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СЛОВО РЕДАКТОРА

Дороги в России извилисты. 
Путешествия непредсказуемы. Кто 
много ездит по нашей стране, всегда 
столкнется с какой-нибудь интерес-
ной историей.

Почти полвека назад, в 1972 году, 
жителей деревни Потеряевка, что в 
Алтайском крае, решили приобщить 
к цивилизации. После постановления 
партии и правительства об укрупне-
нии сел здесь закрыли школу, магазин, 
отключили электричество. В числе 
последних уехала многодетная се-
мья Лапкиных. В начале девяностых 
Лапкины вернулись – братья Иоаким, 
закончивший Московскую духовную 
семинарию, Павел, их мама Мария Его-
ровна и племянник Ося. Поставили две 
палатки и вскопали огород. До осенних 
дождей успели возвести крышу над 
старой избенкой, а до зимы соорудить 
баню, скотный двор, выкопать колодец. 

И хотя ожил только один дом, 
весть о возрождении Потеряевки по-
шла гулять по стране, чудом находя ее 
потерявшихся жителей. К Лапкиным 
стали приходить письма с заявлени-

Ищите себя  
в Потеряевке

ями помочь с переездом в родную 
деревню. Прослышали о ее воскреше-
нии даже в Америке: из Калифорнии 
приехал, не найдя счастья за океаном, 
земляк Никита Орлов.

В Потеряевку постепенно верну-
лись электричество, начальная школа, 
медпункт, храм. У новых изб сегодня 
стоят автомобили и трактора. Все се-
ляне живут своим подсобным хозяй-
ством, для всех действует общинный 
православный устав. 

У околицы деревни висит таблич-
ка «На территории курить запреще-
но». Но тут не только не курят, но еще 
и не пьют алкоголь, и не скверносло-
вят. Всех живущих объединяет одно: 
вера в Бога и молитва. Женщины 
и девочки ходят исключительно в 
платках и длинных юбках. У муж-
ской бородатой половины – рубашки 
навыпуск и пояски. Кажется, что все 
нехорошее, все, что человека не кра-
сит, осталось там – в затерянном для 
Потеряевки мире «цивилизации».

Но этим летом цивилизация 
сама наведалась в православный за-

поведник. В июле в здешний детский 
палаточный лагерь, куда приехали 
десятки детей из разных мест Си-
бири, с проверкой прибыли пред-
ставители Роспотребнадзора, МВД и 
противопожарной службы. 

В списке выявленных нарушений 
значились: купание в местном пруду, 
употребление колодезной воды, ско-
лотая эмаль на крышке кастрюли и 
разделочные доски, сделанные не из 
«того материала». 

Детей эвакуировали. А для 77-лет-
него Иоакима Лапкина нашли статью 
в Уголовном кодексе. Еще через две 
недели судья вынес решение о его 
полной невиновности. Дело Лапкина 
снова живет и побеждает.

...Вкладывайте деньги не в акции 
Газпрома. Вкладывайте их в путеше-
ствия по России. Мальдивский загар 
рано или поздно смоется. А впечат-
ления от встреч с незаурядными 
людьми навсегда останутся с вами.

Александр Крестников,  
главный редактор
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директор Unifest
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регионов
Е.В.Гришина, руководитель коми-
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географического общества
С.К. Кривцов, председатель со-
вета некоммерческого партнер-
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ской гостиничной ассоциации
М.Э. Немоляева, президент 
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разработчик государственной 
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ниц и иных средств размещения
Н.А. Пегин, заместитель предсе-
дателя правительства Камчат-
ского края по работе с инвести-
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города Москвы, Президент РСТ
А.Н. Яндовский, ректор Мо-
сковского государственного 
института индустрии туризма 
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На обложке:
Министр культуры Владимир Медин-
ский успевает не только принимать 
участие в заседаниях правительства 
и руководить вверенными ему отрас-
лями, но и общаться с журналистами 
«Отдыха в России». А еще – играть в 
футбол. Августовский матч между 
местной сборной и командой «Звез-
ды России» на Соловецких 
островах.
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СОДЕРЖАНИЕ
в регион поток туристов, в том 
числе иностранцев.

32  Россия интересна 
как уникальная, 
самостоятельная и 
сильная цивилизация
Министр культуры дал эксклю-
зивное интервью «Отдыху в 
России».

44  Щи да каша – 
пища наша!
Впрочем, кое-где в России вам 
испекут пироги из черемухи, а в 
начинке используют дикий папо-
ротник. Одним словом, пригото-
вят по старинным рецептам такие 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ/2016

блюда, о которых не прочитаешь 
даже в поварских книгах!

48  Как сплотить 
коллектив
В последние годы эволюция MICE-
туризма в России поражает свои-
ми темпами. Выездные конгрессы, 
тимбилдинги, бизнес-сессии в 
других городах – уже не экзотика, 
а правило хорошего тона в круп-
ных компаниях.

62  Почему так трудно 
развивается внутрен-
ний туризм?
«Вокруг этой темы много танцев 
с бубнами и криками «Давайте 
любить Россию!». Можно только 
удивляться, как много сделали 
подвижники». – Интервью теле-
ведущего и путешественника 
Михаила Кожухова.

Ростов

Карелия

28

16  Вся Россия в 
кармане
«ОВР» задумался на тему: 
какие чудеса природы можно 
увидеть, если в кошельке 
есть лишние деньги, а пере-
секать границу нет возмож-
ности или не хочется?

28  А ночи здесь 
белые...
Сюда ехали с палатками, 
рыбачили на берегах чи-
стейших озер, сплавлялись 
по местным рекам... Сегодня 
руководство Карелии соби-
рается еще больше увеличить 

122

72 Нижний 
Новгород
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Спокойный и комфортабельный отдых на природе:
семейный, индивидуальный, корпоративный.

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

Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

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

e-mail: com@ok-bor.ru • www.ok-bor.ru
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Москва

Хабаровск

120
Ловозеро

76  Вместо «Волги» 
скоро появится 
новый автомобиль
Об этом и других новшествах в 
Нижегородской области  расска-
зал нашему  корреспонденту ее 
губернатор Валерий Шанцев на 
Петербургском международном 
экономическом форуме.

86  Герои туристичес- 
кого труда
Кто сегодня в России отвеча-
ет за развитие внутреннего 
и въездного туризма? Пред-
ставляем вашему вниманию 

100 самых влиятельных людей 
индустрии отдыха по версии 
нашего журнала.

96  Заповедник право-
славия
Потеряевка – это деревня, 
которая находится в Алтайском 
крае, настоящая русская община. 
Жизнь в Потеряевке – это жизнь 
вдали от современной суетной 
цивилизации, жизнь в труде и 
молитве.

102  Люблю ходить в 
походы и покорять 
горные вершины...
Интервью Андрею Колобаеву 
дала популярная актриса Екате-
рина Волкова.

108  Национальный 
туристический 
рейтинг
В рамках этого проекта мы 
представляем семь субъектов 
Федерации: Пермский край, 
Республику Ингушетия, Белго-
родскую, Иркутскую, Липец-
кую, Мурманскую, Ростовскую, 
Ульяновскую и Сахалинскую 
области.

144  Адреналин 
RUSSIA
Парки аттракционов и экс-
тремальных развлечений, 
этнопарки, сафари-парки, а еще 
– детские, спортивные, научно-
познавательные... Каких только 
необычных парков не появи-
лось в последние годы в нашей 
стране!

156  Под алыми  
парусами
Девушки-модели – хрупкие и пре-
красные, как Ассоль, – съехались 
в Севастополь, чтобы принять 
участие в очередном междуна-
родном конкурсе красоты «Жем-
чужина Черного моря».

158  Календарь «ОВР»
Какие события пройдут в регио-
нах этой осенью?

126 Масловка

18
Камчатка
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3 октября – Всемирный день архитектуры. Учрежден Международным союзом архитекторов.

СИНЬОР 
ПОМИДОР

ЕСТЬ МОСТ
Мост через реку Барнаул-
ку введен в эксплуатацию 
в рамках проекта нового 
туристического кластера 
под названием «Барнаул – 
горнозаводской город». Об 
этом журналистам рассказал 
губернатор области Алек-
сандр Карлин. «В нынешнем 
году также ожидается сдача 
в эксплуатацию еще четырех 
объектов нового туристи-
ческого кластера», – заявил 
губернатор во время проце-
дуры приемки моста и новой 
лестницы в Нагорный парк.

ФОРТЫ В АРЕНДУ
Власти Калининградской области 
рассчитывают до конца текущего 
года найти инвесторов и сдать им 
в аренду два местных старинных 
форта. «К нашим старинным 
крепостным сооружениям 
потенциальные инвесторы 
действительно проявляют 
большой интерес, – отметил глава 
министерства туризма области 
Андрей Ермак. – Это относится 
в первую очередь к двум фортам 
Канитц и Грабен. Полагаем, что 
у обоих фортов появятся новые 
хозяева, способные сделать из них 
привлекательные для туристов 
объекты».

Волгоградская область

О б этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Во 
время мероприятия организаторы фестиваля предлагали го-
стям самые разнообразные блюда из томата – главного овоща, 

который выращивается в районе. Для маленьких гостей праздника была 
открыта развлекательная фестивальная площадка, на которой прово-
дились соревнования и конкурсы. Кто представил на суд публики самый 
вкусный помидор, умалчивается.

Владивосток

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«АХТУБИНСКИЙ ПОМИДОР» ПРОШЕЛ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ 
СРЕДНЯЯ АХТУБА.

ПАМЯТНИК 
КОШКЕ

Бронзовую скульпту-
ру знаменитой кошки 
Матроски открыли на 
площади перед аре-

ной хоккейного клуба 
«Адмирал». «Перед 

матчем «Адмирала» с 
«Витязем» состоялось 
торжественное откры-
тие памятника талис-

ману владивостокских 
«моряков» – кошке 
Матроске», – отме-
чается в сообщении 

пресс-службы клуба. 
Народный памятник 

в честь любимицы 
болельщиков накануне 
был доставлен в город 
из столицы России. Ав-
тором скульптуры стал 
Алексей Шпаковский.

крепостным сооружениям 
потенциальные инвесторы 
действительно проявляют 
большой интерес, – отметил глава 
министерства туризма области 
Андрей Ермак. – Это относится 
в первую очередь к двум фортам 
Канитц и Грабен. Полагаем, что 
у обоих фортов появятся новые 
хозяева, способные сделать из них 
привлекательные для туристов 
объекты».

Барнаул

Калининград
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ОБУСТРОИЛИ 
ТРОПУ

Открытие новой пешеход-
ной тропы на восточной 
стороне Печоро-Илыч-

ского заповедника в районе пла-
то Маньпупунер сильно облегит 
жизнь туристам.  Об этом рапор-
тует сайт министерства куль-
туры, архивного дела и туризма 
Республики Коми. Отметим, что 
ранее 11-километровая пешеход-
ная тропа от Вологодской грани 
до плато была самым тяжелым 
участком пути, преодолеть кото-
рый было непросто, да и времени 
на это уходило более 4 часов.

Коми

Кунгур

Тюмень

ТУРИСТАМ СТАНЕТ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНО ПРОЩЕ ДОБИРАТЬСЯ 
ДО УНИКАЛЬНОГО ПРИРОД-
НОГО ПАМЯТНИКА –  ПЛАТО 
МАЛЬПУПУНЕР.

10 октября – 155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена, знаменитого норвежского полярника.

Ростуризм включил город Кунгур Пермского края в 
число пяти самых необычных мест для отдыха в России. 
Как считают эксперты, в стране имеется достаточно 
большое количество мест, которые следует посетить и 
которые ни в чем не уступают заграничным курортам 
по впечатлениям, при этом расходы на отдых окажутся 
минимальными. Кунгур – старинный купеческий 
город с большим количеством церквей. Проживавшие 
здесь купцы торговали чаем, поэтому сегодня Кунгур 
является частью туристического маршрута под 
названием «Великий чайный путь».

«ЭТНОЛАЙФ» – ЭТО КАЙФ
На озере Андреевском под Тюменью состоялся 
фестиваль «Этнолайф», посвященный традиционной 
культуре народов Тюменской области. Гости 
фестиваля смогли увидеть выступления казачьего, 
украинского и белорусского ансамблей, а также 
коллектива Центра татарской культуры. Были 
организованы мастер-классы по изготовлению 
глиняной игрушки, ковроткачеству, резьбе по кости, 
также посетители смогли продегустировать блюда 
национальной кухни. В завершение «Этнолайфа» 
всех ожидал танцевальный флешмоб.

ЗА КРУЖКОЙ ЧАЯ

ГОЛЛАНДСКИЙ 
ОСТРОВ

В Санкт-Петербурге снова открыт доступ 
на остров Новая Голландия, располо-

женный в центре города. Это произошло 
после его масштабной реконструкции. 

Раньше этот военный объект был закрыт 
для посещения, теперь же здесь можно 

побывать на выставках, прогуляться, 
посидеть на газоне, посетить кафе с пре-
красным видом на воду, а также заняться 

спортом на свежем воздухе. Новая Голлан-
дия станет местом, где будут проводиться 

множество фестивалей и концертов.

10 октября – 155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена, знаменитого норвежского полярника.

названием «Великий чайный путь».

10 октября – 155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена, знаменитого норвежского полярника.

С.–Петербург
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Пожилая жительница Рязани специально 
приобрела туристическую путевку в Велико-
британию, чтобы лично поздравить коро-
леву Елизавету II с ее 90-летним юбилеем. 
Рязанская пенсионерка написала портрет 
Елизаветы II, приготовила пирожки, соле-
нья и варенье и отправилась в Лондон. 
Правда, лично увидеть королеву россий-
ской бабушке не удалось, однако ее 
подарки были переданы Елизавете II. В 
ответ пенсионерка получила открытку 
от королевы со словами благодарности 
за поздравления и подарки.

 ПРИМЕР МОСКВЫ 
Любинский проспект в самом центре Омска 
введен в эксплуатацию после продолжи-
тельной реконструкции. «Отреставрирова-
ны фасады всех зданий, создана принципи-
ально новая система уличного освещения 
и декоративной подсветки, обустроена 
гранитная пешеходная зона, проведены 
масштабные озеленительные работы, уста-
новлены новые скульптурные группы, ре-
конструированы пешеходные переходы», –
заявляет глава компании «Газпром» Алексей 
Миллер. Скоро ожидается и вторая часть 
реконструкционных работ.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ТУРНИР «ЮРИСТЫ ПРО-
ТИВ ЖУРНАЛИСТОВ» ПРО-
ШЕЛ В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ 
«МАРРИОТТ РОЙАЛ АВРО-
РА» НА УЛИЦЕ ПЕТРОВКЕ.

З а победу сразились две 
команды: во главе коман-
ды юристов «Фрейтак и 

Сыновья» выступила адвокат 
Зульфия Артыкова. Капитаном 
команды журналистов стал 
редактор отдела «Финансы» 
газеты «Коммерсантъ» Максим 
Кваша. Команды должны были 
приготовить ужин из трех блюд 
для профессионального жюри 
и 70 гостей. Участники турнира 
самостоятельно занимались 
проработкой меню, закупкой 
ингредиентов и непосредствен-
но готовкой. Причем в составе 
команд не было профессиональ-
ных поваров. В итоге по мнению 
квалифицированного жюри 
победу одержали юристы.

Адвокаты 
лучше варят

САММИТ НА ВЕРШИНЕ
Саммит горнолыжных курортов пяти стран 

прошел в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-
служба спортивно-туристического комплекса 

«Горный воздух». На встречу приехали 
представители курортов «Русуцу» из Японии, 
«Тэмюн Вивалди Парк» из Республики Корея, 

«Ванлунь» из китайской провинции Хэбэй, 
«Стимбоут» из штата Колорадо США. Главная 

цель создания альянса горнолыжных курортов – 
обмен информацией и опытом, повышение 

уровня сервиса, создание общей клиентской 
базы и дальнейшее развитие курортов.

Москва

22 ноября – 215 лет со дня рождения Владимира Даля, русского писателя, лингвиста, этнографа.

Омск Рязань
Пожилая жительница Рязани специально 
приобрела туристическую путевку в Велико-
британию, чтобы лично поздравить коро-
леву Елизавету II с ее 90-летним юбилеем. 
Рязанская пенсионерка написала портрет 
Елизаветы II, приготовила пирожки, соле-

КОРОЛЕВСКИЕ ПИРОЖКИ

Южно-Сахалинск
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Вся Россия
В КАРМАНЕ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ, КОГДА, КАЖЕТСЯ, ВИДЕЛ ВСЕ? «ОТДЫХ В 
РОССИИ» ЗАДУМАЛСЯ НА ТЕМУ: КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ, ЕСЛИ В 

КОШЕЛЬКЕ ЕСТЬ ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ, А ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ СТРАНЫ 
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕ ХОЧЕТСЯ?

Текст: Марина Круглякова

16-23_OVR_VIP-Tourism.indd   16 2016-09-12   11:38 AM



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ

сентябрь-октябрь  2016  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И   17

Республика Ал-
тай. Устье реки 
Мульты в Усть-
Коксинском 
районе.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ

М ы сами – твор-
цы своих 
путешествий. 
Если у челове-
ка есть мечта 
– ну и деньги, 

конечно, – реализовать эту мечту 
помогут профессионалы.

Северные  
приключения
Экспедиция под командованием 
Витуса Беринга открыла Южные 
Курильские острова и Северную 
Америку. Сегодня любой может 
повторить ее путь, если есть 
лишние деньги. Где-то полмил-
лиона рублей хватит на то, чтобы 
пройти некоторую часть пути 
вдоль арктического побережья 
Сибири.

Не многие участники той экспе-
диции вернулись из плавания. На-
всегда остался на одном из остро-
вов, сейчас носящем его имя, и сам 
Беринг. Для современных путеше-
ственников поездка и пребывание 
на острове Беринга будут куда 
более комфортными и безопасны-
ми. Любой может высадиться на 
какой-то из Командорских остро-
вов. Кстати, круиз по ним стоит от 
400 000 рублей.

Северный морской путь – 
когда-то его освоение было крайне 
опасным. Сейчас пройти по нему 
не составляет труда, главное – 
иметь месяц свободного времени 
и 1 миллион 300 тысяч рублей 
(столько стоит плавание одного 
человека в 2-местной каюте без 
удобств). Есть даже выбор – идти 

Удивитель-
ные горы 
Камчатки –  
идеальное 
место для 
бейсджампе-
ров.

Ледокол 
«Ямал» на 
Северном по-
люсе.

Покорение 
полюса – 
рискованное, 
но яркое и 
незабывае-
мое приклю-
чение.

Самый за-
хватываю-
щий вид на 
действующий 
вулкан Пло-
ский Толба-
чик – с борта 
вертолета.
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VIP- 

с востока на запад или, наоборот, с 
запада на восток.

Завидуете путешественникам, 
покорившим Северный полюс? 
Однако он уже доступен каждо-
му. Самый комфортный вариант 
добраться до полюса – на ледоко-
ле. Стоимость – от 22 000 дол-
ларов. Теплая каюта, тренажер-
ный зал, бассейн… От ледового 
лагеря «Барнео» до Вершины 
мира можно дойти на лыжах, 
домчаться на собачьей упряжке 

или долететь на вертолете. Экс-
тремальные способы покорения 
полюса обойдутся еще дороже – 
от 40 тысяч долларов.

Заодно посетите Оймякон – 
«Полюс холода». Всего за 200 000 
рублей можно ощутить на себе, 
что такое 60 градусов мороза.

Покорив Северный полюс, 
можно «взяться» и за Южный. До-
браться до Антарктиды, до мира 
айсбергов и королевских пингви-
нов, стоит 50 000 долларов.

В Антарктиде можно доба-
вить экзотики и покорить вулкан 
Сидлей. Для этого придется под-
няться на высоту 4181 метр и 

Когда-то освоение Северного морского пути было край-
не опасным. Сейчас пройти по нему нетрудно, главное – 
иметь свободный месяц и 1 миллион 300 тысяч рублей.

В Арктике 
можно уви-
деть айсбер-
ги, ледяные 
торосы и 
другие уди-
вительные 
творения при-
роды.

Лежбища 
морских 
львов-
сивучей на 
Командор-
ских островах 
– эффектное 
зрелище. 
Животные 
неповоротли-
вы на суше, 
но быстрые в 
воде.

Михаил Кожухов, президент Клуба 
путешествий, журналист, телеведущий:
– Если у человека нет финансовых ограничений, 
то выбор путешествия по России невероят-
но широк. Это и охота на китов на Чукотке, и 
плато Путорана, и Камчатка, и другие трудно-
доступные места. Но если говорить о создании 
целой индустрии для VIP-туризма по России, у 
меня прогноз печальный. Не верю, что в ближай-
шее время какое-нибудь из новых направлений по-
настоящему «выстрелит». Потому что вокруг 
внутреннего туризма очень много болтовни и 
совсем мало реальных дел.

Мнение эксперта
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Подводный 
мир Белого 
моря ин-
тересен и 
колоритен, 
но увидеть 
его решаются 
лишь самые 
отчаянные 
любители 
экстремаль-
ных приклю-
чений.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ
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заплатить 58 тысяч долларов. 
Есть вариант и подешевле. 
Восхождение на гору Винсон 
(около 5000 метров) в Антар-
ктиде обойдется «всего лишь» 
в 44 000 долларов.

Похвастаться дайвингом и 
подводной охотой в Красном 
море могут многие, а вот в 
Баренцевом – единицы. Жить 
придется в палатках, правда, 
обещают походный туалет 
и душ. Но это и стоит не так 
дорого – около 60 000 рублей. 
Высший «пилотаж» – подлед-
ное плавание в Северном Ледо-
витом океане. Но тут придется 
договариваться индивидуаль-
но. Конечно, недешево, но зато 
как оригинально!

У байкальских 
шаманов
Для настоящих романтиков 
яхта – незаменимый способ 
передвижения. Можно арендо-
вать и яхту, и команду. Хотите 
из Москвы пройти в Черное 
море? Пожалуйста! Желаете 
прогуляться по Волге или 
Енисею – нет ничего проще. 
Остров Сахалин, Кунашир, 
Итуруп, Тюлений, остров 
Ионы, мыс Терпения и другие 
удаленные пункты перестают 
быть недосягаемой мечтой, а 
превращаются в реальные при-
ключения.

Можно встать на якорь 
у островов Врангеля и Ге-
ральда, причалить к самой 
отдаленной части Чукотки, к 
мысу Дежнева, а то и к Земле 
Франца-Иосифа… Оказаться 
на необитаемых землях, на-
пример, на острове Медном. 
Поохотиться на китов, по-
снимать лежбища тюленей и 
моржей. Если вы любитель 
организованного отдыха, то 
существует множество фирм, 
занимающихся доставкой ту-
ристов в любую из этих точек 
на «краю земли».

Добраться до сакральных 
мест ханси и манси сложно. 
Если у вас нет вертолета, ко-
нечно. Маньпупунер – прибли-
жаясь к этому месту, многие 
ощущают страх и невиданный 
прилив энергии. Расположен-
ный рядом перевал Дятлова 
придает этим местам таин-
ственный оттенок. Яркие 
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впечатления останутся от общения 
с якутскими, байкальскими и ту-
винскими шаманами. И загляните 
к ламе Итигэлову, который уже 85 
лет находится между жизнью и 
смертью.

Сафари вдоль Байкала на 
джипах – интересно, но баналь-
но. Так же, как и путешествие на 
катере. А вот вертолет – совсем 
другое дело. Можно пролететь 
вдоль Ангары, приземлиться на 
острове Ольхон, отправиться в 
бухту Песчаную или на мыс Ка-

дильный, добраться до хребта 
Хамар-Дабан.

На Камчатке вертолет – не-
заменимое средство передвиже-
ния. Становятся доступными и 
знаменитая Долина гейзеров, и 
действующие вулканы, и медведи, 
и охота с рыбалкой. От Сахалина 
до Итурупа добираются морем, 
но по воздуху быстрее. А можно 
вообще организовать тур на вер-
толете по всей России.

Любоваться природой и на-
блюдать за животными лучше 
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Приближаясь к Маньпупунеру, многие ощущают страх и невидан-
ный прилив энергии. Расположенный рядом перевал Дятлова при-

дает этим местам таинственный оттенок.

 Камчатка
К действующим и по-

тухшим вулканам организуется 
множество туров. Подъем на 
Острый Толбачик или Плоский 
Толбачик (6–8 часов) стоит 
от 60 тысяч рублей, не считая 
перелета до Петропавловска-
Камчатского. Переход к Ава-
чинскому вулкану с ночевкой 
в домиках (5 ночей) – от 50 
тысяч рублей. Однодневный 
тур к Горелому на джипе – от 
7 тысяч. Трехдневный тур до 
Толбачика стоит от 25 тысяч 
рублей.

 Добраться до Курильского 
озера можно за 100 тысяч 

без перелета. Добираться 
придется, переправляясь через 
многочисленные реки и про-
дираясь сквозь бездорожье, 
а ночевать в палатках. Верто-
летно-пешеходная экскурсия 
обойдется дешевле – от 33 
тысяч рублей с человека. Пол-
ный круиз по Камчатке (осмотр 

Долины гейзеров, облет вул-
канов и перелет на Курильское 
озеро) – от 200 тысяч рублей. 
Прогулка по Авачинской бухте 
с выходом в Тихий океан стоит 
39 тысяч. Однодневный верто-
летный тур до Долины гейзеров 
– от 35 тысяч.

 На Камчатке есть благо-
устроенные рыболовные 

и охотничьи базы, добраться 
до которых можно только на 
вертолете. Стоимость про-
живания – от 34 тысяч рублей 
в сутки, не считая вертолетной 
доставки.

 Сибирь и Алтай
Однодневная вертолет-

ная поездка на Маньпупунёр 
стоит от 30 тысяч рублей (без 
стоимости перелета до Перми). 
Восьмидневный тур к этим 
местам – от 35 тысяч, правда, 
жить придется в палатках.

 Конная поездка к Шав-
линским озерам на Алтае 

с ночевкой в палатках займет 
неделю и обойдется от 25 
тысяч рублей (без стоимости 
перелета до Новосибирска 
или Барнаула). Сплав по реке 
Катунь займет 10 дней и будет 
стоить от 30 тысяч рублей 
(без перелета), проживание – в 
палатках.

Путешествие к легендар-
ной горе Белухе стоит 

от 35 тысяч (без перелета) и 
предполагает спартанские 
условия и ночевки в палатках. 
Однодневный вертолетный 
тур до Белухи из Барнаула 
займет 3–4 часа и обойдется в 
170 тысяч.

 Прогулка до знаменитого 
«Стоунхенджа Алтая» – 

от 200 до 235 тысяч рублей. 
Просто полетать и полюбо-
ваться каскадом Каракольских 
озер можно за 40 тысяч. 
Ночевать при таких воздушных 
перемещениях предлагают в 
гостинице в Барнауле.

Дорожная Карта

Ледяная пе-
щера в районе 
вулкана Мут-
новский на 
Камчатке.

Паруса на Бай-
кале выглядят 
романтично.

Восхождение 
на гору Вин-
сон в Антар-
ктиде доступ-
но немногим 
– не столько 
из-за сложно-
сти, сколько 
из-за стоимо-
сти поездки.

И снова – 
удивительная 
Камчатка...

На Байкале 
можно не 
только по-
участвовать 
в обрядах 
шаманов, но и 
пообщаться с 
духами своих 
предков.

всего в заповедниках и на-
циональных парках. Самыми 
красивыми считаются Морской 
биосферный на Дальнем Востоке, 
Байкальский заповедник, «Кедро-
вая падь» в Южном Приморье, 
Алтайский заповедник, «Столбы» 
в Восточных Саянах, Кроноцкий 
заповедник на Камчатке…

Плато Путорана – одно из 
самых труднодоступных мест 
России, но можно добраться сюда 
за 200 000 рублей. За эти же деньги 
реально увидеть «Плачущие ска-
лы» и подняться вдоль русла реки 
Векхкай. Доступность остальных 
красот полностью зависит от воз-
можностей вашего кошелька.  ОвР
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РУБРИКА  Расшифровка

СЕРГЕЙ ИВАНОВ СМЕНИЛ СВОЙ НЕДАВНИЙ КРЕМЛЕВСКИЙ КАБИНЕТ НА, 
ТАК СКАЗАТЬ, «ПЛЕНЭР» – ЛЕСНЫЕ ТРОПЫ, ОЗЕРА И РЕКИ.

 СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ВОПРОСАМ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ЭКОЛОГИИ И ТРАНСПОРТА НАЧАЛ СВОЮ НОВУЮ РАБОТУ СО СПА-
СЕНИЯ ДЕВЯТИ КРАСНОКНИЖНЫХ КРЕЧЕТОВ НА КАМЧАТКЕ. ЭТИ РЕДКИЕ ПТИЦЫ 

СЕМЕЙСТВА СОКОЛИНЫХ БЫЛИ КОНФИСКОВАНЫ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРИ ПО-
ПЫТКЕ ИХ НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА С ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

Фото:  ВИКТОР ГУМЕНЮК, 
ВЛАДИМИР СМИРНОВ

СЧАСТЛИВОГО
ПОЛЕТА!
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РУБРИКА  Расшифровка Кречет – самый 
крупный из 
соколов – зане-
сен в Красную 
книгу России. 
Его популяция 
стремительно со-
кращается из-за 
браконьерского 
отлова. Цена 
таких птиц на 
черном рынке 
может дости-
гать нескольких 
десятков тысяч 
долларов США. 

«Я не сомнева-
юсь, что у меня 
на всю жизнь 
останутся эти 
воспоминания, 
– сказал Сергей 
Иванов после 
церемонии вы-
пуска кречетов 
на волю. – Когда 
берешь в руки 
такую красивую 
птицу, по-
моему, у любого 
нормального 
человека добрые 
ощущения воз-
никают».
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«Мы потихоньку 
браконьерство 
приостанавлива-
ем, хотя темпы 
еще недостаточ-
ны», – признался 
глава Минприро-
ды Сергей Дон-
ской, принявший 
вместе с Сергеем 
Ивановым  и 
губернатором 
Камчатского 
края Владимиром 
Илюхиным уча-
стие в церемонии 
выпуска крече-
тов. Проблемы 
экологии Камчат-
ки, сохранения 
биологического 
и ландшафтного 
разнообразия по-
луострова крайне 
остры на сегод-
няшний день. Так 
что фронт работ 
у бывшего главы 
Администрации 
президента  по-
истине велик. И 
действительно 
важен. 
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А ночи здесь 
белые…

ЭТОТ КРАЙ С СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН СЧИТАЛСЯ МЕККОЙ АКТИВ-
НОГО ТУРИЗМА. СЮДА ЕХАЛИ С ПАЛАТКАМИ, РЫБАЧИЛИ 
НА БЕРЕГАХ ЧИСТЕЙШИХ ОЗЕР, СПЛАВЛЯЛИСЬ ПО МЕСТНЫМ 
РЕКАМ… А ЕЩЕ – ДОБИРАЛИСЬ НА ТЕПЛОХОДАХ ДО ОСТРОВОВ, 
ЧТОБЫ ПОЛЮБОВАТЬСЯ ДЕРЕВЯННЫМИ ЦЕРКВЯМИ ВАЛААМА 
И КИЖЕЙ. СЕГОДНЯ РУКОВОДСТВО КАРЕЛИИ СОБИРАЕТСЯ ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ УВЕЛИЧИТЬ ПОТОК ТУРИСТОВ В РЕГИОН, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИНОСТРАНЦЕВ.ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ФИЛИПЧЕНКО

ЧЧасто, когда возвращаешься из по-
ездки, спрашивают: что самое яркое 
запомнилось? И действительно – что 
в Карелии вспомнить прежде всего? 
Может быть, вид Ладоги, когда едешь 
на микроавтобусе по берегу и едешь 
– а озеро, открываясь за поворотом 
очередным пейзажем, все не конча-
ется… Или удивительную тишину 
белой карельской ночи, когда кажет-
ся, что наступил новый, совершенный 
и необычный мир…

В канун одной из таких ночей 
мы – группа журналистов, которую 
организовал в пресс-тур по республи-
ке ФГУП «Национальный маркетин-

говый центр по туризму», – купили 
на набережной Сортавалы большого 
копченого судака. В числе прочих ры-
бешек продавал его простецкого вида 
парень – судя по всему, сам и ловил. 
Продавал дорого, за 700 рублей – а 
уступать в цене не хотел: «Я вам еще и 
скидку сделал». Но зато потом, спустя 
часа три-четыре, когда мы на этой же 
набережной, сидя на скамеечке, раз-
делывали судака и прибавили к нему 
еще пару штук копченой форели да 
вяленую плотвичку, а на город падала 
эта самая, тихая и безмятежная, 
белая карельская ночь… Вот тут-то и 
возникло это чувство общемировой 

гармонии, которую многие, наверное, 
назовут счастьем.

Карелия складывается из таких, 
вроде бы, мелочей – чистой воды, 
тишины, сумеречного света – и не 
обязательно на Ладоге или Онеге. 
Так, мы заехали в маленькую, глухую 
деревеньку Кинерма, между Сортава-
лой и Петрозаводском, сюда электри-
чество только в 70-е годы провели. 
Но деревне больше 500 лет, и когда-то 
здесь жило 200 человек, а сейчас – кру-
глогодично – только пять. В основном 
это семья 13-летнего Вани Калмыко-
ва, которая устраивает в своем доме 
выставки и приглашает на ночевки 
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Рускеальские 
водопады счи-
таются одной из 
жемчужин этого 
края.

Река Шуя, впада-
ющая в Онежское 
озеро, наиболее 
популярна для 
сплава на рафтах 
и лодках.

Местные деревья 
хранят тайны дав-
них времен.

туристов – в общем, занимается столь 
популярным ныне «этнографическим 
туризмом».

Сам Ваня, как опытный экскурсо-
вод, провел нашу группу по деревне. 
Рассказал, что считает себя карелом 
(отец у него русский, а мама – ка-
релка) и, вместе с английским, учит 
карельский язык в школе. В школу, 
кстати, приходится на автобусе ездить 
в соседнее село. Интернет в Кинерме 
ловится с трудом, телефонная связь 
плохая… В номерах – а попросту 
комнатах в деревенском доме – даже 
нет телевизоров! Но уже сейчас места 
здесь на новогодние праздники за-
бронированы: многим хочется хоть на 
несколько дней оторваться от цивили-
зации и глотнуть свежего воздуха.

Впрочем, Карелия – это совсем 
не обязательно глушь. Взять став-
ший широко известным горный парк 
«Рускеала» – в этом каньоне когда-то 
добывали мрамор для Исаакиевского 
собора, а нынче катают на лодках ту-
ристов по искусственному озеру. Здесь 
есть модная «тарзанка», современный 
ресторан, организована продажа 
самых разных сувениров, ягод и варе-
нья. Не случайно по рейтингу газеты 
«Гардиан» парк уже попал в десятку 
самых посещаемых британцами мест 
в России. К слову, именно на Руске-
альских водопадах снимались сцены 
известного советского фильма «А зори 
здесь тихие».

– Система туризма у нас, в отличие 
от многих других регионов, развита с 
давних времен и подкреплена долгим 
опытом, поэтому и турпродукт гости 
получают качественный, – говорит ди-
ректор Информтурцентра республики 
Алексей Тигушкин. – Это и спортив-
ный туризм – сплавы по рекам, гонки 
на собачьих упряжках, конные 

РЕПОРТАЖ НОМЕРА  Карелия
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прогулки, и паломнический – поездки 
на Валаам и в Кижи, и оздоровитель-
ный – например, лечение в санатории 
«Марциальные воды»…

Наша группа тоже не смогла отка-
заться от предложения сплавиться по 
реке Шуе – пройти на рафте несколько 
порогов, в числе которых был очень 
популярный у туристов Большой 
Толли (или, как его еще называют, 
«Большой Толик») 3-й категории слож-
ности. Мы приехали в Карелию после 
страшной трагедии на Сямозере (тогда 
во время шторма по вине руководства 
лагеря и неопытных инструкторов по-
гибли школьники), и поэтому многие 
журналисты (особенно те, кто впервые 
столкнулся с экстремальным спортом) 
задавались вопросами – кто будет на-
шим инструктором, насколько безопа-
сен подобный сплав.

Забегая вперед, надо сказать: 
любительский рафтинг (в отличие о 
профессионального, где преодолевают-
ся пороги 5–6-й категории сложности) 
безопасен даже для новичков. Но чтобы 
подобные трагедии больше не повторя-
лись, нужен инструктаж для туристов, 
надежная экипировка, а главное – и это 
подчеркнул Алексей Тигушкин – необ-
ходима сертификация и инструкторов, 
и туристических маршрутов.

Нашим инструктором на сплаве 
оказалась студентка мединститута 
из Петрозаводска Лиля. Несмотря на 
молодость, она вполне уверенно «ру-

рошку неурожай). Но сегодняшние 
туристы не скупятся на сувениры и 
готовы доплачивать за комфортный 
отдых. Многие предпочли бы жить 
не в палатке, а в недорогом отеле, да 
вот беда – в Карелии явная нехват-
ка гостиниц и гостевых домов для 
среднего класса.

Во время пресс-конференции в 
Петрозаводске с участием министра 
культуры республики Алексея Лесо-
нена была даже озвучена конкретная 
цифра: сейчас во всем регионе на-
считывается 9000 мест комфортного 
проживания. А за год республику по-
сещают более 2 миллионов туристов! 
И количество приезжающих постоян-
но растет: за последний год прирост 
составил 11 процентов.

Региону нужно «подтягивать» не 
только гостиницы, но и качество дорог, 
и количество недорогих и стильных 
кафе. «Наши минеральные воды ничем 
не уступают баденским, – поделилась 
проблемой одна из руководителей 
знаменитого санатория «Марциальные 

Наша группа 
поучаствовала в 
печати гравюр на 
память о Карелии.

Мрачны и зага-
дочны подземные 
переходы в Руске-
альском парке.

Антураж в де-
ревне Кинерма 
сохранился, как в 
старину.

Соединение 
стихий воды, 
огня и ветра – вот 
она, энергетика 
Ладоги!

