена пользуется розовая морская соль, 
необычный цвет которой дает все та же 
микроскопическая водоросль Dunaliella 
Sallina. На протяжении многих веков 
розовая соль доставлялась к столам россий-
ских императоров. Ее производство продол-
жается и в наши дни. 

Вода из озера Сасык-Сиваш, которое 
образовалось еще в Ледниковый период, 
перекачивается в специальные содочные 
бассейны, где происходит концентрация 
соли. Трудоемкий технологический процесс 
длится в течение года. В результате есте-
ственного выпаривания на дне образуется 
солевой слой толщиной до 10 сантиметров. 
В нем содержится большинство полезных 
элементов таблицы Менделеева. Полученный 
продукт практически не имеет примесей и 
не требует дополнительной очистки.
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Крым  СВОИМИ ГЛАЗАМИ
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ  Крым

Отсюда и большая востребованность 
крымской розовой соли как на россий-
ском, так и за рубежом рынке. И сегодня, 
несмотря на санкции, заграничные 
партнеры заинтересованы в приобретении 
живой и вкусной соли. Солевары назы-
вают свою продукцию розовым золотом 
Крыма.

В период страды на сбор урожая соли 
выходит специальный комбайн, которому 
в этом году исполняется 85 лет! Несмотря 
на агрессивную среду, он из года в год 
помогает солепромысловикам собирать 
тонны уникального продукта. И отно-
сятся на предприятии к комбайну, как 
живому человеку, члену трудового коллек-
тива. Работы по его подготовке к сезону, 
который длится порядка трех-четырех 
месяцев, и ремонту проводятся в первую 
очередь.

Многие рабочие на предприятии не один 
год, они с гордостью рассказывают, что крым-
ская розовая соль содержит целый комплекс 
каротиноидов, природный воск, глицерин, 
органический йод – всего более семидесяти 
семи элементов неорганики. А бета-каротин 

вообще уникальный продукт, который невоз-
можно создать в условиях лаборатории.

Розовое озеро Сасык-Сиваш, располо-
женное недалеко от города-курорта Евпа-
тория, в последние годы стало особенно 
популярным как у жителей, так и гостей 
Крыма. 

В жаркое время года Сасык-Сиваш 
мелеет и меняет цветовую гамму. Благо-
даря цветению микроводоросли в мае-июне 
водная гладь приобретает розовый оттенок, 
а в июле-августе – красно-оранжевый. 
Привлекательности озера способствует и 
явление, похожее на кипение воды. В тихую 
погоду можно наблюдать, как так назы-
ваемые подводные фонтаны – грифоны – 
выбрасывают на поверхность потоки воды. 

В весенне-осенний период к розовому озеру 
ежедневно съезжаются сотни, а быть может, 
даже и тысячи людей. Но озеро интересно 
в любое время года, так как его уникальные 
особенности, животный мир и природа вокруг 
не могут никого оставить равнодушным.

Кто побывал на озере Сысык-Сиваш – тот 
обязательно еще и еще раз вернется к розо-
вому чуду Крыма!  ОвР
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ПЕРМСКИЙ ФОТОГРАФ ПАВЕЛ ЖИГАЛОВ В ЮНОСТИ ЗАНИМАЛСЯ 
В ФОТОКРУЖКЕ, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ КАРТОЧКИ 
НА НЕБОЛЬШИХ ВЫСТАВКАХ. В 1989 ГОДУ ДАЖЕ ВЫИГРАЛ ФОТО-

КОНКУРС В ПЕРМСКОЙ ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» С ГОВОРЯЩИМ СНИМКОМ 
«ЧТО ДАЛЬШЕ?». НО ДАЛЬШЕ БЫЛА РАБОТА, НЕ СВЯЗАННАЯ С 

ФОТОГРАФИЕЙ, СЕМЬЯ, БИЗНЕС… И ТОЛЬКО НА СВОЕ 50-ЛЕТИЕ 
ПАВЕЛ ПОДАРИЛ СЕБЕ ФОТОТУР В ГРЕЦИЮ И ПОЗВОЛИЛ СЕБЕ 
ПОЛНОСТЬЮ УЙТИ В ТВОРЧЕСТВО, ПУТЕШЕСТВУЯ ПО МИРУ И 

ВДОХНОВЛЯЯСЬ ЛЮДЬМИ И ПРИРОДОЙ.

ТАЕЖНЫЙ РОМАНС
ФОТО: ПАВЕЛ ЖИГАЛОВ

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ

Зимний Байкал – 
благодатное 
место для 
съемки: причуд-
ливо застывшие 
сосульки и 
кристально чистый 
лед, ощущение 
простора и свободы.
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Фотопутешествия  ПЕРСОНА

В Вишерском 
заповеднике 
Павлу Жигалову 
всегда рады.

Павел Жигалов, 
по его собствен-
ному признанию, 
«поймал кайф от 
удивительного 
сочетания путе-
шествия и фото-
графии».

Остановись, 
мгновенье, ты 

прекрасно! Закат 
на плато Мань-

пупунёр.
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ПЕРСОНА  Фотопутешествия

Я познакомился с Жигаловым на плато 
Маньпупунёр летом 2017 года. Жигалов 
был волонтером, а я туристом, кото-
рому он почему-то показал свои снимки. 

Спустя два года увиденное тогда вылилось вот в 
это интервью.

– Павел, как случилась эта метаморфоза?
– Действительно, еще лет десять назад я вел 

исключительно семейную фотохронику в наших 
поездках к морю. Пока в компании других 
фотографов не отправился в фототур. Я был в 
восторге от удивительного сочетания путеше-
ствия и фотографии. Сразу оговорюсь, что я до 
сих пор не профессиональный фотограф. Перм-
ские компании, правда, покупают у меня раз в 
год пейзажные фотографии нашего края для 
своих корпоративных календарей, но это не те 
деньги, на которые можно жить. Правильнее 
будет сказать, что я пока только трачу деньги на 
свое хобби.

– Судя по вашему персональному сайту, 
вы уже исколесили полмира: Танзания, США, 
Бразилия, Исландия… Чем вы зарабатываете 
на жизнь?

– По образованию я инженер. После вуза 
устроился на завод, в 90-е занимался продажей 
автозапчастей. Потом открыл в Перми филиал 
московской страховой компании, где и работал 
до последнего времени. Но как только цены на 
заграничные туры стали расти вместе с курсом 
валюты, я переключился на фототуры по России, 
о чем абсолютно не жалею. Таких красот, как 
у нас, нигде больше не встретишь. Чего стоят 
Камчатка, Алтай, Крым, Байкал, Северный 
Кавказ.

– Могу предположить, что в российские 
заповедники вы ездите по бартеру. Вы им 
снимки – они вам бесплатное проживание.

– Я пробовал так. Писал в администрацию 
заповедников письма и получал ответы в том 
духе, что да, портфолио хорошее, но у них есть 
штатный фотограф. В принципе, можно поехать 
в заповедник волонтером, но, например, в 
Кроноцком заповеднике волонтер по договору не 
может покидать территорию кордона без сопрово-
ждения. Поэтому за возможность поснимать там 
медведей пришлось заплатить немалые деньги.

– Не страшно было фотографировать 
грозных хищников с близкого расстояния?

– Я снимал медведей на Курильском озере, это 
в Южно-Камчатском заказнике. В июле–августе, 
когда рыба идет на нерест, на озеро приходит до 
500 особей, и в одном месте можно видеть до 25 
медведей. Когда медведь сытый, он не так агрес-
сивен. Кроме того, ко мне был приставлен человек 
с ружьем, который советовал, как себя вести. Ну, 
и потом у меня был длиннофокусный объектив – 
с 15–20 метров получались крупные портреты.

– То есть с агрессией медведей вы не стал-
кивались?

– Мне просто не давали перейти красную 
черту. Ну и медведи там привыкли к нам, фото-
графам. Был случай, когда мы с егерем шли 
по тропе, заболтались и чуть не наступили на 

спящего молодого медведя. Мы испугаться не 
успели, как он подскочил и бросился от нас 
наутек. Хотя в прошлом году одного моло-
дого сотрудника заповедника медведь замял. У 
туриста упал рюкзак с мостка в речку Озерную, 
вытекающую из Курильского озера. Сотрудник, 
зная, что ниже по течению мелководье, пошел 
за рюкзаком, там идти-то всего полкилометра. 
Медведь напал со спины из кустов, не спасло и 
наличие ружья.

МЕДВЕДИ НА КАМЧАТКЕ ПРИВЫКЛИ К ФОТО1
ГРАФАМ. БЫЛ СЛУЧАЙ, КОГДА МЫ С ЕГЕРЕМ 

ШЛИ ПО ТРОПЕ, ЗАБОЛТАЛИСЬ И ЧУТЬ 
НЕ НАСТУПИЛИ НА СПЯЩЕГО МОЛОДОГО 

МЕДВЕДЯ. МЫ ИСПУГАТЬСЯ НЕ УСПЕЛИ, КАК ОН 
ПОДСКОЧИЛ И БРОСИЛСЯ НАУТЕК.

Медвежий 
край. Посни-
мать медведей на 
Курильском озере в 
Южно-Камчатском 
заказнике едут 
туристы со всего 
мира.

Медведь – очень 
фотогеничный, но 
грозный хищник. 
В августе 1996 
года на Камчатке 
медведь растерзал 
японца Мичио 
Хошино. С тех 
пор за границу 
кордона выпу-
скают только в 
сопровождении 
егеря.
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Фотопутешествия  ПЕРСОНА
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КОМАРЫ, МОРОЗЫ, А ВМЕСТО КОТТЕДЖА . КОМНАТА  
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ В ЗДАНИИ МУЗЕЯ. ОТ ТАКОГО 
МОЖНО НОС ПОВЕСИТЬ, А ОНА: 7ВСЕ ХОРОШО!:.

ПЕРСОНА  Фотопутешествия
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– С кем-то из интересных людей познако-
мились в заповедниках?

– В 2003 году на сплаве по реке Вишере я 
познакомился с Павлом Бахаревым, а через год 
он стал директором Вишерского заповедника. 
Большое ему спасибо за то, что он все время 
приглашает меня с собой, когда едет с инспекцией 
в заповедник. С ним мы ходили по заповедной 
тайге на лыжах, совершали многодневный объезд 
территории на снегоходах, завозили продукты 
и топливо на судне с воздушной подушкой для 
манси, проживающих на кордонах…

А как-то раз мы с Павлом Николаевичем 
попали в снежный плен в гостевом доме на 
границе заповедника. Замело дорогу через 
перевал, и грейдер, который вышел навстречу, 
несколько дней не мог к нам пробиться. В эту 
же избушку с лыжного обхода пришли научные 
сотрудники заповедника. Среди них была девушка 
из Франции. Она в свое время написала заявление 
о прохождении практики во все крупные запо-
ведники нашей страны, и ответил ей только Павел 
Николаевич. Ей тогда было 19 лет, зовут ее Хелен 
Мертенс, но ребята называли Еленой.

– Бытовые трудности ее не испугали?
– Хелен родилась во Франции, прабабушка – 

эмигрант первой волны из России, отец – немец, 
сама училась в университете в Англии, легко 
говорит на нескольких языках. Предыдущую 
практику девушка проходила в ЮАР, где у нее 
был отдельный коттедж и джип, на котором 
она сопровождала туристов на сафари и вела 
экскурсии. И тут она приехала в нашу тмутара-

Француженка 
Хелен приехала 
в Россию удив-
ляться красоте 
заповедных 
мест и удив-
лять исполне-
нием русских 
романсов 
столетней 
давности.

Жемчужина 
Вишерского запо-

ведника – хребет 
Мунин-Тумп.
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кань, на Северный Урал. Комары, гнус, страшные 
морозы, а вместо коттеджа – комната на втором 
этаже в здании музея. От такого можно нос пове-
сить, а у нее сплошной позитив: «Все хорошо!». 
Каждый вечер в избушке, где мы встретились 
(а мы там просидели в снежном плену четыре 
дня), она брала в руки гитару, играла и пела 
романсы, которые достались ей от прабабушки. 
Пела на русском языке, но эти романсы ни я, ни 
мои друзья никогда не слышали. Что-то редкое, 
столетней давности…

– Меня привлекли ваши фотографии с 
Ямала. Как вы там оказались?

– Давно мечтал поснимать северное сияние. 
И вот в лыжном походе по Северному Уралу я 
оказался в одной палатке с мужчиной из Нового 
Уренгоя. Поделился с ним своей мечтой, а он: «Так 
приезжай!». В общем, он предложил на его машине 
поехать за полярный круг к Северному Ледовитому 
океану и погостить у оленеводов. Очень приятные 
оленеводы попались! Я жил в чуме с молодой 
семьей и многое узнал о быте северных народов.

– Что это был за народ?
– Ненцы. В семье четверо детей-погодков, 

младшему девять месяцев. До сих пор оленеводы 
кожаными ремнями крепят малышей к специ-
альной доске, покрытой оленьей шкурой, за 

голени и в районе бедер. Ребенок 
может или лежать на спине, или 
сидеть. Все дело в том, что в чуме 
стоит печь-буржуйка, дети могут 
подползти к ней и обжечься. Вот их 
и привязывают, чтобы мама могла 
заниматься по хозяйству, выходить 
из чума за дровами, льдом, мясом. Памперсов у 
оленеводов нет. Вместо них они летом заготав-
ливают несколько мешков мха. Этот мох посы-
пают между ножек ребенка и запахивают сверху 
шкурой.

Тяжелая у них жизнь, но никто не ропщет, и 
молодая хозяйка говорила мне: «Не представляю, 
как люди в городе живут. У нас тут такая красота, 
такой воздух». Еще удивило, что они не топят 
ночью чум. Это, как ни крути, просто палатка. 
На мой вопрос «почему?» мне ответили, что дети 
в натопленном чуме не дают себя тепло одевать, 
капризничают, скандалят. А ночью замерзают 
и писаются. Приходится просыпаться, вста-
вать, переодевать то одного, то другого ребенка. 
Вся ночь в хлопотах. Поэтому за час до отбоя 
буржуйку перестают топить и дают чуму выхо-
лодиться. Детей тепло одевают, накрывают 
шкурами и укладывают спать. Дабы поснимать 
рассвет, я вставал и выходил из чума в 6 утра. А 
потом до 10 часов прыгал вокруг жилища, чтобы 
не откидывать полог в минус 35 – не морозить 
детей, которые, по сути, на земле лежат. Когда уже 
видел, что хозяйка встала – дым из трубы пошел, 
– только тогда заходил в чум.

Все, что им 
необходимо для 
кочевой жизни, 
ненцы Поляр-
ного Урала 
делают без 
единого гвоздя 
или шурупа. 
Легкие и 
прочные оленьи 
сани охотно 
покупают 
туристы.
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Ненцы Ямала 
и сегодня не 
представляют 
себе жизни 
без тундры и 
оленей.

«Цветы жизни» 
Крайнего 
Севера растут 
в холоде и 
с малых лет 
приобщаются к 
труду.

ТЯЖЕЛАЯ У НИХ ЖИЗНЬ, НО НИКТО НЕ РОПЩЕТ, И МОЛОДАЯ 
ХОЗЯЙКА ГОВОРИЛА МНЕ: 7НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК ЛЮДИ  

В ГОРОДЕ ЖИВУТ. У НАС ТУТ ТАКАЯ КРАСОТА!:.

Фотопутешествия  ПЕРСОНА
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ПЕРСОНА  Фотопутешествия

– У вас были путешествия, которые хоте-
лось повторить?

– Повторно я ездил на Камчатку, на Байкал, к 
ненецким оленеводам. В прошлом году опять к ним 
поехал, в этот раз на Полярный Урал. Быт у них 
сильно отличается от того, что я видел на Ямале. 
Если в первом стойбище жило пять семей, то здесь 
одна, но в ней три поколения родственников: отец 
с матерью, сыновья с женами и их дети. Я жил в 
чуме с главой этого семейства Петром Ивановичем. 
Ему 77 лет, но об отдыхе он и не думает. Каждый 
завтрак заканчивал словами: «Ну, надо идти рабо-
тать». Молодежь пасла в горах стадо, около пятисот 
голов, а он изготавливал себе и на продажу оленьи 
сани – нарты. Сам рубил карликовые деревья, 
стругал их топором и собирал в сани без единого 
шурупа или гвоздя. Просто удивительно, как такая 
конструкция не рассыпается под тяжестью груза во 
время переездов семьи с одной стоянки на другую.

Мне кажется, что ненецкие оленеводы и другие 
малые народы Крайнего Севера только внешне 
похожи на нас, а на деле они пришельцы с другой 
планеты. Совершенно другая физиология! Люди 
не имеют возможности принять душ, но при этом 
от них нет никакого запаха грязного тела. В чуме 
тоже никакой затхлости. Ненцы не чистят зубы, но 
они у них в старости все свои. Удивительно! Они 
же едят то же, что и мы. Время от времени кто-то 
ездит за много километров в ближайший поселок, 
привозит хлеб, печенье, сахар… В чай, кстати, 
ненцы кладут очень много сахара.

– Интересно, как к вашим поездкам отно-
сятся близкие?

– Отрицательно. Семье хочется в теплые 
страны, на пляж. Мне тоже нравится отдых в 
шезлонге на берегу южного моря, но только первые 
пять минут. Потом берешь рюкзак с фотоаппа-
ратом и лезешь на ближайшие горы. Как только 
открыл для себя фототуры, отдых в пляжном 
формате стал для меня утомительным.  ОвР

В быту олене-
водов мало что 
изменилось 
за последние 
век-полтора, 
в том числе и 
посуда.

Одно из 
природных 
чудес России – 
каменные грибы 
Чулышманской 
долины на Алтае.
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РЕГИОН НОМЕРА  Сахалинская область

Хребет Жданко: в 
таких декорациях 
можно снимать 
продолжение 
фильма «Властелин 
колец».
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ СМЕШЕНИЯ КУЛЬТУР 
ЗАПАДА И ВОСТОКА, РОССИИ, ЯПОНИИ И КОРЕИ. ЮЖНЫЙ САХАЛИН 

БЫЛ ЧАСТЬЮ ЯПОНСКОЙ ИМПЕРИИ В ТЕЧЕНИЕ 40 ЛЕТ, А БОЛЬШАЯ 
ДИАСПОРА САХАЛИНСКИХ КОРЕЙЦЕВ ДО СИХ ПОР ПРОЖИВАЕТ 
НА ЮГЕ ОСТРОВА, БЕРЕЖНО ХРАНЯ СВОИ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ. 

ВОСТОЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ И В АРХИТЕКТУРЕ 
ГОРОДОВ, И В КУЛИНАРНЫХ ТРАДИЦИЯХ, И В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

САХАЛИНЦЕВ.

ЧУДО СВЕТА
ВосьмоеВосьмое

е т  ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРЧЕНКО
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ППрирода Сахалина и Курил величественна и 
первозданна. На островах сохранилось множество 
памятников природы, не тронутых рукой чело-
века: горы, озера, леса, водопады, вулканы. Здесь 
обитают сотни видов краснокнижных животных. 
А чтобы посмотреть на цветение всемирно 
известной сакуры, не надо ехать в Японию.

