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СЛОВО РЕДАКТОРА

Как говаривали наши предки, издревле любившие 
путешествия – прибивали щиты к вратам Царьграда, 
ходили из варяг в греки, загорали на пляжах Калифорнии, 
облюбовав экологичные номера в форте Росс, – не место 
красит человека, а человек место. 

Когда готовился к выходу первый номер нашего жур-
нала, туристическую отрасль курировало Министерство 
экономического развития. Затем, если не изменяет память, 
вопросы развития наших  курортов перешло к Мини-
стерству культуры. После этого – Министерству спорта и 
молодежной политики. Затем опять – в культурное под-
разделение правительства. И вот когда на носу выпуск уже 
сотого номера «Отдыха в России», новый глава Ростуриз-
ма будет докладывать об успехах отрасли вновь министру 
экономразвития. 

Вернулись, что называется, на круги своя. Причем, по-
хоже, к тем же самым проблемам. Так и просится ехидное 
крыловское: «А вы, друзья, как ни садитесь…»

Возможно, стоит подумать о том, что отечественному 
туризму нужен не оркестр музыкантов, а сольный испол-
нитель. Прописан не групповой, а, так сказать, индивиду-
альный тур. Нужен один ответственный. За все. 

Такой большой стране, вне всякого сомнения, требует-
ся самостоятельное туристическое ведомство. А то проис-
ходит как в другой народной мудрости – про семь нянек.

Но вернемся к мысли о месте, с которого начали. Какой 
руководитель сядет на него, таким красивым оно и будет.  

И этот руководитель на сей раз красивый.

Александр Крестников, главный редактор

Национальные особенности 
руководства туризмом
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Алтайский край
КГБУ «Туристский центр Алтайского 
ǫǱǡȻ�ÛÛǤ�ÛǂǡǱǮǡǴǬÛd�����	Û������Û
dÛIMFN UIRISAKSAI�IMFNÛdÛUIRISAKSAI�IMFN
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской области
Ǥ�ÛǁǱǶǡǮǤǦǬȸǲǫÛdÛ�����	Û������
dÛIMFN ONLNQKAMD�SQAUEKÛ
dÛONLNQKAMD�SQAUEK
Великий Новгород
ǍǂǔÛ¡ǋǱǡǲǮǡȻÛǉǨǢǡ�ÛdÛ�����	Û������Û
dUIRISMNUGNQND�QTÛ
dÛIMFN UIRISMNUGNQND�QTÛ
Владимирская область
НП ОТИЦ Владимирской области
Ǥ�ÛǃǬǡǥǩǭǩǱÛd�����	Û�������Û��
12-09
dUKADSTQIYLIMFN�QTÛdÛQSIC�� LAIK�QT
Вологда
БУ ВО «ТИЦ Вологодской области»
dÛÛ�����	Û�������Û������
dÛIMFN UNKNGDASNTQIMFN�QT
dÛUNKNGDASNTQIMFN�QT
Воронеж
Туристский информационный центр 
Воронежской области 
dÛ����	Û�������
dÛLAIK UIRISUQM�QTÛdÛUIRISUQM�QT
Ивановская область
Мини-отель «Частный визит» г. Плес 
dÛ����	Û�������ÛdÛOKERR�QT
dÛUNKGAOKER LAIK�QT
Казань
ТИЦ города Казани Республика 
ǓǡǳǡǱǲǳǡǮÛdÛ����	Û��������Û
����	Û�������dÛJAYAMSQAUEK�QT

Калужская область
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калуж-
ский край» г. Калуга 
dÛ�����	Û�������Û������
dÛUIRISJAKTGA�QTÛdÛUIRISJAKTGA LAIK�QT
Кировская область 
КОГБУ «Центр развития туризма 
ǋǩǱǯǣǲǫǯǪÛǯǢǬǡǲǳǩ�ÛdÛ�����	������Û
dÛÛI UIRISJIQNU�QTÛÛÛdÛUIRISJIQNU�QTÛ
Нижний Новгород
Некоммерческое партнерство «Меж-
региональная туристская ассоциация 
¡ǐǑǉǃǏǌǇǝǆ�ÛdÛ����	Û��������Û
�������ÛdÛNOEMUNKGA LAIK�QTÛ
dÛNOEMUNKGA�QT
Отель «Александровский Сад»
dÛ����	Û�������ÛdÛACHNSEK�QT
dÛHNSEK ACHNSEK�QT
ГБУ НО Нижегородский 
туристическо-информационный 
ȲǦǮǳǱÛdÛ����	Û�������Û
dÛMMVEKCNLE�QTÛdÛIMFN MMVEKCNLE�QT
Пермь
ГАУ «Туристический информацион-
ǮȷǪÛȲǦǮǳǱ�ÛdÛ����	Û�������Û
dÛIÛIMFN UIRISOEQL�QTÛdÛUIRISOEQL�QT
Петрозаводск
ГБУ ТИЦ республики Карелия
dÛ�����	������ÛdÛSICQJ�QTdÛSIC SICQJ�QT
Республика Казахстан
dÛ¡ǋǡǨǡǶǲǳǡǮǲǫǩǪÛǍǦǥǩǡÛǁǬȸȻǮǲ�Û
dÛÛǁǬǭǡǳȷÛdÛ��Û����	Û���Û��Û��
dÛLEDIAAKKIAMCE� GLAIK�CNL
Республика Крым
г. Севастополь Специальный корре-
спондент в Севастополе 

ǟǱǩǪÛǋǯǮǥǱǡǳȸǦǣÛdÛ����	Û�������Û
Ǥ�ÛǠǬǳǡ�ÛǏǳǦǬȸÛ�
Û¡6IKKAÛ%KEMA�
d�����	Û������ÛdUIKKAEKEMAHNSEK�QT
dVEKCNLE UIKKAEKEMAHNSEK�QTÛ
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Информацион-
ное Бюро Санкт-Петербурга
dÛ����	Û���Û��Û���Û����	Û���Û��Û��
dÛIROB�IMFNÛdÛUIRISOESEQRBTQG�QT
Саратов
Экологическая станция 
«Андреевская застава» 
dÛ����	Û�������
dÛAMDQEEURJAXAYARSAUA�KIJEMGN�QT
dÛFNQS���� XAMDEW�QT
Свердловская область
ГБУК Центр развития туризма Сверд-
ловской области г. Екатеринбург
dÛ����	Û�������ÛdÛCQS GNSNTQAK�CNL
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной ту-
ристическо-информационный центр 
«Смоленский терем» 
dÛ�����	Û������ÛdÛUIRISRLNKEMRJ�QT
Томская область 
Туристский информационный центр 
ǓǯǭǲǫǯǪÛǯǢǬǡǲǳǩÛdÛÛ�����	Û������Û
dÛÛSQAUEKSNLRJ�QT
Челябинская область
Центр развития туризма 
Челябинской области г. Челябинск 
dÛ����	�������
dÛSNTQIYL���QTÛdÛNGBTJ?CQS LAIK�QT
Ярославль
Издательский дом «Верхняя Волга»
dÛ�����	Û������ÛdÛIDUU�QTÛdÛIDUU LAIK�QT
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НА ОБЛОЖКЕ:
В конце февраля в Сочи прошел 
Российский инвестиционный форум, 
на котором обсуждался новый этап 
развития туризма в стране. Самый 
большой  стенд был у Краснодар-
ского края, каждый год принима-
ющего политиков и бизнесменов в 
Олимпийском парке. А вот самой 
красивой его представительни-
цей, по мнению журнала «Отдых в 
России», стала Елена Трифонова из 
Краснодара. Она кандидат в мастера 
спорта и тренер по художественной 
гимнастике, модель, обладательница 
титулов «Мисс Крым-2017», «Красно-
дарская красавица-2017» и участни-
ца конкурса красоты «Мисс Земля». 
С такими девушками нам, конечно, 
грех туризм не поднять!

Фото: Денис Вялов
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62   Дорогой 
президента
Инфотур под названием 
«Неизвестный Байкал» 
прошел в декабре в Бу-
рятии. Вы узнаете много 
интересного об этом 
регионе, а также что здесь 
готовили на завтрак Вла-
димиру Путину.

70   У Победы 
женское лицо
Говорят, что сложные 
лыжные походы дело 
мужское. Этот стереотип 
разрушила Ольга Со-
болева, пройдя маршрут 
5-й категории сложности 
по массиву Буордах в 
Якутии.

76   Открыть 
«Европу»
Интервью с генеральным 
директором знаменитого 
петербургского отеля.

СОДЕРЖАНИЕ
МАРТ,АПРЕЛЬ/2019

18  Крепкие профи 
туризма
Наш журнал совместно с 
Центром информационных 
коммуникаций «Рейтинг» 
провел четвертое ежегод-
ное исследование о разви-
тии туризма в стране.

30  Лаборатория 
путешествий
Евгений Касперский изве-
стен сотням миллионов лю-
дей. Но мало кто знает, что 
он увлекается турпоходами 
и обожает фотографировать.

42   Приключения на 
островах
На Сахалине вы можете по-
кататься на склонах шикар-

25

52

Приморье

Крым

ного горнолыжного курорта, 
покорить вершины сопок, 
полакомиться блюдами япон-
ской и корейской кухни.

50   По России на 
двух колесах
Для тех, кто собирается в 
путешествие на двух коле-
сах, – самые интересные на-
правления поездок, а также 
маршруты для новичков.

58   Мистический 
Север
Известный путешественник 
Григорий Кубатьян, автор 
книг «Жизнь в дороге» и 
«В Индию на велосипеде», 
представляет новую рубрику 
и рассказывает о Карелии.

Ялуторовск
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Спокойный и комфортабельный отдых на природе:
семейный, индивидуальный, корпоративный.

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

Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

Московская обл., г. Домодедово, территория «Бор»
®ÁÇ���	���
���������������������t�°¼ÆÍ��	���
����������

F�NBJM��DPN!PL�CPS�SV�t�XXX�PL�CPS�SV
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»
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СОДЕРЖАНИЕ
МАРТ,АПРЕЛЬ/2019

90   На родину Чапая 
Чебоксары – волжский 
город с богатым прошлым и 
запоминающимся архитек-
турным обликом отмечает 
в августе свое 550-летие.

92   В тишине лесов
Отели «Москоу Кантри 
Клаб» и «Завидово» давно 
полюбились россиянам и 
зарубежным гостям.

102   Вкусный пост
11 марта начинается Вели-
кий пост – самый длинный 
и строгий. Для вас – рецеп-
ты, которые использовали 
в эти дни наши предки.

106   Аппетитное 
Приморье
В прошлом году в рейтинг 
ТОП-3 российских регио-
нов, привлекательных для 
гастрономического туриз-
ма, вошел Приморский край.

108   Сырное 
путешествие
Если вы любите сыр и хотите 
попробовать его разнообраз-
ные сорта, изготовленные 
только из натуральных про-
дуктов, то вам обязательно 
нужно приехать в Кострому!

28

22

20
С.-Петербург

Саха

Алтай

80   Карты, горы, 
казино
Можно ли совмещать 
катание на горных лыжах 
и игру в казино? У вас есть 
все шансы убедиться в 
этом лично.

88   Точно в десятку! 
Самара не только столица 
региона, где расположены 
вековые памятники при-
роды, но и город-лидер по 
количеству речных круизов 
по Волге.
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На родину Чапая 

122
Пермь

110   От форели 
до тюльпанов
Реликтовый хвойный лес и 
бескрайние степи, полно-
водная Волга и кристаль-
ные родники. Саратовская 
область приглашает.

116   Сибирский огонь
Фестивали музыки и тан-
цев, авиационные шоу и 
исторические реконструк-
ции. Разнообразие событий 
в Новосибирской области 
впечатляет гостей.

118   Игрища мужей
Международный этнокуль-
турный фестиваль «Ёрдын-
ские игры» в Иркутской 
области собирает тысячи 
участников из России, ближ-
него и дальнего зарубежья.

120   В усадьбе Тютчева
14 июля в Овстуге на Брян-
щине пройдет уникальный 
фестиваль с инсталляция-
ми и различными пло-
щадками: литературной, 
музыкальной, детской.

122   Календарь 
событий
Что интересного состоится в 
регионах нынешней весной?
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10  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-апрель  2019

НОВОСТИ  Регионы

СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАПОВЕДНИКА 
«ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА» ПОЛУ-
ЧИЛИ СВЕЖИЕ СНИМКИ ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА. 

ХИТРЫЙ 
ЛЕОПАРД

9 марта – 85 лет со дня рождения первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина (1934–1968).

С 2016 года избегает попа-
дания в базу данных. В 
четвертый раз автомати-

ческая камера сфотографиро-
вала только один бок хищника, 
что не позволяет присвоить 
ему номер. «Идентификация 
леопардов проводится по 
пятнам на шкуре, – сообщают 
специалисты заповедника. – 
Узор пятен на правом и левом 
боках животных не зеркальный, 
и чтобы внести хищника в 
общую базу, ученым необхо-
димо получить снимки обеих 
сторон тела». Первые снимки 
животного были получены 
осенью 2016 года, тогда ученые 
рассчитывали, что скоро 
получат и другие снимки, но 
этого не случилось.

ПОКОРИТЕЛЮ АРКТИКИ
Дом-музей покорителя Арктики Владимира Русанова открыл двери после 
ремонта. Русанов родился в Орле в 1875 году. Он исследовал Северный 
морской путь, затем отправился на архипелаг Новая земля. Благодаря 
пяти его экспедициям были составлены карты группы островов. Музей 
в доме, где будущий исследователь жил в детстве и юности, открыли 
в конце 1982 года. Но деревянное здание требовало починки.  Музей 
закрыли на ремонт, который длился почти два года. После завершения 
ремонта музей вновь открылся, пока частично.

Ярославцы отстояли туристический речной трамвайчик. Новый мэр города 
Владимир Волков предложил закрыть маршрут речного трамвая, который идет 
из центра города до Толгского монастыря, основанного более 700 лет назад. 
Мэр посчитал, что если отменить маршрут, а всех горожан и туристов напра-
вить в автобусы, то можно сэкономить около 10 миллионов рублей. Ярос-
лавцы – через соцсети и местные СМИ – бурно отреагировали на эту попытку. 
Рабочая группа заслушала доводы «за» и «против» маршрута. После этого 
городские власти приняли решение речные трамвайчики сохранить.

Ярославль

Уфа

Приморье
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РЕТРОТАЧКИ
В столице Башкортостана открылся музей 

ретроавтомобилей. Здесь представлено 
более 100 исторических автомобилей. Посе-

тители музея смогут увидеть коллекцию 
отечественных авто, американских машин 
60-х годов, советские и немецкие военные 

автомобили, коллекцию мотоциклов. На 
выставке представлены: «Волга», ЗАЗ-966 
(«Запорожец»), лимузин Сhrysler Windsor, 

Skoda Octavia, Cadillac Deville, Ford Super 
Deluxe и многие другие автомобили. Выставка 

будет пополняться – часть машин находится 
в Москве на 

реставрации. 
Стоимость вход-

ного билета 
– 150 

рублей.
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9 марта – 85 лет со дня рождения первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина (1934–1968).
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НОВОСТИ  Регионы

ДАЙВЕРЫ ПОДО ЛЬДОМ
В Казани члены подводного научно-

исследовательского отряда Русского 
географического общества имени 

Алексея Леонова установили 
мировой рекорд – аквалангисты 

провели подо льдом более 10 часов. 
Рекорд зафиксировала представитель 
Всемирной конфедерации подводной 

деятельности Божана Остойич. Лидер 
подводного отряда Руслан Гильфанов 

сразу после подъема на поверх-
ность сказал, что чувствует себя 

хорошо и готов к новым рекордам. 
Успешно прошедший экспери-

мент, во время которого путеше-
ственники отработали различные 
возможные аварийные ситуации, 
позволит им в будущем работать 

в условиях Арктики.
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ЧАЩЕ ВСЕГО РОССИЙСКИЕ МУЖЧИНЫ В КОМПАНИИ 
ДРУГ С ДРУГОМ ЛЕТЯТ НА ОХОТУ ИЛИ РЫБАЛКУ, 
СООБЩАЕТ САЙТ ТУТУ.РУ.

МУЖСКИЕ РАДОСТИ

12 апреля – 180 лет со дня рождения русского путешественника и географа Николая Пржевальского (1839–1888).

Были проанализированы все проданные авиабилеты и 
турпутевки за год (по февраль 2019 года), где в заказе 
указаны не менее трех мужчин. Как показало исследо-

вание, чаще всего мужчины летают «стаями» либо на вахту, 
либо в регионы, где развита охота и рыбалка. На первом 
месте оказался поселок нефтяников Талакан (Якутия), затем 
идет город Апатиты в Мурманской области, который привле-
кает любителей походов и рыбалки, а также горнолыжников. 
Замыкает тройку Петропавловск-Камчатский, который изве-
стен среди любителей охотничьих туров и экстрим-туров.

«Романтическая Вятка» – так назвали 
туристский маршрут по городу в 
Центре развития туризма Кировской 
области. В Вятке влюблялся Алек-
сандр Герцен, нашел невесту Михаил 
Салтыков-Щедрин, томились в вынуж-
денной ссылке сербская принцесса 

Названы самые популярные у отечественных 
путешественников российские города, куда 
съездить дешевле всего. Специалисты Tvil.
ru проанализировали, где в стране туристы 
тратятся по минимуму. В пятерку лидеров 

рейтинга вошли Барнаул, Калининград, Тюмень, 
Саратов и Челябинск. Путешественники приез-

жали в эти города на срок до пяти дней и 
тратили на проживание от 1,2 до 1,7 тысячи 
рублей ежесуточно на двух-трех человек.

Киров

Талакан
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ЛЮБОВЬ ВЕЛИКИХ

Барнаул ДЕШЕВО И СЕРДИТО

Елена Петровна и ее муж великий князь 
Иоанн Константинович. На вятской 
земле родился Александр Грин. Маршрут 
проходит по знаковым туристским 
объектам. В ходе экскурсии участники 
разгадывают загадки, фотографируются 
в исторических местах, слушают стихи и 
музыку.

ДАЙВЕРЫ ПОДО ЛЬДОМ
В Казани члены подводного научно-

исследовательского отряда Русского 

провели подо льдом более 10 часов. 
Рекорд зафиксировала представитель 
Всемирной конфедерации подводной 

деятельности Божана Остойич. 
подводного отряда Руслан Гильфанов 
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12 апреля – 180 лет со дня рождения русского путешественника и географа Николая Пржевальского (1839–1888).
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НОВОСТИ  Регионы

18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест (отмечается с 1984 года).

БОЛЕТЬ НЕ ДАДУТ
В знаменитых красноярских «Столбах» открыли медпункт для 
туристов. C многочисленными обращениями по поводу травм, 
сердечных приступов, мозолей, царапин туристы «Столбов» обра-
щались к спасателям. Но, по закону, сотрудники спасательных 
служб не имеют права делать людям инъекции и давать лекар-
ства. В связи с этим 19 февраля в заповеднике «Столбы» открыли 
медпункт: небольшой «вагончик» с медицинским оборудованием и 
двумя комнатами установили в районе «Перевала» в экскурсионном 
районе «Столбов».

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
В стенах Международного 
фонда искусств им. Эрьзи 
представили обновленную 
экспозицию копий скульп-
тур «мастера резца» ХХ века 
Степана Эрьзи, оригиналы 
которых находятся в музейных 
и частных коллекциях России, 
Европы и Южной Америки. 
Недавно коллекция пополнилась 
тремя ранее неизвестными рабо-
тами, обнаруженными в ходе 
очередной экспедиции сотруд-
ников фонда в Южную Америку. 
Теперь работы «Санта Тересита», 
«Человек из Чако» и «Портрет 
молодой женщины» («Чикита») 
доступны для всех посетителей.

ВКУСНАЯ ГАРБУЗНЯ
В Курской области прошла 
вторая гастрономическая 
экспедиция. В этот раз участ-
ники отправились в Поныров-
ский район, где познакомились 
с процессом приготовления 
гарбузни. Гарбузня – тыквенная 
каша с лепешками из пшена. 
История блюда передавалась из 
поколения в поколение, уводя 
истоками в Курскую губернию, 
где в XIX веке жили, слави-
лись своими традициями саяны 
(субэтническая группа русских в 
Курской губернии). Экспедиции 
проходят под эгидой проекта 
«Гастрономическая карта на пути 
в рестораны города Курска».
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Евпатория

Курск

Красноярск

ДОМАШНИЕ ЛЕБЕДИ

Саранск

На зимовку у морского побережья Евпатории обосновалась 
большая стая лебедей. Причем они зимуют здесь уже несколько 

лет, сообщает РИА Новости Крым. Не боясь людей, птицы подплы-
вают прямо к кромке воды, а самые смелые и вовсе выходят за 
кормом на сушу. Жители города и туристы, наблюдающие эту 

картину, сравнивают птиц с домашними гусями. По соседству с 
лебедями плавают утки и чайки. Обилие желающих покормить 

птиц позволяет пернатым оставаться сытыми и довольными.

18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест (отмечается с 1984 года).

 Прекрасная и 
романтичная 

«Аргентинка» 
Степана Эрьзи, 

1944 г.
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18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест (отмечается с 1984 года).

Ольга
Голодец,
вице-премьер
правительства РФ

У нас развитие туризма 
упирается в развитие инфра-
структуры. Если сравнить, 
например, транспортную 
инфраструктуру Финляндии 
и Карелии, то разница 
будет очевидной. Когда мы 
говорим о развитии водного 
туризма, то не надо забывать, 
что у нас сейчас всего лишь 
четыре корабля на стапелях. 
А остальное – это флот 
советского времени. 
Еще одна проблема – транс-
портная доступность. 
Вы попробуйте от Сочи 
доехать до Туапсе... И это 
сложнейшая проблема. 
Программа развития 
туризма стоит не 10 млрд 
рублей в год, которые выде-
лены сейчас, и даже не 250, 
как, например, программа 
развития сельского хозяй-
ства. Мы упираемся в 
развитие глобальной инфра-
структуры в России. Это 
огромный вызов для нашей 
экономики. Мы должны 
взвешенно оценивать, 
что уже сделано и какой 
результат достигнут. Эффек-
тивно использовать каждую 
копейку. Думать и работать 
сообща каждый день. ●

Сергей
Галкин,
заместитель министра эконо-
мического развития РФ

Задача на этот год – 
выстроить новую систему 
управления. Координация 
будет являться ключевым 
элементом нашего успеха. 
Что касается инвестицион-
ного потенциала отрасли, то 
внутренний спрос в России 
мы оцениваем в 100 млрд 
долларов. 
Сдерживающим фактором 
для развития является 
катастрофическая нехватка 
инвестиций в инфра-
структуру. Мы должны 
сформировать модель инве-
стирования в ключевые 
проекты. Сегодня нагрузка 
от туризма на муниципа-
литеты во многом отрица-
тельная, хотя они должны 
получать выгоду от присут-
ствия туристов на их терри-
тории. 
Важно, чтобы турпродукт, 
который будет привлекать 
туристов, формировался 
профессионально. Продви-
жение и поддержка туропе-
раторов должны выйти на 
новый уровень. Государство 
должно подставить плечо и 
синхронизировать продви-
жение России с продвиже-
нием регионов и бизнеса. ●

Михаил 
Мень,
аудитор Счетной
палаты РФ 

Объектом нашей проверки 
была Федеральная целевая 
программа развития 
внутреннего и въездного 
туризма. Каких ошибок в 
будущем можно избежать?
В старой ФЦП не было 
регламентировано, как 
субъекты РФ могут поме-
нять частного инвестора, 
если он не выполнил взятые 
на себя обязательства. Для 
этого раньше необходимо 
было внести изменения 
в постановление прави-
тельства, что сделать за 
короткий срок невозможно. 
Эти полномочия нужно 
отдать на уровень руково-
дителя региона. 
Также необходимо опреде-
лить, во что может вкла-
дывать деньги инвестор 
в рамках ФЦП и во что 
могут быть сделаны госу-
дарственные инвестиции. 
Мы столкнулись с тем, что 
один инвестор построил 
дилерский автоцентр, а мы 
тянули к нему за государ-
ственный счет инфраструк-
туру. Также у Росимущества 
должна быть возможность 
анализа эффективности 
вложения этих средств. ●

Зарина
Догузова,
руководитель Федерального
агентства по туризму

Мы живем в самой большой 
стране в мире. В том числе 
по количеству прожива-
ющих на ее территории 
народов и этносов. Человек, 
получая визу в Россию, 
может, по сути, посе-
тить десятки стран. Наши 
возможности по развитию 
туризма ограничены только 
нашими желаниями и гори-
зонтом видения. Мы можем 
создать турпродукт, который 
удовлетворит любого 
туриста. Продвижение 
станет одним из ключевых 
направлений нашей работы. 
Но мы будем заниматься 
пиаром только законченного 
комплексного продукта. 
За последние годы много 
всего сделано. Есть 
успешные регионы в плане 
продвижения туристиче-
ского продукта. Нужно 
проанализировать весь 
опыт, какой уже накоплен. 
И предложить новые креа-
тивные нетривиальные 
управленческие решения. 
Поставить новые коммуни-
кационные цели и задачи. 
Создать, если необходимо, 
новые механизмы в системе 
госуправления. ●

ПРИОРИТЕТЫ ТУРИЗМА
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЬЮ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ 
МОЛОДЫЕ, СИМПАТИЧНЫЕ ЛИЦА. ЧИНОВНИКИ УЖЕ ЗАНЯЛИСЬ ВЫРАБОТКОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДО 2035 

ГОДА. ОБ ЭТОМ ОНИ РАССКАЗАЛИ НА РОССИЙСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В СОЧИ.

Сочи  ФОРУМ  
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ДОЛГОСТРОЙ
Пятизвездочный отель

 ОТ ДВУХ ДО СЕМИ
Туристический бум

 ВТОРОЙ ВОКЗАЛ
К морю на автобусе

Анапа   Анапа – одна из самых 
востребованных здравниц 
Кубани. В прошлом году она 
приняла 3 миллиона 800 тысяч 
туристов. Единственный 
автовокзал Анапы, который 
находится в центре города, 
недавно был отреставрирован. 
Теперь в нем есть вся необхо-
димая инфраструктура. Но для 
возросшего числа гостей требу-
ется еще одна автостанция. 
Принято решение о строитель-
стве нового современного авто-
вокзала. На эти цели выделят 
130 миллионов рублей. Строи-
тельство должно закончиться 
через три года.

Смоленск   Пятизвездочный 
отель должны открыть в 
Смоленске в 2020 году. Об этом 
договорились смоленский губер-
натор Алексей Островский и 
руководитель компании «Мега-
полис-Смоленск» Вячеслав 
Тофоров. Гостиницу на 210 
номеров достроят за 400 милли-
онов рублей. Отель располо-
жится на месте недостроенного 
многоэтажного общественно-
делового центра на проспекте 
Гагарина. Строительство бизнес-
центра «Гагаринский» было 
начато в 2008 году, однако в 2016 
году застройщик был объявлен 
банкротом, а строительство 
заморозили.

Камчатка   Камчатский край испытывает тури-
стический бум. За три года число туристов, посе-
тивших полуостров, увеличилось в пять раз.  
В 2018 году их было уже 250 тысяч человек. Число 
заграничных гостей в регионе в 2018 году выросло 
на 83%! Губернатор региона Владимир Илюхин 
сообщил, что туризм на Камчатке стал одним из 
самых выгодных направлений для инвестиций.  
В него вложено 2 миллиарда рублей.
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ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВИНА
Рентабельное виноделие
Севастополь   Восемь земельных участков 
предложило на Сочинском инвестиционном 
форуме правительство Севастополя для 
разбивки виноградников. Местные власти 
считают вложения в развитие виноделия 
самыми рентабельными. Инвестор может 
вложиться в восемь участков, которые распо-
ложены около сел Верхнесадовое и Черноречье. 
Половина участков имеет большие размеры 
— от 20 до 40 гектар, которые подходят для 
виноградарства. Остальные – для возведения 
гостиницы, магазинов, винного молла.

НОВЫЙ КУРОРТ
Горнолыжная здравница

Северная Осетия   Власти 
Северной Осетии получили 100 
миллионов рублей федеральных 
средств на строительство горно-
лыжного курорта «Мамисон». 
Еще 120 миллионов республика 
сама направит на проектно-
изыскательские работы. Глава 
региона Вячеслав Битаров 
сообщил, что инвесторы уже 
найдены и они готовы с 2020 года 
начать строить гостиницы. В 
2022 году курорт начнет работу. 
Горная здравница будет рассчи-
тана на 3500 койко-мест. Там 
построят 35 горнолыжных трасс.

ВКЛАДЫ КИТАЯ
Рискуют и выигрывают?

Владивосток   Китайская группа 
компаний United Exchange/Sun 
изъявила желание побороться на 
аукционе за две недостроенные 
пятизвездочные гостиницы в 
столице Приморья. Одна дело-
вого типа, другая – SPA-отель. 
В конце осени прошлого года 
депутаты Заксобрания Примор-
ского края подержали решение 
администрации края о продаже 
долгостроя. Январские торги 
не удались – не нашлось жела-
ющих. И вот новая попытка, в 
которой собирается участвовать 
китайский бизнес.

 САРОВСКИЕ ЧУДЕСА
Субсидии на развитие культуры и туризма

Регионы   22 российских региона получат госсубсидии на развитие 
культуры и туризма в 2019-2021 в размере 21 миллиарда рублей. Деньги 
пойдут на создание туркластеров «Зихия» в Республике Адыгея, 
«Каракольские озёра» в Республике Алтай, «Пхия – кислые источ-
ники» в Карачаево-Черкессии, «Чувашия – сердце Волги» в Чуваш-
ской Республике, «Приморье» в Приморском крае, а  в Нижегородской      
области– на создание туркластера Арзамас – Дивеево – Саров.

