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СЛОВО РЕДАКТОРА

Сегодняшний номер журнала 
«Отдых в России» – юбилейный. 
Сотый. 

Было много всего. Смешного и 
грустного. Проспектов и бездоро-
жья. Розыгрышей и экспериментов.

От имени помощника африкан-
ского правителя мы пытались вместе 
с отелями и турфирмами в регионах 
составить невероятную программу 
на уикенд, включающую не только 
переводчика с суахили, катание 
на тройках с цыганами и охоту на 
медведей, но и прогулку по деревне 
екатерининских времен в компании 
крепостных крестьянок. 

Под видом девелоперской ком-
пании редакция рассылала письма 
мэрам черноморских городов с пред-
ложением построить отель на берегу 
их синего моря. И на вопрос, почему 
наши заявки не рассматривались, 
получали ответ: «По кочану!» 

Кстати, первым местом работы 
русского агента «90-60-90» Анны 
Чапман была не СВР, а ОВР – ре-
дакция журнала «Отдых в России». 
Аня работала нашим собкором в 
Лондоне и собирала для нас «секрет-
ные» сведения, что знают англичане 
о России и какие места хотели бы 
посетить.

В свое время большой резонанс 
вызвала одна из наших критических 

публикаций о Сочи. Ответом на 
нее стало выступление тогдашнего 
мэра Сочи Колодяжного по местно-
му телевидению. Свернув журнал 
трубочкой, он стучал им по столу 
в прямом эфире, обещая научить 
своих подчиненных работать как 
следует. И надо сказать, что эта зу-
бодробительная терапия, возымела 
свое действие.

Рамзан Кадыров, еще будучи 
премьером, а не главой республи-
ки, обещал сотрудников редакции 
наградить орденами за то, что мы в 
неспокойное тогда время привезли в 
Грозный участниц конкурса «Мис-
сис мира» с миссией мира. И пусть в 
суматохе дел он потом забыл о своем 
обещании, мы на него не в обиде.

Оглядываясь на прошедшие 
годы, понимаешь, что мы могли бы и 
не справиться с инфекцией финан-
совых и иных бурь, которые посто-
янно сопровождают издателей. Но, 
как видите, мы по-прежнему с вами. 

Надеемся в 200-м номере напи-
сать, что немецкие туристы предпо-
читают Крым Сардинии, от Архыза 
до Красной Поляны пустили элек-
трички, а авиакомпания Emirates 
открыла рейсы в Кострому.

Александр Крестников,  
главный редактор

«Отдых в России»: 
  100 номеров! 
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БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
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3 (100)/2019

ПАРТНЕРЫ И МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ»
Алтайский край
КГБУ «Туристский центр 
Алтайского края», г. Барнаул
(3852) 206-101
info@visitaltai.info, 
visitaltai.info
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской 
области, г. Архангельск 
(8182) 21-40-82
info@pomorland.travel, 
pomorland.travel
Брянская область
Туристско-информационный
центр Брянской области, 
г. Брянск 
(4832) 62-10-61
turotdel32@mail.ru, 
turizm-bryansk.ru
Вологодская область
БУ ВО «ТИЦ Вологодской 
области», г. Вологда
(8172) 72-62-36, 72-01-23
info@vologdatourinfo.ru,
vologdatourinfo.ru
Воронежская область
Туристский информационный 
центр Воронежской области, 
г. Воронеж
(473) 212-72-67
mail@visitvrn.ru, visitvrn.ru
Ивановская область
Русско-французский Дом-
Отель «Частный визит», 
г. Плес
+7 (920) 343-29-98
pless.ru, volga-ples@yandex.ru
Иркутская область
Агентство по туризму Иркут-
ской области, г. Иркутск
(3952) 330-500
tour@govirk.ru
Калужская область
ГАУ Калужской области 
«Агентство по развитию 
туризма», г. Калуга
+7 (4842) 277-386 
gau.art40@gmail.com  
ГАУ КО по туризму «ТИЦ 
«Калужский край» 
г. Калуга
(4842) 56-25-78, 56-58-98
visit-kaluga.ru, visitkaluga@
mail.ru
Камчатский край
Агентство по туризму и 
внешним связям Камчатского 

края, г. Петропавловск-
Камчатский, 
+7 (4152) 41-03-55
travel@kamgov.ru, 
visitkamchatka.ru
Кировская область
КОГБУ «Центр развития 
туризма
Кировской области»
(8332)41-47-01
i@visitkirov.ru, visitkirov.ru
Курская область
ОБУ «Областной центр 
туризма».
г. Курск, (4712) 52-02-04,
моб. 8-910-730-54-22
gokursk@mail.ru, 
urcentrkursk.ru
Липецкая область
ОКУ «Центр кластерного 
развития туризма Липецкой 
области», г. Липецк
(4742) 22-03-58, 22-03-60 
oby.crt48@gmail.com
Нижегородская 
область
НП «Межрегиональная 
туристская
ассоциация «ПРИВОЛЖЬЕ», 
г. Нижний Новгород
(831) 215-26-26, 65-75-86
openvolga@mail.ru, 
open-volga.ru
Отель «Александровский 
Сад», г. Нижний 
Новгород
(831) 2778141
achotel.ru, hotel@achotel.ru
ГБУ НО Нижегородский 
туристическо-информацион-
ный центр
(831) 230-30-38
info@nnwelcome.ru, 
nnwelcome.ru
Новосибирская область
Туристско-информационный 
центр Новосибирской области 
– ГКУ НСО «Центр региональ-
ного развития», 
г. Новосибирск, 
(383) 286-54-90
turizm@nso.ru, turizm.nso.ru
Новгородская область
МБУ «Красная Изба», Великий 
Новгород
(8162) 77-30-74
visitnovgorod.ru

Пермская область
ГАУ «Туристический инфор-
мационный центр», г. Пермь
(342) 291-91-21
info@visitperm.ru, visitperm.ru
Псковская область
Комитет по туризму Псков-
ской области, г. Псков
+7(8112) 29-97-88
info@gkt.pskov.ru, gkt.pskov.ru
Приморский край
АНО «Туристско-информаци-
онный центр 
Приморского края»
г. Владивосток, (423) 240-71-
21(20),
primtravelinfo@mail.ru,
tour.primorsky.ru
Республика Татарстан
Туристско-информационный 
центр города Казани 
(843) 292-97-77, (843) 292-
30-10
kazantravel.ru
Республика Чувашия 
АУ «Музейно-туристический
центр г. Чебоксары», г. Че-
боксары
(8352) 23-20-30 / visitvolga.ru,
tic-cheb@mail.ru
Республика Карелия
ГБУ ТИЦ Республики Каре-
лия, г. Петрозаводск
(8142) 76-48-35 / 
ticrk.ru, tic@ticrk.ru
Республика Казахстан
«Казахстанский Медиа 
Альянс», г. Алматы
(727) 315- 11- 44
media-alliance1@gmail.com
Республика Крым
Отель «Villa Elena», г. Ялта
(3654) 27-73-77
villaelenahotel.ru
Севастополь
ГАУ С «Центр развития 
туризма»
+7 (978) 907-96-70
crt.sev@mail.ru, sevastravel.ru
Специальный представитель 
Юрий Кондратьев
+7 (978) 801-16-12
strela7599@gmail.com
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Инфор-
мационное Бюро Санкт-
Петербурга

(812) 242 39 06, 242 39 09
ispb.info, visit-petersburg.ru
АО «Пассажирский Порт 
Санкт-Петербург «Морской 
фасад»
+7 (812) 303-67-40
offi  ce@portspb.ru, portspb.ru
Саратовская 
область
Комитет по туризму Саратов-
ской области, г. Саратов
(8452) 22-19-14
sar.tourism@yandex.ru
Сахалинская 
область
ГБУ «Сахалинский туристско-
информационный центр», 
г. Южно-Сахалинск
(4242) 240-335
gosakhalin.ru
Свердловская область
ГБУК Центр развития туриз-
ма Свердловской области, 
г. Екатеринбург
(343) 350-05-25
crt@gotoural.com
Смоленская область
СОГБУ «Смоленский област-
ной туристическо-информа-
ционный центр 
«Смоленский терем»
(4812) 38-47-83
visit-smolensk.ru
Томская область
Туристский информационный
центр Томской области
(3822) 71-67-44
travel-tomsk.ru
Тульская область
Центр развития туризма 
Тульской области, г. Тула
(4872) 52-66-78
info@visittula.com, 
visittula.com
Челябинская область
Центр развития туризма 
Челябинской области, 
г. Челябинск
(351)263-12-24
tourizm74.ru, 
ogbuk_crt@mail.ru
Ярославская область
Специальный представитель 
Владимир Кобылинский, 
г. Ярославль
+7 (903) 829-31-84
v.kobilinskii@rustur.ru

Главный редактор АЛЕКСАНДР КРЕСТНИКОВ
Шеф-редактор АНТОН СЕМЕНОВ
Редактор ДМИТРИЙ ФИЛИПЧЕНКО
Шеф-редактор сайта ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ
Арт-директор АРНОЛЬД ПЕПЛОВ 
Корректор ГАЛИНА КРИКУНОВА
Цветокорректор НАДЕЖДА РОМАШКИНА
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6+ Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных материалов.
Редакция не вступает в переписку 
с авторами и не гарантирует 
возвращение рукописей. 
Опубликованные материалы могут быть 
перепечатаны только с разрешения 
редакции.
p  – статья публикуется на правах 
рекламы.

НА ОБЛОЖКЕ:
Моделью для обложки этого номера 
выступила победительница конкурса 
«Mrs. World Russia 2019» Екатерина Куз-
нецова. Екатерина живет в Омске, она 
успешная предпринимательница, мать 
четверых детей. А еще она не боится 
медведей. Это не фотомонтаж, медведь 
на фото настоящий! По словам отваж-
ной сибирячки, секрет фотосъемки с ди-
кими животными в том, что их не нужно 
бояться, а надо доверять, как и людям. 
Фотосьемка с медведем была для нее 
чем-то вроде эксперимента – проверкой 
характера. «Участие в конкурсе красоты 
для замужних дам было для меня спон-
танным решением, – рассказала Екате-
рина. – В какой-то момент захотелось 
отвлечься от повседневности, получить 
новые впечатления. Я горжусь тем, что 
буду теперь представлять на «Миссис 
мира» Россию и родной Омск. За гра-
ницей много предрассудков о Сибири. 
Я хочу их развеять, чувствую большую 
ответственность и буду готовиться к 
финалу».
Фото: Ирина Матвеева
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любящего постоянно откры-
вать что-то новое.

38  Хроники летающего 
каякера
Антон Свешников прошел 
на веслах почти три десят-
ка стран на четырех конти-
нентах, заново открыл для 
фанатов водного туризма 
реки Грузии, Гималаев, 
Индии.

44  Разноцветье 
Алтая
В Алтайский край можно 
приезжать в любое время 
года. Главные достопримеча-
тельности и места отдыха  – 
в серии материалов.

54  Летят перелетные 
птицы
Куршская коса – клондайк 
для орнитологов. Репортаж 
с биологической станции 
«Рыбачий», расположенной 
в заповеднике.

60  Первозданные 
церкви Руси
Новгородчина – это не 
только монастыри и древняя 
история. Это еще и экзоти-
ка, которой не ожидаешь: 
например, лечебные грязи и 
уникальная солеварня.

18  Неповторимое 
Приморье
Край предстает перед 
нами во всей красе: не 
тронутая цивилизацией 
тайга, морские бухты и не-
обитаемые острова, скалы 
и водопады.

28  Остров чудес
Малоизвестная и трудно-
доступная Сахалинская 
область – настоящая терра 
инкогнита для туриста, 

СОДЕРЖАНИЕ
АВГУСТ�ОКТЯБРЬ/2019

28

121

23

Сахалин

Барнаул

Приморье

66  На перекрестке 
цивилизаций
Предлагаем совершить 
путешествие по наиболее из-
вестным достопримечатель-
ностям Оренбуржья.

70  Вкусный 
Соловьиный 
край
Новые гастрономические 
маршруты, блюда по 
старинным рецептам, 
дворянские усадьбы 
ждут туристов в Курской 
области.

74  Ярославия – 
среднерусская 
Гардарика
Ярославия – это целое со-
звездие 12 древних городов, 
расположенных на берегах 
Волги, ее притоках и живо-
писных озерах.

Москва
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минеральные источники и 
лечебные грязи, тысячи со-
леных и пресных озер.

102  Позавидует любой
Отдых на природе с комфор-
том предлагает курорт «За-
видово», расположенный в 
100 км от Москвы.

104  Марина Великая
Актриса Марина Алексан-
дрова рассказала о вкусной 
байкальской воде, о том, 
зачем нужно разделять му-
сор, и новом сезоне сериала 
«Екатерина».

106  Оазис 
Азербайджана
Рассказ о том, как 
российский 
бизнесмен 
Фархад Ахме-
дов превра-
щает районы 
Исмаиллы 
и Гейчай в 
центр эколо-
гического и 
аграрного 
туризма.

76  Деловой туризм 
на Волге
Ключевой площадкой де-
ловых встреч станет II Са-
ратовский экономический 
форум, который пройдет 
10–11 октября 2019 года.

80  Открытое сердце 
Башкирии
По очертаниям республика 
похожа на ладонь, раскры-
тую для рукопожатия. Как 
встречают гостей этниче-
ские башкиры – в рубрике 
«Фотовзгляд».

90  Не только «Воробьи»
Военно-исторический 
туризм, а также Парк птиц 
«Воробьи», арт-парк «Ни-
коло-Ленивец», объекты 
агротуризма ждут вас в 
Калужской области.

94  Каникулы 
круглый год
Челябинская область пред-
лагает детям покататься на 
хаски, стать первобытным 
человеком, побывать на 
кондитерской фабрике.

96  Экскурсия на завод
Костромские ювелирный 
завод, льняная мануфак-
тура и мясокомбинат при-
глашают к себе в гости.

98  За сибирским 
здоровьем
Новосибирская область – 
это богатая природа, 120

14

119

Пошехонье

Омск

Рязань

Рассказ о том, как 
российский 
бизнесмен 
Фархад Ахме-
дов превра-
щает районы 
Исмаиллы 
и Гейчай в 
центр эколо-
гического и 
аграрного 

В Рязани 
открылся музей 

Александра 
Солженицына.

114  Плюсы и минусы 
Геленджика
Отзывы туристов о городе 
зачастую прямо противо-
положны. Как недорого 
отдохнуть на курорте и 
не отравиться, читайте в 
рубрике «Ревизор».

118  Медведей 
не боюсь
Интервью с победитель-
ницей российского этапа 
национального конкурса 
красоты «Mrs. World Russia 
2019» Екатериной Кузнецо-
вой из Омска. Ф
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Спокойный и комфортабельный отдых на природе:
семейный, индивидуальный, корпоративный.

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

Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

Московская обл., г. Домодедово, территория «Бор»
Тел.: (495) 616-08-05, 616-08-20 • Факс: (495) 616-07-03

e-mail: com@ok-bor.ru • www.ok-bor.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»
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10 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И август-октябрь 2019

НОВОСТИ  Регионы

15 сентября – день рождения международной экологической организации Greenpeace. Основана в 1971 году.

«Ласточкино гнездо» закрылось на год. Находящееся в аварийном состоянии 
здание – символ Южного берега Крыма – ушло на второй капитальный ремонт. 

Дворец был построен 107 лет назад. Последний раз его закончили реставриро-
вать в 1980 году, тогда работы длились 12 лет. Сейчас планируют управиться 
за год, на это потратят 79,5 миллиона рублей из республиканского бюджета. 

Компания из Чувашии должна привести в порядок башни и зубцы, фасад, 
террасу, флюгер, трубу, цоколь.

Крым

Сибирь

ЛЮБОВЬ
К РЕТРО

Сортавала

«ГНЕЗДО» ОПУСТЕЛО

З а лето карельский ретропоезд 
перевез 15 тысяч человек. На 
современных «Ласточках» 

туристы приезжают в Сортавалу, 
а там уже пересаживаются на 
древний паровоз и отправляются в 
парк «Рускеала». Старинный ретро-
поезд имеет четыре вагона и вагон-
ресторан. Они оформлены в стиле 
дореволюционного «Николаевского 
экспресса». Туристам такое путе-
шествие на технике из прошлого 
нравится. А руководство парка 
считает, что благодаря этому парк 
сумел выполнить годовой план по 
числу гостей за 8 месяцев.

ВЪЕЗДНОЙ 
ТУРИСТСКИЙ СБОР
С 1 октября иностранцы смогут въезжать с Санкт-
Петербург по электронной визе. По прогнозу, это 
должно на треть увеличить иностранный турпоток. 
При этом каждый заграничный турист обязан будет 
заплатить 100 рублей сбора за каждый день пребы-
вания в городе. Петербург является столицей 
въездного туризма. За полгода из 
двух миллионов иностранцев, 
въехавших в Россию, 
он принял полтора 
миллиона. Сбор от 
туристов, по мнению 
властей, составит 35 
миллиардов рублей. Эти 
деньги планируют пустить 
на ремонт исторических 
фасадов в центре города, 
решение проблемы 
парковок и сбора 
мусора.

КОЛЬЦО-ГИГАНТ

15 сентября – день рождения международной экологической организации Greenpeace. Основана в 1971 году.

Новый туристический 
маршрут «Золотое кольцо 
Сибири» начали тести-
ровать журналисты и 
логисты. Им предстоит 
за две недели прое-
хать 10 тысяч киломе-
тров в 12 регионах и 
побывать на Байкале, 
горном и равнинном 
Алтае, Телецком озере, 
Кузбасском угольном 
разрезе, в буддийских 
храмах. Ночевки пред-
усмотрены в 3- и 4-звез-
дочных отелях. Путевка 
ориентировочно 
стоит 55 тысяч 
рублей. 

КОЛЬЦО-ГИГАНТ
Новый туристический 
маршрут «Золотое кольцо 
Сибири» начали тести-
ровать журналисты и 
логисты. Им предстоит 
за две недели прое-
хать 10 тысяч киломе-
тров в 12 регионах и 
побывать на Байкале, 
горном и равнинном 
Алтае, Телецком озере, 
Кузбасском угольном 
разрезе, в буддийских 
храмах. Ночевки пред-
усмотрены в 3- и 4-звез-
дочных отелях. Путевка 

вания в городе. Петербург является столицей 
въездного туризма. За полгода из 
двух миллионов иностранцев, 

деньги планируют пустить 

фасадов в центре города, 

Санкт-Петербург
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15 сентября – день рождения международной экологической организации Greenpeace. Основана в 1971 году.
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НОВОСТИ  Регионы

12 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И август-октябрь 2019

В Казани провели обзорную экскурсию сразу для двух тысяч человек! 
В столицу Татарстана приехали участники и гости чемпионата рабочих 
профессий Worldskills 2019. Для них местные власти и организаторы и 
провели суперэкскурсию. Две тысячи гостей посадили в 51 автобус, и 
51 гид рассказывал им про красоты древнего города. Это была самая 

масштабная экскурсия за всю историю Казани.

РОБОТ�
ФОТОГРАФ

ДРЕВНИЕ ЛЕПЕШКИ

СУПЕРЭКСКУРСИЯ

В  Горно-Алтайском республиканском 
заповеднике начал работу робот-
фотограф. Ученым показалось мало 

расставлять в лесу фотоловушки, которые 
реагируют на движение животных. Не 
каждый обитатель заповедного леса попа-
дает в объектив камеры. Поэтому запу-
стили робота-разведчика. Он может ездить 
по бездорожью и преодолевать не очень 
глубокие ручьи. Разведчик не имеет запаха, 
который могли бы учуять животные. Робот 
способен бесшумно подъезжать к животным 
на небольшие расстояния и в упор вести 
фото- и видеосъемку. Его можно направлять 
в нужные районы заповедника и провести 
полную перепись «населения».

РЕМОНТ
ТРЕТЬЯКОВКИ

Новое здание Третьяков-
ской галереи закрывается 
на пять лет из-за ремонта. 

Филиал Третьяковки на 
Крымском валу был открыт 

в 1986 году. В нем пред-
ставлены около 5 тысяч 

картин и рисунков XX–XXI 
веков, а также проходят 

выставки современной 
скульптуры. Все хорошо 

помнят нашумевшую экспо-
зицию «Пять измерений». 

Очередная реконструкция 
филиала начнется в 2023 

году и продлился около 
пяти лет. Одна часть экспо-

натов на это время пере-
едет в основное здание 

Третьяковки. Другая отпра-
вится в путешествие по 

городам России.

Казань

Москва

Горно-Алтайск

9 октября – 145 лет со дня рождения русского художника, путешественника и философа Николая Рериха (1874-1947).

Ставрополь

В Ставрополе в честь Дня археолога прошли мастер-классы по кухне 
каменного века. Сначала в Татарском городище – филиале регио-

нального музея-заповедника – провели экскурсию по древним рвам и 
валам. Затем детям предложили поиграть в археологов: они кистями 

откапывали находки в песке. После экскурсанты лепили горшки 
из глины, но самым интересным моментом экскурсии стал мастер-
класс по древней кухне. При помощи гранитных жерновов экскур-

санты измельчали зерна в муку, смешивали ее с водой и запекали на 
глиняной посуде. За 15 минут съедобные лепешки были готовы.

Не так-то просто перехи-
трить снежного барса.
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9 октября – 145 лет со дня рождения русского художника, путешественника и философа Николая Рериха (1874-1947).
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НОВОСТИ  Регионы

14 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И август-октябрь 2019

Накануне своего 50-летия певец группы «Иванушки International» 
Андрей Григорьев-Апполонов открыл в городе-курорте памятник 
самому себе. Так сочинцы отметили вклад земляка в развитие 
российской поп-культуры. Монумент расположился на Курортном 
проспекте. Певец стоит на облаке и держит в руках тучу. Идея 
сделать такой памятник принадлежит друзьям артиста. Около года 
они добивались разрешения от местных властей. Автор – Ирина 
Лагошина – назвала скульптуру «Счастливчик».

Департамент туризма региона запустил акцию «Праздник без пластика». 
Отныне уличные фестивали откажутся от дешевых пластиковых чашек, 

тарелок, вилок, ложек. Им на смену придут бумажные. Таким образом ярос-
лавцы решили помочь природе. Первыми плоды «посудной революции» 
увидят гости фестиваля ремесел «ЯрКрафт» и гастрофестиваля «Пир на 

Волге». В акции примет участие фестиваль колокольной музыки «Преобра-
жение». Инициативу областного центра поддержали Тутаев, Гаврилов-Ям, 
Большое село. По данным Организации Объединенных Наций, в Мировой 

океан каждый год попадает почти 8 миллионов тонн отходов из пластика. Уже 
сейчас на площади 1 квадратный километр плавает почти 50 тысяч единиц 
мусора. С 1 января 2021 года в странах Европейского союза вступит в силу 

запрет на использование пластиковых одноразовых предметов.

КАНИКУЛЫ НА ПОЛЮСЕ

ПАМЯТНИК РЫЖЕМУ

БУМАЖНЫЙ ПРАЗДНИК

13августа они на атомном 
ледоколе «50 лет 
Победы» поплыли в 

Арктику. Эти дети собраны из 
разных краев и областей страны. 
Они представляют Движение 
школьников, центр «Сириус», 
«Школу Росатома». Среди них 
лауреаты экопроекта «На старт, 
эко-отряд!», акции «Стражи 
Земли» и конкурса эссе «Зачем 
мне в Арктику?». Охранять 
школьников станут инспекторы 
нацпарка «Русская Арктика». 
Путешествие продилось 10 дней. 
После посещения макушки 
планеты дети напишут проекты 
о развитии региона. Министр 
экологии Дмитрий Кобылкин 
обещал лично посмотреть 
каждый из них. 

26 ноября – 125 лет со дня рождения полярника, исследователя Арктики, контр-адмирала Ивана Папанина (1894–1986).

Арктика

Сочи

Ярославль

СВЕРСТНИКАМ ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПОЗАВИДОВАТЬ 
ЭТИМ ШКОЛЬНИКАМ.

КАНИКУЛЫ НА ПОЛЮСЕ

Рязань
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МУЗЕЙ 
ПИСАТЕЛЯ

В Рязани открылся музей 
Александра Солжени-
цына, филиал област-

ного музея-заповедника. 
Писатель прожил в 

Рязани двенадцать лет. 
Он написал здесь много 

книг, в том числе куль-
товый рассказ «Один 

день Ивана Денисо-
вича». Музей хотели 

открыть в декабре 2018 
года к столетию Солже-

ницына, но не успели. 
Заведение будет не 
только выставлять 

экспонаты, связанные 
с жизнью Солжени-

цына, но и заниматься 
образовательной и 
исследовательской 

деятельностью.
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26 ноября – 125 лет со дня рождения полярника, исследователя Арктики, контр-адмирала Ивана Папанина (1894–1986).
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16 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И август-октябрь 2019

 БРОНЗА �АЭРОФЛОТА�
лучший брют бизнес-класса

ПРЕКРАСНАЯ �РОЗА�
программа лояльности

 НОВАЯ ГАВАНЬ
не только аэропорт, но и музей

ДЕШЕВЫЕ ОТЕЛИ
спрос снижает цены

Ярдли   Американский журнал Global 
Traveler подвел итоги ежегодного конкурса 
Wines on the wing 2019. В номинации «Лучшее 
шампанское в бизнес-классе на междуна-
родных рейсах» третье место занял «Аэро-
флот» со своим брютом Bollinger Special 
Cuvée. Перевозчик разделил почетное 
звание с Air New Zealand. На вторую строчку 
рейтинга попали Air Tahiti Nui и Singapore 
Airlines, на первую – Aeromexico и Etihad. 
Напитки тестировали 23 профессионала.

Сочи   Курорт «Роза Хутор» обновил 
программу лояльности «Моя Роза». В своей 
маркетинговой стратегии курорт двигается 
в направлении «smart & digital», поэтому 
физические карты лояльности заменены 
виртуальными. Начисление и списание 
баллов производится с использованием 
мобильного приложения или по номеру 
телефона гостя. Для того чтобы стать участ-
ником программы лояльности, достаточно 
зарегистрироваться в мобильном прило-
жении «Роза Хутор» или совершить покупку 
в онлайн-магазине на сайте rosaski.com.

Саратов   В Саратовской области зара-
ботал аэропорт «Гагарин». Проект стоил 
20 миллиардов рублей. В «Гагарине» 21 
стоянка для воздушных судов. Авиагавань 
состоит из трех этажей. На втором нахо-
дится настоящий космический аппарат, 
который доставили из Самары. По словам 
гендиректора архитектурного бюро Asadov 
Андрея Асадова, «Гагарин» – не только 
аэропорт, но и  музей космонавтики. 

Москва   В первом полу-
годии 2019 года в бренди-
рованных отелях Москвы и 
Санкт-Петербурга увеличи-
лась загрузка и упали цены по 
сравнению с показателями за 
аналогичный период 2018-го. 
Такой вывод сделали эксперты 
компании JLL, занятой в 
сфере недвижимости и управ-
ления инвестициями. По 
мнению авторов исследования, 
снижение тарифов оправ-
данно: отельеры завышали их в 
прошлом году из-за чемпионата 
мира по футболу. А высокий 
спрос свидетельствует о том, 
что обе российские столицы 
интересны путешественникам 
вне зависимости от меропри-
ятий мирового масштаба.
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 БИЗНЕС И БОКС
мегагород в столице Урала

Екатеринбург   В столице Урала на территории 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо» открылся новый 
пятиэтажный конгресс-центр. Он расположен 
в 20 минутах езды от центра города и пяти 
минутах от международного аэропорта «Коль-
цово». Главный зал может вместить до 5 тысяч 
гостей, также в комплексе есть банкетный 
зал на 300 человек с панорамными окнами, 15 
помещений для конференций с мобильными 
перегородками, 26 переговорных и парковка на 
5 тысяч машин. До конца года здесь заплани-
рованы игра КВН и чемпионат мира по боксу.

 БОЛЬШЕ ПЛЯЖЕЙ! бар как центр притяжения

ПЛАСТИК В УТИЛЬ
защитить планету

АЛТАЙ INTERNATIONAL
международный терминал

Геленджик   «Кемпински Гранд Отель Геленджик» объявил об открытии многофунк-
ционального пляжного комплекса площадью более 6 тысяч кв. метров. Он расположен в 
шаговой доступности от гостиницы. Сердцем пляжа создатели проекта называют эксклю-
зивный бар, рядом с которым находится сцена для выступлений и проведения развлека-
тельной программы. Также в составе пляжного комплекса – ресторан «Мистраль» на 100 
посадочных мест с блюдами европейской кухни и морепродуктами, зона отдыха на 300 
персон с шезлонгами и зонтами и волейбольная площадка.

К 2021 году в 843 тысячах номеров отелей 
сети Intercontinental Hotel Group заменят 
одноразовые пластиковые бутылочки с 
шампунем и гелем для душа на много-
кратные флаконы. Таков вклад компании 
в защиту окружающей среды. IHG станет 
первой международной гостиничной 
сетью, которая избавится от пласти-
ковых бутылочек в ванных комнатах. 
Сейчас их используется 200 миллионов.

Горно-Алтайск   Собственники 
аэропорта в Горно-Алтайске – 
«АФК-Система» и «Сбербанк» – заявили 
о готовности построить международный 
терминал. Информацией поделился 
глава Республики Алтай Олег Хоро-
хордин. В первую очередь терминал 
будет принимать рейсы из Кореи. Сейчас 
аэропорт Горно-Алтайска приспособлен 
только к внутренним перелетам.
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РЕГИОН НОМЕРА  Приморский край

ПОЕЗДКА ВО ВЛАДИВОСТОК – ЭТО КАК ГЛОТОК СВЕЖЕГО 
ВОЗДУХА, КОТОРЫЙ ИНОГДА СТОЛЬ НЕОБХОДИМ. АТМОС-
ФЕРА НОВИЗНЫ, МОЛОДОЙ ЖИЗНИ И БЕСКОНЕЧНОГО 
ДРАЙВА ВИТАЕТ ЗДЕСЬ ПОВСЮДУ. 

