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В СТАРИНУ

СУЗДАЛЬ ШорияШория
Сказочные 

пейзажи 
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САМАРА

ЧЕЛЯБИНСК

ЮЖНО	САХАЛИНСК
Очарование Южного Урала

Горнолыжный курорт в городе

Экотропы и маршруты
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СЛОВО РЕДАКТОРА

«Нет вершка, куда можно было бы плюнуть, не попав в 
чужие брюки или голый живот… Поэтому пляж в Ялте и 
заплеван. Само собою разумеется, что при входе на пляж 
сколочена скворешница с кассовой дырой, и в этой скво-
решнице сидит унылое существо женского пола и цепко 
отбирает гривенники...» 

Нет, это не цитата из поста одного из блогеров в «инсте», 
обидевшегося на огромное число отдыхающих, съехав-
шихся этим летом на полуостров, и поборы при входе на 
городской пляж. Эти строки написаны более ста лет назад 
А.П. Чеховым.
 
Другой, уже советский писатель, М.А. Булгаков, вспоминая 
крымские каникулы, рассказывал, что в Ялте ему с супру-
гой пришлось снять слишком дорогой номер в гостинице 
– за 3 рубля с человека в сутки. В то время как средняя зар-
плата в стране была 58 рублей в месяц. Когда расстроенный 
автор «Мастера и Маргариты» спросил у портье, почему при 
такой грабительской цене в комнатах не горят лампочки, 
тот простодушно развел руками: «Курорт-с!»

В этом году наша страна сдавала всероссийский экзамен. 
Из-за «железного» занавеса, так жестоко сброшенного пан-
демией над отечественными границами, мы тестировали 
на звездность сервиса   собственные пенаты.

Хотя на дворе уже сентябрь, социологи так и не смогли 
представить внятных цифр, какому числу мобильных 
россиян, привыкших передвигаться по миру, каникулы на 
Родине понравились, а какому нет.   

Возможно, прав был В.В. Маяковский, также посетивший 
любимое место отдыха русских царей: «И глупо звать его 
«Красная Ницца», И скушно звать «Всесоюзная здравница». 

Нашему Крыму с чем сравниться? Не с чем нашему Крыму 
сравниваться!»

Отдыху в нашей стране, пожалуй, действительно не с чем 
сравниться.  Нет того «аршина», которым мы бы могли 
измерить эмоции, полученные  у «нас» по сравнению с при-
вычным отпускным вояжем к «ним». 

Думается, каждый из нас даст себе ответ в этом году сам. 

К сожалению, нынешним летом нашим корреспондентам не 
довелось добраться до Ялты. Зато дважды заезжали в Суз-
даль – попариться дубовыми вениками в здешних «Горячих 
ключах» и отужинать в ресторанчике «Улей».

Суздальские официанты, надо признать, очень отличаются 
от своих парижских или, скажем, миланских коллег. Де-
вушка, которая нас обслуживала, не знала, чем послевкусие 
вин провинции Bordeaux отличается от вин Toscana. Винная 
карта в ресторанчике оказалась крайне скупа. Зато хренову-
ха, приготовленная шеф-поваром «Улья», была представлена 
аж в четырех видах. После дегустации каждой мы поменяли 
смысл жизни с «In vino veritas» на «In armoracea veritas». 

Уху нам подали в глиняном горшочке с зажженной лучи-
ной, чтобы пропиталась дымком. А холодец – с травами 
и клюквой. Но главным, чем нам запомнилась поездка в 
столицу Ростово-Суздальского княжества при князе Юрии 
Долгоруком, была улыбка официантки, назвавшейся Мари-
ей Зянкиной. Оказавшись во второй раз в «Улье», мы сняли 
ее для обложки сегодняшнего номера журнала.

Прожигайте деньги дома. Отдыхайте в России!

Александр Крестников, главный редактор

In armoracea veritas!
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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 Дом-
Отель «Частный визит», 
г. Плес
+7 (920) 343-29-98
pless.ru, volga-ples@yandex.ru
Иркутская область
Агентство по туризму Иркут-
ской 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 

края, г. Петропавловск-
Камчатский, 
+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-информацион-
ный центр
(831) 230-30-38
info@nnwelcome.ru, 
nnwelcome.ru
Новосибирская область
Туристско-информационный 
центр Новосибирской области 
– ГКУ НСО «Центр региональ-
ного 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

Пермская область
ГАУ «Туристический инфор-
мационный центр», г. Пермь
(342) 291-91-21
info@visitperm.ru, visitperm.ru
Псковская область
Комитет по туризму Псков-
ской области, г. Псков
+7(8112) 29-97-88
info@gkt.pskov.ru, gkt.pskov.ru
Приморский край
АНО «Туристско-информаци-
онный центр 
Приморского края»
г. Владивосток, (423) 240-71-
21(20),
primtravelinfo@mail.ru,
tour.primorsky.ru
Республика Татарстан
Туристско-информационный 
центр города Казани 
(843) 292-97-77, (843) 292-
30-10
kazantravel.ru
Республика Чувашия 
АУ «Музейно-туристический
центр г. Чебоксары», г. Че-
боксары
(8352) 23-20-30 / visitvolga.ru,
tic-cheb@mail.ru
Республика Карелия
ГБУ ТИЦ Республики Каре-
лия, 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-Инфор-
мационное Бюро Санкт-
Петербурга

(812) 242 39 06, 242 39 09
ispb.info, visit-petersburg.ru
АО «Пассажирский Порт 
Санкт-Петербург «Морской 
фасад»
+7 (812) 303-67-40
offi  ce@portspb.ru, portspb.ru
Саратовская 
область
Комитет по туризму Саратов-
ской области, г. Саратов
(8452) 22-19-14
sar.tourism@yandex.ru
Сахалинская 
область
ГБУ «Сахалинский туристско-
информационный центр», 
г. Южно-Сахалинск
(4242) 240-335
gosakhalin.ru
Свердловская область
ГБУК Центр развития туриз-
ма Свердловской области, 
г. Екатеринбург
(343) 350-05-25
crt@gotoural.com
Смоленская область
СОГБУ «Смоленский област-
ной туристическо-информа-
ционный 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
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НА ОБЛОЖКЕ:
Мария Зянкина не собирается 
стать моделью. Она работает 
официанткой в суздальском 
ресторанчике «Улей» и заочно 
учится во Владимире на юри-
дическом. Официанты «Улья» 
отличаются от своих московских 
и парижских коллег. Они не 
знают, чем послевкусие вин про-
винции Bordeaux отличается от 
вин Toscana. Винная карта здесь 
крайне скупа. Зато хреновуха 
собственного изготовления 
представлена аж в четырех 
видах. Уха подается с зажженной 
лучиной, чтобы пропиталась 
дымком, а холодец – с травами 
и клюквой. Но главное, все это 
приправляется той редкой непо-
средственностью и простотой в 
обслуживании, перед которыми 
пасует даже пятизвездочный 
столичный сервис.
Фото: Александр Крестников
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Южном Урале читайте 
в рубрике «Регион номера».

52  К гостю из 
космоса
В Челябинской области по-
явился первый брендовый 
маршрут под названием 
«Челябинск: к нам прилета-
ют даже метеориты!». 

54  Аплодисменты для 
медведя
Корреспондент журна-
ла побывала на вершине 
Северного Басега, попро-
бовала пермские сладости и 
узнала секрет изготовления 
«настоящих» икон.

58  Сказочная Шория
Если вы устали от столич-
ных пробок и коронавирус-
ных ограничений, лучшее 
место для восстановления 
сил и перезагрузки – зе-
леные горы и заповедная 
тайга Шории.

природы, морепродукты и 
неповторимая гастрономия, 
но и большие возможности 
для инвестиций.

42  Курс на Сахалин
В этом году впервые старто-
вала чартерная программа 
по направлению Москва 
– Южно-Сахалинск, что 
сделало отдых на острове 
доступным и разнообраз-
ным.

44  Очарование 
Южного Урала
Челябинская область – это 
край древних легенд, бес-
конечных гор и лесов, трех 
тысяч озер. Об отдыхе на 

16  Китовая бухта
Где водятся русские 
тропические киты и как со-
хранить этих исчезающих 
великанов? Ответы искал 
путешественник Григорий 
Кубатьян.

24  По следам 
Арсеньева
В октябре прошлого года 
тревел-журналисты про-
ехали по Приморскому краю, 
повторяя части двух экспе-
диций Владимира Арсеньева. 

36  Заманчивые 
острова
Сахалинская область – 
это не только богатство 

110

46

18
Бухта Врангеля

Владивосток
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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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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»
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Климчук  рассказал, почему 
так сложно переехать на сушу 
после хаусбота.

106  Грозный зовет в 
ночь
Грозный днем спокойный, а 
ночью – сверкающий и шум-
ный. Мы составили список из 
6 интересных мест, которые 
стоит посетить в темное время 
суток.

108  Здесь все 
настоящее
Поездка на Алтай – путеше-
ствие в мир разных ландшаф-
тов, народов, культур, событий 
и праздников.

110  Календарь 
событий
Осень ожидается активной и 
динамичной. Куда отправить-
ся и что посмотреть – в нашем 
традиционном обзоре.

68  На берегах Волги
Более 200 особо охраняе-
мых природных территорий 
находятся в Самарской об-
ласти. Первозданные памят-
ники природы и волжские 
просторы создают основу 
для развития экологиче-
ского и познавательного 
туризма.

78  Волжский курорт
О том, где можно с комфор-
том отдохнуть в Самаре, – 
читайте в интервью с дирек-
тором отеля 7 Avenue Hotel 
& SPA 5* Михаилом Маль-
цевым.

80  Преданья старины
На этой земле время чувству-
ется по-особому. Суздаль, 
Юрьев-Польский, Боголю-
бово – луковки храмов нигде 
так не гармонируют с акваре-
лью природы, как здесь.

88  Дорога в историю
Туристический портал 
«Путь-дорога», созданный 
при поддержке Министер-
ства по туризму Московской 
области, презентовал новый 
маршрут: Талицы – Мурано-
во – Радонеж.

94  Комфорт и уют
Опыт и понимание традиций 
русского гостеприимства 
нашли свое воплощение в 
загородных отелях «Москоу 
Кантри Клаб» и «Завидово.

96  Прогулки по 
Переделкино
Рассказ о знаменитом посел-
ке писателей от современно-
го литератора, жителя Пере-
делкино, Натальи Торик.

100  Красота Русского 
Севера
Предлагаем отправиться в 
путешествие по старинным 
русским городам – Вологде, 
Тотьме и Великому Устюгу.

102  Дом, который 
умеет плавать
Основатель компании 
Houseboat Александр 

56

39

Пермь

Москва

Кушнаир

Москва

12
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Агентство 
стратегиче-
ских иници-
атив объявило 
финалистов 
конкурса 
«Открой свою 
Россию».

СОДЕРЖАНИЕ
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13 сентября – 70 лет исполняется народному артисту России, композитору и исполнителю Александру Розенбауму.

У жителей Екатеринбурга есть такая поговорка: «Круче нас только 
Уральские горы!». Но нашелся смельчак, который решился в одиночку 
пройти весь Уральский хребет за один поход. Олег Чегодаев из Уфы 
стартовал 1 мая и за 109 дней прошел 3183 км. За это время он встретил 
семь медведей и стер шесть пар кроссовок. К такому длительному 
походу Олег готовился всю жизнь. Ранее никто не проходил эти горы 
в одиночку. Супруга обеспечивала координацию передвижений и 
доставку одежды и продуктов в нужные точки.

Уфа

ТРИ ГОРНЫХ КУРОРТА 
КОМПАНИИ «КУРОРТЫ СЕВЕР-
НОГО КАВКАЗА» ОБЪЯВИЛИ 
О ВЫХОДЕ НОВОГО ОБЩЕГО 
СЕЗОННОГО АБОНЕМЕНТА.

ЕДИНЫЙ
СКИ�ПАСС

Архыз

Уфа ПОКОРЕННЫЙ УРАЛ

Т ри горных курорта компании 
«Курорты Северного Кавказа» 
объявили о выходе нового 

общего сезонного абонемента. 
По нему будет доступно катание 
без ограничений в течение всего 
горнолыжного сезона на курортах 
«Архыз» в Карачаево-Черкесии, 
«Эльбрус» в Кабардино-Балкарии 
и «Ведучи» в Чечне. Стоимость 
новых единых ски-пассов: 50 тысяч 
рублей взрослый, 32,5 тысячи – 
детский. Единый сезонный ски-пасс 
полноценно действует с первого 
до последнего дня самого долгого 
горнолыжного сезона. Билет вклю-
чает и будние, и выходные дни, 
в том числе новогодние празд-
ники, в которые цены на обычные 
ски-пассы традиционно повыша-
ются. Купить единый можно на 
официальных сайтах курортов 
«Архыз» и «Эльбрус»: ски-пасс на 
«Ведучи» покупатель автомати-
чески получит в подарок.
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В июле новый маршрут запустил РЖД тур из Москвы на Байкал. 
Компания организовала путешествие на туристическом поезде 
«Байкальская сказка» по маршруту: Москва – Нижний 
Новгород – Екатеринбург – Славгород (Алтай) – Крас-
ноярск – Иркутск – порт Байкал – Москва. 
В состав поезда были включены 
новые двухэтажные вагоны. От 
станции Слюдянка до порта Байкал поезд следовал по Круго-
байкальской железной дороге с остановками для фотосессий. Стои-
мость 9-дневного тура с проездом в купе составила 123 825 руб.

Иркутск БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА

НОВОСТИ  Регионы

ГЛЭМПИНГ НА ОЗЕРЕ
В национальном парке «Смо-
ленское поозерье» открылся 
глэмпинг «Ручьи». Он нахо-

дится на озере Рытое в 
деревне Михайловское 

Смоленской области. Это 
место идеально подходит 

для тех, кто любит 
природу, но не готов 

расстаться с удобствами 
цивилизации. Во всех 

домиках есть кровати, 
мебель, электричество, 

Wi-Fi и ванные комнаты. На 
территории глэмпинга 

можно порыбачить, сыграть 
в лазертаг, отдохнуть в 

беседках и на гамаках, приго-
товить еду на костре.

В национальном парке «Смо-
ленское поозерье» открылся 
глэмпинг «Ручьи». Он нахо-

Wi-Fi и ванные комнаты. На 

можно порыбачить, сыграть 

беседках и на гамаках, приго-

Михайловское
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13 сентября – 70 лет исполняется народному артисту России, композитору и исполнителю Александру Розенбауму.
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В Дагестане состоялось торже-
ственное открытие туристического 
маршрута на Чиркейскую ГЭС с самой 
высокой в России арочной плотиной. 
Подобных турмаршрутов в респу-
блике и стране в целом больше 
нет, сообщила пресс-служба главы 
региона. ГЭС расположена по пути 
к популярному у туристов Сулак-
скому каньону. Данное направление 
включено в брендовый туристиче-
ский маршрут «Легенды Дагестана». 
После торжественной части меропри-
ятия между ПАО «РусГидро» и мини-
стерством по туризму и народным 
художественным промыслам Даге-
стана было подписано соглашение о 
сотрудничестве в области развития 
промышленного туризма на энерго-
объектах группы компании.

ПРОЗРАЧНЫЙ 
И ЛЕГКИЙ

МАРШРУТ НА ГЭС

Подвесной мост 
протяженностью 
32 метра уста-

новлен на «Розе Хутор» 
на высоте 2320 метров. 
Гости курорта, люби-
тели экстремальных 
развлечений, полу-
чили еще одну возмож-
ность испытать себя на 
прочность. Ступени из 
прочного монолитного 
поликарбоната скре-
плены металлическими 
скобами и тросами. 
Мост подвижный, 
поэтому проход по 
нему обеспечивает 
массу ярких эмоций. 
Безопасность гаран-
тирует специальное 
страховочное снаря-
жение.  Есть и ограни-
чения по весу и росту 
–  на мост допускаются 
люди, чей вес не превы-
шает 100 кг, и ростом не 
менее 130 см. Всего же 
на вершине Роза Пик 
сейчас можно пройти по 
трем подвесным мостам.  
Большой мост, длиной 
115 метров, работает 
только в летний сезон. 
Малый, протяженно-
стью 72 метра, открыт 
круглый год.  Ожида-
ется, что новый 
«стеклянный» мост 
также будет доступен в 
любое время года.

ЧАРТЕРЫ В СИБИРЬ
Туроператор TUI Россия и Департамент потреби-
тельского рынка Тюменской области запускают 
чартерную программу из Москвы в Тюмень. Первый 
чартер при поддержке Ростуризма вылетит из 
аэропорта Домодедово 7 сентября. Рейсы будут 
выполняться авиакомпанией «Ямал» на само-
летах Airbus-321. Даты заездов – 07, 12, 17, 23 и 28 
сентября, продолжительность туров 6–7 дней. Цена 
пакетного экскурсионного тура с перелетом начи-
нается от 16 340 рублей на человека.

ОТКРОЙ РОССИЮ
Агентство стратегических иници-
атив на сайте zagorizont.me объя-
вило финалистов Всероссийского 

конкурса по проектированию 
туристических маршрутов «Открой 
свою Россию». Ими стали 33 продю-
сера впечатлений с 66 маршрутами, 
проходящими по 36 субъектам РФ. 

22 октября (2 ноября по новому стилю) – 300 лет назад Петр I провозгласил себя Императором Всероссийским.

Тюмень
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Сочи

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПОДВЕСНОЙ МОСТ 
С ПРОЗРАЧНЫМИ СТУПЕНЯМИ УСТА-
НОВЛЕН НА КУРОРТЕ «РОЗА ХУТОР».

НОВОСТИ  Регионы

22 октября (2 ноября по новому стилю) – 300 лет назад Петр I провозгласил себя Императором Всероссийским.

Москва



22 октября (2 ноября по новому стилю) – 300 лет назад Петр I провозгласил себя Императором Всероссийским.
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700 МЛН НА ТУРИЗМ
Около 700 млн рублей выделят в Алтай-
ском крае в 2022 году на развитие сферы 
туризма, сообщил губернатор региона 
Виктор Томенко. «Около 470 млн рублей 
это средства федерального бюджета для 
строительства дорожного хозяйства на 
«Белокурихе горной» и более 220 млн 
рублей собственных бюджетных средств 
для софинансирования. Их направят на 
продвижение бренда, обучение персо-
нала организаций, маркетинговые иссле-
дования, развитие курорта», – сказал 
Томенко.

Пермь

ДЕНЬГИ НА 
ОТЕЛИ

Руководитель Росту-
ризма Зарина Догузова 
20 августа объявила о 

старте приема от банков 
проектов на строитель-
ство и реконструкцию 
отелей, претендующих 

на льготные кредиты 
ведомства. Для этого 

отобрано 20 кредитных 
организаций, включая 

основные системообра-
зующие банки. Прием 
инвестпроектов прод-
лится до 30 сентября. 

Льготные кредиты будут 
предоставляться инве-

сторам на срок до 15 лет 
по ставке 3–5 процентов 
годовых. Размер кредита 

может варьироваться 
от 100 млн до 70 млрд 

рублей. 

МЕДВЕДИ РАЗБУШЕВАЛИСЬ
В Красноярском крае до начала ноября 
закрыли для посещения часть природ-
ного парка «Ергаки». Соответству-
ющее решение было принято в связи 
с нападениями медведей на туристов. 
В конце июля зверь напал на группу 
московских туристов, в результате чего 
погиб 42-летний мужчина. За месяц до 
этого жертвой хищника стал 16-летний 
школьник. «К посещению остаются откры-
тыми: озеро Светлое – пик Птица; урочище 
Тушканчик – водопад Мраморный; визит-
центр – Висячий камень – озеро Худож-
ников – озеро Светлое; экотропа на озеро 
Светлое; экотропа Каменный город», – 
сообщили в парке.

школьник. «К посещению остаются откры-
тыми: озеро Светлое – пик Птица; урочище 

В НАЧАЛЕ АВГУСТА 
ИЗ ЭКСПЕДИЦИИ НА 
СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ 
ВЕРНУЛСЯ ПРОСЛАВ-
ЛЕННЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК 
ФЕДОР КОНЮХОВ.Мурманск

Барнаул

Ергаки

ОДИН НА 
ЛЬДИНЕ

Он отправился в 
путешествие из 
Мурманска на 

атомном ледоколе «50 лет 
Победы» и две недели 
провел в одиночестве 
на дрейфующей льдине. 
Главной миссией Федора 
Конюхова стало изучение 
экологии Арктики. 
Поставив палатку на 
льдине, он с помощью 
специального оборудования 
проводил исследования по 
загрязненности Северного 
Ледовитого океана микро-
пластиком для Института 
океанологии им. П. П.Шир-
шова РАН. В перерывах он 
занимался творчеством – 
писал картины, успев 
сделать 7 этюдов.11 ноября – 200 лет со дня рождения одного из самых читаемых писателей в мире Федора Михайловича Достоевского.

НОВОСТИНОВОСТИ Регионы

Москва
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11 ноября – 200 лет со дня рождения одного из самых читаемых писателей в мире Федора Михайловича Достоевского.
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ЭКСПЕДИЦИЯ  Бухта Врангеля

ГДЕ ВОДЯТСЯ РУССКИЕ ТРОПИЧЕСКИЕ КИТЫ? ПОЧЕМУ ОНИ 
ПОДХОДЯТ ТАК БЛИЗКО К БЕРЕГУ, ЧТО ИХ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 
УВИДЕТЬ, НО И ПРОПЛЫТЬ НАД НИМИ НА САПЕ? КАК СОХРА-

НИТЬ ЭТИХ ИСЧЕЗАЮЩИХ ВЕЛИКАНОВ? ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
ИСКАЛ ПУТЕШЕСТВЕННИК И НАШ ПОСТОЯННЫЙ АВТОР 

ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН.

БУХТА
Китовая
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В бухте Врангеля с 
каждым годом все 
больше туристов. 

Это одно из немногих 
мест, где можно 

увидеть охотоморских 
гренландских китов.
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ЭКСПЕДИЦИЯ  Бухта Врангеля

П
огода здесь часто меняется. То 
солнце и жара до 30, то вдруг 
наползет ледяной туман и уже у 
вас от холода изо рта идет пар. Или 
начнется шторм – и все катера и 
лодки разбегутся искать укрытия в 
руслах рек. Даже ветер дует пото-

ками – морозный с Охотского моря, горячий с суши. 
В июле кое-где лежит снег, а бухту может запереть 
льдами.

Лакомая добыча
Холодный и суровый местный климат очень 
нравится редкой и исчезающей популяции охото-
морских гренландских китов. Вообще-то грен-
ландские киты живут еще севернее – в арктических 
водах. У них большой слой жира, им нипочем льды 
до 40 сантиметров толщиной, они их проламы-
вают своими массивными головами. Так что охото-
морская популяция удивительна тем, что киты, 
наоборот, готовы плескаться в прибрежной воде, 
которая иногда нагревается до 16 градусов.

Рассказывают, что когда на одной из междуна-
родных конференций наши биологи демонстриро-
вали снимки гренландских китов на фоне зеленых 
деревьев, иностранные ученые были в шоке и 
бормотали, какие здесь поразительные тропические 
киты.

Раньше в Охотском море шла бесконтрольная 
охота на морских млекопитающих. Китовый жир, 
или ворвань, – нефть XIX века. Этим жиром заправ-
ляли уличные фонари, использовали его для смазки. 
Китобои были богатыми людьми, по окончании 
успешного сезона моряк покупал себе двухэтажный 
дом где-нибудь в Бостоне. В основном в Охотском 
море охотились американцы и европейцы. Россий-
ская империя в то время с трудом контролировала 
такие отдаленные от столицы владения. В советскую 
эпоху уже наши китобои охотились на китов, чтобы 
кормить дешевым китовым мясом пушных зверей 
на фермах. В итоге от десятков тысяч особей в Охот-
ском море осталось лишь три сотни китов. Сейчас 
охота на них запрещена, но возможно, уже слишком 
поздно. Популяция не увеличивается и находится 
под угрозой.

