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В октябре 1884 года Чехов писал из Генуи своей 
подруге Наталье Линтваревой: «Путешествие 
за границей обходится гораздо дешевле, чем, 
например, поездка на Волгу. Я часто думаю: 
не собраться ли нам большой компанией и не 
поехать ли за границу? Это было бы и дешево, 
и весело. Я, Потапенко, Маша, Вы и т. д., и т. д. 
Как Вы думаете? Вот пригласите-ка дьякона из 
города и посоветуйтесь с ним. Если дьякон одо-
брит, то и поедемте все в будущем году осенью. 
Сегодня уезжаю в Ниццу».

Интересно, что сказал бы Антон Павлович и 
про Ниццу, и про Волгу, и про цены, окажись 
он в нашем времени? Понравилась бы ему 
сегодня любимая Ялта? Как бы автор «Чайки» 
прокомментировал назначение Хабенского в 
Московский художественный театр?

Говорят, у каждой нации есть свой генети-
ческий код. Немцы и во времена Екатерины 
Второй были крайне пунктуальными, фран-
цузы пили больше всех в мире красного вина, 
а русские извозчики, владельцы трактиров и 
постоялых дворов драли с проезжающих не-
мыслимо большие деньги, экономя при этом на 
каретах и простынях.

Два с лишним века прошло, а кажется, что ни-
чего не изменилось. 

В этом году волею пандемии мы, по сути, угоди-
ли под железный туристический занавес: Ницца 
осталась недосягаемой, а поездке на Волгу мы и 
той были безумно рады – отели на берегах одной 
из самых длинных русских рек оказались пере-
полнены. И хотя гостиничные звезды, присвоен-
ные им по национальным лекалам, светили порой 
слабее, если сравнивать с европейским сервисом, 
обходясь существенно дороже, а дороги были 
чаще всего отнюдь не «бархатные», большинство 
из нас вряд ли сильно пожалели о том, что не уда-
лось последовать совету великого писателя. 

«Нет, не в сберкассу идите,
Свои сбереженья неся, —
Вкладывайте деньги в воспоминания,
Вкладывайте деньги в чудеса!»

Наверное, прав был Николай Доризо, написав-
ший эти строки. 

По вопросу «чудес», пусть у каждого своих, 
случившихся на родных просторах, мы точно 
дадим фору и Ницце, и Мальдивам.

Вкладывайте деньги в воспоминания. Отдыхай-
те в России!

Александр Крестников,  
главный редактор      

Вкладывайте 
деньги в чудеса

СЛОВО РЕДАКТОРА
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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) 277-81-41
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:
Этим фото руководитель 
Ростуризма Зарина Догузова 
проиллюстрировала свое по-
здравление с Днем народного 
единства. Как можно заметить, 
сделано оно на Камчатке, а 
одета глава ведомства в на-
циональный костюм коренных 
жителей полуострова. «Россия 
– одна из немногих стран мира, 
где это единство обладает 
таким невероятным многооб-
разием – почти 200 народов, 
культур и традиций на одном 
языковом пространстве, объ-
единенных одной историей, 
одной памятью!» – написала 
она на своей странице в инста-
граме. Кстати, у нее там более 
80 тысяч подписчиков. Многие 
отметили, что ей очень идет 
этот образ.
Фото: instagram.com/doguzova_zv
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16  Открытие сезона
Руководитель Ростуризма 
Зарина Догузова откры-
ла горнолыжный сезон в 
Шерегеше и встретилась с 
бизнесменами.

20  Кормилец Енисей
Журналист Марина Кругля-
кова отправилась в тур по 
Красноярскому краю, Ре-
спубликам Хакасия и Тыва.

30  Чудеса Кроноцкого 
заповедника
Впечатлениями от по-
сещения заповедных 
мест Камчатки поделился 
путешественник Григорий 
Кубатьян.

Новый Иерусалим

Чара

79

64
36  Живописное 

Приморье
Мыс Тобизина – в спи-
ске самых популярных в 
инстаграме мест Влади-
востока.

38  Открой новую 
Сибирь
В Новосибирской области 
полным ходом идет подго-
товка к двум чемпионатам 
мира, которые пройдут в 
следующем году.

48  Алтайская сказка
В Алтайском крае есть все 
необходимое для активного 
отдыха, восстановления сил 
и укрепления здоровья.

50  Сила 
солнечной 
зимы
Два года назад началось 
паломничество фрирай-
деров, горнолыжников и 
сноубордистов на горные 
склоны Саян и Кузнецкого 
Алатау.

52  Голубые глаза 
Катуни
Как исполнить свою мечту 
– побывать в Горном Алтае 
и весело встретить Новый 
год – в нашем материале.

56  Чарские пески
Урочище между хребтами 
Кодар и Удокан становится 
все более популярным в сре-
де пейзажных фотографов.

66  Город двух 
крепостей
Прикоснитесь к много-
вековой истории, проведя 
зимний уик-энд в Омске. Ф
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Камчатка
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Спокойный и комфортабельный отдых на природе:
семейный, индивидуальный, корпоративный.

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

Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

Московская обл., г. Домодедово, территория «Бор»
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»
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эти изделия давно 
стали легендами.

108  С вьетнамским 
колоритом
Встреча Нового года в 
апарт-отеле «Ханой-Мо-
сква» никого не оставит 
равнодушным.

110  Календарь 
событий
Зима не время для спячки. 
Несмотря на ограничения, 
при наличии QR-кода вы 
спокойно посетите музеи и 
фестивали.

СОДЕРЖАНИЕ
ДЕКАБРЬ?ФЕВРАЛЬ/2021?2022 

68  В поисках Деда 
Мороза
В поселке Большеречье 
на левом берегу Иртыша 
можно погрузиться в жизнь 
сибирской деревни про-
шлых веков.

70  Счастье по-
иркутски
Лучшее средство согреться 
в сибирские морозы – ощу-
щение счастья, наполняю-
щее каждый уголок души. 

72  Волжские просторы
Зимой в Самарской области 
проходят соревнования 
разного уровня: от экс-
тремальных автогонок до 
сноукайтинга.

76  Точно в десятку
Какие популярные места 
стоит посетить этой зимой 
в Подмосковье – в нашем 
обзоре.

82  Каникулы на 
природе
Загородные комплексы 
отдыха «Москоу Кантри 
Клаб» и «Завидово» пред-
лагают комфортный отдых 
на природе для всей семьи. 

84 Земля Серафима
Арзамас, Дивеево и Саров 
объединены в масштабный 
паломническо-туристиче-
ский кластер для развития 
туризма.

92  Театр дяди Васи
Как наш корреспондент 
пробирался через леса Во-
ронежского заповедника, 
сплавлялся по реке Хопер 
и знакомился с парком 
Ломы.

96  Собиратели тайн
Где еще искать древние 
легенды и обычаи русского 
народа, как не на Рязанской 
земле?

100  Просто и вкусно
Мы собрали для вас пя-
терку самых популярных 
и вкусных блюд, которые 
чеченцы едят на завтрак.

102  Золотые руки 
России
Матрешка, павловопосад-
ский платок, жостовский 
поднос, гжельский фарфор –

Иркутск

Алтай

70

Магадан

110

54

Астрахань

14
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15 ноября в Министерстве сельского 
хозяйства прошла торжественная цере-
мония награждения финалистов второго 
Национального конкурса региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы 
России». Его цель – поддержка аграриев 
и их продукции. В номинации «На всю 

страну» 1-е место заняла Камчатская 
нерка, 2-е место – Балаклава, 
3-е – Астраханская вобла. Также среди 
победителей в разных номинациях 
оказались: Ямальская оленина, Волго-
градские помидоры, Суздальская медо-
вуха, Югорская строганина.

НОВОСТИ  Регионы

Около 150 вузов примут участие в программе студен-
ческого туризма в следующем году. Пилотный проект 
был реализован Министерством науки и высшего 
образования с 15 июля по 25 августа этого года. Были 
два варианта путешествий: групповые, когда поездку 
оплачивал направляющий вуз, и самостоятельные 
– за свой счет. В программе участвовал 21 вуз, для 
студентов было разработано 170 экскурсий, меропри-
ятий и различных культурно-познавательных тури-
стических программ.

НЕРКА ПОБЕДИЛАКамчатка

Ханты-
Мансийск

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЫВМосква

Х анты-Мансийск на ближайшие 10 лет закрепил за собой 
товарный знак «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 
Сибири». По словам директора управления по развитию 

туризма и внешних связей города Анны Линкер, оформляли 
документы почти полтора года. «Регистрация товарного знака 
подтверждает, что мы являемся единственным законным правооб-
ладателем звания Новогодняя столица Сибири». Это дает гарантии, 
что мы не нарушаем права других лиц, используя свой товарный 
знак. Это актуально для нашего новогоднего проекта, уже ставшего 
брендом города», – отметила Линкер. В 2019 году в рамках проекта 
прошло свыше 150 мероприятий. Те счастливчики, кто окажется 
здесь в праздники, будут зажигать в режиме нон-стоп, посетят 
лучший в своей жизни спа на «банном дне», отведают местных 
блюд и пополнят фотоальбом кадрами с аллеи снеговиков и из 
единственной в России резиденции елки.

ГОРОД&БРЕНД

Туристско-информационный 
центр Вологодской области 

совместно с компанией МТС в 
преддверии зимнего сезона запу-

стили виртуальный путеводитель 
для приезжающих. Ссылка на портал 
с информацией о достопримечатель-
ностях, развлечениях и гастрономи-
ческих особенностях региона будет 

приходить прибывающим в Вологод-
скую область в приветственном SMS. 

Онлайн-гид доступен с любого устрой-
ства, воспользоваться им могут 

абоненты всех операторов. 
Трафик за переход на сайт с 

путеводителем тарифицируется 
в рамках обычного пакета.

Туристско-информационный 

совместно с компанией МТС в 
преддверии зимнего сезона запу-

стили виртуальный путеводитель 
для приезжающих. Ссылка на портал 
с информацией о достопримечатель-
ностях, развлечениях и гастрономи-
ческих особенностях региона будет 

приходить прибывающим в Вологод-
скую область в приветственном SMS. 

Онлайн-гид доступен с любого устрой-
ства, воспользоваться им могут 

путеводителем тарифицируется 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Вологда
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31 января – День рождения русской водки, появившийся благодаря русскому ученому-химику Дмитрию Менделееву.
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НОВАЯ АВИАГАВАНЬ 
В небольшом Тобольске с населением менее 
100 тысяч человек начал работу новый аэро-
порт Ремезов. Он был построен при участии 
нефтегазохимической компании СИБУР в 
партнерстве с администрацией Тюменской 
области всего за два года. Протяженность 
взлетно-посадочной полосы составляет 2400 
метров. Авиагавань способна принимать и 
обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, 
Boeing-737, Airbus A320/321. Рейсы в Москву 
будет выполнять авиакомпания «Победа», в 
Санкт-Петербург – «Аэрофлот», в Екатерин-
бург – Red Wings, в Новосибирск – S7. 

Пермь

BOOKING 
ПРИЖАЛИ 

Сервис онлайн-брони-
рования Booking.com 
объявил о том, что, 

выполняя решение суда, 
он не будет пользоваться 

принципом паритета 
цен при заключении 
договоров с россий-

скими гостиницами. До 
этого момента отели 
не могли установить 
цену на свои услуги 
ниже, чем на агрега-
торе. В августе этого 

года Федеральная анти-
монопольная служба 

наложила на компанию 
Booking.com B.V., находя-

щуюся в Нидерландах, 
оборотный штраф в 

размере 1,3 млрд рублей 
за злоупотребление 

доминирующим положе-
нием на рынке. 

ВЗЯЛИСЬ ЗА ВОДОСТОК
Правительство России утвердило 
мероприятия по развитию города-
курорта Сочи до 2030 года. В план 
включено строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения в 
различных районах города. Сейчас 
городские сети изношены более чем 
на 70%. Также будет реконструирована 
Приморская набережная, укреплена 
береговая линия. Кроме того, планиру-
ется построить новые очистные соору-
жения и расширить пляжи, в том числе 
в Лазаревском и Лоо. Источники финан-
сирования работ будут определять в 
2022 году.

на 70%. Также будет реконструирована 

в Лазаревском и Лоо. Источники финан-

СДЕЛАТЬ ВИНО КАК 
В ДРЕВНЕМ РИМЕ И 
УЗНАТЬ ВСЕ СЕКРЕТЫ 
КУБАНСКОГО ВИНО-
ДЕЛИЯ МОЖНО ТЕПЕРЬ 
НА КУРОРТЕ «РОЗА 
ХУТОР». Роза Хутор

Тобольск

Сочи

Роза Хутор

СЕКРЕТЫ 
ВИНОДЕЛИЯ

П ервая винодельня 
открылась в павильоне 
«Кубань» этноком-

плекса «Моя Россия». Здесь 
теперь работает филиал 
фермерской усадьбы «Семи-
горье». В винодельне уста-
новлены 24 дубовые бочки. 
В них вино выдерживается 
до полутора лет. В произ-
водстве используются 
различные сорта вино-
града, включая классиче-
ские каберне, совиньон-блан, 
мерло. Виноград выращи-
вается на 50 гектарах земли 
под Анапой. В павильоне 
проходят  интересные инте-
рактивные экскурсии. Вино-
делы не только рассказывают 
о секретах производства, но 
и показывают весь процесс 
изготовления вина.

6 февраля – Международный день бармена, отмечается конкурсами, соревнованиями и розыгрышами, дегустациями.

НОВОСТИ  Регионы

Москва
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6 февраля – Международный день бармена, отмечается конкурсами, соревнованиями и розыгрышами, дегустациями.
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«БИБЛИО-ГЛОБУС» 
ПРОДАН
Новым владельцем 
75% доли в уставном 
капитале крупнейшего 
российского туропе-
ратора стал Между-
народный аэропорт 
Шереметьево. Остав-
шиеся 25% доли сохра-
нятся за прежним 
владельцем Юлией 
Туголуковой. Выручка 
ООО «Библио-Глобус 
Туроператор» за 2020 
год составила 6,7 млрд 
рублей, а убыток от 
деятельности – почти 
миллиард рублей. Эта 
сделка поможет увели-
чить туристический 
пассажиропоток.

«БИБЛИО-ГЛОБУС» 

Уровень бронирования отдыха в отелях и санаториях Крыма на ново-
годние каникулы к середине ноября достиг 60%. А в крупных и востре-

бованных семейных курортных комплексах эта цифра под 90%. С  
января по октябрь этого года Крым уже посетили 8,7 млн туристов, что 

на четверть больше аналогичного периода 2019 года. Это рекордный 
показатель для постсоветского периода. В 2020 году, когда вводи-

лись ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 
6,3 млн туристов. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко 
отметил, что раннее бронирование позволяет туристам сэкономить, а 

также дает больше предложений. Некоторые из них включают не только 
бронь жилья, но и перелет и экскурсионную программу.

ТОРЖЕСТВО КРАСОТЫ

ПОЕЗД В СКАЗКУ

21 февраля – Международный день экскурсовода, учрежденный Всемирной федерацией ассоциаций туристических гидов.

Астрахань

Кострома

ОТЕЛИ НАРАСХВАТ Крым

ТОРЖЕСТВО КРАСОТЫ

С 12 ноября РЖД вновь запустил туристический поезд выход-
ного дня «Зимняя сказка». Он соединит Москву с вотчиной 
Деда Мороза – Великим Устюгом, и Костромой, где живет 
Снегурочка. Из Москвы состав будет отправляться с Ярослав-
ского вокзала по пятницам в 17:05 часов и прибывать обратно 
поздно вечером в воскресенье. График составлен таким 
образом, чтобы ночью поезд был в пути, а днем гости знако-
мились с достопримечательностями.

Яркий 13-й, но при этом 
вполне счастливый. 
Причем Caspian Fashion 

Week – это не только показы, но 
и интересные встречи с экспер-
тами. В город на Волге прие-
хали дизайнеры из различных 
российских городов, стран 
и даже континентов, в частности 
из Африки и Южной Америки. 
Днем гостей ждали лекции, 
воркшопы и зона маркета, 
где можно было приобрести 
дизайнерские вещи, а вечером – 
блистательные показы. Вечернее 
шоу открыла учредитель 
Caspian Fashion Week Елизавета 
Копышенко. Она приготовила 
гостям сюрприз – исполнила 
песню «Настроение Crazy Love». 
Неподражаемым ведущим 
показов был Артур Геладов.

СЕЗОН КАСПИЙСКОЙ НЕДЕЛИ 
МОДЫ СОСТОЯЛСЯ В АСТРА-
ХАНСКОМ «ГРАНД ОТЕЛЕ».

Ф
О

ТО
: P

IL
O

TH
U

B.
RU

 / 
PN

G
JO

Y.
CO

M
 / 

PO
ST

PA
RI

S.
CO

M
 / 

М
О

СК
О

ВИ
Я-

И
Н

Ф
О

НОВОСТИ  Регионы

Москва



РЕ
К
Л
А
М
А

21 февраля – Международный день экскурсовода, учрежденный Всемирной федерацией ассоциаций туристических гидов.
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                                               РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОСТУРИЗМА, ПОСЕТИЛА С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ КУЗБАСС. НА КУРОРТЕ ШЕРЕГЕШ 
ГЛАВА ОТРАСЛИ ОТКРЫЛА ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СЕЗОН И ПРОВЕЛА ВСТРЕЧИ С БИЗНЕСОМ, 
ГДЕ ОБСУДИЛА РАЗВИТИЕ КУРОРТА.

                                                                                              РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОСТУРИЗМА, ПОСЕТИЛА С РАБОЧИМ 
ЗАРИНА ДОГУЗОВА,

ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА

В Шерегеше самый ранний и продолжи-
тельный сезон катания – с ноября до конца 
апреля. За последние пару лет курорт стал 

популярен не только среди туристов, прожива-
ющих в Сибири, – сюда приезжают со всей страны. 
В прошлом году здесь отдохнули около 2 млн 
человек.

Открывая очередной горнолыжный сезон, 
Зарина Догузова поблагодарила представителей 
малого и среднего бизнеса Таштагольского района, 
где расположен курорт, за их работу и вклад в 
развитие отрасли и пожелала побольше туристов. 

Позже глава Ростуризма рассказала о том, что 
отечественные курорты постепенно становятся 
доступнее.

ТЕКСТ: ПЕТР ВОРОНИН

СОБЫТИЕ  Кемеровская область
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К 2024 году на деньги инвесторов будет создано полторы тысячи 
новых современных номеров, а к 2030 году – еще пять тысяч. Все 
это будут современные отели под федеральными и международ-
ными брендами. 

Один из новых отелей, который будет построен в Шерегеше 
в секторе А, получил льготные кредиты в рамках программы 
Ростуризма. Это отель «Олимпия» на 150 номеров, который 
сейчас находится на стадии проектирования. Льготное кредито-
вание – новая мера поддержки отрасли, которая впервые в этом 
году реализуется в рамках национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Кредиты инвесторам предоставят на 
срок до 15 лет, а государство будет субсидировать банкам сумму 
в размере ставки рефинансирования так, чтобы для конечного 
инвестора ставка по кредиту была в диапазоне 3–5% годовых. 

По случаю открытия горнолыжного сезона и запуска первых 
чартеров на Шерегеше прошла пресс-конференция, которая 
транслировалась в прямом эфире МИА «Россия сегодня». В ней 
приняли участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова, 

– Для снижения стоимости перелетов мы запу-
стили программу субсидирования чартеров, в которую 
включили и Шерегеш. Первые самолеты отправятся 
из Москвы в Новокузнецк 27 ноября и будут летать 
весь активный горнолыжный сезон – до 17 апреля. 
В готовые туры включены перелет, проживание и 
трансфер, что очень удобно для туристов. А цену таких 
поездок удалось уменьшить почти в два раза. 

Любителям горных лыж напомню, что начиная 
с конца ноября – начала декабря уже можно будет 
кататься в Приэльбрусье, на Архызе, Домбае, в 
Хибинах в Мурманской области, на Сахалине в 
«Горном воздухе», в Сочи, в Челябинской области, 
в Башкирии и на других курортах нашей страны, – 
сказала глава ведомства.

Зарина Догузова также рассказала, что благодаря 
программам поддержки Ростуризма с 2014 по 2021 год 
было вложено в развитие Шерегеша 1,4 млрд рублей. 
До 2024 года планируется вложить еще 2,6 млрд 
рублей. Деньги направлены на создание обеспечи-
вающей инфраструктуры – реконструкцию системы 
водоснабжения, строительство системы теплоснаб-
жения, очистных сооружений и дорог. 

Создание обеспечивающей инфраструктуры 
позволило бизнесу активнее вкладывать средства 
в развитие курорта: до 2024 года в туристическую 
инфраструктуру Шерегеша будет вложено около 18 
млрд рублей частных инвестиций, а до 2030 года – 
уже порядка 150 млрд рублей. Номерной фонд на 
курорте сейчас составляет около трех тысяч номеров. 

Зарина Догузова много ездит 
по стране, от Калининграда 
до Камчатки, где принимает 
участие в различных отраслевых 
мероприятиях и совещаниях.

Во время развлекательной 
части открытия нового 
сезона гости Шерегеша 
установили новый рекорд 
– по самому массовому 
танцу на горнолыжном 
курорте: плясали сразу 610 
человек.
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губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, 
заместитель генерального директора 
туроператора «TUI Россия» Александр 
Сирченко. В ходе пресс-конференции 
были анонсированы новые туристиче-
ские чартеры, которые будут запущены 
на новогодние каникулы в этом году, – 
в Тюмень, Казань, Республику Карелия, 
на Сахалин. 

Насыщенная программа визита 
главы отрасли также включала встречу 
с туристическим бизнесом Кузбасса, 
инвесторами, которые плани-
руют реализовывать свои проекты 
на курорте «Шерегеш». В сопрово-
ждении главы региона и бизнесменов 
Зарина Догузова посетила строя-
щиеся объекты: площадку будущего 
аэропорта и горнолыжный комплекс 
в секторе Б, который будет возведен 
компанией «Гледен-Инвест», владе-
ющей сетью отелей Azimut. В секторе 
Е они осмотрели площадку под новый 
гостиничный комплекс (инвестор – 
«Космос Отель Групп»). Здесь в планах 

строительство большой отельной 
группы с емкостью более трех тысяч 
номеров. Еще один объект – един-
ственная в России канатная дорога, 
которая будет работать при любой 
ветровой нагрузке. 

В ближайшем будущем у курорта 
появятся ресурсы развиваться не 
только как зимнее направление для 
отдыха, но и принимать туристов в 
межсезонье и летний период: расши-
рять сеть экомаршрутов, гастрономи-
ческий и этнокультурный туризм. 

– Я не ожидала, что курорт 
настолько преобразился. Еще три года 
назад здесь был совершенно другой 
уровень. Благодаря новому нацио-
нальному проекту за последние два 
года финансирование туристической 
отрасли выросло в десять раз. Госу-
дарство готово поддерживать бизнес 
льготными кредитами, чтобы вывести 
Шерегеш на мировой уровень. В 
следующем году будет достроена 
обеспечивающая инфраструктура, 

очистные сооружения, без которых 
невозможно нормальное функцио-
нирование курорта. А в межсезонье 
мы будем поддерживать проведение 
на курорте крупных мероприятий, – 
сказала на встрече с представителями 
бизнес-сообщества Зарина Догузова.

Также, общаясь с журнали-
стами и бизнесом, глава Ростуризма 
подчеркнула, что развитие туризма 
должно способствовать развитию 
территории, повышению уровня 
жизни в регионе – увеличению 
рабочих мест. 

Уже через неделю после старта 
нового сезона власти Кузбасса 
объявили об открытии в Шерегеше 
самой быстрой в России кресельной 
канатной дороги. Протяженность 
нового подъемника под назва-
нием «Восток» составляет 2,2 
километра. Его скорость оцени-
вается в 6 метров в секунду. Путь 
до горы Мустаг высотой около 
1,5 километра займет всего лишь 
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В Таштагольском районе, 
где расположен курорт 
«Шерегеш», проживает 
коренной народ – шорцы. 
Многие из них поклоня-
ются различным духам: 
неба, огня, земли, воды… 
И чтобы сезон был 
удачным, снега выпало 
много, приглашаются 
местные шаманы для 
совершения специального 
обряда.

шесть минут. За час подъемником 
смогут воспользоваться 2,4 тысячи 
человек. Подъемник оборудован 
ветрозащитными колпаками и 
сможет работать даже при скорости 
ветра 20 метров в секунду. Внутри 
предусмотрен подогрев сидений и 
специальная блокирующая рама 
для безопасности детей. 

Кроме того, региональные 
власти сделали еще один подарок 
любителям горных лыж и сноу-
бордов, объявив, что до 20 января 
предъявлять QR-коды в Шерегеше 
не нужно.  ОвР

Владелец гостиничной сети Azimut 
Hotels Александр Клячин рассказал, 
что планирует построить в Шерегеше 
два отеля в секторе Б.
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Говорят: «Кто 
по Енисею не 
ходил, тот 
по-настоящему 
не молился». И не 
зря: на порогах 
лодка разгоняется 
до 70 км/час.
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Корпорация развития Енисейской Сибири 
совместно с компанией SibWayTour организо-

вали пресс-тур для журналистов по Красно-
ярскому краю, Республикам Хакасия и Тыва, 

чтобы показать красоты здешних мест.

