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ФОРУМ НЕ ДЛЯ 
ПРОФОРМЫ
Наш журнал собрал 
вместе энтузиастов 
туризма

ПУШКИ 
И ПРЯНИКИ
В Туле также 
есть свой кремль 
и самый старый 
самовар

А ИДИ-КА 
ТЫ В БАНЮ!
Попарил тело – 
очистил душу

И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
1-2 (86) 
2016
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Почему Екатерина II, посетившая усадьбу Кантемиров 241 
год назад ,выкупила это имение для своей резиденции

Весна в Царицыно

2020миллионов 
лет озеру 
Байкал

ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВА

Зачем актриса 
полезла в ледяную Оку?

Сбудется все, 
что загадал!

МЕСТА 
ЖЕЛАНИЙ

В МОНГОЛИИ, 
У КАЗАХОВУ КАЗАХОВ

Время замкну-
лось в круг

ЗА БЛЕСКОМ 
УСАДЕБ

Туалет здесь 
нужно поискать

КОРОЛЕВСКАЯ 
СТИХИЯ

Предлагаем краткий 
путеводитель по пя-

тизвездочным отелям



РЕКЛАМА







СЛОВО РЕДАКТОРА

«Цель путешествия – это не посетить как можно больше чужих мест, а ступить на свою 
землю, как на чужую», – написал как-то британец Гилберт Кит Честертон. Что имел лон-
донец под этой фразой в виду, было непонятно. Создатель детективных новелл про отца 
Брауна ее никогда не комментировал.

 Сам писатель, оставивший миру немало парадоксальных мыслей, как говорят, часто за-
бывал, куда он должен был пойти, случалось, пропускал поезда, на которых должен был 
ехать. Несколько раз он писал телеграммы своей жене Фрэнсис Блогг не из того места, где 
он должен был быть, такого содержания: «Я на Маркет Харборо. Где я должен быть?». На 
что она ему отвечала: «Дома».
Недоброжелатели утверждали, что Честертон был просто больным человеком, выставляя 
ему хитрый диагноз: диспраксия развития. Но мне почему-то кажется, что этот джентль-
мен, написавший за свою не слишком долгую жизнь более 80 книг, был просто счастливым 
человеком. Не зря же другой нестандартный мыслитель – Лао-цзы, имя которого перево-
дили как «старый младенец» или «мудрый старец», что, наверное, по сути одно и то же, 
сказал как-то: «Хороший путь не имеет четкого плана, и у этого пути нет определенной 
цели». Приверженец даосской школы философии намекал тем самым, что путешествие 
само по себе несет радость. А не пункт назначения.

Путешествуйте! С целью. И без цели.

Александр Крестников, главный редактор

Что наша цель? 
Дорога...
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Ю.А. Барзыкин, вице-президент 
РСТ, председатель Комитета ТПП 
РФ по предпринимательству в сфе-
ре туристской, курортно-рекреаци-
онной и гостиничной деятельности, 
председатель Комиссии РСПП по 
туризму и индустрии гостеприим-
ства 
Г.Р. Барон, исполнительный дирек-
тор Unifest
С.А. Веремеенко, президент Фонда 
содействия развитию регионов
Е.В.Гришина, руководитель коми-
тета по связям с общественными 
организациями по экологии и при-
родопользованию координационно-
го совета Ассоциации регионально-
го развития ЦФО
Л.В. Дудкина, начальник отдела раз-
вития туризма Тульской области
М.И. Елашвили, президент, предсе-
датель совета директоров компании 
«Г.М.Р. Планета гостеприимства»
Р.Д. Жалсараева, председатель 
Комитета по туризму Торгово-про-

мышленной палаты Республики 
Бурятия
Ю.В. Захаров, начальник управле-
ния по развитию туристско-рекре-
ационного и курортно-санаторного 
комплексов Алтайского края
В.Г. Зеленский, председатель Ассо-
циации Бизнес Туризма
В.М. Котляков, академик, почетный 
президент Русского географиче-
ского общества
С.К. Кривцов, председатель совета 
некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная туристская 
ассоциация «Приволжье»
С.Э. Костяшкин, генеральный ди-
ректор CONTINENT EXPRESS
А.В. Курносов, член президиума 
АТОР, заместитель генерального 
директора по экономике 
и финансам компании 
«Академсервис»
Г.А. Ламшин, президент Российской 
гостиничной ассоциации
М.Э. Немоляева, президент ассоци-

ации «Отель Эксперт», разработчик 
государственной системы класси-
фикации гостиниц и иных средств 
размещения
Н.А. Пегин, заместитель председа-
теля правительства Камчатского 
края по работе с инвестициями 
в г. Москве
Г.П. Пилипенко, советник руково-
дителя Федерального агентства по 
туризму
А.А. Федулин, ректор Российского 
государственного университета 
туризма и сервиса
С.П. Шпилько, Первый замести-
тель руководителя Департамента 
национальной политики, межреги-
ональных связей и туризма города 
Москвы, Президент РСТ
А.Н. Яндовский, ректор Москов-
ского государственного института 
индустрии туризма имени Ю. А. Сен-
кевича
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Национальная 
туристская премия 
им. Ю. Сенкевича 
2010

Победитель 
конкурса
«Золотой фонд 
прессы-2016»

«Путеводная
звезда-2011»,
«Путеводная
звезда-2012»

Алтайский край
КГБУ «Туристский центр Алтайского 
края»  г. Барнаул 
•(3852) 201-037•
info@visitaltai.info• www.visitaltai.info
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской области
г. Архангельск • (8182) 21-40-82
• info@pomorland.travel
• www.pomorland.travel
Великий Новгород
МБУ «Красная Изба» • (8162) 77-30-74 
• www.visitnovgorod.ru 
• info@visitnovgorod.ru 
Владимирская область
НП ОТИЦ Владимирской области
г. Владимир •(4922) 46-22-05, 46-12-09
• www.vlad-turizm-info.ru • rtic33@mail.ru
Вологда
БУ ВО «ТИЦ Вологодской области»
•  (8172) 72-62-36, 72-01-23
• info@vologdatourinfo.ru
• vologdatourinfo.ru
Воронеж
Туристский информационный центр 
Воронежской области 
• (473) 212-72-67
• mail@visitvrn.ru • www.visitvrn.ru
Ивановская область
Мини-отель «Частный визит» г. Плес 
• (920) 343-29-98 • www.pless.ru
volgaples@mail.ru
Казань
ТИЦ города Казани Республика 

Татарстан   • (843) 292-97-77, (843) 
292-30-10
• kazantravel.ru
Калужская область
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский 
край» г. Калуга • (4842) 56-25-78; 56-58-98
• www.visit-kaluga.ru • visitkaluga@mail.ru
Кировская область 
КОГБУ «Центр развития туризма 
Кировской области» • (8332)41-47-01 
•  i@visitkirov.ru   • www.visitkirov.ru 
Нижний Новгород
Некоммерческое партнерство «Меж-
региональная туристская ассоциация 
«ПРИВОЛЖЬЕ» • (831) 215-26-26, 265-75-86 
• openvolga@mail.ru • open-volga.ru
Отель «Александровский Сад»
• (831) 2778141 • www.achotel.ru
• hotel@achotel.ru
ГБУ НО Нижегородский туристическо-
информационный центр • (831) 230-30-38 
• www.nnwelcome.ru • info@nnwelcome.ru
Пермь
ГАУ «Туристический информацион-
ный центр» • (342) 291-91-21 • i info@
visitperm.ru • www.visitperm.ru
Петрозаводск
ГБУ ТИЦ республики Карелия
• (8142)76-48-35 • www.ticrk.ru
• tic@ticrk.ru
Республика Крым
г. Севастополь Специальный корре-
спондент в Севастополе Юрий Кондра-
тьев • (978) 801-16-12 

г. Ялта, Отель 5* «Villa Elena»
•(3654) 27-73-77 •villaelenahotel.ru
•welcome@villaelenahotel.ru 
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Информационное 
Бюро Санкт-Петербурга
• (812) 310-28-22, (812)310-22-31
• www.ispb.info • www.visit-petersburg.ru
Саратов
Экологическая станция «Андреевская 
застава» • (927) 226-87-71
• andreevskaya-zastava.likengo.ru
• fort2013@yandex.ru
Свердловская область
ГБУК Центр развития туризма Сверд-
ловской области г. Екатеринбург
• (343) 350-05-25 • crt@gotoural.com
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной 
туристическо-информационный центр 
«Смоленский терем» • (4812) 38-47-83
• visit-smolensk.ru
Томская область 
Туристский информационный центр 
Томской области •  (3822) 71-67-44 
•  travel-tomsk.ru
Челябинская область
Центр развития туризма Челябинской 
области г. Челябинск • (351)263-12-24
• tourizm74.ru • ogbuk_crt@mail.ru
Ярославль
Издательский дом «Верхняя Волга»
• (4852) 72-88-93 • www.idvv.ru
• idvv@mail.ru

Главный редактор  Александр Крестников
Шеф-редактор  Дмитрий Филипченко
Шеф-редактор сайта  Ольга Чижкова
Руководитель проектов  St. A. der Ohanian
Арт-директор  Арнольд Пеплов 
Корректор  Галина Крикунова
Цветокорректор  Надежда Ромашкина
Препресс  Илья Падомин
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Генеральный директор  Александр Крестников
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На обложке:
Юля Ершова представит Россию в 
марте на Международном конкур-
се красоты «Миссис мира-2016», 
который пройдет в китайском городе 
Дунгань. А читателям нашего журна-
ла она представляет в этом номере 
самый живописный в Москве двор-
цово-парковый ансамбль 
«Царицыно».
Фото: Артур Демченко
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34  Воргольское 
княжество
Маршруты Липецкой области приве-
дут туристов в древний город Елец, 
его округу и долину реки Воргол.

38  Баня – любовь моя!
Комфорт спа-центров  никогда не 
заменит россиянам поход в баню.

50  Алтайские 
«Сандуны»
Оказывается, побывать в сандунов-
ских банях можно и на Алтае, близ 
знаменитого курорта Белокуриха.

52  Актриса чуть не 
утонула в Нице
Елена Николаева создала на экране 
незабываемую галерею женских 
образов. Но главное для нее – театр.

60  Пушки и пряники
Это – Тула! Рубрика «Ревизор» 
рассказывает, как рекламируются 
местные достопримечательности и 
услуги для туристов.

68  Королевская 
стихия
Почувствовать себя королевской осо-
бой можно не только за рубежом. Наш 
журнал предлагает отели, в номерах 
которых можно насладиться не только 
роскошью интерьеров. Здесь готовы 
выполнить любой ваш каприз...

90  Край льда и огня
Загадочная Камчатка – восточный 
рубеж России, первозданная приро-
да, готовая открыться туристам.

96 На холмах Грузии
Специальный корреспондент жур-
нала Артур Демченко – фотоочерк 
о древней гостеприимной Грузии, 
где каждый камень овеян древними 
легендами.

Грузия

Крым

96

84

114

16  Ватерлоо Наш
В середине февраля Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
посетил российскую станцию 
на острове Ватерлоо в Антарк-
тиде и совершил молебен в 
русском православном храме.

24  В гостях у 
монгольских 
казахов
Местные дети не умеют счи-
тать и не знают, сколько им лет. 
Единственная ниточка, связы-
вающая эту землю с внешним 
миром, – радио, которое ловит 
Китай, Монголию, Россию.

СОДЕРЖАНИЕ
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ/2016

Сочи

10



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»



к себе толпы гостей и даже стать 
своеобразной альтернативой 
Золотому кольцу.

128  В бирюльки по-
взрослому
Рамонский район Воронежской 
области пока не может похва-
статься обилием гостей. Поэтому 
здесь решили создать туристиче-
ский кластер.

134  Великое море 
сибири
Озеру Байкал – 20 миллионов 
лет. Его первозданные берега, 
загадочность и красота, а также 
необыкновенный климат привле-
кают гостей со всего мира.

136  «А дома лучше!..»
Этому девизу наш журнал верен 
13 лет. Он стал главным слоганом 
Первого Национального форума 
«Отдых в России-2016».

140  Амур и Тимур 
покорили мир
Дружба хищника и травоядного 
сделала знаменитым Приморский 
Сафари-парк.

142  Календарь 
событий
Середина весны, преддверие 
лета... Читателей ждут: путеше-
ствие на «Чайном Экспрессе» по 
Ингушетии и Северному Кавказу, 
фестиваль цветов в «Куриловской 
тюльпанной степи», концерт 
Элтона Джона в Москве и другие 
сюрпризы.

Камчатка

Рамонь

Байкал

108  Целебная вода 
Ставрополья
Между Каспием и Черным морем 
находится «маленькая Швейца-
рия» – Кавказские Минеральные 
Воды. 

112  Заповедник 
конструктивизма
Современный Екатеринбург – 
единственный город в мире, 
где насчитывается 140 зданий в 
авангардном стиле.

114  Всё сбудется!
10 мест в России, где можно за-
гадать желание.

120  Новые проблемы 
старых усадеб
Туристический проект «Русские 
усадьбы», инициированный 
Ростуризмом, должен привлечь 

90

128

134

СОДЕРЖАНИЕ
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ/2016

Подписка-2016
Журнал «Отдых в России» объ-
являет подписку. Заполните купон 
на последней странице, пришлите 
в редакцию  и получите свежие 
номера одного из лучших иданий 
о путешествиях в России.  

▲

14
Куршская 

коса
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На его строительство ушло 
около месяца. Чтобы постро-
ить несколько эскимосских 
иглу диаметром от 3 до 6 ме-
тров, потребовалось около 50 
КамАЗов снега. Помимо жилых 
иглу на территории отеля рас-
положена большая снежная 
хижина, которая станет столо-

вой. Для комфортного отдыха 
и сна в каждом иглу обору-
дованы спальные системы, 
рассчитанные на мороз до - 30 
градусов. Они расположены на 
утепленных снежных основа-
ниях и укрыты натуральными 
шкурами. Температура внутри 
иглу не опускается ниже + 3 

градусов при любом 
морозе снаружи. Одно-
временно иглу-отель 
сможет принять до 14 
человек. Ожидается, 
что работать он будет до 
10 мая, пока на Камчатке 
сохраняется устойчивый 
снежный покров.
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НОВОСТИ  Регионы

ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ
На востоке Тувы на площади более 
1 млн гектар будет создан новый 
российский национальный парк. 
Парк будет создан на границе с 
Монголией при поддержке Все-
мирного фонда дикой природы 
(WWF). Планируемый националь-
ный парк уже получил имя – «Арыг 
оран», что в переводе с тувин-
ского означает «Чистая земля». 
Он займет земли трех районов: 
Тоджинского, Каа-Хемского, Тере-
Хольского. Здесь берет начало 
Енисей, одна из величайших рек 
мира. В северной части планируе-
мого парка обитают снежный барс, 
тувинский бобр, множество редких 
птиц. Также там расположены 
целебные источники.

А эропорты Сочи, Пулково (Санкт-Петербург) 
и Шереметьево (Москва) были признанным 
лучшими в Европе Международным советом 

аэропортов. Проведя опрос более полумиллиона 
пассажиров в 300 аэропортах, находящихся в 80 
странах, организация выявила те аэропорты Евро-
пы, где пассажиры получают лучшее обслуживание. 
В результате три российских аэропорта лидировали 
среди малых аэропортов (до 2 млн пассажиров в 
год), обогнав воздушные гавани Мальты, Цюриха, 
Праги и Дублина.

ЛУЧШИЕ 
АЭРОПОРТЫ

Камчатка

Тува

СНЕЖНАЯ ГОСТИНИЦА С ВИДОМ НА ВУЛКАН
ПЕРВЫЙ В РОССИИ ИГЛУ-ОТЕЛЬ «ГОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ», ПОСТРО-
ЕННЫЙ ИЗ СНЕГА, ОТКРЫЛСЯ НА КАМЧАТКЕ. 

22 марта – Всемирный День Воды, или Всемирный день водных ресурсов,  с 1993 г. проходит под эгидой ООН.

Тува



22 марта – Всемирный День Воды, или Всемирный день водных ресурсов,  с 1993 г. проходит под эгидой ООН.
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17 марта – 160 лет со дня рождения Михаила Врубеля (1856-1910), русского художника.
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НОВОСТИ  Регионы

Т уроператор «Ника» из Санкт-Петербурга решил, что пришла пора заново ос-
ваивать самые отдаленные территории нашей необъятной страны. Теплоходы 
пойдут из Новосибирска и Омска в Салехард к полярному кругу, из Краснояр-

ска в Дудинку и Норильск, по Амуру – из Хабаровска и обратно. Новое предложение 
пользуется большим спросом как у российских, так и у иностранных туристов, мечта-
ющих посмотреть на красоты Сибири, ее непроходимую тайгу, красивейшие города и, 
конечно, половить рыбу в ее великих реках.

МИЛЛИАРД ОТ КИТАЙЦЕВ
400 тыс. китайских туристов, которые в прошлом году посетили Москву, 

потратили за этот период в городе от 800 млн до 1 млрд долларов. «В 
российской столице они останавливаются в основном на 5–7 дней и за 

поездку в среднем тратят от 2 до 3,7 тыс. долларов», – сказал руководи-
тель департамента национальной политики, межрегиональных связей 
и туризма Москвы Владимир Черников. Притоку китайских туристов 

способствует соглашение между правительствами РФ и КНР о безвизо-
вых групповых туристических поездках.

Крым

Москва

СИБИРСКИЕ 
КРУИЗЫ
В 2016 ГОДУ ВПЕРВЫЕ БУДУТ ЗА-
ПУЩЕНЫ КРУИЗНЫЕ ТЕПЛОХО-
ДЫ ПО РЕКАМ СИБИРИ И ДАЛЬ-
НЕГО ВОСТОКА: ОБИ, ИРТЫШУ, 
ЕНИСЕЮ И АМУРУ.

пользуется большим спросом как у российских, так и у иностранных туристов, мечта-
ющих посмотреть на красоты Сибири, ее непроходимую тайгу, красивейшие города и, 

400 тыс. китайских туристов, которые в прошлом году посетили Москву, 
потратили за этот период в городе от 800 млн до 1 млрд долларов. «В 
российской столице они останавливаются в основном на 5–7 дней и за 

поездку в среднем тратят от 2 до 3,7 тыс. долларов», – сказал руководи-
тель департамента национальной политики, межрегиональных связей 
и туризма Москвы Владимир Черников. Притоку китайских туристов 

способствует соглашение между правительствами РФ и КНР о безвизо-

В ПЛЕНУ
АРОМАТОВ

Уникальный розарий 
с садом ароматов, 

аналогов которому 
нет ни в России, ни в 

Европе, появится Никит-
ском ботаническом саду 

в Крыму. Ботанический сад 
основан в 1812 году и явля-

ется одним из старейших 
научно-исследователь-

ских учреждений России. 
Заповедник распо-

ложен на Южном 
берегу Крыма 

между поселком 
Никита и Черным 

морем и обладает 
крупнейшей коллек-

цией генофонда ценных 
растений.



17 марта – 160 лет со дня рождения Михаила Врубеля (1856-1910), русского художника.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал оказать 
помощь в обустройстве велодорожек на Куршской косе 
в Калининградской области. Речь об этом зашла 
на встрече главы правительства с калининград-
ским активом возглавляемой им партии. Одна из 
участниц встречи попросила премьера поддер-
жать идею обустройства инфраструктуры на 
Куршской косе, в частности, строительство 
там велодорожек. Медведев в ответ за-
метил, что тоже хорошо относится к ве-
лосипеду. «Я практически каждый день 
с утра стараюсь кататься, даже зимой», 
– рассказал премьер и пообещал помочь 
в этом вопросе жителям региона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал оказать 
помощь в обустройстве велодорожек на Куршской косе 
в Калининградской области. Речь об этом зашла 
на встрече главы правительства с калининград-
ским активом возглавляемой им партии. Одна из 
участниц встречи попросила премьера поддер-
жать идею обустройства инфраструктуры на 
Куршской косе, в частности, строительство 
там велодорожек. Медведев в ответ за-
метил, что тоже хорошо относится к ве-
лосипеду. «Я практически каждый день 
с утра стараюсь кататься, даже зимой», 
– рассказал премьер и пообещал помочь 

ОТЕЛИ ДЛЯ ФАНАТОВ
Самый дорогой гостиничный номер во время 
чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года в России будет 
стоить 700 тыс. руб. в сутки, самый дешевый – 
2250 руб. Постановлением правительства РФ 
установлена максимальная стоимость гости-
ничного обслуживания в местах размещения 
от категории «пять звезд» до категории «без 
звезд» на территориях субъектов Федерации, 
в которых будут проводиться спортивные 
соревнования чемпионата и Кубка конфедера-
ций, в период проведения этих соревнований.

НОВОСТИ  Регионы
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В МУРМАНСК ПРИБЫЛА 
ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА 
ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПЛАВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ (WOWSA).

П о итогам открытого 
голосования первый 
в истории чемпионат 

мира по ледяному плаванию, 
прошедший на Семеновском 
озере в 2015 году, признан «Со-
бытием года». Всего в данной 
номинации было представлено 
16 соискателей. Вручение за-
служенной награды состоялось 
в городе Уиндермир (Велико-
британия) в рамках междуна-
родных состязаний по зимнему 
плаванию на открытой воде.
В прошедшем году Мурманск 
заявил о себе как о столице 
ледяного плавания. В сорев-
нованиях, которые прошли 
в ледяном бассейне, пловцам 
было необходимо преодолеть 
дистанцию в 1 километр.

Столица 
ледяного 
плавания

В Тверской области на  фабрике «Торжокские 
золотошвеи» (год основания – 1894) бережно 
хранят и лелеют тысячелетние традиции по-
истине «драгоценного» промысла: шитье зо-
лотой нитью. В Торжке создали музей золот-
ного шитья, музей самого большого в мире 
вышитого пояса, терем Птицы счастья. Эти 

замечательные туристские объекты были от-
мечены специальными дипломами журнала 

«Отдых в России»: «Любимый музей-2016» и 
«Золотой экспонат-2016».

Куршская коса

Мурманск

28 марта – 240 лет со дня основания Большого театра, крупнейшего в мире храма мельпомены.

Торжок

ЗОЛОТАЯ НИТЬ

ВЕЛОТУРИЗМ РУЛИТ



28 марта – 240 лет со дня основания Большого театра, крупнейшего в мире храма мельпомены.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Главный праздник весны на 
Ямале – День оленевода, 
уходящий корнями в седую 
древность, любим местными 
жителями и привлекателен 
для туристов. Яркое солнце, 
морозец и буйство красок 
радуют глаз.

ДОВОЛЬНО МЕЧТАТЬ,
пора ехать!

ЯМАЛ – ЭТО ЦЕНТР МИРОВОГО ОЛЕ-
НЕВОДСТВА, «ПОЛЯРНОЕ СЕРДЦЕ» 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМ-
ПЛЕКСА РОССИИ.

По итогам 2015 года Ямало-Ненецкий 
автономный округ стал победителем 
онлайн-голосования среди посетителей 
сайта журнала National Geographic Traveler 
в номинации «Российский туризм». Се-
годня на Ямале действует 36 туристских 
маршрутов, востребованными остаются 
сплавы, этнографический, водный, горный 
и рыболовный виды туризма.
Ямальский Дед Мороз Ямал Ири не 
первый год является одним из любимых 
туристских брендов. Пересечение поляр-
ного круга с получением сертификата из 
рук дедушки, предновогодние конкурсы 
и зимние забавы любопытны туристам 
любого возраста.
На Ямале набирает обороты этнографиче-
ский туризм. Новый туристский маршрут 
«Медвежья гора» (Пуровский район) знако-
мит вас с бытом и культурой лесных ненцев, 
мифами и легендами, обрядами, кухней и 
удивительной нетронутой природой.
Семейный отдых весной на Ямале – пре-
красная возможность познакомиться с 
арктическим Севером России. При-
езжайте на Ямал, в край арктических 
приключений! Р
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Ватерлоо. Это не де-
ревня под Брюсселем, 
у которой произошла 
последняя битва На-

полеона. Это остров в 
Антарктиде. Отсюда до 
«Российской империи», 
как гласит полустерша-
яся надпись на заинде-

велом указателе, 15 523 
километра.

Наш
ВАТЕРЛОО

ФОТО: ИТАР-ТАСС
РИА НОВОСТИ
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ФОТОВЗГЛЯД  Ватерлоо
Так распорядилась 
судьба, что это место 
стало совершенно об-
ратным, антивоенным, 
символом. Посетивший 
остров и построенный 
на нем уникальный 
храм Живоначальной 
Троицы Патриарх Мо-
сковский и всея Руси 
Кирилл назвал Антар-
ктиду «единственным 
местом, где нет оружия, 
где нету никакой во-
енной деятельности, 
где не ведётся никаких 
научных исследований, 
направленных на то, 
чтобы появились новые 
средства уничтожения 
людей. Это некий образ 
идеального человече-
ства». И это свидетель-
ство о том, что люди 
могут так жить: они 
могут жить без границ, 
без оружия, без враж-
дебной конкуренции, 
сотрудничать и чув-
ствовать себя членами 
одной семьи»
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ФОТОВЗГЛЯД  Ватерлоо

Полярники чтут 
русский право-
славный храм в 
честь Пресвятой 
Троицы: островок 
родной земли на 
краю земли.
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Митрополит Ил-
ларион у памят-
ного знака вблизи 
храма Живона-
чальной Троицы. 
До Русского музея 
в Северной Паль-
мире – 14 тысяч 
777 километров. 
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 «Беллинсгаузен»  
– самая северная, 
ближайшая к 
экватору, россий-
ская антарктиче-
ская станция.

На Ватерлоо се-
годня не холод-
но: около нуля. 
По окончании 
молебна и литии 
полярники и Свя-
тейший Патриарх 
Кирилл вышли на 
открытый воздух, 
чтобы софтогра-
фироваться на 
память.

ФОТОВЗГЛЯД  Ватерлоо
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Самолет со Свя-
тейшим Патри-
архом и сопро-
вождающими 
лицами на борту 
утром 17 февра-
ля вылетел на 
остров Ватерлоо 
из г. Пунта-Аре-
нас (Чили), где 
была соверше-
на техническая 

остановка по пути 
из Парагвая. Этот 
самый южный на 
южноамерикан-
ском континенте 
город является от-
правным пунктом 
для экспедиций в 
Антарктиду.

По прибытии 
Патриарх Кирилл 

совершил водо-
святный молебен 
в храме Святой 
Троицы, где воз-
носились молитвы 
о здравии всех 
трудящихся на 
станции. Затем 
была совершена 
лития о упоко-
ении душ. При 
освоении Антар-

ктики погибли 
64 российских 
полярника.

Начальник антар-
ктической стан-
ции «Беллинсга-
узен» Владимир 
Чебердак благо-
дарит Патриарха 
за визит и  желает 
удачного пути.
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Умонгольских казахов

Баурсаки – зажа-
ренные в бара-
ньем жиру кусоч-
ки теста – главное 
местное блюдо на 
завтрак, обед и 
ужин.
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В мегаполисах время летит вперед, всегда прямо, всегда по кратчай-
шей траектории. Чуть в стороне от больших городов время начинает 
двигаться по восходящей спирали: каждый ее виток хоть немного, 
но отличается от прежнего. Но есть такие места, где время замкну-
лось в круг. День сменяется ночью, а ночь снова днем – таким же, как 
предыдущий.

Фото и текст: Антон Агарков

ФОТОВЗГЛЯД



ФОТОВЗГЛЯД

У жителей Аяк-Ис-
сыка большие ста-
да кашемировых 
коз, это основной 
источник заработ-
ка. Козью шерсть 
местные жители 
сдают за прилич-
ные деньги.

У местных детей 
не так много игр,  
а зимой их стано-
вится еще меньше. 
Они катаются на 
конях, самодель-
ных деревянных 
санках и кидаются 
друг в друга ку-
сками кизяка.

Здесь пьют очень 
много чая. Черный 
чай продается в 
больших прессо-
ванных брусках, 
его кусочки отка-
лывают молотком 
и варят в большом 
казане.
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Древняя «буханка» трясется по 
заснеженному перевалу где-то 
в горах Западной Монголии. На 
приборной доске половина прибо-
ров давно вылетела и заткнута чем 
придется, другая не показывает 
вообще ничего. Среди бесполез-
ных циферблатов – выцветшие 
наклейки с мультяшными героя-
ми. Водитель – пожилой казах – 
несмотря на ухабы, ловко достает 
сигарету и закуривает. Каждый 
раз, когда ради затяжки он от-
рывает руки от руля, прощаешься 
с жизнью. Лысая летняя резина 
еле цепляется за дорогу, водитель 
щурится, глядя на свежевыпавший 
снег. Впереди сплошное белое 
месиво. Позади метель слизывает 
наши следы.

Внезапно машина утыкается в 
сугроб и глохнет.

– Бензина нет. Кончился, – 
бросает водитель через плечо.

Я оглядываюсь вокруг. Горы, 
метель, дорога, по которой маши-
ны ездят раз в сто лет, и быстро 
сгущающиеся сумерки.

– А сколько до поселка? – 
спрашиваю водителя.

– Километра два.
– Это же совсем мало! Даже по 

снегу можно дойти.
– Можно. Только тут волки. 

Недавно несколько овец задра-
ли…

Заглохшая машина начинает 
быстро замерзать, по стеклам 
ползет иней. Водитель выбирается 
из кабины и начинает копаться 
под брюхом «буханки». Сливает 
откуда-то стакан бензина, береж-
но заливает его в бак. Машина 
взвизгивает и заводится. Бензин 
теперь закончится ровно при 
въезде в поселок.

На пологом склоне горы, за-
валенные снегом, притулились 
несколько домиков, приземистых, 
с плоскими крышами. Рядом с 
каждым домом такой же хлев и 
загон для скота. С точки зрения 
официальной топографии этого 
места не существует, и названия 
ему нет. Но немногочисленные 
местные называют его Аяк-Иссык 
– в переводе с казахского «нижняя 
дверь»: единственная дорога в Ки-
тай проходит как раз здесь, через 
этот перевал.

