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Эмоции нашего отдыха
В сочинских ресторанах – аншлаг. В питерских и подмосковных отелях – овербукинг. А возле деревни Чупруново, что под Старицей, на
Верхней Волге, на нашу резиновую лодку, одиноко приклеившуюся
к шустрому течению реки, смотрели, как на свалившуюся с неба летающую тарелку.
Тяга к «цивилизованному» отдыху – с обязательными Smart TV,
биде и «тропическим душем» – загоняет нас в курортные резервации, где людей больше, чем птиц. В то время как целина российской необустроенной глубинки, где «под кустом и стол и дом», у
обладателей привилегированных банковских карт пока попрежнему не в тренде.
Между тем впечатления от «дикого» отдыха почему-то на поверку
получаются ярче. И в память западают глубже. Приходится признать, что особенно ценные для нас вещи обычно не пропорциональны количеству денег, за которые мы их приобретаем.
На яхте с бассейном и вертолетной площадкой, без сомнения,
встретить рассвет замечательно. Но старая избушка, где за окном
ухает филин, а с порога открывается вид на укрытое рваной простыней тумана озеро, вещь еще более эксклюзивная. Судно с кейтерингом можно забронировать по интернету. А бревенчатой хижины, в которой мудро скрипят потемневшие от времени половицы и воздух пропитан запахами сена, дождя и свежесваренной
ухи, в «Триваго» не найдешь.
Критерии качества отдыха, к сожалению, еще не разработаны до
конца учеными. По крайней мере, они точно не измеряются количеством звезд на фасадах отелей и ресторанов.
Эмоции не продаются на аукционах. Отдыхайте в России!

Александр Крестников, главный редактор
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ПАРТНЕРЫ И МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ»
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

В России возрождается традиция
отмечать в начале июля день Ивана Купалы: организуются целые
туры с вечерней развлекательной
программой. Это древний языческий праздник славян, связанный
с посевными работами. Раньше он
отмечался в день летнего солнцестояния. Тогда девушки плели
венки, затем обменивались ими,
выкупали, водили в них хороводы.
Финальное событие – опускание
венков в реку или сжигание на
костре. Часть венков оставляли
для оберега дома. Также в праздник принято прыгать через костер,
совершать купание для очищения
души и тела. По поверьям, костер
в эту ночь обладал магической
силой, отгонял нечистую силу,
способствовал богатству и
счастью.
Фото: Александр Кондратюк /
РИА Новости
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Без галстуков

Как отдыхают и проводят
свободное время главы
регионов, которых мы
обычно видим в строгих
костюмах?

34

Гагаринской
тропой

В год 60-летия первого полета человека в космос наши
корреспонденты отправились в Саратов, чтобы еще
раз оценить подвиг Гагарина.

28

возят туристов автобусами
и чем знаменит этот город?

На родине
художника

Почему в маленький и
малоизвестный Хвалынск

40

Тренд сезона

В Саратовской области активный туризм пользуется
огромной популярностью:
куда отправиться туристам
этим летом.

На жигулевских
просторах

Почему в стародавние
времена разбойники так
любили Жигулевские горы,
где в Самаре можно залечь
на дно и почему Тольятти
называют трижды рожденным.

Москва

104
46

Готический замок, построенный несколько лет назад в
селе Хрящевка, притягивает
тысячи туристов, фотографов и реконструкторов.

50

Дагестан

69

Гаргульи
Гарибальди

62

70

Легенды Алтая

Древние курганы и наскальные изображения, бурные
реки, водопады, горы с заснеженными вершинами – все
это ждет вас в Горном Алтае.

Древний Дагестан

Дагестан в переводе с
тюркского означает «горная
страна». Ущелья, долины и
старинные аулы в фотовзгляде инстаграм-блогера
Дмитрия Куликова.

Боги и герои
Кавказа

На Северном Кавказе все
удивительно: воинственные
6
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»
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Спокойный и комфортабельный отдых на природе:
семейный, индивидуальный, корпоративный.
Пансионат, отель, коттеджи, таунхаусы. Проведение корпоративных
мероприятий и деловых встреч на высоком уровне.
Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

Московская обл., г. Домодедово, территория «Бор»
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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Термальная столица

Как регион планирует использовать звание «Термальной
столицы», рассказала руководитель Агентства туризма
и продвижения Тюменской
области Мария Трофимова.

В глубь океана

За два часа, проведенных в
Приморском океанариуме,
можно совершить путешествие от начала времен и
зарождения жизни в океане
до современности.

Писательской
тропой

Усадьбы Подмосковья:
узнай, как жили, творили и
отдыхали наши «золотые перья»: Антон Чехов, Михаил
Лермонтов, Владимир Маяковский, Александр Блок,
Марина Цветаева.

96

98
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Нетронутая земля

На Чукотке вы не найдете
никакой инфраструктуры
для отдыха. Как в условиях
вечной мерзлоты живут и
путешествуют люди?

Окно в лето

Долгие вечера в лучах предзакатного солнца, утренние
часы со звонким птичьим
щебетом, пикники и встречи
с близкими. В «Москоу Кантри Клаб» ваше лето станет
незабываемым.

Рецепты туризма

Блогер и организатор путешествий Ольга Савельева
уверена, что авторскими могут быть не только кухня или
дизайнерские решения, но и
туры по российской глубинке.
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Не омулем
единым

По отзывам посетителей
мы отобрали для вас семь
лучших заведений столицы,
специализирующихся на приготовлении рыбы и морепродуктов.

Когда горы
сближают

На родине Рамзана Кадырова в ответ на высокий спрос
начали предлагать туристам
пешие и джип-туры в горы.
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102
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Гаджеты в дорогу

Технологичные и умные
устройства, помогающие
оставаться на связи с родными
в труднодоступных местах,
заряжающие без розеток и
греющие без костра.

Календарь
событий

Восемь веков назад родился
князь Александр Невский. Такую же круглую дату отмечает
Нижний Новгород. Программа
празднования этих дат и другие события лета.

57
Алтай

Калуга

110

106
Чукотка

Газовая
горелка
хороша в
ненастную
погоду,
чтобы быстро
согреться и
приготовить
ужин.

Самара

41

ФОТО: A AVOLKOV.SU / DEPOSITPHOTOS / ТИЦ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

и очень гостеприимные горцы, фантастическая природа
и архитектура, яркие традиции и отличная кухня.

реклама

НОВОСТИ Регионы
Рыбинск

ГОРОД, ПОСТАРЕВШИЙ НА 700 ЛЕТ

Ученые РАН подтвердили, что второму
по величине городу в Ярославской
области – Рыбинску – 950 лет. Хотя до
недавнего времени считалось, что он
был основан в 1777 году и на данный
момент ему может быть только 243
года. «Мы сделали запрос в РАН и

получили письмо, которое, подтверждает, что Рыбинск начинает свою
историю с XI века», – сказал глава города
Денис Добряков. Теперь Рыбинск может
претендовать на включение в маршрут
Золотое кольцо России. Отмечать
юбилейный день города будут 7 августа.

6 июл я – Меж дун аро дный ден
ь поц елуев, нео фициальный пра
здник, отм еча емый бол ее чем
в 60 страна х мира.

КЕШБЭК
НАДОЛГО

Волгоград

ЛУЧШЕЕ  ДЕТЯМ

П

обедителем Всероссийского конкурса за право называться cтолицей детского туризма стал Волгоград. Об
этом было объявлено в Международный день защиты
детей на набережной парка Горького, где стартовал фестиваль «Большая перемена». Осенью Волгоград примет у себя
фестиваль, в рамках которого состоятся презентации новых
маршрутов, ярмарка инвестиционных проектов в сфере
детского туризма, конференции, семинары и мастер-классы.
За звание столицы детского туризма боролись 18 городов.
Жюри конкурса учитывало, какие программы детского
туризма есть в городе, уровень развития инфраструктуры
для семейного отдыха, специальные сервисы и тарифы для
детей, меры поддержки туристических проектов со стороны
местной власти.
10
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Омск

АРХИТЕКТОРЫ ПРОТИВ

В Омске бурное обсуждение и негативную реакцию
местных архитекторов вызвал проект нового
4-звездного отеля, который планирует построить
«АФК-Система» Владимира Евтушенкова. Гостиница высотой 9 этажей должна появиться на берегу
Иртыша в центре города. А вот ее облик градостроители посчитали несовременным, как у советских
типовых гостиниц. Вынуждена была вмешаться и
мэр Омска Оксана Фадина. В итоге проект переделали, сделали более стильным.

ФОТО: ANIMATORKIDS.RU / DEPOSITPHOTOS / VK.COM>COSMOSPTZ / ВЛАДИМИР ФРОЛОВ

Москва

Осенний период путешествий по
России с туристическим кешбэком
начнется 1 октября, приобрести
такие туры с возвратом 20% стоимости можно будет уже летом.
Руководитель Ростуризма Зарина
Догузова сообщила, что до 2024
года на программу туристического
кешбэка планируется ежегодно
выделять по 5 млрд рублей. Также
руководитель ведомства сообщила, что спрос на детский
туристический кешбэк (50%
стоимости тура) оказался в 2–2,5
раза выше, чем по обычному
кешбэку в 2020 году.

РЕКЛАМА

НОВОСТИ Регионы
Москва

МОСКВА НЕ ЛОНДОН

По данным консалтинговой компании Cushman & Wakefield,
средняя загрузка столичных гостиниц с января по март 2021 года
составила 53,6%. Это всего на 1,5% ниже результатов 1-го квартала
2020 года. Москва по-прежнему сохраняет лидерство в Европе по
восстановлению гостиничного бизнеса. Средняя загрузка отелей
Лондона в 1-м квартале 2021 года составила 13%, В Мадриде – 16%,
в Париже всего 9%. При этом отмечается снижение средней стоимости проживания в отелях Москвы категории «4 звезды».

ПАСТУШЬИМИ ТРОПАМИ
Сочи

НА КУРОРТЕ «РОЗА ХУТОР»
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МАРШРУТЫ В ГОРАХ.

В

течение этого летнего
сезона к ранее открытым
добавятся еще два:
«Пастушьими тропами к
Греческому мосту» и «Нахазо».
Таким образом, для хайкинга
на курорте будут доступны
более 100 км пеших троп и 13
маршрутов в горах. Новые
маршруты предполагают
обязательное сопровождение
опытным гидом-проводником
и оформляются в Центре
активного отдыха «Роза Хутор».
Протяженность маршрута
«Пастушьими тропами к Греческому мосту» – 22 км, а его
прохождение занимает около
10–12 часов в светлое время
суток. «Нахазо» в три раза
короче, его можно пройти за 6
часов.

8 июля – Всероссийский день сем

Петра и Февронии.

«МЕТЕОР» ОТ РЖД

29 мая в городе Сортавала Республики
Карелия состоялся торжественный запуск
нового ежедневного мультимодального
туристического маршрута из Москвы,
Санкт-Петербурга и Петрозаводска на
остров Валаам с использованием железнодорожного и водного транспорта.
Маршрут организован АО «СевероЗападная пригородная пассажирская
компания». При покупке билета по маршруту Москва – Валаам,
Санкт-Петербург – Валаам
или Петрозаводск –
Валаам с
использованием схемы
«поезд плюс
«Метеор»
оформляется
единый проездной
документ.
12
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Южно-Сахалинск

ЧАРТЕРЫ НА ОСТРОВ

Ростуризм и крупнейший международный туроператор TUI
Россия анонсировали запуск первых чартеров на Сахалин с
4 июля. Планируется, что средняя стоимость тура на Сахалин
с минимальным набором экскурсий будет стоить от 45 тысяч
рублей на человека за 7 ночей при 2-местном размещении,
включая перелет, проживание, трансфер и обзорную экскурсию
по Южно-Сахалинску. В летний сезон обычно столько стоит
только перелет. Все туроператоры, запускающие внутренние
чартерные программы, могут претендовать на субсидии государства. Им будет компенсировано 50% фрахта воздушного судна.

ФОТО: B GS-MOSCOW.RU / PINTEREST / АЛЕКСЕЙ СУВОРОВ /
ПРЕСС-СЛУЖБА КУРОРТА «РОЗА-ХУТОР»

Сортавала

ьи, любви и верности, который

НОВОСТИ Регионы
ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ
ТЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ КУПИТЬ
БИЛЕТЫ НА ЕВРО-2020: ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ МОЖНО
БУДЕТ ПОСМОТРЕТЬ НА
БОЛЬШИХ ЭКРАНАХ СТАДИОНА
«ЛУЖНИКИ».

Москва

ЕВРО 2020
В ЛУЖНИКАХ
8 авг уста – Международный ден

ь альпиниста, отмечается с 178

6 года в день первого покорения

Новороссийск

Архангельск
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МОРСКОЕ ТАКСИ
С 20 мая между Сочи, Геленджиком
и Новороссийском начали курсировать скоростные теплоходы и катамараны компании «Водоходъ». Теперь
добраться от Сочи до Новороссийска
можно всего за четыре часа. На машине
дорога занимает примерно шесть
часов, иногда больше – в зависимости
от пробок. Пока курсируют только два
судна – теплоход «Комета» с салоном
бизнес-класса и пассажирский катамаран «Грифон». С собой можно взять
багаж весом до 10 кг. Цены на билеты
начинаются от 600 рублей.

АН-2 НАД
ГОРОДОМ
Малая авиация постепенно приходит на
службу туристам. Так,
в мае в Архангельске
появились экскурсии
на самолете АН-2. Во
время полета пассажиры
видят город с высоты
250 метров, острова
дельты Северной Двины,
слушают в наушниках
экскурсовода. Организует полеты второй
Архангельский объединенный авиаотряд.
Полеты проходят
каждые выходные
при хорошей погоде.
Продолжительность
– 35 минут. Стоимость экскурсии для
взрослых – 3800 рублей,
для детей до 12 лет –
1900 рублей. В каждой
группе – от 10 человек.

горы Монблан.

ЭКСКУРСИЯ НА КАРЬЕР

В Челябинской области появился первый
брендовый маршрут – «Челябинск: к нам
прилетают даже метеориты!». За 4 дня вы
увидите пять интересных объектов: челябинский метеорит весом более 500 кг,
остров Веры на озере Тургояк, где находится стоянка неандертальцев и загадочные мегалиты, которым более 6000 лет.
Также на маршруте: огромный Карагайский карьер по добыче магнезита в Сатке,
Златоустовская оружейная фабрика, Национальный парк «Таганай». Здесь туристы
смогут подняться на Черную скалу – с ее
вершины открывается отличный вид на
весь хребет Таганай. Стоимость тура – 16
500 рублей. Забронировать его можно на
сайте туроператора «Спутник».
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Че ляб инс к

ФОТО: BISNISKAN.COM / DEPOSITPHOTOS / U74.RU / WORRYFREECOMPUTERS.COM

В

перерывах между играми
пройдут диджей-сеты и
музыкальный концерт.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте
euro2020.moscow.sport. Это
совершенно бесплатно. На одну
электронную почту можно
оформить один билет на взрослого и один на ребенка с 6 до 14
лет. Приходите в выбранный
день к Южному спортивному
ядру. Обязательно возьмите с
собой удостоверение личности
и распечатанный билет.
Обязательное требование для
посетителей – носить маски
и перчатки. На входе всем
болельщикам будут измерять
температуру. Будут работать
фудтраки и будет организована
вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания болельщиков.

РЕКЛАМА

НОВОСТИ Бизнес
НОВЫЙ HILTON
У ПАВЕЛЕЦКОГО

КУРОРТ В
ЛАГОНАКИ

На уровне 4 звезды

На 500 тысяч гостей

Москва Cosmos Hotel Group
будет управлять московским
отелем Hilton Garden Inn Moscow
Paveletskaya, который откроется в ноябре текущего года.
Отель будет классифицирован
на уровне «4 звезды». Гостям
будут доступны 237 комфортабельных современных номеров,
включая один президентский,
два ресторана, лобби-бар на 47
мест, конференц-зал с возможностью комфортного размещения
до 220 гостей и тренажерный зал.
Это будет уже четвертый отель
Cosmos HG в столице.

Адыгея На Петербургском
экономическом форуме состоялось подписание соглашения
о строительстве горного экокурорта «Лагонаки» между НАО
«Красная Поляна» и кабинетом
Министров Республики Адыгея.
Предполагается, что экокурорт
будет включать в себя 36 км
горнолыжных трасс и 3000 гостиничных номеров. Инвестиции в
проект составят 23 млрд рублей,
и реализован он будет к концу
2024 года. Емкость курорта
позволит принимать более полумиллиона гостей ежегодно.

NOVOTEL НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Первый в регионе

Владивосток Группа Accor 27
мая объявила об открытии
Novotel Vladivostok – первого
отеля бренда на Дальнем Востоке.
Общий планируемый номерной
фонд отеля составляет 197
номеров. На этапе открытия
на первых 9 этажах отеля для
гостей будут доступны 102 номера
различных категорий: Standard,
Executive, а также просторные
люксы Suite и комфортабельные
номера Superior с возможностью
размещения людей с ограниченными возможностями.

Курортный комплекс

Крым Группа компаний «Алеан»
готовится построить курортный
комплекс на 2 тысячи номеров
в Саках на западе Крыма. Инвестиции в проект могут превысить
15 млрд руб. Площадь объекта
составит 150 тысяч кв. м. Планируется, что комплекс будет принимать более 150 тысяч туристов в
год, а строительство будет вестись
до 2025 года. Курорт предполагает создание двух отелей –
5-звездочного на 700 номеров
и 4-звездочного на 1,3 тысячи
номеров. Помимо проекта в
Саках компания также анонсировала строительство двух отелей в
Анапе на 590 и 660 номеров, куда
планирует вложить 16 млрд руб.
16
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ФОТО: 2GIS.RU / DEPOSITPHOTOS / ECORADIUS.RU / FOND-GKH.RCHUV.RU /
MULTITOUR.RU / RATANEWS.RU

ОТЕЛЬ ЗА
15 МИЛЛИАРДОВ

ДЕШЕВЫЕ
КРЕДИТЫ

Деньги на развитие

ОТДОХНУТЬ В ТУЛЕ

Отель в центре города

Москва Лишь около 10% номеров
в российских гостиницах соответствуют современным требованиям, рассказала СМИ глава
Ростуризма Зарина Догузова. В
ближайшее время государство
планирует запустить программу
льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц,
другой туристической инфраструктуры. Ставка рассчитана на
15 лет и будет составлять 3–5%.
Инвесторы смогут привлекать
на строительство или реконструкцию средств размещения
кредитные средства от 100 миллионов до 35 миллиардов рублей.

Тула В центре Тулы открылся первый отель
сети AZIMUT Hotels. Всего в отеле оборудовано
44 номера для гостей: 33 стандартных, 9 улучшенных и два – для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Кроме того, в отеле
есть лобби-бар, ресторан и конференц-зал. «За
последние пять лет мы проделали большую работу
по развитию туристической инфраструктуры», –
рассказал на открытии отеля глава региона
Алексей Дюмин.

РЕНОВАЦИЯ МЕГАПОЛИСА

Останется только каркас

Чебоксары Крупная инвестиционная компания
«Мегаполис-Строй» из Брянска стала владельцем
отеля-долгостроя в центре Чебоксар. Новый
собственник обещает достроить здание в 2022 году.
Архитектор Антон Яремиек представил новый проект
отеля, который после масштабной реконструкции
будет называться «Гранд-отель «Мегаполис».
Основной каркас планируют оставить, но внутренняя
планировка и внешний вид здания будут изменены.

5 ЗВЕЗД ДЛЯ АНАПЫ

«Семья и море»

Анапа Пятизвездочный отель Great Eight Ultra All
Inclusive & SPA 5* in Miracleon (Грейт Эйт Ультра
все включено и СПА 5* в Мираклеон) на 354 номера
открылся 15 мая в Анапе. Отель расположен на
первой береговой линии с собственным оборудованным пляжем, который получил «синий флаг».
Концепция отеля Great Eight – «Семья и море». На
территории комплекса предусмотрено большое
разнообразие семейных развлечений и локаций.

2021 июнь-август О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ПЕРСОНЫ Отдых

БЕЗ ГАЛСТУКОВ
КАК ПРОВОДЯТ
СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ ГЛАВЫ РЕГИОНОВ, КОТОРЫХ
МЫ ОБЫЧНО
ВИДИМ В СТРОГИХ
КОСТЮМАХ?
ИНОГДА В СОЦСЕТЯХ
НАХОДИТСЯ МНОГО
ИНТЕРЕСНОГО.

Айсен Николаев,
Якутия

Глава Якутии выложил фото с
подстреленной уткой и с радостью сообщил об открытии
сезона охоты.
«Вот и наступило время, которого с нетерпением ждали
все мужчины Якутии, – сезон
весенней охоты. Охота для
меня настоящая отдушина,
время уединения и гармонии
с природой. Особенно я жду
открытия сезона на уток.
Мужчины меня поймут – ведь
радость от первой добытой
утки ни с чем не сравнится.
В этом году ограничительные
меры не коснулись охоты.
Друзья, желаю всем удачи и
везения на охоте! Делитесь
фотографиями!»

Артур
Парфенчиков,
Карелия
Перед работой на Петербургском экономическом форуме
глава Карелии решил сделать
«перезагрузку» и организовал себе небольшой отдых на
природе.
«Где еще можно набраться
позитивной энергии и сил,
как не в общении с карельской
природой? Воскресный вечер
посвятил противоборству с
быстроводной и своенравной
нашей Шуей. Под гребки весел
и плеск воды хорошо обдумать
ближайшие планы и задачи».
«После Шуи ждем на Неве!» –
написали его подписчики в
комментариях к посту.

Александр
Бречалов,
Удмуртия

Антон Алиханов,
Калининградская
область

Глава Удмуртской
Республики Александр Бречалов
любит заниматься
спортом, бегает
марафоны и вообще
ведет активный
образ жизни. Иногда
в поездках по
региону пробует себя
в необычной роли –
например, кузнеца.
«Путешествовать по Удмуртии интересно и
выгодно. Куда поехать, ищите на сайте даур.рф, а
интересные события, маршруты и обзоры –
на visitudmurtia.ru. Я рекомендую обратить
внимание на музей-заповедник «Лудорвай», городище Иднакар, центр удмуртской культуры «Дом,
хранящий века» и музейно-кузнечный комплекс
«Морок», – написал глава в соцсетях.

Антон Алиханов решил совместить приятное с полезным. Он
вместе с детьми, коллегами по
правительству Калининградской области и подрядчиком
протестировали готовые части
строящейся велодорожки от
Куршской косы до поселка
Приморье.
«38 километров проехали.
Были и падения, и небольшие
ДТП, но все целы и здоровы.
Кстати, мы уже проектируем второй этап дорожки
от Приморья до Балтийска,
его собираемся построить до
конца 2024 года», – написал
глава региона на своей странице в «Инстаграме».

18
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Глава северного региона,
где живет российский Дед
Мороз, тоже находит время
для отдыха. Например, любит
поездить по бездорожью на
квадроцикле.
«Когда появляется свободное
время, стараюсь проводить
его активно. Выходные на
природе – лучшее лекарство
от усталости», – написал Олег
Кувшинников в «Фейсбуке».
Подписчики похвалили его средство передвижения и отметили красивую лесную речку
за спиной. «Наверное, рыбалка
была удачной?», «Да, природа на
Вологодчине замечательная», –
написали ему в комментариях.

ФОТО: FACEBOOK / INSTAGRAM

Олеся
Олег
Судзиловская,
Кувшинников,
актриса
Вологодская
область

реклама

МАРШРУТ
Саратовская область
Место приземления Юрия Гагарина в юбилейный год преобразилось до неузнаваемости. Здесь
появился новый Парк покорителей космоса, а памятник герою
отреставрировали.

