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бытчики лами-
нарии?
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Россия без границ
В афонском монастыре Ватопед неожиданно разговорились с молодым монахом о политике. 
– А хотите анекдот? – неожиданно предложил мне представитель монашеской братии. – После своей 
кончины Барак Обама через некоторое время попросился назад  – в земную жизнь, чтобы пройтись по 
Нью-Йорку и узнать, как обстоят дела в Америке. В небесной канцелярии в виде исключения ему, как 
бывшему президенту, разрешили «командировку». Заходит Барак в бар на Шестой авеню, просит налить 
пива и интересуется у бармена, что происходит в мире. «Да все замечательно, – отвечает тот.  –  Сирия 
наша, Украина наша. Европа слушается с полуслова». «Ну, слава Богу», – радуется экс-президент. Бармен 
заканчивает наливать пиво и протягивает ему бокал: «С вас 36 рублей!»
Другой президент, Владимир Путин, как известно, не так давно заявил, проверяя знание географии 
у школьников: «Границы России нигде не заканчиваются». Конечно, сказано это было в шутку. Но в 
каждой шутке есть доля шутки. На мой личный взгляд, российский лидер имел в виду то, что в мире не 
существует границ у дружбы, взаимной поддержки и гостеприимства. 
Убедила меня  в этом недавняя поездка в Западную Македонию.  «Македонцы очень похожи на рус-
ских, – делился со мной наблюдениями владелец ресторанчика в городке Касторья, выставляя на стол 
деревенский сыр, пироги и другую снедь. – Они заказывают всегда больше, чем могут съесть, подолгу 
говорят тосты и дают официантам хорошие чаевые».
Нас и впрямь многое объединяет. Причем не только православная вера, привычки и достоинства. Но и 
общие недостатки. Западная Македония, как и мы, только начинает открывать себя миру. Имея интерес-
нейшую историю, ни с чем  не сравнимые культурные и природные богатства, мы, как и они, не строи-
ли... отелей. Не развивали свои собственные «хилтоны», соответствующий им сервис и инфраструктуру. 
Возможно, мы просто медленно запрягали своих туристических лошадей. Но вскоре наконец-то быстро 
поедем. Наши границы гостеприимства действительно не будут нигде заканчиваться. 
И тогда нью-йоркские бары будут продавать пиво за рубли еще при жизни Обамы.

Александр Крестников, главный редактор
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курортно-рекреационной 
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председатель Комиссии РСПП 
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директор Unifest
С.А. Веремеенко, президент 
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регионов
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С.Э. Костяшкин, генераль-
ный директор CONTINENT 
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Г.А. Ламшин, президент Россий-
ской гостиничной ассоциации
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разработчик государствен-
ной системы классификации 
гостиниц и иных средств раз-
мещения
Н.А. Пегин, заместитель 
председателя правительства 
Камчатского края по работе 
с инвестициями в г. Москве
А.А. Федулин, ректор Россий-
ского государственного уни-
верситета туризма и сервиса
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конкурса
«Золотой фонд 
прессы-2016»

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

Алтайский край
КГБУ «Туристский центр Алтайского 

Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской области

Великий Новгород

Владимирская область
НП ОТИЦ Владимирской области

Вологда
БУ ВО «ТИЦ Вологодской области»

Воронеж
Туристский информационный центр 
Воронежской области 

Ивановская область
Мини-отель «Частный визит» г. Плес 

Казань
ТИЦ города Казани Республика 

Калужская область
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский 
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Кировская область 
КОГБУ «Центр развития туризма 
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Некоммерческое партнерство «Меж-
региональная туристская ассоциация 

Отель «Александровский Сад»
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230-30-38 
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ное Бюро Санкт-Петербурга
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Экологическая станция 
«Андреевская застава» 

Свердловская область
ГБУК Центр развития туризма Сверд-
ловской области г. Екатеринбург

Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной ту-
ристическо-информационный центр 
«Смоленский терем» 

Томская область 
Туристский информационный центр 

Челябинская область
Центр развития туризма Челябинской 

Ярославль
Издательский дом «Верхняя Волга»
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На обложке:
Якутский Властелин холода 
Чысхаан с разрешения Якутской 
Зимы передаст российскому Деду 
Морозу «Символ холода», кото-
рый объедет города России в ходе 
предновогоднего турне и в конце 
своего пути достигнет кремлев-
ской новогодней елки.
Фото: Михаил Фомичев
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«Приключения Электроника». В 
1988-м Оксана чуть не выиграла 
первый в СССР конкурс красоты 
«Московская красавица». И почти 
тогда же вышла замуж за Филиппа 
Янковского. 

50  Подмосковные 
истории
На территории Московской области 
существует более 250 туристских 
маршрутов. При этом два из них – 
«Подмосковные истории» и «Узоры 
Подмосковья» – вошли в число 
«брендовых» в нашей стране.

56  7 причин приехать на 
Алтай зимой
Зимы на Алтае длинные, красивые, 
снежные. Здесь можно покататься 
на собачьих упряжках, горных 
лыжах, коньках или санках, по-

летать на парапланах, заняться 
подледной рыбалкой и охотой.

62  Дикий берег
Летняя Золотица – это маленькая 
деревня на берегу Онежской губы 
Белого моря. Семь сотен жителей 
летом, из которых зимовать на 
неприветливом севере остается 
человек триста.

70  Дорогами Селигера
В эти края можно всего за не-
сколько часов добраться из 
Москвы на машине. Но ощуще-
ние того, что находишься среди 
первозданной природы, жителю 
мегаполиса здесь гарантировано.

76  Колыбель нахов
Край древних сторожевых башен 
и невероятной первозданной 
природы – все это живописное 
Аргунское ущелье.

82  Москва вышла в 
лидеры
Центр информационных коммуни-
каций «Рейтинг» совместно с жур-
налом «Отдых в России» провели 
второе исследование, посвящен-
ное туристической привлекатель-
ности российских регионов.

Истра

Селигер

70

32

16 Охота на волков
Взрывной рост популяции 
волков вынудил коренного 
якута Иона Максимовича взять 
винтовку и уехать в тайгу.

24  Тема номера: 
зимний отдых
Мнение о том, что зимой 
путешествуют по стране 
только любители горных 
лыж, устарело. Вариантов от-
дыха в холодный сезон у нас 
не меньше, чем летом.

44  Не бойтесь мечтать!
Впервые зрители узнали 
актрису, Оксану Фанде-
ру, когда ей было всего 12 
лет – после роли в фильме 

24
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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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90  Заслоны на склонах
Что мешает развитию в нашей стра-
не горнолыжного туризма? Об этом 
рассказала директор департамента 
туризма и региональной политики 
Минкульта Ольга Ярилова.

94  Регионы 
объединяются
Член Общественного совета Фе-
дерального агентства по туризму 
Светлана Ануфриенко объясни-
ла, зачем создается Туристская 
Ассоциация регионов России.

96  Карта здоровья
Эксперты курортного туризма 
отмечают: с точки зрения при-
родных лечебных факторов наши 
санаторные курорты превосхо-
дят большинство европейских. 

112  «Русские» македонцы
В Западной Македонии ощуща-
ешь себя как у себя дома, порой 
забывая, что находишься не в 
России, даже обращаешься к про-
хожим по-русски.

124  «Такси-налог» от 
Дагомыса
Как сочинский отель Управления 
делами президента «заботится» 
о своих клиентах.

128  Тюменская 
красавица
Второе место в финале мирового 
конкурса красоты среди замуж-
них женщин «Миссис мира-
2016» заняла Юлия Храмова. 

132  Таежная 
«Малиновка»
Центр лыжного спорта и раз-
влечений разместился в самом 

129 23

сердце европейской части 
российской тайги. О его особен-
ностях рассказал генеральный 
директор Олег Воробьев.

136  Институт в мире 
перемен
Александр Яндовский, ректор 
Московского государственного 
института индустрии туризма 
имени Ю.А. Сенкевича, рассказы-
вает о своем ВУЗе накануне его 
полувекового юбилея.

138  Яркий колорит 
Вологодчины
Краеведческий музей можно 
назвать визитной карточкой Вы-
тегорского района.

140  От Камчатки до 
зачетки
На международном туристском 
форуме «Отдых.Leisure» гости-
ная нашего журнала стала одной 
из самых оживленных площадок.

142  Календарь событий
Что регионы предлагают тури-
стам в январе-феврале?

142
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ЛОВИСЬ, 
РЫБКА

ЛЕДОВАЯ 
РАПСОДИЯ
14-й по счету Международный 
фестиваль ледовых скульптур 
под названием «Полярная 
рапсодия» прошел в 
Салехарде. В этом году 
основная тема фестиваля 
– «Экология Арктики». В 
фестивале приняли участие 12 
команд из России, Германии, 
Великобритании, Китая и 
Казахстана. Победителем 
стал хабаровский скульптор 
Максим Усенко с композицией 
«Мой новый дом». Второе место 
занял салехардский мастер 
Сергей Корольков, его скульптура 
носит название «О чем молчат 
птицы». Оба скульптора представят 
Россию на Международном ледовом 
фестивале «Ice Alaska».

ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА
Власти Улуг-Хемского района Тывы установят обломок космического грузового 

корабля «Прогресс», разбившегося накануне, для привлечения внимания 
туристов. «В Роскосмосе сообщили, что оставят нам один из крупных 

фрагментов разбившегося космического корабля, – рассказал представитель 
местной администрации. – Мы собираемся установить его на постаменте 
в месте падения в качестве элемента туристической привлекательности 

региона». Возможно, еще один фрагмент «Прогресса» будет отправлен в 
региональный музей.

«Для туристов уже разработаны три варианта 
зимних однодневных туров – в заливе Мордви-
нова, на озерах Тунайча и Изменчивое», – рас-

сказали в пресс-службе правительства региона. Каждый 
такой тур будет начинаться непосредственно у дверей 
гостиницы, где поселились туристы. Далее группу до-
ставят к месту рыбалки, где предложат переодеться в 
специальную утепленную одежду.

НА САХАЛИНЕ ПРЕДЛАГАЮТ УНИКАЛЬНЫЕ РЫ-
БОЛОВНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ ОСТРОВА.

РОДИНА-МАТЬ 
ЗОВЕТ
Сотрудники сервиса по по-
иску и бронированию 
отелей RoomGuru.ru назвали 
Волгоград самым популярным 
российским городом среди 
туристов для бюджетного 
новогоднего отдыха. Эксперты 
сервиса составили рейтинг, 
проведя анализ данных о 
бронировании номеров в период 
с 31 декабря по 1 января. На 
второй позиции, вслед 
за Волгоградом, 
расположился 
Воронеж, замыкает 
тройку лидеров 
Улан-Удэ. Также 
в десятку самых 
доступных городов 
вошли Петрозаводск, 
Кемерово, Орел, Омск, 
Киров, Брянск и Пермь.

Сахалин

Тыва

Волгоград

НОВОСТИ  Регионы

Салехард РОДИНА-МАТЬ 

Сотрудники сервиса по по-
иску и бронированию 
отелей RoomGuru.ru назвали 
Волгоград самым популярным 
российским городом среди 
туристов для бюджетного 
новогоднего отдыха. Эксперты 
сервиса составили рейтинг, 
проведя анализ данных о 
бронировании номеров в период 
с 31 декабря по 1 января. На 
второй позиции, вслед 

Воронеж, замыкает 

доступных городов 
вошли Петрозаводск, 
Кемерово, Орел, Омск, 
Киров, Брянск и Пермь.

 17 февраля – 110 лет назад родился Евгений Абалаков, первопроходец на пик Коммунизма.
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ИГЛУ-ОТЕЛЬ СТРОИТCЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО 
САНАТОРИЯ «НАЧИКИН-
СКИЙ», РАСПОЛОЖЕННОГО 
В ЕЛИЗОВСКОМ РАЙОНЕ.  

Об этом рассказали в 
пресс-службе агентства 
по внешним связям и 

туризму Камчатского края. 
«Для постройки иглу-отеля 
в Камчатский край приедут 
волонтеры из разных городов 
России, а художественным 
оформлением внутренних стен 
займутся опытные резчики 
по снегу – Сергей Зиннер из 
Ангарска и Шура Шестаков из 
Екатеринбурга», – отмечается в 
сообщении. «Все домики креп-
кие и рассчитаны на ночевку: 
температура в них не опускает-
ся ниже трех градусов, а специ-
ально подобранная спальная 
система из нескольких спаль-
ных мешков и шкур животных 
сохраняет тепло в течение всей 
ночи», – уточнил руководитель 
этнического иглу-отеля «Горная 
территория» Виталий Лазо.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
Посетив Тульскую область, ту-
ристы увидят старинные музы-
кальные инструменты, а также их 
современные образцы. Реализуя 
программу въездного и внутрен-
него туризма, власти региона 
решили включить фабрику «Туль-
ская гармонь» в состав действу-
ющих в регионе турмаршрутов. 
Именно здесь, например, создали 
известную во всем мире первую 
трехрядную хроматическую гар-
монику, – баян.

НОВЫЙ РЕКОРД КОНЮХОВА 
Знаменитый путешественник Федор Конюхов выбрал Яку-
тию в качестве стартовой площадки для полета в стратос-
феру. Новый полет Конюхов планирует совершить с целью 
установления мирового рекорда по высоте подъема тепло-
вого аэростата. Такие данные приводятся на сайте главы 
региона Егора Борисова. Чтобы побить рекорд индийца Син-
ганья, которому в свое время удалось подняться на высоту 
21 027 метров, Конюхову предстоит лететь еще выше.

КУХНИ РАЗНЫХ 
НАРОДОВ  

Гастрономический фестиваль 
под названием «Кухня народов 

СССР» с конкурсами блюд 
и народного танца и песни 

проходит в Калуге. Участники 
фестиваля знакомят гостей с 
блюдами армянской, украин-
ской, узбекской, татарской, 
белорусской, таджикской, 
молдавской, грузинской и 

других кухонь. «Казаки при-
готовят для гостей блюда по 

старинным казачьим рецептам, 
а трактир «Русские традиции» 
приготовит блюда по рецептам 

предков, населявших в свое 
время Калужскую губернию», 

– отмечается в сообщении 
организаторов фестиваля.

Тула

13 января – 145 лет назад в ГГО им. А.И. Воейкова  в Петербурге начала работу Служба погоды.

Якутия

СНЕЖНЫЙ 
ОТЕЛЬ

Камчатка

Калуга

НОВОСТИ  Регионы
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26 февраля – 305 лет назад по указу Петра I был основан первый в стране Тульский оружейный завод.

ШХЕРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
В Минприроды России рассчитывают, что следующий год, объявленный Годом эколо-
гии и особо охраняемых природных территорий в России, будет ознаменован откры-
тием новых заповедников и национальных парков. «Мы надеемся, что в следующем 
году будут созданы такие национальные парки, как «Ладожские шхеры» в Карелии и 
«Сенгилеевский» в Ульяновской области. Также планируем открыть природные запо-
ведники в Томской, Новосибирской и Ленинградской областях», – рассказал замглавы 
департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружаю-
щей среды при Минприроды Всеволод Степаницкий.

СЕМЬ ФУТОВ ПОД 
КИЛЕМ!
Уже весной может быть запущена 
круизная линия между Севастопо-
лем, Ялтой и Сочи. Об этом рассказал 
глава республиканского министер-
ства туризма и курортов Крыма Сер-
гей Стрельбицкий. «Получили все 
документы, есть люди, которые гото-
вы сделать уже в марте круизную ли-
нию Сочи–Новороссийск–Ялта–Сева-
стополь. Мы их поддержим, потому 
что это мнение и главы республики, 
и правительства», – заявил министр. 
Из Севастополя судно будет отправ-
ляться один раз в неделю. Время в 
пути – семь дней. Пилотным судном 
для запуска круизной линии должен 
стать теплоход «Ocean Gala». Оста-
ется лишь пожелать проекту: семь 
футов под килем!

Карелия

НОВОСТИ  Регионы

футов под килем!
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В ОБЪЕКТИВЕ  Саха
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ВЗРЫВНОЙ РОСТ ПОПУЛЯЦИИ СЕРЫХ ХИЩНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
ВЫНУДИЛ МЕСТНЫХ ОХОТНИКОВ ПРИБЕГНУТЬ К КРАЙНИМ МЕРАМ. ЦЕНУ ОЛЕНЯМ, 
НА КОТОРЫХ НАПАДАЛИ ХИЩНИКИ, ОДНИМИ ДЕНЬГАМИ НЕ ИЗМЕРИШЬ. ПОЭТОМУ 
КОРЕННОЙ ЯКУТ ИОН МАКСИМОВИЧ, ХОЗЯИН ЗИМНЕЙ ЗАИМКИ, СЕЛ В СНЕГОХОД, 
ПРИХВАТИЛ ВИНТОВКУ И ПОЕХАЛ В ТАЙГУ – ОТВЕТИТЬ НА БРОШЕННЫЙ ВОЛКАМИ ВЫЗОВ.

Фото:  ДЖЕЙМС МОРГАН

ОХОТА НА
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Ион Максимович 
готовит щепу для 
дровяной печи в 
своем охотничьем 
домике. Чтобы 
огонь не потух, он 
вынужден несколько 
раз за ночь вста-
вать и подбра-
сывать поленья в 
«буржуйку».
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В ОБЪЕКТИВЕ  Саха

Российский снегоход 
«Буран» прекрасно 
везет охотника по 
снежной целине 
к месту засады на 
волков. Несмотря на 
ясный день и солнце, 
столбик термометра 
не поднимается 
выше минус сорока 
градусов. Если выжи-
мать из своего реву-
щего «зверя» больше 
тридцати километров 
в час, можно легко 
обморозить незащи-
щенную кожу лица. 
Кроме того, можно 
налететь на зане-
сенный снегом пень 
или тяжелую корягу. 
Поэтому охотник едет 
со скоростью не более 
15–20 километров.
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В ОБЪЕКТИВЕ  Саха

Охота завершилась 
успешно. Макси-
мович выследил 
стаю, и большин-
ство его выстрелов 
попало в цель. 
Несколько зверей 
остались лежать на 
снегу, остальные 
члены «серого 
преступного сооб-
щества» разбежа-
лись. Охотник Ион 
Максимович и его 
подоспевший на 
оленях приятель 
прямо на месте 
завершившейся 
битвы снимают 
шкуры с повер-
женных четверо-
ногих хищников. За 
не поврежденный 
пулями мех каждого 
зверя в Якутске 
заплатят около 20 
тысяч рублей.  

Это было честное 
сражение. Если бы 
Максимович всего 
пару-тройку раз 
подряд промах-
нулся, вожак стаи 
мог бы успеть до 
него добежать и в 
прыжке повалить 
якута на землю. И 
тогда охотник и его 
жертва поменялись 
бы местами…
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Музыка под снегом
Были времена, когда по России считалось проще путешество-
вать зимой. Объяснялось это скверным качеством дорог: где 

не проедешь летом и в осеннюю слякоть, там промчишься 
по санному пути. Дороги с тех пор не везде стали лучше, зато 
появилось понятие «сезон отпусков»: летом наши сограждане 

отправляются на море, а зимой… Так где же лучше всего 
отдохнуть в России в зимние месяцы?

ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА
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ТЕМА НОМЕРА  Зимний отдых

Прокатиться в 
санях – любимое 

зимнее развле-
чение. А на фести-

вале SaniDay в 
Санкт-Петербурге 

сани бывают 
оригинальные!
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Расхожее мнение о том, 
что зимой путешествуют по 
стране только любители горных 
лыж, давно устарело. Вариантов 
отдыха в холодный сезон у нас 
не меньше, чем летом, причем за 
одну поездку можно и погулять 
по берегу Черного моря в тени 
кипарисов, и опробовать горно-
лыжные трассы. Ну а туристи-
ческий пик зимы – разумеется, 
новогодние праздники.

Встреча Нового года
О том, какие места для встречи 
Нового года выбирают россияне, 
рассказали специалисты по 
внутреннему туризму. «Наиболее 
популярными регионами для 
поездок на новогодние праздники 
являются Московская область, 
Средняя полоса России и Бело-
руссия, – поведал генеральный 
директор группы компаний 
«Мультитур» Дмитрий Шаров. – 
Не меньшим спросом пользуются 
экскурсионные туры по стране».

Дмитрий Попов, директор по 
продукту туроператора «Алеан», 
также отметил популярность 
экскурсионных поездок в празд-
ники: «На данный момент идет 
активное бронирование ново-
годних туров в Великий Устюг, 
на вотчину Деда Мороза. Там 
ежегодно проводятся интересные 
мероприятия, пользующиеся 
спросом у туристов».

Организованные туры на 
родину Деда Мороза у разных 
операторов стоят в районе 20–27 
тысяч рублей на взрослого без 
учета стоимости дороги. Но не 
только в Великом Устюге вам 
гарантирована настоящая зимняя 
сказка. В Карелии тоже можно 
провести праздники в северном 
стиле, с катанием на снегоходах и 
собачьих упряжках, с чаепитием 
в саамском чуме и с посещением 
местной, карельской резиденции 
Деда Мороза. Разброс цен – от 13 
до 24 тысяч (не считая дороги и 
новогоднего банкета), в зависи-
мости от продолжительности 
тура и насыщенности экскурси-
онной программы. Примерно на 

Ледяные скульп-
туры фантасти-
чески меняют 
облик русских 
городов. Вот и 
площадь Ленина 
в Новосибирске 
кажется декора-
цией к сказке.

На горно-
лыжном курорте 
«Большой 
Будъявр» в 
Мурманской 
области погода 
может быть 
разной. Но в 
крытом подъем-
нике она всегда 
хорошая.

В Карелии можно провести праздники в северном стиле, с ката-
нием на снегоходах, с чаепитием в саамском чуме и посещением 

резиденции Деда Мороза. Разброс цен – от 13 до 24 тысяч.
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самим бронировать проживание 
в той же гостинице через ее сайт, 
номера будут предлагать уже 
за 8–9 тысяч рублей с человека, 
так что организованный отдых в 
данном случае выгоднее.

Популярный туристический 
сервис Туту.ру уже в октябре 
оценил планы самостоятельных 
путешественников на зимние 
праздники. Судя по данным 
ранних продаж, самые попу-
лярные «места встречи» 2017 года 
для тех, кто вылетает из Москвы, 
– Симферополь, Калининград, 
Сочи, Минеральные Воды. Пред-
ставители компании отметили: 
«Традиционно за несколько 

те же суммы можно ориентиро-
ваться, если захочется экзотики – 
проведать Кыш Бабая (татарского 
Деда Мороза) в Казани.

Тем, кто предпочитает встре-
чать Новый год у моря (пусть и 
прохладного), предстоит выби-
рать программы в отелях Крыма 
и Краснодарского края. Разброс 
вариантов велик – от пятизвез-
дочного курортного комплекса 
Mriya Resort & Spa в крымском 
поселке Понизовка (где ново-
годний банкет стоит от 17,5 до 45 
тысяч) до трехзвездочных отелей 
и пансионатов Ялты, Анапы, 
Сочи. Например, приобретая 
пакетный тур в популярную 
ялтинскую гостиницу «Инту-
рист», за проживание в празд-
ничные даты вы заплатите 4300 
рублей в сутки, за банкет – еще 
минимум 10 тысяч. К слову, если 

Катание на соба-
чьих упряжках 
по заснеженной 
Карелии – одно 
из самых веселых 
развлечений в 
зимний сезон.

Дмитрий Попов, директор по продукту 
туроператора «Алеан»:
– Как правило, пик активности бронирований предложений для 
празднования Нового года в Москве и Подмосковье приходится 
на середину ноября. В этом году больше бронируется именно 
Новый год – с 31 декабря по 2 января, нежели рождественские 
даты. Разброс цен колоссальный, лидируют объекты, работа-
ющие по системе «ALL INCLUSIVE» 4–5 звезд, где помимо прожи-
вания включен банкет с алкогольными напитками и детская 
анимация. На Рождество главным критерием является 
наличие бассейна, 3-разовое питание и детские развлечения. 
Особой популярностью в Подмосковье пользуются объекты, 
в которых есть коттеджный отдых для больших компаний. 
Такие варианты на новогодние праздники трудно найти уже в 
октябре. Чуть дальше Подмосковья уже другой выбор отдыха, 
здесь выбирают объекты экономнее и с включенным лечением.
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месяцев до Нового года раскупа-
ются дешевые билеты на Дальний 
Восток и в Сибирь». Впрочем, 
активные продажи билетов в 
Хабаровск или Тюмень скорее 
объясняются желанием тех, кто 
работает в столице, провести 
Новый год дома. Популяр-
ность же Сочи и Калининград-
ской области, по данным Туту.
ру, связана и с ценовой поли-
тикой: билеты на Новый год из 
Москвы в Калининград и Сочи в 
среднем стали дешевле примерно 
на 10–12%, чем год назад. Неожи-
данно резко снизились цены на 
билеты в Сургут, Екатеринбург и 
Новый Уренгой – почти на 25% по 
сравнению с прошлым годом. А 
вот Краснодар прибавил в стои-
мости авиабилетов 21%: билет в 
одну сторону на Новый год обхо-
дится в среднем в 4570 рублей.

Продолжаем праздник
Известно, что на Новый год и проживание, и 
авиабилеты вырастают в цене. Если же вы хотите 
продлить «музыку праздника» по меньшим ценам, 
выбирайте для поездки другие даты. Стоимость 
визита к Деду Морозу в Великий Устюг уже с 3 
января заметно снижается – до 7 тысяч на взрос-
лого. Если при этом выбрать тур из Москвы на 
специальном «Зимнем Экспрессе», взрослым 
придется заплатить 16–24 тысячи, а детям – 10–18 
тысяч (цена зависит от типа купе, даты, возраста 
детей). Но это уже полная стоимость тура, с прожи-
ванием и дорогой, – ведь в поезде туристам пред-
стоит жить во время поездки и из него отправляться 
на экскурсии. К тому же в поезде их будут развле-
кать аниматоры.

Альтернатива Деду Морозу есть и поближе к 
Москве. За 6 часов можно доехать на поезде до 
Костромы, где имеется несколько резиденций 
Снегурочки. Есть Терем, где с детьми проводят 
игровые программы, есть небольшой «офис волшеб-
ницы» в центре города, где гостей принимает 
официальная костромская Снегурочка. Зимой рабо-
тает еще и резиденция в усадьбе прославившего 
Снегурочку писателя Александра Островского в 
Щелыково под Костромой (правда, сюда добраться 
без машины проблематично). Кострома хороша 
тем, что здесь легко спланировать программу для 
всех членов семьи: посетить Ипатьевский мона-
стырь, музей деревянного зодчества «Костромская 
слобода», музеи, посвященные истории города. 
Организованный трехдневный тур в Кострому с 
заездом к Снегурочке в январе обойдется примерно 
в 14,5 тысячи с человека без учета дороги.

На лыжах по стране
Познавательные экскурсионные туры по стране 
популярны всю зиму. В самом деле, храмы и музеи 
хороши в любую погоду, а иные города под снегом 
выглядят не менее живописно, чем в летней 

На Домбае можно 
не только пром-
чаться по склону 
на лыжах, но и 
полетать над 
склонами.

Лагерь Quiksilver 
New Star Camp 
ждет сноубор-
дистов на попу-
лярном курорте 
«Горки Город» в 
Красной Поляне.

Кострома – 
родина Снегу-
рочки, но 
развлекать юных 
туристов здесь 
помогают и 
веселые Домовые.
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В
ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ АРМХИ, расположенный в одном из 
самых живописных мест нашей необъятной Родины – в горной 

Ингушетии, приготовил для вас насыщенную зимнюю программу.

В новогоднюю ночь артисты государственной филар-
монии подарят гостям зажигательные танцы, свои песни 
исполнят именитые звезды ингушской эстрады, а на 
праздничном столе вас будет ждать кавказское изобилие 
вкусных национальных блюд и напитков.

Приятная составляющая отдыха в горах – горно-
лыжная трасса с квалифицированными инструкторами! 
Горнолыжный курорт Армхи расположен на высоте 1520 
метров, здесь имеются трассы различной сложности – 
как для начинающих, так и для искушенных любителей 
горного экстрима.

Гости курорта могут остановиться в одной из 
многочисленных гостиниц, в зависимости от того, что 
вам нужно – спокойный отдых с семьей или веселье в 
компании друзей.

Помимо горнолыжного спорта на курорте есть 
бассейн, спа-процедуры и другие услуги, которые 

помогут вам получить максимальное наслаждение от 
отдыха. На территории курорта в зимний период пред-
лагаются следующие услуги: горные лыжи и сноуборд 
(профессиональный «красный» и «зеленый» спуски), 
сауна, лечебный массаж с травяными настойками и нату-
ральными маслами, канатная дорога, высокогорное кафе 
со смотровой площадкой, а также экскурсии по Джей-
рахско-Ассинскому историко-архитектурному музею-
заповеднику, где расположены более 2000 объектов 
культурного и исторического наследия, уникальные 
природные комплексы.

– Желаем всем, кто любит путешествовать по России, 
новых приятных  эмоций в новом 2017 году! – сказал 
корреспонденту журнала «Отдых в России» председа-
тель комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан 
Хамхоев. – И приглашаем вас открыть для себя очаро-
вание зимней Ингушетии! 

ingkurort.ru
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В России Новый 
год можно встре-
тить по-разному. 
Например, по 
лунному кален-
дарю в интригу-
ющей компании 
шаманов Кызыла.
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Фестиваль Grelka 
Fest в Шере-
геше доказы-
вает: кататься 
на лыжах весело 
даже в самом 
странном наряде!

Если море 
холодное, 
купаться можно 
в горячих 
целебных источ-
никах. Скажем, 
на острове 
Кунашир Саха-
линской области.

зелени. Питер и Москва – 
универсальная классика, но 
интерес у туристов в зимний 
период, по словам туропера-
торов, вызывают и экскур-
сионные туры в Казань, в 
Калининградскую область, по 
Золотому кольцу. Разброс цен 
и предложений обширен. Но в 
среднем зимой познакомиться 
с достопримечательностями 
Северной столицы за выходные 
можно за 5,5–8,5 тысячи рублей. 
Билеты на поезд из Москвы и 
обратно – еще от 3 до 10 тысяч, 

лавля несколько спортивных центров. Можно посе-
литься на горнолыжном курорте «Николина гора» 
на окраине небольшого волжского городка Тутаева и 
дополнить спортивный досуг походами в скромные, 
но обаятельные местные музеи и осмотром старинных 
храмов. Между Ярославлем и Костромой находится 
горнолыжный комплекс «Подолино», рядом с усадьбой 
Некрасова в Карабихе – спортивный парк «Изгиб». 
Конечно, в этих комплексах трассы не такие впечат-
ляющие, как в настоящих горах, но начинающим 
лыжникам здесь будет интересно. Цена ски-пасса – от 
300 рублей в будни до 800 в выходные. Прокат инвен-
таря обойдется в 500–1300 рублей, а за размещение в 
гостевых комнатах или коттеджах предстоит заплатить 
от одной до 5–8 тысяч рублей в сутки. Чтобы оценить 

Резко снизились цены на билеты в Сургут, Екатеринбург и Новый 
Уренгой – почти на 25% по сравнению с прошлым годом. А вот Краснодар 

прибавил в стоимости авиабилетов 21%.

долететь до Питера и вернуться 
можно за 5–13 тысяч.

Знакомство с Казанью и 
Свияжском в среднем дороже 
визита в Санкт-Петербург – 
от 7,5 тысячи за поездку на 
выходные, при этом расходы 
на поезд и самолет сравнимы с 
поездкой в Питер. Уикенд в евро-
пейском стиле в Калининграде 
стоит 8,5–12 тысяч, недельный 
тур по Калининградской области 
– от 14 до 28 тысяч. Перелет 
(туда-обратно) в самый западный 
регион России обойдется от 5,5 
до 10 тысяч рублей.

