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«Ювонт-Кот»
довезет
до Вонт-нэ
В России возникло новое направление туризма – путешествия к… людям.
Например, ханты-мансийская
компания «Ювонт-Кот», что
в переводе с местного наречия
означает «Лесной дом», не только отправит вас на вертолете в
тайгу, организует рыбалку на
реке Тром-Аган, но и доставит
вас погостить к таежнице Надежде Покачевой. Эта пожилая
женщина живет в окружении
болот, воя волков и рычанья
бурого «хозяина леса» – в двух с
лишним сотнях километров непролазной тайги до ближайшего
места, где есть электричество.
Вонт-нэ, что переводится как
«таежница – так ее здесь называют, вс»егда рада гостям
с «большой земли». Ее «падавушка» – фирменный шашлык
из озерной щуки – даст фору
любому деликатесу в сочинском
ресторане. Кухня Вонт-нэ –
вяленая и жареная оленина,
медвежье сало, озерная и речная
рыба. За «десертом» таежнице
далеко ходить не надо – клюкву,

бруснику, чернику и голубику
можно собрать прямо возле ее
избушки. Эти продукты поднимают иммунитет лучше, чем
любые хваленые витамины фармацевтических компаний.

земли, во время которого только
и можно постараться вобрать в
себя неспешную мудрость этих
людей, по-настоящему почувствовать тайгу, ее звуки и запахи, поохотиться и порыбачить.

Лабаз таежница построила на
сваях, чтобы на заготовленные
на зиму припасы не покушались «соседи» – лисы и волки.
Чертоги Вонт-нэ мало чем
отличаются от жилища Агафьи
Лыковой. Вечером, подкрутив
посильнее фитиль керосиновой
лампы, чтобы корреспонденты
журнала «Отдых в России» не
разлили на оленьи шкуры душистый травяной чай, Вонт-нэ
долго пела нам песни на своем
«иностранном» языке, а потом
по-русски рассказывала здешние грустные легенды и сказки,
в которых добро, увы, не всегда
побеждает зло.

Только так ты узнаешь, например, что лебедь не только красивая и умная птица, но и любитель гонять уток с озер и «целое
ведро вкусного мяса». Что
рыбалка – это не день стояния с
удочкой за одним пескарем, как
на наших реках, а за три часа –
пойманные 42 щуки и 10 окуней
размером почти в локоть.
А еще можно ознакомиться с верой хантов в их главного Бога,
создавшего Землю с его любимцем – Медведем. Поучаствовать
в специальном обряде перед
рыбалкой или охотой, попросив
у духов тайги не только крупного улова и побольше дичи, но и
удачи в другом мире – где люди
не мыслят себя без асфальта
под ногами и центрального
отопления.

С традициями и бытом хантов
туристы обычно знакомятся
в краеведческих музеях. Но
музейное знакомство ни в какое
сравнение не идет с «живым»
путешествием в их родовые
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Алтайский край
КГБУ «Туристский центр
Алтайского 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
Брянская область
Туристско-информационный
центр Брянской области,
г. Брянск
(4832) 62-10-61
turotdel32@mail.ru,
turizm-bryansk.ru
Вологодская область
БУ ВО «ТИЦ Вологодской
области», г. Вологда
(8172) 72-62-36, 72-01-23
info@vologdatourinfo.ru,
vologdatourinfo.ru
Воронежская область
Туристский информационный
центр Воронежской области,
г. Воронеж
(473) 212-72-67
mail@visitvrn.ru, visitvrn.ru
Ивановская область
Русско-французский ДомОтель «Частный визит»,
г. Плес
+7 (920) 343-29-98
pless.ru, volga-ples@yandex.ru
Иркутская область
Агентство по туризму Иркутской области, г. Иркутск
(3952) 330-500
tour@govirk.ru
Калужская область
ГАУ Калужской области
«Агентство по развитию
туризма», г. Калуга
+7 (4842) 277-386
gau.art40@gmail.com
ГАУ КО по туризму «ТИЦ
«Калужский край»
г. Калуга
(4842) 56-25-78, 56-58-98
visit-kaluga.ru, visitkaluga@
mail.ru
Камчатский край
Агентство по туризму и
внешним связям Камчатского
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края, г. ПетропавловскКамчатский,
+7 (4152) 41-03-55
travel@kamgov.ru,
visitkamchatka.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
Липецкая область
ОКУ «Центр кластерного
развития туризма Липецкой
области», г. Липецк
(4742) 22-03-58, 22-03-60
oby.crt48@gmail.com
Нижегородская
область
НП «Межрегиональная
туристская
ассоциация «ПРИВОЛЖЬЕ»,
г. Нижний Новгород
(831) 215-26-26, 65-75-86
openvolga@mail.ru,
open-volga.ru
Отель «Александровский
Сад», г. Нижний
Новгород
(831) 2778141
achotel.ru, hotel@achotel.ru
ГБУ НО Нижегородский
туристическо-информационный центр
(831) 230-30-38
info@nnwelcome.ru,
nnwelcome.ru
Новосибирская область
Туристско-информационный
центр Новосибирской области
– ГКУ НСО «Центр регионального развития»,
г. Новосибирск,
(383) 286-54-90
turizm@nso.ru, turizm.nso.ru
Новгородская область
МБУ «Красная Изба», Великий
Новгород
(8162) 77-30-74
visitnovgorod.ru
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Пермская область
ГАУ «Туристический информационный центр», г. Пермь
(342) 291-91-21
info@visitperm.ru, visitperm.ru
Псковская область
Комитет по туризму Псковской области, г. Псков
+7(8112) 29-97-88
info@gkt.pskov.ru, gkt.pskov.ru
Приморский край
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»
г. Владивосток, (423) 240-7121(20),
primtravelinfo@mail.ru,
tour.primorsky.ru
Республика Татарстан
Туристско-информационный
центр города Казани
(843) 292-97-77, (843) 29230-10
kazantravel.ru
Республика Чувашия
АУ «Музейно-туристический
центр г. Чебоксары», г. Чебоксары
(8352) 23-20-30 / visitvolga.ru,
tic-cheb@mail.ru
Республика Карелия
ГБУ ТИЦ Республики Карелия, г. Петрозаводск
(8142) 76-48-35 /
ticrk.ru, tic@ticrk.ru
Республика Казахстан
«Казахстанский Медиа
Альянс», г. Алматы
(727) 315- 11- 44
media-alliance1@gmail.com
Республика Крым
Отель «Villa Elena», г. Ялта
(3654) 27-73-77
villaelenahotel.ru
Севастополь
ГАУ С «Центр развития
туризма»
+7 (978) 907-96-70
crt.sev@mail.ru, sevastravel.ru
Специальный представитель
Юрий Кондратьев
+7 (978) 801-16-12
strela7599@gmail.com
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Информационное Бюро СанктПетербурга

(812) 242 39 06, 242 39 09
ispb.info, visit-petersburg.ru
АО «Пассажирский Порт
Санкт-Петербург «Морской
фасад»
+7 (812) 303-67-40
office@portspb.ru, portspb.ru
Саратовская
область
Комитет по туризму Саратовской области, г. Саратов
(8452) 22-19-14
sar.tourism@yandex.ru
Сахалинская
область
ГБУ «Сахалинский туристскоинформационный центр»,
г. Южно-Сахалинск
(4242) 240-335
gosakhalin.ru
Свердловская область
ГБУК Центр развития туризма Свердловской области,
г. Екатеринбург
(343) 350-05-25
crt@gotoural.com
Смоленская область
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
Тульская область
Центр развития туризма
Тульской области, г. Тула
(4872) 52-66-78
info@visittula.com,
visittula.com
Челябинская область
Центр развития туризма
Челябинской области,
г. Челябинск
(351)263-12-24
tourizm74.ru,
ogbuk_crt@mail.ru
Ярославская область
Специальный представитель
Владимир Кобылинский,
г. Ярославль
+7 (903) 829-31-84
v.kobilinskii@rustur.ru

Зима – это романтика заснеженных парков, в которых
можно гулять, кататься на
лыжах или санках, веселиться и
играть в снежки. Это очарование морозного утра, когда на
окнах появляются причудливые
узоры, а дети спешат на улицу.
В это время взрослые покупают
подарки и готовятся к Новому году... Впереди нас ждут
зимние каникулы, и нужно
обязательно провести время с
пользой: узнать что-то новое,
побывать там, где давно мечтал,
поправить здоровье. В этом
номере журнала вы найдете не
только интересные идеи для отдыха, но и узнаете о необычных
местах, куда можно отправиться одному, с компанией или
семьей.
Фото: NikitaN/depositphotos
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Широка страна

Куда отправились звезды
кино и шоу-бизнеса, чтобы
лучше узнать свою родину,
отдохнуть и развеяться.

Новогодние
приключения

С наступлением зимы открывается масса возможностей для активного и
познавательного отдыха.

28

С сибирским
размахом

Регион номера – Новосибирская область. Ее жители
знают, как нужно правильно отдыхать, и делают это
широко.

В поисках холода

Чтобы по-настоящему понять всю красоту Якутии,
нужно увидеть ее именно
зимой. Вас ждет рыбалка,
охота, езда на оленьих
упряжках и настоящий
экстрим.

20

Адыгея

53

Дмитров

42

Яркая зима на
Сахалине

Далекий и притягательный
регион приготовил в этом сезоне специальное предложение, позволяющее сократить
расходы на отдых.

46

Семь дней на
острове

Всего неделя на Сахалине,
а впечатлений на всю жизнь.
Где побывать и что увидеть –
в нашем материале.

50
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Архыз

Зимняя сказка
Подмосковья

Здесь можно полетать на
воздушном шаре, покататься на горных лыжах или
снегоходе, отправиться на
зимнюю рыбалку.

ФОТО: MOYDOM.MOSCOW / КМВ ТУР / МАСТЕРСКАЯ РАФТИНГА
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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»
Тел.: (495) 616-08-05, 616-08-20 • Факс: (495) 616-07-03
e-mail: com@ok-bor.ru • www.ok-bor.ru
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В отличной
компании

Загородные комплексы отдыха
«Москоу Кантри Клаб» и «Завидово» приглашают провести
у них новогодние каникулы.
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66

Романтики
тайги

74

Туры на болота

Полвека назад профессия
геолога была в числе самых
популярных и престижных, ее
окутывал ореол романтики и
приключений.

Уже несколько лет Арсений
Кашкаров организует фототуры на болота Ленинградской
области.

Пешком на вулкан

Вонт-нэ из рода
Медведя

84

На Камчатке все иначе:
ядовитый борщевик называ-

Пожилая женщина живет
в тайге без электричества,
в окружении болот, тайги,
воя волков и рычанья бурого
царя зверей.

Грозный

96

Царство
драконов

94

Если вы ищете место, где
будет одинаково интересно
и взрослым и детям, предлагаем вам отправиться в Приморье на поиски сказочных
драконов.

Гостеприимный
Грозный

96

Гостеприимная Чеченская
Республика приглашает посетить свою красавицу столицу
и совершить турне в горы и
древние села.

Якутия

39

33

Новосибирск

106

ют сладким, азиаты притворяются американцами,
а полиция гоняется за
медведями.

98

Отец городов
сибирских

Богатая история, культурное
и природное наследие делают Тобольск одним из самых
живописных и привлекательных городов для туризма.

100

Кипарисы
в снегу

Удивительная история
создания одного из самых
знаменитых ботанических
парков страны – Сочинского
дендрария.

106

В гости
к воробьям

В Калужской области расположен единственный в России парк птиц. По размерам,
а главное, по содержанию
он поражает всех, кто в нем
оказался.

110

Календарь событий

Регионы вовсю готовятся к
главному празднику года,
составляя свои программы
мероприятий.

ФОТО: BOOMERSREINVENTED.COM / DRIVE2.RU / MARKSGROUP.RU / ZEN.YANDEX.COM
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Воробьи
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НОВОСТИ Регионы

КРАСИВЫЕ
ДЕРЕВНИ

В

селе Вятском Ярославской области подвели итоги седьмой экспедиции по самым красивым деревням и городкам «Русский Север
2.0». За 19 дней участники проехали маршрут длиной более 5 тысяч
километров и посетили более 30 сел, деревень и экопоселений, которые
могут стать новыми точками притяжения для путешественников из
России и других стран. По результатам экспедиции мировой список самых
красивых деревень и городов пополнили сразу шесть: село Ферапонтово
Вологодской области, города Каргополь и Сольвычегодск, деревня Зехнова
и село Черевково Архангельской области, поселок Лальск Кировской
области.

1 дек абря исполн яется 75 лет
Москва

всенародно любимому артист

у, рук оводителю Театра эстрад

ТУРБИЗНЕС В МИНУСЕ

ЛУЧШИЕ В
ЭКОТУРИЗМЕ

Тула

По данным уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Москве Татьяны
Минеевой, туриндустрия столицы в первом полугодии 2020 года потеряла 270 млрд рублей, а
недополученный объем поступлений в городской
бюджет составил 37 млрд рублей. Выяснилось,
что столица потеряла более 6 млн туристских прибытий, или порядка 55% совокупного
турпотока. При этом популярность внутреннего
туризма, напротив, этим летом выросла почти в
три раза по сравнению с предыдущими годами.

В Туле состоялся финал Всероссийского
конкурса по экотуризму. На церемонии
награждения были объявлены 10 победителей, которые смогут реализовать свои
проекты по созданию туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых природных территориях. Среди
победителей: «Сердце Башкирии»,
«Тункинская долина» (Республика
Бурятия), «Камское Устье» (Республика
Татарстан), «Горная Хакасия», «Заповедная Камчатка», «Земля леопарда»
(Приморский край), «Большая Валдайская тропа» (Новгородская область),
«Самарская лука», «Лагуна Буссэ»
(Сахалинская область) и «Романцевские
горы» (Тульская область).

ПО СИБИРИ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ
Томским отделением РГО разработан новый туристический маршрут
«Золотое кольцо Сибири». Первым
путешественником по маршруту стал
томский велосипедист Егор Ковальчук.
За 33 дня он намерен посетить Новосибирск, Белокуриху, Горно-Алтайск,
Артыбаш, Кату-Ярык, Акташ, Шерегеш,
Новокузнецк, Абакан, Шушенское,
Кызыл, Иркутск и Улан-Удэ, преодолев
около 2,5 тысячи километров.
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ы Геннадию Хазанову.

Томск

Ф ОТО: M Y T R I P36 0.RU / N EWS . M YSE L DON.COM
/ PNGEG G .COM / РОМ А Н СМ И РНОВ

Вятское

НОВОСТИ Регионы
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТРОПЫ

С.-Петербург

ЛЕДОКОЛЫ
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Си мфер оп ол ь

ТЕРМАЛЬНАЯ
СТОЛИЦА

В начале ноября в Тюмени
открыли термальный
сезон, причем это было
сделано впервые в
России. На церемонии
презентации современного курорта «ЛетоЛето»
губернатор Тюменской
области Александр Моор
сообщил, что долгое
время жители страны
незаслуженно обходили вниманием горячие
источники Западной
Сибири. Прибывшая
на праздник руководитель Ростуризма Зарина
Догузова вручила главе
области символ столицы
термальных вод.

5 декабря – 200 лет с момента

Тюмень

поя вления на свет великого рус

ского поэта-лирика, переводчи

ХРАМ В
ГОРАХ
Сочи
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ка Афанасия Фета.

Н

а курорте «Роза Хутор»
в Красной Поляне
возведут храм Рождества Христова. Новая церковь
будет построена на территории культурно-этнографического комплекса «Моя Россия»,
созданного в период подготовки к Олимпиаде 2014 года.
Здесь расположены 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру,
многообразие культурных и
гастрономических традиций
народов России от Кавказа
до Урала и Сибири. За основу
внешнего архитектурного
облика будущего храма взят
образ Спасо-Преображенского
собора в Переславле-Залесском, возведенного в 1152 году.
Планируемая площадь храма
Рождества Христова составит
более 200 кв. м, а высота –
около 30 метров.

ФОТО: ATORUS.RU / DREAMSTIME / ПРЕСС-СЛУЖБА КУРОРТА «РОЗА ХУТОР»

Седьмой по счету фестиваль ледоколов прошел
в Северной столице,
собрав более 50 тысяч
зрителей. Одно из самых
зрелищных мероприятий Петербурга состоялось в рамках форума
«Доступная Арктика». В
акватории Невы разместились знаменитые
ледоколы «СанктПетербург», «Капитан
Зарубин» и «Капитан
Сорокин», а также
судно ледокольного
типа «Невская застава»
и легенда в исследовании пространства
Северного Ледовитого
океана – ледокол-музей
«Красин».

На Южном берегу Крыма восстановили два маршрута, пролегающие по тропам, известным с древнейших времен: это Биюк-Исар и подъем на
перевал Шайтан-Мердвен (в народе – Чертова
лестница). Большинство объектов благоустройства на маршрутах выполнены из архитектурного
бетона, которому придали форму деревянных
балок и бревен. Начало обоих маршрутов оборудовано информационными стендами.

РЕКЛАМА

НОВОСТИ Регионы
Тикси

ТЕПЛОЕ МОРЕ ЛАПТЕВЫХ

В этом октябре море Лаптевых впервые за всю
историю наблюдений не начало замерзать. Вода на
целых 5 градусов теплее, чем обычно. По мнению
климатологов, причина этого – глобальное потепление, а последствия могут быть разрушительными.
Известно, что стремительное таяние льдов серьезно
снижает способность планеты отражать солнечное
излучение обратно в космос. Это приводит к тому, что
лед исчезает, а почва, ранее скрывавшаяся под ним,
поглощает все больше тепла и планета нагревается сильнее. Море Лаптевых и далекая Якутия дают
тревожный сигнал всей планете.

Сочи

ЕДИНЫЙ СКИ-ПАСС
Горнолыжные курорты Красной Поляны уже в этом году
объединят в единый туристический кластер. С такой
инициативой выступила мэрия Сочи. С предложением
согласились курорты ГТЦ «Газпром», «Роза Хутор»,
«Красная Поляна», а также Сочинский национальный
парк, Кавказский природный заповедник и парк аттракционов на высоте «Скайпарк». Планируется создать
единую систему ски-пассов, сеть пешеходных экологических маршрутов общей протяженностью более 1 тыс.
километров, проложить сеть велодорожек, которые
соединят горные курорты с поселком Красная Поляна.

лл
2021 – год Белого Мета

ич

ые характеристик
еского Быка . Его основн

и – сде ржанный цвет

и железный характер.

Черкесск

ЗАГРУЗКА ОТЕЛЕЙ НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ «АРХЫЗ»
ЛЕТОМ ПРИ ПАНДЕМИИ ОКАЗАЛАСЬ НА УРОВНЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА.

О
Москва

МИЛЛИАРД НА РАЗВИТИЕ
Правительство РФ распорядилось
учредить АНО «Развитие туризма»
для продвижения отдыха в России,
управлять ею будет Ростуризм.
Новый центр маркетинговых компетенций должен помочь в достижении целей стратегии развития
туризма до 2035 года. В следующем
году организации планируется
выделить 1,3 млрд рублей субсидий
из федерального бюджета.
14
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б этом ообщил управляющий
гостиницы «Вертикаль»
Константин Голубенко. Если
до прошлого года здесь была ярко
выраженная сезонность, летом
был очень сильный провал, то в
этом году было занято не менее
90% номеров. Спрос на отдых в
«Архызе» продолжает расти, в
соответствии с ним растет и число
мест размещения. «Сейчас продолжается настоящий строительный
бум – строятся как большие отели,
так и мини-гостиницы, некоторые
из них пока на нулевом цикле,
некоторые в готовности около
70%», – рассказал Голубенко.

ФОТО: DREAMSTIME / KMV-TUR.ORG / NATIONAL-TRAVEL.RU / ГОРОД-КАРТ.РФ

АРХЫЗ НА
ПОДЪЕМЕ

РЕКЛАМА

Bigland.ru

ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ПРИГЛАШАЕТ
ГЕКТАР ЗЕМЛИ ДЛЯ
КАЖДОГО РОССИЯНИНА

Компания «Большая земля»

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ

ШИРОКА СТРАНА
КУДА ОТПРАВИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ КИНО И ШОУБИЗНЕСА, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ СВОЮ
РОДИНУ, ОТДОХНУТЬ И РАЗВЕЯТЬСЯ?

Любовь Толкалина,
актриса

телеведущая

Светлана
Ходченкова,
актриса

Вышел документальный фильм
о том, как Елена Летучая вместе
с певцом Митей Фоминым в
качестве волонтеров Всемирного фонда дикой природы
(WWF Россия) стали участниками экспедиции на территории
Сайлюгемского национального
парка в Республике Алтай.

Светлана приехала в Нижний
Новгород для съемок в новом
сериале. Они проходили в
усадьбе Приклонских-Рукавишниковых (село Подвязье Богородского района). А в выходные
Ходченкова вместе с коллегами по киноцеху прошла по
Волге под парусом. Обучение
управлению яхтой совмещали с
отдыхом на воде.
Это был удивительный
выходной в Нижнем Новгороде!
Спасибо моим новым друзьям за
невероятные эмоции!