 УМНЫЙ ОТЕЛЬ
Стремительный рост нового города

Доброград   К 2020 году здесь постоят event-sport отель, который 
разместится на территории парковой зоны города. В строительство 
вложат полмиллиарда рублей. Доброград – город во Владимирской 
области, построенный на пересечении рек Нерехты и Агры семь лет 
назад на деньги частного инвестора. Новая 4-хзвездочная гостиница 
рассчитана на номера площадью в 25 квадратных метров, каждый 
оборудуют системой «Умный дом».
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СПЕЦПРОЕКТ  РейтингРейтингСПЕЦПРОЕКТ  СПЕЦПРОЕКТ

Наиболее 
значимым собы-
тием в сфере 
туризма абсо-
лютное большин-
ство экспертов 
назвало 
прошедший в 
Москве и еще 
10 российских 
городах чемпи-
онат мира по 
футболу.
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ЦИК «РЕЙТИНГ» И ЖУРНАЛ «ОТДЫХ В РОССИИ» ПРОВЕЛИ ЧЕТВЕРТОЕ 
ЕЖЕГОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО И 

ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА, – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ-2018.

Крепкие
ЦИК «РЕЙТИНГ» И ЖУРНАЛ «ОТДЫХ В РОССИИ» ПРОВЕЛИ ЧЕТВЕРТОЕ 

Крепкие
профи туризма
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СПЕЦПРОЕКТ  Рейтинг

рошедший 2018 год 
стал для россий-
ской туристической 
отрасли пово-
ротным. Яркий, 
успешный и непо-
вторимый чемпи-

онат мира по футболу вновь дал почувствовать 
россиянам гордость за страну и предоставил 
отличную возможность продемонстрировать 
иностранным гостям исконно русское госте-
приимство, современную, благоустроенную 
и доброжелательную Россию. Восторженные 
отзывы зарубежных гостей стали главным 
маркетинговым достижением оргкомитета. 
Лучшей рекламы страны трудно себе предста-
вить. Цифры доходов также впечатляют. Только 
в Москве болельщики потратили почти 100 
млрд рублей. Не случайно глава ФИФА Джанни 
Инфантино назвал этот чемпионат лучшим в 
истории. 

Но вот большое спортивное мероприятие 
прошло, а что же дальше? Отрасль давно ждала 
перемен, и они наступили. 

14 сентября Владимир Путин своим указом 
передал Федеральное агентство по туризму 
в ведение Министерства экономического 
развития РФ. До этого момента за развитие 
туристической отрасли отвечало Министер-
ство культуры РФ. В начале ноября куратором 
отрасли стал 34-летний замминистра экономи-
ческого развития Сергей Галкин, до прихода 
в ведомство работавший аналитиком в «ВТБ 
Капитал». 

Также при министерстве была создана 
рабочая группа по выработке стратегии 
развития внутреннего и въездного туризма до 
2035 года. Планируется увеличение экспорта 
туристических услуг в два раза к 2024 году (до 
15,5 млрд долларов), в том числе за счет облег-
чения визового режима для иностранных 
туристов.

Примечательно, что туризм, как и раньше, 
продолжает курировать вице-премьер Ольга 
Голодец, в зону ответственности которой входят 
еще культура и спорт.

П
Только в Москве футбольные болельщики, приехавшие со всей планеты, 

потратили почти 100 миллиардов рублей. Не случайно глава ФИФА 
Джанни Инфантино назвал этот чемпионат лучшим в истории.

Москва 
по-прежнему 

возглавляет 
туристический 

рейтинг.

Нижний Новгород. 
Прогулка на яхте 

с алыми парусами 
по Горьковскому 

морю.

Вот уже 300 
лет Санкт-
Петербург 
остается укра-
шением России 
и точкой 
притяжения 
для путеше-
ственников.
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АРСЕН АРИСТАКЕСЯН, 
генеральный директор ЦИК 
«Рейтинг»:
– В ноябре прошлого года с нашими 
коллегами из журнала «Отдых в России» 

мы выпустили очередной, уже второй по 
счету, рейтинг туристических брендов. В 

него вошли 63 региональных бренда в двух десятках номи-
наций. Мы получили положительные отклики от компаний 
и регионов, бренды которых стали победителями. Выяв-
лять наиболее известные, успешные, уникальные услуги и 
продукты на туристическом рынке – такую задачу мы себе 
ставим и в этом году. 
Мы продолжили совершенствовать методологию Наци-
онального туристического рейтинга, добавили новые 
критерии и статистические данные. О том, что же стоит 
за сухими цифрами рейтинга, по-прежнему рассказывают 
уважаемые эксперты.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Краснодарский 
край. Ночь на пере-
вале Тхач заво-
раживает: будто в 
космосе.
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СПЕЦПРОЕКТ  Рейтинг

В 2018 году завершилась Федеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 
годы)», за реализацию которой отвечает Росту-
ризм. Ее выполнение неоднократно критиковали в 
Счетной палате РФ. 

В мае председателем правительства РФ 
Дмитрием Медведевым была утверждена новая 
концепция ФЦП на 2019–2025 годы с прогнозным 
объемом финансирования за счет средств феде-
рального бюджета в размере около 70 млрд рублей. 
При этом на каждый рубль бюджетных средств 
необходимо будет привлечь не менее 2,2 рубля 
внебюджетных инвестиций. 

В регионах, где туризм относился к социальной 
сфере, также начался процесс его передачи в 
ведение экономических блоков. В некоторых субъ-
ектах, например в Москве и Московской области, 
появились отдельные комитеты по туризму. Смена 
глав в части регионов привела к изменениям и в 
работе их туристических ведомств. 

С целью пополнить скудные бюджеты муници-
палитетов несколько регионов начали в прошлом 
году проводить эксперимент по внедрению 
курортного сбора. 

 В Алтайском и Ставропольском краях экспери-
мент начался в мае. На Алтае он затронул курорт 
Белокуриху (сбор составляет 30 рублей в день), на 
Ставрополье – города Ессентуки, Железноводск, 
Кисловодск и Пятигорск (50 рублей в день). 

На Кубани эксперимент стартовал 16 июля, как 
только завершился чемпионат мира по футболу, 
и распространился на восемь территорий: Сочи, 
Анапу, Геленджик, Горячий Ключ и четыре посе-
ления Туапсинского района (Новомихайловское, 
Джубгское, Небугское и Шепсинское). Отдыха-
ющий на этих курортах платит в день 10 рублей. 
Власти Крыма перенесли введение курортного 
сбора на май 2019 года.

Несмотря на рост курса иностранных валют, 
спрос у россиян на заграничный 
отдых не снижается. При этом год 
ознаменовался чередой банкротств 
крупных туроператоров, специ-
ализирующихся в основном на 
выездном туризме. 

После череды громких 
банкротств и в связи с отсутствием 
серьезных финансовых гарантий 
туристам вновь заговорили о 
бесконтрольности работы туропе-
раторов со стороны Ростуризма и 
необходимости ужесточения правил 
включения в реестр туроператоров 
новых организаций. 

Запланированное Ростуризмом 
на 1 января 2018 года внедрение 
«электронной путевки», которое 
должно было сделать рынок 
прозрачным и защитить добросо-
вестных покупателей, провалилось. 
На ее разработку было потрачено 
порядка полумиллиарда бюджетных 
рублей, но она до сих пор рабо-

Башкирские 
национальные 
сувениры.

Алтайский край 
остается одним 
из самых привле-
кательных 
мест для тури-
стов. И законо-
мерно входит в 
первую десятку 
рейтинга.

В Алтайском и 
Ставрополь-
ском краях 
эксперимент 
по введению 
курортного 

сбора начался в 
мае. На Алтае он 
затронул курорт 
Белокуриху 
(сбор состав-
ляет 30 рублей 
в день), на Став-
рополье – города 
Ессентуки, 
Железноводск, 
Кисловодск и 
Пятигорск (50 
рублей в день). 
На Кубани 
эксперимент 
стартовал 16 
июля, как только 
завершился 
чемпионат мира 
по футболу.

18-29_OVR_Rating.indd   22 26/02/2019   02:36



март-апрель  2019  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   23

тает в тестовом режиме. Компания-разработчик 
«Астерос» обанкротилась, а на сайте Ростуризма 
написано, что «проверка электронной путевки 
будет доступна в ближайшее время, следите за 
обновлениями на сайте». 

Не сидели без дела и наши законодатели. 
Положительно было воспринято рынком ново-
введение, согласно которому работодатель может 
списать в расходы по налогу на прибыль сумму, 
которую он потратит на приобретение туристи-
ческих путевок своим сотрудникам или членам 
их семей. Норма, внесенная в Налоговый кодекс, 
начинает действовать уже с 1 января этого года. 
По мнению экспертов, это может стимулировать 
рынок внутреннего туризма, ведь учитываться 
будут только поездки по России. 

Еще одним новшеством для отрасли стал 
пилотный проект, разработанный Министерством 
культуры РФ, по предоставлению субсидий из 
федерального бюджета на поддержку тур- 
операторов, обеспечивающих турпоток на прио-
ритетных маршрутах по России. В перечень марш-
рутов были включены территории республик 
Карелия, Алтай и Бурятия, Приморского, Камчат-
ского, Краснодарского и Алтайского краев, Архан-
гельской, Вологодской, Иркутской, Сахалинской и 
Тюменской областей.

Размер субсидии варьируется от 1,5 до 5 тысяч 
рублей и определяется исходя из дальности марш-
рута и количества туристов, которым оказаны 
услуги туроператора. На эти цели было выделено 
320 млн рублей. Поскольку постановление прави-
тельства РФ было принято только 8 августа 2018 
года, то не все туроператоры успели получить до 
конца года желанную субсидию и надеются, что 
эта практика будет продолжена и в текущем году. 

Методология Национального 
туристического рейтинга-2018

Критериями для оценки развития туристи-
ческой отрасли российских регионов, их тури-
стической привлекательности и туристического 
потенциала, популярности среди отечественных и 
иностранных туристов являются:

ВИКТОР ВЕСНА, 
директор туроператора  
«ТЕСС ТУР КРЫМ»:
– Главный результат и итог 2018 года 
определен строительством Крымского 

моста. Мы наблюдаем рост туристического 
потока. Отрицательным итогом года можно 

считать закрытие нескольких крымских тур- 
операторских компаний, принимающих гостей. Негативно 
на прозрачность рынка влияет увеличение присутствия 
иностранных агрегаторов по бронированию жилья и апар-
таментов, которые увеличивают количество незарегистри-
рованных в налоговых органах субъектов размещения. 
При этом на наших глазах улучшается инфраструктура по 
приему туристов: новый аэропорт, Крымский мост, пляжная 
зона (особенно в Евпатории, Новофедоровке, Саках). К нега-
тивным моментам можно отнести незавершенные работы 
на трассе Таврида, из-за ремонта которой образовывались 
огромные пробки. С нетерпением ждем окончания строи-
тельства железнодорожной части моста.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Крымские 
красоты. 
Республика 
Крым, потеряв 
одну позицию 
с прошлого 
года, замы-
кает пятерку 
лидеров 
рейтинга.

Республика 
Татарстан 
упрочила 
позиции в 
рейтинге. 
Казанский 
кремль – одно 
из популярных 
мест для посе-
щения.
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СПЕЦПРОЕКТ  Рейтинг

Уровень развития гостиничного бизнеса и 
инфраструктуры: число коллективных средств 
размещения (гостиниц) в регионе; число мест в 
коллективных средствах размещения региона.

Значимость туристической отрасли в эконо-
мике региона: число турфирм, работающих в 
регионе; доля занятых в сфере туризма и госте-
приимства от общего населения региона.

Доходность отрасли туризма и гостепри-
имства региона: доходы коллективных средств 
размещения; объем платных туристиче-
ских услуг населению; оборот общественного 
питания.

Развитие санаторно-курортной отрасли 
региона: объем платных услуг санаторно-
курортных организаций.

Популярность региона у туристов, приез-
жающих на несколько дней: число граждан РФ, 
размещенных в коллективных средствах разме-
щения; число ночевок в коллективных средствах 
размещения.

Популярность региона у иностранцев: 
численность иностранных граждан, разме-
щенных в коллективных средствах размещения.

Туристская уникальность: количество досто-
примечательностей, внесенных в Единый госу-
дарственный реестр объектов культурного 
наследия, в том числе объекты ЮНЕСКО.

Криминогенная обстановка: количество 
совершенных преступлений на 1000 жителей 
региона.

Интерес к региону в интернете как к месту 
отдыха: количество запросов в поисковых 
системах об отдыхе в регионе.

 Продвижение туристического потенциала 
региона в информационном пространстве: коли-
чество публикаций и сообщений в СМИ.

По сравнению с прошлогодним исследо-
ванием методология рейтинга претерпела 
небольшие изменения. Так, в критерий «Уровень 
развития гостиничного бизнеса и инфраструк-
туры» добавился показатель «число коллек-
тивных средств размещения (гостиниц) в 
регионе», а в критерий «Значимость туристиче-
ской отрасли в экономике региона» добавился 
показатель «число турфирм, работающих в 
регионе». 

Новым критерием стал уровень «Развития 
санаторно-курортной отрасли региона», который 
рассчитывается по объему платных услуг, 
оказанных населению санаторно-курортными 
организациями каждого субъекта.

В соответствии с принципами работы ЦИК 
«Рейтинг» в исследовании учитывались мнения и 
оценки представителей экспертного сообщества 
– в данном случае специалистов медиагруппы 
«Отдых в России». 

По каждому из критериев на основе анализа 
открытых источников и ведомственной стати-
стики за 2017–2018 годы были подготовлены от 
одной до трех таблиц и проведено соответству-
ющее ранжирование. Первое место в каждой 
таблице давало 8,5 балла. За каждое последующее 
место снималось по 0,1 балла. Так, 15 промежу-
точных таблиц образовали сводную таблицу, где 
по сумме общих баллов, с учетом экспертной 
оценки, были определены лидеры и аутсайдеры 
Национального туристического рейтинга.

В регионах, где туризм относился к социальной 
сфере, начался процесс его передачи в ведение эконо-

мических блоков. В Москве и Московской области 
появились отдельные комитеты по туризму.

В Белгороде 
продвигают 
свои сувениры – 
забавных котов.

Сочи, как и 
в советские 
времена, остается 
излюбленным 
местом для пляж-
ного отдыха. И 
главным плюсом 
Краснодарского 
края.

Приморье из-за 
дороговизны 
перелетов пока не 
может продемон-
стрировать всем 
желающим свой 
потенциал.

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА,
исполнительный директор Ассо-
циации отелей Казани и Респу-
блики Татарстан:

– 2018 год был, несомненно, успешным для 
отельной индустрии Республики Татар-

стан. В первую очередь сказалось проведение 
мундиаля в Казани. 
В республике много внимания уделяется повышению каче-
ства работы предприятий туриндустрии. Тем не менее 
проблемы существуют. Недостаточно эффективным оста-
ется объединение усилий бизнеса и власти на различных 
уровнях взаимодействия. Зачастую отсутствует двусто-
ронний диалог. Органы исполнительной и законодательной 
власти оторваны от реальных проблем отрасли. До сих 
пор, к сожалению, туризм считают незначимой отраслью 
экономики, отсюда ужесточение требований и отсутствие 
господдержки бизнеса.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

18-29_OVR_Rating.indd   24 26/02/2019   02:36



март-апрель  2019  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   25

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ, 
председатель Комитета по 
физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи 
Государственной Думы РФ:

– Мы поддерживаем решение президента 
России Владимира Путина о передаче Росту-

ризма в ведение Министерства экономического развития. 
Туризм как отрасль экономики занимает первое место по 
вкладу в мировой ВВП, обходя даже энергетику и транспорт. 
Его доля в ВВП России составляет 3 трлн рублей – это 3,5%, а 
в целом в мире туризм дает 11%. Нам есть к чему стремиться.
Говоря о состоянии государственного управления тури-
стической отраслью, считаю, что России с ее природными 
и человеческими ресурсами, уникальным историко-куль-
турным наследием нужен административный центр, четкое 
законодательное регулирование, а также ответственные 
лица. Таким центром туриндустрии может стать Министер-
ство туризма или Федеральное агентство с расширенным 
объемом полномочий. При федеральном органе необхо-
димо создать Фонд туристической реновации, который бы 
объединил все объекты туристической инфраструктуры и 
готовил площадки и предложения для инвесторов. Привле-
чению инвесторов будет способствовать новая Феде-
ральная целевая программа развития туризма, в которой 
будут заложены самые эффективные меры поддержки пред-
принимателей – субсидирование процентной ставки по 
займам для тех, кто вкладывает деньги в эту сферу.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ф
О

ТО
: 2

G
IS

.R
U

 / 
BA

SH
IN

FO
RM

.R
U

 / 
ES

TU
RI

SM
.R

U
 / 

IS
TO

CK
 / 

KL
D

TU
R.

RU
 / 

M
ED

IU
M

.C
O

M
 / 

PI
CS

AR
T.

CO
M

 / 
RU

.M
AR

KE
T2

4.
CO

M
 / 

TY
PO

D
AR

.R
U

 / 
V

IS
IT

IN
.R

U
 / 

W
O

M
AN

LI
N

E.
RU

 / 
А

ЛЕ
КС

А
Н

ДР
 Х

И
М

УШ
И

Н
 / 

А
Н

АС
ТА

СИ
Я 

И
ВА

Н
О

ВА
 / 

ВИ
ТА

ЛИ
Й

 Б
ЕР

КО
В 

/ Е
ВГ

ЕН
И

Й
 Н

И
КО

Н
ЕН

КО
 / 

КО
М

И
ТЕ

Т 
П

О
 Р

А
ЗВ

И
ТИ

Ю
 Т

УР
И

ЗМ
А 

СА
Н

КТ
-П

ЕТ
ЕР

БУ
РГ

А 
/ Р

И
А-

Н
О

ВО
СТ

И
 / 

УР
О

ЧИ
Щ

ЕТ
А

РЫ
.Р

Ф

18-29_OVR_Rating.indd   25 26/02/2019   02:36



26  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-апрель  2019

СПЕЦПРОЕКТ  Рейтинг

Итоги Национального туристиче-
ского рейтинга-2018

Итак, в первую группу рейтинга – «Золотую 
двадцатку» – вошли регионы с 1-го по 20-е место 
включительно.

Первое место в этом году заняла Москва. Похоро-
шевшая за последнее время столица никого из гостей 
не оставляет равнодушным. Это особенно отметили 
болельщики, устроившие настоящий праздник на 
Никольской и других улицах в центре Москвы во 
время проведения игр ЧМ-2018. Постоянно организу-
емые властями красочные фестивали, шоу и празд-
ники уже приучили москвичей чаще улыбаться и 
радоваться гостям. 

Златоглавая лишь на 0,6 балла обошла лидера 
прошлогоднего рейтинга – Краснодарский край. 
Например, совокупные доходы коллективных средств 
размещения в Москве за девять месяцев этого года 
больше, чем на Кубани, а оборот услуг обществен-
ного питания столицы более чем в два раза превы-
шает доходы общепита Краснодарского края. При 
этом черноморские здравницы имеют один из 
самых высоких показателей по выручке санаторно-

Калининград сегодня 
доступнее туристам 
из Европы, чем самим 
россиянам.

Велопрогулки по 
Куршской косе – 
заповедной зоне 
запада России.
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курортных организаций, уступая лишь курортам 
Ставропольского края. Также Краснодарский край 
имеет самый большой в стране номерной фонд и 
опережает все регионы по числу ночевок в гости-
ницах. 

Московская область сохранила свои позиции 
по сравнению с прошлым годом. Она занимает 
второе место среди всех регионов по обороту 
общественного питания, имеет высокие показа-
тели по количеству иностранных туристов, коли-
честву работающих турфирм и их доходам. Кстати, 
именно в Подмосковье этим летом базировалась 
часть команд футбольного первенства. 

Санкт-Петербург улучшил свои показатели 
и перешел на одну ступень вверх в рейтинговой 
таблице. Северная столица является безусловным 
лидером по публикациям в СМИ и числу рабо-
тающих турфирм, находится на втором месте 

Тюменская область, развивающая свои турмаршруты, в том числе 
связанные с историей семьи Николая II, и продвигающая Тобольск с его 

знаменитым кремлем, впервые вошла в двадцатку лидеров.

ГРУППА &ЗОЛОТАЯ ДВАДЦАТКА0

 1
 Город федерального 

105   значения Москва
 2 Краснодарский край 104,4
 3 Московская область 104
 

4
 Город федерального  

  значения Санкт-Петербург 
103,7

 5 Республика Крым 97,4
 6 Алтайский край 92,5
 7 Свердловская область 92,2
 8 Приморский край 92,1
 9 Нижегородская область 92
 10 Республика Башкортостан 88,2
 11 Ставропольский край 88
 12 Республика Татарстан 85,4
 13 Иркутская область 83,8
 14 Пермский край 82,2
 15 Челябинская область 81,8
 16 Ростовская область 81,2
 17 Новосибирская область 81,1
 18 Тверская область 81
 19 Тюменская область 80,3
 20 Самарская область 79,6

Место Наименование 
субъекта РФ

Общее  
количество 
баллов

после Москвы по количеству размещенных 
иностранцев. 

Крым, потерявший одну позицию с прошлого 
года, замыкает пятерку лидеров рейтинга. 

Улучшили свои показатели Алтайский и 
Приморский края, Республика Башкортостан и 
Свердловская область. Нижегородская область, 
переместившаяся с 8-го на 9-е место, также попала 
в ТОП-10 рейтинга. 

Неплохо прибавили по сравнению с прошлым 
годом Новосибирская, Челябинская, Тюменская, 
Самарская области и Республика Татарстан.  

В Иркутске 
можно купить 
байкальские 
сувениры - 
плюшевые 
нерпы.

Переславль-Залес-
ский – родина 
Александра 
Невского и жемчу-
жина Золотого 
кольца.

Деревянные гребни 
украшены замыс-

ловатым тульским 
узором.
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ГРУППА &КРЕПКИЕ ПРОФИ,

 21 Калининградская область 77
 22 Владимирская область 75,2
 23 Сахалинская область 74,9
 24 Тульская область 74,6
 25 Ленинградская область 72,8
 26 Ярославская область 72,4
 27 Воронежская область 71
 28 Волгоградская область 70,3
 29 Ульяновская область 69,7
 30 Липецкая область 69,6
 31 Омская область 69,2
 32 Красноярский край 69 
 33 Калужская область 68,4
 34 Белгородская область 67,7
 35 Саратовская область 65,2
 36 Оренбургская область 64
 37 Хабаровский край 63,8
 38 Республика Карелия 62,5
 39 Псковская область 60,7
 40 Астраханская область 60,5
 41 Республика Алтай 60,2

 42
 Ханты-Мансийский 

  автономный округ – Югра 59,4

 43 Кемеровская область 59,3
 44 Новгородская область 59,1
 45 Республика Бурятия 58,2
 46 Мурманская область 57,5
 47 Вологодская область 57
 48 Рязанская область 56,4
 49 Архангельская область 53,3
 50 Удмуртская Республика 52,2
 51 Республика Дагестан 51,8
 52 Чувашская Республика 51,3
 53 Кировская область 51,1
 54 Ивановская область 51
 55 Город Севастополь 48,4
 56 Курская область 47,1
 57 Пензенская область 46,6
 58 Костромская область 44,8
 

59
 Кабардино-Балкарская

  Республика 
43,1

 60 Брянская область 42,3
 61 Камчатский край 40,9
 62 Амурская область 40,6
 63 Смоленская область 40,4
 64 Республика Марий Эл 40
 65 Республика Хакасия 36,5
 66 Томская область 36,4
 67 Курганская область 35,7
 68 Республика Коми 34,6
 69 Орловская область 33
~

Место Наименование 
субъекта РФ

Общее  
количество 
баллов

ТАТЬЯНА ИСАЕВА,
исполнительный директор Ассо-
циации отельеров Нижегород-
ской области:
– ЧМ-2018 по футболу стал отличным 

поводом для Нижнего Новгорода заявить о 
себе и показать положительную динамику 

развития туристской отрасли региона. По итогам трех 
кварталов 2018 года загрузка отелей города составила 
49,5%, что на 7,5% выше результата аналогичного периода 
прошлого года. В даты проведения игр и за день до события 
загрузка достигала 95%. При этом средняя цена номера 
составляла 12 тыс. рублей за сутки, что на 270% больше 
значений прошлого года.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

А вот Ставрополье и Ростовская область, 
наоборот, уступили свои позиции.

Тюменская область, активно развивающая свои 
туристические маршруты, в том числе связанные 
с историей императорской семьи Николая II, 
уникальные «нефтяные» маршруты, грамотно 
продвигающая свою сибирскую жемчужину – 
Тобольск с его знаменитым кремлем, – впервые 
вошла в «золотую двадцатку» лидеров рейтинга. 

Во вторую группу рейтинга с условным 
названием «Крепкие профи» вошли регионы, 
занявшие позиции с 21-й по 69-ю включительно.

Самая большая группа рейтинга, 
названная составителями «Крепкие профи», 
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ГРУППА &НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ0

 70 Республика Саха (Якутия) 32,8
 71 Республика Мордовия 32,3
 72 Забайкальский край 32,1
 73 Чеченская Республика 31,1
 74 Тамбовская область 29,2
 75 Республика Ингушетия 25,7
 76 Республика Адыгея 25,4
 77 Магаданская область 22,7
 

78
 Ямало-Ненецкий 

  автономный округ 
22,6

 79 Республика Северная 
  Осетия – Алания 20,8
 

80
 Карачаево-Черкесская 

  Республика 
20,1

 81 Республика Калмыкия 13,8
 82 Республика Тыва 12,9
 

83
 Еврейская автономная 

  область 
12,1

 84 Чукотский автономный округ 11,7
 85 Ненецкий автономный округ 9,3

Место Наименование 
субъекта РФ

Общее 
количество
баллов

Наконец, в третью группу рейтинга 
с условным названием «Начальный 
уровень» вошли регионы, разместившиеся 
с 70-го по 85-е место.

 Невысокие показатели развития туризма в 
регионах этой группы, несмотря на прилагаемые 
региональными властями усилия, не позволяют 
им выбраться в верхнюю часть рейтинга. Тыва с 
ее богатой природой и национальным колоритом, 
где любят отдыхать и министр обороны Сергей 
Шойгу, и глава государства, манит своей дикой 
природой и отсутствием того самого, желанного, 
туристического потока. Что уж говорить про труд-
нодоступные для обывателей Чукотку, Магадан 
или Якутию? 

Вместе с тем в эту группу отстающих 
традиционно попадают республики Север-
ного Кавказа. Благоприятный климат, удиви-
тельная природа и пейзажи – все это является 
мощным базисом для развития здесь туризма. 
Так, в горах Ингушетии уже работает горно-
лыжный курорт «Армхи», а в Чечне строится 
всесезонный комплекс «Ведучи». Кстати, эти 
две республики имеют самый низкий уровень 
преступности в стране. 

Надеемся, что постепенно и эти регионы 
улучшат свои позиции в Национальном туристи-
ческом рейтинге.  ОвР

Полная версия исследования – на сайте rustur.ru

включает 49 регионов, набравших от 33 до 
77 баллов. 

По сравнению с прошлым годом улуч-
шили свои позиции Белгородская, Воронеж-
ская, Ивановская, Липецкая, Оренбургская, 
Саратовская, Тульская области, Севастополь, 
Югра и др. Активность туристических властей 
этих регионов и расторопность бизнеса дали 
ощутимый результат. 

Камчатский край в рамках реализации 
соглашения о стратегическом сотрудничестве с 
туроператором TUI провел в начале этого года 
бизнес-трип для более чем 50 турагентов сети. 
Показала себя международному туроператору 
во всей красе и Бурятия: в декабре здесь был 
организован инфотур для турагентов и СМИ. 

Севастополь провел ряд ярких и запоминаю-
щихся мероприятий, например, Международный 
музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе». 

Резко прибавил в рейтинге Ханты-
Мансийский автономный округ. По всей 
видимости, проект «Новогодняя столица» 
дал хороший импульс региону развивать и 
продвигать свои туристические возможности. 

Тульская область, составившая в начале 
года хороший событийный календарь, также 
улучшила свои показатели. 

Резко прибавил в рейтинге Ханты-Мансийский автономный округ. По 
всей видимости, проект «Новогодняя столица» дал хороший импульс 
региону развивать и продвигать свои туристические возможности.

Из корзины 
воздушного 
шара лучше 

всего увидеть все 
красоты нашей 

земли.

Народ саха и 
другие коренные 
народы Сибири в 

новом фотопроекте 
– Кэрэ Куо Алек-

сандра Химушина.
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ПЕРСОНА  Путешественник

ЛАБОРАТОРИЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

ЕВГЕНИЯ 
       КАСПЕРСКОГО
Мало кто знает, что один из самых известных программистов мира 
является заядлым путешественником. Журналу «Отдых в России» 
удалось поймать создателя знаменитых антивирусных программ в 

тот небольшой промежуток, когда он находился на родине.

Текст: Артем СВЕТЛОВ
Фото: Евгений КАСПЕРСКИЙ

Евгений называет Камчатку 
своим «местом силы» и 
старается бывать там раз 
в пару лет. По его утверж-
дению, это самый восхити-
тельный край в мире.
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Путешественник  ПЕРСОНА

ААвторитет Евгения Касперского в сфере 
информационной безопасности очень высок. 
Его антивирусом пользуются сотни милли-
онов людей по всему миру. При этом глава 
крупнейшей IТ-компании увлекается похо-
дами на байдарках и скалолазанием, а также 
безумно любит фотографировать. Особенно 
интересные снимки получаются в его поездках 
по странам и континентам. 