Бухта Врангеля
Бухта, названная в честь русского мореплавателя 
Бернгарда Васильевича Врангеля, – практически 
единственное место, где можно увидеть этих китов 
вблизи. Зачем они приходят сюда каждое лето, 
ученые точно не знают. Киты трутся о камни на 
мелководье, счищая с себя старую кожу. Общаются 
друг с другом, водят хороводы или вдруг синхронно 
начинают бить хвостами. Почему? Единственный 
ответ – потому что могут.

А еще эта бухта – тренировочный полигон для 
плотоядных косаток. Косатки тоже редкие и охра-
няемые, поэтому люди не могут вмешиваться в 
конфликт китов разных видов. Хотя у взрослых 
гренландцев нет зубов, а лишь безобидный 
китовый ус, они способны дать косаткам отпор. 
Киты держатся вместе, прижимаются к берегу и 
бьют хвостами с такой силой, что могут оглушить 

Лису сложно 
увидеть, однако 
установленные 
рядом с лагерем 
фотоловушки регу-
лярно отмечают ее 
присутствие.
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зубастого 8-метрового хищника. Поэтому косатки 
предпочитают нападать на юных китят в других 
заливах. А в бухте Врангеля обучают свою моло-
дежь.

Косатки охотятся семьями. Подлетают к боль-
шому киту, бьют в него носом, потом отходят – 
симулируют атаку, чтобы подрастающее поколение 
смотрело и училось. Или отрабатывают командную 
тактику охоты: две косатки зажимают кита с боков, 
а третья пытается утопить кита, ложась на его 
дыхало. Кит может долго обходиться без воздуха, 
но всплывать время от времени ему необходимо, 
а в стрессе его дыхание учащается. Здоровый кит 
может избавиться от косаток, но уставшего они 
одолеют своей дружной командой. Родственные 
чувства у косаток необычайно сильны. Они все 
делают вместе, а если одна из них попадет в беду, 
другие будут пытаться ее спасти даже ценой 
собственной жизни.

Пять лет назад в бухте Врангеля стали появ-
ляться первые туристы. Наблюдать за китами 
дорого. Попасть сюда сложно. Длинный перелет 

до Хабаровска, потом еще один 
в Николаевск-на-Амуре. Потом 
три часа по грунтовке на микро-
автобусе. И еще три часа на 
скоростном катамаране, это 
если погода хорошая. А если 
плохая – то на одном из этих 
этапов вы можете застрять на 
пару часов или на несколько 
дней. За деньги, которые люди 
платят, чтобы увидеть «русского 
тропического кита», можно отдо-
хнуть где-нибудь в Швейцарии 
или даже в Сочи. А русский кит 
захочет – покажется из воды, а не 
захочет – выпустит недовольный 
фонтан и уйдет из бухты. Охот-
ское море велико, ищи его потом.

Но обычно в августе киты 
находятся именно здесь. Если 
соблюдать осторожность и 
следовать правилам, можно ➜

Мыс Онгачан – 
одно из краси-

вейших мест на 
побережье Охот-

ского моря.

Если кит начал бить 
хвостом, то другой 
кит, оказавшийся 
рядом, нередко 
начинает делать то 
же самое.
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подплыть к ним на сапе (доске с веслом). Точнее, 
главное правило – не подплывать самому, а 
ждать, пока кит подплывет к тебе. Догнать китов 
все равно не получится, а распугать – запросто. 
Отважные девушки, влюбленные в китов, непод-
вижно сидят на воде по 2–3 часа. Подливают в 
гидрокостюм кипяток из термоса, чтобы не замерз-
нуть. И заинтересованный 20-метровый кит вдруг 
проплывет прямо под сапом, до невозможности 
близко, а потом еще раз. Или высунет голову или 
хвост. И в этот момент можно испытать ужас и 
счастье одновременно.

  
Ламинарии для бани
В бухте Врангеля разбит палаточный лагерь. Еду 
готовят на костре, едят из мисок, воду берут из 
ручья. По вечерам, если погода позволяет, пляжные 
посиделки с гитарой. Экспедиционная идиллия. 
Но отходить от лагеря нельзя: в лесу водятся 
медведи. Идешь на прогулку или за дровами, бери 
с собой фанатскую гуделку, файер или ружье. Все 
тропинки в лесу – медвежьи. Люди еще не успели 
растоптать их в благоустроенные дорожки с фона-
рями и пояснительными табличками.

Еще один опасный для людей хищник – мелкий 
и милый с виду бурундук. В поисках пищи он 
способен прогрызть палатку, и придется спать 
в дырявой, что, учитывая холодный и влажный 
местный климат, совсем ни к чему.

Во время отлива здесь можно бродить по берегу 
и собирать мидии и ламинарию, морскую водо-
росль, в которую заворачивают суши.

– Какая красота! – одна из туристок несет 

охапку ламинарий в баню. – В 
спа-салонах обертывание этими 
водорослями стоит сумасшедших 
денег, а здесь они просто так на 
берегу лежат!

Здесь вообще много удиви-
тельного. В лесу бродит северный 
олень, на скалах гнездятся крас-
нокнижные белоплечие орланы, а 
по ночам напротив вашей палатки 
урчат и фыркают исчезающие 
киты.

– Смотрите, что я нашел! – 
кричит улыбающийся бородатый 
мужчина в красной шапке, что-то 
бережно держа в руках. Вокруг 
него тут же собирается кружок. – 
Это же настоящая кожа кита!

Он нашел не просто обрывок, 
а толстый кусок. Киты линяют. Их 
старая кожа, как и экскременты, 
необходимы для жизни план-
ктона. Такие большие куски, по 
плотности и на ощупь напоми-
нающие ткань дорогого гидроко-
стюма, сразу тонут – их мгновенно 
съедают крабы или камбала.

Не дать исчезнуть 
В лагере постоянно дежурят 
биологи. Наблюдают за китами, 
читают лекции для туристов 
и следят за антропогенной 

ЭКСПЕДИЦИЯ  Бухта Врангеля

Конусообразные 
скалы-кекуры 
украшают побе-
режье Шантар-
ских островов. 
Они находятся 
в воде и недо-
ступны для 
сухопутных 
хищников. 
Поэтому здесь 
любят отдыхать 
и гнездиться 
птицы.

 
Суровая природа 
Шантарских 
островов. 
Большую часть 
года здесь 
холодно, и снег 
тает лишь в 
июле.

Лунная дымка.

Мелкий 
бурундук может 
представлять 
серьезную 
угрозу для 
человека, если 
доберется до 
продоволь-
ственных 
припасов.
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нагрузкой. Считают, сколько 
сапов одновременно находятся 
на воде, замеряют уровень шума, 
число приходов катеров и коли-
чество дронов в воздухе.

Биолог Ольга Шпак работает 
на побережье Охотского моря 
с 2007 года. Сначала изучала 
белух, потом обнаружила китов. 
И теперь почти каждое лето 
занимается ими.

– Чтобы сохранить попу-
ляцию, нужно получить как 
можно больше информации 
о ней. Как кит размножается, 
как питается, где самки кормят 
детенышей. Охотоморские киты 
находятся на грани исчезно-
вения. Нужно понять, какая 
деятельность человека представ-
ляет собой угрозу для китов.

Заходя в бухту, катера сбав-
ляют ход, чтобы не беспокоить 
и не задеть китов. Обычно киты 
не нападают на людей. Но если 
в это время в бухте находятся 
косатки, гренландцы нервни-
чают и могут боднуть некстати 
приблизившийся катер.

– В следующем году никаких 
палаток здесь не будет, – обещает 
Бахт Мавланов, владелец тури-

стической базы и руководитель компании «Даль-
невосточные экспедиции». – Мы построим уютные 
домики. И групп будет мало: не больше трех одно-
временно, и не больше 12 человек в группе.

Но сможет ли он выполнить обещание огра-
ничить число приезжих? Несмотря на отсутствие 
комфорта, желающих побывать в бухте Врангеля 
прибавляется. Где еще в мире можно увидеть так 
близко гренландских китов да еще и поплавать с 
ними? Интересы бизнеса будут требовать больше 
домов, больше катеров, и есть риск, что киты вовсе 
уйдут.

Шантарские острова
Из бухты Врангеля до бухты Онгачан полтора часа 
на скоростном катамаране. Здесь находится еще 
один лагерь, чуть более благоустроенный – с доми-
ками. И с бесконечным валом древолома на берегу. 
Отсюда возят экскурсии на заповедные Шантарские 
острова. Из нескольких катамаранов, летающих 
между лагерями, два так и называются: «Врангель» 
и «Онгачан».

– Манит, манит, манит Онгачан. Путешествие по 
замкнутому кругу, – напевает старпом катамарана 
Андрей, выволакивая из леса огромные сухие пни, 
которые потом будут расколоты на дрова для бани. 
В иные дни в лагере так холодно, что люди бегают в 
баню просто так – погреть руки.

Шантары – драгоценности Охотского моря. 
Некоторые из скал – из чистой яшмы. Когда-то 
здесь вели промышленную добычу этих само-
цветов, но сейчас она запрещена. Можно разве что 

Вплотную 
подплыть к киту 
на сапе – главное 
развлечение 
в бухте Вран-
геля. 100-тонное 
морское 
животное не 
нападает на 
человека, но и 
приблизиться 
к себе позво-
ляет далеко не 
всегда. 

Плотоядная 
косатка – един-
ственный 
природный враг 
гренландского 
кита.

Мыс Радужный в 
хорошую погоду. 
Скалы из яшмы.
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подобрать на берегу отполированный волнами 
красивый камешек.

Здесь из воды поднимаются скалы-кекуры и 
каменные арки. На морских утесах раскинулись 
птичьи базары, галдят чайки, топорки, очковые 
чистики.

В бухте Абрек возле Малого Шантара живут 
лахтаки, крупные тюлени с усами, как у Буден-
ного. Их можно встретить по всему побережью, но 
именно в этой бухте их больше всего.

– Лахтаки интересуются музыкой. Можно 
их подманить, если начать петь, – рассказывает 
биолог Екатерина Джикия. – Но лучше не ставить 
им записи. Они предпочитают живой голос. Одна 
девочка пела им поморские песни. Не меньше 
десятка лахтаков подплыло совсем близко, чтобы 
послушать.

На острове Большой Шантар находятся музей и 
метеостанция. Музей посвящен истории китобоев. 
Там сохранилось старое оборудование для варки 

китового и тюленьего жира. На 
метеостанции круглогодично 
работают несколько человек. 
Когда-то там был поселок с 
пекарней, конюшней и школой, 
а теперь лишь несколько старых 
домов и огород.

Туризм этим местам не поме-
шает. Он принесет развитие, 
вдохнет жизнь в край, долгое 
время считавшийся «медвежьим 
углом» и посещаемый лишь 
браконьерами и нелегальными 
золотодобытчиками. Вот только 
развивать его нужно с осторож-
ностью. Руководствуясь старым 
медицинским правилом: все есть 
яд, и все есть лекарство, важна 
дозировка. И еще одним, самым 
главным: не навреди!  ОвР
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В октябре прошлого года приморские трэвел-
журналисты из команды PrimDiscovery при 
поддержке Туристско-информационного центра 
проехали по Приморью, повторяя части двух 
экспедиций Владимира Арсеньева.

По следам
АРСЕНЬЕВА

ТЕКСТ И ФОТО: PRIMDISCOVERY
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Осень – особенная пора 
для путешествия по Уссу-

рийской тайге.
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П
утешествие Арсеньева к озеру 
Ханка в 1902 году было коротким, 
он тогда только начинал иссле-
довать Приморье. А экспедиция 
1906 года стала первым из его трех 
больших походов по Уссурий-

скому краю. Целью экспедиции было исследо-
вание горной области Сихотэ-Алиня к северу 
от залива Святой Ольги до бухты Тернея и к 
западу от водораздела в верховьях реки Уссури. 
Поход продлился ровно 180 дней. Именно тогда 
Владимир Клавдиевич познакомился с охот-
ником и следопытом Дерсу Узала, ставшим 
проводником экспедиции и впоследствии 
героем книг Арсеньева.

В итоге маршрут автопробега «По следам 
Арсеньева-2020» выглядел так: Владивосток 
– Камень-Рыболов – Горные Ключи – Дерсу – 
нацпарк «Удэгейская легенда» – Мельничное 
– Пластун – Кавалерово – Арсеньев – Владиво-
сток.

Журналисты постарались описать самые 
интересные локации по пути следования и путь 
к ним, поделились практическими советами, в 
том числе по поводу ракурсов для фотографий.

Барановский вулкан. Единственный в 
мире вулкан, разрезанный пополам, – Бара-
новский, ему около 2 млн лет. И расположен 
он всего в 1,5 часа езды от Владивостока. Это 

отличный вариант для прогулки на свежем 
воздухе, пикника и фотосета. Сюда легко 
доехать, а к видовым площадкам ведет удобная 
тропа. С обрыва открывается вид на широкую 
реку Раздольную, компактное село Тереховка, 
оживленную железную дорогу, по которой то и 
дело ползет очередной поезд.

Шмаковка и Горные Ключи. Что в 
Приморском крае объединяет село в 10 км от 
поселка Кировского, поселок Горные Ключи и 
железнодорожную станцию в селе Авдеевка? 
Одно на всех народное название – Шмаковка. 
Если быть точным, то общеизвестные достопри-
мечательности находятся не в селе Шмаковка, а 
в поселке Горные Ключи: санатории, источник с 
минеральной водой, Свято-Троицкий Никола-
евский монастырь, подвесной мост.

Голубые озера в Рощино. Одной из 
достопримечательностей Красноармейского 
района считаются Голубые озера. Название 
народное, происхождение искусственное, 
степень живописности зависит от погоды. Чем 
солнечнее, тем цвет воды ярче. Самое голубое 
озеро находится в самом конце грунтовой 
дороги. Лучшие кадры получаются с неба.

Местные сайты пишут, что эти водоемы 
очень популярны у туристов. Вода теплая с 
июня по август.

Поселок Горные 
Ключи распо-
ложен на реке 
Уссури. Через него 
проходит трасса 
М60 – основная 
транспортная 
артерия Примор-
ского края.

Храм Преобра-
жения Господня 
в старейшем на 
Дальнем Востоке 
Свято-Троицком 
Николаевском 
монастыре, 
расположенном 
недалеко от села 
Шмаковка. 

Подвесной мост 
через протоку реки 
Уссури в поселке 
Горные Ключи. 
Здесь же нахо-
дится знаменитый 
курорт Шмаковка, 
открытый на 
месторождениях 
минеральных вод.

Шмаковка. 
Красивый закат 
над тайгой.

➜
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Туман перед 
рассветом в 
окрестностях 
Шмаковки.

Потухший вулкан 
Барановский. 
Через его жерло 
протекает живо-
писная река.

Приморский край  ПУТЕШЕСТВИЕ
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Приморский край  ПУТЕШЕСТВИЕ

Чтобы увидеть 
голубые озера 

в Красноармей-
ском районе, 

лучше приезжать в 
солнечную погоду.
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Село староверов Дерсу. Женщины с 
длинными косами и в платьях до пят, боро-
датые мужчины в подпоясанных рубахах, 
такие же дети – они будто из какого-то фильма. 
И имена как на подбор: Евстафий, Фалисей, 
Марьян, Ульян. Только они не из фильма, а 
приехали из Боливии. 

Случилось это девять лет назад – тогда 
многие староверы переехали на Дальний Восток, 
где когда-то жили их предки.
Староверы не любят чужих и обычно не позво-
ляют себя фотографировать. Поэтому сюда и не 
едут туристы.

Подвесной мост на реке Большой 
Уссурке. Здесь находится паромная пере-
права, стартуют сплавы, лодки уходят на 
рыбалку в нацпарк «Удэгейская легенда» 
(нужно разрешение). На противоположном 

берегу есть небольшой водопад и скала, откуда 
получатся классные фотографии.

Северные дороги. Дорога из Мельничного 
в Смычку оказалась хорошей грунтовкой, к тому 
же живописной. Мы то и дело останавливались, 
чтобы полетать над осенней тайгой.

Рудная Пристань. На мысе Бринера 
прекрасно все – действующий маяк Рудный и 
скала, на которой он стоит, приметные кекуры 
Два Брата и широкий пляж, виды с высоты и с 
моря. Подняться к маяку сможет каждый, это 
дело максимум 15 минут. Рекомендуем обуть 
трекинговые ботинки или нескользкие крос-
совки. Тропинка на соседнюю скалу опасная, 
узкая и находится между двумя обрывами.

Зато обе скалы – одна сплошная фото-
зона. Куда ни глянь, где ни встань – получаются 
классные снимки. А кекуры настолько фотоге-
ничные, что однажды даже попали на денежную 
купюру России. 

Недалеко от бухты находится озеро Васьков-
ское – идеальное для отдыха в безветренную 
погоду. Есть место для палаток.

Кавалерово. Почему Кавалерово так назы-
вается? В честь кавалера, конечно! Об этом нам 
рассказали в местном краеведческом музее. У 
них есть карта на всю стену, где обозначена та 

Паромная пере-
права через реку 
Большую Уссурку. 
Один из самых 
больших притоков 
реки Уссури длиной 
440 км. 

Подвесной мост 
на реке Большой 
Уссурке. На проти-
воположном берегу 
есть небольшой 
водопад и скала, 
откуда открыва-
ются отличные 
виды. 

Село староверов 
Дерсу, названное 
в честь коренного 
жителя Уссурий-
ского края Дерсу 
Узала.

Староверы прие-
хали сюда, на землю 
своих предков, 
девять лет назад 
из Боливии. Они 
не любят чужих и 
обычно не позво-
ляют себя фотогра-
фировать. Поэтому 
сюда и не едут 
туристы.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
До 1952 года на месте нынешнего города 
Арсеньева был рабочий поселок Семе-

новка, основанный в 1902 году. 24 декабря 
1952 года поселок получил статус города и был 
переименован в Арсеньев – в честь известного 
русского ученого, путешественника, писателя 
и исследователя Дальнего Востока Владимира 
Клавдиевича Арсеньева.

i

➜
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Село староверов – 
не туристический 
аттракцион, но 
подсмотреть за их 
жизнью аккуратно 
можно.

Живописная река 
в сердце тайги 
Приморского 
края.

Приморский край  ПУТЕШЕСТВИЕ
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Маяк на Рудный запе-
чатлен на купюре 

1000 рублей старого 
образца.

Приморский край  ПУТЕШЕСТВИЕ
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самая экспедиция 1906 года, – тогда-то иссле-
дователь и побывал в этом районе и встретил 
своего спутника Дерсу Узала возле скалы.

Мы посетили это место на рассвете. Точнее, 
побывали рядом со скалой. Забраться на вершину 
не удалось – переправы через реку не было.

Окрестности Арсеньева. Семеновка во 
времена экспедиций Арсеньева уже существо-
вала. Смотрел ли он на нее с видовой площадки, 
где сейчас находится памятник в его честь?

Сегодня это город с населением больше 50 
тысяч человек. Здесь производят вертолеты, 
молоко и квас, катаются на лыжах и гуляют по 
окрестным сопкам. Мы проехали по его улицам, 
посмотрели главные достопримечательности 
– вертолет и памятник в виде сердца – и двину-
лись  дальше.

Нас ждала долина реки Арсеньевки – 
прекрасная с воздуха и с земли. Это левый 
приток Уссури, который бежит сквозь густую 
дальневосточную тайгу. 

В местах, где стоит город и река, названные в 
честь Владимира Клавдиевича, где возвышается 
статный монумент, мы закончили свой авто-
пробег.  ОвР

Подробную информацию о маршруте и 
других интересных туристических местах 
Приморья можно узнать на сайте visit-
primorye.ru

По легенде, именно 
под скалой в Кавале-
рово Арсеньев встретил 
проводника Дерсу 
Узала.

Памятник Дерсу 
Узала и Владимиру 
Арсеньеву.
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Приморский край  ПУТЕШЕСТВИЕ
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Заманчивые
ОСТРОВА

ТЕКСТ: АРТЕМ ТКАЧЕНКО

Вулкан Креницына 
на острове Онекотан 
Большой Курильской 
гряды является одной из 
самых живописных 
достопримечательностей.
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ У 
ТУРИСТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ. ПЕРВЫЕ ЭТИМ ЛЕТОМ ОТПРАВИ-
ЛИСЬ НА ОСТРОВА ЧАРТЕРНЫМИ РЕЙСАМИ, ПОЛУЧИВ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ОТДОХНУТЬ ПО ДЕМОКРАТИЧНЫМ ЦЕНАМ. ВТОРЫЕ ЖЕ 
ГОТОВЫ ВКЛАДЫВАТЬ МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ В НОВЫЕ ТУРИСТ-
СКИЕ КЛАСТЕРЫ. Ф
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГИОН В РОССИИ, ПОЛНО-
СТЬЮ РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ОСТРОВАХ. ЕГО ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТЬ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ НЕ ТОЛЬКО БОГАТСТВО ПРИРОДЫ, МОРЕПРОДУКТОВ И 
ГАСТРОНОМИЮ, НО И БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ.

БУДУЩЕЕ 
 ЗА ТУРИЗМОМ

На территории Саха-
лина и Куриль-
ских островов 
реализуются 
четыре крупных 

туристско-рекреационных 
кластера (ТРК): «Архипелаг 
Онекотан», «Итуруп Резорт», 
«Южные Курилы» и «Лагуна 
Буссе». Последние два прини-
мали участие во всероссий-
ском конкурсе Агентства 
стратегических инициатив 
по развитию экотуризма. По 
итогам проект «Лагуна Буссе» 
оказался в числе победителей. 

Сегодня в рамках нового 
национального проекта 
«Туризм и индустрия госте-
приимства» разрабатываются 
мастер-планы туристских 
территорий для регионов 
России. Все ТРК войдут в план 

ТЕКСТ: АРТЕМ ТКАЧЕНКО
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Сахалинская область  РЕГИОН

Сахалинской области. Такой 
кластерный подход обеспе-
чивает комплексное развитие 
туристической отрасли на 
годы вперед.  

Общий объем инвестиций 
в туристско-рекреационные 
кластеры на территории Саха-
линской области составит 
более 30 млрд рублей. 
Проекты позволят, сохраняя 
уникальную природу 
островов, развивать в регионе 
экологический, экспеди-
ционный, круизный, баль-
неологический, горный и 
гастрономический туризм, 

создать на островах более 1600 
новых рабочих мест.

ТРК «ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ» 
включает в себя два 
уникальных по своей 
природной красоте южных 
курильских острова – 
Кунашир и Шикотан.

Туристические визитки 
островов: вулкан Тятя, мыс 
Столбчатый, кальдера вулкана 
Головнина, мыс Край света. Это 
только несколько природных 
достопримечательностей, 
расположенных на территории 
ТРК, способных влюбить в 
острова любого туриста. 

В рамках кластера инве-
сторам предложено создать 
спа-комплекс на острове 
Кунашир, сеть глэмпингов на 
острове Шикотан. В целом на 
территории ТРК предполагается 
строительство гостиничных 
комплексов, благоустройство 
термальных источников, пеше-
ходных троп и навигации к 
основным объектам показа. 

Кипящее 
озеро в 
кальдере 
вулкана 
Головина на 
Кунашире.