В средней полосе немало 
мест, где можно совместить 
экскурсии и активный отдых. 
Например, в окрестностях Ярос-
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бюджет поездки, приплюсуйте сюда стоимость билета 
на поезд из Москвы до Ярославля (900–2500 рублей) 
или расходы на бензин, если приедете на машине.

Маленький Плёс в Ивановской области давно 
превратился в место элитного отдыха. Здесь есть 
колоритные гостиницы вроде виллы «Фортеция» 
и «Частного визита» (номера от 5 до 7,5 тысячи 
рублей). Можно найти жилье попроще – комната 
в санатории «Актер» стоит 2–2,5 тысячи. В деревне 
Миловка около Плёса расположена одноименная 
горнолыжная база, при которой своей гостиницы 
нет – останавливаться надо в Плёсе или снимать 
жилье в частном секторе. Одна поездка на подъем-
нике – 20–40 рублей в зависимости от дня недели. 
Кататься предстоит по трассе протяженностью 360 
метров с 45-метровым перепадом высот. Доехать 
сюда на машине из Москвы можно часов за пять, 
пейзажи волжских берегов зимой изумительны, а 
захочется сравнить их с летними – к вашим услугам 
дом-музей Исаака Левитана. К тому же непода-
леку Палех с Музеем лаковой миниатюры, да и до 
Костромы ехать чуть больше часа.

Зимняя рыбалка на 
Истринском водо-
хранилище – скорее 
релаксация, чем 
активный отдых.

В холодный сезон 
на Волге можно 
поймать хоть плотву, 
хоть щуку, главное – 
правильно выбрать 
место.
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Настоящие горы
Но горнолыжные курорты на Среднерусской возвы-
шенности – все-таки баловство для тех, кто хочет 
по-настоящему размяться. Тем более в России 
хватает высоких гор. После Олимпиады в Сочи на 
слуху курорты Красной Поляны, но катание там 
обходится недешево, поэтому у практичных тури-
стов другие фавориты. «Сегодня в лидерах по 
популярности и по соотношению цены и качества 
являются горнолыжные курорты Домбая и Приэль-
брусья», – рассказал генеральный директор «Муль-
титура» Дмитрий Шаров. Представитель «Алеана» 
Дмитрий Попов также упомянул эти регионы, 
отметив, что набирает популярность Абзаково 
на Южном Урале (территория Башкортостана). 
Впрочем, по его словам, Сочи также пользуется 
спросом – из-за возможности совместить катание на 
лыжах и отдых на морском берегу.

Если планировать отпуск самим, в Красной 
Поляне можно поселиться в скромных коттеджах 
«Пирамида», «Исида», «Фламинго», заплатив от 
2,5 тысячи рублей в сутки за одноместный номер 
с завтраками, а на другом конце ценовой шкалы – 
пятизвездочные отели вроде «Гранд Отель Поляна» 
с ценами от 6,5 тысячи рублей. Разнообразие 
современных курортов и спортивных парков здесь 
велико. Скажем, на курорте «Роза Хутор» ски-пасс 
в средний сезон (декабрь и период с середины 
января до середины февраля) стоит 2350 рублей 
в сутки, прокат комплекта снаряжения обойдется 
минимум в 1750 рублей в день. Заведения обще-
пита на Красной Поляне соответствуют общему 
высокому ценовому уровню. Можно сэкономить, 
найдя жилье, например, в Адлере, где и недо-
рогие кафе найдутся, но тогда вам придется либо 
добираться до трасс на электричке или автобусе 
(дорога займет примерно час), либо раскошели-
ваться на такси. А вот авиабилеты до Сочи при 
желании можно найти за невысокую цену – в тот 
же «средний сезон» разные авиакомпании пред-
лагают заплатить за перелет туда и обратно от 4 
тысяч рублей.

На Домбае ценник пониже: в гостиницах 
курорта в январе 2017 года можно найти номера 
по цене от 1,5 тысячи рублей. Ски-пасс на новую 
систему канатных дорог обойдется от 1600 рублей 
в день, прокат комплекта снаряжения – 400–450 
рублей в сутки. Можно отправиться на соседний 
Архыз, но там существенной экономии не полу-
чится. Возле канатных дорог на курорте только две 
гостиницы – «Романтик» и «Вертикаль», где цены от 
2900 рублей за номер. Правда, можно найти более 
бюджетные варианты в мини-отелях поселка Архыз 
в 10 километрах от подъемников и добираться до 

них на автобусе. Ски-пасс в средний сезон обой-
дется в 1600 рублей за день. Добраться до Домбая и 
Архыза можно из аэропорта Минеральных Вод за 3 
часа и примерно 3000 рублей, а билеты до Минвод 
стоят от 4,5 тысячи рублей.

В Абзаково цены в трехзвездочных отелях – от 
900 до 4,5 тысячи рублей в сутки, за ски-пасс на 
склонах Уральских гор придется отдать минимум 
1000 рублей в сутки и столько же – за прокат снаря-
жения. Но добраться сюда из Москвы сложнее, чем 
до Красной Поляны или Домбая: перелет до Магни-
тогорска и обратно обойдется примерно в 14 тысяч 
рублей, потом нужно 60 километров проехать на 
поезде до Ново-Абзакова, откуда до курорта оста-
ется еще 3 километра.

Море пользы
Привлекательность Черного моря зимой объяс-
няется, пожалуй, желанием туристов поправить 
здоровье. Купаться в это время года можно лишь в 
бассейнах, зато полезный морской воздух остается 
таковым, а на берегу много здравниц с медицин-

В том, что 
серфинг – 
не только 
летнее развле-
чение, можно 
убедиться на 
побережье Уссу-
рийского залива 
на острове 
Русский.

Новогодняя елка 
в огоньках -  
главное укра-
шение любого 
зимнего города, 
в том числе 
Владивостока.

Если зимой 
путешествуешь 
в одиночестве, 
есть шанс ближе 
познакомиться с 
Дедом Морозом.

На курорте «Роза Хутор» ски-пасс 
в средний сезон (декабрь и период 
с середины января до середины 
февраля) стоит 2350 рублей в 
сутки, прокат комплекта снаря-
жения обойдется минимум в 1750 
рублей в день.
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Тем же, кто любит совме-
щать лечение с экскурсиями, 
особенно понравится Южный 
берег Крыма. Снега зимой здесь 
практически не бывает, климат 
мягкий, в парках немало вечно-
зеленых растений, и можно 
спокойно, без толпы туристов 
осматривать царские рези-
денции и живописные скалы 
и пещеры. Цены в гостиницах 
снижаются примерно в поло-
вину, а то и больше: в неплохих 
отелях Алушты и Ялты в январе 
можно найти номер за 1,5–3 
тысячи рублей в сутки. Перелет 
же до Симферополя и обратно 
обойдется в это время года в 
7–8 тысяч рублей.  ОвР

скими и спа-программами. «Популярностью поль-
зуются также санатории Кавказских Минеральных 
Вод, Средней полосы России, Московской области, 
– рассказал Дмитрий Шаров. – Южные направления 
интересны с точки зрения экскурсионных программ, 
а уже потом лечения, хотя курорты Краснодарского 
края и Крыма богаты круглогодичными санато-
риями с хорошей лечебной базой». В «Алеане» также 
отмечают популярность Белоруссии: по данным 
белорусского представительства компании, в неко-
торых здравницах в начале октября уже не осталось 
мест. «Также всегда востребован отдых в алтайской 
Белокурихе», – добавляет Дмитрий Попов.

У Деда Мороза 
тоже бывает день 
рождения, а отме-
тить его лучше в 
Великом Устюге.

Чтобы зимний 
отдых удался «на 
пять», главное – 
праздничное 
настроение.

Снежные пейзажи 
реки Шуи завора-
живают, особенно 
если проплывать 
по ней на каноэ.

ТЕМА НОМЕРА  Зимний отдых
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ВСТРЕЧАЙТЕ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
В «СЕЛИГЕР ПАЛАСЕ»!«СЕЛИГЕР ПАЛАСЕ»!

Волшебная  
ночь, роскошный 
банкет, сюрпризы 

и призы 
КАЖДОМУ!

CCСтаринное здание усадьбы, сохранившее свой первозданный 
стиль и здание гостевого дома, соответствует высокому 
уровню комфорта. Роскошные холлы и номера (трехместные, 
двухместные, одноместные, двухкомнатные и номера люкс) 
оформлены в духе русского классицизма. В каждом номере 
есть спутниковое телевидение, мини-бар, кондиционер 
и другое современное оборудование, необходимое для 
комфортного проживания. Кроме того, в усадьбе вы 
найдете уютный ресторан с «живой музыкой» и банкетный 
зал с питанием по принципу шведского стола, детский 
игровой зал с воспитателем и множеством игрушек, сауну 
и русскую баню на дровах, фитнес-центр и тренажерный 
зал, караоке-бар, где всегда изысканный выбор напитков и 
закусок...
А еще бильярд, настольный теннис, прокат спортивного и 
туристического инвентаря – это лыжи, коньки, снегокаты, 
снегоходы, тюбинги, ледянки, все для зимней рыбалки и 
многое другое.
На территории комплекса есть лыжная трасса, ледяная 
горка, каток – хоккейная площадка. В игровых, 
танцевальных залах и на территории отеля мы организуем 
для вас развлекательные и спортивные мероприятия, 
подготовленные на каждый день нашими аниматорами, 
зимний пейнтбол, рыбалку, походы в зимний лес. 

Все это наполнит ваш отдых радостью, весельем и 
незабываемыми впечатлениями в праздничные дни!
Вас также ждет разнообразная экскурсионная программа по 
зимнему Селигеру:
● жемчужина Селигера – Нилова пустынь, действующий 
мужской монастырь;
● храмы города Осташкова, обзорная экскурсия по городу,
музей природы и мастерские реставраторов;
● поездка к истоку реки Волги;
● Ширков погост (уникальная старинная церковь);
● Оковецкий святой источник (его вода обладает целебными
свойствами).

Подробнее о программе новогодних и рождественских 
праздников вы можете узнать на нашем сайте и по 
указанным телефонам:
172752, Тверская область, Осташковский район, 
п/о Новые Ельцы, тел/факс: (48235) 4-32-59, 4-32-18
Представительство в Москве:
125565, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 64/3, 
офис 13; тел/факс: (495) 708-02-99, 708-03-99 www.
seligerpalacehotel.ru; е-mail: sales1@seligerpalacehotel.ru
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КАНИКУЛЫ В ЗАВИДОВО
RADISSON ЗАВИДОВО – КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В 
100 КИЛОМЕТРАХ ОТ МОСКВЫ, В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ УГОЛКОВ ПЛАНЕТЫ, ПО ОЦЕНКАМ ЮНЕСКО. В ЭТОМ МЕСТЕ 

КРУГЛЫЙ ГОД ВАС НЕ ПОКИНЕТ КУРОРТНОЕ НАСТРОЕНИЕ.

Г остиничный комплекс «Radisson Зави-
дово» расположился на живописном 
берегу впадающей в Волгу реки 
Дойбицы. Здесь есть все, чтобы пред-
ложить вам идеальный загородный 
отдых. Более двухсот комфорта-

бельных дизайнерских номеров, апартаменты для 
любителей уединенного отдыха, несколько баров и 
ресторанов, ночной клуб с караоке, анимационная 
программа для взрослых и детей. Но главное – 
великолепная природа!

Вдали от больших городов воздух необычайно 
чист и свеж. Зимой здесь можно найти множество 
занятий: от неспешных прогулок по лесу до зимней 
охоты, от катания на лыжах и коньках до поездок на 
снегоходах, от сноуборда до айс-серфинга… В общем, 
каждый выбирает на свой вкус! А если учесть, что 
в отеле особенное внимание уделяется детскому 
отдыху, то можно смело утверждать – на каникулах 
не придется скучать ни родителям, ни их отпрыскам. 
Отдыхая в завидовском Radisson, можно научиться 
стоять на горных лыжах, покататься на ватрушках, 
поиграть в биатлон, пострелять в лазерном тире и 
даже подурачиться в веселых костюмах сумоистов.

В новогоднюю ночь в «Radisson Завидово» 
произойдут невообразимые чудеса, которые будут 
творить декорации и персонажи одной из самых 
популярных кинокартин Тима Бёртона, экра-
низации по сказке Льюиса Кэрролла, «Приклю-
чения Алисы в Стране чудес». Безумный 
Шляпник и Алиса, Белый Кролик и Чеширский 
Кот, волшебные зеркала и фокусники, артисты 

Это идеальное 
место как для 
семейного, так и 
для экстремаль-
ного отдыха.

К услугам гостей – 
бассейн с джа-
кузи, рядом есть 
сауна, парная и 
хаммам.

В гриль-ресторане 
попробуйте 
стейк из органи-
ческого мяса от 
шеф-повара.
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ресторане «Берег», где подается фирменный 
«Супер-завтрак Radisson» – шведский стол с разно-
образным выбором горячих и холодных блюд. В 
стильном гриль-ресторане «Озеро» сервируются 
блюда из лучших сортов экологически чистого 
мяса местного производства. После ужина реко-
мендуется заглянуть в лобби-бар «Причал». А 
любителям танцев и караоке по душе придется 
ночной клуб отеля.

Подарите себе и своим близким полный ярких 
эмоций отдых в «Radisson Завидово»! 
Об условиях и скидках можно узнать на сайтах: 
radissonblu.com/ru/hotel-zavidovo и radissonblu.com/
ru/residences-zavidovo или по тел.: +7 495 58 77 000

и жонглеры, неожиданные сюрпризы и море 
восторга! Готовы отпраздновать Новый год в 
атмосфере сюрреализма и волшебства Страны 
чудес? Подарите себе и своим детям шоу, полное 
ярких эмоций и волшебства в «Radisson Завидово».

Тверская область богата удивительными истори-
ческими объектами, которые заинтересуют и вас, и 
ваших детей. Посетите архитектурные комплексы, 
старинные часовни, а также самую древнюю церковь 
Тверской области. Познакомьтесь с тверским 
валунным зодчеством, побывайте в доме великого 
композитора П.И. Чайковского, узнайте много инте-
ресного и заново откройте для себя родину Афанасия 
Никитина – гостеприимную Тверскую землю.

Как курортный отель «Radisson Resort, Завидово» 
предлагает самые широкие возможности для отдыха, 
причем и на уикенд, и на более длительный период. 
Для гостей работают крытый бассейн, откуда откры-
вается вид на реку, и тренажерный зал, оснащенный 
всем необходимым оборудованием. В спа-центре 
Crystal Spa для гостей предлагаются расслабля-
ющие процедуры и профессиональный уход. Для 
маленьких гостей организован детский клуб, где 
кроме игр и спортивных развлечений проводятся 
различные творческие мастер-классы.

На территории отеля располагается несколько 
ресторанов. Гости смогут начать свой день в 

В новогоднюю ночь в Radisson Завидово 
произойдут волшебства, поставленные по 
мотивам «Приключений Алисы в Стране чудес».

Прогулка по 
зимнему лесу – 
отличный способ 
зарядиться энер-
гией!

После активного 
отдыха можно 
расслабиться в 
номере с видом 
на реку.

Отдыхайте 
спокойно, 

зная, что дети 
находятся 

под присмо-
тром опытных 

аниматоров.

В яхт-клуб баре 
можно бесплат-
но поиграть в 
бильярд.
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КРАЙ 
ПУШИСТЫХ 
ЛЕСОВ
В ПРЕДДВЕРИИ САМОГО ОЖИДАЕМОГО И РАДОСТНОГО 
ПРАЗДНИКА ЯКУТИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ РОССИЯН С НАСТУ-
ПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! ПОДВОДЯ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО 
ГОДА, СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ 
РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТУРИЗМА – 
ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО.

В уходящем году состо-
ялось одно из самых 
ярких событий – VI 
Международные 
спортивные игры 
«Дети Азии», в 

которых приняли участие более 
4000 гостей из 43 зарубежных 
стран и регионов России. Игры 
«Дети Азии» внесли суще-
ственный вклад в развитие миро-
вого детского и юношеского 
спорта, открыли перед подрас-
тающим поколением счастливую 
возможность познать с малых 
лет радость общения и дружбы с 
представителями самых разных 
культур в атмосфере свободы и 
творчества. Проводимые респу-

бликой событийные мероприятия  
«Бриллиантовая неделя Якутии», 
«Зима начинается с Якутии», 
Международные спортивные 
игры «Дети Азии», «Полюс 
холода», национальный праздник 
встречи Солнца «Ысыах», промо-
туры, отражающие эксклюзивные 
туристские бренды («Якут-
ские алмазы и бриллианты», 
«Мамонт», «Ленские столбы», 
«Олонхо – нематериальный 
шедевр наследия ЮНЕСКО»), 
удостоены высших наград Наци-
ональной премии «Russian Event 
Awards-2016» в номинациях 
«Лучшее туристическое событие 
по популяризации народных 
традиций и промыслов», «Лучшее 

туристическое событие в области 
гастрономического туризма», 
«Лучшее детское туристиче-
ское событие» и Всероссийского 
конкурса в области событийного 
туризма Russian Open Event Expo 
в номинациях «Столица собы-
тийного туризма», «Спортивные 
мероприятия и экстрим».

Настоящее якутское радушие 
гостям республики оказывают 
работники, уровень профес-
сионализма которых получил 

Прокатиться на 
якутских лайках 
мечтает каждый 
– впечатление на 
всю жизнь.
 
Музей мамонта в 
Якутске – един-
ственный в мире.
 
Мастера-
ювелиры создают 
неповторимые 
образы родной 
земли из якут-
ских алмазов и 
серебра.
 
Ее Величество – 
Якутская Зима!
 
Вкусно, полезно: 
гастрономи-
ческий бренд 
– строганина 
по-якутски.

ТЕКСТ: ГРИГОРИЙ БУРЯКОВ
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От царства вечной мерзлоты до кремлевской елки путешествует 
«Символ холода», который передает Деду Морозу Властелин 
Холода Чысхаан с разрешения красавицы Якутской Зимы.

высокую оценку и победу 
во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии в инду-
стрии туризма».

Якутия – край снежных полян 
и пушистых лесов, где на каждом 
шагу чувствуется атмосфера 
сказки. Здесь проходит насто-
ящий предновогодний праздник 
– фестиваль «Зима начинается 
с Якутии». Властелином холода 
Чысхааном с разрешения Якут-
ской Зимы российскому Деду 
Морозу передается «Символ 
холода», который объедет города 
России в ходе предновогоднего 
турне и в конце своего пути 
достигнет кремлевской ново-
годней елки в Москве.

В столице республики прово-
дится гастрономический фести-
валь «Вкус Якутии» – уникальная 
возможность продегустировать  
изыски национальной кухни в 
авторском исполнении лучших 
поваров и кулинаров.

Всем путешественникам, 
решившим отправиться в край 
вечной мерзлоты, представлены 
различные виды туризма. Это 
и активный отдых с подледной 
рыбалкой, и фотоохота на вели-
канов якутской тайги – бизонов 
и лосей, и посещение загадочных 
пещер, где зима царствует 
круглый год. Для любителей 
познавательных туров открыты 
двери различных музеев, есть 
возможность увидеть древние 
наскальные рисунки, попробо-
вать известную национальную 
кухню. Туристы с детьми, да и 
не только, могут попробовать 
себя в качестве каюра и прока-
титься на собачьей упряжке. И, 
что немаловажно, многие туры 
совмещают сразу несколько 
направлений, позволяя позна-
комиться с Якутией как можно 
глубже.

Нечего долго размышлять, 
куда отправиться на встречу 
Нового года: журнал «Отдых 
в России» рекомендует отме-
тить главный зимний праздник 
там, где царит настоящая зима с 
лютыми морозами, невероятной 
красотой и теплым гостеприим-
ством, – в Якутии. 

РЕГИОН  Якутия
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З десь можно провести время 
в экстремальном ski-парке 
на горнолыжном курорте 
европейского уровня. Посе-
тить родину П.И. Чайков-
ского. Понежиться в мороз в 

термальном открытом бассейне и поба-
ловать себя spa-процедурами. Наве-
стить Тол Бабая – удмуртского Деда 
Мороза. Провести вечер в уютном кафе 
за чашечкой морковного чая и шоколад-
ными пряниками. Наконец, отобедать 
пельменями со шпинатом, щукой или 
репой. Вы же на родине пельменей!

Есть такое место в России, где можно 
совершить волшебное погружение в 
зимнюю сказку, отдохнуть душой и 
телом, привезти море впечатлений. Это 
место – Республика Удмуртия. Закрытый 
долгое время регион открывает свои 
уголки и встречает туристов.

Удобнее всего приехать в столицу 
Удмуртской Республики, Ижевск. В 
городе большой выбор гостиниц, в том 
числе 4*, этнических гостевых домов, 
комфортабельных хостелов, ресторанов 
и кафе. Ижевск – оружейная столица 
России. Здесь можно узнать о традициях 
оружейников, заглянуть в музей М.Т. 
Калашникова, пострелять из легенды 
– АК-47, подержать в руках шедевры 
граверов-оружейников.

НА РОДИНЕ 
ЧАЙКОВСКОГО
ГДЕ ОТДОХНУТЬ В НОВОГОДНИЕ КАНИ-
КУЛЫ ВДВОЕМ С ЛЮБИМЫМ, БОЛЬШОЙ 
СЕМЬЕЙ С НЕУГОМОННЫМИ ДЕТЬМИ 
ИЛИ ВЕСЕЛОЙ КОМПАНИЕЙ ДРУЗЕЙ? 
КОНЕЧНО, В УДМУРТИИ!

Интерьер 
ресторана 
«Игерман», 
неподалеку от 
Ижевска.

Воткинск: 
зимние забавы 
экстремалов.

Спортивно-тури-
стический центр 
«Нечкино».

В часе езды от 
Ижевска живет 
настоящий 
удмуртский 
Дед Мороз – 
Тол Бабай.

Памятник 
ижевским 

оружейникам.
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Территория республики состоит из 
ряда возвышенностей и низменностей, 
изящно раскроенных на лоскутки 
природными оврагами и руслами рек 
Камы и Вятки. При взгляде на холмы 
и горы, перемежающиеся с равнинной 
местностью, создается ощущение 
ожившего пространства. Мягкая, 
снежная и довольно длительная зима, 
впечатляющие ландшафты в экологи-
чески чистом регионе идеальны для 
любителей горнолыжного отдыха. 
Устойчивый снежный покров образу-
ется в начале – середине ноября, тогда 
же начинают работать горнолыжные 
курорты.

В 40 километрах от Ижевска 
расположен город Воткинск, родина 

П.И. Чайковского. В городе необхо-
димо посетить музей-усадьбу П.И. 
Чайковского, погрузиться в атмос-
феру Рождества и детства маленького 
Пети. Именно воспоминания детства и 
традиции встречи Нового года послу-
жили основой великолепной музыки 
для балета «Щелкунчик»! В музее 
попробуйте традиционные сладости, 
купите елочные украшения XIX века, 
познакомьтесь с традициями встречи 
Нового года – и все это под велико-
лепную музыку Чайковского. А после 
этого непременно нужно отобедать в 
ресторане и завершить день, посетив 
Воткинские термы с открытым 
горячим термальным бассейном, спа, 
саунами, банями.  

Есть такое место в России, где можно совершить 
волшебное погружение в зимнюю сказку, отдохнуть 

душой и телом. Это – Республика Удмуртия.

РЕГИОН  Удмуртия

СПОРТИВНО-ТУРИ-
СТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«НЕЧКИНО» – 

 горнолыжный курорт 
европейского уровня 
Вас ждут семь горнолыжных 
трасс, сноупарк, горнолыжная 
школа, тюбинг-дром, каток, 
веревочный парк, комфорта-
бельные домики.
Адрес: Сарапульский р-н, ТМО 
«Нечкинское», участок 1, стр. 1. 
Сайт nechkino.ru   

ВОТКИНСКИЕ ТЕРМЫ   
с открытым горячим 
термальным бассейном,  
спа, саунами, банями.
 Адрес: г. Воткинск, ул. 
Гастелло, д. 1. 
Сайт: воткинскиетермы.рф

УСАДЬБА ТОЛ БАБАЯ, 
удмуртского Деда Мороза
Погрузитесь в волшебную 
зимнюю сказку – в часе езды 
от Ижевска живет настоящий 
удмуртский Дед Мороз – Тол 
Бабай. Его этническая усадьба – 
это волшебное место не только 
для детей, но и их родителей.
Адрес: Шарканский район,  
с. Шаркан, ул. Свободы, 9.
Сайт: tolbabay.net 

i
Дом-музей 
Петра Ильича 
Чайковского.

Мать компози-
тора А. Чайков-
ская. Миниатюра 
Л. Брамсона.

Воткин-
ские термы 
с открытым 
горячим 
термальным 
бассейном, 
спа, саунами 
и банями.
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НОВОГОДНЯЯ 
СТОЛИЦА ЮГРЫ
НАВЕРНЯКА КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЗАДУМЫВАЕТСЯ – ГДЕ ОТМЕ-
ТИТЬ НОВЫЙ ГОД И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ? ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ C ГОРОДОМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ, КОТОРЫЙ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД РЕАЛИ-
ЗУЕТ ТУРИСТСКИЙ ПРОЕКТ «ХАНТЫ-МАНСИЙСК – НОВО-
ГОДНЯЯ СТОЛИЦА ЮГРЫ».

В 2017–2018 годах город 
станет уникальным 
пунктом на карте ново-
годних площадок 
страны. Но уже сейчас 
Ханты-Мансийск дарит 

всем праздничное настроение. С 10 
декабря гостей в аэропорту встречают 
Дед Мороз и Снегурочка. И конечно, 
не обойдется и без подарков. Встре-
чайте главный зимний праздник в 
новогодней столице Югры!

Этот заводной  
экстрим
Любителям острых ощущений Новый 
год в Ханты-Мансийске точно запом-
нится! Азарт, скорость, головокру-
жительные трюки на снегоходной 
технике – все это фестиваль экстре-
мальных технических видов спорта 
«Экстремальная зима». Вас ждут 
открытые соревнования по зимнему 
велоспорту-маунтинбайку и снегоход-
ному кроссу, тест-драйв снегоходной 
техники, лазертаг и файер-шоу.

После активного отдыха можно 
испытать на себе чудодейственную силу 
горячей минеральной воды в бассейне 
под открытым небом, температура в 
котором всегда + 40! Согреться гостям 
Ханты-Мансийска помогут горячие 
травяные чаи, бани, сауны и кедровые 
бочки. Специально для вас разработан 
новогодний тур «С легким паром!», 
включающий проживание, питание, 
spa-процедуры и культурно-развлека-
тельную программу в отеле «Cronwell 
Resort Югорская Долина».

Покорителей снежных вершин в 
Ханты-Мансийске ждет горнолыжный 
комплекс «Хвойный Урман». Дети 
здесь могут покататься и на тюбингах.

Праздничный марафон 
в режиме нон-стоп
Все каникулы в Ханты-Мансийске 
работают 5 основных и более 20 
дополнительных площадок, созда-
ющих сказочную атмосферу. В ново-
годнюю ночь звучат поздравления 

и пожелания, выступают артисты, 
проходят зажигательные игры и 
конкурсы.

А как же дети? Для них приго-
товлено много сюрпризов. Фести-
валь ростовых кукол «Новогодние 
игрушки» – единственный в России 
зимний фестиваль, объединяющий 
всех сказочных героев в одном 
месте. А в конгрессно-выставочном 
центре «Югра-Экспо» открывается 
«Резиденция елки», где ее хозяйка 
будет претендовать на титул самой 
экстравагантной елки страны! 
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ТОЧКА НА КАРТЕ  Ханты-Мансийск

В выставочном центре с утра и до 
вечера гостей ждут мастер-классы, 
гастрономическая ярмарка, детские 
интерактивные, спортивные и 
развлекательные площадки.

Двери всех музеев, театров 
и кинозалов будут открыты для 
публики уже со 2 января. Здесь 
проведут музейные развлека-
тельные программы и выставки: 
«ТехноЁлка», «Рождествен-
ский фотосалон», «Новогодний 
сувенир», «Новогодняя экспедиция 
в каменный век». Югорский кино-
прокат организует бесплатные 
показы мультфильмов.

В программе концертно-
театрального центра «Югра-
Классик» – новогодний концерт, а 
также театрализованные концерты 
«Сказки старого органа» и 
«Щелкунчик». Стоить отметить, 
в Ханты-Мансийске находится 
один из лучших камерных органов 
Европы. С 3 января в Ханты-
Мансийск с гастролями приедет 
Няганский театр юного зрителя. 

Яркие спектакли подарит гостям 
и жителям новогодней столицы 
театр обско-угорских народов 
«Солнце»…

«Чумовая» улица
В период праздников в Ханты-
Мансийске станет на одну улицу 
больше. Вместо домов здесь «стро-
ятся» чумы, вместо дорог и троту-
аров – трассы для катания на 
собачьих и оленьих упряжках. Это 
место, где вы забудете о суете и ритме 
города! Радушные хозяева улицы 
– представители древних народов 
ханты и манси – с ветерком прокатят 
гостей на оленьих упряжках, угостят 
национальными блюдами, позна-
комят с традициями и бытом.

Особое значение для города – 
это украшение к Новому году. В 
новогодней столице разработана 
концепция праздничной иллюми-
нации, главным символом которой 
стала снежинка. Она сияет на фасадах 
зданий, украшает площади и парки, 
мелькает в витринах магазинов. 
Основные цвета новогодней иллюми-
нации символизируют снежную сказку 
– это белый, синий и фиолетовый. На 
несколько недель Ханты-Мансийск 
превращается в огромную площадку 
для фотосессий, где можно найти 
и миниатюру Эйфелевой башни, и 
звездные «арки желаний», и фонтаны, 
с искрящимися брызгами света...

Красота новогодней столицы 
Югры удивит даже жителей мегапо-
лисов: ведь на город с населением 
около ста тысяч человек зажгут почти 
3 миллиона лампочек! 
khantynewyear.ru
tourism.admhmao.ru

Совсем скоро на 
свой ежегодный 
съезд в Ханты-
Мансийске собе-
рутся Деды 
Морозы и Снегу-
рочки со всей 
России – и празд- 
ник начнется!

Радушные хозяева 
«чумовой» улицы 
– представители 
народов ханты и 
манси – угостят 
туристов и позна-
комят со своими 
традициями.

Любители экстре-
мального спорта 
смогут покататься 
на снегоходах.

Новогодняя ночь 
обещает быть 
яркой: в городе 
зажгут 3 миллиона 
лампочек.
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Оксана Фандера – не только одна из самых красивых, но, 
пожалуй, и одна из самых закрытых актрис нашего кино. На 
гламурные тусовки не ходит, интервью дает редко.

ТЕКСТ: АНДРЕЙ КОЛОБАЕВ

НЕ БОЙТЕСЬ

МЕЧТАТЬ!

Кадр из фильма 
режиссера 
Ф.Янковского 
«Каменная 
башка».
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ВВпервые зрители узнали актрису, когда ей было 
всего 12 лет – после роли в фильме «Приключения 
Электроника», в 1988-м Оксана чуть не выиграла 
первый в СССР конкурс красоты «Московская 
красавица». И почти тогда же вышла замуж за 
Филиппа Янковского. Их семейный союз счита-
ется одним из самых счастливых. Точно так 
же, как и союз творческий: Оксана снималась в 
картинах своего супруга «В движении», «Статский 
советник», «Каменная башка».

– Оксана, вы родом из Одессы. Часто 
бываете в родном городе?

– Не так давно я там даже снималась в картине 
Александра Гордона «Огни притона»... Очень 
люблю Одессу! Там прошло все мое безмятежное, 
свободное, счастливое дворово-уличное детство. В 
этом городе – моя душа, там самое лучшее в мире 
море, которого мне так не хватает в Москве.

– По-вашему, одесситы кардинально отли-
чаются от москвичей?

– Очень! Когда я в 14 лет приехала в Москву, 
мне казалось, что попала на другую планету. Я 
всем казалась странной со своим одесским темпе-
раментом, открытостью и желанием общаться. В 
Москве пришлось застегнуть душу на все пуго-
вицы и усмирить свой характер.