ЗАГАДКА
Города у моря

Текст: СОФЬЯ КОРОТИНА

Парусная регата в 
бухте Петра Вели-
кого уже традици-
онно привлекает к 
себе тысячи спор-
тсменов и туристов. 

18-23_OVR_Primorye_Vladivostok& Governor.indd   18 26/08/2019   20:32



 август-октябрь 2019 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  19

Уважаемые читатели 
журнала «Отдых в России»! 
Искренне рад пригласить вас в 
Приморский край!

Здесь вас встретят не 
тронутая цивилизацией тайга, 
морские бухты и необитаемые 
острова, скалы и водопады – 
в Приморье столько заповедных 
мест, что на их общей площади 
можно было бы разместить 
Ямайку или большую часть 
Греции. И каждому туристу здесь 
доступен портал в Азию. Влади-
восток – ближайший к Азии 
европейский город, всего в пяти 
часах езды от русско-китай-
ской границы. Европа и Азия 
сочетаются в Приморье, стано-
вясь поводом для праздника: 
будь то международный кинофе-
стиваль стран АТР «Меридианы 
Тихого» или международный 
фестиваль рока V-ROX. Умеет 
Приморский край удивлять и 
любителей гастрономического 
туризма: в одном блюде могут 
причудливо совмещаться русская 
и азиатская кухни, дары уссурий-
ской тайги и дары моря.

А на десерт? Шоколад 
с морской капустой и конфеты, 
которые делаются вручную 
из натуральных ингредиентов, – 
легендарная  «Птичка». Для 
любителей активного отдыха 
Приморский край – Мекка 
экстремальных ощущений. 
Погрузиться на морское дно, 
лететь с горы на велосипеде, 
принять участие в парусной 
регате. Или в специальных гидро-
костюмах, варежках и шапке 
заняться зимним серфингом 
в бухте залива Петра Великого. 
Для каждого здесь найдется 
занятие по вкусу! Приезжайте в 
Приморский край и окунитесь в 
его неповторимую атмосферу!

Олег КОЖЕМЯКО,
губернатор Приморского края
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Владивосток – город, 
который загадочно 
любим, о котором 
знает уже полмира – 
от «первых лиц» до 

самых любопытных путеше-
ственников, – готов встретить 
каждого, но по-настоящему 
открывается только тем, кто 
готов открыться и ему.

Если вы спросите местных 
жителей, в чем заключается 
загадка города у моря, многие 
задумаются. Каждый живет 
здесь своей жизнью, своими 
мыслями, которые гоняет в 
голове, сидя у моря или стоя в 
пробке по пути на работу. Но 
тем, кто «ловит волну», Влади-
восток дарит ощущение полета 
и бескрайних возможностей. 
Такова суть этого места – оно 
ни в чем не ограничивает, но 
потеряться в нем невозможно.

Отправляясь на дальние 
расстояния, например, 
на остров Русский, 

можно прокатиться на желтом 
автобусе номер 15 – студенты 
на нем доезжают до универ-
ситетского кампуса, где 
свободный вход на терри-
торию и есть набережная с 
велопрогулками и краси-
выми видами на Русский мост. 
Но если вам нужно больше, 
возьмите такси на мыс Ахле-
стышева в единственный 
на Дальнем Востоке серф-
лагерь Swell, куда приезжают 
со всей России, чтобы поси-
деть у костра с компанией 
интересных молодых ребят. 

А затем на рассвете отправ-
ляйтесь на прогулку на сапах 
на мыс Тобизина или в бухту 
затонувших кораблей, а может, 
на Маяк Басаргина. Это то, без 
чего горожане не проводят ни 
одно лето, а кто-то и осень. 
«Саповая культура» – катание 
на досках с веслом – это 
спокойное покорение моря и 
возможность увидеть город 
с воды. Возвращаясь в город-
ское пространство, можно 
заехать в бухту Novik, где 
подают свежие морепродукты 
и фермерскую еду.

Гулять же по самому 
городу – одно удоволь-
ствие в любую погоду, а 

здесь она крайне изменчива. 
Самый известный маршрут 
начинается с видовой 
площадки на фуникулере, 
после которой на трам-
вайчике можно за симво-
личную плату спуститься 
на главную улицу города 

Токаревский 
маяк – один из 
самых старых 

маяков на 
Дальнем Востоке.

Прогулки на сапах – 
самое популярное 
морское развле-
чение в городе у 
моря.

➜
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Приморский край  РЕГИОН НОМЕРА

Светланскую и идти вдоль 
дороги, не забывая разгляды-
вать прохожих и останавли-
ваться возле архитектурных 
памятников, которые стали 
основой для формирования 
европейского лица Влади-
востока. Двигаясь в сторону 
Центральной площади 
пешком, не стоит пренебре-
гать Почтовым переулком с 
памятником Элеоноре Прэй 
и старым двориком ГУМа, 
где начинается творческая 
жизнь города: здесь рабо-
тает и общается молодежь за 
чашкой кофе, а еще в первой 
пышечной Владивостока 
выпекают необыкновенно 
вкусные эклеры.

Иммерсивная экскурсия – 
это то, что обязательно нужно 
сделать, гуляя по владивосток-
скому Арбату. Правда, сначала 
придется дождаться своей 
очереди: желающих здесь 
очень много. Ведь экскурсо-
водом являются наушники, 
из которых раздаются звуки, 

Романтичный вид 
на Владивосток с 

видовой площадки 
«Орлиное гнездо».

воссоздающие атмосферу 
когда-то существовавшей 
Миллионки, или звуки моря, 
или… в общем, это не просто 
рассказ, это рассказ, прони-
кающий в самую душу. Ты 
можешь услышать сердце 
Владивостока и глубже понять 
городскую историю.

Идти по Океанскому 
проспекту и улице 
Алеутской, направ-

ляясь к морскому побережью, 
приятнее всего с наступле-
нием сумерек и приходом 
манящего заката, на фоне 
которого под крики чаек мель-
кают белоснежные парусники, 
а также появляются местные 
ресторанчики, кафе и бары. Во 
Владивостоке действительно 
очень развита гастрономи-
ческая индустрия – город-
порт выбрали шеф-повара из 
многих стран: здесь можно 
попробовать и сингапурские 
дамплинги, и вьетнамскую 
лапшу, и корейские буль-

Во Владивостоке очень развита гастрономическая индустрия. Попробуйте здесь 
сингапурские дамплинги, вьетнамскую лапшу, корейские бульгоги!

Бухта Золотой Рог во Владивостоке.
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РЕГИОН НОМЕРА  Приморский край

гоги, и индийский кари, и 
перуанский моле, и грузинские 
хинкали – все необыкновенно 
вкусное.

Ночная жизнь во Влади-
востоке – это то, ради 
чего стоит приехать 

сюда хотя бы на одну ночь. 
Барная улица простирается 
вдоль побережья в двух-
стах метрах от набережной 
Спортивной гавани, и здесь 
есть практически все, что 
душа портового гостя поже-
лает, нужно лишь найти 
свое: поговорить в барменом 
в Moonshine о сути фильма 
«Интерстеллар», попивая 
лучшие авторские коктейли в 
городе, или потерять контроль 
и пуститься в безудержный 
танец в баре RA на Юбилейном 
пляже под музыку местных 
или приглашенных диджеев из 
модных зарубежных тусовок, 
а может, провести вечер в 
Syncopa Jazz Bar, наслаждаясь 
волшебными звуками джаза и 
отборным виски, или отпра-
виться в Chinоaru – новый 
бар в кварталах Миллионки 
от создателей знаменитого 
петербуржского El Copitas Bar, 
с которого началась новая эра 
барной жизни города. Рассвет 
в городе у моря стоит того, 
чтобы его дождаться, поэтому 
за одну ночь успеть можно 
многое…

Не зря говорят, что 
Владивосток был 
создан, чтобы вдох-

нуть жизнь в Дальний Восток. 
Любое занятие здесь, будь 
то поход в бар, на выставку, 
поездка на маяк или участие 
в тусовке молодых местных 
хипстеров, которые, как и 
везде, создают внутреннюю 
культуру города; любая деталь, 
даже в виде арт-объекта, или 
слово, услышанное здесь, 
непременно даст виток новой 
мысли, новому вдохновению 
и новым мечтам и приведет 
к неожиданным открытиям. 
А главное – открытию новой 
внутренней свободы, которой 
дышит такой разный и такой 
романтичный морской Влади-
восток.  ОвР

Раскройте секреты 
Миллионки на 
иммерсивной 

экскурсии.

Барная улица простирается вдоль побережья в двухстах метрах 
от набережной, и здесь можно неспешно попивать лучшие 
авторские коктейли или пуститься в безудержный танец.

Морские дели-
катесы в баре 

Chinoaru.
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Впервые о Владивостоке как о гастрономическом центре заговорили в 2017 
году. В это же время приморская столица начала возглавлять всевозможные 
рейтинги. Активно развивающаяся ресторанная сфера столицы Дальнего 
Востока, выгодное географическое положение города и внимание рестораторов к 

местным специалитетам привели к появлению в городе гастрофестивалей региональных 
продуктов. Приморье уже славится своими дарами моря: зарекомендовали себя фести-
валь «Держи краба», фестиваль дальневосточного гребешка «На гребне» и Фестиваль 
мидий. Однако особое место среди этих мероприятий занял Фестиваль тайги.

Тема тайги близка каждому жителю Дальнего Востока. При этом богатство продуктов 
уссурийской тайги остается неизведанной территорией не только для туристов, но и 
для местного населения. Организаторы обращают внимание жителей и гостей Дальнего 
Востока на уникальность и разнообразие уссурийской тайги. Теперь ее богатые ресурсы 
можно  принести к нам с вами на стол и раскрыть вкусы, ароматы… а также цвета и 
истории.

Основой гастрономического фестиваля станут таежные сеты, созданные 
шеф-поварами Дальнего Востока. Дикоросы, речная рыба, дичь, мед и орехи – вот те 
продукты, которыми накормит уссурийская тайга гостей фестиваля.
Шеф-повара удивят гостей сложными вкусами региональных продуктов в автор-

ском исполнении: рагу из косули, олениной су-вид с 
приморским папоротником, салатом с сыровяленой 
олениной и вешенками, томленным в соусе из дикого 
винограда мясом изюбря и многим другим. Однако 
тайга ближе, чем кажется. Невероятно полезные мед, 
орехи, дикоросы должны и могут быть в ежедневном 
рационе у каждого.

Чтобы не быть голословными, предлагаем вам 
приготовить самостоятельно хит Фестиваля тайги – 
медово-сливочное желе с кедровыми орешками (автор-
ский рецепт Татьяны Сулаевой, Old Fashioned Gastrobar). 
Очень легкий и нежный десерт с единственным недо-
статком: вызывает мгновенное привыкание!
Ингредиенты на 4 порции:
мед из уссурийской тайги – 250 мл, сливки 22% – 250 мл, 
дальневосточные кедровые орешки – 100 г, желатин в 
пластинах – 8 г, хурма, зерна граната или любые другие 
ягоды и фрукты для подачи по желанию.
Как готовить: мед со сливками смешать и нагреть, 
постоянно помешивая венчиком, но не доводить до 
кипения, чтобы сохранить все полезные вещества. 
Добавить заранее замоченный желатин и перемешать, 
пока он не растворится. В теплую смесь всыпать 
орешки. Вылить смесь в форму и поставить застывать 
в холодильник.

Организаторы фестиваля призывают обогатить 
свой рацион дарами природы, но и помнить про 
ответственное отношение к лесным ресурсам.

Тайга идет к тебе, городской житель!
taigafest.ru

Фестиваль тайги Taigafest пройдет во Владивостоке с 28 
сентября по 13 октября.

Тайга на вкус
ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ЗАРЕЧНЕВА

Стильный гастробар Old Fashioned, распо-
ложенный в центре Владивостока, явля-
ется одним из участников Фестиваля тайги. 
Повара заведения приготовили специ-
альное меню для истинных гурманов.

Почти все приморские 
кафе включились в сорев-
нование лучших поваров 
Фестиваля тайги: это и 
сеть ресторанов Tokyo, и 
бар «Невинные радости», 
и ресторан Hunter Pub, и 
многие другие.
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РЕГИОН НОМЕРА  Приморский край

Хасанский район – 
один из самых 
богатых уголков 
Приморья. Летом 
тысячи туристов 
со всего Дальнего 
Востока устремля-
ются на излюбленные 
местные пляжи. Но и 
с окончанием пляж-
ного сезона здесь есть 
что посмотреть.

чудес 
Хасанского 
района

ТЕКСТ: ОЛЕГ КОРОТКИХ

7
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Приморский край  РЕГИОН НОМЕРА

Это самый южный и 
самый заповедный 
район в Приморском 
крае. На его терри-
тории находятся 

национальный парк «Земля 
леопарда» и Дальневосточный 
морской заповедник. Помимо 
пляжного отдыха здесь попу-
лярен и активный туризм: 
действуют несколько десятков 
экологических маршрутов. 

Итак, представляем вам 
семь незабываемых мест отдыха 
Хасанского района. 

Кравцовские  
водопады
Каскад из пяти водопадов 
расположен всего в 100 метрах 
от дороги Раздольное – Хасан. 
Кравцовские водопады – попу-
лярный объект экскурсий 
выходного дня во все сезоны. 
Особенно много посетителей 
осенью и зимой. Осенью, 

когда пляжный сезон в Хасан-
ском районе заканчивается, 
экскурсантов привлекает 
красота осеннего леса. Зимой 
ледяные торосы водопадов 
служат прекрасным дополне-
нием к целому ряду основных 
экскурсий на юг района. 
Высота водопадов 4–7 метров. 
У каждого есть свое название: 
«Малыш», «Каменная чаша», 
«Каменная пасть», «Ступен-
чатый», «Хрустальный». Вдоль 
водопадов туристами вытоп-
таны тропы, частично они 
обустроены биваками.
Как добраться из  
Владивостока 
Турфирмы обычно арендуют авто-
транспорт по числу экскурсантов 
до села Кравцовка. Общественным 
транспортом: автобусы «Влади-
восток – Славянка» (Зарубино, 
Краскино), №№ 521, 526, 528 от 
автовокзала Владивостока до 
остановки Кравцовка.

Валун, по форме напоминающий сердечко, вот уже 150 лет лежит в 
каменной чаше на острове Томящегося Сердца в бухте Теляковского.  
При прибое он издает звуки, напоминающие биение сердца.
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Полуостров  
Гамова
Самый популярный объект 
экскурсий: здесь сохранены 
первичные растительные сооб-
щества, исчезнувшие в других 
местах района. Знатоки говорят, 
что именно эти ландшафты 
послужили прообразами садов 
камней и искусства бонсай.

Основные объекты посе-
щения: маяк Гамов (самый 
южный маяк первого класса в 
России), береговая артиллерий-
ская батарея № 220 (1937–1942 
гг.), рощи сосны густоцветковой 
и экологическая тропа в бухте 
Теляковского, кордон Восточ-
ного района морского заповед-
ника, расположенного в бухте 
Спасения… А также остров 
Томящегося Сердца – маленький 
скалистый островок в южной 
части бухты Теляковского. 
Назван так из-за валуна, напо-
минающего по форме сердце, –  

Привлекающие 
туристов Крав-
цовские водо-
пады имеют 
необычные 
названия: 
«Малыш», 
«Каменная 
чаша», 
«Хрустальный»...

Ландшафты полу-
острова Гамова 
послужили 
прообразами 
японских садов 
камней и искус-
ства бонсай.
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вот уже 150 лет он лежит в 
каменной чаше на острове, при 
прибое издавая стук, напоми-
нающий биение сердца.
Как добраться 
До села Витязь, в котором 
расположено несколько десятков 
небольших турбаз. Экскурсии по 
полуострову Гамова на джипах, 
квадроциклах и вокруг него (на 
катерах) предлагают многие 
турбазы, расположенные в селе 
Андреевка. Экскурсии выходного 
дня (джип-туры) из Владивостока.

Гроты, бухты и 
бонсай морского 
заповедника
Берега и бухты полуострова 

Гамова известны под поэтиче-
ским названием «Берег поющих 
сосен» и входят в состав Даль-
невосточного морского запо-
ведника. Самые яркие объекты 
тура в эти места: кекур Арка 
(или Штаны) в бухте Горш-
кова; кекуры Бакланьи на мысе 
Сосновый; морской грот на 
мысе Высокий; ослепительно 
белый песок и изумрудная вода 
бухты Средней; бухта Спасения 
с пейзажем густоцветковых 
сосен на острове Астафьева.

Как добраться
Экскурсии выходного дня на 
микроавтобусах из Владивостока 
организуют турфирмы, имеющие 
договора с морским заповедником.

Черные и Белые 
пески и плантация 
морского гребешка
Черные пески известны с неза-
памятных времен благодаря 
удивительным магнитным 
свойствам. Издавна они исполь-
зуются для оздоровления. 
Обычно Черными песками 

называют пляж с мелким тита-
номагнетитовым песком в 
бухте Малая Худовая сразу за 
поселком Зарубино. Здесь же, 
за сопкой, располагается круп-
нейшая на Дальнем Востоке 
плантация по выращиванию 
гребешка приморского и 
трепанга. Гребешком засажена 
и вся бухта Алеут, следующая за 
Черными песками. Бухту Алеут 
с чистым кварцевым песком по 
контрасту называют Белыми 
песками. 

Кекур «Штаны» 
в бухте Горшкова 
действительно 
напоминает 
штаны какого-то 
великана.

В поселке Зарубино 
добывают примор-
ского гребешока  – 
это удивительный 
по вкусу деликатес.

24-27_OVR_Primorye_Khasansky.indd   26 26/08/2019   20:36



 август-октябрь 2019 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  27

Приморский край  РЕГИОН НОМЕРА

чжурчженей. На склоне горы 
Де-Гера, отвесно обрывающемся 
в море, расположен каскад 
морских кекуров, пещер и 
гротов, известный как Каменная 
сказка полуострова Краббе.
Как добраться
Круглогодичные экскурсии выход-
ного дня организуются турфир-
мами Владивостока. Летом от 
поселка Посьет и от косы Нази-
мова ходит «морское такси» к 
нетронутым бухтам полуострова 
и к Каменной сказке.

Коса Назимова 
11-километровая песчано-
галечная коса стрелой протяну-
лась от хасанского побережья 
к поселку Посьет. У основания 
ширина косы – около 500 
метров, у окончания – всего 70. 
В середине косы – памятное 
место, где адмирал Путятин 
в 1854 году оставил на рейде 
фрегат «Паллада» и первым из 
европейцев описал эти берега и 
бухты. 
Как добраться 
На косу чаще всего добираются 
собственным автотранспортом 
от поселка Краскино вокруг север-
ного берега бухты Экспедиции. 
От поселка Посьет к косе Нази-
мова ходит «морское такси», а 
турфирмы Владивостока пред-
лагают экскурсии на микроавто-
бусах и катерах.

Остров Фуругельма 
и Островок Фаль-
шивый
Главная достопримечатель-
ность заповедного острова 
Фуругельма – сохранившаяся 
четырехбашенная батарея 
130-миллиметровых орудий 
Хасанского сектора бере-
говой обороны. Обычно с 
острова Фуругельма тури-
стов перевозят на песчаную 
косу, соединяющую с берегом 
сопку Островок Фальшивый. 
С вершины сопки открыва-
ется величественная панорама. 
Сама 17-километровая песчаная 
коса, которая тянется до самой 
границы у устья реки Туманган, 
также оставляет незабываемые 
впечатления.
Как добраться
С экскурсией из Владивостока или 
на «морском такси» от поселка 
Посьет. ОвР

Полуостров Краббе 
привлекает к 

себе живописцев, 
которые могут 

оценить местный 
неповторимый 

колорит.

Как добраться
Автобусом № 521 «Владивосток – 
Зарубино» или автотранспортом 
до поселка Зарубино.

Загадочный полу-
остров Краббе
Полуостров Краббе – второй 
по популярности объект после 
полуострова Гамова – иначе как 
«загадочным» и «таинственным» 
не называют. Полуостров необи-
таем, входит в буферную зону 
особо охраняемых природных 
территорий. Здесь, в бухтах 
Крейсерок и Миноносок, выра-
щивают гребешка для попол-
нения биоты залива Петра 
Великого. Полуостров сооб-
щается с материком длинной 
песчано-галечной косой, с одной 
стороны которой открытое и 
чистое море залива Китовый, 
с другой – мелководная бухта 
Новгородская с залежами 
лечебных грязей. Косу у осно-
вания полуострова перегоражи-
вает средневековый крепостной 
вал времен Золотой империи 

Коса Назимова 
протянулась 
стрелой в море 
на целых 11 кило-
метров!

Пески в бухте 
Астафьева 
похожи на лучшие 
пляжи экзотиче-
ских восточных 
курортов.

24-27_OVR_Primorye_Khasansky.indd   27 26/08/2019   20:36



28 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И август-октябрь 2019

Сахалин
ОСТРОВ ЧУДЕС

РЕГИОН  Сахалинская область

Ради вот этих 
красот на остров 
Сахалин и едут 
с материковой 
части России. Где 
еще вы найдете 
такое количество 
необычных и запо-
минающихся мест 
отдыха, живо-
писных бухт, 
пляжей, поживете с 
азиатско-тихооке-
анским колоритом?
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Сахалин
ОСТРОВ ЧУДЕС

МАЛОИЗВЕСТНАЯ И ТРУДНОДОСТУПНАЯ САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ –  
НАСТОЯЩАЯ ТЕРРА ИНКОГНИТА ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО ТУРИСТА, ЛЮБЯ-
ЩЕГО ПОСТОЯННО ОТКРЫВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ. ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИМЕ-
ЧАТЕЛЬНОСТИ И ВИДЫ ОТДЫХА, А ТАКЖЕ РАССКАЗ ДЕВУШКИ-ФОТОГРАФА, 
ПЕРЕЕХАВШЕЙ ИЗ МОСКВЫ, – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ. 
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Одна из волн стилизована под парусник, во 
вторую «ныряет» хозяин морской стихии 
Сахалина – серый кит. Внутри сахалинского 
павильона расположатся несколько зон. Так, 

«Экономика и инвестиции» познакомит со страте-
гическими проектами развития островного региона, 
национальными проектами, историями успеха в 
освоении «дальневосточных гектаров».

В отдельном шатре будет представлена зона 
«Туризм и отдых», в которой гости экспозиции 
узнают об увлекательных туристических маршрутах 
региона. Посетители смогут на время отключиться от 
реальности и практически взмыть в бескрайнее саха-
линское небо. Здесь любому желающему будет дана 
возможность «полетать» на тренажере-параплане 
и при помощи VR-очков насладиться островными 
пейзажами с высоты птичьего полета.

А еще Сахалин славится своими горнолыжными 
склонами, крутизну которых можно будет почувство-
вать прямо под ногами. Тренажер-симулятор катания 
на горных лыжах и сноуборде станет еще одной 
новой «фишкой» экспозиции Сахалинской области 
на форуме. Также в павильоне можно будет полу-
чить сувениры на память, отправить фотографию-
открытку в любую точку мира, принять участие в 
лотерее и выиграть бесплатный тур на Сахалин.

Напомним, что павильон Сахалинской области 
в прошлом году был признан лучшим среди экспо-
зиций дальневосточных регионов на выставке «Улица 
Дальнего Востока», которая традиционного проходит 
на набережной бухты Аякс в рамках Восточного 
экономического форума. Об этом сообщил заме-

СТИЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВЫПОЛНЕННЫЙ В ВИДЕ ДВУХ НАБЕГАЮЩИХ ДРУГ 
НА ДРУГА ГИГАНТСКИХ ВОЛН, УКРАСИТ «УЛИЦУ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» НА 5-М ВОСТОЧНОМ ЭКОНО-
МИЧЕСКОМ ФОРУМЕ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ ВО ВЛАДИ-
ВОСТОКЕ С 3 ПО 8 СЕНТЯБРЯ.

БУРНЫЕ 
ВОЛНЫ  
САХАЛИНА ТЕКСТ: ДЕНИС ФЕДОСЕЕВ

ститель председателя правительства, полномочный 
представитель президента России в ДФО Юрий 
Трутнев на заседании совета округа: «Выставка 
«Улица Дальнего Востока» стала самой посещаемой 
частью форума. Традиционно мы отмечаем тех, кто 
отнесся к этому максимально творчески, кто показал 
достоинства своего субъекта. В этом году мы прово-
дили опрос. Второе место заняла Камчатка. Первое 
место занял Сахалин».

По официальным данным, за шесть дней ВЭФ-2018 
павильоны дальневосточных регионов посетили около 
70 тыс. человек, а в работе форума приняли участие 
больше 6 тыс. делегатов. Это крупнейшее политическое 
и экономическое мероприятие на Дальнем Востоке, 
которое часто посещают лидеры России и других 
стран. Так, гостями выставки стали Владимир Путин и 
китайский лидер Си Цзиньпин.  ОвР

На стенде Саха-
лина в отдельном 
шатре будет 
представлена 
зона «Туризм и 
отдых», в которой 
гости экспозиции 
узнают об увлека-
тельных туристи-
ческих маршрутах 
региона. 

Сверху пави-
льон напоминает 
палубу корабля с 
рулевым колесом 
и  столиками для 
гостей.
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Сахалинская область  РЕГИОН

Дорогие читатели!
Сахалинская область – единственный регион России, полностью расположив-

шийся на островах, особые природа и климат которых гарантируют разнообразный 
отдых и массу ярких впечатлений. Здесь вы сможете покататься на склонах лучшего 
на Дальнем Востоке горнолыжного курорта, находящегося прямо в столице региона 
городе Южно-Сахалинске, полюбоваться действующими вулканами, принять 
грязевые ванны, искупаться в горячих источниках, покорить вершины сопок на снего-
ступах, получить драйв от катания на снегоходах и поймать уникальные виды рыб. 
Не даст заскучать туристам и богатая культурно-спортивная жизнь на островах: здесь 
ежегодно проводятся крупные международные соревнования, театральные, музы-
кальные и кинофестивали. Прочувствовать морской колорит области вам поможет 
островная кухня, а наполнение музейных комплексов погрузит в историю региона 
и познакомит с традициями коренных народов Сахалина и Курил. Уверен, побывав 
в Сахалинской области однажды, вы обязательно захотите вернуться сюда вновь. 
Приезжайте, мы всегда рады гостям!

 
Валерий ЛИМАРЕНКО, врио губернатора Сахалинской области

Сахалинский 
павильон на 

«Улице Даль-
него Востока» 

на ВЭФ-2018 
пользовался 

огромной попу-
лярностью у 

гостей форума.
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РЕГИОН  Сахалинская область

10 ИНТЕРЕСНЫХ  
ФАКТОВ О САХАЛИНЕ

1 ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ
В мире известно около 700 грязевых 
вулканов, четыре из них – на Саха-
лине.

2 РАВНЯЕТСЯ  
НЕСКОЛЬКИМ  
СТРАНАМ ЕВРОПЫ
Площадь Сахалина – 76 000 кв. 

км. На этой территории смогли бы 
одновременно разместиться Черно-
гория, Израиль, Бельгия, Люксембург и 
Лихтенштейн.

3 МОРСКОЙ РЕКОРД
Из всех морей, омывающих 
Россию, именно Японское является 
наиболее богатым по разно- 

образию видов морских обитателей.

4 БОГАТСТВО МОНЕРОНА
Крошечный остров Монерон 
стоит на пути теплого Цусимского 
течения, идущего с юга, из субтро-

пиков. Этим ученые объясняют более 
теплый климат и уникальное видовое 
разнообразие флоры и фауны острова.

4
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5 КРАЙ ВОДОПАДОВ
Сахалинская область – это край 
водопадов, их здесь не менее 
232. А самый высокий (141 метр) – 

«Илья Муромец» на острове Итуруп.

6 ОГРОМНЫЕ УСТРИЦЫ
На Сахалине в естественной 
среде вырастают самые большие 
устрицы в мире. Гурманы со всего 

света слетаются на остров, чтобы 
попробовать гигантские деликатесы 
размером с пару ладоней.

7ЧУДО-ЯГОДА
Только в Сахалинской области 
растет чудодейственная ягода 
красника, которую местные назы-

вают «клоповка». Кроме неповторимого 
вкуса ее достоинство – быстро и эффек-
тивно снижать артериальное давление. 8 УНИКАЛЬНЫЙ ЯНТАРЬ

Сахалинский янтарь отличается 
от своих собратьев из других 
регионов по внешнему виду – он 

красный с черными разводами. Найти 
его можно на побережье Охотского 
моря. Жители Сахалина еще до нашей 
эры использовали янтарь для обмена с 
удаленными племенами.

9 САМОЕ ДРЕВНЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Самое древнее человеческое 
поселение на Дальнем Востоке 
было обнаружено недалеко 

от озера Лебяжьего, в Долинском 
районе. Возраст артефактов – около 
230 тыс. лет.

10НОМИНАНТ 
ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИИ
 Сахалинская область заняла 
второе место в National 

Geographic Traveler Awards 2018 в номи-
нации «Гастрономический туризм».

Грязевые вулканы –  
это небольшие 
сопки с углублением 
в центре. Из них то 
спокойно вылива-
ется, то капает, 
то выплескивается 
со свистом теплая 
грязь. Над поляной, 
где они располо-
жены, слышно 
хлюпанье и сопенье, 
как будто поверх-
ность дышит и 
немного сердится.

Благодаря географическим особенно-
стям и близости стран Азиатско-
Тихоокеанского региона разнообразие 
морепродуктов делает остров 
гастрономической Меккой для люби-
телей морских деликатесов самой 
первой свежести.
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РЕГИОН  Сахалинская область

ЖИЗНЬ ВАСИЛИНЫ НАУМОВОЙ,  
ФОТОГРАФА И ИНСТАГРАМ-БЛОГЕРА, КРУТО 

ИЗМЕНИЛАСЬ С ПРИЕЗДОМ НА САХАЛИН.