Вулкан 
Креницына – 
это двухъ-
ярусный 
«вулкан в 
вулкане». 

Мыс Птичий 
на юго-
восточном 
побережье 
Сахалина. 

Белые скалы 
на Итурупе 
состоят 
из пемзы 
и вулка-
нического 
стекла. 

Мыс Столб-
чатый на 
Кунашире 
сложен 
насло-
ениями 
базаль- 
товых лав 
вулкана.

➜
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Главный акцент проекта 
сделан на экотуризме, сохра-
нении первозданности 
природы, поэтому строитель-
ство объектов будет вестись 
с учетом экологической 
нагрузки островов. Для этого 
была проведена масштабная 
экспертная работа и создана 
подробная концепция 
развития.  

Общий объем инвестиций 
– более 2 млрд рублей. Рабочие 
места – более 300.

ТРК «АРХИПЕЛАГ 
ОНЕКОТАН» реализу-
ется при участии крупного 
инвестора. Кластер охваты-
вает сразу восемь северных 
курильских островов – 
Онекотан, Парамушир, Атла-

сова, Шумшу, Харимкотан, 
Шиашкотан, Рыпонкича и 
Расшуа. 

Туристическими магни-
тами этого кластера явля-
ются сами острова. Дикий 
и недоступный Онекотан с 
уникальным вулканом Крени-
цина и заброшенным айнским 
поселением. Парамушир с 
его активными вулканами 
и фумарольными полями. 
Шумшу – самый северный 

курильский остров воинской 
славы. Остров Атласова, на 
котором находится самый 
высокий курильский действу-
ющий вулкан Алаид, и другие 
уникальные объекты. 

Масштабный проект вклю-
чает в себя строительство 
гостиниц и сети глэмпингов, 
обустройство экологических 
троп и источников, животно-
водческих ферм, рыбоводных 
заводов. 

Сегодня работа в этом 
направлении уже ведется. 
Одним из первых объектов в 
рамках кластера станет 3-звез-
дочный отель «Алаид» на 
острове Парамушир. Парал-
лельно идет подготовка к 
строительству туристической 
деревни в бухте Шелехова. 

Общий объем инвестиций – 
2,2 млрд рублей. Рабочие места 
– 170.

ТРК «ИТУРУП РЕЗОРТ» 
предполагает создание на 
самом крупном южном 
острове Курильских островов 
всесезонного горного курорта.

Природные достоприме-
чательности острова Итуруп 
привлекают туристов со всего 

Рельеф Белых 
скал появился 
во время 
извержения 
вулкана.

Бирюзовые 
озера на месте 
выработан-
ного угольного 
карьера.
 
На маяк Анива 
у побережья 
Сахалина орга-
низуют водные 
экскурсии.
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Сахалинская область  РЕГИОН

мира – Белые скалы, вулкан 
Баранского, речка Кипящая, 
залив Касатка и многие другие. 

Концепция ТРК предпола-
гает строительство гостиниц, 
горнолыжного комплекса, 
смотровых площадок, кафе, 
причального комплекса, 
благоустройство троп и 
горячих источников на 
острове.

Общий объем инвестиций – 
более 20 млрд рублей. Рабочие 
места – 500.

ТРК «ЛАГУНА БУССЕ» 
носит название сахалинского 
природного парка – географи-
ческого центра кластера. Весь 
проект гораздо масштабнее 
и включает в себя около 10 
точек показа, входящих в 
популярные туристические 
маршруты юга острова. Это 
маяк Анива, мыс Птичий, мыс 
Евстафия, бирюзовые озера и 
другие природные объекты. 

Территория ТРК выгодно 
расположена в непосред-
ственной близости от столицы 
острова – Южно-Сахалинска и 
уже сегодня пользуется попу-
лярностью у местных жителей, 
туристов и бизнеса. Первоздан-
ность, красота ландшафтов, 
наличие базовых комму-
никаций – все это создает 
перспективу для развития 
экономически эффективного 
туристического кластера.

Реализация проекта 
позволит создать более 
комфортные условия для 
отдыха жителей и гостей 
региона, сохранив экологич-
ность местности. Для этого 
на территории кластера 
предполагается создание 
целого рада объектов: резорт-
комплекса с бассейном, 
спортплощадками и ресто-
раном, коттеджей вблизи 
озера, базы отдыха и рыбного 
ресторана, шале-комплекса, 
гостевых домов для рыбаков 
и охотников, глэмпингов, а 
также устройство экологи-
ческих пешеходных троп, 
благоустройство смотровых 
площадок. 

Общий объем инвестиций 
– более 5 млрд рублей. Рабочие 
места – 700. 

Гости просто обязаны попробовать 
три сахалинских вкуса – островной, 
корейский и японский. Известно, что 
местная кухня образовалась на стыке 

этих культур.
Сахалинские туроператоры предлагают 

гостям разнообразные гастротуры. Самый 
популярный – на озеро Буссе, где морские 
деликатесы можно собрать своими руками. 
К примеру, гигантских 20-сантиметровых 
устриц, а затем приготовить их по местному 
рецепту. 

Обилие морепродуктов позволяет каждый 
день на Сахалине пробовать новые блюда: 
на завтрак – блинчики с красной икрой-пяти-
минуткой и слабосоленой кетой, на обед – 
гребешки, суп из трубача и краба, а на ужин 
– свежих трепангов и икру морских ежей. 

Большое разнообразие блюд предлагают 
кафе и рестораны. Здесь можно найти все: и 
морепродукты в сочетании с местными дико-
росами, и мясо, приготовленное по-корейски, 
и японские суши, и сашими из свежайшей 
рыбы.  

Развитию гастрономии на островах 
способствует в том числе проведение 
различных фестивалей. 

Два года подряд летом здесь проходит 
гастромарафон «Почувствуй вкус Саха-
лина», во время которого заведения-участ-
ники предлагают гостям специальное меню 
с доступными ценами. Блюда готовятся из 
местных продуктов по островным рецептам. 

Традиционно в августе проходит город-
ской фестиваль «Остров-Рыба», который 
дарит жителям и гостям Южно-Сахалинска 
настоящий гастрономический праздник с 
культурной и развлекательной программой, 
работой рыбного маркета, зоной фуд-корта, 

ВКУС ТРЕХ КУЛЬТУР
ГАСТРОНОМИИ ЗДЕСЬ УДЕЛЯЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, ВЕДЬ 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – РАЙ ДЛЯ ГУРМАНОВ. 

дегустациями и кулинарными конкурсами. 
Для дальнейшего развития гастрономии 

планируется открытие большого фуд-молла 
в популярном торговом центре Южно-Саха-
линска, в котором будут представлены восемь 
видов кухонь, а также гастрорынок. 
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На протяжении нескольких лет 
министерство туризма Сахалин-
ской области и туристско-инфор-
мационный центр вели переговоры 
с крупным международным туро-

ператором TUI Россия о возможности запуска 
чартерных рейсов. И вот, наконец, 3 июля 2021 
года первый чартер отправился на остров. Для 
туристов были организованы удобные вылеты 
из Москвы по субботам и разные варианты 
экскурсионных туров под названием «Привет, 
Сахалин!».

Те, кто давно мечтал побывать на Саха-
лине, приобретали недельные туры по сенса-
ционной цене – от 27 999 рублей. Никогда еще 
путешествие на этот далекий остров не было 
так доступно. Пакетное предложение вклю-
чало в себя перелет, проживание, трансферы и 
экскурсии. 

После того как регион показал свои 
лучшие стороны в летний сезон, регио-
нальные власти задумались о зиме. И здесь 
тоже есть хорошие новости: заключено 
соглашение с туроператором о продлении 
чартерной программы на зимний период. А 
это значит – пора готовить сноуборды и лыжи 
и планировать знакомство с зимним Саха-
лином! Тем более что самый современный 
горнолыжный курорт Дальнего Востока 
– «Горный воздух» – стал еще интереснее, 
доступнее и даже выше. 

Ярким открытием прошлого сезона стала 
гора Красная. На ней были оборудованы новые 
трассы для катания, и уже в конце февраля на 
комплексе был побит очередной рекорд посе-
щаемости – 5800 человек за сутки.

Вершина Красной расположена на высоте 
779 метров над уровнем моря, что на 200 
метров выше предыдущего максимума – горы 
Большевик. 

К месту старта гостей курорта подни-
мает новый канатный подъемник на 19 
опорах, оборудованный шестиместными 
креслами с подогревом. Самая длинная 
трасса – «А1», ее протяженность состав-
ляет 4,5 километра. Любителям экстрима 
также доступна отличная фрирайд-зона с 
хорошим уклоном. 

ЭТИМ ЛЕТОМ, В ИЮЛЕ, ВПЕРВЫЕ СТАРТО-
ВАЛА ЧАРТЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО НАПРАВ-
ЛЕНИЮ МОСКВА – ЮЖНО-САХАЛИНСК, ЧТО 
СДЕЛАЛО ОТДЫХ НА ОСТРОВЕ ДОСТУПНЫМ 
И РАЗНООБРАЗНЫМ.

Курс на 
Сахалин

ТЕКСТ: МАРИЯ УЛЬЯНОВА

Новые трассы, 
подъемники с 
подогреваемыми 
креслами. 

«Горный воздух» –  
самый совре-
менный  горно-
лыжный комплекс 
на Дальнем 
Востоке.
 
На зимнем курорте 
инструкторы 
ставят на лыжи и 
сноуборд маль-
чишек и девчонок 
с трех лет.

В темное время 
суток подсве-
ченные трассы 
создают 
особенную атмос-
феру на контрасте 
с огнями вечернего 
Южно-Сахалинска.
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Сахалинская область  РЕГИОН

Великолепная панорама на многочисленные 
вершины, смотровые площадки с видами 
на город, удобные прогулочные маршруты, 
уютные кафе на всех уровнях подъема – все это 
превращает посещение комплекса в праздник. 
А в темное время суток подсвеченные трассы 
создают особенную атмосферу в сочетании 
с огнями вечернего Южно-Сахалинска. Все 
необходимое есть в шаговой доступности, 
а десятки гостиниц находятся в непосред-
ственной близости от «Горного воздуха».  

Покорять вершины приезжают не только 
профессионалы, но и новички, ведь трассы 
и склоны рассчитаны на разный уровень 
подготовки. Опытные инструкторы научат 
кататься и детей. На склоне есть две школы, 
преподаватели ставят на лыжи и сноуборд 
мальчишек и девчонок с трех лет. На терри-
тории комплекса работает прокат снаряжения, 
камера хранения, действует удобная система 
ски-пассов.  

Но не только горнолыжными склонами манит 
зимний Сахалин. Здесь можно испытать насто-
ящий азарт зимней рыбалки, с ветерком пого-
нять на снегоходах по заснеженным тропам или 
отправиться в горы на снегоступах. Самым 
ярким впечатлением отпуска запросто может 
стать экскурсия к грандиозным ледопадам 
или лихая гонка на собачьих упряжках.

 
Следи  за новостями на gosakhalin.ru и не 
упусти незабываемое знакомство с зимним 
Сахалином! #ПриезжайНаСахалин

�ГОРНЫЙ ВОЗДУХ� В ЦИФРАХ
15 – трасс разной протяженности и степени сложности 

779 м – высота горы Красной над уровнем моря
 4500 м  – протяженность самой длинной трассы
 35 000 м  – совокупная длина трасс
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЭТО КРАЙ ДРЕВНИХ ЛЕГЕНД, БЕСКО-
НЕЧНЫХ ГОР И ЛЕСОВ, ТРЕХ ТЫСЯЧ ОЗЕР. ЭТО РЕГИОН НА ГРАНИЦЕ 
ДВУХ ЧАСТЕЙ СВЕТА – ЕВРОПЫ И АЗИИ. ЗДЕСЬ МОЖНО ПОКАТАТЬСЯ 
НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ, ПОТРОГАТЬ МЕТЕОРИТ, УВИДЕТЬ КАМЕННЫЕ 
РЕКИ И СУХИЕ ВОДОПАДЫ, ПОПРОБОВАТЬ НАСТОЯЩИЕ УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЖДЕТ ТЕБЯ! 
chel.travel

ЮЖНОГО УРАЛА
Очарование

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ СМИРНОВ
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Челябинская область  РЕГИОН НОМЕРА

В национальном 
парке «Зюрат-

куль» становится 
понятно, почему 

Южный Урал назы-
вают Синегорьем: 
с любой вершины 

открывается вид на 
бескрайнюю горную 

страну, тающую в 
синей дымке.
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Н
едавно ведущие 
«Авторадио» 
после моего 
совета поехать 
отдохнуть 
на Урал или 

в Сибирь, смеясь, в недо-
умении спросили: «А что там 
делать-то?» Поскольку это был 
прямой эфир, пришлось проде-
монстрировать все свое крас-
норечие, ведь у большинства 
россиян эти места ну никак не 
ассоциируются с отдыхом. 

Одним из регионов Южного 
Урала является Челябинская 
область, которая в прошлом 
году заняла 16-е место в 
ежегодном Национальном 
туристическом рейтинге, 
обойдя по уровню развития 
индустрии гостеприимства 
многие традиционные курорты 
и околостоличные области. 

Чем же так манит туристов 
этот промышленный край и 
как проводят свое свободное 
время его жители? 

В национальном 
парке «Зюраткуль» 

удивительной 
красоты рассветы и 
закаты. А в августе 

сюда приезжают, 
чтобы увидеть 

звездопад.

На Откликном 
гребне эхо отклик-
нется целых семь 
раз!

Питомцы дома лося 
«Сохатка» вырас-
тают, но доброту 
людей не забывают 
и зимой приходят 
на кордон подкор-
миться.



2021 сентябрь-ноябрь  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  47

Челябинская область  РЕГИОН НОМЕРА

Каменные гребни  
и реки
Природа здешних таежных 
мест не такая суровая, как 
может показаться на первый 
взгляд. Правильная одежда 
и удобная обувь – и вам 
доступны самые красивые 
вершины и живописные 
тропы. Уральский хребет 
создает неповторимый ланд-
шафт, а некоторые заворажи-
вающие места вы запомните на 
всю жизнь.

В Челябинской области 
есть три национальных 

парка. Наиболее популярный 
– «Таганай». Его посещают 
почти 150 тысяч человек 
в год. Сюда приезжают и 
для небольших семейных 
прогулок, и для совершения 
многодневных походов к 
дальним вершинам. «Таганай» 
по своей инфраструктуре 
– один из лучших парков 
в России. Здесь размечены 
тропы, на стоянках обору-
дованы кострища, туалеты, 
беседки, есть места для 
палаток и домики. Все марш-
руты доступны круглого-
дично.

Туристы едут сюда, 
чтобы увидеть изумрудные 
вершины гор и чудо природы 
– Большую Каменную реку. 
Ее длина достигает 5–6 кило-
метров, ширина от 20 до 700 
метров. Каждая каменная 
глыба «реки» весит 9–10 
тонн, причем залегают они 
в несколько слоев.Каменная 
река состоит в основном из 
авантюрина. Это поделочный 
камень, при обработке он 
начинает «искриться», за что 

авантюрин еще называют 
златоискром. Считается, 
что изделия из авантюрина 
дарят хорошее настроение и 
бодрость духа.

Один из таганайских 
гребней напоминает древ-
него ящера и знаменит своим 
множественным эхом. За это 
его и называют Откликным. 

Самая высокая точка 
региона – гора Большой 
Нургуш (1406 метров) – распо-
ложена в национальном парке 
«Зюраткуль» в Саткинском 
районе. На территории парка 
множество природных досто-
примечательностей, посещают 
его круглый год. Располо-
женное здесь озеро Зюраткуль 
– самое высокогорное и вместе 
с тем самое пресное озеро 
Урала. Его высота над уровнем 
моря 725 м. 

Для туристов в «Зюрат-
куле» организуют походы 
выходного дня в горы, катание 
на лодке по озеру, посещение 
дома лося «Сохатка», где 
сотрудники парка выкармли-
вают брошенных лосят.

Самому молодому национальному парку Челя-
бинской области – «Зигальге» – менее двух лет. 
Это настоящая terra incognita, которая манит 

туристов, готовых к долгим маршрутам.

➜

Туристические марш-
руты по национальным 
паркам доступны и 
живописны даже в 
межсезонье.

Большая 
каменная река 

пролегает между 
хребтами Боль-

шого и Среднего 
Таганая, «разли-

ваясь» камен-
ными глыбами 

авантюрина, 
цвета таганаита и 

златоискра.

Слово «Зюрат-
куль» в переводе 

с башкирского 
означает «сердце-

озеро».
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РЕГИОН НОМЕРА  Челябинская область

Если вы мечтаете 
стать яхтсменом, но 
боитесь сразу выхо-
дить в открытое 
море – начните с 
уральского озера 
Тургояк.

На пробном занятии 
начинающий 
дайвер погружа-
ется на небольшую 
глубину под руко-
водством опытного 
инструктора.

На классиче-
ских снегоходах 
и мощных сноу-
байках: райдеры 
со всей страны 
приезжают испы-
тать сугробы в селе 
Бедярыш. 

За время катания на 
качелях над рекой 
Ай можно полу-
чить такой приток 
адреналина, что 
хватит на долгие 
месяцы. Добавьте 
к этому неверо-
ятное ощущение 
свободы и эйфории 
от полета. Ф
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Прыгнуть со скалы
Любителям активного отдыха 
тоже есть что предложить: от 
дайвинга и роупджампинга до 
экстрим-поездок на квадроци-
клах и сноубайках. 

Если вы уже опытный 
яхтсмен или только хотите 
начать ходить под парусом 
и разбираться в такелаже, 
такая возможность есть на 
живописных озерах Тургояк 
и Увильды. Здесь работают 
школа яхтинга для взрослых 
и детей. Поскольку в горах 
часты сильные и перемен-
чивые ветра, это отличная 
возможность, чтобы освоить 
искусство маневрирования и 
управления парусным судном.

Верный способ испы-
тать свой характер и нервную 
систему – прыгнуть со 
100-метрового обрыва. Да, 
такая возможность предо-
ставляется на реке Ай – одной 
из самых живописных на 
Урале. Главная изюминка 
реки – каньон из отвесных 
скал, которые здесь называют 
«притёсы». На Больших Айских 
притесах, высота которых 
достигает 100 метров, оборудо-
вана площадка для роупджам-
пинга. Особой подготовки 
не требуется, все снаряжение 
экстремалам выдается на месте. 
Прыжок в отвесную пропасть 
заставит сердце замереть от 
страха и восторга.

А вот начинающим и 
опытным дайверам будет инте-
ресно погрузиться на глубину 
до 25 метров в крупнейшем ➜
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РЕГИОН НОМЕРА  Челябинская область

озере региона – Увильды. Здесь 
прозрачная вода (видимость 
составляет до 5 метров), разно-
образный рельеф дна, богатая 
растительность и много видов 
рыб. Многие дайверы верят, что 
на месте озера когда-то стоял 
город. 

Еще одной точкой притя-
жения для любителей острых 
ощущений является маленькое 
село Бедярыш в Катав-Иванов-
ском районе. Оно известно 
многим российским сноурай-

дерам: зимой здесь наметает 
3-хметровые сугробы, которые 
идеально подходят для отра-
ботки трюков на снегоходах 
и сноубайках. Однако сюда 
приезжают кататься и летом 
– на квадроциклах и мотоци-
клах по нехоженым тропам. 
Глухой лес, непролазная 
грязь, множество скоростных 
участков и опасных бродов 
– в общем, все, что так ценят 
любители внедорожного 
катания.

В горнолыжных 
комплексах Челябин-
ской области можно 
не только научиться 
кататься, но и отрабо-
тать сложные трюки.

Любителям 
фрирайда понра-

вится курорт 
«Аджигардак» в 

городе Аша.
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Гонки вне трасс
Челябинская область – 
отличное направление для 
любителей горных лыж и 
сноуборда. В регионе рабо-
тают 12 горнолыжных центров 
как для опытных райдеров, 
так и для новичков. Здесь вы 
найдете трассы всех уровней 
сложности и главное, из-за 
чего едут на Южный Урал, – 
внетрассовое катание. 

Горнолыжный сезон длится 
с ноября по апрель. На боль-
шинстве курортов есть системы 
искусственного оснежения 
и вечерняя подсветка трасс. 
Средняя температура зимой 
держится от – 16 до – 7 °C.

Добраться до гор можно 
на собственном автомобиле, 
поезде или автобусе. Распо-
лагаются горнолыжные 

местной кухни – озерник. 
Это пирог с озерной рыбой. 
На Южном Урале в каче-
стве начинки запекают линя, 
щуку, карпа и другую рыбу 
из местных водоемов. Будьте 
аккуратны: рыбу запекают 
целиком, так что придется 
повозиться с костями. Зато 
пирог получается очень 
сочным и вкусным.

Челябинцы также очень 
любят грибы, знают в них 
толк и готовят во всех видах. 
Их добавляют в пельмени, в 
пироги и вареники, жарят с 
луком и картофелем, солят и 
перекручивают в икру. Царь 
грибного лукошка – груздь. 
Грузди солят и подают со 
сметаной – лучше закуски еще 
не придумали! Особенно же 
ценят уральцы грибной суп – 
груздянку. Причем готовить 
его можно из разных видов 
грибов. 

В Златоусте туристов 
обязательно ведут на ужин в 
ресторан «Счастливый кузюк», 
где можно продегустиро-
вать блюда уральской кухни. 
Начинают с закусок – грибной 
икры, груздей в сметане, почек 
заячьих верченых, буженины 
из лосятины, вареников с 
редькой. На горячее подают 
калью – суп в горшочке 
под крышечкой из хлеба и 
жаркое из косули. А на десерт 
– нежный, ароматный чере-
муховый торт со сметанным 
кремом. 

В Миассе в семейном 
кафе «Гастроном 13» можно 
попробовать фирменные 
крафтовые сыры сыроварни 
«Известной» – свежайшие 
качотту, гауду, камамбер, 
рикотту. Премиальные сыры 
производятся только из 
натуральных ингредиентов 
высшего качества – молока, 
фермента и закваски. 

В Челябинске стоит посе-
тить ресторан «Цыпленок 
табака». Это самый первый 
ресторан столицы региона, и 
вот уже многие десятилетия он 
держит марку. Основа кухни 
ресторана – русские блюда с 
авторским почерком. Безус-
ловно, фирменное блюдо 
– цыпленок табака, и меню 
строится вокруг него. 

комплексы достаточно 
компактно относительно друг 
друга, поэтому, выбрав одно 
направление, можно посетить 
сразу несколько объектов, 
найдя для себя оптимальный.

Наиболее известным горно-
лыжным комплексом является 
«Солнечная долина» в Миассе, 
где проводятся международные 
соревнования по фристайлу и 
ски-кроссу. Здесь же, в Миассе, 
расположен «Райдер», возле 
города Кусы – «Евразия». А 
любителям фрирайда рекомен-
дуем побывать на «Завьялихе» 
(г. Трехгорный) и в «Аджигар-
даке» (г. Аша).

Изыски уральской 
кухни
На Южном Урале сложно 
остаться голодным. Местная 

кухня сочетает в себе 
традиции русской и башкир-
ской – простая, сытная и 
вкусная. А гостям остается 
только выбирать: классиче-
ские уральские пельмени или 
ароматная наваристая уха, 
запеченная дичь или сочные 
расстегаи. А на десерт – 
варенье и пирожки.