Цветение сакуры
Сахалинская вишня обычно распускается в 
конце мая – начале июня. Вишня саржента, или, 
как ее еще называют, сахалинская вишня, – сорт, 
приспособленный к непростому островному 
климату. Можно сказать, что вишневые деревья, 
растущие в Южно-Сахалинске сейчас, это 
акклиматизировавшиеся потомки сакуры, заве-
зенной японцами во времена Карафуто. Помимо 
столицы деревья сакуры можно встретить и в 
других городах южной части острова, на Куна-
шире и на Итурупе.

В конце весны – начале лета сакура наполняет 
островную столицу розовым цветом: деревья 
растут на центральных улицах и в скверах, а в 
городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. 
Гагарина есть целая аллея сакуры, высаженная 
более десятка лет назад в честь столетнего 
юбилея парка, а также в знак российско-япон-
ской дружбы.

Заложенная в парке аллея состоит из 
специально выращенных для этого 300 дере-
вьев сакуры. Саженцы, культивированные в 
самом холодном климате Японии – на острове 
Хоккайдо, были преподнесены в дар Южно-
Сахалинску известным меценатом и бизнес-
меном, почетным гражданином города 
Южно-Сахалинска Мияниси Ютака. 

Аллея сакуры украшает территорию от 
центрального входа в парк до самого озера 
Верхнее. Высадка была продумана досконально 
– каждая сакура отличается от своей сестры 
сроками цветения, оттенком лепестков и даже 
их формой.

Помимо парковой аллеи потомки япон-
ских вишневых деревьев цветут и на терри-
тории Областного краеведческого музея в городе 
Южно-Сахалинске. Эти деревья вырастили из 
семян императорского сада, который в свое 
время цвел возле Холмска.

Нежная сакура – символ Страны восходящего 
солнца. В Японии выводят и выращивают более 
600 видов вишни сакуры. У каждого вида – свой 
срок цветения, что позволяет ценителям прод-
лить наслаждение.

Цветение сакуры – по-японски «ханами». 
В прошлом не все успевали узреть это чудо 
природы, деревья сакуры быстро отцветали. 
Но специально для японского императора 
построили три летних дворца с садами сакуры 

Цветение 
сакуры напол-
няет островную 
столицу 
розовым 
цветом. 
Деревья растут 
на центральных 
улицах и в 
скверах, а в 
городском 
парке культуры 
и отдыха имени 
Ю.А. Гагарина 
есть целая 
аллея сакуры, 
высаженная 
более десятка 
лет назад в знак 
российско-
японской 
дружбы.

Этот зага-
дочный вулкан 
Креницына.
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в разных географических широтах. Когда 
цветение завершалось на Хонсю, император 
перемещался на Хоккайдо, а затем на Сахалин, 
в Холмский район, где раньше тоже цвел специ-
альный императорский сад.

Весной японские метеорологи каждый день 
делятся с жителями Страны восходящего солнца 
сводками о движении фронта цветения сакуры. 
Начинается розовое цветение на Окинаве, 
двигаясь севернее в Киото и Токио, а затем 
достигая Хоккайдо. Сахалин можно считать 
завершающей точкой.

Вулкан в вулкане
Вулкан Креницына с окружающим его озером 
Кольцевым входит в список «Ста чудес России». 

Да что там России: его по праву можно считать 
восьмым чудом света!

Вершина находится на острове Онекотан, 
что входит в состав северной группы островов 
Большой Курильской гряды. Онекотан на данный 
момент необитаем, раньше на нем располагались 
японцы, а после них наши пограничники. От 
японских времен осталась дорога, идущая сквозь 
остров, с ответвлением к вулкану Креницына.

Вулкан высотой 1324 метра является действу-
ющим и считается самым большим «вулканом 
в вулкане» на планете Земля! Назван данный 
природный объект в честь Петра Кузьмича 
Креницына, капитана 1-го ранга, мореплавателя 
и исследователя Алеутских островов и Камчат-
ского полуострова. Имя ему во время экспе-

На Сахалине и Курильских островах сохранилось множество памят-
ников природы, не тронутых рукой человека: горы, озера, леса, водо-

пады, вулканы. Здесь обитают сотни видов краснокнижных животных.
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диции по переименованию островов после их 
возвращения в состав СССР дал знаменитый 
российский географ и поэт Юрий Ефремов.

Это чудесное место неспроста привлекает 
внимание заядлых путешественников и просто 
любителей необычных природных объектов. 
Вулкан возвышается в виде острова внутри озера 
Кольцевое. Само озеро обрамлено древней каль-
дерой Тао-Русыр, оставшейся от более древнего 
вулкана, обрушившегося 10 тысяч лет назад.

Добраться до этого сокровища Курил 
сложно, единственные варианты – на вертолете 
или на рыбацком судне с острова Парамушир. 
Но, преодолев все трудности маршрута, можно 
насладиться нереальным видом на вулкан, 
окутанный пеленой испарений озера. Когда 
дымка расходится, глубокие индиговые воды 
озера с отражающимися в них белыми облаками 
поражают своей красотой. Гладь воды кажется 
мирной, но на самом деле у озера «могучий 

Вулкан окружен водами самого глубокого пресного озера Дальнего 
Востока. Недавнее исследование привело к выводу, что озеро Кольцевое 
находится на 4-м месте в мире, его глубина составляет 369 метров!

характер»: высота волн может достигать трех 
метров, а во время сильного ветра образуется 
круговое течение.

Вулкан окружен водами самого глубокого 
пресного озера Дальнего Востока. Недавнее 
исследование, проведенное специалистами 
ИМГиГ ДВО РАН, подтвердило статус озера 
Кольцевого как глубочайшего на Сахалине и всем 
Дальнем Востоке. Исследование проводилось в 
течение долгого времени и привело к выводу, что 
озеро Кольцевое находится на четвертом месте 
после Байкала, Каспийского моря и Хантай-
ского озера и на первом месте в Дальневосточном 
регионе. Глубина Кольцевого составляет 369 
метров! Диаметр гигантской чаши-кальдеры 
более семи километров, а высота ее стен над 
уровнем озера достигает 500 метров.

Виды потрясающие! На склонах кальдеры 
и даже на самом вулкане можно найти самые 
разнообразные луговые цветы и кустарники: 

Добраться до 
вулкана Крени-
цына можно 
только на 
вертолете или 
на рыбацком 
судне с острова 
Парамушир. 
Но, преодолев 
все трудности 
маршрута, вы 
насладитесь 
красивейшими 
видами.

Лучшее сооб-
щение между 
Курильскими 
островами – 
по воде, ведь 
именно с моря 
открывается 
лучший вид на 
красоты гран-
диозных бере-
говых линий.

Вулкан Крени-
цына. Экспедиция 
Евгения Каспер-
ского. 
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ирис, герань, кусты рододендрона и карликовой 
ивы. Представьте только, как красиво в этих 
местах весной, во время цветения.

Со склонов вулкана можно узреть побережье 
Онекотана, соседний вулкан Немо, остров Пара-
мушир – как на ладони. С вершины еще более 
захватывающий вид: все острова северных Курил 
расстилаются перед вашими глазами.

Только самые смелые рискуют и забираются на 
вершину вулкана Креницына. Подъем опасен из-за 
плохой погоды, ведь остров Онекотан находится 
на стыке двух климатических зон, что вызывает 
свирепые тайфуны и густой туман. Помимо погодных 
условий опасность представляют падающие камни и 
оползни. Но вид и эмоции, полученные от подъема, 
полностью оправдают все усилия и риск.
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Пельмени с крабом
Сахалинская кухня – единственная в своем роде. 
В ней сочетаются элементы русской, корейской, 
японской гастрономии. Чаще всего в рационе 
сахалинца можно увидеть морепродукты, 
различную рыбу, дикоросы, японские и корей-
ские традиционные блюда. Хемультан (острый 
корейский суп из рыбы и морепродуктов) и пянсе 
(паровая булочка с начинкой из капусты и мяса) 
для сахалинца являются синонимами борща и 
пирожков.

Корейская кухня заменяет сахалинцам тради-
ционные русские блюда. Кулинарная традиция 
Южной Кореи пришла на Сахалин еще в прошлом 
веке, когда корейские переселенцы прибыли на 
остров во время японской мобилизации.

Здесь очень любят и умеют готовить корей-
ские блюда – как в ресторанах, так и на домашних 
кухнях. Но сахалинская корейская кухня отли-
чается от того, что подают в самой Корее. Счита-
ется, что сахалинская корейская кухня – это та 
настоящая еда бедных крестьян, которая сохра-
нила свою аутентичность благодаря своеобразной 
резервации на острове.

Готовить такие блюда достаточно просто, ведь 
многие ингредиенты можно найти в море и под 
ногами: папоротник-орляк, черемша, лопух, морская 
капуста и виноград. Вдобавок – огромное многооб-
разие морепродуктов, мясо и обязательно рис.

Главное отличие сахалинской и корейской 
кулинарии – панчан. Это закуски, которые пода-
ются в дополнение к основным блюдам. Сахалин-
ский панчан уникален, таких закусок и салатов не 
найти нигде в мире. Например, на сахалинских 
рынках и в магазинах можно найти хе из минтая, 
обжаренный папоротник с заправкой из кунжут-

Устрицы бывают 
не только фран-
цузскими.

Морские 
гребешки 
вкуснее всего 
есть сырыми или 
с соевым соусом. 
Необычное соче-
тание поразит 
любого гурмана.

В продуктовых 
магазинах можно 
купить тубу-
кимчи и чальток.

В сезон кеты и 
горбуши саха-
линцы готовят 
икру-пятими-
нутку. Свежая 
промытая икра 
заливается 
крутым рассолом 
(тузлуком) и 
перемешивается 
5 минут.

Азиатский стиль 
сервировки – 
множество блюд 
одновременно.
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ного масла и обжаренного лука, сладкую морскую 
капусту, сушеный острый минтай, пророщенную 
сою (маш-маш), салат из лопуха, сушеные острые 
анчоусы, комбу маки – листья сладкой морской 
капусты, в которые завернута рыба, и множе-
ство других салатов и закусок. В специализи-
рованных отделах есть домашний тубу (оно же 
тофу), чальток – мягкие шарики из рисовой муки 
с начинкой из красных бобов, желтую мари-
нованную редьку такуан и различные корей-
ские соусы и приправы, например, соевые пасты 
кочудян и самдян.

В супермаркетах и на рынках можно найти 
множество продуктов из Японии и Кореи. Это и 
всевозможные сладости – конфеты, печенье, моро-
женое, и десятки видов соусов, вкусной и каче-
ственной лапши быстрого приготовления, снеки 
и напитки. На рыбных рынках продаются икра, 
красная и белая рыба, осьминог, кальмар, целые 
крабы, трубач и креветки, сушеная корюшка. Обяза-
тельно купите и попробуйте сироп из клоповки. Его 
терпкий, яркий вкус и запах запомнятся вам надолго.

Это, конечно же, не значит, что на Сахалине 
не любят привычные всем русские и европей-
ские блюда. Но даже традиционные рецепты здесь 
готовят с островной изюминкой. Например, в 
одном из ресторанов Южно-Сахалинска можно 
найти черные пельмени с начинкой из камчат-
ского краба или пельмени со свининой и кимчи. 
А в другом сахалинском заведении подают пиццу 
«Кимчижар» с кусочками свинины и кимчи 
вместо принятой в Италии пепперони. 

Кулинарная традиция Южной Кореи пришла 
на Сахалин еще в начале прошлого века, когда 
корейские переселенцы прибыли на остров во 

время японской мобилизации.

46-55_OVR_Sakhalin.indd   53 20/05/2019   19:05



54  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   май-июль  2019

1 ОСТРОВНАЯ ЭКЗОТИКА
Сахалинская область – единственный 
регион в России, полностью располо-
женный на островах. В состав области 

входит 59 островов, включая Сахалин, 
Монерон, Уш, Камень Опасности и Тюлений, 
острова Курильской гряды.

2 ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ
Южная часть Сахалина была частью 
Японии с 1905 по 1945 год. Японское 
наследие до сих пор прослеживается 

в архитектуре, культуре и быте сахалинского 
населения.

3 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Этот сахалинский музей является одним 
из самых интересных в России как по 
составу экспозиции, так и по архитек-

туре. Ведь он занимает здание музея Губерна-
торства Карафуто, построенного в 1937 году 
во время правления японского императора.

4 ПРИРОДА, ДОСТОЙНАЯ 
ВНИМАНИЯ
В арсенале Сахалинской области 
огромное количество потрясающих 

мест – как легкодоступных для человека, так и 
полностью отрезанных от цивилизации.

5 ОТЛИЧНАЯ РЫБАЛКА
На Сахалине вы можете получить 
истинное удовольствие как от речной 
рыбалки, так и от морской. Более того, 

здесь вы узнаете, что такое крабалка и ежалка, 
а также попробуете свои силы в подледном 
лове. Во время зимнего сезона рыбаки пред-
почитают выходить на море за зубаткой и 
навагой. В начале лета – лов кунджи и симы. 
В июле – морская рыбалка на горбушу, а в 
северной части острова, в заливах и в море 
недалеко от устья рек, ловится таймень (по 
принципу «поймал–отпустил», ведь это крас-
нокнижная рыба). Рыбалка продолжается до 
середины ноября.

8 КИНО ДЛЯ КАЖДОГО
Ежегодно в конце августа – начале 
сентября в Южно-Сахалинске прово-
дится международный кинофестиваль 

«Край света», который собирает поклон-
ников и профессионалов индустрии кино 
со всего мира. Кинопоказы бесплатны, а в 
течение всего фестиваля проводятся мастер-
классы и воркшопы от профессионалов.

10 ПРИЧИН 
ПОСЕТИТЬ 
САХАЛИН

6 МОРСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
Красная икра-пятиминутка, крабы, 
креветки, устрицы, морской ёж, разно-
образная красная рыба, корюшка и 

многое другое обрадует любого гурмана!

7РАЗНООБРАЗИЕ КУХНИ
Исторически сложилось, что на Саха-
лине очень популярна японская и 
корейская кухни. Рестораны, подающие 

блюда этих азиатских стран, можно найти 
практически на каждом шагу. Нельзя уехать 
с Сахалина, не попробовав пянсе, тради-
ционный бибимбаб или хемультан, а также 
корейские салаты из папоротника и лопуха, 
свежайшие сашими и суши.

Рыбалка на Саха-
лине – всегда 
приключение.

Знаменитые саха-
линские крабы.

На курорте «Горный 
воздух» действуют 

16 трасс длиной 25 
километров.
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9 ЗАГАДОЧНЫЕ КУРИЛЫ
Только в этом регионе вы можете 
осуществить мечту миллионов людей 
и побывать на островах вдохновения и 

чудесной природы.

10УНИКАЛЬНЫЙ «ГОРНЫЙ»
 В самом центре Южно-Саха-
линска расположен крупнейший 
на Дальнем Востоке горно-

лыжный курорт «Горный воздух». Здесь 
действуют 16 трасс общей протяженностью 
25 километров, гондольно-кресельная, две 
кресельные и бугельная канатные дороги, 
четыре зоны катания, подготовленные в 
соответствии с лучшими мировыми стан-
дартами. Средняя и верхняя площадки 
«Горного» – отличные обзорные пункты, с 
высоты которых можно увидеть столицу 
области как на ладони. 

С высоты «Горного» откры-
вается вид на великолепный 
горный пейзаж.

Сахалинская область  РЕГИОН НОМЕРА

Уни и икра. 
Безупречный 
вкус.

Краеведческий 
музей.

Итуруп - самый 
крупный остров на 
Курильском архи-

пелаге.
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ПУТЕШЕСТВЕННИК ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН, АВТОР КНИГ 
«ЖИЗНЬ В ДОРОГЕ» И «В ИНДИЮ НА ВЕЛОСИПЕДЕ», ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ 
О ПУТЕШЕСТВИИ ПО РУССКОМУ СЕВЕРУ.

ЗАГАДОЧНЫЕ ОСТРОВА

МАРШРУТЫ  Русский Север

Через шлюз в 
маленькой Вытегре 
ходят большие 
баржи и пароходы.

Вытегра. 
Ямочно-гребен-
чатая керамика.

Бесов Нос – 
каменная коса на 
западном берегу 
Онежского озера.
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сли вы направляетесь в Карелию 
со стороны Москвы или Ярос-
лавля, то, вероятно, поедете через 

Вологду и по восточному берегу Онежского 
озера.

Вологда – Вытегра (324 км) – Палтога (341 
км) – Бесов Нос (460 км)

Вытегра – маленький городок с огромной 
церковью, которой мог бы гордиться и мега-
полис. Говорят, каменная пятиглавая Сретен-
ская церковь стоит на месте языческого 
капища. И что, дескать, рядом установлен 
священный камень, которому поклонялись 
прежде. Я видел, как приезжие подходили 
к камню и молились. Позже выяснилось, 

БЕСОВ НОС ПРИМЕЧАТЕЛЕН ЗАБРОШЕННЫМ МАЯКОМ 
И ДРЕВНИМИ ЯЗЫЧЕСКИМИ ПЕТРОГЛИФАМИ. НА 
ГРАНИТЕ ВЫБИТЫ ГУСИ8ЛЕБЕДИ, ОЛЕНИ, РЫБЫ.

что камень был всего лишь пьедесталом 
для памятника репрессированному поэту 
Николаю Клюеву, бронзовую фигуру кото-
рого и установили там недавно. Другая 
достопримечательность города – дизельная 
подводная лодка Б-440. В свое время эту 
лодку случайно поймали тралом норвежские 
рыболовы. Теперь она служит музеем, часть 
отсеков открыта для посещения.

Бесов Нос – каменная коса на западном 
берегу Онежского озера. Примечательна 
заброшенным маяком и древними петрогли-
фами. На граните выбиты гуси-лебеди, олени, 
рыбы. А еще фигура загадочного гуманоида 
с квадратной головой и согнутыми ногами, 

которого монахи приняли 
за беса, но не уничтожили, 
а… пририсовали ему в руки 
православный крест. Есть 
мнение, что гуманоид – 
никакой не бес, а языческое 
изображение роженицы, 
причем во время родов. В 
целом же народ, что местный, 
что приезжий, с картинками 
не церемонится. Рыбаки жгут 
на гранитном берегу костры, 
отчего камень трескается, а 
туристы выбивают в граните 
свои драгоценные имена. 

Добраться сюда можно по 
дороге от поселка Краснобор-
ский или на лодке от поселка 
Шальский. Возле последнего 
есть приятный песчаный 
пляж, на котором можно 
разбить палаточный лагерь. 
Осторожно: прилетают чайки 
и норовят сожрать вашу еду!

Бесов Нос – Кемь (490 км)
Чтобы попасть в Кемь, 

предстоит осилить длинный 
перегон. Но Кемь – город 
особый, главные ворота к 
Белому морю. Путеше-

Е
Софийский собор в 
Вологде поражает 
своей изысканной 

простотой.

Краса севера – 
Кирилло-Белозер-

ский монастырь.
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МАРШРУТЫ  Русский Север

ствие по Карелии будет неполным, если вы не 
доедете сюда.

Город стоит на одноименной судоходной 
реке (слово «кемь» и означает «река»). На 
другом берегу на острове Лепостров высится 
очень красивый деревянный Успенский собор 
федерального значения. Построен был при 
Петре I в 1717 году. Рядом с Кемью распо-
ложен поселок Рабочеостровск, откуда ходят 
катера на Соловки и другие острова Бело-
морья. Рейсовые монастырские катера видно 
сразу – они украшены иконами, но в непо-
году на море укачивает даже под иконой. 
Если видите волны, то перед выходом в море 
съешьте лимон или выпейте пару таблеток 
драмины.

