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В поисКах ВаМпироВ
Теперь любители мистики и ужасов знают, куда 
ехать за острыми ощущениями. В гостинице 
Soho Boutique Hotel в Будапеште гостей ждут два 
эксклюзивных номера, выполненных в готиче-
ском стиле. Хрусталь и синяя парча, мрачная 
роскошь тяжелых гардин и посеребренных кан-
делябров – все здесь оформлено в соответствии 
с эстетикой фильмов о вампирах. Еще бы! Ведь 
оба номера посвящены мюзиклу «Бал Вампи-
ров», поставленному по мотивам одноименного 
фильма Романа Полански. Гостям апартаментов 
предлагается посетить это шоу, а также отведать 
фирменный коктейль «Поцелуй вампира».    

Помимо «вампирского» антуража, оба но-
мера (как и все остальные апартаменты Soho 
Boutique Hotel) оборудованы по последнему сло-
ву техники и – что немаловажно – снабжены вы-
ходом в Интернет.

В ЭМираТы по суперцеНе!
Желающие попасть в Дубаи этим летом смогут 
неплохо сэкономить! Авиакомпания Emirates 
сделала своим клиентам сногсшибательное 
предложение. Благодаря семейной программе 
«Kids Go Free», с 14 мая по 30 сентября родите-
лям не придется платить за перелет детей млад-
ше 16 лет. Правда, воспользоваться этой при-
вилегией смогут только полные семьи с двумя 
детьми. Программа также гарантирует для де-
тей бесплатное проживание в одном из 80 оте-
лей, участвующих в акции (включая питание), 
трансфер в аэропорт и открытый доступ к мно-
гочисленным достопримечательностям, в част-
ности аквапарку и подводному зоопарку. 

МНоГо МузыКи и сВеТа
Шумные вечеринки и танцы до упаду – вот луч-
ший способ на время отвлечься от забот. С 27 
мая по 21 июня в Австралии пройдет второй 
фестиваль под открытым небом Vivid Sydney. 
В эти дни гостей Сиднея ждет целая серия неза-
бываемых представлений, объединенных общей 
темой – музыка, свет, инсталляции, видео и кре-
атив. Главным местом проведения грандиозных 
шоу станет Сиднейский оперный театр. В про-
шлом году фестиваль собрал более 200 тысяч 
зрителей. Посмотрим, что нас ждет этим летом! 
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серебряНое подзеМелье
В копилку почитателей настоящего экстрима, 
без сомнения, можно добавить новый отель Sala 
Silvermine, открывшийся недавно в местечке 
Сала под Стокгольмом. Посетителям, не стра-
дающим клаустрофобией, гостиница предлага-
ет отправиться… глубоко под землю. Один из 
номеров находится в шахте старого рудника на 
глубине 155 метров! Рискнувшим «опуститься 
так низко» откроется живописный вид на под-
земное озеро, извилистая карта галерей и пе-
щер. В подземелье гиды увлекательно расскажут 
о многовековой истории серебряного рудника, 
который сегодня используется лишь как место 
паломничества туристов. Несмотря на серьез-
ную удаленность от поверхности земли, в гости-
нице есть беспроводной выход в Интернет.

а В Городе ТоМ сад…
Сад Президентского дворца Афин наконец от-
крыл свои двери для посетителей! Правда, по-
бывать в этом чудесном месте можно только по 
воскресеньям с 10 утра до 2 часов дня. Сад раз-
бит в классическом французском стиле со стро-
гими геометрическими узорами, здесь растет 
более 140 видов деревьев, кустарников и других 
растений, в том числе и редчайшие кипарисы, 
чей возраст превышает сотню лет. Туристы мо-
гут посещать сад Президентского дворца бес-
платно, однако на входе придется предъявить 
паспорт. 

В ГосТях у сКазКи
Иногда хочется вырваться из повседневной су-
еты, погрузившись на время в совершенно не-
привычный, волшебный мир. Непредсказуемая 
Прага открывает этим летом двери для всех, кто 
желает попасть в сказку. В северном крыле зам-
ка Мнишек-под-Брды туристов ждет экспозиция 
кукол размером в человеческий рост. Каждая из 
них – персонаж из фантастического мира на-
родных чешских сказок. Водяные, феи, колду-
ньи, лешие… где еще увидишь столько существ 
из параллельной реальности? А с 25 по 27 июня 
гости замка смогут посмотреть легендарный 
чешский мюзикл «Ночь в Карлштейне».
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подароК для яхТсМеНоВ
В скором времени любителей и профес-
сионалов яхтенного спорта ждет прият-
ный сюрприз. В местечке Тиват, в Черно-
гории, открывается фешенебельный мор-
ской клуб  Porto Montenegro.  Яхтсмены 
всех стран, ликуйте! Места здесь хватит 
всем! Порт способен принять 650 кате-
ров и яхт, причем четверть из них могут 
достигать в длину 150 метров. Раньше 
в заливе Котора находилась полураз-
рушенная морская судоверфь Arsenal. 
Сегодня на ее месте возводится гранди-
озный яхт-клуб, который со временем, 
вероятно, станет одним из крупнейших 
причалов Средиземноморья общей пло-
щадью более 168 га.

В яхтенный комплекс также войдут 
шикарные отели на 150 и 300 номе-
ров, казино, конференц-центр, музей, 
художественная галерея, спортивный 
комплекс и многочисленные магазины. 
Кроме того, на территории яхт-клуба 
планируется открытие 18-луночного 
гольф-поля.

Весь ЭТоТ дЖаз
«Если ты никогда не слышал джаз, твоя жизнь потрачена 
впустую» – уверены меломаны. Ну а слушать джаз в за-
писи – дело неблагодарное, импровизация хороша в жи-
вом исполнении. Именно поэтому каждый год любители 
этой удивительной музыки съезжаются в Вену. 29 июня  
здесь стартует ежегодный джазовый фестиваль, собира-
ющий десятки музыкальных групп. В эти две недели вся 
столица Австрии – от ночных клубов до знаменитой Вен-
ской оперы – будет наполнена звуками джаза. Фестиваль 
ожидает участия таких музыкантов, как Chick, Randy 
Newman, Airto Moreira и др.
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В сТиле «blonde»
Кто сказал, что быть блондинкой сегодня немод-
но? Латвия опровергает эту унылую мысль, объ-
явив о проведении в конце мая Парада блонди-
нок Go Blonde. Один из самых крупных в мире 
фестивалей, он пройдет в этом году в Риге, со-
брав сразу несколько сотен блондинок со всего 
мира. Go Blonde – это несколько оригинальных 
мероприятий, объединенных в двухдневный 
«марафон». 28 и 29 мая гостей Риги ждет це-
лый калейдоскоп ярких событий: тематическая 
вечеринка «В джазе только девушки», конкурс 
двойников Мерилин Монро, парад блондинок на 
Домской площади, концерт и заключительное 
шоу Pink Party в ночном клубе Godvil. Блондин-
ки всех стран, объединяйтесь!

«ледяНой осТроВоК» На МоНМарТре
Францию никак нельзя отнести к Северной Евро-
пе, однако местные архитекторы решили пора-
зить туристов, воздвигнув в историческом цен-
тре Парижа — на Монмартре — ледяной бар! За-
ведение открыто в старинном особняке XIX века, 
где сегодня расположен отель Kube. При строи-
тельстве экзотического бара было использовано 
около 20 тонн ледяных блоков. Мощные холо-

дильные установки не позволяют этой «арктиче-
ской глыбе» растаять, поддерживая постоянную 
температуру –5 0 С. Из льда в Ice Kube Bar вы-
полнены не только стены, но и мебель, и посуда. 
Даже горячительные напитки посетители этого 
необычного заведения пьют из ледяных бокалов. 
Чтобы сильно не ударило в голову! Кстати, со-
греться здесь туристам помогают не только креп-
кий алкоголь, но и теплые куртки и рукавицы, 

заботливо выдавае-
мые обслуживающим 
персоналом. А чтобы 
жгучая энергия весе-
лья не расплавила ле-
дяные стены, в баре 
установлено прави-
ло: здесь не должно 
находиться больше 
20 человек одновре-
менно.

Ice Kube Bar по до-
стоинству оценят 
занятые люди, огра-
ниченные во време-
ни и не успевающие 
путешествовать так 
много, как хоте-
лось бы. Прогулива-
ясь по Монмартру, 
они могут хотя бы 
на часок очутить-
ся в ледяном холоде 
 Арктики. 
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хорВаТия сТираеТ ГраНицы
Тех, кто запланировал этим летом путешествие 
в Хорватию, ждет приятный сюрприз. Власти 
этой страны приняли решение отменить для рос-
сиян визовый режим с апреля по октябрь включи-
тельно. Теперь для въезда в Хорватию достаточно 
лишь заграничного паспорта. К слову, отмена 
визового режима в прошлом году помогла стране 
привлечь большое количество отдыхающих: по-
ток туристов из России значительно увеличился, 
достигнув 100 тысяч человек. В этом сезоне Хор-
ватия планирует побить прошлогодний рекорд.

оазис НаслаЖдеНий
Несмотря на постоянную загруженность, ред-
кая женщина сегодня не думает о поддержании 
своей физической формы. А что лучше плавания 
помогает всегда быть в тонусе? Наверное, созда-
тели удивительного «Сада богов» в отеле Caesars 
Palace в Лас-Вегасе думали как раз о лучшей по-
ловине человечества, вечно стремящейся выгля-
деть безупречно. Восемь бассейнов, из которых 
состоит этот комплекс, поражают своим разно-
образием. Каждый из них служит для опреде-
ленной цели. К примеру, Apollo лучше всего под-
ходит для любителей загара, в Temple будет уют-
но родителям с детьми, а Fortuna предназначен 
для любителей азартных игр: здесь, не выходя из 
воды, можно поиграть в карты или рулетку.
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НебесНый ЭКипаЖ
Гостей вьетнамского города Нячанг ждет 
 необычное развлечение! Теперь любой желаю-
щий сможет совершить 20-минутное путеше-
ствие на воздушном шаре и насладиться видом 
одной из красивейших бухт в мире. Интересно, 
что полет на воздушной гондоле рассчитан не 
на одного-двух человек, а сразу на 25-30 ту-
ристов! Это захватывающее развлечение обо-
шлось владельцу в 1,2 млн евро. А для монтажа 
и эксплуатации воздушного шара во Вьетнам 
были приглашены специалисты из Франции 
и Германии.

бей еГо!
Лучший способ избавиться от стресса — выплес-
нуть его! В гневе большинство женщин мечтают 
что-нибудь сломать или разрушить, но только 
без последствий. Теперь у прекрасной половины 
есть такая возможность: недавно в китайском 
городе Шеньян открылся специальный магазин 
для женщин, в котором можно бить и крушить 
все подряд. Достаточно сделать покупку на сум-
му не меньше 3.50 евро — и бейсбольная бита у 
вас в руках. Покупательниц снабжают специаль-
ной защитной экипировкой и запускают в мага-
зин ровно на одну минуту. Но и этого вполне до-
статочно, чтобы разбить парочку дорогих сер-
визов или экран телевизора. Говорят, 
особой популярностью 
этот магазин поль-
зуется у студенток и 
домработниц.

блЮсТиТели НраВоВ
Жители Гоа устали от «распущенности» ино-
странных туристов! Как иначе объяснить посту-
пок местных властей, которые недавно приняли 
закон, запрещающий мужчинам и женщинам 
прогуливаться по улицам с обнаженным тор-
сом? Теперь, чтобы оголить верхнюю часть тела, 
туристам придется… спросить разрешения у 
местных жителей. А вот загорать полностью об-
наженным отныне на Гоа категорически запре-
щено. Любопытно, что брошюры с новым прави-
лом выпущены на русском и английском языках. 
Оказывается, именно россияне и британцы чаще 
всего нарушают этические нормы и заставляют 
краснеть смуглых от природы индусов.
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Калейдоскоп 
чарующих 
открытий
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А дело все в том, что Таиланд спо-
собен удовлетворить интересы 
и потребности практически лю-

бого туриста. Здесь есть тихие заливы, 
где море ласкает слух нежным шелестом 
волн. Отдых на таком берегу идеален 
для родителей с маленькими детьми. Та-
иланд также славен тусовочными места-
ми — там музыка не затихает никогда, 
а по ночам на улицах так же многолюдно, 
как и днем. Эта страна — рай для люби-
телей активного отдыха и спорта. Теннис, 
гольф, конные прогулки, фехтование, 
стрельба из лука, бокс, рыбалка — лишь 
немногое из огромного ассортимента 
развлечений, которые предлагает Таи-
ланд своим гостям. Разнообразные во-
дные виды спорта — отдельная и очень 
весомая причина популярности местных 
курортов. Здесь туристы могут вдоволь 
накататься на катамаранах, яхтах и во-
дных мотоциклах, а также заняться дай-
вингом и серфингом. И, наконец, многих 
сюда привлекают очень заманчивые цены 
и распродажи. Шопоголики съезжаются 
в Таиланд со всего мира, чтобы всласть 
походить по магазинам, поторговаться 
с приветливыми продавцами и привез-
ти домой целую гору вещей, купленных 
практически за копейки.