Горячий 
Итуруп

Белые скалы Итурупа 
– одно из самых 

красивых мест для 
отдыха и фотосессий.
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Сахалинская область  РЕГИОН

В ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ 
НАХОДЯТСЯ ТЕРМАЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ВУЛКАНА 
БАРАНСКОГО. А ГОРЯЧИЕ 
ИСТОЧНИКИ �КУРИЛЬСКИЕ 
ВАННОЧКИ� РАСПОЛОЖЕНЫ 
ПРЯМО НА БЕРЕГУ МОРЯ.

К весов существенно перевешивает 
Москву с ее бутиками, рестора-
нами, идеальными дорогами и 
прочими благами.

Есть несколько удивительных 
мест на Итурупе, которые я 
особенно люблю.

Белые и черные скалы. Здесь 
красиво все – от скал и моря до 
песка, который притягивает к 
себе как магнит.

Горячие источники. В живо-
писном месте находятся 
термальные источники вулкана 
Баранского. Источники «Жаркие 
воды» в Рейдово люблю за лечебные 
воды и за возможность купаться 
круглый год. А горячие источники 
«Курильские ванночки» располо-
жены прямо на берегу моря.

Залив Касатка. Побережье 
Тихого океана с зеркальным 

– Когда семь лет я ездила в 
Москве по пробкам – сначала 
на учебу, потом на работу, то 
принимала это как должное, 
– рассказывает Василина. – 
Не жаловалась, не мечтала о 
другой жизни. Просто пять раз 
в неделю рано утром садилась 
в автобус и приезжала поздно 
вечером. И времени на личную 
жизнь не хватало…

В 25 лет я переехала на 
Сахалин и поняла, что моя 
жизнь уже не будет прежней. 
За прошедшие пять лет я по 
уши влюбилась в Сахалин и 
Курилы. На Итурупе я живу 
чуть больше года. Когда знаешь, 
что есть другая жизнь, у моря 
и гор с чистым воздухом, без 
толп людей, не хочешь никакой 
цивилизации. Природа на чаше 

➜

Медведи встречаются 
на острове вблизи села 

Рыбаки. Их можно разгля-
деть очень хорошо.

Горячие источники 
вулкана Баранского 
так и манят к себе на 
сеансы релаксации.

Термальный комплекс 
«Жаркие воды» в 
Рейдово – это возмож-
ность купаться 
круглый год.
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пляжем и Чертовой скалой со 
множеством тоннелей.

Старозаводское термальное 
поле – место навсегда запом-
нится вам кипящими грязевыми 
котлами.

Столовая для косолапых 
вблизи села Рыбаки. Здесь можно 
наблюдать за медведями в живой 
природе.

Лавовое плато Янкито со 
скалами необычной формы.

Бухта Сторожевая и пляж в 
Рейдово – с бескрайними просто-
рами белого песка.  ОвР

ОСОБЕНО ЛЮБЛЮ БУХТУ СТОРОЖЕВУЮ И ПЛЯЖ В РЕЙДОВО С 
БЕСКРАЙНИМИ ПРОСТОРАМИ БЕЛОГО ПЕСКА.

РЕГИОН  Сахалинская область

Таких умопомрачи-
тельных пейзажей, как 
на Итурупе, вы больше 
нигде не найдете!

Лавовое плато 
Янкито образова-
лось после извер-
жения вулкана 
Богдана Хмельниц-
кого.

Водно-оздоровительный 
комплекс «Ванночки» 

в двух километрах от 
Курильска.
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НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ SITIF 2019 (SEOUL 
INTERNATIONAL TOURISM INDUSTRY FAIR), КОТОРУЮ С 6 ПО 9 ИЮНЯ В 
СЕУЛЕ ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 83 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ИЗ 36 СТРАН, ОСТРОВНОЙ 
РЕГИОН ДОБИЛСЯ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ.

ОКНО В АЗИЮ

По словам руководителя 
Сахалинского туристско-
информационного центра 
Олега Романова, во время 
форума были достигнуты 

важные договоренности, по итогам 
которых на Сахалин прибудут пред-
ставители ключевых корейских пере-
возчиков и туроператоров. Их цель 
– изучение региона и его туристиче-
ского потенциала.

В этом году Сахалинской области 
был отведен отдельный стенд, 
призванный погрузить в особую атмос-
феру зимнего Сахалина, – ведь не 
секрет, что тематика «русской зимы» 
для наших более южных соседей всегда 
привлекательна. Почувствовать себя 
настоящим сахалинцем мог любой 
гость этого ежегодного события. А 
«пробурить» окно в Азию команде 
помогла специальная фотозона с атри-
бутами, знакомыми каждому остро-
витянину, – это теплая одежда, бур, 
удочка… Локация на тему зимней 
рыбалки стала настоящим хитом 
выставки, а из желающих ознакомиться 
с яркими буклетами Сахалина и Курил 
выстраивались целые очереди.

Благодаря переговорам с представи-
телями компании «Аэрофлот» в Южной 
Корее в область прибудут представи-

ТЕКСТ: ДЕНИС ФЕДОСЕЕВ тели двух крупнейших корейских 
туроператоров – Hanatour и Mode 
tour – с целью изучения турпотен-
циала региона.

Дж Си Хан, владелец компании-
туроператора Planetworldtour, давно 
и с удовольствием открывает новые 
для корейского рынка направления. 
Его компания обеспечивает 10% от 
всего выездного турпотока Южной 
Кореи. Он проявил особый интерес 
к региону – господин Хан гото-
вится посетить острова с профес-
сиональным фотографом с целью 
создания контента для продвижения 
Сахалинской области в онлайн-сетях.

Представители сразу двух корей-
ских авиаперевозчиков – Korean 
Air и T-Way – готовы изучить 
рынок и рассмотреть возможности 
открытия новых рейсов на Саха-
лине, с ними достигнута договорен-
ность о рабочем визите.

Президент выставки господин 
Шин лично поздравил предста-
вителей Сахалинской области и 
вручил награду за лучшее продви-
жение туристического продукта 
– Best Tourism Marketing Award. 
Организаторы SITIF 2019 отметили 
инновационный подход и креа-
тивность в продвижении региона 
на международном 
рынке.  ОвРФ
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Прохождение 
водопадов – 
особое искус-
ство. Даже после 
тщательной 
подготовки 
каякер нервни-
чает, предвкушая 
свободное 
падение.

АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ  Сплавы
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К

О РАЗНОГО РОДА ЭКСТРЕМАЛАХ ОБЫЧНО 
ГОВОРЯТ КАК О ЛЮДЯХ «БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ». 

НАШ РАЗГОВОР С СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ГИДОМ-
КАЯКЕРОМ АНТОНОМ СВЕШНИКОВЫМ РАЗВЕН-

ЧИВАЕТ ЭТОТ СТЕРЕОТИП.

ХРОНИКИ 
ЛЕТАЮЩЕГО 

КАЯКЕРА

Каякер Свешников прошел на веслах 
почти три десятка стран на четырех 
континентах, заново открыл для 
фанатов водного туризма реки 
Грузии, Гималаев, Индии…

– Антон, давно занимаетесь 
водным туризмом?

– С пяти лет. Родители поса-
дили меня к себе в байдарку, и мы 
сходили в мой первый водный поход. 
Маршрут – озеро Селигер и речка 
Селижаровка. В 14 лет я записался 
в турклуб в соседнем с нами городе 
Долгопрудном. И около десяти лет 
потратил на то, чтобы сплавляться 
на катамаранах. Но затем произошла 
неприятная история, после которой я 
перешел в каякинг.

– Что за история?
– Мы сплавлялись по речке Китой 

в Прибайкалье. Там есть участок 
под названием Моткины щеки – 
длинный каньон с крутыми поро-
гами. Один из таких порогов обычно 
все обносят: там нереально органи-
зовать страховку. Но два экипажа 
захотели вписать свое имя большими 
буквами в историю водного туризма 
– и перевернулись. Только благо-
даря исключительному везению все 
кончилось благополучно. Тогда-то, 
болтаясь на страховочной веревке, 
я и подумал: «Надо что-то в корне 
менять».

– Разве каякинг не опаснее 
сплавов на катамаране?

– Опасность зависит не от судна, 
а от квалификации участников ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ

ФОТО: ИРИНА МАКСИМОВА
➜
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АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ  Сплавы

ного владения ремеслом их не 
пройти.

Другими словами, за рубежом 
гид – это универсальный солдат, 
за подготовку которого отвечают 
профессионалы своего дела. У 
нас эту сферу регулирует госу-
дарство, а точнее, чиновники 
на местах, которые понятия не 
имеют, что такое водный туризм. 
Им проще запретить, чем пред-
лагать исполнимые правила. 
Отсюда, например, дурацкое 
требование иметь в походе 
профессионального врача. 
Такого, чтобы он еще и сплав-
лялся на должном уровне, днем с 
огнем не сыщешь.

– Именно поэтому вы орга-
низуете туры в основном по 
Индии и Грузии?

– Я вожу туры в тех местах, 
где мне очень нравится. Сезон 
в Индии начинается в марте, а 
заканчивается в ноябре. Весной 
и осенью мне легче искать 
клиентов, потому что в России 
сезон либо еще не начался, 
либо уже закончился. В Грузии 
в мае погода лучше, чем у нас. 
А в России я организую туры 
по Алтаю, но, как правило, для 
иностранцев.

– Вы – автор путеводителя 
«Бурные реки Алтая». Что 
вас подтолкнуло к его напи-
санию? 

сплава. Ее можно приобрести только путем регу-
лярной практики. Я стал искать возможность, 
находясь в Москве, несколько раз в неделю трени-
роваться, и открыл для себя гребной слалом: там 
на каяке надо попасть в ворота, расставленные на 
реке или канале. Записался в секцию и стал учиться 
на речке Сходне. Постепенно я понял, что мне это 
нравится больше, чем сплав на катамаране. Эмоции, 
по сути, те же, а вот речки проще и уровень опас-
ности гораздо ниже.

– Из-за чего обычно гибнут люди в водном 
туризме?

– Человеческий фактор, других причин нет. 
Важно знать свой уровень и не пытаться прыгнуть 
выше головы.

– Недавно в социальной сети на меня вышла 
некая турфирма и пригласила на Катунь и 
Чулышман. Поход анонсировали как меро-
приятие для участников без опыта. Это 
нормально?

– Коммерческий рафтинг организуется на 
речках практически любой категории сложности. 
Вопрос в том, кто те люди, что будут отвечать за 
страховку и следить за безопасностью. Алтайские 
реки нужно проходить в спасжилете, каске и гидро-
костюме.

– В предложении написано, что гидроко-
стюм должен быть свой…

– Это несерьезный подход. Увы, в нашей 
стране с коммерческим сплавом пока все очень 
плохо. На две хорошие конторы приходятся сотни 
плохих турфирм, которым плевать на безопас-
ность клиентов. Пример с гидрокостюмом как раз 
из этой серии. За границей, если хочешь работать 
гидом, ты должен показать свою квалификацию, 
пройдя сертификацию Международной федерации 
рафтинга (IRF). Тесты очень сложные, без отлич-
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– Это общемировая практика, когда по каждому 
региону имеется путеводитель. Я вспомнил, чему 
меня учили в Московском государственном универ-
ситете печати, взял за образец путеводитель по 
Норвегии и написал эту книгу. Очень люблю Алтай, 
хорошо знаю местные речки. Но тираж получился 
небольшой – всего тысяча экземпляров, которые 
быстро разобрали туристы-водники.

– Назовите топ-3 самых интересных в плане 
водного туризма маршрутов России.

– Во-первых, вся речка Чулышман на Алтае – она 
достаточно длинная и имеет три абсолютно разных 
участка. Язулинское ущелье – сложное и интен-
сивное, Шавлинское находится в отрыве от цивили-
зации и невероятно живописное. Потом начинается 
участок с несколькими мощными порогами в неве-
роятной по красоте долине: каменные грибы, водо-
пады… Второй мой любимый маршрут – Китой. 
До ближайшего населенного пункта сотни киломе-
тров, тебя переполняет удивительное чувство, что 
ты находишься вне цивилизации. Следом назову 

речку Башкаус на Алтае. Нижнее 
ущелье Башкауса считается 
эталоном сложного сплава, из 
него на чистом везении выйти не 
получится.

– Вы проходили несколько 
больших водопадов в Чили 
и США. Визуально это само-
убийство…

– На самом деле это не так. 
С одной стороны, техническая 
сложность не бог весть какая – 
нужно подъехать к срезу, совер-
шить правильное движение и 
приводниться. С другой – все 
это нужно сделать в состо-
янии сильного стресса, потому 
что, как ни крути, 20 метров – 
это страшно. Даже небольшая 
ошибка может привести к тому, 
что лодка войдет в воду не так, 

Спасконец –  
это обяза-
тельный 

элемент снаря-
жения в арсе-
нале как гида, 
так и любого 

каякера, сплав-
ляющегося по 
бурным рекам. 

Нижнее ущелье 
Башкауса 
считается 

эталоном слож-
ного сплава, 

из него на 
чистом везении 
выйти не полу-

чится.

Спасательные 
работы – обяза-

тельный элемент 
сплава. Нужно 

быть готовым 
оказать помощь 

товарищу на реке
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как нужно, ты упадешь вниз головой, и послед-
ствия будут тяжелыми.

Естественно, организуется страховка – внизу 
стоят люди в каяках, а с берега страхуют «морков-
ками» – мешками, в которые вкладывают спаса-
тельную веревку. Это квалифицированные 
спасатели, которые в случае чего смогут отвалить 
неудачливого прыгуна с водопада, доставить его 
на берег и оказать первую помощь. Но если все 
сделаешь правильно, чужая помощь не потребуется.

– В вашей туристской карьере были случаи 
со смертельным исходом?

– Слава богу, нет. Тьфу-тьфу-тьфу. Травмы 
были. Профессиональная травма каякера – вывих 
плеча. Я сам и пара моих друзей через это прохо-
дили. Помню, в Норвегии мой приятель зара-
ботал себе вывих плеча, и нам пришлось в течение 
нескольких часов вытаскивать его из ущелья. Это 
было реально тяжело для нас и очень больно для 
пострадавшего. Единственным комфортным поло-
жением для него было согнуться в три погибели. В 
конце концов все кончилось хорошо, мы доставили 
его в больницу, и там его починили.

– На некоторых фотографиях вы просто 
прыгаете в ревущий поток…

– Это элементарная лень. Некоторые пороги 
я не стесняюсь обносить – они выше моего 
уровня квалификации. Обносить лодку довольно 
неудобно. Иногда проще бросить ее за порогом в 
воду и прыгнуть за ней.

Но вообще, любой сплав подразумевает, что 
рано или поздно ты окажешься в воде без каяка. 
Последний раз я отделился от каяка в Грузии: мы 
проехали сложную секцию реки, я в пороге не 
выполнил ряд верных действий и оказался под 
сливом вместе с лодкой. Понятное дело, надо «стре-
ляться» – выстегиваться из каяка. Я «отстрелился», 
меня тут же подобрал на корму мой друг Серега 
Ильин, другой хороший друг поймал уплывший 
каяк. Это не экстремальная, а рабочая ситуация в 
каякинге.

– Как вы отбираете участ-
ников похода?

– Ко мне не приходят абсо-
лютные новички. Каякерская 
тусовка очень узкая – мы почти 
все друг друга знаем. Если я 
кого-то не знаю, могу спросить 
того, кто сплавлялся с этим 
человеком, и таким образом 
проверить его готовность к 
походу. Вообще интересных 
людей на маршрутах много. 
Например, женщина-хирург или 
ученый-генетик, который бросил 
науку и ушел в промышленный 
альпинизм.

– Как близкие люди отно-
сятся к вашей профессии?

– С пониманием. Отец испы-
тывает смешанные эмоции. 
Время от времени он мне 
говорит: «Дружище, а не пора ли 
поменьше путешествовать?» Но 
вскоре после этого просит у меня 
фотографии из моих поездок, 
чтобы похвастаться друзьям, чем 
занимается его сын.

– Сами вы еще не женаты. 
Не думали, что если жени-
тесь, со сплавами придется 
завязать?

– Такой вариант даже не 
рассматриваю. Надо найти 
подругу, которую устроит мой 
образ жизни.

– Собираетесь покорять 
новую реку?

– Мне не нравится слово 
«покорение», потому что реку 
нельзя покорить. Но есть марш-
руты, на которых я бы хотел 
побывать. Например, речки Хара-
Мурин и Снежная в Прибайкалье. 
Они не то чтобы очень сложные, 
но там красивые и дикие места.

– Камчатки нет в ваших 
планах?

– Камчатка – безумно инте-
ресное место, я бы очень хотел 
поплавать там на морском каяке 
вдоль побережья. Но чтобы 
попасть на камчатскую речку, 
надо либо неделю идти по непро-
лазной тайге, либо забрасываться 
на вертолете, что очень дорого. А 
потом, когда речка впадет в океан, 
нужно на корабле либо парусной 
лодке выбираться в цивили-
зацию. Похожие проблемы и во 
многих других отдаленных реги-
онах нашей страны – речки там 
классные, но инфраструктуры 
для того, чтобы легко к ним подо-
браться, пока нет.  ОвР

На испытаниях 
ножа-стропо-
реза – обяза-

тельного 
элемента снаря-
жения каждого 

каякера. 
Страшный сон 

– оказаться 
в ловушке, 

зацепившись 
за что-либо 
элементом 

снаряжения в 
потоке.
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Каякинг – не 
только спорт, 
но и возмож-
ность путе-
шествовать. В 
поисках бурной 
воды можно 
оказаться в 
индийских 
джунглях.
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В санаториях – 
большое количе-
ство лечебных и 
оздоровительных 
программ.

Белокуриха – 
классический 
город-курорт евро-
пейского уровня. 
Расположен в 
долине, в окру-
жении невысоких 
гор.

Воздух чист, 
насыщен отрица-
тельными аэро-
нами и очень 
полезен.

Прогулки по 
окрестностям – 
прекрасное 
дополнение 
комфорту.
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МЫ ЦЕНИМ ОТДЫХ ЗА РЕДКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫТЬ НА ПРИРОДЕ, ПОГРЕТЬСЯ 
ПОД ЯРКИМ СОЛНЦЕМ. НО НЕ МЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕГОДНЯ ИМЕЕТ И КОМФОРТ, 
ДАРОВАННЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ. ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДЕ ТАК 
ХОЧЕТСЯ ПОГРУЗИТЬСЯ В ТЕПЛУЮ ВАННУ…

КОМФОРТ НА ПРИРОДЕ
ТЕКСТ: ЖАННА МИХИЕНКО

В Алтайском крае есть территории для 
отдыха тех, кто в первую очередь 
предпочитает комфорт. В их числе 
город-курорт Белокуриха и игорная 
зона «Сибирская монета».

Белокуриха
Белокуриха – это место для отдыха, лечения 
и оздоровления. 15 санаториев готовы 
принять гостей в течение всего года. Квали-
фицированные врачи, современные методики 
лечения… Здесь есть все для полноцен-
ного отдыха: чистый воздух, потрясающая 
природа, натуральные алтайские продукты. 

А также активный зимний отдых – на лыжах, 
сноубордах, снегоходах. В Белокурихе нахо-
дятся одни из самых популярных горно-
лыжных трасс Сибири: работают трассы как 
для новичков, так и для профессионалов. 
Город-курорт федерального значения обла-
дает всей необходимой инфраструктурой. 
А многочисленные экскурсии не дадут вам 
заскучать.

Алтайский район
В Алтайском крае есть одноименный район. Он 
так и называется – Алтайский. Это особенное 
место, и сейчас мы вам расскажем почему. 
Во-первых, здесь сосредоточено несколько 
интересных природных объектов – озеро Ая 
(где можно купаться), река Катунь (здесь можно 
сплавляться), гора Барбыган (восхождение 
для самых неподготовленных) и Чертов палец 
(отличное место для фотосессий!). Во-вторых, 
здесь проходит знаменитый Чуйский тракт, 
расположены небольшие турбазы и крупные 
туркомплексы с пляжными зонами и каскад-
ными бассейнами. На территории района есть 
мараловодческие хозяйства, где можно прини-
мать пантовые ванны. А еще – долина семей-
ного отдыха «Алтайское Холмогорье», где 
вас ждет экскурсия в дендропарк. В общем, в 
Алтайском районе есть все для разнообразного 
и комфортного отдыха на природе!

«Сибирская монета»
В стороне от населенных пунктов, в долине 
горной речки Каим, на территории игорной зоны 
«Сибирская монета» расположен развлекательный 
комплекс Altai Palace. Игровой туризм и яркие 
шоу-программы, зрелищные музыкальные и 
спортивные проекты – все это на лоне природы в 
совершенно комфортных условиях. Качественно 
отдыхать здесь можно круглый год, не уезжая за 
клубной атмосферой и хорошей музыкой в другой 
город. Здесь проходят покерные и шахматные 
турниры, а в летние месяцы – фестиваль музыки 
Altai Palace Fest. Под открытым небом на терри-
тории развлекательного комплекса Altai Palace 
дают концерты лучшие исполнители российской 
и зарубежной эстрады! 

визиталтай.рф/visitaltai.info, vk.com/visitaltai, 
instagram.com/visitaltai.info/, facebook.com/
VisitaltaiExpo, twitter.com/VISITALTAI

Фестиваль 
музыки в Altai 

Palace. Каждое 
лето здесь высту-

пают известные 
поп-группы.
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В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ МОЖНО ПРИЕЗЖАТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА. ОСЕНЬЮ, ЗИМОЙ, ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ ТУРИСТ НАХОДИТ 
ЧТО-ТО СВОЕ, НЕОБЫКНОВЕННОЕ, ВОЛШЕБНОЕ, ВДОХНОВЛЯ-
ЮЩЕЕ. В КАЖДОМ СЕЗОНЕ – СВОЯ ПРЕЛЕСТЬ И ОЧАРОВАНИЕ.

ВРЕМЕНА ГОДА

Летом горы, реки и 
равнины Алтая пред-
стают в своей неповто-
римой красе. Обилие 

красок поражает… Осень – это 
тоже краски, но при этом созер-
цание и контрасты – холодные 
ночи и все еще жаркие дни. 
Зима – время движения и актив-
ного отдыха. И время встреч 
с красотою природы: есть на 
Алтае места, которые преоб-
ражаются с приходом холодов. 
Весна – это бурные горные реки, 
усыпанные цветами маральника 
предгорья, свежие яркие запахи. 
Представляем «визитные 
карточки» всех четырех сезонов 
Алтайского края.

Осень. Бирюзовая 
Катунь
Одна из крупнейших рек Алтай-
ского края – Катунь. Она берет 
начало в горах и движется вниз 
через Алтайский край, завершая 
свое движение в городе Бийске. 
Там она соединяется с Бией, 
образуя мощнейшую реку 
Сибири – Обь. Осенью река 
Катунь надевает свое лучшее 
«платье»: становится изум-
рудной, бирюзовой. В летние, 
весенние и зимние месяцы река 
выглядит иначе. Катунь сопро-
вождает туриста практически 
весь Чуйский тракт – от Бийска 
и выше. Кстати, эта автодо-
рога, согласно рейтингу портала 
«National Geographic Россия», 
является самой красивой 
трассой нашей страны! Вдоль 
Чуйского тракта много стоянок, 
турбаз и очень «фотогеничных» 
мест, где можно сделать 
отличные снимки.

Зима. Лебединое 
озеро
Каждый год поздней осенью 
на Алтай прилетают зимо-
вать сотни лебедей-кликунов. 

ТЕКСТ: ЖАННА МИХИЕНКО

На незамерзающем озере 
они проводят суровую зиму. 
Период с декабря по февраль 
– единственное время в году, 
когда можно наблюдать этих 
удивительных птиц в их есте-
ственной среде обитания. 
Лебеди привыкли к присут-
ствию людей и охотно подплы-
вают к туристским мостикам. 
Среди сугробов и льдин, на 
фоне покрытых густым инеем 
деревьев грациозно двига-
ются белоснежные лебеди. 
В морозные солнечные 
дни в дымке парящей воды 

Цветение 
маральника 
можно наблю-
дать короткий 
период – конец 
апреля-первая 
декада мая.

Лебединое озеро. 
Каждый год в Алтайский 
край на зимовку приле-
тает более 500 лебедей-
кликунов.
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они похожи на волшебный 
мираж. Тот, кто хоть раз видел 
подобное зрелище, надолго 
сохранит его в своем сердце. В 
честь прилета лебедей в крае 
проходит большой праздник – 
«Алтайская зимовка». Он явля-
ется первым событием зимы и 
открывает туристический сезон.

Весна. Цветущий 
маральник
В предгорьях и в горах Алтая 
много удивительного и 
прекрасного. Но не все так 
скоротечно, как цветение 
маральника. Надо успеть 
увидеть лилово-розовые горы, 
цветение длится около двух 
недель – в конце апреля и 
начале мая. Пышное цветение 
можно наблюдать на открытых 
солнечных склонах, и более 
сдержанное – в тени деревьев, 
на берегу Катуни. Маральник 
вдохновил жителей края на 
создание праздника. Фести-
валь «Цветение маральника» 
проходит ежегодно в большие 
майские выходные. Гостей ждут 
экскурсии, отдых на природе, 
большая ярмарка, концерт, 
анимационные программы.

Лето. Соленые
озера
Особой популярностью среди 
жителей и гостей Алтайского 
края в летний сезон пользуются 
соленые и горько-соленые озера 
степной части Алтайского края 
в Завьяловском, Романовском, 
Егорьевском районах, а также 
озера Большое и Малое Яровое, 
которые ежегодно привлекают 
тысячи отдыхающих.
Озеро Большое Яровое сравни-
вают с израильским Мертвым 
морем. Главная особенность 
озера – его целебные свойства. 
Рапа и иловая грязь Ярового 
схожи по химическому составу 
с рапой соленых озер знаме-
нитых мировых курортов.

Есть в Алтайском крае два 
необычных озера – Бурлин-
ское и Малиновое. Бурлинское 
озеро – это белая «скатерть» из 
соли. Место добычи полезных 
ископаемых превратилось в 
удивительное место для футу-
ристических фотосессий. 
Малиновое озеро восхищает 
своим преображением: весной 
и летом вода действительно 
становится ярко-розовой или 
малиновой. 

Река Катунь – 
одна из круп-
нейших рек 
Алтая. Наиболее 
красивой она 
становится 
осенью.

Малиновый оттенок 
воды каждое лето 
привлекает сотни 
туристов для 
уникальных фото-
сессий.
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У ПУТЕШЕСТВИЙ НА АЛТАЙ – ДАВНЯЯ ИСТО- 
РИЯ. ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ НАЗАД ЛЮДИ ПРИШЛИ 
НА ЭТИ ЗЕМЛИ: ЖИТЬ, ОХОТИТЬСЯ, ВОЗВО-
ДИТЬ ХРАМЫ, СТРОИТЬ ЖИЛИЩА.

ПО СЛЕДАМ 
ДРЕВНОСТИ

Нет уже тех городищ и посе-
лений, но остались молчаливые 
каменные свидетели прошлых 
времен: пещеры и древние 
курганы.

Денисова пещера
В Солонешенском районе Алтайского края 

много пещер. В одной из них – Денисовой 
– несколько лет вели раскопки археологи. 
Находки были интересными, ценными – но 
не более того. И вот в 2008 году были найдены 
останки человека возрастом 48–50 тысяч 
лет. Ученые извлекли ДНК, и мир потрясло 
открытие: на Алтае жили люди, представля-
ющие особую ветвь в эволюции рода homo 
– «человек алтайский». Ученые доказали, что 
денисовский человек принял участие в форми-
ровании человека современного анатоми-
ческого типа. Получается, в каждом жителе 
Земли есть генетическая связь с жителями 
Денисовой пещеры.

Всего в пещере 14 слоев, в которых просле-
живается несколько эпох: культура раннего 
палеолита, это около 282 тысяч лет назад, 
средний и верхний палеолит. Около 50–45 
тысяч лет назад у денисовцев сформировалась 
верхнепалеолитическая индустрия – одна из 
самых ярких и выразительных в Евразии.

Царский курган
Одна из ярчайших историй алтайской лето-
писи – пазырыкская культура и ее курганы, 
самый знаменитый из которых находится в 
Чарышском районе в долине реки Сентелек. 
Это Царский курган, древний храм. Перед 
туристом предстает ряд высоких каменных 
стел в окружении гор. Некогда великие сенте-

ТЕКСТ: ЖАННА МИХИЕНКО

В Денисовой 
пещере туристы 
могут наблюдать 
за работой архе-
ологов. Пещеры 
открыты для посе-
щения с конца 
весны до начала 
осени.

Находки 
Денисовой 
пещеры. 
Алтайский 
край.
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Алтайский край  ПУТЕШЕСТВИЕ

лекские племена возвели этот курган, но со 
временем его разгромили, а время и природа 
укрыли стелы землей. Только через 2300 лет, 
в 2000 году, они были расчищены от наносов 
почвы. 16 сохранившихся каменных глыб 
были установлены на свои места.

Ученые расходятся во мнениях о назна-
чении этих камней. Возможно, число их 
соответствовало количеству побежденных 
врагов или, наоборот, числу родов в племени, 
которым управлял вождь. Высказано предпо-
ложение, что поставленные в ряд каменные 
столбы служили для древних людей своео-
бразной обсерваторией: на восходе солнца, в 
день равноденствия, тени от всех стел сходятся. 
По направлению теней скифские жрецы могли 
определять время смены сезонов.

Горная Колывань
Горная Колывань – один из самых интересных 
туристических районов Алтайского края. 
Именно здесь находятся скалы, сложенные 
природой в причудливые фигуры. Ветер точил 
каменные глыбы сотни тысяч лет. Древним 
происхождением может гордиться Колыван-
ское озеро Змеиногорского района. На берегу 
озера можно увидеть реликтовый водяной орех 
чилим, осколок древней, доледниковой флоры.

