Tourism & Leisure in Russia ● RUSTUR.RU

TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК

ЯКУТИЯ

На гребнях Сунтары
ОТДЫХ В РОССИИ № 1 (94) МАРТ-МАЙ 2018

ПРИМОРЬЕ
Чары рафтинга на
быстрой волне

КРЫМ

Тур по отелям
полуострова

НИЖНИЙ
НОВГОРОД
Готов ли город к
чемпионату мира?
Наш спецкор в роли
тайного гостя

РЕКЛАМА

АСТАНА

rustur.ru

Эксклюзивное приглашение

!Cov_1_4.indd 1

ПОЕХАЛИ:

Камчатка ● Белгород ● Липецк ● Тюмень ● Курган ● Байкал
27/02/2018 10:58

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
!Cov_2_3.indd 1

27/02/2018 11:01

РЕКЛАМА
01_03_OVR-ADDs-and-Slovo.indd 1

27/02/2018 16:55

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
01_03_OVR-ADDs-and-Slovo.indd 2

27/02/2018 16:55

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дело – в шляпе!
Как вы думаете, где находится
самый известный музей шляп? В
Москве, в Санкт-Петербурге, где,
как известно, расположены самые
дорогие дома моды? Нет, в городке
Вятские Поляны, что расположился
на самом отшибе Кировской области, в тысяче верст от Москвы.
Если не верите, зайдите в Яндекс и
убедитесь, что по запросу «музей
шляп» он окажется на самой верхней строчке. Посещают его ежегодно многие тысячи туристов, хотя
дороги в этот городок ведут отнюдь
не бархатные.
И еще в Вятских Полянах придумали свой собственный сказочный персонаж под названием
Девица Метелица, «оживили» его
и построили резиденцию, ничем
не хуже, чем у Костромской Снегурочки. Оказалась Девица столь
фотогеничной, что приезжают в
этот городок на берегу реки Вятки, чтобы побывать у нее в гостях
и сфотографироваться, не только
дети, но и вполне взрослые добры
молодцы чуть ли не со всей страны.
Не исключено, что через какие-то
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пару лет местные бизнесмены-энтузиасты и вовсе сделают Вятские
Поляны официальной сказочной
столицей России.
Легенда российского туризма Остап Ибрагимович Бендер,
первый в нашей стране подавший
идею, как вывести скромный захолустный городишко в «мировые»
знаменитости, наверняка прослезился бы, посмотрев, как реализуются его заветные мечты.
Невероятно, но факт – в феврале этого года в Вятских Полянах
состоялся самый настоящий чемпионат Европы! На соревнования
по ледовому спидвею в этот районный центр приехали спортсмены
из семи стран. Только в интернете
за мотогонками следили более ста
тысяч зрителей!
Таких стартапов, согласитесь, в
самом Сколкове еще поискать днем
с огнем…
Будьте креативны. Отдыхайте в
России!

Александр Крестников,
главный редактор
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НА ОБЛОЖКЕ:
Два года назад появился в
небольшом городке Вятские
Поляны, что в Кировской
области, новый сказочный
персонаж – Девица Метелица. И с той поры популярность Девицы выросла
необычайно! Со сказочными
представлениями объехала
красавица-Метелица уже
полстраны, а у себя в резиденции в Вятских Полянах
приняла много тысяч детей
и туристов.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Спокойный и комфортабельный отдых на природе:
семейный, индивидуальный, корпоративный.
Пансионат, отель, коттеджи, таунхаусы. Проведение корпоративных
мероприятий и деловых встреч на высоком уровне.
Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

Московская обл., г. Домодедово, территория «Бор»
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журнала, которые проедут по
«Литературному
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Санатории – это современные комплексы для отдыха и
омоложения. Журнал рекомендует лучшие из них.
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О будущем делового туризма
рассказывает директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев.

Алхимия старого
Выборга

Здесь можно совершить путешествие в Средневековье.

Крым
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Столица Казахстана – симбиоз архитектур и традиций
народов мира, привлекательный центр для международного туризма.

Все включено,
даже викинги

Мы объехали полуостров
Крым и рекомендуем, что посмотреть, где остановиться,
во сколько обойдется проживание и обед.

Под лозой
винограда

«Винотеррия» – уютный
комплекс, расположенный
между Новороссийском и
Анапой. Тут есть ресторан
авторской кухни, винодельня и мини-гостиница.

Мир, вобла, май!

Уже в начале мая Астрахань
встречает гостей замеча-
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НОВОСТИ
НОВОСТИ Регионы
Регионы
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ОСКОЛКУ
ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТЕОРИТА,
КОТОРЫЙ ХРАНИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ЮЖНОГО УРАЛА,
МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.

Челябинск

ОПАСНЫЙ
МЕТЕОРИТ
22 ма рт а – День Ба лтийс ког о

моря, от ме чае тс я с 198 6 год а

Самым популярным музеем страны является
Государственный музей-заповедник Петергоф. Об этом написал на своей страничке
«ВКонтакте» министр культуры РФ Владимир
Мединский. Как отметил министр, в прошлом
году Петергоф посетило рекордное количество туристов – 5,3 миллиона человек: «По
словам руководства музея, это абсолютный
предел». Всего же по итогам 2017 года российские музеи посетило 125 миллионов человек.
В 2011 году этот показатель составлял 83
миллиона.

Владикавказ

ОТ ВЛАДИКА
ДО ВЛАДИКА

10

исс ии.

ЛИДИРУЕТ ПЕТЕРГОФ

С.-Петербург

Житель Северного
Кавказа Заур Гуриев
решил пройти пешком
от Владикавказа до Владивостока (это более 10
тысяч километров) и уже
преодолел треть пути.
Заур уже прошел Волгоград, Саратов и Самару
и добрался до Уфы. По
словам путешественника, путь дается непросто, но часто встречаются люди, которые готовы
помочь и поддержать.
Своим путешествием Гуриев намерен привлечь
внимание общественности к сохранению
вымирающего вида –
кавказского барса.

по реш ени ю Хельси нкс кой ком

ФОТО: BIGSTOCK / POLITPUZZLE.RU / АЛЕКСАНДР КАНЕНКОВ

О

б этом заявил геолог, исследователь метеоритов
Сергей Колисниченко.
«Не касайтесь метеорита из-за
огромного количества бактерий,
которые на нем живут! Невозможно сегодня предсказать,
как в будущем поведут себя
эти земные бактерии, питающиеся сейчас веществом из
космического тела», – сказал
Сергей Колисниченко на прессконференции, посвященной
5-летию со дня падения метеорита в Челябинской области. Он
подчеркнул, что у космического
вещества свои законы пребывания на Земле, и пока они плохо
изучены. Метеорит взорвался в
небе над Челябинской областью
15 февраля 2013 года.

Углич

СНОВА ПОЗОЛОТЕЛ
Город Углич Ярославской области включен
в туристический маршрут «Золотое кольцо
России». Такое решение принято на заседании в
Министерстве культуры РФ. Углич, знаменитый
архитектурой XVI–XVII веков, изначально входил
в старейший турмаршрут страны, однако в августе
прошлого года был создан так называемый Союз
городов Золотого кольца, в который попали Ярославль, Владимир, Иваново, Кострома, ПереславльЗалесский, Ростов, Суздаль и Сергиев Посад.
При этом замминистра культуры Алла Манилова
пояснила: города, претендующие на вступление в
список, должны сохранять культурно-историческое
наследие православной Руси, а также соответствовать современному уровню обслуживания.
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НОВОСТИ Регионы
ЗАЦЕНИ БИВЕНЬ

ЮЖНЫЕ
КРАСАВИЦЫ

Калмыкия Природно-этнографический музей открыт
на базе визит-центра федерального биосферного заповедника «Черные земли» в
Калмыкии. «Представленные
экспонаты будут рассказывать не только об уникальной
флоре и фауне Калмыкии, но
и об истории, этнографии
степного края», – отметил
представитель пресс-службы
главы республики. Один из
уникальных экспонатов музея
– нижняя челюсть и фрагмент
бивня степного мамонта.

Крым

28 марта – 150 лет со дня рожден

ия Макси ма Горького (1868–1936),

ФОТО: DARKROOM.BALTIMORESUN.COM / KARELIYANEWS.RU / РИА-НОВОСТИ

РЕКОРДНЫЙ ЛЕД

Представительница поселка Черноморское Дарья Линько стала победительницей конкурса «Лицо крымского
туризма», который прошел в рамках
выставки «Крым. Сезон – 2018» в
Ялте. В течение года девушка будет
представлять крымские курорты на
выставочных мероприятиях и рекламной продукции. Участницами конкурса
стали 15 девушек, представляющие
курортные регионы полуострова. Жюри
выбрало трех лучших вице-мисс, представляющих Бахчисарай, Севастополь и
Ялту. Победительница конкурса награждена трехдневной путевкой на курорт
«Роза хутор» в Сочи.

Русского писателя и дра мату рга

.

Галерея ледяных скульптур, впервые созданная
в Апатитах Мурманской
области, вошла в Книгу
рекордов России. Об этом
сообщил главный редактор
Книги рекордов Алексей
Свистунов после награждения. «Галерея вошла в
Книгу рекордов России
как первая тематическая
выставка ледяных скульптур в снежной галерее», –
сказал Свистунов. Галерея
включает 28 скульптурных
композиций. Она открылась 2 января и сразу стала
туристической достопримечательностью: за прошедшее время ее посетили
более 15 тысяч человек.
Галерея-рекордсмен стала
продолжением проекта
«Снежная деревня», начатого в Мурманской области
10 лет назад.

Барнаул

ЗА БЛИННЫМ
РУБЛЕМ

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В 11-Й РАЗ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ
«СИБИРСКАЯ МАСЛЕНИЦА». ОКОЛО 33-Х ТЫСЯЧ ГОСТЕЙ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРАСОЧНОМ ПРАЗДНИКЕ.

К
Апатиты

12

азачий круг, масленичный столб, катание на русской печи, бег в мешках и битва подушками, конноспортивный праздник и балаганный
масленичный концерт – традиционные и любимые события фестиваля. Одной из новинок праздника стала «Масленичная лавка», где призы
получали в обмен на «Блинные рубли». В программу фестиваля вернулась
продовольственная ярмарка «Пир горой», в которой приняли участие более
30 алтайских производителей.
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Винный тур
отеля «МИРИТ»
sochi-mirit.ru

РЕКЛАМА

● В центре Сочи, на берегу моря расположен отель
«МИРИТ», где создан информационно-винный центр,
работающий круглый год.

Отель «МИРИТ»
предлагает в сезоне 2017–
2018 гг. обслуживание по
программе «Винный тур».
Бронирование по тел.:
+7 (862) 251-06-00,
+7 (862) 262-14-59.
Адрес: Сочи, Курортный
проспект, 21.
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● Цель проекта – раскрыть для гостей всю прелесть вина, все тайны его создания и показать, что
российским виноделам есть чем гордиться.
● Мы предлагаем как базовые дегустации, которые
проходят регулярно, несколько раз в неделю, так и
винный тур, в рамках которого наши гости смогут
насладиться прогулками вдоль моря или катанием в
горах на лыжах, а вечером – окунуться в атмосферу винного праздника. Каждый вечер здесь можно
узнать что-то новое. Программа рассчитана на

неделю, в течение которой гости изучают особенности красных и белых вин, игристых и десертных,
эногастрономию, энотерапию и то, как правильно
выбрать вино в магазине.
● Вино поставляется напрямую от производителя,
что позволяет держать отличную цену и быть
уверенным в качестве.
● Консервативность и небольшая номерная емкость
отеля позволяют нам сохранить уютную, теплую
атмосферу, а наши дегустации проходят почти в
индивидуальном порядке. Мы уделяем максимальное
внимание каждому гостю. И все это делает наше
предложение действительно уникальным.
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НОВОСТИ Регионы
СОЛОВЕЦКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ВЫСТУПИЛ
ОРГАНИЗАТОРОМ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПОДЛЕДНОЙ РЫБНОЙ ЛОВЛЕ,
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 23
ФЕВРАЛЯ.

РЫБАЛКА
В МУЗЕЕ
Соловки

С

ду наро
18 апре л я – Меж

РЕКЛАМА

остязание было приурочено к Дню защитника
Отечества. Рыболовецкие соревнования проводятся на Соловецких островах
Архангельской области с
начала 2000-х годов. В этом
году рыбалка прошла на озере
Большое Красное. Участники боролись в номинациях:
«Самая крупная рыба», «Самый большой улов по весу»
и «Самый крупный улов по
количеству пойманной рыбы».
Лов рыбы разрешался на зимние удочки с использованием
мормышки, крючка, блесны.
Призы получили не только рыболовы-ветераны, но и юные
любители мормышки. Турнир
проходил во время морского
прилива, когда клев наиболее
интенсивен.

дный день па м ят

Усть-Катав

ни

ск и х мес т , от
ков и историче

мечается с 198

4 года.

100 КИЛОМЕТРОВ НА КОНЬКАХ
В природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» появился
конькобежный маршрут под названием «Волжский лед»,
который по достоинству оценят любители активного отдыха.
Трасса маршрута проходит по ерику Каширин, ее общая протяженность составляет 102 километра, при этом начинающие
конькобежцы и дети могут попробовать свои силы на специальном облегченном участке длиной 4 километра.
Волгоград

Чебоксары

ТУР ПО ЦЕРКВЯМ
Новый паломнический маршрут «Семь
церквей» разработан в Челябинской
области. Он включает посещение семи
храмов в Усть-Катаве, Орловке, КатавИвановске, Юрюзани, Меседе и Тюлюке. Общая протяженность маршрута
составляет 198 километров, расчетное
время тура 9 часов 15 минут, в том числе 4 часа – время в пути. «Цели поездки
могут быть разные. Кому-то просто интересно посетить храмы, а кто-то едет
просить помощи у Бога», – объяснила
начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского
округа Елена Бухмастова. Пробный тур
«Семь церквей» уже состоялся и получил положительные отклики.
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Уникальный броневик «Череп» занял достойное место
перед зданием музея В.И.
Чапаева в столице Чувашии.
Он был создан в 1916 году
на Путиловском заводе в
единственном экземпляре
и не имеет мировых аналогов. Любителей военной
техники могут заинтересовать и другие экспонаты:
76-миллиметровая полевая
скорострельная пушка образца 1902 года и легендарная «трехдюймовка». Кроме
того, в музее Чапаева на легендарной тачанке появился
пулемет Максима образца
1910 года на облегченном
колесном станке.

ФОТО: BUSINESS-POISK.COM / KULIKOV.WOYA.RU /
NORTHERNONTARIO.TRAVEL / МААРТЕН ООРТВИДЖН

ЧАПАЕВ И «ЧЕРЕП»
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ТЕМА НОМЕРА Горный туризм
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ТЕМА НОМЕРА Горный туризм

Покори свою

вершину
Ежедневно мы штурмуем карьерные и творческие высоты, работаем
на пике возможностей, преодолеваем перевалы жизненных трудностей. Живя в современных городах и сидя в комфортных офисах, мы
не перестаем олицетворять нашу жизнь с трудным, но амбициозным
горным восхождением. Так не пора ли перейти от метафор к реальной
встрече с горами и взойти на свою первую настоящую вершину?
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЛЮЛЬЧАК

март-май 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Восхождение на
Пик Черского
занимает в
общей сложности
несколько часов.

Г

еография горно-пешеходных
туров в России для начинающих
любителей восхождений обширна.
Как правило, все популярные
маршруты проложены в предгорьях «больших гор» – Кавказа
и Алтая – и в «малых горах»:
Хибинах, на Урале, в Саянах и на Камчатке.

Горы Народная
и Манарага

С этих гор рекомендуют начинать тем, кто
ни разу не практиковал горный туризм. Гора
Народная (1895 м) – самая высокая точка
Урала, находящаяся на территории национального парка «Югыд ва», включенного в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самый
большой национальный парк в России! А
неподалеку от Народной стоит гора Манарага
(1662 м) – считается, что это самая красивая
гора Приполярного Урала! Большой плюс для

новичков – близость этих гор: посещение обеих
вершин легко можно совместить в одном походе.
Стандартный поход занимает 9 дней и покрывает
110 км пешего маршрута.
Уральское восхождение стоит недорого –
около 10 тысяч рублей на человека. В эту сумму
включены трансфер на внедорожниках от вокзала
Инты до базы «Желанная», с которой начинается восхождение. Там же вас будет ждать проводник-инструктор с уже арендованным под вас
оборудованием – палаткой, спальниками, газовыми горелками, а также радостью всех туристов
– переносной баней. На Народную можно брать с
собой даже подростков – восхождение относят к
простой категории 1А.
Как добраться:
Стартовая точка путешествия – Воркута
(перелет из Москвы – от 8 тысяч рублей). Оттуда
нужно на поезде добраться до станции Инта –
5-часовой переезд будет стоить 500 рублей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ЮЛИЯ НАУМОВА, заместитель директора
туристической компании SunTrek:
– Большой востребованностью у нас пользуются некатегорийные
горные маршруты. Они охватывают широкий сегмент туристов,
включая семьи с детьми и пожилых людей, – всех, кто хочет насладиться красотой гор, но сделать это комфортно и без риска. Самые
популярные маршруты – это Приэльбрусье, Домбай, Архыз. Мы отказались от палаток и тяжелых рюкзаков. На всем протяжении маршрута
туристы живут в гостиницах с душем и нормальным завтраком, питаются в кафе. До места
треккинга туристов довозят на машине и забирают в месте финиша. Стандартный треккинг по горам может длиться 4 часа, а может и весь день, но темп прогулки и ее интенсивность всегда рассчитываются из возможностей туристов. Люди могут погулять по горам,
где-то передохнуть, где-то неспешно сфотографироваться. Конечно, это немного другое
качество отдыха – не на износ, который могут себе позволить молодые и спортивные, а «в
свое удовольствие», что как раз привлекает семейных и возрастных клиентов.
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Пик Черского

Хребет Хамар-Дабан,
который венчает пик
Черского (2090 м), – один
из самых интересных и
живописных районов
всей Восточной Сибири!
Это невысокий, но очень
«щедрый» горный массив:
здесь много ягод, грибов,
кедрового ореха («хамар»
переводится с бурятского
как «орех»), именно здесь
находятся самые интересные сплавные реки и

ФОТО: ADVENTURE TRAVEL NEWS / KE ADVENTURE TRAVEL / LIFESTEPS.RU / NASLEDNIKI.NAROD.RU / TRAVELOI
HOLIDAYS / НИКИТА МАТРОСОВ / ОЛЕГ ЧЕГОДАЕВ / СТАНИСЛАВ МИКОВ / ТВОЯ КАМЧАТКА / ФОТОАЛЬБОМЫ ККА

Хамар-Дабан.
Из-за влажного
климата этот
массив называют сибирскими
тропиками.
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ТЕМА НОМЕРА Горный туризм
теплые озера. Климат здесь очень влажный,
часто Хамар-Дабан называют сибирскими
тропиками. Прогулка по очаровательному лесу
очищает легкие, успокаивает нервную систему,
а поднявшись на пик Черского, вы будете
вознаграждены прекрасным видом на озеро
Байкал.
Восхождение на пик Черского не считается
сложным. Туристы управляются с подъемом и
спуском за несколько часов. С собой берем лишь
термос с чаем, фотоаппарат и хорошее настроение. Стандартная программа с треккингом и
восхождением рассчитана на три дня и стоит 4–5
тысяч рублей. В эту сумму входят проживание на
турбазе и в палаточном лагере, питание и сопровождение гидом-инструктором. По желанию

Уральское восхождение стоит недорого – около 10
тысяч рублей на человека. В эту сумму включены
трансфер, проводник-инструктор и аренда оборудования – палатки, спальника, газовой горелки.
Привал на Белухе.
Может быть,
именно здесь
скрывается
Шамбала?
Пик Черского
богат растительностью и природными дарами.
Манарага – самая
красивая гора
Приполярного
Урала, входит в
список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

маршрут дополняется сплавом по реке Иркут 2-й
или 3-й категории сложности.
Как добраться:
Сначала берем билеты до Иркутска (прямой рейс –
около 23 тысяч рублей). Затем садимся на поезд до
Слюдянки (500–1000 рублей), который идет около
восьми часов.

Оштен

Оштен (2804 м) – вершина на Лагонакском
нагорье в Приэльбрусье. Когда-то Оштен был
коралловым рифом в древнем океане, отсюда
розоватый оттенок его скал. Здесь можно найти
окаменевшие раковины аммонитов (древних
моллюсков), отпечатки морских звезд, ежей и
кораллов на камнях. Простота восхождения
(категория 1А) и много интересных палеонтологических находок по дороге на Оштен привлекают к нему множество путешественников.
Лучшее время для треккинга по Лаго-Наки и
восхождения на Оштен – с мая по октябрь. В это
время склоны горы свободны от снега и маршрут
доступен практически любому путешественмарт-май 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ТЕМА НОМЕРА Горный туризм
набора походников – спальников, одежды, обуви,
термоса. Несмотря на то что карабкаться вверх не
придется, возрастное ограничение для треккинга
по Хибинам – 14 лет. Недельный поход на человека
обойдется примерно в 10–12 тысяч.
Огнедышащий
Авачинский
вулкан напоминает дракона.
Разбить палаточный лагерь
помогут опытные
инструкторы.
Подъем на
Авачинский
вулкан и спуск
займут около
десяти часов.

Как добраться:
Перелет Москва – Апатиты достаточно
бюджетный – от 5000 рублей. Из Апатитов проще
заказать такси, которое за 500 рублей добросит
до нужной турбазы.

Авачинский вулкан

Покорить не просто вершину, а оседлать
настоящий вулкан – задача для особо амбициозных. Возможность увидеть панораму
величественных огнедышащих гор и заглянуть в кратер осуществима на Камчатке.

нику. Но не забудьте взять с собой треккинговые палки, которые пригодятся на крутых
подъемах и спусках.
Большой плюс путешествия в Приэльбрусье – развитая туристическая инфраструктура. Здесь нет проблем с поиском
баз для ночлега. Три дня треккинга с питанием, проживанием на турбазе повышенной
комфортности «Лаго-Наки» и восхождением
под руководством инструктора будут стоить
10–12 тысяч рублей.
Как добраться:
На самолете, поезде или машине до
Краснодара можно добраться за 3–5 тысяч
рублей. Затем электричка до станции Хаджох
– еще 200 рублей.

Хибины

В Хибинах, расположенных за полярным
кругом, на Кольском полуострове, разработан туристический маршрут с переходом
через семь несложных перевалов. Это не
самые высокие горы, зато здесь есть скальные
обрывы до 400 метров. Наивысшая точка
Хибин – гора Юдычвумчорр. Ее высота –
1200 метров, но из-за разряженного арктического воздуха ощущения на ней не уступают
восхождению на высокогорье. Хибины
очень живописны. Здесь вы найдете ледяные
пещеры, ледниковые чаши на
склонах гор и более 30 горных озер с
чистейшей водой.
Тип маршрута в Хибинах обычно
кольцевой – туристы проделывают
путь примерно в 100 км и возвращаются на исходную точку. Все
это время путешественники живут
в лагерях, которые разбивают с
помощью инструкторов. Никакого спецоборудования не нужно,
за исключением стандартного
20
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Если вы собрались на серьезное восхождение, вам
понадобятся кошки, обвязка, ледоруб, каска, три
карабина с муфтой, альпинистские ботинки,
утепленные бахилы и веревка-самостраховка.
Как добраться:
Билет до Петропавловска-Камчатского из Москвы
стоит недешево – от 25 тысяч. По приезде лучше
заказать такси, которое обойдется в 500 рублей.

Кошки и ледорубы – лучшие
друзья настоящего альпиниста.
Покорение
вершин на
Камчатке – пока
еще «терра инкогнита» для большинства туристов.

Авачинский вулкан (2741 м) расположен
в 30 км от Петропавловска-Камчатского. Походников доставляют к подножию
вулкана, где размещают на день в турприютах, чтобы можно было оставить вещи.
Особого снаряжения на подъем не нужно
– только небольшой рюкзак с сухим
пайком и запасной одеждой. Тропа идет
по шлаковым полям, пересекает глубокую
расщелину Сухой речки и переходит на
вулканический гребень.
Продолжительность подъема составляет
6–8 часов, спуск – еще 3–4 часа. Протяженность восхождения – всего 8 километров, но
в предвершинной части, где угол наклона
составляет 30 градусов, все же придется
напрячься. Период восхождения – с конца
июля до начала сентября, стоимость тура на
человека – 7 тысяч рублей.

Начало подъема
на Оштен: высота
на альтиметре –
1629 метров.

Белуха

Алтайская красавица Белуха (4509 м) – одна из крупнейших горных вершин России. Предание гласит, что
здесь находятся «пуп Земли» и вход в мистическую
Шамбалу. Маршрут восхождения на Белуху можно
разделить на две части – треккинговую и техническую. Треккинговая, доступная даже детям, начинается из поселка Тюнгур, продолжается лесными
тропами до высокогорья и заканчивается выходом
на живописное Аккемское озеро, где группа разбивает базовый лагерь. Кстати, у подножия Белухи есть
турбазы разной комфортности, и за 800–1000 рублей
в сутки можно арендовать комнату в туристиче-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ВЛАДИМИР КАВУНЕНКО, мастер спорта
международного класса по альпинизму,
заслуженный тренер России:
– Собираясь в горы, нужно помнить, что турист и альпинист – не одно
и то же. На многие горы тем, кто хочет просто отдохнуть и полюбоваться видами, лучше не ходить. Причем сложность восхождения не
всегда зависит от высоты. Например, моя любимая гора Ушба (4700 м) в
Центральном Кавказе ниже Эльбруса, но гораздо сложнее для покорения.
Эту двуглавую вершину знает весь альпинистский мир, в Англии даже есть «клуб ушбистов»
– это элита альпинизма. Северную стену Ушбы мы покорили в 70-е годы, но до сих пор никто
не повторил восхождение по этому маршруту. Впрочем, для новичков опасен и Эльбрус.
Многие думают, что технических проблем там нет и если организм здоровый, можно идти. А
погода там меняется очень быстро, и порой ветер так закручивает, что выбраться невозможно.
Поэтому горы любят смелых, но осторожных. Новичкам я рекомендую начинать постепенно,
ответственно готовиться к восхождению, обязательно пройти обучение и инструктаж. И тогда
поход в горы доставит огромное удовольствие. Ведь горы затягивают серьезно и на всю жизнь.
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Эльбрус

Вот он, момент
счастья, ради
которого все
затевалось!
Лагерь
временной
остановки на
Эльбрусе.
К началу
маршрута – на
попутном вездеходе.

ском домике, например, на турбазе «Высотник».
Из лагеря уже только подготовленная и тренированная часть группы начинает совершать акклиматизационные выходы на ледник и заниматься
ледовой техникой. Далее группу ждет альпинистский маршрут высокой категории сложности 3А.
Подъем проходит по заснеженным скалам, местами
встречаются ледовые участки. С собой необходимо
брать штурмовой рюкзак с кошками, ледорубом,
спальниками. После 10-часового путешествия
на Белуху покорители вершины возвращаются в
лагерь. Треккинг вместе с подъемом длится около
десяти дней и стоит 50 тысяч рублей.

Восхождение на
Терскол. Обсерватория на этой
горе будет интересна любому
туристу.