Таиланд — страна, где прекрасно 
сочетается, казалось бы, несочетаемое: 
умиротворенность и ажиотаж, релакс 
и танцы до утра, ультрасовременные 
технологии и практически нетрону-
тая, девственная природа, абсолютный 
комфорт и непривычная атмосфера 
чужих обычаев и нравов. Именно этот 
«взрывной коктейль» не оставляет 
равнодушным практически никого, 
кто хоть раз здесь побывал. А береж-
ливые европейцы особенно любят эту 
страну за разумное соотношение цены 
и качества услуг.

бессоННые Города
Многие ошибаются, думая, что Таи-
ланд — забытая Богом часть суши, вы-
живающая благодаря одному лишь ту-
ризму. Сегодня это одна из наиболее 
экономически развитых стран Юго-
Восточной Азии. Деловая жизнь здесь 
кипит, в городах, как грибы, растут 
высоченные небоскребы, модные клу-
бы и дискотеки открыты на каждом 
углу, а благодаря неоновой рекламе 
по ночам здесь светло как днем. Таков 
современный Бангкок — хаотичный, 
деловой и вечно куда-то спешащий.

Вот удивительно! Буквально под боком у нас — страны Средиземноморья. Отдых 
в любой из них обещает море удовольствия. Да и лететь туда недолго. Всего три-
четыре часа — и вы оказываетесь в Италии или Греции. Однако из года в год тысячи 
россиян готовы терпеть довольно долгий перелет через полмира, чтобы попасть 
в страну своей мечты — Таиланд. Чем же так манит этот далекий волшебный край? 

иГра КоНТрасТоВ
Несмотря на современную инфраструктуру, город самобы-
тен и по-восточному загадочен. Сверните с широкой шумной 
улицы в любую подворотню – и вашему взору откроется 
абсолютно другой Бангкок: таинственный город с узкими 
улочками, маленькими буддистскими храмами, эзотериче-
скими магазинчиками, центрами нетрадиционной медицины 
и уютными антикварными лавками. 

Таиланд — страна, 
где прекрасно соче-
тается, казалось бы, 
несочетаемое: 
умиротворенность 
и ажиотаж, релакс 
и танцы до утра, 
ультрасовременные 
технологии и прак-
тически нетронутая, 
девственная при-
рода, абсолютный 
комфорт и не-
привычная 
атмосфера чужих 
обычаев и нравов. 
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Еще одно пристанище любителей 
веселья и тусовок — курортный горо-
док Паттайя, что находится в двух часах 
езды от Бангкока, на берегу Сиамского 
залива. Привлекает сюда туристов от-
нюдь не пляж, хотя желающих купать-
ся и загорать тоже предостаточно. Яр-
кая ночная жизнь — вот главное преи-

мущество Паттайи. Этот город никогда 
не спит, на его яркие огни туристы 
слетаются, словно бабочки. На побере-
жье полно развлекательных и торговых 
центров, супермаркетов, ресторанов 
и баров. Пробежаться по магазинам, 
поверьте, одно удовольствие!

пальчиКи облиЖешь!
Курортные города Таиланда кишат ре-
сторанами и барами. Здесь есть распро-
страненные по всем миру сети фастфу-
да и пиццерий, где перекусить можно 
за копейки, а также относительно до-
рогие, шикарные рестораны с европей-
ской кухней. Но плох тот турист, ко-
торый не отведает национальных блюд! 
Уличная еда с лотков — не для чисто-
плюев. Но бояться не стоит: она всегда 
свежая, вкусная и при этом недорогая. 
Тайская кухня — одна из самых экзо-
тических в мире. Это «горючая смесь» 
двух кулинарных традиций — Индии 
и Китая. Именно поэтому блюда в Таи-
ланде обычно острые, пряные, но при-
готовлены с тонким расчетом сочетае-
мости продуктов. Чаще всего в тайской 
кухне используются тропические 

яркая ночная 
жизнь — вот глав-
ное преимущество 
паттайи. Этот город 
никогда не спит, 
на его яркие огни 
туристы слетаются, 
словно бабочки.
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и морские растения, дичь, рыба, лапша, 
рис и специи. Острый суп с креветками 
и грибами, рисовая лапша с ростками 
бобов и зеленым луком, острая говяди-
на с зеленым карри, курица с рубленым 
луком и перцем… К сожалению, экзо-
тический вкус этих блюд невозможно 
повторить в домашних условиях, даже 
имея под рукой все ингредиенты.

Тот, кто хоть однажды попробовал 
тайскую кухню и почувствовал всю пре-
лесть ее вкусовых оттенков, останется 
ее поклонником навсегда. Приятно уди-
вит туристов и ценовой диапазон ресто-
ранов — плотный обед на двоих здесь 
обойдется примерно в 20 долларов!

реКи, Моря, оКеаНы…
Среднегодовая температура воды в Таи-
ланде +25. Значит, купаться здесь мож-
но круглый год. Вот почему эту страну 
ценят любители водных видов спор-
та. Когда вся Европа завалена снегом 
и основным видом отдыха становятся 
лыжи и сноуборд, здесь можно с голо-
вой окунуться в водную стихию.

НеКоТорые лЮбяТ поГорячее!
Тайская кухня немыслима без кокосового молока и острого 
соуса чили. Существует масса вариантов этого соуса, самый 
популярный из них – острый соус с карри. его основа – перец 
чили, чеснок, лайм, плоды кориандра, листья местных расте-
ний и соль. а кокосовое молоко – традиционный ингредиент 
многих блюд азиатской кухни, его в качестве основы исполь-
зуют повара большинства восточных стран. 
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Поклонники водного спорта, при-
езжающие в Таиланд, особенно любят 
экстремальный спуск по горным ре-
кам — рафтинг. Покорять бурные реки 
им предлагается на бамбуковых плотах 
или в резиновых шлюпках. Каждый 
может выбрать себе маршрут опреде-
ленного уровня сложности, а опытный 
инструктор поможет правильно рассчи-
тать силы. Кстати, спуск без инструк-
тора здесь невозможен, ведь только че-
ловек, не раз проходивший эти бурные 
реки, сможет предугадать все возмож-

Куда плыВеМ?
Обычно серфингисты обитают на пляжах Пхукета — боль-
шого острова на юге Таиланда, который славится потрясаю-
щей природой, не тронутой цивилизацией. Белые песчаные 
пляжи простираются вдоль всего побережья теплого анда-
манского моря. купаться здесь можно круглый год, но подхо-
дящие для серфинга волны бывают только летом, примерно 
с мая по сентябрь. 

ные сложности. Особенность речных 
маршрутов Таиланда — множество во-
допадов, которые не могут не порадо-
вать «первопроходцев». Для детей и пен-
сионеров в Таиланде существуют специ-
альные маршруты низкой сложности.

Еще один модный вид спорта — сер-
финг — излюбленное занятие не толь-
ко молодежи, но и активных людей всех 
возрастов. Природа постаралась на сла-
ву, создав здесь прекрасные условия 
для катания на волнах. Доску для сер-
финга вовсе не обязательно везти с со-
бой — ее можно взять напрокат прямо 
на пляже. К услугам новичков — опыт-
ные инструкторы, которые за вполне 
умеренную плату обучат азам этого 
увлекательного спорта.
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рай для шопоГолиКа
Отдых на курортах Таиланда прекрас-
но сочетается с шопингом. Здесь можно 
за бесценок приобрести эксклюзивные 
товары, каких не встретишь больше 
нигде. Тайский хлопок и шелк, изделия 
из кожи крокодилов и скатов, набивные 
ткани, национальные куклы, лаковые 
шкатулки, серебро с чернью, бронза, 
драгоценные камни и ювелирные укра-
шения, керамика и изделия из оло-
ва — все это можно купить на прилав-
ках местных магазинов или на рынке. 
К слову, фиксированные цены действу-
ют только в крупных супермаркетах. 
А в большинстве обычных магази-
нов и на базаре принято торговаться, 
при некотором умении цену можно 
снизить на 30–50 %. Здешние продав-
цы любят незаносчивых покупателей 
с хорошим чувством юмора.

Самые крупные рынки Таилан-
да — работающий по субботам и вос-
кресеньям Чатучак, где продают все, 
что растет и производится в Таиланде, 
и Чиангмай — центр торговли тради-
ционными изделиями кустарного про-
изводства.

Но куда бы вы ни отправились за по-
купками — в супермаркет или на ры-
нок, будьте уверены: всюду вы будете 
чувствовать себя желанным гостем. 
Главное умение таиландцев — сделать 
так, чтобы иностранец в их стране чув-
ствовал себя максимально комфортно. 

подВодНый Мир
Таиланд — одно из самых привлека-
тельных мест для дайверов. Люди гото-
вы преодолеть десятки тысяч киломе-
тров, чтобы увидеть живописный под-
водный мир своими глазами. Основные 
дайвинг-центры Таиланда находятся 
в Паттайе и на острове Пхукет. Лучшее 
время для погружений на Андаманском 
море — с ноября по апрель, а на вос-
токе Сиамского залива можно нырять 
круглый год.

Любопытных, с точки зрения дай-
винга, мест здесь огромное количество. 
Острова Пхи-Пхи известны уникаль-
ным подводным скалистым дном и боль-
шим разнообразием рыб и кораллов. 
Эти места подходят как для дайверов-
новичков, так и для профессионалов. 
Рядом с подводной скалой, по форме 
напоминающей огромный гриб, можно 
увидеть множество тропических ры-
бок. В отдельных местах глубина погру-
жения достигает 30 метров. Здесь мож-
но встретить морских черепах, тунцов, 
барракуд, макрелей и даже несколько 
видов акул.

Куда бы вы 
ни отправились 
за покупками — 
в супермаркет 
или на рынок, будь-
те уверены: 
всюду вы будете 
чувствовать себя 
желанным гостем. 
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На сТыКе КульТур
Один из трех тысяч греческих остро-
вов Крит омывают сразу три моря — 
Ионическое, Ливийское и Эгейское. 
Специальная комиссия, делавшая про-
бы на всех европейских курортах, под-
твердила, что здешние воды — самые 
чистые в Европе.

На острове вы найдете ярчайший 
пример смешения греческой, венеци-
анской и турецкой культур. Располо-
женный на северном побережье острова 
отель Grecotel Amirandes 5*L построен 
в минойском стиле по подобию Кнос-
ского дворца. Потрясающая кухня 

Крит и Корфу —
жемчужины Греции
«купель» европейской цивилизации, 
Греция по сию пору славится 
удивительной чистотой морского 
побережья, неспешностью жизненного 
уклада, лишь поверхностно 
«затронутого» цивилизацией, 
богатством истории и, конечно, самыми 
комфортабельными курортами. 
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 замечательно дополнила атмосферу на-
стоящего средиземноморского отдыха, 
над меню колдовал шеф-повар одного 
из Мишленовских ресторанов. Отели 
цепочки Grecotel в своих ресторанах ис-
пользуют только местные овощи и фрук-
ты, а также изготовленное на собствен-
ной ферме оливковое масло и вино.