ЕНИСЕЙЕНИСЕЙЕНИСЕЙ
КормилецКормилец

 МАРИНА КРУГЛЯКОВА
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ТТак состоялось мое знаком-
ство с историей, древней 
культурой и основными 
достопримечательностями 
Енисейской Сибири, объеди-
няющей три региона. 

Батюшка Енисей 
«Кормилец», «необъятный», 
«богатырь» – так почтительно 
величают Енисей. Самая полно-
водная в России река – пятая 
по длине в мире. На тувин-
ском языке Енисей называют 
Улуг-Хем – Великая река, на 
эвенкийском Ионеси – Большая 
вода. Пришедшие в Сибирь 
казаки несколько изменили 
данные местными народами 
названия реки на привычное 
уже нам наименование.

Наше путешествие к 
истокам великой реки начи-

нается в Красноярске. В 1628 году на берегу 
Енисея был сооружен острог Красный Яр. 
Впоследствии именно здесь вырос один из 
крупнейших городов Сибири.

Знаменитые Столбы
В числе символов Красноярска – Нацио-
нальный парк «Красноярские Столбы». Сейчас 
он примыкает к городу, и до него можно 
доехать на автобусе за полчаса. 

Удивительную красоту этих мест горожане 
оценили еще в середине XIX века. К подножию 
скал потянулись любители природы – купцы, 
чиновники, военные, рабочие, гимназисты. До 
Красноярска было далеко, поэтому для ночлега 
стали рубить избушки. Вокруг домов соби-
рались друзья и единомышленники, склады-
вались компании, у каждой из которых были 
свои названия, форма, устав и традиции. А 
всех вместе таких любителей экстрима издавна 
окрестили столбистами.

Дорога становится круче, рюкзак – тяжелее, 
а куртка – теплее. Благо по дороге есть лавочки, 
беседки и площадки, где можно перевести дух 
и перекусить. На кордоне Лалетино находится 
мемориальный комплекс – часовня Святи-
теля Иннокентия и стена памяти с именами 
погибших столбистов. 

Тропа круто взмывает вверх, оправдывая 
свое название Пыхтун, последнее усилие, и вот 
он – Перевал. Отсюда начинаются основные 
маршруты к скалам, а телефон наконец ловит 

Национальный 
парк «Красно-
ярские Столбы» 
располага-
ется на северо-
западных 
отрогах Восточ-
ных Саян.

Революцио-
неры на Столбах 
проводили 
нелегальные 
собрания, 
митинги и 
маевки.

Это и есть та 
лестница, 
что ведет от 
Перевала к 
Центральным 
Столбам.
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сеть. Здесь, в сервисном центре, можно высу-
шить вещи и переодеться. Мягкий вкус и 
аромат кофе с кедровыми орешками возвра-
щают к жизни, и мы продолжаем путь. От 
«Центральных Столбов» нас отделяют 317 
ступеней деревянной лестницы, предохраня-
ющей растительный покров парка от вытапты-
вания. 

– У нас более 800 видов растений, 216 видов 
птиц и 61 вид млекопитающих; из деревьев 
представлены сосна, ель, лиственница, кедр, 
пихта, – рассказывает наш экскурсовод – 
главный специалист отдела экологического 
просвещения Национального парка «Красно-
ярские Столбы» Игорь Ковач.

Заповедник «Столбы» был основан в 1925 
году по инициативе местных жителей. Два года 
назад он был преобразован в национальный 
парк. Его территория занимает 48 гектаров, 5 
процентов которых доступны для посещения. 

Игорь Ковач работает в запо-
веднике уже более трид-
цати лет и про Столбы знает 
все: «Скал здесь около 160, 
и почти у каждой свое имя: 
Дед, Перья, Грешник, Бабка, 
Внучка, Львиные Ворота, 
Дикарь, Крепость, Монах, 
Каин и Авель…».

Говорят, что очень легко 
взойти на Первый Столб. 
Однажды на него на веревках 
подняли корову. Правда, 
потом, когда спустили, она 
перестала доиться, но аргу-
мент, что даже корова поко-
рила Столбы, вдохновлял 
многих. Кстати, может, 
поэтому и в наши дни жела-
ющих покорить Первый Столб 
порой бывает так много, что 
на подъеме и спуске образу-
ются пробки. 

Главное на Столбах – не 
взобраться на скалу, а с нее 
слезть! Скалы обманчивы. 
Поднимаешься, все просто, 
а спуститься порой невоз-
можно. И тогда легкомыс-
ленных скалолазов снимают 
с вершины спасатели или 
сотрудники МЧС. В Сибири 
часто так: кажется, легко и 
близко, а на деле оказывается 
тяжело и далеко.

Сундуки и могила 
Чингисхана 
Мы отправляемся дальше, 
держа путь на юг вдоль 
Енисея. Здесь раскинулась 
солнечная Хакасия – коли-
чество ясных дней в респу-
блике значительно больше, 
чем в соседних регионах. 
Ландшафт меняется – все 
ближе к нам подступают 
горы, они уже, в отличие от 
небольших степных холмов, 
покрыты густой тайгой... По 
обеим сторонам дороги тут и 
там возвышаются менгиры, 
каменные глыбы, установ-
ленные древними обитате-
лями этих мест, пасутся стада 
коров, мелькают озера. Мы 
пересекаем одну речку за 
другой – и это неудивительно, 
ведь рек и озер в Хакасии 
больше 500. А исторических 
и культурных достопримеча-
тельностей тысячи! 

Одно из потрясающих, 
загадочных и мистических 
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мест Хакасии – Музей-запо-
ведник «Сундуки» в Орджо-
никидзевском и Ширинском 
районах. Это сакральный 
центр древней земли, находя-
щийся в долине реки Белый 
Июс, памятник природы, 
имеющий мировое значение. 
По возрасту он старше египет-
ских пирамид. 

Сундуки – горная гряда, 
состоящая из пяти возвышен-
ностей «ростом» до 200 метров. 
Свое название она полу-
чила по каменному останцу 
на одной из вершин, формой 
похожему на огромный 
сундук. Относительно проис-
хождения горного массива 
среди специалистов до сих пор 
идут споры. Некоторые иссле-
дователи уверены, что на 80 
процентов автором Сундуков 
является природа и лишь на 20 
приложил руку человек. Оппо-
ненты считают, что эта гряда 
по большей части рукотворна. 

Ученые фиксируют здесь 
разного рода аномалии: 
например, приборы начинают 
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показывать неверные значения тех или иных 
параметров или вообще перестают работать. 
Говорят, что около полуночи на Сундуках стихает 
ветер и в тишине вдруг возникают фантастиче-
ские световые эффекты. А порой наблюдатели 
видят призраков, различные миражи. Утверж-
дают, что после посещения Сундуков можно 
исцелиться от болезней, у некоторых открыва-
ются экстрасенсорные способности. 

– Сундуки – это не только сакральный 
центр, но и древнейшая астрономическая 
обсерватория, возраст которой 18 тысяч лет, – 
рассказывает Андрей Вайгандт, наш экскур-
совод и, как он себя называет, хранитель 
Сундуков. 

Дорога к Первому Сундуку несложная, с 
ней справится любой человек без специаль-
ного снаряжения и подготовки. На святилище 
находится древнее захоронение. В таких местах 
погребения удостаивались только люди, зани-
мавшие очень высокую ступень социальной 
лестницы. 

«Я считаю, тут могила Чингисхана. На 
эту мысль меня навели шаманы, когда я еще 
работал директором Музея-заповедника 
«Сундуки», – рассказывает Андрей Вайгандт. – 
Во время камлания перед многими из них 
возникала одна и та же картина. Шаманы 
видели спускающегося с горы человека с длин-
ными белыми волосами и в длинных белых 
одеяниях, очень похожего на Чингисхана». 

На Сундуках много наскальных рисунков, 
каждый из них несет свой тайный смысл. 

Здесь находится знаменитый 
петроглиф «Белой лошади». 
Древний художник выполнил 
его оригинальным способом; 
ученые, владея современными 
технологиями, до сих пор не 
могут определить каким.

Поднимаемся к каменному 
Сундуку. Кто бы ни создал 
это сооружение, природа или 
человек, он был гениальным 
мастером. 

Камень покрыт надпи-
сями «Тут был...». Говорят, 
что некоторые из их авторов 
уже ушли, не дожив до сорока 
лет, – духи не терпят неува-
жения к себе. Сам человек 
может и не пострадать, но 
тогда за его негативные 
поступки будут расплачи-
ваться потомки. 

Здесь уникальная 
акустика: звук, произне-
сенный обычным голосом, 
слышен на расстоянии около 
300 метров. Возможно, отсюда 
верховный жрец руководил 
массовыми ритуалами, во 
время которых совершали 
жертвоприношения. 

В Первом Сундуке есть 
небольшое углубление, 

Музей–запо-
ведник 
«Сундуки». 
Множество 
завязанных 
ленточек – это 
подношения 
духам.

Петроглифы 
на Сундуках 
были сделаны 
несколько 
тысяч лет назад.

Вот так 
выглядит 
древняя астро-
номическая 
обсерватория.
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одни называют его «троном жреца», другие – 
«креслом шамана». Говорят, что, сидя в нем, 
человек заряжается энергией, надо только 
закрыть глаза и сконцентрироваться на себе. А 
рядом находятся необычные камни. Загаданное 
на них желание, если его правильно сформу-
лировать и точно соблюсти ритуал, прямиком 
транслируется во Вселенную и исполняется в 
течение года. 

«Красный» город
Усинский тракт, старинная торговая дорога 
(сейчас участок федеральной трассы М-54 
«Енисей»), соединяет Красноярск, Абакан, 
Кызыл и Монголию. Буйбинский перевал был 
одним из наиболее опасных ее участков, пока 
не построили «полку» – противолавинный 
тоннель с белой колоннадой, прорубленный по 
краю отвесной скалы. Со смотровой площадки 
открывается шикарный вид. Туман рекой 
стекается с Саянских гор, на фоне густой 
зелени тайги белеют ледники, снизу доносится 
журчание речки, скрытой молочной пеленой. 
За «полкой» начинается природный парк 
«Ергаки». Дорога петляет между скал, ее пере-
бегает речка Буйба, слева виден Спящий Саян: 
гребни гор вырисовывают профиль лежащего 
человека со скрещенными на груди руками. По 
легенде, пока его покой никто не тревожит, в 
мире все будет спокойно. 

Тайга на склонах гор редеет, каменистые 
сопки с еловыми островками переходят в 

Скульптурная 
композиция 
«Царская охота» 
стала одним 
из символов 
Кызыла.

Свадьба – один 
из самых важных 
семейных празд-
ников тувинцев.

Трасса М-54 
(бывший Усин-

ский тракт) соеди-
няет Красноярск, 
Абакан, Кызыл и 

Монголию.
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широкие степные просторы Тувы. Вдоль дороги 
пасутся стада лошадей. Тувинцы говорят: нет 
лошади – нет жизни, все хорошее, что есть в 
жизни, они сравнивают с лошадьми. 

Бывший Белоцарск, сейчас Кызыл – 
столица Республики Тыва. В переводе означает 
«Красный». Город расположен в географиче-
ском центре Азии. Именно возле Кызыла при 
слиянии двух рек: Бий-Хем (Большой Енисей) 
и Каа-Хем – (Малый Енисей) и берет начало 
Великий Енисей.

Тайны древнего погребения
В начале ХХ века открытие тувинских архео-
логов изменило взгляд на мировую историю. 
В Национальном музее имени Алдан-Маадыр 
Республики Тыва хранятся сокровища, 
найденные в одном из погребений в Долине 
царей. По сути, это огромное кладбище, где 
расположены более 200 курганов, 50 из которых 
считаются царскими. Захоронение назвали 
Аржаан-2, что в переводе с тувинского – 
целебный источник. Раскопки показали, что 
в XIII веке до нашей эры здесь существовала 
великая цивилизация скифов-кочевников. 
Более древних артефактов, принадлежащих 
скифам, в мире не найдено. Здесь, в верховьях 
Енисея, зародилась кочевая, так называемая 
скифо-сибирская культура. 

В захоронении обнаружили более 20 кило-
граммов украшений, культовых и бытовых 
предметов из золота. Могила находилась не 
в центре кургана, как было принято, а на 14 
метров ближе к краю, что спасло ее от граби-

Сокровища, 
найденные 
при раскопках 
в курганах 
Аржаан-1 и 
Аржаан-2, 
признаны досто-
янием мировой 
культуры.

Многие 
тувинцы 
верят, что 
духи природы 
не только все 
решают за них, 
но и незримо 
защищают. 

Фигура 
скифа-
кочевника из 
коллекции 
Националь-
ного музея  
Республики 
Тыва.
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телей. Царь и царица лежали рядом. Их одежда 
была расшита несколькими тысячами золотых 
бляшек в виде фигурок диких кошек. 

Всадники гор и степей
В 130 километрах от Кызыла, в местечке 
Кызыл-Тей Чеди-Хольского района, располо-
жена летняя стоянка чабанов – кочевников, 
которые живут по законам предков, по их 
рецептам готовят еду и выполняют обряды, 
переходящие из поколения в поколение. 

Алефтине родственники на свадьбу пода-
рили сто овец и юрту. В ней на чабанской 
стоянке молодые и свадьбу сыграли, и вырас-
тили четверых детей. В 2017 году чабаны Буян 
Делгер-оолович и Алефтина Оруспай стали 
победителями республиканского конкурса 
«Лучшее образцовое стойбище Тувы».

На стойбище недалеко от юрты находятся 
кошары, куда загоняют скот. Четыре раза 
в год чабаны переезжают с одной стоянки 
на другую, меняя обедневшие подножным 
кормом пастбища. И юрта идеально приспосо-
блена к такой кочевой жизни, ее можно быстро 
свернуть и отправиться в путь.

В Туве распространен буддизм, который 
часто совмещается с шаманизмом. Многие 
тувинцы прежде, чем принять какое-то важное 
решение, советуются с шаманом. 

– Мы ходим в буддийский храм, но еще 
у нас некоторые поклоняются духам воды, 
другие – дерева, а мы – духам горы, она распо-
ложена тут, неподалеку, – рассказывает Алеф-
тина. 

Утром она в первую очередь готовит чай, 
тувинцы заваривают его с молоком и вместо 
сахара добавляют соль, и обрызгивает им 
вокруг себя – делает подношение духам. 
Просит у них здоровья и благополучия, чтобы 
день прошел гладко, овцы не болели и хорошо 
плодились, и вообще, чтобы «жизнь была 
хорошая». Раз в год собираются всей семьей, 
приглашают шамана и совершают на горе 

обряд жертвоприношения – 
на большом костре сжигают 
еду, приготовленную из 
молока. 

– Когда обряд сделаешь, 
как будто тяжесть с плеч 
спадает, возникает чувство 
свободы и на душе становится 
хорошо, – говорит Алефтина. 

Затем угощают гостей 
и участников церемонии 
национальными блюдами, 
в основном мясными. Без 
кровяной колбасы изиг-хан, 
что в переводе означает 
«горячая кровь», не обходится 
ни одно тувинское застолье. 
Часть бараньего желудка 
заполняют сырой кровью с 
нашинкованным репчатым 
луком и отваривают. В кровь 
добавляют немного воды, но 
ни в коем случае не молоко – 
считается, что смешивать 
красное с белым – значит, 
разминуться со счастьем. А 
тувинское лакомство боорзак, 
обжаренные узкие полоски из 
пшеничной муки, смешанной 
с молоком, любят не только 
дети, но и взрослые. 

Семейный праздник 
продолжают скачки и состя-
зания по национальной 
борьбе хуреш. И, конечно, 
пение. Из глубины веков 
дошло до нас это тувин-
ское искусство, песни без 
слов, горловое пение – 
хоомей. Древние кочевники 
в нем находили утешение, 
и оно помогало им пере-
жить трудные времена. Им 
издревле сопровождали риту-
альные действия, и до сих 
пор используют шаманы при 
камлании. Горловое пение 
влияет на состояние человека 
и помогает войти в транс. Над 
горными просторами далеко 
разносятся голоса певцов, 
в которых слышны голоса 
животных и птиц, журчание 
рек, свист ветра и шум 
вековых деревьев. 

Никого не оставит равно-
душным красота, культура и 
традиции Енисейской Сибири. 
Еще много секретов, тайн и 
загадок хранит она. Побывав 
на берегах Енисея один раз, 
помнишь об этом всю жизнь 
и мечтаешь когда-нибудь сюда 
вернуться вновь.  ОвР

Впереди путе-
шествие по 
необъятной 
Енисейской 
Сибири.

Природный 
парк «Ергаки»   
еще одна 
жемчужина 
Красноярского 
края.
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ТУНДРА – ЭТО НЕ СКУЧНО. ОНА ЯРКАЯ И ЖИВАЯ. ТО ОРЛАН ПРОЛЕТИТ, ТО МЕДВЕДЬ ПРОЙДЕТ 
ВДАЛИ, ТО ВДРУГ ПОКАЖЕТСЯ И ИСЧЕЗНЕТ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ. ПОД НОГАМИ ПРУЖИНИТ 
ЦВЕТНОЙ МОХ, СИЯЮТ НА СОЛНЦЕ ПОЗДНИЕ, ПОДМОРОЖЕННЫЕ ЯГОДЫ.

ЧУДЕСА КРОНОЦКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА

Эта часть тундры принадлежит Кроноц-
кому заповеднику, одному из самых 
известных и старых заповедников 
России. Его территория занимает более 
миллиона гектаров на востоке Камчатки 

и выходит к берегу Тихого океана. Пешком этот 
заповедник не обойдешь.

На дальнем кордоне
На кордон «Аэродром» мы прилетели на тяжелом 
Ми-8МТ с мощными двигателями и увели-
ченными топливными баками. Сюда даже на 
вертолете добираться неблизко. Раньше летали 
самолеты, потому такое название. Но теперь 
аэродромом называется ровное поле с трепыхаю-
щейся на ветру полосатой «колбасой» ветроука-
зателя.  

ТЕКСТ И ФОТО: ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН

На кордоне находится база инспекторов запо-
ведника и гостевой дом. Весь двор по периметру 
огорожен забором с пропущенным по нему элек-
тричеством. За забором ходят медведи, принюхи-
ваются к человеку, фыркают. Медведи питаются 
идущей на нерест рыбой. Камчатский бурый 
по-научному так и называется Ursus Arctos Piscator, 
то есть «медведь арктический, рыболов». В чело-
веке они не без причины видят скорее конкурента, 
а не еду. То, что человек съедобен, – страшная 
тайна, ее нечаянное раскрытие грозит огромными 
неприятностями и человеку, и медведю. Поэтому 
обе стороны стараются держать вооруженный 
паритет, друг к другу не соваться.

База инспекторов стоит на берегу Кроноцкой 
реки. В реке несколько медведей ловят рыбу, запа-
саются жиром к зимней спячке. Глуповатый 
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молодой медведь долго ждет на берегу, высматривая 
идущую по реке кету. От азарта встает на задние 
лапы, проходит несколько метров, потом с веселым 
плеском обрушивается в воду – эх, мимо! – рыба 
удирает. Так можно и голодным остаться. Другое 
дело – взрослая белоухая самка неподалеку. Она 
никуда не спешит. Опускает морду в воду и стоит 
в реке, поджидая рыбу. Удар ее лапы короткий и 
точный. Хлоп! – и огромная кета у нее в зубах. Хлоп! 
– и вторая отправляется вслед за первой. Зима будет 
долгой, а самке медвежат вынашивать, у нее на 
глупости времени нет.

Несколько чаек с голодными глазами собрались 
вокруг. Вопят от жадности в надежде, что им доста-
нутся ошметки съеденной рыбы. Бывает, потерявшая 
страх чайка попадает под горячую лапу медведя и от 

Вулкан Кроноцкая 
cопка последний 
раз извергался в 
1923 году.

Медведь отлично 
плавает и быстро 
бегает, разгоняясь 
до 50 км/ч.

Гулять по заповед-
нику можно лишь 
с вооруженным 
инспектором.

Арктоус альпий-
ский. Осенью его 
зеленые листья 
меняют цвет на 
ярко-красный.



32 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  декабрь-февраль 2021-2022

нее остается лишь несколько перьев на берегу. Здесь 
все едят всех, так устроена природа. Чайки мечтают 
о рыбе, лиса с удовольствием съест чайку, голодный 
медведь может сожрать лису и даже медведя поменьше.

 
Животные страсти
Нашу туристическую группу сопровождают биологи 
и инспектора с карабинами, травят байки, одна 
фантасмагоричнее другой. 

– Это бурозубка! – биолог Дарья показывает 
обступившим ее женщинам замерзший трупик 
крошечной землеройки. – Знаете, какие у самцов 
бурозубки выдающиеся сексуальные способ-
ности?! О-го-го! Вот только самке нужно все время 
что-нибудь есть. Поэтому самец, чтобы самка не 
сбежала, должен принести ей подарочки, каких-
нибудь вкусных насекомых. Пока она ест, у него есть 
время для любви.

Мы заходим в лесок, через который идет 
дорожка.

– Я здесь на квадроцикле езжу на Кроноцкое 
озеро, – рассказывает инспектор Руслан. – Был 
случай, один крупный медведь другого убил. 
Медвежий труп на дороге лежал. А тот его жрать 
приходил. В медведе мяса много, за день не съешь. 
Другие медведи узнали и тоже начали приходить. 
Он их одного за другим убивал и в кучу складывал. 

Так некоторое время продолжалось, а потом я еду, 
смотрю: что такое? Уже этот первый в куче лежит. 
Значит, еще крупнее и злее самец попался. Теперь 
он – царь горы.

Лес, удивительный и сказочный, сразу начи-
нает казаться местом зловещим, а нарезные кара-
бины в руках наших сопровождающих – не таким уж 
серьезным оружием.

Но долго бояться невозможно. Выйдя из леса, на 
одном из привалов садимся любоваться на речку и 
заснеженную Кроноцкую сопку, от гордого и непри-
ступного вида которой смутились бы даже Килиман-
джаро с Фудзиямой. Разливаем вино в бокалы – ну, 
за удивительную русскую природу!

– Оп-оп-оп! – сердито кричит Руслан высунув-
шемуся из кустов медведю. Мохнатая морда тут же 
исчезает. Ружье инспектор даже не снимает с плеча. 
Пикник на природе продолжается.

Океан близко
Эта часть заповедника невероятно красива. Но 
чтобы испытать настоящий восторг, нужно ехать на 

Красная рыба – одно из сокровищ Камчатки. 
И даже сам полуостров по форме напоми-
нает самца горбуши во время нереста.

Кальдера Узон – 
гигантская вулка-
ническая чаша 
неправильной 
формы с фума-
рольными полями. 
Здесь более сотни 
термальных 
источников. В 
этих кипящих и 
ядовитых источ-
никах живут водо-
росли и бактерии.

Лежбище сивучей, 
или морских львов 
Стеллера. Сивучи 
собираются на 
островах или 
скалах-кекурах. 
Вес самого круп-
ного самца дости-
гает 1000 кг.

ПУТЕШЕСТВИЕ  Камчатка
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В кальдере Узон 
проложены 
удобные дере-
вянные дорожки 
для посетителей, 
чтобы природа 
оставалась 
нетронутой, а 
гости заповед-
ника не прова-
лились в один из 
фумаролов.

моторных плоскодонках на лиман. И мы едем. Это 
место, где река Кроноцкая впадает в Тихий океан. 
Медведи приходят туда ловить рыбу, заходящую на 
нерест. Она еще вкуснее, полна икры, да и жизни.

Красная рыба – одно из сокровищ Камчатки. 
И даже сам полуостров по форме напоминает 
самца горбуши во время нереста. Весной в реки 
заходит нерка. Потом чавыча, кижуч, горбуша, а 
осенью кета. Отметав икру, рыба обычно погибает, 
буквально распадается на части. Но пока она полна 
сил, ловить ее сложно.

На лимане уже сидят два медведя. Один с видом 
даосского монаха молча и неподвижно глядит на 
воду. Кажется, он может сидеть так часами. Резуль-
тата рыбалки пока не видно. Второй бестолково 

носится по берегу, бормочет что-то в раздражении. 
Несколько раз прыгает в воду, но неудачно. Зря 
тратит силы и энергию.

В набегающих на берег волнах качаются ларги, 
дальневосточные нерпы с черными пятнами по телу, 
как у далматинских догов. Ларгам нравятся волны. 
Они взлетают на гребнях, как заправские серферы. 
Или ныряют в волну, и, когда она поднимается, 
огромная, прозрачная на солнце, кажется, что нерпа 
застыла в дрожащей бирюзовой толще, как орех во 
фруктовом желе.

Нерпы и медведи с интересом поглядывают друг 
на друга. У медведей интерес мрачный, у нерп – 
иронический.

Я подбираюсь к медведю-холерику с другой 
стороны реки, пытаюсь сфотографировать. Река 
неглубокая. Медведю достаточно трех прыжков, 
чтобы преодолеть ее, и одного удара лапы, чтобы 
навсегда отбить у меня любовь к фотографии. Но 
творческий азарт заставляет меня игнорировать 
опасность.

