TOURISM & LEISURE IN RUSSIA l RUSTUR.RU

TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
выпуск

Сибирь

ОТДЫХ В РОССИИ № 3 (96) СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2018

ТАЕЖНАЯ
В ПОДАРОК ТУРИСТАМ 1
ПРИРОДА, ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ,
РЫБАЛКА И ОХОТА

Лучшие российские
здравницы

САХАЛИН

Горнолыжный курорт в
центре города

АЛТАЙ

Здесь поклоняются духам
воды, огня и земли

РЕКЛАМА

ПОЕХАЛИ!
rustur.ru

!Cov_1_4.indd 1

БАШКИРИЯ

ТОП МЕСТ
ДЛЯ ОТДЫХА
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

25
28/08/2018 08:56

РЕКЛАМА
!Cov_2_3.indd 1

27/08/2018 20:47

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

27/08/2018 14:44

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

27/08/2018 14:44

СЛОВО РЕДАКТОРА

Города и горы
Согласно легенде, когда в 1545 году войска казанского хана Саип Гирея окружили Гороховец, в небе над большим холмом в лучах заходящего солнца вознесся образ огромного
русского богатыря с мечом в руке и в огненных латах. Увидев его, татары в панике бросились врассыпную. С тех пор холм прозвали Пужаловой горой.
Гороховец за 850 лет неприятели разрушали трижды – татаро-монголы, крымские
татары и украинские казаки-«черкесы». Но всякий раз он возрождался, облачаясь в новые
храмы и белокаменные дома на высоком правом берегу Клязьмы.
В последний, четвертый раз его церкви, исторические здания и дороги разрушило…
время. Гороховец не вошел в число городов большого Золотого кольца, и «массовый турист» объезжал его стороной.
Заговорили о «Граде Святой Богородицы» – именно так он упоминается в Лаврентьевской летописи не так давно, в связи с юбилеем. Столица вспомнила, что именно от стен
Гороховца уроженец здешних мест князь Дмитрий Пожарский поехал в Нижний Новгород
собирать народное ополчение на помощь Первопрестольной. И что долг платежом красен.
Из федерального и региональных бюджетов городку было выделено полмиллиарда рублей,
и сюда снова потянулись строительные мастера и реставраторы из разных мест России.
Вновь заблестели купола, ожили купеческие палаты.
Как беда не приходит одна так порой, и удача. Весной этого года во Всероссийском
конкурсе Гороховец выиграл 50 миллионов рублей. А летом пришло известие, что этот
районный центр с 13 тысячами населения получил еще один приз – грант Нового банка
развития стран БРИКС на сумму аж 2,5 миллиарда рублей. Как говорится, не было ни гроша, да вдруг алтын.
Судьба стран и городов такая же, как у людей.
Верьте в небесные знаки. Цените историю своей фамилии.
Отдыхайте в России.

Александр Крестников, главный редактор
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НА ОБЛОЖКЕ:
Президент России Владимир Путин и
министр обороны Сергей Шойгу любят
отдыхать в Южной Сибири, в Республике Тыва. Прошлым летом президент
побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой. В нынешнем
году, в конце августа, он также на пару
дней отправился на Енисей, где его
помимо главы оборонного ведомства
сопровождал и директор ФСБ Александр Бортников. В этих таежных местах
можно смело разговаривать на самые
секретные темы – никто не услышит
«из-за кустов» о нашей военной тайне.
Заодно можно и грибов насобирать,
которых здесь видимо-невидимо.
А где еще могут отдохнуть россияне,
чтобы насладиться дикой природой
живописных и потрясающих мест Урала,
Сибири, Дальнего Востока? Ответы на
эти вопросы в осеннем номере журнала.
Фото: Владимир Агафонов
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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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ДЕВУШКА С ВЕСЛОМ

К своему 90-летию парк
Горького изготовил копию
скульптуры «Девушка
с веслом», отпечатанную
на 3D-принтере. Изначально предполагалось, что
ее высота составит 170–180
сантиметров, но в ходе подготовки решили воссоздать
ее высотой четыре метра.
Печатать «Девушку с веслом»
пришлось по частям.
– Мы «порезали» макет
на небольшие фрагменты
размером 30 сантиметров, потом скрутили
все воедино,
армировали
изнутри и
запенили. На
печать и монтаж
мы потратили
около четырех
недель, – рассказал
Дмитрий Гладышев,
генеральный
директор компании
Temporum, которая
создавала эту новую
3D-модель
скульптуры.
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НА МАНЬПУПУНЕР С КОМФОРТОМ

Пермь

ПРИМЕРИТЬ ВИСЕЛИЦУ

Туроператор «Северный Урал» приступил к
оснащению пешего маршрута «Единый Урал» (от
плато Маньпупунер к перевалу Дятлова) жилыми
модулями собственного производства. Уже установлено два горных модуля и один санитарный.
Пользоваться ими могут бесплатно все туристы.
А на пешем маршруте к плато от Вологодской
Грани обустроены тропы и мосты через Печору
и ее притоки. Компания специализируется на
организации путешествий, в том числе вертолетных, в труднодоступные места Урала.

В Омске празднование Дня города соседствовало с виселицей. Многие присутствующие залезали в петлю и
делали селфи. Эти фото вызвали неоднозначную реакцию
в интернете, и в результате городские власти вынуждены
были оправдываться перед журналистами. Заместитель
мэра Омска Елена Шипилова рассказала, что инициатива
установки виселицы принадлежит организаторам военноисторического фестиваля «Служилые люди Сибири». Они
ориентировались на Петровские времена, когда казнь
была обычным делом у горожан.
Омск

ФОТО: GFHOME.RU / PHOTOSHARE.RU / VEVBY.RU

8 сентя бря ис полн яе

ервис Tvil.ru изучил данные бронирования
жилья в частном секторе с 1 по 31 августа
и определил, на каких курортах и в каких
поселках Краснодарского края отдых дешевле.
Оказалось, дешевле всего отдыхать в селе Агой.
Средние траты семьи на проживание в сутки составили 1,5 тысячи рублей. На втором месте – село
Дедеркой и Приморско-Ахтарск (Л 1600); третьем
– поселки Кучугуры и Сенной (Л 1600). Выяснилось,
что дольше всего туристы отдыхают в поселке Ильич
на берегу Керченского пролива – до двух недель.

Москва
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НОВОСТИ Регионы
СИБИРСКИЕ
ИКОНЫ

В поселке Сузун Новосибирской области в
музейно-туристическом комплексе «Сузунзавод. Монетный двор»
открылся Музей сибирской народной иконы.
Народная икона появилась в Сибири в эпоху
массовых переселений
крестьян в конце XIX –
начале XX века. Их отличает упрощение сюжета и
техники письма.
Сузун

НА КОНЕ ПО СТАДИОНАМ

Во лгоград

Конный путешественник Цзин Ли, родившийся в
Китае, совершает турне по городам, где проходили
финальные матчи чемпионата мира по футболу. Свой
путь он начал 5 месяцев назад из города Усть-Джегута
в Карачаево-Черкесской Республике. Вместе со своим
конем Караманом они проехали по дорогам России
уже 2800 км. Сейчас, чтобы не загнать животное, Цзин
Ли взял еще одного скакуна по кличке Лесной-Шурали.
Они уже побывали на стадионах: в Сочи, Ростове,
Волгограде, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде.

СВОБОДА
РАЗГОВОРА

«Билайн» отменил внутрисетевой роуминг для своих
абонентов с 20, а «Мегафон»
– с 30 августа. А в скором
времени и остальным
пользователям «большой
четверки» мобильных операторов не придется нести
дополнительные расходы
на связь в поездках по
России. Отмена внутрисетевого роуминга завершится до конца сентября.
Это результат длительного
антимонопольного разбирательства. При этом только
Tеlе2 согласилась добровольно выполнить условия
предписания.

КОМЕТОЙ
В ЯЛТУ
Ялта

12

Н

овое судно на подводных крыльях «Комета»
с 1 августа начало
курсировать между Ялтой и
Севастополем. Время в пути
составляет менее двух часов.
Ежедневно осуществляется
по два рейса из Ялты и Севастополя. Но надо учитывать,
что из-за неблагоприятных
погодных условия рейсы
могут быть отменены. Билет
в эконом-класс стоит 500
рублей, а в бизнес-класс – 1000
рублей. Для детей есть льготы:
те, кому меньше двух лет,
могут кататься на «Комете»
бесплатно, а ребята до семи
лет – за 200 рублей. Есть спецпредложение для семей с
детьми – 1000 рублей за билет
для двух взрослых и до троих
детей до 14 лет. Билеты можно
купить на сайте оператора
комета–крым.рф

ФОТО: KASDOM.RU/ ONLY-HOLIDAY.RU / ULANOVKA.RU / VOLGOGRAD-NEWS.NET

27 сентяб ря – Всемирный ден
ь туризм а, меж дун аро дный пра
здник ключевого сек тора гло бал
ьной экономики .
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НОВОСТИ Регионы
Белокуриха

«БЕЛКА В КОЛЕСЕ»

Так назвали велопарк, открывшийся
недавно в окрестностях горы Круглая.
Первыми его посетителями стали
более 30 велосипедистов – участников
соревнований по даунхиллу (скоростному спуску с горы). Новая трасса
протяженностью около 1,7 км отно-

сится к среднему уровню сложности,
ее можно пройти на любом велосипеде
при хорошей технике езды. Маршрут
проходит по живописной черневой
тайге в 7 км от города-курорта Белокуриха. Спуск заканчивается в районе
таежной заимки «Лесная сказка».

4–10 окт ября – Всемирная нед
еля кос моса, во время кот орой
расска зывает ся о дос ти жениях
нау ки и тех ник и.

СКЕЙТ
-ПАРК

В микрорайоне
«Новый город» столицы
Чувашии открылся новый
скейт-парк площадью
более тысячи
квадратных метров.
Разгонные горки,
столы и низкие перила для
скольжения
позволят выполнять различные
трюки и перевороты в воздухе на
скейтах и велосипедах ВМХ.

Чебоксары

СТАТУС СТОЛБОВ

В

2020 году красноярский заповедник «Столбы» сменит
статус на национальный парк. Юридические процедуры по
смене статуса уже запущены. Дело в том, что юридический
статус «Столбов» не вполне соответствует фактическому: в заповеднике по закону не может действовать прогулочная зона да и
в целом реализовываться массовый туризм, но при этом много
лет «Столбы» – любимое место отдыха красноярцев. Директор
«Столбов» Вячеслав Щербаков отмечает, что фактически с 80-х
годов заповедник работает как национальный парк. «Для заповедника такие нагрузки, какие испытывает наша природная территория, недопустимы. Они ограничены потоком в тысячу человек
в день. При этом в пиковые периоды «Столбы» посещают за
выходные около 30 тысяч человек», – добавляет он. Ежегодный же
поток туристов в заповедник превышает 550 тысяч человек. Отмечается, что смена статуса узаконит массовый туризм в парке.
14

Романово

ПАМЯТНИК ВАРЕНИКУ

В Романовском районе Алтайского края, где живут
украинские переселенцы, каждый год проводится гастрономический фестиваль «Все будэ
смачно!», посвященный национальному блюду
– варенику. В этом году организаторы фестиваля
также установили в парке культуры и отдыха села
Романово памятник варенику. Высота композиции
составляет 2 метра. Ее автор – скульптор из села
Павловск Астраханцев Сергей. Огромный вареник
стал излюбленным местом туристов.

ФОТО: PHOTOSIGHT.RU / PNGPIX.COM / RUSSIA.TRAVEL / VELIFE.RU

Красноярск

О Т Д Ы Х В Р О С С И И сентябрь-ноябрь 2018

14-15_OVR_News.indd 14

27/08/2018 18:34

Страна-партнёр
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Сочи

И КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ!

ВЫСОКОГОРНАЯ МУЗЫКА

Более пяти тысяч гостей собрал курорт «Роза Хутор»
на самый «высокий» музыкальный фестиваль в
нашей стране – LiveFest Summer. Главная сцена для
выступлений артистов была установлена на отметке
1600 метров над уровнем моря. В фестивале приняли
участие артисты: Монеточка, инди-группа Pompeya,
Дельфин, Therr Maitz и Земфира.

Камчатка

О РОССИИ – ВСЕМУ МИРУ

Вышел в свет второй номер ежегодного
издания на английском языке «Tourism & Leisure
in Russia» («Туризм и отдых в России»). Журнал
будет распространяться на Восточном экономическом форуме, а также на российском
стенде крупных зарубежных туристических
выставок и по адресной рассылке иностранным
туроператорам. tlrussia.com

Красная Поляна

Карелия

320 МИЛЛИОНОВ ЗА ТУРИСТОВ

Правительство РФ приняло постановление о
господдержке туроператоров, обеспечивающих турпоток на приоритетных маршрутах
по России. В список вошли Карелия, Алтай
и Бурятия, Приморский, Камчатский и Алтайский края, Архангельская, Вологодская,
Иркутская, Сахалинская и Тюменская области,
Краснодарский край. На эти цели выделят
средства в размере 320 миллионов рублей.
16

ФОТО: EVENTSOCHI.COM / GEOMETRIA.RU / АНТОН СЕМЕНОВ

В августе «Росморпорт» возобновил круизы по маршруту «черноморской кругосветки» на 9-палубном
теплоходе «Князь Владимир». Популярная в советское
время Крымско-Кавказская круизная линия получила
второе рождение. Маршрут Сочи – Новороссийск
(плюс Геленджик и Абрау-Дюрсо) – 2 дня в Ялте –
Севастополь – Сочи – привлекает еще и ценой – от 25
тысяч рублей за недельный круиз с 3-разовым питанием! Представитель «ОвР», побывавший в одном из
круизов, констатирует: теплоход комфортен, в каютах
– порядок и уют, питание – великолепное, экипаж
– молодой, маршрут богат на самые разные впечатления. И самое главное: наступил бархатный сезон
– лучшее время для морских путешествий. Начать
круиз, как и закончить, можно в любом порту захода:
в Сочи, Новороссийске, Ялте или Севастополе.
Бронирование билетов: bscruises.ru
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ТЕКСТ: ВЛАДИМИР ПЕТРОВ
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Башкортостан РЕГИОН НОМЕРА

Башкирия
БАШКИРИЯ РАСПОЛОЖЕНА В ЮЖНОЙ ЧАСТИ
УРАЛЬСКИХ ГОР на границе
Европы и Азии. Это край с
неповторимым природным
ландшафтом, историческими
памятниками, многонациональным населением, многовековыми культурными
традициями. Здесь насчитывается около трехсот
карстовых пещер, шестьсот
рек, восемьсот озер, множество горных хребтов, три
государственных заповедника, пять природных парков
и национальный природный
парк «Башкирия».
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Б

лагодаря богатым природным
ресурсам в регионе развиваются
лечебно-оздоровительный, спортивный, этнографический и культурно-познавательный виды туризма.
По основным показателям Республика
Башкортостан традиционно входит
в тройку лидеров среди регионов Приволжского
федерального округа и в первую десятку по уровню
развития туризма среди всех субъектов России.

Лучшие здравницы

Рустэм Хамитов,
Глава Республики Башкортостан
20

ФОТО: BIRSK.BEZFORMATA.RU / GLAVARB.RU / GOSTEVIK.COM / FOLWARK.RU / SPUTNIK.FM / RASVET-TUR.RU / RUSOTDIH.RU / SANATORIA.RU /
TALART.RU / UFA.VIBIRAI.RU / UBLUMED.RU / ОЛЕГ ЛАБАСТОВ / ОЛЕГ МАШКОВСКИЙ / ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Дорогие друзья!
Приветствую вас на страницах спецвыпуска журнала
«Отдых в России», посвященного одному из самых
красивейших уголков России, подлинной туристической
жемчужине страны – Республике Башкортостан!
Недавно у Башкирии появился свой собственный
туристический бренд –Terra Bashkiria – «Душа Урала.
Сердце Евразии». Наш регион – это современный и одновременно древний край, который всегда может предложить туристам что-то интересное, необычное, новое.
Расположенный на стыке двух континентов, Башкортостан гармонично сочетает богатую палитру Запада и
Востока. Еще в советские времена за республикой закрепилось название «второй Швейцарии», «края тысячи рек
и озер». Наша территория – это горы и леса, степи и озера,
заповедники и природные парки. У нас можно сплавиться
по бурным рекам, отдохнуть в лучших в России санаториях, посетить уникальную Капову пещеру (Шульган-Таш)
с наскальными рисунками первобытного человека или
подняться на вершину горы Иремель, где царит особая
природная энергетика. Во всем мире таких мест единицы.
Башкортостан активно сотрудничает с ЮНЕСКО
в части сохранения природного многообразия, культурных и исторических памятников края. Первыми в
стране мы начали продвигать наши уникальные геологические памятники, которые имеют все шансы получить
статус геопарков ЮНЕСКО.
Республика развивает традиционные промыслы,
среди которых особое место занимает пчеловодство.
Башкирский мед – главная визитная карточка республики, известный на весь мир бренд. Только в нашей
республике сохранилось древнее искусство бортевого
пчеловодства. Признанием наших заслуг стала победа
российской заявки на право проведения в Башкортостане в 2021 году конгресса Международной федерации
пчеловодов «Апимондия».
Города республики каждый год признаются одними
из самых благоустроенных в стране. Уфа, принимавшая
в 2015 году саммиты лидеров государств ШОС и БРИКС,
по праву признана лучшим конгрессным центром
России, лидером делового туризма.
Говорить о нашем крае можно много, но лучше
увидеть все своими глазами, провести теплый вечер на
берегу горной реки с друзьями за чашкой ароматного чая
с легендарным башкирским медом.
Добро пожаловать в гостеприимный Башкортостан!

Природа наделила Башкирию не только величественными лесами и горами, но и многочисленными целебными источниками. Здесь можно пройти
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Башкортостан РЕГИОН НОМЕРА
восстановительное лечение по всем профилям заболеваний. Так, например, потрясающий лечебный
эффект оказывают геотермальные природные газы, а
илово-сапропелевые грязи издревле использовались
для быстрого заживления ран.
Красота природы вокруг и оздоровительные
возможности санаториев, оснащенных самым современным оборудованием, привлекают сюда отдыхающих со всей страны. Не случайно в санаториях
«Красноусольск» и «Янган-Тау» проходят послеполетную реабилитацию российские космонавты.
Кстати, на территории «Янган-Тау» сейчас ведутся
работы по созданию первого в России геопарка,
который планируется ввести в глобальную сеть
геопарков ЮНЕСКО. Окончательное решение станет

Расположенный на
стыке двух континентов Башкортостан гармонично
сочетает богатую
палитру Запада и
Востока.

известно в октябре этого года, после рассмотрения
отчета экспертов в Совете по геопаркам ЮНЕСКО.
Еще одним подтверждением высокого качества
санаторного сервиса служит тот факт, что здравницы
республики в течение многих лет становятся победителями отраслевых всероссийских конкурсов.

Лыжный сезон
здесь начинается
одним из первых
в России, а горнолыжные курорты
«Абзаково» и
«МеталлургМагнитогорск»
входят в ТОП-10
горнолыжных
комплексов страны.

Легенда Урала

Для планомерного развития туризма создаются
туристско-рекреационные кластеры. Одним из
самых первых и активно развивающихся является
туристско-рекреационный кластер «Горные курорты
Башкирии «Легенда Урала».
Кластер расположен в двух муниципальных
районах – Белорецком и Абзелиловском. На их территории находятся три горнолыжных курорта: «Мраткино», «Абзаково» и «Банное», а также санатории
«Ассы», «Юбилейный», «Якты-Куль». Здесь же раскинулись природный парк «Иремель» и Южно-Уральский государственный природный заповедник.
Горнолыжные курорты «Абзаково», где благодаря
раннему снегу сезон катания начинается одним из
первых в России, и «Металлург-Магнитогорск» входят
в ТОП-10 горнолыжных комплексов России.
На объектах кластера развлечения можно найти в
течение всего года: совершить пешую прогулку в горы,
искупаться в быстрой холодной реке и горных озерах,
прокатиться на велосипеде или отправиться с детьми
в зоопарк, аквапарк, посетить музеи. В прошлом году
перед зимним сезоном начала курсировать дневная
электричка Уфа – Новоабзаково, что дало дополнительную возможность всем желающим ездить из
областного центра на курорт в течение одного дня.

Сладкое золото

Бурзян – сладкое сердце Башкирии. Именно здесь
сохранились традиции сбора дикого меда, бортничества. Еще башкирский мед называют сладким
золотом республики. И это не просто слова. Ученые
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РЕГИОН НОМЕРА Башкортостан
Санаторий
«Янган-Тау» –
один из лучших
в России.
На горнолыжный курорт
в прошлом
году запустили
дневную электричку УфаНовоабзаково.
В аквапарке
«Аквариум»
в Абзаково
есть большой
бассейн с
подсветкой
площадью 300
кв. м.

фестиваля проходит праздничный концерт, в котором
принимают участие молодые звезды башкирской
эстрады, танцоры и певцы Бурзянского и соседних
районов. Для детей также организуется развлекательная программа с веселыми конкурсами и играми.

Шульган-Таш

доказали, что химический состав башкирского меда
превосходит все другие по целебным свойствам. Все
благодаря особому виду пчел – бурзянской бортевой
пчеле, многочисленные особи которой живут в
Бурзянском районе, а также обилию трав, из которых
они собирают нектар. Ценность бортевого меда в том,
что это хорошо вызревший продукт. Собирают его
только один раз в год. Вкус у зрелого меда терпкий,
аромат тонкий, в нем содержится много микроэлементов. А вредные примеси совсем отсутствуют.
Ежегодно в августе в Бурзянском районе проходит
международный этнофестиваль «Бурзянский мед –
башкирская слава». Пчеловоды со всей республики
и ближайших регионов приезжают сюда поделиться
своим медом. Туристы и гости фестиваля могут
увидеть конкурс бортевиков по производству бортей,
побывать в лесу у борти и поучаствовать в процессе
сбора дикого меда, принять участие в национальных
башкирских забавах, пострелять из настоящего
башкирского лука и, конечно, пополнить запасы одним
из самых вкусных лакомств. На главной сцене этно22

Бурзянский район славен не только медом. Здесь
находится Государственный природный заповедник «Шульган-Таш». На его территории расположена Капова пещера (Шульган-Таш) с уникальной
наскальной живописью эпохи палеолита. Подобные
рисунки можно увидеть только в нескольких местах
на земле, например, во Франции и Испании.
Слово «таш» на башкирском означает «камень»,
а «шульган» – «исчезла». Это речка, вытекающая из
пещеры и впадающая в реку Белую (Агидель). Слово
«Шульган» напрямую связано с башкирскими верованиями. В известном эпосе «Урал-батыр» Шульган –
это брат главного героя, повелитель подземного мира.
Помимо пещеры на территории комплекса
«Шульган-Таш» есть музей природы, музейгостиная «Пчелиный лес», фитобар, колодная пасека,
смотровая площадка, детские игровые площадки,
места для купания.
Каждый год туристы приезжают в Бурзянский
район, чтобы погрузиться в культуру и традиции
башкирского народа. Туроператоры предлагают туры
с мастер-классами по игре на национальных музыкальных инструментах, стрельбе из башкирского
лука, катанию на лошадях. И, конечно, у каждого есть
возможность не только отведать блюда национальной
башкирской кухни, но и научиться их готовить.
Летом сюда приезжает много туристов, любящих
активный отдых. Сплавы по рекам либо прогулка
верхом на лошади никого не оставят равнодушным.

Вершина горы
Большой Иремель
достигает 1582
метра над уровнем
моря и привлекает
своими красотами
множество туристов со всего Урала
и из других регионов.
Башкирский
мед называют «сладким
золотом». Его
ценные свойства проявляются
благодаря особому
виду пчел – бурзянской бортевой
пчеле.
Бальнеологический курорт
«Красноусольск»
известен своими
бесценными
природными
дарами: минеральными водами
и лечебными
иловыми грязями.
Неслучайно здесь
проходят послеполетную реабилитацию российские
космонавты.
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Бурзянский район дал название еще одному
туристско-рекреационному кластеру – «Бурзянскому», вошедшему в Федеральную целевую
программу развития туризма и объединяющему три
района республики. На его территории расположены
два водохранилища, расстояние между которыми
всего 8 км, озеро Якут с лечебной грязью и Национальный парк «Башкирия».

В юрте Деда Мороза

В Башкирии проходит много национальных праздников и фестивалей. На них собираются как местные
жители, так и гости из других регионов.
Уже три года подряд для них организуется
большой семейный праздник «Башкортостан новогодний, удивительный». В прошлом году его посетили более 40 тысяч гостей.
По легенде Дед Мороз приезжает на каникулы в
Башкирию, где проживает в традиционном башкирском жилище – юрте. Здесь он отдыхает и встречается
с детишками и их родителями. Всего на время праздника на территории республики открывается до пяти
гостевых юрт Деда Мороза. На территории каждой из
них работают почтовые отделения, где любой желающий может отправить поздравление в любую точку
мира. Приезжая в гостевые юрты, каждый может
поздороваться с Дедом Морозом, посмотреть новогоднее представление, поиграть в зимние забавы и
покататься на запряженных упряжках. Те, кто замерз,
могут погреться в тематических юртах: чайной, сладостей, мастеров или у Снегурочки.
Во время новогодних каникул в Уфе организуются
экскурсионные туры для желающих поближе познакомиться с городом. Также по городу ходят метробусы: бесплатные автобусы по ледовым городкам
столицы республики.
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РЕГИОН НОМЕРА Башкортостан

Народный
музыкальный
инструмент Кыл
кубыз.

Река времени

В начале лета в купеческом городе Бирске традиционно проходит Всероссийский студенческий фестиваль исторической реконструкции «Река времени». В
нем принимают участие реконструкторы из разных
регионов России истуденты.
Во время фестиваля зрители знакомятся с бытом,
культурой и воинскими традициями викингов XI
века, наблюдают за битвами государевых и
служивых людей XVII века, за схваткой наполеоновской и русской армий 1812 года, другими масштабными реконструкциями. На фестивале традиционно
представлены народные промыслы народов Башкортостана, устраиваются старинные игры, звучит
музыка прошлых эпох.
В июне во время международного фестиваля
искусств «Сердце Евразии» столица региона, Уфа,
превращается в мир творчества и искусства.