Здесь, в Горной Колывани, есть скала с 
романтичным названием Очаровательная, 
но напоминает скорее чудовище – рыбу или 
птицу. Каменистая «пасть» – это место, где 
просыпается солнце, а вечером чудище его 

проглатывает, и оно исчезает. Однако это 
можно увидеть только в дни равноденствия. 
Еще наши предки заметили необычную взаи-
мосвязь солнца и гор и стали изучать небесные 
явления и совершать свои ритуалы именно 
здесь, на вершине горы Очаровательной. 

Чтобы заглянуть в огромную пятиметровую 
пасть каменного чудовища, надо подняться на 
верхнюю площадку в северной части скалы. 
Внутри находятся два огромных камня разме-
рами более метра. Для чего служили эти камни 
и кем они были подняты или сброшены, на эти 
вопросы еще предстоит найти ответ. Но его 
отсутствие делает наблюдение еще более привле-
кательным: можно представить языческий 
жертвенник или скамью для первых астрономов. 
Бесспорно лишь одно: солнце по-прежнему 
пожирается чудовищем горы Очаровательной и 
рождается заново, даруя новый день. 

visitaltai.info/визиталтай.рф, vk.com/visitaltai, 
instagram.com/visitaltai.info, youtube.com/user/
Altaitourcenter/videos, twitter.com/VISITALTAI, 
facebook.com/VisitaltaiExpo

Недавно были найдены останки человека возрастом 48–50 тысяч 
лет, и мир потрясло открытие: на Алтае жили люди, представля-
ющие особую ветвь в эволюции рода homo – «человек алтайский».

Подъем на 
Очарова-
тельную 

не требует 
специальной 

туристской 
подготовки.

Царский курган – 
 памятник 
истории, куль-
туры и архе-
ологии под 
открытым небом.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  Алтай

С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, ВКЛЮ-
ЧАЮЩИЙ ДЕГУСТАЦИЮ БЛЮД НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ, ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
НАСЫЩЕННУЮ КОНЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ. РЕПОРТАЖ АНТОНА СЕМЕНОВА. Фото автора

МАТЬ ЗЕМЛЯ АЛТАЙ

Знаменитые белые 
«Газели» проекта 
«Гастрономиче-
ская карта России».

Алтайский мед и 
травы – главные 
гастрономические 
бренды респу-
блики.
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Алтай  ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Н
а главной площади небольшого 
Горно-Алтайска, в котором 
проживает около 64 тысяч 
человек, за два дня побывало 
более 50 тысяч гостей. Здесь 
была представлена натуральная 

и качественная продукция сельхозпроиз-
водителей: от собранных кедровых шишек, 
папоротника и знаменитых алтайских 
травяных чаев до бастурмы и колбасы из мяса 
марала. Еще одной частью праздника стали 
узнаваемые белые «Газели» федерального 
проекта «Гастрономическая карта России», 
приехавшие из столицы. В них готовили, а 
затем угощали всех желающих блюдами наци-
ональной алтайской кухни. 

ЧАСТЬЮ ПРАЗДНИКА СТАЛИ УЗНАВАЕМЫЕ БЕЛЫЕ 
�ГАЗЕЛИ� ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА �ГАСТРОНОМИЧЕ�
СКАЯ КАРТА РОССИИ�, ПРИЕХАВШИЕ ИЗ СТОЛИЦЫ.

Во время фестиваля «Мать Земля Алтай» 
Ростуризмом также был проведен круглый 
стол на тему «Этногастрономический туризм 
как способ возрождения и сохранения этно-
культурного наследия народов России», где 
состоялась дискуссия по вопросам гастроно-
мического туризма и кулинарных брендов.

В круглом столе приняли участие пред-
ставители федеральных и региональных 
органов власти, представители рестораторов 
и отельеров, туроператоры, представители 
алтайского турбизнеса, ведущие эксперты в 
области туризма, в том числе президент Феде-
рации рестораторов и отельеров Россий-
ской Федерации Игорь Бухаров; генеральный 
директор журнала «Отдых в России», член 

Экспертного совета при Коми-
тете Государственной Думы по 
физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи 
Антон Семёнов; журналист, 
теле- и радиоведущая «Вести 
FM» Анна Шафран; коорди-
натор проекта Ростуризма 
«Гастрономическая карта 
России» Екатерина Шапова-
лова; заместитель генераль-
ного директора туроператора 
«Анекс Тур» Яна Муромова; 
вице-президент Российского 
союза туриндустрии Ольга 
Санаева и другие.

«Республика Алтай обла-
дает огромными возмож-
ностями для привлечения 
туристов. На ее территории 
находятся пять объектов, 
внесенных в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 
Это Телецкое озеро, гора 
Белуха, биосферные запо-
ведники Катуни и Алтай-
ский природный заповедник, 
а также плато Укок. В 
республике развиваются 
активные туры, сюда приез-
жают, чтобы посмотреть на 
первозданную природную ➜

Дегустация блюд 
национальной кухни 

в Горно-Алтайском 
университете.

Чистейший воздух 
и живописные виды 

– то, ради чего в 
Горный Алтай едут 

туристы со 
всего мира.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  Алтай

Узорчатая посуда 
из глины пользу-
ется популярно-
стью у туристов.

Фреска на камне 
у входа в Храм 
Иоанна Богослова 
на острове Патмос.

Храм на острове 
Патмос – одно из 
самых красивых 
мест Чемальского 
района.
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Алтай  ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

красоту. Более 80% всех туристов при выборе 
направления для поездки уделяют большое 
внимание гастрономическим особенностям 
региона. Аутентичная кухня и гастрономия 
являются дополнительными факторами 
привлечения клиентов, именно поэтому они 
обязательно учитываются при формировании 
всех туристских продуктов», – рассказала в 
своем выступлении советник руководителя 
Федерального агентства по туризму Наталья 
Осипова.

После круглого стола эксперты отправи-
лись на экскурсию в Чемальский район – один 
из главных туристических центров Алтая, где 
расположено много достопримечательностей, 
туристических баз и мест отдыха. Подъем по 
«козьей» тропе в горы, спуск к знаменитой 
порожистой реке Катуни, по которой друг за 
другом с шумом и восторженными криками 
проходят на рафтах и катерах группы тури-
стов, храм на острове Патмос, попасть на 
который можно только по живописному 
висячему мосту, старая Чемальская ГЭС, с 
которой можно прыгнуть в воду на тарзанке, 
звенящий чистейший горный воздух, беспо-
добные ароматы хвойных лесов, травяной 
чай с медом и халвой – все это останется в 
памяти искушенных любителей путешествий 
навсегда.

По итогам поездки в Республику Алтай 
глава Ростуризма Зарина Догузова провела 

ПОСЛЕ КРУГЛОГО СТОЛА ЭКСПЕРТЫ ОТПРАВИЛИСЬ 
НА ЭКСКУРСИЮ В ЧЕМАЛЬСКИЙ РАЙОН � ОДИН ИЗ 
ГЛАВНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ АЛТАЯ.

совещание с экспертами 
туротрасли. Было решено 
составить дорожную карту 
первоочередных меропри-
ятий, необходимых для 
увеличения туристиче-
ского потока в республику, 
особенно в сезон низкой 
посещаемости.  ОвР

Алтайские 
сувениры – это 
искусные поделки 
из дерева, глины и 
камня.

На быструю поро-
жистую реку 

Катунь можно 
смотреть часами.

Чтобы полюбо-
ваться видами 
на реку Катунь, 
нужно подняться 
в гору по «козьей» 
тропе.
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перелетные 
птицы

Летят
В ОДИНОЧКУ ПТИЦЫ 
ЛЕТЯТ НА ЗИМОВКУ 
НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ КИЛО-
МЕТРОВ И ТОЧНО НАХОДЯТ 
МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ. КАК 
ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ? НА ЭТОТ 
И МНОЖЕСТВО ДРУГИХ 
ВОПРОСОВ НАХОДЯТ 
ОТВЕТЫ СОТРУДНИКИ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
«РЫБАЧИЙ».
ТЕКСТ: МАРИНА КРУГЛЯКОВА

ЗАПОВЕДНИК  Куршская коса

54-59_OVR_Fringilla.indd   54 27/08/2019   07:48



 август-октябрь 2019 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  55

конце XIX века в Росситтен 
(так назывался тогда Рыбачий) 
в гости к своему другу 
приехал священник Иоханес 
Тинеманн, увлекающийся 
птицами. И не только посе-
лился здесь, сменив сутану на 
сачок, но и основал первую 
в мире орнитологическую 
станцию «Росситтен». А также 
построил в 6 км от нее наблю-
дательный пункт, где следил за 
пролетами птиц во время их 
миграции, осенью и весной.
Местные жители на Курш-
ской косе издавна интересо-

вались и любили птиц, но по-своему. В октябре 
во время пролета серых ворон они ловили их для 
еды – жарили или засаливали на зиму. Тинеманн 
покупал у них пойманных ворон, кольцевал и 
отпускал. За первой, окольцованной в 1903 году, 
серой вороной последовали аисты, озерные чайки 
и другие птицы. И вскоре росситтенская станция 
стала известна как первый в мире центр изучения 
миграции и поведения птиц.

Восстановить орнитологическую станцию на 
Куршской косе решили в 1956 году. Этим занялся 
Лев Белопольский, орнитолог, исследователь 
зоологии Севера, участник полярной экспедиции. 
Восстановленный наблюдательный пункт назвали 
«Фрингилла» – это латинское название зяблика. 
Ведь каждая третья птица, которую здесь ловят и 
кольцуют, – зяблик.

...У ворот «Фрингиллы» стоят туристические 
автобусы. На самой станции, как в Эрмитаже, 
куда ни пойдешь, наткнешься на группу туристов 
с экскурсоводом.

Куршская коса – клондайк для орнитологов. 
Весной и осенью здесь пролетает огромное коли-
чество птиц. Лететь над открытой водой непри-
ятно и опасно – негде укрыться от хищников и 
отдохнуть. А эта узкая полоска суши, с одной 
стороны омываемая Балтийским морем, с другой 
– Куршским заливом, вытянута вдоль направ-
ления перелета птиц. В кронах деревьев можно 
спрятаться от ястребов и сов или остановиться на 
несколько дней.

Этим обстоятельством воспользовались 
сотрудники станции и установили здесь ориги-
нальную конструкцию для отлова птиц. Теперь ее 
называют большой рыбачинской ловушкой. Она 
напоминает гигантский сачок из тонкой сетки 
для ловли птиц, лежащий на земле. Его длина 70, 
высота 15, ширина при входе – 35 метров.

В

КУРШСКАЯ КОСА � КЛОНДАЙК ДЛЯ ОРНИТОЛОГОВ. В КРОНАХ 
ДЕРЕВЬЕВ ПТИЦЫ ЗДЕСЬ МОГУТ СПРЯТАТЬСЯ ОТ ЯСТРЕБОВ И 

СОВ ИЛИ ОСТАНОВИТЬСЯ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ.

Арсений Цвей, 
старший научный 
сотрудник, кандидат 
биологических наук, 
изучает влияние 
гормонов на миграцию 
птиц.

Сотрудник стацио-
нара измеряет длину 
крыла дятла. 

Зарянка поет на заре –  
поэтому ее так и зовут.
На берегу Курш-
ского залива такая 
красота... 

➜
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В ловушке растут 
деревья и кусты, 
поэтому птицы ее не 
видят и не боятся, 
смело летят и даже 
регулярно строят в 
ней гнезда и выводят 
птенцов. Например, 
один зяблик гнездился 
в ловушке 15 лет и 
попадался в нее более 

30 раз, орнитологи его даже стали узнавать в «лицо».
– Те же грабли. Вот глупая птица! – восклицаю я. 
– Если вид не вымер, значит, умеет приспосабли-

ваться, а это ум, – объясняет Анатолий Шаповал, 
кандидат биологических наук, начальник «Фрин-
гиллы». – Например, синицы или кедровки прячут в 
щелях под корой на зиму до 15 кг семян и насекомых. 
И ведь помнят, куда засунули! Находят даже через 
метровый слой снега. Самые умные, конечно, попугаи 
и врановые – сороки, серые вороны. Они могут поль-
зоваться орудиями труда, а последние – даже прогно-
зировать события.

В ловушку за год попадается 184 вида пернатых, 
в среднем это 22–23 тысячи птиц. Тысячами в 
нее залетают зяблики, корольки, чижи, пеночки-
веснички, соловьи и другие мелкие певчие птицы, 
сотнями – скворцы, дрозды, клесты и прочие 
пернатые средних размеров, десятками более 
крупные – ушастые совы, кукушки, и единицами – 
такие как ястреб-тетеревятник или сокол-сапсан. 
Однажды попалась даже выпь: зашла в ловушку 
пешком ночью после дождя и наутро была найдена 
по следам. 

Конечно, это разнообразие и колорит птиц 
привлекают туристов, особенно их много в выходные 
дни. Сотрудники станции рассказывают им о своей 
работе и показывают весь цикл – от поимки птиц до 
кольцевания. 

Благодаря кольцеванию орнитологи узнают о 
путях миграции, численности и продолжительности 
жизни пернатых. 70–80 процентов молодых птиц 
из-за голода, болезней и хищников гибнут в течение 
первого года жизни, а кто этот рубеж преодолел, 

ОДИН ЗЯБЛИК ГНЕЗДИЛСЯ В РЫБАЧИНСКОЙ ЛОВУШКЕ 
15 ЛЕТ И ПОПАДАЛСЯ В НЕЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ РАЗ! ОРНИТОЛОГИ 

ДАЖЕ СТАЛИ УЗНАВАТЬ ЭТУ ПТИЦУ В �ЛИЦО�.

➜
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На Куршской косе поймали 
редкого зимородка.

Научный сотрудник Зооло-
гического института РАН 
Михаил Марковец занима-
ется кольцеванием птиц.

Большая рыбачинская 
ловушка напоминает 
огромный сачок для ловли 
бабочек.
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живут в среднем 2–3 года. Хотя как-то попался чижик, 
которому было 16 лет.

Пойманных птиц относят в лабораторию, где 
окольцовывают, измеряют, взвешивают и затем отпу-
скают.

Анатолий Шаповал – один из старейших сотруд-
ников, он пришел на станцию еще студентом в 1975 
году. 

– Надо все делать быстро, чтобы уменьшить 
стресс для птицы. Когда они волнуются, начинают 
терять перья. Кольцо сделано из алюминия, поэтому 
очень легкое, – показывает Анатолий, – помещаем 
лапку внутрь и сводим кончики вместе. Все. Кольцо 

для птицы – это как паспорт для человека. На нем 
указывают серию, номер и слово «Moscow» – сюда, в 
Российский центр кольцевания, надо сообщить, если 
птица попадется в другом месте. 

Данные о птице Анатолий записывает в журнал 
кольцевания. Указывает ее латинское название. 
Далее – самец или самка. На глаз это можно опре-
делить не у всех птиц. У некоторых видов «маль-
чики» отличаются от «девочек» более яркой и 
красивой окраской, у других, например у зарянок, 
они внешне похожи друг на друга. У самцов 
королька на голове оранжевые перья, у самок – 
только желтые, а у пищухи пол можно распознать 

только по длине клюва.
Анатолий записывает в журнал дату, 

время и место отлова. Измеряет размер 
крыла – он для птицы то же, что рост для 
человека. Обычно длина крыла у самцов 
немного больше, чем у самочек. Чем 
дальше птица мигрирует, тем длиннее у 
нее крыло. Далее определяет количество 
жира. Это топливо для птицы, как бензин 
для машины. Чем его больше, тем дальше 
она может пролететь. Во время миграции 
птица расходует его очень экономно – 
одного грамма хватает на 200–300 км полета. 
Птицы могут несколько дней подряд лететь 
без отдыха и пищи. Жир накапливается на 
животе и боках и очень хорошо виден, если 

САМЫЕ УМНЫЕ ПТИЦЫ � ПОПУГАИ И ВРАНОВЫЕ �СОРОКИ, СЕРЫЕ 
ВОРОНЫ�. ОНИ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОРУДИЯМИ ТРУДА,  

А ПОСЛЕДНИЕ � ДАЖЕ ПРОГНОЗИРОВАТЬ СОБЫТИЯ.

ЗАПОВЕДНИК  Куршская коса
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раздуть перья. Также орнитолог измеряет еще 
несколько параметров, по которым можно судить 
о состоянии птицы: закончилась ли у нее линька, 
хорошо ли она питалась, насколько готова к пере-
лету. 

Дольше Анатолия работает на станции только 
Леонид Соколов, доктор биологических наук. 
На биостанцию Леонид попал после окончания 
Ленинградского университета, и вот уже 42 года 
здесь. 

Леонид собрал и проанализировал данные 
кольцевания, полученные на «Фрингилле» за 60 
лет, и сопоставил их с изменением средней темпе-
ратуры. С каждым годом зимы становятся теплее, 
а весны – более ранними. Потепление сдвигает 
сроки прилета птиц. Если пеночки-веснички 
раньше появлялись на Куршской косе в среднем 9 
мая, то сейчас – уже 9 апреля, на месяц раньше. 

– Откуда птицы, находясь в Африке, знают, 
что в Европе уже тепло и можно вылетать? – спра-
шиваю я. 

– Мы пришли к выводу, что если в Африке 
выпадает мало осадков, то птицы раньше поки-
дают этот район, – объясняет Леонид. – Затем 
установили на трех аистах спутниковые пере-
датчики и проследили за ними. Подтвердилось, 
что если у нас устанавливается ранняя весна, то в 
Африке – засуха, и птицы вылетают раньше. 

Потепление влияет на численность птиц. В 
Испании и Италии теплые весны приводят к 

Пойманных птиц 
относят в лабо-
раторию, где 
окольцовывают, 
измеряют, взвеши-
вают и затем  
отпускают.

Куршская коса – 
 узкая полоска 
суши, с одной 
стороны омыва-
емая Балтийским 
морем, с дру- 
гой Куршским  
заливом –  
вытянута вдоль 
направления  
перелета птиц.

Участники акции 
«Всемирные Дни 
наблюдений птиц» 
на Куршской косе 
отметили более 12 
тысяч пернатых.

Одно из попу-
лярных развле-
чений туристов 
– осмотр Большой 
рыбачинской 
ловушки.

Леонид Соколов 
показывает 
размеры колец, 
которыми коль-
цуют птиц. Самое 
большое кольцо – 
для аиста.

засухе. Количество пищи уменьшается, и числен-
ность птиц сокращается. На северных террито-
риях, в частности в России, потепление приводит 
к теплым зимам, больше птиц выживает, и их 
численность растет. Когда зима суровая, выжи-
вают только самые сильные, все слабые птицы 
погибают. И причина тут не в холоде, птицы 
выдерживают минус 50 и даже ниже. Все дело 
в еде. Недостача корма – основная причина 
миграции.

Перед отъездом я еще раз заглянула в ловушку. 
Она была пуста. Ловушка будет стоять здесь до 
ноября – до окончания осенней миграции, потом 
ее уберут до весны. А навстречу мне тянулась 
очередная группа туристов.  ОвР
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МАРШРУТ  Новгородская область

СНовгородчина – это не только монастыри 
и древняя история. Это еще и экзотика, 

которой не ожидаешь: например, лечебные 
грязи и уникальная солеварня.

ПЕРВОЗДАННЫЕ
Новгородчина – это не только монастыри 

ПЕРВОЗДАННЫЕ
церкви Руси

ТЕКСТ: ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН  

Деревяницкий 
семисотлетний 
монастырь полу-
заброшен. Окна 
забиты, кресты 
покосились. В 
пасмурную погоду 
вид у монастыря 
пугающий.
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Новгородская область  МАРШРУТ

СС недавних пор в области начали строить хорошие 
дороги, и путешествовать по ним можно на 
обычной легковой машине. Рекомендуемый 
автомобильный маршрут на 5–6 дней: Новгород 
– деревня Коростынь (65 км) – Старая Русса (33 
км) – поселок Крестцы (110 км) – Валдай (55 км) 
– Окуловка (67 км) – Боровичи (41 км) – село 
Кончанско-Суворовское (36 км) – поселок Любы-
тино (80 км) – Новгород (180 км).

Новгород
Как случилось, что один из старейших городов 
России называют «новым»? Я бы назвал его 
Первогород. Ведь это здесь появились русская 
государственность и первый на Руси центр 
международной торговли с Европой и Азией. 
Сюда призвали на княжение Рюрика, что и 
определило русский путь: с одной стороны, 
живем, оглядываясь на заграницу. А с другой 
– иностранцы, попавшие в Россию, сами со 
временем становятся русскими: генералами, 
учеными, первооткрывателями.

В самом центре города находится знаменитый 
Новгородский кремль. А на его территории – 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ � 
ВЕЛИЧАЙШИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ. 
НАПРИМЕР, ПАМЯТНИК �ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 
РОССИИ�, ПОСТРОЕННЫЙ ПРИ АЛЕКСАНДРЕ II.

величайшие культурные памятники. Например, 
памятник «Тысячелетие России». Построен при 
Александре II в память о призвании варягов на 
Русь. По сути, это памятник российской власти, 
вокруг державы с крестом выстроились Рюрик, 
князь Владимир, Дмитрий Донской, Михаил 
Романов, Петр I. Присутствует даже статуя 
Ивана III Великого, лишившего Новгород неза-
висимости. А вот Ивана Грозного здесь нет – 
из-за бойни, которую он устроил в Новгороде: 
казнил, подозревая в измене, тысячи горожан. 
Ярусом ниже находится барельеф с фигурами 
известных просветителей, чиновников, писа-
телей. Так вот здесь вылито из бронзы нецен-
зурное слово из трех букв, да еще с твердым 
знаком на конце. Слово совсем мелкое – без 
бинокля не разглядишь. ➜

«Усадьба руша-
нина» в Старой 
Руссе – это 
попытка воссоз-
дать рушанский 
быт XII–XV веков. 
Когда-то это был 
богатый город.
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МАРШРУТ  Новгородская область

Софийский собор – старейший храм России, 
ему без малого тысяча лет. Наверху шесть 
куполов, напоминающих воинские шлемы. 
На кресте центрального купола сидит свин-
цовый голубь, символ Святого Духа. По одной 
из городских легенд, если этот голубь улетит – 
придет конец света. В Великую Отечественную 
собор был разграблен, и крест с голубем увезли 
в Испанию солдаты «Голубой дивизии». Позже 
крест и голубя вернули. И почти одновременно 
на купол установили копию – для надежности.

В Грановитой палате заседал совет бояр. 
Это здесь Иван Грозный устроил «кровавый 
пир», приказав расправиться с архиепископом 
и с боярами. Сейчас в здании работает музей с 
церковной утварью и ювелирными изделиями.

Чтобы голуби не пачкали Новгородский 
кремль и церковную позолоту, когда-то здесь 
устроили соколиный двор. Позже горожане 
начали приносить сюда и других диких птиц. 
Теперь здесь живут черный коршун, ястребы, 
филин, неясыть, ушастая сова, ворон и другие 
хищники.

Ярославово дворище – коммерческая часть 
города, здесь был торговый порт, в который прихо-
дили суда с товарами. В том числе из Ганзы – 
этакой первой версии Евросоюза. Из европейских 
городов в Новгород привозили сукно, металлы, 
оружие, а отсюда забирали мех, воск, лес. В память 
об этом установили фонтан с гербами ганзейских 
городов.
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В кафе вокруг Ярославова дворища можно 
попробовать новгородскую медовуху – очень 
неплохую на вкус.

В Новгороде много церквей. Церковь Пара-
скевы-Пятницы на Торгу поставили «заморские 
купцы», но не иностранцы, а сами новго-
родцы, торговавшие за границей. У внешних 
стен церкви много каменных ребер. В городе 
говорят: кто их правильно сосчитает и не 
собьется, может загадать желание. Я сбился 
после второй сотни.

А вот в церкви Спаса-Преображения сохра-
нились фрески Феофана Грека. Фрески не всегда 
можно увидеть, в сырую погоду их закрывают.

Монастыри
Свято-Юрьев мужской монастырь считается 
первым православным монастырем Новгород-
чины, здесь проживало больше 4000 крепостных 

крестьян. Входную арку мона-
стыря и возвышающуюся над 
ней колокольню соорудили по 
проекту Карла Росси, строив-
шего Петербург. 52-метровая 
колокольня могла быть еще 
выше, но, по легенде, Николай I  
решил, что выйдет слишком 
роскошно для провинции, и 
лично вычеркнул один ярус.

Раньше на месте монастыря 
«Перынский скит» было капище 
Перуна. Перед статуей боже-
ства горел огонь, а новгородцы 
приносили жертвы. В 989 году 
Новгород был крещен, статую 
Перуна срубили и бросили, как 
водится, в Волхов. Где было 
капище, сейчас стоит церковь 
Рождества Богородицы XIII 
века. Но и теперь язычники 
иногда собираются у ворот 
скита, надеясь приобщиться 
к невидимым энергиям. А в 
самом ските мне выдали иллю-
стрированную брошюру, пред-
упреждающую об опасности 
идолопоклонничества.

Деревяницкий монастырь 
– зловещее место, известное 
тем, что в одном из его зданий 
расположен Новгородский 
областной наркодиспансер. На 
территории города большая 
часть храмов приведена в 
порядок, а этот семисотлетний 
монастырь полузаброшен. 

➜

Окна забиты, кресты покоси-
лись, центральный купол храма 
обвалился шесть лет назад. В 
пасмурную погоду вид у мона-
стыря пугающий.

Старая Русса
Этот город известен с 1167 года, 
он стоял на торговом пути 
«из варяг в греки», торговал 
мехом, медом, салом, но 
главное – солью. Здесь находи-
лись минеральные источники, 
позволявшие эту соль добы-
вать. Они и сейчас действуют. В 
Старой Руссе уже почти 150 лет 
работает бальнеологический 
курорт, недавно названный 
императорским.

СОФИЙСКОМУ СОБОРУ � БЕЗ МАЛОГО ТЫСЯЧА ЛЕТ. 
НАВЕРХУ ШЕСТЬ КУПОЛОВ, НАПОМИНАЮЩИХ ВОИН�
СКИЕ ШЛЕМЫ. НА КРЕСТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КУПОЛА СИДИТ 
СВИНЦОВЫЙ ГОЛУБЬ, СИМВОЛ СВЯТОГО ДУХА.

На памятнике 
«Тысячелетие 
России» изобра-
жены все прави-
тели нашей 
страны. Кроме 
Ивана Гроз-
ного, который 
когда-то устроил 
в Новгороде 
бойню.

Новгородский 
кремль. Звон-
ница Софий-
ского собора.

Старинный 
кремль Новго-
рода, который 
также называют 
детинцом, стоит 
на берегу реки 
Волхов.
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Ехать надо на улицу Мине-
ральную, автобусная остановка 
так и называется – Курорт. 
Некоторые скважины с мине-
ральной водой сделаны еще в 
XIV веке – во времена монголо-
татарского ига.

Источники образуют неза-
мерзающие соленые озера. На 
дне этих озер образуется суль-
фидный ил или попросту – 
грязь. Минеральную воду пьют 
из источников, принимают 
ванны. Лечебной грязью нама-
зываются, втирают в десны, 
делают клизмы.

На курорте Старой Руссы 
лечились Горький, Добролюбов, 
Менделеев, о чем сохрани-
лись памятные таблички. Если 
судить по этим табличкам, 
то первые двое вылечились. 
Приезжал отдыхать на курорт 
и Достоевский. Да так и остался 
жить в городе.

Теперь здесь старинный 
парк с деревьями-великанами 
и множество медицинских 
аттракционов: пиявки, свето-
лечение, барокамеры, бассейны 
для водяного вытяжения позво-
ночника. Многие пациенты 
возвращаются каждый год, 
и один пациент-рекордсмен 
посетил этот курорт 34 раза!

Достоевский однажды 
приехал в Старую Руссу и 
влюбился в этот тихий и мало-
людный город. Здесь он работал 
над книгами «Бесы», «Подро-
сток», «Братья Карамазовы». В 
последнем произведении вывел 
город под названием Скотопри-
гоньевск: тогда еще в центре 
Старой Руссы торговали скотом. 
Теперь здесь есть не только 
Дом-музей Достоевского, но 
даже отдельный музей книги 
«Братья Карамазовы».

Кстати, дом Федора Карама-
зова из романа списан с дома 
самого Достоевского. В двух-
этажном доме-музее писателя 
сохранилось много его вещей 
– старые газеты, цилиндр, 
перчатки, записи Федора Михай-
ловича. Через год, к 200-летию со 
дня рождения писателя, в Старой 
Руссе планируется большой 
праздник, поэтому город 
активно реконструируется.

Можно предположить, что 
жители Старой Руссы назы-
ваются «старыми русскими», 

Вот уже 150 лет в 
Старой Руссе работает 
бальнеологический 
курорт.
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но нет – они рушане. «Усадьба рушанина» – это 
попытка воссоздать рушанский быт XII–XV веков. 
Если верить сотрудникам усадьбы, в городе из-за 
запасов соли все жили богато: Старая Русса выпла-
чивала налогов больше, чем любой город России. 
Соль использовалась в качестве консерванта и 
для выделки меха, главного экспортного товара. 
В городе одновременно работало до пятисот 
варниц. Начиная с XIV века воду качали с озера 
по дубовым или сосновым трубам. Длина одной 
ветки могла достигать четырех километров. А 
горожане жили в шикарных бревенчатых хоромах, 
которые и сегодня не каждый богач построит.

Солеварня в усадьбе действующая – полу-
чившуюся соль можно попробовать, вкус 
необычный. Несколько лет назад в город 
приезжал Путин. Ему предложили отведать 
щепотку соли из большого плетеного короба. 
Фото пробующего соль президента повесили в 
усадьбе с подписью «съешь пуд соли с прези-
дентом». За несколько месяцев огромный короб 
опустел – посетители всю соль съели.  ОвР
Продоложение в следующих номерах журнала.