Медведь подходит к воде и вдруг прыгает аж на 
середину реки, поднимая стену брызг. Неужели я 
сунулся слишком близко?! – проносится в голове. Я 
даже делаю шаг назад. Если медведь бросится, уже 
не сбежишь. Но оказалось, бурый от отчаяния, что 
рыбалка не задалась, решил поймать нерпу. Та с 
обидным хохотом скрывается в воде. Вымокший и 
злой, медведь выползает обратно на берег. И отря-
хивается от воды точно так же, как это сделал бы 
огромный сенбернар.

Горячее дыхание Земли
Кроноцкий заповедник настолько велик, что даже 
облететь его на вертолете непросто. Погода на 
Камчатке меняется быстро. То выйдет солнце, и вы 
оказываетесь в самом красивом месте на Земле, то 
сгустится туман, и вы не видите вообще ничего, а 
пилоты разводят руками – никуда не полетим. Но 
есть пара знаменитых мест в заповеднике, куда 
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Камчатка

лететь точно стоит. Это Долина гейзеров и кальдера 
вулкана Узон. В этих местах снимали советский фильм 
«Земля Санникова». Это действительно другой мир – 
загадочный и невероятный. Тут все дымится, булькает, 
переливается красками.

Когда-то здесь проходила туристическая тропа, 
часть многодневного маршрута. Нужно было иметь 
изрядную спортивную подготовку, чтобы дойти сюда. 
Теперь пешком ходят мало, да и запрещено. В один из 
фумаролов можно случайно провалиться, ошпарить 
ногу или свариться целиком. Чтобы защитить людей 
и природу друг от друга, проложили аккуратные 
и удобные дорожки, как в лучших национальных 
парках мира.

Кальдера Узон – огромное поле фумаролов. Ты 
будто находишься внутри огромного котла, в котором 
варится ведьминская похлебка. Одни фумаролы похожи 
на столбы дыма, другие – на цветные лужи с грязью, в 
которых всплывают и лопаются огромные пузыри. По 
бурлящему ручью плывут клочья пены. Повсюду растут 
березы, странные, кривые, и точно должны жить какие-
нибудь волшебные существа, мохнатые и опасные. Но 
живут такие же дружелюбные инспектора, как и на 
кордоне «Аэродром».

– Проведешь в кальдере две недели, и одежда начи-
нает пахнуть серой, – делятся они. – Здесь вроде привы-
каешь, а в городе ее приходится выкидывать.

Мы улетаем раньше, чем это угрожало бы нашей 
одежде. И раньше, чем хочется. Оторвать глаза от этой 
неземной красоты невозможно. Но нас ждет вертолет. 
У него регламент.

Медведи-рыбаки 
стараются как 
следует наесться 
к зимней спячке. 
Если медведь 
ляжет спать недо-
статочно сытым, то 
проснется раньше 
срока и рискует 
стать голодным и 
опасным для людей 
шатуном.

Грязевой котел. 
Каждую минуту 
в нем расцве-
тает и исчезает 
очередная грязевая 
роза.

Гости заповедника наблюдают 
за извержением гейзера.
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После Узона Долина гейзеров уже не кажется местом, 
от которого рвется сердце. Но тоже великолепна. 
Фонтаны кипящей воды вырастают один за другим. 
Появление самых сильных из них можно предсказать.

– Вот этот через двадцать минут шарахнет, – говорит 
молоденькая девушка-инспектор, поправляя висящее на 
плече тяжелое ружье. И мы терпеливо ждем.

Действительно, ровно через 20 минут из булькающей 
и шипящей трещины вырастает гигантский столб пара, 
и вода начинает хлестать во все стороны. Ни в Исландии, 
ни в Чили, ни в Боливии я не встречал подобной мощи. 
Трепещи, мир! Наш фонтан не заткнешь!

Наш дикий Восток
Камчатка – край огромный, малоосвоенный. Это 
наш Wild, wild East – Дикий, дикий Восток. Наши 
эвенки и коряки танцуют не хуже их индейцев. Наши 
казаки-первопроходцы совершили не меньше герои-
ческих подвигов, чем их ковбои. У Камчатки тысяча 
достоинств, но один недостаток – сложно и дорого 
добираться. Возможно, в отдаленном будущем 
появятся скоростные поезда или бюджетные само-
леты, способные доставить всех желающих к 
красотам полуострова. Но пока что Кроноцкий запо-
ведник – одно из самых чудесных мест на Камчатке – 
остается труднодостижимым. Может, и к лучшему. 
Пусть фумаролы безопасно булькают, а медведи 
спокойно ловят рыбу, не боясь конкуренции со 
стороны человека.  ОвР

Пока мы изучали прейскурант, официантка 
принесла кофейные чашки с крепким куриным 

бульоном, клубничное.

Заповедник велик, а погода непред-
сказуема, поэтому даже облететь 

его на вертолете непросто.

Главное в прогулках по 
фумарольным полям – 
не сходить с дорожек 
и не провалиться.

Единственный 
способ попасть в 
кальдеру Узон – на 
вертолете.

Место, в котором 
река Кроноцкая 
впадает в Тихий 
океан, привле-
кает идущую на 
нерест красную 
рыбу, а следом 
множество 
животных и птиц.
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ЕСЛИ СОСТАВИТЬ СПИСОК САМЫХ ПОПУ-
ЛЯРНЫХ В ИНСТАГРАМЕ МЕСТ ВЛАДИВОСТОКА, 
ТО В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ 
МЫС ТОБИЗИНА. МНОГИЕ ПРИЕЗЖАЮТ СЮДА, 
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ПОТРЯСАЮЩИЕ ЗАКАТЫ ИЛИ 
ВСТРЕТИТЬ РАССВЕТ. А ЕЩЕ МЕСТНЫЕ СКАЛЫ 
БУКВАЛЬНО СОЗДАНЫ ДЛЯ КЛИФФ-ДАЙВЕРОВ.

ЖИВОПИСНОЕ 
ПРИМОРЬЕ

Мыс Тобизина – самая южная точка 
Русского острова в Приморье. Долгое 
время об этом удивительном месте мало 
кто знал. Остров был вотчиной военных, 
да и добраться сюда было непросто. 

Все изменилось в 2012 году после открытия 
Русского моста. Жители Владивостока первыми отпра-
вились исследовать самые потаенные уголки острова, 
а их фотографии, разлетевшись по соцсетям, стали 
лучшей рекламой новой туристической точке. 

Теперь поход на мыс Тобизина – отличный вариант 
для маршрута выходного дня. Если вы приехали на 
машине, то оставить ее можно в бухте Карпинского. 
Летом есть прекрасная возможность искупаться в 
Японском море. Кто-то оставляет своих «железных 
коней» на трассе и идет до бухты через лес, эта 
прогулка тоже наслаждение. 

Первая достопримечательность на пути – бере-
говой противодесантный полукапонир № 7, постро-
енный в 1912 году, один из многочисленных объектов 
Владивостокской крепости. 

Отсюда дальше можно пойти по лесной дороге, 
но мы рекомендуем тропу, ведущую по самому краю 
нависающих над морем скал. Правда, этот путь займет 
больше времени: слишком частыми станут остановки 
для фотографирования. 

От моря тропа сворачивает в лес. Этот участок пути 
не менее интересный. Вдоль дороги растут деревья, 
которым сильные здешние ветры придали причуд-
ливые формы. 

А еще по дороге вам наверняка встретятся местные 
обитатели – лисы, которые уже привыкли к людям и 
выходят попрошайничать. Правда, специалисты не 
рекомендуют кормить диких животных и тем более – 
трогать их. 

Выйдя из леса, вы окажетесь на высокой скале, с 
которой открывается потрясающий вид на море и сам 
мыс Тобизина. 

От одноименного полуострова мыс отделен 
каменной грядой. Когда смотришь на этот перешеек, 
возникает ощущение, что сказочный великан взял 
гигантский топор и разрубил полуостров. На самом 
деле, эта гряда – результат воздействия волн и ветра. 

За грядой – крутой подъем на южную часть мыса. 
Преодолев его, вы окажетесь на очередной верти-
кальной скале. В ее недрах скрывается грот, попасть в 
который можно только с моря и в спокойную погоду. 

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ КОНОВАЛОВ

Скалы облюбовали 
роуп-джамперы и 
клифф-дайверы, 
смело прыгающие 
в море.

Водная прогулка 
на сапах подарит 
массу новых 
впечатлений.
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Мыс Тобизина  ТОЧКА НА КАРТЕ

Здешние скалы облюбовали 
роуп-джамперы и клифф-дайверы, 
бесстрашно прыгающие в море. 
Временами здесь даже проводятся 
различные фестивали и экстре-
мальные тусовки с живой музыкой 
и танцами.

Еще одна визитка мыса – 
плоские каменные плиты у 
самой воды, напоминающие 
шахматную доску или пазл. 
Летом здесь даже в будни много 
отдыхающих, привлеченных 
захватывающими дух пейзажами 
и чистым морем. 

Долгие годы на краю этого 
выветренного плато стоял ржавый 
маяк – еще одна достопримеча-
тельность, оставшаяся здесь со 
времен советского Тихоокеанского 
флота. Но осенью 2020 года его 
смыло тайфуном Майсак. Сейчас 

обсуждается идея поставить на 
этом месте новый маяк. 

Мыс Тобизина прекрасен, неза-
висимо от времени суток, при 
любой погоде и в любое время 
года. Это одно из редких мест, 
которое можно посещать беско-
нечно: оно никогда не надоест.  

Неторопливая прогулка к 
мысу займет около 4 часов, что 
вполне достаточно, чтобы удив-
ляться, любоваться природой 
и устроить пикник. Маршрут 
осилит турист любого уровня 
подготовки, есть только одно 
место, где придется немного 
карабкаться по камням. В любом 
случае удобная обувь будет 
очень кстати. 
Туристско-информационный 
центр Приморского края: 
visit-primorye.ru

Мыс Тобизина – памятник природы регионального значения, 
созданный в 1989 году. Его официальное название –
«Геологический разрез Тобизинский».

КАК ДОБРАТЬСЯ  
Попасть на мыс Тобизина 
можно, доехав на автобусе 

«29 д» до остановки «ТЭЦ Комму-
нальная» на Русском острове. 
Отсюда начинается пеший маршрут. 
Оставить свой автомобиль можно на 
парковке пляжа Карпинского, от нее 
до мыса – примерно 2,5 км или около 
часа неспешным шагом по нахо-
женной тропе.
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Лисы 
выходят 

к людям в 
надежде 

получить 
еду.

Мощные волны 
так и просятся 
на холст 
художника.

«Бархатный» мыс 
Тобизина останется 
на фото и в памяти.
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РЕГИОН НОМЕРА  Новосибирская область

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ПОДГО-
ТОВКА К ДВУМ ЧЕМПИОНАТАМ МИРА, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В 

РЕГИОНЕ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ЛЕТОМ В СТОЛИЦЕ СИБИРИ 
СОБЕРУТСЯ ВЕДУЩИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ СО ВСЕГО МИРА, А УЖЕ 

В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ МОЛОДЫЕ ХОККЕИСТЫ ПОБОРЮТСЯ ЗА 
ПОБЕДУ НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ.

новую Сибирьновую Сибирьновую Сибирь
ОТКРОЙОТКРОЙ

ТЕКСТ: ИРИНА СУДНИЧЕНКО



2021-2022 декабрь-февраль  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  39

Новосибирская область  РЕГИОН НОМЕРА

Крыши трех высоток 
жилого комплекса 

«Флотилия» в Ново-
сибирске напоминают 

палубы океанских 
лайнеров.  Они названы в 
честь русских адмиралов 

- Ушакова, Лазарева и 
Нахимова.



РЕГИОН НОМЕРА  Новосибирская область

В 2022 году в регионе 
планируется прове-
дение Чемпионата 
мира по волей-
болу среди мужчин 
и Молодежного 

чемпионата мира по хоккею. 
Кроме того, Новосибирск 
впервые получит звание Ново-
годней столицы России. 

Новосибирская область была 
избрана площадкой для спор-
тивных мероприятий такого 
масштаба неслучайно. Здесь 
ежегодно проходят спортивные, 
культурные и научные события 
всероссийского и международ-
ного уровней. За первое полу-
годие в регионе проведено почти 
300 официальных физкуль-
турных и спортивных меропри-
ятий, участие в них приняли в 
общей сложности более 53 тысяч 
человек. За тот же период ново-
сибирские спортсмены заво-
евали 1165 медалей различного 
достоинства на международных 
и российских первенствах.

 
Волейбольный центр
В конце августа на Михайлов-
ской набережной Новосибирска 
были торжественно запу-
щены часы обратного отсчета 
до старта Чемпионата мира 
по волейболу 2022 года. Он 
пройдет в период с  
26 августа по 11 сентября. 
Матчи примут десять россий-
ских городов: Москва, Екате-
ринбург, Казань, Калининград, 
Кемерово, Красноярск, Ново-
сибирск, Санкт-Петербург, 
Уфа, Ярославль. Участниками 
чемпионата станут 24 нацио-
нальные сборные. Россия будет 
принимать такие соревнования 
впервые. Шестьдесят лет назад – 
в 1962 году – Чемпионат мира 
по волейболу проводился в 
четырех городах СССР: Москве, 
Киеве, Ленинграде, Риге.

Матчи с участием 
сборных Болгарии, Мексики, 
Польши и США будут прохо-
дить в Новосибирске в новом 
волейбольном центре, рассчи-
танном на 5 тысяч зрителей. 
Спортивный комплекс находится 
в центральной части города. 
Рядом с его входом сделали оста-
новку общественного транспорта 
«Волейбольный центр». Набе-
режная расположенного непода-

леку озера Надежда должна стать 
местом прогулок для жителей и 
гостей города, а на территории 
комплекса будут оборудованы 
волейбольные площадки, куда 
смогут приходить все желающие.

Хоккейное 
первенство
До начала Молодежного чемпи-
оната мира по хоккею осталось 
чуть больше года. 47-й турнир 

впервые будет проходить в 
Новосибирске и Омске в период 
с 26 декабря 2022 года по 6 
января 2023 года. Турнир станет 
третьим в истории России.

Подготовка идет по плану, 
а изменения в городе можно 
заметить уже сейчас. В насто-
ящий момент ведутся строи-
тельные работы по возведению 
нового терминала междуна-
родного аэропорта Толмачево 

Волейбольный 
матч на стадионе 
«Локомотив-
Арена». 

Внутри новой 
ледовой арены 
будут распо-
лагаться мага-
зины спортивной 
одежды.



2021-2022 декабрь-февраль  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  41

Новосибирская область  РЕГИОН НОМЕРА

К старту чемпионата будет завершено строи-
тельство нового ледового дворца спорта, рассчи-
танного на десять с половиной тысяч зрителей.

им. А.И. Покрышкина. Общая 
площадь аэровокзала составит 
более 100 тысяч квадратных 
метров. Особое внимание 
уделяется навигации: установ-
лены информационные указа-
тели и дорожные знаки на 
иностранном языке. 

К старту чемпионата будет 
завершено строительство ледо-
вого дворца спорта, рассчитан-
ного на 10,5 тысячи зрителей. 
В нем пройдут 16 матчей. На 
прилегающей территории 
появится полноценный спор-
тивный кластер с новой стан-
цией метро «Спортивная», 

парком, а также обустроенной 
набережной с велодорожками. 

Для гостей разработаны 
специальные экскурсионные 
маршруты. Показать свои 
достопримечательности готовы 
Сузунский, Искитимский, 
Колыванский и Маслянинский 
районы, где туристы смогут 
посетить место золотодобычи, 
узнать, как в XVIII веке чекани-
лась сибирская монета, увидеть 
один из самых красивых 
природных объектов – Берд-
ские скалы, где открывается 
потрясающий вид на извили-
стую долину реки Бердь и 

Игроки «Сибири» 
в матче регуляр-
ного чемпионата 
Континентальной 
хоккейной лиги.

Дизайн нового 
терминала новоси-
бирского аэропорта 
Толмачево выглядит 
стильно и впечат-
ляюще.
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Презентация 
бренда Молодеж-
ного чемпионата 
мира по хоккею. 
Турнир начнется в 
декабре 2022 года 
и станет третьим в 
истории России.

К 250-летию со дня 
основания Сузун-
ского медепла-
вильного завода 
и единственного 
в Сибири монет-
ного двора в 
рабочем поселке 
был создан 
музейный 
комплекс «Сузун-
завод. Монетный 
двор». Он является 
филиалом Новоси-
бирского краевед-
ческого музея.

Арт-объект в 
Первомайском 
сквере Новоси-
бирска, посвя-
щенный старту 
волонтерской 
программы первен-
ства по хоккею.
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РЕГИОН НОМЕРА  Новосибирская область

горы. Маршруты будут инте-
ресны как туристам, путе-
шествующим с семьей, так и 
желающим познакомиться с 
историей города и любителям 
активного отдыха. 

30 сентября в Новоси-
бирске открыли арт-объект, 
посвященный волонтерской 
программе первенства. До 
июля 2022 года каждый жела-
ющий может заполнить анкету 
и пройти отбор (с 16 лет – для 
местных жителей, с 18 лет – для 
иногородних и иностранцев). 
В настоящее время уже подано 
более 700 заявок, в том числе 
из Германии, Демократической 

Республики Конго, Казахстана, 
Португалии, США и  Швеции. 

Новогодняя 
столица
Перед проведением между-
народных соревнований по 
хоккею Новосибирск получит 
переходное звание Новогодней 
столицы России.

Основная концепция проекта 
– «Вся Россия в моем городе». 
Федеральные округа страны 
будут представлены в разных 
районах города, а основная 
презентационная площадка 
расположится на территории 
парка «Арена» у ледового 

дворца спорта. Там разме-
стятся несколько выставочных 
павильонов, представляющих 
каждый федеральный округ. 

В период с 25 декабря 2022 
года по 7 января 2023 года 
здесь ежедневно будут прохо-
дить творческие программы и 
концерты для гостей и участ-
ников чемпионата. В период 
январских праздников на терри-
тории парка пройдут фестивали: 
сибирского медвежонка, сибир-
ской бани, сибирского валенка, 
снежных баб, двухдневный 
фестиваль иглу с возможностью 
ночевки в снежных домах, а 
также Всероссийский фестиваль 
колокольных звонов.

В центральной части города 
в театральном сквере будет 
отдельная площадка – «Ново-
сибирск новогодний». Улица 

Посетители ледо-
вого городка, 
открытого на 

Михайловской 
набережной в 

Новосибирске.

Гастрономический 
театр Puppen Haus 
получил «Золотую 
пальмовую ветвь» 
в Швейцарии.

Закуски в 
ресторане 
Puppen Haus.

Оригинальное 
блюдо в Puppen 

Haus.

Строганина 
в Puppen 
Haus. 
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Ленина с праздничным оформ-
лением вновь станет пешеходной 
и представит город как гастро-
номическую столицу России. 
Главный символ проекта – 
«Хрустальная снежинка», приве-
зенная из Нижнего Новгорода, 
– будет храниться в Резиденции 
Деда Мороза, где откроются 
творческие мастерские по 
созданию сувенирной ново-
годней продукции.

Мечта гурмана
Сибиряки всегда отличались 
гостеприимством и готовы к 
приему туристов. В регионе 
работают 210 гостиниц россий-
ских и мировых брендов, 35 
хостелов, 23 санатория и 80 
баз отдыха. Высокий уровень 
комфорта и сервиса удовлет-
ворит даже самых взыска-
тельных гостей.

Новосибирск называют 
гастрономической столицей 
Сибири. Здесь можно попробо-
вать как исконно русские блюда, 
так и рецепты татар, немцев, 
казахов и других народов, 
проживающих на этой земле. 

Популярны сетевые 
рестораны высокой кухни 

известных российских ресто-
раторов: Puppen Haus Влади-
мира Бурковского, ТБК Лонж, 
Beerman и #СибирьСибирь 
Дениса Иванова, «Сыроварня» и 
Аvocado Queen Аркадия Нови-
кова, стейк-хаус GOODMAN 
Александра Карелина.

Местные заведения входят 
в десятку лучших ресто-
ранов Сибири по версии 
премии Wheretoeat Siberia. В 
центре Новосибирска есть даже 
Гастрономический театр, где 
вы найдете не только «клас-
сику» европейской кухни, но 
и чудеса молекулярной кухни, 
рожденные в лабораториях 
новосибирского Академго-
родка. В первый же год работы 
театр получил премию на 
конкурсе International Leaders 
Сlub Awards 2011 («Золотая 
пальмовая ветвь»), прохо-

В Новосибирске можно попробовать как исконно 
русские блюда, так и кухню татар, немцев, казахов 

и других народов, проживающих на этой земле.

дившем в швейцарском Базеле. 
Бренд-шеф ресторана Puppen 
Haus Георгий Белянкин прини-
мает участие в программе 
гастролей региональных 
шеф-поваров проекта «Гастро-
номическая карта России» и 
знакомит столичную публику 
с кулинарными сокровищами 
Сибири. В зимнее время особой 
популярностью пользуются 
сибирские настойки, сибирские 
пельмени с рыбой или мясом 
дичи. 

Экскурсия в 
Колизей
Традиционно зимой в регионе 
проводится множество инте-
ресных мероприятий в сфере 
культуры и искусства, а также 
выходят новые театральные 
постановки. Гордостью явля-
ется Новосибирский госу-
дарственный академический 
театр оперы и балета (НОВАТ), 
который обязательно стоит 
посетить, чтобы насладиться 
классическим русским балетом. 
Это еще и самое большое здание 
театра в стране, которое по 
праву называют «Сибирским 
Колизеем». Купол театра 

Главный символ 
проекта – 

«Хрустальная 
снежинка», приве-
зенная из Нижнего 

Новгорода, – 
будет храниться в 
Резиденции Деда 

Мороза.

Сырная тарелка 
в ресторане 
«Сыроварня».
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ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ  
Новосибирск является 

крупнейшим транспортным узлом 
Сибири: здесь проходят железные 
и автомобильные дороги феде-
рального значения. Также это 
крупный речной порт на реке 
Оби – одной из самых длинных 
рек в России.
Маршрутная сеть Международ-
ного аэропорта Новосибирска 
(Толмачево) им. А.И. Покрышкина 
насчитывает около 100 направ-
лений, среди которых 35 междуна-
родных. Аэровокзальный комплекс 
способен обслуживать 1800 пасса-
жиров в час. Ежегодно пассажиро-
поток увеличивается на 800–900 
тысяч человек.
С 1 января этого года Новосибирск 
стал одним из 29 пунктов пропуска 
через государственную границу 
по единой электронной визе. Этот 
документ для граждан 52 стран 
будет оформляться за четыре 
календарных дня, что позволит 
региону принимать еще больше 
иностранных туристов.

iМобильное приложение «Новосибирская область» является 
путеводителем с картами, адресами, фотографиями и 

информацией о туристических объектах, а «Карта гостя» 
позволяет получить скидки до 50%.

уникален и не имеет аналогов в 
мире: его диаметр – 60 метров, а 
высота – 35. Под этим куполом 
может поместиться чуть ли не 
весь московский Большой театр. 
37-й президент США Ричард 
Никсон, побывавший в Новоси-
бирске летом 1959 года, в своей 
статье «Россия, какой я ее увидел» 
уделил целую главу описанию 
своего посещения театра оперы и 
балета. Исполнение «Лебединого 
озера» он назвал «превосходным», 
а амфитеатр – «тщательно прора-
ботанным».

Также гости могут позна-
комиться со столицей Сибири, 
воспользовавшись аудиогидом 
«Рекордная экскурсия», который 
позволяет за пару часов пройти 

по маршруту, состоящему из 
самых знаковых объектов 
центральной части города.

Ледовый городок в центре 
Новосибирска, на Михайлов-
ской набережной, на протя-
жении многих лет является 
одним из самых популярных 
и любимых символов зимы. 
Каждый год здесь создаются 
новые ледяные скульптуры, 
горки, ледяной трон и множе-
ство оригинальных фотозон.

Полеты над морем
Среди зимних развлечений 
недалеко от города можно 
выделить один из самых 
захватывающих и молодых 
видов спорта – кайтинг, 

Театр за его гигант-
ские размеры назы-

вают Сибирским 
Колизеем.

Большой зал 
театра вмещает 
почти 1,5 тысячи 
человек.

Постановка балета 
«Жизель» в Ново-
сибирском театре 

оперы и балета.
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Кубок Сибири по 
сноукайтингу и 
зимнему виндсер-
фингу на Обском 
море. 

Ледяная скуль-
птура в ледовом 
городке на Михай-
ловской набе-
режной.

Баня «Сандуны 
Сибирь» выглядит 
как настоящий 
дворец, где царят 
здоровье, бодрость 
и удовольствие.

который стремительно наби-
рает популярность. Акватория 
неглубокого Обского моря 
быстро промерзает и стано-
вится центром притяжения 
увлеченных зимним виндсер-
фингом. Опытные инструкторы 
раскроют все секреты «полетов» 
по бескрайним белоснежным 
просторам, научат кататься на 
сноуборде и лыжах лишь при 
помощи ветра. Уже достиг-
нувшие мастерства спортсмены 
могут испытать себя в сорев-
нованиях «Кубок Сибири» по 
сноукайтингу и зимнему винд-
серфингу, которые проходят 
ежегодно в декабре. 

После активного отдыха 
можно восстановить ресурсы 
организма и попариться в насто-
ящей сибирской бане. Например, 
в «Сандунах Сибирь» можно 
насладиться большой парной из 
натурального дерева и опробо-
вать услуги профессиональных 
парильщиков, а в первых обще-
ственных банях Новосибирска – 
Федоровских банях, построенных 
еще в 1909 году купцом Зиновием 
Федоровым, – опробовать инди-
видуальные программы парения 
на основе меда, луговых трав и 
пихты.