20
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Гагаринской

ТРОПОЙ

В ГОД 60-ЛЕТИЯ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
КОРРЕСПОНДЕНТЫ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ» ОТПРАВИЛИСЬ В САРАТОВ, ЧТОБЫ ЕЩЕ РАЗ ПОНЯТЬ И ОЦЕНИТЬ ПОДВИГ
ЮРИЯ ГАГАРИНА. А ЗАОДНО ПРОЙТИСЬ ПО УЛОЧКАМ И
ПРОСПЕКТАМ ВОЛЖСКОГО ГОРОДА.
ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ
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С основания и до наших дней
Саратов переживал разные
моменты своей истории:
от сторожевой крепости в
XVI веке до крупнейшего
портового перевалочного
узла в XIX. В годы Великой
Отечественной войны здесь
открыли семь новых газовых
месторождений и впервые
провели магистральный газопровод Москва – Саратов, а
в 1948 году уже начали добывать нефть. Крупные промышленные предприятия работали
и после войны на оборонку,
многие были засекречены.
А вот туризм развивался
в основном за счет приема
круизных судов.

Прогулка по городу
«Огней так много золотых на
улицах Саратова, парней так
много холостых, а я люблю
женатого», – поется в знаме-

нитой песне из кинофильма «Дело было в
Пенькове», вышедшего на экраны в 1958 году.
С тех пор кто ее только не исполнял – от Аллы
Пугачевой до Елены Ваенги. Так песня стала
неофициальным гимном города, а в сознании
россиянок укоренилось, где нужно искать себе
мужа. Саратовцы решили закрепить успех и в
2009 году поставили скульптуру холостяка на
пешеходном проспекте Кирова – излюбленном
месте для прогулок горожан и туристов.
Вскоре появилось поверье, что этот памятник
приносит счастье одиноким девушкам – достаточно подержаться за букетик в руках у бронзового молодого человека, чтобы все желания
сбылись.
Полные ожиданий, мы тоже отправились
на променад. Прогуливающиеся парочки,
молодежь, рассекающая на электросамокатах,
забитые гостями рестораны и кафе, причем в
понедельник вечером, – Саратов жил полной
жизнью. Набережная Волги, она же набережная
Космонавтов, была закрыта на реконструкцию:
практически на наших глазах появился забор,
перекрывший все подъезды и подходы к
верхнему ярусу. Горы лежащей тут же новой
тротуарной плитки, привезенной, кстати, из
Салехарда, казалось, стремятся закрыть собой
высокое голубое небо. На примыкающей к
набережной площади имени Юрия Гагарина
установлен памятник первому космонавту. У
скульптора он явно не получился, но сам автор,
говорят, результатом остался доволен. У этого

Саратовская
государственная
консерватория и
памятник Николаю
Чернышевскому.

В Саратове много
уютных кафе,
где можно спрятаться от жары и
перекусить.
22
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Новый 4-палубный
теплоход класса «рекаморе» – плавучая люксовая
гостиница «Мустай Карим»
– причалил в Саратове.

памятника каждый вечер
дежурили сотрудники ДПС
– ловили автомобилистов,
заехавших под знак «Пешеходная зона».

Гагарин – наше всё

i

Со времен екатерины

Сегодня в Саратовскую область как туристы приезжают потомки живших здесь поволжских немцев.
Их появление в этих краях связано с манифестом императрицы Екатерины II, изданным в 1762 году, «О позволении
иностранцам селиться в России и свободном возвращении
русских людей, бежавших за границу». Тогда на эти земли
приехали более 26 тысяч колонистов. В 1918 году из части
территорий Саратовской и Самарской губерний была образована автономная область немцев Поволжья. Но уже в
1941 году, после начала войны, автономия была ликвидирована, а 446 тысяч поволжских немцев, как потенциальная
«пятая колонна», были депортированы в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. После
распада СССР большинство
немцев переехали в Германию.
Турмаршрут «Немцы Поволжья»
включает посещение города
Маркса (бывший Екатерининштадт) с немецкими кварталами,
лютеранских и католических
соборов, мельницы братьев
Шмидт и других объектов.

Гагарин для Саратова, как
Ленин для Ульяновска, –
главный бренд. И хотя Юрий
родился не здесь, жизнь
крепко связала его с этой
плодородной землей.
Началось все в далеком
1951 году, когда молодой
Юрий Гагарин, приехавший
из подмосковных Люберец,
поступил в Саратовский
индустриальный техникум на
литейное отделение. По время
учебы он активно занимался
спортом, бегал каждый день
по 3–5 км, уже позднее записался в Саратовский аэроклуб
ДОСААФ СССР.
«Когда Юра стал ходить
в аэроклуб, – рассказывает
преподаватель физвоспитания
того самого техникума Борис
Щербинин, – на него было
жалко смотреть. Он вставал в
пять утра, аэроклуб находился
на окраине города, потом
бежал в техникум, а в пять
часов вечера у нас начинались
спортивные тренировки».
В аэроклубе Юрий учился
прыгать с парашютом и осуществил свой первый полет
на самолете Як-18. Всего же
будущий космонавт налетал
42 часа, совершив 196 полетов.
Из техникума Гагарина
призвали в армию, и он отправился в Оренбург в авиационное училище. Став военным
летчиком, Юрий попросил
зачислить его в группу кандидатов в космонавты.
Уже когда Гагарина и
других летчиков готовили к
полету в космос, в 1960 году,
их тренировали на базе института ВВС, расположенного
в городе Энгельсе Саратовской области. Энгельс (старое
название – Покровск), городспутник, находится на противоположном берегу Волги и
связан с Саратовом красивым
мостом протяженностью почти
3 км. Ночью он горит яркими
огнями, и его часто публикуют
на фотографиях и открытках. ➜
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Скульптуры и
настенный барельеф на здании
в Саратове.
Были созданы в
1914 году, когда
здесь располагался гараж и
ремонт автомобилей.
Торжественная
церемония
открытия
памятника
Ю.А. Гагарину
и С.П. Королеву
в Энгельсе.
Старейший
Свято-Троицкий
собор с центре
Саратова
построен в стиле
московского
барокко в XVII–
XVIII веках.
Парк покорителей космоса
состоит из двух
частей: места
приземления
Гагарина и
площадки, куда
упал спускаемый аппарат.
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По иронии судьбы уже через год, 12 апреля
1961 года, космический аппарат с Гагариным
приземлится именно под Энгельсом, у деревни
Смеловка, уклонившись от расчетного курса
на сотни километров (ждали его под Сталинградом). С тех пор Саратовская область и
считает себя полноправной хозяйкой этого
исторического события мирового значения. А
ведь могло все сложиться совсем иначе.

Прощальное письмо

За два дня до исторического старта Юрий
Гагарин узнал, что полетит именно он. Тогда же
космонавт написал прощальное письмо своей
жене и дочерям. Помимо радости и гордости за
то, что ему доверили такую важную миссию –
проложить первую дорогу в космос, он говорил
и о возможной неудаче.
«В технику я верю полностью. Она подвести
не должна. Но бывает ведь так, что на ровном
месте человек падает и ломает себе шею. Здесь
тоже может что-нибудь случиться. Но сам
я пока в это не верю… Береги, пожалуйста,
наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти
из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым
ухабы жизни были бы не страшны». Это
письмо жена прочтет уже после его трагической гибели в авиакатастрофе в 1968 году.
Во время полета с Гагариным случилось несколько ЧП, из-за которых он мог
погибнуть: корабль оказался на нерасчетной
орбите, во время приземления были силь-
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Саратовская область МАРШРУТ
нейшие перегрузки, и его кружило так, что он
чуть не потерял сознание, второй парашют не
раскрылся вовремя, и его чуть не унесло в реку.
При всем при этом ему повезло – он остался жив
и вернулся домой героем. На тот момент ему
было 27 лет.

В память о покорителях
космоса

ФОТО: АНТОН СЕМЁНОВ / DEPOSITPHOTOS / MIKESERYAKOV.LIVEJOURNAL.COM / POKROVSK64.RU / VARANDEJ.LIVEJOURNAL.COM / YABLOR.RU

На месте приземления Гагарина в советские
годы были установлены стела и памятник космонавту. А вот к круглой дате – 60-летию первого
полета в космос – было решено создать большой
парк и образовательный комплекс. С инициативой выступил председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин. Парк обошелся
бюджету в 874 млн рублей, а дополнительные
средства в рамках государственно-частного
партнерства выделил миллиардер Роман Абрамович, родившийся в Саратове.
На первом этапе (всего их три) было благоустроено место приземления космонавта,
отреставрированы стела и памятник Гагарину.
Появились новые объекты: маршрут и поле
«108 минут», где на мраморных плитах выбита
расшифровка переговоров Гагарина и Центра
управления полетом, кедровник, мемориальная
стена. У Гагарина был позывной «Кедр»,
➜
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поэтому и было решено высадить в парке
кедровую аллею. Владимир Путин на открытии
комплекса вместе с космонавтами также принял
участие в посадке хвойных деревьев.
В парк ведут новые автомобильная и велодорожка. Туристов отвозит шаттл, выезжающий с
парковки каждые 10–15 минут. У входа в информационный центр стоит автобус ЛАЗ-695Б,
который подвозил космонавтов к взлетной
площадке, – отличное место для селфи. Внутри
здания – кафе, сувенирные лавки, можно взять
аудиогид.
Но больше всего нас поразила новенькая
велодорожка, которую еще доделывали на
наших глазах, протяженностью 15 км, идущая
от Энгельса до самого парка, с остановками и
новыми мостами через овраги, полностью освещенная фонарями. По ней уже начали ездить
велосипедисты, которые, как мы выяснили,
были в полном восторге. Цена ее строительства
тоже впечатляющая – 250 млн рублей, но оно
того стоит. Где еще вы такое в России найдете?
Второй объект парка – место падения самого
спускаемого аппарата космического корабля
«Восток-1», ведь Гагарин катапультировался
и приземлился на парашюте. Оно находится в
нескольких километрах, и там тоже оборудована
новая тропа, по которой можно дойти до шара и
сделать фото на память.
Общее благоустройство территории рядом
с парком, расположенных тут населенных
Саратов с высоты птичьего
полета выглядит ярко и
по-современному.

26
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Прыжки с парашютом в аэроклубе имени
Ю.А. Гагарина
осуществляют
на регулярной
основе.

желающие могут прыгнуть
здесь с парашютом. Самостоятельный прыжок с высоты до
1000 метров стоит 4000 рублей,
в тандеме с инструктором с
высоты 2500–4000 метров –
8000 рублей. Видеосъемка
прыжка обойдется вам в
дополнительные 2500 рублей.

Наш бронепоезд
вперед летит

Всем любителям военной и
гражданской техники, самолетов и кораблей будет интересно посетить выставку под
открытым небом саратовского
парка Победы. За 20 лет здесь
собрано 183 образца различной
техники – от бронепоезда и
танков до самолетов и вертолетов, есть даже маленькая
подводная лодка. Здесь же
выставлены два космических аппарата: «Ресурс-Ф2» и
спускаемый аппарат корабля
«Союз».
Также в парке Победы
создана национальная деревня,
где гости могут познакомиться
с бытом разных народов, населяющих регион, попробовать
их кухню. Это место также
пользуется популярностью у
туристов. ОвР

В парке Победы
вы увидите
макет бронепоезда и
настоящий
военно-санитарный вагон
времен Великой
Отечественной
войны. Также
в музее под
открытым
небом есть
танки, пушки,
гаубицы, минометы, системы
реактивного
залпового огня,
небольшая
подводная
лодка, катера,
самолеты и
вертолеты.
Отдельно
представлена гражданская техника
– старинные
тракторы,
комбайны.
Всего 57 единиц
сельскохозяйственной и иной
техники.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
пунктов будет продолжено. Так, в селе Смеловка
планируется построить причал и произвести
углубление дна Волги, чтобы здесь могли останавливаться теплоходы.

Спасение аэроклуба

В прошлом году саратовскому аэроклубу, где
занимался Юрий Гагарин и носящему его имя,
исполнилось 90 лет. За эти годы он воспитал 29
Героев Советского Союза, но чуть не лишился
всего из-за алчных предпринимателей, положивших глаз на его территорию. Лакомый
кусок земли площадью 287 га в 8 км от Саратова
под надуманным предлогом хотели отобрать у
клуба, как говорят, под застройку коттеджами.
Его директор Евгений Алексеев несколько лет
судился с налоговой, безуспешно обивал пороги
всех инстанций, пока не докричался до высших
руководителей страны. В прошлом году его
заверили – именитый аэроклуб будет спокойно
работать дальше. Планируется строительство
нового здания аэродрома, а также экскурсионные полеты самолетов над Волгой к месту
приземления первого космонавта. Сейчас все

Как добраться
Пусть из Москвы до Саратова в 840 км на автомобиле
мы преодолели примерно за 11 часов. Дорога была ровной,
зачастую с одной полосой, и из-за большого количества фур
разогнаться особо и не получалось. Зато и штрафов никаких.
Если же вы предпочитаете самолет, весь путь составит 1,5 часа.
Билет туда-обратно «Победой» обойдется в 5300 рублей.
Где остановиться
Выбор гостиниц большой, цены приемлемые. Очень
неплохой отель «Словакия» уровня «3 звезды» расположен на
набережной Волги, в самом центре города, у речного порта. Номер
бизнес-класса обойдется вам в 2500–3000 рублей с завтраком.
Гостинца «Волга» – памятник архитектуры начала XX века, находится на саратовском Арбате. Одноместный стандартный номер
здесь стоит от 1200 рублей, но на «Букинге» его нет.
Где перекусить
Респектабельный ресторан SOHO, расположенный в
старинном особняке XIX века недалеко от набережной, предлагает изысканные блюда из локальных продуктов, десерты,
крафтовое пиво собственного производства. В ресторане
«Одесса» на набережной Космонавтов – уютная атмосфера,
проверенное меню с одесским колоритом, а главная «фишка» –
свои домашние настойки.
Что привезти
Самый большой магазин сувениров «Саратов на Волге»
находится также недалеко от набережной, на ул. Лермонтова,
7. Здесь вам предложат купить свежий саратовский пряник,
настоящую саратовскую гармошку, керамическую посуду,
тарелки с ручной росписью, а также бюст Гагарина и подставки
под смартфоны с его портретом.
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Небольшой, но
уютный Хвалынск
был основан 465
лет назад. Здесь
сохранились
старинные здания
и постройки,
которые передают
неповторимую
атмосферу «уездного» города.

НА РОДИНЕ
ХУДОЖНИКА

ХВАЛЫНСК МАЛО ИЗВЕСТЕН В МАСШТАБАХ СТРАНЫ,
НО ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН У ЖИТЕЛЕЙ САРАТОВСКОЙ И
СОСЕДНИХ ОБЛАСТЕЙ. ПОЧЕМУ СЮДА ВОЗЯТ ТУРИСТОВ
АВТОБУСАМИ, ЧЕМ ЗНАМЕНИТ ЭТОТ КРАЙ И ЕСТЬ ЛИ В НЕМ
СОВРЕМЕННЫЕ КУПЦЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – В МАТЕРИАЛЕ
АНТОНА СЕМЁНОВА.

И

Картина ПетроваВодкина «За самоваром».
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з Саратова мы отправились на машине
в Хвалынск. Расстояние между городами – 230 км. По дороге остановились в мусульманском, как потом
выяснилось, кафе. Рядом с умывальником была открыта дверь в молельную комнату,
пол которой устилал разноцветный ковер. Все
женщины-сотрудницы – в платках. Ассортимент
блюд впечатлял: от традиционных харчо, бозбаша
и плова до русских щей, рыбы и блинов. Порции
большие, а цены демократичные.
Дорога была хорошая, за исключением
последних 30 км. Путь на Хвалынск шел вдоль
берега Волги, через деревни и села. И хотя дорога
в конце была в плохом состоянии (что, надо
признаться, мы редко встречали в Саратовской
области), вид открывался красивый. Справа –
широкая могучая река, а слева зеленые холмы и
меловые горы. Уже на обратном пути, проезжая
другой дорогой, мы видели бескрайние яблоневые сады, которыми также знаменит этот
край. С давних времен от волжских берегов
Хвалынска на кораблях отправляли тысячи тонн
собранных фруктов. Здесь и по сей день производят яблочный сок, а с недавних пор и сидр под
названием «Притяжение Ньютона».
Хвалынск как горнолыжный курорт хорошо
известен жителям региона и соседней Самарской области. Но сам старинный город заслуживает отдельного внимания и изучения пытливым
туристом.

Саратовская область МАРШРУТ

ФОТО: 4TREK.RU / DEPOSITPHOTOS / LOGIK-LOGIK.LIVEJOURNAL.COM / OMSK.SM-NEWS.RU / PLANETOFHOTELS.COM /
RUSCIVILIZATION.RU / SUTYNEWS.RU / YELKZ.LIVEJOURNAL.COM / РИА-НОВОСТИ / ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА

Центр старообрядчества

Небольшой город с населением чуть более 12
тысяч человек был основан в 1556 году как
сторожевой пост на острове Сосновом. Поселение управлялось келарем московского
Чудова монастыря, а через 50 лет было перенесено на место современного города и стало
селом Сосновый Остров. С 1780 года указом
императрицы Екатерины II это уездный город
Хвалынск.
Город и его окрестности до революции 1917
года были одним из центров старообрядчества России. Переселившиеся сюда из Хлынова
(ныне – город Киров) в 1703 году гонимые верующие и стали его жителями.
К 1914 году в Хвалынске было семь православных церквей и только один старообрядческий храм – Покрова Пресвятой Богородицы,
построенный на средства купца Михайлова
в псевдорусском стиле. В годы советской
власти все церкви были разрушены, кроме
старообрядческой. Рядом с ней находился
консервный завод, и в храме организовали
склад продукции.
В 1947 году он был передан православной
общине и освящен в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В 2009
году начались современные восстановительные
работы, которые длились до 2014 года. Удалось
восстановить дореволюционные росписи храма,
а вокруг него создать настоящий парк с розарием.
На дорожках можно увидеть макеты утраченных
церквей.
Еще один страшный факт из истории
уездного города. В 1892 году в Хвалынске
произошел знаменитый холерный бунт, сопровождавшийся жестоким убийством доктора
А.М. Молчанова, забитого разъяренной
толпой, и грабежом домов богатых горожан.
Эти события обсуждали по всей стране и
были пересказаны многими писателями того
времени, в частности В.В. Вересаевым в повести
«Без дороги».
➜

С давних времен от волжских берегов Хвалынска
на кораблях отправляли тысячи тонн собранных фруктов. Здесь и по сей день производят
яблочный сок, а с недавних пор и сидр.
Крестовоздвиженский храм
первоначально
был старообрядческим
храмом Покрова
Пресвятой Богородицы.
Вид на
кирпичное
здание с
пожарной
каланчой.
Построеное
в 1896 году,
оно до сих пор
выполняет свои
функции.
Фрески Крестовоздвиженского
храма.
Макет Никольской церкви, как
и других разрушенных церквей
Хвалынска,
можно увидеть
в парке перед
Крестовоздвиженским
храмом.
Макет церкви
Воздвижения Креста
Господня. В
честь этого
утраченного
храма и была
названа бывшая
старообрядческая церковь.
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Знаменитый земляк

Без сомнений, самым знаменитым жителем
Хвалынска является художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, автор картины «Купание
красного коня», выставленной в Третьяковской
галерее. Родившийся и проведший свое детство в
этом местечке на Волге, он на всю жизнь запомнил
красоту его холмов и водные просторы. Притом
что еще в юные годы он переехал в Петербург, где
стал учиться на художника, да так там и остался,
он регулярно приезжал в дом своей матери, писал
картины, отдыхал от столичной суеты. «Чем ближе
подходит время к маю, тем скорее мне охота уехать
туда, в родное для меня место, бежать скорее
отсюда, из этого Вавилона. Отдохнуть и поработать, сбросив с себя весь столичный хлам… Как
мне надоел Петербург с его всегдашними безобразиями, где всегда видишь пустую, бесцельную
жизнь, хотя я многому здесь научился, узнал хотя
немного человека, понял то, к чему я стремлюсь,
цель искусства…» – писал художник в 1896 году.
Фамилию свою Кузьма Сергеевич унаследовал
от отца, коренного жителя Хвалынска, а тот – от
деда, то ли торговавшего водкой, то ли любившего выпить. Мать воспитывала его в обстановке
старообрядчества, поэтому у него сформировалось противоречивое отношение к религии. Он
верил в духовные силы человека-творца, созидателя, в стремление к нравственному совершенствованию, хотя ничто человеческое ему не
было чуждо. Религиозность у него отступала на
второй план перед силой мысли, разума, поисками
научной мысли. При этом он часто расписывал
храмы, а его картина «1918 год в Петрограде»
напоминает изображение Мадонны с младенцем
на руках.
В юности художник много рассуждал о месте
человека в этом мире. И как герой знаменитого
балабановского фильма «Брат-2», сам себе отвечал
на вопрос: в деньгах ли сила? Так, в своем письме
двоюродному брату он говорит, что
ездит в Петербург зарабатывать
на хлеб, чтобы помогать родным
в Хвалынске, а далее продолжает:
«Да и совсем не в деньгах сила –
сила, брат, в таланте да в уме человеческом, только эти две стихии и
владеют, и двигают, и управляют
душой и жизнью человеческой…»
Благодаря крупным заказам,
выполненным в Петербурге, ПетровВодкин смог осуществить давнюю
мечту – приобрести собственный
дом на родине, где впоследствии
жили его родные. Сейчас в нем работает дом-музей Петрова-Водкина,
который мы с удовольствием и посетили.

В Европу –
на велосипеде

Кузьма Сергеевич был настоящим
туристом: он постоянно путешествовал как по России, так и по
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Картину
ПетроваВодкина
«1918 год в
Петрограде»
еще называют
«Петроградская
Мадонна»
за сходство
с образами
традиционных
православных
икон.

Картина «1919
год. Тревога»
о трагических событиях
гражданской
войны была
написана в 1934
году. Об этом
напоминают
часы, показывающие девять
часов тридцать
четыре минуты.

Оригинальный
памятник
живописцу на
его родине в
Хвалынске.

Картина
К.С. ПетроваВодкина
«Автопортрет в
берете».

Европе. Набирался знаний, опыта, впечатлений,
узнавал людей и постоянно писал картины. В
Мюнхен он, не имея средств, отправился на
велосипеде, взятом напрокат в Москве. С большими трудностями добрался на нем до Австрии,
где пересел на поезд в Германию. Через какое-то
время Петров-Водкин отправился на учебу в
Париж, где провел три года, а вернулся домой с
сотней готовых картин и женой-француженкой –
Марией Жозефиной Йованович, которую в России
называли Марией Федоровной. Она посвятила
всю себя мужу, тоже часто переезжала с места на
место, бывала в Хвалынске.
Именно благодаря стараниям Марии Федоровны знаменитую картину «Купание красного
коня» мы можем сейчас видеть в России. Дело
в том, что из-за начавшейся войны в 1914 году
Швеция оставила у себя 250 картин известных
русских художников после прошедшей в стране
выставки. Как тут не вспомнить историю со
скифским золотом из четырех крымских музеев,
«застрявшим» после выставки в частном музее
Алларда Пирсона в Амстердаме из-за событий
2014 года, из-за которого сейчас идет судебное
разбирательство? Только спустя 36 лет, в 1950 году,
картина Петрова-Водкина вернулась на родину.
Сначала холст оказался в частной коллекции, а в
1961 году был передан в Третьяковку.
В Хвалынске напротив здания картинной
галереи, которая носит имя Петрова-Водкина, в
2016 году был установлен памятник художнику –
он стоит с велосипедом, а на плече висит этюдник.
Кстати, здание музея – бывший дом семьи Радищевых.