Самовары – это 
бренд не только 
Тулы. Правда, на 
Новгородчине 
они немного 
другие.

Дом-музей Досто-
евского – место 
постоянного 
паломничества 
туристов.

В «Усадьбе руша-
нина» можно 
купить новгород-
ские сувениры - 
пряники, Иван-чай, 
мед, соль.

Достоевский 
приехал в 

Старую Руссу 
отдыхать, да 

так здесь и 
остался.

Воскресенский 
собор в Старой 

Руссе был построен 
в XVII веке, а пере-

строен в XIX.

Федор Достоев-
ский часто рисовал 
на полях своих 
рукописей и в 
записных книжках.
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МАРШРУТ  Оренбургская область

ОРЕНБУРЖЬЕ НАЗЫВАЮТ СЕРДЦЕМ ЕВРАЗИИ. ТРИ ВЕКА ТОМУ 
НАЗАД КРАЙ БЫЛ ОСНОВАН НА САМОМ ОЖИВЛЕННОМ 
ТОРГОВОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ, И 
ЭТО КЛЮЧЕВОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНО ПОСЛУЖИТЬ 
РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Предлагаем совер-
шить путешествие по 
наиболее известным 
достопримечатель-
ностям Оренбуржья 

и ознакомиться с его богатым 
культурным и историческим 
наследием. 

Заповедной тропой
В Государственном природном 
заповеднике «Оренбургский» вы 
окунетесь в атмосферу степного 
мира: увидите поляны краснок-
нижных тюльпанов Шренка и 
Биберштейна, которые красочным 
ковром покрывают заповедную 
степь, поразитесь волнующимся 
морем ковыля, сходите в гости к 
лошадям Пржевальского.

ТЕКСТ: АННА ИВАНОВА

Особая гордость заповед-
ника – первый в России Центр 
реинтродукции лошади Прже-
вальского, где реализуется 
проект планетарного масштаба 
по восстановлению этого исче-
зающего вида. Он осуществля-

Президент РФ 
Владимир Путин во 
время посещения 
Центра реинтро-
дукции лошадей 
Пржевальского в 
государственном 
природном запо-
веднике «Орен-
бургский»

Первые дикие 
жеребята лошади 

Пржевальского 
в заповеднике 

«Оренбургском».

Тюльпан Шренка 
является цветущим 

символом края. 
Густой аромат 

заполняет степной 
воздух, когда 

зацветают целые 
гектары.
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ется при личном попечительстве 
президента России Владимира 
Путина. 

В прошлом году здесь случи-
лось знаменательное событие: 
в заповеднике «Оренбургском» 
появились на свет первые дикие 
жеребята лошади Пржеваль-
ского. 
Как добраться
Добраться до Предуральской степи 
можно на автомобиле. Расстояние 
от международного аэропорта 
«Оренбург» им. Ю.А. Гагарина – 130 
км, а от железнодорожного вокзала 
Оренбурга – 120 км. 

Чудо земли  
Оренбургской
Оренбургский пуховый платок 

является одним из символов 
России и визитной карточкой 
региона: это и теплый платок-
шаль, и тонкая ажурная 
«паутинка».

Пуховязание – тради-
ционный художественный 
промысел, основы которого 
передаются у мастериц из поко-
ления к поколению на протя-
жении уже 200 лет. 

История развития пуховя-
зального промысла изобилует 

множеством интересных фактов. 
Так, поголовье оренбургских 
коз неоднократно завозили в 
Англию, Францию и ряд других 
стран с целью организации 
производства пуха. Но всякий 
раз попытки заканчивались 
неудачами. Все дело оказалось в 
суровом местном климате: теплая 
европейская зима не давала 
козам теплой шубы и золотого 
подшерстка. 

В Оренбуржье гордятся 
местными пуховыми шалями 
и «паутинками» и проводят в 
честь главного символа края 
Всероссийский фестиваль 
профессионального народ-
ного искусства «Оренбургский 
пуховый платок», имя кото-
рому дала одноименная песня в 
исполнении Людмилы Зыкиной, 
а также областной праздник 
«Дни оренбургского пухового 
платка». «В Покров день платок 
надень», – говорят оренбур-
женки и покрывают плечи 
изящными ажурными «паутин-
ками». 

В 2017 году во время Дней 
оренбургского пухового платка 
установили рекорд – предста-
вили публике самый большой 

ОРЕНБУРГСКИХ КОЗ НЕ РАЗ ЗАВОЗИЛИ 
В АНГЛИЮ, ФРАНЦИЮ И ДРУГИЕ 
СТРАНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУХА, НО 
НЕУДАЧНО. ТЕПЛАЯ ЗИМА НЕ ДАВАЛА 
КОЗАМ НУЖНОГО ПОДШЕРСТКА.

➜

Фестиваль 
Оренбургского 
пухового платка 
в разгаре.

Оренбургские платки 
высоко ценятся во всем 

мире. Экспозиция итальян-
ского музея в городе Прато.
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В СЕЛЕ ЧЕРНЫЙ ОТРОГ ТУРИСТЫ ПОСЕЩАЮТ 
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА, В ПОСТРОЙКЕ КОТО�

РОГО ПРИНИМАЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ВИКТОР 
ЧЕРНОМЫРДИН. ЗДЕСЬ МОЖНО ПРИКОСНУТЬСЯ К 

МОЩАМ СВЯТЫХ ИЗ КИЕВО�ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ.

оренбургский пуховый платок в 
мире! Его площадь составила 400 
квадратных метров, а на изготов-
ление рекордсмена ушло 46 кило-
граммов пуховой пряжи.
Как добраться
Самая большая коллекция платков 
представлена в Галерее «Орен-
бургский пуховый платок», явля-
ющейся филиалом Оренбургского 
областного музея изобразительных 
искусств (г. Оренбург, ул. Володар-
ского 13). 

На родину премьер-
министра
«Хотели как лучше, а получилось 
как всегда», «никогда такого не 
было, и вот опять…» В народе 

эти и множество других острых 
речевых оборотов получили 
название «черномырдинки» в 
честь их автора – Виктора Степа-
новича Черномырдина, родив-
шегося в селе Черный Отрог 
Оренбургской области. 

Виктор Степанович прославил 
Оренбургский край богатым 
наследием, связанным с обще-
ственной, политической и 
дипломатической деятельно-
стью. Популяризацией и изуче-
нием этого наследия занимается 
историко-мемориальный музей 
В.С. Черномырдина на его малой 
родине.

Основу музейной экспо-
зиции составляют личные 

В областной столице возле фабрики 
пуховых платков установлен
памятник знаменитой оренбургской 
козе – как дань уважения животному,
без которого не было бы известных на 
весь мир изделий. 
Совет туристам: потрите платок на 
скульптуре и загадайте желание – оно 
обязательно сбудется! Затем посетите 
магазин, где можно выбрать всевоз-
можные платки и шали из натураль-
ного козьего пуха. Используя элементы 
платка, местные 
мастерицы 
изготавливают 
дизайнерские 
вещи: одежду, 
кокошники, 
пелерины, 
косынки, колье, 
сувениры, 
кукол – и все это 
можно приоб-
рести в Доме 
пуховой моды.

i ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Пуховый платок 
украсит и согреет 
любую женщину. 
Молодые 
девушки также 
любят носить 
эти чудесные 
«паутинки».

Ночь искусств: 
Губернатор-

ский музей 
Оренбурга 

представил 
«Ритуальную 

чашу сарматов».

Личный кабинет в 
историко-мемори-
альном музее 
В.С. Черномырдина.

66-69_OVR_Orenburg.indd   68 27/08/2019   00:59



 август-октябрь 2019 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  69

Оренбургская область  МАРШРУТ

вещи, коллекции и архив 
Черномырдина, переданные 
музею его семьей. В музее пред-
ставлены  11 тематических 
экспозиций. 

Основная из них – «Путь в 
историю», рассказывающая о 
жизненном пути Виктора Черно-
мырдина от паренька из малень-
кого оренбургского села до 
председателя Правительства 
России. 

В музейной экспозиции также 
выставлены 19 автомобилей. 
Это и культовые модели своего 
времени, и штучные ретро-
экземпляры, представляющие 
огромную редкость. 

Особое место в мемори-
альном музее отводится экспо-
зиции «Музей села». Создание 
музея истории села было одним 
из последних начинаний Виктора 
Степановича. 

Также в селе Черный Отрог 
туристы посещают храм Иоанна 
Богослова, в постройке кото-
рого принимал активное участие 
Виктор Степанович. Здесь можно 
прикоснуться к мощам святых 
из Киево-Печерской лавры, к 
иконе с мощами князей Данила 
Московского и Александра 
Невского. 
Как добраться
До музея В.С. Черномырдина 
можно добраться на автомобиле. 
Расстояние от международного 
аэропорта «Оренбург» им. Ю.А. 
Гагарина – 47 км, от железнодо-
рожного вокзала Оренбурга – 74 
км. По дороге советуем сделать 
остановку на Горюн-горе, нахо-
дящейся в 45 км от Оренбурга, и 
насладиться красотами степных 
просторов. 

Золото сарматов
Памятники археологии явля-
ются бесценным свидетельством 
прошлого и составляют куль-
турную сокровищницу края. 

Главная ценность архео-
логических находок Орен-
буржья заключается в том, что 
они представляют все этапы 
развития человеческого обще-
ства – от каменного века до 
Средневековья.

В ходе многочисленных 
раскопок курганов найдены 
уникальные предметы воору-
жения и быта древнего человека, 
в том числе ювелирные изделия 
из драгоценных металлов, 
предметы импорта, демон-
стрирующие связи кочевников 
с окружающими цивилиза-
циями. А в 2013 году был найден 
массивный литой бронзовый 
котел с ручками в виде объем-
ного геральдического изобра-
жения голов двух грифонов, 
выполненными в традициях 
скифо-сибирского звериного 
стиля. 

Все находки можно увидеть в 
экспозиции одного из старейших 
музеев России – Оренбургского 
губернаторского историко-крае-
ведческого музея.
Как добраться
Оренбургский губернаторский 
историко-краеведческий музей 
находится по адресу: г. Оренбург, 
ул. Советская, 23. 

Экспонат музея – 
автомобиль  из 
личной коллекции 
Черномырдина.

Скифские сокро-
вища в экспозициях 
Оренбургского 
историко-краевед-
ческого музея.

Храм Иоанна 
Богослова, в 
постройке кото-
рого принимал 
активное участие 
Виктор Черно-
мырдин.
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Вкусный 
Соловьиный край

ПРИЕЗЖАЯ НА ОТДЫХ В ДАЛЕКИЕ ИЛИ 
БЛИЗКИЕ СТРАНЫ, ПУТЕШЕСТВЕННИК ВСЕГДА 
СТАРАЕТСЯ ОТВЕДАТЬ ЧТО-ТО ИЗ МЕСТНОЙ 
КУХНИ, ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО ТРАДИ-
ЦИОННАЯ КУХНЯ РАСКРЫВАЕТ КОЛОРИТ 
МЕСТНОЙ КУЛЬТУРЫ, ПОМОГАЕТ ЗНАКО-
МИТЬСЯ С ХАРАКТЕРОМ И ОБЫЧАЯМИ 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. КУРЯНЕ ИСПОКОН ВЕКОВ 
СЛЫЛИ ХЛЕБОСОЛЬНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ И 
СВОИХ ИЗЮМИНОК НАКОПИЛИ НЕМАЛО. 

ТЕКСТ: КРИСТИНА КОПЦЕВА
ФОТО: ТИЦ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

редставляем вам 
маршрут «Гастрономическое 
путешествие по Соловьиному 
краю России», подготовленный 
Туристско-информационным 
центром Курской области. 

День первый
Первый пункт маршрута гастро-
номической экспедиции – село 
Дроняево Курчатовского района. 
Именно здесь готовят традици-
онную картофельную друньку. 
Основу этого блюда составляет 
картофельное пюре, сдобренное 
свежими куриными домашними 
яйцами, молоком, сливочным 
маслом, а сверху сметаной. Рецепт 
этого блюда передавался из поко-
ления в поколение и дошел до 
наших дней. Это великолепная 
картофельно-яичная запеканка. 

После сытного обеда туристы 
отправятся в город Курчатов, где 
посетят информационный центр 
Курской атомной электростанции. 
Следующей точкой маршрута 
станет центральная площадь, 
на которой расположены сразу 
несколько значимых достопри-
мечательностей: памятник вели-
кому советскому ученому И.В. 
Курчатову, монумент «Черный 
тюльпан», посвященный воинам, 
погибшим в Афганистане, и 
памятник в честь 50-летия Победы 
на Курской дуге. Помимо этого 
гости смогут прогуляться по 
набережной рукотворного пруда-
охладителя АЭС. За 40 лет работы 
электростанции здесь возник есте-
ственный заповедник, где растет 
особый вид тростника и обитают 
редкие птицы.

День второй
Затем гости отправятся в Поны-
ровский район, здесь хранят 
рецепт приготовления гарбузни. 

П

Друнька – вкуснейшая 
картофельно-яичная 
запеканка, которая обяза-
тельно вам понравится.

Мемориальный 
комплекс «Курская 

дуга» построили 
в 1998 году к 

55-летию победы 
советских войск в 
битве на Курской 

дуге.
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Первый пункт маршрута гастрономической 
экспедиции – село Дроняево. Именно здесь готовят 

традиционную картофельную друньку.

История этого блюда уходит 
корнями в XIX век, когда на 
Курской земле жили саяны (субэт-
ническая группа). Гарбузня – это 
тыквенная каша с лепешками из 
пшена. Готовилась она из нехи-
трых продуктов: тыква, крупа, 
молоко, соль, сахар, сливочное 
масло. Тыкву в большом коли-
честве выращивали на приуса-
дебных участках, плоды хранились 
с осени до весны. Блюда из нее 
получались вкусными и питатель-
ными. В поездке туристы позна-
комятся не только с ароматной 
кашей, но и с достопримечательно-

стями Поныровского района. Здесь 
в июле 1943 года началась одна из 
крупнейших битв Второй мировой 
войны – сражение на Курской 
дуге. Гости посетят мемориальный 
комплекс «Курская дуга», увидят 
стелу «Ангел мира» и монумент 
«Тепловские высоты». Для них 
будет проведена экскурсия в 
Поныровский историко-мемори-
альный музей Курской битвы.

День третий
Следующим пунктом гастроно-
мического путешествия станет 
усадьба Афанасия Фета в 

Ярмарка ремесел 
в селе Дроняево. 
Раньше здесь жили 
крестьяне, которые 
занимались земледе-
лием и гончарством.

Популярные 
в Курской 

области 
кукурузные 

лепешки.

➜

70-73_OVR_Kursk.indd   71 27/08/2019   01:03



72 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И август-октябрь 2019

Усадьба Фета, приобретенная им в 1877 году у 
потомков генерала Ртищева, находится в деревне 

Воробьевка неподалеку от Коренной пустыни.

местечке Свобода Золотухинского 
района. Здесь вы узнаете секреты 
приготовления обеда знаменитого 
русского поэта. По воспомина-
ниям современников, Афанасий 
Афанасьевич был гостеприимным 
хозяином и любил угощать своих 
гостей обедом по собственному 
рецепту. Трапеза состояла из овощ-
ного супа на чухонском масле, 
ростбифа, яблочной пастилы и 
сухарного кваса.

Усадьба поэта, приобре-
тенная им в 1877 году у потомков 
генерала Ртищева, находится 
в деревне Воробьевка. Имение 
расположено всего в нескольких 
минутах езды от Коренной 
пустыни и славится окружающей 
его многообразной первозданной 
природой. В своем поместье поэт 
провел последние годы жизни, 
встречал именитых российских 
писателей, художников и компо-
зиторов. Здесь бывали писатель 
Лев Толстой, композитор Петр 
Чайковский и другие.

Ежегодно в мае в усадьбе прово-
дится музыкально-поэтическое 
мероприятие «Соловьиная ночь». В 
первое воскресенье июля традици-
онно проходят Фетовские чтения, 
на которые собираются писатели, 
поэты и любители литературы со 
всей России.

День четвертый
Отправляясь в завершающую 
поездку гастрономического тура, 
вы окажетесь дегустатором обеда 
от князей Барятинских в их 

имении Марьино. Само имение 
– это дворянская усадьба начала 
XIX века. Изначально дворец 
носил название Избицкий дом, 
так как был возведен на берегу 
реки Избицы. Но позднее его 
переименовали в Марьино, в 
честь любимой жены Ивана 
Барятинского.

Дворец окружает живо-
писный парк с величествен-
ными деревьями. На территории 
усадьбы находится Марьинский 
пруд с несколькими островами. 

Усадьба начала XIX века 
Марьино расположена на 
реке Избице. Дворец окру-
жает живописный парк с 
величественными деревья.

Ежегодно в усадьбе Афанасия 
Фета проводится музыкально-
поэтическое мероприятие 
«Соловьиная ночь».

Любимым блюдом 
князя Ивана 
Барятинского 
был запеченный 
бараний бок.
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На одном из них возвышается 
ротонда с шестнадцатью колон-
нами, украшенная сферическим 
куполом. Изначально в центре 
ротонды была установлена статуя 
из белого мрамора «Рождение 
Венеры». Она была выпол-
нена итальянским скульптором 
Фенелли. Сегодня на месте статуи 
стоит ее копия.

В центре пруда находится 
овальный остров, на котором была 
построена кирпичная кирха для 
княгини Марии. Петербургскими 
мастерами была создана специ-
альная флотилия для переправы 
до острова. В парке сохранились и 
мосты, перекинутые через каналы.

У каждого из нас есть свое 
любимое блюдо, и князь Иван 
Барятинский не исключение. Его 
любимым кушаньем являлся 
запеченный бараний бок. Для 
него выбиралась молодая ярочка, 
мясо вымачивалось в течение 
нескольких часов. Раскрывать все 
секреты рецепта вам не станут. 
Скажут только, что в маринаде 
присутствуют специи, пряности и 
травы французской, английской и 
итальянской кухни.

Блюда гастрономической карты 
можно попробовать и в ресторанах 
города Курска. 
gokursk.ru

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Как добраться
Из Москвы и Санкт-

Петербурга можно добраться 
на самолете, поезде или 
автобусе. Средняя стоимость 
билета на поезд «Москва 
–Курск»: от 700 руб., а на 
поезд из Санкт-Петербурга –  
от 2500 руб.

Где остановиться
В областном центре в 

бизнес-отелях уровня 
«4 звезды»: Element, «Аврора», 

«Престиж», а также в отеле 
«Аквамарин» и гостинице 
«Белая акация» уровня 
«3 звезды». Средняя стои-
мость номера: от 2500 руб.

Где перекусить
В Курске мы 

рекомендуем посе-
тить рестораны 
европейской 
и местной кухни, 
«Мезонин», «Белая 
акация», «Быков-

ский», «Abete Rosso», 
«Диканька». Средний чек: 
от 800 руб. на человека.

 Что привезти
Кожлянскую игрушку, 

суджанскую кера-
мику, саморядов-
ские рушники, лапти, 
курскую хохлому, 

коренной пряник, 
курскую антоновку, 

конфеты «Курская 
птичка».

В усадьбе Марьино 
проходят «Марьин-
ские музыкальные 
ассамблеи» с участием 
известных музыкантов.

Гарбузня – 
это тыквен-

ная каша 
с лепешками 

из пшена.

Курская область  МАРШРУТ  
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ЯРОСЛАВИЯ – ЭТО  ЦЕЛОЕ СОЗВЕЗДИЕ 12 ДРЕВНИХ ГОРОДОВ, РАСПО-
ЛОЖЕННЫХ НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ, ЕЕ ПРИТОКАХ И ЖИВОПИСНЫХ ОЗЕРАХ. 

ЯРОСЛАВИЯ � 
СРЕДНЕРУССКАЯ
ГАРДАРИКА

      Г лавная «точка входа» в 
регион, конечно, Ярославль. 
Здесь есть и два ж/д вокзала, и 
аэропорт, и автобусное сооб-
щение. Из Санкт-Петербурга 

на самолете можно долететь за полтора 
часа. Организованы регулярные рейсы 
в Казань, Краснодар, Екатеринбург, 
Симферополь. 

Между Москвой и Ярославлем три 
раза в день ходит скоростной поезд, 
позволяющий приехать из столицы 
за три с небольшим часа. Он останав-
ливается в Ростове Великом. Желез-
нодорожный транспорт из Северной 
столицы первым встречает Рыбинск. 

Автомобильная трасса М8 идет до 
Переславля-Залесского, через Ростов 
и Ярославль и далее через Данилов в 
сторону Вологды. 

Водные артерии региона с 1 мая 
по 1 ноября открыты для пользо-

вания речным транспортом. Семь городов 
региона можно посетить, путешествуя по 
Волге. Комфортные условия для владельцев 
маломерных судов и яхт есть в каждом 
городе области, расположенном на воде. 

Главная достопримечательность Ярос-
лавля – исторический центр. Более 600 
объектов застройки и сама планировка 
охраняется ЮНЕСКО как образец уникаль-
ного исторического наследия. Современное 
развлечение – скоростная яхта, прогулка на 
которой совмещена с очками виртуальной 
реальности – вы увидите центр города с 
высоты птичьего полета. 

В столице региона находится одно 
из первых промышленных предприятий 
России – Ярославская Большая мануфак-
тура (1722 г.). В 2022 году она отметит 300 
лет со дня основания. Познакомиться с 
ее историей и почувствовать настоящий 
«фабричный» дух  вы можете на экскурсии-
спектакле «Радио-Фабрика», пройдя в 

выходной день в наушниках по действую-
щему производству.

Второй город области – Рыбинск, 
давший название искусственному морю 
– Рыбинскому водохранилищу. Если 
вы окажетесь в Рыбинске летом, то 
сможете попасть на фестиваль бурлаков 
и на себе прочувствовать, что такое 
«тянуть лямку» под русскую «Дуби-
нушку». Обязательно посетите одно из 
«мест силы» – Хопылево. Там родился и 

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ

Ростовский 
Кремль. Кандидат 
в список ЮНЕСКО.
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вырос прославленный адмирал Федор 
Ушаков. 

Золотые пляжи самого крупного 
курорта региона, Рыбинского взморья, 
сочетают в себе возможности отдыха 
по европейским стандартам качества, 
активный туризм на специализиро-
ванных  базах и единение с природой 
на пустынных берегах и одиноких 
островках, затерянных среди водных 
просторов. 

Зимой вы сможете стать участ-
ником подледного дайвинга и увидеть 
«Русскую Атлантиду» – затопленный 
город Мологу. 

В Тутаеве, ранее называвшемся 
Романов-Борисоглебск, вы познако-
митесь с традициями ярославского 
колокольного промысла, возрожден-
ного на местном предприятии. А насла-
диться звучанием колоколов можно 
на ежегодном фестивале колокольных 
звонов «Перед Спасом», который 
проходит прямо на знаменитой «кусто-
диевской» набережной – одной из  
главных видовых точек Ярославии. 

В одном из храмов города хранится 
уникальная икона Божией Матери 
«Прибавление ума», или «Ключ разума». 

Еще один древний город на Волге – 
Углич. Здесь жил в ссылке «последний из 
Рюриковичей» – царевич Дмитрий, сын 
Ивана Грозного, в местном кремле вам 
покажут его дворец. Сегодня город знаменит 
продукцией местных сыроделов и  часового 
завода. Самые оригинальные местные часы – 
с финифтью, центром производства которой 
является Ростов Великий. 

Это самый древний город Ярославии, 
центр христианской культуры. Ростовский 
кремль – венец каменного зодчества XVII 
века. Прогулка по единственному в России 
регулярному «митрополичьему» саду 
допетровской эпохи не оставит вас равно-
душным. Обязательно присядьте в тени и 
попробуйте ароматного чая из трав, выра-
щенных на местном аптекарском огороде. 
Также в коллекции кремля хранится одно из 
самых значительных полотен русского аван-
гарда –  «Зеленая полоса» Ольги Розановой. 

Ближайший к Москве город – Пере-
славль-Залесский. На Плещеевом озере 
Петр I построил свою первую потешную 
флотилию, в музее сохранился ботик 
«Фортуна», сделанный царем собственно-
ручно. Как когда-то Петра, сегодня озеро 
привлекает любителей воды и ветра со 
всей России: здесь находится популярная 
школа кайта и виндсерфинга, работающая 
круглогодично.

Отправляйтесь в путешествие по 
городам Ярославской области! 
visityaroslavia.ru

Панорама исто-
рического центра 
Ярославля, зона 
ЮНЕСКО.

Ярославская 
Большая ману-
фактура.

Рыбинск, зима. 
НаШествие Дедов 
Морозов. Ежегодно 
в декабре.

Углич – город на 
реке времени. 
Панорама кремля.

Плещеево озеро – 
центр виндсер-
финга и 
кайтинга.
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СОБЫТИЕ  Саратовская область

СОБЫТИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНА СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ВСТРЕЧИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ И ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ.

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ
Междуна-

родный теле-
кинофестиваль 

«Саратовские 
страдания».

Свято-Алек-
сиевский 
женский 
монастырь в 
Саратове.

Набережная 
Космонавтов – 
любимое место 
прогулок гостей 
города.
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НА ВОЛГЕ

Дорогие друзья!
В октябре пройдет II Сара-

товский экономический форум 
– площадка для новых возмож-
ностей, новых инвестиций, новых 
международных связей.

Одна из ключевых – тема 
туризма. И здесь у региона 
огромный потенциал развития.

Саратовская область – край 
с уникальной историей, куль-
турными и национальными 
традициями, природными богат-
ствами. Регион привлекает гостей 
отдыхом в любое время года. 
Зимой – горнолыжными курор-
тами, летом – живописными бере-
гами Волги, пешими тропами, 
возможностью окунуться в атмос-
феру самобытных праздников и 
фестивалей.

Дополнительным импульсом 
росту туристических потоков 
стало завершение строительства 
современного международного 
аэропорта «Гагарин», который уже 
введен в эксплуатацию.

Мы ждем всех, кому интересен 
наш регион, кто видит на его 
территории точки приложения 
своих идей, возможность реали-
зации ярких и смелых проектов. 
Приглашаю коллег, партнеров, 
инвесторов к деловому диалогу в 
рамках II Саратовского экономи-
ческого форума!

С уважением,
Валерий РАДАЕВ, губернатор 

Саратовской области

ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН

Новый сара-
товский аэро-

порт «Гагарин» 
расширит

географию полетов 
на самых совре-
менных авиана-

правлениях.

Фрески в зале 
Саратовского 
академического 
театра оперы и 
балета.
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СОБЫТИЕ  Саратовская область

М
еждународный телекинофести-
валь документальной мелодрамы 
«Саратовские страдания», прохо-
дящий в Саратове с 2004 года, 
собирает ежегодно более 
2 тысяч участников из России и 

многих стран мира.
Собиновский музыкальный фестиваль на 

протяжении 32 лет ежегодно собирает более 
5 тысяч участников на берегах Волги. Этот фести-
валь – один из самых узнаваемых брендов Сара-
товской области для ценителей театрального и 
музыкального искусства.

Межрегиональный фестиваль народных 
мастеров и художников «Палитра ремесел» – 
открытая площадка для ремесленников России. 
Более 200 мастеров приезжают в Саратов на 
фестиваль-ярмарку, чтобы провести мастер-
классы и модные показы. В рамках фестиваля 
работают выставки, концертные площадки.

Ключевой площадкой деловых встреч в 
2019 году станет II Саратовский экономиче-
ский форум. Неформальный диалог между 
бизнес-сообществом и властью по важнейшим 
вопросам развития региона Поволжья пройдет 
10–11 октября. Спектр вопросов: цифровизация, 
экспорт, привлечение инвестиций, туризм, 
промышленный сектор и повышение производи-
тельности труда, встраивание региона в систему 
национальных проектов.

Все для путешествий
Для динамичного развития делового туризма в 
регионе сегодня есть все предпосылки. Выгодное 
территориальное расположение и транспортная 
инфраструктура позволяют посетить регион на авто-
мобиле, железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте. В 2019 году введен в эксплуатацию 
новый международный аэропорт «Гагарин».

Построена современная сеть гостиниц с 
обширным спектром дополнительных услуг: конфе-
ренц-залами, бизнес-центрами, физкультурными, 
оздоровительными и спа-центрами, ресторанами.

Саратовская область – многонациональный 
регион, соответственно, и выбор гастрономи-
ческих предложений велик. Только в Саратове 

118 ресторанов с предложениями кухни разных 
народов мира. Среди гастрономических брендов 
– знаменитые волжские раки, блюда из судака и 
щуки, волжские пельмени, гороховый суп в калаче 
и многое другое.

На улицах Саратова
Участие в деловом мероприятии – отличная возмож-
ность познакомиться с регионом, его историей, 
традициями. Прежде всего нужно посетить жемчу-
жину отечественной культуры – «саратовскую 
Третьяковку» – Саратовский государственный худо-
жественный музей имени А.Н. Радищева.

Впечатлит гостей парк Победы на Соколовой горе 
и его экспозиция военной техники под открытым 

Парк Победы 
на Соколовой 

горе. Место, 
повествующее 
о достижениях 

предков.

Фестиваль народных 
мастеров и худож-
ников «Палитра 
ремесел».

Утес Степана 
Разина. Живо-
писный волж-
ский берег, 
окутанный
легендами о 
Степане Разине.
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КУПЕЧЕСКИЕ УСАДЬБЫ, НАСЛЕДИЕ ПОВОЛЖ 
СКИХ НЕМЦЕВ, КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ 
ВОЛГИ � ВСЕ ЭТО САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

небом, Музей боевой и трудовой славы, Нацио-
нальная деревня народов Саратовской области, а 
также видовая площадка на вершине, откуда откры-
вается панорама волжских далей.

В столице региона есть Народный музей первого 
космонавта планеты Юрия Гагарина, который 
учился в саратовском техникуме и приземлился 
после первого космического полета в Саратовской 
области. Интересен Музей саратовской гармоники, 
под которую выступала на фронте народная испол-
нительница Лидия Русланова, а также Лимонарий, 
где круглый год растут тропические растения.

