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О СКИДКАХ И НЕ ТОЛЬКО
Гостям горнолыжного региона Гостям горнолыжного региона 

SkiWelt (Австрия) предложены ин-SkiWelt (Австрия) предложены ин-

тересные условия для зимнего от-тересные условия для зимнего от-

дыха.  До 20 декабря и с 14 марта дыха.  До 20 декабря и с 14 марта 

по 5 апреля 2010 г. здесь будут дей-по 5 апреля 2010 г. здесь будут дей-

ствовать специальные цены на про-ствовать специальные цены на про-

живание и пользование подъемника-живание и пользование подъемника-

ми. В  рамках акции Super Deals ми. В  рамках акции Super Deals 

цены на пакеты меняются, од-цены на пакеты меняются, од-

нако все они предусматрива-нако все они предусматрива-

ют значительные скидки  на ют значительные скидки  на 

услуги горнолыжных школ услуги горнолыжных школ 

и на аренду снаряжения. и на аренду снаряжения. 

SkiWelt – одно из извест-SkiWelt – одно из извест-

нейших мест зимнего отды-нейших мест зимнего отды-

ха: 250 км трасс и 93 подъем-ха: 250 км трасс и 93 подъем-

ника. В его состав входят курор-ника. В его состав входят курор-

ты Вестендорф, Зёлль, Эльмау, Хоп-ты Вестендорф, Зёлль, Эльмау, Хоп-

фгартен, Бриксен, Шеффау и др. фгартен, Бриксен, Шеффау и др. 

Единый ски-пасс распространяется Единый ски-пасс распространяется 

на все горнолыжные зоны Кицбюэля.на все горнолыжные зоны Кицбюэля.

СВИДАНИЕ В САДУ
В канун Рождества посетители Королевских ботаниче-

ских садов Кью-Гарденз (Kew Gardens) в Лондоне смо-

гут встретиться с Санта-Клаусом в его праздничном 

гроте, расположенном в оранжерее принцессы Уэль-

ской (Princess of Wales). Санта будет ждать гостей с 12 

по 23 декабря с 12.00 до 15.00. В честь этого события 

рождественская ель в Кью-Гарденз будет наряжена уже 

к 5 декабря. С 5 декабря по 3 января в Кью-Гарденз бу-

дут проводиться бесплатные экскурсии, во время кото-

рых гости смогут полюбоваться сокровищами этих са-

дов и прогуляться по аллее остролиста (Holly Walk) – 

традиционного символа Рождества. Королевские бота-

нические сады были основаны в 1759 году принцессой 

Августой. Они внесены в Список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО, а 40 зданий, расположенных на их тер-

ритории, являются историческими и культурными па-

мятниками Великобритании. 
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ПО БАЗАРАМ И КОНТИНЕНТАМ
Ежегодно в преддверии зимних праздников пу-

тешественники задумываются над тем, на ка-

кой из рождественских базаров лучше всего от-

правиться за подарками. Согласно данным ис-

следовательского агентства Virgin Money Travel 

Insurance, дороже всего рождественские подар-

ки покупать в Праге. Причем вдвое дороже, чем 

в Берлине. За Берлином с небольшим отрывом 

следуют Будапешт и Краков. Трехдневное пребы-

вание в Лапландии, в которой, как известно, на-

ходится официальная резиденция Санта-Клауса, 

обойдется примерно в 500 долларов,  чуть мень-

ше – в нидерландском Валкенбурге,  где торго-

вые палатки (местная экзотика!) устанавливают-

ся в пещерах. Но не шопингом единым – даже 

предрождественским – наслаждаются путеше-

ственники. Им подавай еще и пищу духовную, 

причем по сходной цене. Список самых недоро-

гих музеев, согласно результатам исследования, 

возглавляют краковский музей Чарторыйских 

(здесь вы сможете полюбоваться на знаменитую 

картину Леонардо Да Винчи «Дама с горноста-

ем»),  Арктический центр в Лапландии и Лон-

донский транспортный музей.



реклама

ЛУЧШИЙ В МИРЕ САНТА
На горнолыжном курорте Замнаун в Швейца-

рии с 27 по 29 декабря пройдет очередной Клау-

Вау — международный чемпионат Санта-Клаусов. 

Соревнования начнутся  парадом участников в крас-

ных колпаках, в ходе которого опытное жюри будет 

оценивать костюмы Санта-Клаусов, Дедов Морозов и 

Святых Николаев, съехавшихся на фестиваль из раз-

ных стран мира. В программе — гонки на санках-

единорогах, командная эстафета по доставке новогод-

них поздравлений (адресатов ни в коем случае нельзя 

перепутать), карабканье по дымоходу с мешком подар-

ков и даже конкурс по украшению имбирных пряни-

ков. К участию в соревнованиях допускаются все же-

лающие. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на 

официальном сайте фестиваля — www.clauwau.com. 
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НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Курорт Доломитовых Альп Кортина Д’Ампеццо го-

товится к приему российских туристов. Издан пу-

теводитель на русском языке. В офисе «Корти-

на туризм» появился русскоговорящий консуль-

тант Энрико Бергамо. Два дня в неделю он будет 

ждать туристов в месте продажи ски-пассов, помо-

жет организовать трансфер в Венецию, Милан или 

Инсбрук, даст совет относительно самостоятель-

ных поездок. Покупать ски-пасс при этом не обя-

зательно. Туристический офис не первый год обу-

чает русскому языку своих сотрудников.  
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ИНТЕРНЕТ НА БОРТУ
Авиакомпания Lufthansa объявила о том, что с сере-

дины следующего года на борту ее самолетов появит-

ся доступ в Интернет. Специально для этой цели  ави-

алинии совместно с японской компанией Panasonic 

планируют запустить сервис exConnect. Во время по-

лета пассажиры, оплатившие доступ во всемирную 

сеть с помощью кредитных карт, смогут пользовать-

ся мобильными телефонами и смартфонами. Воль-

фганг Майрхубер, председатель и главный исполни-

тельный директор Lufthansa, отмечает: «С точки зре-

ния коммуникаций, клиенты нашей авиакомпании 

могут рассчитывать на самые качественные услуги. 

Во время рейсов на дальние расстояния мы предла-

гаем бизнес-путешественникам ряд коммуникаци-

онных возможностей, которые сравнимы с теми, что 

предоставляются в лучших отелях и специализиро-

ванных точках доступа в Интернет». 

     НОВЫЙ ГОД  ПО-ВЕНСКИ
Австрийская авиакомпания 

Lauda Air предлагает жителям и 

гостям Вены встретить Новый 

год на борту лайнера Boeing 

737-800. Новогодний рейс 

вылетит из аэропорта Вены 

31 декабря в 22.55 и призем-

лится там же через полтора 

часа, в 0.30. Во время полета 

гостей ожидает праздничная 

программа. Всех, кто примет 

участие в новогоднем рейсе, бу-

дут встречать около стойки реги-

страции с бокалом шампанско-

го. Кроме того, каждый пас-

сажир этого рейса получит 

приятный сюрприз. Стои-

мость новогоднего полета 

от 99 евро. 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ САНТЫ
Сотрудники британских агентств по доставке но-

вогодних подарков детям признали, что многие 

Санта-Клаусы не разбираются в технических новин-

ках,  представленных на прилавках  магазинов игру-

шек. Было решено организовать для них специаль-

ные курсы повышения квалификации, а также от-

крыть специальную «горячую» телефонную линию, 

по которой можно получить срочную консультацию.

L&T WORLD



НОВЫЙ ГОД НА ОСТРОВЕ СПЕЦИЙ
Встретить Новый год на острове Занзибар теперь 

стало возможным – на российском туристическом 

рынке появилось новое направление. Этот фанта-

стический остров, лежащий в Индийском океане в 

40 км от побережья Танзании, давно облюбован лю-

бителями путешествий Западной Европы. Помимо 

великолепного пляжного отдыха, на Занзибаре ве-

ликое множество достопримечательностей. Его ви-

зитная карточка – так называемый Spice tour: Зан-

зибар издревне называют «Островом специй» – бо-

лее половины территории занимают плантации ко-

рицы, гвоздики, мускатного ореха и других  пря-

ностей. Популярные варианты развлечений – ры-

балка в Индийском океане, экскурсии на соседние 

острова, где обитают гигантские сухопутные чере-

пахи, прогулка по «Лесу Джозани» - в  этом заповед-

нике сохранились некоторые виды животных и рас-

тений, которых нельзя увидеть больше ни в одной 

стране мира. До сегодняшнего дня Занзибар оста-

вался для российских туристов практически неиз-

веданным. Основная причина – отсутствие на рын-

ке авиакомпании, которая осуществляла бы прямые 

перелеты в эту страну. Обычно туристы летят рейса-

ми зарубежных авиакомпаний  из Москвы до аэро-

порта Дар-эс-Салама в материковой Танзании, а на 

Занзибар переправляются на лодках или самолета-

ми местных авиалиний. В общей сложности на пере-

лет уходит  примерно 12 часов. В нынешнем году ор-

ганизацией туров занимается туристическая фирма 

«Лабиринт» – компания уже разработала новогод-

ние предложения на  сезон 2009-2010 гг.



10

ЛУЧШИЕ СПЕЦИИ МИРА
С 6 по 14 ноября в Шри-Ланке состоится Всемирный 

Фестиваль специй – 2009. Во всех известных отелях 

ланкийской столицы Коломбо, ресторанах и кафе ту-

ристы смогут попробовать восхитительные блюда 

кубинской, американской, марокканской, арабской, 

итальянской, испанской, португальской, китайской, 

тайской, индонезийской, корейской, малайской, 

сингапурской, японской, индийской, пакистанской 

и, конечно же, шри-ланкийской кухни, приготовлен-

ные лучшими поварами мира. Естественно, с тради-

ционными специями. Гости фестиваля смогут узнать 

много интересного об их полезных свойствах и спо-

собах добавления в различные блюда. 

ЛЮБОВЬ В ВЕНЕЦИИ
31 декабря в Венеции состоится ак-

ция Love-2010 – возникшая недав-

но и уже ставшая ежегодной тра-

дицией встречи Нового года. Как 

всегда, мероприятие пройдет в са-

мом сердце города – на площади 

Сан-Марко. Новый год встретит 

гостей музыкой, тостами и фейер-

верками, а кульминацией праздни-

ка станет массовый поцелуй, сим-

волизирующий пожелание любви и 

мира на земле. В программе празд-

ника: в 22.00 – музыкальное пред-

ставление Love-2009, 23.59 – обрат-

ный отсчет времени перед наступле-

нием Нового года и массовый поце-

луй под мелодию The miracle of love, 

0.05 – общий тост с Bellini Canella 

под сводами галереи Дворца дожей, 

0.15 – шоу феерверков. Закончит-

ся праздник на площади Сан-Марко 

романтическими танцами.

РУСАЛОЧКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА 
В Шанхае скоро появится парк, посвященный ска-

зочным героям Ганса Христиана Андерсена. Те-

матический развлекательный парк, аттракцио-

ны которого носят название «Гадкий утенок», «Но-

вое платье короля» и др., откроется одновремен-

но со Всемирной выставкой 2010 года в Шанхае. 