Наш приезд – как брошенный 
в тихий пруд камень. Нас при-
гласили в самый большой дом, 
посадили у печи и начали рас-
сматривать. Не очень опрятный 
с виду дом оказался идеально 
выметен внутри. Земляной пол 
застелен пестрым линолеумом, 
несколько железных кроватей ак-
куратно заправлены цветастыми 
покрывалами, на каждой кровати 
в изголовье лежит стопка разноц-
ветных подушек. Небольшие окна 
закрыты пленкой в один слой: 
от двух слоев и без того темный 
дом станет еще темнее, а довезти 
до Аяк-Иссыка стекла в целости 
можно разве что на вертолете.

Пока мы рассматриваем хозя-
ев, они присматриваются к нам. 
Их интересует все – наша одежда, 
обувь, камера. Когда моя спутница 
начала менять контактные линзы, 
казахи попросили посмотреть и 
долго рассматривали линзу.

Наши скромные дары – не-
сколько банок тушенки, крупы, 
сахарный песок и батон хлеба 
– хозяйка без особого интереса 
убирает в шкаф. Интерес вы-
звал только замороженный пакет 
ананасового сока, который ➜
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Однообразный 
рацион периоди-
чески разбавляют 
бешбармаком 
– блюдом из бара-
нины и крупных 
кусков теста. Беш-
бармак принято 
есть руками.



ФОТОВЗГЛЯД

30  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   январь-февраль  2016

дети тут же поставили к печке 
отогреваться. Из того же шкафа 
хозяйка выставляет на стол миски 
с местной едой. Сладкий творог, 
засушенный до каменного состоя-
ния, тоже твердый кисло-сладкий 
сыр хурут, а также баурсаки – сва-
ренные в жиру кусочки пресного 
теста. Вот и все вкусности к чаю. 
Те же самые плошки хозяйка вы-
ставит на завтрак, обед и ужин.

…Спокойная жизнь монголь-
ских казахов возвращается на 
свою круговую орбиту. После не-
спешного подъема и завтрака жи-
тели выгоняют скот в горы. Мест-
ные держат несколько баранов для 
мяса, коров и яков – для молока. 

Но основная скотина – козы, ко-
торых казахи стригут на кашемир. 
Одна коза дает килограмм шерсти, 
который можно продать за непло-
хие, даже по городским меркам, 
деньги. Так что коз здесь берегут, 
и если одна из них сломает ногу, 
то переедет из холодного хлева в 
хозяйский дом.

А дальше – мужчины пьют 
бесконечный чай с баурсаками и 
творогом, женщины таскают дро-
ва, мешками носят с улицы в дом 
снег и перетапливают его в воду, 
топят печь, убираются и нянчат 
детей. Каждый день как преж-
ний. Всю информацию о жизни 
жители Аяк-Иссыка получают до 

двенадцати лет, а дальше просто 
живут. У них нет книг и телевиде-
ния. Местные дети не умеют счи-
тать и не знают, сколько им лет. 
Единственная тоненькая ниточка, 
которая связывает их с внешним 
миром, – ярко-малиновое радио, 
которое ловит Китай, Монголию 
и Россию. Но почти все жители 
Аяк-Иссыка не знают этих языков 
и ждут девяти вечера, когда радио 
заговорит по-казахски. Час ново-
стей, которые практически никог-
да не дослушивают до конца.

За домами аккуратно сложе-
ны разобранные юрты. Летом 
местные жители соберут все свои 
немногочисленные вещи и от-

Дома в поселке 
изнутри аккурат-
но выметены и 
убраны, кровати 
застелены пе-
стрыми одеялами.

Большие желез-
ные печи здесь 
топят целый 
день. На них ки-
пятят воду, рас-
тапливают снег и 
сушат одежду. В 
каждом доме над 
печью проделано 
небольшое окош-
ко  с задвижкой, 
в которое выхо-
дит дым.

➜
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правятся на летние пастбища. На 
лето дома останутся брошенными, 
даже двери запирать здесь не при-
нято. Но до лета еще очень далеко, 
а зимы здесь такие, что готовиться 
надо заранее. У каждого дома 
высокая поленница, отдельными 
кучками лежит запас кизяка. В 
сараях хранится запас мяса, масла, 
соли и патронов на несколько 
месяцев. Все, чтобы пережить 
холодную снежную зиму.

Меланхоличные старики, 
усталые женщины и веселые дети 
в потрепанных одежках. Эти люди 
живут простой, бесхитростной 
жизнью. Скудная еда и монотон-
ность уклада помогают им спра-
виться со снежным безмолвием. 
И если вдруг на земле случится 
ядерная зима, то жители больших 
городов ее не переживут – в от-
личие от монгольских казахов из 
Аяк-Иссыка.  ОвР

Одинокий казах-
ский пастух гонит 
табун лошадей 
через замерзшее 
озеро. Зимой 
большинство до-
рог здесь можно 
пройти только 
верхом.

Традиционный 
шерстяной ковер 
ширдак вешают на 
стены и кладут на 
пол для сохране-
ния тепла.

Женщины здесь 
работают почти 
всегда. В редкие 
минуты отдыха 
они собираются 
без мужчин, пьют 
чай и разговари-
вают.

С наступлением 
сумерек стада сго-
няют с гор, а сами 
жители стараются 
не выходить из 
дома без особой 
необходимости.
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Т уристическим центром 
Липецкой области по 
праву считается древ-
ний город Елец и его 
округа. Концентрация 

уникальных природных и истори-
ко-культурных объектов здесь до-
полняется активно развивающейся 
инфраструктурой и транспортной 
доступностью (автомагистраль 
М4 «Дон»). Результатом создания 
туристско-рекреационного класте-
ра стали новые гостиницы и точки 
питания, развитие таких объектов, 
как полигон военно-историче-
ской реконструкции «Русборг» и 
археологический парк «Аргамач». 
Однако поистине неповторимый 
облик этой территории придает 
ее природа, сохранившиеся среди 
распаханных черноземов живопис-
ные урочища, насыщенные инте-
реснейшими археологическими 
объектами.

Одним из таких мест является 
долина реки Воргол, особенно уча-
сток, прозванный в народе «Вор-
гольские скалы». Располагается он 
всего в 18 километрах от Ельца.

В основу экскурсионного марш-
рута «Воргольское княжество» по-
ложена пешеходная (велосипедная) 
экологическая тропа с возмож-
ностью прохождения отдельных 
участков водным путем.

Прежде чем доехать до начала 
тропы, нужно обязательно свер-
нуть с дороги и посетить Пажень-
ское городище, расположенное на 
окраине одноименного села. В этом 
укрепленном мощными линиями 
валов и рвов поселке сначала жили 
скифоидные племена, а в летопис-
ную эпоху сюда пришли славяне. 
Неповторимость памятнику при-
дают разбросанные по площадке 
огромные валуны, оставшиеся по-

ВОРГОЛЬСКОЕ 
КНЯЖЕСТВО
ДАВАЙТЕ СОВЕРШИМ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ 
И ПРИРОДНЫМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ ДОЛИНЫ 
РЕКИ ВОРГОЛ!

ТЕКСТ: К.И.Н. А. ГОЛОТВИН, К.Г.Н. Д. КЛИМОВ

На маршруте есть 
возможность 
проявить себя 
скалолазам-экс-
тремалам.

Ворон-камень 
назван в честь 
подвига древ-
него русского 
воина.
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сле отступления ледника. Многие 
из них несут на себе следы деятель-
ности человеческих рук: бороздки, 
сколы, затесы и углубления.

Вступая на экологическую 
тропу у скал Звонари, попада-
ешь в страну живых ископаемых, 
оказываешься в гостях у суровых и 
безмолвных в своем величии скал, 
их загадочных пещер, овеянных 
легендами.

Местные жители называют 
эти скалы «кичи» – по сходству 
с женским головным убором. 
Местами прерываясь, они тянутся 
на несколько километров вверх 
по течению реки от села Нижний 
Воргол.

Оригинальность флоры Вор-
гольского урочища объясняется 
удивительным разнообразием 
микроклимата Воргольских скал, 
где сохранились растения древних 
времен. Среди них редчайший 
горный папоротник – костенец 
волосовидный, а также реликтовое 
растение шиверекия подольская.

Археологи обнаружили в рай-
оне Воргольских скал многочис-
ленные следы пребывания древ-
него человека. К скалам Звонари 
примыкает живописное городище 

В основу экскурсионного маршрута «Воргольское княжество» 
положена пешеходно-велосипедная экологическая тропа, с воз-

можностью прохождения отдельных участков водным путем.

Рябинки. Представители финно-
угорской языковой семьи начали 
строить свои укрепленные поселки 
на рубеже VII–VI вв. до н.э.

Рядом, у заброшенного карьера, 
можно познакомиться с геологиче-
ской летописью липецкого края – 
«Каплями девонского дождя».

Скалы, сложенные из верхнеде-
вонских известняков, говорят нам 
о том, что несколько сотен милли-
онов лет тому назад в этом месте 
расстилалось теплое Девонское 
море. В нем обитало множество 
беспозвоночных животных: пле-
ченогие, моллюски, кораллы. Их 
окаменелые останки можно найти 
как в обнажениях известняков, так 
и в их осыпях.

Невозможно пройти мимо 
грандиозного 5-этажного сооруже-
ния – водяной мельницы в усадьбе 
купца-промышленника Талдыкина.

Мельница построена на реке 
Воргол у деревни Дерновка в 1867 
г. В одном многоэтажном здании 
проделывался весь цикл обработки 
зерна и получения из него муки и 
крупы до упаковки и крепления 
этикеток.

От усадьбы по крутой камени-
стой дорожке можно подняться на 
вершину горы. Это и есть крыша 
знаменитой «кичи» – Ворон-камень.

В лихие для русского государ-
ства времена отряд татар пресле-
довал отважного русского конника 
Ворона. Он, не желая сдаться в 
плен, увлек татар к незаметной с 
поля пропасти и бросился с конем 
вниз со скалы. За ним сорвались и 
погибли увлеченные преследовани-
ем враги.

Могучая река времени рассекла 
скалу сверху вниз и образовала 

МАРШРУТЫ  Липецкая область

С вершины можно 
увидеть 5-этаж-

ное здание во-
дяной мельницы  

купца Талдыкина.

Воргольское уро-
чище сохранило 

удивительный 
микроклимат с ред-

кими растениями.

Скалы, сложен-
ные из верхнеде-

вонских извест-
няков, расскажут 

о многом.
➜
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метровой ширины трещину. Эту 
карстовую трещину энтомологи 
(ученые, изучающие насекомых) 
называют расщелиной «Голубых 
клубион». Здесь обнаружено 
скопление одного из видов пауков 
семейства клубионид, плетущих 
голубую паутину. Неповторимое 
зрелище представляют собой 
стенки расщелины, когда в нее на 
короткое мгновение заглядывает 
солнце. До десятка нежно-голубых 
сетей, подсвеченных золотистыми 
лучами, украшают отвесные свет-
ло-серые известняковые скалы.

От дамбы водяной мельницы 
одним из вариантов прохождения 
тропы может быть сплав по реке.

Водный маршрут проходит по 
живописной долине реки Воргол 
между правым берегом, покрытым 
лесом, и левым остепненным бере-
гом, на котором видны скальные 
обнажения. По поводу происхож-
дения названия реки есть несколь-
ко версий. По одним источникам 
название Воргол имеет общий 
элемент с названием рек Оскол, 

весной, когда она покрывается 
белыми цветами.

Поднявшись на плоскую вер-
шину Копченого камня, можно 
увидеть, как далеко внизу вьется 
светлая лента Воргола. Оттуда 
можно спуститься вниз и осмотреть 
пещеру Копченого камня.

Вглубь пещеры, в ее внутренние 
лабиринты, ведут несколько полуза-
сыпанных ходов. Существуют мно-
гочисленные легенды о сокровищах, 
которые они хранят. В самой пещере 
следов пребывания древних людей 
археологи не нашли, но в Эрмитаже 
хранится происходящая из этих 
мест уникальная серебряная фибула 
(заколка для плаща) скандинавского 
типа, украшенная изображениями 
фантастических животных.

Пройденный экскурсионный 
маршрут демонстрирует лишь не-
большую часть богатства историко-
культурного и природного наследия 
Липецкого края. Живописные уро-
чища, древние городища и курганы 
ждут любителей познавательного 
туризма. 
Областное казенное учреждение «Центр 
кластерного развития туризма Липецкой об-
ласти», г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 10,  
Тел.: (4742) 22-03-58, 22-03-60, 8-800-100-30-48 
www.liptur.ru, oby.crt48@gmail.com

В Эрмитаже хранится происходящая из этих мест уникальная 
серебряная фибула (заколка для плаща) скандинавского типа, 

украшенная изображениями фантастических животных.

Во внутрен-
ние лабиринты 
пещеры ведет с 
десяток полуза-
сыпанных ходов.

Живописные 
скалы тянутся 

на несколько 
километров по 
течению реки.

Название «Воргол» происходит 
от старославянского «журчать».

Ворскол (Ворскла) – от старосла-
вянского «връкати» – «журчать», 
«ворчать». По другим источникам, 
Воргол происходит от древнемор-
довского «лесная река».

Целью сплава является ве-
личественная скала Копченый 
камень. Она рассечена трещиной, 
как бы шрамом, нанесенным уда-
ром богатырского меча. В пусто-
тах выветрившегося известняка 
растут серо-зеленые кустики. 
Это реликтовое растение – ши-
верекия подольская. Особенно 
живописна шиверекия ранней 



Место для рекламы

♦  Отель Лагуна Липецк
♦  Комфортный отель на берегу реки Воронеж
♦  Бесплатная охраняемая парковка
♦  Бесплатный WiFi

♦  Панорамный ресторан на 8 этаже
♦  Завтрак «шведский стол»
♦  Банкетные залы
♦  Конференц-залы 

Забронировать номер: 8 800 250 78 15
8 915 850 08 08

Гостиница: 8 4742 51 70 70
Ресторан: 8 4742 39 00 79

www.lagoon-hotel.ru
www.lagoon-hotel.com

e-mail: 517070@mail.ru 

Время расслабиться и отдыхать
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Экзотика и комфорт спа-центров никогда не заменят россиянам традицион-
ного похода в баню, после которого и тело и душа чувствуют себя помоло-
девшими. Ведь баня – это гораздо больше, чем оздоровительная процедура. 
Это настоящее священнодействие, которое многие сравнивают с ритуалом 
очищения от грехов. Не зря банные туры, погружающие в традиции париль-
ного дела, становятся популярны в России. 

Текст: Екатерина Люльчак

Чтобы тело и душа были

МОЛОДЫ
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За водой для 
сауны. Для каче-
ственного паре-
ния использует-
ся только самая 
чистая вода.

Считается, что 
баня по-черному 
не очень полезна 
для здоровья, 
однако она 
лечит кожные 
и суставные за-
болевания.

Лестница, веду-
щая в Агатовую 
комнату пави-
льона «Холод-
ные бани» в 
музее-заповед-
нике «Царское 
Село».

Краснопреснен-
ские бани. Во 
время чаепития 
в турецкой бане 
хаммам.

Полезные свойства березового дег-
тя проявляются в бане по-черному. 

Такую баню по чистоте приравнива-
ют к хирургической операционной, 

раньше здесь даже принимали роды.

П
ариться в банях люди на Руси 
начали еще в XIII веке. В то вре-
мя даже у самых бедных семей 
имелась собственная баня. Слово 
«баня» в письменных источниках 
встречается с ХI века, со времен 
активного общения русичей с 
финно-угорскими народами. В 

стародавние времена баню называли мыльней, 
мыленкой и мовницей. Даже в Повести временных 
лет (1110-е годы) приводится рассказ о славянской 
бане, вложенный в уста апостола Андрея:

«И пришел к славянам, где нынче стоит Нов-
город, и увидел живущих там людей – каков их 
обычай и как моются и хлещутся, и удивился им. 
И отправился в страну варягов, и пришел в Рим, и 
поведал о том, как учил и что видел, и рассказал: 
«Диво видел я в Славянской земле на пути своем 
сюда. Видел бани деревянные, и натопят их силь-
но, и разденутся и будут наги, и обольются квасом 
кожевенным, и берут веники и начинают себя хво-
стать, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть 
живые, и обольются водою студеною, и только так 
оживут. И творят это постоянно, никем же не мучи-
мые, но сами себя мучат, и то творят омовенье себе, 
а не мученье». Те же, слышав об этом, удивлялись».

Традиционно на Руси были распространены 
два типа парилок: по-черному и по-белому.

Бани по-черному
Такие бани имеют открытый очаг, который про-
гревает не только камни, но и стены бани. Дым от 
очага выходит через частично приоткрытую дверь 
и отдушину в потолке. Любая баня по-черному, 
как принято говорить, «горчит», то есть воздух 
помещения бани имеет горьковатый привкус. 
Внутренняя отделка бани при этом заметно коп-
тится, так как березовые дрова, которые исполь-
зуют для ее протопки, содержат деготь. Деготь же 
состоит из комплекса углеводородов и фитонци-
дов, что делает атмосферу бани по-черному бак-
терицидной. Деготь традиционно применялся на 
Руси для лечения кожных высыпаний, паразитар-
ных заболеваниях кожи, при хронических катарах 
дыхательных путей. Все эти полезные свойства 
березового дегтя активно работают в бане по-
черному. По уровню стерильности такую баню 
приравнивают к хирургической операционной. В 
русских банях по-черному испокон веков повиту-
хи принимали роды: это было наиболее стериль-
ное помещение. В Средние века эпидемия чумы, 
которая бушевала в Европе и унесла с собой треть 
ее населения, остановилась на границах ареала 
традиционного строительства бань по-черному.

Но этот же эффект стерильности может при 
высоких концентрациях летучих веществ дегтя 
приводить к раздражению слизистых поверхно-
стей. Поэтому перед использованием баню «вы-
стаивают» (после окончания топки должно пройти 
некоторое время). Баня по-черному, несмотря на 
некоторые трудности, сопряженные с ее приготов-
лением, остается самой полезной разновидностью 
бани. Поэтому, несмотря на ее средневековый 
характер, она и сегодня высоко ценится знатоками.

Бани по-белому
Такой вид бани намного проще и приятнее в 
эксплуатации. Баня по-белому – это обязатель-
но теплый предбанник, рубленный из бревен, 
и непосредственно парилка. Предбанник от-
апливается теплом каменки через отверстие, пол 
предбанника стараются тоже сделать теплым. 
В комфортабельной бане имеется комната для 
мытья, оборудованная душем и, желательно, 
ванной. Предбанник должен выполнять также 
и функции комнаты отдыха. Здесь устраивают 
широкие и длинные лавки, покрытые мягким 
материалом (кошма, овчина), с обязательными 
простынями, полотенцами и подушками. У ла-
вок расположен столик с самоваром, кувшинами 
кваса, ягодной водой, соком.

В русской бане по-белому поддерживается 
оптимальная температура и влажность воздуха, 
которые можно легко поднять или опустить в 
случае надобности. Подливая воду на раскален-
ные камни, резко поднимаем и температуру, и 
уровень влажности, а открывая вентиляцион-
ные отверстия, эти параметры понижаем. Баня 
по-белому предполагает использование веника 
для качественного массажа. Для этого климати-
ческие условия русской баньки подходят лучше 
всего: здесь, в отличие от суховоздушной сауны, 

веником можно опустить горячий воздух, кото-
рый находится в верхней части парилки.

После хорошей банной процедуры обычно 
появляется «волчий аппетит», поэтому лучше 
закончить банный ритуал перекусом из ово-
щей, фруктов, освежающих напитков, а лучше 
всего – ароматным горячим чаем с баранками и 
ватрушками!

Баня внутри печи
Есть и такой экзотический вариант парения. 
При нем русская печь растапливалась пожарче, 
выгребались угли и зола. Пол в избе застилался 
соломой. С собой брали веник из ветвей березы 
или дуба. Для душистого аромата – небольшую 
посудину с квасом или пивом. Укладывались в 
печи на доске, плотно закрывали за собой устье и 
разбрызгивали по сторонам квас. После парения 
выходили на крыльцо и окатывались холодной во-
дой. Потом непременно нужно было полежать на 
лавке или на полу, на соломе. Отдохнув, мылись у 
печи с щелоком, заменявшим в старину мыло.

Тех, кто стар и немощен и не мог сам в печь 
залезть, укладывали на доску и вдвигали, как 
хлеб, в печь. А за ним залезал человек – чтобы 
помыть немощного и попарить. Отсюда проис-
ходит украинское и белорусское название бани 
– лазня. ➜
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А как в Финляндии?
Русская и финская бани имеют общие корни и, 
несмотря на общераспространенное заблуждение 
о «сухой парилке», принципиально ничем друг от 
друга не отличаются. Традиционная финская сауна 
так же, как и русская баня, допускает горячий фи-
томассаж при помощи березовых веников.

Финская сауна имеет две разновидности 
– влажную и сухую. Влажная сауна мало чем отличается от русской бани. Но в России наи-

более распространен второй вариант, по сути, 
являющийся суховоздушной баней. Темпера-
тура в сухой сауне поддерживается в пределах 
80–100 °С, влажность же регулируется объ-
емом воды, поддаваемой на печь-каменку. 
Несмотря на очень высокую температуру в 
сухой сауне, организм к ней легко адаптиру-
ется благодаря низкой влажности. При этом 
сухая сауна возникла относительно недавно, с 
появлением электрокаменок. Суховоздушные 
сауны удобны тем, что их можно смонти-

Сухая парная в 
финской сау-
не позволяет 
чувствовать себя 
комфортно.

Традиции паре-
ния на Руси су-
ществуют почти 
тысячу лет!

Настоящая фин-
ская сауна прак-
тически не отли-
чается от русской 
парной. Сухая 
сауна – упрощен-
ный вариант и 
маркетинговый 
проект.

➜

Подливая воду на камни, резко под-
нимаем температуру и уровень влаж-
ности, а открывая окошки, эти па-
раметры понижаем. Баня по-белому 
предполагает использование веника.

Баня – это не просто место, 
куда приходят помыться. 
Это и оздоровительная 
процедура, и семейный 
отдых. Профессиональных 
банщиков мало, мы хотим, 
чтобы с нашей помощью их 
стало больше. Нужно не про-
сто веником махать, но знать 
много тонкостей и доносить 
их до людей. К сожалению, 
банного туризма в России 
практически не существу-
ет. Те, кто интересуется 
баней, конечно, в курсе, что 
проходят и фестивали, и чем-
пионаты. Поэтому прежде 
всего нужно сделать парение 
популярным для широкого 
круга любителей.

Мы подготавливаем места, 
куда люди будут с удо-
вольствием ездить. Только 
что открыли банный клуб в 
Коломне, до этого – на гор-
нолыжном курорте Абзаково. 
Сейчас ведем переговоры с 
одним сочинским санатори-
ем на установку мобильных 
бань на берегу моря. Очень 
полезно попариться, а потом 
окунуться в морскую воду. 
Организм набирает минера-
лы через поры, и состояние 
здоровья заметно улучша-
ется. Одним словом, мы эту 
тему развиваем. И надеемся, 
что в современном туризме 
банное направление займет 
свою нишу.

Мнение ЭКСПЕРТА

СЕРГЕЙ БЕЛЯЕВ,
создатель и руководитель  

Клуба любителей русской бани:



Пар душу лечит

В КОЛОМНЕ, похоже, 
нашли «рецепт» успешного 
туристического объекта, где можно 
не просто увидеть нечто новое 
и необычное, но и потрогать, 
попробовать на вкус.
Не так давно в городе появился еще 
один культурный объект – банный 
клуб «Парком». Его авторы взялись 
воссоздать традиции русской бани, 
и получилась настоящая дровяная 
баня с разнообразными вениками 
(их здесь больше 15 видов!), 
травяными купелями, целебными 
отварами, лежаками. Здесь можно 
узнать все о традициях парения и, 
разумеется, опробовать их на себе.
В клубе обустроены две парные, 
одна – для коллективного парения, 
вторая – для индивидуального 
отдыха. Посетители парятся с 
профессиональным банщиком, 
который, в зависимости от 
потребностей и состояния здоровья 
клиента, подберет и веник, и 
нужную температуру и подскажет, 
сколько времени проводить в 
парной, как правильно дышать. 
И, конечно, попарит веником со 
знанием дела. А после расскажет, 
что и в каких количествах можно 
пить и есть после бани. Кстати, к 
венику как главному инструменту 
парения в клубе «Парком» особое 
отношение. Зимой здесь всегда 
предложат свежий березовый 
веник, а летом – свежий хвойный. 
Секрет в шоковой заморозке, 
которая позволяет сохранить до 

Пар душу лечит
Тел.+7-925-100-20-20 • www.parcom.clubг.Коломна, 5-й км Озерского шоссе, Территория Action park •

70% полезных свойств растений.
Прямо из парной можно выйти 
на улицу и окунуться либо 
в холодный бассейн, либо в 
теплую бочку-купель. Ее могут 
наполнить травяным отваром 
или раствором на молоке.
После оздоровительных процедур 
или между ними гостей клуба 
«Парком» ждет просторная 
комната отдыха, куда при 
желании можно заказать и 
самовар с чаем или травяными 
отварами, и блюда русской 
кухни. При желании можно 
самостоятельно приготовить 
обед или ужин – на улице 
есть мангалы, доступные всем 
посетителям. На втором этаже 
банного клуба обустроена 
релакс-зона. Здесь можно 
поваляться на сене, что особенно 
нравится детям, или развалиться 
в качающемся лежаке.

Новый банный клуб 
в двух шагах от Москвы
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ровать практически в любом помещении, где 
имеется электричество. Но недостаток такой 
сауны заключается в необходимости обеспе-
чивать принудительный воздухообмен поме-
щения парилки. Для сравнения: бани и сауны, 
оснащенные дровяными печами, которые 
топятся из парильного помещения, не требу-
ют монтажа активной приточно-вытяжной 
вентиляции.

Традиционные шведские бани называются 
«басту». Название происходит от словосочета-
ния badstuga, в котором bad – это парилка, баня, 
а stuga – небольшие деревянные дома, типичные 
для скандинавских стран. Вентиляция в басту 
осуществляется по принципу перевернутого 
стакана. Изначально баня стояла над землей, 
в полу были щели. Печь тянула воздух снизу 
парилки и, нагревая его, поднимала к потолку. 
Помещение наполнялось горячим воздухом, 
холодный вытеснялся вниз и выходил сквозь 
щели. Басту снабжают двумя вентиляционны-
ми отверстиями: одно располагают у пола под 
печью, другое с противоположной стороны 
парилки. Басту современной конструкции по-
явились в 1930-х годах.

Английские термы 
– это сочетание 
римских тради-
ций и британской 
лаконичности.

Макет римской 
бани, построен-
ной в 75 году н.э. 
в одном из музеев 
Британии.

Общественные 
бани хаммам в 
Иране. На Востоке 
бани – не просто 
гигиеническая 
процедура, но 
и ритуал обще-
ния с друзьями в 
расслабляющей 
обстановке.

Римская и турецкая бани
В римской бане, терме, было несколько комнат: 
сначала человек попадал в предбанную комнату, 
которая называлась «аподериум». Раздевшись 
там, отправлялся в следующую «теплую комна-
ту» – «тепидариум», после которой следовала 
жаркая и парная комнаты, где температура до-
стигала 85 °С – «калидриум» и «лакониум». По-
сле парной следовала охлаждающе-ароматиче-
ская комната «лавариум». В римской бане были 
библиотеки, спортивные площадки, массажные 
кабинеты. Кстати, модернизированные римские 
термы сегодня называются ирландскими или 
римско-ирландскими банями. Сейчас они очень 
популярны в Европе и разделяются на три вида 
парильных комнат. Первая – самая холодная 
(25–27 °C), вторая – погорячей (32–35 °C), третья 
– самая горячая (50–60 °C), устланная кирпича-
ми с отверстиями, из которых поступает горя-
чий воздух.
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Санкт-Петербург. 
Внутренний ин-
терьер турецких 
бань, открытых 
после реставрации 
в Екатерининском 
парке Царского 
Села.

Финская сауна в 
Лапландии – для 
тех, кто хочет по-
париться с Санта-
Клаусом.

Музей римских 
бань в Бате, 
Англия. Бат был 
основан среди 
холмов долины 
реки Эйвон, возле 
горячих источни-
ков естественного 
происхождения. 
На этом месте рим-
ляне возвели бани 
и храм, названный 
«Aquae Sulis».

Действующим началом в хаммаме, турецкой 
бане, является нагретый до 45–50 °C мрамор само-
го помещения и воздух с влажностью до 100 про-
центов. Главное отличие хаммама от других бань 
заключается в особом температурном режиме: тут 
будут чувствовать себя комфортно даже люди, 
которые не переносят высоких температур (вода в 
бассейнах не горячее 30–55 °C). Кроме самой бани 
в традиционном хаммаме посетителям предлага-
ют различные виды массажа, пилинг и другие про-
цедуры. В турецкой бане вы не просто прекрасно 
отдохнете и расслабитесь, но станете еще краси-
вее, очистите организм, избавитесь от недугов.

Япония и Китай
Японские виды бань имеют две разновидности. 
Первая из них – офуро, которая, по сути, является 
ванной. Это большая бочка из дерева со скамей- ➜

Римско-ирландские бани очень попу-
лярны в Европе и разделяются на три 
вида парильных комнат. Первая –  
самая холодная (25–27 °C), вторая –  
погорячей (32–35°C), третья – 50–60 °C.
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Японская офуро. 
Горячая ванна 
расслабляет тело 
и разум.

Лечебный 
эффект офуро 
заключается не 
только в паре-
нии, но и в фило-
софском созерца-
нии окружающей 
природы.

ТЕМА НОМЕРА  Банный туризм

кой. Рядом с ней ставится кушетка для отдыха. Боч-
ка наполняется нагретой до 60 °С водой, в ней чело-
век сидит не больше 15 минут. После чего, надев 
кимоно либо завернувшись в простыню, отдыхает 
на кушетке. Общественные бани в Стране Вос-
ходящего Солнца называются «сэнто». Туристов 
стоит сразу же предупредить: сэнто отличается от 
традиционной русской бани и от финской сауны. 
Ее особенность – обязательная последовательность 
процедур. Вода в сэнто нагревается в отдельном 
помещении – бойлерной. Все посетители должны 
предварительно помыться в специально отведен-
ном для этого помещении, и только потом можно 
переходить в бассейн. Кроме бассейна с горячей 
водой (температура около 55 °C) в сэнто также 
имеется сауна с холодным бассейном.