– Евгений Валентинович, откуда вы 
только что вернулись? 

– На днях вернулся из командировки в 
Италию. В этот раз посчастливилось впервые 
побывать во Флоренции. Удивительный город, 
обязательно вернусь еще раз. 

– Куда собираетесь?
– Следующий пункт деловой программы 

– Швейцария. Но вообще в среднем в году 

Знаменитый 
программист начал 
фотографировать, 
еще будучи в 9-м 
классе. Касперский 
со своим первым 
фотоаппаратом.
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у меня примерно 100 полетов по земному 
шарику.

– Где в России вы чувствовали себя 
счастливее всего?

– Мое место силы – это Камчатка. Стараюсь 
обязательно бывать там раз в пару лет. На мой 
взгляд, это самое восхитительное место в мире. 
Я большой любитель вулканических пейзажей 
и дикой природы. 

Последняя, уже седьмая, поездка на 
Камчатку случилась летом прошлого года. 
План был пройти по ее южным «оконечно-
стям», но увы! Примерно на середине марш-
рута я сломал ногу, и пришлось вернуться в 
Москву, полежать в гипсе несколько недель. 
Но все равно я успел посетить два южных 
вулкана – Кошелевский и Камбальный и их 
окрестности – Белые водопады, Камбальное 
озеро. Погуляли вдоль Охотского моря. 

Надеюсь, что следующий камчатский заход 
обойдется без травм!

– Любимый вид путешествия?
– Походный – по горам, по полям! Ногами, 

с рюкзаком на плечах, а в нем разные теплые 
вещи, фотоаппарат, еды немного на ближайшее 
будущее, а иногда даже палатка на всякий 
случай. Ходить, смотреть, щелкать камерой. 
Первозданную природную красоту всегда пред-
почту городским пейзажам. 

– Место, в наибольшей степени оправ-
давшее ваши ожидания?

– Я очень люблю Японию. Это идеальный 
микс природной красоты, самобытной куль-
туры, красивых городов, вкусной еды и нескон-
чаемый ворох впечатлений. 

– А наиболее не оправдавшее? 
– Я уже довольно пресыщенный турист. 

Меня сложно удивить. Бывают города, где 

Евгений – большой 
любитель дикой 
природы и 
вулканических 
пейзажей.

Прошлым летом 
во время своей 
седьмой поездки 
на Камчатку 
Евгений сломал 
ногу. Но до этого 
успел посетить 
два вулкана – 
Кошелевский и 
Камбальный, и 
их окрестности – 
Белые водопады и 
Камбальное озеро.
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поставил галочку – и все, возвращаться не 
хочется. Вот, например, недавно побывал в 
стране Басков, в Бильбао. Не могу сказать, что 
город меня разочаровал, но второй раз вряд ли 
поеду. Насмотрелся маленьких европейских 
городов, не цепляют меня больше. 

– По какому маршруту вы ездите чаще 
всего?

– Большая часть моих поездок – это коман-
дировки, поэтому чаще всего летаю туда, где 
у нас уже развит бизнес или активно развива-
ется. В прошлом году часто летал в Германию, 
Швейцарию, Китай. Но вообще в течение года 
стараюсь охватить все регионы нашего присут-
ствия. У нас 35 офисов в 31 стране мира.  

– Ваш любимый город?
– Серферс-Парадайс. Это даже не город, а живо-

писный пригород австралийского города Голд-
Кост, рай для серферов, как следует из перевода. 

– И не любимый?
– Еще не нашел такой.
– Самый роскошный отель?
– Это сложный вопрос. Понятие роскоши для 

всех разное. Красивых отелей я повидал много. 
Первым на ум приходит классная гостиница в 
Сингапуре Marina Sand Bay. Люблю ходить там в 
качалку и наслаждаться роскошным видом с пять-
десят какого-то этажа на город и залив. Совсем 
другой вид «роскоши» – гостевой домик среди 
невероятной природы, который построил Игорь 
Шпиленок на Камбальном озере, на Камчатке. Мы 
там пережидали дикий шторм, играя в преферанс. 
Вспоминаю очень тепло. 

– И самый бюджетный?
– Когда только начинали развивать бизнес, 

таких отелей было очень много. Спали по 
несколько человек в номере, в простых 
«беззвездных» отелях.

Ледники на 
Камчатке в 
последнее 
время тают из-за 
глобального поте-
пления. 

Уруп – остров 
южной группы 
Большой 
гряды Куриль-
ских островов, 
четвертый по вели-
чине остров архи-
пелага.
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Тятя – действу-
ющий вулкан на 

острове Кунашир 
Большой Куриль-

ской гряды, на 
территории 

Курильского запо-
ведника.
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– Ваше первое детское путешествие?
– Мне было шесть лет, и моя семья переезжала 

из Новороссийска в Подмосковье. Запомнилось 
обилие высоких домов в Москве (9–12 этажей – 
это были небоскребы!) и высокие ЛЭП. 

– Ваша первая поездка без родителей?
– Наверное, это был байдарочный поход по 

реке Белой (Агидель) году, наверное, в 1985-м.
– Путешествие-кошмар?
– Сейчас кошмаром можно назвать только 

путешествия с долгой задержкой рейсов. Нена-
вижу ждать без дела. Как-то трое суток летел из 
Канкуна в Санью из-за погодных условий. 

– Что хоть раз брали на память из номера?
– Закладки для книг беру.
– Лучший сувенир?
– Несколько лет назад мы купили на 

аукционе в Лондоне оригинал статуи Сальва-
дора Дали «Триумфальный слон». Он стоит 
теперь в вестибюле одного из наших офисных 
зданий. На этом тему сувениров я закрыл раз и 
навсегда.  

– Сувенир, который вызывает у вас 
наибольшее сожаление?

– Давно не покупаю сувениры, чтобы ни о чем 
не жалеть! 

– Что вам приятнее всего найти в мини-
баре?

– Виски. 

– Запретное удовольствие? 
– В рамках разумного позволяю себе все, что 

хочется. 
– Достопримечательности или загорание 

на пляже? 
– Достопримечательности с коротким заходом 

на пляж. Купаться люблю, а вот «тюленить» на 
пляже позволяю себе редко.  

– В удобной одежде или нарядно?
– Только в удобной одежде. Ненавижу 

ненужные формальности. 
– Без чего никуда?
– Без компьютера и фотоаппарата. 
– Самый интересный человек, встре-

ченный в путешествии?
– Запоминающихся встреч во время путе-

шествий было много. Именно поэтому я люблю 
путешествовать. Я могу похвастаться тем, что встре-
чался с великими людьми. Например, с Ли Куан Ю, 
создателем Сингапура. Было рукопожатие с Папой 
Римским. Список можно продолжать долго.  

– Идеальный отпуск?
– Поход в большой компании друзей-коллег 

по каким-нибудь удивительным неизведанным 
местам. Последний такой отпуск был совсем 
недавно в Эквадоре. 

– У вас есть потрясающие снимки из 
поездок по России. Как давно вы увлекаетесь 
фотографией? 

Эбеко – действу-
ющий вулкан на 
острове Пара-
мушир, Большая 
Курильская гряда.

Самый крупный 
из Куриль-
ских островов – 
Итуруп. Его яркая 
особенность – 
горячие источ-
ники.
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– Начал снимать еще в 9-м классе. 
Фотоаппарат до сих пор со мной. Но 
настоящим увлечением фотография 
стала тогда, когда начал много летать 
– лет 10 назад. Снимаю в основном 
иллюстрации для своего блога 
eugene.kaspersky.ru. Но есть и неиз-
данное, живущее на жестком диске на 
память. В какой-то момент неиздан-
ного стало так много, что начал изда-
вать книги о своих путешествиях. 

– На что снимаете?
– Снимаю на Sony Alfa 9. 
– Выставляете ли свои фотора-

боты?
– Специально работы нигде не 

выставляю, но иногда просят предо-
ставить фотографии для каких-то 
выставок. Я не отказываюсь!  

– Вы очень много путеше-
ствуете. Что произвело самое 
большое впечатление помимо 
Камчатки? 

– Совсем недавно был в 
Карелии. Очень понравилось. 

Евгений побывал 
во многих шикар- 

ных отелях, но 
гостевой домик 

на Камчатке 
вспоминает 

особенно тепло.
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действующий 
вулкан в южной 
части острова 
Кунашир. Он отно-
сится к особо охра-
няемым природным 
территориям и 
удостоен статуса 
государственного 
памятника природы.
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Катались на снегоходах. Исследо-
вали старый мраморный карьер и 
парк «Рускеала». Очень интересное 
место! Старые шахты, штольни, 
тоннели, частично затопленные 
водой. Рассказывают, что тут рай 
для экстрим-дайвинга, нырнуть 
в подземно-подводный лабиринт. 
Подумалось, что потихоньку россий-
ские туристические возможности 
начинают подниматься и улучшаться. 
Что не может не радовать.

– Говорят, вы были на Курилах. 
Что увидели, что поразило? 

– На Курильские острова я 
собрался, наслушавшись востор-
женных отзывов жителей Камчатки. 
Маршрут экспедиции 2014 года был 
такой: прилетели в Петропавловск-
Камчатский, там сели на небольшое 
суденышко «Афина» и медленно 
поехали по самым интересным 
островам Курил, от Парамушира на 
самом северо-востоке до Кунашира 
на юго-западе, оттуда в Южно-Саха-
линск и домой. Всего получилось 20 
дней в пути, от самолета до само-
лета. Путешествие было замеча-
тельное! Это было одно из самых 
ярких и контрастных путешествий в 
моей жизни. В этом году тоже соби-
раюсь поехать на Курилы, а также на 
Байкал.

– Если сравнивать отдых в 
России с другими странами, в чем 
мы выигрываем или проигры-
ваем? 

– Недостатки очевидны – отсут-
ствие инфраструктуры, дорог, отелей 
разного уровня, достойного обще-
пита, навигации на английском 
языке. После Олимпийских игр в 
Сочи и чемпионата мира по футболу 
местами эти проблемы решились. 
Но в основном в крупных городах. 
А Россия – бескрайний простор 
для самых разных видов туризма. 
Природа у нас сумасшедшая – это 
главное преимущество. Надеюсь, 
что со временем и инфраструктура 
появится!

– Каково мнение иностранцев 
о России, на ваш взгляд? Как нам 
привлечь больше иностранных 
туристов? 

– Иностранных туристов в 
России не так уж и мало. Большин-
ство моих знакомых в восторге от 
посещения нашей страны. Упро-
щенный визовый режим, привле-
чение инвестиций в туристический 
сектор, менять старые турбазы на 
новые отели – это самые очевидные 
шаги. Но я не эксперт.  ОвР

На пути к Атсону-
пури – действую-
щему вулкану на 
острове Итуруп. 
Расположен в 
центральной части 
острова; образует 
выдающийся в Охот-
ское море полу- 
остров Атсонупури.
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Путешественник  ПЕРСОНА
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ен
НА ОСТРОВАХ

НА САХАЛИНЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОКАТАТЬСЯ НА СКЛОНАХ 
ЛУЧШЕГО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА, 

ПОКОРИТЬ ВЕРШИНЫ СОПОК НА СНЕГОСТУПАХ, ПОЛУ-
ЧИТЬ ДРАЙВ ОТ КАТАНИЯ НА СНЕГОХОДАХ, ПОЛАКОМИТЬСЯ 

БЛЮДАМИ ЯПОНСКОЙ И КОРЕЙСКОЙ КУХНИ ИЛИ ОТПРАВИТЬСЯ 
НА НЕЗАБЫВАЕМУЮ РЫБАЛКУ.

е с  Елизавета Федорченко
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Маяк Анива в 
южной точке Саха-
лина олицетворяет 

весь остров –  
простор, красота, 

загадочность.
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CСахалинская область – единственный островной 
регион России с уникальной природой, гастро-
номией, флорой и фауной. В составе региона 59 
островов – Сахалин (самый большой в России), 
Монерон, Тюлений и 56 островов Курильской гряды.

Смешение Запада и Востока
Исторически и географически сложилось так, что 
Сахалинская область является центром смешения 
культур Запада и Востока: России, Японии и Кореи. 
Южный Сахалин был частью Японской империи 
в течение 40 лет, а диаспора сахалинских корейцев 
численностью 45 тысяч человек до сих пор прожи-
вает на юге острова, бережно храня свои обычаи и 
традиции.

Восточное наследие прослеживается и в архитек-
туре городов, и в кулинарных традициях, и в повсед-
невной жизни сахалинцев.

Природа Сахалина и Курил величественна и 
первозданна. На островах сохранилось множество 
памятников природы, не тронутых рукой человека: 
мыс Великан, Белые скалы, водопад Илья Муромец, 
кальдера Львиная пасть и множество других мысов, 
гор, озер, лесов, водопадов, вулканов. В Сахалинской 
области насчитывается 170 видов краснокнижных 
животных и 251 вид растений.

Столица островного региона – Южно-Сахалинск, 
активно развивающийся город с растущей инфра-
структурой. Город привлекает своими достоприме-
чательностями, горнолыжным курортом «Горный 
воздух» практически в самом центре, близостью 
к природе и морскому побережью, а также своим 
уютом и комфортом.

Уникален и Курильский архипелаг, состоящий из 
Большой и Малой гряды. Большая гряда по традиции 
разделяется на Северные, Средние и Южные Курилы, 
отличающиеся по климату, геологии, флоре и фауне. 
Даже несмотря на то что южные острова находятся 
на одной широте с Анапой, а остров Шикотан – на 
широте города Сочи, Курильские острова относятся 
к районам Крайнего Севера.

Отдых на высоте
Спортивно-туристический комплекс «Горный 
воздух» – визитная карточка Сахалинской области. 
Исключительность комплекса заключается в том, что 
он находится в центре островной столицы, на горе 
Большевик.

«Горный воздух» – современный горнолыжный 
курорт, ежегодно принимающий более 60 тысяч 
гостей и жителей области. На склонах «Горного» (так 
называют его местные жители) также проходят много-
численные соревнования международного уровня. 
А еще различные фестивали и мероприятия – взять, 
к примеру, гастрономический фестиваль «Вкус на 
высоте» или ежегодный яркий «Снежный карнавал», 
приуроченный к закрытию горнолыжного сезона.

История комплекса датируется временами 
губернаторства Карафуто – это 1905–1945 годы. 

Еще тогда гора Асахигаока (так называли японцы 
гору Большевик) была туристической базой. Во 
времена СССР базу реконструировали, что дало 
толчок развитию горнолыжного спорта. В годы 
перестройки комплекс оказался заброшен, но в 
2004 году началось его возрождение. Уже в 2008-м 
открылась новая гондольно-кресельная канатная 
дорога, кабины которой рассчитаны на 8 человек 
со снаряжением, а в 2016 году «Горный воздух» 
стал проектом ТОР – территорией опережающего 
развития.

Здесь 16 трасс трех уровней сложности: зеленые 
для новичков, красные для опытных лыжников и 
сноубордистов и черные для профессионалов. Пять 
трасс комплекса сертифицированы для междуна-
родных соревнований. 

«Горный воздух» не только место притяжения 
для поклонников зимних видов спорта, но и лучшая 
обзорная площадка в городе, с которой можно 
увидеть всю Сусунайскую долину и детально рассмо-
треть строгую геометрию кварталов Южно-Саха-
линска. Летом в «Горном воздухе» можно заняться 
хайкингом или прокатиться на горных велосипедах 
и квадроциклах. 

К 2025 году планируется открыть три новые зоны 
катания и девять новых канатных дорог. Комплекс 
будет также использоваться для подготовки наших 
спортсменов к Олимпийским играм. Площадь нового 
курорта увеличится в три раза.

Остров Кунашир: 
природа Сахалина и 
Курил величественна 
и первозданна.
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Дети Азии
В феврале Южно-Сахалинск принял I Междуна-
родные спортивные зимние игры «Дети Азии». 
Соревнования проводились по фигурному катанию, 
шорт-треку, хоккею, горнолыжному спорту, сноу-
борду, биатлону, лыжным гонкам и прыжкам на 
лыжах с трамплина.

В числе команд-участников – Казахстан, 
Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Респу-
блика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджики-
стан, Филиппины, Япония, Афганистан, Кыргызстан, 
ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию пред-
ставили команды из Москвы, Татарстана, Башкор-
тостана, Республики Саха (Якутия), Сахалинской 
области, ряда регионов Сибирского, Уральского и 
Дальневосточного федеральных округов.

Игры были проведены под патронатом прези-
дента РФ, ЮНЕСКО и Международного олим-

Недавно здесь прошли зимние 
игры «Дети Азии».

Горнолыжный 
курорт «Горный 
воздух» нахо-
дится практически 
в центре Южно-
Сахалинска.
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пийского комитета, а также при поддержке 
правительства РФ, Олимпийского совета Азии, 
Олимпийского комитета и Министерства спорта 
России.

В играх участвовали 1197 спортсменов из 20 
стран. Столица области также приняла у себя 600 
квалифицированных судей высшей категории и 
1000 волонтеров.

Грандиозное открытие праздника состоялось 9 
февраля в городе Южно-Сахалинске. По стадиону 
«Спартак» прошло 28 команд из 20 стран мира.

Глава региона – врио губернатора Сахалин-
ской области Валерий Лимаренко – в своем напут-
ственном слове отметил, что Сахалинская область 
расширяет экономическое сотрудничество и укре-
пляет дружеские отношения со странами Азии.

Открытие игр – грандиозное и незабы-
ваемое шоу. На стадионе «Спартак» высту-
пили местные коллективы и звезды российской 
эстрады из Москвы и Санкт-Петербурга. В завер-
шение мероприятия хранители Огня игр зажгли 
стилизованный маяк, а небо над городом озарил 
праздничный салют.

К проведению игр было подготовлено шесть 
спортивных объектов: Ледовый дворец «Кристалл» 
и Ледовый дворец «Арена Сити», спортивно-
туристический комплекс «Горный воздух», гора 
«Парковая», лыжно-биатлонный комплекс и Школа 
зимних видов спорта. Также было задействовано 27 
объектов проживания, которые полностью соответ-
ствуют всем стандартам, комфортны и безопасны.

В клубе «Буме-
ранг» сотни маль-
чишек и девчонок 
проходят насто-
ящую школу жизни 
в условиях дикой 
природы.

«Дети Азии»: все 
как на настоящей 
Олимпиаде!
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Построенная к международному мероприятию 
инфраструктура будет активно использоваться для 
оздоровления сахалинцев и курильчан, проведения 
соревнований, а также станет базой для создания 
всероссийского спортивного лагеря, аналогичного 
«Артеку».

Пальчики оближешь!
В сахалинской кухне сочетаются элементы русской, 
корейской, японской и даже маньчжурско-китай-
ской гастрономии. Чаще всего в рационе саха-
линца можно увидеть морепродукты, различную 
рыбу, дикоросы, японские и корейские традици-
онные блюда. Хемультан (острый корейский суп из 
рыбы и морепродуктов) и пянсе (паровая булочка с 
начинкой из капусты и мяса) для сахалинца явля-
ются синонимами борща и пирожков. 

Аутентичная сахалинская кухня уже стала свое-
образным брендом. Не зря Сахалинская область 
заняла второе место в National Geographic Traveler 
Awards 2018 в номинации «Гастрономический 
туризм». Приехав на острова, гости смогут отведать 
невероятный коктейль из вкусовых традиций Запада 
и Востока.

На Сахалине очень любят и умеют готовить 
корейские блюда – как в ресторанах, так и на 
домашних кухнях. Почти в каждом кафе и ресто-
ране можно найти бибимбап, хемультан или пуль-
гоги. Обязательно советуем посетить заведения, 
где предлагают корейское барбекю. Будьте готовы 
к обильному приему пищи: к основному блюду вам 
обязательно подадут панчан (традиционные корей-
ские закуски), острую редьку, морковь по-корейски.

На сахалинских рынках и в магазинах можно 
найти улиток с огурцами в остром соусе, хе из 
минтая, обжаренный папоротник с заправкой из 
кунжутного масла и обжаренного лука, сладкую 
морскую капусту, сушеный острый минтай, проро-
щенную сою (маш-маш), салат из лопуха, сушеные 
острые анчоусы и множество других салатов и 
закусок.

Если вы не любите блюда японской кухни – 
значит, вы не пробовали их на Сахалине. Всевоз-

Почти в каждом 
кафе и ресто-
ране можно 
найти бибимбап, 
хемультан 
или пульгоги. 
Обязательно 
советуем посе-
тить заведения, 
где предла-
гают корейское 
барбекю.

Хемультан – это 
специальный 
корейский суп.

В сезон кеты и 
горбуши саха-
линцы готовят 
икру-пятими-
нутку. Свежая 
промытая 
икра залива-
ется крутым 
рассолом и 
перемешива-
ется ровно пять 
минут.

На сахалинских рынках и в магазинах можно 
найти улиток с огурцами в остром соусе, хе из 
минтая, обжаренный папоротник с заправкой из
кунжутного масла, сладкую морскую капусту.

В честь завер-
шения спортивных 
игр «Дети Азии» 
состоялся празд-
ничный салют.

Юные спортсмены 
из России и соседних 
стран получили здесь 
свои первые награды!
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можные варианты суши и сотни других всеми 
любимых японских блюд можно найти почти на 
каждом углу.

Само понятие «японская кухня» в других россий-
ских регионах подчас не соответствует действи-
тельности – очень сложно представить, чтобы для 
приготовления роллов в Японии использовали 
майонез или запекали их в духовке, а для суши – 
соленую рыбу. Недаром гости острова, побывав в 
ресторанах и кафе японской кухни, начинают с подо-
зрением относиться к тому, что подают в анало-
гичных ресторанах на материке.

Основной специалитет острова – различные виды 
рыбы и морепродуктов. Крабы, креветки, устрицы, 
морские ежи, гребешки, трепанги, трубач – все это 
водится в морских просторах вокруг Сахалина. Из 
рыбы в сахалинских водоемах можно найти кету, 
горбушу, нерку, чавычу, симу, камбалу и конечно же 
корюшку (зубаря и малоротку).

Сахалинцы отлично знают, как правильно 
употребить любой из перечисленных выше делика-
тесов. Например, сахалинские устрицы лучше всего 
идут с лимонным соком и сухим белым вином. Их 
также можно запечь на костре прямо на побережье с 
добавками по вкусу. А гребешки вкуснее всего съесть 
сырыми, с соевым соусом. Необычное сочетание 
сладкого мяса гребешка и соленого соевого соуса 
поразит вкусовые рецепторы даже самого избалован-
ного гурмана.

В сезон кеты и горбуши сахалинцы готовят 
икру-пятиминутку. Свежая промытая икра залива-
ется крутым рассолом (тузлуком) и перемешивается 
ровно пять минут. Затем, после сливания лишней 
воды, вкуснейшая малосольная икра готова к употре-
блению. Конечно, лучше всего сделать себе бутер-
брод по-сахалински: кусок белого хлеба с маслом и 
толстым слоем красной икры.

Осень на Сахалине – время крабов. В рыбацких 
поселках можно выбрать свежайшего краба, только 
из моря, прямо из рук рыбаков. Слад-
коватое нежное мясо краба отлично 
идет и как самостоятельное блюдо, и в 
качестве ингредиента в салатах, супах 
и горячих блюдах.

Летом собирают морских ежей. 
Их икра имеет кучу полезных свойств 
и способна очищать организм чело-
века от токсинов. Представьте: свежая 
икра ложкой прямо из панциря ежа на 
побережье Охотского моря. Что может 
быть лучше?

Умный – в гору
Хайкинг, то есть непродолжи-
тельный пеший поход в горы, 
становится все более популярным 
занятием у сахалинцев, а также 
очень перспективным направле-
нием для экскурсий. Для того чтобы 
взобраться на вершину, не нужно 
даже выезжать из Южно-Сахалинска. 
Восхождения круглогодичные, зимой 
в качестве снаряжения используются 
снегоступы.

Морские 
гребешки 
вкуснее 
всего съесть 
сырыми, с 
соевым соусом, 
необычное 
сочетание 
поразит любого 
гурмана.

Хайкинг – это 
сегодня модно!

Богатый улов 
здесь – не 
редкость.
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Пик Чехова – самый близкий маршрут в горы 
из Южно-Сахалинска. Сначала предстоит преодо-
леть около 4 км до подножия горы, а затем 3,5 км 
от подножия до вершины. Высота пика Чехова – 
1045 метров над уровнем моря.

«Высокогорье горы Чехова» является реги-
ональным памятником природы. Названа гора 
в честь Антона Павловича Чехова, посетившего 
Сахалин в 1890 году. С вершины открывается 
неповторимый вид на Сусунайскую долину, море, 
горы и озера.

Еще один популярный маршрут – на гору 
Быкова. До вершины горы – около 10 км по старой 
лесовозной дороге, займет подъем от трех до пяти 
часов. Высота горы составляет 954 метра. Вершина 
названа в честь Василия Быкова, капитана един-
ственного из пяти отрядов, не сдавшихся в плен и 
не уничтоженных японскими военными во время 
Русско-японской войны 1905 года.

Активная часть маршрута начинается из села 
Березняки близ Южно-Сахалинска. С самого верха 
горы открывается захватывающий панорамный 
вид на Охотское море и окружающие горы. 
Восхождение на гору Быкова совершают круглого-
дично, причем зимой поход считается даже более 
зрелищным.

Простой и красивый – так можно охарактери-
зовать маршрут для всей семьи на гору Красную. 
Гора находится в центре Южно-Сахалинска, 
что дает возможность увидеть город с высоты 
птичьего полета, а также посмотреть на склоны 
горнолыжного курорта «Горный воздух» с другого 
ракурса.

Маршрут начинается с верхней площадки 
СТК «Горный воздух» и составляет около 10 км. 
Высота самой горы Красной – 779 метров. Красную 
нужно посещать именно зимой, на снегоступах. 
Сказочный снежный лес не оставляет равно-
душным ни одного человека, так же как и вид на 
заснеженный Южно-Сахалинск.

Ловись, рыбка!
Если к морю отнестись с уважением, оно возна-
градит богатым уловом – так говорят нивхи, 
коренной народ Сахалина.

Сахалин не случайно своей формой напо-
минает рыбу. Моря и водоемы региона богаты 
различной рыбой, а сами сахалинцы – заядлые 
рыболовы. Рыбачить на Сахалине можно 
круглый год. 

Зимой это подледный лов. Как только встает 
лед, азартные рыбаки устремляются в самые 
клевые места. Именно в зимние месяцы можно 
заметить десятки рыбаков, раскиданных по льду 
озер Малое и Большое Буссе, Изменчивое. В 
феврале рыбачат и на Охотском море. Зимой ловят 
в основном корюшку и навагу. Корюшка – одно из 
любимых зимних лакомств сахалинцев.

Летом же рыбалка приобретает совсем другой 
вид. В этот период популярна рыбалка на лосо-
севые породы: горбушу, кету, симу и другие. С 
июля по октябрь рыбы ловится настолько много, 
что иногда даже невозможно дотащить улов до 
личного автомобиля. 

Пешие походы 
в горы стали 
очень попу-
лярны у 
сахалинцев. 
Кроме того, по 
горным марш-
рутам водят 
приезжающих 
на остров тури-
стов.
 
Зимой ловят 
в основном 
корюшку и 
навагу. Летом 
же рыбалка 
приобретает 
совсем другой 
вид. Часто 
ловят рыбу с 
лодки. В этот 
период попу-
лярна рыбалка 
на лососевые 
породы: 
горбушу, кету, 
симу.
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Государственная 
программа по 
развитию велоси-
педного спорта в 
России на 2009–2020 
годы была принята 
уже 10 лет назад.
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ВВелосипедным туризмом я зара-
зился еще в юности, буквально 
«проглотив» книжку знаменитого 
британца Джерома К. Джерома 
«Трое на четырех колесах». 
Напомним читателям «ОВР»: 
в этой повести друзья Джей, 
Джордж и Гаррис через десять лет 
после приключений, описанных 
в книге «Трое в лодке, не считая 
собаки», отправляются в путеше-
ствие на велосипедах по немец-
кому Шварцвальду. Уже на исходе 
XIX века Европа пережила велоси-
педный бум, на дрожжах которого 
взошли легендарные многодневные 
гонки «Тур де Франс» и «Джиро 
д’Италия», а также сотни профес-
сиональных и любительских туров 
рангом помельче.

Как это отличалось от россий-
ской действительности, где к чело-
веку на велосипеде многие годы 
было если не пренебрежительное, 
то уж точно равнодушное отно-
шение со стороны властей и участ-
ников дорожного движения! И 
все же находились смельчаки. 
Одни ехали по следам легендар-
ного крепостного изобретателя 
двухколесного «коня» Ефима 
Артамонова, который в 1801 году 
совершил вояж из Нижнего Тагила 
в Санкт-Петербург и за это получил 
вольную. Другие прокладывали 
маршруты по городам Золотого 
кольца, Уральским горам, Черно-

ПО РОССИИ 
НА ДВУХ 
КОЛЕСАХ

СТРАНА У НАС БОЛЬШАЯ И КРАСИВАЯ, А ВЕЛОСИ-
ПЕДНЫЙ ТУРИЗМ ПОЗВОЛЯЕТ УВИДЕТЬ РОССИЮ, ЕЕ 

ПРИРОДУ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ С ТАКОЙ 
СТОРОНЫ, КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ ОТКРОЕТСЯ ИЗ ОКНА 
АВТОМОБИЛЯ ИЛИ С БОРТА ТУРИСТСКОГО АВТОБУСА.