Рядом с причалом Рабочеостровска 
снимали сцены из фильма Лунгина «Остров» 
про чудотворного старца. Сохранилась та 
самая церковь – на самом деле это обычный 
дом, к которому на время съемок приделали 
крест.

Коловарские острова – чистые и 
безлюдные. Добраться сюда можно только 
на моторной лодке (цена по договоренности, 
можно на своей резиновой), с собой стоит 
взять запас питьевой воды, так как на острове 
ее нет. Во время отлива между островами 

можно ходить пешком и собирать съедобные 
соленые «морские огурцы». Плоды в форме 
огурчиков вырастают на водорослях и годятся 
в качестве закуски. Можно искать грибы и 
заваривать чай из хвои и сабельника. Говорят, 
сабельник болотный – это «наш русский 
женьшень», избавляет от всех болезней. Вот и 
проверите.

Соловецкие острова – место жуткое и 
святое одновременно. Когда-то здесь был 
суровый и влиятельный Соловецкий мужской 
монастырь (XV в.), по крепостным стенам 
которого бессильно стреляли английские 
корабли. Монастырь был одновременно и 

Успенский 
собор в Кеми 
был заложен 
в 1711 году в 
честь победы 
над шведами 
в Северной 
войне.

Кемские шхеры 
давно зовут к 
себе любителей 
романтики.

Настой из сабель-
ника болотного 
повышает имму-
нитет.

Ф
О

ТО
: U

V
ID

A.
LI

V
EJ

O
U

RN
AL

.C
O

M
 / 

SE
A-

KA
YA

K.
RU

 / 
TU

RK
AR

AM
AM

O
TO

RU
.C

O
M

 / 
ВИ

КТ
О

Р 
ГР

УШ
И

Н
 / 

ГР
И

ГО
РИ

Й
 К

УБ
АТ

ЬЯ
Н

 / 
Ф

О
РУ

М
-А

ВТ
О

35
.Р

Ф
 / 

Ю
ЛИ

Я 
БА

ТУ
РИ

Н
А

56-59_OVR_Belomoryе.indd   5 20/05/2019   19:09



май-июль  2019  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   59

РЯДОМ С ПРИЧАЛОМ РАБОЧЕОСТРОВСКА СНИМАЛИ 
СЦЕНЫ ИЗ ФИЛЬМА ЛУНГИНА 9ОСТРОВ: ПРО ЧУДО;
ТВОРНОГО СТАРЦА, СОХРАНИЛАСЬ И ЦЕРКОВЬ.

местом ссылки политза-
ключенных царской России. 
Ничего удивительного, 
что после революции здесь 
устроили Соловецкий лагерь 
особого назначения – СЛОН. 
Зловещей лагерной жизни 
посвящена книга Захара 
Прилепина «Обитель», 
по которой на Соловках 
снимали многосерийный 
фильм, – он должен выйти в 
этом году.

Сегодня Соловецкий 
монастырь, включенный 
в список ЮНЕСКО, живет 
активной жизнью. Каждое 
воскресенье здесь проводят крестный ход. 
Работают ремесленные мастерские, есть 
небольшая верфь, на которой строят суда по 
старинным чертежам. В пекарнях и лавках 
можно купить колобка (не упустите шанс 
попробовать персонажа сказки!) или помор-
ский пряник-козулю в виде ангела или оленя. 
Такие пряники хранятся долго, у меня они 
жили с лета, а затем украсили новогоднюю 
елку, после чего были съедены.

На Соловках открыт ботанический 
сад, работает прокат квадроциклов, летом 
проводят регаты, а зимой соревнования 
по подледной рыбалке. В июне к Соловкам 

приходят белухи – белые 
дельфины до шести метров 
в длину. Их видно у мыса 
Белужий в часы отлива.

Ночлег на Соловках не 
представляет затруднений. 
Здесь пять гостиниц, четыре 
гостевых дома и три десятка 
сдающихся частных квартир 
и домиков. Скорее всего, на 
пристани вас будет встре-
чать несанкционированный 
митинг пенсионеров с плака-
тами «жилье в аренду».  ОвР

На Коловарских 
островах можно встре-
тить байдарочников.

Соловецкий 
монастырь 

с начала XV 
века считался 
крупнейшим в 

стране.

Много столетий 
на Соловках была 
церковная и поли-
тическая тюрьма.
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СААМЫ ЗОВУТ ЭТО СВЯЩЕННОЕ 
ОЗЕРО СЕЙДЪЯВ, СЮДА ПРИХОДИЛИ 
УМИРАТЬ ШАМАНЫ. УЖЕ НЕСКОЛЬКО 
ЭКСПЕДИЦИЙ ПОБЫВАЛИ НА КОЛЬ-
СКОМ ПОЛУОСТРОВЕ В ПОИСКАХ 
ЛЕГЕНДАРНОЙ ГИПЕРБОРЕИ, НА ЭТОТ 
РАЗ VANDALS WANDERER DIVISION.

ТАЙНЫ 
ГИПЕРБОРЕИ

ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

Искатели Гипербореи изучают 
окрестности Сейдозера с 1922 года. 
Именно тогда туда отправилась 
экспедиция Александра Барченко 
– врача, оккультиста, а по ряду 

свидетельств, сотрудника ОГПУ. Он интересо-
вался различными психическими феноменами, 
в частности «арктическим психозом», случаи 
которого были отмечены на Кольском полу-
острове. Экспедиция открыла ряд артефактов, 
на основании которых Барченко и сделал 
заявление о находке Гипербореи. В 1938 году 
Барченко был расстрелян как враг народа, и 
поиски Гипербореи временно прекратились.

Возобновлены они были в 1997 году стара-
ниями Валерия Дёмина – доктора философ-
ских наук, который организовал к Сейдозеру 
экспедицию «по следам Барченко». Некоторые 
находки экспедиции Барченко так и не были 
обнаружены, для их поиска Дёмин органи- Ф
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Руководитель 
группы Vandals 

Wanderer 
Division 

Григорий 
Формин 

чувствует здесь 
умиротворение 

и покой.

Каменная 
чаша гор 
задерживает 
ветра и влагу и 
создает вокруг 
озера особый 
климат.
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Мурманская область  ЭКСПЕДИЦИЯ

зовал новые экспедиции в 1998 и 2001 годах с 
привлечением специализированной техники 
и различных экспертов – от специалистов по 
геофизике и опытных дайверов для изучения 
дна озера до экстрасенсов. Впрочем, ничего 
сенсационного им найти так и не удалось.

Норвегия в саамской тундре
Перелет в Оленегорск, в Мурманскую область. 
Оттуда – обычным рейсовым автобусом до 
поселка Ревда или соседнего поселка Ловозеро, 
и вот вы уже у государственного заказника 
Сейдъявр. Вход туда бесплатный. Только мусо-
рить на территории нельзя. От границы заказ-
ника – несложный даже для новичков-туристов 
спуск (километров 15) с перевала Эльморайок, и 
вы на месте.

Сейдозеро с трех сторон окружено высо-
кими горами. Саамское название этого края – 
Луяврчорр, что значит «Горы у озера силы».

Каменная чаша гор задерживает ветра и 
влагу и создает вокруг озера особый климат. 
Местность не похожа на тундру в окрестностях. 
Возле Сейдозера растут не чахлые деревца и 
карликовые березы, а высоченные вековые ели. 
Можно встретить заросли морошки, иногда 
– голубики. Это место напоминает рай для 
викингов.

– Сейдозеро можно сравнить по красоте 
с Норвегией, – говорит бывалый путеше-
ственник, руководитель группы Vandals 
Wanderer Division Григорий Формин. – Тури-
стов там мало. Не каждый турист полетит 
на Кольский полуостров за романтикой 
и тайнами Гипербореи. Это место, где 
чувствуешь умиротворение и покой. Самая 
приметная достопримечательность – гигант-
ский темный силуэт колдуна Куйвы на скале 
над озером.

С этим силуэтом великана-колдуна Куйвы, 
который, по легенде, едва не погубил весь 
саамский народ, связано множество историй 
и сказаний. Самая известная гласит, что с 
Куйвой сразился главный шаман саамов и своим 
волшебством превратил его в тень на скале. 
Но камни вокруг Сейдозера с тех пор окраси-
лись каплями крови павших в битве с Куйвой 
саамов. Там и в самом деле есть красные пятна 
на камнях. Это особая порода лишайника.

Саамы говорят, что замурованный в горе 
над озером колдун Куйва не любит, когда его 
беспокоят. Тех, кто будет тревожить его дух, 
ждет наказание. Этим местные жители объяс-
няют случаи странной гибели людей, пытав-
шихся покорить гору, на которой находится 
изображение.

Семидесятиметровому силуэту Куйвы на 
скале уже много сотен, если не тысяч, лет. 
Неужели это доисторический петроглиф? Как 
умудрились сделать его на отвесной скале?

Возле Сейдо-
зера растут не 
чахлые деревца 
и карликовые 
березы, а 
высоченные 
вековые ели.

Путешественники 
сравнивают Сейдо-
зеро по красоте с 
Норвегией.

60-63_OVR_Seydozero.indd   61 20/05/2019   19:17



62  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   май-июль  2019

– Мы взяли с собой каяки и проплыли на 
них 50 километров по Ловозеру по направ-
лению к Сейдозеру, – рассказывает Григорий. 
– Хорошо разглядели Куйву. К счастью, он 
нас не съел. Оказалось, что силуэт Куйвы 
природного происхождения. Силуэт обра-
зуют: темный мох, постоянные потеки влаги 
из скалы и сеть трещин, расположившихся вот 
так причудливо.

Волшебный город
Григорий Формин, его «вандалы» и туристы 
побывали на Сейдозере уже трижды. Так полю-
билась им северная красота этого священного 
озера. Главный минус: в июне–июле на Сейдо-
зере много мошки и комаров. Нужно запа-
стись антимоскитным кремом и рыбацкими 
шапками с сетками. Но есть и плюс: довольно 
тепло и можно увидеть полярный день. Зато 
в сентябре – начале октября на Сейдозере 
самая золотая пора, мошки уже нет. Ничто не 
мешает гулять по окрестностям: вокруг всего 
озера проложены тонкие деревянные мостки, 
чтобы туристы ненароком не завязли в топких 
местах. Трекинг вокруг Сейдозера – около 30 
километров.

Рыбы на озере видимо-невидимо. Это 
потому, что ее почти никто не ловит. Несмотря 
на то что Сейдъявр – это заказник, ловля на 

Мы взяли каяки, поплыли к Сейдо-
зеру и хорошо разглядели Куйву. К 
счастью, он нас не съел. Оказалось, 
что его силуэт – причуда природы.

ЭКСПЕДИЦИЯ  Мурманская область

Саамское 
название этого 
края – Луяврчорр, 
что значит «Горы 
у озера силы».

В сентябре – 
начале октября 
на Сейдозере 
самая золотая 
пора: мошки уже 
нет, а вокруг – 
красота!
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удочку в озере разрешена. Для отлова рыбы на 
Сейдозере другими способами нужно заранее 
купить лицензию.

– Нам хотелось экстрима, хотелось найти 
Гиперборею, и мы перешли в одном месте 
Сейдозеро вброд: срезали путь к скалам, – 
говорит Григорий. – Сказать, что вода там 
холодная, это ничего не сказать. Со дна озера 
бьют такие ледяные ключи, что сводит ноги. 
Повторять этот эксперимент никому не 
советую.

Однако экстрима ребятам все еще не 
хватило. И они полезли покорять гору Нинчурт, 
с вершины которой открываются потрясающие 
виды Сейдозера и окрестностей. На вершине 
Нинчурта, как выяснилось, полно осыпа-
ющихся камней и неустойчивых каменных 
глыб. Так что спуск оказался нелегким и даже 
опасным.

– По легенде, гора Нинчурт стоит на месте, 
где раньше был волшебный город гипер-
борейцев, якобы обладавших передовыми 
технологиями, доставшимися от атлантов, 
– рассказывает Григорий. – Мы искали у 
подножия горы вход в Гиперборею, но ничего 
не нашли. Прямоугольные, словно обтесанные 
инструментами камни Нинчурта, на мой взгляд, 
все же имеют природное происхождение.

Такие прямоугольные камни часто имеют 
древнее вулканическое происхождение, 
как камни знаменитой Дороги великанов в 
Северной Ирландии.  ОвР

Рыбы на озере 
видимо-неви-
димо. Это 
потому, что ее 
почти никто не 
ловит.

Сказать, что 
вода там 

холодная, 
это ничего не 

сказать. Со дна 
бьют ледяные 

ключи.

Вокруг 
озера проло-
жены тонкие 
деревянные 
мостки, чтобы 
туристы не 
завязли в 
топких местах.
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е
«РОЗЫ ХУТОР»

ОШЕЛОМЛЯЮЩИЕ ЛАНДШАФТЫ, ХРУСТАЛЬНЫЕ ВОДЫ ГРЕМЯЩИХ 
РУЧЬЕВ, БУЙНАЯ ЗЕЛЕНЬ КОЛХИДСКОГО ЛЕСА, ПЕСТРЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ 
КОВРЫ АЛЬПИЙСКИХ ЛУГОВ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВИДЫ НАСЕЛЯ-
ЮЩИХ ИХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ, СВЕРКАЮЩИЙ ЧИСТОТОЙ СНЕГ 
И ПРОЗРАЧНЫЙ ГОРНЫЙ ВОЗДУХ – ИМЕННО ЗА ЭТИМ ЕДУТ НА «РОЗА 
ХУТОР» ГОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ РОССИИ И ИЗ-ЗА РУБЕЖА.

е т Виктор Ковалев

СочиХОРОШЕЕ МЕСТО
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ХОРОШЕЕ МЕСТО  Сочи

На курорте стремятся создать 
для гостей комфортное и безо-
пасное пространство для отдыха, 
спорта и здорового образа жизни 
в уникальном месте России, среди 
горных вершин Кавказского 
хребта, где, побывав однажды, 
хочется оказаться снова. При 
этом, прокладывая и обустра-
ивая туристские маршруты и 
горнолыжные трассы, в поисках 
лучших склонов, самых удобных 
путей, захватывающих видов, 
на «Роза Хутор» не забывают  
и о важнейшей человеческой 
миссии – сбережении природы 
для будущих поколений. В 2018 
году курорт объявил о реали-
зации Программы устойчивого 
развития. Особое место в ней 
занимает забота об окружающей 
среде, включая сокращение потре-
бления ресурсов, в том числе 
электроэнергии, переработку 
мусора, сохранение исторического 
наследия региона, развитие эколо-
гического туризма. В ближайшие 
несколько лет на курорте плани-
руется сократить на 10% расход 
электроэнергии, а также снизить 
количество отходов, направляемых 
на утилизацию. Предусмотрены 
также  инициативы, направ-
ленные на охрану животного мира, 
изучение и поддержку популяций 
редких животных и растений.  ОвР
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Сочи  ХОРОШЕЕ МЕСТО
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ФОТОВЗГЛЯД  Грузия

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

ДЫХАНИЕДЫХАНИЕвечности
Соседняя Грузия, как и прежде, является любимой 
страной для посещения российских туристов. Нас манят 
пляжи Батуми, горнолыжные трассы Гудаури и Бакуриани, 
винные подвалы Кахетии… И конечно, древний Тбилиси с 
его неповторимой аурой и старинными церквями.
ФОТО: АРТУР ДЕМЧЕНКО

Тбилиси прекрасен и днем, 
и ночью. В тишине и покое 
можно лучше насладиться 
изысканностью грузинской 
архитектуры.
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Тбилиси переводится с 
грузинского как «теплое 
место». Термальные 
источники наполняют 
знаменитые серные бани и 
создают здешний
микроклимат.
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Местная эклектика: 
между привычными 

грузинскими башнями 
древнего Ананури прогля-

дывает типично ингуш-
ское строение.

Грузия  ФОТОВЗГЛЯД
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Кахетия издревле славна 
виноделием, здесь до сих 
пор применяют старинные 
методы изготовления знаме-
нитых напитков. Эти глиняные 
кувшины служат уже сотни лет.

ФОТОВЗГЛЯД  Грузия
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Древние стены мона-
стырей и крепостей 
Грузии помнят и геро-
ические подвиги, и 
смирение монахов.

ФОТОВЗГЛЯД  Грузия
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Зимой в Тбилиси 
часто выпадает снег, 

а в 2016-м в Батуми на 
бульварах даже лежали 

сугробы. В горах же снег 
– обычное дело.
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Грузия  ФОТОВЗГЛЯД

Грузины всегда были твор-
ческим народом: в старину 

и в нынешние времена 
их творения удивляют 

и радуют глаз туристов. 
Ночной Тбилиси.
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Военно-грузинская 
дорога изобилует 
пейзажами, захва-
тывающими дух. В 
любое время года она 
прекрасна.

ФОТОВЗГЛЯД  Грузия
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ОТДЫХ  Загородные отели

ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ ПОЯВИЛИСЬ ЗАГОРОДНЫЕ ГОСТИНИЦЫ, КОТОРЫЕ 
МЕНЯЮТ ИНДУСТРИЮ ТУРИЗМА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОССИЯН ОБ ОТДЫХЕ. 
КОРРЕСПОНДЕНТ ПАВЕЛ ЧУКАЕВ ВЫБРАЛ ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ОТЕЛЕЙ У ВОДЫ.

В ИЗУМРУДНОМ ЛЕСУ

Оригинальные спа-центры, лесные 
зоопарки, возможности для рыбалки 
и охоты и прочие радости общения с 
природой вблизи водоемов в условиях 

городского комфорта. Не это ли предел мечтаний 
любого отдыхающего?

«Солнечный»
Главное достоинство «Солнечного» – его огромная 
спа-зона. Три эффектных всесезонных открытых 
бассейна, несколько крытых, полтора десятка 
парилок и саун, среди которых кофейная, сенная 
(стены в ней «отделаны» сеном, а в центре стоит 
телега с целым стогом), чайная и даже, как утверж-
дают в отеле, самая большая в мире сауна, больше 
напоминающая размерами кинотеатр, – с 16 рядами 
скамеек на 350 человек. Отель работает по системе 

«все включено», в которую помимо пользования 
спа-зоной и питания с алкоголем входят также 
развлекательный центр и прокат спортивного 
инвентаря. Стандартные номера, правда, скромны 
по размеру, но, с другой стороны, зачем сидеть в 
номере, когда вокруг столько развлечений?
Московская область, Солнечногорский район,  
от 7200 рублей (цена номера при двухместном разме-
щении в будни)

«Изумрудный лес»
Экоотель в зеленом уголке на северо-западе Подмо-
сковья, занимающий территорию 220 гектаров. 
Проживание предлагается в коттеджах, гостевых 
домах и небольшой гостинице. Основной упор в 
«развлекательной» части – на активный и здоровый 
отдых в окружении красивой природы. На терри-
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Загородные отели  ОТДЫХ  

тории имеются спортивный комплекс с крытым 
бассейном, спа-центр, бани, водоем с пляжем и 
возможностью рыбалки, собственная конюшня 
и целых два зоопарка: один контактный – в нем 
можно пообщаться с козами, кроликами, альпака, 
домашними птицами; второй больше напоминает 
заповедную зону – здесь в естественных для себя 
условиях обитают олени.
Московская область, Клинский район, 
от 8500 рублей

Konakovo River Club
Дальняя дача, курортный отель, место для экоту-
ризма, яхт-клуб – так, по мнению администрации 
Konakovo River Club, можно использовать их 
площадку. Отель, расположенный на берегах 

Визитная 
карточка 
«Солнечного» –  
всесезонный 
бассейн.