Погружение в историю

Региональные туроператоры стараются удовлетворить все пожелания туристов. Специально разрабатываются тематические маршруты, которые знакомят
гостей в легкой, игровой, интерактивной форме с
историей, обычаями и культурой народов, проживающих здесь в стародавние времена.
Например, поехав в тур «Настоящая Башкирия»,
участники проходят мастер-классы по игре на национальных инструментах, стрельбе из лука, приготовлению пищи. В поездке «По следам Пржевальского»
туристы полностью погружаются в эпоху конца XIX
– начала XX века и могут на несколько дней почувствовать себя причастными к военной и научной
экспедиции периода освоения края. Участники тура
ночуют в башкирских юртах, посещают кумысную
ферму, знакомятся с традиционными способами
кумысоделия и коневодства.
24

Одной из важных
составляющих
национальных
праздников
башкир является
«куреш» - борьба
на полотенцах,
закидываемых на
пояс противника.
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РЕГИОН НОМЕРА Башкортостан

Форум малого бизнеса

В этом году 18–19 октября в Уфе состоится большое
деловое событие – IV форум малого бизнеса регионов стран – участниц ШОС и БРИКС. Как показывает опыт проведения форума, это отличная
площадка для диалога власти и малого бизнеса.
Одно из главных событий - пленарное заседание
с участием руководителей федеральных и региональных министерств, экспертов и зарубежных
делегаций.
В числе постоянных участников: глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, мэр города
Циндао Менг Фанли, президент Индийского Бизнесальянса Семми Манодж Котвани, специальный
представитель президента Российской Федерации
по делам ШОС Бахтиер Хакимов, исполнительный
секретарь делового совета ШОС Сергей Канавский,
вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ
Елена Дыбова, член правления АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман, вицепрезидент «Деловой России» Нонна Каграманян.
В течение двух дней в рамках форума пройдет 8
секций, посвященных вопросам господдержки малого
и среднего бизнеса, торговли, логистики и туризма
при участии ШОС и БРИКС. Параллельно будут
работать консультационные площадки институтов
развития бизнеса, международный трек «Бизнес без
границ», экспозона, биржа деловых контактов.
Одной из основных тем форума станет инфраструктура туризма: инструменты продвижения туристических продуктов на пространстве ШОС и БРИКС,
барьеры в отрасли, пути их устранения, продвижение
межрегиональных туристических цепочек.
26

В рамках форума пройдут
отдельные секции, посвященные условиям развития и поддержки малого
бизнеса в регионах стран ШОС и
БРИКС, безбарьерного сотрудничества, финансовой, правовой и инфраструктурной поддержке малого
бизнеса, усилению позиций экспортноориентированных предприятий (логистика, сертификация, таможенные
процедуры). В рамках практической сессии участники рассмотрят
основные ошибки предпринимателей, механизмы
привлечения инвестиций, пути решения проблем,
мешающих развитию бизнеса.
Также в течение двух дней в рамках форума
будет действовать международный трек «Бизнес без
границ» – презентационная площадка для делегаций
и отдельных участников. Благодаря этой инициативе предприятия малого бизнеса смогут быстрее
найти заинтересованных в сотрудничестве партнеров,
выстроить взаимодействие с лицами, принимающими
решения, провести переговоры и заключить перспективные договоры.

Новый бренд

Оценивая свои сильные и слабые стороны, республиканские власти ищут современные формы и способы
продвижения региона и своих туристических услуг.
Недавно в республике был разработан и
презентован общественности новый туристский
бренд – Terra Bashkiria. По словам разработчиков,
название означает, что Башкирия – это первобытная, неизведанная земля, которая хранит в
себе что-то новое, интересное, необычное. Слоган
бренда: «Душа Урала. Сердце Евразии». Ведь
республика расположена на Южном Урале между
Европой и Азией. Оформление бренда представляет собой переработанное изображение башкирского орнамента, который играет яркими цветами
на черном фоне.
– Башкирия – поистине terra incognita. Уже в
начале исследований выяснилось, что за пределами
республики о ней почти ничего неизвестно. 55%
российских турфирм хотели бы работать с Башкирией, но большинство из них не имеют инфор-

Фестиваль реконструкции «Река
времени» знакомит
зрителей с культурой и воинскими
обычаями разных
эпох: от викингов до
начала 19-го века.
Сбор дикого
меда в Бурзянском районе – это
не только национальная традиция,
но и ежегодный
праздник.
Каждый год Дед
Мороз приезжает на каникулы
в Башкирию, где
в юрте встречает
гостей.
Отдых на природе:
свежий воздух,
палатка, костер.
Что может быть
романтичней?
Международная
акция «Природа.
Человек. Культура», на которую
каждый год приезжают фотохудожники со всего мира.

Новый туристический бренд «Terra
Bashkiria» своим
изображением
напоминает национальный арнамент:
яркие цвета на
черном фоне.
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мации о регионе, – рассказал на презентации автор
идеи и арт-директор компании Paradox Box Ильшат
Байбурин.
Итог большой совместной работы креативного
бюро и всех неравнодушных жителей региона оценил
и глава республики Рустэм Хамитов.
– Абстрагируясь от должности, мне, как обычному жителю республики, понравился бренд, что
называется, лег на душу. Эти пиксели и иностранное
слово terra не вызвали отторжения. Всем известное
слово из древней латыни, объединяющее, понятное.
Если бренд действительно удался, он заживет полной
жизнью, появится на проспектах, на турбазах и в
санаториях, его будут использовать наши спортивные
команды. Через эти образы мы должны показать
миру, что мы чтим свою многовековую историю и при
этом смотрим вперед, что мы перспективны и современны, – сказал Рустэм Хамитов.
Появление нового туристского бренда особенно
актуально сейчас. Ведь в следующем, 2019 году
жители региона будут широко праздновать 100-летие
со дня основания республики. Еще через год здесь
пройдет Всемирная фольклориада, а в 2021 году
состоится Международный конгресс по пчеловодству «Апимондия». Вот вам еще несколько хороших
поводов приехать в эту богатую и гостеприимную
республику! ОвР
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РЕПОРТАЖ ЧМ-2018

В дни матчей на
экспресс-маршруты сочинского
побережья выходило до 70 пар
«Ласточек».
Больщики и
волонтеры ЧМ
ездили абсолютно
бесплатно.
28
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ФОТО: IMGKAT.COM / STEEMIT.COM / ДМИТРИЙ БУШКОВ / ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА / ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

Мексиканские
болельщики оказались одними из
самых колоритных
гостей мундиаля.

Ро на лд у, Пут
и Месси на ин
витр ин е су ве
ни рн ого м аг зи на в Сочи. а-

Я

Вид на стадион
«Фишт» открывался болельщикам
еще на подлете к
Сочи.

Я не могу сказать, что побывать
на чемпионате мира было мечтой
всей моей жизни, но пропустить такое событие в своей
стране, будучи давним любителем
футбола, не мог. Первым городом,
в который мы отправились посмотреть игры чемпионата мира по
футболу, стал Сочи.

За Панаму болеете?

ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

ДОРОГА НА
ФУТБОЛ

46 ЧАСОВ В ПОЕЗДЕ, 3 ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ
НА САМОЛЕТЕ И МОРЕ ЭМОЦИЙ. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
СТРАНЕ В КАЧЕСТВЕ БОЛЕЛЬЩИКА И ТУРИСТА.

– Вы на футбол приехали? За
Панаму болеете? – владелец миниотеля, в котором мы остановились
в Адлере, решил слегка подколоть
меня при заселении. За несколько
часов до нашего прилета на
стадионе «Фишт» завершилась одна
из самых зрелищных игр группового
этапа чемпионата – между Испанией
и Португалией, но когда Криштиану
Роналду забивал свой третий мяч,
мы еще только садились в самолет
в «Шереметьево». На берег Черного
моря мы прибыли на встречу
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Смотровая
площадка и
станция канатной
дороги, в сочинском дендрарии.

РЕПОРТАЖ ЧМ-2018

И вн ов ь праз д- ера
ничн ая ат мо сф
в Ол им пи йс ко м
па рке Ад ле ра.

Бразильские
болельщики в
Сочи, где
жила их
сборная во
время турнира.

Широко разрекламированные бесплатные поезда
для болельщиков, конечно, существовали, но
попасть на них повезло не всем.
помимо уже упомянутого сочинского поединка это были встречи
Австралия – Дания в Самаре и
Япония – Польша в Волгограде.
От поездки в Самару, правда, в
итоге пришлось отказаться. Попасть
туда из Сочи за три дня, разделявшие
два матча, оказалось нетривиальной
логистической задачей. Надо было
либо трястись почти двое суток в
поезде, заодно пропустив трансляцию
матча России с Египтом, либо лететь с
пересадкой в Москве, что неприлично
увеличивало бюджет поездки.
Мексика – Германия: на поле –
битва, в фанзоне – братания.

с более скромной «вывеской»:
Бельгия – Панама.
Тратить большие деньги на то,
чтобы приобщиться к атмосфере
мундиаля, я не собирался. К счастью,
ФИФА предусмотрела для граждан
России билеты особой, четвертой,
категории, стоившие на матчи группового этапа всего 1280 рублей. Не
буду вдаваться в подробное описание
сложной системы продажи билетов,
но в итоге в конверте, который за
несколько недель до старта чемпионата доставил мне домой курьер,
оказались билеты на три матча:
30

Поезда закончились

Перемещаться на поезде, кстати,
тоже пришлось бы за свой счет.
Широко разрекламированные
бесплатные поезда для болельщиков, конечно, существовали, но,
во-первых, далеко не все города
мундиаля были связаны между собой
прямыми маршрутами, а во-вторых,
попасть в эти поезда повезло не всем.
Бронирование мест в бесплатных
составах открыли еще до того, как
была продана большая часть билетов
на матчи, в результате чего места в
них достались по большей части тем
же людям, которым повезло первыми
разжиться билетами на футбол. Все
мои билеты были куплены уже на
втором этапе продаж (на первом
удача от меня отвернулась), и
свободных мест в бесплатных поездах
в Сочи и Волгоград к тому моменту

уже не осталось. В итоге в Адлер мы
полетели самолетом (у «Аэрофлота»
удалось найти билеты за сумму, сопоставимую со стоимостью проезда в
купе), а в город на Волге отправились
поездом – но за деньги.
Что касается Самары, то еще
одним слабым местом этого города
оказалась стоимость жилья. Цены на
отдельные номера в день матча начинались от 10 тысяч рублей. Причем
речь далеко не о лучших гостиницах
в центре города. За 9 тысяч можно
было остановиться в двухкомнатной
квартире, разделив кров с хозяином
этого жилья. Мои знакомые, которые
побывали в Самаре на одном из
матчей мундиаля, предпочли сразу
после игры уехать за сто с лишним
километров – в Сызрань, где можно
было переночевать за разумные
деньги. В конце концов билеты на
матч Австралия – Дания я скрепя
сердце сдал обратно, через пару
недель после этого получив от ФИФА
возмещение их стоимости за вычетом
10-процентной комиссии.

Хинкали как валюта

В Сочи в плане доступности жилья
все было гораздо лучше. Недостатка
в гостиницах этот курорт не испытывает, так что, бронируя жилье в
Центральном микрорайоне Адлера за
три месяца до чемпионата, мы выбирали из нескольких десятков вариантов в диапазоне от 2 до 4 тысяч
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ЧМ-2018 РЕПОРТАЖ

Роскошный завтрак
с видом на море —
то, что нужно после
вечернего похода
на футбол.
В раскаленном
Волгограде веер
оказался очень
кстати.

Д ля ка ж до го
м ат ча ЧМ вы
скал ас ь св оя пусе ри я стакан
ов.

рублей за ночь и в итоге остановились
в симпатичном мини-отеле на тихой
улице в пяти минутах ходьбы от моря.
Цены на питание, развлечения,
сувениры и прочие ежедневные
потребности туристов тоже не показались мне завышенными по случаю
чемпионата мира. Я даже специально провел один эксперимент:
сходил в рекомендованную приятелем
хинкальную, чтобы проверить, не
выросли ли там цены по сравнению с
теми, что были зимой. Хинкали показали себя твердой валютой и даже
во время мундиаля стоили те же 250
рублей за пять штук, что и несколькими месяцами ранее. Вопреки стереотипам об излишне предприимчивых
южанах не похоже, чтобы жители
Сочи попытались сильно нажиться на
футбольных болельщиках.

Фото в сомбреро

Адлер оказался удачным выбором для
совмещения отдыха на море с вылазками по сочинским окрестностям.
Поэтому наша поездка на один матч
растянулась на пять дней.
Основная футбольная тусовка в
Сочи концентрировалась в районе
фан-зоны у морского вокзала. По ее
составу еще за день до матча Бельгии
с Панамой стало понятно, что болельщиков южноамериканской сборной на

АДЛЕР ОКАЗАЛСЯ
УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ
для совмещения
отдыха на море с
вылазками по сочинским окрестностям,
но не самым лучшим
местом для того,
чтобы проникнуться
атмосферой чемпионата мира. Футбол
здесь, конечно, показывали во всех кафе,
где были телевизоры.
Но иностранные
болельщики появлялись в Адлере
нечасто, а те, что
приехали, ходили
небольшими компаниями.

Тысячи кафе
в российских
городах расцветились флагами
сборных – участниц
мундиаля.

нем будет гораздо больше, чем поклонников команды из Европы. Главными
же героями вечера стали мексиканцы,
которые выделялись своими сомбреро.
В тот день сборная Мексики одолела
команду Германии, и хотя происходило это в Москве, после финального
свистка в «Лужниках» над сочинской
фан-зоной взмыли вверх десятки
широкополых шляп, в которых их
хозяева на радостях разрешали фотографироваться всем желающим.
На следующий день сочинский стадион «Фишт», напоминающий одновременно одноименную

Поездка в Сочи: цены
1280* Билет на матч
Бельгия – Панама.
12000 Перелет
Москва – Сочи – Москва.
3000 Двухместный
номер в Адлере.
105 Поезд «Ласточка»
из Адлера в Сочи.
800 Такси до «Красной
Поляны».
1511 Билет на канатную
дорогу в «Роза Хутор».

800 Обед в
хинкальной.

1000 Ужин с

шашлыком в кафе на
набережной в Адлере.
300 Шезлонг на день
на пляже в Адлере.
70 Кукуруза на пляже.
200 Один бокал пива в
фан-зоне.
* Цены указаны в рублях
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РЕПОРТАЖ ЧМ-2018
Оказалось, что за пять часов до начала матчей в
Волгограде перекрывают на дальних подступах
к стадиону 1-ю продольную магистраль.
гору Кавказского хребта и морскую
ракушку, оказался чуть ли не наполовину заполнен панамцами и лишь
на несколько секторов – бельгийцами.
Численный перевес на трибунах,
правда, не принес панамцам удачи.
Команда, впервые попавшая на
чемпионат мира, уступила грозным
бельгийцам со счетом 0:3, что,
кажется, не особо расстроило панамских болельщиков, продолжавших
петь, танцевать и улыбаться.

Дорога в Волгоград

Из четырех польских болельщиков,
ехавших с нами в одном поезде в
Волгоград, двое оказались нашими
соседями по купе. Камиль, занявший
верхнюю полку напротив, в 90-е годы
гонял, как он сам выразился, машины
в Россию (и поэтому неплохо говорит
по-русски), а теперь вот приехал на
футбол с женой Улой. На первой же
станции мы познакомились с другими
поляками – Михалем и Александром.
Все наши иностранные попутчики
объяснили, что предпочли поезд самолету, потому что «хотели посмотреть
Россию». России в итоге оказалось
очень много. Было и завернутое в
газетку пиво, из-под полы продаваемое в палатке на одной из станций,
и настойчивые попытки проводницы
продать нашим гостям сувенирный

Болельщики из Польши на
вокзале Волгограда.
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Ночная Волга в
качестве фона и
лестница набережной
как трибуна –фан-зона
в Волгограде.

подстаканник с символикой чемпионата мира за две с половиной тысячи
рублей, и ночные посиделки в вагонересторане, сотрудницы которого
согласились продлить его работу
при условии покупки у них бутылки
виски за 4 тысячи рублей. В общем,
хотели Россию – получайте!
Волгоград на следующее утро
встретил невыносимой жарой
и попадающимися на каждом
шагу флагами тех стран, сборные
которых проводили матчи в этом
городе. С гостиницами здесь все
оказалось не так хорошо, как в
Сочи, но лучше, чем в Самаре.
Сперва мы хотели остановиться в
отеле на противоположном берегу
Волги, в городе-спутнике Волжском, – за 10 тысяч рублей в сутки с
полным пансионом на двоих. Но в
итоге разыскали в интернете старую
советскую гостиницу, обновленную

Лев андо вс ки
Сал ах и друг ,
по рт реты футие —
ли стов на за бо це нт ре Во лг бо ре в
ограда.

Мамаев курган
стал одним из
самых посещаемых
футбольными
болельщиками
мест Волгограда.
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Во лгоград,
фото на
па мять пе ред
отлето м в
Яп он ию.

район не ходил. Попытка сделать
удобно болельщикам в ущерб интересам местных жителей обернулась
тем, что и болельщики испытали
проблемы с попаданием на стадион.

300 селфи за вечер

Цены: поездка в
Волгоград
1280

Билет на матч
Япония – Польша.

4100 Билет на поезд в Волгоград
(купе).

2250 Билет на поезд из Волгограда (плацкарт).

3200 Номер люкс в гостинице

на окраине города.

250 Билет в музей-панораму
«Сталинградская битва».

25 Проезд в скоростном трамвае.
30 Поездка на городском
транспорте (в день матча –
бесплатно).

350 Пиво на стадионе.
350 Фрукты и ягоды на рынке.
750 Ужин на летней веранде

ресторана у фан-зоны.

к мундиалю, в которой сняли
вполне приличный номер люкс за
3200 рублей за ночь.
Гостиница располагалась в получасе езды на общественном транспорте от стадиона, но как раз с
транспортом на следующий день
вышел конфуз. Оказалось, что за
пять часов (!) до начала матчей
в Волгограде перекрывают на
дальних подступах к стадиону 1-ю
продольную магистраль – одну
из двух дорог, по которым город
можно проехать насквозь. Соответственно маршруты троллейбусов и
трамваев на это время укорачивались, и добираться до центра города
нам пришлось в битком набитой
маршрутке, которую мы к тому же
прождали почти полчаса. Больше
никакой транспорт в нужный нам

А вот легендарная волгоградская
мошка, ставшая мемом после матча
Англия – Тунис, во время которого
футболисты постоянно отмахивались
от насекомых, никаких неудобств не
доставила. В городе она еще иногда
попадалась, а вот на матч Японии с
Польшей не прилетела. Возможно,
испугалась 38-градусной жары,
которая сделала фонтан у стадиона
самым популярным местом в городе.
Впрочем, наши иностранные
гости, похоже, находились в состоянии такой эйфории от России, что не
обращали внимания ни на жару, ни
на какие-то мелкие организационные
неурядицы, которые подмечали своим
критическим взглядом аборигены.
Ни один иностранный болельщик, у
которого я во время чемпионата спрашивал, с какими трудностями он столкнулся в нашей стране, так и не дал
никакого конкретного ответа. Каждый
первый вместо этого рассказывал о
том, как впечатлен всем, что видит
вокруг. А у каждого второго тут же
находилась история о каком-нибудь
друге, который отговаривал ехать
в Россию, потому что здесь опасно,
разруха и по улицам ходят медведи.
Заканчивалась эта история обычно
словами: «Ну, теперь-то я расскажу им
о том, как здесь круто!»
Наш попутчик из поезда Михал,
расхаживавший по Волгограду в
красно-белой фанатской шапке,
только за первый вечер сделал более
300 снимков с болельщиками. Он
объяснил, что собирается показывать их своим европейским друзьям
– чтобы продемонстрировать, какие
русские симпатичные и открытые
люди. ОвР
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ФОТОВЗГЛЯД Приморье

Морской
биосферный заповедник – одна
из жемчужин
Приморского края.
Это единственный
заповедник в
России, 95%
площади которого – акватория.
В нем обитает
более 5 тысяч
видов растений и
животных.
34
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ФОТОВЗГЛЯД Приморье

ЗАГАДОЧНОЕ

ПРИМОРЬЕ
КАМЕННЫЕ ИЗВАЯНИЯ СТОЯТ НЕ ОДНУ СОТНЮ ЛЕТ
СРЕДИ ПРИМОРСКОЙ ТАЙГИ. И НИКТО 7 НИ ТУРИСТЫ,
НИ УЧЕНЫЕ 7 НЕ МОГУТ РАЗГАДАТЬ ИСТОРИЮ ИХ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ГОВОРЯТ, В ДРЕВНОСТИ ЗДЕСЬ
СОВЕРШАЛИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ. СКОЛЬКО ЕЩЕ
ТАЙН И ЛЕГЕНД ХРАНИТ ПРИМОРСКАЯ ЗЕМЛЯ?
Фото: Виталий Берков
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ФОТОВЗГЛЯД Приморье

Рассвет на живописном мысе
Сосновый на полуострове Гамова
в Хасанском
районе. Этот мыс –
визитная карточка
Морского заповедника. Здесь
находится одно
из самых больших
в заливе Петра
Великого лежбищ
тюленей Ларга.
36

О Т Д Ы Х В Р О С С И И сентябрь-октябрь 2018

34-39_OVR_Primorye Berkov.indd 36

27/08/2018 14:55

ФОТОВЗГЛЯД Приморье

сентябрь-октябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И

34-39_OVR_Primorye Berkov.indd 37

37

27/08/2018 14:55

ФОТОВЗГЛЯД Приморье

38

О Т Д Ы Х В Р О С С И И сентябрь-октябрь 2018

34-39_OVR_Primorye Berkov.indd 38

27/08/2018 14:55

ФОТОВЗГЛЯД Приморье

«Белый город»
–скальный
комплекс, расположенный в
пади Синегорной в Лазовском районе.
Удивительное по
красоте место,
окутанное множеством легенд.
Одна из них
гласит, что здесь
поклонялись
древним богам и
совершали жертвоприношения.
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Вау-эффект
для туриста
ВЛАДИВОСТОК УЖЕ ДАВНО ИЗВЕСТЕН ЛЮБИТЕЛЯМ
ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ВОДЕ, А ЕГО МОРСКОЙ ВОКЗАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ГОРОДА. О РАЗВИТИИ
КРУИЗНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ НАМ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ
ТЕРМИНАЛ» ВАЛЕРИЙ НАГОРНЫЙ.
ТЕКСТ: ОЛЬГА КУСКОВА
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Круизный туризм ПЕРСОНА

С

каждым годом во Владивосток увеличивается число
судозаходов круизных
лайнеров, растет поток
туристов, а компаниисудовладельцы и туроператоры
проявляют повышенное внимание к
крупнейшему порту России.
– Валерий Александрович,
каких результатов Владивостоку
как круизному городу удалось
добиться в прошлом году?
– Мы уже не первый год системно
работаем по выводу Владивостока
на круизный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Познакомились и установили контакты со
всеми компаниями-судовладель-

Золотой мост
через бухту
Золотой Рог
был построен к
саммиту АТЭС
в 2012 году и
стал визитной
карточкой
города. Туристы
очень любят
фотографироваться на фоне
опор в виде
знака победы.

Океанский
проспект,
центральная
улица Владивостока.

Белоснежный
лайнер у причала Морского
вокзала.

цами и туроператорами, кто формирует морские туры в нашем регионе.
Теперь о столице Приморья знают
все руководители штаб-квартир
круизных компаний, работающих в
Азии. И на базе созданных контактов
мы можем говорить о развитии и
увеличении количества заходов судов.
В 2017 году Владивосток принял
14 круизных лайнеров, пока это
рекордное для региона количество.
Более 13 тысяч зарубежных гостей
смогли познакомиться с историческими и культурными достопримечательностями края.
– Видно, что динамика положительная. А какие планы на
будущее?
– В этом году круизный сезон
начался еще зимой, в конце
февраля. Лайнер Amadea, совершающий 20-дневный круиз из Йокогамы в Гонконг, привез около 600
туристов, в основном немцев. В
течение дня гости знакомились с
главными туристическими жемчужинами города.
В этом году мы готовимся
принять самые большие по вместимости круизные лайнеры, которые
когда-либо заходили во Владивосток. Это итальянские Costa Serena
вместимостью до 3700 пассажиров,
Costa Fortuna вместимостью до 3500
пассажиров, а также MSC Splendida,
на которой могут находиться до 4500
пассажиров.

Сейчас тесно работаем с
корейскими партнерами, чтобы
к имеющемуся графику добавить
регулярную круизную линию между
нами, южнокорейским Сокчо и
портами Японии. При этом Владивосток должен быть не просто
портом для захода судна, но и
городом, где туристы могут начать
или завершить свое путешествие.
Для привлечения круизных
компаний, а рынок СевероВосточной Азии становится все
более конкурентным, мы делаем
акцент на том, что Владивосток
– это европейский город в ряду
азиатских портов, находящихся
на маршруте. Именно в этом и
кроется наша привлекательность.
– Из общения с туроператорами других стран какие выводы
для себя сделали?
– Мы поняли, что представителей круизного турбизнеса
необходимо пригласить к нам в
город. Если мы хотим, чтобы эти
компании отправляли сюда туристов, они должны увидеть наш
город, инфраструктуру, порт,
туристические объекты, автобусы, оценить уровень гидов-переводчиков, изучить возможности
шопинга, попробовать национальную кухню.
Технологию ознакомительных
туров, или фам-туров, необходимо
использовать более активно. Нужно
предлагать круизным операторам
разнообразные программы, в составе
которых новые маршруты и туристические объекты. Например, Приморская сцена Мариинского театра или
открывшийся недавно после капитального ремонта цирк. Кстати,
китайские туристы активно интересуются представлениями в нашем цирке.
Есть и программы с опорой на
наши традиционные, но где-то не в
полной мере раскрытые, преимущества: военно-историческое наследие,
культурные площадки, тематика
Транссибирской магистрали. Интересны места, связанные с историей
жизни здесь корейской, японской и
китайской диаспор. Также необходимо
встраивать наши крупные мероприятия в программы для круизных туристов. Ведь компании хотят для своих
клиентов превосходить их ожидания,
чтобы в результате, как они говорят,
получить «вау-эффект».
Туристско-информационный
центр Приморского края
tour.primorsky.ru
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Острова
МЕЧТЫ

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГИОН
РОССИИ, ПОЛНОСТЬЮ РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА
ОСТРОВАХ. РЕКИ, ВОДОПАДЫ, РАЗНООБРАЗНЫЙ
ЖИВОТНЫЙ МИР, УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ВУЛКАНЫ ПРИВЛЕКАЮТ
СЮДА ТУРИСТОВ СО ВСЕГО МИРА.
ТЕКСТ: МИХАИЛ СМИРНОВ
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Сахалинская область РЕГИОН НОМЕРА

Одна из туристических жемчужин
Сахалина – хребет
Жданко. Где еще
встретишь можжевельник Сарженту,
дрему сахалинскую и зеленый
кустарник шикшу.
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Э
Дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать вас
со страниц журнала «Отдых в России»
и рассказать об уникальном регионе
на Дальнем Востоке нашей страны –
Сахалинской области. Это островной
край, который щедро одарен природными красотами и сырьевыми ресурсами. Здесь реализуются масштабные
проекты в нефтегазовой сфере, сельском хозяйстве, активно развивается
городская и спортивно-туристическая инфраструктура. Регион стал
площадкой, где проходят международные бизнес-форумы, кино- и
театральные фестивали, крупные спортивные соревнования.
В феврале 2019 года наша область
готовится принять I зимние международные спортивные игры «Дети Азии»,
в которых примут участие юные спортсмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и России.
С каждым годом Сахалинская
область становится все более привлекательным местом для жизни, и здесь есть
все возможности для того, чтобы интересно и с пользой для здоровья провести
свой отпуск в любое время года.
Туристы могут заняться горными
лыжами и сноубордингом, дайвингом
или рыбалкой. Получить массу впечатлений от посещения водопадов,
вулканов, морей, озер, познакомиться
с особенностями японской культуры и
попробовать блюда островной кухни.
К услугам наших гостей –
комфортные гостиницы, кафе и
рестораны, множество спортивнооздоровительных и развлекательных
комплексов, музеев и скверов. Уверен,
что знакомство с островами оставит
у вас отличные воспоминания на всю
жизнь.
Добро пожаловать в Сахалинскую
область!
Олег Кожемяко,
губернатор Сахалинской области
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тот небольшой по
численности населения регион (на его
территории проживает всего 490 тысяч
человек) является
одним из лидеров по добыче
нефти и газа, а также по вылову
рыбы и морепродуктов. Сегодня
одним из приоритетных направлений в экономике является
развитие туризма.
Путешествие на Сахалин
становится все более доступным,
а количество российских и
иностранных туристов растет год
от года. Здесь будет интересно
всем, кто любит оздоровительные,
гастрономические, экстремальные
и спортивные туры.
Вас ждет первозданная
природа: на острове произ-

растает около 2 тысяч видов
растений, гнездится более 200
видов птиц, обитают медведи,
северные олени, росомахи,
соболи, кабарги, выдры, норки.
Реки богаты ценной красной
рыбой – горбушей.

