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Хотите, чтобы ваша свадебная 
церемония была особенной, 
запоминающейся, не такой, как у других? 
Эксклюзивной и, конечно, модной. 
Подсказываем. Свадьба в экзотической 
стране, проведенная в соответствии 
с местными ритуалами, наверняка 
придется вам по вкусу. Почему бы, 
например, не провести самый 
счастливый день вашей жизни, 
а заодно и медовый месяц, в далеком 
и сказочном Таиланде?! 

Давай поженимся! 
В Таиланде

КАК этО ДеЛАетСя ДЛя НиХ
Чтобы понять, что вас, собственно, ждет, ко-
ротко расскажем, как это происходит у самих 
тайцев. Итак, как только молодые сообщают ро-
дителям, что решили связать себя узами брака, 
старшие представители семьи жениха обраща-
ются к старшим представителям семьи невесты 
за согласием и одобрением. Говоря по-нашему, 
сватаются. В день помолвки жених дарит неве-
сте кольцо и так называемый син-сот — выкуп 
деньгами или вещами. Как и в старину, сегод-
ня эта церемония часто сопровождается про-
цессией хан-маак, когда родственники и друзья 
жениха, танцуя, проходят весь путь от его дома 
до дома невесты с подарками в руках. Среди не-
пременных даров — хан мун — богато украшен-



7июль-август | 2011 |     LOOK&TOUCH

ный свадебный кубок, полный цветов, 
число которых обязательно должно 
быть нечетным, и хаан маак, или кубок 
с бетелем, украшенный живыми цвета-
ми, внутри которого находятся два сы-
рых ореха, по 12 серебряных, золотых 
и медных листочков, два мешочка ри-
совых семян, два мешочка бобов и два 
мешочка семян кунжута.

Что касается собственно свадь-
бы, то устраивать ее, дабы совместная 
жизнь будущей семьи была счастливой, 
нужно в особенный, благоприятный 
день. Для определения этой замечатель-
ной даты жених с невестой идут в храм 
и предлагают буддийскому монаху «по-
колдовать» немного с цифрами и выдать 
несколько вариантов. Монах обязатель-
но учитывает даты рождения обоих мо-
лодых, а также поглядывает на текущий 
лунный календарь. Хорошо подходят 
дни, когда луна находится в увеличи-
вающейся фазе. Благоприятны четные 
лунные месяцы: второй, четвертый, ше-
стой, восьмой и двенадцатый. Девятый 
лунный месяц также подходит для це-
ремонии. А вот десятый лунный месяц 

считается неудачным для организации 
новой семьи. И вот дата определена. 
И торжественный день настал.

Начинается свадьба рано утром 
с молитв монахов, которых специаль-
но для этого приглашают из соседнего 
храма или монастыря. Молодожены 
и их родственники угощают монахов 
праздничной трапезой, после которой 
молитвы возобновляются. Старший 
и самый уважаемый из монахов окро-
пляет молодых святой водой.

После полудня начинается самый 
важный этап свадьбы, который называ-
ется рот нам санг. Жених и невеста са-
дятся на пол или на небольшой помост, 
который напоминает сцену, их руки 
сложены в традиционном тайском при-
ветствии — вай — и соединены ожере-
льем из живых цветов. Старейший жи-
тель поселения, в котором живут моло-
дожены, из большой раковины полива-
ет водой их руки и желает им счастья. 
Затем то же самое делает каждый гость. 
Как только последний из них произнес 
традиционные пожелания, начинается 
банкет.



8 LOOK&TOUCH     | июль-август | 2011

L&T TRAVEL

Дорогих гостей на свадьбе можно 
потчевать далеко не всякими делика-
тесами. Желательно, чтобы названия 
блюд несли смысловой оттенок «долгая 
жизнь», «счастье», «удача». Например, 
лапша ханам чин специально готовит-
ся очень длинной — она должна сим-
волизировать долгую-долгую любовь. 
Из фруктов в качестве угощения выби-
раются бананы, потому что банановое 
дерево очень плодовито. Это тонкий 
намек на будущее многочисленное по-
томство. Также в ход идут стебли са-
харного тростника: они очень сладкие. 
Такие, которой должна быть любовь 
в семье. Кстати, о сладостях. Очень 
важен свадебный торт. Жених с неве-
стой угощают гостей, раздавая кусочки 
«по ранжиру». Размер свадебного торта 
также подчеркивает «важность» жени-
ха. Поэтому в Таиланде можно обна-
ружить кондитерские, которые пекут 
специальные свадебные торты огром-
ных размеров. Причем только неболь-
шая часть торта съедобна. А все осталь-
ное — пластиковая бутафория.

Банкет проводят обычно в ресто-
ране или в доме невесты. Жених с не-
вестой обходят все столы, фотографи-
руясь на память и поднимая бокалы. 
Пригласительные билеты на церемо-
нию, как правило, изготавливаются 
в виде конверта, на котором пишут имя 
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приглашаемого. На свадьбе этот конверт пола-
гается вернуть, положив туда некоторое количе-
ство денег, чтобы поддержать будущую семью. Так 
как конверты подписаны, молодым будет сразу 
понятно, кто пожадничал, а кто, наоборот, не по-
скупился. Сумма подарка зависит от социального 
положения приглашенного, поэтому, например, 
начальнику жениха следует раскошелиться се-
рьезнее, чем другим гостям, иначе он может «по-
терять лицо».

На тайской свадьбе принято целоваться скром-
но — здесь не бывает неизменных российских 
«горько!» Тайцы целуются «носами», не касаясь 
кожи партнера. Главное — сделать глубокой вдох, 
как будто бы принюхиваясь к благоухающей розе.

И вот банкет оканчивается. Далее следуют 
торжественные проводы молодоженов в супру-
жескую спальню. На заключительный этап сва-
дебного обряда приглашается очень счастливая 
семейная пара, которая и детей наплодила, и дом 
построила. Они застилают и украшают брачную 
кровать. В центре кровати кладут камень, зеленую 
дыню и белого пушистого кота.

Камень напоминает паре о том, что нуж-
но всегда быть твердым, надежным и крепким, 
а также иметь ангельское терпение и не прини-
мать резких решений на горячую голову. Зеленая 

дыня своей прохладой подсказывает о традиции 
сохранять невозмутимость и спокойствие в лю-
бой ситуации. Кошка символизирует верного 
обитателя дома.

Молодые ложатся в одежде на кровать и, по-
шептавшись немного о чем-то своем, встают. 
После этого родители молодых начинают учить 
их уму-разуму и, в частности, супружеским обя-
занностям: заботиться о своей половине, быть 
верным плодить детей и др. Также молодым на-
поминают о том, что муж должен в постель ло-
житься справа, а жена слева. И перед сном жена 
должна склониться в глубоком поклоне своему 
суженому. Лишь после этого инструктажа ново-
брачные наконец-то остаются в спальне одни… 
Совет да любовь!

КАК этО ДеЛАетСя ДЛя НАС
Вы вдохновились всей этой экзотикой? Хотите 
почувствовать себя тайскими женихом и неве-
стой? Тогда свадебное агентство вам в помощь. 
Вам предложат выбор из двух вариантов — про-
вести церемонию в традиционном тайском стиле 
или на пляже.

Первый вариант похож на настоящую тайскую 
свадьбу: приглашаются монахи, организуется ше-
ствие, уплачивается выкуп. Жениха и невесту 
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обрызгивают священной водой и учат 
делать друг другу «вай». По догово-
ренности церемонию могут провести 
внутри тайского храма. Поскольку 
на такой «удаленной» церемонии вам 
вряд ли удастся собрать всех друзей 
и родственников, фирма-устроитель 
предоставит недостающих участников. 
Так что не удивляйтесь, если в роли 
тещи окажется симпатичная юная тай-
ка. Конверты с деньгами, играющие 
роль син сота, приготовят заранее, и вы 
можете быть уверены: они понравятся 
представителям невесты. Процессию 
жениха кан мак и танцы организуют 
с театральным размахом.

Второй вариант — церемония 
в стиле «баунти». Стоя на белом песке 
перед свадебным алтарем, украшен-
ным банановыми листьями и гирлян-
дами живых цветов, вам предстоит 
поклясться друг другу в вечной любви 
и обменяться обручальными кольцами. 
Затем буддийские монахи, облаченные 
в широкополые оранжевые одеяния, 
исполнят священные мантры о здоро-
вье и счастье и благословят ваш брак. 
После этого наступает очередь ис-
кренних поздравлений, освежающего 
шампанского и свадебного торта. Что-
бы завершить свадебную церемонию, 
новоиспеченным супругам предложат 
посадить «дерево любви», являющее-
ся символом взаимного согласия и се-
мейного единства. Но, как известно, 
счастливое начало требует соответ-
ствующего продолжения. А в продол-
жение вечера вас ожидает романтиче-
ский ужин при свечах на берегу моря, 
фейерверки, файер-шоу, выступления 
тайских танцоров и музыкантов и, на-
конец, искусно украшенный номер 
с роскошной кроватью и ванной с ле-
пестками роз. Но самый оригинальный 
способ вступить в брак вам предложат 
в Транге — здесь уже много лет органи-
зовывают подводные свадьбы. Именно 
так: вместо фаты и фрака — акваланги 
и гидрокостюмы. Церемонию проводит 
представитель местной мэрии, и она 
имеет законную силу.
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ВАШ МеДОВЫЙ МеСяЦ
Медовый месяц, что неизбежно следует 
за свадебным ритуалом, обещает быть 
весьма насыщенным. Вас ждут пляжи 
Паттайи, Самуи и Пхукета, где превос-
ходные условия для дайвинга, бурная 
ночная жизнь, знаменитый тайский 
массаж, экзотическая тайская кухня, 
тысячи буддийских храмов и мона-
стырей, великолепные дворцы и паго-
ды в Бангкоке. И великолепные шоу. 
Наверное, самые известные из них — 
Алказар-шоу и Тиффани-шоу в Пат-
тайе. Алказар-Шоу — это всемирно 
известное красочное театрализован-
ное действо трансвеститов, состоящее 
из сцен из оперетт, пародий на звезд 
эстрады. В нем используется ультра-
современное музыкальное оформле-
ние, богатые декорации и костюмы. 
Тиффани-шоу — это уникальный театр 
с актерами-трансвеститами. В репер-
туаре театра — народные танцы, теа-
трализованные представления. Нельзя 
не сказать о традиционном виде раз-
влечения в Таиланде — тайском бок-
се. В Бангкоке соревнования проходят 
почти каждый день на стадионах Рат-
чандамнон и Лумпини. Поучаствовать 
в такой борьбе неподготовленным тури-
стам вряд ли позволят, зато выступить 
в роли болельщика вполне реально.

Из других развлечений распро-
странены скачки и гонки на мото-
циклах. Поучаствовать в лошадиных 
бегах можно на ипподромах специа-
лизированных клубов. Самые попу-
лярные из них — Королевский бего-
вой и находящийся в Бангкоке Коро-
левский спортивный клуб. Любители 
железных коней обычно собираются 
на мотодроме в Паттайе, чтобы при-
нять участие в национальных и меж-
дународных гонках на мотоциклах.

А еще вас ждет совершенно по-
трясающий шопинг. Особенно если 
в Таиланд вы отправитесь в летний 
«несезон», когда в стране по определе-
нию о-о-очень жарко. Итак, с 15 июня 
и до 15 августа главные туристические 
центры Таиланда превратятся в место 

настоящего паломничества для тех, кто любит делать по-
купки и просто тратить деньги: около 10 тысяч торговых 
центров, бутиков, SPA- и массажных салонов, авиакомпа-
ний и отелей, косметических клиник станут участниками 
шопинговой феерии Grand Sale. Фактически это будет самая 
большая в Таиланде ярмарка распродаж в году. Грандиозный 
замысел реализует Туристическая служба Таиланда при под-
держке VISA International. Распродажи одновременно нач-
нутся в Бангкоке, Чиангмае, Паттайе, Хуа-Хине, на Самуи 
и Хат-Йае, а также на Пхукете.

Заранее заказав путевки у туроператоров и авиакомпа-
ний, участвующих в программе Grand Sale, вы выиграете 
еще больше: кроме особой дисконтной карты от крупней-
ших торговых центров Таиланда, вы получите скидку на ту-
ристическую страховку и некоторые другие бонусы.
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НОВЫЙ ОтеЛь 
45 Park Lane
В сентябре 2011 года в Лондо-
не состоится открытие девя-
того отеля легендарной сети 
Dorchester Collection. Отели 
сети The Dorchester Collection 
расположены в крупнейших 
мегаполисах, мировых столи-
цах моды и привлекают самых 
взыскательных ценителей ро-
скоши. Стиль каждого из них 
уникален и неповторим. Но-
вый отель 45 Park Lane — 
олицетворение современно-
сти и элегантности и напо-
минает закрытый частный 
клуб для привилегированных 
персон. В отеле 45 Park Lane 
будет 25 номеров и пентха-
ус с завораживающим видом 
на Гайд-Парк. Отель распола-
гает залом с кинотеатром, ба-
ром и библиотекой.