Китайская баня отличается от всех других: 
камины и печи в парилке греют воздух до 100 °C. 
Вода же в бассейнах чуть теплая – 17 °C. На входе 
посетителям выдают специальные тапочки, а вашу 
обувь ставят на полку. После парилки банщицы 
делают клиентам массаж с маслом и солью, а по-
том можно уже и в бассейн. Самое интересное, что 
после бани все желающие могут поспать в комнате 
отдыха или даже снять отдельный номер: по ки-
тайской традиции самое главное после принятия 
бани – здоровый сон. Кстати, в японской и китай-
ской банях вместо традиционных для западных 
культур банщиков работают молодые девушки, 
которые натирают и моют клиентов.

В Китае после парной все желаю-
щие могут поспать в комнате отды-
ха или даже снять отдельный но-
мер. По китайской традиции самое 
главное после бани – здоровый сон.

Русская баня – настоящая 
находка для профилактики и 
лечения многих хронических 
заболеваний. Парение по-
лезно при кожных и опорно-
двигательных заболеваниях:  
ревматизме, подагре, псори-
азе, атопическом дерматите. 
Баня – отличная профилак-
тика сердечно-сосудистых 
и нервных заболеваний, а 
также прекрасная трениров-
ка органов дыхания. Полез-
но посещать русскую баню 
при варикозном расширении 
вен. Полезна она и в целях 
общей профилактики, по-
сещение бани дает эффект 
релаксации, усиливает 

антистрессовые механизмы, 
способствует психоэмо-
циональной адаптации и 
укреплению иммунитета. 
Баня прекрасно снимает 
утомление и усталость.
Однако банные процедуры 
полезны не всегда, много-
вековой народный опыт и 
проведенные медицинские 
исследования определили 
общие показания и противо-
показания к лечению баней. 
Поэтому любителям бани и 
сауны при возникновении 
каких-либо заболеваний или 
болезненных состояний не-
обходимо пройти профилак-
тический медосмотр.

Мнение ЭКСПЕРТА

АННА ПАВЛЕНКО,
врач-натуропат, специалист по традиционным методам 

оздоровления:

➜
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Где попариться?
Сегодня для любителей русских бань существу-
ют специальные туры. Если хотите совместить 
классический отдых с оздоровительным, можно 
отправиться в банный тур по Костроме. В рамках 
двухдневного тура вы сможете не только осмотреть 
местные достопримечательности, но и узнать все 
тонкости парения по-белому на практике. А после 
правильного парения, во время чаепития, туристам 
расскажут об истории и традициях русской бани.

Возможность многочасового банного мара-
фона есть в Этномире, в Калужской области. За 
8 часов банной программы туристы успеют не 
только напариться вдоволь, но и освоить азы про-
фессии банщика. Лучшие банщики посвятят вас в 
правила топки и научат создавать благоприятный 
микроклимат в бане. Туристы научатся дыхатель-
ным и двигательным практикам в бане и освоят 
методики правильного парения веником. А для 
подготовленных участников дополнительно в про-
грамме – «калёная» баня.

Ощутить на себе особенности бань народов 
мира и в течение нескольких дней нежить свое 
тело в термах или хаммамах позволяет богатая 
инфраструктура «Баня-Land» в сочинской «Крас-
ной Поляне». На территории расположены четыре 
спа-банных комплекса: «Валтазар», «Хагакурэ», 
баня «Боярская», «Шамантабхадра», а также пар-
ная «Тимескаль». Каждый из них имеет на своей 
территории русскую парную, купель с холодной 
родниковой водой, римскую терму или турецкий 
хаммам, японскую баню офуро и фитобар.

Так, в комплексе «Хагакурэ» есть уникальная 
парная-мазанка с каркасом из стволов груши. Печь 
топится по-черному, но дым в парную не попадает. 
Центр парной – «конек-Горбунок» – чан на 2 тонны 
воды на цепях над живым огнем. Ничто не сравнится 
с переживанием сидеть под звездами в горячем котле 
(температура поддерживается на уровне 42–43 °C)! 
Баня «Боярская» – самый большой комплекс. 
Уникальная двухэтажная парная рассчитана на 10 
человек. Индейская парная-мазанка по-черному «Ти-
мескаль» находится у края лесного склона в живо-
писной лощине с ручьем, горячее фуро, выложенное 
из камня, топится дровами, есть большая дубовая 
бочка с холодной водой и беседка для медитации.

Говоря слово «баня», подразумеваем – Сан-
дуны, самую известную парную в России. Баня, 
основанная Силой Николаевичем Сандуновым в 
1808 году, до сих пор является эталоном русской 
парной – огромные залы, высокие своды с леп-
ниной, мраморные лестницы, золотая роспись 
и аутентичные интерьеры. Неудивительно, что 
в 1991 году Сандуновские бани были признаны 
памятником архитектуры Москвы.

Впрочем, Сандуны известны своими уникаль-
ными оздоровительно-развлекательными возмож-
ностями, что привлекает сюда как простых па-
рильщиков, так и звезд мирового уровня. Сандуны 
– классическая русская баня. К услугам посетителей 
– три мужских и два женских отделения с простор-
ными залами для отдыха, бассейнами и русскими 
парными; номерные бани (8 номеров с оригиналь-
ными интерьерами, русской печкой и бассейном-

 

«Баня-Land», 
Сочи, «Красная 
Поляна»: здесь 
собраны банные 
традиции со всех 
концов света.

Cоздатель красно-
полянской «British 
бани» Джеймс 
Ларкин – англича-
нин, посвятивший 
строительству 
бань в России 10 
лет.

Интерьеры Сан-
дуновских бань 
созданы знаме-
нитым венским 
архитектором 
Фрейденбергом в 
1896 году.

Огонь и вода 
очищают тело и 
душу.

джакузи); салоны красоты и спа-центр; ресторан 
с русской, узбекской и китайской кухней; есть и 
магазинчик – лавка «Сандуновъ». Специально для 
туристических групп разработана экскурсионная 
программа, которая познакомит любопытствующих 
с богатой историей и традициями Сандунов. 

Отведать русской парной и насладиться 
разнообразием банных техник можно в недавно 
открывшемся банном клубе «Парком» в Коломне. 
Комплекс расположен на территории Action 
Park и представляет собой целый банный город: 
некоторые парилки способны вместить 40 
посетителей одновременно. В распоряжении членов 
клуба теплые и холодные купели и разнообразные 
лежаки: хочешь – валяешься прямо на сене, как в 
деревне у бабушки, а хочешь – отдыхаешь в гамаке. 
В бане можно выпить самовар чая на травах и 
отведать блюда русской кухни.

Для заядлых парильщиков в «Паркоме» 
заготовлены всевозможные веники: березовые, 
дубовые, хвойные, травяные и даже целые 
«букеты», в которых сочетаются различные 
растения. Важно, что банщиками здесь работают 
победители различных банных конкурсов. Они 
дадут ценные советы по парению и, конечно, 
хорошенько «обработают» вас веником.  ОвР
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НАЛТАЙСКИЕ 
«САНДУНЫ»

БРЕНД «САНДУНЫ» ЗНАКОМ 
ЛЮБОМУ ЦЕНИТЕЛЮ РУССКОЙ 

БАНИ. С НЕДАВНИХ ПОР, ЧТОБЫ 
ПОБЫВАТЬ В САНДУНОВСКИХ 

БАНЯХ, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЕХАТЬ 
В МОСКВУ – ИХ «ЗАГОРОДНЫЙ 

ФИЛИАЛ» ПОЯВИЛСЯ НА АЛТАЕ, 
БЛИЗ ЗНАМЕНИТОГО КУРОРТА 

БЕЛОКУРИХА.

Но сандуновское хозяйство в 
Сибири – это не только бани, но 
еще и гостинично-туристический 
комплекс, на базе которого в начале 
весны пройдет масштабный празд-
ник «Сибирская масленица».

«Баня занимает особое место 
в жизни русского человека и тем 
более сибиряка, – говорит гене-
ральный директор «Сандунов» 
Максим Пашков. – За Уралом ис-
покон веков были распространены 
разные технологии приготовления 
бани: по-черному, по-сибирски, 
по-алтайски. И, конечно, реализуя 
проект собственного гостинично-
туристического комплекса на Алтае, 
мы не могли обойти стороной во-
прос строительства бань».

Бани для комплекса «Золото 
Алтая» срубили мастера из Кеме-
ровской области, владеющие всеми 
секретами ремесла. Для строитель-

ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

После похода в 
парную и отдыха 
не грех хорошо 
перекусить!

Гвоздем «Сибирской Масленицы» станут заезды на русских тройках.
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Еще одна оздоровительная 
процедура, которую предлагают в 
«Золоте Алтая», – пользующиеся 
огромной популярностью в регионе 
пантовые ванны. Панты – это мо-
лодые рога оленя, в данном случае 
– алтайского марала, в которых 
содержатся 18 из 22 известных ами-
нокислот и около 80 биологически 
активных компонентов, необхо-
димых для поддержания здоровья 
человека. 

Конечно, и в бани, и в пантовые 
ванны в «Золоте Алтая» можно за-
ехать на несколько часов. Но гораз-
до приятнее будет остаться тут на 
несколько дней, а то и недель. В го-
стинично-туристическом комплексе 
для этого есть все необходимое: 12 
номеров-апартаментов с собствен-
ной кухней, санузлом и террасой, 
а также два больших люкса. На 
территории комплекса находится 
ресторан «Трапезная», спортивные 
и детские площадки – и все это на 
берегу кристально чистого озера. 
Все постройки в «Золоте Алтая» 
одноэтажные и выполнены из «ды-
шащей» ароматной древесины.

«За развлечениями на Алтае дело 
не станет, – уверен Максим Паш-
ков. – В 15 километрах от нашего 
комплекса находится Белокуриха со 
своими горнолыжными курортами, 
по соседству есть аквапарк, иппо-
дром, где можно взять уроки вер-
ховой езды, мини-зоопарк, канатка 
на гору Церковку. А какое там небо! 

Смотришь на звезды – и даже теле-
визор вечером включать не хочется!»

Визитной карточкой «Сандуны 
Алтай» стал праздник «Сибирская 
Масленица», который в этом году 
пройдет уже в девятый раз и запла-
нирован на 12 марта.

«Когда-то мы начинали с не-
большого мероприятия в чистом 
поле, на которое собралось 50 
человек, – вспоминает начальник 
отдела маркетинга и рекламы «Сан-
дуновских бань» Елена Соколова. 
– А в прошлом году у нас было 
более 14 тысяч гостей. На один 
только конкурс чучел Масленицы 
принесли около ста работ – из них 
получилась целая аллея. А в этом 
году на другой наш традиционный 
конкурс, «Моя родословная», по-
дали уже более 300 заявок».

Нововведением 2016 года 
станет Сибирский медвежий 
флешмоб – гости, которые при-
дут на праздник в костюме косо-
лапого, смогут претендовать на 
солидный денежный приз. Важной 
частью «Сибирской Масленицы», 
как обычно, будет спортивный 
праздник на ипподроме «Алтай», 
в рамках которого состоятся за-
езды русских троек – невероятное 
зрелище, на которое в окрестности 
Белокурихи съезжаются даже ино-
странцы. А в этом году впервые 
проведут и собачьи бега – сорев-
новаться в скорости будут русские 
борзые.  ОвР

Бани для комплекса «Золото Алтая» срубили мастера 
из Кемеровской области, владеющие всеми секретами 
ремесла. Для строительства использовали осину, кото-

рая считается самой подходящей древесиной.

 «Золото Алтая». Гостинич-
но-туристический комплекс в селе 

Новотырышкино в 15 км от Белокурихи. 12 
стандартных апартаментов и 2 люкса. Ресто-
ран, бани, пантовые ванны, рыбалка, прокат 
велосипедов, конные маршруты, бесплатная 
парковка, услуги трансфера.
Горница «Сандуны Алтай». Уютная 
бюджетная гостиница в центре города Бело-
куриха. 17 номеров с двух-, трех-, четырех- и 
шестиместным размещением и два номера 
повышенной комфортности. Ресторан, лыж-
ное хранилище, бесплатная парковка, услуги 
трансфера, бесплатный Wi-Fi.
Общие контакты обеих гостиниц: 
+7 (923) 001-84-85 | www.siberianmas.ru

Где Остановитьсяства использовали осину, которая 
считается самым подходящим 
видом древесины. Получились два 
сруба, рассчитанные на одновре-
менный прием компаний до 10–12 
человек. 

«Парилки удались на славу. В 
осиновой бане пар мягкий, дер-
жится долго, – продолжает Максим 
Пашков. – Знатоки оценили. Слух 
о «Сандунах» разнесся по всей Си-
бири, и теперь к нам едут не только 
из Барнаула, но и из Кемерово, 
Новосибирска, Томска. А мы сами 
в прошлом году провели там от-
борочный раунд нашего Фестиваля 
русской бани».

Местные парильщики, прежде 
чем приступить к работе, побывали 
на стажировке в Москве. Теперь в 
Сибири можно пройти тот же фир-
менный сандуновский мыльный 
массаж, какой доступен и столич-
ным любителям бани.Ф
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Пантовые ванны 
славятся необы-

чайным оздо-
ровительным 

эффектом.

В гостиничном 
комплексе есть 
12 просторных 
апартаментов и 
два люкса.
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Елена Николаева:
«В Ницце чуть не утонула»
В ДЕТСТВЕ ЕЛЕНА СЕРЬЕЗНО ЗАНИМА-

ЛАСЬ БАЛЕТОМ И МЕЧТАЛА «СТАТЬ 
АННОЙ ПАВЛОВОЙ». И ХОТЯ НЕ СЛО-
ЖИЛОСЬ, АКТРИСА ИЗ НЕЕ ВЫШЛА НА 

ЗАГЛЯДЕНЬЕ – СТРОЙНАЯ, ГРАЦИОЗ-
НАЯ, НИ НА КОГО НЕ ПОХОЖАЯ. ЕЛЕ-

НА СОЗДАЛА НА ЭКРАНЕ НЕЗАБЫВА-
ЕМУЮ ГАЛЕРЕЮ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ 

В ТАКИХ КАРТИНАХ, КАК «ДЕВОЧ-
КА», «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА», 

«Я ВЕРНУСЬ», «МАНЕКЕНЩИЦА». 
ПРИ ЭТОМ АКТРИСА НЕ СКРЫВАЕТ, 
ЧТО ГЛАВНОЕ МЕСТО В ЕЕ ТВОРЧЕ-

СКОЙ ЖИЗНИ ЗАНИМАЕТ ТЕАТР.

-  Е лена, окончив ГИТИС, вы приш-
ли в Театр Наций к Евгению Ми-
ронову чуть ли не всем курсом и 
вместе выпускаете спектакль за 
спектаклем. Редкий случай!

– За это спасибо большое Олегу 
Львовичу Кудряшову, нашему мастеру. Это он нас 
всех объединил. У нас был очень сильный и дружный 
курс: Юля Пересильд, Женя Ткачук, Паша Акимкин, 
Рома Шаляпин, Артем Тульчинский, Вика Садов-
ская-Чилап… Мы не только вместе играем в театре, 
но и в жизни как семья – всегда поможем друг другу. 
Даже создали собственную арт-группу под названием 
«С.А.М.», с которой делаем музыкальные программы 
и даем концерты.

ЗВЕЗДНЫЙ  ОТДЫХ

Текст: Андрей Колобаев
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– Актерская дружба в стенах одного театра – 
это что-то из области фантастики…

– Но мы уже 14 лет вместе. Срок! И потом… Мне, 
например, мой однокурсник Женя Ткачук жизнь 
спас. Трое из нас реально могли погибнуть!

– А что случилось?
– 29 ноября 2008-го мы были в Ницце на теа-

тральном фестивале со спектаклем «Шведская спич-
ка». В этот день у Евгения Витальевича Миронова и 
у Ромы Шаляпина – день рождения. После спектакля 
мы посидели в ресторане, причем практически без 
алкоголя – выпили на шестерых бутылку вина. И 
пошли гулять на набережную. Конец осени, доволь-
но прохладно, мы все в пуховиках… Потом Рома 
Шаляпин, Наташа Ноздрина и я решили спуститься ➜



54  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   январь-февраль  2016

поближе к воде. Спустились, и через секунду я вдруг 
вижу, что на нас летит волна размером с многоэтаж-
ный дом. Первая мысль: так не бывает, это какой-то 
сон! Я оказываюсь в холодной воде, захлебываюсь, 
дна подо мной нет. Ночь, ничего не видно… И пони-
маю, что это конец. Криков не слышно, значит, ребя-
та уже утонули. Это было так страшно! У меня в один 
миг вся жизнь промелькнула перед глазами: «Госпо-
ди, так глупо умереть в какой-то Ницце»… Спасло то, 
что следующая волна нас не догнала. Рома каким-то 
чудом зацепился и потом Наташу вытащил. До сих 
пор не понимаю, как Жене удалось меня схватить за 
шкирку?! Поэтому каждый год 29 ноября я ему звоню 
и говорю спасибо за жизнь.

А на следующий день я улетала в Москву на ре-
петицию. Всю ночь мы не спали, естественно: мы же 
прилично соленой воды наглотались. Говорю ребя-
там: «Как думаете, завтра мне будет страшно лететь?» 
– «Нет, теперь тебе ничего не будет страшно!» И что 
вы думаете? Как только взлетели, самолет попал в 
грозу и молния ударила в крыло. Люди все сиде-
ли белые, а я вцепилась в плечо кому-то из наших 
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Во время съемок 
фильма «Девоч-
ка» Елене при-
шлось детально 
изучить жизнь 
наркоманов.

«Моя вторая по-
ловинка» – одна 
из тех мелодрам, 
которые принесли 
Николаевой зри-
тельский успех.

«Когда получи-
ла предложение 
сняться в сериале 
«Пером и шпа-
гой», думала – с 
ума сойду от ра-
дости».

Актриса Елена Ни-
колаева – о музах 
и художниках. 
Кадр из совмест-
ного видеопроек-
та Пушкинского 
музея и Британ-
ского совета 
«Искусство быть 
музой».

монтировщиков и до Москвы прорыдала. Сейчас уже 
немножко отпустило, но с тех пор я боюсь летать на 
самолетах и к морю достаточно долго не подходила.

– Так и хочется спросить: откуда у вас такая 
верность сцене? Ведь серьезных денег это не 
приносит. Многие актеры кочуют из сериала в 
сериал и живут припеваючи.

– Для меня главное, чтобы актер в тебе не «за-
снул» и не погиб совсем, а это невозможно без театра. 
Нужно постоянно учиться, быть в тренаже. Напри-
мер, в прошлом году мы выпустили новый спектакль 
– «Сказки Пушкина», поставленный американским 
режиссером Робертом Уилсоном. Это невероятно 
сложно для русского актера – то, что мы там делаем. 
Потому что ты не сидишь за столом, не разбираешь 
роль. По команде режиссера выходишь на сцену и 
начинаешь двигаться медленно, будто плывешь. Это 
так завораживает!

– Но ведь были в вашей жизни кинопредло-
жения, когда вы прыгали в прямом и переносном 
смысле до потолка?

– Вначале я от всех предложений прыгала от 
счастья. Фильм «Неваляшка» – прыгала. «Пером и 
шпагой» – вообще думала, что с ума сойду. Потом – 
«Я вернусь». Сейчас уже не прыгаю: если интересная 
роль, просто радуюсь.

– Вы из тех актрис, кто строит свою карьеру, 
просчитывая до мелочей шаг за шагом? Заводит 
нужные знакомства, посещает гламурные тусовки…

– Я пыталась несколько лет назад строить ка-
рьеру. Ходила на тусовки, в какие-то журналы, на 
фестивали… Но долго не смогла. ➜
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– Почему?!
– Не мое это. Да, тебе дают шикарное платье от 

хорошего дизайнера, ты вся такая красивая ходишь 
под вспышками фотокамер… Но – ох, как же это 
скучно! А во-вторых, я не люблю фотографироваться 
и, как мне кажется, плохо получаюсь – с какой-то 
нелепой улыбкой. Да, умом я понимаю, что надо 
куда-то двигаться, надо, чтобы тебя знали не только 
режиссеры и продюсеры, а как можно больше народа. 
Но в данный момент сил на это и желания у меня нет.

– Александр Градский как-то сказал: «Слава – 
как солнечный зайчик. Можно всю жизнь за ним 
бегать по лесу, а можно сесть на пенек и ждать, 
когда он тебя коснется».

– Я не жду и не гоняюсь. Хочется просто больше 
интересной работы. А желанием прославиться не 
горю. Вот сегодня пришла в детский магазин, три 
женщины оборачиваются, узнают и… Скажем так, 
громко реагируют. Я в таких ситуациях глупо себя 
чувствую. Сразу хочется куда-то убежать. Не пред-
ставляю, как с этим живут «мегамедийные» люди.

– У вас есть правило: здесь снимаюсь, а здесь 
– ни за какие деньги?

– Для меня в первую очередь важен сценарий. 
Там по первым строчкам все ясно – пишет машина 
или человек. Язык, качество монологов, сюжетные 
линии… Если понимаю, что полная ерунда, отка-
зываюсь. Иногда сидишь и ноешь, что нет работы. 
Думаешь: что бы ни предложили – соглашусь! Но как 
только предлагают, начинаешь читать сценарий и – 
«не-не, только не это».

– Часто такое бывает?
– К сожалению. А еще у меня есть пять картин, 

которые вообще хочется стереть из памяти. Не буду 
называть – дабы не обижать никого. Знаете, даже 
если сама история тоскливая, при желании мож-
но что-то придумать и ее «вытащить». А когда ни 
режиссер, ни команда ничего не хотят делать, просто 
тупо деньги зарабатывают… Был у меня на эту тему 
даже конфликт. Но не будем о грустном.

– Это правда, что после фильма «Девочка» 
вас завалили признаниями в любви российские 
уголовники?

– Писем было действительно много. Причем не 
только из тюрем. Даже посылки присылали. Ин-
валид-колясочник из Израиля прислал мне целую 
коробку фиников, просил подарить свою фотогра-
фию… Знаю, что в зонах были специальные просмо-
тры картины. До сих пор, когда «Девочку» повто-
ряют, – невероятный ажиотаж в соцсетях. Многие 
пишут: «Судя по фильму, ты сама и на игле сидела, 
и огонь-воду прошла…» Хотя, разумеется, ничего 
такого у меня не было!

– Помогла система Станиславского?
– Все проще! В процессе съемок я консультирова-

лась со своим дядей-наркологом: каковы ощущения 
от героина или кокаина, как человек себя ведет. Я все 
это записывала, подсматривала за наркоманами.

– Большинство зрителей полагают, что жизнь 
востребованной актрисы – сплошная сказка…

– Как-то летела в самолете на съемки в Барнаул, а 
рядом со мной люди рассуждали: «Вот вы, актеры… 
Подумаешь, под крик «Мотор!» в речку плюхнуться!» 
Я смотрела на этих людей и думала: «А захотели бы 

На съемках филь-
ма «Моя вторая 
половинка».

Елена – одна из 
активных участ-
ниц арт-группы 
«С.А.М.». Во вре-
мя концерта.

Трейлер сериала 
«Мамочки». Елена 
признается, что 
внутри нее спря-
тан настоящий 
вулкан.

В роли Виты в кар-
тине «Фонограм-
ма страсти».
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вы 12 часов сидеть в речке?» Помню съемки своей 
первой картины «История весеннего призыва». 
Глубокая осень, все стоят на берегу в пуховиках, а 
мы с Кариной Разумовской плаваем в ледяной Оке. 
Я сильно простудилась и очень долго потом болела. 
А вы говорите – «сказка». Нет, у нас тяжелая про-
фессия, причем физически в том числе. Ты посто-
янно должен прекрасно выглядеть, даже если у тебя 
отвратительное настроение и высокая температура. 
Вот сегодня у меня спектакль «Шведская спичка». Он 
позитивный, люди должны радоваться, а у меня, до-
пустим, раскалывается голова… Но я обязана дарить 
позитив! В том числе и потому, что очень люблю 
свою профессию.

– Есть такая расхожая фраза «искусство 
требует жертв». А что для вас актерский подвиг, 
жертва?

– (Смеется.) Точно знаю, что больше в ледяной 
воде купаться не буду. Это глупость потому что! То, 
что беременная играла и через неделю после ро-
дов опять регулярно стала выходить на сцену, – не 
думаю, что это такой уж подвиг. Что еще экстремаль-

ного приходилось делать? На шпагах и врукопашную 
я дралась, из пистолетов и мушкетов стреляла, на 
лошадях скакала… Однажды во время тренировки 
в манеже вылетела из седла. Испугалась страшно. 
Думала: все, в жизни больше не сяду на лошадь. Но 
залезла снова. Еще мне пришлось убивать в кадре – 
ножом. Кошмар!

– Есть «черный» список: в чем не будете уча-
ствовать ни за что?

– Не буду сниматься голой, например. У меня по-
стельные сцены оговорены. Наголо постричься или 
резкие эксперименты с фигурой – тоже, скорее всего, 
не мой вариант. Хотя… Смотря какой режиссер пред-
ложит. И если эта роль – прямо Роль! – то все может 
быть.

– По-вашему, что самое сложное в актерстве?
– Не сойти с ума и оставаться собой! Иногда даже 

сущая ерунда – узнали один раз на улице – сносит 
«крышу» у человека напрочь. К сожалению, сносит 
очень многим. «Я – звезда!» Нет, слава богу, у нас – в 
нашей компании, на нашем курсе – если у кого-то это 
произойдет, то друг другу сразу по башке настучим.➜
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все равно была какая-то романтика, потому что 
хозяева – дочь с папой, итальянцы – в результате 
очень милыми людьми оказались. И в целом мы 
классно отдохнули!

– А по России удается путешествовать?
– А как же! Мы каждый год ездим на гастроли, 

на концерты. И пусть это не такие полноценные 
путешествия, когда можно поглубже погрузиться и 
присмотреться, я очень люблю такие поездки. Вот где 
настоящая россыпь потрясающих людей, самобыт-
ных характеров, которые потом можно использовать 
в работе. Я уж не говорю о нашей природе – такой 
красоты больше не встретишь нигде.

– И последний вопрос: что спрятано в душе 
Елены Николаевой?

– Вулкан! (Смеется.) Правда! Мне нужна такая 
глобальная роль, потому что столько-столько 
внутри накоплено всего. И хочется все это вы-
плеснуть!  ОвР

театр. А что касается дилеммы «дети или работа», 
то тут даже невозможно ставить выбор. Дети – 
это святое!

– Помимо профессии у вас есть какие-то 
страстные увлечения? Что называется, для 
души…

– Иногда хожу в стрелковый клуб пострелять из 
Вeretta или CZ боевыми патронами. На сноуборде 
катаюсь. Еще иногда для меня отдушина – шопинг. 
Или уехать куда-нибудь неожиданно.

– Что для вас главное на отдыхе?
– Не думать ни о чем. Прошлый год в плане 

работы был очень тяжелый. Перед Новым годом 
я так устала на съемках, что как только выдались 
выходные, спонтанно уехала на три дня в Рим 
с подругой. Билеты я купила на бонусные мили 
«Аэрофлота», и мы туда и обратно летели биз-
нес-классом. Выглядело это очень круто: в само-
лете и шубки с нас снимают, и вином угощают… 
А гостиницу заказывала подруга. Мы посмотре-
ли адрес: «От Колизея 800 метров. Отлично!» 
Приезжаем, а это хостел. (Хохочет.) Обычный 
дом – несколько комнат, которые закрываются 
на ключ. Холл с обшарпанными стенами. Ванна 
с туалетом общая – одна на этаже. Мы очень 
долго смеялись, что прилетели бизнес-классом, 
а живем как в советской коммуналке. Но в этом 

Партнером Елены 
по фильму «Моя 
вторая половин-
ка» стал Алек-
сандр Домогаров.

Картина «Нева-
ляшка» – одна из 
первых ее актер-
ских удач.

В сериале «Ма-
мочки». Елена 
готова многим 
пожертвовать для 
кино – но при этом 
отказывается от 
«обнаженки».

– В ваших киногероинь влюбляются Алек-
сандр Домогаров, Александр Лазарев, Алексей 
Макаров… Все как на подбор любимцы женщин, 
известные сердцееды.

– И я тоже в них влюбляюсь. Разве можно в таких 
не влюбиться?! Но кино – это кино, а жизнь – это 
жизнь. И надо понимать адекватность этой любви 
и ее границы. Я – понимаю! Иначе… Знаете, если я 
буду Электру играть всерьез и по-настоящему про-
пускать через себя, то в конце спектакля меня отвезут 
в психлечебницу.

– Для вас что первично – работа или семья?
– Я не фанатик! Стараюсь разделять жизнь и 
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самоварсамовар
Помимо трех основных брендов в Туле есть немало 
интересного. Но вот над грамотным продвижением 
своих услуг местным туристическим объектам нуж-
но еще долго работать.

самоварПУШКИ, ПРЯНИКИ,самовар
ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ
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Тульский «Лев-
ша» – мастер 
Евгений Калинни-
ков с самоваром, 
изготовленным 
из швейного на-
перстка.

Музей оружия 
слывет одним 
из самых совре-
менных музеев 
страны.

В городе хорошо 
развит обще-
ственный транс-
порт.

Тульский кремль 
в последние годы 
реконструирова-
ли и покрасили.

Самое главное при поездке в Тулу на автомо-
биле – не пропустить нужный поворот на город. 
Сотню с небольшим километров по трассе М2 
«Крым», заслуживающей твердую четверку за 
качество дороги, мы пролетели столь резво, что 
умудрились не заметить нужный указатель.

– По-моему, это был наш поворот, – сказал мой 
спутник, сидевший за рулем, когда интересующая 
нас развязка показалась в зеркалах заднего вида. – 
Ну, ничего, сейчас разворот найдем.

Поворот на Тулу все отдалялся, а разворота не 
было. Поэтому чтобы еще через некоторое время 
не оказаться где-нибудь в Орле, пришлось вы-
брать место поудобнее и развернуться прямо через 
разделительную полосу – простите нас, тульские 
гаишники!

А ведь поворот на столь известный город мог 
бы быть отмечен как-нибудь по-особенному. 
Скажем, стела с пряником, пушкой или самоваром 
определенно стала бы украшением трассы – точно 
никто мимо не проехал бы! Это, конечно, не пре-
тензия, а идея на заметку местным властям.