Скидки для  
гостей
Для комфортного пребывания 
гостей и жителей региона разра-
ботано мобильное приложение 
«Новосибирская область» и 
бонусная программа «Карта 
гостя». Приложение явля-
ется туристическим путево-
дителем с картами, адресами, 
фотографиями и информа-
цией о туристических объектах. 
Через приложение оказывается 
поддержка туристов в режиме 
реального времени посредством 
общения в чате с сотрудником 
регионального Туристско-
информационного центра. 
Карта гостя позволяет тури-
стам получить скидки до 50% и 
воспользоваться специальными 
предложениями при посещении 
музеев, ресторанов, медицинских 
центров, банных комплексов, 
бронировании санаторно-
курортного отдыха, экскурсий 
и размещения в лучших отелях 
Новосибирска, а также покупке 
сувениров. 
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ЗИМОЙ ВПЕЧАТЛИТ ВАС НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ 
В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА. ВЕДЬ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ И ДЛЯ ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА, И ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ВОССТА-
НОВИТЬ СВОИ СИЛЫ И УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ.

АЛТАЙСКАЯ 
СКАЗКА

Волшебство Алтая 
– в его природном 
разнообразии: за одну 
поездку вы можете 
увидеть и таежные 

леса, и горы с заснеженными 
вершинами, и бурные реки 
с водопадами. Для каждого 
Алтай-батюшка, как его с 
любовью зовут местные жители, 
припас что-то свое, особенное. 

ТЕКСТ: ПОЛИНА РОМАНОВА

Активный отдых
Для любителей лыж и сноубордов 
в крае построено 10 горнолыжных 
комплексов. Снежный покров 
в этих местах достигает одного 
метра, а сезон катания длится с 
конца ноября по конец марта.

В городе-курорте Белокурихе 
действует несколько горнолыжных 
центров. Самый крупный из них – 
«Благодать», где открыты три трассы 

В Белоку-
рихе рабо-
тает большое 
количе-
ство баров и 
ресторанов.

Интерьеры 
базы отдыха 
«Маральник 
«Николь-
ское».

Запрячь 
сибир-
скую хаски 
непросто.

Со смотровой 
площадки на 
реке Катунь, 
открываются 
чудесные 
виды.

Бурная и 
порожистая 
Катунь не 
замерзает и 
зимой.

Протяжен-
ность трасс в 
горнолыжном 
комплексе 
«Благодать» – 
3,4 километра.
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Алтайский край  РЕГИОН

общей протяженностью 3,4 километра. 
Большой современный отель расположен 
в нескольких шагах от подъемника, в 
нем есть ресторан, прокат, камера для 
спортинвентаря. Незабываемой станет 
поездка по канатно-кресельной дороге 
на гору Церковку – ее вершина напо-
минает купол храма. Здесь вас ждет 
встреча с Хозяином Горы – необычной 
скульптурой, у которой все загадывают 
желание. В древности эти места счита-
лись священными, шаманы общались с 
духами, а люди приходили помолиться. 

На курорте «Белокуриха Горная» 
в 2018 году начал работу комплекс 
«Мишина гора». Здесь оборудованы два 
спуска с перепадом высот 225 метров 
и длиной 980 метров. Трассы аттесто-
ваны Международной федерацией 
лыжного спорта FIS для соревнований 
в дисциплине слалом. На тюбинговой 
трассе протяженностью 240 метров 
установлен «беби-лифт». В выходные 
дни часовой абонемент на канатную 
дорогу стоит 300 рублей. Дорога-
серпантин, ведущая к «Мишиной горе», 
подарит вам массу прекрасных видов и 
красочных фотографий. 

На базе отдыха Таежная заимка 
«Лесная сказка», в окрестностях Бело-

курихи, гости могут покататься на 
коньках, беговых и горных лыжах. 

В Заринском районе, на станции 
Тягун, где каждый год проходит 
одноименный лыжный марафон, 
работает спортивный комплекс 
BERLOGA. Помимо трасс для 
лыжников и сноубордистов, для 
любителей экстрима в таежном лесу 
проложены маршруты для поездок 
на снегоходах. 

Также новые впечатления и 
эмоции вы испытаете, катаясь на 
собачьих упряжках. В питомнике 
сибирских хаски Altai Rocks дают 
попробовать запрячь ездовую 
собаку и предлагают пройти с ней 
каникросс.

Если же вы фанат зимнего 
кайтинга, отправляйтесь в кемпинг 
парапланеристов «Бобровую 
заимку». Здесь учат высокоскорост-
ному катанию на лыжах и сноуборде 
с использованием силы ветра и тяги 
воздушного змея (кайта).

Забота о здоровье
В Белокурихе, на источниках 
радоновых минеральных вод, еще 
в советские годы был построен 

процедур. Здесь расположено 
множество баров и ресторанов. 

Гости санатория «Беловодье», 
особенно приехавшие с детьми, 
оценят его 200-метровый бассейн 
и настоящий аквапарк. Любителям 
парения можно смело рекомендовать 
туристический комплекс «Золото 
Алтая». Сибирские бани здесь 
созданы по традициям знаменитых 
московских Сандунов, есть баня 
по-черному, а также комната для 
приема пантовых ванн. 

Сибирские праздники
Каждый год туристы приезжают 
на незамерзающее озеро Светлое, 
чтобы увидеть прилетевших на 
зимовку лебедей. В дымке среди 
льдов на фоне покрытых инеем 
деревьев белые птицы грациозно 
скользят по поверхности воды. С 
их прилетом открывается зимний 
туристический сезон, который отме-
чается во время праздника «Алтай-
ская зимовка». Во многих городах 
и районах края проводятся десятки 
мероприятий: в том числе фести-
валь ездовых собак, соревнования 
по зимним видам спорта, экскурсии, 
мастер-классы, различные 
конкурсы.

Еще одно мероприятие, которое 
любят на Алтае, – фестиваль 
«Сибирская Масленица», прохо-
дящий в комплексе «Сибирское 
подворье». На него приезжают 
фольклорные коллективы со всей 
России. Организаторы проводят 
конкурс масленичных чучел, 
ярмарку, а гости веселятся, водят 
хороводы, гуляют от души, с сибир-
ским размахом.

visitaltai.info, визиталтай.рф

Каждый год тысячи туристов приезжают на незамерзающее 
озеро Светлое, чтобы увидеть завораживающую картину – 

прилетевших на зимовку лебедей.

бальнеокурорт с мощной лечебной 
базой. Сегодня десятки совре-
менных отелей, санаториев и 
развлекательных комплексов 
принимают тысячи туристов. 
Прогулка по центру города 
доставит удовольствие после 
дневного катания или лечебных 
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озные белые 
лебеди, 
зимующие 
на озере 
Светлом,– как 
из сказки.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  Хакасия

НАСТУПИЛ НОЯБРЬ, А ЗНАЧИТ, 
ЗОЛОТАЯ СИБИРСКАЯ ОСЕНЬ УЖЕ 
РАСТАЯЛА В МОРОЗНОМ ВОЗДУХЕ 
И СКЛОНЫ ГОР, НАРЯЖЕННЫЕ В 
БАГРЯНЕЦ ЛЕСОВ, СКОРО ПОКРО-
ЮТСЯ МНОГОМЕТРОВЫМИ СНЕЖ-
НЫМИ СУГРОБАМИ. ЧЕМ МОЖНО 
ЗАНЯТЬСЯ В ХАКАСИИ ЗИМОЙ –  
В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ. 

СИЛА 
СОЛНЕЧНОЙ 
ЗИМЫ

Еще два года назад о зимнем 
отдыхе в Хакасии мало кто 
слышал, но уже тогда нача-
лось паломничество фрирай-
деров, горнолыжников и 

сноубордистов на горные склоны Саян 
и Кузнецкого Алатау.

Горнолыжный центр «Гладенькая» 
около Саяногорска – главный зимний 
курорт Хакасии, сертифициро-
ванный для проведения междуна-
родных соревнований и слалома. 
Сезон катания здесь продолжается с 
декабря по май. Самая длинная трасса 
«Гладенькой» имеет протяженность 
3500 метров и перепад 820 метров. 
Гостей ждут профессиональные и 
любительские трассы, современные 
кресельные подъемники. Новичков и 
детей обучают опытные инструкторы. 
В дополнение к скоростному катанию 
есть хафпайп для трюков, трассы 
для беговых лыж, сноутюбинг. А для 
поклонников созерцания природы – 
конные прогулки. Неподалеку от 
склонов расположен большой отель 

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ОСИНА

уровня 4 звезды и несколько уютных 
турбаз.

Там же, в Саянах, менее чем в 
20 км от «Гладенькой», в 2018 году 
открылся горнолыжный комплекс 
«Черемуховый лог», ориентированный 
на семейное катание. Две трассы – 
красная (протяженностью 600 метров) 
и синяя (1000 метров) – обслужива-
ются кресельным подъемником. Внизу 
расположены кафе, прокат инвентаря, 
учебная трасса и горка для сноу-
тюбинга, а в пешей доступности от 
трасс – спорткомплекс с бассейном, 
огромный каток и современный отель 
с рестораном сибирской кухни.

Оба горнолыжных курорта нахо-
дятся недалеко от популярных досто-
примечательностей, доступных 
круглый год, – Саяно-Шушенской ГЭС 
с музеем гидроэнергетики, темати-
ческого парка «Тортуга», скалодрома 
«Мраморка» и форелевых хозяйств на 
Енисее.

Еще один горнолыжный комплекс 
для семейного отдыха – «Сюгеш» – 

Излюбленное место 
фрирайдеров и снего-
ходчиков – курорт 
«Приисковый».

Горно-
лыжный центр 
«Гладенькая» 

около Саяногорска 
– главный зимний 

курорт Хакасии.
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Хакасия  АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

расположен на юге Хакасии. Его трасса 
подойдет новичкам, будь то дети или 
люди старшего возраста – на лыжи 
сможет встать каждый. А дальше – по 
интересам: горка для санок-ватрушек, 
трассы для беговых лыж, снежный 
городок, каток, мангальные беседки и 
банька с прорубью. Расселяются гости 
в теплые дома из бруса. 

Излюбленное место фрирайдеров – 
дикий и оттого притягательный 
курорт «Приисковый», затерявшийся 
в горах на границе Хакасии и Кеме-
ровской области. Полузаброшенный 
поселок, где когда-то добывали золото, 
сейчас бьет все рекорды популяр-
ности. Причина тому – удивительно 
длинный сезон катания, с октября по 
июнь, а также 6-метровые сугробы, 
простор и хороший рельеф. «Приис-
ковый» ориентирован на искушенных 
и опытных фрирайдеров и снегоход-
чиков. Заброска на склоны осущест-
вляется на сноукэтах – ратраках 
с пассажирской кабиной, а спуск 
проходит в сопровождении горного 

гида. За зимний световой день можно 
успеть сделать 5–12 циклов, а выбор 
более чем из 200 линий позволяет 
насладиться фрирайдом в полной 
мере. Кстати, зоны катания на снего-
ходах и лыжах разведены, поэтому 
гости «Приискового» друг другу не 
мешают.

В поселке работает более десятка 
комфортных мини-отелей, прово-
дятся апре-ски-программы (après-ski 
в переводе с французского означает 
«после лыж»). Важно понимать, что в 
«Приисковом» отдыхают компаниями. 
Поэтому семейным туристам 
и одиночкам необходимо заранее запи-
саться в сборную группу, чтобы поко-
рять заснеженные вершины вместе 
с единомышленниками.

Но Хакасия – это не только горы. 
Любители активного отдыха могут 
отправиться на зимний сплав или 
подводную рыбалку. В познавательных 
целях стоит посетить Хакасский наци-
ональный краеведческий музей 
им. Л. Р. Кызласова, Салбыкский 
курган, музей-заповедник «Казановка», 
а также увидеть каменное изваяние 
Улуг Хуртуях тас близ аала Анхаков. 

Хотите, чтобы ваша зима прошла 
ярко, активно и запомнилась надолго? 
Приезжайте в Хакасию, отличный 
зимний отдых и масса приятных 
впечатлений будут вам обеспечены! 

Больше информации об отдыхе 
в Хакасии вы найдете на сайте 
khakassia.travel.

!ГЛАДЕНЬКАЯ+ 
И !ЧЕРЕМУХОВЫЙ 
ЛОГ+ НАХОДЯТСЯ 

НЕДАЛЕКО ОТ ПОПУ9
ЛЯРНЫХ ДОСТОПРИ9
МЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 

: САЯНО9ШУШЕНСКОЙ 
ГЭС, ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПАРКА !ТОРТУГА+, 
СКАЛОДРОМА 

!МРАМОРКА+ И ФОРЕ9
ЛЕВЫХ ХОЗЯЙСТВ 

НА ЕНИСЕЕ.

Семейные развле-
чения на базах 
отдыха.

Лыжники и снего-
ходчики в «Приис-
ковом» друг другу 

не мешают.

Хакасский нацио-
нальный краевед-
ческий музей 
им. Л.Р. Кызласова.

В ресторане 
сибирской кухни 
«Борус».
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МАРШРУТ  Республика Алтай

СУЩЕСТВУЕТ СТЕРЕОТИП, ЧТО НА АЛТАЙ 
НУЖНО ЕХАТЬ ИМЕННО ЛЕТОМ. НО 
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УВИДЕТЬ НАСТОЯЩУЮ 
РУССКУЮ ЗИМУ – СИБИРЬ ДЛЯ ЭТОГО 
ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ! ЧИСТЕЙШИЙ 
ВОЗДУХ, ЯРКОЕ СОЛНЦЕ, СИНЕЕ НЕБО, 
СНЕГ ОГРОМНЫМИ ЛОПУХАМИ ЛЕЖИТ НА 
ВЕТКАХ ДЕРЕВЬЕВ… РАДИ ЭТОГО И СТОИТ 
ЕХАТЬ В ГОРНЫЙ АЛТАЙ.

Голубые глаза 
Катуни

Какие маршруты и 
предложения есть на 
этот зимний сезон у 
туроператора «Вау, 
Алтай», нашему 
журналу рассказал 

основатель компании Ерболат 
Турлубеков. 

– Ерболат, что увидят 
туристы, купившие у вас тур? 

– Маршрут зимнего тура мало 
отличается от летнего. Вы обяза-
тельно увидите  наши бурные 
реки Катунь и Чую, место их 
слияния. Цвет воды в этих водо-
емах зимой совсем другой – он 
становится сине-бирюзовым. У 
Катуни даже есть свои голубые 
«глаза» – это незамерзающие 
места глубиной до 7 метров. 
Там бьют подземные источ-
ники, температура воды около 
4–5 градусов, и можно нырять, 
прыгая прямо со скалы. На берегу 
есть походная банька, где потом 
можно отогреться. 

Конечно, стоит увидеть знаме-
нитое Гейзерное озеро, которое 
тоже не замерзает. От воды 
идет пар, и все деревья вокруг 
озера покрыты инеем, словно в 
Ледяном царстве. 

В 50 километрах от Горно-
Алтайска находится совершенно 

ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ

Отдых с туроператором 
«Вау, Алтай» будет насы-
щенным и безопасным.

Зимой Гейзерное озеро 
выглядит еще более заво-

раживающе.
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С выпавшим снегом появляются и новые возмож-
ности для активного отдыха: начинают работать 
горнолыжные комплексы «Манжерок» и «Телецкий».

потрясающее Лебединое озеро, куда 
мы тоже отвозим туристов.  Счита-
ется, что увидеть пару лебедей – это 
к удаче, любви. А тут их на зимовке 
бывает до тысячи особей! 

Также с выпавшим снегом появ-
ляются и новые возможности для 
активного отдыха: начинают свою 
работу горнолыжные комплексы 
«Манжерок» и «Телецкий». Для тех, 
кто хочет посетить популярный 
курорт «Шерегеш», который 
расположен в 300 километрах от 
столицы республики, есть комби-
нированные туры на Алтай и в 
Кемеровскую область. 

– А как у вас с погодой, не 
замерзнут путешественники? 

– Сухой морозный воздух и 
температура минус 23–25 градусов 
на Алтае переносятся легче, чем, 
например, минус 10 в Москве. Ко 
всем достопримечательностям мы 
подъезжаем максимально близко, 
пройти нужно будет самое 
большое 200–300 метров, так что 
замерзнуть не успеете. Всегда есть 
возможность погреться в машине, 
попить горячий алтайский чай на 
травах. 

Кроме того, зимой нет таких 
толп туристов, как летом, все 

Горнолыжный курорт 
«Шерегеш» расположен 
в соседней Кемеровской 
области.

Лебединое озеро – одно из 
самых запоминающихся 

мест на маршруте.
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популярные локации можно 
спокойно посетить и сделать фото-
графии без лишних людей в кадре. 
Вы будете практически наедине с 
Алтаем, напитаетесь его энергией 
и быстро восстановите жизненные 
силы. 

– Где разместятся туристы? 
– Нужно сказать, что ситуация с 

гостиницами отличается в разных 
районах республики. В предгорной 
зоне, это район Чемала и Манже-
рока, инфраструктура развитая: 
есть много гостиниц разного 
уровня. Например, парк-отель 
«Ая», где живут и наши гости, 
имеет уровень 4 звезды. В высоко-
горном Алтае, в районе поселка 
Акташ, сервис еще не развит. 
Сейчас там работают один-два 
гостиничных комплекса и спрос 
очень высокий, так что нужно 
бронировать номера заранее. К 
следующему сезону мы планируем 
открыть здесь свою гостиницу 
комфорт-класса на 50 номеров, 

с рестораном и возможностью 
расширения на летний период. 

– Какие варианты туров вы 
предлагаете?

– Первый вариант – это авто-
мобильный экскурсионный тур 
на пять дней. Во время него мы 
побываем в Чемале, Манже-
роке, проедем по красивейшему 
Чуйскому тракту до Акташа, далее 
отправимся в село Кош-Агач, где 
познакомимся с национальной 
кухней, а затем – в сторону долины 
Чулышман до живописного пере-
вала Кату-Ярык. 

Второй формат – это тоже 
пятидневный тур, но с прожи-
ванием в одном месте – хорошем 
четырехзвездном парк-отеле «Ая». 
Мы смотрим предгорную зону 
и один день катаемся на лыжах, 
сноубордах и ватрушках на горно-
лыжном курорте «Манжерок». Тех, 
кто попадает на Новый год, ждет 
праздничный банкет. 

Третий, самый топовый наш 
продукт – это семидневный тур 
«Алтай плюс Шерегеш». Четыре 
дня мы проводим у себя, а затем 
едем в соседний регион, где ката-

емся на лучших трассах. На 
горнолыжном курорте мы 
живем в коттеджах, где по 
вечерам, когда стемнеет и трассы 
будут закрыты, проводим время 
в одной дружной компании.

– Какова стоимость туров 
и что она включает? 

– Все туры сформированы по 
системе «все включено». Сюда 
входит: проживание в гости-
нице или домиках комфорт-
класса, трехразовое питание, 
вечернее барбекю, экскурсии по 
программе, в которую включено 
исполнение горлового пения, 
дегустация блюд национальной 
кухни, баня, на горнолыжных 
курортах – аренда снаряжения, 
безлимитные ски-пассы, час 
группового занятия с инструк-
тором. Семидневный тур стоит 
78 900 рублей, пятидневный – 
54 900 рублей на человека. 

Помимо оплаты путевки, 
туристу нужно только купить 
билет на самолет. Мы форми-
руем наши туры под регу-
лярные рейсы авиакомпаний. У 
наиболее популярной S7 сейчас 

Все туры сформированы по системе «все включено», куда входит: проживание, трех-
разовое питание, вечернее барбекю, экскурсии по программе, дегустация блюд нацио-

нальной кухни, баня, горнолыжное снаряжение и безлимитные ски-пассы.

Подвесной мост на остров 
Патмос проведет вас над 
Катунью.

В алтайской кухне 
много мясных 
блюд.
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в Горно-Алтайск есть три рейса в 
неделю.

Покупая более дешевые туры 
у других компаний, следует 
обращать внимание, что входит 
в стоимость. Скорее всего, вам 
придется доплачивать за все 
на месте, и в итоге цена может 
значительно вырасти. Попытка 
сэкономить может обернуться 
непредвиденными расходами и 
испорченным отдыхом. С нами 

же вы будете заранее знать, 
сколько потратите на всю 
поездку.

– Места еще есть на 
Новый год? 

– Свободные места пока 
есть, но много зарезервиро-
вано. Группе от шести человек 
мы можем сделать персо-
нальный тур со своим гидом 
и удобными датами приезда и 
отъезда. 

Какой же 
праздник без 
нарядной елки?

Ресторан «Грааль» 
в парк-отеле 
«Ая» порадует 
блюдами европей-
ской кухни.

Встреча Нового 
года на Алтае.

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ 
ГОД НА АЛТАЕ

Продолжительность тура: 
6 дней / 5 ночей.
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ: 29 декабря 2021 года 
– 3 января 2022 года, 30 декабря 2021 
года – 4 января 2022 года, 31 декабря 
2021 года – 5 января 2022 года.
Для группы более 6 человек возможны 
другие даты.
ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ 
ПУТЕВКИ:
● трансфер на все время тура от аэро-
порта или вокзала Горно-Алтайска;
● проживание в парк-отеле «Ая» 4*. 
Двухместное размещение (трехместное 
по желанию);
● питание: завтраки, обеды и ужины, а 
также перекусы;
● все экскурсионные сборы и различные 
активности по программе;
● новогодний банкет в ресторане отеля;
● экскурсии по красотам Алтая: Лебе-
диное озеро, Голубые глаза Катуни, 
Долина горных духов, Зубы дракона, 
остров Патмос и другим;
● зимние активности: подъем по 
канатной дороге на гору Синюху; целый 
день катания на горнолыжном курорте 
«Манжерок», включая прокат снаря-
жения, ски-пассы, обучение с инструк-
тором (по желанию можно выбрать 
катание на тюбингах); прогулка на 
снегоходах;
● сопровождение гида;
● посещение спа-комплекса парк-отеля 
«Ая» (бассейн, сауна, хаммам, баня);
● знакомство с северными оленями и 
сибирскими хаски;
● дегустация различных сортов меда и 
медовухи на пасеке;
● обряд очищения и исполнения 
желаний в алтайском стиле;
● душевная атмосфера, новые знаком-
ства, вечерние веселые посиделки, 
песни, игры.
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:
● перелет (проезд) до Горно-Алтайска;
● размещение уровнем выше предло-
женного;
● индивидуальная страховка.
ПРОЖИВАНИЕ
Парк-отель «Ая» 4* расположен на 
берегу живописного горного озера. 
Большая благоустроенная территория 
общей площадью 12,75 га для пеших 
и лыжных прогулок, зимой работают 
каток и горки.
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Вас ждет незабываемая новогодняя 
программа с профессиональным 
ведущим, Дед Мороз с подарками, 
выступление кавер-группы, зажига-
тельная дискотека, праздничный салют. 
Множество сюрпризов и, конечно же, 
отличная дружная компания. Для детей 
будут работать аниматоры. 
СТОИМОСТЬ ТУРА: 78 900 рублей с 
человека. 
Тел. +7 (916) 994-07-90
wowaltai.com
@wow_altai

Ф
О

ТО
: A

YA
H

O
TE

L.
RU

 / 
BE

H
A

N
C

E.
N

ET
 / 

G
O

O
D

FO
N

.R
U

 / 
G

O
N

ZO
BL

O
G

.R
U

 / 
SH

U
TT

ER
ST

O
C

K
 / 

ВА
Л

ЕР
И

Й
 Р

У
Д

И
К



56 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  декабрь-февраль 2021-2022

 ФОТОВЗГЛЯД  Чарские пески
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Чарские пески  ФОТОВЗГЛЯД  

Чарские пески
Чарские пески – своеобразная пустыня, урочище в 
Забайкальском крае. Лежит между хребтами Кодар 
и Удокан. Удивительный ландшафт этих мест стано-
вится в последнее время все более популярным в 
среде пейзажных фотографов.

о о  СЕРГЕЙ КАРПУХИН
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Иногда Чарские пески 
называют самой 

северной пустыней 
мира. Но это неверно, 

подобные ланд-
шафты есть и гораздо 
севернее. Например, 

в Якутии в бассейне 
Лены и особенно много 

их в бассейне Вилюя. 
Но Чарские пески 

отличаются своим 
задним планом, то есть 

горами Кодара, что 
очень привлекательно 

именно для пейзажных 
фотографов.
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 ФОТОВЗГЛЯД  Чарские пески

На фотографиях, снятых 
с дрона, можно оценить 
размеры песчаной 
пустыни. Прекрасно 
видно ее и с самолета 
региональных авиа-
линий, осуществляющих 
рейсы в Чару. Аэропорт 
тут неподалеку, поэтому 
увидеть сверху все можно 
с небольшой высоты. 
В противоположной 
стороне от гор Кодара на 
фоне песков виднеются 
вершины Удокана.
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Чарские пески  ФОТОВЗГЛЯД  
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В середине мая 
здесь еще далеко 

не лето и побли-
зости с песками 

можно наблюдать 
обширную наледь, 
что также является 

притягательным 
объектом для 

пейзажных фото-
графов.