В event-отеле 
всегда найдется 
веселая 
компания.

«Изумрудный 
лес» расположен 
в заповедном 
уголке Подмо-
сковья.

«Бухта 
Коприно»: 
купайся хоть 
в Волге, хоть в 
бассейне.
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ОТДЫХ  Загородные отели

Иваньковского водохранилища и нескольких 
волжских островах, предлагает для размещения 
гостиничный корпус, полсотни коттеджей и таун-
хаусов и летний кемпинг. Список развлечений 
огромен: от спа-процедур до верховой езды, от 
контактного зоопарка до охоты и рыбалки, от 
мастер-классов местных умельцев-ремесленников 
до уроков в парусной школе и полетов на само-
летах. Концепция event-отеля также подразумевает 
проведение тематических мероприятий каждые 
выходные: фестивали флайбординга, мороженого, 
водных видов спорта, джаза и чемпионат России 
по аквабайку – таково расписание июньских уик-
эндов в Konakovo River Club.
Тверская область, Конаково,  
от 10 000 рублей

«Бухта Коприно»
Бухта Коприно – часть территории на берегах 

Рыбинского водохранилища, продвигаемой под 
брендом «Ярославское взморье». В летний сезон 
здесь действует стоянка для круизных тепло-
ходов. Если вы задумаете сойти в этом месте – к 
вашим услугам парк-отель «Коприно» с 42 коттед-
жами и двумя небольшими гостиницами, одна из 
которых – на воде. А также wellness-центр с крытым 

и открытым бассейнами, бани, прокат спортинвен-
таря и масса здоровых развлечений разной степени 
активности – от лесных прогулок и купания в 
Волге до рыбалки и катания на водных мотоциклах. 
Рядом с отелем расположены экопарк с живот-
ными, гольф-академия, яхт-клуб и этнографическая 
деревня «Тыгыдым».
Ярославская область, Рыбинский район,  
от 6500 рублей

«Романов лес»
Примерно посередине между Костромой и Плесом 
на берегах Волги есть земля с особой энергетикой, 
благотворно влияющей на все живое. Лучше всего 
эту энергетику чувствуют муравьи, поэтому в 
окрестных лесах полно их величественных замков. 
Территория отеля представляет собой 22 гектара 
с 24 коттеджами из рубленого северного леса и 
небольшой гостиницей. Жаждущие напитаться 
благоприятной энергетикой могут усилить эффект 
посещением спа-центра и банного комплекса, 

Страусы – 
любимцы 
посетителей 
зоопарка отеля 
«Романов лес».

В экоклубе 
«Валдай» нет 
ни заборов, ни 
моторных лодок.

«Скандинавия»: 
не только релакс, 
но и активное 
времяпровож-
дение на свежем 
воздухе.

Список развлечений огромен: от спа-процедур 
до верховой езды, от мастер-классов местных 

ремесленников до полетов на самолетах.
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нием в крытом или нескольких летних уличных 
бассейнах. Судя по всему, акцент здесь делается на 
семейный отдых (хотя есть и ночной клуб) – среди 
активностей, рассчитанных прежде всего на детей, 
выделим зоопарк с медведем, страусами, рысью, 
пантерой, оленями и другими лесными обитателями.
Костромская область, Костромской район,  
от 9200 рублей

«Валдай Эко-Клуб»
Приставка «эко-» в названии отеля оправданна 
на все сто! И не только нахождением на терри-
тории Валдайского национального парка. Здесь нет 
глухих заборов – чтобы ничто не загораживало 
красоту природы, на здешнем озере запрещены 
моторы – чтобы не нарушать тишину и не отрав-
лять воздух, и даже рыбалка тут исключительно 
бесплатная – зато местный повар готов тут же на 
берегу приготовить ваш улов. К услугам гостей 
также несколько видов бань, спа-процедуры, 
прокат лошадей и велосипедов и экскурсия в 
фермерское хозяйство с настоящим деревен-
ским обедом (щи, своя сметана, сало, наливочка). 
Музей ретромобилей – пожалуй, единственный 
«аттракцион», который немного выбивается из 
экоконцепции. Гостей размещают в деревянных 
коттеджах и номерах небольшой (и тоже дере-

вянной) гостиницы, в стоимость проживания 
включено комплексное питание.
Новгородская область, Валдайский район,  
от 12 000 рублей

«Скандинавия»
Этот проект позиционируется как «живое напоми-
нание о красоте русской жизни на природе неза-
долго до революции 1917 года». Основания для 
такого амбициозного сравнения не только в распо-
ложении в пригороде дореволюционной столицы 
– Сестрорецке, но и в двух заботливо отреставриро-
ванных дачах начала ХХ века – Шелепина и Лиха-
чева, которые входят в состав комплекса. В них 
сейчас размещаются номера категории сьют и апар-
таменты. Еще шесть десятков комнат расположены 
в основном здании гостиницы «Скандинавия», 
построенном в стиле северный модерн. Основной 
упор здесь делается на спокойный, расслабленный, 
даже элегантный отдых. Гордостью отеля считают 
круглогодичные открытый бассейн и джакузи.
Санкт-Петербург, Сестрорецк, от 7250 рублей

«Карелия с 
комфортом» – 
таким слоганом 
встречают 
гостей отеля 
«Дача Винтера» 
на берегу 
Ладожского 
озера.

Чудесный 
вид на горы, 
свежий воздух 
и уютные 
номера – вот что 
такое «Алтай 
Резорт».

Гостям предлагают посетить парную на 
плоту и веревочный парк. Расположение отеля 
также предусматривает экскурсии на Валаам.

ОТДЫХ  Загородные отели
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«Уткино Country House»
На огромной территории разбросано множе-
ство коттеджей – от классических до президент-
ского, Большой и Малый охотничьи дома. Есть 
еще трехэтажная мельница-гостиница. К услугам 
гостей спа-комплекс с бассейном-джакузи на 
открытой террасе. За развлечения отвечают 
конный клуб и фермерское хозяйство с гусями, 
козами, поросятами. Есть и более мужские 
активности – стрельба из разных видов оружия, 
экспедиции на багги и квадроциклах, охота на 
косулю, кабана, оленей и пернатую дичь, рыбалка 
– хоть на реке Маныч, хоть в небольших прудах. 
Для тех, кто хочет попробовать все и сразу, здесь 
предлагают квест «Уткино», при прохождении 
которого за пару часов доведется попробовать 
себя в катании на багги, велосипеде, сапборде 
и лодке и даже принять участие в лазертаг-
сражении.
Ростовская область, от 11 000 рублей

«Алтай Резорт»
Первый пятизвездочный комплекс в Горном 
Алтае обещает оторванность от цивилизации 
(хотя на самом деле – всего 50 км от ближайшего 
аэропорта) в окружении нетронутой природы с 
чистейшим воздухом, водой и ароматом тайги. 
Гостей здесь размещают в коттеджах из кедра и 
бруса. Сплавы по горным рекам, рыбалка, катание 
на собачьих упряжках, пейнтбол, туры на снего-
ходах и квадроциклах, вертолетные экскурсии 
и охота на медведей, маралов, кабанов и волков 
– все это лишь часть «развлекательного меню» 
отеля. После активного отдыха можно рассла-
биться в спа-центре или заняться шопингом –  
на территории комплекса есть магазин брендиро-
ванной одежды, «Детский мир» и эколавка.
Республика Алтай, Майминский район,  
от 13 000 рублей  ОвР

Хоть верхом, 
хоть в повозке. 
«Уткино Кантри 
Хаус» пред-
лагает своим 
гостям массу 
активных 
развлечений, 
в том числе 
связанных с 
лошадьми.

«Дача Винтера»
В Карелию можно ездить не только с палатками за 
походной романтикой. Именно это сказочное место 
в начале ХХ века выбрал для своей дачи финский 
доктор Густав Винтер, разбивший вокруг нее целый 
дендропарк. Имение сохранилось до наших дней и 
приросло коттеджами, таунхаусами и двухэтажным 
гостиничным корпусом, выполненным уже в совре-
менном скандинавском стиле. Помимо лесных 
прогулок и созерцания ладожских видов сквозь 
панорамные окна ресторана «Густав Винтер» гостям 
предлагают посетить парную на плоту и веревочный 
парк. Расположение отеля также располагает к 
экскурсиям на Валаам, по ладожским шхерам и на 
мраморные карьеры Рускеалы.
Карелия, Сортавальский район, от 9100 рублейФ
О
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ОТДЫХ  Московская область

ВСЕГО В 13 КИЛОМЕТРАХ ОТ МОСКВЫ ПО ВОЛОКОЛАМСКОМУ ШОССЕ 
НАХОДИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «МОСКОУ КАНТРИ 
КЛАБ». НА 120 ГЕКТАРАХ ПРИРОДНОЙ ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОКРУ-
ЖЕННОЙ ЖИВОПИСНЫМИ ЛЕСАМИ, РАСПОЛОЖИЛИСЬ ПЯТИЗВЕЗ-
ДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ, КОТТЕДЖИ И СТАРЕЙШИЙ В РОССИИ ГОЛЬФ-КЛУБ.

Гольф–и не только

Широко известный «Москоу 
Кантри Клаб» (филиал 
ГлавУпДК при МИД России) 
регулярно подтверждает 

статус 5-звездочного отеля, а в 2018 
году по итогам конкурса Министер-
ства туризма Московской области был 
признан лучшей загородной гостиницей 
Подмосковья.

В гостиничном комплексе «Москоу 
Кантри Клаб» – более 130 просторных 
номеров, в том числе два президент-
ских люкса. Для особых моментов есть 
свадебный люкс в романтическом стиле и 
просторные двухкомнатные апартаменты 
с современным дизайном.

Гости «Москоу Кантри Клаб» попа-
дают в атмосферу гармонии и умиро-
творения. Из окон открывается вид на 
подмосковный лес.

Дачи – коттеджи и таунхаусы, которые 
можно арендовать на длительный срок, – 
построены по индивидуальным проектам 
из натуральных материалов. В каждом 
коттедже – камин и финская сауна, рядом 
– индивидуальная парковка и площадка 
для барбекю.

ТЕКСТ: ФЕДОР ДМИТРИЕВ

Поле для гольфа
Именно в нахабинском гольф-клубе 
«Москоу Кантри Клаб» началась история 
гольфа в России. Здесь по эксклюзивному 
проекту американской династии архи-
текторов Трент Джонс было построено 
первое в стране 18-луночное профессио-
нальное гольф-поле.

Эксперты неоднократно отмечали 
гольф-клуб в числе лучших мировых 
курортов. Так, «Москоу Кантри Клаб» 
вошел в рейтинг 100 лучших гольф-
полей – Top 100 Best Golf Fields of the 
World, не раз становился лауреатом 
престижной премии гольф-индустрии 
World Golf Awards.

С момента своего открытия «Москоу 
Кантри Клаб» принимал самые 
престижные профессиональные сорев-
нования – Challenge Tour, European Tour, 
European Seniors Tour. Сегодня гольф-
клуб считается крупнейшим в стране по 
численности игроков – в нем состоит 480 
гольфистов. Однако, в отличие от многих 
других российских клубов, «Москоу 
Кантри Клаб» открыт и для тех, кто 
только приобщается к этой игре.

«Москоу Кантри 
Клаб» – один из 

немногих подмо-
сковных гольф-

клубов, где можно 
приобщиться к 

этому виду спорта.

На территории клуба 
есть спортивный комплекс, 
открытые площадки, 
дорожки для прогулок и бега.

В 2018 году «Москоу Кантри 
Клаб»  признан лучшей 
гостиницей Подмосковья.
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Московская область  ОТДЫХ

Профессионалы гольфа проводят 
уроки и мастер-классы. 55-минутный 
урок с профессиональным тренером 
стоит всего 5000 рублей. Работает 
Детская академия гольфа. Поддержи-
вать форму вне сезона, который в России 
длится с апреля по октябрь, позволяют 
гольф-симуляторы. Они дают возмож-
ность потренироваться на реальных 
полях, отточить удар и технику.

Спорт и отдых
Спортивный комплекс «Москоу Кантри 

Клаб» – это тренажерный зал с совре-
менным оборудованием, крытый 
и закрытый бассейны, спортивные 
площадки. Здесь есть SPA, финская 
сауна и турецкая баня, салон красоты. 
Бассейн оборудован гидромассажными 
установками, водопадами и детской 
купальней.

Для взрослых проводятся групповые 
спортивные тренировки, зумба, йога и 
пилатес, стрейчинг, занятия на фитболах, 
кикбоксинг, аквааэробика.

Для юных гостей открыт детский клуб 
с игровой комнатой, каждые выходные 
– анимационные программы. Есть чем 
заняться и на улице – качели, карусели, 
лесной городок, сказочная полоса препят-
ствий. В ресторанах клуба подают блюда 
детского меню.

Дети до четырех лет проживают в 
номере с родителями бесплатно.

Традиции 
гостеприимства
«Москоу Кантри Клаб» – филиал Глав-
ного производственно-коммерческого 
управления по обслуживанию дипло-
матического корпуса при МИД России 
– организации, уже более 97 лет зани-
мающейся всесторонним обеспечением 
и обслуживанием дипломатических 
и других иностранных представи-
тельств в Москве.

Среди клиентов предприятия 50 
тысяч организаций и частных лиц, 127 
международных компаний и диплома-
тических миссий. ГлавУпДК является 
крупнейшим держателем недвижи-
мости в Москве, оказывая услуги 
аренды квартир и офисов, конференц-
залов. 

Помимо «Москоу Кантри Клаб» в 
составе ГлавУпДК – комплекс отдыха 
«Завидово» в Тверской области, совре-
менный медицинский комплекс 
«Мединцентр», «Фирма «Инпред-
кадры», предоставляющая кадровые 
и бухгалтерские услуги, «Спецавто-
центр». 

Подробнее об услугах: updk.ru 

Сайт «Москоу Кантри Клаб»: mcc-hotel.ru. Дополнительная информация 
и бронирование: +7 (499) 248-99-99, booking.mcc@updk.ru

Нахабинский клуб 
неоднократно входил 
в рейтинги лучших 
гольф-курортов мира.

Гостей размещают 
в гостиничных 
номерах, коттеджах 
и таунхаусах.

Загородный клуб 
располагает 
бассейном, SPA, 
банями и саунами.
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ  Новосибирская область

В СИБИРИ ЕСТЬ СВОЕ МОРЕ – ОБСКОЕ. ТАК НАЗЫВАЮТ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИ-
БИРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ. ЗДЕСЬ СИБИРЯКИ ПРОВОДЯТ САМЫЕ ЖАРКИЕ МЕСЯЦЫ В 

ГОДУ: КУПАЮТСЯ, ЗАГОРАЮТ И ВЕСЕЛЯТСЯ НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ.

ЛЕТО НА ОБСКОМ МОРЕ

Главный и самый популярный город-
ской пляж находится в парке «Звезда» в 
Академгородке. Он расположен у сосно-
вого бора, с широкой песчаной полосой, 

пологим входом в воду и пирсом, с которого 
можно прыгать в воду. На берегу моря живо-
писные большие валуны – любимое место для 
фотосессий у отдыхающих. 

В кемпинговой зоне находятся уютные 
беседки с мангалами и деревянные домики: 
от небольших, двухместных, до целых усадеб. 
Идеальное место, чтобы провести чудесные 
выходные компанией или с семьей. Чуть в 

стороне раскинулся парк с кафе, волейбольной 
и футбольной площадками, детской зоной, 
качелями, надувными батутами, горками и 
маленьким бассейном. Прямо на пляже обору-
дованы открытые и закрытые террасы. Здесь 
можно спрятаться от палящего солнца, а также 
пообедать в ресторане, заказать блюда, приго-
товленные на открытом огне.

О вашем досуге позаботятся устроители 
парка отдыха. Так, например, каждую пятницу 
под открытым небом показывают фильмы на 
большом экране. Располагайтесь в кресле или 
гамаке и наслаждайтесь незабываемым роман-

тическим вечером! По субботам проводятся 
дискотеки и выступают артисты, а по воскресе-
ньям – тематические лаундж-программы. Прак-
тически по всему пляжу работает бесплатный 
Wi-Fi, что, согласитесь, в наш цифровой век 
очень важно. 

Ежегодно в августе на пляже проходит 
популярный фестиваль «Электронный берег». 
Новосибирцы называют его русской Ибицей. 
Это настоящий праздник спорта, музыки и 
летних развлечений для всей семьи (сайт 
фестиваля fest.2090000.ru). В этом году в 
программе – водное поло и виндсерфинг, 

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ РОМАНОВА
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На новосибир-
ских пляжах 
можно не только 
загорать и 
купаться, но 
и заниматься 
различными 
видами спорта, 
в том числе 
виндсерфингом, 
участвовать в 
музыкальных 
фести-
валях и шоу-
программах.

танцевальный баттл и карнавальный заплыв, 
битва на матрасах и мастер-классы по сальсе, 
выступления известных групп, специальная 
программа для детей. Если вы окажетесь на 
этом грандиозном шоу, то обязательно пробе-
гитесь по бассейну с неньютоновской жидко-
стью, одному из самых любимых развлечений 
прошлых фестивалей!

Еще один популярный городской пляж 
«Бумеранг». Он является частью развлека-
тельного комплекса, который включает в себя 
20 уютных деревянных двухместных домиков, 
мотель на семь номеров, беседки для пикников, 
бары и кафе, танцевальные площадки, сауну. 
Здесь работает лучшая за Уралом серф-
станция с прокатом досок для виндсерфинга и 
школой обучения.

Самым необычным пляжем является 
«Пятница» на острове Хреновом, открытый 
всего пару лет назад командой санатория 
«Сибиряк». Хреновый (ударение на первом 
слоге) находится на месте старого Бердска, 

затопленного в конце 50-х годов прошлого 
века при строительстве водохранилища. 
В этих местах из воды то тут, то там видны 
фундаменты старых зданий, облюбо-
ванные чайками.

Сейчас на небольшом острове размером 
всего лишь 150 на 150 метров оборудован 
пляж с белым мягким и чистым песком. Здесь 
установлены диваны, зонтики, шезлонги, 
душевые, построена баня, открыты кафе с 
музыкой и сцена для представлений. Рабо-
тают детский бассейн и игровая зона. На 
пляже предлагают арендовать «банан» 
или катамаран, взять напрокат палатку, 
спальники, матрасы, мангал, спортинвен-
тарь, а вечером современные «робинзоны и 
пятницы» отрываются на дискотеке.

Добраться до острова можно на 
катерах или лодках за полчаса от пристани. 
Также популярно путешествие по Обскому 
морю на трехпалубном теплоходе с 
высадкой на острове. В маршрут входят 
экскурсионное путешествие по Оби 
от пристани Речного вокзала до шлюза, 
шлюзование с выходом в водохранилище, 
отдых на шезлонгах верхней палубы тепло-
хода, обед, посещение острова (сайт 
оператора rechflot54.ru). 

Подробнее о возможностях пляжного 
отдыха в Новосибирской области можно 
узнать на региональном туристическом 
портале turizm.nso.ru. 