В юности художник много рассуждал о месте
человека в этом мире. И как герой знаменитого балабановского фильма «Брат-2», сам себе
отвечал на вопрос: в деньгах ли сила?
Дом-музей
ПетроваВодкина –
обязательное
место для
посещения
туристами в
Хвалынске.
Знаменитую
картину художника «Купание
красного коня»
подарила
Третьяковской
галерее коллекционер Казимира Басевич.

Потомки Радищева

Правнук известного русского писателя и философа А.Н. Радищева – Михаил Алексеевич
Радищев, служивший в должности городского
судьи, является основателем Хвалынского краеведческого музея. Собранные им коллекции
холодного и огнестрельного оружия, нумизматическая, орнитологическая коллекции уже в конце
XIX века составили частное музейное собрание,
которое в 1919 году получило статус естественноисторического музея.
Музей располагается в центре города в двух
зданиях. Отдел истории музея расположен в
старинном двухэтажном помещичьем особняке, хозяином которого был Михаил Радищев.
Именно в этом особняке им был открыт первый в
Хвалынске публичный музей.
Прогулка по городу подарит вам массу
впечатлений. Среди привычных жилых одноэтажных домов вы увидите изумительные
старинные здания с оригинальной архитектурой:
пожарную каланчу, в которой, говорят, помимо
действующей пожарной части располагаются
обычные квартиры, особняк купца со сказочной
фамилией Кащеев, дома купцов Черткова и
Солдаткина, дачу купца Михайлова-Кузьмина,
которую проектировал известный петербургский архитектор Р.Ф. Мельцер, многолетний друг
➜
Петрова-Водкина.
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В лес по билету

В Хвалынске располагается головной офис одноименного национального парка. Территория парка
впечатляет – 26 тыс. га. Но пройтись по живописным
экологическим тропам среди сосен и берез можно,
только купив входной билет. Ярко-желтые информационные таблички стоят на каждой тропе, ведущей
в заповедные чащи. Но вот приобрести сами билеты,
которые стоят по нынешним временам смешные 30
рублей, онлайн на сайте учреждения или еще где-то
не получится. Нужно обязательно прийти в контору.
А вы говорите: цифровизация! Штраф за нарушение
правил уже приличный – от 3 до 4 тыс. рублей. Кто
попадется, говорят, договариваются с егерем на
месте. Администрацией парка предлагаются также
экскурсии по экотропам «Святой родник», «Пещера
монаха», «Елшанский хребет», «По дну древнего
моря». Вы можете арендовать конный экипаж,
микроавтобус и даже остаться на ночь в гостевом
домике в туркомплексе «Солнечная поляна».

С видом на Волгу

В окрестностях города есть несколько хороших
мест для отдыха и релаксации. Один из них – парк
отдыха «Хвалынь» с горнолыжным курортом,
своей крафтовой пивоварней, спа-комплексом
и термами с подогреваемой родниковой водой.
Жить можно в домиках-шале или гостинице. Виды
на красавицу Волгу, достигающую здесь 10 км в
ширину, и начинающаяся на территории парка
экотропа, уходящая в реликтовый лес, станут
прекрасным дополнением к вашим впечатлениям
от посещения этих исторических мест. ОвР

В окрестностях города расположен
парк отдыха «Хвалынь» с горнолыжным
курортом, крафтовой пивоварней, спа и
термами с подогреваемой родниковой водой.
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В обнимку с
красным конем.
На ежегодном
Межрегиональном фестивале творчества
«Хвалынские
этюды ПетроваВодкина».
Широкая красавица Волга
и зеленые
холмы – узнаваемый пейзаж
этих мест. Так
выглядит малая
родина Кузьмы
Сергеевича и в
его картинах.
Картина
ПетроваВодкина
«Богоматерь
Умиление злых
сердец» была
написана в
разгар Первой
мировой войны,
в 1914–1915

годах. Хранится
в Русском
музее в СанктПетербурге.
Приметный
особняк купца
А.С. Чертухина
со множеством
деревянных
деталей был
построен в 1860
году.
Бассейн под
открытым небом
в парк-отеле
«Хвалынь» работает круглый
год. Вода в него
поступает из
родника и подогревается до
необходимой
температуры.
Крафтовая пивоварня – еще
одна визитная
карточка курорта
«Хвалынь».
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Сплавы на
байдарках и каяках
набирают популярность с каждым
сезоном.
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ТЕКСТ: ОЛЬГА ЛЕТУВЕТ

ТРЕНД СЕЗОНА

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ В ПОСЛЕДНЕЕ
ВРЕМЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ ОГРОМНОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ.
А В ПРОШЛОМ ГОДУ ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ ПРОВЕСТИ СВОЙ
ОТПУСК НА ПРИРОДЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ В РАЗЫ.
В отпуске многие
предпочитают отдых на
природе городской суете.

В

ыбираясь за город,
жители и гости региона
предпочитают отдыхать
на Волге или небольших
живописных речках,
таких как Медведица, Хопер,
Терешка. Здесь есть чем заняться,
включая прогулки на каяках,
сапах, байдарочные сплавы и
вейкбординг.

Уйти в закат на каяке

В теплое время года популярностью пользуется отдых на
байдарках. В минувшем году
этот вид отдыха для многих стал
настоящим открытием.
Прошлым летом организаторы
сплавов по местным рекам придумали новый формат коротких
путешествий. Совместно с базой
отдыха «Ассамблея» они стали
предлагать двух-трехчасовую
прогулку по живописным волжским протокам и заливам. В зависимости от времени суток можно
было полюбоваться распустившимися кувшинками или увидеть

закат на фоне панорамы города и
знаменитого саратовского моста,
выйдя на Волгу.
– Этот туристический
продукт рассчитан на то, чтобы
познакомиться с байдаркой, а
точнее, каяком, – рассказывает
организатор сплавов Виталий
Лещев. – Как правило, байдарочные походы занимают
двое-трое суток, но есть и однодневные программы. Такая
прогулка подходит для всех
возрастов: от детей до людей
пенсионного возраста. Какой-то
особенной физической подготовки не требуется.
Летом байдарочные походы
востребованы не только в
выходные дни, но и в будни. Тем
более что в это время гораздо
проще найти место для привала.
– Для более длительных остановок, к примеру, на ночевку,
у нас есть свой кемпинг со
всем необходимым, – говорит
Виталий Лещев. – Это, конечно,
➜
большой плюс в отличие от
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необорудованных стоянок. Как
правило, собирается группа
около 20 человек. И при любой
погоде или форс-мажоре к
кемпингу есть возможность
подъезда автотранспорта.
– Байдарки помогают
сменить привычную обстановку, – делится своим опытом
Виталий Лещев. – Ты отрываешься от цивилизации, идешь
в команде. Многие, кому не
в новинку отдых на природе
с палаткой, получают новые
впечатления. Сплавы расширяют
твой кругозор. На байдарках
можно пройти по таким
местам, куда моторка не доберется. Ты бесшумно подходишь
достаточно близко к птицам,
например к цапле, видишь всю
красоту спрятанных от посторонних глаз проток и заводей.

Магия свободы
сапборда

Сапбординг становится все более
популярным видом активного
отдыха. Число желающих испытать новые эмоции, покоряя
водоемы на специальной доске с
веслом, с каждым годом увеличивается в разы.
– Весь прошлый сезон мы
организовывали прогулки на
сапах, – рассказывает руководитель клуба Sup Saratov Сергей
Синельник. – Многие в погоне за
незабываемыми впечатлениями
стремились встретить рассвет и
рождение нового дня на водной

На каяках и
байдарках
хорошо совершать
длительный поход.
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Именно на сапе
можно почувствовать баланс
и свободу.
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Многие отправляются в плавание
на сапе, чтобы
увидеть «водные»
рассветы и закаты.

На сплав можно
отправиться как
с друзьями, так
и семьей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ВИКТОРИЯ
БОРОДЯНСКАЯ,

председатель Комитета
по туризму Саратовской
области:

Сегодня активный туризм находится на пике популярности. Это
стало настоящим трендом. Люди
стремятся выехать на природу
не просто чтобы отдохнуть, но и
получить новые навыки, испытать яркие эмоции, улучшить свою
физическую форму. Поэтому всех,
кому близок такой вид отдыха
или кто только хочет попробовать свои силы в новых видах
спорта, я приглашаю в наш регион.
Помимо красавицы Волги у нас
есть потрясающие живописные
места, которые вам обязательно
надо увидеть: это и знаменитый
утес Степана Разина близ села
Белогорское, возраст меловых
пород которого достигает 90 млн
лет, и Кудеярова пещера в селе
Лох, и многочисленные экологические тропы в Хвалынском национальном парке.

Сапбординг становится все более популярным:
число желающих испытать новые эмоции с
каждым годом увеличивается в разы.
глади. Для этого им нужно было
преодолеть себя. Ведь летом
светает рано, на базе надо быть
уже часам к четырем утра. Все,
кому это удалось, были переполнены и полученными эмоциями,
и гордостью за то, что у них
получилось это сделать.
Длительность путешествия
может быть любой. Новички
осваивают водные просторы на
двух-трехчасовых прогулках. Те,
кто уже поопытнее, отправляются в более серьезное плавание.
– Мы стали делать мини-туры
до Маркса (город в 60 км от Саратова. – Прим. автора) по Волге,
– продолжает Сергей Синельник.

– Путь долгий, но места очень
красивые. Здесь находятся знаменитые меловые Змеевы горы.
Фото получаются, конечно, супер.
Первый урок начинается с
15-минутного краткого инструктажа. Примерно столько же
уходит на освоение сапа. Главное
– почувствовать баланс.
– Сап привлекает человека
свободой, – говорит Сергей. – Он
дает неограниченные возможности. Ты можешь отдыхать,
можешь уходить в большие экспедиции, заниматься на сапе йогой.
Многие приезжают покататься
даже со своими собаками. Причем
размер питомца значения
➜
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не имеет. Едут, например, и с
йорками, и с лабрадорами.
– В этом году, если позволит
ситуация, планируем провести
любительские соревнования, –
делится своими планами Сергей.
– Могу сказать, что желающих
участвовать достаточно. Планируют приехать спортсмены,
выступающие на четырехместных досках.
Сапборд, как и байдарка с
каяком, доступен каждому, независимо от возраста и подготовки.
Совсем маленькие дети при
соблюдении всех необходимых
мер безопасности занимают
место на доске рядом с мамой
или папой. Сезон для туристов

начинается, как правило, в мае.
Но фанаты выходят на воду, как
только сойдет лед.
– Сапборды очень полезны
для здоровья, – говорит Сергей.
– Это отличное средство для
борьбы со стрессом, тренировка вестибулярного аппарата.
Удержание баланса увеличивает
мозговую активность, что является профилактикой различных
заболеваний, в том числе
инсультов. Кроме того, работают
все группы мышц, получается
неплохая тренировка.
Также в этом году в планах
Сергея сап-путешествия по
малым рекам региона и открытие
новых локаций.

Для занятий вейкбордом требуются серьезные
физические усилия. Многие приезжают сюда,
заменяя ими занятия в тренажерном зале.

Сапборду все
возрасты покорны!
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Сапборд можно
взять напрокат или
приобрести свой
собственный.

Поймать свою волну

Чтобы отдыхать на полную
катушку, многие саратовцы
выбрали для себя такой экстремальный вид спорта, как вейкбординг. Это катание на доске на
фале за катером или при помощи
водно-канатной буксировочной
дороги.
– Между опорами на разных
берегах натянут трос, – рассказывает руководитель воднолыжного клуба «Волга вейк-парк»
Максим Журавель. – Это позволяет сделать вейкборд гораздо
доступнее.
По словам Максима, вейк
можно сравнить со сноубордом.
Только предназначен он для
катания именно по воде и по
размеру немного шире. Дети
встают на него лет с шести-семи.
Здесь нет большой скорости,
невозможно упасть и что-то себе
повредить. Скорость каретки
подстраивается под вес спортсмена. В среднем она составляет
порядка 30 км в час.
Кто-то приезжает кататься на
целый день, кто-то заезжает на
час после работы. Здесь есть вся
инфраструктура – раздевалки,
где можно оставить свои вещи,
большая веранда и, конечно же,
отличные пляж и компания.
На сапе можно
не только путешествовать, но и
медитировать.

Вейкбординг и организованные сплавы
становятся неотъемлемой частью
жизни саратовцев.

Клуб находится рядом с туристическими базами, так что многие
селятся именно там и приходят
кататься.
– Чтобы заняться вейкбордингом, нужны только желание
и плавки, остальное мы предоставим, – улыбается Максим.
– Есть доски, жилеты и для желающих – гидрокостюмы.
Вейкборд требует достаточно серьезных физических
усилий. Многие приезжают сюда,
заменяя им занятия в тренажерном зале. Один заезд длится
порядка пяти-семи минут.
Физически это очень затратно,
и в среднем люди катаются по
два-три раза.
– Конечно, идет мощный
выброс адреналина, – говорит

Максим. – Я сам очень
люблю вейкборд. Это не
только возможность активно
провести время, привести
себя в отличную физическую
форму. Работают все мышцы
– плечевой пояс, ноги, руки –
задействовано все. Вейкборд
развивает силу, ловкость. Это
отличный способ не только
снять стресс, но и пообщаться
со своими единомышленниками.
Всю информацию о возможностях отдыха в Саратовской области можно найти на
сайте регионального правительства saratov.gov.ru/region/
tourism/. Телефон Комитета по
туризму (8452) 22-19-14.
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Массивная
20-метровая стела
«Ладья» появилась на набережной
Самары в 1986 году к
400-летию города.

НА ЖИГУЛЕВСКИХ
ПРОСТОРАХ
ПОЧЕМУ В СТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА РАЗБОЙНИКИ
ТАК ЛЮБИЛИ ДОЛИНУ ЖИГУЛЕВСКИХ ГОР, В КАКОМ
МЕСТЕ ИЛЬЯ РЕПИН ЗАДУМАЛ ЗНАМЕНИТУЮ КАРТИНУ
«БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ», ГДЕ В САМАРЕ МОЖНО ЗАЛЕЧЬ
НА ДНО И ПОЧЕМУ ТОЛЬЯТТИ НАЗЫВАЮТ ТРИЖДЫ
РОЖДЕННЫМ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
ТЕКСТ: АНДРЕЙ СМИРНОВ
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М

Мое первое знакомство с Самарской
областью состоялось этой весной.
Я отправился сюда из Москвы на
автомобиле, о чем, кстати, ни разу
не пожалел. Ведь дорога в столицу
региона пролегает через Сызрань и
Тольятти, а главное – вдоль красавицы Волги, вокруг знаменитого
национального парка Самарская
Лука и Жигулевского заповедника.
Если же ваше путешествие начинается с областного центра, мой
совет – возьмите машину напрокат
или воспользуйтесь услугами
специальных компаний, осуществляющих перевозки туристов на
тольяттинских «ладах».

ФОТО: АНТОН СЕМЁНОВ / ТИЦ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОН Самарская область

Самарская область РЕГИОН
Самарская
государственная
филармония.

Длиной более четырех километров, волжская набережная –
излюбленное место встреч и
прогулок горожан.
Самара, Тольятти и Сызрань
– три самых крупных города
региона, каждый из которых
заслуживает особого внимания
туриста.

Запасная столица

Самара появилась как крепость
на южных границах России,
чтобы оберегать страну от
набегов кочевников и обеспечивать безопасность водного пути
от Казани до Астрахани. Город

Улица Ленинградская – главная
пешеходная улица
Самары.

сравнительно молод – в этом году
ему исполняется 435 лет.
А задолго до основания
крепости здесь хозяйничали
волжские разбойники, «вольные
люди». Они грабили проходящие по водной артерии купеческие корабли, высматривая их с
высоты Жигулевских гор. Самым
известным атаманом был легендарный Степан Разин, говорят,
где-то в горах он спрятал награбленные сокровища, здесь и
поныне несколько пещер носят его
имя. Правда, сокровища так никто
и не нашел.
Прогулка по центру Самары
доставит вам истинное удовольствие. В 2018 году город преобразился, ведь готовились к чемпионату
мира по футболу – построили
новый стадион, Солидарность
Арену, отремонтировали дороги,
отреставрировали здания. Гуляя по
набережной, вы увидите красивый
9-метровый памятник основателю
города – князю Григорию Засекину. Князь сидит верхом на коне
и держит хоругвь с изображением
Иисуса Христа. Длиной более
4 км, набережная – место встреч и
прогулок, здесь можно посидеть в
кафе или, дойдя до пристани, сесть
на корабль и отправиться на речную
прогулку или на другой берег –
в Самарскую Луку.
Во время Великой Отечественной войны Самара (тогда
Куйбышев) стала запасной
столицей СССР. В 1941 году сюда
перевезли часть правительства,
посольства иностранных государств, промышленные предприятия с запада страны. Для Сталина
в кратчайшие сроки построили ➜
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РЕГИОН Самарская область
секретный подземный бункер
глубиной с 12-этажный дом.
Сейчас здесь открыт музей, и
все желающие могут спуститься
в убежище Верховного Главнокомандующего, который,
кстати, так ни разу здесь и не
появился.
Через несколько лет Самара
становится и «космической
столицей»: здесь на заводе
«Прогресс» начинают производить ракеты-носители Р-7,
которые впервые вывели
корабль «Восток-1» с Юрием
Гагариным на борту в открытый
космос. В 2007 году, в год
45-летия самарского космического машиностроения, в городе
открыли музейно-выставочный
центр «Самара Космическая».

На здании музея установлена
настоящая ракета-носитель
«Союз» высотой 55 метров
и весом 20 тонн. Как вы уже
догадались, все ракеты «Союз»
также самарского производства.
Гуляя по центру города, вы
увидите памятник Чапаеву,
«пряничный домик» – здание
Самарского академического
театра драмы им. Горького, а
на высоком холме – площадь
Славы с одноименным монументом на 40-метровом постаменте и храмом Георгия
Победоносца. На пешеходной
улице Ленинградской не
забудьте сфотографироваться с
бронзовым Дядей Степой авторства Зураба Церетели. Вечером
любители музыки могут посе-

Усадьба Шихобалова, или
«Дом с атлантами», была
построена в
1905 году.

Скульптурная
композиция
«Дядя Степа –
милиционер»
авторства Зураба
Церетели.

Музейный
комплекс
«Самара Космическая» любят
посещать
туристы.
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Жигулевское
море прекрасно
подходит для
яхтинга. На
базе тольяттинского яхт-клуба
«Дружба» в
рамках чемпионата
России регулярно
проходят соревнования по парусному спорту.

Самарская область РЕГИОН
электростанции и было связано
второе рождение города, носящего название Ставрополь
и основанного в 1737 году
российским государственным
деятелем Василием Татищевым.
В 1953 году населенный пункт
перенесли на новое место, а
старый город ушел под воду.
Третье «рождение» и новое
имя город получил в честь
итальянского коммуниста
Пальмиро Тольятти в 1964 году,
когда здесь построили автомобильный завод АВТОВАЗ.
Тольятти разделен на три
района широкими проспектами
и лесными парками. У города
даже есть собственное море –
Куйбышевское водохранилище,
прозванное Жигулевским морем
за широкую гавань, необъятный
простор и самый лучший вид
на горы. Тольятти – это еще и
центр яхтинга и событийного
туризма, здесь проходят музыкальный фестиваль «Тремоло»,
различные российские и международные соревнования.

На здании музея «Самара Космическая» установлена
настоящая ракета-носитель «Союз» высотой 55 метров.
Неудивительно, что рядом с ней все фотографируются.
тить Самарскую филармонию –
одну из старейших концертных
площадок России.
В старом городе, на берегу
Волги, находится один из
старейших пивоваренных
заводов России – Жигулевский пивоваренный завод.
Здесь производят настоящее
«Жигулевское», а также марки
«Самарское», «Венское» и «Фон
Вакано». Последняя названа
в честь основателя завода
– австрийского дворянина
Альфреда фон Вакано. При
заводе есть и популярный бар
«На дне» – культовое место у
любителей пенного напитка,
туристов и жителей города.

Жигулевское море как
нельзя лучше подходит для
активного отдыха. Тут можно
пройти под парусом, встать
на кайт, промчаться со скоростью на вейкборде. Яхт-клубы
региона расположены очень
удобно, в них можно взять
напрокат судно любого класса и
даже организовать небольшой
двухдневный тур с рыбалкой.
На базе яхтенного клуба
«Дружба» в рамках чемпионата России проводятся соревнования по парусному спорту.
Еще одно знаковое событие –
ежегодная Жигулевская кругосветка, которая берет начало аж
с 1968 года. Это прохождение
на ялах и байдарках водного
кольца по рекам Волге и Усе
вокруг Самарской Луки.

Купеческий город

Проезжая мимо Сызрани,
третьего по величине и самого
древнего города области, обязательно сделайте в нем остановку. Здесь по-прежнему
сохранилось очарование
старинного русского города
– с соборами, монастырями,
кремлем и деревянными
домами.
➜

Замок Гарибальди, построенный в стиле
псевдоготики
несколько лет
назад, находится в селе
Хрящевка в 40 км
от Тольятти. Он
стал настоящим
магнитом для
туристов и фотографов.

Трижды рожденный
По дороге из Москвы в
Тольятти вы проезжаете по
мосту через Жигулевскую ГЭС.
Останавливаться здесь нельзя
– режимный объект, но шум,
брызги и водоворот падающей воды вы успеете оценить.
Собственно со строительством
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Сызранский
кремль находится
в очень живописном месте: он
стоит на Кремлевском холме у
слияния рек Волги,
Сызранки и
Крымзы.

Сызрань – это, с одной стороны, современный город с развитой инфраструктурой, а
с другой – музей под открытым небом, сохранивший более 100 памятников архитектуры и традиции множества национальностей, проживающих на его территории.
С одной стороны, это современный город с развитой
инфраструктурой и крупными
промышленными предприятиями. С другой – музей под
открытым небом, сохранивший
более 100 памятников архитектуры и традиции множества
национальностей, проживающих
на его территории. Исторический центр Сызрани образует
единый архитектурный ансамбль,
сердцем которого является
кремль. Самая древняя Спасская
башня воздвигнута в 1683 году.
В августе и сентябре здесь
проходят главные культурные
городские события и самобытные
праздники. Одним из них является
«Сызранский помидор». Своим
сочным и сладким вкусом этот
овощ известен далеко за пределами
региона. Уже более 15 лет сызранцы
щедро угощают им гостей, а после
устраивают костюмированное
шествие по главной улице города.

Заповедная лука

Несомненно, самое красивое
место в области – это Самар44
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Усинский курган
на месте слияния
рек Усы и Волги
имеет величественный вид:
он возвышается
неприступной
отвесной стеной,
которая похожа на
слоеный пирог из
горных пород.

Самарская Лука
– самое красивое
место в регионе.
С вершины
горы Стрельной
открывается
потрясающий
вид на волжские разливы и
многочисленные
острова.

Спасская башня
Сызранского
кремля – самое
старинное
каменное
здание города,
памятник
архитектуры
федерального
значения.

Сызранский краеведческий
музей – один из старейших
музеев области. Располагается
в бывшем особняке городского
головы.