 Чарские пески  ФОТОВЗГЛЯД  
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Контраст между 
песчаным ланд-
шафтом, харак-
терным вроде бы для 
регионов гораздо 
более южных, и 
суровым видом 
заснеженных пиков 
Кодара действи-
тельно крайне велик. 
Что и делает вот это 
удивительное место 
на планете настолько 
притягательным.
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РЕГИОН  Омская область

В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА РЕГИОН БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ – 200 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕФОРМЕ М.М. СПЕРАНСКОГО. 
ПРИКОСНИТЕСЬ К МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИИ ЭТОГО КРАЯ, ПРОВЕДЯ ЗИМНИЙ 
УИК-ЭНД В ОДНОМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ.

В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА РЕГИОН БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ – 200 ЛЕТ 

ГОРОД ДВУХ 
КРЕПОСТЕЙ

Омск – город двух 
крепостей, его история 
неразрывно связана 
с великими завоева-
ниями Сибири Россий-

ской империей. Многоликий и 
самобытный, он менял статусы, 
преумножая свою стратеги-
ческую значимость: от центра 
Западно-Сибирского генерал-
губернаторства до мощнейшего 
экономического центра конца 
XIX – начала XX веков. Сюда 
устремлялись именитые купе-
ческие династии из Старого и 
Нового Света. Сегодня город 
является крупным промыш-
ленным, научным и культурным 
центром, привлекая все больше 
гостей. 
ЗИМНИЙ ЛЮБИНСКИЙ
Масштабный проект «Любинский 
Live» несколько раз в год превра-
щает центральную улицу города – 
улицу Ленина, или Любинский 
проспект – в центр фестивалей 

ТЕКСТ: ПЕТР БЕЗРУКОВ

Историко-
культурный 
комплекс 
«Омская 
крепость». 
Омский государ-
ственный акаде-
мический театр 
драмы.

и ярмарок под открытым небом. 
Неслучайно Омск на рубеже XIX–
XX веков называли сибирским 
Лейпцигом.

«Мы верим в чудеса» – тради-
ционный слоган «Зимнего 
Любинского». Пешеходная улица 
Музейная с 24 декабря по 17 января 
превратится в удивительный, заво-
раживающий своей красотой мир 
по мотивам сказки «Маленький 
принц». Вы попадете в волшебный 
еловый лес, станете участниками 
интерактивных площадок, а в 
окружении ледовых скульптур и 
множества огней сделаете отличные 
фотографии.
ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ 
Комплекс сохранившихся построек 
XVII–XVIII веков – нечто большее, 
чем исторический объект. Это 
место, где можно прочувствовать 
идентичность омича, познако-
миться с культурным кодом служи-
лого человека Сибири того времени, 
узнать, как были освоены эти дикие 

Ярмарка 
«Зимний 

Любинский» 
на улице 

Музейной.
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Роскошные 
интерьеры 
ресторана 
сибирской кухни 
«Осип Терлеев».

Камергерский 
переулок – 
новое городское 
пространство  
во дворе бывшей 
купеческой 
усадьбы.

В глэмпинге 
Forest House в 
селе Чернолучье 
построены 
уютные домики 
с панорамными 
окнами.

территории и почему Омск так 
тесно связан с именем Ф.М. Досто-
евского. 

В 2021 году здесь установят 
главную городскую елку, а ново-
годние украшения будут объеди-
нены темой «Народности России».
КАМЕРГЕРСКИЙ ПЕРЕУЛОК
Современное молодежное 
пространство расположилось 
во внутреннем дворике усадьбы 
купцов Волковых, которые в 
свое время поставили местный 
рекорд по количеству купцов 
первой гильдии в одной семье. По 
сей день здесь витает дух пред-
принимательства. Советуем вам 
насладиться горячим кофе в 
популярной кофейне Skuratov, 
попробовать деликатесы из море-
продуктов в ресторане Dvorik или 
модный street-food в крафтовом 
баре «1984». 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
Омский государственный акаде-
мический театр драмы – много-
кратный обладатель театральной 
премии «Золотая маска». 
Созданный по проекту чешского 
архитектора Илиодора Хвори-
нова, театр открыл свои двери в 
1905 году и по сей день вызывает 
бурю эмоций даже у искушенной 
публики. 
«МЕГА ОМСК» 
Омская «Мега» уже давно пере-
росла формат обычного торгово-
развлекательного центра. Из года 
в год прилегающие к комплексу 
пространства становятся Меккой 
для новогодних развлечений. 
Здесь расположился один из 
самых больших городских катков, 
разместились миниатюрные, 
почти игрушечные ярмарочные 
домики, горки и арт-инсталляции. 
Устройте себе настоящий рожде-
ственский уик-энд с покупкой 
заветных омских подарков и ката-
нием на коньках.
РЕСТОРАН «ОСИП ТЕРЛЕЕВ» 
Какое путешествие без ярких 
гастрономических впечатлений? В 
ресторане сибирской кухни «Осип 
Терлеев» вас ждут дары северных 
широт восточной части нашей 
страны: настойки на таежных 
ягодах, строганина из оленины, 
копченый омуль, паштет из гуся 
с боровиками и другие незабыва-
емые блюда.
ГЛЭМПИНГ FOREST HOUSE
В 2021 году Forest House одержал 
победу в конкурсе Ростуризма и 
премии АРХИWOOD «Лучший 

отель из дерева» в номинации 
«Эксперимент». Проект представ-
ляет собой несколько локаций для 
отдыха в Чернолученско-Краснояр-
ской курортной зоне со стильными 
деревянными домиками для полной 
релаксации вдали от городского 
шума. Купели с горячей водой под 
открытым небом, баня в лучших 
сибирских традициях, поездки на 
квадроциклах по живописному 
сосновому бору, панорамные окна 
прямо над вашей кроватью – не 
сказка ли?

Уверены, что посещение этих 
мест сделает ваш отдых в Омской 
области незабываемым. 
Туристский информационный центр 
Омской области 
г. Омск, ул. Музейная, д. 3.
Тел.: 8 (913) 149-98-89, 8 (3812) 90-98-89.
E-mail: mkturomsk@gmail.com
gotoomsk.ru, @tic.omsk, vk.com/tur_omsk
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В 200 КИЛОМЕТРАХ ОТ ОМСКА, В УЮТНОМ 
МЕСТЕЧКЕ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ИРТЫША, 
РАСКИНУЛСЯ ПОСЕЛОК БОЛЬШЕРЕЧЬЕ. 
ЗДЕСЬ ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО КТО-ТО 
ПОВЕРНУЛ МАХОВИК ВРЕМЕНИ И ПОДАРИЛ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОГРУЗИТЬСЯ В ЖИЗНЬ 
СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНИ ПРОШЛЫХ ВЕКОВ.

В ПОИСКАХ 
ДЕДА МОРОЗА

В этом поселке распола-
гается государственный 
музей-заповедник, 
носящий звучное 
название «Старина 

Сибирская». Он объединяет 
несколько объектов: краеведче-
ский музей, картинную галерею, 
архитектурно-этнографический 
комплекс и природный парк «Бата-
ково». Зимой здесь готовят специ-
альную новогоднюю программу. 

В Морозовом царстве
Ежегодно с 15 декабря по 30 
января в Большеречье открыва-
ются «Сибирские владения Деда 
Мороза» – территория оживших 
сказок. Отворив резные ворота 
Морозова царства, вы попадете в 
волшебный мир русской истории. 
Особую атмосферу создает аутен-
тичная среда вековых строений 
этнографического комплекса. 

Дорожка в сказку бежит по 
деревянным тротуарам мимо 
крестьянских и купеческих домов, 
которые на время превраща-
ются в жилища любимых героев. 

ТЕКСТ: РОМАН ПЕГОВ

Крестьянские подворья стано-
вятся полем противостояния Добра 
со Злом. Гости отчаянно «сража-
ются» с разбойниками, разобла-
чают коварные замыслы Бабы-яги и 
Кощея и с благодарностью прини-
мают помощь добрых героев. 
Марья-искусница проводит мастер-
классы по изготовлению новогодних 
игрушек, а Емеля всех желающих 
катает на печи по сказочной поляне. 
Здесь можно поиграть в валенкобол, 
покидать калачи на хлебное дерево и 
угоститься из ледяной печи «горя-
чими» баранками.

Вместе с Дедом Морозом и его 
помощницей Снегурочкой гости 
зажигают большую пушистую елку. 
Снегурочка-затейница всех пригла-
шает поиграть в русские старинные 
игры, а седовласый волшебник 
выслушает пожелания, порадуется 
успехам детей за прошедший год и 
обязательно подарками одарит.

На этом праздник не закан-
чивается, ведь на территории 
музея-заповедника находятся 
всеми любимые ледяные горки. 
Три уровня сложности позволяют 

Конные 
прогулки по 
Большеречью.

Главные герои 
праздника встре-
чают гостей.
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кататься на ледянках и тюбингах 
взрослым и детям. В горке распо-
ложено уютное кафе, где готовят 
блюда русской кухни и заваривают 
горячий чай на сибирских травах с 
медом. 

По заснеженным улочкам 
поселка можно прокатиться в 
санях и увидеть красоты Больше-
речья. В картинной галерее Деда 
Мороза гости знакомятся с твор-
чеством омских художников, а на 
волшебной Почте приобретают 
фирменные подарки, отправляют 
открытки из Сибирских владений 
своим близким и друзьям. 

– Вчера с нами приключи-
лось настоящее чудо! Мы попали 
в сказку, в ту самую из детства. 

Это было волшебно, так тепло и 
душевно. Кто еще не был, обяза-
тельно приезжайте в «Старину 
Сибирскую», не пожалеете! – 
делятся своими впечатлениями 
гости комплекса. 

В 2020 году музей-запо-
ведник запатентовал товарный 
знак «Сибирские владения Деда 
Мороза». За четырнадцать лет 
существования проект стал 
брендом Омского региона и 
продолжает успешно развиваться, 
расширяя границы и привлекая 
все большее число посетителей. 
Тел. 8 (902) 674-70-70 (Визит-центр)
E-mail: starina_sib@mail.ru
starinasib.ru

Владения Снежной 
королевы
Государственный Большеречен-
ский зоопарк имени В.Д. Соло-
матина – единственный в России 
сельский зоопарк. Он располага-
ется в живописной пойме речки 
Большой на площади в 9 гектаров. 
Несмотря на удаленность от 
областного центра, его посещают 
более 100 тысяч человек ежегодно.

Именно здесь с 18 декабря 
по 31 января можно побы-
вать в новогодней резиденции 
«Владения Снежной королевы» и 
поучаствовать в приключении «В 
поисках Деда Мороза». 

Зимний зоопарк – это насто-
ящие владения Снежной коро-
левы. Она не просто сказочный 

персонаж, но и прекрасный 
экскурсовод: в ходе прогулки 
подробно знакомит со всеми 
питомцами зоопарка. 

По пути к Деду Морозу гости 
встречают сказочных персо-
нажей, которые дают интересные 
задания для скорейшей встречи 
с главным зимним волшебником. 
В конце прогулки всех ждет увле-
кательное чаепитие в сказочной 
избушке. Дед Мороз и Снегурочка 
проведут викторины, поиграют, 
увлекут в хороводы вокруг 
нарядной елки и подарят вкус-
нейшие сладости своим гостям. 
Тел. 8 (991) 431-54-03
E-mail: Bol-zoo@yandex.ru
vk.com/bol_zoo

В картинной галерее Деда Мороза гости знако-
мятся с творчеством омских художников,  
а на волшебной Почте отправляют открытки.

Отворив резные 
ворота Моро-
зова царства, 
вы попадете в 
волшебный мир 
русской истории.

Как в сказке, 
гостей ждут 
различные испы-
тания. В веселых 
конкурсах 
участвуют и 
взрослые, и дети. 

Государ-
ственный Боль-
шереченский 
зоопарк посе-
щают более 100 
тысяч человек 
ежегодно.Ф
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ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО СОГРЕТЬСЯ В СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ – 
ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ, НАПОЛНЯЮЩЕЕ КАЖДЫЙ УГОЛОК 
ДУШИ, КАЖДУЮ КЛЕТОЧКУ ТЕЛА. А ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СЧАСТЬЕ 
ПО-ИРКУТСКИ?

СЧАСТЬЕ 
ПО-ИРКУТСКИ

Путешествия и 
посещение новых 
мест благотворно 
влияют на эмоци-
ональное здоровье 

и психику человека: яркие 
впечатления делают его опти-
мистичнее, радостнее, счаст-
ливее. Что помогает жителям 
Иркутска не терять бодрости 
духа, согреваться во время 
суровой сибирской зимы и чем 
они готовы делиться с гостями 
своего города?

Мало кого оставит равно-
душным атмосфера Иркутска – 
современного города, сохра-
нившего архитектуру прошлых 
столетий. В ходе экскурсии 
«Рождество по-купечески» 
вы увидите множество 
роскошных особняков и обще-
ственных зданий, построенных 
на деньги купцов. На мастер-
классе в «Доме ремесел» научи-
тесь создавать старинные 
украшения и гончарные 
изделия. 

ТЕКСТ: ИВАН РОМАНОВ

А попробовать блюда, которые 
подавались на столы жителей 
города два века назад, можно 
в кулинарной студии Anetti, 
демонстрирующей секреты 
приготовления купеческой, 
казачей и байкальской еды. 

А вечером можно отпра-
виться в Иркутский драма-
тический театр имени Н.П. 
Охлопкова, где шикарные 

● Покататься на коньках 
по льду Ангары.
● Поесть настоящих 
сибирских пельменей.
● Сыграть в леген-
дарный квиз с Денисом 
Гуком Quize Night Show, 
признанный самой 
массовой викториной 
России.
● Окунуться в атмосферу 
русского дворянства 
XIX века на фести-
вале «Декабристские 
вечера», где вас ждут 
выставки, музыкальные 
салоны, лекции, спек-
такли домашнего театра 
Волконских.
● Посетить хоккейный 
матч команды «Байкал-
Энергия», трижды сере-

бряных призеров России 
по хоккею с мячом.
● С января по март пройти 
базовый курс обучения 
кайтингу на льду Ангары.
● Побывать в одном из 
ресторанов историче-
ского центра – 130-го 
квартала или Иркутского 
дворика.
● Посетить резиденцию 
Байкальского Деда 
Мороза.
● Посетить экскурсию 
по ледоколу «Ангара», 
одному из самых первых 
ледоколов в мире, изго-
товленному в 1895 году 
в английском городе 
Ньюкасла.
● Посетить Иркутский 
Планетарий.

А также зимой

Настоящая 
сибирская зима 
делает людей 
счастливыми.

Вкуснейшие 
булочки с кунжутом 
и глазурью 
по-иркутски.
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Иркутск  ГОРОД  

интерьеры XIX века и умелая 
игра актеров снова перенесут 
вас в стародавние времена. 

Любителям этники, инте-
ресующимся традициями и 
обрядами коренного мало-
численного народа – эвенков, 
проживающих на терри-
тории области, стоит посе-
тить мастер-класс «Поклоны 

народов Севера» от местного 
этнокультурного центра. Тут 
вас ждут завораживающие 
звуки этномузыки, зовущие 
двигаться в ритмичном «Танце 
радости», поклон духам, игра 
на хомусе (варгане), бубне, а по 
завершении – национальный 
травяной чай с лепешками. 

Во время экскурсии 
«Иркутск поликонфессио-
нальный» вы узнаете, что в 
городе работают около 70 
религиозных организаций, 
мирно сосуществуют право-
славные, католики, мусуль-
мане, буддисты, иудеи, 
протестанты... Увидите ориги-
нальную архитектуру католи-
ческого собора Непорочного 
Сердца Божией Матери, посе-
тите иркутский дацан, где 
побеседуете с мудрым ламой, 
а после отведаете настоящие 
бурятские позы (буузы). 

Оригинальной будет 
экскурсия по улицам города 
на ретротрамвае под звучный 
стук колес.

Если вы соскучились по 
творчеству или испытали 

вдохновение, сходите на 
мастер-класс «Без бокала нет 
Шагала». 

После близкого знаком-
ства Иркутск готов показать 
еще одно свое сокровище 
– Галерею В. Бронштейна, 
крупнейшую в Сибири. 
Здесь выставлены около двух 
тысяч экспонатов, а гордость 
коллекции – работы всемирно 
признанного скульптора 
Даши Намдакова и членов его 
семьи.

Ну а если ударят морозы – 
не задумываясь отправляй-
тесь в настоящую сибирскую 
баню. Комплекс «Медная 
гора» включает в себя профес-
сиональную парную, где 
пар-мастер доставит вам неза-
бываемое наслаждение.

Вот такое оно, трога-
тельное, многогранное, с 
этническим вкусом, счастье 
по-иркутски! 

Попробовать разные блюда, которые подава-
лись на столы жителей города два века назад, 
можно в популярной кулинарной студии Anetti.

Собор Богоявления 
Господня, расположенный 

в историческом центре 
города, – главный кафе-
дральный собор Иркут-

ской епархии.

Традици-
онное обря-
довое парение в 
банном комплексе 
«Медная гора».

Католическая 
церковь Успения 
Девы Марии с 
органным залом.

Работы скульптора 
Даши Намдакова в 

Галерее В. Брон-
штейна.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ДАВНО 
ДОКАЗАЛА СВОЕ ПРАВО СЧИТАТЬСЯ 
СТОЛИЦЕЙ ПОВОЛЖСКОГО ГОСТЕ-
ПРИИМСТВА. ЗИМОЙ ЗДЕСЬ 
ПРОХОДЯТ СОРЕВНОВАНИЯ РАЗНОГО 
УРОВНЯ: ОТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ АВТО-
ГОНОК ДО СНОУКАЙТИНГА. ЧЕМ 
ЕЩЕ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ НА БЕРЕГАХ 
ВОЛГИ – В МАТЕРИАЛЕ АНГЕЛИНЫ 
СМИРНОВОЙ.

Волжские 
просторы

Зима в этих краях снежная и 
продолжительная. Жигулев-
ские горы, природное богат-
ство и украшение региона, 
позволили создать здесь 

несколько горнолыжных комплексов. 
И хотя перепады высот тут не такие, 
как, например, на Кавказе, но позво-
ляют провести время весело и с 
пользой для здоровья.

С горочки скатиться
Сезон катания, как правило, длится 
с декабря по март. Новички и уже 
опытные спортсмены могут выбрать 
любой из оборудованных склонов. Так, 
в поселке Красная Глинка недалеко 
от центра Самары действует горно-
лыжный комплекс «СОК», в котором 
восемь трасс, а самая протяженная 
из них – 1200 метров. В парке отдыха 
«Спин-Спорт» – три спуска длиной 
до 500 метров. Трассы до 600 метров 
оборудованы в центре спорта и отдыха 
«Склон», расположенном в селе Малая 

В горнолыжных 
комплексах инструк-
торы обучают детей.

Междуна-
родное сорев-
нование по 
сноукайтингу 
«Жигулевское 
море».
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Царевщина, на горнолыжной базе 
«Эдельвейс» в Жигулевске и рядом 
с санаторием «Волжский утес» в 
Шигонском районе. 

Все комплексы подходят для 
семейного отдыха с детьми, имеют 
учебные склоны и горки для 
тюбингов и, конечно, максимум 
возможностей для горнолыжного 
спорта. Они расположены 
недалеко от крупных городов, 
поэтому добраться сюда просто.

Если вы не умеете стоять на 
горных лыжах или сноуборде, но 
есть большое желание научиться 
покорять снежные склоны, в 
комплексах работают инструкторы, 
которые обучают взрослых и детей.

Также в Самарской области 
очень популярен сноукайтинг, на 
территории области есть школы, 
которые обучают этому спорту 
любого желающего. Опытные 
инструкторы помогут правильно 
и без ущерба для здоровья освоить 
этот непростой вид спорта и 
расскажут, где и при каких 
условиях ловить ветер.
Волжские термы
После активного отдыха можно 
посетить Центр здоровья и отдыха 
«Волжские термы», который 
недавно открылся в городе Ново-
куйбышевске, в 20 км от Самары. 
Гостей аквакомплекса ждут 
бассейны с горячей водой, 

В Самарской области особо популярен сноукай-
тинг, на территории области есть школы, 
которые обучают этому спорту всех желающих.

События
этой зимы

ГОНКА ЧЕМПИОНОВ
Сильнейшие автогонщики страны, 

чемпионы и обладатели Кубков 
России в различных дисциплинах 

будут бороться за трофей – «Сере-
бряную Ладью». Соревнования 

пройдут в январе на трассе поли-
гона АвтоВАЗа в Сосновке.

МАРАФОН 
«СОКОЛЬИ ГОРЫ»

В конце января в Самаре в учебно-
спортивном центре «Чайка» 

состоится 8-й лыжный марафон 
«Сокольи Горы – 2022» серии 

Russialoppet. Спортсмены будут 
соревноваться на дистанциях 10, 

17, 34, 51 км в свободном стиле и на 
10, 30 км в классическом стиле.

ГОНКА НА СОБАЧЬИХ 
УПРЯЖКАХ 

«ВОЛГА КВЕСТ» 
Единственная гонка на собачьих 

упряжках на длинные дистанции в 
центральной и европейской части 
России, которая проходит в сере-

дине зимы.
 

МАРАФОН 
«ЖИГУЛЕВСКОЕ МОРЕ»
В конце зимы Тольятти станет 

парусной столицей мира – в аква-
тории Волги пройдут между-
народные соревнования по 

сноукайтингу «Марафон «Жигу-
левское море». Сотни кайтеров 
будут рассекать по замерзшему 
водохранилищу, бросая вызов 
погоде и соперникам. Участво-

вать в соревновании и занять свое 
место в турнирной таблице может 

каждый, даже новичок.

В «Гонке чемпионов» 
участвуют мастера 

со всей России, 
а соревнования 

проходят на трассе 
полигона АвтоВАЗа.

Хамам в 
Центре 
здоровья и 
отдыха «Волж-
ские термы».
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РЕГИОН  Самарская область

гидро- и аэромассажные аттрак-
ционы, девять саун и бань, вкусная 
еда, детская зона и много рассла-
бляющих процедур. В выходные и 
праздничные дни здесь проводят 
театрализованные банные шоу.

Новогоднее настроение
В новогодние и рождественские 
каникулы в Самаре можно найти 
массу вариантов проведения 
досуга. В это время в городе царит 
праздничная атмосфера – все укра-
шено иллюминацией и световыми 
фигурами, на улицах и в парках 
звучит музыка, работают катки и 
другие зимние развлечения.

Главным местом встречи 
Нового года является площадь 

имени Куйбышева. В центре 
устанавливают самую большую 
елку, а вокруг – зеленых красавиц 
поменьше. На больших экранах 
транслируют значимые события 
уходящего года, а для детей – 
мультфильмы. Все зимние каникулы 
здесь по вечерам будут проводиться 
дискотеки и световые шоу. 

Еще одной локацией для 
встречи Нового года будет площадь 
Славы, которую украсят большой 
елкой и огромным световым 
фонтаном на склоне.

Также большой праздник 
проходит у футбольного 
стадиона «Солидарность Арена». 
В конце декабря здесь откроется 
ярмарка, а в новогоднюю 
ночь будет развлекательная 

Самые продолжительные и красивые фейерверки в 
новогоднюю ночь устраивают на площади Куйбы-
шева и возле стадиона «Солидарность Арена».

Самая большая ель 
устанавливается на 

площади Куйбышева.

Праздничная 
атмосфера 
на Площади 
Славы.
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программа и разные зимние 
развлечения.

Ну и как же без салюта 
в новогоднюю ночь? Самые 
продолжительные и красивые 
фейерверки обычно устраивают 
на площади Куйбышева и возле 
стадиона «Солидарность Арена». 

Я отведу тебя в музей
Чтобы увидеть Самару во всем ее 
удивительном и неповторимом 
многообразии, услышать множе-
ство потрясающих историй о 
людях и событиях, прославивших 
город, стоит отправиться на одну 
из познавательных экскурсий. 
Большое количество музеев и 
театров ждут своих посетителей и 
будут работать в праздничные дни. 

Любителям русской старины 
понравятся прогулки по 
старинным улочкам с купеческими 
особняками, рассказы об их 
бывших владельцах, увлекательные, 
а порой драматичные.

Знатоки военной истории с 
удовольствием услышат рассказ 
о Куйбышеве (такое название 
носила Самара в советское время) – 
запасной столице СССР. Туристам 
покажут памятники военного 
времени, самые интересные из 
которых – бункеры Сталина и 
«маршала Победы» Георгия Жукова. 

Тех, кто интересуется 
современной наукой и техникой, 

пригласят в музей «Самара 
Космическая», где можно увидеть 
настоящую ракету «Союз».
На подушке по льду 
Воспользуйтесь случаем отпра-
виться на прогулку по замерзшей 
реке на судне на воздушной 
подушке. С акватории открыва-
ется прекрасный вид на зимнюю 
Самару. Такие экскурсии позво-
ляют побывать в местах, недо-
ступных для других видов 
транспорта, например на островах 
на Волге. Также вы можете прока-
титься по маршруту от Улья-
новского спуска до стрелки 
реки Самары, во время которого 
пройдете под тремя мостами. И 
не забудьте загадать желания, 
говорят, они обязательно сбудутся! 
Еще один популярный рейс 

– из Самары до Рождествено 
и обратно. Суда на воздушной 
подушке соединяют правый и 
левый берега и ходят каждые 
15–30 минут. И обязательно 
захватите фотоаппарат, чтобы 
сделать фото с чудесными видами 
на фоне заснеженной Волги.