лила» нашим рафтом. А потом, когда 
мы, усталые, мокрые, но счастливые, 
вернулись в лагерь, еще и поднесла 
«для сугреву» по рюмке знаменитого 
«Карельского бальзама»…

…Везут из Карелии домой этот 
бальзам и «клюковку», тех же копче-
ных судаков с сигом и лещами, везут 
целебный камень шунгит и варенье 
из местных, экологически чистых 
ягод. Если из брусники, земляники 
или черники – варенье стоит 140 
рублей, а если из «царской ягоды» 
морошки – то и все 360 за малень-
кую баночку (в этом году на мо-
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воды», – но вот дорога, которая к нам 
ведет, отпугивает многих туристов».

Впрочем, дорогу обещают подре-
монтировать в ближайшее время. И 
вообще ситуация с инфраструктурой 
должна измениться к лучшему – при 
помощи государства. Во-первых, ре-
спублика вошла в федеральный про-
ект «Серебряное ожерелье», который 
объединяет 11 регионов Северо-За-
пада России и в перспективе должен 
стать таким же популярным марш-
рутом у иностранцев, как Золотое 
кольцо. Здесь псковские и вологод-
ские монастыри, архангельские и 
мурманские деревни – ну и, конечно, 
Карелия с Кижами, Валаамом и про-
чими чудесами…

Кроме того, министр Алексей 
Лесонен рассказал о создании двух 
новых туркластеров, в которые 
собираются вложиться 15 инвесто-
ров. Один – это археологический 
комплекс «Беломорские петро-
глифы», он может быть внесен 
в реестр объектов ЮНЕСКО. 
Другой проект – «Южная Каре-
лия» – направлен на развитие пяти 
муниципальных районов между 
Ладожским и Онежским озера-
ми. На создание этого кластера, 
центром которого станет старин-
ный городок Сортавала, пойдут 
инвестиции в размере 3,2 милли-
арда рублей. Не случайно именно 
Сортавала стала неофициальной 

«Новогодней столицей России-2016», 
и тогда прибывшие на праздник 40 
тысяч туристов заняли не только все 
немногочисленные отели города и со-
седних районов, но даже гостиницы 
приграничных городков Финляндии! 
Палатка же в зимнюю карельскую 
ночь – не помощник.

…Все, кто сплавляются мимо уже 
упомянутого «Большого Толика», 
замечают стоящую на берегу высокую 
березу. На ее ветвях висят десятки 
пар обуви – старые и не очень кеды, 
кроссовки, тапочки… У туристов 
существует поверье: если оставишь 
сношенную на местных тропах обувь 
на дереве – обязательно вернешься в 
эти края!

Ведь разве можно, хоть однажды 
вдохнув влажный воздух здешних 
озер и ощутив безмятежную тиши-
ну белой карельской ночи, сюда не 
вернуться.  ОвР

В числе 11 регионов Северо-Запада республика вошла в феде-
ральный проект «Серебряное ожерелье». Здесь псковские мона-
стыри, архангельские деревни – ну и, конечно, Кижи с Валаамом.

РЕПОРТАЖ НОМЕРА  Карелия
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Владимир 
Мединский 
на открытии 
Всероссий-
ского фести-
валя природы 
«Первозданная 
Россия» в Цен-
тральном доме 
художника.
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В
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИИ ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.

Владимир Мединский:
«ДЛЯ МЕНЯ ТУРИЗМ – ЭТО КОГДА Я ЕДУ 

НЕ В КОМАНДИРОВКУ, А КУДА ХОЧУ»

ТЕКСТ: АНТОН СЕМЕНОВ

– Владимир Ростиславович, как вы считаете, что 
такое туризм для человека? Это так называе-
мая тяга к перемене мест, стремление узнать 
что-то новое или желание хорошо отдохнуть 
на комфортной территории? Чем лично для вас 
является туризм? Где вы любите отдыхать?
– Из-за нехватки свободного времени я рад любой 
возможности отдыха, если она представится, напри-
мер, поспать в самолете. Для меня туризм – это когда 
я еду не в командировку по служебной обязанности, 
а куда хочу и зачем хочу. В этом году в Крым поехал 
– хотя и по службе бываю там в среднем раз в месяц. 
Отдых, комфорт – это каждый по-своему понимает, 
причем бывает даже, что в разные периоды жизни 
по-разному. Сейчас для меня это возможность по-
быть с семьей, поощрить в детях интерес к разноо-
бразию своей страны – к Крыму, к Алтаю…

– Говорят, что для развития туризма нам не 
хватает развитой инфраструктуры, гостиниц 
и хороших дорог. Вы, как автор книг по исто-
рии нашей страны, наверное, согласитесь, что 
Россия на протяжении своей истории никогда не 
могла этим похвастаться. Тем не менее в опреде-

ленные периоды посещение России было очень 
модным занятием. Чем, на ваш взгляд, это было 
вызвано и какой опыт мы можем почерпнуть в 
этом отношении из прошлого?

– Это не совсем так – есть сравнения не в нашу 
пользу, а есть и наоборот. Но дело не в сравнениях. 
Достаточно оценить динамику развития инфра-
структуры, например, при подготовке Олимпиады 
в Сочи. Просто страна у нас немножко больше Евро-
пы по размерам и разнообразнее по природным 
условиям. Мы не гонимся за Европой, а обустраива-
ем страну для самих себя.

Мы надеемся, что в этом году проблемы будут 
частично решены, если примут законопроект об 
обязательной классификации средств размещения. 
Мы уже внесли его в правительство. Он подготовлен 
по поручению президента, и его необходимость об-
условлена тем, что отели сегодня сами присваивают 
себе «звезды» и не несут реальной ответственности 
перед туристом. Опыт классификации сочинских 
отелей к Олимпиаде показал ее высокую эффектив-
ность: количество жалоб туристов сократилось 

Обязательная 
классификация 
гостиниц по-
зволит повы-
сить качество 
обслуживания 
туристов.

По мнению ми-
нистра, необхо-
димо поддержи-
вать популярные 
маршруты в 
межсезонье, как 
это делают мно-
гие страны.
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радикально; уровень сервиса подтянулся до между-
народных стандартов; гостиницы, работавшие 
нередко по «серым» схемам, встали на налоговый 
учет; в разы выросли инвестиционные вложения в 
модернизацию отелей. В целом это решило вопрос 
качества индустрии гостеприимства.

Россия не вызывает интереса как конкурент или 
как копия Европы или Турции. Россия интересна как 
Россия – как уникальная, самостоятельная и сильная 
цивилизация. Это и есть урок нашего опыта.

– Сегодня мы слышим, как на всех уровнях 
власти говорится о необходимости развития 
внутреннего и въездного туризма. На ваш 
взгляд, все ли мы делаем для этого, для продви-
жения России как уникального туристического 
направления?

– Делаем мы, конечно, недостаточно. Мы это 
осознаем. Надо принимать больше системных мер, в 
том числе для стимулирования въездного туризма. 
Министерство культуры является главным лобби-
стом нашей визовой открытости с целью привлече-
ния иностранных туристов.

А что касается внутреннего туризма, то здесь не-
обходимо государственное налоговое льготирование. 
Мы многократно вносили и вносим в правительство 
соответствующие предложения. Необходимо субси-
дирование малопопулярных маршрутов, у которых 
есть потенциал для развития. Также нужно поддер-
живать популярные маршруты в межсезонье. Этот 
путь давно прошли и сейчас используют страны, раз-
вивающие свою туристическую отрасль, начиная от 
Италии и заканчивая Турцией, Египтом и Израилем.

Конечно, необходимы более масштабные госу-
дарственные вливания в поддержку новых инфра-
структурных проектов в сфере туризма. Я подчер-
киваю – именно инфраструктурных проектов, так 
как нет никакой целесообразности в строительстве 
туристских объектов за государственный счет, но 
есть необходимость в поддержке дорог, коммуника-
ций (это газ, свет, вода) и льготное налогообложение. 
Без этого бизнес так и будет продолжать толкаться в 
рамках Садового кольца, осваивая здесь каждый ква-
дратный метр. А мотивировать его пойти на Алтай, 
Камчатку, на Дальний Восток без такой поддержки 
невозможно.

– Кстати, если говорить о развитии туризма 
на Дальнем Востоке, основным препятствием 
для многих россиян, желающих туда поехать, 
является дороговизна авиабилетов. Что, на ваш 
взгляд, надо сделать, чтобы этот регион стал 
более доступным для жителей Центральной 
России?

– Это ведь не близко, поэтому не надо думать, что 
перелет туда может быть бесплатным. В то же время 
можно слетать на Камчатку за 15 тысяч рублей, если 
покупать билеты заблаговременно, по определенным 
квотам и т.д. Но это сложно. На мой взгляд, необхо-
димо развивать конкуренцию. Чтобы было больше 
авиакомпаний, больше самолетов, больше предло-
жений. При этом должен быть платежеспособный 
спрос. Если мы будем надеться, что государство 
постоянно будет субсидировать часть стоимости би-
летов, как сейчас делается по ряду направлений, это 

На 71-м Венециан-
ском международ-
ном кинофести-
вале российский 
министр культуры 
Владимир Медин-
ский и его супруга 
Марина были 
одной из самых 
красивых пар 
кинофорума.
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путь в никуда. Издержки станут постоянно расти, 
монополии будут жиреть и неэффективно работать.

Для примера я вам расскажу, как работают вип-
залы аэропортов. У министров есть привилегия 
– мы пользуемся вип-залами, это сильно экономит 
время. В российских аэропортах это происходит 
следующим образом: две девушки сидят на ленте 
просмотра багажа в отдельном вип-зале, одна де-
вушка тебя встречает около ленты и ведет к машине. 
В машине сидит водитель, и девушка садится рядом 
с ним. Машина везет меня к трапу самолета, где 
есть, как правило, еще одна девушка, которая меня 
встречает. Таким образом, в процессе встречи и 
проводов одного пассажира задействовано целое 
отделение сотрудников аэропорта, «два танковых 
экипажа». Неудивительно, что эта услуга стоит в 
среднем от 3 до 7 тысяч рублей. А как это делается 
в западных аэропортах? Тебя там встречает один 

человек, подводит к машине, этот же человек садится 
за руль и подвозит тебя к трапу самолета. То есть за-
действован только один человек. Это к вопросу, на-
сколько эффективна любая монополия, в том числе в 
авиаперевозках. Я думаю, у нас есть большой резерв 
и в организации, и в оптимизации труда, в том числе 
авиаперевозок. Нужна конкуренция. Если бы в аэро-
порту услуги по организации вип-залов оказывали 
две или три компании, а не одна, то, я думаю, и деву-
шек было бы меньше, и толку было бы больше.

– Береговая линия морей нашей страны 
(Черного, Азовского, Каспийского, Балтийского 
и других) насчитывает тысячи километров. А 
число четырех- и пятизвездочных отелей «пер-
вой линии», построенных в стране за последние 
четверть века, можно пересчитать по пальцам 
одной руки. В той же Турции, которую так об-
любовали наши соотечественники, за это время 
были возведены несколько сотен гостиниц пре-
миум-класса. В чем причина такого положения? 
В экономической политике государства? Или 
в ментальности наших предпринимателей, не 
желающих вкладываться в индустрию госте-
приимства?

– У нас есть нехватка не пятизвездочных отелей, 
а бюджетных, ориентированных на туриста средне-
го класса. Сегодня у туристов существует огромный 
спрос на отдых в разных регионах, например, в 
Карелии. Но гостиниц, кемпингов, гостевых до-
мов остро не хватает. Похожая картина во многих 
субъектах. И это сигнал для губернаторов уделять 
первостепенное внимание развитию туристской 
инфраструктуры.

Вы говорите, что мало отелей с высокой звездно-
стью на побережье, но, во-первых, это объясняется 
уровнем дохода наших граждан. Далеко не каждый 
может позволить себе отдохнуть в 4- и 5-звездоч-

На открытии 
выставки древ-
негреческой 
скульптуры Коры 
из афинского 
Музея Акрополя 
в Государствен-
ном Эрмитаже в 
рамках перекрест-
ного Года России 
и Греции.

С Николаем 
Цискаридзе во 
время пресс-
конференции, 
посвященной
его вступлению в 
должность ректо-
ра Академии рус-
ского балета им. 
А.Я. Вагановой.

Отдых, комфорт – это каждый по-своему понимает. 
Сейчас для меня это возможность побыть с семьей, 
поощрить в детях интерес к разнообразию своей 
страны – к Крыму, Алтаю…
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ных отелях. Напротив, гостиницы до «3 звезд», а 
также малые средства размещения по ценам доступ-
нее для массового потребителя. И именно поэтому 
они наиболее популярны.

Кстати, нельзя сказать, что сегмент 4- и 5-звез-
дочных гостиниц не развивается. Здесь есть поло-
жительная динамика. Например, если взять Крым 
и Краснодарский край, то в 2015 году таких отелей 
насчитывалось 97, а сегодня уже 140.

– В разговорах с предпринимателями и в 
Москве, и в регионах часто приходится слы-
шать, что туристический бизнес развивается не 
благодаря, а, так сказать, вопреки. Какой сигнал 
должно подать государство бизнесу, чтобы 
предприниматели начали активнее вкладывать-
ся во внутренний туризм?

– Что означает «вопреки»? Это всего лишь краси-
вая фигура речи. Никто не мешает вам заниматься 
развитием туризма. Если говорить о господдержке, 
то ее всегда недостаточно. Но целый ряд мер, кото-
рый мог бы дополнительно стимулировать развитие 
отрасли, не предпринимается, хотя наше министер-
ство на них настаивает.

– Насколько сегодняшнее экономическое 
состояние нашей страны позволяет развивать 

туризм запланированными темпами, выполнять 
Федеральную целевую программу развития 
туризма? Ведь чиновники постоянно говорят о 
том, что урезаются объемы финансирования.

– Я не думаю, что развитие туризма и частного 
предпринимательства сильно зависит от феде-
ральных целевых программ. Это лишь фактор 
дополнительной поддержки. Главное, чтобы были 
инициативные люди, чтобы были проекты, была 
площадка, на которой можно работать. Задача 
государства – обеспечить такие возможности. У 
нас, к сожалению, государство рассматривается, в 
том числе большинством чиновников, как госу-
дарство патерналистского типа, когда оно за вас 
должно решать все проблемы. Государство должно 
только создавать условия для работы, обеспечивать 
безопасность и следить за выполнением «правил 
игры». Рассматривать государство как главного 
игрока, инвестора, строителя всего и вся, как орга-
низацию, субсидирующую кого ни попадя, глубоко 
ошибочно. Мы так обратно скатимся в социализм, 
но только с нечеловеческим лицом. 

– Ваша позиция не совпадает с мнением 
МИДа по вопросам предоставления упрощен-
ных схем выдачи виз в Россию для некоторых 
стран. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать 
в ближайшие пять лет, чтобы туризм стал более 
значимой отраслью экономики России?

– Разные точки зрения разных ведомств – это 
нормально. У МИДа своя сфера ответственности, 
у Минкультуры – своя. А государство у нас одно, 
и оптимальное решение все равно выработаем. 
Главное, чтобы это решение соотносилось с целью – 
сделать туризм одной из самых доходных областей 
нашей экономики.

Одна из главных задач сегодня – совершенство-
вание нормативной базы, которая, если говорить 
о туризме, слабо развита. Серьезно заниматься ею 
начали не так давно, например, в этом году при-
няли базовый, фундаментальный закон, который 
впервые в истории российского туризма реально 
защищает наших туристов, выезжающих за рубеж. 
План 2016 года по нормативно-правовым актам 
исчисляется десятками.

Нам нужно не упустить возможности, которые 
сейчас открылись, – и интерес наших граждан к 
отдыху в своей стране, и курсовую разницу, привле-
кательную для зарубежных туристов. Мы внесли в 
правительство системные предложения на этот счет 
по двум направлениям.

Первое – «раздвинуть сезон», чтобы курорты 
Крыма, Краснодарского края, Северного Кавказа, 
Алтая были востребованы круглогодично. Второе 
– стимулировать потоки по маршрутам познава-
тельного туризма, который вообще от времени года 
не зависит. На основе мирового опыта мы пред-
ложили механизм субсидий, которые стимулируют 
туроператоров развернуть турпотоки с выездного 
туризма на въездной и внутренний с акцентом как 
раз на эти направления. Этот механизм предусма-
тривает и субсидирование транспортных расходов, 
и прямые премии туроператорам за каждого при-
влеченного туриста на избранные нами периоды и 
направления.

Рассматривать государство как главного игрока, 
инвестора, строителя всего и вся глубоко оши-

бочно. Мы так обратно скатимся в социализм, но 
только с нечеловеческим лицом.

Владимир Ме-
динский осма-
тривает съемоч-
ный павильон 
киноконцерна 
«Мосфильм».

При огромном 
спросе на Каре-
лию остро стоит 
проблема с не-
хваткой средств 
размещения, 
считает министр.

В стране недо-
статочно бюд-
жетных отелей, 
ориентирован-
ных на туриста 
среднего класса.

Приветствие во 
время военно-
исторической 
реконструк-
ции эпизодов 
Бородинского 
сражения.
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Отдельно хотел бы коснуться централизованной 
системы управления туристским комплексом РФ. В 
настоящее время ее фактически не существует. Много-
численные санаторно-курортные организации, дома 
отдыха, туристские базы, гостиницы рассредоточены 
между ведомствами и зачастую требуют глубокой мо-
дернизации. Одновременно существует необходимость 
вовлечения неиспользуемых объектов государственной 
собственности и объектов незавершенного строитель-
ства в туристский оборот. Для управления этими госак-
тивами планируется создать Фонд развития туризма. 
Нами подготовлен проект распоряжения правитель-
ства о создании фонда. Сегодня действительно вопрос 
стоит очень остро. Например, у нас огромный спрос на 
Карелию, нам есть что предложить, но людей просто 
некуда везти, негде размещать. Многие регионы также 
сталкиваются с проблемой размещения, и фонд – один 
из инструментов, попытка найти выход из ситуации с 
запущенностью инфраструктуры и ее дефицитом.

Следующий важный аспект – создание конку-
рентного туристского продукта и его продвижение. 
Полвека назад был запущен маршрут «Золотое коль-
цо», потом был перерыв, но сегодня мы понимаем, 
что без приоритетных национальных маршрутов уже 
жить нельзя. На сегодняшний день успешно функ-
ционируют такие нацмаршруты, как «Серебряное 
ожерелье», «Русские усадьбы», «Красный маршрут», 
«Великий шелковый путь», «Восточное кольцо». В 
них задействованы десятки регионов.

– В Советском Союзе существовал журнал 
«Путешествия в СССР», издававшийся на не-
скольких языках. Насколько эффективно сегодня 
ведется работа по популяризации внутреннего и 
въездного туризма в российской и зарубежной 
прессе? Как вы относитесь к тому, что в бюдже-
те Ростуризма в последние годы в принципе не 
предусмотрены какие-либо расходы на продви-
жение отечественных курортов в СМИ?

– На мой взгляд, государство финансировать 
СМИ не должно. Это не дело министра культуры, 
но я убежден: чем меньше государство присут-
ствует на рынке средств массовой информации, 
тем лучше. Если бы Ростуризм обратился ко мне с 
просьбой приобрести, например, акции журнала 
«Отдых в России», а я его с удовольствием читаю, 
я бы им ответил: «Не занимайтесь ерундой. Вы 
угробите издание, оно станет убыточным, разо-
рится или станет хуже, чем сейчас». Трудно найти 
управление хуже, чем то, когда бизнесом занима-
ется чиновник. Поэтому все эти истории о том, что 
государство строит эффективные производства, 
либо от лукавого, либо являются исключением, 
подтверждающим правило.

Другое дело, что государство может и должно 
выделять средства на какие-то рекламные кампа-
нии, в том числе проводя их в частных изданиях и 
выпуская на частных рекламоносителях. Это по-
пуляризация отдыха в России с целью привлечения 
иностранных туристов, продвижение различных 
турмаршрутов, которые могут осуществляться в 
разных СМИ при поддержке Ростуризма. Именно 
Ростуризм является главным оператором расхо-
дов Российской Федерации на поддержку туризма. 
Значит, приоритеты расставлены неправильно, это 
вопрос к ним. Я обращу на это их внимание.

– По некоторым данным, тираж ваших книг 
превысил миллион экземпляров. Для чего вы пи-
шете свои произведения? Это потребность «вы-
говориться», донести до людей свою трактовку 
тех или исторических моментов, оставить свой 
след в литературе?

– Это сложный, философский вопрос. Хотелось 
что-то сказать.

– Позволяет ли должность министра не те-
рять увлечение литературой?

– Моя должность, к сожалению, исключает 
творчество. Надо или одним делом заниматься, или 
другим. Сил не хватает на то и другое.

– А есть какие-то планы, мысли, о чем хочет-
ся еще написать, на какие темы?

– Планы были. Но сейчас их реализовать невоз-
можно.

– Вы хотите и дальше писать на какие-то 
исторические темы или можете взяться и за опи-
сание современной действительности?

– О современной действительности легче писать.
…В конце нашей беседы я попросил у Владимира 

Мединского поставить автограф на его книге «Сте-
на», которую я прочитал на одном дыхании. Этот 
исторический приключенческий роман о героиче-
ской обороне Смоленска в начале XVII века уже стал 
настоящим бестселлером, а на его основе снимается 
многосерийный художественный фильм.  ОвР

Сирия, Пальми-
ра, 6 мая 2016 г. 
Владимир Ме-
динский обща-
ется с прессой 
после концерта 
симфониче-
ского оркестра 
Мариинского 
театра под 
управлением 
Валерия Гергие-
ва на площадке 
Римского амфи-
театра.
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C
СЛИЯНИЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА
ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА, ОТКРЫТЫЙ В 1875 ГОДУ, – СТАРЕЙШАЯ 
ГОСТИНИЦА КЛАССА ЛЮКС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, РАСПОЛОЖЕ-
НА В САМОМ СЕРДЦЕ ГОРОДА, НА УГЛУ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА И 
МИХАЙЛОВСКОЙ УЛИЦЫ. ЗДЕСЬ ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II ПРИ-
НИМАЛ ПРИНЦА СИАМА, УЖИНАЛ П.И. ЧАЙКОВСКИЙ, ДАВАЛ 
КОНЦЕРТ СЭР ЭЛТОН ДЖОН. ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ОТЕЛЬ СЛАВИЛ-
СЯ СВОИМИ РЕСТОРАНАМИ…

ТЕКСТ: НАТАН КУВШИННИКОВ

Сегодня Гранд Отель Европа объединяет под 
своей крышей пять ресторанов. Самый моло-
дой из них – «AZIA», ресторан кухни Южной, 
Восточной и Юго-Восточной Азии. Здесь 
представлены изысканные оригинальные 
блюда, приготовленные на огне и пару, в воке 
и в тандуре, и приправленными восточными 
специями, которых здесь насчитывается более 
150 наименований.

Азиатские загадки
Карта меню скомпонована не по географическому 
принципу, а по представленным методам тер-
мической обработки продуктов. Среди особен-
ностей ресторана – большой выбор традицион-
ного хлеба из разных стран Азии, оригинальные 
индийские маринады, свежий васаби домашнего 
приготовления.

Обширная винная карта составлена по ин-
новационному принципу Северного и Южного 
полушарий. Сомелье ресторана поможет сори-
ентироваться в богатой винной карте, в которой  
представлены классические регионы происхожде-
ния вин, но также уделено внимание и не извест-
ным широкому кругу странам-производителям. 
Всего в карте представлены вина из 22-х стран 
мира.

Для составления коктейльной карты была 
приглашена миксолог Эстер Медина Куэста, бар-
менеджер лондонского бара Opium и одна из са-
мых влиятельных личностей в барной индустрии. 
Она же провела интенсивный тренинг в течение 
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Икорный бар. В 
ресторане пред-
ставлено 15 видов 
икры из России, 
Армении и Ирана.

Икорный бар. В 
меню ресторана 
представлены 
лучшие блюда 
русской кухни: от 
бефстроганова, 
который здесь го-
товят по семейно-
му рецепту семьи 
Строгановых, до 
нежнейшего кам-
чатского краба.

Ресторан AZIA. 
Интерьер ресто-
рана разработан 
компанией Super 
Potato, японским 
архитектурно-
дизайнерским 
бюро с 40-летней 
историей.

«Икорный бар», истинный алмаз в коллекции ресторанов 
отеля, является визитной карточкой русской гастрономиче-

ской культуры на протяжении почти двадцати лет.

40-43_OVR_Grand_Hotel_Europe.indd   41 2016-09-12   4:27 PM



42  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И   сентябрь-октябрь  2016

месяца для всего персонала ресторана.  Японские 
алкогольные напитки представлены коллекцией саке, 
а также сётю - крепким японским спиртным напит-
ком, чаще всего изготавливаемым из риса.

«Идея дизайна ресторана основана на противо-
поставлении: нового и старого, Востока и Запада», 
- говорит Казушиге Масуя, дизайнер архитектурного 
бюро Super Potato. «Мы взяли старый этнический 
орнамент – русский солярный знак – и использовали 
его для оформления потолка и пола. Традиционную 
фасадную отделку стен применили по-новому для 
оформления интерьера. Мы использовали специфи-
ческие азиатские материалы, чтобы они контрастиро-
вали с западной атмосферой отеля. Один из важных 
аспектов японской философии – продление жизни 
старых вещей. В духе этой идеи у нас родился любо-
пытный арт-объект – массивные входные двери, вы-
полненные из разнокалиберных кусочков металла».

Разработанный компанией Super Potato, японским 
архитектурно-дизайнерским бюро с 40-летней исто-
рией, интерьер ресторана AZIA призван подчеркнуть 
азиатские традиции и географические особенности 
разных регионов.  В работе над проектом ресторана 
дизайнеры черпали вдохновение в старинной японской 
архитектуре и чайных домиках с характерными для 
них принципами естественности и простоты. Материа-
лы, использованные в интерьере - железо, дерево, нату-
ральный камень, кирпичи – контрастируют и подчер-
кивают красоту обширного пространства ресторана.

Игристое с икрой
Гранд Отель Европа представил обновленную кон-
цепцию «Икорного бара», истинного алмаза в кол-
лекции ресторанов отеля, являющегося визитной 
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Икорный бар. Ре-
сторан занимает 
старинный «Мра-
морный зал».

Бульон из лобсте-
ра с креветками 
– одно из самых 
популярных блюд 
ресторана AZIA.

Фирменное блюдо 
«Икорного бара» 
– яичная кашка с 
трюфельным мас-
лом, заключенная 
в цельную скорлу-
пу и украшенная 
осетровой икрой.

Русский солярный 
знак использован 
для оформления 
потолка и пола. А 
стены выложены 
японской кирпич-
ной плиткой.

Открытая кухня 
позволяет гостям 
наблюдать за про-
цессом приготов-
ления блюд.

карточкой русской гастрономической культуры 
на протяжении почти двадцати лет. Единствен-
ный в городе икорный ресторан с классической 
русской кухней, полутора десятками видов 
икры и 50-ю наименованиями водки теперь 
представил альтернативную гастрономическую 
пару – икра и шампанское – в сотрудничестве 
с прославленным Dom Perignon. Лаконичная 
мебель, креативная модернистская сервировка 
стола от норвежского дизайнера Пера Спука и 
музыкальное сопровождение в модном стиле 

«sophisticated jazz» в сочетании с подлинными 
интерьерами конца XIX века придадут классиче-
скому ресторану модный эклектичный облик и 
современный шик.

«Есть два способа употреблять икру. По-русски, 
запивая её водкой, как рекомендовал Шаляпин, 
или по-французски – с шампанским. Игра пузырь-
ков шампанского схожа с ощущением лопающихся 
икринок на языке. Кроме того, нежная солоноватость 
икры отлично оттеняется сдержанной освежающей 
кислотностью и минеральностью благородного 
напитка. Этим  и интересна эта гастрономическая 
пара», – объясняет Александр Дмитриев, управляю-

За год работы ресторан AZIA стал местом притяжения не только для гостей отеля, 
но и для горожан, а его винная карта была удостоена престижной награды за глуби-
ну винтажей и широту охваченных регионов происхождения благородного напитка.

щий ресторана «Икорный бар» и единственный в 
городе водочный сомелье.

В ресторане представлена отдельная карта 
эксклюзивного шампанского Dom Perignon из 
12 наименований, причем некоторые из них 
можно заказывать по бокалам, что большая 
редкость для напитков такого уровня. В кол-
лекции шампанского Dom Perignon в «Икорном 
баре» собраны семь винтажей, в разделе розо-
вых вин представлены три винтажа. Сердцем 
коллекции шампанского является Dom Perignon 
P2, винтаж 1998. Урожай того года был весь-
ма скудным в связи с тем, что большая часть 
винограда погибла под палящим солнцем. Зато 
оставшиеся гроздья получились идеально зре-
лыми. В результате вино приобрело сильный, 
полный и излучающий тепло аромат с нотками 
жимолости, цитрусовых, жареного миндаля и 
легким намеком на запах йода.

Ассортимент икры в «Икорном баре» был 
расширен и теперь достигает 15 наименований. 
Среди новинок появилась золотая икра иранских 
осетров-альбиносов. Остальной ассортимент по-
ставляется в ресторан из российских фермерских 
хозяйств, и один вид икры – из Армении.  ОвР
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Щи да каша – 
пища наша!
ВПРОЧЕМ, КОЕ-ГДЕ В РОССИИ ВАМ ИСПЕ-
КУТ ПИРОГИ ИЗ ЧЕРЕМУХИ, А В НАЧИНКЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТ ДИКИЙ ПАПОРОТНИК. ОД-
НИМ СЛОВОМ, ПРИГОТОВЯТ ПО СТАРИН-
НЫМ РЕЦЕПТАМ ТАКИЕ БЛЮДА, О КОТОРЫХ 
НЕ ПРОЧИТАЕШЬ ДАЖЕ В ПОВАРСКИХ 
КНИГАХ! ОБ ЭТОМ «ОТДЫХУ В РОССИИ» 
РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ АССОЦИАЦИИ КУЛИНАРОВ РОС-
СИИ ВИКТОР БЕЛЯЕВ.

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ЛЕСНИЧИЙ

В кулинарной среде Виктор Борисович 
в представлении не нуждается. Свой 
путь к высокой кухне начал в ресто-
ране «Прага», откуда перешел в самую 
вожделенную обитель гурманов – 
столовую Кремля. Там за тридцать лет 

Беляев прошел путь от официанта-практиканта до 
шеф-повара – потчевал первых лиц государств и 
звезд эстрады и кино.

С его, как говорится, легкой руки к столу пре-
зидента России подавались рябчики в сметане, 
заливная осетрина, запеченный фазан. Меню к 
праздничным банкетам составлялось за месяц. Со 
всех уголков страны к столу прибывали деликате-
сы. Блюда готовили в условиях, «приближенных 
к операционной», – женщины с подобранными 
волосами, подстриженными ногтями, без макияжа 
и ювелирных украшений. Перед уборной – пред-
банник, где перед туалетом снималась вся рабочая 
одежда. Если заметят, что руки не вымыл, – уволь-
нение без разговоров. Такие правила действовали 

Без рыбы не об-
ходится ни один 
праздничный 
стол русского 
севера.

От казацкого 
борща на юге 

России еще никто 
не отказывался!

В центре рожде-
ственской трапе-
зы Центральной 

полосы России 
– так называемая 

«дичь».
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В Европе супы можно по пальцам пересчитать – 
сырный, луковый, томатный… А нам мясной бульон 

необходим так же, как и горячий чай.

не только в кремлевских пала-
тах, но и во всех крупных ресто-
ранах – «Праге», «Национале», 
«Украине», «Метрополе».

В банкетном зале Георгиев-
ского дворца еще с советских 
времен накрывали столы, за 
каждым из которых размеща-
лось до 50 человек (отчего их 
называли кораблями). В центре 
ставился отечественный бренд 
– осетрина, тетерева, поросята, 
а по обе стороны от них рас-
ставлялась закуска в гербовых 
тарелках. Салат «Столичный» 
заправляли майонезом своего 
производства: в яичный жел-
ток тонкой струйкой вливали 
растительное масло, постоянно 

взбивая массу до нужной консистенции. Под зана-
вес – соль и перец по вкусу. Как правило, подавали 
салат из печени трески с яйцом и небольшим ко-
личеством лука. Кстати, последний, как и чеснок, 
добавляли крайне редко: резкие запахи на подоб-
ных мероприятиях не приветствовались. А вот 
любимые советским человеком оливье и холодец 
не готовили. Вместо первого подавали крабовый 
салат – картофель, свежий огурец, яйцо и мясо 
камчатского краба, которое клали в сравнении с 
овощами в большей пропорции. Холодец же заме-
няли предварительно обжаренными и порезанны-
ми тонкой соломкой ветчиной, курицей, языком, 
залитыми мясным бульоном с желе. Подобным 
образом заливали кусочки осетрины.

Во время банкетов все блюда не досаливались, 
в меню не включали лесные грибы и мак. Первыми, 
как считалось, можно отравиться, а черные зер-
нышки второго «неэстетично» застревали между 
зубами.

Холодец «для сугрева»
Виктор Борисович не соглашается с мнением боль-
шинства сегодняшних диетологов, которые сетуют 
на повышенную калорийность русской кухни.

– В морозный день организм человека должен 
получить около 6 тысяч килокалорий, – говорит 
Беляев. – В Европе супы можно по пальцам пере-
считать – сырный, луковый, томатный… А нам 
мясной бульон необходим так же, как и горячий 
чай: зимой креветками не наешься. Отсюда же в 
нашем рационе пельмени, строганина, пироги, 
холодец – потому что климат такой.

Трудно поспорить с мастером: когда за окном 
минусовая температура, действительно хочется по-
плотней поесть. Беляев вспоминает, как однажды 

Пряник в дере-
вянной форме – 
визитная кар-
точка тульских 
кондитеров.

Традицион-
ный напиток 
единит рус-
ское засто-
лье!

Виктор Беляев 
постоянно про-
водит мастер-
классы.
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В Тверской области можно попробовать уникальные 
«черные щи». Своим названием они обязаны насы-
щенному темному цвету, который дают почернев-

шие со временем верхние листья капустного кочана.

зимой к нему в гости приехал известный итальян-
ский повар и попросил приготовить холодец. «Вы 
знаете, как его готовить? Вначале 6 часов варишь, 
потом отделяешь от косточек и шинкуешь мясо, 
заправляешь специями, чесноком, разливаешь, 
ждешь, пока застынет…» Когда к середине ночи его 
сделали, от усталости есть уже не хотелось. Наутро 
итальянец попробовал и сказал: «Очень вкусно – 
но уж слишком тяжелый рецепт…»

Впрочем, в каждом российском регионе – кухня 
своя. Под Рязанью, на родине Сергея Есенина – в 
деревне Константиново жители маринуют «ка-
шинские» огурчики в бочках из мореного дуба и 
хранят в реке, под кромкой льда. Рядом прикованы 
бочки с помидорами, яблоками, капустой, гриба-
ми… Захотелось солененького – вышел к пристани, 
потянул за цепь, достал бочку… А потом опустил 
ее обратно в воду, где поддерживается необходи-
мый температурный режим. Так повелось с давних 
времен, когда эта земля принадлежала, например, 
помещице Лидии Кашиной, которая стала прото-
типом героини поэмы «Анна Снегина» и в которую 
Есенин в юности был влюблен. Прежде чем уехать 
в Лондон, муза поэта тоже баловала себя огурчика-
ми с собственного имения из морозильной реки.

А в Тверской области можно попробовать 
уникальные «черные щи». Своим названием они 
обязаны насыщенному темному цвету, который 
дают почерневшие со временем верхние листья 
капустного кочана. Вместо того чтобы их отрывать 
и выбрасывать, следуя примеру городских хозя-
ек, местные жительницы их аккуратно срезают, 
промывают солевым раствором, выдерживают в 
особом рассоле и при приготовлении шинкуют, 
добавляя вместо квашеной капусты. Готовят щи в 
чугунной посуде и русской печи. В результате тра-

диционное блюдо приобретает 
пикантный вкус, но без ярко вы-
раженных нот кислой капусты.

Салат из 
папоротника
Наша кухня – это кухня импе-
рии. Тамбовский окорок, коло-
менская пастила, московский 
борщ, ленинградский рассоль-
ник, калининградский угорь… 
Хотя такая региональная специ-
фика породила стереотипы. 
Пряник – тульский. Мед – баш-
кирский. Пельмени – сибирские. 
Масло – вологодское.  Думаете, 
в низовьях Волги только рыба, 
икра да соленые арбузы? Ошиба-
етесь! В Волгоградской области, 
например, готовят исключи-
тельно вкусного маринованного 
гуся: тушку солят, перчат, за-
ливают рассолом и закатывают в 
бочку. Когда достают и разреза-
ют, птица настолько мягкая, что 
косточки во рту буквально тают.

Башкирский 
мед оттого и 

ценен, что путь 
к нему нелегок.

Отличительная 
черта блюд из пти-
цы – приготовление 
с фруктами, ягода-
ми или квашеной 
капустой.

До появления ви-
ноделия на Руси 
доминировали 
пенные напитки 
из меда.
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Тот же тульский пряник стал таким распростра-
ненным только благодаря близости Тулы к Москве, 
куда приезжает больше всего иностранцев. Многие 
специалисты отмечают, что самарские пряники 
отнюдь не хуже тульских. Да и ленинградский рас-
сольник – не такой уж ленинградский. Откуда на 
Неве взяться южным огурцам или зерну? Рецепт 
питерского блюда родился в голодные революци-
онные годы, когда нужно было накормить людей. 
В его основе – московский рассольник, который 
готовился на курином бульоне с потрохами. Для 
сытости вместо крупы вводили льезон – проварен-
ную смесь яйца и молока. А перловка добавлялась 
только для вкуса в небольшом количестве. Но 
известный кулинар Николай Курбатов добавил в 
московский вариант картофель, морковь да поболь-
ше перловки – и получил сытный ленинградский 
аналог.