Оказавшись в Челябин-
ской области, обязательно 
попробуйте знаменитые 
уральские пельмени. Клас-
сический рецепт – это пель-
мени с начинкой из свинины 
и говядины со специями и 
маслом. Но выбор намного 
больше. Пельмени с медве-
жатиной и олениной, с 
мясом дикого кабана, с соле-
ными груздями – вот только 
несколько вариантов. Чтобы 
понять, что такое настоящий 
уральский характер, попро-
сите к блюду хреновину – 
бодрящую смесь помидоров, 
чеснока и хрена. Попробо-
вать пельмени рекомендуем в 
ресторане «Уральские пель-
мени» в Челябинске или в 
музее пельменя в Миассе. Еще 
одно традиционное блюдо 

Традиционное блюдо местной кухни – 
озерник. Это пирог с озерной рыбой. Будьте 
аккуратны: рыбу запекают целиком, так 
что придется повозиться с костями.

Калья очень 
похожа на густой 
суп-рассольник. 

Ее варят на 
огуречном 

рассоле и подают 
с хлебной 

крышечкой.

В музее пельменя 
туристов учат 

лепить пельмени 
десятью различ-
ными защипами 

– и хвостиком, 
и косичкой, и 

рыбкой…
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В ЭТОМ ГОДУ В РЕГИОНЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
БРЕНДОВЫЙ МАРШРУТ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЧЕЛЯ-
БИНСК: К НАМ ПРИЛЕТАЮТ ДАЖЕ МЕТЕОРИТЫ!».

Метеорит в название маршрута вынесен 
неслучайно: оказывается, в Челябин-
скую область крупные небесные тела 
падали уже дважды: в 1949 и 2013 годах. 

15 февраля 2013 года называют вторым днем 
рождения Челябинской области. Несмотря на 
тысячи выбитых стекол, никто из жителей серьезно 
не пострадал. Гостя из космоса туристы увидят в 
последний день тура. А пока путешественники на 
автобусах отправляются в Миасс.

1день. МИАСС
Два часа – и вы в городе Золотой долины. 
Двести лет назад здесь бушевала настоящая 
золотая лихорадка. В ХIX веке в окрестностях 

Миасса был найден самый большой золотой само-
родок России – Большой треугольник. Сейчас он 
хранится в Алмазном фонде в Москве.

Город славится не только золотыми приисками, 
но и единственным в стране музеем… пельменя. 
Несколько лет назад предприниматель Елена Семе-
нова отреставрировала старинный особняк купца 
Смирнова, где теперь проводят балы, для детей 
работает театральная студия и несколько мастер-
ских – гончарная и ткацкая. Туристы же дружно 
учатся лепить пельмени и вареники. Всего в Доме 
купца Смирнова готовы предложить более 30 видов 
пельменей.

Возле Миасса находится озеро Тургояк. В пере-
воде с башкирского название означает «Стоп, 
нога!». И здесь действительно хочется остановиться: 
одно из чистейших озер России раскинулось в 
горной чаше. На берегу – вся инфраструктура: базы 
отдыха, санатории, загородные отели, рестораны, 
пункты проката инвентаря. 

2день. ЗЛАТОУСТ
Соседний с Миассом город славится своей 
гравюрой на стали. Весь второй день 
маршрута посвящен знакомству с этим 

старинным искусством. Богато украшенные драго-
ценными камнями и металлами клинки, посуда, 
настенные панно – от всего этого разбегаются глаза. 
На Златоустовской оружейной фабрике туристы 
могут увидеть процесс изготовления гравюры, 
побывать на самом производстве. А в компании 
«АиР» создали кузнечный городок – здесь туристы 
могут испытать свою силу на силомере, выко-
вать сердечко на память и увидеть, как работал 
кузнечный молот на водяном колесе.

Еще одна достопримечательность Златоуста – 
национальный парк «Таганай». Подсчитано, что 

ТЕКСТ: АННА ИВАНОВА

К ГОСТЮ  
ИЗ КОСМОСА

Летом на озере 
Тургояк туристы 
смогут иску-
паться и позаго-
рать, отправиться 
на прогулку на 
парусной яхте.

В городе Сатке 
установлен 
необычный 
арт-объект 
– целый ряд 
огромных крос-
совок. Кстати, все 
левые.

Посещение 
оружейной 
слободы 
«АиРовка» запом-
нится тури-
стам кузнечным 
мастер-классом.

Обломок мете-
орита весом 
в полтонны 
хранится в Госу-
дарственном исто-
рическом музее 
Южного Урала.
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Челябинская область  РЕГИОН НОМЕРА

всего за 600 шагов можно оказаться на Черной 
скале, с которой открывается чудесная пано-
рама хребта Большой Таганай. Несложный 
поход до смотровых площадок также входит в 
брендовый маршрут.

А вечером гостей ждет ужин в ресторане 
«Счастливый кузюк» с дегустацией блюд 
уральской кухни. 

3день. САТКА
Сатку называют столицей российского 
стрит-арта. Например, улица Проле-
тарская оформлена в красном цвете, 

возле футбольного стадиона стоят огромные 
кроссовки, а в спальном микрорайоне много-
этажки украшают муралы – огромные граф-
фити, которые рисовали художники из разных 
стран. 

Градообразующее предприятие – комбинат 
«Магнезит». Здесь добывают огнеупорный 
минерал, который затем используют для 
металлургических печей и других отраслей 
промышленности. Туристы надевают каски, 
жилеты, проходят инструктаж и отправляются 
на гигантский Карагайский карьер. Огромные 
грузовики выглядят крохотными точками. 

4день. ЧЕЛЯБИНСК
Не только метеоритами славен город-
миллионник, расположенный на 
границе Урала и Сибири. Через Челя-

бинск когда-то проходил Великий Шелковый 

путь, а в годы Великой Отече-
ственной войны здесь выпу-
скали знаменитые танки Т-34 
и «катюши», готовили танки-
стов. О том, как развивался 
Челябинск, туристы узнают в 
главном краеведческом музее 
области. Здесь же находится 
главный экспонат – самый 
большой обломок метеорита.
Помимо посещения музея у 
туристов будет время прогу-
ляться по пешеходной улице 
Кировке, купить сувениры, 
попить кофе. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОВОГО МАРШРУТА � 4 ДНЯ/3 НОЧИ. 
СТОИМОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ 16 950 РУБЛЕЙ. ПРИОБРЕСТИ ТУР 
МОЖНО У РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ. ПОДРОБНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ � НА САЙТЕ BRAND.CHEL.TRAVEL
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КОРРЕСПОНДЕНТ «ОТДЫХА В РОССИИ» 
ЮЛИЯ ТИХОНОВА ПОБЫВАЛА НА ВЕРШИНЕ 

СЕВЕРНОГО БАСЕГА, ПОПРОБОВАЛА ПЕРМ-
СКИЕ СЛАДОСТИ И УЗНАЛА СЕКРЕТ ИЗГО-

ТОВЛЕНИЯ «НАСТОЯЩИХ» ИКОН.

АПЛОДИСМЕНТЫ 
ДЛЯ МЕДВЕДЯЕ– Если вы захотите встретить рассвет 

в одиночестве, то нужно похлопать 
в ладоши. Для безопасности, – пред-
упреждает нас директор заповедника 
Басеги Елена Ульянова.

В прошлом году Елена встрети-
лась с медведем и с тех пор побаива-
ется гулять в лесу одна. 

– Только что передо мной прошел. 
Я его не видела, только запах почув-
ствовала. Сначала даже не поняла, 
что так пахнет именно медведь. А 
потом слышу, веточки: шух-шух.

Директор рассказывает, что 
всего в заповеднике живет около 
20 медведей, их популяции ничего 
не угрожает. Если ходить по 

ПУТЕШЕСТВИЕ  Пермский край
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тропам заповедника в компании и 
разговаривать, то бояться встре-
тить их не стоит: нормальный 
зверь, если слышит посторонний 
шум, уходит. 

Заповедные леса 
Басеги
Создать природный заповедник в 
Пермском крае решили почти 40 
лет назад, чтобы сохранить сред-
неуральский елово-пихтовый лес, 
расстелившийся вокруг горного 
хребта. Басеги – это 38 тысяч 
гектаров леса. На всей этой терри-
тории кроме нескольких кордонов 
– небольших домиков для лесной 
охраны и ученых – нет никаких 

признаков цивилизации: ни элек-
тричества, ни связи, ни людей.

Директор заповедника Елена 
Ульянова осуществила мечту юности 
и работает в заповеднике уже 22 
года. Она живет со своей семьей в 
близлежащем городе Гремячинске, 
что находится в четырех часах езды 
по бездорожью. На работу отправля-
ется служебными командировками 
от двух дней до пары недель. В запо-
веднике можно найти применение 
своим знаниям и опыту по трем 

направлениям: быть инспектором 
по охране и следить за порядком, 
заниматься научной работой или 
просвещать туристов, рассказывая о 
проблемах экологии и особенностях 
заповедных зон.

От дома, в котором останавли-
ваются приезжающие студенты-
практиканты и туристы вроде нас, 
устремляется вверх тропа, ведущая 
к горе Северный Басег. Несмотря 
на то что угол наклона горы порой 
достигает 90 градусов, по тропе идти 
нетрудно: она вымощена деревян-
ными досками, а на крутых склонах 
держишься за веревочные поручни. 
С каждым шагом по пути к вершине 
открываются все более красивые 
виды: один горный пояс сменя-
ется другим, на подходе к вершине 
– черничные поля, по которым в 
безлюдное время гуляют те самые 
местные медведи. Смотришь вверх 
– и уже видно, как на самой высокой 
точке скалистой горы возвышается 
кованый крест. 

Нашей тургруппе не повезло: под 
конец дня пошел дождь. Утром на 
горы опустился туман, дальше пары 
десятков метров ничего не видно. 
Пока все собирали промокшие вещи 
и переживали, как бы не застрять 
на вязкой дороге, Елена, наоборот, с 
довольным видом пила чай. В Перм-
ском крае в этом году было засуш-
ливое лето: водоемы истощились, лес 
сухой. Любая искра от костра или 
непотушенный окурок могли стать 
причиной пожара. Теперь же, когда 
лес напитался дождем, сотрудники 
заповедника могут ненадолго выдо-
хнуть.

Пермский край, куда мы приле-
тели в середине июля из Москвы, 
знаменит прежде всего своей 
промышленностью. Урал получил 
в свое время большой толчок в 
развитии благодаря добычи соли, 
а затем медной руды и даже нефти. 
Но нас, московских журналистов, 
интересовали в первую очередь 
туристические маршруты. В краевой 
администрации нас заверили, что 
в ближайшем будущем от сферы 
туризма и отдыха регион будет зара-
батывать не меньше, чем от заводов 
и фабрик. Объехав полрегиона, 
мы поверили, что так, возможно, и 
будет. Природный потенциал у края 
огромный. Дело за малым: качествен-
ными гостиницами и хорошими 
дорогами. И их, надо отдать должное 
хозяевам этой земли, становится все 
больше.    ➜

Если вы захотите встретить 
рассвет в одиночестве, то 

нужно похлопать в ладоши. 
Чтобы предупредить… медведя.

Басеги – одно из 
самых загадочных 

и красивейших 
мест России. Тут 

обитают росо-
махи, медведи, 

лоси, волки… Если 
ты не побывал в 

этом заповеднике, 
значит, ты не видел 
настоящего Урала.

По таежным тропам 
заповедника Басеги 

ходят не только люди, 
но и звери.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Пермский край

Пермские сласти
Сразу признаюсь: поразила нас в 
Пермском крае не только природа, но 
и люди. Искренние, добрые, креа-
тивные. 

В центре Перми есть небольшая 
кофейня, где можно попробовать 
ни на что не похожие десерты со 
вкусом этого города. Три пермячки 
– бизнес-консультант Юлия Пивова-
рова, кондитер Екатерина Головина 
и режиссер Маргарита Михайлова 
– решили создать линейку тортов, 
которые у туристов ассоциирова-
лись бы с краем. Все же знают торт 
«Киевский» или тульский пряник, 
так почему бы не сделать что-то 
пермское.

– У нас была нетривиальная 
задача, – рассказывает Юлия Пиво-
варова, – мы стали думать, какие 
есть вкусовые акценты терри-
тории, которые можно исполь-
зовать в торте. После нескольких 
попыток выбрали соль и хвою, ведь 
Пермский край известен своими 
соляными месторождениями и 
богат таежными лесами. Так полу-
чился «Пермский» торт. В него 
входят соленая карамель, кедровые 
орешки, хвойный и карамельный 
мусс. 

Пермь – единственная терри-
тория России, в честь которой 
назван геологический период. 
Пермский период существовал 250 

миллионов лет назад, именно после 
него случилось самое большое выми-
рание в истории Земли.  Размышляя 
о том, как мог бы выглядеть торт с 
названием «Пермский геологиче-
ский», девушки решили спросить у 
палеонтологов, какого цвета были 
слои грунта, которые ученые обна-
ружили здесь, возле Перми, 180 лет 
назад. Так появился слоеный торт в 
красно-охристых оттенках.

Другие торты посвящены непо-
средственно жителям Перми. 
Например, пирожное «Пермь в 
Москве» рассказывает о двух медиа-
продюсерах – Антоне Зайцеве 
и Антоне Щукине. Они уехали 
в Москву и стали создателями 
компании Good Story Media, которая 
выпускает всем известные телесе-
риалы. 

Рассказывая о том, как Пермь 
богата на идеи для тортов, Юлия 
вспомнила, что город несколько 

В работе над иконой отображается 
внутренний мир художника. Иконо-
писец никогда не начинает ее писать 
без благословения священника.

Для изготовления 
торта «Хвойный» 
требуются не только 
особые ингредиенты, 
но и особый талант.

Среди этих тортов 
есть «Пермь в 
Москве» и шоко-
ладный с перцем.

Так выглядит 
«Пермский геоло-

гический» торт.
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лет назад мог стать новой куль-
турной столицей. На его улицах 
появлялись арт-объекты, по всей 
России знали пермского уличного 
художника Александра Жунева, 
который, если бы не умер так рано, 
создал бы еще много произведений. 
Как выяснилось, и без государ-
ственной поддержки можно созда-
вать проекты, полезные людям. 
Проект «Пермские сласти» нужен 
его создательницам не для того, 
чтобы заработать большие деньги, 
а чтобы показать самим пермякам, 
что им есть кем и чем гордиться: 
своими соседями, природой, куль-
турой.

Душа иконописца 
Игорь Дымшаков – иконописец, 
художник-монументалист и руко-
водитель Ильинской Строганов-
ской иконописной мастерской. Он 
живет со своей женой и четырьмя 
детьми в поселке, который когда-то 
был центром всех земель знаменитой 
династии Строгановых в Прикамье. 
Мастерская Игоря находится в 
небольшой пристройке рядом с 
домом, служит рабочим местом еще 
для двух иконописцев и репетици-
онным залом для местного церков-
ного хора. Игорь и сам поет во время 
богослужений.

На полках под потолком и 
на подоконниках стоят иконы, 
созданные в конце XIX – начале XX 
века. Некоторые из них потертые, с 

выцветшими фрагментами и цара-
пинами. Их приносят местные 
жители на реставрацию. Посере-
дине мастерской большой стол, на 
котором заканчивают большую 
мозаику с изображением Николая 
Чудотворца. Такую мозаику изготав-
ливают из тысячи мелких стекол и 
камешков,  каждый из которых выре-
зают и приклеивают вручную. Мате-
риалом обычно служат фрагменты 
декоративной настенной плитки из 
строительных магазинов, или сами 
люди приносят ненужные вещи из 
цветного стекла. Так, например, 
книга, которую держит Николай 
Чудотворец, украшена крупным 
алым стеклышком – осколком вазы, 
которую принесла в мастерскую 
незнакомая женщина.

Как объясняет Игорь, в процессе 
изготовления иконы важно показы-
вать ее людям, спрашивать совета 
и слышать обратную связь, чтобы в 
изображении святого не было ника-
кого уродства или изъянов. Заказ-
чиками икон являются чаще всего 
обычные прихожане, которые хотят 
сделать подарок храму. Большие 
иконы стоят дорого, поэтому плату 
вносят понемногу на протяжении 
нескольких месяцев. 

Главная задача при написании 
иконы – показать святость. И получа-
ется это далеко не у каждого мастера, 
потому что внутренний мир чело-
века так или иначе отражается на его 
работе. Именно поэтому иконописец 
не приступает к работе без благосло-
вения священника. 

Из мастерской можно выйти 
прямо к дому Игоря. На застекленной 
террасе большой стол, летняя кухня, 
расписной самовар. 

– Человеку сложно жить в 
большом городе, если в нем больше 
50 тысяч жителей. А все потому, 
что люди становятся «одноразо-
выми». Ведь в крупных городах 
трудно встретить на улицах знако-
мого человека. А вот в поселке – 
другое дело. Все друг друга знают. 

Игорю нравится его дом, хозяй-
ство, мастерская. Он никогда не 
мечтал переехать в мегаполис и 
строить карьеру, как его однокласс-
ники. Его место здесь, в Ильинском. 
В его Пермском крае. ОвР

Редакция благодарит Минту-
ризма Пермского края,  «Конгресс 
бюро «Перемаа» и лично Марину 
Белову и Андрея Чурина за помощь 
в подготовке материала.

В мастерской 
художника-мону-

менталиста, 
иконописца Игоря 

Дымшакова.



58 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  сентябрь-ноябрь 2021

ПУТЕШЕСТВИЕ  Кемеровская область

Если вы устали от столичных 
пробок и коронавирусных 

ограничений, лучшее место 
для восстановления сил и 

перезагрузки – зеленые горы и 
заповедная тайга Шории.

СКАЗОЧНАЯ 
ШОРИЯ

ТЕКСТ: АНТОН СЕМЕНОВ
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Путь на гору Курган 
был непростым: через 
снежники и огромные 

гранитные камни. 
Зато какой вид откры-

вается с вершины! 
Идеальное место для 

фото и релаксации.
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Скульптура Даши Намда-
кова «Золотая Шория» в 
городе Таштаголе.

Шаманский бубен с Музее 
этнографии и природы 
Горной Шории.

Камлание шамана Игоря 
Идимешева в поселке 

Усть-Анзас.
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Кемеровская область  ПУТЕШЕСТВИЕВВласти Кемеровской области, где одинаково хорошо 
умеют добывать уголь и железную руду, давно наце-
лены на развитие туризма. Одним из самых попу-
лярных и раскрученных мест является Горная 
Шория, где расположен горнолыжный курорт 
«Шерегеш».

Где живут йети
В апреле этого года экс-глава Кемеровской области 
Аман Тулеев рассказал в соцсетях, как в бытность 

свою губернатором подогревал интерес к региону, 
раскручивая миф о существовании йети. Даже учре-
дили специальный приз – один миллион рублей – 
тому, кто найдет снежного человека. Так или иначе, 
но появившийся в 90-е годы в шахтерском поселке 
курорт «Шерегеш» уже давно обрел всероссийскую 
известность. В прошедшем зимнем сезоне был побит 
очередной рекорд – его посетили более двух милли-
онов любителей лыж и сноубордов. Популярность 
здешних трасс объясняют «пухлым» снегом, толщина 
покрова которого в силу климатических и географиче-
ских особенностей местами достигает четырех метров. 

А чем занимаются местные жители летом и что 
предлагают представители туристической отрасли 

Попасть в настоящую шорскую деревню, а именно в поселок 
Усть-Анзас, которому более 300 лет, как оказалось, можно 

либо на вертолете, либо по воде на лодке.

гостям? Это я и решил выяснить, отправившись с 
группой журналистов в загадочную и малоизвестную 
Шорию.

К шорцам на вертолете
Нужно сказать, что программу для нас подготовили 
классную. Местный туроператор «Шория» вместе с 
Агентством по туризму Кузбасса за четыре дня пока-
зали нам столько, что хватило бы на неделю неспеш-
ного отдыха. 

Наше знакомство с коренным народом этой земли 
– шорцами – началось с посещения Музея этнографии 
и природы Горной Шории в небольшом городе Ташта-
голе, расположенном в нескольких километрах от 
Шерегеша. Здесь можно увидеть некрополь Кабыр-
зинской принцессы, предметы быта и узнать историю 
этого древнего тюркоязычного народа. 

А вот попасть в настоящую шорскую деревню, 
а именно в поселок Усть-Анзас, которому более 300 
лет, как оказалось, можно либо на вертолете, либо 
по воде. Мы отправились туда на Ми-8, благо лететь 
было всего 20 минут. Жители расположенного в 
окружении тайги населенного пункта встречали 
нас, словно инопланетян, спустившихся с небес. Но, 
как выяснилось, вертолет летает к ним не реже чем 
раз в неделю – привозит продукты. Живет здесь не 
больше 100 человек, и для них работают целых два 
магазина. При этом в поселке нет сетевого электри-
чества и мобильной связи, зато есть бесплатный 
спутниковый таксофон. По государственной 
программе в каждом дворе установили солнечные 
батареи – теперь летом есть электроэнергия, а вот 
зимой со светом все равно проблемы. Второй путь 
до поселка – через перевалы по грунтовке, затем – на 
лодке через реку Мрассу. 

Изначально шорцев называли кузнецкими тата-
рами за их умение добывать и переплавлять руду, 
делать из нее различные инструменты и предметы 
быта. Сейчас многие перебрались в города, работают 
как все. Экскурсию по поселку проводил Руслан, в 
обычной жизни – шахтер. «Охочусь, рыбачу, живу ➜

Горные вершины Шории 
– прекрасное место для 

фотографирования.
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После камлания шаман переоделся в «гражданскую» 
одежду и сел с нами в вертолет. Мы узнали, что Игорь 
Идимешев когда-то работал замом главы Шерегеша.

в свое удовольствие, что хочу, то и делаю», – не без 
гордости сказал он нам.

В поселке создан музей под открытым небом 
«Тазгол», названный в честь существовавшего здесь 
когда-то улуса. В нем можно посмотреть старинные 
избы, амбар, охотничий лабаз. Есть даже гостевой дом, 
где можно остаться на ночь. За музеем следит седо-
власый Роберт Хромов, тоже всю жизнь отработавший 
в шахте, мужчина интеллигентный, в летах. Живет он 
в поселке почти 30 лет, видно, что человек уважаемый.

Энергия шаманов 
На поляне неподалеку от этномузея нас ждал шаман. 
Совершив традиционный обряд – камлание, – он 
«покормил» огонь, дал выпить всем самогон, а потом 
отправил нас повязывать ленточки на ближайшую 
березу. С древности шорцы исповедуют различные 
культы, верят в приметы, знаки, различных духов. 
Это вера в три мира: верхний, небесный, где живут 
добрые духи-покровители; средний, где живут люди; 
и нижний, загробный, где живут злые духи. Счита-
ется, что кам, шаман, является связующим звеном 
между тремя мирами, он может общаться с духами 
напрямую, просить их о чем-то. Иногда люди шли к 
шаманам за советом. 

После камлания шаман переоделся в «граждан-
скую» одежду и сел с нами в вертолет. Мы узнали, 
что Игорь Идимешев, так его зовут, когда-то работал 
даже замом главы Шерегеша. Причем это сочетание 
не мешало ему исполнять свои обязанности: когда 
было нужно, он надевал свой шаманский костюм и 
совершал обряд, будь то национальный праздник или 
открытие горнолыжного сезона. 

– Шаманами не становятся, ими рождаются, – 
говорит Игорь Идимешев. – Я еще занимаюсь лече-
нием. Люди сами ко мне приходят. Я редко отказываю. 
Был один случай, пришла женщина с ребенком. Я 
вижу, что он умирает. А если я ему помогу, у меня 

до девятого колена все родные будут прокляты. 
Пришлось сказать, что не буду лечить. Энергию люди 
отбирают друг у друга. Бывает, порчу кто-то наводит. 
Я стараюсь держаться подальше от людей, побольше 
бывать в лесу, восстанавливаюсь, заряжаюсь там. 