Стать погонщиком
Любителям зимних приклю-
чений, ищущим драйва, за городом 
устраивают прогулки на соба-
чьих упряжках с выносливыми 
и сильными хаски. Промчитесь с 
ветерком на санях по красивейшим 
местам вместе с опытным погон-
щиком или возьмите урок, как 
ими самостоятельно управлять. 
Общение с ласковыми и веселыми 
собаками доставит вам удоволь-
ствие и запомнится надолго.  

Музей «Самара 
Космическая» 

будет инте-
ресен всем.

Суда на воздушной 
подушке исполь-

зуют для экскурсий 
и прогулок.

Гонка на собачьих 
упряжках «Волга 
Квест».
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В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА ПОДМОСКОВЬЕ ГОТОВИТ ОРИГИ-
НАЛЬНУЮ И НАСЫЩЕННУЮ ПРОГРАММУ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
СВОИХ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ. ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И КАКИЕ ПОПУ-
ЛЯРНЫЕ МЕСТА СТОИТ ПОСЕТИТЬ – В НАШЕМ ОБЗОРЕ.

ТОЧНО В ДЕСЯТКУ

С начала года Московскую область уже 
посетили более 11 миллионов туристов. 
Наиболее популярными направлениями 
стали города: Сергиев Посад, Серпухов, 
Коломна, Дмитров, Истра, Клин, Зарайск, 

а также парк «Патриот» рядом с Кубинкой. 
Большой интерес вызывают подмосковные 
усадьбы, коих насчитывается более 320, и музеи, 
число которых перевалило за полторы сотни. 

Мы отобрали 10 самых известных и знаковых 
объектов Подмосковья, а также составили 
«дорожные карты» к ним, в которых можно найти 
новые, еще не изученные вами места. 

1 КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ
Территория кремля – это один из городских 
районов, и здесь до сих пор живут люди: 

деревянные дома и небольшие особнячки с 
палисадниками соседствуют с церквями и памят-
никами архитектуры. Коломенский деревянный 
кремль уже в XIII веке встретил полчища Батыя. 
Из камня кремль был построен в XVI веке. Его 
украшали 16 башен, до наших дней сохранилось 
только семь. Внутри красных крепостных стен 
находятся храмы, монастыри, музеи, поэтому 
нередко туристы посвящают осмотру кремля 
целый день. В 2013 году Коломенский кремль стал 
одним из победителей в конкурсе «Россия-10» и 
получил звание «Символа России».
Что еще посмотреть: Музей «Калачная», Музей 
истории со вкусом «Коломенская пастила», Музейная 
фабрика пастилы.
Где остановиться: Отель «40-й меридиан Арбат 3*», 
гостиница «Коломна», кемпинг «У Кремля».
Где перекусить: Арт-кафе «Намеки», Литературное 
кафе «Лажечников», кафе «Лайт», Кондитерская 
Музейной фабрики пастилы.

2   СВЯТО/ТРОИЦ КАЯ СЕРГИЕВА 
ЛАВРА
Свято-Троицкая Сергиева лавра –

это одновременно один из крупнейших 
действующих монастырей России и музей. 
Архитектурный ансамбль включает в себя свыше 
50 зданий. Жемчужина лавры – Троицкий собор, 
расписанный Андреем Рублевым и Даниилом 
Черным. Именно в нем находится серебряная рака 
с мощами Сергия Радонежского. В украшенном 
фресками Успенском соборе покоятся мощи святи-
теля Иннокентия и преподобного Максима Грека. 
Сюжеты на стенах выполнены в лучших тради-
циях фресковой живописи XVII века. Колокольня 
собора является одной из самых высоких в России, 
на ней установлен самый большой действующий 

ТЕКСТ: АРТЕМ ИВАНОВ

колокол страны весом 72 тонны. 
Что еще посмотреть: Музей «Серги-
евская кухмистерская», музеи и 
кафе в здании бывшей Трикотажной 
фабрики на улице Карла Маркса, 
святой источник и водопад Гремячий 
ключ близ деревни Взгляднево.
Где остановиться: Русские сезоны 
Курорт «Пересвет» 4*, Гостиничный 
комплекс «Царская деревня» 3*.
Где перекусить: рестораны 
«Говядин» и «Русский дворик».

3   НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
Государственный исто-
рико-художественный 

музей «Новый Иерусалим» в 
Истре – один из самых совре-
менных и посещаемых музеев 
Подмосковья. Он обладает 
богатейшей коллекцией, в 
которую входят археологиче-
ские и этнографические мате-
риалы, рукописи, редкие книги, 
нумизматика, оружие, иконы, 
живопись, графика – всего 

Редкий турист 
откажет себе в 
удовольствии 
прокатиться 
на повозке по 
древним улицам 
Коломны.

Троице-
Сергиева лавра –  
крупнейший 
мужской мона-
стырь в России, 
жемчужина 
Золотого 
кольца и Подмо-
сковья.
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более 180 тысяч экспонатов. В 
прошлом году музей отметил 
свой вековой юбилей. 

Рядом с ним расположен 
знаменитый Воскресенский 
Новоиерусалимский ставропи-
гиальный мужской монастырь, 
основанный в 1656 году патри-
архом Никоном как копия храма 
Гроба Господня в Иерусалиме. 
Что еще посмотреть: Истринская 
сыроварня Олега Сироты.
Где остановиться: отель Hilton 
Garden Inn Moscow New Riga 4*, 
гостевой дом «Гостевая изба  
на Истре». 
Где перекусить: ресторан 
«Старая мельница», арт-кафе 
«Вински Подрум».

4    ФЕРМА &РОССИЙ+
СКИЕ АЛЬПАКИ0
Экоферма, работа-

ющая с 2012 года, принад-
лежит семье Смирновых. 
Они познакомились с альпа-
ками во время путешествия 
и решили привезти очарова-
тельных животных в Россию – 
благо климат им подходит. 
Сначала ферма находилась в 
Москве, но в 2017 году пере-

Работа 
«Архангел 
Михаил – 
грозных сил 
воевода» 
в музейно-
выставочном 
комплексе 
«Новый Иеру-
салим».

Семья Смир-
новых на ферме 
«Российские 
альпаки» 
разводит этих 
милых мохнатых 
животных. 

Дом-музей П.И. 
Чайковского в 
Клину: перене-
сись во времени 
и послушай 
знаменитые 
произведения 
композитора.

ехала в Дмитровский городской округ. Сегодня 
здесь проживают больше 20 особей, некоторые 
из них родились уже на ферме. У каждой есть 
имя, история и, конечно, характер. Их соседи – 
четыре ламы, верблюды, козы, кролики и другие 
животные.
Что еще посмотреть: Дмитровский кремль и его Успен-
ский собор с иконами, которым более 600 лет; отдохнуть 
на горнолыжных курортах «Сорочаны», «Волен», «Яхрома», 
«Степаново», тренировочной базе Леонида Тягачева.
Где остановиться: отель Dmitrov Golf Resort 4*, 
коттеджный отель «Степаново».
Где перекусить: рестораны «Бисквит», «Ильинские холмы».

5   МУЗЕЙ+ЗАПОВЕДНИК  
П.И. ЧАЙКОВСКОГО
В Клину и его окрестностях композитор 

провел последние восемь лет. Именно здесь 
Чайковский написал оперы «Иоланта» и «Пиковая 
дама», балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик». В 
музее полностью сохранена не только бытовая обста-
новка последних лет композитора, но и его богатый 
архив: музыкальное и литературное наследие. Во 
время обзорной экскурсии вы сможете увидеть дом 
Чайковского, прогуляться по живописному мемо-
риальному парку, а также посмотреть постоянно 
действующие экспозиции и выставки. А еще – услы-
шать аудиозаписи исполнения музыки великого 
композитора из коллекции фонофонда музея.
Что еще посмотреть: Музей елочной игрушки «Клинское 
подворье», Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока.
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Где остановиться: отели «Клин-
ское подворье», Hotel & Spa Clever 4*.
Где перекусить: рестораны «Небо», 
«Клинское подворье».

6   ПРИОКСКО'
ТЕРРАСНЫЙ  
ЗАПОВЕДНИК

Особо охраняемая природная 
зона находится в 12 кило-
метрах от Серпухова. Один 
из самых маленьких запо-
ведников в стране  занимает 
территорию чуть меньше пяти 
тысяч гектаров на левом берегу 
Оки. Свое название запо-
ведник получил из-за сложного 
рельефа: спуск к реке идет в виде 
огромных ступеней – террас. На 
территории заповедника живут 
62 вида млекопитающих, 143 
вида птиц и множество насе-
комых, в том числе около 600 
видов бабочек. Встречаются 
лоси, олени, а самые большие 
обитатели – зубры и бизоны. 
Что еще посмотреть: Соборную 
гору, Серпуховский историко-худо-
жественный музей, Высоцкий 
мужской монастырь, Владычный 
женский монастырь. 
Где остановиться: отель Korston 
Club Hotel Serpukhov 4*, ГРК 
«Провинция» 4*, ГРК «Русь» 3*, заго-
родный отель «Царьград» 5*, Парк-
отель «Воздвиженское» 4*.
Где перекусить: рестораны Kitchen 
Market, FERMA, Mamas Tapas.

7   МУЗЕЙ'УСАДЬБА 
5АРХАНГЕЛЬСКОЕ9
Усадьба Архангель-

ское – это единственный 
в Подмосковье цельный 
архитектурно-парковый 
ансамбль, сохранивший все 
основные элементы плани-
ровки и застройки. В него 
входят аллеи, фонтаны, 
скульптуры, храм Архангела 
Михаила, флигели, колоннада, 
большой партер и, конечно, 
дворец. Ансамбль явля-
ется объектом культурного 
наследия России. Его нередко 
сравнивают с Версальским 
дворцом в Париже. Архангель-
ское – самая большая усадьба 
на территории Подмосковья.
Что еще посмотреть: Музей 
техники Вадима Задорожного.
Где остановиться: отели «Крошка 
Енот», Grand Wellness Hotel 4*, 
Moscow Country Club 5*.
Где перекусить: ресторан Moon, 
«Familly Гастробар».

музее «Новый Иерусалим» 
начнет работу выставка 
«Азбука шедевра». На ней 
будет представлено более 
100 работ из ведущих регио-
нальных музеев от Владиво-
стока до Калининграда. 
А 6–8 января в Истре состо-
ится традиционный ново-
годний праздник «Мастерская 
Рождества». Гости ярмарки 
смогут попробовать фермер-
ские продукты и посетить 
различные мастер-классы.
В парке «Патриот» будет 
работать бесплатный каток. 
Там же для детей устанавли-
вают горки для тюбинга. Вход 
на каток и прокат коньков 
будут бесплатными, а время – 
не ограничено.

ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ
В РАМКАХ ГУБЕРНАТОР-
СКОГО ПРОЕКТА «ЗИМА 
В ПОДМОСКОВЬЕ» 
ПРОЙДЕТ РЯД КРУПНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ. 
Так, в конце ноября в Серпу-
ховском историко-художе-
ственном музее открывается 
выставка «Образ и смысл», 
на которой будет представ-
лена голландская живопись 
XVII века из музеев и частных 
собраний России. В экспо-
зиции – более 80 произве-
дений голландских мастеров 
золотого века в самых разно-
образных направлениях: 
морской и национальный 
пейзаж, бытовой и батальный 
жанр, натюрморт и портрет. 
С 18 декабря в истринском 
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8    ПАРК %ПАТРИОТ)
На открытых площадках и в павильонах 
парка «Патриот» представлены образцы 

авиационной и бронетанковой техники, исто-
рические экспозиции. В игровом центре можно 
пострелять в тире, попробовать себя в качестве 
капитана корабля или механика-водителя танка. 
На территории парка находится Главный храм 
Вооруженных Сил РФ, посвященный 75-летию 
Великой Победы, а также музейный комплекс 
«Дорога памяти» с иммерсивными залами и 
эффектом погружения в ключевые эпизоды 
Великой Отечественной войны. 
Что еще посмотреть: комплекс из 17 объектов  
«Партизанская деревня», где построены блиндажи,  
как во времена Великой Отечественной войны.
Где остановиться: Бутик-отель Lesnoy Country House 4*, 
Парк-отель ZVENIGOROD 3*.
Где перекусить: рестораны «Царская охота»,  
L’Atelier.

9   МУЗЕЙ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ
Современный музейный 
комплекс открылся в деревне Петри-

щево в 2020 году. Экспозиция музея посвя-
щена героям и событиям Московской битвы 
1941–1942 годов и легендарному подвигу Зои 
Космодемьянской. Здесь представлены личные 
вещи юной героини и ее брата Александра: 
фотографии из домашнего альбома, школьные 
снимки, учебники, тетради, похвальные 
грамоты, любимые книги, вышивки, рисунки. 
Кроме того, музей рассказывает о быте и жизни 
советских людей в довоенный период, о битве 
под Москвой и о тех, кто погиб, защищая 
Родину.

Что еще посмотреть: Хаски-
деревня «Рузская Аляска», ферма 
«Трогательный парк оленей».
Где остановиться: глэмпинг The 
Dacha, отель LES Art Resort.
Где перекусить: рестораны «Рыба 
есть», «Дедова корчма».

10   ЗАРАЙСКИЙ 
КРЕМЛЬ
Самый маленький 

кремль нашей страны, распо-
ложенный на берегу реки 
Осетр, относится к первой 
трети XVI века. Высота стен – 9 
метров, толщина – 3 метра. Его 
центральный памятник – бело-
каменный Никольский собор, 
возведенный при Иване Грозном. 
Здесь хранится чудотворная 
икона Николы Зарайского. 

Также в исторический 
комплекс входит Иоанно-
Предтеченский собор и здание 
бывших Присутственных 
мест (духовного училища), где 
располагаются экспозиции 
музея. Там хранятся обширные 
коллекции живописи, скуль-

В дни ново-
годних празд-
ников парк 
«Патриот» 
становится 
одной из 
главных 
площадок.

Дворцовые 
интерьеры 
русского 
Версаля – 
усадьбы 
Архангель-
ское. 

Зубры – самые 
большие 
обитатели 
Приокского 
Террасного 
заповедника.

Музей Зои 
Космодемьян-
ской уже стал 
популярным у 
школьников. 

В музее Зарай-
ского кремля 
находится 
богатая экспо-
зиция.

птуры, графики, декора-
тивно-прикладного искусства, 
представлены работы Репина, 
Пименова, Молинари. В архео- 
логическом зале музея вы 
найдете уникальные экспо-
наты: череп носорога, фигурку 
бизона, вырезанную из бивня 
мамонта, и палеолитических 
Венер возрастом 22 тысячи лет.
Что еще посмотреть: водона-
порная башня, Мемориальный 
дом-музей А.С. Голубкиной.
Где остановиться: Гостевой дом 
«Постоялый двор», хостел «Соты».
Где перекусить: кафе «Старый 
город», Трактиръ «У башни». 
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«МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ» И «ЗАВИДОВО» (ФИЛИАЛЫ ГЛАВУПДК 
ПРИ МИД РОССИИ) – ЭТО КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, АТМОСФЕРА УЮТА И ВЕСЕЛЬЯ.

КАНИКУЛЫ  
НА ПРИРОДЕ

С особой тщательностью 
команды отелей готовят 
программу новогодних 
праздников. В каждом из 
них торжество пройдет 

по своей концепции, разработаны 
специальные меню праздничных 
банкетов, а взрослых и малышей 
ждут увлекательные анимаци-
онные программы, зимние забавы 
на свежем воздухе, детские елки и 
подарки от Деда Мороза.

Новый год на природе
Окруженный живописными 
лесами, загородный клуб 
«Москоу Кантри Клаб» в Наха-
бино может похвастаться 
прекрасным расположением – до 
МКАД всего 13 километров по 
Волоколамскому шоссе.

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ДМИТРИЕВ

На территории, превышающей 
120 гектаров, царит атмосфера 
респектабельности и уединения. 
Уютные коттеджи прячутся в 
елях и соснах, дорожки вдоль 
озера располагают к умиротворя-
ющим прогулкам, а гостиничный 
комплекс – место, где есть все для 
полноценного отдыха от город-
ской суеты.

В 100 километрах от Москвы 
находится комплекс отдыха 
«Завидово». Путь по новой трассе 
М11 занимает чуть больше часа. 
На территории 56 гектаров 
жизнь размеренна и полна 
простых радостей: прогулки 
по лесу, катание на санках с 
горки, коньки и лыжи, зимняя 
рыбалка… Здесь каждый найдет 
занятие по душе.

Банный комплекс на берегу 
реки популярен далеко за преде-
лами комплекса отдыха. В зави-
довской бане вы забудете о заботах 
и зарядитесь бодростью надолго.

Атмосфера уюта и 
гармонии
И в «Москоу Кантри Клаб», и в 
«Завидово» большой выбор вари-
антов размещения. Планируете 
ли вы праздновать Новый год 
дружной семьей, большой компа-
нией или наедине с любимым 
человеком – всем будет уютно.

В гостинице «Москоу Кантри 
Клаб» – более 130 просторных 
номеров, в том числе апартаменты, 

«Москоу
Кантри Клаб» –
подмосковный
гольф-курорт
с прекрасной
природной
территорией для
долгих прогулок,
ресторанами,
бассейном,
спортивным
комплексом,
конюшней,
SPA, салоном
красоты. Здесь
найдет занятие
по душе каждый
член семьи, а
юных гостей
ждет насы-
щенная развле-
кательная
программа.



Подмосковье  ОТЕЛИ

в которых будет удобно семье, и 
два президентских люкса. Площадь 
номеров достигает 97 кв. метров.

В комплексе отдыха «Зави-
дово» к выбору гостей 95 комфор-
табельных коттеджей и таунхаусов 
разного дизайна и планировки. 
Даже самой большой компании в 
них будет уютно. В домах есть все 
необходимое, в том числе кухонная 
посуда и оборудование. Камин 
создаст тепло и уютную домашнюю 
обстановку, а на мангальной 
площадке у вашего коттеджа вы 
сможете зажарить шашлык.

Веселый и активный 
праздник
Для приверженцев активного 
образа жизни даже новогодние 

праздники не повод выпадать из 
привычного ритма. Как только 
выпадет снег, все внимание – 
зимним видам спорта: прокла-
дывают лыжню, заливают 
катки. В отелях есть все необхо-
димое, чтобы весело и с пользой 
провести время. 

В комплексе отдыха «Зави-
дово» можно приобщиться к 
более чем 40 разным видам 
спорта. Спортивный зал, груп-
повые тренировки, крытые спор-
тивные площадки, стрелковый 
комплекс, катание на снегоходах 
и квадроциклах по заснеженным 
дорожкам и многое другое. 
Подробная информация и специальные 
предложения: +7 (499) 248-99-99, 
sales@updk.ru.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
«Москоу Кантри Клаб» 
представит программу 

«Зазеркалье». Гостей ждут привет-
ственный коктейль в канун Нового 
года, встречи со сказочными 
героями. В новогоднюю ночь – 
праздничный ужин, шоу-программа, 
неоновое и лазерное шоу. Во время 
каникул: Новогодняя елка со спекта-
клем и подарками от Деда Мороза, 
уличные гуляния, мастер-классы, 
праздничные угощения, высту-
пления музыкантов. Будет рабо-
тать фотостудия с онлайн-печатью, 
а каждого гостя ждет памятный 
фильм «Новый год – 2022».
mcc-hotel.ru

ЛЕД И ПЛАМЯ 
Комплекс отдыха «Завидово» 
подготовил праздничную 
программу «Лед и пламя» с 
праздничным театрализованным 
фуршетом, новогодним банкетом и 
ярким шоу. Малышей ждут Ново-
годняя елка с подарками от Деда 
Мороза. Каждый день – анимаци-
онные программы для всей семьи, 
уличные гуляния и веселые забавы.
zavidovo.ru

В дни новогодних каникул отель «Москоу Кантри Клаб» 
представит программу «Зазеркалье», а комплекс отдыха 

«Завидово» – праздничную программу «Лед и пламя» с 
театрализованным фуршетом, банкетом и ярким шоу. 

Отдых на берегу
Волги в атмос-
фере тради-
ционного
гостеприимства,
активный досуг,
баня на реке,
рыбалка, стрел-
ковый комплекс,
детский клуб
#РыжийКот,
блюда по
восстанов-
ленным русским
рецептам лишь
часть того, что
ждет гостей
в часе езды
от Москвы –
в комплексе
отдыха «Зави-
дово».

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
«Москоу Кантри Клаб» 
представит программу 

ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.
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ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА

С развитием маги-
стралей и появле-
нием скоростных 
поездов расстояния 
становятся все менее 

значимым фактором для путе-
шествий. Для избалованного 
московского туриста, уже не 
по одному разу посетившего 
города рядом со столицей, 
поездка в Нижний Новгород, 
а оттуда – в Арзамас и знаме-
нитый Дивеевский монастырь 
может стать открытием.

Гусиная столица
Арзамас, находящийся в 
112 километрах от столицы 
региона, был основан в 1578 
году, во время правления 
Ивана Грозного. По одной из 
версий, название города связы-
вают с мордовскими словами 
«эрзя» (племя, жившее на этой 
территории) и «амас», что 
означает «красное», «главное», 

ТЕКСТ: АНТОН СЕМЕНОВ

АРЗАМАС, ДИВЕЕВО И САРОВ – НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В 
МАСШТАБНЫЙ ПАЛОМНИЧЕСКО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР. 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НЕПОДАЛЕКУ ДРУГ ОТ ДРУГА, ОНИ С 
КАЖДЫМ ГОДОМ ПРИВЛЕКАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ ГОСТЕЙ.

«лучшее». То есть главное посе-
ление племени. 

Золотой период в истории 
города начался в середине XVIII 
века, когда стали бурно разви-
ваться торговля и сельское 
хозяйство. Арзамас прославился 
местным сортом лука и породой 
гусей, за что арзамасцев еще 
долго называли «гусятниками» 
и «луковниками», а сама Екате-
рина II называла его «гусиной 
столицей». Отдавая дань 
традициям, уже в наши дни в 
городе проводят ежегодный 
гастрономический фестиваль 
«Арзамасский гусь», куда приез-
жают лучшие шеф-повара из 
Центральной России. 

Темной страницей истории 
местные экскурсоводы назы-
вают период, когда Арзамас 
присягнул Лжедмитрию I, 
напавшему и разрушившему 
одну из городских крепостных 
стен. А самой кровавой стра-

Раньше Арзамас 
называли «гусиной 

столицей».
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Дворянская 
усадьба – дом 

Твердова – была 
построена в начале 

XIX века. Дере-
вянные колонны 

портика сразу 
приковывают 

взгляд.
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ницей стал расстрел в окрест-
ностях города большей части 
захваченного войска атамана и 
бунтовщика Степана Разина – 
более 11 тысяч человек. Эти 
истории лучше всего слушать 
во время экскурсий по «городу 
33 церквей», как его раньше 
называли. Помимо многочис-
ленных храмов, здесь можно 
увидеть старинные дома, особ-
няки, каменные и деревянные, 
например дом с мезонином 
купца Ханыкова или дом Твер-
дова с колоннами из дерева.

Стройка века
Сегодня по промышленному 
и культурному потенциалу 
Арзамас является третьим по 

величине городом в регионе. 
Производство связано в 
основном с оборонкой: это 
авионика для самолетов и 
ракет, бронетранспортеры, 
«Тигры». А вот торговых поме-
щений на душу населения в два 
раза больше, чем в Москве, – 
рынок, говорят, перегрет.

Развитие туризма, а значит 
и местной экономики, здесь 
в приоритете. Небольшой 
город с населением 103 тысячи 
человек расположен на пересе-
чении туристических марш-
рутов в Саровско-Дивеевском 
и Болдинском направлениях. 
Есть нехватка гостиниц, 
особенно высокого уровня, 
власти надеются привлечь 

Патриарх 
Кирилл в Музее 
Русского Патри-
аршества.

В доме-музее, 
где в детстве жил  
с семьей Аркадий 
Гайдар, сохра-
нена обстановка 
того времени.

Памятник 
Патриарху 

Москов-
скому и всея 

Руси Сергию, 
уроженцу 
Арзамаса.

Вид на Воскре-
сенский кафе-
дральный собор 
Арзамаса.
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инвесторов, чтобы решить эту 
проблему. 

До революции 1917 года в 
городе насчитывалось 36 храмов, 
затем многие были разрушены. В 
2004 году началась масштабная 
программа по восстановлению и 
реконструкции церквей «Арза-
масские купола», за три-четыре 
года была проделана огромная 
работа. Сейчас в городе 
действуют 14 православных 
приходов. 

В планах властей 
обустроить историческую 
часть города. Будет отремон-
тирована пешеходная улица, 
Соборная площадь и Гостиный 
ряд. Стройку надеются завер-
шить в течение года. 