ГОРНЫЙ ВОЗДУХ

Благодаря мягкой зиме на
острове Сахалин большой популярностью пользуется горнолыжный туризм и отдых.
Спортивно-туристический
комплекс «Горный воздух»
– один из самых динамично
развивающихся курортов
России. Он находится в центре
островной столицы – ЮжноСахалинске. Так что вы, находясь в черте города, буквально
за несколько минут можете

Популярный
горнолыжный
комплекс
«Горный
воздух»
находится
в центре
Южно-Сахалинска. Здесь
работают 16
трасс общей
протяженностью
более 25 км,
проводятся
крупные
спортивные
события:
Кубок России
по горнолыжному спорту,
этап Кубка
Азии (FIS), а
также костюмированный
фестиваль
«Снежный
карнавал»
и традиционный
«Жаркий
спуск» в
купальниках.
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оказаться в настоящей сказке с
завораживающими пейзажами
и кристально чистым воздухом.
Зимой здесь работают 16
трасс различного уровня сложности общей протяженностью
более 25 км и перепадом высот
до 500 метров. К услугам отдыхающих – прокат горнолыжного
и сноубордического снаряжения, работает собственная
служба спасателей и инструкторов.
Особые климатические
условия, мягкая и снежная зима,
наличие системы искусственного оснежения и освещения,
высокое качество подготовки
трасс позволяют кататься с гор
с декабря до середины апреля.
Толщина снежного покрова
составляет два метра.
Летом в «Горном воздухе»
действует сеть пеших и велосипедных маршрутов. Для туристов подготовлены различные
велотрассы, которые будут
интересны как новичкам, так
и опытным гонщикам. Во
время спуска райдеры могут

Особый климат, мягкая и снежная зима, наличие системы
искусственного оснежения и освещения позволяют
кататься с гор с декабря до середины апреля.

сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И

42-49_OVR_Sakhalin_region.indd 45

45

28/08/2018 07:44

РЕГИОН НОМЕРА Сахалинская область
проехать по лесным тропам и
полюбоваться захватывающими
видами островной столицы с
высоты птичьего полета.
Сейчас в комплексе ведется
обустройство нескольких пешеходных и новых велосипедных
маршрутов. Они будут доступны
людям с любым уровнем физической подготовки.
На площадке комплекса
каждые выходные проходят
спортивные, культурные и
развлекательные мероприятия, музыкальные фестивали. Есть уже и традиционные
крупные события: Кубок России
по горнолыжному спорту,
соревнования международного уровня – этап Кубка Азии
(FIS), «Снежный карнавал» и
«Жаркий спуск», которые из
года в год собирают большое
количество спортсменов и
любителей зимних видов спорта.
Летом особое внимание уделяется велофестивалям и развлекательным мероприятиям,
которые интересны не только
взрослым, но и детям, например,
праздник, посвященный 1 июня,
фестивали «Пестрое небо» и
«Шепот звезд». Еще одно яркое
событие, которое проходит в
«Горном воздухе» – это фестиваль сахалинской кухни «Вкус
на высоте».
К 2020 году комплекс станет
большим международным
горнолыжным курортом.
Планируется увеличение длины
трасс с 25 до 85 км, строительство еще нескольких канатных
дорог. Туристическая инфраструктура будет включать в себя
входной комплекс, гостиницы,
рестораны, развлекательные
аттракционы.

Компания «Хонока
Сахалин» намерена воссоздать в
Южно-Сахалинске
некогда существовавшие японские
бани (онсэны).
Для них выбрана
концепция семейного отдыха, как
это практикуется
в Японии, Южной
Корее и Китае.

Главное богатство курорта
– его редчайшие по целебным
свойствам минеральные источники. Синегорская минеральная вода относится к
углекислым, с содержанием
мышьяка. Синегорское месторождение минеральных вод
обнаружили местные жители
еще в конце ХIХ – начале ХХ

века. В составе воды есть также
борная кислота, сульфаты, ионы
фтора, магния, кальция, железа,
меди, никеля, свинца, цинка,
алюминия, марганца. Дополнительно для оздоровления пациентов санаторий использует
лечебные грязи озера Изменчивого, расположенного на юге
острова.

САХАЛИНСКИЕ
ТЕРМЫ

Еще одним из перспективных
направлений в развитии
туризма на Сахалине является
бальнеологический туризм.
В числе самых известных
термальных курортов можно
назвать санаторий «Синегорские минеральные воды». Он
расположен в 20 км от ЮжноСахалинска в удивительной по
красоте местности у подножия
горы Джамбул.
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Зимний сад в
санатории «Синегорские минеральные воды».
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Оздоровительные процедуры
в «Синегорских
минеральных
водах».

В числе самых известных термальных
курортов – санаторий «Синегорские минеральные воды». Он расположен в удивительной
по красоте местности.

Где же еще отведать свежих
устриц, как не
на Сахалине?

Специализация санатория –
лечение систем органов пищеварения и кровообращения,
нервной системы, костномышечной системы, органов
движения, соединительных
тканей, органов дыхания. В
основе оздоровления и лечения
– только проверенные методики
с использованием современного
оборудования. А в июне в санатории открылась соляная шахта.
В санатории хорошо отдыхать всей семьей. Для гостей
обустроены удобные подъезды и
площадки для стоянки автомо-

билей. В корпусах – просторные
вестибюли и галереи, уютные
уголки для бесед. Отдыхающие
могут поселиться в 1-, 2-, 3-,
4-местных номерах со всеми
удобствами и номерах люкс.
К услугам гостей: библиотека,
зрительный зал, зал для конференций. Работают плавательный
бассейн, сауна, спортзал. Для
всех желающих организуются
автобусные поездки в ЮжноСахалинск.
Гордость санатория –
зимний сад. Его площадь – 400
кв. метров! Под стеклянным
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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В июне к берегам острова подходят терпуг и различные
виды окуня. На глубинах 10–15 метров можно поймать
голубого окуня, рыбу-собаку и краба.
Морская рыбалка –
то, за чем стремятся
на остров любители и
профессионалы.

логический центр. Установлено, что подобный объект
в этом месте уже действовал
во времена губернаторства
Карафуто в первой половине ХХ века. Данный факт
удалось подтвердить по японским картам и геологической
информации из Университета Хоккайдо. Был составлен
доклад, обосновывающий
наличие в этих местах горячих
минеральных источников. На
основании его и возникла идея
совместно с иностранными
партнерами воссоздать некогда
существовавшие японские
бани.
Комплекс будет круглогодично оказывать водно-оздоровительные услуги жителям
области, а также туристам
из других регионов России
и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Оздоровительный центр оформят
в японском стиле. Для него
выбрана концепция полноценного семейного отдыха, как это
практикуется в Японии, Южной
Корее и Китае. На одном этаже
по «круговой» системе будут
располагаться бассейны с
различной функциональностью,
массажные салоны, парикмахерские, зоны отдыха, ресторан и
японский сад.

КЛЕВОЕ МЕСТО

Заливы и реки Сахалина
– богатейшие места, где
48
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куполом произрастает 237
видов декоративных растений.
Здесь собраны представители
растительного мира из тропических областей Америки, Азии
и Африки.
Собранные в саду растения
в большинстве своем обладают
лечебными свойствами. Их
летучие выделения повышают
иммунитет, способствуют оздоровлению организма. Некоторые
помогают при бессоннице,
другие снимают стрессы и
снижают давление.
Компания «Хонока
Сахалин», созданная при
участии японских партнеров из
АО «Марусин Ивадэра», строит
в восточной части ЮжноСахалинска вблизи комплекса
«Орбита» еще одни бальнео-

Заливы и реки
Сахалина – богатейшие места,
где обитает
огромное количество рыбы.
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Поездка за
камбалой весом в
несколько килограммов запомнится надолго.

Рыбу на острове
заготавливают
всеми возможными
способами.

Географическое положение делает остров
гастрономической меккой для любителей суши,
сашими, спайси, роллов и сотен других японских
и корейских блюд.
обитает огромное количество
различной рыбы. Да и сам
остров, омываемый Охотским
и Японским морями, по форме
напоминает рыбу.
На северо-востоке острова
заливы довольно мелководные
и богаты кормом для различных
рыб и млекопитающих. Здесь
водится очень много лосося –
это кунджа, голец, сахалинский
таймень, сима, горбуша, кижуч,
кета. Огромными косяками
передвигаются корюшка, навага,
красноперка.
Рыбалка на море в южной
части Сахалина начинается с
мая и продолжается до начала
ноября. Весной на глубинах
ловится треска, минтай, а в

верхних слоях можно поймать
симу. На мелководье начинает
активно подходить камбала,
вес которой нередко может
достигать нескольких килограммов.
В июне к берегам острова
подходят терпуг и различные
виды окуня. На глубинах 10–15
метров можно поймать голубого
окуня, рыбу-собаку и краба.
С июля по октябрь морская
рыбалка особенно поражает
любителей и профессионалов.
В это время она иногда напоминает рыбозаготовку. Не
редкость, когда одновременно
все рыбаки на лодке вытаскивают из воды по огромной
рыбине! ОвР

Красная икра
– гастрономический бренд
номер один.

Дорожная карта
Как добраться

Регулярное воздушное
сообщение связывает аэропорт
«Хомутово» Южно-Сахалинска
с Москвой, Владивостоком,
Хабаровском, Благовещенском,
Новосибирском и другими
российскими городами.
Основным водным путем на
Сахалин является круглогодичная паромная переправа Ванино – Холмск. Также
в летний сезон существует
паромное сообщение Корсаков
– Вакканай (Япония).

Где остановиться

Ваше путешествие
начнется со столицы области
– города Южно-Сахалинска.
Население города 199 тыс.
человек. Здесь располагаются

комфортабельные гостиницы,
более 350 кафе, ресторанов и
баров.

Где перекусить

Географическое положение делает остров гастрономической меккой для любителей
суши, сашими, спайси, роллов
и сотен других японских блюд.
Хе, пян-се, ким-чи (чамча),
хемультан, дяп-че и многие
другие блюда корейской кухни
– повседневность в меню кафе и
ресторанов.

Что купить

Морские деликатесы
на местных рыбных рынках:
трубач, гребешок, креветка,
палтус, краб, осьминог, кальмар,
трепанг, свежая, копченая и
вяленая красная рыба.
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1. Останец
Лягушка. Этому
утесу – 20 миллионнов лет.
2. Озеро Буссе
славится своими
устрицами.
3 (7). Мыс Великан.
Гигантские скалы
украшает изумрудно-зеленая
стена.
50

4. Чертов мост –
уникальное железнодорожное
сооружение.
5. Бухта Тихая –
потрясающе
красивое место.
6. Мыс Евставия,
высота – 51 метр.
8. Маяк Анива был
построен японцами в 1939 году.
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в прибрежной полосе, основную же ее
часть занимают черно-коричневые скалы
и большие камни, торчащие из плотного
песчаника. Еще одна достопримечательность – скальный островок Заметный с
плоской вершиной и широким основанием. К скале невозможно подобраться,
поэтому на ней всегда много шумных чаек.

Чертов мост

7

Жемчужины Сахалина
В СПИСОК САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МЕСТ У ТУРИСТОВ НА САХАЛИНЕ
ВХОДЯТ МАЯК АНИВА, МЫС ВЕЛИКАН, БУХТА ТИХАЯ, ЧЕРТОВ МОСТ,
ОСТАНЕЦ ЛЯГУШКА, ОЗЕРО БУССЕ И МЫС ЕВСТАФИЯ.

8

имеет 9 этажей. Сейчас маяк недействующий. При отсутствии шторма туроператоры делают высадку на маяке, проводят
экскурсию и фотосессию внутри.

Мыс Великан

Маяк Анива

Одна из наиболее ярких экскурсий – на
маяк Анива, расположенный в заливе
Анива на крайней южной точке острова.
Маяк был установлен японцами в 1939
году на небольшой скале Сивучья, возле
труднодоступного скалистого мыса Анива.
Этот район изобилует течениями, частыми
туманами, подводными каменистыми
банками. Высота маяка 31 метр, а света –
40 метров над уровнем моря. Башня

На южном побережье Охотского
моря находится настоящий музей под
открытым небом. Мыс Великан – это
каменные исполины и изумрудно-зеленая
стена, разрезающая скалистым боком
морскую гладь. Из «экспонатов» – лагуны,
гроты, стоящие прямо в море, арки и
колонны из камня, созданные ветром и
морскими волнами. Венец экспозиции –
все же человек, который чувствует себя
незримой песчинкой по сравнению с
каменными великанами. C июля по август
здесь можно наблюдать одно из самых
удивительных явлений природы – нерестовый ход тихоокеанского лосося.

Бухта Тихая

В 130 км от Южно-Сахалинска находится
бухта Тихая – потрясающе красивое
место, закрытое от холодных ветров.
«Тихой» бухту на восточном побережье
Сахалина, в заливе Терпения, назвал
первый русский мореплаватель Иван
Крузенштерн.
Здесь растут морской шиповник,
термопсис, аралия, мертензия и другие
редкие растения. Песок в бухте – только

Мост с мистическим названием Чертов
является уникальным железнодорожным сооружением и притягивает
к себе тысячи туристов со всего мира.
Он был построен японцами в 20-х годах
прошлого века. Сначала поезд проезжал
через тоннель, затем выезжал на вершину
сопки и проходил по мосту на высоте
38 метров над уровнем моря. Отсюда,
с моста, туристам открывается красивейшая панорама островной природы.
Тоннель, вырубленный японцами в
скале, длиной почти 900 метров. Внутри
горы он делает целый круг. Верхняя часть
тоннеля выходит прямо над въездом в
него. Это уникальное инженерное строение было создано задолго до того, как
появились GPS и другие способы определения положения в пространстве.

Останец Лягушка

Считается, что район Весточка – энергетический центр Сахалина. Лягушка –
уникум природы возрастом 20 млн лет,
очень необычное энергетическое место.
Массив расположен в 3 км к северовостоку от поселка Весточка на южном
склоне горы Горбунова. Его площадь
составляет 12 га. Очертания разрушающихся скал напоминают лягушку,
сидящую на пригорке.
Говорят, именно здесь находится энергетический центр Сахалина. Как бы там
ни было, но по айнской легенде именно
эта скала считалась храмом мудрости.
Есть примета: если прикоснуться к
самому останцу Лягушка и загадать
желание, то оно обязательно сбудется!

Мыс Евстафия

На восточном побережье острова, почти
в самой его оконечности, находится одно
из удивительных по красоте мест – мыс
святого Евстафия. Каменистый мыс
окружен кристально-чистой водой. Его
высота всего 51 метр, но с него открывается потрясающая панорама на юг: до мыса
Павловича и мыса Анива. Здесь вы испытаете необыкновенное ощущение полета,
вдохнете вкусный, свежий запах моря.

Озеро Буссе

Буссе – это лагунообразное озеро,
главной достопримечательностью которого является небольшой островок из
устриц. Он полностью состоит из целых
раковин моллюсков. ОвР
gosakhalin.ru
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В СИБИРИ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ
ФУТБОЛКУ С ТАКОЙ НАДПИСЬЮ С
УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОКУПАЮТ НА ПАМЯТЬ
И В ПОДАРОК ТЕ, КТО ВПЕРВЫЕ ПРИЕХАЛ
В ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ. НЕФТЯНАЯ
СТОЛИЦА РОССИИ НЕ ТОЛЬКО ДЕЛАЕТ
ДЛЯ ТУРИСТОВ МАГНИТИКИ С КАПЕЛЬКОЙ
«ЧЕРНОГО ЗОЛОТА», НО И ПРИДУМЫВАЕТ
НОВЫЕ МАРШРУТЫ. ПО НИМ И ПРОЕХАЛ
ШЕФ-РЕДАКТОР АНТОН СЕМЕНОВ.

В центре города
воссоздана
древняя крепость,
а теперь «туристический комплекс
«Ялуторовский
острог».
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П

утешествуйте по своей стране – такого
вы нигде больше не увидите. Настоящим открытием стала для меня
Тюменская область, куда нас, журналистов и блогеров, пригласили в
пресс-тур. Были и наши коллеги из Сербии –
веселые и неплохо понимающие по-русски.

Так вот ты какой, Распутин!

А вы знаете, что Григорий Распутин родился в
селе Покровское Тюменской области? Тот самый
деревенский мужик, который дошел пешком до
столицы. А это ведь почти три тысячи километров!
Он стал особо приближенным к царской семье
благодаря своим удивительным целительским
способностям, умению ставить на ноги больного
гемофилией царевича. За это и поплатился жизнью.
И как это обычно бывает, нашелся энтузиаст,
который посвятил свою жизнь созданию первого
частного дома-музея Григория Распутина в его
родном селе. Это Марина Смирнова – преподаватель
тюменского вуза, каждую копеечку тратящая на свое
детище. Она сама проводит экскурсии по музею.
Страстно и безапелляционно доказывает каждому,
что Распутин – не пьяница и развратник, а целитель и предсказатель будущего. Самым популярным
экспонатом в музее является стул, на котором
якобы сидел сам Григорий. Говорят, тому, кто на
нем посидит, передается мужская сила Распутина,
начинается успех в делах и карьерный рост. И тут
же Марина Смирнова рассказывает, как посидел на

этом стуле Сергей Собянин, в ту пору губернатор
Тюменской области, да и забрали его через два
месяца в Москву. А Сергея Семеновича в этих краях
уважают за то, что превратил серую и угрюмую
Тюмень в современный, развивающийся город.

Удивительная Тюмень

А начиналось наше путешествие с обзорной
экскурсии на новеньком двухэтажном автобусе по
Тюмени. Чистые улицы, новая четырехуровневая (!)
набережная реки Туры длиной четыре километра,
старинные дома – памятники деревянного зодчества с объемной резьбой и наличниками, дом купца
Иконникова, где останавливался будущий император Александр II, Мост Влюбленных – да, тут есть
что посмотреть и где сфотографироваться на память.
Очень уютное и веселое место – Сквер сибирских
кошек, где на небольших постаментах расположены
фигурки животных, покрытые золотистой краской.
Оказывается, после Великой Отечественной войны
из Сибири в Ленинград на борьбу с крысами было
отправлено пять тысяч котов и кошек.
Современный Музей им. И.Я. Словцова,
огромный, как вся Сибирь, открылся совсем
недавно. Многие экспонаты еще находятся в
хранилищах, но люди уже идут сюда как в место
культурного общения: в амфитеатре наслаждаются
музыкой, в галерее рассматривают картины Айвазовского, Репина, Кустодиева, Брюллова.
Еще одно удивительное для жителя
Центральной России место отдыха – горячие

ЕЩЕ ОДНО УДИВИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
МЕСТО ОТДЫХА 6 ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ, БЬЮЩИЕ ИЗ<ПОД ЗЕМЛИ.
Музейный комплекс им.
И. Я. Словцова.

термальные источники, бьющие из-под
земли. В городе и за его пределами есть
несколько хорошо обустроенных баз отдыха,
где в бассейне под открытым небом в любое
время года вы можете поплавать в горячей
минеральной воде. Ее температура 38–40
градусов, так что расслабление и незабываемые
ощущения вам обеспечены.
Любители вкусных гастрономических изысков,
приехавшие в эти края, тоже будут довольны.
Великолепное меню предлагает кафе «15/86» (это
год основания Тюмени) с панорамными окнами
и прекрасным видом на набережную Туры. А
ресторан-музей «Чум» сделан в виде национального хантыйского жилища. Здесь подают строганину на льду, тартар из оленины, томленую
медвежатину, сосьвинскую селедку, сердце оленя,
нельму на гриле, моченую морошку. Не сомневайтесь – пальчики оближете!

Уха с нефтью

Большая часть российской нефти добывается в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
входящем в состав Тюменской области. В центре
областной столицы стоит памятный знак на месте
первой глубокой скважины. Вокруг жилые дома, а
когда-то именно отсюда начинали искать нефть.
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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В Тюменском индустриальном университете
учат будущих нефтяников. Количество студентов
более 30 тысяч. Приезжают со всей России, а также
иностранцы. На учебном тренажере нам показали,
как пробурить нефтяную скважину. Не обошлось
без аварии, правда, учебной. Из университета
мы отправились на настоящую буровую установку. Она была построена специально для съемок
фильма «Сибириада» Андрея Кончаловского,
вышедшего на экраны в 1978 году. Сейчас на ней
проходят обучение студенты вуза.
Надев каски, измазав лица нефтью (говорят, это
«к деньгам»), мы забрались на вышку. После торжественного произнесения клятвы нефтяника нас
угостили свежесваренной на костре ухой. Она была
черная. Якобы в нее добавили немного нефти. Вкус
при этом был обычным. Секрет рецепта повара нам
не выдали. Но мы на них не в обиде – пусть и у них
будет своя туристическая тайна.

Медицинский город

Еще один крупный проект, который призван не
только улучшить жизнь тюменцев, но и привлечь
сюда гостей из других регионов и стран, – «Медицинский город», активно строящийся в областном

центре. Недавно о нем рассказывал Владимиру
Путину исполняющий обязанности губернатора
Тюменской области Александр Моор. Расположенный здесь радиологический центр специализируется на ядерной медицине, которая позволяет
производить диагностику на ранних стадиях, а
также сопутствующее лечение онкологических,
сердечно-сосудистых, неврологических, эндокринологических и других заболеваний. В медгороде
строятся жилье для специалистов, частные медицинские центры.

Гулливер и декабристы

Следующим пунктом нашего путешествия был
Тобольск. От Тюмени до Тобольска – 250 км. Но
мы сделали крюк и по пути заехали в маленький
и симпатичный город Ялуторовск. Помимо всего
прочего здесь делают знаменитые конфеты нашего
детства «Гулливер». В этом городе жили сосланные
в Сибирь декабристы. Интересная и познавательная экскурсия в Мемориальный дом декабриста
М.И. Муравьева-Апостола приоткрыла нам глаза
на жизнь восставших против царя дворян: они
снимали хорошие большие дома, имели прислугу.
Правда, после смерти декабристов их жены не

МАЛЕНЬКИЙ КУПЕЧЕСКИЙ ТОБОЛЬСК, ПОСТРОЕННЫЙ ВОКРУГ
БЕЛОКАМЕННОГО КРЕМЛЯ, ЕГО ДУХОВНОГО ЦЕНТРА, ОЧЕНЬ
НАПОМИНАЕТ ГОРОДА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ.
Специалисты
«Медицинского
города» создают
базу видеолекций
о заболеваниях.

Дом-музей
Григория
Распутина.
54

Скелет мамонта
в Губернском
музее Тобольска –
первом музее
в Западной
Сибири.

О Т Д Ы Х В Р О С С И И сентябрь-ноябрь 2018

52-57_OVR_Tyumen.indd 54

28/08/2018 07:47

Тюменская область СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Туристский
комплекс «Абалак»
находится в 20 км
от Тобольска на
высоком берегу
Иртыша. Деревянная крепость
возведена рядом с
Абалакским
Свято-Знаменским
мужским
монастырем.

могли вернуться обратно в столицу – годами
ждали милости государя.
В центре города воссоздана древняя крепость,
сейчас называемая «туристический комплекс
«Ялуторовский острог». Он огорожен высоким
частоколом со сторожевыми башнями, искусственным рвом и подъемным мостом. Здесь есть
крестьянское подворье, мастерские и подземелье.
А кормят тут так вкусно и сытно, что встать из-за
стола вы не сможете. Вот что такое сибирское
гостеприимство!
Еще одним классным местом, где мы смогли
отдохнуть от переездов и переночевать, стал туристический комплекс «Абалак». Он тоже представляет собой реконструкцию сибирского острога
времен завоевания Сибири казаками Ермака.
Шикарный ресторан «Белая сова» стилизован
под старину и полностью выполнен из кедра.

Музей
«Усадьба Колокольниковых»
в Тюмени.
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На территории комплекса есть дом Бабы-яги,
сказочный Змей Горыныч, смотровые башни.
Жили мы в симпатичных деревянных домиках.
Они отлично приспособлены и для семейного
отдыха. А вечером нас ждала баня. Наши сербские
коллеги впервые оказались в русской бане, да еще
и с вениками. Пришлось постараться и пропарить
их как следует. Восторгу их не было предела.

Дорогой императора

Ресторан-музей
«Чум». Здесь
подают строганину
на льду, томленую
медвежатину,
моченую морошку.