Двуглавый красавец Эльбрус (5642 м) – венец
любительских восхождений в России. Прежде
чем начать подъем на самую высокую вершину
страны, туристы проходят акклиматизацию в
ущелье Адыл-Су, совершая выходы на предгорья Эльбруса, во время которых можно посетить обсерваторию на вершине пика Терскол и
водопад Девичьи Косы. Затем в течение двух-трех
дней под руководством гидов туристы совершают
акклиматизационные подъемы на высоту до 4–5
тысяч метров, ночуют в палатках или на турбазах
и на седьмой день совершают восхождение на
западную вершину Эльбруса.
Восхождение и спуск в лагерь занимают до 14
часов. Сложность классического южного маршрута
– средняя (2А), остальных – высокая (3А), поэтому
туристу требуется хорошая физподготовка и полное
снаряжение. Правда, тот, кто не уверен в своих
силах, может заказать себе комфортное восхождение с использованием подъемников и ратраков.
Десять дней пребывания на Эльбрусе с проживанием, питанием и услугами гида-инструктора стоят
около 30 тысяч рублей.
Как добраться:
Ближайшие к Эльбрусу
аэропорты находятся в
Нальчике и Минеральных Водах
(перелет из Москвы – от 5
тысяч рублей). Оттуда до
поселка Терскол едут рейсовые
автобусы и такси. ОвР

Как добраться:
Точка отсчета путешествия – Горно-Алтайск
(авиабилеты из Москвы – от 20 тысяч рублей).
Зато до Тюнгура – поселка у подножия Белухи –
ходит недорогой автобус.
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Чтобы покорить Эльбрус, туристам предстоят семь дней
акклиматизации с ежедневными
подъемами. А сам поход на высшую
точку России и обратно занимает
14 часов.
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ОЧАРОВАННЫЕ
СУНТАРОЙ
Турклуб МГУ покорил малоизученный хребет СунтарХаята, или «горы Сунтары» – тунгусской шаманки,
о могуществе которой до сих пор ходят легенды. 950 км от
Якутска до Томтора по плохой дороге с двумя паромными
переправами, затем 150 км на вертолете – такой путь
проделали туристы, чтобы попасть во
владения Сунтары.
Текст: Алексей Егоров
Фото: Елизавета Сартан
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Район хребта
Сунтар-Хаята
пока еще
является для
туристов terra
incognita. Первопрохождение
перевала Паралимпийский.
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В

Выбирая маршрут, руководитель группы Василий
Кулик хотел приобщиться к комбинированному туризму, внедрив в
маршрут несложный сплав.
Для этого выбранный
район представлялся подходящим. Сплав позволял
исключить из маршрута
длительный выход из
района по заболоченной местности и при этом существенно увеличить время пребывания в горах.
Поход стал для Василия началом нового цикла
комплектования команды. «Предыдущий массовый
набор к походу 2013 года по Камчатке себя исчерпал,
– рассказывает Василий. – Кто-то просто решил
отдохнуть от туризма, кто-то сам начал руководить походами, а некоторым товарищам, наверное,
надоел «вечный» руководитель, и они пошли с
кем-то другим. В итоге от прошлого состава, кроме
меня, остался только один участник – Илья Зотов, а
набранная команда (всего десять человек) получилась крайне неоднородной по возрасту, туристскому
опыту, образованию, роду деятельности… Это существенно усложнило подготовку к походу и стоило
мне, как руководителю, немалых нервов».

В

прочем, сплав предполагался спокойным и
несложным. За три дня группа должна была
сплавиться по рекам Конгор и Агаякан, преодолев в общей сложности 140 км. Поскольку
сплав начинался там же, где и пешая часть маршрута
(озеро Кнорий), водное снаряжение с собой можно
было не таскать, оставив его у озера. Гладко было на
бумаге, но… в поселке Томтор, последнем очаге цивилизации, откуда группу должен был забрать вертолет,
вдруг выяснилось, что в Москве забыли катамаран.
Участница похода Елизавета Сартан вспоминает:
– Целый катамаран! Доставить его в Якутск
должна была дружественная нам группа из Москвы,
с которой мы вместе забрасывались на машине и
вертолете, однако представитель из их группы не
так понял представителя нашей группы, и ката-

ГРУППУ СПАС ВЕРТОЛЕТЧИК СЕРГЕЙ: ИЗ ЗАКРОМОВ СВОЕГО
БАГАЖНИКА ОН ОТКОПАЛ ОДНОМЕСТНУЮ НАДУВНУЮ
ЛОДКУ «ТАЙГА» И БЕЗВОЗМЕЗДНО ОДОЛЖИЛ НА ПОХОД.
26
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В поселке
Томтор,
последнем
очаге цивилизации, откуда
группу должен
был забрать
вертолет,
вдруг выяснилось, что в
Москве забыли
катамаран.
Сами горы –
невысокие,
всего до трех
тысяч метров,

но из-за особенностей горных
пород там
царит настоящее буйство
красок – рыжие,
коричневые,
бурые, черные,
красные,
зеленые,
белые осыпные
склоны гор
отливают на
солнце и в
тени мягкими
разноцветными
разводами.
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маран благополучно остался в Москве. Два человека
и изрядная доля вещей остались без плавсредства.
Посадить их на два имевшихся в наличии пакрафта
было нереально, поменять маршрут – тоже, а пройти
140 км пешком просто убийственно. Почти безвыходная ситуация…
Но тут произошло чудо. Группу спас добрый
человек – вертолетчик Сергей, который вдруг из
закромов своего багажника откопал одноместную
надувную лодку «Тайга» и безвозмездно одолжил на
поход. На вид она была довольно приличной, единственное – уж больно маленькая и не рассчитанная
на двух человек с большим грузом. Но тогда ребятам
было все равно.

28

Набранная
команда (всего
десять человек)
получилась
крайне неоднородной по
возрасту, туристскому опыту,
образованию,
роду деятельности… Это
немного усложнило подготовку
к походу, но в
конечном итоге
все проявили
себя молодцами.
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Загрузка в
ГОРНЫЙ
вертолет Ми-2.ТУРИЗМ Якутия
Обратный путь от
места выброски
до поселка
Томтор (140
км) предстояло
осилить на
лодках.

Группа обходит
язык ледника
Берилл.
Хребет СунтарХаята отличается
тем, что уже на
высоте 2 тысячи
метров здесь
встречаются
ледники, причем
достаточно
протяженные.

30

Е

лизавета, до Якутии много где побывавшая,
признается, что таких пейзажей и ландшафтов, как в районе хребта Сунтар-Хаята,
она еще нигде не видела:
– Сами горы – невысокие, всего до трех тысяч
метров, но из-за особенностей горных пород там
царит настоящее буйство красок – рыжие, коричневые, бурые, черные, красные, зеленые, белые
осыпные склоны гор отливают на солнце и в тени
мягкими разноцветными разводами.
Запомнилось прохождение долины реки Конгор.
Непростой ходовой день уже подходил к концу, и

вечернее солнце осветило ближайшие горные склоны.
В лучах заката горы еще больше заиграли яркими
теплыми красками, где-то вдалеке на контрасте
темнели грозовые синие тучи – и вдруг, несмотря на
солнце, пошел дождик и вышла радуга!
По красоте и необычности пейзажей Елизавету
очень впечатлили долина реки Спрингис и перевал
Кислый. «Возникло ощущение, что мы попали в
настоящую марсианскую экспедицию, – вспоминает
она. – Камни, скалы, земля под ногами и даже ручьи
и реки – все кругом пылало ярко-рыжими цветами с
вкраплениями красного, белого и коричневого. Вода
настолько минерализована, что пить ее было
нельзя. Сам перевал при этом трудности не
представлял. Можно было спокойно подниматься, как по ступенькам, по небольшому
каньону и любоваться видами, открывающимися из-за поворота».
Вообще район хребта Сунтар-Хаята пока
еще является для туристов terra incognita.
Группа Кулика снимала на перевале записки
20-летней давности, а один раз даже совершила
полноценное первопрохождение. Покоренный
перевал назвали Паралимпийским.
Но вот для группы наступило время сплава.
Как говорит Елизавета, тут и началось самое
интересное…
– Мы надули лодки, немного их подлатали,
в частности «Тайгу», у которой сдувал один
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ГОРНЫЙ ТУРИЗМ Якутия

СПЛАВ ПРЕВРАТИЛСЯ В САМУЮ СЛОЖНУЮ ЧАСТЬ ПОХОДА:
БЫСТРОЕ ТЕЧЕНИЕ, ДЛИННЫЕ «ШИВЕРЫ», ПОСТОЯННО ДО КРАЕВ
НАПОЛНЯВШИЕ ЛОДКИ ВОДОЙ, ЗАВАЛЫ ИЗ ДЕРЕВЬЕВ…

баллон, кое-как загрузились и отправились в путь.
Начало было ужасным – все лодки были перегружены, и казалось, мы вот-вот перевернемся. Но
самое главное, что из-за дождей вода в реке поднялась и ускорилась. Это были самые верховья реки
Конгор, по которым до нас никто еще не сплавлялся. Лодки мотало, вертело, накидывало на мель.
В самом начале пути случился первый оверкиль –
лодка с руководителем ушла не в ту протоку и опрокинулась.

В

итоге сплав превратился в самостоятельную,
яркую и сложную часть похода. Таскание
лодок на бечевке, быстрое течение, длинные
«шиверы», постоянно до краев наполнявшие
лодки водой, завалы из деревьев, торчащие из воды
камни… Это было страшно, но захватывающе. Елизавета, сплавлявшаяся на «Тайге», два раза выпадала из
лодки. Добавьте сюда два оверкиля, один из которых
– с суровым попаданием под завал, и станет понятно,
почему девушка считает этот сплав самым ярким
впечатлением в своей туристской карьере. Но, благо,
никто не утонул, и группа, несмотря ни на что, все
же осилила 140 км рек за четыре дня и торжественно
закончила на этом поход.
Остается добавить, что на чемпионате России по
спортивному туризму поход группы Кулика стал победителем среди пешеходных походов 4-й категории
сложности. ОвР
март-май 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РАФТИНГ Приморский край

Поехали
на сплав!

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ДРОНОВА

Приморье богато водными маршрутами, по которым с
весны до осени путешествуют туристы. В прибрежных
водах можно увидеть катера и яхты, а в морской порт
Владивостока заходят круизные лайнеры. Любителям
экстремального спорта край подарил возможность
заняться рафтингом.

О

тправляясь в сплавы
по рекам, можно
не только получить
дозу адреналина, но
и увидеть красоту
уникальной приморской тайги,
познакомиться с культурными и
историческими достопримечательностями, насладиться всеми
прелестями походной жизни.
В Приморье есть пять
рек, интересных для занятий
рафтингом и любительского
сплава.

от других интересных спортивных
рек (Тигровой, Милоградовки) в
Кеме достаточно воды для сплавов
в течение всего теплого периода.

Тигровая (Партизанский
район)

Это «домашняя» речка всех
приморских водников.
Добраться до нее из Владивостока можно всего за 3–4 часа
на машине или электричке. На
участке от Бровничей до Хмельницкого расположены основные
препятствия: шивера, порог 2-й
Кема (Тернейский район)
категории сложности и прижим.
Помимо того что Кема располоНо по Тигровой можно ходить и
жена в красивейшей дикой тайге,
в длительные сплавы на два-три
она течет в узком каньоне среди
дня от Тигрового до Партискал, образуя хорошие пороги до
занска. На этот маршрут не
5-й категории сложности. Ходить
следует отправляться новичкам,
туда можно только подготовленной поскольку здесь много заломов
командой, а новичкам – лишь в
и расчесок (поваленных дереэкипаже с опытным инструктором. вьев). Сплавляются по Тигровой
Добираются до Кемы на личном
с середины апреля по середину
автомобиле любой проходимости
июня, в остальное время в реке
или на заказном автобусе. В отличие нет воды.
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Милоградовка (Ольгинский
район)

Пожалуй, самая красивая из
сплавных рек Приморья. Ее пороги
образованы скалами голубоватых
и розовых оттенков, русло местами
окружено отвесными скалами, а
водопад Чертов мост впечатляет
своей мощью. Пороги интересны
для спортсменов. Однако вода,
пригодная для рафтов и катамаранов, бывает только ранней весной
и после тайфунов, а большую часть
лета сплавляться можно только в
каяках. Река течет по территории
заповедника, и туристам нужно
получать разрешение на его посещение. Кроме того, до верховьев
может добраться только техника
повышенной проходимости.

Киевка (Лазовский район)

Река Киевка в летний сезон весьма
популярна среди водников-любителей. Турфирмы Владивостока организуют однодневные и двухдневные
сплавы, а также предлагают туры,

Тигровая –
«домашняя»
речка всех
приморских
водников.
Сплав по
Киевке
проходит по
красивейшей
местности:
скалы, обрывающиеся
прямо в реку,
необычные
вершины сопок,
острова.
Река Арму
популярна
среди тех, кто
любит дикую
природу и
рыбалку.
Спасательные
работы на реке
Кеме.
На Милоградовку отправляются в том
числе для
того, чтобы
насладиться
зрелищем местного водопада.
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совмещающие сплав с посещением
Беневских водопадов, острова Петрова
и Лазовского заповедника. На протяжении маршрута встречается множество красивых природных объектов
– скалы, обрывающиеся прямо в реку,
необычных форм вершины сопок,
острова. Наиболее интересен порогводопад в районе села Беневское, ниже
которого есть прекрасное место для
отдыха и купания.

Арму (Красноармейский район)

Это популярный маршрут для тех, кто
любит дикую природу и рыбалку. Арму
течет по незаселенной местности и

благодаря спокойному течению, отсутствию порогов и небольшим перепадам высот подходит для любителей
сплава разных категорий. Во время
сплава можно увидеть местные достопримечательности: порог Нанцинский, скалы урочища «Мудацен»,
скалу-камень «Орочонский Бог». Арму
протекает по территории национального парка «Удэгейская легенда»
и является отличным местом для
рыбалки: здесь хорошо ловятся ленок,
хариус и таймень.
Туристско-информационный центр
Приморского края
tour.primorsky.ru
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ТЕКСТ: ЛЮДМИЛА ЕРОШЕНКО

АЙДА НА
ЗИМНИАДУ!

ГЛАВНАЯ МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ПОЕЗДОК НА БАЙКАЛ – ЭТО
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ТА ОЧЕВИДНАЯ, А ПОРОЙ НЕОСЯЗАЕМАЯ СИЛА ПРИРОДЫ, ТА ЭНЕРГИЯ, БЛАГОДАРЯ
КОТОРОЙ ЧЕЛОВЕК ОБНОВЛЯЕТ И УКРЕПЛЯЕТ СВОЕ
ЗДОРОВЬЕ, ОБРЕТАЕТ ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ.

З

имой Байкал космически прекрасен: сумасшедшие пейзажи с
километрами зеркально
отраженного на льду
неба, гигантские торосы, ледяные
пещеры, заснеженные вершины
гор. Байкальский лед, как

омуль и нерпы, – легендарная и
уникальная особенность озераморя, вызывающая восторг
сверхъестественной прозрачностью: все, кто видит его впервые,
плюхаются на живот и с детским
любопытством пытаются
что-нибудь высмотреть в черне-

Сибирская
экзотика
– ледовый
гольф.

Вот это улов!

Байкальский
марафон вошел
в пятерку
мировых гонок
на выносливость.

Велосипедисты тоже
испытывают свои
силы на
сибирских
просторах.

Чай из самовара, да еще
с баранками,
никому не даст
замерзнуть.
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АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ Байкал

Лед Байкала
притягивает
экстремалов
со всей
страны.

собачьих упряжках, реальная
возможность испытать себя и
свою команду. Секундомер включается для участников на старте и
отключается на финише через 500
км… Маршрут гонки включает
таежные перевалы, ледовые переходы, снежные горные хребты
Хамар-Дабана.
– «Лёд Байкала-2018» –
экстремальная экспедиция на
квадроциклах в составе команды
профессиональных путешественников.
– «Сарминский лед» – фестиваль скандинавской ходьбы на
льду Байкала.
– «Baikal-live» – на музыкальный арт-фестиваль приезжают барды, да и слушатели тоже,
со всей России. «Baikal-live» – это
не только душевная авторская
песня, но и ритмы этнических
инструментов, зажигательный
рок-н-ролл, танцы, мастерклассы, спортивные соревнования.
– «BaikalIceGolf Tournament»
– ледовый гольф на Байкале

ФОТО: АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СИБИРСКОЙ БАЙКАЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ ТУРИЗМА

«Baikal Race» – беспрецедентная для России многодневная гонкапреодоление на собачьих упряжках. Секундомер включается для
участников на старте и отключается на финише через 500 км.
ющих таинственных глубинах. В
конце зимы происходит мощное
движение льда, и торосы могут
превышать рост человека. Невероятно красивыми становятся
зимой байкальские гроты –
свисающие сосульки придают им
сказочную таинственность.
Чтобы увидеть поистине
неземные пейзажи, стоит приехать на Байкал зимой, с февраля
по апрель. Отправиться в многодневное путешествие по озеру
можно прямо по льду на снегоходах, собачьих упряжках,
кайтах… Но вот сразу совет: все
же самое безопасное путешествие
по льду на судне на воздушной
подушке «Хивус» – этот катерамфибия может комфортно
передвигаться как по суше, так
и по воде, способен преодолевать трещины и отмели, ледяные
торосы, крутые скаты.
Для кого еще зимний Байкал?
Для любителей кататься на
горных лыжах гора Соболиная отлично подходит для

скоростных спусков, а Пик
Черского – для фрирайда, и
возможно это только зимой.
Зимой на Байкал приезжают
за настоящим адреналином, за
экстримом, эмоциями. Все это с
лихвой может дать «Зимниада»
– Международные зимние игры
на Байкале в феврале–марте.
Проект включен в национальный календарь туристических событий. «Зимниада»
придумана в 2002 году, организаторы называют ее «стратегическим возвращением
сибирской зимы». Проходит
«Зимниада» под патронатом
Агентства по туризму Иркутской области и Сибирской
Байкальской ассоциации
туризма (СБАТ) и в 2018 году
пройдет в 15-й раз.
Только от чтения программы
«Зимниады» захватывает дух! И
есть от чего, ведь здесь:
– «Baikal Race» – беспрецедентная для России многодневная гонка-преодоление на

– давняя традиция. В 2018
году будет проводиться уже
в 14-й раз! Байкал – одна из
лучших спортивных арен для
снежно-ледового гольфа, сравнимая, пожалуй, только с Гренландией. За 12 лет в гольф на льду
Байкала сыграли уже более 1000
человек. В 2018 году гольф будет
проводиться в рамках подготовки
к чемпионату мира по ледовому
гольфу на Байкале в 2020 году…
«Байкальский ледовый
марафон» стоит особняком в
программе «Зимниады», вошел в
пятерку главных мировых гонок
на выносливость. В 2018 году
он будет проходить уже в 16-й
раз. Ежегодно около двух сотен
смельчаков решаются на это
испытание. Его традиционный
маршрут – Танхой – Листвянка.
Дистанция – классическая марафонская, 42 км 195 м, и полумарафонская – 21 км. Как правило, две
трети участников иностранцы,
треть – россияне.
Магия Байкала – достаточный
аргумент, чтобы отправиться
на озеро-море в любое время
года. Но мы советуем сделать это
зимой, вышеизложенное – аргумент добавочный. Для еще сомневающихся.

«Синий лед»
– необычный
музыкальный
фестиваль
прямо на льду.
Байкала.
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РЕПОРТАЖ НОМЕРА Камчатка

В краю

ВУЛКАНОВ

В январе мне посчастливилось впервые в жизни побывать на
Камчатке. Не пугали ни девятичасовой перелет, ни рекомендации «взять все теплые вещи, какие у вас есть». Друзья и коллеги
давали советы, а я уже паковал чемодан, чтобы отправиться в
увлекательное путешествие.
Текст: Антон Семёнов
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РЕПОРТАЖ НОМЕРА Камчатка

Авиационная
компания
«ВитязьАэро», перевозящая
туристов и
жителей,
является
монополистом на полуострове, имеет
30 вертолетов Ми-8 и
собственный
вертодром.
март-май 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РЕПОРТАЖ НОМЕРА Камчатка

В

Символ
Авачинской
бухты, сторож
портовых
городов и
официальный
памятник
природы –
всё это скалы
Три брата на
Камчатке. Они
расположились прямо
на входе в
губу, в бухте
Шлюпочная.
Известны они
еще с XVIII
века и были
нанесены на
планы Авачинского залива в
1737 году.

компанию я попал отличную. В
группе из более чем 60 человек были руководители и сотрудники крупнейшего туроператора TUI
Россия, турагенты, представитель Ростуризма,
руководители ассоциаций «Турпомощь» и Российского союза туриндустрии. Наш визит готовили
основательно: правительство края и камчатские
туроператоры приняли активное участие в организации бизнес-тура под названием «Камчатка –
зимние приключения!».
Жили мы в отеле «Бел-Кам-Тур», в санаторнокурортной зоне поселка Паратунка, в 40 минутах
езды от столицы края. Пожалуй, самыми необычными для нас, жителей Центральной России, в этом
отеле были четыре открытых бассейна с термальной
водой с температурой плюс 36–37 градусов. Вода
поступает в бассейны из собственной скважины
глубиной 1600 метров. Представьте: на улице минус
5 градусов, вокруг лежит снег, а ты плаваешь в
бассейне и смотришь на звездное небо над головой.
Красота! Стоимость номеров в отеле начинается от 7 тысяч рублей за двоих в сутки, есть и
отдельные коттеджи. Примерно такие же расценки
и в гостинице «Авача», расположенной в центре
Петропавловска-Камчатского, где мы провели два
заключительных дня поездки.

И
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Один из минусов, с которым
неизбежно пришлось столкнуться,
– это сбой режима. Из-за смены
часовых поясов все мы просыпались
как по команде в 4 утра. То же самое
продолжалось со мной и после
возвращения в Москву…
В первый же день нас повезли к
Авачинскому вулкану – он находится всего в 30 км от
Петропавловска-Камчатского и является самым посещаемым на полуострове. Дороги к вулкану для автомобилей не приспособлены, поэтому мы передвигались
на ратраках – больших машинах на гусеницах. Большая
часть группы пересела на снегоходы и прицепленные
к ним нарты. Вот тут-то и пригодилась теплая одежда
– ветер на открытой местности продувал куртки, а на
головы пришлось надевать горнолыжные маски и очки.
Часто меняющаяся погода на полуострове не позволяет что-то планировать. Так было и в этот день: началась пурга, которая помешала нам дойти до перевала
на вулкане. Но до баз «Альпика» и «Камчатинтур» мы
все-таки добрались. Здесь нас ждал вкусный горячий
обед. Гостевые домики, в которых туристы ночуют
зимой и летом, здесь просты: комнаты на 4–6 человек,
двухъярусные кровати, удобства на улице. Свет от
генератора, дорог нет. Предприниматели уверены, что

з скважины глубиной 1600 метров горячая вода
поступает в бассейны. Вокруг лежит снег, а ты
плаваешь и смотришь на звездное небо над головой.
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Действующий
Авачинский
вулкан расположен всего в
30 км от
ПетропавловскаКамчатского.
Ежегодно
его «штурмуют» тысячи
туристов.
Причиной
тому – относительная
простота
подъема и
доступность.
Добраться
до подножия
можно на
вездеходах.

T

emoluptur maxim ratur aut hil eosa ius nobitaes alit est dolor reiusam,
senda corrore iusande lleculla sersper feriat. Aboressi mintiun tusape cus
Libus. Obitiorepro volupti rectius vendunt volupicit aut in ped untor.

Участники
бизнестура Юрий
Барзыкин,
Тарас Демура,
Сергей
Шпилько и
Сергей Голов
садятся в
вертолет.
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К подножию
Авачинского
вулкана мы
доехали на
снегоходах, к
которым были
прикреплены
сани, или, как
их тут называют, нарты.
В этот день мы
добрались до
баз «Альпика»
и «Камчатинтур». Здесь
нас ждал
вкусный
горячий обед.
Хаски – самая
распространенная на
полуострове
ездовая
порода собак.
Туристы
очень любят
кататься на
собачьей
упряжке.
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Еще одним приключением стала поездка на
теплоходе «Алмаз». Из-за льдов, принесенных
ветром в Авачинскую бухту, судно не смогло самостоятельно выйти в море. Пришлось разыскивать
буксир, который шел перед теплоходом и расчищал
нам путь. До конечной точки маршрута мы так и не
смогли добраться, но успели вкусно поесть: в меню
были икра, свежие морепродукты и отменная уха.
На палубе можно было насладиться необычными
видами скованного льдами океана и тусклого, заходящего за облаками солнца. На кромке льда сидели
краснокнижные орланы, а у борта устроил концерт
сивуч Васька, который с грозным рыком выпрыгивал из воды и просил у нас рыбу. Так близко
орланов и сивучей можно увидеть только на зимних
морских прогулках: летом сивучи уходят за сотни
километров от городской черты. Орланы сидят на
гнездах, редко их покидая, и наблюдать за ними
можно только в хороший бинокль. Кстати, когда
мы улетали, бухта опять была чистой, без единой
льдинки. Вот такая переменчивая Камчатка!
Третий день был не менее интересным. Мы посетили этнодеревню «Кайныран» (в переводе с корякского – «медвежий угол») и собачий питомник.
Здесь держат более ста собак пород камчатская
ездовая и хаски. Нас катали на собачьих упряжках,
кормили шурпой и поили горячим чаем из

ФОТО: АНТОН СЕМЕНОВ / ЗАУР КАРАМАЗОВ

если власти смогут провести сюда
коммуникации, то и условия для
отдыхающих будут не такими
спартанскими – бизнес заинтересован в развитии.
Снега на Камчатке очень
много, высота снежного покрова в
горах иногда достигает 20 метров,
и лежит он до июля. Поэтому для
любителей горных лыж тут раздолье.
На следующий день у нас была вертолетная
экскурсия. Вылет задержали на час из-за непогоды.
Одновременно с нами на вертодроме люди с утра
дожидались своих рейсов на север полуострова,
куда другим способом не добраться. Компаниямонополист «Витязь-Аэро» имеет в своем парке 30
машин Ми-8, опытных летчиков, самостоятельно
построила аэродром и аэровокзал. Вертолетные
экскурсии организует туркомпания «ВитязьТревел». Часовой облет вулканов обойдется вам
примерно в 20 тысяч рублей.
В этот день мы увидели с высоты птичьего
полета вулканы Авачинский, Корякский и Жупановский, знаменитые скалы Три брата – символ
Авачинской бухты, совершили посадку в красивейшем месте на берегу Тихого океана, где сделали
массу неповторимых фотографий.

а кромке льда сидели краснокнижные орланы, а у
борта устроил концерт сивуч Васька. Он с грозным
рыком выпрыгивал из воды и просил у нас рыбу.
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В

этнодеревне «Кайныран» нас
катали на собачьих упряжках,
кормили шурпой и поили чаем.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
камчатских трав в национальном жилище – яранге.
Артисты корякского ансамбля исполняли колоритные песни и танцы. В их традиции – изображать
в танце животных и птиц, а излюбленным музыкальным инструментом является шаманский бубен.
Две другие наши группы в это время знакомились с традициями и обычаями коренных народов
полуострова в общине «Дети Севера», побывали
в питомниках ездовых собак «Снежные псы» и
«Камчадал».
Еще одним местом, которое смело можно
рекомендовать для посещения туристам, – интерактивный музей вулканов «Вулканариум» в Петропавловске-Камчатском. Примечательно, что создан
он на частные средства двух энтузиастов – Сергея
и Алены Самойленко – и открылся всего несколько
месяцев назад. Здесь вам расскажут, насколько
интересными могут быть вулканы, объяснят, что
вы увидите, когда окажетесь в настоящем кратере,
проведут в лавовую пещеру и покажут живые
опыты с огнем и кристаллами. А сувениром станет
приобретенный здесь кусочек вулканической лавы.
В рамках деловой программы тура прошли
конференция и встречи делегации TUI с представителями администрации и туристических компаний
региона. Было подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития туризма между правительством края и туроператором TUI. Так что можно
надеяться, что туры на Камчатку станут более
доступными для россиян, а зимний отдых здесь –
популярным и востребованным. ОвР

природе, отправляйтесь в
Южно-Камчатский заказник
на озера Курильское или
Двухъюрточное, куда медведи
приходят полакомиться рыбой,
идущей на нерест..