Вообще в Тулу из Москвы сейчас можно до-
ехать всего за два часа и 350 рублей на скоростном 
поезде «Ласточка». Но если вы собираетесь посе-
тить еще и усадьбу Льва Толстого в Ясной Поляне, 
машина даст необходимую свободу передвижения. 
Впрочем, перемещаться по самой Туле мы собира-
лись пешком, так что гостиница нам была нужна 
где-то в центре.

Тем, кто привык к роскоши, прямая дорога в 
«СК Ройал» – единственный пятизвездочный отель 
города, расположенный на Советской улице по 
соседству с местной администрацией. Остановить-
ся на один день тут можно, если в кармане есть 
хотя бы 5 тысяч рублей. Готовы отдать за ночь в 
отеле сумму в пять раз больше – к вашим услугам 
президентский люкс площадью 160 кв. метров с 
несколькими комнатами и собственной террасой с 
видом на кремль.

Примерно за те же 25 тысяч можно поселиться 
и в четырехзвездочной гостинице с неожидан-
ным для Тулы названием «Армения». Это если вы 
хотите любоваться из окна кремлем или площадью 
Ленина с памятником Ильичу. С видом попроще 
в местном «экономе» можно переночевать и за 4 
тысячи.

В общем, тульские VIP-гостиницы, прямо 
скажем, не шокируют расценками, но 
кризис все-таки диктует необходимость 
вести себя скромнее. Изучив предложения 

на ресурсах для бронирования отелей, мы сначала 
выяснили, что переночевать в Туле можно и за 350 
рублей – такова цена койки в 6-местном номере в 
одном из хостелов, а затем наткнулись на недоро-
гую гостиницу «Подворье», в двух минутах ходьбы 
от «Армении». У нее ко всему прочему имелась 
своя закрытая парковка. ➜
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«Подворье» расположено на улице с преимуще-
ственно деревянной застройкой. Трехэтажное зда-
ние гостиницы явно появилось тут сравнительно 
недавно. На ресепшене у нас отксерили документы, 
выдали ключи от номера и проинструктировали 
относительно попадания на парковку.

– Нужно подъехать к шлагбауму и посигналить. 
Мы увидим вас по камерам – и впустим, – объяс-
нила администратор.

– А жители окрестных домов не против, что у 
вас постоянно кто-то сигналит? – поинтересова-
лись мы.

– Пока никто не жаловался, – не растерялась 
работница гостиницы.

Воодушевленные такой лояльностью местных 
жителей к постояльцам «Подворья», мы отпра-
вились рассматривать свои владения – номер 
категории эконом площадью 13 кв. метров по 
цене 2100 рублей за ночь. В номере обнаружились 
две кровати с тумбочками, один стул, вешалка 
и санузел. Вызвало удивление отсутствие хотя 
бы небольшого столика – тем более что площадь 
вполне позволяла его поставить. Кроме того, из-за 
чуть скошенного потолка приходилось пригибать 
голову, подходя к расположенной у окна кровати.

Избавить себя от этих проблем можно было, 
доплатив 300 рублей за номер категории стандарт 
(со стульями, столом и телевизором) или 700 
рублей – за «комфорт» (там была бы еще и мини-
кухня с холодильником). Впрочем, и самый деше-
вый вариант размещения был неплох. Проблем с 

Коня на скаку 
остановит, 
трамвайную 
стрелку свер-
нет!

Буквально в 
пяти минутах 
ходьбы от 
кремля можно 
встретить на-
стоящие руины, 
которые давно 
пора убрать.
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чистотой и шумоизоляцией (о чем упоминалось в 
отзывах на сайте бронирования) мы не заметили. 
Да и по большому счету в «экономе» было все необ-
ходимое для путешественников, которые приезжа-
ют в город смотреть его достопримечательности, а 
не дивиться роскоши своего отеля.

Т ула хороша тем, что даже человек, не 
открывавший путеводителей, легко со-
ставит программу пребывания в городе. 
У каждого из трех главных брендов Тулы 

– оружия, пряников и самоваров – есть собствен-
ный музей. Добавляем к этому кремль и усадьбу 
Толстого в Ясной Поляне – и программа на выход-
ные готова.

Несмотря на близость нашей гостиницы к 
кремлю, мы первым делом направились не туда, а 
в музей оружия. Несколько лет назад он переехал 
в новое здание в виде огромного шлема древнерус-
ского воина на берегу реки Упы и теперь считается 
одним из самых продвинутых музеев страны. Новая 
экспозиция, открывшаяся в прошлом году, так и 

пышет интерактивностью: мушкеты и сабли раз-
вешены вперемежку с планшетами и плазменными 
панелями, между витринами «притаились» видео-
проекции и голограммы. За некоторые экспонаты 
можно подержаться, а для желающих пострелять 
оборудован тир. Специальный фотоавтомат запе-
чатлит вас в образе хочешь гусара, хочешь кирасира 
– и отправит портрет на указанный электронный 
адрес, а для детей есть отдельная игровая зона.

Впрочем, немалая для рядового гражданина 
цена за билет (350 рублей) не включает никакого 
информационного сопровождения, а сориентиро-
ваться в насыщенной экспозиции не так-то просто. 
Поэтому, побродив часа полтора меж наганов и 
пулеметов, мы вышли из музейных залов с ощу-
щением полного восторга и легкой каши в голове 
и только тут узнали: оказывается, в музее можно 
было взять аудиогид! Увы, в кассе при покупке 
билетов нам этого никто не предложил.

Чтобы не повторять ошибки, визит в музей 
самоваров мы начали с вопроса о возможности 
проведения для нас экскурсии. ➜

ЦЕНТР ТУЛЫ оказался 
красивым и в меру ухо-
женным. Самый большой 
изъян – состояние улицы 
Металлистов, где дома – 
словно декорации фильма 
о войне.
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В архитектуре го-
рода сочетаются 
элементы самых 
разных эпох и 
стилей.

Петр I сыграл 
важную роль в 
истории Тулы, 
основав оружей-
ный завод.

В Москве большинство подобных ларьков уже снесли.



РЕВИЗОР  Тула

64  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   январь-февраль  2016

– К сожалению, все экскурсоводы сейчас 
заняты подготовкой к детскому мероприятию, 
– разочаровала нас девушка в кассе. – Кстати, 
оно пройдет в зале на первом этаже, так что 
поспешите, пока зал не закрылся.

Мы поспешили – недоумевая, как полмузея 
может закрыться для посетителей в разгар ра-
бочего дня. Спешили не зря, потому что имен-
но на первом этаже удалось увидеть, возможно, 
самый старый самовар в мире, выпущенный в 
начале XIX века на тульской фабрике Лисицы-
ных, – на него по нашей просьбе любезно ука-
зала смотрительница зала. Без ее помощи най-
ти «дедушку» всех остальных самоваров нам 
бы не удалось – ценнейший экспонат никак не 
выделен. В отличие от своего оружейного кол-
леги музей самоваров, к сожалению, застрял в 
советском времени – это заметно и по интерье-
рам здания, и по оформлению витрин.

А вот Тульский кремль за последние годы 
радикально преобразился. Успенский собор 
кремля выкрасили в лазоревый цвет и восста-

новили разрушенную в 1930-е годы колокольню. 
Территория кремля тоже подверглась благоустрой-
ству – теперь тут дорожки из плитки, аккуратные 
газоны, изящные фонари и скамейки. Получилось 
что-то вроде парка в крепостных стенах, за посе-
щение которого к тому же перестали брать деньги. 
А вот вход на сами стены и выставки в башнях 
открыт лишь с июня по октябрь. В «зимний сезон» 
прогуляться по боевому ходу Тульского кремля 
можно только в сопровождении экскурсовода – за 
тысячу рублей.

Путь от кремля до музея пряников дли-
ной более двух километров мы про-
делали пешком, чтобы лучше рассмо-
треть сам город. Центр Тулы оказался 

в меру ухоженным, а в нескольких сквериках 
обнаружились новомодные инсталляции на 
тему «Я люблю Тулу». Самым большим изъ-
яном я бы назвал состояние улицы Метал-
листов, которая одна из немногих в городе 
сохранила историческую застройку: дома здесь 
являют собой готовую декорацию для съемок 

НЕПРИЯТНОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ от 
нервозности работ-
ников музея пряников 
сгладила щедрость 
буфетчиц, устроив-
ших после экскурсии 
чаепитие с пряниками 
и конфетами.

Пряничная 
продукция в 
музее «Туль-
ский пряник».

Современная инсталляция в Театральном сквере.

Музей пряников 
расположен в до-
мике при фабрике 
«Старая Тула».
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фильмов о войне. Здесь, правда, нашелся от-
реставрированный «с иголочки» особняк, но в 
его внутреннем дворике нас ждали настоящие 
руины. Несмотря на помпезный вид с улицы, 
яркий фасад висел на старом каркасе с про-
гнившими перекрытиями.

Найти здание музея пряников не составило 
труда. Музей расположен при фабрике «Старая 
Тула», а точнее, при ее магазине, вывеска кото-
рого на Октябрьской улице заметна издалека. 
В магазин мы сначала и попали, а вход в музей 
расположен за углом. Он встретил нас строгим 
объявлением о том, что внутри запрещено ве-
сти фото- и видеосъемку и аудиозапись, а еще 
более строгая администраторша продублиро-
вала этот запрет на словах.

Удивительное дело: заведения разного толка 
специально заманивают к себе журналистов, 
чтобы создать рекламу, а в тульском музее пря-
ников ведут себя так, словно охраняют секреты 
государственной важности. Впрочем, от недо-
статка внимания музей при этом не страдает: 
бренд «тульский пряник» делает свое дело. По-
пасть сюда спонтанно практически нереально: 
музей можно посетить только с экскурсионным 
сопровождением, которое следует заказывать 
за пару недель, что мы заранее и сделали.

– Давайте сразу договоримся: все вопросы 
в конце, – жестко пресекла попытку одного из 
нас задать уточняющий вопрос экскурсовод 
музея. Когда же после завершения рассказа 
дошло дело до вопросов, напомнила о себе 
строгая администраторша, ошарашившая не 
только нас, но и экскурсовода: «А что это вы 
тут делаете? Время экскурсии уже вышло!»

Неприятное впечатление от нервозности ра-
ботников музея сгладила щедрость буфетчиц, 
устроивших нам после экскурсии чаепитие с 
тульскими пряниками и конфетами – засто-

Тульский кремль 
– памятник 
архитектуры XVI 
века. Никитская 
башня.

➜

Старое здание 
музея оружия 
славится тема-
тическими «фре-
сками».
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лье входило в стоимость визита. Эта трапеза 
стала отличным перекусом, но пора было по-
думать и о более основательном обеде.

Попавшаяся на пути «Хинкальная у кремля» 
порадовала уютным интерьером, приложенной 
к меню инструкцией о том, что хинкали надо 
есть руками, а не вилкой, и ценами, больше по-
хожими на грузинские, чем на московские, – 40 
рублей за хинкали. Но вот вкус, увы, оказался 
ближе как раз к московским, чем к грузинским 
образцам. Впрочем, народу в «Хинкальной» 
было полно.

Вечером же мы решили сменить грузинскую 
кухню на украинскую и отправились в «Сково-
роду» на улице Ленина – заведение, рекомендо-
ванное администратором гостиницы. Мы уже 
были готовы сделать заказ, когда выяснилось, 
что в «Сковороде» нет пива – вообще никакого.

– Вчера был футбол, и все пиво выпили, – 
обескуражил нас официант.

Пришлось встать и отправиться на поиски 
заведения, которого не коснулся набег футболь-
ных фанатов. Таковое нашлось в лице менее 
претенциозного по ценам, но не менее стиль-
ного по оформлению «Томато». Помимо пива 
здесь нам предложили супы, пасты, пиццы, 
роллы… Выйдя на улицу часа через полтора, 
мы оценили, что, среди прочих преимуществ, 
«Томато» находится в двух шагах от нашей 
гостиницы.

Каких только 
огнестрельных 
«диковинок» 
не встретишь в 
музее оружия!

Сориентиро-
ваться в Ясной 
Поляне помога-
ют указатели.

Памятник дино-
завру при одном 

из музеев. Ту-
ляки называют 
эту скульптуру 

«теща».

Гигантский экс-
понат в музее 

самоваров – через 
него можно прой-

ти насквозь.
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Б ольшинство ту-
ристов не мыслят 
визита в Тулу без 
заезда в усадьбу 

Льва Толстого. Добраться 
в Ясную Поляну из центра 
города можно на автобусе, 
но от остановки до ворот 
усадьбы придется пройти 
около километра. Машина к 
тому же даст возможность 
заскочить еще и на железно-
дорожную станцию Козлова 
Засека, восстановленную в 

стилистике толстовских времен.
Если вы приедете в Ясную Поляну в «высокий се-

зон», с апреля по октябрь, посетить усадьбу получит-
ся только в сопровождении экскурсовода. Впрочем, 
в отличие от тульских музеев, сборные экскурсии 
тут поставлены на поток.

– Ближайшая экскурсия начнется через 20 
минут, с вас 500 рублей за двоих, – сообщи-
ла девушка в кассе и выдала чек, на котором 
значился пароль доступа в интернет. Проверять 
качество работы местного вай-фая мы не стали, 
предпочтя посвятить время прогулке по тер-
ритории. Она оказалась столь внушительной, 

что за полтора часа экскурсии мы не успели 
обойти и пятой части. Даже к могиле Толстого 
на краю лесного оврага пришлось идти уже по-
сле завершения организованной части визита. 
Сориентироваться в яснополянских аллеях 
несложно – на всех перекрестках расставлены 
указатели аж на семи языках.

Как раз когда мы направлялись к могиле писа-
теля, нас, цокая копытами, обошла группа всадни-
ков, один из которых поведением очень смахивал 
на гида. Как удалось выяснить позже, для посети-
телей в усадьбе проводят не только стандартные 
пешие, но и менее привычные конные экскурсии. 
Жаль, что информация о такой любопытной 
услуге практически не доводится до посетителей: 
на сайте усадьбы сведения о конных экскурсиях 
удалось найти в самом конце.

Увы, большинству наших музеев по-прежнему 
есть чему поучиться в деле продвижения своих 
услуг у бизнеса. Хоть у того же кафе «Прешпект», 
названного по имени главной аллеи усадьбы и 
расположенного в деревянной избе у главно-
го входа. Там на первой же странице меню мы 
обнаружили вкладку «блюда по рецептам Софьи 
Андреевны Толстой». Ну как же перед дорогой 
домой не отведать анковского пирога, который 
ел сам Лев Николаевич?  ОвР

У КАЖДОГО ИЗ 
ТРЕХ главных «брен-
дов» Тулы – оружия, 
пряников и самоваров 
– есть собственный 
музей. Добавляем 
к этому кремль и 
усадьбу Толстого – и 
программа готова.

В городе очень 
много разно-
образных, как 
больших, так и 
маленьких, церк-
вушек.

Чтобы детально 
осмотреть этот 
старинный город, 
нескольких дней 
не хватит.
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СТИХИЯ
Королевская

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОРОЛЕВСКОЙ ОСОБОЙ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 
ЗА РУБЕЖОМ. НАШ ЖУРНАЛ ПРЕДЛАГАЕТ ОТЕЛИ, В НОМЕРАХ КОТО-
РЫХ МОЖНО НАСЛАДИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО РОСКОШЬЮ ИНТЕРЬЕРОВ. 

ЗДЕСЬ ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБОЙ ВАШ КАПРИЗ...
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ЗВЕЗДНЫЙ
ПЕНТХАУС

В Крыму есть объекты размещения, 
которыми можно гордиться. Они не 
уступают лучшим отелям Франции, Италии... 

В июле 2011 года в Крым, на свадьбу сына 
узбекского нефтяного магната, прилетела Дженнифер 
Лопес. Певица остановилась в пятизвездочном отеле в 
сердце Ялты – Villa Elena Hotel & Residences.
Две комнаты «Звездного Пентхауса» были переобо-
рудованы под гримерные. Весь номер утопал в цветах 
и изысканном аромате свечей любимой марки певицы. 
Вечером звезда вышла к публике сияющая и готовая к 
выступлению. Она дала автографы всем желающим и по-
благодарила всех за теплый прием.
Это лишь одна из историй «Звездного Пентхауса», кото-
рый, как магнит, притягивает к себе богатых и знамени-
тых. В нем останавливалась даже сама Алла Борисовна 
Пугачева. Андрей Бедняков из «Орла и решки» имел 
возможность оценить его преимущества. Имена других 
знаменитостей держатся в строжайшем секрете.

История с 1912 
года и между-

народные стан-
дарты госте-

приимства.

Текст: Анна Бакуменко
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Так что же такое «Звездный Пентхаус»? Самая роскошная 
резиденция в памятнике истории и архитектуры с 1912 
года. Его площадь – 255 квадратных метров, а высота 
потолков – 3 метра. В распоряжении гостей просторная 
гостиная, кухня, четыре спальни, две ванные комнаты, 
гостевой санузел и три террасы.
Сдержанную роскошь создают художественная роспись 
стен, итальянская мебель ручной работы, мраморные 
подоконники, полы из натурального дерева ценных по-
род, ковры приглушенных оттенков. Особым уютом веет 
от мини-кухни с декоративными полками и бронзовым 
котлом под старину. Очаровательны и ванные комнаты 
благодаря плитке природных оттенков и сантехнике в 
стиле Old England. Р

Проведение 
мероприятий на 
высшем уровне.

Гостиная. 
Удивительное 

сочетание про-
стора и уюта.

Столовая. Пано-
рамный вид на 
Ялтинскую бухту 
и маяк.
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+7 (495) 134 33 08 / villaelenahotel.ru
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ПРОСТОРНЫЙ ПЕНТХАУС 
«SWISSÔTEL КРАСНЫЕ ХОЛМЫ» 
ДАРИТ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫдля двоихРомантика неба

О собенные события принято отмечать в осо-
бенном месте. Просторный «Пентхаус» на 19-м 
этаже «Swissôtel Красные Холмы» – это  уни-
кальная возможность подарить себе и своим 

близким незабываемые моменты романтики на высоте 
птичьего полета. Такое действительно невозможно забыть 
и трудно повторить. Элегантный номер с собственной 
террасой под открытым небом создан для тех, кто летает 
высоко, мыслит широко и праздники отмечает с размахом. 

Романтически настроенные пары  устраива-
ют ужин на отдельной террасе под открытым небом, на-
слаждаясь красотой вечерней столицы. Открытая терраса 
«Пентхауса», которая, словно палуба, «обнимает» круглое 
здание отеля, преподносит гостям шикарный панорамный 
вид на Москву и столичные небоскребы. 

Это лучшее место для того, чтобы насладиться 
лучами заката во время романтического ужина под откры-
тым небом. Ужин для гостей «Пентхауса» сервируется на 
украшенной живыми цветами террасе, меню составляется 
индивидуально, исходя из пожеланий гостей. Услуги со-
мелье, теплый плед, согревающие напитки, звуки музыки 
и небо над Москвой – сказка для двоих.

В номере есть все  для того, чтобы отдохнуть с комфор-
том. Есть даже собственная сауна и просторная гостиная со 
столовой, куда можно пригласить гостей.  Главное украшение 
спальни – кровать «king size» и меню подушек, гардеробная 
комната и широкоэкранный плазменный телевизор. Шикар-
ная мраморная ванная комната оснащена душевой кабиной, 
отдельной сауной и отдельно стоящей ванной в форме яйца, 
которая выглядит очень футуристично благодаря необычной 
форме и стерильному оттенку белого. 
Уникальная особенность номера  – панорамные окна в пол, 
открывающие бесподобный вид на Москву.

 Что может быть лучше уикенда для двоих в 
условиях пятизвездочного сервиса, абсолютной роскоши и 
уединения?  Пожалуй, ничего. Р

Этот номер отлично подходит для свадеб-
ных церемоний и сопутствующих свадьбе 
мероприятий: предсвадебного ужина в кругу 
семьи, девичника… Или красивой фотосессии 
для молодоженов с видом на Москву с высоты 
птичьего полета!



королевский
ЛЮКС
Классический европейский  
отель «Балчуг Кемпински 
Москва» с историческим 
фасадом 1898 года располо-
жен в самом сердце Москвы 
– напротив Кремля, Красной 
площади и собора Василия 
Блаженного. Отель предла-
гает гостям 227 изысканных 
номеров и люксов. Гордость 
«Балчуга» – уникальные 
авторские люксы, созданные 
королевскими особами.
165 квадратных метров люкса 
«Принцесса», созданных по 
дизайну Ее Королевского Вы-
сочества принцессы Кентской, 
представляют собой вопло-
щение респектабельности и 
стиля и открывают живопис-
ный вид на Кремль. Светлые 
бежевые, зеленые, охровые и 
кремовые тона превалируют в 

цветовой гамме номера. Рас-
сеянный свет обволакивает 
уютные диваны с благород-
ной обивкой и множеством 
подушек. На полах уверенно 
расположились солидные 
шерстяные ковры, прида-
ющие комнатам ощущение 
достоинства и достатка. 
А изящная полированная 
мебель, традиционно тяже-
лый английский текстиль на 
столах и добротные портьер-
ные драпировки  с цветочным 
орнаментом,  оригинальным 
покроем и подвязными кистя-
ми на окнах сочетают непо-
вторимый уют английского 
дома и комфорт современно-
го отеля.  ОвР

+7 495 287 20 00
kempinski.com/moscow

Атмосферу 
интерьера 
дополняют 
традиционно 
английские 
атрибуты.

Номер состоит 
из двух спален 
и гостиной.

Из окон от-
крывается па-
норамный вид 
на Кремль и 
cобор Василия 
Блаженного.
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Г
МОСКВА НА ЛАДОНИ
Hotel National, a Luxury Collection Hotel, Moscow – pоскошный отель с видом на Кремль

Гостиница «Националь», 
построенная в 1903 году по 
проекту известного россий-
ского архитектора Александра 
Иванова, представляет собой 
уникальный памятник истории 
и архитектуры.
Расположенный в самом 
сердце культурной и деловой 
Москвы, в непосредственной 
близости от Красной площади 
и Кремля, «Националь» пред-
лагает идеальные возможно-
сти для отдыха и бизнеса.
Президентские люксы отеля – 
это роскошные трехкомнатные 
номера с панорамным видом на 
Кремль и Тверскую улицу, со-
стоящие из гостиной, спальни 
и кабинета с отдельным душем. 

Антикварная мебель и пред-
меты искусства в сочетании с 
выдающимися интерьерными 
решениями придают этим 
номерам особый шарм. Мра-
морные ванные комнаты этих 
номеров оснащены джакузи.
В президентских люксах «Наци-
оналя» предпочитали останав-
ливаться президенты Франции 
Николя Саркози и Жак Ширак, 
президент Швейцарии Паскаль 
Кушпен, премьер-министр 
Италии Сильвио Берлускони, 
король Испании Хуан Карлос, 
принцесса Королевства Шве-
ции Биргитта, принц Майкл 
Кентский и многие другие 
знаменитости.  ОвР

ОТДЫХ  Отели

Президентский 
Люкс №115
(«Гостиная Лю-
довика XVI»).

Банкетный зал  
с видом на Кремль и 
Исторический музей.

Президентский Люкс №101
(«Гостиная Людовика XVI»).

Президентский
Люкс №210.
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Отель Rixos Krasnaya Polyana Sochi 
построен на высоте чуть менее 1000 метров над уров-
нем моря. Отелю присвоено «пять звезд». Rixos Krasnaya 
Polyana Sochi предлагает номера самых разнообразных ка-
тегорий. А президентский сьют площадью 200 кв. метров 
превзойдет все ваши ожидания. Тут  есть все необходимое 
для полноценного отдыха. Спальная комната,  гостиная, 
кухня и столовая зона – живое сочетание искусства и 
функциональности. К услугам гостей: ванная комната с 
набором косметики L’Occitane, балкон, мини-бар, мягкая 
мебель, сейф, набор для чая и кофе. резиденский сьют 
укомплектован по последнему слову техники.  ОвР

ВСЕГДА
НА ВЫСОТЕ
Президенский сьют отеля Rixos Krasnaya Polyana 
Sochi превзойдет самые смелые ожидания.

Превосходя ваши 
ожидания.

Уют и ком-
форт в  самом 

сердце Кав-
казских гор.

Первоклас-
сный сер-

вис, чуткое 
внимание к 

деталям.

Для истин-
ных цените-

лей дизай-
нерского 

антуража.
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Люкс – это 
звучит гордо

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ЛЮКС-АПАРТАМЕНТЫ 
В BELMOND GRAND 
HOTEL EUROPE КАЖ-
ДОЙ СВОЕЙ ДЕТАЛЬЮ 
ПОДЧЕРКИВАЮТ ВЫСО-
КИЙ СТАТУС ПРИНИ-
МАЕМОГО ГОСТЯ. БЕЗ 
ВСЯКИХ СОМНЕНИЙ, 
ЭТО ТОТ САМЫЙ НО-
МЕР, ПРОСНУВШИСЬ 
В КОТОРОМ, ВПОЛНЕ 
МОЖНО ПОЧУВСТВО-
ВАТЬ СЕБЯ ПЕРСОНОЙ, 
ВОКРУГ КОТОРОЙ ВРА-
ЩАЕТСЯ МИР.

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

За дверью вас ждут мягкие 
пастельные и другие «те-
плые» тона декора. Много 
воздуха и приглушенного 
хрусталем света. Мрамор. 
Позолота. Красное и чер-

ное дерево. И оригинальные произве-
дения живописи. Роскошь, доступная 
избранным: этот номер не зря называ-
ют в отеле лучшим…

Расположенный в южном крыле 
недавно реконструированного исто-
рического этажа Belmond Grand Hotel 
Europe, президентский люкс занял 
на нем наиболее выгодное место. Из 
его окон можно увидеть знаменитую 
Невскую перспективу и любоваться 
«открыточными» видами Петербурга, 
находясь в собственном панорам-
ном lounge-баре. При этом и уходящий 
вдаль Невский проспект, и живопис-
ная Михайловская улица окажутся 
доступны взору.

Можно безо всякой натяжки гово-
рить о том, что гость номера находится 
в центре культурной жизни северной 
столицы России. Ведь прямо напро-
тив – Большой зал Академической 

филармонии Петербурга. А знамени-
тый Русский музей, билеты в который 
предоставляются бесплатно, распо-
ложен в двух шагах от здания отеля, 
также являющегося архитектурным 
памятником.

Самый большой в Петербурге пре-
зидентский люкс, занимающий пло-
щадь 350 квадратных метров, сочетает 
в себе суперсовременные технологии 
и одновременно гордится вещами с 
богатой историей. С одной стороны, 
он оснащен системой «Умный дом», 
способной сделать пребывание гостя 
максимально комфортным. А с другой 
– отдает дань богатым традициям 
гостиницы и обладает множеством 
предметов антиквариата. В их числе, 
несомненно, окажутся гордость отеля 
– рояль работы Карла Шрёдера, ори-
гинальные картины, а также уникаль-
ная мебель, выполненная с декором 
в стиле средневекового китайского 
искусства шинуазри.

Просторный президентский номер 
Belmond Grand Hotel Europe вмещает 
в себя абсолютно все, что необходимо 
для отдыха и работы персоны, которая 

имеет особый статус. Причем отдыху 
явно отдается предпочтение, поскольку 
большая часть площади предназначена 
для того, чтобы отвлечься от напряжен-
ных будней. Апартаменты оснащены 
музыкальным салоном с уже упоминав-
шимся роялем и двумя просторными 
спальнями с кроватями king-size. А по 
соседству расположены полные воздуха 
и света ванные комнаты с мраморной 
отделкой, в которых гостей ждет при-
ятный сюрприз в виде селективной 
парфюмерии Jo Malone. Номер также 
предлагает собственный фитнес-центр 
с тренажерным залом и сауной…

Но и дела не будут забыты: в апарта-
ментах есть рабочий кабинет с библио-
текой, в который доставляют утренние 
газеты. В дополнение к ним в случае 
необходимости предоставят ноутбук и 
принтер, ну а беспроводной интернет и 
другие каналы получения информации 
подразумеваются сами собой.

Еще одно преимущество люксового 
номера заключено в том, что важный 
конфиденциальный прием можно про-
вести прямо в нем: президентский рас-
полагает большой, но уютной гостиной. 
А также столовой на десять персон, 
оборудованной всем необходимым для 
организации статусного мероприятия. 
Причем никаких проблем с прове-
дением обеда или ужина здесь быть 
не может, так как люкс этого уровня 
оснащен отвечающей всем современ-

Просторная 
ванная комна-
та оборудова-

на сауной.
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ным стандартам кухней, а вдобавок 
к услугам гостя окажутся официант, 
сомелье и бармен.

Не стоит беспокоиться и о безопас-
ности: в номере имеется отдельное 
помещение для свиты, которая сможет 
обеспечить охрану по тем стандартам, 
которые необходимы. Причем есть у 
этого номера и особый секрет, который 
открывают исключительно его имени-
тым постояльцам.

«Мы не только поддерживаем связь 
времен и отдаем дань великому исто-
рическому наследию, накопленному 
легендарным отелем, но и продолжаем 
предлагать лучшие условия для разме-
щения гостей в соответствии с требо-
ваниями XXI века», – говорит Шефке 
Янсен, генеральный директор Belmond 
Grand Hotel Europe.

Это в полной мере относится и к 
президентскому номеру, удивительно 
гармонично объединившему экзоти-
ческие мотивы китайского искусства 
шинуазри с роскошью, свойственной 
русским императорским покоям. И 
находясь перед строем других, не менее 
великолепных номеров отеля, про этот 
так и хочется сказать: его превосходи-
тельство «Президентский»!  ОвР
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Из гардероб-
ной гости по-
падают прямо 
в тренажер-
ный зал.

Такая столо-
вая даст фору 
любому ресто-
рану.

Под позоло-
ченным купо-

лом музыка 
звучит по- 

особенному.