– Но ведь ярких приключений хватает и в 
вашей московской жизни?

– Это так, я по натуре – адреналинщица. 
Например, стараюсь работать без дублеров. Разве 
в тех же «Огнях притона» я могла отказаться от 
такой сцены, как настоящая драка? А закончилось 
все сломанным пальцем... На машине в Москве 
тоже гоняю как сумасшедшая. Понимаю, это 

плохой пример для подражания, но ничего с собой 
поделать не могу.

– Все наши черты – родом из детства. Вы 
же сами вспоминали, как лазали по стройкам 
и виноградникам, воровали дома вишневую 
наливку, прыгали в море с высоких мачт...

– Да, наверное, это у меня в крови. Моя мать 
еврейка, отец – наполовину цыган, наполовину укра-
инец, хотя я его практически не помню. В детстве 
меня с утра отпускали на улицу, и я могла гулять 
где угодно. Да и сегодня, наверное, я своим видом и 
поведением порой «бросаю вызов» обществу. Может, 
поэтому мне периодически приписывались разные 
несуществующие любовные романы и поступки, 
которых я не совершала. Хотя на самом деле я 
меньше всего думаю, как вести себя на публике!

-Поделитесь секретом, как достигнуть 
такой внутренней свободы?

– Люди слишком часто включают ограничи-
тели. Например, говорят: «Нет, я это не смогу!». 
А ты попробуй! И у тебя обязательно полу-
чится! Надо не бояться пробовать новое. Не надо 
думать, что позволять себе, что нет. Надо просто 
жить так, как считаешь нужным. Увы, у людей 
слишком ограниченное сознание. И меня это 
очень расстраивает.

Помню, был такой случай. В картине 
Ольги Субботиной «Про любоff» нас одевала 

Кадр из драмы 
Дмитрия Черка-
сова «Долина 
роз».

В сериале 
«Чудотворец» 
актриса сыграла 
возлюбленную 
главного героя, 
которого 
сыграл ее муж 
Филипп Янков-
ский.

В роли хозяйки 
борделя «мамы 
Любы» в 
фильме «Огни 
притона».
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компания Mercury, она же предоставила укра-
шения. В первый съемочный день на меня 
нацепили роскошное колье, а в конце дня оно 
категорически отказывалось расстегиваться. 
За мной бегали охранники, потому что колье 
стоило уйму денег. И вот... Я уже переоде-
лась в джинсы, и мы с Марусей, художником 
по костюмам, решили, что я должна улизнуть 
с этим украшением, а дальше мы с ней его 
сорвем, продадим и деньги поделим пополам. 
(Смеется.) Жаль, что охранники вовремя 
раскусили наш план!

– То есть у вас нет никаких страхов, фобий и 
комплексов?

– Почему же? Я понимаю актеров, которые 
отказываются ложиться в гроб, вряд ли и меня 
можно заставить сделать это. У меня фобия на 
лифты и самолеты, на замкнутое пространство и 
метро. Еще тут один страх у себя недавно обна-
ружила. На съемках «Огней притона» пытались 
сделать слепок моего лица. Когда лицо закрывали, 
мне стало казаться, что я умираю. Я сорвала с себя 
этот мокрый лист, и мужчина-скульптор закричал, 
что этого делать нельзя, потому что я вырву себе 
брови! В общем, чуть себя не изуродовала.

– А какие-либо самозапреты, табу в 
профессии у вас есть?

– Наверное, душевное обнажение дается мне 
проще, чем обнажение физическое. Не считаю 
свое тело тем инструментом, который необхо-

С латвий-
ским актером 
Иварсом Пуги- 
ной на съемках 
«Долины роз».

В боевике 
«Дураки 
умирают по 
пятницам» (1990 
год) начина-
ющая актриса 
блестяще спра-
вилась с ролью 
спасительницы 
главного героя.

Перед началом 
церемонии 
закрытия XXIII 
фестиваля россий-
ского кино «Кино-
тавр».
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димо использовать для создания роли. Словом, 
я не Моника Беллуччи: предпочитаю, чтобы в 
«постельных сценах» меня заменяла дублерша.

– Кто ваши друзья – такие же бесшабашные, 
рисковые люди, как вы?

– Необязательно. Мне интересны люди, которые 
развиваются, у которых можно чему-то поучиться. 
Я не дружу просто так, чтобы было с кем поси-
деть, потрепаться или помолчать. Часто в общении 
с человеком наступает момент, когда все отдано и 
все получено. Тогда я могу развернуться и уйти. Но 
тем, кому действительно нужна, я быстро прихожу 
на помощь. Эта схема распространяется и на 
друзей, и на родных. Вообще самый близкий мне по 
духу литературный персонаж знаете кто? Маугли! 
Определяю людей по «киплинговскому» принципу: 
моей человек крови или нет.

– Вы снялись в трех фильмах своего 
мужа, Филиппа Янковского. Насколько вам 
комфортно было работать вместе?

– Филипп, наверное, самый строгий из 
всех режиссеров, у которых мне приходилось 

сниматься. Одна мысль, что кому-то может 
прийти в голову, будто он зовет в фильм актрису, 
потому что она его жена, для него нестерпима. 
На съемочной площадке у меня все время было 
ощущение, что я должна доказывать, что выбор 
был сделан правильно. В общем, в очереди за 
похвалой у режиссера Филиппа Янковского я нахо-
жусь в самом конце.

– Зато вы в прошлом году отметили сере-
бряную свадьбу. В чем ваш рецепт крепкого 
брака?

– В браке просто необходимо обоюдное чувство 
юмора. Поэтому мой рецепт прост: относитесь к 
разным мелочам, бытовым проблемам и прочим 
неурядицам с улыбкой. Тогда будет намного легче! 
По крайней мере, нам с Филиппом нескучно, мы 
легко можем друг друга развеселить.

– Оксана, вы всегда хорошо выглядите, но 
нечасто появляетесь на страницах глянцевых 
журналов. Почему?

– Просто не вижу смысла. Мне пиар не нужен.
– Неужели не хочется попасть на глаза 

В БРАКЕ ПРОСТО необ-
ходимо обоюдное чувство 
юмора. Поэтому рецепт 
прост: относитесь к 
разным мелочам, бытовым 
проблемам и прочим неуря-
дицам с улыбкой.

За роль в «Огнях 
притона» Оксана 

получила на 
«Кинотавре» 
специальный 

приз.

С Филиппом 
Янковским 
на премьере 
комедии 
«Любовь-
морковь».В картине 

«Соловей-
разбойник» с 
Иваном Охло-
быстиным.
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новым талантливым режиссерам, сыграть 
побольше ролей?

– Хочется не просто ролей, а интересных 
ролей. Я никогда не снимаюсь только из-за денег 
или из-за желания почувствовать себя востребо-
ванной. Снимаюсь тогда, когда понимаю, что роль 
прибавит мне каких-то знаний.

– И что же вам хочется играть?
– Я давно уже прошла тот этап, когда хотелось 

быть безупречно красивой на экране. Сегодня мне 
предпочтительней роли, где не имеют значения 
внешние данные. А еще с удовольствием согла-
шаюсь, если вижу, что режиссер влюблен в свой 
проект, не спит ночами, постоянно думает о 
картине. Если же он почесывается и говорит: «Это 
будет красиво», я убегаю. Никогда не буду работать 
с равнодушными людьми.

– Отчего вас давно не видно в театре?
– Наверное, я капризная. С репертуарным 

театром мы давно уже «в разводе», с антре-
призным я актриса «на выданье» – как только 
интересное предложение поступит, буду рассма-
тривать.

– Несколько лет назад ваш сын Иван сыграл 
главную роль в фильме Романа Прыгунова 
«Индиго», но потом поступил на режиссер-
ский факультет. Разочаровался в актерстве?

– Знаете, это я убедила сына, что работать 
актером можно только в том случае, если есть опре-
деленный внутренний опыт, есть потери и пережи-
вания, которые человек должен сначала накопить. 
В противном случае на экране появится просто 
смазливое лицо и известная фамилия. Ваня со 
мной согласился. К счастью, пока у него все получа-
ется. Я видела несколько его театральных режис-
серских работ и должна признаться, что сын меня 
по-настоящему удивил.

– Насколько я знаю, ваша дочь Лиза тоже 
решила продолжить династию...

– Да, она поступила в Школу-студию МХАТ. 
Я ей, как и когда-то Ване, сказала: «Запрещать не 
буду. Но только все придется делать самой, на нас 
с отцом не рассчитывай». Больше всего не хотела, 
чтобы они просто пользовались знаменитой фами-
лией Янковских. Так вот Лиза настолько само-
стоятельная барышня, что, когда поступала в 

Я УБЕДИЛА СЫНА,  
что работать актером 
можно только тогда, 
когда есть определенный 
внутренний опыт, 
потери и переживания, 
которые человек должен 
сначала накопить.
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С Николаем Валу-
евым в боевике 
«Каменная 
башка».

Кадр из фильма 
«Огни притона».
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Школу-студию, даже пыталась сделать это под 
другой фамилией!

– Чем заполнена ваша жизнь в свободное от 
творчества время?

– Да чем угодно! Помню, моя подруга возвраща-
лась из долгого путешествия по Индии, и мне захо-
телось сделать ей что-то приятное. Я открыла ее 
фотографии на мобильном телефоне, взяла в руки 
карандаш и нарисовала ее портрет. Мне казалось, 
что я рисовала очень быстро, но на самом деле 
это заняло шесть часов. Получилось неплохо! Вот 
такая я увлекающаяся натура. И это лишний раз 
доказывает, что если вы что-то хотите, делайте, а не 
говорите, что вы этого не умеете. Чудо произойдет!

– А путешествовать любите?
– Очень! Уютнее всего я чувствую себя в 

Одессе, стараюсь ездить туда каждый год. Ну а 
если подальше... Люблю Нью-Йорк, нравятся 
Лос-Анджелес и Париж. Вообще мне редко где 
бывает некомфортно.

– Если у вас выдается абсолютно свободный 
день, как вы обычно его проводите?

– Сплю подольше. Читаю.
– Есть ли у вас какие-то фирменные секреты 

красоты?
– Не могу сказать, что много времени провожу 

в уходе за собой, мне больше свойственна есте-
ственность во всем. Даже спортом почти не зани-
маюсь. Единственное, что делаю регулярно, – пять 
упражнений по книге тибетских монахов «Око 
возрождения». Результат и ощущения просто 
удивительные! Всем советую.

– Слушаю вас и совсем не представляю, 
например, стоящей у плиты...

– И напрасно!
– Может, и украинский борщ варить 

умеете?
– Как раз борщ у меня получается отлично! И в 

семье это самое любимое блюдо.  ОвР

Оксана начинала 
свою карьеру как 
фотомодель, но 
решила на этом не 
останавливаться.

На премьере 
фильма-мюзикла 

Валерия Тодоров-
ского «Стиляги».
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День 1
Выехав из Москвы, туристы 

отправятся в музей-запо-
ведник «Усадьба «Мураново» 
имени Ф.И. Тютчева». Это 
один из немногих музеев, не 
только переживших невзгоды и 
бури XX века, но и продолжа-
ющих в течение всего периода 
своего существования пред-
ставлять утраченную русскую 
усадебную дворянскую куль-
туру. Поместье последовательно 
принадлежало нескольким 
семействам, внесшим огромный 
вклад в русскую культуру, – 
Энгельгардтам, Боратынским, 
Путятам и Тютчевым. Главный 
дом усадьбы был построен по 
собственным чертежам выда-
ющимся поэтом-романтиком 
Евгением Боратынским в 1840–
1842 годах.

Следующей точкой первого 
дня становится музей-заповедник 
«Абрамцево». Он расположен в 
60 километрах к северо-востоку 
от Москвы, недалеко от города 
Сергиева Посада, на берегу речки 
Вори. В середине XVIII века здесь 
была устроена усадьба, которая 
в следующем столетии полу-
чила известность благодаря своим 
владельцам. В 1843 году Абрам-
цево приобрел писатель Сергей 
Аксаков, создавший здесь свои 
лучшие произведения. При Акса-
кове усадьбу посещали писатели 

Н.В. Гоголь и И.С. Тургенев, историк 
М.П. Погодин, актер М.С. Щепкин, 
другие знаменитые современники.

Финалом первого дня марш-
рута становится посещение Свято-
Троицкой Сергиевой лавры в 
Сергиевом Посаде. Это крупнейший 
монастырь Русской православной 
церкви, основанный преподобным 
Сергием Радонежским в XIV веке. 
Здесь жил и творил иконописец 
Андрей Рублев. Архитектурный 
ансамбль Троице-Сергиевой лавры 
– объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Музей-запо-
ведник 
«Абрамцево» 
получил 
известность 
благодаря 
создателю 
«Аленького 
цветочка» 
Сергею Акса-
кову.

Возле велико-
лепных храмов 
Сергиева 
Посада в 
любое время 
года масса 
паломников.

Всего на территории Московской 
области существует более 250 
туристских маршрутов. По мнению 
Экспертного совета Министерства 
культуры России, маршрут «Подмо-
сковные истории» вошел в число 
брендовых туров нашей страны. 
Продолжительность тура состав-
ляет трое суток.

Антикварная 
мебель в 
усадьбе 

«Мураново» 
хранит на 

себе печать 
прошедших 

веков.

Текст:  Анастасия Подболотова, 
Лариса Исаева
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День 2
Второй день маршрута начи-

нается с посещения прекрасного 
Дмитровского кремля. Во время 
пешеходной обзорной экскурсии 
по территории кремля туристы 
познакомятся с уникальным 
памятником оборонного зодче-
ства XII–XVI веков – земляным 
валом, Успенским кафедральным 
собором, комплексом построек 
тюремного замка XIX века, а 
также скульптурной группой 
«Горожане».

Экскурсия по Успен-
скому собору включает посе-
щение Успенской церкви и 
двух приделов: Преподоб-
ного Сергия Радонежского 
и Покрова Пресвятой Бого-
родицы. В ходе экскурсии вы 
познакомитесь с внутренним 
архитектурным убран-
ством собора и восстанов-
ленными росписями конца 
XIX века. В четверике сохра-
нился шестиярусный резной 
иконостас конца XVII века с 
уникальными иконами конца 
XV – начала XVI века, а в 

Сергиевском приделе находится 
уникальная изразцовая икона 
«Чудо Святого Георгия о змие» 
середины XVI века.

Затем вас ждет экскурсия в 
Борисоглебский монастырь – вы 
посетите знаменитый памятник 
русской архитектуры, одну из древ-
нейших обителей Подмосковья, 
основанную не позднее середины 
XV века. Увидите памятник святым 
Борису и Глебу, Борисоглебский 
собор, комплекс Святых врат, Брат-
ские кельи, Настоятельский корпус, 
здание Духовного правления, 
часовню Святого духа…

Свято-Троицкая Сергиева лавра. Здесь жил и 
творил иконописец Андрей Рублев. Архитектурный 
ансамбль Троице-Сергиевой лавры – объект Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

Деталь входа 
в Борисоглеб-
ский мона-
стырь.
Дмитров зна- 
менит своим 
кремлем и 
деревянными 
постройками.
В «Шахматово» 
можно узнать о 
жизни Блока и 
покататься на 
лошадях.
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Продолжится экскурсия по 
территории Николо-Пешнош-
ского монастыря. Он находится 
в поселке Луговом недалеко от 
Дмитрова. Монастырь основан в 
1361 году учеником Сергия Радо-
нежского Мефодием.

Программа второго дня завер-
шается посещением музея-заповед-
ника Д.И. Менделеева и А.А. Блока 
в Шахматово. Семьи Бекетовых-
Блок и Менделеевых ежегодно 
приезжали в свои усадьбы. Здесь 
они отдыхали, не прерывая научной 
и творческой деятельности. Далекие 
прогулки, неторопливое чтение, 
походы за грибами и ягодами, пере-
воды и пленэры, работа в саду 
составляли их основной досуг. 
Позднее гениальный поэт назовет 
эти места «углом рая». В Шахма-
тово Александра Блока впервые 
привезли в возрасте шести месяцев 
в мае 1881 года. С тех пор усадьба 
стала неотъемлемой частью жизни 
и творчества поэта. Блок приезжал 
сюда в летнее время на протя-
жении тридцати шести из сорока 
прожитых лет.

Третий день маршрута начи-
нается с музея-заповедника П.И. 
Чайковского в Клину. Музей был 
основан в 1894 году братом компо-
зитора Модестом Чайковским. Здесь, 
в городе Клину и его окрестностях 
– усадьбах Майданово и Фролов-
ское – Чайковский провел последние 
восемь лет своей жизни. Эти 
годы стали периодом наивысшего 
расцвета творческой индивидуаль-
ности великого композитора, когда 
им были созданы оперы «Пиковая 
дама» и «Иоланта», балеты «Спящая 
красавица» и «Щелкунчик», Пятая и 
Шестая симфонии, многочисленные 
фортепианные пьесы и романсы. В 
настоящее время это уникальный 
музейный комплекс, который 
включает в себя дом Чайковского с 

День 3

Клин – родина 
стеклянных 
елочных 
игрушек.

В Музей 
Чайков-
ского в Клину 
ежедневно 
приезжают 
поклонники 
композитора 
со всего мира.

Усадьба 
«Шахма-
тово».
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В Шахматово Александра Блока впервые привезли 
в возрасте шести месяцев. С тех пор усадьба стала 
неотъемлемой частью жизни и творчества поэта.

полностью сохранившейся мемори-
альной обстановкой, мемориальный 
парк с усадебными постройками, 
современный депозитарий, предна-
значенный для хранения уникальных 
коллекций, концертный зал, а также 
близлежащие усадьбы Фроловское 
и Демьяново, где жил или бывал 
Чайковский.

Следующим пунктом посещения 
становится уникальный объект 
– музей «Клинское подворье». В 
музее собрана богатая коллекция 
старинных елочных укра-
шений, и здесь же можно пона-
блюдать за процессом создания 
стеклянных игрушек. Клинская 
земля – родина стеклянных елочных 
игрушек России. При музее рабо-

тает фирменный магазин, в 
котором круглый год прода-
ются стеклянные новогодние 
украшения, произведенные 
на старейшем предприятии 
народных художественных 
промыслов «Ёлочка». Предусмо-
трен и мастер-класс.

Дальше мы движемся в 
Истру, в Воскресенский Ново-
Иерусалимский монастырь. 
История монастыря тесно 
связана с памятью его осно-
вателя Святейшего Патриарха 
Никона, приложившего немало 
сил на воплощение своего 
замысла – создать в Подмосковье 
точное подобие знаменитого 
иерусалимского храма Воскре-
сения Господня. Это, по мнению 
Патриарха, дало бы возможность 
русскому народу созерцать места 
спасительных страстей и Воскре-
сения Христова, не подвергаясь 
дорогостоящему и небезопас-
ному путешествию на Ближний 
Восток.

После посещения монастыря 
всех ждет обзорная экскурсия 

по музею «Новый Иерусалим». Это 
один из крупнейших музейных 
комплексов в Московской области. 
Его фондовое собрание включает 
археологические, исторические, 
этнографические и разнообразные 
художественные коллекции и насчи-
тывает более 180 тысяч единиц 
хранения.

И закончит этот уникальный 
трехдневный маршрут поездка в 
музей-усадьбу «Архангельское». 
Уникальность музея – в сохранении 
на своем историческом месте архи-
тектурно-паркового ансамбля и 
художественных коллекций. Двор-
цово-парковый ансамбль эпохи 
классицизма и богатейшие художе-
ственные коллекции снискали усадьбе 
Архангельское славу «подмосковного 
Версаля». С конца XVII века усадьба 
принадлежала князьям Голицыным, 
а с октября 1810 года до революции 
1917 года – коллекционеру и меценату 
князю Н.Б. Юсупову (1751–1831) и 
его потомкам. Строительство и укра-
шение усадьбы связано с именами 
архитекторов Герна, Тромбара, 
Петонди, Гонзага, Бове, Клейна. 

Николо-
Пешношский 
монастырь 
основан в 1361 
году учеником 
Сергия Радо-
нежского 
Мефодием.

Храмы Нового 
Иерусалима 
в последние 
годы подвер-
глись 
серьезной 
рекон-
струкции.

Абрамцево. 
Баня-теремок 
(по проекту 
И.П. Ропета, 
1877–1878 гг.)

Маршрут «Подмо-
сковные истории» 
размещен на интернет-
портале «Афиша 
Подмосковья»:

www.afisha.mosreg.ru/
route/podmoskovnye-
istorii. Тур предлагается 
к продаже федераль-
ными туроператорами.Ф
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ОТ ПУСТЫНИ 
ДО ПАСТИЛЫ

ыехав из Москвы, туристы 
отправятся в Мелихово, где 
познакомятся с историей 
жизни великого русского 
писателя А.П. Чехова. Далее 
экскурсанты посетят источник 
преподобного Давида в селе 

Талеж Чеховского района, который является 
подворьем Вознесенской Давидовой пустыни.

Следующей точкой станет уникальный 
памятник русского оборонного зодчества 
XVI века – Зарайский кремль. В программе 
экскурсии – посещение музея, осмотр архео-
логических коллекций и живописных работ 
русских художников, собраний предметов 
декоративно-прикладного искусства, мебели, 
керамики и произведений искусства народов 
Востока. Зарайская верхнепалеолитиче-
ская стоянка является памятником миро-
вого значения. Именно здесь в 2001 году была 
обнаружена выдающаяся по своему натура-
лизму статуэтка бизона из бивня мамонта, 
поставившая Зарайскую стоянку в один ряд 

В коломенском 
Музее пастилы 

можно попробо-
вать множество 

разных сладостей.
 

Мелихово – одно 
из тех мест, где 
туристы знако-

мятся с историей 
жизни Чехова.

 
Музей «Калачная» 

в Коломне.
 

Зарайский кремль 
был построен в 

XVI веке.

Еще один уникальный брендовый 
маршрут – «Узоры Подмосковья» – 
приглашает в путешествие всех люби-
телей культурно-познавательного 
туризма. Продолжительность тура 
составляет двое суток, а протяженность 
маршрута – 390 километров.

Текст: Лариса Исаева

В
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с наиболее известными палеолитическими 
памятниками Европы. Возраст статуэтки – 
22–23 тысячи лет.

Последним городом этого маршрута 
станет Коломна. Туристы начнут 
посещение города с Коломен-
ского кремля – одного из главных 

символов России. Коломенский кремль – 
одна из наиболее мощных крепостей Москов-
ского государства, построенная в 1525–1531 
годах, во время царствования Василия III. 

Кремль расположен в Коломне на месте 
слияния рек Москва и Коломенка. На терри-
тории кремля находятся несколько храмов и 
два монастыря.

Конечная точка маршрута – уже 
ставший знаменитым Музей пастилы. 
Здесь можно погрузиться в атмосферу 
старинных гостиных, узнать, какой 

путь проделывает яблоко от сада до лотка 
с пастилой, и, конечно, отведать пастилу 
местного приготовления. Сама обстановка 
музея располагает к погружению в эпоху: 
тут собрана целая коллекция старинной 
мебели и утвари – от детской игрушечной 
плиты, которую можно топить дровами, до 
роскошных буфетов. 

Маршрут «Узоры Подмосковья» размещен на 
интернет-портале «Афиша Подмосковья»:  
www.afisha.mosreg.ru/route/uzory-podmoskovya.
Тур предлагается к продаже федеральными 
туроператорами.

Стату-
этка бизона, 
сделанная из 

бивня мамонта, 
поставила Зарай-

скую стоянку 
в один ряд с 

лучшими пале-
олитическими 
памятниками.

 
В Коломне есть 

еще и Музей льна 
и быта русской 

женщины. В 
нем представ-

лена коллекция 
старинных 

русских 
костюмов, 
рушников, 

прялок.Ф
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Алтайский крайРЕГИОН

«Бобровая 
заимка» счита-
ется идеальным 
местом для 
полетов на пара-
плане.

2
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ЗИМЫ НА АЛТАЕ ДЛИННЫЕ, КРАСИВЫЕ, СНЕЖНЫЕ. КАЖЕТСЯ, ЧТО РУССКИЕ 
СКАЗКИ БЫЛИ НАПИСАНЫ КАК РАЗ В ЭТИХ МЕСТАХ. КРЕПКИЙ МОРОЗ 

ЗАСТАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ ДВИГАТЬСЯ, НО ИМЕННО В ДВИЖЕНИИ – РАДОСТЬ 
ЗИМНЕГО ОТДЫХА. МОЖНО ПОКАТАТЬСЯ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ, 

ГОРНЫХ ЛЫЖАХ, КОНЬКАХ ИЛИ САНКАХ, ПОЛЕТАТЬ НА ПАРАПЛАНАХ, 
ЗАНЯТЬСЯ ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКОЙ И ОХОТОЙ, ПРОМЧАТЬСЯ ПО СНЕГУ НА 

ТРОЙКАХ ИЛИ СНЕГОХОДАХ.

т: Жанна Михиенко

имние туры – это прекрасный 
вариант встретить Новый год 
активно, весело и интересно. 
Здесь каждый год открываются 
всё новые и новые маршруты.  Это 
настоящий рай для любителей 
экстрима и активного отдыха,  а 
туристические базы Алтая гаран-

тируют комфорт и уют. Для туристов в это время здесь 
организуют различные праздничные программы, 
которые оставят незабываемые впечатления.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ АЛТАЙ – 
БЕЛОКУРИХА
Меккой горнолыжного туризма  и спорта по 
праву считается город-курорт федерального 

значения Белокуриха. Здесь работают трассы для 
новичков, профессионалов и лыжников среднего 
уровня. Есть трассы для детей. Для начинающих 
работает горнолыжная школа, где учат кататься не 
только на горных лыжах, но и на сноуборде. Еще 
один крупный горнолыжный комплекс находится на 
территории особой экономической зоны «Бирюзовая 
Катунь». Трассы привлекательны не только отличным 
сервисом, но и впечатляющими панорамами, которые 
открываются на долину реки Катунь при спуске.

ПОЛЕТЫ НА АЛТАЕ – КЕМПИНГ 
ПАРАПЛАНЕРИСТОВ
Парапланеризм – динамично развивающийся, 
зрелищный вид спорта, собирающий на Алтае 

7 тт о

большое количество участников из России, ближнего 
зарубежья, Европы и Азии. На территории края есть 
идеальное место для полетов – сертифицированный 
кемпинг парапланеристов «Бобровая заимка» в Смолен-
ском районе, недалеко от города-курорта Белокурихи.

Наиболее благоприятным временем года для 
полетов на мотопараплане называют именно зиму, 
когда устанавливается морозная погода. Зимний 
кайтинг (его еще называют сноукайтинг) – это высо-
коскоростное катание на лыжах с помощью специ-
ального воздушного змея – кайта. Для катания 
достаточно даже небольшой силы ветра. Смоленский 
район, где расположен кемпинг, идеально подходит 
для сноукайтинга. Этот вид спорта и отдыха стреми-
тельно набирает популярность во всем мире. Многие 
горнолыжники увлеклись кайтингом и теперь ката-
ются в предгорьях Алтая.

ЛЕБЕДИНЫЕ ОЗЕРА – 
ЭКСКУРСИИ В ЗАКАЗНИК
Ежегодно в Алтайский край на зимовку 
прилетают около 500 лебедей-кликунов.

 Незамерзающие озера Советского района – вот 
магнит, притягивающий лебедей. В самой середине 
огромного материка, где от мороза трещат деревья, 
а многие реки и озера промерзают почти до дна, на 
небольших озерах живут, создают пары и воспиты-
вают детенышей грациозные птицы. Современный 
человек может позавидовать этим птицам: они путе-
шествуют, видят много стран и территорий, но главное 
– образуют союзы на всю жизнь. В горе и радости, в 
тепле и холоде, в болезни и здравии… кто сегодня 

1

2
3
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об этом не мечтает? На зимовке пары постоянно 
держатся рядом друг с другом и нежно заботятся 
о детенышах. Туристы, прибывшие в заказник 
«Лебединый», становятся свидетелями сценок их 
семейной жизни.

Каждый год в декабре в Алтайском крае 
проходит праздник «Алтайская зимовка», приуро-
ченный к прилету лебедей и открывающий зимний 
туристический сезон.

ПРАЗДНИК «АЛТАЙСКАЯ 
ЗИМОВКА»
Праздник «Алтайская зимовка» готовят 
всем миром – в его создание вовлечены 

около двадцати городов и районов Алтайского 
края. Организаторы проводят более 50 меропри-
ятий, задействуют более 40 площадок края.

Широкая география «Алтайской зимовки» 
позволяет каждому жителю края присоеди-
ниться к главному зимнему событию региона. 
Организаторы проектов праздника – муници-
палитеты, активисты района, общественные 
организации и предприниматели. Ежегодно в 
рамках праздника проходят выставки-ярмарки 

ремесленной и сувенирной 
продукции.

Основа программы празд-
ника – это спортивные состя-
зания на свежем воздухе. 
На празднике дается более 
тысячи стартов. На собаках, 
лыжах, коньках, пара-
планах, в воде и на горных 
склонах участники «Алтай-
ской зимовки» состязаются 
в силе, скорости, ловкости… 
В дни праздника спорт-
смены-туристы совершают 
в суровых зимних условиях 
восхождение на высочайшую 
точку Алтайского края – 
Маяк Шангина (2490 метров).

Одна из задач празд-
ника – развитие круглогодичного туризма. Это 
прекрасная возможность продлить сезон, быть 
активным круглый год. 30 спортивных меропри-
ятий – свидетельство многочисленных возможно-
стей для зимнего отдыха в Алтайском крае.

В Алтайский 
край на зимовку 
ежегодно 
прилетают 
500 лебедей-
кликунов.
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НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ –  
КРЕСТЬЯНСКОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО
В окружении заснеженных гор, среди 

вековых сосен ждут туристов сельские гостевые 
дома. Сюда приезжают за уединением, размышлением, 
молчаливой красотой природы. Благодаря близости 
мини-сыроварен, пекарен, собранным летом травам, 
грибам, ягодам и меду – всему, чем славен аграрный 
Алтай, – туристам предлагают натуральные продукты 
и блюда домашней кухни. «Зеленые» дома предгорий 
встречают гостей в Солонешенском, Чарышском, 
Смоленском, Алтайском и других районах. Особая 
история – таежный Заринский район. Именно здесь 
узнаешь, что такое настоящая лыжная прогулка в 
окружении многометровых снегов, когда на тропе 
туриста встречают заснеженные бородатые сосны и 
сугробы, похожие на берлоги, когда вокруг чистый 
таежный воздух, а лучи солнца пронзают тонкими 
стрелами белый холодный лес.

КАТАНИЕ НА ТРОЙКАХ И 
СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ
Недалеко от горнолыжного курорта Бело-
куриха расположен туристско-развлека-

тельный комплекс «Сибирское подворье», где есть 
ипподром и конюшня с элитными породистыми 
лошадьми. Туристов ждет эмоциональное и захва-

тывающее зрелище – конные бега, а также катание 
на лошадях. «Сибирское подворье» – площадка для 
проведения крупных событийных мероприятий. 
Здесь в конце февраля проходит большой фести-
валь «Сибирская Масленица», собирающий более 
20 тысяч гостей из разных стран. Помимо обита-
телей конного двора в «Сибирском подворье» живут 
зубры, маралы, косуля, пятнистый олень, есть 
птичий двор (павлины, страусы, фазаны, куропатки, 
мандаринки, куры и петушки разных пород) и 
музей старинной деревенской утвари с элементами 
упряжек, раритетной мебелью, каретами и телегами.

Катание на собачьих упряжках – еще одно 
молодое и развивающееся направление алтайского 
туризма. Недалеко от Барнаула – в Первомайском 
районе – расположен питомник сибирских хаски 
«Altai Rocks». Во время экскурсии «Гонки на соба-
чьих упряжках на Алтае, в России, в мире» тури-
стам предоставляют возможность запрячь собаку и 
пройти кани-кросс.