Открытие парка приурочено к 60-летию установле-

ния дипломатических отношений между КНР и Да-

нией. Дания собирается подарить парку копию ста-

туи сказочника, установленной рядом с мэрией Ко-

пенгагена. Кроме того, из датской столицы в Шанхай 

приедет статуя Русалочки. Она проведет в китайском 

мегаполисе полгода и станет центральной достопри-

мечательностью национального павильона Дании. 

L&T WORLD
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НОЧЬ НА ОСТРОВЕ СВОБОДЫ
На Острове Свободы 1 января не только встречают 

Новый год, но и торжественно отмечают важнейший 

праздник для кубинцев – День освобождения. Атмос-

фера всеобщего веселья, теплое Карибское море, ку-

бинский ром и гаванские сигары - сложно придумать 

лучшее сочетание для праздничного настроения в но-

вогоднюю ночь! Секрет отдыха от повседневных за-

бот лучше всего знают в Варадеро – не зря здесь лю-

бил проводить время Аль Капоне. Знаменитый на весь 

мир курорт привлекает туристов первоклассными 

отелями, многочисленными ресторанами и насыщен-

ной ночной жизнью. Уединение и превосходный сер-

вис ждут гостей элитного курорта Ольгин. Здесь рас-

полагаются фешенебельные отели и одни из лучших 

пляжей страны. За спокойным отдыхом и красотой 

пейзажей можно отправиться на один из небольших 

кубинских островов, где туристов значительно мень-

ше, чем на других популярных курортах. Провести 

праздничные дни активно можно в заповедниках и на-

циональных парках Кубы. Центры дайвинга предлага-

ют туристам погрузиться в удивительный подводный 

мир коралловых рифов Карибского моря. Также ин-

тересной будет экскурсия по Гаване – городу с много-

вековой историей, великолепной колониальной архи-

тектурой и непередаваемой атмосферой. Подготовку к 

новогоднему путешествию на Кубу не стоит отклады-

вать. Цены на отдых нельзя назвать низкими, но ран-

нее бронирование позволяет значительно сэкономить. 

К тому же провести зимние праздники на Кубе хотят 

очень многие, и места в популярных отелях Острова 

Свободы на Новый год необходимо бронировать как 

можно раньше.
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СУПЕР-САУНА
На границе Швеции и Финляндии началось стро-

ительство отеля с самой большой сауной в мире. 

Инвестиции в проект составят 5 миллионов 

Евро. Отель-SPA возводится в шведском город-

ке Хапаранда, фактически объединенном с рас-

положенным по другую сторону границы фин-

ским Торнио. Курорт Хапаранда-Торнио – своего 

рода «перевалочная база» для туристов. Отсюда 

обычно отправляются в такие популярные места, 

как деревня финского Санта-Клауса в Рованиеми 

(Лапландия) или самый большой в мире ледяной 

отель в деревне Юккасъярви. После сдачи объек-

та путешественники смогут вдоволь попариться.

L&T WORLD
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КАПУСТНЫЙ БАЗАР
Чехи уже готовятся к встрече глав-

ного праздника года – Рождества. 

Так, в Брно один из городских рож-

дественских базаров – Капуст-

ный – планируют превратить в ба-

зар времен Первой республики. 

Организаторы обещают переодеть 

ремесленников и продавцов сла-

достей, керамики и прочей рожде-

ственской утвари в наряды их ба-

бушек и дедушек и заводить музы-

ку исключительно 20-30 годов. «Мы 

хотим воссоздать атмосферу про-

шлого с рождественским настроени-

ем и капелькой меланхолии», – гово-

рят представители мэрии города. Ка-

пустный базар в новом обличье от-

кроется 27 ноября. Но самый круп-

ный базар традиционно разместит-

ся на площади Свободы. В этом году 

здесь выставят самый большой рож-

дественский вертеп мира, записан-

ный в Книгу рекордов Гиннесса.
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стей, посещение (на третий день 

пребывания) городка Лутраки, где 

находятся знаменитые лечебные 

источники Лутра (Позар).  Чтобы 

испытать на себе их живительную 

силу, не забудьте прихватить с со-

бой купальные принадлежности.

Для тех, кто предпочита-

ет индивидуальный подход и об-

служивание, подойдет програм-

ма VIP-Касторья. Она стоит доро-

же, но в этом случае вас ждет VIP-

обслуживание в аэропорту, лучшие 

отели, собственный гид и все то, к 

чему привыкли самые требователь-

ные путешественники. И еще одна 

немаловажная деталь. Любой шуб-

тур можно совме-

стить с прекрас-

ным отдыхом.

кедонскому. Зарядившись первы-

ми впечатлениями, вы останови-

тесь в отеле Касторьи. Если пого-

да будет благоприятствовать и же-

лающих наберется более 20 чело-

век, вас ждет приятная прогулка 

на кораблике по озеру Орестиада. 

Второй день пребывания в Греции 

станет для вас днем исторического 

выбора… шубы, потому что прямо 

после завтрака вы отправитесь на 

выставку-продажу Edika, где пред-

ставлена продукция практически 

всех  меховых фабрик Касторьи. 

Тысячи шуб, самые немыслимые 

фасоны и цвета, все разнообразие 

мехов и европейское качество.

Затем (естественно, после вкус-

ного обеда) вас ждет визит в сало-

ны нескольких ведущих фабрик. 

Ну а после удачного шопинга и не-

продолжительного отдыха вас при-

гласят на Греческий вечер. 

Под звуки необыкновенно ме-

лодичного бузуки – национального 

греческого инструмента – вы отве-

даете блюда греческой кухни,  на-

учитесь танцевать «сиртаки», по-

участвуете в  викторине по исто-

рии Греции и, возможно, выиграе-

те один из главных призов – сото-

вый телефон, недельный тур в Гре-

цию или вожделенную шубу. Утром 

третьего дня вы, нагруженные по-

купками и впечатлениями, отпра-

витесь домой.

Второй вариант тура – четы-

рехдневный – предполагает, поми-

мо всех вышеперечисленных радо-
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За мехами в Касторью – 
модно в этом сезоне!

Хороший отдых просто немыслим без хорошего шопинга. Если 

это утверждение для вас – аксиома, предлагаем вам  весьма, на 

наш взгляд, удачный вариант совместить приятное с полезным 

– шуб-тур в Касторью от компании «Музенидис Трэвел». 

К
этому, казалось бы, отра-

ботанному маршруту у 

«Музенидиса» собствен-

ный подход. Шуб-тур в 

нынешнем году компания предла-

гает в трех вариантах. Первый  из 

них традиционный, трехдневный.  

В день приезда туристов, прилетев-

ших в аэропорт «Македония» г. Са-

лоники,  встречают представите-

ли «Музенидис Трэвел» и на ком-

фортабельном автобусе провожа-

ют до места назначения, в Касто-

рью. Путь неблизкий, но скучать 

в пути не придется, потому что вас 

ждет увлекательная обзорная экс-

курсия по Салоникам  с останов-

кой у храма Св. Дмитрия, покро-

вителя города. Вашему взору от-

кроются крепостные стены города, 

археологические раскопки древ-

ней Агоры, символ города – Белая 

Башня и памятник Александру Ма-

Ленинградский пр-т, д.37, к.6, оф.2070
(здание Аэровокзала), 
м. «Динамо»/«Аэропорт»
Т./ф.: +7 (495) 950-4950
Бесплатный звонок по РФ: 
8 (800) 200-8822
E-mail: reserve@mouzenidis.com

ул. Щепкина, д.47, оф.2,
(здание касс спорткомплекса 
Олимпийский), м. «Проспект Мира»
Т./ф.: +7 (495) 950-3950
Бесплатный звонок по РФ: 
8 (800) 100-8822
E-mail: travel@mouzenidis.com
Сайт: www.mzt.ru 
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ПИВНОЙ ЗАПЛЫВ
Почему-то считается, что женщины мечта-

ют искупаться в шампанском. А что же муж-

чины? Австрийский пивной завод реали-

зовал пожелания многих любителей пива. 

Во время дегустационной экскурсии по заводу всем 

представителям сильного пола предлагается иску-

паться в бассейне объемом 20 куб. метров, напол-

ненном любимым миллионами пенным напитком. 

Заодно «пивного пловца» во время купания обя-

зательно угостят бокалом свежайщего пива. 

Погружение в пиво – это не просто развлече-

ние, но и оздоровительное мероприятие, заявля-

ют заводские маркетологи, ссылаясь на авторитет-

ное мнение врачей. Поэтому бассейн именуют не 

иначе как центром пивного термального лечения. 

Польза от такого купания очевидна: пиво снимает 

стресс, увлажняет и смягчает кожу. Пока эту исти-

ну могут оценить только мужчины. Кстати, почему 

бы не сделать любимому столь оригинальный ново-

годний подарок? 

РОЖДЕСТВО В ТАЛЛИННЕ
Туриндустрия Эстонии планирует превратить 

рождественский рынок Таллинна в один из луч-

ших на континенте. Гости могут оценить резуль-

тат этих усилий с 29 ноября по 7 января 2010 г. 

Специально для ярмарки на центральной пло-

щади города установят 60 деревянных прилав-

ков. Гости Таллинна найдут здесь множество ин-

тересных вещей, созданных руками эстонских 

мастеров: от домотканого полотна и одежды из 

него до деревянной посуды и плетеных изделий. 

Туристы смогут отведать блюда национальной кух-

ни. Кроме того, гостей будут развлекать танцеваль-

ные, музыкальные и певческие коллективы. Малень-

кие путешественники смогут побывать в пещере 

Санта-Клауса и даже встретиться с ним лично.

L&T WORLD
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души отрада…
Курорты Чехии –Курорты Чехии –

Карловы Вары – это живопис-

ная долина реки Теплы, богатые 

леса и чарующая архитектура. 

Это виды, которые навсегда запа-

дают в душу, подготавливая ее к 

принятию живительной влаги из 

горячих карловарских источни-

ков, прославившихся своей спо-

собностью избавлять от недугов. 

Смотровая площадка Гете, 

Сватошские скалы, замок Локет, 

охотничий домик Карла I, обзор-

ная башня Диана с канатной до-

рогой, акваэкскурсии, концерты, 

фестивали – лишь немногое из 

того, что предлагают дивные Кар-

П
рирода позаботилась 

об этом и подготови-

ла такое место – един-

ственное в своем роде 

по оздоравливающему воздей-

ствию на человека. Люди вняли 

подсказке природы и поселились 

в этих чудесных местах, навеки 

уготовив им благородную мис-

сию  – врачевать сердце и тело. 

Так образовались неповторимые 

лечебные курорты Чехии – широ-

ко известные во всем мире Кар-

ловы Вары, а также Марианские 

Лазне, Теплице, Франтишковы 

Лазне, Подебрады, Яхимов...