Точно так же не спешите отождествлять Якутию 
со строганиной. Долгая суровая зима, стреми-
тельное жаркое лето. В условиях вечной мерзлоты 
оттаивает самый верхний слой земли, который 
необычайно плодороден ягодами. Если случилось 
оказаться на берегах Лены, то стоит попробовать 
пироги с морошкой. Славен своей ягодной выпеч-
кой и традиционным узваром Алтай, где благодатна 
почва заливных альпийских лугов. Ну, а на Урале 
кроме знаменитых пельменей вам испекут пироги 
с ягодой из душистой черемуховой муки, приго-
товленной из высушенных и перемолотых пло-
дов. Случись оказаться с таким ингредиентом на 
Дальнем Востоке, то тамошние хозяйки на начинку 
предложат взять местный деликатес – папоротник 
орляк. Кроме выпечки с этой таежной зеленью 
готовят салаты, супы, соленья, мясо, рыбу. Так что 
в дальневосточных краях есть чем поживиться, 
кроме гребешков и крабов…

За сотни лет в нашей кухне все перемешалось 
подобно блюдам праздничного стола. Блюд на этом 
столе – необычайно много. А значит, знаменитые 
слова Александра Суворова – «щи да каша – пища 
наша!» – все-таки не совсем соответствуют дей-
ствительности.  ОвР

После Китая 
пельмени, кроме 
России, нигде не 

прижились.

«Кашинский» 
огурчик даст 
фору любому 
корнишону.

На кремлевском 
столе главный 

бренд советских 
домохозяек – 

оливье – отсут-
ствовал.

Сервировка сто-
ла поросятами 
идет со старин-
ных времен.
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КАК СПЛОТИТЬ 
КОЛЛЕКТИВ?
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЭВОЛЮЦИЯ MICE-ТУРИЗМА В РОССИИ 
ПОРАЖАЕТ СВОИМИ ТЕМПАМИ. ВЫЕЗДНЫЕ КОНГРЕССЫ, ТИМ-
БИЛДИНГИ, БИЗНЕС-СЕССИИ В ДРУГИХ ГОРОДАХ – УЖЕ НЕ 
ЭКЗОТИКА, А ПРАВИЛО ХОРОШЕГО ТОНА В КРУПНЫХ КОМПА-
НИЯХ. ЧЕМ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ MICE-
ИНДУСТРИЯ, ВЫЯСНИЛА ЕКАТЕРИНА ЛЮЛЬЧАК. 

С егодня наибольшая часть выездных 
сессий приходится, конечно, на Москву и 
Санкт-Петербург, ведь здесь расположе-
ны штаб-квартиры крупнейших компа-
ний. Поэтому набор туристических услуг 
для бизнеса в столицах довольно широк.

Квест-сессии в Москве
Вместе со стандартным набором экскурсий по центру 
Москвы, музеям и храмам индустрия MICE-туризма 
предлагает тематические бизнес-экскурсии. Например, 
на какое-нибудь экзотическое производство. Популярно-
стью пользуются нетривиальные визиты на страусиную 
ферму, частную сыродельню или пивоварню, где посе-
тителям расскажут об особенностях такого бизнеса и на 
практике дадут почувствовать себя пивоваром, сыроде-
лом или заводчиком страусов.

Если же в распоряжении группы есть пара свобод-
ных дней, то к услугам отработавших на конференциях 
и сессиях менеджеров широчайший спектр программ 
по тимбилдингу, которые помогут не только развлечься, 

но и укрепить команду. Так, практически каждая MICE-
компания может оперативно устроить тимбилдинг на 
территории отеля заказчиков. Сегодня помимо класси-
ческих тимбилдингов на сплочение команды и развитие 
доверия очень модны развлекательные тренинги в стиле 
квестов. При этом можно заказать как готовый квесто-
вый тимбилдинг – «Пятый элемент», «Затерянный мир», 
«Военный тимбилдинг», «Пионерия», «Чикаго 30-х», 
«Форт Боярд», «Стиляги», – так и сделать запрос на созда-
ние уникального квеста для своего коллектива.

Петербург: в императорском стиле
Санкт-Петербург является привлекательным и для прове-
дения конференций и конгрессов, и для неформального 
общения коллег. Но стилистическая специфика здесь 
несколько иная, чем в Москве. Носящий неофициальное 
звание культурной столицы России, Санкт-Петербург 
имеет уникальную возможность организации меро-
приятий на исторических площадках, а также способен 
«встраивать» программу в богатое культурное наследие 
города. Здесь уникальным образом сочетаются русская 
культура и утонченный европейский облик. Огромное 
количество музеев, парков, дворцов, фонтанов, очарова-
ние белых ночей и разводных мостов, мировая опера и 
балет – все эти достояния Петербурга являются решаю-
щими аргументами в пользу организации конференции 
или деловых сессий именно здесь. Интересным трендом 
является проведение мероприятий во временных (тенто-
вых) конструкциях с уникальным видом на знаменитые 
красоты Петербурга. Например, можно раскинуть шатер 
с видом на развод мостов и ночную Неву или любоваться 
Исаакиевским собором. Крайне популярными в Санкт-
Петербурге являются костюмированные мероприятия, на 
которых гости могут почувствовать себя пришельцами 
из будущего, попавшими в шикарную обстановку времен 
российских императоров.

Традиции Золотого кольца
Примерно 80% иностранных туристов, приезжая в Рос-
сию, посещают города Золотого кольца. С удовольствием 
идею о проведении конференции или тимбилдинга на 
Золотом кольце воспримут и российские трудящиеся. 
Очень популярно среди здешних посетителей совмеще-

Парня в небо 
тяни, рискни – 
там поймешь, 
кто такой.

Еще одним 
экстремаль-
ным ис-
пытанием 
станет езда на 
снегоходах по 
пересеченной 
местности.
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ние фольклорной и активной программы. Например, 
один из наиболее популярных досугов – сплав на байдар-
ках, рафтах, прогулка на велосипедах, лыжах или пикник 
с угощениями. На Волге менеджеры могут заказать себе 
рыбалку и насладиться прекрасным уловом, который на 
глазах будет превращен поварами в уху. Также пользу-
ются спросом оригинальные тимбилдинги на основе 
байдарочных или развлекательных туров – «Бурлаки на 
Волге», «Смутное время». Как правило, после спортивной 
части организаторы стараются провести театрализован-
ное мероприятие с элементами фольклора и сказаниями 
о городе. Например, в Туле гостей встретит оружейник 
и с песнями-плясками поведет к самовару – пробовать 
тульские пряники и играть в старорусские игры.

Очень популярны зимние корпоративы и бизнес-вы-
езды. Так, после переговоров или конференций гостей 
встречают запряженные тройки и везут в рестораны, где 
столы уже накрыты традиционными русскими яствами. Ну 
а после застолья уставших за день работников попарят в 
русской баньке. И – вуаля – выгодный контракт подписан!

Экстрим от Крыма до Камчатки
Если ваш коллектив – молодая и активная команда, то 
идея поехать на Байкал или Алтай будет поддержана 
всеми. Ведь сотрудники будут только благодарны, если 
тимбилдинг или конференция пройдут во время путе-

шествия, которое запомнится на всю жизнь. Подъем на 
вулканы, купание в водопадах, вертолетные экспедиции 
– это только часть того, что предлагает корпоративным 
клиентам индустрия MICE-экстрима. В одной поездке 
туроператоры предложат совместить сразу несколько 
программ: к примеру, трекинг и конный поход или сплав 
на байдарке и сафари на джипе. Так, в поездке на Байкал 
партнеры банка «Открытие» совместили бизнес-конфе-
ренцию и большую развлекательную программу. Побы-
вали на Ольхоне и покатались на квадроциклах, посетили 
национальный праздник Сурхарбан и понаблюдали за 
нерпами на Ушканьих островах. Сотрудники ВТБ24 по-
бывали на Каракольских озерах Алтая. На квадроциклах 
проехали по живописному высокогорному плато, пере-
секли цветущие луга, горные реки и перевалы. В переры-
вах катались на лошадях, дегустировали местную кухню и 
смотрели этническое шоу. Компания Softline путешество-
вала по Крыму. Покатались на каяках и внедорожниках, 
погуляли по Балаклаве и Бахчисараю. Провели большую 
игру на командообразование в живописной долине у под-
ножия пещерного города Эски-Кермена. А сотрудники 
«Комуса» выбрали отдых в Тверской области. Посетили 
древнерусский город Старицу, отправились в спелеотур к 
знаменитым Толпинским каменоломням, сплавились по 
Волге на рафтах, байдарках и катамаранах. Не о таком ли 
тимбилдинге мечтает каждый менеджер?  ОвР

Можно и не 
уезжать из 
Москвы. Так 
называемая 
«бродилка» в 
«Лабиринта-
риуме».

Хорошо спла-
чивает кол-
лектив выезд 
на природу.

А если вдоба-
вок на берегу 
накрыт бо-
гатый стол с 
шашлыками...

Испытание 
на скорость 
и меткость 
покажет ме-
неджерам, кто 
готов к повы-
шению.

48-49_OVR_Business_travel.indd   49 2016-09-12   4:35 PM



БИЗНЕС-ТУРИЗМ  Крым

50  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И   сентябрь-октябрь  2016

ие
  

Расположенный в самом сердце Ялты, Villa Elena Hotel & 
Residences ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ ОРГА-
НИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, офици-
альных приемов, международных саммитов и конференций, 
торжественных свадеб и банкетов, пресс-конференций и 
запоминающихся презентаций. Это идеальное место для 
организации событий самого высокого уровня.

«Вилла Елена» – это 
не просто пяти-
звездочный отель, 
который может 

предложить гостям 32 комфор-
табельных номера и 12 номеров-
резиденций в уникальном особ-
няке, сохраняющем атмосферу 
1912 года. Он является памятни-
ком истории и архитектуры – и 
при этом реконструирован в 
первозданном виде, с примене-
нием самых современных тех-
нологий для вашего комфорта. 

профессиональная команда  
отельеров и рестораторов.

В отеле давно опробованы 
возможности для организации 
самых роскошных приемов и 
торжеств. Они включают в себя 
обслуживание одновременно до 
1000 гостей. При этом как празд-
ничные церемонии, так и деловые 
конференции и VIP-встречи 
могут напрямую транслироваться 
на большие телевизионные экра-
ны. Возможно как групповое, так 
и индивидуальное обслуживание. 

Большая закрытая территория, с 
доступом только для VIP-гостей, 
находится в эпицентре всех со-
бытий Ялты.

Более чем вековые традиции 
и международные стандарты 
обслуживания на уровне пяти 
звезд позволяют проводить дело-
вые встречи и тренинги на раз-
нообразных комфортных и про-
сторных площадках. К услугам 
гостей также – англоговорящий 
персонал, транспортная доступ-
ность и вместительный паркинг, 
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При желании гости могут за-
казать яркие шоу с привлечением 
знаменитых артистов и ведущих. 
Большинство мероприятий, про-
водимых в «Вилла Елена», широ-
ко освещаются в региональных и 
федеральных СМИ.

Основная деловая площадка 
отеля – конференц-зал «Мор-

ской». Он оснащен всем необхо-
димым оборудованием и иде-
ально подходит для проведения 
деловых встреч, конференций и 
презентаций. Вместимость зала – 
до 110 человек.

Villa Elena Hotel & Residences 
готов организовать и провести 
мероприятие самого высокого 

уровня! Предлагая услуги совре-
менного конференц-сервиса,   
отель «Вилла Елена» создает своим 
партнерам и заказчикам условия 
для развития бизнеса, укрепления 
партнерских взаимоотношений в 
атмосфере успеха и процветания.

Для групп предоставляются 
специальные индивидуальные 
условия и ценовые предложения.

Гости Villa Elena Hotel & 
Residences могут воспользо-
ваться уникальной возмож-
ностью аренды всего отеля. 
Предложение включает: закры-
тую охраняемую территорию, 
персонал отеля, пользование 
всеми площадками отеля, в том 
числе конференц-залом со всем 
необходимым оборудованием, 
фиксированный континенталь-
ный завтрак, Wi-Fi, услуги рим-
ской парной, джакузи, соляной 
комнаты, тренажерного зала, от-
крытый бассейн по сезону, меню 
подушек, одно из меню ванн, 
поднос багажа, налоги и сборы. 
Стоимость аренды отеля – от  
1 000 000 рублей в сутки.

Отелю «Вилла Елена» уже не-
однократно доверяли организа-
цию кейтеринга для первых лиц 
государства. 
villaelenahotel.ru
+7 495 134 33 08
corporate@villaelenahotel.ru

Номер категории 
deluxe.
 
Открытая пло-
щадка ресто-
рана The Grand 
Terrace.

VIP-территория в 
центре набереж-
ной Ялты.

Конференц-зал 
«Морской».

Исторический 
особняк отеля 
«Вилла Елена».

Villa Elena Hotel & Residences – это вековые традиции и меж-
дународные стандарты обслуживания на уровне пяти звёзд.
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е яяс  от сто и
В «Москоу Кантри Клаб» – загородном отеле и гольф-клубе международного класса, расположенном в эко-

логически чистом районе Подмосковья, давно и успешно развивают индустрию «MICE & Business travel».

Основы делового туризма были за-
ложены еще на заре человечества, 
когда люди пустились в путеше-

ствия с целью освоения новых земель и 
развития торгово-коммерческих путей. 
Накапливая многолетний опыт, механизм 
мировой индустрии делового туризма к 
нашим дням сформировался в монолит, 
обладающий разными направлениями, 
среди которых особую роль отводят 
активно развивающемуся MICE (от 
англ. Meetings – корпоративные встречи, 
Incentives – мотивационные программы, 
корпоративные праздники, Conferences – 
форумы, съезды, Exhibitions – выставки, 
фестивали). Десятки и сотни специали-
зированных MICE- и event-агентств мира 
регулярно открывают новые географиче-
ские горизонты, организуя площадки для 
проведения корпоративных мероприятий 
в разных уголках планеты. Профессиона-
лы в сфере делового туризма встречаются 
на крупнейших европейских междуна-

родных выставках, компании отправляют 
своих сотрудников на форумы и конгрес-
сы в страны Востока и Азии. Не меньшая 
маршрутная активность наблюдается и 
на просторах нашей необъятной страны: 
на поездах, автомобилях и самолетах 
бизнесмены, движимые экономическими 
интересами своих компаний, следуют из 
Мурманска в Москву, из Екатеринбурга в 
Санкт-Петербург и из Калининграда во 
Владивосток.

Как правило, деловые туры относятся 
к сегменту индивидуального туризма, 
поскольку специфика корпоративных 
поездок (конференций, съездов, вы-
ставок, конгрессов и т.д.) заключается в 
составлении личной программы MICE- 
или event-агентством для компании: от 
бронирования авиабилетов и отеля до 
составления графика встреч, обеспечения 
трансфером и дополнительной культур-
ной программой. Так что, отправляясь в 
деловую поездку, придется быть гото-

вым к немаленькой стоимости путе-
шествия – ведь найти среди множества 
предложений «готовые пакеты» в данном 
случае крайне сложно. Исключением 
может оказаться формат выставки или 
конгресса. Как правило, в этом случае 
туркомпании формируют пакетные туры 
с допустимыми изменениями – например, 
гибкой датой обратного вылета. Правда, 
стоимости путешествия это особенно не 
уменьшает.

Несмотря на многообразие форматов 
MICE-путешествий по миру, обычно 
агентства и конгресс-бюро предлагают 
компаниям не тратить средства на пере-
леты и организовывать корпоративные 
мероприятия в непосредственной близо-
сти от корпорации – то есть не покидать 
область мегаполисов и крупных городов. 
Здесь возможны и индивидуальные по-
ездки на переговоры, и корпоративные 
«контрактные» выезды, и визиты на вы-
ставки, и посещение семинаров, конгрес-
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сов и конференций – в общем, все то, из 
чего коммерческое предприятие сможет 
извлечь прямую финансовую выгоду. В 
этом случае уместно рассматривать дома 
отдыха, загородные комплексы и отели, 
располагающие всей необходимой инфра-
структурой для успешного проведения 
бизнес-мероприятий.

Чтобы решить MICE-задачи, по-
ставленные перед компанией в процессе 
проведения мероприятия – будь то се-
минар, конференция, интеллектуальный 
или спортивный тимбилдинг, – необхо-
димо иметь целый комплекс предложе-
ний: разнообразие площадок с широким 

спектром оборудования, возможность 
интересного досуга, проведение банке-
тов и т.д.

Ярким примером площадки для 
успешного развития MICE-индустрии 
является «Москоу Кантри Клаб» – за-
городный отель европейского уровня 
и гольф-клуб международного класса. 
Комплекс расположен в экологически 
чистом районе Подмосковья, в 13 кило-
метрах от МКАД. Практически любая 
компания может найти на площадках 
«Москоу Кантри Клаб» все необходимое 
для организации и проведения меропри-
ятий самого разного формата: от кон-

ференций и семинаров до выступления 
звезд на банкетах и полетах на воздуш-
ных шарах. Наличие конференц-залов, 
ресторанов, номеров разных категорий в 
пятизвездочном отеле и внушительного 
размера спорткомплекса – все это уже 
не первый год предоставляется в рас-
поряжение MICE-агентств и компаний 
для проведения корпоративных меропри-
ятий на высоком уровне. Возможность 
конферирующих гостей приобщиться к 
игре в гольф придает особый оттенок при 
выборе развлекательной составляющей 
программы пребывания на территории 
«Москоу Кантри Клаб». 

МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ
143430, Россия, Московская область, Красногорский 
район, пос. Нахабино-1
Тел.: +7 (495) 626-5911, 252-0202
www.moscowcountryclub.ru
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«СНЕЖНЫЙ ФОНТАН» 
В АБРАМЦЕВО

Клуб-отель «Галерея» – пер-
вый в Подмосковье оздоро-
вительный талассо-центр 
дарит подарки читателям 
журнала «Отдых в России».

К луб-отель «Галерея» распо-
лагается в 60 км от Москвы 
по Ярославскому шоссе, 
в 100 метрах от музея-за-
поведника «Абрамцево», 
недалеко от Троице-Сер-

гиевой лавры, и известен как первый 
в Подмосковье оздоровительный 
талассо-центр. 

В нашем СПА-центре ис-
пользуется инновационное 
оборудование европейского про-
изводителя TRAUTWEIN, морская 
французская косметика Algotherm и 
СПА-косметика Charme D’Orient и 
Tanamera.

СПА-центр располагает бассейном, 
термальными зонами, физиотерапев-
тическим кабинетом и массажно-кос-

метологическим кабинетом, салоном 
красоты и бутиком. Бассейн в оправе 
из золотых колонн переливается 
оттенками изумруда, аквамарина и 
бирюзы как настоящая драгоценность. 
Высокие и светлые арочные окна в 
стиле модерн открывают живописный 
вид на окружающие пейзажи Абрам-
цева. Бассейн оснащен противо-
токами, гидромассажем, водными 
гейзерами и специальной зоной малой 
глубины для детей.

В термальных зонах к вашим 
услугам турецкий хаммам, «снежный 
фонтан», фитобочка, финская сауна с 
купелью и комнатой отдыха для ком-
паний до шести человек.

Отличительной чертой финской 
сауны является низкая влажность (10–
20%) и высокая температура воздуха, 
достигающая +110–120 °C. Подобный 
баланс благоприятен для здоровья 
и менее утомителен для человека по 
сравнению с влажными парными.

«Снежный фонтан» – это 
льдинки размером 1–3 мм, которые 
поступают по трубопроводу и кото-

рыми можно умыть лицо и обтереть 
тело: благодаря контрастной смене 
температур улучшается кровообра-
щение, тело наполняется жизненной 
силой.

Внутри турецкой парной 
создается специальный микро-
климат: влажность воздуха достига-
ет 95% при сравнительно невысокой 
температуре +46–48 °C, а «снежный 
фонтан» делает термальные процеду-
ры контрастными и наиболее полез-
ными.

Кедровая фитобочка – это 
деревянная емкость в форме боч-
ки, изготовленная из натурального 
дерева – сибирского или алтайского 
кедра. Ее польза для здоровья челове-
ка заключается в воздействии горя-
чего пара, насыщенного травяными 
концентратами, на организм через 
кожные покровы. Фитобочка прекрас-
но помогает при похудении, позволяет 
выглядеть намного моложе и чувство-
вать себя здоровым и бодрым.

СПА-комплекс клуба-отеля «Га-
лерея» располагает физиотерапевти-

Комплекс «Галереи» органично вписывается в живописный пейзаж Абрамцева.
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Особой популярностью 
пользуются программы 
по снижению веса и де-
токсикации с использова-
нием морской воды, оке-
анических водорослей и 
грязи. Программы рассчи-
таны на 3, 5 или 7 дней, 
стоимостью всего от 14 
480 рублей. Читателям 
журнала мы дарим при 
покупке СПА-программ 
и указании кодовых слов 
«Отдых в России».

ческим кабинетом с оборудованием, 
предоставленным немецкой компа-
нией Trautwein GmbH – ведущим 
европейским производителем бальне-
ологического оборудования для меди-
цинских учреждений и СПА-отелей. 
Здесь предусмотрены два массажных 
и один косметологический кабинет, 
к услугам клиентов – классическая 
косметология, СПА-уходы для лица 
и тела, различные виды массажа тела, 
стоун-терапия.

Гидромассажная лечебная 
ванна со 144 форсунками предназна-
чена для талассо- и гидротерапии с ис-
пользованием морской соли, лечебной 
грязи и океанических водорослей.

Применение различных программ 
и процедур в бальнеологической 
ванне способствует восстановле-
нию функций опорно-двигательной 
системы, исчезновению целлюлита, 
стимулированию всех обменных про-
цессов организма, улучшению крово-
обращения и мышечной релаксации, 
повышает устойчивость организма к 
физическим нагрузкам и нормализует 
общее психофизическое состояние.

Аппарат Термо СПА (Аква-
Джет) предназначен для проведения 
бесконтактных лечебных процедур, водо-
рослевого обертывания, грязелечения и 
талассотерапии. При погружении в ванну 
вы ощущаете невесомость, а выбранная 
подходящая температура (от 36 до 42 °C) 
создает особый комфорт, нежно прогре-
вая тело и расслабляя все группы мышц. 
В бутике СПА-центра вы можете при-
обрести домашнюю косметологическую 
линию французской марки Algotherm.

Клуб-отель «Галерея» лю-
бит делать подарки! У нас раз-
работаны спецпредложения по СПА-
программам, цены на которые вас 
приятно удивят. Особой популярно-
стью пользуются программы по сниже-
нию веса и детоксикации с использова-
нием восстановленной морской воды, 
океанических водорослей и грязи. Про-

граммы рассчитаны на 3, 5 или 7 дней, 
стоимостью всего от 14 480 рублей.

Читателям журнала мы дарим при 
покупке СПА-программ и указании 
кодовых слов «Отдых в России»:

Ранний заезд в 10.00, поздний вы-
езд в 20.00;

свободный доступ к зоне «Гидрото-
ник» (бассейн, подводные массажеры);

неограниченное число посещений 
термальных зон (финская сауна, хам-
мам, «снежный фонтан»);

специальные цены при заселении и 
питании в нашем ресторане.

Позвоните нам, и мы подробно 
расскажем, как вам стать еще красивее 
и моложе! 
Тел.: +7 (495) 989-10-52, (495) 725-31-95.
Московская область, Сергиево-
Посадский район, с. Абрамцево,
 ул. Музейная, 3.

В термальной 
зоне можно 
найти хаммам и 
сауну на любой 
вкус...

А комната от-
дыха вместит 
компанию до 

шести человек.

В СПА-
комплексе 

предусмотре-
ны два массаж-

ных кабинета.

Фитобочка помо-
гает при поху-
дении и придает 
бодрости.
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Кавказ
«И башни замков на скалах, Смотрели грозно сквозь туманы –

У врат Кавказа на часах, Сторожевые великаны» – писал про этих 
каменных исполинов Михаил  Лермонтов. Сегодня многим из них 

минуло около полутысячи лет. Время не властно над ними. Кажется, 
что они могут простоять еще десятки веков. Как окружающие их 
наконечники гор. Как простирающиеся под ними долины и реки.

Фото:  АРТУР ДЕМЧЕНКО,
проект «Незнакомый Кавказ»

подо мною
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В Ингушетии
существует
легенда, что
место, на кото-
ром собирались
строить башню,
сначала поли-
вали молоком
и срывали слой
грунта до тех
пор, пока молоко
не переставало
впитываться в
землю. После
этого начинали
строительство.
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Строительство бо-
евой, да и жилой, 
башни обстав-
лялось весьма 
торжественно. 
Первые ряды 
камней обагряли 
кровью жертвен-
ного барана. Все 
строительство 
должно было 
продолжаться не 
более года. Заказ-
чик башни должен 
был хорошо кор-
мить мастера. По 
поверьям ингу-
шей, все несчастья 
приносит голод. 
И если мастер 
падал с башни от 
головокружения, 
хозяина обвиняли 
в жадности и из-
гоняли из аула.
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На Кавказе есть
такая присказка:
«Из развалин 
башни можно 
построить аул, а 
из аула башню не 
соберешь». В раз-
ных смыслах при-
сказки есть и бук-
вальный. В одной 
старой песне 
сообщается, что 
камень для ос-
нования башни 
тянули девять пар 
быков, а двенад-
цать лошадей не
могли его сдви-
нуть. По высоте
башню можно
сравнить с семиэ-
тажным домом.
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Почему внутренний туризм развивается в России не благодаря, а вопреки, трудно ли на-
чать свое дело и стать востребованным туроператором… О трагедии на Сямозере, работе 

с Владимиром Путиным и многом другом рассказал «Отдыху в России» известный жур-
налист и путешественник МИХАИЛ КОЖУХОВ.

ИСКАТЕЛЬ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ИНТЕРВЬЮ
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НУЖНО БЫЛО НЕ РАСПУСКАТЬ СОЮЗ, а создавать 
на его месте некое подобие европейского объедине-
ния народов, где республики получили бы возмож-

ность политической самостоятельности.

М– Михаил, вы окончили Институт иностранных 
языков, работали собкором в Афганистане и 
Южной Америке, были награждены орденом 
Красной Звезды. Как вы, советский человек, 
переживали развал Союза? Как это прошли в 
профессиональном и человеческом плане?

– Сложный вопрос, который может далеко 
нас увести. С одной стороны, когда на том па-
мятном референдуме все мы высказывались «за» 
или «против» Советского Союза, я голосовал за 
то, чтобы он перестал существовать. Но потом 
пожалел об этом. Потому что спустя несколько 
лет стало понятно, что ничего, кроме горя, это 
не принесло миллионам людей. Сейчас я думаю, 
что нужно было не распускать Союз, а создавать 
на его месте некое подобие европейского объ-
единения народов, где республики получили бы 
возможность политической самостоятельности, 
но максимально сохранили бы экономические и 
человеческие связи.

– Недолгое время вы работали пресс-
секретарем у тогда еще премьер-министра 
Владимира Путина. Воспоминания о том вре-
мени хорошие?

– Это было так давно, что никто, кроме меня, 
наверное, и не помнит об этом. Я думаю, что на эту 
должность неправильно назначать журналистов. 
Вспомните имена людей, которые занимали ее по-
следние 15–20 лет. Карьерные дипломаты и чинов-
ники Алексей Громов, Дмитрий Песков, Сергей 

ТЕКСТ: 
АНТОН СЕМЕНОВ

Каменная плита на 
месте переговоров 
архимандрита 
Александра с 
парламентерами 
англо-француз-
ской эскадры, 
осаждавшей мона-
стырь в 1855 году 
на Соловках.
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Ястржембский были более успешны в качестве 
пресс-секретарей, чем профессиональные жур-
налисты Павел Вощанов, Дмитрий Якушкин или 
Михаил Кожухов.

– То есть вы считаете, что у вас характер 
слишком свободолюбивый?

– Профессия накладывает определенный отпе-
чаток на человека. Журналист на такой должности 
– не лучшая идея.

– Вы хотите сказать, журналисту трудно 
вписаться в вертикаль власти или вообще в 
чиновничью касту?

– Мы на другое заточены, по-другому устроены 
мозги, иначе ощущается собственное призвание.

– Что можете сказать о Владимире Влади-
мировиче как о человеке?

– Я с ним шестнадцать лет не виделся. Мы все 
меняемся… С ним – нынешним – не знаком.

– Для вас было неожиданно, когда Ельцин 
сложил с себя полномочия и Путин стал испол-
нять обязанности президента?

– Никто такого не ожидал. О подобном раз-
витии событий знали не более пяти человек. И 
кстати, именно в тот момент моя работа и за-
кончилась.

– Вы не работали в государственных струк-
турах с тех пор?

– Не работал. Хотя… Иногда мне кажется, что 
из меня получился бы неплохой министр туризма. 
По крайней мере, не хуже, чем были.

– Почему же не пошли по этой стезе, а про-
должили работу журналистом?
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– Во-первых, не то чтобы меня засыпали пред-
ложениями… А во-вторых, я вернулся к тому, что 
умею делать лучше всего.

– Вы обрели огромную популярность, когда 
вели программу «В поисках приключений» 
на канале «Россия». Формат передачи – ваша 
идея?

– Да, моя, и она сорвалась с языка случайно. 
Ключевым изначально было слово «учиться» – 
ремеслам, традициям, чему угодно. Мы в общих 
чертах представляли, что и как будем снимать, 
когда уезжали в самую первую страну – Китай. 
Окончательно формат складывался уже «по до-
роге» – появились постоянные рубрики, традиции 
программы.

– Сколько всего было выпусков?
– Наверное, около трехсот. И около ста стран.
– Со стороны это выглядит как классная 

работа: путешествуешь, узнаешь новое, да еще 
и деньги платят.

– Мы когда на рыбаков смотрим, думаем: какая 
прикольная работа – плавают и рыбу ловят, им еще 

ЭТО ПОДАРОК СУДЬБЫ, который дал мне возможность увидеть больше мно-
гих. Мы несколько лет жили в режиме «две недели дома – две недели в дороге».

Порт приписки 
«Крузенштерна» 
– Калининград. 

Михаил Кожухов 
объехал около 
100 стран. Имен-
но за мастерство 
перевоплощения, 
умение и жела-
ние учиться у 
разных культур 
и народов его 
полюбили теле-
зрители. 

На известном 
парусном судне 
«Крузенштерн» 
побывало уже  
3 группы практи-
кантов из Клуба 
путешествий 
Михаила Кожу-
хова. После этих 
поездок люди 
месяцами не мо-
гут оторваться 
друг от друга.

и деньги за это платят. А на самом деле у рыбаков, 
наверное, самая тяжелая работа в мире. Конечно, 
это подарок судьбы, который дал мне возможность 
увидеть больше многих. Но за ним стоял колоссаль-
ный труд, физическое и эмоциональное напряже-
ние. Мы несколько лет жили в режиме «две недели 
дома – две недели в дороге». Это не так просто.

– Сейчас вы делаете какие-то передачи?
– В последнее время в основном снимаю 

фильмы, в которых история переплетается с пу-
тешествиями. Сделал четырехсерийный докумен-
тальный цикл о первом русском кругосветном пла-
вании Крузенштерна и Лисянского – с актерами, 
реконструкциями, графикой. А недавно завершил 
двухсерийный фильм о Севморпути, в нем есть 
и история, и современность. Только представьте 
размах: нам удалось снять все ключевые точки от 
Мурманска до мыса Дежнева – самой восточной 
оконечности страны. Надеюсь, осенью фильм по-
кажут на телеканале «Россия».

– Знаю, что вы занимаетесь рафтингом, у 
вас даже есть разряд.
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Идея программы 
возникла слу-
чайно. Ключевое 
слово было – 
«учиться».

Сейчас Андрей 
Бильжо везет 
группу на Соло-
вецкие острова, 
где он прожил 
несколько лет и 
встретил свою 
жену.

На «Крузенштер-
не» практиканты 
клуба становятся 
частью экипажа. 
Их учат основам 
мореходного дела 
и навигации.

Дагестан – это 
что-то невероят-
ное по гостепри-
имству, по при-
родным красотам!

– У меня есть недовыполненный норматив 
мастера спорта, в котором отсутствует довольно 
важный элемент. Для этого звания нужно участие в 
походе высшей, 6-й категории сложности и руко-
водство тремя походами 5-й категории. Это у меня 
есть. Но я не прошел школу подготовки руково-
дителей таких походов – в советские времена это 
было обязательное требование: людей учили не 
столько организации похода, сколько обеспечению 
безопасности на маршруте, спасательным работам. 
После трагедии в Карелии мне стало очевидно, что 
необходима система лицензирования инструкторов 
спортивного туризма. Их могла бы готовить, на-
пример, Федерация спортивного туризма. Там есть 
люди, которые обладают колоссальным опытом. Но 
федерация относится к Министерству спорта, и у 
нее нет права на педагогическую деятельность. Эти 
люди съели тысячу собак на альпинизме, водном 
сплаве и горном туризме, но формально они не 
могут преподавать. А в коммерческих структурах, 
которые предлагают рафтинг (я говорю про воду, 

потому что больше об этом знаю), могут впервые 
«посадить» людей на серьезную воду в сопрово-
ждении непрофессионала, который не понимает, 
что надо делать в экстремальной ситуации.

– Детей в Карелии тоже сопровождали ин-
структоры, но они были неподготовленные.

– Да, студенты педучилищ. Они, возможно, все 
знают про психологию и гигиену школьника, но не 
обладают специфическими знаниями, необходи-
мыми для сопровождения человека, вышедшего в 
дикую природу.

– А если сравнивать с другими странами?
– Каким-то образом эта проблема решена. Знаю 

на собственном опыте. Я сплавлялся по Замбези, и 
рафт сопровождали темнокожие каякеры, велико-
лепно владевшие техникой. Сплавлялся на реке 
Иордан в Израиле, и девочка-капитан рафта, кото-
рая жила на свете меньше, чем я хожу в походы, не 
слушая никаких моих аргументов, заставила меня в 
тренировочном порядке покинуть судно: выпрыг-
нуть из него и залезть обратно, чтобы убедиться, 

ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ В КАРЕЛИИ МНЕ СТАЛО ОЧЕВИДНО, что необходи-
ма система лицензирования инструкторов спортивного туризма. 

Их могла бы готовить, например, Федерация спортивного туризма.
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никто не против. И можно только удивляться, как 
много уже сделали подвижники. Я прочитал на 
днях о каком-то парне, который арендует дрезины 
и катает туристов по российским узкоколейкам. 
Только что мне рассказали о фантастическом фе-
стивале классической музыки в Чебоксарах. Чем не 
событийный туризм? Но все это, по-моему, проис-
ходит вопреки, а не благодаря помощи государства. 
Когда ты прилетаешь на ту же Чукотку и задаешь 
вопрос человеку, отвечающему за туризм: «Чем 
тебе конкретно помог Ростуризм?», он разводит 
руками. Да, была федеральная целевая програм-
ма, она предполагала некоторую помощь, но была 
составлена таким образом, что регионы не могли 
взять эти деньги.

– Она еще будет действовать до 2018 года.
– Программа предполагает только инвести-

ции в инфраструктуру, что хорошо, но не всегда 
необходимо. Насущные потребности туризма в 
регионах связаны не только с развитием инфра-
структуры. Лучшее, что мы можем сделать, – это 
попросить наших послов написать записки о том, 
как эта индустрия устроена в Таиланде, где от-
расль доведена до совершенства, или в Каталонии, 
где она работает как швейцарские часы. У одной 
отдельно взятой Карелии или, к примеру, Ярослав-
ской области не хватит своих умений и сил, чтобы 
рассказать о своих красотах и пригласить туда 
иностранцев. Этим должны заниматься специаль-
но обученные люди.

что я могу это сделать. Тогда мне не пришло в 
голову поинтересоваться, как это устроено там, но 
определенно люди, которые участвуют в сплавах 
даже в таких небогатых странах, как Замбия, обе-
спечивают путешественников квалифицированны-
ми кадрами.

– К вам были претензии от зрителей, что 
мало показываете Россию. В одном интервью 
вы даже назвали Россию не очень телегенич-
ной из-за сурового климата. На ваш взгляд, 
почему так мало снимают фильмов о России?

– Потому что телевидение – это экономика. А 
с точки зрения канала программы о путешествиях 
– недорогой сегмент. Денег, которые платят про-
изводителю, недостаточно для того, чтобы снять 
программу о Чукотке.

– Неужели проще снять программу в Аф-
рике?

– Во много раз. Логистика перемещений, 
стоимость билетов и отсутствие инфраструктуры 
делает поездку на Чукотку очень затруднительной 
и дорогой.

– Почему у нас так трудно развивается вну-
тренний туризм?

– Вокруг этой темы много танцев с бубнами и 
криками: «Давайте любить Россию!». Вопросов нет, 
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– А вот офисы Visit Russia, которые начали 
открывать в Пекине, в Дубае, в Италии, – вы 
хотите, чтобы эта работа делалась более мас-
штабно и профессионально?

– Профессионально. Необязательно масштаб-
но. И потом: где Пекин и где Ярославская область, 
как они связаны между собой? Для начала должны 
быть включены экономические механизмы, кото-
рые бы позволили туризму действительно стать 
сектором экономики – налоговые льготы для стро-
ительства гостиниц, особые условия кредитования 
для тех, кто создает услуги и турпродукты. Почему 
не пригласить, к примеру, международные гости-
ничные сети и не предложить им прогрессивную 
шкалу оплаты налогов? Сейчас таких механизмов 
нет. Обсуждается другая проблема – создание не-
ких кластеров. Спроси сейчас хоть одного францу-
за или испанца, которые живут за счет туризма, что 
такое туристический кластер? Никто толком и не 
ответит.

– Ваша компания, туроператор «Клуб пу-
тешествий Михаила Кожухова», работает уже 
три года. Как ощущаете себя в роли бизнесме-
на?

– Поначалу все крутили пальцем у виска и 
говорили, что затея обречена на провал. Однако эти 
три года, два из которых считаются худшими для 
выездного туризма, мы только растем, хотя это до-
стигается очень большими усилиями. Пока можно 
осторожно сказать, что мы перестали чувствовать 
себя «стартапом» и обрели некую уверенность. По-
следний год работаем в режиме самоокупаемости и 
небольшой прибыли.