ская Лука. Лука означает изгиб:
здесь Волга огибает Жигулевские горы и образует с рекой Усой
водное кольцо, внутри которого находится одноименный
национальный парк, а также
Жигулевский государственный
природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина.
Одна из его самых высоких точек
– гора Стрельная, на которую

возможен проезд на автомобиле, а на самой вершине, за
шлагбаумом, оборудована
пешеходная тропа, с недавних
пор действующая и зимой.
Количество туристов, посещающих ее, увеличивается
каждый год в разы. С вершины
открываются завораживающие виды на Самарскую Луку
и разливы Волги с высоты

птичьего полета. У подножия
гор расположено село Ширяево.
Именно здесь художник Илья
Репин делал свои наброски будущего полотна «Бурлаки на Волге».
В Ширяево ежегодно в августе
проходит фестиваль народных
традиций «Жигулевская вишня».
Еще одной природной достопримечательностью является Усинский курган (гора
Лепешка) на месте слияния
рек Усы и Волги, неподалеку от
села Жигули. Наиболее величественный вид он имеет со
стороны реки: курган возвышается неприступной отвесной
стеной, которая похожа на
слоеный пирог из горных пород.
С вершины открывается вид на
живописный Молодецкий курган
– еще одно излюбленное место
путешественников. Здесь, на
территории национального парка,
можно увидеть редкие растения,
птиц и насекомых.
Подробнее о путешествиях по
Самарской области можно узнать
в Туристском информационном
центре Самарской области.
Адрес: г. Самара,
ул. Фрунзе, д. 140, 1-й этаж.
Тел. + 7 (846) 207-07-38.
samara.travel
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ТОЧКА НА КАРТЕ Хрящевка

Статуя дракона Кульшедра на фасаде
здания. Имя чудовища
взято из альбанского
фольклора.

ТЕКСТ И ФОТО: АРТЕМ СВЕТЛОВ

ГАРГУЛЬИ
ГАРИБАЛЬДИ

В СЕЛЕ ХРЯЩЕВКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ, АНАЛОГОВ КОТОРОМУ В
РОССИИ ТОЧНО НЕТ. ГОТИЧЕСКИЙ ЗАМОК, ПОСТРОЕННЫЙ
НА ВОЛГЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД, УЖЕ СЕЙЧАС ПРИТЯГИВАЕТ
ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ, ФОТОГРАФОВ И РЕКОНСТРУКТОРОВ.
Король Артур
и королева
Гвиневра встречают гостей.
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Замок возводился более семи лет
и был достроен в 2014 году. Его
создатель – самарский бизнесмен,
«колбасный и мясной король»
Олег Гарибальдиевич Кузичкин.
Владелец крупнейшего в стране
холдинга «Фабрика качества»
говорит, что живет в этом селе,
откуда, кстати, родом его жена.
Село достаточно крупное –
3,5 тысячи жителей. Кузичкин
активно занимается его развитием: построил хлебозавод,
большой торговый центр, помог
возвести новый храм в честь
Георгия Победоносца. В 2015
году завершил создание нового
«морского» порта, ведь широченную Волгу здесь называют
Куйбышевским водохранилищем,
а в народе – Жигулевским морем.
Порт расположен очень удачно,
сюда могут заходить яхты,
идущие из Тольятти, Ульяновска,
Димитровграда, Казани и расположенной за шлюзами Самары.
Приехав в мае этого года в
уже знаменитое село, с высокого
берега Волги я увидел планирующих над водой кайтсерферов.
Здесь же, за забором, расположен комплекс «Панорама
Парк» с апартаментами и стильными домиками, также на его

На во ротах, как и
в Ср ед ни е века,
устан ов ле н герб
вл адел ьц а зам ка.

территории есть три бассейна.
Стоимость размещения в двухкомнатных апартаментах стартует от 5000 рублей в сутки.
Главная достопримечательность – готический замок Гарибальди, названный так в честь
отца его создателя, Гарибальди
Аркадьевича Кузичкина, виден из
любой точки села. ПодразумеваЧтобы поглазеть на это
удивительное сооружение, сюда приезжают сотни туристов.

Проход
внутрь
территории замка
закрывают
массивные
кованые
ворота.

Башни замка –
словно из сказки
про заточенную
там принцессу.

Главная достопримечательность – замок Гарибальди,
названный так в честь отца его создателя, Гарибальди
Аркадьевича Кузичкина, виден из любой точки села.
ется, что он станет отелем класса
люкс, внутренние отделочные
работы еще ведутся. Напротив
ждет открытия стилизованный
под старинный замок с башнями
ресторанчик с серо-зеленой
крышей.
Большой сувенирный
магазин наполнен тематической продукцией, сделанной
со вкусом: здесь все только с
символикой замка и его «обитателей» – гаргулий, гномов,
рыцарей, королей. От кружек
и посуды до зонтов и худи.
Торговля идет бойко, цены
приемлемые. Например, термокружку в виде дракона или
«серебряный» кубок можно
купить за тысячу рублей. Здесь
я купил книгу под названием
«Гаргульи замка Гарибальди»
авторства Сергея Карегина.
Именно он спроектировал
дизайн фасадов замка и часть
его интерьеров.

В

еличественный замок,
построенный по
аналогии со средневековыми крепостями XIII–
XIX веков, состоит из основного
здания, где будет располагаться
гостиница, и флигеля с кухней
и подсобными помещениями,
между которыми есть развлекательная зона. Ее крыша вымощена, как двор замка, – здесь
уже проходят показы, фотосессии и различные мероприятия. В день нашего посещения
внутренняя зона была закрыта
из-за коронавирусных ограничений, а территория парка
с дорожками, фонтаном и
клумбами была огорожена
из-за продолжающихся строительных работ.
Как утверждают сами создатели, построенный в стиле готического возрождения замок
– это архитектурная фантазия,
вобравшая в себя все самые
красивые и интересные
➜
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Фасад готического замка украшают гербы и барельефы, а водостоки сделаны в виде мифических
существ – гаргулий. Каждая имеет свое имя.
героев: короля Артура и королевы Гвиневры, скандинавского
воина, героя англосаксонской поэмы Беовульфа, злодея
Мордреда, рыцарей Гавейна и
Персеваля, сэров Ланцелота и
Галахада.

элементы европейской архитектуры эпохи Возрождения и
Викторианской эпохи.

Ф

асад замка украшают
гербы и барельефы,
а водостоки сделаны
в виде мифических
существ – гаргулий. Гаргулья
(gargouille), как пишет в своей
книге Сергей Карегин, в переводе с французского означает
«водослив». Но люди стали называть этим словом самих фантастических тварей. Каждая из
25 установленных гаргулий, по
замыслу авторов, имеет свое имя
и принадлежит к определенному
клану.
Вокруг замка на постаментах
расположены величественные
статуи древних сказочных

48
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О

сматривать древних
мифических персонажей и искусно
сделанный замок,
каждый кирпич фасада которого ручной работы, можно
бесконечно. Проголодавшись, я

Хрящевка ТОЧКА НА КАРТЕ

Яркие дракончики
из здешнего сувенирного магазина –
неплохой подарок
детям.
Скоро в этом симпатичном домике
напротив замка
откроется ресторан.

направился в шатер напротив,
где стоял новенький фургон
с едой. Взяв сосиску и кофе, я
присел за столик.

Н

еожиданно в очереди
появились люди
в средневековых
одеждах: мужчины,
женщины, дети. Я чуть не
поперхнулся и уставился на них.
«Из замка сбежали?» – спросил
я. Оказалось, что ребята приехали на фестиваль реконструкторов в расположенный
неподалеку кремль «Богатырская Слобода». Сами они из
оренбургского военно-исторического клуба «Пересвет», и
оказавшись здесь, не могли не
заглянуть в это удивительное
место. Вот и я нисколько не
пожалел о проделанном сюда
пути. ОвР

Реконструкторы, приехавшие
из Оренбурга,
выглядят здесь как
настоящие средневековые жители.
Бокалы, кружки
– все сувениры с
символикой замка
и его мифических
обитателей.
Гербы, барельефы,
изваяния, каждый
камень фасада замка
– ручной работы.
Каменный воин.
Повсюду видна
старательная работа
скульпторов, архитекторов и дизайнеров.
Мифическое существо – огромная
хищная птица с
телом и лапами
льва, сидящая на
постаменте-саркофаге. Как можно
не сфотографироваться в такой
компании?

2021 июнь-август О Т Д Ы Х В Р О С С И И

49

ПУТЕШЕСТВИЕ Горный Алтай
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Легенды
ТЕКСТ: АНТОН СЕМЁНОВ

АЛТАЯ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ
СВОЕ 30-ЛЕТИЕ. Но пусть столь юный возраст
вас не вводит в заблуждение – эти земли вошли в
состав Российской империи 265 лет назад, а скифы
жили здесь еще до нашей эры. Древние курганы и
наскальные изображения, бурные реки и мощные
водопады, горы с заснеженными вершинами – все
это ждет смелого путешественника, приехавшего в
эти сказочные места.
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лтай – место пересечения цивилизаций, смешение религий и культур, с богатейшей историей и множеством легенд. Здесь на
небольшом пятачке проходят границы четырех
стран – России, Китая, Монголии и Казахстана.
Сюда тянутся люди, чтобы лучше понять и
обрести себя, очистить сердце и душу. Этот край
безумно любил археолог, философ и искатель
Шамбалы Николай Рерих, который воспевал его в
своих знаменитых картинах, выставленных в галереях по всему миру. Поездка на Алтай традиционно находится в топе желаний у наших туристов,
а значит, пришла пора отправиться сюда и нам.

Баба на Синюхе

Наша поездка с туроператором Wow Altai
(название можно перевести как «Вау, Алтай!») по
большому алтайскому кольцу длилась семь дней.
За это время на минивэнах Mitsubishi мы проехали больше 1300 км, каждый день поражаясь
новым, еще более красивым местам. При этом
организаторы тура сделали все возможное, чтобы
наша группа стала сплоченной и дружной, а время
в пути – радостным и неутомительным.

Гора Чертов
палец – на
вершине дух
захватывает.

АЛТАЙ  МЕСТО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ, СМЕШЕНИЕ РЕЛИГИЙ И
КУЛЬТУР, С БОГАТЕЙШЕЙ ИСТОРИЕЙ И МНОЖЕСТВОМ ЛЕГЕНД. СЮДА ТЯНУТСЯ
ЛЮДИ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ И ОБРЕСТИ СЕБЯ, ОЧИСТИТЬ СЕРДЦЕ И ДУШУ.
Знакомство с Алтаем началось с посещения
горнолыжного комплекса «Манжерок», строительство которого уже несколько лет ведет Сбербанк.
По канатной дороге мы поднялись на гору Малая
Синюха на высоту 1020 метров. Нас ждали живописные пейзажи, таежный лес и вкуснейший свежесваренный кофе с кедровыми орешками. Главный
аттракцион для туристов – дотронуться до разных
частей тела огромной Золотой бабы (Алтын-Ай), естественно, с загадыванием всех необходимых желаний.
Считается, что она покровительница всего живого,
богиня плодородия и богатства. Если прикоснуться
к ней, то мужчинам она подарит мужество и силу, а
женщинам – красоту и плодовитость.
Вообще, на Алтае любят древние обычаи, мифы
и легенды. Каждый гид старается рассказать свою
историю, связанную с тем или иным местом.
В тот же день мы отправились на главную реку
Алтая – Катунь. Протяженностью почти 700 км,
порожистая и быстрая река все дни сопровождала
нас, то выныривая из-за крутого поворота дороги,
то шумя под окнами очередного туркомплекса.
Надев спасательные жилеты, на моторафтах мы
отправились к Камышлинскому водопаду, по пути
получив изрядную дозу адреналина. В эту поездку
нам везло не только с погодой: накануне расцвел
маральник – главный алтайский кустарник с цвет➜
ками нежно-розового цвета.
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Считается, что
прикосновение
к Золотой бабе
дает женщинам
красоту и плодовитость.

Горный Алтай ПУТЕШЕСТВИЕ

Смотровая
площадка с видом на
Чуйские меандры –
петли реки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕРБОЛАТ ТУРЛУБЕКОВ,

Камышлинский
водопад находится
в очень красивом
месте на берегу
Катуни.

основатель туроператора Wow Altai:
Девиз нашей компании звучит так: «Мы сами родились и
выросли на Алтае и показываем Алтай так, как любим его
мы». Мой партнер Бауржан Какиев в туризме уже 15 лет, он
мастер спорта по альпинизму, за плечами у которого больше
250 восхождений.
Мы предлагаем туры комфорт- и премиум-класса. Нашим гостям не нужно
ни о чем беспокоиться, только купить билет на самолет до Горно-Алтайска
и обратно. Мы их встречаем в аэропорту и уже не оставляем без внимания
ни на минуту. За семь дней мы успеваем показать 40 топовых локаций.
Гости питаются не менее трех раз в день, размещение – в комфортабельных
номерах и домиках, обязательно организуем русскую баню. Цена тура по
системе «все включено» на этот сезон установлена в 10 500 рублей в день
на человека при двухместном размещении. Оптимальный состав группы
10–12 человек, а продолжительность тура – 7 дней.
Индивидуальные и премиум-туры формируются исходя из пожеланий
клиентов. Например, можно организовать вертолетную экскурсию на одну
из самых красивых и высоких гор России – Белуху – с высадкой на Аккемском озере. Также мы организуем под ключ деловые и корпоративные
мероприятия, тимбилдинги, тренинги. Номерной фонд позволяет одновременно разместить в одном отеле до 600 человек.
В планах на следующий год – запустить новые маршруты: с рафтингом,
скалолазанием, большими трекинговыми переходами, а также строительство собственных гостевых домов для туристов.
Контакты туроператора Wow Altai:
Тел. +7 (919) 762-60-66 /instagram.com/wow_altai / Сайт: wowaltai.ru
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Ярким завершением дня стало посещение
расположенного у подножия горы огромного
контактного зоопарка «Лохматая ферма» с кроликами, яками, маралами, альпака, павлинами и
африканскими страусами.

День трех мостов

На второй день мы отправились посмотреть на Зубы
дракона. Живописные скалистые островки в форме
пирамид, словно выныривающие из реки Катунь,
напоминают скорее не зубы, а хребет дракона.
Еще одной точкой для фотосессии стал
высокий, словно парящий над рекой, Ороктойский мост. Глубина Катуни в этом месте достигает
70 метров. Прогуливаясь по берегу, мы увидели на
небольшой поляне сотни пирамидок из камней.
Эти сооружения затем встречались нам повсеместно: в горах, на перевалах, на смотровых
площадках. Есть разные версии, откуда и зачем
пошла эта традиция, но сами алтайцы говорят,
что этим не занимаются. Ведь установить себе
«памятник» при жизни – плохая примета. Скорее
всего, это придумали сами туристы для исполнения своих желаний.
А вот повязывание разноцветных ленточек
верующими в духов алтайцами имеет для них
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большое сакральное значение. Если сравнить с
обрядами в православии, это как поставить в
церкви свечку. Обрядовые священные ленточки
называются дьалама и входят в список нематериального культурного наследия республики.
Они изготавливаются из ткани специально для
молящегося: ширина меряется по ширине двух
сложенных пальцев, а длина – по длине вытянутой
руки. Ленточки бывают четырех цветов – желтые,
голубые, белые и зеленые – и обозначают поклонение трем мирам: верхнему – небесному, среднему – миру людей и нижнему – матери-земле.
Повязывают их, как правило, на ветвях деревьев
и кустарников на перевалах, у целебных источников, на переправах рек в знак благодарности и
почтения духам.
Ну а мы в тот день забрались на высокую гору
и посетили место под названием «Долина духов».
Затем набрали родниковой воды в небольшом
водопаде и с высоты птичьего полета увидели
«сердце Катуни» – округлый зеленый остров

Живописный Ороктойский мост над
порожистой рекой
Катунь. Здесь
глубина русла
достигает
70 метров.
До Камышлинского
водопада нас с
ветерком домчали
по Катуни на моторафтах.
Повязывание
ленточек на ветвях
деревьев является
древней традицией
жителей Алтая,
поклоняющихся
разным духам.
Исторический
Чуйский тракт
тянется на 600 км от
Бийска до границы
с Монголией.

ПОВЯЗЫВАНИЕ РАЗНОЦВЕТНЫХ ЛЕНТОЧЕК ИМЕЕТ
БОЛЬШОЕ САКРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЭТО КАК В
ПРАВОСЛАВИИ ПОСТАВИТЬ В ЦЕРКВИ СВЕЧКУ.

посередине реки, еще называемый в народе
«эмблемой МТС».
Третий подвесной мост в тот день был на
знаменитый остров Патмос в селе Чемал. На нем
расположен миниатюрный храм апостола Иоанна
Богослова, куда стремятся попасть туристы и
паломники. С берега можно увидеть огромный
образ Богородицы с младенцем, высеченный
прямо в скале.
После продолжительных странствий неплохо
бы и отдохнуть. Мы заехали в гости на «Пасеку
№ 13» к веселому пасечнику, который помимо
производства и продажи настоящего алтайского
меда и медовухи, конечно, с ее обязательной
дегустацией, придумал делать ортопедические подушки из кедра. Рассказы и презентации
были такими зажигательными, что наша группа
скупила у него полмагазина. А еще мы узнали, что
местный самогон здесь называют «Йо-хо-хо» или
«КВН», то есть коньяк, выгнанный ночью.

Чуйский серпантин

Каждый, кто посещает Алтай, проезжает по одной
из самых красивых в мире трасс – Чуйскому
тракту. Дорога проходит через всю республику с
севера на юг до самой Монголии. Построенный
в начале прошлого столетия, в том числе силами
заключенных, на месте проложенной русскими
купцами и их караванами горной тропы, тракт
имеет свой музей в Бийске. Все машины обязательно останавливаются на горном перевале
Чике-Таман, пейзажи которого так и просятся на
картину художника.
Наш путь из Горно-Алтайска в село Акташ,
кстати, на малую родину основателей туропе- ➜
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ратора Wow Altai Ерболата Турлубекова и Бауржана Какиева, лежал через Каракольскую долину.
Здесь еще в советские годы археологами были
найдены несколько древних скифских захоронений – курганов. Большинство их них пазырыкской культуры – эпохи раннего железа VI–III веков
до нашей эры. В долине реки Каракол расположена
гора Бичикту-Бом с наскальными изображениями,
большая часть которых относится к I тысячелетию
нашей эры. Это изображения животных и людей,
сцены охоты и камлания, то есть совершения
обрядов шаманами.
Наш гид – местная жительница Наталья
Мамыева – давно изучает древнюю культуру
живших здесь народов. В прошлом учитель
истории, сейчас – гостеприимная хозяйка гостевого
дома с аилом, баней и скотным двором. Дважды
ездила в Америку, где перенимала опыт по приему
гостей у индейцев. После импровизированного
концерта музыканта и мастера горлового пения
она пригласила нас на обед. Национальные блюда,
которыми нас угощали, для них обычная еда:
бешбармак, или вареная баранина, куриный суп,
лепешки. Вместо хлеба – баурсак из дрожжевого
теста, в качестве аперитива – слабоалкогольная
молочная водка. Еще мне очень понравились
козий сыр и чай из трав с добавлением цветочной
пыльцы, которую собирают в ульях.

56

О Т Д Ы Х В Р О С С И И июнь-август 2021

НА ОСТРОВЕ ПАТМОС В ЧЕМАЛЕ РАСПО
ЛОЖЕН МИНИАТЮРНЫЙ ХРАМ АПОСТОЛА
ИОАННА БОГОСЛОВА, КУДА СТРЕМЯТСЯ
ПОПАСТЬ ТУРИСТЫ И ПАЛОМНИКИ.
Ночевали мы на туристической базе в Акташе.
Новые деревянные домики с санузлом и душем
– это уже неплохо по здешним меркам, ведь
гостиниц, в отличие от Горно-Алтайска, в этих
краях нет, и выбор средств размещения минимальный. Зато второй вечер на базе стал творческим и по-семейному уютным: за ужином наши
замечательные гиды, Ерболат и Бауржан, играли
на гитаре и пели песни не хуже известных исполнителей.

Полет на Марс

Рядом с Акташем расположена очень популярная
у туристов и фотографов достопримечательность – Гейзеровое озеро. Вода в нем ярко-голубого цвета, так как на дне бьют источники, из-за
чего на поверхности образуются красивые узоры
из голубой глины. От этих неземных пейзажей мы
отправились прямиком на Марс.
Двигаясь по тракту дальше на юг, в сторону
Монголии, через широкую Курайскую степь,
вы словно попадаете на Красную планету.
➜

Третий подвесной
мост, который мы
прошли в тот день,
был на знаменитый
остров Патмос.
Наскальные
изображения
животных и людей,
большая часть из
которых относится
к временам скифов,
находятся в разных
районах Алтая.
Расположенные в
ущелье Кызыл-Чин
разноцветные горы
«Марс» не оставят
равнодушными
никого.

Горный Алтай ПУТЕШЕСТВИЕ
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Расположенные в ущелье Кызыл-Чин разноцветные горы немыслимых оттенков (районы
«Марс 1» и «Марс 2») не оставят равнодушными
никого. Говорят, когда-то здесь было дно Мирового океана, неслучайно тут находят древние
ракушки. А еще горная порода богата разными
минералами и оксидами железа. Забраться на
гору и оглядеться вокруг – удовольствие, сравнимое с полетом в космос.

Долина реки Чулышман

Пожалуй, одно из самых запоминающихся мест,
где нам удалось побывать в этом туре, – это
долина реки Чулышман. Путь сюда тернист –
извилистая грунтовая дорога в Улаганском районе
не дает шанса сохранить ваш автомобиль в первозданном виде. Будьте готовы и к внезапному
ремонту колеса.
Сначала мы доехали до Пазырыкских
курганов. По данным ученых, в них делали захоронения знатных скифов в V веке до н.э. В одном,
например, были обнаружены мумии мужчины
и женщины, погребенные в специальном
50-метровом срубе глубиной четыре метра вместе
с семью лошадьми, посудой, музыкальными
инструментами, предметами одежды и быта.
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Местные жители считают, что это место пропитано мощнейшей энергетикой и, приходя сюда,
нужно обязательно попросить потревоженных
духов отпустить тебя с миром.
Новая остановка и десятки неповторимых
фото – на перевале Кату-Ярык. Здесь, стоя на краю
пропасти глубиной почти один километр, можно
бесконечно долго наблюдать, как внизу, изгибаясь,
течет изумрудная река, а вдали, пенясь, несется со
скалы водопад.
Спустившись в долину, мы переправились
на лодке через реку и совершили километровую
прогулку к водопаду Куркуре, что в переводе с
алтайского означает «неистовый». «Наш ответ
Ниагаре» – так назвал я его, только увидев. Доброй
приметой считается радуга, образующаяся падающими на водопад лучами солнца. Вообще, вера
в знаки, приметы, удачу – главная черта жителей
Алтая, которая сразу же передается и их гостям. Вот
и радугу в тот день мы запечатлели во всей красе.

На «Марсе» горная
порода богата минералами и оксидами
железа. Пейзаж –
как будто побывал
на другой планете.
Чтобы пересечь
быструю реку с
ледяной водой,
нам потребовались
услуги перевозчика.
Антураж сувенирного магазина
рядом с Золотой
бабой на горе Малая
Синюха.
Один из самых
красивых водопадов – Эстюба –
находится на
территория
заповедника на
Телецком озере.

В ДОЛИНЕ РЕКИ ЧУЛЫШМАН НЕТ СВЕТА
И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, ПОЭТОМУ НИЧТО НЕ
БУДЕТ ОТВЛЕКАТЬ ВАС ОТ ОТДЫХА.