Вы когда-нибудь мечта-

ли  очутиться там, где мож-

но отрешиться от суеты буд-

них дней, прийти в себя и на-

сладиться жизнью во всей 

ее полноте? Ведь так хочет-

ся хотя бы ненадолго забыть 

о проблемах, делах, обяза-

тельствах и подарить душе 

праздник и отдохновение!
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ловы Вары отдыхающим. В ноябре 

сюда стекаются любители песен, 

чтобы попасть на Международ-

ный песенный конкурс «Дворжа-

кова Карловарская осень». В лю-

бой момент вы можете дополнить 

свой культурный отдых и прогул-

ки по окрестностям Карловых Вар 

экскурсиями и шопингом в го-

родах Германии, Австрии, Фран-

ции, куда очень легко попасть, 

ведь с  ними имеется прекрасное 

транспортное сообщение.  

По соседству с Карловыми Ва-

рами расположены Марианские 

Лазне, более молодой курорт, из-

вестный не только своими целеб-

ными источниками и эффектив-

ными лечебными процедурами, 

но и прекрасными панорамными 

видами. Находится он в долине на 

почти полукилометровой высоте 

над уровнем моря и окружен гу-

стыми лесами и историческими 

достопримечательностями. Курс 

лечения может сопровождать-

ся активным отдыхом – к вашим 

услугам гольф, яхтинг, лыжи, ка-

тание на лошадях, велосипедные 

прогулки. 

Теплице – старейший ку-

рорт не только Чехии, но и Ев-

ропы. Несмотря на свой значи-

тельный возраст (термальные 

источники Теплице открыты в 

762 году), здешние лечебницы 

считаются наиболее современ-

но оборудованными. Термаль-

ные ванны и упражнения в те-

плой минеральной воде внесе-

ны в список эффективных спо-

собов реабилитации, а парки и 

сады, в которых утопает курорт, 

способствуют обретению ду-

шевного равновесия. 

Известный с 1793 года 

серно-железистыми грязями 

и минеральными целебными 
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источниками, курорт Франтиш-

ковы Лазне отличается высо-

ким качеством услуг и особен-

но бережным отношением пер-

сонала к клиентам. За что на 

Карловарском курортном фе-

стивале он удостоился награды 

«Самый лучший курорт Чехии 

2009». Чтобы поправить свое 

здоровье углекислыми и грязе-

выми процедурами, сюда еже-

месячно приезжают сотни тури-

стов. Кроме того, Франтишко-

вы Лазне – один из живописней-

ших районов Чехии с чистей-

шим воздухом и мягким кли-

матом – расположен у грани-

цы с Германией, поэтому отсю-

да туристы часто отправляются 

на экскурсии по немецким го-

родам. А в окрестностях Фран-

тишковых Лазней можно полю-

боваться красотами националь-

ного природного заповедника и 

увидеть самый молодой в Чехии 

вулкан – Коморни Гурка.   

Курорт Подебрады славит-

ся своей углекислой минераль-

ной водой и комплексом оздо-

ровительных спортивных про-

грамм, продолжительность ко-

торых зависит от вашего жела-

ния. Расположенный на равни-

не у реки Эльбы, в зелени ле-

сов, старинный город Подебра-

ды дарит успокоение и исцеляет 

сердечные недуги. Кроме того, 

здесь часто проводятся всевоз-

можные спортивные состяза-

ния, фестивали и выставки, поэ-

тому отдых на этом курорте ни-

когда не наскучит.

Яхимов – город у подно-

жия Крушных гор – первый от-

крыл миру радоновые источни-

ки, наиболее полезные для вос-

становления после операций, а 

также для подержания молодо-

сти организма. Интересно, что 

отсюда берет истоки слово «дол-

лар», ведь «толарами» называ-

ли старинные яхимовские моне-

ты, которые чеканились из сере-

бра, добываемого в этих местах. 

Культурная жизнь Яхимова при-

дется по душе курортникам, це-

нящим не только возможность 

поправить свое здоровье, но и 

пополнить багаж впечатлений.

КОГДА ЛУЧШЕ ПОЕХАТЬ?
Особенно сильным считается 

лечебный эффект от отдыха на 

L&T TRAVEL
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Курорт Специализация

Карловы Вары Заболевания пищеварительного тракта, опор-

но–двигательного аппарата, обмена веществ, 

парадонтоз

Марианские Лазне Болезни почек и мочевыводящих путей, ды-

хательных путей, обмена веществ, опорно-

двигательного аппарата, центральной нерв-

ной системы

Теплице Болезни сосудов, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата

Франтишковы Лазне Заболевания сердечно-сосудистой системы, 

опорно–двигательного аппарата, гинекология 

(включая детскую гинекологию)

Подебрады Сердечные заболевания, болезни обмена ве-

ществ, опорно–двигательной и нервной систем

Яхимов Заболевания двигательного аппарата, перифе-

рической нервной системы, обмена веществ, 

остеопороз; восстановление после тяжелых бо-

лезней и операций

Благодарим за помощь в подготовке 
материала компанию

Контактный телефон
(495) 933-7007
www.travelsystem.ru

чешских курортах осенью и зи-

мой. В это время они менее за-

гружены, а значит, вам уделят 

больше внимания, не будет оче-

редей на источниках. Осенью и 

зимой иссякает поток шумных 

туристов, на улицах дышится 

легче, природа приглашает оку-

нуться в атмосферу уединения и 

спокойствия. 

Россиян, привыкших к тому, 

что их осени и зимы приносят 

пронизывающий холод, морося-

щие дожди и отсутствие солнца, 

всегда радует комфортная чеш-

ская погода. Осенние темпера-

туры на лечебных курортах Че-

хии держатся на уровне +15 гра-

дусов, что сравнимо с нашим хо-

лодным летом. Зимой же здесь 

+7; порхающие снежинки и гло-

ток горячей воды из минераль-

ного источника превращают ваш 

отдых в истинное удовольствие. 

Вырвавшись из российской 

осени и зимы в объятия чешских 

лечебных курортов, вы подарите 

себе второе дыхание, и по возвра-

щении в родные Пенаты вам будет 

уже не так сложно дождаться вес-

ны. Лечебные курорты Чехии, как 

крепкое дружное семейство, го-

товы принять каждого. От обще-

ния со столь прекрасными места-

ми человек обновляется. Недаром 

чешские лечебные курорты издав-

на были излюбленным местом от-

дыха царственных особ, представи-

телей высшего общества, духовной 

и интеллектуальной элиты. Побы-

вав здесь, вы получите мощный им-

пульс к жизни, и те, кто давно меч-

тает начать новую жизнь, наконец-

то смогут вырваться из замкнутого 

круга привычного, поняв, как мало 

надо для того, чтобы начать благо-

творные изменения. 

Бесплатно проконсультиро-

ваться с врачом-курортологом и 

подобрать курорт, который под-

ходит именно вам, можно, позво-

нив по телефонам: 

(495) 933-7018 или 

8 800 200-7018 (для регионов). 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КУРОРТОВ
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Хорватия по праву считает-

ся уникальным местом. Пре-

красное чистое Адриатиче-

ское море, омывающее неис-

числимое количество остро-

вов вдоль побережья, оби-

лие зелени, национальные 

парки природы, охраняемые 

ЮНЕСКО, богатое историче-

ское и культурное наследие, 

гостеприимные люди, чи-

стая экология, вкусная и по-

лезная национальная кухня, 

изумительные вина. Все это 

в совокупности покоряет раз 

и навсегда.

Если вы хотите приобрести 

частичку этого изобилия, управ-

ляющая компания IBCI всегда 

будет рада помочь вам с выбо-

ром места и приобретением не-

движимости.

В компании есть два депар-

тамента: по туризму и недвижи-

мости. Отдел туризма предлага-

ет размещение по всей Хорва-

тии, индивидуальное обслужива-

ние гостей и специальные про-

граммы.

Отдел по недвижимости пред-

лагает различные варианты не-

движимости в стране – от неболь-

ших апартаментов до роскош-

ных вилл класса «люкс». Компа-

ния IBCI возьмет на себя полное 

оформление всей необходимой 

документации, организует приезд 

для осмотра объектов покупки, 

предоставит русскоговорящего 

гида. После оформления сделки, 

при необходимости,  IBCI может 

организовать строительство и ди-

зайнерское оформление ваше-

го дома, а именно ремонтные ра-

боты, оснащение мебелью и всем 

необходимым оборудованием. 

Так как частные объекты не-

движимости пользуются большим 

спросом на туристическом рынке 

услуг, IBCI предлагает своим кли-

ентам программу по сдаче в арен-

ду частной собственности, кото-

рая станет не только прекрасным 

местом отдыха для вас, но и от-

личным вложением средств и воз-

можностью получения прибыли. 

А компания IBCI будет вашим на-

дежным партнером!

Всегда рады к взаимовыгодно-

му сотрудничеству!

П
рибрежная зона стра-

ны делится на несколь-

ко регионов: п-ов Ис-

трия – самая северная 

часть, Кварнер, Северная, Сред-

няя и Южная Далмации. Каж-

дый из этих регионов уникален и 

интересен по-своему, имеет раз-

ные климатические, культурные и 

исторические особенности. 
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Хотите усовершенствовать свою жизнь – займитесь духовными практиками. 

Осваивать теорию духа лучше всего в Индии – там, где она берет свое божествен-

ное начало. Мировой центр эзотерики, целительства и оккультных наук – это, 

конечно, Гоа. И если вы всерьез решили заняться самопознанием, а заодно как 

следует потренировать тело и дух, начинать следует именно оттуда.

Ф
изические нагрузки 

плюс движение со-

знания – популяр-

ный эффект два-

в-одном не дает покоя всем тем, 

кто стремится не только к строй-

ной фигуре и рельефным мыш-

цам, но и к чему-то большему. Мы 

уже поняли, что можем управлять 

своим телом. Впереди – освоение 

духа, мыслей, внутренней сути. 

УРОК 1. ЙОГА. 
СВЯЩЕННАЯ ТРАДИЦИЯ 
Санскритский корень слова йога - 

«йудж», или «цуг» – означает «со-

единение». Цель человека, прак-

тикующего йогу, – соединение со 

Вселенной путем достижения со-

стояния «самадхи» или «мокша», 

состояния освобождения. Очи-

щая разум и тело, йога дарит каж-

дому практикующему ее истин-

ное здоровье. Чтобы достичь наи-

лучших результатов, мы совету-

ем вам хотя бы раз отправиться в 

йога-тур. (Вашим помощником в 

этом деле сможет стать компания 

«Гоа-тур».) Вы будете практико-

вать йогу исключительно на при-

роде, на берегу океана. Тур так и 

называется – «Йога на райском 

берегу» и проводится с ноября 

по апрель на курорте Палолем, 

что находится на юге Гоа. В про-

грамме – обучение начинающих и 

курсы для «продвинутых», прак-

тические и квалификационные 

семинары с выдачей сертифика-

тов, а также отдых и экскурсии. 

Один раз в год «Гоа-тур» про-

водит более масштабное меро-

приятие – Международный фе-

стиваль йоги. Это и обучение, 

и знакомства с интересными 

людьми, и расширение круго-

зора, и просто праздник жизни. 