– Чем вы отличаетесь от других туропера-
торов?

– Мы даже слово «тур» не используем – только Ф
О
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Первую передачу 
снимали в Китае. 
Окончательно 
формат склады-
вался уже «по до-
роге» – появились 
постоянные ру-
брики, традиции 
программы.

Для путешествия 
на «Крузенштер-
не» люди при-
летают из самых 
разных россий-
ских городов, и 
даже из Штатов и 
Украины.

Сплав по горным 
рекам является 
страстным увле-
чением путеше-
ственника.

В каждой поездке 
есть два обяза-
тельных элемен-
та: знакомство и 
общение с мест-
ными жителями и 
получение нового 
опыта.

«путешествие». И это всегда именно путешествие. 
В каждой поездке есть два обязательных элемен-
та: знакомство и общение с местными жителями 
и получение нового опыта. Наша отличительная 
особенность – наличие, кроме гида, тех, кого мы 
называем «душа компании». Это разные симпа-
тичные люди, как правило, известные по книгам, 
теле- и радиоэфирам. Андрей Бильжо, Сергей Ци-
галь, Катя Рождественская, Михаил Ширвиндт… 
Каждый из них показывает «свое». Андрей Бильжо 
– Венецию, о которой написал уже не одну книгу. 
Кстати, сейчас Бильжо везет группу на Соловецкие 
острова, где он прожил несколько лет и встретил 
свою жену. А Юрий Кобаладзе возил группу в 
«шпионский» Лондон, где когда-то работал развед-
чиком. И логично, что следующая его поездка будет 
в Грузию, которую он знает не хуже, чем Россию. 
Готовится поездка в предрождественскую Вену с 
известным композитором Александром Журби-
ным. А крымчанин Максим Кучеренко, лидер груп-
пы «Ундервуд», обещает нашим путешественникам 
показать Крым и рассказать все о местном пор-
твейне и рок-н-ролле. В основном мы формируем в 
поездки небольшие группы – по 8–10 человек.

Флагманским проектом клуба являются поездки 
на легендарном парусном судне «Крузенштерн». 
Нам удалось договориться, что практикантов клуба 
берут на борт на некоторые отрезки пути, где мы 
становимся частью экипажа: проводятся теорети-
ческие занятия, рассказываются основы мореход-
ного дела, навигации и устройства парусного судна.

– По России какие еще интересные маршру-
ты предлагаете?

– Например, на Алтай. В этом году в поездке туда 
«душой компании» была Катя Рождественская, ко-
торая впервые оказалась на родине своего знамени-
того папы. Я дважды в этом году возил людей в горы 
Дагестана. Это что-то невероятное – по концентра-
ции самобытности, гостеприимству, по природным 
красотам! Но, конечно, некоторую поправку на 
особенности отечественного туризма приходится 
делать. Например, в одном пансионате высоко в го-
рах нам всем предложили пожить в одной комнате. 
Я спросил: мол, как же так, мы же месяц назад все 
оплатили! А хозяйка сказала, что приехали семьи с 
детьми, их стало жалко, и она их пустила – на наши 
места. В результате все разрешилось, конечно… И, 
в общем, это ерунда по сравнению с возможностью 
попить чайку с муллой в самой древней мечети на 
территории России или оказаться за «трехэтажным» 
столом на обеде у мастера, который шьет знамени-
тые кавказские папахи.  ОвР

Полную версию интервью читайте на нашем 
сайте rustur.ru

ПОНАЧАЛУ ВСЕ КРУТИЛИ ПАЛЬЦЕМ У ВИСКА  
и говорили, что затея обречена на провал. Одна-
ко эти три года, два из которых считаются худ-
шими для выездного туризма, мы только растем.
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Фото: ВЛАДИМИР СМИРНОВ

ФРАНЦУЗСКИЙ ПУБЛИЦИСТ АСТОЛЬФ ДЕ КЮСТИН НАПИСАЛ В НАЧАЛЕ ХIХ ВЕКА: 
«РАСПОЛОЖЕНИЕ НИЖНЕГО САМОЕ КРАСИВОЕ ИЗ ВСЕГО ВИДЕННОГО МНОЮ В 
РОССИИ. ЭТО МЕСТО, С КОТОРОГО НАДО ПИСАТЬ КАРТИНУ». ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ТАКОГО ВЫСОКОГО БЕРЕГА, С КОТОРОГО ОТКРЫВАЕТСЯ РОСКОШНЕЙШИЙ ВИД НА 
ВЕЛИКУЮ РУССКУЮ РЕКУ И ОКРЕСТНОСТИ, НЕТ НИ У ОДНОГО НАШЕГО ГОРОДА: НИ 
У ЯРОСЛАВЛЯ – С ТОЖЕ, БЕССПОРНО, ОЧЕНЬ КРАСИВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ, НИ У ДРУГИХ 
ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ. НЕДАРОМ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ОДНА ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН В СТРАНЕ БЫЛА НАПИСАНА О ГОРОДЕ ГОРЬКОМ – «О СТРЕЛКЕ ДА-
ЛЕКОЙ», О МЕСТЕ, ГДЕ ШИРОКАЯ ОКА ВПАДАЕТ В ЕЩЕ БОЛЕЕ ШИРОКУЮ ВОЛГУ.  А КА-
КИЕ ПЕСНИ СЕЙЧАС ПОЮТ В НИЖНЕМ? ЧЕМ ЖИВЕТ НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
СЕГОДНЯ? ЧИТАЙТЕ ОБ ЭТОМ В МАТЕРИАЛАХ  НАШИХ АВТОРОВ. 

Горьким...Горьким...
ПОД ГОРОДОМ
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На стрелке Волги и Оки
ВСЕГО ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА ПУТИ ИЗ МОСКВЫ В НИЖНИЙ 
НОВГОРОД – И ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ В КИТЕЖСКОЙ РУСИ С ЕЕ ПОТРЯ-
САЮЩЕ КРАСИВЫМИ ЛАНДШАФТАМИ, УНИКАЛЬНЫМИ ПА-
МЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ, А ТАКЖЕ НЕЗАБЫВАЕМЫМИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ!

Т ем, кто хочет вырваться 
из будней и отдохнуть с 
комфортом и недорого, 
рекомендуем знаменитые 
курорты – Горьковское 
море и Зеленый город. 

Рядом расположились рекреационные 
территории с живописными ландшаф-
тами великих русских рек Волги и Оки, 
а также зоны по берегам рек и озер 
– красавицы Ветлуги, таинственного 
лесного Керженца, овеянной ароматом 
полевой клубники Линды и других. В 
санаториях и пансионатах, расположен-
ных в этих зонах, благодаря обилию 
хвойных лесов вас ждет особый микро-
климат, а также лечебные минеральные 
воды – Горьковская № 1 сульфатно-
кальциево-магниевая и Горьковская 
№ 2 хлоридно-натриевая – и лечебные 
грязи Шатковского месторождения. 

К услугам отдыхающих – ультрасо-
временное оборудование и специ-
алисты с огромным опытом работы. 
Сотни загородных отелей, клубов и 
баз отдыха каждые выходные летом 
и осенью проводят фестивали, 

На фестивале 
электрон-
ной музыки 
Waterdance.

Церковь Рожде-
ства Пресвятой 

Богородицы в 
Катунках.

Любители экстре-
мального отдыха 

предпочитают 
квадроциклы.
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РЕГИОН НОМЕРА  Нижегородская область
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БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ
В «МАРРИОТТЕ»

Добро пожаловать в отель «Кортъярд Марриотт 
Нижний Новгород», Сити Центр!

Отель расположен в историческом центре, на одной из ста-
рейших улиц города. В шаговой доступности – основные 
достопримечательности: пешеходная улица Большая По-
кровская, Нижегородский кремль, Чкаловская лестница. 

Международный аэропорт Стригино находится в часе езды, а 
железнодорожный вокзал – в 15 минутах езды от отеля. Основной 
номерной фонд отеля расположился в новом современном корпусе. 
Номера люкс, а также роскошный банкетный зал – в отреставриро-
ванном особняке постройки конца XIX века, принадлежавшего ранее 
купцу и городскому голове Д. Сироткину. В отеле – 143 просторных 
номера, включая 95 номеров делюкс с двумя кроватями King size, 
34 номера делюкс с двумя кроватями Queen size, два номера для 
людей с ограниченными возможностями, 9 улучшенных номеров, 4 
номера Люкс, одни президентские апартаменты с отдельным вхо-
дом. По желанию можно провести в отеле конференции и банкеты. 
Конференц-зал «Волга» общей площадью 173 кв. м вмещает до 200 
гостей, конференц-зал «Ока» общей площадью 159 кв. м – до 120 
гостей, банкетный зал «Светлояр» общей площадью 102 кв. м – до 
90 гостей. Есть также две переговорные комнаты. Предоставляемые 
услуги: банкетное меню от шеф-повара, услуги кейтеринга, услуги 
специалиста по организации мероприятий, аудио/видеооборудо-
вание (экран, проектор, микрофон), флипчарт с набором маркеров, 
трансфер в аэропорт. От отеля легко добраться до знаменитых мест. 
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь – одно из самых 
значимых мест для паломников и всех, кто интересуется историей 
православия в России. В Большом Болдине сохранилась усадьба, 
где жил и творил Пушкин. В доме находится основная экспозиция 
музея, сохранившая обстановку комнат и подлинные рукописи 
пушкинских времен. Городец – это настоящий музей под открытым 
небом, где сохранились памятники разных эпох. В городе несколько 
музеев, включая Музей пряника и Музей самовара. 

Отель «Кортъярд Марриотт 
Нижний Новгород», Сити Центр

Г. Нижний Новгород 
ул. Ильинская, д. 46

Тел. +7(831)200-99-00
 courtyardnn.com

Предлагаем программу под 
названием «Болдинская осень с 
отелем Кортъярд Марриотт» 
Групповые заезды на три дня, с пятницы по 
воскресенье – с 1 сентября по 10 ноября. Сто-
имость одноместного размещения в номере 
делюкс – 3200 рублей в сутки с завтраком. 
Стоимость двухместного размещения в номе-
ре делюкс – 3500 рублей в сутки с завтраком 
на двоих. Бронирование от десяти номеров.
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концерты, квесты и многое другое, 
так что скучать не придется! Заметьте, 
что цены на отдых в Нижегородской 
области более демократичные, чем в 
Подмосковье или на российском юге.

Тем же, кто любит общение с при-
родой, рекомендуем в первую очередь 
посетить природный парк «Воскре-
сенское Поветлужье», на территории 
которого есть конные клубы, творче-
ские центры и древние храмы – такие, 
как в селе Троицком. Жемчужина 
природного парка – таинственное и 
загадочное озеро Светлояр, овеянное 
легендой о невидимом граде Китеже. 
Недавно здесь открылся музейно-ту-
ристский комплекс «Град Китеж», где 
расскажут о многих тайнах Светлояра.

Поклонникам экстремального 
отдыха наверняка понравится путе-
шествие с переправой по канатной 
дороге через Волгу, джип-сафари на 
квадроциклах в загородных клубах 
приключенческого плана, сплавы 
на рафтах по рекам Ветлуге и Луху. 
Непременно посетите музей горного 
дела, геологии и спелеологии, рас-
положенный в шахте на глубине 70 
метров, и коварный «горно-таежный 
остров в степной оправе» – Ичалков-
ский бор, а вечером покатайтесь на 
новых судах с внедренным ноу-хау 
– колесным движительно-рулевым 
комплексом! На Нижегородском 
автомобильном кольце в Богородском 
районе можно поучаствовать в авто-
гонках, а неподалеку на базе аэроклу-
ба полетать на судах малой авиации и 
прыгнуть с парашютом.

Любители неспешного отдыха мо-
гут отправиться из Нижнего Новгоро-
да в любой круиз длительностью от од-
ного до 12 дней – до Санкт-Петербурга, 
Астрахани, Перми, Чебоксар, Твери, 
Самары и других городов Волги, Оки 
или Камы.

Те, кто любят не просто отдыхать, 
но и коллекционировать фотографии 
красивых мест и достопримечатель-
ностей, могут прокатиться по экс-
курсионным маршрутам Южного или 
Северного кольца. Начало маршрутов – 
царственно поставленный над всем вос-

током России Нижний Новгород! Здесь 
есть живописное место под названием 
«стрелка», где встречаются две великие 
реки Волга и Ока, древнейший кремль, 
расположенный, словно ожерелье, на 
груди Дятловых гор, множество музеев, 
красивые купеческие пешеходные улоч-
ки – и огромное количество ресторанов 
с гастрономией на любой вкус.

Северное кольцо – это древнейшие 
города: город мастеров и талантов 
Городец, столица золотой хохломы 
Семенов, место рождения знаменитого 
летчика Валерия Чкалова – Чкаловск, 
родина народного героя Кузьмы Ми-
нина – Балахна, а также легендарное 
загадочное озеро Светлояр, где людям 
с чистым сердцем слышится колоколь-
ный звон, открываются виды древнего 
города с маковками храмов и происхо-
дит немало чудесных явлений.

На так называемом Южном кольце 
вас ждет знакомство с Арзамасом, где 
в свое время жили Максим Горький 
и Аркадий Гайдар, городом гончаров 
и кожевников Богородском, пушкин-
скими местами Большого Болдина, а 
также древними монастырями – Ма-
карьевским и Серафимо-Дивеевским. 
Здесь, в дивеевском Свято-Троицком 
соборе, покоятся мощи великого рус-
ского святого, преподобного Серафима 
Саровского.

До встречи в Нижегородской об-
ласти!  ОвР

Ночь на Светлояре.

Макарьевский монастырь.

Живописная река 
Узола, протекаю-
щая по области, 
является прито-
ком Волги.

Музей архитекту-
ры и быта наро-
дов Нижегород-
ского Поволжья.
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Откройте Нижний Новгород с нами!
Туристическая компания ROMANOVA TRAVEL уже 18 лет работает на рынке внутрен-
него туризма и за это время с успехом обслужила более полумиллиона туристов.

Нижегородский офис 
компании  предлагает по 
доступным ценам: 1-2-3-дневные 
сборные туры и отдельные услуги 
для гостей, самостоятельно 
прибывающих в область. 
Экскурсии от 390 рублей, мастер-
класс по хохломе за 150 рублей, 
обед у нижегородской купчихи 
за 590 рублей, свидание на крыше 
за 500 рублей, билет на бал 
пушкинской эпохи от 590 рублей, 
путешествие по канатной дороге 
с вручением сертификата за 350 
рублей. На выбор  туристические 
«хиты» на ваши выходные : 1 день 
«В Нижний на «Стриже» – 1390 
рублей, 2 дня «Знакомьтесь – 

это Нижний Новгород» – 
4990 рублей, 2 дня  «Нижний 
Новгород – Болдино» – 4990 
рублей, 3 дня «Жемчужины 
Нижегородского края» – 8990 
рублей, 3 дня «Нижегородское 
Заволжье – Светлояр» – 9890 
рублей. Проживание в отелях 
4*, двухразовое питание, 
транспортное обслуживание 
и отличная экскурсионная 
программа всегда включены в 
стоимость,  доплат не требуется.
Московский офис 
компании  формирует  группы 
на  экскурсии с отправлением на 
автобусе из Москвы. Впервые из 
столицы ! Экскурсионный тур 

по  Крыму  «Солнце в бокале и 
немного истории…» с 29 сентября 
по 6 октября за 21090 рублей 
(Москва–Керчь–Ялта–Бахчисарай-
Севастополь–Москва). Порадует 
компания и еще одной новинкой по 
Кавказским Минеральным Водам 
«Очарование Кавказа». Автобус из 
Москвы с 1 по 7 ноября, за 
18 990 рублей. Тур включает в себя 
посещение Пятигорска, горного 
комплекса «Балкария», городов 
Ессентуки и Кисловодска.
Владимирский офис 
компании приглашает вас на 
лучшие экскурсии по Золотому 
кольцу. 
Откройте Россию вместе с нами! Ф
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ROMANOVA-TRAVEL.RU
МОСКВА: (495) 617-07-17

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
 (831) 211-40-40

ВЛАДИМИР: (4922) 77-80-80 
НАЛИЧИЕ МЕСТ:

ROMANOVA-BILET.RU

«Нижегород-
ская купчиха 
за чаепитием», 
хохлома.
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Валерий Шанцев:
«СКОРО УДИВИМ НОВЫМ 

АВТОМОБИЛЕМ»

С ГУБЕРНАТОРОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛА-
СТИ ВАЛЕРИЕМ ШАНЦЕВЫМ МЫ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ НА ПОЛЯХ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА. 
ВМЕСТЕ С КИНОРЕЖИССЕРОМ НИКИТОЙ 
МИХАЛКОВЫМ ОН ПРЕЗЕНТОВАЛ НОВЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «ЦИТАДЕЛЬ». КАК 
ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ-2018, КАКИЕ ЕЩЕ ПРОЕКТЫ РЕА-
ЛИЗУЮТСЯ, ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.ТЕКСТ: АНТОН СЕМЕНОВ

-Нижегородская 
область явля-
ется одним из 
регионов, пред-
ставленных на 
Петербургском 

международном экономическом 
форуме. Какие интересные проекты 
вы привезли на форум, чем дели-
тесь с участниками и гостями?

– Поскольку форум экономиче-
ский, мы много рассказываем здесь об 
инвестиционном потенциале Нижего-
родской области, проводим переговоры 
с инвесторами, а также общаемся с 
ведущими российскими и иностранны-
ми СМИ: ведь чем больше о нас будет 
информации, тем больше инвесторов и 
бизнесменов узнают о нашем регионе.

Если же говорить о конкретных 
договоренностях, в рамках форума 
было подписано соглашение с предста-
вителями фирмы «Еврокерамика»: они 
построят в области завод по производ-
ству керамической плитки. Это будет 
мощное предприятие на 150 рабочих 
мест. Объем инвестиций – 5 миллиар-
дов рублей. Отмечу, что керамическая 

Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев.

Центр Нижне-
го Новгорода. 
Кремль города 
никогда не 
сдавался не-
приятелю.

Приятно побро-
дить по тихим 
купеческим улоч-
кам Городца.
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С Михалковым мы обсуждали строительство турист-
ского кластера с зонами развлечений для детей и взрос-

лых. Запланирована гостиница со СПА-комплексом.

плитка сегодня нужна как для стро-
ительства жилья, так и для объектов 
инфраструктуры.

Второй проект – это соглашение 
с компанией «Тандер», оператором 
торговой сети «Магнит», у которой 
уже 300 магазинов в Нижегород-
ской области. Сеть не справляется 
без оптового, распределительного 
звена. Мы подписали соглашение по 
строительству такого объекта в Дзер-
жинске. Планируется, что там будет 
создана почти тысяча высокопроиз-
водительных рабочих мест с хорошей 
автоматизацией и оплатой труда.

– А что за проект вы презенто-
вали с Никитой Михалковым?

– С Никитой Сергеевичем мы 
обсуждали строительство комплекс-
ного туристского кластера с отдель-
ными зонами развлечений для детей и 
взрослых. Запланирована гостиница 
со СПА-комплексом. Кто-то, напри-
мер, захочет сыграть свадьбу – так вот 
все будет проходить по сценарию и 
сниматься профессиональным опера-
тором, чтобы уже утром можно было 
посмотреть кино со свадьбы. Расши-
ряются возможности киноакадемии: 
гостям можно будет поучаствовать 
в съемках кинофильмов. Плюс будет 
серьезная спортивная составляющая: 
футбол, теннис, конноспортивная 
школа, горнолыжный спуск, крытый 

В Болдино – в ме-
стах, связанных 
с величайшим 
русским поэтом, – 
всегда полно 
туристов.

Городец – город 
ста музеев, зо-
лотного шитья... 
и самоваров!
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каток. Инвестиции в проект пред-
полагаются большие – 7 миллиардов 
рублей. Наша задача – подготовить 
площадку и подвести коммуникации.

– Вы дружите с Михалковым?
– Давно дружу, еще со времен ра-

боты в Москве. Помогал ему со съем-
ками фильмов, проводили вместе с 
ним кинофестивали в «Пушкинском». 
Когда я приехал работать в Нижего-
родскую область, оказалось, что его 
основная площадка – в нашей области. 
У нас возникла мысль построить гор-
нолыжный спуск, а он посоветовал эту 
идею развить. Так и родился проект…

– По Москве не скучаете? По 
работе в столице?

– За 11 лет работы в Нижегород-
ской области я прирос к ней, полюбил 
душой. Да и работы много, так что 
скучать некогда.

– Как чувствует себя предприя-
тие ГАЗ? Насколько я знаю, произ-
водство автомобилей «Волга» уже 
прекратили, сейчас выпускают в 
основном «Газели».

– Конечно, все предприятия 
автомобильной отрасли зависят от 
спроса. Когда возникают кризисные 
явления, люди перестают тратить 
деньги и начинают их копить. Сейчас 
эта волна проходит, спрос в послед-
нее время начинает увеличиваться, 
особенно на легкие коммерческие 
грузовики, используемые в основ-
ном в торговле. Новый автомобиль 
«Газель NEXT» получился с хороши-
ми техническими характеристиками 
и потребительскими свойствами. Да, 
«Волгу», к сожалению, сняли с произ-
водства: она дорогая в изготовлении, 
а по техническим характеристикам 
отстала от конкурентов. Сейчас завод 
выпускает две модели «Фольксваге-
на», две модели «Шкоды», «Мерседес 
Спринтер». Недалек тот момент, 
когда появится новый собственный 
хороший автомобиль, но это будет 
уже не «Волга».

– Нижний Новгород – один из 
городов, где пройдут игры чемпи-
оната мира по футболу 2018 года. 
Как идет подготовка?

– Все по плану. Есть программа 
подготовки, утвержденная правитель-
ством РФ, по которой к чемпионату в 
области строится и реконструируется 

Наш новый автомобиль «Газель NEXT» получился с хорошими техническими харак-
теристиками и потребительскими свойствами. Недалек тот момент, когда появится 

новая хорошая легковушка вместо «Волги».

В Нижнем Новго-
роде переплелись 
история и совре-
менность.

Церкви Соше-
ствия Святого 

Духа в Арзама-
се уже более 

250 лет.
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– Я хочу пригласить всех в Ниже-
городскую область! Могу заявить уве-
ренно, что наша область не оставит 
равнодушным ни одного туриста: у 
нас история соседствует с современ-
ностью, а уникальные рукотворные 
объекты – с первозданной природой. 
Например, нижегородский Печерский 
монастырь, помнящий татарские 
набеги, и самая длинная в Европе 
пассажирская канатная дорога. Вы 
сможете подняться на высоту птичье-
го полета, чтобы насладиться видами 
великой Волги, заволжских далей и 
древнего кремля, ни разу не сдавше-
гося врагу, а потом спуститься на 20 
метров под землю – на дно карстовой 
Борнуковской пещеры. Вас ждут 
легендарное озеро Светлояр и Кер-
женский заповедник, обитель святого 
Серафима Саровского в Дивееве и 
усадьба Пушкина в Большом Болдине. 
К вашим услугам сотни баз отдыха, 
пансионатов, загородных клубов, а 
также горнолыжные курорты, сплавы 
на байдарках, охота и рыбалка.

А какие у нас народные про-
мыслы! Золотая хохлома в Семе-
нове, город ста музеев, знаменитой 
росписи и золотного шитья Городец, 
богородская керамика, чкаловская 
«строчка», павловские металлические 
изделия. И многое-многое другое. 
Все можно посмотреть, потрогать, 
самому попробовать. Так что приез-
жайте, примем всех с нижегородским 
гостеприимством!  ОвР

порядка 50 объектов, в том числе 
стадион на 45 тысяч мест, трениро-
вочные поля, станция метро, дороги. 
Уже принимает пассажиров новый 
терминал нашего международного 
аэропорта «Стригино», который от-
крыл Владимир Путин. Так что теперь 
у региона современные воздушные 
«ворота». Три гостиницы мы уже сда-
ли, две сдаются в ближайшее время.

– Туризм как у вас развивается?
– Приятно, что за последние де-

сять лет в два раза увеличился поток 
туристов, а иностранных – в 9 раз. И 
это учитывая то, что в советские годы 
город был закрытым – до 1991 года 
ни одного иностранца тут не было. 
Так что туризм совсем не развивался, 
поэтому сейчас нам необходимо более 
мощными темпами развивать тури-
стическую инфраструктуру.

– Что порекомендуете посмотреть 
тем, кто только собирается в поездку 
в ваши замечательные края?

Говорят, что 
под водой озера 
Светлояр сокрыт 
легендарный 
древний град 
Китеж...

К святым местам 
Дивеева посто-
янно стремятся 

паломники.

Город Чкаловск назван в честь знаменитого летчика Валерия Чкалова.
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РАСПИСАТЬ 
ПОД ХОХЛОМУ!
ХОХЛОМУ СМЕЛО МОЖНО СТАВИТЬ В ОДИН РЯД С 
ТАКИМИ ИЗВЕСТНЫМИ НА ВЕСЬ МИР РОССИЙСКИМИ 
БРЕНДАМИ, КАК БАЛЕТ, ИКРА, БАЛАЛАЙКА… ТЕМ УДИ-
ВИТЕЛЬНЕЕ, ЧТО В ГОРОДЕ СЕМЕНОВЕ – ПРИЗНАННОЙ 
СТОЛИЦЕ ЭТОГО НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА – ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ПРИЛИЧНАЯ ГОСТИНИЦА НАЗЫВАЕТСЯ… «ПАРИЖ».

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПАТРИН

В прочем, это лишь добав-
ляет провинциального 
шарма городку, чей воз-
дух и история пропи-
таны запахом липовой 
стружки и льняного 
масла. «Отдых в России» 

побывал в Семенове и нашел ответы на 
самые популярные у туристов вопросы.

Почему не в Хохломе?
Это, без сомнения, первый вопрос, ко-
торый задают неискушенные туристы: 
почему производственным центром 
этого русского народного промысла 
стал город Семенов, а не село Хохлома, 
расположенное в 60 километрах?

Так вот: собственно Хохлома про-
изводственным центром хохломской 
росписи никогда не являлась, зато была 

местом бойкой торговли уже готовыми 
изделиями. Именно в это село, на-
ходившееся на перекрестье водных и 
сухопутных торговых путей, еще в XVII 
веке свозили товары мастера из окрест-
ных деревень: Ласкова, Мурашкина, 
Больших и Малых Безделей, Семина, 
Новопокровского, а также небольшого 
«селишка Семеновского» – ныне города 
Семенова. Всего, по данным исследова-
телей, росписью деревянной посуды и 
мебели промышляли жители не менее 
80 поселений в округе. Везли они все 
это в Хохлому, на ярмарку, а там купит, 
бывало, мужик какой зажиточный рас-
писную плошку и хвастается потом:

– Где, мол, купил? – В Хохломе, из-
вестное дело…

И купцы проезжие, что по Волге 
суда гоняли – в Городец, Макарьев, а 

Художница 
семеновской фа-
брики «Хохлом-

ская роспись» 
расписывает го-
товые деревян-

ные изделия.

Цветы здесь по-
всюду – и на из-

делиях промысла, 
и на территории 

фабрики.
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иногда аж до самой Астрахани, да по 
Каспию в Туркестан, Персию, – так и 
говорили: «Хохлому везем!». И пове-
лось – хохлома да хохлома, так и стали 
звать всю расписную утварь красоты 
небывалой, производимую местными 
мастерами.

А почему в Семенове?
А вот это уже другая история. Сами 
семеновцы любят рассказывать легенду 
про Семена-ложкаря – мастера, кото-
рый славился своим умением вырезать 
деревянные ложки. И вот узнал как-то 
об этом царь и приказал Семену сде-
лать ложки для своей армии. Первый 
заказ мастер выполнил: ложки получи-
лись на славу – легкие, удобные, губы 
не обжигают, понравились, в общем, 
солдатам. И пришел тогда от царя но-
вый приказ: вырезать ложек в сто раз 
больше! Но тут уж мастер понял, что 

такие объемы ему не осилить, и сбежал 
от царских опричников в чащу лесную, 
а перед этим зачем-то избу свою поджег. 
Вот, говорят, от искры этого пламени 
и родилась роспись чудесная – золотая 
хохлома…

Бесславно, в общем, закончился 
для ремесленников Приволжья первый 
госзаказ, поэтому нам больше по душе 
современная, доказанная фактами 
версия.

Заключается она том, что ровно 
100 лет назад, в 1916 году приехал в 
Семенов по приглашению губернского 
начальства Георгий Петрович Матвеев – 
художник, подвижник и главный на то 
время хранитель секретов хохломской 
росписи, начало которой положили 
еще раскольники-староверы в XIV веке. 
Матвеев открыл в городе ремесленно-
художественную школу и артель, что 
фактически спасло хохлому от выми-
рания – ведь мода на стекло и фаянс 
начала вытеснять из домов деревянную 
посуду. А сегодня эта артель – теперь 
уже целая фабрика! – называется ЗАО 
«Хохломская роспись», и именно ее 
изделия стоят на сувенирных полках 
королей, президентов и премьер-мини-
стров доброй половины стран мира – 
как подарки от российских лидеров.

Так, пометка «Сделано в Семенове» 
стала признаком настоящей русской 
хохломы, и коллекционеры хорошо это 
знают.

И в чем секрет?
На «Хохломской росписи» мастера 
могут часами рассказывать туристам о 
премудростях удивительного промысла. 
И о том, почему липа лучше любого 
другого дерева, и о том, как серебро 
в огне становится золотом, и почему 
именно такие краски используются ис-
покон веков, а не другие, и какой сокро-
венный смысл заключен в том или ином 
узоре… Рассказывать это на страницах 
журнала бессмысленно – нужно слу-
шать, видеть, чувствовать, наконец. Для 
того и проводятся на фабрике специ-
альные мастер-классы, для того и стоит 
приехать в Семенов!

Но вот Елена Краюшкина, генераль-
ный директор «Хохломской росписи», 
считает, что главный секрет красоты 
этих полюбившихся всему миру узоров 
кроется в другом. А именно – в женском 
вкусе и женской интуиции, в тепле сер-
дец и рук хохломских мастериц.

– До войны хохломская роспись 
была достаточно консервативной, – рас-
сказывает Елена Валентиновна, – а по-
том мужики ушли на фронт, и их места 
на фабрике заняли женщины. Многие 
туристы у нас до сих пор удивляются, 
когда видят женщину у токарного стан-
ка, к примеру… А я думаю, это и ста-

Панно «Хохлом-
ская летопись 
веков».

Сочные ягоды 
земляники и 
рябины, цветы, 
листья – традици-
онные элементы 
хохломы.

Зажигательный 
танец семенов-
ских «матрешек» 
с фестиваля «Зо-
лотая хохлома».
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ло новым толчком к развитию хохломы, 
позволило искусству росписи выжить 
в самые сложные времена. С приходом 
в промысел женщин хохлома заиграла 
новыми красками, ушел консерватизм, в 
узорах появились яркие эмоции и при-
сущие женщинам тонкость и изяще-
ство. Фантазия наших художниц безгра-
нична, причем безгранична в рамках 
традиции, и благодаря им промысел 
продолжает активно развиваться.

Неужели бизнес?
Представьте себе, да, и вполне про-
цветающий!

Сегодня, спустя 100 лет с момента 
основания, «Хохломская роспись» – 
это не просто фабрика, производящая 
довольно «спросовую» продукцию, 
а целый кластер, как сейчас модно 

говорить, различных мероприятий и 
сервисов, поддерживающий интерес 
всего мира к искусству хохломы.

Прежде всего это туризм. Каж-
дый год в июне Семенов становится 
центром проведения грандиозного 
фестиваля «Золотая хохлома» – этно-
графического, музыкального и ремес-
ленного одновременно. В этом году, 
по скромным подсчетам, фестиваль 
посетило не менее 15 тысяч туристов. 
Получается, это мероприятие уже 
стало событием не губернского, а все-
российского масштаба. На несколько 
дней город превращается в огромную 
красочную ярмарку, с многочислен-
ными мастер-классами, аттракциона-
ми, шоу, так или иначе связанными с 
тематикой хохломы. В Семенов охотно 
съезжаются звезды современной и не 

очень эстрады, недавно даже Иосиф 
Кобзон пожаловал.

Ну и, конечно, для принимающих 
туркомпаний, постоянно думающих, 
какую бы еще русскую экзотику по-
казать иностранцам, «Золотая хохло-
ма» – настоящий подарок! Недалеко от 
Москвы, в Нижнем, есть аэропорт, куда 
летают регулярные рейсы, транспорт-
ное сообщение с Семеновым достаточ-
но удобное. Даже гостиница «Париж» 
имеется, как ни крути. Хотя, как прави-
ло, организованных туристов привозят 
из Нижнего на один день.

И вот еще. Знаете ли вы, что Семе-
нов и Великий Устюг стали первыми (и 
пока единственными) городами Рос-
сии, куда ходят чартерные поезда? То 
есть из Москвы, Петербурга и других 
городов по запросам туроператоров Ф
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Несмотря на 
внешнюю по-
хожесть многих 
шкатулок, рису-
нок на каждом 
изделии – свой, 
особенный!

Одна из мо-
делей коллек-
ции «Золотая 

хохлома» .

Зал салона-ма-
газина «Жар-

Птица» г. Ниж-
ний Новгород.
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там открылся огромный фирменный 
салон хохломской росписи под назва-
нием «Жар-Птица» – как известно, эта 
представительница сказочной фауны 
служит одним из главных хохломских 
узоров. Вот где вас ждет настоящее 
ощущение праздника, фейерверка 
хохломских красок! И даже если вы уже 
приобрели какое-то изделие в Семенове 
– уйти из «Жар-Птицы» с пустыми ру-
ками не получится, даже не пытайтесь. 
Адрес – Советская площадь, 5.

Ну вот теперь вы знаете о хохло-
ме почти все, а главное – знаете, куда 
поехать, чтобы узнать еще больше и 
получить столь же мощный заряд по-
зитива, какой получили мы, побывав в 
Семенове.

Хотя нет, есть еще информация для 
особо ленивых. Купить гарантированно 
настоящую хохлому можно, не вставая 
с дивана, в интернет-магазине хохлом-
ской росписи. Вот так-то. А говорите, 
старинный промысел...  ОвР

формируются специальные составы 
для туристов. Пока, правда, не чаще 
раза в год, как раз к «Золотой хохломе». 
А вот из Нижнего Новгорода уже регу-
лярно ходит специальная «Школьная 
электричка» – с ее помощью в Семенов 
на экскурсии привозят не только детей, 
но и взрослых туристов. Расписание 
вывешено на сайте «Хохломской ро-
списи» goldenhohloma.com.

Где купить?
Ну, во-первых, есть фирменный ма-
газин на территории самой фабрики 
«Хохломская роспись», куда приезжа-
ют экскурсии. Также богатая ассорти-
ментом сувенирная лавка имеется в 
музейно-туристическом центре «Золо-
тая хохлома» на улице Чкалова.

Но мы советуем не спешить с по-
купками в самом Семенове, а вернуться 
к этому вопросу по возвращении в 
Нижний Новгород (если позволяет вре-
мя, конечно). Дело в том, что недавно 

Изделия фабри-
ки – призеры 
международных 
выставок и фе-
стивалей.

Чай из самовара, 
расписанного 
хохломскими 
художницами, 
особенно вкусен.

1 миллиард – именно 
столько расписных ло-
жек было изготовлено 
на фабрике «Хохломская 
роспись» за 100 лет ее су-
ществования. Хохломской 
росписью украшены хвосты 
8 авиалайнеров компании 
British Airways. Авторство 
узора принадлежит семе-
новской художнице Таисии 
Белянцевой – работнице 
ЗАО «Хохломская артель».
«Миссис Россия-2016» 
Юлия Ступишина высту-
пала на конкурсе в платье 
из модной коллекции «Хох-

лома». Все призы на Кубок 
губернатора Нижегород-
ской области по хоккею – от 
самого кубка до символи-
ческих коньков, вручаемых 
лучшим игрокам, – это 
произведения «Хохломской 
росписи».
Суммарная высота 
всех матрешек, произ-
веденных на «Хохломской 
росписи» в 10 раз выше 
горы Ахун в Сочи.
На полмиллиона рублей 
был оштрафован ниже-
городский гипермаркет 
«Ашан» за торговлю 

поддельной хохломой. Суд 
удовлетворил иск, подан-
ный к торговому предприя-
тию фабрикой «Хохломская 
роспись». Остерегайтесь 
подделок!
Хохломские узоры – 
одна из самых мод-
ных тем в современной 
аэрографии. Расписать 
«под хохлому», к примеру, 
автомобиль Mercedes ML 
стоит от 300 000 рублей 
(в Москве). А крышку но-
утбука – всего 10–15 тысяч. 
Правда, в Семенове таких 
услуг пока не оказывают.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

80-83_OVR_Khokhloma.indd   83 2016-09-13   8:02 AM



ФЕСТИВАЛИ  Нижний Новгород

84  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И   сентябрь-октябрь  2016

Н а этот раз за диджейский 
пульт встали крупнейшие 
представители электронной 
сцены. Среди них были на-
стоящие легенды – Armin Van 
Buuren, Martin Garrix, Enei, 

Brennan Heart.
Шоу посетило более 50 тысяч человек! И 

за свою безопасность можно было не беспо-
коиться. Перед входом на территорию всех 
тщательно досматривали, отбирая напитки, 
стеклянные предметы и даже жевательную 
резинку и влажные салфетки. Каждого 
фотографировали и выдавали именной 
красный браслет, к которому была привяза-
на банковская карта и остальные данные.

Центральной темой фестиваля стала лю-
бовь. Это выражалось абсолютно во всем, 
начиная от оформления главной сцены: в ее 
центре была установлена огромная фигура 
Человека будущего, который в руках держит 
сердце. Именно в этом сердце расположился 
диджейский пульт.