На третий день нашего путешествия мы позна-
комились с другим шаманом – Александром Тудеге-
шевым. Он уже семь лет строит тенгрианский, то есть 
небесный, храм. Возможно, первый в России. 

– Наш Бог – это вечное, бесконечное небо. Отсюда 
это название храма. Свыше меня уже предупреж-
дают, что надо доделывать храм, чтобы он работал. 
Скоро я его закончу, и можно будет попасть внутрь. 
Раньше у всех религий не было храмов, стояли жерт-
венники, поклонялись небу. Но когда религия растет, 
развивается, доходит и до храмов. Храм – это более 
высокая ступень. А если по-простому, то зимой тоже 
нужно совершать обряды, и лучше делать это в тепле, 

– поделился своими планами Александр. А в конце, 
пристально глядя мне в глаза, добавил: «Вы тоже 
необычный человек». Как тут шаману не поверить?

 
Отголоски ГУЛАГа
В еще одном старинном шорском поселке – Усть-
Кабырзе, расположенном на месте слияния трех рек, 
10 лет назад создали музей, посвященный памяти 
жертв политических репрессий. «Трехречье» – это 
экспозиция в виде типового исправительно-трудо-
вого лагеря, коих в Сибири во времена ГУЛАГа 
было немало. Существовавший в этом месте лагерь 
считался одним из самых суровых, выжить заклю-
ченному в нем было очень тяжело. Особенно туристы 
проникаются экскурсией, когда приезжают сюда 
зимой, в 30-градусный мороз, заходят в огромный 
барак, который в те времена отапливался одной 
печкой-«буржуйкой». Заключенные работали на ➜

Шаман Александр Туде-
гешев кормит духов перед 
нашей дорогой. 
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Вершины гор из-за ветра 
обретают причудливые 
формы.

Экспонаты музея памяти 
жертв политических 
репрессий «Трехречье». 
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рудниках, в шахтах, строили дороги, здания, заводы 
и фабрики, были дармовой рабочей силой. 

Периметр комплекса обнесен высоким дере-
вянным забором и линией колючей проволоки 
со смотровыми вышками. На территории есть 
штрафной изолятор, бараки, клуб-столовая, баня, 
она же прачечная, фельдшерский пункт. Иногда 
сюда, в музей, приезжают родственники бывших 
заключенных. Некоторые помогают создать новые 
экспозиции, посвященные их близким, незаконно 
осужденным во времена сталинского террора.

На поводу у хаски
Горная Шория находится на стыке Саян и Алтай-
ских гор. Самым непростым физически, но при 
этом ярким и запоминающимся событием стал 
наш дог-трекинг в горы. Пешим походом трудно 
удивить бывалого туриста – главное, знать тропу и 
правильно выбрать обувь. А вот пройти путь через 
топкие болота, гранитные камни, то поднимаясь, 
то спускаясь с гор, когда к тебе пристегнута натре-
нированная бегом в упряжке хаски, – испытание 
то еще. Прогулка с собакой-компаньоном в ездовом 
снаряжении по самым красивым местам в окрест-
ностях Шерегеша на практике выглядела как борьба: 
кто кого. Меня четыре километра по пересеченной 
местности без устали тащила маленькая собачка 
по кличке Альфа, почти не замечая, что у нее за 
спиной болтается любитель активного отдыха. Мои 
попытки притормозить ее, особенно когда я залезал 
по щиколотку в топь или пробирался через коряги 
в лесу, казалось, совсем ее не волновали. Правда, 
в какой-то момент она сама провалилась в боло- ➜ Что может быть вкуснее 

копченой только что вылов-
ленной форели?

Шорка Наталья 
Конева знает, чем 

удивить гостей.

Тенгрианский то есть 
небесный, храм, вот-вот будет 
достроен. 
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Дог-треккинг с 
хаски – это было, 
пожалуй, одно 
из самых ярких 
впечатлений. 
Неутомимые гончие 
тащили нас за собой 
целый день: по 
болотам, по снегу, в 
горы, в лес. 

Дайв-центр в 
Темиртау обра-
зован на берегу 
бывшего карьера. 
Сейчас здесь 
прозрачная голубая 
вода и есть все 
необходимое для 
погружения.

Как добраться
До «Шерегеша» ближе доби-

раться из Новокузнецка, куда мы и 
прилетели. Расстояние между насе-
ленными пунктами – 170 км. До Кеме-
рова еще прибавьте 200 км. Самолет 
из Москвы летит чуть больше 
четырех часов. 

Где остановиться
В «Шерегеше» огромный выбор 

гостиниц на самый разный вкус и 
кошелек – ведь это популярный 
горнолыжный курорт. 
Многие работают круглый год. Мы 
жили в 4-звездном апарт-отеле 
«Альпен Клаб» с изящными доми-
ками-шале, открытым бассейном и 
очень уютным рестораном с хорошей 
кухней.  

Где перекусить
Многие рестораны «Шерегеша» 

поражают своими изысканными 
блюдами, их подачей, оригиналь-
ными интерьерами. Смело можно 
рекомендовать ресторан «Монтана» 
в секторе Е, бар «Рукс» у подножия 
горы Каритшал, ресторан «Шория» 
на первом этаже отеля «Шориленд». 

Что привезти
Поскольку вы находитесь в 

краю шахтеров, оригинальным 
подарком станет сувенир из камен-
ного угля. Например, небольшая 
картина, написанная маслом на 
черном куске добытого из недр иско-
паемого. Также местные умельцы 
делают из него фигурки шаманов, 
сноубордистов и йети.  

ДОРОЖНАЯ КАРТА
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тистую жижу по грудь, ненадолго увязнув в грязи. 
Мое чувство превосходства было недолгим: мигом 
выбравшись и отряхнувшись, она вновь потащила 
меня вперед. Как я позже узнал, вместе с Альфой 
рядом бежали ее сын и отец. Но она была настоящей 
заводилой и лидером группы – не могла следовать за 
кем-то, только впереди. 

К Альфе в итоге я так прикипел, что не расста-
вался до конца маршрута. На следующий день, 
правда, болели все мышцы, но воспоминания 
были только позитивными. Цель была достигнута 
– мы увидели живописные гранитные останцы 
«Верблюды», по снежнику забрались на вершину 
горы Курган, на которой установлен поклонный 
крест, и сделали кучу классных фото. 

А вечером нас ждали японская баня фурако 
и рыбалка в секторе Е горнолыжного курорта 
«Шерегеш». Пока девушки-журналисты плавали в 
бочке среди пихтовых иголок, мы ловили форель 
в искусственном озере. Причем весь улов для нас 
закоптили тут же на берегу.

С места в карьер 
Еще одним испытанием, подготовленным для нас 
организаторами тура, стало погружение с аква-
лангом в карьер, где когда-то добывали железную 
руду. Находится он в поселке Темиртау в 80 км от 
Шерегеша. Сейчас карьер выглядит как красивое 
озеро с прозрачной голубой водой и растительно-
стью на каменистых берегах. Вода в нем родниковая, 
поэтому чистая и холодная. 

После проведения стандартного инструктажа мы 
по очереди надевали гидрокостюмы и заходили в 

воду. Один из инструкторов экипи-
ровал нас свинцовыми поясами, 
видимо, чтобы лучше идти ко дну, и 
баллонами с кислородом. Его коллега 
уже занимался непосредственно 
нашим погружением, незаметно 
держа за шкирку и показывая самые 
интересные объекты под водой: 
затопленный автомобиль, сундук с 
сокровищами и даже импровизиро-
ванный алтарь для совершения цере-

моний бракосочетания. И хотя это было мое первое 
погружение в жизни, дискомфорта я почти не испы-
тывал, только сильное давление на барабанные пере-
понки на глубине примерно 5–6 метров. И еще очень 
хотелось поймать за хвост проплывающих мимо нас 
окуней и крупных сазанов, но инструкторы перед 
погружением строго сказали ничего под водой не 
трогать. В дайв-центре «Темир» можно не только 
пройти обучение, но и получить международный 
сертификат. А если вы хотите переночевать прямо 
у воды, здесь установлены две юрты с кроватями и 
необходимой мебелью. 

После дайвинга нас ждала еще одна экстрим-
поездка: на этот раз под проливным дождем на 
квадроциклах в горы. Примечательно, что наши 
хрупкие девушки за всю поездку ни разу не дрог-
нули.

Лагман под кедрами
В один из дней мы сплавлялись на катамаранах по 
тихой и спокойной реке Кедровой, любуясь таеж-
ными пейзажами Шорского национального парка 
и появляющимися словно из-под воды скалами. 
Маршрут оказался совсем не страшным, ведь 
порогов практически не было. Наш походный обед 
состоял из только что приготовленного на костре 
лагмана и потрясающей копченой форели. 

– Курс молодого бойца мы прошли. Но выдержат 
ли такой темп ваши туристы? – спросил я директора 
туроператора «Шория» Наталью Айларову в конце 
нашей поездки. 

– Это мы еще не все показали, – улыбаясь, отве-
тила Наталья.  ОвР

После неспешного 
сплава по реке 
Кедровой лагман, 
приготовленный 
на костре, стал 
настоящим кули-
нарным шедевром. 

Зима скоро, а 
значит, в Шере-
геше начнут 
катать всех жела-
ющих на снего-
ходах. Если вы не 
успели побывать 
в этих красивых 
местах летом, 
зимой у вас есть 
возможность 
ощутить на себе 
всю прелесть 
снегоходного 
экстрима, пром-
чаться по долинам 
рек, заснеженным 
горам и пере-
валам.

Каждый год новый 
горнолыжный 
сезон на курорте 
открывается 
ярким фестивалем 
«ШерегешФест». 
Он собирает 
тысячи любителей 
экстремального 
зимнего спорта и 
веселого отдыха.

Год от года 
программа 
«ШерегешФеста» 
меняется, органи-
заторы придумы-
вают для гостей 
что-то новенькое.
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РЕГИОН НОМЕРА  Самарская область

Осенью Жигулев-
ские горы особенно 
прекрасны. Гостей 
региона ждут в Наци-
ональном парке 
«Самарская Лука» и 
Жигулевском заповед-
нике, где можно погу-
лять, насладиться свежим 
воздухом и сделать массу 
отличных фотографий.
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Самарская область  РЕГИОН НОМЕРА

БОЛЕЕ 200 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
НАХОДЯТСЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ПЕРВОЗДАННЫЕ 
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ И ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ СОЗДАЮТ 
ОСНОВУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА.

НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ
ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ТИХОНОВА

Самарская Лука – 
пожалуй, одно из 
самых красивых 
мест на Волге. Здесь 
великая река встре-

чается с единственными на 
русской равнине горами – 
Жигулевскими – и делает 
большую дугу, образуя остров. 
На этих землях были созданы 
национальный парк «Самар-
ская Лука» и Жигулевский 
заповедник имени И.И. 
Спрыгина. Сотрудники этих 
особо охраняемых терри-
торий не только изучают и 
берегут природу, но и обустра-
ивают туристические марш-
руты и тропы, оборудованные 
стоянки и пикниковые зоны.

Каждый житель Самары 
знает, что наиболее красивые 
виды на Самарской Луке откры-
ваются с горы Стрельной. Она 
расположена на территории 
заповедника, у села Зольное, 
на правом берегу Волги. Много 
лет Стрельная считалась самой 
высокой вершиной Жигу-
левских гор ‒ 351 метр, но, 
как выяснилось, есть другой 
чемпион – гора Наблюдатель. 
Тем не менее именно сюда 

круглый год приезжают десятки 
тысяч туристов, чтобы совер-
шить небольшое восхождение 
и насладиться красотой Волги, 
ее островов и высоких берегов, 
увидеть реликтовые растения и 
эндемики.

Место художников
Спустившись с вершины 
Стрельной, туристы обычно 
отправляются в располо-
женное неподалеку село 
Ширяево. В нем летом 1870 
года гостили великий русский 
художник Илья Репин и его 
друзья. Именно здесь пере-
движник делал наброски к 
картине «Бурлаки на Волге». 

«Никто не соглашается 
мне позировать, – сокрушался 
тогда Репин. – Только отпетые 
бурлаки за деньги». 

Бурлаки собирались 
в ватаги, обычно по 8–25 
человек, и проводили грузы 
против течения Волги. Свою 
профессию, как правило, пере-
давали по наследству. Отходив 
сезон, можно было на зарабо-
танные средства купить дом 
или прожить зиму всей семьей. 
Ценой денег было здоровье. ➜

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ТИХОНОВА

С обзорной 
площадки горы 
Стрельной откры-
вается потря-
сающий вид на 
Жигулевские 
горы и волжские 
просторы.
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Репин нанимал лодку и переправ-
лялся на другой берег к Цареву 
кургану, у подножия которого 
находилась перевалочная база 
бурлаков. Среди них живописец и 
нашел своих героев. 

В разное время в селе побывали 
художники братья Чернецовы, 
И.К. Айвазовский, И.И. Шишкин, 
В.И. Суриков и другие. В Ширяево 
действует историко-музейный 
комплекс, в котором располага-
ются три музея: дом-музей Ильи 
Репина, дом-музей поэта Алек-
сандра Ширяевца и дом купца 
Вдовина.

Ширяево славится своей 
вишней – крупной, сочной и 
сладкой. Низкорослая и непри-
хотливая, она растет только на 
местных, известковых почвах. 
Этот сорт вывел садовод-люби-
тель Алексей Викторович Бещев. 
Ежегодно в селе устраивается 
праздник вишневого пирога 
«Жигулевская вишня». Да и в 
любое время впечатления будут не 
полными, если уехать из Ширяево, 
не отведав местных пирожков с 
вишней. 

Урочище Каменная 
чаша
В 10 километрах от Ширяево, в 
сердце Жигулевских гор, нахо-
дится еще одна известная досто-
примечательность – урочище 
Каменная чаша. Этот ланд-
шафтный комплекс был внесен 
в туристические справочники 
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еще в 30-е годы прошлого века. 
Сюда прибывают туристы со 
всего мира – не в последнюю 
очередь благодаря источнику, 
бьющему из камня на высоте 175 
метров. Считается, что вода этого 
родника обладает целебными 
свойствами.

Разбойничьи 
курганы 
Одна из самых известных и 
красивых вершин Самарской 
Луки – Молодецкий курган. 
Считается, что с него начина-
ется 75-километровая гряда 
Жигулевских гор. Высота его 
составляет примерно 243 метра, 

Наброски 
картины 

«Бурлаки на 
Волге» Илья 
Репин делал 

в Ширяево.

Вид на село Ширяево, 
где побывали многие 
художники. Здесь 
действует историко-
музейный комплекс, 
в котором распола-
гаются три музея: 
дом-музей Ильи 
Репина, дом-музей 
поэта Александра 
Ширяевца и дом купца 
Вдовина.
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а какие с него открываются 
потрясающие виды! На курган 
ведут две экологические тропы, 
так что прогулка будет еще 
и познавательной. О кургане 
сложено немало песен, легенд 
и баллад. Народные предания 
тесно связывают Молодецкий 
курган с лихими деяниями 
волжской вольницы, именами 
ее атаманов. Где-то здесь, если 
верить легенде, Степан Разин 
спрятал свое золото. 

С западной стороны к Моло-
децкому кургану, как влюбленная 
девушка к удалому молодцу, 
прижалась Девья гора. Рядом 
расположен детский лагерь, 

Памятник 
художнику 
Илье Ефимо-
вичу Репину в 
Ширяево.

➜
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а недалеко от него – одно из 
самых старинных сел Самар-
ской Луки – Жигули.

Еще одна красивая вершина, 
Усинский курган, располо-
женная у слияния Волги и 
Усы, видна с Молодецкого 
кургана. Второе название – 
гора Лепешка – курган получил 
за необычный, слегка приплюс-
нутый вид. Зато с воды он 
смотрится мощно, а его порода 
выглядит как слоеный пирог. 
Курган, откуда открывается 

РЕГИОН НОМЕРА  Самарская область

На западном 
склоне горы 
Лысой нахо-
дится утес 
Сокол, полу-
чивший 
название за 
характерную 
форму, схожую 
с силуэтом 
хищной птицы.

Девья гора рядом с 
Молодецким курганом 

небольшой высоты – 

всего 50 метров. 
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прекрасный обзор Волги, в 
старину также использовался 
волжскими разбойниками для 
выслеживания караванов кора-
блей с товарами.

 
Лучше, чем 
в Астрахани
Излюбленное место самар-
ских рыбаков – Мордовин-
ская пойма. Это небольшое 
уютное местечко на юго-западе 
Самарской Луки, которое 
тоже принадлежит нацио-
нальному парку. Пойма носит 
название из-за ближайшего 
села Мордово. Здесь нет пораз-
ительных, захватывающих дух 
видов. Суть этого места – в 
тихой уединенности. 

Все лето на здешних 
островах стоят палаточные 
лагеря, люди приезжают и на 
месяц, и на пару дней, и просто 
на денек покататься на лодках. 
Здесь ловится вся волж-
ская рыба, в заводях – сомы. 
На мелководье ловят раков. 
Говорят, уха с местного улова 
получается невероятная.

Тут, на островках, растут 
редкие и охраняемые виды 
растений, водится большое 
количество водоплавающих 
птиц. Здесь, в полукило-
метре от села Ермаково, виден 
огромный крест. Под ним в 
крутой склон вросла часовня, 
сооруженная над склепом 
герою Русско-японской войны. 
В старинном селе Винновка, 
которое находится неподалеку, 
можно увидеть мужской мона-
стырь, отстроенный рядом со 
старинным храмом Казанской 
иконы Божьей Матери.

По следам Петра I
На границе города Жигулевска 
расположена знаменитая Лысая 
гора. Ее каменистые уступы 
напоминают ступени пира-
миды. На середине западного 
склона горы находится утес 
Сокол, получивший название 
за характерную форму, схожую 

с силуэтом хищной птицы. 
Когда-то на Лысой горе было 
древнее городище, остатки 
которого можно разглядеть 
и сейчас. Это место – велико-
лепная смотровая площадка, 
откуда открывается восхити-
тельный вид на Жигулевскую 
ГЭС и Могутову гору. По легенде 
на утес в 1722 году поднимался 
сам Петр I – и высек на нем свое 
имя. Это старинное предание 
дало утесу второе название – 
Петров камень. 

«Мы узнали, что на 
ближайшей скале над Волгой 
Петр Великий собственно-
ручно на камне высек свое имя. 
Мы сейчас же туда. Здорово 
вспотели, пока взобрались; 

Ширяево славится своей вишней – сочной и 
сладкой. Низкорослая и неприхотливая, она 

растет только здесь. Ежегодно в селе устраива-
ется праздник пирога «Жигулевская вишня».

БУЗУЛУКСКИЙ 
БОР 
Еще один национальный 
парк – «Бузулукский бор» 
– является местом притя-
жения не только туристов, 
но и ученых. Пески глубиной 
до 90 метров и растущие 
здесь сосны, занимающие 
две трети территории, – 
главная изюминка бора. 
Многие сосны в бору дости-
гают возраста 300–350 лет.
УРОЧИЩЕ ГРЫЗЛЫ
На юге области расположен 
другой памятник природы – 
«Урочище Грызлы». Славятся 
Грызлы местной популяцией 
тюльпана Шренка, самой 
крупной в России попу-
ляцией василька Талиева, 
юрскими геологическими 
слоями, расположенными по 
берегам некоторых рек.
ГОРА СВЕТЕЛКА
В Шигонском районе многие 
туристы посещают гору 
Светелка – загадочное, 
притягательное и удиви-
тельно красивое место. 
Миллионы лет назад 
Светелка была островом, 
выглядывающим из Акча-
гыльского моря, которое 
находилось на месте Жигу-
левских гор. Поэтому до 
определенного уровня 
горы ее камни – округлой, 

обточенной водой формы. 
У подножия горы, на берегу 
Жигулевского моря, распо-
ложен санаторий «Волжский 
утес».

СЕЛО АВГУСТОВКА
Старинное село Августовка, 
основанное в 1836 году, 
называемое «городок в 
степи», расположено в Боль-
шечерниговском районе. В 
нем создан искусственный 
полуостров, на котором 
расположился крупный 
музейный комплекс. В 
районе также находятся 
Святое озеро, Каменный 
Дол и другие достопри-
мечательности. Здесь 
протекает и самая извили-
стая река в мире – Большой 
Иргиз с притоками Каралык, 
Большая Глушица, Журав-
лиха и Таловка.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

➜

Одна из самых 
известных 

и красивых 
вершин Самар-

ской Луки – 
Молодецкий 

курган. Счита-
ется, что с него 

начинается 
75-километровая 

гряда Жигулев-
ских гор.

Жигулев-
ский тимьян – 
эндемик, 
распространенный 
исключительно в 
«Самарской Луке» 
и на территориях, 
непосредственно 
примыкающих к 
парку. Занесен 
в Красную 
книгу Самар-
ской области.
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воротнички раскисли, сапоги 
ошарпались. Действительно, 
надпись была, хотя местами 
песчаник от времени и непо-
годы сильно выветрился, так 
что разобрать надпись можно 
было не без труда», – писал 
Илья Репин в автобиографии 
«Далекое близкое». 

Правда, к началу XX века от 
надписи не осталось никаких 
следов.

Курорт на Серном 
озере
Курорт с минеральной серо-
водородной водой и иловой 
сульфидной грязью распо-
ложен в 120 км от Самары. 
Главной его достопримеча-
тельностью является озеро 
Серное, которое питают 
четыре подземных источ-
ника, дающие в сутки 6 
миллионов литров воды. 
Площадь водного зеркала 
составляет около гектара, а 
глубина не превышает трех 
метров. Благодаря своим 
гидрохимическим свой-
ствам, своеобразному составу 
микрофлоры целебные вода 
и ил озера подлежат охране 
как редчайший памятник 
природы мирового значения.

Первые сведения о Серги-
евских источниках отно-
сятся к началу ХVIII века. 
Известно, что с 1703 по 1720-е 
годы здесь функционировал 
серный завод, и уже тогда 
местные жители широко 
пользовались источни- ➜

Необычайной красоты 
Голубое озеро, со дна 
которого бьет мощный 
сероводородный 
источник, образовано 
карстовой воронкой. 
Вода в нем изумрудно-
голубого цвета.

Голубое озеро 
глубиной 
около 40 метров – излю-бленное место 

дайверов.
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РЕГИОН НОМЕРА  Самарская область

ками для лечения ряда забо-
леваний кожи, принимая 
воду, богатую серой, внутрь и 
купаясь в холодных ручьях-
источниках. Официальное 
открытие курорта состоялось в 
1833 году, а в 1919-м «Сергиев-
ские минеральные воды» были 
объявлены курортом общего-
сударственного значения, и с 
тех пор гостеприимный Серно-
водск принимает на отдых и 
лечение всех желающих. 

Здравница на Серном озере 
ныне называется МРЦ «Серги-
евские минеральные воды». 
Естественными лечебными 
средствами центра являются 
сероводородная вода, которая 
применяется в виде ванн, и 
сульфидная иловая грязь. В 
лечебной грязи содержится 
чуть ли не вся таблица Менде-
леева. Она включает в себя 
также антибиотико- и гормо-
ноподобные биологически 
активные вещества, оказы-
вающие сильное противо-
воспалительное действие, 
расслабляют мускулатуру, 
уменьшают боли в суставах 
и позвоночнике, повышают 
иммунитет, рассасывают рубцы 
и шрамы на коже, оказывают 
антицеллюлитное действие, а 
грязевые маски помогают изба-
виться от угревой сыпи и уста-
лости кожи.