ФОТО: XDEPOSITPHOTOS / GASTROMAPRUSSIA.RU / MYOTPUSK.MIRTESEN.RU /
OLDFOTO.YKT.RU / АНТОН СЕМЁНОВ / ЗАУР КАРАМЫЗОВ
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Инфраструктура в долине реки Чулышман,
конечно, оставляет желать лучшего. Ведь тут
нет ни света, ни мобильной связи. Туристические комплексы подпитываются от солнечных
батарей, домики в основном летние, иногда с
небольшими печками, а туалеты – на улице.
Такие спартанские условия выдержит не
каждый. У нас была только одна подобная
ночевка – в туркомплексе «Каменные грибы»,
где в полночь во всем лагере выключили свет.
Мы нашли чем заняться – фотографировали
шикарное звездное небо. А самым «страшным»
испытанием за всю поездку стал щитник черноусый: живущие на растениях клопы именно в
наш майский приезд начали активно летать,
да так, что заполонили собой туалет нашего
домика.
Вопрос безопасности и комфортности отдыха
на Алтае очень важен. Именно в таких труднодоступных местах сложно найти достойное жилье
хотя бы на одну ночь. В сезон может быть все
занято, а забронировать комнату заранее вы не
сможете из-за отсутствия связи. В таких случаях
лучше обращаться к проверенным туроператорам, которые грамотно составят маршрут,
решат все вопросы, и вы ни о чем не будете беспокоиться. Особенно я бы рекомендовал это делать
тем, кто отправляется в поездку по Горному
Алтаю впервые.
Утром мы пошли в горы, в урочище
Аккурум, к знаменитым Каменным грибам.
Это одно из природных чудес – скопление
каменных глыб, напоминающих по форме
гигантские грибы. Такие формы появляются в результате вымывания на поверхность
скальных пород и выветривания. Преодолеть
путь смогли не все, какая-никакая, но физподготовка здесь нужна. Зато и награда высока –
классные фото и яркие воспоминания на всю
➜
жизнь.
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Золотое озеро

Еще одним брендом Горного Алтая является
Телецкое озеро. Оно образовалось, по мнению
ученых, миллион лет назад. Название же появилось около 400 лет назад. По одной из легенд, когда
сюда пришли русские, они увидели живущих
по берегам озера племена телесов, в честь них
и назвали озеро. Сами телесы называли озеро
Алтын-Коль, то есть «золотое озеро». Также
говорят, что по берегам водоема можно найти
золото, только добывать его запрещено.
Протяженность озера 87 км, максимальная
глубина – 325 метров. Подсчитано, что в него
впадает 70 больших рек, также образующих
десятки водопадов. После Байкала это второе
по величине озеро по запасам пресной воды.
Многие местные жители пьют ее прямо из
водоема.
Вся правая часть озера является заповедной:
высадка людей и ловля рыбы тут запрещена.
Однако для посещения водопадов владельцам
маломерных судов выдают специальные пропуска.
В озере водится 16 видов рыб, в том числе два
эндемика – сиг телецкий и сижок Правдина.
Как сказал нам капитан катера, на склонах гор
по берегам озера, особенно в заповедной части,
иногда можно увидеть медведей.
Мы прошли все озеро за четыре часа с остановками у двух больших водопадов: Корбу и Эстюба.
Эстюба в переводе означает «Не зевай!». По
легенде, здесь поселился злой дух в образе медведя
и не давал прохода местным жителям. Они обратились к богатырю Сартакпаю. Он долго не мог
справиться с огромным косолапым, но когда тот
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Каменные грибы –
алтайское восьмое
чудо света. Забраться на гору
непросто, но эти
исполины того
стоят.
Очень красивое
Телецкое озеро –
второе по запасам
пресной воды
на планете. Его
глубина достигает
325 метров.
Обязательно
совершите прогулку на катере по
Телецкому озеру,
насладитесь его
видами, сделайте
фото у водопадов, отведайте
местные чебуреки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ЕКАТЕРИНА ПОВАРОВА,

министр природных ресурсов,
экологии и туризма Республики
Алтай:
На сегодняшний день Республика
Алтай является драйвером внутреннего
туризма. Прирост турпотока за летний
период 2020 года составил более 15%, а в зимние
каникулы по отношению к аналогичному периоду
2019 года – 26%. И это несмотря на ограничительные
меры, связанные с эпидемиологической обстановкой, и
временную приостановку работы коллективных средств
размещения. В 2020 году отдых туристов обеспечивали
388 коллективных средств размещения и более 400
сельских домов. Емкость единовременного размещения
составляет 20 тысяч мест, из них круглогодичных –
11 тысяч. В официальном реестре числится 25 туроператоров, 73 турфирмы.
Вместе с тем большая часть организаций занята только
в летний период. Для расширения сезонности стимулируем развитие таких видов туризма, как горнолыжный,
спортивный, оздоровительный. Реализуются инвестиционные проекты по созданию всесезонного горнолыжного курорта «Манжерок» и горнолыжного комплекса
«Телецкий».
Также сдерживающими факторами являются сложная
транспортная логистика, недостаточно развитая инфраструктура, отсутствие качественного турпродукта,
слабая нормативная база. Для решения этих проблем в
соответствии с программой социально-экономического
развития Республики Алтай на 2020–2024 годы нами
проводятся следующие мероприятия: обучение кадров,
продвижение туристского потенциала, предоставление
субсидий и грантов местным предпринимателям, реализация проектов экологического туризма.
Республика Алтай стала первым регионом в стране,
разрабатывающим мастер-план развития туристских
территорий. По результатам реализации программы
планируется создать более 350 новых рабочих мест,
увеличить объем внебюджетных инвестиций, улучшить
инфраструктуру, повысить занятость и уровень доходов
населения. В рамках цифровизации отрасли ведется
работа по разработке точного навигатора для автомобильных и пеших маршрутов, актуальный справочник
достопримечательностей и туристской инфраструктуры
(кафе, гостиниц, мест отдыха).

зевнул, подскочил к нему и отрубил голову. Укатилась голова в озеро, а туловище медведя окаменело
и превратилось в гору. На том месте, где медведь
лишился головы, образовался водопад, названный
Эстюба, то есть «Не зевай!».
На Корбу оборудованы кафе, где можно
отведать вкусные чебуреки и пирожки с хариусом, работают сувенирные лавки. А вот Эстюба
поразила нас заповедным лесом и действующей
микроГЭС, питающей турбазу.
Ярким завершением нашей поездки стало
восхождение на гору Чертов палец, которая расположена между селом Манжерок и Горно-Алтайском. Часть нашей группы ехала на лошадях,
причем некоторые впервые оказались в седле.
Нет никаких сомнений, что я приеду на Алтай
вновь, ведь помимо красоты есть в нем что-то
дикое, неукротимое, а значит, притягательное и
неизведанное. ОвР
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ФОТОВЗГЛЯД Дагестан

ДРЕВНИЙ

ДАГЕСТАН В ПЕРЕВОДЕ С ТЮРКСКОГО ОЗНАЧАЕТ «ГОРНАЯ СТРАНА».
ЗДЕСЬ, НА ВЫСОТЕ, ЖИЛИ ЛЮДИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ТЫСЯЧ ЛЕТ.
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Дагестан ФОТОВЗГЛЯД
Сулакский каньон.
Его часто называют глубочайшим
каньоном Европы,
ведь местами его
склоны достигают
1920 метров, что
является рекордом.
По своей глубине
он превосходит
даже американский Гранд-Каньон,
обогнав его на 63
метра.

ДАГЕСТАН

Ущелья, ДОЛИНЫ И СТАРИННЫЕ АУЛЫ в фотовзгляде
популярного инстаграм-блогера Дмитрия Куликова (@Oktagon).
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ФОТОВЗГЛЯД Дагестан
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Экраноплан «Лунь».
Экспериментальный
образец военной
техники, самый
большой экраноплан
мира, который по
плану должен был
обеспечить безоговорочное доминирование СССР на
Каспии, сейчас стал
экспонатом в музее
военной техники
под открытым
небом.

Дагестан ФОТОВЗГЛЯД
Заброшенная
высотная часть аула
Гоор, которую называют «старый Гоор»,
находится на краю
отвесной скалы.
В этом месте есть
несколько каменных
выступов, напоминающих известную
норвежскую скалу
Язык Тролля. Сейчас
это одно из самых
популярных мест в
Дагестане у инстаграм-блогеров.
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ФОТОВЗГЛЯД Дагестан
Вид из
окна
дома
Dest
que
voloressit
последнего
обитаperion
con nihicident
теляetГамсутля
que
omnis
Абдулжалила
simet
eum nis et
Абдулжалилова,
et
laborectia es ut
жившего
в ауле до
ant vent utemperor
самой
смерти
в 2015
aut
invel
ideribus,
году. Он вернулся
nemporecatem
в родной
apit
eatur?аул в
1989, rehentest,
когда тот
Maior
уже практически
conecerum
ideniam
был
заброшен,
si
dolupit
offici и
вдохнул
arciti velic to quo
в него новую
ipitistibus,
od quia
искоркуssimusa.
жизни,
porpore
принимая у себя
гостей и туристов.
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Дагестан ФОТОВЗГЛЯД
Заброшенный аул

Гамсутль. Туристы
давно его прозвали
«дагестанским
Мачу-Пикчу».
Действительно
чем-то они похожи,
только Гамсутль
жители покинули не
сотни лет назад, а во
второй половине ХХ
века, когда жизнь
в городах стала
значительно более
привлекательной и
комфортной, чем в
горных селениях.
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ФОТОВЗГЛЯД Дагестан
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Дагестан ФОТОВЗГЛЯД
Сейчас большая
часть домов
Гамсутля не имеет
не то что крыш, но
и части стен. Очень
хочется надеяться,
что тут проведут
укрепительные
работы и создадут
подобающую
туристическую
инфраструктуру.
Это место – настоящая жемчужина
истории Дагестана.
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МАРШРУТ Северный Кавказ

БОГИ И ГЕРОИ
КАВКАЗА

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ВСЕ УДИВИТЕЛЬНО: ВОИНСТВЕННЫЕ И ОЧЕНЬ ГОСТЕПРИИМНЫЕ ГОРЦЫ,
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И АРХИТЕКТУРА,
ЯРКИЕ ТРАДИЦИИ, ОТЛИЧНАЯ КУХНЯ. ВОТ ТОЛЬКО
КИНЖАЛЫ, ГОВОРЯТ, «НЕВАЖНОЙ СТАЛИ». НО, К
СЧАСТЬЮ, СЕЙЧАС ОНИ ЕСЛИ И УГРОЖАЮТ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ, ТО ЛИШЬ ЗАВЫШЕННОЙ ЦЕНОЙ В
СУВЕНИРНЫХ МАГАЗИНАХ, ДА И ТО – НЕ СЛИШКОМ.
ТЕКСТ: ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН

Н

аше путешествие началось во Владикавказе – столице Северной Осетии, бывшей
военной крепости у входа в Дарьяльское ущелье. Эта крепость контролировала Военно-Грузинскую дорогу, узкий
проход к Картли-Кахетинскому царству, присоединившемуся к Российской империи.

Самая мирная крепость

Русские солдаты уходили по этой дороге воевать с
османами, усатыми и неистовыми.
Солдаты уходили, а крепость росла. Офицерские жены нуждались в комфорте. «Владеющая
Кавказом» крепость выросла и превратилась в
цветущий, культурный и полный жизни город.
Если вспомнить наших литераторов, здесь были
все: Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Толстой,
Чехов, Горький, Булгаков.
Последний в одном из своих рассказов отзывался о городе без восторга: «Шашлычные
завтраки на фоне самых постылых гор, какие
есть в мире, кинжалы неважной стали, поджарые
лошади, духаны и отвратительная, выворачивающая душу музыка». А лермонтовский
Максим Максимыч ругался на осетин, что у них,
дескать, «даже порядочного кинжала ни на ком
не увидишь». Дались им эти кинжалы! Осетины
– мирный народ, и, видимо, благодаря этому
Владикавказ стал самым благополучным городом
на Кавказе.
Вопрос «кто такие осетины» среди горцев
способен вызвать ожесточенные споры. Аланысолнцепоклонники? Кочевники-тенгрианцы?
Потомки персов и арийцев? Духовные наследники Колхиды? В этом народе течет кровь многих
великих империй. Ведь Осетия – Алания расположена в самом центре Кавказа на перекрестке
торговых и военных путей.
Во Владикавказе сохранились дореволюционные особняки с изящными коваными балконами. Главная улица города – проспект Мира
– начинается Домом правительства, а заканчивается Центром современного искусства и
аграрным колледжем. Проспект похож на прогулочный бульвар, по вечерам здесь многолюдно.
Навстречу попадаются компании молодых
людей в черном. Молодежь ведет себя спокойно
и вежливо. Даже выворачивавшая душу Булга- ➜
70

О Т Д Ы Х В Р О С С И И июнь-август 2021

Северный Кавказ МАРШРУТ
Грифоны украшают мост Кладки.
Когда-то шаткий
и опасный для
жизни, сейчас этот
мост – популярное
место прогулок.
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его виду не похоже, что дорога
дается поэту легко.
Парк Хетагурова раньше
назывался «Монплезир», что
можно перевести как «моя
радость». До революции он
радовал городских дам и
господ. Здесь был ипподром,
а зимой – каток. Сегодня в
парке цветут клумбы, играет
музыка, в прудах плавают
белые красавцы-лебеди.
Пройдя через парк, можно
выйти к набережной Терека.
Река не выглядит грозной, как
в песне «любо, братцы, любо»,
и кое-где заросла зеленью.
Мост через Терек украшен
нарядными фонариками, а
на противоположном берегу
стоит старая суннитская
мечеть, выстроенная на деньги
азербайджанского мецената.
В советское время ее хотели
снести, но пожалели, очень уж
красивая.

Памятник Иссе
Плиеву, генералу
армии и дважды
Герою Советского Союза. Во
время Карибского
кризиса, он единственный, кто
получил право на
применение ядерного оружия в
случае вторжения
США на Кубу без
согласования с
руководством
страны.

кову лезгинка звучит из окон автомобилей ровно
с той громкостью, чтобы радовать молодых и не
раздражать старших. Памятник самому писателю
тоже стоит на проспекте Мира. Осетины на него
не обиделись.
Здесь же на проспекте можно увидеть две
огромные статуи. Суровый богатырь Сослан
– герой северо-кавказского эпоса «Нарты»,
местный аналог Геракла, Ахилла и Прометея.
А рядом Владимир Ленин, герой другого эпоса,
не менее захватывающего. Говорят, массивную
статую пролетарского вождя дважды пытались
взорвать злоумышленники, но городские власти
всякий раз ее восстанавливали. В Осетии берегут
память о героях.
От проспекта Мира можно пройти через
парк культуры и отдыха имени Косты Хетагурова. Этот писатель, создатель литературного
осетинского языка, так же важен для осетин, как
Пушкин для русских. Во Владикавказе можно
увидеть и памятник Пушкину в цилиндре, он
едет на волах по Военно-Грузинской дороге, и по
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В каждом ресторане и
кафе города можно заказать осетинские пироги: с
мясом, картошкой, сыром,
свекольной ботвой. К пирогам
здесь отношение особое. Их
нельзя вращать, когда разрезаешь, – это проявление
неуважения. Нужно самому
крутиться вокруг пирога.
Правильное число пирогов
на столе – три штуки, они
символизируют Бога, землю
и солнце. На поминках один
пирог – солнечный – убирают,
на том свете солнца нет.
Именно поэтому заказывать
принято лишь нечетное число
пирогов.
Если вы решите сэкономить и закажете всего два,
то вам в коробку с пирогами постараются положить
еще какую-нибудь лепешку
бесплатно – живи, дорогой, и
радуйся!

Северный Кавказ МАРШРУТ
Девяносто пять склепов

На выезде из Владикавказа выстроились статуи
богов и героев нартского эпоса. Некоторые
из них похожи на древнегреческих коллег по
профессии. Есть даже аналог Посейдона –
морской царь Донбеттыр, хотя у осетин нет
выхода к морю.
Если поехать дальше по Военно-Грузинской дороге и, не доезжая границы Грузии,
свернуть на запад, можно попасть в Кармадонское ущелье. Когда-то оно было известно
своим курортом и горячими источниками, но
в последние годы курорт не работает. В 2002
году здесь обрушился ледник Колка, в результате погибли 125 человек, в том числе съемочная
бригада Сергея Бодрова, которая работала над
фильмом «Связной», и актеры конного театра
«Нарты».
Трагедия случилась внезапно. Обрушившийся ледник привел в движение 130 млн
кубометров камней и льда, несущихся с гор со
скоростью 200 км/час. От этой разрушительной
силы было невозможно сбежать. Обвал уничтожил встретившиеся на пути дома, закупорил и
обрушил автомобильные тоннели.

ФОТО: DEPOSITPHOTOS / DOSTOYANIEPLANETI.RU / TEATRAIN.RU / TOURPEDIA.RU /
TWITTER / ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН / ТАТЬЯНА ЮГАНОВА / ТИМУР АГИРОВ / ЯНДЕКС.ДЗЕН

К пирогам здесь отношение особое. Их нельзя вращать,
когда разрезаешь. Правильное число пирогов на столе –
три, оно символизирует Бога, землю и солнце.
В одном из таких провалов есть мемориальная табличка в память о погибших актерах.
Рядом с портретами людей изображены три
коня, они были частью съемочной группы.
Сегодня это одно из мест паломничества, здесь
всегда лежат цветы.
Если проехать по ущелью дальше, можно
увидеть вроде бы еще крепкие, но заброшенные
дома, на их крышах выросли деревца. И виден
новый ледник в горах, наросший за последние 20
лет. Говорят, он обрушивается раз в сто лет, пока
что бояться нечего.
В 10 км от Кармадонского ущелья расположено
древнее село Даргавс. В нем находится самый
крупный на Кавказе склеповый могильник.

Звучит мрачно, но выглядит
весьма интересно. Расположенный на горном склоне,
город мертвых похож на поселение сказочных героев, этакую
хоббитанию. Невысокие кубические домики из грубого камня.
Четырехскатные островерхие
крыши, сложенные из сланцевых
пластин. Маленькие окошки
придают домикам жилой вид.
В хорошую погоду комплекс
выглядит эффектно и жизнерадостно. Приезжающие сюда
туристы фотографируются ➜

Аланский
мужской монастырь – самый
высокогорный в
России.
Памятник
Дзаугу Бугулову, основателю поселения
Дзауджикау,
рядом с которым
была построена
крепость Владикавказ.
Осетинский
пирог – главное
блюдо на любом
столе в Осетии.

Склеповый
могильник
Даргавс.
Отверстия
в склепах
позволяли
ветру быстро
высушивать
погребенные
тела.
Гроб в
склеповом
могильнике
Даргавс.
Склеповый
могильник
Даргавс на
закате.
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на его фоне, забывая, что технически это кладбище. Впрочем, кладбищем можно назвать и долину
пирамид в Египте. В мире существует много популярных кладбищ: Пер-Лашез в Париже, Реколета
в Буэнос-Айресе, некрополь Александро-Невской
лавры в Петербурге. В последний даже продают
билеты. Склеповый комплекс Даргавс может смело
занять место в числе лучших мировых достопримечательностей такого рода. Лишь бы приезжие не
забывали, где находятся, и не пытались позировать с
черепами в руках. Что, к сожалению, уже случалось.
Всего здесь 95 склепов. Через прорубленные в
камне окошки видны останки. А кое-где сохранились деревянные гробы в форме лодок. Существуют разные версии, откуда взялись лодки. То
ли это обычаи морских цивилизаций, каким-то
образом добравшихся сюда. То ли языческое
поклонение лесу, когда мертвого хоронят в
колоде, по сути – внутри ствола дерева, иногда
в дупле или подвешивая на ветвях. Могильник
существует с XIV века, и способ похорон мог
отличаться от одного века к другому или под
влиянием разных культур. Некрополь использовали до XIX века, и изучавшие его археологи
обнаружили здесь стеклянные бутылки дореволюционного производства, посуду, свинцовые
пули и даже детские деревянные сани.
Не каждому умершему доставался
просторный склеп. Чаще тела закапывали в
землю, а сверху устанавливали надмогильный
камень – цырт, плоскую плиту. Такие плиты
могли ставить в качестве памятника павшему
герою, даже если тело отсутствовало. Когда умер
Владимир Ленин, осетины поставили цырт и ему.
Плита с надписью «Ленин» стоит в селе Верхний
Фиагдон в 15 км к западу от Даргавса. И если
верить табличке, утверждающей, что цырт установили в день смерти вождя 21 января 1924 года,
то это первый памятник Ленину в СССР.

Крепость
Тагрим до
восстановления. Сейчас
выглядит
иначе.

Ингушские боевые башни

Если от Военно-Грузинской дороги после села
Чми поехать на восток, можно попасть в Ингушетию. Осетия и Ингушетия – старинные соседи
и соперники. Вопросы о том, какой из этих
народов древнее и кому должна принадлежать та
или иная территория, относятся к числу табуированных. С точки зрения туризма Ингушетия
крайне интересна.
Дорога идет вдоль реки Армхи. Сразу после
поворота вы проезжаете пограничный пост.
Обязательно нужно иметь с собой паспорт,
все-таки вы в погранзоне. Если везете с собой
квадрокоптер, к вам могут быть вопросы. Лучше
написать заранее в управление ФСБ в городе
Магасе и запросить разрешение на съемку.
По пути можно остановиться на живописном
перевале Цей-Лоам. Местный пейзаж не уступает
Альпам. Горные цветы, пасущиеся на зеленых
лугах ухоженные коровы, будто из рекламы
йогурта, и упирающийся в небо заснеженный
Кавказский хребет.
Вдоль всей дороги стоят ингушские боевые
башни. Самый интересный башенный комплекс
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Остановка
туристическуого
автобуса на
Цей-Лоамском
перевале.

Башни
оборонительного
комплекса
Вовнушки.

По пути в Ингушетию можно
остановиться на живописном
перевале Цей-Лоам. Местный
пейзаж не уступает Альпам.

героическая крепость держалась до конца, был и их вклад.
В селе Эгикал проводился
международный турнир по
смешанным единоборствам
«Битва в горах». Позже его
перенесли в село Таргим, расположенное дальше по дороге.
Исторический комплекс Таргим
меньше по размеру, но когда
вы поднимаетесь от автомобильной дороги на холм и перед
вами открывается старинный
город с четырьмя высоченными
остроконечными башнями, дух
захватывает по-настоящему,
будто вы оказались в приключенческом фильме с рыцарями
и драконами. Присмотревшись,
можно обнаружить, что одна из
башен жилая. На окне установлена новая кованая решетка, а
на стене башни укреплена спутниковая антенна.
Продолжив путь на восток,
можно добраться до комплекса
Вовнушки, в котором всего три
башни. Расположены они на
вершинах остроконечных скал,
и совершенно непонятно, как
они там оказались. Глядя на это
чудо, вы в очередной раз выпадаете из наших дней и оказываетесь где-то во вселенной
фильма «Властелин колец».
И жалеете, что не привезли с
собой квадрокоптер. Если где
и снимать эпическое кино, то
именно в этих местах. ОвР

Башенный
комплекс
Пялинг был
построен, в
IX веке нашей
эры.