ТЕКСТ:  БОРИС ТИТОВ
Гейзерово озеро 
– одно из чудес, 
которые проез-

жаешь, путешествуя 
по Чуйскому тракту.
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морскому побережью Крыма и 
Кавказа. Во всяком случае, именно 
так поступали и мы с друзьями. 
Да и сейчас не отказываемся от 
поездок.

В России инфраструктура для 
велосипедного туризма только 
развивается, но у этой формы 
активного отдыха большое 
будущее! Судя по всему, пони-
мают это и в правительстве. Во 
всяком случае, уже 10 лет назад 
была принята государственная 
программа «Развитие велосипед-
ного спорта в Российской Феде-
рации на 2009–2020 годы».

Как она реализуется, отдельный 
вопрос. Если в столицах число 
станций проката и велодо-

рекорды. Также следует учесть, 
что в России любой велопоход за 
пределами городов, езда по шоссе 
и проселочным дорогам – занятие 
предельно экстремальное. Поэтому 
необходимо к нему обстоятельно 
подготовиться.

Вам потребуются:
Шлем, светоотражающий 

жилет и сигнальные огни. На авто-
дорогах наиболее опасные ситуации 
для велосипедистов создают автопо-
езда. Проносясь мимо, они закручи-
вают вихри воздуха, который может 
втянуть путешественника, как 
воронка, под колеса автомобильного 
монстра. А потому яркие опозна-
вательные знаки, видные издалека, 

хотя бы предупредят водителей о 
вашем присутствии на трассе.

Ремонтный комплект. В него 
входят запасные камеры, насос, 
клей, специальные заплатки, 
набор шестигранников и ключей. 
Все это можно купить в специ-
ализированном магазине. Также 
необходимо перед поездкой проте-
стировать ходовую часть велоси-
педа и убедиться, что с ним все 
в порядке. Опытный механик 
подтянет спицы, отрегулирует 
переключатель скоростей, цепь и 
педали.

Легкая палатка и спальный 
мешок. Они понадобятся, если 
предполагаются ночевки на свежем 
воздухе. Быстроразборная палатка 
также может пригодиться и для 
короткого дневного отдыха.

Небольшой запас продуктов. 
Факультативно – газовый примус 
или таблетки сухого горючего 
с небольшой конструкцией для 
приготовления пищи вдали от 
цивилизации. Все это есть в турист-
ских магазинах. Обязательно – 
питьевая вода во флягах, которые 
крепятся к раме велосипеда.

Пригодятся навигатор и 
портативная рация. Переговорное 
устройство необходимо, если 
вы путешествуете с группой по 
лесным дорогам и рискуете поте-
рять друг друга. И самое главное, 
велотуристу нужны удобные 
одежда и обувь, желательно с водо-
отталкивающими свойствами. Для 
переездов на большие расстояния 
лучше приобрести специальные 
штаны или шорты с гелевой 
прокладкой, которая смягчит 
тряску в седле.  ОвР

рожек ежегодно увеличивается, 
то жителям глубинки об этом 
пока приходится лишь мечтать. 
Несмотря на это, «Отдых в России» 
представляет читателям самые 
интересные направления для вело-
туров и вполне доступные вари-
анты путешествий для новичков.

Прежде чем отправляться в 
поход, нужно четко обозначить 
свои интересы. Вы хотите неспешно 
покататься или готовы испытать 
себя и свою двухколесную машину 
на прочность? Будете наслаждаться 
поездкой в одиночестве, с группой 
единомышленников или с семьей?

Важно адекватно оценить 
уровень собственной спортивной 
формы и не замахиваться на 

Одни ехали по следам Ефима Артамонова, совершив-
шего в 1801 году вояж из Нижнего Тагила в Санкт-
Петербург, другие – по городам Золотого кольца.

На равнинных 
участках побережья 
можно путешество-
вать с детьми.

В карельских 
лесах будьте 
готовы к пре- 
одолению рек.

В крымских горах 
возможна тряска 

на грунтовых 
дорогах.
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Велотуризм  ТЕМА НОМЕРА

ЭКИПИРОВКА: ПОЯСНАЯ 
СУМКА (5), ОЧКИ (16), БУТЫЛКА 
(14), GPS-НАВИГАТОР (20), АККУ-
МУЛЯТОР (19) И ТЕЛЕФОН 
(20), ПЛАТОК (4); ПАЛАТКА И 
СПАЛЬНИК.
ОДЕЖДА И ОБУВЬ: ШОРТЫ (6), 
ВЕЛОСИПЕДНАЯ ФУТБОЛКА (3), 
ВЕЛОПАМПЕРС (7), ВЕТРОВКА (2), 
НОСКИ (15), КРОССОВКИ (13), 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ (17).
ВЕЛО: ШЛЕМ (1), ПЕРЧАТКИ (18), 
ВЕЛОАПТЕЧКА (8),  ВЕЛОСИ-
ПЕДНЫЙ МУЛЬТИТУЛ (9), ЩЕТКА 
ДЛЯ ЧИСТКИ ВЕЛИКА (11), НАСОС 
(10), ГУБКА ДЛЯ МЫТЬЯ ВЕЛОСИ-
ПЕДА (12).

СНАРЯЖЕНИЕ ВЕЛОПУТЕШЕСТВЕННИКА

Сумка внутри-
рамная треу-

гольная «Кайлер». 
Индивидуальное 

изготовление.
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НЕМАЛО ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
В КОРОТКИХ ПОЕЗДКАХ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО 
МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИЛИ, НАПРИМЕР, 
СОЧИ И ИХ ОКРЕСТНОСТЯМ. РАССМОТРИМ 
НЕСКОЛЬКО ТАКИХ ВАРИАНТОВ.

Однодневки
для начинающих

МОСКВА. От Измайловского 
парка до смотровой площадки 
на Воробьевых горах. Рассто-
яние, в зависимости от марш-
рута, составит от 45 до 50 км. 
Доезжаем по МЦК до Измай-
ловского парка, по аллеям 
добираемся до Серебряных 
прудов и осматриваем Измай-
ловский кремль. Затем доез-
жаем до парка в Сокольниках, 
выезжаем на набережную 
Яузы и отправляемся к Буль-
варному кольцу, начинающе-
муся от места впадения Яузы в 
Москву-реку. Катимся вверх-
вниз по зеленым бульварам, 

практически не контактируя с 
автомобилями, до храма Христа 
Спасителя. Оттуда спускаемся на 
набережную Москвы-реки и едем 
до Андреевского моста. Пере-
ходим на другой берег и по вело-
сипедной дорожке на Пушкинской 
набережной доезжаем до природ-
ного заказника «Воробьевы горы». 
Пешком или на малой пере-
даче поднимаемся до смотровой 
площадки МГУ, делаем красивые 
снимки и едем вниз по улице 
Косыгина и Воробьевскому шоссе 
в сторону Бережковского моста. 
Переезжаем на другой берег и 
спокойно катимся по Хамовни-
ческому Валу в сторону станции 
МЦК Лужники. Время в пути 
– от 2 до 5 часов, в зависимости 
от числа остановок на отдых и 
осмотр достопримечательностей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. От Смоль-
ного до Зеленогорска. Рассто-
яние – 60 км. После осмотра 

комплекса Смольного собора и 
здания правительства Санкт-
Петербурга отправляемся в 
путь по набережным Невы в 
сторону центра города. Любу-
емся видами на крейсер «Аврора», 
Петропавловскую крепость, 
Мраморный и Зимний дворцы, 
Адмиралтейство и стрелку 
Васильевского острова. Пере-
ехав на другой берег Большой 
Невы, отправляемся в сторону 
Петровского острова, едем мимо 
Дворца спорта «Юбилейный» и 
стадиона «Петровский» в сторону 
Центрального парка культуры 
и отдыха на Елагином острове. 

ТЕКСТ:  БОРИС ТИТОВ

ТЕМА НОМЕРА  Велотуризм

Одометр поможет 
рассчитать 
скорость и прой-
денное расстояние.

В столице проло-
жено более 300 км 
велодорожек.
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Благодаря Олимпиаде инфраструктура для велоту-
ризма в Большом Сочи серьезно развивается. Проложены 
велодорожки, работают пункты проката.

На станции Новая деревня 
садимся в электричку и 
доезжаем до Сестрорецка. 
Осматриваем живописный 
парк «Дубки» и вдоль берега 
Финского залива начинаем 
движение к Зеленогорску. По 
пути заезжаем в музейный 
комплекс художника Ильи 
Репина «Пенаты», осматри-
ваем выставку ретроавтомо-
билей и другие интересные 
объекты. Затем либо на элек-
тричке едем на Финляндский 
вокзал, либо, если есть силы, 
возвращаемся вдоль залива 
в Сестрорецк. В солнечную 
погоду можно остановиться 
в районе поселков Кома-

рово или Солнечное, чтобы 
отдохнуть и позагорать на 
песчаном пляже.

СОЧИ. От Красной Поляны 
до Адлера. Благодаря состо-
явшейся в 2014 году Олим-
пиаде инфраструктура для 
велотуризма в Большом Сочи 
развивается серьезными 
темпами. По набережным 
проложены велодорожки, а в 
Олимпийском парке Адлера, 
поселках Эсто-Садок, Красная 
Поляна и Роза Хутор чуть ли 
не на каждом шагу работают 
пункты проката. Поэтому 
велотуристу сегодня не обяза-
тельно тащить велосипед 
с собой на курорт, как это 
делали мы 10–15 лет назад. 
Можно устроить «покатушки» 

по горам или вдоль морского 
берега на арендованных 
«конях» из дюраля или 
карбона.

Один из вариантов одно-
дневного похода – маршрут 
из Красной Поляны в 
Адлер по старой авто-
мобильной дороге, мимо 
водопада «Девичьи слезы» 
и других красот. Старт 
берете от железнодорож-
ного вокзала, куда из центра 
Сочи курсирует электро-
поезд «Ласточка» с местами 
для велосипедистов. Общая 
протяженность марш-
рута – порядка 55 км. По 
пути надышитесь горным 
воздухом и насладитесь 
видами на живописные 
скалы.  ОвР

Петербург 
одним из 
первых в стране 
стал развивать 
велосипедный 
туризм.

Взобраться 
на двух-
колесном 
«коне» от 
моря к засне-
женным 
вершинам – 
испытание 
не из легких.

Ночные массовые 
заезды по Садовому 
кольцу становятся 
традицией.
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ДАЖЕ НОВИЧКИ-ВЕЛОТУРИСТЫ ПРИ 
ГРАМОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПОСОБНЫ 
СОВЕРШАТЬ МНОГОДНЕВНЫЕ ВЕЛОПУТЕ-
ШЕСТВИЯ. СЕГОДНЯ НЕМАЛО КОМПАНИЙ 
ОРГАНИЗУЮТ ПОДОБНЫЕ ТУРЫ ПО 
СТРАНЕ. «ОТДЫХ В РОССИИ» ВЫДЕЛИЛ 
ПЯТЕРКУ САМЫХ КРАСОЧНЫХ И ПОПУ-
ЛЯРНЫХ МАРШРУТОВ – ПО КРЫМСКОМУ 
ПОЛУОСТРОВУ, КАРЕЛИИ, ПРИБАЙКАЛЬЮ, 
АЛТАЮ И ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ.

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА
Дистанция: 220–300 км. Время 
в пути: 7 дней. Маршрут: Сева-
стополь – Ходжи-Сала – Залесное 
– Байдарская долина – Ялта – 
Ай-Петри. Ночевки в гостевых 
домах и кемпингах.

В этом путешествии вы прока-
титесь в окрестностях Севасто-
поля по тропе, ведущей вдоль 
морских обрывов, побываете в 
мужском монастыре, построенном 
в IX веке, осмотрите мыс Форос с 
высоты птичьего полета и Скель-
ские пещеры. Проедете по горным 
дорогам, которые были построены 
во времена Римской империи. А 
от вершины Ай-Петри спусти-
тесь с ветерком к морю и посе-
тите знаменитые Воронцовский 

Лучшая 
пятерка  
для опытных

и Ливадийский дворцы. Орга-
низаторами (компанией Valery 
Tour) предусмотрен трансфер из 
Симферополя и обратно. Маршрут 
подходит для туристов со средней 
физической подготовкой.

КАРЕЛИЯ 
Дистанция: 225–250 км. Время в 
пути: 7 дней. Маршрут: Ляскеля 
– Хамекоски – Рускеала – Харлу 
– Белые мосты – Импилахти 
– Ладожское озеро – Ляскеля. 
Ночевки в полевых условиях.

В поездке вы познакомитесь 
с северной природой, посетите 
Мраморное озеро и живописные 
Рускеальские водопады, отдохнете 
на берегу Ладожского озера – 
самого большого водоема Европы. 

ТЕКСТ:  БОРИС МИХАЙЛОВ

Путешествие 
по прозрач-

ному льду 
озера Байкал 

запомнится на 
всю жизнь.

ТЕМА НОМЕРА  Велотуризм
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Организаторами (компанией 
«Активный отдых») предусмо-
трен трансфер из Петрозаводска 
к месту старта и обратно, аренда 
велосипедов и снаряжения входит 
в стоимость тура.

БАЙКАЛ
Дистанция: около 270 км. Время 
в пути: 7 дней. Маршрут: Курма 
– Харюзовая – Ехе-Ердой – Падь 
Идиба – Сирайский залив – Хаган-
Яман – Нуку-Нур. Ночевки в 
полевых условиях.

Велопоход по живописным 
окрестностям Байкала и самому 
большому байкальскому острову 
Ольхон подходит для людей, 
которые любят долгую езду на 

велосипеде и чистый воздух. 
Передвигаются туристы налегке: 
груз везет машина сопрово-
ждения. Маршрут подходит 
туристам с начальной физиче-
ской подготовкой, аренда велоси-
педа включена в стоимость тура 
(организатор: компания «Спорт + 
Отдых»).

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ 
Дистанция: от 300 км (в гору) 
до 370 км (с горы). Время в пути: 
6–7 дней. Маршрут: Шебалино – 
Акташ (в гору) или Акташ – Горно-
Алтайск (с горы). Ночевки на 
турбазах и в гостиницах.

Жители Алтая называют 
Чуйский тракт одной из самых 
красивых дорог в нашей стране. 
А по версии журнала National 
Geographic древний путь кочев-
ников входит в ТОП-10 самых 
живописных дорог планеты. 
Поэтому на Чуйском тракте 
можно встретить туристов из 
разных стран мира – от Южной 
Америки до Австралии и Грен-
ландии. За неделю похода вело-
сипедисты увидят перевал 
Чике-Таман, древние бомы и 
артефакты, слияние рек Чуя и 
Катунь, Курайскую степь, Гейзе-
рово озеро и множество других 
чудес. Для туристов с начальной 
физической подготовкой пред-
усмотрены велосипеды с элек-
тромоторами (организатор: 
компания «Велотуро»).

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
Дистанция: 520 км. Время в 
пути: 10 дней. Маршрут: Ростов 
Великий – Борисоглебский – 
Углич – Мышкин – Рыбинск – 
Тутаев – Ярославль – Вятское 
– Кострома – Плес – Суздаль – 
Боголюбово. Ночевки в отелях и 
кемпингах.

Маршрут подходит тури-
стам с начальной и средней 
физической подготовкой. 
Предусмотрены переезды 
на автобусе к месту старта 
и возвращение в Москву. За 
отдельную плату можно арен-
довать велосипед и снаряжение 
у организаторов похода – 
компании «Велотур».  ОвР

Вы промчитесь в окрестностях Севастополя 
по тропе вдоль морских обрывов, побываете в 
мужском монастыре, осмотрите мыс Форос.

Крым. По 
живописным 
дорогам полу-
острова можно 
прокатиться и 
налегке (верхний 
снимок), и с 
полным снаряже-
нием для ночевок 
в горах (нижний 
снимок). 

Камни-великаны 
в карельских 
лесах – 
не редкость. 
Одна из таких 
гранитных глыб 
послужила 
постаментом 
для «Медного 
всадника».
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МАРШРУТ  Карелия

ИЗВЕСТНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК ИЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН, АВТОР 
КНИГ «ЖИЗНЬ В ДОРОГЕ» И «В ИНДИЮ НА 
ВЕЛОСИПЕДЕ», ПРЕДСТАВЛЯЕТ В «ОВР» СВОЮ 
НОВУЮ РУБРИКУ И РАССКАЗЫВАЕТ О КАРЕЛИИ.

Мистический 
Север

Р еспублика Карелия – 
русская Финляндия, край 
озер, крупных судо-
ходных, как Ладога и 
Онега, и сотен мелких, в 

которых притаились щука, судак и 
налим. Местные озера называются 
на карельский манер: Выгозеро, 
Мунозеро, Сегозеро, Пертозеро и 
так далее. Есть даже Космозеро. На 
севере Карелия упирается в Белое 
море, суровое природное чудо.

Существует карельская посло-
вица: «карел в огне не сгорел, а 
русский в дым попал и пропал». 
Можно поспорить, но не стоит, это 
просто юмор. Мрачноватый, мисти-
ческий. Из поговорки понятно: нет в 
Карелии беды страшнее, чем пожар, 
ведь это земля лесов и лесных 
жителей. И связанных с этим 
языческих легенд и мифов. В этих 
краях до сих пор рассказывают о 
зловещих колдунах-нойдах, о блуж-
дающих огнях, о леших, способных 
завести и закружить в лесной чаще, 
о загадочных лабиринтах и гигант-
ских камнях-сейдах, возле которых 
живут духи. А еще здесь множе-
ство монастырей, церквей, скитов. 
Святыни и чертовщина, богоис-
кательство и богоборчество – всё 
рядом.

Маршрут по Карелии завит от 
того, как вы туда едете. На машине 
со стороны Петербурга или со 
стороны Вологды. Или из Петро-
заводска, если прибыли на поезде 
или прилетели. Название аэропорта 
немного пугающее – Бесовец, ну да 
это Карелия, здесь так принято.

Маршрут «Западный»
Санкт-Петербург – Старая 

Ладога (130 км) – Тихвин (230 км) – 
Верхние Мандроги (430 км)

Старая Ладога – древняя 
столица Северной Руси, так ее 
начали называть в СМИ во время 
шумной медийной кампании 2003 

года. Петербург тогда праздновал 
300-летие, а Старая Ладога – 1250-
летие. Здесь дважды побывал 
президент, и город мог ожидать 
большого туристического будущего 
и статуса новой «матери городов 
русских». Но не случилось. Тем не 
менее сюда стоит заехать. Когда-то 
здесь жили варяги, а может, 
древние германцы, да и вообще 
неолитические люди. Их стоянки 
и курганы с рутинным интересом 
изучают историки. А я бы посо-
ветовал посмотреть Староладож-
скую крепость, зайти в Никольский 
мужской монастырь и подняться на 
Малышеву гору, с которой откры-
вается отличный вид на крепость и 
реку Волхов.

Деревянные 
лики старых 
карельских 
богов. Вроде 
декоративные, 
но уважают их 
и побаиваются 
по-настоящему.

Карелия – край озер и 
лесов. Место действия 
карело-финского эпоса 
«Калевала» с ведь-
мами и колдунами.
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Тихвин – здесь находится Бого-
родичный Успенский монастырь, 
место хранения Тихвинской иконы 
Богородицы, считающейся чудот-
ворной. Во время войны икону 
вывезли немцы, потом она попала в 
Чикаго. В 2004 году ее с большими 
торжествами и с правительственным 
эскортом вернули в Россию. В мона-
стыре есть примечательная звон-
ница. А если обойти Успенский 
собор сзади, то можно увидеть 
вделанные в основание здания 
языческие камни с письменами. 
Судя по всему, их почитали еще в 
древние времена. Рядом с одним 

из них сделали навес, прикрепили 
иконку и ящик для пожертвований. 
И сегодня прихожане со своим горем 
и надеждами подходят и к чудот-
ворной иконе, и к камням. Я спросил 
одну из женщин: зачем? Она отве-
тила: так моя мама делала, если у нее 
что-то заболит, и врачей не знала, а 
теперь вот я сама сюда хожу.

Верхние Мандроги – лубочная 
деревня на реке Свири. Здесь оста-
навливаются круизные тепло-
ходы, идущие из Ладоги в Онегу. 
Для развлечения путешествующей 
публики сюда привезли восемь 
бревенчатых изб из Вологодской 

Нет в Карелии беды страшнее, чем пожар, ведь это 
земля лесов и лесных жителей. И связанных с этим 
языческих легенд о колдунах и леших.

Мандроги 
– сказочно-

коммерческая 
деревня на 

берегу Ладоги.

58-61_OVR_Karelia.indd   59 25/02/2019   13:15



60  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-апрель  2019

МАРШРУТ  Карелия

области. В деревне можно отдо-
хнуть, покататься на лошади, выле-
пить глиняный горшок, выковать 
подкову, посетить музей водки и 
сходить в баню.

Верхние Мандроги – Щелейки 
(130 км) – Гиморецкий погост (136 км) 
– Шелтозеро (166 км) – Петрозаводск 
(260 км)

Щелейки – небольшая деревня на 
западном берегу Онежского озера. 
Здесь находится деревянная пяти-

главая церковь Димитрия Солун-
ского Мироточивого 1783 года 
постройки. К северу от деревни 
расположен карьер с габбро-
диабазом. Это прочный вулканиче-
ский камень, похожий на базальт, 
используется для облицовки 
станций метро и изготовления 
надгробных плит. Габбро-диаба-
зовая скала тянется на несколько 
километров и выглядит впечат-
ляюще.

Гиморецкий погост – кладбище 
деревни Гимрека (слово «гим» озна-
чает «река») с уникальной шатровой 
церковью Рождества Богородицы 

В Рускеале можно искупаться в холодном озере, прой-
тись по одной из эко-троп, посетить веревочный парк с 
тарзанкой. Недавно был открыт и подземный маршрут.

март-апрель  2019

Набережная Петро-
заводска – попу-

лярное у молодежи 
место прогулок и 

встреч.

Кижи – самая 
большая в России 
коллекция дере-

вянных церквей и 
избушек.

Из Петрозаводска в 
Кижи можно доле-

теть на «метеоре». А 
можно доползти на 

моторке.

58-61_OVR_Karelia.indd   60 25/02/2019   13:15



март-апрель  2019  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   61

1659 года. Чудом сохранившаяся 
деревянная церковь стоит здесь 
со времен Алексея Михайловича 
по прозвищу «Тишайший», папы 
Петра Великого. Церковь в неко-
тором запустении, но выглядит 
очень эффектно.

Шелтозеро – столица так назы-
ваемой Вепской волости. Эта 
национальная автономия появи-
лась в 90-е и обзавелась флагом, 
напоминающим скандинавские, 
но с 2004 года официально не 
существует. Сохранился вепский 
этнографический музей, есть 
несколько памятников зодчества. 
По дороге от Гимреки к Шелто-
зеру можно поискать «священные 
вепские рощи», если повезет, вам 
их покажут.

Петрозаводск – столица Респу-
блики Карелия. В городе 270 тысяч 
жителей. Есть симпатичный город-
ской парк, выходящий на берег 
Онеги, несколько музеев, филар-
мония и ботанический сад. В 
Национальном театре (известном 
как Финский) можно посмотреть 
эпос «Калевала». Рядом с городом 

– питомник ездовых собак и 
северных оленей.

Из популярных мест обще-
ственного питания рекомендую 
рыбный ресторан «Фрегат» 
(рыбу возят с Баренцева моря), 
хипстерское кафе «The Кухня» 
и ресторан-избу «Карель-
ская горница» с картофель-
ными шаньгами, ряпушкой и 
жареной медвежатиной. Поесть 
дешево и сытно можно в кафе 
«Тесто» (чебуреки-вареники) 
или в столовой «Гермес» (салат, 
котлета, борщ).

Петрозаводск – Кижи (68 км 
по озеру, 1,5 часа)

Кижи – это тоже погост, 
бывшее кладбище на острове. 
А теперь крупный туристиче-
ский центр и объект наследия 
ЮНЕСКО. Самая большая на 
Русском Севере коллекция 
деревянных избушек, часовен, 
мельниц и прочих топорно-
безгвоздевых чудес. Самое 
удивительное здесь – 22-главая 
церковь Преображения Господня 
1714 года. Сейчас ее реставри-

руют, лето прошлого года чудо-
церковь простояла без куполов, но 
к концу 2019 года работы обещают 
закончить.

Попасть в Кижи можно 
на скоростной «комете» или 
«метеоре» из Петрозаводска (1500 
рублей в одну сторону). Если 
время позволяет и вы едете на 
машине, попробуйте маршрут 
Медвежьегорск – Великая Губа 
– Оятевщина, а оттуда на катере 
за 300 рублей. Зимой добраться 
можно по льду Онеги на снегоходе 
или лыжах.

Стоимость входного билета 
на территорию заповедника – 500 
рублей (в выходные 600). Есть ряд 
увеселений – от поездки на бричке 
до кулинарных мастер-классов. 
Ночлег в Кижах запрещен, 
ближайшее жилье – в деревне 
Ерсенево: на катере в Оятевщину, 
потом пешком полкилометра, а 
там можно выбрать между госте-
выми домами «Кижанин» или 
«Кижская благодать».

Петрозаводск – Рускеала  
(259 км)

Рускеала – фотогеничный 
горный парк с мраморным 
карьером. Здесь добывали мрамор 
для Эрмитажа, Казанского и Исаа-
киевского соборов. В войну карьер 
был затоплен и заброшен. Возле 
рускеальских водопадов снимали 
фильм «А зори здесь тихие», 
фактически на местах боев. Уже 
в наше время сняли еще один 
фильм – «Темный мир», полу-
чивший очень низкий рейтинг, 
зато про лапландских колдунов 
и озерных ведьм, легендами о 
которых богата Карелия.

В Рускеале можно искупаться 
в озере (холодно!), пройтись по 
одной из эко-троп, посетить 
веревочный парк с тарзанкой и 
скалодромом. Два года назад был 
открыт подземный маршрут по 
старым штольням и шахтам.  ОвР

Тихвинский 
Богородичный 
Успенский 
монастырь – 
место палом-
ничества для 
верящих в 
чудеса.

Затопленный 
мраморный 
карьер в 
Рускеале 
сегодня 
считается 
природным 
чудом. Из этих 
камней сложен 
Исаакиевский 
собор.
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ДОРОГОЙ
ПРЕЗИДЕНТА

62-69_OVR_Buryatia_Way_President.indd   62 25/02/2019   13:46



март-апрель  2019  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   63

Бурятия  ПУТЕШЕСТВИЕ

ИНФОТУР ПОД НАЗВАНИЕМ «НЕИЗВЕСТНЫЙ БАЙКАЛ» ПРОШЕЛ В 
ДЕКАБРЕ В БУРЯТИИ. ЧТО УДИВИТЕЛЬНОГО В ЭТОМ ОТДАЛЕННОМ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ, ЗАЧЕМ СТОИТ ТУДА ЕХАТЬ, А ТАКЖЕ ГДЕ 
ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ ВЛАДИМИР ПУТИН И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И ЧТО 
ИМ ГОТОВИЛИ НА ЗАВТРАК – В НАШЕЙ СТАТЬЕ.
ТЕКСТ: АНТОН СЕМЕНОВ

Президент России Владимир 
Путин во время посещения 

Иволгинского дацана в селе 
Верхняя Иволга.
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Минус 27 по прилете в столицу респу-
блики, Улан-Удэ, взбодрил членов 
нашей группы, в которую вошли 
представители туроператора TUI и 
журналисты. В бесснежной Бурятии 

с ее бескрайними степями, где гуляют семь ветров, 
мороз чувствовался кожей. Мы надели все теплые 
вещи, которые были с собой. Термобелье, шарфы, 
меховые шапки – все это пригодилось. 

В столице Бурятии
Поездка была не только ознакомительной, но и 
деловой. Крупнейший международный туропе-
ратор TUI Россия и СНГ запланировал развивать 
это сибирское направление и начал формировать 
пакетные туры. Поскольку ранее на рынке ничего 
подобного не делалось, это стало событием для 
региона. Мы встретились с главой республики 
Алексеем Цыденовым, который с радостью поде-
лился планами развития. Ежегодно в Бурятию 
приезжает свыше 1,5 млн туристов. Главная жемчу-

жина, конечно, Байкал. Спрос велик. Огромный 
интерес к нему у китайских предпринимателей. Но 
власти ищут своих, российских, инвесторов. 

В октябре в Улан-Удэ пройдет чемпионат мира 
по боксу среди женщин. В прошлом году бурятские 
спортсменки завоевали две золотые и две сере-
бряные награды на всероссийских соревнованиях 
по этому виду спорта. Теперь, видимо, придется 
доказать, что они лучшие в мире.

Столица республики по своей архитектуре 
ничем особо не отличается от массы других сибир-
ских городов. На центральной площади установ-
лена самая большая в мире голова Ленина. Ее вес 
42 тонны, а высота почти 8 метров! Из-за гигант-
ских размеров выглядит она жутковато, но жители 
города давно привыкли к ней и проводят здесь 
все главные торжества. Быстро привыкли и мы и 
сделали селфи с Ильичом на память. 

Еще один «памятник» советской власти – 
шикарный академический театр оперы и балета, 
основанный в 1939 году. Здание театра в стиле 

Столица республики по своей архитектуре ничем особо не отличается от массы 
других сибирских городов. На центральной площади установлена самая большая в мире 

голова Ленина. Ее вес 42 тонны, а высота почти 8 метров!

Шикарный 
академический 
театр оперы и 
балета – визитная 
карточка Улан-
Удэ. 

Дом-музей 
ученого и 
религиозного 
деятеля Агвана 
Доржиева с 1999 
года расположен 
на территории 
Ацагатского 
дацана в 50 км от 
Улан-Удэ. 

В этом бревен-
чатом доме жил 
когда-то выда-
ющийся лама-
просветитель.