Мы прошли по следам снежного
барса, превратились в научных
сотрудников и волонтеров нацпарка,
посчитали козерогов и диких кошек,
собрали данные с фотоловушек. И все
это под палящим солнцем, ледяным
дождем, обжигающими ветрами.

Сергей Бурунов,
актер

Звезда «Полицейского
с Рублевки», «Домашнего ареста» и «Содержанок» Сергей
Бурунов рассказал,
какой отдых любит
больше всего: попариться в бане. Со
своим верным напарником по съемочной площадке актером Александром Петровым он отправился в «Видную Усадьбу»
в Подмосковье.
Вы меня часто спрашиваете про
отдых. Очень я люблю баню. В редкий
выходной (съемочный процесс в разгаре)
сижу в чане после парной. Расслабляюсь.
Тишина. Умиротворение. Но нет! Нет
мне покоя. Снова он, Александр Петров.
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Олеся
Судзиловская,

актриса

Олеся Судзиловская провела
несколько дней на Сахалине и
даже добралась на баркасе до
острова Монерон, где увидела
нерп и сивучей.
Второе утро на острове Сахалин.
Облет на вертолете, пешие
прогулки на мысы Великан и Птичий, подъем на Лягушку. Наслаждение свежим дыханием Охотского моря. Из города Невельска по
морю 32 мили до острова Монерон.
Наконец-то увидела животинку –
в воде рядом с чайками плескались нерпы – милые мордочки с
курносыми носами и длиннющими
ресницами.

ФОТО: INSTAGRAM.COM

Елена
Летучая,

Актриса осуществила давнюю
мечту и купила квартиру в Крыму.
Южная резиденция звезды расположена на территории бывшего
санатория в Гаспре в двух шагах
от моря. Дизайном жилья занялась мама Толкалиной, а дочь
актрисы уже называет новую
квартиру своим любимым местом.
Любовь часто выкладывает провокационные фото с Черноморского
побережья на своей странице в
«Инстаграме».
Когда ты оказываешься в Крыму
– это такое возвращение в
древнюю Грецию, где хочется
сразу с себя скинуть все одежды и
предрассудки.

реклама

ЗИМНИЙ ОТДЫХ Маршруты

Текст: АРТЕМ СВЕТЛОВ

НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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Маршруты ЗИМНИЙ ОТДЫХ

С наступлением зимы открывается масса возможностей
для активного и познавательного отдыха. Путешествовать и узнавать что-то новое
или проверить себя на прочность, сплавляясь по горным
рекам, – выбор за вами.

В Адыгее
рафтингом занимаются круглый
год. Теплая зима
и незамерзающая
река Белая сделали
возможным этот
вид экстремального отдыха.

2020/2021 ноябрь-январь О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ЗИМНИЙ ОТДЫХ Маршруты

Вы плывете по заснеженному ущелью, а
вокруг вас застывшие
водопады, обледеневшие камни, от воды
идет белый пар.

Любители экстрима также могут отправиться в парк скалолазания
«Мишоко», расположенный у поселка Каменномостский на хребте Унакоз.
Зимой воды в реке
мало, поэтому шанс
перевернуть рафт
минимальный. А ее
температура такая же,
как, например, в мае, –
около 6 градусов.

Яркие впечатления
и воспоминания от
такого приключения
вам обеспечены.
20
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Маршруты ЗИМНИЙ ОТДЫХ

П

Сплав – это
прекрасный
отдых для тех,
кто ищет новые
впечатления и
эмоции.

Горнолыжные курорты в этом году
ожидают небывалого наплыва гостей, ведь
заграничные склоны по-прежнему недосягаемы для любителей лыж и сноубордов.
Эксперты уже предрекают, что в горном
Сочи, как и этим, «ковидным», летом, не
будет свободных мест, а цены в дни новогодних каникул станут зашкаливать.
Поэтому бронировать отели на склонах и
поблизости стоит заранее. А еще можно
рассмотреть варианты активного отдыха в
необычном формате.

П

риходило ли вам в голову,
что сплавляться по
рекам можно и зимой?
Так, например, в Адыгее
рафтингом занимаются
круглый год. Мягкий
горный климат на плато Лаго-Наки, теплая
зима и незамерзающая река Белая сделали
возможным этот вид экстремального
отдыха.

Только представьте: вы плывете на
рафте по заснеженному ущелью, вокруг вас
застывшие молчаливыми глыбами водопады,
обледеневшие камни, а от воды идет белый
пар… Эта картина, как, впрочем, и сам сплав,
остается в памяти надолго.
Необходимую экипировку предоставляет
организатор. Толстый неопреновый гидрокостюм в сочетании с шерстяной одеждой –
все, что вам нужно для сплава. Теплые носки
и термостельки не дадут замерзнуть ногам.
Обязательно нужно надеть спасательный
жилет и защитный шлем.
Компания «Мастерская рафтинга», расположенная в поселке Хамышки в 70 км от
Майкопа, первая придумала делать сплавы
зимой и оформила все необходимые сертификаты на коммерческий маршрут.
– Сплав не сложный, 2-й категории,
поэтому его могут осуществить все желающие, – говорит представитель компании
«Мастерская рафтинга» Полина Петухова. –
Зимой воды в реке мало, поэтому шанс перевернуть рафт минимальный. Температура
воды зимой такая же, как, например, в мае,
– около 6 градусов. Но природа в это время
года необычайно красивая.
А пока вы героически сплавляетесь по
горной реке, вас фотографируют на память.
Стоимость приключений невысока – 1200
руб. с человека.
Любители экстрима также могут отправиться в парк скалолазания «Мишоко»,
расположенный неподалеку, у поселка Каменномостский на хребте Унакоз. Здесь предлагают покататься на качелях над обрывом,
пролететь над пропастью на зиплайне (он же
троллей) и пройди по подвесному мосту на
высоте 170 метров над землей.
Также вы можете совершить конную
прогулку по заснеженному лесу и ущельям.
Причем этот вид отдыха доступен даже детям.
А чтобы хорошенько согреться после
зимних развлечений, самое время отправиться на термальные источники и нырнуть
в горячие бассейны! В поселке Тульском есть
четыре базы с термальными источниками:
«Акватермо», «Кедровый бор», «Белые ночи»
и «Водная Ривьера». В среднем стоимость
посещения – 300 руб./час для взрослых,
детям – 50% скидка, малыши – бесплатно.

Л

юбителям активного отдыха
будет интересно отправиться
в зимнее путешествие в легендарную и заповедную Карелию.
Вам нужно добраться до Петрозаводска, а дальше выбрать: вы
хотите жить в городе или на природе. Республика славится большим количеством туристических баз, расположенных прямо в лесу
и на берегах многочисленных озер.
Обязательно найдите время, чтобы посе➜
тить знаменитый музей под открытым
2020/2021 ноябрь-январь О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ЗИМНИЙ ОТДЫХ Маршруты

С высоты открывается
завораживающий вид
на бескрайние озера
Карелии.

Из Великой Губы суда на воздушной подушке могут ходить в Кижи с
середины декабря по середину мая. Дорога займет 25–30 минут.
«Хивус» способен передвигаться по мелководью,
глубокому снегу, льду,
преодолевать пологие
береговые склоны.

Зимняя рыбалка в Карелии
не менее популярна,
чем летняя. Организуют
ее также быстро, как и
экскурсию в Кижи.
22
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Маршруты ЗИМНИЙ ОТДЫХ

П

уть из Петрозаводска до
острова Кижи лежит через
Онежское озеро. Надежная
ледяная дорога для судов на
воздушной подушке устанавливается на озере с конца
января по середину апреля. Из Петрозаводска «Хивус» довезет до острова максимум
за полтора часа.

Еще один вариант – добраться из села
Великая Губа, расположенного в 270 км от
Петрозаводска. Из Великой Губы суда на
воздушной подушке могут ходить в Кижи с
середины декабря по середину мая. Дело в
том, что здесь путь пролегает между многочисленными островами, в Кижских шхерах,
где озеро покрывается льдом уже с первыми
устойчивыми заморозками. Из Великой Губы
до Кижей – 20 км, и катер долетит туда за
25–30 минут.
Музей на острове Кижи открыт для
посещения круглый год. Зимой туристов
на острове в сто раз меньше, чем летом.
Это прекрасная возможность насладиться
красотой этого места без суеты, в тишине и
покое, когда сама природа словно замирает в
восторге от великолепия кижских церквей.
Также у вас есть возможность попасть на
зимние праздники, которые организуются на
острове, масленичные гулянья и подледную
рыбалку.
Есть много компаний, предлагающих свои
услуги по организации поездок из столицы
Карелии в Кижи, их нетрудно найти в интернете. Например, турфирма «Карелияса➜

Деревянное
зодчество Кижей
поражает своей
красотой и лаконичностью.
2020/2021 ноябрь-январь О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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небом «Кижи», входящий в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно
зимой у вас будет прекрасная возможность
добраться до него на воздушных крыльях –
на «Хивусе».
«Хивус» – это катер-амфибия, способный
передвигаться по мелководью, болотам,
глубокому снегу, льду и преодолевать пологие
береговые склоны, промоины и отмели.
Вмещает до 10 человек, при этом развивает
скорость 60 км/час, а при попутном ветре –
до 90 км/час. Это уникальное транспортное
средство, летящее над землей на воздушной
подушке, часто используют туристические и
транспортные компании на водоемах зимой.
К примеру, оно очень популярно на Байкале.

ЗИМНИЙ ОТДЫХ Маршруты

Музей на острове Кижи
открыт для посещения
круглый год. Но зимой
есть большой плюс –
туристов в сто раз
меньше, чем летом.

24
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Маршруты ЗИМНИЙ ОТДЫХ

В зимний период у вас есть прекрасная
возможность насладиться красотой этого
места без суеты, в тишине и покое.

2020/2021 ноябрь-январь О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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фари» предлагает тур из Петрозаводска за 5
тыс. рублей с трансфером на их автомобиле
до Великой Губы, арендой катера и входным
билетом на остров. Если же вы доберетесь до
Великой Губы самостоятельно, то трансфер
на воздушной подушке до Кижей и обратно
обойдется в 2 тыс. рублей с человека.
Эта же компания предлагает провести
экскурсию по древним деревянным церквям
и маякам, расположенным на Онежском
озере. Еще одно развлечение для туристов – построить своими руками настоящее
жилище из снега – иглу. Именно в таких
домах живут эскимосы. Температура там
плюсовая и значительно выше, чем на улице.
– Однажды мы ночевали в иглу, спали
в спальных мешках, постеленных на строительную теплоизоляцию, – рассказывает
основатель и директор компании «Каре-

Дед Мороз вместе
со Снегурочкой
встречают гостей у
своей резиденции
в Калуге.
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лиясафари» Олег Демочкин. – Температура
на улице была минус 40, а внутри – плюс 3
градуса. Строить его не сложно, укрытие для
двух человек мы строим за 30–40 минут. Туристам это развлечение по душе.
Также в Карелии вы можете покататься на
снегоходах, собачьих упряжках, отправиться
на зимнюю рыбалку и посетить здешнего Деда
Мороза – Талви Укко.

Н

у а если вы предпочитаете
спокойный городской туризм –
садитесь на поезд или в автомобиль и отправляйтесь в Калугу.
Всего 160 км от Москвы – и вы в
новогодней столице России.
В этом году Калуга приняла эстафетную
палочку у Рязани. Проект придуман и реализуется Министерством культуры РФ с 2013 года.

Новогоднее
световое шоу
в парке-музее
«Этномир».

Маршруты ЗИМНИЙ ОТДЫХ
Ранее столицами любимого всеми праздника
были также Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск и Тула.
Областные власти уже подготовили
программу празднования, которая продлится
почти месяц – с 12 декабря по 9 января. Все дни
будет работать резиденция калужского Деда
Мороза, а главные торжественные мероприятия в новогоднюю ночь пройдут на площади
Старый торг. Также местами празднования
станут: Гостиный Двор, Центральный парк
культуры и отдыха, Театральная площадь,
пространство у Музея космонавтики, набережная Яченского водохранилища. Здесь
пройдут развлекательные мероприятия, пиротехнические шоу, ярмарки, концерты и дискотеки под открытым небом.

Калуга стала новой новогодней столицей
России, приняв эстафетную палочку у Рязани.
Программа праздника уже готова.

В сказочном
подворье «Вихляндия» в Козельске
вас ждут необычные
домики и беседки,
таящие в себе многочисленные загадки.

Т

уроператоры уже в октябре начали
реализовывать новогодние туры
в Калужскую область. Например,
компания «Алеан» предлагает
такую трехдневную программу:
посещение крупнейшего этнографического парка-музея «Этномир», где вас
встретят Дед Мороз со Снегурочкой, празднование Нового года в Калуге, а затем – поездка в
древний город Козельск с экскурсией по городу
и посещением сказочной усадьбы «Вихляндия».
Две ночи вы проведете в Калуге в гостинице
уровня «4 звезды», там же вас ждет обзорная
экскурсия по городу. Автобусный тур на двоих
с отправлением из Москвы обойдется вам в 30
тысяч рублей. Новогодний банкет с развлекательной программой оплачивается отдельно и
стоит 4600 руб. с человека. ОвР

В этом году в
Калуге провели
новогодний «Мышиный карнавал».

2020/2021 ноябрь-январь О Т Д Ы Х В Р О С С И И

27

РЕГИОН НОМЕРА Новосибирская область
Один из самых захватывающих и молодых
видов спорта – кайтинг –
стремительно набирает
популярность в
Новосибирской области.
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Новосибирская область РЕГИОН НОМЕРА

C РАЗМАХОМ
сибирским
ЖИТЕЛИ ЭТОГО РЕГИОНА ЗНАЮТ, КАК НУЖНО ПРАВИЛЬНО
ОТДЫХАТЬ: УТРОМ С ДРУЗЬЯМИ ПОЛЕТАТЬ НА КАЙТЕ, ДНЕМ
ПОПАРИТЬСЯ С ВЕНИКОМ В РУССКОЙ БАНЕ, А ВЕЧЕРОМ –
ОТПРАВИТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ.
ТЕКСТ: ИРИНА СУДНИЧЕНКО

2020/2021 ноябрь-январь О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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С

Современные реалии вводимых ограничений
и повышенное внимание к своему здоровью
стимулировали спрос на санаторно-курортный,
уединенный загородный и семейный отдых.
Жителям Новосибирской области и соседних
регионов необязательно далеко ехать – здесь
есть все необходимое для профилактики и
лечения множества заболеваний.

Лучшие здравницы

Новосибирские санатории предлагают
различные программы оздоровления для опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистых
заболеваний, бронхолегочной системы, улучшения репродуктивного здоровья, снижения веса
и даже омоложения.
Большинство санаториев расположены на
побережье Обского моря или в сосновом бору.
Они имеют новые современные, комфортабельные номера, высокий уровень сервиса,
широкий спектр спа-процедур, работают по
системе «все включено», а также проводят развлекательные программы и детскую анимацию.
Из 20 санаториев области четырем присвоена
категория «4 звезды», пяти – категория «3
звезды».
Один курорт имеет статус федерального
значения – санаторий «Озеро Карачи» 3*. Специалисты санатория совместно с учеными
СО РАМН и новосибирскими медиками разработали программу реабилитации пациентов после
перенесенной пневмонии, в том числе вирусной
этиологии (COVID-19). За короткий курс лечения,
менее 14 дней, можно восстановить биоресурсы
организма с помощью лечебной грязи с высоким
содержанием сульфата магния и солей кальция,
которые оказывают противовоспалительный и
регенеративный эффект. А минеральная вода
с гидрокарбонатами, ионами хлора, натрия в
качестве ингаляции способствует разжижению
мокроты и очищению верхних и нижних дыхательных путей.
Сегодня санатории работают в полном
объеме, но с поправкой на социальную
дистанцию. Установлены рециркуляторы, проводится постоянная термометрия, в помещениях
соблюдается масочный режим. Питание, досуг
тоже организуются с учетом мер безопасности.
«Когда природа лечит» – девиз санатория
регионального значения «Краснозерский» 3*.
Опытные и известные в России врачи, современное медицинское оборудование, модернизированная инфраструктура – все это привлекает
огромное число гостей, которые чаще всего
становятся постоянными. Целебные грязи, глина,
озерная соль, лечебный климат – все это создала
природа для здоровья, красоты и эмоционального равновесия.
Один из самых современных и благоустроенных санаториев области – «Сибиряк» 4*.
30
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Современный
и благоустроенный санаторий «Сибиряк»
выбирают как для
семейного отдыха,
так и для романтического уик-энда.

В термальном
комплексе «Мира
Термы. Сосновый
бор» можно с
пользой для
здоровья провести
весь день. Зона
«Аква» включает разные виды
бассейнов и гидромассажных ванн.

Для любителей
уединенного отдыха
на природе в санатории «Сибиряк»
есть возможность
пожить в современных домахстудиях или в
глэмпинге в лесу.

Идеально подходит тем, кто любит сочетать
качественное лечение с высоким уровнем сервиса
и комфорта. Это место выбирают как для семейного отдыха, так и для романтического уик-энда.
Для любителей уединенного отдыха на природе
есть возможность пожить в современных домахстудиях или в глэмпинге в лесу.
Современная инфраструктура, чистый
воздух, потрясающие закаты и множество
локаций для фотографий ждут вас в санаториях «Рассвет» 4* и «Парус» 3*. Среди
популярных процедур – иглотерапия, грязелечение, обертывания, сауна, фитопаробочка,
спа-капсула, флоатинг, бассейн, имитирующий
воду Мертвого моря.

Ледовый городок в центре
Новосибирска, на Михайловской набережной, на протяжении многих лет является
одним из самых популярных
и любимых символов зимней
столицы Сибири. Каждый год
здесь создаются новые ледяные
скульптуры, скоростные
горки, ледяной трон и множество оригинальных фотозон.
Открытие ледового городка
ежегодно сопровождается
концертной программой и
праздничным фейерверком.
Еще одно зимнее развлечение – фестиваль иглу «Город
эскимосов», который за пять
лет уже успел стать зимней
традицией для гостей и
жителей области. По словам
организаторов, основная идея
фестиваля заключается в том,
чтобы научить людей сплоченности и командному духу, а
также проверить свои силы в
постройке снежной хижины.
Чтобы избежать распространенных ошибок, для участников фестиваля заранее
проводят мастер-класс.
Кирпичи для стен эскимосского жилища можно получить
только из плотно слежавшегося и зернистого снега,
который берут на поверхности
замерзшего Обского моря. В
зависимости от качества строительства температура внутри
иглу варьируется от минус 5 ➜
Фестиваль иглу
«Город эскимосов» за пять лет
успел стать зимней
традицией для
гостей и жителей
области.

Праздник настоящей зимы

Если после долгой затяжной осени вы соскучились по морозцу, белому снегу и ясной погоде,
Новосибирская область готова подарить вам
экскурсию в настоящую зиму.
2020/2021 ноябрь-январь О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РЕГИОН НОМЕРА Новосибирская область
В гости к собакамчемпионам

Акватория
Обского моря
стала центром
притяжения
сноукайтеров
и увлеченных
зимним виндсерфингом
спортсменов.
Прокатиться
на собачьей
упряжке можно
в нескольких
питомниках
неподалеку
от столицы
региона.
Зима дарит
новые развлечения, яркие
эмоции и
отличное
настроение.
Ледовый
городок на
Михайловской
набережной:
трудно поверить, что все
это сделано
человеком.
Запоминающаяся встреча с
четвероногими
ждет вас в экопарке «Чкаловские дачи»,
который
находится в 15
минутах езды
от Новосибирска.
32

до плюс 5 градусов. Самые смелые участники фестиваля остаются в построенных
снежных домах на ночь.
Один из самых захватывающих
и молодых видов спорта – кайтинг
– стремительно набирает популярность в регионе. Акватория Обского
моря становится центром притяжения
сноукайтеров и увлеченных зимним виндсерфингом спортсменов в период с декабря по
апрель.
Зимний кайтинг включает в себя две
основные дисциплины: курс-рейс на сноуборде и горных лыжах – гонки на дистанции,
фристайл – акробатические прыжки в воздухе.
Если вы никогда не пробовали, опытные
инструкторы раскроют все секреты экипировки для ваших «полетов», научат кататься
на сноуборде и лыжах по бескрайним белоснежным просторам Обского водохранилища
при помощи ветра.
Если уже достигли мастерства, то можете
испытать себя в Кубке Сибири по сноукайтингу
и зимнему виндсерфингу, который состоится
4–6 декабря 2020 года. Стоит отметить самую
сложную дисциплину – марафон. Это гонка на
длинную дистанцию, которая продолжается
несколько часов. Спортсмены проезжают более
45 км – настоящее испытание для любого сноукайтера.
С 6 по 8 января 2021 года состоятся Рождественские старты для детей и любителей
дисциплины курс-рейс. А в феврале пройдут
специализированные соревнования по
фристайлу за Кубок школы кайтинга Kiteportal
с прыжками, трюками разной сложности от
профессионалов.
Завершит сезон активного зимнего спорта в
марте следующего года фестиваль ветра «Весна в
воздухе», в котором примут участие все желающие.
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Запоминающаяся встреча с
четвероногими ждет вас в
экопарке «Чкаловские дачи»,
который находится в сосновом
бору в 15 минутах езды от
центра Новосибирска. Здесь
регулярно проходят
DOGWEEKEND («собачьи
выходные»), во время которых
можно пообниматься с замечательными якутскими лайками
– самыми дружелюбными собаками в мире. Вам расскажут об
особенностях этой породы и
поделятся увлекательными
историями их участия в экспедициях.
В зимнее время в экопарке
работает большой открытый
каток и прокат лыж. А чтобы
гости не замерзали, их угощают
травяным взваром – горячим
старославянским напитком из
трав, ягод и фруктов. Отдохнуть можно в теплой юрте
или же остановиться на ночь
в домиках вместимостью до
четырех человек. У каждого
жилища перед входом есть
небольшая терраса, где настоящие романтики встречают
рассвет и провожают закат.
Прокатиться на собачьих
упряжках можно и в Искитимском районе недалеко от
деревни Новососедово, где в
2017 году начал работу новый
туристический объект «Форт
хаски», созданный на основе
питомника ездовых собак.
Здесь собраны лучшие собаки
из Скандинавии, Канады, Чехии,
Бельгии и России от таких титулованных победителей гонок на
собачьих упряжках, как Бадди
и Терри Стрипер, Паулина
Тирконнен, Радка Хаврда, Стефан
Горрис, Дамиен Лангус. В питомнике обитают более 35 собак
пород сибирский и аляскинский
хаски. Многие из них являются
победителями и призерами Кубка
Сибири по ездовому спорту, есть
собаки-призеры Кубка Федерации ездового спорта России
и даже одна чемпионка мира по
ездовому спорту.
В форте проводятся активные
программы для детей и
взрослых, экскурсии по питомнику, катание на собачьих
➜
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Шикарные интерьеры
в бассейне комплекса
«Мира Термы.
Сосновый бор».