находится в селе Эгикал, это достопримечательность мирового уровня. В отличие от
многих туристических объектов Кавказа, здесь
нет билетной кассы, дымящихся мангалов,
продавцов папах и кинжалов. Можно спокойно
и даже в одиночестве побродить среди исторических руин, подняться по склону горы и обнаружить еще больше руин.
Всего здесь пять боевых, шесть полубоевых
и 50 жилых башен, которые при необходимости тоже превращались в боевые. В вопросах
обороны своих сел ингуши были профессионалами. В Великую Отечественную войну
призванные в Красную Армию ингуши участвовали в обороне Брестской крепости. В том, что
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КОГДА ГОРЫ
СБЛИЖАЮТ

ЧТОБЫ УВИДЕТЬ КРАСОТУ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ ГОР СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА, МНОГИЕ ТУРИСТЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ЛЕТОМ В ПЕШИЕ ПОХОДЫ.
ВОТ И НА РОДИНЕ РАМЗАНА КАДЫРОВА В ОТВЕТ НА ВЫСОКИЙ СПРОС
НАЧАЛИ ПРЕДЛАГАТЬ АКТИВНЫЕ ТУРЫ.
ТЕКСТ: РАЯНА ВИСАИТОВА

К Толстому на джипе

Как оказалось, прокатиться по горам
на внедорожниках желающих хоть
отбавляй. Здесь и японская Tоyota, и
немецкий Merсedes, и наша, российская
«Lada Нива». Сближает участников
любовь к автомобилям, экстриму и,
конечно, отдыху на природе.
Джип-туры в республике начали
проводить не так давно, но они уже
стали бешено популярны. В среднем на
тур собирается 50–60 человек. «Желающих, конечно, больше, но контролировать всех физически тяжело»,
– говорит сотрудник Министерства
Чеченской Республики по туризму,
организатор джип-туров Альви
Юлдашев.
Сидеть в офисе ему сложно, признается Альви. Поэтому он всегда в поиске
новых маршрутов. Однажды ночью ему
позвонил министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев с
идеей разработать маршрут по местам,
где в 1851–1854 годах жил и творил Лев
Толстой. Ведь именно здесь, на Кавказе,
он написал свою первую повесть
«Детство». После короткого разговора
этой же ночью они выехали изучать
маршрут. Когда человек фанат своего
дела, то такие ночные поездки только
в удовольствие. Надо ли говорить, что
буквально через несколько дней состоялся джип-тур, собравший огромное
количество людей?
Кстати, для поездки на внедорожнике идеально подходит дождливая
погода. Чем грязнее, тем интереснее.
Джип-туры региональное министерство по туризму проводит бесплатно,
и принять участие в них может любой
желающий. Главное, следить за сайтом
министерства в интернете и вовремя
записаться.

Друг в поход собрался

Первый пеший поход после снятия
ограничительных мер, казалось,
объединил всех жителей республики.
Телефон не умолкал ни на секунду,
звонившие просили взять их в поход.
Как тут откажешь, когда звонит либо
дядя, либо односельчанин, либо однотейповец?
Организовывает походы другой
сотрудник республиканского минтуризма, опытный гид Шамхан Дуриев. В
этой сфере он работает давно, прошел
вдоль и поперек всю Чеченскую Республику, знаком с каждым камешком и
деревом горных районов.
Помимо интересных живописных
мест туристов, отправляющихся в
длительный поход, с ночевкой, ждут
и приключения. Ведь по пути можно
встретить змей, косуль, оленей и
даже медведей. Но организаторы
туров успокаивают: ядовитых змей в
этих краях нет, а с оленями и медведями разберется гид-проводник. С
чеченским медведем он поговорит
«по-чеченски».
В месяц Рамадан пешие походы
перестали собирать. «В Рамадан людям
без воды и еды тяжело, как они будут
идти по горам несколько часов?» –
думал Шамхан Дуриев. Но однажды
для эксперимента опубликовали
объявление, и опять телефон разрывался от звонков, чего организаторы не
ожидали.
В итоге около 50 участников прошли
восемь километров по горной местности. Потом на Нихалоевских водопадах всем организовали ифтар, то
есть разговение, вечерний прием пищи.
Были в группе и туристы-немусульмане, они, что примечательно, старались пить воду не на виду у держащих
пост.
Сейчас пешие походы Министерство Чеченской Республики по туризму
проводит часто. Их участником может
стать каждый, кому позволяет здоровье.
Главное – успеть записаться в группу.
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Т

ем, кто любит внедорожную
езду, составили специальные
автомобильные маршруты,
а для любителей походов –
пешие.

ПУТЕШЕСТВИЕ Чукотка

Нетронутая

ЗЕМЛЯ

Зимний вечер в верховьях реки Большой Анюй.
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Этот далекий и труднодоступный регион России
редко посещают туристы. Поездка сюда будет
стоить дороже, чем на Аляску, при этом никакой
инфраструктуры для отдыха вы не найдете. Как в
условиях вечной мерзлоты живут и путешествуют
люди – в интервью Алексея ЕГОРОВА.
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Т

имур Ахметов – фотограф, путешественник, промышленный эколог и
большой патриот Чукотки. В этот
суровый край, где восемь месяцев в
году минусовая температура, зимой
достигающая 50 градусов ниже нуля,
он переехал в возрасте восьми лет вместе с родителями-военными. После школы выучился на
промышленного эколога в Университете нефти и
газа в Москве, но по специальности работать не
стал. Зарабатывал на жизнь фотографией. Неожиданно в 2008 году он узнал о вакансии на золотосеребряном руднике «Купол» в Анадыре. «А почему
бы и нет?» – подумал тогда Тимур, прилетел поработать на одно лето, да так и остался. И вот уже 12 лет
работает на предприятии, а в свободное время путешествует по живописному краю.
– Тимур, в чем заключается работа промышленного эколога?
– По большому счету я юрист, но с уклоном в
экологию. Я готовлю документы для получения
разного рода разрешений и слежу за тем, чтобы
работа рудника не нарушала требований законодательства в части охраны окружающей среды.
Рудник канадский, и все экологические нормы здесь
соблюдаются неукоснительно. Некоторые корпоративные требования даже жестче тех, что устанавливает государство.
– Какой у тебя график работы?
– До пандемии было так: месяц работаю – месяц
отдыхаю. На «материке» с таким графиком можно
было бы куда угодно съездить, но на Чукотке в эту
месячную межвахту сложно что-то успеть. Авиа-

рейсы в отдаленные поселки
осуществляются только из
Анадыря раз в две недели.
Поэтому можно не вернуться
вовремя на вахту, а иногда
попросту нет нужных билетов.
Четыре года назад я перевез
родителей в Сочи, и сам регулярно туда летаю, как правило,
через Магадан.
– Что тебе больше всего
нравится на Чукотке?
– Чукотка очень разная.
Если двигаться с юга на север,
то можно и в тайге походить,
и по голой тундре, и в горах.
Чукотские горы, конечно, невысокие, максимум 1900 метров,

Большое преимущество тундры
перед другими
ландшафтами в том, что
медведей здесь
видно издалека.
Пакрафтинг на
озере Верхний
Илирней.
Прямо по
курсу – островсопка, который
находится
прямо посреди
водоема.

В комбинированном пешеводном походе
нужно быть
готовым идти
не только на
лодке, но и идти
с лодкой. Благо
современные
модели пакрафтов
очень легкие.

Восход солнца
на склоне горы
в Билибинском
районе.
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Чукотка очень разная. Если двигаться с юга на север, то
можно и в тайге походить, и по голой тундре, и в горах.
Чукотские горы, конечно, невысокие, максимум 1900 метров.
Костер в тундре
для Тимура – это
необходимый
антураж дикого
путешествия.

но рельеф альпийского типа
с острыми пиками, выраженными цирками (чашеобразными
углублениями в горах, которые
имеют ледниковое покрытие. –
Прим. автора) и озерами найти
можно.
Отдельный мир – побережье
Чукотки ближе к поселкам
Уэлен и Лорино. Здесь живут
береговые чукчи и эскимосы со
своей особой культурой охоты
на морского зверя. Растительный
мир совсем другой. Например,
незабудка во внутренних районах
Чукотки растет кустами, а на ➜
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побережье стелется голубым ковром. В районе мыса
Провидения множество фьордов. Они, может быть,
и уступают фьордам Норвегии по высоте скальных
стен, но тоже выглядят впечатляюще.
– А чукчи, какие они?
– Хорошие, простые. Мне у них нравится
чувство юмора. Если ты приехал в их поселок или
бригаду и умно пошутил – ты свой человек. Иногда
говорят, что чукчи спиваются, но я так не считаю.
Мне кажется, ситуация не отличается от любой
другой российской глубинки – есть люди пьющие, а
есть нормальные, адекватные.
– Откуда пошло, что чукчи предлагают
своих женщин приезжим для пополнения
генофонда?
– Это полный бред. Мой хороший знакомый,
по национальности чукча, образованный и начитанный, уверен, что эту сказку в царские времена
придумали пришлые люди. Чукотку ведь кто
осваивал? Ссыльные, те, кого поставили перед
выбором – либо повешение, либо отправляйся на
край земли. И вот представьте: ватага мужиков под
началом казаков после месяцев странствий набредает на чукотское стойбище… Конечно, низменные
инстинкты брали верх, а после, чтобы обелить себя,
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придумывали вот эти сказки о шибко гостеприимных чукчах.
– Правда, что местная кухня на наш вкус
отталкивающая?
– Смотря что. Из приятных на вкус блюд я бы
отметил мантак, или кожу кита с полоской китового
сала. Копченый или сырой – в любом виде мантак
вызывает аппетит. Еще мне нравится пререм –
вареный костный мозг оленя, который смешивают с

разными тундровыми травками
и потом замораживают. Чем-то
напоминает пломбир. Травушкимуравушки, которые чукчи собирают и квасят, золотой корень
тоже ничего.
А есть, например, кровяная
каша. Это содержимое желудка
оленя вперемешку с кровью.
Мне не понравилось. Просто
оленье мясо гораздо вкуснее. С
мясом моржа специфичные вещи
готовят. Я пробовал их на фестивале чукотской кухни, добавки,
правда, мне не захотелось.
– Это было мясо, которое
чукчи закапывают в землю,
чтобы оно слегка подгнило?
– Нет, это раньше так делали.
Мясо проходило ферментацию,
можно сказать, само себя переваривало, соответственно, человеческий организм усваивал его
с меньшими энергозатратами.
В процессе квашения в мясе

Жарким
летним днем
олени охлаждаются на
остатках
наледи.
Чукотские горы
прекрасны
даже в
пасмурную
погоду.
Оленевод из
Усть-Белой
с арканом –
чаатом.

Из приятных на вкус чукотских блюд я бы отметил мантак,
или кожу кита с полоской китового сала, пререм – вареный
костный мозг оленя, который смешивают с травами.

образуются полезные вещества
– аминокислоты, ферменты,
которые иначе местные жители
получить не могли. Вкус и
особенно запах мяса при этом
портились, но люди все равно его
употребляли. Сейчас этим никто
не занимается. Северный завоз
работает исправно, и в поселках
продаются те же продукты, что
и в магазинах на «материке».
Только цены заоблачные.
– Как ты любишь путешествовать по Чукотке?
– Мне нравятся комбинированные маршруты. Когда ты
➜
не просто все время идешь

Просушка
спальника от
конденсата во
время зимнего
похода по
Илирнейскому
кряжу.
Северные
сияния на
Чукотке можно
наблюдать уже
осенью.
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или едешь, а, достигнув определенной точки на маршруте,
меняешь способ передвижения.
Например, шел пешком, а потом
достал лодку и сплавился на
ней до какого-нибудь красивого
озера. Или проехать часть маршрута на велосипеде, потом сплавиться. Так веселее.
– Лодку не тяжело на себе
нести?
– Сейчас входит в моду новый
тип спортивных лодок – пакрафт.
Лучшие модели весят в пределах
двух килограммов. «Фишка» их
именно в возможности построения комбинированных маршрутов. У меня даже есть пакрафт
для перевозки велосипеда – отсоединяешь раму от колес, укладываешь в лодку и в путь.
– Непредвиденные ситуации у тебя на маршрутах
были?
– Да, однажды я пробил на
камнях дно надувной лодки,
84
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положив по неопытности что-то твердое. В другой
раз, вытащив на берег, забыл ее привязать. Ночью
вода поднялась на два метра, и лодку унесло.
– Ее помог тебе найти чукча Миша…
– Да, он меня тогда сильно выручил – в пакрафте
был велосипед, фотооборудование и еда на весь
поход. Я пошел искать пропажу и наткнулся на
дядю Мишу. Он все лето живет и рыбачит на реке
Амгуэма. Дядя Миша сам вызвался мне помочь. На
своей одноместной надувной лодке с мотором он
уплыл вниз по течению, нашел пакрафт и отбуксировал его обратно. Нашел на той стороне реки, где я
бы его и не увидел.
– Медведей не встречал в тайге?
– К счастью, медведи у нас не такие агрессивные, как в Магаданской области, и их не
такое количество, как на Камчатке. Но все-таки
пару раз они меня заставили поволноваться.
Однажды я стоял с друзьями на высоком берегу
реки, как вдруг из-за поворота появился косолапый и кинулся в нашу сторону. По-хорошему
нам надо было тут же прыгнуть в лодки и отчаливать. Вместо этого мы запустили фальшфейеры. ➜
Послеобеденный отдых
на фоне хребта
Пырканай,
Билибинский
район.
Коса Уэлен и
одноименное
поселение на
ней – самое
восточное в
России.
Чукотские горы
хоть и невысокие, но виды
с них впечатляющие.
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На чукотском
побережье
стоит побывать
хотя бы ради
закатов.
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Медведю все равно. Мы выстрелили из ракетницы – ноль
эмоций, летит как паровоз на
нас прямо по воде. И вот он уже
метрах в десяти. С этого расстояния он, видимо, разглядел, что
мы люди, а не олени, – медведи
от природы подслеповатые –
резко развернулся и сиганул в
кусты. Ну и мы тоже не стали
задерживаться на берегу и
поспешили к лодкам.
В другой раз, когда я переплывал на лодке озеро, медведь
шел по берегу метрах в двухстах
от меня. Неожиданно он прыгнул
в воду и поплыл в мою сторону.
От страха я начал грести, словно
олимпийский чемпион. Через
километр-полтора я развернулся
и посмотрел в бинокль – медведь
только доплыл до места, с которого я рванул. То есть у меня
скорость была в 5–6 раз больше
его.
– На Чукотке, насколько я
знаю, нет асфальтированных
дорог между поселками. А
если у тебя случится поломка
велосипеда?
86
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Я стоял с друзьями на высоком берегу реки, как вдруг из-за
поворота появился косолапый и кинулся в нашу сторону. Мы
выстрелили из ракетницы – ноль эмоций, летит прямо на нас.
– Ремкомплект, который я вожу с собой, всегда
меня выручал. И по всем этим дорогам ездят дальнобойщики, которые могут помочь добраться до
ближайшего поселка. Я сам этим часто пользуюсь
– просто чтобы сэкономить время или перебраться
через особо полноводную реку.
Местные водители очень колоритные. Им
всегда есть о чем рассказать, вызывает восхищение то, в каких условиях они работают. Они же
не могут, случись чего, остановиться в сервисном
центре у дороги. И дозаправиться в дороге тоже
нельзя. Поэтому у их машин огромные самодельные топливные баки, или, в просторечье,
«колымбаки».
– Из того, что ты поведал, можно сделать
вывод, что перспективы развития туризма в
регионе туманные?
– Да. Перелеты из Анадыря в другие населенные
пункты Чукотки чаще не становятся, зато стабильно
дорожают. Добрался ты, скажем, до самого восточного поселка России – Уэлена, известного своей
косторезной мастерской, а что дальше? Гостиниц на
Чукотке почти нет, тебя в лучшем случае разместят
в спортзале местной школы. По дороге нет мест, где
можно было бы остановиться – туристических баз,
домиков.
Иногда приплывают огромные круизные
корабли. Высаживают бабушек, дедушек – китайских, голландских, швейцарских… Они фотографируют на берегу бутафорские танцы, которые для них
устраивают, потом садятся и уплывают. Несколько

десятков человек приезжают
через турфирмы. Вот и все.
– Может быть, ситуация
изменится после окончания
строительства трассы Колыма
– Анадырь?
– Может. Но это лет через
20–30 – в более оптимистичные
сроки я не верю. Просто дорогу
начали прокладывать в начале
нулевых, и за это время прошли
очень мало. Хотя строят основательно. Дорога высокая, с хорошими насыпями, переходы через
реки по всем правилам сделаны,
знаки стоят. И это все в тундре,
где вокруг вообще ничего нет.
– А какое самое лучшее
время года для путешествий
по Чукотке?
– Конец августа и сентябрь.
Июнь тоже красивый – снеготаяние, все цветет, но там проблема
с паводками. Ну и кто любит
кататься на лыжах – апрель. Здесь
еще зима, однако световой день
уже нормальный. Деревьев нет,
идешь на лыжах, а вокруг тебя все
белое, оказываешься в каком-то
чистом, девственном мире. Как на
другой планете. ОвР

Вечер на берегу
бухты Этелькуюм, Иультинский район.
Чукотский район.
Несмотря на
июль, огромные
наледи на реке
Каленмываам
до сих пор не
растаяли.
Золотая осень –
самое красивое
время года на
побережье
Чукотки.
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ТЕРМАЛЬНАЯ
СТОЛИЦА

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА НА ОТКРЫТИИ
НОВОГО КУРОРТА «ЛЕТОЛЕТО» ГЛАВА
РОСТУРИЗМА ЗАРИНА ДОГУЗОВА
ВРУЧИЛА ГЛАВЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДРУ МООРУ ЗНАК, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СТАТУС ТЕРМАЛЬНОЙ СТОЛИЦЫ.
ИНТЕРВЬЮ: АНТОН СЕМЁНОВ

К

ак регион планирует
стать главным в этом
виде отдыха и оздоровления, нашему журналу
рассказала руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария
Трофимова.
– Мария Сергеевна, с чего
все началось?
– В 1949 году в Тюмени была
пробурена первая нефтяная
опорная скважина. Тогда это была
окраина города, а сейчас – самый
центр. На этом месте даже установлен памятник этому событию.
Скважина была глубиной 2000
метров, нефти там не оказалось,
зато забил 25-метровый фонтан
горячей термальной воды.
Вообще, нужно сказать, что в
самом городе Тюмени нефти нет
и никогда не было. А вот тюменская минеральная вода со своим
особенным составом еще в советские годы была занесена в реестр.
Сейчас в области более 60 разведанных месторождений минеральной воды.
Оказалось, что около 100 млн
лет назад на территории современной Тюменской области находилось древнее западно-сибирское
море. Позднее на месте, где сейчас
располагается город Тюмень,
произошел тектонический разлом
земной коры. Так, в 40 км от
Тюмени расположен живописный
Кыштырлинский карьер с голубой
водой, где до сих пор находят зубы
акул, ракушки, позвонки древних
рыб, окаменелости.
В результате разлома на
поверхности образовался Уральский горный хребет, а море ушло
вниз и как бы законсервировалось
внутри горных пород. Глубина
залегания минеральной воды
начинается от 800–1000 метров, а
самая глубокая скважина дости88
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гает 2600 метров. Каждые 33 метра
температура воды увеличивается на
один градус. Таким образом, вода
в источниках может быть разной
температуры – 33–48 градусов, в
зависимости от глубины скважины.
Поскольку термальная минеральная вода имеет горное или
вулканическое происхождение, в
нашем случае мы добываем воду из

Горячий
источник с
минеральной
водой можно
посетить в
современном
термальном
курорте «ЛетоЛето».
В бассейне загородного клуба
«Аван» вода
имеет постоянную температуру 42 градуса.
На базе отдыха
«Верхний бор»
оборудовано
несколько
купальных зон,
в том числе
джакузи,
детская часть
и место для
плавания с
гидромассажными установками.

Туризм ПЕРСОНА
недр, как нефть. В этом тюменские
термы схожи со знаменитыми
курортами Словении.
Еще одно наше преимущество – практически неиссякаемые
запасы воды. Ведь подземное море
сообщается с Мировым океаном.
– А как насчет лечебных
свойств воды?
– Состав воды уникальный
– там почти вся таблица Менделеева. При этом в ней нет радиоактивных элементов типа радона,
радия и т.п., которые также имеют
полезные свойства, но в определенной концентрации. Примечательно, что на разной глубине
меняется не только температура воды, но и ее состав. То есть
бассейны имеют разный состав
воды, а значит, и разные показания. Где-то более обогащенные
железом, где-то йодом и т.д.
Лечебные качества нашей воды
неоднократно подтверждались
учеными. Вода гипоаллергенная,
хлоридно-натриевая, соленая.
Богатый минеральный состав
воды в сочетании с сапропелевыми
грязями показан для всех 12 систем
жизнедеятельности человека. Ее

можно пить, принимать с ней ванны,
использовать в различных процедурах. Вода имеет зеленоватый цвет
или светло-коричневый (в зависимости от состава), ее чистят, при этом
она не теряет свои полезные свойства.
Также с использованием тюменской
термальной воды и грязей производится косметическая продукция, в
том числе термальная вода. Кстати, с
участием производителя термальной
воды мы разработали упаковку в
туристическом бренде региона, и
сегодня она реализуется как косметическое средство в сувенирных
магазинах, термальных комплексах и
популярных интернет-магазинах.
– Сколько сейчас используется скважин?
– Для лечения и оздоровления
пока задействовано порядка 20
скважин. Например, в популярном
санатории «Сибирь» уровня «4
звезды» более 500 номеров, семиэтажный лечебный блок с передовым
оборудованием и большая спа-зона
с открытым горячим источником.
Недавно открывшийся термальный
комплекс «ЛетоЛето» по своим
характеристикам соответствует
европейским термальным паркам,

НА РАЗНОЙ ГЛУБИНЕ МЕНЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ТЕМПЕ
РАТУРА ВОДЫ, НО И ЕЕ СОСТАВ, А ЗНАЧИТ, БАССЕЙНЫ
ИМЕЮТ И РАЗНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ.

Зимой искупаться в
бассейне с
горячей водой
особенно
приятно.

и – как в Будапеште – расположен
в городе. Там есть термальный
комплекс, спа-зона, бани разных
традиций, зона развлечений – аквапарк, отель, рестораны. Термальные
комплексы в целом удобно расположены, до них легко добраться: либо
в черте города, либо за городом от
10 до 25 км. Каждый день можно
посещать разные источники.
Жители соседних регионов
Уральского федерального округа,
северные округа нас хорошо знают
и традиционно приезжают на
отдых. Сейчас стоит задача расширить круг потенциальных туристов, используя этот уникальный
природный ресурс. Кроме того, мы
ведем переговоры с инвесторами,
которые готовы строить отели и
курорты на имеющихся скважинах
и даже бурить новые. Например,
в Тобольске, где идет бурное
развитие туризма и скоро открывается новый аэропорт. ОвР
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ОКЕАНАРИУМ Приморский край

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ КОНОВАЛОВ,
ИРИНА ТЕППЕР

В ГЛУБЬ
ОКЕАНА
ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ НЕПОВТОРИМ И ВО МНОГОМ УНИКАЛЕН —
ОТ АРХИТЕКТУРЫ ДО ЭКСПОЗИЦИЙ.
ЗА ДВА ЧАСА, ПРОВЕДЕННЫХ ЗДЕСЬ,
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ПОБЫВАТЬ ВО
ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ ЗЕМЛИ,
НО И СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ
НАЧАЛА ВРЕМЕН И ЗАРОЖДЕНИЯ
ЖИЗНИ В ОКЕАНЕ ДО СОВРЕМЕННОСТИ.