Бухта залива Мирабелло — самое 
элитное место острова. Здесь, среди 
16 гектаров платановых и кипарисо-
вых рощ и фруктовых садов, в местеч-
ке Элунда расположился отель Elounda 
Beach 5*L — роскошный курорт с экс-
клюзивными ресторанами, которые 
предлагают блюда средиземноморской, 
критской и полинезийской кухни. 
На территории отеля есть собственный 
винный погреб, а также ресторан с кух-
ней фьюжн, рыбный ресторан и не-
сколько модных баров. Здесь можно по-
лакомиться истинно греческими блюда-
ми: слоеными пирожками с сыром и зе-
ленью, тушеным кроликом, улитками, 
блюдами из козьего сыра. Чуть восточ-
нее находится отель Blue Palace Resort & 
Spa 5*. Из его элегантно обставленных 
номеров открывается великолепная па-
норама на залив Мирабелло.

Восток Крита славится своими 
ландшафтами, великолепными кипа-
рисами и платанами, кедровыми леса-
ми, уютными бухточками. Все номера 
отеля Grand Melia Resort &Luxury Villas 
5*, расположенного на склоне холма 
бухты Дайвос на северо-востоке остро-
ва, окнами выходят на море. В отеле 
Aldemar Royal Mare 5* находится один 
из десяти лучших центров талассотера-
пии в мире. Комфортабельные номера 
и бунгало, обстановка настоящей сре-
диземноморской роскоши не оставят 
равнодушными их гостей.
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С Крита очень удобно добираться до острова Сан-
торини: всего два часа на скоростном пароме. Съез-
дить туда стоит обязательно: живописная природа, 
уютные городки, белоснежные виллы, виноградни-
ки и изумрудное море. Здесь находится заповедник, 
который называют «доисторическими Помпеями».

по следаМ посейдоНа
Корфу — самый северный из Ионических островов. 
Уникальный климат, обилие садов, золотые песоч-
ные пляжи и прозрачные воды заливов — всем этим 
знамениты курорты острова. Его греческое назва-
ние — Керкира — произошло от имени возлюблен-
ной Посейдона, родившей здесь ему сына. Можно, 
конечно, объехать весь остров за один день, но, что-
бы полностью насладиться его великолепием, не хва-
тит и месяца.

Итальянское влияние в архитектуре и убранстве 
роскошных вилл 16–17 веков явно прослеживается 
в дизайне современных отелей. Безусловно, отель 
Grecotel Corfu Imperial 5*L — самый фешенебель-
ный и престижный на острове. Он — для цените-
лей настоящего комфорта и эксклюзива. Здесь лю-
бят останавливаться мировые знаменитости, звезды 
шоу-бизнеса, влиятельные политики, бизнес-элита 
и аристократы. Бунгало и виллы расположены среди 
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оливковых рощ и небольших бухточек и буквально 
утопают в зелени. С трех сторон курортный ком-
плекс окружает Ионическое море.

Grecotel Corfu Imperial 5*L предлагает самые 
разнообразные варианты размещения — от стан-
дартных номеров до президентских апартаментов. 
Новые, построенные в тени кипарисовых рощ виллы 
имеют эксклюзивные террасы, бассейны и индиви-
дуальный спуск к пляжу.

Другой, не менее престижный отель Корфу 
Grecotel Eva Palace 5* расположен на берегу залива. 
Своим гостям он дарит комфорт аристократической 
загородной резиденции. Декор отеля — это своео-
бразный микс греческих традиций и современных 
тенденций. Дети принимаются здесь только в высо-
кий сезон.

Сегодня Греция продолжает развиваться. Города 
активно меняют свой облик, становясь более совре-
менными и комфортабельными. Однако в глубине 
островов, в рыбацких деревеньках, жизнь измени-
лась очень мало. Не поленитесь, съездите в горы, 
побродите по старинным улочкам, познакомьтесь 
с бытом и культурой местных жителей, тем более 
что гостям они всегда рады.
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местечко Терме Чатеж известно 
как традиционный лечебный курорт, 
специализирующийся на лечении 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
Действительно, с октября по апрель сюда 
съезжаются те, кто хотел бы подлечить 
пошатнувшееся здоровье. Однако в летний 
период курорт превращается в идеальное 
место для отдыха родителей с детьми. 

Заповедный уголок

СлОвеНии
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с гостиницами, кемпингами, лечебным 
центром. Прекрасным памятником 
старины возвышается замок Мокрице. 
Особенное преимущество Терме Чатеж 
перед другими курортами — его зна-
менитые гипертермальные источники, 
температура воды в которых достигает 
40–60 ° С. Эти целебные воды — насто-
ящий кладезь полезных веществ: они 
содержат калий, натрий, железо, маг-
ний, серный оксид, хлор, водородный 
карбонат, а также природные грязи.

Терме Чатеж сотрудничает с На-
циональным институтом здравоох-
ранения Республики Словения и не-
сколькими больницами и клиниками 
страны. Серьезная научная исследова-
тельская база позволяет специалистам-
медикам лечить целый ряд серьезных 
заболеваний. К списку этих недугов 
относятся ревматизм, травмы опорно-
двигательного аппарата и ряд невроло-
гических заболеваний. Кроме того, ку-
рорт предлагает отдыхающим сеансы 
красоты и похудения, аккупунктурные 
массажи, лабораторные исследова-
ния, ЭКГ, стоматологические услуги, 
спортивно-оздоровительные програм-
мы и многое другое.

Программа реабилитации рассчи-
тана на 21 день, процедуры проходят 
6 дней в неделю — воскресенье полно-
стью посвящается разного рода поезд-
кам и развлечениям.

Г де найти более подходящие 
условия для комфортного от-
дыха, как не в Словении, из-

вестной своим приятным климатом, 
без изнуряющей жары и сильных моро-
зов? Мягкие зимы и в меру теплое лето 
очень подходят для спокойного непри-
нужденного отдыха. Городок Терме 
Чатеж, расположившийся на правом 
берегу реки Саввы, в 100  км от Лю-
бляны, стал культовым местом для тех, 
кто заботится о своем здоровье и любит 
совмещать приятное с полезным. Сама 
природа здесь лечит и настраивает 
на позитивный лад. Курорт окружает 
лесной массив Горьянцы, переходящий 
на севере в Бизельские холмы. Близость 
Альп и прекрасный климат привлекают 
сюда туристов круглый год. Одни при-
езжают поправить здоровье, другие — 
просто приятно провести время и от-
дохнуть от суеты больших городов. Ка-
кими бы ни были причины, результат 
всегда наилучший: Терме Чатеж лечит 
не только тело, но и душу!

леГеНдарНая здраВНица
Своим лечебным воздействием Терме 
Чатеж известен еще с ХIХ века – уже 
тогда со всего мира съезжались сюда 
восстанавливать здоровье и заряжаться 
положительной энергией живой при-
роды самые богатые и знатные люди. 
Сегодня курорт — это целый город 
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Море разВлечеНий
Помимо лечения, гостям курорта соз-
даны все условия для качественного 
отдыха. Туристов здесь ждут солярий, 
финская, турецкая и римская сауны, 
джакузи, косметический и оздорови-
тельный центры, тренажерный зал, 
сквош, гольф, большой и настольный 
теннис, баскетбол, волейбол на песке, 
верховая езда, прокат лодок и водных 
велосипедов, рыбалка, купание в водо-
падах и т. д. Отдых в одном из крупней-
ших аквапарков Европы «Термальная 
Ривьера» станет незабываемым не толь-
ко для взрослых, но и для малышей. 
Плавательные бассейны со всеми ви-
дами водных аттракционов не оставят 
равнодушными ребятишек – ведь они 
так любят поплескаться в теплой воде! 
«Термальная Ривьера» занимает терри-
торию 9000 м2, температура воды в его 
водоемах колеблется от 27 до 36 ° С.

Кроме водных развлечений, гостей 
Терме Чатеж ждет интересная экскур-
сионная программа. Поездки здесь ор-
ганизуются как на полдня, так и на це-
лый день. Туристов очаруют малень-
кие самобытные города Костаньевица 
и Плетерье, столица Любляна, По-
стойнская пещера, альпийское озеро 
Блед. Путешествовать можно и на соб-
ственном авто, но куда интереснее — 
сесть на специальный туристический 
поезд и проехаться по легендарным 
«винным дорогам» старой гостепри-
имной Словении. 

КаК В средНие ВеКа…
В 7 километрах от Терме Чатеж, в средневековом замке 
мокрице открыл двери для гостей курорта гольф-отель 
«Гранд мокрице» 4*. Ныне, как и сто, и двести лет назад, 
здесь царит атмосфера роскоши и изысканности. Интерье-
ры этого отеля гармонично соединили в себе характерные 
детали старинной обстановки и современный комфорт. 
каждый из 25 номеров имеет индивидуальную планиров-
ку и декор, и даже собственное имя. кроме того, гостей 
курорта ждут гостиницы «Терме» 4* и «Чатеж» 3*, а также 
отель «Топлице» 4*, расположенный в непосредственной 
близости от «Термальной ривьеры».

плаватель-
ные бассейны 
со всеми видами 
водных аттрак-
ционов не оставят 
равнодушны-
ми детей. 
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Рецепты 
незабываемого отдыха

Стандартный 
отдых на берегу 

моря набил 
оскомину?  Хочется 

чего‑то необычного? 
Тогда обратитесь 
в туристическую 

фирму «Лабиринт», 
которая может 

предложить 
вам множество 

вариантов отдыха 
«с изюминкой». 
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поКлубиМся?
О клубном отдыхе многие из нас слы-
шали лишь краем уха. Но сегодня то, 
чем живет туристическая Европа по-
следние 10 лет, стало доступно и на-
шим соотечественникам. В Греции 
под маркой клубной сети «SALUT!» 
на базе отелей 4*, работающих по си-
стеме «все включено», появились пер-
вые российские клубы.

В «клубном» отеле можно прекрас-
но отдохнуть всей семьёй, наслажда-
ясь яркой анимационной программой. 
Детский мини-клуб, в котором работа-
ют профессиональные педагоги, пред-
лагает набор развлечений на самом вы-
соком уровне. Юные туристы здесь от-
дохнут с пользой для здоровья. Для них 
разработана специальная утренняя 
фитнес-программа. Днем ребят ждут 
творческие и развлекательные игры 
и шоу-программы.

Взрослая коктейль-программа 
еще более насыщенна. Оригинальный 
фитнес «Active+» предлагает аэробику 
и силовые тренировки, а полный ре-
лакс «Active-» включает йогу, пилатес 
и водную медитацию. Кроме того, го-
стей ждут забавные эстафеты Open AIR 
Game, мастер-студии по фотографии, 
хореографии, дизайну, искусству DJ, 
а также «Большие игры» (с участием 
детей и взрослых). А когда погаснут 
краски дня, наступает время для ве-
черинок! Светские игры — чемпионат 
по покеру, «Монополия» и др. — про-
должаются до двух-трех часов ночи. 
Любителей драйва ждут «Большой 
Disco», «Клуб ночных игроков» и даже 
медитации.

В этом сказочном уголке не забыли 
и о тинейджерах. «SALUT!» предлага-
ет для них прекрасно разработанную 
развлекательную программу: эрудит-
испытания, шоу импровизаций, «Неж-
ное Disco», комические игры «0:1 По-
лет нормальный», состязание «Грязь-
Атака» и многое-многое другое. Здесь 
каждый день неповторим. Поэтому, 
рассматривая привезенные фотогра-
фии, вам обязательно захочется загля-
нуть в клубный каталог компании «Ла-
биринт», чтобы запланировать друж-
ную «вылазку» на будущий сезон.

для МаМ и Малышей
Существуют два прямо противопо-
ложных мнения: путешествие с деть-
ми — чистая морока, и брать с собой 
отпрысков на курорты можно и нужно. 
Европейцы и американцы отправля-
ются в отпуск с детишками с момента 
их рождения. Вооружившись коля-
сками типа «трость» и рюкзаками-
кенгурушками, они едут в самые отда-
ленные уголки земного шара. Турфир-
ма «Лабиринт» предлагает и нашим 
соотечественникам перенять эту заме-
чательную традицию. Благодаря её но-
вой программе «Мама и малыш», ваш 
отдых с ребенком станет спокойным 
и приятным. Проект специально разра-
ботан для родителей с детьми до 3 лет.
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В Греции есть несколько отелей, ко-
торые прекрасно подходят для такого 
отдыха. «Мама и малыш» — это отдель-
ный мир, особая среда обитания. Это 
не только набор дополнительных услуг 
в отеле, но и территория — большая, 
пологая и без лестниц, удобная для того, 
чтобы возить детскую коляску. В мест-
ных ресторанчиках мам и малышей 
порадует специальное меню: большой 
выбор протертых каш, прозрачных 
супчиков, фруктовых и овощных пюре. 
Турфирма «Лабиринт» работает толь-
ко с теми отелями, которые способны 
сделать отдых родителей и малышей 
по-настоящему комфортным.