Ф
О

ТО
: K

UD
AG

O.
CO

M
 / 

W
IN

DS
O

CH
I.R

U 
/ Z

VE
ZD

A.
NE

OK
OM

.R
U 

/ Р
АС

Ф
ОК

УС
 / 

ВА
ЛЕ

РИ
Й 

ПА
Н

ОВ
 / 

КИ
РИ

ЛЛ
 Л

АЗ
АР

ЕВ

88-89_OVR_Novosibirsk.indd   89 21/05/2019   06:36



90  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   май-июль  2019

АСТРАХАНЬ ДЛЯ МЕНЯ ОСТАЕТСЯ ЗАГАДКОЙ. ВСЕ ЗНАЮТ АСТРА-
ХАНСКИЕ АРБУЗЫ, И, НАВЕРНОЕ, КАЖДЫЙ СЛЫШАЛ ИСТОРИИ ПРО 
НЕЗАБЫВАЕМУЮ РЫБАЛКУ В ЭТИХ КРАЯХ. НЕУЖЕЛИ ЭТО ВСЕ, ЧЕМ 
МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬ ГОРОД, ОСНОВАННЫЙ ВО ВРЕМЕНА ЗОЛОТОЙ 
ОРДЫ? С ЭТИМ ВОПРОСОМ Я И ОТПРАВИЛСЯ В ГОРОД НА ВОЛГЕ.

МНОГОЛИКАЯ АСТРАХАНЬ
ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ

Скульптурная 
композиция на 

площади Ленина 
появилась к 

450-летию города.
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Повод для визита был 
хороший – приглашение 
Минприроды России 
на 100-летие Астрахан-
ского заповедника. Мне 

представилась отличная возмож-
ность увидеть сразу и город, и особо 
охраняемую территорию с вековой 
историей.

Жара и солнце
Начало апреля. Я прилетел в Астра-
хань из холодной и заснеженной 
Москвы на самолете «Сухой Супер-
джет-100». Температура плюс 16. 
Солнце припекало так, что пришлось 
оставить зимнюю куртку в отеле и 
раздеться до рубашки. 

Астраханскую область в одной 
стороны поджимает Казахстан, а с 
другой – огромная Калмыкия. Это 
по-настоящему южный регион с 
выходом к Каспийскому морю. Степи 
и ветра, палящее солнце, нагревающее 
воздух летом до 50 градусов. По коли-
честву осадков Астрахань является 
самым засушливым городом Европы.

Столица региона расположена 
на 11 островах, разделенных прото-
ками и каналами. Когда идешь по 
набережной вдоль канала с много-
численными мостами и мостиками, 
невольно вспоминается Петербург. 
Не случайно Астрахань называют 
«Волжской Венецией». 

Еще мне город напомнил Ростов-
на-Дону. Волга в центре города срав-
нительно узкая, примерно как и Дон. 
Даже цвет воды похож. В Ростове 
есть районы с очень старыми, по всей 
видимости, никогда не ремонтиро-
ванными домами. Наши «фавеллы», 
как сказал мой приятель, живущий в 
этом городе. В Астрахани тоже есть 
свои трущобы, причем в непосред-
ственной близости от центра. Набрел 
я на них по пути к мечети, которую 
увидел издалека. «Надо сфотографи-
ровать», – подумал я. В итоге снимал и 
местных мальчишек, которые кинулись 
ко мне с криками: «Сфоткай меня!». А 
потом радостно сообщали всей округе, 
что «дядя меня сфоткал!». Мечетей 
оказалось целых три, старинных и 
расположенных по соседству друг 
с другом: Белая, Красная и Черная. 
Кстати, в Астрахани насчитывается 
173 национальности и 14 религиозных 
конфессий.

Прогулка по центру города с мало-
этажной застройкой и старинными 
свежепокрашенными зданиями стано-
вилась все интереснее. Еще одно срав-
нение пришло на ум, когда я оказался 

Мост влюбленных 
через реку Кутум – 
одно из самых 
романтичных мест 
в городе.

Коронную фразу 
«Ловись, рыбка!» 
в здешних краях 
можно и не говорить.

По Астраханскому 
кремлю можно 
прокатиться в 

стилизованном 
ретроавтомобиле.

Ресторан на воде 
«Поплавок» на 
центральной набе-
режной Волги.
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на пешеходной части улицы Кирова. 
Кафешки, ресторанчики, поющие 
студенты на скамейках – все это до 
боли напомнило мне Ярославль, где 
есть своя пешеходная улица с таким 
же названием.

Рыбалка в центре 
города
Симпатичная набережная астрахан-
ской Волги запоминается большим 
количеством стоящих вдоль берега 
рыбаков. Рабочий полдень или 
вечер –разницы никакой. Здесь и 
мужчины, и женщины. Средних лет и 
пенсионеры.

Вот, смотрю, вытаскивает леску 
из воды женщина бальзаковского 
возраста. Ловит без удочки, на леску с 
крючком. На червяка. 

– Кого поймали? – интересуюсь. 
– Карасей ловлю, кошке своей на 

обед, – ответила она с улыбкой. 
Мужчина, стоящий в нескольких 

метрах от нее, не ударил в грязь лицом 
и тут же поймал подлещика. Крупного 
– видимо, сам съест.

Поговорили немного. Через месяц, 
когда вода в Волге поднимется, здесь, 
на набережной, будут стоять рыбаки 
через каждый метр. Плечом к плечу. 
Вот это рыбалка – в центре города! 

На набережной – излюбленном 
месте для прогулок – стоит памятник 
Петру I. Именно он своим указом 
основал Астраханскую губернию и 
приложил немало сил, чтобы сделать 
город мощным портом на Волго-
Каспии.  

Неподалеку на дебаркадере рабо-
тает ресторан. Готовится к сезону, 
только открылся. У него пришвар-
тованы и свои корабли – часовая 
прогулка стоит 300 руб. 

Отсюда рукой подать до главного 
туристического объекта города – 
Астраханского кремля. Мощные стены 
и башни, построенные русскими 
умельцами в XVI веке, шикарный 
Успенский собор, казармы и гауп-
твахта – всего 22 отреставрированных 
объекта поражают опрятностью и 
величием. 

Ночной вид на 
крышу Успенского 
собора и коло-
кольню Астрахан-
ского кремля.

Симпатичная  
набережная астра-
ханской Волги 
запоминается 
большим количе-
ством стоящих вдоль 
берега рыбаков.
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Памятник Петру I  
на набережной. 
Именно он, Импе-
ратор Всероссий-
ский, определил 
истинное предназна-
чение Астрахани как  
южного форпоста 
страны на Каспии.

90-97_OVR_Astrakhan.indd   93 20/05/2019   19:51



94  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   май-июль  2019

СВОИМИ ГЛАЗАМИ  Астраханская областьТеатр оперы и балета – 
крупнейшее соору-
жение в городе. 
Общая площадь 
театра – 52 тысячи 
кв. метров. Он был 
построен к 450-летию 
города и является его 
культурным центром.

Никольские ворота 
Астраханского кремля, 
одна из старейших 
в городе построек, 
названы в честь 
надвратной церкви во 
имя святого Николая 
Мирликийского. 
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Пешеходная часть 
улицы Кирова в центре 
города напомнила мне 
Ярославль, где есть 
пешеходная улица с 
таким же названием. 
И тут и там – кафешки, 
ресторанчики и 
поющие студенты.

В зрительном зале 
астраханского «Ла 
Скала» – прекрасная 
акустика благодаря 
содействию париж-
ской «Гранд-опера» 
и петербургского 
Мариинского театра.

90-97_OVR_Astrakhan.indd   95 20/05/2019   19:51



96  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   май-июль  2019

СВОИМИ ГЛАЗАМИ  Астраханская область

Цветущие вишни у стен 
крепости придавали ей особое 
очарование. 

Рядом с кремлем – суве-
нирный магазин. Здесь продают 
картины, написанные на рыбьей 
коже, изделия из дерева. Цены, 
правда, кусаются – ручная 
работа.

Тема рыбы, осетров, черной 
икры, пока вы в Астрахани, не 
отпускает вас ни на минуту. С 
коллегами мы отправились на 
главный городской рыбный 
рынок с романтичным назва-
нием «Селенские Исады». Здесь 

рыбу начинают предлагать еще 
на подходе – продают прямо 
из багажников автомобилей. 
Главный трофей – вобла. Водится 
она только в Каспийском море, 
поэтому и ловят ее у нас исклю-
чительно в низовьях Волги. На 
рынке я купил десяток рыб сред-
него размера за 500 рублей. Еще 
мне понравился очень вкусный 
копченый сом. Кстати, на рынке 
вам дают попробовать все, что 
захотите. Так что рыбой наедитесь 
уже в процессе покупки. 

Рыба, пожалуй, главное богат-
ство региона. А все, что дорого, 
нужно охранять. Чем уже более 100 
лет занимаются сотрудники Астра-
ханского заповедника.

Немцы в шоке 
В этом году заповедник отметил 
вековой юбилей. Торжества прохо-
дили в Театре оперы и балета – еще 
одном культовом месте, в котором 
надо обязательно побывать 
каждому гостю города. Сказочная 
архитектура и гигантские размеры 
здания театра, построенного 
восемь лет назад, не вписываются 
в привычную картину небольшой 
Астрахани. 

Астраханский государственный 
природный биосферный запо-
ведник являлся первым в совет-
ской России, а сегодня он один из 
лучших в стране. 

А появился он не от хорошей 
жизни. В конце XIX – начале XX 
века в моду вошли украшения 
из птичьих перьев для дамских 
шляпок. Предприниматели из 
России и Европы отправились в 
дельту Волги, чтобы поставлять 
птиц любителям модных аксессу-
аров. За десятки лет были унич-
тожены все колонии крачек, чаек, 

Дорожная карта
Как добраться
Расстояние между Москвой и 

городом на Волге – 1600 км. Билет 
на самолет туда и обратно обой-
дется в 6500 рублей (без багажа). 
Лететь два часа. Дорога на авто-
мобиле займет больше 20 часов.

Где остановиться
Номер в 3-звездном отеле 

«Азимут» на берегу Волги, в 
самом центре города, обойдется 
в 3000 рублей. Еще один отель 
на набережной – «Гранд Отель 

Астрахань» – от 4000 рублей. 
Отель Park Inn – от 3150 рублей.

Где перекусить
В городе много 

кафе, пабов, 
ресторанов, 
бургерных. 
Прямо на воде 
стоит ресторан 
«Поплавок», 
напротив – 
«Пиратская 
пристань», где по 

пятницам играет живая музыка, 
в самом центре, на ул. Николь-
ской, есть стильный паб HARLEY 
Bar&Grill, ресторан «Щука» 

с большим ассортиментом 
рыбных блюд.

Что привезти
Конечно, из Астра-

хани везут рыбу. Купить 
ее лучше на рыбном 
рынке. Также покупают 

сувениры с символами 
города: лотосами, кремлем.

В городе много 

пристань», где по 

с большим ассортиментом 
рыбных блюд.

сувениры с символами 
города: лотосами, кремлем.

В ресторане 
«Бар Хаус» 
предлагают 
японские и 
европейские 
блюда.

Астрахан-
ские умельцы 
научи-
лись делать 
шедевры из 
рыбьей кожи.

В ресторане-чайхане «Шоли».

Лотосы – 
один из 
главных и 
узнаваемых 
брендов 
Астраханской 
области.
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цапель. После нескольких экспе-
диций в эти края профессоров 
и ученых, забивших тревогу и 
в конце концов дошедших до 
«вождя пролетариата», Владимир 
Ленин принял решение о 
создании заповедника. 

За прошедший век сделано 
немало. Белые цапли, почти 
уничтоженные к 1919 году, сейчас 
насчитывают пять тысяч пар. 
Лебедь-шипун тоже насчитывает 
более пяти тысяч пар. Заросли 
лотоса – одного из самых узна-
ваемых туристических брендов 
региона – занимают три тысячи 
гектаров, увеличив свою площадь 
в 12 раз.

Ежегодно сотрудники запо-
ведника принимают 2,5 тысячи 
туристов, что является пределом 
для экосистемы этой территории. 
Нас, журналистов, также провели 
по новой экологической тропе 
длиной 1,5 километра, прокатили 
на катере по волжским протокам, 
отвезли на живописное место 
впадения Волги в Каспийское 
море. Весна – период спаривания 
животных с птиц. И мы своими 
глазами смогли в этом убедиться, 
наблюдая за полетами краснок-
нижных белохвостых орланов, 
стаями лебедей и даже свернув-
шимися на солнце клубками 
ужей. 

– Мы специально сделали 
тропу там, где нет массового 
гнездования птиц, чтобы не 

нарушить их среду обитания, 
– рассказал директор Астра-
ханского заповедника Николай 
Цымлянский. – Здесь можно 
увидеть енотовидную собаку, 
разные виды птиц, цветы лотоса. 
Создано более 20 маршрутов для 
разных групп. Приезжает много 
иностранцев. Чтобы увидеть 
какую-то птицу, они могут ждать 
и неделю. За стерхами готовы 
«охотиться» и год-два. Неоколь-
цованных стерхов осталось 
всего 10–12 на планете. И одного 
недавно видел наш орнитолог на 
Дамчинском участке. В Германии 
считается большой удачей сфото-
графировать с близкого рассто-
яния орлана-белохвоста. Их там 
всего в стране 56 пар, каждая 
имеет портфолио. Когда я сказал, 
что у нас только на одном участке 
площадью 26 тысяч гектар 56 пар, 
у них был шок. 

На Дамчинском участке запо-
ведника создан кордон, там есть 
новый экспедиционный штаб 
и домики, где живут и рабо-
тают сотрудники и гости особо 
охраняемой территории. Совре-
менные условия пребывания 
настолько комфортны, что ты тут 
же забываешь, что находишься в 
глубине нетронутой и заботливо 
оберегаемой природы. 

Так что если вы соберетесь на 
рыбалку в Астрахань, обязательно 
посвятите  пару дней самому 
городу – не пожалеете.  ОвР

Экологиче-
ская тропа в 
биосферном 
заповеднике 
проходит через 
лотосовые поля.

В стильном 
кафе 
«Чоризо» 
можно 
пообедать со 
вкусом.

90-97_OVR_Astrakhan.indd   97 20/05/2019   19:52



98  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   май-июль  2019

ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ  Чебоксары

В ЭТОМ ГОДУ ГОРОДУ ЧЕБОКСАРЫ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 550 ЛЕТ. ВОЛЖСКИЕ 
КРАСОТЫ, ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ, 
УНИКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК – ЭТО ДАЛЕКО 
НЕ ВСЁ, ЧЕМ МОЖЕТ ПОРАДОВАТЬ 
ВАС СТОЛИЦА ЧУВАШИИ. КАЖДЫЙ 
НЕПРЕМЕННО ОТКРОЕТ ЗДЕСЬ ДЛЯ 
СЕБЯ ЧТО-ТО НОВОЕ.

Древний 
и всегда 
молодой

Чебоксары моложе, чем его соседи Нижний 
Новгород или Казань, но история города не 
менее интересна. Здесь можно увидеть насто-
ящие шедевры старинной архитектуры – дома 

купцов А. Кадомцева и Ф. Ефремова, Свято-Троицкий 
православный мужской монастырь, Введенский кафе-
дральный собор и самую старую тюрьму России, постро-
енную в 1648 году по личному указу Ивана Грозного.

Развитая транспортная, гостиничная и развлека-
тельная инфраструктура делают комфортным время 
пребывания гостей в Чебоксарах. Из Москвы в город 
можно добраться на фирменном поезде «Чувашия», 
который отправляется ежедневно с Казанского вокзала. 
Прямой авиаперелет доступен из Москвы, Санкт-
Петербурга, Симферополя и Сочи. Вы также можете 
добраться до Чебоксар на теплоходе или приехать на 
автомобиле по трассе М7.

За 550 лет Чебоксары из небольшого населенного 
пункта стали промышленным и культурным центром 
Поволжья, центром образования и науки. Город зани-
мает 5-е место по индексу качества городской среды 
и является одним из самых благоустроенных и безо-
пасных в России. А для туристов Чебоксары – место, где 
насчитывается 97 памятников истории и культуры, 23 
из них – федерального значения. В Чувашском государ-

ТЕКСТ: КРИСТИНА БАСКАКОВА

Чебоксары – 
современный, 
динамичный, 

благоустро-
енный город, 

который давно 
стал одним из 

самых красивых 
городов в 

России.

Введенский кафе-
дральный собор в 
Чебоксарах.

Чувашская кухня 
богата своими 
национальными 
традициями.

В галерее русского 
и зарубежного 
искусства на улице 
К. Иванова.

Заволжье привле-
кает к себе тури-
стов со всех концов 
страны.
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Чебоксары  ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ

ственном художественном музее 
вы познакомитесь с шедеврами 
всемирного значения. Не упустите 
возможность посетить един-
ственный в России Музей истории 
трактора. В экспозиции представ-
лено более 5000 экспонатов!

Побывать в Чебоксарах – 
прекрасный шанс посетить места, 
где в разное время жили знаме-
нитый космонавт Андриян Нико-
лаев, легендарный начдив Василий 
Чапаев, балерина Надежда 
Павлова, архитектор Петр Егоров, 
хирург-офтальмолог Святослав 
Федоров. В свое время Чебоксары 
посетили Екатерина II, Александр 
Пушкин, Гавриил Державин.

Прикоснитесь к прекрасному 
– загляните в Галерею русского 

и зарубежного искусства на улице К. Иванова, где 
хранятся подлинные шедевры. Среди них «Одуван-
чики» И. Левитана, полотна И. Айвазовского и 
В. Сурикова, творения И. Репина, эскизы В. Тропи-
нина, а также работы В. Серова, Б. Кустодиева, К. 
Петрова-Водкина, И. Шишкина.

Город расположен на берегу Волги, поэтому здесь 
немало водных развлечений – таких как кайтинг и 
виндсерфинг, прогулки на яхте и водном скутере. 
Обязательно посетите Московскую набережную! Здесь 
можно полюбоваться потрясающими закатами, взять 
напрокат велосипед или отдохнуть в кафе. В 2018 году 
Минстроем России набережная признана одним из 
лучших реализованных проектов комфортной город-
ской среды! Рядом с набережной расположен един-
ственный в городе ресторан на воде «Роланд» – с его 
палуб открываются потрясающие по красоте виды на 
Волгу и прибрежную часть города.

Чебоксары славятся национальной кухней, а также 
высоким качеством медицинских услуг. В радиусе 
25 км от города расположены 18 укомплектованных 
новейшим оборудованием санаторно-курортных 
учреждений, где можно пройти реабилитацию, 
комплекс криотерапии и пластики, спа-процедуры 
и сеансы косметологии. Востребованы источники 
лечебной грязи, серой глины и сероводородной воды на 
левом берегу Волги – в природном комплексе чебок-
сарского Заволжья с хвойными и лиственными лесами, 
песчаными пляжами и комфортными базами отдыха.

В августе Чебоксары отметят 550-летие со дня 
своего основания. Гостей города ждет насыщенная 
программа: фестивали, концерты звезд эстрады, 
парусная регата, авиационное шоу «Чебоксарское 
небо» с участием пилотажной группы «Стрижи», 
ночной велопробег и многое другое.

Посещение Чебоксар всегда становится приятным 
открытием. Приезжайте и убедитесь в этом сами! 