ОтКрЫтие ОбНОВЛеННОГО реСтОрАНА 
Ju-Ma-na бАЛи, иНДОНезия
Отель Banyan Tree Ungasan объявил 
об открытии ресторана с баром и винным 
погребом. Ресторан Ju-Ma-Na, что в пере-
воде с арабского означает «Белый Жем-
чуг», предлагает гостям изысканное меню 
при оптимальном соотношении цена-
качество. Шеф-повар ресторана Мандиф 
Варокка представляет гостям отеля обнов-
ленное авангардное меню ультрасовремен-
ной изысканной французско-японской 
кухни. К кулинарным творениям Манди-
фа, обладающего 16-летним опытом ра-
боты, можно отнести такие блюда, как гу-
синая печень с засахаренными оливками, 
макадамией, листьями салата и луковым 
мармеладом, сладкие креветки ама эби 
под соусом тартар с икрой, пастой из аво-
кадо и сусальным золотом, равиоли из те-
лятины с чечевицей и французским луко-
вым супом, чилийский сибас с креветками 
и цветным пюре, шпинатом, луком-пореем 
на гриле и настурцией, а также фирмен-
ное блюдо — мраморную говядину. 
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ОтеЛь ShanGri-La hoteL, 
tokyo — ВечериНКА 
тОЛьКО ДЛя ДеВуШеК!
Токийский отель Shangri-La Hotel, 
Tokyo приготовил для представи-
тельниц прекрасного пола прият-
ный сюрприз — вечеринку толь-
ко для девушек! Дамы, желающие 
весело провести время в обществе 
подружек, обменяться последни-
ми новостями и просто посекрет-
ничать, приглашены на девичник 
в Shangri-La Hotel, Tokyo. Во вре-
мя девичника в номер будут до-
ставлены напитки, всевозможные 
закуски, а также аппетитные де-
серты, перед которыми не смогут 
устоять даже те, кто соблюдает 
диету. Все блюда специально по-
добраны шеф-поваром. Насла-
дившись закусками, девушки мо-
гут отправиться в фитнес-центр 
или расслабиться и поболтать 
у бассейна. Предложение действи-
тельно до 30 декабря 2011 года.

937-6444, 933-1121
Олимпийский пр., д.22, 
стр.1 (ст. м. «рижская»)

www.regtour.ru   www.ertzog.rt

Собственная  
чартерная  

программа

ХОрВАтия:
Пула, Сплит,  

Дубровник



14 LOOK&TOUCH     | июль-август | 2011

L&T TRAVEL

ПОЛезНЫе КАНиКуЛЫ
Курортный комплекс Laguna 
Phuket разработал специаль-
ную программу, которая обе-
щает сделать летний отдых 
для маленьких гостей увлека-
тельным и незабываемым.

По 27 августа включитель-
но каждый ребенок сможет 
принять участие в программе 
Kidz Fun Zone и весело про-
вести время, а также завести 
новых друзей. Помимо все-
возможных развлекательных 
и развивающих игр маленьким 
гостям курорта предлагается 
поучаствовать в приготовле-
нии блюд местной кухни, за-
няться водными видами спорта 
и даже отправиться на поиски 
сокровищ. А в это время роди-
тели смогут посетить Фести-
валь барбекю или посмотреть 
спортивную трансляцию, сидя 
в баре на открытом воздухе.

Международный детский комплекс «Росица***+», Кранево, Болгария
Лучший болгарский лагерь с 2008 года. Находится на берегу моря недалеко от Албены. Европейские 
номера, питание ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, анимационная и спортивная программы. Кинозал, теарт, компью-
терный зал с Интернетом, залы для турниров по бальным и спортивным танцам, спортплощадки, 
бильярд, дискотека. Экскурсии по северной части побережья.

Международный детский лагерь «Зеленый Брег», Словакия
Небольшой уютный лагерь. Чистый горный воздух, зеленые склоны, бассейн с морской водой, 
горные походы, сплав на плотах, интереснейшие экскурсии и веселая анимация - все это укрепит 
здоровье детей и оставит незабываемые впечатления.

Международный центр «Банана Клаб», Турция
Приглашаем в Турцию!!! Интересные клубы, современные мастер-классы, самые большие диско-
теки, авторские анимационные программы, лучшие вожатые — все это «Банана Клаб» — лучший 
центр на средиземноморском побережье Турции

«Акваленд», Венгрия
Детско-Молодежный лагерь «Акваленд» расположен на зеленой территории, рядом с самым со-
временным и большим «Водным парком» (30га) в Европе. Здесь есть аквапарк с горками, совре-
менный песчаный пляж с пальмовыми аллеями, 18 бассейнов с оздоровительной термальной водой. 
Интересные экскурсии, купание в бассейнах с минеральной водой, веселые дискотеки и хорошее 
настроение гарантируют отличный отдых!

Новый лагерь в Испании
База отдыха для детей и молодежи находится вблизи одного из самых знаменитых парков развле-
чений «Порт Авентура». Здесь ребят ждут интересные экскурсии, новые знакомства, и, конечно же, 
ласковое Средиземное море! Напоминаем, что при оформлении испанской визы вы автоматически 
получаете мультивизу на полгода.

Спортивные сборы…
…Для танцевальных коллективов, пловцов, каратистов и не только. Мы специализируемся на про-
ведении отдыха и сборов для спортсменов: профессиональные бассейны, залы с паркетным покры-
тием, профессиональные и любительские футбольные поля и многое-многое другое. 

А ТАКже лАгеРя НА КИпРе, В ИТАлИИ И подМоСКоВье
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ВКуСНАя СПА-КуХНя
Курорт AYANA Resort and Spa 
в этом сезоне предлагает новое 
спа-меню для улучшения эффекта 
от талассотерапии и избавления 
организма от шлаков и токсинов. 
Спа-блюда очень питательны, 
но при этом легкие и приготов-
лены из экологически чистых ор-
ганических продуктов. Spa Café 
представляет блюда из свежих 
овощей, морепродуктов, в приго-
товлении которых также исполь-
зуются местные специи и пряно-
сти. По словам директора Спа-
центра Мичи Сонода, «спа-меню 
разработано для того, чтобы удо-
влетворить самый взыскательный 
вкус, но в то же время принести 
пользу организму».

Редакция благодарит компанию 
«Glamapple Inc.» за помощь 
в подготовке материала

ВСе СеКретЫ СиНГАПурА
Сегодня Сингапур предлагает настолько 
широкий выбор развлечений и достопри-
мечательностей, что трудно представить, 
сколько времени надо провести в этом 
волшебном городе, чтобы увидеть и по-
сетить живописные парки, кварталы, 
парки аттракционов, зоопарк, рестора-
ны и магазины. Суперсовременные небо-
скребы соседствуют здесь с кварталами 
c национальным колоритом — китай-
ским (Чайна-таун), индийским (Малень-
кая Индия) и арабским (Арабская улица). 
Новое предложение Rolls Royce Phantom 
курорта Capella Singapore, расположен-
ного на острове Сентоза, поможет гостям 
не только увидеть все достопримечатель-
ности Сингапура, но и просто насладить-
ся спокойным отдыхом вдали от мегапо-
лиса. Остановившись в одном из уютных 
номеров курорта или на вилле, попро-
бовав изысканные блюда китайской кух-
ни в ресторане Cassia или проведя день 
в Спа-центре отеля Auriga Spa, гости ку-
рорта имеют уникальную возможность 
отправиться на экскурсию по самым 
живописным и интересным достоприме-
чательностям Сингапура на роскошном 
Rolls Royce Phantom.
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Афины
Халкидики
О. Крит
О. Родос
О. Корфу
О. Кос
О. Закинф

ОтДЫХ  В ГреЦии
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8(495)766•30•39 
8(495)641•53•17
www.lookgreece.ru

ОтДЫХ  В ГреЦии

Акция:  

виЗА детям 

БеСПЛАтНО!

ст.м. «БиБЛиОтеКА им. ЛеНиНА», «БОРОвицКАя», «АРБАтСКАя» 
Староваганьковский пер., д. 15, стр. 1, офис 56,  www.look-touch.ru
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САНтОриН
Пожалуй, самым популярным местом 
для проведения свадебного торжества 
в Греции является небольшой остров 
Кикладского архипелага — Санторин. 
Со всех сторон его окружает темно-синее 
море кальдеры — впадины вулканиче-
ского происхождения. Живописный вид 
на кальдеру, запечатленный на много-
численных туристических фото, стал 
визитной карточкой острова. Представь-
те себе, какими потрясающе красивыми 
будут свадебные фотографии! Особенно 
здорово провести церемонию во вре-
мя заката: заходящее солнце придает 
острову столько разнообразных цветов 
и оттенков, что более красивого и ро-
мантичного места для соединения двух 

Свадьба — незабываемое событие для каждого, и чтобы она стала по‑настоящему 
яркой, необычной и романтичной, почему бы не отпраздновать ее в Греции? Это мо‑
жет быть и официальная регистрация брака, и венчание, ведь страна православная, 
и символическая церемония в честь годовщины свадьбы. В любом случае торже‑
ство будет незабываемым! Остается только выбрать, где его отпраздновать. Пред‑
почтение лучше всего отдать островам: колоритно, необычно и очень романтично!

Свадьба 
в Греции!
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Афины
Халкидики
О. Крит
О. Родос
О. Корфу
О. Кос
О. Закинф

ст.м. «БиБЛиОтеКА им. ЛеНиНА», «БОРОвицКАя», «АРБАтСКАя» 
Староваганьковский пер., д. 15, стр. 1, офис 56,  www.look-touch.ru

Отдых в Греции!

вЫеЗд меНедЖеРА 

для подбора тура и бронирования

БеСПЛАтНО!

www.lookgreece.ru
8(495)766•30•39,  8(495)641•53•17
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сердец не найти! А венчание в бело-голубой церк-
вушке и последующее веселье в сочетании с грече-
скими традициями, песнями, танцами и музыкой 
останутся навсегда в вашей памяти.

На Санторин приезжают отмечать и годов-
щину свадьбы, причем эта символическая цере-
мония ничем не уступает по красоте и пышности 
официальной. Разница только в том, что супру-
гам со стажем выдают свадебный сертификат, 
не имеющий юридической силы. Снова окунуться 
в атмосферу медового месяца и романтики спустя 
годы совместной супружеской жизни — навер-
ное, самый лучший подарок друг другу.

Доброй традицией стало проведение здесь 
и медового месяца. Санторин может удивить кра-
сотой и роскошью даже самых взыскательных кли-
ентов. Прекрасные отели, чудесные пляжи, ласко-
вое море, безумно вкусные греческая кухня и сан-
торинские вина. И, конечно, небольшие уютные 
города острова. В романтичной и живописной Ие 
можно наблюдать самые красивые закаты, а шум-
ная и веселая столица Санторина Фира подарит 
своим гостям атмосферу вечного праздника. При-
бавьте к этому множество интересных маршрутов 
к историческим и археологическим памятникам, 
древним церквям и монастырям — и ваше свадеб-

ное путешествие будет незабываемым. Многие, 
побывавшие на Санторине, теперь уверены: здесь 
сбываются все мечты!

СКОПеЛОС
Свою популярность среди туристов, и особенно 
молодоженов, Скопелос завоевал после выхода ки-
новерсии нашумевшего мюзикла «Mamma Mia!». 
Еще бы, ведь на этом острове, самом большом 
в архипелаге Спорады, под песни легендарной 
ABBA проходили съемки фильма с участием Ме-
рил Стрип, Пирса Броснана и других звезд кино. 
Увидеть, где все это происходило, и самим обвен-
чаться и сыграть свадьбу в той самой церкви Ио-
анна Предтечи, расположенной на высоком утесе 
посреди моря, — что может быть романтичней! 
А потом дружно, как в фильме, веселиться и тан-
цевать до утра, напевая знакомые мотивы песен 
шведской четверки. Не забыть также сиртаки, гре-
ческие национальные блюда и напитки — и тогда 
ваше торжество пройдет действительно на «ура»! 
Будьте уверены, Скопелос подарит вам массу не-
забываемых впечатлений и красочных свадебных 
фотографий. Не зря же из всех греческих островов 
съемочная группа «Mamma Mia!» выбрала именно 
этот вечнозеленый и живописный остров.
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Крит
Хотите провести свадебную церемонию на бе-
регу моря, в горах, в оливковой роще, у старин-
ной церкви или в крепости XVI века? Пожалуй-
ста, на Крите существует множество вариантов 
для организации торжества.

Одним из самых живописных мест считается 
залив Мирабелло на востоке острова. Не случай-
но здесь расположены самые фешенебельные оте-
ли Крита. Кстати, на их территории тоже можно 
пышно или, наоборот, уединенно отметить свою 
свадьбу. Например, на веранде у моря, украшен-

ной цветами, или рядом с небольшой церквушкой. 
А после церемонии вдвоем насладиться романти-
ческим ужином на берегу моря или совершить не-
забываемую прогулку на яхте.

рОДОС
Родос — остров рыцарей и замков, природных кра-
сот, богатой истории и культуры. Завораживаю-
щая красота пейзажей и дух старины — что может 
быть лучше для проведения свадебного торжества? 
А венчание в уютной часовне Святого Павла на бе-
регу укромной бухты (куда когда-то причалил 

Апостол с проповедью христианства) бу-
дет проникнуто особой атмосферой ра-
дости и благодати. Здесь же, у часовни, 
на открытом воздухе проводится цере-
мония бракосочетания, и союз ново-
брачных зарегистрирует сам мэр города 
Линдос. Гостей ждет праздничный ужин 
в одном из самых лучших ресторанов Ро-
доса, по завершении которого, согласно 
греческой традиции, всем присутствую-
щим подарят сладости. Например, мин-
дальные орешки, покрытые сахаром, 
символизирующие счастливую сладкую 
совместную жизнь молодых.