56

Маленький и уютный Тобольск, расположенный
на месте впадения реки Тобол в Иртыш и построенный вокруг древнего кремля, чем-то напоминает
города Золотого кольца России. Проживает здесь
около 100 тысяч человек.
Тобольский кремль называют жемчужиной
Сибири, а сам город – ее духовной столицей.
Все царственные гости начинали знакомство с
Тобольском с прогулки по территории кремля
и посещения Софийско-Успенского собора. Мы
последовали этой доброй традиции.
Затем нас ждала экскурсия по музею
«Тюремный замок». До 1989 года это была одна
из самых строгих советских тюрем, в наше время

ФОТО: ECHOSPB.RU / BESTLJ.RU / CATALOG-GORODA.RU / M.NEWS.NGS.RU /
SALES-GO.RU / MAXIM-REST.RU / MOI-PORTAL.RU / TVIL.RU / TUMEN.BEZFORMATA.RU
/ АНТОН СЕМЕНОВ / ВЯЧЕСЛАВ КУБРИН

База отдыха
«Верхний бор»
на берегу озера
Кривое в окружении соснового
бора. Круглый год
работает бассейн
площадью 400 кв. м.
с горячей минеральной водой.
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НА ТЮМЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ РОДИЛИСЬ ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ МЕНДЕЛЕЕВ,
ПИСАТЕЛЬ ЕРШОВ, КОМПОЗИТОР АЛЯБЬЕВ, ЖИВОПИСЕЦ ПЕРОВ.
– Музей сибирской каторги и ссылки. В январе
1850 года здесь на пересылке находился писатель
Ф.М. Достоевский, следующий к месту каторги.
С 1937 по 1938 год в тюрьме расстреляли больше
2,5 тысячи репрессированных, а затем посмертно
реабилитированных советских граждан. В ходе
экскурсии нам показали камеры заключенных, где
можно было сфотографироваться в кандалах и
смирительной рубашке.
К 100-летию со дня трагических событий – убийства императорской семьи – в Тобольске открыли
новый Музей семьи императора Николая II.
Он стал частью нового туристического «Императорского маршрута». Экспозиция расположена
в доме, где отрекшийся от престола самодержец
с семьей находились в ссылке с августа 1917 по
апрель 1918 года. Отсюда их увезли в Екатеринбург, где и убили в подвале Ипатьевского дома 17

Журналист сербского телевидения
снимает царский
трон Екатерины II
во Дворце Наместника – центральном
музее Тобольского
кремля.

июля 1918 года. В музее находятся вещи, принадлежавшие царственным особам и произведенные
поставщиками императорского двора.
В конце нашего путешествия, когда мы вернулись в Тюмень, внезапно солнечная и жаркая
погода сменилась ураганным ветром, который
начал валить деревья, рекламные конструкции
и срывать вывески с домов. И хотя ураганом нас
не удивишь, расслабляться в этом суровом крае
нельзя, почему-то подумал я, вспоминая все
увиденное за прошедшие пять дней. Покорить
Сибирь может не каждый, а кому это удастся –
горы свернет. ОвР

Новый Музей
семьи Императора Николая II в
Тобольске.

Дорожная карта
Как добраться
Расстояние между
Москвой и Тюменью по
прямой – 1715 км. По
автодороге – 2100 км.
Из Москвы на самолете
вы долетите за 2 часа 15
минут. Стоимость авиабилета – от 5000 руб.,
если покупать заранее.
Из Тюмени до Тобольска
можно доехать на машине
или автобусе за четыре
часа.
Где остановиться
В Тюмени огромный
выбор гостиниц на любой
вкус с качественным
сервисом. Например, есть
четырехзвездочные отели
«Бест Вестерн Плюс Спасская», DoubleTree by Hilton,
Mercure и «Евразия» с
ценами от 4000–6000 руб.
за ночь. Трехзвездочная
гостиница «Георгиевская»
в Тобольске обойдется в
3000 руб.

Где перекусить
В Тюмени есть великолепный ресторанмузей «Чум», рестораны
«Счастье», «Узбечка»,
ресторан паназиатской
кухни «Чина» и домашней
кухни «Грузинка». В
Тобольске можно отправиться в ресторан
«Ладейный» возле местного кремля: интерьер в
русском стиле.
Что привезти
Традиционные сувениры из Тюмени – все,
что связано с нефтью. Из
Тобольска везут кедровые
орехи, сапоги из оленьего
меха, резные фигурки из
бивня мамонта, оленя и
даже зуба кашалота. Те,
кто собирает тарелочки,
могут купить посуду с
изображения императорской семьи. Также покупают варенье из шишек и
вяленое мясо оленя.

сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И

52-57_OVR_Tyumen.indd 57

57

27/08/2018 21:59

ЭТНОТУРИЗМ Сургутский район

Таежная романтика
Сургутский район один из самых динамично развивающихся в Югре. На его
территории проживает свыше 120 тысяч человек. Из них около 3 тысяч – угорский
народ ханты. Наш корреспондент АРТЕМ СВЕТЛОВ пообщался с теми, кто
организует незабываемые этнотуры в здешние труднодоступные места.

Х

анты ведут традиционный,
сложившийся веками
уклад. Именно их обычаи
и образ жизни влекут
туристов на этнографические стойбища, где можно окунуться в
настоящую таежную романтику.

ЮВОНТ9КОТ

Этностойбище Ювонт-Кот, что в переводе с хантыйского означает «лесной
дом», располагается в окрестностях
деревни Русскинская, известной своим
Центром национальной культуры.
Расположена она в 130 км от Сургута.

Небольшое предприятие, в
котором трудятся три проводника, в
том числе и его руководитель Андрей
Данилец, ханты по национальности,
специализируется на организации
этнографических туристических
поездок. Ювонт-Кот представляет
собой стойбище, где туристы полностью погружаются в традиционный
уклад жизни хантыйского рода.
Условия пребывания на стойбище
приближены к спартанским. Дорога
туда нелегка. Сначала гостей везут на
внедорожниках «УАЗ-Патриот», затем
на лодках, а зимой – на снегоходах.

Особенность этого стойбища в том,
что это не только демонстрация быта
коренного населения, но и полное
погружение в него.
Проживание – в избе у хантыйской семьи, без света, электричества

В переводе с
хантыйского языка
Лук-Яун значит
«глухариная река».

На этностойбище
Ювонт-Кот можно
пожить в настоящей хантыйской
семье.
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Традиционные
промыслы ханты
и манси: украшения из бисера,
меховые кулоны
и куклы.

ФОТО: FISHKI.NET/ FOTOTELEGRAF.RU / KMNS.ADMHMAO.RU / UGRANOW.RU /
АНДРЕЙ ДАНИЛЕЦ / КЛИМ КАНТЕРОВ

Изготовление
хлеба в печи чувал
в «Хантыйском
дворике».

и мобильной связи. Удобства находятся
на улице. Утром гости умываются из
колодца или принимают душ с ледяной
водой. Еду готовят сами вместе с проводниками, печь топят тоже самостоятельно. В меню – блюда местной кухни:
уха из свежевыловленной рыбы, строганина, дичь, куропатки, оленина. Сейчас
некоторые семьи строят специальные
гостевые дома-избушки, чтобы приезжающие шумные туристы не мешали их
обычной размеренной жизни.
Активным сезоном здесь считаются весна и осень. Летом много мошки
и комаров. Зимой средняя температура минус 25–26 градусов, но бывает,
доходит и до минус 52, как в этом году.
Осенью туристам предлагают совершить сплав по реке Тром-Аган (Божья
река) с заездом к хантам. Обязательная
программа – это рыбалка. Ловят щуку,
язя, окуня, налима. Готовят тут же, при
вас. Очень вкусный получается шашлык
из щуки (местные называют его подовушка): его жарят на углях на деревянных палочках-шампурах. Так, что
пальчики оближешь! В ноябре, когда
выпадает снег, начинается уже зимняя
рыбалка.
Туристы приезжают отовсюду: не
только из России, но и из-за границы.
Цены начинаются от 5 тысяч рублей на
человека в сутки. В стоимость входят
проезд на автомобиле до стойбища, трехразовое питание, ночевка в избе ханты,
вечерняя баня, экскурсионная программа
в сопровождении проводников. Однодневная поездка на снегоходе в стойбище
обойдется в 2,5 тысячи рублей.

ЛУК$ЯУН

В 10 км от поселка Федоровский на
берегу озера Качнылор расположено
стойбище Лук-Яун (в переводе «глухариная река»). Здесь же располагается
охотничье хозяйство «Еловое».
Находясь на стойбище, посетители знакомятся с жизнью и бытом
народов ханты, наблюдают за поведением северного оленя, участвуют в
проведении национальных обрядов и
просто отдыхают. Выловленную рыбу
можно тут же приготовить на костре.
Вас угостят целебным напитком из
собранных дикоросов и хлебом, выпеченным в нянь-кор (хлебной печи). Для
желающих проводится мастер-класс
по умению поймать оленя арканом, а
также можно прокатиться на оленьей
упряжке.
Внутренний интерьер дома ханты
на стойбище
Лук-Яун.

ХАНТЫЙСКИЙ ДВОРИК

Оружие
в тайге –
жизненная
необходимость.

Этностойбище «Хантыйский
дворик» на территории города
Лянтор также знакомит с бытом,
культурой и обычаями ханты. У
туристов есть прекрасная возможность поучаствовать в традиционных
праздниках, обрядах и ритуалах,
приобрести предметы быта в качестве
сувениров, почувствовать особенность жизни людей в гармонии с
окружающей природой. ОвР
tic86.ru
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ЭНЕРГИЯ
СПЛАВ Восточный Саян

НЕФРИТОВОЙ РЕКИ

60
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Восточный Саян СПЛАВ

В августе прошлого года группа из
восьми человек под руководством
Дениса Тринеева из Ижевска отправилась в поход на катамаранах по бурной
и непредсказуемой реке Онот, протекающей по территориям Иркутской
области и Бурятии.
ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ
ФОТО: АЛЕКСАНДР ШЕПИЛОВ, ИГОРЬ ТЯГУР

Перенос катамаранов по
болотам в
обход порога
Туманный
дался команде
нелегко.

К

Команда, состоящая в основном из питерцев и
занявшая третье место на последнем чемпионате России по спортивному туризму, поделилась
своими впечатлениями от прохождения сложнейшего водного маршрута продолжительностью три
недели и протяженностью 191 км.

Вне зоны доступа

Онот – самая
красивая река
Восточного
Саяна и одновременно
самая неприступная. Экипаж
Тринеева–Шепилова проходит
опасный порог.

Онот – самая красивая река Восточного Саяна
и одновременно самая неприступная. Первую
попытку взять Онот мы предприняли в 2015 году,
к сожалению, безуспешно, – рассказывает Денис
Тринеев. – Это сделало нашу мечту еще более
притягательной. Причем теперь мы готовились к
встрече не только с могучей рекой, но и с бюрократией. Дело в том, что золотые и нефритовые
рудники привлекают в долину Онота криминальных старателей. Поскольку сейчас в этом
районе формируется цивилизованная промышленная добыча этих ресурсов, он стал территорией
с особым режимом доступа.
Сложность состоит в необходимости получения
пропусков в район как на членов группы, так и на
людей, осуществляющих автомобильную заброску.
Так сложилось, что проводников группы полицейские узнавали на каждом КПП, и об их пропуске
на охраняемую территорию не могло быть и речи.
Последние 20 км до реки группа преодолела автостопом – сотрудники полиции помогли «поймать»
КАМаз с разрешением на проезд.
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Берендеево царство

За ориентирование на маршруте отвечал Михаил
Виноградов. «Человек-легенда» – так охарактеризовал его Денис, особо отметив огромное количество безаварийных походов в туристской биографии
Михаила и присущую ему тягу к здоровому образу
жизни и пропаганде традиционных ценностей.
– Каждый раз выходя с этим человеком на
маршрут, я возвращаюсь немного более духовным
и просветленным, – признается Денис.
Долина Онота разительно отличается от долин
соседних рек, например, Китоя. Очень узкое
ущелье, обрамленное высокими пиками. Старт
маршрута приходится на высоту почти 2000 метров.
– Возникает ощущение, что ты находишься не в
Саянах, а в более высокогорном районе, – делится
впечатлениями Михаил. – Необычен лиственничный лес по берегам. Мы прозвали его «берендеевым». Ветви окутаны свисающими нитями
лишайников. В соседней долине Китоя в предыдущих походах мы не наблюдали такого явления.
Все это создает ощущение сказки, фэнтези –
кажется, что вот-вот из-за очередного пня покажется леший или Баба-яга.
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Большой Онотский водопад
высотой более
35 метров,
расположенный в так
называемом
Гранд-каньоне, –
зрелище завораживающее.
Водяные
ступени
очередного
порога преодолеваются
спортсменами
за счет опыта и
подготовленности.
Безумно
красивый
каньон Чертог
производит
впечатление
запретного
уединенного
места и таит в
себе опасные
повороты,
пороги и водопады.
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Восточный Саян СПЛАВ
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СПЛАВ Восточный Саян
Река изобилует каньонами, каждый из которых
не похож на остальные. Есть большое количество
смотровых площадок, откуда можно делать великолепные кадры. Оправдывает свое название каньон
Чертог, действительно производящий впечатление
запретного уединенного места. И, конечно же,
водопады. Их здесь огромное множество, любых
размеров, форм и на любой вкус.
– Водопад – символ мужской энергии, – обращается к духовному Михаил, – и нам показалось,
что мы ощутили на себе символическое влияние
этой реки.
Великолепны водопады Спартак, Нефрит, водопады прорыва Ахмет и жемчужина здешних мест –
Большой Онотский водопад. Все участники сплава
уверены, что Онот – одна из самых красивых
рек, пройденных ими за время занятий водным
туризмом.
– Однако чтобы в полной мере насладиться ее
красотой, очень важно быть физически, технически и психологически подготовленным. Иначе
преодоление объективных сложностей маршрута
не оставит времени для остального, – резюмирует
Михаил.
Этим обстоятельством, кстати, обусловлено
множество неточностей в описании реки, которым
пользовалась и по ходу маршрута исправляла
группа Дениса Тринеева. Видимо, проходя препятствия, многие из которых сливаются в одно или
разделяются, в зависимости от уровня воды, люди
просто не успевали или забывали их фиксировать.

Дядя Боря

О технической сложности похода рассказал самый
возрастной и титулованный участник группы,
мастер спорта СССР Борис Садовой. Разменяв
восьмой десяток, дядя Боря, как его ласково называют друзья, даст фору многим молодым – ездит на
работу на роликовых коньках и ходит в сложные
категорийные походы.
Для Бориса Садового Онот – это в первую
очередь река водопадов, с которых нужно
прыгать. Такого рода прыжки подразумевают
особую конструкцию катамаранов и некоторое
количество запасных «расходников», например,
весел. Другой важной особенностью маршрута
является протекание всей реки в каньонах, из
которых дважды группе приходилось выходить
с использованием специального альпинистского
снаряжения.
– Все участники похода были в универсальной защите: специальных костюмах с
вшитыми пенополиэтиленовыми накладками на
голень и бедра – она шьется большого размера,
так что подходит воднику практически любой
комплекции. Крупных поломок на маршруте
не было. В первый день сплава, из-за того что
было слишком мало воды, зашили пару порезов
на одном из катамаранов. Ближе к окончанию
маршрута, на дневке, пока топили баню, обследовали каждое судно. Все нуждались в мелком
ремонте – зашить-заклеить небольшие порезы
на днище. На одном катамаране обнаружились
сильные потертости, но в походных условиях
64

Слаженные
действия
экипажа позволяют не только
преодолевать
препятствия,
но и наслаждаться красотой
быстрой реки.
Прохождение
порога Рвач.
Водный туризм –
это экстрим,
адреналин
и проверка
себя. Прыжок
с водопада
Гномик.
Все участники
сплава уверены,
что Онот –
одна из самых
красивых
пройденных
ими рек.
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сделать качественный ремонт такого рода не
представляется возможным. Да и уровень воды
на маршруте был уже достаточным, – говорит
Борис Садовой.
Несмотря на 6-ю, высшую категорию сложности, самой серьезной травмой, полученной во
время похода, было растяжение связки в голеностопном суставе одного из участников. Он
поскользнулся на мокрых камнях.

Золотая река

Преодолев все трудности и испытания, команда
прошла запланированный маршрут и вышла победителем. Но одно обстоятельство так и не дает
покоя этим ребятам: что будет с величественной
рекой и безмятежной природой вокруг, когда
здесь в полную силу начнется разработка новых
месторождений и промышленная добыча золота и
нефрита? Сможет ли выдержать такие испытания
строптивая и мощная, как вся Сибирь, уже горячо
ими любимая река Онот? ОвР

Закончен
трудный день:
можно просушить одежду
и снаряжение,
отдохнуть, сидя
у костра, и обсудить планы на
завтра.
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Край тысячи озер

НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ НЕДАРОМ НАЗЫВАЮТ ОЗЕРНЫМ КРАЕМ. НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ НАХОДИТСЯ БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ВОДОЕМОВ. ОНИ, КАК МАГНИТ, ПРИТЯГИВАЮТ
СЮДА ТУРИСТОВ ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ УГОЛКОВ СТРАНЫ.
ТЕКСТ: АННА ИВАНОВА

Закат на озере Чаны.

Л

юбители активного
отдыха ищут красивые
и, по возможности, не
очень людные места
для рыбалки. А те, кто
хочет поправить здоровье, подлечиться или снять напряжение
после рабочих будней, целенаправленно едут в знаменитые сибирские здравницы.

На зимней рыбалке, окушки.

Здесь просто клево!

Озерный край хорошо подготовился к приему гостей. Для
любителей рыбалки прямо на
живописных берегах водоемов
построены многочисленные базы
отдыха и домики рыбаков, организованы рыбацкие станы. Кто
любит уединение, может ночевать в
палатке, для этого созданы специальные стоянки и даже палаточные
городки.
Наиболее популярна зимняя
рыбалка на озере Чаны, расположенном в Барабинской низменности на территории аж пяти
районов! Это самое крупное
озеро в Западной Сибири. Как
только лед сковывает его поверхность, сюда устремляются сотни
рыбаков.

Санаторий «Краснозерский».

Озеро Чаны сформировалось
примерно 13–15 тысяч лет назад во
времена ледникового периода. Его
особенность в том, что площадь озера
периодически то увеличивается, то
уменьшается в соответствии с многолетними природными циклами. В разные
годы она варьируется от 1400 до 2000
квадратных километров. Ученые обратили внимание, что эти параметры
колеблются не только в зависимости
от времени года и количества дождей:
цикличное изменение поверхности озера
происходит каждые 35–40 лет.
Размеры озера Чаны определили его
название, переводимое с тюркского как
«сосуд больших размеров». В длину это
водное образование системы плесов
достигает 91 километра, а ширина в
среднем составляет 88 километров.
Озеро является бессточным и
поэтому имеет соленую воду. Однако
и здесь есть уникальная особенность.
Уровень солености воды в разных частях
водоема может быть выше или ниже:
озеро Малые Чаны отличается полностью соленой водой, Большие Чаны –
слабосоленой водой, а Яркуль обладает
пресной водой. Разные ученые делят эти
водные объекты на три отдельных озера
или объединяют их в общий водный
комплекс, состоящий из трех частей.

Уха на костре.
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Дорожная карта
Как добраться
Расстояние от Новосибирска до
озера Чаны – 470 км, от рабочего поселка
Чаны до озера – 63 км. От вокзала Новосибирск-Главный можно доехать до станции
Чаны на поезде по маршруту Новосибирск – Новый Уренгой. От новосибирского автовокзала (Красный проспект, 4)
можно добраться до р.п. Чаны на автобусе
по маршруту Новосибирск – Усть-Тарка.
От станции Чаны до села Таган можно
доехать на автобусе, который ходит по
вторникам, либо на автомобиле.
Где остановиться
На базе отдыха «Бухта Лазурная»,
расположенной прямо на острове, есть
летние вагончики для экономичного отдыха молодежи или большой
дружной компании. Деревянные
домики – удобный и уютный вариант
отдыха для семьи. Для любителей
жить с комфортом есть благоустроенный корпус со всеми удобствами
– современной мебелью, душевыми
кабинами, Wi-Fi и кабельным телевидением. Другой популярный
способ отдохнуть на озере Чаны –
с палатками.
Где перекусить
На территории базы отдыха
«Бухта Лазурная» работают две
столовые – зимняя и летняя, кафе и
три бара.
Чем развлечься
На озере можно купаться и загорать
на чистом обустроенном пляже (температура воды летом достигает +28 градусов),
кататься на катере, водном скутере, катамаранах и банане, заниматься кайтингом,
играть в волейбол, баскетбол, бильярд.
Каждый вечер проходят развлекательные
программы на танцевальной площадке.
Есть две русские бани и большая
площадка с мангалом.

База отдыха
«ЛесНица» расположена в 35 км от
Новосибирска в
окружении соснового бора.

Озеро Чаны.
Общий вес улова
за несколько
дней – 31 килограмм.

Туристический комплекс
«Белый лебедь».

Рыбалка на озере Чаны.

Летние домики
туркомплекса «Белый
лебедь».

Лодочная станция
пансионата «Синеморье» на берегу
Обского моря.
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ЗДОРОВЬЕ Новосибирская область

Санаторий «Краснозерский» – крупнейшая бальнеологическая здравница.
Турбаза «Бригантина».

Курорт «Озеро Карачи».

В соленых и пресных районах озера
обитает около 14 видов рыбы. Здесь
можно поймать плотву, ельца, леща,
серебряного и золотого карася, зеркального карпа, сазана.
Кроме того, на берегах озера обитают
пеликаны и лебеди, леса полны боровой
дичью, лосями, зайцами, фазанами,
косулями. Для охотников здесь настоящее раздолье.

Лечебные грязи Сибири

Новосибирская область обладает
богатейшими запасами минеральных
вод, лечебных грязей и рапы, широко
используемых в различных областях
медицины и косметологии.
Питьевая минеральная вода, добываемая в этих краях, обладает целебными
свойствами для органов пищеварения,
в том числе поджелудочной железы,
почек, и способствует восстановлению
нарушенного обмена веществ. Анализ
68

лечебно-столовых вод «Доволенская»,
«Карачинская» или «Дупленская»
показывает, что по своим целебным
свойствам они не уступают водам из
источников Кавказских Минеральных
Вод. Для бальнеолечения применяются минеральные воды – радоновые,
бромные и йодобромные, на основе
которых санатории региона предлагают
разнообразные лечебные программы.
Санаторий федерального значения
«Озеро Карачи», расположенный на
берегу одноименного водоема, является
одним из крупнейших универсальных
сибирских курортов. Здесь грамотно
сочетают лечебные свойства грязи, являющейся одной из лучших в мире, а также
рапы и питьевой минеральной воды.
Карачи – одна из жемчужин сибирской природы. Красота озера поражает
воображение. Особенно оно впечатляет в утреннее и вечернее время,
когда поверхность воды приобре-

тает необычный густо-розовый цвет.
Пожалуй, водоемы с такой своеобразной
окраской можно еще встретить только в
произведениях писателей-фантастов.
На территории Краснозерского
района на Приобской равнине есть еще
два озера, Горькое и Островное, обладающие лечебным природным богатством.
В них находятся высококачественные
сульфидные грязи и рапа, которые
обладают сильными целебными свойствами, не уступают по характеристикам
грязям Мертвого моря, а по антиоксидантным и противовоспалительным
свойствам даже превосходят их. Эти
виды грязи оказывают отличное противовоспалительное, рассасывающее,
обезболивающее свойство, обладают
омолаживающим действием, а также
являются великолепным иммуностимулирующим средством.
Целебные природные факторы
озер Горькое и Островное использу-

ФОТО: 1000LISTNIK.RU / ARTRITU.NET / BILETOMSK.RU / CLIPJOY.COM / FISH.RU /
NEW.BIZZONA.RU / SD55.RU / SINEMOR.RU / TRIPADVISOR.RU / TURBAZA.RU /TURIZM.NSO.RU

Лечебная грязь.
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NEW.BIZZONA.RU / SD55.RU / SINEMOR.RU / TRIPADVISOR.RU / TURBAZA.RU /TURIZM.NSO.RU

Новосибирская область ЗДОРОВЬЕ

База отдыха
«Оазис» – райский
уголок в Караканском бору.

База отдыха «Лукоморье».

Санаторий «Доволенский».

ются в лечебных и оздоровительных
программах в крупнейших бальнеологических здравницах – санаториях «Краснозерский» и «Доволенский». Здесь
проходят лечение и оздоровление гости
со всей страны. Да и как может быть
иначе, ведь вокруг чистейший воздух,
наполненный ароматами леса, бирюза
водной глади и широкие цветущие луга!
Задумываясь в следующий раз о
том, куда бы поехать отдохнуть, вспомните об этих удивительных местах и без
всяких сомнений отправляйтесь в край
тысячи озер за настоящим сибирским
здоровьем!

База отдыха
«Кедровая
Заимка».

В Новосибирской
области богатейшие запасы
минеральных вод,
лечебных грязей
и рапы, используемые в медицине
и косметологии.

Санаторно-курортный комплекс
«Краснозерский»
Тел.: +7 (383) 2092020 / krasnozersk.ru
Санаторий «Доволенский»
Тел.: +7 (383) 2090505 / dovolensk.ru
Курорт «Озеро Карачи»
Тел.: 8 800 250 4996 / okarachi.ru
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РЕГИОН Алтайский край

Солоновка,
Бобровая
заимка. Бесконечные полеты
от заката до
рассвета.
Удивительный
цвет воды в
Бурлинском озере
– от розового до
густо-малинового в зависимости от сезона
– обусловлен
содержанием
микроскопической красной
водоросли.

В конце апреля
– начале мая,
когда природа
пробуждается от
холодов, предгорья и горы
Алтая вспыхивают розовым
цветом – это
цветет
маральник.
70
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Текст: Жанна Михиенко

Рафтинг – один из
самых популярных
видов туризма
и отдыха. Сплав
по нижней части
Катуни.
На гастрономических фестивалях
Алтайского края
можно попробовать и купить
выпечку, десерты,
сыры, мясные и
овощные блюда,
напитки. Все они
приготовлены
мастерами из
разных городов
и сел края из
качественных
продуктов по
местным рецептам.

и р

АЛТАЙ ; ЭТО СТЕПИ И ГОРЫ, БУРНЫЕ
ХОЛОДНЫЕ РЕКИ И ТЕПЛЫЕ МЕЛКОK
ВОДНЫЕ ОЗЕРА, ЭТО СОВРЕМЕННЫЕ
ТУРКОМПЛЕКСЫ И НЕБОЛЬШИЕ
УЮТНЫЕ СЕЛЬСКИЕ ДОМА, ГОРНОK
ЛЫЖНЫЕ СКЛОНЫ И АКТИВНЫЕ
МАРШРУТЫ, ПАСЕКИ И ФЕРМЫ. И
ГЛАВНОЕ, ЭТО ВСЕ ; НАСТОЯЩЕЕ.

Среди гор и озер

Природа – это первое, ради чего тысячи туристов каждый год приезжают на Алтай. Кроме
эмоций, впечатлений и воспоминаний поездка
в Алтайский край дарит шикарные снимки.
Бескрайние просторы – не это ли лучший фон
для фотосессий?
Фото на вершине, в окружении красивейших пейзажей, на фоне заката или восхода
можно сделать в Алтайском районе на горе
Чертов палец. Она находится недалеко от
хорошо известного озера, почти весь путь –
подъем и спуск – можно преодолеть на автомобиле. Доступность и безопасность – важная
составляющая отдыха на Алтае.
В степной части края, где расположены
соленые, горькие, пресные озера, есть два
необычных озера – Бурлинское и Малиновое.
Когда-то в Славгородском районе на Бурлинском добывали соль. Промышленная соледобыча давно прекратилась, но железная дорога,
по которой двигались груженые вагоны, осталась. Теперь эта дорога в никуда – отличная
фотозона для футуристических снимков.
Но настоящее изумление и восторг вызывает Малиновое озеро в Михайловском районе.
Малиновое – это не метафора и не игра слов,
это факт. Озеро меняет оттенки от розового до
ярко-малинового.