Знаменитые московские бани «Сандуны»
уже два года работают
и в Новосибирске.

Уровень
сервиса в
сибирских
«Сандунах»
ничем не уступает столичному.

В спа-комплексе
«Мира Термы.
Сосновый бор»
уютные зоны отдыха.
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В спа-центре Green
Wood Wellness & Spa
работает ресторан
русской дворянской
кухни «На даче».

ФОТО: BOOMERSREINVENTED.COM / INTERIORSIB.RU / JACK DEVANT / FILARMONIA_ONLINE / SEVERPOST.RU / TOURISTER.RU / МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

упряжках по маршрутам протяженностью от 1 до
20 км, прогулки в нартах за снегоходом.
А еще зима – это прекрасное время для
конных прогулок в сибирском лесу. Живописный
берег Обского моря, искрящийся на солнце снег,
чистейший воздух тайги подарят вам незабываемые эмоции. Конные прогулки проходят по
специально подготовленным лесным тропинкам
и подходят как для опытных всадников, так и
для новичков. Туристов, у которых недостаточно
опыта, сопровождает инструктор.

Сибирские термы

После активного отдыха на морозе восстановить
ресурсы организма поможет настоящая сибирская баня.
Знаменитые «Сандуны» – общественные бани,
появившиеся в Москве в 1808 году, уже два года
работают и в Новосибирске. Сейчас «Сандуны
Сибирь» – огромный оздоровительный комплекс,
где можно отдохнуть после тяжелых трудовых
будней с пользой для здоровья.
В «Сандунах» гости могут насладиться
большой парной из натурального дерева и опробовать услуги профессиональных парильщиков.
Парения проходят с разными полезными ароматами: мяты, пихты, хрена, донника.
В меню ресторана оздоровительного комплекса
представлены русская, европейская и кавказская
кухни. Здесь, например, вы можете заказать строганину и сугудай из муксуна, казылык – колбасу
из конины по-татарски, котлету из дичи, пасту
с ягненком. По фирменным рецептам готовятся
квас, морсы и разные настойки.
Еще одно место для любителей хорошего пара
– Славянский Дом-баня «Жыхарка». Он представляет собой двухэтажный дом из сосновых
тесанных вручную бревен. Парная расположена внутри отдельным срубом. Печь-каменка
топится березовыми дровами, за счет чего достигается «правильный пар». Для новичков применяется кубанская система парения – мягкая
низкотемпературная паровая баня.
При парении используются березовые,
дубовые, пихтовые и эвкалиптовые веники.
Программы оздоровления включают прогрев
в парной, веничный, общий оздоровительный,
медовый виды массажа, парение на сене, скрабы
и кремы, ванночки для ног, контрастные процедуры. Также здесь можно приобрести хвойный
сбитень, кедровое и пихтовое масло, крем для
лица с природными маслами и живицей кедра.
В термальном комплексе европейского
уровня «Мира Термы. Сосновый бор» можно
с пользой для здоровья провести весь день.
Зона «Аква» включает разные виды бассейнов,
гидромассажных ванн, а также цитрусовую
сауну и соляную баню. В зоне «Бани» гости
могут попробовать марокканскую баню-расул,
соляную пещеру, аэромассажную ванну, сенную
баню краксен, шунгитовую баню, русскую баню
«Горница», турецкую парную хаммам и фитосауну. А если проголодались, отправляйтесь в
➜
кафе домашней кухни «Мамин Сибиряк».

В спа «Мира Термы.
Сосновый бор» гости
могут попробовать марокканскую,
сенную, шунгитовую, русскую и
турецкую бани.
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Здание Новосибирского театра
оперы и балета
по праву является символом
и гордостью
Сибири.

Спа-центр Green Wood Wellness & Spa –
это спа-курорт с комплексным медицинским
подходом и индивидуальным сервисом. Русская
баня построена по всем традициям. Отдельное
здание из кругляка столетней алтайской сосны
стоит на берегу реки.
В сердце бани – печка-каменка из жадеита,
полудрагоценного камня, обладающего особыми
свойствами. Редкий, «чистый» минерал обеззараживает воздух, отдает целебное тепло, полезное
для дыхательной, нервной, мышечной систем
организма.
По восточному поверью жадеит хорошо
восстанавливает биоэнергетику человека –
пополняет запасы энергии и жизненных сил.
На территории спа-центра работает ресторан
русской дворянской кухни «На даче». В меню
русские блюда, но с французским акцентом – все
то, что предпочитала наша аристократия времен
Тургенева и Толстого.

Фестивальный калейдоскоп

Традиционно осенью и зимой в регионе проводится множество интересных мероприятий в
сфере культуры и искусства.
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Государственный
концертный зал имени
А.М. Каца Новосибирской филармонии.

Новосибирская область РЕГИОН НОМЕРА
В Новосибирске с 11 ноября по 25 декабря
будет проходить одно из самых масштабных и
многоплановых событий сезона – Белый фестиваль. В программе – классика, джаз, фольклор,
театральные постановки, шедевры вокального
искусства и мода. Любителей музыки ждет
встреча с Теоной Контридзе – грузинской и
российской джаз-панк-дивой. Еще одно новое
лицо на празднике – молодой, но уже известный
стилист Тим Ильясов. В ходе своих лекций он
расскажет об эволюции моды в кризисном мире.
Кроме того, во время фестиваля планируется
отметить Самайн – наступление зимы по кельтскому календарю, то есть кельтский Новый год.
«Потустороннее празднество» состоится 14
ноября и будет идти под музыку фолк-группы
Street Fiddlers. 3 декабря впервые в Новосибирске
будет сыгран литературно-музыкальный спектакль «Нежность» – постановка Романа Виктюка
по новелле Анри Барбюса. А на следующий день,
4 декабря, в гости приедет этногруппа «Намгар».
Еще одно долгожданное событие –
театральный фестиваль «Новосибирские сезоны2020» – пройдет с 3 по 6 декабря при участии
известных российских артистов.
Год завершится большим песенным праздником – Всероссийским фестивалем отечественного музыкального искусства и вокально-хорового
исполнительства «Царица песня-2020».

и пребывания в Новосибирской области. Предлагаем
перейти на новый уровень
путешествий в один клик.
Скачав приложение, вы автоматически становитесь обладателем электронной карты
гостя, которая дает право
на скидку и другие бонусы
при посещении музеев, кафе
и ресторанов, медицинских
центров, банных комплексов,
на санаторно-курортный отдых
и экскурсионное обслуживание, размещение в лучших
отелях Новосибирска с экономией до 50 %. Перечень
компаний-участников постоянно пополняется. Приложение
«Новосибирская область»
доступно на русском, английском, немецком и китайском
языках и является незаменимым помощником для туристов.
Приезжайте в Новосибирскую область – и вы увидите
настоящую Сибирь!

В регионе
разработано удобное
мобильное
приложение
«Новосибирская область»,
в котором
собрано все,
что может
пригодиться во
время планирования поездки
и пребывания
в регионе. С
его помощью
можно получить скидку на
размещение в
отеле.

Путешествие в один клик

В регионе разработано удобное мобильное
приложение «Новосибирская область», которое
подойдет не только для туриста, но и для жителя
региона. В приложении собрано все, что может
пригодиться во время планирования поездки

Сцена из литературномузыкального спектакля «Нежность» в
постановке Романа
Виктюка.

В семейном кафе
«Пельмениссимо».

i

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Инфраструктура туризма Новосибирской области включает 399 туристических
фирм, 222 гостиницы, 65 хостелов, 20 санаторнокурортных организаций, 76 баз отдыха, 57 детских
оздоровительных лагерей, 80 музеев, 26 театров,
2268 памятников истории и культуры, 24 заказника,
55 памятников природы, детские заведения: планетарий, зоопарк, аквапарк, детскую железную дорогу.
Новосибирская область входит в двадцатку регионов России с наибольшим номерным фондом (по
количеству средств размещения, числу номеров и
мест в них), а также в топ-15 регионов с наибольшим
числом размещенных лиц и длительностью их
пребывания в регионе. По итогам 2019 года область
заняла 16-е место в Национальном туристском
рейтинге.
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РЕГИОН Якутия

ТЕКСТ: АННА ИВАНОВА

В ПОИСКАХ ХОЛОДА

ИМЕННО ЗИМОЙ МОЖНО ПО-НАСТОЯЩЕМУ УВИДЕТЬ И ПОНЯТЬ ВСЮ КРАСОТУ ЯКУТИИ. ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ЖДУТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ – РЫБАЛКА, ОХОТА, ЕЗДА НА СОБАЧЬИХ И ОЛЕНЬИХ
УПРЯЖКАХ, ПРИРОДНЫЕ ЧУДЕСА И НАСТОЯЩИЙ ЭКСТРИМ.

Еще одно развлечение гостей в
холодную пору –
создание зимнего
«макияжа».
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«Оймякон – полюс
холода». В гостях у
Чысхаана Деды Морозы
из разных стран.

Н

е важно, где вы захотите провести свое
свободное время – в столице республики, в ее самой холодной точке –
полюсе холода или отправитесь на
природу за экстримом и отдыхом, –
вас ждут незабываемые впечатления.

якутского брата всем известной
Несси, – знаменитого лабынкырского черта, героя компьютерной
игры «Русская рыбалка-2».

Царство снега
и холода

В Оймяконе уже двадцать лет
проходит международный
фестиваль туризма «Путешествие на Полюс холода», настоящий народный праздник,
смешение самобытных якутской
и эвенской культур.
Во время фестиваля вы
узнаете многое о жизни и культуре местных жителей: их национальные костюмы, традиции,

Оймякон – самый холодный населенный пункт
в северном полушарии. Его нужно обязательно
посетить тем, кто открывает для себя зимнюю
Якутию. Неофициальный рекорд температуры
в Оймяконе был зафиксирован в 1938 году и
составил минус 77,8 градуса.
В переводе на русский название местечка означает «незамерзающая вода». Это чудо, но в самой
холодной точке мира, в краю вечной мерзлоты на

Классный ледяной
салют получается,
как ни странно,
из кипятка.
Говорят, что в незамерзающем
озере Лабынкыр обитает якутский брат Лохнесского чудовища.

Хранитель холода –
Чысхаан

ОЙМЯКОН, САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ, НУЖНО ОБЯЗА
ТЕЛЬНО ПОСЕТИТЬ ТЕМ, КТО ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ СЕБЯ
ЗИМНЮЮ ЯКУТИЮ.
самом деле есть незамерзающие речки, ручьи и
озера. Искупаться в таком ручье зимой – особая
гордость для самых смелых.
От Якутска до Оймякона около тысячи километров. Туристов встречают в аэропорту и на
внедорожниках везут по Колымскому тракту
либо в сам Оймякон, либо в Томтор – селение в
самом центре Оймяконской впадины, одного из
самых суровых мест на Земле. Также из Якутска
в Томтор можно добраться на самолете Якутск –
Усть-Нера и далее на машине.
Перед вами открывается вид на величественные
ледники на вершинах гор, а еще здесь расположено
легендарное незамерзающее озеро Лабынкыр. В нем
уже давно ищут неведомого подводного обитателя,

песни, танцы, предания. Также
вы сможете посетить ледовую
резиденцию хранителя холода
Чысхаана, созданную внутри
священной горы Эбэ Хайа, пройти
по ледяной подземной галерее и
роскошным коридорам, ведущим
в Тронный зал Властелина Севера.
Традиционно во время фестиваля проходит ярмарка-продажа
изделий народных умельцев. А
самое популярное мероприятие в
программе – ралли-рейд на полюс
холода. Это экстремальное ралли
по маршруту Якутск – Томтор ➜
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с потрясающими видами на горы и северную
природу. Популярен у зрителей и конкурс «Мисс
Полюс холода», на который съезжаются самые
красивые девушки Якутии. А сильные и ловкие
мужчины вступают в борьбу за звание победителя
спортивных соревнований «Игры Чысхаана».
Здесь можно прокатиться на оленьих
упряжках, посетить мастер-классы с дегустацией
национальных блюд «Вкус Севера» и провести
ночь в эвенкском чуме. А для любителей экстрима
на полюсе холода также предлагают ски-туры по
горам и восхождение на Муус-Хая (2959 м), Афродиту (2054 м) и Юрбе (2111 м).

Столица зимних
приключений

Если на поездку на север республики не хватает
времени, можно прекрасно отдохнуть и в Якутске,
где масса интереснейших мест. Например, Музей
вечной мерзлоты, созданный на базе подземной
геокриологической лаборатории Института мерзлотоведения, которая и стала его главным экспонатом. Британская газета The Daily Telegraph
внесла эту подземную лабораторию в список 20
самых интересных российских достопримечательностей.
Еще одно уникальное место Якутска – Музей
мамонта. Здесь выставлены несколько мумий
животных, найденных в Якутии, возраст некоторых превышает 12 тысяч лет. Кстати, сувениры

Царство
вечной мерзлоты в Якутске
является одной
из главных
достопримечательностей.

Катание на собачьих упряжках
по снежным
просторам
Якутии.

из костей и бивней животных продаются в сувенирных киосках по всему городу.
Обязательно надо сходить на рыбный рынок
(он же Крестьянский) – рыбу в Якутии замораживают свежепойманной, а торговцы рыбными
«букетами» в туманные морозные дни выглядят
очень колоритно. Да и в ресторане вас тоже
накормят именно замороженной рыбой – вкуснейшей строганиной. Местные шеф-повара предложат и другие блюда: саламат (заварную кашу
из муки со сливочным маслом), горячо любимую
местными жителями и гостями республики
жеребятину, оленину, блюда из северной рыбы,
кровяную колбасу хаан и фантастически вкусный
десерт керчех (взбитые сливки с ягодами).
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В ледовой
резиденции
хранителя холода
Чысхаана
внутри
священной
горы Эбэ Хайа.

Якутия РЕГИОН

Местные
девушкикрасавицы,
представительницы коренных
народов.

В ЯКУТИИ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ТУРИСТИЧЕСКИХ БАЗ,
ГДЕ ГОСТЯМ ПРЕДЛАГАЮТ ЛЫЖНЫЕ ПРОГУЛКИ,
ТЮБИНГ, ЕЗДУ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ, РЫБАЛКУ
И ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ.
Традиционной якутской кухне посвящен
фестиваль «Вкус Якутии», который ежегодно
проходит в столице республики в начале декабря
– одновременно с другим, название которого говорит само за себя: «Зима начинается с
Якутии». Ну, а откуда же еще начинаться самому
холодному времени года? Во время фестиваля ежегодно Дед Мороз из Великого Устюга
и Чысхаан – хранитель холода встречаются и
зажигают первую новогоднюю елку страны.

Традиционной
якутской кухне
посвящен
фестиваль
«Вкус Якутии».

Охота, рыбалка и
снежное селфи

На территории Якутии расположено множество
турбаз, где гостям предлагают лыжные прогулки,
сноуборд и тюбинг, езду на собачьих упряжках,
рыбалку и всевозможные виды зимних развлечений. Кстати, тащить упряжку будут якутские
лайки. Собаки этой местной породы с древних
времен помогают людям перевозить грузы, сопровождают их на охоту и, говорят, даже способны
отгонять злых духов от жилища.
Если же вы решите отправиться на рыбную ловлю,
то помните – все в Якутии превращается в ритуал,
охота и рыбалка – тоже традционное священное
действо. Рыболовно-охотничьи туры – одни из самых
популярных маршрутов по республике. Зимой это
подледная рыбалка мунха, а для охотников лучшими
трофеями станут дикий северный олень, волк, лисица,
песец, росомаха, рысь, соболь.
Если вы приехали в Якутию зимой, вы не
сможет уехать, не сделав «зимний салют» и

Зимняя
подледная
рыбалка,
мунха –
всегда
праздник.

снежное селфи. Для салюта
нужно всего лишь выйти на
улицу и выплеснуть горячую
воду вверх. На сильном холоде
вода замерзает мгновенно,
превращаясь в ледяной фейерверк. Помните, что лучшие фото
получаются на закате. Попробуйте также «снежный макияж».
Чтобы получить фото с заснеженными ресницами, нужно
прикрыть рот ладонью или
шарфом и активно подышать.
Пара минут – и вы не узнаете
себя в кадре.
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ФОТО: DRIVE2.RU / NLO-MIR.RU / INYAKUTIA.RU /
SHTISH.LIVEJOURNAL.COM / TRIPPLANET.RU / АЙАР ВАРЛАМОВ

В Музее
мамонта
есть мумии
животных,
которым более
12 тысяч лет.

РЕГИОН Сахалинская область

ФОТО: АРТЁМ УДОДОВ

Зимний закат в бухте
Тихой. Имя этому месту
дал знаменитый мореплаватель Иван Крузенштерн. Западную часть
бухты ограждает отрог
красивейшего хребта –
Жданко. Окруженная
каменными стенами
бухта оправдывает
свое название.
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Сахалинская область РЕГИОН

ТЕКСТ: ИГОРЬ СМИРНОВ

ЖЕМЧУЖИНА
В ОКЕАНЕ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОСТРОВ РОССИИ ОМЫВАЕТСЯ ДВУМЯ
МОРЯМИ – НА ЮГО-ЗАПАДЕ ТЕПЛЫМ ЯПОНСКИМ, А НА СЕВЕРОВОСТОКЕ – ХОЛОДНЫМ ОХОТСКИМ, ВХОДЯЩИМ В АКВАТОРИЮ
ТИХОГО ОКЕАНА. БЛАГОДАРЯ МУССОННОМУ КЛИМАТУ ЗИМА
ЗДЕСЬ ДОВОЛЬНО ТЕПЛАЯ. СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В ЮЖНОЙ
ЧАСТИ ОСТРОВА В ЯНВАРЕ МИНУС 5 ГРАДУСОВ.
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Яркая зима
на Сахалине
ДАЛЕКИЙ, А ПОТОМУ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ САХАЛИН ПРИГОТОВИЛ В ЭТОМ
СЕЗОНЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ CУЩЕСТВЕННО
СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ОТДЫХ.
ТЕКСТ: ДЕНИС ФЕДОСЕЕВ

ГОРНЫЙ ВОЗДУХ В ЦИФРАХ

800 Га – территория, доступная для катания
601 м – высота горы Большевик над уровнем моря
4400 м – протяженность самой длинной трассы
25 000 м – совокупная длина трасс
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ФОТО: САХАЛИНСКИЙ ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Е

сли вы еще думаете, где провести новогодние
каникулы или где покататься на лыжах и сноуборде, рекомендуем вам отправиться на один
из лучших горнолыжных курортов России,
расположенный в черте города Южно-Сахалинска.
В период с 1 декабря по 20 апреля любой турист,
планирующий прилететь на Сахалин, имеет возможность стать участником специальной акции «Твоя
яркая зима на Сахалине». Для этого достаточно
зарегистрироваться на сайте gosakhalin.ru и автоматически получить QR-код. Уже на Сахалине при
предъявлении кода в гостинице или на информационной стойке с надписью GoSakhalin туристу будет
выдана бонусная книжка с купонами от партнеров
акции. Среди них: отели, кафе, рестораны, туроператоры, клубы, магазины, службы проката спортивного инвентаря, спа-салоны, такси и прокат
автомобилей. Проживание в гостинице из списка
партнеров акции для участников обойдется дешевле
на 30%, а экономия на других услугах может составить от 5 до 30%. А при покупке трех- или семидневного ски-пасса в спорткомплексе «Горный воздух»
участник акции получит бонус – один день бесплатного катания.
Сахалинская зима особенная – она мягкая,
снежная и дает массу преимуществ для любителей
лыж, сноуборда и прочих активностей. Когда на
большинстве российских склонов снега уже нет и
приходит время зачехлять лыжи и доски, на острове
снежный покров держится еще долго. Закрытие
сезона здесь обычно приходится на конец апреля.
Столица региона, Южно-Сахалинск, защищена от
сильных ветров кольцом сопок. В черте города находится гора с революционным названием Большевик,
на которой в 1960 году начал работать горнолыжный
спуск. Сейчас это крупнейший на Дальнем Востоке
спортивно-туристический комплекс под названием «Горный воздух». Он оснащен современной
гондольно-кресельной канатной дорогой, которая
соединяет верхнюю площадку комплекса с городом.
Это дает возможность любителям горных лыж с
комфортом подниматься на вершину горы. Дорога

Полет на
сноубайке.
На курорте
проходят экстремальные заезды
на гусеничных
мотоциклах.
Расположенный
в черте ЮжноСахалинска
горнолыжный
курорт завлекает
своими огнями
любителей активного отдыха.
Участники
ежегодного
фестиваля
«Жаркий спуск»
весело и ярко
провожают зиму
и отмечают окончание горнолыжного сезона.