В доме-музее 
старообрядцев 
семейских.
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сталинского ампира является памятником архитек-
туры. Огромная фреска на потолке в зале поражает 
воображение. Для нас провели экскурсию по театру 
и даже разрешили пройти за кулисы и присутство-
вать на репетиции.

В гости к ламам
Иволгинский дацан, то есть монастырь, являю-
щийся главным центром буддизма в России, распо-
ложен в 36 км от Улан-Удэ. Большинство храмов 
дацана были построены в 70-х годах прошлого века. 

В 2002 году дацан обрел нетленное тело Хамбо-
ламы Итигэлова. Умерший в 1927 году лама завещал 
извлечь его тело из земли через 75 лет. Когда 
монахи совершили обряд, оказалось, что тело не 
имеет признаков разложения. Многие ученые, в 
том числе из других стран, пытаются понять эту 
загадку природы: клетки тела умершего ламы соот-
ветствуют клеткам здорового человека. 

Лама восседает на большом кресле за стеклом, 
и каждый может прийти к нему, поклониться и 
помолиться. Сделать это можно несколько раз в 
году. Для нашей группы было сделано исключение, 
и мы смогли увидеть святыню вне графика. Приме-
чательно, что при входе в храм нужно оставить 
все мрачные мысли, проблемы и заходить только в 
позитивном настроении. Иначе можно испортить 
карму другим людям. 

Также на территории дацана действуют 
Буддийский университет, где обучается около 100 
студентов, летняя гостиница, музей памятников 
буддийского искусства, визит-центр. 

Меня заинтересовали ряды с сувенирами, 
расположенные на территории монастыря. Выбор 
был большой: от тапочек и поясов из верблюжьей 
шерсти, произведенных в Бурятии и соседней 
Монголии, до благовоний и портретов Далай-ламы. 
Я купил пару симпатичных слонов-неразлуч-
ников. Слон считается одним из самых почитаемых 
животных в буддизме. Так, согласно учению, перед 
рождением Будды его матери приснился сон, что 
белый слон вошел в нее. И хотя у нее был муж, это 
видение трактуется как знамение появления на свет 
божества.

Традиции чтут
Буддийская религия, культура бурятов, их обычаи 
очень интересны. Сейчас в Бурятии наблюдается 
рост интереса к своим национальным традициям. 
Так, например, раньше буряты закапывали в землю 
плаценту и пуповину новорожденного. Считалось, 

Иволгинский 
дацан, распо-
ложенный в 
36 км от Улан-
Удэ, явля-
ется главным 
центром 
буддизма в 
России. Это одно 
из «мест силы» 
Восточной 
Сибири.

ПОСОЛЬСКИЙ  
МОНАСТЫРЬ 
В Бурятии три действующих православных 

монастыря и полтора десятка храмов. Одним из 
самых интересных является Спасо-Преображен-
ский Посольский монастырь на берегу Байкала. Он 
был основан в 1681 году на месте, где были убиты и 
похоронены члены первого русского посольства в 
Монголии. Тогда погибли 8 человек. С 2000 года его 
активно восстанавливают. Монастырю через попечи-
тельский совет помогает МИД России. 

i

2002 году Иволгинский дацан обрел нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова. 
Извлеченное из-под земли тело ламы даже через 75 лет после смерти не 

имело признаков разложения. Сейчас его может увидеть каждый верующий.
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на горе, не закапывая, чтобы звери растерзали и 
растащили тело. Сейчас, конечно, этого уже нет, 
власти борются с такими проявлениями.

В Бурятии много смешанных браков – бурят 
и русских. Много веков живут дружно. При этом 
каждый бурят знает свой род до седьмого колена. 
Дома или в юрте хранится родовая книга, где запи-
саны имена всех родственников. 

Одной из самых интересных точек нашего 
маршрута стал этнотуристический комплекс 
«Степной кочевник». Здесь мы научились играть 
в бурятские шашки-кости и танцевать нацио-
нальный ёхор. Зрелищно и весело разыграли, как 
в спектакле, местные жители бурятскую свадьбу. 
Вовлечены в обряд были почти все участники 
нашей группы: кто-то играл жениха, его друзей, а 
кто-то невесту и родственников. Угощали тради-
ционным напитком, «молочной водкой» крепо-
стью 9–11 градусов, по вкусу напоминающей 
японскую саке. 

Еще одним местом, куда любят возить тури-
стов, является село старообрядцев Тарбагатай. 
Здесь нас ждали вкусный обед и настоящее пред-
ставление. 

Старообрядцы Забайкалья, или, как их здесь 
называют, семейские, через века сохранили 
свою самобытную культуру. Такое название 
они получили, когда по указу императрицы 
Екатерины II целыми семьями были пересе-
лены в Бурятию. Теперь их потомки встречают 
туристов, угощают блюдами русской кухни, 

Буддийские 
маски в доме-
музее Агвана 
Доржиева. 

В этнотури-
стическом 
комплексе 
«Степной 
кочевник» 
верблюдов 
любят.

Владимир 
Путин во время 
посещения 
Иволгин-
ского дацана 
с главой 
Буддийской 
традиционной 
Сангхи России 
ламой Дамбой 
Аюшеевым.

что это второй, неродившийся, человек и его надо 
предать земле, чтобы не было несчастий и горя. 
Это место запоминали родители. Оно считается 
местом рождения бурята. Человек может прийти 
сюда, когда ему трудно, помолиться или попросить 
о чем-то. Сейчас эта традиция возрождается, и 
сотрудники роддомов идут навстречу родителям. 

Еще одно отличие буддистов от православных, 
что у них не принято ходить на кладбища. Ведь 
они верят в переселение душ, а значит, тело всего 
лишь оболочка, которая после смерти опусто-
шается. Вот и нечего ей поклоняться, а то можно 
навлечь на себя беду. Часть коренного населения 
исповедует шаманизм. В стародавние времена 
шаманы указывали бурятам, где и как нужно захо-
ронить тело. Хоронили в деревянных ящиках, 
просто в одежде, могли оставить прямо на земле, 

62-69_OVR_Buryatia_Way_President.indd   67 25/02/2019   13:46



ского омуля, гастрономический бренд региона, 
с недавних пор запрещено вылавливать в озере. 
Только одно местное предприятие имеет на это 
разрешение. Поэтому есть шанс купить в магазине 
«байкальского» омуля, выловленного, например, в 
Енисее или Лене. Откуда был наш копченый омуль, 
приобретенный в магазине, не знаю. Говорят – 
местный. Но вкус такой – что пальчики оближешь. 
По-моему, ничего вкуснее я раньше не ел.

 
Ужин по-президентски
В бурятской кухне преобладает мясо. Больше всего 
местные жители едят блюда из баранины. Самое 
популярное блюдо – буузы. Это мясо, завернутое в 
тесто в форме юрты, которое варят на пару. Сверху 
остается дырочка, чтобы сок скапливался внутри. 
Немного напоминает хинкали. Едят, конечно, и 
байкальскую рыбу: сиг, хариус, омуль. 

знакомят с исконным укладом жизни, обрядами, 
песнями и плясками. ЮНЕСКО включила их в 
список шедевров культурного и нематериаль-
ного наследия человечества.

На Байкал!
По дороге на Байкал, являющийся главной 
природной и туристической жемчужиной Бурятии, 
мы заехали искупаться в горячих источниках. 
Большой бассейн с бьющей из глубины минерали-
зированной водой, где температура достигает 37–38 
градусов в любое время года, пришелся нам по 
душе. Релаксация в горячей воде при температуре 
минус 27 градусов на улице, пробежка по засне-
женным ступенькам бассейна, примерзающие на 
бегу мокрые тапочки – все это останется в нашей 
памяти навсегда. 

Байкал… его надо увидеть хотя бы один раз 
в жизни. Огромное, как море, озеро поражает и 
зимой. Вода уже постепенно сковывается льдами, 
но волны накатывают на берег. На этом озере 
бывает шторм. Деревья и кустарники вокруг 
покрыты налипшим снегом, и выглядит это так 
красиво, что любой фотограф тут же тянется за 
камерой, а турист – за смартфоном. 

Необычная прогулка ждала нас по новой экологи-
ческой тропе среди заснеженного леса Байкальского 
заповедника. Здесь мы увидели следы животных и 
птиц, а также древние жилища коренных народов 
Забайкалья. В музее заповедника нам показали 
чучело саблезубого оленя. Да, и 
такие здесь водятся.

Созданный и открытый 
всего несколько лет назад 
визит-центр «Байкал запо-
ведный» смотрится современно 
и гармонично с природой. 
Здесь для вас проведут 
экскурсию, расскажут об 
обитателях бескрайнего озера, 
его удивительных особенно-
стях. Открытием для нас стало, 
что всем известного байкаль-

В новом 
визит-центре 
«Байкал запо-
ведный» 
проводят 
лекции об 
экологии озера 
и его обита-
телях. 

Выступление 
национального 
танцеваль-
ного коллек-
тива встретили 
аплодисмен-
тами. 

Байкальский 
сиг с грибами. 
Вкусно, просто 
пальчики 
оближешь!
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Настоящее гастрономическое изобилие 
приготовил для нашего ужина шеф-повар ресто-
рана «Тенгиз» в отеле «Байкал-Плаза» Артем 
Курикша. В этом отеле несколько раз останав-
ливался и Владимир Путин. Как оказалось, 
именно Артем с коллегами придумал блюдо 
для Владимира Владимировича под названием 
«рыба по-президентски»: запеченный байкаль-
ский омуль, фаршированный белыми грибами и 
кедровым орехом. 

Нам же в тот вечер подавали байкальского сига 
с жареными шампиньонами, грибами шиитаке и 
вареньем из перца, тартар из яка и оленину. 

Конечно, мы не могли не расспросить Артема о 
том, что ест глава государства, когда останавлива-
ется в их гостинице. 

– Владимир Путин любит простую еду: обяза-
тельно сырники на завтрак, овсяную кашу, свежие 
фрукты и ягоды. Еще мы готовили ему пирожки 
с черемухой, капустой, орешками, медом. Любит 
поесть блины с икрой. Обед ему и сопровожда-
ющим лицам готовят кремлевские повара. Визит 
начинают готовить за неделю. Ведь с ним приез-
жает человек семьдесят. Привозят два фургона с 
продуктами. 

– Нервничаете, когда президент приезжает? 
– Когда он был в первый раз, мы, конечно, пере-

живали. Но потом привыкли. Все уже знаем, что 
делать. Не спим сутки. Так как все надо делать 
по регламенту. Например, в 6 утра самолет. Это 
значит, продукты, которые они возьмут с собой, 
надо начинать готовить в 3 часа ночи. В холо-
дильник же их не положишь, – смеется Артем. 

Кстати, Дмитрий Медведев тоже дважды оста-
навливался в этом отеле. По словам шеф-повара, 
его вкусовые предпочтения не сильно отличаются 
от меню Владимира Путина. 

Национальные песни, музыка и танцы стали 
прекрасным дополнением к этому превосходному 
ужину. Ужину по-президентски.  ОвР

Шеф-повар 
ресторана 
«Тенгиз» в 
отеле «Байкал-
Плаза» Артем 
Курикша 
рассказал 
нам, что едят 
на завтрак 
Владимир 
Путин и 
Дмитрий 
Медведев. 

Красочные 
зимние 
пейзажи 
Байкала 
остаются в 
памяти гостей 
республики 
навсегда.
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ГОВОРЯТ, СЛОЖНЫЕ ЛЫЖНЫЕ ПОХОДЫ – 
ДЕЛО МУЖСКОЕ. ЭТОТ СТЕРЕОТИП РАЗРУ-
ШИЛА ВРАЧ-ХИРУРГ ИЗ ПОДМОСКОВНОГО 
ФРЯЗИНА ОЛЬГА СОБОЛЕВА, ПРОЙДЯ 
МАРШРУТ 5-Й КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 
ПО МАССИВУ БУОРДАХ В ЯКУТИИ.

У ПОБЕДЫ 
ЖЕНСКОЕ 
ЛИЦО

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ

по-настоящему диких и труднодо-
ступных мест.

– Когда я это поняла, то пришла 
в лыжную школу турклуба МГТУ 
имени Баумана и вместе с «бауман-
цами» сходила несколько походов 
1–2-й категории, – рассказывает 
Ольга. – В 2017-м захотелось пойти 
в поход 3-й категогии. По наводке 
друзей узнала о турклубе «Абрис» в 
городе Королеве. В тот сезон плани-
ровали сразу три лыжные «тройки», 

ООльга, 18-летняя студентка медин-
ститута, сходила в свой первый 
туристский поход по лесам Подмо-
сковья в 2005 году. Так всё и 
началось. Потом были походы 
посложнее и в более удаленные 
от дома районы, но все без реги-
страции в маршрутно-квалифика-
ционной комиссии (МКК), а ведь 
именно эта формальность делает 
обычный поход спортивным и 
дает основания для покорения 

Утро в горах. Группа 
пакует рюкзаки и сушит 
намокшие за ночь вещи.
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Якутия  ЭКСПЕДИЦИЯ

было из чего выбирать. Я присоеди-
нилась к группе, собиравшейся на 
Северный Урал. Без опыта, который 
я там получила, нечего было и 
мечтать о Якутии.

На вопрос «почему именно 
Якутия?» Ольга отвечает, что 
этот регион давно манил ее своей 
«таинственностью и дикостью». 
Поэтому когда молодой, но уже 
опытный инструктор Евгений 
Батуев начал набирать группу 
для лыжного похода по массиву 
Буордах, она сразу откликну-
лась. Мотивация других участ-
ников похода, а всего их набралось 
восемь человек, была связана с 
горой Победа (самой высокой 
точкой Якутии – 3003 метра) и 

желанием внести свой вклад в 
освоение района и исследование 
новых перевалов.

Точка пересечения
Буордахский массив – часть горной 
системы хребта Черского на 
северо-востоке Якутии. Хребет был 
открыт в 1926 году, став последним 
(и крупнейшим по масштабу) 
географическим открытием ХХ 
века. Впрочем, открытие коснулось 
лишь факта существования гигант-
ской горной системы. Ее исследо-
вание началось только в середине 
1940-х годов, а первый туристский 
отчет по хребту Черского отно-
сится и вовсе к 1958 году.

Из-за малой изученности 
района здесь масса возможностей 
для «первопрохода», что особенно 
ценится в спортивном туризме. По 
этой причине Буордах в последние 

годы стал привлекать внимание 
иностранцев. Так, в 2015 году 
австрийские фрирайдеры посетили 
Буордах с целью первого горнолыж-
ного спуска с горы Победа. Об этом 
спуске был даже снят красивый 
фильм «Th e White Maze», трейлер 
которого можно найти на ютубе.

В феврале 2018-го итальян-
ский альпинист Симоне Моро, 
известный покорением нескольких 
восьмитысячников, взошел на 
Победу, позиционируя это как 
первое зимнее восхождение на 
самую холодную гору мира.

– Про зимнее восхождение 
Моро мы узнали после Нового года. 
Поскольку точка захода в район у 
Моро и у нас была одна и та же – 
село Сасыр, – неудивительно, что в 
конце концов мы вышли на заме-
тенный след снегоходов группы 
Моро, – говорит Ольга.

Не влазь, самострел
Перелет Москва – Якутск, 30 
часов в дороге до села Сасыр – 
и вот наконец группа на старте 
маршрута. В дневнике, который 
вела Ольга, появилась следу-
ющая запись: «Вечером 10 марта 
было холодно, минус 38. Поста-
вили палатку в лиственничном 
лесу, снега по колено, дров 
много, поэтому ужин готовили 
на костре. Хотя ветра не было, 
посидеть у костра никому не 

района здесь масса возможностей 
для «первопрохода», что особенно 
ценится в спортивном туризме. По 
этой причине Буордах в последние 

В сложном 
лыжном походе 
не обойтись без 

специальной 
обуви.

Белое безмолвие. 
В долине реки Хорон.

Последний 
костер перед 
тем как 
начнутся горы.

Еще немного, 
еще чуть-чуть… 
Группа на гребне 
Победы.
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захотелось – в такой мороз 
не до походной романтики. С 
утра солнечно, шли по следу 
от «Бурана». Густой лес скоро 
закончился, и пошла лесо-
тундра с отдельно стоящими 
лиственницами. Этакий парк 
за тысячу километров от 
цивилизации.

Обед приготовили на костре. 
После обеда прошли еще три 
километра до оленеводче-
ской базы. На базе все истоп-
тано оленями, стоит большой 
дом, но людей нет, лишь пара 
собак бегает и смотрит на 
нас. На двери дома табличка с 
предостережением: «Не влазь, 
самострел». Довольно сурово, 
учитывая, что у эвенков в 
прошлом не существовало 
явления воровства. Удалось 
позвонить родным по мобиль-
нику, дальше связь будет только 
спутниковой».

На второй день похода 
группа наткнулась на старый 
след от снегоходов, оставленный 
командой Симоне Моро. Из 
дневника Ольги:

«След был сильно заметен, 
поэтому пришлось проклады-
вать себе путь по заметенной 
снегом тундре, иначе говоря, 
тропить. В час дня останови-
лись на обед. С места привала 
открывается красивый вид на 
покрытую лесом долину реки 

Тирехтях. Вдали видна длинная 
белая полоска, от которой 
поднимается пар. Это Улахан-
Тарын – крупнейшая в мире 
наледь, растянувшаяся на 30 
километров».

Шкурный и нтерес
«Сидеть больше 10 минут на 
перекуре не получается, – 
пишет Ольга в дневнике на 
третий день похода, – начи-
наешь замерзать. Темпера-
тура по ощущениям едва ли 
выше минус 30. После пово-
рота долины реки на запад у 
нас холодный обед. В ход идут 
окаменевший сыр, колбаса, 
конфеты, спасает только 
горячий чай из термосов. 
Долина далеко просматрива-
ется, идти на лыжах становится 
проще, в час мы проходим 3–4 
километра.

След от снегоходов закан-
чивается. Очевидно, что 

Оранжевое на 
белом. Группа гото-
вится к выходу.

Днем на солнце 
тепло, и можно 
подсушить ноги.    
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заброску». Очень кстати, 
потому как рельеф местности 
значительно усложнился: 
«Идем медленно, с санками 
тут очень тяжело – того и 
гляди съедут в очередной 
обрыв. Очевидно, что на этом 
участке груз удобнее нести 
в рюкзаке, а санки держать 
пустыми. В пути натыкаемся 
на участок небольших ледо-
падов, которые приходится 
преодолевать, сняв лыжи и 
закрепив их на рюкзаках. 
Похоже, наши рюкзаки рези-
новые – влезет все что угодно. 
Собираясь в поход, я очень 
боялась морозов, но на самом 
деле бояться нужно было веса 
рюкзаков».

Якутская готика
Седьмой день маршрута. «Без 
печки возникла проблема с 
накоплением изморози в спаль-
никах и конденсаторе (одеяло, 
которым накрывают спальники 
в палатке для тепла. – Прим. 
А.Е.). От этого не было холодно 

или мокро, только лишний вес, 
который приходится тащить. За 
три ночевки конденсатор набрал 
почти три килограмма лишнего 
веса. Сушка конденсатора на 
солнце не помогает».

18 марта, на восьмой день 
похода, группа подошла 
к перевалу Кюретерский. 
Подъем на Победу – сразу за 
перевалом. «Меняем лыжи 
на альпинистские кошки. 
Очевидно, что за одну ходку 
влезть на перевал с рюкзаком 
и санками не получится. 
Долго и утомительно караб-
каемся, доходим до гряды 
каменной осыпи и выходим 
на нее, крутизна местами 
30º. Осыпь из некрупных и 
подвижных камней, идти 
по ней в кошках крайне 
неудобно. Еще тяжелее тащить 
по камням санки, они то и 
дело застревают.

Всех поразил участник 
похода Никита Насыпайко, 
который смог за одну ходку 
поднять свой рюкзак, санки и 

дальше на снегоходах команда 
Моро проехать не смогла. Тут 
мы обнаружили две оленьи 
шкуры, подаренные итальянцам 
эвенком Павлом Тарабукиным. 
Он зарабатывает тем, что 
довозит и вывозит туристов из 
Сасыра. Так мы с ним и позна-
комились. По словам Тарабу-
кина, шкуры он подарил, чтобы 
на них спать, и их можно взять 
и нам. Берем шкуры с собой. 
Проходим по заметенным 
лыжным следам Симоне Моро 
еще 700 метров и встаем на 
ночевку».

На четвертый день похода 
группа оставила большую 
часть провианта и дрова в 
долине реки Лэкер, чтобы 
облегчить движение по коль-
цевому участку маршрута. На 
языке спортивного туризма 
это называется «сделать 

На вопрос «почему именно Якутия?» Ольга отве-
чает: этот регион давно манил своей «таин-
ственностью и дикостью». Поэтому когда 

инструктор начал набирать группу для похода 
по массиву Буордах, она сразу откликнулась.

В долине реки 
Буордах. Впереди 
горы плавно пере-

ходят в тундру.

Для спуска с пере-
вала приходится 
использовать 
веревку.
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лыжи, а за вторую ходку помог 
мне. Если бы не Никита, вряд ли 
бы я осилила этот перевал.

По времени штурм пере-
вала от подножья занял почти 
три часа. Навигатор показывает 
высоту 2580 метров. Перевал 
очень живописный, вблизи 
видны крутые скальные пальцы 
и перья, торчащие, как готиче-
ские башни».

Ура, вот и вершина!
19 марта – исторический 
для участников похода день 
восхождения на Победу. 
«Утром ясно, дует слабый 
ветер, температура минус 25. 
Выходим в 7.00, у каждого с 
собой ледоруб. В наших усло-
виях лавинная опасность 
минимальна – снега мало. Угол 
подъема – около 40º, снег очень 
плотный, прежде чем сделать 
шаг, ударяешь несколько раз по 
нему пластиковым ботинком, 
чтобы сделать удобную 
ступень.

Дальнейший подъем на 
вершину проходит по узкому 
гребню. На штурм вершины 
отправляются наиболее 
опытные и технически подго-
товленные участники: Никита 
Насыпайко, Дима Яранцев, 
Павел Комаров и Евгений 
Батуев. Остальные ждали на 
седловине. Первую веревку 
провешиваем по северному 
склону гребня, тут крутой 

Участники похода 
Никита Насыпайко 
и Дмитрий Яранцев 
рады Победе.

Ледорубы незаме-
нимы при прохож-
дении сложных 
участков.

Самый молодой 
член группы Павел 
Комаров. В 2018-м 

ему исполнилось 29.
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скользкий лед под неглубоким 
снегом. Надо отметить, что 
ледовый склон, понижаясь, 
становится круче и переходит 
в висячий ледник с ледопадом, 
поэтому падать с гребня 
крайне опасно.

Ура, вот и вершина! Фото-
графируемся, осматриваем 
пейзажи, а они впечат-
ляют. Окружающие ледники 
буквально лежат под нами, 
склоны действительно очень 
крутые, особенно северный. 
По-прежнему дует сильный 
ветер, видимость – десятки 
километров, но все в дымке, 
по небу гуляют тяжелые серые 
тучи, заряженные снегом, 
они закрывают горизонт. 
На севере и востоке видна 
тайга в долине реки Момы. 
Приглядевшись, заметили 
конус потухшего вулкана 
Балган-Тас. На юге – нагро-
мождения заснеженных 
гор и хребтов. Настроение 
отличное, сегодня кульми-
нация похода, сбылась давняя 
мечта восхождения на якут-
скую Победу!»

Условие жизни
В общей сложности за 17 дней 
группа преодолела расстояние 
243 километра, что с учетом 
горного рельефа и экстремально 
низких температур является 
очень хорошим результатом. 
Ольга, единственная девушка в 
команде, по заверению Батуева, 
не отставала от ребят и отлично 
справлялась с обязанностями 
походного врача. «Аптечку регу-
лярно использовали, – замечает 
Ольга, – но по мелким поводам. 
У некоторых были отморо-
жения II степени, но ничего 
более существенного».

Сейчас Ольга ждет ребенка 
и сожалеет, что этот сезон для 
нее потерян. В планах девушки 
сходить зимой на плато Путо-
рана, побывать на Полярном 
Урале и в Саянах. «Не ходить 
в походы для меня – это как не 
жить», – резюмирует Ольга.  ОвР

Исследование горного массива началось только в сере-
дине 1940-х годов, а первый туристский отчет по хребту 

Черского относится и вовсе к 1958 году.

Совсем как в 
известной песне 

Юрия Визбора: «Гора 
– это небо, покрытое 

камнем и снегом».

До вершины оста-
лись считанные 
метры. Но это всегда 
самое сложное.

Здесь не ступала нога 
человека. Прохож-
дение неизвестного 
каньона.
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НАЗНАЧЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ BELMOND 
GRAND HOTEL EUROPЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ЛЕТОМ ПРОШЛОГО ГОДА, 
СВЕН ГЕФЕРС УЖЕ ОСВОИЛСЯ НА НОВОМ МЕСТЕ И СОВЕР-
ШЕННО ЧЕТКО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЛЕГЕНДАРНОЙ ГОСТИНИЦЫ ГОРОДА.

Открыть «Европу»

Высокий. Подтянутый. 
Улыбчивый. Энергичный… 
Свен Геферс, до недавнего 
времени управлявший 
сетью отелей Belmond в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
сразу же располагает к себе тем, с 
каким увлечением говорит как о 
работе, так и о личных пристрастиях. 
Уверенный в себе и возглавляемой им 
сейчас команде, он явно умеет четко 
расставлять приоритеты и добиваться 
поставленных целей. А главное – не 
только готов принимать сложные 
управленческие решения и брать на 
себя ответственность, но и прислуши-
ваться к мнению коллег и постояльцев 
гостиницы, которая давно стала 
одним из символов Петербурга.

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

Доступный каждому
– Главной задачей в развитии 
«Европы» на ближайшие годы я вижу 
необходимость сделать отель более 
открытым и доступным, – начиная 
беседу, Свен Геферс сразу же делает 

ПЕРСОНА  Отели

беседу, Свен Геферс сразу же делает 

Генеральный 
директор отеля 
Свен Геферс 
любит жить 
и работать на 
больших скоро-
стях.

Лестница в 
стиле модерн по 
проекту Федора 
Лидваля.

Авангардный 
люкс «Кандин-
ский» в прези-

дентском крыле.
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акцент на перспективах. – Он должен 
стать местом, в которое с удоволь-
ствием приходят люди с целью 
оказаться в обстановке абсолютного 
комфорта и высокого уровня сервиса. 
Гостиница должна стать местом 
притяжения, в котором каждый 
чувствует себя желанным гостем.

Руководитель Belmond Grand 
Hotel Europе уверен, что облада-
ющая исторической аурой гости-
ница все-таки не должна становиться 
своего рода музеем, а стараться 
идти в ногу со временем. «Сейчас 
«Европа» более всего похожа на 
элегантную даму в летах, которая 
точно знает себе цену, – констати-
рует Свен Геферс. – Однако время 
идет – и кое-что в ее безусловно 
правильном, но несколько не соот-
ветствующем нынешним тенденциям 
образе все же следует поправить». 
Это вовсе не означает кардинальных 
перемен в управленческой политике 
или внешнем виде отеля – речь идет 
исключительно о деталях и нюансах, 
которые помогут «открыть» «Европу» 
широкой общественности.

– Надо постараться сделать так, 
чтобы люди запросто могли зайти в 
отель и при этом не чувствовать себя 
неуютно, – говорит новый генди-
ректор. – Поэтому в ближайшее 

время мы начнем большую работу, 
которая позволит превратить 
«Европу» в доступное и популярное в 
обществе место. И при этом сохраним 
исторические традиции и элегант-
ность, присущие отелю.

О чем речь? В первую очередь – 
о преобразовании общественных 
пространств «Европы», направ-
ленных как раз на их открытие 
сторонней публике. Например, вход в 
ресторан AZIA планируется сделать 
только с улицы, а в «Икорном баре» 
поменяют освещение и установят 
новую музыкальную систему. В кафе 
«Мезонин» вместо бара с алкоголем 
появится стойка, за которой бариста 
станет варить кофе и заваривать чай, 
а летнюю террасу ждут перемены, 
которые приятно удивят посети-
телей. Одним из штрихов будущих 
изменений станет и введение новой 
униформы сотрудников гостиницы.

– Основная идея – сделать обще-
ственные пространства «Европы» 
более гостеприимными, – подчер-
кивает Свен Геферс. – С этой целью 
мы планируем произвести целый 
ряд изменений. Где-то поменяем на 
более удобные, с подлокотниками, 
кресла. Где-то усовершенствуем 
освещение или изменим в лучшую 
сторону звуковую систему. 

Учитывая перспективы мирового туризма, 
в отеле решили увеличить число сотруд-
ников со знанием китайского языка – 
с одного до четырех человек.

Из номеров отеля 
открывается вид 
на храм Спаса на 
Крови.

Гостиная аван-
гардного люкса 
«Малевич».

Ресторан 
«Икорный бар» 
проводит мастер-
классы с дегуста-
цией икры.
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А где-то по-иному расставим столы 
и стулья для того, чтобы наши гости 
почувствовали себя по-домашнему 
уютно.

Планов такого рода у нового 
управляющего «Европы» множество. 
Причем подчас они очень ориги-
нальны. Например, он «по секрету» 
признался, что в знаменитом 
«Икорном баре» гостиницы его 
посетителям намерены выдавать… 
лупу. Зачем? «Чтобы они могли 
лучше рассмотреть каждую икринку 
черной икры, которую им там 
подают», – улыбаясь, отвечает Свен 
Геферс. А в «Мезонине», который 
планируется превратить в кофейню, 
алкоголь все же сохранится. Однако 
чтобы его получить, гости будут 
участвовать в своеобразном детек-
тивном квесте, детали которого пока 
не разглашаются.