В Сергиевском районе, 
в окрестностях села Старое 
Якушкино, есть еще один 
памятник природы региональ-
ного значения – необычайной 
красоты Голубое озеро, со дна 
которого также бьет мощный 
сероводородный источник. 
Озеро получило свое название 
за интенсивную изумрудно-
голубую окраску воды. 
Образовано оно карстовой 
воронкой, поэтому имеет 
круглую форму. Его глубина 
составляет около 40 метров, 
а постоянная температура – 
порядка 7 °С. В зимнее время 
озеро не замерзает. Нырнуть 
в озеро отважится не каждый, 
но зато его очень любят 
местные дайверы.

Самара – 
город-музей
Можно не сомневаться, что 
прибывающие в столицу 

Такие старинные 
деревянные дома 

можно встретить в 
центре Самары.

Дом помещика Юлия 
Поплавского. Предполо-
жительная дата постройки: 
1899–1900 годы.

Музей модерна распо-
ложен в бывшей 

городской усадьбе 
купца Александра 

Курлина и его жены 
Александры.
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Длинная и красивая 
набережная Волги, похожая 
на многоуровневый парк, 
– любимое место отдыха 
самарцев. Тут проходят 
фестивали и спортивные 
состязания, музыкальные 
концерты и творческие 
конкурсы. Здесь можно прогу-
ляться по тенистым аллеям 
вдоль аккуратных зеленых 
газонов и фигурно подстри-
женной живой изгороди, 
полюбоваться клумбами или 
спуститься поближе к реке, 
чтобы насладиться видом 
волжских просторов. Много-
численные рестораны и кафе 
работают до позднего вечера. 
На набережной расположены 
три причала, с которых можно 
отправиться на прогулку по 
Волге на речном трамвайчике 
и полюбоваться на Самару с 
реки. 

Каждый, кто приезжает в 
Самару, должен хотя бы раз 
побывать на вертолетной 
площадке. Здесь располо-

жена смотровая площадка, 
с которой открываются 
самые живописные волж-
ские пейзажи. «Вертолеткой» 
площадку называют неслу-
чайно. 

В советское время она 
принадлежала заводу, 
который изготавливал 
ракетные и авиадвига-
тели и располагался рядом 
с этим местом. Главному 
конструктору предприятия 
– Николаю Кузнецову пола-
гался служебный вертолет, 
на котором он и совершал 
посадки в этом месте. 
Впоследствии «вертолетка» 
стала смотровой площадкой. 
В июле этого года она откры-
лась после реконструкции: 
теперь новые дорожки, 
детские площадки, благо-
устроенная парковка, кафе и 
зоны отдыха радуют жителей 
города. Особенно любят 
это место молодожены – уж 
больно красивые фотографии 
получаются. 

региона туристы не будут 
здесь скучать. Неслучайно 
древнюю Самару называют 
городом-музеем, где огромное 
количество памятников и 
исторических мест.

Самара сочетает примеры 
разных архитектурных стилей 
и направлений. Улицы города 
украшают шедевры модерна и 
классицизма, образцы дере-
вянного зодчества и совре-
менной архитектурной мысли. 

Прогуливаясь по улицам 
исторического центра Самары, 
можно увидеть старинные 
деревянные здания и купе-
ческие особняки. Особенно 
притягательны улицы Самар-
ская и Куйбышева, Алексея 
Толстого, Венцека, Фрунзе и, 
конечно, пешеходная улица 
Ленинградская.

Длинная и красивая набережная Волги, похожая 
на парк, – любимое место отдыха самарцев. 

Тут проходят фестивали и спортивные состя-
зания, концерты и творческие конкурсы.

газонов и фигурно подстри-
женной живой изгороди, 
полюбоваться клумбами или 
спуститься поближе к реке, 
чтобы насладиться видом 
волжских просторов. Много-
численные рестораны и кафе 
работают до позднего вечера. 
На набережной расположены 
три причала, с которых можно 
отправиться на прогулку по 
Волге на речном трамвайчике 
и полюбоваться на Самару с 
реки. 

Самару, должен хотя бы раз 
побывать на вертолетной 
площадке. Здесь располо-

региона туристы не будут 
Вертолетная 

площадка 
открылась после 
реконструкции: 

теперь новые 
дорожки, 

детские 
площадки и зоны 

отдыха радуют 
жителей города.

Особняк Курлиных был 
построен в 1903 году. 
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ВОЛЖСКИЙ 
КУРОРТ
ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА ОЩУТИМО ВЫРОС СПРОС НА НОВЫЕ ВНУТРИРОС-
СИЙСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМА. ОТДЫХ НА ВОЛГЕ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ТАКИХ. 
ЯСНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ПОГОДА, ПЛЯЖИ, НАБЕРЕЖНАЯ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ-
НОСТИ САМАРЫ СТАЛИ ЦЕЛЬЮ ПРИЕЗДА ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ В ЭТОМ ГОДУ.

Особенной попу-
лярностью у 
гостей пользу-
ется СПА-центр, 
в котором есть 
бассейн длиной 
25 метров, 
гидромассаж, 
соляная комната 
и сауна.

О том, где можно с 
комфортом отдо-
хнуть в Самаре, 
мы поговорили с 
директором отеля 7 

Avenue Hotel & SPA 5* Миха-
илом Мальцевым.

– Михаил, почему 
Самару вы порекомен-
довали бы российскому 
туристу?

– Самара – прекрасный 
город-курорт на Волге. Все, 
кто в этом году выбрал это 
направление отдыха, думаю, 
остались с хорошими воспо-
минаниями. 

Во-первых, город распо-
ложен на красивой реке, с 
собственной набережной и 
протяженным пляжем. В этом 
году ясная солнечная погода 
стояла с майских праздников, 
а температура за 30 градусов 
только подчеркивала статус 
курорта. 

Во-вторых, стоимость 
отдыха в Самаре была в разы 
меньше перегруженных 
популярных направлений. 
К примеру, отдых на двоих 
в нашем пятизвездочном 
отеле начинался от 3000 
рублей в сутки. Доступная 
цена и отличная логистика 
из столичных и приволжских 
регионов дали нам хорошую 
загрузку этим летом и опти-
мистичные перспективы на 
следующий год.

В-третьих, надо отме-
тить, что город преобра-
зился к чемпионату мира по 
футболу, по нему стало инте-
ресно прогуляться, слушая 
экскурсовода или аудиогид. 
Можно посмотреть архитек-
туру в стиле модерн, узнать 
историю города Куйбышева – 
запасной столицы Советского 
Союза, увидеть уникальную 
коллекцию русского аван-

В отеле работают 
девять ресторанов 
и баров, каждый со 
своей концепцией.
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Самара  ОТЕЛИ

МИХАИЛ МАЛЬЦЕВ 
Директор 

7 Avenue Hotel & 
SPA 5* считает, 

что город преоб-
разился к ч емпи-

онату мира по 
футболу, по нему 
стало интересно 
ходить, появи-

лась качественная 
инфраструктура 
гостеприимства. 

гарда в Художественном музее, 
сфотографировать насто-
ящую ракету в музее «Самара 
Космическая», прокатиться 
на катере по Волге и выпить 
кружку настоящего жигулев-
ского пива.

Помимо достопримеча-
тельностей, музеев и театров 
в городе создана качественная 
индустрия гостеприимства.

– В чем особенность 
вашего отеля в сравнении 
с другими средствами  
размещения?

– После успешно проведен-
ного мундиаля 7 Avenue Hotel 
& SPA 5* взял курс на форми-
рование центра притяжения 
туристов: отель представляет 
собой целый туристический 
комплекс, включающий 120 
уютных номеров категории 
«5 звезд», девять ресторанов 
и баров, SPA-центр, аквазону 
с 25-метровым бассейном, 
фитнес-зал и конференц-зал с 
панорамным видом на Волгу и 
Жигулевские горы. 

Можно сказать, что все 
для отдыха есть в отеле, а за 
впечатлениями достаточно 
выйти и прогуляться по 
городу, основные достопри-
мечательности находятся в 
шаговой доступности.

– Какие новые услуги вы 
предлагаете гостям? 

– Каждый год открываем 
что-то новое. К экскурси-
онным программам и ауди-
огидам добавилась пляжная 
зона на набережной Волги, 
в начале года в здании отеля 
открылась арт-галерея 
«Этажи», в экспозиции 
которой представлены работы 
самарских художников, посвя-
щенные Самаре и  Самарской 
губернии. Теперь гости могут 
приобретать и увозить с собой 
эксклюзивные сувениры. 
В этом году для индивиду-
альных туристов в отеле был 
открыт новый сервис «Карта 
гостя» – для самостоятель-
ного планирования отдыха в 
Самаре.

– Кто ваши гости и кого 
вы хотите видеть в качестве 
своих клиентов? 

– Сегодня в наш отель 
гости приезжают целенаправ-
ленно для отдыха и развле-

чений на территории города. 
Активно сотрудничая с туро-
ператорами и турагентствами 
по культурно-познавательным, 
гастрономическим, собы-
тийным программам туров, 
отель является центром разме-
щения туристических групп 
в Самаре. Благодаря нашей 
стратегии предоставлять 
пятизвездочный сервис по 
демократичным ценам рассчи-
тываем на сотрудничество с 
российскими туроператор-
скими компаниями в открытии 
новых интересных туристи-
ческих маршрутов в город-
курорт Самару. 

Тел. 8 (846) 333-77-77
7avenuehotel.ru

В ресторанах 
отеля предлагают 
самые изысканные 
блюда.

Шезлонги и зонты 
для гостей отеля 
на городском 
пляже.

Из этих евро-
пейских апарта-
ментов не хочется 
уходить.

Уютные номера 
категории 5 

«звезд» ждут 
гостей.
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ФОТОВЗГЛЯД  Владимирская область

На этой земле время чувствуется 
по-особому. Суздаль, Юрьев-Польский, 

Боголюбово – луковки храмов нигде 
так не гармонируют с акварелью 

природы, как здесь.

Преданья 
старины

ФОТО: АЛЕКСАНДР КРЕСТНИКОВ
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Мы увидели эту 
картинку из окна 

автомобиля – 
в деревеньке 

Бабаево. Зеленый 
от ряски пруд, 

утки, стройная 
колоколенка 

церкви Архангела 
Гавриила. Теперь 

мы, по возмож-
ности, заворачи-

ваем сюда каждый 
год. Постоим пять 

минут, окунем 
себя в безмятеж-

ность этого места 
и мчимся дальше 

– в тревожную 
неразбериху 

жизни.

Владимирская область  ФОТОВЗГЛЯД
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Эти булыжники 
на мостовой 
центральной 
площади Суздаля 
несколько столетий 
наблюдают, как 
люди что-то 
продают и поку-
пают, торгуются, 
смеются, ссорятся, 
влюбляются. Инте-
ресно, что они 
думают о нас?  
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Римские камни 
Колизея, 
которые, как 
считается в мире, 
несут на себе 
особый отпечаток 
времени, ничто 
по сравнению с 
этими срубами, 
расположенными 
на территории 
Михайло-Архан-
гельского 
монастыря в 
Юрьеве-Поль-
ском.
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В 1155 году князю 
Андрею Бого-

любскому здесь 
привиделась Бого-

родица. В этом не 
сомневаешься, 

когда смотришь на 
эти купола, на эти 
небо и солнце над 

Свято-Боголюб-
ским монастырем.
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Такие колодцы 
на Руси называли 
журавлями. Их 
почти не осталось, 
мы их не сохранили. 
Даже в суздаль-
ском музее дере-
вянного зодчества 
и крестьянского 
быта «журавль» 
спрятался за пяти-
стенной избой от 
глаз посетителей. 
Может, обиделся, 
что, вступив 
в XXI век, мы о них 
позабыли?
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ФОТОВЗГЛЯД  Владимирская областьХраму Георгия 
Победоносца, 
привезенному 
из села Егорье 
в Юрьевский 
Кремль, испол-
нилось 303 года.

Эти мостки - 
настил над водой 
для стирки 
белья суздаль-
ские хозяйки и 
сегодня часто 
используют по 
прямому назна-
чению.
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Сегодня по 
речке в древнем 
Суздале 
люди пере-
двигаются на 
современных 
SUP-досках.

Через такие 
решетки на 
окнах, которые 
устанавли-
вали в своих 
домах русские 
крестьяне, не 
один вор не 
пролезет.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ «ПУТЬ-ДОРОГА», СОЗДАННЫЙ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ТУРИЗМУ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕЗЕНТОВАЛ НОВЫЙ МАРШРУТ: ТАЛИЦЫ – МУРА-
НОВО – РАДОНЕЖ. ПРОЕХАЛАСЬ ПО НЕМУ И КОРРЕСПОНДЕНТ 
ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ» МАРИНА КРУГЛЯКОВА. 

Дорога в историю

Наша поездка началась с 
деревни Талицы, она нахо-
дится в 30 километрах от 
Москвы. По легенде тут в 
1380 году останавливался 

Дмитрий Донской, когда шел в мона-
стырь к Сергию Радонежскому, чтобы 
получить благословение на битву с 
татарским войском, которая вошла в 
историю как Куликовская битва.

Из крепостных в купцы
«Если в сумерках зажечь спичку и 
она не менее четырех раз отразится в 
зеркале, оно подлинное», – рассказы-
вает библиотекарь и экскурсовод из 
поселка Ашукино Татьяна Овчинни-
кова. В антикварном зеркале отра-
жается старинный немецкий шкаф 

XVII века. Он декорирован «соломо-
новыми» колоннами, украшенными 
виноградной лозой. Мы в купече-
ской усадьбе Аигиных. 

В усадьбу сейчас попасть 
непросто. Она  восстановлена – 

МАРШРУТ  Московская область

К дому купцов 
Аигиных ведет 
липовая аллея. Эти 
деревья еще помнят 
хозяев усадьбы.

Мебель XVII –XIX 
веков для усадьбы 
Аигиных была 
закуплена на 
аукционах 
во Франции.

Кованые 
перила лест-
ницы изго-
товлены в XIX 
веке.
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говорят, на реставрацию ушло 200 
миллионов рублей, – но еще закрыта. 
Здесь собирались создать бутик-
отель и ресторан. 

Аигины, бывшие крепостные 
крестьяне, владели кирпичным 
заводом, двумя лесопилками, скупали 
земельные участки. Двухэтажный 
барский особняк был построен в 
1869–1870 годах. Со временем вокруг 
него появились хозяйственные 
постройки и парк. Аигины сначала 
в имении жили сами, потом сдавали 
помещения, например, во флигеле 
размещался постоялый двор. 

В 1914 году Аигины отдали 
здание под школу, и она располага-
лась в нем до 1985 года. По рассказам 
учеников, им никак не удавалось с 
досады хлопнуть дверью – настолько 
они тяжелые, деревянные, толщиной 
шесть сантиметров. В 1991 году в 
здании открыли музей «Талицы». 
Фактически это была мастерская 
народного художника РФ, скульп-
тора Вячеслава Клыкова. 

Затем здание было сдано в 
аренду на 49 лет по губернаторской 
программе «Усадьбы Подмосковья». 
Предполагалось, что после рестав-
рации в гостинице будут VIP-номера 
с антикварной мебелью стоимостью 
1000 долларов. Но вот уже шесть лет 

усадьба простаивает. Мебель пере-
ставляется, в каких-то комнатах 
снова затевается ремонт.

А мы отправляемся дальше. И 
во второй точке нашего маршрута 
оказываемся через 15 минут.

Мураново: усадьба 
Тютчевых
Литературно-мемориальный музей 
Ф.И. Тютчева «Мураново» находится 
недалеко от железнодорожной плат-
формы Ашукинская по Ярослав-
скому направлению. 

Череду известных владельцев 
Мураново открывает генерал-майор 
Лев Николаевич Энгельгард. В 1816 
году он покупает имение и оформ-
ляет документы на жену, Екатерину 
Петровну. После маменьки владе-
лицей усадьбы становится ее дочь, 
Анастасия, которая выходит замуж 
за поэта Евгения Абрамовича Бара-
тынского. В 1842 году Евгений Абра-
мович  решает построить новый дом, 
сам разрабатывает проект и выпол-
няет все расчеты и чертежи. «Это 
произведение Баратынского, только 
не литературное, а архитектурное»,  
– говорили современники о его 
творении. 

Посетители обычно входят 
в музей через черный вход. ➜

ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, ЧТО ПОСЛЕ 
РЕСТАВРАЦИИ В ГОСТИНИЦЕ БУДУТ 

VIP�НОМЕРА С АНТИКВАРНОЙ МЕБЕЛЬЮ 
СТОИМОСТЬЮ 1000 ДОЛЛАРОВ.

В бывшей конюшне 
на первом и втором 
этажах обустроены 
гостиничные 
номера.

Усадьбу Аигиных 
украшают 
картины русских 
художников 
XVIII-XIX веков.

Планировалось, что в 
таких гостиных, обстав-
ленных антикварной 
мебелью, будут прово-
дить время постояльцы 
VIP-номеров.
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МАРШРУТ  Московская область

Парадный, на противоположной 
стороне здания, сейчас закрыт. 
Проходим через узкий длинный 
коридор. Раньше он назывался 
темным, потому что предназна-
чался для прислуги и не осве-
щался. Уже следующие хозяева в 
потолке прорубили окно, через 
него проникал тусклый, но 
какой-никакой свет. 

Бревна укладывали верти-
кально, что значительно уско-

рило строительство – дом был 
готов уже через три месяца. Он 
получился эклектичным снаружи 
и внутри, к тому же холодным, 
и жилые комнаты пришлось 
обложить кирпичом для допол-
нительной изоляции. Благодаря 
этому зимой, когда топили печи, 
а их насчитывалось 16, в доме 
было 16–17 градусов. По пред-
ставлениям того времени, а речь 
идет о XIX веке, – это тепло. 
Летом же стояла спасительная 
прохлада. 

Меньше чем через год Бара-
тынский с семьей уезжает в путе-
шествие по Европе и в Италии 
умирает от инфаркта.

Анастасия передает имение 
своей сестре, Софье Путяте, 
жене действительного стат-
ского советника Николая Васи-
льевича Путяты. Он дружил с 
Пушкиным, Одоевским, Соло-
губом, Жуковским, Тютчевым 
и другими известными лите-
раторами. В усадьбе постоянно 
собираются гости, устраива-
ются литературные вечера. 
Николай Васильевич достра-

Кухня в барском 
доме в Мура-
ново выглядит 
почти так же, как 
и при владельцах 
усадьбы.

В Мураново 
воссоздана атмос-
фера жилого 
усадебного дома.

Вся мебель и пред-
меты быта в Мура-
ново подлинные.

Портреты 
владельцев 
усадьбы   
Мураново и их 
родственников 
украшают стены 
дома.
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ивает дом, и при нем он обретает 
современный вид. Правда, неко-
торые элементы пришлось упразд-
нить, например, зимний сад. После 
отмены крепостного права ухажи-
вать за ним стало тяжело. 

И наконец Мураново переходит 
к Тютчевым, точнее, к дочери 
Николая Васильевича,  вышедшей 
замуж за почетного мирового 
судью Ивана Федоровича Тютчева, 
сына известного поэта. Тютчевы 
владеют Мураново до 1917 года. 
Во время революционного хаоса, 
когда местные жители собирались 
разграбить усадьбу, внук поэта, 
Николай Иванович, сумел их 
утихомирить, задав вопрос: «А что 
вам Тютчевы плохого сделали?» 
Возможно, тогда ему и пришла 
в голову идея передать права на 
Мураново государству. Уговорить 

матушку не составило труда. 
Тютчевы получают охранную 
грамоту и в 1920 году добиваются 
открытия на территории усадьбы 
музея. Николай Иванович стано-
вится его директором. 

Почти сразу же после приоб-
ретения усадьбы Иван Федо-
рович перевозит сюда вещи 
своего отца. Сейчас в Мураново 
самая большая коллекция вещей 
поэта. Книги, мебель, картины, 
рукописи и фотографии. Сохра-
нился и интерьер спальни, в 
которой умер Федор Тютчев. 

В Мураново все располагает 
к неторопливости и размыш-
лению. Баратынский устроил 
себе кабинет так, что там 
прохладно и сумрачно в любой 
зной. Стол-бюро изготовили 
по его чертежам. Рядом распо-
ложен рабочий стол Тютчева. На 
витринах  письменные принад-
лежности, сборники стихов 
поэтов. А сам зал сейчас называ-
ется «кабинет двух поэтов». 

Кстати, первую биографию 
поэта Федора Тютчева написал 
Иван Аксаков, он был женат на 
его старшей дочери Анне. Она 
передала в Мураново обстановку 
рабочего кабинета мужа. Этот 
зал располагается на втором 
этаже и называется «аксаковский 
кабинет». 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
На портале «Путь-дорога», 
travel.riamo.ru, представ-

лено более ста маршрутов, рассчи-
танных на один или два дня. Также 
тут можно узнать о достопримеча-
тельностях, расположенных вдоль 
основных трасс по девяти направле-
ниям от Москвы, описания городов, 
музеев, их адреса, часы работы, стои-
мость билетов. А если зарегистри-
роваться на сайте, то еженедельно 
можно получать подборку новых 
вариантов путешествий. 

i

➜

В МУРАНОВО САМАЯ БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ВЕЩЕЙ ФЕДОРА ТЮТЧЕВА: КНИГИ, МЕБЕЛЬ, 

КАРТИНЫ, РУКОПИСИ И ФОТОГРАФИИ.

«Хозяйка» усадьбы  
Мураново.
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Еще хозяева усадьбы собрали 
богатую коллекцию фарфора: 
сервизы, чашки, пасхальные 
яйца, произведенные на Импе-
раторском фарфоровом заводе. 
Последние нельзя было купить, 
только получить в подарок на 
Пасху. 

Если раньше время в Мура-
ново для его обитателей и гостей 
текло неторопливо, то для нас 
оно пролетело быстро. Окунув-
шись в атмосферу дворянской 
усадьбы XIX века и поиграв в 
крокет, наша группа направля-
ется в село Радонеж. И через 25 
минут мы уже на месте.

Край спокойный и 
уединенный
Село Радонеж связано с жизнью 
одного из самых почитаемых 
русских святых – Сергия Радо-
нежского. Впервые в письменных 
источниках он упоминается в 
X веке. Считается, его название 
произошло от Радонега, который 
в давние времена построил здесь 
крепость. 

Во время татаро-монгольского 
нашествия монголы образовали 
в Радонеже таможню и пункт 
сбора дани. По преданиям неда-
леко от села, на холме, распола-
галось капище Белые Боги, где 

они молились. О тех временах 
напоминают названия окрестных 
деревень – Баскаково, Рахма-
ново... 

Когда Радонеж вошел в 
Московское княжество, дань 
стали собирать его намест-
ники. Различными льготами они 
привлекали в эти места новых 
жителей. Одними из них были 
родители Сергия Радонежского, 
ростовский боярин Кирилл и 
Мария. Самому преподобному 
тогда было 12 лет, и звался он 
Варфоломеем. Считается, что 
Кирилл и Мария основали в 
Хотьково монастырь, в те годы он 

еще был совместным – мужским 
и женским. 

После смерти родителей 
Варфоломей решает начать 
иноческую жизнь и поселя-
ется в дремучем лесу, который 
раньше простирался на месте 
Радонежа и его окрестностей. 
В 1342 году принимает мона-
шеский постриг, получает имя 
Сергий и основывает глухой и 
уединенный Троицкий мона-
стырь, ныне известный всем 
как Троице-Сергиева лавра. 
Обитель находилась на терри-
тории Радонежской волости, 
поэтому ее основателя стали 

СЕЛО РАДОНЕЖ СВЯЗАНО С ЖИЗНЬЮ ОДНОГО 
ИЗ САМЫХ ПОЧИТАЕМЫХ РУССКИХ СВЯТЫХ � 

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.
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называть Сергием Радонеж-
ским. Впоследствии больше 
половины российских мона-
стырей были основаны его 
учениками и учениками его 
учеников. Мощи Сергия Радо-
нежского находятся в Троице-
Сергиевской лавре, а в Радонеже 
сейчас располагается монастыр-
ское подворье. 