ОрГАНизАЦия тОржеСтВА и ДОКуМеНтЫ
Компания LTTravel (Эл Ти Tревел) берет на себя организацию 
Вашего свадебного торжества. Вам остается только подго‑
товить необходимые документы:
•  загранпаспорта
•  копии общегражданских паспортов
•  свидетельства о рождении жениха и невесты с апостилем
•  свидетельство о том, что вы не состоите в браке или свиде‑

тельство о расторжении предыдущего брака с апостилем
Специалисты нашей компании всегда готовы помочь 
в оформлении всех необходимых документов.
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П обывать здесь хотя бы раз в году 
стремятся не только цените-
ли прекрасного со всего мира, 

но и голливудские звезды и воротилы 
шоу-бизнеса, уставшие от вездесущих 
папарацци: на острове всегда можно 
найти уединенный уголок. Здесь пред-
почитают отдыхать ценители комфор-
та, уюта и умиротворения, не желаю-
щие надолго расставаться с шумной го-
родской жизнью. Ведь курорты остро-
ва — крупные города и уединенные 
живописные поселки, раскинувшиеся 
на лоне богатой цветущей природы 
острова Корфу, — расположены в непо-
средственной близости друг от друга.

Город Корфу очаровывает причуд-
ливой смесью венецианской, француз-
ской и британской архитектуры. Ве-
нецианские крепости XII и XVI веков, 
летняя резиденция греческих королей 
(сейчас здесь поражает своими экспо-
натами Музей Азии), дома с аркадами 
во французском стиле.

В местечке Дассия (в переводе с гре-
ческого — «лес») множество таверн и ре-
сторанов, баров и дискотек. Но самое 
упоительное в Дассии — целебный воз-
дух, замешанный на аромате смолистых 

Лучшее на Корфу
Остров Корфу в Ионическом море, самый 
красивый из греческих островов, утопает 
в зелени и знаменит своими оливковыми рощами, 
лимонными и апельсиновыми садами. Песчаные 
пляжи, изумительные заливы и бухты, обилие 
цветов, изумрудное море, густая растительность 
и итальянское очарование настраивают 
гостей острова на романтический лад.
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стволов и влажного соленого бриза. Хотя, 
конечно, главная изюминка курорта — 
полоса неизменно чистых и живописно 
красивых песчаных пляжей.

Небольшой полуостров Коммено 
с частными виллами, в стороне от глав-
ной дороги, дополнит потрясающую 
воображение картину «Остров Корфу» 
кисти великого мастера Природы.

ПреДСтАВьте, чтО рАЙ 
ПриНАДЛежит тОЛьКО ВАМ 
В ОтеЛе Corfu iMPeriaL 
GreCoteL exCLuSive reSort
Поистине аристократичный Corfu 
 Imperial, один из самых престижных ку-
рортов Греции, расположен на частном 
полуострове, среди кипарисов, оливко-
вых деревьев, садов в итальянском стиле 
и частных бухт. Искусство роскошно-
го отдыха возведено здесь в культ. Все 
характеристики отеля Corfu Imperial 
заслуживают только превосходной сте-
пени — от уровня сервиса до захватыва-
ющих дух потрясающих видов на город 
Корфу и гавань с яхтами, залив Дассия 
и горы материковой Греции. Роскошные 
салоны и холлы отеля, классический ди-
зайн и многочисленные эклектические 

детали подчеркивают особый стиль и создают обстановку, 
отвечающую самому утонченному и изысканному вкусу. Ко-
ролевский курорт Corfu Imperial предлагает широкий выбор 
вариантов размещения: от номеров основного здания и бунга-
ло до сьютов, вилл, палаццо и королевского павильона — все 
с видом на море!

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ: территория частного полуострова, итальян‑
ские сады, три частные песчаные бухты; все номера — с видом 
на море; 6 ресторанов и баров с великолепной кухней; большой 
бассейн и просторные солнечные террасы; эликсир СПА‑салон 
и стеклянные витражи крытого бассейна; современный центр во‑
дного спорта; для самых взыскательных гостей — Famous Class — 
путешествие «первым классом: дизайнерские интерьеры, частные 
бассейны, эксклюзивные виллы на берегу; причал для яхт.
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eva PaLaCe — СКАзКА 
ДЛя ВЛюбЛеННЫХ
Grecotel Eva Palace, буквально утопаю-
щий в густой зелени, расположен у под-
ножия полуострова Коменно, в 10 км 
от города Корфу. Этот отель — идеаль-
ный выбор для романтического отдыха 
вдвоем: великолепный сервис, разно-
образие роскошных номеров и бунгало, 
тишина и тенистые сады. Из основного 
здания открывается потрясающий вид 
на прибрежные деревушки и неболь-
шие острова, разбросанные по Иони-
ческому морю между островом Корфу 
и материком. Бунгало расположены 
в садах, сверкающих оливковыми дере-
вьями и тропической растительностью.

Eva Palace, несомненно, самый чув-
ственный курорт, созданный для ро-
мантического отдыха вдвоем, жемчу-
жина коллекции курортов Grecotel. 
Идиллический пляж под естествен-
ной тенью тропических деревьев. По-
добно райскому саду, курорт поразит 
легкостью интерьеров, панорамными 
морскими пейзажами, изысканностью 
вилл для молодоженов, великолепным 
сервисом и неповторимой атмосферой 
романтики и любви.

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ: панорамные виды на Ионическое море, 
маленькие острова и город Корфу; идеальный пляж под есте‑
ственной тенью деревьев; бассейны площадью 1700 м2 и пла‑
вучий бар; все номера в основном здании — с видом на море 
(романтическая кровать, стеклянная стена между комна‑
той и ванной); наполненный светом салон отеля с панорам‑
ным видом; чарующие морские пейзажи в ресторанах и ба‑
рах с  изысканной кухней; эликсир‑spa с панорамным видом 
на море; разнообразие водных видов спорта.
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СеМеЙНАя иДиЛЛия — ОтеЛь 
DaPhniLa Bay thaLaSSo
Великолепный гостиничный комплекс 
DAPHNILA BAY THALASSO окружен жи-
вописными садами, сосновыми и оливко-
выми рощами, плавно спускающимися 
к морскому берегу. Тихий песчаный пляж 
под сенью экзотических пальм, потря-
сающий панорамный вид на залив Дас-
сия и Ионическое море — все природное 
богатство острова Корфу в сочетании 
с комфортом курортной жизни превра-
тит ваш отдых в бесценное удовольствие. 
Семейные номера или бунгало в саду — 
здесь выбор за вами. Бассейны на любой 
вкус и возраст: плавательный, детский, 
крытый талассо-бассейн. Имеется в отеле 
свой детский клуб Grecoland, а также Club 
4U для подростков. Морские процедуры 
в Эликсир Талассо Спа-центре помогут 
вам почувствовать себя Афродитой, а тен-
нисный клуб, баскетбол, мини-футбол, 
дайвинг и водные спортивные развлече-
ния придадут уверенности и зарядят энер-
гией на целый год.

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ: уникальное месторасположение, великолепная природа, комфортные семейные 
бунгало; большой плавательный бассейн, детский, лягушатник и крытый талассо‑бассейн; многообразие 
развлечений, талассо спа‑центр, детские клубы. 
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Ж ивописные Ионические 
острова часто называют 
«архипелагом семи остро-

вов», хотя здесь множество небольших 
островков, из которых обитаемы поряд-
ка двадцати. Один из них — остров За-
кинф. Представьте себе великолепные 
песчаные пляжи и бухты, окруженные 
причудливыми скалами. Только здесь 
можно увидеть средиземноморскую 
черепаху Caretta-Caretta и морского 
тюленя Monachus-Мonachus. У остро-
витян особое отношение к охране при-
роды, о чем свидетельствуют оставши-
еся нетронутыми и сохранившие свою 
девственную красоту огромные терри-
тории. Любители истории с удоволь-
ствием посетят столицу острова За-
кинф, где осмотрят древнюю крепость, 
погуляют по узким улочкам с прелест-
ными особняками, посетят церкви в ви-
зантийском стиле. Гостей города ждут 
набережная Страта Марина, знамени-

Греческие острова, разбросанные в изумрудных 
водах Эгейского, Ионического и Средиземного 
морей, — бесценное сокровище страны. Сюда 
едут, чтобы насладиться солнцем, теплом, 
великолепными пляжами, нетронутой природой 
и той неповторимой, умиротворяющей 
атмосферой, которая есть только в Греции.

Острова любви 
и безмятежности
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тая Руга, торговый центр с живописными арками 
и центральная площадь Святого Марка. В уютной 
кофейне в районе Бохалис можно послушать ста-
ринную музыку.

На Закинфе есть всё для спокойного семей-
ного отдыха и тусовочного, молодежного время-
препровождения. А благодаря прекрасному гео-
графическому положению острова отсюда легко 
добраться до античной Олимпии, Афин и других 
островов Ионического моря.

Из Москвы на Закинф вас доставит прямой 
рейс туроператора «Солвекс-Трэвэл» — по втор-
никам и пятницам до октября. У «Солвекса» экс-
клюзивные права на российском рынке на лучшие 
отели острова.

Ближе всего к Закинфу — величественная 
Кефалония. Этот остров хорош и разноцвет-
ными водами побережья (большинство пляжей 
удостоено «Голубого флага» ЕС за чистоту мор-
ской воды и береговую структуру), и удивитель-
ной синевы подземными озерами, и гигантски-
ми сталактитовыми пещерами, и уникальными 
черными соснами в горах Энос, и редким при-
родным явлением — водоворотами в местечке 
Ласси. Кефалония — идеальное место для авто-
туристов: прекрасные дороги дают возможность 
подробно ознакомиться с островом. Компания 
«Солвекс-Трэвэл» предоставляет возможность 
побывать на двух удивительных островах во вре-
мя одной поездки: комбинированные туры За-
кинф + Кефалония.

«Сад Эгейского моря», остров Кос, очаровы-
вает особым колоритом и атмосферой греческой 
провинции. Золотистые песчаные пляжи, изуми-
тельные по красоте морские пейзажи, густая зе-
лень лесов и садов, мягкий и теплый климат, пре-
сноводные источники на острове — все это при-
несло Косу славу одного из самых экологически 
чистых уголков планеты. У Коса древняя история: 
жители острова принимали участие в Троянской 
войне, а моряки и купцы считали его важным 
портом того времени. В эллинический период 
на Косе были построены храм Геркулеса (Герак-
ла), алтарь Диониса, театр, акрополь… Здесь ро-
дился реформатор античной медицины, великий 
Гиппократ. Сохранился платан, под которым он 
преподавал ученикам и отдыхал от трудов пра-
ведных. Среди достопримечательностей Коса — 
заброшенный византийский город Палио-Пили, 
церковь Ставрос, крепость XIV века, построенная 
рыцарями-иоаннитами, развалины Астипалеи, 
пещеры Аспри-Петра, мечеть турецкого намест-
ника Гази-Хасана (Лоджии) …

Один из самых популярных курортов Коса — 
Кардамена с почти шестикилометровым пляжем 
и зелеными холмами, подступающими к побере-
жью. Современные отели здесь идеально вписаны 
в окружающую среду, а модные ночные клубы со-
седствуют с традиционными рыбными тавернами. 
На северном побережье острова раскинулись мно-
гокилометровые белоснежные песчаные пляжи 
курортов Тигаки, Мармари и Мастихари. Тигаки 
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идеально подходит любителям актив-
ного отдыха и молодежи, Мармари — 
отличное место для семейного отдыха, 
а Мастихари — для отдыха с националь-
ным колоритом, поскольку здесь швар-
туются рыбацкие лодки, поставляющие 
свежие морские деликатесы в местные 
таверны. Еще одна Мекка для любите-
лей поймать волну — Ламби, предме-
стье города Кос. В Ламби великолепные 
пляжи и шикарные рестораны. Туропе-
ратор «Солвекс-Трэвэл» и на Косе имеет 
эксклюзивные права на многие отели, 
а также предлагает бесплатное разме-
щение детей до 18 лет.

И, пожалуй, самые известные гре-
ческие острова, которые не нуждают-
ся в представлении, — Крит (самый 
крупный остров страны, разделяющий 
Эгейское и Средиземное моря) и Родос. 
Оба удивительно красивы, и каждый 
из них прекрасен и уникален по-своему. 
На Крите, острове мифов, легенд и люб-
ви, расположены лучшие курорты Гре-
ции — шумный Ираклион, аристокра-
тическая Ханья, популярный Херсо-
ниссос, живописный Ретимно. Родос, 
также омываемый водами Эгейского 
и Средиземного морей, — остров трех 
тысяч скульптур, среди которых Колосс 
Родосский, одно из семи чудес света, — 
манит туристов своими потрясающими 
пляжами из белого песка и мелкой галь-
ки и уединенными бухтами.