Любой мог найти себе раз-
влечение по вкусу. Продегустиро-
вать различные блюда, получить 
бесплатный сидр и конфеты, 
поиграть в волейбол и даже поза-
ниматься «pole dance» на откры-
том воздухе. Гостей развлекала 
Kiss Camera, выбиравшая пары 
и транслировавшая их изобра-
жение на большой экран. Пара, 
попавшая в кадр, должна была 
поцеловаться и снискать всеобщие 
аплодисменты.

Отдельно была сооружена Зона 
технологий. Компания BiTronics 
разработала невероятное устрой-
ство, которым мог воспользоваться 

каждый. Например, попробовать управлять игру-
шечной железной дорогой с помощью прикре-
пленных к мышцам руки датчикам.  Здесь же рас-
положился стенд с «Mindcontrolled Cyborgoach»: 
желающим надевали специальные датчики на 
голову, а еще один – на таракана. С помощью 
силы мысли можно было заставить таракана дви-
гаться в нужном направлении. Был представлен 
«умный дом», в котором работал душ, умеющий 
экономить воду, и умный туалет…

Голодать и страдать от жажды гостям фе-
стиваля не давали. На территории установили 
специальные питьевые фонтаны и фургончики 
с едой. Ролл с курицей стоил здесь 200 рублей, 
кофе – от 80 до 200. А любители экстрима 
могли выйти в деревню и попробовать местную 
шаурму.

Впрочем, главной была все же музыка! А 
после окончания фестиваля организаторы 
устроили конкурсы на лучший видеорепортаж 
и лучший рассказ. Призы – билеты на будущий 
AFP. А то, что он снова состоится, можно не 
сомневаться!  ОвР

ТЕКСТ: 
ЕЛИЗАВЕТА 
КОНДРАТ

Во время фестиваля каждый мог утолить жажду с 
помощью бесплатного питьевого фонтанчика.

«Виртуальные» 
очки позволяли 

окунуться в дру-
гую реальность.

Сцена ис-
крилась от 
заката до 
рассвета.

84-85_OVR_Festival_Nizhny.indd   84 2016-09-12   5:34 PM



ФЕСТИВАЛИ  Нижний Новгород

сентябрь-октябрь  2016  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И   85

МУЗЫКА, ТЕХНОЛОГИИ,

ТУСОВКА!
В деревне Большое Козино под Нижним Новгородом прошел 
фестиваль электронной музыки «Alfa Future People». Он 
один из немногих отечественных фестивалей, который 
весьма популярен не только среди жителей нашей необъ-
ятной родины. Сюда приезжают гости из других стран, 
чтобы насладиться лучшими диджеями планеты.

Звездный диджей 
Armin van Buuren 

не гнушался 
взрывать танц-

пол, размахивая 
российским три-

колором.

Один за 
всех... а все – 
за хорошую 
музыку!

На фестивале не только танце-
вали, но и обсуждали дела.

Ф
О

ТО
:  A

FP
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ГЕРОИ ТУРИСТИЧЕСКОГО

ТРУДАТРУДА
Чьими руками и решениями 

создаются новые 
туристские маршруты, 

продвигаются целые 
территории и рекламируются 

малоизвестные туристские 
дестинации, зачастую не 

воспринимаемые нашими 
соотечественниками, и уж 

тем более иностранцами, 
как места для проведения 
там отпуска или каникул? 

Кто лоббирует интересы 
туристской отрасли в 

российском правительстве, 
Федеральном собрании, 

отстаивает интересы 
турбизнеса в регионах? 

Представляем вашему 
вниманию 100 самых 

влиятельных людей 
туристской отрасли по 

версии журнала «Отдых в 
России».

КТО СЕГОДНЯ В РОССИИ 
ОТВЕЧАЕТ ЗА РАЗВИТИЕ 

ВНУТРЕННЕГО И 
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА? 

СПЕЦПРОЕКТ «ОВР»
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ББолее 100 экспертов туристской отрасли – пред-
ставителей бизнеса, чиновников, руководителей от-
раслевых ассоциаций и союзов, журналистов – были 
опрошены корреспондентами журнала. Когда мы 
задавали вопрос, кого бы вы включили в эту сотню, 
реакция порой была самой неожиданной. Кто-то 
наотрез отказывался отвечать, опасаясь скандала, 
– мол, «если список будет необъективным, он даст 
опровержение в «Российской газете». Кто-то из 
чиновников ссылался на «невозможность называть 
представителей бизнеса, дабы его не уличили в 
лоббировании чьих-то интересов». Но в большин-
стве случаев респонденты подходили к нашему 
опросу ответственно и называли своих кандидатов. 
При этом мы заранее предупреждали, что предпо-
чтительными для нас являются люди, работающие в 
сфере внутреннего и въездного туризма.

Таким образом мы отобрали 100 человек, наибо-
лее часто называемых экспертами, тех, чей автори-
тет и заслуги, на наш взгляд, не вызывают сомне-
ний. При этом участники сотни не ранжируются 

Глава Ростуризма 
Олег Сафонов 
«поработал» куз-
нецом в мастер-
ской Златоуста.
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нами по местам, а лишь сгруппированы по виду их 
деятельности. При подготовке материала мы также 
использовали данные из открытых источников 
информации, анализ которых проводился журнали-
стами «Отдыха в России».

Итак, представляем вашему вниманию 
первую группу списка, куда вошли пред-
ставители федеральных органов испол-
нительной и законодательной власти:

Юрий Афонин, депутат Государственной думы 
РФ, председатель Экспертного совета по развитию 
туризма при фракции КПРФ в Госдуме;

Ольга Голодец, заместитель председателя прави-
тельства РФ, председатель Координационного сове-
та по развитию внутреннего и въездного туризма;

Сергей Кривоносов, депутат Государственной 
думы РФ, член Комитета Госдумы по экономической 
политике, инновационному развитию и предпри-
нимательству;

Лев Кузнецов, министр РФ по делам Северного 
Кавказа;

Владимир Мединский, министр культуры РФ;
Максим Соколов, министр транспорта РФ;
Олег Сафонов, глава Федерального агентства по 

туризму (Ростуризм);
Игорь Чернышев, заместитель председателя ко-

митета Совета Федерации по социальной политике;

Михаил Щетинин, член Совета Федерации от 
Алтайского края.

В соответствии с поручением президента Вла-
димира Путина в декабре 2015 года при правитель-
стве России был создан Координационный совет 
по развитию внутреннего и въездного туризма. Его 
возглавила вице-премьер Ольга Голодец, а в со-
став совета вошли многие участники нашей сотни. 
Депутаты Госдумы Юрий Афонин и Сергей Криво-
носов возглавляют экспертные советы по туризму, 
созданные их фракциями в законодательном органе 
власти. Сенатор от Томской области Игорь Черны-
шев также курирует туризм в Совете Федерации.

Недавно глава Ростуризма Олег Сафонов поведал 
нашему журналу: «Мы очень хорошо продаем Рос-
сию! У нас растет турпоток». Заслуга ли это Рос- 
туризма или конъюнктурные изменения на рынке, 
связанные в том числе с резким падением стоимости 
национальной валюты? Поживем – увидим. Безуслов-
но, Олег Петрович наряду с министрами российского 
правительства, по долгу службы занимающимися 
развитием туристской отрасли, попал в нашу сотню.

В следующую группу вошли руководите-
ли регионов, наиболее успешно разви-
вающие туризм, а также представители 
региональных министерств и ведомств, 
отвечающих за это направление:

Министр по делам 
Северного Кавка-
за Лев Кузнецов 
и Олег Сафонов 
общаются на 
ПМЭФ-2016.

Глава Ставропо-
лья Владимир Вла-
димиров знает, 
как продвигать 
курорты мине-
ральных вод.

Красавица Эль-
мира Туканова из 
Екатеринбурга 
(на фото в центре) 
начинала свою 
карьеру экскурсо-
водом.

Майя Ломидзе и 
Александр Карлин 
презентовали со-
бытийный кален-
дарь Алтайского 
края.
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Сергей Аксенов, глава Республики Крым;
Владимир Владимиров, губернатор Ставрополь-

ского края;
Владимир Волков, глава Республики Мордовия;
Юнус-бек Евкуров, глава Республики Ингуше-

тия;
Надежда Жилкина, заместитель министра куль-

туры Московской области;
Сергей Иванов, министр по туризму Республи-

ки Татарстан;
Александр Карлин, губернатор Алтайского края;
Екатерина Кормилицына, министр по делам 

предпринимательства и развития туризма Республи-
ки Саха (Якутия), член президиума Координацион-
ного совета по туризму при Министерстве культуры 
РФ;

Рустам Минниханов, президент Республики 
Татарстан;

Светлана Орлова, губернатор Владимирской 
области;

Олег Пантелеев, первый заместитель губернато-
ра Курганской области – руководитель представи-
тельства Курганской области при правительстве РФ;

Юлия Скоромолова, директор Ульяновского 
областного ресурсного центра развития туризма и 
сервиса;

Екатерина Сливина, руководитель Агентства по 
туризму Иркутской области;

Татьяна Смольянинова, директор Центра кла-
стерного развития туризма Липецкой области;

Сергей Собянин, мэр Москвы;
Эльмира Туканова, руководитель Центра раз-

вития туризма Свердловской области;
Баярма Цыдыпова, председатель Комитета по 

туризму Республики Бурятия;
Владимир Черников, руководитель департа-

мента национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма города Москвы.

Ни для кого не секрет, что от отношения гла-
вы региона к отрасли туризма и отдыха зависят и 
общая стратегия развития, и активное продвижение 
территории, и появление новых рекреационных 
объектов, и привлечение инвесторов. В этом плане 
выделяются главы Татарстана, Крыма, Алтайского 
и Ставропольского краев, Владимирской области. 
Сергей Собянин и его команда планомерно пре-
вращают Москву в мировую туристическую столи-
цу, делая город комфортным для жизни и отдыха, 
красивым и безопасным.

Глава Республики Мордовия Владимир Волков 
продемонстрировал недюжинный лоббистский 
потенциал, «пробив» для небольшого Саранска с 
населением чуть больше 300 тысяч человек участие 
в чемпионате мира по футболу, обойдя такие города, 
как Ярославль и Краснодар. Таким образом, Саранск 
улучшит не только свою инфраструктуру, построит 
новые дороги и отели, но и заявит о себе на весь 
мир. Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров всегда 
открыт для прессы, активен и харизматичен. Благо-
даря его системным усилиям регион приобретает 
позитивный образ территории, благоприятной для 
внутреннего туризма на Северном Кавказе.

Идеолог и организатор фестиваля «Первозданная 
Россия» Олег Пантелеев за три года смог превратить 
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эту удивительную фотопрезентацию регионов в одно 
из самых популярных мероприятий, которое уже по-
сетило более 2 миллионов человек в 70 странах мира.

Гордость любой страны – красивые женщи-
ны. Но русские женщины, особенно работающие 
в туризме, еще и необычайно умны, активны и 
работоспособны. В нашу сотню мы с удовольстви-
ем включили тех, кто не по-чиновничьи подходит 
к своим обязанностям и делает все возможное для 
роста туристических потоков в их регионах: Баяр-
му Цыдыпову, Екатерину Кормилицыну, Эльмиру 
Туканову, Надежду Жилкину, Екатерину Сливину, 
Татьяну Смольянинову и Юлию Скоромолову.

В группу «Отраслевые ассоциации и 
союзы» мы включили руководителей 
наиболее крупных некоммерческих объ-
единений индустрии туризма и гостепри-
имства, а также тех, к чьему мнению вни-
мательно прислушиваются в регионах:

Сергей Агафонов, председатель правления Ассо-
циации по развитию туристского рынка «Союз ту-
ристических агентств», генеральный директор сети 
магазинов горящих путевок;

Наталья Андронова, вице-президент Все-
мирной туристической организации при ООН 
(UNWTO), генеральный директор «Атлантис Лайн»;

Светлана Ануфриенко, руководитель проекта 
по созданию Туристской ассоциации регионов Рос-
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сии, руководитель Комиссии по культурному на-
следию и туризму Социальной платформы партии 
«Единая Россия»;

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского 
союза туриндустрии (РСТ);

Игорь Бухаров, президент некоммерческого 
партнерства «Федерация рестораторов и отелье-
ров»;

Андрей Гаврилов, президент Альянса туристи-
ческих агентств;

Елена Захидова, руководитель Удмуртского ре-
гионального отделения РСТ, генеральный директор 
компании «Лина Тур» (Ижевск);

Валерий Иванов, председатель Тверского от-
деления РСТ, управляющий туристической фермой 
«Ивановка»;

Александр Козырицкий, председатель Союза 
организаций внутреннего туризма, член правле-
ния Ассоциации предприятий индустрии туризма 
Калининградской области, генеральный директор 
компании «Калининградские курорты»;

Сергей Кривцов, председатель совета межре-
гиональной туристской ассоциации «Приволжье» 
(Нижний Новгород);

Геннадий Ламшин, президент Российской го-
стиничной ассоциации;

Майя Ломидзе, исполнительный директор не-
коммерческой организации «Ассоциация туропера-
торов (АТОР)»;

Михаил Мальцев, исполнительный директор 
Уральской ассоциации туризма, директор ООО 
«ЭкспоКом»;

Маргарита Немоляева, президент ассоциации 
«Отель Эксперт», разработчик государственной 

системы классификации гостиниц и иных средств 
размещения;

Александр Осауленко, директор ассоциации 
«Объединение туроператоров в сфере выездного 
туризма «ТУРПОМОЩЬ»;

Александр Осипов, президент Ассоциации 
гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменедже-
ров;

Вадим Прасов, вице-президент НП «Федерация 
рестораторов и отельеров», управляющий партнер 
«Альянс Отель Менеджмент»;

Александр Разумов, президент Национальной 
курортной ассоциации;

Наталья Стамбульникова, руководитель Ассо-
циации малых отелей Крыма;

Анна Тукмачева, руководитель Приволжского 
отделения РСТ, генеральный директор Центра ту-
ристических программ «Пилигрим» (Тольятти);

Ирина Тюрина, пресс-секретарь РСТ, главный 
редактор RATA-news – ежедневной электронной 
газеты РСТ;

Александр Федин, председатель совета НП 
«Мир без границ»;

Сергей Шпилько, президент Российского союза 
туриндустрии (РСТ).

Безусловным авторитетом и уважением у турсо-
общества пользуется президент Российского союза 
туриндустрии Сергей Шпилько. «Отдает всю душу 
туризму, бескорыстный, лояльный к отрасли, очень 
многое сделал не на словах, а на деле для Москвы 
как туристического центра» – так характеризовали 
Сергея Павловича серьезные руководители и экс-
перты. «Пробивным, коммуникабельным и разум-
ным, внесшим большой вклад в развитие законо-
дательства о туризме» называют вице-президента 
РСТ Юрия Барзыкина. Для обывателя наиболее 
узнаваемым лицом туротрасли, пожалуй, является 
пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. Журналист до 
мозга костей, она умеет правильно, оперативно и 
объективно комментировать важные события. Раз-
витие туристской информационной инфраструкту-
ры также относят к ее достижениям.

Наталья Андронова стала первой россиянкой, 
которую избрали на должность вице-президен-
та Всемирной туристской организации UNWTO в 
системе Организации Объединенных Наций. Она 
планомерно отстаивает введение электронных виз 
для увеличения потока иностранных туристов.

Светлана Ануфриенко руководит новым для 
отрасли проектом – созданием туристской Ассо-
циации регионов России. Основное отличие этого 
объединения от уже существующих в том, что оно 
создается в формате ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Феде-
рации, учрежденной высшими региональными 
органами власти.

По инициативе президента Национальной 
курортной ассоциации (НКА) Александра Разу- 
мова в августе этого года Ростуризмом было 
принято решение о формировании на базе НКА 
реестра санаторно-курортных учреждений. Пла-
нируется, что помимо общего учета санатории 
будут сертифицировать на основе разработан-
ных ассоциацией критериев.

Наталья Андроно-
ва – первая росси-
янка, избранная 
в органы управ-
ления Всемирной 
туристской орга-
низации.

Стенд Ямала на 
ежегодной отрас-
левой выставке 
«Интурмаркет».

Под руководством 
Михаила Мальце-
ва Уральская ас-
социация туризма 
стала крупнейшей 
в России.
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Следующая большая группа нашей «золо-
той сотни» – бизнесмены, основатели и 
руководители крупных компаний, рабо-
тающих в туристской отрасли, перевоз-
чики, а также создатели новых, пусть и 
небольших, но уникальных туристских 
объектов и мест отдыха:

Константин Анисимов, генеральный директор 
ОАО «Московское речное пароходство»;

Сергей Бачин, председатель Координационного 
совета группы компаний «Агранта» (туристические 
кластеры «Завидово» и «Ярославское взморье»);

Руслан Байрамов, руководитель проекта «ЭТ-
НОМИР» (Калужская область);

Олег Белозеров, президент ОАО «Российские 
железные дороги»;

Татьяна Бестужева, генеральный директор ООО 
«Помор-тур» (Архангельск);

Дмитрий Богданов, генеральный директор сана-
тория «Знание» (Сочи);

Татьяна Ванд, генеральный директор компании 
«Ванд Интернешнл»;

Владимир Воробьев, президент «Натали Турс»;
Дмитрий Горин, генеральный директор хол-

динга «Випсервис», вице-президент Ассоциации 
туроператоров России;

Олег Горчев, генеральный директор АО «Курор-
ты Северного Кавказа»;

Олег Жаров, основатель историко-культурного 
комплекса «Вятское» (Ярославская область);

Петр Иванов, генеральный директор АО «Феде-
ральная пассажирская компания»;

Сергей Ильягуев, генеральный директор ООО 
«РЖД Тур»;

Сергей Канаев, директор представительства 
департамента туризма и коммерческого маркетинга 
правительства Дубая в России;

Владимир Канторович, президент ООО «КМП 
групп», первый вице-президент АТОР;

Михаил Кожухов, президент «Клуба путеше-
ствий Михаила Кожухова»;

Виктор Кузерин, основатель и генеральный 
директор туркомпании «Содис»;

Сергей Кузьмин, директор туристической ком-
пании «Юнион» (Саранск);

Ольга Лобастова, директор Центра активного 
отдыха «Летучий корабль» (Киров);

Виталий Мазин, президент ГК «Горизонт», 
владелец сети отелей Province Hotels (Ростов-на-
Дону);

Игорь Мазулов, генеральный директор «Пе-
тротур» (Санкт-Петербург);

Леонид Мармер, генеральный директор ООО 
«Интурист»;

Андрей Мартиросов, генеральный директор 
авиакомпании «ЮТейр»;

Сергей Миронов, владелец горнолыжного 
курорта «Хвалынский» (Саратовская область);

Виталий Наумов, создатель и руководитель 
STI – регионального информационного центра в 
Сибири (Новосибирск);

Светлана Нечепаева, генеральный директор 
туроператора «Рейна Тур» (Ростов-на-Дону);
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Анна Подгорная, генеральный директор «Пегас 
Туристик»;

Максим Пузанков, руководитель группы компа-
ний «Виста» (Екатеринбург);

Михаил Романов, генеральный директор тури-
стической компании «Орфей»;

Сергей Ромашкин, основатель и генеральный 
директор туристической компании «Дельфин»;

Виталий Савельев, генеральный директор авиа-
компании «Аэрофлот»;

Татьяна Сажаева, директор «Алтайтурцентра» 
(Барнаул);

Ольга Санаева, генеральный директор турфир-
мы «Анкор», руководитель регионального совета 
РСТ;

Дмитрий Сапрыкин, генеральный директор 
авиакомпании «Россия»;

Михаил Сигал, генеральный директор «Самара-
Интур»;

Кирилл Скуратов, генеральный директор Ураль-
ских авиалиний;

Александр Соснин, учредитель, председатель со-
вета директоров круизной компании «Инфофлот»;

Виктор Тополкараев, генеральный директор 
«НТК Интурист»;

Александр Трофимов, управляющий директор 
круизной компании «Водоходъ»;

Сергей Бачин раз-
вивает курорты 
«Завидово» и 
«Ярославское 
взморье».

Виталий Мазин 
создал сеть оте- 
лей Province 
Hotels в Ростове-
на-Дону и Сочи.

Ольга Хоточкина, 
несмотря на за-
нятость по работе, 
воспитывает пяте-
рых детей!

Леонид Мармер 
возглавляет ком-
панию «Инту-
рист», обслужи-
вающую ежегодно 
более 250 тысяч 
иностранных ту-
ристов.

Олег Горчев ру-
ководит проекта-
ми всесезонных 
туристско-рекреа-
ционных ком-
плексов «Архыз», 
«Эльбрус» и 
«Ведучи».
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Игорь Ялышев 
строит гости-

ницы и отели в 
Тверской  
области.

Речные туры от 
компании «Водо-
ходъ» пользу-
ются большой 
популярностью у 
туристов.

Александр Туголуков, основатель и генераль-
ный директор «Библио-Глобус»;

Виолетта Тулич, директор ежегодной отрасле-
вой выставки «Отдых. Leisure»;

Илья Уманский, генеральный директор «Алеан»;
Валерий Фридман, генеральный директор тур-

компании «МИР» (Санкт-Петербург);
Ольга Хоточкина, директор международной 

туристской выставки «Интурмаркет»;
Владимир Шаров, владелец группы компаний 

«Владинвесттур»;
Игорь Ялышев, председатель совета директоров 

ЗАО «Тверь-Турист».
Про каждого бизнесмена или руководителя из 

этой группы можно писать отдельную биографи-
ческую статью, описывая его путь к успеху. О про-
ектах некоторых мы рассказываем в этом номере 
журнала: например, про удивительный парк «ЭТ-
НОМИР», созданный Русланом Байрамовым, про 
неповторимый и высококлассный отель Old House 
Resort & Spa в Ростовской области, задуманный и 
воплощенный бизнесменом Виталием Мазиным, 
про созданный «с нуля» «Клуб путешествий» жур-
налиста Михаила Кожухова.

Еще один участник нашей сотни – Игорь Ялы-
шев – восстановил заброшенную усадьбу Толстых 
на озере Селигер и сделал там 4-хзвездный отель, а 
недостроенное еще к Олимпиаде-80 здание гости-

ницы в центре Твери превратил в бизнес-центр с 
гостиницей и концертным залом.

Олег Жаров вдохнул новую жизнь в целое 
село в Ярославской области, за что и получил 
государственную премию, а село Вятское всего за 
несколько лет стало новым узнаваемым брендом 
на Золотом кольце.

В завершающую группу нашей сотни 
вошли представители вузов, занимающи-
еся подготовкой кадров для туристской 
отрасли:

Тамара Власова, президент Национальной 
академии туризма, ректор Балтийской академии 
туризма и предпринимательства (Санкт-Петербург);

Виктор Кружалин, зав. кафедрой рекреацион-
ной географии и туризма МГУ им. М.В. Ломоносова, 
президент института развития туризма и курортно-
го дела, профессор;

Алексей Чудновский, заведующий кафедрой 
управления в международном бизнесе и индустрии 
туризма Государственного университета управ-
ления, профессор, президент Ассоциации вузов 
туристского образования;

Андрей Яндовский, ректор Московского го-
сударственного института индустрии туризма им. 
Ю.А. Сенкевича.

Реформа высшего образования за последние 
годы привела к резкому сокращению вузов в 
нашей стране. Удержаться на плаву могут только 
настоящие профессионалы и сторонники ка-
чественного образования. Разработкой новых 
стандартов, методик, учебных планов в сфере 
туризма как раз и занимаются специалисты этой 
группы.  ОвР
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Озеро Селигер – 
прекрасное место 
для активного 
отдыха и наслаж-
дения природой.
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Заповедник
ПРАВОСЛАВИЯ

ПОТЕРЯЕВКА – ЭТО ДЕРЕВНЯ, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ В АЛ-
ТАЙСКОМ КРАЕ, НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ ОБЩИНА. ЖИЗНЬ 
В ПОТЕРЯЕВКЕ – ЭТО ЖИЗНЬ ВДАЛИ ОТ СОВРЕМЕННОЙ СУ-

ЕТНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ЖИЗНЬ В ТРУДЕ И МОЛИТВЕ. 

Фото: АЛЕКСАНДР КРЯЖЕВ
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Потеряевку оста-
вили жители в 
72-м году – после 
постановления 
партии об укруп-
нении сел. Закры-
ли  школу, мага-
зин, отключили 
электричество. В 
числе последних 
уезжала много-
детная семья 
Лапкиных...

Спустя 20 лет 
Лапкины  верну-
лись. Началом 
новой Потеряев-
ки стали две па-
латки и участок 
земли, вскопан-
ный под огород. 
До осенних 
дождей успе-
ли поставить 
крышу, а осенью 
соорудили баню, 

скотный двор, 
выкопали коло-
дец. В тот год 
первый раз после 
двух десятиле-
тий в Потеряевке 
снова зимова-
ли ее жители: 
братья Иоаким, 
закончивший 
Московскую 
духовную семи-
нарию, и Павел,  

их мама Мария 
Егоровна, пле-
мянник Ося да 
еще живность на 
скотном дворе.
И хотя стоял 
только один 
дом, весть о 
возрождении 
поселка уже по-
шла по России, 
стали приходить 
письма с за-

явлениями на 
жительство от 
близких по духу 
и вере людей. 
Прослышали о 
возрождении 
Потеряевки 
даже в Америке. 
Из Калифорнии 
приехал, не 
найдя счастья за 
океаном, земляк 
Никита Орлов.
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Сегодня Потеря-
евка – настоящая 
деревня, где 
появились школа, 
фельдшерский 
пункт, построено 
16 домов, 12 бань, 
12 колодцев, под-
веден электри-
ческий свет. На-
селение деревни 
придерживается 
традиционного 
уклада жизни и 
ценностей. Все 
селяне живут 
своим подсобным 
хозяйством, для 
всех действует 
общинный устав.
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В деревне не 
только не курят, 
но и не пьют, и не 
сквернословят. 
Всех живущих 
объединяет одно: 
Вера в Бога и 
молитва. Жен-
щины и девочки 
все в платках и 
длинных юбках. У 
мужской борода-
той половины – 
рубашки навы-
пуск и пояски.
Сегодня жителе-
ли Потеряевки 
вновь собрались 
для вечерней 
молитвы.

Этим летом на 
77-летнего право-
славного пропо-
ведника Иоакима 
Лапкина едва не 
завели уголовное 
дело. В июле в 
здешний детский 
православный па-
латочный лагерь 
с проверкой при-
были представи-
тели Роспотреб-
надзора, МВД и 
противопожарной 
службы. В списке 
выявленных на-
рушений значи-
лись: купание в 
местном пруду, 
употребление 
колодезной воды, 
сколотая эмаль на 
крышке кастрюли 
и разделочные 
доски, сделанные 
не из «того мате-
риала».
Через две недели 
судья вынес реше-
ние о его пре-
кращении в связи 
с отсутствием 
состава престу-
пления.
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СТРИЖКА «ПОД НОЛЬ», ПЕСНИ В СТИЛЕ 
ПАНК-РОК ПОД АККОМПАНЕМЕНТ СОБСТВЕН-

НОЙ ГРУППЫ С ХАРАКТЕРНЫМ НАЗВАНИЕМ 
«БЕСПРЕДЕЛ», ВЕСЕЛЫЕ ГУЛЯНКИ С ДРУЗЬЯМИ, 
ЗАКОНЧИВШИЕСЯ СЛОМАННЫМ ПОЗВОНОЧ-

НИКОМ, СЕРИЯ СКАНДАЛЬНЫХ ЗАМУЖЕСТВ 
– ВСЕ ЭТО В ПРОШЛОМ. СЕГОДНЯ, ПОСЛЕ 

РАЗВОДА С ПОСЛЕДНИМ СУПРУГОМ, ЗНА-
МЕНИТЫМ ПИСАТЕЛЕМ И ПОЛИТИКОМ ЭДУ-
АРДОМ ЛИМОНОВЫМ, АКТРИСА ЕКАТЕРИНА 
ВОЛКОВА АКТИВНО СНИМАЕТСЯ, ПУТЕШЕ-

СТВУЕТ, ЗАНИМАЕТСЯ ЙОГОЙ. А В СВОБОД-
НОЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧАЕТ КАЙФ ОТ СВОЕГО НО-
ВОГО УВЛЕЧЕНИЯ – ВЫРАЩИВАНИЯ УРОЖАЯ 

НА ДАЧЕ В ПЕРЕДЕЛКИНЕ.

ЗВЕЗДНЫЙ  ОТДЫХ

ТЕКСТ: АНДРЕЙ КОЛОБАЕВ -Е катерина, вы ро-
дились в Томске, 
выросли в То-
льятти, учились 
в Ярославле и 

Москве. И образования у вас на 
все случаи жизни – театральное, 
музыкальное. Случайность?
– Пожалуй, нет. Музыка всегда 
мне доставляла особое наслажде-
ние. Не зря же я окончила школу 
искусств по классу фортепиано и 
музыкальное училище по специ-
альности «дирижер хора». Да и 
песни писала с ранней юности. 
Вот с тех пор и пою, и играю, и 
дирижирую… В том числе – своей 
жизнью. (Смеется.)

– Одна из ваших первых те-
атральных работ – главная роль 
в спектакле «Мастер и Марга-
рита» на сцене Театра Станис-
лавского. Неплохой старт для 
начинающей актрисы.

– У меня тогда все время и 
силы забирала профессия. Сна-
чала учеба в ГИТИСе у Марка 
Захарова, потом первые спектакли 
и фильмы… А ведь у меня в те 
годы уже родилась Лера, которая 
из-за моей занятости до семи лет 
вынуждена была жить в Тольят-
ти с бабушкой, моей мамой. Это 
время я вспоминаю как длитель-
ный период экспериментов – и 
творческих, и в личной жизни.

Екатерина Волкова:
«Думают, что я 

сумасшедшая!»
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Автор пьесы Екатерина Ковалева отбывала в ко-
лонии 14-летний срок за убийство мужа. Прочитав 
пьесу, я была потрясена. В итоге мы подружились.

– В списке ваших творческих 
работ того периода есть одна 
режиссерская. Расскажите, как 
вас занесло в режиссуру?

– Опять же – сказались 
авантюризм и пресловутая тяга 
к экспериментам. В конце 90-х 
судьба предоставила мне воз-
можность поставить на Новой 
сцене МХТ пьесу «Мой голубой 
друг». Как я могла пройти мимо 
этого? Во-первых, пьеса очень 
необычная. Судите сами. Главные 
герои – лесбиянки, геи, обитатели 
тюрем и «пересылок». Они годами 
не видят свободы, но тем не менее 
и влюбляются, и страсти там 
бушуют нешуточные. Во-вторых, 
автор пьесы – Екатерина Ковале-
ва – сама в тот момент отбывала 
14-летний срок за убийство мужа 
в колонии строгого режима. Про-
читав пьесу, я была потрясена. 
Потом трижды ездила к ней в Ша-
ховскую колонию – мы работали 
с текстом, я специально изучала 
тюремный сленг. Закончилось это 
тем, что мы подружились.

– Сегодня вы много снимае-
тесь. На кого оставляете троих 
детей, когда у вас  выездные 
съемки?

– Обычно в таких случаях 
меня мама здорово спасает. Рань-
ше моей палочкой-выручалочкой 

была старшая дочь Лера, но сейчас 
она живет в Германии, учится в 
Марбургском университете, из-
учает социологию и педагогику.

– Почему же не пошла по 
вашим стопам, не стала делать 
актерскую карьеру?

– Трудно сказать. Дарование 
у нее есть, она очень коммуника-
бельная... Может, потому что в 
детстве мало читала? Я ей посто-
янно говорила: надо читать, осо-
бенно классику! Кстати, хотите, о 
нашем «начитанном поколении» 
одну смешную историю расскажу? 
От Тани Друбич. Ее дочь, Аня 
Соловьева, и моя Лера учились в 
одной школе с немецким уклоном. 
Так вот, Таня как-то решила по-
мочь дочери написать сочинение 
на тему, кажется, «Героя нашего 
времени». Начитанная Друбич 
вложила в это сочинение все свои 
знания и талант. А учитель по 
литературе вернул Анечке этот 
«крик души» с «резолюцией»: 
«Сочинение написано на редкость 
убогим человеком».

– Смешно! Интересно, а вы 
прозу писателя Лимонова до 
встречи с  будущим мужем Эду-
ардом Лимоновым читали?

– Да!  Когда прочитала его ро-
ман «Укрощение тигра в Париже», 
мягко говоря, была потрясена, и 

Екатерина давно 
входит в число 
любимых актрис 
режиссера Сергея 
Соловьева.

Пока не «Оскар», 
но... Перед нача-

лом XIII цере-
монии вручения 

премии «Сере-
бряная калоша».

Родом из СССР. 
Екатерина Вол-
кова на неделе 
моды «Russian 
fashion week».

В криминаль-
ной мелодраме 
«Пандора».
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уже на следующей неделе познако-
милась с Лимоновым на выставке 
Вильяма Бруя. Там Лимонов по-
корил серьезностью намерений. И, 
главное, выслушал очень внима-
тельно мой монолог о трудной 
женской судьбе.

– А вы ему вот так все про 
себя и выложили?

– Конечно! Я же не умею 
врать. Давно пришла к тому, что 
хочу иметь вокруг себя энерге-
тически чистое пространство, 
а это включает и то, что ты не 
врешь даже в мелочах. Другое 
дело – у меня не получается ни 
с кем семью построить. Пото-
му что я непростой человек. Я 
эмоциональная и при всей своей 
внутренней доброте и мягкости 
безумно целеустремленная. Если 
надо чего-то добиться, буду к это-
му стремиться «через не могу».

– Если не секрет, почему же 
вы расстались с отцом ваших 
двоих детей?

– Когда начался наш роман 
с Лимоновым, я была влюблена 
по уши, очарована его талантом, 
его личностью. Все было замеча-
тельно, романтично. Ночевки в 
конспиративных квартирах… Я 
выходила вместе с ним на «Марш 
несогласных». Это было и страш-
но, и ново, и интересно! Но когда 

появляются бытовые проблемы, 
связанные с детьми, приходится 
с небес спускаться на землю. И в 
конце концов я устала… Поняла, 
что сойду с ума, если мы не рас-
станемся. А детям нужна здоровая 
мама, потому что здорового папы 
не предвидится.

– А может, надо было выйти 
замуж за богатого бизнесмена, 
как многие из ваших коллег-
актрис?

– У меня, конечно, возника-
ют подобные мысли. Особенно 

На открытии 
фотовыставки, 
посвященной 
выходу весенне-
летней коллек-
ции Zarina & 
Рената.

В роли элитной про-
ститутки в картине 
«Вдох-выдох».

Кадр из военной дра-
мы «Искупление».
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сейчас, когда я могу рассчитывать 
только на себя и потихонечку 
пытаюсь стать независимой от 
актерства, которое как раз очень 
зависимое занятие. Ведь нет ниче-
го хуже, чем сидеть и ждать ролей! 
Я даже частенько присматриваюсь 
к ним, бизнесменам... Но нет – не 
нахожу с ними никаких точек со-
прикосновения. Да и невыгодная я 
для них, мать троих детей, неудоб-
ная я. Мне вообще кажется: неко-
торые думают, что я сумасшедшая. 
Меня кто только сумасшедшей не 

называл! Даже врачи.
– За что же такой сомни-

тельный диагноз?
– Это было, когда я позвоноч-

ник сломала. У меня был день 
рождения, 25 лет, сами понимае-
те – студенческое веселое время, 
надо отметить! После спектакля 
«Мастер и Маргарита» накрыли 
стол и ждем телевизионщиков: 
снимать рекламный ролик для 
наших гастролей. Выпили по 
капельке, потом еще чуть-чуть 
по чуть-чуть. Наконец они при-
ехали. Решили снимать самый 
эффектный эпизод спектакля 
– полет Маргариты. А он был 
решен таким образом, что я с 
трехметрового пандуса без всякой 
страховки кидаюсь вниз и падаю 
на руки моих коллег-студентов. 
Опасный, но шикарный трюк! И 
вот, видимо, это «по чуть-чуть» 
у некоторых наших артистов 
было уже много раз… В общем, 
партнеры поймали только мою 
голову… В результате – перелом 
поперечного отростка пятого 
позвонка. Такой  был диагноз. 
Врачи крутили пальцем у виска, 

говорили: «Вы ненормальная! Вам 
обязательно надо в стационар». 
И все равно я с этим диагнозом, 
в жестком корсете, продолжала 
прыгать, бегать, сыграла два спек-
такля. Мне просто некогда было 
лечиться и лежать в больнице.

– Насколько я знаю, вас 
спасла йога?

–Да, йога мне здорово помогла. 
Даже беременная туда ходила! А 
главное – теперь пришли в поря-
док мои мысли.

– Ваши поездки в Гоа тоже 
входят в личную оздорови-
тельную программу? Или про-

сто любите этот «звездный» 
курорт?

– И то и другое. Именно там я 
научилась по-настоящему ценить 
каждое мгновение жизни. Встре-
чать рассветы, а вечером, на за-
кате, выходить вместе со всеми на 
берег и провожать солнце. В Гоа 
это ежедневный ритуал. Но я езжу 
в Гоа еще из-за детей, там они себя 
замечательно чувствуют, купа-
ются голыми в океане. Солнце, 
белый песок, натуральные папайя, 
манго… Как же здорово из мо-
сковской безрадостной зимы или 
ранней весны, где я выхожу в парк 
с детьми, закутанными в триста 
одежек, максимум на час, окунуть-
ся в тропический рай, поймать 
ощущение какой-то невероятной, 
абсолютной свободы. Именно 
там для меня самая естественная 
жизнь – в согласии с природой!

– Может, в этом секрет 
вашей прекрасной физической 
формы и красоты?

– На самом деле никакого 
секрета нет. Нужно трудиться над 
собой! Как сказала Софи Лорен: 
«Если после 30 лет женщина 

Когда начался наш роман с Лимоновым, я была 
влюблена по уши, очарована его талантом, его 

личностью. Все было замечательно, романтично...

Никакого особо-
го секрета кра-
соты нет. Нужно 
просто «трудить-
ся над собой»!

Перед началом 
церемонии за-
крытия кинофе-
стиваля «Кино-
тавр».