Анна Прокопьева из
компании TUI
помогала организовывать
группу и наряду
со всеми стойко
выдерживала
мороз, ветер и
прочие испытания.
В гостинце
«Бел-Кам-Тур»
нас встречал
оркестр из
Камчатской
филармонии.
Особенно колоритно смотрелись музыканты
на фоне чучела
медведя.
Артисты корякского ансамбля
исполняли
народные песни
и танцы. В их
традиции –
изображать
животных и
птиц.

Как добраться
С Большой земли до
столицы края ПетропавловскаКамчатского можно только
долететь. Аэропорт «Елизово»
расположен в 30 км от города
и связывает полуостров с
Москвой, Санкт-Петербургом,
Самарой, Новосибирском,
Магаданом, Красноярском,
Владивостоком, Хабаровском
и Иркутском.
Что посмотреть
Основное достояние
Камчатки – это вулканы,
гейзеры и удивительные
природные парки. Паратунские термальные источники
расположены в часе езды
от столицы региона. Зима
– лучшее время для посещения источников. Долина
гейзеров – одно из семи чудес
России, которое находится
на территории Кроноцкого
биосферного заповедника.
Сюда можно добраться только
на вертолете. Если хотите
увидеть медведей в живой

Что попробовать
Камчатскую уху из
свежевыловленной рыбы,
рыбное тельное – рыбную
котлету, начиненную картофельным пюре с добавлением специй и лука, оленину,
вяленую рыбу – «юколу». Кухня
коренных народов нетипична
для нас. Например, «кылыкыл»
– ягодный салат с рыбой –
обладает необычным вкусом
и является одним из главных
блюд камчатской кухни.
Что привезти
На местном рынке
можно купить в подарок
друзьям и родным свежую
икру лососевых (или чавычи),
вкуснейшую копченую рыбу:
нерку, кету, кижуча, чавычу.
Килограмм икры чавычи стоит
3600 рублей, а рыбы – около
1000. Еще один популярный
деликатес – камчатский королевский краб. Из сувениров
интересны фигурки из дерева,
традиционные камчатские
обереги – пеликена, веселого
человечка, или кутха – воплощение духа ворона.
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Преодолеть
стереотипы
О ПЕРСПЕКТИВАХ И ТРУДНОСТЯХ РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА НАШЕМУ ЖУРНАЛУ
РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРОПЕРАТОРА TUI
РОССИЯ И СНГ ТАРАС ДЕМУРА.
ТЕКСТ: АНТОН СЕМЁНОВ

М
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полярным кругом, в Лапландии есть много мест, где
вокруг одного населенного пункта сконцентрировано огромное количество развлечений: посещение
резиденции Санта-Клауса, катание на оленях, собачьих упряжках и снегомобилях.
Что касается Камчатки, то здесь речь идет о
сегменте клиентов с доходами выше среднего. Мы
не обольщаемся, что регион может стать местом для
бюджетного отдыха. В первую очередь это связано
с достаточно дорогим перелетом, хотя здесь можно
было бы подумать о некотором субсидировании
этих расходов.
– То есть Камчатка – это все-таки удовольствие для обеспеченных людей?
– В настоящее время это так. Сейчас средняя
цена тура может варьироваться от 100 до 200 тысяч
рублей на человека. Наша задача снизить ее хотя бы
до 70–80 тысяч.
– Вместе с губернатором Камчатского
края Владимиром Илюхиным вы подписали
соглашение о сотрудничестве между вашей
компанией и администрацией края. Уже есть
предварительные договоренности о том, как
будет осуществляться это взаимодействие?
– Во-первых, администрация региона планирует
оказывать содействие в выстраивании отношений
с местным турбизнесом, играть «цементирующую
роль» в этих отношениях. Во-вторых, у региона
есть бюджет на продвижение своего туристического потенциала. Мы можем совместно проводить в Москве и других крупных городах рекламные
кампании по популяризации отдыха на Камчатке. И
в-третьих, это лоббирование вопроса удешевления
авиаперевозок в регион.

Тарас Демура
остался доволен
бизнес-туром на
Камчатку.
Вулкан Горелый
находится в
75 км от ПетропавловскаКамчатского, а
на дне одного
из кратеров под
названием Чаша
находится озеро.
Алтай – еще одно
направление
туризма, которое
намерен развивать
туроператор TUI.
Дикая природа,
пешие экскурсии
и восхождения
на вулканы – что
может быть интереснее и романтичнее?
Буксир «Циклон»
пришел на помощь
компании TUI и
расталкивал лед в
Авачинской бухте,
когда теплоход
с группой не мог
даже отойти от
берега.

ФОТО: TYPODAR KRASNODAR / ЛАБОРАТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ / СЕРГЕЙ ВАЛИЕВ / ВАДИМ БОЯРИНОВ /
МИХАИЛ ВАСИЛЬЦОВ / МАРК ЛЯСИН / ВЯЧЕСЛАВ МЕХРЯКОВ / АНДРЕЙ МИХАЛЬЧЕНКО / СЕРГЕЙ ПОНОМАРЁВ

ы разговариваем с Тарасом в холле
отеля «Авача», расположенного в
центре Петропавловска-Камчатского. Через несколько часов
нас ждет девятичасовой перелет
в Москву. Позади несколько дней увлекательного и незабываемого турне по Камчатке: полеты
на вертолете, катание на снегоходах и собачьих
упряжках, круиз по Авачинской бухте, купание в
мороз в термальных источниках. Как итог путешествия – крупнейший туроператор «заходит» на
полуостров с целью сделать для россиян туристические поездки сюда более доступными и организованными.
– Тарас, вы привезли на Камчатку более 60
человек – представителей туроператора и турагентов, чтобы они своими глазами увидели все
красоты края. Это такая реализация стратегии
вашей компании?
– Полтора года назад мы задумались над
цифрами: по статистике, выездной поток на отдых
в другие страны составляет около 30 миллионов
человек в год, в то время как внутри России путешествуют более 60 миллионов. Это огромный
объем, в котором мы, как туроператор, практически не участвовали. Проанализировав наши
потоки туристов на Камчатку, в Карелию, на Алтай
и на Байкал, мы увидели незначительный объем –
в рамках статистической погрешности, в то время
как Краснодарский край и Сочи показывают
сумасшедшие цифры. И в итоге приняли решение
развивать внутренний туризм в менее доступных
российских регионах.
Провели переговоры с губернаторами, осуществили ряд разведывательных поездок. В контакте
с местным турбизнесом стали продумывать, как
создавать интересный турпродукт, как его скомпоновать, на какого клиента ориентироваться. Большая
часть работы – получение обратной связи от наших
клиентов, изучение того, что им нравится, а что нет.
– Если говорить про Камчатку, кого вы
видите вашим потенциальным клиентом?
– Два самых крупных сегмента туристов – это
семьи и пары без детей. Пары более активны, они
склонны к приключенческому и познавательному
туризму. Семьям нужен более спокойный отдых. Им
надо находить аттракции неподалеку от курорта или
отеля, где они остановились. Например, у финнов за
О Т Д Ы Х В Р О С С И И март-май 2018
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ПЕРСОНА Турбизнес

– Вы уже провели здесь ряд встреч с местными туроператорами. Какое у них настроение и пожелания, как они видят перспективу
сотрудничества с вами? У вас не возникло
ощущения, что они не сильно хотят перемен,
боятся потерять то, что уже наработали
каждый в своем сегменте?
– В некоторых российских регионах мы сталкивались с противодействием со стороны представителей местного турбизнеса, которые увидели в нас
конкурентов, здесь восприятие скорее позитивное.
Мне кажется, что камчатские туроператоры хотят
сотрудничества. Конечно, пока есть некий скептицизм и настороженность: «Многие пробовали, да
ничего у них не получилось», но они точно хотят
развития, так как сами знают свои «узкие» места.
Работа с массовым сегментом требует системности,
четкости, стандартизации турпродукта, а также
гарантий безопасности отдыха. Например, сейчас
март-май 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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средства передвижения, на которых катают туристов,
часто не оборудованы ремнями безопасности, а для
нас, как крупнейшего туроператора в мире, обеспечение безопасности туриста – задача номер один.
– Во время поездки мы неоднократно
слышали, что в основном туристы едут на
Камчатку летом – в июле и августе. На ваш
взгляд, есть возможность увеличения продолжительности туристического сезона на
Камчатке?
– Я вообще не сторонник сезонности в туризме.
Так, рыбалка, например, может быть и летняя, и
зимняя. В любом регионе для каждого времени года
можно найти что-то интересное. На Камчатке масса
зимних развлечений: санки, лыжи, катание на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках. Весна и осень
здесь очень красивы. Важно, чтобы поставщики
услуг были более гибкими в ценообразовании. Что
выгоднее: стоять отелю пустым или продать номера
за полцены? Ведь они не консервируют свои отели на
зиму, а продолжают платить коммунальные платежи и
зарплату персоналу. Нужно преодолевать стереотипы.
– Крупные российские туроператоры в
основном зарабатывают на выездном туризме. У
вас есть понимание, стратегия, как работать на
внутреннем рынке?
– Мы рассматриваем как перспективные следующие направления: Камчатку, Сахалин, Карелию,
Алтай, озеро Байкал, Ставропольский край,
Северный Кавказ, Калининградскую область,
маршрут «Золотое кольцо», который очень хорошо
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продается. Серьезно внутренним
туризмом мы начали заниматься
всего два года назад, а сейчас это
уже десятки тысяч туристов. Наша
системная работа с регионами
подталкивает местный туристический бизнес к активному развитию
– строить гостиницы, предлагать
новые услуги и сервисы. Мы планируем развивать спрос на отдых в
России, проводить различные роудшоу, ознакомительные поездки,
семинары для турагентов.
Зачастую при покупке туристических услуг по
России серьезным барьером для потребителя является отсутствие технологичности, когда человек
не может в два клика купить на сайте то, что ему
нужно, а должен куда-то звонить и сам думать,
как все скомпоновать. Наша задача проделать всю
работу так, чтобы клиент мог просто зайти на сайт,
выбрать нужный пакет, оплатить его картой и быть
уверенным в качестве своего отдыха.
– Вам интересно развивать российские туристические направления или вы, как бизнесмен,
хотите первым занять эту нишу?
– Конечно, интересно, иначе я бы этим не
занимался. Кроме того, турбизнес подразумевает
определенные риски: направления открываются,
закрываются, случаются техногенные и природные
катастрофы, кризисы… Зависеть только от выездного туризма нельзя, бизнес должен быть диверсифицированным.
Есть и другая причина. Я бы назвал это здоровым
патриотизмом, стремлением к тому, чтобы блага
создавались и сохранялись в нашем обществе.
– Скажите, а где вы сами любите отдыхать?
– По роду работы я вынужден совершать около
двухсот перелетов в год, поэтому отдых для меня –
это когда никуда не надо лететь. Следующий отпуск
вместе с семьей планирую провести в Карелии. Там
я нашел много привлекательных мест, например,
«Ладожскую усадьбу», расположенную на берегу
озера, откуда корабли отправляются на Валаам. ОвР

Удивительное
озеро Байкал пользуется спросом у
туристов, хотя и
не так массово, как
курорты Краснодарского края.
Деревянные
изделия работы
карельских
мастеров –
отличный сувенир
на память.
Северный Кавказ,
так же как и
Карелия, являются
приоритетными
направлениями у
туроператора TUI
в общей стратегии
развития внутреннего туризма.
Активный отдых
в Карелии, сплав
на катамаранах
запомнится вам на
всю жизнь.
Олимпийский
Сочи стал настоящей туристской
жемчужиной.
Рыбалка на
Камчатке может
быть как зимняя,
так и летняя, при
этом улов будет
всегда.
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фанатов
БАРЬЕРЫ ДЛЯ

ЧТО ЖДЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ ФУТБОЛЬНЫХ НА БЕРЕГАХ ОКИ И
ВОЛГИ? ЭТОТ ВОПРОС В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО
ФУТБОЛУ ИЗУЧАЛ СПЕЦКОР ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ»,
ПРИЕХАВ НЕЗВАНЫМ И ТАЙНЫМ ГОСТЕМ В НИЖНИЙ НОВГОРОД.
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ ВАРСЕГОВ
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Вид на знаменитый кремль.
Одно из самых
красивых мест
города – Нижневолжская
набережная –
почему-то уже
больше десяти лет
обнесена глухим
синим забором.
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П

ейзаж из окна быстроходного
«Стрижа» по маршруту Москва –
Нижний Новгород был нередко
угрюм и недружелюбен: поломанные деревья, покосившиеся
заборы, разрушенные строения,
трубы какие-то и конструкции,
удручающие сознание. Отчего у наших гостей
заморских, увы, может сложиться ложное мнение,
что в России вдоль железных дорог проживают
люди, не дружащие с эстетикой. А что подумают
иностранцы при виде множества миниатюрных
дощатых домиков – садовых участков? Наверняка
решат, что там живут изгои, отторгнутые от общества. У них за границей садовых участков нет, что
им еще подумать?
Может, на время чемпионата окна вагонов
замазать краской? Иль, на худой конец, как-то
облагородить дорожный вид?
Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде
встретил меня заборами, облепленными объявлениями «Излечим от наркомании и алкоголизма».
Опять же, думаю, у иностранцев может сложиться
ложное мнение, что в этом городе проживают
преимущественно пьяницы и наркоши.
Заселение в нижегородский «Маринс Парк Отель»
(«4 звезды») началось с неприятностей.
Когда еду в командировку, жена обычно бронирует мне по интернету отель, так как по брони за
проживание берут дешевле, порой процентов до
20, ежели чем ты сам приедешь в гостиницу и спросишь о цене на ресепшен.
В «Маринс Парке» жена забронировала самый
дешевый на 7 февраля номер по цене 4700 рублей.
Это, включая стандартный ужин, – 600 рублей.
Расплачиваюсь на стойке и говорю застенчиво:
– А там у меня по брони явно скидка положена?
– Положена, – отвечают консьержи, – но если
вы забронируете на нашем сайте. А вы, похоже, не
у нас бронировали.
Звоню жене:
– Наташа, ты почему бронировала не на сайте
отеля «Маринс»?
– А что, я, по-твоему, на сайте Кремля бронировала? Как я могла на другом-то сайте?
А и правда, включил я логику, где она еще
забронирует номер в «Марис», если не на их сайте?
Опять подхожу я к стойке:
– А что, по-вашему, жена на сайте Кремля
бронировала ваш отель? Как бы она на другом-то
смогла?
– Может, и на нашем, – отвечают за стойкой, –
но она, возможно, не нажала промокод. Поэтому не
можем дать скидку…
– Чего она не нажала?
– Там есть такая кнопка-функция промокод.
Она ее не нажала, поэтому скидку не можем дать.
Терзают меня сомнения, что это специальная
такая у них засада, чтобы денег побольше с клиента
взять, ибо в других отелях никогда мы не заморачивались с какими-то там промокодами.
Ладно. Зашел я в номер 514-й, гляжу… а
50

ФОТО: НИКОЛАЙ ВАРСЕГО / ИТАР-ТАСС / РИА-НОВОСТИ

ГОСТИНИЧНЫЕ КОШМАРЫ

«Маринс Парк
Отель» расположен на
площади имени
В.И.Ленина,
рядом со знаменитым зданием
Нижегородской
Ярмарки.
Нижегородский
ж/д вокзал весь
обнесен оградами и заборами, добраться
до таски совсем
не просто.
Маленький
телевизор в
крохотном
номере четырехзвездного
«Маринс Парк
Отеля» упрямо
не хотел показывать.
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номера-то и нету! Точнее сказать, там практически
все маленькое пространство занимает двуспальная
кровать, об угол которой я сразу ногой ударился,
протискиваясь к окну. И это за 4700 рублей!
Четверть месячной зарплаты честного россиянина!
Зато на столе визитка – приглашают в сауну и
хаммам. Набираю номер.
– Хотите в сауну и хаммам? Я сейчас выясню и
перезвоню вам в номер в течение 10 минут, – отвечает бойкий женский голос в трубке.
Лег, включил телевизор. На экране высветилось: «В данный момент просмотр невозможен.
Обратитесь в техническую поддержку по телефону
(такому-то)». Набираю, но звонки срываются.
Звоню на ресепшен по «003». Не берут трубку. В
течение получаса позвонил раз пять. Бесполезно.

Снова звоню я банщице, которая, видимо, про
меня забыла.
– А, 514-й номер? Да приходите хоть сейчас! –
отвечает она.
Но сначала я пошел на ресепшен:
– Вы почему не снимаете трубку? Я полчаса
звоню!
– Некогда, – говорит консьерж, – работы много.
Телевизор у вас не работает? Ждите мастера.
– Но я собрался в сауну.
– Ничего, он без вас придет и починит.
Спустился в сауну. Она в подземелье.
Женщина «в теле» средних лет улыбается и
просит заплатить 1200 рублей.
– А разве это не входит в стоимость проживания? – удивляюсь я.

Железнодорожный вокзал встретил меня заборами, облепленными объявлениями «Излечим от наркомании и алкоголизма». У гостей может сложиться
мнение, что в этом городе живут преимущественно пьяницы и наркоши.

Вот так надо
изловчиться
туристу, чтобы
не замерзнуть
ночью в этом
отеле.
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– Конечно, нет! – весело отвечает банщица.
– Хорошо, только я деньги оставил в номере.
Попарюсь и потом заплачу.
– Не-ет, – говорит мне банщица, заподозрив,
видать, во мне злостного неплательщика, – сначала
деньги.
– Ну что, мне сейчас возвращаться по всем коридорам, лифтам? Заплачу после я, честно слово, заплачу!
– Нет-нет, так не положено, – говорит хозяйка
сауны уже без улыбки.
Пришлось возвращаться за деньгами.
– Наташа! – кричит на все подземелье банщица.
– Наташа! Наташа!
– Наташа! – кричу и я.
– Чего? – выходит откуда-то наконец неторопливо Наташа со шваброй.
– Наташа, покажи клиенту.
– Чего показать?
– Сауну покажи.
– А-а, пойдем, – говорит Наташа. – Вот эта дверь
сауна, а эта дверь – хаммам. Вот туалет. Вот диван.

Вот телевизор. Вот телефон. Если что, звоните.
…Посидел я в сауне. Дергаю дверь в хаммам, а
дверь заперта. Берусь за телефон.
– Хотите в хаммам? – спрашивает знакомый
женский голос, – тогда еще заплатите 1200 рублей!
– Спасибо, уже не хочу.
То-то гляжу я, что в этой бане, кроме меня,
никого и нет.
Через час я вернулся в номер. Включил телевизор. Все та же надпись: «Просмотр невозможен,
обратитесь в техническую поддержку…»
Лежу, жду мастера. Еще через час спустился на
ресепшен, зная, что звонить бесполезно. У них там
работы много.
– А мастер, – говорят, – приходил уже к вам,
пока вы парились. Сказал, что там все нормально,
просто когда на экране написано «просмотр невозможен», надо канальные кнопки жать.
– А мастер записку мне не мог оставить?! Или
вы хотя бы инструкцию там повесили, как телевизор включать.

На третий день
после окончания
снегопада даже
центральные
улицы города
напоминали
место для проведения «снежного
сафари».
Из окон гостинцы
«Азимут» открывается лучший вид
на знаменитую
Стрелку и новый
футбольный
стадион.
Так выглядит
пыль на шкафе
полулюкса в
«Азимуте».
Чтобы подняться
по лестнице
Чкалова, надо
преодолеть 443
ступеньки.

Иностранцы, думаю, конечно, не столь умны, но оные же будут
летом и не замерзнут чай. В сауну я бы им не советовал. В номере душ
бесплатно. Хотя и в душе своя засада…
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Иностранцы, думаю про себя, конечно, не столь
умны, но оные же будут летом и не замерзнут,
чай. В сауну я бы им не советовал. В номере душ
– бесплатно. Хотя и в душе своя засада… Там
оказалась какая-то чересчур сложная технология
регулировки воды. Что-то вроде мотоциклетного руля с крутящимися рукоятками и кнопками фиксации. Поскольку я эту систему нигде
не изучал, то меня или шпарило кипятком, или
поливало ледяной водой. Там надо как-то умело
вычислить код поворота ручек. Эта система, думаю,
хороша для обучения летчиков на предмет сообразительности и реакции в экстремальных условиях.
Но зачем это постояльцу «Маринс Парк Отеля»,
неясно.
Решил переехать в другой отель и попросил
вернуть часть денег, поскольку вчера оплатил за
двое суток. Вернули, надо сказать, без загвоздок.
Предложили приезжать еще.

ПОЛТЕРГЕЙСТ В ПОЛУЛЮКСЕ

В отеле «Азимут» («3 звезды») предложили полулюкс с ужином за 4100 рублей.
– А если, – спрашиваю, – я бы забронировал на
вашем сайте?
– Тогда 3430 с ужином, – отвечают.
Тут я вынул из походной котомки ноутбук и
стал бронировать. Девушка за стойкой любезно мне
помогла. Экономия существенная.
После 4-звездного «Маринс Парка» номер в
«Азимуте» показался просто огромным. Здесь

Консьерж мне что-то стал объяснять, но я предпочел потопать ужинать.
На комплексный ужин в 600 рублей можно
было заказать салат, суп, второе, пиво или вино
(бокал), пирожное, чай или морс.
Порции скудные, но съедобные. Правда,
бефстроганов пришлось ждать минут 40.
– Долго разогревают, – сказала официантка
вежливо.
По-видимому, бефстроганов вынули из морозилки.
Вернулся я в свой крохотный номер. Зашторил
окно, лег спать. Очень тепло. Лежу без одеяла и
удивляюсь, почему иные посетители в отзывах
пишут, что-де в «Маринс Отеле» холодно?
На стене громко тикают огромные часы.
Не уснешь. Снял часы. Вынул из них батарейку. Решил, что на этом страдания мои в
514-м номере кончились. Ага, как бы не так!
Ночью проснулся от холода. Нескоро сообразил, что это плотная оконная штора закрыла
отопительную батарею, посему так похолодало. Отдернул штору – светит в глаза уличный
фонарь. Потом догадался снова задернуть
штору, а снизу ее скрутить и положить скрутку
на подоконник. Во, теперь и окно закрыто, и
батарея открыта!
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Два красивейших
храма Нижнего:
церковь Святителя Алексия
Митрополита
Московского и
Кафедральный
Собор святого
князя Александра
Невского.
Отель «Александровский сад»
долгое время был
лучшей гостиницей в городе.

В ресторане
«У Виталича»,
пожалуй, лучшая
русская кухня в
Нижнем Новгороде. Цены тоже
одни из самых
высоких.
В старой части
города встретить
человека исчезающей профессии –
трубочист.

можно запросто вальсировать с горничной, не
ударяясь о мебель. А вот и горничная.
– В полулюксе тапочки у вас полагаются? –
спросил ее.
– Да, но мы даем их только по личной просьбе
клиента. То есть вы должны пойти попросить
тапки у администратора, администратор передаст
тапочки мне, и я вам их принесу.
– Так вы скажите администратору, что я
тапочки попросил, и несите их.
– Нет, вы должны лично попросить у администратора.
Какой красивый у них обычай! В этом было
нечто загадочное, ежели не сказать – сакральное.
Иностранцы наверняка оценят. Я спустился и
вежливо попросил тапочки.
– Сейчас горничная принесет, – вежливо и
с таинственной улыбкой ответила девушка на
ресепшен.
Но ни сейчас, ни даже на следующий день тапки
не принесли. Вот такой, стало быть, обычай из
цикла о загадочной русской душе.
Комплексный ужин в «Азимуте» за 350 рублей
оказался совсем скудный: немного зелени, котлета
куриная и чай.
Народу в зале два человека, но молодая официантка обслуживает очень медленно, попутав, подумалось, видимо, ужин с прелюдией к чему-то более
приятному. Все съев, я более 10 минут ждал чай, но
не дождался. Поднялся в номер.
В полночь лег спать, вдоволь насмотревшись
крохотный телевизор. И вдруг слышу где-то в
районе холодильника негромкий звон: «дзиньдзинь-дзинь». Минуты через четыре опять. И
опять… Повыдергал из розеток все вилки, но через
каждые четыре минуты звуки «дзинь-дзинь-дзинь»
повторялись. Полтергейст тут, что ли? Администратор по телефону не смогла объяснить это
загадочное явление. Стал я на звук охотиться и
обнаружил, что сигналы подает сейф с электримарт-май 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ческим замком и автономным питанием. Звоню на
ресепшен. Девушка милым голосом предложила…
вытащить сейф в коридор. Он тяжелый, зараза, но я
справился, поставил этот железный ящик в коридоре возле двери. Когда-то служил на флоте, силенка
есть. Остаток ночи прошел без происшествий.
Утром явились ко мне две дамы – эксперты по
классификации отелей. Их руководство журнала
«Отдых в России» попросило отели, в которых я
останавливался, обследовать.
– Фу! Какие грязные шторы! – сказала одна
дама.
– Фу, какой слой пыли на шкафу! – сказала
другая, глядя поверх шкафа.
А мне уже все равно. Поехал в другую гостиницу.

Композиция
«Russia 2018»,
установленная к
чемпионату мира
по футболу 2018.
Вид на Строгановскую церковь.
Посол Нижнего
Новгорода, как
города-организатора ЧМ-2018 в
России, гимнастка
Дарья Шкурихина
(справа на первом
плане).

БАБЫ ПЛАВАЮТ В «ОКЕ»

Следующий отель – «Ока» («4 звезды»).
Здесь самый дешевый номер с ужином стоил 5650
рублей. Номер вполне уютный. Но я по примеру
барышень-экспертов заглянул поверх шкафа – фу,
пыль в глаза! Зато в «Оке» были бесплатные сауна и
бассейн – аж 25-метровый!
В сауне одиноко сидел мужчина с видом весьма
пессимистичным. Спрашиваю его, как там в
бассейне? Я еще не был.
– Ничего хорошего, – отвечает он, – там одни
бабы плавают.
Ответ удивил меня. Я как-то даже насторожился от этих слов, надел суетливо плавки и
поспешил в бассейн. Действительно, там купались
с десяток женщин. Очень даже приятных с виду.
– Какая у вас шевелюра на голове! – заметила
восхищено одна пловчиха.
– Ага, – согласился смущенно я и нырнул в
пучину.
Потом из номера позвонил в парикмахерскую отеля. Ответили, что самая простая мужская
стрижка стоит тысячу рублей… «Однако!» – как
сказал бы Киса Воробьянинов.
Ладно, вернусь в Москву, постригусь в парикмахерской возле дома.
Комплексный ужин в «Оке» за 550 рублей
пришелся мне не по вкусу. Салат из зелени.
56
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1600 рублей. А за двух голландцев – 1800. Если на
машине, то еще плюс 500 рублей в час. А вы хотите
на семь часов и на машине? Это будет, ща скажу…
12 600 рублей.
Наверное, не так уж дорого, если сауна в
«Маринс Парк Отеле» – без переводчицы и автомобиля – стоит 1200 рублей за час.
Но я обратился в другое бюро с тем же самым
вопросом в расчете, что найду дешевле. Однако
там указали цену уже 25 000 рублей за семь часов.
Поторговался. Сбросили до 16 000 рублей.
Отправился побродить по Большой Покровской. Это главная пешеходная улица города вроде
московского Арбата, только длиннее. Навигации
в Нижнем Новгороде нет даже на русском. То
есть никаких указателей стрелками: «к центру»,

В ресторане.