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ В 
АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Зима – самое время не только активно 
отдохнуть, но и укрепить здоровье в 
санаториях Алтайского края. Их привле-

кательность – в сочетании нескольких факторов: 
живописной природы, натуральных экологически 
чистых продуктах, хорошо развитой инфра-

т -о оото о

Город-курорт 
Белокуриха с 
его целебным 
воздухом и мине-
ральными источ-
никами манит к 
себе туристов и 
летом, и зимой.

В туристско-
развлекательном 
комплексе 
«Сибирское 
подворье» 
есть ипподром, 
где регулярно 
проходят конные 
бега.

Праздник «Алтай-
ская зимовка» – 
народные гулянья, 
спортивные 
мероприятия, 
гонки на собачьих 
упряжках, суве-
нирные ярмарки, 
семинары и 
конкурсы.
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структуры размещения и досуга, а также высо-
кого профессионального уровня специалистов. 
Не случайно Алтайский край – единственный за 
Уралом регион, где проходил всероссийский форум 
«Здравница».

Крупнейший район медицинского оздоровитель-
ного туризма края – город-курорт федерального 
значения Белокуриха. Для лечения используется 
вода минеральных источников, озерные грязи, 
голубая глина. Природными лечебными факторами 
являются уникальный микроклимат, горный ланд-
шафт, источники минеральной и термальной воды. 
Также многочисленные услуги в области лечения, 
оздоровления и косметологии предлагает столица 
региона – Барнаул. Здесь был создан один из первых 
медицинских кластеров в Сибири. 
Подробная информация об отдыхе в Алтайском крае –  
на сайте visitaltai.info/визиталтай.рф.  
Туристский центр Алтайского края (Алтайтур-
центр): Барнаул, ул. Максима Горького, 29, офис 3  
Тел./факс: +7 (3852) 201037, 201038  
e-mail:  info@visitaltai.info.

о т о ото т о о

На тропе 
лыжников встре-
чают заснеженные 
сосны и коло-
ритные гроздья 
рябины.

Сюда едут за 
здоровьем, 
за бодрящим 
морозцем и 
новыми  
эмоциями!

5
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Ощути 
новогоднее 
настроение!
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТО-
НОМНЫЙ ОКРУГ – РЕГИОН 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ВХОДЯЩИЙ 
В АРКТИЧЕСКУЮ ЗОНУ 
РОССИИ. И ИМЕННО ЗИМОЙ 
МОЖНО В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ОЦЕНИТЬ КРАСОТУ ЭТОГО 
ЗАПОЛЯРНОГО КРАЯ.

Э тнографический, собы-
тийный, рыболовный 
туризм наиболее востре-
бован у путешествен-

ников зимой. Что предлагает Ямал 
приехавшему на новогодние празд-
ники в гости туристу?

Пересечь полярный 
круг. Столица Ямала Салехард 
– единственный в мире город, 
расположенный на линии Север-
ного полярного круга (66 градусов 
33 минуты 39 секунд северной 
широты). Начиная от этой линии 
и до Северного полюса лежит 
полярный пояс – Заполярье.
Попробовать строганину – 
традиционное северное блюдо. С 
освобожденной от шкуры заморо-
женной рыбы острым ножом стро-
гается длинная нежная стружка. 
Съедается сразу. Можно макать в 
соль, смешанную с черным молотым 
перцем, – во рту жирная рыбная 
полоска медленно тает, вызывая непо-
вторимые вкусовые ощущения.
Прокатиться на оленьей 
упряжке. Олени мчат нарты по 
хрустящему снегу легко и быстро. 
Ветер обжигает щеки, руки впиваются 
в веревки, обмотанные вокруг нарт. 
Морозный воздух звенит.
Сделать селфи с ямальским 
Дедом Морозом Ямал Ири и 
загадать желание, подержавшись за 
волшебный посох. Ямал Ири живет в 
своей резиденции в природно-этногра-
фическом комплексе поселка Горно-
князевск. Ему можно написать письмо 
или задать вопрос на сайте: yamaliri.ru.
Увидеть мамонтенка Любу – 
уникальную ямальскую находку, 
расположенную в музейно-выста-
вочном комплексе им. И.С. Шеманов-
ского в Салехарде. По сохранности 
находка превосходит все ранее 
обнаруженные ископаемые останки 
мамонтов!
Ознакомиться с культурой, 
образом жизни, ритуальными обря-
дами малочисленных народов 
Крайнего Севера – ханты, ненцев, 

коми-зырян. Для этого нужно посе-
тить музей под открытым небом в 
поселке Горнокнязевск, располо-
женном в 12 километрах от Салехарда 
на живописном берегу реки Оби.
«Поймать» северное сияние.
Увидеть полярное северное сияние 
– редкая удача. Многие фотографы 
неделями ловят момент, когда геомаг-
нитные бури усиливаются, что 
позволяет запечатлеть естественное 
свечение неба.

Посетить стойбище. Этногра-
фический тур дает возможность 
ознакомиться с бытом оленеводов в 
естественных условиях жизни в тундре. 
На Ямале 13 национальных общин 
готовы принимать туристов.
Порыбачить. Для любителей 
зимней рыбной ловли, безусловно, 
станет событием поездка на пять дней 
к горным рекам Урала. Уединенная 
жизнь в избушке подарит вам незабы-
ваемый отдых и умиротворение. 
Более подробную информацию о тури-

стических предложениях в регионе 
можно найти на сайте регионального 
туристско-информационного центра 
Ямало-Ненецкого автономного округа: 
www.welcome2yamal.ru

Сноуборды 
и традици-
онные нарты 
к услугам 
путеше-
ственника-
любителя 
экстрима.
 
Быт и 
искусство 
коренных 
народов – 
жемчужина 
Севера.
 
Поймать 
Золотую 
рыбку 
можно и на 
Ямале.

НОМНЫЙ ОКРУГ – РЕГИОН 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ВХОДЯЩИЙ 

И ИМЕННО ЗИМОЙ 
МОЖНО В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ОЦЕНИТЬ КРАСОТУ ЭТОГО 

тнографический, собы-

туризм наиболее востре-

ников зимой. Что предлагает Ямал 
приехавшему на новогодние празд-

по материалам 
департамента 
молодёжной 
политики и 
туризма Ямало-
Ненецкого 
автономного 
округа 
www.yamolod.ru

РЕГИОН  Ямало-Ненецкий АО
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ДИКИЙ
БЕРЕГ

ЛЕТНЯЯ ЗОЛОТИЦА – СТОЛИЦА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ОНЕЖСКОЕ 
ПОМОРЬЕ» И ОТПРАВНАЯ ТОЧКА В НЕИЗВЕСТНОСТЬ. ПРИВЕЛО НАС В ЭТУ ТОЧКУ 

НЕОЖИДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: «А ХОТИТЕ ПОСНИМАТЬ МЕДВЕДЕЙ?»

ФОТО И ТЕКСТ: АНТОН АГАРКОВ
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Медведей на берегу Белого моря расплодилось настолько много, 
что их начинают бояться даже местные. В мае они не спеша 

бродят по линии отлива, подбирают все, что плохо лежит.

 рузный мужчина в летной 
форме кричит: «Вначале все 
большое, потом мелочевку 
подавай!» – Мужчину не 

слушают и суют ему в руки все, что скопилось у 
маленького трапа Ан-2, вылетающего по маршруту 
Архангельск – Летняя Золотица. Люди подтал-
кивают поближе к самолету тюки, перемотанные 
скотчем, сумки с бирками «Для Валентины», 
коробки с рассадой и собаку. Наши огромные 
рюкзаки теряются на этом пестром фоне. Очень 
скоро в проходе биплана скапливается гора. Люди 
рассаживаются по небольшим лавкам. Пилот 
движением Супермена перемахивает через коробки 
и сумки от трапа сразу в кабину. Самолет начинает 
трястись, пару раз подпрыгивает на неровной грун-
товке и поднимается в воздух. За мутным иллюми-
натором видно Белое море, мрачная архангельская 
тайга, озера и бескрайние болота.

Через два часа самолет садится у седого от 
времени домика. Контрольно-диспетчерский 
пункт выдает в нем древняя вывеска «Аэропорт 
Летней Золотицы». Взлетная полоса читается еще 
менее уверенно. Но достаточно, чтобы сюда два 
раза в неделю садились Ан-2, забитые под завязку 
людьми и их нехитрым скарбом. Для них Летняя 
Золотица – маленькая деревня на берегу Онежской 
губы Белого моря. Семь сотен жителей летом, из 
которых зимовать на неприветливом севере оста-
ется человек триста. Немало, особенно если учесть, 
что с большим миром деревня соединена хрупкой 
пуповиной авиационного сообщения да неспо-
койным Белым морем, на которое зимой пола-
гаться вообще бесполезно.

Для нас же Летняя Золотица – столица нацио-
нального парка «Онежское Поморье» и отправная 
точка в неизвестность. Привело нас в эту точку 
неожиданное предложение: «А хотите поснимать 
медведей?» От таких предложений не принято отка-
зываться. Медведей на берегу Белого моря распло-
дилось настолько много, что их начинают бояться 
даже местные. В мае они не спеша бродят по линии 
отлива, подбирают все, что плохо лежит, копаются в 
выброшенных весенними штормами водорослях. А 
чуть позже начинают, будто овцы, щипать молодую 
траву. В саму Летнюю Золотицу медведи заходят 
нечасто. И, надо сказать, жителей деревни эта ситу-
ация вполне устраивает. Так что ехать на фотоохоту 
нужно около сорока километров по дороге, где 
пройдет либо «Урал», либо квадроцикл.

г
В рыбацких 
домах-тонях 
можно иногда 
найти неожи-
данные вещи. 
Керосиновый 
фонарь, пока 
работал, был 
предметом 
первой необ-
ходимости, но, 
сломанный, стал 
просто причуд-
ливой безде-
лушкой.

Жители Летней 
Золотицы выра-
щивают на 
грядках овощи и 
ягоды. Для них 
это не хобби, 
а надежный 
источник 
запасов на зиму.
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Найти трактор на 
берегу Обской 
губы сложнее, чем 
встретить медведя. 
Поэтому здесь не 
разучились пахать 
на лошадях.

В северном небе 
полыхают богатые 
на цвет закаты и 
рассветы...

Лисы на диком 
берегу Обской 
губы чувствуют 
себя уверенно. 
По-хозяйски 
подходят узнать, 
кто заселился в 
домик и чем там 
можно пожи-
виться.
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До сих пор в 
Летней Золо-
тице живут люди, 
которые совер-
шают лодочные 
переходы на 
далекие острова.

Если приглядеться, 
то в низкорослой 
северной расти-
тельности можно 
найти целый 
микромир.

Женщины в Летней 
Золотице готовят 
вкусные рыбники 
и шаньги, завари-
вают чай с север-
ными травами и 
подают его к столу 
с вареньем из брус-
ники или морошки.
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Тряская дорога приводит к рыбацкой тоне – 
небольшому домику на самом берегу моря. По 
одну сторону тайга, по другую – огромное море 
и песчаный пляж, а над головой начинает разго-
раться северный день. В маленькой деревянной 
избушке, белой от ветра и соли, пара дощатых нар, 
небольшой стол и обшарпанная печка. Вполне 
достаточно для простых северных мужиков, соби-
рателей ламинарии. Сейчас они еще не пришли 
в свои домики-тони, но совсем скоро заселятся, 
начнут ходить по морю на лодках и длинными 
палками с закрепленными на концах ножами-
косами вытягивать из моря водоросли. Ламинарии 
развесят сушиться на проволоке, потом увяжут в 
тюки и сдадут скупщикам за приемлемую цену. По 
дороге к чистым московским столам с блестящей 
посудой ламинария наберет в цене несколько раз.

Нам такой домик тоже подходит. Из окна видно, 
как греются на камнях под солнцем неуклюжие нерпы. 
Стоит подойти – и заплывшая жиром «колбаса» 
лениво сползает в воду, а уже там проявляет чудеса 
проворства. Как по часам, приходит к домику недо-
верчивый лис – посмотреть, кто заявился на его 

территорию. Хитро щурится, но все-таки дает себя 
сфотографировать, прежде чем отправиться дальше по 
своим лисьим делам. На мелководье останавливаются 
набраться сил перед долгим перелетом в Гренландию 
дикие гуси. На ровном после дождя песке настоящий 
автобан – рядом с цепочкой лисьих следов тянется 
след волка, а чуть дальше оставила свои отпечатки 
медведица с медвежонком. Постояла в сотне метров от 
домика, посмотрела и пошла дальше. Здесь медведи – 
полноправные хозяева. Они ходят по дорогам – ведь 
здесь ходить куда удобнее, чем по тайге, – и не очень 
любят пропускать квадроциклистов.

лавное достояние нацпарка «Онеж-
ское Поморье» – дикий берег Онеж-
ской губы. Но когда возвращаешься 
в Летнюю Золотицу, понимаешь, 
что эта полузабытая деревенька 
заслуживает защиты не меньше, 
чем медведи, лисы и нерпы. Здесь 
все еще не запирают домов, а палка, 

прислоненная к двери, служит надежным запором 
даже для магазина. В самом магазине цены такие, 
что глаза на лоб лезут, и это понятно – ведь все 
продукты приходится завозить самолетом. Но 
местные жители в магазине появляются нечасто: 
природа дает им рыбу, мясо, птицу и ягоды. 
Старики здесь ходят в море до острова Анзер на 
деревянных баркасах, мужики пашут на лошадях, а 
старушки пекут в настоящей русской печи вкус-
нейшие карельские шаньги, открытые пирожки с 
ягодами или рыбой. И немного найдется таких, кто 
захочет променять на комфорт большого города 
свой маленький домик на диком берегу.  ОвР

В маленькой деревянной избушке, белой от ветра и соли, пара 
дощатых нар, небольшой стол и обшарпанная печка. Вполне 

достаточно для простых северных мужиков, собирателей ламинарии.

Северяне – 
люди простые и 
открытые. Даже 
если пошлют, то 
искренне и от 
души.

Мотовездеход 
– идеальное 
средство для 
путешествий по 
берегу Белого 
моря.

Внутри рыбацкой 
тони – ничего 
лишнего, только 
самое необхо-
димое для жизни 
добытчиков лами-
нарии.

г
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ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ СКАЗКА
«КУДЫКИНА ГОРА» ОДИН ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ И МАСШТАБНЫХ 
ПАРКОВ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. ОН ПОЛОН ЧУДЕС. УВИДЕВ ЕГО, 
УДИВЯТСЯ И ВЗОРОСЛЫЕ, И ДЕТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ  НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ.

В этом году парку испол-
няется 10 лет. И за 
годы своего успеш-
ного существования и 
интенсивного развития 
его посещаемость в 

выходные дни выросла до десятка 
тысяч гостей со всех уголков России.

Безграничные просторы нетро-
нутой русской природы, уникальный 
ландшафт, оформленный различ-
ными тематическими объектами, – 
отличный повод провести выходные 
или отпуск с семьей или компанией 
на свежем воздухе.

Главная фишка «Кудыкиной горы» 
– огромный контактный зоопарк, 
в котором собрано более 50 видов 

животных с разных континентов. 
Глаза отыскивают среди обитателей 
зоопарка и экзотические виды: корову 
зебу, ламу гуанако, альпака, кенгуру, 
страусов. В парке можно прокатиться 
на самых красивых в мире лошадях 
фризской породы, увидеть гиганта 
шайра и малютку пони.

Вереницы гостей стекаются 
в Город мастеров, чтобы своими 
руками сделать уникальный сувенир 
на память по мотивам народных 
промыслов.

Деревянная крепость в старо-
русском стиле построена мастерами 
из Ивановской области без единого 
гвоздя. Здесь кипит работа: народные 
умельцы на глазах у восторженных 
посетителей создают свои шедевры.

Безудержное веселье царит на 
одной из самых больших игровых 
площадок в России. Яркие цвета 
детского городка поднимают настро-
ение, а сказочные башни с горками, 

ХОРОШЕЕ МЕСТО  Липецкая область
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лестницы, подвесной 
мост, лабиринты, 
тоннели, качели, карусели 
вызывают прилив активности 
и позитивных эмоций. «Кудыкина 
гора» работает круглый год, вход в 
парк бесплатный.

Зимой посетителям доступны все 
традиционные зимние развлечения: 
работает каток, можно со скоростью 
ветра скатиться с горы на тюбинге. 
Не забыта и традиционная русская 
забава – катание в санях, запря-
женных тройкой лошадей. Найдется 
занятие и для любителей экстрима.

Ну а какая же зима без Деда 
Мороза? Его резиденция ежегодно 
открывается в старорусской крепости. 
Дед Мороз и Снегурочка угощают 
детей сладостями и раздают подарки.

Среди посетителей парка «Куды-
кина гора» значительную часть состав-
ляют школьные и туристические 
группы. Ежегодно парк принимает 
около 400 школьных групп не только 
из Липецкой, но и из соседних обла-
стей. Ребята с удовольствием проходят 
трехчасовой квест, в котором задей-

ствованы основные объекты 
парка и в игровой форме 
изучается история России. А 
каково удивление гостей от 
вида гигантских размеров (ни 

много ни мало 15 метров) неиз-
менного героя русских сказок – 

Змея Горыныча!
Заявленную природную 

концепцию парка продолжает пред-
лагаемая гостям кухня, в которой 
используются только экологически 
чистые продукты. Поставляют их 
из сада, огорода и пасеки, являю-
щимися владениями парка. Подкре-
питься можно в двух кафе, экобуфете 
и лавке в Городе мастеров. В меню 
простые русские блюда, приготов-
ленные с любовью: наваристый 
борщ, окрошка, котлетки с карто-
шечкой, блинчики с различными 
начинками, компоты и морсы.

Не обошли в парке и насущные 
вопросы удобства. Развитая инфра-
структура, парковки, современные 
гостевые домики для ночевки, пала-
точный кемпинг – в общем, созданы 
все условия для комфортного отдыха.

Так что прочь городскую суету – 
и вперед всей семьей на «Кудыкину 
гору»! Здесь вы отдохнете душой и 
телом и зарядитесь энергией. 
Липецкая область, Задонский район, 
село Каменка ● kudikina-gora.org ● 
Тел.:  +7-960-140-5000

Долгожданное 
открытие 
зимнего сезона 
на «Куды-
киной горе» 
состоится 20 
декабря.  
В парк можно 
приехать и 
на встречу 
с насто-
ящим Дедом 
Морозом, поси-
деть у него 
на коленках, 
шепнуть на 
ушко свое 
заветное 
желание, 
поиграть с 
ним в зимние 
забавы и 
слепить снего-
вика. Насто-
ящая зимняя 
сказка на 
Кудыкиной 
горе!  
А 6-метровая 
елка –  
отличный 
повод сделать 
фото на 
память.
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Х озяин небольшой деревенской 
гостиницы, встречая в нашем 
лице новых постояльцев, с хитрой 
улыбкой поинтересовался: «Ну, как 
вам наши дороги?»
Мы так и не нашли что ответить. 

В последние полчаса пути пришлось преодолеть 
несколько таких отрезков, что можно было оста-
вить там полмашины и заработать ушиб копчика. 
Впрочем, разве напугаешь человека, собравшегося 
в российскую глубинку, плохими дорогами? К тому 
же до города Осташкова, выполняющего функцию 
«ворот Селигера», дорога вполне сносная.

Добраться до Селигера из столицы можно двумя 
путями – через Торжок или Ржев. Если выбрать 
второй вариант, на котором и заторов меньше, 
можно, сделав крюк в 25 километров, заодно побы-

ДОРОГАМИ 
СЕЛИГЕРА

В ЭТИ КРАЯ МОЖНО ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ 
ДОБРАТЬСЯ ИЗ МОСКВЫ НА МАШИНЕ. НО ОЩУЩЕНИЕ 
ТОГО, ЧТО НАХОДИШЬСЯ СРЕДИ ПЕРВОЗДАННОЙ 
ПРИРОДЫ, ЖИТЕЛЮ МЕГАПОЛИСА ЗДЕСЬ ГАРАНТИРОВАНО.

ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

вать у популярного в этих краях 
Оковецкого источника. К Сели-
геру источник в лесной чаще 
имеет непосредственное отно-
шение: рядом находится скит 
Ниловой пустыни, главного сели-
герского монастыря. Круглый 
год к источнику тянутся люди 
с пустыми баклажками, чтобы 
набрать святой водицы. Неко-
торые предпочитают искупаться 
в оборудованных деревянных 
купелях. Температура воды в 
источнике одинаковая круглый 
год – 4 градуса, и летом можно 
хорошо охладиться, а зимой 
иногда и согреться.
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Нилова обитель
Строго говоря, Селигер – это не одно озеро, а целая 
система переходящих друг в друга озер, которые 
здесь называют плёсами. Общая протяженность 
береговой линии Селигера – более 500 километров, 
поэтому объехать его целиком – задача непростая 
да и не особо нужная. Куда приятней поселиться 
в каком-нибудь загородном отеле или на лесной 
турбазе и совершать оттуда вылазки к местным 
достопримечательностям.

Под номером один в этом списке значится уже 
упоминавшийся Нилов монастырь. Это насто-
ящий небольшой город: пять церквей, несколько 
десятков каменных зданий и гранитная пристань. 
Архитектурой он напоминает Санкт-Петербург. 
И это не случайно – ведь проект главного храма 

монастыря, прежде чем был реализован на сели-
герском острове, участвовал в конкурсе на лучший 
проект Исаакиевского собора.

Летом многие туристы прибывают сюда на 
экскурсионных корабликах из Осташкова. Зато у 
«зимних» туристов есть одно важное преимуще-
ство – прогулки по льду Селигера подарят им неза-
бываемые ракурсы на монастырь.

В самой обители можно подняться на коло-
кольню Спасо-Преображенского собора и побы-
вать в музее, носящем имя преподобного Нила. 
Здесь собраны иконы, книги и деревянные скуль-
птурки основателя монастыря, сохраненные мест-
ными жителями еще в советское время.

Хутор с русалкой
Попробовать «лучшие в мире» беляши с курицей 
нас уговорила «тетя Надя», торговавшая ими у 
продуктового магазина «Риф» недалеко от мона-
стыря. Беляши действительно оказались вкусные. 
А вот с заведениями общепита в этих краях, 
прямо скажем, туго. Кафе и рестораны есть только 
в Осташкове, а придорожная торговля пора-

Банька на берегу 
Селигера – что 
может быть 
лучше? Выскочив 
из парной на 
морозный 
воздух, ныряешь 
в снежный сугроб 
или ледяную 
прорубь...

Для детей суще-
ствуют десятки 
развлечений на 
свежем морозном 
воздухе – от 
лепки снеговиков 
до выявления 
«царя горы».

Бешеная 
скорость, 
эффектные 
заносы – зимой 
селигерские 
дороги превра-
щаются в 
отличные трассы 
для ралли.
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дует вас разве что ягодами да 
копченой рыбой.

Впрочем, есть и приятное 
исключение. По дороге к истоку 
Волги, за несколько киломе-
тров до деревни Волговерховье, 
вам встретится указатель на 
Ольгин хутор, обещающий 
свежую телятину, блины с варе-
ньем и березовый квас. Можете 
сперва проехать мимо, а вот 
на обратном пути – уже сделав 
обязательное фото с названием 
«я стою на двух берегах Волги» 
(благо, ширина реки здесь 
позволяет) и посетив одно-
именный хутору монастырь – 
можно и свернуть по указателю. 
Тем более что других вариантов 
пообедать у вас не будет.

Ольгин хутор – это не только 
кафе при крестьянском хозяй-
стве, но еще и мини-парк дере-
вянных скульптур «Лукоморье» 
с русалкой на ветвях и котом 
на цепи, и импровизированный 
музей старины со всякой симпа-
тичной рухлядью – от прялок до 
советского таксофона.

– Однажды к нам приехал 
скупщик антиквариата и 
попросил продать «что-нибудь 
старенькое», – рассказала нам 
Ольга, хозяйка хутора. – Мы 
ему в ответ: «У нас ничего 
нет». А он нам: «Ну, тогда 

купите что-нибудь у меня». Так и началась наша 
коллекция. А теперь уже люди сами все новые и 
новые вещи привозят. Вот сегодня два магнито-
фона привезли.

В окрестности Волговерховья семья Ольги 
перебралась в 1991 году из Белоруссии. Строи-
лись с нуля. Тогда тут еще было много народу, в 
соседней деревне работал колхоз.

– А сейчас остались только мы, один человек в 
соседнем Воронове да три монахини в монастыре, – 
говорит Ольга. – Хотя дорогу зимой чистят прямо 
до истока. Правда, туристов зимой мало, поэтому 
мы работаем только по праздникам. Но если кто-то 
заедет и предупредит, что хочет пообедать на 
обратном пути, обязательно накормим.

Остатки роскоши
Осташков в поездках по селигерским достоприме-
чательностям не миновать, наверное, ни одному 
туристу. Хотя город, который является своего рода 
столицей Селигера, выглядит запущенным. А ведь 
когда-то был одним из преуспевающих уездных 

С заведениями общепита в этих краях туго. Кафе и рестораны есть только в Осташ-
кове, а придорожная торговля порадует вас разве что ягодами да копченой рыбой.
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кататься на коньках прямо по 
замерзшей глади Селигера, а 
когда становится достаточно 
снега, наступает время лыж. 
Многие турбазы прокладывают 
в окрестностях лыжные трассы, 
организуют пункты проката 
спортинвентаря и отмечают в 
качестве своих конкурентных 
преимуществ возможность 
доехать на лыжах прямо до 
крыльца дома. Одним из самых 
удачных мест для лыжных 
прогулок считается остров 
Городомля. Помимо лыжных 
трасс здесь есть еще и холмы, с 
которых можно кататься как на 
лыжах, так и на санках.

В 36-ти километрах от 
Осташкова, рядом с поселком 
Новые Ельцы, располагается 
великолепный 4-хзвездный 
отель «Селигер Палас». Рядом 
со зданием в стиле класси-
цизма, бывшей усадьбе Толстых, 
ухоженная территория в 42 
гектара с всевозможными 
развлечениями. Здесь вам 
предоставят спортинвентарь на 
любой вкус.

Нельзя не упомянуть о 
зимней рыбалке. Хорошей 
добычей на зимнем Селигере 
считается окунь, который 
всегда с жадностью хватает 
наживку. Из мелочи клюют 

Нилова пустынь 
красива в любое 
время года. На 
крещение рядом 
с монастырем в 
Селигере устра-
ивают проруби 
для массовых 
купаний.

У зимнего Осташ-
кова особое 
очарование: 
того и гляди 
из-за поворота 
появится не авто-
мобиль, а конная 
тройка с бубен-
цами.

Высота коло-
кольни Нило-
Столобенского 
монастыря – 
36 метров. С 
ее смотровой 
площадки откры-
вается вид на все 
окрестности.

центров Российской империи – здесь имелись 
библиотека, театр, больница, городской сад, буль-
вары… К сожалению, в современном российском 
райцентре от этого преуспевания остались только 
соцучреждения. 

Впрочем, въедливый турист даже в таком 
Осташкове найдет что-то интересное. Например, 
дом художника Митина – весьма помпезное здание 
с мезонином и колоннами. Или кирпично-дере-
вянный дом пожарного депо, которое несколько 
лет назад могло претендовать на звание старейшей 
действующей пожарной части России....

Взглянуть на то, как выглядел Осташков до 
революции, можно в местном краеведческом 
музее, располагающемся в Троицком соборе 
конца XVII века – к сожалению, таком же обшар-
панном, как и весь город. Вам покажут рыбацкие 
сапоги, которые изготавливались здесь в промыш-
ленных масштабах и получили название «осташи», 
и первый российский учебник математики – его 
написал местный уроженец Леонтий Магницкий.

После получасовой экскурсии работники музея 
предложили нам подняться на колокольню храма. 
Бабушка-смотрительница специально для нас 
надела куртку и, звеня ключами, пошла открывать 
дверь наверх. А потом долго сидела у этой двери, 
ожидая, пока мы спустимся: уж больно красив вид 
Осташкова на фоне Селигера.

Зимние радости
Зима открывает гостям Селигера новые возмож-
ности для активного отдыха: от банальных, но от 
этого не менее живописных лесных прогулок до 
«покатушек» на снегоходах. Те, кому больше по 
душе стук копыт, без труда найдут возможность 
прогуляться на лошадях. В начале зимы можно 
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плотва, подлещики, ерш. Также 
в холодный сезон в этих краях 
ловят леща, налима, щуку. 
Селигер зимой промерзает на 
30–50 сантиметров, так что 
выходить на лед не опасно. 
К тому же до середины зимы 
на озере обычно небольшой 
снежный покров, поэтому 
многие рыбаки передвигаются 
прямо на автомобилях. Орга-
низацией зимней рыбалки (как 
и охоты) тоже занимаются 
многие турбазы, у них можно 
арендовать необходимое 
оборудование.

Вечерами всех отдыхающих 
– независимо от того, чем они 
занимались днем, – ждет русская 
баня. Выскочив из парилки, 
смело ныряйте в снежный 
сугроб или ледяную селигерскую 
прорубь!  ОвР

На Селигере 
всегда есть место 
празднику. В 
новогоднюю 
ночь турбазы и 
отели стараются 
удивить гостей 
развлекатель-
ными програм-
мами.

Заяц-русак – не 
такая уж редкая 
«птица» на Сели-
гере. Вдали от 
мегаполисов 
можно увидеть 
множество диких 
животных.

Одним из лучших мест для лыжных прогулок считается остров Городомля. Помимо лыжных 
трасс здесь есть еще и холмы, с которых можно кататься как на лыжах, так и на санках.
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в честь кото-
рого названа 
пустынь и остров 
Столобный.
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Основание замкового 
комплекса-музея 
«Пакоч» дати-
руют XIV–XVI вв., 
но местные иссле-
дователи считают, 
что история аула 
Итон-Кхала началась 
еще в XII столетии. 
В настоящее время 
здесь восстанов-
лена древняя жилая 
башня, тут можно 
осмотреть также 
несколько возрож-
денных жилых 
объектов, посетить 
мечеть, увидеть 
легендарную старую 
мельницу и даже 
залезть на сторо-
жевую башню.
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Колыбель
НАХОВ

КРАЙ ДРЕВНИХ СТОРОЖЕВЫХ БАШЕН И 
НЕВЕРОЯТНОЙ ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДЫ – 

ВСЕ ЭТО ЖИВОПИСНОЕ АРГУНСКОЕ УЩЕЛЬЕ. 
СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ СТРОЯТ УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ВЕДУЧИ.

Фото:  ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН
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С этой отвесной 
скалы открывается 
вид на реку Аргун 
и названное по 
имени реки знаме-
нитое ущелье. Перед 
началом Кавказских 
войн XVII–XVIII вв. 
в здешних местах 
насчитывалось около 
4000 древних архи-
тектурных построек, 
в основном боевые и 
сторожевые башни. 
Долгое время счита-
лось: кто владел 
ущельем, тот владел 
Чечней.
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К сожалению, 
горного козла в 
Аргунском ущелье 
сегодня встретишь 
не часто. На снимке 
изображена всего 
лишь его скульп- 
тура, хотя издалека 
она  и похожа на 
настоящего дикого 
животного.
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В ОБЪЕКТИВЕ  Чечня

Ушкалойские башни-
близнецы распо-
ложены в самом 
узком месте Аргун-
ского ущелья. Башни 
построены примерно 
в ХI–ХII вв. нашей 
эры для контроля 
дороги, проходившей 
в этих местах.  В наше 
время башни были 
отреставрированы, 
и являются одной из 
главных историче-
ских достопримеча-
тельностей Чеченской 
Республики.
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ВЫШЛА В ЛИДЕРЫ
Центр информационных комму-

никаций «Рейтинг» совместно 
с журналом «Отдых в России» 
провели второе исследование, 

посвященное туристической 
привлекательности российских 

регионов.