Сон на пчелах

Мед, сыр и травы смело можно назвать гастрономическими брендами Алтайского края.
Попробовав продукты местных пасечников,
турист узнает, что такое настоящий мед. Так, на
территории «Бирюзовой Катуни» расположена
пасека Славы Медовухи. Пасечник рассказывает туристам о жизни пчел, предлагает попробовать мед, побродить средь ульев, погладить
пчел и даже вздремнуть – здесь предоставляется
современная оздоровительная процедура «Сон
на пчелах».
Экоотдых ждет туристов в предгорьях
Алтая – дендропарке «Холмогорье» Алтай-

ского района. Прогулка среди лиственной
и хвойной зелени, лекарственных трав и
цветников – это только часть путешествия.
Туристов ждут дегустации травяных чаев и
мастер-классы.
Край приобрел славу самого сырного региона
Сибири и стал одним из лидеров по выпуску
сыров. Каждый год в начале августа в село
Куяган, на родину сыра «Советский», съезжаются фермеры Алтайского района и любители
настоящих продуктов. Есть на Алтае и минисыроварни. Одна из самых известных находится
в усадьбе семьи Кокориных в селе Солоновка
Смоленского района. Здесь не только делают
сыры, в том числе и знаменитый алтайский
камамбер, но еще и учат сыроделию.

Цветение маральника

В событийном календаре края более 40 фестивалей, форумов, праздников. «Цветение
маральника» – мероприятие особенное. Оно
открывает летний туристический сезон и
связано с удивительным явлением природы –
цветением рододендрона Ледебура, а попросту
маральника. Каждый год в конце апреля –
начале мая предгорья и горы Алтая вспыхивают розовым цветом – природа пробуждается
от холодов. Именно в эти дни проходит этот
праздник. Концертная программа, ярмарка,
конкурсы, выставки, аттракционы, народные
гулянья, экскурсии – и все это в окружении
удивительных природных пейзажей Алтая.

Свое Золотое кольцо

Для туристов и туроператоров был разработан
брендовый маршрут – Малое Золотое кольцо
Алтая. За несколько дней можно познакомиться с красотой и разнообразием природы
края, самыми популярными достопримечательностями. Брендовый маршрут – это еще и
большая экскурсионная программа. Рафтинг,
дегустации, катание на лошадях, этноэкскурсии
и многое другое.
Маршрут начинается в купеческом городе
Бийске. Туристы посетят Архиерейское
подворье, Всероссийский мемориальный

На территории Российской Федерации существует всего три
специализированных кемпинга
для парапланеристов, Алтайский
край – в их числе.
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РЕГИОН Алтайский край
музей В.М. Шукшина, увидят живописное место
слияния рек под названием «Рождение Оби»,
познакомятся с традициями древнего народа
кумандинцев, побывают на пасеке, продегустируют мед, алтайский сыр, отведают сырные вареники. Далее дорога приведет гостей в зону отдыха
«Бирюзовая Катунь», где расположены Тавдинские пещеры, археологический парк «Перекресток
миров», установлен памятник Николаю Рериху. В
маршрут также включены экскурсия на маральник,
сплав по реке Катунь и озеру Ая, посещение
курорта Белокуриха, горы Церковка и Сибирского
подворья.

Рай для экстремалов

Алтай – рай для экстремалов и просто любителей активного отдыха. Рафтинг – один из
самых популярных видов туризма и отдыха. Для
новичков рекомендуется участок нижней Катуни
и река Чарыш. Для более подготовленных – река
Песчаная, а для опытных водников – реки Кумир
и Коргон. Сплавы по рекам можно сочетать с
конными переходами, а также экскурсиями по
окрестностям.
Зимой скорость и адреналин ждут туристов
на горнолыжных склонах. Их в крае большое
количество: в Алтайском, Бийском, Змеиногорском, Заринском районах и Барнауле. Лидер в
этом направлении – город-курорт Белокуриха, где
расположены современные, оснащенные всем необходимым трассы.
Для смелых романтиков здесь создано удивительное место – кемпинг дельта-парапланеристов
«Бобровая заимка». Здесь прекрасно сочетаются
обучение пилотированию и отдых. Гостям предлагают прогулки по живописным предгорьям,
рыбалку, посещение фермы и участие в обрядах
староверов.
И, конечно, настоящие эмоции подарит туристам общение с животными. Трогательные,
добродушные, общительные хаски – постоянные
участники почти всех туристских событий. В
регионе есть несколько питомников, один из них –
Altai Rocks – в Барнауле. ОвР
visitaltai.info/визиталтай.рф, vk.com/visitaltai,
instagram.com/visitaltai.info
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На пасеке Славы
Медовухи можно
попробовать
свежий мед и даже
поспать на пчелах.
В начале мая,
когда происходит
массовое цветение
маральника, на
Алтае открывают
туристический
сезон.

В XVIII веке отсюда уходили
обозы с солью в Центральную
Россию и в Петербург.
«Царская солонка» – так называли эти края.

Для удобства
вывоза добываемой
на Бурлинском
озере соли сюда
проложены железнодорожные пути.
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ТУРИСТСКИЕ БРЕНДЫ Алтайский край

С самой верхней
точки горы Чертов
палец как на ладони,
предстает озеро
Ая и долина реки
Катунь, покрытая
густыми лесами.
Озеро Ая.
Ежегодно Алтайский край посещают более 2 млн
туристов. Турбазы,
санатории и отели
принимают гостей
круглый год.

Тавдинские пещеры
оборудованы для
экскурсий: есть
лестницы, перила,
освещение.
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СЕРДЦЕ
ПЛАНЕТЫ
РЕГИОН, ГДЕ ПРОЖИВАЕТ ЧУТЬ
БОЛЬШЕ 218 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, УДИВИТЕЛЕН НЕ ТОЛЬКО СВОЕЙ ПРИРОДОЙ,
НО И ЛЮДЬМИ, ЕГО НАСЕЛЯЮЩИМИ.
КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ – АЛТАЙЦЫ-ЯЗЫЧНИКИ. ОНИ ПОКЛОНЯЮТСЯ СОЛНЦУ,
ДУХАМ ВОДЫ, ОГНЯ, ЗЕМЛИ, ГОР И
ИСКРЕННЕ ВЕРЯТ В ТО, ЧТО АЛТАЙ –
ЭТО ИХ БОГ, А ПРИРОДА – ОДУШЕВЛЕННОЕ СУЩЕСТВО.

Национальный
алтайский
обряд поклонения духам –
повязывание
лент из ткани
дьалама.
Стрельба из лука
требует терпения и
выдержки.

ТЕКСТ: АНТОН СЕМЕНОВ

Научно доказано, что Алтай является прародиной всех современных
тюркских народов мира. Даже используется такой термин, как «алтайская
цивилизация». Если планету представить в виде человеческого тела, где
страны – его органы, то Горный Алтай
– это сердце. Именно так считают его
коренные жители.
А начинать знакомство с этническим Алтаем нужно, пожалуй, с
посещения Национального музея
имени А.В. Анохина в столице республики – Горно-Алтайске. В этом году
ему исполнилось 100 лет. Количество
посетителей тоже немаленькое – 40
тысяч человек в год. Золотой фонд
музея – коллекция работ художника и
исследователя Г.И. Чорос-Гуркина. А
самым таинственным и мистическим

Национальный алтайский
обряд «поклонение огню».
У всего есть
свой дух.

Кай – горловое пение,
явление мировой культуры.

Объездка
лошади (укрощение жеребца).
Характер против
характера.
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Республика Алтай ЭТНОТУРИЗМ
экспонатом, безусловно, является
мумия принцессы Укока, найденная
археологами в 1993 году. Это останки
тела женщины пазырыкской культуры V–III вв. до н.э. Считается, что
она является прародительницей
алтайцев, причем приписывают
ей и то, что она может вызывать
природные катаклизмы: например,
произошедшее в 2003 году мощное
Чуйское землетрясение.
Учитывая исторические особенности нашей страны, в советские годы
активно боровшейся с шаманизмом, у
многих алтайцев обращение к их вере,
корням происходило в уже зрелом
возрасте. Сейчас образованные
программисты, бухгалтеры и юристы
с удовольствием занимаются традиционными ремеслами: катанием войлока,
изготовлением ковров и сувениров,

Мас те р по из
го
ле ни ю из де то вво йл ока Кал ли й из
ам би на
Желтков ская
.

Национальный
музей им.
Анохина:
реконструкция
гробницы принцессы Укока.

создают этнодеревни и турбазы,
привлекающие тысячи туристов со
всего мира.
Так, например, в двух километрах
от Горно-Алтайска, в селе Майма,
работает «Деревня ремесел». Здесь
установлены три шестиугольные
юрты. В одной представлены изделия
хозяйки галереи и мастера Каламбины
Желтковской: ковры, декоративные
панно, сувениры. В гостевой юрте
туристов угощают национальными
напитками и едой. Для группы могут
пригласить и музыкантов, исполняющих горловое пение.
Еще одна этногалерея, «Энчи»,
находится в центре республиканской
столицы. Здесь собраны работы более
чем 150 мастеров со всего Горного
Алтая, а выставочный зал оформлен в
виде традиционного жилища – аила.
Тут и сундуки, и настоящее седло, и
музыкальные инструменты. После
экскурсии, а вход сюда свободный,
можно приобрести национальных
кукол, меховые шапки, обувь,
войлочные изделия и сувениры.
Самые живописные и популярные
у туристов места на Горном Алтае –
это берега реки Катуни и Телецкое
озеро, второе по запасам пресной воды
после Байкала. Средняя глубина озера
– 174 метра! В селе Артыбаш работает
«ЭтноПарк на Телецком». Он располагается в двух юртах. Одна сделана из
коры лиственницы. В ней земляной
пол, живой огонь и открытый
дымоход. Здесь готовят копченый

Национальное
жилище
алтайцев
– аил.

сыр курут, копченую конину, кисломолочный напиток чегень и «гонят»
алтайский самогон – аракы (или
«молочное вино»). Дегустация блюд
и напитков сопровождается увлекательным рассказом об обычаях
коренных жителей и сакральном
значении аила: как поставить коновязь, чем она отличается у предводителя рода, почему нельзя наступать на
порог и прощаться через него, а дверь
всегда должна открываться на восток.
Еще одно место притяжения туристов находится в селе Верх-Уймон
– первом русском селе в Уймонской
долине Алтая. Здесь начиная с ХVIII
века сформировалась общность
староверов со своеобразной культурой и традициями. В 1926 году
через эти места проходил маршрут
Трансгималайской экспедиции под

В этногалерее «Энчи» собраны работы мастеров со
всего Горного Алтая, а выставочный зал оформлен в
виде традиционного жилища – аила. Тут и сундуки,
и настоящее седло, и музыкальные инструменты.
руководством академика Николая
Рериха. Музей истории и культуры
Уймонской долины создан Раисой
Павловной Кучугановой – замечательным энтузиастом, неутомимой
собирательницей фольклора и
прекрасной рассказчицей. Коллекция
музея, который находится в доме
возрастом 150 лет, насчитывает более
500 подлинных экспонатов из истории
русского быта и старообрядчества.
Общительные и гостеприимные
жители республики с удовольствием приглашают к себе в гости
– набраться сил, зарядиться энергетикой этих необычных и безумно
красивых мест. ОвР
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Странник

И СОКОЛЬЯ ГОРА
КОРРЕСПОНДЕНТ ОВР
НИКОЛАЙ ВАРСЕГОВ
ВСТРЕТИЛСЯ В
УДИВИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ
С УДИВИТЕЛЬНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ.
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Путешественник ПЕРСОНА

Н

На мистической Сокольей горе случилось мне
познакомиться с отчаянным путешественником
Иваном Ширяевым. Эта гора под городом Котельничем в Кировской области знаменита тем,
что здесь появляются НЛО и призраки всякие.
А Иван Ширяев не менее любопытен тем, что
однажды в 2012 году он воскрес из мертвых и
отправился путешествовать по России – от Дальнего Востока и до самого российского Запада.
И вот этим летом они сошлись – легендарные
Человек и Гора. Даже не знаю, с кого иль с чего
начать? Пожалуй, начну с горы.

НЛО прилетают ночью

Местные
жители из
деревни Рвачи
утверждают,
что грозовые
молнии таких
следов на
камне не
оставляют,
только
корабли
пришельцев.

Соколья гора – это величественный утес над
рекою Вяткой высотой почти в 60 метров, то есть с
20-этажный дом. Здесь же единственное в России
кладбище парейазавров, чем гордятся местные
жители и очень сердятся, если кто-то путает парейазавров с динозаврами. Парейазавры древнейшие
на земле животные. Появились еще 260–252 млн
лет назад. А динозавры же появились всего-то
225 млн лет назад. И это важно знать! Каждый год
после весеннего паводка, подмывающего здесь
берег, ученые находят под Сокольей горой все
новые останки тех первожителей планеты Земля.
Как сказывают ученые, было на этом месте доисторическое болото с глинистой жижей, в котором
парейазавры вязли и замуровывались навечно.
Поэтому их останки хранятся и до сих пор.
На Сокольей горе стоит деревня Рвачи. Хотя
народ в ней живет нежадный. Приезжих не
обдирают. Незаслуженное название. Впервые я
ту деревню посетил еще в 2011 году. Мне тогда
позвонила возбужденная кировская журналистка
и сказала, что на Сокольей горе опять начались кошмары. Опять прилетели космические
пришельцы на своих НЛО. Про это журналистке
по телефону сообщила местная жительница
Галина, которую, как и прочих тут, пришельцы
уже достали.
В то утро к Галине пришла соседка и, трясясь
от страха, спросила, видела ли Галина ночью
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пришельцев? Галина сказала –
нет. Соседка же сообщила, что
ночью над их деревней пролетела очередная тарелка. А после
она увидела в окно, как двое в
белых серебристых костюмах
направляются к ее дому. В
дом-то не заходили, но соседка
спряталась в погреб и просидела там до утра. Теперь же
она поехала в город к родне на
время, чтобы пережить ужас.
Трое вятских журналистов
– парень, две девушки – приеДицинодонты –
хали в Рвачи в тот же вечер.
медлительные
Ночью они пошли по следам
травоядные сущепришельцев, но тут их обуял
ства. Из экспотакой непонятный страх, что
зиции Музея
пермских древони забились в избу к Гале и
ностей.
провели эту ночь втроем на
одной узкой кровати.
Место силы –
Соколья гора.
Из-за этих НЛО в 90-х
Каждый год
годах
много народу из Рвачей
после весеннего
выехало
после случая с местной
паводка, подмыбабушкой Екатериной. Прежде
вающего берег,
ученые находят
они опасность не представвсе новые останки
ляли. Летали себе и летали.
первожителей
Людей пугали, однако не
планеты Земля.
обижали. Прилетят одна или две
Раскопки на
тарелки, повисят за деревней,
Котельническом
местонахождении да и исчезнут. А тут в 1993
парейазавров.
году бабушка Екатерина стала
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рассказывать, что по ночам энлонавты эти принялись к ней в дом проникать. И пытаются с ней
говорить о чем-то. Но непонятно, о чем. И вот
однажды ночью бабушкин дом запылал огнем. На
пепелище утром нашли лишь останки кошки, а от
бабушки – ни единой косточки! Милиция и родня
после все перерыли. Даже у соседей в колодцах
искали бабушку. Тщетно! Так пустой гроб и закопали на кладбище. Многие тогда и решили, что
бабку инопланетяне забрали зачем-то. Стал народ
покидать деревню, хоть и места тут сказочные,
природные. И до города до Котельнича 15 км всего
по хорошей дороге.

Женщина, как вы
попали сюда?

Пенсионер Александр Шалаев пошел на утес на
Соколью гору просто посидеть над рекой после
трудового дня.
– Сижу, курю, – вспоминает он, – и чую, сзади
кто-то стоит, оборачиваюсь – женщина! В белом
хитоне, это такая одежда без рукавов, которая
спускается с плеч до пят. Лицо у ней желтое, узкоглазая, волосы на голове башней. Гляжу, а женщина
тает, и враз растаяла. Дальше сижу, опять ее чую,
поворачиваюсь, она опять растаяла. Потом уж
не оборачиваюсь, а спрашиваю ее мысленно, ты
кто? Она мне имя свое назвала, но я забыл. И
еще сказала, что она с планеты Красная звезда.
Еще чего-то сказала, но я забыл. Опять оборачиваюсь, она снова растаяла. И вот тогда только мне
страшно сделалось. Я скачками с горы Сокольей,
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Такая же история, по словам
уфолога Альберта Хлюпина,
была здесь и в 1947 году. По
мнению уфолога, НЛО вскипятил так воду подобно микроволновке. А зачем он это сделал,
опять же неясно.

Бизнес на инопланетянах
И вот я снова на Сокольей горе.
Галина, как выяснилось, давно
уж отсель уехала. Пенсионер
Александр Шалаев помер.
На краю деревни Рвачи я все
же увидел летающую тарелку
(смотрите фото). Правда, она
земного происхождения и
еще недостроенная. Это, как
рассказал мне сторож тарелки
Виктор, детище одного московского предпринимателя и
поклонника здешних НЛО.
Тарелка летать, скорее всего,
не будет, но обязательно станет
вращаться круглосуточно и
со скоростью Земли. Внутри
тарелки обсерватория, жилые,
спальные комнаты, кухня, сауна,
кинозал, бильярдная, библиотека и всякое прочее. Рядом
с тарелкой будет плескаться
огромный пруд с лебедушками
и утками. А неподалеку выстроятся круглые гостевые дома для
уважаемых гостей хозяина и
для инопланетян, посещающих
Соколью гору.

И пошел Иван по
белу свету
в дом прибежал, матери рассказываю, а мать не
верит. После в Котельниче мужикам рассказал,
тоже не поверили, посмеялись. А потом среди ночи
мать вдруг орет: «Саша, горим!» Я вскакиваю, что
такое?! А это НЛО над рекой висит, прямо ромб
такой большой, и ярким светом нам в окна светит.
А шторки-то были цветные, вот матери и почудилось, что пламя в окнах колышется. Потом говорю
ей: «Ну что, теперь веришь мне, что женщина-то
была?» И мать после этого мне поверила.
Уместно будет вам рассказать, что на том
берегу Вятки огромный участок тайги считается обиталищем снежного человека. Мы
там с известным вятским краеведом Анатолием Фокиным в 2004 году этого гуманоида
искали. Не нашли, но… местные жители интересную историю рассказали. В феврале 1982 года
над селом Монастырским несколько вечеров
подряд летал огромный сигарообразный объект.
А потом вдруг в колодцах закипела, запарила вода.
Без рукавицы ведро не вытянешь – обожжешься!

Странник Иван Ширяев пришел
на Соколью гору, движимый
любопытством к таинствам
и познанию жизни. Он сам
человек загадочный, и для
многих его поведение необъяснимо. Я и сам, например,
удивился, когда Иван заявил,
что кроме Сокольей горы ему
надобно осмотреть местные
кладбища. Рассказал, что на
данный момент он побывал
уже в 525 городах российских.
И в каждом городе обязательно
посещал погосты, где чувствует
он себя ну почти как дома. Где
все так благостно и так мило.
Где можно спокойно расположиться среди могил, отдохнуть
и поесть-попить. Но самое
главное для Ивана на кладбищах – эпитафии. Наиболее
яркие он коллекционирует.
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Вчера в Кирове, например, он
прочитал на могильном камне
молодого армянина: «Если
кто-то хочет оставить за собой
последнее слово в споре со
мной, то пусть застрелится».
В Брянске видел он эпитафию
– на камне изображены счеты
и написано: «Бухгалтер всегда
прав». В Питере: «Болезнь. Да
и хрен с ней!» Бывают очень
трогательные, посвященные
любимым.
В своих путешествиях по
стране Иван и сам сталкивался
со смертельной опасностью,
потому, быть может, и близка
ему эта тема.
– В Магаданской области
был такой случай, – рассказывает Иван. – Я познакомился
с местным жителем из села
Омсукчан. Тот предложил мне
пойти на сопку сфотографироваться на его новый телефон.
Ну мы пошли, а по пути оказалась речка, небольшая такая, по
колено. Однако после дождя она
сделалась настолько быстрой,
что нас повалило и понесло
течением. У меня обувь с ног
сорвало и все из карманов
вынесло – документы, деньги.
А мой товарищ утопил телефон
свой новый. Кое-как мы выбрались. Точнее, я выбрался на
берег, а он остался на островке
ждать помощи. И я пошел до
ближайшего моста километров
семь. Ночью, босиком и в страхе
встретить медведей, которых
там очень много бродит. Но
добрался до МЧС и пожарных.
Те взяли с собой собаку, милиционера с автоматом на случай
встречи с медведем и уже под
утро нашли и спасли этого
товарища. И вот благодаря
этой ситуации у меня завязалась дружба со спасателями и
пожарными. А потом в каждом
последующем городе я стал
договариваться о ночлеге в
пожарных частях.
– Погоди, – удивляюсь я, –
но это же серьезные госучреждения. Дисциплина и все такое.
Почему тебя запросто туда
пускают?
– Я заранее договариваюсь с руководством МЧС в
регионе, а те уже дают команду
по местным частям приютить
меня. Мне предоставляют койку,
80
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иногда и подкармливают. Вот в Кирове, например,
меня разместили в учебном центре МЧС. Там
сейчас никто не учится. Стоят 20 кроватей в
казарме, и я один поселился там.
В 2012 году Иван Ширяев в свои 36 лет вдруг
понял, что жизнь у него никчемная и какая-то уж
совсем бессмысленная. Недавно он пережил смерть
отца, который повесился. Не дожил до конца и
дед – утонул в реке. И вот однажды, после тяжких
своих раздумий, Иван помылся, побрился, переоделся в чистое и написал родным предсмертную
записку: простите, мол, если сможете, а я ухожу
дорогой отца и деда. Взял он лодку свою надувную
резиновую и пошел к реке.

Свидетели иеговы

Родился Иван в Камышине в 1986 году. Пятнадцатилетним школьником он влюбился в девушку,
которая, как и ее родители, состояла в секте свидетелей Иеговы (организация запрещена на территории РФ. – Ред.). Сначала из любопытства, а после
вполне осознанно втянулся и сам Иван в эти дела
сектантские и стал активным ее свидетелем.
– Пришел я в секту в 15 лет
и был там до 26. Там и женился,
– говорит Иван. – В основном
занимался привлечением к нам
новых верующих. Ну а на одиннадцатом году я как-то разочаровался. Однако же для меня
было большим стрессом уйти
из секты, настолько я в нее
вжился. Но уходить надо было.
И я инсценировал самоубийство – как будто бы утопился.
Взял свою надувную резиновую лодку и с ней исчез.
Оставил предсмертную записку.
А сам уехал в Ростов-на-Дону,
где меня никто не знал. Но
спустя две недели друзья моих
родственников нашли в заброшенном погребе нашей дачи
ту резиновую лодку, которую
я там спрятал. Так родственники поняли, что я не утопился,
а просто куда-то скрылся.
Объявили меня в федеральный
розыск.
Это была осень 2012 года.
Однако никто меня не искал.
А я особо и не прятался.
Покупал сим-карты, устроился
по своему паспорту на завод
«Россельмаш». Снимал жилье.
И только через девять месяцев
после моего исчезновения
случайно при проверке документов в Амурской области на
посту ДПС обнаружилось, что
я в розыске. И тогда меня сняли
с розыска, сообщили родным,

Под куполом
строящегося
дома – летающей тарелки в
деревне Рвачи.
Старая табличка
научной базы
ЮНЕСКО рядом с
Котельническим
местонахождением парейазавров.
Женщина в белом
– видение пенсионера Александра Шалаева.
Такие шарыдома строятся
рядом с летающей тарелкой
для привлечения
инопланетян.
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что я жив и здоров. Потом передача «Жди меня» почему-то
объявила мое нахождение как
собственную заслугу. Ну вот,
тогда я созвонился с родными и
поехал зимовать на Сахалин.
Правда, я там зимовать не
собирался, думал провести
зиму во Владивостоке. Но
познакомился с одним сахалинским предпринимателем,
который меня подвозил, и он
предложил у него поработать в
городе Холмске. Мне там понравилось. В Холмске работал по
отделке офиса. Платили мне
хорошо. Удалось заработать на
всякое снаряжение для летнего
путешествия. Там же установил
свои утраченные документы.
Паспорт у меня теперь сахалинский и без отметки о женитьбе,
которая стояла в утерянном
паспорте.
После Сахалина отправился
я в Приморье, затем в Хабаровский край, на Камчатку, где
тоже провел много времени
– три месяца. Поработал там
волонтером в Кроноцком запо82

веднике. Вулканы, горячие источники, медведи,
океан, рыба, крабы, икра, весь набор экзотики.
Ну а в конце 2014 года я вернулся в родной
Камышин. Была радостная встреча с мамой,
бабушкой, с друзьями. Тогда же я официально
вышел из секты, написав заявление.
– Ты как-то осмысленно путешествуешь или
куда занесет судьба?
– Осмысленно. Я назвал свой проект «От
Кореи до Карелии», потому как начал путешествие с Дальнего Востока, практически от
границы Северной Кореи, а завершить планирую
в Карелии. С 2012 года я объехал, кроме дальневосточных регионов, все республики Северного
Кавказа, весь Южный федеральный округ, часть
Урала, часть Сибири, немножко северо-запада и
чуть-чуть Центральной России. Получается, почти
половину от общего количества городов я посетил.
До конца проекта времени понадобится еще лет
5–6, с учетом посещения таких труднодоступных
городов, как Нарьян-Мар, Южно-Курильск,
Анадырь и т.д.