УРОК 2. ВИПАССАНА. 
ПРАКТИКА СТРОГОГО РЕЖИМА 
Способ медитации, которому об-

учал своих последователей вели-

кий Будда. Как утверждают знато-

ки, Випассана дает возможность 

заглянуть в себя и ведёт к истин-

ной мудрости. В основе практи-

ки – наблюдение за своими ощу-

щениями: сначала дыхание, по-

том тело – от макушки до кон-

чиков пальцев ног и об-

ратно. Просто наблюде-

ние. Никакого анали-

за. Чтобы достичь со-

вершенства, требуется 

всего-ничего: 10-днев-

ный курс почти непре-

рывной медитации, 

немного времени на 

сон и еду, совсем 

чуть-чуть на от-

дых. Режим стро-

гий: 4.00 – подъ-

ем, 21.30 – отбой. 

И полное молчание. Курение и 

прочие радости жизни, разумеет-

ся, под запретом. 

УРОК 3. СУФИЗМ. 
С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ 
Суфии – представители тайной ми-

стической ветви ислама – одним из 

способов объединить тело и душу 

считают пение. Они ритмично, на-

распев произносят суры Корана и 

имена почитаемых богов. Это за-

дает ритм работе сердца. А ког-

да на этот же ритм настраива-

ется ум, все существо суфия 

проникается чистой гармо-

нией, присущей только 

музыке. В последние 

годы священный 

экстаз «накры-

вает» все боль-

ше мелома-

нов по всему 

Попасть в Гоа легко. 
Просто наберите номер 
«Гоа-тур» 784-6293, 
617-0601
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миру. Речитатив суфиев ложится 

в основу этномузыки выходцев из 

Среднего Востока, Азии и Афри-

ки. Кстати, прежде чем приступить 

к пению, приверженцы суфизма 

совершают ряд психофизических 

упражнений: ритмичные движения 

под музыку и разнообразные кру-

жения. Зарядка, так сказать. 

УРОК 4. ПАНЧАКАРМА. 
АЮРВЕДА ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ» 

Ощутить на себе целительное, очи-

щающее и омолаживающее дей-

ствие древней индийской медици-

ны можно не только в специали-

зированных центрах, но и прямо 

в отеле. Что-то сродни привычным 

SPA. Живительный комплекс со-

стоит из пяти процедур, которым 

предшествует внутреннее промас-

ливание организма и выведение 

шлаков. Считается, что эти про-

цедуры восстанавливают и, в слу-

чае необходимости, корректируют 

энергетический баланс организма. 

Каждый уважающий себя индус ис-

правно проходит курс панчакармы 

раз в три месяца. Продолжитель-

ность курса зависит от степени «за-

пущенности» проблемы. 

УРОК 5. ВЕЛИКИЙ ПАТРИК. 
ПАРЕНЬ С НАШЕГО ДВОРА 
Про этого гоанского парня сла-

гают настоящие легенды. Быв-

ший индийский бизнесмен бросил 

коммерцию, когда открыл в себе 

сверхъестественный дар. С тех пор 

он врачует души и тела, не беря 

со страждущих ни рупии. Так 

же безвозмездно Патрик го-

тов давать уроки. Прини-

мает по записи. Среди по-

стоянных клиентов заме-

чен Мик Джаггер. Попасть 

на прием к великому целите-

лю в этом году уже не удастся. Гра-

фик посещений расписан до мар-

та 2010 года. Но если запастись 

терпением и дождаться очереди, 

можно научиться снимать не толь-

ко головную боль, но избавляться 

от куда более серьезных недугов. 

УРОК 6. ВИККА. 
ПРИРОДА-МАТЬ 
Викка – неоязыческая религия, 

основанная на почитании при-

роды. Это официальная версия. 

А  вот истинные постулаты этого 

направления – применение риту-

альной магии и свободная от норм 

мораль. Виккане рассуждают так: 

если это никому не вредит, делай, 

что хочешь. Многообещающе, не 

так ли? Но на самом деле привер-

женцы викки вполне приличные 

люди. Главный принцип их мора-

ли заключается в Законе Троекрат-

ного Возвращения: всё, доброе или 

злое, что ты сделаешь другим, вер-

нётся к тебе троекратно. Во вре-

мя ритуалов виккане произносят 

заклинания, находясь внутри свя-

щенного круга. Основные заклина-

ния направлены на лечение, а так-

же привлечение любви и богатства. 

Попасть в Гоа легко. 

Просто наберите номер «Гоа-тур»: 
784-6293, 617-0601

L&T TRAVEL
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Если зима для вашей семьи – это активный спорт и новогодние радости, 

то зимние каникулы вам лучше всего провести в одной из скандинав-

ских стран. Например, в Финляндии. Она ближе всего к России, да и мест 

для семейного отдыха там не счесть.
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Финляндия. 
сказка
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НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
ЭВРИКА. ВАНТАА 
Это уникальный 

комплекс познава-

тельных аттракци-

онов и развлече-

ний. Дети почув-

ствуют себя здесь 

настоящими ма-

ленькими учены-

ми! Примут уча-

стие в процессе 

изготовления бу-

маги, покрутят Колесо энергии. 

В Эврике все можно потрогать 

руками. Вы увидите экспозиции, 

посвященные анатомии челове-

ка, законам физики, явлениям 

природы. Для любителей приро-

ды открыты специальные выстав-

ки – «История человека» и «Ди-

нозавры», экспонируется коллек-

ция минералов в виде сотни ка-

менных глыб, а ботанический сад 

устроен по принципу классифи-

кации растений Карла Линнея.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК.
ТУРКУ
Это самая популярная достопри-

мечательность древнего города. 

В  средние века замок был одной 

из важнейших крепостей Швед-

и художественной галереей. Для 

гостей устраивается праздничный 

ужин за ледяным столом. А самые 

морозоустойчивые смогут прове-

сти ночь в номере на широкой ле-

дяной кровати. Придется поте-

плее одеться и забраться в спаль-

ные мешки, ведь температура в 

номерах не превыша-

ет -5 градусов. Уди-

вительно, но здесь 

же, в ледяном цар-

стве, можно пойти 

в настоящую фин-

скую сауну. 

В ГОСТИ 
К САНТЕ. 
РОВАНИЕМИ
И детям, и 

взрослым, нуж-

но непремен-

но отпра-

виться в го-

ского королевства в Финляндии, 

и не раз за его стенами спасались 

от врагов горожане во время осад 

и битв. Сейчас здесь открыт Исто-

рический музей. Его экспози-

ции переносят посетителей в ка-

менный, бронзовый или желез-

ный века. В музее можно познако-

миться с коллекцией монет, меда-

лей, оружия и даже детских игру-

шек. Юных посетителей ждет осо-

бое развлечение – поиски клада, и 

в награду маленьких кладоискате-

лей посвятят в рыцари. 

СНЕЖНО-ЛЕДОВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ. КЕМЬ
Каждый год тысячи туристов при-

езжают в старинный город Кемь, 

чтобы стать свидетелями неверо-

ятного зрелища. Специально для 

них здесь выстраивают ледяной 

отель в натуральную величину. 

С холлом, рестораном, часовней 

Добраться в Финляндию очень легко. Из аэропортов 
Москвы летают регулярные и чартерные рейсы. 
Автолюбители могут отправиться в путешествие 
на машине. А тем, кто ценит безопасность и 
комфорт, понравится чартерный 
поезд компании «Лабиринт». 
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тые и закрытые бассейны, 

водопады, джакузи и сау-

ны. А для тех, кому захо-

чется острых ощущений, 

приготовлены 45-метровая 

водяная труба, дикий по-

ток длиной около 140 метров, бас-

сейн с волной и самая экстремаль-

ная водяная горка «Черная дыра». 

В перерывах между развлечениями 

можно выпить экзотический кок-

тейль или съесть мороженое. На-

стоящий тропический рай в зим-

нем царстве!

НЕОБЫЧНОЕ САФАРИ. 
СААРИСЕЛЬКЯ
Саариселькя – самый северный 

курорт Финляндии. Он очень по-

пулярен у туристов со всего све-

та, особенно у россиян. Здесь ца-

рит настоящая курортная атмос-

фера. Вся инфраструктура нахо-

дится на расстоянии пешей про-

гулки. Прямо от дверей отеля на-

чинаются превосходные лыжные 

трассы. При желании можно за-

казать сафари на снегоходах, оле-

ньих и собачьих упряжках и но-

чевку в иглу – снежном жилище 

эскимосов. В его строительстве 

желающие могут поучаствовать 

лично: иглу строится из снежных 

блоков всего за несколько часов. 

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ. ЛЕВИ 
Леви – идеальное место для актив-

ного семейного отдыха, один из са-

мых молодых курортов Финлян-

дии. На его территории есть всё не-

обходимое для полноценного от-

дыха: SPA-отель «Левитунтури» со 

спортивно-оздоровительным ком-

плексом и мини-аквапарком, кот-

теджи, которые можно арендовать 

на весь сезон, супермаркеты, суве-

нирные лавки... Гурманы по досто-

инству оценят ресторан лапланд-

ской кухни «Стейк-хаус», а лю-

бители ночной жизни – дискоте-

ку «Сумасшедший олень» в отеле 

«Хуллу Поро». 

Ну а если повезет, то здесь, в 

Леви, можно полюбоваться удиви-

тельным зрелищем – пылающим 

разноцветьем северного сияния.

сти к Йоулупукки – финскому 

Деду Морозу, проживающему за 

Полярным кругом, недалеко от 

города Рованиеми. В резиденции 

Санты живут настоящие гномы и 

рождественские эльфы. Они бу-

дут развлекать вас до самого ве-

чера, пока на оленьей упряжке 

домой не вернется самый долго-

жданный персонаж года. И тогда 

начнется настоящий новогодний 

карнавал. С хороводами, играми 

и, конечно, подарками. В этот ве-

чер загадайте свое самое заветное 

желание и лично пообщайтесь с 

Йоулупукки. И не забудьте по-

пробовать традиционные рожде-

ственские пряники и ароматный 

глекки – детский грог. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
СЕРЕНА. ЕСПОО
Недалеко от столицы Финлян-

дии Хельсинки расположен самый 

большой в Европе развлекательно-

спортивный комплекс Серена. Го-

стей ждут водяные горки, откры-

Если вы решили провести зимние ка-

никулы большой компанией и хоти-

те снять коттедж в Финляндии, позабо-

титься об этом нужно уже сейчас. Кста-

ти, подтверждения брони коттеджа бу-

дет вполне достаточно для получения 

финской визы.

КСТАТИ:

L&T TRAVEL
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и Barcelo Bavaro Resorts 5*, в Бай-

яибе – в отеле Casa de Campo 5*.  

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 
ПО-ДОМИНИКАНСКИ
Многие отели Доминиканы ра-

ботают по системе «все включе-

но». Лучшие пляжи  страны рас-

положены в 20 минутах от Санто-

Доминго, на курорте Бока Чика. 