Какой бы из многочисленных 
островов Греции вы ни выбрали, отдых 
на любом из них запомнится вам надол-
го, и вы обязательно захотите вернуться 
туда, чтобы еще раз увидеть рыбацкие 
деревушки, утопающие в зелени сосен 
и елей, оливковых рощ и фруктовых са-
дов, искупаться в ласковых волнах те-
плого моря и полежать на белоснежном 
песке, прикоснуться к тысячелетней 
истории страны мифов и легенд.

тур на любой из этих островов 
предлагает туроператор  

«Солвекс-трэвэл»  
www.solvex.ru
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В Марокко, в часе езды от Касабланки 
на Атлантическом побережье, рас-
положен роскошный дизайнерский 

отель Mazagan Beach Resort 5* с развитой 
инфраструктурой. В отеле 8 ресторанов и 2 
бара; казино, где есть английская рулетка, 
блэкджек, баккара, пунто-банко, техасский 
холдем и стад-покер; сверхсовременный ноч-
ной клуб — проект американского дизайнера 
Бирса, реализованный Раймоном Визаном; 
развлечения для детей, песчаный пляж протя-
женностью 7 километров, а также уникальный 
SPA-центр с 19 процедурными кабинетами.

В SPA-центре большой марокканский ха-
мам — незабываемое удовольствие и приятное 
времяпрепровождение с пользой для тела. На-
чинается всё с марокканского скраба, на тело 
наносится особое мыло Бельди на основе олив-
кового масла. Мыло является непременным 
атрибутом на первоначальном этапе очище-
ния кожи. Под воздействием пара раскрыва-
ются поры, размягчается кожа, и начинается 
главное священнодействие — массаж-пилинг 
специальной лимфой. После пилинга следу-
ют питательные маски для тела, лица и волос, 
далее — расслабляющий или тонизирующий 
массаж с применением марокканских масел, 
в том числе аргании, одного из самых редких 
и дорогих масел в мире, широко известного 
в современной медицине и косметологии бла-
годаря своим питательным, увлажняющим 
и ранозаживляющим свойствам. После вы-
шеперечисленных изысков гостей отеля ждет 
отдых за чашечкой ароматного марокканско-
го чая с мятой, в уютном кресле с панорам-
ный видом на океан.

Можно воспользоваться талассотерапией, 
включающей специальные программы для по-
правки здоровья: реабилитация после болезни 
или родов, для похудения, для снятия тяже-
сти в ногах или избавления от стресса; каж-
дая сопровождается гидротерапией, а также 
обертыванием или аромапроцедурами.

Отдых в Марокко 
для души и тела
Удивительная, гостеприимная 
и колоритная страна Магриба, 
визитной карточкой которой стала 
марокканская баня и талассотерапия. 
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Греческий рай — 
Aldemar Royal Mare

Крит — идеальный остров для желающих 
прикоснуться к аутентичной Греции.

П ри выборе отеля на Крите вам необходимо учесть 
контрастность природного ландшафта острова. 
В оазисе из 250 финиковых пальм, бессчетных цве-

тущих кустарников и экзотических растений, где тишину 
нарушают лишь треск цикад, пение птиц и шум прибреж-
ных волн, расположен Aldemar Royal Mare, флагманский 
отель греческой сети Aldemar Hotels & Spa на Крите, поль-
зующийся наилучшей репутацией и высочайшим уровнем 
сервиса. Здесь есть абсолютно все для самого искушенного 
путешественника. А благодаря особенностям архитектуры 
отеля вы будете чувствовать себя уединенно и комфортно.

Уникальный центр талассотерапии SPA Royal Mare 
Thalasso, неоднократно признававшийся лучшим в мире 
(World Travel Awards 2006, 2007, 2009 и 2010), включает 
в себя институт красоты, гидромассажные ванны, бассей-
ны, гимнастический зал, хамам, фитобар. Для любителей 
активного досуга целый пакет предложений — от стрельбы 
из лука до яхтинга. Отдельного упоминания заслуживает ве-
ликолепный теннисный клуб Aldemar с 7 профессиональны-
ми земляными кортами.

Для юных гостей отеля предусмотрены все необходимые 
мелочи, специальное меню в детском кафе, мини-клуб.

Royal Mare можно по праву назвать раем для гурманов. 
Все рестораны отеля предлагают превосходную кухню a la 
carte и авторские блюда от шеф-поваров, неоднократно за-
нимавших первые места на международных конкурсах.

Уже на пороге отеля Royal Mare Village вы во всей полно-
те сможете ощутить знаменитое греческое гостеприимство. 
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В этом отеле-городе есть всё для идеального от-
дыха. В бирюзовых красках Эгейского моря, в бес-
конечных цветущих садах утопают белоснежные 
бунгало. Напротив центрального входа располо-
жился современнейший теннисный клуб — мечта 
каждого профессионала и любителя этого вида 
спорта. Уникальные процедуры для красоты и здо-
ровья предлагает гостям один из лучших СПА 
в мире, первый в Греции Центр талассотерапии.

На контрасте с шумными мегаполисами отдых 
в Royal Mare Village подарит вам домашний уют 
и комфорт. В зависимости от индивидуальных пред-
почтений вам предложат любой номер — от стан-
дартного до президентского сьюта. Если вы хотите 
полной релаксации и уединения, к вашим услугам 
номера с индивидуальным бассейном. По вашему 
желанию персонал отеля поможет организовать не-
забываемый романтический ужин на террасе ваше-
го номера или в ресторане Albatros под шум морско-
го прибоя. Вы незаметно погрузитесь в атмосферу 
Древней Эллады в ресторане национальной кухни 
El Greco и отведаете прославленные блюда европей-
ской кухни в ресторане для гурманов Candia.

Royal Mare — потрясающее предложение 
для поклонников идеального отдыха. Бирюзовые 
краски Эгейского моря, зелень бесконечных цве-
тущих садов, белоснежные бунгало, пение птиц 
и шелест пальм, шум прибоя и звуки живой музы-

ки по вечерам, и как апофеоз — счастливый смех 
детей в мини-клубе.

Стандартные номера с видом на море и сад, 
VIP-номера с общим бассейном, юниор и вип-
сьюты с общим либо индивидуальным бассейнами, 
а также президентский сьют. Роскошный лобби 
отеля плавно перетекает в один из лучших талас-
со и СПА-центров мира. На ваш выбор: релакса-
ция в бассейнах и саунах, заказ целого комплекса 
процедур для омоложения, похудения, улучшения 
самочувствия и т. д. Профессионалы разработают 
для вас также специальную диету, которая бази-
руется на здоровой и вкусной критской кухне.

Aldemar Royal Mare приглашает гостей в путе-
шествие по изысканной кухне своих ресторанов, 
предоставляя Недельный гастрономический па-
кет: 6 обедов в снек-баре Allegro; обед на берегу 
моря, в пляжном ресторане Albatros; ужин в ре-
сторане Kandea; ужин в азиатском ресторане Sushi 
Bar; ужин BBQ в таверне El Greco. Ужин и обед 
по программе большого гастрономического турне 
включает бутылку Aldemar house vine или пиво, 
сок и минеральную воду.

Гармония и равновесие, баланс и умиротворе-
ние — вот что составляет атмосферу известного 
курорта Альдемар. Погрузившись в нее единожды, 
вы непременно захотите сюда вернуться.Aldemar 
Royal Mare ждет Вас!
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П роект «Клуб Salut» туроператора «Лаби-
ринт» — это занимательный и содержатель-
ный отдых для взрослых и детей на курортах 

Греции и других стран. Для участия в программе ком-
пания выбирает лучшие семейные отели, отвечающие 
определенным стандартам: чистейшие пляжи и боль-
шая зеленая территория со спортивными площад-
ками, детскими и взрослыми бассейнами; питание 
по системе «все включено»; русскоговорящие сотруд-
ники во всех отделах отеля; анимационная програм-
ма на русском языке; предоставление всего необходи-
мого для родителей с маленькими детьми в возрасте 
до 2,5 лет (проект «Мама и малыш»). Семьям с кроха-
ми уделяется особое внимание, ведь им необходимы 
масса вещей и особый комфорт, которые есть далеко 
не в каждом отеле. В отелях клуба «Salut!», участвую-
щих в проекте «Мама и малыш», есть пологая террито-
рия без лестниц и крутых подъемов, пандусы для ко-
лясок, песчаные пляжи и постепенный вход в море. 
В их ресторанах на завтрак малышу приготовят пюре 

SALUTуем  
морю и пляжам
Идеальное место для семейного 
отдыха — отели клуба «Salut!». 
Отдых в любом из них подарит вам 
яркие, незабываемые впечатления 
и заряд бодрости на весь год. 
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или кашку, а в мини-маркете найдутся памперсы, 
детская косметика и многие другие мелочи, необ-
ходимые для маленького человечка. Принимать 
мам и пап с малышами — дело хлопотное и от-
ветственное, но такое приятное! Единые стан-
дарты клуба «Salut!» гарантируют качественный 
сервис и максимально полный комплекс услуг.

В этом году в семейные клубы «Salut!» вклю-
чились лучшие отели греческого побережья — 
Simantro Beach, Marmari Beach, Creta Princess, 
Sunrise, а также Coral Beach на острове Кипр.

Эти отели — настоящие островки веселья, 
где единственная забота больших и маленьких 
отдыхающих — поучаствовать во всех спортив-
ных и культурных мероприятиях, проходящих 
в режиме нон-стоп. В отелях клуба «Salut!» каж-
дый найдет занятие по душе. Для спортсменов 
и поклонников активного отдыха — фитнес-
программы «Актив ПЛЮС» и «Бархатный 
путь», аквафитнес и «Спорт для всех и каждо-
го». В мастер-студии хореографии в перерывах 
между заплывами и солнечными ваннами можно 
обучиться самбе, румбе и хип-хопу. В «Клубе 
ночных игроков» интеллектуалы смогут раз-
мяться в словесной полемике и продемонстри-
ровать остроту ума.

Пока взрослые совершенствуют навыки 
непринужденного общения за спортивными 
упражнениями, танцами и прочими развлече-
ниями, их детям тоже есть чем заняться, скучать 

не придется точно. Детская фитнес-программа, 
спортивные и творческие игры на пляже, мини-
диско — лишь малая часть того, что приготовила 
для мальчиков и девочек профессиональная ко-
манда аниматоров «Salut!».

Как известно, вся наша жизнь — игра, а глав-
ная «фишка» клубов «Salut!» — авторские игры 
для детей и взрослых. Игры комические — это 
безобидные розыгрыши и шутки, игры боль-
шие — это неопасная «война» на водяных пи-
столетах и фотоохота, арт-игры — это новый 
способ развития современного человека, дающий 
возможность открыть в себе новые, порой фан-
тастические возможности. Еще один эксклюзив 
клуба «Salut!» — тематические недели для детей 
и взрослых. Так, для взрослых в июле пройдут 
Неделя плавания (3–9 июля) и Неделя йоги (10–
16 июля), а для детей — Неделя с Муми-Троллями 
(17–24 июля). В августе (с 14 по 21-е) заплани-
рована Неделя сказок с героями произведений 
Ханса Кристиана Андерсена и Астрид Линдгрен. 
Ну а вечерами — красивые, незабываемые шоу-
программы для взрослых и детей.

В отелях клуба «Salut!» все отдыхающие во-
влечены в круговорот ярких, увлекательных и ве-
селых событий, которые, как цветные стеклышки 
в калейдоскопе, сменяют друг друга, складываясь 
в непредсказуемые, замысловатые картинки. Вос-
поминания о них будут еще долго будоражить 
ваше воображение. 
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Хорватия — 
моя звезда…
У вас есть представление об идеальном отдыхе?
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Н е знаю как вам, а мне всегда казалось, 
что лучший отдых — это поваляться в удоб-
ном шезлонге на берегу моря, потягивая 

прохладный коктейль. Еще лучше, если звучит 
приятная музыка, рядом хорошая подруга или кра-
сивый парень… Одним словом, отдых у меня всегда 
ассоциировался с расслабленностью и умиротво-
рением. А если убрать красивые слова, но при этом 
остаться честной, то… с обычным бездельем.

Поэтому когда наша группа журналистов 
по приглашению Представительства Хорватии 
отправилась в рекламный тур по Северной, Сред-
ней и Южной Далмации, я отнеслась к этому 
как к приятной, но все-таки работе. Мы должны 
были ознакомиться с культурными достоприме-
чательностями, национальными парками Хорва-
тии. В конце концов, всегда приятно, когда тебя 
приглашают в путешествие. Могла ли я тогда по-
думать, что этот тур перевернет все мои представ-
ления об отдыхе?!

Но не будем забегать вперед …
Это было самое начало лета. После непродол-

жительного перелета мы приземлились в аэро-
порту города Сплит. Первые впечатления — город 
Трогир с его старинными узкими улочками, уно-
сящими в давно забытое прошлое. Романтическое 
настроение поддерживается во всем. Многочис-
ленные ресторации и уютные кафе выдержаны, 
как правило, в морском стиле. Сколько любви 
и трепетной гордости в незамысловатых поделках 
из ракушек, украшающих практически каждый 
столик! Кстати, здешняя кухня порадует гурма-
нов обилием морепродуктов.

Сытые и довольные, мы отправились на экс-
курсию по Сплиту. Главная достопримечатель-
ность — Дворец Диоклетиана, интересный своей 
архитектурой и историей.