рай для пеНсиоНероВ
Для европейцев зрелый возраст — самое 
время для активного отдыха и путеше-
ствий. Сегодня все больше российских 
пенсионеров стремятся увидеть мир. 
Как правило, они выбирают курорты, 
где можно и поправить здоровье, и по-
бывать на интересных экскурсиях, 
и просто хорошо отдохнуть. Турфирма 
«Лабиринт» разработала специальную 
программу экономного отдыха «Туры 
для пенсионеров», а раннее брониро-
вание позволит им получить дополни-
тельную скидку в 15 %.

Остров Кос — одно из таких мест. 
Жизнь здесь течет медленно и спокой-
но. Синие купола церквей, изумитель-
ная природа и песчаные пляжи — все 
настраивает на размеренный отдых. 
Этот остров еще в античные времена 
славился как своеобразный санаторий. 
Его славу многократно приумножил 
знаменитый Гиппократ, открывший 
здесь медицинскую школу. Водами це-
лебных термальных источников остро-
ва основатель медицины излечивал 
многие болезни.

Пожилые люди — желанные гости 
Коса. Скучать им здесь не придется! 
Турфирма «Лабиринт» подготовила 
для пенсионеров развлекательную про-
грамму: ретро-вечеринки, литератур-
ные вечера, познавательные виктори-
ны… Специалисты фирмы уверены: 
никакие расстояния не смогут заста-
вить отказаться от такого отдыха на-
ших пожилых соотечественников. 

Жизнь здесь течет 
медленно и спокой-
но. синие купола 
церквей, изуми-
тельная природа 
и белоснежные пля-
жи — все 
настраивает на раз-
меренный отдых. 
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Шпионские страсти 
под болгарским соусом

В истории детских лагерей Болгарии 
началась новая эра! летний 
лагерь в оздоровительном центре 
Summer Dreams — воплощенная 
мечта детей и родителей! 
Организаторы приглашают 
отдохнуть непосед и любителей 
приключений от 8 до 17 лет.

т ри составляющие делают этот новый 
детский проект поистине уникаль-
ным:

•  Комфортные условия проживания. Пита-
ние «все включено».
•  Большая зеленая территория, прекрасный 

бассейн, замечательный пляж.
•  Уникальная анимационная программа 

«Шпионские страсти».
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На лЮбой ВозрасТ, ВКус и КошелеК

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.25.  Тел.: +7 (812) 380 4534, +7 (812) 717 6943, www.bbplus.spb.ru

Испания«Коррида КаНсТаНьеТы»  для молодежи  от 12 до 18 лет

Болгария
хиТ сезоНа! 
«шпиоНсКие сТрасТи»  для детей от 8 до 17 лет. «МоНополия» Экономические смены для начинающих бизнесменов  

от 9 до 16 лет.
 арТ-Клуб «орхидея» для юных леди и джентельменов для детей от 3-х до 12 лет

Туристическая Компания «Синяя Птица Плюс»

ДетскИй отДых

Черногория

«В ГосТях у МЭри 

поппиНс»  для юных 

«англичан» 

малышам от 3-х до 7 лет.

«ФЭНТези лЭНд» 

Территория умных игр 

для фантазеров 

и исследователей 

для детей от 8 до 16 лет

Море, солНце, здороВье!
Детский оздоровительный центр Summer Dreams 
расположен на курорте «Золотые пески», на тер-
ритории национального парка в экологически чи-
стом месте. Юных туристов ждут великолепные 
пляжи, широкие и чистые, с мельчайшим кварце-
вым песком золотистого цвета.

Система питания «все включено» в лагере рас-
считана на то, чтобы утолить самый зверский ап-
петит! Меню разработано специально для ребят, 
блюда готовятся только из свежих и максимально 
полезных продуктов.

Город деТсТВа
На огромной территории Summer Dreams распо-
ложены два корпуса (3* и 2*). В каждом номере, 
рассчитанном на проживание троих «шпионов», 
есть санузел, ванна и терраса. Все свидетельству-
ет о том, что лагерь построен с любовью к детям 
и с искренней заботой о них. На территории ве-
ликолепные профессиональный и детский бас-
сейны, поля для футбола и волейбола, теннис-
ные столы, игровая со всевозможными игрушка-
ми, зал тихих игр, в котором собрана прекрас-
ная коллекция разнообразных настольных игр 

для детей всех возрастов, сцена для представле-
ний и анимации и даже небольшой компьютер-
ный зал с бесплатным доступом в Интернет.

шпиоНы разНые НуЖНы…
Команда из 10 профессиональных аниматоров 
позаботится о том, чтобы летний отдых ребят 
стал не только комфортным и полезным, но и за-
хватывающе интересным. Грандиозная ролевая 
игра «Шпионские страсти» продлится все лето! 
Неожиданные сюжетные повороты, потрясаю-
щие приключения, невообразимые опасности, 
интригующие загадки и тайны ждут обитателей 
Summer Dreams. Мир шпионов и сверхдержав, 
дедукция и индукция, секреты маскировки, ко-
дировки и дактилоскопии, увлекательная борьба 
со шпионажем. Эксклюзивные шпионские школы, 
феерические шоу, грандиозные праздники, непо-
вторимые игры.

Каждые две недели — новая ролевая игра: 
«Спецслужбы в борьбе за мировое господство» 
или «Вторжение инопланетян», «Восстание ма-
шин» или «Экспедиция к другой галактике»! 
Выберите ту, которая подойдет именно вашему 
«непоседе»! 
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любовь французов к своей истории 
хорошо известна во всем мире. Они 
всегда относились к памятникам старины 
с особой бережностью. Наверное, 
поэтому во Франции прекрасно 
сохранились величественные готические 
соборы, церкви романского периода, 
великолепные королевские дворцы 
и старинные замки долины луары — все 
то, что сегодня манит своей мистической 
красотой туристов со всего света! 

На страже 
королевских тайн

С таринные рвы вокруг этих мо-
нументальных творений сред-
невековья кое-где уже давно 

высохли, но мощные стены, сотни лет 
назад выдержавшие не одну осаду не-
приятеля, и сейчас напоминают нам 
о былых временах. До сих пор эти замки 
притягивают нас своим суровым и та-
инственным очарованием. Вот почему, 
отправляясь в путешествие по Фран-
ции и выбирая место «поколоритнее», 
стоит обратить внимание на долину 
Луары. Именно здесь вы сможете оце-
нить неповторимое величие этих «жем-
чужин» Франции. Конечно, осмотреть 
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товыми красными (Турен), игристыми 
и шипучими (Вувре) винами. Луара и ее 
притоки богаты рыбой: гурманы по-
лучат огромное удовольствие, отведав 
блюда из щуки, карпа, лосося, угря. 
Знаменитый бифштекс «Шатобриан» 
назван в честь городка в этой долине. 
Типичные местные закуски — консер-
вированные в собственном жире колба-
ски из свиного фарша (rillettes), а также 
паштеты из зайца и куропатки.

Древние крепости и замки и сегод-
ня живут активной жизнью. В летнее 
время здесь устраиваются красочные 
музыкальные представления, раскры-
вающие зрителям знаменитые страни-
цы истории Франции, неразрывно свя-
занные с жизнью владельцев замков, 
которая была преисполнена страстей 
и фантазий. Каждый приехавший сюда 
турист найдет себе занятие по душе, 
будь то игра в гольф, катание на ло-
шадях, велосипедные и пешие прогул-
ки, фитнес-занятия и спа-процедуры, 
винные дегустации, уроки кулинарии 
и многое-многое другое.

в течение одной поездки несколько 
десятков замков невозможно, поэтому 
стоит уделить внимание наиболее ори-
гинальным и хорошо сохранившимся. 
К ним по праву относятся королевские 
замки Амбуаз, Шамбор, Шенонсо, Блуа 
и Шомон.

Своих гостей Луара встречает дей-
ствительно по-королевски. Для них от-
крыты двери величественных замков-
отелей, расположенных в огромных 
парках и тихих садах. Каждый номер 
отелей не похож на другой: их инте-
рьеры создавались с учетом истори-
ческого характера этих мест и в то же 
время оборудованы по последнему 
слову техники. Рестораны отелей пред-
лагают превосходную кухню, в кото-
рой непременно будут представлены 
местные продукты и вина. А в хорошую 
погоду гости с удовольствием будут 
знакомиться с кулинарными изысками 
на открытых верандах и террасах. Ибо 
даже здешний воздух и царящая вокруг 
атмосфера вносят свои нотки во вкусо-
вые составляющие блюд.

Долина луары — рай для ценителей 
хороших вин. Ее виноградники занима-
ют площади около 200 тыс. га. Здесь на-
ходятся лучшие винные погреба Фран-
ции. Особенно славится долина фрук-
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Амбуаз — именно с него начина-
ется «страна замков и парков» в Луаре. 
В этих стенах провел остаток своих 
дней величайший Леонардо да Винчи. 
Сегодня в Амбуазе открыта интересная 
экспозиция, где представлены его вещи, 
чертежи, а также некоторые творения. 
Замок был задуман как оборонительное 
сооружение, поэтому, наряду с роско-
шью ренессанса, в нем есть и элемен-
ты строгой готики, придающие замку 
особое обаяние средневековья. Сегод-
ня Амбуаз предоставляет всем желаю-
щим возможность арендовать его залы 
для проведения приемов и банкетов.

Шамбор — самый впечатляющий 
из всех замков Луары. Один француз-
ский классик сравнивал его крышу 
с прической женщины, у которой ве-
тер растрепал волосы, другой видел 
в нем повторение сказочных чертогов 
Багдада и Кашмира. Именно здесь, 
в Шамборе, в XVII веке под музыку 
Жана-Батиста Люлли проходили пре-
мьеры пьес Мольера. По залам и бу-
дуарам замка можно путешествовать 
целый год: комнат здесь столько же, 
сколько дней в году.

Шенонсо — волшебный замок-
мост на реке Шер. Он также известен 
как «дамский замок»: с ним неразрыв-

но связаны судьбы известных женщин 
Франции — Екатерины Медичи, Диа-
ны де Пуатье и Луизы Лотарингской. 
Замок уникален прежде всего тем, 
что расположен на воде. Потрясает 
воображение и его оригинальные ин-
терьеры, в особенности отделка ред-
чайшим и очень дорогим каррарским 
мрамором. Летом здесь устраивается 
представление «Дамы из Шенонсо», 
в котором его знаменитые обитатель-
ницы рассказывают о себе и своей 
жизни.

Замок Блуа, расположенный 
в центре города Блуа на левом берегу 
Луары, представляет собой прекрас-
ный ансамбль дворцовой архитекту-
ры, в котором гармонично совмещены 
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каждый замок долины луары — безмолвный хранитель 
давних королевских тайн. Передать словами их атмосферу 
нельзя — ее можно только почувствовать, посетив сказоч-
ные чертоги. а с компанией TRAVELSYSTEM вы можете это 
осуществить легко и просто!

Телефон (495) 933–7007 www.travelsystem.ru

стили разных эпох. От мощной кре-
пости, воздвигнутой в XIII веке, со-
хранилась башня Фуа, часть крепост-
ной стены и большой зал графов де 
Блуа, предназначенный для собраний 
и празднеств. Сегодня в замке рабо-
тают Музей изящных искусств и Ар-
хеологический музей, где выставлены 
экспонаты прикладного искусства, 
портретной живописи и скульптуры.

Замок Шомон — образец изуми-
тельного сочетания старинной кре-
пости с дворцом эпохи Возрождения. 
Его фасады украшены эмблемами 
двух знаменитых Диан: двойной бук-

вой D — Дианы де Пуатье и копьем 
с луком — Дианы-охотницы. В ком-
натах представлена коллекция ковров 
и терракотовых медальонов работы 
итальянского художника Нини, тво-
рившего в XVIII веке. В одной из ба-
шен находится кабинет и обсервато-
рия Руджери — придворного астро-
лога Екатерины Медичи. По преда-
нию, именно здесь королева узнала 
от звездочета о печальном будущем 
своих сыновей — Франциска II, Кар-
ла IX и Генриха III, о закате династии 
Валуа и о переходе короны Франции 
к Бурбонам. Позднее в Шомон была 
сослана Наполеоном знаменитая пи-
сательница мадам де Сталь.