Горожанам и гостям города полюбились прогулки 
по знаменитому «саратовскому Арбату» – проспекту 
Кирова, а также Набережной Космонавтов.

Не только столица
Если у вас есть свободный день, отправляйтесь в 

город-спутник Саратова – Энгельс, огни которого 
видны вечером с Набережной Космонавтов. Энгельс 
с Саратовом соединяет автодорожный мост протя-
женностью более 2,5 километра. В Энгельсе можно 
познакомиться с историей поволжских немцев, 
полотнами художника Якоба Вебера, музыкой 
Альфреда Шнитке.

Если вы стали участником мероприятия в Бала-
кове, то обязательно посетите уникальный памятник 
архитектуры – усадьбу купца Паисия Мальцева, 
Балаковский краеведческий музей и дом-музей 
В.И. Чапаева.

Недалеко от столицы региона находятся 
старинное село Золотое, живописный утес Степана 

Разина, окутанный легендами и 
поражающий видами великой 
реки, село с необычным назва-
нием Лох, где работает старинная 
водяная мельница, располо-
женная у Кудеяровой горы (она 
названа по имени разбойника 
Кудеяра – главной местной 
легенды), католические костелы 
и лютеранские кирхи, пове-
ствующие о страницах истории 
поволжских немцев, а также 
купеческие города Вольск и 
Хвалынск, уникальные своей 
культурой и природой.  ОвРВ Саратовском 

государственном 
художественном 
музее Радищева.

Среди гастро-
номических 
брендов Саратова 
– знаменитые 
волжские раки.

Старинная водяная 
мельница в селе 
Лох, у Кудеяровой 
горы, названной по 
имени разбойника 
Кудеяра.
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ФОТОВЗГЛЯД  Башкирия

Фото: Заур Карамызов

БашкирииБашкирииОткрытое сердцеБашкирии
Башкортостан – республика расположенная на 
Южном Урале и в Предуралье. Это край густых 
лесов и бескрайних степей, крутых гор и глубоких 
озер. Здесь добывают пчелиный мед и пьют кумыс 
– кобылье молоко. Здесь проживают представи-
тели 160 национальностей. Поэтому говорят, что 
по очертаниям она похожа на ладонь, раскрытую 
для рукопожатия всем народам. 
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Башкиры – 
это тюркский народ, 

коренные жители 
республики. Их здесь 

около 1,2 млн человек. 
В селах и деревнях 

по-прежнему разводят 
скот, лошадей, сохра-
нились традиционные 

ремесла: ткачество, 
производство ковров, 

шалей. С древности 
широко распростра-
нены женские укра-
шения из кораллов, 

бисера и монет.

Башкирия  ФОТОВЗГЛЯД
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ФОТОВЗГЛЯД  Башкирия
Башкиры говорят, что 
они живут танцами. 
Назгуль Бускунова из 
деревни Сидоровка 
недавно окончила  
11-й класс школы. 
Собирается поступать  
в медицинский 
институт в Уфе. С семи  
лет занимается 
народными танцами 
в ансамбле «Яшма», 
участвует в различных 
конкурсах.
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Столица республики, 
Уфа, расположена 
на реке Белой. Здесь 
проживает более 
1 млн человек. На 
центральной площади 
города установлен 
памятник националь-
ному герою Башкирии –  
Салавату Юлаеву. 
Памятник высотой 10 
метров стал визитной 
карточкой Уфы, наци-
ональным достоянием. 
Изображение памят-
ника есть на гербе 
республики.

Башкирия  ФОТОВЗГЛЯД
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ФОТОВЗГЛЯД  Башкирия
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Лошади башкирской 
породы – еще одна 
визитная карточка 

республики. Они непри-
хотливы и пасутся 

табунами самостоя-
тельно, без пастухов. 
Сами добывают себе 

еду, даже зимой, выка-
пывая из-под снега 

траву и коренья. Только 
в одном Абзелилов-
ском районе офици-

ально насчитывают 26 
тысяч лошадей. Кумыс 

и конина – традици- 
онные блюда  

на столе у башкир.

Башкирия  ФОТОВЗГЛЯД
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Куреш – традиционный вид борьбы у тюрк-
ских народов. У башкир он представляет собой 
борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс 
противника, и является важным элементом наци-
онального праздника Сабантуя. На фото: чемпион 
мира по борьбе куреш Айнур Сыртаев во время 
победного боя на Сабантуе.

ФОТОВЗГЛЯД  Башкирия
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Башкирия  ФОТОВЗГЛЯД
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ФОТОВЗГЛЯД  Башкирия

Побывав в Башкирии 
хотя бы однажды, 
увидев ее бархати-
стые горы, зеленые 
равнины, глубокие 
озера с прозрачной 
водой, желто-красные 
закаты, тихие стада 
коров и табуны резвых 
лошадей, спокойно 
прогуливающихся по 
степям и загородным 
дорогам республики, 
вы полюбите этот край 
навсегда.
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Башкирия  ФОТОВЗГЛЯД
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ЗАНИМАЕТ В 
РЕГИОНЕ ОСОБУЮ НИШУ

Ожившая 
память

К алужская область 
– это сама история. 
История культуры, 
история науки, 
история станов-

ления государственности. С 
одной стороны – Циолковский, 
который в XIX веке заговорил о 
полетах в космос, Чижевский и 
его теория влияния Солнца на 
человечество, Голубицкий, чьи 
усовершенствования телефон-
ного аппарата позволили перего-
вариваться за сотни километров, 
наконец, город мирного атома 
Обнинск. В то же время терри-
тория Калужской области стала 
ареной для серьезных сражений, 
в которых ни много ни мало 
решалась судьба Российского 
государства. Свою героическую 
летопись регион рассказывает в 
формате военно-исторической 
реконструкции на протяжении 
целого года.

Древняя Русь «оживает» на 
реконструкции Великого стояния 
на реке Угре 1480 года, положив-
шего конец 260-летнему монголо-
татарскому игу. На фестивале, 
который традиционно прово-
дится в июле, инсценируется 
противостояние русских дружин 
под предводительством москов-
ского князя Ивана III и полчищ 
хана Ахмата. 

Наполеоновское нашествие, 
которое было остановлено 
именно на Калужской земле, 
представлено реконструкцией 
Малоярославецкого сражения 
1812 года. Ежегодно в конце 
октября Малоярославец напол-
няется приметами той войны: 
удалые гусарские эполеты, нево-
образимые медвежьи шапки, 
лоснящиеся гривы коней…

Другая октябрьская рекон-
струкция посвящена уже иной 
войне: речь идет о противо-
стоянии курсантов подольских 
училищ и гитлеровских сил на 

Ильинском рубеже в 1941 году. 
В 2018 году под Медынью кино-
студия «Военфильм» сняла 
картину про подвиг подольских 
курсантов, а деревушка, постро-
енная для фильма, продолжает 
работать как музей и использо-
ваться как декорация к рекон-
струкциям.

Перечень калужских рекон-
струкций можно продолжать: это 
и фестиваль исторических клубов 
«Воиново поле», который 17–18 
августа пройдет уже в тринад-
цатый раз, и реконструкция 
эпизодов Первой мировой войны 
«Легион чести», реконструкция 
Смутного времени в Боровске и 
другие. И пусть в картинах войны 
мало развлечения, зато много 
великого и вечного.  

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ОРЛОВА

Память о великих сражениях, изменивших ход истории, 
жива на Калужской земле и по сей день. Исторические 

реконструкции привлекают в регион тысячи туристов.

Битва при Мало-
ярославце решила 

судьбу Отече-
ственной войны 

1812 года.
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Калужская область  ОТДЫХ

В 2018 ГОДУ КАЛУЖСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛИ 2,5 
МЛН ЧЕЛОВЕК. АГЕНТСТВО 
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 
РЕГИОНА, СОЗДАННОЕ В ЭТОМ 
ЖЕ ГОДУ, ПРИЗВАНО УВЕЛИ-
ЧИТЬ ТУРПОТОК И СОДЕЙ-
СТВОВАТЬ В ПРОДВИЖЕНИИ 
ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ. 
ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЭТОТ 
ПЕРИОД И КАКОВЫ ПЛАНЫ 
– БЛИЖАЙШИЕ И СТРАТЕГИ-
ЧЕСКИЕ? РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
ТАТЬЯНА КАЛЕДИНА:

– Привлечение туристов – 
для Калуги затея не новая. Еще 
в начале 2000-х в регионе появи-
лись такие глобальные турист-
ские центры, как «Этномир», Парк 
птиц и «Никола-Ленивец». Новым 
стимулом развития отрасли стал 
запуск международного терми-
нала регионального аэропорта. 
С июня по сентябрь из Калуги 
летает прямой рейс в Турцию. Мы 
много сделали для того, чтобы 
калужане активно пользовались 
уникальной возможностью летать 
на отдых из домашнего аэропорта. 
В итоге рейсы в Санкт-Петербург, 
Сочи, Симферополь, Краснодар, 
Минводы, Ростов-на-Дону, Екате-
ринбург и Калининград востребо-
ваны жителями региона, а также 
соседней Тульской области и даже 
ближайших районов Подмо-
сковья.

– А как обстоят дела с 
развитием внутреннего 
туризма?

– Глобальная задача для агент-
ства – привлечение дополни-
тельного туристического потока 
в регион. Мы разрабатываем 
дорожные карты мероприятий 
с теми муниципалитетами, где 
можем быть полезными, делаем 
реестр площадок под новые 

объекты, составляем тури-
стические паспорта районов, 
которые будут работать и 
на привлечение потока, и на 
привлечение инвесторов.

– Что будет в приори-
тете в работе агентства 
в ближайшее время и в 
перспективе?

– Через два года Калуге 
исполнится 650 лет. Это 
глобальное для нас событие, 
и хочется, чтобы о нем услы-
шали по всей России. Мы 
должны сделать так, чтобы 
туристы захотели приехать в 
город, больше узнать о Калуге 
и вернуться. У нас уже есть 
несколько российских инве-
сторов, которые хотят создать 
тематические музеи и другие 
оригинальные проекты, куда 
с радостью поедут туристы. 
Мы развиваем принципиально 
новые направления – в насто-
ящий момент формируется 
концепция промышленного 
туризма.

Туризм мы понимаем как 
мощный инструмент развития 
бизнеса и экономики региона. 
Люди любят путешествовать, 
и этой ситуацией надо пользо-
ваться. 

Увидеть Калугу 
и вернуться

Агентство по развитию туризма Калужской области 
занимается поддержкой и сопровождением новых проектов 
в регионе, оказывает содействие потенциальным инве-
сторам и помощь в разработке бизнес-планов и доку-
ментов на получение государственной поддержки.  
+7 (4842) 277 342 • gau.art40@gmail.com • gauart.ru

В реконструкции, 
посвященной 

подвигу подоль-
ских курсантов 

на Ильинских 
рубежах, прини-

мают участие 
военно-истори-
ческие клубы из 

Калуги, Подольска, 
Москвы, Орла, 

Мценска и 
Витебска.

Реконструкция 
Великого 

стояния на реке 
Угре 1480 г. 

Июль 2019 года.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ ТРИ ГОДА 
ПРИНОСИТ ОТЛИЧНЫЕ ПЛОДЫ

 НЕ ТОЛЬКО 
ВОРОБЬИ�

В Калужской области 
с 2009 года ведется 
активная работа 
по формированию 
территориально-

производственных и инно-
вационных кластеров. За 
это время сформированы и 
успешно работают фармацев-
тический, автомобильный, IT 
и другие кластеры. Ведущую 
роль в реализации этой поли-
тики региона играет АО «Агент-
ство инновационного развития 
– центр кластерного развития 
Калужской области» (АИРКО), 
созданное правительством 
Калужской области в 2010 году.

В 2016 году по решению 
Совета по туризму при губерна-

картинга, вейкборда, веревоч-
ного парка, бассейна, кругло-
годичной охоты и другого 
активного отдыха, а также 
ферма и конюшня. Туристиче-
ский комплекс «Парка птиц» 
– одно из лучших мест для 
семейного отдыха в пределах 
100 км от Москвы.

Арт-парк «Николо-Ленивец» 
– еще один туристический 
бренд Калужской области. 
Единственный в России парк, 
в котором представлены 
ландшафтные инсталляции, 
объекты ленд-арта лучших 
российских и зарубежных 
авторов, многие из которых 
стали знаковыми для совре-
менного искусства. Притягива-

торе была создана Ассоциация 
«Туристско-рекреационный 
кластер Калужской области» 
(Ассоциация «ТРЕК»). Кластер 
был основан компаниями – лиде-
рами туристического бизнеса.

Одним из таких объектов, 
известных далеко за пределами 
Калужской области, явля-
ется туристический комплекс 
«Парк птиц «Воробьи». Он 
был основан в 2005 году и 
стал первым в России, облада-
ющим крупнейшей коллекцией 
тропических птиц. Со временем 
рядом с парком появились и 
другие объекты туристской 
инфраструктуры. Сегодня 
в состав комплекса входят 
две базы отдыха с услугами 

ОТДЫХ  Калужская область

ТЕКСТ: ИВАН ДУБОВ

Welna Eco Spa 
resort предлагает 

отдых в обстановке 
комфорта и тонкой 

атмосферы 
творчества.
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Ассоциация «Сельского и агротуризма Калужской 
области» объединяет объекты, предлагающие 

гостям отдых на природе, рыбалку, экопродукты.

Парк птиц 
«Воробьи» 
обладает 
крупнейшей 
коллекцией 
тропических 
птиц.
 
В состав «Парка 
птиц» сегодня 
входят две базы 
отдыха, ферма и 
конюшня.
 
Калужская 
область обеспе-
чивает туристам 
полноценный 
отдых на селе, 
со всеми его 
атрибутами.

ющие взгляд на фотографиях, 
при посещении они погружают 
гостя в пространство новых 
смыслов, делают его восприим-
чивее к эстетике простых вещей 
и сложных отношений.

Ассоциация «Сельского 
и агротуризма Калужской 
области» (САТКО) объединяет 
более 15 объектов сельского 
туризма, которые предлагают 
своим гостям отдых на природе, 
рыбалку, фермерские продукты, 
тишину, а также меропри-
ятия, наполненные общением 
с увлеченными, открытыми 
людьми. С 2017 года ассоциация 
принимает активное участие в 
проекте областного правитель-

ства «Сельское лето. Отдыхай в 
Калужской области». Ежегодно 
с июня по сентябрь на объектах 
сельского туризма проходит 
серия фестивалей различной 
тематики. Основными задачами 
проекта являются создание 
единого бренда Калужской 
области в сфере аграрного 
туризма и обеспечение каче-
ственного отдыха для туристов 
на селе.

Welna Eco Spa resort предла-
гает отдых в обстановке стиля, 
комфорта и тонкой атмосферы 
творчества. Welna находится в 
Тарусе, городе, который иногда 
называют родиной муз: здесь 
отдыхали и творили представи-
тели русской творческой интел-
лигенции – Марина Цветаева, 
Константин Паустовский, 
Виктор Борисов-Мусатов.

Помимо объектов разме-
щения и показа в число членов 
кластера также входят и тури-
стические компании. Ведущий 
туроператор Калужской 
области ООО «Калуга-Лэнд» 
организует туристско-экскур-
сионное сопровождение и 
программы посещения знаме-
нитых и новых объектов показа, 
неизменно дарящих своим 
гостям новые впечатления и 
открытия.

Объединившись в Ассоци-
ацию «ТРЕК», лидеры туристи-

ческой отрасли направляют 
свои усилия на объединение 
бизнес-сообщества, повышение 
стандартов обслуживания 
гостей, продвижение объектов. 
Отдельное внимание уделяется 
поддержке новых субъектов 
малого и среднего бизнеса в 
сфере туризма.

Главным результатом 
работы кластера для гостей 
Калужской области станут 
доступность – информаци-
онная, логистическая, финан-
совая – и широкий спектр 
предложений, что сделает 
еще привлекательнее отдых и 
пребывание на благословенной 
Калужской земле. 
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ ЮНЫМ ТУРИСТАМ 
ОТДЫХ НА ЛЮБОЙ ВКУС: ПОКАТАТЬСЯ НА ДРУЖЕЛЮБНЫХ 
ХАСКИ, СТАТЬ НА ДЕНЬ ПЕРВОБЫТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, В 
КУЗНИЦЕ САМОМУ ВЫКОВАТЬ СЕРДЕЧКО ИЗ МЕТАЛЛА, 
ПОБЫВАТЬ НА КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ – ЭТО ЛИ НЕ 
ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ?!

Каникулы 
круглый год

Одна из особенностей детского 
туризма на Южном Урале – 
экскурсии на действующее 
производство. Для дошколят 

промышленный туризм – это познание 
окружающего мира, для старшеклас-
сников – еще и профориентация.

В царстве конфет
«Вкусные» производства для детей 
особенно заманчивы. Например, 
на фабрике «ЮжУралКондитер» 
(Челябинск) можно посмотреть, 
как делают конфеты и пирожные 
«Мерендинки», и, конечно, проде-
густировать сладости, только что 
сошедшие с конвейера. А на фабрике 
«МС-Конди» в Пласте школьникам 
разрешают обмакивать кусочки 
свежих фруктов в фонтанчики с 
белым и молочным шоколадом – 
необычайная вкуснотища!

Еще одно интересное место для 
промышленного туризма – компания 
«Ниагара», где производят бути-

ТЕКСТ: ОЛЬГА СУКИНОВА лированную и газированную 
воду. Ребята увидят, как любимые 
напитки разливают по бутылкам, 
как их закупоривают и фасуют. 
Кстати, экскурсии сюда совершенно 
бесплатны.

Миллион лет назад
Палеопарк «Археос» – новый объект 
туристического показа в Челябинской 
области и единственный палеопарк на 
Урале. Это поселение каменного века 
на настоящем острове посередине 
озера Сунгуль: здесь стоит шалашик 
из камыша эпохи палеолита, чум из 
шкур животных эпохи мезолита и 
уже вполне цивилизованное дере-
вянное строение эпохи неолита с 
разнообразным «инвентарем» – 
плетеными корзинами, мордой для 
ловли рыбы, острогой и топором. 
«Первобытные» туристы пробуют 
сделать своими руками из обломка 
кремня рубило, рисуют сцены охоты 
угольками и охрой, слушают звучание 
примитивной костяной флейты, стре-
ляют из лука.

На экскурсии 
можно увидеть, как 
делают любимые 
пирожные.

В «Семейном 
подворье» дети 
могут пообщаться 
с животными.

Уроки в «Весёлой 
мельнице» 

проходят инте-
ресно. Может 

быть, потому что 
в деревне?
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Челябинская область  ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ  

Отметим, что в парке нет анима-
торов: все сотрудники имеют истори-
ческое образование и могут рассказать 
о своей площадке с научной точки 
зрения.

– Мы не стараемся работать на коли-
чество, на поток, потому что специфика 
нашего парка – погрузить человека 
в условия каменного века, – говорит 
научный руководитель проекта Иван 
Семьян. – Все наши орудия выполнены 
с высокой степенью мастерства. Часто 
в этнопарках делают грубые имитации: 
взяли кусок плитняка, примотали к 
палке – вот вам и топор. Дети сломают, 
и не жалко. Это не наш путь. Только 
настоящий материал дает подлинные 
ощущения.

Уроки, которые 
в радость
Современные школьники, неразлучные 
со смартфоном, очень оторваны от 
земли. Жить в гармонии с природой, 
ухаживать за братьями меньшими, 
самому выращивать овощи ребят 
научат на объектах агро- и экотуризма.

В поселке Веселовка (г. Златоуст) 
свой проект «ЭкоЛогичные уроки» 
развивает первая школа экотуризма 
«Веселая мельница». Здесь школьники 
получат самые разнообразные знания 
об окружающем мире. Первый урок 
– интерактивная зоология: чем отли-
чаются гусиные, утиные, перепелиные 

яйца? Как выглядит цесарка? На втором 
уроке – экскурсия по живописному селу 
Веселовка. Третий урок – технология: 
из деревянных деталей ребята собирают 
маленькую мельницу себе на память. И 
наконец – урок ОБЖ: работа с картой и 
компасом, скандинавская ходьба.

А в поселке Садовый Сосновского 
района – это совсем недалеко от Челя-
бинска – появился Хоббитон! Предпри-
ниматель Владимир Бекишев оформил 
свою ферму «Семейное подворье» 
в стиле Толкиена. Здесь есть домик 
хоббита (кафе), у входа в который гостей 
встречают гном Гимли, эльф Леголас и 
один из энтов.

– Мы разработали два квеста для 
детских групп: один по Гарри Поттеру, 
второй посвящен «Властелину колец». 
Имениннику вручаем кольцо, с 
помощью которого он ищет подарки на 
территории подворья, – рассказывает 
Владимир Бекишев.

В «Семейном подворье» дети и 
взрослые могут пообщаться с живот-
ными, покататься на ослике, попрыгать 
на батуте, приобрести натуральную 
фермерскую продукцию. 

Инструменты 
каменного века. 

Сложно было 
первобытному 

человеку!

Высокие 
технологии из 
глубин веков 
доступны 
каждому.

Настоящий 
домик хоббита 
в «Семейном 
подворье».

Юные посети-
тели фабрики 

«ЮжУралКон-
дитер» пробуют 
сладости сразу с 

конвейера.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ  Кострома

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В РОССИИ БУРНО РАЗВИВАЕТСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТУРИЗМ. МНОГИЕ ЛЮДИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОСЕЩАЮТ ЭКСКУРСИИ НА 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ И МАНУФАКТУРЫ.

Промышленный 
туризм в Костроме 
представлен несколь-
кими предпри-
ятиями, которые 

приглашают к себе в гости.

Костромской 
ювелирный завод
В начале XX века 80% ювелирных 
изделий страны производилось 
в маленьком поселке Красное-
на-Волге в 35 километрах от 
Костромы. Конкуренция была 
огромная. Желание разви-
ваться привело несколько семей 
ювелиров в Кострому, где в 1939 
году они основали артель. Так 
началась история Костромского 
ювелирного завода. Сегодня это 
одно из крупнейших ювелирных 
производств в России, изделия 
которого украшают многих 

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД
процессом создания ювелирных 
украшений. Для всех желающих 
организуются экскурсии, во 
время которых вам расскажут 
о всех этапах производства и 
наглядно покажут, как создают 
изделия до того, как они попадут 
на витрину магазина.

Демонстрационный зал 
Костромского ювелирного завода 
– это уникальная возможность 
очутиться в центре ювелирной 
столицы России, проникнуться 
таинством ювелирного мастер-
ства и получить возможность 
приобрести украшения от 
лидера отрасли по цене завода-
изготовителя.
Город Кострома, ул. Профсо-
юзная, 3. Запись на экскурси-
онную программу: 8-953-651-13-96, 
excursion@kouz.ru.

Большая Костромская 
льняная мануфактура
Льняная мануфактура – одна 
из самых больших компаний 
текстильно-льняной отрасли в 

ТЕКСТ: ЕЛЕНА ЛОХМАНОВА

женщин в нашей стране и за ее 
пределами.

В 2010 году на территории 
Костромского завода был создан 
демонстрационный зал, где 
каждый может познакомиться 
с работой мастеров-ювелиров и 

Единственное 
предприятие в 
России полного 
ювелирного 
цикла.

Музей Большой 
Костромской 
льняной мануфак-
туры.
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Кострома  ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ  

России. Предприятие было осно-
вано в 1866 году меценатами 
Кашиным, Коншиным и братьями 
Третьяковыми, к концу XIX века 
оно стало самым значимым в 
Европе и считалось поставщиком 
льняных тканей для двора его 
императорского величества.

В 1990-х годах для льняной 
мануфактуры настали непростые 
времена. Предприятие, которое 
являлось визитной карточкой 
страны, оказалось в глубочайшем 
экономическом кризисе. Однако 
постепенно БКЛМ встала на ноги и 
к 2003 году заняла первые позиции 
в производстве тканей в РФ. 
Продукция мануфактуры и в наши 
дни отличается высоким каче-
ством и имеет мировое имя.

Экскурсия в промышленный 
музей БКЛМ посвящена истории 
и технологии обработки льна и 
производства льняных изделий. 
Музей состоит из двух залов – 
экспозиционного и ассортимент-
ного. Вас познакомят с этапами 
изготовления домотканых 
полотен, покажут, как на Костром-
ской земле в старину собирали 
лен, а потом изготавливали из него 
волокно. Интересно будет узнать 
о необычных свойствах костром-
ского льна.

В ассортиментном зале можно 
воочию оценить уровень развития 
мануфактуры за полторы сотни 
лет, прикоснувшись к тканям.

На мануфактуре есть 
уникальная возможность посетить 
производственные цеха. Атмос-
фера работающих машин и шум 
станков производят на посети-

телей огромное впечатление. После 
этого в магазине при музее можно 
купить понравившиеся изделия и 
сувениры.
Город Кострома, ул. Ерохова, 3, 
тел: +7 (910) 951-84-40.

Костромской  
мясокомбинат
Это крупное мясоперерабаты-
вающее предприятие Костром-
ской области основано в 2009 
году. Ассортимент выпускаемой 
продукции насчитывает более 
80 наименований – колбасы, 
ветчина, деликатесы, сосиски, 
мясные снеки. На предприятии 
трудится более 200 высококва-
лифицированных специалистов. 
Продукция комбината постав-
ляется в Костромскую, Иванов-

скую, Ярославскую, Вологодскую, 
Владимирскую, Нижегородскую, 
Архангельскую области, а также 
Республику Дагестан.

Костромской мясокомбинат 
всегда открыт для своих потреби-
телей и уже не первый год органи-
зует увлекательные экскурсии на 
производство. Посетители могут 
своими глазами увидеть весь произ-
водственный цикл от разделки 
сырья до упаковки готовой 
продукции, а также принять 
активное участие в мастер-классе 
по приготовлению блюд. Экскур-
сионная программа завершается 
вкусной дегустацией с чаепитием.
По вопросам организации 
экскурсии обращайтесь в отдел 
маркетинга: тел. (4942) 22-56-12, 
reklama@kmk.ru.com. 

Ювелирные 
традиции 
Костромской 
земли.

Экскурсия по 
экспозиционному 
залу музея (фото-
графии, архивные 
документы по 
истории костром-
ского льняного 
промысла и непо-
средственно ману-
фактуры).

Экскурсии на 
производство 
Костромского 
мясокомбината.
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Новосибирская область – это Западная Сибирь в миниатюре: богатая природа, 
минеральные источники и лечебные грязи, тысячи соленых и пресных озер, 
охотничьи и рыболовные ресурсы, горнолыжные спуски и речные сплавы 
позволяют интересно и увлекательно отдыхать в любое время года.

За сибирским здоровьем

В этом сибирском регионе есть не только 
курорты мирового уровня, но  даже 
свои «Ессентуки» и Мертвое море. 

Лечебная вода и грязи
На территории области расположено 
месторождение минеральной лечебно-
столовой воды под названием «Карачин-
ская». Она добывается с глубины 1173 
метра и разливается непосредственно у 
скважины, расположенной на берегу озера 
Карачи, что позволяет максимально сохра-

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ РОМАНОВА

нить ее целебные свойства. Ученые-геологи 
определяют подземный возраст мине-
ральной воды «Карачинская» в 9 тысяч лет.

По силе целебного воздействия эта 
минеральная вода находится в одном 
ряду с широко известными в мировой 
курортной практике минеральными 
водами Северного Кавказа («Нарзан», 
«Боржоми», «Ессентуки»), водами укра-
инского курорта Трускавец и немецкого 
курорта Баден-Баден. «Карачинская» давно 
стала составляющей санаторно-курорт-

ного лечения в здравницах 
Западно-Сибирского региона 
при заболеваниях органов 
пищеварения, сердечно-сосуди-
стой системы, почек и органов 
дыхания.

Еще один источник мине-
ральной воды находится неда-
леко от села Довольное, от 
которого вода получила свое 
название «Доволенская». 

«Доволенская» обладает 
уникальными целебными свой-
ствами, ее терапевтический 
эффект обусловлен присутству-
ющими в ней микро- и макро-
элементами. Вода используется 
не только в качестве питьевого 
лечения, но и для минеральных 
ванн и является одним из 
основных лечебных факторов в 
санатории «Доволенский». 

ЗДОРОВЬЕ  Новосибирская область

Бассейн санатория «Парус»: эффект полноценного spa-комплекса.

Санаторий «Парус».Санаторий «Краснозёрский».
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Еще одним методом лечения известны 
новосибирские здравницы – лечебными 
грязями. Такие услуги оказывают в сана-
тории «Краснозёрский», врачи которого 
применяют сульфидно-иловые грязи, рапу 
(озерную соль), голубую и желтую глину. 

Свое Мертвое море
С недавних пор уже не нужно ехать в 
Израиль, чтобы ощутить целебную силу 
Мертвого моря, ведь все это есть в Новоси-
бирской области.

В обновленном трехэтажном лечебном 
корпусе новосибирского бальнеологи-
ческого курорта PARUS израильское 
чудо природы воплощено в формате 
уникального бассейна «Мертвое море» 
с концентрацией соли в воде 300 мг/л. 
Такая концентрация позволяет чело-
веку находиться на поверхности воды 
без напряжения, что является отличной 
расслабляющей терапией.

В состав комплекса также входит 
фотарий – искусственное солнце. Свет 
ламп имитирует воздействие солнца 
в летний день у поверхности земли. В 
отличие от солярия фотарий исключает 
вредные для кожного покрова состав-
ляющие ультрафиолетового излучения 
диапазона УФ-A, которые приводят к фото-
старению кожи и канцерогенезу. Действие 
направлено на компенсацию недостатка 
солнечного света. Косметический эффект 
процедуры проявляется в легком красивом 
загаре и повышении эластичности кожи.