Затем мы направились в город Шибеник, где 
нас ждал уютный отель «Соларис». Могу сказать, 
что пляж мне понравился: он искусственный, за-
сыпан мелкой галькой. Да и в море заходить при-
ятно — на глубину погружаешься постепенно. Так 
что здесь можно отдыхать и с детьми. В осталь-
ных отелях, которые мы посетили позже, пляжи 
не для меня: каменные глыбы, довольно большая 
глубина… Одним словом, поплавать мне не уда-
лось. Хотя не исключаю, что найдется довольно 
много любителей именно такого первозданного 
побережья.

В «Соларисе» понравится и любителям дис-
котек. В сооружение в виде огромного корабля 

можно попасть только через пробоину. Внутри 
танцпол, который тоже не разочарует. Часть 
зала — деревянная палуба, остальное — мини-
бассейн. Стильно и здорово! Эта дискотека стала 
достойным завершением удачного дня!

На следующий день мы приехали в нацио-
нальный парк Крка. Огромная территория пар-
ка (109 км2) расположилась в долине, вдоль реки. 
Семь больших каскадов водопадов, словно семь 
чудес, украшают долину. Самым большим и из-
вестным является нижний водопад Скрадинский 
Бук. Его высота сорок шесть метров! А суммар-
ная высота всех семи водопадов — 242 метра! 
Так что вряд ли кто-то останется равнодушным 
к этой красоте. Рядом с водопадом расположен 
Этнографический музей. Здесь, помимо прочего, 
представлены водяные мельницы и своеобразная 
«стиральная машинка», работающая на энергии 
падающей воды. На небольшом островке посреди 
парка красуется францисканский монастырь Ви-
совац, основанный августинцами еще в четырнад-
цатом веке. А дальше — Сербский православный 
монастырь Крка, претерпевший за свою историю 
не одно разрушение. Удивительный парк! И мас-
штаб, и пейзажи, и, конечно же, водопады пора-
жают мощью и красотой!
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Полные впечатлений, мы отправились обедать 
в ближайший ресторан, а затем до вечера гуляли 
по улочкам милого городка Скрадина. За ужином 
в отеле мы делились впечатлениями, а уже утром 
следующего дня отправились за новыми.

Сначала был город Воднице. Затем Биоград- 
на-Море, где в городском музее хранится коллек-
ция грузов, поднятых с кораблей, затонувших 
здесь несколько веков назад. Следующим пунктом 
путешествия стала Рогозница — Марина Фрапа. 
Здесь все продумано для комфортного отдыха. 
Удобные причалы для яхт, боулинг, банкетный 
зал, салон красоты… Позабавила шахматная до-
ска, выложенная из плит прямо на асфальте! По-
трясающий ночной бар! Очень романтично смо-
трится летняя веранда на воде! Ночью она вся 
переливается огнями! Роскошь, вкус, улыбчивый 
и доброжелательный персонал…

Но и это еще не все! Здесь есть «Мертвое озе-
ро»! Говорят, в нем до сих пор живет дракон! Со-
гласно легенде, когда-то на месте этого озера было 
поле, принадлежавшее двум братьям. Каждый год 
оба брата сеяли зерно и получали урожай. Но од-
нажды случилась беда — один из братьев ослеп! 
Он предложил брату забрать его часть поля. Тот 
подумал и согласился, пообещав делить урожай 
пополам. Но когда созрел очередной урожай, ему 
стало жаль делиться с ослепшим братом. И он сол-

гал, сказав, что год был неурожайным. В тот же 
миг засверкали молнии и разверзлась земля! 
А на месте поля образовалось озеро, в котором по-
селился разгневанный дракон! Очевидцы говорят, 
что и по сей день на поверхности озера иногда 
появляется рябь — это дракон поднимается к по-
верхности, чтобы наказать очередного лжеца… 
Вот такая легенда…

Но не только пугающие истории окутают вас 
своими тайнами. Эти места полны романтики 
и света. Мне очень понравились кресла влюблен-
ных. Таких кресел на территории базы несколько 
пар, ведь здесь регулярно празднуют свадьбы. Су-
ществует сложившаяся романтическая традиция, 
с которой вас обязательно познакомят, если вы 
решитесь отпраздновать свадьбу в этом удиви-
тельном месте. Вдоволь нагулявшись, мы приня-
ли приглашение отобедать в стильном ресторане 
с застекленной верандой и видом на яхты. Госте-
приимный капитан присоединился к нам. Нам 
подавали необыкновенно оформленные и очень 
вкусные блюда, в основном рыбные. Рядом стоял 
огромный аквариум с рыбами, их готовят и пода-
ют к столу. Довольные и полные впечатлений, мы 
вернулись в отель ближе к вечеру.

Следующий день подарил нам встречу сра-
зу с несколькими замечательными городами — 
Брела, Башка Вода и Макарска, где нас поселили 
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в шикарный отель «Парк». Роскошные номера 
и отменное питание порадовали всех! Кроме того, 
отель расположен рядом с городом, что очень 
удобно. После ужина мы отправились прогулять-
ся по городу и выпить чашечку кофе. Хорватский 
кофе просто великолепен!

Утром мы выехали из отеля и направились 
в Дубровник, удивительно красивый город с яркой 
историей и великолепными пейзажами.

А после обеда нас ждала встреча с городом 
Стон. Мы увидели стонские солевые копи — са-
мые старые и большие в истории Средиземномо-
рья, сохранившиеся до сегодняшних дней. Это 
памятник культуры высшей категории и место, 
куда съезжаются туристы со всего мира. Инте-
ресно, что процесс производства соли не менялся 
здесь в течение двухсот лет!

Интересным оказалось и восхождение на сте-
ну, вторую по высоте в мире после Китайской 
стены. Затем нас ждал обед. Не простой, а с пре-
зентацией производства и дегустацией устриц. 
Все блюда подавали в необыкновенной посуде — 
из больших и маленьких раковин! Даже суп по-
дали в раковине! Это было удивительно! Казалось, 
мы попали в сказку! Директор ресторана расска-
зывал о производстве устриц, о приготовлении 
классических и экзотических блюд из устриц 
и много других интересных фактов. После обе-
да нас повезли на катере к месту, где выращива-
ют устриц, — удивительное зрелище! Вечером 
мы въехали в отель «Хорватия». Отель неплохой, 
вкусная еда, каждый вечер концерты. Кроме того, 
нам очень повезло, ведь в один из вечеров в отеле 
праздновали хорватскую свадьбу! Нам как пред-
ставителям прессы разрешили некоторое время 
присутствовать на празднике. Гости были одеты 
в вечерние платья, а молодые и их родители — 
в национальные костюмы.

Утром нас ждала очередная экскурсия. На этот 
раз это были города Млине, Цавтат и Конавле. 
Среди прочих исторических достопримечатель-
ностей меня поразила водяная мельница. Она ра-
ботает благодаря протекающей под ней быстрой 
реке! И еще — так называемая центрифуга для от-
жима ткани, тоже работающая от напора воды. 
И всему этому больше двухсот лет!

После экскурсий нас пригласили на обед 
в «Конавоские дворы». Это живописный ресторан 
с открытой верандой и видом на водопад. Офи-
цианты в национальных костюмах угощали нас 
нежнейшей бараниной, приготовленной в каза-

нах на печи, и свежими салатами. К столу также 
подали испеченный на наших глазах ароматный 
горячий хлеб.

Вечером мы решили прогуляться по городу. Яр-
кие впечатления поездки пестрым калейдоскопом 
проносились в голове. Мне не верилось, что все 
это многообразие впечатлений уместилось в одну 
неделю. Вспомнились мысли о безмятежном от-
дыхе в шезлонге и с коктейлем. Я улыбнулась, мне 
казалось, что я не могла мечтать об этом всерьез. 
Во всяком случае, теперь я уверена, что следую-
щий отпуск проведу здесь же. Только пусть ря-
дом со мной будут не коллеги по работе, а люби-
мый человек. В небе мелькнула падающая звезда! 
И я поняла, что совершенно счастлива.

Ранним утром следующего дня трансфер от-
вез нас в аэропорт Сплита. Во время перелета 
в Москву я заметила на лицах своих коллег мяг-
кие улыбки. Было понятно, что мы возвращаемся 
в Москву не после ознакомительного тура, а после 
удивительного… волшебного путешествия. 
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Каникулы 
на «Птичьем острове»

Сочная зелень девственной природы, чистое лазурное море, причудливо 
изрезанная скалами береговая линия с маленькими красивыми бухточками, 
в которых прячутся песчаные пляжи, – все это о турецком курорте Кушадасы 
на Эгейском побережье, где автору этих строк посчастливилось отдыхать этим 
летом. Кушадасы – настоящий музей под открытым небом, где все дышит 
историей и величием, и если вы ищете уединения на фоне красивой природы 
и величественных памятников древних цивилизаций, то вам именно сюда.

В сего пара часов прямого перелета из Москвы до Из-
мира — и вы оказываетесь на островке счастья, удо-
вольствия и безмятежности. Кушадасы, что в перево-

де с тюркского означает «Птичий остров», — чистенький 
и зеленый курортный городок, где почти все отели нахо-
дятся на берегу. Даже «трешки» здесь очень приличные, 
с хорошим питанием. При этом стоимость проживания 
ниже, чем в Анталии. Пляжи в основном песчаные, но есть 
и галечные, есть и платформы, с которых, впрочем, погру-
жаться в воду не менее приятно. Эгейское море — чистое, 
переливающееся на солнце всеми оттенками бирюзового 
и пронзительно синего. Оно приятно ласкает, смывая все 
заботы и тревоги городской жизни. Отдыхая в Кушадасы, 
наслаждаешься каждым мгновением отпуска, сама атмос-
фера заставляет расслабиться и забыть о суете. Здесь мяг-
кий климат и чистый воздух, изнуряющей жары не бывает. 
Для тех, кто предпочитает единение с природой, идеальное 
место отдыха в этих почти нетронутых цивилизацией ме-
стах — полуостров Дилек (28 км от Кушадасы), где располо-
жен национальный парк. Перед онемевшим от восхищения 
туристом во всей красе предстает богатейший растительный 
и животный мир Северной Анатолии, где среди уютных бух-
точек прячутся восхитительные песчаные пляжи. Так что, 
отправляясь на природу, не забудьте взять купальник и по-
лотенца — прекрасно проведете время.
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Но не только природные красоты и чистые пля-
жи привлекают сюда туристов. Весь город Кушада-
сы — настоящий музей под открытым небом, о ве-
ликолепных архитектурных памятниках которого 
мне не раз приходилось слышать восторженные от-
зывы и от туристов, и от гидов. Ожидания подтвер-
дились: древние сооружения Кушадасы прекрасно 
сохранились и впечатляют своей величественно-
стью. Символ Кушадасы — потрясающей красоты 
генуэзская крепость XVI века на Голубином острове, 
соединенном дамбой с материковым побережьем. 
Внимания заслуживают памятники сельджукско-
османской эпохи в самом Кушадасы и в соседнем 
Сельчуке. Если захочется большего — отправляй-
тесь в расположенные неподалеку древние города 
Эфес, Милет, Приене, Дидима, Афродисиас и зна-
менитый «хлопковый замок» Памукале. Там перед 
вами во всей красе предстанут великолепные ан-
тичные памятники древнегреческой, римской эпох 
и раннего христианства: дом Девы Марии, храм 
Артемиды, считавшийся в древности одним из семи 
чудес света, и многие другие. Кстати, до Памукале 
добираться из Кушадасы ближе, чем из Анталии.

Отели в Кушадасы, как уже говорилось, очень 
хорошие, славятся своим комфортом (в том числе 
для людей с ограниченными возможностями и се-
мей с маленькими детьми) и сервисом. Я выбрала 
пятизвездочный Alkoclar Adakule, построенный 
в 1990 году и прошедший полную реставрацию 
в 2007-м. Эту гостиницу эксклюзивно предлагает 
туроператор «Полар Тур». Привлекло интересное 
расположение отеля прямо на берегу моря — его 
террасы с двумя зданиями (в одном все номера 
с балконами и видом на сад, в другом — апарта-
менты без балконов), ресторанами, барами, бассей-
нами и садами расположены между скалистыми 
дикими склонами и как будто нависают над морем, 
по-моему, очень романтично и необычно. Ну, а без-
укоризненный сервис обслуживающего персонала, 
очень милая, дружелюбная атмосфера, ухоженная 
территория, вкусное и разнообразное питание, пре-
красные возможности для занятий спортом и неуто-
мимые аниматоры, не оставляющие без внимания 
ни взрослых, ни детей, лишь добавили приятных 

моментов. Здесь предоставляют полный пакет услуг, 
обязательных для «пятизвездочников» в Турции. 
Отель Alkoclar Adakule находится в 80 км от аэро-
порта Измира и всего в 3 км от центра Кушадасы, 
поэтому вечером можно прогуляться до города, 
чтобы окунуться в праздничную атмосферу мест-
ных баров и ресторанчиков, полакомиться свежей 
рыбой в тавернах, полюбоваться национальным 
фольклорным шоу в караван-сарае, потолкаться 
по базару и бесчисленным магазинчикам…

…Искрящиеся, переливающиеся на солнце 
изумрудные волны, ласковый морской бриз, живи-
тельная прохлада коктейля, выпитого в тени дере-
вьев, райское пение птиц — бесконечные картин-
ки приятных воспоминаний сменяли одна другую 
в моей голове во время обратного полета в Москву. 
Пожалуй, на «Птичий остров» стоит вернуться 
еще раз — чтобы почувствовать себя счастливой 
и беззаботной.