Сахалинская область РЕГИОН
является одной из самых быстрых в мире, скорость
движения гондол – до 6 метров в секунду. Кабинки
рассчитаны на проезд восьми человек со снаряжением.
Добраться до средней станции комплекса также
можно на автомобиле – на территории имеется
большая оборудованная стоянка. Великолепная
панорама на многочисленные вершины, смотровые
площадки с видами на город, уютные кафе на всех
уровнях подъема – все это превращает посещение
комплекса в настоящий праздник.
В темное время суток подсвеченные трассы
создают особенную и неповторимую атмосферу
на контрасте с огнями вечернего города. Десятки
гостиниц расположены в непосредственной близости
от «Горного воздуха», а все необходимое есть в
шаговой доступности.
Покорять вершины приезжают сюда не только
профессионалы, но и новички, ведь трассы и склоны
рассчитаны на разный уровень подготовки. Опытные
инструкторы научат кататься даже детей. На склоне
есть две школы, преподаватели ставят на лыжи или
сноуборд мальчишек и девчонок с трех лет.

Оборудование здесь самое передовое.

Для удобства гостей на территории комплекса в
зимний сезон работают прокат снаряжения, камера
хранения, действует удобная система ски-пассов.
Статус комплекса подчеркивает и тот факт, что
именно здесь прошли несколько крупных международных спортивных соревнований: например, этап
Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту
и первые зимние спортивные игры «Дети Азии».

На фестивале
оценивают не
уровень катания,
а костюмы участников действа и
их творческий
подход к своему
наряду.
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РЕГИОН Сахалинская область

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР БЕГЛОВ

СЕМЬ ДНЕЙ НА ОСТРОВЕ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ можно начать
с экскурсии на ледопады. Находятся они в двух часах пути
от Южно-Сахалинска, в бухте
Тихой. Мелкие ручейки, протекающие по склонам хребта
Жданко, замерзают, образуя
настоящие галереи природного
искусства. Многочисленные
колонии сосулек высотой до
пятнадцати метров неизменно
притягивают туристов, мечтающих своими глазами увидеть
это творение природы.
ДЕНЬ ВТОРОЙ проведите на
высоте, в горах. Ярким событием
для активных туристов станет
прогулка по заснеженным сопкам
на лыжах или снегоступах.
Легкий уровень – это сравнительно невысокие горы Быкова
(954 м), Российская (почти 700
м) и Юнона (330 м). Для смелых
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ФОТО: АРТЁМ УДОДОВ / ОЛЕГ БИБИКОВ / САХАЛИНСКИЙ ТТИЦ

ЗА НЕДЕЛЮ ПРЕБЫВАНИЯ НА ОСТРОВЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА ВСЮ
ЖИЗНЬ. ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬСЯ НА ЗИМНЮЮ РЫБАЛКУ, С ВЕТЕРКОМ ПОГОНЯТЬ НА СНЕГОХОДЕ ИЛИ СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ, ПОЙТИ НА СНЕГОСТУПАХ В
ГОРЫ ИЛИ ПОЕХАТЬ К ЛЕДОПАДАМ.

Сахалинская область РЕГИОН
Остров восходящего солнца.
Главный гастрономический
бренд острова –
краб. Туристы
могут попробовать его прямо
на берегу.
Ледопады –
завораживающее явление
природы и
прекрасное
место для фото
на память.
Корюшка –
любимая рыба
сахалинских
рыбаков, за
которой они
охотятся с
декабря по
апрель.

и выносливых есть уровень
посложнее – это высочайшие
точки Сусунайского хребта:
гора Пушкинская (1047 м), пик
Чехова (1045 м) и гора Высокая
(1021 м). Не все вершины легко
даются, но победителя ждет
награда: завораживающие виды
на Анивский залив и горные
массивы, чистейший горный
воздух и неповторимая природа
острова.
НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ почувствуйте мощь и маневренность
снегохода на пути к достопримечательностям и красивым
локациям. Маршрутов для
катания по острову не счесть.

Любоваться
замерзшими
бухтами и
хребтами гор
можно бесконечно.

Здесь и маяки, и бухты, и
сопки. Вы можете выбрать
индивидуальную поездку с
инструктором или групповую с
гидом. Прокатитесь до Чертова
и Ведьмина мостов. Они были
возведены во времена Карафуто, когда южная часть
Сахалина входила в состав
Японской империи, – с 1905 по
1945 год. Еще один популярный
маршрут – мыс Птичий, или
Великан. Он стал практически
символом Сахалина. Дорога к
нему проходит сквозь горные
хребты и идеальна, чтобы
опробовать навыки управления
снегоходом.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ подойдет
для культурной программы.
Краеведческий музей –
визитная карточка ЮжноСахалинска. Здание построено
японцами в 1939 году, и
здесь собраны уникальные
коллекции артефактов. Археологические находки, исторические экспонаты, подлинные
➜
предметы быта одной из
2020/2021 ноябрь-январь О Т Д Ы Х В Р О С С И И

47

Мыс Евстафия – одно
из самых красивых
мест на острове.

Полезно знать
ДЛИНА ОСТРОВА 948 км.

самых таинственных народностей планеты – айнов.
Туристы также могут познакомиться с историей островного
региона в музейно-мемориальном комплексе «Победа».
Экспонаты здесь рассказывают о самой восточной линии
фронта Второй мировой войны.
Атмосферные панорамы,
интерактивные экспозиции,
реалистично воссозданные
гроты, укрывавшие японцев,
и рассказы о героях-моряках,
в тумане атакующих Курильские острова, – история войны
здесь показана поистине в ярких
красках.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ посвятите
рыбалке. В зимнее время года
на острове клюет корюшка. Ее
нужно обязательно попробовать каждому гостю. Свежая, она
48
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Сахалин омывается водами
холодного Охотского и
теплого Японского морей.
НА 8 ЧАСОВ сахалинское
время опережает московское.
5 МЕСЯЦЕВ на Сахалине
лежит снег, а горнолыжный
сезон длится с декабря по
апрель.

БОЛЕЕ 100 ПОСТРОЕК

пахнет огурцом, а вяленая считается отличной закуской к пиву.
Ежегодно десятки тысяч рыбаков
отправляются испытать удачу и
азарт подледного лова. Кстати,
не только рыбу можно ловить на
замерзших водоемах, некоторые
ходят и на «крабалку». Ловят
крабов на специальную проволоку с рыбешкой-приманкой.
НА ШЕСТОЙ ДЕНЬ почувствуйте себя настоящим
каюром – погонщиком собачьей

Зимняя сказка
бухты Тихой.
Еще одна популярная точка
на карте –
мыс Великан,
который
привлекает
туристов и фотографов.

времен Карафуто находится
острове. Южная часть Сахалина почти сорок лет принадлежала Японии.
БОЛЕЕ 52 ГА занимает городской парк им. Ю.А. Гагарина.
Гулять по широким дорожкам
здесь любят как местные
жители, так и гости города в
любое время года.
СВЫШЕ 30 МАЯКОВ расположено в островном регионе.
Здесь встречаются сооружения
царской, японской и советской
эпох.

САХАЛИНСКАЯ ФАУНА

разнообразна. Здесь обитает
44 различных вида млекопитающих и около 380 видов птиц.

Сахалинская область РЕГИОН
НА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
гостям острова предложат тайский массаж или
сеансы лечения грязями знаменитых источников. Еще одна
изюминка Южно-Сахалинска –
водно-оздоровительные центры
восточного типа. В лучших
традициях Японии и Кореи
– здесь можно потерять счет
времени и надолго остаться в
царстве комфорта и полного
расслабления.
Окончательно вернуть
силы, молодость и здоровье
упряжки. Красивые голубоглазые
собаки хаски – добрые друзья
человека. Вы как будто перенесетесь во времени и окажетесь в
северном чуме с травяным чаем,
запахом дыма и древними историями. В программе: знакомство с собаками и оленями,
ароматный чай и вкуснейшая уха,
стрельба из лука, национальные
забавы коренных народов и
многое другое.
После активного отдыха – к
полному релаксу.

поможет местная кухня, основанная на свежих морепродуктах и дикоросах. Особой
популярностью на острове пользуется красная рыба – в период
нереста к берегу подходит сразу
несколько видов лососевых.
Особенными деликатесами считается рыба холодного
копчения: нерка, кета, жирная
чавыча, кижуч, горбуша и,
конечно, белая рыба – палтус
синекорый. Король сахалинского стола – это вкуснейший краб, идеальным по
вкусу считается камчатский.
Гребешок, икра, устрицы,
креветки… Все это можно
купить и забрать с собой в
качестве вкусных сувениров
на специализированном рынке
«Успех».

Отдых на Сахалине – это в
первую очередь
эмоции: наслаждаетесь ли вы
природной
красотой, восхищаетесь ледопадами, дышите
чистым морским
воздухом либо
гоняете на
снегоходе среди
леса и горных
хребтов.
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Зимняя сказка
Подмосковья

С

обираетесь получить от
отдыха на природе все
и сразу? Отправляйтесь
в один из подмосковных эко-отелей –
здесь вы сможете не только хорошенько отдохнуть, но и, например,
заняться верховой ездой, рыбалкой
или спортом.

ТЕКСТ: АННА СМИРНОВА

В ресторане
фермерского
хозяйства М2
готовят только
из органических
продуктов.

Пожить на ферме

В Луховицком районе на реке
Осетр расположен Центр экотуризма «Берхино». Здесь вы можете
переночевать в Бочке Диогена,
Доме отшельника, в классическом
коттедже или в гостинице.
Если вы хотите побывать на
настоящей ферме, отправляйтесь в
«Эко-ферму на Новой Риге». Здесь
построено четыре бревенчатых
корпуса для гостей, есть скотный и
птичий дворы, своя пивоварня. В
местном ресторане подают только
экологически чистые продукты, а
также предлагается дегустация 14
сортов пива.
В еще одном фермерском хозяйстве – М2 – создали целый экопоселок. Несколько уютных коттеджей
расположились на кромке леса.
Прямо за порогом начинается
парковая зона с прудом, есть спортивная и детская площадки, место
для барбекю и дровяная баня. В
шаговой доступности – Рузское
водохранилище, где можно порыбачить и покататься на лодке.
Также можно рекомендовать
новую ферму «A-ferma», расположенную рядом с деревней Авсюнино.
В небольших домиках в лесу продумано все до мелочей.

Радость гурмана

Свежие фермерские продукты с
удовольствием закупают подмосковные рестораны и кафе, чтобы
порадовать своих гостей новыми
вкусными блюдами. Мастерство их
шеф-поваров и разнообразие меню
порадуют даже взыскательную
публику.
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У гостей
«Царской охоты»
есть большой
выбор блюд из
рыбы и морепродуктов.

В ПОДМОСКОВЬЕ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ЗИМНИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ: МОЖНО
ПОЛЕТАТЬ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ,
ПОКАТАТЬСЯ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ ИЛИ
СНЕГОХОДЕ, ОТПРАВИТЬСЯ НА ЗИМНЮЮ
РЫБАЛКУ, ОТДОХНУТЬ НА ЛОНЕ
ПРИРОДЫ В ОДНОМ ИЗ ЭКООТЕЛЕЙ ИЛИ
НА НАСТОЯЩЕЙ ФЕРМЕ.

Подмосковье ЗИМНИЙ ОТДЫХ

Горнолыжный курорт «Сорочаны» рядом с Дмитровом –
одно из самых популярных
мест для активного отдыха
зимой.

На ферме в лесу
«A-ferma» предлагается отдых
в небольших
уютных домиках.

В респектабельном ресторане «Царская охота»
на Рублево-Успенском шоссе можно полакомиться
дичью, филе изюбря и строганиной из оленины.
Есть и по-настоящему
уникальные места.
Недалеко от Коломны, в селе
Парфентьево, в «ЭкоДеревушке»
разводят улиток и крокодилов. На
ферме вы познакомитесь с нильскими, сиамскими, гребнистыми и
узкорылыми крокодилами. А вот
улиток можно и попробовать.
Дело в том, что виноградные
улитки, а в российских условиях – «крапивные», очень
вкусны и полезны. Предприниматель Сергей Балаев уже шесть
лет выращивает диких улиток,
собирая по 5–6 тонн в год.

На ферме вам проведут
экскурсию и расскажут, как выращивать и собирать этих моллюсков,
а также организуют кулинарный
мастер-класс. Вы сами разделаете
улитку, приготовите пасту из трав и
масла, заполните раковину, останется ее только запечь и съесть.
Находясь в Сергиевом Посаде,
жемчужине Золотого кольца
России, загляните на обед в уютный
ресторан «Говядин». Здесь есть
большая веранда с видом на лавру,
играет ненавязчивая музыка. Его
шеф-повар Антон Говядин занима➜
ется высокой кухней уже более
2020/2021 ноябрь-январь О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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20 лет. В меню ресторана – блюда
средиземноморской и итальянской
кухонь, стейки и салаты.
В поселке Брикет Рузского
городского округа работает ресторанный комплекс «Дедова корчма».
Его визитная карточка – белорусские драники от шеф-повара
Валерия Щербакова. Любителям
вкусно поесть также предлагается
мясо, приготовленное на открытом
огне, специальные пивные закуски
и фирменные салаты.
Интересное арт-кафе «Намеки»
с прекрасной кухней расположено в самом сердце Коломны,
в ее знаменитом кремле. В меню
среди прочего можно увидеть
такие оригинальные названия
блюд: «Тоска по родине» (сельдь с
гарниром), «31.12» (салат оливье с
подкопченной рыбой), «Французский связной» (жюльен из грибов),
«Тиха украинская ночь…» (медальоны из свиной вырезки с беконом
и драниками).
А в респектабельном ресторане
«Царская охота» в деревне Жуковка
на Рублево-Успенском шоссе можно
полакомиться дичью, филе изюбря
и олениной.

Клевое место

Ловля рыбы – это не только
летнее развлечение. Представьте:
замерзшая река, снег, поиск удачных
лунок, волнительное ожидание
клева, и наконец – щедрый улов и
невероятная красота вокруг.
Рыболовная усадьба
«Остров», расположенная в 10
километрах от Москвы по Каширскому шоссе, предлагает семейный
и индивидуальный отдых. Здесь вы
можете снять номер или коттедж
целиком, попариться в бане и,
конечно, сходить на платную
рыбалку. Вам расскажут, где и на
что ловить, дадут снасти и прикорм,
если вы еще не обзавелись своими.
Для маленьких гостей организуется
детская рыбалка с инструктором.
В Волоколамском районе, в
деревне Зубово, можно порыбачить на базе отдыха Zubovo Village
club. На пруду вы найдете оборудованные места для ловли карпа,
белого амура, щуки, окуня, плотвы,
линя и карася. Пойманную рыбу
можно тут же приготовить: к
вашим услугам беседки со столом,
мангалом и дровами.
В этом же районе, на Львовских
прудах, организована рыболовная
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Виноградные улитки
вкусны и полезны.
Мастер-класс по
их приготовлению
проведут в «ЭкоДеревушке».

В «ЭкоДеревушке» вам проведут экскурсию и расскажут, как
выращивать и собирать виноградных улиток, а также организуют мастер-класс по их приготовлению.
база «Львово» с небольшими домиками на берегу – ECOpod (стручок).
В комплектацию домика входит
все необходимое для жизни, и даже
кресло-качалка.
Еще один рыболовный клуб
был образован в 1996 году на
пруду комбината в Лотошинском
районе, где выращивали рыбу на
продажу. Сегодня база «Ихтиолог»
– это беседки, домики, коттеджи,
ресторан, пляж и детский городок.
Именно здесь вы можете порыбачить «в тапочках» – то есть
на собственном пирсе у своего
коттеджа.

Едем на «Аляску»

Любителям собак и активного отдыха мы рекомендуем
отправиться в тур на собачьих
упряжках. Сделать это можно в
хаски-деревне «Рузская Аляска»,
расположенной в деревне Бараново
Рузского городского округа.
Для основателей «Рузской
Аляски» Наталии Басиной и ее мужа
собаки – это образ жизни. Любовь
к хаски сподвигла их на создание
питомника для ездовых собак.

Зимняя рыбалка не менее
захватывающая, чем
летняя. Возьмите опытного
помощника – и на водоем!

Полет на шаре над
Дмитровом. Здесь работают целых четыре клуба
воздухоплавателей.

Опытные инструкторы научат вас
безопасной езде на
снегоходе.

Дед Мороз и Снегурочка на фестивале
аэростатов «Яблоки
на снегу».

ЕСТЬ ИДЕЯ

В «Рузской Аляске»
живут 100 собак,
большинство из них –
сибирские хаски.

В настоящее время семья владеет
почти 100 собаками, 90 из них –
сибирской породы. Многие были
когда-то брошены своими хозяевами, но нашли здесь свой дом и
сейчас успешно тренируются, бегают
в упряжке и ходят в дог-трекинги.
Компанию им составляют аляскинские маламуты и самоедские собаки.
Гостям предлагают экскурсии
по деревне и мини-экспедиции на
собачьих упряжках протяженно-

стью 4, 17 и 40 км. Трасса пролегает в одном из красивейших мест
Подмосковья, рядом с живописным
берегом Москвы-реки.
А вот создатели зоофермы
Walkservice в городе Дзержинском, на краю Томилинского лесопарка, предлагают прокатиться
на оленьей упряжке или лошади,
принять участие в увлекательных
квестах или устроить фотосессию с
экзотическими животными.

В Подмосковье есть множество
пунктов проката снегоходов, в
которых опытные инструкторы
помогут вам уверенно овладеть
этим видом транспорта и покажут
самые интересные маршруты: база
«Снегоходия» в поселке Березки
(Истринский район), «Катаю 4х4»
(Наро-Фоминск), «Квадро Экстрим»
(Красногорск), турбаза «КвадроЕнино» и Nikiforovo (Серпухов), клуб
«Вездеходия» в поселке Березки
(Солнечногорск), Rkvadro и «Квадр
24» в деревне Кострово (Истра),
«Квадрорейд» в деревне Старая
слобода (Щелково), «Голицын клуб»
(Одинцово), усадьба «Под Аистом»
(Пущино), Extreme-Ride (Богородский), Kvadro Expert (Балашиха).

ПОЛЕТАТЬ НА
ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
Оценить красоту Подмосковья
можно с высоты птичьего полета.
Выбирайте солнечный день без
ветра и осадков, точку начала
осмотра и отправляйтесь в полет
на воздушном шаре в одном из
клубов воздухоплавания: «Аэроквест» в Серпухове; «Аэронавт»,
«Меджик Флайт», Touch thе Sky
и «Аэровальс» в Дмитровском
районе; «Ветер свободы» в Рузе;
«Воздушный странник» в Истре.
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ОТЕЛИ Подмосковье

В ОТЛИЧНОЙ КОМПАНИИ

В

новогодние каникулы в каждом
из отелей гостей
ждут специальное
банкетное меню,
развлекательная программа
для детей и взрослых,
уличные забавы и подарки.

Респектабельный
отдых

Всего в 13 километрах от
МКАД по Волоколамскому
шоссе, на окруженной лесами
территории площадью более
120 гектаров находится загородный клуб «Москоу Кантри
Клаб». В пятизвездочном
гостиничном комплексе более
130 просторных номеров,
включая апартаменты и президентские люксы. Для любителей уединенного отдыха
– коттеджи в европейском
стиле со всем необходимым
для комфортного размещения.
На территории загородного клуба – бассейн со
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спортивным комплексом,
групповыми и персональными тренировками для
взрослых и детей, спортивными секциями. Занятие
по душе найдет каждый –
катание на лошадях, музыкальные вечера в караоке,
киносеансы для всей семьи.
Каждые выходные – насыщенная анимационная
программа.
В «Москоу Кантри Клаб»
расположено первое в России
профессиональное гольфполе, которое знакомо
каждому российскому гольфисту. Вне сезона в клубе
работают онлайн-академия
гольфа, гольф-симулятор,
проводятся турниры по
зимнему гольфу.