В роли роковой 
женщины в се-
риале 2016 года 
«Штрафник».
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некрасива, значит, она дура!» Мы 
сами должны себя делать. Надо 
просто перестать страдать, на-
учиться быть счастливым в малом, 
радоваться тому, что есть.

– Какие самые сумасшед-

шие поступки вы совершали в 
жизни?

– Однажды вслед за Лерой 
научилась ездить на мотороллере 
– это основное средство передви-
жения в Гоа. Несколько лет назад 

без долгих раздумий полетела в 
Аргентину – биться в экстремаль-
ном шоу Первого канала «Жесто-
кие игры». И не пожалела.

– «Подумаешь» – мама тро-
их детей…

С художником 
Вадимом Гринбер-
гом на открытии 
художественной 
ярмарки «Арт-
Манеж».

ЗВЕЗДНЫЙ  ОТДЫХ

Экстремалка не 
только в жизни, 
но и на съемках 
(фильм «Вдох-
выдох»).

«Ямаха» – не 
просто средство 
передвижения...
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– Вот именно! В жизни обо-
жаю путешествия, люблю хо-
дить в походы, покорять горные 
вершины… Правда, с парашютом 
пока не рискнула прыгнуть, но, 
надеюсь, еще успею. А еще у меня 
недавно появилось новое «экстре-
мальное» хобби – дача, огород.

– Да ладно!
– Сама бы несколько лет назад 

в это не поверила! Но сначала 
переехала из центра Москвы за 
город – в Переделкино, потом ку-
пила теплицу, посадила рассаду. А 
теперь у меня каждый год урожай 
– помидорчики, огурцы, перцы, 
кабачки, баклажаны! Рядом с 
домом посадила цветы и обожаю 
по утрам обходить свое царство, 
наблюдать, как распускаются 
бутоны. Кстати, мои дети помо-
гают сажать, поливать, а это тоже 
важный воспитательный процесс.

– В экстремальных съемках 
участвовать приходилось?

– В картине Олега Фомина 
«Естественный отбор» я сыгра-
ла телезвезду, хобби которой 
– пилотирование. Пришлось 
научиться управлять самолетом. 
Конечно, взлет и посадку совер-
шал пилот, но когда надо было 
снимать падение самолета, сидела 
за штурвалом и даже некоторые 
трюки делала сама. Признаюсь, 
было страшновато, но я люблю 
испытывать себя. А два года назад 
для съемок в фильме «Родина» 
Петра Буслова научилась гонять 
на тяжелом спортивном мото-

цикле «Ямаха». Это было очень 
непросто! Одна полумистическая 
быль связана со съемками фильма 
«Вдох-выдох». Представьте: сни-
маем в октябре, когда до зарезу 
нужна «золотая» питерская осень. 
И погода во все дни именно такая 
– один в один. Но для полного 
счастья нам нужен всего один 
съемочный день, когда зима и 
валит снег. Понятно, что снегу 
взяться неоткуда. Поэтому заказа-
ли «снежные пушки». Наутро вы-
ходим на улицу – и вдруг видим 
нечто невероятное: на золотые 
листья обильно падают настоя-
щие пушистые снежные хлопья… 

Как в сказке. Мистика!
– И последний вопрос. Цве-

ты, грядки… А как же ваш вну-
тренний рок-н-ролл, актерская 
страсть «сыграть леди Макбет 
– и умереть»?

– С годами приходит вну-
тренний покой, понимание, что 
в жизни главное. А главное – это 
твоя семья, твой дом, где тебя 
ждут. Да, я счастлива как актриса, 
мне интересно сниматься, пре-
вращаться в непохожих на меня 
женщин. Но в данный момент я 
бываю по-настоящему счастлива, 
когда с лопатой в руках сажаю у 
себя на огороде розы. Что будет 
завтра – посмотрим! Думаю, мой 
внутренний рок-н-ролл еще себя 
покажет.  ОвР

Купила теплицу, посадила рассаду. Теперь у меня урожай – по-
мидорчики, огурцы, перцы, кабачки. Рядом с домом посадила 

цветы и наблюдаю, как распускаются бутоны.
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В крими-
нальной 
драме 
«Пока еще 
жива».

Эротический 
триллер «Са-
ранча» понра-
вился зрителям.

С Дмитрием 
Муляром 
на съемках 
мелодрамы 
«Уравнение 
любви».
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ

Изучив наш 
рейтинг, реги-
оны ускорили 
процесс развития 
туризма.
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Ре ио  ст е ятся
В ЛИДЕРЫ

В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА 
НАШ ЖУРНАЛ СОВМЕСТНО С 
ЦЕНТРОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ «РЕЙТИНГ» 
ОПУБЛИКОВАЛ ПЕРВЫЙ НАЦИ-
ОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
РЕЙТИНГ, вызвавший огромный 
интерес у туристического сооб-
щества и ставший одним из самых 
цитируемых СМИ исследовани-
ем по данной теме за последние 
годы. Основными задачами этого 
исследования являются не только 
фиксация ситуации в отрасли на 
конкретный период времени, но 
и продвижение регионов с точки 
зрения их туристической и инве-
стиционной привлекательности 
на федеральном и международ-
ном уровне. Ведь и мы не сто-
им на месте – журнал «Отдых в 
России» в скором времени будет 
выходить и на иностранных язы-
ках для зарубежной аудитории. 
В этом номере в рамках проек-
та «Национальный туристиче-
ский рейтинг» мы представляем 
девять субъектов Федерации: 
Пермский край, Республику Ин-
гушетия, Белгородскую, Иркут-
скую, Липецкую, Мурманскую, 
Ростовскую, Ульяновскую и Са-
халинскую области. Каждый из 
этих регионов уникален и по-
своему интересен. Уверены, ту-
ристическая поездка в эти места 
станет настоящим подарком вам 
и вашим близким!

ото: Иван Свиридов
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Ингушетия словно создана для отдыха и вос-
становления! Поэтому основной целью раз-
вития туризма в республике является при-
влечение сюда потенциальных туристов и 
инвесторов. Сегодня сфера услуг и туристиче-
ская инфраструктура проходят период обнов-
ления, и не случайно за последние три года чис-
ло туристов, посетивших регион, увеличилось 
почти в 20 раз!

5причин 
посетить 
Ингушетию

ТЕКСТ: ЛЕВ БАГРОВ
Фестиваль 
бейсджампинга 
«Шамбала».
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Все больший интерес у тури-
стов вызывает так называе-
мый событийный туризм. В 
этом году открытие летнего 
туристического сезона в 
Республике Ингушетия 

ознаменовалось проведением межре-
гионального железнодорожного круиза 
«Чайный экспресс».

Если говорить о самых популярных 
местах в республике, то в первую оче-
редь это, конечно, горная Ингушетия. 
На ее территории находятся природный 
заповедник «Эрзи» и Джейрахско-Ас-
синский историко-архитектурный му-
зей-заповедник, где расположены более 
2000 объектов культурного и историче-
ского наследия, уникальные природные 
комплексы.

В этом году в Ингушетии впервые 
прошла специализированная тури-
стическая выставка «Ингэкспотур», 
участниками которой стали более 500 
предприятий – туристические фирмы, 
гостиничные объекты, муниципальные 
районы и города республики. Отныне 
выставка станет ежегодной.

В августе  прошел  чемпионат по 
рыболовству «Большая рыбалка». Ожи-
дается, что он тоже станет ежегодным и 
будет проходить на одной из быстрых и 
бурных  рек Кавказа – Ассе.

1 УВИДЕТЬ ФАБРИКУ SHADI 
ПО ВЫДЕЛКЕ РЫБЬЕЙ КОЖИ
Рыбья кожа – бренд Ингушетии, а фа-
брика Shadi – главная инновационная 
гордость республики. Ингушский изобре-
татель-кожевенник Ахмед Шадиев раз-
работал уникальные технологии выделки 
рыбьих шкурок. Ахмед – один из тех, кто 
создает позитивный имидж и способен 
менять отношение к Кавказу и кавказцам. 
Его проект теперь известен не только в 
Европе, но и в Чили, Канаде, Китае.

Фирма Shadi из отходов создает ис-
кусство, а именно – занимается выдел-
кой рыбьих шкурок и пошивом из них 
разнообразных изделий. Получается 
почти все, что только можно приду-
мать, – платья, куртки, обувь, сумки, 
всевозможные аксессуары, чехлы для 
автомобильных сидений, плитки для 
ванных комнат. Вся продукция имеется 
в продаже: здесь же, в магазине фир-
мы Shadi, можно приобрести обувь из 
сазана, причудливые вазы из осетра 
или картины из разноцветных кусочков 
шкур самых разных рыб.

2 ПОБЫВАТЬ НА ИНГУШ-
СКОМ РЕЛИГИОЗНОМ 
ПРАЗДНИКЕ МАРХАШ 
У туристов и гостей республики появи-
лась уникальная возможность поуча-
ствовать в мусульманском празднике 
разговения в честь завершения поста 
в месяце Рамадан. В Ингушетии это 
событие празднуется с особым разма-
хом три дня. Хозяйки накрывают столы 
красивыми скатертями и украшают 
праздничный стол самыми вкусны-
ми блюдами. Во время праздника вы 
познакомитесь с богатым историко-
культурным наследием, традициями и 
местным укладом Ингушетии. И непре-
менно почувствуете гостеприимство и 
радушие ингушского народа.

3 ЛИЦЕЗРЕТЬ ПОЛЕ-
ТЫ ВИНГСЬЮТЕРОВ
Ежегодно с 2013 года в Республике Ингу-
шетия проводится всероссийский фести-
валь бейсджампинга «Шамбала». В нем 
принимают участие вингсьютеры со всех 
уголков страны – от Санкт-Петербурга 
до Владивостока. Посмотреть на между-
народные выступления профессионалов 
собираются все любители экстремаль-
ного вида спорта. Цей-Лоам – одна из 
вершин Скалистого хребта высотой 3171 
метр – считается идеальным местом для 
красивых прыжков.

4 СОВЕРШИТЬ ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ГОРУ МЯТ-ЛОАМ
Место проведения: Джейрахский район, 
с.п. Бейни. По древним празднованиям 
ингушей можно обнаружить, что их 
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От панорамы 
горной гряды 
Цей-Лоам захва-
тывает дух.

В фирменных 
магазинах можно 
приобрести уни-

кальную обувь из 
рыбьей кожи.
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предки обладали знаниями о весеннем 
равноденствии, летнем и зимнем солнце-
стоянии.  Мят-Лоам издревле считалась 
священной горой. Здесь отмечался день 
летнего солнцестояния. Ежегодно в этот 
день на  Мят-Лоам – Столовой горе, на 
высоте 3000 метров над уровнем моря, 
проходил праздник с танцами и народны-
ми гуляньями. Сегодня это фольклорно-
этнографический праздник Мят-Сели, где 
молодежь в день солнцестояния под-
нимается на Столовую гору с массовыми 
гуляньями с угощениями и танцами.

5 ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТУР-
НИРЕ «БИТВА В ГОРАХ»
«Битва в горах» – международный 
турнир по смешанным единоборствам, 
в рамках которого проводятся бои из 
серий M-1 Challenge, M-1 Selection и 
другие. Турнир проходит в горной Ин-
гушетии, на территории Джейрахского 
района, и согласно достигнутому согла-
шению между руководством республики 
и Лигой смешанных единоборств M-1 
Global имеет статус ежегодного. Бойцов-
ский ринг и трибуны для зрителей нахо-
дятся под открытом небом, в окружении 
величественных гор и средневековых 
памятников архитектуры – Ингушских 
башен. Впервые турнир был проведен 6 
июня 2012 года и собрал около 20 тысяч 
зрителей. 

«Битва в горах» 
– это праздник, 
который полю-
бился туристам и 
болельщикам.
 
Неумолкающий 
горный поток на-
долго заряжает 
энергией.
 
В мемориальном 
парке  Магаса –  
столицы Ингу-
шетии – ожива-
ет героическая 
история.
 
Юнус-бек Евкуров 
всегда рад новым  
гостям.
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Гастрономические 
бренды: ингуш-
ские лепешки и  
душистый мед.

Визитная карточ-
ка Ингушетии –  
древние башни 
искусных горских 
строителей.

Палаточный 
лагерь туристов 
перед восхожде-
нием на Столовую 
гору.

Попробовать экологически чистый продукт 
– ингушский мед. В республике много пасек, 
на равнине и в горной части, и мед можно 
приобрести непосредственно на пасеках или 
на местных рынках.
Увидеть горную Ингушетию, где сосредото-
чено большое количество древних памятни-
ков истории, археологии и архитектуры. Это 
жилые, полубоевые и боевые башни, замковые 
комплексы, «солнечные усыпальницы», языче-
ские святилища, каменные склепы и христиан-
ские храмы.
Посетить Мемориал памяти и славы – 
одну из главных достопримечательностей 
Назрани. Мемориальный комплекс посвящен 
важнейшим памятным датам и событиям в 
истории Ингушетии. Возведенный в исто-
рическом месте на холме Аби-Гув мемориал 
символизирует единение ингушского народа в 
часы невзгод.
Встретить рассвет на высшей точке Цей-
Лоамского перевала (высота 2100 метров) и 
восхититься отливающей серебром двуглавой 
вершиной горы Баш-Лоам (Казбек). Культ гор 
с давних времен являлся одной из самых ярких 
сторон религиозных верований горцев. Недо-
ступные вершины почитались из-за их величия 
и из-за влияния на изменение погоды.
Испить «живой» воды из особо почита-
емого в народе серебряного источника – 
«ХIор-хи». Древняя легенда гласит: однажды 
пастухи, пасшие свои стада невдалеке от 
источника, заметили, что к нему каждый день 
приходит раненый медведь и окунает больную 
лапу в целебную воду. С тех пор источник 
служит и людям.
Ну и, конечно, попробовать традиционные 
ингушские чапильгаш – вкуснейшие лепешки 
с творогом!

А ТАКЖЕ:
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Р
ОСТРОВА 
ПРИТЯЖЕНИЯ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ САХАЛИН В 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ 
ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ТУРИСТОВ. НЕСМОТРЯ НА 
ТО ЧТО ОСТРОВ НЕ ИМЕЕТ СУХОПУТНОГО 
СООБЩЕНИЯ С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕЙ, ДОБРАТЬ-
СЯ ДО НЕГО НЕ СОСТАВИТ ТРУДА.

Яркий осенний 
пейзаж остро-
ва Итуруп 
характерен для 
большинства 
районов Саха-
линской обла-
сти. Здесь все 
радует глаз: 
величествен-
ные горы, аль-
пийские луга, 
смешанный лес 
с редкими ви-
дами деревьев 
и кустарников.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ВЕРИК

Регулярное воздушное сообщение связывает аэро-
порт Хомутово Южно-Сахалинска со многими горо-
дами России: Москвой, Владивостоком, Хабаровском, 
Благовещенском, Новосибирском и другими. Кроме 
того, существует регулярное прямое сообщение с 
городами Японии, Китая и Южной Кореи. Основным 
водным путем на Сахалин является круглогодичная 
паромная переправа Ванино – Холмск. Также в лет-
ний сезон существует паромное сообщение Корсаков 
– Вакканай (Япония).

Об острове Сахалин писали  Василий Головнин, 
Иван Гончаров, Антон Чехов, Влас Дорошевич, Вален-
тин Пикуль – это далеко не полный список классиков, 
обращавших свой взор к Сахалину и Курильским 
островам. Привлекательность региона обусловлена 
множеством факторов – это история острова, его гео-
графия, этнография, климат, флора и фауна.

Ваше путешествие начинается со столицы области 
– города Южно-Сахалинска. Здесь располагаются 35 
комфортабельных гостиниц. Качественный сервис бу-
дет сопровождать вас с момента встречи и до обратно-
го рейса. Время в пути от аэропорта до любой гости-
ницы – не более 15 минут. Также в Южно-Сахалинске 
более 350 кафе, ресторанов и баров. Особенностью 
островной столицы являются рестораны с традици-
онными кухнями многих стран мира – прежде всего 
русской, китайской, корейской, японской, узбекской, 

СЛОВО – ГУБЕРНАТОРУ
Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области

Уважаемые друзья! Туризм – одно из приоритетных 
направлений экономики Сахалинской области, его раз-
витию уделяется в последние годы огромное внимание. 
Наш регион обладает уникальными туристическими 
возможностями. Сюда приезжают покорять горные 

вершины и спуски, знакомиться с обитателями морских глубин, исследовать 
пещеры, любоваться водопадами и вулканами, изучать историю коренных 
жителей, наслаждаться морскими деликатесами. В регионе активно разви-
ваются горнолыжное направление туризма, дайвинг, экологический туризм, 
существует еще множество других развлечений, которые область может 
продемонстрировать своим гостям. Мы намерены и дальше развивать ту-
ристическую инфраструктуру, повышать качество предоставляемых услуг, 
привлекая в регион новых любителей активного и интересного отдыха.
Приглашаю вас посетить Сахалинскую область. Добро пожаловать!
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грузинской, итальянской. Неизменным спросом у 
гостей пользуются свежие морепродукты.

Мягкая сахалинская зима привлекает туристов на 
склоны уникального горнолыжного курорта «Горный 
воздух». «Бог не смог бы выбрать место красивее для 
горнолыжного курорта, чем это», – так отозвался об 
этих краях эксперт мирового уровня, генеральный 
директор консалтинговой компании Norwegian Snow 
Consulting AS Гир Олсен. Сегодня «Горный воздух» по 
праву претендует на то, чтобы стать лучшим гор-
нолыжным курортом Дальнего Востока. На скло-
нах горы Большевик проложены 14 горнолыжных 
трасс различного уровня сложности с высочайшим 
качеством подготовки снежного покрова. Благопри-
ятные климатические условия позволяют сохранять 
зимний сезон с начала декабря до середины апреля и 
проводить на курорте соревнования мирового уров-
ня, такие как FAR EAST CUP. Благодаря поддержке 
правительства России сегодня курорт преображается 
в еще лучшую сторону. К 2020 году планируется ос-
воение ближайших к горе Большевик сопок Красная, 
Майорская и пика Чехова, увеличение количества и 
длины трасс с 23 до 85 километров, строительство 
девяти современных канатных дорог, туристической 
деревни, модернизация существующей туристской 
инфраструктуры и создание новой.

Курильские острова драгоценными камнями растя-
нулись от южной оконечности Камчатки до японского 
острова Хоккайдо. Здесь расположены около 50 актив-
ных вулканов, что неизбежно привлекает туристов со 
всего мира. Вид на вулкан Тятя – один из самых живо-
писных на островах Курильской гряды. На Кунашир 
стремятся попасть, чтобы увидеть вулкан Менделеева и 
удивительные по форме утесы. Среди морской расти-
тельности вокруг островов можно встретить затонув-

ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ  Сахалинская область
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шие корабли, которые давно уже превратились в места 
обитания морских животных. На полуострове Медве-
жий острова Итуруп находится один из самых высоких 
в стране водопадов Илья Муромец, высота падения 
воды здесь достигает 141 метра.

Остров Монерон – настоящая жемчужина Саха-
линской области. Он представляет собой потухший 
вулкан, отделившийся от Сахалина около 1,8 млн лет 
назад. Изолированность острова сохранила перво-
зданную природу. Необычайная прозрачность воды (до 
40 метров!), теплое Цусимское течение сформировали 
уникальные подводные сады с редкими видами фауны 
– морскими ежами и звездами, трепангами, гигантски-
ми мидиями, гребешками, крупными рыбами. Остров 
Монерон – единственное место в России, где водится 
галиотис. Пейзаж острова сочетает в себе горные ланд-
шафты, альпийские луга и скалистые ущелья. Базальто-
вые скалы, расходящиеся веером, «столбы» и водопады 
придают местности особое очарование. Путешествуя 
по этой удивительной земле, вы как будто становитесь 
героями увлекательной приключенческой киноленты. 
Туристам предлагаются морские прогулки на катерах, 
посещение гротов, птичьих базаров, рыбалка, дайвинг, 
пешие экскурсии по острову. На катере вас повезут к 
лежбищу морских млекопитающих, и, заглушив мотор, 
на расстоянии десяти метров вы сможете наблюдать 
сивучей и нерп. Фотографии, сделанные на Монероне, 
входят в коллекции самых знаменитых путешественни-
ков мира. Для туристов на острове построен современ-
ный туристический комплекс.

Мыс Великан – одно из самых впечатляющих мест 
на побережье Сахалина. Мыс знаменит множеством 
созданных ветром и морскими волнами гротов, 
пещер, арок и столбов, на которых располагаются 
колонии птиц. Удивительной красоты плато напоми-
нает японские сады. В это место хочется возвращать-
ся снова и снова.

К Клоковскому водопаду, что находится в 193 
километрах севернее Южно-Сахалинска, можно до-
браться на машине или рейсовом автобусе. Водопад 
находится в 300 метрах от трассы, связывающей 
южную и северную части Сахалина. Высота величе-
ственного водопада – около 50 метров. Сюда приез-
жают туристы, чтобы отдохнуть от больших городов 
и насладиться единением с природой. По пути на 
водопад можно посетить одну из самых живописных 
бухт на Сахалине – бухту Тихую.

Россиянам пока еще мало известно, что на Са-
халине можно великолепно поправить здоровье. А 
иностранные туристы уже ездят сюда с целью оздо-
ровления.  Один из термальных курортов Сахалина 
– санаторий «Синегорские минеральные воды» – 
расположен в 17 километрах от Южно-Сахалинска в 
удивительной по красоте местности у подножия горы 
Джамбул.  Главное богатство курорта – его уникаль-
ные по целебным свойствам минеральные источники. 
Синегорская минеральная вода относится к углекис-
лым, с содержанием мышьяка. По содержанию мы-
шьяка сахалинские воды могут сопоставиться только с 
минеральными водами источников Максвелла – баль-
неологического курорта в Германии. Дополнительно 
для оздоровления пациентов санаторий использует 
лечебные грязи озера Изменчивого. Специализация 
санатория – лечение органов пищеварения и кро-

вообращения, нервной системы, костно-мышечной 
системы, органов движения, соединительных тканей, 
органов дыхания.

Сахалин приглашает любителей рыбалки. Ры-
балка на Сахалине и Курилах очень разнообразная: 
здесь ловятся лосось, камбала, палтус, треска, кижуч, 
навага, терпуг, голец. Отдельного внимания заслужи-
вает ловля крабов, креветки, морских ежей и других 
морских животных. Каждый сезон характеризуется 
выловом определенных видов рыбы.

С каждым годом наш регион становится все более 
привлекательным как для отечественных, так и для 
иностранных туристов. А мы, в свою очередь, очень 
рады гостям и делаем все от нас зависящее, чтобы 
они захотели вернуться к нам снова. Чтобы каждый 
мог сказать: «Сахалинская область – острова притя-
жения!»  ОвР

Водопад Илья 
Муромец.
«Горный воз-
дух» претенду-
ет на то, чтобы 
стать лучшим 
горнолыжным 
курортом Даль-
него Востока.
На острове 
Монерон вы 
можете на-
блюдать, как 
резвятся сивучи 
и нерпы.
Курильские 
острова.
На Сахалине 
любой рыбак 
останется с 
уловом.
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ЗИМНИЙ ОТДЫХ НА

БАЙКАЛЕ
ХОТЯ ПИК ТУРИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИХО-
ДИТСЯ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ, ЗИМОЙ РЕГИОН ПРЕДЛАГАЕТ НЕ МЕНЬШЕ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ ДЛЯ ИНТЕРЕСНОГО И НАСЫЩЕННОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТДЫХА.

В холодные 
месяцы озеро 
замерзает, и 
у любителей 
конькобежного 
спорта появляет-
ся возможность 
промчаться с 
ветерком.

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ

З имой Байкал особенно 
прекрасен. Пейза-
жи зимнего Байкала 
никого не оставят 
равнодушным: сотни 

километров прозрачного, свер-
кающего на солнце льда, гигант-
ские торосы, ледяные пещеры, 
заснеженные вершины гор. 
Удивительная прозрачность льда 
позволяет видеть дно вблизи 
берега и заглядывать в черне-
ющие таинственные глубины 
озера. В конце зимы происходит 
мощное движение льда, и отдель-
ные торосы могут превышать 
рост человека. Гряды торосов, 
тянущиеся на сотни метров, при-
влекают внимание фотографов 
необычным нагромождением 
сверкающего льда.  Невероятно 
красивыми становятся зимой 
байкальские гроты – свисающие 
длинные сосульки придают им 
сказочную таинственность.

На Байкале 
есть свой 
горнолыжный 
курорт – «Гора 
Соболиная».

Зимой на Байкал приезжают 
за настоящим адреналином. 
Туристам предлагается боль-
шое количество экстремальных 
видов отдыха, дарящих потряса-
ющий эмоциональный заряд.

Именно в зимние месяцы 
можно заняться уникальным 
подледным дайвингом. Особен-
ные ощущения можно получить, 
плавая в тоннелях, образованных 
гигантскими глыбинами – ледя-
ными торосами, и в прозрачных 
ледовых пещерах. Отдельные 
подводные галереи среди льда 
Байкала достигают длины до 
30–40 метров. Февраль-март – 
лучшее время для ледового дайв-
сафари. Толщина льда достигает 
50–100 сантиметров. Излюблен-
ные места для погружений 
– дайв-сайты Большого Голоуст-
ного и острова Ольхон в районе 
мыса Хобой и поселка Хужир. 
Лед на Байкале находится в по-
стоянном движении. Человек это 
движение не ощущает, но может 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ  Иркутская область

Заниматься под-
ледной ловлей 

на Байкале можно 
со второй по-

ловины декабря 
и вплоть до мая. 

Лодка в этом 
случае не нужна, 
а хороший улов 
гарантирован!

услышать – довольно часто над 
озером проносится низкий гул.

Привлекательна Иркутская 
область и для любителей гор-
нолыжного отдыха – на юго-
восточном побережье Байкала 
расположен один из лучших 
горнолыжных центров в Восточ-
ной Сибири – курорт «Гора Со-
болиная», предоставляющий все 
возможности как для активных 
видов спорта, так и для ком-
фортного отдыха после спусков.

Почувствовать настоящий 
драйв и полюбоваться потрясаю-
щими зимними пейзажами мож-
но за рулем снегохода. Основные 
места катания на снегоходах – 
живописные таежные участки по 
Олхинскому плато, вдоль Бай-
кала от Листвянки до поселка 
Большие Коты, по льду Байкала 
и по снежным склонам горного 
хребта Хамар-Дабан. Снегоход 
на Байкале всегда можно взять 
напрокат для самостоятельного 
прохождения маршрута, а также 
заказать уже подготовленный 
экскурсионный маршрут.

Зимой можно совершить 
путешествие по льду Байкала 
на хивусе – судне на воздушной 
подушке. Этот катер-амфибия 
может комфортно передвигаться 
как по суше, так и на воде. Он 
способен преодолевать трещи-
ны и отмели, ледяные торосы, 
крутые скаты. Особый колорит 
путешествию придаст вид про-
сторов тайги, прозрачнейший 
лед, яркое солнце и фантастиче-
ская белизна искрящегося снега.

Еще один уникальный вид 
активного зимнего отдыха на 
Байкале, который никого не 
оставит равнодушным, – про-
гулки на ездовых собаках. Это 
прекрасный способ пережить 
острые ощущения и получить 
дозу адреналина. Можно про-
ехаться пассажиром в нартах 
(санях), которыми управляет 
инструктор, а можно попробо-
вать управлять упряжкой собак 
самостоятельно.

Зимой на Байкале хорошо 
поупражняться в подледной 
рыбалке. Зимняя рыбалка по-
зволяет ловить рыбу с большой 
глубины без использования 
лодки. Заниматься подледной 
ловлей на озере можно со вто-
рой половины декабря и вплоть 
до мая.

Ежегодно, начиная с 2002 года, 
на территории Иркутской об-
ласти в феврале–марте проходит 
Международный фестиваль зим-
них игр «Зимниада», который его 
организаторы называют «страте-
гическим возвращением сибир-
ской зимы». В рамках «Зимниады» 
проводятся такие популярные у 
туристов мероприятия, как бай-
кальский ледовый марафон «За 
сохранение чистых вод», чемпи-
онат по подледному лову рыбы 
«Байкальская Камчатка», турнир 
по ледовому гольфу на льду Бай-
кала, гонки на снегоходах, фести-
валь экстремальных видов спорта 
«Байкальский разлом».

Несомненно, Иркутская об-
ласть – замечательное место для 
активного зимнего отдыха в окру-
жении живописной природы! 

В рамках «Зимниады» проводятся байкальский 
марафон, чемпионат по подледному лову рыбы, 
турнир по ледовому гольфу, гонки на снегоходах.

Закаты на Сибир-
ском море заме-

чательны в любое 
время года.

Ледяные торо-
сы напоминают 
инопланетный 
пейзаж.

Прогулки на 
ездовых собаках 
никого не оставят 
равнодушным!

Снегоход для по-
ездок по Байкалу 
всегда можно 
взять напрокат.
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ДАЛЬШЕ – ТОЛЬКО АРКТИКА!
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЦЕЛИКОМ РАСПОЛОЖЕНА НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ И ПОЛНОСТЬЮ ВХОДИТ 
В СОСТАВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ. НЕМНОГО НАЙДЕТСЯ НА КАРТЕ НАШЕЙ СТРАНЫ МЕСТ, ГДЕ 
СОБРАНО ТАКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. ЗДЕСЬ АРКТИЧЕСКАЯ ТУНДРА ГРАНИЧИТ С 
ЛЕСНЫМИ ЧАЩАМИ, ЛЕТОМ СОЛНЦЕ НЕ ЗАХОДИТ ЗА ГОРИЗОНТ, А ЗИМОЙ НЕБО РАСЦВЕЧИВАЕТСЯ 
ФАНТАСТИЧЕСКИМИ ПЕРЕЛИВАМИ ПОЛЯРНОГО СИЯНИЯ.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ  Мурманская область

Чистейшая вода, 
кристально 
чистый воздух... 
Долина реки Ку-
нийок в Хибинах.

В регионе при-
нимают гостей 
10 горнолыж-
ных курортов!

Национальные 
Саамские игры 
(Ловозерский 
район).
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О зера и реки реги-
она поистине не-
исчислимы: более 
111 тысяч озер 
и более 20 тысяч 
рек с чистейшей 

водой полны рыбой. Особенно 
привлекает туристов настоящая 
царская рыба – атлантический 
лосось.

Высокие горы с крутыми скло-
нами, перевалами, множеством 
ущелий и платообразными вер-
шинами – все это оставляет массу 
впечатлений у человека, впервые 
попавшего сюда.

Арктические особенности 
территории обеспечивают устой-
чивый снежный покров с октября 
по май. В регионе функциониру-
ют десять горнолыжных курор-
тов разного уровня сложности. 
Общая протяженность трасс – 
более 65 километров. Основным 
центром горнолыжного туризма 
является город Кировск.

Активно развивается собы-
тийный туризм. Именно яркие 
события становятся поводом по-
сетить этот регион. Турист, при-
ехавший однажды на событийное 
мероприятие, возвращается сюда 
уже на более продолжительный 
период.

Самыми яркими туристскими 
событийными мероприятиями 
Мурманской области, безусловно, 

являются праздник Поморской 
козули (Терский район), осенние 
традиционные национальные 
Саамские игры (Ловозерский 
район), фестиваль снежно-ледо-
вых скульптур «Снеголед» (город 
Кировск).

Удивительная природа Севера, 
бескрайние просторы девствен-
ных лесов определили турист-
скую специализацию области. На 
сегодняшний день основными 
видами туризма в Мурманской 
области являются рекреационное 
рыболовство, круизный, горно-
лыжный и природный туризм.

Территория Мурманской 
области, которая на 75% занята 
лесами, не может не привлечь 
туриста, бегущего из города в 
поисках уединения и безмятеж-
ности. Ежегодно более 300 тысяч 
туристов (из них более 20 тысяч 
составляют иностранцы) приез-
жают на Кольский полуостров за 
впечатлениями.

Можно с уверенностью 
сказать, что отдыхать на севере 
становится модно. Добро пожало-
вать на Кольский полуостров! 
Дополнительную информацию о ту-
ризме в Мурманской области можно 
найти на туристическом портале 
по адресу: murmantourism.ru

Ежегодно более 300 тысяч туристов – из них более 20 тысяч 
иностранцев - приезжают на Кольский полуостров за поляр-

ным сиянием, «за туманом и за запахом тайги».

Праздник Помор-
ской козули. 

Из Мурманска 
туристы могут 
добраться на 
ледоколе до Се-
верного полюса.

Многие приезжа-
ют на Кольский 
полуостров, 
чтобы увидеть 
полярное сияние.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ  Ростовская область

КАК ПО ДОНУ 
МЫ ГУЛЯЛИ
РОСТОВ-НА-ДОНУ ГОТОВИТСЯ К МАТЧАМ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ И «ПРИЦЕЛИВАЕТСЯ» К ЧЕМПИОНАТУ МИРА-2018. 
ЧЕМ СЕГОДНЯ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ ПЕРЕД ПРИЕЗЖАЮЩИМИ 
ГОСТЯМИ ЮЖНАЯ СТОЛИЦА, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ГОРОДА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ? ЭТО ПОПЫТАЛСЯ ПОНЯТЬ 
КОРРЕСПОНДЕНТ «ОВР» АРТЕМ СВЕТЛОВ.

В Ростов-на-Дону я полетел 
на самолете авиакомпа-
нии «Победа». В интерне-
те полно гневных отзывов 
о работе этого лоукостера, 
вот и захотелось выяс-

нить: так ли все плохо? Изучив требо-
вания авиакомпании к размеру бес-
платного багажа, я выбрал небольшую 
сумку и взял фотоаппарат. Футляр 
под фотоаппарат и оказался камнем 
преткновения. Если в Москве меня 
пропустили с ним в салон самолета без 
проволочек, то при возвращении за-
ставили вынуть из него фотоаппарат и 
сдать в багаж. А вот другому пассажи-
ру вообще не повезло. Его с портфелем 
затормозили уже при самой посадке 
и заставили заплатить за его пронос в 
самолет полторы тысячи рублей, хотя, 
как он утверждал, в Москве ему таких 
требований не предъявляли.

Аэропорт оказался расположен 
в центре города. До гостиницы «Дон 
Кихот» неподалеку от набережной Дона 
и речного вокзала меня довезли со-
трудники принимающего туроператора 
«Рейна Тур» за несколько минут. Оттуда 
я и отправился на экскурсию по городу.

Что же бросается в глаза в первую 
очередь и чем запоминается центр 
Ростова? Удивительно соседство ста-
рых полуразрушенных домов и новых 
зданий, гостиниц, бизнес-центров. 
Соседство настолько тесное – стена 
к стене, – что поневоле задумаешься, 
почему городские власти не ремон-
тируют обветшалые строения? Хотя, 
надо признать, определенный колорит 
у этой архитектуры есть: старинные 
кованые ограды кое-где очищены и 
покрашены заботливыми хозяевами, 
а уютные южные дворики перетянуты 
бельевыми веревками.

Набережная Ростова (передан-
ная, кстати, в концессию частному 
лицу) – пожалуй, наиболее приятное 
для вечерних прогулок место. Дети 
плещутся в «поющем» фонтане, моло-
дежь проводит время в многочислен-

ных кафе. Большой популярностью 
пользуются речные прогулки. Отсюда 
можно отправиться в полуторачасо-
вую поездку на речном трамвайчике, 
заплатив около 300 рублей.

Дон в этом месте не очень широ-
кий, хотя из-за выхода в Азовское море 
ростовский порт имеет статус морского 
и может принимать суда под иностран-
ными флагами. Есть в городе и свой 
разводной мост, железнодорожный. Он 
поднимается каждый раз, когда боль-
шой теплоход идет по реке.

От набережной, активно обновля-
емой новой плиткой и бордюрами, мы 
отправились на левый берег Дона – 
так называемый «левбердон». Поехали 
по Ворошиловскому мосту, одному 
из семи ростовских мостов через Дон. 
К чемпионату мира-2018 его должны 

Уютный ресто-
ранчик на воде 
в отеле Old 
House Resort & 
Spa так и манит 
гостей.

Ростовские кафе 
отличаются 
индивидуально-
стью интерьеров 
и изысканной 
кухней на любой 
вкус.
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реконструировать. Левбердон – куль-
товое место отдыха ростовчан, здесь 
полно ресторанов, гостиниц и баз от-
дыха. Здесь же строят и новый стадион 
к чемпионату мира.

Стадион «Ростов-Арена» будет 
вмещать 45 тысяч зрителей, хотя 
после чемпионата мира количество 
мест сократят до 35 тысяч. Сейчас 
монтируется фасад здания. Вокруг 
арены строят новые дороги и развяз-
ки – пыль стоит столбом! Но, будем 
надеяться, совсем скоро болельщиков 
будет радовать стадион-красавец.

Из Ростова наша группа, состо-
ящая в основном из представителей 

туроператоров, отправилась в сторо-
ну города Азова. По дороге наш ав-
тобус повернул на хутор Усть-Койсуг, 
где на берегу реки Койсуг располага-
ется удивительный 5-звездный отель 
Old House Resort & Spa. На закрытой 
территории отеля построено несколь-
ко домов в виде небольших старин-
ных замков, вокруг них – аккуратные 
лужайки, в глубине – открытый 
бассейн, рядом причал для яхт, веран-
да ресторана. Удивительная архитек-
тура отеля сочетается с изысканной 
обстановкой и антикварной мебелью. 
Есть здесь и бани, и современный спа-
комплекс. И, конечно, очарователь-

Набережная Ростова-на-Дону (переданная, кстати, в 
концессию частному лицу) – пожалуй, наиболее при-
ятное для вечерних прогулок место.
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На набережной 
сохранились 
кнехты (тумбы 
для крепле-
ния швартовых 
тросов), изго-
товленные на 
заводе купца 
Пастухова в 1899 
году. Каждый их 
них – более двух 
метров длиной!
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ные и вежливые сотрудницы. Отель 
на пять с плюсом.