При этом, несмотря на желание 
слегка поправить образ «Европы», 
Свен Геферс вовсе не намерен отхо-
дить от исторически сложившихся 
традиций отеля. 

– Смотрите: на этом снимке 
можно видеть, как много было зелени 
в нашем главном ресторане в былые 
времена, – он достает смартфон и 
демонстрирует старинную фото-
графию. – Поэтому то, что мы наме-
рены предпринять, отчасти будет 
возвращением к традициям, которые 
на некоторое время были забыты.

Учим китайский
– На мой взгляд, пока Петер-
бург как мировая туристическая 
дестинация недооценен: он, безус-
ловно, имеет огромный потенциал 
развития, – говорит глава Belmond 
Grand Hotel Europе, успевший до 
приезда на берега Невы порабо-
тать на всех континентах, кроме 

Африки. – Причем у города есть все 
возможности быть открытым как для 
Запада, так и для Востока.

По оценке Геферса, Россия в 
целом представляет собой синтез 
культур Запада и Востока, а 
собственно Петербург воспринима-
ется им как европейская столица, 
которая обладает богатой историче-
ской «родословной» и современными 
характеристиками. В частности, 
Свен Геферс с явным удовольствием 
говорит о высоком уровне развития 
технологий в Петербурге: «Даже в 
Европе до сих пор не везде есть связь 
формата 3G, а здесь повсеместно уже 
имеется LTE».

Говоря о несомненных тури-
стических плюсах Петербурга 

Вход в ресторан AZIA планируется сделать 
только с улицы, в «Икорном баре» уста-
новят новую музыкальную систему, а в кафе 
«Мезонин» вместо бара с алкоголем появится 
кофейно-чайная стойка.

ПЕРСОНА  Отели

На кухне ресторана 
AZIA используют 150 

видов специй.

Ресторан «Европа» 
был оформлен в 
стиле модерн в 
1905 году.

Русское чаепитие 
в кафе «Мезонин».
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(богатом историческом и куль-
турном наследии, хорошо развитой 
системе общественного транс-
порта, широком выборе вариантов 
отдыха), собеседник не забывает 
указать и на минусы. По его мнению, 
«открыть» город для туристов со 
всего мира нам мешают несколько 
причин. В первую очередь – необхо-
димость для многих из них получать 
визу, а также недостаточное число 
горожан и специалистов, владеющих 
иностранными языками. В том 
числе – китайским. 

– В нашем отеле, к примеру, в 
настоящее время работает только один 
специалист, владеющий китайским 
языком, – констатирует он. – С учетом 

перспектив мирового туризма поток 
гостей из КНР будет быстро расти, 
и поэтому мы планируем увеличить 
количество сотрудников со знанием 
китайского языка до четырех.

«Скоростные» 
увлечения
Когда я спросил у Свена Геферса, 
любит ли он скорость, он не сомне-
вался ни секунды. И подтвердил 
ответ целым списком скоростных 
увлечений, реализовать которые 
в Петербурге ему пока не удается 
по объективным причинам: два 
контейнера с его личными вещами 
до сих пор никак не могут въехать в 
Россию.

Первое увлечение собеседник 
показал на смартфоне: им оказа-
лась гоночная версия автомобиля 
известной немецкой марки. Небес-
ного цвета «машинка» впечатляет 
техническими характеристиками. 

– При весе около полутонны она 
располагает двигателем мощностью 
400 лошадиных сил, – не без гордости 
пояснил Свен. – Что позволяет ей 
разгоняться до скорости в 100 км/ч 
всего за 2,3 секунды. Для меня управ-
ление ею – настоящее удовольствие!

Однако это не единственное увле-
чение Геферса. Как выяснилось в 
разговоре, он занимается горными 

лыжами, виндсерфингом и еще 
много чем экстремальным. Подчас за 
эти увлечения приходится платить: 
недавно, катаясь, он даже сломал 
несколько ребер. Но сейчас уже 
восстановился.

Поскольку контейнеры еще на 
пути в Петербург, в России руко-
водитель гостиницы отдыхает 
по-другому. 

– Очень люблю гулять по 
центру города, посещать его много-
численные музеи, включая те, 
что специализируются на совре-
менном искусстве, – рассказывает 
Свен Геферс. – Нравится просто 
сидеть где-нибудь в кафе или ресто-
ране, наблюдая за жизнью города, 
который становится мне родным.

В общем, сказанное только 
подтверждает, что за будущее так 
любимой петербуржцами и гостями 
«Европы» особо беспокоиться не 
стоит: когда образ этой «дамы» 
будет обновлен, перемены случатся 
в полном соответствии с тради-
циями отеля.

– Однако изменения в отеле 
произойдут не сразу: на то, чтобы 
реализовать все имеющиеся идеи, 
понадобится несколько лет, – поды-
тожил Свен Геферс. – Приходите 
к нам в 2020-м – и все увидите 
собственными глазами. 

Авангардный 
люкс 
«Родченко» 
выходит 
окнами на 
Невский 
проспект.

Фирменное 
блюдо отеля –
яичная кашка 

с трюфельным 
маслом и черной 

икрой.
Спальня президентских 

апартаментов.
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ  Красная Поляна

Стильный «Буме-
ранг» разме-

стился в отдельно 
стоящем здании на 

набережной реки 
Мзымты в самом 
сердце курорта 
«Роза Хутор». В 

здании скоро откро-
ются ресторан, 

спорт-бар, клуб и 
гостиница.

Карты, 
горы, 
казино

МОЖНО ЛИ СОВМЕЩАТЬ КАТАНИЕ НА 
ГОРНЫХ ЛЫЖАХ И ИГРУ В КАЗИНО? ОКАЗЫ-
ВАЕТСЯ, ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ 
В СОЧИ УЖЕ ДВА ГОДА НАЗАД И ПОЛЬЗУЕТСЯ 
БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ. 
ДИРЕКТОР ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ» 
АНТОН СЕМЁНОВ ПОПРОБОВАЛ СЕБЯ И В 
РОЛИ ЛЫЖНИКА, И В РОЛИ ИГРОКА.
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Красная Поляна  СВОИМИ ГЛАЗАМИ

оводом поехать в Сочи 
стало приглашение от компании «Домейн», управ-
ляющей игорной зоной в Сочи, принять участие 
в покерном турнире среди журналистов и редак-
торов СМИ. Такие встречи непрофессиональных 
игроков казино проводит регулярно. А поскольку 
сама игорная зона располагается в «Красной 
Поляне» на высоте 540 метров над уровнем моря, 
то и возможностью покататься на горнолыжном 
курорте грех было не воспользоваться.

На высоте 960 метров
Пишущую братию поселили в 4-звездном отеле 
«Горки Панорама» на высоте 960 метром над 
уровнем моря. Он располагается в одном из самых 
современных горнолыжных курортов – «Горки 
Город», созданном с нуля к Олимпиаде в 2014 году. 
Недалеко от отелей (тут их около десятка разного 
уровня) проходит Главная канатная дорога, уста-
новлены подъемники на склоны, открыто огромное 
количество прокатов горнолыжного и сноуборди-
ческого снаряжения, работают кафе и рестораны. 
Стоимость номеров в отелях категории 3–4 звезды – 
от 6 до 8 тысяч рублей с завтраком. В выходные дни 
из-за высокого спроса цена может увеличиваться. В 
отеле «Горки Панорама» в стоимость проживания 
входит посещение спа-центра с бассейном и сауной. 

Внизу, уже на высоте 540 метров, располага-
ются железнодорожные станции, автобусные оста-
новки, объекты инфраструктуры курорта «Горки 
Город» – отели, апартаменты, торговые центры, 
рестораны, кафе, казино. 

Стоимость дневного ски-пасса (с 9 до 17 часов) 
составляла 2200 руб. на взрослого и 1500 руб. на 

ребенка. Чем больше дней ты берешь, тем дешевле 
получается стоимость. Вечерний ски-пасс, с 
18 до 23 часов, обошелся бы в 1500 руб. Прокат 
комплекта – лыжи, палки и ботинки – стоил 1500 
рублей на сутки. Кстати, когда мы летели обратно, 
из багажа выгрузили более 30 горнолыжных 
сумок. Видимо, многие люди предпочитают ездить 
со своим оборудованием. 

Трасс достаточно много, причем и для начина-
ющих лыжников, и для профессиональных. Пере-
менчивая погода в горах, где все дни было плюс 
6 градусов тепла, преподнесла сюрприз: перед 
самым отъездом пошел проливной дождь. Он шел 
почти весь день. В горах, на высоте 2200 метров, 
шел снег и была метель. Да такая, что ничего 
невозможно было разглядеть. Не обошлось и без 
падений. Хотя ни плохая погода, ни полное отсут-
ствие видимости на трассе в тот день не смущали 
лыжников и сноубордистов. 

Рестораны «Горки Города» предлагали европей-
ское меню и блюда кавказской кухни по москов-
ским ценам. Обед в среднем выходил 1000–1500 
руб. на человека. Например, в популярном ресто-
ране кавказской кухни «Пхали и Хинкали», распо-
ложенном прямо у подъемника, порция хинкали с 
бараниной из пяти штук стоила 490 рублей, харчо 
– 450, шашлык из свинины – 520, хаш – 550, теля-
тина с каштанами – 750, хачапури по-аджарски – 
420 рублей.

Не хуже Лас-Вегаса
Главное же событие, ради которого нас всех 
собрали, началось с экскурсии в новое, открыв-
шееся только в начале января этого года, казино 

На высоте 2200 
метров над уровнем 
моря – самая 
высокая точка 
горнолыжного 
курорта «Горки 
Город». Отсюда 
идут несколько 
трасс разного 
уровня сложности. 
При этом открыва-
ется великолепный 
вид на горы и весь 
курорт. Правда, 
погода в Сочи очень 
переменчива, и 
когда мы поднялись 
на вершину, нача-
лась настоящая 
снежная буря.
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«Бумеранг» в «Розе Хутор». Но, как ни удиви-
тельно, здесь было уже полно посетителей! 
Журналисты с удовольствием фотографировались 
в современных интерьерах в стиле хай-тек, хотя 
снимать игроков и персонал заведения нам было 
строжайше запрещено. 

Надо сказать, что первое посещение казино 
необходимо делать с паспортом. Вам выдают 
именную карточку игорной зоны, по которой 
вы можете входить в заведения и совершать 
денежные операции. Все это обеспечивает в 
казино порядок, прозрачность и безопасность. 
Пожалуй, это и есть главное достижение новых 
игорных зон, которые после тотального запрета 
азартных игр в 2009 году открылись в России.

Небольшой по размеру, но стильный «Буме-
ранг» разместился в отдельно стоящем здании 
на набережной реки Мзымты. Собственники 
компании взяли в аренду 7-этажное здание 
и планируют открыть здесь помимо казино 
ресторан, спорт-бар, клуб и гостиницу. Инве-
стировано в оборудование казино уже 700 млн 
рублей, а весь проект рассчитан на 1 млрд. Кстати, 
генеральный менеджер казино – поляк Марэк 
Станкевич. Он уже давно живет в России и 
неплохо говорит по-русски. 

Отсюда мы отправились в «Казино Сочи», 
которому уже два года. Расположенное в здании, 
где во время Олимпиады был медиа-центр, 
казино уже с улицы поражает богатством и 
великолепием. Яркие огни, словно в Лас-Вегасе, 
привлекают игроков и туристов. Внутреннее 

убранство тоже выше всяких 
похвал: роскошные интерьеры, 
вип-комнаты и залы, огромное 
количество столов, игровых 
автоматов… Говорят, в казино 
вложили 4 млрд рублей. Скоро 
ли отобьются инвестиции? 
Учитывая, что за два года сумма 
налоговых отчислений компании 
составила 1,5 млрд рублей, думаю, 
дела у казино идут неплохо. 

Всего в игорной зоне «Красная 
Поляна», куда входят «Казино 

Сочи», «Бумеранг» и зал игровых автоматов 
«Бонус», трудится 1400 человек. Приехали 
отовсюду: от Калининграда до Владивостока. Есть 
и бывшие сотрудники игорной зоны «Азов-Сити», 
закрытой с этого года. 

Журналисты сами смогли убедиться в востре-
бованности и популярности «Казино Сочи». В 
субботу вечером здесь яблоку негде было упасть. 
Например, чтобы попасть за стол русского покера, 
нужно было долго ждать, когда освободится место. 

По статистике, 84% гостей – граждане России, 
остальные – иностранцы. И в тот вечер их было в 
казино немало: играли в рулетку, покер, автоматы. 
Вот вам и въездной туризм. За два года игорную 
зону посетили 850 тысяч человек из 146 стран. 
При этом процент иностранных гостей постоянно 
увеличивается. 

– За короткое время в Сочи создан новый 
пласт туризма – игровой туризм. Сюда приезжают 
люди со всего мира, в том числе игроки в покер 
с мировой известностью. Теперь, после зимней 
Олимпиады, благодаря новой инфраструктуре это 
место развлечения, где собраны все возможные 
услуги – от горных лыж и спа до шикарных 
ресторанов и казино. В праздничные дни отели 
загружены под 100%, – рассказал директор по 
развитию игорной зоны «Красная Поляна» 
Дмитрий Афиногенов. – Больше 120 крупных 
компаний провели у нас свои мероприятия за эти 
два года. Это Сбербанк, МТС, «Газпром», BOSCO 
и другие. А наш ресторан «Брунелло» является 
лучшим в Сочи. 

Радужная лестница 
в «Горки Городе» на 
высоте 960 метров. 

Несколько горно-
лыжных трасс, 
новые подъемники, 
кафе и рестораны 
на нескольких 
уровнях – все это 
привлекает спорт- 
сменов и туристов. 

Шеф-повар 
ресторана 
«Брунелло» Илья 
Захаров готовит 
по-настоящему 
удивительные 
блюда. 

На покерные 
турниры в «Казино 
Сочи» съезжаются 
игроки со всего 
мира. Турниры 
продолжительно-
стью в несколько 
дней проходят 
почти каждый 
месяц, а призовой 
фонд может дости-
гать нескольких 
сотен миллионов 
рублей.
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ  Красная Поляна

Столица мирового  
покера
В «Казино Сочи» регулярно проходят покерные 
турниры мирового уровня. Здесь уже прошли 
18 крупных турнирных серий. Рекордный 
призовой фонд турнира составил 690 млн 
рублей. По словам организаторов, за два года 
они проделали такую работу, на которую у 
других стран ушли десятки лет. 

– Мы все ждали открытия казино именно 
в Сочи, так как все понимали, что это будет 
лучшее казино в России и СНГ, – поделился 
своими мыслями менеджер покерного проекта 
Артур Восканян. – Так оно и вышло. За два 
года Сочи стало узнаваемым мировым брендом 
среди любителей покера, в том числе из Макао, 
Монако и Лас-Вегаса. 

Сейчас у нас проходит мировой покерный 
турнир World Poker Tour с призовым фондом 
171 млн рублей. Мы занимаем 52 стола, хотя 
начинали с 10 столов, но можем сделать еще 
больше. На этот год запланировано 12 больших 
турниров. 

Покер давно перестал быть чем-то 
запретным.  В него играют все: мужчины и 
женщины. Для последних, кстати, проводится 
отдельный турнир. Взнос за участие начинается 
с 12 тысяч рублей. 

– Покерные турниры – это как пионерлагеря 
для взрослых. Все друг друга знают, общаются 
семьями, дружат. Покер – это хобби, которое 
может приносить вам деньги, – уверен Артур 
Восканян. 

По случаю такого события в Сочи из 
Америки приехал и президент World Poker Tour 
Адам Плиска. Как две капли воды похожий 
на экс-президента США, Адам Плиска начал 
свое выступление с того, что он не Обама, 
и похвалил россиян за прекрасную органи-
зацию турниров. Его команда сняла несколько 
отличных роликов про горнолыжный кластер 
и казино в Сочи, которые тут же выложила в 
интернет. 

Единственное, на что жаловались все 
представители игорной зоны, в том числе 
и гости из других стран, – сложность полу-
чения российской визы иностранцами. По их 
общему мнению, упрощение порядка ее выдачи, 
а также возможность оформления визы на 
длительный срок позволит увеличить количе-
ство иностранных туристов в разы.

 
Карты на стол
Если вы еще ни разу в жизни не играли в покер 
– стоит рискнуть. Достаточно простые правила 
позволяют новичкам пробовать себя в этой 
карточной игре. Адреналин и азарт вам обеспе-
чены!

Более 40 журналистов, приехавших из 
разных городов на турнир, сначала обучили 
правилам игры в техасский покер. Затем 
провели жеребьевку, раздали фишки – и нача-
лась игра. Три тура по 30 минут с повышением 
ставок выявили самых удачливых. 

Имена победителей объявили на гала-ужине 
в ресторане казино «Брунелло». Изысканные 
блюда подавали в присутствии шеф-повара 
Ильи Захарова, известного далеко за пределами 
российских субтропиков.

Первое место в турнире занял Андрей 
Нимченко, главный редактор «Коммерсант-
Кубань». Он завоевал кубок, денежный приз 
и право на проведение вечеринки для гостей 
«Казино Сочи». Второе место занял Виталий 
Сафронов, редактор STAFFROOM и профес-
сиональный игрок в блэкджек. Третьим стал 
Сергей Рещиков, главный редактор «Рейтинг 
казино». 

И хотя фишки казино получила только 
первая тройка победителей, многие журна-
листы тоже отправились попытать счастье за 
столами и игровыми автоматами. Кому-то даже 
удалось сорвать джек-пот и выиграть несколько 
тысяч рублей в автомате. 

Завершился тот незабываемый вечер высту-
плением Трофима. Послушать певца в казино 
пришли многие отдыхающие курорта «Горки 
Город». «Это еще и культурно-массовый центр 
курорта», – подумал я и пошел ставить на 
«красное».  ОвР

«Казино Сочи» – 
это еще и развле-
кательные 
мероприятия для 
гостей курорта. 
Здесь проходят 
концерты 
известных 
исполнителей, 
регулярно 
приезжают 
звезды телеви-
дения. 

Здесь можно 
поиграть в 
покер, блэк-
джек, рулетку 
и игровые авто-
маты. Один 
участник нашей 
группы в тот 
вечер сорвал 
джекпот в авто-
мате. 

На пресс-
конференции 
по поводу 
открытия 
нового казино 
«Бумеранг» 
(слева направо): 
директор 
журнала «Отдых 
в России» Антон 
Семёнов, прези-
дент World 
Poker Tour 
Адам Плиска, 
продюсер 
Celebrity TV 
Ольга Светлая, 
менеджер 
покерного 
проекта Артур 
Восканян.
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ХОРОШЕЕ МЕСТО  Самара

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 10 ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО-
СТЕЙ СТАРИННОГО ВОЛЖСКОГО ГОРОДА.

ТОЧНО В ДЕСЯТКУ!

Что в первую очередь стоит 
посмотреть туристу, приехав-
шему в Самару? Это город, 
где расположены вековые 

памятники природы: Жигулев-
ский заповедник и Самарская Лука 
– живописная излучина с крутыми 
высокими берегами. Город-лидер по 
количеству отправляемых речных 
круизов по Волге. Именно здесь нахо-
дится самое высокое здание желез-
нодорожного пассажирского вокзала 
в России, самая большая площадь в 
Европе и самая длинная набережная 
Волги. И все же…

Площадь Славы – самая красивая 
смотровая площадка города, наиболее 
притягательное место! Заворажи-
вающий вид на Волгу и Самарскую 
Луку. Любимое место для прогулок, 
манящие живописные виды – а значит, 
и самые красивые фотографии.

Площадь Куйбышева – самая 
большая площадь Европы, занимающая 
почти 17 гектаров. В центре площади 
возвышается памятник Валериану 
Куйбышеву, имя которого в советское 

ТЕКСТ: АННА РАБИНОВИЧ, МАРИЯ КУЗНЕЦОВА

Пешеходная улица 
Ленинградская 
расположена в 
центре историче-
ской части.

Монумент «Ладья» установлен к 
400-летию образования Самары.

Монумент 
«Крылья» на 
площади Славы.

Из Самары гости 
везут вкусные 
гастрономические 
сувениры.
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Самара  ХОРОШЕЕ МЕСТО

время носил город. Здесь располагается 
Самарский театр оперы и балета – вели-
чественное здание, выполненное в стиле 
неоклассицизма. Вокруг площади нахо-
дятся четыре сквера.

Улица Ленинградская – пеше-
ходная улица, расположенная в 
центре исторической части. Место, 
где можно совершать неспешные 
прогулки и наслаждаться видами 
старинной архитектуры. Фонтаны 
создают неповторимую атмосферу 
уюта. Вдоль улицы расположены 
магазины, кафе и рестораны.

Набережная Волги протянулась 
более чем на пять километров! Здесь 
стоят красивые памятники, скульп-
туры и фонтаны. Есть специально 
отведенные дорожки, на которых 
можно прокатиться на велосипеде, 
роликах или скейтборде. Гостям 
Самары непременно понравятся 
прогулки на речном трамвайчике. 
С Волги открывается захватывающий 
вид на город и Самарскую Луку.

Монумент «Ладья» – один из 
самых известных символов города. 
Монумент был установлен в 1986 году 
– в год празднования 400-летия обра-
зования Самары.

Жигулевский пивоваренный 
завод. В конце XIX века австриец 
Альфред фон Вакано переехал в 
Самару и открыл пивоваренный 

ростовые шахматы и каменный грот, 
на вершине которого стоит позоло-
ченная козочка – символ города.

Музейно-выставочный комплекс 
«Самара Космическая» и монумент 
«Ракета-носитель «Союз». В Самаре 
вы можете увидеть настоящую 
космическую ракету Р-7, ее высота 68 
метров, вес – 20 тонн. Ее установили в 
честь 40-летнего юбилея полета Юрия 
Гагарина в космос.

Бункер Сталина – один из самых 
загадочных музеев города. Бункер 
строился специально для Верхов-
ного главнокомандующего на случай, 
если Москву во время войны займут 
фашисты. Он расположен на глубине 
37 метров и по сей день является 
одним из крупнейших бункеров в 
России.

Стадион «Самара Арена» распола-
гается в самой высокой точке города. 
Вместимость стадиона, построенного 
к прошлогоднему чемпионату мира 
по футболу, 45 тысяч мест. В архитек-
турном решении арены отражен образ 
Самары как города передовых авиаци-
онных и космических технологий. 

завод. С 1900 года «Жигулевское пиво» 
стало приобретать популярность по 
всей России. И по сей день «Жигулев-
ское» славится во всей стране! В баре 
при заводе можно отведать свежесва-
ренный напиток.

Струковский сад – старейший 
парк, расположенный вдоль набе-
режной. Это прекрасное место для 
отдыха. На территории парка есть 

Как добраться
Международный аэропорт «Курумоч» 

ежедневно принимает более 40 рейсов и рабо-
тает в более чем 80 направлениях. Самару 
связывает с крупными городами России желез-
нодорожное сообщение.

Где остановиться
Основная часть гостиниц расположена 

в исторической части города: «Лотте Отель 
Самара» 5*, гостиница «7 Авеню» 5*, отель 
«Граф Орлов», отель Holiday Inn Samara и другие.

Где перекусить
В Самаре есть рестораны-музеи, рестораны 

на воде, а также множество уютных кофеен.
Что привезти
Из Самары везут сувениры с изображением 

ракеты «Союз», открытки, магниты с видами Волги.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Здесь вы можете 
увидеть насто-

ящую ракету 
высотой 68 метров!

Набережная реки 
Волги, самая протя-
женная в России, 
5 км песчаного 
пляжа, лучшее 
место для отдыха.

Стадион Самара-
Арена принимал 
болельщиков ЧМ по 
футболу FIFA 2018.

Большим спросом 
пользуются суве-
ниры «Самара 
космическая».Ф
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ЧЕБОКСАРЫ – СТАРИННЫЙ ВОЛЖСКИЙ ГОРОД С БОГАТОЙ ИСТО-
РИЕЙ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ – 
В АВГУСТЕ ОТМЕЧАЮТ СВОЕ 550-ЛЕТИЕ. ЗДЕСЬ БЕРЕЖНО ХРАНЯТ 
ИСТОРИЮ ПРЕДКОВ И ГОРДЯТСЯ СОВРЕМЕННЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ.

НА РОДИНУ ЧАПАЯ

Широкие улицы и 
проспекты, зеленые 
скверы и парки 
придают Чебоксарам 

неповторимый облик. Возрож-
денные храмы, старинные здания, 
живописный залив в центре 
города и набережная Волги заво-
раживают красотой, создают 
атмосферу счастья и радости.

Город славится чистотой и 
благоустройством. Обязательно 
посетите главную туристиче-
скую достопримечательность 
– Московскую набережную, 
территорию активных, творче-
ских и энергичных людей. На 
набережной расположены волей-
больные площадки, уличные 
тренажеры, прокат велосипедов, 
детская площадка, зона релакса с 
мягкими пуфами. Летом и зимой 
здесь проходят спортивные 
соревнования, фестивали 
скандинавской ходьбы, кайт-
серф-парады, парусные регаты, 
анимационные мероприятия, 
концерты живой музыки.

Что нужно успеть 
сделать?
Заглянуть в единственный 
в России Музей трактора. 

ТЕКСТ: КРИСТИНА БАСКАКОВА

Чебоксары – 
центр речного 
круизного 
туризма.

Памятник героям 
произведения 
Ильфа и Петрова 
«Двенадцать 
стульев».

Монумент «Мать-
Покровительница» – 

символ столицы и всей 
Чувашской Респу-

блики в целом.

Московская набе-
режная – точка 
притяжения тури-
стов и горожан.

Каждый экспонат здесь можно 
потрогать: американский 
«Фордзон» или отечественный 
«Универсал», созданные в 
20-х годах прошлого века, 
«Сталинец-60» или любой 
из 40 раритетных тракторов. 
Есть и уникальные машины 
производства чувашского 
завода ОАО «Промтрактор». 
2000 квадратных метров 
музейных площадей, более 
5000 уникальных экспонатов – 
и при этом некоторые из трак-
торов по-прежнему на ходу…

Посетить Кафедральный 
собор Введения во храм 
Пресвятой Богородицы – 
объект культурного наследия 

90-91_OVR_Cheboksary.indd   90 26/02/2019   03:30



март-апрель  2019  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   91

Чебоксары  ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ

России. Настенные росписи 
собора – единственные 
образцы монументальной 
живописи XVIII века во 
всем Среднем Поволжье, 
дошедшие до нашего времени. 
Введенский собор прекрасно 
сохранил древние фрески, 
украшающие стены, своды, 
колонны. Живопись нане-
сена не по штукатурке, а по 
глиняной обмазке, что позво-
ляет увидеть фактуру и кладку 
кирпичей…

Прогуляться по скверу 
Константина Иванова, где 
захоронена бабушка первого 

узнаете о старинных рецептах, 
но и отведаете только что 
сваренный национальный 
напиток. Или Музей чувашской 
вышивки. Этот вид декора-
тивно-прикладного искусства 
– национальная гордость 
чувашского народа. Сотруд-
ники откроют вам секреты 
рукоделия и обучат мастерству.

Напоследок обязательно 
пройдитесь по самому длин-
ному в России световому пеше-
ходному мосту и загадайте 
заветное желание – оно непре-
менно сбудется.

Чебоксары готовы принять 
туристов в любое время года! 
visitvolga.ru

Как добраться
Чебоксары располо-

жены в 630 км от Москвы. 
Из столицы сюда ежедневно 
отправляются поезда с Казан-
ского вокзала. Дорога займет 
около 12 часов. Самолеты в 
Чебоксары летают из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Уфы.

Где остановиться
Качественный сервис 

предоставляют междуна-
родный отель Ibis, 5-звез-
дочный спа-отель Garden Hotel 
& Spa, гостиница «Чувашия», 
бизнес-отель «Волга 

Премиум» и апарт-отель 
«Республика». Не упустите 
возможность остановиться в 
единственном в России Маяк-
отеле или окунуться в атмос-
феру русского купечества в 
5-звездочном бутик-отеле 
Manor House. 

Где перекусить
Чувашия – аграрная 

республика, поэтому в кафе 
и ресторанах вам обяза-
тельно предложат блюда 
из местных продуктов. 
Попробуйте национальные 
угощения: ширтан, хуплу, 

шарку, кукаль, пуремеч, 
хуранкукли, яшека.

Что привезти
Продукцию кондитер-

ской фабрики «Акконд», 
напитки от «Букета Чувашии», 
текстиль «Чебоксарского 
трикотажа» и одежду 
от местных дизай-
неров. 

Дорожная карта

Памятник Василию 
Ивановичу 
Чапаеву, ставший 
одним из символов 
города.
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Чебоксары – родина знаменитого комдива, героя 
Гражданской войны Василия Чапаева. Всего в 
городе насчитывается более 100 памятников 
архитектуры, истории и культуры.

Познавательный 
отдых
Каждого приезжающего в Чебок-
сары встречает радушными 
объятиями 57-метровый вели-
чественный монумент Матери-
Покровительнице. У многих 
туристов он ассоциируется со 
знаменитой статуей Иисуса 
Христа в Рио-де-Жанейро. 
Впрочем, памятников в столице 
Чувашии хватает! Например, 
один из них посвящен героям 
бессмертных «Двенадцати 
стульев» – Остапу Бендеру и Кисе 
Воробьянинову.

Хватает в городе и инте-
ресных музеев. Есть, например, 
Музей пива. Здесь вы не только 

русского царя династии Рома-
новых – Мария Шестова. 
Рядом расположена и упомя-
нутая набережная с чистыми 
пляжами и великолепной 
инфраструктурой. Между 
прочим, город является 
крупным центром речного 
круизного туризма!