А  полуостров Самана знаменит 

тем, что с января по март здесь 

можно наблюдать миграцию гор-

батых китов. Это событие при-

влекает туристов со всего мира! 

Активной молодежи понравит-

ся  в Кабарете  (сюда съезжаются 

виндсерфингисты), а любителям 

сочетать пляжный отдых с экскур-

сиями стоит отправиться в Пуэр-

то Плата. Там, помимо архитек-

туры колони-

альной эпо-

хи и Музея 

янтаря, им непременно покажут 

фабрику по производству рома. 

В восточной части острова распо-

ложен самый фешенебельный ку-

рорт Доминиканы – Пунта Кана. 

Это прекрасное место как для 

спокойного отдыха, так и для за-

нятий всеми видами водного спор-

та. Самое популярное место отды-

ха – парк Manati Park Bavaro, где 

можно увидеть экзотических жи-

вотных, птиц, рептилий и рыб, а 

также шоу с морскими львами и 

говорящими попугаями. 

САМОЕ ПЕРВОЕ
Пляжный отдых и экскурсион-

ные программы сочетаются в До-

НЫРЯТЬ НЕ ВРЕДНО
Тропические леса, белоснежные 

пляжи, живописные водопады, не-

повторимый национальный ко-

лорит и ароматы пикантной кух-

ни – все это делает Доминикану 

лакомым кусочком для любите-

лей дальних странствий. Купаль-

щики и ныряльщики могут чув-

ствовать себя здесь в безопасно-

сти: акул нет, зато много черепах, 

тропических рыб, крабов, омаров, 

лангустов, креветок. Для тех, кто 

мечтает стать ныряльщиками, азы 

дайверской науки (а вашими учи-

телями будут опытные инструк-

торы PADI) лучше всего изучать 

в  аквацентрах Scuba Caribe, ко-

торые расположены в Пунта Кана, 

Пуэрто Плата и Байяибе. В Пуэрто 

Плата они находятся в отелях Riu 

Resorts, в Пунта Кана – на терри-

тории отелей Melia Caribe Tropical 

5*, Secrets Exellence Punta Cana 5* 
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миникане удивительно гармонич-

но. Обязательно посетите водо-

пад Лимон (как утверждают, ис-

купавшись в нем, вы проживе-

те безбедно до конца своих дней), 

прогуляйтесь на лодке по лагу-

не Гри-Гри, лабиринту из ман-

гровых зарослей, лиан и пальм в 

дельте реки, покорите Пик Дуар-

те. И советуем съездить в Санто-

Доминго  – первый европейский 

город в Южной Америке, основан-

ный в августе 1496 г. братом Хри-

стофора Колумба. Историческая 

часть города признана ЮНЕСКО 

культурным наследием. Главная 

его достопримечательность – не-

обычный по архитектуре собор 

Basilica Higuey, представляющий 

собой как бы нанизанные друг на 

друга арки.  В колониальном райо-

не города все «самое первое»: пер-

вая улица, первая церковь, первая 

таможня. Знаменитый проспект 

Малекон, обрамленный кокосовы-

ми пальмами, простирается вдоль 

побережья на несколько киломе-

тров. Это отличное место для шо-

пинга. Центральная часть Мале-

кона – самая оживленная зона: 

здесь расположены бары, рестора-

ны, дискотеки и кинотеатры. От-

сюда ночью хорошо виден в небе 

гигантский светящийся крест, вы-

свечиваемый Маяком Колумба – 

огромным крестообразным соору-

жением в виде усеченной пирами-

ды,   в котором находится   мав-

золей великого первооткрывателя. 

УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ
Лазурное небо, бирюзовое море, 

изумрудная зелень, девственная 

природа. Доминикана – лучшее 

место для молодоженов и  влю-

бленных. Последние, кстати, мо-

гут устроить свою свадьбу на бе-

регу моря.

Свадебные церемонии и паке-

ты для молодоженов предлагают 

многие отели страны. Стандарт-

ный пакет обычно включает ве-

ликолепные номера повышенной 

комфортности или номера для 

молодоженов с поистине королев-

ским брачным ложем, романтиче-

ский ужин или завтрак, скидки на 

SPA  и прочие услуги, сеанс мас-

сажа, поздний check-out и, конеч-

но, подарок от отеля.

Каждый непременно найдет 

в этой стране что-то особенное, 

свое. Ведь Доминикана поистине 

неисчерпаема.
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таров. Здесь соседствуют огром-

нейший океанариум, в котором 

представлены около 65 тысяч 

морских обитателей, 17 вели-

колепных ресторанов, где рабо-

тают лучшие шеф-повара мира, 

водный парк развлечений, рас-

положившийся на территории 

в 17 гектар, коллекция лучших 

бутиков ведущих мировых ма-

рок, дельфинарий и современ-

ный двухэтажный SPA–центр! 

Отдельно можно отметить лаби-

ринт бассейнов и океанариумов 

в отеле. Из многих помещений 

«Атлантиса» – ресторанов, хол-

лов, детского клуба и части но-

меров – открывается вид в бас-

сейны с морскими обитателями. 

Ещё одна изюминка ком-

плекса – огромный  водный парк 

«Aquaventure», самый большой в 

регионе центр водных развлече-

ний. Тридцатиметровая ступен-

Прекрасен наш союз!
SPACE TRAVEL и Объединенные 
               Арабские Эмираты

Вот уже 18 лет туроператор-

ская компания Space Travel 

(с 1991 г.) предлагает туры 

в Объединенные Арабские 

Эмираты. «ОАЭ – это наша про-

фессия!» – слоган, который с 

полным правом использует-

ся компанией на российском 

рынке туристических услуг.

З
а последнее десятиле-

тие индустрия туризма 

Арабских Эмиратов сде-

лала гигантский рывок. 

Яркое тому доказательство – при-

суждение Американской академи-

ей гостиничных наук (American 

Academy of Hospitality Sciences) 

премии «Бриллиантовая награда 

пяти звезд» («Five Star Diamond 

Award») гостинице «Эмирейтс 

Пэлэс» («Emirates Palace» 5*) 

в столице ОАЭ как лучшей на 

Ближнем Востоке. Данная награ-

да является самой престижной в 

гостиничном деле. Еще один «ко-

нек» Арабских Эмиратов – это 

большое число необычных про-

ектов, которые успешно претво-

ряются в жизнь. Знаете ли вы, 

что в течение ближайших 20 лет 

страна планирует затратить око-

ло 3 трлн долларов на развлека-

тельные проекты? Строятся те-

матический парк «Беспокойная 

планета», тематический парк сту-

дии «Univesral Studios» в проек-

те «Dubailand», «Мир Феррари» 

(«Ferrari  World»), а также парк 

студии «Warner Brothers» в Абу-

Даби. О другом известном на весь 

мир проекте – островах «Пальма 

Джумейра» – знают практически 

все. Сейчас завершены 90% всех 

работ, начавшихся в 2006 г.

Одним из ярчайших собы-

тий стало открытие 24 сентября 

2008 г. на Пальмовых островах 

первого отеля – великолепного 

«Атлантиса» («ATLANTIS THE 

PALM» 5*), задуманного как бо-

гатейший комплекс, с возвы-

шающимися арками, украшен-

ными причудливыми арабски-

ми шпилями.   Стоимость дан-

ного проекта – 1,5 млрд долла-

ров! VIP курорт-отель располо-

жился на территории в 46 гек-

L&T TRAVEL
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чатая башня Ziggurat построена 

в стиле сооружений древней Мес-

сопотамии. В этой башне семь во-

дных горок, две из которых про-

ходят через бассейн с акулами! 

Заслуживает внимания и ре-

сторанный комплекс отеля. Ши-

рокий выбор вкуснейших блюд 

предлагает ресторан «Nobu» зна-

менитого актера Роберта де Ниро 

и Нобу Матсуиса, который сегод-

ня считается гуру новой японской 

кухни. Шеф-повар гастрономи-

ческого ресторана «Ossiano», где 

подаются изысканные блюда из 

морепродуктов, имеет 3 звезды 

гида «Мишлен». Ещё одним ре-

стораном – «Brasserie Rostang» 

– управляет обладатель 2-х звезд 

гида «Мишлен» шеф-повар Ми-

шель Ростанг. 

Сол Керцнер – знаменитый 

миллионер, владеющий лучшими 

отелями мира – задумывал «Атлан-

тис» как VIP курорт, готовый пре-

доставить не только беспрецедент-

ный комплекс услуг, но и роскош-

ные номера для размещения. На-

пример, такие, как «Посейдон» и 

«Нептун», соединенные с аквариу-

мом прозрачной стеной! Безуслов-

ной кульминацией всего великоле-

пия можно считать двухкилометро-

вый песчаный пляж отеля и, конеч-

но же, исключительный по своей 

красоте вид на Пальмовые острова, 

океан и побережье Джумейры! 

Обращаем ваше внимание на 

привлекательные ценовые пред-

ложения в отеле «Атлантис»! Бо-

лее подробную информацию по 

отелю и ценам на размещение вы 

сможете получить на сайте ком-

пании Space Travel www.space-

travel.ru или по телефонам (495) 

225-31-32/33. 

Прекрасной альтернативой 

бюджетного варианта отдыха в 

ОАЭ является отдых в Шардже - 

третьем по величине эмирате после 

Абу-Даби и Дубая, – расположен-

ном в изумительной зеленой лагу-

не. Город богато украшен парками 

и садами, в нем огромное количе-

ство отелей, построенных прямо на 

берегу океана! Шарджа находится 

в 10 минутах езды по многополос-

ной современной трассе от Дубая, 

что делает комфортным комбини-

рование дневного пляжного отды-

ха с вечерним шопин-

гом и развлечениями в 

ночных клубах. Инфор-

мация для любителей 

познавательного отды-

ха: в 1998 г. ЮНЕСКО 

признала этот эми-

рат культурной столи-

цей Арабского мира за 

его верность искусству 

и культуре, бережное 

сохранение наследия. Ни один из 

эмиратов не сравнится с Шарджой 

по количеству музеев, совершенно 

различных по своей тематике.

Если вы хотите побывать в 

Объединенных Арабских Эмира-

тах, компания Space Travel  ждет 

вас в московских офисах для 

оформления тура. Счастливого 

путешествия!
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восхитительное путешествиевосхитительное путешествие

Ватикана, увидеть Давида Мике-

льанджело и Венеру Боттичел-

ли во Флоренции, прокатиться 

на гондоле под мостом Вздохов 

и осмотреть Дворец Дожей в Ве-

неции. Каждый «классический» 

тур по Италии включает посеще-

ние известных исторических и 

культурных центров Рима, Фло-

ренции и Венеции с проживани-

ем и экскурсиями в этих городах, 

а также знакомство с небольши-

ми, но прекрасными городами 

средневековой Италии, такими 

как Сьена, Пиза, Верона, Падуя, 

Сан-Марино.