Курорт европейского уровня
Если вы устали от городской суеты, то вам 
непременно нужно посетить санаторий 
«Сибиряк», который уютно расположился 
в живописном уголке в окружении сосно-
вого бора вблизи Обского моря. Здесь 
удачно сочетаются отдых, лечение и оздо-
ровление, и каждый гость ощущает заботу 

и внимание приветливого 
персонала. 

Медицинские кабинеты 
укомплектованы современным 
высококлассным оборудова-
нием. Врачи и специалисты 
разработали новые эффек-
тивные программы оздо-
ровления, в том числе для 
позвоночника, сердца, улуч-
шения репродуктивного 
здоровья и снижения веса. 

На территории санатория 
есть благоустроенный пляж, 
лесные тропинки, которые 
зимой превращаются в лыжные 
трассы, беседки для компании, 
ресторан на живописном берегу 
реки, детский городок. 

Отдых здесь станет незабы-
ваемым. Приезжайте и убеди-
тесь в этом сами! 

Санаторий «Сибиряк».

Санаторий «Доволенский». Санаторий «Доволенский».

Санаторий «Сибиряк».
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Крым – идеальное место для омоложения и оздо-
ровления организма. Один из лучших курортных 
комплексов полуострова Aquamarine Resort & SPA, 
расположенный на берегу Черного моря, предлагает  
совершить «перезагрузку» организма с помощью 
уникальной программы «Клеточный детокс».

С анаторно-курортный отель 
Aquamarine Resort & SPA 
в Севастополе славится 
своими эксклюзивными 

спа-программами, призванными 
помочь вам вернуться в форму, 
очистить организм и омолодиться. 
Лечебные обертывания, классиче-
ские массажи, минеральные ванны 
– все эти процедуры направлены 
на восстановление и делают отдых 
незабываемым.

Медицинский спа-центр 
«Аквамарин», который находится 
на территории отеля, предлагает 
комплексное санаторно-курортное 
лечение, в основе которого 
лежит использование местных 
природных ресурсов, дополненных 
лечебной реабилитацией, физио-
терапией, бальнеологией, грязеле-
чением, а также рядом различных 
оздоровительных программ. Одна 
из них – программа «Клеточный 
детокс ЭРЛ».

Глубинная диагностика, 
очищение организма на клеточном 
уровне и процедуры для внешнего 
преображения (пилинги, детокс-
питание, спа-процедуры) оказы-
вают комплексное воздействие и 
запускают механизмы саморегу-
ляции и регенерации организма.

«Эндоэкологическая реаби-
литация» – это очищение 
организма от токсинов. Это 
уникальная оздоровительная и 
лечебная технология, отлича-
ющаяся комплексным и после-
довательным воздействием на 
организм, полным циклом его 
детоксикации на клеточном 
уровне.

Дисциплина образа жизни, 
очищение организма, воспи-
тание новых здоровых привычек 
– то, чем занимаются в  медицин-

ском центре. В штате работает 
более 50 специалистов: врачи 
различных профилей, медсе-
стры, массажисты, которые 
обучены уникальной детокс-
методике и обладают соответ-
ствующими сертификатами.  
Ежегодно специалисты меди-
цинского центра проходят курсы 
повышения квалификации в 
Германии (Мюнхен). 

Только за последний год 
более 1000 гостей комплекса 
прошли курс детокса, а резуль-
таты поразили даже самых 
пессимистично настроенных. 
В результате прохождения 
курса минимальные показатели 
снижения веса – от 3 кг, макси-
мальные – 10 кг. 

Вас ждет персональное обсле-
дование и обновление: снижение 
веса после прохождения курса, 
омоложение, улучшение липидо-
граммы, уменьшение количества 
сахара в крови, нормализация 
давления, ослабление хрониче-
ских заболеваний, улучшение 
пищеварения и состояния 

Отель Aqua-
marine Resort 

& SPA –  
это пяти- 

звездочный 
отель с много-

численными 
барами и 

ресторанами, 
аквапарк, 
wellness- 

клуб и шикар- 
ный спа,  

в который 
входит 

банный 
комплекс, 

имидж-
студия, 

косметология 
лица и тела.

СЦЕНАРИЙ ЗДОРОВОЙ

жизни
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Севастополь  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

кожи, повышение иммунной 
сопротивляемости организма, 
ликвидация или уменьшение 
симптомов хронической уста-
лости, улучшение концентрации 
внимания, глубокое очищение 
организма.

Как показывает статистика, 
курс прошли 60% мужчин и 40% 
женщин. Средняя продолжи-
тельность программы – 7 дней. В 
течение года повторно проходят 
курс 68% гостей. Врачи медицин-

Результат прохождения 
программы – снижение веса, 
снятие стресса, очищение пище-
варительной системы, глубокая 
детоксикация организма, переза-
пуск метаболизма и разработка 
персонального сценария здоровой 
жизни. 

г. Севастополь, ул. Парковая, 11.
Отдел бронирования:
+7 (978) 019 63 00
aquamarineresort.ru

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
l Комфортное размещение 
в пятизвездочном отеле  
Aquamarine  Resort & SPA.
l Восстановительные проце-
дуры.
l Пятиразовая низкокалорийная, 
бессолевая диетотерапия и 
сокотерапия из экопродуктов с 
собственных крымских ферм.
l Консультация специалистов.
l Индивидуальный подход к 
здоровью каждого гостя.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
КРЫМСКОГО 
ДЕТОКСА:
l ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАН-
ДАРТЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ.
l КЛИМАТИЧЕСКИЕ И 
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.
l ПЕЛОИДОТЕ-
РАПИЯ (ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 
САКСКИМИ ГРЯЗЯМИ).
l БАЛЬНЕОЛОГИЯ (ВАННЫ 
ПАНТОВЫЕ, БИШО-
ФИТНЫЕ, ХВОЙНЫЕ И ДР.).
l СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ.

ского центра рекомендуют повто-
рять курс раз в полгода.

Курортный комплекс 
Aquamarine Resort & SPA в 
очередной раз показывает, что 
культура отдыха и оздоровления 
в Крыму поднялась на абсолютно 
новый уровень. Осознанный 
подход специалистов и лучшие 
процедуры на основе всемирно 
известных спа-брендов – залог 
вашего здоровья. Теперь можно 
забыть о вечной спешке, оздоро-
вить и омолодить организм, не 
покидая пределов страны.
Стоимость программы:
3 дня – от 55 тыс. руб., 7 дней – от 100 
тыс. руб., 10 дней – от 135 тыс. руб.
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Р аннее утро, звонкая соловьиная трель, 
лучи солнца, пробивающиеся через ветви 
деревьев, бодрящий аромат кофе и легкий 
ветерок с речных просторов… Как вы пред-
ставляете себе идеальное утро на отдыхе? 

Отправиться на речную прогулку и зарядиться 
энергией Волги, насладиться гармонией с природой 
и прогуляться по лесным опушкам? А может, вам по 
душе драйв гонки на квадроциклах и азарт рыбалки?

В традициях 
гостеприимства
На охраняемой природной территории в 56 

гектаров предусмотрено все необходимое для 
вашего комфорта и разнообразного досуга.

В СТА КИЛОМЕТРАХ ОТ МОСКВЫ В КОМПЛЕКСЕ ОТДЫХА «ЗАВИДОВО» (ФИЛИАЛ ГЛАВУПДК ПРИ 
МИД РОССИИ) ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ОТДЫХА НА ЛЮБОЙ ВКУС. И ДАЖЕ БОЛЬШЕ.

ПОЗАВИДУЕТ
ЛЮБОЙ

ТЕКСТ: ИВАН СЕРГЕЕВ

Предпочитаете отдыхать с семьей и 
друзьями? Остановитесь в коттедже или таун-
хаусе. Все они разного дизайна и планировки, 
с оборудованием и мебелью. Вечера у камина и 
ароматный запах шашлыка, долгие дружеские 
посиделки в садике у коттеджа – все это так 
любят гости «Завидово».

С комфортом можно разместиться и в гости-
ничном комплексе. Здесь 43 номера различной 
категории, каждый имеет собственный неповто-
римый стиль. 

Мебель и отделка интерьера, цветовая гамма, 
световое оформление создают атмосферу спокой-
ствия и уюта, а из окон открываются виды на 
красоты Волги.

Комплекс отдыха 
«Завидово» – 
победитель 
Националь-
ного рейтинга 
туристических 
брендов-2018 
в номинации 
«Загородный 
отель».

ХОРОШЕЕ МЕСТО  Тверская область

С открытием 
скоростной маги-
страли М11 «Зави-

дово» стало ближе. 
Дорога от МКАД 

по платной трассе 
в обход всех насе-

ленных пунктов 
займет чуть 

больше часа.
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Досуг на любой вкус
Считаете, что нет ничего лучше, чем сразиться с 
друзьями в подвижной игре или поработать над 
собой в тренажерном зале? Обязательно посетите 
спортивный комплекс. Зал оборудован совре-
менными тренажерами, а рядом – площадки 
для мини-футбола, баскетбола и волейбола, 
теннисные корты, пинг-понг, бильярд и трениро-
вочное гольф-поле.

Соскучились по ощущению ветра в волосах? 
Возьмите напрокат велосипед, веломобиль, элек-
трокар или квадроцикл, а для речных прогулок 
есть лодки, водные мотоциклы, каноэ и многое 
другое. Посоревнуйтесь в меткости в стрелковом 
комплексе, стреляя по тарелочкам, или в дартсе. 
Любите экстрим – в «Завидово» для вас органи-
зуют игру в пейнтбол.

Отдельно позаботились о досуге юных гостей. 
Ребенок сможет заняться робототехникой, посе-
тить сферический кинотеатр и почувствовать 
себя пилотом легендарной команды «КАМАЗ-
мастер», испытав себя в условиях реальной гонки 
в одноименном аттракционе.

Не оставляют равнодушными ни детей, ни 
взрослых обитатели мини-фермы: кролики, козы, 
овцы. Животных можно погладить, а шотланд-
ский пони по кличке Барон с удовольствием 
покатает малышей.

Вдали от городской суеты
Расслабиться телом и душой поможет 
SPA-комплекс. Вы окажетесь в атмосфере 
тропиков – пальмы, диковинные растения среди 
воды, искусственные водопады, чаши с подо-
гретой водой.

Особого упоминания заслуживает банный 
комплекс на берегу реки, популярный далеко 
за пределами комплекса. Завидовская баня 
позволит забыть о заботах, избавиться от хворей, 
зарядиться бодростью на долгое время.

Здесь есть не только традиционная русская 
баня и финская сауна, но и уникальная восста-
новительная процедура «Конек-горбунок», 
получившая свое название в честь героя сказки 
Ершова. «Конек-горбунок» позволит окунуться 
в мир трех стихий: воды, огня и воздуха, чтобы 
постичь гармонию тела и духа.

По старинным рецептам
Требовательных гостей приятно удивит кухня 
комплекса отдыха. В «Завидово» работают три 
ресторана с традиционными русскими и европей-
скими блюдами.

На первом этаже отеля в ресторане «Волга» 
подают завтрак, в том числе постояльцам 
коттеджей и таунхаусов, а также обслуживают 
гостей по системе «все включено».

В меню тематических ресторанов «Шоша» и 
«Порт’О», расположенных на живописном берегу 
реки, – свежевыловленная рыба, наваристая уха с 
ароматом костра и другие волжские деликатесы.

Во всех ресторанах «Завидово» использу-
ются местные продукты, многие – из фермерских 
хозяйств, расположенных неподалеку. 

Комплекс отдыха «Завидово», Тверская область, 
Конаковский район, д. Шоша +7 (499) 248-99-99, 
e-mail: sales@updk.ru, zavidovo.ru

В «Завидово» 
развлечение 
по душе 
найдут и дети, 
и взрослые. 
Большой выбор 
возможностей 
для семей-
ного отдыха. 
Професси-
ональная 
команда анима-
торов увлечет 
ваших детей 
заниматель-
ными играми.
Здесь  возможно 
приобщиться 
к более чем 40 
видам спорта.  
К услугам 
гостей – спор-
тивный 
комплекс, 
тренировки, 
прокат техники,  
в том числе 
водной.

В «Завидово» сложился свой особый 
стиль и неповторимая атмосфера  
отдыха в традициях русского 
гостеприимства.
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АКТРИСА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВА, СНЯВ-
ШАЯСЯ В ДЕСЯТКАХ 
КАРТИН, РАССКАЗАЛА 
НАШЕМУ ЖУРНАЛУ О 
ВКУСНОЙ БАЙКАЛЬ-
СКОЙ ВОДЕ, О ТОМ, ЗАЧЕМ 
НУЖНО РАЗДЕЛЯТЬ МУСОР, 
И НОВОМ СЕЗОНЕ 
СЕРИАЛА «ЕКАТЕРИНА».

МАРИНА 
ВЕЛИКАЯ

C актрисой Мариной Алек-
сандровой мы встрети-
лись на благотворительном 
гольф-турнире в заго-
родном отеле «Москоу 

Кантри Клаб» (филиал ГлавУпДК 
при МИД России). В тот день она 
вместе с Елизаветой Муравкиной, 
президентом фонда «Галчонок», 
созданного для помощи детям 
с органическими поражениями 
центральной нервной системы, 
получила от организаторов турнира 
сертификат на 1 миллион рублей.  
Cтало доброй традицией, что 
артисты помогают больным детям: 
проводят благотворительные спек-
такли и участвуют в различных 
акциях. Мы задали несколько 
вопросов популярной актрисе. 

– Где вы недавно побывали, что 
запомнилось?

– В Тюмени, Екатеринбурге и 
Перми, и я в восторге от этих городов. 
В Перми я попала в музей изобрази-
тельных искусств. Там одно из лучших 
собраний церковных деревянных 
скульптур. Некоторые из них роди-
лись в XVI веке.

Еще мы снимали фильм на 
Байкале, на острове Ольхон. Это 
было зимой, и мне вспоминается 
его необыкновенно вкусная талая 
вода. Она несравнима ни с одной 
минеральной водой в мире. А когда 
мы ехали на машине по льду и он 
трескался прямо под нами – было 
очень страшно, но вокруг была 
невероятная красота, такая, знаете, 
страшная красота. 

– Что вы думает про поступок 
шоумена Сергея Зверева, вышед-
шего на одиночный пикет против 
строительства завода на Байкале? 

– Можно по-разному к нему отно-
ситься, к этой истории, он же из этих 
мест. Но то, что этот поступок вызвал 
резонанс и отменили строительство 
завода, – это здорово! Закон должен 
работать для всех. А когда у нас для 
кого-то можно, а для кого-то нельзя – 
меня это убивает. Ведь наша планета 
достанется нашим детям и правнукам. 
Если мыслить глобально, то Байкал 
– это велечайший запас чистейшей 
воды на планете. То же самое касается 
раздельного сбора мусора, которым у 
нас почти никто не занимается. 

ТЕКСТ: АНТОН СЕМЁНОВ

– А почему артисты не высту-
пают против переноса мусорных 
свалок из Москвы и Москов-
ской области в регионы, ведь 
люди недовольны, выходят на 
митинги?

– Потому что это не решение 
проблемы. От переноса слагаемых 
сумма не меняется. Нужно разделять 
мусор и его перерабатывать. Приу-
чили же москвичей парковаться в 
отведенных местах. Понятно, что 
не бесплатно. Но если часть этих 
денег перечислять на благотвори-
тельность, то люди реагировали бы 
по-другому. 

– Вы великолепно сыграли 
Екатерину Великую. Какие новые 
фильмы с вашим участием мы 
скоро увидим? 

– В новом телесезоне на экраны 
выйдет 3-я часть сериала про 
Екатерину II – «Екатерина. Само-

званцы». Это история борьбы княжны 
Таракановой и Пугачева. Видите, эта 
женщина меня не отпускает. Каждому 
актеру хочется иметь знаковую роль. У 
кого-то это роль следователя, у кого-то 
врача. А мне представляете, как 
повезло, это роль императрицы! 

– Видно, что вам нравится этот 
образ.

– Вообще, в кино, театре больше 
мужских ролей, чем женских. Еще 
Шекспир говорил, что в идеальном 
театре должно быть 12 актеров: 9 
мужчин и 3 женщины. И когда тебе 
предлагают роль с мужским харак-
тером, но в женском обличье, это 
большой подарок судьбы. И конечно, 
не хотелось такой подарок упускать 
и тем более сыграть эту роль плохо. Я 
понимала и уровень ответственности. 
Например, в Instagram мне пишут, что 
с интересом смотрят наш сериал не 
только взрослые, но и дети.  ОвР Ф
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Марина Алек-
сандрова с 
директором Благо-
творительного 
фонда «Галчонок» 
Елизаветой Мурав-
киной.

104-105_OVR_Alexandrova.indd   104 27/08/2019   08:41



Актриса  ПЕРСОНА

Клубом были 
организованы 
анимация и мастер-
классы для детей.

Дети с удоволь-
ствием участво-
вали в конкурсах и 
спортивных состя-
заниях.

24-й по счету 
благотворительный 
турнир стал одним 
из самых массовых.

На открытии 
турнира высту-
пали учащиеся 
дипломатических 
школ-интернатов.
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СОСЕДИ  Азербайджан

ОАЗИС
АЗЕРБАЙДЖАНА
КАК РОССИЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН ПРЕВРАЩАЕТ 
ИСМАИЛЛЫ И ГЕЙЧАЙ В  ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
И АГРАРНОГО ТУРИЗМА

Текст: ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
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В Исмаиллинском 
районе республики 

выращиваются 
самые востре-

бованные сорта 
винограда. Так 

возрождается вино-
дельческая слава 

Азербайджана, по 
которой в конце 

80-х прошелся 
«сухой закон».
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СОСЕДИ  Азербайджан

Избавиться от 
«нефтяной иглы» 
непросто. Требуются 
целенаправленные 
согласованные усилия и 
государства, и бизнеса 

по выделению и поддержке неэнергетических 
отраслей, в том числе сельского хозяйства, которое 
должно развиваться как высокотехнологичное и 
ориентироваться в том числе и на экспорт. Такого 
рода преобразования требуют серьезных капита-
ловложений и постоянного внимания. Россия, как 
известно, в последние годы сделала в этом вопросе 
серьезный рывок, выйдя на ведущие позиции в 
мире по экспорту сельхозпродукции. 

То, что хорошо для России, подходит и Азер-
байджану. То, что находит развитие в соседней 
республике, благоприятно отражается и на эконо-
мике РФ. Драйвером такого межгосударственного 
подхода к подъему аграрной отрасли стали иници-
ативы российского предпринимателя и уроженца 
Азербайджана Фархада Ахмедова. У бизнесмена 
уже накопился немалый опыт инвестирования в 
сельскохозяйственное производство. Достаточно 
привести в качестве примера реконструкцию 
завода по переработке гранатов в азербайджан-
ском Гёйчае, который был создан в 1969 году еще 
отцом Фархада Ахмедова. Сегодня завод не только 
превратился в передовое предприятие, обеспечива-
ющее занятость населения целого района, но и стал 
экспортером вкусной и полезной продукции в 30 
стран мира, в том числе и в Россию. 

Это известные всем гранатовые соки марки 
AzNar, а также масло из гранатовых косточек – 
чрезвычайно востребованный компонент для 
многих лекарственных препаратов и косметиче-
ских средств. Для Азербайджана гранатовое масло, 
можно сказать, стратегический ресурс: целебные 
свойства местных гранатов ценятся на мировом 
рынке превыше всех.

В том же ряду – проект создания крупней-
шего многопрофильного фермерского 
хозяйства европейского типа в Исма-
иллинском районе. Уже сегодня распо-

ложенные в соседних районах хозяйства могут 
претендовать на то, чтобы стать центром эколо-
гического и аграрного туризма. Необходимая 
для приема гостей инфраструктура появится в 
ближайшее время – в этом можно не сомневаться, 
видя, какими темпами развивается проект. В 
Гёйчае, например, скоро будет завершено строи-
тельство гостиницы на 100 мест. 

А основные предпосылки для туризма уже 
созданы. Это в первую очередь экологически 
безупречные продукты, кристально чистая еда, 
возможности как для активного отдыха, так и 
для неспешного релакса, морально-психологи-
ческого восстановления, которое дает общение с 
природой людям, уставшим от городской суеты. 
У жителей Азербайджана эти земли уже поль-
зуются славой «райского уголка», а высаженные 
на 50 гектарах яблоневые сады все чаще срав-
нивают с Эдемским садом Адама и Евы. Здесь ➜

И
Виноградные 
поля в сезон сбора 
урожая дают 
Исмаиллинскому 
району около 500 
рабочих мест.

Никто и  
никогда не экспор-
тировал гранато- 
вый сок из Азер-

байджана в такое 
количество стран 

по всему миру.
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Ярко-красные 
яблоки «Золотой 
Ахмед» назы-
вают королем 
яблок.

В прошлом году 
урожай винограда 
в Исмаиллинском 
составил  648 
тонн, в нынешнем 
ожидают 900 
тонн.

Пока поголовье барашков 
составляет полторы тысячи, 
но скоро вырастет до 10 тысяч 
голов.
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В ОЗЕРЕ ЕКЕХАНА ПРИЖИЛИСЬ САЗАНЫ, 
БЕЛЫЙ АМУР, ТОЛСТОЛОБИКИ. А НЕДАВНО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЗАНЯЛИСЬ РАЗВЕДЕ�

НИЕМ ФОРЕЛИ И ОСЕТРОВЫХ.

зреют ярко-красные яблоки «Золотой Ахмед» 
(«Гызылахмед») – селекционеры нередко назы-
вают данный вид «королем яблок» и сравнивают 
с сакральным запретным плодом. Некоторое 
время назад этот уникальный сорт находился 
на грани исчезновения, и Ахмедов буквально 
возродил «Золотого Ахмеда».

А ведь всего несколько лет назад территории 
близ местного села Курдмаши у озера Екехана 
были бесхозными и заброшенными. Но после того, 
как озеро и близлежащие угодья были взяты в 
аренду компанией ООО «Кэнд» (дочернее пред-
приятие основанного Фархадом Ахмедовым ЗАО 
«AзНар»), ситуация изменилась. 

Сначала пришлось начать с подготовки 
земель, которые не культивировались несколько 
десятилетий и за это время превратились 
в целинную степь. От ила, тины и камыша 
пришлось очищать и акваторию озера Екехана. 
После этого новосозданное фермерское пред-
приятие перешло к закладке виноградников и 
созданию рыбоводческого хозяйства на живо-
писном озере. Усилия дают результат: сотруд-
ники ООО «Кэнд» уже собирают с подросших 
виноградников на площади 300 гектаров 

обильный урожай «солнечных ягод» известных у 
виноградарей сортов Sultanina, Alphonse Lavelle, 
Superio seedless, Red globe, Crimson, Viktoriya, 
Prima, а также впервые привезенных из Турции 
Ata sarisi, Horoz karasi, Baris, Narince.

В прошлом году урожай винограда составил 
648 тонн и был реализован как на 
внутреннем азербайджанском рынке, так 
и отправлен на экспорт, включая Россию. В 

этом году аграрии ООО «Kэнд» ожидают урожай 
уже в 900 тонн отборного винограда. Между тем 
из винограда, выращенного в Исмаиллинском 
районе, на заводе AzNar в соседнем Гёйчае произ-
водится высококачественное вино, которое обрело 
поклонников не только в Азербайджане, но и за 
рубежом. В ближайших планах фермеров – увели-
чить площадь возделываемых виноградников до 
500 гектаров. 

В этом есть определенная историческая спра-
ведливость: Азербайджан в прежние времена 
славился виноделием, 274 тысячи гектаров терри-
тории республики занимали виноградники – это 
составляло почти четверть всех виноградников 
СССР. В 1984 году в республике было собрано два 
с половиной миллиона тонн винограда. Но после 
принятия горбачевского «сухого закона» в 1985 
году основная часть виноградников Азербайд-
жана была варварски уничтожена, вырублена. В 
печати встречается цифра уничтоженных вино-
градников – 130 тысяч гектаров. И вот только 
сейчас в республике начинается полноценное 
восстановление виноградарства. Но инвестиции 
требуются немалые – на один гектар виноград-
ников в среднем 15–20 тысяч долларов. То есть 
чтобы восстановить те 130 тысяч гектаров, что 
были уничтожены во время «антиалкогольной 
кампании», понадобится примерно два с поло-
виной триллиона долларов. Такой ущерб был 
нанесен экономике Азербайджана.

Тем временем в озере Екехана прижи-
лись сазаны, белый амур, толстолобики. 
А недавно предприниматели заня-
лись разведением форели и осетровых. 

По объемам разведения осетра натуральным, 
открытым способом хозяйство уже вышло на 
второе место в Азербайджане, но в планах, безус-
ловно, лидерство, и не только республиканское. 
Амбиции Ахмедова идут выше: вывести Азер-
байджан в большую мировую «тройку» произво-
дителей осетра, которую сейчас занимают Китай, 
Россия и Армения.

Кроме винограда и рыбы фермерское хозяй-
ство в Исмаиллы успешно освоило производство 
натурального меда, на 30 гектарах земель заложен 
яблоневый сад. Не забыто здесь и традиционное 
для региона овцеводство: местное стадо насчи-
тывает 1500 голов, но в ближайшее время плани-
руется довести численность овец до 10 000 голов. 
Компания «Кэнд» Фархада Ахмедова намерена 
завезти из России отличающуюся крупным весом 
породу овец Edelbay и разводить ее в Азербайд-
жане. ➜

Вино из гра-
ната помимо 

прочих 
достоинств 

обладает еще 
и целебными 
свойствами.

Из такой рыбы 
получится коро-

левская уха!

106-113_OVR_ Agritourism.indd   110 27/08/2019   05:04



 август-октябрь 2019 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  111

Азербайджан  СОСЕДИТакому огром-
ному осетру 
позавидуют 
даже в Астра-
хани.

Фрукты, целебный 
воздух, рыбалка 
– что еще нужно, 
чтобы рассла-
биться и полно-
стью отвлечься от 
городской суеты?

Азербайджанцы 
называют эти 
земли «райским 
уголком», а ябло-
невые сады все 
чаще сравнивают с 
библейскими.

106-113_OVR_ Agritourism.indd   111 27/08/2019   05:04



112 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И август-октябрь 2019

На землях близ озера Екехана фермеры 
провели эксперимент по выращиванию 
шафрана, который до этого в регионе 
никогда не возделывался. Эксперимент 

удался, и отныне знаменитую пряность, которая 
прежде культивировалась только в одном из сельско-
хозяйственных районов близ Баку, аграрии станут 
выращивать в промышленном масштабе в Исмаиллы. 

Проект оазиса полностью состоялся – и от этого 
выиграл не только Азербайджан: всякая экономи-
чески успешная инициатива южного соседа дает 
стимул к развитию и российских бизнес-проектов. 
Тем более что овцеводческая программа в Исмаил-
линском районе уже плотно завязана на связи азер-
байджанцев с партнерами из РФ. Да и натуральная 
продукция ЗАО AzNar, включая сочные гранаты и 
виноград, уже получила признание у российских 
потребителей. В планах у инвестора – открытие 
сети фирменных магазинов AzNar в Азербайджане, 
России и по всеми миру. Это будут магазины органи-
ческих продуктов, на которые во всем мире сформи-
ровался особый спрос.

Возродить новые ресурсные возможности, 
вывести экономический потенциал на другой уровень 
– такая работа заслуживает восхищения и уважения. 
Увидеть эту картину будущего от своего стремления – 
это особенности личности. Здорово! ОвР

НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАО AZNAR, ВКЛЮЧАЯ 
СОЧНЫЕ ГРАНАТЫ И ОТБОРНЫЙ ВИНОГРАД, УЖЕ 

ПОЛУЧИЛА ПРИЗНАНИЕ У РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Виноградные поля 
площадью 300 га 
были разбиты на 
заброшенной, 
годами не культиви-
ровавшейся земле.

Двухлетняя дочка 
Ахмедова Ария 
принимала самое 
активное участие 
в Празднике 
граната.

На Праздник 
граната приехали 
вместе с семьями 
дипломаты из 
более  чем десятка 
стран мира.
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Весь 
праздник был 
буквально 
окутан 
музыкой и 
весельем.

Французские 
виноградники 
«отдыхают» 
по сравнению с 
виноградниками 
Фархада Ахмедова.

Из этих домиков 
открывается вели-
колепнейший вид на 
озеро.
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РЕВИЗОР  Краснодарский край

КАК НЕДОРОГО ОТДОХНУТЬ НА ПОПУ-
ЛЯРНОМ КУРОРТЕ И НЕ ОТРАВИТЬСЯ? 
РАССКАЗЫВАЕТ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ. Фото автора

Плюсы и минусы 
Геленджика

Отзывы туристов о городе 
«Белой невесты» (так с 
тюркского переводится 
Геленджик) зачастую 

прямо противоположны. Одни 
с радостью ездят всей семьей в 
этот город у моря каждый год, 
другие утверждают: «Больше 
я сюда ни ногой!» Почему так? 
И как можно подстраховаться, 
чтобы не испортить долго-
жданный отпуск?

Выбираем жилье
Планируя отдых, жилье 
обычно выбирают на сайтах 
заранее. Цены на жилье в 
частном секторе, в гостевых 
домах и в гостиницах у самой 
набережной отличаются в разы.

Так, мы с мужем и ребенком 
две недели жили в частном 
доме, в самом центре Гелен-
джика, в нескольких минутах 
ходьбы от моря, в отличных 
условиях. Да еще хозяева 
сделали большую скидку, 
учитывая раннее брониро-
вание, длительное размещение 
и наличие ребенка. Так что 
платили мы по 400 рублей с 
человека в сутки. А в соседнем 
номере без удобств супруже-
ская пара платила уже по 800 
рублей с человека.

Нам повезло и с адекват-
ными хозяевами, и с сосе-
дями, и с обстановкой. Но 
если видите, что обстановка в 
жилище далека от картинки на 
сайте, не бойтесь развернуться 
и уйти: жилья в Геленджике 
сдается столько, что подхо-
дящее вы всегда найдете.