Мы поднимаемся по крутой 
лестнице на колокольню храма 
Преображения Господня. С нее 
открывается захватывающий вид 
на окрестные поля, памятник 
Сергию Радонежскому работы 
скульптура Клыкова, словно 
игрушечную часовню Матроны 
Московской, смотровую 
площадку и водяную мельницу. 

Около последней когда-то была 
устроена поливалка, приво-
дившая в восторг детей. Но ее 
убрали – вода реки Пажи опасна 
для здоровья. Река пахнет нечи-
стотами, что неудивительно, ведь 
в нее выливается канализация 
Хотьково. 

Зато вода в источнике Сергия 
Радонежского, по словам нашего 
экскурсовода, отца Михаила, 
чистая и отвечает всем сани-
тарным требованиям. По пути к 
источнику установлена часовня, а 
на самом источнике – две купели. 
Неподалеку находится озеро Всех 
Святых. ОвР

Преображен-
ская церковь 
на территории 
Свято-Троицкой 
Сергиевой 
лавры.

С колокольни 
храма Преобра-
жения Господня 
открывается 
красивый вид 
на окрестности.

Памятник 
Сергию Радо-
нежскому 
работы худож-
ника РФ, скульп-
тора Вячеслава 
Клыкова.

Часовня 
блаженной 
Матроны 
Московской.

Проверки 
показали, что 
вода в святом 
источнике 
Радонежского 
подворья соот-
ветствует всем 
санитарным 
нормам.
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ОПЫТ И ПОНИМАНИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА НАШЛИ 
СВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В «МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ» И «ЗАВИДОВО» – 
ЗАГОРОДНЫХ ОТЕЛЯХ, ГДЕ КАЖДЫЙ НАЙДЕТ СЕБЕ ОТДЫХ ПО ДУШЕ.

КОМФОРТ И УЮТ

Филиалы Главного 
производственно-
коммерческого 
управления по 
обслуживанию 

дипломатического корпуса  при 
МИД России – «Москоу Кантри 
Клаб» и «Завидово» – давно 
полюбились россиянам и зару-
бежным гостям. 

Гольф, и не только
Всего в 13 километрах от 
Москвы по Волоколамскому 
шоссе на территории 126 га, 
окруженной живописными 
лесами, расположились пяти-
звездочный отель и старейший в 
России гольф-клуб.

Гости «Москоу Кантри Клаб» 
попадают в атмосферу гармонии 
и умиротворения. Разместиться 
здесь можно в гостиничном 
комплексе либо в таунхаусах и 
коттеджах, которые можно арен-
довать на длительный срок. Они 
построены по индивидуальным 
проектам из натуральных мате-
риалов, оборудованы каминами 
и саунами, рядом – индивиду-
альные парковки и площадки 
для барбекю.

В спортивном комплексе – 
тренажерный зал, закрытый и 
открытый бассейны. Бассейн 

ТЕКСТ: ИРИНА МИРОШНИКОВА

оборудован гидромассажными 
установками, водопадами и 
детской купальней, работают 
финская сауна и турецкая баня. 
Проводятся групповые и персо-
нальные тренировки. 

Также в отеле можно пока-
таться на лошадях и взять уроки 
верховой езды.

Для юных гостей работает 
детский клуб с игровой комнатой, 
каждые выходные – анимаци-
онные программы. Есть чем 
заняться и на улице – качели, 
карусели, лесной городок. В 
ресторанах клуба подают блюда 
детского меню. Дети до четырех 
лет проживают в номере с родите-
лями бесплатно.

В «Москоу Кантри Клаб» 
построено первое в стране 
18-луночное профессиональное 
гольф-поле. Эксперты неодно-
кратно отмечали его в числе 
лучших в мире. Тренеры проводят 
уроки и мастер-классы. Рабо-
тает Детская академия гольфа. А 
поддерживать форму вне сезона 
позволяют гольф-симуляторы.
mcc-hotel.ru
+7 (499) 248-99-99
 booking.mcc@updk.ru
МО, городской округ Красно-
горск, р.п. Нахабино, ул. Между-
народная Ф
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Вдали от городской 
суеты
На месте слияния двух рек – Волги и 
Шоши, в 100 километрах от Москвы 
расположился комплекс отдыха 
«Завидово». В тени густых лесов на 
территории более 50 гектаров есть 
все для отдыха семьей или большой 
компанией: гостиница, коттеджи 
и таунхаусы, оборудованные для 
длительного проживания, спортивный 
и оздоровительный комплексы, ресто-
раны и бары. Заселиться в уютные 
коттеджи и таунхаусы можно и с 
четвероногими питомцами.

В оздоровительном комплексе 
работает бассейн с эффектом 
водопада, где вода плавно пере-
ливается из яруса в ярус. Банный 
комплекс на берегу Шоши с 
традиционной русской баней, 
финской сауной и процедурой 
«Конек-горбунок» избавит от 
усталости, оздоровит тело и 
наполнит душу гармонией. 

Не заскучают в «Завидово» 
и любители активного отдыха. 
В стрелковом комплексе можно 
посоревноваться в меткости, 
стреляя по тарелочкам, или 
попробовать себя в русском 
дартсе. Если позволяет погода – 
совершить речную прогулку на катерах 
и весельных лодках, покататься на 
гидроциклах. Напрокат можно взять 
велосипеды, веломобили, роликовые 
коньки, электрокары и другой спор-
тивный инвентарь. К услугам гостей 
– спортивный зал, площадки для 
мини-футбола, баскетбола и волейбола, 
теннисные корты, пинг-понг, бильярд.

На территории комплекса есть 
рыболовный пруд, где водятся карп, 
щука, форель и осетр. Здесь же можно 
устроить настоящий пикник для всей 
семьи, приготовив улов прямо на 
берегу, в беседке. Рыболовные снасти и 
снаряжение, мангал и коптильню для 
рыбы можно взять напрокат. Также 
возможны заморозка рыбы либо ее 
приготовление в ресторане.

Юных гостей также ждут разно-
образные развлечения: игровой клуб 
«Рыжий кот», робототехника, занятия с 
педагогами и аниматорами. 

Рестораны отеля предлагают гостям 
блюда европейской и русской кухонь с 
обслуживанием по системе «шведский 
стол» и a la Carte.
Zavidovo.ru 
+7 (499) 248-99-99
Sales@updk.ru
Тверская область, Конаковский 
район, д. Шоша

Подмосковье  ОТЕЛИ
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СЕГОДНЯ МЫ ОТПРАВИМСЯ НА ПРОГУЛКУ В СОПРО-
ВОЖДЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТОРА, ЖИТЕЛЯ 
ГОРОДКА ПИСАТЕЛЕЙ ПЕРЕДЕЛКИНО НАТАЛЬИ ТОРИК. 

ПРОГУЛКИ 
ПО ПЕРЕДЕЛКИНО

Недавно Наталья совместно 
с историком Александром 
Лукичевым выпустили 

книгу-путеводитель «Прогулки 
по Переделкино». Больше двух 
лет они по крупицам собирали 
информацию из дневников, 
интервью и архивных документов, 
имеющих отношение к городку 
писателей, чтобы вместе с читате-
лями сложить представление об 
этой местности и разгадать, что 
же такое «гений места Передел-
кино». Соседи Натальи по даче 
помогают пополнять копилку 
знаний своими воспоминаниями, 
личными и семейными архивами. 

Чудодейственный 
воздух
Место для писательской 
резиденции в 30-е годы 
прошлого века выбрал Максим 
Горький. Помимо историче-
ского контекста Горький точно 
помнил, что когда-то раньше 
бывал в этих местах и превос-
ходно себя здесь чувствовал. 
Настолько, что даже на время 
забыл о сильно мучавшей его 
чахотке. В это нетрудно поверить 
всем, кто хоть раз бывал в Пере-
делкино. Смоляной воздух сосно-
вого бора и впрямь благотворно 
действует на здоровье. До рево-

Старый 
корпус Дома 
творчества 
городка писа-
телей Пере-
делкино.

Уютная 
веранда 
новой рези-
денции Дома 
творчества.
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Переделкино  ТОЧКА НА КАРТЕ

люции здесь даже располагался 
государственный туберкулезный 
диспансер.

По пути к Дому-музею Бориса 
Пастернака Наталья показала 
нам дом Андрея Вознесенского, 
где до сих пор живет его жена, 
Зоя Богуславская. Вспомнили 
строки поэта о Переделкино: «У 
меня получилась счастливейшая 
возможность жить и работать в 
одном из лучших мест России, 
где было имение прославлен-
ного славянофила Самарина, 
человека исключительного ума и 
дальновидности. Из тех славяно-
филов, которые запросто могли 
спорить и дружить с западни-
ками. Поэтому в Переделкине 
и не было склочности, был дух 

корпорации… Тот же Солоухин, 
традиционалист и почвенник, был 
моим соседом – и мы не враждо-
вали, а в трудное время он первый 
меня поддержал. И все удивлялся, 
как это я не боюсь властей».

Костер Чуковского
Корней Чуковский так описывал 
систему жизни литературного 
поселка: «Окутывали писателей 
коконом удобств, окружая при 
этом сетью шпионов».  

Как вы уже догадались, есть в 
Переделкино и Дом-музей Корнея 
Чуковского. К нему мы направи-
лись сразу после яблоневого сада 
Пастернака. Дом-музей Чуков-
ского – одна из самых больших 
открытых территорий городка 
писателей. Здесь можно погулять, 
зайти в музей, а также осенью 
попасть на знаменитый «Костер 
Чуковского», где для маленьких 
гостей выступают известные 
детские писатели и актеры.  

В 1957 году рядом со своей 
дачей автор на собственные 
средства построил библио-
теку для детей, ее он называл ➜

Смоляной воздух соснового бора и впрямь благотворно
действует на здоровье. До революции здесь даже распола-

гался государственный туберкулезный диспансер.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
НАТАЛЬЯ ТОРИК – член 

Союза писателей России, прозаик, 
автор книг «Случайное небо», 
«Песни крови» и инстаграм-блога о 
Переделкино @peredelkino_prozaika. 
Это блог о прошлом и настоящем 
городка писателей. В нем публику-
ются тематические видеопрогулки, 
подборки редких фотоснимков, 
истории создания литературных 
произведений, курьезные и трагиче-
ские факты из жизни писателей и их 
окружения, истории любви и расста-
ваний, анонсы прогулок и меропри-
ятий Дома творчества.

Стол, 
найденный на 
одной из старых 
дач и отрестав-
рированный 
Натальей.

Книжная 
лавка 
«БУБУК» на 
территории 
Дома твор-
чества.

Наталья на 
ступеньках 
Дома-музея 
Корнея 
Чуковского.

i
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ТОЧКА НА КАРТЕ  Переделкино

самым главным своим произве-
дением. Библиотека расположи-
лась в небольшом деревянном 
домике-«пенале». Где-то в Один-
цово Чуковский купил сборный 
финский домик, легкое соору-
жение, которое первоначально 
было рассчитано на 35 лет жизни. 
В результате библиотека стоит 
уже более 60 лет с единственным 
капремонтом к Олимпиаде-80. 
На открытие библиотеки пригла-
сили всех писателей Переделкино, 
которые жили по соседству на 
своих дачах и в Доме творчества. 
В качестве подарков писатели 
принесли свои книги. Подарков 
набралось на 400 томов – таков 
был первый книжный фонд 
библиотеки.

Библиотека фактически самый 
старый музей в городке писа-
телей. Она интересна своим инте-
рьером и ретростилем, книгами с 
автографами писателей, эксклю-
зивными куклами ручной работы 
по сказкам Чуковского. 

При Чуковском библиотека 
насчитывала 400 книг, сейчас в ее 
собрании 14 тысяч экземпляров, 
а библиотечные помещения 
превращены в экспозицию из 
нескольких разделов. В библио-
теке два шкафа книг с автогра-
фами – их подарили писатели за 
время существования библио-
теки. На многих изданиях очаро-
вательные пожелания.

Розы для Эстер
Идем дальше по аллее мрачных 
классиков, именно так назы-

вали раньше улицу Серафимо-
вича. В 1950–1970-х она была 
главным проспектом поселка, где в 
выходной день толпы людей соби-
рались посмотреть на знаменитых 
писателей. Чуковский писал: 
«Сегодня воскресенье. В Передел-
кино несколько тысяч гуляющих 
москвичей. И вдруг – гроза, да 
какая!» 

А вот дача писателя, автора 
любимого всеми с детства «Сына 
полка», Валентина Катаева – 
с солнечной поляной. Сосед-
ствует рядом с Домом-музеем 
Чуковского. Валентин Катаев так 
любил Переделкино, что крайне 
редко ночевал в Москве, хотя 
у него была там большая квар-
тира. Катаев разводил во дворе розы 
и каждое утро презентовал свежий 

Яблоневый сад 
на территории 
Дома-музея 
Бориса Пастер-
нака.

Гости тема-
тической 
экскурсии 
«Литературная 
прогулка по 
Переделкино».

Дом-музей 
Бориса 

Пастернака.
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букет любимой супруге, францу-
женке Эстер. Сейчас в доме живет 
внучка и тезка классика – Вален-
тина Катаева-Рой, она журналист и 
член Союза писателей.

Кстати, дачи, принадле-
жавшие Литературному фонду 
СССР, предоставлялись писателям 
«в пожизненное пользование». 
Сохраняется эта традиция и по 
сей день. Земля принадлежала 
и принадлежит государству. А в 
случае смерти писателя родствен-
ники должны покинуть строение в 
течение шести месяцев. 

Потомки хозяев могли продол-
жать там жить, только если сами 
становились писателями и входили 
в отраслевой союз.

 
Счастливчик Кассиль
В следующем живописном зелено-
желтом доме жил Лев Кассиль. А 
Константин Симонов, однажды 
гостивший у него, написал здесь 
легендарное стихотворение 
«Жди меня». 

Наталья называет Кассиля 
местным счастливчиком. 

На фоне массовых репрессий, 
когда за писателями приез-
жали черные автомобили под 
покровом ночи и увозили в 
лучшем случае в ссылку, а то и 
на расстрел, среди многочис-
ленных историй переделкинских 
самоубийств Кассиль ушел из 
жизни «мирно и тихо» от оста-
новки сердца, в пенсионном 
возрасте, здесь на даче, в пере-
рыве футбольного матча, болея за 
любимую команду «Спартак».

Переделкино для 
всех
Сворачиваем налево и попадаем 
на территорию Дома творче-
ства. Сейчас это одно из самых 
«модных мест столицы». Красивая 
веранда ресторана, зеленые 
газоны, ухоженная библиотека и 
продуманные зоны отдыха. А ведь 
еще чуть больше года назад эта 
территория производила удруча-
ющее впечатление заброшенного 
советского наследия. 

Когда-то Дом творчества назы-
вали «Переделкино для всех». 

В 1955 году по личному приказу 
Сталина возвели здание с бело-
снежными колоннами, ставшее 
своеобразным творческим обще-
житием для тех, кто не мог 
попасть в список претендентов на 
отдельную дачу. Комнаты были 
скромными, удобства на этаже, но 
зато на крыльце и балконах читали 
стихи, обсуждали новинки лите-
ратуры, устраивали чтения новых 
глав только что созданных произ-
ведений. У писателей и поэтов 
было четырехразовое питание, 
массаж по показаниям местной 
медсестры и бильярд с шахматами 
в досуговые часы. 

В «стекляшке», где сейчас 
располагается новая резиденция 
Дома творчества, когда-то рабо-
тала столовая, знаменитая своими 
котлетами, а позднее, в 90-е 
годы располагался легендарный 
ресторан «Дети Солнца». 

В библиотеке на втором 
этаже можно взять один из 
уникальных экземпляров книги 
кого-нибудь из жителей Передел-
кино с дарственным автографом 
Дому творчества и почитать на 
открытой веранде. После увле-
кательной прогулки на свежем 
воздухе так мы с Натальей и 
поступили. ОвР

Дачи, принадлежавшие Литературному фонду СССР, предо-
ставлялись писателям «в пожизненное пользование». Сохра-

няется эта традиция и по сей день.

Второе прижиз-
ненное издание 
романа «Доктор 
Живаго» Бориса 
Пастернака.

Богатая 
библиотека 
Дома твор-

чества.

Игра в шахматы – 
любимое занятие 
писателей и гостей 
Дома творчества.
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МАРШРУТ  Вологодская область

ЗДЕСЬ МОЖНО УВИДЕТЬ ШЕДЕВРЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА, 
НАУЧИТЬСЯ НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ ИЛИ ПРОСТО НАСЛА-
ДИТЬСЯ КРАСОТОЙ СЕВЕРНОЙ ПРИРОДЫ. ПРЕДЛАГАЕМ ОТПРА-
ВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НОВОМУ МАРШРУТУ ПО СТАРИННЫМ 
РУССКИМ ГОРОДАМ – ВОЛОГДЕ, ТОТЬМЕ И ВЕЛИКОМУ УСТЮГУ.

1день
ВОЛОГДА � 
КРУЖЕВНАЯ 
СТОЛИЦА РОССИИ

Культурная столица Русского 
Севера отличается богатыми 
традициями деревянного 
зодчества, ремесла, храмовой 
архитектуры и иконописи. 
Визитной карточкой города 
является знаменитый Вологод-
ский кремль – на самом деле это 
обнесенный стенами Архиерей-
ский двор, изначально находив-
шийся внутри могучей крепости 
Ивана Грозного. Лучшая пано-
рама открывается с самого 
высокого здания Вологды – 
колокольни Софийского собора. 

Непременно стоит прогуляться 
по Кремлевской площади 
и посетить крупнейший в 
России музей кружева. Ни 
одного путешественника не 
оставит равнодушным архи-
тектурно-этнографический 
музей «Семёнково». В уютной 
деревеньке конца XIX – начала 
XX века можно познакомиться 
с укладом быта северных 
крестьян, сбить вологодское 
масло и попробовать его на 
вкус.
Как добраться: От Москвы 
465 км, 5–6 часов на автомобиле 
или ночь на поезде; от Санкт-
Петербурга 658 км, 7–8 часов на 
автомобиле или ночь на поезде.
Что посмотреть: Мастер-класс 
по кружевоплетению в центре 

народных промыслов и ремесел 
«Резной палисад», интерактивная 
экскурсия «Дом Петрушки» в Вологод-
ской слободе.
Где остановиться: Отель «Аура», 
гостиницы «Палисадъ», «Спасская», 
«Вологда».
Где поесть: Ресторан Shabby.

2день
ТОТЬМА � 
ГОРОД КУПЦОВ И 
МОРЕХОДОВ

С XVII века тотемские земле-
проходцы осваивали Северный 
морской путь и Восточную Сибирь, 
стали первооткрывателями Алеут-
ских островов, достигли Аляски и 
дошли до Северной Калифорнии, 
где основали крепость Форт-Росс 
– самую южную точку Русской 
Америки. Более 1/5 части всей 
пушнины, добытой в течение полу-
века в Новом Свете, вывезено 
тотемскими купцами в «метро-
полию Русской Америки» – Тотьму. 
Благодаря успешным экспедициям 

Красота 
Русского Севера
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ТЕКСТ: АЛЕНА СИЛИНСКАЯ

Главный 
российский 
Дед Мороз 
всегда рад 
гостям.

Великий 
Устюг 
называют 
городом 
музеев. 

Храмовый 
комплекс 
«Соборное 
дворище» на 
набережной 
Сухоны.



Вологодская область  МАРШРУТ

здесь зародился самобытный архи-
тектурный стиль, получивший 
название «тотемское барокко». 
Местные архитекторы строили 
удивительно легкие, стройные и 
высокие храмы, стены которых 
украшали затейливые орнаменты 
– картуши. С богатейшей исто-
рией города знакомят краевед-
ческий музей, музей церковной 
старины, дом-музей Ивана Кускова, 
дом-музей поэта Николая Рубцова, 
музей мореходов, комплекс Спасо-
Суморина монастыря, где хранятся 
мощи преподобного Феодосия − 
основателя обители. 
Как добраться: От Вологды 210 км, 
2–3 часа на автомобиле.

Что посмотреть: Интерактивная 
экскурсия «Путешествие к Алеутским 
островам», «Соль земли».
Где остановиться: Гостиница 
«Картуши».
Где поесть: кафе «Лисий остров», 
«Калифорния», ресторан «Печки-
лавочки».

3день
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ � 
РОДИНА 
ДЕДА МОРОЗА

Великий Устюг по праву может 
называться городом музеев. 
Памятники устюжской иконописи 
XV–XVII веков представлены в 
музее древнерусского искусства. С 
традициями крестьянского быта на 
Русском Севере знакомит этногра-
фический музей Великого Устюга. 
В музее поздравительной открытки 
собраны новогодние открытки XX 
века, в том числе и самая большая 
в мире, размером 4,2 на 2,8 метра. 
Узнать о традициях празднования 
Нового года и Рождества в разных 
странах можно в музее новогодней  
рождественской игрушки. Неиз-
гладимое впечатление оставит 
прогулка по набережной реки 
Сухоны с осмотром храмового 
комплекса «Соборное дворище». 
Неподалеку от города – Троице-

Гледенский монастырь, отличаю-
щийся нетипичным для традиций 
православия иконостасом XVIII 
века в стиле барокко. В 12 км от 
города в живописном сосновом 
бору находится Вотчина Деда 
Мороза с теремом, лесной аптекой, 
кузницей, домом ремесел, почтой, 
ледником и филиалом Московского 
зоопарка.
Как добраться: От Тотьмы 250 км, 
3–4 часа на автомобиле, 18 часов на 
поезде Москва – Котлас до станции 
Ядриха.
Что посмотреть:  Мастер-класс 
«Озорной волчок» в музее-мастер-
ской старинных игр, фирменный 
ювелирный магазин «Северная 
чернь», интерактивная программа 
«Тропа сказок» в Вотчине с посеще-
нием терема Деда Мороза и зоопарк.
Где остановиться: Гостиницы 
«Сухона», «Двина», «На Валге».
Где поесть: Кафе «Гостиный дворик», 
народное кафе «РомановЪ», ресторан 
«Айвазовский». 

Туристско-информационный 
центр Вологодской области.
Заказ экскурсий, бесплатные 
карты и путеводители, помощь 
путешествующим по региону
vologdatourinfo.ru
Тел. 8-800-550-41-61 (бесплатно)

Входоиеру-
салимская 
церковь в стиле 
тотемского 
барокко.

Этнографиче-
ский музей под 
открытым небом 
«Семёнково».

Сказочное 
место – Вотчина 
Деда Мороза.

Знаменитые 
ювелирные 
изделия из 
серебра – 
«Северная 
чернь».
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Хаусбот хорош 
тем, что рассвет 
можно встречать 
в одном месте, а 
закат проводить в 
другом.

ПЕРСОНА  Стиль жизни



2021 сентябрь-ноябрь  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  103

А
лександр Климчук 
жил на хаус-
боте вместе со 
своей семьей 
более четырех 
лет: и зимой, и 

летом. Несколько месяцев назад 
бизнесмен продал хаусбот и был 
вынужден временно вернуться с 
воды на землю. 