На причале отеля мы погрузились 
на катер и отправились на базу отдыха 
«Стрелка». Здесь, на островке рядом 
с Азовом, нас встречали донские 
красавицы с горилкой и салом. Наша 
группа вздрогнула: праздник начался! 
Деревянные двухэтажные домики-
коттеджи, чистый песчаный пляж, 
отличная кухня – что еще надо для 
отличного отдыха?

А на следующий день мы прибыли 
в Азов. Небольшой старинный город 
вошел в историю героической защи-
той от турок в 1641 году. Тогда Турция 
направила к городу войско численно-
стью более 200 тысяч человек, сотни 
кораблей осадили здешнюю крепость. 
На ее защиту встали всего 5367 казаков 
и 800 казачьих жен. Турецкие обстре-
лы разрушили стены Азова, все дома, 
почти все башни. Более трех месяцев 
обороняли казаки крепость. И когда 
уже решили выйти из разрушенного 
города «на последний бой», турки из-за 
боязни остаться здесь зимовать сняли 
осаду и ушли. В сражении погибло 
около 3000 человек, но оно принесло 
донским казакам вечную славу.

Последние 12 лет на крепостном 
валу Азова проводится историческая 
реконструкция тех событий – Всерос-
сийский фестиваль военно-историче-
ских клубов, посвященный Азовскому 
осадному сидению донских казаков. Мы 
стали зрителями увлекательного пред-
ставления. Казаки и воины Османской 
империи стреляли друг в друга из ружей, 
рубились на саблях. Грохотали пушки, 
взрывались специально заготовленные 
«закладки»: пиротехнические эффекты 
организовали приехавшие взрывотех-

ники «Мосфильма». А всего в ре-
конструкции участвовали члены 
почти 40 военно-исторических 
клубов из 13 регионов России!

Познавательным было и наше 
посещение Азовского музея-запо-
ведника. Это крупнейший музей 
Юга России, где есть экспонаты, 
которым более 250 миллионов 
лет. Здесь мы делали «селфи» с 
настоящим скелетом мамонта, 
рассматривали скифское золото и 
каменные изваяния половцев…

Вечер закончился вкуснейшей 
трапезой в лучшем ресторане 
Азова – «Крепостном валу». Блюда 
местной кухни поглощались нами 
в таких количествах, что многие 
с трудом встали из-за стола. Надо 
отдать должное – Ростовская земля 
умеет встречать гостей!  ОвР

Последние 12 лет на крепостном валу Азова проводится  
Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов 
в честь Азовского осадного сидения донских казаков.

Представите-
ли венгерских 
военно-исто-
рических 
клубов в осаде 
Азовской 
крепости не 
участвовали, 
но с интересом 
наблюдали за 
происходящим 
со зрительских 
трибун.

Улочки в цен-
тре Ростова 
похожи друг 
на друга, и 
без навига-
тора здесь 
легко можно 
заблудиться.

Центр города 
активно ре-
ставрируется 
и благоустра-
ивается.
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РЮКЗАКИ 
НА ВЫРОСТ
В 360 КИЛОМЕТРАХ ОТ МО-
СКВЫ, В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ 
ЛАГЕРЕ «АРГАМАЧ-ПАЛЬНА», 
ЧТО В ЕЛЕЦКОМ РАЙОНЕ ЛИ-
ПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОШЕЛ 
ВЫЕЗДНОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ», 
НА КОТОРОМ ОБСУДИЛИ РАЗ-
ВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО И ДЕТ-
СКОГО ТУРИЗМА.

ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН

В старинный Елец вместе с журналиста-
ми редакции приехали член экспеди-
ционного штаба Федора Конюхова, ру-
ководитель Школы путешественников 
Владислав Яшкин, доцент Московского 
института туризма и гостеприимства 

Елена Коновалова, студенты журфака МГУ.
Интерес к Липецкой области у наших экспертов 

растет. Здесь ведется серьезная работа по сохране-
нию исторического наследия, активно создаются 
новые туристические маршруты. Губернатор Олег 
Королев в интервью нашему журналу подчеркнул: 
«Именно внутренний туризм учит глубже пони-
мать историю родного края!»

Но туризм, по его мнению, прежде всего эко-
номика. Поэтому глава региона особо выделил: 
каждый инвестор, готовый вложить свои средства и 
усилия в туристическую сферу в Липецкой области, 
может рассчитывать на серьезную поддержку вла-
стей. Здесь для этого созданы все условия. Имеется 
возможность предоставить инвестору земельный 
участок, полностью обеспеченный инженерной 
инфраструктурой. Инвестор может зарегистриро-
ваться в качестве участника особой экономической 

Елец. Великокня-
жеская церковь –  
одна из жемчу-
жин местных 
храмов.

Фестиваль «Рус-
борг» принял  в 
2016 году  30 ты-
сяч участников.

Деревня  Мас-
ловка – столица 

французских 
сыров в России.
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Инвесторы, развивающие  внутренний туризм, получают от Липец-
кой области льготы и преференции. Им предоставят земельный 
участок, полностью обеспеченный инженерной инфраструктурой.

Через территорию Липец-
кой области проходят трас-
сы: М4 «Дон», М-6 «Каспий», 

Р119 «Орел-Тамбов». Международный 
аэропорт «Липецк» осуществляет 
рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, 
Анапу, Симферополь, Италию. Пассажи-
рам предлагаются полеты на авиатакси 
Dexter по любому графику и маршруту.
На территории области созданы 
две особые экономические зоны 
регионального уровня туристско-ре-
креационого типа – «Елец» и «Задон-
щина» с объемом инвестиций 10,1 млрд 
рублей.
Для участников особых эконо-
мических зон предусмотрены 
значительные льготы: налог на 
прибыль – 15,5% (в течение 5 лет), налог 
на имущество – 0% (в течение 7 лет), 
транспортный налог – 0% (в течение 
10 лет), аренда земли – 0,1% (на период 
строительства), аренда земли – 1% (для 
ведения деятельности).

i

зоны регионального уровня и по-
лучить ряд льгот. Таким образом, 
реализуя свой проект в одном из 
туристских кластеров, инвестор 
получает от Липецкой области 
«кластер» льгот и преференций.

Патриоты с лопатой
В парке «Аргамач», близ краси-
вых берегов реки Пальна, мы 
увидели яркий пример такого 
государственно-частного пар-
тнерства. Позабытое людьми 
местечко в Елецком районе 
приглянулось команде энту-
зиастов-инвесторов, молодых 
ученых. Археологи задумали 
создать здесь учебный архео-
логический парк. Тщательно 
проработали бизнес-проект. 
Местная власть поддержала. 
Появились туристский лагерь, 
эко-тропа, юрт-отель… Летом 
оживает молодежный «Архео-
град» – школа юных археологов, 
где расположен уникальный 

Приехав на ли-
пецкие фестива-
ли, вы попадете 
на «машину 
времени».

Знаменитая 
Романовская 
игрушка – 
родом из села 
Троицкое.
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В сердце Липецкой  области, на правом берегу Дона, рас-
положена Галичья гора, уникальная природная достопри-

мечательность Центральной России.

археологический памятник эпохи бронзы и Елец-
кого княжества. По соседству активно работает 
Центр детско-юношеского туризма.

Глава администрации Елецкого района Олег 
Семенихин на круглом столе с удовлетворением 
отметил итоги первых лет: эта сельская территория 
благодаря инвесторам стала интересной для тури-
стов и постепенно возвращает себе былую славу. 
Местные жители, кстати, подтвердили, что дома в 
деревне Аргамач быстро растут в цене.

Робинзоны XXI века
Расположенный поблизости Центр детского и 
юношеского спортивного туризма стал вторым во 
всероссийском конкурсе, проводимом под эгидой 
Минэкономразвития, как «лучшее муниципальное 
решение». Здесь много делается для подготовки ин-
структоров. В Липецкой области проходят сорев-
нования по спортивному туризму самого высокого 
уровня, сюда приезжает тренироваться сборная 
Москвы и Московской области. Когда проводился 
наш круглый стол, в центре находилась православ-
ная смена детского лагеря.

– Обучение детей основам туристской грамот-
ности – одна из главных задач школ путешествен-
ников Федора Конюхова, – рассказал координатор 
проекта Владислав Яшкин. – Школы созданы в 
Челябинской области, на Вологодчине. Федор Фи-
липпович часто сам проводит уроки с воспитанни-
ками. В августе, например, закончив свой беспри-
мерный кругосветный перелет на воздушном шаре, 

путешественник первым делом 
отправился в гости к «подшеф-
ным» в Тотьму, что в Вологод-
ской области.

Возможное создание филиала 
школы знаменитого путеше-
ственника на Липецкой земле 
Владислав Яшкин обсуждал на 
круглом столе с руководителем 
Центра кластерного развития 
туризма области Татьяной Смо-
льяниновой.

С появлением таких школ в 
разных уголках страны станет 
возможен обмен уникальным 
опытом: каждый регион даст 
возможность юным путеше-
ственникам получать особые 
туристические знания, навыки 
безопасности, знакомить с мест-
ными природными условиями. 
«Вопрос образования в туризме 
является одним из важнейших, 
– сказал Владислав Яшкин. – 
Нужны гиды, экскурсоводы, 
инструкторы-проводники, да 
и сам турист должен знать, как 
нужно себя вести, чтобы его не 
приходилось потом спасать!»

Начальник управления 
культуры и искусства Липецкой 

В Липецкой об-
ласти проходят 

соревнования 
по спортивному 

туризму.

«Отъезжее 
поле» – праздник 
русской псовой 
охоты.

Фотографам, 
художникам и 
поэтам: липец-
кие пленэры 
неповторимы. 
Аграмач-Пальна.
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области Вадим Волков, рассказывая о новинках, ко-
торые постоянно появляются на туристской карте 
региона, выразился своеобразно: «Есть патриоты 
с автоматом, а есть патриоты с лопатой. Ведь за 
каждым новым объектом – энтузиасты, отдающие 
себя без остатка любимому делу».

Что ж, местечку Аргамач повезло: здесь появи-
лись в прямом смысле слова патриоты с лопатой 
– Александр Голотвин и его команда археологов. 
Благодаря им рождается необычный археопарк. А 
это значит – для путешественников есть еще один 
заманчивый повод посетить Липецкую область.

В Липецк за впечатлениями!
Бывалые туристы, предпочитающие путешествия 
по России, назовут немало причин побывать на 
Липецкой земле…

Столица области Липецк издавна прославилась как 
город-здравница, куда съезжался весь цвет русской 
придворной знати. Минеральная вода и целебные гря-
зи липецкого курорта востребованы и сегодня.

В  Задонск, как прежде, стекаются сотни тысяч 
православных паломников, почитающих имена свя-
тителей Тихона Задонского, Феофана Затворника, 
Амвросия Оптинского, Иннокентия Херсонского и 
Таврического...  В сентябре исполнится 150 лет со 
дня рождения преподобного Силуана Афонского.   
В небольшом лебедянском селе ожидают визита Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла. Из села 
Троицкого родом знаменитая романовская игруш-
ка, известная далеко за пределами нашей страны.

В сердце области, на правом берегу Дона, распо-
ложена Галичья гора, уникальная природная досто-
примечательность Центральной России. Интересен 
для туристов природный парк «Олений».

Яблочный рай – Лебедянский район – один из 
главных центров отечественного садоводства и 
агротуризма. А деревня Масловка благодаря про-
изводству настоящих французских сыров стала 
знаменита на всю Россию.

Никуда не спеша, прогуляться по старым 
улочкам Ельца, Данкова, Лебедяни, сохранившим 
колорит ушедших столетий, – одно удовольствие.

На закате.
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Древний Елец – город-кре-
пость на границе Древней Руси – 
за свою восьмивековую историю 
не раз подтверждал звание 
города-защитника.

Не так давно на границе села 
Озерки и деревни Каменки был 
торжественно открыт гранди-
озный мемориальный комплекс 
«Тербунский рубеж». В 1942 году 
солдаты из 13-й армии героиче-
ски сдерживали намного превос-
ходящего силами противника. 
Армия понесла большие потери, 
но линия фронта была удержана.

И, наконец, Липецкая зем-
ля – настоящая машина време-
ни. Здесь традиционное место 
проведения Международного 
молодежного фестиваля истори-
ческой реконструкции «Русборг». 
Это крупнейший ежегодный 

Родную историю  возрождает в туристиче-
ских маршрутах Липецкая земля, создав 

колоритный событийный календарь.

фестиваль военно-исторической 
реконструкции на постсовет-
ском пространстве, посвященный 
раннему Средневековью – пери-
оду IX–XI веков (так называемой 
«эпохи викингов»), – и второй по 
величине подобный фестиваль в 
Европе. В 2016 году его посетило 
более 30 000 туристов.

Еще местные изюминки – 
фестиваль традиционной каза-
чьей культуры «Казачья застава»: 
песни, уходящие в поднебесье, 
казачий колорит, игры и забавы… 

«Раненбургское застолье» – фе-
стиваль-праздник русской кухни, 
традиция радушия и гостеприим-
ства, которую еще в начале XVIII 
века сумел оценить Петр I. «Ла-
дейное поле» – единственный в 
России фестиваль, посвящен-
ный судостроению Средневеко-
вья. «Отъезжее поле» – праздник 
русской псовой охоты.

Целые пласты истории и 
культуры возрождает Липецкая 
земля, создав свой колоритный 
событийный календарь.  ОвР

Силуэты 
Ельца –
города-
крепости.

Памятник 
«Гимназист 

Иван Бунин» 
на центральной 

аллее город-
ского парка в 

Ельце.

В Масловке 
начинаются 
маршруты 
агротуризма.
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– ОСНОВОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  НА 
НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ ДОЛЖЕН СТАТЬ ПО-
ЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ, – говорит Голотвин. – В 
каждом регионе – свои природные достопримечательности 
и исторические памятники. Например, у нас нет мордовских 
древностей, а рядом, в Тамбовской области, есть. А соседний 
Воронеж – уже бывшая территория Хазарского каганата!
Задача парка – показать историю Елецкого княжества. 
Возьмем, например, кремневый скребок. Обывателю трудно 
объяснить, что это уникальная находка. А когда ты этот 
скребок сделаешь наконечником и возьмешь копье в руки… 
Мы и наш музей «Археоград» создаем на основе рекон-
струкции древних находок.
Все берега Пальны – это каменоломни. Но камень в ту эпоху 
не использовался. Традиция у славян – деревянные избы. 
Даже в XIX веке тяжело переходили к каменному строитель-
ству: дерево теплее, удобнее, привычнее. Древнерусская 
постройка – грандиозное деревянное сооружение!
О средневековой России сегодня мало что знают. На самом 
деле это несколько веков яркой истории. Создавались 
огромные сооружения. К примеру, защитная Белгородская 
черта – протяженностью 800 километров. Она начинает-
ся в Тамбовской области и заканчивается на территории 
современной Украины. Это система валов, засек, крепо-
стей, построенная в XVII веке от набегов крымских татар, 
уникальный памятник архитектуры, фортификации. На 
нашей территории 30 километров идет насыпанный вал и 
ров, глубина рва – 3–4 метра. К ним примыкала Симбирская 
черта – тысячи километров деревоземляных укреплений.
А курганы! Это гигантские сооружения более десяти ме-
тров в высоту. На юге есть курганы, в которых захоронено 
по несколько десятков человек разных эпох, как в слоеном 
пироге. Все это мы и хотим попытаться наглядно показать 
в своем парке.
Туристическо-рекреационный кластер «Елец» расширяется. 
Создается необходимая инфраструктура. У нас уже есть кем-
пинг «Юрт-отель», строится гостиница «Хоромы князя» на 
40 мест, визит-центр. Функционирует детский лагерь, кафе.  
А основа всего – музей под открытым небом «Археоград». 

Тайны Елецкой земли
На живописном берегу реки Пальны расположилось село Аргамач, осно-
ванное когда-то стрельцами, которым стало тесно в родной елецкой слобо-
де. О древней истории этих мест, о популяризации историко-культурного 
и природного наследия корреспонденту «ОВР» Анастасии НОСОВОЙ 
рассказал генеральный директор парка «Аргамач», кандидат исторических 
наук, археолог Александр ГОЛОТВИН.

Археологический 
парк – прекрасная 
возможность уз-
нать историю.
 
Каменный топор и 
глиняная кружка – 
на память об архе-
опарке «Аргамач-
Пальна».

За опытом к липецким коллегам 
приехали создатели «Большой Во-
ронежской экотропы»и руководи-
тель проекта Школы путешествен-
ников Федора Конюхова Владислав 
Яшкин.
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Белгородская область – высокоразвитый 
индустриально-аграрный регион, экономика 
которого опирается на колоссальные богатства недр 
и уникальные черноземы. Она расположена в 700 
км от Москвы, в центре Европейской части России, 
на юго-западе Среднерусской возвышенности и 
граничит с Воронежской и Курской областями РФ, а 
также с областями Украины. Название «Белгородская» 
произошло от центрального города области – 
Белгорода (Белый город), названного так благодаря 
светлому цвету грунта от залежей природного мела.

Белгородская губерния была основана царским 
указом 1727 году. Область же – одна из самых моло-
дых в России – образована в 1954 году. Белгородская 
область явила миру немало видных, известных людей: 
великого актера Михаила Щепкина, святителя Русской 
православной церкви Иоасафа, гениального изобре-
тателя и инженера Владимира Шухова, полководца 
Великой Отечественной войны Николая Ватутина.

На Белгородский земле более тысячи объектов куль-
турного наследия, которые находятся под государствен-
ной охраной. В календаре региона – 37 событийных меро-
приятий, 11 из которых относятся к гастрономическим.

Государственный военно-
исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле» 
Музей-заповедник посвящен крупнейшему 

танковому сражению Великой Отечественной войны. 
В сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года 
участвовали около полутора тысяч танков и самоход-
ных орудий. К 50-летию Великой Победы на Третьем 
ратном поле России была воздвигнута 59-метровая 
звонница с колоколом весом в 3,5 тонны. Рядом с ней 
– большая выставка боевой техники времен войны. В 
самой Прохоровке на народные пожертвования воз-
двигли храм святых Петра и Павла. Здесь расположе-
ны музей боевой славы, колокол единения славянских 
народов, культурно-исторический центр, танкодром и 
другие достопримечательности.

Музей-диорама 
«Курская битва. 
Белгородское 
направление»

В этом музее в Белгороде находится 
самая большая в России диорама 
(площадь более 1000 кв. метров), на ко-
торой запечатлен переломный момент 

причин 
приехать на 
Белгородчину

Это место, где переплетаются богатейшая история и культура, родники 
и тенистые леса сменяются бескрайними полями, речные долины, балки 
и овраги придают местным пейзажам неповторимый рельеф и колорит.
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в боях на белгородско-харьковском направлении Курской 
дуги – танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 
года. Художники воспроизвели события, наблюдаемые с 
высоты 252,2 метра. Зрители видят бой 5-й гвардейской 
танковой армии с позиции боевых порядков 29-го танко-
вого корпуса.

Самый большой узорный хоровод
В 2016 году два фестиваля «Узорный хоровод» 
и фестиваль-ярмарка «Белгородская слобода» 
объединились в одно грандиозное мероприятие.

Открытый областной фестиваль «Узорный хоровод» 
направлен на возрождение орнаментальных хороводов. В 
2015 году фестиваль занял 1-е место национальной пре-
мии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие 
в области популяризации событийного туризма». Тогда в 
едином порыве узоры на поле вытанцовывали 2511 участ-
ников с показом семи орнаментальных фигур хоровода. 
Здесь был зарегистрирован рекорд планеты – узорный 
хоровод признан самым массовым и продолжительным 
по времени. Фестиваль-ярмарка славянской культуры 
«Белгородская слобода» – это погружение в самобытную 
славянскую культуру, яркий, зрелищный праздник песни 
и танца, народных промыслов и ремесел. Гости фестива-
ля-ярмарки приобретают здесь овощи, фрукты и прочую 
продукцию местных фермерских хозяйств.

Крупнейший в мире железоруд-
ный карьер Лебединского горно-
обогатительного комбината
В 1924 году геологи обнаружили на глубине 

116 метров залежи руды с содержанием железа свыше 
50%, в 1950-х годах на месте будущего Лебединского ГОКа 
начались масштабные работы по добыче железной руды 
открытым способом. Сегодня карьер уже достиг 5 км в 
длину, 3 км в ширину и 400 метров в глубину. Благодаря 
его гигантским размерам, а также объемам железистых 
кварцитов (балансовые запасы 8,1 млрд тонн, прогнозные 
– 20,2 млрд тонн) Лебединский горно-обогатительный 
комбинат дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Свято-Троицкий Холковский 
подземный мужской монастырь
Монастырь расположен в пещерах мело-
вой горы в районе села Холки Чернянского 

района и был основан предположительно в XIV 
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веке монахами Киево-Печерской 
лавры. Троицкий храм под землей 
украшен керамическим алтарем. 
Площадь пещеры 255 кв. метров, 
протяженность коридоров 125,8 
метра. Монастырь действующий. 
Под землей проходят богослужения 
и даже крестные ходы. С Холками 
связана одна из героических стра-
ниц древнерусской истории – поход 
на половцев, который лег в основу 
«Слова о полку Игореве». На месте 
нынешнего монастыря, утверждают 
историки, состоялась встреча князя 
Игоря Святославича и его брата 
князя Всеволода перед их походом 
на половцев в 1185 году.

Заповедник «Бело-
горье», экскурсия в 
«Лес на Ворскле»
Заповедник «Белогорье» 

образован в 1999 году. Состоит 
из пяти обособленных участков, 
расположенных в Борисовском и 
Новооскольском районах, а также 
в Губкинском городском округе, 
общей площадью 2131 га. Централь-
ная усадьба заповедника нахо-
дится в поселке Борисовка. Здесь 
организуют экскурсии по «Лесу на 
Ворскле», который входил в со-
став Белгородской оборонительной 
черты середины ХVII века. Золо-
той фонд заповедника составляют 
участки уникальной 250–300-летней 
дубравы высотой деревьев до 35 ме-
тров. На его территории находится 
дендрарий площадью 5,5 га – в нем 
можно встретить около 200 видов 
растений, которые совершенно не 
свойственны лесостепи. По запо-
веднику проложен круглогодичный 
экскурсионный маршрут «Заповед-
ная дубрава».

Сельский 
экотуризм
В настоящее время на тер-
ритории региона действуют 

десятки сельских усадеб, готовых 
встречать гостей. Одним из главных 
объектов сельского туризма обла-
сти считается парк регионального 
значения «Ключи», представляющий 
этнографическую деревню из семи 
подворий XIX века.

Отдых на селе – это многообразие 
возможностей для туристов. Здесь 
каждый найдет для себя те привлека-
тельные моменты, которые позволят 
приобщиться к самобытной славян-
ской культуре в атмосфере гостепри-
имства и радушия: проживание в 

6

7

деревянных домиках, участие в народных праздниках, 
обрядах и гуляньях, дегустация традиционных блюд у 
русской печи, мастер-классы по народным промыслам и 
ремеслам, рыбалка, русская банька и многое другое.

«Круглое здание»
Один из интереснейших памятников архи-
тектуры Белгородчины построен предполо-
жительно в начале ХIХ века в селе Головчино 

Грайворонского района, его объемная композиция 
представляет «цилиндр в цилиндре». Отношение внеш-
него к внутреннему диаметру цилиндров приближено 
к значению числа «пи». Толстые, почти двухметровые 
стены сложены из добротного кирпича на известковом 
растворе. Существует целый ряд гипотез о его предна-
значении. Некоторые исследователи считают, что это 
оборонительно-сторожевое сооружение. Кто-то нашел 
в здании признаки домашнего театра. Высказывались 
предположения о конюшне, конном манеже и даже о том, 
что здание построено для тайной масонской ложи.

Сплав на байдарках по реке 
Оскол. Мельница Баркова
Незабываемое путешествие для начинающих 
водников и семейного отдыха, включающее 

в себя также купание, рыбалку и экскурсионную про-
грамму с посещением мельницы Баркова – уникально-
го бревенчатого рубленого здания XIX века высотой 
в шесть этажей с тремя аналогичными амбарами. Все 
шесть этажей сложены из откалиброванных по диаме-
тру лиственничных бревен и без единого гвоздя – все 
«сшито» деревянными шпонами. Мука с этой мель-
ницы ценилась высоко. Ее колхоз имени Димитрова 
возил до Волги – в Нижний Новгород.
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гг. Самый старый из сохранившихся храмов Белго-
рода – православный Успенско-Николаевский собор, 
построенный в 1703 году.

Белгородчина всегда рада гостям! Путешествуя по 
земле Святого Белогорья, вы получите море незабыва-
емых впечатлений, увидите настоящую Россию и, без 
сомнения, останетесь довольны поездкой.  ОвР

Обзорная экс-
курсия по Бел-
городу. Посеще-
ние смотровой 

площадки у памятника 
Князю Владимиру
Согласно мнению большинства 
историков, Белгород был заложен 
по указу царя Федора Иоанновича 
11 сентября 1596 года как погранич-
ная крепость, центр Белгородского 
воеводства и Белгородского разря-
да. Белгород первым в России был 
удостоен звания «Город воинской 
славы». Сегодня это город с раз-
витой инфраструктурой, научный, 
культурный, экономический и ду-
ховный центр Центрально-Черно-
земного района России. Белгород 
неоднократно занимал первое место 
по чистоте и благоустроенности 
среди городов России с населением 
от 100 до 500 тысяч человек.

Памятник Князю Владимиру – 
самый большой памятник этому 
князю в мире. Выдающимся среди 
памятников архитектуры являет-
ся Дом купца Селиванова (XVIII 
век), сейчас в нем располагаются 
Литературный музей и Музей энер-
гетики. Главный храм Белгород-
ской и Старооскольской епархии 
– Преображенский кафедральный 
собор, построенный в 1807–1813 

10
10

8
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Ш ирина Волги на тер-
ритории Ульяновской 
области достигает 40 
километров. В Европе 
не существует подоб-

ного примера. Сам Ульяновск находит-
ся в междуречье Волги и Свияги. Это 
единственное место на земном шаре, 
где две полноводные реки сходятся на 
расстоянии полутора километров, но бегут в противо-
положные стороны.

В Симбирске родились известный политик Влади-
мир Ленин, великий русский историк Николай Карам-
зин, классик русской литературы Иван Гончаров, друг 
Пушкина поэт Николай Языков. Здесь жили выдающи-
еся физики Игорь Курчатов и Андрей Сахаров, а также 
декабристы Николай Тургенев и Василий Ивашев, герои 
Великой Отечественной войны генерал армии Иван 
Тюленев и рядовой Александр Матросов, литераторы 
Велимир Хлебников и Александр Грин, легендарные со-
ветские футболисты Лев Яшин и Николай Старостин.

Ульяновск – город 40 музеев. Памятники истории, 
архитектуры, культуры старого Симбирска объеди-
няет градостроительный ландшафтный комплекс 
Государственный историко-мемориальный музей-за-
поведник «Родина Ленина». Уникальный музейный 
комплекс, не имеющий аналогов в России, занимает 
более 170 га центральной части города. В его составе 
17 музеев и два выставочных зала. Замечательные экс-
позиции, воссоздающие быт российской провинции 
второй половины XIX века, познавательные экскур-
сии, необычные анимационные программы с участи-
ем профессиональных актеров и каскадеров делают 
посещение заповедника поистине увлекательным.

Самым известным и посещаемым музеем области 
на протяжении многих десятилетий остается Дом-
музей Владимира Ильича Ленина. В доме, где прошло 
детство вождя, побывали около 15 миллионов человек 
из 120 стран мира.

С 1941 года в Ульяновске работает автомобильный 
завод (УАЗ) – градообразующее предприятие регио-
на. Завод является производителем полноприводных 
легковых и грузовых автомобилей и автобусов малой 
вместимости. В этом году легендарному производи-
телю российских внедорожников исполнилось 75 лет. 
В 2018 году на территории области планируется от-
крыть не имеющий аналогов культурно-технический 

ЖЕМЧУЖИНА 
ПОВОЛЖЬЯ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КРАЙ БО-
ГАТОЙ ИСТОРИИ, ПОТРЯСАЮЩЕЙ 
ПРИРОДЫ И ИНТЕРЕСНЫХ ТУРИ-
СТИЧЕСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ-
НОСТЕЙ. ОБЛАСТЬ НАХОДИТСЯ В 
СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ НА ПЕРЕСЕЧЕ-
НИИ ВАЖНЕЙШИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ – ЭТО ЛЕСА, СТЕПИ, ГОРЫ, 
ОСТРОВА И КОНЕЧНО ЖЕ ВОЛГА!

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Ульяновской области С.И.Морозов.

В доме, где прошло детство 
вождя пролетариата, побывали 
около 15 миллионов туристов!

Проект «Крас-
ный маршрут» 
посвящен жизни 
Ленина, а также 
сотрудничеству 
России и Китая.

Уникальный музейный ком-
плекс, не имеющий аналогов в 
России, занимает более 170 га 
центральной части города.
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центр «Патриот» с уникальными экспонатами музея 
автомобилестроения, детско-юношеским технопар-
ком и культурно-досуговым центром.

Ульяновск по праву считается авиационной 
столицей России. Здесь расположен крупнейший в 
стране авиастроительный завод «Авиастар», один из 
крупнейших в мире аэродромов, знаменитое учи-
лище (ныне институт гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации Б.П. Бугаева) по под-
готовке пилотов гражданской авиации и единствен-
ный в России Музей истории гражданской авиации. 
В музее 9 тысяч экспонатов. В том числе около 40 
отечественных самолетов и вертолетов, включая 
АНТ-4, МИ-1 и сохранившийся сегодня в единствен-
ном экземпляре уникальный авиалайнер ТУ-116, 
спроектированный и построенный в конце 50-х 
годов специально для трансатлантических перелетов 
руководителей СССР.

Среди российских регионов Ульяновская область 
также известна как Поволжская здравница. Здесь и 
всероссийские курорты на уникальной минеральной 
воде, и центры по очистке и восстановлению здоровья 
организма, и центры радонотерапии. Санаторно-
курортная система области предлагает программы 
лечения и реабилитации по заболеваниям мочевыде-
лительной системы, органов пищеварения, опорно-
двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-со-
судистой систем, болезням эндокринной системы и 
другим направлениям.

В Ульяновске более 40 комфортабельных гости-
ниц, около 1500 разнообразных ресторанов и кафе, 
множество концептуальных развлекательных центров 
– словом, все то, что делает отдых туриста комфорт-
ным и приятным.

В столице области – два международных аэро-
порта. Полет из Москвы занимает полтора часа. Поезд 
из Москвы в Ульяновск идет одну ночь. Расстояние 
до ближайших городов – Казани, Самары, Саранска, 
Чебоксар – не превышает 250 км.  ОвР

Международный туристский проект «Красный маршрут»
Проект «Красный маршрут» представляет собой культурно-познавательный семид-
невный гранд-тур, посвященный жизни и деятельности Ленина, а также сотрудни-
честву двух великих держав – России и Китая. В основу гранд-тура входят города, 
ставшие главными в жизни вождя революции, – Ульяновск (где родился В.И. Ленин и 
прошли первые 17 лет его жизни), Казань (город, где учился Ленин), Санкт-Петербург 
и Москва. Программа охватывает максимальное число объектов туристического инте-
реса сразу в четырех городах.
Культурно-туристский кластер «Музей СССР»
«Музей СССР» – культурно-исторический кластер, расположенный на территории 
Ульяновска и включающий в себя музейные комплексы, ландшафтные парки, архитек-
турные ансамбли, представляющие Советское государство в его различных ипоста-
сях. Цель проекта – в создании музейного комплекса общенационального уровня, 
дающего максимум достоверной и объективной информации о всех сторонах жизни 
Советского Союза.

ТУРИСТСКИЕ ПРОЕКТЫ

Ульяновский об-
ластной краевед-
ческий музей 
им. И.А.Гончарова.

Ульяновск счита-
ется авиационной 
столицей нашей 
страны. Здесь 
расположен 
единственный 
в России Музей 
истории граждан-
ской авиации.
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ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ  
В УНДОРАХ
НА БЕРЕГУ КРАСАВИЦЫ ВОЛГИ, В 30 КИЛОМЕТРАХ ОТ ГО-
РОДА УЛЬЯНОВСКА, РАСПОЛОЖИЛСЯ КУРОРТ «УНДОРЫ» 
– ДВЕ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ЗДРАВНИЦЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО 
ДЕЙСТВИЯ: САНАТОРИЙ ИМ. В.И. ЛЕНИНА И САНАТОРИЙ 
«ДУБКИ», НАГРАЖДЕННЫЕ ДИПЛОМОМ МИНЗДРАВА РФ 
«ЛУЧШАЯ ЗДРАВНИЦА».

Н аличие собствен-
ных источников 
минеральных вод, 
прекрасный ланд-
шафт и хорошие 
климатические 

условия позволили создать круп-
ный климатобальнеопитьевой 
курорт. Курорт «Ундоры» входит 
в число 18 уникальных курортов 
России (методические указа-
ния Минздрава РФ № 99/228 от 
22.12.1999 «Перечень курортов 
России с обоснованием их уни-
кальности по природным лечеб-
ным факторам»).

Основные лечебные факторы ку-
рорта – минеральная вода, голубая 
глина, торфяные грязи и близкий к 
морскому климат.

Ундоровская минеральная вода 
(аналог минеральной воды «Нафту-
ся» украинского курорта «Труска-
вец») применяется при лечении 
воспалительных заболеваний и 
язвенных болезней желудка и две-
надцатиперстной кишки, хрони-
ческих холециститов, дискинезии 
желчевыводящих путей. Ундоров-
ская минеральная вода способствует 
выделению метаболитов лекарствен-
ной терапии, улучшает дезинток-

Главный корпус санатория им. В. И. Ленина.

Магнитотерапевтическая установка «Магнито-
турботрон» в санатории им. В. И. Ленина.

Уютный кот-
теджный горо-
док санатория 
им. В. И. Ленина 
ждет гостей.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ  Ульяновская область
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методу Фолля, биохимический ана-
лиз крови и многие другие.

Санаторий им. В.И. Ленина – 
восьмиэтажный спальный корпус 
с номерами различной категории 
комфортности, соединенный 
теплым крытым переходом с трех-
этажным лечебным корпусом, 
столовой, питьевой галереей и 
административным зданием.

В санатории «Дубки» – двух- и 
трехэтажные корпуса, соединенные 
между собой лечебным корпусом, 
питьевой галереей и столовой. 
Особенностью этой здравницы 
является то, что здесь есть програм-
ма «Мать и дитя» для родителей с 
детьми от 4 до 14 лет.

Врачами санаториев разра-
ботаны и успешно применяются 
специализированные программы 
лечения, в том числе «Ритм» – для 
людей, страдающих заболевани-

ями сердечно-сосудистой систе-
мы; «Афродита» – для женщин, 
страдающих хроническими 
воспалительными заболевани-
ями женской половой сферы; 
урологическая программа для 
мужчин; «Юность» – для детей 
7–14 лет (санаторий им. В.И. 
Ленина); «Мать и дитя» («Дубки»); 
«Золотая осень» – для женщин, 
находящихся в климактерическом 
периоде; «Легкое дыхание» – для 
людей, страдающих легочными 
заболеваниями; «Жизнь без боли» 
– для людей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, а 
также программы «Антистресс» и 
«Антицеллюлитная».

Приезжайте отдыхать и лечить-
ся в «Ундоры»! 
Офис продаж:
Ульяновск, ул. Карла Маркса, 5.

сикационную функцию печени и 
состояние иммунной системы.

Кроме минеральных самоиз-
ливающихся источников в Ундорах 
широко используют добываемые 
из глубинных скважин хлоридно-
натриевые рассолы, обогащенные 
йодом и бромом, для бальнеолече-
ния в виде ванн, а также в бассейне 
для проведения лечебной физкуль-
туры или свободного плавания. 
При лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата ундоров-
ским хлоридно-бромным рассолом 
увеличивается объем движений 
позвоночника и суставов. Рассоль-
ные ванны оказывают противовос-
палительное воздействие на орга-
низм, нормализуют сон, улучшают 
обмен веществ. У сердечников 
снижается артериальное давление, 
уменьшаются частота сердцебие-
ния, отеки и одышка.

Помимо процедур, входящих 
в стоимость основной путевки, 
отдыхающие могут пройти курс 
глинолечения голубой глиной мест-
ного происхождения.

Здесь же – сухие углекислые, 
жемчужные и травяные ванны, 
мануальная терапия, галокамера, 
солярий, различные виды массажа. 
По желанию можно провести диа-
гностические исследования, такие 
как УЗИ, компьютерная диагности-
ка, иридодиагностика, определение 
кислотности желудочного сока по 

Номер люкс в 
санатории 
им. В. И. Ленина.

Рыбацкий дом в 
санатории «Дуб-
ки» пользуется 
популярностью у 
отдыхающих.

Главный корпус 
санатория «Дуб-

ки» утопает в 
зелени и цветах.

В санатории 
«Дубки» есть 

программа «Мать 
и дитя» для ро-

дителей с детьми 
от 4 до 14 лет.
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Отдыхать по-русски
ПАРК-ОТЕЛЬ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЛОБОДА» расположен в сосно-
вом лесу на берегу Волги в 10 километрах от Ульяновска. Уникаль-
ная природа, колоритный архитектурный ансамбль, выполненный 
в стилистике русской деревни 16-го века, традиции волжского 
гостеприимства неизменно восхищают всех посетителей отеля.

У
же более пяти лет парк-отель 
«Архангельская слобода» 
принимает гостей со всего 
мира. Популярность отеля 
заключается в его универсаль-

ности – это идеальное место для семейного, 
индивидуального и корпоративного отдыха. 
Грамотное зонирование инфраструктуры 
парка позволяет выполнить любое пожела-
ние – от уединенного пребывания на лоне 
природы до масштабного семейного события 
или деловой встречи.

«Вкуснее, чем у бабушки», – так однажды 
отрекомендовал работу поваров парк-отеля 
4-летний посетитель ресторана. Для гостей 

представлены блюда русской и европейской 
кухни – изысканные закуски, аппетитное го-
рячее, разнообразные салаты: здесь каждый 
сможет найти то, что ему по вкусу. А десерты 
мастеров-кондитеров парк-отеля славятся 
далеко за его пределами.