До турецкого курорта Кушадасы можно до-
браться из Москвы чартерным рейсом до Измира 
(прямой перелет). Вылеты осуществляет авиакомпа-
ния Red Wings два раза в неделю — по вторникам 
и пятницам. 

Получить консультации, а также забронировать тур 
в Кушадасы Вы можете в уполномоченном агентстве 

туроператора Полар Тур.
Киевская 7, подъезд 7, этаж 6.

(495) 589‑14‑37       www.polartour.ru
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Азиатское 
гостеприимство 
парижского дома

С чем у вас ассоциируется Париж? Конечно же, с Эйфелевой башней — 
символом столицы Франции. С имперским блеском роскоши, интереснейшими 
музеями и бесконечной элегантностью. С высокой модой и дорогими 
бутиками, с элитной гастрономией и гурманскими ресторанами с изысканными 
блюдами, с высокой планкой чувства меры и безупречного вкуса во всем. 
Все перечисленное объединил в себе пятизвездочный отель Shangri‑La 
Hotel, Paris, гостеприимно распахнувший свои массивные позолоченные 
двери 17 декабря 2010 года. Изысканный дворец Йена, в здании 
которого находится отель, расположен в элегантном 16‑м округе Парижа, 
в роскошном жилом квартале на холме Шайо прямо напротив Эйфелевой 
башни. Благодаря мастерству французских и европейских специалистов, 
воссоздавших великолепие этого архитектурного шедевра XIX века, 
новый отель стал еще одной яркой достопримечательностью Парижа. 



43июль-август | 2011 |     LOOK&TOUCH

В едущая азиатская сеть отелей 
высшей категории Shangri-La 
Hotels and Resort выбрала иде-

альное место для своего первого ев-
ропейского отеля — Париж, город 
романтики и любви, где мечты стано-
вятся реальностью. Философия госте-
приимства этой гостиничной группы 
основана на альтруизме, душевной 
щедрости, бесконечном уважении 
к клиентам и искреннем желании пер-
сонала вежливо, учтиво и обязательно 
с радостью предвосхитить и испол-
нить любой ваш каприз.

А когда-то в апартаментах ро-
скошного особняка жили и принима-
ли гостей принц Ролан Бонапарт и его 
семья. 114 лет назад во дворце Йена 
собирался цвет парижского общества 
конца XIX — начала XX века: предста-
вители аристократии и крупной бур-
жуазии, писатели и ученые. Внучатый 
племянник Наполеона Бонапарта был 
эрудированным, очень образованным 
человеком, исследователем, геогра-

фом и ботаником. И большим поклон-
ником всего прекрасного, подтверж-
дение тому — его особняк, который 
был торжественно открыт в 1889 году. 
Автор проекта дворца принца Ролана 
Бонапарта — архитектор Эрнест Жан-
ти, выполнивший фасад в стиле Людо-
вика XIV. Потом оформление фасада 
доверили скульпторам Стенеру и Уге-
наду, украсившим здание многочис-
ленными гербами, львиными головами 
и атлантами в стиле барокко. Благода-
ря последней реставрации Shangri-La 
Hotel, Paris, которая длилась четыре 
года и вернула уникальному особняку 
утраченный блеск, дворец предстал 
перед парижанами и гостями города 
во всей своей красе. В 2009 году особ-
няк был включен в список историче-
ского наследия Франции. Здание за-
думывалось так, чтобы перед входом 
во внутренний вестибюль распола-
гался небольшой передний двор. Двор 
и решетчатая ограда, отделяющая аве-
ню Йена от холла для приема гостей, 
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создают в отеле приватную атмосферу частного 
дома. Реконструкция не нарушила целостности 
архитектурного ансамбля. Сочетание современ-
ных элементов со старинными очень естествен-
но и не нарушает исключительную гармонию 
интерьеров.

…Когда швейцар распахивает перед вами 
двери в Shangri-La Hotel, Paris, вы невольно оста-
навливаете взгляд на огромных вазах в стиле 
эпохи династии Мин, поддаваясь обаянию та-
инственного Востока. Войдя в здание, слева вы 
увидите зал с уникальной деревянной отдел-
кой и камином, а справа — три исторических 
салона, напоминающих о том, что это частный 
особняк XIX века. Когда-то здесь располагались 
старинная бильярдная, курительная комната 
и изысканный зал-будуар для ожидающих появ-
ления принца гостей. Присядьте в холле в уют-
ные кресла, осмотритесь, и вы будете очарованы 
воссозданным домашним уютом, красотой по-
толков, люстр и деревянной отделки. Но в ат-
мосфере конца XIX века вам будут доступны все 
блага современной цивилизации.

В Shangri-La Hotel, Paris разместился 81 ро-
скошный номер, из них 27 — шикарные, про-
сторные сьюты. Из окон одних номеров откры-
вается потрясающий вид на Эйфелеву башню, 
другие, с балконами или террасами, выходят 
на южную сторону. Все комнаты залиты светом, 
в их отделке использованы голубые, белые, бе-
жевые тона и позолота. Ванные комнаты, в боль-
шинстве из которых установлены двойные ра-
ковины и имеется дневное освещение, облицо-
ваны мрамором, в них «теплый» пол и огромные 
зеркала с встроенным телеэкраном. Для гостей 
отеля есть три ресторана, два из которых — ре-
стораны высокой кухни, 1 бар, 4 зала для при-
емов и организации различных мероприятий. 
Shangri-La Hotel, Paris находится в самом центре 
парижской культурной жизни: поблизости — 
площадь Трокадеро, Музей Гиме, где собраны 
лучшие европейские коллекции восточного ис-
кусства и другие музеи (Музей Гальера, Дворец 
Токио, Музей человека, Музей современного ис-
кусства и Музей Мармоттан).

Отель Shangri-La Hotel, Paris стал продолжа-
телем лучших традиций европейского гостепри-
имства. Только теперь это манящая и утончен-
ная гармония уюта и изысканности элегантного 
парижского дома, азиатского гостеприимства 
и «искусства жить по-французски».
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Афродита и Геракл
Корреспондент журнала побеседовала с Оксаной 
Сидоренко и Александром Невским о здоровом 
образе жизни и умении добиваться своей цели.
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— Александр, в одном из интервью вы сказа-
ли: «Хочешь жить долго — относись к здоровью 
как к бизнесу». Что вы вкладываете в это поня-
тие и разделяет ли это мнение Оксана?

— АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: Я пропаганди-
рую натуральный бодибилдинг, без анаболиков 
и прочей «химии». И всегда подчеркиваю, что сам 
я стероиды никогда не принимал и никому не со-
ветую этого делать. Нужно относиться к своему 
телу как к бизнесу, то есть развивать его, а не раз-
рушать!

— ОКСАНА СИДОРЕНКО: Я согласна с Алек-
сандром. Сама я начала заниматься спортом с пяти 
лет и, несмотря на чемпионские титулы в баль-
ных танцах, в 2010 году решила попробовать себя 
в спортивном фитнесе. Выступив на чемпионате 
мира в Словакии, я смогла стать абсолютной по-
бедительницей.

— Насколько нам известно, кумир Алексан-
дра Невского — Арнольд Шварценеггер. Какие 
постулаты «Мистера Олимпия» вы взяли на во-
оружение?

— А. Н.: Начав тренироваться, я взял на во-
оружение тренировочную программу Шварце-
неггера и из худощавого парнишки превратился 
в бодибилдера-чемпиона. В 14 лет мой вес состав-
лял 60 кг при росте 194 см, а спустя 10 лет заня-
тий я уже весил 140 кг при росте 198 см и имел 
самые большие бицепсы в Европе (объемом 58 см). 
Работая в Лос-Анджелесе, я смог не только про-
биться на главные роли в американских картинах, 
но и сам стал продюсировать кино. Мои фильмы 
«Московская жара», «Охотники за сокровищами» 
и «Убийство в Вегасе» вышли во многих странах 
и были успешны. Для меня важен главный тезис 
Шварценеггера: жизнь проходит за стенами тре-
нажерного зала, а не внутри, то есть культуристы 
должны получать образование, строить карьеру 
и так далее. Также мне импонирует его утвержде-
ние о том, что успешного человека от безуспешно-
го отличает только одно — действие.

— Есть ли кумиры у вас, Оксана? Что при-
шлось испытать и пережить на пути к успеху?

— О. С.: Когда я только начинала свой путь 
в бальных танцах, мне показали видеовыступле-
ние профессиональной пары, пятнадцатикратных 
чемпионов мира Донни Бернса и Гейнер Фейерве-
зер. Я решила, что когда-нибудь познакомлюсь 
с ними, стану их ученицей, а затем и сама завоюю 
мировой титул. Моим друзьям эти цели показа-
лись фантастическими, но я смогла их добиться: 

в 18 лет, после многочисленных тренировок с са-
мим Донни, я стала чемпионкой мира по бальным 
танцам. Мой путь к успеху не был усыпан лепест-
ками роз. Были и взлеты, и падения, и тяжелые 
травмы, и зависть, но я хочу повторить для всех 
читателей известную истину: кто хочет, тот всегда 
всего добьется!

— Идеальная фигура — природный дар 
или дело наживное?

— О. С.: Конечно, идеальная фигура не дается 
от рождения. К примеру, в детстве и ранней юно-
сти я была очень худенькой, мне приходилось даже 
пить специальные травяные отвары для усиления 
аппетита. С другой стороны, из-за многолетних за-
нятий спортом мое тело хорошо реагировало на фи-
зическую нагрузку. Поэтому, начав в прошлом году 
подготовку к чемпионату мира по фитнесу, я суме-
ла достаточно быстро укрепить мускулатуру до та-
кой степени, что не только выиграла чемпионский 
титул в модельном фитнесе, но и вместе с Алексан-
дром победила в парных выступлениях на всемир-
ном состязании бодибилдеров и фитнес-моделей. 
Поэтому я убеждена: красивая фигура — результат 
кропотливой работы над собой!

— А. Н.: Согласен с Оксаной, практически 
каждый может улучшить свою фигуру, к тому же 
в настоящее время созданы все условия для заня-
тий фитнесом. И дело не только в обилии фитнес-
клубов, которых, к слову, лет 15 назад просто 
не существовало, но и в уровне предоставляемых 
услуг, доступности цен. Наиболее ярким при-
мером, на мой взгляд, является энергично раз-
вивающаяся сеть фитнес-клубов «Зебра». Если 
есть время и возможность посещать тренажерный 
зал, старайтесь тренироваться три раза в неделю. 
Мужчина, мечтающий о больших бицепсах, дол-
жен выполнять базовые упражнения со штангой 
и гантелями, а представительница прекрасного 
пола, желающая оставаться в хорошей форме, — 
крутить педали велотренажера и делать упражне-
ния для мышц живота.

— Что входит в ваш ежедневный комплекс 
упражнений?

— О. С.: Я стараюсь регулярно делать упраж-
нения для укрепления мышц живота. Ложусь 
на пол и начинаю поднимать вверх ноги. Если 
тяжело поднимать вверх прямые ноги, можно 
согнуть их в коленях. Выполняйте 3–4 подхода 
по 8–12 повторений каждое утро перед завтра-
ком, и хорошие результаты не заставят себя ждать! 
Всем рекомендую!
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— А. Н.: Стараюсь всегда быть в хорошей фор-
ме и заниматься бодибилдингом не реже трех 
раз в неделю. Люблю базовые упражнения: жим 
штанги лежа для мышц груди, жим штанги стоя 
для укрепления плеч, подъемы штанги на бицеп-
сы для укрепления рук и так далее. Но вашим 
читателям-новичкам советую никогда не забы-
вать про разминку, а также про обязательную 
консультацию у врача перед началом регулярных 
тренировок с отягощениями.

— Приходится ли вам придерживаться спе-
циальной диеты?

— О. С.: Я не особо слежу за своей диетой, 
если, конечно, не готовлюсь к соревнованиям 
по фитнесу. Не скрою, непросто было соблюдать 
строгую диету перед чемпионатом мира по фит-
несу. Особенно тяжело было ограничивать себя 
в потреблении жидкости, так как несколько дней 
перед самим конкурсом нужно пить меньше, что-
бы выглядеть «суше». В своем ежедневном рационе 
стараюсь избегать жареной пищи, десертами ба-
лую себя только по воскресеньям. Завтрак обыч-
но легкий (к примеру, йогурт), на обед — по воз-

можности суп или салат, ранний ужин (курица 
или рыба). В течение дня пью много воды и всем 
советую делать то же самое. Кроме того, прини-
маю комплексные витамины, которые действи-
тельно укрепляют иммунитет.