На Московской набережной можно взять 
напрокат велосипед или отдохнуть в кафе. В 2018 

году Минстроем России набережная признана 
одним из лучших проектов городской среды!

Полезно знать
1469 Чебоксары впервые 
упоминаются в русских летописях.
1555 по указу Ивана Грозного 
возведен Чебоксарский кремль.
1722 в город прибыл импе-
ратор Пётр I.
1833 Пушкин посетил Чебок-
сары в ходе поездки по пугачев-
ским местам.
1887 родился герой Граждан-
ской войны Василий Чапаев.
1940 открытие железнодорож-
ного вокзала.
1963 построен Чебоксарский 
аэропорт.
2019 городу 550 лет!

Каждый, кто 
хоть раз побывал 
в вечернее время 

на Московской 
набережной, 

невольно 
оказался в объя-

тиях заворажи-
вающих закатов 

над Волгой.

Посетите един-
ственный в России 
Музей истории 
трактора.
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Праздничная неделя 
с 18 по 25 августа 
будет полна спор-
тивными и культур-
ными событиями.

Авиационное 
шоу пило-
тажной группы 
«Стрижи».
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СВАДЕБНЫЙ ТУРИЗМ  Санкт-Петербург

еверная столица с 
ее великолепными 
дворцами, мостами, 

памятниками архитектуры 
и искусства, реками и кана-
лами, смотровыми площадками                      
и гранитными набережными – 
словно одна большая декорация 
для свадебной съемки. Город, 
являвшийся столицей Россий-
ской империи на протяжении 
почти трех столетий, представ-
ляется поистине идеальным 
местом для проведения свадеб-
ного торжества.

В качестве площадки для 
организации праздника город 
на Неве предлагает император-
ские дворцы и парки, заго-
родные усадьбы дворянства                                
и резиденции великих князей, 
шикарные отели с велико-
лепными историческими 
интерьерами, а также храмы 
практически всех конфессий 
для венчания и даже павильоны 
киностудии «Ленфильм». Все это 
и многое другое позволяет орга-
низовать свадьбу мечты любой 
тематической направленности.

Кульминационный момент 
торжества – церемония реги-
страции брака: именно это 
торжественное «да», обмен обру-
чальными кольцами и поцелуй 
влюбленной пары, только что 
скрепившей себя узами брака. 
В такой момент хочется, чтобы 
все было на высшем уровне: и 
музыка, и торжественная речь,  
и фотографии сияющих жениха 
и невесты, и окружающие инте-
рьеры.

Всем известно, что Санкт-
Петербург – город дворцов. 
И многие пары приезжают 
сюда именно для того, чтобы 
отпраздновать свадьбу в насто-
ящих дворцовых интерьерах. 
Дворцы и замки Петербурга и 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ОДИН ИЗ 
САМЫХ РОМАНТИЧНЫХ ГОРОДОВ 
В МИРЕ. ОН КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ 
ПОДХОДИТ ДЛЯ САМОГО ВОЛУ-
ЮЩЕГО СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ –  
СВАДЬБЫ. И НЕ ПРОСТО, А В 
РОСКОШНЫХ ИНТЕРЬЕРАХ ИМПЕ-
РАТОРСКИХ ДВОРЦОВ, ЗАГО-
РОДНЫХ РЕЗИДЕНЦИЙ ЦАРСКОЙ 
СЕМЬИ, ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ И 
ИМЕНИЯХ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
ДВОРЯНСКИХ ФАМИЛИЙ.

Сказка 
для двоих

ТЕКСТ: КРИСТИНА ТАРАСОВА
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его пригородов полны истори-
ческих тайн. Сияние золота и 
хрусталя, лепнина, картины и 
предметы интерьера, огромные 
старинные зеркала и окна с 
витражами – все это способно 
по-королевски украсить 
свадебную церемонию.

И дворцовые интерьеры, и 
прилегающие к дворцам терри-
тории садов и парков необы-
чайно живописны. Они станут 
как прекрасной площадкой для 
организации свадебного торже-
ства или банкета, так и роман-
тичным местом для выездной 
торжественной регистрации 
бракосочетания, а также 
свадебной фотосъемки.

Многие пары традиционно 
предпочитают играть свадьбу 
летом. Однако у любого сезона 
есть свои плюсы и минусы.

Весной распускается 
природа, от зимнего сна 
оживают не только цветы и 
деревья, но и реки, каналы 
и даже набережные. Город 

Сияние золота и хрусталя, лепнина, картины и пред-
меты интерьера, огромные старинные зеркала – все это 

способно по-королевски украсить церемонию.

Исаакиевский 
собор благо-
словит на долгую 
семейную жизнь.

Как волнительно 
подниматься по 
ковровой дорожке 
Эрмитажа!

Петербургские 
набережные настра-
ивают на торже-
ственный лад.
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наполняется солнечным светом, 
пением птиц, ароматом молодой 
зелени и свежего теплого 
ветерка. Санкт-Петербург в эти 
дни меняется, он дышит роман-
тикой, праздником, ощущением 
приближающегося лета.

Летом в городе на Неве 
наступает знаменитая пора 
белых ночей, и свадебный пир 
можно организовать в легких 
шатрах, на открытых верандах 
кафе и ресторанов и даже 
на палубе теплохода. Летние 
вечера теплы и плавно пере-
ходят в сумрак ночи, позволяя 
торжеству затянуться далеко за 
полночь.

Осень – прекрасное время 
для веселья. Дни еще теплые, 
но не жаркие. Санкт-Петербург 
в это время утопает в цветах 
и пышной зелени. А во время 
золотой осени еще и заворажи-
вает всевозможными оттенками 
желтого, зеленого, оранжевого 
и красного. Множество красок и 
оттенков осенней листвы город 
готов предложить в эту пору 
для оформления свадебной 
фотосессии.

Играть свадьбу зимой – тоже 
отличный выбор! Городские и 
загородные снежные пейзажи, 
катания на санях, в которые 
впряжены белоснежные кони, 
зимнее чаепитие за само-
варом и многое-многое другое. 
Для зимних свадеб прекрасно 
подходят отели и загородные 
резиденции. Ведь здесь есть все 
для проведения торжества на 
самом высоком уровне.

Известно, что погода в 
Санкт-Петербурге перемен-
чива и капризна в любой сезон. 
Но все это несущественная 
мелочь там, где речь заходит 
об искреннем желании пары 
сделать свой праздник поистине 
волшебным.

С 1 апреля влюбленные, 
желающие заключить брачный 
союз в городе на Неве, могут 
получить онлайн-консультацию 
на официальном городском 
туристском портале – Visit-
Petersburg.ru.

Празднование свадебного 
торжества в Санкт-Петербурге 
станет удивительным и 
памятным событием не только 
для молодых, но и для всех 
гостей.  ОвР

Петербургские 
крыши – отличное 
место для свадебной 
прогулки.

В городе Пушкине 
находится знаме-
нитый музей-
заповедник 
«Царское Село».

Аксессуары 
для самого 

важного дня.
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Летом в городе на Неве наступает знаменитая пора 
белых ночей, и свадебный пир можно организовать на 

открытых верандах кафе и на палубе теплохода.

СВАДЬБА 
ПО#ЦАРСКИ

ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ (С 2003 ГОДА – ДВОРЕЦ 
КОНГРЕССОВ) – КРАСИВЕЙШИЙ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ 

И САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА, РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
НА ЖИВОПИСНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ФИНСКОГО ЗАЛИВА, 
МЕНЕЕ ЧЕМ В 20 КМ ОТ ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Санкт-Петербург, Стрельна, Березовая аллея, 3
visit-petersburg.ru/ru/showplace/199389

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЦАРСКОЕ 
СЕЛО», НАХОДЯЩИЙСЯ В Г. ПУШКИНЕ, ПРИГЛАШАЕТ 

БУДУЩИХ МОЛОДОЖЕНОВ ПРОВЕСТИ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
ДЕНЬ СВАДЬБЫ В ЗАЛАХ ЕКАТЕРИНИНСКОГО ДВОРЦА, 

ЕКАТЕРИНИНСКОМ И АЛЕКСАНДРОВСКОМ ПАРКАХ.
Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Садовая, д. 7

visit-petersburg.ru/ru/showplace/199392

ЦАРСКОЕ СЕЛО

ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ

ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ – УНИКАЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
АНСАМБЛЬ XVIII–XX ВВ., ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬ-

ТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СНИСКАВШИЙ СЛАВУ 
«ЭНЦИКЛОПЕДИИ» ПЕТЕРБУРГСКОГО АРИСТОКРАТИЧЕ-

СКОГО ИНТЕРЬЕРА.
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 94

visit-petersburg.ru/ru/showplace/199393

ПАВЛОВСК

ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ «ПАВЛОВСК» – 
ШЕДЕВР ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО. ОН СОЗДАН В 
ЭПОХУ РАСЦВЕТА РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА КОНЦА XVIII 
– НАЧАЛА XIX ВВ. ЦЕЛОЙ ПЛЕЯДОЙ ИЗВЕСТНЫХ АРХИТЕК-

ТОРОВ И ДЕКОРАТОРОВ: Ч. КАМЕРОНОМ, В. БРЕННОЙ, 
Д. КВАРЕНГИ, П. ГОНЗАГА.

Санкт-Петербург, г. Павловск, Садовая ул., д. 20
visit-petersburg.ru/ru/showplace/199391

Атланты держат небо 
на каменных руках...

Роскошные 
залы Эрмитажа 
открыты для 
новобрачных.
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В ГЛУБИНЕ ВЕКОВЫХ ЛЕСОВ, НА БЕРЕГАХ БЕСПО-
КОЙНЫХ РЕЧУШЕК РАСПОЛОЖИЛСЯ ГОРОД 
ДЯТЬКОВО – ХРУСТАЛЬНАЯ СТОЛИЦА БРЯН-
СКОГО КРАЯ. КРАСА И ГОРДОСТЬ ГОРОДА – 
МУЗЕЙ ДЯТЬКОВСКОГО ХРУСТАЛЯ.

Мир 
сверкающих 
граней

Своей историей и коллекцией музей нераз-
рывно связан с Дятьковским хрустальным 
заводом. Этот завод был основан в 1790 году 
известными российскими промышленниками 

и меценатами Мальцовыми. Год основания завода 
с уверенностью можно считать и годом основания 
музея, первоначально представлявшего собой образ-
цовую комнату при заводе.

Сейчас это один из крупнейших музеев стекла и 
хрусталя Европы, располагающийся в современном 
двухэтажном стеклянном здании в центре города, 
рядом с действующим хрустальным заводом.

В музейное собрание входят уникальные пред-
меты декоративного убранства интерьеров, подарки 
известным персонам, изделия из хрусталя, цветного 
и бесцветного стекла различных методов выработки 
и декора XIX–XXI веков, а также самая крупная в 
России коллекция авторских произведений худож-
ников советского периода.

Объекты в экспозиции музея размещены на 
открытых подиумах, между ними и зрителем нет 
никаких визуальных преград. Это дает возможность 
увидеть, как пластические ансамбли предметов 
организуют пространство, заполняя его яркими 
образами.

ТЕКСТ: ЕЛЕНА ИТУНИНА

Композиция 
«Полюшко-

поле». Не только 
в России, но 
и далеко за 

ее пределами 
марка мальцов-

ских стекольных 
заводов вызы-

вает постоянный
интерес. В дять-
ковском музее 
работает худо-

жественный 
салон, где 

можно купить 
хрустальные 

изделия, 
картины, книги, 

сувениры.

Декоративная 
композиция 
«Золотая 
осень».

На первом 
этапе хрусталь 
рождается в 
огне стеклова-
ренной печи.

Декоративная 
композиция 
«Тревожные дни 
41-го года».
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Мальцовское стекло, мальцовский хрусталь – 
словосочетания, известные всем, изучающим историю 
декоративно-прикладного искусства России, искус-
ствоведам и коллекционерам. Не только в России, но и 
далеко за ее пределами марка мальцовских стекольных 
заводов вызывает постоянный интерес и высоко коти-
руется на международных аукционах.

В настоящее время Музей дятьковского хрусталя, 
помимо экскурсии по экспозиции музея, предлагает 
туристам еще несколько уникальных маршрутов.
Один из них – экскурсия на производство. Это 

возможность своими глазами увидеть процесс 
создания хрустальных изделий по стандартам много-
вековой технологии. На первом этапе хрусталь 
рождается в огне стекловаренной печи. Из раска-
ленной капли стекломассы мастер-выдувальщик 
создает привычные для нас бокалы, вазы и стаканы. 
В дальнейшем на изделия наносят алмазную грань, 
которую выполняют в цехе обработки мастера-
алмазчики. Благодаря искусно нанесенному рисунку 
мы можем видеть неповторимую игру света в 
сложных узорах граней.

Пройдя огонь, воду, шлифовальные круги, 
кислоту и строгий контроль качества на всех этапах 
производства, хрустальные изделия замирают перед 
зрителем сверкающим творением человеческих рук.

Еще одна возможность прикоснуться к искусству 
дятьковских хрустальщиков – экскурсия в храм-
памятник в честь иконы Божией Матери «Неопа-
лимая Купина» с единственным в мире хрустальным 
иконостасом. История хрустального иконостаса, 
полная драматических и одновременно вдохновля-
ющих событий, прочно связана с историей Дять-
ковского хрустального завода и его основателей, 
промышленников Мальцовых. 

Телефоны музея:  
+7 (48 333) 3-27-51; 3-37-78; 3-38-28. 
Cайт: музейхрусталя.рф
E-mail: cristalm@online.debryansk.ru

Как добраться
В город Дятьково 

Брянской области можно 
доехать на автомобиле, 
поездом Москва – Гомель 
или маршрутным такси 
Брянск – Дятьково. Рассто-
яние от центрального 
автовокзала Брянска – 
40 километров.

Где остановиться
В Брянске широкий 

выбор гостиниц: «Брянск», 
«Центральная», «Десна». 
Две небольшие гостиницы 
располагаются в центре 
города Дятьково.

Где перекусить
В Дятькове работают 

рестораны «Дятьково», 
«Встреча»,  «Ностальгия», 
а также кафе «Царское 
подворье» и «Лакомка», 
расположенные в шаговой 
доступности от музея.

Что привезти
В музее работает 

художественный салон, где 
можно купить хрустальные 
изделия, картины и книги, а 
также сувениры из стекла, 
дерева и текстиля.

ДОРОЖНАЯ 
КАРТА

Декоративная 
композиция 
«Оттепель».

Компо-
зиция 

«Уроки».

Декоративная 
композиция 
«Новоселье».

Единственный 
в мире 

хрустальный 
иконостас 

в храме-
памятнике 

«Неопалимая 
Купина».
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АНКЕТА  Оперный певец

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ» ОТВЕТИЛ СОЛИСТ 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА ОЛЕГ ДОЛГОВ.

Идеальный отпуск
– Откуда вы только что вернулись? 
– Последняя поездка по России была в Казань, где я 

был на оперном фестивале имени Федора Шаляпина. 
– Куда собираетесь?
– В ближайшее время к себе на Родину, в Брянск, 

где живут мои родственники: мама, брат с семьей, дяди 
и тети. Стараюсь туда ездить почаще. 

– Где в России вы чувствовали себя счастливее 
всего?

– Там, где живет моя семья, в Москве. И у себя на 
Родине, в Брянске. 

– Любимый вид путешествия?
– На поезде. Однажды у нас были гастроли по 

Уралу, и мы переезжали между городами по железной 
дороге – это было очень красиво. 

– Место, в наибольшей степени оправдавшее 
ваши ожидания?

– Поездка на озеро Байкал. Это впечатление на всю 
жизнь. Каждый раз, когда туда приезжаю, не перестаю 
восхищаться этим местом. 

– А наиболее не оправдавшее? 
– У меня было несколько провальных поездкок за 

границу. 
– По какому маршруту вы ездите чаще всего?
– Москва – Брянск и обратно. 
– Ваш любимый город?
– Москва, с ней связана половина моей жизни. Она 

мне в детстве очень часто снилась. 
– И не любимый?
– В России таких городов нет.
– Самый роскошный отель?
– «Камелия Сочи», где я жил во время фестиваля 

Юрия Башмета. Его фонтаны и открытый бассейн мне 
очень понравились. 

– И самый бюджетный?
– В Липецке, не помню его название. Были очень 

маленькие номера без кондиционеров. Жить летом в 
жару в нем было очень тяжело. 

– Ваше первое детское путешествие?
– Мне было 6 лет, и мы всей семьей полетели в 

Ялту. Я на всю жизнь запомнил горы и удивительный 
парк сказок.

– Ваша первая поездка без родителей?
– Это было в 8-м классе, мы поехали на слет 

лягинцев в Херсон. Был такой разведчик Виктор 
Лягин, Герой Советского Союза, родом из Брянской 
области.

– Путешествие-кошмар?
– В начале 90-х была жуткая поездка на поезде из 

Брянска в Москву. Я поступал в Суриковский институт 
после художественного училища. Пением заниматься 
тогда и не думал. Я ехал в общем вагоне, мест не было – 
и пришлось залезть на третью, багажную полку. 

– Что хотя бы раз брали на память из номера?
– Фирменные ручки с логотипом отеля частенько 

беру.

– Лучший сувенир?
– Обычно я покупаю магнитики, тарелочки мест-

ного производства. В Калининграде купил кусочек 
янтаря с мушкой внутри. 

– Сувенир, который вызывает у вас наибольшее 
сожаление?

– Была одна неприятная история с сувениром, но 
это было в Италии. 

– Что вам приятнее всего найти в мини-баре?
– Бумагу со словами, что все содержимое мини-бара 

можно употребить бесплатно. 
– Запретное удовольствие? 
– Все, что связно с голосом: бассейн, мороженое, 

холодные и горячительные напитки. Приходится всем 
этим жертвовать. 

– Достопримечательности или загорание на 
пляже? 

– Достопримечательности, конечно, интереснее. 
Люблю гулять по городу, особенно старинному, 
фотографировать. Пляж только утром недолго. Или 
рыбалка. 

– В удобной одежде или нарядно?
– Конечно, в удобной, практичной. 
– Без чего никуда?
– Без фотокамеры или смартфона. Тем более, если 

это новый город.
– Самый интересный человек, встреченный в 

путешествии?
– Кого-то выделить сложно, в основном это люди, с 

которыми я знакомлюсь во время наших гастролей. 
– Место, о котором вы всегда вспоминаете и 

мечтаете вернуться туда снова?
– Озеро Байкал. У этих мест удивительная энерге-

тика. Туда постоянно тянет. 
– Идеальный отпуск?
– С детства люблю рыбную ловлю. Отец меня 

всегда брал с собой, и мы объездили всю Брянскую 
область. Мечта простая: поехать семьей недели на три 
под Астрахань, на рыболовную базу, и порыбачить 
вдоволь.  ОвР

ОЛЕГ ДОЛГОВ, тенор. 
Родился в Брянске. 
Окончил Московскую 
государственную 
консерваторию. 
Обучался в Центре 
оперного пения Галины 
Вишневской. Солист 
Государственной акаде-
мической симфонической 
капеллы России. В 2012–
2014 гг. – солист москов-
ского театра «Новая 

опера». В 2008  г. дебю-
тировал в Большом 
театре в партии 
Водемона («Иоланта» 
П. Чайковского). С ноября 
2014 г. – солист оперной 
труппы Большого 
театра. 
С концертными 
программами гастроли-
рует в городах России, 
странах дальнего 
и ближнего зарубежья.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
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ГУРМАН  Народная кухня

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПРОЖИВАЕТ ПОЧТИ 
200 НАРОДОВ. А НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД В 
НАШЕЙ СТРАНЕ – И ТОГО БОЛЬШЕ. НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ НИХ ШИРОКО ИЗВЕСТНЫ, ДРУГИЕ НЕ ОЧЕНЬ. 
РАССКАЖЕМ СЕГОДНЯ О НЕСКОЛЬКИХ ИЗ ЭТИХ 
ИСКОННО НАРОДНЫХ БЛЮД. ГДЕ ИХ МОЖНО 
ПОПРОБОВАТЬ?