Звоню на ресепшен. Девушка милым голосом предложила вытащить
сейф в коридор. Он тяжелый, зараза, но я справился, поставил этот
железный ящик в коридоре возле двери.
Небольшой, сухой и жесткий кусок свинины с
пережженным картофелем.
Благо, рядом был сетевой магазин. Пошел и
купил там еды нормальной.
Утром спросил на ресепшен, где в их городе
можно развлечься культурному человеку. В смысле
созерцания достопримечательностей?
Миловидная девушка достала открытку, на
которой крупно было написано «НЕБАНАЛЬНЫЕ
ЭКСКУРСИИ». При этом девушка случайно закрыла
пальчиком первую букву «Н», а другим пальчиком
показывает и диктует мне телефон турфирмы.
Позвонил я по телефону и говорю:
– К нам тут на швейную фабрику приехали два
голландца. Ни бельмеса по-русски. Но по-немецки
шпрехают. Хотят поглядеть красоты нижегородские.
– Вам повезло, – сказала девушка в телефоне.
– У нас как раз переводчица есть с немецкого.
Голландцы тепло одеты?
– Тепло, тепло! В наши ватники.
– Пеший экскурс по центру города за один час
с переводчицей для одного голландца будет стоить

«к кремлю», «к метро»… Посему дорогу надо у
местных спрашивать. Благо, почти все местные
говорят по-русски. А вот иностранцам придется
туго. Даже названия улиц в центре не продублированы на латинице. В метро, кстати сказать, тоже
нет дубляжа на латинице, но голосом объявляют
станции, в том числе по-английски.
Зашел в кафе «Хачапурия», спросил, говорит
ли тут персонал на языках Европы на случай
появления иностранцев? Заведующая честно
сказала, что нет. Зато уточнила, у них в меню все
по-английски продублировано.
В другом кафе – «Фонотека» – заведующий
Кирилл сказал, что он сам отлично говорит
по-английски, а посему у них с иностранцами
проблем не будет. Я хотел записать для статьи
фамилию Кирилла, но тот насторожился: «А зачем
вам моя фамилия?» И не назвал ее. Потому смею
подозревать, что-то в этом кафе не так…
В кафе «Вокруг Света», где управляющую
звали Шарманкина Света, фамилии не скрывали.
С английским здесь ноу проблем. Барменом тут
работает афрорусский Ждунио Нгума (Иван
март-май 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Навигации в Нижнем Новгороде нет даже на русском. То есть никаких
указателей стрелками: «к центру», «к кремлю», «к метро»…
Посему дорогу надо у местных спрашивать.
по-нашему), который и по-английски, и по-русски
без запинок стрекочет. Родом Джунио из Конго. У
него два высших образования, включая филологическое. В Нижнем Новгороде Джунио недавно
женился на местной девушке и думает остаться
здесь навсегда. В этом же заведении работает
земляк Джунио. Тоже филолог. Но сегодня у
земляка был выходной.
– Джунио, почему с такими образованиями за
барной стойкой трудитесь?
– Потому что вот мне так нравится, – отвечает.
Здесь же на Большой Покровской есть ресторан
«Виталич» – для особо богатой публики. В меню,
например, пельмени из кролика – 620 рублей, лосятина с соусом из лесных ягод и гарниром из жаренного картофеля
с белыми грибами – 1100 рублей, суп острый из
молодой баранины
с помидорчиками и зеленью – 1400 рублей,
фазан томленый с можжевеловыми ягодами и
черносливом – 1600 рублей, стерлядь по-царски –
2200 рублей.
Если верить администрации, то здесь на языке
Шекспира разговаривают отлично.

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»

Через пару дней я позвонил в отель «Александровский сад» («4 звезды»).
– Самый дешевый номер без ужина, – сказали
мне, – 3800 рублей.
– А если я забронирую через интернет,
насколько дешевле будет?
– Без разницы, – ответила девушка, – одна цена.
Но я на всякий случай звоню жене и прошу
забронировать номер, пока добираюсь до «Александровского сада». Удивительно, но тот же номер
по брони оказался уже за 3500 рублей.
Отель хороший – с бесплатными сауной и
бассейном. Бассейн, правда, 5 на 6, но был безлюден
на момент моего купания.
Скоро я по рабочей необходимости познакомился с очаровательной дамой, похожей на таинственную незнакомку с картины Ивана Крамского,
– Аллой Морозовой, начальницей Управления
по развитию туристской деятельности минкультуры Нижегородской области. Алла Александровна, «дыша духами и туманами», предложила
мне романтическую поездку по музеям Нижнего
Новгорода.
Признаться, я вчера посетил уже три музея,
что при кремле. Исторический, Арсенал и Художественный. На вопрос: готовятся ли музейщики
в поте лица к приезду болельщиков, смотрители
и научные сотрудники мне честно отвечали: нет.
Добавляя при этом: «А на кой им, футбольным
фанатам, сдались наши музеи?»
Возможно, они и правы… Мне тоже сложно
представить себе ярых фанатов, любующихся
в музее русской живописью: «Ах, какие тонкие
58

линии! Какие волнительные цвета! Ты не находишь, Боб?» – «О, Джонни, нечто подобное
видел я только в Лувре, когда мы впендюрили
«Пари Сен-Жермену» три безответных гола!» –
«Да, если бы русские так умели играть в футбол,
как они рисовать умеют, я уехал бы жить в
Россию».
Шутки шутками, но приедут ведь в Нижний
Новгород журналисты всякие и прочий культурный люд. А предъявите, скажут, вы нам музеи!
Может, у вас музеев и вовсе нету? Так мы сейчас
про этот случай раструбим по «Би-би-си»!
Однако, как с удивлением узнал я от Аллы
Морозовой, в Нижнем Новгороде более 60 музеев!
И командование культурой очень даже к приезду
гостей готовится. Кремлевские-то музеи в Нижнем
будут как раз закрыты по соображениям безопасности. А вот в музеи прочие станут зазывать
иностранцев разными там фанатскими плакатами
на английском. Например: «Все настоящие фанаты
должны увидеть наши экспонаты!», «Посети музей,
фанат, станешь умным, как Сократ!», «Вот сюда
навеселе заходил Эдсон Пеле!», «В музеи наши
ходил Лев Яшин!»
А если совсем серьезно, то в Нижнем Новгороде
недавно (в ноябре 2017 года) открылся удивительнейший музей русской истории в известном здании
Экскурсионного
бюро в Гранд
Отеле «Ока»
нет, но зато есть
любимец-кот.
Три месяца назад
в здании Нижегородской ярмарки
открылся удивительнейший музей
русской истории.
Штурвалом
туристической
жизни Нижегородской области
твердо управляет начальник
управления по
развитию туристской деятельности Алла
Морозова.
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Вид на Канавинский мост через
реку Ока и строящийся стадион
«Нижний
Новгород».
Командировка
для тайного
гостя от журнала
«Отдых в России»
обошлась не
дешево.

Нижегородской ярмарки. При музее огромный
мультимедийный исторический парк «Россия –
моя история». Это компьютерное техническое
чудо я бы очень советовал посетить в первую
очередь российским гостям Нижнего Новгорода.
Правда, не пожалеете. Будут здесь также гиды для
иностранцев. Не берусь рассказать про парк, это
надо видеть, потому как там вся история оживлена
и представлена в мультикартинах.
Но для зарубежных фанатов, как сказала
мне Алла Морозова, станут на полную катушку
работать технические музеи. Там древние железяки всякие, которые должны особо привлечь
мужское внимание. И в переводчиках недостатка
не будет. Музей истории народного ополчения
(Козьма Минин и Дмитрий Пожарский – кто
забыл) тоже вовсю готовится к приезду фанатов
и журналистов, дабы напомнить Западу в наше
лихое время, что мы не так просты, когда нас
кошмарить пробуют.
Напоследок желаю я городским властям встретить гостей во всеоружии, так, чтоб запомнили
Нижний Новгород до скончания дней своих.
Запомнили бы в хорошем, конечно же, смысле
слова. ОвР
март-май 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ПУТЕШЕСТВИЕ Белгородская область

ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ
ФОТО: ЕКАТЕРИНА МАНЬШИНА

СВЯТЫЕ МЕСТА
БЕЛОГОРЬЯ

МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ СВОЙ ГРАД
НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ И ПОДЗЕМНЫЙ ХРАМ, ВЫСЕЧЕННЫЙ В МЕЛОВОЙ
ГОРЕ. ШАГ ЗА ШАГОМ БЕЛГОРОДЦЫ СОЗИДАЮТ НОВЫЕ И ВОСКРЕШАЮТ
РАЗРУШЕННЫЕ ХРАМЫ, ПРИВЛЕКАЯ ПАЛОМНИКОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ.
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В 2001 году
отец Феодор со
своими последователями установили большой
дубовый крест на
горе в селе Сухарево («на своей
Голгофе»)
и решили, что
быть на этом
месте Обители
Воскресения
Христова. Чтобы
реализовать задуманное, иеросхимонах учредил
Фонд по созданию
града спасительного Иерусалима Нового
«Сихемъ».

Н

Наша туристическая группа в конце
прошлого года посетила несколько
православных храмов Белгородской
области. Эта поездка была скорее
культурно-познавательная, но то,
что мы увидели, произвело на нас
огромное впечатление.
Из Белгорода мы отправились на
автобусе в город Валуйки. Дорога
между городами составляет 150 км,
ехать примерно 2,5 часа. Здесь, на
территории Валуйского Успенского
Николаевского мужского монастыря расположен Свято-Николаевский собор – самый большой
действующий православный храм в
регионе.
Собор был заложен в 1906 году,
хотя самому монастырю к тому
времени исполнилось почти 300

лет. Но уже в 1926 году храм был
закрыт советской властью. В 1935
году на территории монастыря
разместили колонию для несовершеннолетних (здесь и по сей день
по соседству располагается женская
колония). С собора были сорваны
кресты, в здании размещался
литейный цех, а в его цокольных
помещениях – овощехранилище.
Впоследствии храм постепенно
разрушался.
В 2009 году собор начали
активно восстанавливать. Главной
святыней храма является список
чудотворной иконы «Троеручица
Валуйская», на которой изображена Богородица с тремя руками
и которая, как говорят, исцеляет
душевные и физические раны.

ФОТО: АНТОН СЕМЕНОВ / /ЕКАТЕРИНА МАНЬШИН

Следующей точкой маршрута стал валуйский храм
Игнатия Богоносца. Деревянный храм расположен
на Лысой горе над пещерами подземного скита.
Следующей яркой точкой нашего
маршрута стал валуйский пещерный
храм Игнатия Богоносца. Деревянный православный храм расположен на Лысой горе над пещерами
подземного скита, в километре
от Валуйского монастыря.
Идея устройства пещерного
храма возникла в 1897 году, во время
пастырского служения архимандрита
Игнатия. Здесь сначала был устроен
скитский домик для монахов, желающих уединения и безмолвия. Недалеко от монашеского дома находился
вход в меловую пещеру, где иноки
совершали уединенную молитву.
Настоятель Игнатий и его послемарт-май 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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дователи собрали средства и начали
строительство пещерного монастыря.
Официальное открытие состоялось в 1914 году. В это время
пещерный монастырь представлял
собой комплекс из надземного скита,
где в летнее время пребывало до
десяти человек монашеской братии,
часовни при входе в пещеры и пещерного храма. Монастырь был расположен в глубине пещер, вырытых
в меловой горе, к нему с верхнего
входа ведут более ста ступеней. Во
многих местах сохранились ниши,
специально сделанные для установки
икон. Само помещение пещерного
храма вытесано так, что повторяет
внутреннее убранство любого надземного храма, а вокруг него сделаны
проходы для совершения крестного
хода. Наверху горы было начато строительство деревянной церкви во имя
Преображения Господня. Однако
события 1917 года привели к уничтожению еще неосвященного храма,
который был сожжен. Начался многолетний период запустения монастыря,
и к исходу прошлого века о нем практически забыли.

ство похожей обители Воскресения
Христова с Иерусалимскими святынями: Голгофой, камнем Помазания,
Кувуклией с Гробом Господним.
– Когда зародилось решение
строить обитель Воскресения
Христова – Новый Иерусалим, мы
совершили поездку в Курск к батюшке,
старцу схимитрополиту Ювеналию,
– рассказал отец Феодор. – Он с радостью благословил наше строительство
и сказал: «Строить, как Соломон, деревянным». По его же благословению
и ходатайству я принял великую
схиму (то есть монашеский обет. –
Прим. автора) в Оптиной Пустыни
от старца Илии, в день празднования
иконы Знамения Божией Матери. На
следующий день совершалась память
Святителя Феодора, чьим именем
меня и нарекли.
Строительству комплекса помогают всем миром: от губернатора до
самых простых людей. Кто-то дает
строительные материалы, кто-то
сам работает. Например, из Воронежа приехал каменщик и бесплатно
помог сложить Кувуклию. А когда мы

выходили из храма, на пороге стояли,
переминаясь с ноги на ногу, техники
в спецодежде из компании «Россети».
Может, на службу приехали, свечку
поставить, а может, и помочь чем…
Есть в обители и гостевой дом,
где можно переночевать и поесть,
две купели с прохладной водой,
что особенно актуально в жаркие
летние месяцы, своя конюшня. Так
что паломники, а они едут со всей
страны, могут быть уверены: здесь
окажут хороший прием. ОвР

Строительству комплекса помогают всем миром:
от губернатора до самых простых людей. Кто-то дает
строительные материалы, кто-то сам работает.
Второе рождение пещерный
комплекс пережил в 2005 году, когда
начались восстановительные работы
– расчищены и укреплены подземные
ходы, облагорожена прилежащая
территория, возведен храм. В
октябре 2007 года был вновь открыт
пещерный комплекс с деревянным
храмом, обустроены смотровая
площадка и парковая зона.
В этот день нам предстояло
удивиться еще одному монашескому
творению – уже современному. В 18
км от Валуек, в селе Сухарево, иеросхимонах отец Феодор построил свой
град спасительный Новый Иерусалим.
Кто был в Израиле в Иерусалиме и видел храм Гроба Господня,
знает, что, по преданию, стоит он
на месте, где был распят, погребен,
а затем воскрес Иисус Христос.
Помимо Гроба Господня в состав
храмового комплекса входят предполагаемое место Голгофы и место обретения Животворящего креста.
По задумке отца Феодора (кстати,
прекрасного художника, пишущего иконы, и резчика по дереву),
в мае 2008 года началось строитель62

В мае 2008
года началось
строительство обители
Воскресения
Христова
с иерусалимскими
святынями:
Голгофой,
Камнем
помазания,
Кувуклией
храма Гроба
Господня.
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ФОРУМ Белгородская область

ЛИДЕРЫ
ТУРИНДУСТРИИ
НА БЕЛГОРОДСКОМ ФОРУМЕ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ ИТОГИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЕЙТИНГА-2017.
ТЕКСТ:АРТЕМ СВЕТЛОВ

В
Директор
АНО «Золотая
подкова»
Надежда
Шахова и Давид
Бузиашвили.

конце года в фешенебельном парк-отеле
«Европа» прошел Белгородский туристический
форум. Организатором
выступил департамент экономического развития области, а всего
в мероприятии приняли участие
более ста человек.
Собравшимся представили итоги
Национального туристического
рейтинга-2017. Белгород был выбран
для презентации не случайно: за
последние годы власть и бизнес
сделали очень много для того, чтобы
и сами белгородцы, и гости региона
могли комфортно отдохнуть и
разнообразить свой досуг.
– Белгородскую область мы
можем отнести к крепким «середнякам» нашего исследования. При

Давид
Бузиашвили, Антон
Семенов
и директор ЦИК
«Рейтинг»
АрсенАристакесян.

этом мы видим положительную динамику: из года в год позиции региона
в рейтинге улучшаются, – констатировал генеральный директор журнала
«Отдых в России» Антон Семенов.
Начальник управления промышленности и предпринимательства
области Давид Бузиашвили, воодушевленный показателями соседних
регионов, сообщил о планах войти
как минимум в тридцатку лидеров
рейтинга.
– В этом году в регионе прошли 130
событийных туристических мероприятий (26 из них были организованы
при непосредственном участии нашего
департамента), которые собрали
128 тысяч участников и зрителей, –
рассказал на форуме Давид Бузиашвили. – Одной из самых зрелищных
и массовых стала театрализованная
реконструкция Гражданской войны. На
следующий год решено ее повторить,
причем с еще большим размахом.
Завершилось мероприятие торжественным награждением победителей
и призеров ежегодных отраслевых
конкурсов – регионального этапа
всероссийского конкурса «Лучший
по профессии в индустрии туризма»
и ежегодного областного конкурса
«Лидеры туриндустрии». ОвР

Театрализованная реконструкция
Гражданской
войны.

60-63_OVR_Belgorod.indd 63

ФОТО: АЛЕКСАНДР ГРАНКИН

Торжественное награждение победителей.
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ТЕКСТ: НАДЕЖДА ГАПОНОВА

ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ…
«ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ!»
– СТРОКА ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ФЕДОРА
ТЮТЧЕВА, УРОЖЕНЦА
БРЯНСКОЙ ЗЕМЛИ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БРЯНСКИЙ МАРШРУТ ПОД
ТАКИМ НАЗВАНИЕМ
ВХОДИТ В ТУРИСТСКИЙ
ПРОЕКТ «РУССКИЕ
УСАДЬБЫ».

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
Центральной точкой маршрута является Брянск. В столицу области
летают самолеты из Москвы и Петербурга, а также ходит скоростной поезд
Москва – Брянск. Время в пути – всего 4 часа.
Где остановиться
В Брянске большой выбор гостиниц на любой вкус и кошелек: «Брянск»,
«Центральная», Art Hall, «Вираж», «Владимир-Плаза», Club Hotel Boston,
гостинично-развлекательный комплекс «Гостиный Дом».
Что привезти
В точках маршрута можно приобрести авторские работы художников,
образцы продукции завода «Дятьковский хрусталь», оригинальные книги
стихов Ф. Тютчева и А. Толстого. В самом Брянске большой выбор сувениров,
связанных с древней историей города. Также вас не оставят равнодушными
невероятно вкусные кондитерские изделия фабрики «Брянконфи» и знаменитый сыр «Стародубский». Особым подарком станет копия местных святынь
– икон Свенской Божией Матери, Олега Брянского, Александра Пересвета.
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ФОТО: ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

К

аждый турист, посетивший Брянщину, может прочувствовать
атмосферу родовых усадеб, посетив
имения великих классиков русской
литературы Федора Ивановича
Тютчева и Алексея Константиновича Толстого.
В маршрут включена историко-литературная
экскурсия по историческому центру Брянска
с посещением парка-музея имени Алексея
Толстого, включенного в монографию «Парки
мира» наряду с другими парками, отобранными
ЮНЕСКО на пяти континентах.
Особое восхищение у гостей вызывают Брянский кафедральный собор
и панорама города, которая
открывается с Покровской
горы, где находится скульптура уроженца Брянщины,
героя Куликовской битвы
Александра Пересвета.
Именно здесь Брянск возник
как древний город-крепость.
В экскурсионную
программу входит посещение одной из самых
известных православных
обителей – Свенского СвятоУспенского монастыря, основанного в 1288 году. Главная
святыня монастыря – икона
«Богоматерь Печерская (Свенская)» – находится в
постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи. Посетители монастыря имеют
возможность прикоснуться к спискам чудотворной иконы, созданным в XVIII–XIX веках.
Проезжая по дорогам Брянской области,
туристы могут насладиться живописными
пейзажами средней полосы России. В одном из
красивейших мест края расположена усадьба
знаменитого русского поэта, прозаика и драматурга А.К. Толстого Красный Рог. Дорожки
старинного парка приводят к главному усадебному дому. Здесь, а также в мемориальном
гостевом флигеле для туристов открыта экспозиция с подлинными предметами. Это единственный в России музей Алексея Толстого!
Брянщина гордится известными промышленниками и меценатами Мальцовыми. Экскурсия
на их родину, в город Дятьково, познакомит с
Хрустальным заводом, основанным в 1790 году,
и знаменитым Музеем хрусталя, уникальная
коллекция которого отражает историю отечественного стеклоделия. В музее работает салонмагазин. Здесь же находится и знаменитый храм
в честь иконы Божией Матери «Неопалимая
Купина» с единственным в мире хрустальным
иконостасом.
На второй день путешествия гостей Брянщины ждет незабываемая встреча с тютчевским Овстугом. Это прекрасный образец
классического «дворянского гнезда». Усадьба
великого русского поэта Федора Тютчева восхищает живописным видом. Беседка на острове

МАРШРУТЫ Брянская область

Парк-музей
имени А.К.
Толстого –
популярное
место отдыха
горожан и
гостей столицы
региона.
Памятник великому поэту
Ф.И. Тютчеву.

Лебеди –
украшение
брянского
музея-заповедника «Овстуг».

посреди озера, где плавают лебеди, подарит
гостям приятный отдых. Усадебный дом хранит
немало семейных реликвий. В состав музейного комплекса входят также церковь Успения
Пресвятой Богородицы, ветряная и водяная
мельницы, сельская школа.
Маршрут «Продлись, продлись, очарованье…» завершается в Брянском музее
народных художников СССР братьев Ткачевых.
В экспозиции находится редкое собрание картин
знаменитых на весь мир живописцев. Сами
художники часто бывают на своей малой Родине.
Картины этих мастеров напомнят туристам о
местах, которые им удалось посетить во время
путешествия по Брянскому краю.
Туристско-информационный центр Брянской
области: телефон +7 (4832) 62-10-61, e-mail:
turotdel32@mail.ru, сайт: turizm-bryansk.ru

Храм «Неопалимая купина» в
городе Дятьково.
Брянский
Кафедральный
Собор.
Тютчевский
праздник поэзии
в селе Овстуг.
Памятник Пересвету и певцу
Баяну в Брянске.
В усадьбе
поэта и драматурга Алексея
Толстого.
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СМАРТФОН
ЗОВЕТ
В ДОРОГУ
ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН

Э

ГОВОРЯТ, ХОЧЕШЬ УСПЕТЬ ЗА
ТУРИСТОМ – БУДЬ ВПЕРЕДИ НЕГО.
КАЖДАЯ УСПЕШНАЯ ИННОВАЦИЯ
В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА НАЧИНАЕТСЯ С ТВОРЧЕСКОЙ ИДЕИ.
УДИВИТЬ – ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЬ. ВСЕ
БОЛЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ОТПРАВЛЯЮТСЯ
ЗА ЭМОЦИЯМИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ,
НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ.

тот растущий тренд решили активно
использовать в Липецкой области.
Электронные экскурсоводы и путеводители представят Липецкую землю как
единый бренд, огромный живой музей
под открытым небом. Бесплатные аудиогиды поменяют ландшафт рынка, заставят конкурентов шевелиться, а гостям откроют удивительные истории о
местных достопримечательностях.

Новый формат –
инвестблог-туры

Туристическая сфера Липецкой области развивается по кластерному типу. Такой подход удобен
туристу и инвестору. Каждый отдельный кластер
легче сделать привлекательным для бизнеса. Об
этом рассказал журналу «Отдых в России» руководитель региона Олег Королев, акцентируя
внимание на мультипликативном эффекте отрасли
и ее влиянии на воспитание патриотизма.
Инвестиционные блог-туры в регионе –
особый формат коммуникации инвесторов,
меценатов, предпринимателей и представителей индустрии гостеприимства, считает
автор популярного в России блога «Летопись
русской усадьбы» Вадим Разумов. Такие туры
наглядно демонстрируют широкие инвестиционные возможности Липецкой области. Их цель
– привлечь в регион ответственных инвесторов,
бизнес-интересы которых тяготеют к развитию
66
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ТУРБИЗНЕС Липецкая область
В партнерстве с
частной инициативой

В старом, словно игрушечном, Ельце, одном из самых
красивых исторических городов нашей страны, и
во всей Липецкой области всерьез задумались об
архитектурном наследии, которое на самом деле
может работать и приносить прибыль. В результате
участия в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма» на территории туристско-рекреационного кластера Елец создано 40 объектов туристской
инфраструктуры. В том, что спрос на русскую культуру будет только расти, не сомневается эксперт по
исторической недвижимости, кандидат экономических наук Вадим Разумов. Европейцы доказали:
при правильном подходе десятки тысяч памятников
генерируют доход, привлекают миллионы туристов
со всего мира.
Журналистами и блогерами Липецкая земля
отмечена не случайно. Всего в четырех часах езды на
машине от Москвы – другой мир, интересный ценителям истории и старины. Владельцы поместий со
славных петровских, екатерининских времен усадьбы
на здешних черноземах устраивали на зависть соседу,
везли из Петербурга и Москвы все самое лучшее,
оранжереи стеклили хрусталем, картинные галереи,
библиотеки, музеи создавали… Например, в усадьбе
Полибино, которая сегодня требует восстановления,
можно увидеть настоящее чудо – первую в мире
водонапорную башню гиперболоидной конструкции
знаменитого архитектора В.Г. Шухова.
Липецкие власти зажгли «зеленый» свет инвестициям, предпринимательству в сфере культур-

Европейцы доказали: при правильном подходе
десятки тысяч памятников генерируют доход,
привлекают миллионы туристов со всего мира.
Усадьба Скорняково-Архангельское – один
из лучших
примеров инвестиций в территорию.
Сотрудники
izi.Travel ищут
точки активации на карте
Липецкой
области.
Липецкая земля
– это туристический бренд,
единый живой
музей под
открытым небом.
Полсотни
старинных
усадеб ждут
инвесторов.

собственного дела в сфере туризма, работе
с памятниками культурно-исторического
наследия. Это шанс обрести хозяина-инвестора, а значит, вторую жизнь для полусотни
старинных усадеб, разбросанных по Липецкой
земле.
О гостеприимстве липчан, отлаженной сети
гостиничного хозяйства, удобном транспортном
сообщении высказались эксперты из Италии,
побывавшие в области в преддверии чемпионата
мира по футболу. Екатерина Санкина, руководитель представительства VizitRUSSIA в Риме,
отметила, что региональный событийный календарь охватил многие направления – музейное,
монастырское, гастрономическое, экологическое.
Действительно, Липецкая земля – кладезь
брендов, близких сердцу россиянина и любопытных зарубежному гостю. Мемориальный
музей памяти Льва Толстого «Астапово»,
природный заповедник «Галичья гора», малые
туристические города Елец и Чаплыгин,
мужской монастырь в Задонске, парк «Кудыкина гора»…
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ТУРБИЗНЕС Липецкая область
ного наследия, реставрации усадебных комплексов,
культурных памятников. Один из ярких примеров –
усадьба героя Турецкой кампании генерала Николая
Муравьева-Карского Скорняково-Архангельское.
Благодаря известному меценату Алексею Шкрапкину ее удалось восстановить из руин и превратить
в модное, востребованное туристами культурное
пространство. По мнению экспертов, это один из
самых удачных проектов в России.
«Важно, чтобы после восстановления объект жил
полноценной жизнью, – говорит Вадим Разумов, – и
к тому же приносил доход!» В прошлом году усадьбу
Скорняково-Архангельское посетили 40 тысяч
гостей. Здесь действует уникальный принцип липецкого партнерства власти и бизнеса – ведь усадьба
расположена в границах особой экономической
зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа, на территории которой действуют налоговые льготы для инвесторов.