Компания «Мондо Турс» 

предлагает интереснейшие туры 

по Италии с разным набором 

экскурсий и посещений для 

очень взыскательных и требо-

вательных путешественников  – 

поездки групповые, индивиду-

альные, комбинированные, в 

том числе и уникальные про-

граммы, отдых на горнолыжных 

и термальных курортах. Пода-

рите себе путешествие в Ита-

лию, и она подарит вам 3000 лет 

своей истории!

Культурные, бытовые, языко-

вые традиции регулируют жизнь 

современного человека сильнее, 

чем государственные законы. 

Они прочно связывают прошлое 

и настоящее, Север и Юг Италии, 

климат и быт. Ни один справоч-

ник не дает точного объема куль-

турного наследия, сконцентриро-

ванного на территории этой стра-

ны. В смешении языков, культур, 

народов кроется многогранное 

совершенство итальянского ис-

кусства, создавшего эталоны кра-

соты и гармонии, которые при-

знанны во всем мире.

Италия никогда не была и не 

будет для туриста просто «галоч-

кой в дневнике путешественни-

ка». Вот уже сколько столетий в 

эту прекрасную страну устрем-

ляются жаждущие увидеть ше-

девры архитектуры, скульптуры 

и живописи, на которых вырос-

ло европейское искусство. Даже 

путешественники, редко загля-

дывающие в музеи у себя на ро-

дине, попав сюда, считают своим 

долгом посетить Станцы Рафаэля 

и Сикстинскую капеллу в музеях 

Для путешествий в Ита-

лии сезон всегда. Это стра-

на неисчерпаемых туристи-

ческих возможностей. Осень, 

зима и весна – лучшее вре-

мя для экскурсионных туров,  

лето – для экскурсий и отды-

ха на море или озерах, зима – 

для спортивного отдыха 

и деловых поездок.

И
талия представляет 

собой огромный му-

зей. Каждый ее город 

мог бы быть культур-

ным центром. Архитектурные па-

мятники разных эпох гармонич-

но вписываются в удивительные 

по красоте пейзажи. На каждом 

шагу здесь можно прикоснуться к 

живой истории, бродя по улицам, 

изумляться великолепию зданий, 

скульптур и фресок, которые так 

далеки от привычной нам совре-

менности. Безусловно, нельзя из-

учить эту страну только по ее ар-

хитектурным памятникам и произ-

ведениям знаменитых итальянских 

мастеров. Душа народа живет в му-

зыке, песнях, обычаях, она отража-

ется даже в его экспрессивности и 

предпочтениях в еде.

Италия –

L&T TRAVEL



37

Экзотичная,  пряная, яркая Индия
Индия - одна из древнейших 

цивилизаций мира. Попав в 

эту страну, туристы чаще все-

го выбирают экскурсионный 

маршрут «Золотой треуголь-

ник» с посещением жемчужин 

индийской истории и культу-

ры Дели, Агры и Джайпура.

жья Аравийского моря более чем 

на 605 км. Здесь расположены са-

мые известные в стране аюрведи-

ческие курорты, которые дарят 

молодость, расслабление и новое 

рождение истинным ценителям 

науки жизни – аюрведы, родиной 

которой является Керала. Тут бы-

вали Пол Маккартни, Стинг, Ма-

донна и другие знаменитости.

Севернее, высоко в горах, нахо-

дится штат Сикким – лучший трек-

керный район страны. В столице 

штата Гангтоке расположен уни-

кальный Музей тибетологии и им-

ператорская часовня Цук-Ла-Хан. 

Всем, кто желает понять соб-

ственную природу, обрести гар-

монию и долголетие, Аюрведа 

предлагает испытанные и усовер-

шенствованные веками руковод-

ства. Приглашаем вас в поездки с 

аюрведическими программами; 

вы получите полную диагности-

ку и аюрведические процедуры в 

Аюрведическом центре Гималай-

ского Института Свами Рамы. 

Индия — экзотичная, пря-

ная, яркая волшебная страна, в 

ней вы прекрасно отдохнете ду-

шой и телом! 

С
огласно легендам, совре-

менный Нью-Дели – уже 

восьмой по счету город, 

построенный на этом 

месте. Среди его исторических 

памятников – знаменитый Крас-

ный Форт, самая высокая башня 

страны (72,5 м), старейшая в Ин-

дии обсерватория Джантар Ман-

тар, колонна Ашоки из цельного 

куска песчаника, одно из «чудес 

света» – нержавеющая металли-

ческая колонна и многое другое. 

Город буквально насыщен храма-

ми всех мировых религий.

Агра – столица империи Ве-

ликих Моголов. Здесь сосредо-

точено множество «чудес света», 

среди которых знаменитый Тадж-

Махал и Великая крепость Агры.

Почти весь северо-восток 

страны занимает обширная гор-

ная система Гималаев и Гинду-

куша, уже  тысячелетия служа-

щая средоточием буддийских мо-

настырей и общин. В Амритса-

ре расположена главная святыня 

сикхизма – Золотой Храм, окру-

женный священным Водоемом 

Бессмертия. Большинство адми-

нистративных зданий Чандигарха 

построены по проекту архитекто-

ра Корбьюзье. Неподалеку от На-

гара, где жила семья Рериха, рас-

«Мондо Турс» Группа компаний БТА «Трэвел»
Тел.: +7 (495) 663 34 34   E-mail info@mondotours.ru

положен горный курорт Манали, 

известный не только центром ти-

бетской медицины, но и храмами 

Ману и Дхунгри. 

Западная Индия –  территория 

контрастов: здесь гористые участ-

ки перемежаются с низменностя-

ми, лесами и пустынями. Столица 

штата Махараштра Мумбай – «во-

рота Индии», «индийский Голли-

вуд» – славится  архитектурой: в 

ней колониальные особняки ста-

рых кварталов соседствуют с вы-

сотными зданиями. 

Штат Раджастхан с множе-

ством старинных крепостей и 

фортов известен своей военной 

историей. Здесь сформировалось 

много древних цивилизаций и 

был построен такой колоритный 

город, как Джайпур (1727 г.). Он 

получил второе название «Розо-

вый город» из-за использовавше-

гося при его строительстве розо-

вого песчаника. 

Штат Гоа считается лучшим 

морским курортом страны. Здесь 

множество старинных монасты-

рей и крепостей, вилл и факто-

рий в колониальном португаль-

ском стиле. Но главное сокрови-

ще – белоснежные пляжи, обрам-

ленные современными гостинич-

ными комплексами, ресторанами 

и казино. 

Южная Индия – наиболее гу-

стонаселенная часть страны, рай-

он сосредоточия сотен древних 

тамильских храмов, колониаль-

ных фортов и многокилометро-

вых песчаных пляжей. 

На юго-западе Индии прости-

рается штат Керала, пляжи кото-

рого протянулись вдоль побере-
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ронического залива – Эгине, По-

росу и Гидре, побываете в Дель-

фах, Метеорах и Фермопилах, в 

Арголиде, северо-восточной об-

ласти  полуострова Пелопоннес 

и Микенах. Уверяем вас, впечат-

ления от этого путешествия будут 

богатыми, а ощущения – самыми 

что ни на есть приятными. Так 

что добро пожаловать в Грецию!

прилететь в гордом одиночестве, 

и к группе вас подключат в день 

приезда. Не бойтесь пропустить 

что-то интересное. Программа ор-

ганизована так, что на дни заездов 

приходится свободный день или 

экскурсия по Афинам. 

Наш совет. Если в Греции вы 

впервые, стоит выбрать восьми-

дневную программу. В этом слу-

чае вы осмотрите абсолютно все 

достопримечательности Афин, 

совершите круиз по островам Са-
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сезон круглый год

Родина античных богов, сол-

нечная более 300 дней в году, 

Греция восхищает всех, кому 

довелось побывать в ней, до-

стопримечательностями раз-

ных эпох, тенистыми оливко-

выми рощами, теплыми вол-

нами Эгейского моря и целеб-

ными термальными источ-

никами, незабываемой гре-

ческой кухней и врожден-

ным гостеприимством мест-

ных жителей. Традиционно 

туристы приезжают сюда ле-

том. Компания «Музенидис 

Трэвел» решила сломать соз-

давшуюся традицию и дока-

зать, что в этой стране можно 

замечательно провести время 

и в межсезонье.

С
казано – сделано. С  25 

октября «Музенидис» 

дал старт уникальной 

экскурсионной про-

грамме «Археа».  Суть ее состоит 

в том, что она дает возможность 

туристу самому определить про-

должительность своего тура и вы-

брать те экскурсии, которые ка-

жутся ему интересными. Марш-

рут стартует из Афин и предпо-

лагает посещение практически 

всей туристически значимой Гре-

ции. Уникальность программы в 

том, что в страну можно приле-

теть в любой день и путешество-

вать любое количество дней – от 3 

до 8 дней. А регулярные рейсы Аэ-

рофлота станут приятным допол-

нением к путешествию и гаранти-

ей качества крупнейшей россий-

ской авиакомпании. Единствен-

ное условие перевозчика: туристы 

должны провести в Афинах ночь 

с субботы на воскресенье. В но-

вой программе нет понятия «ми-

нимальная группа» – вы можете 

Ленинградский пр-т, д.37, к.6, оф.2070
(здание Аэровокзала), 
м. «Динамо»/«Аэропорт»
Т./ф.: +7 (495) 950-4950
Бесплатный звонок по РФ: 
8 (800) 200-8822
E-mail: reserve@mouzenidis.com

ул. Щепкина, д.47, оф.2,
(здание касс спорткомплекса Олим-
пийский), м. «Проспект Мира»
Т./ф.: +7 (495) 950-3950
Бесплатный звонок по РФ: 
8 (800) 100-8822
E-mail: travel@mouzenidis.com
Сайт: www.mzt.ru 
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Посреди серой московской осени остро хочется улететь к морю: улечься 

уютно на лежаке со стаканом прохладного Мохито и найти наконец 

время насладиться солнцем, морем и получить отменный загар!

Мексиканские каникулыМексиканские каникулы
с Еленой Усановой

Фото: Александр Усанов
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ной бассейн можно устроить за-

плыв до линии горизонта. 

В каждом номере есть тер-

раса с большой кушеткой, га-

мак, стол со стульями – здесь 

можно наслаждаться трапезой. 

Служба доставки круглосуточ-

ная, что приятно удивило и по-

радовало меня. 

Не оставила равнодушной и 

Aguas del Amor – экзотическая 

душевая кабина под открытым 

небом, отделанная природным 

камнем. Принимать душ можно 

когда захочется – под солнцем 

или звездами. Наконец-то по-

всюду меня окружает вода – бас-

сейн, море, джакузи!

Медлить нет смысла. На-

деваю купальник – и бегом к 
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красной Мексике, в роскошном 

номере отеля «El Dorado Casitas 

Royal & SPA Resort by Karisma»! 

Хочу отметить, что этот 

отель вошел в сотню лучших 

отелей мира и является са-

мым романтичным на Кариб-

ском побережье. Для влюблен-

ных и романтиков он предлага-

ет Gourmet Inclusive. Здесь мож-

но заказывать всякие изыски, 

не выходя из номера. Большой 

джакузи и ароматические мас-

ла для ванн, шампанское, фрук-

ты, свечи и живые цветы спо-

собны обеспечить вам прекрас-

ное арома-настроение. 