ПРОШУ 
К СТОЛУ!

РУССКАЯ ОКРОШКА
Первые рецепты окрошки насчитывают 
более тысячи лет. Главным ее ингреди-
ентом является квас, а о нем упомина-
ется в письменных источниках 989 года. 
Изначально в блюдо входили только 
лук и черная редька. Измельченные 
продукты заливали квасом и сдабривали 
сметаной. Второе рождение окрошка 
получила благодаря волжским бурлакам, 
которые перетаскивали огромные 
груженые баржи. За этот труд они полу-
чали квас и сушеную воблу. Рыба была 
сухая и очень соленая, поэтому бурлаки 
стали ее размачивать, добавляя в квас 
овощи.

История окрошки 
в каждой российской 
местности имеет свои 
особенности. Основные 
ингредиенты – рыба, 
мясо, брюква, репа, карто-
фель, яйца, зелень. В каче-
стве заливки встречаются 
рассол от капусты и огурцов, 
молочная сыворотка и кефир. 
Но чаще всего блюдо зали-
вают квасом, потому что он 
бодрит и хорошо утоляет 
жажду. Неизменным состав-
ляющим остается сметана.
Ресторан «Балкон», г. Москва, 
Новинский бул., 8.

ДАГЕСТАНСКИЙ 
ХИНКАЛ
Визитная карточка даге-
станской кухни – хинкал. 
Это даже не блюдо, а целый 
комплекс блюд. В хинкале 
четыре важнейших компо-
нента. Первое – отварное мясо 
(прежде всего баранина, но 
возможны говядина, сушеная 
колбаса или курица). Второе – 
лепешка из теста разных форм 
и размеров, а также бульон и 

ТЕКСТ: ФЕДОР ДМИТРИЕВ

Хинкал – гордость дагестанской кухни.

Русская окрошка: 
блюдо заливают 
квасом и добав-
ляют сметану.
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Народная кухня  ГУРМАН

соус, обязательно с чесноком. 
Хинкал готовят во всех 
районах Дагестана. Правда, 
есть некоторые отличия. 
Например, кумыкский и 
лакский хинкал готовят из 
пресного теста, а аварский 
– из теста на основе кислого 
молока. По своему оформ-
лению хинкал напоминает 
пельмени и может подаваться 
отдельно или с бульоном из 
баранины.
Ресторан «На Хинкал», 
г. Махачкала, пр. Шамиля, 66в.

МОРДОВСКАЯ 
ЗАКУСКА
Мордовские национальные 
блюда отличаются большим 
содержанием питательных 
продуктов. Поэтому они не 
только вкусные, но и сытные. 
В народе популярна холодная 
закуска из свеклы «Валдо 
якстере вий» – название 
переводится как «алая сила». 
Рецепт блюда прост. Необхо-
димо отварную или свежую 
свеклу порезать на небольшие 
кусочки, смешать с тради-
ционным козьим творогом и 
полить растительным маслом. 
Свойства продуктов позво-
ляют добавлять в закуску как 
сахар, так и соль. Ресторан 
«Мордовское подворье», 
г. Саранск, ул. Саранская, 21.

БУРЯТСКИЕ ПОЗЫ
Самое известное и попу-
лярное угощение бурятского 
стола – буузы (позы). Неко-
торые путают их с мантами. 

шивается на яйцах, тонко раскатывается 
и нарезается кружками. Небольшой кусок 
фарша выкладывают в центр кружка, 
края аккуратно защипывают, вертя позу 
в ладони и оставляя наверху небольшое 
отверстие. Должна получиться красивая 
мясная «роза». Позы выпаривают в 
течение получаса, в зависимости от 
толщины теста и размеров.
Ресторан «Ургы», г. Улан-Удэ, 
ул. Тобольская, 40.

КАРЕЛЬСКАЯ УХА
Самым популярным первым блюдом 
карельской кухни является уха – кала-
руокка. Вариантов ее приготовления 
масса, но наиболее типично использо-
вание рыбы сиг. Кроме того, местные 
жители делают иногда молочную уху и 
уху из квашеной рыбы. Секрет приго-
товления карельской ухи заключается 
в следующем: за пять минут до готов-
ности рыбный бульон пропускают сквозь 
толстый слой березовых углей. В отличие 
от русской ухи (которая чем прозрачнее, 
тем вкуснее) каларуокка слегка мутно-
вата: в нее входят не только яйца и рыба, 

По правилам бурятской 
рецептуры чистую баранью 
мякоть рубят в деревянном 
корыте. Репчатый лук вместе 
с внутренним жиром мелко 
нарезают и добавляют в фарш. 
Солят, перчат, давят зубчик 
чеснока по вкусу. Чтобы 
связать сок фарша, насыпают 
столовую ложку просеянной 
пшеничной муки. Тесто заме-

Бурятские позы готовят 
из бараньего фарша и 
лепят руками.

Основа мордовской закуски 
«Алая сила» – отварная или 
свежая свекла.

Ф
О

ТО
: 1

00
0 

M
EN

U
 / 

2G
IS

.R
U

 / 
FO

TO
PO

VA
R.

BL
O

G
SP

O
T.

CO
M

 / 
KU

U
D

ES
IG

N
.C

O
M

 / 
N

YA
M

KI
N

.R
U

 / 
O

CH
AG

05
.IN

D
AG

ES
TA

N
.R

U
 / 

SE
BA

D
I.C

O
M

 / 
SH

KO
LA

ZH
IZ

N
I.R

U
 / 

SO
V

JE
N

.R
U

 / 
ST

AR
TO

U
R.

RU
 / 

U
H

G
.B

Y

108-111_Gourmet.indd   109 20/05/2019   20:12



ГУРМАН  Народная кухня

но также исландский мох, ржаная 
мука, березовые почки.
Ресторан «Карельская горница», 
г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, 13.

УДМУРТСКИЕ ПЕРЕПЕЧИ
Удмуртия славится пельменями, и 
даже этимология слова «пельмень», 
по одной из версий, имеет удмурт-
ские корни. Но более популярны в 
народе все же перепечи – 
открытые ватрушки, приго-
товленные из пресного 
теста на ржаной муке с 
разными наполнителями: 
сыром, грибами, капустой, 
ветчиной. Они готовятся 
в настоящих печах, отсюда 
и название. В 2005 году в 
Ижевске прошла акция 
«Перепечи против пиццы», 
но широкую популярность 
блюдо получило после 
выступления «Буранов-
ских бабушек» на конкурсе 
«Евровидение-2012». Клип 
с удмуртской печью тогда 
набрал до 13 миллионов 
просмотров в интернете! 
Кафе «Перепечкин», 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 34.

КАЛМЫЦКИЙ ДОТУР
Дотур – суп из бараньих 
потрохов (печени, почек, 
рубца, кишок) с добавле-
нием внутреннего сала, 
крови, молока и соли. Потроха тушат 
отдельно, потом заливают прозрачным 
бульоном. Суп этот очень густой, 
жирный, подают его с нарезанным 
сырым репчатым луком, который 

кладут сверху прямо в тарелку с 
дотуром. У этого блюда весьма 
специфический вкус. Но оно, 
пожалуй, самое национальное, 
и каждый, кто хочет познать 
калмыцкую кухню, обязательно 
должен попробовать дотур.
Кафе «Кюр», г. Элиста, 
ул. Пюрбеева, 14.

САХАЛИНСКИЙ САЛАТ
Сахалинская кухня – единственная 
в своем роде. В ней сочетаются 
элементы русской, корейской, япон-
ской и маньчжурско-китайской 
гастрономии. Необычен и салат 
из стеблей лопуха по-сахалински. 
Зеленые ростки лопуха на ночь 
замачивают в холодной воде, затем 
20 минут кипятят в подсоленной 
воде, снимают со стеблей кожицу, 

нарезают небольшими кусочками 
и кидают в кипящее растительное 
масло. Затем блюдо солят, перчат, 
поливают соевым соусом, посыпают 
кунжутом, семечками подсолнуха или 

тыквы, добавляют толченый чеснок и 
лук, после чего тушат до готовности.
Ресторан «Пак Дегам», г. Южно-Саха-
линск, Коммунистический проспект, 
31 Б/1.

В Удмуртии пере-
печи популярнее, чем 
пельмени!
Калмыцкий дотур – 
очень густой и 
жирный суп, который 
подают с луком.

Карельская уха.
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БАШКИРСКИЙ ЧАК-ЧАК
Башкирские национальные блюда 

не ограничиваются только мясом. 
Самый популярный в народе 
десерт – чак-чак. Для его приго-
товления необходимы яйца, мука, 
сахар, мед, топленое масло, а также 
вода и соль. Из взбитых яиц, муки 
и соли замешивают пресное тесто, 
которое затем необходимо раска-
тать в пласт толщиной 5 миллиме-
тров. Полуфабрикат разрезают на 
полоски шириной не более санти-
метра и – поперек – на маленькие 
кусочки. Заготовки обжаривают в 
топленом масле. Из воды, сахара и 
меда варят сироп, который и соеди-
няют с жареными кусочками теста. 
Готовое блюдо обычно выклады-
вают горкой на тарелку и подают к чаю 
после того, как масса застынет.
Кондитерская «Вкусландия», г. Уфа,  
ул. Ленина, 41.

ТАТАРСКИЙ БЕШБАРМАК
В переводе с татарского «беш» – 
цифра 5, «бармак» – палец. Полу-
чается пять пальцев – это блюдо 
едят пальцами, всей пятерней. 
Такая традиция берет начало со 
времен, когда тюркские кочев-
ники во время еды брали мясо 
руками. Это горячее блюдо, 
состоящее из мелко нарезанного 
отварного мяса (баранины или 
говядины), с нарезанным коль-
цами луком, и пресного отвар-
ного теста в виде лапши. Все 
это сильно перчится и подается 
на стол в казане или чугунке, и 
оттуда каждый себе уже берет 
руками столько, сколько хочет. 
Вместе с бешбармаком пьют 
обычно горячий наваристый 
мясной бульон, слегка подсо-
ленный и поперченный.
Ресторан «Биляр», г. Казань,  
ул. Вишневского, 15.

Народная кухня  ГУРМАН

Сахалинский салат.

Татарский 
бешбармак.

Башкирский чак-чак – медовый 
десерт, популярный во всей России!
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Ленинградская областьФЕСТИВАЛИ

Праздник начался с обряда расплетания майского древа./ Каждый из участ-
ников Бельтайна мечтает о скором лете./ Монах Бахус с бочонком на плече 

напоит всех страждущих./ Бешеный танец, в котором участники праздника 
мчатся по кругу, завораживает./ Мистическое файер-шоу: вот-вот в небо 

взовьется пятиметровый костер./ Ведущая одета по старинным кельтским 
обычаям./ Новобрачные прилюдно скрепляют свою клятву долгим поцелуем.
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ФЕСТИВАЛЬ КЕЛЬТСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ФОЛК-МУЗЫКИ БЕЛЬТАЙН 
СОБРАЛ В НАЧАЛЕ МАЯ В ЛЕСУ БЛИЗ ПОСЕЛКА С КАРЕЛЬСКИМ 
НАЗВАНИЕМ ПЕТЯЯРВИ 2500 ЗРИТЕЛЕЙ! БЕЛЬТАЙН ОТКРЫЛ 
ДЛИННУЮ ЧЕРЕДУ ФЕСТИВАЛЕЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПЕТЕРБУРГА, 
ПОСЕТИТЬ КОТОРЫЕ МОЖЕТ ЛЮБОЙ – БЫЛА БЫ ПАЛАТКА.

ПРАЗДНИК КОСТРОВ

Сомнительное удоволь-
ствие – проснуться в три 
ночи от звуков шотланд-
ской волынки и бара-

бана. Но неизвестные таланты, 
обходившие с музыкальным 
приветом весь полигон, играли 
так здорово, что вызвали у всех 
только искреннее восхищение. 
Музыканты звали лето…

Бельтайн – праздник, отме-
чающий не только приход лета, 
но и смену темной половины 
года, начавшейся на Самайн, его 
светлой половиной. Это время 
любви и радости. А еще – время, 
когда истончается граница 
между мирами. Духи и демоны, 
феи и эльфы в этот день ближе 
всего к человеку. Поэтому на 
фестивале столько ряженых. 
Кстати, в конце праздника 
проводился конкурс на лучший 
костюм.

Праздник начался с обряда 
расплетания майского древа. 
На верхушке дерева – венок, 
символ солнца, его должны 
добыть майские девы. Мелодия 
играет все быстрее и быстрее, 
девы бегут по кругу. Постепенно 
к ним присоединяются и зрители 
обряда. И вот уже вокруг 
майского древа кружатся сразу 
три хоровода! Венок наконец 
упал на землю, и все участники 
бешеного танца в изнеможении 
повалились на траву.

…А наутро выпал снег.
От главной сцены длинная 

процессия влюбленных парочек 
шествует на край полигона, 
где разожжен большой костер. 
Традиция майских свадеб на 
Бельтайн идет из глубины веков. 
Те, кто желает прочной связи, 
плетут венки и предлагают их 
избраннику или избраннице. 
Такая «майская свадьба» – всего 
лишь проба пожить вместе один 
год и один день, посмотреть, 
подходят ли друг другу. От этого 
обычая осталось убеждение, что 
майские браки – непрочные. Но 
были в хороводе майских свадеб 

и те, кто предварительно зареги-
стрировали свой союз в загсе, а 
свадьбу решили сыграть по кельт- 
ским обычаям.

Ведущая насыпала всем 
парочкам по горсти зерна. 
Расстелила на земле у костра 
полотнище красного цвета. И 
призвала влюбленных стано-
виться по очереди на колени, 
говорить друг другу свои 
брачные клятвы, целоваться и 
кидать зерна будущего брака в 
огонь любви. Поцелуй скрепил 
клятву. И тут же появился монах 
Бахус с бочонком алкоголь-
ного напитка на плече и стал 
поить свадебную тусовку прямо 
из краника. Ведущая раздала 
молодым красные ленты и 
велела обвязать понравившееся 
дерево в лесу, чтобы вместе с 
ним росли и отношения пары. А 
затем повела всех новобрачных 
к ручью, чтобы провести обряд 
воды. Дала золоченый кубок, 
плеснула каждой паре вина на 
донышко: нужно отпить самим 
и отдать немного вина воде, 
которая унесет из отношений 
недоброе.

Ну а затем свадьбы гуляли 
уже каждый в своем лагере. И 
было много хорошей фолк- и 
рок-музыки, танцев и песен 
под гитару, как и положено на 
музыкальном фестивале. А в это 
время на другой поляне суровые 
мужчины в килтах соревнова-
лись, кто дальше метнет бревно и 
кто точнее кинет нож.

– Был первый раз, приезжал 
из Уфы, добирался с большими 
приключениями, – поделился 
впечатлениями турист Даниил 
Леонов. – Понравилось безумно, 
очень красиво и зрелищно, 
прекрасные душевные люди. 
Атмосфера непередаваемая, 
я такое дружелюбие мало где 
видел.

А завершило Бельтайн мисти-
ческое файер-шоу, общий танец 
с факелами и зажжение пятиме-
трового костра.  ОвР

ТЕКСТ И ФОТО: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ
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Приморье радушно встречает гостей из разных 
стран мира и предлагает европейскую куль-
туру, азиатский колорит, гастрономический 
восторг, экологическое чудо и массу увлека-
тельных событий.

V-ROX EXPO – открытый 
фестиваль культуры
Даты проведения: 21–23 июня
Гитарные запилы и барабанные паттерны, море света и 
разговор на всех языках – это V-ROX. С многочисленных 
сцен звучат арт-рок и психоделия, синти-рок и хаус, фанк 
и джаз… За всю историю фестиваля на его площадках 
выступили более 1500 музыкантов чуть ли не со всего 
мира, а в качестве зрителей побывали почти все жители 
Владивостока. Нынешний фестиваль – шестой. Его осно-
ватель, творческий и идейный вдохновитель – фронтмен 
группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. На этот раз 
особое внимание будет уделено арт-составляющей, а на 
акватории Амурского залива пройдут спортивные состя-
зания. Уникальное мировое «бармен-шоу» подкрепит 
выступления рок-коллективов. В один из дней фести-
валя состоится специальная концертная программа под 
названием «Медленные танцы при свечах».

II фестиваль гребешка «На гребне»
Даты проведения: 1–15 июля
Главный «герой» фестиваля – это приморский гребешок, 
один из самых популярных морепродуктов, настоящая 
жемчужина Японского моря, визитная карточка Даль-
него Востока и дальневосточной кухни. Участие в фести-

ЗДЕСЬ МОЖНО ОЩУТИТЬ, КАК ДЫШИТ ТИХИЙ ОКЕАН И КАК ЗВЕНИТ 
ВЕТЕР В ВАНТАХ ГИГАНТСКИХ МОСТОВ. ЗДЕСЬ МОЖНО УСЛЫШАТЬ 
ЗВЕЗД МИРОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ И УВИДЕТЬ МАЧТЫ ПАРУСНИКОВ, 
РАЗРЕЗАЮЩИЕ НЕБО. ЗДЕСЬ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ БЛЮДА САМЫХ 
РАЗНЫХ КУХОНЬ МИРА. И ЭТО МЕСТО НАЗЫВАЕТСЯ ВЛАДИВОСТОК – 
ГОРОД, ГДЕ СОШЛИСЬ ОКЕАН И ТАЙГА, АЗИЯ И ЕВРОПА.

ЗДЕСЬ МОЖНО ОЩУТИТЬ, КАК ДЫШИТ ТИХИЙ ОКЕАН И КАК ЗВЕНИТ 

Море впечатлений
ТЕКСТ: ОЛЬГА КУСКОВА

V-ROX EXPO – 
открытый фести-
валь музыки, 
спорта, молодежи.

На Фестивале 
гребешка можно 

вдоволь наесться 
экзотического 

продукта. Ф
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Приморский край  ФЕСТИВАЛИ

Фестиваль 
«Мариин-
ский». На 
сцене окажутся 
самые востре-
бованные 
звезды россий-
ской и мировой 
сцены, а также 
уже полу-
чившие извест-
ность молодые 
танцоры и 
музыканты.
 
Марафон 
«Мосты 
Владиво-
стока» хорошо 
известен за 
рубежом и 
привлекает 
большое 
количество 
иностранных 
участников. В 
прошлом году 
на дистанцию 
вышли около 
3500 человек.
 
Нынешний 
фестиваль 
V-ROX EXPO –  
уже шестой 
по счету. Его 
творческий 
вдохновитель –  
фронтмен 
группы 
«Мумий 
Тролль» Илья 
Лагутенко.