Спальня соседствует с библиотекой.
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Расположенный в удиви-
тельном месте крымского побе-
режья и прекрасно вписывающийся 
в ландшафт полуострова отель соот-
ветствует высоким международным 
стандартам гостиничного сервиса. 
В 2015 году санаторно-курортный 
комплекс Mriya Resort был признан 
лауреатом премии World Travel 
Awards в номинации «Ведущий 
европейский новый курорт». Это 
признание международного жюри, 
состоящего из экспертов в гости-
ничной сфере, говорит само за себя. 
Но главное – отель ценят по досто-
инству и выбирают для себя и своих 
семей гости, приезжающие на отдых 
в Крым. Здесь не придется ни о чем 
заботиться, только выбирать. 
Комфортабельные номера, профес-
сиональный сервис, собственные 
бассейны, высококлассные рестора-
ны, медицинский центр, спа-центр, 
собственный пляж, спортивные 
площадки, детский клуб и внуши-
тельный выбор развлечений – все 
это, собранное в одном месте, 
создает идеальные условия для от-

дыха. Уникальный дизайн отеля 
был создан по проекту знамени-
того архитектора сэра Нормана 
Фостера. И не просто создан, а 
проработан до мелочей. Изы-
сканность и утонченность – эти 
определения как нельзя лучше 
характеризуют тонкое сочетание 
стилей и направлений, представ-
ленных в отеле. 
Отдыхать здесь – истинное 
удовольствие! Ведь попадая в 

Mriya Resort & Spa, вы попадаете 
в мечту, которая сбывается! 
Отличный выбор тех, кто знает, 
каким должен быть идеальный 
отдых. Президентская вилла пло-
щадью 600 кв. метров с шикарным 
видом на живописную панораму 
Черного моря – гордость Mriya 
Resort. Великолепная простор-
ная гостиная, четыре роскошные 
спальные комнаты, четыре ван-
ные, частный бассейн с подогре-
вом, джакузи, фитнес-зал, сауны, 
оборудованная кухня, уютная 
терраса – президентская вилла 
воплощает в себе всю роскошь и 
комфорт отдыха в лучших тради-
циях безупречного гостеприим-
ства и высококлассного сервиса. 
Если говорить об этом варианте 
размещения в Mriya Resort &Spa 
терминами авиации, то прези-
дентская вилла – это поистине 
высший пилотаж! Настоящий 
отдых-мечта. 
Одним из предметов гордости 
курорта является медицинский 
центр Mriya Resort & Spa. Высо-

Президентская 
вилла  площа-
дью 600 кв. 
метров с ши-
карным видом 
на живопис-
ную панораму 
Черного моря 
– гордость  
Mriya Resort.

Представи-
тельский сьют 
– роскошная  и 
умиротворяю-
щая атмосфера.

высший 
ПИЛОТАЖ!
Mriya Resort & Spa – это изысканный круглогодичный курорт для всех, кто ценит 
первоклассное обслуживание и отдых в самых лучших его проявлениях.
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Семейные 
виллы. Их от-
личительная 
особенность  
– тщательно 
продуманное 
оснащение и 
стильный ди-
зайн в лучших 
европейских 
традициях. 
Для ком-
фортного 
пребывания 
гостей предо-
ставляется все 
необходимое 
оборудование.
  
 Mriya Resort & 
Spa обладает   
оригинальными 
дизайнерскими 
решениями. Во 
время отдыха 
мелочей не бы-
вает. Важно все.

коэффективное и качественное 
лечение с использованием как 
традиционных курортных мето-
дов, так и последних достиже-
ний медицины в условиях Mriya 
Resort & Spa делает отдых не 
только приятным, но и полезным.
Это полноценное медицинское 
лечение, которое можно со-
вместить с приятным отдыхом. 
Десятки  кабинетов с самыми 
разными направлениями и только 
высококвалифицированные спе-
циалисты – вот что такое меди-
цинский центр Mriya Resort & Spa. 
Спа-центр отеля Mriya Resort от-
личают спокойная элегантность, 
уют и умиротворяющая атмос-
фера, гармонирующая с  общим 
настроением курорта. И, конечно, 
это уникальная возможность про-
вести отдых с пользой – обрести 
ощущение душевного равновесия. 
Вдали от городской суеты и 
шума, на берегу Черного моря, 

в лучах щедрого солнца и под 
легкий шепот морского бриза вы 
сможете насладиться уникаль-
ными минутами удовольствия 
в нашем спа-центре. Это время 
– для себя, для красоты и полно-
ценного отдыха. Окунитесь в 
мир спокойствия, блаженства и 
гармонии в спа-центре курорта 
Mriya Resort & Spa! 
И наконец, слово тому, кто не-
давно побывал в Mriya.  
Елена Шумская, Краснодар: 

«Приезжали отдыхать на 
февральские праздники, отель 
очень впечатлил, шикарный!   
Вид с балкона великолепный, 
свежий морской  воздух.  Мы 
взяли пешие туры – очень по-
нравилось. В следующий раз 
обязательно приедем на более 
долгий срок! Территория оте-
ля  большая, много зелени. 
Ощущение рая на земле. От-
лично провели время, реко-
мендую».  ОвР
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MMamaison All-Suites Spa Hotel Покровка Moсква предлагает вам одно из лучших 
условий проживания в столице России. Для проектирования отеля была приглашена 
английская компания JESTICO+WHILES, известная реализацией сети гостиниц высше-
го класса для деловых людей. 
Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka – первый в России отель, все номера которого 
относятся к категории люкс. При создании этой отельной сети было решено отойти от 
универсальности сетевых гостиниц и создать пространство, в котором будет комфор-
тно оставаться не только на несколько дней, но и на более длительное время. Ведь само 
название отеля Mamaison переводится с французского как «мой дом». Особым пред-
метом гордости Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka стали просторные и комфор-
табельные люксы «Элегантность» – уникальное дизайнерское решение каждого из них 
в сочетании с самыми современными технологиями позволяют гостю почувствовать 
теплую, почти домашнюю атмосферу. 
Два люкса категории Presidential Suites общей площадью 161 и 207 кв. метров  располо-
жены на самом верхнем, 7 этаже отеля. Каждый из них располагает двумя просторными 
спальнями с двуспальными кроватями, многофункциональной гостиной с обеденной 
зоной, которая может также использоваться как переговорная, и полностью оборудован-
ной небольшой кухней. В спальнях есть отдельные ванные комнаты с ванной и душевой 
кабиной либо джакузи. Также люксы оборудованы гостевым туалетом. Р

105062, Москва, ул. Покровка, 40, стр. 2 / +7 (495) 229-57-57 / mamaisonpokrovka.com

В библиотеке 
президентского 
люкса созданы 
все условия для 
плодотворной 
работы.

А в спальнях мож-
но хорошо отдо-
хнуть – вас никто 
не побеспокоит.

Гостиная. При соз-
дании отеля было 
решено отойти от 
универсальности 
сетевых гостиниц 
и создать про-
странство, в кото-
ром будет комфор-
тно оставаться не 
только на несколь-
ко дней, но и на 
более длительное 
время.

Ванная. Свет и 
чистота.

M
Mamaison
Будь как дома
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МАКСИМУМ 
УЕДИНЕНИЯ
Каждый из 60 номеров 
RODINA Grand Hotel & SPA 
расположен таким образом, чтобы 
обеспечивать гостям максимальное 
уединение.
Здесь нет других номеров, кроме 
апартаментов и де-люксов. Дизайн 
интерьеров выполнен Сюзанной 
Лохье и Патриком Брюгманом, при-
дворными декораторами королевы 
Нидераландов Беатрикс.
Номера Deluxe Suite – это самая 
эксклюзивная категория номеров 
отеля площадью 162 кв. метра. 
Пространство номера разделено на 
несколько зон – спальня, гостиная 
с уютным камином и комфортными 
креслами и, если отдых необходи-
мо совместить с работой, – деловой 
кабинет. Гордость апартаментов 
отеля – ротонда, закрытая осте-
кленная комната с видом на море 
и парк, пол в которой выложен из 
ценных пород дерева. Апартаменты 
оснащены несколькими плазменны-
ми ТВ-панелями «Bang & Olufsen» 
и DVD-плеером. Ванные комнаты в 
номерах этой категории оснащены 
мраморной сантехникой и обо-
рудованием «DEVON&DEVON» и 
«Grohe» со специальным цирку-
лирующим душем с направленны-
ми инжекторами, позволяющим 
принимать водные процедуры и 
делать гидромассаж. В номере есть 
гостевая туалетная и просторная 
гардеробная комнаты.  ОвР
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Ротонда послу-
жит идеальным 

местом для про-
ведения друже-

ских встреч.

Каждый номер – 
это гармоничное 
сочетание покоя 
и изысканной 
обстановки.
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В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ КРЕМЛЯ
Отель Four Seasons Hotel Moscow 
занимает поистине знаковое место: он располо-
жился в здании легендарной гостиницы «Москва», 
открытой еще в 1935 году. Это уникальное со-
четание исторического наследия и современного 
дизайна. Из окон открываются потрясающие 
виды на главные достопримечательности горо-
да – Кремль, Красную площадь, собор Василия 
Блаженного. 180 роскошных номеров и люксов, 
рестораны мирового уровня и первоклассный спа-
центр дают Four Seasons Hotel Moscow все основа-
ния претендовать на статус самого престижного 
отеля столицы.
Классические интерьеры королевского люкса 
«Пожарский» на седьмом этаже создают ощу-
щение пребывания в роскошных апартаментах. 

На площади 520 кв. метров расположились три 
спальни, просторная частная терраса, превос-
ходно обставленная гостиная и столовая на десять 
персон. В ванной есть все для роскошного отдыха: 
глубокая ванна, душевая кабина, отдельный туалет 
с биде, двойная раковина, телевизор и встроенная 
инфракрасная сауна. В трех спальнях гостей ждут 
две кровати King Size и две двуспальные кровати, 
а в шикарной гостиной – камин, рабочий мини-
кабинет, барная стойка, удобный диван и плоский 
телевизор диагональю 140 см (55 дюймов).
Великолепный президентский люкс «Минин» 
предлагает своим постояльцам целых три спальни, 
просторную гостиную, элегантную столовую на 
десять персон и полностью меблированную веран-
ду с видом на достопримечательности центра. С 
частной террасы площадью 328 кв. метров (столь-
ко же, сколько занимает сам номер) на седьмом 
этаже открываются панорамные виды на Красную 
площадь, Кремль, Александровский сад, Манеж-
ную площадь и Тверскую улицу. Три спальни и 
гостиная располагают всем необходимым для 
плодотворной работы и тихого отдыха.  ОвР

Одна из трех 
спален прези-
дентского номера 
«Минин».

Зал королевско-
го люкса «По-
жарский» дает 
ощущение света и 
простора.

Окна гостиной 
президентского 
номера «Минин» 
выходят на Крас-
ную площадь.

В ванной королев-
ского люкса есть 
даже встроенная 
инфракрасная 
сауна.
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ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Еще в последней 
трети XIX века в доме по Пу-
шечной улице, 4, возник немецкий 
ресторан «Альпенрозе». Влади-
мир Гиляровский писал о нем как 
о самом популярном месте в го-
роде. Первые гости остановились 
в «Савое» 30 марта 1913 года. В 
числе гостей за прошедший век 
были Сергей Есенин, Анри Бар-
бюс, Лучано Паваротти…
«Савой» – исторический отель, 
расположенный в самом сердце 
Москвы. После завершенной в 
2005 году грандиозной рекон-
струкции он отвечает самым 
высоким требованиям индустрии 
гостеприимства. Каждый из 
67 номеров снабжен системой 
индивидуального климат-кон-
троля, выходом в интернет, 
IP-телефонией. В оформлении 
комнат преимущество отдано 
натуральным природным ма-
териалам. Индивидуальный, 
творческий подход к оформле-
нию интерьеров, оригинальные 
дизайнерские решения позволяют 
обновленному «Савою» имено-
ваться «отель-бутик».  ОвР
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Зал «Каминный».

Гранд-люкс 
«Савой».

Лобби-бар.

Ресторан 
«Савой». 
Зона у 
фонтана.
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С ВИДОМ НА 
БУДУЩЕЕ

РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ПРЕДПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ ОТЕЛЯ 
«SWISSÔTEL RESORT СОЧИ КАМЕЛИЯ» ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ЛЮКС ПОЛОН СВЕТА И ВОЗДУХА. А ВИД, ОТКРЫВАЮ-
ЩИЙСЯ С ЕГО ОГРОМНОЙ ТЕРРАСЫ, ЗАВОРАЖИВАЕТ.

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

И дея, положенная в основу дизайна 
президентского люкса отеля «Swissôtel 
Resort Сочи Камелия», находящегося на 
территории природного биосферного 
заповедника, – все должно быть про-

сторно, светло и располагать к спокойствию. Так, как 
это происходит в природе. Поэтому вы не найдете 
здесь вычурных декоративных орнаментов, утомля-
ющих глаз ярких красок и гнутых мебельных ножек 
– все предельно органично подчиняется главенству 
четких линий и «мягких» цветов, направленных на 
создание атмосферы непринужденной роскоши и 
комфорта. Свежесть. Свобода. Умиротворение… И 
это принцип, диктующий оформление люкса.

А для того чтобы его можно было реализовать 
на практике, в отделке номера использованы только 
натуральные материалы. Белый, с кофейными разво-
дами, мрамор. Текстурированная древесина. Мягкие 
ткани. Стекло повышенной светопроницаемости.

Без всяких сомнений, стекло играет в этом случае 
особую роль. Поскольку не столько делит объемы, 
сколько увеличивает пространство номера. Фактиче-
ски – стирает грани между отдельными его помеще-
ниями, наполняя весь номер «воздухом» и придавая 

Съемки филь-
ма «Одно-

классницы» в 
президентском 

номере отеля.

Одна из двух спа-
лен президент-

ского люкса.
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Еще одна особенность этого люкса – оригинальный подход 
к световому решению номера. Торшеры разной высоты. Лампы 
на столах и над кроватями. Точечная подсветка. Светильни-
ки… При желании в темное время суток все пространство 
номера можно легко наполнить светом. 

К нюансам номера можно отнести и ванную, размещен-
ную рядом с панорамным окном. Погрузившись в приятную 
свежесть воды, можно наблюдать, как солнце садится за 
горизонт, а окружающий мир погружается в темноту. А если 
к этому добавить свечи и блики воды, играющие на изыскан-
ной мраморной мозаике, стекле и металле, вечер в пре-
зидентском люксе может оказаться до краев наполненным 
романтикой…

Совершенно не случайно, что именно в интерьерах пре-
зидентского люкса «Swissôtel Resort Сочи Камелия» осенью 
2015-го проходила часть съемок новой комедии Дмитрия Су-
ворова «Одноклассницы», в которой участвовали такие звезды 
кино, как Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Антон 
Макарский и многие другие. Ведь этот номер, как и весь отель 
в целом с его величественным историческим обликом, выра-
зительными интерьерами и огромной парковой территорией, 
символизирует жизненный успех.

А с террасы президентского номера путь к этому успеху, по-
хоже, виден лучше всего.  ОвР

ему еще больший объем. Пример? Окна панорамные, от пола 
до потолка. И стены ванных комнат стеклянные. Однако если в 
том есть необходимость, разделить ванные и жилую зону можно 
легкими, но плотными занавесями.

320-метровый президентский люкс отеля «Swissôtel Resort Сочи 
Камелия» предельно функционален. Индивидуальное приемное 
фойе. Просторная, с цветовым акцентом на лиловых стульях 
гостиная. Две спальни и ванные комнаты. В дополнение к кото-
рым в номере расположены кухня, гардероб и кабинетный стол. А 
множество атрибутов бизнес-класса самого высокого уровня, как 
и «мелочи» вроде сейфа, кофемашин, широкоформатных телевизо-
ров, меню подушек и т.д., подразумеваются сами собой, по умолча-
нию. И конечно, номер, имеющий статус президентского, обладает 
особыми деталями, обеспечивающими безопасность и конфиден-
циальность. Такими, например, как наличие второго входа.

Есть ли у этого люкса какие-то детали, которые делают его 
по-настоящему эксклюзивным? Конечно. Их несколько.

Первая его фишка – наличие огромной, занимающей пло-
щадь 170 квадратных метров, террасы. С учетом того, что от 
комнат ее отделяет только прозрачное стекло, на самом деле все 
пространство люкса кажется единым целым, наполненным воз-
духом и светом. Днем здесь приятно почитать. Ночью – смотреть 
на звездное небо. А вечером – долго сидеть, вдыхая ароматы све-
жести и наслаждаясь умопомрачительным по красоте закатом.

Терраса президентского люкса 170 кв. метров.

Гостиная с панорамными окнами.

Из окон отеля 
открывается вид 
на бассейн, парк 

и Черное море.

Светлая обеденная комната 
президентского люкса.
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Гостиница «Метрополь» 
уже около ста лет является 
одной из ярчайших достоприме-
чательностей столицы. В ее созда-
нии принимали участие Врубель, 
Шехтель, Васнецов, молодые ху-
дожники. В 1991 году гостинице 
был возвращен исторический об-
лик, и сегодня гости «Метрополя» 
могут в полной мере насладиться 
красотой интерьеров гостиницы, 
в которой когда-то останавлива-
лись Бернард Шоу и Софи Лорен. 
Всего в «Метрополе» 369 номе-
ров, и каждый из них отличается 
особой отделкой и меблировкой. 
Часть комнат украшена пред-
метами антиквариата. Из окон 
номеров открывается вид на цен-
тральные улицы города. В гости-
нице работают оздоровительный 
центр, салон красоты, казино, 
десять конференц-залов и бизнес-
центр. В ресторане отеля прово-
дятся тематические кулинарные 
праздники, отмечается праздник 
Божоле-нуво. 
Рады представить вам самые 
впечатляющие номера отеля – 
именно в них останавливаются 
руководители государств, чле-
ны королевских семей, звезды 
экрана и деятели искусства. Ис-
тинная роскошь не может быть 
тиражирована, поэтому в отеле 
«Метрополь» всего два номера 
формата «президентский люкс». 
Эти апартаменты поистине мож-
но назвать музейными залами: 
роскошная потолочная лепни-
на, эркеры с витражами, анти-
кварная мебель, стены, обитые 
шелковой тканью. В просторной 
гостиной – мебель из ценных по-
род дерева, французские камин-
ные часы, венецианское кресло. 
Стены украшают произведения 
искусства последних двух веков, 
и каждый предмет находится на 
своем месте. Как к шедевру не-
возможно добавить ни штриха, 
так и наш президентский люкс 
– законченное пространство со 
своей атмосферой. Торжествен-
ный классический интерьер ор-
ганично дополнен современной 
техникой.  ОвР
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Апартаменты 
«Гранд сьют».

Президентский 
номер.

В президент-
ском люксе все 
оборудовано 
по последнему 
слову техни-
ки, здесь есть 
спутниковое 
телевидение, 
Wi-Fi, мини-
бар. Но при 
этом хватило 
места и класси-
ческому роялю.
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В гармонии
с природой

«Империал Парк Отель & 
SPA» предлагает  на выбор 139 
уютных номеров – от стандартных 
комнат до президентских сьютов. 
Это фешенебельный отель, рас-
положенный в сосновом бору в 24 
км к юго-западу от Москвы, где 
уникальная роза ветров, пруды и 
река Десна создают прекрасную 
экологию. Высокий уровень серви-
са и комфорта, элегантность двор-
цовых интерьеров, разнообразие 
услуг и развлечений сделали отель 
популярным местом не только для 
приятного отдыха и релаксации, 
но и для проведения деловых и 
праздничных мероприятий. 
Для избранных гостей мы пред- Ф
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лагаем президентский сьют, это 
уникальный, единственный номер 
в нашем отеле. В номере 6 комнат: 
две спальни, две гостиные, рабочий 
кабинет и столовая с классическим 
интерьером, гардеробная комната, 
а также ванная и гостевой туалет.
Площадь президентского сьюта – 
250 кв. метра. Просторный и свет-
лый, в нем созданы все необходи-
мые условия для работы и отдыха. 
Кабинет оборудован итальянской 
мебелью и комфортно освещен 
для чтения или работы  с доку-
ментами. Р

Московская обл., п. Рогозинино, 
+7 495 428 58 28
imperialhotel.ru

с природой
Фешенебельный «Империал Парк Отель & SPA», 
расположенный в сосновом бору у реки Десны, 
идеально подходит для отдыха и работы в 
удобном, экологически чистом пространстве.

На площади  
250 кв. метров 
разместились 
четыре жилые 
комнаты, ра-
бочий кабинет 
и столовая.

Отель рас-
положен в со-
сновом бору в 
24 километрах 
от столицы.
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Королевский люкс в 
Corinthia Hotel St Petersburg 
на протяжении многих лет оста-
ется одним из самых больших 
номеров в Петербурге – его пло-
щадь, составляет 270 кв.метров. 
Попадая в номер, даже самые 
взыскательные гости с первых 
секунд поражаются величию и 
великолепию убранству, достой-
ному королей. Люкс отличается 
не только своими размерами, 
но и детально продуманным 
дизайном: в номере имеются 
три роскошные спальни, каждая 
из которых имеет просторную 
ванную комнату и гардеробную; 
а также гостиная непревзой-
денного комфорта, столовая и 
небольшая кухня. Заворажива-
ющий вид, открывающийся с 
балкон на Невский проспект, на-
поминает гостю, что он находит-
ся в самом сердце Петербурга.В 
стоимость проживания входит 
роскошный завтрак «шведский 
стол» с красной икрой и шампан-Ф
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ским в ресторане «Империал» с 
панорамными окнами и видом на 
Невский проспект. Кроме того, 
гостям этого номера предо-
ставляется доступ в Клубную 
Гостиную Представительского 
класса, где они могут насла-
диться поистине королевским 
завтраком, а также изысканными 
закусками от шеф-повара и на-
питками в течение дня. В Коро-
левском люксе Corinthia Hotel St 
Petersburg регулярно проводятся 
различные фотосессии, видеосъ-
емки и интервью с медийными 
лицами со всего мира. Постоян-
ные гости, в числе которых боль-
шое количество знаменитостей 
и высокопоставленных лиц, все 
чаще возвращаются в любимый 
номер, единогласно сходясь 
во мнении – Королевский люкс 
в Corinthia Hotel St Petersburg 
это оазис роскоши, комфорта 
и спокойствия в самом сердце 
Северной Венеции, где каждому 
гостю невероятно рады, словно 
лучшему другу.  ОвР

Cпальня Коро-
левского люкса.

Гостиная Коро-
левского люкса.

Cпальня Коро-
левского люкса.



январь-февраль  2016  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   89

ОТДЫХ  Отели

HHyatt Regency Sochi – это но-
вый роскошный отель, кото-
рый находится в самом сердце 
легендарного Черноморского 
курорта, на первой береговой 
линии и в нескольких минутах 
ходьбы от основных куль-
турных и развлекательных 
заведений, Морского порта, 
ресторанов, бутиков, ночных 
клубов и других мест отдыха. 
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Откройте для себя вершину 
изысканности и комфорта в 
Президентском номере Отеля 
Hyatt Regency Sochi, который 
расположен на одном из верх-
них этажей Отеля и занимают 
площадь около 200 кв. метров.  
Номер состоит из нескольких 
комнат: прихожей, рабочего 
кабинета, гостинной, сто-
ловой, роскошной спальни 
с захватывающим видом на 
Черное море и примыкающей 
к спальне просторной гар-
деробной, а также функцио-

нальной кухни. Мягкие тона, 
удобная авторская мебель, 
много света и воздуха – неза-
метные детали, которые дарят 
комфорт. Номер оснащён по 
последнему слову техники 
ультрасовременной аудио- и 
видео системой, домашним 
кинотеатром и несколькими 
телевизорами, СD и DVD-
проигрывателями и высо-
коскоростным доступом в 
Интернет.
 По дороговизне отделки и 
мебели – это один из лучших 
отелей под управлением Hyatt 
в мире. Чего стоят только 
умывальники из цельного 
камня весом 360 кг. Дизайн 
номера разработан английской 
компанией Desalles Flint в луч-
ших традициях сети. Уютные 
и функциональные интерьеры 
с тщательно подобранными 
предметами искусства и мебе-
ли сочетают в себе стильный 
минимализм и современный 
дизайн. Повсюду вас окружа-
ют приятные на ощупь нату-
ральные материалы и интерес-
ные предметы.
Но главная ценность прези-
дентского люкса Hyatt Regency 
Sochi вид с просторного 
балкона, когда стирается гра-
ница между небом и морем и 
кажется, будто спальня парит 
в воздухе.  ОвР

Спальня Пре-
зидентского 
номера с фрон-
тальным видом 
на Черное 
море.

Столовая ком-
ната с террасой

Номер вы-
полнен в духе 
современного 
минимализма.

Уют и комфорт 
с видом на море
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КАМЧАТКА – ЗАГАДОЧНАЯ 
ЗЕМЛЯ, ОВЕЯННАЯ ЛЕГЕН-
ДАМИ, СУРОВАЯ И ПРИВЕТ-
ЛИВАЯ ОДНОВРЕМЕННО. 
ЭТОТ ОБШИРНЫЙ КРАЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ У СА-
МОГО ВОСТОЧНОГО РУБЕ-
ЖА РОССИИ, – ОДНО ИЗ 
НЕМНОГИХ МЕСТ В МИРЕ, 
ГДЕ ПРИРОДА СО ВСЕМИ 
ЕЕ БОГАТСТВАМИ СОХРА-
НИЛАСЬ В ПЕРВОЗДАН-
НОМ ВИДЕ.

Текст: Федор Дмитриев

К рай льда
И ОГНЯ



РЕГИОН НОМЕРА  Камчатский край
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ралами и необычайно полезна 
для здоровья.

По данным археологов, 
Камчатка была заселена около 
15 тысяч лет назад во время сар-
танского оледенения. По сути, 
нынешние народности полу-
острова – отдаленные предки 
североамериканских индейцев! 
И сегодня на  территории Кам-
чатского края живет множество 
народностей – алеуты, ительме-
ны, коряки, чукчи, эвены… У 
каждого народа – собственные 
культурные традиции, языки, 
еда и уклад жизни… Поэтому в 
последнее время у гостей полу-
острова пользуется популярно-
стью этнографический туризм 
с посещением эвенских, итель-
менских, корякских деревень, 
оленеводческих стойбищ.

Камчатка предлагает раз-
нообразные варианты 
зимнего отдыха: туры 
на снегоходах, лыжах, 
собачьих упряжках, 

катание на горных лыжах и 
сноубордах по подготовленным 
трассам и со склонов вулканов, 
познавательные и этногра-
фические экскурсии, охоту и 
подледную рыбалку. В летний ➜

ППутешествуя по Камчатке, каждый находит что-то 
свое: удивительные снежные вершины, чистейшие 
озера, переполненные рыбой бурные реки, уни-
кальные природные парки и заповедники, горя-
чие источники и гейзеры. Природа полуострова 
настолько многогранна, что не оставит равнодуш-
ным никого.

Если посмотрите на Камчатку с высоты птичье-
го полета, то увидите большую экзотическую рыбу, 
купающуюся в обрамляющих ее морях – Беринго-
вом и Охотском – и в Тихом океане. Полуостров 
вытянут с северо-востока на юго-запад на 1200 
километров и имеет собственные горы, два парал-
лельных хребта –Срединный и Восточный. А со-
единяется Камчатка с материком всего лишь узким 
(до 93 км) перешейком. Вдоль всего полуострова 
лежит часть вулканического кольца – наша, рос-
сийская цепочка огненного ожерелья Земли. Около 
трехсот крупных и средних вулканов – и 29 из них 
являются действующими! Самый большой вулкан 
Евразии – Ключевская Сопка (высота 4750 м).

Где «живут» вулканы – там обитают и гейзеры, 
которые иногда называют «чудо Земли». Долина 
гейзеров, расположенная в Кроноцком государ-
ственном биосферном заповеднике (он находится 
в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО), была 
открыта всего 75 лет назад. До этого местность 
казалась недоступной для людей. Купание в 
термальных источниках долины можно сравнить 
с мифическими омовениями в священных реках. 
Но кроме фантастических ощущений значимости 
момента в купании есть и практическая составля-
ющая: вода, бьющая из недр планеты, обогащена 
всевозможными полезными ископаемыми и мине-

Камчатка предлагает разнообразные варианты зимнего от-
дыха: туры на снегоходах, лыжах, собачьих упряжках, ката-
ние на горных лыжах и сноубордах, этнографические экс-

курсии, охоту и подледную рыбалку.

Палатка путе-
шественников 

в ледяной 
пещере.

Хели-ски на 
Камчатке от-
крывает много 
возможностей 
по сравнению с 
традиционным 
горнолыжным 
спортом или бэк-
кантри.
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период очень популярны восхождения на вулканы, 
прибрежные круизы по Авачинской бухте, рыбалка 
и сплавы по рекам.

В любое время года очень популярно размеще-
ние в районе Паратунских термальных источников. 
Эта санаторно-курортная зона Камчатки известна 
целебными свойствами термальных вод и кри-
стально чистым воздухом. Здесь функционируют 
несколько санаториев, большое количество баз 
отдыха и гостевых домов.

Впрочем, посещение региона любой турист 
может приурочить к фестивалям, соревно-
ваниям и праздникам, которые проводятся 
здесь круглый год. Мы решили выделить 
лишь некоторые из них.

Только что на полуострове состоялись необыч-
ные соревнования – турнир по хоккею в валенках. 
Он был посвящен Дню защитника Отечества. Со-
стязания, которые вот уже пять лет проводятся в 
поселке Вулканный, в этом году приобрели статус 
районных игр. В турнире принимали участие 
как жители края, так и гости со всей страны. Все 
хоккеисты – спортсмены-любители, среди них чи-
новники, депутаты, военнослужащие, сотрудники 
ведомств, предприятий и организаций…

Еще одно популярное зимнее мероприятие 
– традиционная камчатская гонка на собачьих 
упряжках «Елизовский спринт «Берингия». Еже-
годно соревнование собирает более 10 тысяч го-
стей, и это свидетельствует о том, что мероприятие 
за три года стало центром притяжения туристов.

В 2010 году после пятилетнего перерыва пра-
вительством края было принято решение о возоб-
новлении Мутновского экстремального марафона. 
На сей раз эта лыжная гонка состоится 23 апреля 
в рамках Камчатского фестиваля зимних видов 
спорта. Протяженность марафона – 60 километров 
на высоте с максимально высшей точкой 1100 ме-
тров над уровнем моря и с головокружительными 
спусками. Особенность этого экстрим-марафона в 
том, что спортсмены бегут на лыжах по целине, без 

накатанной лыжни и разметки, 
преодолевая спуски и подъемы, 
равнины и перевалы, имея лишь 
карту трассы с указанием ос-
новных ориентиров и перепадов 
высот. Каждый лыжник бежит с 
рюкзаком весом  не менее 3 кг с 
необходимой экипировкой.