Экскурсовод в наушниках

Если будете проезжать по Липецкой области или
остановитесь на отдых, не забудьте прослушать
экскурсии. Такое напоминание вам сделают на любой

заправке или в кафе. Вадим Волков, начальник регионального управления культуры и туризма, сообщил:
благодаря электронным путеводителям накануне
чемпионата мира по футболу Липецкая область
сможет рассказать о себе каждому гостю. «Озвучить»
регион помогут мобильные технологии.
Егор Яковлев, директор по развитию бесплатного мобильного аудиогида izi.Travel, поясняет:
«Схема проста: Липецкая земля интересна маршрутами, достопримечательностями, и есть турист,
который хотел бы о них услышать. У него всегда
с собой смартфон, интернет, GPS, возможность
проигрывать мультимедиа – то есть все необходимое, чтобы информация попала ему в уши.
Наш проект позволяет «рассказывать» локальные
сюжеты глобально, по всему миру. Куда бы вы ни
приехали, вам достаточно вставить наушники и
отправиться гулять». Это платформа, на которой
профессионалы и энтузиасты делятся информацией о культурном наследии, каких-то интересных
вещах, все они привязаны к конкретному месту,
имеют геолокацию.
«Мировой лидер среди мобильных путеводителей,
который насчитывает более трех миллионов прослу-

Великолепная
МихайловоАлександровская церковь в
Ельце. Исторический город обладает огромным
потенциалом для
развития туризма.
Змей Горыныч на
Кудыкиной горе.
Липецкая земля
богата сказаниями, мифами и
легендами.
Воргольские скалы
открывают много
тайн путешественникам. Включайте
смартфон!
Первая в мире
водонапорная
башня гиперболоидной конструкции архитектора
В.Г. Шухова в
Полибино.

Мировой лидер среди мобильных путеводителей izi.Travel, который насчитывает более трех миллионов прослушиваний в месяц, теперь охватывает и Липецкую область, где запускается сразу 50 аудиогидов.
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ТУРБИЗНЕС Липецкая область

шиваний в месяц, теперь охватывает и Липецкую
область, – рассказала директор Центра кластерного
развития туризма Ирина Белозерова. – Мы запускаем
сразу 50 аудиогидов по нашему краю: общая ознакомительная экскурсия по трассе М4 «Дон» в Липецкой
области – это 47 увлекательных историй, а также
электронный рассказ об исторических центрах,
усадьбах и монастырях Ельца и Задонска. Этим
сервисом мы расширили нашу программу гостеприимства для автопутешественников «Добро пожаловать в Липецкую область» на трассе М4 «Дон».
Управление культуры и туризма Липецкой области
инициировало этот проект в 2016 году, и нас активно
поддержали ГК «Автодор» и ООО «Лукойл – Черноземьенефтепродукт».
Так что не удивляйтесь, когда ваш смартфон
скажет вам: «Добро пожаловать в Липецкую
область!» ОвР
март-май 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ОХОТА Курганская область

ЦАРСКИЕ ТРОФЕИ
ОХОТА В ЗАУРАЛЬЕ ПОРАДУЕТ ДАЖЕ НАЧИНАЮЩИХ
ДОБЫТЧИКОВ ЗВЕРЯ И ПТИЦЫ.

У

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ПЛОТНИКОВА

Курганской области есть все
для того, чтобы активно развивать охотничий туризм: красивая
природа, богатые животными леса,
обширные угодья. Область по
праву считается раем для охотников. В лесах
водится много дичи и крупных зверей, а самый
популярный и желанный объект – сибирская
косуля. Охотиться в Зауралье можно круглый
год. Обслуживание высокого уровня, квалифицированные егеря, проживание в деревянных
охотничьих домиках, русская баня, снаряжение,
разнообразная дичь – все это располагает к
отдыху и увлекательному времяпровождению.
В регионе водятся лось, кабан, волк и другие
животные. Крайне увлекательна охота на птицу,
ведь ее здесь особенно много – это глухари и
гуси, утки и тетерева.
Охотничий туризм в Зауралье давно популярен среди иностранцев. За год область посещают около трехсот охотников из Германии,
Австрии, Испании, Венгрии, Польши и других
стран. Сегодня на территории области функционирует 147 охотничьих хозяйств, 49 участков
общедоступных охотничьих угодий и 20 государственных природных заказников регионального значения. Охотой славятся в основном
западные и центральные районы области
– Далматовский, Шадринский, Каргапольский, Катайский, Шумихинский, Половинский,
Притобольный, Белозерский. Как правило, на
70

Охотники, приезжающие со всех
концов планеты в
Зауралье, оказываются очарованы пейзажами
хвойных лесов.

территориях охотхозяйств можно «от» и «до»
организовать грамотную охоту. У всех желающих есть возможность подобрать базу отдыха
или кемпинг, где будут предложены теплый
прием, комфортные условия для проживания,
вкусная кухня и помощь в организации досуга.
Недалеко от райцентра Притобольного
района – села Глядянское – расположилась
уютная база отдыха. Вас здесь любезно встречает охотничий пес Айк. Двухэтажные деревянные домики полностью благоустроены.
Большая территория с баней и уютными зонами
отдыха располагает к комфортному пребыванию всех членов семьи. Здесь организуют
как летнюю, так и зимнюю полноценную охоту
на дичь, косулю, зайца, лисицу, лося. А для
тех, кто не увлекается охотой, могут предложить фотоохоту. Следуя по необычному маршруту, можно увидеть основные виды животных
Зауралья, полюбоваться пейзажами соснового
леса, сделать прекрасные фотографии. К услугам
отдыхающих – квадроциклы, снегоходы, дель-

Птенец орланабелохвоста в
Частоозерском
государственном
заказнике.
Курганская
область считается раем для
охотников. Очень
увлекательна
охота на птицу,
ведь ее здесь
особенно много
– это глухари и
гуси, утки и тетерева.
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ОХОТА Курганская область

ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ В ЗАУРАЛЬЕ ДАВНО ПОПУЛЯРЕН СРЕДИ
ИНОСТРАНЦЕВ. ЗА ГОД ОБЛАСТЬ ПОСЕЩАЮТ ОКОЛО ТРЕХСОТ ОХОТНИКОВ ИЗ ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ, ИСПАНИИ, ВЕНГРИИ, ПОЛЬШИ.
таплан. На базе проходят различные развлекательные мероприятия.
Территория Камаганского охотхозяйства
расположена вблизи озера Большой Камаган,
на котором с успехом можно поохотиться на
водоплавающую дичь. Для отдыха на базе
созданы все условия, изюминкой же является
собственный фазанарий, где выращиваются
поистине царские трофеи. Гости из Кургана и
из других регионов с удовольствием посещают
это место. Песчано-калединское охотхозяйство – это 30 тысяч гектаров угодий, березово-осиновые леса, болота, поля, засеянные
люцерной и пшеницей, куда приходят подкормиться косули и кабаны. Сюда приезжают
охотники из Германии, Италии, Франции, для

которых главное – не столько добыча, сколько
процесс общения с дикой природой. Успешность
охотхозяйств высока, и гости покидают эти
места с ощущением полного удовлетворения, с
чувством, что по жизни начало везти!
Курганский областной общественный благотворительный фонд «По охране охотничьих животных
«САПСАН»: г. Курган, ул. Гоголя, 129, офис 2,
тел.: (3522) 43-40-64, е-mail: fondsapsan@yandex.ru.
Курганский областной Союз общественных организаций охотников и рыболовов: г. Курган,
ул. Савельева, 18, тел.: (3522) 23-89-30, 23-89-31,
e-mail: 18kurganohotnik@yandex.ru.
ТИЦ Курганской области, тел. +7 (3522)333-953.
tourism-kurgan.ru

На территории
области функционирует 147 охотничьих хозяйств,
49 участков общедоступных охотничьих угодий и 20
государственных
природных заказников.
Тем, кто не любит
стрельбу, базы
отдыха предлагают фотоохоту.
Самый популярный и
желанный объект –
сибирская косуля.
Охота на кабана –
это всегда риск в
начале и сильные
эмоции – в конце.
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РЕВИЗОР Тверская область

КОНТРАСТЫ
ТОРЖКА

ТОРЖОК – ДРЕВНИЙ ГОРОД НА ПУТИ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ, С УНИКАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ. НО РАЗРУШЕНИЕ
МНОГИХ СТАРИННЫХ ЗДАНИЙ ИДЕТ ЗДЕСЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ ТЕМПАМИ. И ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ КАКОЙ-ТО
СТАРИНЫ НЕ ОСТАНЕТСЯ ВОВСЕ, А ТО, ЧТО УЦЕЛЕЕТ,
ПРИОБРЕТЕТ ЛУБОЧНЫЙ ВИД.
ТЕКСТ И ФОТО: ДАНИИЛ ИВАНОВ

Н

ачать обзор города
можно было бы с
кремля, но остатки
крепости были
уничтожены еще
при Екатерине, а нынешний
новодел – лишь незатейливая
бутафория для привлечения
туристов. Подлинные здесь –
только высокие земляные валы,
которые возводили в XII веке.
Поэтому лучше всего начинать знакомиться с городом с
Борисоглебского монастыря.

На Мобилизационной
набережной
– как сто
лет назад.
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Это один из древнейших
русских монастырей – он
основан в XI веке, но производит впечатление цельного
классицистического ансамбля
петербургского стиля. И это
неслучайно, ведь перестраивал
обитель знаменитый архитектор
и энциклопедист Николай
Львов. Собственно, он и спроектировал половину Торжка
– но то, что сохранилось, явно
нуждается в ремонте!
В советское время монастырь определенно не
процветал, а место молитвы
стало местом изоляции алкоголиков от образцового коммунистического общества. Фрески
и внутреннее убранство обветшали. Самое интересное, кроме
внешнего осмотра монастыря,
– всего за сто рублей подняться
на грандиозную колокольню и
увидеть город с 40-метровой
высоты.
Короткий отрезок улицы
Бакунина плотно застроен
каменными городскими усадьбами XVIII–XIX веков. Теперь
здесь обычные жилые дома,
но почти все ворота открыты:
можно зайти и посмотреть на
остатки былой роскоши.

Уникальный
Борисоглебский
монастырь
нуждается
в ремонте.

Большинство старых
домов
Торжка
находятся в
аварийном
состоянии.
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Сквер на
Новгородской набережной
-- главное
место сбора
молодежи.

Местные
жители,
несмотря на
кажущуюся
суровость,
доброжелательны к
туристам.

Здания
Борисоглебского
монастыря
спроектированы
Н. Львовым.

находится имение Полторацких, из рода которых происходит одна из пушкинских
муз, «гений чистой красоты»
Анна Керн (недалеко она и
похоронена). Однако дворец
Полторацких, выстроенный
Растрелли, тоже катастрофически разрушается: попасть
внутрь можно через окна и
разбитые дверные проемы…
Неподалеку от музея
Пушкина – знаменитая гостиница Пожарских. Здесь бывали
не только Пушкин, но и Вяземский, Гоголь – как выразился
Д.С. Лихачев, «через гостиницу Пожарских прошла вся
русская культура XIX века».
Здание сильно пострадало при
пожаре, но теперь восстановлено, и здесь даже можно остановиться на постой. Отсюда
происходит известное русское
блюдо – «пожарские котлеты»,
придуманные трактирщиком

У города богатейшая история и прекрасное
расположение – на главном русском автобане
между двух столиц, – но процветания в настоящем не видно. Почему? Непонятно.

Вознесенский монастырь тоже выглядит
заброшенным.

Рядом с Воскресенским монастырем, построенным также Львовым,
– несколько старинных
зданий и прекрасная обзорная
площадка. Тут же бесплатный
«музей русского быта» XXI
века – старые разваливающиеся деревянные бараки,
в которых живут люди.
Монастырь, правда, в не
лучшем состоянии. Такое
же печальное зрелище представляет собой Екатерининский путевой дворец,
предназначавшийся для
отдыха монархов по пути
между столицами. Теперь
царская резиденция разрушается, как и прекрасная
площадь вокруг. В порядке
только памятник Ленину
посередине.
Музей Пушкина расположен в подлинном деревянном особняке Олениных.
Александр Сергеевич более 25
раз останавливался в Торжке
и окрестностях. В 10 километрах отсюда, в селе Грузины,

Иваном Пожарским. Несколько
заведений Торжка теперь предлагают «аутентичные» котлеты,
но я бы их не порекомендовал.
К слову, о еде. В городе
примерно 15 точек общепита,
цены – от «ниже московских»
до «существенно ниже», но
восторга не испытаете нигде: ни
в придорожном кафе «Лира» с
туалетом на улице, ни в дорогом
по местным меркам ресторане
«Оникс»…
В общем, в Торжке лучше
просто гулять по улицам,
вдыхать чистый воздух и
любоваться издалека открыточными видами, которые еще
более ста лет назад фотографировал знаменитый ПрокудинГорский. У города богатейшая
история и прекрасное расположение – на главном русском
автобане между двух столиц,
– но процветания в настоящем
не видно. Почему? Непонятно.
В любой западноевропейской стране здесь мечтали
бы открыть малый бизнес,
связанный с туристами. ОвР
март-май 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ЧУДЕС
АСТАНЫ
6 ИЮЛЯ
– ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
НОВОЙ
СТОЛИЦЫ

О НЕЙ ГОВОРЯТ: «КРАСИВА,
КАК ЕВРОПА, И УТОНЧЕННА,
КАК ВОСТОК». Главный город
Казахстана впечатляет гостей
размахом и перспективой. По
задумке строителей, Астана –
симбиоз архитектур и традиций
разных народов мира, привлекательный центр для международного туризма. Рассказывает наш
корреспонент ОЛЕГ ЗЛОБИН.
Фото: Адильхан Ильясов /
«Астана Конвеншн Бюро»
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ДО 50-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО
ВЕКА ЭТОТ СТЕПНОЙ ГОРОД
НА БЕРЕГАХ РЕКИ ЕСИЛЬ
НОСИЛ ИМЯ АКМОЛИНСК.

Потом стал Целиноградом – хлебной
столицей Советского Союза, центром
освоения целинных и залежных земель.
Решение о переносе столицы из Алматы
приняли 6 июля 1994 года. Инициатором переноса был Нурсултан Назарбаев. Двадцать лет назад за право стать
столицей боролись достойные городапретенденты – например, промышленные центры Караганда и Жезказган,
окруженный природными жемчужинами
Кокшетау… Стольный город республики
выбирали аж по 37 международным
стандартам! Будущая Астана прошла
тест по всем параметрам. Она растет по
генплану японского зодчего, архитектора
с мировым именем – Кисе Курокавы,
победившего в международном конкурсе
в 1997 году, объявленном президентом
страны Нурсултаном Назарбаевым.
Теперь Астана – динамично развивающийся футуристический мегаполис, яркий,
конкурентоспособный центр Евразии.

1

ДРЕВО ЖИЗНИ

Архитектурный талисман страны – башня «Астана-Байтерек». Это
сооружение, вобравшее в себя глубокий философский, политический и исторический смысл. В шаре находятся панорамные площадки,
где с высоты почти 100 метров можно увидеть город как на ладони – его
развитие, перспективы, масштабы.
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2

ХАН СРЕДИ ШАТРОВ

150-метровый прозрачный
шатер в стиле хай-тек – это
торгово-развлекательный
комплекс «Хан Шатыр». Он создан
по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Его
изюминкой является пляжный
курорт с тропическим климатом,
растениями и температурой +25
градусов круглый год. Шатер вошел
в десятку лучших мировых экологических зданий.

3

ХРАМ ИСКУССТВА

Самый большой храм искусства в Центральной Азии и
СНГ – это Театр оперы и балета
«Астана Опера», открытый по инициативе Нурсултана Назарбаева к
пятнадцатилетию столицы. Это единственный классический театр такого
масштаба, возведенный за последние
десятилетия на всем евразийском
пространстве, один из самых технически совершенных театров в мире.
На крыше высится сакская принцесса
Томирис на колеснице.

76

4

ПАРК ВЛЮБЛЕННЫХ

Гости столицы любят прогуляться по Парку влюбленных, который
находится недалеко от входа в центр «Хан Шатыр». Здесь есть
фонтанная композиция Габриэлы фон Габсбург из 16 подков, символизирует лошадей, бегущих в разные стороны света, и напоминает о том,
что Казахстан развивается во всех направлениях, открыт всему миру.
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5

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ

Пряники Кошегулова издавна были популярны далеко за пределами
Казахстана и России: белая акмолинская мука считалась лучшей в
Евразии. А в 1915 году фабрике присвоили почетное звание «Поставщик
двора его Императорского Величества». В то время активно строились купеческие особняки – например, жилой дом купца Василия Кубрина.

6

ВЫСОТА ПТИЧЬЕГО
ПОЛЕТА

Город меняется не по дням,
а по часам. Над городом
возвышается самое большое колесо
обозрения в Казахстане высотой
65 метров. Аттракцион оснащен 36
кабинами с панорамным видом, а
также снабжен системами кондиционирования и отопления, что позволяет туристам и жителям города
насладиться прекрасным видом
столицы в любое время года.
78

7

МУЗЫКА
ВЕЧНОСТИ

Еще одна достопримечательность столицы:
Дворец Кобыза – «Тілеп
Кобыз Сарайы». Есть такой
древний музыкальный
инструмент. Дворец создан
для сохранения творческого
наследия и пропаганды
казахской национальной
музыки и очень популярен у
туристов.
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8

ТРИУМФАЛЬНАЯ
АРКА

Триумфальная арка была
открыта на двадцатилетие Независимости Республики,
16 декабря 2011 года. Автор –
известный в Казахстане архитектор
Сагындык Жанболатов. У Триумфальной арки есть свой девиз –
«Вечная страна – вечный народ», он
является своеобразным оберегом
государства и нации.
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9

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

Столица Казахстана стала первым
городом в странах ЦентральноАзиатского региона и СНГ, где
прошла международная выставка ЕХРО.
В этом самом большом сферическом
здании во всем мире – Сфере высотой
100 метров – разместился Национальный павильон Казахстана. Сегодня
это Музей энергии будущего.

10

ПО ШЕЛКОВОМУ
ПУТИ

MEGA SilkWay – крупнейший
торгово-развлекательный
центр в столице Казахстана. Это «город
в городе» c собственными улицами,
крытой «площадью» и арт-объектами.
Скульптуры «Эквилибристы»,
«Воздушные гимнасты», «Канатоходец», «Велосипедист» создают
особую атмосферу, которая царила,
когда караван после длительных странствий разбивал шатры, а циркачи стремились на свет костров, чтобы показать
путникам яркие представления. В
MEGA SilkWay всегда царит атмосфера
праздника.

11

О СПОРТ ТЫ – МИР!

Здание велотрека пользуется популярностью у болельщиков.
А футбольный стадион «Астана Арена» – один из шести в
мире, который имеет раздвижную крышу размером 10 000
квадратных метров.
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12

ДУХОВНАЯ
ПРИСТАНЬ

Жемчужина столицы и
всей страны – Соборная
мечеть «Хазрет Султан». Мечеть
может вместить до 12 тысяч молящихся. В столице Казахстана
проходят съезды лидеров мировых и
традиционных религий, важнейшие
мероприятия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
Организации Исламского сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии..

82
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13

ЭКЗОТИКА
ПОДНЕБЕСНОЙ

Одно из самых необычных
зданий Астаны – дворец
в форме китайской пагоды «Пекин
палас». Отель построен китайскими инвесторами. На верхнем
этаже отеля имеется вращающийся
ресторан классического стиля, он
является единственным вращающимся рестораном не только в
Астане, но и в Казахстане.

14

15

ЦВЕТОК В СТЕПИ

Концерты и представления в столице проходят в Центральном
концертном зале «Казахстан», спроектированном итальянским
архитектором Манфреди Николетти.

СОЕДИНИТЬ ДВА
БЕРЕГА

Астана активно развивается на левобережье Есиля
и нуждается в новых мостах. Этот
мост через реку Есиль построили
казахские строители. Это восьмиполосная конструкция общей длиной
в 900 метров, которую держат
112 вантов. С моста открывается
красивая панорама города.

84
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16

ХАЙ-ТЕК
И КАМЕНЬ

Астана – город
молодых, средний
возраст столичного жителя –
30 лет. За 20 лет население города
Астаны увеличилось более чем
в 3,5 раза. На 1 ноября 2017 года
официально в столице проживает 1 026 181 человек. В столице
ежедневно рождается 75–80
детей. За 20 лет территория
столицы расширилась с 258 до
800 квадратных километров.

17

ДУХОВНОСТЬ И
КУЛЬТУРА

Астана – это город, где
многообразие культур
и традиций создает неповторимый, запоминающийся
колорит. Этим справедливо
гордятся жители столицы.
Впечатляет Свято-Успенский
кафедральный собор, построенный при поддержке президента
Нурсултана Назарбаева. Общая
площадь собора достигает более
2 тысяч квадратных метров. Храм
может вместить до четырех тысяч
человек. На сегодняшний день –
это самый большой православный
храм в Центральной Азии.

18

ПРИЗЕМЛИЛОСЬ КОСМИЧЕСКОЕ ЧУДО

«Летающая тарелка»
– еще одна достопримечательность города, это уникальный
столичный цирк. Перед зданием,
в центре светомузыкального
фонтана, стоит веселый золотой
эквилибрист с зонтом в руках
в окружении артистов всех
цирковых жанров, героев казахских сказок и легенд.

86

19

СВИДАНИЕ
СТИЛЕЙ

Жилой комплекс
«Городской романс»
– место встречи Востока и
Запада. Семь кварталов созданы
в разных архитектурных стилях
– английском, французском,
итальянском, арабском, китайском, японском.

20

КАПЛЯ ОКЕАНА
ПОСРЕДИ
СТЕПИ

В городе построен
первый в Казахстане, а также единственный в мире Океанариум,
удаленный от океана более чем
на 3000 километров. Океанариум
состоит из главной чаши большого
аквариума емкостью 3 миллиона
литров воды и трех больших выставочных зон с двадцатью аквариумами различного размера.
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КАЛЕНДАРЬ
ТУРИСТА

● Презентация Международного финансового центра
«Астана».
● Всемирный туристский форум «World Tourism Forum».
● «Voice of Astana» – Международный фестиваль с участием
мировых звезд.

Праздничная Астана приглашает гостей на Август
юбилей! Весь год столица Казахстана будет ● Дни культуры России в Казахстане
радовать масштабными событиями.
Редакция благодарит за помощь в подготовке матеАпрель
риала посольство Республики Казахстан в Российской
● Международная выставка «Смена столиц как смена Федерации и компанию «Астана Конвеншн Бюро».
эпох».
Май

● Международный фестиваль «Астана в ритме танца».
● Чемпионат Азии по смешанным боевым единоборствам.
● Этап Кубка мира по триатлону.
● Астанинский экономический форум.
Июнь

● Международный фестиваль «Astana Art Fest».
● Неделя высокой моды «Kazakhstan Fashion Week».
● Турнир по триатлону «Astana IronMan 70.3».
● Международный фестиваль кочевой культуры
«Nomad Way» под эгидой 20-летия Астаны.
Июль

● XIV международный кинофестиваль «Евразия».
● Фестиваль «International Street dance Session in
Astana».
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО,
ДАЖЕ ВИКИНГИ

Красивые
и уютные
веранды Евпатории ждут
гостей.

КОРРЕСПОНДЕНТ «ОВР» ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ ОБЪЕХАЛ ПОЛУОСТРОВ КРЫМ В СОСТАВЕ ГРУППЫ ЖУРНАЛИСТОВ. ЧТО ПОСМОТРЕТЬ,
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ И ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ПРОЖИВАНИЕ –
ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ СТАТЬЕ.

П

ресс-тур, организованный Министерством курортов и туризма
Республики Крым, помимо традиционных туристических мест включал
много новых и еще малоизвестных
объектов показа и отдыха.

Алушта

В первый день тура мы посетили культурно-исторический центр «Кинопарк «Викинг», построенный
из декораций одноименного российского блокбастера, снимавшегося в Крыму. Здесь воссоздан быт
средневекового поселения – крепостные ворота и
стены, драккар, сторожевые башни, дома ремесленников и город мастеров.
После вкусного обеда в «Барабуля-баре», расположенном на центральной курортной набережной
Алушты, где нас потчевали блюдами из свежевыловленной черноморской рыбы и крымских
морепродуктов, мы отправились в Алуштинский аквариум с самой большой в России коллекцией рыб. Посещение аквариума, а с ним и нового
контактного зоопарка произвели на нас большое
впечатление – здесь мы смогли сами покормить
свиней, енотов и даже крокодилов.
Еще одной достопримечательностью этого дня
стал знаменитый парк санатория «Утес», созданный

в XIX веке. Ландшафтный парк
бывшей усадьбы Кучук-Ламбат
княгини Гагариной закладывался одновременно с Никитским ботаническим садом.
Его площадь 20 гектаров,
здесь собрано более 200 видов
растений Средиземноморья,
Японии, Южной Америки.
На мыс Плака, расположенный на территории санатория, мы взбирались уже в
полной темноте по скользкой
тропинке, испытав сильный
выброс адреналина.
Ночевала наша группа в
семейном парк-отеле «ПортоМаре», поражающем большой
зеленой территорией, высококлассным сервисом и детскими
игровыми зонами.

Ялта

Следующий день тура прошел
в Ялте. Мы побывали в «самом
крутом отеле Ялты» Mriya
Resort & Spa, принадлежащем

Прогулка по
набережной
Ялты никого
не оставит
равнодушным.
88
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КУДА ПОЕХАТЬ Крым
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Бахчисарай

Еще один день мы провели в Бахчисарае, где посетили великолепный Ханский дворец. Здесь в свое
время побывал Александр Пушкин, затем написавший свою знаменитую поэму «Бахчисарайский
фонтан». Кстати, в эти дни Бахчисарайский музейзаповедник отмечал свое 100-летие. Затем, поднявшись в горы, мы зашли в вырубленный прямо в
скале пещерный Свято-Успенский мужской монастырь. И хотя фотографировать в монастыре нежелательно, пару отличных кадров с отвесной скалы мы
все же сделать смогли.
Еще одной интересной точкой маршрута стало
современное винное хозяйство Alma Valley. Это сравнительно молодое предприятие построено прямо
посреди полей с виноградом в Альминской долине
в Бахчисарайском районе. На площади 200 га растет
молодой виноград, первый урожай которого был
собран в 2013 году. Но уже в 2016-м предприятие
выпустило 1 миллион бутылок вина! Планы амбициозные: увеличить объем выпускаемой продукции до
2 миллионов в год, а для этого надо удвоить урожай.
То есть на очереди приобретение новых земель и
посадка новых лоз. Кстати, несколько лоз на аллее
рядом с корпусом предприятия высадили Владимир

YABLOR.RU / SANATORIIRF.RU / ЕВГЕНИЙ ГАЛАНИН / ВИТАЛИЙ
ИЛЬНИЦКИЙ / РИА-НОВОСТИ ОЛЬГА СТАВРАКИС / ЯЛТА КРУГЛЫЙ ГОД

Сбербанку, увидели стоящий на отвесной скале
замок «Ласточкино гнездо», правда, только издалека, со смотровой площадки. Затем посмотрели
удивительную коллекцию растений в Никитском ботаническом саду, в котором в это время
проходила ежегодная выставка под названием
«Бал хризантем». Ботанический сад, основанный
в 1812 году, содержит коллекцию из шести тысяч
видов растений. В апреле здесь проходит «Парад
тюльпанов», в мае – выставка ирисов, в июне
– лилейников, в июле – выставка роз и канн, в
октябре–ноябре – «Бал хризантем».
Обедали мы в поселке Мисхор в кафе «У тёщи»:
в интерьере традиционного сельского дома подавали блюда славянской кухни.
В «низкий» сезон отели Ялты предлагают очень
хорошие цены и интересные условия для своих
гостей. Так, например, отель «Ялта 365», где мы
провели две ночи, с ноября по февраль предоставляет недельный отдых с завтраками и ужинами,
трансфером и ежедневными экскурсиями за 12
500 рублей. Зимой гостей могут отвезти на горнолыжные трассы Ай-Петри, а также предоставить
необходимое лыжное снаряжение.
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Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Валентина
Матвиенко и еще ряд высокопоставленных российских чиновников.
Каменистая почва Крымского полуострова
прекрасно подходит для выращивания винограда.
Чем труднее ему расти – тем лучше получается ягода.
Нужны только солнце и вода. Собранный виноград
подсушивается – вода выходит, и ягоды отправляются в огромные бочки из нержавеющей стали для
процесса брожения.
На винзаводе стоит новейшее немецкое оборудование, в дубовых бочках «доходит» красное и белое
вино, и что самое интересное – вокруг звучит классическая музыка. Говорят, для вина это полезно…
Дегустация белого и красного вина в конце
прогулки по заводу – пожалуй, наиболее приятная
часть экскурсии. Кому понравилось вино – могут
«затариться» тут же, в фирменном магазине.
Наверное, поэтому туристы едут сюда с особым
удовольствием.
Уже под вечер наша группа добралась до международного молодежного центра «Ай-Кэмп», где нас
накормили и рассказали о том, как современные
дети могут проводить каникулы. Расположенный на
первой линии у моря, детский центр (раньше его бы
назвали пионерским лагерем) работает с 2012 года.
Комфортабельные номера, питание по системе шведский стол, несколько открытых бассейнов, спортплощадки – все это напоминает отели самого высокого
уровня. Помимо программы детского развивающего
лагеря на его базе организуются крупные форумы,
фестивали, спортивные сборы и другие развлекательные и деловые мероприятия. В 2016 году
«Ай-Кэмп» вошел в ТОП-5 лучших детских лагерей
России по версии рейтинга «Мосгортур», методика
которого разработана Высшей школой экономики.