В наше время здесь каждый год 
проходит Международный садовый 
фестиваль. 

Каждый приехав-
ший сюда турист 
найдет себе заня-
тие по душе, будь 
то игра в гольф, 
катание на лоша-
дях, велосипедные 
и пешие прогулки, 
фитнес-занятия 
и спа-процедуры, 
винные дегустации, 
уроки кулинарии 
и многое-многое 
другое. 
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европа — 
для экономных 
туристов!
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Н ачнем с Италии. Эта страна пленяет 
сердца туристов мягким климатом, ве-
ликолепными пляжами и бесценными 

историческими памятниками. Именно здесь 
можно провести отпуск не только с пользой 
для тела, но и для расширения кругозора. Чтобы 
порадовать себя великолепием античных и сред-
невековых памятников, прелестью старинных 
улочек с каменными зданиями, увитыми диким 
виноградом, не обязательно ехать в Рим, Неаполь 
или Флоренцию. Туристов приятно порадуют не-
большие итальянские города, куда приезжают 
именно для пляжного отдыха. Например, Рими-
ни — самый известный курорт на Адриатиче-
ском побережье Италии.

Он знаменит роскошными курортными ком-
плексами и комфортабельными пляжами. Одна-
ко не только пятизвездочными отелями встреча-
ет Римини своих гостей. Небольшие отели и «се-
мейные» гостевые дома, управляемые самими 
владельцами, предлагают туристам отдых по до-
ступной цене. Номера их, возможно, не поразят 

Бытует мнение, что отдых в европе 
по карману лишь толстосумам. 
Да, дешевым его точно не назовешь, 
однако найти золотую середину 
между качеством и стоимостью вполне 
реально. Главное – места знать!
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вас своими размерами, зато всего в двух 
шагах — пляж и старый город с мно-
жеством достопримечательностей. 
Здесь очень тихо, воздух пахнет морем 
и соснами, а приветливый персонал 
гостиницы будет терпеливо ждать воз-
вращения самого припозднившегося 
постояльца. Несмотря на невысокую 
стоимость, уровень сервиса в отелях 
такого типа практически безупре-
чен. К услугам гостей все, что нужно 
для комфортного отдыха: бесплатный 
завтрак, солнечная терраса, большой 
бассейн, ресторан со средиземномор-
ской кухней.

Еще одно уникальное место в Ита-
лии — остров Сицилия. Неповторимая 
атмосфера сицилийских городов, изу-
мительное местное вино и вкуснейшая 
еда никого не оставят равнодушным. 
Недаром местечко Cala Luna вошло 
в список 20 лучших пляжных курор-
тов сезона 2010 года по версии издания 
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«Sunday Times». Конечно, отдых на таком курор-
те стоит дороговато. Сократить расходы можно, 
поселившись на одной из вилл, которые предла-
гают в аренду по весьма демократическим ценам. 
Например, вилла в туристическом поселении 
Queen's Jewels, что на восточном побережье Си-
цилии, обойдется всего в 1000 евро на четверых 
(за неделю отдыха).

«доМашНяя» Греция
Греция всегда остается меккой летнего туризма. 
По прогнозам экспертов, предстоящим летом по-
ток туристов в эту страну отнюдь не уменьшит-
ся, что означает сохранение цен на размещение 
в элитных гостиницах. Но и в Греции есть заме-
чательные отели, отдых в которых способен по-
радовать невысокими ценами.

Вспомним и о греческих островах, поистине 
уникальных из-за «плотности» своей истории. 
К примеру, на Крите одно и то же культовое зда-
ние было как турецкой мечетью, так и христиан-
ской церковью. В разные века к нему пристраи-
вались минареты, которые позже использовались 
как колокольни, — как, например, в церкви Св. 
Николая в городе Ханье. Православие на Крите 
тоже свое, особенное. Пережив сильное влияние 
католичества, критяне празднуют все праздни-
ки (кроме Пасхи) по католическому календарю. 
Да и церкви на Крите своим убранством и нали-
чием больших деревянных кресел для посетите-
лей похожи на костелы.

Здесь, как и на Сицилии, вы можете за-
бронировать недорогую виллу для отдыха се-
мьей или тесной компанией. Цены поистине 
символические. Например, на вилле Velanos 
Cottages в местечке Кефали на Крите снять до-
мик на пятерых на неделю можно всего за 170 
евро с человека. А семидневный отдых на вилле 
Varvara, что расположена на северо-восточном 
побережье острова Корфу, обойдется в 888 евро 
на четверых.

Отдых в уютной семейной гостинице, 
на островной вилле или в недорогом отеле на по-
бережье — это далеко не все примеры «бюджет-
ного» отпуска на европейских курортах. Этот 
отдых подарит вам восторженные воспоминания 
и при этом не опустошит ваш банковский счет. 
А ответ на вопрос коллег или друзей «И сколь-
ко же это стоило?» после просмотра фотогра-
фий оставит приятное выражение изумления 
на их лицах. 
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Б ереговая линия Адриатики 
в районе Задара – самая изре-
занная и причудливая в Хорва-

тии. Многочисленные острова у побе-
режья связаны с городом регулярными 
паромными линиями. Дикие скалы, 
отвесно нависающие над морем, кро-
шечные заливы и бухточки, пещеры, 
водопады, утесы… Не удивительно, что 
отдых в Задаре так популярен у дайве-
ров, спелеологов и скалолазов. Между 
прочим, именно здесь находятся един-
ственные в мире природные морские 
орга/ны. Их музыку можно услышать 
только под воздействием ветра и волн. 

ХОРвАтия
Неизведанная

Хорватия давно стала излюбленным 
местом для российских туристов. Однако 
о регионе Задар у нас знают пока 
немногие. Один из необычайно красивых 
курортов в Северной Далмации, Задар 
известен во всем мире своей поистине 
уникальной природой и развитой 
туристической инфраструктурой.
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Задар  славится своими знамениты-
ми природными парками и заповедни-
ками: Пакленица, Плитвицкие озера, 
острова Корнати и река Крка. Богатые 
кулинарные традиции создают неповто-
римый колорит этого края. Задар пред-
лагает одно из самых вкусных рыбных 
меню побережья, эксклюзивные сорта 
вин, а также восхитительное домашнее 
оливковое масло, сухой инжир, мед, 
овечий Пашский сыр и ягнятину.

ЖеМчуЖиНы задара 
В регионе множество небольших 
городов-курортов. Каждый из них ин-
тересен по-своему.

Городок Водице привлекает тури-
стов балансом старины и современно-
сти. «Следопыты» оценят удобство его 
расположения для экскурсий, спортс-
мены – хорошую спортивную базу, а 
гурманы – вина. Город давно стал цен-
тром многих музыкальных фестивалей 
– не только хорватских, но и междуна-
родных. В Биограде на Мору находит-
ся самый большой теннисный центр 
в этой части Хорватии: 20 теннисных 
кортов, в том числе и освещенных, рас-
положены вдоль линии пляжей. Кроме 
теннисного спорта, Биоград известен 
морскими и навигационными школами 
и парусными регатами. 

Один из самых популярных тури-
стических курортов Задара – Примош-
тен – расположился на одноименном 
полуострове, обрамленном семью ма-
ленькими островками. Отдых здесь – 
для тех, кто предпочитает спокойный, 
размеренный, пляжный релакс в ком-
фортных условиях. 

«хорВаТсКая ибица»
На острове Паг всего два города – Но-
валья и Паг, а также многочисленные 
деревушки. Местные жители издавна 

особая прелесть 
задара — неболь-
шой, но уютный 
аэропорт. он не 
перегружен авиа-
рейсами, поэтому 
возможность за-
держек здесь 
исключена, что, 
безусловно, являет-
ся большим плюсом 
для отдыха с ма-
ленькими детьми.

Международный туроператор 
МеГаполЮс Турс

Call-центр: (495) 961-000-4 
www.megapolus.ru

разводят овец, которые отыскивают 
себе пропитание на скалистой почве. 
Овечий сыр Пага славится во всей 
Хорватии. Еще одна традиция острова 
– знаменитое пажское кружево, кото-
рое можно увидеть в городской гале-
рее и купить на память. Два раза в год 
– в феврале и в июле – здесь проходит 
традиционный карнавал. Сегодня Паг 
набирает популярность и становится 
модным молодежным курортом. Пляж 
Зрче недалеко от города Новаля – глав-
ная тусовочная жемчужина острова, 
которую называют «Хорватская Иби-
ца». Летом Зрче представляет собой 
круглосуточную дискотеку. Местный 
клуб «Аквариус» стал филиалом попу-
лярного загребского клуба, где пенные 
вечеринки сменяют живые концерты и 
музыка в стиле house от мировых ди-
джеев. «Папайя» же знаменита джа-
кузи, водяными горками и утренними 
after-parties на пляже.

Чартерная программа 
МЕГАПОЛЮС ТУРС на Задар: 
20 июня - 12 сентября 2010 г. 
Вылеты по воскресеньям.
Время в полете – 3 часа.
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Жанна Эппле:

«Мечтаю об отпуске  
дольше, чем на пять дней!»

Настоящую известность 
актрисе Жанне Эппле 

принесла роль наивной 
и трогательной Юли из 

сериала «Бальзаковский 
возраст или Все мужики 

сво…». С тех пор немало 
воды утекло, но Жанна 

продолжает активно 
сниматься и много 

путешествовать, при этом 
успевает воспитывать 

двух сыновей. Сегодня 
актриса с удовольствием 

рассказывает нам 
об очаровании европы 

и любимых местах отдыха.
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— Жанна, где вам больше всего 
нравится отдыхать?

— В Европе. Мне кажется, то «свет-
лое будущее», о котором столько твер-
дили коммунисты из моего детства, на-
ступило именно в Европе. Там спокой-
но и легко дышится, много красивых 
зданий, не чувствуется человеческой 
агрессии, можно носить светлую об-
увь, которая почему-то не пачкается, 
в доступной близости море. Мне нра-
вится в Германии, Италии, Франции. 
Мне нравится везде, где я побывала. 
Так и запишите, пожалуйста: актри-
са Эппле больше всего любит бродить 
по улицам европейских городов.

— так и запишем! А какой вид от-
дыха вы предпочитаете — спокойный 
или активный?

— Я не занимаюсь спортом. То есть 
не занимаюсь какими-то яркими, мод-
ными, зрелищными видами спорта, 
которые при этом довольно опасны. 
Наверно, мой отдых можно назвать 
спокойным. Но при этом я постоянно 
в движении, езжу в метро, гуляю с утра 
до вечера. И очень устаю. Такая прият-
ная, редкая усталость от пеших прогу-
лок. И все-таки это спокойный отдых.

— часто ли вам удается вырвать-
ся из Москвы?

— К сожалению, реже, чем хоте-
лось бы. У меня много работы, точнее — 
сложные графики, которые не позволя-
ют планировать что-то дальше следую-
щей недели. Поэтому все мои отпуска — 
спонтанные, по принципу «отпустите 
меня, не могу больше». И еще: все они 
короткие. А как было бы хорошо уехать 
куда-нибудь дольше, чем на пять дней! 
Может быть, удастся на пенсии…

— Отпуск с детьми для вас — от-
дых или, скорее, обязанность?

— Это тяжелый труд! Особенно по-
ездки с младшим. Он обгорает, тонет, 
пытается играть с бездомными собака-
ми, падает и разбивает локти и коленки, 
валяется с температурой, желудочными 
расстройствами… Если честно, ездить 
с ним — сущий ад. Но я где-то прочита-
ла, что детей нужно вывозить на море, 

и честно выполняю свой долг. Надеюсь, 
эти муки мне где-нибудь зачтутся.

— Для вас на отдыхе важны ком-
форт и уют или можно и в палатке по-
жить?

— Нет, знаете, никаких больше 
палаток. Хватит! Мне важна цивили-
зованность. Меня не умиляют песни 
у костра, я не люблю радикулиты и ко-
маров. Зато обожаю маленькие уютные 
гостиницы в больших городах, чтобы 
в холле пахло табаком, который курят 
здесь уже сто лет, чтобы портье был 
старым и седым, чтобы на завтрак было 
вареное яйцо и тосты с медом. Чтобы 
в моем номере была удобная кровать 
и простыни из отличного хлопка. Види-
те, мне не так много и нужно, во всяком 
случае, вареные яйца есть почти везде.