МОСКВА

Москва значи-
тельно опережает 

другие регионы 
по количеству 

иностранных 
туристов.
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ервое исследование, 
опубликованное 
год назад, вызвало 
огромный интерес не 
только отраслевого 
сообщества, но всех 

российских граждан, которые тут же 
начали обсуждать в социальных сетях 
место своего региона на туристической 
карте России. Власть имущие воспри-
няли рейтинг как вызов сложившейся 
системе ведомственных отчетов, но при 
этом серьезно отнеслись к его показа-
телям. Мы же продолжили собирать 
и изучать информацию о развитии 
туризма в регионах.

Последние два года Россия прожила в 
условиях санкций, в непростой политиче-
ской и экономической ситуации. Прекра-
щение авиасообщения с Египтом и запрет 
на продажу туров в Турцию, снижение 
курса рубля по отношению к доллару и 
евро, невозможность выезда за границу 
госслужащим и сотрудникам спецслужб 
привели к кризису в работе выездных 
туроператоров. Россияне начали массово 
отдыхать в своей стране. За два года 
число выездных туроператоров сокра-
тилось в три раза, в то время как число 
компаний, работающих на въездной и 
внутренний туризм, увеличилось, по 
данным экспертов рейтинга, почти в пять 
раз. Таким образом бизнес перестроился 

на внутренний рынок, хотя и не получил 
той прибыли, к которой привык за годы 
активного выезда россиян на Среди-
земное и Красное моря.

Предварительные итоги теку-
щего года говорят о том, что въездной 
турпоток увеличился на 6%, а 
внутренний – на 18%. Хороший рост 
показал круизный туризм, на который 
обратили внимание российские власти. 
Безвизовый режим, введенный для 
групп китайских туристов, привел к 
существенному росту турпотока из 
Поднебесной. Правда, все «сливки» 
традиционно собрали Москва и Санкт-
Петербург, предоставляющие все необ-
ходимое для комфортного отдыха этих 
туристов.

Летом Россию потрясла трагедия 
с утонувшими детьми на Сямозере 
в Карелии, после чего заговорили об 
ужесточении требований к организа-
торам детского отдыха. С 1 января 2017 
года вступят в силу новые требования 
к туроператорам и турагентам, направ-
ленные на защиту прав потребителей. 
А в ноябре общественники из Обще-
российского народного фронта пожало-
вались президенту Владимиру Путину 
на неудовлетворительное выполнение 
федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма на 2011–2018 годы» в реги-

онах. Так, по мнению активистов, из 
заявленных в программе 15 туристских 
кластеров только 7 на сегодняшний день 
могут принимать туристов.

Что же происходит в субъектах 
Российской Федерации, как на их 
турбизнесе отражаются эти и другие 
тенденции, общее снижение покупатель-
ской способности населения? Почему 
доля туризма в ВВП страны сегодня 
составляет лишь 1,6%?

Как и в прошлом году, для прове-
дения исследования были выбраны 
следующие критерии:

1. Уровень развития гостиничного 
бизнеса и инфраструктуры (общее 
число мест в гостиницах).

2. Значимость туристической 
отрасли в экономике региона (процент 
жителей, занятых в сфере туризма).

3. Оборот туристических услуг 
(объем средств, заработанных в сфере 
туризма).

4. Популярность региона у россиян 
(по количеству ночевок в гостиницах).

5. Популярность региона у 
иностранцев (по количеству ночевок в 
гостиницах).

6. Туристская уникальность (коли-
чество достопримечательностей, 
внесенных в реестр объектов культур-
ного наследия).

П

На Дворцовой 
площади в Санкт-
Петербурге гости 

из-за рубежа с 
удовольствием 

фотографиру-
ются с «живым» 
Петром Первым.
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7. Экологическое «здоровье» региона 
(затраты на охрану окружающей среды).

8. Криминогенная ситуация (количе-
ство совершенных преступлений).

9. Интерес к региону как к месту 
отдыха (по количеству запросов в поис-
ковых системах).

10. Продвижение туристического 
потенциала региона в информационном 
пространстве (по количеству публи-
каций в СМИ).

По каждому из критериев – на 
основе предоставленных реги-
ональными органами власти 
данных, анализа открытых 
источников, ведомственной 

статистики за 2015 год – была подго-
товлена таблица и проведено соответ-
ствующее ранжирование. Первое место 
в каждой таблице давало 8,5 балла. За 
каждое последующее место снималось 
по 0,1 балла. Так, десять промежуточных 
таблиц (по числу критериев) образовали 
сводную таблицу, где по сумме общих 
баллов, с учетом экспертной оценки, были 
определены лидеры и аутсайдеры Нацио-
нального туристического рейтинга.

В первую группу рейтинга вошли 
регионы, преодолевшие 60-балльный 
порог, с 1-го по 21-е место включи-
тельно:

1.    Город федерального значения 
Москва 80

2.    Город федерального  
значения Санкт-Петербург 79,7

3.   Краснодарский край 77,3
4.   Республика Крым 75,2
5.   Московская область 74,8
6.   Нижегородская область 73,1
7.   Алтайский край 70,6
8.   Республика Татарстан 66,7
9.   Калининградская область 65,7
10.  Приморский край 65
11.  Ленинградская область 64,8
12.  Республика Башкортостан 64,6
13.  Ставропольский край 64,5
14.  Самарская область 64,4
15.  Иркутская область 62,4
16.  Тверская область 61,9
17.  Свердловская область 60,9
18.  Пермский край 60,7
19.  Владимирская область 60,4
20.  Калужская область 60,3
21.  Ярославская область 60,2

В этом году лидером рейтинга 
заслуженно стала российская столица. 
Москва – центр не только политический 
и экономический. Власти мегаполиса 
целенаправленно улучшают инфраструк-
туру, благоустраивают места для жизни 
и отдыха москвичей и гостей города. 
Москва с огромным отрывом опережает 
другие регионы по таким показателям, 
как объем платных туристических услуг, 
в два раза обходит своего ближайшего 
конкурента – Санкт-Петербург – по 
количеству иностранных туристов.

Северная столица, как и год назад, 
прочно удерживает 2-е место. А вот 
лидер прошлого года – Краснодарский 

Дмитрий Горин, 
генеральный 
директор турком-
пании «Випсервис»:
– В этом году лидерами 
предпочтений туристов 
стали наши черномор-
ские курорты. При этом 

значительно выросла доля пакетных туров. 
Так, например, в Сочи раньше не более 20% 
отдыхающих ехали через турагентства. В 
этом году их уже 64%! Появились чартерные 
рейсы, прочно заняли свою нишу лоуко-
стеры. В пик сезона средний тариф на перелет 
составил 18–22 тысячи рублей. Средняя стои-
мость недельного тура на человека была 25 
тысяч с перелетом и проживанием. При этом 
Сочи был заполнен в пик сезона на 96%, а в 
целом по году эта цифра составит 73–75%. 
По итогам года Сочи примет 6 млн человек. 
Учитывая, что наш основной курорт заполнен 
до отказа, надо думать о перераспределении 
турпотоков. Этому могли бы способствовать 
субсидии для перевозчиков в низкий сезон 
и принятие закона о налоговом вычете стои-
мости путевки из налогооблагаемой базы 
предприятий в размере до 50 000 рублей за 
работника раз в год.

Михаил Щетинин, 
член Совета Феде-
рации от Алтай-
ского края:
– В качестве одного из 
основных сдержива-
ющих факторов развития 
внутреннего и въезд-
ного туризма в субъ-

ектах России, расположенных прежде всего в 
Сибирском и Дальневосточном федеральных 
округах, отмечу географическую удален-
ность от центра страны и основных транс-
портных потоков. Следствием этого является 
высокая стоимость авиаперелетов и желез-
нодорожных перевозок, сдерживающая рост 
турпотока во многих туристских дестина-
циях, в том числе в Алтайском крае. Предо-
ставление субсидий на перевозки позволит 
воспользоваться воздушным и ж/д транс-
портом жителям Европейской части России 
и иностранным гражданам, прибывающим в 
Россию с туристскими целями.

Игорь Ялышев, 
председатель 
совета директоров 
ЗАО «Тверь-Турист»:
– Весь туристиче-
ский бизнес в регионе 
– сезонный. Предпри-
ниматели хотели бы 

продлить время работы, но для этого нужны 
большие инвестиции. Можно было бы 
построить крытые спортивные площадки, 
дополнительные спа-зоны, бассейны, 
оказывать оздоровительные услуги. Чтобы 
туристическая отрасль смогла решить эту 
проблему, нужно выдавать предприятиям 
льготные кредиты и снизить налоги. Ведь 
большинство территорий, которые имеют 
туристические комплексы, предназначены 
исключительно для оздоровительных целей.

Мнение Эксперта

Красоты Алтай-
ского края в 
последние годы 
«подпитыва-
ются» хорошей 
инфраструк-
турой.

Сочи и весь Крас-
нодарский край 

немного упали в 
рейтинге, но не в 

популярности.
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НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Н овогоднее торжество в 
ресторане «Акапелла» 
начнется в 21.00 с привет-
ственного коктейля на 
просторном балконе с видом 
на лобби отеля. Празд-

ничный шведский стол с устрицами, 
крабами, гребешками и другими дели-
катесами будет ждать гостей в основном 
зале ресторана. За несколько минут до боя 
курантов гости поднимутся в панорамный 
зал «Давос» на 29-й этаж, чтобы наполнить 
бокалы шампанским под традиционное 
обращение президента и насладиться 
фейерверками над Москвой. Предложение 
включает в себя проживание в панорамном 
номере и роскошный поздний завтрак 1 
января, который также пройдет в формате 
шведского стола. Это идеальное предло-
жение как для двоих, так и для всей семьи 
или большой компании.

Маленьких гостей вечера ждет специ-
альная развлекательная программа с 
аниматорами и новогодними подарками.

Стоимость новогоднего предложения 
с проживанием – 50 000 рублей на две 
персоны, включая НДС. Специальная 

цена для детей 5–12 
лет – 7700 рублей на 
персону. Дети до 4 
лет приглашаются 
бесплатно!

Предложение включает: праздничный ужин – шведский 
стол, открытый бар (игристое, красное и белое вина, пиво, 
соки и безалкогольные напитки), 1 ночь в стандартном 
номере, поздний завтрак 1 января с 08.00 до 14.00, доступ в 
бассейн, сауну, тренажерный зал и джакузи.
Забронировать столик и получить дополнительную инфор-
мацию можно по телефону: +7 (495) 221 5358 или через форму 
на сайте acapellarestaurant.com

Новогодний праздник в баре 
«Сити Спейс»

Новогодняя ночь над заснеженной Москвой 
и изысканная тематическая программа «Let it 
snow» – это праздничный ужин из четырех блюд, 
бутылка шампанского и живое джазовое пред-
ставление. Новый год обещает стать особенным в 
панорамном баре «Сити Спейс». Для гостей вечера 
в эту ночь действуют специальные цены на прожи-
вание в просторных номерах отеля с захватываю-
щими видами на зимнюю Москву.

Стоимость новогоднего предложения – от 55 000 
рублей на две персоны, включая НДС. Предложение 
включает: праздничный ужин из четырех блюд, 
бутылку шампанского, развлекательную программу. 
Забронировать столик и получить дополни-
тельную информацию можно по телефонам: 
+7 (495) 221 5357 и +7 (916) 826 0091 или через 

форму на сайте cityspacebar.com

ПАНОРАМНЫЙ ОТЕЛЬ «SWISSOTEL КРАСНЫЕ ХОЛМЫ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ВСТРЕТИТЬ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ЗА РОСКОШНЫМ ШВЕД-
СКИМ СТОЛОМ С БЕЗЛИМИТНЫМ АЛКОГОЛЬНЫМ БАРОМ. ПРОЖИ-
ВАНИЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ. ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ – БЕСПЛАТНО!

Когда отдых впечатляет...
В декабре Swissotel Красные 
Холмы дарит своим посетителям 
настоящую сказку –
гостей встречает аромат корицы и глинтвейна, 
нарядные ели и ветви украшают лобби и гостевые 
зоны, ассортимент десертов и сладостей пополняется 
пряничными домиками и нарядной выпечкой, а на 
первом этаже появляется  единственный в своем роде 
– фирменный рождественский бутик отеля с огромным 
выбором праздничных вкусностей!
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Мнение Эксперта

Анастасия  
Нечепаева, 
исполнительный 
директор  
туркомпании 
«Рейна-ТУР НТВ»  
(г. Ростов-на-Дону):
– В Ростове есть 

свои внутренние проблемы, например, 
нехватка парковочных мест в загру-
женном центре, сложности с исполь-
зованием причалов. Мы надеемся, что 
благодаря чемпионату мира эти и другие 
вопросы решатся. Ежегодно наш регион 
принимал участие в международных 
выставках, но в связи с кризисом мы 
выпали из этих мероприятий на два года. 
В 2017-м собираемся вновь показать 
наши проекты.

Радик Аднобаев, 
директор турбюро 
«Лаче» (г. Карго-
поль Архангельской 
области):
– В нашем регионе 
количество туристов 
не увеличивается, 

но сейчас стали путешествовать более 
состоятельные люди, которые покупают 
индивидуальные туры. Самым значимым 
проектом этого года стало наше участие 
в ледовых проводках судов на дизельных 
ледоколах. Для развития туризма нам, 
как и 10 лет назад, не хватает инфра-
структуры. Нужны хорошие дороги, 
транспорт, нормальные места разме-
щения. На мой взгляд, в регионе нет 
больших проектов, которые привлекли 
бы к нему внимание.

Юрий Берг,  
губернатор Орен-
бургской области:
– Внутренний и 
въездной туризм в 
области показывает 
устойчивую положи-
тельную динамику. 

Огромный потенциал имеет курорт 
с солеными озерами в Соль-Илецке, 
реализовав который, мы сможем превра-
тить его во всероссийскую здравницу, 
сравнимую по своим лечебным свой-
ствам и сервисному обслуживанию 
с курортами Мертвого моря. Курорт 
состоит из шести озер. Самое попу-
лярное из них – озеро Развал. Вода в 
нем настолько насыщена солью, что 
удерживает человека на плаву. Купание 
в озере рекомендуется больным с забо-
леваниями кожи, внутренних органов, 
опорно-двигательного аппарата, 
костно-мышечной и нервной систем, 
женской половой сферы. Расположенное 
поблизости озеро Тузлучное является 
хранилищем уникальной лечебной 
грязи, которая способствует рассасы-
ванию рубцов, уменьшению боли, оздо-
ровлению мужской и женской половой 
сферы, приостановлению деформации 
суставов и позвоночника.

край – переместился на 3-ю позицию. 
Сочи, основная туристская дестинация 
края, имея почти 100%-ную загрузку 
в пик сезона, уже с трудом справля-
ется с потоком туристов. Неслучайно 
в этом году в СМИ много говорилось 
о проблемах, связанных с нехваткой 
чистых и благоустроенных пляжей, 
непростой санитарной обстановкой и, 
как следствие, о массовых кишечных 
инфекциях у так называемых «неорга-
низованных» отдыхающих.

Снова замыкают пятерку лидеров 
Крым и Московская область. При этом 
Крым, имея наименьший уровень 
преступности, является также лидером 
пятерки по количеству запросов в 
интернете и по количеству публикаций 
в СМИ. А численность туристов, разме-
щенных в гостиницах Подмосковья, не 
намного меньше, чем в самой столице. В первую десятку в этом году 

вошли Татарстан и Примор-
ский край, вытеснив Карелию 
и Ярославскую область. Татар-
стан настолько активен в своей 

работе по развитию туризма, что многие 
эксперты рейтинга называют его одним 
из лидеров по динамике роста турпо-
тока. Вместе с тем экспертами отмеча-
ется недостаточная активность региона 
по продвижению своих дестинаций и 
турпродуктов в СМИ.

В Карелии, прекрасном и удиви-
тельном крае озер, по-прежнему есть 
нехватка качественных и доступных 
средств размещения. А вот 21-е место в 
рейтинге Ярославской области, где распо-
ложены три города Золотого кольца, 
можно объяснить самыми низкими в 
группе доходами туротрасли, а также 
низкой популярностью региона в интер-
нете по запросам пользователей. Накануне 

Казань. Татар-
стан – лидер по 
динамике роста 
турпотока.

Приморье, 
несмотря на 
«удаленность» 
от центра, вошло 
в десятку.

15-метровый 
поклонный крест 
на горе Курган 
является одной из 
главных досто-
примечатель-
ностей поселка 
Шерегеш в Кеме-
ровской области.
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В торая и самая большая группа – 
так называемые «середняки». Все 
они имеют огромный потенциал, 
региональные власти стараются 
уделять внимание развитию 

туризма, но в силу ряда факторов не 
могут выйти в группу лидеров. Здесь 
можно было бы выделить Ростовскую 
область, которая активно готовится 
к чемпионату мира по футболу-2018, 

кардинально улучшает свою инфраструк-
туру, имеет большой номерной фонд, 
хорошие показатели по доходам.

Из сибирских регионов выделяются 
Красноярский край, Омская и Кеме-
ровская области. В центральной России 
– Белгородская, Липецкая, Тульская и 
Воронежская области. В Поволжье – 
Саратовская, Оренбургская и Ульянов-
ская области, Республика Удмуртия. 
Многие из них за год значительно улуч-
шили свои позиции в рейтинге, но, по 
мнению экспертов, им не хватает ярких, 
интересных проектов, системности в 
продвижении своих регионов.

Ивановская, Костромская, Псков-
ская и Новгородская области, наоборот, 
ухудшили свои позиции в рейтинге. 
Имея богатейшую историю и огромный 
потенциал для развития культурно-
познавательного туризма, эти регионы 
страдают ограниченностью инфра-
структуры, слабым продвижением и, 
как следствие, низкими доходами от 
оказания платных туруслуг и услуг 
гостиничного бизнеса.

50-летия Золотого кольца региону явно 
следует подумать о концепции продви-
жения и привлечения туристов. Улучшили 
свои показатели Нижегородская область, 
где активно идет подготовка к ЧМ-2018, и 
Алтайский край, наиболее активно реали-
зующий ФЦП развития туризма.

Значительно повысили свои показа-
тели Иркутская, Самарская, Свердлов-
ская, Тверская области, Пермский край 
и Башкортостан. Появление в ТОП-21 
крупнейшего региона Урала подтверж-
дается высокими показателями прак-
тически по всем критериям, при этом 
налицо небольшое количество досто-
примечательностей и продвигаемых в 
Свердловской области брендовых марш-
рутов (всего один).

Во вторую группу рейтинга вошли 
регионы, набравшие от 40 до 60 баллов 
и занявшие позиции с 22-й по 61-ю 
включительно.

22.  Республика Карелия 59,4
23.  Ростовская область 58,3
24.  Новосибирская область 58,2
25.  Сахалинская область 58,1
26.  Мурманская область 57,6
27.  Волгоградская область 57,4
28.  Хабаровский край 57,3
29.  Вологодская область 57,2
30.  Челябинская область 56,8
31.  Архангельская область 56,4
32.  Липецкая область 55,8
33.  Рязанская область 55,5
34.  Красноярский край 54,7
35.  Магаданская область 54
36.  Тюменская область 53,9
37.  Республика Бурятия 53,8
38.  Ульяновская область 52,3
39.  Оренбургская область 51,7
40.  Псковская область 51,6
41.  Астраханская область 50,6
42.  Воронежская область 49,5
43.  Республика Алтай 49
44.  Тульская область 48
45.  Омская область 47,5
46.   Город федерального  

значения Севастополь 47,1
47.  Ханты-Мансийский АО 47
48.  Новгородская область 46,2
49.  Камчатский край 45,1
50.  Белгородская область 44,3
51.  Кемеровская область 43,2
52.  Амурская область 42,6
53.  Ивановская область 42,5
54.  Костромская область 41,9
55.  Чувашская Республика 41,8
56.  Саратовская область 41,6
57.  Смоленская область 41,5
58.  Республика Удмуртия 41,3
59.  Саха (Якутия) 40,6
60.  Кировская область 40,5
61.  Республика Коми 40,3

Фестиваль 
уличных театров 
в Ярославле соби-
рает артистов из 
разных городов 
России.

Белгородчине, 
по мнению 
экспертов, недо-
стает ярких 
туристических 
проектов.
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Наконец, в третью группу рейтинга 
(места с 62-го по 85-е) входят регионы, 
набравшие меньше 40 баллов.

62.  Пензенская область 39,9
63.   Ямало-Ненецкий  

автономный округ 39,7
64.  Томская область 39,6
65.  Курская область 39,4
66.  Республика Дагестан 38,3
67.  Брянская область 36,8
68.   Кабардино-Балкарская  

Республика 36,2
69.  Забайкальский край 36
70.  Республика Хакасия 35,6
71.  Республика Марий Эл 33,4
72.  Тамбовская область 31,7
73.  Республика Мордовия 30,2
74.  Курганская область 29,5
75.  Орловская область 28,9
76.  Республика Адыгея 28,6
77.  Республика Ингушетия 28,5
78.   Северная Осетия-Алания 28
79.  Чеченская Республика 26,7
80.   Карачаево-Черкесская  

Республика 26,6
81.   Ненецкий автономный  

округ 19,5
82.  Республика Тыва 19,1
83.   Еврейская  

автономная область 18,5
84.  Республика Калмыкия 16,6
85.   Чукотский  

автономный округ 15,1

В нижнюю часть рейтинга попали 
почти все регионы Северного Кавказа, 
за исключением Ставропольского края, 
часть отдаленных регионов Дальнего 
Востока, Сибири, Урала. Как видно из 
таблицы, регионы третьей группы явля-
ются экономически слабыми, для них 
характерны низкие доходы туристской 
сферы и неразвитая инфраструктура. 
При этом многие из них всерьез зани-

маются развитием туризма и достигают 
неплохих результатов.

Так, например, Курская область 
имеет самый большой в группе 
турпоток иностранных гостей. Немного 
отстает от нее Брянская область, в 
которой самый высокий процент 
занятых в туротрасли от общего количе-
ства жителей, что говорит о значимости 
туризма в экономике региона.

Расположенный вдоль побережья 
Каспийского моря Дагестан демонстри-
рует очень приличный доход от зара-
ботанных в отрасли средств: по этому 
показателю он является лидером группы 
и входит в первую двадцатку по стране. 
Томская область имеет богатейший набор 
объектов культурного наследия и идет на 
втором месте в группе по объему доходов. 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
позиционирующий себя как центр миро-
вого оленеводства, лидирует по коли-
честву публикаций в СМИ. Республика 
Мордовия пока слабо присутствует в 
информационном поле, хотя в Саранске 
идет подготовка к играм чемпионата мира 
по футболу-2018. По мнению экспертов, 
это может дать хороший стимул для 
развития туризма в республике.

Республика Хакасия, снизившая 
свою позицию в рейтинге, 
имеет один из самых больших 
номерных фондов в группе, 
высокий интерес пользова-

телей в интернете, но при этом мало 
присутствует в информационном поле, 
имеет низкий турпоток и небольшие 
доходы отрасли. Усилия, прилагаемые 
к развитию туризма на Кавказе, пока 
дают лишь небольшие плоды. Хорошо 
развивается горнолыжный туризм, 
в частности, на Домбае (Карачаево-
Черкесия является лидером группы по 
количеству мест в гостиницах).

Чукотка, по большей части располо-
женная за Северным полярным кругом, 
имеет самый низкий уровень преступ-
ности по стране, но, к сожалению, и 
самые низкие показатели по другим 
критериям Национального туристиче-
ского рейтинга.  ОвР
Полный текст исследования  
читайте на rustur.ru

Кабардино-
Балкария давно 

пользуется попу-
лярностью у 

горнолыжников.

Чувашия, как и 
многие субъекты, 
слабо представ-
лена в феде-
ральных СМИ.

В одном из 
самых холодных 
регионов – 
Чукотке зима 
длится десять 
месяцев в году.
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Зимний туризм в Тыве – это прекрасная возмож-
ность провести время активно. Не обязательно 
для этого уезжать за границу. Красота зимней 

природы Тувы не оставит равнодушным никого.

ЭТНOГРАФИЧЕСКИЙ КОЛОРИТ ТУВЫ. Быт русских 
староверов, камлание шаманов, горловое пение, нацио-
нальная борьба хуреш, возможность пожить в настоящей 
юрте и вообразить себя древним кочевником. Тува – край 
потомственных мастеров искусства резьбы по камню.  
Тувинцы, особенно люди старшего поколения, считают 
животных, их повадки и жизнь в природе наивысшим прояв-
лением красоты и гармонии бытия.
ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ЛЕДОВЫХ СКУЛЬ-
ПТУР «ЛЕДОВАЯ СКАЗКА В ЦЕНТРЕ АЗИИ». Здесь можно 
увидеть уникальный творческий процесс создания скуль-
птур изо льда. В декабре 2015 года впервые в истории Тувы 
прошел конкурс ледовых скульптур у обелиска «Центр 
Азии». Конкурс призван выявить лучших мастеров – камне-
резов, художников, скульпторов Республики Тыва.
ШАГАА (НОВЫЙ ГОД ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ). Новый 
год наступает не в полночь, а с восходом в первый новогодний 
день. Дату праздника определяют ламы. Точное время древние 
тувинцы определяли по собственной руке: считалось, что 
смена ночи и дня происходит в тот момент, когда становится 
возможным разглядеть линии на раскрытой ладони.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА ХУРЕШ – старинный, любимый 
тувинцами вид спорта. Она является неотделимой частью 
любого семейного, народного, религиозного праздников. 
Каждый месяц можно посмотреть театрализованное пред-
ставление народных артистов Тувы и поболеть за силь-
нейших борцов республики в спортивном комплексе 
«Субедей».
ЛЫЖНЯ РОССИИ. Зимний туризм – это прежде всего 
лыжи. Отправляясь на станцию Тайга, вы получаете возмож-
ность не просто взбодриться, но и подышать свежим горным 
воздухом.
ТУРБАЗЫ «ЭРЖЕЙ», «СИЗИМ» И «БУКАТОВСКИЙ 
ЗАТОН» предлагают пешие и конные прогулки у берегов 
Большого и Малого Енисея. А заниматься подледной ловлей 
хариуса и ленков можно вплоть до мая, хороший улов гаран-
тирован! Почувствовать себя кочевником, принять участие 
в приготовлении тувинских блюд, познакомиться с тради-
ционной культурой можно в этнокультурном комплексе 
«Алдын-Булак» и в настоящих чабанских стоянках. Сотруд-
ники Информационного центра туризма Республики 
Тыва готовы организовать групповые и индивидуальные 
экскурсии с учетом ваших пожеланий по всем достопримеча-
тельностям Республики Тыва! 

Тел.: 8(39422)24545, 89133434646, 
e-mail: tuvainfo@yandex.ru, www.visittuva.ru

РЕГИОН  Тыва

Добро пожа-
ловать «на 
огонек»!

«Мороз-
Воевода» и 
конный дозор.

Почувствуйте 
красоту зимних 
пейзажей.

Ледовая 
сказка в 
Центре Азии.
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Р азнообразный 
и богатый ланд-
шафт  России 
почти на семьдесят 
процентов – горный. 
Да-да, мы – отнюдь 

не равнинная страна, как  нам 
иногда кажется.  В Поволжье, 
например,  уже  сегодня 
построено 150 горнолыжных 
комплексов. В Подмосковье– 
семь. И это только начало. 
Очередной Лыжный Салон в 
Москве  подтвердил это.

– Ольга Сергеевна, какой 
сегодня тренд в развитии 
горнолыжных баз и курортов 
в России?

– Спрос на горнолыжный 
туризм растет, увеличива-
ется туристический поток на 
наши курорты. Каждый год 
создаются новые объекты. 

Не только рядом с нашими 
маститыми курортами Крас-
нодарского края и Северного 
Кавказа, но и в Подмосковье, и 
в Центральной части России, в 
Бурятии, на Алтае, на Дальнем 
Востоке. Горнолыжная инду-
стрия активно развивается. По 
экспертным оценкам, в России 
сегодня около 4 миллионов 
туристов выбирают именно 
горнолыжный отдых и горно-
лыжный туризм. Поэтому 
стали весьма актуальными 
вопросы нормативно-право-
вого регулирования деятель-
ности горнолыжных курортов.

– В последнее время 
департамент туризма и 
региональной политики 
Министерства культуры 
много внимания уделяет 
гостиничному бизнесу. Мы 

писали о том, что внесен 
ряд поправок в законо-
дательство, активно идет 
работа над законопроектом 
по обязательной классифи-
кации гостиниц. Очередь 
за отечественной «горно-
лыжкой»?

– Да. Хотя хвалиться 
подвижками с внедре-
нием нормативов в этой 
сфере пока еще рано. В этом 
году мы с представителями 
турбизнеса, с курортами 
Северного Кавказа, с Росин-
жинирингом и Торгово-
промышленной палатой очень 
активно работали над подго-
товкой стандарта, который 
так и называется: «Стандарт 
деятельности горнолыжных 
комплексов». Я бы сказала, что 
это первый фундаментальный 

ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ 

ОТРАСЛЕВОЙ 
СТАНДАРТ

Определяет 
требования к 
деятельности 
горнолыжных 
комплексов.
Был впервые 
опробован в 

зимнем сезоне 
2015/2016 гг. 
на площадках 

туристско-
рекреа-

ционных 
комплексов 
«Архыз» и 
«Эльбрус».

ЗАСЛОНЫ НА СКЛОНАХ
ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ В НАШЕЙ СТРАНЕ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА? 
ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ НА ОТКРЫТИИ 23-ГО МЕЖДУНА-
РОДНОГО ЛЫЖНОГО САЛОНА В МОСКВЕ В ИНТЕРВЬЮ «ОТДЫХУ В 
РОССИИ» РАССКАЗАЛА НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ ОЛЕГУ ЗЛОБИНУ 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ОЛЬГА ЯРИЛОВА.

«Роза Хутор» – 
хит для люби-
телей «пятиз-
вездного» 
отдыха.
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Ольга Ярилова призналась журналу «Отдых 
в России», что стояла на горных лыжах лишь 

один раз и мечтает научиться  кататься  
на Домбае или в Подмосковье.

документ, в котором опреде-
лены основные направления 
деятельности горнолыжных 
курортов. Мы постарались 
сформулировать, включить 
в него все понятия и все 
термины, которые есть сегодня 
в этом виде туризма. Уста-
новили общие требования к 
деятельности горнолыжных 
комплексов, причем как к 
пассивным видам отдыха в 
них, так и к активным видам 
деятельности. Предусмотрели 
типовые пакеты базовых услуг 
в горнолыжных комплексах. 
Определили стандарты техни-
ческие и организационные: 
оказание услуг включают 
требования по обеспечению 
безопасности. Наконец, опре-
делены правила поведения 
посетителей горнолыжных 
курортов – как на трассах и 

склонах, так и на подъемниках 
и прилегающих территориях.

– Вы говорите «мы». 
Работала большая команда 
экспертов?

– Безусловно, одни чинов-
ники не могут создать рабочий 
документ. Мы работали в 
тесном контакте с професси-
оналами отрасли. Более того, 
провели экспертизу, опро-
бовали данный стандарт на 
Архызе. Это базовый доку-
мент, на основании которого 
мы можем выстраивать всю 
нормативную базу в этом 

направлении. Так же, как и 
в гостиничном бизнесе, на 
любом горнолыжном курорте 
должны быть правила оказания 
услуг, обязательные для всех 
и подтвержденные на феде-
ральном уровне. Кроме того, 
пора вводить классификацию 
горнолыжных трасс – она 
у нас носит сегодня добро-
вольный характер. Из сотен 
трасс в России пока только 35 
включены в реестр классифи-
цированных объектов. А ведь 
это тоже связано с качеством 
оказания услуг.

Сорочаны: 
и в Подмо-
сковье 
есть свои 
«Альпы».

Ольга 
Ярилова и 
президент 
Лыжного 
Салона 
Михаил 
Мусиянц.