Саки

Также нас познакомили с
работой одного из самых
именитых крымских санаториев – клинического санатория
«Полтава-Крым», который
расположен на берегу Черного
моря в Саках – уникальном
лечебно-грязевом курорте.
Здесь же мы посетили единственный в своем роде Музей
краеведения и истории грязелечения города Саки.
В санатории «Полтава-Крым»
проходят лечение не менее 12
тысяч человек в год. Здесь лечат
бесплодие, урологические заболевания, заболевания кожи,
опорно-двигательного аппарата.
В санатории используется минеральная вода из собственной
скважины.
– Наша минеральная вода не
такая агрессивная, мы используем ее для приема внутрь для
лечения, а также делаем с ней
минеральные ванны, – говорит
главный врач санатория Алек-

сандр Болотин. – Ценовая политика санатория складывается
из питания, лечения и проживания. Лечение – примерно 700
рублей в сутки, питание – тоже
около 700 рублей. Проживание
– в зависимости от категории
номера и сезона. Номер стандарт стоит в «низкий» сезон
2060 рублей, в «высокий» – от
5500 до 9000.

Евпатория

На следующий день участники нашего тура отправились в пешеходную экскурсию
по Евпатории – туристиче-

Рыба и морепродукты –
излюбленные
лакомства
туристов в
Крыму. На
фото: участники фестиваля рыбной
кухни «Барабулька» в
Феодосии.
Парусная
регата «Кубок
Крыма 2017»
и чемпионата
России ORC
– событие
зрелищное.

Великолепный
Ханский дворец
в Бахчисарае
посещают все
туристы. Здесь
в свое время
побывал Александр Пушкин и
написал знаменитую поэму
«Бахчисарайский фонтан».
В прошлом
году Бахчисарайский
музей-заповедник отметил
100-летие.
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Такие скалы
можно увидеть
только в Бахчисарае.

скому маршруту «Малый Иерусалим». Старинные
красивые дома, лабиринт узких улочек средневекового Гезлева времен Крымского ханства
– все было необычным и очень интересным.
В 2017 году в день празднования 10-летнего
юбилея маршрута был установлен рекорд России
на самую массовую экскурсию по городскому
турмаршруту: только за один день в ней приняли
участие 7060 человек!
Ужинали мы в хорошо здесь известном,
по-домашнему уютном ресторане еврейской кухни
«Йоськин кот», расположенном прямо напротив
местной синагоги.
Уже перед самым отъездом наша группа побывала в новом строящемся терминале международного аэропорта «Симферополь», открытие
которого запланировано на весну. Уникальное
во всех отношениях здание аэровокзала в виде
морской волны по проекту корейских архитекторов поражает своими линиями и техническими
решениями. Частные инвестиции в размере 32
миллиардов рублей, а также финансирование строительства из федерального бюджета в размере 13
миллиардов позволят аэропорту стать одним из
лучших в стране. Так что скоро туристы будут с
комфортом добираться до любимого черноморского берега. ОвР

Ландшафтный
парк в санатории
«Утес» в Алуште
был создан в XIX
веке.

Крымские вина
лучше дегустировать и покупать
прямо у производителей.

92
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Теплый романтический вечер
на берегу
Черного моря.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
ПАРК-ОТЕЛЬ
PORTO MARE

ОТЕЛЬ RIBERA
RESORT & SPA

ОТЕЛЬ MRIYA
RESORT & SPA

АЛУШТА. 76 номеров
отеля и 82 номера апартотеля. Безупречная
кухня и только натуральные продукты.
Развитая инфраструктура для отдыха с детьми
с возможностью оставить
ребенка под ответственность аниматора: центр
развития способностей,
подростковый клуб,
летний лагерь «Легион
Портомаринов», парк
развлечений Mare Land,
контактный зоопарк,
детский бассейн.

ЕВПАТОРИЯ. 128
номеров, 1-я линия,
собственный пляж.
Ресторан, шведская
линия. Бары у бассейна,
на пляже, в SPA. Панорамный Oblaka Bar.
SPA-комплекс: 3 вида
бань, бассейн, купели,
душ впечатлений и
ушат с ледяной водой.
Программы SPA-отдыха и
лечения. Открытая спортивная площадка для
волейбола, баскетбола,
футбола. Открытый
бассейн с видом на море.

ЯЛТА, С. Оползневое.
Собственный пляж, крытый
и открытый бассейны. В
SPA-центре сауна, хаммам,
гидромассажная ванна
и фитнес-зал. Медицинский центр. Конгрессцентр международного
уровня. 408 номеров
premium-класса: 360
номеров DeLuxe (38 кв. м),
36 номеров Family Suite
(78 кв. м), 12 номеров Royal
suite (192 кв. м). 14 вилл на
отдельной территории: 2
виллы President (618 кв. м) и
12 вилл Family (196 кв. м).

от
hotel-portomare.com

от
ribera-hotel.ru

от
mriyaresort.com

₽2700

₽4050

₽8399

ТК «ЯЛТА –
КРУГЛЫЙ ГОД»

ЯЛТА. Уютный отель в
тихой парковой зоне в
1,5 км от набережной.
Продуманный до мелочей
и удачно совмещенный
экскурсионный, активный,
оздоровительный и
релакс-отдых – ежедневно
на выбор 7 мероприятий.
Веселые и романтические вечерние программы
за ужином. Открытый
бассейн – круглогодичная
температура воды 27°С,
аквааэробика, водное
поло, ознакомительный
курс дайвинга.

₽3000

от
yalta-365.ru
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РЕСТОРАН Краснодарский край

Под лозой
винограда
«ВИНОТЕРРИЯ» – ЭТО УЮТНЫЙ КОМПЛЕКС, расположенный
между Новороссийском и Анапой. Он включает в себя ресторан
авторской кухни, винодельню и комфортабельную мини-гостиницу на восемь просторных номеров.

Б
Вид на
ресторан из
внутреннего
садика.
В теплое время
года ресторан
может
накрыть
стол всем
желающим
на свежем
воздухе!
94

ТЕКСТ: ИННА НЕСТЕРОВА

лагодаря теплой и уютной атмосфере
ресторана посетители чувствуют себя
в нем как дома. А живописный вид на
виноградники из панорамных окон
придает ощущение легкости, свободы
и умиротворения. В теплое время года ресторан
может накрыть стол всем желающим на свежем
воздухе, прямо под виноградной лозой!
В семье владельца ресторана, потомственного авиатора Валерия Нестерова, всегда любили
готовить. Поэтому, несмотря на то что меню
ресторана состоит из авторских рецептов, оно
основано на старых семейных традициях.
Помимо авторской кухни с уникальной
подачей и сезонными продуктами «Винотеррия» предлагает гостям специально разра-

ботанные гастросеты, состоящие из трех
красных или белых вин с подобранными к ним
блюдами. Ресторан проводит уникальные винные
мероприятия, акции-дегустации и винные
проекты. Например, «Ночь вина» с интеллектуально-развлекательной игрой «Викитеррия»,
бесплатные дегустации, посвященные одному
сорту винограда, экологические мероприятия
по уходу за виноградниками, сбору урожая,
топтанию винограда и заготовки вина. Таким
образом участники приобщаются к процессу
рождения вина, а уже на следующий год могут
откупорить бутылку и узнать, что получилось
благодаря совместной работе.
Особая гордость «Винотеррии» – проект
«Знакомство с российскими винодельнями», в
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рамках которого жители Анапы и Новороссийска
могут попробовать и приобрести уникальные
и известные российские вина, которые трудно
найти даже в специализированных магазинах
региона. Виноделы лично приезжают на винные
«Знакомства», чтобы представить свои вина,
рассказать подробнее о каждом из них и ответить
на все интересующие посетителей вопросы. Для
каждой винодельни проекта шеф-повар готовит
гастрозакуски.
В ближайших планах «Винотеррии» – организация винно-познавательных экскурсий для жителей
других городов и гостей из-за рубежа.

Гости «Винотеррии» приобщаются
к процессу рождения вина, и уже на
следующий год могут откупорить
бутылку и узнать, что получилось.

В семье
владельца
ресторана
Валерия
Нестерова всегда
любили
готовить.

Незабываемый процесс
топтания
винограда
доступен
всем приезжающим
гостям.

Меню
ресторана
состоит из
авторских
рецептов и
основано на
сезонных
продуктах.
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Мир,
вобла,
май!

Ч

УЖЕ В НАЧАЛЕ МАЯ АСТРАХАНЬ ГОСТЕПРИИМНО ВСТРЕЧАЕТ ОТДЫХАЮЩИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ПОГОДОЙ, ВЕЛИКОЛЕПНОЙ
ГАСТРОНОМИЕЙ, БОГАТСТВОМ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ И РАЗНООБРАЗИЕМ
МЕСТ ОТДЫХА.
ТЕКСТ: ОЛЬГА ГОЛЬЦ

то интересного и
удивительного можно
увидеть весной в
Астраханской области?
Об этом нам рассказали
участники регионального туристского кластера, которые знают об
астраханском туризме «все и даже
больше». Астраханский туристский кластер как объединение
организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма, образован
для эффективного взаимодействия участников туристического
рынка. В его состав входят базы
отдыха, гостиницы, туристические агентства, предприятия
общественного питания и отдыха,
образовательные и общественные
организации.
96

Оказывается, возможность получить загар
уже на майские праздники и удовольствие от уже
по-летнему теплого солнца – вовсе не главная
причина, по которой в Астраханскую область приезжают каждую весну тысячи туристов. Астраханская
область расположена в уникальной природной зоне
Прикаспийской низменности. А значит, практически
вне конкуренции в плане любительской и спортивной рыбалки.
В Астраханской области сотни рыболовных баз и
загородных туркомплексов (среди них базы отдыха
«Замок», «Карай», «Ольга», «Старая Волга», «Золотой
Лотос», загородная резиденция «BOSS») каждую весну
открывают свои гостеприимные двери. Кстати, май в
дельте Волги — весьма удачное время для рыболовов:
комфортная температура воды и воздуха, паводок
практически не заметен, еще нет мошки, зато наблюдается активный клев жереха, сома, окуня и щуки.
Нельзя не отметить уникальные гастрономические возможности Астраханского края. Являясь

общепризнанной «рыболовной
меккой» России, Астрахань обладает исключительными кулинарными традициями ловецкой
кухни.
Что, собственно, и отражается
в меню хлебосольных городских
рестораций, отелей и загородных
баз отдыха. От широкого выбора
рыбных яств и изысков аппетит
разыграется у каждого. А что уж
говорить о весенней поре, когда
воздух наполняется ароматами
жареной воблы! Аппетитный
дымок струится буквально из
каждой открытой форточки,
поскольку именно вобла является одним из главных символов
астраханской рыбалки. Здесь ее
ловят все и везде, в том числе
на центральной набережной и с
городских мостов.
Любители экотуризма тоже
найдут в этом крае немало интересного. К востоку от единственной в регионе горы Большое
Богдо располагается много пещер
карстового происхождения. У
подножия горы раскинулось самое
соленое в мире озеро – Баскунчак,

ФОТО: PLOTKA.RU / ЕВГЕНИЙ ПОЛОНСКИЙ / МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Астраханский
кремль – один из
красивейших в
России!
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ОТДЫХ Астраханская область

В Астраханский
биосферный заповедник приезжают
туристы со всего
мира.
Здесь гнездятся и
останавливаются
на отдых редкие
птицы.
В дельте
Волги обитают
трофейные щуки.
Свежую рыбу
можно отведать
в местных ресторанах.

чьи грязи и соли сходны по
составу с водами Мертвого моря.
В мае здесь начинает расцветать степь. Это невероятное по
красоте зрелище: маки, тюльпаны,
ирисы, травы превращают степь в
цветущий красочный ковер!
Астраханский биосферный
заповедник расположен в дельте
Волги, где великая русская река
разветвляется на сотни рукавов,
протоков и ериков. Сюда из
различных уголков мира приезжают истинные ценители природы,
чтобы познакомиться с заповедной природой региона: увидеть
уникальные пейзажи дельты Волги

и понаблюдать за птицами, которые здесь обитают,
гнездятся или останавливаются на отдых.
Отдых в Астрахани пестрит разнообразием –
что называется, на любой интерес и вкус. Местные
туроператоры предлагают гостям различные варианты активного и экскурсионного отдыха – от
«прогулочных» пешеходных городских экскурсий до
многодневных этнографических и экологических
путешествий по Астраханской области.
Можно познакомиться и с историей Великого
шелкового пути – ведь Астраханская область имеет
к этому историческому феномену самое прямое
отношение. Через ее земли проходило северное
ответвление древнего караванного пути. А потому
местные туроператоры предлагают разнообразные
варианты турмаршрутов «вглубь веков».
Все подобные туры оптимизированы для кругло-

годичного заезда, но особенно
хорошо отправиться в такое
путешествие весной, чтобы с
комфортом познакомиться с
достопримечательностями города,
экспозициями астраханских
музеев и множеством других туристических объектов, включая посещение археологических раскопок
и реконструкции средневекового города Сарай Бату – древней
столицы Золотой Орды.
Центр кластерного развития
Астраханской области: г.
Астрахань, ул. Кирова, 73 /
Ахшарумова, 86, 2-й этаж, тел.:
+7 (8512) 48 07 94, astincenter.ru
март-май 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ПТИЧЬЯ
ГОСТИНИЦА

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРИРОДНАЯ ПЛАНТАЦИЯ ЛОТОСОВ В
МИРЕ, КАК НИ СТРАННО, РАСПОЛОЖЕНА НЕ В ТАИЛАНДЕ
ИЛИ ИНДИИ, А В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ. ОТКРЫВШАЯСЯ НЕ ТАК
ДАВНО ЭКОТРОПА «ОБРЕТЕННАЯ ДЕЛЬТА» В АСТРАХАНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ
ХОДИТЬ ПО ДЕРЕВЯННЫМ МОСТКАМ ИЗ ПРОЧНОЙ
ЛИСТВЕННИЦЫ ПРЯМО НАД ЛОТОСОВЫМИ ПОЛЯМИ
И КАТАТЬСЯ НА ЛОДКАХ ПО СОТНЯМ ПРОТОКОВ С
ЦВЕТУЩЕЙ «КАСПИЙСКОЙ РОЗОЙ».
ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ
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Ц

веток «каспийская
роза» – это как
раз каспийский
лотос, занесенный
в Красную книгу.
Есть версия, что
его семена в дельту
Волги привезли странствующие
калмыки, для которых лотос был
священным цветком – так же как
для древних индусов и египтян.
Говорят, крупные, более метра, и
покрытые нежным пушком листья
лотоса способны выдерживать вес
годовалого ребенка. Самое лучшее
время для посещения Астраханского заповедника – с июля по
сентябрь, когда и цветет «каспий-

ЗАПОВЕДНИКИ Астраханская область
Пернатых
обитателей
Астраханского
государственного заповедника
так много, что
проводят специальные орнитологические туры.
В бесчисленных
протоках дельты
Волги виды не
хуже, чем на
Амазонке.
В заповеднике
обитают 280
видов птиц, 72
вида из них занесены в Красную
книгу.

ская роза». Рвать огромные
розовые цветы запрещено, да это
и бессмысленно: на воздухе они
сразу вянут. А вот наслаждаться
дурманящим ароматом и фотографировать плавающих между
лотосов диких белых лебедей –
сколько угодно!

Пеликаний рай

Почти сливаются по цвету с лотосовыми полями обитающие в этой
заповедной части дельты розовые
фламинго. А в авандельте, где 900
протоков Волги впадают в Каспийское море, гнездятся пеликаны.
– Это крупнейшая колония
пеликанов в нашей стране! Их
там около трехсот особей. И мне
посчастливилось видеть, как они
учили летать своих подросших
птенцов, – не скрывает восторга
фотограф, доцент кафедры
географии Волгоградского госуниверситета Станислав Шинкаренко.
Недавно он побывал с научными сотрудниками Астраханского биосферного заповедника
в закрытой для туристов части
авандельты – на пеликаньих
островах.
– В авандельте сложно определить, где кончается Волга и начинается Каспийское море, – делится

впечатлениями Станислав. – Там
есть косы, отмели и плавучие
тростниковые острова, где делают
гнезда и обзаводятся потомством
пеликаны. Кроме того, в этом
месте гнездятся крачки, чайки,
большие белые и серые цапли.
Не зря Астраханский заповедник
называют птичьей гостиницей.
Над головой летают орланы-белохвосты. Когда плывешь в лодке по
бесчисленным протокам дельты
среди первозданной природы
и буйства зелени, кажется, что
ты на Амазонке и вот-вот из-за
поворота или нависшей коряги
появится крокодил или анаконда.
Заказать экскурсию в авандельту и увидеть летящих пеликанов может любой турист,
отдыхающий в Астраханском
заповеднике. Можно понаблюдать, как рыба выпрыгивает из
воды и царственные орланы-белохвосты и бакланы ловят ее на лету.
Но близко к гнездовьям обычных
туристов не подпускают.
Статус «птичьей гостиницы»
Астраханский заповедник носит
вполне заслуженно. Здесь обитает
280 видов птиц, из них 72 вида
редких, занесенных в Красную
книгу. Гнездятся в заповеднике
перелетные птицы из Ирана,

Лотосовые «плантации» в дельте Волги занимают около 45
квадратных километров. Для буддистов цветок лотоса –
символ высокой духовности, вечной молодости и красоты.
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Полакомиться семенами «каспийской розы» любят не
только крачки. Корень лотоса также съедобен.
Блюда из него подают в ресторанах.
Индии, даже из Африки. Прилетают редчайшие на планете белые
журавли-стерхи. Увидеть всю эту
красоту не в зоопарке, а в естественных условиях – вот зачем
едут в дельту Волги туристы,
уставшие от шумных мегаполисов.
Для желающих проводятся специальные орнитологические туры.
Астраханский заповедник
был основан в 1919 году и скоро
отметит вековой юбилей. В 1975
году его территория была отнесена
к водно-болотным угодьям международного значения, а с 1984 года
заповедник включен в международную сеть биосферных резерватов. Здесь работают крупный
центр кольцевания и научная
станция, сотрудники которой
отслеживают миграцию пернатых.
100

В вековом лесу

Но живут в заповеднике не только
птицы. Порой во время экскурсии
удается увидеть переплывающего
протоку кабана, застывшую на
берегу енотовидную собаку или
лисицу. Богат и мир рептилий.
– Я фотографировал здесь
узорчатого полоза, – рассказывает Станислав. – Что нужно
знать начинающему фотографу
змей? Прежде всего, что надо
все-таки держать дистанцию.
Змеи атакуют броском, без предупреждения. У меня были случаи,
когда гадюки и полозы кусали
объектив. Желтобрюхие полозы,
хоть и не ядовиты, довольно
агрессивны. У них две стратегии
поведения: первая – затаиться, а
потом убежать; вторая – напасть

Тонкий
миндальный
аромат лотоса
сопровождает
путешественников всю
дорогу.
Узорчатый
полоз не
ядовит, но
атакует мгновенно и вцепляется в одежду
мертвой
хваткой.

первым. Были случаи, когда
полозы кидались и пастью цеплялись за мои штаны. Висит на тебе
такой полутораметровый желтый
шланг, и думай, как его отдирать
от джинсов, не навредив змее.
На одном из участков двухкилометровой экотропы, среди
зарослей лотоса, установлена плавучая наблюдательная
площадка, откуда открывается
прекрасный вид на протоки
Волги. Отличный шанс пофотографировать местных обитателей! А для тех, кто решил
остановиться в заповеднике на
несколько дней, стоят уютные
маленькие домики со всеми
удобствами (стоимость размещения – от 1200 рублей на человека). Здесь ночевали известный
телеведущий Николай Дроздов,
команда знаменитого путешественника Жака Ива Кусто,
американский писатель-натуралист Джеральд Даррелл. Можно
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ЗАПОВЕДНИКИ Астраханская область
Экотропа «Обретенная дельта»
проходит по лесу,
над болотом, над
полем и даже над
водой, а продолжается поездкой
по протокам на
длинных лодкахбударках.

приехать семьей или большой
компанией и заказать экскурсии
по своему вкусу. Здесь еще и
кормят – ухой, рыбой и щучьей
икрой. Правда, самостоятельная
рыбалка на территории заповедника запрещена.

Есть и неудобство, от которого никуда не деться: приезжающим в период цветения
лотоса туристам стоит запастись средствами от назойливой астраханской мошки и
комаров. Например, обзаве-

стись шляпами с сетками-накомарниками. Зато впечатлений от
путешествия по протокам Волги
на длинных моторных лодкахбударках хватит на всю вашу
жизнь. Это настоящее приключение! ОвР

Как добраться
Перелет Москва – Астрахань (от 3000 рублей в один конец),
затем около 100 километров до заповедника. Сюда можно
добраться по воде (около четырех часов пути от Астраханской
пристани) или на машине: всего пара часов, две паромные переправы
– и вы в поселке Дамчик, где начинается Дамчикский участок заповедной зоны.
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ОТДЫХ Тюменская область

Т

юмень – первый
русский город в
Сибири, основанный
в 1586 году. Широко
известное высказывание Михаила Ломоносова украшает герб Тюменской области:
«Российское могущество прирастать будет Сибирью»…
Тюмень – город, выросший
на древнейшем пути из Азии в
Eвропу, – сложился как важный
пункт промышленности и
торгового транзита. Все европейские товары, отправлявшиеся в Сибирь, провозились
через Тюмень. Уже в 1793 году в
Тюмени было 490 купцов. Считалось, что тюменские купцы –

102

ТЕКСТ: МАРИЕТА МАТЕВОСЯН
самые значительные в Сибири.
Сегодня Тюмень – это
деловой центр области с
развитой инфраструктурой и
с самым высоким «индексом
счастья» среди других городов
России!
Приглашаем вас прикоснуться к удивительной природе
Сибири, открыть для себя
историю освоения Тюменской
земли, прогуляться по улицам,
сохранившим дух купечества,
узнать, что такое «мягкое золото»
и «черное золото» Сибири,
сибирское здоровье, сибирские
забавы.
Все это ждет вас – стоит
только распахнуть «Врата
Сибири»!

Тобольск – духовная
столица Сибири

Город-ангел, притягательный и
загадочный. Город с богатой историей и удивительной судьбой, в
XVIII веке Тобольск стал столицей
Сибирской губернии. С тех пор
все знают, что в России Москва
– столица нынешняя, СанктПетербург – северная, Тобольск
– столица Сибирская. Сибирское
царство со столицей в Тобольске
– настоящий музей под открытым
небом!
«Был Тобольск когда-то в
Сибири самым главным и самым
большим городом. Это была
столица всех земель, начинавшихся от Урала и уходивших за
дальний Иркутск. Это был един-

Сквер сибирских кошек.
В годы войны
тысячи
кошек были
направлены
из Тюмени в
Ленинград
для борьбы с
крысами.
Тобольский
кремль единственное
подобное
сооружение
в камне за
Уралом!
У Тюмени
– самый
высокий
«индекс
счастья»
среди
российских
городов.

ФОТО: АГЕНТСТВО ТУРИЗМА И ПРОДВИЖЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Врата
Сибири

ЗА СТАРЕЙШИМ РУССКИМ ГОРОДОМ ТЮМЕНЬЮ И ЗА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ЗАКРЕПИЛОСЬ НАЗВАНИЕ «ВРАТА СИБИРИ».
ЗДЕСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ ПОБЫВАТЬ ТЕМ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО
ОТДЫХАТЬ МОЖНО И НУЖНО В РОССИИ!
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ОТДЫХ Тюменская область
Здание
тюменского
драмтеатра
впечатляет
масштабами.
В термальных
источниках
круглый год
температура
+38.
В туре нефтяников можно
понаблюдать
за работой
буровой установки.
Тюменские охотничьи угодья
– комфорт и
простор!

ственный город в России, принимавший послов наравне со стольной
Москвою. Удивительный город!»
– писал еще полвека назад Василий
Михайлович Песков.
Тобольск был местом пребывания
императора Николая II и его семьи,
малой родиной великого химика
Д.И. Менделеева, композитора А.А.
Алябьева, художника В.Г. Перова,
архитектора С.У. Ремезова, автора
проекта Останкинской телебашни
Н.В. Никитина, здесь жил и работал
поэт П.П. Ершов.
Красой и гордостью бывшей
губернской столицы является
уникальный ансамбль Тобольского

кремля XVII–XX веков. Можно
посетить также Дворец Наместника, Тюремный замок, Губернский музей.

Лучше один раз
увидеть…

В Тюмени есть единственная в
России четырехуровневая набережная. А еще – сквер сибирских
кошек, посвященный кошкам
– спасительницам блокадного Ленинграда. В тюменских
термальных источниках температура воды круглый год +38
градусов. Вода обладает лечебным
эффектом и помогает при болезнях
опорно-двигательного аппарата,
нервной системы, пищеварения.

Уникальные туры

В регион приезжают поохотиться
на медведей, косуль, лосей, кабанов.
Для любителей настоящих русских
забав открыты Царская охота
и рыбалка в окрестностях реки
Иртыш. Берега Иртыша потрясают
красотой пейзажа сибирских лесов.
Всех, кто хочет пробурить свою
первую скважину, обмазаться
нефтью и попробовать «уху нефтяника», приглашаем стать участниками уникального тура «Черное
золото Сибири».

«Императорский маршрут»
позволит вам пройтись по следам
императорский семьи Николая II,
увидеть ее быт, побывать в домемузее Григория Распутина, познакомиться с невероятной историей
последних дней жизни последнего
российского императора.

Ближе, чем вы думаете

Пусть вас не пугает география путешествия в Сибирь. Продолжительность полета на самолете – всего
2 часа 15 минут из Москвы, 3 часа
10 минут – из Санкт-Петербурга, 1
час 40 минут – из Казани, 3 часа 45
минут – из Симферополя.
К услугам гостей Тюмени –
уютные гостиницы «Евразия»,
«Ремезов», «Славянская», «Восток»,
отели международного уровня
Spasskaya Best Western Plus Hotel,
Mercure Hotel, DoubleTree by
Hilton Hotel… Ресторан «Счастье»,
кафе «15/86», ресторан «Чайка»,
ресторан-музей «Чум», ресторан
«Ассорти» и другие заведения
города готовы к встрече с самыми
привередливыми гурманами!
Агентство туризма и продвижения
Тюменской области, телефон:
8(3452) 56 89 72. Туристический
портал visittyumen.ru/. Скачай
мобильное приложение – visittyumen.
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ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ Кино
Ольга
Красько на
фестивале
«Восток &
Запад. Классика и авангард».