— Жанна, вы много фотографиру-
ете в отпуске? привезенные фотогра-
фии оформляете в альбомы или про-
сто складируете в компьютере?

— Хороший вопрос! Я, как и боль-
шинство туристов, таскаю с собой 

Мне важна цивили-
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 фотоаппарат и вечно что-то щелкаю. 
Потом это все где-то валяется и сказоч-
ным образом пропадает. Никаких аль-
бомов, никаких воспоминаний. Только 
однажды пригодились фотографии 
из отпуска, когда я оформляла свой 
сайт. Все остальное исчезает в бездне 
компьютера моего старшего сына.

— А планы на это лето уже есть?
— Очень хочу поехать в Бельгию 

и во Францию. Если получится — буду 
счастлива.

— вы могли бы переехать жить 
в европу?

— Нет, это не про меня. Наверное, 
я патриот, но тихий. Просто я очень 
люблю Москву. И, кажется, никогда 
не могла бы из нее уехать. В моем спи-
ске приорететных городов, где бы я хо-
тела жить, на втором месте Берлин, 
на третьем — Гамбург, на четвертом — 
Мюнхен, Любек и так далее. А всевоз-
можные «барселоны» и «лондоны» идут 
во втором десятке списка.

— Жанна, вас сейчас больше узна-
ют как героиню сериала или как теле-
ведущую?

— Знаете, как ни странно, меня 
чаще узнают сейчас благодаря долгой 
работе в сериале «Ангел-хранитель». 
Человеческая память недолговечна — 
обычно люди узнают нас по последней 
работе. Сумасшедшая Юленька из «Все 
мужики сво..» почти забыта.

— популярность — ваша стихия?
— Да, мне нравится быть узнавае-

мой. Это повышает настроение. Как пра-
вило, люди, узнавая, улыбаются тебе. 
А что может быть приятнее улыбки? 
Правда, бывают и смешные моменты. 
Недавно в центре Москвы ко мне броси-
лась женщина и закричала: «Вы любимая 
моя актриса! Не помню, как Вас зовут, 
но дайте мне автограф! Кстати, у Вас нет 
бумажки?» Бумажки не нашлось.

— У вас очень интересный блог. 
Кто ваши основные читатели? Друзья, 
просто незнакомые люди из интерне-
та, поклонники?

— То, что лежит на сайте — 
это куски дневниковых записей. 

В какой-то момент мне стало интересно 
обнародовать их, наверное, это обыч-
ное честолюбие. Не знаю, кто читает 
эти записи. Последние несколько меся-
цев я забросила их, было много хлопот 
и волнений с переездом, но думаю ско-
ро продолжить.

— Очень понравилась ваша за-
пись про дорогие сапоги, которые вы 
не смогли позволить себе купить, и до-
стали из чулана старые, после чист-
ки оказавшиеся вполне пригодными 
для выхода «в люди». Удивительно 
слышать такие искренние истории 
из уст светской львицы…

— Спасибо, очень приятно, что вам 
понравилось. Я совсем не светская 
львица. Ну или какая-нибудь совсем 
никудышная львица, потому что не по-
нимаю, как жить в этом формате. Как и, 
главное, зачем?

Скорее, я мать-одиночка и актриса 
комедийного жанра, ответственный 
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квартиросьемщик и всякое такое. 
Но не светская, нет…

— вы вместе с коллегами-
ведущими передачи «Клуб Бывших 
Жен» планировали открытие в Мо-
скве реального клуба. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее…

— К сожалению, из этой затеи 
пока ничего не получилось. Мы стол-
кнулись с проблемами, которые ока-
зались не в состоянии решить: финан-
сирование, организация, промоушн, 
ценообразование… Питали надежду 
на помощь некоторых московских чи-
новников и организаторов столичных 
общественных движений, но, видимо, 
им пока не до нас. Очень жаль, хоте-
лось работать для пользы.

— А как вы стали ведущей теле-
передачи «Клуб Бывших Жен»?

— Во-первых, я сама — бывшая 
жена. Причем дважды. Когда пред-
ложили этот проект, мне показалось, 
что опыт работы на телевидении не по-
мешает, и я согласилась. И еще: хоте-
лось поработать с Верой Михайлов-
ной Сотниковой. Она мудра, как сова 
из сказки про Винни-Пуха, и велико-
лепна, как статуя Свободы. Она даже 
великолепнее!

— вы вспоминаете истории ва-
ших героинь? Бывают такие, которые 
в душу западают?

— Запомнилась история одной 
женщины, которая была оставлена му-
жем, но оставлена «красиво», с полным 
обеспечением, квартирой, регулярны-
ми посещениями ребенка, оплатой все-
го возможного. При этом наша героиня 
была настроена крайне воинственно, 
упрекала своего «бывшего» в невнима-
нии, нечуткости, жадности. Нам сразу 
было понятно, что она до конца не ве-
рит в то, что все кончено. Она, как бы 
это сказать, играла роль… Помню, 
как горели ее глаза, когда мы готови-
ли ее к встрече с ее «бывшим». Выгля-
дела наша героиня великолепно. И вот 
встреча. Приходит очаровательный 
мужчина. Мы все залюбовались. Они 
присаживаются, обмениваются привет-
ствиями, после каких-то обязательных 
фраз нашему герою предлагается оце-
нить разительные перемены в бывшей 
жене. Он грустно улыбается и произно-
сит: «Прости меня, пожалуйста, я боль-
ше тебя не люблю. Я не могу больше. 
Можно, я пойду?» Это было ужасно…

— Жанна, напоследок хочется 
спросить: у вас действительно та-
кой большой водительский стаж — 
25 лет?!

— Да, я давно вожу машину. Делаю 
это аккуратно, потому что невероятно 
тяжело обучалась. Меня учили два ин-
структора и бывший муж. И, кажется, 
испортили себе много нервов и здо-
ровья. Зато теперь я езжу лучше всех 
 своих подруг! 

питали надежду 
на помощь неко-
торых московских 
чиновников 
и организаторов 
столичных обще-
ственных 
движений, но, 
видимо, им пока 
не до нас. очень 
жаль, хотелось ра-
ботать для пользы. 



512010 | май-июнь | LOOK&TOUCH



52 LOOK&TOUCH | май-июнь | 2010

L&T TRAVEL

К аждая яхта выполнена из элитных по-
род дерева, имеет по 6 двухместных кают 
со всеми удобствами, бар с изысканными 

напитками, площадку для загорания и обеденный 
зал под открытым небом, салон с ТВ и караоке. 
С яхты можно порыбачить или заняться водными 
видами спорта.

Приветливая команда из 4 человек создает ат-
мосферу непринужденности и уюта. Трехразовое 
питание, состоящее из разнообразных блюд, пора-
дует любого гурмана. За 8 дней путешествия на пла-
вучем пятизвездочном отеле, устав от удушливой 
атмосферы города, вы обязательно получите заряд 
бодрости и массу интересных впечатлений.

На изумительных по красоте островах, разбро-
санных по Адриатическому побережью Далмации, 
вас ждут необычные по архитектуре средневековые 
города с богатым историческим наследием и совре-
менные благоустроенные курорты.

Первый пункт путешествия — Макарская Ри-
вьера. Считается, что пляжи её курортов Брела, 
Башка Воды или Тучепи — лучшие в Хорватии. За-
тем ваш путь лежит к острову Корчула, знаменито-
му тем, что, посмотрев на него с высоты птичьего 
полета, легко угадываются очертания рыбы. Город, 
когда-то воздвигнутый на острове, известен своими 
мастерами-градостроителями. Но наиболее интере-

сен для большинства туристов город Дубровник — 
благодаря причудливой архитектуре его называют 
«Славянской Венецией». В переплетении его узких 
старинных улочек затеряться ничего не стоит.

Следующий пункт маршрута — остров Млет. 
Согласно легенде, именно здесь герой древнегре-
ческого эпоса Одиссей томился в семилетнем пле-
ну у нимфы Калипсо. И вы непременно попадете 
в плен очарования этого острова, знаменитого дву-
мя солеными лечебными озерами. Далее яхта дер-
жит путь на остров Ластово. Славу ему снискали… 
дымовые трубы! А еще здесь в любом кафе можно 
отведать вкуснейших лобстеров, причем за копей-
ки. Утро следующего дня вы встретите в живо-
писной бухте на острове Брач, известном своими 
маслиновыми плантациями и хвойными лесами. 
А заключительным пунктом путешествия станет 
город Сплит, недавно отметивший свое 1700-ле-
тие. Перечислять все его достопримечательности 
нет смысла — лучше увидеть их своими глазами 
и прогуляться по знаменитой набережной, врос-
шей в ткань древней архитектуры дворца Диокле-
тиана.

Возвратившись домой отдохнувшими и пол-
ными сил, вы наверняка задумаетесь о том, чтобы 
повторить это незабываемое морское путешествие 
еще раз!

С попутным 
ветром Адриатики
старинные города хорватии, радужным  
калейдоскопом сменяющие друг друга, целебный  
морской воздух, плавное покачивание под ногами 
великолепной яхты… что еще нужно для отличного отдыха? 
Всё это вы сможете испытать, отправившись в морское 
путешествие от туристической компании «аркобалено».
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www.arcobaleno.ru

119021, Москва, 
Зубовский бульвар, д. 29

(499) 246-5206,  
(495) 775-6142, 
(495) 777-3641
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Collection, осуществляет заветные дет-
ские мечты! Два номера отеля декори-
рованы в фирменных цветах всеми лю-
бимой детской куклы Барби. Заброни-
ровать эксклюзивные номера можно на 
период с 5 августа по 5 сентября. 

Номера рассчитаны на девочек от 
3 до 16 лет. Среди мебели и аксессуа-
ров, которые полностью соответствуют 
стилю Barbie, юные гостьи почувству-
ют себя настоящими принцессами. 
Каждая путешественница также полу-
чит эксклюзивный подарок от бренда 
Barbie, созданный специально для оте-
ля Plaza Atheneе.

Стоимость номера Barbie для детей 
и Deluxе room для взрослых – от 1600 
евро. Для удобства детей и их родите-
лей эти  номера сообщаются. Стоимость 
номера Barbie и сьюта Deluxе Suite – от 
2500 евро. Эти номера тоже сообщают-
ся. В цену включен ежедневный конти-
нентальный завтрак. Сайт отеля www.
plaza-athenee-paris.com 

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

для спорТиВНых сеМей
Курортный комплекс Laguna Phuket 
приготовил для детей и их родителей 
настоящие приключения в стиле Quest. 
Все они смогут поучаствовать в уни-
кальной программе, которая сделает их 
сильнее и сплоченнее. На территории 
Quest гостей ждут всевозможные раз-
влечения: скалолазание, «канатная до-
рога», волейбол и другие веселые виды 
спорта. А на игровой площадке в лесу  
преодолевать препятствия придется 
всей семьей – только слаженная рабо-
та позволит достичь хороших резуль-

ЖизНь В розоВоМ цВеТе
Каждая девочка хотя бы раз в жизни мечтала оказаться в ска-
зочном мире Barbie. Роскошный парижский отель Plaza Athenee, 
настоящий дворец моды, принадлежащий сети Dorchester 

татов. Непростые испытания на ловкость и находчивость 
завершатся любимым развлечением маленьких и взрослых 
– скоростным спуском по стометровому канату Flying Fox. 
Сайт курортного комплекса www.lagunaphuket.com
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досье
Юлия КОВАЛьЧУК

•  родилась в городе Волжский Вол-

гоградской области, в семье 

главного конструктора проектного 

института и преподавателя Волжско-

го политехнического техникума.

•  С шести лет танцевала в центре «ру-

синка», затем перешла в ансамбль 

народного танца «Венец».

•  В 15 лет организовала собственный 

ансамбль эстрадного танца «Элит», 

который стал лучшим в области.

•  Окончила хореографический факуль-

тет московского государственного 

университета культуры и искусств.

•  В 2001 году стала солист-

кой группы «Блестящие.