25 июня – День первой рыбы. 
Это традиционный праздник 
края: когда-то аборигены так 
встречали первого лосося в кам-
чатских реках. Форма данного 
обряда у коренных малочислен-
ных народов отличается, даже в 

Традиционная камчатская гонка на собачьих 
упряжках «Елизовский спринт «Берингия» – центр 
притяжения туристов. Ежегодно соревнование со-

бирает более десяти тысяч гостей.

Каюр Валентин 
Левковский из 
Усть-Хайрюзово 
стал победителем 
«Елизовского 
спринта-2016».

Работа Алексан-
дра Терещенко 
«Алхалалалай. 
Ительменское 
танго» заняла 1 
место на фотокон-
курсе «Камчатка 
туристическая».

На берегу реки-
Большой про-
ходит фестиваль 
«Сохраним лосо-
сей вместе!». ➜
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Где «живут» 
огнедышащие 
годы, там оби-
тают и гейзеры, 
которые иногда 
называют «чудо 
Земли».
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разных населенных пунктах есть 
свои особенности. Но смысл всег-
да один и тот же – магическим 
способом заманить рыбу в реки, 
чтобы обеспечить ее добычу в 
течение летне-осеннего сезона.

Проводили этот 
праздник, как только 
появлялась первая 
рыба в реке. На сей 
раз начинается он с 

главного обряда – приветствия 
рыбы и «заведения» ее в водоем, 
где она продолжает свой род. В 
программе праздника – концерт-
ная программа национальных 
коллективов, проводятся кон-
курсы, игры.

15–17 июля пройдет краевой праздник «День 
вулкана». У жителей и гостей полуострова есть 
уникальная возможность получить незабываемые 
впечатления от чудесных ландшафтов, подняться 
на вершину огнедышащей горы, прикоснуться к 
красоте камчатской природы. Цель мероприятия 
– формирование у жителей России бережного 
отношения к природе.

Этой же цели посвящен и фестиваль «Сохра-
ним лососей вместе!», который пройдет со 2 по 4 
сентября в рамках Недели культуры и туризма на 
Камчатке.

Река Большая – одна из главных лососевых ар-
терий Камчатки, самая богатая по биоразнообра-
зию этих видов рыб река на нашей планете. Еще 
десять лет назад по объему вылова камчатской 
царь-рыбы – чавычи она не имела себе равных. 
Река Большая является самой популярной для 
спортивного рыболовства на полуострове: сюда в 
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период хода лососей на нерест съезжаются рыбо-
ловы со всего мира. С 2013 года фестиваль стал 
Камчатским региональным этапом Всероссийского 
фестиваля «Народная рыбалка».

10–11 сентября в рамках Недели культуры и 
туризма на Камчатке состоится традиционный 
праздник «Алхалалалай». Это древний обрядовый 
ительменский календарный праздник, знаменую-
щий собой завершение хозяйственного цикла. Из 
года в год количество гостей праздника увеличива-
ется. Туристы со всех стран мира уже специально 
едут именно на «Алхалалалай», который сегодня 
празднуется так, как его отмечал древний итель-
менский народ много веков назад. Кульминация 
праздника – танцевальный марафон, или Откры-
тый чемпионат России по танцам коренных наро-
дов Камчатки, который в прошлом году продлился 
16 часов 40 минут!

Г лавным же событием Года российского кино 
в Камчатском крае станет проведение в Пе-
тропавловске-Камчатском Всероссийского 
фестиваля телевизионного и документаль-
ного туристического кино «Здесь начина-

ется Россия». Сюда будут приглашены авторы из 
разных регионов нашей страны.

Стоит добавить, что все эти праздники и фе-
стивали стали ежегодными. И если вы пропустили 
какое-то событие, не расстраивайтесь, а приезжай-
те на будущий год!

Как и положено сказочной стране, Камчатка при-
тягивает к себе, и, притянув, не отпускает. Однажды 
побывав на Камчатке, вы навсегда запомните эту 
землю, полюбите ее – и еще не раз вернетесь.  ОвР

Поймали ветер. 
Прекрасные виды 
на горные хребты 
открываются сно-
убордистам.
 
«Алхалалалай» – 
это древний обря-
довый ительмен-
ский календарный 
праздник, знаме-
нующий заверше-
ние хозяйственно-
го цикла. Туристы 
со всех стран мира 
специально едут 
именно на «Алха-
лалалай».
 
Только что на 
полуострове со-
стоялись необыч-
ные соревнования 
– турнир по хок-
кею в валенках. 
Все хоккеисты 
– спортсмены-лю-
бители.

В рамках Недели культуры и туризма 10–11 сентября на 
Камчатке состоится традиционный праздник «Алхалала-

лай». Это древний обрядовый ительменский праздник, 
знаменующий завершение хозяйственного цикла.
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На холмах
ГРУЗИИ...

ГРУЗИЯ, БОГАТАЯ И ГОСТЕПРИИМНАЯ, ГОРДАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ. 
ЗДЕСЬ ВСЕ ГОВОРИТ О ВЕЛИЧИИ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕГО НАРОДА, 

СТОИТ ЛИШЬ РАЗ УВИДЕТЬ БЕСЦЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ: 
КРЕСПОСТИ И МОНАСТЫРИ, ВЕНЧАЮЩИЕ ГОРНЫЕ КРУЧИ.

Фото: Артур Демченко
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Крепость Нарикала 
будто нависает над 
Старым Тбилиси. 
Ее функция чисто 
оборонительная.  За 
всю историю суще-
ствования крепости 
не было ни одного  
случая, чтобы ее 
взяли штурмом.
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Комплекс Ананури. 
По дороге на гор-
нолыжный курорт 
«Гудаури». Замок 
Ананури предложен к 
включению в список 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.
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ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ  Грузия
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Кафедральный собор 
Светицховели в Мцхе-
те. Внутри до сих пор 
проводятся религиоз-
ные службы. Огромный 
храм был создан в честь 
великих 12 апостолов 
христианской церкви 
зодчим Арсукидзе.

ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ  Грузия
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ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ  Грузия

Комплекс Анану-
ри – средневековая 
крепость в ущелье 
реки Арагви. Главное 
здание комплекса 
– богато декориро-
ванный крестово-ку-
польный храм в честь 
Успения Богородицы. 
В XVII в., в период 
высшего расцвета, 
один из важных 
пунктов Арагвского 
эриставства.
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ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ  Грузия
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Испокон веков 
поросенок, аромат-
ный, зажаристый,  
с хрустящей аппе-
титной корочкой, 
был главным блю-
дом грузинского 
застолья, символом 
благополучия, 
удачи и счастья.

Грузинское госте-
приимство давно 
стало синонимом 
шумного весело-
го пиршества, где 
за каждой чаркой 
великолепного вина 
произносится не ме-
нее великолепный и 
затейливый тост.

Ресторан «В тени 
Метехи» можно 
смело отнести к 
разряду светских. 
Тут живая музыка,  
отличные певцы 
и незабываемая 
кухня, а терраса 
раскинулась прямо 
над рекой Курой.
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Монастырский 
комплекс Алаверди 
– культовая архитек-
турная достоприме-
чательность Грузии. 
Он состоит из не-
скольких церквей и 
храмов, главнейшая 
из них – церковь 
Святого Георгия – 
считается второй по 
высоте в стране.

В подвалах старин-
ного винного завода 
князей Чавчавадзе, 
что в селе Цинанда-
ли,  хранятся 16 ты-
сяч бутылок из раз-
ных эпох. Родовое 
поместье окружено 
парком с часовней, 
где венчались Алек-
сандр Грибоедов с 
княжной Ниной Чав-
чавадзе.
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Вид на Мцхету. 
Слияние рек Араг-
ви и Куры. Самым 
главным архитек-
турным сооруже-
нием в этом городе 
является огромный 
кафедральный 
собор Светицхо-
вели, который был 
возведен здесь 
еще в XI веке.Со-
бор представляет 
собой большое 
здание с такими же 
большими купо-
лами наверху, с 
красивыми фасада-
ми, украшенными 
декоративными 
арками и искусной 
резьбой.

Жилые дома в уще-
лье на самом краю 
Старого Тбилиси. 

В витринах можно 
встретить знакомые 
и совсем незнако-
мые бренды на все 
вкусы и кошельки.

I love Tbilisi!  Путе-
шествовать по этому 
городу легко и при-
ятно, будто он соз-

дан специально для 
путешественников.

Отполированный 
руками туристов 
рог для вина. 

Где еще встретишь 
водопад прямо в 
столице?

ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ  Грузия
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Часы Резо Габриадзе, 
автора сценария бо-
лее чем 30 фильмов, 
среди которых «Не 
горюй!», «Мимино» 
и «Кин-дза-дза». 
Башня эта как будто 
вобрала в себя и кри-
вые улочки Старого 
Тбилиси, и неров-
ные уступы старого 
города, и асимметрию 
византийских храмов. 
«Каждый час от-
крывается дверка 
под крышей, играет 
музыка, выходит 
золотокрылый ангел, 
стучит молоточком в 
колокольчик и уходит, 
похлопав огромными 
крыльями. А раз в 
сутки, в 12.00, откры-
вается железный раз-
рисованный занавес 
маленького театрика, 
и под чудесную гру-
зинскую народную пе-
сенку перед нами про-
ходит жизнь человека. 
Несколько сцен: он и 
она молодые... они же 
чуть старше... и уже с 
коляской... старички... 
две могилки... и снова 
молодая веселая пара.
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У ченые говорят о том, что около 
двадцати миллионов лет на-
зад здесь бушевала вулканиче-
ская деятельность Эльбруса. Ее 
результатом стало образование 
семнадцати гор-лакколитов, на-
звания которых – Бештау, Машук, 

Спящий Лев, Кинжал, Змейка – овеяны легендами и 
преданиями древнего племени нартов – богатырей.

А разве может оставить кого-либо равно-
душным величественная цепь горных вершин на 
горизонте? Будучи здесь, на Водах, Пушкин писал 
своему брату Левушке: «Жалею, мой друг, что ты со 
мною вместе не видел великолепную цепь этих гор, 
ледяные их вершины, которые издали на ясной заре 
кажутся странными облаками, разноцветными и 
неподвижными; жалею, что не всходил со мною на 
острый верх пятихолмного Бештау, Машука, Же-
лезной горы… Кавказский край – знойная граница 
Азии – любопытен во всех отношениях».

Удивительно богата и щедра кавказская земля: 
огромное количество минеральных источников 
из ее недр выбивается наружу. Миллионы людей 
пользуются этими бесценными дарами. Нигде в 
мире нет места, в котором бы наблюдалось такое 
средоточие минеральных источников, как в Кав-
минводах. На относительно небольшой территории 
находятся более 100 источников минеральной воды 
18 различных типов и уникальная целебная грязь 
озера Тамбукан.

О целебной силе минеральных источников 
народам Северного Кавказа было известно давно. 
Свидетельством этому являются старинные камен-
ные ванны, вырубленные на склонах Горячей горы 
в Пятигорске, и каменная ванна в Кисловодске. 
Сведения об удивительной местности, богатой це-
лебными источниками, не раз встречаются в запи-
сках путешественников и исследователей. Первое 

ЦЕЛЕБНАЯ 
СИЛА ВОДЫ
В САМОМ ЦЕНТРЕ СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА, ПОЧТИ НА ОДИНА-
КОВОМ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ 
ЧЕРНЫМ И КАСПИЙСКИМ 
МОРЯМИ, РАСПОЛАГАЕТСЯ 
УНИКАЛЬНАЯ МЕСТНОСТЬ – 
КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ. «МАЛЕНЬКАЯ ШВЕЙ-
ЦАРИЯ», «АРХИПЕЛАГ СКА-
ЛИСТЫХ ОСТРОВОВ» – КАК 
ТОЛЬКО НЕ НАЗЫВАЛИ ЭТИ 
МЕСТА ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, 
ПОКОРЕННЫЕ ИХ ПРЕЛЕ-
СТЬЮ И КРАСОТОЙ.

ТЕКСТ: АРКАДИЙ ПЕТРОВ
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Железноводск, 
девушка  
у фонтана.

Историко-
краеведческий 
музей 
«Крепость», 
Кисловодск.

Вид с горы Машук, 
Пятигорск.

Аллея к 
лечебному парку, 
Железноводск. 

Источник № 17, 
Ессентуки.

Нарзанная 
галерея,  
Кисловодск.

письменное упоминание датировано 1334 годом (в 
записках арабского путешественника Ибн Батуты). 
Но официальная история Кавминвод ведет отсчет 
с 24 апреля 1803 года, когда был подписан Рескрипт 
Александра I «О признании государственного 
значения Кавказских Минеральных Вод и необхо-
димости их устройства».

Регион занимает площадь 5243 квадратных ки-
лометра, на которой проживает около 1 миллиона 
человек. Большая часть региона – 3032 квадратных 
километра (58% площади) – расположена на терри-
тории Ставропольского края и включает курорты 
Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, 
города Лермонтов, Минеральные Воды, Георги-
евск, а также Предгорный и Георгиевский районы. 
Остальная часть территории находится на землях 
Карачаево-Черкесской Республики – 1726 квадрат-
ных километров (33% площади, Малокарачаевский 
и Прикубанский районы) и Кабардино-Балкарской 
Республики – 485 квадратных километра (9% пло-
щади, Зольский район).

Каждый год для отдыха и лечения сюда приез-
жает большое количество людей. Благодаря строго-
му научному подходу к лечению, разному составу 
микроклимата и источников каждый из курортных 
городов специализируется на разных заболеваниях. 
Во всех городах-курортах для удобства приезжа-
ющих созданы санатории и здравницы с высоким 
уровнем обслуживания.

А рядом с городами – большое количество кра-
сивейших мест, которые не оставят никого равно-
душным благодаря своей природе и интересным ➜

Нигде в мире нет места, где бы наблюдалось такое 
средоточие минеральных источников, как в Кавмин-
водах. На небольшой территории находятся более 100 
источников воды 18 различных типов!
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туристическим маршрутам. Удивительные меж-
горные долины, свежие альпийские луга, нарядная 
растительность, лазурно-голубые водопады, реки, 
изобилие минеральных источников и чистейший 
воздух – все это привлекает сюда людей с разных 
уголков света. Организованы автобусные экскур-
сии в Домбай, Архыз, Теберду, Чегемское и Бак-
санское ущелья, к подножию Эльбруса и голубым 
озерам.

Кавказские Минеральные Воды состоят из 
четырех уютных и притягательных городов-курор-
тов – это Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, 
Пятигорск. Каждый из них имеет свои определен-
ные черты.

Пятигорск – крупнейший грязевой и бальнео-
логический курорт. Город был основан в 1780 году 
и состоит из природных лесов, парков, скверов, 
уличных беседок, бульваров, плодовых садов. Дре-
весно-кустарниковые леса покрывают горы, самой 
высокой из которых является пятиглавый Бештау.

Город-курорт Пятигорск приглашает всех на 
оздоровление и отдых! Это место одарено природой 
обилием тепла и солнца. Здесь имеются практиче-
ски все типы минеральных источников. Радоновые, 
сероводородные источники, грязи озера Тамбукан, 
великолепная природа – все это сделало курорт 
одним из самых эффективных в России. Благопри-
ятные климатические условия, которые складывают-
ся летом и в начале осени, позволяют использовать 
для оздоровления климатотерапию. А санатории 
Пятигорска – это высококлассное качество лечения, 
многопрофильность и разнообразие лечебных мето-
дик. Основным лечебным профилем города являют-
ся болезни опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы, кожные и гинекологические заболевания.

Ессентуки считаются крупнейшим и наибо-
лее популярным питьевым и бальнеологическим 
курортом России. Город расположен в степной 
местности, на высоте 640 метров над уровнем моря, 
в 43 километрах от железнодорожного вокзала Ми-
неральные Воды и в 17 километрах от Пятигорска. 
Основным лечебным профилем курорта являются 
заболевания обмена веществ, печени, желудочно-
кишечного тракта. Свыше 20 минеральных ис-
точников помогают излечить людей от множества 
болезней. Город располагает обширными курорт-

Грязелечебница 
им. Н.А. Семашко,  
Ессентуки.

Дворец эмира 
Бухарского, 
Железноводск.

Скульптура 
Остапа Бендера 
у Провала, 
Пятигорск.
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ными парками – Лечебным (нижним) и парком 
Победы (верхним), в которых находятся источники 
минеральной воды и многие лечебные учреждения.

Курортная зона Ессентуков хорошо благо-
устроена и озеленена: ухоженные тенистые аллеи, 
цветники, декоративные беседки, фонтаны, парки – 
здесь всегда рады гостям. В северной части города, 
где находятся санатории, расположены маршруты 
дозированной ходьбы – терренкуры.

Кисловодск – самый южный из городов Кавказ-
ских Минеральных Вод. Это бальнеологический и 
климатический курорт. С остальными городами 
Кавминвод Кисловодск связан железной электри-
фицированной и шоссейной дорогами и считается 
одним из наиболее благоустроенных курортов.

В городе много достопримечательностей, а 
воздух здесь пронизан солнечным теплом. Поэто-
му санатории Кисловодска являются популярным 
местом для лечения и отдыха. В разгар курортного 
сезона здесь всегда спокойно и тихо. Окруженный 
склонами Кавказского хребта, расположенный в 
живописной долине, курорт полон очарования! В 
Кисловодске лечат, прежде всего, заболевания си-
стемы кровообращения, дыхания, нервной системы.

Железноводск – самый маленький, но самый 
уютный город Кавказских Минеральных Вод. Он 
расположен на юге Ставропольской возвышенно-
сти в предгорьях Большого Кавказа, между горами 
Бештау и Железная. Климат здесь горно-лесной, по-
хожий на климат средних Альп. Воздух богат кис-
лородом и фитонцидами леса. Спокойная красота 
лесопарка, уникальные лечебные факторы, све-
жесть воздуха придают курорту особую ценность. 
Основные лечебные свойства курорта – источники 
минеральной воды, которых насчитывается свыше 
20. Здесь самая высокая не только в нашей стране, 
но и в Европе температура кальциевых вод.

В Железноводске имеется свыше 30 архитектур-
ных, исторических и природных памятников. Ле-
чебный профиль города-курорта – болезни почек и 
мочевыводящих путей, органов пищеварения.

Курорты Кавказских Минеральных Вод рас-
полагают сетью бальнеотехнических сооружений, 
каждое из которых является неповторимым творе-
нием отечественных архитекторов. Из 29 питьевых 
бюветов и галерей нет ни одного похожего друг 
на друга. Уникальна и самая большая в Европе 
питьевая галерея на 5 тысяч посещений в сутки в 
городе Ессентуки. Великолепны здания Главных 
нарзанных ванн в Кисловодске, Островских ванн в 
Железноводске, крупнейшей в Европе грязелечеб-
ницы в Ессентуках, не имеющая аналогов в мире 
радоновая лечебница в Пятигорске. Эти лечебные 
учреждения отпускают миллионы процедур в год.

Основной достопримечательностью горо-
дов-курортов можно назвать курортные парки и 
бульвары. Именно здесь расположены питьевые 
галереи и бюветы, рекреационные и архитектурные 
сооружения, многочисленные памятники истории 
и культуры. Кроме того, на территории парков про-
израстают уникальные виды растений.

Приезжайте в города-курорты Кавказских Мине-
ральных Вод на отдых и оздоровление!   ОвР

Стеклянная струя, 
Курортный парк, 
Кисловодск.

Смирновский 
источник, 
Железноводск.

Более 100 интересных маршрутов предлагают мест-
ные турфирмы. Экскурсии по городам-курортам по-
зволят ближе познакомиться с памятниками истории.
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ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ  Екатеринбург

Водонапорная 
башня Уралмаш-

завода («Белая 
башня»).

В этом городе 
каждый не-
множко худож-
ник.

Причудливые 
узоры ледового 
городка.

Гостиница 
«Исеть».

Здание Екате-
ринбургского 
цирка.

Камерный 
театр и Храм-
на-Крови.
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ЗАПОВЕДНИК 
КОНСТРУКТИВИЗМА

СОВРЕМЕННЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОРОД В МИРЕ, 

ГДЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 140 ЗДАНИЙ 
В АВАНГАРДНОМ СТИЛЕ. БЛАГО-
ДАРЯ ХОРОШЕЙ СОХРАННОСТИ 

ЗДАНИЙ ФОНД ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО СЧИТАЕТ 

СТОЛИЦУ УРАЛА АРХИТЕКТУРНЫМ 
АНСАМБЛЕМ-ПАМЯТНИКОМ КОН-

СТРУКТИВИЗМУ.
С точки зре-

ния истории 
Екатеринбурга 
появление в нем 
такого числа 
памятников в 
конструкти-
вистском стиле 

вполне закономерно. В 1924 году, 
после переименования в Свердловск, 
он стал официальным культурно-ад-
министративным центром Уральско-
го региона и был объявлен городом 
будущего, поэтому для его развития 
требовались новые градостроитель-
ные и архитектурные решения.

К строительству «Большого Сверд-
ловска» привлекли лучших архитекто-
ров современности и даже специали-
стов немецкой архитектурной школы 
«Баухаус». Дореволюционные градо-
строительные принципы считались 
морально устаревшими, архитектура 
отдельных зданий – мещанской. В 
моде был аскетизм, поэтому четкость 
геометрических форм, логичность и 
минимализм конструкций как раз от-
вечали духу времени.

Основные объекты конструкти-
визма расположены в центре города. 
Гостиница «Центральная» стала 
первой большой гостиницей города 
с лифтом. Ее фасад почти полностью 
лишен декоративных деталей, свой-
ственных архитектуре предшествую-
щих эпох. В этом здании наблюдается 
стремление архитектора выбирать 
под строительство угловые участки на 
пересечении улиц.

Отличительная черта конструк-
тивизма – комплексный подход к 
застройке, когда проектировалось не 
отдельное здание, а целый квартал. 
В  исторической части города раз-
местился первый жилой комплекс 
нового типа. Он включал в себя сек-
ционную пятиэтажку с квартирами, 
ясли, детский сад, баню и прачечную. 
Считалось, что советский человек не 
должен проводить много времени в 
отрыве от коллектива и заниматься 
такими мещанскими делами, как стир-
ка, уборка и приготовление пищи.

Эта идея получила развитие при 
строительстве так называемого «Город-
ка чекистов». Его возведение началось 
в 1929 году с общежития для молодых 

сотрудников НКВД. На тот момент 11-этажное 
здание стало вторым по высоте в стране за преде-
лами Москвы. Народу проект не понравился: дом 
прозвали «новым дворянским гнездом с фонта-
ном» и отправили в Москву соответствующую 
жалобу. Дабы угодить рабочему классу, архитек-
торы  слегка изменили проект – он стал похож на 
один из советских символов – серп, что хорошо 
видно с высоты птичьего полета.

В городе можно увидеть и «дом-трактор» – зда-
ние Главпочтамта. Но  самым грандиозным объек-
том подобного рода в Екатеринбурге можно считать 
комплекс учебных корпусов Уральского политех-
нического института (УПИ), входящего в состав 
Уральского федерального университета. Примеча-
тельным является и «дом-корабль», в котором рас-
положен спортивный комплекс «Динамо». Сходство 
заметно не только с воздуха: остроугольный осте-
кленный выступ эркера напоминает нос корабля, а 
надстройка на крыше – капитанскую рубку.

Самым значительным по масштабам и по 
уровню концентрации функций стал соцгоро-
док «Уралмаш». Благодаря градостроительной 
концепции «города-сада» застройка того времени 
отличалась от последующей обилием зелени и 
организацией множества живописных уголков.

Расцвет конструктивизма пришелся на 
1928–1932 годы. В 1934 году  Уральская область 
делится на Свердловскую и Челябинскую, что 
влечет за собой уменьшение финансирования 
строительных работ. Многие проекты так и оста-
лись нереализованными. Однако размах стро-
ительства в Свердловске был настолько велик, 
что некоторые объекты продолжали возводиться 
вплоть до начала 1940-х годов.

Екатеринбург – уникальный город с точки зре-
ния конструктивизма. Нигде в России нет такого 
количества шедевров популярного когда-то стиля. 
Так что нам есть чем гордиться! Поэтому ждем 
вас в нашем гостеприимном городе.  ОвР

Информацию о приеме в Екатеринбурге можно 
получить на официальном городском портале 
www.екатеринбург.рф.

ТЕКСТ: МАРИНА ЧЕСКИДОВА

Пешеход-
ная улица 

Вайнера.

Городская кару-
сель выдержана в 
духе конструкти-
визма.
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Всё
сбудется!

«Чему бы жизнь нас ни учила, но 
сердце верит в чудеса», – писал 

Тютчев, и был прав. В глубине души 
хочется верить, что можно уско-
рить выполнение самых заветных 
и несбыточных желаний! И если 

есть камни, деревья, гроты, мосты, 
родники и памятники, возле кото-
рых принято желания загадывать, 
– поток туристов к ним обеспечен. 

Представляем 10 мест в России, где 
можно загадать желание.

ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА

1

1. Ротонда на Гороховой, Санкт-
Петербург

Чем популярнее город у туристов, тем больше 
в нем мест для исполнения желаний, – это любой 
гид подтвердит. Надо ведь как-то развлекать людей 
в перерывах между рассказами об истории и архи-
тектуре! У Северной столицы в этом вопросе мало 
конкурентов. Надеясь на «сбычу мечт», туристы от-
шлифовали большие пальцы атлантов, подпирающих 
портик Эрмитажа, забросали монетками скульптуры 
Чижика-Пыжика на Фонтанке и зайца возле Петро-
павловской крепости. На легендарной площади Пяти 
углов тоже сотни желаний загаданы.

Но все это баловство, ведь в городе есть мистиче-
ское место, которое в маршруты экскурсий не включа-
ется. Чтобы увидеть его, я ищу дом Евментьева, зда- ➜
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да на скамейке сидят два паренька.
– Ребята, а ротонда здесь находится? – 

на всякий случай робко уточняю у абори-
генов. Вид у них такой прозаический, что 
мой вопрос кажется ужасно глупым. Но 
парни не удивляются.

– Здесь-здесь! – вежливо отзывается 
один. – Проходите, пожалуйста…

– Только на стенах ничего не пишите! – 
просит второй. – Мы там на подоконнике 
тетрадку для желаний положили!

Передо мной открывается старая дверь 
парадного, и в полумраке возникают 
шесть колонн и мощные ступени винто-
вых лестниц... Не знаю, действительно ли 
здесь мистическая атмосфера или просто 
легенды о ротонде правильно меня на-
строили, но архитектура завораживает.

Тетрадка не спасает жителей дома от 
созерцания чужих желаний – стены и сами 
колонны покрыты просьбами к мирозда-
нию. Поднимаясь по лестнице, я поневоле 
узнаю, чего хотят визитеры. Денег, по-
ступить в институт, честных выборов, на-
учиться плавать… Есть и совсем трогатель-
ное «хочу котенка». Но абсолютные лидеры 
– просьбы любовные. Что бы ни творилось 
с мировой экономикой и политикой, люди 
все равно мечтают, «чтобы жена верну-
лась», а «Леша жил со мной» и «мы любили 
друг друга вечно». И эта стабильность 
человеческих желаний внушает оптимизм.

На подоконнике верхней площадки 
действительно лежит потрепанная тетрад-
ка в клеточку и ручка. Сажусь на подокон-
ник и при тусклом свете из окна оставляю 
в ротонде свое желание. О том, какое оно, 
промолчу. Подожду, пока сбудется…

Кстати, в последнее время в подъезде де-
журит консьержка, которая с 18.00 до 22.30 
по будням и с 11.00 до 22.30 по выходным 
проводит желающих в ротонду за 50 рублей 
и проследит, чтобы они не писали на стенах.

ние с двумя номерами: 57А по улице Гороховой и 81 – по 
набережной Фонтанки. Построен доходный дом в конце 

XVIII века и с виду не отличается от других особняков эпохи 
классицизма. С улицы, во всяком случае. А внутри скрывается 
легендарная питерская ротонда. Она разместилась в подъезде, 
вернее, в парадном, если выражаться по-питерски.

Дом с «внутренней ротондой» оброс множеством легенд. 
Якобы в подвале проходили собрания членов масонской 
ложи, и всего в Санкт-Петербурге имелось шесть таких 
ротонд, причем если соединить их линиями, получится 
пентаграмма, а ротонда на Гороховой окажется в самом ее 
центре. Ясное дело, забредал в ротонду и Распутин, ведь идти 
ему было недалеко – его апартаменты располагались чуть 
дальше по Гороховой, в доме 64. Где-то здесь вроде бы и дверь 
в четвертое измерение имеется, но мне она без надобности. 
Главное – ротонда замечена в исполнении желаний!

Туристические форумы пестрят советами о том, как 
попасть в ротонду: ведь жильцы старых питерских дворов, 
устав от туристов, закрывают входы воротами и домофона-
ми. Однако мне везет – проход во двор открыт. Возле подъез-

2
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попросить. На валуне оставляют монетки (более практичные 
посетители их собирают), привязывают к нему ленточки и 
даже пытаются отколоть кусочек «на счастье». Возможно, из-за 
такого варварского обращения Синь-камень изменил при-
вычки и стал «закапываться» в землю. Теперь на поверхности 
видна лишь небольшая часть некогда огромного валуна.

Синь-камень можно увидеть, если проехать от Переславля-За-
лесского в сторону села Криушкино. Дорогу к камню легко найти 
по указателям и ларькам с сувенирами.

4. Дерево желаний, Петрозаводск
Деревья, исполняющие желания, произрастают в разных 

уголках планеты, но в столице Карелии есть особенное дере-
во. Ведь на его стволе имеется огромное ухо, в которое можно 
прошептать свою просьбу. Дерево это «растет» на набережной 
Онежского озера в компании других интересных скульптур, 
подаренных Петрозаводску его городами-побратимами. Дерево 
– подарок шведского города Умео, изготовил его скульптор Кент 
Андерсен, покрыв настоящий древесный ствол стеклотканью, 
снабдив его ветками и... ухом. На ветках раньше висели коло-
кольчики, но их давно растащили на сувениры. Ухо, к счастью, 
осталось и по-прежнему готово выслушать любую вашу просьбу.

Дерево желаний легко найти на Онежской набережной, куда 
можно пешком дойти от железнодорожного вокзала Петрозавод-
ска по проспекту Ленина.