— А. Н.: Я привык питаться четыре раза в день 
небольшими порциями. Это хорошо для ме-
таболизма. К примеру, я завтракаю яичницей 
или омлетом из белков (в куриных желтках мно-
го холестерина), на обед съедаю салат «Цезарь» 
с курицей и тарелку нежирного супа, ем куриные 
грудки на первый ужин и фруктовый салат (и йо-
гурт) на второй ужин. Если моей целью является 
увеличение мышечной массы, то я добавляю так 
называемые перекусы — протеиновые коктейли 
между завтраком и обедом (или после трениров-
ки). Я сладкоежка, но позволяю себе десерты толь-
ко по воскресеньям, как и Оксана.

— Каков ваш распорядок дня? Что должно 
произойти, чтобы вы нарушили режим?

— О. С.: Я стараюсь высыпаться, и когда у меня 
это не получается, чувствую себя не очень хорошо. 
Поэтому если я ложусь спать позже, то и встаю 

День Здоровья, Тверь. На фото А. Невский, финалист чемпионата Европы по атлетическому фитнесу 
(Индия) и Рощупкин С. — генеральный директор сети фитнес клубов «Зебра». 
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позже. Распорядок дня может быть нарушен сес-
сией в институте либо съемочным расписанием. 
К примеру, когда я снималась в сериале «Интер-
ны», то один из съемочных дней у меня составил 
целых 12 часов! Какой уж тут режим…

— А. Н.: Все зависит от того, где я нахожусь. 
В Лос-Анджелесе все более размеренно: я питаюсь 
практически по часам, тренируюсь почти в одно 
и то же время ежедневно, провожу деловые встре-
чи в основном днем (а не вечером) и так далее. 
В Москве же все хаотично: я должен успеть и по-
тренироваться, и дать несколько интервью, и про-
вести оздоровительные семинары для новичков, 
и поучаствовать в общественной жизни, и про-
вести переговоры по новым фильмам и книгам, 
и еще заскочить на какую-нибудь кинопремьеру.

— На проекте «Танцы со звездами» вы тан-
цевали в паре. Это было легко или возникали 
какие-то противоречия и недомолвки?

— О. С.: Мне было очень приятно танцевать 
с Александром. Конечно, на нашу первую встре-
чу он пришел абсолютным новичком, но выру-

чило мое педагогическое образование (балет-
мейстерский факультет ГИТИСа, сейчас полу-
чаю там же второе высшее, но уже актерское). 
У нас не было особых противоречий, наоборот, 
мы работали и выступали как команда, поэтому 
и смогли дойти до финала «Танцев со звездами». 
Мы стали единственной парой из всех участву-
ющих в этом проекте, получившей приглашение 
от Станислава Попова и выступившей с пока-
зательной программой на чемпионате Европы 
по бальным танцам.

— Как вы прокомментируете запись в Ин-
тернете: «Оксана Сидоренко сделала Алексан-
дра Невского Мистером Вселенная»?

— О. С.: Мне приятно думать, что я помогла 
Александру. Действительно, благодаря танцам он 
стал намного пластичнее. Я придумала для него 
произвольную программу «Геракл», с которой он 
выступал на конкурсе «Мистер Вселенная». Также 
я поставила наш совместный номер «Геракл и Аф-
родита», с которым мы выиграли чемпионат мира 
по бодибилдингу и фитнесу в парах.

Победа на  Чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу в парах ( Президент Всемирной Федерации 
Бодибилдинга Эдмундасам Даубарасам и организатор Чемпионата Мира Штефан Харчкой). 
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— А. Н.: Еще Оксана придумала для меня ко-
стюм Геракла. Дело в том, что по правилам Все-
мирной федерации бодибилдинга участники со-
ревнования должны выйти на предварительное 
судейство в плавках (как и принято у культури-
стов), но в финале в произвольной программе 
можно использовать легкий костюм. Я вышел 
на сцену в образе Геракла и под музыку из фильма 
«Конан-варвар» продемонстрировал поставлен-
ную Оксаной произвольную программу. В итоге 
мы привезли из словацкого города Брусно Купеле 
пять кубков: я стал «Мистером Вселенная», Окса-
на — абсолютной чемпионкой мира по модельно-
му фитнесу, победительницей в своей категории, 
вместе мы выиграли чемпионат мира в парном по-
зировании.

— Говорят, вы решили написать книгу. Если 
это правда, то о чем она и началась ли уже ра-
бота над ней?

— О. С.: Книга «Звездные танцы» уже готова 
и появится в магазинах осенью. Она рассказывает 
о том, как научиться танцевать любому человеку, 
вне зависимости от пола, возраста или материаль-
ного благополучия. Я искренне считаю, что вол-
шебный мир танца может изменить к лучшему 
жизнь многих. В будущем хочу открыть свои тан-
цевальные студии для всех желающих, создать 
теле- и радиопрограммы, которые регулярно рас-
сказывали бы о лучших профессиональных тан-
цорах и об увлеченных энтузиастах.

— А. Н.: Добавлю, что в книге Оксана рас-
сказывает о своей карьере и дает настоящие 

уроки бальных танцев, а я объясняю, как попал 
в танцевальный мир, а еще раскрываю закулисье 
телешоу «Танцы со звездами». Думаю, читателей 
позабавят некоторые скандальные подробности.

— У каждого из вас множество спортивных 
достижений и высоких титулов. Какое спор-
тивное достижение и какой титул для вас — 
предмет особой гордости и почему?

— О. С.: Главным своим достижением счи-
таю победу в 2005 году на самом престижном 
танцевальном фестивале «Блэкпул», который 
проходит в Англии. Победа на «Блэкпуле» це-
нится выше мировых чемпионских титулов. 
А. Н.: Титул «Мистер Вселенная» по версии Все-
мирной федерации бодибилдинга. К этой победе 
я шел много лет. А что касается спортивных до-
стижений, то когда я только начинал заниматься 
культуризмом, то измерил сантиметровой лен-
той свои бицепсы, и объем составил 25 см. По-
сле трех месяцев упорных занятий объем соста-
вил уже 26,5 см. Окружающим это достижение 
не было заметно, но я-то понял, что мои мускулы 
могут увеличиваться в объеме, а значит, в один 
прекрасный день я стану настоящим атлетом.

— Как вы ухаживаете за собой? Посещае-
те ли массажистов, косметологов? Что обяза-
тельно стоит у вас на полочке в ванной?

— О. С.: Стараюсь регулярно умываться хо-
лодной водой или протирать лицо и тело льдом. 
Лучший уход за собой — это занятия спортом, 
отказ от вредных привычек и позитивный на-
строй. К массажистам и косметологам отношусь 
с уважением, но редко прибегаю к их услугам. 
А на полочке в ванной у меня то же, что и у всех 
девушек: крем для лица, для рук, для тела и так 
далее.

— А. Н.: Как-то я услышал, что Брэд Питт 
тратит на косметологов, массажистов и т. д. око-
ло 100 000 долларов в месяц и поэтому так моло-
до выглядит. Он намного старше меня, но я ре-
шил тоже последовать его примеру и… купил 
крем от морщин под глазами за 150 долларов!

— Что вы пожелаете нашим читателям?
— О. С.: Каждый человек может добиться 

успеха. Только нужно постараться поставить пе-
ред собой не только большие цели, но и малень-
кие — достижение каждой из них приближает 
к главному результату!

— А. Н.: Любите своих близких, верьте в себя 
и каждый день двигайтесь вперед, к поставлен-
ной цели!
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Зона свободного выбора 
Чтобы ножки и другие привлекательные 
части тела всегда радовали гладкостью, 
женщины используют массу способов. 
И вот наконец‑то сбылась мечта тех, 
кто тщательно следит за зоной бикини!

Д ля истинных ценительниц ком-
форта и качества жизни созда-
на новинка — Schick Quattro for 

Women Bikini. Это единственная си-
стема для бритья, сочетающая в себе 
бритву и бикини-триммер. С ее помо-
щью можно не просто следить за глад-
костью кожи, но и экспериментировать 
с бикини-дизайном.

Водонепроницаемый триммер, ко-
торый можно свободно использовать 
в душе, работает от одной батарейки 
ААА. Специальная насадка-гребень 
позволяет делать стрижку на трех раз-
личных уровнях. Ее легко снять, если 
захочется проявить оригинальность 
и свободу творчества. Тонкая бразиль-
ская полоска или абсолютно гладкая 
кожа в духе свободной Америки, тре-
угольники, зигзаги или символы в виде 
стрелок, объемное сердечко или знак 
американского доллара — любой ваш 
каприз можно воплотить в жизнь 
с помощью Quattro for Women Bikini 
от Schick.

После использования бритвы новой 
системы кожа становится 
идеально гладкой и шелко-
вистой благодаря четырем 
синхронно двигающимся 
лезвиям: их слаженная ра-
бота не обходит вниманием 
ни один изгиб женского тела. 
Превосходное скольжение 
обеспечивают две увлажня-
ющие полоски с алоэ и ви-
таминным комплексом Е 
и В5, а уникальная защит-
ная решетка делает бритье 
легким и приятным.

Система Schick 
Quattro for Women Bikini 
с триммером для зоны 
бикини откроет новые 
грани свободы выбора. 
Ощутите их каждой 
клеточкой своей кожи!
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S PA «Кинари» в отличие от других салонов 
Москвы может похвастаться специально 
приглашенными из Таиланда мастерами вы-

сочайшего класса. В этот восточный клуб можно 
прийти всей семьей, с друзьями или коллегами, 
чтобы хоть ненадолго отвлечься от суеты и су-
масшедшего ритма жизни и помочь телу и душе 
обрести равновесие и гармонию, прикоснувшись 
к древней могучей системе исцеления.

Да-да, мы не оговорились. Тайский массаж — 
процедура лечебная. Таинство прикосновений ис-
тинных тайских массажистов основывается на зна-
нии невидимых энергетических линий, пронизы-
вающих человеческое тело. В определенных местах 
этих линий находятся акупрессурные точки, воз-
действие на которые дает нужный эффект. Тради-
ционный тайский массаж включает в себя точечные 
надавливания пальцами и всей ладонью, а еще — 
работу с мышцами, суставами, сухожилиями.

Поскольку воздействие ведется на энергетиче-
ские линии и акупрессурные точки, то втянутыми 
в действо оказываются внутренние органы и все си-
стемы нашего тела. Массажист применяет растяж-
ки суставов и связок, причем делает это постепен-
но, доводя растяжку до физиологического предела, 
то есть грамотно растягивая процесс во времени.

Другая особенность тайского массажа — ком-
бинация мягких качательных и пассивных движе-
ний. Главный секрет: вместе с релаксацией идет 
активизация жизненных сил. Массажист работа-
ет ритмично и как бы вводит пациента в состоя-
ние медитации.

Тайский массаж выполняется на полу. Ничего 
неудобного в такой «нижней» позиции нет, наобо-
рот, именно теперь массажист имеет возможность 
использовать эффективно «длинный рычаг» сво-
их рук и, конечно, все свое тело.

В тайском массаже четыре позиции: спереди, 
сзади, боковая и сидя. Основное время массажист 
работает с пациентом спереди, особое внимание 
при этом уделяя ногам. Он как бы внутренне 
и физически сливается с организмом массируемо-
го и знает, где и как ему помочь. Многое у настоя-
щих мастеров идет от чуткой интуиции. За 10–15 
сеансов можно возвратить жизненную энергию, 
поставить на место позвонки, размять суставы, 
успокоить мышцы, наладить пищеварение.

Ну что, вы уже собираетесь в «Кинари»? Тог-
да эта информация персонально для вас. В сало-
не, который работает ежедневно с 11 до 23 часов, 
вы можете приобрести подарочный сертификат 
на тайский массаж и все SPA-программы.

Spa-кинари: 
исцеление по-тайски
«Позаботься о своем теле, чтобы душе хотелось в нем жить» —  
гласит восточная мудрость. Лучший способ привести в гармонию тело 
и душу — отправиться в салон на массаж. Например, тайский.
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Отдайтесь во власть 
«острого» танца

Танцевать жаркую, знойную 
сальсу сегодня модно. Потому 
что это занятие приятно 
во всех отношениях, оно 
завораживает и увлекает 
в водоворот сильных 
эмоций, ярких чувств 
и непередаваемых ощущений, 
переживать которые хочется 
снова и снова. И чем они 
острее, тем непреодолимее 
тяга к этому удивительному 
и неповторимому танцу.
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http://www.armenycasa.ru /
moscow@armenycasa.ru
http://vkontakte.ru / armenycasa

ление) быстро распространился по все-
му миру, и обязаны мы этим кубинским 
и пуэрториканским эмигрантам, которые 
отжигали сальсу в клубах и ресторанах 
Нью-Йорка, смешивая в своих танцеваль-
ных импровизациях разные стили и ва-
риации (кстати, в переводе с испанского 
salsa означает не что иное, как «острый 
соус»). Позже их последователи приду-
мали два вида и пять основных подвидов 
сальсы: «круговая» сальса, в которую 
входят сальса Касино (кубинская), вене-
суэльская (доминиканская) и колумбий-
ская; «линейная» сальса, которая вклю-
чает сальсу Лос-Анджелес, Лондон, Нью-
Йорк, Пуэрто-Рико и Палладиум. Все эти 
танцевальные техники можно освоить 
и в московских школах танцев, например 
в Школе танцев ArmenyCasa International.