•  летом 2007 года участвовала в шоу 

телеканала «россия» — «Танцы 

на льду. Бархатный сезон». С пар-

тнером — пятикратным чемпионом 

СШа Петром Чернышевым — заня-

ла в телеконкурсе первое место.

•  В 2008 году начала соль-

ную певческую карьеру.

•  В 2009 году стала участницей ледового 

шоу Первого канала. В паре с романом 

костомаровым заняла первое место.

•  Также участвовала в телешоу Первого ка-

нала «Последний герой» и «Две звезды»

     Юлия КОвАльчУК:

«Когда хочу побывать 
  в райском месте,  
  еду в таиланд!»

Популярная певица Юлия ковальчук уверена, что отдых 
должен быть максимально расслабляющим, поэтому 
отпуск всегда проводит на комфортабельных курортах, 
где море и много солнца. Шумные дискотеки и бесконечные 
клубные вечеринки — то, чего Юля стремится избегать.
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— Юля, в последний раз вы от-
дыхали в таиланде. почему именно 
там?

— Мне нравится Юго-Восточная 
Азия, и Таиланд в том числе. Туда 
я приезжаю уже в четвертый раз. Обо-
жаю эту страну — спокойно, краси-
во, уютно и хорошее обслуживание. 
Местные жители очень приветливы. 
А что еще нужно для хорошего отды-
ха? Я очень устаю в Москве, и для меня 

в отпуске важен комфорт во всем. Поэ-
тому я получаю огромное удовольствие, 
приезжая в Таиланд.

— все едут в эту страну в основ-
ном за spa-процедурами. что из них 
попробовали вы?

— Во-первых, потрясающие мас-
сажи — как в spa, так и те, что дела-
ют на пляже. Кстати, стоит пляжный 
массаж недорого — порядка 400 ру-
блей на наши деньги, но каждый раз он 
отличается от предыдущего. Лежишь 
на берегу, слушаешь, как плещутся 
волны, и расслабляешься… В послед-
нее мое посещение spa я делала маску 
из йогурта и принимала молочную 
ванну с розами.

— Как вам нравится тайская кухня?
— С местными экзотическими 

блюдами в любой стране я стараюсь 
не экспериментировать. Но очень лю-
блю рыбу и морепродукты.

— вы предпочитаете экзотиче-
ский отдых или европейский?

— Я предпочитаю спокойный 
(улыбается). Для меня очень важны 
море или океан, хорошая погода, высо-
коклассная гостиница и качественное 
обслуживание. Мне хочется макси-
мально расслабиться без каких-либо 
эксцессов. Не совсем понимаю людей, 
которые тратят отпуск на поездки в Ев-
ропу. Безусловно, я люблю путешество-
вать, знакомиться с другими странами 
и городами, но отпуск — это обяза-
тельно море и солнце.

— Оптимальная продолжитель-
ность отпуска — это сколько?

— Десять дней. Недели не хватает, 
а две недели — уже много. Поэтому са-
мое оптимальное — десять дней.

— Обращаете ли вы внимание 
на популярность курорта в России, 
когда выбираете место для отпуска? 
ведь хочется, наверное, иногда отдо-
хнуть от своей узнаваемости…

— Конечно, приходится обращать 
внимание на все. Как правило, я выби-
раю гостиницы, где мало отдыхающих, 
и находиться они предпочтительно 
должны подальше от ночной жизни.
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ст.м. «Боровицкая»,  
ул.Знаменка, д.7, стр.3, ДД «Знаменка» 
т. (495)710-99-23, www.r5a.ru, info@r5a.ru

5th Avenue — это уникальная лаборатория стиля и красоты, 
вобравшая в себя основные ценности парикмахерского искусства 
в области моды, творчества, стиля.
Самые яркие и глубокие цвета, самые чудодейственные 
препараты, качество которых подтверждено на мировом 
уровне, в руках наших специалистов превращаются в магию 
и волшебство. Те, кому посчастливилось попасть к нам, ощутили 
атмосферу уюта, стиля и заботы о каждом клиенте.
Лаборатория Красоты 5th Avenue расположилась в самом центре 
Москвы. Мы ждем Вас!

OPI            Redken            Peclavus
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— Куда выбираетесь, отдыхая в таиланде?
— Кроме пляжа и прогулок, конечно, за покуп-

ками и сувенирами. Обожаю шопинг по местным 
магазинам и лавочкам. Там всегда можно найти 
уникальные вещи, в том числе и сделанные вруч-
ную. У меня очень много красивых платьев — все 
они привезены из моих поездок и сшиты местными 
умельцами.

— Находясь в отпуске, наверно удается про-
честь или посмотреть то, на что в Москве не хва-
тает времени?

— Честно говоря, ничего не читала и не смо-
трела — просто отдыхала с любимым человеком 
(певец Алексей Чумаков — прим. ред.). Мы все 
время были вместе и восполняли наш «пробел» 
в общении. В Москве у каждого из нас много дел, 
и проводить вдвоем столько времени, сколько хоте-
лось бы, не получается. В предыдущий отпуск были 
на Мальдивах, взяли с собой кучу dvd, но в итоге 
так ни один и не посмотрели. Поэтому в Таиланд 
решили ничего не брать — наслаждались общени-
ем друг с другом (улыбается).

— вы, как правило, отдыхаете с подружками 
или с любимым?

— Предпочитаю отдыхать с любимым. Обычно 
подстраиваем свои графики, потому что упустить 
возможность провести неразлучно неделю невоз-
можно. В Москве это не удается. Но можем поехать 
и компанией — иногда берем с собой друзей.

— Юля, а какая страна произвела на вас са-
мое большое впечатление?

— На сегодняшний день «райские» места 
для меня — Таиланд и Мальдивы. Конечно, есть 
еще много мест, куда я хотела бы поехать. Маври-
кий, например. И при первой возможности я обяза-
тельно туда съезжу.

— по России много путешествовали?
— Да. Вот сейчас идет большой тур с «Лед-

никовым периодом». Объездили много городов 
и еще много впереди. В каких-то была уже не раз 
и с удовольствием приехала снова. В России очень 
красивые города. Не всегда, правда, удается их по-
смотреть (элементарно не хватает времени), но, если 
есть возможность, делаю это с удовольствием. По-
сле шоу обычно даю сольные концерты, и огромное 
спасибо моим поклонникам за теплый прием.

— Куда планируете отправиться в ближай-
шее время?

— Скоро поеду в концертные туры в Герма-
нию и Минск. Ну а со следующим отпуском пока 
не определилась. Время покажет!

•  Уход за лицом и телом

•  Массаж, пилинги, обертывания

•  Коррекция фигуры

•  Аппаратная косметология

•  Хаммам, душ Виши, душ Шарко

• Спа-программы

• Студия причесок

•  Маникюр, педикюр

• Студия загара

•  Подарочные сертификаты

•  Система накопительный скидок

ВниМАние, АКция!

Предъявителю:

маникюр - 1000 руб. 600 руб.,

массаж спины - 1500 руб. 500 руб.
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в номинации «Лучшее дизайнер-
ское решение и фирменный 
стиль» дипломом отмечены 3D 

персонажи «ФизКульт», в 2009 году 
ставшие визитной карточкой сети 
для всех любителей фитнеса.

Члены экспертного жюри, в состав 
которого вошли предприниматели, 
представители иностранного бизнеса, 
деятели культуры и известные журна-

«ЗОлОтые Сети»  
фитнес-клубов «ФизКульт»!
Cеть фитнес-клубов «Физкульт» стала лауреатом VIII Всероссийского 
некоммерческого конкурса сетевых компаний «Золотые сети-2010» 
в номинации «Фитнес-центры», финал которого прошел в апреле.

листы, оценили широкий спектр услуг сети, высокий уро-
вень обслуживания, известность торговой марки и темпы 
развития компании, в составе которой сегодня насчитывает-
ся 11 фитнес-центров в 5 городах России.

Ежегодный Всероссийский конкурс «Золотые сети» — 
эффективный инструмент независимой и профессиональ-
ной оценки деятельности российского рынка товаров и услуг 
со стороны потребителей. Уже 8 лет конкурс проводится 
среди крупнейших сетевых компаний в сфере торговли, об-
щественного питания и услуг.

Сеть фитнес-клубов бизнес-формата «ФизКульт» основа-
на в 2006 году. Уже сейчас она насчитывает 8 собственных 
и 3 франчайзинговых фитнес-клубов, более 33 000 любите-
лей фитнеса и здорового образа жизни в 11 клубах России: 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Саратове 
и Энгельсе. Главное преимущество бренда «ФизКульт» — де-
мократичная ценовая политика, позволяющая получить весь 
спектр фитнес-услуг бизнес-сегмента.

Сеть «ФизКульт» создана командой, имеющей огромный 
опыт в области фитнес-индустрии. В клубах представлен 
полный комплекс фитнес-услуг: тренажерные залы, бассейн, 
кардиозона, залы аэробики, танцевальные и силовые про-
граммы, уникальные программы по силовому и функцио-
нальному тренингу, йога и восточные единоборства.
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сТариННые МаНусКрипТы
Основателем системы тайского масса-
жа считается лекарь из Северной Ин-
дии Шивага Гомарпай. Современник 
Будды придумал оздоровительный ком-
плекс, способный исцелить не только 
тело, но и душу. Примерно в III–II ве-
ках до нашей эры учение проникло 
из Индии в Таиланд, а затем, впитав 
в себя некоторые элементы китайской 
медицины, приобрело ту форму, в ко-
торой известно нашим современникам 
как «тайский массаж». Впервые об осо-
бенностях этой лечебной системы упо-
миналось в текстах XVII века, написан-
ных на пальмовых листьях на языке 
буддийского канона — пали. В Европе 
копии этих манускриптов появились 
лишь 40 лет назад.

Словосочетание «тайский массаж» у многих вызывает коварную ухмылку. 
По незнанию мы обычно путаем эту оздоровительную процедуру 
с эротическими услугами. На самом же деле тайский массаж — 
серьезная лечебная система, которая помогает людям справляться 
с физическими и духовными недугами уже несколько тысячелетий!

Скрытые силы 
Космоса
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ЭНерГия ВселеННой
Теория тайского массажа построена 
на идее о том, что тело человека про-
низывают невидимые энергетические 
линии, образующие «вторую кожу». 
По своей сути эта система — отраже-
ние философии йоги, согласно кото-
рой в теле человека существует 7200 
энергетических линий. Однако, чтобы 
изучить расположение каждой из них, 
не хватит и всей жизни, поэтому тай-
ские массажисты работают с десятью 
основными линиями, на которых на-
ходятся акупунктурные точки — осо-
бенные каналы, связующие нас с Кос-
мосом. Именно через них в человека 
проникает вселенская жизненная энер-
гия «прана», а когда эти каналы заку-
порены, организм становится добычей 
болезней и хандры. Задача профессио-
нального массажиста — воздействовать 
на эти точки таким обра-
зом, чтобы каналы 
открылись. Тогда 
потоки жиз-
ненной энер-
гии вос-
становятся 
и недуги 
отступят.

духоВНая праКТиКа
По своей сути тайский массаж — это 
пассивная гимнастика, ведь техника 
работы мастера включает в себя боль-
шое количество скручиваний, растя-
жений и работу с суставами. Обычно 
при этой процедуре пациент лежит 
на полу. Причем, в отличие от привыч-
ных нам видов массажа, здесь мастер 
работает руками, локтями, коленями 
и даже ступнями. Но одной лишь «фи-
зиологией» тайский массаж не ограни-
чивается. Прежде всего это духовная 
практика, тесно переплетенная с тео-
рией буддизма. Между прочим, по-
явление салонов тайского массажа — 
изобретение последних десятилетий. 
Оказывается, в классическом виде эта 
услуга предоставляется только в буд-
дистских храмах, а выполнять ее могут 
лишь глубоко религиозные люди.
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С 5 по 7 октября 2010 года в Москве, на Красной Пресне, в одном из лучших современных выставочных 
комплексов – ЦВК «Экспоцентр» состоится II профессиональный Международный Салон Spa & Beauty.

Организатором мероприятия является российское выставочное представительство международной 
группы Cabines International OOO «СПА энд Бьюти». Владелец компании Ролан Буффе с 2006 года успешно 
проводит в Париже выставку для профессионалов в области красоты и спа – Mondial Spa & Beauté, участ-
никами которой в марте 2010 года стали более 13000 посетителей и 120 экспонентов.