1

П

риморский океанариум расположен на
острове Русском.
Это один из самых
больших островов
в Тихом океане с многочисленными живописными бухтами.
На берегу одной из них, Житкова,
как будто притаилась морская
раковина с жемчужиной – так
выглядит здание океанариума.
Этот научно-образовательный
комплекс был построен в 2016 году и
стал самым крупным в России. Его
территория составляет 37 000 кв. м,
а это почти пять футбольных
полей. Кроме того, его посетители
могут прогуляться по живописной
набережной, подышать свежим
морским воздухом, сделать
красивые фотографии и полюбоваться Русским мостом, который
связал материковую часть Владивостока с островом.
Туристско-информационный
центр Приморского края составил
свой рейтинг удивительных
фактов, которые выделяют этот
океанариум из числа других.
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1

В Приморском океанариуме один из самых
длинных в мире подводных тоннелей – 70 метров.
В нем обитает более 60 видов рыб.
А все рыбье население достигает
1000 особей.

2

Зона «Российское водное
пространство» состоит
из экспозиций, посвященных реке Амур, озерам
Ханка и Байкал, истории освоения Арктики и Антарктики,

4

5
аквариума – кобий, помпано,
золотых, шестиполосых, синеплавничных и бронзовых
карангов – научили синхронно
выполнять движения. Некоторые
элементы программы «Танцы со
скатами» не выполняются больше
нигде в мире.

6

Целый этаж эволюции. От
начала времен и зарождения жизни в океане до
сегодняшнего ее разнообразия в самых разных морях
планеты.

сюда, можно почувствовать
влажность, которая характерна для Владивостока в
летний период. Многие посетители считают, что это самая
красивая зона океанариума.
Вероятнее всего, потому что
здесь всегда лето, а мы так сильно
скучаем по нему, особенно зимой.

6
суровым холодноводным Беринговому и Охотскому морям, самому
родному и близкому Японскому.
В российском водном пространстве есть и собственный лес, куда
без него в России? С учетом специфики комплекса лес – водорослевый.

3
4

Океанская бездна –
самый большой аквариум
комплекса – 3320 кубов
воды. Он настолько велик,
что его строили до возведения
крыши.
Кусочек тропиков – многоярусный тропический
лес. Близкая экзотика на
Дальнем Востоке. Попав

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
Из центра Владивостока (остановка «ТЦ «Изумруд»)
можно доехать на автобусе № 29д до остановки «Океанариум». Если вы приехали на автомобиле, перед въездом
на территорию есть парковка. Поездка на такси обойдется
примерно в 400–500 рублей в одну сторону. По территории океанариума курсирует шаттл-бас.
Входной билет
Взрослый 1000 руб. (только экспозиция), 1200 руб.
(экспозиция + дельфинарий). Детский – 500 руб. (только
экспозиция) и 600 руб. (экспозиция + дельфинарий).
Экскурсионные программы
Для посетителей каждый час
проходит бесплатная обзорная
экскурсия. Есть возможность приобрести платную индивидуальную или
тематическую экскурсию.

7

Неповторимая архитектура
комплекса – дельфинарий
построен в форме гигантской раковины, а сам океанариум напоминает огромную
волну, накатывающую на раковину и выносящую ее на живописный берег.
На территории океанариума
можно провести несколько часов,
выбрав занятие по душе: будь
то прослушивание экскурсий
и получение новых знаний,
созерцание подводной жизни в
аквариуме-гиганте или фотографирование морских обитателей.
Поездку в океанариум целесообразно объединить с посещением других интересных мест на
Русском острове. Рекомендуем
отправиться на Новосильцевскую
батарею или к форту Поспелова,
пойти в небольшой поход на мыс
Тобизина или проехать через
весь остров на морскую ферму за
самым свежим гребешком.

Больше информации о достопримечательностях Приморского
края – на сайте visit-primorye.ru
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ФОТО: АЛЕКСАНДР ПОГОРЕЛЫЙ / АЛЕКСАНДР ХИТРОВ

5

Программа «Танцы со
скатами» проходит с
участием особо опасных
хищников – скатов-хвостоколов и акул. Это захватывающее
шоу давно выросло из своего
названия – в вальсе с водолазами
кружатся не только акулы, но и
костные рыбы: сразу несколько
сотен обитателей самого большого

7

В Музеезаповеднике
А.П. Чехова
хранятся его
личные вещи.

ДВА ГОДА НАЗАД НАШ ЖУРНАЛ
ВЫСТУПИЛ С ИДЕЕЙ СОЗДАНИЯ
НОВОГО ТУРМАРШРУТА ПОД НАЗВАНИЕМ «ЛИТЕРАТУРНОЕ КОЛЬЦО»,
В КОТОРЫЙ ВОШЛИ БЫ МЕСТА,
СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНАМИ ВЕЛИКИХ
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ.
ОСОБЕННО БОГАТА НА ТАКИЕ ТОЧКИ
ПРИТЯЖЕНИЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ТЕКСТ: МАРИНА ЧЕРНЯК

К

ак жили, творили
и отдыхали наши
«золотые перья»:
Антон Чехов, Михаил
Лермонтов, Владимир
Маяковский, Александр Блок,
Марина Цветаева? Посмотрите,
возможно, посещение этих
музеев и усадеб и вас вдохновит
на творчество.

Музей-заповедник
А.П. Чехова «Мелихово»
Подмосковное Мелихово занимало отдельное место в жизни
Антона Павловича Чехова. За
семь лет, проведенных в этих
краях, он построил три школы,
дорогу и почту, работал земским
врачом и бесплатно лечил
крестьян, написал более 40
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произведений. Это знаменитые
пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка»,
рассказы и повести «Палата № 6»,
«Остров Сахалин», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Человек в
футляре», «Крыжовник»,
«О любви», «Мужики».
Прогуляйтесь по саду, где
когда-то великий писатель выращивал яблони и вишни, посмотрите на голубой флигелек, где
была написана «Чайка», и обязательно загляните в местный
музей. Сегодня его коллекция
составляет более 30 тысяч предметов. Среди них — личные
вещи Чехова: пальто, знаменитый белый картуз, ручка,
чернильница, пенсне, автографы,
фотографии, книги, документы,
картины и многое другое.

ФОТО: WELCOME.MOSREG.RU

ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ТРОПОЙ

Московская область МУЗЕИ
Адрес: Чехов, село Мелихово
Тел. +7 (916) 484-72-47
Цены: входной билет взрослый
– 240 рублей, детский – 200
рублей. Обзорная экскурсия
(1 час) – 350 рублей
chekhovmuseum.com

Усадьба Середниково

Середниково – это одно из самых
известных лермонтовских мест
России. Туристы приезжают
сюда, чтобы проникнуться духом
старины и погулять по парку,
где когда-то ходил великий поэт.
Здесь он написал десятки стихотворений и несколько поэм.
Побродить по аллеям можно
самостоятельно, а вот чтобы

Дом-музей
М.М. Пришвина

Дом с флигелем интересного
дизайна стоит на берегу Москвыреки. Михаил Пришвин приобрел
его в 1946 году. Раньше в нем
располагался военный госпиталь,
и к концу Великой Отечественной
войны он был почти полностью разрушен. Но это не остановило писателя – он настолько
влюбился в местные живописные
пейзажи, что решился на покупку.
«Певец русской природы»
приезжал сюда на своем
«Москвиче» каждую весну и
уезжал только поздней осенью.
После смерти писателя дом стал
филиалом Литературного музея.
Интерьеры остались практи- ➜

В Солнечногорске два места хранят память
об Александре Блоке: имение Шахматово и
соседнее Боблово, куда поэт часто наведывался.
попасть в главный дом, нужно
записаться на экскурсию. Группы
собираются несколько раз в день.
Адрес: Солнечногорский р-н,
поселок санатория «Мцыри», вл. 1
Тел. +7 (925) 162-90-53
Цены: стоимость билета – 200
рублей (взрослый), 150 рублей
(школьники, студенты, пенсионеры)
serednikovo.su

Музей-заповедник
Д.И. Менделеева
и А.А. Блока

В Солнечногорске два места
хранят память о великом поэте
Александре Блоке. Он проводил
много времени в дедовском
имении Шахматово и часто наведывался в соседнее Боблово. В
этих краях поэт познакомился с
Прекрасной дамой, его будущей
женой Любовью Менделеевой.
В настоящее время в усадьбе
Шахматово восстановлены
главный усадебный дом,
флигель, каретный сарай, амбар,
погреб, кухня, конюшня, изба
управляющего и весь окружающий ландшафт.
Адрес: Солнечногорск, деревня
Гудино
Тел. +7 (965) 252-83-94
Цены: единый билет на три
усадьбы для одиночных посетителей – 850 рублей, для
льготных категорий граждан –
700 рублей.
blokmendeleev.wordpress.com

На Форуме
владельцев
исторических усадеб в
Середниково их
встречали дамы
в старинных
платьях.
В Шахматово
Блок познакомился со своей
будущей женой
Любовью Менделеевой.
В доме-музее
Пришвина все
как было при
нем: мебель,
библиотека,
фотоаппаратура.

МУЗЕИ Московская область
чески нетронутыми. Кабинет,
мебель, библиотека, фотографические принадлежности и
даже тот самый раритетный
«Москвич-400» — все это вы
можете увидеть своими глазами.
Адрес: Одинцовский г.о., деревня
Дунино, д. 2
Тел. +7 (926) 014-66-21
Цены: входные билеты –
250–350 рублей
prishvin.ru

Музей-дача
В.В. Маяковского

Владимир Маяковский снимал
домики на Акуловой горе в
течение нескольких лет. Он
очень любил здесь жить и работать. Дача в Пушкино стала
известной благодаря стихотво-

рению «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче».
Маяковский даже надписал
точный адрес: «Пушкино,
Акулова гора, дача Румянцева, 27
верст по Ярославской жел. дор.»
Кроме того, здесь были написаны такие стихотворения,
как: «Отношение к барышне»,
«Гейнообразное» и «Портсигар», «Весна», «Мы отдыхаем»,
«Дачный случай», а также некоторые главы поэмы «Хорошо».
Адрес: Пушкинский г.о., микрорайон Акулова Гора, д. 7
Тел. +7 (925) 303-12-28
Цены: вход бесплатный, но для
посещения музея нужно заранее
записаться по телефону
vk.com/dachamayakovskogo

Усадьбы Вязёмы и Захарово, в которых прошло
детство великого русского поэта, ныне историко-литературный музей имени А.С. Пушкина.
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На Акуловой
горе было
написано
стихотворение
«Необычайное
приключение,
бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче».
А в Вязёмах
находится
усадьба,
которой владела
одиозная светская госпожа –
прообраз
Пиковой Дамы.

Государственный историко-литературный
музей А.С. Пушкина

Музей-заповедник объединяет две усадьбы: Вязёмы и
Захарово. Обе они связаны с
детством великого русского
поэта и писателя Александра
Сергеевича Пушкина. В Захарове он играл с крестьянскими
детьми и учился плавать в
усадебном пруду. Исследователи творчества Пушкина
отмечают, что впечатления,
полученные поэтом в детстве
в этой подмосковной усадьбе,
очень повлияли на все его творчество.
А в Вязёмах находится
огромная усадьба, которой
владела одиозная светская
госпожа – прообраз Пиковой
Дамы. Помимо Пушкина в
здешних краях бывали Лев
Толстой, Марина Цветаева и
Анна Ахматова.
Адрес: Одинцовский г.о., п.г.т.
Большие Вяземы, ул. Институт
Тел. +7 (495) 598-24-04
Цены: экскурсии – от 230 рублей
museum-gol.ru

Музей-заповедник
«Абрамцево»

Усадьба Абрамцево с середины
XIX века была излюбленным
местом русской интеллигенции.
Здесь написал свои лучшие

произведения Аксаков, сюда
приезжали Гоголь и Тургенев,
гостила целая плеяда знаменитых мастеров кисти и пера:
Василий Поленов, Виктор и
Аполлинарий Васнецовы, Илья
Репин, Михаил Врубель.
Сегодня усадьба занимает
около 50 гектаров и включает
памятники архитектуры, парк
и окрестности реки Вори. В
собрании музея-заповедника
хранятся живопись, графика,
скульптура, произведения
декоративно-прикладного и
народного искусства, а также
фотографии и архивы бывших
владельцев усадьбы.
Адрес: Сергиево-Посадский г.о.,
село Абрамцево, ул. Музейная,
д. 1
Тел. +7 (916) 278-45-42
Цены: единый входной билет
– 500 рублей, входной билет в
парк – 60 рублей
abramtsevo.net

Музей-заповедник
«Усадьба «Мураново»
имени Ф.И. Тютчева»

Это место связано с именами
двух русских поэтов – Евгения
Баратынского и Федора
Тютчева. В собрании музея
хранятся вещи и рукописи,
принадлежавшие двум литераторам. А еще тут находится одна
из самых богатых в россий-

ских музеях коллекция мебели
и внушительная мемориальная
библиотека, насчитывающая
9 тысяч книг.
Усадьба Мураново прекрасно
сохранилась, она не была разрушена в пору революций и войн,
все интерьеры подлинные.
Адрес: Пушкинский г.о., г.п.
Ашукино, деревня Мураново
Тел. +7 (496) 531-81-80
Цены: входной билет на территорию парка – 50 рублей, для
льготных категорий граждан –
30 рублей
muranovo-museum.ru

В Абрамцево гостила
целая плеяда
знаменитых
мастеров кисти
и пера: Василий
Поленов, Виктор
и Аполлинарий
Васнецовы, Илья
Репин, Михаил
Врубель.
В «Мураново»
одна из самых
богатых в российских музеях
коллекция
мебели и
внушительная
мемориальная
библиотека.
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ОКНО В ЛЕТО

ДОЛГИЕ ВЕЧЕРА В ЛУЧАХ ПРЕДЗАКАТНОГО СОЛНЦА, УТРЕННИЕ
ЧАСЫ СО ЗВОНКИМ ПТИЧЬИМ ЩЕБЕТОМ, ПИКНИКИ И ВСТРЕЧИ С
БЛИЗКИМИ. В «МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ» (ФИЛИАЛ ГЛАВУПДК ПРИ
МИД РОССИИ) ВАШЕ ЛЕТО СТАНЕТ НЕЗАБЫВАЕМЫМ.
ТЕКСТ: АННА ИВАНОВА

В

сего в 13 километрах от
Москвы по Волоколамскому
шоссе, на 126 га охраняемой
природной территории,
среди живописного леса
расположились комфортабельный
отель, коттеджи и старейший в
России гольф-клуб.

В гармонии с природой
Уют гостиничного номера или
комфорт уединенного коттеджа –
выбор за вами.
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В «Москоу Кантри Клаб» гостей
ждет первоклассный отель уровня
«5 звезд», где можно забронировать номер по душе: от стандарта и
36-метровых студий до свадебного и
президентского люксов.
В окружении леса расположены
коттеджи и таунхаусы, которые органично вписались в природный ландшафт. Таунхаусы на шесть человек и
коттеджи вместимостью до 10 гостей
построены по индивидуальным

проектам из натуральных материалов, тут есть камины и сауны. Их
можно снять как на несколько дней,
так и на длительный срок. У каждого
коттеджа есть площадка для барбекю
и собственные парковочные места.

Территория релакса

Конечно, лето – это купание и
отдых на воде. Для гостей есть два
бассейна – крытый с гидромассажными установками, водопадами,
детской купальней и банями, а также
открытый. В летний сезон рядом с
ним работает бар. На берегу реки –
оборудованный пляж с удобными
шезлонгами. Взяв лодку напрокат,
вы насладитесь прогулкой по воде,
откуда открывается великолепный
вид на природу и элегантную архитектуру загородного клуба.
Женщинам замечательное настроение создадут мастера салона красоты

Ambassador, где можно обновить
прическу, сделать маникюр и пройти
процедуры ухода за лицом и телом.

Прокатиться верхом

«Москоу Кантри Клаб» – спортивный курорт, и активному отдыху
здесь уделяется особое внимание.
К вашим услугам групповые и
индивидуальные занятия, детские
секции, тренажерный зал, аквааэробика, мини-гольф, большой теннис.
Большая территория клуба позволяет
кататься на велосипедах, самокатах,
сегвеях, которые вы можете взять
напрокат.
Еще одним ярким, запоминающимся событием станет конная
прогулка. Новичкам рекомендуется
сначала взять уроки верховой езды,
чтобы познакомиться с этим видом
спорта и лучше узнать характер и
повадки лошадей.

Лучшее – детям

Малыши – любимые гости загородного клуба. Дети до четырех лет
отдыхают с родителями бесплатно.
В ресторанах отеля есть специальное меню для юных гостей, где
каждый найдет себе что-нибудь
вкусненькое. Для них предлагаются насыщенные анимационные
программы, занятия в детском
клубе с профессиональными воспитателями и многое другое.

Играем в гольф

Именно в «Москоу Кантри Клаб»
началась история гольфа в России. На
его территории по проекту американской династии архитекторов Трент
Джонс было построено первое в
стране 18-луночное профессиональное
гольф-поле. Эксперты неоднократно
отмечали его в числе лучших: оно
вошло в рейтинг 100 лучших гольф-

полей мира – Top 100 Best Golf Fields of
the World, не раз становилось лауреатом престижной премии гольфиндустрии World Golf Awards.
Профессионалы гольфа проводят
уроки и мастер-классы. Работает
Детская академия гольфа. Поддерживать форму вне сезона, который в
России длится с апреля по октябрь,
позволяют гольф-симуляторы. Они
дают возможность потренироваться
на реальных полях, отточить удар и
технику.
Кстати, во время гольф-сезона
действует предложение «Гольф-тур»
– специальные условия на игру 18
лунок и проживание в отеле.
mcc-hotel.ru
+7 (499) 248-99-99
booking.mcc@updk.ru
МО, городской округ Красногорск,
рп. Нахабино, ул. Международная.
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ПЕРСОНА Авторские туры

Рецепты
туризма

БЛОГЕР И ОРГАНИЗАТОР ПУТЕШЕСТВИЙ ОЛЬГА САВЕЛЬЕВА УВЕРЕНА,
ЧТО АВТОРСКИМИ МОГУТ БЫТЬ НЕ
ТОЛЬКО КУХНЯ ИЛИ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ, НО И ТУРЫ ПО
РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКЕ.
ТЕКСТ: АННА ДАНИЛОВА

98

О Т Д Ы Х В Р О С С И И июнь-август 2021

В
Красоту и дух
Байкала можно
постичь, только
побывав здесь.

Если бы не эти скмейки на
территории Суздальского
кремля, история которого
восходит к княжению Владимира Мономаха, кажется,
ничто не изменилось здесь
за многие столетия.

свою первую поездку
на Байкал Ольга никого
персонально не звала. Она
рассказала в «Инстаграме»
о своих планах и пригласила желающих поехать вместе.
Отозвались ее подруги. Следующей
поездкой заинтересовались подписчики и те, кто услышал о намечающейся поездке от знакомых. Так
за полгода Ольга организовала уже
четыре выезда с группами по 15–17
человек и показала им Иркутск,
Тулу, дважды – Нижний Новгород.
– Я люблю путешествовать, у
меня огромный опыт – я объехала
более 50 стран, – рассказывает
Ольга Савельева. – Но мне бы хотелось привлечь внимание людей к
своей родной стране, и особенно к
этому подтолкнула пандемия, когда
границы были закрыты. Опыт показывает, что даже за пару-тройку
дней путешествия можно получить
огромное количество эмоций. При
этом совсем не сложно, не отрываясь
от рабочего графика, сесть в пятницу
вечером на поезд и провести
выходные в городах Золотого
кольца, в Туле и Ясной Поляне или в
Нижнем Новгороде, которому в этом
году, к слову, исполняется 800 лет.
Я хочу показать нашу страну с
разных сторон: не только музеи и
храмы, но и промыслы, старинные
традиции, которыми славятся
города. Например, в Туле мы устраивали мастер-класс по изготовлению пряника – украшали его, а
затем запекали. В Новгороде был
мастер-класс по хохломской росписи
матрешки и ложки. А когда поедем
в Суздаль, попробуем себя в иконописи.
Ольга утверждает, что ее проект
«Открывая Россию» – патриотический и не носит коммерческий характер. Последняя поездка
в Нижний Новгород обошлась
каждому участнику тура в 22,5 тыс.
рублей. В эту стоимость помимо
проживания в гостинице «Ока»
и питания входили экскурсии по
городу, походы по музеям, мастеркласс в Семенове – столице хохломы,
поездка на канатной дороге, которая
соединяет Нижний Новгород и
город Бор, а также посещение спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя
в местном драматическом театре.
Кроме того, у участников тура был
свой тренер, который дважды в день
проводил фитнес-тренировки и
➜
занятия йогой.
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Развивая проект
«Открывая Россию»,
Ольга Савельева надеется, что участники
ее авторских туров
смогут не только
по-новому взглянуть
на русскую глубинку,
но и по-настоящему
полюбить ее.

В суздальском музее
деревянного зодчества можно ощутить
атмосферу исконной
русской деревни.

Хохломские сувениры словно специально созданы для
русских блондинок.
В программу туров Ольги
Савельевой входят занятия
с тренером по фитнесу.
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Авторские туры ПЕРСОНА
мае забронированы на все летние
месяцы. Поэтому если говорить о
том, как развивать туризм в нашей
стране, – нужно прежде всего решать
вопрос с гостиницами, – делает
вывод Ольга.
В аннотациях к своим турам
Ольга Савельева пишет, что
компанию в поездке составляют
люди разных профессий, возраста
и взглядов. Во время путешествия
участники тура делятся знаниями,
налаживают коммуникации. В путешествия обычно приглашает всех,
но предупреждает, что родителям
с детьми до 10 лет тур может не
подойти, поскольку ребятне трудно
долго слушать экскурсовода. А взять
с собой близких из старшего поколения – хорошая идея. По рассказам

Горшочек с цветами на окне –
непременный атрибут
русского деревянного дома.

– По моему мнению, у нас нет
особой культуры путешествовать
по своей стране, – рассказывает
Ольга. – Я, например, живу на два
города – в Москве и Лондоне, где
провела практически все время
пандемии. За этот период я посетила 26 английских городов.
Каждое воскресенье садилась за
руль, и мы с ребенком отправлялись в небольшое путешествие:
составляли план, рассчитывали
время, читали историю города.
И мы восторгались, как люди
относятся к своей истории, как
поддерживают состояние церквей,
архитектурных достопримечательностей. Англичане очень
любят путешествовать по своей
стране.

В России же, судя по моему
окружению, людей сложно убедить
отправиться в какой-либо город
или природный парк. Образованные, обеспеченные люди,
которые посмотрели много стран,
почему-то считают, что провинция
у нас достаточно серая, скучная,
бедная. И если есть, условно,
100 тысяч рублей, то лучше отправиться в ту же Турцию, на море, чем
в старинный русский город.
Максимум, на что мои знакомые
соглашаются, – это, например,
Байкал. И то лишь благодаря блогу,
где я разместила много красочных
фотографий. Или Алтай – это настоящее место силы! Также многих
интересуют православные святыни.
Верующие готовы поехать, например,
в монастырь Серафима Саровского
под Нижним Новгородом.
Была идея съездить в Плес в
Ивановской области. Но там, к
сожалению, пока не развита туристическая инфраструктура – мало
отелей. Если у меня группа 15–16
человек, то нужно как минимум
13 номеров. В маленьких городах,
увы, не всегда найдешь гостиницу с
таким номерным фондом. Особенно
трудно бронировать места летом.
Взять тот же Алтай. Туда я везу
группу своих русскоговорящих
друзей, которые живут в Англии и
часто путешествуют по Европе.
Но на Алтае есть только два пятизвездочных отеля, которые уже в

Ольги, с ней ездили люди, которым
уже под 70 лет, и при этом они вместе
со всеми ходили на спортивные
тренировки.
– Пока наш проект небольшой,
все свои туры я планирую исходя
из собственных предпочтений.
Например, в Нижнем Новгороде
прошла моя юность, там я училась
в университете, и я многое могу
сама рассказать об этом городе. Тула
привлекательна для меня потому, что
здесь Ясная Поляна, Толстой. Еще
одна причина, почему мне близок
Тульский регион, – там находится
дом-интернат, который мой фонд
«Близкие люди» поддерживает уже
более восьми лет, – говорит Ольга.
Развивая проект «Открывая
Россию», она рассчитывает на
соцсети. Привлекает к участию в
поездках медийных личностей,
чтобы сделать туры популярнее.
Ближайшая поездка запланирована
в Суздаль. Через месяц – Алтай, а в
перспективе – посетить Казань.
– В организации туров мне помогает моя давняя подруга из Нижнего
Новгорода, – делится своим опытом
Ольга. – Она всю жизнь работает
в туристическим агентстве, и без
ее помощи мне было бы сложно.
Еще есть человек, который помогает вести страницы в соцсетях. Но
в целом проект, конечно, лежит на
моих плечах. Он мне очень нравится,
и можно сказать, что я им просто
живу! ОвР
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Каждое воскресенье мы с ребенком отправлялись в небольшое путешествие по
Англии. Мы восторгались, как англичане относятся к своей истории, как поддерживают состояние церквей, архитектурных достопримечательностей.