Из широких окон открыва-

ется великолепный вид на море, 

прямо из номера через перелив-

М
ой самолет призем-

лился во Франк-

фурте на транзит-

ную пересадку, и 

через пару часов приятного 

ожидания в аэропорту за круж-

кой пива я отправляюсь на борт 

CONDOR, который доставит 

меня до желанного мексиканско-

го курорта близ Канкуна, на рай-

скую ревьеру Майа на Карибском 

побережье. Одиннадцатичасо-

вой полет проходит очень ком-

фортно и легко, удобные крес-

ла, хорошие фильмы и вкусная 

еда делают свое дело! Я довольна 

и отдыхаю – долгий перелет сто-

ит того, чтобы очутиться в пре-
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вожделенному морю и загару! 

Еще один приятный момент – 

не нужно заботиться о пляжном 

полотенце и средствах защи-

ты от солнца, т.к. это все предо-

ставляет специальный «дворец-

кий», кстати, при вашем жела-

нии он принесет напитки и за-

куски. Лежу и наслаждаюсь! 

Получив свою первую пор-

цию солнечной ванны, отправ-

ляюсь купаться. Море чистое и 

теплое, а в глубине множество 

диковинных рыб всех разме-

ров и цветов. Понимаю, что те-

перь приходит время снорклин-

га (плавание с маской). В от-

личие от дайвин-

га, не нужно глу-

боко погружаться 

с баллонами, и, во-

обще, особых уси-

лий не надо, мож-

но лежать на воде и 

смотреть через ма-

ску на прекрасный 

подводный мир, на-

полненный актив-

ной жизнью его обитателей. «El 

Dorado Casitas», как и другие от-

ели Karismahotels, предоставля-

ет своим гостям различные виды 

развлечений на любой вкус, даже 

самого искушенного гурмана. 

Успешно пройдя акклимати-

зацию, еду в Канкун. Это место 

для всех, кто хочет активно раз-

влекаться и любит шопинг. Заме-

чательный и веселый город с мно-

жеством ресторанов, магазинов, 

L&T TRAVEL
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лавочек, забегаловок, отовсюду 

звучит музыка, многолюдно вез-

де. Но самое «лакомое» место для 

отжига – COCCO BONGO. Этот 

драйв, веселье, развлечения на лю-

бой вкус нужно испытать самому. 

Не ждите, подробностей не будет. 

Лучше один раз СOCCO BONGO, 

чем часовой SKY-массаж, хотя луч-

ше и то и другое! В каждом отеле 

есть SKY-массаж и SPA. Везде они 

разные, но одинаково приятны. Я 

даже попробовала массаж Рейки. 

О мексиканском SPA я вспо-

минаю только c любовью. Ни 

для кого не секрет, что 

лучшие SPA в Азии, Ин-

донезии, Мальдивах, 

Индии... Но в мекси-

канском SPA есть свой 

неповторимый коло-

рит, а самое главное – 

подача, бережное отно-

шение и, конечно, сервис! 

Если вы находитесь в поис-

ке географической точки вашего 

предстоящего отпуска, повторите 

мой маршрут. Для чего рекомен-

дую обратиться к профессионалам 

и очень приятным людям из ком-

пании www.pulse-management.ru. 

И приятного вам отдыха! 

Всегда ваша, Елена Усанова.
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Сказки ВостокаСказки Востока
МОДЕЛЬ РАЯ НА ЗЕМЛЕ
«Остров Маврикий был создан за-

долго до того, как Бог создал рай. 

Он послужил ему моделью», –  на-

писал когда-то Марк Твен. Для 

тех, кто не силен в географии: 

Маврикий – маленький остров 

в Индийском океане. Никакой 

промышленности. Никаких ин-

дустриальных гигантов. Только 

плантации сахарного тростни-

ка (это основной источник дохо-

дов острова) и туризм. Надо ска-

зать, для удовольствия туристов 

здесь предусмотрено решительно 

все: их ждут великолепные пля-

жи, волшебные лагуны, роскош-

ная растительность, величествен-

ные горные массивы. Страна изо-

билует сокровищами природы и 

памятниками архитектуры. Пре-

восходные маврикийские отели 

расположены по всему побере-

жью. Проживая в любом из них, 

можно увидеть интереснейшие 

достопримечательности: ботани-

ческий сад в Памплемусе, Парк 

птиц Казела Берд, фантастиче-

скую каменную глыбу на горе Пи-

пляжного отдыха – белоснежный 

песок и кристально чистая вода, 

щедрое солнце и роскошный сер-

вис делают туры в ОАЭ отличным 

вариантом отдыха за границей. 

Отели в ОАЭ, цены на которые 

вовсе не выглядят заоблачными, 

поражают архитектурной изы-

сканностью и внутренним ком-

фортом. Но восхитительная при-

рода и высококлассные отели в 

Эмиратах – далеко не все, что 

привлекает сюда туристов со все-

го мира. Туры в Эмираты – это 

еще и незабываемая экскур-

сионная программа, отличные 

условия для занятий спортом и 

активного отдыха, насыщенная 

ночная жизнь с ее разнообраз-

ными развлечениями и голово-

кружительный шопинг. Любые 

товары «от кутюр» в изобилии 

представлены на витринах ма-

газинов в ОАЭ – цены на них 

вполне разумны, а для тех, кто 

выбрал Дубай – путешествие 

по самым изысканным бутикам 

начнется буквально в двух мину-

тах ходьбы от отеля. 

ЭКЗОТИКА ВОСТОКА
Путешествие на Восток, согласи-

тесь, всегда немного напомина-

ет сон. Или волшебную сказку. 

Ту самую, в которую хочется воз-

вращаться вновь и вновь. Компа-

ния Liga Tours L.L.C. поможет вам 

«сказку сделать былью» (не за-

бывайте, скоро Новый год и пора 

определиться, где и как его прове-

сти). Компания сама родом с Вос-

тока – она зарегистрирована в 

ОАЭ. За годы своего существова-

ния Liga Tours L.L.C. сумела завое-

вать безупречную репутацию. Кли-

енты уважают и ценят ее за про-

фессионализм сотрудников, инди-

видуальный подход к выбору пу-

тешествий и разнообразие предла-

гаемых маршрутов для отдыха, ту-

ризма, бизнеса. Основные направ-

ления – великолепные ОАЭ, цве-

тущий улыбками Таиланд, райские 

острова – Маврикий, Шри-Ланка, 

Мальдивы, Сейшелы. 

НА ЛЮБОЙ ВКУС 
Климат и природа Эмиратов 

словно специально созданы для 

L&T TRAVEL
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ерер Бос, потухшие вулканы Гран 

Бассин и Тру-о-сэр и многое дру-

гое. А еще Маврикий – идеаль-

ное место для всех видов водного 

спорта. Серфинг, снорклинг (ны-

ряние с маской), водные лыжи 

отели чаще всего предлагают бес-

платно. Кроме того, можно за-

няться парусным спортом и под-

водным плаванием.

 
РАДОСТИ 
«СТРАНЫ СВОБОДНЫХ» 
Богатейшая история с ее древни-

ми памятниками культуры и пре-

красными традициями гостепри-

имства, вечное лето и изумитель-

ные пляжи делают поистине не-

забываемым отдых в Таиланде, 

стране солнца, моря и улыбок. А 

жаркий климат просто обязыва-

ет нежиться в ласковых океан-

ских водах. И, конечно же, нель-

зя побывать в Таиланде и не по-

баловать себя зна-

менитым тайским 

массажем и SPA. 

Центром ночной 

жизни считается 

курорт Паттайя. 

Для туристов за-

жигаются огни 

многочисленных 

кафе, пабов, ре-

сторанов, в том числе и с живой 

музыкой под открытым ночным 

небом. Шопинг тоже процветает 

до 9-10 вечера. Помимо пляжно-

го возлежания и ярких и шумных 

увеселений, в Паттайе непремен-

но нужно посетить Парк древ-

них камней, крокодиловую фер-

му и шоу с кобрами. Не забудьте 

прогуляться по walking-street, за-

глянуть на «Алказар-шоу» и по-

кормить бананами добродушных 

тайских слонов. Любите природ-

ные красоты и высококлассный 

сервис? Тогда вам на остров Пху-

кет с его коралловыми песками, 

водопадами и многочисленны-

ми отелями – от скромных бун-

гало до современных комплек-

сов. Желающие порелаксировать 

вволю могут насладиться подоба-

ющим комфортом на белых пля-

жах островов Ко Чанг и Самуи. 

Серфинг и дайвинг прилагаются. 

Неутомимым любителям экзоти-

ки по вкусу придутся экскурси-

онные туры «Дискавери»: «Неиз-

вестный Таиланд» – познаватель-

ное и насыщенное впечатления-

ми путешествие на север страны с 

прогулками по джунглям и среди 

древних храмов, катанием на по-

возках и множеством других раз-

влечений, и «Таиланд-Камбоджа» 

с посещением храма Ангкор 

Ват – одного их семи «чудес све-

та», ужином с кхмерским нацио-

нальным представлением и тому 

подобными приятностями. 

ЗУБ БУДДЫ И НЕ ТОЛЬКО 
Отдыхать на Шри-Ланке совсем 

недорого. Даже в пятизвездоч-

ных отелях тут цены раза в пол-

тора ниже, чем в Индонезии или 

Таиланде. А фрукты, от бананов 

до папайи, продаются на уличных 

лотках почти даром. Полоса при-

брежных курортов – Негомбо, Бе-

рувела, Бентона – протянулась на 

100 километров к югу от цейлон-

ской столицы Коломбо. Каждый 

отель имеет свой выход на пляж 

и обязательный бассейн – с пре-

сной или морской водой. Помимо 

отелей поселиться можно в ко-

лониальных особняках, постро-

енных на берегу океана бывши-
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ми британскими хозяевами Цей-

лона. Стоимость проживания в 

них чуть выше, чем в обычных 

отелях, но провести здесь день-

два может себе позволить ту-

рист с любым достатком. Моло-

доженам можно справить свадьбу 

по-ланкийски, то есть сидя вер-

хом на слоне. На океанском по-

бережье Шри-Ланки занимаются 

парусным спортом и подводным 

плаванием. И круглый год ловят 

рыбу. Крупную – тунца, марли-

нов и даже акул. От отеля до го-

рода Канди с храмом «Зуб Буд-

ды», фресок Сигирии, «Адамова 

пика» с тысячью ступеньками со-

всем близко. А рядом с океаном – 

долина реки Махавели, где прямо 

в тропическом лесу ланкийцы по-

строили несколько отличных ку-

рортных поселков. 