В блеске металла

«Москоу Кантри Клаб» предлагает встретить год Быка в
«блеске металла». Яркие декорации с металлическими

элементами, зажигательная
музыка, неоновое и лазерное
шоу, выступления музыкальных
и танцевальных коллективов
– все это ждет гостей отеля в
новогоднюю ночь.
В каникулы скучать тоже
не придется – запланированы
чеканка памятных монет,

В «Москоу Кантри
Клаб» вы можете
остановиться в
комфортабельном
коттедже или
гостиничном
комплексе,
где вас ждут
шикарные интерьеры и уютная
обстановка.

«Москоу Кантри Клаб» предлагает встретить год Быка в «блеске
металла» – в ярких декорациях и под
зажигательную музыку.

ФОТО: ДЕПАРТАМЕНТ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

ЗАГОРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОТДЫХА «МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ» В
НАХАБИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И «ЗАВИДОВО» В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ (ФИЛИАЛЫ ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ) СЛАВЯТСЯ
МНОЖЕСТВОМ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС, НЕОБЫКНОВЕННОЙ АТМОСФЕРОЙ ГОСТЕПРИИМСТВА И ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
СЕРВИСА. РАССКАЗЫВАЕТ МАКСИМ ГОЛОВИН.

Подмосковье ОТЕЛИ
кулинарные мастер-классы,
аэротату, бармен-шоу, квесты,
аттракционы, конкурсы и
викторины.

Отдых на Волге

Чуть более часа по новой
платной трассе М11 в обход
населенных пунктов – и вы в
комплексе отдыха «Завидово»,
где все вокруг дышит традиционным русским гостеприимством.
На площади 56 гектаров
царят особая атмосфера и
умиротворение: прогулки
по территории с живописными видами на речные
просторы и ароматом
сосновых веток, рыбалка
на форель с возможностью
доставки приготовленного
улова в номер, охота на

дичь, а также каток, лыжная
трасса и занятия более чем
40 видами спорта.
В рестораны «Завидово»
приезжают из Москвы и
со всех уголков Тверской
области – только здесь готовят
блюда по восстановленным
рецептам XVIII и XIX веков в
исполнении Сергея Уварова
– члена Гильдии поваров
России.
Особая традиция «Завидово» – банный комплекс на
берегу реки Шоши. Русская
баня на березовых дровах с
многообразием видов парения
и программ гармонизации

В «Завидово» вам
не дадут скучать:
можете заняться
спортом или покататься на снегоходах.

В новогодней программе «Особенности завидовской охоты»
гостям предлагаются праздничный банкет с блюдами из
дичи, гулянья на свежем воздухе, фейерверки и танцы до утра.
В «Завидово»
множество зимних
развлечений катание на лыжах
и коньках, есть
прокат зимнего
снаряжения.

тела, восстановительная
процедура «Конек-Горбунок»
с расслабляющим, укрепляющим и тонизирующим
отваром, а также сауны с купелями и большими уютными
комнатами отдыха, где можно
устроить как шумное застолье,
так и душевное чаепитие с
напитками из фитобара.

Охота
по-завидовски

Отели «Москоу
Кантри Клаб» и
«Завидово»
славятся изысканной кухней и разнообразным меню.

В насыщенной новогодней
программе «Особенности завидовской охоты» гостям предлагаются праздничный банкет
с блюдами из дичи, гулянья на
свежем воздухе, фейерверки и
танцы до утра.
В рождественские каникулы
родители могут заниматься
спортом, отдыхать на природе,
жаря шашлык на мангальной
площадке коттеджа или
участвуя в развлекательной
программе, а дети – заниматься
созданием созданием собственного мультфильма в программе
«Союзмультфильм» и все, все,
все!».
Кроме того, ребят ждут
увлекательные мастер-классы,
тематические фотозоны,
театрализованные представления, квесты и «челленджконкурсы».
Подробная информация:
+7(499)248-99-99, sales@updk.ru

Туры на
болота
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ФОТОГРАФ
АРСЕНИЙ КАШКАРОВ ИЗ САНКТПЕТЕРБУРГА ОРГАНИЗУЕТ ФОТОТУРЫ НА
БОЛОТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
ТЯГА К НЕИЗВЕДАННЫМ МЕСТАМ
ПРИВЕЛА ЕГО К СОЗДАНИЮ НЕОБЫЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ТУРИЗМЕ.
ФОТО: АРСЕНИЙ КАШКАРОВ
ТЕКСТ: ИВАН НЕПРЯЕВ

А

рсений называет себя пейзажистом
и путешественником, а календарь
его туров расписан на год вперед.
Тяга к путешествиям возникла у
него в раннем детстве. В школьные
годы занимался в туристическом клубе и ходил
в походы. Сейчас у него за спиной посещение
более чем 20 регионов России и 13 стран.
– Пейзажной фотографией я также интересуюсь с юношеских лет, однако возможность
приобрести профессиональную технику и
заняться этим делом более серьезно появилась
лишь многие годы спустя. Любовь к природе
и фотографии, а также стремление придать
каждому моему путешествию смысл привели
меня к пейзажным турам, – рассказывает
Арсений.
Уже четыре года он организует фототуры
на болота. В эти загадочные и таинственные
места его тянуло всегда. За последнее время он
изучил более 50 болот.
– Пейзажи этих мест поражают своей
красотой! Это совершенно особый мир, не
похожий ни на что другое, – считает Арсений.
– Растительность здесь больше напоминает
тундру: ковер из мхов и лишайников, карликовые березки и полярные ивы, заросли
морошки и водяники, багряные кустики
росянки.
При этом фотохудожник не считает болота
опасными. Да, есть участки, где действительно
можно провалиться, но при должном опыте
такие места можно сразу заметить и обойти
стороной. В целом путешествие по болоту с
опытным гидом – это вполне комфортное и
безопасное приключение.
– Я нашел самые интересные и живописные
места, разведал безопасные тропы. Мы ездим в
Приозерский и Выборгский районы. Дорога на
автомобиле из Петербурга занимает 2–3 часа.
Потом идем еще минут 30–40 пешком. Зимние
болота, когда растительность покрывается
изморозью, очень красивые. Я очень люблю это
время года, – делится своим опытом Арсений.
Люди, участвующие в подобных турах,
очень разные, и не обязательно, что с большим
опытом фотографирования. Кто-то вообще
решает таким нетривиальным образом провести
выходной. Однажды на Ладогу с ним поехали
грибники и остались очень довольны. ОвР

Фотохудожник ПЕРСОНА

«Небесное
пламя». Поздняя
осень на болоте.
После ночных заморозков травы и мхи
покрылись изморозью. В преддверии
восхода начинают
разгораться краски
утренней зари.
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Фотохудожник ПЕРСОНА

«Первый снег на
болоте». Когда на
болото приходит
зима, небольшие
озерки практически
сразу покрываются
льдом. Поймать
состояние, когда все
уже в снегу, а озера
при этом остаются
незамерзшими,
удается крайне
редко.
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ПЕРСОНА Фотохудожник
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Фотохудожник ПЕРСОНА

«Болотные
островки». На
болоте топкие
равнины с отдельно
стоящими деревьями
сменяются зарослями кустарников.
Здесь можно встретить кочки-острова,
часть из которых
плавает по поверхности водоемов.
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«Туманное утро».
Горизонт скрыт
за белой пеленой,
а деревья, будто
призраки, появляются
из туманной дымки.
Принято считать, что
сезон туманов длится
с середины лета до
октября. Однако, по
опыту фотохудожника,
шанс увидеть такую
картину есть в любое
время года.
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«Молодой лед».
Переходные осеннезимние состояния
природы бывают
очень необычны.
В ноябре начинаются первые морозы,
ночью температура
может опускаться до
минус 10. Снег при
этом не выпадает.
Утром болотные озера
затягиваются тонким
фактурным льдом.
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Фотохудожник ПЕРСОНА
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ПУТЕШЕСТВИЕ Камчатка

ПЕШКОМ
НА ВУЛКАН
КОГДА НА КАМЧАТКЕ УТРО, ОСТАЛЬНАЯ
РОССИЯ ЕЩЕ СПИТ. ЗДЕСЬ ВСЕ ИНАЧЕ.
ЯДОВИТЫЙ БОРЩЕВИК НАЗЫВАЮТ
СЛАДКИМ, АЗИАТЫ ПРИТВОРЯЮТСЯ
АМЕРИКАНЦАМИ, ПОЛИЦИЯ ГОНЯЕТСЯ
ЗА МЕДВЕДЯМИ, А ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ
СТРОИТЬ ДОРОГИ, ЗДЕСЬ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ЛЕТАТЬ ПО НЕБУ.
ТЕКСТ: ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН

Ученый из «Сколково» ищет
бактерии в бурлящем от лавы
источнике в кратере Мутновского вулкана.

На Камчатке живет около 24
тысяч бурых медведей.
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К

амАЗ-вахтовка с
ревом переваливается по ямам. По
стеклам хлещут
ветки. В кузове
дерматиновые сиденья и
ремни, которыми лучше
пристегнуться, иначе вывалишься в проход. Мы пробили
в пути колесо, но, к счастью,
водитель следующего КамАЗа
помог его поменять.

Зачем дороги?

Грузовики на Камчатке часто
ходят попарно – то сломается
что-то, то в грязи увязнешь.
Здесь принято помогать. Хотя
водители грузовиков – один
клан, а водители джипов –
другой. Друг друга слегка
недолюбливают. Джиперы на
самодельных автомонстрах
ездят без номеров и огромными колесами портят колеи,
в которых грузовики потом
вязнут. Если джип застрянет
на пути «туда», грузовик

Чтобы запечатлеть извержение вулкана,
на Камчатку
приезжают фотографы и туристы
со всего мира.
Это извержение
вулкана Толбачик
сопровождалось
мощным фонтанированием лавы.

Камчатка ПУТЕШЕСТВИЕ

КамАЗ-вахтовка
– самый надежный
и популярный
туристический
транспорт на
Камчатке. Но даже
он порой не справляется с местными
дорогами.

В кратер
клокочущего
Мутновского
вулкана можно
прилететь на
вертолете. Но
многие предпочитают идти
пешком.

может и мимо проехать:
дескать, пусть назад в город
поворачивает, а то тяни его
потом на веревке всю дорогу.
Впереди реки, грязь, лава.
Мы едем по парку
«Вулканы Камчатки». Русский
туризм – беспощадный, но
не бессмысленный. Красота
здешних мест поразительная.
Но дороги – не для слабых
духом. Альтернатива – вертолетный тур от 40 тысяч рублей
в час. И часа будет мало.
Есть мнение, что Камчатке
нужны не эконом-туристы с
рюкзаками, а только богатые
– на вертолетах. Средний тур
– от 100 тысяч рублей и выше.
Зачем еще какие-то дороги?
Камчатка велика, и все
здесь ей под стать: огромные
колеса у машин, пирожки
размером с ботинок в придорожных кафе.
Возле обочин высятся
гигантские лопухи и стебли
борщевика. Последние называют на Камчатке «пучкой»,
когда-то казаки-первопроходцы варили из нее самогон.
Эффект от «пучки» был соответствующий. Говорят, раньше

Добраться до
кратера вулкана
непросто, но
впечатления от
увиденного –
незабываемые.

ГРУЗОВИКИ НА КАМЧАТКЕ ЧАСТО ХОДЯТ
ПОПАРНО ВДРУГ ЧТО ТО СЛОМАЕТСЯ
ИЛИ В ГРЯЗИ УВЯЗНЕШЬ. ЗДЕСЬ ПРИНЯТО
ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ.
в этих краях выращивали
репу размером с голову взрослого человека. А вот скотины
почти не видно, по коровам
и свиньям Камчатский край
на одном из последних мест
в стране. С таким-то запасом
корма!
Французский мореплаватель Лаперуз еще в XVIII веке
писал о Камчатке: «Травы на
естественных лугах вырастают
до 4 футов (1,2 метра). На зиму,
которая в этом климате длится
7–8 месяцев, можно было бы
заготовлять огромное количество сена. Однако для камча-

далов это слишком хлопотно:
потребовались бы большие
сараи для сена и хлева, защищенные от холода. Им легче
жить плодами охоты и рыбной
ловли, прежде всего лососем,
который ежегодно приходит в
реки, словно манна небесная,
чтобы наполнить их сети и
обеспечить пропитанием на
целый год».
За два с половиной века
мало что изменилось. А даже
если и разведешь скотину,
попробуй доставить мясо
и молоко до прилавков по
➜
местным дорогам.
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Самый дешевый
из камчатских
вертолетов –
трехместный
«Робинсон». Его
аренда обойдется в
45 тысяч в час.

Увидеть медведя и
не умереть

Медведей на Камчатке много.
Из-за хищнического лова
идущей на нерест рыбы реки
пустеют. Медведь не успевает
наесться и накопить жира,
чтобы лечь в спячку. Просыпается в середине зимы от
голода и снова уже не ложится.
Зимой-то есть нечего. Вот и
бродит, выходит к людям. Но
в конце лета и осенью еда еще

есть – рыба, ягода. Если услышишь шум в кустах, возможно,
это он, медведь. Но человека
обычно не трогает.
Нас сопровождает гид
Александр. Ему 59 лет, раньше
он работал егерем в парке,
теперь занимается просветительской работой, водит
группы.
– Медведь – животное
сильное, но трусливое, –
говорит Александр. – Если

«Медведь
арктический.
Рыболов» (Ursus
arctos piscator)
– так на латыни
называется
камчатский
мишка.
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Селфи с
Камчатки
ценится куда
выше, чем с
каких-нибудь
тропических
островов.

Камчатка ПУТЕШЕСТВИЕ
Хорошая компания,
грамотная экипировка –
и многочасовой переход
по вулканическим склонам
будет вознагражден.

– Это еще ерунда! У нас,
бывает, медведи по городу
ходят, – добавляет Александр.
– В том году в Елизово медведица с медвежатами пришла.
Полицейские их сиреной
прогнали. А недавно был
случай: инспектора съели. Тот
нашел труп медведя и захотел
выдернуть зубы и когти на
память. А труп давно лежал,
его другие медведи жрать
приходили. Пришли, а тут этот
инспектор. Ну, и его тоже… за
компанию.
И вспоминает, как начинал
работать в 90-е годы. В только
открывшуюся Камчатку приехали голландцы. Походили,
пофотографировали, а потом
отзыв написали. Тропинки
у вас, дескать, хорошие, но
почему такие странные? Ветки
над головой висят, когда по
лесу идешь, нужно все время
пригибаться.
– Так это и не тропинки
были, – смеется Александр.
– А медвежьи тропы!
Медведь-то на четырех лапах
идет, ветки ему не мешают. Все

маршруты у нас тогда по медвежьим тропам шли, по кедрачу.
Медведи логично ходят, вдоль
рек. Их дороги вытоптаны
так сильно, будто сто человек
прошло. А других не было троп.

Камчатские
индейцы

В XVIII веке исследователь Степан Крашенинников
записал любопытные факты
об аборигенах Камчатки.
Любимое их занятие – рассказывать и обсуждать сны. Если
вши приснятся, значит, казаки
за ясаком придут. Если во сне
тошнит, значит, родственники приедут. Если снится
секс, значит, будет счастье на
охоте и в рыбалке. Время от
времени гадали о жизненном
сроке: стреляли из лука вверх
– кто выше пустит стрелу, тот
и проживет дольше. Женщины
участвовали в состязаниях,
даже были женщины-богатыри. Покойников клали в
деревянную колоду, а потом
поднимали на дерево, все вещи
покойного складывали под
➜

ИЗЗА ХИЩНИЧЕСКОГО ЛОВА ИДУЩЕЙ НА
НЕРЕСТ РЫБЫ РЕКИ ПУСТЕЮТ. МЕДВЕДЬ
НЕ УСПЕВАЕТ НАЕСТЬСЯ И НАКОПИТЬ ЖИРА,
ЧТОБЫ ЛЕЧЬ В СПЯЧКУ.
Когти камчатского бурого
медведя могут
достигать 13
сантиметров.

на тебя вышел, нужно крикнуть погромче и руки вверх
поднять, чтобы казаться выше.
А вот если побежишь, тогда
дело плохо, догонит.
Одного крупного медведя,
пасущегося возле дороги,
мы увидели из окна автобуса. Остановились, выскочили. Но близко не подходили.
Огромный. Попробуй такого
напугать!
Другой медведь куда-то шел
по леднику. Зачем? В горах на
такой высоте еды нет. Может,
видами любовался?

Во времена
СССР Камчатка
была закрытым
регионом,
куда нельзя
было попасть
без пропуска.
Туристы начали
приезжать сюда
лишь 30 лет
назад.
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деревом. Жертвенных оленей
душили руками. Приняв
христианство, возили с собой
иконы, для этого выделялись
особые олени, священные.
Одежду вышивали по краям и
швам, чтобы злые духи в нее
не проникли.
Первая остановка в поселке
Эссо. Здесь находится корякское стойбище «Чау-чив»,
оно же – родовая община
Андриановка. У входа нас
встречает его хозяйка Александра Андрианова. Община –
несколько домов и юрт – имеет
статус музея.
В огромной суперюрте
Александра рассказывает о
быте коряков. За обедом с ухой
и голубикой, разоткровенничавшись, она вспоминает свое
детство: «Меня, маленькую,
забрали у родителей, сунули
в холодный грузовик, а потом
сдали в интернат. Мне там
совсем не нравилось».
Советская власть хотела
переделать кочевые народы
в оседлые, дать детям аборигенов образование. Коряки да
и другие кочевники строить
коммунизм не хотели, жили в
землянках в антисанитарных
условиях, были неграмотными,
но счастливыми со своими
оленями и рыбой. Их насильно

облагодетельствовали, привязали к поселкам и оленеводческим совхозам. Теперь они
обижены и на Союз, и на то,
что он распался, ведь совхозы
оказались закрыты, а большая
часть оленей забита.
В стойбище приехал эвенский ансамбль «Нулгур». Это
не просто сельская самодеятельность, на сцене профессиональные этнические
шоумены. Артисты выступают с гастролями по всему
миру. Состав смешанный:
тут не только эвены, но и
коряки, и чукчи. Некоторые из
танцоров-мужчин подражают
американским индейцам,
носят длинные волосы, завязывая их в пучок. Если вместо
бубна возьмут в руки томагавк, не отличишь.
Камчатские танцы могут
быть пугающими, веселыми,
эротическими. Это спектакль с криками и прыжками.
Упомянутый ранее Лаперуз
описывал их так: «Камчадальские танцы можно сравнить
с содроганиями конвульсионеров (французская секта)
у гробницы на кладбище
Святого Медарда. В танцах
задействованы руки и плечи
и почти не участвуют ноги.
Скорбные грудные возгласы –

Корячка исполняет национальный танец
на фоне яранги
и покрытого
снегом вулкана.

Корякский дом
достаточно
вместителен,
чтобы разместить не меньше
десятка человек.
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Танцовщицы ансамбля «Нулгур»
изображают чаек.

Камчатка ПУТЕШЕСТВИЕ

ФОТО: DEPOSITPHOTOS / TOPKAM.RU / VESVETER.RU / WALLBOX.RU / ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН

Корякский
сувенир – бубен
с оленями. Это и
другие изделия
вы сможете
увидеть в музееяранге при посещении стойбища
«Чау-Чив» в селе
Эссо.

КАМЧАДАЛЬСКИЕ ТАНЦЫ МОГУТ БЫТЬ ПУГА
ЮЩИМИ, ВЕСЕЛЫМИ, ЭРОТИЧЕСКИМИ.
В ТАНЦАХ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ РУКИ И ПЛЕЧИ
И ПОЧТИ НЕ УЧАСТВУЮТ НОГИ.
единственная музыка, задающая ритм танцу».
Дикие прыжки камчадалов
далеки от изящных кадрилей
французских салонов, но
что-то в них есть. Это архаичный хоровод, переходящий в
шаманские камлания. Хочется
выскочить на сцену и тоже
начать извиваться, размахивая
перед круглолицыми женщинами колотушкой от бубна.

Столб в 13 километров
Говорят, коряки опасались
вулканов и избегали их. А
эвены, наоборот, старались

селиться рядом – здесь можно
было помыться в горячей воде.
Главное – вовремя заметить
приближающееся извержение,
чтобы успеть перенести лагерь.
Вулкан Толбачик извергался дважды за последние
полвека. Крупнейшее извержение случилось в 1976 году,
его видели даже космонавты.
Столб дыма поднимался на 13
километров, а на поверхность
земли выбросило 3 миллиарда
тонн раскаленных камней.
Изучать вулкан приехали
ученые и журналисты со всего
мира. Общий вердикт был
таким: до следующего подоб- ➜
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ПУТЕШЕСТВИЕ Камчатка
Восхождение на
вулкан способен
совершить
любой физически подготовленный человек.
В помощь ему –
треккинговые
палки.