– Я проехал недавно по 
поручению губернатора по 
малым историческим городам, 
будем перенимать их опыт в 
вопросах сохранения и восста-
новления деревянного зодче-
ства. Также у нас есть план по 
замене вывесок в историче-

ском центре, они все на бумаге 
уже «прорисованы» и будут в 
стилистике 1903 года. Хотим 
сделать всю работу по рекон-
струкции, ремонту фасадов 
и замене вывесок одновре-
менно. Для этого нам необхо-
димо попасть в федеральную 
программу, – рассказал 
журналу «Отдых в России» 
мэр Арзамаса Александр 
Щелоков. – Сейчас в Дивеево 
приезжает около 330 тысяч 
человек в год. Планируем, что 
через четыре года их будет не 
менее миллиона. Мы являемся 
местом приема, откуда можно 
добраться до ближайших 
природных, туристических и 
паломнических объектов. 

Наша встреча с главой 
города проходила в Историко-
художественном музее, где 
одна из главных экспозиций 
посвящена первой в России 
провинциальной школе живо-
писи. Она была открыта в 
начале XIX века уроженцем 

Арзамаса академиком Алексан-
дром Ступиным.

В гости к Гайдару
Так сложилось, что детство и 
юность журналиста и детского 
писателя Аркадия Гайдара, 
создавшего в 1940 году знаме-
нитую повесть «Тимур и его 
команда», прошли в Арзамасе. 
Сохранился небольшой дом, где 
жил Гайдар, также в его память 
создан очень интересный лите-
ратурный музей с рукописями 
и редкими фотографиями. 
Обновленный парк культуры 
и отдыха, место проведения 
массовых городских меропри-
ятий, который мы посетили во 
время информационного тура, 
носит его имя. 

Ознакомительную поездку 
для журналистов и туропе-
раторов организовала АНО 
«Управляющая компания по 
развитию Саровско-Дивеев-
ского кластера», созданная 
в 2018 году. В состав учре-
дителей вошли Правитель-
ство Нижегородской области, 
Нижегородская епархия, Благо-
творительный фонд преподоб-
ного Серафима Саровского 

В 2004 году началась масштабная программа по восста-
новлению и реконструкции церквей «Арзамасские купола». 

Сейчас в стотысячном городе действуют 14 приходов.

Вечерний 
Арзамас. 
Воскресен-
ский собор 
на Соборной 
площади.
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и Фонд содействия развитию 
институтов гражданского 
общества в Приволжском 
федеральном округе. Пред-
седателем Попечительского 
совета по возрождению Саров-
ской и Дивеевской обителей 
является первый заместитель 
руководителя Администрации 
Президента РФ Сергей Кири-
енко. 

В ближайшие годы в 
кластер будет вложено 21,4 
млрд рублей из федерального 
и регионального бюджетов на 
благоустройство входящих 
в него городов и развитие 
инфраструктуры. 

– Арзамас приятно удивил. 
Небольшой город имеет на 
своей территории мону-
ментальный Воскресен-
ский кафедральный собор. 
Сильное впечатление на меня 
также произвела экскурсия в 
Музей Русского Патриарше-

ства, кстати, единственный 
в России. Воодушевление, с 
которым старший научный 
сотрудник музея Алексей 
Андронов рассказывал о 
жизни патриархов, пере-
далось всем участникам 
экскурсии. 

В связи с тем, что в городе 
сейчас проводится рено-
вация, некоторые досто-
примечательности снаружи 
закрыты строительными 
лесами, поэтому не видно 
всей красоты. После окон-
чания ремонтных работ город 
станет привлекательным для 
туристов, и я обязательно 
приеду в Арзамас, чтобы 

погулять по местным улочкам 
и, конечно, увидеть своими 
глазами обновленный Воскре-
сенский собор, – поделилась 
впечатлениями заместитель 
руководителя департамента 
внутреннего и въездного 
туризма туроператора Pegas 
Touristik Екатерина Каснерик.

Святые места
В 60 километрах от Арза-
маса расположен знаменитый 
Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский женский мона-
стырь, в который стремятся 
попасть тысячи паломников 
со всей страны. Обитель 
является четвертым уделом 

Серафимо-Дивеевский монастырь является удивительным 
по красоте местом, известным и значимым в право-
славном мире. Здесь можно приложиться к иконе Божией 
Матери «Умиление» и святым мощам Серафима Саровского.

Екатерина 
Каснерик, 
представитель 
туроператора 
Pegas Touristik, 
в восторге от 
посещения 
обители.

Троицкий и 
Преображен-
ский соборы 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря.

В Литера-
турном музее 
А.П. Гайдара 
собраны 
его руко-
писи, редкие 
фотографии, 
изданные 
книги.
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Пресвятой Богородицы. В 
православном предании удел 
(жребий) Богородицы – это 
святая земля, которая нахо-
дится под ее особенным покро-
вительством. Всего известны 
четыре таких места: Иверия 
(Грузия), святая гора Афон 
(Греция), Киево-Печерская 
лавра (Украина) и Серафимо-
Дивеевский монастырь. Также 
она получила свою известность 
благодаря преподобному Сера-
фиму Саровскому, заботивше-
муся о дивеевских сестрах и 
положившему начало Канавки – 
ныне одной из главных святынь 

монастыря. Рака с его мощами 
установлена в Троицком соборе 
монастыря, а чтобы прикос-
нуться к ней – выстраивается 
огромная очередь. 

– Серафимо-Дивеевский мона-
стырь является удивительным 
по красоте местом, известным 
и значимым в православном 
мире. Здесь можно прило-
житься к иконе Божией Матери 
«Умиление», иконе преподоб-
ного Серафима Саровского и 
его святым мощам. Находясь на 
территории Дивеева и пройдя 
по Святой Канавке, я ощутила 
состояние спокойствия и умиро-
творения, которое нельзя описать 
словами, а можно только прочув-
ствовать, однажды посетив это 
место, – рассказывает Екатерина 
Каснерик. – Недалеко от мона-
стыря находятся источники, 
где для паломников созданы 
комфортные условия – оборудо-
ваны купели, места для отдыха, 
павильоны, где можно приоб-
рести сорочки для купания, 
бутылочки для освященной воды, 
церковную продукцию.

Посещение Дивеева с Pegas 
Touristik предлагается в рамках 
двухдневного экскурсионного 

автобусного тура «Русь святая» с 
выездом из Москвы. Программа 
доступна к бронированию как 
самостоятельно, так и в составе 
пакетного тура «Москва и Русь 
святая» с вылетом из более чем 50 
городов нашей страны.

Закрытый город
В Саров в эту поездку мы не 
попали. Город по-прежнему 
закрыт, поскольку здесь распо-
лагается центр создания и совер-
шенствования отечественного 
ядерного оружия. Есть и музей, 
первый в России, где собрано 
более 200 экспонатов: от первой 
советской атомной бомбы до 
современных разработок. 

В черте города расположен 
Свято-Успенский мужской мона-
стырь – Саровская пустынь, 
где подвизался преподобный 
Серафим. В лесу стоят дом и 
часовня, которые указывают, где 
жил святой. А вот благоустро-
енный источник преподобного 
Серафима Саровского со святой 
водой недалеко от Дивеевской 
обители, около поселка Цыга-
новка, с колодцами и купальнями, 
могут посетить все желающие. В парке имени 

Гайдара.

Источник препо-
добного Сера-

фима Саровского 
со святой водой 

около поселка 
Цыгановка.

Свято-Успенский 
мужской мона-
стырь – Саров-
ская пустынь.

Пройти по 
Святой Канавке 
должен каждый 
верующий.
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Божественная 
литургия в Успен-

ском соборе 
Свято-Успенского 

мужского мона-
стыря – Саров-

ской пустыни в 
день престольного 
праздника Успения 

Божией Матери.
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ВМЕСТЕ С ЭКОЦЕНТРОМ «ЗАПОВЕДНИКИ» 
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ЮЛИЯ ТИХОНОВА 
ПРОБИРАЛАСЬ ЧЕРЕЗ ЛЕСА ВОРОНЕЖ-
СКОГО ЗАПОВЕДНИКА, СПЛАВЛЯЛАСЬ ПО 
РЕКЕ ХОПЕР И ЗНАКОМИЛАСЬ С ХУТОР-
СКИМ КОЛОРИТОМ В ПРИРОДНО-ЛАНД-
ШАФТНОМ ПАРКЕ ЛОМЫ.

ТЕАТР 
ДЯДИ ВАСИ

Миссия охранных зон – поддержи-
вать биологическое разнообразие 
животных, растений и оберегать 
их естественную среду обитания. 
Например, в начале XX века в 

России истребили почти всех бобров: в стране их 
оставалось всего несколько сотен. Перед учеными 
Воронежского заповедника поставили государ-
ственную задачу восстановить число речного 
бобра. Так, в 1932 году на юге России появился 
бобровый питомник, в котором сегодня уже 
достаточно животных, чтобы расселять их по 
другим странам.

Природа как книга
Игорь Воробьев – биолог, всю жизнь посвя-
тивший изучению леса. Сначала он был 
научным сотрудником Хоперского заповед-
ника, затем работал в Тамбовской области, а 
последние 14 лет – в Воронежском заповеднике. 

Сплав по Хопру – 
путешествие для 

созерцателей, можно 
не работать веслами, 

а просто отдать 
свою байдарку на 

волю течения.

Хоперский 
заповедник.
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– Одна из самых больших проблем леса – 
чужеродные виды, – объясняет Игорь Иванович, 
проводя нашу группу по едва протоптанным 
дорожкам заповедника. – Эта череда, например, 
не наша, а североамериканская. Даже неиз-
вестно, лечебная или нет.

– Как она сюда попала?
– Вот один из источников, – указывает на 

железную дорогу ученый. – Природа – это книга, 
просто нужно уметь ее читать. Посмотрите на  
осины – деревья-клоны. Нам кажется, что это 
разные отдельные стволы. Но если изучить их 
генотип, окажется, что они одна особь. Умирая, 
дерево успевает заменить себя двойником, выпу-
стив отросток из своего корня.

Некоторые растения размножаются вегета-
тивным путем: любая отделенная от них часть 
становится самостоятельным организмом. Суще-
ствуют целые колонии растений-клонов, чей 
возраст насчитывает сотни тысяч лет. Сегодня 
самая известная колония деревьев-клонов – 
Пандо, роща осинообразного тополя в США. 
Ученые подсчитали, что суммарный вес этого 
единого организма – 6 тысяч тонн, что делает его 
сегодня наиболее тяжелым на планете.

Мы думаем, что кит – самое крупное живое 
существо. А выяснилось, что вовсе не кит. Пред-
ставьте, 40 тысяч единовременно растущих 
стволов одного дерева, возраст которого – 80 тысяч 
лет! Меня этот факт навел на мысль. Есть в Еван-
гелии момент: все люди – члены тела Христова. И 
природа показывает нам, как это может быть. И 
мораль указывает на то же: «Относись к другим 
так, как к самому себе». Может, другие – и есть ты?

 
Спектакль под небом
В 250 км от Воронежа, на границе с Волгоград-
ской областью находится природный ланд-
шафтный парк Ломы. Его сложно найти на 

карте, связи здесь практически нет. В Ломы 
приезжают жители ближайших городов, чтобы 
попариться в бане и насладиться тишиной в 
уютных домиках с камином и террасой. А иногда 
сюда съезжаются сотни людей на различные 
арт-фестивали, когда от зари до зари не утихает 
музыка.

Раньше на месте парка находился казачий 
хутор, но после войны жизнь здесь совсем угасла. 
Главная тому причина – селение осталось без 
мужчин. Все те, кто ушли на фронт, так и не 
вернулись. 

«Хорошо там, где нет места подвигу», – видне-
ется за рекой надпись инсталляции. 

– Эта фраза из книги Ерофеева «Москва 
– Петушки», он связист по профессии и 
философ, – поясняет хранитель хутора Василий 
Козлов, или попросту дядя Вася, как все 
здесь его зовут. – Не хотелось бы совершать 
подвигов. Пусть на этих местах уживаются 
суслики, коровы, лоси, люди, чтобы всем было 

Новохоперск распо-
ложен на правом 
крутом берегу 
реки, и его улицы 
являются отличной 
смотровой 
площадкой.

Во многих 
домах Новохо-
перска только 
крыша новая.

Воронежская область  ЗАПОВЕДНИКИ



94 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  декабрь-февраль 2021-2022

комфортно. Подвиг совершить – значит кого-то 
остановить, убить, свою жизнь потерять. Я у 
матери один. Она у меня, слава богу, живая, 97 
лет. Но если бы снова случилась война, я бы 
точно перекрыл собой амбразуру, чтобы другие 
пробежали. Я отчаянный. 

Дядя Вася не просто хранитель парка. Он 
режиссер-постановщик, чей «театр» сегодня – 
поле величиной более 100 гектаров. Ломы могли 
исчезнуть навсегда, но в 2003 году эти места 
обрели новую жизнь: жители соседних хуторов 
начали высаживать тут деревья, а затем воссоз-
давать хуторской колорит, расставляя по терри-
тории причудливые этнические декорации.

В основе концепции парка лежит идея «ланд-
шафтного театра». Здесь и древняя мельница, 
которую перевезли по бревнышкам из Талов-
ского района, и небольшие мазанки, где оста-
навливаются гости, и колодец, студеную воду 
которого вкуснее пить прямо из ведра. И еще 
разные «арт-объекты» – плавучая сцена, масло-
бойня, кузница, хитросплетенный «мертвый 
лес», на ветвях которого можно покачаться как 
на качелях. 

– Родился я в хуторе Высокое, что в 30 кило-
метрах отсюда, – продолжает Василий. – Потом 
уехал в Киев, где учился в театральном на режис-
суре. Мы ставили постановки в Чечне, в Киеве, 
в других городах. Вернулся я на родину в 2002 

На таком пленэре кине-
матографистам легко 
снимать исторические 
фильмы: кажется, вот-вот 
крепостные крестьянки 
выйдут на поле.  

Берега Хопра 
– отличная 
натура для 

художников.

ЗАПОВЕДНИКИ  Воронежская область
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году и начал заниматься делами здесь. И столько 
в детей я вложил, столько произведений создал, 
столько «лауреатств» получил, но хотелось 
найти место, где можно раствориться и уеди-
ниться с природой. И теперь мы создаем спек-
такль под небом. Там пчелы жужжат, там птицы 
щебечут – 62 вида краснокнижных, между 
прочим. К нам приезжают художники и вдох-
новляются. 

В Ломах трудится не так много человек, но 
дел всегда хватает: надо и за огородом следить, 
и за скотом, и за порядком. Порой это непросто, 
ведь вокруг парка нет ни заборов, ни шлагбаума.

– Если человек где-то бедокурит, значит, 
это моя вина. Чтобы не ездили на машинах по 
траве, я ставлю каменные валуны или насыпаю 
земляной вал. А если вижу, что какой-то рыбак 
сети опустил, то снимаю их, отдаю целыми 
и говорю: не надо так, уезжай. С людьми 
по-хорошему надо, тогда человек не будет нару-
шать порядки снова. 

Несмотря на то что в Ломах возрождают 
быт прошлого, к созданию новых сооружений 
здесь подходят вполне современно: работает 
система «умного» полива, интерьер гостевых 
домиков продуман до мелочей. В планах – запу-
стить мобильное приложение, где наконец будут 
собраны все экскурсии дяди Васи по уже проду-
манным пешим маршрутам, а затем – отстроить 
новое здание визит-центра. И раз в этом году 
дорогу до Ломов заасфальтировали, значит, дела 
строительные пойдут быстрее. ОвР

В мобильном 
прило-
жении будут 
собраны все 
экскурсии от 
дяди Васи.

Палатки и 
навесы для 
туристов – вот и 
все, что нару-
шает природный 
ландшафт 
Хоперского 
заповедника.

Одно 
удовольствие 
пройтись по 
дорожкам 
такого 
терренкура.



МУЗЕЙ  Рязанская область

ГДЕ ЕЩЕ ИСКАТЬ ДРЕВНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ И ОБЫЧАИ 
РУССКОГО НАРОДА, КАК НЕ 
НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ? ОДНА 
ИЗ ЛЕГЕНД ГЛАСИТ, ЧТО НА 
МЕСТЕ ШИЛОВА КОГДА-ТО 
БЫЛО БОЛОТО. ВЕЗ МУЖИК 
ЧЕРЕЗ НЕГО ПРОДАВАТЬ НА 
РЫНОК НЕСКОЛЬКО ВОЗОВ 
ШИЛЬЕВ. ОДИН ИЗ НИХ 
ОПРОКИНУЛСЯ И ЗАТОНУЛ 
В ТРЯСИНЕ, С ТЕХ ПОР ЭТУ 
МЕСТНОСТЬ СТАЛИ НАЗЫ-
ВАТЬ ШИЛОВО.

Собиратели 
древних тайн

Экспозиция распо-
ложенного здесь 
музейного исто-
рико-культурного 
комплекса расска-

зывает об истории, куль-
туре и этнографии поселка. 
Наш собеседник – основа-
тель Шиловского краеведче-
ского музея и этнокультурного 
центра «Заряна» Андрей 
Гаврилов.

Изба как микро-
космос
Первый зал посвящен женской 
культуре. В отличие от мира, 
освещаемого солнцем, изба 
– это микрокосмос. Поэтому 
центральное место в экспо-
зиции, как и в доме, зани-
мает печь, воспринимавшаяся 
всегда как женская сущность. 
Вокруг нее выставлены 
различные бытовые пред-
меты. На экскурсии можно 
не только узнать об их пред-
назначении, но и подержать 
в руках. Берем, например, 
обычную лопату. Знакомый из 
сказок сюжет: Баба-яга сажает 
в печь на лопате человека. Это 
описание обряда перепекания. 
Мать больного ребенка прихо-
дила к ведунье. Та клала тесто, 
«ребенка», на стол и начинала 
месить, приговаривая: «Месю 
не тесто, не муку, месю мясо и 
кости. Леплю не колоб, леплю 
не калач, леплю ребенка». Затем 
«ребенка» сажали в печь с 
заговором, и считалось, что он 
переродился, а следовательно, 
пойдет на поправку. Момент 
помещения в печь восприни-
мался как оплодотворение, а 
извлечение готового изделия 
– как роды. Поэтому мужчины 
не должны были касаться 
«кухонных печных дел», и в 
этом причина того, что они на 
Руси обычно не готовили. 

ТЕКСТ И ФОТО: МАРИНА КРУГЛЯКОВА

Одежда и 
военная 
амуниция 
славян, 
живших на 
шиловской 
земле в XI –XIII 
веках.  

Этими осве-
тительными 
приборами 
раньше 
пользова-
лись жители 
Шилова и 
окрестностей.



Ухват тоже использо-
вали при лечении некоторых 
болезней и как средство 
против нечистой силы. 
А решето – как шаман-
ский бубен, с его помощью 
колдуньи наговаривали и 
привораживали. 

Чамка и жаровый 
змей
Среди жителей бытовало 
представление о том, что, 
сотворив мир, Бог создал 
и святую воду. Но по мере 
того как человек взаимодей-
ствует с нею, моет руки и 
прочее, она перенимает его 
грехи и болезни. Именно в 
этом поверье кроется секрет 
нашей чистоплотности: 
из-за этого на Руси было не 
принято, чтобы в одной воде 
мылись несколько человек. 
Все это элементы традици-
онной культуры. Как и то, 
что человек крестится, когда 

испугается или заходит в лес. 
Или мир народных сказок, 
наполненный лешими и домо-
выми. Например, есть такой 
жаровый змей – нечистик, 
который летает к вдовам и 
ублажает их, принимая облик 
мужа. До сих пор в деревнях 
Шиловского района встреча-
ются такие рассказы. В селе 
Ирицы бабушка говорила 
сотрудникам музея, собира-
ющим старинные легенды, 
предания и обряды:

– Он из болота возникает, 
усы, морда змеиная, пыхает, 
прилетает на кладбище, упал 
на могилу мужа, и оттуда шар 
вылетает. Подлетает к избе, 
рассыпается по крыше и – в 
трубу, и в доме уже появляется 
умерший муж.

Шиловская земля издавна 
была «населена» большим 
количеством разных существ, и 
самое значимое из них – Божья 
Матерь. В местных преданиях 

Представленные в музее кости и зубы мамонта были 
вымыты из-под земли и собраны местными жителями по 

берегам рек и ручьев, найдены при рытье колодцев.

Такие лодки 
изготавли-

вали шиловцы 
еще в XIX 

веке.

Отдельная экспозиция 
посвящена жителям 
Шилова, участникам 
крымской и других войн.

По преданиям бога-
тырь Добрыня 
Никитич родился 
в Шилове и похо-
ронен неподалеку, на 
Добрынином кургане.
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МУЗЕЙ  Рязанская область

говорится, что создал Бог свет 
и тьму, долго работал, устал и 
уснул. Проснулся, а все опять 
смешалось. Тогда он сотворил 
себе помощников – ангелов, 
которым наказал следить за 
порядком, и, повесив звезды, 
Луну и Солнце, ушел опять 
спать. А когда проснулся, 
увидел, что ангелы в карты 
играют, а вокруг все снова 
перемешано. Заплакал Бог и 
пошел к Божьей Матери. 

– Ты глупый, – сказала она 
ему. – Чтобы порядок был, 
женщина должна следить за 
всем. Надо хозяйку сделать. 

Создал тогда Бог птицу с 
женской головой и назвал ее 
Заряна. С тех пор полудева-
полуптица летает и смотрит, 
чтобы свет не смешался с 
тьмой, а Солнце не встрети-
лось с Луной, чтобы помнили 
люди про родителей своих 
и жили по обычаям. А еще 
Заряну считают собиратель-
ницей тайн. Именно поэтому 
этнографический отдел назы-
вали ее именем. 

Также в музее посетители 
узнают о двухголовых летучих 
конях, о чамке – русской 
русалке, огромной бабе ростом 
под потолок, с мощными трех-
палыми ногами и, словно 
ящерица, покрытой чешуей, 
и о многих других неведомых 
существах, до сих пор «обита-
ющих» в этих краях.

Древние люди жили 
долго
В другом конце здания разме-
щается краеведческий отдел. 
В нем представлены каменные 
орудия эпохи неолита, 
которым по четыре тысячи 
лет. Кости и зубы мамонта 
и шерстистого носорога 
были вымыты из-под земли 
и собраны местными жите-
лями по берегам рек и ручьев, 
найдены при рытье колодцев и 
даже выловлены на рыбалке. 

На рубеже II–III веков на 
шиловскую землю вторглись 
очень воинственные племена 
финно-угров. На стендах 
выставлены их одежда и 
оружие – женские и мужские 
костюмы, копье, боевой 

дротик, топоры, шлемы. Есть и 
маленький башмачок, хозяйка 
которого жила 1,5 тыс. лет 
назад. 

Если присмотреться к 
выставленным в экспозиции 
мечам, то можно увидеть 
черные и белые полосы. 
Первые – это сталь, вторые 
– железо. А вот их сочетание 
позволяло мастерам делать 
мечи из дамасской стали. 

– Арабские путешествен-
ники пишут, что на Рязан-
щине располагалось древнее 
государство Артания, откуда 
вывозили мечи, не усту-
павшие по качеству фракий-
ским, то есть лучшим клинкам 
того времени, – рассказывает 
Андрей Гаврилов. – Металло-
графический анализ наших 
клинков показал, что они 
действительно дамасские, 
и более того, в Шиловском 
районе найдены полуфабри-
каты дамасской стали. 

В экспозиции музея 
есть колоритный фраг-
мент женского погребения. 
Барышне было 24 года. Похо-
ронный обряд в те времена 
был прост. Выкапывали 
яму, покойного заворачи-

Такую одежду 
носили 
шиловцы в IV– 
VI веках.

Детские рыцар-
ские доспехи. 
Рядом пред-
ставлены 
изделия из 
металла, изго-
товленные 
в XVIII –XIX 
веках.
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вали в ткань или в бересту. «В 
дорогу» ему не клали ничего 
лишнего, только то, что он мог 
унести на себе. Мужчинам – 
оружие, копье, топор, дротик. 
Женщинам – их украшения. 
Вообще, считается, что продол-
жительность жизни тогда была 
очень низкой из-за плохой 
пищи, тяжелых бытовых 
условий, нападений врагов. Но 
археологи, проанализировав 
найденные останки, считают, 
что средний возраст древ-
него человека – 60 лет. Нахо-
дили даже захоронения людей, 
которым на момент смерти 
было по 70 лет, правда, их очень 
мало. 

В музее богатая коллекция 
тканей – шелковые, шерстяные, 
льняные, привезенные из Индии 
и Китая, им более тысячи лет. 
Говорят, что коллекция больше 
и разнообразнее, чем собрание 
текстиля рязано-окских племен, 
представленное в Государ-
ственном историческом музее в 
Москве.   ОвР

Адрес музея: Рязанская область, 
Шиловский район, 
п. Шилово, ул. Спасская, 38. 
museumkompleks.ru

Первый зал посвящен женской культуре. В отличие от мира, освещаемого солнцем, изба 
– это микрокосмос. Поэтому центральное место в экспозиции, как и в доме, занимает 

печь, воспринимавшаяся всегда как женская сущность.

Экспозиция, 
рассказыва-

ющая о жизни 
в Шилове в 
начале XX 

века.

Практи-
чески ни один 
народный 
праздник в 
Шилове не 
обходится 
без баранок и 
самовара.

Фрагмент погребения 
девушки, жившей 

несколько тысяч лет 
назад.
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ПРИЕХАВ НА КАВКАЗ, ТУРИСТЫ, КОНЕЧНО, ХОТЯТ ПОПРОБОВАТЬ МЕСТНУЮ 
КУХНЮ. МЫ СОБРАЛИ ДЛЯ ВАС ПЯТЕРКУ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ И ВКУСНЫХ 
БЛЮД, КОТОРЫЕ ЧЕЧЕНЦЫ ЕДЯТ НА ЗАВТРАК. РАССКАЗЫВАЕТ РАЯНА ВИСАИТОВА.