Евгений Попов, управляющий парк-отеля 
«Архангельская слобода»:

– По мнению многих экспертов турин-
дустрии, внутренний туризм набирает все 
большую популярность. Нам сложно судить 
об этой динамике, поскольку мы стабильно 
являемся лидерами по заполняемости. Для 
меня главный показатель успешной работы – 
счастливые гости, которые не хотят уезжать 

и с радостью возвращаются, иногда в рас-
ширенном составе – с новыми маленькими 
членами семьи. За эти пять лет на террито-
рии парк-отеля прошло столько меропри-
ятий российских и зарубежных компаний в 
абсолютно разных форматах, что я понимаю 
– мы можем все! Конечно, гостям парк-отеля 
важны и удобное расположение, и близость 
к городу, и красота природы, и продуманный 
до мелочей отдых, но, думаю, они приезжают 
не только поэтому. Уверен, что каждый, кто 
хоть раз побывал в «Архангельской слобо-
де», сумел почувствовать ту самую загадоч-
ную русскую душу, ведь она здесь повсюду 
– в природе, деревянных избах, в традициях, 
праздниках и главное – в людях.

…«Архангельская слобода» прекрасна в 
любое время года. Здесь ощущаешь ценность 
каждого мгновения своей жизни и жизни, 
которая царит вокруг. Здесь помнят и чтут 
традиции праздников – Нового года, Масле-
ницы, Дня Победы, Ивана Купалы и многих 
других.

И гуляют красиво, весело, вкусно, широ-
ко. Очень по-русски, с душой. 

Парк-отель «Архангельская слобода»: 
Ульяновская область, Чердаклинский 
район, с. Архангельское, тел.: +7 (9372) 75-
70-20, +7 (9372) 75-70-40, (8422) 27-79-97
 arsloboda@yandex.ru ФО
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В лучших 
традициях

Hilton Garden Inn Ulyanovsk находится 
в центральной, исторической части 
города, вблизи культурных и деловых 
объектов, музеев, торговых центров, 
набережной реки Волги. Номерной фонд 

составляют 176 просторных современных номеров.
Стандартные номера – это удобная кровать, рабо-
чая зона с эргономичным креслом Mirra и доступом 
в интернет, принадлежности для приготовления 
чая и кофе, мини-холодильник. Номера люкс иде-
ально подходят для длительного пребывания или 
проживания с семьей. К услугам гостей – отдель-
ная спальная с кроватью King Size, эргономичное 
кресло от Herman Miller, доступ в интернет и все 
необходимые принадлежности для чая и кофе. 
Есть и номера для людей с ограниченными воз-
можностями – они оборудованы специальными 
ванными комнатами, кроватями, а также кнопками 
вызова персонала.
Ресторан отеля предлагает завтрак в формате 
«шведский стол». Доступен вечерний заказ еды 
и напитков в номера. Работает круглосуточный 
магазин Pavilion Pantry™. Кроме того, в отеле есть 
бесплатный для гостей фитнес-центр, оснащенный 
современным оборудованием, и круглосуточный 
бизнес-центр, а также прачечная-химчистка и под-
земная парковкa.
Hilton Garden Inn Ulyanovsk создает все условия 
для корпоративного отдыха и бизнес-меропри-
ятий: к услугам гостей – многофункциональный 

конференц-зал-трансформер общей вместимо-
стью 210 человек с возможностью разделения его 
на два зала, а также две переговорные комнаты 
вместимостью до 20 человек каждая. Помимо этого 
участники мероприятий могут воспользоваться 
абсолютно всем спектром современного презен-
тационного оборудования, бизнес-центром, орга-
низацией кофе-пауз, приветственных фуршетов, 
банкетов.
Гости могут также отдохнуть под ясным небом 
во дворике отеля Hilton Garden Inn Ulyanovsk. Яр-
кое настроение создадут легкие коктейли, а блюда 
от шеф-повара ресторана наполнят дворик велико-
лепными ароматами! Душевная музыка и приятное 
общение станут лучшим украшением летних и 
осенних вечеров.
Каждый гость отеля, остановившийся хотя бы раз, 
становится участником программы лояльности 
HHonors Hilton. Программа поощрения позволяет 
накапливать бонусные баллы, которые турист 
может потратить на проживание в любом отеле 
сети Hilton, покупку авиабилетов или на подарок 
от Hilton в специальном магазине. 

432071, Ульяновск, ул. Гончарова, 25 • Тел: +78422250055 • Факс: +78422466200 
ulygs-salesadm@hilton.com, ulyanovsk.hgi.com

HILTON GARDEN INN ULYANOVSK – первый 
международный отель сети Hilton Worldwide 
в Ульяновске. Ориентируясь на бизнес-гостей 
и туристов, отель предлагает широкий спектр 
услуг, в основе которых лежит безупречный 
сервис, отвечающий стандартам междуна-
родной сети, в которую он входит. Вот почему 
отель стал несомненным лидером Ульяновска.
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В ульяновском аквапарке «УЛЁТ» находится одна из 
самых быстрых и высоких горок в Поволжье – водная 
петля высотой 17 метров.

В начале года у больших и маленьких жителей Улья 
новска появилось новое развлечение – открылся 
аквапарк «УЛЁТ». Общая площадь сооруже-
ния – 12,5 тыс. кв. метров. Гостей водного парка, 
стилизованного под пиратский корабль, ждут 

захватывающие приключения: многочисленные крутые горки 
с виражами, бассейн с имитацией морской волны, термальные 
зоны. Всего же здесь 7 водных горок, 4 бассейна, 3 сауны и 
первоклассная детская зона. Изюминкой парка развлечений 
является самая высокая и быстрая горка в Поволжье под на-
званием «Ракета-петля». Она начинается под самым потолком 
и уносит вас вниз со скоростью до 15 метров в секунду!
Детям здесь безопасно и комфортно: сделан противоскользя-
щий пол, работают внимательные и профессиональные ин-
структоры. Ребятишки могут поплескаться в теплом бассейне, 
пострелять из водяных пушек и даже постоять под самым 
настоящим водопадом.
Для любителей более спокойного отдыха в аквапарке есть 
три бассейна разной глубины: гидромассажный, волновой 
и оздоровительный. Летний бассейн, расположенный на от-
крытом воздухе и подогреваемый весь год, позволяет плавать, 
любуясь облаками.
Доступен аквапарк и маломобильным гражданам: здесь есть 
все необходимые условия для их отдыха.
Качество воды в аквапарке контролируется собственной 
сертифицированной лабораторией, а уникальная система вен-
тиляции обеспечивает комфортную температуру и отсутствие 
посторонних запахов. Любителей отдыха погорячее ждет 
финская, римская и турецкая сауны – каждый найдет себе 
что-то по душе. «Улетпилинг» рыбками гарра-руфа – тоже 
популярная процедура у гостей. В аквапарке проводятся еже-
дневные занятия по аквафитнесу. Прийти сюда может любой 
желающий, независимо от пола и возраста. Добро пожаловать 
в аквапарк «УЛЁТ»! Улетное настроение будет обеспечено! 
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60В  

Со скоростью 
РАКЕТЫ
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Виктор Басаргин:
«Приезжайте в Пермский 
край на летний биатлон!»
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ»!
В 2017 году Пермский край и всю страну ждет большое и знаковое событие – 
чемпионат мира по летнему биатлону. В город Чайковский Пермского края съе-
дутся более 200 спортсменов из почти тридцати стран мира, чтобы побороться 
за звание сильнейших на планете в этом зрелищном виде спорта.

Примечательно, что чемпионат 
пройдет на базе одного из са-
мых современных спортивных 
объектов России – федераль-
ного центра по зимним видам 

спорта «Снежинка». Его трамплинный 
комплекс входит в число красивейших 
трамплинных комплексов в мире. Имен-
но там готовят будущих российских чем-
пионов по лыжным гонкам, биатлону, 
прыжкам с трамплина, двоеборью и фри-
стайлу. Комплекс занимает лидирующие 
позиции в области внедрения новейших 
информационных и технических средств 
в разных видах спорта и станет настоя-

щим открытием для болельщиков.
Принимать соревнования такого уровня 
– честь и большая ответственность для 
Пермского края и всех прикамцев. Убеж-
ден, что первенство пройдет на самом 
высоком уровне, ведь за все последние 
годы, когда на наших глазах происходило 
закрепление России в элите мирового 
спорта, Чайковский успешно принял це-
лый ряд знаковых состязаний, таких как 
чемпионаты России по прыжкам на лы-
жах с трамплина и лыжному двоеборью.
Пользуясь случаем, приглашаю всех 
любителей спорта посетить Пермский 
край, чтобы принять участие в этом 

спортивном празднике. Вас ждет не 
только гостеприимство и потрясающая 
природа Пермского края, но и современ-
ный уровень сервиса, комфортабельные 
гостиницы и множество вариантов 
досуга, в том числе образовательного, 
спортивного, оздоровительного.
Уверен, вы получите незабываемые 
впечатления от отдыха в Пермском 
крае и надолго сохраните позитивные 
эмоции и заряд энергии от международ-
ных соревнований. Добро пожаловать в 
Пермский край! 
Губернатор Пермского края 
Виктор БАСАРГИН
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АДРЕНАЛИН
RUSSIA

Фото: МИХАИЛ МОКРУШИН
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«КОГДА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ НЕХВАТКУ ЭНЕРГИИ, 
попробуй новый «Adrenaline Rush», – советуют производители известного 
напитка, придуманного американской компанией PepsiCo.  Наш журнал реко-
мендует другой способ пополнения энергии и избавления от хандры: полететь 
в Сочи, к уникальному месту под мудреным названием Skypark AJ Hackett. 
Сооруженный здесь подвесной мост над глубоким Ахштырским ущельем, так 
называемыми Белыми скалами, по дну которого протекает река Мзымта, – са-
мый длинный подвесной пешеходный мост в мире. Его длина полкилометра, а 
высота - 207 метров. Гарантируем: пройдетесь по нему разочек, и весь следую-
щий месяц подзарядка организму не потребуется!
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ

За последние годы в нашей стране появилось немало 
так называемых тематических парков, призванных раз-
влекать туристов и местных жителей. Это парки аттрак-
ционов, этнопарки, сафари-парки, парки экстремальных 
развлечений, спортивно-развлекательные и научно-позна-
вательные парки. 

ПОЛЕТЫНаяву
ТЕКСТ: ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

Skypark – один 
из самых экстре-
мальных аттрак-

ционов в мире.
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Вагонетка в «Со-
чи-Парке» разго-
няет скорость до 
105 км в час.

Сити-Парк «Град» 
в Воронеже рас-
полагает массой 
развлечений, в 
том числе океана-
риумом.

В питерском «Ди-
во-острове» мож-
но почувствовать 
себя настоящим 
водолазом!

П еренимать успешный опыт у «пере-
довиков» едут со всей страны, а 
некоторые уже предлагают приоб-
рести франшизу или создать «про-
ект под ключ». «ОВР» выбрал 10 
наиболее интересных и популяр-
ных мест отдыха и развлечений.

Парки аттракционов
Долгое время россияне, побывавшие в зарубежных пар-
ках развлечений, восхищались фантазией их создателей 
и недоумевали, почему в нашей стране такого нет? Про-
рыв произошел в 2003 году, когда в Санкт-Петербурге 
открылся первый российский парк развлечений 
«Диво-остров». На момент открытия в парке работало 
всего 17 аттракционов, но за первые три месяца число 
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ект c компанией AJ Hackett International – пионером 
коммерческого банджи-джампинга. Его фишкой стал 
самый длинный подвесной мост в мире, по которому 
каждый может совершить головокружительную про-
гулку. Но каждый ли способен? Длина его пешеходной 
части – 439 м, высота – 207 м. Прыжки на банджи 
осуществляются со специальной платформы, установ-
ленной на мосту. Полет в пропасть длится 7 секунд, и 
за это время душа уходит в пятки. Это один из самых 
захватывающих экстремальных аттракционов в мире.

Этнографические парки
В станице Тамань Краснодарского края действует 
этнографический парк «Атамань», колоритно отра-
жающий быт кубанских казаков. Здесь на территории 
более 60 га в стиле конца XVIII – начала XX века по-

посетителей превысило миллион человек. Сегодня в 
парке работают 49 аттракционов – американские горки, 
всевозможные качели, классические карусели, колесо 
обозрения, водные развлечения, автодром и другие. 
Здесь действует один из самых крутых аттракционов в 
нашей стране – горка «Великолукский мясокомбинат» с 
разгоном вагонетки до 100 км/час за 2 секунды и петлей 
Иммельмана в кульминации. Кроме того, в парке перио-
дически проводятся концерты, праздники и фестивали. 
Сегодня «Диво-остров» является самым популярным 
развлекательным парком России – его посещаемость – 
более 3 миллионов человек в год.

В июне 2014 года в Сочи был открыт «Сочи Парк», 
архитектурное и стилистическое решение которого 
воспроизводит мир русских сказок. По количеству 
аттракционов «Сочи Парк» пока уступает «Диво-
острову»: в нем действуют лишь 19 аттракционов. Но 
зато какие! Самая высокая и быстрая в России экс-
тремальная горка «Квантовый скачок» (высота – 58 
м, скорость вагонетки – 105 км/ч) и самый высокий в 
стране аттракцион свободного падения «Жар-птица» 
(высота – 65 м, в Санкт-Петербурге – 60 м). Есть и 
классика – 60-метровое колесо обозрения, с высоты 
которого можно полюбоваться Олимпийским парком 
и вершинами Кавказских гор. Аттракционы допол-
няют дельфинарий, один из самых больших в стране, 
мини-зоопарк и уникальные детские площадки.

Кто бы мог подумать, что в Воронеже находится 
крупнейший в Европе крытый Парк аттракционов, 
концепция которого была выстроена по западным 
образцам? Появился он под крышей торгово-раз-
влекательного центра «Сити-парк «Град» в 2011 году. 
Парк впечатляет своими масштабами: на двух этажах, 
на площади 10 500 кв. метров расположились 26 со-
временных аттракционов и зал симуляторов для всех 
возрастов. Дети с родителями могут покататься на 
летающем автобусе, поучаствовать в мышиных бегах 
и уйти в отрыв на звездном велосипеде. В зоне экстре-
мальных развлечений гостей парка ждут 14 испыта-
ний, самые захватывающие из которых – полет сквозь 
кольца Сатурна и гонки на болиде «Формулы-1».

Парки экстремальных 
развлечений
В начале лета 2014 года обойма сочинских тематиче-
ских парков пополнилась экстрим-парком Skypark. 
Это совместный российско-новозеландский про-
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В «Атамани» 
гостей встречают 
песнями и пляска-
ми в исполнении 
фольклорного 
ансамбля.

Настоящего 
индейца можно 
запросто увидеть 
в «Этномире».

«КидБург». Кто 
не мечтает стать 
пожарным? В этом 
парке детям до-
ступны более 60 
профессий.

«Русский парк». 
Театрализованное 
представление 
«Посажение на 
коня княжича 
Александра Не-
вского».

строены хаты атамана, бедного станичника, писаря, 
кузнеца, цирюльника, школа, дымарня, постоялый 
двор, трактир. Главной ценностью комплекса являются 
подлинные фотографии, орудия труда, предметы быта, 
подаренные жителями Кубани. Гостей в «Атамани» 
встречают песни и пляски в исполнении фольклорного 
ансамбля «Атаманочка». Ансамбль также реконструи-
рует старинные казачьи обряды, участником которых 
может стать каждый желающий. Гости парка смогут 
изготовить ремесленные изделия, посетить рынок, от-
ведать в трактире блюда кубанской кухни.

«Этномир» (Калужская область) – самый большой 
на сегодня российский этнографический парк-музей, 
где за несколько часов можно совершить интерак-
тивное путешествие по странам мира. Ядро парка 
составляют улица Мира с торгово-выставочными 
комплексами, стилизованными под жилища разных 
народов, и шесть этнодворов, каждый из которых 
представляет культурный островок отдельно взятой 
страны или региона, где посетители могут познако-
миться с архитектурой, ремеслами, кухней, тради-
циями и бытом народов. В выходные дни в парке 
проводятся тематические праздники и фестивали, 
на Масленицу и в новогодние каникулы устраивают 
веселые народные гулянья.

«Русский парк» (Ярославская область, Пере-
славль-Залесский) – это 10 гектаров территории, 
где собраны образцы культурного наследия рус-
ского народа. Концепция парка строится на «трех 
семерках»: 7 музеев, среди которых единственный 
в России музей «Что изобрели русские первыми в 
мире», 7 уличных экспозиций, рассказывающих об 
интереснейших артефактах народной культуры, 7 
интерактивных площадок. По выходным гости 

В Сочи построен самый длинный подвесной мост в мире, по которому 
каждый может совершить головокружительную прогулку. Длина его пе-

шеходной части – 439 метров, высота – 207 метров.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ

парка могут увидеть театрализованное представ-
ление «Посажение на коня княжича Александра 
Невского» и спектакль казачьего конно-акробатиче-
ского театра «Ярославич».

Детские парки профессий
«КидБург» – интерактивная мини-модель города для 
детей от полутора до 14 лет с улицами, аэропортом, 
вокзалом, банком, полицией, заводом, фермой и 
другими строениями. Все это создано для того, чтобы 
помочь детям адаптироваться к жизни в социуме, 
определить их склонность к той или иной профессии, 
познакомить с многообразием видов работ. Для детей 
доступны более 60 профессий в 50 игровых зонах. 
Предложенный формат игры превращает процесс 
получения новых знаний в захватывающее занятие. 
Первый «КидБург» появился в России в 2011 году, а 
сейчас в Москве действуют уже три города профес-
сий, «КидБург» также открыт в Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Ярославле, 
Воронеже.

Познавательные  
парки и музеи
В 2013 году в Волгограде открыл двери Музей зани-
мательных наук Эйнштейна. Его главной аудиторией 
являются дети. Проект, в котором была реализована 
идея учения с увлечением, оказался настолько удач-
ным, что аналогичные музеи заработали по франши-
зе еще в 14 российских городах и еще в трех городах 
откроются в ближайшее время. В волгоградском 
музее Эйнштейна представлены более 100 экспона-

тов, демонстрирующих различные законы физики 
и природные явления. Среди них мультмашина, 
зеркальный ящик для фокусов, стреляющая бочка, 
летающая чудо-рыба, магнитный лабиринт. В октябре 
посетителям продемонстрируют научные шоу «Тума-
номания» и «Радуга знаний».

Арт-парки
В калужских лесах спрятался уникальный ландшафт-
ный парк «Никола-Ленивец». Придумали и создали 
его живописец Николай Полисский и архитектор 
Василий Щетинин. Здесь на территории 650 га 
разместились более трех десятков арт-объектов и 
архитектурных сооружений, проводятся международ-
ные фестивали «Архстояние» и «Ночь новых медиа», 
развивается туристическая инфраструктура. На 
фестивале «Архстояние» приглашенные художники 
и архитекторы создают на территории парка художе-
ственные объекты. «Ночь новых медиа» – фестиваль, 
посвященный искусству на стыке эксперименталь-
ной музыки, световых скульптур и интерактивных 
инсталляций. В 2015 году в парке были проложены 
маршруты «Тропа Мёбиуса» и «Портал», на всем 
протяжении которых размещены источники света и 
звука, создающие особую атмосферу.  ОвР

«КидБург» – интерактивная мини-модель города для 
детей от полутора до 14 лет с улицами, аэропортом, 
банком, полицией, заводом и другими строениями.

В ландшафтном 
парке «Никола-
Ленивец» распо-
ложились более 
трех десятков 
арт-объектов, 
здесь прово-
дятся известные 
международные 
фестивали.

Более ста экспо-
натов, демонстри-
рующих законы 
физики и при-
родные явления, 
представлены в 
волгоградском 
музее Эйнштейна.
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«ГРАД» 
ЭМОЦИЙ

ВОРОНЕЖ – СТОЛИЦА ЧЕРНОЗЕМЬЯ, ЕГО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТЬ СВЯЗАНА НЕ ТОЛЬКО С ПАМЯТНИКАМИ КУЛЬТУРЫ, 
АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВА, НО И С СОВРЕМЕННЫМИ ДОСТОПРИ-
МЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ, К КОТОРЫМ ПО ПРАВУ ОТНОСИТСЯ ПАРК 
АТТРАКЦИОНОВ СИТИ-ПАРКА «ГРАД».

На аттракционе 
«Формула-1» вас 
ждет незабываемая 
обзорная экскурсия 
на скоростном бо-
лиде над Экстрим-
парком.

Самый экстремаль-
ный аттракцион 
«Сатурн» – это 
перегрузки 4G и 
невероятные пере-
вороты на высоте 
9-этажного дома.

На двух этажах 
парка размеще-
ны 26 детских и 
семейных аттрак-
ционов, более 130 
симуляторов.
 
Ежегодно парк 
посещают более 
500 тысяч человек.

О ткрытие в Воронеже в 2011 году 
крупнейшего в России и Европе 
крытого Парка аттракционов стало 
началом истории современной 
культуры отдыха на аттракционах в 
западном формате. Расположенный 

на территории торгово-развлекательного комплек-
са Сити-парк «Град», Парк аттракционов является, 
безусловно, уникальным объектом не только для 
города, но и для всей страны. Парк приводит в вос-
торг как новых посетителей, которые становятся по-
стоянными гостями, так и искушенных представи-
телей индустрии развлечений: редко где встречается 
подобный набор аттракционов ведущих мировых 
производителей. Многие сравнивают ощущения от 
посещения воронежского Парка аттракционов со 
своими эмоциями от походов в европейские парки.

Парк аттракционов – проект, реализованный 
управленческой командой Группы компаний Хами-

на с применением прогрессивного мирового опыта.
Дизайн-проект разрабатывался всемирно из-

вестной итальянской компанией Bausaa-Baustudio. 
На двух этажах парка размещены 26 детских, 
семейных и экстремальных аттракционов, более 
130 симуляторов. Площадь 10 500 кв. метров и вы-
сота потолков 25 метров (высота девятиэтажного 
дома) позволили без стеснения разместить самые 
масштабные аттракционы производства всемирно 
известных компаний Zamperla, SBF, VISA, Preston, 
Gosetto, Mozer’s, Cosmont.

Два этажа Парка аттракционов – две масштабные 
зоны развлечений: Карусель-парк и Экстрим-парк.

В Карусель-парке расположены 12 детских и 
семейных аттракционов, а также популярная во 
все времена «Комната смеха». Яркий интерьер, 
увлекательные аттракционы, волшебная атмос-
фера праздника вызывают восторг у детей и их 
родителей.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ  Воронеж

Гости парка могут не только покататься на 
многочисленных аттракционах и выиграть не одну 
битву на симуляторах, но и отметить праздник в 
тематических комнатах дней рождения, а также по-
участвовать в квестах.

Гибкая система ценообразования, уникальная 
бонусная программа, спецпредложения для кол-
лективов и многодетных семей делают услуги до-
ступными самым разным слоям населения и дают 
возможность посещать парк неоднократно.

Система автоматизации позволяет получать 
услугу максимально удобно и быстро.

За почти шесть лет своей работы Парк аттрак-
ционов стал обладателем множества наград, среди 
которых «Золотой пони-2012», признание лучшим 
крытым парком России и СНГ в рамках между-
народного конкурса «Хрустальное колесо-2014». 
Парк состоит и активно участвует в деятельности 
НП «САПИР» (Союз ассоциаций и партнеров 
индустрии развлечений) и РАППА (Российская ас-
социация парков и производителей аттракционов).

Ежегодно посетителями парка становятся 
более 500 тысяч человек. География широка: от 
жителей Воронежа и близлежащих регионов 
(Липецкой, Белгородской, Курской, Тамбовской 
областей), Москвы, Санкт-Петербурга до гостей 
из Владивостока, а также жителей СНГ и много-
численных гостей со всего мира! Нет такого реги-
она России, откуда к нам не приезжали любители 
отличного отдыха. Проходит время, растут дети, 
развивается и становится красивее наш старин-
ный город, но цель Парка аттракционов остается 
неизменной – дарить радость и счастье воро-
нежцам и гостям из других городов, наполнять 
яркими красками их жизнь!

Приезжайте в Воронеж за незабываемыми 
эмоциями и впечатлениями! 

bestpark-vrn.ru

На аттракционе «Морячок» 
можно всей семьей совершить 
увлекательное путешествие по 
бушующему морю, на «Весе-
лых чашках» – закружиться 
в водовороте чаепития, а на 
«Автодроме» испытать ощуще-
ние скорости и радость победы. 
Прекрасная «Венецианская ка-
русель», размещенная в сердце 
Карусель-парка, завораживает 
своими огнями и искусно рас-
писанными вручную фигурами 
лошадей. Бренд-герои Парка 
аттракционов – семейство 
Градиков – главные герои дет-
ских и семейных праздников, 
которые дарят море радости 
посетителям.

Экстрим-парк – это зона без-
опасного экстрима. 14 экстре-
мальных, скоростных и семей-
ных аттракционов вызывают 
ураган нереальных ощущений 
и мощный выброс адреналина! 
Среди них – «Шторм», «Мель-
ница», «Космонавт», «Диско», 
«Башня падения», «Звездный 
велосипед» и многие другие. 

Экстремальные аттракционы 
«Формула-1» и «Сатурн» стали 
визитной карточкой парка. Пере-
грузки 4G, ощущение полета, 
движение в стремительно уско-
ряющемся болиде над Экстрим-
парком – это лишь малая толика 
приключений, которая ждет по-
сетителей Парка аттракционов.
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ФОТОВЗГЛЯД  Санкт-Петербург

О ТУРИЗМЕ ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО

XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ ПО ТРА-
ДИЦИИ ПОСЕТИЛ 
ВЛАДИМИР ПУТИН. 
ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ НА 
ФОРУМЕ БЫЛА ОРГА-
НИЗОВАНА ОТДЕЛЬНАЯ 
СЕКЦИЯ ПО ТУРИЗМУ. 
«ОТДЫХ В РОССИИ» 
СТАЛ ЕДИНСТВЕННЫМ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫМ ИЗДАНИЕМ ПО 
ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА 
МЕРОПРИЯТИИ.

ТЕКСТ И ФОТО:
МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ

Глава Крыма 
Сергей Аксенов 

с удовольствием 
принял от нас 
свежий номер 

журнала «Отдых 
в России».

Стенд Роскосмо-
са был одним из 
самых ярких и 
красочных.

Впервые на фору-
ме была органи-
зована секция по 
туризму.
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О громная площадка форума вме-
стила несколько тысяч гостей и 
участников. Здесь запросто можно 
встретиться и пообщаться с замести-
телем председателя правительства, 
министром или крупным банкиром. 

Неформальное общение, огромное количество гости-
ных, кофеен, переговорных – вот что создает друже-
скую атмосферу форума.

Секция по туризму была посвящена роли инду-
стрии туризма в современной экономике. На ней вы-
ступили генеральный секретарь Всемирной турист-
ской организации Талеб Рифаи, министр культуры 
РФ Владимир Мединский, министр по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег 
Сафонов и другие эксперты.

На выставочной экспозиции были представлены 
регионы России – Тульская, Московская, Ниже-
городская, Новосибирская области, Республики 
Татарстан и Крым.

Глава Крыма Сергей Аксенов со своими колле-
гами рассказал о туристическом и инвестиционном 
потенциале региона, а также презентовал Ялтинский 
экономический форум. После выступления Аксенов 
с видимым удовольствием принял от нас свежий 
номер журнала «Отдых в России» и книгу прослав-
ленного путешественника Федора Конюхова.  ОвР

ФОТОВЗГЛЯД  Санкт-Петербург

Впервые на фору-
ме была органи-
зована секция по 
туризму.

Президент «Де-
ловой России» 
Алексей Репик 
дает очередное 
интервью.

Владелец «Север-
стали» и акционер 
туркомпании Tui 
AG Алексей Мор-
дашов (справа).

Сотрудницы 
Сбербанка нашли 
общий язык с го-
ворящим роботом-
фотографом.

Михаил Демидов 
на стенде компа-
нии «Хелипорты 
России».
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Яхта под алыми парусами со 
стройными девушками на борту 
грациозно скользила по волнам 
вдоль серых громад боевых кора-
блей. Корабли, украшенные фла-
гами, застыли в парадном строю 
в честь дня Военно-Морского 
флота России. А модели – хруп-
кие и прекрасные, как Ассоль – 
съехались в Севастополь, чтобы 
принять участие в международ-
ном конкурсе красоты «Жемчу-
жина Черного моря».

Конкурс проводится в Се-
вастополе в честь праздника 
военных моряков.  Свою исто-
рию проект начал в 1997 году, 
его организатором выступило 
агентство моделей «Мария». За 
прошедшие годы «Жемчужина 
Черного моря» стала визитной 
карточкой города и одним из по-
пулярных летних праздников.

Международный конкурс 
красоты «Жемчужина Черно-
го моря» известен в России, 
Белоруссии, Украине, Латвии, 
Польше и других странах. На 

Финальный выход  
конкурса. До объ-
явления победитель-
ницы юбилейного 
проекта «Жемчужи-
на Черного моря» 
остаются считанные 
секунды.

 Корабль
В СЕВАСТОПОЛЕ СОСТОЯЛСЯ XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

КРАСОТЫ «ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОГО МОРЯ».

В прошлом году владелец 
конкурса «Мrs. Аmerica» 

Дэвид Мармел предложил 
властям Севастополя прове-

сти в их городе совместное
состязание  «Миссис Россия 

– Миссис Америка». Пред-
стоящее мероприятие вы-

звало большой резонанс. Но 
губернатор Сергей Меняйло 

в итоге заявил, что городу 
не удалось найти спонсоров 

для его проведения. Воз-
можно, новый руководитель 

Дмитрий Овсянников смо-
жет реализовать эту блестя-

щую идею.
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черноморский фестиваль гра-
ции приезжают победительни-
цы конкурсов красоты «Мисс 
Москва», «Мисс Молдова», 
«Королева Украины», финалист-
ки и участницы национальных 
фестивалей и многие другие 
титулованные модели.

Как подчеркнула директор 
конкурса Анна Левковец, «Жем-
чужина Черного моря» дает 
возможность девушкам заявить 

о себе на самых престижных ев-
ропейских и мировых подиумах.

Да и модели еще долго вспо-
минают дни, проведенные на го-
степриимной крымской земле. В 
Севастополе участницы «Жемчу-
жины» не только готовятся к де-
филе на подиуме, но и посещают 
аквапарк «Зурбаган», знакомятся 
с достопримечательностями го-
рода и природой Крыма, выходят 
в море на моторных яхтах и кате-
рах. Уже доброй традицией стали 
прогулки и фотосессии на яхте 
под алыми парусами. Словом, де-
вушки уезжают домой с самыми 
прекрасными впечатлениями!

В этом году в юбилейном 
международном проекте победи-
ла модель из Татарстана Арина 
Николаева. А оргкомитет при-
ступил к подготовке уже двад-
цать первой «Жемчужины»!

Генеральным партнером кон-
курса выступила медиа-группа 
«Отдых в России».  ОвР

Выходы в море 
под алыми 
парусами стали 
уже традицией  
севастопольского 
международного 
конкурса красоты 
«Жемчужина Чер-
ного моря». Вот и 
во время подго-
товки к юбилей-
ному проекту бла-
годаря экипажу  
яхты «Модена»  
модели приняли 
участие в незабы-
ваемой фотосес-
сии на волнах.

Корону для победительницы 
изготовили итальянские мастера.

Текст: ЮРИЙ КОНДРАТЬЕВ
Фото: АРХИВ КОНКУРСА

ГРАЦИЙ 
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ОКТЯБРЬ-
НОЯБРЬ

Кузьмичи

Хабаровск

Кожевниково

09

01-02

09-10
октябрь

октябрь

октябрь

Сергиевская ярмарка
Смоленская область, Ершичский район, село 
Кузьмичи

Джазовый фестиваль
Город Хабаровск, улица Герцена, 2, кон-
цертный зал Дворца дружбы «Русь»

Праздник хлеба
Томская область, Кожевниковский район, 
село Кожевниково

Дата проведения ярмарки приурочена ко Дню памя-
ти преподобного Сергия Радонежского. Событие 
максимально воссоздает атмосферу ярмарки, 
проходившей здесь до революции. В этот день 
еще до открытия ярмарки проводится молебен в 
храме, показ библейского сюжета и пение псалмов, 
«Потешная программа» со скоморохами, зазывала-
ми, кукольниками. На ярмарке можно встретить 
коробейников, булочников, бараночников.

В Дальневосточном фестивале мо-
лодых исполнителей джазовой му-
зыки принимают участие солисты 
из Москвы и Санкт-Петербурга, 
лауреаты международных джазо-
вых фестивалей из Хабаровского 
края, Амурской области, ЕАО, При-
морского края – всего свыше 300 
участников. Возраст не ограничен. 
В программе джазовые импровиза-
ции, композиции из отечественного 
кинематографа, в аккомпанементе 
– только живое исполнение. Вход на 
конкурсную программу бесплатный.

Кожевниковский район считается 
хлебной житницей Томской области. 
Свою продукцию на праздник привозят 
все районные пекарни и заводы. Гости 
смогут побывать на выставке «Хлеб-
ные чудеса». Кроме того, пройдет 
дегустация различных хлебобулочных 
изделий и мастер-класс по выпечке 
хлеба на основе старинных бабушкиных 
рецептов. Маленькие гости праздника 
могут обучиться лепке из соленого 
теста и принять участие в забеге с  
тазиком жидкого теста.

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОСЕНЬЮ 
НАСТРОЕНИЕ У НАШИХ СО-
ГРАЖДАН ПАДАЕТ, И ОСТА-
ЕТСЯ ТОЛЬКО ЛЕЖАТЬ НА 
ДИВАНЕ И СМОТРЕТЬ ТЕЛЕ-
ВИЗОР ПОД УНЫЛЫЕ ЗВУКИ 
ДОЖДЯ... НО НЕ ВЕРЬТЕ ЭТО-
МУ! ВЫЕЗЖАЙТЕ ЗА ВОРОТА – 
И НЕ БОЙТЕСЬ ПОВОРОТА: 
ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ЗА КАЖДЫМ 
ПОВОРОТОМ РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ ВЛАСТИ ПРИГОТОВИЛИ 
ВАМ НОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ, 
ПРАЗДНИКИ, ЯРМАРКИ! А ОТ 
ДОЖДЕЙ ЕСТЬ ПРОВЕРЕННОЕ 
СРЕДСТВО – ЗОНТ.
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Малоярославец

Саратов

Красногорское

Пятигорск

01

27

30

05-06

ноябрь

ноябрь

октябрь

ноябрь

Цветаевский костер
Ставропольский край, город Пятигорск

Театральный фестиваль
Город Саратов, Академический театр драмы 
имени И.А. Слонова

Битва под 
Мароярославцем
Калужская область

Красногорский торжок
Свердловская область, городской округ Верхотурский, 
село Красногорское

Международная традиция проведения «Цветаев-
ских костров» в честь Марины Цветаевой за-
родилась более 25 лет назад. В Ставропольском 
крае на базе Государственного музея-заповедника 
М.Ю. Лермонтова мероприятие проводится еже-
годно с 2009 года. Это значимое событие полу-
чило положительные отзывы не только в России, 
но и за рубежом: многочисленные почитатели 
творчества великго поэта ежегодно приезжают 
на праздник, что подтверждает необходимость 
поддерживать традицию. Пятигорск поддержал 
эту международную акцию, приняв эстафету от 
немецкого Людвигсбурга.

С Саратовом связаны важные страницы жизни и биографии на-
родного артиста СССР Олега Янковского. Здесь он учился в школе, 
окончил театральное училище. На сцене Саратовского театра 
драмы состоялось его становление как личности и мастера сце-
ны, здесь он приобрел любовь зрителей и признание театральной 
критики. Всероссийский театральный фестиваль имени Олега 
Янковского проводится раз в два года и является одним из самых 
масштабных культурных событий области. В программе – спек-
такли ведущих театров страны с участием представителей 
Саратовской театральной школы.

200 лет прошло со дня Малоярославецкого сражения 
русской армии с армией Наполеона. Наполеон покинул 
Москву в октябре. Его стратегической задачей было 
достичь Калуги с ее огромным запасом провианта, а за-
тем «отсидеть зиму» на Украине. Но на его пути встал 
маленький городок. Так что Малоярославецкое сраже-
ние – начало падения всей карьеры Наполеона. Задача 
праздника – воссоздать атмосферу тех времен. Тут 
будут: молебен, крестный ход, полевая кухня.

Ярмарка «Красногорский торжок» – это продолже-
ние вековых традиций, яркий, зрелищный праздник. 
В качестве участников приглашаются владельцы 
приусадебных участков, крестьянские и фермерские 
хозяйства, мастера и творческие коллективы. В про-
грамме: концертная программа сельских коллективов 
и гостей села Красногорское, а также танцевальный, 
игровой, обрядовый ярмарочный фольклор.

КАЛЕНДАРЬ  Что будет

И С П О Л Ь З О В А Н Ы  М АТ Е Р И А Л Ы  С А Й ТА  T R I P 2 R U S . R U
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И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
9-10 (88) 
2016

дриблингдриблинг
Мединского
Министр культуры 
рассказал, как развивать 
российский туризм

ТОП-100
Самые 

авторитет-
ные люди в 
индустрии 

отдыха
VIP-ТУРЫ
Подъем на 
Острый Толбачик – 
60 000 рублей, 
а тур на Южный 
полюс – $50 000

АДРЕНАЛИН 
RUSSIA
65 метров 
свободного 
падения

ВОЛШЕБНАЯ 
КАРЕЛИЯ
9000 комфортных 
мест на два 
миллиона гостей.
И это не предел

ЕКАТЕРИНА 
ВОЛКОВА

Актриса 
была по уши 

влюблена в 
Лимонова

MICE 
TRAVEL
Снегоходы, 

каяки или 
гольф?

rustur.ru

TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

ЭТОТ 
ВЫСОКИЙ 
НИЖНИЙ

Горные лыжи от 
Михалкова
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