Извергающаяся
лава вулкана
достигает
температуры
1200 градусов
Цельсия.

ного извержения пройдет лет
сто, не меньше. Однако извержение повторилось в 2012 году,
лава вытекла на поверхность,
уничтожив возле Толбачика
утлые самодельные постройки
и ведущую в долину автомобильную дорогу. Камчатские
власти ждали миллионных
дотаций, чтобы прорубить
дорогу через лаву. Но местные
активисты на крошечном
бульдозере сами проложили
дорогу через лес. 10 киломе72
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тров дороги обошлись им
в 150 тысяч рублей. Собирали по миру кто сколько
сможет. Нелегально, конечно.
Но гостей же возить как-то
нужно.
Толбачик – культовое
место. Это два сросшихся
вулкана – потухший Острый
(3682 м) и действующий
Плоский (3140 м).
Туристы останавливаются в лагере «Клешня», он же
«Родник». Первое название в

В долине
холодно даже
летом. Восхождение на
вулкан Плоский
Толбачик занимает примерно
восемь часов. Все
зависит от вашей
формы – кто-то
может забежать
и за шесть.

Камчатка ПУТЕШЕСТВИЕ

Со склонов
открываются
виды на вулканические конусы в
долине и заснеженные вершины
вулканов
Ключевской
группы.

честь одного из вулканических
конусов, второе – в честь вырытого здесь колодца. В лагере
пара крошечных деревянных
будок-туалетов и домикстоловая. На этом благоустройство заканчивается, да и то, что
есть, построено нелегально.
Руководство парка много лет не
может согласовать и утвердить
необходимую инфраструктуру.
При этом даже в будние дни в
лагере живет до ста человек. А в
выходные в долине начинаются
проблемы с парковкой КамАЗов
и джипов.
Впрочем, застывшей
черной лавы хватит на всех.
Это бескрайнее море вывороченных, расплавленных
и сморщенных камней. Под
лавой есть тоннели, в которые
можно забраться и потеряться.

С потолков тоннелей свисают
вулканические сталактиты.
В долине холодно даже
летом, но в залах подземных
тоннелей жарко, как в сауне.
Вулкан ведь действующий.
Чтобы не заблудиться на
лавовом поле, особенно во
время тумана, сотрудники
парка нарисовали краской
обычные стрелки. Можно
было бы сделать дорожки,
таблички, но пока и стрелки
выручают. Уйдешь с нитки
маршрута и будешь бродить по
лаве часами.

Восхождение на
вулкан

Изредка над долиной можно
увидеть вертолет. Но Толбачик
расположен далеко даже для
вертолета. В основном летают

ЗАСТЫВШАЯ ЛАВА  ЭТО БЕСКРАЙНЕЕ МОРЕ
ВЫВОРОЧЕННЫХ, РАСПЛАВЛЕННЫХ И СМОР
ЩЕННЫХ КАМНЕЙ. ПОД НЕЙ ЕСТЬ ТОННЕЛИ,
В КОТОРЫХ МОЖНО ПОТЕРЯТЬСЯ.
вокруг ПетропавловскаКамчатского, чтобы уложиться
в разумные один-два полетных
часа. Например, на Горелый
вулкан или на дымящийся
Мутновский. А тут все
пешком.
За день до подъема на
Толбачик у меня разорвались ботинки. Так бывает,
если взять с собой не новые
из магазина, а старые из
шкафа, которые не надевал
много лет. Отлетела подошва.
А на склонах вулкана даже в
августе лежит снег – босиком
не походишь. Гид выдал
мне резиновые сапоги. Вся
группа идет в треккинговых
ботинках, а я в сапогах на два
шерстяных носка. Ну и чудно.
Впереди то снег, то ручьи с
водопадами. Все прыгают
по камням, как архары, а
я шлепаю напрямик. И по
скалам в резиновых сапогах
тоже лезть удобно.
Камчатское лето в горной
долине больше похоже на
сырую, туманную и зябкую
осень. Поднимешься выше
облаков, а там солнечная весна
с тающим снегом и бегущими

ручьями. А еще выше – зима с
сугробами почти по колено.
Восхождение на Плоский
Толбачик занимает примерно
восемь часов, это зависит от
вашей физической формы.
Кто-то забежит за шесть,
другой сойдет с маршрута и
повернет обратно. Кратеру
Толбачика, а по-научному
– кальдере, нет равных на
Камчатке: 1,8 км в ширину
и 400 метров в глубину. Там
поместилась бы небольшая
деревня.
Со склонов видны вулканические конусы в долине,
и заснеженные вершины
вулканов Ключевской группы,
и пелена облаков, оставшихся далеко внизу. Если
что-то и может быть таким же
красивым, так это только вид
с соседнего вулкана. Поблизости что-то гудит, ухает. То
ли сходит снежная лавина,
то ли урчит под землей лава,
намекая, что молчание вулкана
– вещь временная и опасная.
Над красавцем Ключевским
поднимается дымок. Да и сам
Толбачик в любой момент готов
удивить.
Разворачиваем флаг, фотографируемся – и вниз. Вниз
идти легко, будто оставил на
вершине всю тяжесть забот и
тревог. Можно даже пытаться
скользить по снегу в сапогах,
как на лыжах. Спуск занимает
в два раза меньше времени,
чем подъем. Снова по снегу, по
ручьям, сквозь туман облаков,
по застывшей лаве, следуя за
грубо намалеванными стрелками.
Внизу в долине находится
мертвый лес. Во время первого
извержения лес засыпало
пеплом, как Помпею. Горячий
пепел вытянул из почвы всю
влагу, и лес высох. Долгое время
он казался местом жутким, из
русских сказок с Бабой-ягой.
А сейчас – достопримечательность. Там даже построили
глэмпинг – кемпинг с комфортабельными шатрами. Из
этакого космического шатра
с прозрачным окном во всю
стену смотришь на мертвый
лес и громоздящимися за ним
горами и думаешь – какая же
все-таки красота! ОвР
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ПРОФЕССИЯ Геолог

Романтики
Текст и фото: ВИТАЛИЙ БЕРКОВ

ТАЙГИ

Полвека назад профессия геолога была в числе
самых популярных и престижных, ее окутывал
ореол романтики и приключений, о разведчиках
недр снимали фильмы, им посвящали песни. Как
сейчас работают геологи в Приморском крае –
в нашем материале.

74
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Геолог ПРОФЕССИЯ
Сплав по реке
Валинку (приток
Арму) до начала
пешего маршрута за
пробами. Прохождение самого
сложного участка с
сильным течением.
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ПРОФЕССИЯ Геолог

Я

с детства зачитывался
романами Ивана Ефремова о геологах и грезил
приключениями и дальними странствиями.
Затем увлекся минералогией и коллекционированием окаменелостей и даже планировал
поступить в геологический институт, но меня
отговорили, пугая нерадужными перспективами на тот момент уже «мертвой» профессии.
И действительно, интерес к геологии угас, а
большинство людей считает, что она канула в
небытие вместе с сопутствующей ей романтикой
тех годов.
Неожиданно, спустя двадцать лет, моя
детская мечта осуществилась. Меня, инженераэколога, пригласили поработать геологом в
специализированную партию Дальневосточного
производственно-геологического объединения.
Компании требовались люди, умеющие
работать в полевых условиях и способные переносить все трудности таежного быта. Нам
предстояло доизучение Арминской площади,
находящейся на территории сразу трех административных районов Приморского края – Красноармейского, Пожарского и Тернейского.
76
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Геолог ПРОФЕССИЯ
Рабочий сезон начинался в конце мая, а
закончиться должен был в первых числах
ноября.

Лагерь геологов

Из Владивостока дорога до лагеря заняла около
двенадцати часов. Мы проехали примерно 500
километров по асфальту и еще 200 по грунтовым лесовозным дорогам.
Жилище геологов располагалось у урочища
Золотое, там, где река Валинку (приток Арму)
резко меняет направление и уносит свои воды
на северо-восток.
Одновременно в лагере находилось от пяти
до десяти человек. Пока одни работали в тайге,
другие отдыхали и восстанавливали силы. Были
и студенты, проходившие летнюю практику,
которые тоже участвовали в сборе проб. Многие
из них не выдерживали суровых условий
работы в лесу и сбегали в первую же неделю.
Зато те, кто оставался, постепенно закаляли
характер и совершенствовали навыки работы в
поле, беря пример со старших.
Глядя на нашу базу, создавалось ощущение,
что ничего не поменялось за эти полвека.
Брезентовые палатки, натянутые на каркас из
срубленных веток. Тяжелые ватные спальники,
быстро набирающие влагу. Резиновые сапоги,
белые холщевые мешочки для проб, кровати,
сложенные из досок и ящиков, печки-буржуйки,
старые военные карты. Лишь электронные
навигаторы да сотовые телефоны напоминали о
времени, в котором мы живем.
Чего не скажешь о транспорте для заброски.
На вооружении у нас стояли старые советские машины – ГАЗ-3308 «Садко», УАЗ-469 и

УАЗ-452, в простонародье
называемый «буханкой». Их
проходимость нивелировалась постоянными поломками
и отсутствием хоть какого-то
комфорта во время езды.
Для начальника лагеря
Анатолия Лызганова геология
– не просто работа, а страсть
и смысл жизни. Помимо
научной работы у него была
масса других обязанностей:
обеспечение лагеря провиантом, необходимыми вещами
и инструментами. Несмотря
на уже немолодой возраст, он
сам отправлялся на маршруты, уходя в одиночку в
тайгу на несколько дней за
пробами.

Начальник
лагеря геолог
Анатолий
Лызганов
изучает
добытые материалы.
Наш «Садко»
стоит на
ремонте после
аварии на
дороге. Мы
врезались в
дерево из-за
отказавших
тормозов.
Завхоз дядя
Толя за работой:
пилит и колет
дрова для
обогрева
палаток.

Работа на «донке»

Даже мне, опытному и подготовленному походнику, было
непросто работать в условиях
северной тайги. Середина
лета, а температура падает
ночью до нуля. Постоянные

завалы деревьев, горельники,
отсутствие троп и дорог, гнус,
встречи с дикими животными… Все это в полной
мере давало прочувствовать
новичку все прелести таежной
«романтики».
Мы работали на «донке»
– самом тяжелом способе
добычи материала. Нашей
целью было собрать как
можно больше проб для их
отправки в специализированные лаборатории. Далее их
сотрудники выясняют, какие
вещества содержатся в мате➜
риале, и на основе этого

Геологи нашей
партии исследуют заброшенное
месторождение олова
«Янтарное».
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Геолог ПРОФЕССИЯ

Рассвет на безымянных вершинах у
истоков реки Кемы.
Это самый высокогорный перевал
Приморского края
– 1300 метров
над уровнем
моря. На заднем
плане видна гора
Тройная.
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Старые лесовозные
ПРОФЕССИЯ
Геолог
дороги местами
представляют
собой сплошные
завалы, где без
бензопилы делать
нечего.

обновляют геологическую карту Приморья. А если
повезет, могут обнаружить новые месторождения
полезных ископаемых или даже драгоценных
металлов.
Мне выдавалась карта с точками мест отбора
проб на каждом притоке реки. Затем после
согласования маршрута и определения сроков
нахождения на нем начинался этап заброски по
лесовозным дорогам на максимальную высоту.
В среднем это занимало около трех часов, если,
конечно, машина нигде не застревала и не ломалась. Когда на пути встречалась река и ее не удавалось форсировать, мы использовали лодки.
Дальше предстояло перевалить через водораздельный хребет, чтобы попасть в самые верхние
притоки реки. С учетом множества завалов и
бурелома каждые сто метров давались непросто, ➜

Полудикие собаки,
облюбовавшие
территорию около
лагеря геологов.

«Ох, нелегкая это работа
– из болота тащить…»
Наша «буханка» увязла в
глиняной ловушке.

Среди кустиков
брусники можно
увидеть лишайник
Кладония (Олений
мох) в форме
сердца.
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Закат на Лунном
перевале на высоте
1200 метров. Ради
таких картин и
таежной романтики отправляются молодые и
не очень люди в
горы на поиски
«кладовых»
природы, за
новыми впечатлениями и друзьями.
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В дикой природе

ПРОФЕССИЯ
Геолог
тайги есть шанс
встретить самых
разных животных
и птиц. В этот
раз мне попался
рябчик.

приходилось перелезать через огромные стволы
деревьев или идти прямо по ним, рискуя упасть
на острые ветки.
Зато подобные места являются излюбленной вотчиной кабарги – парнокопытного
оленевидного животного, у самцов которого
есть длинные изогнутые клыки. Здесь кабарга
чувствует себя защищенной. Так, однажды я
наткнулся на маленького кабаржонка, спокойно
лежащего между стволами, пока его мама
искала пропитание.
На реке начинался следующий этап работы
– сбор проб на заранее заданных точках, отмеченных на карте и в навигаторе. Выкапываешь
саперной лопаткой ямку глубиной около 20 см
и пальцами ищешь суглинок, что-то среднее
между глиной и землей. Иногда этот процесс
затягивался: если не удавалось найти нужную
субстанцию, приходилось делать по несколько
ям в разных местах.
Особенно сложно приходилось в самых
верховьях рек, где вода вытекала из хаотично
наваленных валунов, покрытых мхами и
лишайниками. За раз нужно было собрать
около 400 граммов материала, который затем
помещался в холщовый мешочек, а в маршрутную тетрадку заносились данные о дате,
цвете, самом суглинке, окружающей местности
и точных координатах пробы.
Идти вдоль реки было немного легче,
чем по хребтам, но скорость все равно была
небольшой из-за отсутствия троп, сильных
зарослей шиповника, актинидии и смородины.
Но больше всего доставал гнус. Без москитных
сеток работать было невозможно, так как
никакие репелленты не помогали и на протяжении всего маршрута над тобой постоянно
висело жужжащее и безжалостно кусающее
облако кровопийц, которые лишь во время
дождя давали тебе небольшую передышку.
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Обедать и ужинать приходилось прямо в палатке, стараясь
как можно реже выбираться
наружу.
На маршруте необходимо
было собрать около 20–30
проб, причем на каждом
притоке реки по всей его
длине. Немного облегчали
задачу звериные тропы,
идущие поодаль от водоема,
благодаря которым удавалось
за день собрать до 15 проб.
Но при этом риск встретить
диких животных возрастал.
На одном из выбросов я
столкнулся с медведицей и
медвежатами, сидящими на
дереве. Они, увидев меня, с
ревом спешно ретировались в
ближайшие кусты, а я остался
стоять на месте еще несколько
минут, выжидая полной
тишины.
Как-то раз студенты,
работавшие в нашей партии,
встретив медведя на тропе,
от неожиданности и испуга
побросали свои вещи и бросились наутек. Хорошо, что
спутниковый телефон остался
при них. В итоге пришлось
экстренно их оттуда забирать, а на маршрут отправлять более опытных людей,
умеющих правильно вести
себя при встрече с дикими
животными.
Уже много лет геологам
запрещено иметь при себе

Полевая практика для студента
– хороший способ
получить знания
и умения от более
опытных коллег.

Геолог ПРОФЕССИЯ
огнестрельное и холодное оружие, поэтому
каждый вооружается тем, что нашел в магазине. В основном это ракетницы, фальшфейеры,
шумовые патроны, газовые баллончики.
После сбора проб вес моего рюкзака увеличивался на 10–12 килограммов, а ведь мне
нужно было еще вытащить все обратно, перевалив через хребет и дойдя до точки выброски.

В погоне за мечтой

В лагере геологов я проработал два месяца,
собрав почти все пробы, отмеченные в плане
работ. Остались лишь единичные точки,
лежащие поодаль от проложенных мною маршрутов, на которые уже не оставалось ни сил, ни
времени.
Несмотря на все трудности, я с теплотой
вспоминаю эти дни, проведенные в тайге.
Пускай я не ходил в продолжительные экспедиции, но даже за это время смог прочувствовать всю прелесть таежной романтики и
геологического быта.
«А я еду, а я еду за мечтами, за туманом
и за запахом тайги» – эти строки из песни
Юрия Кукина знают все геологи. Вот и я уверен,
что скоро вновь захочу вернуться туда, чтобы
оказаться один на один с дикой природой,
увидеть интересные места и встретить новых
друзей. ОвР

На советский геологический молоток,
который служит до
сих пор, нанесены
метки для более
точного определения
размера образцов.
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ТЕКСТ: АРТУР ДЕМЧЕНКО,
АЛЕКСАНДР КРЕСТНИКОВ
ФОТО: АРТУР ДЕМЧЕНКО

ВОНТНЭ
ИЗ РОДА
МЕДВЕДЯ

ЭТА ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА
ЖИВЕТ В ОКРУЖЕНИИ БОЛОТ,
ТАЙГИ, ВОЯ ВОЛКОВ И РЫЧАНЬЯ
БУРОГО ЦАРЯ ЗВЕРЕЙ, В ДВУХСТАХ ВЕРСТАХ ОТ БЛИЖАЙШЕГО
МЕСТА, ГДЕ ЕСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

Югра ЛИЦА

К

алендаря здесь
нет. Но через три
месяца таежнице исполнится
семьдесят. Надежда Покачева
происходит из так называемого рода Медведя, который
корнями уходит в северные земли
рода хантов Лозямовых. У нее пять
дочек. Все они не удержались от
соблазнов цивилизации и уехали в
многолюдные поселки и города. А
Вонт-нэ, что в переводе на русский
означает «таежница», именно так ее
здесь называют, осталась.
Ханты испокон веков жили
в труднодоступных болотистых
местах Западной Сибири. Даже
строительство комфортабельного
жилья и наличие современных
благ цивилизации не могут заставить многих представителей этого
народа отказаться от родных
угодий.
Щуплая, невысокая и в то
же время очень энергичная
Вонт-нэ все делает сама. Перегоняет с места на место более
сотни собственных оленей, умело
оберегая их от нападений волков
и медведей. Сама она зверя не
боится, глаз ее по-прежнему меток
– с ружьем обращается не хуже
любого опытного охотника. А
ловит рыбы столько, что ее хватает
не только чтобы приготовить
еду себе, оленям и собакам, но и
чтобы каждый месяц отправлять
дочерям и внукам. Вонт-нэ рано
овдовела, дочек поднимала почти
в одиночку и привыкла заботиться о них, даже когда те стали
взрослыми.
Родовые угодья хантов – это
многие гектары непролазной тайги
с озерами, болотами и лесами.
На этих неуютных для взгляда
просторах «белого» человека
можно встретить редко, исключая
нефтяников и газовиков. Они
прокладывают дороги, бурят
землю и качают энергоресурсы, без
которых не может прожить городской человек. Нефтяники договариваются с хантами об освоении
их родовых угодий, предоставляя

«Хантыйский
шашлык» даст
фору любому
рыбному деликатесу в сочинском ресторане.

взамен лодки, моторы, снегоходы
и генераторы. Так и живут – одни
дают блага цивилизации, другие –
право копать и использовать их
землю.
Но Вонт-нэ нефтяников на свои
земли почти не пускает, оберегая
от них оленей и духов, которым
она поклоняется. Поэтому и жила
почти всю жизнь с керосиновой
лампой, в то время как ее соседи,
заключившие договора с добывающими компаниями, имеют возле
своих чумов автономные электростанции и другие современные
блага.
Дед таежницы был шаманом и
бежал из родовых угодий в начале
тридцатых. Ему даже пришлось
сменить фамилию, чтобы не
попасть в руки большевиков,
преследовавших хантов, которые
умели лечить хвори и «разговаривать» с животными и деревьями. По
наследству этот дар он младшим не
передал, но с просьбами «пошаманить» и помочь в сложной ситуации
к Вонт-нэ обращались не раз, и она
делала это как умела.
Однажды на Медвежьих
игрищах в Сургутском районе
случился снежный ураган, и их
участники оказались в лесу, отрезанные от света, связи, тепла и
дороги. Еду пришлось ограничивать, поскольку продукты закан➜
чивались.

Вонт-нэ перегоняет с места на место более сотни
оленей, умело оберегая их от нападений волков и
медведей. Ружье всегда под рукой.
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Родовые угодья
хантов – это тысячи
гектаров непролазной тайги с
озерами, болотами
и лесами.
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За «десертом»
таежнице далеко
ходить не надо –
клюкву, бруснику,
чернику и голубику можно
собирать прямо
возле дома.
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Лодка и вертолет –
единственные
виды транспорта, на которых
с большой земли
можно попасть в
родовые угодья
Надежды
Покачевой.
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Не зная, чего ждать дальше,
кто-то полушутя-полусерьезно
попросил Вонт-нэ немного «пошаманить». Она, ни слова не говоря,
поднялась, за ней вышли на улицу
две другие местные женщины,
остальные наблюдали из окон,
как эта троица стала выкрикивать
на непонятном языке обращения
к силам природы, сопровождая
«концерт» красноречивыми
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жестами и поклонами. Через час
буря стихла, метель улеглась, а
к ночи из деревни Русскинской
смогли привезти хлеб и топливо
для электростанции.
…Ее песни и сказки мы
слушали у теплой печи в избушке.
Чай с ягодами из чаги приятно
дополнял атмосферу. Нехитрая
кухня Вонт-нэ – оленина, озерная
и речная рыба, грибы и ягоды. ➜

Лабаз таежница
построила на
«сваях», чтобы
на заготовленные
на зиму припасы
не покушались
«соседи» – лисы,
волки, медведи.
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Вонт-нэ сама шьет
«дубленки»,
делает кожаные
сумки, пояса,
обувь. Для украшения одежды она
нанизывает на нее
бисер.