На кавказе я – не герой

– Какие наиболее яркие и, может быть, опасные
случаи были в дороге?
– В Бурятии как-то я остановил попутку. За
рулем был якут, здоровый такой, еле за рулем
помещается. Едем мы, значит, а он смотрит не на
дорогу, а на меня. Говорит: «Знаешь, Иван, есть у
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меня давняя мечта – переступить нравственный
барьер и убить человека. У меня есть с собой очень
хороший острый нож. Вот на ту гору, куда никто не
заезжает, мы сейчас свернем, и, я думаю, мечта моя
сегодня исполнится».
Я не знаю, что мне делать в такой ситуации. Просто сижу спокойно. А он так смотрит
пристально мне в глаза и говорит: «Да я пошутил».
А еще был случай, когда я с одним водителем
грузовика проехал три с половиной тысячи километров. Из Новосибирска и почти до Москвы.
Разговорились по дороге, я спрашиваю, где работаешь? Он отвечает, а зачем работать за какие-то
сорок тысяч, если можно воровать на куда большие
суммы. И все, что мы видели по дороге из того,
что плохо лежит, он подбирал себе в кузов. Вот
видишь, говорит, баллоны на обочине, пять штук?
Сейчас их закину в кузов. За каждый дадут по
полторы тысячи рублей. А вон корова без пастуха!
Минут сорок мне хватит, чтобы ее в кустах разделать и загрузить.
Я сначала напрягся. Думаю, сейчас отойду в
туалет, а он с моим рюкзаком уедет. Но он оказался
вором относительно нравственным. Я, говорит, у
всех подряд не ворую. Сначала присматриваюсь к
человеку. Если человек непорядочный, то не грех
у него и украсть. А у хороших людей стараюсь не
воровать.
– Он зачем в этот дальний путь-то ехал?
– Он, по его словам, скрывался от следствия.
Ему якобы грозило 8 лет за наркоту. Мне, говорит,
42 года. Если я сяду, то в 50 выйду. Мне это надо? А
я сейчас скроюсь в одной подмосковной деревне и
там залягу на дно.
– Может, он типа того якута с этакими глупыми
шуточками?
– Да кто его знает?
– Кавказ тебе как?
– Много ярких впечатлений! Народ там очень
гостеприимный. Изначально меня настраивали,
что там мне придется плохо. В рабство заберут
или порежут на органы. На деле все оказалось
очень даже прекрасно. Но объехал я Дагестан,
Чечню, Ингушетию – и никаких проблем. Очень
интересные там обычаи в Чечне, Ингушетии.
Например, молодой начальник части обязательно
встает, если в комнату заходит пожилой обыкновенный водитель. Практически там сухой закон
– ни алкоголя, ни сигарет не купишь. А в Дагестане уже по-другому. Куда заходишь, сразу появляется коньяк на столе. Я там даже в «пожарках»
почти что не ночевал. Люди старались затащить
меня к себе в гости. В то же время им непонятно, почему я бродяжничаю. Почему нет семьи,
детей? И это их как-то настораживало. Обычно
в каждом российском городе местные журналисты пытаются у меня взять интервью. А на
Кавказе я журналистов не привлекал, потому что
такой персонаж, как я, – не их герой. И мой образ
жизни претит их духовным ценностям. Впервые я
там столкнулся с такой проблемой, что в рюкзаке
не хватало места, куда складывать угощения.
Мои отказы не принимались. А вот КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия

– там уже по-другому. Нет
подобных традиций.
– Как ты зарабатываешь и
сколько?
– Прошлой зимой работал
грузчиком в Питере за 200
рублей в час. Обычно такую
работу несложно найти через
«Авито». В день, бывало, работаешь 8–10 часов. Соответственно и получаешь. Но я часто
работаю и по отделке зданий.
Это менее трудоемко, и можно
заработать больше.
– Как питаешься? На еду
много денег тратишь?
– Мои расходы невелики.
Питаюсь я в основном крупами:
гречка, рис, горох. Готовлю сам.
Иногда местные гостеприимные
жители пригласят на обед.
– Российские города
довольно однообразны. Не
надоели еще? За границу поехать
хочешь?
– Нет, в каждом, даже
маленьком, городке российском
есть своя изюминка. За границей
я не был, если не считать
Украину с Белоруссией. Да за
границу меня совсем и не тянет.
На том мы с Иваном и
распрощались. Я пожелал ему
счастливых дорог. И он отправился на Воркуту. ОвР

Иван Ширяев
любит путешествовать по
регионам Северного Кавказа. На
фото – Северная
Осетия.
Следующая
точка, куда
отправился
путешественник, –
Воркута. На
фото – стоянка
оленеводов на
Центральной
площади
города.
Один из первых
обитателей
Земли – древний
гигантский
трилобит – из
коллекции
Музея пермских
древностей.

сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И

76-83_OVR_Ivan_Shiryaev.indd 83

83

27/08/2018 16:19

ПУТЕШЕСТВИЕ Карачаево-Черкесия

Дары Теберды
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ НАХОДЯТСЯ ЗНАМЕНИТЫЙ КУРОРТ
ДОМБАЙ, НОВЫЙ И МЕНЕЕ РАСКРУЧЕННЫЙ АРХЫЗ И,
КОНЕЧНО, ТЕБЕРДА С ЕЕ ГОРАМИ, ОЗЕРАМИ И ПРЕКРАСНЫМ
БИОСФЕРНЫМ ЗАПОВЕДНИКОМ. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ РЕКОМЕНДУЕТ ПОБЫВАТЬ В ЭТИХ
СКАЗОЧНЫХ МЕСТАХ ИМЕННО ЛЕТОМ.

Варенье из
сосновых шишек
полезно и
питательно.

П

о-карачаевски
Теберда означает «дар
Божий». В долине
реки Теберды никогда
не бывает изнуряющей жары или сильных морозов.
Средняя температура летом –
плюс 26–28 градусов. Вьющийся
лентой между гор город со
всех сторон окружен хвойными лесами. А вдыхать смесь
ароматов сосны и вековой кавказской пихты – это удовольствие с
пользой для здоровья: недаром в
районе Теберды еще в начале XX
века начали строить санатории
для легочных больных.

Жилье и транспорт

Снять квартиру летом в
курортной Теберде оказалось
неожиданно дешево: 10 тысяч
рублей на троих за десять дней.
За проживание восьмилетнего
ребенка денег вообще не взяли.
Детям не нужно платить экологический сбор при входе в усадьбу
Тебердинского биосферного запо84

ведника и на тропы к водопадам
и озерам. Любящие детей карачаевцы часто делают младшим
школьникам скидку и в поездках
на экскурсии.
С питанием проблем также нет
никаких. Цены в кафе в среднем
от 190 до 400 рублей за блюдо.
А если живете на квартире или
снимаете дом – еще проще: покупаете по обычным ценам в магазинах и на рынках продукты и
готовите что хотите.
Зато с общественным транспортом в Теберде настоящая беда.
Местный тебердинский автобус,
который, как нам сказали, ходит
каждые полчаса, мы за десять дней
отпуска не увидели ни разу: он
сломался. Маршрутки в Теберде
принадлежат частникам и ездят
как хотят. «Я только до 17 часов,
дольше мне работать неохота!»
– признался нам один такой
«извозчик». Проходящие мимо
Теберды маршрутки на Домбай
ходят только в 8.30 утра, а обратно
возвращаются лишь в 16 или
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Горное озеро
Туманлы-Кёль –
одно из самых
красивых в этих
живописных
местах.
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17 часов – когда полный салон
наберется. В это время обычно
местные женщины возвращаются
с нераспроданными шерстяными
шалями с рынка в Домбае обратно
в Теберду.
Пришлось нам пользоваться
тебердинской сетью такси и
платить за проезд от Теберды до
Домбая по 300 рублей. Внутри
самой курортной Теберды, вытянувшейся между гор длинной
цепью, курсирует та же сеть
такси. 80 рублей – единая цена по
городу. Таксисты-частники просят
дороже.
Так что, выбирая место проживания в Теберде, не повторяйте
нашей ошибки: не останавливайтесь на отшибе, в Микрорайоне.
Дом надо снимать вблизи теплого
озера Кара-Кёль. Там городской
пляж с катамаранами. И рукой
подать до усадьбы биосферного
заповедника, где в огромных
вольерах бродят зубры, пятнистые
олени, горные туры, леопарды,
медведи и прочая живность.

Детям не нужно
платить экологический сбор при
входе в усадьбу
Тебердинского
биосферного заповедника и на тропы
к водопадам и
озерам.

Озеро туманов

А еще лучше – приехать в Теберду
на своей машине. На своих
колесах, кстати, легко можно
добраться и до красивейшего
горного озера Туманлы-Кёль,
благо дорогу недавно отремонтировали. Вплоть до мая путь
на озеро закрыт из-за опасности
схода лавин. И даже в середине
мая, как рассказал наш проводник Роман, язык лавины рухнул в
озеро так, что целые стаи форели

По горам можно
путешествовать
и на велосипеде.
Например, по дороге
из Теберды в Архыз.
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Карачаево-Черкесия ПУТЕШЕСТВИЕ

Горной красотой,
богатством
ледников, роскошью лесов
Теберда превосходит все, что можно
видеть в Альпах.

В отеле «Yeti
House» есть все
для отличного
отдыха семьей или
компанией.

Дорожная карта
Как добраться

Поездом до Кисловодска или
Невинномысска, а оттуда на такси
или маршрутке до Теберды. Такси
обойдется в 2,5 тысячи рублей.
Время в пути – около 2,5 часа.
Маршрутка «Кисловодск–Домбай»
стоит всего 310 рублей с человека.

ФОТО: CDNI.RBTH.COM / EN.PPT-ONLINE.ORG / GFHOME.RU / FREERIDA.RU /
FOTOKTO.RUMWTRAVEL.RU /RU.ESOSEDI.ORG / TUR-HOTEL.RU / ЖИВА-КУРОРТ.РФ

Где остановиться

В гостиницах и гостевых
домах Теберды цены за проживание в двухместном стандартном
номере в любое время года, кроме
высокого сезона новогодних
каникул, от 700 до 2000 рублей
с человека в сутки. В новогодние
каникулы цена за сутки проживания удваивается. Можно снять
посуточно за 600 рублей коттедж
на турбазе у реки Теберды рядом с
форелевым хозяйством.

В гостиницах и гостевых домах Теберды цена
за проживание в двухместном номере составляет от 700 до 2000 рублей с человека в сутки.

Чем подкрепиться

Большие хычины с сыром и
зеленью. Они размером с пиццу,
а стоят всего 200 рублей. Чанахи,
шорпа, айран, карачаевский сыр,
форель и шашлык из ягненка
по-карачаевски.

Что посмотреть

В Теберде работают два музея:
Государственный КарачаевоЧеркесский историко-культурный
и природный музей-заповедник и
Дом-музей Ислама Крымшамхалова, одного из первопоселенцев
Теберды.

Что привезти

Местный мед с горных лугов,
мед с добавлением целебной
сосновой пыльцы, варенье из
сосновых шишек, сувенирное
холодное оружие – ножи, кинжалы
и сабли, коврик из овечьей шкуры.

выплеснулись с водой, а потом,
хватая ртом воздух, остались
лежать на берегу. Но недолго.
Местные жители быстро собрали
с травы рыбу себе на уху.
У самого озера табличка:
«Ловить рыбу запрещено. Штраф
4000 рублей». Вода в «туманном
озере» в середине июля оказалась
температурой градусов 20. Бодрит,
но плавать можно. Ко мне тут же
ринулась стая мальков форели:
клюют на человечинку. Получился
приятный щекотный пилинг:
оголодавшие в горном озере
рыбки обкусывают старые клетки
кожи. На Черноморском побережье и в спа-салонах за такое

удовольствие деньги платят.
Подкрепившись приготовленным проводником шашлыком
из молодого ягненка, мы пошли
бродить по цветущим лугам, окружающим Туманлы-Кёль со всех
сторон. По утрам на этом озере
всегда туман. Был уже полдень, но
туман все равно стелился полосой,
закрывая живописные пики горы
Чотча.
От Туманлы-Кёль недалеко до
Северного приюта, где некогда
проходил знаменитый Всесоюзный 43-й маршрут, вплоть до
самого Сухума. Но сразу за «серебряной рекой» Малой Муруджей
путь нам преградил пограничный
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ПУТЕШЕСТВИЕ Карачаево-Черкесия
кордон: рядом граница с Абхазией. К «омолаживающим» и
богатым серебром водам Малой
Муруджи, как рассказывают
местные жители, олени приходят
с окрестных гор за двадцать километров. Почему-то они предпочитают пить именно эту воду, хотя в
недо статке источников Тебердинский заповедник с его буйной
зеленью и полноводными реками
заподозрить трудно.

Коровы
Баскервилей

Вместо лежачих полицейских на
дороге между Тебердой и Домбаем
ограничителем скорости рабо-

тают коровы. Коров и лошадей в
этом горном краю очень много, и
чтобы уберечь от наезда автомобилем свой скот, возвращающийся домой по вечерам с
пастбища, владельцы придумали специальную светящуюся
коровью маркировку и светоотражающие уздечки для лошадей.
– Еду как-то поздно вечером
домой, – рассказывает медсестра
тебердинского санатория Жанна,
– а из-за поворота фары выхватывают светящуюся корову! Весь
бок и рога ей вымазали светящейся краской. Вот ужас-то был!
Нервные английские лорды
падали замертво всего лишь при

Государственный
Карачаево-Черкесский историкокультурный и
природный музейзаповедник.

Теберда идеально подходит людям с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта.
Долина реки
Теберды и склоны
гор покрыты хвойными и лиственными лесами.
У верхней границы
лесов – заросли
рододендрона,
выше – альпийские
луга.
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Конные прогулки –
одно из самых популярных развлечений в Теберде.

Полезная
информация
ТЕБЕРДА – город-курорт

в Карачаевском городском
округе. Расположен в 105 км к югу
от Черкесска и в 25 км от Домбая,
на Военно-Сухумской дороге,
ныне – федеральной трассе А155
«Черкесск – Домбай». Население
– 8670 человек. 69% жителей –
карачаевцы.

КЛИМАТ Теберды
отличается пониженным атмосферным давлением, пониженной
влажностью и высокой ионизацией воздуха (в 50 раз выше, чем в
городах и на равнине).
РЕКРЕАЦИЯ !

это место
идеально подходит людям с
заболеваниями дыхательных
путей, сердечно-сосудистой и
эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, опорнодвигательного аппарата. В Теберде
давно применяются бальнеотерапия, грязелечение, гирудотерапия, лечение нарзанами.

ТУРБЮРО усадьбы
Тебердинского заповедника
предлагает десятки пеших и
конных маршрутов, рассчитанных
на 1−2 дня. Чтобы увидеть особые,
заветные уголки местной природы,
стоит нанять проводника.
Сьют отель
«Райские яблоки»
имеет необычный
интерьер и большой
двор для барбекю.

виде вымазанной фосфорными
красками собаки Баскервилей.
Это они еще тебердинских коров в
ночи не видели!

Бадукские озера

Попить чай из настоящего самовара с
видом на горы: что
может быть лучше?

Живописные Бадукские озера
(или Бадуки) – еще одна
природная достопримечательность на территории Тебердинского заповедника. Это каскад из
трех горных озер на реке Бадук.
Экологический сбор за
проход на озера – по 300 рублей с
человека. С ребенка денег опять
не взяли. Но предупредили, что
нужно успеть выйти из заповедника к 18 часам. Весь путь тудаобратно занимает обычно часов
пять. Подъем довольно крутой:
все вверх и вверх по пихто-

вому лесу, по горам, а потом по
озерной морене – серым валунам
с пятнами ярко-зеленого лишайника. Поднявшись на высоту
2 тысячи метров над уровнем
моря, чувствовала я себя так,
будто без подготовки сдала
норму ГТО. Но зрелище для
тех, кто все-таки дошел до озер,
открывается просто фантастическое!
Вода в Бадукских озерах
ледяная и кристально прозрачная.
Несмотря на глубину, видны все
камни на дне. В зеленой глади озер
отражаются горы, облака, сосны
и цветущие по краям альпийские
цветы. В зависимости от погоды
и времени года озера способны
менять цвет воды от светло-зеленого до фиолетового. ОвР
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ФОТО: GEOMETRIA.RU / KULTURA.ORB.RU / M.MY.MAIL.RU / ORENZAP.RU / PILGRIMMINSTREL.LIVEJOURNAL.COM /
PHOTOSIGHT.RU / RIA56.RU / ROSPHOTO.COM / SAMARATODAY.RU / ГУД ФИШМАН

РЕГИОН Оренбургская область

КОНКУРС 5ДИВО ЕВРАЗИИ:
Для участия в конкурсе
необходимо подать заявку
в одной из категорий:
короткометражные фильмы
в номинации «Презентация
территорий» (регионы, районы, города, места, объекты);
слайд-шоу из фотографий
без текста в номинации
«Презентация территорий»;
видеоролики в номинациях: «Презентация
территорий», «Природные
объекты», «Историкокультурные достопримечательности», «Люди и события.
Событийный туризм»,

90-93_OVR_Orenburg_region.indd 90

«Объекты оздоровления и
отдыха»; анимация.
Заявки принимаются до 15
октября 2018 года
на адрес: divoeurasia@mail.ru
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ТЕКСТ: НАДЕЖДА РОМАНОВА

Евразийский перекресток
ДРЕВНИЕ ТРОПЫ И СОВРЕМЕННЫЕ МАГИСТРАЛИ СХОДЯТСЯ В СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ
– ОРЕНБУРЖЬЕ. ЗДЕСЬ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗАПАД И ВОСТОК, А СТОЛИЦУ КРАЯ
НАЗЫВАЮТ ВОРОТАМИ В АЗИЮ И ФОРПОСТОМ РОССИИ.

Национальный
парк «Бузулукский бор».
Государственный
природный
заповедник
Шайтан-Тау.
Праздник
«Купала.
Цветок
любви» в
Зауральной
роще Оренбурга.

О

ренбургская степь
стала колыбелью цивилизации сарматов.
Сегодня прекрасное
наследие древности – это богатая коллекция
уникальных золотых украшений,
от обручьев и браслетов до
актуальных сегодня «шармов»,
искусно созданные предметы
быта и, конечно, особая атмосфера сарматских легенд, царящая
в зале Губернаторского краеведческого музея. Дух захватывает от
осознания того, что более двух с
половиной тысяч лет назад здесь,
на Оренбургской земле, жили
мастера, которые творили непреходящие ценности.

Жемчужины степи

Оставил свой след в истории
края и местной культуре легендарный Шелковый путь, который
сегодня переживает второе
рождение в проекте транспортной магистрали «Европа –
Западный Китай».
Оренбуржье – край хлебосольный и гостеприимный.
Регион является одной из
ведущих житниц и занимает
3-е место в России по посевным
площадям, а соль добывается
здесь с середины XVIII века.
Именно Соль-Илецк с его
солеными озерами стал жемчужиной оздоровительного отдыха.
Сегодня современный турист-

ский кластер «Соленые озера»
входит в федеральную программу
развития туризма. В городе
развивается инфраструктура,
обустраивается городская среда
и создаются комфортные условия
для лечения и отдыха.
А еще Соль-Илецк –
признанная арбузная столица
России, этот статус был закреплен за городом в 2013 году.
Каждый третий арбуз, который
созревает в стране, – сольилецкий.
А еще Оренбургская область –
это степной заповедник, Бузулукский бор, водный бассейн реки
Урал, горы и горные системы
Губерля, Шайтан-Тау, Мугоджары, Меловые горы, озера
Светлинского района на крайнем
востоке области, бальнеологические водные объекты, Общий
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РЕГИОН Оренбургская область
Сырт и другие уникальные
природные места...
Особая гордость – заповедник «Оренбургский», где
реализуется уникальный проект
планетарного масштаба по
восстановлению исчезающей
лошади Пржевальского.
Первая и пока единственная
в нашей стране программа
создания полувольной популяции
лошади осуществляется при
личном попечительстве президента России Владимира Путина
и участии губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
Ее практическая реализация
началась в 2015 году. За эти годы в
Оренбуржье прибыли несколько
групп тарпанов из Франции и
Венгрии. В октябре 2016 года
Владимир Путин и директор
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
Рафиля Бакирова впервые в
мировой истории проектов по
реинтродукции диких копытных
произвели мягкий, управляемый
выпуск животных из акклиматизационного загона на основную
территорию участка «Предуральская степь».
В июне этого года случилось
знаменательное событие, которого ждали с замиранием сердца,
– в заповеднике появились на
свет первые дикие жеребята
лошади Пржевальского.

Деловая и образовательная
часть займет главное место –
программу формируют авторитетные эксперты и профессора
МГИМО. Но форум для молодежи
– это еще и посещение природных
парков, заповедников и этнографических территорий, знакомство
с уникальной многонациональной
культурой региона, народными
промыслами, национальными
кухнями и масса других событий.
Участники посетят городкурорт Соль-Илецк. Еще одной
точкой маршрута станет село
Черный Отрог – центр художественного промысла пуховязания
и родина первого председателя
правительства РФ Виктора Черномырдина. В Илекском районе
молодежь познакомится с бытом
и культурой казачества на межрегиональном фестивале «Оренбург
– форпост России». Также в карту

События и смыслы
Евразии

Оренбуржье – это площадка для
событий мирового масштаба.
В этом году главным из них
станет Международный молодежный образовательный форум
«Евразия», который проводится при поддержке Владимира
Путина. Именно глава государства дал зеленый свет форуму,
поддержав инициативу губернатора Юрия Берга.
В 2016 году первый форум
«Евразия» собрал в Оренбуржье
800 молодежных лидеров из 70
стран мира. В прошлом году форум
стал одной из образовательных
площадок Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Сочи. В
этом сентябре «Евразия» вновь
пройдет в Оренбуржье, и регион
станет настоящим образовательным, культурным, проектным
центром для самой активной молодежи из десятков стран.
92

Арбузная
королева на
фестивале
«Соль-Илецкий
арбуз»,
который проводится во второй
декаде августа.
Соль-Илецк
– арбузная
столица
России.
Каждый третий
арбуз в стране
созревает на
этой земле.
Международный форум
«Оренбуржье
– сердце
Евразии»
проходит
каждый год при
участии губернатора Юрия
Берга.
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Еще один проект
– восстановление
популяции лошади
Пржевальского.

Дикие подсолнухи в
степях Оренбуржья
стелятся до горизонта.

«Евразии» включены край героев
и родников, малая родина поэта
Мусы Джалиля – Шарлыкский
район и родина Героя России
Александра Прохоренко – Тюльганский район.
Это уже коммуникативная,
культурная, дружеская и туристическая стороны форума, где налаживаются связи, складывается
впечатление о людях, о регионе, о
России.

Деловой маршрут

В этом году область уже в
восьмой раз станет центром
притяжения для представителей
бизнеса, власти и культуры из
разных стран и регионов России.
1–2 ноября здесь пройдет Международный форум «Оренбуржье –
сердце Евразии».
Он объединит на десятках
тематических площадок руководителей крупного и среднего
бизнеса, представителей федеральных и региональных властей,
инноваторов, экспертов и журналистов. Деловая программа
форума включает в себя конфе-

ренции, круглые столы, семинары, панельные дискуссии,
презентации, инвестиционные
сессии, заседания рабочих групп,
биржи контактов.
В прошлом году в мероприятии приняли участие 3,5 тысячи
человек – политики, бизнесмены,
эксперты из России, Индии,
Италии, ФРГ, Китая, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана,
Польши.
На фестивале «Блюда, объединяющие народы» гости могли
наблюдать и даже принять
участие в процессе лепки пельменей, а затем и продегустировать итальянские равиоли,
сербскую питу, шведские, китайские и традиционные русские
пельмени.
Частью форума стал финал
первого Международного туристического фестиваля-конкурса
видео, фото и анимации «Диво
Евразии», проводимый организационным комитетом
фестиваля-конкурса видеопрезентаций «Диво России» и
правительством Оренбургской

Область уже в восьмой раз станет местом встречи представителей бизнеса, власти и культуры из разных стран
и регионов России. 1–2 ноября здесь пройдет Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии».

Сокровища
сарматских
курганов» из
фондов Оренбургского губернаторского
историко-краеведческого музея.

области, на котором были представлены 50 проектов стран
континента.
Этой осенью Оренбуржье
вновь принимает финал «Диво
Евразии». Его участниками
являются представители туристской индустрии стран ЕАЭС,
любители и профессиональные
фотографы и видеографы всех
стран Евразии. Ведущим финала
конкурса, как и в прошлом году,
выступит российский телеведущий «Первого канала» Антон
Привольнов.
Проекты «Диво Евразии»
– это готовые туристические
маршруты для будущих путешествий. Проложите и вы свой
маршрут в Оренбуржье, чтобы
понять, что все удивительные по
красоте и силе места хранятся в
самом сердце Евразии. Сердце,
открытом для дружбы и сотрудничества. ОвР
oren-turizm.ru / divo.pw
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РЕГИОН Липецкая область
ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СВЯТЫНЬ
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОСЛУЖИТЬ СВОЕЙ РОДИНЕ, БОЛЬШОЙ И
МАЛОЙ, УБЕЖДЕН ОЛЕГ КОРОЛЕВ, ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. КАК
РЕГИОН ПРИВЛЕКАЕТ ИНВЕСТОРОВ И НАРАЩИВАЕТ ТУРПОТОК?

СкорняковоАрхангельское.
Восстановленный
домик из позапрошлого века.
94
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Липецкая область РЕГИОН

В Масловке
научились делать
настоящие французские сыры.

В

самом сердце России,
в селе Донском, на
рабочее совещание
по развитию туризма
собрались руководители районов, профессионалы,
отвечающие за отрасль, и все,
кто неравнодушен к родной
Липецкой Земле.
В этом году в области зарегистрирован новый туристический бренд – «Липецкая
Земля». Под единым брендом,
по мнению экспертов, легче
развивать многочисленные
новые и старые маршруты богатого историей Черноземного
края.

Туризм в цифрах
1 000 000 ГОСТЕЙ за два
последних года приняли
участие в 300 событийных
мероприятиях Липецкой
области.
477 ЗНАКОВ туристской навигации установлено на региональных трассах.
148 БЕСПЛАТНЫХ аудиогидов
по Липецкой Земле создано
для мобильных устройств. Их
можно прослушивать в любой
точке мира.
1,7 МЛРД РУБЛЕЙ инвестиций
привлечено в автотуристский
кластер «Задонщина», расположенный вдоль трассы М4.
1,9 МЛРД РУБЛЕЙ планиру-

ется привлечь в инвест-площадки
туристско-рекреационного
кластера «Елец».
48% СОСТАВИЛ РОСТ турпотока
в Липецкую область с 2014 года.
1-Е МЕСТО в Центральном федеральном округе занял Чаплыгин-

ский район Липецкой области
как территория с самой
развитой туристской инфраструктурой.
12 ЛЕТ РАБОТАЕТ ЗАКОН
Липецкой области «Об особых
экономических зонах регионального уровня». Инвестору
предоставляются налоговые
льготы и преференции.
1 КВ. МЕТР ЗА 1 РУБЛЬ –
такую программу аренды
объектов культурного
наследия планируют утвердить региональные власти
и принять инвестиционную
программу по сохранению и
восстановлению усадеб.

– Я глубоко понимаю значимость того, что вы делаете, –
обратился к залу Олег Королев.
– Так получилось по жизни, что
мне, когда еще был совсем юным
руководителем колхоза, довелось много ездить. Очень много.
У меня, молодого человека,
наворачивались на глаза слезы
от того, что видел…
В любой деревне, в каждом
райцентре, городе – всюду перед
глазами были разрушенные величайшие исторические сокровищницы – церкви, дворянские
усадьбы, поместья, разграбленные
фамильные склепы… Слезы наворачивались от непонимания: как
же можно было победить нашествие татаро-монголов, Наполеона, Гитлера и не выстоять
против собственного невежества и вопиющего, воинствующего бескультурья?! Как можно
было не оставить камня на камне
от всех величайших российских исторических, сущностных,
фундаментальных ценностей?
Олег Королев не жалует
иностранные словечки. «Туризм
– это не просто тренд, – сказал
он. – Это величайшее дело, не
только экономическая, но во
многом культурная и нравственная категория». По его
мнению, развитие туристической отрасли позволяет области
и стране в целом решать основополагающие задачи.
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РЕГИОН Липецкая область

Усадьба «Скорняково-Архангельское. В
реконструированном здании
ткацкой фабрики
открыт уютный
отель.