2. Дуб желаний, Дворяниново
Музей-усадьба Андрея Тимофеевича Болотова 

в Тульской области знаменит по разным причинам. Во-
первых, благодаря владельцу – жившему на рубеже XVIII–
XIX веков ученому-энциклопедисту с удивительно обшир-
ным кругом интересов, от медицины до сельского хозяйства. 
Во-вторых, из-за отличного музея и красивой территории. 
Но есть и третья причина приехать в усадьбу Дворянино-
во – здесь растет дуб, исполняющий желания. Дерево это с 
другими не спутаешь: в дуб попала молния, буквально рас-
щепившая его пополам. Дерево изогнулось и «прижалось» 
к растущему рядом вязу, так что получилась своеобразная 
древесная арка. Ну а если есть арка, надо обязательно под 
ней пройти и загадать желание! Неизвестно, что сказал бы 
об этом поверье такой просвещенный человек, как Андрей 
Болотов, но смотрители усадьбы говорят, что желания ис-
полняются.

Усадьба находится в Заокском районе Тульской обла-
сти, чтобы попасть в нее, нужно доехать на электричке до 
станции Тарусская, потом автобусом до деревни Русятино и 
пешком три километра до деревни Дворяниново. Усадьба ра-
ботает ежедневно с 9.00 до 17.00, посетить ее можно только 
с экскурсией по предварительной договоренности, но парк 
открыт для всех желающих.

3. Синь-камень, Переславль-
Залесский

Синь-камень на берегу Переславского озера неподалеку от 
Переславля-Залесского – объект поклонения язычников, 
населявших эти места в древности, и камень преткновения 
для Ярославской епархии РПЦ. Священники боролись с 
суевериями местных жителей издавна и пытались убрать 
соблазнительный валун куда-нибудь подальше. По пре-
данию, его и в землю закапывали, и в озере топили. А он 
все равно потихоньку «выползал» на берег и продолжал 
притягивать нестойких граждан, желающих что-нибудь 

4
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5.  Озеро Желаний,  
Теберда

Водоемов, ответственных за человече-
ские мечты, в России немало. Желания 
загадывают на берегах знаменитого Свет-
лояра и не менее знаменитого Байкала. 
А в Карачаево-Черкесии, на территории 
Тебердинского заповедника, есть водоем, 
который так и называется – озеро Жела-
ний. Правда, его надо еще отыскать среди 
157 озер заповедника! Рядом имеются дру-
гие водоемы с «говорящими» названиями: 
озеро Любви, Страсти, Деторождения (в 
последовательности названий прослежи-
вается некая логика). 

С озером Желаний связана хитрость 
– чтобы просьбы исполнялись, зага-
дывать нужно не абы где на берегу, а в 
определенном месте, у правильных берез. 
Какие именно березы правильные, лучше 
уточнять у местных жителей.

Озеро Желаний находится в Тебер-
динском природном заповеднике, рядом с 

Музеем природы и вольерами мини-зоопарка. В заповедник можно 
добраться рейсовым автобусом от Невинномысска, Черкесска, Мине-
ральных Вод до Теберды. Проход – 100 рублей.

6. Книга желаний, Ангарск
Какие только скульптуры в российских городах не отвечают за 

исполнение желаний! Исторические персонажи, животные, птицы, 
неодушевленные предметы. А в городе Ангарске Иркутской области 
есть скульптура, напрямую связанная с мечтами и их исполнением, – 
«Книга желаний». Механизм «загадывания по книге» прост: на одной 
странице есть надпись «Мечты сбываются», на другой – отпечаток 
ладони, к которому нужно приложить руку, сосредоточившись, 
естественно, на загаданном. Волшебная книга отлита из чугуна в 
довольно прозаическом месте – на Ангарском ремонтно-механиче-
ском заводе. Она исполняет желания всего десять лет, но репутация 
у нее уже солидная. Книгу желаний можно увидеть на аллее Любви в 
Парке культуры и отдыха Ангарска.

7. Башня Сююмбике, Казань
Когда именно и кем была построена эта малость покосившаяся 

башня, историки спорят до сих пор. Но народная фантазия прочно 
связала ее с именем казанской ханши Сююмбике. Причем если в ре-
альности после взятия Казани ханша была выдана Ивану Грозному, 
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разлучена с сыном и насильно отдана замуж за ка-
симовского хана, то в легендах ее жизнь завершилась 

еще драматичнее. Якобы царь Иван сам решил жениться на 
Сююмбике, а она в качестве свадебного подарка потребовала 
построить башню за семь дней и выбросилась с верхнего яру-
са сооружения. Почему-то в силу этих мифических ужасов 
бедная Сююмбике теперь обязана выполнять желания, пре-
имущественно сердечные. Загадывать их нужно, прижавшись 
спиной к стене башни. Впрочем, предания уверяют, что 
царица может помочь и с просьбами на другие темы, но тут 
уж надо прижиматься к башне лбом.

Башня находится на территории Казанского кремля, сюда 
можно доехать на метро до остановки «Кремлевская».

8. Памятник клавиатуре, Екатеринбург
Бетонная клавиатура – наверное, самый странный из 

разнообразных памятников Екатеринбурга. «Клава» вы-
полнена в масштабе 30:1 и занимает площадь 16 на 4 метра, 
так что на самой маленькой клавише помещается человек. 
С памятником, появившимся в 2005 году, связано поверье: 
чтобы отправить в вечность свое желание, нужно «набить» 
его на гигантской клавиатуре, перепрыгивая с буквы на 
букву, а завершить серию прыжков на клавише «Enter». После 
такой разминки не сомневайтесь – желание ваше занесено в 
мировой компьютер и обязательно будет выполнено! Кстати, 
поскакав по чудо-клавиатуре, очень хорошо понимаешь, что 
в желаниях своих нужно быть умеренным и формулировать 
их как можно короче.

Клавиатура находится на пересечении улиц Горького и 
Энгельса, на спуске к набережной Исети.

9. Золотые ворота, Крым
Скалы в форме нерукотворных арок всегда будят воображе-

ние и обрастают легендами. Вот и крымские Золотые ворота – не 
исключение. Природная арка поднимается из моря возле горного 
массива Кара-Даг. «Золотыми» ворота становятся примерно на 
час, когда солнечные лучи освещают их определенным образом, 
придавая золотистый оттенок покрывающим скалу желтым 
лишайникам. А вот загадывать желания у Золотых ворот можно 
в любое время суток! В этот момент нужно проплыть под скалой 
и бросить в воду монетку. Правда, ретивые туристы энергично 
швыряются монетами в саму скалу, заставляя экологов трево-
житься за природный памятник. Поэтому власти периодически 
пытаются запретить катерам проплывать под аркой «ворот». 
Впрочем, в экскурсионных бюро Крыма все равно предлагают 
поездки к Золотым воротам с почти гарантированным исполне-
нием желаний.

Прогулочные и экскурсионные катера к Золотым воротам старту-
ют от причала Коктебеля.

10. Чкаловская лестница, Нижний 
Новгород

Исполнение желания нужно заслужить! Во всяком случае, так счи-
тают добрые духи, связанные с Чкаловской лестницей в Нижнем 
Новгороде. Грандиозный лестничный марш спускается от кремля 
к Волге и завораживает количеством ступенек. По официальной 
версии их 560, но знатоки, которые пытались их пересчитать, 
уверяют, что всякий раз получается другое число. Более того, 

количество ступенек зависит от того, по какому 
из полукружий лестницы идти, – они неоди-
наковы. Чтобы загадать желание с гарантией, 
придется преодолеть все ступеньки (сколько бы 
их ни было) снизу вверх, поднимаясь к Верх-
неволжской набережной. Кстати, в городе есть 
еще несколько мест, отвечающих за воплощение 
мечтаний в реальность. Например, можно по-
сидеть на спине Козы-дерезы на улице Боль-
шой Покровской и подержаться за ее рога или 
потереть гигантский пятак, вмонтированный в 
мостовую улицы Коминтерна.

Чкаловская лестница начинается от крем-
ля, на стыке площади Минина и Пожарского, 
Верхне-Волжской набережной и Георгиевского 
съезда. Подниматься по ней нужно с Нижне-
Волжской набережной.  ОвР
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НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СТАРЫХ УСАДЕБ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «РУССКИЕ УСАДЬБЫ», ИНИ-
ЦИИРОВАННЫЙ РОСТУРИЗМОМ, ДОЛЖЕН ПРИВЛЕЧЬ 
К СЕБЕ ТОЛПЫ ГОСТЕЙ И ДАЖЕ СТАТЬ СВОЕОБРАЗНОЙ 
АЛЬТЕРНАТИВОЙ ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ. ПОКА В МАРШ-
РУТ ВКЛЮЧЕНЫ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ ТУЛЬСКОЙ, 
ТАМБОВСКОЙ, РЯЗАНСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, 
НО В ДАЛЬНЕЙШЕМ СПИСОК РЕГИОНОВ БУДЕТ РАС-
ШИРЕН. МЫ РЕШИЛИ ПРОЕХАТЬ ПО НОВОМУ ТУРИ-
СТИЧЕСКОМУ МАРШРУТУ.

ТЕКСТ: МАРИНА КРУГЛЯКОВА, ДМИТРИЙ ФИЛИПЧЕНКО
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У музея-усадьбы художника Поленова (Тульская область) – своя «война». Если 
ее проиграют, то туристы уже не смогут увидеть пейзажи, с которых Васи-
лий Поленов писал «Золотую осень», «Старое Бёхово», «Ледоход на Оке».

Р еволюция и советское время вихрем 
пронеслись по дворянским усадьбам, 
уничтожив две трети. Большинство 
из тех, что уцелели, стали музеями 
художников и писателей – такими 
как толстовская «Ясная Поляна» 
или чеховское «Мелихово». Усадьбы 

здесь – не просто строения, заполненные личными 
вещами и экспонатами эпохи, но и парки с прудами, 
замечательные ландшафты и захватывающие дух 
пейзажи, открывающиеся из окон барских домов.

Незаконные коттеджи
Однако то тут, то там вырастают по берегам рек и на 
заповедных лугах элитные коттеджи. И никакие ох-
ранные документы оказываются не в силах удержать 
ландшафты в историческом виде.

– На моих глазах рядом с домом священника 
выросло несуразное строение, – рассказывает Борис 
Иогансон, директор музея-усадьбы Сергея Есенина 
в Константиново. – Конечно, мы забили тревогу. Все 
судебные инстанции пройдены, дело находится у су-
дебных приставов, но они не очень-то расторопны.

Хаотичная застройка есенинских мест в Рязан-
ской области шла давно. Сейчас ее удалось приоста-
новить, но все равно находятся желающие что-либо 
возвести на заповедных территориях.

Чтобы защитить окские пейзажи, в музее раз-
работали проект достопримечательного места 
«Есенинская Русь». Это 45 гектаров земли вокруг 
Константиново и 42 населенных пункта, так или 

иначе связанных с именем Есенина. Теперь их жи-
телям придется ограничивать свою строительную 
фантазию.

У музея-усадьбы художника Поленова (Туль-
ская область) – своя «война». Если ее проиграют, то 
туристы уже не смогут увидеть пейзажи, с которых 
Василий Поленов писал «Золотую осень», «Старое 
Бёхово», «Ледоход на Оке». Главное сражение проис-
ходит с собственником, купившим лагерь «Детская 
республика», постройки которого находятся на 
территории заповедника.

Двое «поклонников» Чехова решили возвести 
коттеджи в заповедной зоне подмосковного музея-
усадьбы. К тому же новое строительство «наступа-
ет» на филиал мелиховского музея – музей-усадьбу 
«Лопасня-Зачатьевское».

– Мы готовим документы в прокуратуру, – 
говорит Константин Бобков, директор музея-запо-
ведника Чехова. – А вот вторая проблема: пропуск-
ная способность усадьбы ограничена. Количество 
желающих попасть в «Мелихово» увеличивается 
каждый год. Хотя специалисты рассчитали «предел 
выносливости» чеховского дома – 50 тысяч тури-
стов ежегодно.  

В «Ясную Поляну» толпы поклонников шли при 
жизни Льва Толстого, а сейчас их еще больше. В 
прошлом году здесь побывало 208 тысяч туристов! 
Впрочем, в этом музее отлажен четкий «конвейер». 
Посмотреть дом Толстого можно только с экскур-
сией. В каждой группе по 15 человек, заходят они с 
интервалом в 10 минут. Недостаточно комфортные 

условия ожидания очереди – одна из проблем музея. 
В будущем ее хотят решить, построив центр приема 
посетителей рядом с усадьбой.

Эх, дороги…
Огромный мусорный контейнер среди жидкой 
грязи – первое, что бросилось в глаза при въезде 
в Богородицк. Правда, впереди виднелся плакат, 
извещающий, что здесь приветствуют аккурат-
ных гостей. Далее пейзаж этого городка Тульской 
области преобразился и повеселел, но все равно 
не верилось, что эти разбитые дороги могут при-
вести нас к одному из блистательнейших дворцов 
XVIII века, построенных Екатериной II для своего 
незаконнорожденного сына – графа Бобринского.

Такого типа усадьбы – аристократические 
дворцы, многие из которых были выдающимися 
памятниками архитектуры, – почти все уничто-
жили после революции. Остались единицы. Бого-
родицкий дворец – один из них.

Когда-то пейзажный парк вокруг дворца был 
одним из лучших в России. Сейчас он выглядит 
скромнее. После войны дворец превратился в 
руины и был отстроен заново. Сотрудники, как 
могли, восполнили утраченную коллекцию. Ин-
тересных экспонатов могло быть больше, если 
бы не пресловутый финансовый вопрос. Мно-
жество уникальных предметов лежат в фондах и 
ждут реставрации – например, клавикорд конца 
XVIII века.

Во дворце 
Бобринского в 

Богородицке 
туристам часто 

устраивают 
«театрализо-
ванные» экс-

курсии.

У дома Каши-
ной, входя-

щего в состав 
музея-усадьбы 

Есенина, всегда 
много гостей.

➜
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Перьевые ручки, приспособления для тушения 
свеч, набор для сжигания бумаги… Если бабуш-
ки еще помнят назначение этих предметов, то 
молодежи они непонятны. Многим уже скучно 
слушать академическую экскурсию, сухие под-
робности из жизни хозяев. Впрочем, вот вышед-
шие к нам девушки в нарядах екатерининских 
времен разыграли небольшую сценку. Экскурсии, 
проходящие в такой театрализованной форме, по-
зволяют туристам погружаться в атмосферу и быт 
усадьбы. Жаль только, что в такой увлекательной 
форме экскурсии проводятся только по заказу.

Мемориальный музей-усадьба академика 
Ивана Павлова находится в Рязани, но проблемы 
здесь те же.

По асфальту, покрытому чавкающей жижей 
из талого снега, мы плелись в поисках улицы 
знаменитого академика, где и находится му-
зей. На фоне унылой башни приборного завода 
деревянный дом ученого казался игрушечным. 
Атмосферу старины вокруг усадьбы разрушали 
безвкусное здание банка напротив, построенное 
в 1990-е годы, и множество машин, которыми 
была заставлена улица первого русского нобе-
левского лауреата – кстати, пешеходная. Именно 
из-за обилия автомобилей и пришлось так долго 

идти: туристический автобус не смог бы протиснуть-
ся к музею. Мыслей о том, что здесь когда-то ходил 
великий ученый, даже не возникало – атмосфера не 
способствовала.

– Ни с парковкой, ни с застройкой мы бороть-
ся не можем, – сетует Наталья Загрина, директор 
мемориального музея-усадьбы. – А хотелось бы, 
чтобы здания, которые окружают музей, напоми-
нали старинные, чтобы туристы сразу попадали в 
другой мир.

В этом двухэтажном доме прошли детство и 
юность Павлова. Музей в нем открыли в 1946 году. 
Хотя подобным мемориальным музеям по регламен-
ту положено принимать 20 тысяч, сюда приезжают 
более 40 тысяч человек в год. Капитального ремонта 
в здании не было с момента основания, ему требует-
ся серьезная реставрация, но средств на нее нет.

В музее уютно и тепло. На втором этаже посети-
телей развлекает своим пением кенар. Сотрудники 
очень беспокоятся за него.

– Не снимайте со вспышкой, он боится, у него 
будет инфаркт! – умоляют они гостей.

Инвалиды не нужны
В музее проводят много мероприятий для молодежи, в 
том числе для сирот и детей с ограниченными возмож-

Инвалиды самостоятельно попадут только в сад и на площадки для игры в 
городки и крокет. Увидят и экспозицию, если кто-нибудь поможет поднять 

коляску на второй этаж. В музее до сих пор нет лифта.

Колокольня в 
Богородицке 
поражает своим 
величием, но тре-
бует ремонта.

Напротив усадь-
бы Льва Толсто-
го расположил-
ся небольшой 
базарчик.
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ностями. Но инвалиды самостоятельно могут проехать 
только в сад и на старые площадки для игры в городки 
и крокет. Посмотреть же экспозицию они могут, только 
если кто-то поможет поднять коляску на второй этаж. 
Статус музея не позволяет установить лифт.

Не приспособлены для посещения инвалидов и 
другие, даже самые знаменитые наши музеи-усадьбы. 
«Мы не можем изменить облик мемориальных зда-
ний, чтобы сделать специальные подъемники, – объ-
ясняет мелиховский директор Константин Бобков. 
– Для того чтобы помочь инвалидам, нужны решения 
на самом высоком уровне».

Мемориальный дом-музей гравера Ивана Пожалости-
на находится на центральной улице Солотчи (Рязанская 
область). Она узкая, около дома может встать только 
один туристический автобус, да и то летом. За музеем 
есть хорошая парковочная площадка, на которой легко 
разместятся несколько автобусов. Но туда ведет просе-
лочная дорога, и зимой по ней невозможно проехать. ➜

Антикварным ве-
щицам в усадьбе 
Рахманинова в 
Ивановке уже 
более ста лет!

На этом рояле в 
Ивановке когда-
то оттачивал 
гаммы юный 
Рахманинов.
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Ветер, снег с дождем… За десять минут ходьбы 
ноги промокли насквозь.

– Не раздевайтесь, в музее холодно, – остано-
вила нас Светлана Ерохина, заведующая домом-
музеем, кутаясь в теплую куртку, замотанную 
сверху шарфом. Как нам потом рассказали, уте-
пление дома стоит около полутора миллионов.

В советское время в эту усадьбу любили приез-
жать Константин Паустовский и Аркадий Гайдар. 
Во дворе растет яблоня, посаженная Гайдаром. 
Из ее яблок сотрудники музея варят варенье и 
угощают им посетителей.

Три дня на оленях
Поездом от Тамбова до Уваровки, затем 20 кило-
метров на автобусе, который ходит два раза в не-
делю… Такой путь надо проделать туристу, если 
он решит самостоятельно посетить музей-усадь-
бу Сергея Рахманинова в Ивановке. В общем, без 
своей машины не добраться.

Сюда знаменитый композитор приезжал каж-
дый год, на весну и лето, более 25 лет. Здесь он 

вой величины. На летние концерты Михаила 
Плетнева, Николая Луганского и других извест-
ных музыкантов сюда съезжается более десяти 
тысяч человек. На одном берегу реки устанав-
ливают большую сцену, на другом – ставят мно-
жество скамеечек, а кто-то приносит из дома 
пледы и устраивается на траве… Но вот кон-
цертного зала здесь нет, а зимние возможности 
усадьбы невелики. Если из гостиной вынести 
мебель и расставить стулья, то можно уместить 
всего около ста зрителей.

Число посетителей музыкальных фестивалей 
здесь растет каждый год. Но остановиться гостям 
негде. Да что переночевать – просто пообедать! 
До ближайшего отеля и ресторана ехать десятки 
километров. Правда, министерство культуры и 
администрация Тамбовской области обещают 
начать здесь строительство концертно-выставоч-
ного зала и гостиницы на 30 номеров, но пока воз 
и ныне там.

Те же проблемы в музее «Усадьба купца 
Байбакова» в городе Епифани Тульской области: 
добраться сюда можно только в составе органи-
зованной туристической группы.

Купец Байбаков ничем особенным не про-
славился – занимался мелочной торговлей, имел 
жену и шестерых детей. Но в его доме разместил-
ся музей, который рассказывает об укладе жизни 
русского купечества. В город с населением 1800 
человек ежегодно приезжают около 11 тысяч 
туристов.

В стоимость билета входит экскурсия (80 
рублей для взрослых, бесплатно для детей) с по-
следующим чаепитием. Если гость пришел один, 
экскурсовод обслужит и его.

Вот только добраться сюда одиночным посе-
тителям опять же сложно. Прямого транспорта из 
Тулы нет. Выходит, надо останавливаться на ночь. 

Число посетителей музыкальных фестивалей растет каждый год. Но остано-
виться гостям негде. До ближайшего ночлега – десятки километров.

написал множество своих произведений. Усадьбу 
уничтожили во время гражданской войны. Но 
благодаря стараниям поклонников творчества 
Рахманинова Ивановка обрела вторую жизнь.

Сначала построили флигель, где жил Сергей 
Васильевич во время своих приездов, а в 1995 
году восстановили и барский дом. Многие из жи-
телей вернули для экспозиции вещи, разворован-
ные их дедами из усадьбы в революционные годы.

Сейчас музей-усадьба Рахманинова – это 
единственное место, где провинциалы (а 
Ивановка находится на стыке Тамбовской, 
Воронежской и Саратовской областей) могут 
услышать музыку в исполнении звезд миро-

– К сожалению, русские 
усадьбы популяризируют-
ся недостаточно активно. 
Очень важно пропаган-
дировать эту тему не 
только в России, но и за 
рубежом. Часто регио-
нальные музеи-усадьбы 
не имеют даже своего 
сайта. Туристы не могут 
узнать ни часы работы, 
ни стоимость билета или 
экскурсии. Для усадебно-
го туризма недостаточно 
развита инфраструкту-
ра. Нет кафе, гостиниц, 
интернета. Даже если 
говорить о наших самых 
известных и успешных му-
зеях-усадьбах, то лишь в 

некоторых из них решена 
проблема с туалетом.
У каждого туриста – свои 
потребности и ожидания 
от поездки. Есть ин-
теллектуалы, которым, 
например, в «Ясной По-
ляне» интересно слушать 
экскурсию о философии 
Льва Толстого. А другим 
это не нужно. Им лучше 
предложить какие-то 
фестивальные меропри-
ятия, конные прогулки, 
игры и так далее. На этом 
и надо строить усадебный 
бизнес, чтобы попытаться 
охватить как можно боль-
ший сегмент туристиче-
ских групп.

Мнение ЭКСПЕРТА

ВЕРА СТЕРЛИНА,
генеральный директор НП «Русская усадьба»:
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При музее есть гостиница, но в ней придется снять 
целиком блок, состоящий из спальни и кабинета.

А туалет – в лесу
До музея-усадьбы Андрея Болотова «Дворянино-
во» путь тоже непрост и не близок. Но мы были 
вознаграждены: в усадьбе нас напоили чаем с це-
лебными травами по рецепту бывшего хозяина.

Андрей Тимофеевич Болотов – один из осно-
вателей агрономии, которому мы обязаны по-
явлению в нашем меню картофеля и помидоров. 
20 лет он работал управляющим в Богородицком 
имении графа Бобринского. После смерти Екате-
рины II уволился и занялся своей усадьбой, разбил 
яблоневый сад и парк, посадил огороды, занялся 
рыбоводством и сельскохозяйственными экспери-
ментами.

Сейчас в усадьбе восстанавливается парк, уже 
посадили огороды, расчистили пруды и «засели-
ли» в них рыб. Здесь тоже собираются построить 
гостиницу и кафе с кухней «по Болотову», где 

будут кормить посетителей блюдами XVIII века. 
Еще в планах – деревня того времени, без электри-
чества: туристы сами будут топить печь и ходить 
за водой. Об этом нам поведал директор музея-
усадьбы Сергей Глушков.

Впрочем, приобщиться к быту XVIII века 
можно и сейчас. Для этого достаточно сходить в 
музейный туалет – деревянный, на улице.

Когда мы решили посетить этот объект, уже 
стемнело. Два строения были с трудом различимы 
на фоне леса. Свет в сооружении не предусматри-
вался. Батарея тоже. А ведь на экскурсии приезжа-
ют женщины и дети, и подобное «соприкосновение 
с историей» может быть чревато для их здоровья.

Кстати, в музее-усадьбе Павлова – та же про-
блема с туалетом. И это в центре Рязани! Особен-
но пронзительно в этот момент вспоминаются 
музейные рассказы о высокой русской культуре. 
В есенинском музее-усадьбе туалет благоустроен-
ный – вот только его посещение даже для тех, кто 
заказал экскурсию, платное… ➜

На большой 
территории 
«Ясной По-

ляны» устра-
ивают даже 

лыжные гонки.

Отделкой этого 
камина в Поле-

ново занимался 
сам художник со 

своей младшей 
сестрой.
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– У многих усадеб, удален-
ных от областных центров, 
до сих пор сложности с 
дорогами и общим финан-
сированием. Скромные 
усадьбы в регионах годами 
ждут очереди, чтобы полу-
чить какие-то средства. 
Очень часто к юбилейной 
дате создают музей, на 
скорую руку воссоздают 
дом по старым докумен-
там, приводят в порядок 
прилегающие территории, 
но после того как красная 
ленточка торжественно 
перерезается, внимание 
властей заканчивается. 
Дальше музеи вынуждены 

влачить свое существо-
вание, хотя в планах было 
предусмотрено их даль-
нейшее развитие. Один из 
таких примеров – усадьба 
Болотова «Дворяниново».
Уже существуют пре-
цеденты, когда частные 
ресурсы делают гораздо 
больше, чем государство 
с его культурной мощью, 
огромными фондами и 
возможностями. Напри-
мер, частными усилиями 
сейчас восстанавливается 
усадьба князей Куракиных 
в Степановском-Волосово 
Тверской области.

Мнение ЭКСПЕРТА

АНДРЕЙ ЧЕКМАРЕВ,
член правления Общества изучения русской усадьбы, 

старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
института теории архитектуры и градостроительства:

РЕПОРТАЖ  НОМЕРА

Музей-усадьба 
Асеева в Тамбов-

ской области.
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помогли создать коллеги из Петергофа.
Прошел всего лишь год, а в холле отслаивает-

ся штукатурка. Есть и другие проблемы с ремон-
том внутри дома, но они скрыты экспозицией.

– У нас много претензий к подрядчику, кото-
рый реставрировал здание, к его некачественной 
работе, – говорит Дмитрий Самородин, дирек-
тор историко-культурного музейного комплекса 
«Усадьба Асеева». – Правда, нас заверили, что 
весной будет произведен гарантийный ремонт.

У музея есть и более приятные хлопоты – бла-
гоустройство парка. Здесь появится тамбовский 
«Версаль» – 18 причудливых фонтанов должны 

 В музее-усадьбе Павлова – та же проблема с туалетом. И это в центре 
Рязани! В есенинском музее-усадьбе туалет благоустроенный – вот толь-

ко его посещение даже для тех, кто заказал экскурсию, платное.

Тамбовский «Версаль»
«Слепой случай меняет все». Так или нет, но именно 
он изменил судьбу старинной усадьбы купца Асеева 
в Тамбове. Она стала филиалом музея-заповедника 
«Петергоф».

Текстильный «король» Михаил Асеев (он 
поставлял сукно для царской армии) построил 
свой белоснежный особняк на берегу реки Цны 
в 1905 году. Когда после революции хозяин уехал 
за границу, в доме разместили школу-интернат, 
потом – отряд «конных солдат», университет и, 
наконец, –  кардиологический санаторий. Усадьба 
ветшала, разрушалась, но ей повезло: было при-
нято решение ее восстановить.

На реставрацию потратили более 400 миллио-
нов рублей, 350 из которых выделило Министер-
ство культуры РФ, остальные добавили из бюд-
жета Тамбовской области. В сентябре 2014 года 
в здании открылся музей, экспозицию которого 

изумлять горожан. Парк украсят различными 
скульптурами, устроят пещеру с водопадами и 
лабиринт из кустарников, построят детскую пло-
щадку, летний театр и кафе. Впрочем, по словам 
Самородина, бюджет области не потянет такие 
затраты, нужна помощь государства, поэтому 
музейный комплекс собирается участвовать в 
федеральных программах.

Подобные финансовые проблемы возникают 
у многих усадеб. Музею-заповеднику «Мели-
хово» жизненно необходимы визит-центр и 
фондохранилище. «Ясной Поляне» тоже нуж-
но новое фондохранилище. Там можно будет 
разместить фонды, которые сейчас хранятся в 
мемориальных зданиях, освободив последние 
для новых экспозиций. 

Говорят, что частные ресурсы эффективнее 
государственных. Правда, есть одно «но». Пере-
данные в частные руки памятники архитектуры 
часто становятся недоступными для туристов. 
Как, например, восстановленная на средства 
РПЦ усадьба «Красное» в Рязанской области, 
одно из ярких творений Василия Баженова. Воз-
можно, такая же судьба ожидает усадьбу Асеева 
«Арженка» в Рассказово Тамбовской области, 
где предполагается устроить гостиницу.  ОвР

Даже братья 
наши меньшие 
тянутся к пре-
красному!

В мелиховской 
амбулатории 
один из каби-
нетов сохранил 
антураж времен 
доктора Чехова.

В этой простой 
школе в селе 

Константиново 
учился Сергей 

Есенин.
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В конце XIX века 
император Алек-
сандр II подарил 
собственность ди-
настии Романовых 
– Рамонское имение 

с сахарным заводом – своей пле-
мяннице Евгении Максимилиа-
новне, которая вышла замуж за 
дальнего родственника принца 
Александра Ольденбургского, 
правнука Павла I. Новые вла-
дельцы имения сразу же начали 
строительство дворца. По про-
екту дворец представлял собой 
двухэтажный замок красного 
кирпича, который изготавливал-
ся тут же, в Рамони, по техноло-
гии «пяточного» метода.

Дворец с 
«прослушкой»
Построенный в стиле эклектики 
с использованием средневековой 
романо-готической архитекту-
ры дворец сразу привлекает к 
себе внимание необычностью 
и величием. Отчетливо выде-
ляются две башенки – квадрат-
ная и шестигранная с резными 
зубцами, – возвышающиеся над 
несимметричным фасадом. На 
одной из них были установлены 
швейцарские куранты фирмы 
«Винтор», когда-то с золотыми 
стрелками. Каждый час колоко-
ла, соединенные с механизмом, 
отзванивали мелодию.