Сальса очень популярна, из всей 
«латины» это, пожалуй, самый массовое 
увлечение. И дело не только в возмож-
ностях импровизации и самовыражения, 
которые дает эта фантастическая тех-
ника, насчитывающая более полутора 
тысяч различных связок и комбинаций. 
Сальса — это танец-флирт, универсаль-
ное средство общения, когда многое по-
нятно без слов, а лишь по движениям рук 
и ног, по наклону тела, по чувственно 
горящему взгляду. Сальса дарит своим 
поклонникам минуты радости и счастья, 
ощущение гармонии с окружающим ми-
ром, когда вы ритмично вибрируете и по-
качиваетесь в ритме бесконечной музы-
ки, вместе с вашим партнером меняя 
быстрый-быстрый шаг на медленный. 
Но доступно все это лишь тем, кто отда-
ется танцу страстно, кто готов без стес-
нения выражать в танце свои эмоции 
и чувства, кто хочет полностью погру-
зиться в бездонный мир латиноамери-
канских танцев.

С егодня сальсой заболел весь мир, и Россия здесь 
не исключение. Школы сальсы, в которых свое 
мастерство совершенствуют начинающие и про-

двинутые сальсерос (именно так называют себя те, 
кто по-настоящему увлечен сальсой), есть во многих 
российских городах и, конечно же, в Москве. Модное 
увлечение пришло к нам из солнечной и жизнерадост-
ной Латинской Америки. Этот чувственный и непод-
ражаемый танец родился на Кубе в 60-е годы XX века. 
Стиль «сальса» (музыкальное и танцевальное направ-
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Д ля вашего наслаждения мы приду-
мали шафрановое мороженое с кара-
мелизированным апельсином, тык-

венное с корицей, мороженое с травами 
и апельсиновым мармеладом, козий сыр 
с инжиром и трюфельным маслом, медово-
трюфельное мороженое с расплавленным 
сыром горгонзола, лавандовое мороженое 
со сливовым вином, лаймовое мороженое 
со сладким чили, дынное с имбирем…

Если перечисленные изыски не вдох-
новили вас на посещение нашего ресторана 
и вы любитель чего-нибудь посущественней, 
приглашаем вас отведать холодный литов-

ский борщ с кефиром, вареным яйцом и све-
жими овощами, салат из тунца и морских гре-

бешков с дайконом, запеченную молодую капу-
сту с яйцом пашот под голландским соусом с трю-

фельным маслом, димсамы с овощами в азиатском 
стиле, кисло-сладкий соус и икру летучей рыбы… 

Думаем, дальнейшее перечисление бессмысленно: луч-
ше испытать незабываемое наслаждение, попробовав 
блюда из нашего ассортимента!

Летнее меню 
от Radisson Royal Hotel, Москва
Лобби‑бар отеля 
«Рэдиссон Ройал» с 1 июня 
до 31 августа предлагает 
потрясающее летнее меню, 
в котором представлено 
25 видов домашнего 
мороженого и сорбетов.
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НеПреВзОЙДеННЫЙ КОМфОрт 
и реЛАКСАЦия!
АДИРОНДАК всегда там, где встречают рассвет и про-
вожают закат, там, где под сенью деревьев слышится ше-
лест листвы и радует глаз буйное многоцветье трав!

Сделанное по традиционным ремесленным технологи-
ям из 100 % массива отборной сибирской лиственницы, оно 
отличается необыкновенной прочностью, устойчивостью, 
а учитывая уникальные природные свойства этой древеси-
ны, исключительной долговечностью и погодоустойчивостью.

АДИРОНДАК относится к классу мебели, которая используется на террасах, патио, 
в саду, на лужайке, в летнем кафе или на пляже.

Характерными признаками стиля кресла АДИРОНДАК являются очень широкие 
подлокотники, на которых удобно разместить бокал с напитком, любимую книгу 
или электронный девайс.

Новинка к летнему сезону — 
легендарное кресло АДИРОНДАК!
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Непревзойденная красота, изысканность и очарование убранства спальной комнаты, 
бесспорно, отражены в великой культуре традиционной французской мебели XVII–XIX ве-
ков. Даже при беглом взгляде на эту мебель Вас охватывает чувство неги и спокойной 
умиротворенности от созерцания красоты, совершенства и изысканности линий, форм 
и пропорций. Коллекция спальни АНТУАНЕТТА выполнена как репродукция французского 
стиля мебели XVIII века и производится из натуральных материалов (массив бука) с ис-
пользованием до 70 % ручной работы.

Французская спальня 
ANTOINETTE (АНТУАНЕТТА)

+7(916)026-8855
+7(495)501-4468
М.О., п. Малаховка,  
ул. Шоссейная, 40а
www.npc-egida.ru
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Изо дня в день мы отдаем людям весь свой 
опыт и профессионализм, снова и снова 
подтверждая верность нашего девиза: «Мы работаем, чтобы сделать Ваше чтение незабываемым!» Всегда только свежая  пресса для Вас!
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безупречная репутация, многолетний опыт распро-
странения печати, высокое информационное обеспече-
ние и квалифицированный персонал позволяют сети 
«Maxpress»  занимать ведущие позиции на рынке рас-
пространения печатной продукции.Наши павильоны под логотипом «Maxpress» рас-

полагаются в наиболее оживленных и удобных для по-
купателей местах: вблизи станций метро и остановок об-
щественного транспорта. Покупатели могут найти в них 
издания на любой вкус: телегиды, ежедневные и ежене-
дельные газеты и журналы, глянцевые издания, газеты 
с объявлениями, общественно-публицистическую, со-
циальную, развлекательную и духовную прессу.
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Дети — самое дорогое, что у нас есть.  
1 июня весь мир отмечал Международный день 
защиты детей — праздник радости и надежды.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА    в «Рэдиссон Славянская»
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Г остиница «Рэдиссон Славян-
ская» в этот день в рамках бла-
готворительной акции Россий-

ского Детского фонда организовала 
праздничный обед для 250 детей-
сирот из детских домов Тверской об-
ласти. Участники мероприятия полу-
чили огромное удовольствие и массу 

впечатлений от праздника. Ребятишки 
с удовольствием познакомились с ко-
мандой сотрудников гостиницы и на-
сладились вкусными угощениями.

Ежегодное участие в благотвори-
тельных акциях Российского Детского 
фонда стало для гостиницы «Рэдиссон 
Славянская» почетной традицией.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА    в «Рэдиссон Славянская»
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Let’S Get MarrieD! in thaiLanD
Would you like your wedding ceremony to be very 

special, memorable and different from other weddings? 
Exclusive and, of course, fashionable. We have a clue. A 
wedding in an exotic country, conducted in accordance 
with local rituals — that’s what you would definitely like. 
For example, why don’t you spend your happiest day and 
a honeymoon in a faraway and dreamlike Thailand?!

how this is done for them
To enable you to understand what you should ex-

pect, we’ll tell you about the Thai ceremony. So, as soon 
as the young couple tells their parents that they are 
about to get married, the older generation of the groom’s 
family asks the older generation of the bride’s family for 
their permission and approval. In other words, they do 
matchmaking. At the day of engagement the groom 
makes gifts to the bride — a ring and a so-called sin-
sot — a dowry in the form of cash or goods. As in the 
past, this ceremony is frequently a part of a khan-maak 
procession, when relatives and friends of the groom are 

dancing all the way from his house to the house of the 
bride, holding the gifts.

how this is done for us
Does all this exotic inspire you? Would you like to 

feel yourself Thai bride and groom? If yes, our wedding 
agency will help you. You will be offered a choice between 
a traditional Thai-style ceremony and a beach ceremony.

The first variant resembles to a real Thai wedding cer-
emony: monks are invited, a procession is organized and 
a dowry is paid. The bride and groom will be sprinkled by 
holy water and taught how to do «wai» to each other. If you 
wish, the ceremony can be conducted inside a Thai temple.

The second variant is a «bounty»-style ceremony. 
Standing on the white sand before the wedding altar, dec-
orated with banana leaves and flower garlands, you will 
exchange your vows and wedding rings. Then Buddhist 
monks, wearing wide orange cloths, will chant holy man-
tras for your health and happiness and bless your marriage. 
After that everybody would offer you their best wishes, 
drink refreshing Champaign and eat a wedding cake.
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WeDDinG CereMony 
in GreeCe!

A wedding ceremony is 
an unforgettable event for 
everyone, and to make it re-
ally outstanding and roman-
tic, why don’t you have it in 
Greece? This can be an of-
ficial marriage registration, 
a church marriage service, 
as Greece is an Orthodox 
country, or a symbolic cere-
mony to mark your wedding 
anniversary. In any case the 
ceremony is unforgettable! 
You just have to choose 
the place. The islands are 
the best choice — they are 
colorful, unusual and very 
romantic!

the iSLanDS of Love anD tranQuiLity
Greek islands, spotted among emerald-green wa-

ters of Aegean, Ionian and Mediterranean seas are 
priceless treasures of the country. People come here to 
enjoy the sun, warm water, magnificent beaches, intact 
nature and unique pacifying atmosphere of Greece.

Picturesque Ionian Islands are often called «ar-
chipelago of seven islands», although there are many 
smaller islands, about twenty of which are inhabited. 
Zakynthos Island is one of them. Just imagine wonder-
ful sand beaches and harbors, surrounded by pictur-
esque rocks. A Mediterranean turtle Caretta-Caretta 
and sea-calf Monachus-Мonachus are endemics to the 
island. The islanders pay unusual attention to the en-
vironment, and large untouched wilderness of pristine 
beauty confirms this. History lovers would be enchant-
ed to visit the Zakynthos island capital, where an an-
cient fortress is located, to walk through narrow streets 
with charming mansions and to visit a byzantine-style 
church. The guests of the town will see the Strata Ma-
rina embankment, the famous Rhoga, a shopping cent-
er with picturesque arches, and the St Markus square. 
You can enjoy ancient music in a cozy cafeteria in the 
Bokhali district.

The Zakynthos Island offers everything for a calm 
family holiday, as well as for the young crowds. The is-
land is very advantageously located, so one can easily 
travel from here to antique Olympia, Athens and other 
islands of Ionian Sea.
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the BeSt of Corfu!!!
The Corfu Island in the Ionian Sea is the most beauti-

ful of the Greek islands, it is very green and famous for 
its olive woods, lemon and orange gardens. Sand beaches, 
picturesque bays and gulfs, countless flowers, emerald-
green sea and Italian charm form a very romantic atmos-
phere for the island’s guests.

Not only beauty connoisseurs from all over the world 
want to come here at least once a year, but also Hollywood 
stars and showbiz magnates, tired of omnipresent paparazzi: 
one can always find a quiet corner on the island. People who 
love comfort, coziness and quietness, but do not want to 
part with noisy city life for a long time, choose to come here 
for vacation. Indeed, the island’s resorts — big towns and 
private picturesque villages, spread out over the flourishing 
Corfu Island — are located in close vicinity to each other.

The Corfu Town enchants everyone by fantastic mix-
ture of Venetian, French and British architecture: Vene-
tian fortresses of XII and XVI centuries, a summer palace 
of Greek kings (nowadays housing the Museum of Asian 
art with its striking collection), and French-style houses 
with arcades.

The Dassia district (meaning «woods» in Greek) 
has a lot of taverns and restaurants, bars and discos. But 
the most intoxicating thing in Dassia is its healthful air, 
full of resinous aromas and moist salty breeze. The main 
zest of the resort is, of course, the line of clean and pictur-
esque sand beaches.

The small Kommeno peninsula, where private vil-
las are located away from the main road, shall add to the 
amazing picture «The Corfu Island» by the great master 
Nature.
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MoroCCo hoLiDay for 
your BoDy anD SouL

A wonderful, hospitable and 
colorful Maghreb country, whose 
trademark is Moroccan sauna and ta-
lassotherapy.

The luxurious designer’s Maza-
gan Beach Resort 5* Hotel with a de-
veloped infrastructure is located in 
Morocco, at the Atlantic shore, one 
hour drive from Casablanca. The hotel 
has 8 restaurants and 2 bars; a casino 
with an English Roulette, Black Jack, 
Baccarat, Punto Banco, Texas Hol-
dem and Stud Poker; an ultra-modern 
night club — a project by Bierce, a US 
night club designer, implemented by 
Raymond Visan; entertainments for 
children; a sand beach 7 kilometers 
long; as well as a unique SPA-center 
with 19 treatment rooms. 

Santorin
Santorin — a small island of the Cycla-

des — is perhaps the most popular place for 
the wedding ceremonies in Greece. It is sur-
rounded by a deep blue sea of the caldera — 
a volcanic cavity. The picturesque view of 
the caldera, photographed by numerous 
tourists, has become the island’s landmark. 
Just imagine how breathtakingly beautiful 
your wedding photos would be! The best 
time for the ceremony is at the sunset: the 
declining sun gives the island endless colors 
and shades and makes it incomparably beau-
tiful and romantic place to put your hearts 
together! And you’ll never forget marriage 
service in a small white-and-blue church 
and the following traditional Greek party 
with songs, dances and music.

Many people come to Santorin to mark 
a wedding anniversary, and this symbolic 
ceremony is as good as the wedding itself 
by its beauty and splendor. The only differ-
ence is that spouses are issued a marriage 
certificate, which is not legally valid. To be 
once again surrounded with atmosphere of 
a romantic honeymoon after years of mar-
ried life is, perhaps, the best present to each 
other.
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