На Липецкой
Земле возрождается псовая охота.
Оживают страницы
«Войны и мира».

– Первая, – утверждает
глава администрации Липецкой
области, – это возможность
послужить своей Родине,
большой и малой, восстановить разрушенное. Туризм
– это величайшая фундаментальная ценность, которая,
прежде всего решает вопрос
уважения к Родине и вложения
сил, энергии в восстановление
ее исторических святынь.
Ценность, которая позволяет
каждому из нас вспомнить, что
он сын Отечества и ради него
может хоть что-нибудь сделать,
обустроить.
Важнейшая составляющая
туризма, по мнению Олега
Королева, это еще и повышение уровня общей культуры
россиян.
– Туризм – это могучий
механизм развития общей
культуры. Создавая условия
для привлечения туристов, мы
96

активно стремимся исправить
многие из существующих недостатков, которые раньше и не
замечали.
И, наконец, помимо культурной и нравственной категорий, безусловно, очень важен
экономический аспект. Туризм,
разумеется, должен стать
прибыльным делом. Пренебрежительное отношение к нему
– недопустимо. В Липецкой
области, кстати, регионе,
где успешно развиваются и
промышленность, и аграрный
сектор, по решению Олега
Королева вопросы, связанные
с развитием туристических
кластеров и всей инфраструктуры, будут рассматриваться
в числе первых на совещаниях
всех уровней.
Такое отношение руководства к одному из самых
перспективных направлений
социального и экономиче-

Военно-исторический фестиваль
«Русборг» –
это живой гид
по истории
раннего средневековья для
гостей и жителей
Липецкой
области.
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Яркие сувениры, красочные
туристические проспекты
выпускаются с
новым логотипом
«Липецкая Земля»,
сочетающим в себе
кружевную вязь
природы.

ского развития региона дает
ощутимые результаты.
За последние несколько лет
Липецкая область поднялась
с 59-го на 20-е место в национальном рейтинге туристической привлекательности. На 100
липчан ежегодно приходится
17 туристов. В прошлом году
регион посетили более 200 тысяч
путешественников. Но эта цифра
не совсем корректна, считают
местные власти. По словам
начальника управления культуры и туризма Вадима Волкова,
в официальную статистику не
попадают паломники, участники
и гости многочисленных фестивалей на Липецкой Земле.
Мощными объектами притяжения туристов стали фестиваль «Русборг», семейный парк

«Кудыкина гора», возрожденная
из руин усадьба СкорняковоАрхангельское, данковская
деревня Масловка, церкви
в Баловневе и Березовке. А
древний Елец, например, стал
самым посещаемым москвичами.
Понимание всех аспектов
проблемы – залог ее грамотного решения. Таковым
областное руководство
считает комплексное развитие
в Липецкой области сферы
туризма, создание инвестплощадок под ключ для бизнеса,
цифровизация экскурсионных
маршрутов. Власти намерены
и впредь поддерживать все
перспективные туристические проекты для привлечения
турпотока в регион. ОвР

Природный
парк чудес
«Кудыкина гора».
И для детей, и
для взрослых тут
масса впечатлений.

ФОТО: 2GIS.RU / AUDIOCONEXUS / AMTG-RUS.RU / GETTYIMAGES /
LIPTUR.RU / PRODUCTCENTER.RU / ДМИТРИЙ РОГАЧЕВ

Великокняжескую
церковь называют
архитектурной
жемчужиной Ельца.
Украшена майоликовой плиткой
и хрустальным
крестом.
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ПОЕХАЛИ Саратовская область
Набережная Космонавтов. Памятник
влюбленным в Саратове.

ТЕКСТ: ОЛЕГ ВИКТОРОВ

Саратовский пленэр

ВЕЛИКИЙ АВТОР «ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ» ВОПРОШАЛ КОГДА-ТО: «КАК
БЫТЬ, ЕСЛИ ПРИЕЗЖАЕШЬ В САРАТОВ НА ДВА ДНЯ И БОИШЬСЯ
УМЕРЕТЬ ЗДЕСЬ ОТ СКУКИ?» НО ПОБЫВАВ В ГОРОДЕ НА ВОЛГЕ,
АЛЕКСАНДР ДЮМА НЕ РАЗОЧАРОВАЛСЯ И ДАЖЕ ПОСВЯТИЛ САРАТОВУ ДЮЖИНУ СТРАНИЦ В КНИГЕ ВОСПОМИНАНИЙ.

В

сего два дня, проведенных в Саратове,
стали для именитого француза
Дюма едва ли не
лучшими днями
его путешествия от Парижа до
Астрахани.

Золотые огни

Есть поверье, что девушка,
сделав селфи со скульптурой «холостого парня» на
центральном проспекте Саратова, счастливо выйдет замуж.
Это могут проверить читательницы журнала «Отдых
в России», прикоснувшись к
красивому бронзовому юноше с
98

букетом в руке. Обобщенный
образ неженатого молодого человека из всенародно
известной песни про «парней
так много холостых на улицах
Саратова» появился специально для туристов.
Звонница в Саратове. Мастера колокольного искусства
дают концерты.

Здание Саратовской консерватории – колыбель
гениев.
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Храм «Утоли моя
печали» на перекрестье экскурсионных маршрутов
по городу.

Более 420 лет путешественники восхищаются крупнейшим
городом Поволжья. Он сохранил
в себе облик старинной купеческой столицы и современного
экономического центра региона.
Многокилометровая набережная
блистает ночью золотыми огнями,
красавец-мост, словно послушный
дракон-исполин, распластался
на всю ширь Волги, соединив
Саратов с бывшим центром
немецких колонистов Покровской
слободой (ныне Энгельс).
Ширина реки у Саратова такова,
что многочисленные участники
заплыва через Волгу, который
второй год подряд стартует от
берегов Энгельса, преодолевают
вплавь три километра. Покорить
эту дистанцию приезжают гости со
всей России и из-за рубежа. Пассажиры многопалубных теплоходов
любуются причудливыми изгибами островов и контурами одного
из красивейших волжских городов.

Музы Поволжья

«Не правда ли, любопытно,
– написал Дюма под впечатлением от встречи с молодыми
саратовскими поэтессами, – что
повсюду находит себя поэзия,

Золотые огни Саратова. Мост Саратов –
Энгельс с высоты
птичьего полета.

этот всеобщий язык влюбленных
сердец». Саратов – издавна город
поэтов и художников, музыкантов, студентов, культурная,
театральная столица, сокровищница музейных коллекций
русского и мирового искусства.
В 1885 году стараниями
меценатов был открыт один из
наиболее значительных общедоступных художественных
музеев в провинции Российской
империи. Основой экспозиции
стали дары художника А.П. Боголюбова, внука А.Н. Радищева.
Побывать в саратовской
«третьяковке» – Государственном
художественном музее имени
А.Н. Радищева, где даже камни
дышат историей, считает долгом
каждый уважающий себя искусствовед. Радищевский музей обладает крупнейшей в современной
России за пределами Москвы и
Петербурга коллекцией русского
искусства, а также интересным
собранием зарубежных шедевров.

Пешком по проспекту
Начать знакомство с городом
лучше всего с прогулки по
центральной пешеходной улице
Саратова. От первого в России

Побывать в саратовской «Третьяковке», Государственном музее имени
А.Радищева, считает долгом каждый
серьезный искусствовед.

Саратов.
Золотые купола.
Город основан в
1590 году.
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«Театр уж полон,
ПОЕХАЛИ
ложи блещут». Саратовская область
Театральная жизнь
Саратова богата
событиями.

Улицы Саратова – это архитектурная
инсталляция, переплетение стилей
эпох. Колорит Волги, история России,
современность, богатейшее собрание
произведений искусства.

Речные прогулки это традиция всех
волжских городов.
Приятно любоваться закатом на
палубе.
100

стационарного цирка в российской глубинке – Саратовского
государственного цирка имени
братьев Никитиных и исторического здания Крытого рынка,
построенного в 1914 году.
Улицы Саратова – настоящая
архитектурная инсталляция,
где переплетены стили эпох.
Множество кафе, ресторанов и
магазинов отражают волжский
колорит. Кстати, у Гиляровского,
в описаниях старой Москвы
XVIII века, упоминаются три
самых популярных заведения в
центре столицы. Это была «сеть»
ресторанов под названием «СаратовЪ». Волжское купечество
всегда любило вкусно поесть. И
поставляло яства из Саратова в
Белокаменную.

Саратов, улица
Чапаева.Знаменитый Крытый
рынок, построенный
при последнем
императоре России.
На вечерних улочках
города всегда оживленно.
Ритмы дня: в сердце
Саратова консерватория, парк
«Липки», все дороги
ведут к Волге.
Патриархальный
Хвалынск. Музей
К.Петрова-Водкина.
У Ротонды на набережной Космонавтов назначают
свидания уже
многие поколения
саратовцев.
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ПОЕХАЛИ Саратовская область

Хвалынск как на
ладони: реликтовые сосны и
яблоневые сады.

Проспект украшает здание
консерватории, с которой
связаны имена Л. Собинова, Г.
Нейгауза. Основанная в 1912 году
как Саратовская Императорского
Русского музыкального общества
Алексеевская консерватория, это
была третья по счету консерватория в России.
Рядом прекрасный в любое
время года, любимый всеми
саратовцами, романтичный
парк «Липки», столетний храм
«Утоли моя печали», пешеходная
улица Волжская, которая плавно
выведет на живописную Набережную космонавтов. Говорят,
некоторые тополя и могучие
ели высаживал здесь студент«индустрик» Юра Гагарин.
Пионер космоса учился в Саратовском индустриальном техникуме. Здесь есть музей его
имени. В аэроклубе ДОСААФ
курсант Гагарин первый раз в
своей жизни поднялся в небо.
102

Чаша Вольского
мелового карьера
словно палеолонтологический музей.

Города Вольск и Хвалынск дополнят палитру
впечатлений о волжском крае. Жители Саратова с удовольствием отдыхают на берегах
Волги и путешествуют по городам области.
На ставшую родной Саратовскую землю первый космонавт
планеты спустился в космическом аппарате. На месте
приземления, близ Энгельса,
установлена стела.
К «Липкам» примыкает
площадь писателя Николая
Гавриловича Чернышевского.
От памятника знаменитому
саратовцу начинаются многие
экскурсии.
Завершить прогулку можно
на Музейной площади. С 1701
года здесь возвышается СвятоТроицкий собор – самое старое
каменное сооружение города.
Его колокольня чуть наклонилась, словно Пизанская башня.

А напротив – величественное,
помпезное здание управления
Приволжской железной дороги
знаменитого архитектора Салько.
Любят туристы подняться
на Соколову гору в музейный
комплекс парка Победы. С
высоты птичьего полета открываются волжские дали. Под
открытым небом разнообразная
коллекция военной техники.
Недавно здесь появился парк
старых сельхозмашин: ведь
Саратов – житница России.
В этномузее «Национальная
деревня народов Саратовской
области» можно почаевничать
в настоящей украинской хате,
вкусить мордовского меда, попро-

ФОТО: FOTOTERRA.RU / HVALIN.RU / VIEW-PHOTO.RU / OPERETTA-SARATOV.RU / АНАСТАСИЯ
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Саратов.
В жаркий день
спасает прохлада
цветочных клумб.
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Саратовская область ПОЕХАЛИ
бовать кавказский шашлык.
138 национальностей населяют
область, многие представили
здесь свои подворья.

Вольский тракт

Второй день можно с пользой
провести в «маленьком Петербурге». «Вольск городок – Петербурга уголок» – такое сравнение
провинциальный купеческий
городок в 150 километрах от Саратова получил не случайно. Его
набережная – типичный променад
XIX века. Картинная галерея
Вольска удивляет: малоизвестные
произведения русских и западноевропейских мастеров XVII–XX
Вольск хранит
крупицы
быта немецких
колонистов.

веков представлены в окружении
хорошо сохранившегося дворцового интерьера в стиле рококо.
Ежегодно в Вольске проходит
Фестиваль ухи на Волге. Следуя
традициям волгарей, здесь
готовят для гостей 11 видов ухи,
пахнущей дымком и костерком!
Она варится прямо на берегу из
свежевыловленной рыбы.

Хвалынские шедевры
В Хвалынске, в 240 километрах
от Саратова, можно провести
день, а можно – жизнь. Многие,
очарованные им, оставляют свои
московские квартиры, перебираясь сюда навсегда. Это
небо, этот нереальный волжский простор, улицы, дома,
природа вдохновляли знаменитого Кузьму Петрова-Водкина
на создание шедевров, которые
теперь украшают лучшие музеи
России и мира. «Купание красного коня» родом отсюда. В
картинной галерее художника,

в его мемориальном доме-музее
соприкасаешься с атмосферой
быта семьи Петрова-Водкина
конца XIX – начала XX века.
Природа Хвалынского края –
«музей под открытым небом». По
национальному парку «Хвалынский» проходят экотропы, в
вольерном хозяйстве самая
большая в области коллекция
животных, а в визит-центре интерактивные экспозиции по археологии, флоре и фауне, музей пчелы.
Но, пожалуй, главным
магнитом для туристов всех
возрастов стали лучшие в
Поволжье комфортные и
красивые горнолыжные трассы
парка отдыха «Хвалынь». Для
отдыхающих круглогодично
работают вместительный
термальный комплекс, открытый
бассейн с подогреваемой
родниковой водой и видовой
площадкой, различные бани,
крафтовая пивоварня. И это уже
отдельная история! ОвР

Главным магнитом для туристов всегда был
живописный хвалынский район. Обширный
Национальный парк, дом-музей К.ПетроваВодкина, горнолыжные трассы.
«Фестиваль
ухи» на набережной Волги
в Вольске.

Бывает, что снег
на горнолыжных
трассах в парке
отдыха «Хвалынь»
держится до середины марта.

Милые кораблики на подоконниках гостиницы в
Хвалынске.
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МАРШРУТЫ Ульяновская область

Дворянин
на Волге

C

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ СЛЕПОВА

ИСТОРИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕСНО
СВЯЗАНА С ИСТОРИЕЙ РОССИИ И ЕЕ ЗНАМЕНИТЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ. ЭТО РАСЦВЕТ И
ПАДЕНИЕ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ, КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЕВА, ПОРАЖЕНИЕ СТЕПАНА РАЗИНА ПОД СИМБИРСКОМ.
НУ И, КОНЕЧНО, ЭТОТ КРАЙ ИЗВЕСТЕН ВСЕМУ
МИРУ КАК РОДИНА ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА.

Музей-усадьба
городского быта
показывает, как
жили люди в конце
XIX века.

1924 года купеческий
Симбирск носит имя
Владимира Ульянова.
В 60–70-е годы прошлого столетия
город был значительно перестроен.
Лучшие советские проектные институты сосредоточили свои силы в
работе над новым обликом города,
и к 100-летию со дня рождения
Ленина Ульяновск кардинально
изменился. Целые кварталы были
отстроены заново в стиле социалистического модернизма.
Но даже такая масштабная
реконструкция не помешала сохранить историческую и архитектурную среду города. До революции
1917 года Симбирск именовался
«дворянином на Волге». Его облик
формировался людьми, отличавшимися благородством и особым
происхождением. В городе остались спроектированные по индивидуальным заказам дома, навсегда
придав ему облик «барина городов
русских».
За 370 лет существования город
успел пережить и расцвет богатого
дворянского гнезда, и забвение, и
возрождение. Теперь он ждет своих
гостей высоко над Волгой, на самой
вершине Симбирской горы.
Турмаршрут «Дворянин на
Волге» дает возможность окунуться
в атмосферу сразу трех эпох: познакомиться с дворянским Симбирском времен Карамзина и Гончарова,
увидеть своими глазами советский
Ульяновск и прогуляться по современному городу.

Музеи на любой вкус

Путешествие начинается с обзорной
автобусно-пешеходной экскурсии по
центральным улицам города. Одна
из самых красивых – бульвар Венец.
Отсюда открывается великолепный
вид на широкую и могучую Волгу.
104

Обязательно
зайдите на чай в
бывшую усадьбу,
а ныне Дом-музей
В.И. Ленина.
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Ульяновская область МАРШРУТЫ

Ульяновский
областной художественный музей в
доме И.А. Гончарова.

Экспонаты музея
«Пожарная охрана
СимбирскаУльяновска».

До революции 1917 года Симбирск называли «дворянином на Волге». Его облик формировался людьми,
отличавшимися особым происхождением.
А на соседних старинных улочках
сохранились особняки и памятные
места, связанные с именами знаменитых земляков: историка Н.М.
Карамзина, писателя И.А. Гончарова
и поэта Н.М. Языкова.
Обязательно стоит посетить
Художественный музей – один из
старейших музеев в Поволжье.
После известных событий 1917 года
в состав музея вошли национализированные собрания симбирских
дворян, промышленников и купцов:
В.Н. Поливанова, Е.М. Перси-Френч,
А.В. Жиркевича, Н.Я. Шатрова.
Позже музей активно пополнялся

экспонатами, поступившими из
Государственного музейного фонда,
Пушкинского Дома Академии наук,
Государственного Эрмитажа.
Еще одно интересное место –
Историко-мемориальный музейный
центр И.А. Гончарова – литературный музей писателя, открытый
в его родном доме. Это хороший
пример современного музея XXI
века, где новейшие технологии
совмещены с бережно сохраненной
стариной. Яркое здание, расположенное на центральной улице
города – Гончарова – и украшенное
башней с часами, расскажет о
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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жизни писателя от рождения до
последних дней жизни.
Старый город конца XIX века
представляет Диорама Симбирска в
здании Ленинского мемориального
комплекса. Это уникальный образец
советской архитектуры, расположенный на площади В.И. Ленина.
Любителям старинной архитектуры можно посоветовать также
прогулку по улице Московской –
это целый квартал с сохранившейся
застройкой губернского города
конца XIX века.

Музей «Мелочная
лавка» наполнен
хозяйственными
товарами, которые
продавались 150
лет назад.

Детство Ульянова и
вишневое варенье

Маршрут «Дворянин на Волге»
расскажет о Симбирске, каким его
видел Володя Ульянов. Здесь прошли
его детские и юношеские годы.
Начать знакомство с биографией
выдающегося деятеля стоит в месте
его рождения. «Дом, где родился
В.И. Ульянов (Ленин)» – так называется место, где началась биография
будущего политика, известного во

Турмаршрут дает возможность окунуться в атмосферу сразу трех эпох: познакомиться с дворянским Симбирском времен Карамзина и Гончарова, увидеть своими
глазами советский Ульяновск и прогуляться по современному городу.
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гимназического курса и увидеть
единственные в России солнечные
часы 40-х годов XIX века торгового
дома Боргарда.

Стать пилотом или
пожарным

Посидеть в кабине самолета за штурвалом и почувствовать себя пилотом
воздушного лайнера сможет каждый,
кто посетит ульяновский Музей
истории гражданской авиации.
Это единственный музей в России,
где выставлено более 40 образцов
техники, иллюстрирующих историю
авиации со времен гражданской
войны до наших дней. Например,
легендарные ПО-2 и АНТ-4
«Арктика» или ТУ-144 – первый в
мире сверхзвуковой авиалайнер,
который осуществлял пассажирские перевозки Москва – Алма-Ата
в 1977–1978 годы. Он экспонировался на международном авиасалоне
«Ле-Бурже» во Франции.
В музее «Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска» гости не
только познакомятся с историей
огнеборцев, но и станут свидетелями симбирской катастрофы

Музей «Симбирская
фотография»
в доме статского
советника Сахарова.

ФОТО: 73REGION.INFO / AMMONIT.RU / LIVEMASTER.RU / MEGABOOK.RU / OLD.MOSAICA.RU /
RUH-RUH.LIVEJOURNAL.COM / SHKOLAZHIZNI.RU / ULPRESSA.RU / ULZAPOVEDNIK.RU

всем мире. Это была первая квартира инспектора народных училищ
Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова, его жены Марии
Александровны и двух малолетних
детей Анны и Александра.
Обязательно зайдите на чай в
бывшую усадьбу, а ныне Дом-музей
В.И. Ленина. Чай здесь подают с
любимым вишневым вареньем Ульяновых. Вы увидите обстановку дома
и поймете, как жила провинциальная
интеллигенция во второй половине
XIX века, а именно семья российского чиновника – действительного
статского советника, коим служил
дворянин И.Н. Ульянов.
Учеба братьев Ульяновых,
Владимира и Александра, проходила в Симбирской классической
гимназии. В то время директором
гимназии был Ф.М. Керенский, отец
еще одного известного революционера и будущего главы временного
правительства – Александра Керенского. Сегодня в музее воссозданы
интерьеры гимназии того времени:
здесь можно посидеть за гимназической партой юного Владимира,
полистать учебники по программам
О Т Д Ы Х В Р О С С И И сентябрь-ноябрь 2018
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Ундоровский палеонтологический
Музей (филиал
музея Гончарова).

Памятник букве
«Ё», созданный
ульяновским
художником Александром Зининым.

Сувенирное
ожерелье из
симбирцита и других
камней.

Музей народного художника
Пластова в селе
Прислониха.

– пожара 1864 года. Экипировка
подлинной пожарной формы
позволит ощутить сопричастность к
профессии пожарного.

На родине Пластова

Любителям искусства стоит также
посетить село Прислониха, родину
народного художника СССР Аркадия
Пластова, известного своими картинами «Фашист пролетел», «Сенокос»,

Необычные сувениры

«Весна». Именно на волжских
берегах к Аркадию Пластову
пришел первый значительный успех.
Пластова называют «певцом советского крестьянства». Здесь расположены музей-усадьба художника и
сельская церковь, которую восстановили благодаря стараниям его
сына. В селе до сих пор живут те,
кого изображал на своих полотнах
известный живописец.

Лучшим сувениром будет редкий в
природе минерал – симбирцит, удивительно похожий на янтарь, но более
разнообразный по цветовой гамме.
Симбирцит является «произведением»
нескольких геологических эпох, его
возраст – более 120 миллионов лет. В
Ульяновске даже установлен памятник
этому поделочному камню, который
нигде в мире больше не встречается.
Памятник букве «Ё», установленный в 2005 году в центре города,
является излюбленным местом
для селфи у туристов, а необычные
сувениры с этой буквой алфавита
можно купить в киосках и магазинах.
Детям можно подарить Колобка, ведь
согласно сказочной карте России
Ульяновск – родина этого героя.
Атрибуты, связанные с ленинской
тематикой, также пользуются успехом
у туристов – это пионерские значки,
галстуки, кружки, советские плакаты.
И не забудьте попробовать на
вкус минеральную воду «Волжанка»,
давно ставшую одной из визитных
карточек Ульяновской области.
Агентство по туризму Ульяновской
области: Тел./факс (8422) 24-18-04.
visit-ulyanovsk.ru
Туроператор «Дэйли»:
Тел.(8422) 44-31-30; 41-83-83.
dailytour73.ru
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ЗА ЗИМНЕЙ СКАЗКОЙ
ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ДО ЗИМЫ ЕЩЕ ДАЛЕКО? А ВОТ САМЫЕ РОМАНТИЧНЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ УЖЕ ЗАРАНЕЕ ПЛАНИРУЮТ СВОИ ЯРКИЕ ЗИМНИЕ
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ. В ЭТО ВРЕМЯ ГОДА ПОПАСТЬ В СКАЗКУ ЛЕГКО: ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗА ВОЛШЕБСТВОМ И ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КРУТОВА

У

дачное расположение Верхневолжья между Москвой и
Санкт-Петербургом делает
регион привлекательным
для жителей обеих столиц
– получаются великолепные туры
выходного дня. Тверь и другие города
области гостеприимно предлагают
гостям остаться и на более длительный
срок. Для этого к вашим услугам
уютные отели, рестораны, исторические
усадьбы. Скучать не придется!

Как на ладони

Подняться в воздух на большом
воздушном шаре на высоту нескольких
сотен метров зимой рискнет не каждый,
но отважившиеся получат незабываемые впечатления. Тверь отсюда видна
как на ладони, а фото получаются
просто класс!

Парадное трехлучье

Зимой темнеет рано, и уже в пять часов
город сияет огнями. Вместе с горожанами
любоваться изумительной подсветкой
старинного города можно на улицах
Советской, Вольного Новгорода и Новоторжской. Кстати, именно они тремя
108

О Т Д Ы Х В Р О С С И И сентябрь-ноябрь 2018

108-109_OVR_Tver.indd 108

Дух захватывает от красоты
и высоты. Внизу
Тверь как на
ладони.
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Прокатиться
с ветерком на
упряжке хаски в
центре ездового
собаководства
«Чукавино».
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Тверская область МАРШРУТЫ

Преображенская
церковь, постороенная в псевдоготическом стиле.

лучами расходятся от площади Советской
и образуют знаменитое парадное трехлучье – основу городской планировки.
Аналогичное есть в Санкт-Петербурге, а
больше в России нигде не встречается.
Застройка Твери по регулярному
плану началась в самом начале правления Екатерины Великой. 12 мая
1763 года в городе случился страшный
пожар, за день огнем было уничтожено 852 дома. О несчастье доложили
императрице. Восстановление города
стало делом государственной важности.
«Единая фасада», характерная для
северной столицы, когда здания
построены плотно, без больших промежутков, – изюминка и Твери.

Парадное трехлучье. Секрет
тверского градостроительства.

селе Красное точную копию знаменитой
церкви, возведенной в Петербурге в
1770 году на том самом месте, где, как
считается, Екатерине Великой сообщили
о победе русского флота в Чесменском
сражении. До сих пор всех поражает
удивительная акустика храма.

Парк «Гришкино»

Зарядиться силой природы можно
в парке активного отдыха в деревне
Большое Гришкино Калининского
района. Лыжные трассы на любой вкус,
с разным уровнем сложности. Здесь
можно покататься на открытом катке,
«полетать» с горки на тюбингах, освоить
управление снегоходом.

С ветерком на собаках

В центре ездового собаководства «Чукавино» волшебная природа и дружелюбные хаски и маламуты превратят
ваш отдых в сказку. Это один из
немногих в России профессиональных
центров ездового спорта. Здесь занимаются разведением и тренировкой сибирских и аляскинских хаски, маламутов,
самоедских лаек – всего в питомнике их
более 40. Собаки в «Чукавино» не только
прекрасные спортсмены. Они доверчивы, дружелюбны, обожают детей и
прекрасно позируют перед камерами.