– Мы жили, можно сказать, на 
одном дыхании, – рассказывает 
бизнесмен, компания которого 
наладила серийное производство 
«плавающих домов» в России.  
– Переехать на сушу после хаус-
бота тяжело, поскольку с поне-
дельника по пятницу – это 
квартира, в выходные – дача, а 
если ты захотел прогуляться по 
Волге, то это уже речная яхта. 
Хаусбот – это лодка, которая 
выглядит как дом, юридически 
считается маломерным судном, 
но, в отличие от обычных лодок, 
стоит на воде круглогодично. 
Учиться и работать, живя в хаус-
боте, не проблема: мы жили в 
пяти минутах ходьбы от метро и 
в 200 метрах от школы на берегу. 
Мы были ближе к цивилизации, 
чем люди, живущие в загородных 
домах или некоторых спальных 
районах Москвы.

Сейчас бизнесмен строит 
для себя новый хаусбот. Проект 
решили изменить с учетом преды-
дущего опыта. Так, например, 
система умного дома оказалась не 
самой необходимой. А так как в 
семье Александра маленькие дети, 
то вместо вертолетной площадки 
решили сделать детскую зону и в 
целом увеличить жилую площадь.

Хаусбот строится в 
среднем четыре-шесть 
месяцев. На сегод-
няшний день около 

девяти клиентов стоят в очереди 
на постройку, и с каждым годом 
количество покупателей у нас 
повышается вдвое. Стоит все 
удовольствие в среднем 250 тысяч 
за квадратный метр. Строить 
хаусботы дешевле, чем яхты: 
если судовая часть проектиру-
ется по закону кораблестроения, 
то надстройка по большей части 
происходит по законам домостро-
ения. А это в разы дешевле! И, на 
мой взгляд, намного круче, так 
как позволяет хаусботам зимо-
вать. Кроме того, в отличие от 

ТЕКСТ: ВАСЯ ПУПКИН

ДОМ, КОТОРЫЙ 
УМЕЕТ ПЛАВАТЬ

ОСНОВАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ HOUSEBOAT 
АЛЕКСАНДР КЛИМЧУК РАССКАЗАЛ «ОТДЫХУ В РОССИИ», 

ПОЧЕМУ  ТАК СЛОЖНО ПЕРЕЕХАТЬ НА СУШУ 
 ПОСЛЕ ХАУСБОТА.

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ТИХОНОВА

➜
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яхт наши потолки выше трех 
метров, как в обычных благо-
устроенных квартирах. И у 
тебя полное ощущение, что ты 
живешь в доме, а не на корабле.

По словам Александра, 
содержать плавучий 
дом не дорого, прак-
тически оно сравнимо 

с платежками за ЖКХ.   
– Обычные яхты стоят в 

марине в средней полосе только 
около полугода, и поэтому 
зимой они пустуют, – поясняет 
Александр Климчук. 
– Мы договариваемся с арен-
додателем, что стоим целый 
год, а оплачиваем, как за сезон. 
Так и они ничего не теряют, и 
нам выгодно. Почти все время 
мы стоим на воде. И при этом 
выходим в плавание чаще, чем 
владельцы яхт. Они ее купили, 
несколько раз покатались, а на 
третий год и не вспомнили, что 
у них эта яхта есть.

 

Хаусботы стремительно 
набирают популяр-
ность в мире, особенно 
их много в Голландии 

и в Дании. Они мало чем отли-
чаются от тех, которые произ-
водит компания Александра, 
но адаптированы под более 
суровые погодные условия. 

– Мы строим за гораздо 
меньшие деньги, и при этом 
они гораздо круче. На наших 
ботах можно отправиться 
и в другие страны, в ту же 
Голландию, например. Это 
работает так же, как и путе-
шествие на машине. Права 
на управление маломерным 
судном тоже легко можно 
получить: достаточно пройти 
трехнедельные курсы. Хаусбот 

В качестве ланд-
шафта можно 

выбрать даже вид 
на Кремль.

Не у каждого 
олигарха имеется  
возможность 
затопить в своей 
московской квар-
тире настоящий 
камин.

Капитанский мостик 
на хаусботе распо-

лагается прямо в 
гостиной – рядом с 
уютным диваном и 

телевизором.

Семья Алек-
сандра Климчука 

обычно предпо-
читает зимо-
вать на своем 

хаусботе: вокруг 
природа, как на 

даче, при том, 
что до ближай-

шего метро – 
рукой подать.
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Стиль жизни  ПЕРСОНА

облагается всего лишь транс-
портным налогом: у нас в 
Москве это где-то 6–30 тысяч 
рублей в год в зависимости от 
лошадиных сил.

По большому счету 
содержание автомо-
биля обходится даже 
дороже. Из коммуни-

каций для длительной стоянки 
нам нужно только электриче-
ство, все остальное добываем 
сами. Из воды можно сделать 
тепло, изготовить и солнечные 
батареи. Семья может 
спокойно управлять хаусботом 
как обычным загородным 
домом.  ОвР

В отличие от яхт наши потолки выше трех метров, как 
в обычных благоустроенных квартирах. И у тебя полное 
ощущение, что ты живешь в доме, а не на корабле.

Немногие владельцы 
океанских яхт могут 
позволить себе взлетную 
площадку, а для хозяина 
речного хаусбота – это в 
порядке вещей.

Хаусботу не 
страшны дорожные 

пробки: быстро 
передвигаться по 

центру на нем можно 
даже в часы пик.



ГРОЗНЫЙ ДНЕМ СПОКОЙНЫЙ, 
А НОЧЬЮ – СВЕРКАЮЩИЙ 
И ШУМНЫЙ. ВСЕ ЗДАНИЯ В 
ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЯРКО ПОДСВЕ-
ЧЕНЫ, А ВЫСОТКИ «ГРОЗНЫЙ-
СИТИ» ВИДНЫ ДАЛЕКО ЗА ЕЕ 
ПРЕДЕЛАМИ. НАШ ЖУРНАЛ 
СОСТАВИЛ СПИСОК ИЗ ШЕСТИ 
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ, КОТОРЫЕ 
СТОИТ ПОСЕТИТЬ В ТЕМНОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК. 

ГРОЗНЫЙ 
ЗОВЕТ В НОЧЬ
1 СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ

С голубой мечетью ассоци-
ируется турецкий Стамбул, 

а когда речь идет о Грозном, 
то сразу вспоминают мечеть 
«Сердце Чечни». Она входит в 
число самых крупных в мире.

Интерьер мечети богато деко-
рирован белым мрамором. Его 
завезли из далекой турецкой 
провинции Балыкесир, распо-
ложенной на острове Мармара 
Адасы. Лучшие турецкие мастера 
расписывали стены мечети, зани-
мались отделкой и декорирова-
нием залов. А на прилегающей 
территории – фонтаны, места для 
отдыха и аллеи для прогулок.

2ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА
Хотите объять взглядом 

сразу весь Грозный? Тогда 
отправляйтесь на новый 
арт-объект в поселке Орци-
Мохк. С чеченского название 
переводится как «Родина Орци»: 
поселок назван в честь извест-
ного чеченца, генерала царской 
армии Арцу Чермоева. Раньше 

ТЕКСТ: РАЯНА ВИСАИТОВА

это была малолюдная окраина, а 
сейчас на новой дороге в поселок 
оживленное движение, все едут 
к новой достопримечательности. 
Смотровая площадка «Лест-
ница в небеса» расположена на 
возвышенности и издали имеет 
совершенно фантастический вид: 
кажется, будто над городом завис 
корабль пришельцев. 

Прообразом послужила 
конструкция в бельгийской 
коммуне Тилт-Винге. Смотровая 
площадка устроена как трибуна 
на стадионе: ее консольный 
вылет составляет 30 метров. 
На каждой ступеньке могут 
стоять по несколько человек. На 
самом верху, на высоте 9 метров, 
находится смотровая зона. 
Конструкция может выдержать 
40 тонн нагрузки. Об этих тоннах 
забываешь, когда стоишь на краю 
смотровой и чувствуешь, как она 
слегка шатается под ногами.

 

3 БУЛЬВАР 
ЭСАМБАЕВА
Бульвар Эсамбаева, или, 

как его называют в народе, 
«Арбат», – излюбленное место 
туристов и жителей города. 
Назван он в честь всеми люби-
мого народного артиста СССР, 
чеченского танцора Махмуда 
Эсамбаева. Особенно красив 
бульвар ночью. Вся улица 
подсвечиваются сотнями 
фонарей и светильников. 

Кафе и рестораны здесь – на 
любой вкус. Хотите попробовать 
чеченский жижиг-галнаш? Прак-

ПОЕХАЛИ  Чеченская Республика

Крупнейшая 
в мире мечеть 

«Сердце 
Чечни».  

Бульвар 
Эсамбаева –
излюбленное 
место для 
прогулок.

Смотровая 
площадка 
«Лестница 
в небеса» 
в поселке 
Орци-Мохк.
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тически в любом кафе есть блюда 
национальной кухни. Здесь даже 
самые истинные гурманы найдут 
что-нибудь по вкусу.

4 СВЕТОМУЗЫКАЛЬ� 
НЫЙ ФОНТАН
Самый большой в мире 

цельный водно-погруженный 
фонтан располагается на 
территории туристического 
комплекса «Грозненское море». 
Длина конструкции 300 метров. 
По отдельным характеристикам 
он превосходит знаменитый 
Дубайский фонтан.

Это восхитительное соору-
жение радует глаз посетителей в 
вечернее время, с 21.00 до 22.00. 
Фонтан, выполненный в виде 
национального чеченского орна-
мента, подсвечивают 3,6 тысячи 
прожекторов.

5КИНОТЕАТР ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
На проспекте А.А. Кады-

рова недавно открылся первый 
бесплатный кинотеатр под 
открытым небом. Инициа-
тором проекта стал мэр Гроз-
ного Хас-Магомед Кадыров. 

По его поручению обустроили 
площадку и установили всю 
необходимую технику. 

Кинопоказы совершенно 
бесплатные. Несмотря на то 
что транслируются мульт-
фильмы, собираются здесь не 
только дети. Многие приходят с 
друзьями, коллегами, приносят 
с собой попкорн и проводят 
досуг под звездным небом.

6ГРОЗНЫЙ�МОЛЛ
Самое ожидаемое событие 
этого года для грозненцев 

– открытие ТРЦ «Грозный-
Молл» в самом центре города. 
Это проект, который не имеет 
аналогов на юге России. По 
своей сложности и масштаб-
ности он входит в двадцатку 
по всему миру. В нем распол-
ложатся более 150 магазинов, 
в том числе мировых брендов. 
Комплекс будет включать в 
себя девятизальный IMAX-
кинотеатр, развлекательный 
центр, фуд-корт и летнюю 
веранду. Здание в форме звезды 
подсвечивается со всех сторон 
настолько, что сложно понять, 
день или ночь на улице. 

Бесплатный 
кинотеатр 
под открытым 
небом на 
проспекте  
А.А. Кадырова.

Самый 
большой в 
мире  фонтан  
на территории 
туркомплекса 
«Грозненское 
море».

Торгово-
развлека-

тельный 
центр 

«Грозный-
Молл» в 

самом центре 
города.
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РЕГИОН  Алтайский край

ПОЕЗДКА НА АЛТАЙ – ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 
РАЗНЫХ ЛАНДШАФТОВ, НАРОДОВ, КУЛЬТУР, 
СОБЫТИЙ И ПРАЗДНИКОВ. 

ПОЕЗДКА НА АЛТАЙ – ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 

ЗДЕСЬ ВСЕ 
НАСТОЯЩЕЕ!

ТЕКСТ: ПЕТР СМИРНОВ

А лтайский край – это степи и горы, бурные холодные 
реки и теплые мелководные озера, это современные 
туркомплексы и небольшие уютные сельские дома, 
горнолыжные склоны и активные маршруты, 
пасеки и фермы. И главное, это все – настоящее.

Настоящая природа
Природа – это первое, ради чего тысячи туристов каждый год 
приезжают на Алтай. Кроме эмоций, впечатлений и воспоми-
наний поездка в Алтайский край дарит уникальные фотоснимки. 
Бескрайние просторы – не это ли лучший фон для фотосессий?

Фото на вершине, в окружении красивейших пейзажей, на 
фоне заката или восхода можно сделать в Алтайском районе 
на горе Чертов палец. Она находится недалеко от известного 
озера Ая, почти весь путь – подъем и спуск – можно преодо-
леть на автомобиле. Доступность и безопасность – важная 
составляющая отдыха на Алтае.

В степной части Алтайского края, где расположены соленые, 
горькие, пресные озера, есть два необычных озера – Бурлинское 
и Малиновое. Когда-то на Бурлинском добывали соль. Соле-
добыча давно прекратилась, но железная дорога, по которой 
двигались груженые вагоны, – осталась. Теперь это дорога в 
никуда – отличная фотозона для футуристических снимков. 

Одна из крупнейших рек Алтайского края – Катунь – 
осенью надевает свое лучшее «платье», становится бирюзовой. 
Катунь сопровождает туриста на протяжении практически 
всего Чуйского тракта – от Бийска и выше. Вдоль дороги много 
стоянок, турбаз и очень красивых мест, где можно сделать 
отличные снимки.

Обязательно посетите незамерзающие озера Советского 
района, куда каждый год прилетают зимовать сотни лебедей-
кликунов. Здесь среди сугробов и льдин, на фоне покрытых 
густым инеем деревьев они проводят всю зиму. К прилету 
лебедей приурочен праздник «Алтайская зимовка», который 
открывает в крае зимний туристический сезон.

С горы Чертов 
палец открываются 
завораживающие 
панорамы.

Любоваться лебе-
дями на Алтае 
можно с конца 
ноября до весны.

Река Катунь – одна 
из крупнейших в 
регионе. Наиболее 
красивой она 
становится осенью.
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Алтайский край  РЕГИОН

Настоящие продукты
Мед, сыр и травы можно назвать гастрономическими 
брендами края. На территории особой экономической 
зоны «Бирюзовая Катунь» расположена пасека Славы 
Медовухи. Пасечник рассказывает туристам о жизни 
пчел, предлагает попробовать мед, походить среди 
ульев, погладить пчел и даже вздремнуть «на пчелах» 
(апитерапия).  

На алтайском сыре выросло не одно поколение 
россиян, но сегодня местные сыровары расширяют 
границы традиционных рецептов. Убедиться в этом 
можно в расположенной в селе Солоновка усадьбе «Три 
А», где проводят дегустации крафтовых сыров, отме-
ченных международными наградами, и учат сыроделию. 

В дендропарке «Алтайское Холмогорье» в предго-
рьях Алтая туристов ждет прогулка среди лиственной 
и хвойной зелени, лекарственных трав и цветников, а 
после – дегустация травяных чаев и мастер-классы. 

Настоящие эмоции
Алтай – рай для экстремалов и просто любителей 
активного отдыха. Рафтинг – один из самых попу-
лярных видов туризма и отдыха. В Алтайском крае для 
новичков рекомендуются участок нижней Катуни и река 
Чарыш, для более подготовленных – река Песчаная, для 
опытных водников – реки Кумир и Коргон. Сплавы по 
рекам можно сочетать с конными переходами, а также 
экскурсиями по окрестностям.

Зимой скорость и адреналин ждут туристов на 
горнолыжных склонах. Их в Алтайском крае большое 
количество. Лидер в этом направлении – город-курорт 
Белокуриха, где расположены современные, оснащенные 
всем необходимым трассы. 

Для смелых романтиков в Алтайском крае создано 
удивительное место – кемпинг дельтапарапланери-
стов «Бобровая заимка». Здесь прекрасно сочетаются 
обучение пилотированию и отдых. Что ждет гостей? 
Прогулки по живописным предгорьям, рыбалка, посе-
щение козьей фермы и участие в обрядах староверов. 

И конечно, настоящие эмоции подарит туристам 
общение с животными. Трогательные, добродушные, 
общительные хаски – постоянные участники почти всех 
туристских событий Алтайского края. 
visitaltai.info, визиталтай.рф, vk.com/visitaltai, instagram.
com/visitaltai.info, youtube.com/user/Altaitourcenter/videos, 
twitter.com/VISITALTAI, facebook.com/VisitaltaiExpo, 
tiktok.com/@visitaltai.

Для смелых роман-
тиков в крае создан 

кемпинг дельтапара-
планеристов – круп-

нейший в Сибири.

Розовый оттенок 
озеро Бурлинское 
приобретает в 
жаркие летние дни.

Рафтинг – один из 
самых популярных 
видов туризма и 
отдыха в Алтай-
ском крае.

Секрет алтайского 
меда – в натураль-
ности и экологи-
ческой чистоте 
региона.
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СЕНТЯБРЬ	
НОЯБРЬ
ОСЕНЬ ОЖИДАЕТСЯ 
АКТИВНОЙ И ДИНАМИЧНОЙ. 
ПОСТЕПЕННОЕ СНЯТИЕ ОГРА-
НИЧЕНИЙ ВЫВОДИТ ЛЮДЕЙ 
НА УЛИЦЫ. КУДА ОТПРА-
ВИТЬСЯ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ – 
В НАШЕМ ОБЗОРЕ.

18
16-17

21-23

Дербент

Тула

Красноярск Заплывы Swimcup 
Городской пляж Дербента, 
«Ассорти», «Морская волна» и др.

Заплывы Swimcup Дербент-2021 – 
это шикарные морские пляжи и 
кавказское гостеприимство. Это 
различные дистанции и экскур-
сионная программа, которая 
расскажет об истории древнего 
города, а также банкет. Участ-
ников ждут морские заплывы на 
дистанциях «Лайт» 1000 метров, 
«Классик» 2000 метров, «Ультра» 
3500 и 5500 метров.

Фестиваль «Поле Куликово»
Тульская область, Кимовский район, деревня Татинки

Международный военно-исторический фести-
валь «Поле Куликово» проходит с 1997 года 
ежегодно накануне празднования годовщины 
Куликовской битвы на берегу реки Дон. Во время 
фестиваля проводится турнир по историче-
скому фехтованию, турнир лучников, конкурсы 
исторической реконструкции доспеха и 
костюма, бугурты, конный турнир, историче-
ская ярмарка и концерты этномузыки.

Сибирский форум
Красноярск, Конгресс-холл Сибирского федераль-
ного университета

Международный Сибирский исторический 
форум будет проходить уже 8-й раз. Глав-
ными его темами станут 200-летие основания 
Енисейской губернии и 120-летие Красноярского 
краевого отделения Русского географического 
общества. В рамках форума состоится выездное 
заседание Совета регионов Русского геогра-
фического общества. Для участия в форуме 
приглашаются сотрудники научно-      иссле-
довательских центров, преподаватели, аспи-
ранты и студенты высших учебных заведений.

сентября

сентября

сентября
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Что будет  КАЛЕНДАРЬ

24-26

15-30

03-06

08-09

Воронеж

Москва

Рок-фестиваль 
«Чернозем»
Воронеж, открытая летняя 
площадка за Сити-парком «Град»

С 2015 года «Чернозем», один из 
крупнейших рок-фестивалей 
России, проводился в Тамбове, 
а в 2021 году впервые пройдет 
в Воронеже – самом сердце 
Черноземья. Среди заяв-
ленных участников: ДДТ, Би-2, 
«Ундервуд», Вячеслав Бутусов, 
Горшенев, Кипелов, НАИВ, 
»Алиса», Дария Ставрович, 
АИГЕЛ и многие другие. Вход 
на территорию фестиваля 
возможен только при наличии 
билета.

Держи краба!
Владивосток, рестораны и кафе 
города

Организатор Международного 
фестиваля живых камчатских 
крабов «Держи краба!» – пана-
зиатский ресторан Zuma. Во 
время фестиваля все ресто-
раны-участники готовят три 
авторских блюда с камчат-
ским крабом. Во Владивостоке 
он будет продаваться по 
специальной цене 1400 рублей 
за килограмм.

Палитра юных
Город Урай, ККЦК «Юность Шаима»

Всероссийский фестиваль 
циркового искусства «Палитра 
юных» ежегодно проводится в 
Югре. В разные годы в фести-
вале-конкурсе принимали 
участие коллективы из самых 
разных городов: от Архан-
гельска до Казани. В программу 
входят мастер-классы по 
различным направлениям 
циркового искусства.

Ночной забег
Москва, Большая спортивная арена «Лужники»

Ночной забег – единственный массовый забег 
Москвы, который проходит после захода 
солнца. Пробегите 10 километров по ночной 
столице, чтобы запомнить эту осень. Старт 
в 22.30 у стен Большой спортивной арены 
«Лужники». Маршрут забега пройдет по терри-
тории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской 
набережным. Дату забега из-за коронавирусных 
ограничений переносили уже дважды. Участие с 
16 лет, но в этом возрасте необходимо разре-
шение от родителей на участие. Наличие меди-
цинской справки обязательно для всех.

сентября

октября

ноября

октября

Что будет

15-30

03-06
Палитра юных
Город Урай, ККЦК «Юность Шаима»

Всероссийский фестиваль 
циркового искусства «Палитра 
юных» ежегодно проводится в 
Югре. В разные годы в фести-

ноября

Владивосток

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

Гипермаркеты сети 
«ГИПЕРГЛОБУС»
Москва, Новорижское ш., 22-й км, 
стр. 1, вл. 1
МО, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 18
МО, г. Климовск, ул. Молодежная, д. 11
МО, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1
МО, Ногинский район, пос. Случайный, 
массив 1, стр. 2
МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Красно-
армейское ш., 105
МО, Одинцовский р., с. Юдино, д. 55Е

Магазины и киоски «Спринт»
МО, Домодедовский р-н, территория 
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2-й 
этаж, магазин «Спринт»
Москва, Багратионовский пр-д, д. 1. 
Расположен в 200 м от станции метро 
«Фили».
Москва, м. «Курская», ул. Земляной Вал, 

д. 29, здание пассажирского вокзала, 
помещение Д53
Москва, м. «Павелецкая», Павелецкая 
площадь, д. 1А, стр. 1. Помещение в 
здании Павелецкого вокзала, 1-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсомоль-
ская площадь, д. 5. Помещение в здании 
Ярославского вокзала, 2-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 5. Помещение в 
здании Ярославского вокзала, 2-й этаж, 
зал ожидания
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 2А
Москва, ул. Краснопрудная, д. 5 (площадь 
Ярославского вокзала, подземный 
переход)
МО, Домодедовский р-н, территория 
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2-й 
этаж
МО, поселок Томилино, киоск на ж/д 
платформе Томилино
Москва, ж/д станция Новая
МО, станция Быково
Москва, площадь Савеловского вокзала, 
д. 2 (в здании Савеловского вокзала)
МО, ж/д платформа Ильинская
Москва, сооружение-платформа ж/д 
открытая пассажирская Коломенское
Москва, ж/д платформа Каланчевская 
(Курское направление)
Москва, м. «Комсомольская», Комсомоль-
ская площадь, д. 3, помещение А-13
Москва, м. «Комсомольская», Комсомоль-
ская 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. Красно-
прудная, д. 7/9
Москва, ул. 1-я Квеситская, д. 18, стр. 11, 
павильон №7
Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 5
Москва, м. «Бауманская», ул. Солдат-
ская, д. 6А
Москва, м. «Новогиреево», ул. Саянская, 

д. 9А, торговый комплекс «Саянский»
Москва, м. «Бабушкинская», ул. 
Менжинского, здание 32, стр. 2А
Москва, ул. Дубининская, д. 55
Москва, м. «Крылатское», ул. Крылат-
ская, 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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ЭКСКУРС 
В СТАРИНУ

СУЗДАЛЬ ШорияШория
Сказочные 

пейзажи 
гор

САМАРА

ЧЕЛЯБИНСК

ЮЖНО	САХАЛИНСК
Очарование Южного Урала

Горнолыжный курорт в городе

Экотропы и маршруты
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