Моя
территория
ТЕКСТ: АНДРЕЙ КОЛОБАЕВ
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ОЛЬГА КРАСЬКО ПРОСНУЛАСЬ ЗНАМЕНИТОЙ, СЫГРАВ ГЛАВНУЮ
ЖЕНСКУЮ РОЛЬ В «ТУРЕЦКОМ ГАМБИТЕ». СЛЕДОМ ЯРКО СВЕРКНУЛА
В «ЗОЛОТОМ ТЕЛЕНКЕ», В КАРТИНАХ «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН», «ВАЛЕРИЙ
ХАРЛАМОВ», «В СТИЛЕ JAZZ». ОДНОЙ ИЗ ЗНАЧИМЫХ РАБОТ СТАЛА РОЛЬ
В ФИЛЬМЕ «ТЕРРИТОРИЯ» О ЖИЗНИ ГЕОЛОГОВ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ.
«Я ВЛЮБИЛАСЬ В ПЛАТО ПУТОРАНА!» – ПРИЗНАЕТСЯ АКТРИСА. СЕЙЧАС
В АКТИВЕ ОЛЬГИ УЖЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ РОЛЕЙ В КИНО.
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Я ведь тоже Олегу Павловичу обязана многим.
Первая моя роль в кино – благодаря ему, все мои роли
в театре – это Табаков. Олег Павлович всегда делал
добро без фанфар, не красуясь.

А

еще Ольга – одна из самых
востребованных актрис Театрастудии Олега Табакова и мама
троих детей! Аккурат в свой
день рождения, 30 ноября 2017
года, она сделала себе суперподарок – родила второго сына. При
этом успевает играть на гитаре, учить иностранные
языки, увлекается йогой, собирается объездить
всю планету, освоить фортепиано, заняться ландшафтным дизайном и еще много чем интересным.
Потому что, считает актриса, и в жизни, и в
профессии все когда-нибудь пригодится.
– Ольга, когда пришло желание стать
актрисой?
– В старших классах школы, когда я занималась в творческом коллективе «Надежда». Мы
выступали с концертами и спектаклями в детских
лагерях, организовывали театральные вечера в
детских домах, воинских частях, сельских клубах. И,
кстати, имели огромный успех! Именно тогда наш
замечательный педагог Ефим Борисович Штейнберг, видимо, увидел во мне какие-то способности и
посоветовал поступать в театральный.
– Вы учились в мастерской Олега Табакова.
Из того, чему вас научил мэтр, что больше
всего врезалось в память?
– Один очень важный урок Олега Павловича я
запомнила на всю жизнь. Когда были показы самостоятельных отрывков в институте, Табаков сказал
всем нам: «Никогда ни у кого не спрашивайте «Ну,
как?». В смысле оценки своей работы.
– Это почему же? Похвала для актера – как
воздух!

– Но ты не можешь угодить всем. Актерская
профессия – не пирожное! Смысл урока в том,
что есть педагог, который учит мастерству, и есть
ты – два единственно правильных «судьи». Только
учитель в какой-то форме может сказать: это не
всё, что ты можешь на сегодняшний день… Знаете,
как мне в свое время за тот же «Турецкий гамбит»
досталось! Например, Виталием Вульфом, царство
ему небесное, я была просто повержена, раскритикована. Может, кто-то другой и не выдержал бы.
Но, к счастью, меня вовремя научили правильно
относиться к критике… Вообще, Олег Павлович –
уникальный человек.
– И главное – актерище какой!
– Несколько лет назад записывалась передача к юбилею Олега Павловича. В ней участвовали многие его ученики: Женя Миронов, Андрей
Смоляков, Константин Райкин… Запись шла
четыре часа. И там не было сказано ни одного
слова о том, какой Олег Павлович артист. Все это
время маститые актеры рассказывали, как он им
помогал, спасал чуть ли не от смерти, вытаскивал
из невероятных передряг, в самый критический
момент находил нужные слова, наставлял на путь
истинный… Меня это так потрясло! Я ведь тоже
Олегу Павловичу обязана многим. Первая моя
роль в кино – благодаря ему, все мои роли в театре
– это Табаков. Олег Павлович всегда делал добро
без фанфар, не красуясь, чисто по-человечески
проявлял себя так, что я не забуду это никогда. Дай
Бог сейчас ему сил и здоровья! Мы все с нетерпением ждем его возвращения в театр.
– В вашей жизни были проекты, где каждый
день – как праздник?

На съемках
фильма
«Эффект
Богарне».
С Александром Балуевым в картине
«Турецкий
гамбит»,
которая
стала одной
из любимых
в карьере
актрисы.
Ольга может
быть очень
стильной... В
образе дамы
эпохи НЭПа.
Один из
пунктов
«жизненного плана»
актрисы –
освоить фортепиано.
В фильме
«Охота на
изюбря».
На съемках
сериала
«Участковый».
Желание стать
актрисой
возникло у
Ольги Красько
еще в старших
классах
школы.
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Для съемок в «Территории» мы летели за
полярный круг на вертолетах, жили и работали в условиях Крайнего Севера. Плато
Путорана… Удивительные места!
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ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ Кино

– Яркий пример – тот же «Турецкий гамбит».
Во-первых, потому что материал шикарный, к
тому же фильм исторический, костюмированный.
Еще потому, что я до этого так долго не жила в
киноэкспедиции (а фильм снимали в очень гостеприимной Болгарии), и потому, что меня до этого
так никогда и нигде не любили… Очень люблю
картину, где еще студенткой дебютировала, –
чешский сериал «Жандармские истории».
– Первая роль в кино – и сразу за границей.
Хорошая проверка на прочность!
– Тогда мне еще не было 17 лет, я впервые
летела за границу одна, без родителей, и работать
предстояло с лучшими чешскими актерами. Это
было как во сне! Снимали в красивейшем городе
Брно, и фильм в Чехии уже много лет суперпопулярный. Между прочим, чтобы сыграть дочь главного героя, я выучила чешский язык и до сих пор
неплохо говорю по-чешски.
– А есть любимые точки на планете?
– Их много – я люблю путешествовать.
Если говорить о загранице, больше всего меня
впечатлил Рим – там я просто плакала от восторга.
Мне казалось, что так красиво не может быть.
Это было поздней осенью, немножко пасмурно,
немножко солнечно, но это было неважно, потому
что, куда бы я ни шла, в какой бы самый незаметный закоулок ни повернула, я реально задыхалась от нахлынувших ощущений – такая вокруг
была красотища.
– В России любимые места есть?
– Их тоже огромное множество. Но чаще всего
они связаны не с путешествиями как таковыми,

не с отдыхом, а с выездами в киноэкспедиции
или гастролями. Например, несколько лет назад я
снималась в приключенческом фильме о геологахромантиках под названием «Территория». Мы
летели за полярный круг на вертолетах, жили и
работали в условиях Крайнего Севера. Плато Путорана… Совершенно удивительные места, первозданной красоты – я в них мгновенно влюбилась!
– И как вы пережили нешуточные морозы,
отсутствие комфорта, связи с Большой землей?
Опять же – медведи вокруг, волки, совсем не
бутафорские…
– Отлично пережила! Во-первых, я с детства
хожу в походы. Во-вторых, нам было очень
комфортно. Мы жили в большущих палатках – это
военные модули, которые круглые сутки обогревались двумя печками каждый. В отдельной палатке
была устроена баня, еще в одной – столовая и так
далее. Огромный палаточный лагерь! А что касается безопасности, то вместе с нами прилетела
большая команда МЧС – около сотни профессиональных спасателей. Да, были экстремальные ситуации, когда люди проваливались под лед. Слава
Богу, всех спасли. И медведь ни на кого не напал.
Хотя ребята рассказывали, что накануне летом
медведь съел «игрового» оленя.
– Значит, теперь вы ничего не боитесь – ни
высоты, ни глубины морской, ни бандитов, ни
режиссеров?
– Высоты не боюсь точно! У меня все детство
прошло в горах – а это были довольно опасные
места на Кавказе и в Туркмении. Глубины тоже не
боюсь – недавно даже погружалась с аквалангом

«Обожаю петь
и играть на
гитаре». На
репетиции в
Московском
театре-студии
Олега Табакова.
Ольга признается, что любит
посмеяться и
даже похулиганить.
В фильме «Если
небо молчит».
В каждой
картине приходится примерять на себя
разные образы
и разные
жизни.
На съемках
фильма «Парадокс» Ольге
пришлось
демонстрировать свои
бойцовские
качества.
С дочерью
Олесей на
Московском
ипподроме.
Играя в фильме
«Территория»,
Ольга влюбилась в Русский
Север.
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Предпремьерный
прогон спектакля «Страх
и нищета
в Третьей
империи» на
сцене «Табакерки».
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Классическая
ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ
Кино
актриса, отда-

ющая должное
авангарду.
На фестивале
«Восток &
Запад. Классика и авангард».
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ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ Кино
в Красном море. Бандитов? По крайней мере, я не
боюсь одна идти ночью по улице. Тем более что
страх тебя только парализует… А режиссеров чего
бояться? Если режиссер хороший, если сам твердо
знает, чего хочет, я слепо доверяю – и, как верящий
человек, иду за ним.
Перед съемками в «Гамбите» мне пришлось
серьезно учиться верховой езде. Я много тренировалась, пробовала ездить на разных лошадях…
А в картине Станислава Говорухина «В стиле jazz»
я гоняю на мотоцикле. Впервые в жизни! И сразу
поняла, какой это кайф.
– Выходит, вы – рисковый человек?
– Люблю опасности, но сейчас предпочитаю не
рисковать. Я ведь многодетная мама и по большому счету себе не принадлежу.
– Какие вам роли больше по душе – драматические или комедийные?
– Сейчас такое время, когда надо быть универсальным актером. Я по типажу, конечно, больше
героиня, но люблю и посмеяться, и даже похулиганить. С удовольствием вспоминаю съемки в
«Золотом теленке». Однако серьезные, глубокие
истории, где нужно донести чужую боль до
зрителей, – это, на мой взгляд, высший актерский
пилотаж. Особенно сейчас, когда люди стали более
черствыми и надо потратить огромное количество
энергии, чтобы до них достучаться.
– Вы снимались с Владимиром Машковым,
Константином Лавроненко, Евгением Цыгановым, Егором Бероевым и еще с добрым
десятком «киномачо». Если честно, влюблялись?
– Как в партнеров – постоянно! Перед ними
просто невозможно устоять… Но романов у меня
никогда не было. Все-таки для меня актеры – не
вполне, что ли, мужчины. Они часто рефлексируют, излишне зациклены на своей внешности.
Причем чем красивее артист, тем серьезнее он
заморочен на себе. У меня это ничего, кроме
улыбки, не вызывает. Настоящему мужику ведь
об этом некогда думать – ему нужно обеспечивать свою женщину и покорять мир. Поэтому к
коллегам отношусь как к братьям.
– А вообще вы влюбчивая женщина?
История любви с нынешним супругом – бизнесменом Вадимом Петровым – была красивая?
– (Смеется.) Еще какая влюбчивая! А что касается моих семейных отношений, то извините, но
у меня железное правило: свою личную жизнь с
журналистами не обсуждаю.
– Слава актерская вас греет?
– Конечно, я тщеславна, хочу быть известной,
но это не самоцель. Гораздо важнее, чтобы про
меня говорили, что я хорошая актриса, и ценили
режиссеры. А для этого, как говорил замечательный театральный режиссер Лев Додин, актер
должен пройти «период накопления». Чтобы ты
выдал какой-то результат, ты должен пережить
эти ощущения. А иначе хоть весь город твоими
фотографиями заклей – никто не поверит, что ты
лучшая.
Я хочу хорошей работы – пока у меня в
этой профессии есть еще много неоткрытого,
112

несделанного… И хотя мне по большому счету
грех жаловаться, верю, что впереди меня ждут
новые интересные, серьезные роли. Всему свое
время.
– При этом у вас множество увлечений.
Какие из них главные?
– Все! Когда я начинаю чем-то заниматься, мне
хочется достичь в этом высот. Думаю, всегда лучше
пробовать, чем не пробовать. Поэтому обожаю
петь, играю на гитаре, рисую, учу языки, выращиваю цветы – у меня их много. Кроме того, всю
жизнь занимаюсь спортом и танцами. Если есть
полчаса, выполняю силовые нагрузки, занимаюсь
пилатесом, йогой, аэробикой.
– Можете назвать свою формулу счастья?
– Для меня самое большое счастье – быть с
семьей, близкими людьми, друзьями. Когда есть хотя
бы один выходной в неделю, занимаюсь с детьми и
домашними делами. Это лучший отдых! ОвР

Для меня актеры – не вполне, что
ли, мужчины. Они часто рефлексируют, зациклены на своей внешности. Это несерьезно!
У звездных
актеров редко
выдается
свободная
минута, чтобы
в одиночестве
подумать о
жизни.
На съемках
фильма
«Учителя».
Золотое правило актрисы:
«Учиться,
учиться и
учиться!» Кадр
из фильма
«Учителя».
Фильм
«Турецкий
гамбит» стал
визитной
карточкой
Ольги Красько.
«Материал
шикарный, к
тому же фильм
исторический,
костюмированный. Еще
потому он так
запомнился, что
меня до этого
так никогда
и нигде не
любили»…
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НОВОСТИ Отели
HILTON ЗА МИЛЛИАРД

Hampton by Hilton

Краснодар В Краснодаре построят второй
отель международной сети Hilton. Гостиничный
комплекс помимо фонда на 109 номеров будет
включать блок конференц-залов, ресторан, бар,
рабочую зону, фитнес-зал и подземную автостоянку. Отель возведут рядом с первой гостиницей. Объем инвестиций по проекту составит
1,3 млрд рублей. Строительство займет два года,
а после открытия комплекса будет создано 70
рабочих мест.

СЕМЕЙНЫЙ ПЛЯЖ

Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*
Сочи Самый большой частный пляж станет
центром семейного отдыха. Он находится на территории обновленного Alean Family Resort & Spa
Sputnik 3*, который откроет свои двери в конце
апреля. Пока это единственный семейный курорт
в Сочи, работающий по системе «ультра все включено». Обновленный отель на 301 номер имеет
термальный комплекс с бассейном, хаммамом и
двумя финскими саунами. Стоимость отдыха в отеле
будет варьироваться от 3800 рублей в сутки за семью
из трех человек (2 взрослых и ребенок).

АКЦИИ НА ПРОДАЖУ

ПОШЛИ НА ВЗЛЕТ

Москва Власти Москвы снова
выставили на продажу 25% уставного капитала гостиничного оператора ВАО «Интурист», владеющего
отелями в России, Чехии, Италии
и Африке. Пакет акций выставлен
на торги по цене 990,3 млн рублей.
Аукцион назначен на 21 марта. При
продаже путем публичного предложения осуществляется последовательное снижение стартовой
цены до цены отсечения – 495,2
млн рублей. Москва уже не первый
раз пытается продать свой пакет
в «Интуристе». На последний
аукцион, в сентябре 2017 года, не
было подано ни одной заявки.

Подмосковье В московских
аэропортах открываются
новые отели. Так, в столице
заработала очередная гостиница InterContinental Hotels
Group. Отель Holiday Inn
Express Moscow расположен
в шаговой доступности от
терминалов D, E и F аэропорта «Шереметьево».
Новый отель рассчитан
на 190 номеров. Примечательно, что этот год
начался с открытия нового
отеля Ibis на 152 номера в
5 км от аэропорта «Домодедово».

«Интурист»

Holiday Inn Express

ЗАВЫСИЛИ ЦЕНЫ

Чемпионат мира-2018

Ростуризм опубликовал новый список гостиниц в городах – участниках
чемпионата мира по футболу, где завышены тарифы. В перечень вошли
69 гостиниц. Больше всего случаев завышения цен отмечено в СанктПетербурге (26) и Краснодарском крае (12), меньше всего – в Ростовской
области (одна). Среди нарушителей: «Гранд Отель Белорусская» (Москва)
– превышение на 92%, отель Moscow Points – Red October – на 308%,
гостиница «Родина Гранд Отель» (Сочи) – на 49%.
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НЕГАЗОВЫЙ АКТИВ

«Пик отель»

Сочи «Газпром» уже в третий
раз с октября 2017 года выставляет
на торги «Пик отель» в Красной
Поляне. Стартовая цена не меняется и равна 1,1 млрд рублей.
Аукцион назначен на 22 марта.
Гостиничный комплекс расположен
в 10 минутах езды от горнолыжных
склонов на площади 4,65 гектара.
Комплекс включает в себя два
гостиничных корпуса на 94 номера,
гостиницу на 12 номеров, пять
вилл общей площадью 1,6 тыс. кв.
метров, семь коттеджей, банный
комплекс, бассейн, спортивные и
детские площадки.

БАШНИ У ВУЛКАНОВ

ФОТО: BIGPICTURE.RU / OYSTER.COM / REALSCHOOLGARDENS / TRIVAGO.RU

«Альянс Отель Менеджмент»
Камчатка В центре Петропавловска-Камчатского
завершается первый этап строительства крупнейшего
в крае гостиничного комплекса, состоящего из двух
корпусов. В одном из них расположится отель на 180
номеров, во втором – спортивно-деловой центр. Общая
площадь будущего комплекса около 28 тыс. кв. метров.
В него войдут концертный зал на 500 мест, фитнесцентр с бассейном, SPA-зоной и баней в корейском
стиле. Работы завершатся в конце 2019 года. Управлять
отелем будет УК «Альянс Отель Менеджмент».

ДЖОКЕРЫ И ДЖЕКПОТЫ

«Казино Сочи»

Сочи В «Казино Сочи» подведены итоги первого
года работы. Всего заведение посетили 342 тыс.
человек из 122 стран (причем представители 57
стран участвовали в покерных турнирах). Рекордный
призовой фонд турнира составил 310 млн рублей, а
общий призовой фонд всех розыгрышей – 178 млн.
Рекордный выигрыш – 50 млн рублей в одни руки.
Всего было выиграно джекпотов на сумму 61 млн
рублей и разыграно семь машин.
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РАСШИРЯЯ
ГРАНИЦЫ

О БУДУЩЕМ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА И РАЗВИТИИ
ИВЕНТ-ИНДУСТРИИ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ
РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР НЕДАВНО СОЗДАННОЙ
АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕССБЮРО» АЛЕКСЕЙ КАЛАЧЕВ.
ТЕКСТ: АНТОН СЕМЁНОВ

-А

лексей, для чего создана ваша
ассоциация?
– Национальное конгресс-бюро
образовано в ноябре 2017 года с
целью формирования и продвижения позитивного образа России как страны
с благоприятным деловым и инвестиционным
климатом, для привлечения к нам международных
деловых событий. Учредителями ассоциации
выступили Росконгресс, Российский экспортный
центр и другие компании.
Мы будем продвигать инфраструктурные
возможности регионов с целью привлечения и
проведения международных конгрессных мероприятий и развития делового туризма в России.
Это имеет прежде всего существенный экономический эффект как для бюджета страны, так и для
компаний, занятых в сфере индустрии встреч.
Подсчитано, что деловой турист тратит в 3–4 раза
больше, чем обычный путешественник. Организация международных мероприятий будет стимулировать развитие конгрессной инфраструктуры
в регионах, способствовать привлечению инвестиций в отрасль, создавать новые рабочие места.
– Была потребность в создании такой организации?
– Доля России на мировом рынке международных деловых мероприятий составляет
менее 1%, российский сектор конгрессов, конфе-

Директор
Ассоциации «Национальное
конгрессбюро»
Алексей
Калачев.

Презентация Национального
конгрессбюро и
событийных
возможностей российских регионов
на выставке
IBTM.

Стенд
России на
международной
выставке
IBTM в
Барселоне.
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ПЕРСОНА Деловой туризм
площадки, отели, транспортные компании.
Наше конгресс-бюро будет участвовать в
различных профильных международных мероприятиях с организацией национальных презентаций, продвижениями различных регионов
и имеющихся инфраструктурных возможностей, выстраиванием партнерских отношений с
международными организаторами деловых мероприятий, организацией ознакомительных туров
в российские регионы для зарубежных покупателей услуг.
– Что мы можем сегодня предложить
иностранному клиенту?
– У нас более ста городов потенциально могут
провести большие конгрессы или форумы. Но
есть первая десятка, куда входят Москва, СанктПетербург, Владивосток, Екатеринбург, Краснодар,
Казань, Нижний Новгород, Сочи, Уфа, Челябинск.
Уже сейчас эти города готовы к приему мероприятий самого высокого уровня. ОвР

На выставке в Барселоне
конгресс-бюро собрало представителей событийной
отрасли из 8 регионов России.

ренций и деловых встреч оценивается российскими экспертами примерно в 200–250 млн
долларов. Для сравнения: мировой оборот этой
индустрии – 900 млрд долларов. Доля отрасли
в ВВП России составляет около 0,02%, притом
что в ведущих европейских странах это значение
составляет 2% и более. Вместе с тем инвестиции
в ивент-индустрию дают 5–7-кратный сопряженный экономический эффект в таких смежных
секторах, как транспорт и торговля, рестораны и
гостиницы, полиграфия и реклама.
До этого момента было несколько региональных конгресс-бюро, часть из которых
просто взяли себе красивое название, чтобы
быть в тренде. Мы говорим о том, что настоящее
конгресс-бюро (за границей они называются
конвеншн-бюро) – это всегда государственночастное партнерство, решающее в том числе государственные задачи.
Мы будем представлять всю страну, а не
отдельный регион, выполнять функции «единого
окна» для международных организаторов мероприятий. Мы являемся неким хабом, связующим
федеральную власть, региональную власть и
бизнес. Будем решать маркетинговые задачи,
разрабатывать стратегию в сфере продвижения
территорий на международном уровне, а операторами мероприятий станут сами члены ассоциации.
– Кого вы видите потенциальными членами
объединения?
– Ассоциация приглашает к сотрудничеству
представителей рынка индустрии встреч: региональные конгресс-бюро, компании – организаторы мероприятий, конгрессно-выставочные

Участниками российского стенда
было проведено более
600 встреч с
потенциальными организаторами
мероприятий.
Национальное конгресс-бюро
приняло участие в открытии
VII Евразийского Ивент
Форума в Санкт-Петербурге.
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ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ Выборг

АЛХИМИЯ
СТАРОГО ГОРОДА

ВЫБОРГ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. В СТАРОМ ГОРОДЕ МЕСТАМИ
СОХРАНИЛИСЬ ОСТАТКИ КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ, КОТОРУЮ НАЧАЛИ СТРОИТЬ
ЕЩЕ В XV ВЕКЕ. ЗДЕСЬ ЛЮДИ ПОКОЛЕНИЯМИ ЖИВУТ В ДОМАХ XVI ВЕКА
ПОСТРОЙКИ И НЕ ЖАЛУЮТСЯ НА АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ.
ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ

Н

е успели мы
пройти и три
десятка метров от
Дома бюргера, как
на вымощенной
булыжником узкой улице
наткнулись на келью философа. Вывеска на двери заманивала: «Наука и медицина.
Душевный разговор с алхимиком».
Николай Яновский, устроивший эту интерактивную
выставку, первым делом
привязал меня ремнями к
деревянному креслу цирюльника, взял железные щипцы
и объявил, что сейчас будет
драть мне зубы по старинке,
без анестезии. Но для начала
цирюльник-алхимик продемонстрировал на ручке
кресла, как долго и мучительно сверлит зуб средневековое стоматологическое
118

сверло. Показал на мне, как
правильно надевать маску
вливаний: «В Средние века
маска использовалась также
и для дознания, при допросе
преступников».
Стоящий рядом инструмент Гиппократа подозрительно напоминал дыбу.
Искусство врачевания и искусство дознания слишком часто
идут рука об руку.
– А вот настоящая рубаха
из крапивного волокна, из
сундука моей бабушки! –
Николай с гордостью вытащил
власяницу и принялся облачать мою старшую дочь
в чумного доктора. – В те
времена считали, что чума
передается миазмами – запахами, поэтому в клюв маски
чумного доктора запихивали любую пахучую траву,
чаще всего полынь. Полу-

В Выборгском
замке снимают
кино и проводят
турниры.
Маску вливаний
изобрели лекари,
а использовали
пыточных дел
мастера.
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ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ Выборг

В келье
алхимика вас
научат немного
колдовать.
Например, делать
черный порох и
проводить
опыт «змеи
фараона».

парк Монрепо. Музей-заповедник «Парк Монрепо»
знаменит своими валунами,
покрытыми мхом и лишайником, живописными видами
северной природы и… привидениями. Говорят, на острове
мертвых – Людвигштайне, где
ветшают склепы семьи основателя парка барона Николаи,
бродят призраки членов
семейства. Видели здесь не
единожды и призрака шведского короля Эриха XVI,
который был некогда заточен
на острове.
В это легко поверить
пасмурным январским днем.
Думаю, Эдгару По парк
Монрепо определенно понравился бы. ОвР

С мая по сентябрь в Выборге особенно много
туристов: в городе проходят рыцарские
турниры и фестивали средневековой музыки.

Парк Монрепо меланхоличен в любое
время года.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
Путешествие в Средневековье
из Санкт-Петербурга можно совершить всего за час, сев на «Ласточку»
до Выборга на Финляндском вокзале.
Ходят туда и автобусы от автовокзала
на станциях метро «Парнас» и «Девяткино». На личном авто дорога через
Сестрорецк или Парголово займет
около двух часов.
Где остановиться
В городе много гостиниц и
хостелов на любой вкус и кошелек.
Например, в 3-звездной гостинице
«Выборг» номера стоят от 2400 рублей.

Где перекусить
Самый знаменитый ресторан
Выборга расположен в средневековой Круглой башне на Рыночной
площади. Пользуются популярностью
у туристов кафе «У Кнутссона» и закусочная «Крендель» на площади Старой
ратуши.
Что привезти
Символ Выборга – соленый крендель. Большие, лихо закрученные крендели в каждой кондитерской города
готовят по-своему. Можно привезти и
стеклянные сувениры из лавки стеклодува, работающей с XVI века.
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Наряд чумного
доктора действительно защищает
от чумы.