ПРОСТО И ВКУСНО

Чеченская кухня 
всегда отличалась 
простотой, грани-
чащей с аскетизмом. 
Здесь не любят 

смешивать разные продукты, 
а большинство традиционных 
блюд готовится из очень неболь-
шого количества ингредиентов.

себе, поскольку она могла 
заменить полноценный пита-
тельный обед.

Примечательно, что до 
середины XX века в отда-
ленных селеньях вообще не 
пекли хлеб, а обходились 
лепешками из кукурузной или 
пшеничной муки.

Чепалгш
Еще одно национальное 
блюдо – чепалгш. Это пышные 
лепешки с творогом и зеленым 
луком, которые пекутся без 

Сискал
Местные жители полюбили 
кукурузу, «царицу полей», 
задолго до Хрущева и до сих 
пор едят на завтрак куку-
рузные лепешки сискал. А 
вместо попкорна и сладких 
палочек они готовят вкусные 
кукурузные палочки – ахьаран 
тоьпаш. Для их приготов-
ления нужны лишь вода, мука 
и соль.

Сискал, традиционные 
чеченские пышки, всегда есть 
на обеденном столе. Пресное 
тесто из кукурузной муки 
жарится в большом количестве 
масла, приобретая румяную 
хрустящую корочку, скры-
вающую под собой сочную 
мякоть. Подают пышки с 
холодным соусом из сметаны и 
творога.

У горцев, воюющих за 
свою независимость, сискал 
был незаменимым блюдом. 
Лепешку, которая долго не 
портится, держали всегда при 

Участники фести-
валя народного 
творчества «Бено-
евская весна».
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Чеченская Республика  ГУРМАН

масла. Они очень напоми-
нают дагестанские чуду, но по 
чеченским традициям дела-
ются тоньше и с добавлением 
зеленого лука.

Тесто для чепалгш гото-
вится очень мягким, что 
позволяет кефирно-мучной 
основе быстро пропекаться. 
Начинкой служит домашний 
соленый творог, вкус которого 
преображается в сочетании со 
свежим ароматным зеленым 
луком. 

Такие лепешки становятся 
отличным дополнением к 
травяным чаям, которые очень 
популярны в республике.

Хингалш
Пресные лепешки с 
тыквенной начинкой назы-
ваются хингалш. Внешне 
простое блюдо имеет массу 
кулинарных тонкостей, 
поэтому хозяек, которые 
способны приготовить 
правильный хингалш, назы-
вают настоящими мастери-
цами.

Нежное кефирное тесто 
раскатывают тонким слоем, 
кладут в него сочную 
тыквенную начинку и запе-
чатывают края. Наполнение 
делают достаточно сладким 
и добавляют «секретный» 
ингредиент – ароматный 
чабрец.

Обычно хозяйки начи-
нают готовить хингалш с 
утра, чтобы успеть пригото-
вить блюдо к обеду на всех 
гостей. Кроме того, нужно 
его правильно подать, а это 
уже целый обряд. Хингалш 
разогревают, окуная на доли 
секунды в горячую воду, и 
поливают топленым маслом. 
Таким образом, каждая 
лепешка достигает нужной 
температуры и пропитывается 
сливочным вкусом. Есть ее 
лучше всего, запивая горячим 
чаем.

В горных селениях редко 
употребляют традиционный 
чай. Как правило, для заварки 
используют травы: чабрец, 
душицу, иван-чай.

Тыква с орехами 
Тыква – самое любимое 
лакомство чеченцев. Она 
совершенно непривередлива, 
растет и на равнине, и в горах. 
Поэтому этот овощ есть почти 
в каждом доме.

Запеченная тыква с 
орехами еще один старинный 
чеченский десерт. К тому же 
очень полезный. Найти его в 
ресторане будет непросто, но 
если у вас получится попасть 
на гастрономический фести-
валь национальной кухни, 
то не обходите это блюдо 
стороной.

Кукурузная  
каша
Если вы приверженец 
правильного питания, то 
кукурузная каша с творогом 
и кусочком масла – для вас. 
Вероятно, такую кашу вы не 
найдете в других регионах 
России, поэтому, приехав в 
эти края, обязательно купите 
себе еще и кукурузную муку. 
Полезная и очень сытная 
каша подается обычно с чаем.

Если вы уже запланиро-
вали путешествие в Чечен-
скую Республику, запомните 
названия этих блюд – они вам 
точно пригодятся.  

Сискал, традици-
онные чеченские 
пышки, всегда 
есть на обеденном 
столе. Подают их с 
соусом из сметаны 
и творога. 

Лепешки с 
творогом и 
зеленым луком 
чепалгш пекутся 
без масла. 

Запеченная тыква с 
орехами еще один 
старинный чечен-
ский десерт. 

Полезную и сытную 
кукурузную кашу 
любят есть на 
завтрак в Чечен-
ской Республике. 
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Художник Михаил 
Обрубов за работой.

Старинный жостов-
ский поднос.

Фарфоровая «невеста» из Дулево.

Роспись шкатулки «Лета-
ющая тройка». Федоскино, 
середина XIX века.

«Сивка-Бурка», Дулево.

Ваза, пришедшая к нам 
из СССР. Дулевский 

фарфор.
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МАТРЕШКА, ПАВЛОВОПОСАДСКИЙ 
ПЛАТОК, ЖОСТОВСКИЙ ПОДНОС, 
ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОР, ФЕДОСКИНСКАЯ 
ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА – ЭТИ ИЗДЕЛИЯ 
ДАВНО СТАЛИ БРЕНДАМИ РОССИИ И 
ПРЕВОСХОДНЫМИ СУВЕНИРАМИ.

ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ 
РОССИИ

Родина этих народных художе-
ственных промыслов – Московская 
область. Отправляясь в путеше-
ствие в подмосковные города, 
не забудьте посетить фабрики и 
музеи, принять участие в мастер-
классах и купить себе что-то на 
память.

Дулевский фарфор
Легендарный подмосковный 
промысел – дулевский фарфор. Его 
история началась в 1832 году, когда 
купец Терентий Кузнецов основал 
в городе Ликино-Дулево предпри-
ятие по производству изделий из 
фарфора и фаянса. Вазы, чайные и 
кофейные сервизы, кружки, сахар-
ницы и другие изделия быстро 

ТЕКСТ: ОЛЬГА ВОЛОДИНА

Статуэтка 
«Рыбка», 
Дулево.

Чаепитие дородной купчихи – из числа вечных ценностей Федоскино.
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ  Подмосковье

обрели популярность благодаря 
богатой росписи, выполняемой 
вручную талантливыми художни-
ками. При заводе работает музей, где 
можно посмотреть лучшие образцы 
продукции и принять участие в 
мастер-классах по росписи.
Адрес: Орехово-Зуевский городской округ, 
поселок Ликино-Дулево, 
ул. Ленина, д. 15. 
Тел. +7 (926) 911-29-51.
Цена: билет – 200 рублей, льготный 
билет – 100 рублей, экскурсия – 1000 
рублей, мастер-класс – от 350 рублей.
Сайт: dfz.ru/muzei.

Федоскинская лаковая 
миниатюра
Все началось в 1780 году в селе Федо-
скино с мастерской по росписи 
лаковых козырьков из папье-маше 
для армейских головных уборов. 
Однажды там сделали табакерку и 
расписали подобным образом – это 
оказалось неожиданно популярным 
и востребованным. Главный символ 
федоскинской лаковой миниа-
тюры – русская конная тройка. 
Позже появились и другие сюжеты – 
пейзажи, сцены из сказок.

Процесс изготовления изделий не 
простой – на одну вещь порой уходит 
до 6 месяцев работы. Рядом с фабрикой 
открыт Московский областной музей 
народных художественных промыслов. 
Кроме экскурсий и мастер-классов, в 
Федоскино можно попасть и на само 
производство.
Адреса: Мытищи, село Федоскино, 
ул. Лукутинская, стр. 7 (музей), д. 66А 
(фабрика).
Тел. +7 (964) 645-28-01 (музей), 
+7 (985) 005-95-81 (фабрика).

Цена: билет в музей – 200 рублей, на 
фабрику – 400 рублей,  экскурсия (до 10 
человек) – 1000 рублей, мастер-классы – 
от 400 рублей. Экскурсии на фабрику – 
1500 рублей (до 5 человек).  
Сайты: folkartmo.ru, fabrica-fedoskino.ru.

Гжельский фарфор
Фарфор с причудливыми синими 
узорами на белом фоне любят во 
всем мире за изящество и красоту. 
А родина этого промысла – село 
Гжель. С древних времен здесь 
добывали разные виды глины, но 
начало производству положила 
белая фаянсовая масса, которую 
нашли в 1800 году. Сегодня почти 
три десятка сел входят в так назы-
ваемый «гжельский куст», где рабо-
тают мастера этой росписи.

Спустя два века технология 
производства гжельского фарфора 

Сейчас павловопосадская мануфактура выпускает 
сотни видов платков, шалей, палантинов, шарфов 
и скатертей. Технология нанесения рисунка стала 

тоньше, а оттенков и узоров оказалось в разы больше.

почти не изменилась. Каждое 
изделие расписывается вручную 
кобальтом и обжигается дважды – 
на очень высоких температурах. 
Приобрести красивую посуду и 
попробовать свои силы в росписи 
можно во время экскурсии 
на Гжельский фарфоровый завод.
Адрес: Раменский городской округ, село 
Речицы, ул. Центральная.
Тел. +7 (903) 107-21-29.
Цена: групповые экскурсии – от 550 
рублей для взрослого и от 250 рублей для 
ребенка. Мастер-классы «Рисунок» и 
«Лепка из глины» – 250 рублей. Мастер-
класс «Роспись полуфабриката с последу-
ющим обжигом» – 500 рублей с человека. 
Сайт: farfor-gzhel.ru.

Жостовская роспись
Яркие цветы на черном фоне – 
рисунок на подносе знаком всем с 
детства. Этот промысел зародился в 
начале XIX века в селах и деревнях 
Троицкой волости (теперь город-
ской округ Мытищи). Уникальность 
жостовской росписи в том, что для 
нее не используются трафареты 
или образцы. Рисунок на подносе 
полностью создан воображением 
автора. Увидеть все многооб-
разие этих изделий можно в Музее 
подносов при Жостовской фабрике.

ваемый «гжельский куст», где рабо-

производства гжельского фарфора 

Сейчас павловопосадская мануфактура выпускает 

В музее при Жостов-
ской фабрике.

Художник распи-

сывает подносы 

на Жостовской 

фабрике.
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Адрес: Мытищи,  
деревня Жостово,  
ул. Дивная, стр. 15.
Тел. +7 (495) 981-39-89.
Цена: экскурсия по музею для 
взрослых – от 200 рублей,  
для детей, студентов, пенсионеров – 
от 100 рублей. 
Мастер-класс и экскурсия для 
взрослых – от 690 рублей, для детей, 
студентов, пенсионеров –  
от 490 рублей.
Сайт: zhostovo.ru.

Павловопосадский 
платок
Платочная мануфактура, 
которую сейчас знают во всем 
мире, выросла из небольшого 
крестьянского предприятия. 
Оно появилось в Павловском 
Посаде в 1795 году. Первые шали 
с набивным рисунком были 
изготовлены на фабрике в 60-х 
годах XIX века. Эти платки сразу 
приковали к себе внимание и 

пришлись по вкусу даже членам 
императорской фамилии.

С тех времен технология 
нанесения рисунка стала точнее 
и тоньше, а оттенков и узоров 
оказалось в разы больше. Сейчас 
мануфактура выпускает сотни 
видов платков, шалей, палан-
тинов, шарфов и скатертей из 
натуральных тканей: шерсти, 
льна, хлопка и шелка. Увидеть 
самые оригинальные и старинные 
образцы можно в Музее истории 
русского платка и шали. 
Адрес: Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, д. 37, ДК «Павлово-Покров-
ский», Музей истории русского 
платка и шали.
Тел. 8 (49643) 2-25-19.
Цена: входной билет – 50–100 рублей, 
обзорная экскурсия – от 150 рублей, 
мастер-классы – от 150 рублей.
Сайт: muzeyplatka.ru.

Посадская матрешка
История матрешки началась в конце 
XIX века. Первая русская фигурка 
появилась в образе крестьянской 
девочки, держащей в руках петуха. 
Ее сделал Василий Звездочкин – 
токарь-умелец из Сергиева Посада.

Для создания матрешки 
используют мягкие породы 

Художница 
производствен-
ного объеди-
нения «Гжель» 
Екатерина 
Осташкова за 
работой. 

Процесс изго-
товления 
изделий в Федо-
скино непро-
стой – на одну 
вещь порой 
уходит до 
шести месяцев 
работы.

Современные 
жостовские 
подносы отли-
чаются от 
предшествен-
ников светлыми 
цветами фона.
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дерева – липы, ольхи, березы. 
Начинают мастера работу с самой 
маленькой игрушки, которая 
должна поместиться в игрушку 
большего размера. Обычно коли-
чество матрешек-вкладышей – 3, 
5, 7 и 10 штук, но бывают и исклю-
чения. Однажды была изготов-
лена матрешка, в которую вошло 
сразу 56 игрушек! Расписывают 
матрешек, отдавая дань традиции, 
вручную.

Все многообразие форм, 
размеров и расцветок можно 
посмотреть на выставке пред-
приятия ООО «Посадская 
матрешка». Также у вас будет 
возможность самому расписать 
изделие, советуясь с настоящим 
мастером.

Адрес: Сергиев Посад, ул. улица Карла 
Маркса, д. 7.
Цена: экскурсия – 150 рублей с чело-
века, мастер-класс – 500 рублей, 
группы – до 20 человек.
Сайт: city-of-cra>smen.ru.

Стеклянная елочная 
игрушка
Подмосковный Клин и его окрест-
ности стали родиной стеклодувного 
промысла. Первый небольшой завод 
был построен в 1848 году князем А.С. 
Меньшиковым. Тогда там изготав-
ливали лампы, бутылки и другие 
изделия из цветного стекла. Произ-
водить стеклянные елочные игрушки 
начали только в первой половине 
XX века. До сих пор все изделия 
выдувают, окрашивают и расписы-

вают вручную, сохраняя традиции 
уникального промысла. Узнать больше 
и зарядиться новогодним настрое-
нием можно в Музее елочной игрушки 
«Клинское подворье».
Адрес: Клин, ул. Староямская, д. 4.
Тел. +7 (916) 246-60-34.
Цена: экскурсия по музею для взрослых – 
450 рублей, для школьников, студентов, 
пенсионеров – 400 рублей. Мастер-класс 
«Роспись стеклянного шара» – 300 рублей.
Сайт: klinvk.ru.

Богородская резьба
Изготавливать резные игрушки 
в селе Богородское начали в XVII 
веке. Сначала это было сезонное 
занятие – с поздней осени до 
ранней весны. Все остальное 
время умельцы были заняты на 

Модель в павлово-
посадском платке.

В Музее елочных 
игрушек «Клин-
ское подворье».

Павловопосадские 
платки известны во 
всем мире.
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Подмосковье  НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

сельскохозяйственных работах. 
С середины XIX века игрушки 
стали делать постоянно, появи-
лись настоящие мастера. Игрушки 
были настолько красивыми, что их 
заказывали из-за рубежа. Самые 
редкие и знаменитые можно 
посмотреть в музее при Богород-
ской фабрике. А еще – принять 
участие в мастер-классах по сборке 
и росписи игрушки.
Адрес: Сергиево-Посадский городской 
округ, поселок Богородское, д. 79б.
Тел. +7 (496) 545-33-77.
Цена: входной билет для взрослых – 
200 рублей, для детей – 150 рублей. 
Экскурсия – 1500 рублей с группы 
(до 20 человек). Мастер-классы – 
от 400 рублей.
Сайт: bogorodskoe.ru. 

Посадские 
матрешки автор-

ской работы.

Богородская 
резьба по дереву 
известна 
с XVII века.

Узоры на всех 
изделиях 
придумывают 
художники.

Клинские елочные 
игрушки как и в 

старину – ручной 
работы.
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КАЖДЫЙ ИЗ НАС В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ ЖДЕТ ЧУДА И ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ. ДЛЯ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА МЫ ХОТИМ ЧЕГО-ТО 
ОСОБЕННОГО, И АПАРТ-ОТЕЛЬ «ХАНОЙ-МОСКВА» ГОТОВ ПОДА-
РИТЬ ЛУЧШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ НА БЛИЖАЙШИЙ, 2022 ГОД.

С ВЬЕТНАМСКИМ 
КОЛОРИТОМ

Отель «Ханой-Москва» – 
это вьетнамско-русский 
проект. Именно здесь 
отмечают Новый год 
дважды. Или трижды, 

если учитывать старый Новый 
год. Первый раз, как и во всем 
мире, 31 декабря небо Москвы 
раскрашивают тысячи салютов 
и фейерверков, шампанское 

искрится в бокалах, а оливье 
традиционно является главным 
украшением стола.

Любимый праздник 
Тэт
Второй раз Новый год отме-
чают по лунному календарю. 
Этот вьетнамский праздник Тэт 
имеет многовековые традиции, 

является одним из главных в 
стране и отмечается с большим 
размахом. В 2022 году Тэт 
выпадает на 1 февраля. Ровно 
в полночь небо над «Ханой-
Москва» озарится сотнями 
огней. Пагода Тюа-Мот-Кот, 
культовое сооружение, которое 
находится рядом с апарт-
отелем, сообщит о наступлении 
года Водяного тигра звоном 
медных колоколов и постукива-
нием деревянных палочек мо. В 
расположенном рядом торговом 
центре в дни Тэт организуют 
большую развлекательную 
программу с драконами, бара-
банами и национальной кухней. 
В эти праздничные четыре дня 
можно попробовать знаменитый 
новогодний вьетнамский пирог 
баньчынг, приготовленный из 
клейкого риса и свинины.

В многофункци-
ональный вьет-
намский комплекс 
«Ханой-Москва» 
входят апарт-
отель уровня 4 
звезды, ресторан, 
бизнес-центр, 
торгово-развле-
кательный центр, 
апартаменты для 
длительной аренды 
и центр вьетнам-
ской акупунктуры 
«Вьетмед».
 
В дни вьетнамского 
Нового года –  
Тэт – здесь орга-
низуют большую 
развлекательную 
программу.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА

ОТЕЛЬ  Москва
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Москва  ОТЕЛЬ  

Отличный  
сервис
Все 250 номеров апарт-отеля 
«Ханой-Москва» незави-
симо от категории оснащены 
полноценной кухней, бытовой 
техникой и набором посуды. 
Спальня изолирована от 

кухни-гостиной. К услугам 
гостей: бесплатный шаттл 
до станции метро «ВДНХ», 
бесплатная парковка, салоны 
красоты, аптека, продуктовый 
гипермаркет. Гостям стоит 
посетить Центр вьетнамской 
акупунктуры. 

Экзотические  
блюда
Для гурманов и любителей новых 
гастрономических открытий 
работает самый большой в 
столице фуд-корт вьетнам-
ской кухни. Повара из Вьетнама 
готовят сотни блюд, соблюдая все 
кулинарные традиции и храня 
секреты их приготовления. Фо 
бо, том ям, нэм га, гой куон, бун 
ча и восхитительный манговый 
шейк из спелых экзотических 
фруктов каждый день доступны 

для влюбленных во Вьетнам 
в торговом центре «Ханой-
Москва». 

Встретить Новый год в «Ханой-
Москва» – это как оказаться во 
Вьетнаме на пару дней без пере-
лета и виз. Из русской зимы 
окунуться в мир экзотических 
фруктов, попробовать дуриан и 
сделать вьетнамский массаж. И, 
конечно, насладиться кулинарным 
мастерством шеф-повара ресто-
рана «Голден Лотос». 

Забронировать номер и узнать 
о действующих специальных 
предложениях можно на сайте 
hotelhanoimoscow.ru
Скидка 10% – подписчикам соцсетей 
при бронировании с сайта.
Центр вьетнамской  
акупунктуры: vietmed.ru. 
Инстаграм: @hm_apart_hotel

Гостей ждет самый 
большой фуд-корт 
вьетнамской кухни 
в Москве. 

Во время прохо-
дящих в «Ханое» 
фестивалей 
можно услышать 
мелодии, испол-
няемые на t’rung 
– национальном 
музыкальном 
инструменте. 

Пагода Тюа-Мот- 
Кот – культовое 
сооружение рядом 
с апарт-отелем.



НОЯБРЬ'
ФЕВРАЛЬ

Корякский Новый год
Магадан, Театральная площадь

В третий раз в Магадане пройдет коряк-
ский Новый год – «Туйгивин», который 
отмечается в дни зимнего солнцестояния. 
С этого момента коряки и чукчи ведут 
отсчет Нового времени. На «Туйгивине» 
коренные жители проведут традиционные 
древние обряды: забой оленя, благода-
рение Духов Земли, благодарение священ-
ного Огня, гонку «Забег», древний обычай 
морских зверобоев «Уляу», обряды «Внесение 
священного дерева» и «Лаутэн».

Волочаевские дни
Еврейская автономная область, 
поселок Волочаевка

Военно-исторический фести-
валь посвящен событиям 
Гражданской войны на 
Дальнем Востоке 1917–1922 
годов. В год 100-летия Воло-
чаевского боя готовится 
большая программа. Будут 
созданы два военно-исто-
рических лагеря: «Лагерь 
белогвардейцев» и «Лагерь 
красных партизан», рекон-
струкции эпизода Волочаев-
ского боя.

Хрустальный Томск
Томск, Ново-Соборная площадь

Профессиональный конкурс-
фестиваль ледовых скуль-
птур «Хрустальный Томск» 
проходит с 2014 года. Это 
творческая площадка для 
мастеров из России, ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Команды работают неделю 
над созданием новых образов. 

ЗИМА НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СПЯЧКИ. 
НЕСМОТРЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИ 
НАЛИЧИИ QR-КОДА ВЫ СПОКОЙНО 
ПОСЕТИТЕ МУЗЕИ И ФЕСТИВАЛИ.

12-1812-13
декабряфевраля

ТомскВолочаевка

18-19
декабря
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Что будет  КАЛЕНДАРЬ

Коллекция Юсуповых
Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д. 1

В музее «Новый Иерусалим» открылась 
выставка «Французский вкус князей 
Юсуповых», которая представляет круп-
нейшее частное собрание XVIII – первой 
трети XIX века, принадлежавшее князю 
Николаю Борисовичу Юсупову. Посетители 
увидят работы Франсуа Буше, Юбера Робера, 
Клода Жозефа Верне, Элизабет Виже-Лебрен, 
Маргерит Жерар и других.

Иван-да-Марья
Еатеринбург, 
ул. Горького, 4а

Гостей фестиваля 
«Иван-да-Марья» 
ждет множество 
изделий ручной 
работы: кукол, 
одежды, обуви, аксес-
суаров, созданных в том числе в единственном экземпляре. 
Это и ручная вышивка, и авторские украшения из самоцветов, 
ткани и одежда в фольклорном стиле, неповто-
римые по красоте елецкие кружева, хохломская 
роспись, авторские куклы, традиционная глиняная 
игрушка, посуда и многое другое. Вход на выставку 
свободный.

Зимний фестиваль искусств
Сочи, Зимний театр в Олимпийском парке

Зимний международный фестиваль 
искусств в Сочи стал культовым 
местом, куда съезжаются ведущие 
мировые звезды и многочисленные 
туристы. Арт-директор меропри-
ятия – Юрий Башмет. В программе 
гала-концерт открытия, спектакль 
по мотивам произведения «Маленький 
принц» с Константином Хабенским.

Пальчики оближешь
Хакасия, город Абаза, ул. Ленина, д. 24а

Шаньга – русское блюдо, 
круглые открытые пирожки, 
распространенные на русском 
севере, попавшее в Сибирь 
вместе с казачьей куль-
турой. Музейно-гастрономи-
ческий фестиваль «Шаньга» 
проходит в виде выставки-
ярмарки, где представлены 
лучшие варианты хлебобу-
лочных изделий от местных 
производителей, сопровождаю-
щейся концертной программой 
и обязательной старинной 
русской забавой – хороводом.

15
декабря

Екатеринбург

10-11
16-27 

20-28

декабря

февраля

ноября-августа/2021-2022

Абаза

Сочи

Истра



РЕ
К
Л
А
М
А





выпуск 4 (109)
d��������
выпуск 4 (109)

И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ

TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

О
ТД

Ы
Х

 В
 Р

О
СС

И
И

  №
4 
91

09
: Д

ЕК
А
Б
РЬ

=Ф
ЕВ

РА
Л
Ь

 �
��

�Ұ
��

��
ÛÛÛ
ÛÛÛ
ÛÛÛ
ÛÛÛ
ÛÛÛ

TO
U

R
IS

M
 &

 L
EI

SU
R

E 
IN

 R
U

SS
IA

 ●
 R

U
ST

U
R

.R
U

  

РЕ
К
Л
А
М
А

ru
st
ur

.ru

ХАКАСИЯ
Рай для фрирайдеров

НОВОСИБИРСК
Спортивная столица
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Медвежьи страсти
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