Оценить галерею русского 
и зарубежного искусства 
Чувашского государственного 
художественного музея на 
улице Константина Иванова. 
Музей примечателен не только 
богатой экспозицией: он распо-
ложен в одном из редких для 
Поволжья зданий в стиле 
модерн.

трикотажа» и одежду 
от местных дизай-
неров. 

Детский 
игровой городок 
на Московской 
набережной.
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ОТЕЛИ «МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ» И «ЗАВИДОВО» (ФИЛИАЛЫ ГЛАВУПДК ПРИ 
МИД РОССИИ) ДАВНО ПОЛЮБИЛИСЬ РОССИЯНАМ И ИНОСТРАННЫМ ГОСТЯМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДИПЛОМАТАМ, АККРЕДИТОВАННЫМ В РОССИИ.

В ТИШИНЕ
ЛЕСОВ
 Г армония водных 

просторов и леса, охота 
и рыбалка, SPA и бани, 
многочисленные возмож-

ности для занятий спортом и 
гольфом, уютные семейные вечера 
у камина и шашлыки в кругу 
друзей… Здесь каждый найдет 
себе отдых и занятие по душе.

Загородный клуб 
«Москоу Кантри 
Клаб»
Отдохнуть от городской суеты 
в тишине леса можно всего в 13 
километрах от Москвы.

В загородном клубе, 
признанном Министерством 
культуры и туризма Москов-
ской области лучшей загородной 
гостиницей 2018 года, гармо-
нично сочетаются высокий сервис 
с умиротворенным отдыхом на 
природе и занятиями спортом.

На 120 гектарах охраняемой 
территории расположились отель, 

ТЕКСТ: ИВАН ФЕДОРОВ

Рестораны, 
бары, а также 
площадки для 
барбекю на 
природе ждут 
гостей.

Уютная 
атмосфера 
коттеджей 
«Москоу 
Кантри Клаб» 
создана 
для теплых 
семейных 
вечеров.

комфортабельные коттеджи и 
старейший в России гольф-клуб 
с первым в стране профессио-
нальным 18-луночным полем.

В гостинице более 130 
просторных номеров, в том 
числе апартаменты для семей с 
детьми. Также к услугам гостей 
– коттеджи и таунхаусы. Они 
полностью меблированы и обору-
дованы необходимой техникой, 
имеют камины и финские сауны.

«Москоу Кантри Клаб» по 
масштабу возможностей для 
фитнеса по праву считается спор-
тивным SPA-курортом. Спорт-
комплекс оснащен современным 
оборудованием, а профессио-
нальные тренеры делают все, 
чтобы каждый гость раскрыл 
свой потенциал. Бассейн обору-
дован гидромассажными уста-
новками, водопадами и детской 
купальней, работают финская сауна 
и турецкая баня. Летом к услугам 
отдыхающих – открытый бассейн.
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Подмосковье  ОТДЫХ

 В «Завидово» 
малыши всегда 
найдут занятия 
по душе. Для 
юных гостей 
есть детская 
игровая комната, 
анимационные 
программы.

Отдых в 
гармонии с 
природой – 
«Завидово».

Ресторан 
POPLAVOK в 
«Завидово» – 
почувствуй себя 
капитаном. Здесь 
подают свежевы-
ловленную рыбу, 
наваристую уху.

Для юных гостей есть детская 
игровая комната, анимаци-
онные программы. Найдется чем 
заняться и на улице – качели, 
карусели, лесной городок, 
сказочная полоса препятствий.

На территории «Москоу 
Кантри Клаб» работают три 
ресторана и четыре бара, 
способные удовлетворить вкусы 
самых взыскательных клиентов. 
Гостям предлагаются традици-
онные русская, европейская и 
азиатская кухни.

Комплекс отдыха 
«Завидово»
Комплекс отдыха «Завидово» 
расположился в 100 киломе-
трах от Москвы, в экологически 
чистой зоне, где сливаются воды 
великой Волги и пленительной 
Шоши, где чистейший воздух и 
звенящая тишина.

На территории в 56 гектаров 
расположились гостиница, 
коттеджи и таунхаусы. Даже 
когда количество гостей дости-
гает максимума – 600 человек, – 
здесь царит атмосфера полного 
уединения на лоне природы.

Не оставят равнодушными 
ни детей, ни взрослых обитатели 
мини-фермы: кролики, козы, 
овцы. Животных можно погла-
дить, а шотландский пони по 
кличке Барон с удовольствием 
покатает малышей.

В стрелковом комплексе 
можно посоревноваться в 
меткости, стреляя по тарелочкам, 
или попробовать себя в русском 
дартсе. Для любителей рыбалки 
– специально зарыбленный 
пруд или возможность половить 
рыбу на большой воде. Пригото-
вить улов поможет шеф-повар 
комплекса.

Банный комплекс на берегу 
реки позволит забыть о заботах, 
избавит от хворей и зарядит 
бодростью. Здесь есть не только 
традиционная русская баня и 
финская сауна, но и уникальная 
восстановительная процедура – 
«конек-горбунок», получившая 
свое имя в честь героя сказки 
Ершова. В японской культуре 
этот вид бани называется офуро. 
Она поможет расслабиться 
физически и направить мысли в 
спокойное русло, окунувшись в 
мир трех стихий – воды, огня и 
воздуха.

На территории комплекса 
работают четыре ресторана, 
где используются только нату-
ральные продукты, многие – из 
фермерских хозяйств, располо-
женных неподалеку. В POPLAVOK 
подают свежевыловленную рыбу, 
наваристую уху с ароматом 
костра и другие волжские делика-
тесы, а также мясо из печи Josper. 
В меню «Шоша», основанном на 
старинных рецептах, в том числе 
и Тверской губернии, сохра-
нены не только технологические 
особенности приготовления, но и 
специфика подачи.

Работает Центр водного 
спорта с инфраструктурой для 
хранения водного транспорта.

Гостеприимные комплексы 
отдыха ГлавУпДК ждут вас в 
любое время года! 

Москоу Кантри Клаб
Московская область, Красногорский 

район, п.Нахабино mcc-hotel.ru
Комплекс отдыха «Завидово» 

Тверская область, Конаковский 
район, д. Шоша zavidovo.ru
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ФОТОВЗГЛЯД  Малык

МАНЯЩИЙ
МАЛЫК

 СЕРГЕЙ КАРПУХИН

Озеро Малык находится на севере Магаданской 
области, в Сусуманском районе. Озеро лежит 

в межгорной долине между горами Оханджа и 
Черге на высоте 950 метров над уровнем моря.
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Малык ФОТОВЗГЛЯД
Осень на озере Малык самое 

прекрасное время года.
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ФОТОВЗГЛЯД  Малык
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Малык ФОТОВЗГЛЯД

В конце августа на озере 
Малык бушевала непо-

года, снегом убелило 
окружающие вершины. 
Но потом погода верну-

лась, шторма успокоились 
и озеро замерло.
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Удивительный ланд-
шафт в глубоком заливе 
Оханджа на озере Малык. 
Здесь будто кусочек 
пустыни, который совер-
шенно не вписывается 
в окружающие горно-
таежные приполярные 
пейзажи.
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Малык ФОТОВЗГЛЯД
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ФОТОВЗГЛЯД  Малык
Колымская осень коротка, 
но прекрасна. Пейзажи 
в окрестностях озера 
Малык в это время непо-
вторимы.
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11 МАРТА НАЧИНАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ 
ПОСТ – САМЫЙ ДЛИННЫЙ И 
СТРОГИЙ СРЕДИ ВСЕХ ПРАВО-
СЛАВНЫХ ПОСТОВ. ХОТЯ ОДНОЙ 
ОТВАРНОЙ КАРТОШКОЙ, 
ОВОЩАМИ И КАШЕЙ 40 ДНЕЙ 
СЫТ НЕ БУДЕШЬ, ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО 
ПОСТНАЯ КУХНЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ 
МЕНЕЕ ВКУСНОЙ, РАЗНО- 
ОБРАЗНОЙ И ПИТАТЕЛЬНОЙ. НАШ 
КОРРЕСПОНДЕНТ ЕКАТЕРИНА 
ЛЮЛЬЧАК НАШЛА И ИСПРОБО-
ВАЛА РЕЦЕПТЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАЛИ В ПОСТ НАШИ ПРЕДКИ.

ВКУСНЫЙ 
ПОСТ

 ОКРОШКА 
ПОСТНАЯ
Очистить и нарезать огурцов свежих или 
соленых, маринованных грибов, яблок 
свежих и моченых. Сварить и нарезать 
картофель, свеклу и зеленую фасоль, 
всего полную тарелку. Сложить все это 
в суповую чашку. Положить в каменную 
посуду ½ ложечки горчицы и ложку 
соли, влить по капле ложку оливкового 
масла, мешая, пока горчица не обра-
тится в густой соус. Добавить в тарелку 
с овощами. Залить квасом, прибавить 
по желанию соль, перец, зеленый лук, 
петрушку, укроп, размешать все вместе.

 ПЕЛЬМЕНИ С 
ГРИБАМИ
Приготовить постное тесто из 1 фунта 
муки (около 400 граммов), соли, ¾ 
стакана кипяченой воды и 1–2 ложек 
подсолнечного масла, раскатать как 
можно тоньше. Вымыть ⅓ фунта (около 
200 г) сушеных белых грибов, сварить 
до мягкости, мелко изрубить, поджа-
рить с двумя ложками орехового, 
подсолнечного или горчичного масла и 
мелко изрубленной луковицей, посо-
лить, всыпать перец, остудить. Начи-
нить грибами кусочки раскатанного 
теста, крепко залепить края. Варить до 
готовности.
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Рецепты  ГУРМАН

 КАРП С 
ШАМПИНЬОНАМИ
Рыбу в пост можно есть по воскресеньям и празд-
никам, а также больным и беременным. Две 
натертые луковицы и 12–20 мелко искрошенных 
шампиньонов поджарить в 2–4 ложках расти-
тельного масла, влить 1½ стакана кипятка или 
рыбного бульона, 1 стакан красного вина, 2–3 зерна 
простого перца, половину ложки изрубленной 
зеленой петрушки. Положить в сотейник с подго-
товленной подливой очищенного, натертого солью 
карпа, накрыть крышкой и варить на большом 
огне. Когда рыба будет готова, приправить ложкой 
муки и оливкового масла и прокипятить.

 КАПУСТА 
ФАРШИРОВАННАЯ
Отделить от кочана листья, положить их в чашку, 
обдать кипятком, дать постоять. Когда листья 
сделаются мягкими, откинуть их осторожно 
на решето, затем брать каждый лист отдельно, 
накладывать на него фарш, свернуть, перевязать 
ниткой, поджарить в ½ стакане горчичного масла, 
посыпать 3–4 истолченными сухарями, подавать. 
Для фарша стакан риса разварить в воде, смешать 
с ⅛ фунта (около 120 г) сушеных сваренных, мелко 
изрубленных грибов, поджаренных с луковицею, 
посолить.Ф

О
ТО

: /
 E

CO
N

ET
.U

A 
/ E

D
IN

ST
V

EN
N

AY
A.

UA
 / 

RE
M

ST
RO

YB
K.

RU
 / 

KA
BU

LA
RI

.R
U

 / 
M

O
IR

EB
EN

O
K.

UA
 / 

PI
N

TE
RE

ST
.R

U
 / 

А
РХ

И
В 

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
Ы

 Л
Ю

ЛЬ
ЧА

К

102-105_OVR_Gourmet.indd   103 25/02/2019   14:04



104  О ТД Ы Х  В  Р О С С И И   март-апрель  2019

ГУРМАН  Рецепты

 ЧЕЧЕВИЦА СО 
СВЕКЛОЙ
500 г зеленой чечевицы вымыть, залить холодной 
водой и довести до кипения на сильном огне. 
Снять пену, уменьшить огонь до минимального 
и варить под крышкой 40 минут, добавив соль. 
Очистить одну крупную сырую свеклу и натереть 
на крупной терке. Положить свеклу в кастрюлю с 
чечевицей и готовить 5 минут. Добавить измель-
ченный чеснок и молотый черный перец. Снять с 
огня и оставить на 30–60 минут. Можно добавить 
растительное масло.

 СЛАДКИЙ 
ПИРОГ
Взять 1¼ стакана теплой воды, 10 г 
сухих дрожжей. Дрожжи сначала 
развести теплой водой и 2 стака-
нами муки. Когда поднимется, 
всыпать чайную ложку соли, выбить 
лопаточкой, положить две ложки 
подсолнечного или оливкового 
масла, растертого с ½ стакана сахара, 
прибавить 10 зерен кардамона или 
лимонной цедры, 2–3 капли розового 
или лимонного масла, ванильных 
капель, корицы, всыпать муку, заме-
сить. Когда поднимется, сделать 
круглый пирог с бортами, покрыть 
яблоками, украсить сверху поло-
сками теста, дать подняться, смазать 
медом с водою, вставить в печь; муки 
всего 600–800 г.

 БЕЗЕ ЯБЛОЧНОЕ
Пять больших яблок испечь, протереть сквозь сито, всыпать 1½ 
стакана сахара, взбить массу до белой плотной пены. Ложкой 
выкладывать пену на бумагу или наполнить массою маленькие 
бумажные формочки. Поставить в духовку, разогретую до 100 
градусов. Доставать по мере того, как безе покроется твердой 
корочкой и подрумянится.
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 КОВРИЖКА 
ПОСТНАЯ
2 стакана сахара, соль и 25 г молотой 
корицы тщательно растереть с расти-
тельным маслом. Добавить пропущенный 
через мясорубку стакан изюма и стакан 
измельченных грецких орехов. Развести 
отваром из сухофруктов и добавить 2 
чайные ложки соды. Затем постепенно 
всыпать 4 стакана муки, влить 2 столовые 
ложки уксуса и перемешать. Вылить тесто 
в смазанную маслом и посыпанную мукой 
форму и поставить в духовку. Выпекать 
при температуре 170 ºС 50–60 минут.

 ПЕЧЕНЬЕ  
НА РАССОЛЕ
Смешать 1 стакан рассола от 
консервированных томатов, 
четверть стакана растительного 
масла и три четверти стакана 
сахара, 1 чайную ложку соды, 
добавить ванильный сахар и муку. 
Тесто должно быть достаточно 
плотным, чтобы его можно было 
раскатать в пласт толщиной 
1 см. Вырезать формочкой печенье 
и выпечь в хорошо разогретой 
духовке до золотистого цвета.

Мнение эксперта
ВАДИМ ДОЛГОВ, доктор 
исторических наук, специалист 
по Древней Руси:
– Пост по общему правилу подразумевает 
исключение из пищи продуктов живот-
ного происхождения. Подобно совре-
менным «степеням вегетарианства» пост 
мог быть строгим и не очень. В строгом 
варианте исключается мясо, молочные 
продукты и рыба. Впрочем, человек не 
должен изнурять себя голодом. Смысл 
поста не похудение, а духовная работа. 
Например, блюдо, которое ели наши 
предки даже в строгие дни – сочиво, – 
отнюдь не будет способствовать обре-
тению стройной фигуры. Это зерновая 
каша, приправленная медом, изюмом 
и черносливом. Недостаток белка 
восполняли грибами. Особенно богата 
изысканными постными кушаньями была 
монастырская кухня: грибные похлебки, 
печиво (выпечка), сушеные ягоды и 
фрукты, травяные настои и чаи – все это с 
благословления священника люди могли 
вкушать и во время православного поста.
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ПОГРУЖЕНИЕ В ГАСТРОНОМИЧЕСКУЮ КУЛЬ-
ТУРУ РОССИИ СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ ГЛАВНЫМ 
ЗАНЯТИЕМ В СПИСКЕ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА. МНОГИЕ ДАЖЕ СПЕЦИАЛЬНО ПЛАНИРУЮТ 
ПОЕЗДКУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ДАТЫ ФЕСТИВАЛЕЙ. 
В ПРОШЛОМ ГОДУ В РЕЙТИНГ ТОП-3 РЕГИОНОВ, 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА, ВОШЕЛ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ.

ЭТО ВКУСНОЕ 
ПРИМОРЬЕ

ТЕКСТ: СОФЬЯ КОРОТИНА
Зимой в 
Приморье 
проходят фести-
вали наваги и 
корюшки.

Уроки мастерства 
от шеф-повара 
Антон Терентьева 
в ресторане «Novik 
Country Club».
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Фестивали  ГУРМАН

Фестивальные гастрономические эксперименты начались 
в Приморском крае в 2017 году, когда родился бренд 
Russian Pacifi c Food, ставший новой вехой в гастрономи-
ческой истории всей России. В рамках проекта десятки 

ресторанов и кафе участвуют в гастрофестивалях (Фестиваль 
зимней рыбы, Фестиваль мидий и гребешка, «Держи краба!», 
Фестиваль тайги), где можно попробовать блюда дальневосточной 
кухни по демократичной цене в авторской подаче от шеф-повара.

Дальневосточная кухня – это кулинарные традиции коренных 
народов Дальнего Востока (например, отсюда – строганина из 
замороженной рыбы), русские и украинские блюда (пельмени с 
красной рыбой и борщ из морской капусты), заимствования из 
китайской (в первую очередь – вок), корейской (пянсе и острые 
закуски) и японской (сырые морепродукты, соусы) кухни... А 
также простая домашняя кулинария дальневосточников совет-
ского и постсоветского времени.
Чтобы подчеркнуть уникальность местных продуктов, примор-
ские производители создают экосувениры: вавиловский пряник, 
трепанг или специи для настоек на таежных травах. Во Влади-

востоке даже открыли первый в России Музей трепанга, пропа-
гандирующий здоровое питание и рассказывающий подлинные 
легенды об этом «морском огурце».

Во Владивостоке можно попробовать блюда кухонь более 
чем 25 стран мира, включая гавайскую, перуанскую, тайскую, 
сингапурскую, армянскую, грузинскую и, конечно, азиатскую. 
При этом шеф-повара, как правило, не местные, поэтому блюда 
аутентичные.

Гастрономическая жизнь Приморья многогранна – именно она 
отражает всю сущность противоречивого, но прекрасного в своей 
многоликости образа столицы Дальнего Востока. Владивосток – 
это город для открытых, смелых и авантюрных людей, которые 
едут за новыми ощущениями. Не попробовал блюда из местных 
продуктов – считай, что не прочувствовал атмосферу региона. А 
если еще добавить авторскую подачу и приятные цены, то и вовсе 
можно гарантировать отличные впечатления от поездки. 

Туристско-информационный центр Приморского края
tour.primorsky.ru

Ф
О

ТО
: Т

УР
И

С
ТС

КО
-И

Н
Ф

О
РМ

А
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
 П

РИ
М

О
РС

КО
ГО

 К
РА

Я 
/Т

УР
И

С
ТС

КИ
Й

 Т
И

ХО
О

КЕ
А

Н
СК

И
Й

 С
О

Ю
З 

/ P
O

RT
 C

A
FE

 / 
V

LA
D

N
EW

S.
RU

 / 
ZU

M
A

Самый популярный 
гастрономический 
фестиваль «Держи 
краба».

Фестиваль 
мидий начина-
ется с 16 мая во 
Владивостоке.

Соединение различных 
гастрономических 
культур – главная 
«фишка» богатой 
кухни Приморья.

Фестиваль «На 
гребне» – для 

любителей сырых 
морепродуктов.
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ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ СЫР И ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ ЕГО РАЗНО-
ОБРАЗНЫЕ СОРТА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ТОЛЬКО ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ, ТО ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРИЕХАТЬ В 
КОСТРОМУ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОТПРАВИТЬСЯ В УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАРИННОМУ ГОРОДУ.

СЫРНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Производство сыра в 
Костроме началось 
более 140 лет назад. 
Первая костром-
ская сыроварня 

была открыта купцом Влади-
миром Бландовым, разви-
вавшим сыроварение вместе 
с Николаем Верещагиным, 
создателем знаменитого Воло-
годского масла. К 1912 году в 
губернии работало 112 сырова-
ренных заводов. Пройдя путь 
от домашнего изготовления до 
промышленных масштабов, 
«сырное дело» стало одним из 

самых популярных на Костром-
ской земле.

Костромской край, отлича-
ющийся здоровой экологией, 
стал родным домом для этого 
вкусного и полезного продукта. 
Сыр благотворно влияет на 
пищеварение, кровеносную и 
нервную системы, повышает 
иммунитет и работоспособ-
ность. Кусочек ароматного 
сыра полезен и тем, кто строго 
следит за своей фигурой. 
Многие диеты основываются 
на регулярном потреблении 
сыра, ведь большинство сортов 

ТЕКСТ: ЕЛЕНА ЛОХМАНОВА этого продукта относятся к 
разряду низкокалорийных.

Секрет пользы и отмен-
ного вкуса костромского 
сыра заключается в ключевом 
ингредиенте его приготов-
ления – молоке. Молоко от 
костромской коровы имеет 
сбалансированные показатели 
состава и обладает неповто-
римым вкусом.

Костромской сыр – 
продукт, широко известный по 
всей России, любимое лаком-
ство костромичей и гостей 
города, достойное украшение 
любого обеденного и празд-
ничного стола. Каждый, кто 

Сыр благотворно 
влияет на пищева-
рение и повышает 

иммунитет.

На Фестивале сыра 
можно вдоволь 
наесться и хорошо 
повеселиться!
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Костромская область  ГУРМАН

посещает Кострому, непременно 
покупает костромской сыр, 
выбор сортов которого удивит 
даже искушенных гурманов, – 
это и традиционный молочный 
сыр, и сыр с орехами, фруктами, 
медом и оливками.

Сыр и другие продукты из 
молока производят практи-
чески в каждом уголке Костром-
ской области, а наиболее 
крупные сыроварни находятся 
в Костромском, Нерехтском, 
Буйском, Мантуровском, Галич-
ском, Нейском и Сусанинском 

районах. Сыры под марками 
«Костромской» и «Сусанин-
ский» включены в каталог «100 
лучших товаров России».

Расширьте свою гастроно-
мическую карту – приезжайте в 
Кострому и узнайте больше из 
истории костромского сыро-
варения, примите участие в 
тематических интерактивных 
программах, насладитесь 
отменным вкусом местных 
молочных продуктов и обяза-
тельно привезите их домой и 
угостите родных и близких! Ф
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«Кострома сырная»
Путеводитель по бренду
МУЗЕЙ СЫРА
г. Кострома, ул. Чайковского, д.19, 
+7 (4942) 641-444  
музейсыра.com
В музее вы услышите удивительные «сырные 
истории», вас ждут экскурсия с дегустацией, 
детский квест «Мышеловка», лекция «Сырная 
диетология».
МАСТЕРСКАЯ -СЫР & ШОКОЛАД2
г. Кострома, ул. Советская, д.2, 
+7–906–521–27–72
vk.com/konditermarusya_kostroma
Мастерская организовывает мастер-классы 
по работе с сыром и шоколадом для детей и 
взрослых.
ФЕСТИВАЛЬ СЫРА
Участниками фестиваля становятся лучшие 
сыроделы Костромской земли и соседних реги-
онов. Программа включает в себя концерт, 
конкурсы, «Сырные покатушки», выставку-
ярмарку.
СЫРНАЯ БИРЖА
г. Кострома, Большие Мучные ряды, 
павильон №53, 
+7 (4942) 31-70-91
В первом зале биржи идет торговля сыром, во 
втором размещена фотоэкспозиция по истории 
сыроварения, также здесь продается молочная 
продукция и сувениры.
Информация о костромских брендах и 
турмаршрутах – на сайте Туристического 
портала Костромской области: kostromatravel.
ru и на сайте Администрации города Костромы: 
gradkostroma.ru

«Сырные пока-
тушки» очень 

нравятся детям и 
забавляют взрослых.

Мастерская «Сыр и 
шоколад»: мастер-

классы для начина-
ющих кулинаров.

Сырная биржа: 
разнообразие 
сортов по ценам 
производителей.
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Реликтовый ХВОЙНЫЙ ЛЕС И 
БЕСКРАЙНИЕ СТЕПИ, ПОЛНОВОДНАЯ ВОЛГА И 

КРИСТАЛЬНЫЕ РОДНИКИ, МАГИЧЕСКИЙ РИСУНОК 
МЕЛОВЫХ ГОР И НЕПОВТОРИМЫЙ АРОМАТ ДИКИХ 

ТЮЛЬПАНОВ. НЕВЕРОЯТНО, НО ВСЕ ЭТО БОГАТСТВО 
ХРАНИТСЯ В ОДНОМ РЕГИОНЕ. ВСЕ ЭТО САРАТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ – КРАЙ C ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ САМОГО 
РАЗНОПЛАНОВОГО ОТДЫХА И ПУТЕШЕСТВИЙ.

от форели
до тюльпанов

Текст: ОЛЕГ ЗЛОБИН 
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Даже в самых 
дальних 

уголках области 
проходят 

красочные 
фестивальные 

события.

Саратовская область  ОТДЫХ
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ОТДЫХ  Саратовская область

«Клубничное рождество» в Балаково, «Один день из жизни средневекового 
города» в Саратове... Радуга туристического календаря цветет весь год.

Волжские уловы 
удивляют и 
заядлых рыбаков,  
и  новичков.

С Фестиваля тюль-
панов можно привезти 
необычный сельский  
сувенир – валенки!
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Саратовская область  ОТДЫХ

Можно взять напрокат снаряжение и перено-
чевать в домике рыбака.

– Зимняя и летняя рыбалка в регионе поль-
зуется популярностью, – рассказала пред-
седатель Комитета по туризму Саратовской 
области Виктория Бородянская. – Зимой 
туристов-рыбаков ждут на 27 прудах в девяти 
районах области и на 23 туристических базах.

Что в прудах зимой ловится? Карась, карп, 
толстолобик, белый амур, линь, сом, сазан, 
щука. А по берегам Волги зимняя рыбалка 
ведется преимущественно на плотву, леща, 
щуку, судака, берша, налима, окуня, густеру, 
сорогу.

Услышать «Чистую ноту»
В событийном календаре Саратовской области 

в 2019 году почти 40 мероприятий. В их число 
вошли 11 гастрономических, 16 культурных, 
пять этнографических, два спортивных и два 
экологических.

Открывает список событий «Клубничное 
рождество» в Балаково. Праздник, ставший 
зимним продолжением летнего Фестиваля 
клубники, собрал в этом году более 12 тысяч 
человек.

Весной специалисты обещают к Фести-
валю тюльпанов в Новоузенске появление 
особенных цветов. Говорят, из-за очень 
снежной зимы растения получат больше влаги, 
и тюльпаны могут вырасти до 40 сантиметров. 
Все ближе момент, когда заволжские степи 
покроются разноцветной радугой. Массовое 
цветение диких тюльпанов недаром называют 
чудом природы. Фестиваль, посвященный 
этим удивительно красивым цветам, откры-
вает целую череду весенне-летних праздников.

12 апреля – День космонавтики – с 
размахом празднуется на месте приземления 
первого космонавта Земли Юрия Гагарина. 
Сам Юрий Алексеевич считал именно Саратов 
своей второй родиной. Здесь он впервые 
поднялся в небо и сюда же вернулся из своего 
космического путешествия. Кстати, 9 марта 
2019 года Юрию Алексеевичу исполняется 85 
лет!

В Лысых горах пройдут «Бахметьевские 
чтения». Фестиваль «Один день из жизни 
дворянской усадьбы» посвящен сохранению 
памяти композитора Николая Ивановича 
Бахметьева. Посетителей ждут костюмиро-
ванный бал и неповторимая историческая 
атмосфера.

Всегда много гостей собирают этнографи-
ческие фестивали «Наурыз» и «Сабантуй». 
Музыкальный фестиваль «Чистая нота» в 
формате open air объединяет молодежные 
творческие коллективы, включая поп- и 
рок-исполнителей.

Прошедший в Саратове Фестиваль вина 
и сыра вызвал настолько живой интерес, что 
Комитет по туризму Саратовской области орга-
низовал пресс-тур по частным сыроварням и 
мастер-классы от ведущих сыроделов.

ППорыбачить в нашем крае сущее раздолье. 
Хочешь, лови на пруду, хочешь – в Волге. 
Можно устроиться дикарем или выбрать 
более комфортный вариант с размещением 
на турбазе. Вариантов – как рыбы в Волге.

Полтонны улова
В Саратовской области зимой рыбу ловят 
и профессионально. В этом году Кубок 
России по ловле на блесну со льда собрал 
спортсменов из 17 регионов страны, в том 
числе Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, 
Саранска, Самары, Пскова, Ростова-на-Дону, 
из Ставропольского края, Татарстана. Побе-
дитель поймал 15 кг, всего же за два дня 
мастера рыбной ловли выудили из Волги 
порядка 500 кг рыбы!

Хотите гарантированный улов? Всего 
лишь в 40 километрах от Саратова, в селе 
Корсаковка, форелевое хозяйство. Для 
разведения форели создан каскад прудов. 
Без «добычи» здесь не останешься, рыбу 
выращивают и выпускают для ловли. 

К большой удаче – 
увидеть гнездо 
аистов под сара-
товским небом.

Огромный клуб-
ничный пирог на 
Фестивале клуб-
ники в Балаково 

делят на всех 
гостей праздника.
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На Фестивале «Аткар-
ские розы» можно 
встретить и вот таких 
маленьких «розочек».

Забраться «до 
самого неба» на 
Сабантуе – одно из 
любимых развле-
чений. Осилить 
«вершину» удается 
самым ловким.
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Саратовская область  ОТДЫХ

В 2018 году в Национальном рейтинге собы-
тийного туризма Саратовская область поднялась 
на 7 пунктов, войдя в ТОП-50 и расположившись 
на 37-й строчке.