чался отличный противогаз:
не пропускал летающие по
воздуху бациллы чумы. Глаза
маски закрывали красными
стеклышками в честь красных
глаз воронов, которые клевали
чумные трупы и не заражались. Считалось, что красный
глаз отпугивает чуму: не знали,
что птицы вообще чумой не
болеют. А голову от нападений лихих людей с кистенем
защищала докторская шляпа.
Дополним наряд перчатками –
и вот вам мало изменившийся
наряд санитарного врача, готового к встрече хоть с чумой,
хоть с лихорадкой Эбола!
Смертность среди чумных
докторов была очень низкой.
В келье алхимика девочек
научили делать черный порох
и самостоятельно проводить опыт «змеи фараона».
Но нас уже ждал Выборгский замок, построенный
шведами в 1293 году. Это не
только единственная в России
средневековая крепость, но и
единственный замок, в штате
которого состоят кот и палач.
Рыжий кот Филимон стал уже
символом Выборгского замка.
Ему даже подыскивают пресссекретаря, чтобы отвечать
на многочисленные письма
поклонников. А палач работает
в местной Камере пыток.
За умеренную плату
можно побывать в Рыцарском зале замка и сделать фото
в доспехах или наряде жены
рыцаря. Башня Святого Олафа
была на реставрации. Стоит,
пожалуй, приехать, когда ее
отремонтируют, взобраться на
крышу и сделать панорамный
снимок этого прекрасного
города.
Световой день зимой
в Выборге очень короток.
Поэтому, если хотите пофотографировать вдоволь и
побывать на многочисленных
рыцарских турнирах и музыкальных фестивалях в Выборгском замке, лучше планируйте
поездку в этот средневековый
городок с мая по сентябрь.
А мы, полюбовавшись
на древний Рыцарский
дом (костел Св. Гиацинта)
и подкрепившись в кафе у
Старой ратуши, поспешили в
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ТУРМАРШРУТЫ Литературное кольцо
названием «Литературное кольцо».
Десять памятных мест, связанных
с самыми крупными писателями
и поэтами России, – в десяти
различных российских регионах!
Вот какие музеи составили наше
«Литературное кольцо»:
Музей-заповедник Пушкина
«Михайловское» (Псковская
область), Дом-музей Достоевского
в Старой Руссе (Новгородская
область), Музей-заповедник Некрасова «Карабиха» (Ярославская
область), Мемориальный музей
«Дом Гоголя» (Москва), Музейзаповедник Чехова «Мелихово»
(Московская область), Музейусадьба Льва Толстого «Ясная
Поляна» (Тульская область), Музейзаповедник Есенина в Константиново (Рязанская область),
Музей-заповедник Тургенева
«Спасское-Лутовиново» (Орловская область), Музей-заповедник
Лермонтова «Тарханы» (Пензенская

В ГОСТИ К
ПИСАТЕЛЯМ

НАШ ЖУРНАЛ РЕШИЛ
УЧРЕДИТЬ НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖИЗНИ
И ТВОРЧЕСТВУ КРУПНЕЙШИХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ. ПЕРВЫЕ
ПЯТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ
ПРОЕДУТ ПО «ЛИТЕРАТУРНОМУ КОЛЬЦУ» И
ПОСТАВЯТ НА ДОРОЖНОЙ
ПУТЕВКЕ ДЕСЯТЬ ОТМЕТОК
В ДЕСЯТИ ТОЧКАХ МАРШРУТА, ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ
ОТ «ОТДЫХА В РОССИИ»!

К

ак известно, поэт
в России – больше,
чем поэт. Поэтому
усадьбы и музеи-заповедники, связанные
с жизнью отечественных литераторов, не пустовали никогда.
Только «Пушкинских мест» по
всей стране – несколько десятков.
Сегодня, когда почти у каждой
семьи есть машина, литературные
музеи-заповедники и вовсе не
жалуются на отсутствие туристов. Некоторые из них являются
частью национального турмаршрута «Русские усадьбы», большинство музеев – государственные,
120

финансируются из федерального
бюджета…
Но при этом посещение мест
жизни и творчества даже самых
великих наших писателей обычно
предлагается туроператорами
«в пакете» с другими достопримечательностями региона. А
ведь наверняка в нашей стране
и за рубежом есть поклонники
русской литературы, которым
интересны только артефакты,
связанные с бытом Пушкина,
Лермонтова, Толстого…
Именно этими соображениями мы и руководствовались,
когда задумывали маршрут под

Усадьба Чехова в
Мелихово.
Тургенев любил
путешествовать, но всегда
возвращался в
Спасское-Лутовиново.
«Аллея Керн» в
Михайловском
названа в честь
посещения села
«гением чистой
красоты».
Большая часть
жизни Льва
Толстого связана
с Ясной Поляной
и ее окрестностями.

область), Музей-усадьба Шолохова
в Вешенской (Ростовская область).
От первого музея до десятого – путь не близкий, поэтому
прохождение всего турмаршрута займет не меньше недели.
Впрочем, пока это только проект,
который рождает много вопросов.
С какой точки лучше начинать, в
какую сторону двигаться и какой
заканчивать? Какие затраты
понесет турист при прохождении маршрута? Ведь туроператоры по «Литературному кольцу»
пока не возят, а значит, надо
самим просчитывать логистику и
расходы.

ФОТО: DPHOTOS.RU / BRPLAY.RU / MSKOBR.RU / TULAGID71.RU

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ФИЛИПЧЕНКО
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ТУРМАРШРУТЫ Литературное кольцо
Валерия Шолохова, заместитель директора Государственного музея-заповедника М.А.
Шолохова:
– Идея прекрасная: мы
гордимся нашей русской литературой, в которой столько замечательных писателей! Однако
надо понимать, что ваши читатели живут не только в Москве,
а 60 процентов расходов любого
турмаршрута – это транспортная
составляющая. Поэтому представляется, что передвигаться
по точкам «Литературного
кольца» можно пока только на
своей машине. Если ехать на
юг от Москвы, то это чеховКстати, если вы заметили,
маршрут условно разделен на
две части: первая – к северу от
столицы плюс Москва и Московская область, вторая часть – к
югу и востоку. Так что, возможно,
удобней будет проходить маршрут
за два раза, делая перерыв между
«северной» и «южной» частями.
В общем, мы рассчитываем
на «литературных путешественников», на их энтузиазм и желание
стать первопроходцами. И размещаем рядом с этим материалом
специальный купон – «дорожную
путевку», на которой нужно будет
ставить отметки в каждом домемузее. Первые пять читателей,
которые пройдут весь маршрут и
принесут в редакцию отмеченные
путевки, получат подарки.

ское Мелихово, затем «Ясная
Поляна», потом небольшой
крюк до Спасского-Лутовинова, а затем уже к нам на юг.
Но одним днем тоже не хочется
ограничиваться: например, у
нас много объектов в разных
населенных пунктах, мы предлагаем фольклорные программы,
песни донского казачества…
Думаю, что и в других музеях
стараются удивить не только
классическими экскурсиями, но
и мастер-классами, и кухней,
особенной для этого региона.
Но в целом, повторюсь, идея
отличная, и мы готовы ее
поддержать. ОвР

ДОРОЖНАЯ ПУТЕВКА
НАИМЕНОВАНИЕ МУЗЕЯ

ДАТА, ОТМЕТКА О ПОСЕЩЕНИИ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
ПУШКИНА «МИХАЙЛОВСКОЕ»
Псковская область, Пушкиногорский р-н, пос. Михайловское
ДОМ-МУЗЕЙ ДОСТОЕВСКОГО
Новгородская область, г. Старая
Русса, наб. Достоевского, 42/2
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
НЕКРАСОВА
Ярославская область, Ярославский
р-н, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
«ДОМ ГОГОЛЯ»
Москва, Никитский бульвар, д. 7а
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ЧЕХОВА
Московская область, Чеховский р-н,
с. Мелихово
МУЗЕЙ-УСАДЬБА ЛЬВА
ТОЛСТОГО
Тульская область, Щекинский р-н,
п/о Ясная Поляна
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ЕСЕНИНА
Рязанская область, Рыбновский р-н,
с. Константиново

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
ТУРГЕНЕВА
Орловская область, Мценский р-н,
с. Спасское-Лутовиново
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
ЛЕРМОНТОВА «ТАРХАНЫ»
Пензенская область, Белинский р-н,
с. Лермонтово
МУЗЕЙ-УСАДЬБА ШОЛОХОВА
Ростовская область, Шолоховский
р-н, ст. Вешенская
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ГОРНЫЙ ТУРИЗМ Высота
Большую
часть Алтайского края
занимают
холмы и
горы.Высшая
точка
региона
– Маяк
Шангина.

БЕЗЫМЯННЫЕ
ВЫСОТЫ

Эльбрус –
на пути к
высшей точке
КабардиноБалкарии и
всей России.
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Н

есколько лет назад,
готовясь к поездке
по Прибалтике, я
неожиданно для себя
задался вопросом:
а для чего я вообще
путешествую? Такие ответы, как
«познавать мир» или «раздвигать
границы сознания», отбросил сразу:
в моем случае причина оказалась
банальнее – я хотел посетить как
можно больше независимых государств на планете. Я знал, что этого
уже добились до меня, и неоднократно. И предполагал, что часть
стран этими «коллекционерами»
посещалась неполноценно – только
ради вожделенного штампа.
А что если закреплять посещение каждой новой страны
восхождением на ее высшую
отметку, подумал я тогда? В общем,
в те рождественские праздники я
побывал в таких уголках Латвии,
Эстонии и Литвы, куда при других

обстоятельствах меня бы не занесло!
Поднимался по липкой грязи под
проливным дождем на литовский
Аукштояс, утопал по колено в снегу
на латвийском Гайзинькалнсе, в
полной мере оценил эстонские
морозы на Суур-Мунамяги…
Оставив меньше времени на
заполненные туристами праздничные столицы, я получил от
прибалтийских стран намного
больше: новые цели, неизбитые
маршруты и дух приключений –
пусть даже на совсем небольших
холмах.
По возращении домой я с головой
погрузился в интернет. И оказалось, что любителей восхождений
на высшие точки – хайпойнтеров –
в мире очень много, но они разделены по охвату территории. Клуб
«7 вершин», например, объединяет
альпинистов, стремящихся взойти
на высшие точки всех континентов.
Однако это достаточно рискованное

ФОТО: ALTTUR22.RU / 40NEWS.RU / 66.RU / ЕВРГЕНИЙ ЛВВРОВ

В РОССИИ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ – ПОДЪЕМ НА
ВЫСШИЕ ТОЧКИ ВСЕХ 85 РЕГИОНОВ СТРАНЫ. О САМОЙ ИДЕЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «HIGHPOINTING» РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ОДИН ИЗ РОССИЙСКИХ ИНИЦИАТОРОВ ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ МИХАИЛ КРАСНОВ.
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мероприятие, удел профессионалов
и людей с высоким достатком – ведь
участвовать в таких экспедициях
очень дорого.
Есть хайпойнтеры другого
круга: в США восходят на высшие
точки штатов, в Европе – на
вершины всех стран континента.
А как же в России?
Оказалось, что хотя высота и
расположение высших точек всех
регионов нашей страны были определены еще во времена СССР, но
сих пор более 40% этих отметок не
имеют названий! Кроме того, нет
и достоверной информации, что
кто-либо побывал на каждой из них!

разного рода знаки и конструкции.
Присвоить название высшей точке
гораздо сложнее, ведь кроме энтузиазма тут необходим административный ресурс, но и в этом
направлении дело потихоньку
движется.
В общем, хайпойнтинг в России
только набирает обороты, и каждый
может стать первым, взошедшим
на все высшие точки страны или
одного из федеральных округов.
Лично я уже этой весной собираюсь
продолжить пополнение своей
«коллекции» высшими точками
Калмыкии, Ростовской и Саратовской областей. ОвР

Оказалось, что хотя высота и расположение высших точек
всех регионов нашей страны были определены еще во времена
СССР, но сих пор более 40% этих отметок не имеют названий!
В общем, я с воодушевлением взялся за новый проект,
ведь огромная территория России
открывает возможности для
восхождения на высшие точки
федеральных округов, субъектов,
горных цепей, хребтов – а значит,
если не успеешь охватить всю
страну, можно стать первым на
какой-нибудь ее части.
Для начала историческую
несправедливость необходимо
было исправить на моей малой
родине. Благодаря поддержке
волгоградского отделения Российского географического общества и
загоревшегося этой идеей знакомого альпиниста мы водрузили
на высшей точке Волгоградской
области соответствующий знак,
а сама отметка получила официальное название – гора Серпокрыловская.
После этого вместе с энтузиастами соседней, Астраханской
области мы установили подобный
знак на высшей точке и этого
региона – горе Богдо. К слову,
сейчас подъем на Богдо закрыт, но
представители Богдинско-Баскунчакского заповедника прокладывают туда тропу, и возможно, уже
весной на вершину Астраханской
области смогут подняться все
желающие.
Сейчас туристы-хайпойнтеры
из многих регионов нашей страны
установили или устанавливают на
вершинах своих краев и областей
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Михаил Краснов
вместе с
другими энтузиастами установил памятный
знак на высшей
точке Волгоградской
области.
Конжаковский
Камень – высшая
точка Свердловской области.
Величественные
хребты окружают гору
Берилл –
главную
вершину Хабаровского края.
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МАРТ-АПРЕЛЬ
НАЧАЛО ВЕСНЫ – ЭТО ЕЩЕ СНЕЖНО-ЛЕДОВЫЕ
ЗАБАВЫ НА ПРИГРЕВАЮЩЕМ МАРТОВСКОМ
СОЛНЫШКЕ. НЕ ОБОЙТИСЬ ВЕСНОЙ БЕЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ. И ВСЕ
ЖЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЕМ В КАЛЕНДАРЕ МАРТА-АПРЕЛЯ СТАНОВИТСЯ ПАСХА С ЕЕ
ОБИЛЬНЫМ «РАЗГОВЕНИЕМ».

Карелия

06-10
Март

Кайт-марафон

Республика Карелия, акватория
Онежского моря, Петрозаводская
губа, Кондопожская губа
Сноукайтинг представляет собой
катание на горных лыжах или сноуборде по любой снежной поверхности с помощью воздушного змея.
Всё, что вам нужно, – это снег,
ветер и открытое пространство.
Международные соревнования по
сноукайтингу в акватории Онеги
становятся все более популярными!
Планируемая общая протяженность дистанции – 300 километров. Соревнования проводятся в
командном зачете, состав команды
– два человека.

Йошкар-Ола

08
Апрель

01-30

Март / Апрель

Калыксий-2018
Кострома

День рождения Снегурки
Город Кострома, Терем Снегурочки

Костромская Снегурочка снова собирает друзей
на свой день рождения! На главной площади
Костромы, которую костромичи ласково называют Сковородкой, соберутся сказочные герои со
всей России, чтобы поздравить снежную красавицу. Будет много интересного: фестиваль сладостей, творческие площадки, концерт музыкальных
коллективов, головокружительный бал. В Тереме
Снегурочки гостей будут встречать угощением
в настоящей Ледяной комнате, которая только
открылась после масштабной реконструкции.
124

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола

В марте начинает работу один из
самых вкусных фестивалей Марийской республики – «Калыксий-2018»
(«Этнокухня-2018»), который
продлится целых два месяца!
Посетителям предложат на дегустацию блюда марийской, татарской, азербайджанской, грузинской,
армянской, еврейской, удмуртской,
чувашской, дагестанской кухни, а
также кухни славянских народов.
Желающие смогут попробовать
и заказать в ресторанах и кафе
шашлык, плов, хачапури, чак-чак,
коман-мелну, юкту, сокту.
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КАЛЕНДАРЬ Что будет

LEDOK на Завьяловских
озерах

Алтайский край, Завьяловский район, село Харитоново, озеро Мостовое

Фестиваль зимней рыбалки подарит незабываемые впечатления участникам и гостям!
В программе – не только сама рыбалка, но и
народные забавы, игры и конкурсы с призами,
широкая ярмарка, ароматная уха, сотни блюд
из рыбы и русская баня. Гости фестиваля
смогут прокатиться на квадроцикле и катамаране, полетать на дельталете, сразиться
в настольных играх, показать свои умения в
теннисе, гандболе и других спортивных состязаниях. Для детей будут работать аттракционы.

Харитоново

10-11
Март
Март

Орловский

28-29
Апрель

Ростовская область, Орловский
район, заповедник «Ростовский»

Фестиваль экологического туризма «Воспетая
степь» по традиции проводится в апреле – в период
цветения степных тюльпанов и ирисов. Цветение
тюльпанов в Манычской долине – чудо природы,
которое каждый год ждут тысячи экотуристов. В
программу включены выступления театральных
коллективов, а также работа разнообразных
тематических площадок.

Фестиваль Рахманинова
Югра

07
Апрель

Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка
1 апреля исполняется 145 лет со дня рождения великого
русского композитора Сергея Рахманинова, и в этот
же день открывается Международный музыкальный
фестиваль его имени. Жизнь и творчество композитора были тесно связаны с Тамбовщиной: здесь, среди
приволья русской лесостепи, находилось имение Рахманинова в Ивановке. Почти все произведения, созданные
им в России, так или иначе связаны с Ивановкой. В
программе фестиваля – выступления выдающихся
музыкантов, лауреатов международных конкурсов.

Ивановка

Вороний день

Югра, г. Ханты-Мансийск, wellness-отель «Югорская долина»

Праздник коренных малочисленных народов Югры основан
на образе вороны – вестнике весны, символе пробуждения и
обновления природы. Предки обских угров с прилетом птиц
проводили обряд угощения вороны. По христианскому календарю Вороний день совпал с православным праздником Благовещения. Проведение праздника – это не только повод для встреч
носителей традиционной культуры народов ханты и манси, но
и зрелищное представление с концертной программой, многочисленными конкурсами и мастер-классами.
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Где купить журнал
«Отдых в России»
АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, МАГАЗИНОВ И КИОСКОВ ПЕЧАТИ

Москва и Московская область
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
Москва, Рязанский проспект, д. 2, кор. 2
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3А
Москва, Марьино, ул. Люблинская, д. 153
«Белая Дача», г. Котельники, 1-й
Покровский проезд, д. 5, ТЦ «Мега»
Москва, ул. Вавилова, д. 3, ТРЦ «Гагаринский»
Москва, Щелковское шоссе, д. 100,
корп. 100
Москва, Севастопольский проспект, д. 11Е
Москва, ул. Правобережная, д. 1Б
Москва, ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2
Москва, Рублевское ш., д. 62
Москва, Проектируемый проезд
№ 5396, вл. 15
Москва, ул. Автозаводская, д. 18
Москва, Варшавское шоссе, д. 97
МО, Солнечногорский район, городское поселение Ржавки, мкр-н 2, ТРК
«ЗЕЛЕНОПАРК»
МО, Красногорский район, п/о «Красногорск-4», 66-й км МКАД
МО, Химкинский р-н, г. Химки, микрорайон «ИКЕА», корп. 4, ТЦ «Мега»
МО, Ленинский р-н, п. Совхоз имени
Ленина, 24-й км МКАД, вл. 1
МО, г. Реутов, Носовихинское ш., д. 45
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Москва, Новорижское ш., 22-й км,
стр. 1, вл. 1
МО, г. Щелково, Пролетарский
пр-т, д. 18
МО, г. Климовск, ул. Молодежная, д. 11
МО, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1
МО, Ногинский район, пос. Случайный,
массив 1, стр. 2
МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Крас-
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ноармейское ш., 105
МО, Одинцовский р., с. Юдино, д. 55Е
Магазины и киоски «Спринт»
МО, Домодедовский р-н, территория
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2-й
этаж, магазин «Спринт»
Москва, Багратионовский пр-д, д. 1.
Расположен в 200 м от станции метро
«Фили».
Москва, м. «Курская», ул. Земляной
Вал, д. 29, здание пассажирского
вокзала, помещение Д53
Москва, м. «Павелецкая», Павелецкая
площадь, д. 1А, стр. 1. Помещение в
здании Павелецкого вокзала, 1-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская площадь, д. 5. Помещение в
здании Ярославского вокзала, 2-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская площадь, д. 5. Помещение
в здании Ярославского вокзала, 2-й
этаж, зал ожидания
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 2А
Москва, ул. Краснопрудная, д. 5
(площадь Ярославского вокзала,
подземный переход)
МО, Домодедовский р-н, территория
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1,
2-й этаж
МО, поселок Томилино, киоск на ж/д
платформе Томилино
Москва, ж/д станция Новая
МО, станция Быково
Москва, площадь Савеловского
вокзала, д. 2 (в здании Савеловского
вокзала)
МО, ж/д платформа Ильинская
Москва, сооружение-платформа ж/д
открытая пассажирская Коломенское
Москва, ж/д платформа Каланчевская
(Курское направление)

Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская площадь, д. 3, помещение А-13
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская площадь, д. 3, часть помещения А-5 (Ленинградский вокзал)
Москва, Комсомольская площадь, дом
3 (выход к пригородным поездам)
Москва, м. «Профсоюзная», Нахимовский пр-т, д. 48
Москва, м. «Комсомольская», ул.
Большая Спасская, д. 27
Москва, м. «Октябрьское поле», ул.
Маршала Рыбалко, д. 10, корп. 1
Москва, м. «Выхино», ул. Вешняковская, д. 39Г
Москва, м. «Красносельская», ул. Краснопрудная, д. 7/9
Москва, ул. 1-я Квеситская, д. 18, стр. 11,
павильон №7
Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 5
Москва, м. «Бауманская», ул. Солдатская, д. 6А
Москва, м. «Новогиреево», ул.
Саянская, д. 9А, торговый комплекс
«Саянский»
Москва, м. «Бабушкинская», ул.
Менжинского, здание 32, стр. 2А
Москва, ул. Дубининская, д. 55
Москва, м. «Крылатское», ул. Крылатская, 17, корп. 3, БЦ «Крылатские холмы»
Москва, м. Кунцевская, ул. Ивана
Франко, здание 8
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55
г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18А
г. Реутов, ул. Ленина, д. 1А, правое
крыло ТЦ «Карат», 1-й этаж
Самара
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
Самара, ул. Дыбенко, д. 30

ТЦ «Мега», Самара, 24-й км Московского ш., д. 5
ТРК «Московский», Самара, 18-й км
Московского ш., д. 25
Самара, Южное ш., д. 5
Нижний Новгород
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
Нижегородская область, Кстовский
р-н, д. Федяково
Н. Новгород, ул. Бетанкура, д. 1
Н. Новгород, ул. Родионова,
д.187, ТРК «Фантастика»
Н. Новгород, Московское ш., д. 12
Н. Новгород, Южное ш., д. 2Г
Владимир
Гипермаркеты
сети «ГИПЕРГЛОБУС»
г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28
Воронеж
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
Воронежская область, Рамонский
район, пос. Солнечный, ул. Парковая, 3,
сити-парк «Град»
Иваново
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141
Рязань
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
г. Рязань, Московское ш., стр. 25, ТРЦ
«Премьер»
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Рязанская обл., Рязанский р-н., с.
Дядьково

Тверь
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101
Тольятти
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
г. Тольятти, Автозаводское ш., д. 6,
молл «ПАРК ХАУС»
Тула
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Тульская обл., Ленинский р-н,
Осиновая Гора, мкрн Левобережный,
ул. Аркадия Шипунова, д. 1 А.
Ярославль
Супермаркеты и гипермаркеты
сети «АШАН»
Ярославская обл., Ярославский р-н, п/о
Щедрино, пос. Нагорный, ул. Дорожная, д. 6
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Ярославская обл., Ярославский р-н, п.
Красный бор, стр. 1
Пятигорск
г. Пятигоск, ул. Бунимовича, 34, здание
автовокзала
ул. Адмиральского/ул. Украинского,
«Квартал»
г. Пятигоск, трамвайная остановка
Ул. Георгиевская, Рынок «Людмила»
г. Пятигоск, Ул. Мира, р-н Верхнего рынка
г. Пятигоск, Ул. Октябрьская/ул. Крайнего, Нижний Рынок
г. Пятигоск, Ул. Новороссийская, д. 20
г. Пятигоск, Ул. Аллея Строителей, р-н
магазина «Подкова»»
г. Пятигоск, ул. Бульварная, 10, магазин
«Газеты, журналы»
г. Пятигоск, Ул. Нежнова, 21, корп. 2,
магазин «Газеты, журналы»

27/02/2018 19:23

ЗДОРОВЬЕ Санатории

РАЙСКИЙ ОТДЫХ

САНАТОРИИ – ЭТО СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ, СОВМЕЩАЮЩИЕ В СЕБЕ ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ
И ОМОЛОЖЕНИЕ. ОТДЫХ В РОССИИ РЕКОМЕНДУЕТ КУДА ПОЕХАТЬ ЭТОЙ ВЕСНОЙ.

МЕСТО

ЮЖНОЕ ВЗМОРЬЕ

ПЛАЗА

ПОЛТАВА-КРЫМ

ЯНГАН-ТАУ

СОЧИ

КИСЛОВОДСК

САКИ

С. ЯНГАНТАУ, БАШКОРТОСТАН

ВАЖНО

Гордостью является реликтовый парк площадью 11
гектаров, где собрано 400
видов редких растений со
всего мира. В парке круглый
год поют птицы и живут
ручные белки. А собственный пляж санатория считается одним из лучших на
побережье.

Расположен в центре
курортной зоны, рядом с источником «Нарзан», имеет
свой выход в парк. Питьевой бювет на территории
санатория включает четыре
вида минеральных вод.

Находится на берегу
Черного моря, неподалеку от соленого Сакского
озера. Ежегодно санаторий
принимает около 12 тысяч
гостей, в том числе из СНГ,
Германии, Израиля, Канады
и других стран.

Расположен на горе Янгантау, подножье которой
омывает река Юрюзань.
Термальные пары и газы,
используемые в санатории
для лечения, выделяются из
естественных трещин горы.
В лечебных целях применяется минеральная вода
источника «Кургазак».

ПРОФИЛЬ

Опорно-двигательный
аппарат, гинекология, урология, дерматология, сердечно-сосудистая, нервная,
дыхательная и эндокринная
системы, профессиональные заболевания (в том
числе связанные с радиационным воздействием).

Медицинский центр санатория занимает территорию
более 3 тыс. кв. метров и
оснащен новейшим оборудованием. В здравнице
оказывают более 2000
лечебных и SPA-процедур.

Сакские грязи применяются
для лечения суставов и опорно-двигательного аппарата,
кожных, гинекологических,
урологических и других заболеваний, а также для профилактики и реабилитации
постоперационных травм и
хирургических вмешательств.

Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов
дыхания, нервной и вегетативной нервной системы,
гинекология, урология,
нефрология, желудочно-кишечный тракт.

SPA

Услуги косметолога: омоложение кожи лица с помощью инъекций, изменение
форм лица без операций.
Мезотерапия: лечение волос, уменьшение объема
тела, лечение целлюлита.
Очищение кожи лица, маски; массаж лица: лимфодренажный, скульптурный,
индийский, точечный.
Аппаратная косметология,
химические пилинги, летние пилинги, SPA-капсула.

SPA-комплекс включает в
себя 25-метровый крытый
бассейн с двумя саунами
и хаммамом, VIP-сауну,
кабинет мыльно-медового
массажа, просторный зал
для занятий йогой, индивидуальных и групповых тренировок, профессионально
оборудованный тренажерный зал, детский бассейн.

Вы можете получить
SPA-процедуры, которые
проводятся на основе воды
из термального источника.
Минеральная вода богата
многочисленными солями и
микроэлементами и добывается на глубине 3000 метров.

SPA-комплекс: стимуляция
адренорецепторов адипоцитов (жировых клеток),
усиление липолиза и коррекция локальных жировых
отложений, расщепление и
выведение шлаков, стимуляция микроциркуляции
крови, восстановление солевого баланса, лифтинговый эффект, лимфодренажное действие, улучшение
состояния кожи.

НОМЕРА

Здесь 5 корпусов и 5 вилл,
более 600 номеров.

275 номеров, в том числе
президентские апартаменты.

4 корпуса, 1- и 2-местные
номера стандарт и комфорт.

7 корпусов, 1- и 2-местные
номера эконом и стандарт.

ЦЕНЫ

От 4130 руб. одноместный
номер в марте (с лечением
и питанием), 5250 руб. – в
апреле.

От 7000 руб. в сутки на
человека в двухместном номере (с лечением, питанием
и SPA).

Одноместный стандарт от
2680 руб. в марте-апреле (с
лечением и питанием), 3910
руб. – номер комфорт.

В коттеджах 1-местный номер от 2700 руб. (с лечением
и питанием), в корпусах –
4700 руб.

САЙТ

uvzmorie.ru

plazaspa.net

poltava-crimea.ru

yantau.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК

ЯКУТИЯ

На гребнях Сунтары
ОТДЫХ В РОССИИ № 1 (94) МАРТ-МАЙ 2018

ПРИМОРЬЕ
Чары рафтинга на
быстрой волне

КРЫМ

Тур по отелям
полуострова

НИЖНИЙ
НОВГОРОД
Готов ли город к
чемпионату мира?
Наш спецкор в роли
тайного гостя

РЕКЛАМА

АСТАНА

rustur.ru

Эксклюзивное приглашение
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