Покататься
на лыжах в
ясный зимний
день в парке
«Гришкино».

«Мармеладная сказка» В
деревне Михайлова Гора.

Преображенская
церковь

Обязательно побывайте в селе Красное
Старицкого района. На Тверской земле
это одно из редчайших псевдоготических сооружений XVIII века. Здание
сложено из кирпича с применением
в декоре белого старицкого камня. Два
века назад самыми богатыми землевладельцами в Старицком уезде были
помещики Полторацкие. Основатель
династии Марк Полторацкий был
любимым певцом императрицы Елизаветы, она и пожаловала его землями
в Тверской губернии. Домом заправляла его жена Агафоклея. Именно она
и сделала подарок супругу, построив в

«Мармеладная
сказка»

В деревне Михайлова Гора вас ждет
«Мармеладная сказка» – вкусный бренд
Лихославльского района. Лакомство в
деревне варят по особому рецепту: без
красителей, консервантов и с начинкой.
В ход идут лесные ягоды, орешки,
сухофрукты и даже корень имбиря.
Продукция небольшой частной фабрики
вошла в сотню лучших товаров России!
Для взрослых и детей организованы
развлекательные программы, в этой
сказке даже Баба-яга добрая и совсем не
страшная.
Подробная информация на портале:
«Добро пожаловать, Тверь!»
welcometver.ru
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ПОЕХАЛИ Мурманская область

РОМАНТИКА
БЕЛОГО МОРЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАСПОЛОЖЕНА
НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ И ОМЫВАЕТСЯ
БЕЛЫМ И БАРЕНЦЕВЫМ МОРЯМИ. ЗДЕСЬ МОЖНО
УВИДЕТЬ ПОЛЯРНЫЕ ДЕНЬ И НОЧЬ, СФОТОГРАФИРОВАТЬ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ, ОТПРАВИТЬСЯ В
ТУНДРУ И ТАЙГУ, ПОЙМАТЬ СЕМГУ ИЛИ ПООХОТИТЬСЯ НА РОСОМАХУ.

В

Мурманской области есть несколько
знаковых, узнаваемых мест, где будет интересно каждому туристу, будь то компания
друзей или семья с детьми.

«Снежная Деревня»

Экскурсионно-туристический центр «Снежная
Деревня» – это удивительное сооружение, возведенное исключительно из снега и льда. За десять лет
существования она стала одним из самых узнаваемых брендов Мурманской области, и ежегодно
сюда приезжают тысячи туристов со всей России
и зарубежья. В 2012 году снежно-ледовая сказка
в самом сердце Хибин вошла в Книгу рекордов
России как «самое большое цельное снежное
закрытое сооружение».
Как только выпадает первый снег, у подножия
горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство, тематика которого держится в тайне до
самого открытия. «Снежная Деревня» – это настоящее произведение искусства. Ведь все постройки
делаются вручную из обычных снежных кубов и
110

Живописное Вялозеро – одно из крупнейших на Кольском
полуострове. Здесь
скалистые берега,
много заливов и
островов.
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льда. Здесь проходит международный фестиваль «Снеголед». В течение недели десятки
именитых скульпторов создают свои шедевры из
гигантских снежных кубов, а завершает фестиваль шоу-конкурс «Бешеная пила», где всего
за 90 минут на глазах у публики мастера ваяют
ледяные произведения искусства.
«Ледяной» арт-проект от «Снежной Деревни»,
собравший под снежными сводами десятки тематических экспозиций, уже успел покорить сердца
северян и гостей региона.
Адрес: г. Кировск, рядом с профилакторием «Тирвас».
«Галерея ледовых скульптур»: г. Апатиты, рядом со
спорткомплексом «Атлет».
Тел.: +7-921-510-00-06.
snowderevnya.ru

Гостиница «Беломорье»

Город Кандалакша – районный центр, который
расположен на берегу залива на границе с Финляндией. Здесь, на перекрестке автомобильных, железнодорожных и водных путей, прекрасное место для
спорта и туризма.
Гостиница «Беломорье» расположена на
центральной площади города. Это одно из
самых высоких строений, с верхних этажей которого открываются удивительные виды на залив
Белого моря и красивый лесной массив, который
окружает город. В шаговой доступности от отеля
находятся «Яхт-клуб», горнолыжный комплекс
«Гора Крестовая», «Экстрим-парк», краеведческий
музей. Культурный и туристический информационный центр Кандалакши расположен всего в 150
метрах от отеля.

В отеле 78 номеров различной категории – от
эконом до люкса. Поездка от отеля до железнодорожного и автобусного вокзалов занимает пять минут.
Адрес: г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 31.
Тел.: +7 (81533) 9-31-00, +7 (921) 030-95-10.
belomorie-hotel.ru

Рыбалка и охота на «Вильме»

Любители озерной рыбалки, побывав однажды на
базе отдыха «Вильма», становятся ее постоянными
клиентами. База расположена прямо на берегу
одного из крупнейших озер полуострова – Вялозера. Окунь, плотва, налим, сиг, щука, хариус – в
этих местах рыба клюет! На подледный лов приезжают с середины декабря до середины мая. Летний
лов наиболее удачен с конца мая по сентябрь.
Путь на «Вильму» лежит через село Умба. Здесь
расположены небольшой визит-центр и бесплатная
охраняемая гостевая парковка. Далее можно
добраться на своем внедорожнике или воспользоваться услугой трансфера. Кстати, заказать поездку
можно не только из Умбы, но и от вокзала в Кандалакше, а также из аэропортов Мурманска и Кировска.
Поклонников охоты зовет тайга. В пределах
Вялозерского охотхозяйства добывают медведя,
лося, оленя, росомаху, зайца, лису, пернатую дичь.
В любое время года вечером вас будет ждать
русская баня, расположенная на берегу озера.
Хороший пар, травяные чаи, тишина и покой…
Словно магнитом тянет людей в эти места снова и
снова.

«Снежная Деревня»
– это настоящее
произведение
искусства. Все
скульптуры делаются мастерами из
больших снежных
кубов.
Рыбалка на Вялозере доставит
удовольствие
и любителю, и
профессионалу.
Здесь ловят окуня,
плотву, налима,
щуку, хариуса, сига.
Гостиница «Беломорье» в самом
центре Кандалакши
имеет 78 номеров
различной категории: от эконом до
люкса.
Популярная у
рыбаков и охотников база отдыха
«Вильма» расположена прямо на
берегу озера.

Адрес: Мурманская область, Терский район.
Тел.: +7-911-064-24-88, +7-911-064-31-53
bazavilma.ru
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Гороховец:

ИМЕНИНЫ-850
«В ЛЕТО 6747 (1239) ВЗЯША ТАТАРОВ МОРДОВСКУЮ
ЗЕМЛЮ И ПО КЛЯЗЬМЕ ВОЕВАША, И ГРАД СВЯТЫЕ
БОГОРОДИЦЫ ГОРОХОВЕЦ ПОЖГОША…», – В ТАКОМ
СУРОВОМ КОНТЕКСТЕ ВПЕРВЫЕ УПОМИНАЕТСЯ В ЛЕТОПИСЯХ ЭТОТ ГОРОД. СТОИТ ЛИ БЕСПОКОИТЬСЯ О НЕМ
СЕГОДНЯ, В ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР КРЕСТНИКОВ, ФОТО АВТОРА
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Гороховецкие
«аутентичные»
деревянные
игрушки до сих
пор пользуются
успехом у детей и
туристов.
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Г

ороховец за 850 лет неприятели разрушали трижды – татаро-монголы,
крымские татары и украинские казаки«черкесы». Но всякий раз он возрождался
и становился только красивее и богаче,
облачаясь в новые белокаменные храмы и
купеческие дома на высоком правом берегу Клязьмы.
В последний, четвертый раз, раз его церкви,
исторические здания и дороги разрушило…
время. Гороховец не вошел в число городов большого Золотого кольца, и «массовый турист»
объезжал его стороной.

114

О Т Д Ы Х В Р О С С И И сентябрь-ноябрь 2018

112-117_OVR_Gorokhovets.indd 114

27/08/2018 18:20

Гороховец СОБЫТИЕ
Вспомнили о «Граде Святой Богородицы»
– именно так он упоминается в Лаврентьевской летописи, в 2014 году. Именно тогда был
подписан президентский указ о праздновании
юбилея, а Владимирскую область возглавил
новый губернатор. Из федерального и региональных бюджетов было выделено почти
полмиллиарда рублей, и в город приехали строительные мастера и реставраторы из самых разных
мест России.
Символично, что к юбилею Гороховца в
бывшем доме купца Семенычева открылась
экспозиция икон XVI века из фонда Русского
музея. Главе региона Светлане Орловой пришлось
обить немало порогов, доказывая что местный
выставочный зал справится с приемом православных святынь: в нем после реконструкции
появилась возможность поддерживать необходимый световой и температурный режим.
И еще очень добрый знак для города случился
в день празднования 850-летия. В отреставрированных палатах купца Ершова глава 13-тысячного Гороховца подписал с руководителем
двухмиллионного китайского Циньяна соглашение о сотрудничестве и установлении побратимских связей.

В такой исторической обстановке мэр
Гороховца и руководитель китайского города Циньян
подписали договор о
сотрудничестве.
После реставрации
терем купца Ершова
XVII века выглядит
как только что
выстроенный.
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Губернатора Светлану Орлову
в Гороховце
встречали
хлебом-солью.
Золотые
маковки
ТроицеНикольского
собора.

Насельники
Свято-ТроицеНикольского монастыря в ожидании
светских гостей.

Программа
празднования
юбилея началась с посещения гостями
святой обители.

Хозяева и представители китайской
делегации обменялись оригинальными
подарками.

Китайских
товарищей
угощали чаем
из трехведерного самовара.

27/08/2018 18:17

Жители Гороховца
действительно
любят свой город.

В день юбилея
местные художники организовали настоящий
вернисаж.

Наличники на
окнах деревянных
домов придают
городу особый
колорит.
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Гороховец СОБЫТИЕ

Кстати, на всю Россию насчитывается всего
несколько десятков сохранившихся каменных
купеческих палат XVII века, и семь из них находятся в Гороховце. Неудивительно, что он вошел в
программу Нового банка развития стран БРИКС,
согласно которой городу будет выделено аж 2,5
миллиарда рублей.
Здесь построят новую набережную, стадион,
бассейн и наверняка доведут туристическую
инфраструктуру до совершенства. А то в суматохе реконструкции юбилея забыли, например,
о городской автостанции, которая оказалась
расположена вдали от праздничного маршрута, и по-прежнему размещается пока, увы, в
стареньком временном вагончике.
К слову, Гороховец уже получил статус исторического поселения федерального значения. И
губернатор теперь ходатайствует о включении его
центра в Список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО, что позволит застолбить Gorokhovets
на международной карте большого туристического пути. ОвР
Названия улиц
в Гороховце – на
двух языках.
Снимать репортаж
с празднества
приехали журналисты 1 канала.
Главные события
юбилея развернулись на
центральной
площади – у стен
Сретенского
женского монастыря.
Выковать на
память юбилейную
монету мог любой
желающий.
Без шашлыка в
России не обходится ни один
праздник.
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ЕДЕМ НА ВЫХОДНЫЕ Кострома

КОСТРОМСКОЙ
РОМАНС

ИЗРЯДНО УСТАВ ОТ КАЖДОДНЕВНЫХ ЗАБОТ, МЫ ЗАДУМАЛИСЬ О ТОМ, КУДА БЫ СЪЕЗДИТЬ НА НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. ВЫБОР ПАЛ НА КОСТРОМУ.
Романовский
музей – музей
в Костроме,
созданный в 1913
году к празднованию 300-летия
династии Романовых.
Дом-музей
городского
главы
Г.Н. Ботникова.
Кострому называют сырной
столицей
России. Музей
сыра. Первые
сыры делались
с помощью вот
таких бурдюков.
В экспозиции музея
«Лес-чудодей»
представлены
произведения
народных художественных
промыслов, а
также изделия из
дерева, бересты.

118

М

ы провели в Костроме два незабываемых дня. Перед поездкой, как и
все любознательные туристы, мы
изучили информацию и отзывы
о музеях, гостиницах, ресторанах
и кафе города. Много полезного нашли на сайте
администрации города.
Старинный русский город на Волге, которому уже 866 лет, обладает особым очарованием
и привлекает гостей сохранившейся архитектурой. Наиболее известные и узнаваемые объекты:
Ипатьевский монастырь, Богоявленский собор
Богоявленско-Анастасииного монастыря, церковь
Воскресения на Дебре, Торговые ряды, Пожарная
каланча, церковь Спаса в рядах, Романовский
музей, Гауптвахта, здание Дворянского собрания,
ландшафтный музей-заповедник «Костромская
слобода».

ФОТО: 2GIS.RU / HOTEL-SHELESTOFF.RU / MYTRAVELBOOK.ORG / TRAVEL-RUSSIA.LIVEJOURNAL / СОФИЯ ДРИМКАММОТ

ТЕКСТ: ЕЛЕНА ЛОХМАНОВА
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В 1613 году Ипатьевский монастырь укрыл в
своих стенах юного Михаила Романова. В святой
обители начиналось славное трехсотлетнее царствование этой семьи. С этого момента за монастырем
закрепилось название – «колыбель» дома Романовых.
В городе более 25 музеев, в которых вы интересно и с пользой проведете время. Некоторые из
них появились сравнительно недавно.
Новый современный Музей истории Костромского края расположен в здании бывшей усадьбы
губернатора. Другой музей – городского главы
– погружает в атмосферу жизни XIX века и
рассказывает о личности главы города Геннадия
Николаевича Ботникова.
Музей сыра открылся в конце прошлого года.
В старинном купеческом особняке конца ХVIII
века, доме Рещикова, представлена экспозиция
по мировой истории сыроделия. Узнать о сырных
байках и традициях разных народов, сырных
рекордах и самых необычных сортах, повеселиться
на интерактивной экскурсии и, самое главное,
попробовать настоящие костромские сыры – все это
можно осуществить в новом музее.
Кострому называют ювелирной столицей.
Богатейшая история, преклонение перед умением
и талантом костромских ювелиров вдохновили
жителей на создание Музея ювелирного искусства. В нем раскрываются увлекательные страницы
истории, быта и труда костромских и красносельских
мастеров, представлены интересные экспонаты из
золота, серебра, мельхиора, выполненные в удивительных техниках скани и художественного литья.
Музей льна и бересты демонстрирует гостям
коллекцию текстильного ремесла. «Лес-чудодей»
– мир сказок и народных поверий. А на улице

Старинный русский город славится памятниками
архитектуры: Ипатьевским монастырем, Богоявленским собором, Торговыми рядами, Пожарной
каланчой, Романовским музеем и многими другими.
Дом Липатова в
Музее деревянного зодчества – типичное
частное поместье богатых
семейств
ремесленников
или фермеров
Костромской
области.
Российская
Снегурочка
встречает
гостей круглый
год.
Колыбель
династии Романовых СвятоТроицкий
Ипатьевский
монастырь.

Симановского, в своей Резиденции, круглый год
встречает гостей Снегурочка.
Кострома привлекает и любителей кино, ведь
здесь снималось большое количество художественных
фильмов и сериалов, среди которых «Жестокий
романс», «Котовский», «Доктор Живаго», «Китайский
сервиз», «Сибирский цирюльник» и многие другие.
В конце поездки обязательно прогуляйтесь по
набережной Волги, поднимитесь в уютную беседку, и
стоя на высоком берегу, вы почувствуете настоящий
дух старорусской, купеческой Костромы. ОвР

Дорожная карта
Как добраться

Кострома находится в
350 км от Москвы, недалеко
от Ярославля и Плеса. До
Костромы можно добраться
всеми способами: поездом,
автобусом, на машине или
самолетом.

Где остановиться

В Костроме 48 отелей
и хостелов на любой вкус
и кошелек. Можно выбрать
гостиницу в центре, в двух
шагах от интересных мест,
или поселиться на набережной Волги, и из окна
номера любоваться закатом.

Где перекусить

В Костроме много
ресторанов, кафе, баров и
кофеен. Наиболее запоминающимися оказались бары
«Дорогая, буду поздно» и
«Дудки бар». Очень интересная кофейня «Рога и
копыта», где все оформление посвящено героям
Ильфа и Петрова.

Что привезти

Из Костромы гости
привозят костромской сыр и
лен, черную соль, сувениры
со Снегурочкой, ювелирные
украшения.
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Набережная –
это и лицо города,
и любимое
место прогулок
ростовчан и
туристов.

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ТЕПЛИНСКАЯ

На тихих водах Дона

Р

адушный хозяин Ростовна-Дону заранее позаботился о том, как
встретить и чем удивить
гостей.

АЭРОПОРТ .ПЛАТОВ1

С нуля был построен самый
большой на юге России международный аэропорт. Длина его
взлетно-посадочной полосы составила больше трех тысяч метров,
она позволяет принимать все типы
воздушных судов. Эксклюзивности
новому аэропорту добавляет интерактивный музей. В залах вылета на
мультимедийных площадках показываются экспозиции: «Дон», «Вольный
юг», «Сквозь века», «Война 1812 года»
и «Фрактальные проекты». Здесь
авиапассажиры могут ознакомиться
с историей казачества, жизнью легендарного атамана Платова, чье имя
дано аэропорту.
120

НАБЕРЕЖНАЯ ДОНА

Преобразилась и городская набережная: горизонтальные линии
аллей, деревца с цветными замочками влюбленных, скамейки с розетками и бесплатным Wi-Fi, урны для
собаководов, новые арт-объекты в
стеклянных павильонах: железный
гармонист и механическое сердце. Все
эти новшества гармонично вписались в романтику культового места.
Совершив вдоль берега почти двухкилометровый променад, можно
с чистым сердцем отправляться
восполнять потраченные калории
известными блюдами местной кухни
в расположенных здесь многочисленных кафе и ресторанах.
Тот, кто не хочет много ходить
пешком, может посмотреть донские
красоты, прокатившись по реке на
быстроходных прогулочных катерах,
или посидеть в кафе на свежем
воздухе и понаблюдать, как по фарва-

теру тянется караван большегрузных
судов. Это интересное действо начинается после того, как поднимается
разводной железнодорожный мост.
Да-да, в Ростове-на-Дону тоже есть
свой разводной мост. Это сложное
и дорогостоящее достижение инженерной мысли начала прошлого
столетия проектировали ученики
Эйфеля, автора знаменитой парижской
башни. Мост был почти разрушен в
годы Великой Отечественной войны. В
те сложные для страны годы это была
единственная железная дорога на юг.
Именно тогда город получил неофициальное звание «Ворота Кавказа».
Кстати, теперь от старого центра, переулка Газетного, к набережной можно
спуститься по отреставрированной
Казанской лестнице.

СТАРЫЙ ГОРОД

Центр города тоже преобразился:
свежими красками заиграли фасады

ФОТО: 2GIS.RU / FALYOSA.LIVEJOURNAL.COM / PHOTOSIGHT.RU /
ROSTOV-GOROD.RU / ROSTOV-TRANSPORT.INFO

ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ ЕЖЕГОДНО ПРИНИМАЕТ ЮЖНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ. ЭТИМ
ЛЕТОМ ЗДЕСЬ ПРОШЛИ ИГРЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ, ПРИНЕСШИЕ
ГОРОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ И ЛЮБОВЬ ГОСТЕЙ СО ВСЕГО МИРА.
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Ростов-на-Дону СТОЛИЦА РЕГИОНА

Обновленный
Соборный переулок с красивым
«звездным небом»
и рядами скамеек.

Гребной канал –
один из главных спортивных объектов
города.

Металлические
деревья с замочками на набережной Дона.

Аэропорт
«Платов»
был построен
к ЧМ-2018.

В уютных
ростовских
кафе всегда
хорошая
кухня.

старинных купеческих особняков,
часть узких городских улиц и вовсе
стали пешеходными. Новый образ
Соборного переулка с нарядной
подсветкой, «звездным небом» и
ровными рядами деревянных скамеек
уже настолько полюбился ростовчанам, что они его величают «Новым
Арбатом». Поговаривают, что в
какой-то из городских праздников
под воскресный перезвон соборных
колоколов в тени молодых кленов
здесь присел передохнуть, а потом
решил и вовсе поселиться местный
кофейный бог. Равнодушно пройти
мимо этого места вам не позволят
волшебные звуки уличного пианино
и аромат, что витает вокруг новых
кофеен.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

В этом году большой город
уверенно шагнул с правого берега
реки на левобережье по Воро-

шиловскому, Темерницкому и
Аксайскому мостам. Удобные
транспортные развязки с велосипедными дорожками и
ухоженными аллейками с молодыми сосенками соединили эти
основные транспортные артерии
города с Гребным каналом и
новым стадионом. Городской пляж
приобрел удобный спуск, а рядом
появились красивая мощеная набережная и новый городской парк с
детскими площадками и удобными
парковками.
Особенно привлекательно это
место для прогулок на закате, когда
летнее горячее солнце медленно
опускается за широкие мостовые
пролеты и окрашивает тихие воды
Дона и городские улицы в алые,
как местные виноградные вина,
цвета. ОвР
tourism.rostov-gorod.ru
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ДИАЛОГА
Юбилейный номер журнала «Отдых в
России», которому в мае исполнилось
15 лет, был презентован участникам
и гостям Петербургского международного экономического форума.
ТЕКСТ И ФОТО: АНТОН СЕМЕНОВ
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Санкт-Петербург ФОРУМ

О

ткрытость – пожалуй, главный конек этого форума.
На нем можно спокойно пообщаться с министром,
губернатором, крупным бизнесменом. Журналисты этим, конечно, пользовались. Так, например,
веселый репортер из шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева
«поймала» на ярославском стенде главу Московской области
Андрея Воробьева и стала расспрашивать «с кем он собирается сегодня отметить подписание контрактов?». Ярославский
губернатор Дмитрий Миронов его спокойно дожидался рядом.
В этот день он заключил ряд важных соглашений. Еще один
член дружной троицы, тульский губернатор Алексей Дюмин,
тоже весь день скреплял достигнутые договоренности своей
подписью, в том числе с министром экономического развития
РФ Максимом Орешкиным, и от товарищей не отставал.
Молодой и жизнерадостный губернатор Калининградской
области Антон Алиханов много времени провел на площадке
Санкт-Петербурга – интересы у них общие. Со своим стендом
был и Казахстан – давний партнер журнала. ОвР
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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СЕНТЯБРЬ)
НОЯБРЬ
ОСЕНЬ – ВРЕМЯ, КОГДА ПОСЛЕ ЖАРКОГО
ЛЕТА И ДЛИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ ЛЮДИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ПРИВЫЧНЫМ БУДНЯМ
И РАБОТЕ. НО ДУША ПО-ПРЕЖНЕМУ
ПРОСИТ ПРАЗДНИКА.

Тула

Сочи

15–16 27–30
сентябрь

сентябрь

Гран-при России-2018,
«Формула-1»
Олимпийский парк, автодром

Тульская область, Куркинский
район, музейный комплекс
«Куликово поле»

Международный военнопатриотический фестиваль
проходит ежегодно в канун
празднования годовщины
победы войска Дмитрия
Донского над Золотой Ордой.
Вы увидите настоящее
средневековое сражение,
рыцарские турниры. Можно
принять участие в состязаниях, прогуляться по ярмарке.
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Югра

01–21
октябрь/ноябрь

Шестьдесят параллелей
искусства
ХМАО, г. Сургут, ул. Энгельса, 18

Фестиваль искусств «60 параллель» –
проект Сургутской филармонии – демонстрирует высокие образцы искусства
во всевозможных направлениях: музыка,
театр, изобразительное искусство, кино.
За пять лет «60 параллель» познакомила жителей Югры с творцами из США,
Эстонии, Швеции, Финляндии, Фарерских
островов (Дания) и России. Зрители побывали более чем на 40 концертах.

ФОТО: ALL.CULTURE.RU / BULJON.RU / ARBAT-TUR.RU / ARCHIVE.YSIA.RU /
AUTOVIVA.COM / CULTURE.NOVREG.RU / RUSSIANASHA.RU / SFIL.RU

Фестиваль «Поле
Куликово»

На «Сочи Автодроме» соберутся 20 лучших гонщиков
планеты из 10 команд. Россию
будет представлять Сергей
Сироткин, выступающий в
составе Williams. Гонками
поддержки станут гоночные
серии Formula 2 и GP3.
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Что будет КАЛЕНДАРЬ
Санкт-Петербург

Великий Новгород

04
ноябрь

06–11

Световая феерия

Гурмэ-фестиваль

Концепция «Фестиваля света» была
разработана
на совете представителей ассоциации
фестивалей света
мира. Связь с историей и образом города – главная особенность
проекта. В прошлом году площадкой светового шоу стал новый
стадион «Санкт-Петербург»; в нынешнем – поражающие воображение световые инсталляции под
музыку можно будет увидеть в вечернее время с
19 до 23 часов. Сеансы будут проходить каждые
пятнадцать минут.

Целый месяц новгородцы и гости города
будут наслаждаться изысканными вкусами
древних блюд в современном исполнении. В
прошлом году гости вкусного праздника осени
смогли попробовать калью по-новгородски
с осетриной и судаком, медовые свиные
ребра по-купечески, ребра ильменского леща
с яшней из репы и луковым мармеладом и
другие новгородские яства.

Московская площадь

октябрь/ноябрь

Сенная площадь, 5

Тюмень

Якутск

25–03
ноябрь/декабрь

Зима начинается с Якутии
села Томтор и Оймякон Оймякого улуса

Республика Саха (Якутия) – самый
холодный регион северного полушария,
и именно тут 1 декабря начинают
праздновать встречу российской
зимы. Российский Дед Мороз ежегодно
совершает традиционный визит к
Чыысхаану – якутскому Властелину
холода и Зиме в столичную резиденцию, Царство вечной мерзлоты.

04–06
октябрь

Алябьевская осень

Тюмень, ул. Республики, д. 34

Музыкальный фестиваль
искусств «Алябьевская
осень» открывает очередной
концертный сезон в Тюменской филармонии и уже более
20 лет является настоящим праздником классической музыки. В прошлом году
открытием стал проект
«Не покидай свою планету»
с Константином Хабенским, Юрием Башметом
и камерным ансамблем
«Солисты Москвы».
сентябрь-ноябрь 2018 О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Станьте владельцем
гектара земли на Волге
+7 (495) 545-43-23
1za-100.ru
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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», Комсомоль-

ская 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, ситипарк «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»
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TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
выпуск

Сибирь
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ТАЕЖНАЯ
В ПОДАРОК ТУРИСТАМ 1
ПРИРОДА, ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ,
РЫБАЛКА И ОХОТА

Лучшие российские
здравницы

САХАЛИН

Горнолыжный курорт в
центре города

АЛТАЙ

Здесь поклоняются духам
воды, огня и земли

rustur.ru
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БАШКИРИЯ

ПОЕХАЛИ!

ТОП МЕСТ
ДЛЯ ОТДЫХА
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ
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