Культура, еда и спорт – «три кита» летнего 
Владивостока. А музыкальные фестивали 
заставляют говорить об этом городе как о 
культурной столице всего Дальнего Востока.

вале принимают как минимум два десятка ресторанов 
и кафе. Сервируют гребешков прямо из аквариума 
по специальной цене – три живых гребешка с автор-
ским соусом от шеф-повара за 300 рублей. Кроме этого 
каждый ресторан предлагает три блюда из гребешков, 
которые он рекомендует попробовать гостям. А гости 
могут сравнить кухню во всех фестивальных ресто-
ранах и выбрать самую лучшую.

IV Международный дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский»
Даты проведения: 24 июля – 10 августа
Главное культурное событие года – по-другому этот 
фестиваль и не назовешь. Ведь на сцене окажутся самые 
востребованные звезды российской и мировой сцены, 
а также уже получившие известность молодые танцоры 
и музыканты. По словам художественного руководи-
теля Мариинского театра Валерия Гергиева, в афише 
фестиваля – постановки, которые во Владивостоке до 
этого времени не шли ни на каких сценах. И не только 
во Владивостоке! К показу заявлены спектакли, которые 
фактически невозможно увидеть за пределами Москвы 
и Санкт-Петербурга. Фестиваль открывает потенциал 
столицы Дальнего Востока как музыкальной столицы 
всего региона Юго-Восточной Азии.

IV Galaxy Vladivostok Marathon
Дата проведения: 28 сентября
Это уже 4-й по счету самый масштабный марафон 
Дальнего Востока. Забег хорошо известен за рубежом 
и привлекает большое количество иностранных участ-
ников. В прошлом году на дистанцию вышли около 3500 
человек – спортсмены из России, Украины, Велико-
британии, Германии, Китая, Южной Кореи, Эфиопии, 
Японии, Гонконга, Малайзии, США, Вьетнама и даже 
КНДР. Негласное название марафона – «Мосты Влади-
востока», ведь дистанция тянется с живописного 
острова Русский в центр города через мосты «Русский» 
и «Золотой». Для участников доступны дистанции 5, 10, 
21 и 42 километра, а также 1 км – для детей и паралим-
пийцев. Уже идет регистрация. 
Подробную информацию о мероприятиях вы можете полу-
чить в ТИЦ Приморского края: tour.primorsky.ruФ
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КАЖДЫЕ ЛЕТНИЕ ВЫХОДНЫЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОХОДИТ СОБЫТИЙНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – БУДЬ ТО ГАСТРО-
НОМИЧЕСКИЙ ИЛИ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, СПОРТИВНЫЙ 
МАРАФОН ИЛИ РЫБОЛОВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ. ИНТЕРЕСНЫЕ КАК 
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ, ТАК И ДЛЯ УЧАСТНИКОВ, ФЕСТИВАЛИ ПРИТЯ-
ГИВАЮТ МНОЖЕСТВО ТУРИСТОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ.

ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО НА 
ЮЖНОМ УРАЛЕ

Еще несколько лет назад 
в календаре региона 
было лишь несколько 
больших мероприятий 
– например, Ильмен-

ский фестиваль авторской песни 
и Бажовский фестиваль народ-
ного творчества. Сейчас ситуация 
обстоит иначе, отмечает директор 
Центра развития туризма Челябин-
ской области Дмитрий Столбов.

– В муниципалитетах осоз-
нали, что событийный туризм – 
это прекрасная возможность не 
только разово привлечь гостей 
на свою территорию, но и пред-
ложить им интересные марш-
руты, объекты, чтобы наполнить 
уик-энд впечатлениями по макси-
муму, сформировать отложенный 
туристический поток, – говорит 

ТЕКСТ: ОЛЬГА СУКИНОВА

Дмитрий Столбов. – Каждый 
район пытается найти свою 
изюминку.

Так, в Усть-Катавском районе, 
где протекает живописная река 
Юрюзань, уже второй год подряд 
проводят фестиваль ухи. В городе 
Сатке, где в начале лета местные 
жители собирают кислицу, 
появился гастрономический 
фестиваль, посвященный этому 
растению. В Верхнем Уфалее все 
большую популярность наби-
рает фестиваль колокольных 
звонов «Уфалейский благовест», 
в рамках которого можно и 
послушать известных звонарей 
России, и попробовать себя в этом 
прекрасном искусстве.

Наступающим летом в Челя-
бинской области пройдет более 30 

Ильменский 
фестиваль 
уже несколько 
лет подряд 
проводится на 
территории ГЛК 
«Солнечная 
долина».

Зрители фестиваля 
«Пламя Аркаима» 
увидят полнокон-
тактные бои кочев-
ников.
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Челябинская область  СОБЫТИЯ

событийных мероприятий! Какие 
же стоит обязательно посетить?

III ФЕСТИВАЛЬ ИСТОРИ-
ЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
«ПЛАМЯ АРКАИМА», 8 июня
Проводится на территории архе-
ологического музея-заповед-
ника «Аркаим». Жители древней 
«Страны городов», в которую 
входит и Аркаим, заселили 
Южный Урал в те времена, когда 
в Египте еще не были построены 
пирамиды. И фестиваль возвра-
щает своих посетителей в эпоху 
каменного и бронзового веков. 
Зрителей ждут мастер-классы 
по ремеслам, историческое шоу, 

этническая музыка и, конечно, 
экскурсии по музею-заповеднику. 
vk.com/arkaimfl ame

ВСЕРОССИЙСКИЙ БАЖОВ-
СКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОД-
НОГО ТВОРЧЕСТВА, 21–23 июня
Брендовый фестиваль Челя-
бинской области, одно из круп-
нейших в России фолк-событий. В 
программе фестиваля принимают 
участие более 300 творческих 
коллективов и более 300 мастер-
ских декоративно-прикладного 
творчества, работают 12 сцениче-
ских площадок.

Гордость Бажовского фести-
валя – Мастеровая слобода, где 
опытные ремесленники учат 
зрителей обработке бересты, 
плетению из черемухового прута, 

изготовлению глиняной игрушки, 
выпечке пряников и многому 
другому. И конечно, гости могут 
приобрести понравившиеся 
изделия на ярмарке.
 бажовка74.рф

ИЛЬМЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ, 
28–30 июня
Фестиваль авторской песни, 
который проводит фонд Олега 
Митяева, представляет собой 
культурное событие всероссий-
ского масштаба и собирает до 
20 тысяч участников ежегодно. 
Главное событие – конкурс 
авторской песни, в котором 
ежегодно принимают участие 
около 300 человек. Проект имеет 
социальную составляющую – 
бесплатные вход, проживание 
в палаточном лагере, участие 
во всех мероприятиях (конкурс 
авторской песни, мастер-классы, 
спортивные игры). ilmeny.org

БУШУЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ГРАВЮРЫ И УКРАШЕННОГО 
КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ, 
13–14 июля
Молодой, но уже известный 
фестиваль собирает на своей 
площадке оружейников и 
кузнецов, а также десятки 
мастеров декоративно-приклад-
ного искусства со всей страны. 
Туристов ждут мастер-классы, 
бесплатные экскурсии на 
оружейные предприятия Злато-
уста, ярмарка рукодельных 
изделий. vk.com/rosbushyev2019

IV ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ 
НАПИТКОВ НА ЮЖНОМ 
УРАЛЕ, 19–20 июля
В фестивале участвуют произ-
водители кваса, медовухи, 
морсов, пива и других народных 
напитков. Все участники – это 
представители малого бизнеса, 
которые готовят напитки на 
мини- и микропредприятиях.

Атмосферу летнего празд-
ника создают выступления 
лучших южноуральских групп. 
Отметим, что, в отличие от 
других подобных мероприятий, 
вход на фестиваль напитков 
– только по пригласительным 
билетам. Как их получить – 
читайте в официальной группе 
фестиваля vk.com/festival_
napitkov. 

Металл и огонь – 
основные стихии 
Бушуевского 
фестиваля. 
Проходит он в 
городе Златоусте.

На фестивале 
народных напитков 
не увидеть пьяных! 
Здесь главное – 
общение и концерт 
под открытым 
небом.

В этом году к 
традиционной 

ярмарке на 
Бажовке доба-

вится «калашный 
ряд», где можно 

будет купить 
выпечку по 
старинным 

рецептам.
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УЖЕ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД РЕЙТИНГ 
СОСТАВЛЯЕТСЯ ЖУРНАЛОМ «ОТДЫХ В 

РОССИИ». НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТО-
ЯЛОСЬ 9 МАРТА НА XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИ-

ЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ «ИНТУРМАРКЕТ», ПРОХОДИВШЕЙ В 
МОСКВЕ В «КРОКУС ЭКСПО».

А главным деловым событием «Интурмаркета» стало Всероссийское 
совещание по актуальным вопросам развития туризма, организо-

ванное Ростуризмом. Исполнителем по государственному контракту 
стал журнал «Отдых в России», имеющий большой опыт в проведении 

подобных мероприятий. В нем приняли участие представители органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, отраслевых 
ассоциаций и союзов, туроператоров, а также управляющие отелями, 

эксперты по классификации гостиниц, руководители туристско-инфор-
мационных центров. Всего более 300 человек. Одной из главных тем 

стала подготовка 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной турист-
ской организации ООН (ЮНВТО), которая впервые пройдет в Санкт-

Петербурге в сентябре этого года. «Ожидается около 1,5 тысяч делегатов 
из 157 стран», – рассказал заместитель руководителя Ростуризма 

Алексей Конюшков. Еще одной важной темой стало использование 
электронной визы иностранными туристами, прибывающими в 
Россию. Опытом приема гостей поделился директор Департа-

мента туризма Приморского края Константин Шестаков. 
Также участники совещания обсудили проблемы 

отрасли гостеприимства и работу туристско-
информационных центров.  ОвР

Представители 63 российских 
туристических брендов получили 

дипломы победителей Национального 
рейтинга по итогам 2018 года.

Интурмаркет в лицах

СОБЫТИЕ  Москва
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Москва  СОБЫТИЕ
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ИЮНЬ%
АВГУСТ
ЛЕТО РАДУЕТ КАЛЕЙДОСКОПОМ 
СОБЫТИЙ В РЕГИОНАХ! ЗДЕСЬ И 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, И 
СОРЕВНОВАНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС И 
ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА, И ПРАЗДНИКИ 
МУЗЫКИ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ И ЭПОХ.

07-10
Кириллов Во время масштабного фестиваля на 

территории Кирилло-Белозерского музея 
пройдут мастер-классы и лекции по архи-
тектурной, предметной, портретной, 
дневной и ночной съемке, а репортажная 
съемка зрелищного фестиваля станет 
одним из заданий для участников. 
«Формат международного фотофестиваля 
органично войдет в насыщенную куль-
турную программу мультиформатного 
проекта «Фестивальное лето».

Лето в объективе
Вологодская область,  

г. Кириллов

июня
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Что будет  КАЛЕНДАРЬ

На Соборной площади города – 
праздничный балаган. В воздухе 
витают ароматы русской и 
татарской кухни, вокруг танцуют 
и поют актеры, представляют 
свои товары купцы... Таким увидят 
гости фестиваль народного твор-
чества «Золотая ладья».

Соревнования для «железных людей» 
пройдут в Завидове. Бежать, плыть 
и крутить педали велосипеда будут 
сотни спортсменов. IRONSTAR 1/8 
ZAVIDOVO 2019 – новый формат в 
российском триатлоне. Вас ждут 
песчаные пляжи и лесные тропы, 
чистый водоем и отличная инфра-
структура.

Саамские игры пройдут в Ловозерском 
районе. Программа включает в себя 
концерт фольклорных коллективов, сорев-
нования по национальным видам спорта: 
метание аркана на рога, стрельба 
из арбалета, бег с палкой, гребля на 
весельной лодке, турнир по саамскому 
футболу. 

Переславская ряпушка станет центром 
фестиваля «Царский посол»! Любители 
не только «солененького», но и запоми-
нающихся фестивальных активностей 
соберутся на площадке туристиче-
ского центра «Сельдь Царский Посол».В 
программе: дегустация селедки, мастер-
классы, концертная программа.

Амурский марафон «Бег к мечте» состоится в день 
празднования 163-летия Благовещенска. Участ-
ники марафона пробегут по центральным улицам 
столицы региона и по набережной приграничной 
реки Амур – всего в километре от Китая. Орга-
низаторы спортивного праздника приглашают 
принять участие в забегах на дистанции 1 кило-
метр (детский и благотворительный забеги), 10, 
21,1 и 42,2 километра. Зарегистрироваться на одну 
из дистанций может любой желающий на сайте 
russiarunning.com.

Бег к мечте вдоль Амура
Амурская область, 

г. Благовещенск

Ароматы «Золотой 
ладьи»

Рязанская область, 
г. Касимов

Турнир по триатлону
Тверская область, Radisson 

Resort Zavidovo

Фестиваль селедки
Ярославская область, 

г. Переславль-Залесский15-16 

28-29 08-09

02-03 июня

12июня

июня июня

июня

Благовещенск

Переславль

Касимов

Завидово Ловозеро

Саамские 
игры
Мурманская область, 
с. Ловозеро
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июля

Одоев

Праздник глиняной 
игрушки
Тульская область, пос. Одоев

К участию в фестивале 
гончарного искусства и 
глиняной игрушки «Сказки 
деда Филимона» пригла-
шено около 300 организаций 
и мастеров – гончаров и 
игрушечников из 30 реги-
онов России. Центральным 
элементом праздника станет 
проведение мастер-класса по 
одновременной лепке глиняной 
птички как символа единения, 
добра и любви.

29-30 июня

Балаково

Фестиваль клубники
Саратовская область, г. Балаково

Балаково – «клубничная» столица Поволжья. На фестивале 
пройдут конкурсы на лучшую ягоду, кондитерское изделие и 
напиток, а также соревнования по пляжному футболу и волей-
болу и яркое театрализованное представление. Гостей праздника 
ждет большая клубничная ярмарка. Посетители смогут проде-
густировать клубничные блюда, а также принять участие в 
кулинарных мастер-классах. На празднике можно отведать клуб-
ничный торт и самый длинный клубничный пирог.

Областной фестиваль-конкурс 
бардовской песни «Высоковская 
струна» с 2009 года ежегодно 

проводится в Ивановском районе 
на берегу живописного Высо-
ковского озера. В начале июля 

сюда, на берег озера, расположен-
ного всего в 12 километрах от 
областной столицы, съедутся 

творческие коллективы, авторы 
и исполнители бардовской песни, 
а также все почитатели этого 

песенного жанра. Бардовская 
песня, столь популярная в совет-
ское время, сегодня переживает 

второе рождение, ожидается 
приезд нескольких сотен участ-
ников и любителей песни. Гости 

фестиваля-конкурса разме-
стятся в палаточном городке. 
Горячим питанием участников 

обеспечит полевая кухня.

Под звуки 
«Высоковской 

струны»
Ивановская область, на территории 

ДСОЛ «Березовая роща», берег 
Высоковского озера
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Что будет  КАЛЕНДАРЬ

июля

июля

августа

Чаплыгин

Будихино

Ацагат

Манжерок

Фестиваль «Битлз»
Алтайский край, с. Манжерок, «Бирюзовая Катунь»

Музыкальный фестиваль Because of the Beatles состоится уже в 
шестой раз: поклонники легендарной ливерпульской четверки 

соберутся в туркомплексе «Бирюзовая Катунь». Организа-
торам события удается воссоздать атмосферу 1960-х годов. 

Здесь установлен первый в мире мраморный памятник Джону 
Леннону, а неподалеку появились знаменитые круглые очки 

Леннона и картина «Земляничные поляны. Джон Леннон». 

Праздник «СЫР-БОР»
Костромская область, дер. Будихино

Открывшийся недавно туристический 
комплекс «Вокзалъ «Кострома Сырная», 
посвященный сырной тематике, постепенно 
становится площадкой для проведения ярких 
тематических событий. «СЫР-БОР» – это 
семейный фестиваль для любителей «вкус-
ного» и активного отдыха. В программе: 
конкурс «Сырные покатушки», дегустаци-
онный конкурс «Сыр с вареньем», угощение 
сырным фондю, ярмарка «Молочный путь», 
НЕдетские забавы, а также увлекательные 
спортивные состязания: командные сорев-
нования по cheese-болу и сыр ball. Соревнова-
тельный дух укрепит концертная программа 
с участием известного фолк-коллектива.

Голос кочевников
Республика Бурятия, Заиграев-
ский район, с. Ацагат

На Международный музы-
кальный фестиваль «Голос 
кочевников» съезжаются 
участники со всего мира. Звуки 
старинных инструментов 
льются прямо под открытым 
небом. В основе концепции 
фестиваля заложена идея 
этнофутуризма – соединения 
этнического материала с 
современным мировоспри-
ятием. Фестиваль призван 
открыть новое простран-
ство общения на пере-
крестке городской культуры 
и национальных традиций. 
Ацагат Заиграевского района 
республики Бурятия – очень 
удачное место с точки зрения 
инфраструктуры и живо-
писного ландшафта. С одной 
стороны, оно дает участ-
никам ощутить себя частью 
природы, а с другой – распо-
ложено не слишком далеко от 
цивилизации, так как нахо-
дится всего в 40 минутах езды 
от Улан-Удэ.

Раненбургское 
застолье
Липецкая область, г. Чаплыгин

Начинается праздник 
театрализованным 
шествием артистов в 
костюмах исторических 
персонажей разных эпох. 
Во главе шествия несут 
караваи – символ Липецкого 
хлебного края. Свои шеренги 
есть у фермеров, ремеслен-
ников и, конечно, у главных 
действующих лиц события 
– поваров. Ведь главный 
аттракцион на празд-
нике – большое праздничное 
застолье! 

10-1126

12-14

17

августа
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ГДЕ ЭТО?
ЭТОТ «СВЯЩЕННЫЙ ТАБУН МИФИЧЕСКИХ ЛОШАДЕЙ» 
(ВСЕГО ИХ БОЛЕЕ 30) СОЗДАН ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕ-
РИАЛА – ТАЛЬНИКА – В ОДНОМ ИЗ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ. 
НАСТОЯЩЕМУ МАСТЕРУ НИКОЛАЮ ПОЛИССКОМУ ПОМО-
ГАЛА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЫ: ХУДОЖНИКИ, 
ДИЗАЙНЕРЫ, АРХИТЕКТОРЫ, НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ.

Присылайте свои ответы на e-mail: rating@rustur.ru с темой письма «Ответ 
на конкурс «Где это?». Обязательно укажите, как вас зовут и свой телефон. 
Среди читателей, правильно ответивших на вопрос, мы разыграем приз: 
сертификат на проживание в отеле «Селигер Палас» на 3 дня/2 ночи на 
два лица. Победитель будет объявлен в юбилейном, 100-м, номере журнала, 
который выйдет в августе этого года.
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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 с
ети «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

САХАЛИНСАХАЛИН
Под сенью 

цветущей сакуры

СЕЙДОЗЕРО
Кто откроет тайну 

древней Гипербореи?

САСЫК/СИВАШ
Жаркое солнце, розовые 
кристаллы, фиалковый 
запах и сны наяву

ЕКАТЕРИНБУРГ
Небоскребы и 
монастыри большого 
города позвали в дорогу

ГОРЯЧЕЕЛето
ГДЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ 
ОТДОХНУТЬ У ВОДЫ?
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