В рамках парижского салона было организовано более 40 конференций с участием именитых француз-
ских и зарубежных экспертов в области spa и косметологии. Кроме того, на площадке Mondial Spa & Beauté 
прошла специализированная выставка «Дни маникюра и макияжа», темами которой стали: уход за ног-
тями и nail art, техника макияжа, а также наращивание ресниц.

Конгресс «Beauty Spa Xpert Event» предоставил возможность профессионалам встретиться с самыми 
видными специалистами в своих отраслях, получить консультацию по интересующим вопросам, узнать 
о тенденциях рынка не только на сегодняшний день, но и на будущее.

Mondial Spa & Beauté: www.msbparis.com
Дни маникюра и макияжа: www.journeesdelongle.com

Международный салон Spa & Beauty Russia остается верен 
концепции, продиктованной парижской выставкой и адресован 
в первую очередь профессионалам отрасли – специалистам в 
сфере косметологии, спа и велнеса, владельцам и директорам 
спа-центров и салонов красоты, производителям и дистри-
бьюторам ведущих марок косметики и оборудования.

Главным достоинством Салона, по мнению экспонентов 
и посетителей Spa & Beauty 2009, является Конгресс Spa & 
Beauty, на котором ведущие эксперты отрасли раскрывают 
теоретические и практические вопросы ведения бизнеса в 
этой индустрии, демонстрируют авторские методики, про-
водят мастер-классы и секционные заседания.

Таким образом, посетители имеют возможность ознако-
миться с передовыми разработками индустрии в рамках вы-
ставочной части салона, и получить наиболее актуальную 
информацию «из первых уст» от авторитетных представи-
телей отрасли – в рамках Конгресса Spa & Beauty.

С более подробной информацией обо всех мероприятиях 
Салона Spa & Beauty можно познакомиться в соответствую-
щих разделах сайта www.spa-and-beauty.ru

 Международный 

специализированный салон

Spa&Beauty-2010

II
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L&T LIFE&STYLE   

               w
ww.look-touch.ru

ВолшебНые саНдалии
Женщины готовы прибегнуть к самым ради-
кальным средствам, лишь бы избавиться от цел-
люлита! Но оказывается, победить его намного 
проще, чем мы думали. Недавно в Бельгии был 
разработан уникальный метод борьбы с этим ко-
варным недостатком — чудо-сандалии! Эта нео-
бычная обувь сконструирована таким образом, 
чтобы при ходьбе напрягались лишь те области 
ног, в которых обычно скапливается жир. За счет 
их постоянного напряжения кровь начинает 
усиленно циркулировать, разгоняя жировые от-
ложения и разглаживая кожу. По задумке разра-
ботчиков, со временем от целлюлита не должно 
остаться и следа. Дизайнеры уверяют, что санда-
лии созданы с учетом всех ортопедических тре-
бований и не вызовут дискомфорта при ходьбе. 
А как только необычная обувь поступит в про-
дажу, модницы всего мира смогут испробовать 
ее антицеллюлитный эффект на себе.

заГароНарКоМаНия —  
МиФ или реальНосТь?
Американские исследователи вывели новый не-
ожиданный вид психологической зависимости 
от загара в солярии — загаронаркоманию! Ока-
зывается, почти 70% его постоянных посетите-
лей страдают этой «болезнью». Фанатики «ис-
кусственного солнца» страдают от симптомов 
тревоги и нервозности, которые исчезают лишь 
во время похода в солярий. А вот загар помогает 
«несчастным» почувствовать себя довольными 
и отдохнувшими.

Относится ли загаронаркомания к разря-
ду настоящих болезней, покажет время. А пока 
этот «недуг» не занесен ни в один официальный 
медицинский реестр.
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Прелестным музам посвящается...
«Вдохновение»
к аждая из нас мечтает стать музой! Но вдох-

новлять мужчин на великие свершения способны 
далеко не все. В чем же секрет этого маняще-

го притяжения, способного вскружить мужчине голову 
и заставить совершать прекрасные в своем безрассуд-
стве поступки? Все гениальное просто! Достаточно 
любить себя и никогда не отказывать себе в маленьких 
радостях, способных внести в нашу жизнь яркие эмоции 
и сладостный вкус восторга. А что может доставить 
большее удовольствие, чем любимые конфеты?

Именно конфеты «Вдохновение» дарят мужчины 
своим прелестным музам, ведь каждая любящая себя 
женщина никогда не откажется от момента неземного 
наслаждения! Чувственный аромат шоколада в сочета-
нии с легкой хрустящей вафлей, нежной кремовой начин-
кой и орешком внутри — это всегда желанный подарок 
той единственной, которая вдохновляет и воодушев-
ляет на невероятные свершения. Два соблазнительных 
сочетания — целый орешек миндаля в нежном креме 
или ядрышко фундука, погруженное в шоколадно-
ореховую начинку — покорят всех любительниц 
изысканных сладостей. Подарочные конфеты 
не оставят равнодушной ни одну красави-
цу, знающую истинный вкус удоволь-
ствия и страсти, — вкус, который 
дарит нам  «Вдохновение»!
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ресторан кафе бар

«Тайны Востока»

ст. м. «пражская», ул.чертановская, д. 40, к.1
Тел. 8(495)506-8791, 8(495)504-5842

www.tayni-vostoka.ru

Вы всегда будете приятно удивлены, отведав блюда нашей кухни, 
приготовленные шеф-поваром, и вежливым обслуживанием 

персонала. ежедневно в нашем ресторане звучит живая музыка, 
а по выходным дням шоу-программа. В ресторане «Тайны Востока» 

сможете приятно провести время с друзьями, отметить юбилей, 
провести свадьбу, весело отметить день рождения своего ребенка 

с опытными аниматорами, а также шоу-программы и многое другое. 

Мы всегда рады будем видеть Вас!
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«Не бойтесь 
фантазировать!»

— Ксения, какие праздники сегодня в моде?
— Особенно популярны стилизованные 

праздники, поэтому мы с удовольствием прово-
дим и «гангстерские» вечеринки, и свадьбы в сти-
ле Бременских музыкантов, и оригинальные теа-
трализованные поздравления. Большой популяр-
ностью пользуются «гавайские» вечеринки. 

— От стандартных десертов все давно уста-
ли. что можете предложить взамен?

— Агентство «Искусство Праздника» ори-
ентировано именно на оригинальные услуги. 
Во-первых, мы можем предложить необычное 
угощение в виде шоколадного фонтана: теплый 
вкуснейший бельгийский шоколад циркулирует в 
фонтане, и каждый гость может подойти к этому 
произведению кулинарного искусства, обмакнуть 
фрукты в шоколад и насладиться замечательным 
лакомством. Также мы предлагаем «фруктовые 

фантазии» - это и небольшие фруктовые компо-
зиции, и целые скульптуры: пальмы, павлины и 
многое другое, что всегда пользуется огромной 
популярностью у гостей. 

— ваш совет читательницам: как сделать 
праздник незабываемым? 

— Если праздник создается с настроением, 
воодушевлением и любовью – он уже «обречен» на 
успех. Ведь вы вкладываете в него не только свои 
силы, но и душу. Любую вечеринку, даже посидел-
ки с друзьями можно превратить в незабываемое 
событие, главное – не бояться фантазировать. 
А уж если вас ожидает большое событие с нема-
лым количеством гостей, оцените свои силы. Если 
вы не уверены, что сможете справиться с грузом 
предстоящих забот, то лучше обратитесь к про-
фессионалам. Ведь идею и ее воплощение разде-
ляет так много деталей и тонкостей!

Шаблонные праздники сегодня уже мало кого радуют. 
Всем хочется чего-то феерического, не виданного ранее 
и с непременной «изюминкой». О том, как сделать 
торжество нетривиальным, рассказала нам ксения 
Балуева, арт-директор компании «Искусство Праздника». 
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691-86-17НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15, СТР. 1

OM-CAFE.RU
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С приходом долгожданного тепла отвлекитесь от суеты мегаполиса на летних верандах 
ресторанов «япона Мама» и попробуйте блюда из нашего спецпредложения!

В весенне-летний сезон гости, зарезервировавшие столик через «Ресторанный 
рейтинг», получат приятную СКидКУ 10%. Приходите, мы Вас ждем!

АдРеСА РеСтоРАноВ  

«яПонА МАМА»:
Смоленский бульвар, дом 4
Тел. 8(499)246-99-67
Часы работы с 12:00 до 24:00
www.yaponamama.com

Цветной бульвар, дом 11, стр.3
Тел. 8(499)621-60-98
Часы работы с 12:00 до 24:00
www.yaponamama.com

* Скидка не распространяется на меню бизнес-ланча,подробности на сайте www.restorate.ru
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чТо НоВоГо?
Шоу в корне отличается от прежнего 
Comedy Club. Во-первых, вместо стан-
дартных 60 минут теперь программа 
длится целых полтора часа, и выхо-
дит она не в субботу, а в пятницу. Во-
вторых, состав участников передачи 
изменился — зрители увидят около 40 
новых резидентов! В-третьих, 50 % шоу 
отныне занимают видеофрагменты 
и мини-сериалы, отснятые заранее.

COmedy CLUb:
новый заряд 
позитива!
Шоу Comedy Club на канале ТНТ радовало 
зрителей целых пять лет. Проект произвел 
настоящий фурор, став поистине 
революционным. Однако со временем зрители 
привыкли к формату «антишоу» и слегка 
заскучали. резиденты, конечно, не могли 
этого допустить. И вот Comedy Club вышел 
в абсолютно новом формате. Непредсказуемая, 
искрометная и невероятно смешная программа 
от Comedy Club Production снова у всех на устах!

Кардинально изменились деко-
рации программы. Рояль и ударная 
установка заняли свои постоянные ме-
ста. В центре сцены теперь находится 
лаундж-зона — диван со встроенными 
лампочками и два кресла для гостей, 
а за ними — огромный экран для про-
смотра видеосюжетов. Телеэкран от-
ныне — полноправный участник про-
екта, на нем демонстрируются различ-
ные видеосюжеты: клипы группы USB, 
предвыборные ролики депутата Егора 
Батрудова (Тимур Батрутдинов), мини-
сериал «Митрич» (Сергей Светлаков), 
шоу «Добрый вечер, Марс» (Элвис и Не-
злобин) и многое другое.

Появляются резиденты на сцене, 
спускаясь на специальном эскалаторе! 
И самое интересное — в новом Comedy 
Club все песни, перебивки и джинглы 
исполняются музыкантами вживую!

резидеНТы
У каждого участника шоу теперь своя 
особенная роль.

Павел Воля в новом Comedy Club 
«отвечает за правду». Именно он стал 
ведущим 10-часовых новостей на ТНТ. 
Из его уст мы узнаем о самых актуаль-
ных событиях в мире, конечно с фир-
менными комментариями Паши.

павел Воля.

Гарик Мартиросян.
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Сергей Светлаков, известный нам 
по скетчкому ТНТ «Наша Russia», в но-
вом шоу отвечает за жизнь, смерть 
и воскрешение сельского жителя Ми-
трича. Да-да, в каждом выпуске мини-
сериала, созданного в жанре russian 
depression, Митрич погибает, чтобы 
в следующей серии воскреснуть.

Александр Ревва, знакомый зрителю 
по роли бабушки и сладкоголосого пев-
ца Артура Пирожкова, теперь отвечает 
за спортивную подготовку резидентов 
и телезрителей, перевоплотившись 
в фитнес-инструктора.

А Тимур Батрутдинов стал кандидатом 
в депутаты от партии ЗПР (За правильную 
Россию). В отличие от большинства своих 
реальных конкурентов, онначал предвы-
борную подготовку за три года. Главное, 
чего хочет достичь Егор Батрудов — аб-
солютная справедливость и тотальное со-
блюдение интересов народа.

Ну а ведущим нового шоу стал креа-
тивный продюсер программы Гарик 
Мартиросян.

О Comedy Club можно говорить 
и писать много. Но слова не в состоя-
нии передать того феерического на-
строения, которое появляется у зри-
телей во время просмотра шоу. Про-
сто включите ТНТ в пятницу вечером 
и убедитесь в этом сами!депутат егор батрудов и Гарик Мартиросян.

Группа «Губы».
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