Ночные 
катания 
– фишка 
многих 
модных 
курортов.
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Благодаря Олимпиаде в Сочи трассы курорта 
«Роза Хутор» классифицированы в соответ-

ствии с международными требованиями.

– На каких курортах 
находятся эти трассы?

– Во-первых, благодаря 
сочинской Олимпиаде и 
требованиям международных 
комитетов классифицированы 
трассы курорта «Роза Хутор». 
И кроме того, несколько 
трасс в Московской области, 
«Бобровый лог» в Красно-
ярске…

– Можно ожидать, что 
с появлением «Стандарта 
деятельности горнолыжных 
комплексов» придет циви-
лизация на этот рынок?

– Мы именно такое значение 
и закладывали в этот документ. 
Сегодня стандарт носит добро-
вольный характер, но хотя он 
не обязателен к исполнению, 
ответственный бизнес, который 
занимается развитием горно-
лыжных курортов, безусловно, 
будет придерживаться этих 
правил. А с другой стороны, 
стандарт дает нам возмож-

ность дальше выстраивать всю 
нормативную базу.

– Ольга Сергеевна, вы 
сами занимаетесь спортом? 
Где любите отдыхать, 
если, конечно, выдается 
свободный денек?

– Мы так редко отдыхаем, 
это правда… Я не занимаюсь 
спортом активно, но тем не 
менее регулярно посещаю 
спортзал. Единственный раз 
стояла на горных лыжах, это 
был подарок моей дочери, 
и я получила массу эмоций. 
Думаю, что обязательно 
повторю этот эксперимент на 
Домбае или в Подмосковье.

– А какие уголки России 
вам нравятся, где любите 
отдыхать? Наверное, на 
даче?

– У меня нет дачи. Я очень 
часто выезжаю в команди-
ровки. Мне сложно ответить 
на вопрос о «любимом уголке», 
потому что я люблю каждый 
регион России – ведь зани-
маюсь я не только туризмом, 
но и региональной политикой. 
Конечно, это Дальний Восток. 
Я провела много времени в 
этом регионе – в Магадане, 
на Камчатке с ее уникальной 
природой и уникальными 
возможностями. Очень люблю 
Сибирь, Бурятию, Забайкаль-
ский край – всегда рада там 
побывать не только в команди-
ровке, а на отдыхе с семьей.

– Как сделать так, чтобы 
жители нашей огромной 
страны могли чаще путеше-
ствовать? Как помочь детям, 

ПРОЕКТ 
«КУЛЬТУРНАЯ 

СТОЛИЦА»
При под- 

держке Мини-
стерства куль-

туры и СЗРО 
РСТ 6350 

школьников, 
учащихся и 
их сопрово-
ждающих из 
83 регионов 
России посе-
тили Санкт-
Петербург и 
Ленинград-

скую область 
в ходе насы-

щенных трех-
дневных 

поездок с 
посеще-

нием нестан-
дартных 

объектов и 
маршрутов.
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которые живут в далеких 
уголках России, увидеть 
столицу и музеи Санкт-
Петербурга? Многим из них 
проще съездить в Китай.

– Мы получили очень 
много писем от детей с Даль-
него Востока, которые в 
прошлом году участвовали 
в Национальной программе 
детского туризма и мечтали 
посетить Москву и Санкт-
Петербург. Действительно, они 
писали, что много раз с роди-
телями были в Китае, во Вьет-
наме и в Японии, но ни разу не 
видели Москву. Так что наша 
программа им помогла. Так 
же, как и московским детям, 
которые благодаря ей выез-
жали по маршруту Хабаровск 
– Приморье и тоже получили 
массу впечатлений.

Если вы помните, изна-
чально это было поручением 
Владимира Путина, после 
чего проект «Национальная 
программа детского туризма» 
заработал и за четыре года 
его участниками стали более 

25 тысяч школьников. По 
определенной квоте, которую 
устанавливает Министерство 
культуры, регионы формируют 
группы детей. Маршруты их 
поездок каждый год немного 
видоизменяются, но посто-
янными остаются Москва, 
Санкт-Петербург и Крым. 

Главное, что эта программа 
дает толчок к развитию всего 
туризма: ведь маршруты, 
которые мы с туроператорами 
прорабатываем для детей, 
потом уже на постоянной 
основе продаются как коммер-
ческие и имеют повышенный 
спрос.  ОвР

Туристиче-
ский клуб 
Примор-
ского района 
«СКИФ» 
занботится 
о воспитани 
подрастаю-
щего поко-
ления.

Яхрома – это 
хороший 
вариант на 
выходные для 
жителей мега-
полиса.

В Подмо-
сковье семь 
горнолыжных 
баз. И это 
не предел. 
Рассма-
тривается 
инвестпроект 
«Дмитровские 
Альпы».

Уголки 
Сибири – для 
многих горно-
лыжников 
станут насто-
ящим откры-
тием.
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РЕГИОНЫ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ СВЕТЛАНА АНУФРИЕНКО 
В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛА, 
ЗАЧЕМ СОЗДАЕТСЯ ТУРИСТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РЕГИОНОВ РОССИИ И ЧТО ОНА ДАСТ.

РЕГИОНЫ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ СВЕТЛАНА АНУФРИЕНКО 
В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛА, 
ЗАЧЕМ СОЗДАЕТСЯ ТУРИСТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РЕГИОНОВ РОССИИ И ЧТО ОНА ДАСТ.

ИНТЕРВЬЮ: НИКОЛАЙ БЕЛЯКОВ

выше 25 регионов приняли 
решение о поддержке инициативы создания 
Туристской Ассоциации регионов России. В их 
число входят: Белгородская, Сахалинская, Туль-
ская, Ульяновская,  Ярославская области, Алтай-
ский и Пермский края, Ингушетия, Карелия, 
Крым, Саха (Якутия), Тыва, Чеченская Респу-
блика, Санкт-Петербург и многие другие субъекты 
страны. Этот список  постоянно пополняется.

– Светлана, как появилась идея создания 
ассоциации?

– Еще несколько лет назад пытались объе-
диниться Алтайский край, Ярославская, Воло-
годская области и Республика Коми. Было даже 
заявлено, что они подписали учредительный 
договор, но деятельность объединения так и не 
началась. Тем не менее понимание необходимости 
объединения региональных усилий в туризме 
оставалось актуальным. В марте на заседании 
Комиссии по культурному наследию и туризму 
Социальной платформы в Государственной 
Думе, руководителем которой я являюсь, мы 
проводили мониторинг проблем, тормозящих 
развитие туризма. Оказалось, в частности, что 
при формировании межрегиональных турист-
ских маршрутов существенным тормозом явля-
ется неспособность регионов консолидировать 
усилия в реализации таких проектов. И тогда 
же было предложено сделать межрегиональную 
ассоциацию для работы по тематическим марш-
рутам и проектам. Потом уже пришло понимание, 
что если делать объединение – то не в масштабах 
одного только проекта.

– Тогда же решили, что заседать в ассоци-
ации должны главы регионов?

– Практика показывает, что туризм – как 
отрасль – при обсуждении большинства вопросов 

задвигается на последний план. Лишь в структуре 
нескольких регионов есть полноценные мини-
стерства по туризму. Однако когда мы начинаем 
обсуждать проблемы отрасли, то видим, что она 
пересекается с промышленностью, сельским 
хозяйством, инвестициями, строительством – 
речь идет о более чем 50 услугах в различных 
отраслях. То есть сам по себе туризм является 
продуктом консолидации этих услуг, которые на 
уровне регионов может решать только губернатор. 
И именно там, где главы регионов ставят для себя 
туризм в качестве одного из приоритетов, он дает 
наибольшую отдачу.

– Сколько регионов заявили о желании 
вступить в ассоциацию?

– На мартовском заседании у нас было пред-
ставлено около 30 субъектов. После были направ-
лены письма с приглашением к объединению во 
все регионы, и на данный момент порядка 40 из 
них официально поддержали инициативу. Кто-то 
из них уже сейчас готов выступить учредителем 
ассоциации, кто-то пока решил остаться в статусе 
наблюдателя. Параллельно мы провели большую 
работу по получению поддержки от федеральных 
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ПЕРСОНА  Инициатива

Светлана 
Ануфриенко 
руководит 
процессом 
создания 
Туристской 
Ассоциации 
регионов.

Богатые на 
природу 
регионы зача-
стую не умеют 
«продать» 
себя туристу.

Транспортная 
доступность 
будет одним 
из приори-
тетов в работе 
ассоциации.

С каждым 
годом стано-
вится все 
больше тури-
стов, выбира-
ющих отдых в 
России.

органов исполнительной власти – от Минкуль-
туры, Ростуризма, Минтранса, Минтруда, в 
общем, от всех ведомств, так или иначе касаю-
щихся сферы туризма. К этой инициативе присое-
динился Совет Федерации, где наше объединение 
курирует зампредседателя Галина Карелова. В 
ближайшее время планируем провести заседание 
оргкомитета и учредительный съезд, который 
определит первоначальный состав ассоциации и 
ее приоритетные направления.

– Одним из приоритетов станет поиск 
денег?

– На самом деле деньги есть! Просто нужно 
уметь их привлекать. И главное здесь – отве-
тить на вопрос: привлекать под процесс или под 
результат? Если мы говорим, что туризм – это 
сектор экономики, то и разговор о нем с част-
ными инвесторами и с государством должен 
быть с четким для них пониманием ценности 
и выгоды. А просто галочки в отчетах никому 
не нужны. Например, стало модным проводить 
различные форумы и конференции. Провели, 
отчитались, деньги потратили – а туристов 
нет. В целом по стране на такого рода меро-
приятия тратятся огромные деньги. Поэтому 
приоритетом для ассоциации станет не только 
продвижение уже имеющихся региональных 
турпродуктов, но и создание новых, а также 
разработка таких законодательных инициатив, 
которые позволят регионам наиболее эффек-
тивно решать стоящие перед ними задачи в 
сфере туризма.  ОвР
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Галотерапия осно-
вана на погру-
жении пациента 
в микроклимат 
соляных пещер.

ТОНУС  Санатории
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В ЭТОМ ГОДУ РАЗВИТИЮ 
РОССИЙСКИХ САНАТО-
РИЕВ БЫЛО УДЕЛЕНО 
МНОГО ВНИМАНИЯ НА 
ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ. 
ВСЕРЬЕЗ ЗАГОВОРИЛИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 
КУРОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ИХ 
ПРОДВИЖЕНИЯ В СТРАНЕ 
И ЗА РУБЕЖОМ. МЫ ЖЕ 
ПРОДОЛЖАЕМ ПИСАТЬ ОБ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ САНА-
ТОРИЯХ, УНИКАЛЬНЫХ ПО 
СВОЕЙ ПРИРОДНО-КЛИМА-
ТИЧЕСКОЙ БАЗЕ, ИХ 
МЕТОДАХ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ, О ВНЕДРЯ-
ЕМЫХ НОВЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЯХ. ЗАДУМАЙТЕСЬ: 
ПОКУПАЯ ПУТЕВКУ В ТОТ 
ИЛИ ИНОЙ САНАТОРИЙ, 
ВЫ ИНВЕСТИРУЕТЕ В СВОЕ 
ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ! 
ИТАК, ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ВАМ СПИСОК МЕСТ, ГДЕ 
МОЖНО ХОРОШО ОТДО-
ХНУТЬ И ПОДЛЕЧИТЬСЯ.

Карта 
ЗДОРОВЬЯ
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЛЮЛЬЧАК
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«Макаровские 
бани» Санкт-
Петербурга ждут 
своих посетителей 
в лесной полосе.

Ессентуки. Так 
выглядел фитнес 
100 лет назад. 
В начале ХХ-го 
века стало модно 
быть спор-
тивным и подтя-
нутым. Именно 
тогда появились 
эти уникальные 
тренажеры.

Теперь в Сочи, 
Ялте и других 
городах Черно-
морского побе-
режья можно 
не только поза-
горать, но и 
оздоровиться 
в современных 
санаториях.

На курортах Пятигорска лечат любые кожные 
заболевания – от экземы до юношеских угрей  

с применением минеральной воды и грязей.

ксперты курортного туризма 
отмечают: если с точки 
зрения природных лечебных 
факторов наши курорты 
превосходят большинство 
европейских, то в гостиничном 
сервисе российские здрав-
ницы все же уступают зару-
бежным аналогам. Мы решили 
проанализировать нынешнюю 
ситуацию на главных рекреа-
ционных зонах страны.

Финский залив:  
дышать полной грудью
Главная гордость пульмонологического направ-
ления – выборгская курортная зона, климат которой 
отлично подходит для лечения бронхолегочных 
заболеваний. Курорт состоит из двух частей – 
приморской и лесной. Приморская часть занимает 
побережье Финского и Выборгского заливов Балтий-
ского моря. А лесная (или озерная) часть зоны 
находится к юго-востоку от Выборга, в сосновом 
бору. Основным лечебным фактором здесь является 
сочетание мягкого климата и чистого морского (или 
лесного) воздуха. В здешних санаторно-курортных 

учреждениях используют различные виды физиоте-
рапии, массажа и лечебной гимнастики.

Южное побережье Финского залива – это 
приморский климатический и бальнеологи-
ческий курорт, занимающий территорию от 
Стрельны до Ломоносова. Курортная зона распо-
ложена на нижней морской террасе, вдоль побе-
режья тянутся парки из хвойных и лиственных 
деревьев. Дополнительные преимущества этой 
курортной зоны – хлоридная натриевая вода и 
сапропелевые грязи, которые используют для 
ванн и аппликаций. Арсенал процедур на этих 
курортах пополнился сеансами в суперсовре-
менных галокамерах, так называемых saltgrots. 
Это соляные пещеры, дополненные массаж-
ными креслами, светотерапией, расслабля-
ющей нервную и зрительную системы, и зонами 
для детского отдыха. Оздоровить дыхательную 
систему на северо-западе можно по демокра-
тичным ценам: стандартный номер в пансионате 
с процедурами стоит от 2500 рублей.

Э
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Пятигорск: вернуть красоту
Для избавления от заболеваний кожи подойдут 
бальнеологические курорты с сероводородными и 
радоновыми водами. Главными такими курортами 
в России считаются Пятигорск и Сочи-Мацеста. 
На курортах Пятигорска с его радоновыми водами 
лечат любые кожные заболевания – от экземы до 
юношеских угрей. Санатории предлагают посети-
телям весь спектр дерматологических и космето-
логических процедур с применением минеральной 
воды, грязей и аппаратной медицины. В некоторых 
из них имеются собственные радоновые лечеб-
ницы. Большой популярностью среди туристов 
пользуется новая методика подводно-вертикальной 
тракции (вытяжения) позвоночника, которая лечит 
остеохондроз и смещение позвонков. Кроме того, 
в Пятигорске создана первая в стране установка 
суховоздушных ванн и ингаляций, которые оказы-
вают отличный эффект без нагрузки на сердце.

Основным лечебным ресурсом бальнеологи-
ческого курорта Мацеста являются уникальные 
природные сероводородные воды и йодобромная 
вода Кудепстинского месторождения. Йодо-
бромные процедуры назначаются при том же 
спектре показаний, что и сероводородные, но прак-
тически не имеют противопоказаний. Бальнеоле-
чение прекрасно дополняют грязевые аппликации 
на основе иловой грязи, содержащей сероводород.

На курорте проводят лечение широкого спектра 
заболеваний кожи, а также избавляют пациентов от 
послеожоговых и послеоперационных рубцов. Отдо-
хнуть на дерматологических курортах с учетом полу-
чения наиболее важных процедур не очень дорого 
– от 3000 в день в Пятигорске и от 4000 в Сочи.
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Сочи: укрепить сердце
Санаторное лечение сердечно-сосудистых заболе-
ваний, как правило, включает в себя терренкур и 
морские купания. Ведь при умеренной физической 
нагрузке на свежем воздухе улучшаются все пока-
затели работы сердца.

Воды Черного моря содержат хлор, йод, бром, 
сульфаты, карбонаты, натрий, калий, хлористый 
кальций и сернокислый магний. Плавая в морской 
воде, вы не только получаете физическую нагрузку, 
но и насыщаете организм полезными микроэле-
ментами, нормализуя обмен веществ.

В пределах города есть дорожки, предназначенные 
для пеших оздоровительных прогулок, с многочис-
ленными спусками и подъемами. Терренкур «Сказка» 
ведет от Мацестинского моста на запад вдоль моря по 
тенистому лесопарку, еще одна дорожка пролегает от 
Старой Мацесты до Орлиных скал.

Кроме того, на помощь реабилитологам 
приходят новейшие методики, например, аппа-
ратная прессотерапия или лимфодренаж, 
которые уменьшают вес и отечность, облегчая 
работу сердца.

И главное, Сочи сочетает в себе все прелести 
субтропиков: море, теплое солнце, чистейший 
ионизированный горный воздух, богатую экзоти-
ческую флору, целебную силу подземных источ-
ников Мацесты, питьевые лечебные минеральные 
воды и лечебные грязи.

Карелия: успокоить нервы
Мягкий климат Карелии и Калининградской 
области хорошо подходит для лечения заболеваний 
нервной системы. Уютные санатории и пансионаты 
расположены как в городах, так и в заповедных 
зонах, на берегах рек и озер.

96-103_OVR_Sanatorii_obzor.indd   100 2016-12-13   9:14 PM



ТОНУС  Санатории

ноябрь-декабрь  2016  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   101

Уникальные 
сероводородные 
воды Мацесты 
помогут вернуть 
коже молодость и 
красоту.

Санаторий 
«Сестрорецкий 
курорт» в Ленин-
градской области. 

Карельские 
пейзажи успо-
каивают нервы 
и балансируют 
работу организма.

Лермонтов-
ская галерея 
стала одним из 
символов Пяти-
горска.

Старейший в России бальнеогрязевой курорт 
Марциальные Воды расположен в 53 километрах к 
северо-западу от Петрозаводска. Лечебные грязи 
курорта содержат вещества, близкие к гормонам и 
витаминам, которые успокаивают нервную систему 
и налаживают работу всех систем организма.

Мягкий климат Калининградской области, 
сосновые леса и свежий морской воздух создали здесь 
все условия для развития климатических курортов. 
Летний сезон в этих местах стартует в июне и длится 
до сентября. Это лучшее время для купания (талассо-
терапии) и принятия солнечных ванн (гелиотерапии). 
Обе процедуры отлично снимают стресс, тонизируют 
организм и успокаивают нервы.

В большинстве санаториев и пансионатов 
оборудованы аэросолярии, бассейны, физиоте-
рапевтические отделения, отделения лечебной 
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В окрестностях 
Ессентуков отды-
хающие практи-
куют терренкуры 
со скандинавской 
ходьбой.

Кисловодск. 
Музей-дача Шаля-
пина.

Лечение вином в 
Анапе: совмещая 
приятное с 
полезным.

Дубовая бочка – 
баня для тех, кто 
не страдает клау-
строфобией.

Карстовое озеро 
Провал на склоне 
Машука в Пяти-
горске.

Прекрасный эффект дает процедура талассоте-
рапии в релаксирующей спа-капсуле. Особые звуко- 

и светосигналы расслабляют нервную систему.

физкультуры и массажа. Прекрасный эффект 
дает процедура талассотерапии в релаксирующей 
спа-капсуле. Особые звуковые и световые сигналы 
расслабляют нервную систему, а нанесенные на 
тело водорослевые экстракты снимают напряжение 
и обогащают кожу питательными веществами.

Отдых в калининградских спа, специализиру-
ющихся на нервной системе, начинается от 5000 
в сутки, но за эти деньги вы получите весь спектр 
релаксирующих процедур.

Кавминводы: вылечить желудок
Еще с царских времен лучшим курортом для 
лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) считаются здравницы Кавказских Мине-
ральных Вод. Здесь есть и источник «Нарзан» 
в Кисловодске с его бурлящим от углекислоты 
«холодным кипятком», и горячие воды Пятигорска, 
и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые воды 
Ессентуков. Всего тут более 130 минеральных источ-
ников, 90 из которых эксплуатируют с лечебными 
целями. В Кисловодск надо ехать при гипоацидном 

Павел Тоц, руководитель Центра 
организации санаторно-курортного 
дела, кандидат медицинских наук:
– По оценкам международных организаций, в 
плане лечебных факторов наши курорты не 
уступают никому. Наиболее богаты природ-
ными ресурсами Кавказские Минеральные Воды 
– они легко конкурируют с Карловыми Варами. 
Конечно, кто-то может сказать, что сервис 
на европейских курортах выше, но и у нас сейчас 
строят спа-отели и санатории, не уступающие 
европейским. А главное все же – реабилитаци-
онный и лечебный потенциал. В тех же Кавмин-
водах – уникальное сочетание климата, воды и 
грязей, непревзойденных по своему минераль-
ному составу. Лечебные воды и грязи формиру-
ются столетиями, и заменить это высоким 
сервисом невозможно. К тому же в России есть 
и опытные врачи, и физиотерапия, и ЛФК, и 
диетотерапия. Сейчас еще развивается фарма-
кофизиотерапевтический комплекс, который 
позволит разрабатывать комплексную схему 
лечения на курорте. Все это сделает россий-
ские курорты лучшими в мире.

Мнение эксперта

ТОНУС  Санатории
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гастрите («Нарзан» – кислая вода, стимулирует 
секрецию соляной кислоты). Аналогичным образом 
действуют сокогонные «Ессентуки-4», «Ессен-
туки-17». А вот у «Ессентуков-1» эффект противо-
положный. Железноводск и Пятигорск больше 
подходят для больных с гиперацидным воспалением 
или нормальной секреторной функцией.

Помимо воды непреложным фактором 
лечения ЖКТ является диетотерапия. В сана-
ториях Кавминвод вам обеспечат необходимый 
рацион в зависимости от особенностей заболе-
вания. Например, щадящий 5-й стол прописывают 
гастритникам, 5п – назначают при панкреатите 
и других заболеваниях поджелудочной железы, а 
9-й подойдет тем, кто хочет сбросить пару кило-
граммов. Такой индивидуальный диетический 
подход отлажен во всех санаториях Ессентуков, 
Кисловодска и других городов.

Цены на курортах Кавминвод – демократичные. 
Отдых в санатории с диетическим питанием и 
комплексом процедур стоит  2000 рублей в сутки.  ОвР
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Победите
СТРЕСС!

ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ 
ЗДОРОВЬЕ И ЗАНИМАТЬСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. ЦЕНТРОСОЮЗ РФ ПРЕДЛА-
ГАЕТ ВАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОМОЩЬЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ ВРАЧЕЙ 
НАШИХ ЗДРАВНИЦ. МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ 
САНАТОРИЕВ ЦЕНТРОСОЮЗА, ПОСТОЯННО 
ОБНОВЛЯЕМАЯ ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА И ВЫСОКАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПОЗВО-
ЛЯЮТ УСПЕШНО ПРИМЕНЯТЬ КАК ТРАДИ-
ЦИОННЫЕ, ТАК И НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ.

У слова «стресс» английские корни, и переводится 
оно как «напряжение, давление». Таким образом, 
организм реагирует на какое-либо внешнее воздей-
ствие. Сегодня это понятие прочно вошло в обиход 
современного человека – ведь считается, что мы 
живем в «стрессовое время». Программами анти-
стресса и профилактикой заболеваний давно и 
успешно занимаются в наших санаториях.

Санаторий  
«Центросоюз-Удельная»
Жгучие, давящие боли за грудиной, отдающие 
в ключицу, нижнюю челюсть, левое плечо и под 
лопатку – классический симптом стенокардии, 
заболевания сердца, которым страдают 5% людей 
в возрасте 45–54 лет и практически каждый пятый 
человек старше 65 лет. Сердечно-сосудистые 
заболевания  сегодня являются самыми распро-
страненными. Медицинская статистика неутеши-
тельна: инфаркты, гипертония и другие проявления 
ишемической болезни сердца с каждым годом 
молодеют.

Санаторий «Цетросоюз-Удельная» основан 
в 1936 году и является старейшей здравницей 
Центросоюза РФ. Медицинский профиль санатория 

– кардиореабилитация, поэтому специально разра-
ботанная программа «Антистресс» включает в себя 
процедуры, направленные на устранение стрессовых 
состояний, борьбу с накопившейся усталостью, 
улучшение общего состояния организма, а также 
профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Расположенный в ближайшем (19 километров 
от МКАД) Подмосковье, санаторий функционирует 
круглый год и привлекателен широким комплексом 
медицинских и санаторно-курортных услуг, большой 
ухоженной парковой зоной, развитой инфраструк-
турой и удобной транспортной доступностью.

Санаторий занимается гастроэнтерологией, 
офтальмологией, хирургией, физиотерапией, 
гинекологией, имеет собственную, оснащенную 
современным оборудованием, диагностическую 
лабораторию.
Московская область, Раменский район, пос. 
Удельная, д. 42, тел.: 8-800-100-35-45, udelnaya.com

Санаторий 
«Удельная». 
Главный корпус.

Тренажёрный 
зал Санатория 
«Удельная».

Скандинав-
ская ходьба в 
парке санатория 
«Удельная».

Санаторий 
«Удельная». 
Стандартный 
двухместный 
номер.
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Санаторий 
Центросоюза РФ 
в Белокурихе. 
Горнолыжный 
комплекс в  
п. Даниловка.

Санаторий 
Центросоюза РФ 
в Белокурихе. 
Главный корпус.

Самый большой 
крытый бассейн с 
джакузи в Бело-
курихе.

Санаторий  
«Центросоюз-Белокуриха»
В стремлении похудеть мы стараемся испробо-
вать все диеты и лично разработанные программы 
голодания. В итоге выглядим похудевшими, но 
изможденными и изрядно уставшими от борьбы с 
лишним весом. Мы забываем о детоксе, который не 
только помогает похудеть и очистить организм от 
вредных веществ, но и приводит в порядок тело, и 
будит внутренние резервы нашего организма для 
борьбы с вирусами и негативным влиянием мега-
полисов.

В санатории Центросоюза РФ в городе Бело-
курихе разработана ДЕТОКС-программа, 
включающая в себя такие процедуры, как азотно-
кремнистые (радоновые) ванны, миостимуляцию, 
водорослевое обертывание, фитосауну, солевой 
скраб и обертывание аромамаслами. Диагностиче-
ский блок ДЕТОКСа включает в себя биохимиче-
ский и иммуноферментный анализ крови, а также 
биоимпедансный анализ состава тела человека.

Белокуриха – бальнеоклиматический курорт 
лесной зоны, расположенный в предгорье Алтая на 
высоте 250 метров над уровнем моря. Южная часть 
курорта окаймлена горами, покрытыми пышным 
вечнозеленым хвойным лесом. Горные вершины 
увенчаны гранитными скалами причудливой формы 
и в яркие солнечные дни окутаны голубой дымкой. 
Самый знаменитый сибирский курорт славен своим 
уникальным климатом. Число солнечных часов 
здесь – от 1900 до 2000 в год. Постоянство атмосфер-
ного давления, большое количество ясных дней, 
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умеренная влажность, количество аэроионов, вдвое 
превышающее показатели швейцарского Давоса, – 
все это позволяет причислить Белокуриху к лучшим 
климатическим курортам мира.

Наша здравница специализируется на профи-
лактике и лечении заболеваний: сердечно-сосу-
дистой, нервной, костно-мышечной систем и 
соединительной ткани, заболеваний органов 
пищеварения, дыхания, кожи, мочеполовой, эндо-
кринной систем, нарушений обмена веществ.

В лечении и оздоровлении используются 
питьевая минеральная вода «Белокурихинская 
восточная» – маломинерализованная сульфатно-
хлоридная магниево-кальциево-натриевая лечебно-
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столовая вода, лечебные сульфидные иловые грязи 
месторождения озера Горького, расположенного 
в Мамонтовском районе Алтайского края, нату-
ральные травы, алтайский мед, а также продукты 
пантового мараловодства.
Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 
д. 45, тел.: 8-800-100-09-75, centrosouz.ru

Тренажёрный 
зал в санатории 
Центросоюза РФ  
в Белокурихе.

Санаторий 
Центросоюза 
РФ в Белоку-
рихе. Студия 
«Премиум».

Процедура 
Грязелечения 
в санатории 
Центросоюза РФ  
в Белокурихе.

ТОНУС  Санатории
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Санаторий  
«Центросоюз-Кисловодск»
В самом сердце Курортного парка города Кисло-
водска, неподалеку от главной нарзанной 
галереи, в 20 метрах от Каскадной лестницы и 
рядом с железнодорожным вокзалом располо-
жился санаторий »Центросоюз-Кисловодск« 
– один из лучших санаториев Кисловодска, здрав-
ница с 80-летней историей.

Санаторий окружен живописным ланд-
шафтом кисловодского парка, буйной раститель-
ностью с вековыми хвойными насаждениями. 
Здесь созданы все условия, чтобы гость мог 
насладиться достойным отдыхом, качественным 
санаторно-курортным лечением, радушным 
кавказским приемом и домашним уютом. Добро-
желательный персонал санатория сделает пребы-
вание каждого гостя максимально комфортным и 
приятным.

Женское здоровье – тонкий, хрупкий инстру-
мент, нуждающийся в своевременной профилак-
тике и мягком, но целенаправленном лечении, 
поэтому в санатории «Центросоюз-Кисловодск» 
разработана специальная программа для восста-
новления и поддержания умиротворенного 
состояния женщины. «Здоровье женщины» – 
программа, которая будет полезна и  девушкам, 
и дамам после 40. Хорошее общее самочув-

Санаторий 
«Центросоюз-
Кисловодск». 
Главный корпус.

Санаторий 
«Центросоюз-
Кисловодск». 
Двухместный 
стандартный 
номер.
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ствие, бодрость, уверенность в себе обеспе-
чивают успешность в профессиональной 
деятельности и личной жизни.

Показания для лечения: хронические воспа-
лительные заболевания женских половых 
органов, бесплодие, климактерический синдром, 
спаечный процесс в малом тазу, нарушения 
менструального цикла.

Для своевременной диагностики, раннего 
выявления различных заболеваний и общей 
профилактики в санатории действует программа 
«Мужское здоровье», которая позволит быстро 
определить состояние всех систем организма. 
Пройдя курс программы, вы надолго сохраните 
хорошее самочувствие, высокую физическую, 
творческую, эмоциональную и сексуальную 
активность, а также сможете избежать многих 
проблем, связанных с возрастом.

Показания для лечения: воспалительные 
заболевания почек и мочевых путей, мочека-
менная болезнь (вне обострения), воспали-
тельные заболевания предстательной железы, 
доброкачественные гиперплазии простаты, эрек-
тильные дисфункции.

В санатории также используются такие проце-
дуры, как нарзанные, йодобромные, пенно-
солодковые ванны, гидропатия, физиотерапия, 
общая магнитотерапия, электросон, криосауна, 

парафинолечение, грязелечение (тамбуканской 
грязью и грязью Мертвого моря), аутогемова-
зальная и цветоимпульсная терапия, внутри-
венное лазерное облучение крови, гирудотерапия, 
фитопаросауна, орошение минеральной водой. 
Ставропольский край, город Кисловодск,  
ул. Володарского, д. 12, тел.: 8-800-33-33-521, 
centrosouz.com

Кабинет УЗИ 
санатория 
«Центросоюз-
Кисловодск».

Санаторий 
«Центросоюз-
Кисловодск». 
Бассейн с искус-
ственным водо-
падом.ИМ
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САНАТОРИЙ CRONA
Новый формат загородного отдыха и лечения

C RONA Medical & SPA – это сана-
торий европейского уровня 
на берегу Обского моря в 
окружении соснового бора, в 
котором гармонично соединены 

такие направления, как отдых, лечение и спа. 
Великолепные закаты и линия берега создают 
благоприятную атмосферу лечебного отдыха.

Гостей круглогодично ждут комфортные 
номера европейского стандарта и коттеджи 
в экостиле. Для прогулок и отдыха предо-
ставлены чистый пляж, летние беседки, 
бассейн и детская площадка.