ГУРМАН Москва

По количеству
блюд и видов морепродуктов ресторану «Erwin.
РекаМореОкеан»
нет равных в
Москве.

ТЕКСТ: МАРИЯ КОТЛЯР

МАГАДАНСКИЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ КРЕВЕТКИ,
ТРЕСКА ИЗ БАРЕНЦЕВА МОРЯ, ОСЬМИНОГ,
ДОБЫТЫЙ НА ГРАНИЦЕ ИНДИЙСКОГО И
ТИХОГО ОКЕАНОВ. ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЮТ
МОСКОВСКИЕ РЕСТОРАНЫ ЛЮБИТЕЛЯМ
МОРЕПРОДУКТОВ?

М

ы отобрали для вас семь лучших
заведений столицы, специализирующихся на приготовлении рыбы
и морепродуктов, которые ранжировали по отзывам и количеству
баллов, поставленных посетителями на «Яндексе».

Ocean Basket («Оушен Баскет»)

Международная сеть, появившаяся в Претории, в
Южной Африке, радует любителей морепродуктов
по всему миру вот уже более 20 лет. Разнообразие блюд, приемлемые цены и впечатляющие по объему порции манят сюда новых и
новых гостей. Вы оцените разнообразное меню из
креветок, мидий в разных соусах, халуми на гриле,
салата с фетой, греческой ухи. Особой популярно102
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НЕ ОМУЛЕМ
ЕДИНЫМ

Москва ГУРМАН
стью пользуется platter for two (платтер на двоих),
в него входят шесть нежнейших мидий, 12 сочных
креветок Prince, кальмары и свежая рыба, картофель фри или рис, приготовленный по фирменному
рецепту, шпинат или тыква на гарнир – на выбор.
Маленькие гости смогут выбрать для себя блюда из
специально разработанного детского меню.
Рейтинг (по данным «Яндекс») – 5 баллов
Ходынский бульвар, 4, ТЦ «Авиапарк», 3-й этаж;
ул. Мясницкая, 11.
russia.oceanbasket.com

Моремания

Эта сеть ресторанов – проект «Северной компании»
– одного из крупнейших дистрибьюторов российской рыбы. Здесь вас не только накормят деликатесами и экзотическими блюдами, но и расскажут
о странах и океанах, откуда попали на стол рыба
или морепродукты. Например, тунец для «тар-тара
с тунцом и авокадо» поступает из Вьетнама, а для
«карпаччо из дорадо» последнюю выращивают в
садках в Эгейском море. Дикого осьминога для
«осьминога по-галисийски с картофелем» индонезийские рыбаки добыли с глубины 200 метров
на границе Индийского и Тихого океанов. Треска
выловлена в Баренцевом море, лосось – посланец
Фарерских островов, дикие гигантские креветки
Langustino обитали на глубинах от 200 до 1200
метров в заливах Атлантического океана недалеко от побережья Аргентины. В «Моремании» вы
можете вкусно и полезно позавтракать всей семьей,
пообедать с друзьями и коллегами или устроить
романтический ужин.

В ресторане
Ocean Basket
всегда свежие
и оригинально
приготовленные
морепродукты из
разных уголков
мира.
Тунца для блюд
ресторана
«Моремания»
добывают в
Южно-Китайском море.
Ресторан
Ocean Basket –
идеальное место
для романтического ужина.

ценам. Почти все продукты отечественного
происхождения. Оформленная как роскошный
сад веранда ресторана – одна из самых популярных летних площадок в Москве. Икорный и
устричные бары порадуют гурманов широким
ассортиментом. Восемь видов икры – от «щучьей
по-одесски» за 380 рублей до «осетровой малосоленой» по 5800 рублей. Девять видов устриц.
Строганина из нельмы и стерляди, свежая печень
трески, нежная и жирная, легендарная сосьвинская селедка, сугудай из муксуна, байкальский
омуль домашнего холодного копчения, архангельский клыкач в соусе мисо с алтайским медом удовлетворят самый изысканный вкус.
Рейтинг – 4,9 балла
Адрес: Кутузовский проспект, 2/1, стр. 6
rekamoreokean.ru

Аляска

Оригинальный рыбный ресторан-бар на Чистых
прудах с крабами и другими морепродуктами
из Магадана, прямо с побережья Охотского
моря. Удобное расположение позволяет легко
добраться до него даже в час
пик. Бар оформлен в модном
стиле лофт с экодеталями.
Причудливые светильники,
охотничьи трофеи и тихая,
приятная музыка создают
незабываемую атмосферу.
Морских ежей, огромных
➜

Рейтинг – 4,9 балла
Адрес: Страстной бульвар, 8А
moremania.info

Erwin.РекаМореОкеан

Просторный ресторан Александра Раппопорта поражает гостей шикарным интерьером
и огромным разнообразием блюд по гуманным
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ГУРМАН Москва
Меню
ресторана
«Аляска»
удовлетворит
фантазии
самого
взыскательного гурмана.
Великолепная кухня
и непринужденная
атмосфера –
отличительные
особенности
«Аляски».
Блюдонатюрморт
в ресторане
«Старик и
море».

крабов и других морских обитателей для своих
блюд вы можете выбрать сами из аквариума,
который находится в центре зала. Гурманы
хвалят «магаданские охлажденные креветки»
и «котлеты из краба», а также кремовый,
сливочный, с душистой зеленой петрушкой «суп
с крабом». На десерт завсегдатаи советуют отведать «наполеон с крабом». Обязательно попробуйте юколу, национальное блюдо народов
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Вяленое
рыбное филе хорошо утоляет голод, не вызывает жажды и считается замечательной закуской
к пиву. Кстати, в «Аляске» кроме пива и других
спиртных напитков можно отведать фирменные
настойки собственного приготовления.
Рейтинг – 4,9 балла
Адрес: Бобров переулок, 4
alaskabar.ru

Старик и море

Пожалуй, самый демократичный ресторан
нашего рейтинга, где всегда много посетителей.
Обслуживание здесь происходит у кассы, где вы
заказываете блюда, предварительно изучив меню
или посмотрев красивые фотографии на экране
монитора. Здесь нет официантов, вас приглашают на линию раздачи по имени. Демократичные цены, веселая неформальная атмосфера
студенческой столовой, из алкоголя – только
пиво и вино. Что может быть лучше свежих морепродуктов, приготовленных на
ваших глазах? В меню: лангустины,
морские гребешки, ежи, осьминоги,
креветки, тунец и палтус, приготовленные умелыми поварами.
Рейтинг – 4,9 балла
Адрес: Чистопрудный бульвар, 12А,
стр. 1
instagram.com/starikmore

Сахалин

Ресторан, в котором звучит музыка
морей и океанов, – так говорят о
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«Сахалине», проекте рестораторов Бориса Зарькова и бренд-шефа White Rabbit Family Владимира Мухина. Ресторан находится на высоте 88
метров в историческом центре Москвы на 22-м и
23-м этажах гостиницы «AZIMUT Отель Смоленская» с панорамным круговым остеклением и
просторным балконом для летней веранды. Все
в «Сахалине» дорого, величественно, богато,
публика тут почтенная и финансово состоятельная. В меню есть практически все: от морских
ежей, креветок нескольких сортов, японских
устриц, морских гребешков и моллюсков анадара
до гигантских камчатских крабов. Концепция
ресторана mediterrasian cuisine – средиземноморская кухня в сочетании с азиатской. Гурманы
особо отмечают речного угря с огурцом и соусом
унаги, спинку тунца с авокадо и икрой тобико,
лосося с манго, красной икрой и соусом понзу-

Москва ГУРМАН

майо. Конечно, в меню есть блюда и попроще –
рыбные котлеты, рыба на гриле, равиоли с крабом
в соусе биск и прочее. В ресторане существует
дресс-код.
Рейтинг – 4,7 балла
Адрес: Смоленская, 8, «AZIMUT Отель Смоленская»
sakhalin-moscow.ru

Рыбный базар

Знаете ли вы, что такое ред снеппер и как он
выглядит? В «Рыбном базаре» на него не только
можно посмотреть, но и попробовать. На
большой ледяной витрине в центре зала внушительный выбор свежей рыбы – ред снеппер,
сибас, барамунди, пятнистый окунь, стерлядь, золотой люциан, тюрбо, пагр, попугай
и даже черная треска. В аквариумах гости
могут отобрать для своего блюда лобстеров,
омаров, камчатских крабов, морских гребешков,
морских ежей.

Элегантный
шик и уютная
атмосфера – так
отзываются
гости о «Сахалине».
Интерьеры в
«Старике и
море» напоминают кафе в
Юго-Восточной
Азии.
Икру и камчатских крабов
подают на
льду.

По вашему желанию рыбу приготовят на
гриле, на углях, в соли, на пару, в банановых
листьях. Среди завсегдатаев очень популярны
супы Капукко, воссозданные по рецептам
итальянских моряков; устрицы с топпингом
из граниты (мягкого льда из игристого вина,
Кровавой Мэри и других напитков); оригинальные устричные коктейли. Каждый год в
ресторане проводятся устричные фестивали,
посвященные открытию и закрытию сезона европейских устриц.

Рейтинг – 4,7 балла
Адрес: Трехпрудный переулок, 10/2, стр. 2
rbazar.ru ОвР
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ТЕХНОЛОГИИ Гаджеты

Гаджеты
в дорогу

СОЛНЕЧНАЯ
БАТАРЕЯ

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И УМНЫЕ УСТРОЙСТВА,
ПОМОГАЮЩИЕ ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ С
РОДНЫМИ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ,
ЗАРЯЖАЮЩИЕ БЕЗ РОЗЕТОК, ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ВОДУ ЗА СЕКУНДЫ И ГРЕЮЩИЕ БЕЗ КОСТРА,–
В ОБЗОРЕ АННЫ СМИРНОВОЙ.

КИСТЕВОЙ
ТРЕНАЖЕР

Если затекли руки после
ночи в спальном мешке,
выручит похожий на мячик
тренажёр кистевой с дисплеем
– счетчиком оборотов. Это
электронный динамический
эспандер для тренировки
запястья и кисти руки.

СПУТНИКОВЫЙ
КОММУНИКАТОР

Телефон с обычной
связью в дальних
путешествиях не поможет.
В этом случае на помощь
приходит спутниковый
коммуникатор. Он
соединяется с глобальной
спутниковой сетью и
поддерживает Bluetooth,
поэтому вы можете
подключить его к своему
мобильному телефону и
отправить сообщение даже с
вершины горы.

Солнечная батарея
отлично подойдет для
зарядки гаджета. Любители
природы сталкиваются
с рядом проблем, одна
из которых – отсутствие
розеток. Если вы часто
ходите в походы, можно
оставлять батареи в лагере,
когда вы отправляетесь по
маршруту. Это необходимо,
чтобы заряжать те
же портативные
аккумуляторы или
смартфоны.

Гаджеты ТЕХНОЛОГИИ

СТЕЛЬКИ С
ПОДОГРЕВОМ

В походе важно уделять
внимание своему здоровью.
Очень часто, особенно в
дальних походах, туристы
вынуждены вернуться домой
или попадают в больницу
из-за переохлажденных
или промокших ног. На
помощь придут удобные
термостельки. Они быстро
активизируются и долго
работают, согревая и
просушивая ноги в холодное
время года или ненастную
погоду.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ
ВОДЫ

Современные технологии
помогут и в очистке воды,
сделают ее пригодной для
питья и приготовления
пищи. В любом походе
нужно справиться с задачей
очищения воды, потому
что брать ее с собой и нести
всю дорогу непрактично.
Современные походные
фильтры уничтожают
большинство вирусов и
бактерий, а также очищают
воду от примесей. Стоит
отметить, что они очень
легкие и занимают совсем
мало места. Есть даже
персональные фильтры для
воды, которые выполнены
в виде трубочки, через
которую вы можете пить
воду прямо из источника.

ПУСК ДЛЯ АВТО

Лучше заранее позаботиться о
покупке портативного пускового устройства, чтобы не
испортить себе отпуск на
природе. Что может быть
неприятнее, чем застрять в
глуши с автомобилем, который
не заводится из-за севшего
аккумулятора. Особенно
если помощи придется ждать
несколько часов. Современные
устройства на литиево-ионных
батареях вполне способны
запустить даже мощный
бензиновый или дизельный
двигатель, когда штатный аккумулятор разрядился. Кроме
того, они могут работать в
качестве зарядного устройства
для других гаджетов.

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

Особенно хороша в
ненастную погоду, когда
трудно развести костер, а
нужно быстро согреться
и приготовить еду. Оснащена пьезоподжигом.
Надежная ветрозащита
поможет использовать газ
более экономно. Специальный регулятор давления
обеспечивает быстрое время
кипячения. Отличается
компактностью и ультралегким весом.

БАТАРЕЙКИ С
USB РАЗЪЕМОМ

БИНОКЛЬ 
ЗОРКИЙ ГЛАЗ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИТУЛ

Ваш набор инструментов занимает много места и гремит
в дороге? Технологии и здесь развиваются: в пути для
мелкого ремонта и повреждений вам понадобится всего
один мультитул. Он заменяет много разных инструментов:
отвертку, напильник, консервный нож или пилу.

В путешествии бинокль
является обязательным
атрибутом. Ведь с помощью
данного аксессуара легче
осмотреть окрестности
и вовремя заметить
возможную опасность.

ФОТО: DREAMSTIME

Мы рекомендуем взять
именно такую версию
батареек, так как свободный
разъем USB сейчас
найти проще, нежели
специализированное
зарядное устройство для
аккумуляторов. А зарядить
эти батарейки сможет Power
Bank или ноутбук.

ИЮНЬ
АВГУСТ

ВОСЕМЬ ВЕКОВ НАЗАД РОДИЛСЯ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ТАКУЮ ЖЕ КРУГЛУЮ ДАТУ
ОТМЕЧАЕТ НИЖНИЙ НОВГОРОД. ПРОГРАММА
ПРАЗДНОВАНИЯ ЭТИХ ДАТ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ
В НАШЕМ ОБЗОРЕ.
С.-Петербург

12-12
июня/сентября

Тольятти

01-02
июля
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Юбилей Александра Невского
Дворцовая площадь, устье реки Ижоры

12 июня начнутся праздничные мероприятия
в честь 800-летия со дня рождения Александра
Невского. По инициативе Русской православной
церкви начнется крестный ход с его мощами
по городам России. Центральным днем станет
12 сентября: на Дворцовой площади состоится
музыкально-театрализованное представление
«Восемь веков служения Отчизне».

Нижний
Новгород

01-31

июня/августа

Воздушное «Тремоло»

800-летие города

Фестиваль классической музыки проходит
каждое лето начиная с 2008 года. Его поддерживают Российский фонд культуры, Фонд
президентских грантов и спонсоры. Художественный руководитель – Фабио Мастранджело. Оркестры, вокалисты, артисты
ведущих театров России и зарубежья собираются под открытым небом на берегу Волги
– на фоне Жигулевских гор и соснового леса.
В программе джазовый вечер «Гангстерские
байки», концерт «История танго».

Празднованию 800-летия
города будет посвящен весь год,
но пик событий придется на
лето – здесь пройдет более 40
различных мероприятий. Среди
них: гастрофестиваль «Вилка
и Стрелка», кинофестиваль
«Горький fest», этап Кубка мира
по прыжкам воду и многое другое.
Главное же шоу состоится
вечером 21 августа.

Портпоселок, Комсомольское шоссе, д. 68 (летняя
веранда ресторана «Амбар»)

Общественные пространства,
площади, музеи, театры города

Что будет КАЛЕНДАРЬ

31
июля

Oldschool Rock Fest

Грибки, ул. Адмиральская, вл. 1
С.-Петербург

Липецк

26-27

июня

11-11
июня/июля

Fox Rock Fest

Евро-2020

Лучшие музыкальные группы России объединятся ради того, чтобы сделать Зеленый
остров островом музыки. У каждого гостя
фестиваля будет возможность стать
частью единого организма, сердце которого
бьется в едином ритме. Будут работать 2
сцены, на которых выступят 24 артиста.
Среди участников Диана Арбенина и группа
«Ночные снайперы», Дора, группа «Литл
Биг», LIZER, Кис-Кис, Джизус, Также во время
рок-фестиваля будут работать 5 различных
спортивных площадок для активного отдыха.

Это первый чемпионат Европы
по футболу, который пройдет
не на территории одной
либо двух граничащих друг с
другом стран, а на 11 стадионах 11 городов 10 государств.
Часть игр пройдет в России, в
Санкт-Петербурге. Российская
сборная сразится с командами
Бельгии и Финляндии. 2 июля
на стадионе «Газпром Арена»
состоится 1/4 финала.

Липецк, остров Зеленый

«Газпром Арена»

Байк-рок фестиваль
пройдет в яхт-клубе
«Адмирал». Выступят
группы: «Моральный кодекс»,
«СерьГа», «Смысловые галлюцинации», «Крематорий».
Также в программе первенство по мотокастомайзингу, выставка старинных
мотоциклов, шоу, конкурсы и
лотереи.

ФОТО: DEAL.BY / GOODFON.RU / NEWS.MYSELDON.COM
/ NSARCHIVE.RU / TESTAUTO.INFORMPSKOV.RU / ZEN.YANDEX

Мытищи

Суздаль

21-25
июля

Фестиваль
воздухоплавания

Суздаль, Переславль-Залесский

21–22 июля в Суздале стартует 20-й фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо
России», а с 23 по 25 июля
полеты состоятся в Переславле. На территории
«AZIMUT отеля» вы сможете
увидеть самое красочное
событие – ночное свечение
аэростатов. Гостей и участников соревнований ждет
море удовольствия и позитива, и все желающие смогут
полетать на шарах по предварительной записи.
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Курская Коренская ярмарка
Курская область, Золотухинский район,
местечко Свобода.

.
«Курская Коренская ярмарка» – одно из
главнейших туристических событий
региона. Это ежегодно проводимая с 2001 года
межрегиональная универсальная оптоворозничная ярмарка. Сегодня ярмарка – один
из главных символов региона. Традиционно в
местечке Свобода собираются представители
многих регионов России, стран ближнего
и дальнего зарубежья, российских и
иностранных компаний.

Свобода

30-04
июня/июля

Кудрино

31-01
июля/августа

Русь дружинная

Удмуртия, Воткинский район, деревня Кудрино

Гости фестиваля исторической реконструкции
«Русь дружинная» попадут в атмосферу
средневековья, увидят зрелищные сражения
воинов степи, Руси и Европы. В программе:
бои на ристалище, реконструкция асады
средневековой крепости, имитация обстрела
крепостной стены из средневекового осадного орудия, рыцарские поединки, концертная
программа, лучно-метательный тир.

Железное поле

Вологодская область, Устюжна
Калуга

15-19
июля

Бессонница (Insomnia) 2021

Точные координаты уточняются на сайте insomniafest.ru

«Бессонница» (Insomnia) — крупнейший в России некоммерческий
фестиваль авторской анимации, проходящий в формате open-air.
Раз в год летом организаторы фестиваля находят в лесу уютную
поляну, расставляют огромные экраны, встречают гостей и
в течение четырех ночей показывают лучшие мультфильмы.
Анимация рассчитана в основном на взрослую аудиторию.
Основной показ фестиваля состоит из свежих короткометражек,
которые на конкурс присылают режиссеры со всего мира. В светлое
время суток гостей ждет музыка различных жанров, арт-объекты
и архитектурные инсталляции, развлекательная программа.
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Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Железное поле» пройдет уже в 14-й раз. Вы
сможете посмотреть на соревнования кузнецов,
приобрести искусно сделанные работы и поучаствовать в мастер-классах. В «Городе мастеров» пройдут
мастер-классы по гончарному делу, резьбе и росписи
по дереву, прядению, кружевоплетению и другим
традиционным ремеслам.
Устюжна

06-08
августа

Что будет КАЛЕНДАРЬ
Elton Ultra Trail

Волгоградская область, Палласовский район, п. Эльтон

Отнурок

13-14

18

августа

июля

Malidak Ultra

Башкортостан, Белорецкий район, деревня Отнурок.
Гришестав

Арт-фестиваль «Сено»

Республика Коми, Троицко-Печорский район, деревня Гришестав

21
Эльтон

августа

Каждый год на экофестиваль «Сено» собираются
дизайнеры, архитекторы,
художники, музыканты из
Республики Коми, Кировской
области, Санкт-Петербурга
и других регионов. На
площадке они создают
уникальные арт-объекты из
сена и дерева. Все участники
фестиваля могут построить
арт-объект самостоятельно, принять участие в
конкурсе косарей.

Ежегодный семейный спортивный фестиваль Malidak Ultra – самое ожидаемое событие
российского скайраннинга (горного бега),
любителей экстремальных ощущений и
беговых гонок. Семейный горный фестиваль
и пять захватывающих трасс для атлетов
от начального до профессионального уровня.
Десятки километров трасс, вид на сотни
уральских километров с известнейших
вершин Южного Урала, экологически чистые и
дикие места Башкирии - все это Malidak Ultra.
Дистанции проходят по красивейшим горным
вершинам: Большой Кумардак (1318 м), Машак
(1265 м), Инзерские зубчатки (1161 м), Ялангас
(1297 м), Кирель (1162 м), Малиновая (1152 м).

День Вулкана

Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, подножия вулканов

Событие проходит у подножия Авачинского и Козельского
вулканов. Первый больше подходит для любителей активного
отдыха. Там пройдет массовое восхождение на вершину вулкана
(займет от 6 до 8 часов). Если вам больше по душе фестивальный
отдых, направляйтесь к подножию Козельского вулкана. Здесь
вас ждут развлекательные площадки и мастер-классы.
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В Волгоградской области
на озере Эльтон состоится ежегодное спортивное
событие, совмещающее в себе
марафонный забег, музыку,
кибертехнологии и космические пейзажи пустынь. В
фестивале могут принять
участие как профессиональные атлеты, бегущие
марафонные дистанции, так
и обычные гости, которые
смогут поучаствовать в
отдельных категориях марафона и прогуляться по заповедным красочным берегам
соленого озера Эльтон. Спортсмены-участники ультрамарафона испытают свои
силы в экстремальной
дистанции «Elton Salt Ultra» на
201 км, в эстафете «Elton Salt
Relay» протяженностью 172
км, ночной гонке «Moonlight
Ultra» на 90 км, дневном забеге
HotRoad на 61 км, полумарафонской дистанции «Gagarin
Race» в 21 км.

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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