Перед рыбалкой или охотой нужно совершить
специальный обряд и задобрить духов, попросив
у них крупного улова и разнообразной дичи.
Всю снедь, кроме круп и
сахара, таежница заготавливает сама. Хлеб она печет в
глиняных закрытых сосудах на
берегу озера, там глина более
доступна. И этот хлеб вкусен
безумно. Иногда Вонт-нэ
делает закваску на рыбном
бульоне, который придает ее
пирогам особый вкус.
Недавно к таежнице приехал
погостить ее зять Леонид,
он помогает управляться с
оленями, строит лабазы для
хранения припасов и шкур,
92

охотится и рыбачит. Щук и
окуней, которых мы ловили в
озерах, таежница готовила тем
способом, что издревле применяли ее предки. «Падавушка»,
как здесь называют «хантыйский шашлык», даст фору
любому рыбному деликатесу в
сочинском ресторане.
Ухой из голов щуки Вонт-нэ
кормит собачек. И на тихом
огне очень много коптит
рыбы, чтобы было чем насыщать зимой оленей, когда ягель
заносит снегом.
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Югра ЛИЦА
в какое сравнение не идет с
«живым» путешествием в их
родовые земли, во время которого можно вобрать в себя
неспешную мудрость этих
людей, по-настоящему почувствовать тайгу, ее звуки и запахи,
поохотиться и порыбачить.
Только так ты узнаешь,
например, что лебедь не только
красивая и умная птица, но
и любитель гонять уток с
озер и «целое ведро вкусного
мяса». Что рыбалка – это не
целый день стояния с удочкой
за одним пескарем, как на
наших реках, а за три часа –
пойманные 42 щуки и 10 окуней
размером почти в локоть. Что
ягод можно собрать полную
бадейку буквально по дороге в
туалет – столько на болотных
кочках невидимая рука
природы набросала клюквы,
брусники, черники и голубики.
А еще можно ознакомиться
с верой хантов в их главного
Бога, создавшего Землю с его
любимцем – Медведем. Послушать, если повезет с рассказчиком, затейливые, часто
грустные легенды и сказки,
в которых добро не всегда
побеждает зло. Поучаствовать в обряде перед рыбалкой
или охотой, попросив у духов
тайги не только крупного
улова и побольше дичи, но и
удачи в другом мире – где люди
не мыслят себя без асфальта
под ногами и центрального
отопления.
По вечерам, подкрутив
посильнее фитиль тусклой
керосиновой лампы, Вонт-нэ
шьет «дубленки» из шкур
оленей, делает кожаные сумки,
пояса и обувь. Для украшения
одежды она нанизывает на
нее бисер. В советское время
Вонт-нэ использовала для
этого цветную оплетку электрических проводов, нарезанную мелкими кусочками.
Когда Вонт-нэ была помоложе, ее нередко звали поучаствовать в выставках и
фестивалях, посвященных
народному творчеству. Таежнице много раз вручали призы
за привезенную ею хозяйственную утварь, сделанную из

бересты, черемухового прута и
сухожильной нити.
В 2008 году, во время проведения в Ханты-Мансийске
Международного саммита
ЕЭС, в ее чум заглянул невысокий любознательный
Рассветное небо человек, судя по поведению
в тайге не сравсопровождавших его чиновнить ни с чем.
ников, большой начальник.
Чертоги
Мужчина задавал много
Надежды Покавопросов и таежнице понрачевой мало чем
вился. Она попросила своих
отличаются от
жилища Агафьи
духов помогать ему. Потом ей
Лыковой.
сказали, что это был президент
России…
Нехитрая
кухня Вонт-нэ
С традициями и бытом
– оленина,
хантов
туристы обычно знакоозерная и речная
мятся в краеведческих музеях.
рыба, грибы и
ягоды.
Но музейное знакомство ни
Без собак в тайге
не обойтись –
они помогают
пасти оленей
и сигнализируют о появлении лесных
«гостей».

P.S. «Заброс» на вертолете в тайгу, на стойбище к
Надежде Покачевой, обеспечил
наш друг Андрей Данилец. Он
хоть и живет в благоустроенном поселке, но, по собственному признанию, не может
жить без тайги и ее особого
хвойного духа. Сам наполовину
хант, он знает все рыбные
места в радиусе нескольких
сотен километров –
такие, от которых «забываешь обо всем на свете».
Корреспонденты журнала
«Отдых в России» выражают
Андрею и его туркомпании
«Ювонт-Кот» («Лесной дом»)
огромную благодарность за
дни, проведенные вне цивилизации. ОвР
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ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ МЕСТО,
ГДЕ БУДЕТ ОДИНАКОВО
ИНТЕРЕСНО И ВЗРОСЛЫМ
И ДЕТЯМ, ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОИСКИ
СКАЗОЧНЫХ ДРАКОНОВ.

ЦАРСТВО
ДРАКОНОВ
ТЕКСТ: ИРИНА ТЕППЕР

У

дивительные и завораживающие скальные образования, называемые «Парк
драконов», расположены в
Приморском крае рядом с поселком
Чистоводное. Как тут не вспомнить
вымышленный мир знаменитого
сериала «Игры престолов» с Королевской гаванью, заливом Черноводным, ну и конечно, самими
гигантскими драконами?

Исполинские гребни

часов. На вершине сопки ваш взгляд
приковывают два исполинских
гребня, которые напоминают мифических существ. Если подойти к ним
поближе и приглядеться, то можно
увидеть драконий след, голову и
даже маленьких детенышей. Некоторые камни расположены так,
словно рассыпаны кем-то с неба.
Отсюда рождается еще одна версия
их появления – инопланетная.
Красота здешних мест особенно
поразительна осенью: многочисленные дубы с шапками из желтых
листьев соседствуют с ярко-красными кленами и изумрудными
кедрами. Находясь в лесу, можно
не бояться клещей, а поднимаясь
на вершину, не мучиться от летней
влажности.
Приезжать в эти края стоит как
минимум на двое суток, ведь по
пути вы можете посетить множе94
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ство интересных достопримечательностей. Добраться можно на
своем автомобиле или в составе
туристической группы. Надежную
туркомпанию с проверенным
маршрутом вам посоветуют в
Туристско-информационном
центре Приморского края.

Водопады Приморья

По пути в Чистоводное вы можете
заехать на Беневские водопады,
другое их название – Еломовские.
Маршрут к ним – для подготовленных туристов, дорога в обе
стороны займет около пяти часов,
а передвигаться придется по
тропинке в лесной чаще, идущей
вдоль ручья. Первый водопад
называется «Звезда Приморья»
и считается самым красивым в
крае. Его высота 25 метров. Поток
воды падает со скалы и с шумом

ФОТО: ИГОРЬ ОНУЧИН / ИРИНА ТЕППЕР / ТИЦ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

По одной из легенд вытянутые
остроконечные скалы в этом месте
– это настоящие окаменевшие
драконы, которые обитали тут еще
до появления человечества. Другая
версия – из-за многовекового
процесса выветривания горная
порода приняла такую причудливую форму, привлекающую в эти
места многочисленных туристов и
фотографов.
Восхождение по лесной
тропинке до скальных останков
из поселка займет около полутора

Приморье АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
разбивается о каменные выступы.
Отправляясь в поход, будьте осмотрительны: рассчитайте свое время
так, чтобы не возвращаться по лесу в
темноте.
Мест для ночлега в этом районе не
много. Наиболее отважные туристы
устанавливают палатки прямо на
скалах парка, другие съезжают к реке

Киевке, которая петляет вдоль дороги,
и там ночуют в палатке или машине.
В восьми километрах от села Киевка
есть база отдыха «Хутор заповедный»,
где можно переночевать, но бронировать места нужно заранее. Кстати,
сотовой связи здесь почти нет. Рекомендуем вам отправляться в это путешествие с туристическими группами,

Водопад «Звезда
Приморья»
считается самым
красивым в крае.
С высоты остроконечные скалы
выглядят как
окаменевшие
драконы.

организаторы которых позаботятся
о вашей безопасности и ночлеге.

Маралы и радоновые
ванны

Еще одно интересное место по пути
к «драконам» – мараловодческая
ферма. Она находится в 10 минутах
езды от села Лазо в сторону поселка
Беневское. На ферме держат благоВ скальных образованиях можно
родных оленей и маралов, которых
разглядеть
«крылья» и другие несколько лет назад привезли с
Алтая. Здесь вы сможете покорчасти мифического существа.
мить животных и сделать фото на
память.
Правда, похоже на
Конечная точка маршрута –
отпечаток гигантЧистоводное (примерно 330 км от
ской лапы?
Владивостока). Поселок находится в
Поднявшись на
распадке между двух сопок и являсопку, вы увидите
ется тупиковым, дальше дороги
два исполинских
гребня.
нет. Также здесь расположен сана-

торий, в котором лечат заболевания
опорно-двигательного аппарата
с помощью полезных радоновых
ванн. Дело в том, что в долине реки
Чистоводной насчитывается семь
выходов минеральных вод, содержащих радиоактивный газ – радон.
Без сомнений, поездка в Лазовский район станет незабываемым
приключением и подарит много
ярких эмоций от увиденного.
За подробной информацией обращайтесь в Туристско-информационный центр: visit-primorye.ru.
Instagram: @visit.primorye.
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ПОЕХАЛИ Чеченская Республика

Торговоразвлекательный центр
«Грозный
Молл».

ТЕКСТ: РАЯНА ВИСАИТОВА

ГОСТЕПРИИМНЫЙ

ГРОЗНЫЙ

ТУРИСТЫ ВСЕ ЧАЩЕ ХОТЯТ НЕ ТОЛЬКО УВИДЕТЬ ИЗВЕСТНЫЕ И ДОВОЛЬНО
РАСКРУЧЕННЫЕ МЕСТА, НО И ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ЧТО-ТО НОВОЕ. ТАКИМ
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ, ИЩУЩИМ НЕОБЫЧНЫЕ МАРШРУТЫ И ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМ ОТПРАВИТЬСЯ В ЧЕЧЕНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ.

П

пока малоизученная туристами
и гостеприимная республика приглашает посетить
свою красавицу столицу и
совершить турне в горы и
древние села.

Оживший Хой

Много лет назад в этом селе
проживало около двухсот
семей. Хой находится
почти в двух часах езды от
Грозного и в нескольких
километрах от знаменитого озера Кезеной-Ам. В
переводе с чеченского его
название означает «стража,
дозор» или «поселение
стражников».
Попав в село Хой, расположенное в горах на высоте
1870 метров, ощущаешь
себя как на съемках
96
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приключенческого фильма.
Огромные каменные
башни различных форм
и размеров. Посмотришь
снизу – не видишь конца,
посмотришь вдаль – будто
армия маленьких каменных
солдат. Кажется, что вся
эта постройка – локация
для блокбастера. Здесь и
остроконечные скалы, и
покрытые растительностью,
словно зеленым ковром,
горы, и до неба, кажется,
рукой подать.
Три года назад мистика
и красота этого места сподвигли урбаниста и дизайнера
Юрия Берестова на проведение необычной фотовыставки под открытым небом.
Башни подсветили разноцветными лампочками и
разместили на них работы
известного чеченского

Бульвар имени
Махмуда Эсамбаева – грозненский Арбат,
где любит
гулять молодежь и куда
отправляются
все туристы.

Мечеть
«Сердце
Чечни» имени
Ахмата Кадырова – одна из
крупнейших
в Европе.
Высокогорное озеро
Кезеной-Ам –
визитная
карточка
республики.
Древнее поселение Хой с
его каменными башнями
и некрополем
называют
«поселением
стражников».

ФОТО: MARKSGROUP.RU / АБДУЛЛАХ БЕРСАЕВ / МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТУРИЗМУ

Международная
парусная
регата
на озере
Кезеной-Ам.

мастера пейзажной фотографии Абдуллаха Берсаева.
Зрелище было поистине
захватывающим.
Древнее село стражников находится всего в
двух километрах от высокогорного голубого озера
Кезеной-Ам, на котором
создан уже ставший
популярным курортный
комплекс.

Грозный Молл

Торгово-развлекательный
центр «Грозный Молл»,
расположенный на берегу
реки Сунжи в самом центре
республиканской столицы,
перед мечетью «Сердце
Чечни», сложно не заметить на фоне других зданий.
Гигантское строение из
стекла и бетона выделяется
своей необычной архитектурой.
Напротив комплекса
строится другой амбициозный проект – башня
«Ахмат-Тауэр». Оба объекта
будут объединены в единый
архитектурный комплекс с
пешеходным мостом-галереей через реку.
Строительство ТРЦ
находится на завершающей
стадии. Здесь откроют 149
магазинов, семизальный
кинотеатр, зону развлечений, 20 ресторанов.
Таким образом, «Грозный
Молл» станет самым
крупным торговым центром
на Северном Кавказе, а
до его открытия осталось
несколько месяцев.

торжественно открыт в 2018
году к 200-летию основания
города.
С бульвара открывается
красивый вид на величественную мечеть и знаменитые высотки. Здесь
расположено огромное
количество кофеен и мест,
где можно отдохнуть. Часто
проходят выставки картин
и фотографий, фестивали и
творческие вечера.

С бульвара открывается красивый вид на
величественную мечеть и знаменитые
высотки. Здесь расположено огромное количество кофеен и мест, где можно отдохнуть.

Пешком по
Арбату

Знакомство с чеченской
столицей принято начинать
с местного Арбата – бульвара имени Махмуда Эсамбаева.
Когда-то бульвар был
обычной улицей, где передвигался транспорт. Потом
было решено сделать ее
пешеходной зоной для
отдыха горожан. Реконструированный бульвар был
2020/2021 ноябрь-январь О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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В Тобольске
жил и работал
писатель,
автор сказки в
стихах «КонекГорбунок»
Петр Павлович
Ершов.

Белокаменный
Тобольский
кремль – единственный кремль,
построенный за
Уралом.
Музей семьи императора Николая II
был создан в доме,
где они находились в ссылке.

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ, БЕСЦЕННОЕ МНОГОВЕКОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ И
ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ, СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДЕЛАЮТ ТОБОЛЬСК ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЖИВОПИСНЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ГОРОДОВ ДЛЯ ТУРИЗМА. РАССКАЗЫВАЕТ МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ.

К

то хочет видеть нечто
прекрасное, тот
поезжай в Тобольск –
такую рекомендацию
своим читателям
давал в 1818 году столичный
журнал «Сибирский вестник».
Интересно, что и 200 лет спустя
известнейшие современники
отмечают, что этот город заслуживает внимания. Так, например,
знаменитый путешественник
Федор Конюхов признается:
«Тобольск стал частью моей
судьбы и неизменной сердечной
привязанностью с самой первой
встречи с ним».
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О Т Д Ы Х В Р О С С И И ноябрь-январь 2020/2021

Основанный в 1587 году
воеводой Данилой Чулковым на
месте слияния крупных сибирских рек – Тобола и Иртыша,
Тобольск за четыре с лишним
века не раз становился центром
исторических событий.
Являясь административным,
культурным, духовным и
торговым центром Сибири,
город принимал иностранных
послов, отсюда шло стремительное освоение сибирских
просторов.
Первая столица Сибири во
всем была первой – именно в
Тобольске появились первый

каменный храм и единственный
за Уралом кремль. Здесь была
основана первая типография
и вышла в свет первая сибирская книга, начали действовать
первая школа, театр и один из
старейших музеев. Тобольск по
праву называют отцом городов
сибирских.
Красой и гордостью бывшей
губернской столицы является
ансамбль Тобольского кремля,
созданного в XVII–XVIII веках.
В 1961 году он стал ядром
Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.
Сегодня значимые страницы

ФОТО: ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ОТЕЦ ГОРОДОВ СИБИРСКИХ

Тобольск ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ
сибирской истории представлены в экспозициях 18 государственных и частных музеев.
Тобольск наряду с Москвой
и Санкт-Петербургом является
одним из духовных центров
России. Многонациональный и
многоконфессиональный город
украшают 13 православных
храмов, а также мусульманские
мечети и католический костел.
В окрестностях Тобольска

расположены входящие в перечень всероссийских святых мест
Иоанно-Введенский женский и
Абалакский Свято-Знаменский
мужской монастыри. Сюда приезжают паломники не только из
России, но и из зарубежья. Недалеко от города располагается
священное место для сибирских
татар – Искерская астана, где
покоятся первые проповедники
ислама в Сибири.

Именно в Тобольске появился первый каменный
храм. Здесь была основана первая типография
и вышла в свет первая сибирская книга.

Популярный
туркомплекс
«Абалак» в 20 км от
Тобольска построен
в виде острога.

Церковь Захарии
и Елизаветы,
построенная
в XVIII веке в
стиле сибирского
барокко.

Богатейшая история города
связана с именами многих выдающихся деятелей. Здесь в ссылке
восемь месяцев находились
последний российский император
Николай II и его семья. Тобольск
– родина всемирно известного
ученого Д.И. Менделеева, композитора А.А. Алябьева, архитектора и летописца С.У. Ремезова,
художника-передвижника
В.Г. Перова, экс-президента
Российской академии наук
Ю.С. Осипова. Здесь жил и рабо-

тал автор сказки «КонекГорбунок» П.П. Ершов.
С давних времен город
славился своими народными
ремеслами и промыслами.
Продолжая традиции старых
мастеров, единственная в России
фабрика художественных косторезных изделий и сегодня выпускает сувениры из кости мамонта.
Тобольск активно развивается
как центр событийного туризма.
В топ-200 лучших событий России
входят: музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле»,
международный фестиваль «Искер
Жыен», гастрономический фестиваль «Уха-царица». Особенно
популярен у гостей и жителей
города фестиваль исторической
реконструкции «Абалакское поле»,
позволяющий окунуться в жизнь
средневековой Руси.
Комфортабельные гостиницы и хостелы, в которых вы
можете выбрать номер по душе
– от эконом до люкса, – помогут
в полной мере ощутить сибирское гостеприимство. Многочисленные кафе и рестораны
порадуют вас блюдами европейской, русской и татарской
кухонь.

Тобольская
резная кость –
еще один узнаваемый бренд
города.

Участники
фестиваля историко-культурного наследия
сибирских татар
«Искер Жыен».
2020/2021 ноябрь-январь О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ДЕНДРАРИЙ Сочи
Скульптуры
львов подчеркивали родовитость
происхождения
хозяев дворянских усадеб.
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ТЕКСТ И ФОТО: МАРИНА КРУГЛЯКОВА

КИПАРИСЫ
В СНЕГУ

ТРУДНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ РАСТЕНИЯ, КОТОРЫМИ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ СОЧИНСКИЙ
ДЕНДРАРИЙ. ОНИ УДИВИТЕЛЬНЫ, ТАК ЖЕ КАК
И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОДНОГО ИЗ САМЫХ
ЗНАМЕНИТЫХ БОТАНИЧЕСКИХ ПАРКОВ СТРАНЫ.

Н
Гордость парка –
голубой египетский лотос,
священное
растение Древнего Египта,
его еще называют цветком
фараонов.
Цветет около
двух месяцев в
году, до конца
сентября.

Небольшой ручей, источавший на всю округу
жуткую вонь, за что и был прозван «Гнилушка»,
глухой лес, дикие звери – все это было до тех пор,
пока в 1889 году участок на побережье не купил
Сергей Николаевич Худеков. И с этого момента
начинается история Сочинского дендрария.
С помощью немецкого садовода Карла Лемгау
новый хозяин превратил дремучие лесные
склоны в прекрасное произведение садово-паркового искусства.

Издатель-огородник

Сергей Николаевич Худеков был неординарной
личностью. Драматург, историк балета, редакториздатель «Петербургской газеты», коннозаводчик –
это далеко не полный список его увлечений.
Он родился в Москве в 1837 году в семье
мелкопоместных дворян и был четвертым из
двенадцати детей.
➜
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ДЕНДРАРИЙ Сочи
Сергей Николаевич поступил на юридический факультет Московского университета. Но
после начала Крымской войны бросил учебу и
перешел на военную службу. Через пять лет в
чине майора вышел в отставку. Вступил в петербургское литературное общество. Его произведения, подписанные псевдонимами «Жало» и
«Жорж», печатали в различных периодических
изданиях.
Влюбившись в свою двоюродную сестру,
Худеков похитил барышню со светского бала
и женился на ней против воли ее отца. Первое
время молодым приходилось туго. Жить было
не на что. Состояния отца Сергея Николаевича
уже не было – родитель, заядлый картежник, его
проиграл.
Отчаянно нуждаясь в деньгах, Сергей Николаевич как-то умудрился взять в аренду, а затем
и купить «Петербургскую газету». Рассказывают, что когда кончилась бумага и средств на
ее приобретение не было, его жена заложила...
подушки.