Высокий уровень санаторно-курорт-
ного лечения с командой профессио-
нальных врачей и новейшей лечебной базой. 
Каждому отдыхающему по оздоровительной 
путевке врач составляет индивидуальную 
лечебную программу для эффективной 
реабилитации и лечебного отдыха.

Спа-салон CRONA – это дополнительная 
территория удовольствия. В путевку возможно 
включить: процедуры в хаммаме, тайский 
массаж, спа-капсулу, пилинг, обертывание, 
аппаратную косметологию для лица и тела.

Санаторий CRONA Medical & SPA – 
царство отдыха, здоровья и красоты! 
Адрес: Новосибирская область, г. Бердск, 
ул. Морская, 26.
 Тел.: (383) 287-10-10, (383) 258-18-76,  
www.cronahotel.ru

В путевку 
включено

Максимальное 
количество услуг:
ПРОЖИВАНИЕ в комфортабельных 
номерах и кедровых коттеджах.
ЧЕТЫРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ  
в ресторане.
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: 
прием терапевта, кардиолога, невро-
лога, общие анализы, ЭКГ, массаж, 
грязелечение (сакская грязь), парафи-
нотерапия; фитотерапия; физиотерапия 
(капсула Алма, прессотерапия, УВЧ, 
УФО, магнитотерапия и др.); водные 
процедуры (гидромассаж, пантовые 
ванны, селеновые, бишофтные, души 
Виши, Шарко, циркулярный и др.), 
кедровая бочка, углекислая ванна; 
соляная пещера; скандинавская ходьба, 
ЛФК, аквааэробика.
КОНСУЛЬТАЦИЯ КОСМЕТОЛОГА  
в спа-салоне.
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ с услугами 
персонального тренера.
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: аквацентр, 
финская и турецкая сауны (безли-
митное посещение); открытый летний 
бассейн (безлимитное посещение).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ: 
песчаный пляж, парковка автомобиля, 
библиотека, Wi-Fi. 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА на открытом 
воздухе и детская игровая комната.
АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ И 
ЭКСКУРСИИ для детей и взрослых.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР  
с ж/д вокзала и аэропорта г. Новоси-
бирска для гостей из других городов.
Дети до 4 лет – БЕСПЛАТНО.
ЛЕЧЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНО с 08.00 до 
20.00 (без выходных).

ИМ
ЕЮ

ТСЯ
 ПР

ОТИ
ВОП

ОК
АЗА

НИ
Я. П

РОК
ОН

- 
СУ

ЛЬТ
ИР

УЙ
ТЕС

Ь С
О С

ПЕ
ЦИ

АЛ
ИС

ТО
М

Ф
О

ТО
: П

РЕ
С

С-
С

ЛУ
Ж

БА
 С

А
Н

АТ
О

РИ
Я 

CR
O

N
A

ТОНУС  Санатории

104-109_OVR_Sanatorii_zentrosoyuza_and_Crona.indd   109 2016-12-14   2:45 AM



110  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   ноябрь-декабрь  2016

 ЭМОЦИИ 
круглый год

ПОПУЛЯРНЫЙ КУРОРТ НА ЯРОСЛАВСКОМ ВЗМОРЬЕ В КАНУН НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ  
ПОРАДУЕТ ГОСТЕЙ НОВЫМ WELLNESS ЦЕНТРОМ В ПАРК-ОТЕЛЕ «БУХТА КОПРИНО».

ТЕКСТ: ВАЛЕРИЙ ТОЛБУГИН
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Здесь есть все для отличного отдыха 
и релаксации: фитнес-зал, бассейн, 
римская, турецкая, русская и финская 
бани, массажные кабинеты.
Современный и яркий дизайн Wellness 

Центра продуман до мелочей. Воплощенная 
в жизнь мечта гостей отеля – бассейн под 
открытым небом, который заставит испы-
тать невероятное чувство: находясь в теплой 
бурлящей воде, вы насладитесь прекрасными 
зимними видами соснового бора и Волги.

Это настоящая антистресс-терапия: 
природа, воздух, тишина, вода и правильное 
питание. В Wellness Центре парк-отеля «Бухта 
Коприно» восстанавливаются жизненные 
силы, повышается тонус, улучшается самочув-
ствие и настроение.

Этому есть научное объяснение. Погружение 
в воду происходит при задержанном дыхании, 
в этот момент в крови повышается содер-
жание эндорфина – так называемого «гормона 
радости». Сосуды головного мозга расширя-
ются, питание мозга улучшается. В резуль-

тате нервные клетки насыщаются кислородом, 
мозг восстанавливает поврежденные струк-
туры. Контрастные бани выводят из организма 
шлаки и токсины, улучшают работу сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной системы. 
Контрастные души тонизируют и омолаживают 
кожу, очищают поры. Пройдя водную терапию, 
гости получают долгосрочный антистрессовый 
иммунитет.

Номерной фонд отеля представлен 42 
респектабельными коттеджами, 17 номерами 
и 5 каютами. На территории отеля в высокий 
сезон работают три ресторана. К услугам гостей: 
бизнес-центр, прокат спортивного инвен-
таря – лыж, коньков, снегоходов, гидроци-
клов, квадрациклов, а также детский и  ночной 
клубы, анимационные программы для взрослых 
и детей, зоны для барбекю. Посещение Wellness 
Центра, завтраки по системе «шведский стол», 
место для стоянки автотранспорта, бесплатный 
Wi-Fi на территории отеля – все включено в 
стоимость проживания! А уникальная природа – 
бесценный подарок для наших гостей!
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ТОНУС  Ярославская область

В любое время года гости отеля 
смогут насладиться всей гаммой 
эмоций, посетив наш Wellness Центр.

Дорога. Парк-
отель «Бухта 

Коприно» находится 
в 300 км от Москвы. 
В 120 км от Ярос-
лавля и его железно-
дорожного вокзала.

Досуг. Для 
гостей рабо-

тает спортивно-
стрелковый стенд. 
Для желающих орга-
низуется рыбалка 
и охота. Работает 
единая служба 
проката спортивной 
техники и инвентаря. 

Семейный 
отдых. 

Проводятся твор-
ческие мастерские 
и мастер-классы.
Анимация. Рабо-
тает контактный 
мини-зоопарк. 
Эко-тропы, лыжные 
трассы, зимний 
каток.

Яхт-клуб. 
Может 

принять более 50 
моторных катеров и 
яхт одновременно. 
Плавучая запра-
вочная станция для 
лодок, катеров, 
автомобилей.

О Wellness Центре: его центральную часть 
составляет 25-метровый бассейн с тремя 
дорожками, детской купелью и уличной чашей 
с гидромассажем на открытом воздухе. Так 
называемая «горячая зона» включает в себя 
финскую, русскую, римскую и турецкую бани. 
Для активных физических тренировок и функ-
циональных спортивных занятий в комплексе 
оборудованы два зала: тренажерный, в котором 
размещено более 30 видов спортивных снарядов и 
высокотехнологичных тренажеров, отдельный зал  
для групповых занятий гимнастикой, йогой или 
танцами на 15–25 человек.

Для поддержания красоты и здоровья в 
комплексе есть процедурные, массажные и косме-
тические кабинеты, оснащенные необходимым 
оборудованием. Порадует гостей просторная 
уличная терраса с видом на Волгу, на которой нахо-

дятся бассейн и собственный бар – идеальное 
место для проведения мероприятий и празд-
ников под открытым небом. 

В любое время года гости отеля смогут 
насладиться всей гаммой эмоций, посетив наш 
Wellness Центр на берегу Волги. 

Мы гарантируем Wellness-радость для всей 
семьи. 

Парк-отель «Бухта Коприно» – курорт 
круглый год! 
Забронировать номер можно на сайте: 
koprino.com или по телефонам: +7 (4852) 370-096, 
+7 (920) 117-55-55, +7 (4852) 370-370. 
E-mail: re@koprino.biz

Летняя 
терраса с 
открытым 
бассейном.
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«РУССКИЕ»
МАКЕДОНЦЫ

В ЗАПАДНОЙ МАКЕДОНИИ ОЩУЩАЕШЬ СЕБЯ КАК У 
СЕБЯ ДОМА – ГДЕ-НИБУДЬ В КРЫМУ ИЛИ КРАСНОЙ 

ПОЛЯНЕ. ПОРОЙ ЗАБЫВАЯ, что находишься не в России, даже 
обращаешься к прохожим по-русски.

т ото: 
АЛЕКСАНДР КРЕСТНИКОВ
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Касторья счита-
ется самым 
красивым городом 
в Западной Маке-
донии. Городок 
окружен озером, 
соединяясь с 
сушей полосой 
земли, образовав-
шейся в процессе 
насыпных работ. 
Не смотря на 
многие войны, 
Касторье удалось 
сохранить до 
наших дней 
огромное количе-
ство византийских 
церквей, а также 
исторических 
реликвий и особ-
няков.
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У«У македонцев очень много общего 
с русскими, – буднично произнес 
владелец ресторанчика в городке 
Касторья, выставляя на стол деревен-
ский сыр, пироги и вареное мясо. – Они 
заказывают всегда больше, чем могут 
съесть, подолгу говорят тосты и дают 
официантам хорошие чаевые».

Нас и впрямь многое объединяет. 
Христианские проповедники братья  
Кирилл и  Мефодий, создатели старо-
славянской азбуки и языка, роди-
лись недалеко отсюда – в Солуни, 
нынешних Салониках. Город был двуя-
зычным: кроме греческого языка в них 
звучал славянский солунский диалект.  
Излишне говорить,  что в здешних 
православных монастырях сегодня 
часто можно встретить паломников из 
России.

До недавнего времени в эту часть 
Греции, где горы, покрытые не знавших 
вырубок лесами, разрезают долины 
с чистыми реками и озерами, наши 
туристы почти не заглядывали. Чаще 
всего русские сюда приезжают ради 
покупки шубы или одежды из кожи 
– в здешних землях издревле жили 
искусные скорняки. 

Западная Македония – единствен- 
ная из 13 областей Греции, или, 
по-местному, периферий, не имеющая 
выхода к морю. Тем не менее в этом 
месте и без морских берегов есть все 
необходимое, чтобы стать туристиче-
ской Меккой.

Г лавной достопримечательностью 
всех четырех префектур Западной 
Македонии – Гревены, Кастории, 
Козани и Флорины – является 
практически незатронутая циви-

лизацией природа. Это самый мало-
населенный регион Греции, плотность 
населения в котором составляет менее 30 
человек на квадратный километр. Люди 
живут в основном в сельской местности 
и занимаются выращиванием овощей и 
фруктов. Особенно вкусными считаются 
персики, виноград и яблоки.  

Такая сельская идиллия очень характерна 
для сел Западной Македонии.  Несмотря 
на то, что зимы здесь теплые, местные 
жители заготовливают дрова как для 
домашнего очага, так и на продажу – для 
каминов ресторанов и отелей.
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В здешних ресторанчиках всегда найдешь 
отличное и дешевое вино, свежий 
домашний сыр, нежнейшее мясо, велико-
лепнейшие по вкусу оливки и масло. 

Здесь даже известные в мире 
музеи притулились в сельской тиши. К 
примеру, в палеонтологическом «запо-
веднике» деревни Милия мы обна-
ружили прекрасно сохранившиеся 
бивни древних слонов, длина которых 
составляет почти пять метров! Их 
возраст оценивается специалистами 
в 2,5–3 миллиона (!) лет. Бивни явля-
ются крупнейшими по размерам из 
всех, найденных на земле, и занесены в 
Книгу рекордов Гиннесса. Привычных 
музейных старушек, сидящих возле 

экспонатов, не было, и невозможно 
было преодолеть соблазн дотронуться 
до этих «живых» свидетелей неподдаю-
щегося представлению мира – доисто-
рической эпохи, – в котором еще не 
существовало людей. Тем более нахо-
дились они не за стеклом, а лежали на 
обыкновенных деревянных тумбах. На 
заурядных столах и настилах лежали 
и многие другие отнюдь не заурядные 
экспонаты – скелеты саблезубых 
тигров, кости древних носорогов, 
пожелтевшие останки предков совре-
менных лошадей, тапиров и других 
давно вымерших животных.

Рассказывала нам о пришельцах из 
глубокого прошлого – как будто сама 

Земли Гревены известны не 
только живописными пейзажами, 
но и тем, что здешних лесах 
растут около 1300 видов грибов.

Со стен монастыря Преподобного 
Никанора текущая внизу река 
видится маленьким ручейком.

Старинные православные 
храмы Западной Маке-

донии,  как правило, неболь-
шого размера. Многие из 
них хорошо сохранились 

– наружная кирпичная 
кладка такого качества, что, 

кажется, она была сделана 
совсем недавно.

Этим бочкам монастыр-
ского винного погреба 
около 300 лет.

Кажется, что прошедшие полтысячи лет 
никак не отразились на внешности всего 
окружающего: не изменились ни скалистые 
уступы, ни одежда монахов, ни их подкупа-
ющая доброжелательность.
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В  храме монастыря 
Преподобного Ника-
нора, относящемуся 
к 16 веку, поражает 
красота фресок и 
богатство внутреннего 
убранства.
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Западная Македония – единственная из 13 облас-
тей Греции, не имеющая выхода к морю. Тем не 
менее, в этом месте и без морских берегов есть все 
необходимое, чтобы стать туристической Меккой.

пришелец из другого мира – пожилая, 
с седыми волосами, женщина. Амери-
канка Анна Эвинг Рассиос приехала 
в эти края чуть ли не со студенческой 
скамьи – изучать местные разломы 
земной коры. Благодаря этим разломам 
и удается обнаружить здесь уникальные 
находки доисторической фауны. И так 
ее затянули раскопки, что гражданка 
США решила связать с ними свою 
судьбу – осталась здесь на всю жизнь.

 

Д еревня Милия расположена 
недалеко от вознесшегося к 
вершине горы Калиистратиу 
монастыря Преподобного 
Никанора, основанного в 

1534 г. преподобным Никанором Фесса-
лоникийским. Окруженный внушитель-
ными стенами, монастырь производит 
впечатление настоящей крепости. 
Монахи, показав нам уникальные 
фрески храма и дав подержать 
чугунный посох святого старца, затем 

отвели нас в винный погреб, бочкам 
которого исполнилось тоже несколько 
веков. И хотя рассохшееся дубовое 
дерево, давно не видевшее молодого 
винограда, не относится к монастыр-
ским святыням, к нему здесь тоже отно-
сятся как к реликвии. 

Со стен монастыря текущая внизу 
река из-за высокой стремнины горы 
видится маленьким ручейком, и тебе 
кажется, что прошедшие полтысячи лет 
никак не отразились на внешности всего 
окружающего: не изменились ни скали-
стые уступы, ни одежда монахов, ни их 
подкупающая доброжелательность. 

На прощание бородатые хозяева 
подарили нам баночки с вареньем, 
сваренным из… грибов. В местных лесах 
их произрастает около полутора тысяч 
видов! Грибы здесь не только сушат, 
солят и кладут в супы, но и делают из них 
самые затейливые консервированные 
салаты, всевозможных видов соусы, 
крупы, порошки и даже сладости.  

Жители столицы Западной 
Македонии – городка 
Козани – ходят по улицам 
не спешно. Здесь любят 
при встрече со знако-
мыми обсудить последние 
события, после чего зайти в 
ближайший бар и про-
пустить «по бокальчику».

В таких домах жили богатые 
турки в прошлом веке.

Этим 5-метровым бивням 
древних слонов около 2 
млн лет.
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Македонцы – искусные 
садовники. Цветники 
– неотъемлемая часть 
здешних двориков.

Озеро Орестиада в Касторье 
не уступает по живопис-
ности Женевскому.

Бродячие собаки Козани 
имеют полное право пользо-
ваться объектами городской 
инфраструктуры наравне 
с людьми.

«Визитная карточка» города 
Козани – старинная часовая 
башня.

Приезд московских журна-
листов вызывал в каждой 
префектуре повышенный 
интерес коллег.

Американка Анна Эвинг Рассиос прие-
хала в Западную Македонию в коман-
дировку 40 лет назад, да так и осталась 
здесь на всю жизнь.
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Из окон винных заводов 
Западной Македонии открыва-
ются пейзажи, чем-то напомина-
ющие крымские.
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Для дегустационного 
зала очень важно иметь 
красивый интерьер.

Македонские вина –  
легкие и качественные.

Винные подвалы здешних 
заводов – колоритные и 
просторные.
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В здешних ресторанчиках всегда найдешь 
отличное и дешевое вино, свежий домашний 

сыр, нежнейшее мясо, оливки и масло.

Западных македонцев 
объединяет с русскими не 
только православная вера, 
привычки и характер, но и 
то, что до самого последнего 

времени, пока не грянул гром эконо-
мического кризиса, ни они, ни мы 
почти не задумывались о развитии 
своего туризма. Имея интерес-
нейшую историю, самые необычные 
в мире природные и культурные 
клады и самородки, мы  мало 
строили отелей, не развивали тури-

стическую инфраструктуру, не 
рекламировали себя за рубежом. 

Остается надеяться на то, что 
мы, как и они, медленно запря-
гаем туристических лошадей. Но 
быстро ездим.  ОвР
Редакция журнала «Отдых в России» 
благодарит Управление туризма 
и культуры Западной Македонии, 
посольство Греции и лично Алкивиа-
диса Симеонидиса и Евгению Кабаки 
за организацию поездки.

Водяные мельницы в 
Западной Македонии 
уже давно ушли в 
прошлое. Но для 
привлечения тури-
стов некоторые из 
них по-прежнему в 
строю.

Местные отельчики и 
таверны очень коло-
ритны. Македонцы 
являются очень 
гостеприимными 
хозяевами.
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Taxi-налог от 
«Дагомыса»

КАК СОЧИНСКИЙ 
ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ «ЗАБОТИТСЯ»  
О СВОИХ  КЛИЕНТАХ.

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ

При средней ставке до центра Сочи 500 рублей водители «трех 
семерок» брали с вас минимум тысячу. Вам в аэропорт? – 1500! 

У конкурентов – тысяча, но их на территорию не пустят.

С емейный отдых 
в Сочи вселял 
надежды и вызывал 
трепет одно-
временно. Ехать 

предстояло не куда-нибудь, а 
в оздоровительный комплекс 
«Дагомыс». Возведенный в 
начале 80-х югославскими 
строителями, этот огромный 
пансионат вначале отслужил 
на благо иностранцев, входя 
в империю советского «Инту-
риста», а относительно недавно 
был передан на баланс другой 
империи – Управлению делами 
президента России. 

Надо сказать, что с «Даго-
мысом» у меня связаны сразу 
несколько воспоминаний. Так, 
еще ребенком в конце 80-х 
мы с родителями смотрели 
на огромный корпус с пано-
рамными лифтами, подни-
мающими туристов с пляжа, 

как на недостижимую мечту. 
Следующий «флэшбэк»: как 
уже в начале двухтысячных мы 
с друзьями, проведя несколько 
дней на Форуме журнали-
стов России, проводившихся в 
«Дагомысе», долго-долго помо-
гали горничной считать поло-
тенца в своем номере  люкс. И не 
потому, что решили помочь этой 
приятной женщине, – нам тогда 
объявили, что не выпустят нас с 
территории до тех пор, пока не 
«примут номер». И то ли одно 
полотенце куда-то «закатилось», 
то ли нам забыли его положить, 
но выехать нам удалось с боль-
шими хлопотами.

Сейчас «Дагомыс» снова 
стал гордостью Большого Сочи. 
Полностью отреставриро-
ванный к Олимпиаде-2014, с 
точки зрения инфраструктуры 
он, на мой вгляд, вполне соот-
ветствует четырем звездам, 

установленным на его фасаде, 
и уж точно не проигрывает 
потенциальным конкурентам из 
снова ставшей дружественной 
Турции.

Но такова уж человеческая 
натура, что даже на фоне самой 
благостной картины запомина-
ются нам только самые «яркие» 
моменты.

Основным кандидатом 
для новых воспоминаний по 
итогам завершившегося вось-
мидневного отпуска стали… 
очереди. Нет, у людей в этих 
очередях у парадного входа в 
«Дагомыс», к счастью, не случи-

Подышать 
целебным 
морским 
воздухом на 
набережной 
полезно в любое 
время года.
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лась кишечная инфекция от 
еды в пляжном кафе. Большой 
проблемой для всех обитателей 
огромного комплекса была 
очередь на... такси. Опять же, 
городских таксистов массово не 
лишили лицензии, и их коли-
чество в Сочи не уменьшилось. 
«Машину до Дубровки» или 
до любого другого курортного 
места можно было заказать даже 
через приложения «Яндекса», 
«Убера», «Гетт» и иже с ними. Но 
идти к ним после вызова нужно 
было более километра вверх 
по серпантину (!) от главного 
корпуса до КПП отеля. 

Дело в том, что админи-
страция «Дагомыса» запретила 
таксистам въезжать на терри-
торию отеля за своими клиен-
тами.

– Им на территорию никак 
нельзя, – объясняла мне за 
стойкой консьержа очень милая 
девушка, – это же в целях вашей 
безопасности!

Этот диалог, а точнее, 
монолог, миловидному менед-
жеру приходилось вести на 
протяжении всей ее 12-часовой 
рабочей смены. 

– Вы же можете поехать на 
нашем замечательном такси – 
такси отеля. Вот они, машины, 
прямо перед входом – щебетала 
девушка.

Перед входом действи-
тельно стояли всегда несколько 
машин с магнитными шашеч-
ками и нехитрым «логотипом» с 
изображением «трех семерок». 
Это не были такси отеля, это 
были машины фирмы, далеко, на 
мой взгляд, не с самым лучшим 
сервисом в Сочи, но с самыми 
дорогими ценами, и которой 
дали монопольное право заез-
жать на территорию «Дагомыса».

При средней ставке у 
«Яндекса» до центра Сочи 500 
рублей водители «трех семерок» 
брали с вас минимум тысячу. 
«Убер» при этом за двадцати-
минутную поездку по тому же 
маршруту просил вообще 350. Вам 
в аэропорт? Нет проблем, 1500! 
У конкурентов, правда, 1000, но 
так их на территорию не пустят и 
придется тащиться с чемоданами 
и детьми вверх по дороге к КПП, 

На сочин-
ском автовок-

зале всегда 
полно води-

телей, готовых 
«подбросить» вас 

в любую точку.

Оздорови-
тельный 

комплекс 
«Дагомыс».
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у которого стоит очередь такси без 
логотипа «трех семерок». 

Машины и такси с гостями –   
при наличии у них карточки 
проживающего – на территорию 
отеля пропускали. Поэтому мы, 
заложники введенной руко-
водством «Дагомыса» системы, 
чтобы не платить в два раза 
дороже, предпочитали дожи-
даться, выстроившись в очередь, 
когда «чужие», «несемерочные», 
машины подъедут ко входу в 
отель и высадят своих клиентов. 

Зачем же так заботился о 
нас менеджмент отеля, лишая 
нас возможности самим выби-
рать, каким транспортом 
ехать? Неужели,  думалось, и 
в самом деле беспокоился за 
нашу безопасность? Как-то, сев 
в машину такого – не аттесто-
ванного «Дагомысом» – такси, 
разговорился с водителем и 
узнал-таки наконец ответ на 
этот вопрос. Оказывается, еще 
год назад у этого отеля Управ-
ления делами президента  было 

Морской порт 
Сочи хранит 
на себе печать 
нескольких архи-
тектурных эпох.

Чистоту на побе-
режье поддержи-
вать все же легче, 
чем в мегаполисе.
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Что ж, отпуск в «Дагомысе» прошел отлично. Но показать старшему сыну 
Новоафонскую пещеру и озеро Рица, куда «три семерки» пообещали нас 

доставить «всего» за 15 тысяч рублей, я так и не сумел.

другое «официальное такси», 
которое называлось «Дагомыс 
плюс». Статус «официаль-
ности» обходился водителям 
в 20 процентов от каждого 
полученного заказа. То есть 
каждый пятый рубль из полу-
ченных денег водители должны 
были сдавать в кассу «Даго-
мыса»! Но при этом на терри-
тории дежурили и, так сказать, 
неофициальные таксисты, 
которые «демпинговали», – 
цены у них были аккурат на 20 
процентов дешевле. Из-за чего 
выручка «официалов» умень-
шалась, а аппетиты тех, кто 
установил ренту, как рассказал 
мой «источник», росли. После 
того как ставка поднялась до 30 
процентов «гешефта», таксисты 
фирмы «Дагомыс плюс» отка-
зались работать с отелем, 
после чего и произошла смена 
оператора. Так новым «офици-
альным» такси оздоровитель-
ного комплекса «Дагомыс» 
стали дорогие «три семерки». 
А чтобы таксистам компании 
стало легче набирать клиентов, 
охране комплекса запретили 

пускать на территорию пустые 
такси конкурентов. «В целях 
безопасности»!

Что ж, отпуск в «Дагомысе» 
прошел отлично. Но показать 
старшему сыну Новоафонскую 
пещеру и озеро Рица, куда «три 
семерки» пообещали нас доста-
вить «всего» за 15 тысяч рублей, 
я так не сумел.

Судьба так сложилась, что 
я объехал десятки стран, мне 
удалось пожить в сотнях отелей, 
но, признаться,  ни разу и нигде 
мне не запрещали пользоваться 
тем транспортом, который я 
предпочитал. 

Самое удивительное в этой 
истории еще то,  что никто из 
отдыхающих «Дагомыса» – 
увы, и  я в том числе, – повоз-
мущавшись вначале, в итоге 
смирялись с ситуацией и шли… 
стоять униженно в очереди. 
И дело было не только в том, 
что мы хотели сэкономить на 

отдыхе, это был своего  рода 
наш бойкот – не  хотелось  
платить в карманы тех, кто 
устроил для нас эту «заботу о 
безопасности». 

Конечно, можно было пожа-
ловаться в администрацию 
города, написать письмо в 
прокуратуру. Но с одной 
стороны, не хотелось портить 
себе нервы на отдыхе, с другой, 
мы понимали, что скорее всего 
ничего не изменим. По крайней 
мере, ничего не изменим 
за время нашего короткого 
отпуска.  

Этим мы и отличаемся от 
зарубежных туристов. Вряд ли 
кто-то из немцев или амери-
канцев потерпел бы подобное. 
Но в «Дагомысе»  я, к сожалению, 
не заметил ни немцев, ни амери-
канцев. Последнюю четверть 
века интуристы перестали сюда 
ездить. Это  и не удивительно. 
Трудно себе представить, чтобы 
при советском «Интуристе» 
могло случиться нечто подобное.   

Вот такие особенности 
нынешнего национального 
отдыха.  ОвР

Премьер-министр 
РФ Дмитрий 
Медведев во 
время осмотра 
оздоровитель-
ного комплекса 
«Дагомыс».

Во время шторма 
заходить в море 
готовы только 
отъявленные 
смельчаки.
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ТЮМЕНСКАЯ 
КРАСАВИЦА

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ НАДО ОБЛАДАТЬ И 
КАКОЙ ПУТЬ ПРЕОДОЛЕТЬ, ЧТОБЫ ЗАВО-

ЕВАТЬ ТИТУЛ САМОЙ КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЫ 
РОССИИ, А ЗАТЕМ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИТЬ 

СВОЮ СТРАНУ НА МИРОВОМ КОНКУРСЕ 
КРАСОТЫ? ОБ ЭТОМ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ 
ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ 

АРТЕМУ СВЕТЛОВУ РАССКАЗАЛА МИССИС 
РОССИЯ-2016 И ПЕРВАЯ ВИЦЕ-МИССИС МИРА-

2016, ОБАЯТЕЛЬНАЯ ЮЛИЯ ХРАМОВА.

Н
акануне Юлия 
Храмова верну-
лась из столицы 
Южной Кореи, 
где проходил 
финал конкурса 

среди замужних женщин – 
«Миссис мира-2016». 33 страны 
были представлены в финале. В 
итоге победила девушка из Перу, 
Храмова стала первой вице-
миссис, а третье место заняла 
представительница Молдовы.

– Юлия, как получилось, 
что вы стали участвовать в 
конкурсах красоты?

– Выросла я в Тобольске. 
Училась там в школе, универси-

тете. В Тюмень переехала более 
пяти лет назад. В 2006 году, 
когда мне было 16 лет, я впервые 
приняла участие в конкурсе 
красоты «Мисс Тобольск». На 
этот конкурс меня отвела мама. И 
я победила. Затем меня пригла-
сили на региональный конкурс 
в Тюмень, где я завоевала титул 
первой вице-мисс. Через три года 
я уже участвовала в конкурсе 
«Мисс Россия» и вошла в пятерку 
лучших. После этого начала рабо-
тать моделью и одновременно 
учиться в вузе.

В 22 года я вышла замуж, 
родила сына. Артему в феврале 
будет три года. Постепенно я 

КОНКУРС  Миссис мира
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Я ПОНЯЛА, ЧТО ЭКОНОМИКА мне нравится 
меньше, чем работа с детьми, и открыла в 

Тюмени детскую модельную студию.

стала участвовать в конкурсах 
«Мисс Тюмень» уже как их орга-
низатор и постановщик. По 
образованию я педагог, окон-
чила Тобольскую социально-
педагогическую академию, с 
детства хотела быть воспита-
телем. Затем получила второе 
высшее образование в Тоболь-
ском госуниверситете по специ-
альности «экономист», но поняла, 
что экономика мне нравится 
меньше, чем работа с детьми. Два 
года назад я открыла в Тюмени 
детскую модельную студию, 
которую активно развиваю.

– А что предполагает 
работа моделью?

– В основном это съемка для 
различных изданий, каталогов, 
рекламы, например, косметики. 
Съемки чаще всего проходят в 
Европе. Занимаюсь этим уже 
семь лет, но если раньше подолгу 
могла жить в другой стране, 
то сейчас, когда у меня семья, 
получается уезжать только на 
короткое время.

– Интересно, сколько 
платят европейские журналы 
за съемку?

– Журналы платят меньше 
всего (смеется). В среднем 
200–300 евро минус комиссия 
агентству. Процент агентству 

варьируется в зависимости от 
того, в какой стране ты рабо-
таешь. Французы забирают себе 
50–60%, немцы – 25%. Раньше 
перелет и проживание я опла-
чивала сама, но сейчас имею 
хорошее портфолио, и мне уже 
оплачивают все расходы. Сегодня, 
например, улетаю в Таиланд.

– Как вы решили принять 
участие в конкурсе «Миссис 
Россия-2016»?

– Поначалу у меня большого 
желания не было. Возраст, знаете 
ли… (Смеется.) Но, как потом 
оказалось, я была одной из самых 
молодых участниц. На конкурс 
съехались 34 участницы со всей 
страны, пять дней проходила 
подготовка, затем был финал.

– Чувствовали, что можете 
победить?

– Я летела на конкурс за 
эмоциями и впечатлениями. Во 
время последнего конкурса «Мисс 
Россия», где я вошла в топ-5, мне 
было 18 лет. Тогда у меня было 
мало опыта, я не выкладывалась 
на все сто. В этот раз мне хоте-
лось пережить тот же праздник, 
поэтому и не ставила себе целью 
выиграть – просто наслаждалась 
процессом, общением с конкур-
сантками. Хотя интуитивно 
что-то чувствовала.
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На конкурс 
«Миссис 

Россия» Юля 
поехала, не 

имея цели 
выиграть 

– просто 
наслаждалась 

процессом и 
общением с 

конкурсант-
ками.

Тюмень – один 
из самых благо-

устроенных 
городов.

Новогодний 
фризлайт 
на улицах 
Тюмени.

Юля с сыном 
Артемом.
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– Наградой за победу 
стала возможность поехать 
на конкурс «Миссис мира» в 
Корею?