Цены в гостевых домах и 
мини-гостиницах с бассейном и 
завтраками уже другие. Стан-
дартный двухместный номер 
может стоить от 2000 до 4800 
рублей в сутки, в зависимости 
от отеля.

Стоит знать: железнодорож-
ного вокзала в Геленджике нет. 
Ближайшая станция – Ново-
российск. А вокзал в Ново-
российске застрял в 60-х годах 
прошлого столетия: удобных 
переходов нет, чемодан прихо-
дится сначала на руках затаски-
вать на высоченную эстакаду, 
затем оттуда снимать, табло с 
объявлениями поездов нужно 
еще поискать, а что объявляет 
диктор, никто, кроме логопеда, 

Башня Дракона 
в Старом парке 
в соседней с 
Геленджиком 
Кабардинке.

В самом большом 
аквапарке 
России есть 
чем развлечься 
и взрослым, и 
детям.
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последние недели июня в этом 
году выдались на редкость 
жаркими. С одной стороны – 
вода была очень теплой, но с 
другой – и водорослей внезапно 
стало очень много. 

Стоит поехать в соседнюю 
Кабардинку или в Праскове-
евку к знаменитой скале Парус 
и искупаться в чистой голубой 
воде, которая даже цветом рази-
тельно отличается от зеленых 
вод Геленджика.

Несколько раз, гуляя, 
слышала про тех, кто пострадал 

от ротавируса и плохой морской 
воды. Но почему же мы тогда 
не пострадали? Думается, дело 
не только в воде Геленджикской 
бухты. Наши соседи сходили 
в столовую и потом сутки не 
отходили от «белого друга». То 
же самое случилось с другим 
знакомым туристом: он проде-
густировал вино в «нали-
вайках».

Я готовила самостоятельно 
на летней кухне из продуктов, 
купленных в соседнем супер-
маркете. И зловредный рота-
вирус обошел нашу семью 
стороной.

Беличья 
набережная
Большой плюс Геленджика – 
длинная, красивая и ухоженная 
набережная. Там никогда не 
бывает скучно. Днем можно 
покормить белок: сотни укра-
шенных резьбой беличьих 
домиков развешаны на соснах. 
Есть даже целый королевский 
беличий замок! ➜

Чтобы сфотографироваться с символом Геленджика, Белой 
невестой, придется занимать очередь. Считается, что 
скульптура олицетворяет надежду на скорое счастье.

На опасные 
аттракционы 
«Золотой 
бухты» пускают 
лишь тех, кто 
выше 145 санти-
метров.

Вечером так 
приятно прогу-
ляться по 
длинной набе-
режной Гелен-
джика.

Добраться до знаменитой скалы 
«Парус» можно, просто сев в 
автобус до Прасковеевки.

не разберет. От ж/д вокзала 
Новороссийска до Геленджика 
и обратно ходит автобус, ездят 
такси, можно заранее заказать 
трансфер до места проживания.

С оглядкой на 
вирусы
Геленджик еще в прошлом 
году «прославился» массовыми 
отравлениями отдыхающих: 
городская канализация на 
Толстом мысе выходит слишком 
близко к морю. Изменение ветра 
или подводного течения грозит 
отправить туристов на боль-
ничную койку.

Вообще, качество морской 
воды в Геленджикской бухте 
оставляет желать лучшего: 
там растут водоросли. Две 
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Можно покататься по вело-
дорожке, которая огибает всю 
бухту. Аренда велосипеда – 150 
рублей в час, обычного электро-
самоката – 300 рублей в час, 
аренда электросамоката с сиде-
ньем – 500 рублей в час. Есть 
также велосипеды с прицепами, 
в которых катают детей и собак.

А вечером набережная Гелен-
джика сияет зеленой подсветкой 
под кронами пушистых сосен, 
завлекает разноцветными 
танцующими фонтанами, 
манит концертами музыкантов, 
живыми скульптурами, высту-
плениями художников, рису-
ющих фантастические картины 
на глазах у зрителей.

Расположенный на набе-
режной тоннельный океанариум 

разочаровал: мало рыб, пласти-
ковые кораллы, завышенные 
цены. А вот соседний с ним 
краеведческий музей порадовал 
интересной выставкой про 
античную Фанагорию.

Самый дорогой 
зоопарк
В Геленджике расположен 
самый большой аквапарк в 
России – «Золотая бухта». 

Билет сюда стоит недешево: 
1700 рублей для взрослого и 900 
рублей для ребенка. Но этот билет 

действует в течение всего рабо-
чего дня. Поэтому стоит приез-
жать к 9 часам утра, пока еще 
нет больших очередей к самым 
интересным горкам с надувными 
«ватрушками», и оставаться 
столько, сколько хочется.

Дельфинарий Геленджика 
тоже порадовал отличной шоу-
программой. Цена – 800 рублей 
за билет. Но жаль дельфинов: 
вода в бассейне хлорированная, 
а не морская, что очень вредно 
для животных.

А вот в знаменитый сафари-
парк Геленджика, где в условиях, 
приближенных к природным, 
живут вылеченные или вызво-
ленные из жестокой неволи львы, 
тигры, белые медведи и другие 

Геленджик не зря считается «детским курортом»: развле-
чений для семей с детьми в этом городе очень много. Но 

билеты стоят недешево: в аквапарк – 1700 для взрослого.

Готические 
мотивы в 
Старом парке 
Кабардинки.

Кормление 
белок рядом 
с автостан-
цией –  
приятный 
ежедневный 
ритуал.

В сафари-
парке гелен-
джика цены 
на билеты 
«кусаются».
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звери, мы не поехали. Цены куса-
ются: 1553 рубля за билет, причем 
для детей скидки нет. 

В гости к римлянам
Еще одна достопримечатель-
ность Геленджика – парк 
«Римская империя», к которому 
ходят бесплатные экспрессы. 
В сосновой роще умельцы 
выстроили настоящий римский 
форт, школу гладиаторов и даже 
арену, где проходят бои. Там же 
есть деревня варваров, стрель-
бище, где можно пострелять из 
«древнеримских» орудий: «Скор-
пиона», «Гарофета» и прочих. 
Интерактивные представления 
с участием римских легионеров, 
гладиаторов, шамана варварской 
деревни и прочих обитателей 
«Римской империи» проходят 
вокруг зрителей и с их участием. 
Особенно радуются, конечно, 
дети. На них в основном пред-
ставления и рассчитаны. Так 
что это парк для семей с детьми 
школьного возраста.

Цены: взрослый билет – 1000 
рублей, детский – 700 рублей, 
мастер-классы – по 300 рублей. 
Фотографироваться можно 
в римской одежде, с любыми 
орудиями и атрибутами форта: 
это входит в стоимость билета.

Экскурсии или 
автобус?
Цены на экскурсии, как и на 
все вообще развлечения в 

Геленджике, завышены: от 600 
рублей с человека за экскурсию 
в любом направлении плюс 
экологический сбор или билет 
на огороженную территорию. 
Джипинг – 1000 рублей. За 
что платить: за то, что просто 
довозят до места?

Мы сделали проще и 
экономнее. Пошли на старую 
автостанцию (так называется 
пригородный автовокзал в Гелен-
джике), благо она была в двух 
шагах от дома и пляжа, и по 
ценам общественного транспорта 
– от 23 до 46 рублей за билет – 
добирались туда, куда хотели.

Так мы посмотрели заме-
чательный Старый парк в 
Кабардинке (автобус «Гелен-
джик – Кабардинка»). Доль-
мены и водопады долины Жанэ 
(автобус «Геленджик – Возрож-
дение»). Скалу Парус (автобус 
«Волгоград – Прасковеевка»). 

И красивейшую долину водо-
падов Плесецкие водопады 
(автобусы «Геленджик – Пшада» 
или «Геленджик – Архипо-
Осиповка», остановка Михай-
ловский перевал).

Было так жарко, что вода в 
озерцах у водопадов прогре-
лась до температуры воды 
в бассейнах. Купаться в 
кристально чистой воде в окру-
жении мелких рыбок – это 
наслаждение!

Так мы сэкономили на 
экскурсиях и увидели все. И у 
нас остались деньги на прогулку 
на парусной яхте на закате 
солнца. Стоит это удовольствие 
800 рублей для взрослого и 400 
рублей для ребенка.  ОвР

Шаман в 
деревне 
варваров учит 
всех желающих 
играть на бара-
банах и дидже-
риду.

Вода в Старом 
гроте нере-
ально голубая.

Легионеры 
обучают 
новичка 
службе в форте 
«Римской 
империи».
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E– Екатерина, как вы реши-
лись принять участие в 
конкурсе красоты? Вам мало 
проблем с воспитанием детей 
и работой?

– Это было спонтанное 
решение. Я возглавляю строи-
тельную фирму,  работа скорее 
мужская. В какой-то момент 
захотелось отвлечься от повсед-
невности, получить новые 
впечатления. Конкурс – это 
новые знакомства, красивые 
платья, внимание публики, 
фотосессии, путешествия. Это 
новое испытание и возможность 
проявить свои женские качества.

– Ваша фотосессия с 
медведем означает, что Вы 
готовы рисковать собой ради 
красивой фотографии? Как 
Вы решились на это?

– Когда ты находишься рядом 
с животными, им нужно дове-
рять, как и людям. И тогда все 
будет хорошо! С Потапычем 
мы сразу нашли общий язык 
(смеется). Фотосьемка с ним – 
это еще один жизненный экспе-
римент.  

– Как удается совме-
щать бизнес, семейные 
дела, участие в конкурсах 
красоты? 

– Раньше я не представ-
ляла, как все успевать. Мои 
дети погодки. Я не находила 
времени даже на спортзал. Но 
когда мне предложили участво-
вать в конкурсе, у меня поме-
нялся режим. Я стала успевать 
все – и детьми заниматься, и 
в спортзал ходить, и фирмой 
управлять. Когда человек хочет 
– он может все.  

– Вы нацелены на победу 
или, как в Олимпиаде, 
главное – участие?

– Я настроена только на 

победу. Только победа! Я вижу 
себя победительницей.

– Что включает в себя 
подготовка к конкурсу? Какие 
качества нужны для победы?

– Это тренировки. Нужно 
быть физически хорошо подго-
товленным. Многие девушки не 
выдерживали и буквально вали-
лись с ног от усталости. Я занима-
лась спортом, танцами, регулярно 
посещаю спортзал. Одной 
красоты для победы мало. Нужны 
выносливость, интеллект.

– Про интеллект можно 
подробнее?

– Красивых девушек у нас 
много. Но часто бывает, что 
начинаешь общаться и разоча-
ровываешься. Развитие чело-
века, интеллектуальный уровень 
имеют большое значение. У  меня 
два высших образования – эконо-
мическое и юридическое. Помимо 
профессионального развития 
важны широта кругозора,  умение 
общаться, находить с людьми 
точки соприкосновения. Конкурс 
раскрывает суть человека. 

– Какие книги вы читаете? 
Какое у вас хобби?

– Я интересуюсь психоло-
гией. Изучаю книги о воспитании 
детей. Очень люблю русскую 
классику. А вот телевизор вообще 
не смотрю. Нет на это времени.

– Остается время готовить, 
заниматься другими женскими 
делами?

– Времени не хватает, конечно. 
Но в выходные дни я готовлю для 
детей что-то вкусное: тортики, 
печенья. Это обязательно. Мой 
любимый торт – это сметанник 
от Ларисы Водонаевой. Она 
давно дала мне этот рецепт. 
Очень люблю борщ. Знаю много 
хороших рецептов блюд. Вообще, 
я вкусно готовлю.

Медведей не боюсь
Беседовал: Автандил Цуладзе

– Как вы совместите 
участие в международном 
конкурсе красоты и управ-
ление своей компанией?

– Хороший руководитель – 
это не тот, кто сам все делает и 
сам все успевает. А тот, кто умеет 
организовать процесс, поставить 
поезд на рельсы и найти грамот-
ного управляющего. 

– Вы с уверенностью в 
победе поедете на финальную 
часть конкурса?

– Да. Когда я отправлялась в 
Москву на российский финал, то 
моя дочь сказала мне: «Без короны 
не приезжай!». И я почувство-
вала в тот момент, как одерживаю 
победу. И сейчас мне некуда отсту-
пать. Я еду побеждать!  ОвР

E
Медведей
На конкурсе красоты для замужних женщин Mrs. World 
Russia 2019  – российском этапе международного состя-
зания «Миссис мира» – победу одержала Екатерина 
КУЗНЕЦОВА. Победительница живет  в Омске, она 
успешная предпринимательница, мать четверых детей.
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СЕНТЯБРЬ�
НОЯБРЬ
ОСЕНЬ – ВРЕМЯ СБОРА 
УРОЖАЯ, И ГЛАВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЕЙ 
СТАНОВИТСЯ ГАСТРОНО-
МИЧЕСКОЕ. В РЯЗАНИ ПЕКУТ 
ЗАПЕКАНКУ, В СУЗДАЛИ 
ПРОБУЮТ МЕДОВУХУ, А 
В ЯКУТИИ ПРЕЗЕНТУЮТ 
ЛУЧШИЕ БЛЮДА СЕВЕРА.

25
28-29

21-22

Магадан

Севастополь

Елец

В столице Золотой Колымы Мага-
дане пройдет Международный 
фестиваль «Косторезное искус-
ство народов мира». Резная кость 
– это бренд региона наравне с 
золотом и морепродуктами. 
Фестиваль проходит в формате 
выставки мастеров косторез-
ного искусства, мастер-классов, 
искусствоведческой конференции. 
По итогам выпускается каталог 
работ участников.

В Крыму производят много разного вина: от 
игристого и сухого до портвейнов и коньяков. 
Лучшие образцы собирают в одном месте 
один раз в год, в сентябре, на выставке-
презентации винодельческой продукции 
WineFest. Здесь дегустируют молодое вино, 
проводят мастер-классы, конкурсы и интер-
активные презентации.

В ясные сентябрьские дни фестиваль охва-
тывает Елец, небольшой город в Липецкой 
области. Он основан на творчестве писа-
теля Ивана Бунина, внесшего неоценимый 
вклад в сокровищницу русской словесности. 
Фестиваль воссоздает атмосферу старинного 
русского города конца XIX – начала XX века. В 
городском парке гремит «Гимназический бал», 
пары уединяются в «Дворянском саду», а на 
«Улице Орловской» торгуют душистой анто-
новкой. Вечер романса, пленэры, фотоателье, 
литературные чтения.

Резная кость
Магадан, ул. Горького, 18А

Фестиваль молодого вина
Балаклавский район, ул. Крестовского, 66

Фестиваль «Антоновские яблоки» 
Елец, ул. Коммунаров  

октябрь

сентябрь

сентябрь
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30-01

08-10

07-08

25-30

Барнаул

Якутск

Праздник «Алтайская 
зимовка» открывает зимний 
тур-сезон в Алтайском крае. 
Тут и фестиваль северных 
ездовых собак с гонками на 
хаски, и  веселые конкурсы, 
а также мастер-классы и 
народные гулянья. «Сердце» 
праздника – Советский район. 
Здесь, на территории заказ-
ника «Лебединый», находятся 
незамерзающие озера – места 
обитания более чем 700 
лебедей-кликунов. Состоятся 
экскурсии к месту их зимовки.

Международный музы-
кальный фестиваль «Джаз 
в филармонии» по традиции 
проходит глубокой осенью, в 
ноябре, но заряжен теплым 
оптимизмом. Тут увидишь и 
услышиь всё: микст джаза и 
классики, участие наряду с 
джазменами академических 
артистов, исполнение клас-
сики в джазовой манере и 
даже блюза на органе.

Гости и участники гастроно-
мического фестиваля смогут 
продегустировать тради-
ционный медовый напиток 
различных российских произ-
водителей. Запланированы 
кулинарные мастер-классы 
от известных шеф-поваров. 
Желающие смогут поучав-
ствовать в общегородской 
игре «Мед Quest».

На фестивале презентуются лучшие блюда 
якутской кухни, народов Сибири, Арктики 
и Дальнего Востока. Известные рестораны 
города представляют повседневные, празд-
ничные и обрядовые блюда, являющиеся 
элементом этнических традиций и куль-
туры. У каждого народа своя традиционная 
кухня. Здесь можно попробовать блюда из 
оленины, говядины, жеребятины, строганину, 
традиционные блюда из рыбы, нежнейшие 
десерты, охлаждающие напитки, выпечку и 
многое другое. 

Алтайская зимовка
Барнаул, Белокуриха, о. Светлое, 
Змеиногорский и другие районы

Джаз в филармонии
Ул. Богдана Хмельницкого, 61а

Медовуха Fest
Владимирская область, г. Суздаль

Вкус Якутии
Якутск, рестораны города

ноябрь-декабрь

ноябрь

сентябрь

ноябрь

07-08
Калининград

Суздаль
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03-04
29-30

06-07

Пошехонье

Владивосток

КаргинскаяКоростово

Фестиваль «Пошехонская старина» 
пройдет в уютном городе пяти рек 
и семи мостов – городе Пошехонье. 
Гости получат новые впечатления 
от знакомства с «необычными поше-
хонцами», их незабываемым юмором, 
погрузятся в атмосферу непривычного 
колорита русской глубинки.

Празднование Дня тигра 
во Владивостоке проходит 
с большим размахом. Оно 
начинается карнавальным 
шествием по Океан-
скому проспекту. Затем 
на центральной площади  
выступают представители 
экологических общественных 
организаций. После этого 
зрителей ждет музыкальное 
представление, аттрак-
ционы и конкурсы.

Литературно-этнографический праздник 
«Каргинская ярмарка на Покрова» пройдет на 
одном из объектов Музея-заповедника М.А. 
Шолохова – подворье Тимофея Каргина. Гости 
праздника побывают на мельнице Каргина, 
которая стала прообразом мельницы купца 
Мохова в романе «Тихий Дон». В программе – 
Кукольный театр и состязания силачей.

Не случайно площадкой 
для проведения круп-
нейшего семейного 
праздника, фестиваля 
«За рекой пасутся ко»,  
выбрана территория Заокского сельского поселения. 
2/3 жителей заняты здесь в производстве молочных 
продуктов. Знаменитая творожная запеканка, приго-
товленная по традиционным рецептам, по праву 
может считаться гастрономическим брендом Рязан-
ской области. Фестиваль пропагандирует здоровый 
образ жизни и вкусное питание.

Пошехонская старина
Ярославская область, г. Пошехонье, 
пл. Свободы

День тигра
Приморский край, г. Владивосток, 
Океанский проспект

Ярмарка на Покрова
Ростовская область, Боковский 
район, станица Каргинская

ноябрь

сентябрь

октябрьсентябрь
07
Молочный 
фестиваль
Рязанская обл., с. Коростово
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Что будет  КАЛЕНДАРЬ

 На корякском обрядовом празд-
нике морского зверя-нерпы «Хололо» 
убитые охотником нерпы – гости, 
и праздник существует для того, 

чтобы достойно проводить их 
обратно в море. Тут животные 

«присутствуют» как живые и 
веселятся вместе со всеми. Во 

время сжигания чучел нерп 
женщины и мужчины, 

танцуя, поворачиваются в 
направлении моря с возгла-

сами 
«оча-а! хололо!», указывая 

На корякском обрядовом празд-
нике морского зверя-нерпы «Хололо» 
убитые охотником нерпы – гости, 
и праздник существует для того, 

чтобы достойно проводить их 
обратно в море. Тут животные 

«присутствуют» как живые и 
веселятся вместе со всеми. Во 

04-05
Петропавловск

04-05

21

14

Палех

Норильск

Мучкапский

«Аргиш» на языке северных 
народов – караван из 

нескольких оленей, кочевье. 
Каждый год в середине ноября в 
Норильске и Дудинке проходит 

грандиозный фестиваль 
«Большой Аргиш», ставший 
визитной карточкой двух 

заполярных городов. В рамках 
фестиваля гости смогут 
познакомиться с бытом и 

традициями коренных народов 
Таймыра, попробовать 

северные блюда, покататься 
на оленьих упряжках, увидеть 
концерты этноколлективов.

Доброй традицией стало 
в День народного един-

ства проводить между-
народный марафон 

«Мучкап-Шапкино-Любо!». 
Марафон является празд-

ником единения, куль-
туры, спорта и здоровья 

не только для жителей 
района, но и для гостей. 
Забеги организуются на 

дистанции 42 195 метров, 
210 975 метров и 10 

километров.

Крестовоздвиженская ярмарка-
фестиваль «Палех – город 
мастеров» состоится в исто-
рической части Палеха. 
Главная ее составляющая – 
торговля изделиями народных 
художественных промыслов 
из регионов, относящихся 
к ареалам Золотого кольца 
России и Верхней Волги. На 
ярмарке традиционно пройдет 
конкурс на самое гостепри-
имное сельское подворье.

Большой Аргиш
Красноярский край, г. Норильск, 

г. ДудинкаИнтер-марафон
Тамбовская область, Мучкапский 

район, пос. Мучкапский

Город мастеров
Ивановская обл., Палехский р-н., 
п. Палех, ул. Ленина

сентябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Праздник зверя «Хололо»
Камчатский край, г. П.-Камчатский
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ГЕКТАР ЗЕМЛИ ДЛЯ 
КАЖДОГО РОССИЯНИНА

ТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
ПРИГЛАШАЕТ

Компания «Большая земля»
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ГДЕ ЭТО?
ЭТО «КРАСНОЕ УЩЕЛЬЕ» НАПОМИНАЕТ МАРСИАНСКИЕ 
ПЕЙЗАЖИ. БОЛЬШОЕ СОДЕРЖАНИЕ РТУТИ В ГОРНОЙ 
ПОРОДЕ ПРИДАЕТ ЕЙ ТАКОЙ ОТТЕНОК. КРАСНО-БУРЫЕ И 
ЗЕЛЕНОВАТЫЕ СЛОИ ГЛИНЫ БЫЛИ СФОРМИРОВАНЫ БОЛЕЕ 
300 МЛН ЛЕТ НАЗАД И РАСПОЛАГАЮТСЯ ПОЧТИ ГОРИЗОН-
ТАЛЬНЫМИ СЛОЯМИ, ПРИВЛЕКАЯ ВНИМАНИЕ ФОТОГРАФОВ 
И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.

Присылайте свои ответы на e-mail: rating@rustur.ru с темой письма: «Ответ 
на конкурс «Где это?» № 100». Обязательно укажите, как вас зовут, и свой 
телефон. Среди читателей, правильно ответивших на вопрос, мы разыграем 
приз: сертификат на проживание в отеле «Селигер Палас» на 3 дня/2 ночи на 
два лица. Победитель будет объявлен в следующем номере журнала, который 
выйдет в ноябре этого года.
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Правильный ответ на вопрос 
предыдущего конкурса (№ 99): 

Владимировка, Республика 
Саха (Якутия). Путем жере-

бьевки был выбран победитель. 
Им стала Юлия Гавриш 

(г. Москва).
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Москва и Московская область
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Москва, Рязанский проспект, д. 2, кор. 2
Москва, ул. Верхняя Красносельская, 
д. 3А
Москва, Марьино, ул. Люблинская, д. 153
«Белая Дача», г. Котельники, 1-й Покров-
ский проезд, д. 5, ТЦ «Мега»
Москва, ул. Вавилова, д. 3, ТРЦ «Гага-
ринский»
Москва, Щелковское шоссе, д. 100, 
корп. 100
Москва, Севастопольский проспект, д. 11Е
Москва, ул. Правобережная, д. 1Б
Москва, ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2
Москва, Рублевское ш., д. 62
Москва, Проектируемый проезд 
№ 5396, вл. 15
Москва, ул. Автозаводская, д. 18 
Москва, Варшавское шоссе, д. 97
МО, Солнечногорский район, городское 
поселение Ржавки, мкр-н 2, ТРК «ЗЕЛЕ-
НОПАРК»
МО, Красногорский район, п/о «Красно-
горск-4», 66-й км МКАД
МО, Химкинский р-н, г. Химки, микро-
район «ИКЕА», корп. 4, ТЦ «Мега»
МО, Ленинский р-н, п. Совхоз имени 
Ленина, 24-й км МКАД, вл. 1
МО, г. Реутов, Носовихинское ш., д. 45

Гипермаркеты сети 
«ГИПЕРГЛОБУС»
Москва, Новорижское ш., 22-й км, стр. 
1, вл. 1
МО, г. Щелково, Пролетарский пр-т, 
д. 18
МО, г. Климовск, ул. Молодежная, д. 11
МО, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1
МО, Ногинский район, пос. Случайный, 
массив 1, стр. 2

МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Крас-
ноармейское ш., 105
МО, Одинцовский р., с. Юдино, д. 55Е

Магазины и киоски «Спринт»
МО, Домодедовский р-н, территория 
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2-й 
этаж, магазин «Спринт»
Москва, Багратионовский пр-д, д. 1. 
Расположен в 200 м от станции метро 
«Фили».
Москва, м. «Курская», ул. Земляной Вал, 
д. 29, здание пассажирского вокзала, 
помещение Д53
Москва, м. «Павелецкая», Павелецкая 
площадь, д. 1А, стр. 1. Помещение в зда-
нии Павелецкого вокзала, 1-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 5. Помещение в 
здании Ярославского вокзала, 2-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 5. Помещение в 
здании Ярославского вокзала, 2-й этаж, 
зал ожидания
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 2А
Москва, ул. Краснопрудная, д. 5 (площадь 
Ярославского вокзала, подземный 
переход)
МО, Домодедовский р-н, территория 
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2-й 
этаж
МО, поселок Томилино, киоск на ж/д 
платформе Томилино
Москва, ж/д станция Новая
МО, станция Быково
Москва, площадь Савеловского вокзала, 
д. 2 (в здании Савеловского вокзала)
МО, ж/д платформа Ильинская
Москва, сооружение-платформа ж/д от-
крытая пассажирская Коломенское
Москва, ж/д платформа Каланчевская 
(Курское направление)

Москва, м. «Комсомольская», Комсомоль-
ская площадь, д. 3, помещение А-13
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 3, 
часть помещения А-5 (Ленинградский 
вокзал)
Москва, Комсомольская площадь, дом 3 
(выход к пригородным поездам)
Москва, м. «Профсоюзная», Нахимов-
ский пр-т, д. 48
Москва, м. «Комсомольская», ул. Боль-
шая Спасская, д. 27
Москва, м. «Октябрьское поле», ул. 
Маршала Рыбалко, д. 10, корп. 1
Москва, м. «Выхино», ул. Вешняковская, 
д. 39Г
Москва, м. «Красносельская», ул. Красно-
прудная, д. 7/9
Москва, ул. 1-я Квеситская, д. 18, стр. 11, 
павильон №7
Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 5
Москва, м. «Бауманская», ул. Солдатская, 
д. 6А
Москва, м. «Новогиреево», ул. Саянская, 
д. 9А, торговый комплекс «Саянский»
Москва, м. «Бабушкинская», ул. Менжин-
ского, здание 32, стр. 2А
Москва, ул. Дубининская, д. 55
Москва, м. «Крылатское», ул. Крылатская, 
17, корп. 3, БЦ «Крылатские холмы»
Москва, м. Кунцевская, ул. Ивана Франко, 
здание 8
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55
г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18А
г. Реутов, ул. Ленина, д. 1А, правое крыло 
ТЦ «Карат», 1-й этаж

Самара
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
Самара, ул. Дыбенко, д. 30

ТЦ «Мега», Самара, 24-й км 
Московского ш., д. 5 
ТРК «Московский», Самара, 18-й км 
Московского ш., д. 25 
Самара, Южное ш., д. 5

Нижний Новгород
Супермаркеты и гипермаркеты
 сети «АШАН»
Нижегородская область, Кстовский р-н, 
д. Федяково
Н. Новгород, ул. Бетанкура, д. 1
Н. Новгород, ул. Родионова, 
д.187, ТРК «Фантастика»
Н. Новгород, Московское ш., д. 12
Н. Новгород, Южное ш., д. 2Г

Владимир
Гипермаркеты 
сети «ГИПЕРГЛОБУС»
г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28

Воронеж
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
Воронежская область, Рамонский район, 
пос. Солнечный, ул. Парковая, 3, сити-
парк «Град»

Иваново
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141

Рязань
Супермаркеты и гипермаркеты с
ети «АШАН»
г. Рязань, Московское ш., стр. 25, ТРЦ 
«Премьер» 
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Рязанская обл., Рязанский р-н., с. 
Дядьково

Тверь
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101 

Тольятти
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
г. Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, молл 
«ПАРК ХАУС»

Тула
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Тульская обл., Ленинский р-н, Осиновая 
Гора, мкрн Левобережный, ул. Аркадия 
Шипунова, д. 1 А. 

Ярославль
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Ярославская обл., Ярославский р-н, п/о Ще-
дрино, пос. Нагорный, ул. Дорожная, д. 6
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
 Ярославская обл., Ярославский р-н, п. 
Красный бор, стр. 1

Пятигорск
г. Пятигоск, ул. Бунимовича, 34, здание 
автовокзала 
ул. Адмиральского/ул. Украинского, 
«Квартал»
г. Пятигоск, трамвайная остановка 
Ул. Георгиевская, Рынок «Людмила»
г. Пятигоск, Ул. Мира, р-н Верхнего рынка
г. Пятигоск, Ул. Октябрьская/ул. Крайне-
го, Нижний Рынок
г. Пятигоск, Ул. Новороссийская, д. 20
г. Пятигоск, Ул. Аллея Строителей, р-н 
магазина «Подкова»»
г. Пятигоск, ул. Бульварная, 10, магазин 
«Газеты, журналы»
г. Пятигоск, Ул. Нежнова, 21, корп.  2, 
магазин «Газеты, журналы»

Где купить журнал
«Отдых в России»

 АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, МАГАЗИНОВ И КИОСКОВ ПЕЧАТИ
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И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
выпуск
3 (100)•2019

TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

САХАЛИН
Остров чудес манит 

туристов

САРАТОВ
На Волге пройдет 

экономический 
форум

ПРИМОРЬЕ
Там, где тайга 

встречается с океаном
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st
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мёда
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