ЗДЕСЬ, НА ЗЕЛЕНОЙ ЛУЖАЙКЕ МЕЖДУ МАВРИ
ТАНСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ БЕСЕДКАМИ, СНИМАЛИ
СЦЕНЫ ИЗ ФИЛЬМА ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ С ОЛЕГОМ ДАЛЕМ.

Бюст основателю
парка-дендрария
С.Н. Худекову,
его авторы –
скульпторы
А. Бутаев и
В. Звонов.
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Фрагмент
фонтана
«Сказка», скульптура выполнена методом
белокаменного
литья.
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И вдруг все пошло как по маслу. Сначала
газета выходила четыре раза в неделю, потом
– пять и далее – шесть. В ней напечатал свои
первые произведения тогда еще никому не
известный писатель Антон Павлович Чехов.
В своем имении в селе Ерлино в Рязанской
области Худеков занимался огородничеством,
племенным животноводством, птицеводством
и коневодством. Площадь поместья составляла 92 гектара, и треть его территории занимал
парк – дендрарий. По образцу ерлинского
парка Худеков и создал знаменитый Сочинский
дендрарий.

Афродита и Эрот

Центральная аллея дендрария ведет от входа
к Мавританской беседке с колоннами. Мавританской ее назвали в советское время. Почему –
неизвестно, так как к Мавритании она не имеет
никакого отношения. Скульптура Афродиты,
вышедшей из морской пены, украшает беседку
и олицетворяет красоту парка. Чуть ниже, на
дельфине, сидит ее сын Эрот. Львы – это символ
дворянства. У Худекова был один спящий лев,
подчеркивавший родовитость происхождения
хозяина. Второй зверь появился уже после революции.
Сергей Николаевич приводил сюда своих
гостей вечером. Они любовались прекрасным
видом на расположенную напротив Орловскую
беседку, украшенную двумя орлами, которых
очень красиво подсвечивали лучи заходящего
солнца. Тогда Орловскую беседку обвивали
плетистые розы, рядом был маленький пруд.
В советское время орлов, как символ царской
империи, сбросили и разбили, остались лишь
пьедесталы.
Сейчас беседку оплетает пуэрария – очень
интересное растение. Его родина – Китай и
Япония. Пуэрария цветет в июле красивыми
фиолетовыми гроздьями. За год такая лиана
вырастает до тридцати метров. Из ее корней
получают крахмал, листьями кормят скот, из
волокон коры изготавливают тонкие и прочные
ткани.
Здесь, на зеленой лужайке между Мавританской и Орловской беседками, снимали сцены
из фильма «Приключения принца Флоризеля» с
Олегом Далем в главной роли. Стоял изящный
столик, клетка с попугаем.
При Худекове все дорожки в парке посыпали
мраморной крошкой. Они быстро зарастали,
их приходилось без конца полоть от многочисленных сорняков, но это было тогда модно
– считалось, что под таким покрытием земля
свободно дышит.

Вилла «Надежда»

Белоснежная мраморная лестница вела к
барскому особняку. В советское время ее значительно расширили, сняли мрамор и установили
базальтовые плиты.
Фонтаны, скульптуры, вазы, украшавшие
центральную часть усадьбы, были изготовлены

Фонтан «Сказка»,
установленный в
1969 году, обрамляют пышные
кроны кашмирского кипариса.

в Санкт-Петербурге знаменитой фирмой чугунного литья Ф. Сан-Галли. Скульптуры везли на
пароходе из Кронштадта. Они прошли через
Средиземное море, проливы Босфор и Дарданеллы и прибыли в Новороссийский порт в
огромных деревянных коробах, засыпанные
тальком, стружками и опилками. Из-за сильного шторма корабль не смог подойти к берегу
и пошел в Сухум. Оттуда статуи везли на арбах
(длинных повозках) еще четыре недели.
Сергей Николаевич назвал парк и виллу
«Надеждой» в честь своей жены Надежды
Алексеевны. На первом этаже была столовая –
небольшая комната в шесть окон. Кухня находилась в деревянной пристройке рядом с домом.
Надежда Алексеевна не переносила запаха готовящейся пищи, поэтому повара работали отдельно и
через окно подавали блюда для хозяев усадьбы.
Гости к Худековым приезжали часто. Они
приплывали морем, Новороссийско-Сухумское шоссе еще не построили. Поднимались в
нижнюю часть парка, переходили через ручей- ➜
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«гнилушку» по деревянном мостику и садились
в кареты, которые подвозили их прямо к дому,
но не к основному входу, а к запасному. Секрет
был в том, что когда утром гости просыпались
и выходили на балкон, перед ними открывалась
сказка: удивительный вид на парк и море. Пораженные дамы и кавалеры по парадной лестнице
спускались в парк, чтобы полюбоваться необычайными тропическими растениями.
С того времени остались масляные фонари
и свидетель той далекой истории – древний
кипарис, растущий около виллы. Чудом сохранившийся великан – один из старейших кипарисов в мире. Ему уже около 140 лет. В парке
растут еще два редких кашмирских кипариса.
У них редкая плакучая форма кроны. Это
священное растение индусов сажают около
храмов, которые на севере Индии в основном
находятся в горах, где много снега. Не все
деревья могут выдержать его вес, но только не
кашмирский кипарис! Снег не лежит на нем ни
минуты – он соскальзывает и проваливается
сквозь ажурные ветви.

Дорога к «Сказке»

В верхней части парка собраны растения со всех
уголков земного шара. Она устроена по географическому принципу. Если пойдете направо, то
попадете в Италию. Здесь растут дубы, пальмы,
кипарисы. Налево – в Юго-Восточную Азию
– Китай и Тайвань, Японию. И вас будут окружать бамбук, плющ, самшит. В любое время
года очень красива клумба с агавами, на ней
всегда цветут цветы. Не пропустите итальян104
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ФОНТАН СКАЗКА  ЕДИНСТВЕННОЕ В НАШЕЙ
СТРАНЕ БЕЛОКАМЕННОЕ ЛИТЬЕ. СКУЛЬПТОР
ВЛАДИМИР БОГАТЫРЕВ ВОССОЗДАЛ ОБРАЗЫ
ПУШКИНСКОЙ СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ.
Центральную
лестницу украшает скульптура
богини Дианы,
бегущей за
Аполлоном.
Мавританская
беседка. На
этой лужайке
снимали фильм
«Приключения
принца Флоризеля».
Центральный
фонтан
«Амуры»,
авторы – скульпторы П. Капелларо и
А. Дюране).
Фрагмент
фонтана
«Сказка».

ский лавр и североафриканский хамеропс, канарскую финиковую пальму и кипарис с острова
Кипр. Калину итальянскую лавровую – в отличие
от нашей красной калины у нее плоды синие и
несъедобные. И сосну болотную – длина ее иголок
достигает 55 см. В парке растет ливанский кедр –
одно-единственное растение. Он еще маленький,
но поверьте, только ради того, чтобы его увидеть,
стоит прийти в дендрарий.
Заканчивается лестница фонтаном «Сказка».
Это единственное в нашей стране белокаменное
литье. Материал, из которого сделана скульптурная композиция, идеально подходит для местного климата, он не боится ни жары, ни влаги.
Скульптор Владимир Богатырев воссоздал образы
пушкинской «Сказки о царе Салтане». Венчает
композицию четырехметровая фигура ЦаревныЛебеди. Здесь же изображены другие персонажи
– Гвидон, корабль, плывущий под всеми пару-

сами, белка, грызущая золотые орехи, Черномор
с богатырями.
Во время Гражданской войны парк сильно
пострадал. На его территории белогвардейцы
разместили кавалерийские части. Лошади
паслись на клумбах, объедали молодую листву
с деревьев. Солдаты рубили редкие деревья на
дрова. В 1924 году дендрарий начали восстанавливать и пополнять его коллекцию новыми
растениями. На базе имения Худекова в 1944
году была создана Сочинская научно-исследовательская опытная лесная станция.
В любое время года в дендрарии цветут
какие-нибудь растения. Даже зимой воздух
наполнен ароматами цветов акации, зимоцвета,
магнолии. Появляются желтые цветы у магонии
била. Они пахнут ландышами. Везде похолодание, заморозки, а в Сочи цветет индийская
канна. ОвР
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В ГОСТИ
К ВОРОБЬЯМ
ТЕКСТ: АНДРЕЙ ИВАНОВ

П

обывав здесь, увидишь более двух
тысяч птиц, зверей, рептилий и рыб из самых
разных уголков мира. А еще можно покататься
в карете, сфотографироваться с хищной птицей,
посетить страусиную ферму и полюбоваться цветущими тропическими растениями.

Мечта инженера
Птица-носорог –
огненный
гомрай. Длина
тела достигает
метра. Является эндемиком
Филиппин.
Попугаи какаду
распространены
в Австралии и
живут до 80 лет.
Стояние на
одной ноге фламинго используют, чтобы
уменьшить
потерю тепла.
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Впервые я услышал о калужском частном парке
птиц «Воробьи» в 2015 году от президента Московского зоопарка Владимира Спицына. Он был в
полном восторге и хвалил его владельцев за современный и грамотный подход к делу. Уже тогда я
заинтересовался, что так могло поразить опытного
зоолога, почти 40 лет руководившего знаменитым
столичным парком?
Парк расположен в Жуковском районе близ села
Воробьи (отсюда и название), на берегу реки Истьи.
А все началось с увлечения инженера Александра Белявского и его жены Татьяны, которые
более 30 лет собирали разных представителей
пернатых. Коллекция постепенно разрасталась,
получала известность у любителей и знатоков и в
какой-то момент переехала из Москвы в Калуж-

ФОТО: 900IGR.NET / EKSKURSOID.RU / BIRDSPARK.RU / DRIVE2.RU / GEMMA-TOGEN.LIVEJOURNAL.
COM / TURY.RU / VADHOR.LIVEJOURNAL.COM / ZEN.YANDEX.COM / АРТЕМ СВЕТЛОВ

В 80 КМ ОТ МОСКВЫ, В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕН ЕДИНСТВЕННЫЙ
В РОССИИ ПАРК ПТИЦ. ПО РАЗМЕРАМ, А
ГЛАВНОЕ, ПО СОДЕРЖАНИЮ ОН ПОРАЖАЕТ ВСЕХ, КТО В НЕМ ОКАЗАЛСЯ.

Калужская область ЗООПАРК

В Саду камней
собраны «представители»
самых разных
регионов:
от Урала до
Кавказа.
Зеленого
попугая –
колумбийскую
аратингу –
можно встретить в Перу,
Колумбии, Венесуэле и парке
птиц «Воробьи».
Небольшой по
размеру синеклювый красногрудый астрильд
обитает в
африканских
странах, вдоль
побережья
Гвинейского
залива.

скую область. Знакомство с зарубежными парками
птиц – такими же полноправными местами семейного отдыха, как зоопарки, заповедники или музеи
под открытым небом – породило желание создать
подобный парк и в России.
В итоге супруги выкупили земли бывшего
совхоза «Победа», где за два года был построен и в
июне 2005 года торжественно открыт парк птиц.
К моменту открытия его экспозиция включала в себя не только экзотических птиц – ядро
коллекции, но и птиц нашей родины – хищных,
лесных, домашних и водоплавающих.
Разнообразие и полнота коллекции позволили
парку стать не только местом для развлечений и
семейного отдыха, но и серьезной образовательной
и исследовательской базой. А опыт парка в разведении редких птиц по праву заслужил признание
специалистов российских и зарубежных питомников и зоопарков.

Прибытие в тропики

И вот этим летом моя мечта попасть в знаменитый
парк наконец исполнилась. Проведя несколько дней
с семьей в расположенном неподалеку комплексе
«Этномир», мы отправились в «Воробьи».
Парковка и все обочины вдоль огороженного забором парка были забиты автомобилями. Место нашлось – на газончике
поблизости от входа. Местным властям
явно нужно задуматься о большой
парковке для гостей этого популярного
туристического и образовательного
объекта. Первое впечатление от бесконечной «свалки» автомобилей было не
➜
очень радостным.
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В парке каждый
желающий
может покататься на
лошади.
Хайленд –
шотландская
порода коров,
имеющая
длинные рога
и волнистую
шерсть.
Венценосный
журавль обитает
в Африке, достигает метра в
высоту.
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Второй «барьер» ждал нас на входе –
очередь длиной в 50 человек неспешно
двигалась к кассе. Как мы потом увидели,
из-за того что билетер всех заставляла
надеть маски и билет без них не продавала. Чтобы не стоять в очереди, мы перешли
дорогу и отправились во вторую часть парка,
благо там у кассы почти никого не было.
Эта часть парка меньше основной, но оказалась очень интересной. Здесь мы сразу попали в
павильон «Тропический мир». Влажный воздух,
пальмы, бананы, экзотические растения и
животные как будто перенесли нас ближе к экватору. В другом павильоне в аквариумах плавали
разные виды рыб. Рядом, на улице, – клетки с
певчими птицами, собранными со всего мира. В
огромных вольерах расположились длинноногие
страусы, вальяжно выхаживающие вдоль сетки
забора.
Здесь же под открытым небом собраны камни
со всей России: карельский гранит и белый
мрамор, огромные валуны, на которые с удовольствием забираются дети, а рядом фотографируются
взрослые.

Калужская область ЗООПАРК
Павлины, говоришь

Сурки иногда
храпят, а восход
солнца встречают свистом.
В павильоне
«Тропический
мир» влажный и
теплый воздух,
как на экваторе.
Вокруг шеи у
самцов ожереловых попугаев
проходит узкое
розово-красное
кольцо.

Вторая, основная, часть парка поразила нас до
глубины души. Ни мы, ни другие гости, судя по
отзывам, не ожидали такого масштаба. Бесконечные клетки с птицами, вольеры с животными… Голова шла кругом от издаваемых
ими звуков, а глаз было не оторвать.
В коллекции парка представлено
около 300 видов птиц: павлины,
попугаи, птицы-носороги, пеликаны, аисты, журавли, фазаны,
хищные птицы. Есть и
домашние птицы: голуби,
куры, гуси, утки, индюки. Вот
где нужно изучать зоологию и
орнитологию!
Помимо птиц в парке
живут экзотические
животные: лемуры, гиббоны,
маленькие обезьяны (тамарины,
игрунки и саймири), ленивцы,
кенгуру, альпака, ламы, лани, каракалы, сервалы, капибары, носухи,
дикобразы. У вас уйдет целый день,
чтобы всех их обойти и разглядеть.
Популярность парка имеет и свои
минусы. Так, в августе в кафе пропала из клетки
всеобщая любимица гостей – священная майна
(индийский скворец).
Помимо кафе в живописном месте, над речкой,
работает шашлычная. В наш приезд почти все
столы и беседки были заняты.
Стоимость билетов в парк сравнительно
небольшая: 400 руб. в выходные и 300 руб. в будние
дни для взрослых, 100 руб. – для льготников. В эту
категорию входят школьники, студенты, пенсионеры и инвалиды. Вход в Парк камней, то есть
на вторую территорию, оплачивается отдельно и
стоит для взрослых на 100 руб. дешевле.
В парке можно остаться на ночь. Здесь работает гостиница «Иволга» – это 10 деревянных
домиков, в каждом из которых по два номера с
отдельным входом и верандой. Летом бронировать их нужно заранее, так как свободных мест
может не быть. ОвР
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ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 2020/2021
НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ НА ВСЕХ ПАРАХ.
РЕГИОНЫ УЖЕ ВОВСЮ ГОТОВЯТСЯ К ГЛАВНОМУ
ПРАЗДНИКУ ГОДА, СОСТАВЛЯЯ СВОИ ПРОГРАММЫ
МЕРОПРИЯТИЙ.

Калининград

15-31
декабря/января

Фестиваль фонарей

Калининград, ПКиО «Юность»

«Фестиваль фонарей» –
это шоу на основе древних
традиций и современных
технологий. Само по себе
мероприятие представляет
собой экспозицию огромных
светящихся арт-объектов
(фонарей). С 2005 года фестиваль побывал в более чем 50
странах. В Калининграде
будет выставлено более 25
масштабных световых композиций.

Архангельск

03-06
30-10
Место
Вологда

декабря

декабря/января

Рождественская
сказка

Вологда, площадь Революции и
другие площадки

Праздник начинается со
встречи главного российского
Деда Мороза. Он приедет в
областную столицу из своей
вотчины в Великом Устюге. На
площади Революции зажгут
огни главной городской ели.
В новогоднюю ночь здесь
пройдут дискотека, шоупрограмма с фейерверком.
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О Т Д Ы Х В Р О С С И И ноябрь-январь 2020/2021

Arctic Open

Архангельск, Северодвинск, Новодвинск

ARCTIC OPEN – это проект, объединяющий
представителей киноиндустрии, журналистов, писателей, мастеров театра, ученых,
жителей Севера. Программа фестиваля
дает возможность познакомиться с современными тенденциями кинокультуры
стран Арктики. Организаторы фестиваля уже анонсировали часть показов.
Это два фильма Ивана Вырыпаева:
«Спасение» 2015 года выпуска и премьера
2020-го – UFO, фильм – обладатель главного приза 31-го фестиваля «Кинотавр»
в Сочи – «Пугало» Дмитрия Давыдова.

Что будет КАЛЕНДАРЬ

03-07

Яр-Сале

17-20

декабря

Прыжки с трамплина

декабя

Трамплинный комплекс спортшколы
олимпийского резерва «Аист»

Ямальская
строганина

Ямало-Ненецкий АО, Ямальский район, село Яр-Сале

Здесь пройдет гастрономический фестиваль
«Ямальская строганина».
Гостей ожидает погружение в самобытную жизнь
коренных малочисленных
народов Ямальского района.
Будет дан новогодний бал,
окроется ярмарка продовольственных товаров,
пройдет дегустация мясной
и рыбной продукции, состоятся благотворительные
мероприятия.

Нижний
Тагил

Участниками этапа Кубка
мира по прыжкам на лыжах
с трамплина среди мужчин
станут более 60 спортсменов из 12 стран. На эти
престижные соревнования
уже заявились: Болгария,
Чехия, Эстония, Финляндия,
Франция, Япония, Норвегия,
Польша, Россия, Словения,
Швейцария. Подготовка к
соревнованиям ведется в
соответствии с рекомендациями по профилактике новой
коронавирусной инфекции.

На родине Тол Бабая
Удмуртия, Шарканский район,
село Шаркан, усадьба Тол Бабая

Шуя

06-08

января

Русское Рождество
Ивановская область, Шуя

Три дня Шуя будет жить духом
Рождества: Архиерейское богослужение, концерт духовной музыки,
Рождественский благотворительный концерт, святочный
бал, ретро-елки для детей...
Местные реконструкторы
воссоздают традиции Рождества
до мельчайших подробностей. По
вечерам на разных площадках
города пройдут концерты
духовной и фолк-музыки, а днем –
святочные представления.

12-13
Шаркан

декабря

ФОТО: EVENTSINRUSSIA.COM / IN-VK.COM / IZHEVSK.VIBIRAI.RU /
SKIJUMPINGRUS.COM / WILDBERRIES.RU

Удмуртский Дед Мороз собирает
гостей на IX Межрегиональный
фестиваль «Сказочные герои на
родине Тол Бабая», чтобы зажечь
первые огни на новогодней елке. Ему
помогут: Снегурочка из Костромы,
Кыш Бабай и Каркыза из Татарстана, Байкальский Дед Мороз,
Царь Берендей из Переславля-Залесского, и конечно же российский Дед
Мороз из Великого Устюга.

Где купить журнал
«Отдых в России»
АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, МАГАЗИНОВ И КИОСКОВ ПЕЧАТИ
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 Покровский проезд, д. 5, ТЦ «Мега»
Москва, ул. Вавилова, д. 3, ТРЦ «Гагаринский»
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 «ЗЕЛЕНОПАРК»
МО, Красногорский район, п/о «Красногорск-4», 66-й км МКАД
МО, Химкинский р-н, г. Химки, микрорайон «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, Красноармейское 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,
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д. 29, здание пассажирского вокзала,
помещение Д53
Москва, м. «Павелецкая», Павелецкая
площадь, д. 1А, стр. 1. Помещение в
здании Павелецкого вокзала, 1-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская площадь, д. 5. Помещение в здании
Ярославского вокзала, 2-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская 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
открытая пассажирская Коломенское
Москва, ж/д платформа Каланчевская
(Курское направление)
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская площадь, д. 3, помещение А-13
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская площадь, д. 3,
часть помещения А-5 (Ленинградский
вокзал)
Москва, Комсомольская площадь, дом 3
(выход к пригородным поездам)
Москва, м. «Профсоюзная», Нахимовский
пр-т, д. 48
Москва, м. «Комсомольская», ул. Большая
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. Краснопрудная, 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,
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д. 9А, торговый комплекс «Саянский»
Москва, м. «Бабушкинская», ул.
Менжинского, 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 Щедрино, 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. Крайнего, 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»
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Яркие краски полюса холода

приозерск

С камерой по болотам

чистоводное

Найти и победить дракона
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зодчества