– Да, но со своими нюансами. 
Подготовка костюмов на конкурс 
легла на мои плечи. В течение 
десяти дней мне нужно было 
найти национальный костюм, 
вечернее платье, купальник и все 
остальное. Это было непросто, 
но в итоге все сложилось хорошо. 
Я договорилась, что моим 
партнером будет известный 
российский дизайнер Александр 
Терехов. Он создал для меня 6–7 
образов из своей коллекции. А 
национальный костюм «а-ля рюс» 
у меня был от нашего тюменского 
дизайнера Анны Жижилкиной.

– Расскажите подробности 
финала конкурса.

– Мы жили в отеле «Гранд 
Хайятт» в Сеуле. В нем же 
проходили репетиции, съемки. 
Подготовка длилась пять дней – 
собеседования, репетиционный 
предпоказ для членов жюри. 
А еще до этого рассматривали 
наши анкеты, обязательным 
было знание английского языка. 
Программа предусматри-
вала четыре выхода: в одина-
ковых платьях (так называемая 
«открывашка»), в национальных 
костюмах, вечерних платьях и 

купальниках. В финале же тем, 
кто вошел в топ-5, задавали 
интеллектуальный вопрос.

– После победы на всерос-
сийском конкурсе что-то изме-
нилось в вашей жизни?

– Для региона это стало 
хорошим информационным 
поводом. В нынешнем году 
девушка из Тюмени также 
победила и на конкурсе «Мисс 
Россия». Две победы одного 
города в конкурсах красоты – это 
сильно.

Бизнес-центр 
«Магеллан»  
в Тюмени.

«Дорогие 
друзья! 

Спасибо 
всем за 

поддержку! 
Корона наша! 

Везу домой 
победу!», – 

написала 
Юлия в соци-

альных сетях.

«Дерево 
счастья» – излю-

бленное место 
молодоженов.
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НА «ОТКРЫВАШКЕ» были выходы в 
платьях, национальных костюмах и купаль-

никах. В финале – интеллектуальный вопрос.

Конкурс «Миссис 
мира» был организован 
на базе старейшего и 
наиболее авторитет-
ного в мире конкурса 
красоты «Миссис 
Америка». Благодаря 
его организатору, амери-
канцу Дэвиду Мармелу, он 
превратился в значимое 
событие в ряду междуна-
родных форумов красоты. 
Одна из главных целей 
конкурса – показать, что 
замужняя женщина и мать 
не перестает быть соци-
ально активным членом 
общества. Нашу страну 
на этом конкурсе пред-

ставляет победительница 
«Миссис Россия». В период 
ношения титула она несет 
общественно-социальные 
функции, связанные с 
благотворительной, куль-
турной, представительской 
миссией.

Досье  РЕДАКЦИИ

– Вам нравится жить в 
Тюмени? По Тобольску не 
скучаете?

– Тобольск сейчас развива-
ется. Там построено крупное 
предприятие по производству 
полипропилена, идет большой 
приток рабочей силы. Тюмень же 
для меня – самый комфортный 
город для проживания. У нас 
очень хорошо развита инфра-
структура, построены новые 
дороги, город чистый. Уезжать из 
него не хочется.

– Как муж и родные 
отреагировали на вашу 
победу?

– Мы с мужем почти 
ровесники – разница всего 
два года. Он не олигарх и не 
бизнесмен, обычный тюмен-
ский парень. Иногда говорят, 
что победу на конкурсе 
можно купить. В моем случае 

вариант с покупкой первого 
места точно не рассматривался. 
Да и не стоит оно того, чтобы в 
это вкладывать большие деньги. 
У меня нет проблем с само-
оценкой или самореализацией. 
Муж, конечно, меня поддержи-
вает, помогает. Я это ценю, так 
как сама выросла в многодетной 
семье, где было четверо детей.

– Где вы с мужем познако-
мились?

– В социальной сети «ВКон-
такте». Мы с ним пересекались 
на каких-то мероприятиях, но 
лично не были знакомы. Он мне 

написал, и мы начали общаться. 
Хотя в принципе я за реальное, а 
не виртуальное общение между 
людьми.

– Вы могли бы рекомен-
довать молодым девушкам 
участвовать в конкурсах 
красоты? Что это дает вам и 
может дать им?

– Это как модельный бизнес: 
каждый находит то, ради чего он 
в него пришел. Многие девушки 
идут туда, чтобы найти себе 
мужа, улучшить финансовое 
положение или уехать жить за 
границу. При этом я знаю много 
моделей – разносторонних, само-
стоятельных девушек, которым 
невозможно приклеить какой-то 
ярлык. Конкурс мисс – это 
хорошая стартовая площадка, 
которая помогает «выстрелить». 
А вот куда ты выстрелишь, уже 
зависит от тебя. Конкурс миссис 
– это эмоциональная встряска, 
новые впечатления, положи-
тельные эмоции, интересное 
общение. А разве не для этого мы 
живем?  ОвР

Тут много красивых фонтанов.

Фонтан в 
виде карты 
Тюменской 

области.

Со своим 
мужем Юля 
познакомилась 
в социальных 
сетях.
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ТАЕЖНАЯ 
«МАЛИНОВКА»

ЦЕНТР ЛЫЖНОГО СПОРТА И  АКТИВНОГО ОТДЫХА  
С ЭТИМ КОЛОРИТНЫМ НАЗВАНИЕМ РАЗМЕСТИЛСЯ 
В САМОМ СЕРДЦЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИЙ-
СКОЙ ТАЙГИ. О ЕГО ОСОБЕННОСТЯХ НАМ РАССКАЗАЛ  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОЛЕГ ВОРОБЬЕВ.

ИНТЕРВЬЮ: МИХАИЛ ОГОРОДОВ
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Официантка 
несет для гостей 
свежепойманную 
рыбу – сразу 
после коптильни.

Рубленая 
церковь в честь 

преподобного 
Илариона Пско-

воезерского 
(Гдовского), 

расположенная 
в деревне 

Павлицево.

В усадьбе 
кузнеца Ломо-
носа, что в 
деревне Орлово, 
постоянно устра-
иваются торже-
ства в старинном 
русском стиле.

В прошлом 
году «Мали-

новка» – с легкой 
руки прези-

дента Феде-
рации лыжных 

гонок России 
Елены Вяльбе – 

успешно приняла 
у себя чемпионат 

России по лыжам.
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-О лег Васильевич, почему для 
строительства вашего центра 
был выбран именно Устьян-
ский район Русского Севера? 

В чем уникальность этого места?
– Во-первых, мы здесь живем. В экологи-

ческом плане это чистейший уголок России! 
И природные условия здесь прекрасные: зима 
с умеренными температурами, обилие снега и 
устойчивый снежный покров с ноября по апрель.

Со спортивной точки зрения мы позицио-
нируем себя как центр лыжного спорта, основ-
ными характеристиками которого являются 
рельеф местности с перепадом высот на дистан-
циях до 60 метров. Большим плюсом является 
транспортная доступность: автомобилем к нам 
можно доехать из любой точки России, поездом 
– до  станции Костылево Северной ж.д., от 
которой до «Малиновки» всего 16 км.

 – Чем привлекателен курорт «Мали-
новка» для туристов зимой, а чем летом? 

 – В новогодние каникулы, выходные и 
праздничные дни наши склоны могут вместить 
всех желающих.

Лыжные трассы привлекут любителей 
неспешных прогулок  – тех, кто желает 
побывать в очаровательном своей северной 
красотой тихом лесу с пушистыми шапками 
снега на елках. Для экстрима  – катание с горы 
на санках-ватрушках, на банане за снегоходом, 
на снегоходах.

Построенная в 2014 году 11-километровая 
лыжероллерная трасса, с сильно пересеченным 
рельефом и максимальным перепадом 54,9 м, 
привлекает спортсменов. Также летом многие 
выбирают сплавы на байдарках по краси-
вейшим северным рекам Устья и Кокшеньга, 
турпоходы, охоту, рыбалку. Круглогодично 
принимает гостей конный клуб «Мезенка». 
На протяжении всего года в «Малиновке» 
проходят различные соревнования и трениро-
вочные сборы.

 – Какие спортивные мероприятия 
проходят в «Малиновке» и что вы можете 
сказать о перспективах развития вашего 
курорта?

 – С 2012 года мы занялись обустройством 
лыжных трасс для классического и свободного 
хода. Начали подготовку с лета – формировали 
рельеф, контруклоны на спусках, где-то выру-
бали кустарники. А сейчас при ежегодном обслу-
живании выкашиваем траву, насыпаем на трассы 
опилки, щепу. В результате уже первый снег, 
выпавший на подготовленную трассу, позволяет 
сразу приступить к тренировкам на лыжах.

Уже сейчас современные трассы позволяют 
принимать всероссийские соревнования. Начи-
нали с областных. А летом 2014 года прези-
дентом Федерации лыжных гонок России, 
легендарной лыжницей Еленой Вяльбе, нам 
было предложено провести в 2015 году Первен-
ство России по лыжным гонкам в феврале и 
чемпионат России по лыжным гонкам в марте. 
Соревнования прошли успешно. 

В настоящее время готовимся к проведению 
всероссийских соревнований в 2017 году – Ф
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Первенства России среди юношей и 
девушек по лыжным гонкам в феврале 
и финалу VIII зимней Спартакиады 
учащихся в марте. А в апреле планиру-
ется традиционный лыжный марафон 
на «Кубок Устьи», он станет 20-м, 
юбилейным!

Надеемся, что скоро у нас появится 
биатлонный стадион со стрельбищем 
и всей необходимой инфраструк-
турой. Запланировано строительство 
тренажерного и фитнес-зала. Поль-
зуется большим успехом уличная 
крытая тренажерная площадка, 
которую построили минувшим летом. 
В планах строительство футбольного 
поля с искусственным покрытием, 
хоккейной площадки.

 – Помимо посещения «Мали-
новки» какие места, на ваш взгляд, 
необходимо вписать в программу 
путешественника по южной части 
Архангельской области?

 – Для наших гостей мы органи-
зуем экскурсии по нашим святыням: 
в Устьянском районе пять действу-
ющих храмов, есть природный святой 
источник «Белое озеро» с часовней в 
честь Праведного Прокопия Устьян-
ского. В районе также много мест 
этнографического и культурно-позна-
вательного туризма – Устьянский 
краеведческий музей в п. Октябрь-
ский, Устьянский центр культуры в с. 
Шангалы, музей под открытым небом 
«Люди-чуди» в д. Едьма, колоритный 
домашний музей бабы Лиды в с. Стро-
евском, музей-усадьба Кузнеца Ломо-
носа в д. Орлово. Словом, каждый 
гость «Малиновки» найдет для себя 
много интересного! Ждем всех в 
гости!  ОвР

Генеральный директор «Мали-
новки» Олег Воробьев вместе 
с сыном Денисом.

«По щучьему 
велению царское 
угощение»: так в  
деревне Плосское 
проходит мастер-
класс по копчению 
рыбы. В рамках 
гастрономиче-
ского тура гостям 
удастся не только 
познать тонкости 
приготовления 
свежего улова, но 
и почувствовать 
вкус даров чистых 
северных рек и 
озер.
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Ярко украшенную новогоднюю 
елку «Малиновки»  ночью видно 
за несколько километров.

Катание на санках-ватрушках: 
главное – не свалиться раньше 
времени.
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ИНСТИТУТ В МИРЕ 
ПЕРЕМЕН

АЛЕКСАНДР ЯНДОВСКИЙ, ректор Московского 
государственного института индустрии туризма имени 

Ю.А. Сенкевича:  «Рад представить вам наш институт 
– первое специализированное образовательное 

учреждение в нашей стране по подготовке специалистов 
для индустрии туризма. В этом году мы празднуем 

полувековой юбилей».

Ш ирокой обще-
ственности вуз 
известен как 
Институт повы-
шения квалифи-

кации руководящих работников 
и специалистов Главинтуриста, 
потом как Московская академия 
туристского и гостинично-ресто-
ранного бизнеса при правитель-
стве Москвы. В 2010 году по 
инициативе коллектива инсти-
туту присвоено имя известного 
российского ученого, журна-
листа и путешественника Юрия 
Александровича Сенкевича.

Мы – государственный вуз. 
Учредителем МГИИТа явля-
ется правительство Москвы. 
С момента создания основной 
задачей вуза была и остается 
подготовка квалифицированных 
специалистов для быстрора-
стущей индустрии туризма, 

активное участие в программах 
развития туризма столицы.

Современные обучающие 
технологии, принципиально 
новые учебные курсы, широкие 
международные связи – вот 
что сегодня определяет облик 
нашего института. Среди 
преподавателей вуза – профес-
сионалы индустрии туризма, 
руководители крупных тури-
стических компаний, лучшие 
специалисты ведущих гости-
ничных комплексов. Известные 
отечественные и зарубежные 
ученые регулярно читают в 
институте лекции.

МГИИТ сотрудничает по 
программам двойных дипломов 
и академической мобильности 
с 15 вузами зарубежных стран. 
Ежегодно многие студенты 
МГИИТа обучаются по 
программе двойного диплома в 

европейских университетах.
Институт предоставляет 

своим выпускникам возмож-
ность повысить квалификацию 
и пройти обучение на различных 
профессиональных курсах. 
Мы являемся образовательной 
площадкой для подготовки 
и повышения квалификации 
специалистов Ростуризма по 
пяти направлениям. Кроме того, 
факультет дополнительного 
профессионального образования 
реализует более 40 программ 
повышения квалификации 
специалистов отрасли.

Мы достаточно уверенно 
смотрим в будущее. Туризм 
в России в целом и в Москве 
активно развивается. В первую 
очередь это выражается в прак-
тической реализации комплекса 
мер по развитию отрасли. Есть 
федеральная целевая программа 

МГИИТ обучил 
английскому 
языку и основам 
гостеприимства 
более 100 поли-
цейских столицы. 
Вручение удостове-
рения дружинника 
студентам МГИИТа.

Вручение 
дипломов выпуск-
никам. 

Самостоятельная 
работа в библи-
отеке. Ежегодно 
МГИИТ издает 
более 50 учеб-
ников.

Студенты-волон-
теры МГИИТа на 
Неделе космоса.

Воркшоп «Турист-
ский бренд 
России». Среди 
преподавателей 
вуза – професси-
оналы индустрии 
туризма.
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«Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ», есть 
государственная программа 
города Москвы «Развитие 
индустрии отдыха и туризма». 
Как результат – Москва 
уже несколько лет является 
наиболее динамично развиваю-
щимся направлением туризма в 
Европе (2-е место) и в мире (5-е 
место). 

Правительство Москвы 
отчетливо понимает, что 
ключевым звеном успеха 
развития туризма являются 
кадры. На будущий год у нас в 
три раза увеличивается количе-
ство бюджетных мест, мы плани-
руем ввести у бюджетников 
обязательное изучение одного из 
восточных языков. Правитель-
ство Москвы определило для 
нас до 2020 года темы научно-
исследовательских работ для 
студентов и преподавателей.

Мы планируем построить 
на базе института собственный 
учебно-тренинговый центр, 
дающий возможность объе-
динить учебный процесс с 
практикой. Это будет полномас-

Команда МГИИТа 
– призер кубка 
КВН Москвы.

Студенты-
волонтеры на 
старом Арбате. 

Александр Яндовский, 
кандидат наук, доцент, 
автор более 60 научных 
трудов и учебно-методиче-
ских пособий. 

С 2006 года – проректор 
по развитию института, с 
2014 года избран ректором 
МГИИТа. Член комиссии по 
туризму и индустрии госте-
приимства при Российском 
союзе промышленников и 
предпринимателей, Коор-
динационного совета по 
туризму при правительстве 
Москвы, Международной 
туристской академии. 
Лауреат премии прави-
тельства Москвы за вклад 
в разработку и реализацию 
образовательных программ 
и подготовку квалифициро-
ванных кадров для турист-
ской индустрии.

Досье РЕДАКЦИИ

штабное гостиничное предпри-
ятие, в котором студенты смогут 
учиться работая и работать 
учась. А также у нас появится 
возможность для размещения 
студентов из других регионов 
страны, это также повысит наши 
преимущества на рынке образо-
вательных услуг.

Бурное развитие туризма, 
изменения туристиче-
ских направлений, массовое 
внедрение информационных 
технологий в разные сферы 
туризма, изменения в системе 
образования заставляют нас быть 
гибкими и системно заниматься 
постоянными улучшениями 
учебного и воспитательного 
процесса. Впереди у коллектива 
института много интересной 
работы по решению прикладных 
задач развития туристического 
потенциала нашего любимого 
города, страны в целом. Ф
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ЯРКИЙ КОЛОРИТ 
ВОЛОГОДЧИНЫ
У ВЫТЕГОРСКОГО РАЙОНА В ВОЛО-
ГОДСКОЙ ОБЛАСТИ – ОСОБОЕ 
МЕСТО. АНДОМСКАЯ ГОРА, ДРЕВ-
НЕЙШИЙ ГЕООБЪЕКТ, И АТЛЕКА – 
ТОЧКА СОЕДИНЕНИЯ БАССЕЙНОВ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО И СЕВЕРНОГО 
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНОВ И КАСПИЙ-
СКОГО МОРЯ. А ЕЩЕ ОНЕЖСКОЕ 
ОЗЕРО И ЛЕС С ЕГО ЩЕДРЫМИ 
ДАРАМИ, ОХОТОЙ И РЫБАЛКОЙ.

И стория этого удивительного 
края и его богатейшая само-
бытная культура широко 
представлены в экспози-
циях Вытегорского объеди-

ненного музея, насчитывающего в своих 
фондах более 70 тысяч экспонатов и 
имеющего несколько объектов. Например, 
входящий в его состав краеведческий 

музей, созданный более 100 лет тому 
назад, можно назвать визитной карточкой 
Вытегорского района. Здесь на основе 
многочисленных фондовых коллекций 
отражены основные вехи истории края. 
Они позволяют окунуться в седую старину 
освоения этих земель древним человеком, 
проникнуться удивительно теплым миром 
небольшого старинного провинциаль-
ного городка, познакомиться с непростым 
укладом крестьянской жизни…

Истории строительства и эксплуатации 
важнейших водных путей – Мариинской 
водной системы и пришедшего ей на смену 
Волго-Балтийского канала, связывающих 
в разные периоды истории Российского 
государства Волгу с Балтикой, посвя-
щена ретроэкспозиция музея «Водные 
пути Севера». Здание, в котором распо-
ложен музей, до 1959 года использовалось 
в качестве машинного зала единственной 
в Вытегре гидроэлектростанции. Здесь 

МУЗЕИ  Вытегра

Первый в России 
памятник 
Николаю Клюеву 
открыт!

Николай Алек-
сеевич Клюев. 
Портрет работы 
В. Щербакова. 
1930 г.

В  экспозиции 
краеведческого 
музея.

Боевой корабль, 
ставший  музеем.

ТЕКСТ: 
ВЕРА 
ТЕРЕХОВА

138-139_OVR_Vytegorsk.indd   138 2016-12-13   9:40 PM



МУЗЕИ  Вытегра

ноябрь-декабрь  2016  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   139

можно познакомиться с интереснейшими 
инженерно-техническими решениями, 
примененными при строительстве и пере-
устройстве канала, увидеть макеты дере-
вянных шлюзов и судов, сопоставить их с 
размерами гидросооружений Волго-Балта 
и современного флота.

Жизни и творчеству поэта-земляка, 
одного из ярких представителей Сере-
бряного века – Николая Клюева посвя-
щена экспозиция Литературного музея, 
расположенного в центре города, в доме, 
где жил «олонецкий ведун» в 20-е годы 
прошлого века. Музейное пространство 
– витрины, выполненные в виде складней 
– старообрядческих икон, сохранившиеся 
личные вещи поэта – передают колорит и 
глубину поэтического наследия земляка. 
В августе 2016 года на Красной горке в 
Вытегре, где располагается дендропарк, 
носящий имя Николая Клюева, открыт 
первый в России памятник поэту.

Далеко за пределами района изве-
стен и неизменно пользуется популяр-
ностью у гостей города музей морской 
славы «Подводная лодка Б-440», ежегодно 
принимающий на «свой борт» туристов не 
только из России, но и из ближнего и даль-
него зарубежья. Посетители музея имеют 
возможность пройти по отсекам, заглянуть 
в каюты, увидеть боевые посты, посмо-
треть в перископ, подняться в боевую 
рубку, воспользоваться громкой связью, 
задраить люки так, как это делали подво-
дники. Лодка максимально сохранена в 
боевой укомплектованности механиз-
мами, системами и вооружением. Суровая, 
полная ограничений служба и быт моряков 
подводного флота, о которых рассказы-
вает экспозиция музея, вызывают глубокое 
уважение. Поток желающих увидеть 
собственными глазами на берегу водо-
хранилища субмарину и познакомиться с 
бытом моряков-подводников не иссякает.

В 2015 году музейный комплекс 
пополнился еще одной экспозицией – 
музеем под открытым небом «Оштинский 
рубеж», который находится в 60 киломе-
трах от Вытегры. Он посвящен незабыва-
емым страницам истории единственного 
в области района, опаленного войной. 

Добро пожаловать на Вытегорскую 
землю, чтобы собственными глазами 
увидеть то, чем богат этот удивительный 
край! 
Администрация Вытегорского муници-
пального района: 162900, Вологодская 
область, г. Вытегра, пр-т Ленина, 68.
Туристско-информационный отдел. 
Тел.: (81746)2-10-92; 89315027506, e-mail: 
turizm@vytegra-adm.ru.
Вытегорский объединенный музей: 
162900, Вологодская область, г. Вытегра, 
ул. III Интернационала, д. 2. Тел./факс: 
(81746) 2-67-59, e-mail: klyuev.09@mail.ru

Краеведческий музей можно назвать 
визитной карточкой Вытегорского 
района. Здесь на основе многоих  коллекций 
отражены основные вехи истории края.
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Интерьер  
комнаты  зажи-
точного горо-
жанина.

Вытегория – 
корабельная 
сторона.

Андомская гора. 
Вид на Онежское 
озеро.
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ОТ КАМЧАТКИ 
ДО ЗАЧЕТКИ
НА 22-М МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТСКОМ 
ФОРУМЕ «ОТДЫХ.LEISURE» В МОСКВЕ ПОДВО-
ДИЛИСЬ ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА. МЕДИ-
АЦЕНТР И ГОСТИНАЯ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ 
В РОССИИ» СТАЛИ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ 
ОЖИВЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК. ВСЕ ЭКСПЕРТЫ 
УВЕРЕНЫ: У РОССИИ ОГРОМНЫЙ ТУРИСТИЧЕ-
СКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

ТУРБИЗНЕС  Фоторепортаж

Н апример, Тыва! Для 
многих это «терра инког-
нита». Красоту и тайну 
этой земли еще предстоит 
открыть массовому туристу. 
Красочной была и презен-

тация турмаршрутов региона «Знакомьтесь: 
Тыва», которую представила замести-

Александр ФЕДУЛИН,
ректор РГУТИСа:

– Необходимо установить 
прочную связь между обра-

зовательными и профессио-
нальными стандартами. Тогда 

выпускник вуза и работода-
тель будут соответствовать 
ожиданиям друг друга. Будущий 
специалист должен не только 
отвечать требованиям рынка 

труда, но и опережать их.

Авторитетное
Мнение

Тыва презен-
товала собы-

тийный 
календарь на 

2017 год.

Гость 
медиа-

центра - 
Наталья 

Караулова, 
директор 

Института 
туризма и 
гостепри-

имства.
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Маргарита 
Немоляева 
– ведущий 
эксперт по  
проблемам 
класси-
фикации 
гостиниц.

Олег 
Мельник, 
коммер-
ческий 
директор АО 
«РЖД-Здо- 
ровье»  
поделился 
статистикой 
развития 
оздорови-
тельного 
туризма в 
России.

Елизавета 
Мартынова 
представила 
инвестпроект 
«Тематиче-
ский парк 
«Музей 
СССР». 

Ведущий вуз 
туриндустрии 
– Россий-
ский госу-
дарственный 
университет 
туризма 
и сервиса 
– скоро 
отметит 
65-летний 
юбилей.

тель директора Информационного центра 
туризма республики Сайдай Даргын.

Эксперт по комплексному развитию 
территорий Елизавета Мартынова презен-
товала проект «Тематический парк «Музей 
СССР» в Ульяновске. В городе на Волге 
планируется открыть парк, в котором 
можно, словно на машине времени, пере-
нестись в советскую эпоху и увидеть все 
лучшее, что было в стране.

Коммерческий директор АО «РЖД- 
ЗДОРОВЬЕ» Олег Мельник представил 
новые технологии в санаторно-курортном 
лечении и рассказал о перспективах 
развития оздоровительного туризма 
в стране. В холдинг входят 19 ведом-
ственных санаториев по всей России.

Важной темой форума стало качество 
подготовки специалистов туротрасли. 
Директор Института туризма и гостепри-
имства Наталья Караулова рассказала о 
подготовке будущих профессионалов и о 
20-летней истории вуза, который является 
филиалом Российского государственного 
университета туризма и сервиса. РГУТИС – 
один из признанных лидеров в области 
подготовки кадров для туризма. Препода-
ватели института и студенты-волонтеры 
MICE-отряда под руководством доцента 
Елены Коноваловой активно участвовали в 
работе медиацентра. Это стало для будущих 
специалистов отличной практикой. 
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ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
ЗИМА ПОТИХОНЬКУ НАЧИНАЕТ СДАВАТЬ СВОИ ПРАВА – ВСЕ 
ЧАЩЕ ВЫГЛЯДЫВАЕТ ИЗ-ЗА ТУЧ СОЛНЫШКО. А РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ ТУРЦЕНТРЫ ДЕЛАЮТ ВСЕ, ЧТОБЫ ГОСТИ НЕ СКУЧАЛИ. 
ТУТ ВАМ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, И ЗИМНИЕ 
ИГРИЩА. ВРЕМЯ ДО МАСЛЕНИЦЫ  ПРОЛЕТИТ НЕЗАМЕТНО.

Большие 
Дворы

Светлогорск

28 01-10
январь

январь

«Русский холодец»
Павлово-Посадский район, п. Большие Дворы, музейный комплекс «Княжий двор»

Под обжигающий грог
Калининградская область, г. Светлогорск

Главным событием праздника «Русский холодец» станут конкурсы на 
лучшее приготовление холодца, студня, заливной рыбы, ягод, фрук-
тов по нескольким номинациям. Холодец или студень – традиционное 
русское блюдо, в старину в кулинарных книгах его называли «царским 
яством». Также в программе праздника – выставка «История холодца 
и студня», сюжеты военно-исторической реконструкции Вохонского 
сражения Отечественной войны 1812 года, игры и викторины, высту-
пление фольклорных коллективов.

2017-й начнется в курортном Светлогорске с праздни-
ка зимних напитков. Гостей города ждут популярный 
глинтвейн, обжигающий грог, ароматный пунш, горя-
чие вариации пенных напитков, полезные травяные и 
ягодные сборы, элитные сорта китайского чая – и это 
лишь начало барной карты праздника. Гастро-энтузи-
асты также готовят традиционные рождественские 
сладости и сытные закуски. Приятным сюрпризом 
станут специальные акции от организаторов, концер-
ты, мастер-классы, квест-игры.

КАЛЕНДАРЬ  Что будет
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КАЛЕНДАРЬ  Что будет

П О  М А Т Е Р И А Л А М  Т У Р И С Т И Ч Е С К О Г О  П О Р Т А Л А  « T R I P 2 R U S . R U »

Красное

Монастырщино

Тотьма

Углич

19

17-20

06-07

11

февраль

февраль

январь

февраль

Арзамасский валенок
Нижегородская область, Арзамасский район, село Красное

Куликово поле
Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино

Рождественский благовест
Вологодская область, г. Тотьма

Зимние забавы
Ярославская область, г. Углич

На протяжении длительного времени валяльное 
производство существовало в селе Красное, изде-
лия крестьян расходились по всей Нижегородской 
губернии. Умельцы хранили секреты технологии, 
передавая их по наследству. В программе фестива-
ля – чествование семейных династий валяльщиков, 
конкурс художественного дизайна валенка «От 
Волги до Амура валенки – предмет гламура», ма-
стер-классы, выставки-продажи, работа детских 
игровых площадок, концерт.

Семейный спортивный праздник «Большой тур «Кули-
ково поле» – это кинологический фестиваль «Апорт-
Барьер», сельские спортивные забавы «ГТО-2015». В 
кинологическом фестивале могут поучаствовать 
все четвероногие! Конкурсная программа включает 
«визитное» представление «Как я выдрессировал 
хозяина», коллективное преодоление сельских пре-
пятствий «Одним махом», парад-дефиле одежды для 
собак «Модники поневоле». А с 20 февраля в Мона-
стырщино стратует «Широкая Масленица».

Жители и гости города впервые услышат уникаль-
ную колокольную музыку на двух Тотемских звон-

ницах, которая прозвучит в рамках масштабного 
фестиваля «Рождественский благовест». В эти дни 

также будут открыты двери музеев, Петровской 
ремесленной школы и молодежного центра «АНТРЕ-
соль», где состоится мастер-класс «Зимняя сказка» 

с использованием цветной соли. А в краеведческом 
музее пройдет интерактивное мероприятие с демон-

страцией коллекций колокольчиков.  Гостей ждут 
концерты, праздничные мероприятия, экскурсии. 

Все это будет «генеральной репетицией» к августов-
ским торжествам в честь 880-летия города.

В программе традиционного фестиваля – соревнования моржей со всей 
страны, зимний мотокросс с участием команды детей от 5 до 8 лет, 
массовая лыжная гонка, чемпионат по ловле рыбы, гонки на собачьих 
упряжках, гиревой спорт и армрестлинг. При наличии благоприятных 
погодных условий состоятся снегоходные гонки кросс-кантри, драг-
рейсинг и шоу сноубордистов. Среди видов активного отдыха появится 
новый – скандинавская ходьба. И не забудьте взять с собой палки! За 
9 лет фестиваль посетило около 20 тысяч любителей зимнего спор-
та и русских утех из Углича, Ярославля, Рыбинска, Вильска, Москвы, 
Костромы, Калязина, Владимира, Череповца, Дубны, Красногорска, 
Переславля, Новосибирска и других городов.

142-143_OVR_Kalendar.indd   143 2016-12-14   2:23 AM



РЕ
К

Л
А

М
А

144_OVR_Russian_Hospitality.indd   144 2016-12-13   9:42 PM



РЕКЛАМА

!Cov_2_3.indd   1 2016-12-13   12:01 PM



О
ТД

Ы
Х

 В
 Р

О
СС

И
И

  №
 11

-1
2 

(8
9)

 Н
О

ЯБ
РЬ

-Д
ЕК

АБ
РЬ

 2
01

6 
    

    
    

    
    

To
ur

is
m

 &
 L

ei
su

re
 in

 R
us

si
a 

●
 R

U
ST

U
R.

RU
 

TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

Самая красивая 
женщина России 
заглянула к нам
 на огонек

ЮЛИЯ 
ХРАМОВА

ru
st

ur
.ru

Как живут до-
бытчики лами-
нарии?

ДИКИЙ 
БЕРЕГ КАРТА 

ЗДОРОВЬЯ
Где успокоить 

нервы и вернуть 
красоту

ОКСАНА 
ФАНДЕРА

Секреты 
тибетских 
мудрецов

ТАЕЖНАЯ 
МАЛИНОВКА

«Люди-чуди» и 
усадьба кузнеца 

Ломоноса

МУЗЫКА 
ПОД 

СНЕГОМ
В гости к 

Снегурке за 
14,5 тысячи

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
«ОВР» и Центр 

коммуникаций 
«Рейтинг» 

выстроили 
по ранжиру 
российские 

регионы

ДОРОГАМИ 
СЕЛИГЕРА
Выскочив из па-
рилки, ныряйте в 
сугроб!

ЯКУТСКИЙ «ВЛАСТЕЛИН 
ХОЛОДА» БРОСАЕТ 
ВЫЗОВ ДЕДУ МОРОЗУ 
И САНТА-КЛАУСУ

ЯКУТСКИЙ «ВЛАСТЕЛИН 

ЧАС
Чысхаана

И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
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