Для отделки комнат исполь-
зовались мореный дуб, гобелены 
и шелк. В 1902 году для Рамон-
ского дворца были приобретены 
полотна Николая Рериха «Утро 
княжей охоты» и «Вечер княжей 
охоты». Позднее они были пере-
даны в Воронежский областной 
художественный музей им. И.Н. 

В БИРЮЛЬКИ 
ПО-ВЗРОСЛОМУ
РАМОНСКИЙ РАЙОН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКА ЕЩЕ НЕ 
ВХОДИТ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК РОССИЙСКОГО ТУРИСТА. И СО-
ВЕРШЕННО НАПРАСНО! ЛЕТОМ БЫЛА ОЗВУЧЕНА ИДЕЯ СОЗДАНИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА «РАМОНЬ» С ЦЕНТРОМ ВО ДВОРЦЕ 
ОЛЬДЕНБУРГСКИХ. НАШ ЖУРНАЛ ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ С ЕГО 
САМЫМИ ЯРКИМИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ.

ТЕКСТ И ФОТО:
ЕВГЕНИЯ ГОРЛОВА

Рамонь: древ-
ние ступе-

ни крыльца 
приглашают 

подняться во 
дворец.



➜

Новая жизнь началась у 
дворца с 2011 года. На открытой 
площадке перед замком еже-
годно проходят выступления 
российских и европейских 
музыкантов. Ныне дворцовый 
комплекс – объект культурного 
наследия федерального значе-
ния. Перед воротами раскинулся 
красивый парк, который рекон-
струирован в стиле прошлого.

Между прочим, знаменитый 
русский конструктор стрелково-
го оружия, изобретатель «трех-
линейки» Сергей Мосин родился 
как раз в селе Рамонь. Теперь в 
Рамони стоит памятник оружей-
нику и создана частная музейная 
коллекция.
как добраться
Историко-культурный центр «Дворцовый 
комплекс Ольденбургских». Воронежская 
область, пгт. Рамонь, ул. Мосина, 21. Часы 
работы: 9.00–18.00, понедельник – выходной.

Забытые забавы
Есть такое крылатое выражение: 
«играть в бирюльки», то есть 
заниматься пустяками. А вот в 
Рамони игра в бирюльки – дело 
серьезное и крайне увлекатель-
ное!

На самом деле это развле-
чение для детей и взрослых 
таково: рассыпается кучкой 
набор мелких предметов, их не-
обходимо по очереди вытягивать 
заостренной палочкой один за 
другим, но так, чтобы соседние 
не шевельнулись. Чтобы удобнее 
было вылавливать бирюльки, их 
делают с маленькой петелечкой. 
Победителем объявляется игрок, 
который наберет наибольшее 
число предметов. Вот этой игре 
и посвящено целое музейное 

Крамского, где их можно сейчас 
увидеть.

Интересно, что замок строился 
практически без закладки фунда-
мента, о чем свидетельствуют земля-
ные полы в подвалах здания. Там же 
сохранилась большая печь, которой 
отапливался весь дворец. От нее в 
толщу стен по специальным отвер-
стиям проходило тепло. Но было 
у отопительной системы и другое 
назначение. Открыв специальную 
заслонку в комнате на втором этаже, 
можно было услышать, о чем гово-
рят в любой из комнат замка.

В 1908 году Рамонское имение 
за долги передано Министерству 
императорских уделов. Евгения и 
Александр Ольденбургские ли-
шились права получать доходы от 
имения и сахарного завода, но могли 
жить во дворце. После Октябрьских 
событий 1917 года дворец был на-
ционализирован. Во время Великой 
Отечественной замок не только 
выстоял, но и спасал людей, которые 
прятались от бомбежек в подвалах. 
Узнав о том, что принцесса Евгения 
Ольденбургская принадлежит к 
древней немецкой фамилии, фаши-
сты решили сохранить здание, сбро-
сив над Рамонью листовки: «Дворец 
бомбить не будем».

ТОЧКА НА КАРТЕ  Рамонь

Поговаривают о том, что дворец расположен в аномальной 
зоне. Поэтому внутри здания техника сбоит: телефоны теряют 

связь, а фотоаппараты разряжаются.

Памятник 
карете так 
и манит на 
фотосессию.

В подземелье 
становится 
немного не по 
себе: вдруг 
появится при-
зрак принцес-
сы?

За игрой в 
бирюльки 

напрочь за-
бываешь о 

современных 
гаджетах.



ТОЧКА НА КАРТЕ  Рамонь

Памятник 
Дмитрию Ве-
невитинову: 
кажется, что 
поэт присел 
полюбовать-
ся окрестно-
стями.

Герб древне-
го рода Вене-
витиновых.

Океанариум: 
как тут не 
удивиться, 
когда над 
головой 
проплывают 
огромные 
рыбы?

новленная в Воронежской обла-
сти русская дворянская усадьба 
XVIII века, представленная в 
максимально полном объеме, 
– она включает двухэтажный 
особняк, флигель и прогулочную 
парковую зону на берегу Дона 
площадью почти 3 гектара.

В экспозиции музея узнаем 
о первых хозяевах Новожи-
вотинного – потомственных 
кораблестроителях. Доподлин-
ная история гласит, что Антон 
Веневитинов одним из первых 
бояр на Руси собственноручно 
сбрил бороду и явился пред очи 
Петра I. Бритва стала своего 
рода фамильной ценностью 
и передается из поколения в 
поколение. Ныне она хранится 
у потомков дворянского рода, 

подворье в Рамони. Называется – 
двор полезных забав «Бирюльки».

Здесь современную ребят-
ню учат играть в эту и другие 
забытые русские игры – кош-
ки-мышки, куча-мала, блошки 
в плошке… Время пролетает 
незаметно. А обстановка – со-
всем как в настоящей русской 
избе. Тут вам и прялка, и лапти, 
и печка, и самодельные плетеные 
коврики, и очаровательные вы-
шивки крестиком. Да и деревян-
ный дом, где расположился этот 
музей, тоже с историей, ему уже 
больше ста лет!

Особой популярностью поль-
зуются мастер-классы, на кото-
рых детишек знакомят с работой 
на старинных токарных станках 
и учат изготовлению деревянной 
игрушки.
как добраться
Двор полезных забав «Бирюльки» расположен 
неподалеку от рамонского дворца: Воронеж-
ская область, пгт. Рамонь, ул. Первомайская, 1.

Мечта поэта
В селе Новоживотинное нахо-
дится музей-усадьба Дмитрия 
Веневитинова, памятник феде-
рального значения. В настоящее 
время это единственная восста-

проживающих в Великобритании. 
Под руководством и на средства 
Веневитиновых строились корабли 
на Животиновской, Рамонской и 
Грязнинской верфях. На воду было 
спущено более двадцати бригантин.

Однако вернемся к тому, чье имя 
носит усадьба. Короткая и яркая 
жизнь знаменитого поэта Дмитрия 
Веневитинова после его смерти была 
облечена мистической тайной. Одна 
из легенд связана с перстнем.

Будучи в Москве в салоне княги-
ни Зинаиды Волконской, пленявшей 
своими талантами многие мужские 
сердца, Дмитрий Веневитинов безна-
дежно влюбился в эту неординарную, 
но замужнюю даму. При расстава-
нии Волконская подарила Дмитрию 
перстень, найденный в развалинах 
города Геркуланума, обращенного 
в прах извержением Везувия. Этот 
подарок стал талисманом поэта, но-
сившего перстень вместе с часами и 
поклявшегося надеть его либо в день 
свадьбы, либо в день смерти. Сбы-
лось предсказание, написанное в сти-
хотворении, посвященном перстню: 
«Века промчатся, и, быть может, что 
кто-нибудь мой прах встревожит и в 
нем тебя отроет вновь». И действи-
тельно, прах Веневитинова был пере-
несен из Петербурга на Новодевичье 



кладбище, а перстень извлекли из 
могилы и передали в Государствен-
ный литературный музей в Москве.

…Дворянская усадьба хороша 
в любое время года. Если летом 
все утопает в безудержной зелени 
на фоне батюшки Дона, то зимой 
крутые сугробы и заснеженные ели 
становятся естественной деко-
рацией новогодних праздников. 
Приезжающих в этот дом детей 
встречает настоящая елка с рожде-
ственскими представлениями. А на 
втором этаже при помощи хитрых 
приспособлений создается иллю-
зия настоящего дворянского бала с 
использованием принципа театра 
теней. С улицы в окнах барского 
дома видны вальсирующие абрисы 
пышно одетых пар…
как добраться
Музей-усадьба Дмитрия Веневитинова. Воронежская 
область, Рамонский район, село Новоживотинное, 
ул. Школьная, 18. Режим работы: среда, пятница, 
суббота – с 10.00 до 18.00, четверг с 12.00 до 20.00. 
Выходные – понедельник, вторник.

Морские впечатления
В России всего четыре океанариума, 
и один из них – воронежский. Те, 
кого раньше видели только по теле-
визору или на фотографиях, плава-
ют и ныряют на расстоянии вытяну-
той руки – невольно ощущаешь себя 
в центре морской жизни.

Океанариум тематически раз-
делен на четыре зоны, в которых жи-

котики выныривают на глазах 
изумленной публики. На поста-
менте застыли глыбы льда, среди 
которых потешно перебирают 
лапками пингвины Гумбольдта. 
Любопытные зверушки толпятся 
у стекла, активно реагируя на 
детишек в яркой одежде. Не-
уклюжие на суше, пингвины 
виртуозно плавают под водой. И 
все, как по команде, сбегаются 
на кормление свежей рыбкой.

Вперед зовут джунгли. 
Настороженно наблюдает за 
посетителями, свесив полосатый 
хвост, кошачий лемур, сидящий 
на лиане. В этой зоне расположе-
ны акватеррариумы с хищными 
водными черепахами, парагвай-
ской анакондой, тигровым пито-
ном и рептилиями. В аквариумах 
лавируют рыбы, которых можно 
встретить в пресных водах 
Африки, Юго-Восточной Азии и 
Южной Америки.

Чудеса продолжаются среди 
морей и океанов, окруженных 

вут более 400 видов обитателей. 
Посетителей встречают еноты, 
выдра, персидский леопард, 
белки и забавные сурикаты. 
Огромная колония осетровых 
рыб вызывает слюноотделение у 
заядлых рыбаков. Аквариум сде-
лан в виде прибрежного спуска, 
возле которого под водой пле-
щутся белые амуры, лещи, сомы 
впечатляющих размеров. Так и 
манит посидеть здесь с удочкой.

Дальше дорога ведет в ледя-
ные полярные воды. Морские 

легендами о затонувших кора-
блях и пиратских сокровищах. 
Здесь находится главный аква-
риум емкостью 370 000 литров с 
15-метровым тоннелем, созда-
ющим ощущение погружения 
на морское дно. Над головой 
проплывают акулы, мурены, 
барракуды, рыбы-ангелы, золо-
тистые каранги, рыбы-хирурги, 
спинороги…

Разглядывать обитателей 
океанариума можно бесконечно, 
ведь это не застывшие картинки, 
а настоящая жизнь со всеми ее 
проявлениями, полными эмоций 
и впечатлений. Соседи по жили-
щу подбираются специальным 
образом, чтобы мирно сосу-
ществовать в естественной для 
них среде. А то, что не удалось 
рассмотреть с первого взгляда, 
раскрывается в следующий раз. 
Именно поэтому девиз океана-
риума – «Каждое посещение – 
новое впечатление!».
как добраться
Воронежский океанариум. 3-й км автотрассы 
Воронеж – Москва, Рамонский район Воро-
нежской области, сити-парк «Град». Режим 
работы: понедельник – с 14.00 до 21.00, втор-
ник–воскресенье – с 10.00 до 21.00.  ОвР

Когда-то 
через эти во-
рота в усадьбу 
Веневитино-
вых проезжа-
ли богатые 
экипажи.

В океанари-
уме соседи 
живут мирно, 
несмотря на 
грозный вид 
и хищные по-
вадки.

Воронежский океанариум занимает восьмое место среди 
лучших океанариумов Европы. Особой популярностью у по-

сетителей пользуется шоу «Кормление акул».
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ного лет на-
зад, весной 

1775 года, императрица 
Екатерина II посетила 
усадьбу князей Кантеми-
ров, и настолько была 
очарована красотами этих 
мест, что решила незамед-
лительно выкупить име-
ние для своей резиденции.

Фото: АРТУР ДЕМЧЕНКО
Текст: СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ

М

Весна
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Сегодня «Царицыно» просто манит к себе романти-
ков, любителей природы и красивых пейзажей. Дворцо-
во-парковый ансамбль, занимающий площадь более ста 
гектаров, расположился на холмистой, пересеченной 
оврагами местности. В одном из писем создавший 
дворец в уникальном стиле русской готики архитек-
тор Василий Баженов писал: «С начала строительства 
усадьбы Царицыно столь оделось приятными рощами 
и видами разных картин, что едва ли в самой Англии 
такое место найдется».Территория ансамбля и парка 
ограничена с северо-востока и юга двумя глубокими 
оврагами, с запада Царицынскими прудами, с востока – 
комплексом оранжерей.

Юлия Ершова, ставшая моделью облож-
ки этого номера, считает «Царицыно» самым 
«невероятным»местом в столице. Здесь хорошо в 
любое время года. Летом можно расположиться с 
книжкой прямо на траве. Осенью сюда лучше прийти 
с фотоаппаратом или мольбертом. Зимой тут хоро-
шо кормить уток и голубей, которых так много возле 
легендарных прудов. А ранней весной в «Царицыно» 
стоит приехать просто помечтать...  ОвР

В ЦАРИЦЫНО
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Закат на 
острове Ольхон 
поражает своей 
красотой и 
величием.

Излюбленное 
место лежбищ 
байкальской 
нерпы — Уш-
каньи острова.

Порт Байкал. 
Величие и зов 

большой воды.

Остров Оль-
хон – сердце 

Байкала, сре-
доточие древ-

них легенд.
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ВЕЛИКОЕ МОРЕ СИБИРИ
Еще в XII веке в арабских хрониках «Диковинки сотворенного» о Байкале написано: «Это море с удиви-
тельно прозрачной и приятной на вкус водой. Всевышний создал его в форме двух рогов, соединенных 
вместе. Оно возникло из подземной расщелины. И море это находится в постоянном волнении и реве…»

Первозданные, нетронутые 
берега Байкала, его загадочность 
и красота, его целебные источ-
ники и необыкновенный климат 
привлекают гостей со всего мира. 
Приангарье и Байкал просто 
созданы для путешествий: на-
любуешься и горами, и тайгой, и 
степями, и потрясающей красоты 
закатами. Впечатлений – на всю 
жизнь.

О Байкале известно многое: 
озеру – более 20 миллионов лет, 
в нем пятая часть всей пресной 
воды мира, его питают более 330 
больших и малых рек, а вытекает 
всего одна – Ангара. Байкал огро-
мен – он простирается в длину 
более чем на 600 километров, 
расположен на высоте 456 ме-
тров, на озере более 30 островов, 
а самый большой – Ольхон.

Байкал богат и разнообразен. 
С каждой минутой меняется цвет 
байкальской воды – от нежно-го-
лубого до пронзительно-синего, 
а вскоре может стать серебри-
стой, потом свинцовой или 
совсем черной. А то становится 
изумрудно-зеленой, как таин-
ственный нефрит, в великом мно-
жестве рассыпанный по берегам 
озера. Вода в Байкале находится 
в постоянном перемешивании 
– гигантская топка, спрятанная 
в глубинах Земли под озером, 
подогревает донные воды, и они 
поднимаются кверху, создают 

течения, аэрируют огромную 
толщу. Потому-то и называют 
байкальскую воду живой – от по-
верхности до самой глубины на-
сыщенную кислородом, дающим 
ей и цвет, и силу, и прозрачность 
до самой глубины. Здесь обита-
ют более трех с половиной тысяч 
видов растений и животных. 
Один из самых известных оби-
тателей – пресноводный тюлень, 
единственное млекопитающее 
«сибирского моря», симпатичная 
усатая нерпа, которую можно 

встретить в разных местах Бай-
кала и зимой, и летом.

Чтобы понять Байкал всем 
сердцем, нужно приехать к его 
берегам, окунуть руки в свя-
щенные воды, вдохнуть воздух, 
настоянный на целебных таеж-
ных травах, кедровых орехах 
и можжевельнике, побывать в 
сакральных местах язычников-
шаманистов, проникнуться древ-
ней магией и силой. И тогда вам 
обязательно захочется вернуть-
ся сюда снова и снова.  ОвР
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Вид на Байкал 
с предмысья 

Хобоя – самое 
широкое место 

Байкала.

Текст: Федор Тихонов
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ИТАК, ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ОТДЫХ В РОС-
СИИ-2016», ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЛСЯ НАШ ЖУРНАЛ, СОСТОЯЛСЯ.  

И состоялся успешно! Он отличался от других подобных мероприятий прежде всего 
тем, что его участники – представители малого и среднего бизнеса, руководители 
региональных туристических департаментов из почти трех десятков регионов  – в 

течение нескольких дней имели возможность обсудить насущные проблемы рынка в 
режиме, так сказать, неформального общения.

1-й Туристический форум «Отдых в России»:

ТУРПУТЕВКА В ЖИЗНЬ!
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Н е похож на остальные 
форум был также уча-
стием в нем прежде всего 
«рядовых» представите-
лей рынка: владельцев и 
сотрудников небольших 

отелей, санаториев, региональных 
турфирм. Люди, о поддержке которых 
сегодня столько говорится на государ-
ственном уровне, рассказали о том, как 
реально им живется сегодня, с какими 
проблемами  и заботами они сталкива-
ются ежедневно и ежечасно.
Заместитель председателя Государ-
ственной Думы РФ Андрей Исаев 
прислал в адрес участников форума 
приветственное письмо со словами 
самой теплой поддержки. Вице-прези-
дент Всемирной туристической органи-
зации при ООН (UNWTO) Наталья 
Андронова выразила уверенность, что 
подобные мероприятия «клубного» 
характера сейчас совершенно необхо-
димы туристическому сообществу. А 
руководитель ОКУ «Центр кластерного 
туризма Липецкой области» Татьяна 
Смольянинова предложила оргкоми-
тету форума рассмотреть возможность 
проведения следующего мероприятия 
на территории этого региона.
Представители областных администра-
ций  ознакомили коллег с действующи-
ми моделями организации туристиче-
ской деятельности в своих регионах. 
Среди них – Московская область, При-
морский край, Калужская, Тульская, 
Ульяновская, Вологодская,  Брянская ➜

СОБЫТИЕ

В пресс-центре 
форума: 
Н. Борисенко 
(Алтайский 
край), Л. Яков-
лева (Якутия) 
и журналисты 
О. Злобин («От-
дых в России»), 
К. Кеннет 
(Mergermarket 
Group, Велико-
британия).

Зампостпреда 
Ингушетии 
А. Евлоев и пу-
тешественник 
П. Садчиков.

В. Макашин, про-
фессор, прези-
дент ассоциации 
агротуризма, 
Калуга.
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области, Республика Удмуртия  и 
многие другие.
Вице-губернатор Примо-
рья Сергей Нехаев и директор 
ставшего  знаменитым на весь 
мир Сафари-парка рассказали 
о дальневосточном туристском 
хабе.Надежда Жилкина, началь-
ник Управления туризма мини-
стерства культуры Московской 
области, на правах «хозяйки» 
провела презентацию подмо-
сковных туристских маршрутов. 
Самую представительную деле-
гацию на форум прислала Твер-
ская область – 11 участников. 
Много интересного на форуме 
рассказали также представители 
Якутии, Алтайского края, Респу-
блики Ингушетия, Саратовской, 
Смоленской  областей….

С интересом ознакомился со 
стендами, развернутыми в фойе 
отеля Управления делами пре-
зидента РФ «Снегири», лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, заявив-
ший о необходимости обращать 
больше внимания на развитие 
детского оздоровительного туриз-
ма и отдыха.
Одним из решений форума, 
которое предложили тверичи 
и поддержали все участники фору-
ма,  стало создание Клуба люби-
телей «Отдыха в России». Нашли 
поддержку также идея создания 
горячей линии – общественного 
контроля в сфере туризма, реше-
ние о создании содружества тема-
тических парков России, а также 
много других инициатив. 

Полную версию читайте на 
сайте rustur.ru  ОвР

К. Кеннет 
из Британии 

разрушает 
негативный 

образ России, 
который лепят 
его коллеги на 

Западе.

М. Немоляева, 
президент ассо-
циации «Отель 
Эксперт».

Тверские суве-
ниры – живая 
визитная кар-
точка России.

БЛАГОДАРИМ ПАРТНЕРОВ 
ФОРУМА: ПРОЕКТЫ 
«ЗДРАВОРОС», «МОСКВА 
КОСМИЧЕСКАЯ», КОМПАНИЮ 
«ЭНФОРТА», МФЮА.
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Уникальные 
фотокадры из 
Приморского 
Сафари-парка, 
снятые Дмитри-
ем Мезенцевым, 
облетели весь 
мир.

Умный Тимур, 
предназначен-
ный на «обед» 
гиганту  Амуру, 
стал закадыч-
ным товарищем 
тигра.

Как  туристу 
добраться до 
Сафари-парка:
Приморский 
край, поселок 
Шкотово, 39-й 
километр по гос-
трассе Владиво-
сток – Находка.



январь-февраль  2016  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   141

По общему мнению,  парком  №1 
по популярности стал сегодня  

Приморский Сафари-парк. Знаме-
нитым на весь мир его сделал не-
обычный, редко встречающийся в 

природе случай  уникальной друж-
бы диких  животных.

СНЕФОРМАЛЬНОЕ «СОДРУЖЕСТВО ТЕМАТИЧЕ-
СКИХ ПАРКОВ»  СОЗДАЛИ УЧАСТНИКИ  ПЕР-
ВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО  
ФОРУМА «ОТДЫХ В РОССИИ 2016», КОТОРЫЙ 
ПРОШЕЛ В ПОДМОСКОВЬЕ В ФЕВРАЛЕ.

По общему мнению, парком № 1 по популяр-
ности стал сегодня Приморский Сафари-
парк. Знаменитым на весь мир его сделал 
необычный, редко встречающийся в природе 
случай уникальной дружбы диких животных. 
История взаимоотношений тигра Амура и 
козла Тимура благодаря видеокамерам стала 
достоянием зрителей всего мира. Теперь 
наблюдают за жизнью обитателей Сафари-
парка пользователи соцсетей из более чем 
150 стран. Амур и Тимур – это уже туристи-
ческий бренд Приморья!
Директор Сафари-парка, фотохудожник 
Дмитрий Мезенцев, назвал журналу «Отдых 
в России» три, по его мнению, главных при-
чины популярности. Во-первых, изначально 
парк в Приморье задумывался как самый 
добрый. Цель – помощь проблемным живот-
ным, реабилитация и возвращение в приро-
ду. Во-вторых, в Приморском Сафари-паке 
сумели сделать самый красивый показ зверей 
и птиц – без решеток и клеток. Туристов 
сопровождают проводники-экскурсоводы. 
В-третьих, парк стал Меккой фотографов, 
кино- и телеоператоров. Вся территория под-
готовлена для съемок. Здесь с первого до по-
следнего дубля снят художественный фильм 
«След тигра».
Журнал «Отдых в России» продолжит рас-
сказ о лучших тематических парках нашей 
страны.  ОвР

ЛЕД ТИГРА
ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН
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АПРЕЛЬ-МАЙ
СЕРЕДИНА ВЕСНЫ – ПРЕДДВЕРИЕ ЛЕТА,  
МАССА НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ВЗРЫВ 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА.

Ингушетия

Калуга

30-06
апрель/май

май
Мир гитары
Участвуют  гитаристы  из России, Белоруссии, 
Испании, Франции, Уругвая, США и Аргентины.

Чайный Экспресс
Ингушетия, ущелье Асса, Тхаба-Ерды, Эгикал, 
Цей-Лоамский перевал.

Четвероногие друзья туристов
Тверская область, ферма «Ивановка».

Участников весеннего железнодорожного кру-
иза «Чайный Экспресс» ждет  горная Ингушетия.  
От вокзала города Назрань туристы отправятся на 
обзорную экскурсию по ущелью горной реки Асса. Посетят 
древний храм Тхаба-Ерды, увидят красоту средневекового башенного го-
рода Эгикал, поднимутся к Цей-Лоамскому перевалу. Железнодорожный 
круиз «Чайный Экспресс»  с 30 апреля по 6 мая  пройдет по маршруту: 
Москва – Ростов-на-Дону – Назрань – Владикавказ – Дербент – Гроз-
ный – Кавказские Минеральные Воды – Москва.

Весь апрель в Тверской области на  
знаменитой ферме «Ивановка» будет 
проходить цикл необычных про-
грамм, посвященных победе в Великой 
Отечественной войне.  «Мохнатые 
и пернатые в борьбе за Победу!» – 
вклад, который  внесли братья наши 
меньшие в борьбе с врагом.  Мало кто 
знает, что бок о бок с солдатами от-
важно сражались  и несли все тяготы 
лихолетья четвероногие бойцы.  Го-
сти узнают о роли животных  в годы 
войны, попробуют кашу в котелке, 
чай из самовара, споют военные 
песни у костра. Туры рассчитаны на 
детей и взрослых.

Со всего мира в Калугу съезжаются му-
зыканты всех стилей и направлений, 
объединенные одним единым порывом – 
любовью к гитарному искусству. Первый 
музыкальный фестиваль «Мир гитары» 
состоялся в Калуге в 1998 году.  Теперь  
это авторитетный гитарный форум с 
мастер-классами от грандов. В этот раз  
в фестивале примут участие  гитаристы  
из России, Белоруссии, Испании, Франции, 
Уругвая, США и Аргентины.

Ингушетия, ущелье Асса, Тхаба-Ерды, Эгикал, 

Участников весеннего железнодорожного кру-
иза «Чайный Экспресс» ждет  горная Ингушетия.  
От вокзала города Назрань туристы отправятся на 
обзорную экскурсию по ущелью горной реки Асса. Посетят 

Ивановка
01-30

апрель

23-27
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КАЛЕНДАРЬ  Что будет

Брянская область

Новоузенск

Москва

27-28

03

30

май

май

май

На земле Бояна
Участвуют делегации Черниговской, 
Сумской и Гомельской областей, 
Украины и Белоруссии.

Концерт Элтона Джона
Концерт пройдет в рамках международного турне 
Wonderful Crazy Night Tour.

Фестиваль тюльпанов
Дата проведения может поменяться, ведь время цветения 

тюльпанов зависит от погоды. 

«Слово о полку Игореве» по 
праву считают своим духов-
ным достоянием все братские 
славянские народы: русские, 
украинцы, белорусы. Поэтому 
в празднике ежегодно при-
нимают участие представи-
тельные делегации из сосед-
них Черниговской, Сумской и 
Гомельской областей, Украины 
и Белоруссии. Тематическим 
стержнем праздника, его скре-
пой является сохранение и раз-
витие самобытной культуры 
и художественных традиций 
славянства, духовное единение 
славянских народов.  

30 мая на сцену «Крокус Сити Холла» 
выйдет британский певец Элтон Джон. 
Московские поклонники его творчества 
услышат самые известные хиты мировой 
звезды, а также песни из его нового альбо-
ма. Концерт пройдет в рамках междуна-
родного турне Wonderful Crazy Night Tour.
Впервые Элтон Джон посетил Москву в 
1979 году и потом приезжал в российскую 
столицу еще несколько раз. Он – ше-
стикратный лауреат премии «Грэмми», 
командор Ордена Британской Империи, а в 
1998 году королева Елизавета II посвяти-
ла музыканта в рыцари, благодаря чему он 
получил титул сэра.

В начале мая на территории природного  памят-
ника  «Куриловская тюльпанная степь» в одном 
из самых южных районов Саратовской области 

впервые пройдет фестиваль, посвященный 
уникальному природному явлению – цветению 

тюльпанной степи.  В Новоузенск гости приедут 
полюбоваться на цветение степи и познако-

миться с культурой  национального быта рус-
ской, казахской и украинской народностей «Один 

день из жизни Новоузенского уезда XIX века». На 
«ярмарке вкуса» можно будет попробовать на-
циональную кухню народов Саратовской обла-

сти. Гостей праздника ждут чайная церемония, 
прогулки на верблюдах.



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА 
«ОТДЫХ В РОССИИ»:

• вырежьте и заполните напечатан-
ную квитанцию, укажите, какие но-
мера журнала вы хотите приобрести.

• оплатите в любом отделении Сбер-
банка России;

• сообщите адрес доставки журнала 
по тел.: (495) 650-2826 или по 
эл. почте s.soloviev@rustur.ru;

• также можно оплатить любым 
удобным для вас способом на сайте 
журнала RUSTUR.RU в разделе «под-
писка»;
 • в офисе редакции журнала:
Москва, ул. Тверская, 18/1, офис 701, 
тел.: (495) 650-0283.
Журнал «Отдых в России» издается 
с 2003 года.
Периодичность выхода – 
6 номеров в год.
Стоимость 1 номера – 220 руб. 
с доставкой по России.
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ФОРУМ НЕ ДЛЯ 
ПРОФОРМЫ
Наш журнал собрал 
вместе энтузиастов 
туризма

ПУШКИ 
И ПРЯНИКИ
В Туле также 
есть свой кремль 
и самый старый 
самовар

А ИДИ-КА 
ТЫ В БАНЮ!
Попарил тело – 
очистил душу

И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
1-2 (86) 
2016
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Почему Екатерина II, посетившая усадьбу Кантемиров 241 
год назад ,выкупила это имение для своей резиденции

Весна в Царицыно

2020миллионов 
лет озеру 
Байкал

ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВА

Зачем актриса 
полезла в ледяную Оку?

Сбудется все, 
что загадал!

МЕСТА 
ЖЕЛАНИЙ

В МОНГОЛИИ, 
У КАЗАХОВУ КАЗАХОВ

Время замкну-
лось в круг

ЗА БЛЕСКОМ 
УСАДЕБ

Туалет здесь 
нужно поискать

КОРОЛЕВСКАЯ 
СТИХИЯ

Предлагаем краткий 
путеводитель по пя-

тизвездочным отелям
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