В этом году в календарь событий вошли 
фестивали «Аткарские розы», Фестиваль 
ухи в Вольске, шоу ко Дню космонавтики, 
«Театральное Прихоперье» в Балашове, «Обер-
мунжский треугольник» и «Хлебная пристань» 
в Марксе, Фестиваль тюльпанов в Новоузенске. 
Событийный календарь 2019 доступен на едином 
туристическом портале Саратовской области: 
огни-поволжья.рф.

Поехали в круиз!
Саратовская область становится доступнее для 
приема круизных теплоходов. У туристов появи-
лась уникальная возможность причалить в 
Балаково. К приему готовится также Хвалынск, 
который называют «северными воротами» 
области, ждут гостей Вольск и Саратов, которые 
вошли в программу «Золотые огни Саратова». 

Маршрут, получивший статус брендо-
вого, стал частью проекта «Великий Волжский 
путь» и размещен на сайте АТОР. В каждом из 
«круизных» городов подготовлены экскурсии и 
местные сувениры.

Гостеприимный Национальный парк 
«Хвалынский» приглашает в туристический 
комплекс «Солнечная поляна». Музеи пчелы, 
сурка, меда, экологический визит-центр с инте-
рактивными экспозициями, родник «Святой», 

этнографический музей «Деревенское 
подворье», музей крестьянского быта «Изба» 
– все это будет интересно и взрослым, и 
детям.

В Хвалынске вас ждет Дом-музей всемирно 
известного художника Кузьмы Петрова-
Водкина. В Балаково вы увидите архитек-
туру провинциального купеческого города, 
старинные особняки, в том числе роскошную 
усадьбу Паисия Мальцева, а также храм, 
построенный по проекту гения русского 
модерна Федора Шехтеля. Узнаете, как село, 
основанное старообрядцами, превратилось в 
современный промышленный город, побы-
ваете на одной из лучших атомных электро-
станций Европы.

В Вольске круизные туристы прогу-
ляются по старинной пешеходной зоне 
от набережной Волги до парка, посетят 
картинную галерею в усадьбе купца Мень-
кова с подлинниками Шишкина, Айвазов-
ского, Сурикова.

А в Саратове представлена целая 
палитра экскурсионных программ: Ради-
щевский музей, музейный комплекс на 
Соколовой горе, музеи живописца Бори-
сова-Мусатова, саратовской гармоники, 
самоваров, лимонарий и еще много-много 
всего! В Саратове на набережной проходят 
фестивали «Городские выходные». Эти 
мероприятия стоят того, чтобы задержаться 
в городе на Волге! 

На любой «туристический вкус»! Саратовская 
область приглашает на культурные, гастрономиче-
ские, этнографические спортивные и экологические 

праздники. Какой выбрать? Выбор за вами!

Соломенный бычок 
на Фестивале 

мраморного мяса в 
степном заволжье   
не обделен внима-

нием детворы.

Фестиваль волж-
ской ухи в Вольске –
это отменная 
гастрономия.

Рыцари «средне-
векового Укека» 
покоряют сердца 
современниц.
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Новосибирская область – это не только центр 
делового туризма. Здесь можно интересно провести 

время как с друзьями, так и всей семьей, посетив 
многочисленные фестивали и праздники.

Сибирский 
ОГОНЬ

Фестивали музыки, танцев, авиационные шоу и исторические рекон-
струкции превращают этот сибирский регион в место отдыха и 
веселья.

Арт-фестиваль
Весной новосибирцев и гостей региона ожидает важное культурное событие – 
VI Транссибирский арт-фестиваль. Каждый год этот музыкальный праздник 
открывает новые звездные номера, демонстрирует мировые премьеры и 
готовит для своих гостей множество сюрпризов. Это единственный россий-
ский фестиваль, каждый год представляющий премьеры сочинений совре-
менных композиторов. Художественным руководителем фестиваля выступает 
звезда мировой классической музыки, уроженец Новосибирска, скрипач 
Вадим Репин. Главным коллективом фестиваля неизменно является Акаде-
мический симфонический оркестр Новосибирской государственной филар-
монии. В этом году запланировано 18 концертов, а также мастер-классы 
«Просто общайся со звездой» и другие мероприятия. transsiberianfestival.com

Сибирский огонь
Одним из самых масштабных мероприятий является Международный 
военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь», который каждый июнь 

текст: Любовь Романова
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раритетной авиационной техники, парашютные прыжки и купольная 
акробатика. В небо запускают мотопарапланы, мотодельтапланы 
и воздушных змеев. «Соколы России» выполняют захватывающий 
одиночный и групповой пилотаж на истребителях семейства «Су». 

Также в программе: наземная выставка военной и гражданской 
авиационной техники, выставка автомобилей времен Великой Отече-
ственной войны и ретромобилей, техники байк-клубов, полевая 
кухня, детские аттракционы и развлекательные мероприятия. vk.com/
club149949773

Электронный берег
Пляжный фестиваль «Электронный берег» в августе этого года 
объединит всех, кто разделяет увлечение спортом, танцами, любит 
вкусную еду, отличную музыку и веселую компанию. В программе 
– водное поло и виндсерфинг, танцевальный баттл и карнавальный 
заплыв, битва на матрасах и мастер-классы по сальсе, высту-
пления известных групп, специальная программа для юных гостей, 

фуд-корт, ярмарка. 
Все лучшее, что было на преды-

дущих фестивалях, вернется и в этом 
году. Уже легендарный Dance Battle – это 
более десяти часов выступлений лучших 
танцоров в самых популярных направ-
лениях, а также танцы на воздушных 
полотнах.

И обязательно пробегитесь по бассейну 
с неньютоновской жидкостью, одному из 
самых любимых развлечений прошлых 
фестивалей! fest.2090000.ru 

Туристско-информационный центр Ново-
сибирской области: turizm.nso.ru

проходит в поселке Большой Оёш Колыванского района. 
В празднике участвуют более 500 реконструкторов из 
разных регионов и более 45 тысяч зрителей. 

На большой поляне выстраиваются военные лагеря 
викингов, русичей, степняков, рыцарей, ландскнехтов и 
гусар. На краю ристалища ставят свои палатки вермахт и 
РККА. Рядом с ними разворачивается выставка военной 
техники. На ярморочной площади торговцы сооружают 
прилавки и навесы, дымят полевые кухни. День наполнен 
реконструкциями исторических событий, дуэлями 
воинов и групповыми схватками. В перерывах соперники 
общаются за дубовыми столами таверны, соревнуются в 
метании оружия, борются и ходят в гости, сопровождая 
своих дам, одетых соответственно эпохе. 

Для подростков строят специальный городок, где 
можно вволю полазить по лестницам на крепостных 
стенах, пострелять из луков и поучаствовать в сражениях. 
Заканчивается праздник гала-концертом фольклорных 
коллективов и красочным фейерверком. sibpatriotcentr.ru/
siberianfire

Авиационный праздник
Во время авиационного праздника в Мочище зрителям 
демонстрируют историю и современность российской 
авиации. Ежегодно в августе в празднике принимают 
участие представители разных федеральных округов. 
Всего более 450 участников, более 70 парашютистов, около 
100 воздушных судов.

В празднике участвуют чемпионы России, Европы и 
мира. Проходят показательные выступления самолетов и 
вертолетов Вооруженных сил России, одиночные и груп-
повые пилотажи гражданской авиации, выступления 

Новосибирская область  ФЕСТИВАЛИ

В июне в Новосибирскую 
область съезжаются рекон-
структоры со всей страны.
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ЁРДЫНСКИЕ ИГРЫ – ЭТО ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК МНОГОЧИС-
ЛЕННЫХ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ, ВОЗРОЖДЕННЫЙ ИЗ ГЛУБИНЫ 
ВЕКОВ. ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МЕРОПРИЯТИЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ В 
КРУПНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ.

Игрища мужей

Международный этно-
культурный фестиваль 
«Ёрдынские игры» – игры 
народов Евразии» соби-

рает тысячи участников из разных 
уголков России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

Фестиваль проводится в Ольхон-
ском районе Иркутской области 
– в местечке Хоторук, у подножия 
сакральной горы Ёрд, в двух кило-
метрах от священного озера Байкал.

ТЕКСТ: ПЕТР СМИРНОВ

Иркутская областьСОБЫТИЕ
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Ёрдынские игры (Ёрдын наадан) – 
в переводе с бурятского «три игрища 
мужей» – исстари проходили в 
начале лета после перекочевки 
с зимников на летники и сопро-
вождались состязаниями в силе 
и ловкости. Во время праздника 
шаманы поднимались на сопку Ехэ 
Ёрдо и разжигали на ее вершине 
можжевельник, благовонный дым от 
которого предназначался местным 
духам (эжинам). Цель обряда – 

умилостивить хозяев местности, 
чтобы они покровительствовали 
народам, вовремя отправляли дожди, 
тепло, оберегали от войн и болезней.

Современные Ёрдынские игры 
– это своеобразные олимпий-
ские состязания многочисленных 
народов Евразии, в которых участ-
ники меряются силами в таких 
национальных видах спорта, как 
бурятская национальная борьба 
бухэ-барилдан, стрельба из тради-
ционного лука, мас-рестлинг 
(перетягивание палки), якутские 
национальные прыжки, переноска 
камня, шатар (шахматы), скачки 
на лошадях по пересеченной мест-
ности. Зрелищность этих состя-
заний и мастерство участников 
поражают. А одним из главных 
событий фестиваля по-прежнему 
является шаманский молебен 
(тайлаган).

Состязание лучников – это 
меткость и сила рук.

Конные состязания неиз-
менно в большом почете.

Национальная борьба бухэ-
барилдаан.

Кульминация 
праздника – гран-

диозный обря-
довый круговой 

танец ёхор.
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Также фестиваль включает в себя 
и обширную культурную программу. 

В Фестивале традицион-
ного кругового танца евразий-
ских народов принимают участие 
ансамбли песни и танца, фоль-
клорные, хореографические 
и другие творческие коллективы, 
демонстрирующие высокий испол-
нительский уровень, многожанро-
вость, зрелищность.

Конкурс «Красавица Ёрдынских 
игр» – одно из самых ожидаемых 
и красочных событий культурной 
программы. К участию в конкурсе 
допускаются девушки в возрасте от 
18 до 26 лет, не состоящие в браке, 
поскольку Ёрдынские игры издавна 
считаются «ярмаркой невест». 
Критериями оценки являются 
внешние данные, интеллект, знание 
традиционной культуры своего 
народа, исполнительское мастер-

ство, сценическая культура, нацио-
нальный колорит, эстетика.

В фестивале этнического 
костюма «Нити времени» прини-
мают участие модельеры, дизай-
неры одежды, представители 
мастерских по изготовлению 
костюмов, творческие коллективы, 
любители. В своих работах конкур-
санты демонстрируют сохранение 
традиций народного костюма, 
гармоничность и яркость художе-
ственного образа с использованием 
традиционных техник рукоделия и 
ремесел.

 В выставке-ярмарке мастеров 
декоративно-прикладного творче-
ства принимают участие дома твор-
чества, художественно-ремесленные 
предприятия и студии, мастера 
и художники, представляющие 
изделия традиционных народных 
промыслов.

В рамках игр проводится также 
международная научно-творческая 
конференция «Ёрдынские игры – 
содружество в пространстве Евразии» 
с привлечением профессорско-препо-
давательского состава университетов 
и научно-исследовательских инсти-
тутов из разных регионов России, 
а также из зарубежных стран.

Кульминация праздника – гран-
диозный обрядовый круговой танец 
ёхор вокруг горы Ехе Ёрд. Чтобы 
полностью охватить сопку по пери-
метру, необходимо иметь не менее 
700 участников. По народному 
поверью, если круг не сомкнется, год 
будет неудачным…

Ёрдынские игры – это не просто 
фестиваль. Это значимое событие как 
для народов Иркутской области, так 
и для России в целом. Это праздник 
единства народов Евразии, имеющий 
глубокий сакральный смысл. 

Часть открытия: 
вручение оружия 
главному герою – 
богатырю Алтан-
Шагаю.

Конкурс 
красавиц 

«Дангина» 
всегда вызы-

вает повы-
шенный интерес 

у зрителей.

Одним из главных 
событий фести-

валя по-прежнему 
является шаман-

ский молебен 
(тайлаган).

Танцуют-
фольклорные 
коллективы.
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БРЯНСКИЙ КРАЙ – ГРАНИЦА ЗЕМЛИ РУССКОЙ И АРЕНА ВОЕННЫХ ПОДВИГОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ 
СТОЛЕТИЙ. НО И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ВЫДЕЛЯЮТ ЭТОТ РЕГИОН – ДРЕВНИЙ ТРУБЧЕВСК 

С БЫЛИННЫМ СКАЗИТЕЛЕМ БОЯНОМ, РОДОВАЯ УСАДЬБА ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА ФЕДОРА ТЮТЧЕВА, 
УСАДЬБА ДРАМАТУРГА И ПОЭТА АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО, МЕСТА, СВЯЗАННЫЕ С ТВОРЧЕСТВОМ ПАУСТОВСКОГО.

«Гигантские шаги»
в усадьбе Тютчева

Возможно, этим и объясняется 
выбор Вильяма Морица, автора 
межкультурного проекта 
«Гигантские шаги» (Giant 

Steps), – осуществить реализацию 
проекта в Брянской области, в родовой 
усадьбе Федора Тютчева. Проект уже 
«наследил» в Австралии, Венгрии, 
Амазонии, теперь очередь России. По 
результатам каждого «шага» создается 
фильм, трансляция ранее созданных 

Текст: Оксана Шейкина

будет представлена в усадьбе Тютчева 
в Овстуге.

А что интересного будет здесь еще? 
Это мы узнаем 14 июля 2019 года. В 
Овстуге пройдет уникальная фести-
вальная программа с инсталляциями, 
с различными площадками – музы-
кальной, художественной, детской, 
литературной. Но основу проекта 
представляет все же чтение литера-
турных произведений на русском 

Беседка на озере – 
излюбленное место 
гостей усадьбы в 
с.Овстуг.

Всероссий-
ский праздник 
поэзии в усадьбе 
Ф.И.Тютчева.
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Брянская область  СОБЫТИЕ

языке, классических и новаторских. 
Ведь именно через язык идет форми-
рование национальной культуры. 
Почитатели музыкального наследия 
смогут послушать фисгармонию XVIII 
и романсы XIX века, а также совре-
менные романсы на стихи 
Ф.И. Тютчева и народные песни. 
Игровая детская площадка поможет 
узнать о развлечениях и забавах в 
дворянских усадьбах. Серсо, городки, 
пазлы, «рифмы», почта, шашки и 
многие другие игры напомнят мир 
развлечений прошедших веков. Гости 
праздника также узнают о лучших 
образцах усадебных построек провин-
циальной России середины XIX века, 
познакомятся с работами художников 
– участников пленэров, проводимых 
в усадьбах, и сравнят архитектурные 
стили последних двухсот лет.

Мастер-классы по изготовлению 
памятных сувениров позволят всем 
желающим увезти с собой на память 
собственные творения. А выездное 
кафе предложит меню мюнхенской 
кухни, ставшей столь привычной для 
Тютчева за долгие годы его службы в 
русской миссии в Германии.

Ну и, конечно, тютчевские строки 
– они будут звучать повсюду. А расста-
вание участников пройдет поздним 

вечером при зажжении свечей непо-
средственно в канун дня памяти 
гениального русского поэта…

Всех почитателей поэтического 
наследия Федора Тютчева пригла-
шаем в Овстуг – и каждый жела-
ющий сможет стать участником этого 
удивительного события. Фести-
вальная программа стартует 14 июля 
в 15 часов. 

14 июля в Овстуге пройдет уникальный фестиваль с 
инсталляциями и различными площадками – музы-

кальной, художественной, детской. Но основу проекта 
представляет чтение литературных произведений.

Как добраться
Музей-заповедник Тютчева расположен в селе 

Овстуг Жуковского района Брянской области. Сюда 
можно доехать на автомашине или на рейсовом 
автобусе по маршруту Брянск – Новоселки, рассто-
яние от центрального автовокзала Брянска – 40 
километров.

Где остановиться
В Брянске большой выбор отелей и гостиниц. 

Также можно остановиться в городе Жуковка, в 
парке-отеле «Славянка» (30 км от усадьбы).

Где перекусить
В день фестиваля в Овстуге будут работать 

Мюнхенское кафе и точки общественного питания.
Что привезти
В сувенирной лавке музея-заповедника можно 

приобрести издания стихов Тютчева, буклеты, 
фотоальбомы и многочисленную сувенирную 
продукцию – магниты с символикой музея-заповед-
ника, настенные керамические тарелки, кружки.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Чтение стихов 
Тютчева в родовой 
усадьбе.

«Гигантские шаги» 
инсталляция 
межкультурного 
проекта в Амазонии.

Экспозиция лите-
ратурно-мемори-
ального музея Ф.И. 
Тютчева в Овстуге.

Привычная для 
Тютчева мюнхен-
ская кухня: свиная 
рулька с брецелями.
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КАЛЕНДАРЬ  Что будет

Праздник оленя
Архангельская область, Пинеж-
ский район, поселок Голубино

Северный олень – главная 
радость жителей Крайнего 
Севера, которые говорят: 
«Олень кормит, одевает и 
жить помогает». В программе 
праздника – выступления 
творческих коллективов, 
которые познакомят с 
традициями и культурой 
Крайнего Севера, и работа 
интерактивных площадок. 
Здесь каждый участник 
сможет покормить северных 
оленей, поучаствовать в 
традиционных соревнованиях, 
попробовать национальные 
блюда из оленины и рыбы.

Широкая 
Масленица
Ярославская область, г. Углич, 
центральная площадь

Углич – один из старинных 
городов Золотого кольца 
России. В заключи-
тельный день Масленицы 
на центральной площади 
пройдет красочное представ-
ление со скоморошьими заба-
вами для детей и взрослых, 
катаниями в лошадиной 
упряжке и традиционным 
сожжением чучела Масле-
ницы. Состоятся мастер-
классы по керамике, росписи 
деревянных игрушек, валянию 
из войлока, изготовлению 
кукол. Скучно не будет 
никому!

08

10-11
марта

марта

Углич

МАРТ>МАЙ
ВЕСНА ПРИХОДИТ С СЫТНОЙ И ВЕСЕЛОЙ МАСЛЕНИЦЕЙ. КРОМЕ ТОГО, 2019-Й – 
ГОД ТЕАТРА. ПОЭТОМУ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ БУДУТ В НАСТУПИВШЕМ 
ГОДУ ЖЕЛАННЫМИ ГОСТЯМИ ВО МНОГИХ УГОЛКАХ РОССИИ, И ОДНИМ ИЗ 
САМЫХ МАССОВЫХ СТАНЕТ 20-Я, ЮБИЛЕЙНАЯ «МЕЛИХОВСКАЯ ВЕСНА». 01-28 апреля

Пермь

Писанка на Каме
Пермский край, музей «Палаты 
Строгановых»

Накануне светлого праздника 
Пасхи все желающие могут 
посетить ежегодный фести-
валь «Писанка на Каме». 
Это настоящее событие 
по росписи пасхальных яиц. 
Программа проходит в музее 
«Палаты Строгановых». За 
полтора часа пребывания в 
музее участники успевают 
познакомиться с экспози-
цией, получают от мастеров 
консультации по живописи, 
традиционной росписи яиц, 
этнографии и фольклору.

Голубино
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Фестиваль 
мультфильмов

Владимирская область, гости-
ничный комплекс «Суздаль»

Это крупнейший смотр 
всех видов отечественной 

анимации с профессиональной 
системой призов. Ежегодно он 
собирает более 1,5 тысячи 

режиссеров, художников, 
сценаристов, звукорежиссеров 
и других профессионалов из 40 
студий страны. В этом году 

в Суздале вновь соберется 
все анимационное сообще-

ство России, которое объявит 
шорт-лист Национальной 
анимационной премии (ее 

вручение  пройдет 8 апреля – 
в День российской анимации).

Лосиные игры
Алтайский край, Первомайский район, река Лосиха, 
район водозабора (25 км от Барнаула)

Соревнования по рафтингу и гребному слалому на 
реке Лосихе входят в программу Международного 
туристского форума VISIT ALTAI. Этот рафтинг-
батл во время весеннего паводка собирает свыше 
ста спортсменов-водников из городов Алтая 
и Сибирского Федерального округа. Открытие 
сезона на бурной воде Лосихи за пять лет превра-
тилось из обычных соревнований в фестиваль 
для болельщиков и фанатов водного туризма. 

День рождения 
Снегурки
Костромская область, Рези-
денция Снегурочки

Уже в десятый раз россий-
ская Снегурочка отмечает 
день рождения в Костроме. 
«Время чудес» – такое 
название выбрала морозная 
волшебница в этом году. 
Театрализованное представ-
ление начнется на главной 
площади. Сказочные герои 
представят свои программы 
и поздравят Снегурку с 
днём рождения. В завер-
шение праздника в Рези-
денции Снегурочки состоится 
весенний бал «Время танце-
вать!».

Гонка «Берингия»
Камчатка – Чукотка

Гонка на собачьих упряжках «Берингия» проходит из 
села Мильково Камчатского края до поселка Марково 
Чукотского автономного округа. Это одно из самых 
значимых событий русского Дальнего Севера. И самая 
протяженная трасса во всей Евразии – более двух 
тысяч километров! Первая «Берингия» состоялась 
еще в далеком 1990 году. Цель гонки – популяризация 
Камчатского края как туристского региона, а также 
сохранение самобытной культуры коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

11–31
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Мелиховская весна
Московская область, Чеховский район, село Мелихово

В Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет 
юбилейный, 20-й по счету театральный фестиваль «Мелихов-
ская весна». По традиции российские театральные коллективы 
представят спектакли по произведениям Чехова. Фестиваль 
начинался как небольшое театральное событие. Свои поста-
новки в музей-заповедник долгие годы привозил лишь один 
театр из города Липецка. С 2007 года в Мелихово играют 
только профессиональные театры, чьи постановки отбира-
ются экспертным жюри. Еще одним важным отличием фести-
валя является наличие в программе спектаклей больших форм.

Фестиваль корюшки
Ненецкий автономный округ, поселок Индига

Фестиваль корюшки – это увлекательные выходные 
практически на побережье Северного Ледовитого 
океана. Это не просто праздник для любителей 
подледной рыбалки, но и настоящее путешествие 
по бескрайним просторам Арктики, погружение в 
традиционный уклад жизни народов Севера. В поселке 
будет проходить рыболовное состязание за главный 
приз фестиваля и звание самого удачливого рыбака.

Фестиваль тюльпанов
Саратовская область, Новоузенский район, степная зона

В начале мая каждый может полюбоваться 
красотой одного из замечательных мест России 
– памятником природы регионального значения 

«Куриловская тюльпанная степь». Природоох-
ранный этнокультурный Фестиваль тюльпанов 
покажет гостям небывалого размаха Новоузен-

скую ярмарку: чайные и блинные лавки, торговые 
ряды, трактиры, харчевни и многое другое! Гости 

фестиваля смогут попробовать блюда нацио-
нальной кухни, стать свидетелями соревнований 

по «русской лапте», прокатиться на лошадях и 
верблюдах, поучаствовать в народных забавах. 

05-06

17-26
08-09

апреля

мая

мая

марта

Знаменка

Новоузенск

Мелихово

Индига

20-20-20-20-21
Праздник первоцвета
Тамбовская область, Знаменский район, поселок 
Знаменка, парк усадьбы Загряжских-Строгановых

Ежегодно в апреле парк усадьбы Загряжских-
Строгановых устилает великолепный густой 
ковер из миллионов колокольчиков пролески 
сибирской. В рамках праздника первоцвета 
пройдет цветочный фестиваль: будет органи-
зована работа игровых площадок, выставок, 
мастер-классов. Гостей ждет продоволь-
ственная и ремесленная ярмарка.
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Что будет  КАЛЕНДАРЬ

Красная горка
Тюменская область, г. Ялуторовск, Сретенская площадь, Ялуторовский острог

Трехметровый блин уже стал легендой, но ялуторовская гиганто-
мания на этом не заканчивается. На народном казачьем гулянье 

«Красная горка» приготовят «мировую яичницу» со шкварками 
«по-казачьи». Третий год подряд ялуторовчане будут угощать 
гостей праздника гигантским блюдом из 1500 яиц. Фестиваль 

казачьей культуры «Любо, братцы-казаки!» позволит окунуться в 
глубину традиций казачества, в его песни, быт и культуру.

Фетовский фестиваль
Орловская область, парк культуры 
и отдыха «Орловский»

В Орле ежегодно проходит 
Фетовский фестиваль поэзии. 
Традиция читать стихи в 
память о великом русском 
поэте, уроженце Орловской 
земли Афанасии Фете заро-
дилась более 40 лет назад. 
Праздник поэтического слова в 
этом году пройдет по инициа-
тиве Орловской писательской 
организации и Орловского дома 
литераторов. Стихи великого 
русского лирика и свои произ-
ведения прочтут известные 
поэты.

Праздник пельменя
Хабаровский край, поселок городского типа Охотск, 
Центр этнических культур

Пельмени принято считать исконно русским 
блюдом. Дальневосточные морозы, а особенно 
охотские, считаются самой благодатной 
погодой для хранения пельменей. Но за проис-
хождение этого легендарного блюда борются 
финны, китайцы и даже чилийцы. В общем, о 
происхождении можно спорить бесконечно, но 
любовь решает любые споры, и именно русские 
стали преданными хранителями традиций. В 
Охотске праздник пельменя уже стал тради-
ционным. В этот день многие семьи со всех 
окрестностей собираются вместе, чтобы 
приготовить – каждый по своему рецепту – 
пельмени. А потом участники рассказывают о 
своих секретных рецептах под песни и танцы.

Шолоховский 
праздник
Ростовская область, Шолохов-
ский район, станица Вёшенская 
и хутор Кружилинский

Ежегодно в Вёшенской 
проходит литературно-
фольклорный праздник, 
посвященный дню рождения 
Михаила Александровича 
Шолохова. На «Шолоховскую 
весну» приезжают более 
100 тысяч человек со всего 
света – все, кто увлечен 
творчеством писателя и 
интересуется культурой и 
бытом донского казачества. 
В пятницу на станичной 
площади открывается 
детский праздник «Вёшен-
ские веснушки», в библиотеке 
состоятся встречи с писате-
лями и поэтами. В субботу 
по улицам станицы пройдет 
шествие фольклорных коллек-
тивов с задорными песнями 
и плясками, а на площади 
развернется шумная ярмарка. 
Кульминацией праздника 
станет гала-концерт на 
главной сцене у Дона и 
красивый фейерверк.

10-11

24

04

27 апреля

мая

мая

мая

Охотск

Вешенская

Ялуторовск

Орел
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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 Покров-
ский проезд, д. 5, ТЦ «Мега»
Москва, ул. Вавилова, д. 3, ТРЦ «Гага-
ринский»
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 «ЗЕЛЕ-
НОПАРК»
МО, Красногорский район, п/о «Красно-
горск-4», 66-й км МКАД
МО, Химкинский р-н, г. Химки, микро-
район «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-

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 зда-
нии Павелецкого вокзала, 1-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 5. Помещение в 
здании Ярославского вокзала, 2-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская 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 от-
крытая пассажирская Коломенское
Москва, ж/д платформа Каланчевская 
(Курское направление)
Москва, м. «Комсомольская», Комсомоль-

ская площадь, д. 3, помещение А-13
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 3, часть помещения 
А-5 (Ленинградский вокзал)
Москва, Комсомольская площадь, дом 3 
(выход к пригородным поездам)
Москва, м. «Профсоюзная», Нахимов-
ский пр-т, д. 48
Москва, м. «Комсомольская», ул. Боль-
шая 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. Красно-
прудная, 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. Менжин-
ского, здание 32, стр. 2А
Москва, ул. Дубининская, д. 55
Москва, м. «Крылатское», ул. Крылатская, 
17, корп. 3, БЦ «Крылатские холмы»
Москва, м. Кунцевская, ул. Ивана Франко, 
здание 8
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55
г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18А
г. Реутов, ул. Ленина, д. 1А, правое крыло 
ТЦ «Карат», 1-й этаж

Самара
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Самара, ул. Дыбенко, д. 30
ТЦ «Мега», Самара, 24-й км Московского 
ш., д. 5 

ТРК «Московский», Самара, 18-й км 
Московского ш., д. 25 
Самара, Южное ш., д. 5

Нижний Новгород
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Нижегородская область, Кстовский р-н, 
д. Федяково
Н. Новгород, ул. Бетанкура, д. 1
Н. Новгород, ул. Родионова, 
д.187, ТРК «Фантастика»
Н. Новгород, Московское ш., д. 12
Н. Новгород, Южное ш., д. 2Г

Владимир
Гипермаркеты 
сети «ГИПЕРГЛОБУС»
г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28

Воронеж
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Воронежская область, Рамонский район, 
пос. Солнечный, ул. Парковая, 3, сити-
парк «Град»

Иваново
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141

Рязань
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
г. Рязань, Московское ш., стр. 25, ТРЦ 
«Премьер» 
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Рязанская обл., Рязанский р-н., с. 
Дядьково
Тверь
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»

г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101 

Тольятти
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
г. Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, молл 
«ПАРК ХАУС»

Тула
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Тульская обл., Ленинский р-н, Осиновая 
Гора, мкрн Левобережный, ул. Аркадия 
Шипунова, д. 1 А. 

Ярославль
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Ярославская обл., Ярославский р-н, п/о Ще-
дрино, 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. Крайне-
го, 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»

Где купить журнал
«Отдых в России»

 АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, МАГАЗИНОВ И КИОСКОВ ПЕЧАТИ
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TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

КАРЕЛИЯ
Ноу-хау известного 

путешественника

ЧЕБОКСАРЫ
Городу на Волге 

исполняется 550 лет
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Чем угощали Владимира 
Путина на Байкале
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