МОРСКОЙ КОСМОС 

Принято считать, что отдых на 

Мальдивских островах исключи-

тельно для тех, кто предпочитает 

целыми днями загорать на пляже 

под лучами яркого солнца и про-

сто отдыхать, никуда не торопясь 

и полностью окунувшись в рас-

слабляющую негу этого райского 

уголка. Однако Мальдивы – это 

еще и место, где можно заняться 

новым для многих из нас видом 

спорта – дайвингом. Подводный 

мир Индийского океана в районе 

Мальдивских островов необычай-

но богат. Острова окружены ко-

ралловыми рифами в разной уда-

ленности от берега, и у каждого(!) 

отеля есть свои интересные места 

для погружений – «сайты», куда 

и отправляются дайверы на спе-

циально оборудованных лодках-

дони. Каждый раз – в новое место. 

Тем, кто не решился на плавание 

с аквалангом, не стоит расстраи-

ваться. Для того чтобы насладить-

ся подводным миром, нужны все-

го лишь маска, ласты и трубка 

(которые можно взять напрокат в 

любом отеле) – и взору откроются 

чудесные и яркие картины мира 

Нептуна. Впечатлений от увиден-

ного, поверьте, хватит надолго! 

Впрочем, отели на Мальдивах 

предлагают на своей территории 

многие виды спорта: виндсер-

финг, катамараны, каяки, каное, 

парасэйлинг, пляжный волейбол, 

футбол, теннис (большой и на-

стольный), бадминтон, сквош, 

тренажерные залы, аэробику, на-

стольные игры. И еще одно не-

маловажное замечание. На Маль-

дивских курортах нет ежеднев-

ных анимационных программ, но 

именно в этом и проявляется ис-

тинно мальдивский стиль отдыха, 

где увеселение не есть самоцель. 

Тишина, уединение, приятный 

вечер с бокалом коктейля в баре 

под расслабляющие звуки музы-

ки, шум океанской волны, роман-

тический ужин при свечах... Ну 

что еще надо для полноценного и 

прекрасного отдыха! 

ПРОЖОРЛИВЫЙ КУВШИН 

Сейшелы не менее хороши, чем 

Мальдивы. Некоторые участки 

архипелага, включающего 115 

больших и малых островов, вхо-

дят в Список мирового наследия 

ЮНЕСКО. Самые крупные из 

них – Праслин, Маэ, Силуэт и Ла 

Диг. Столица Сейшельского ар-

хипелага – Виктория – располо-

жена на самом большом острове 

Маэ. Побывать на Сейшелах и не 

увидеть их многочисленные пар-

ки и заповедники было бы про-

сто непростительным упущени-

ем. Ведь только в здешних лесах 

растут редчайшие эндемические 

виды растений. Например, знаме-

нитый морской кокос размером 

с огромную тыкву, или хищный 

сейшельский кувшин – растение, 

которое питается насекомыми и 

не брезгует мелкими млекопита-

ющими. А какие здесь прекрас-

ные орхидеи! Как звонко и ра-

достно поют птицы! И какие уди-

вительные рыбы плавают в глу-

бинах океана! Дайверы могут на-

блюдать их во время погружений 

(лучшим местом для этой цели 

здесь считается Дес Рошес), а ры-

баки – поймать на удочку. Кстати, 

вблизи острова Дениз, где глуби-

на достигает 1800 м, курсируют 

катера, оборудованные специаль-

ной аппаратурой, позволяющей 

не только установить, но и заре-

гистрировать мировой рекорд по 

поимке любителем-рыболовом 

самой большой рыбы.

L&T TRAVEL
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PRINCIPE DI SAVOIA
Самый большой отель 

Милана «Principe di 

Savoia» рад предста-

вить уникальное раз-

влечение для любите-

лей охоты и высокой 

кухни. Предложение 

действует до 31 ян-

варя 2010 и включа-

ет проживание на две ночи в номере категории 

«люкс», завтрак и ужин в ресторане «Acanto». 

Стоимость – не менее 1590 Евро на двоих. 

Подробная информация – на www.principedisavoia.com

BANYAN TREE AL AREEN 5*
Отель «Banyan Tree Al 

Areen» 5* (государство 

Бахрейн) – настоящий 

оазис в Аравийской пу-

стыне, окруженный 

парком Аль-Арин. Сво-

ей величественностью 

и убранством он напо-

минает дворцы араб-

ских шейхов. Здесь самый просторный на Ближнем 

Востоке SPA-центр и центр гидротерапии. Специ-

альная акция: при бронировании виллы категории 

«Люкс» (от 1993$) – фирменный spa-массаж в по-

дарок! Акция действует до марта 2010 года. 

Подробности – на www.banyantree.com/alareen/ 

ANGSANA VELAVARU
Angsana Velavaru (Маль -

дивские острова) рас-

крывает новые стандар-

ты курортного отды-

ха, открыв коллекцию 

вилл категории Inocean 

Villas, расположенных 

в океане. 34 виллы, а 

также итальянский ре-

сторан и бар находятся в километре от острова Ве-

лавару. «Плавучий курорт» подарит гостям полное 

ощущение уединения. До 19 декабря 2009 г. дей-

ствует специальная цена – от $750 за ночь, вклю-

чая завтрак на двоих. 

Подробная информация – на www.angsana.com/EN/
Properties/Velavaru/ 

BANYAN TREE SPA SANYA
Курорт Banyan Tree 

Spa Sanya на юж-

ном берегу остро-

ва Хайнань (Китай) 

приглашает оку-

нуться в романти-

ку с новым пред-

ложением от отеля 

«Romantic Getaway» 

(Любовь на краю 

света). Влюбленные отправятся в путешествие на 

настоящий «край света» – мыс Тянья Хайцзяо, где 

по cложившейся традиции признаются друг другу в 

любви. Вернувшись на виллу, можно устроить барбе-

кю и до рассвета нежиться под звёздным небом. Пред-

ложение включает завтрак на двоих, ежедневную кор-

зину фруктов, трансфер в аэропорт. Стоимость от 

$2480 за ночь. Минимальное количество ночей – 3. 

Информация на www.banyantree.com/sanya/

 НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Отель «The Beverly 

Hills» предлагает 

влюбленным отпра-

виться на берег Ти-

хого океана в Город 

ангелов, воспользо-

вавшись празднич-

ным предложени-

ем Romantic Escape. 

Оно включает про-

живание в номере «люкс». Вспомнить о снеге мож-

но, заглянув в ресторан «Polo Lounge». Здесь иску-

сный кондитер Майкл Гиллет слепит сладкого Хру-

стящего снеговика из мороженого и манго. В рож-

дественском меню – удивительные вкусности, при-

готовленные к зимним праздникам. Специаль-

ное предложение стоимостью $1295 действует до 

31 декабря 2009 г. 

Информация по тел. +1 310 276 2251 
или на http://www.thebeverlyhillshotel.com/

Редакция благодарит компанию
«Glamapple Inc.» за помощь в подго-
товке материала
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1 LA MER – тон-флюид с SPF15 раз-

работан для ежедневного приме-

нения и имеет очень легкую тек-

стуру на водной основе, которая 

моментально впитывается кожей. 

2 GUERLAIN – крем для шеи и зоны 

декольте дарит хрупкой коже 

упругость, эластичность и тонус. 

Пигментные пятна уменьшаются, 

морщинки разглаживаются. 

3 PAYOT – крем для рук с фрук-

товыми кислотами оживляет, 

смягчает и придает коже рук 

бархатистость.

4 THALGO – смягчающий скраб 

для лица обогащен микросфера-

ми масла жожоба. Действует мяг-

ко и эффективно.

5 ORLANE – уход за кожей вокруг 

глаз учитывает иррациональный 

фактор старения – негативные 

эмоции. Крем борется с клеточ-

ным старением, используя взаи-

мосвязь между кожей и мозгом.

6 CLARINS – мягкое мерцание и об-

волакивающий увлажняющий эф-

фект – что может быть лучше для 

ваших губ?!

7 SISLEY – контурный карандаш для 

губ эффективно удерживает 

блеск и помаду от смазывания и 

растекания.

8 BABOR – регенерирующий крем 

против растяжек стимулиру-

ет синтез фибронектина и кол-

лагена. Результат – обновление 

ткани вплоть до полного восста-

новления. 

9 BIOTHERM – антивозрастной крем 

для лица содержит вытяжку из 

александрийского листа и экс-

тракт термального планктона. 

Минус 10 лет всего за один месяц.

10 CLINIQUE – смягчающая мусс-

пена для душа. Содержит глице-

рин, который удерживает влагу, 

смягчает и успокаивает кожу. 

2

1

3 4

5

6
7

8

9
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Поздняя осень – оптимальное время для аппаратных 

процедур. L&T рассказывает о новинке салона SPA 

Aldo Coppola – инновационном лазере Palomar, 

который в состоянии решить не одну проблему.

безболезненный и не требует ре-

абилитации. Вы ощутите лишь 

легкие покалывания. Процеду-

ру можно проводить на животе, 

бедрах, спине и даже на молоч-

ных железах. Главное – не забудь-

те проконсультироваться со спе-

циалистом на предмет противо-

показаний.

РЕЗУЛЬТАТ: За несколько проце-

дур растянутая кожа приобретает 

первоначальный вид.
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нутся, а значит, не 

будет ожогов. 

РЕЗУЛЬТАТ: Фотоомоложение Palomar

длится всего полчаса, а резуль-

тат заметен уже через 1-2 проце-

дуры – без боли и осложнений.

ЦЕЛЬ: избавление от растяжек 

и дряблости кожи

АППАРАТ: Palomar

ДЕЙСТВИЕ: борьба с растяжками 

– дело непростое. Мезотерапия, 

пилинги, вакуум и даже опера-

ции – все эти способы могут об-

мануть ваши ожидания. На по-

мощь приходят лазерные техно-

логии, разработанные учеными 

американской компании Palomar 

Medical Technologies: множество 

микролучей «пробивают» растя-

нутую ткань и запускают меха-

низм образования коллагена, тем 

самым формируя нормальную 

кожу в зоне растяжки. Процесс 

ЦЕЛЬ: омоложение

АППАРАТ: Palomar

ДЕЙСТВИЕ: современная девушка 

знает, что лазерное воздействие – 

довольно болезненная процедура. 

Степень болевых ощущений за-

висит от системы охлаждения и 

мощности работы лазера. Palomar 

снижает неприятные ощущения 

до минимума, так как тройная си-

стема лазера охлаждает кожу до, 

во время и после прохождения 

импульса, в то время, как на обыч-

ных лазерах охлаждение происхо-

дит только до воздействия. Кроме 

того, Palomar воздействует на всю 

толщину кожи, оставляя нетрону-

тыми соседние её участки, кото-

рые служат источником коллаге-

на и способствуют быстрому вос-

становлению. Соприкосновение 

с кожей обеспечивают 4 сенсор-

ных  датчика. Пока все 4 сенсо-

ра не сработают, вспышки не нач-

Лазерное шоу

Итальянский центр красоты 
и SPA Aldo Coppola. 
Тел: (495) 661 73 73. 
www.aldocoppola.ru
Новинский бульвар, 31 «Новинский 
Пассаж», 2 этаж
Рублево-Успенское шоссе, 
Жуковка, д. 1
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1 Легкий и стремительный 

GIVENCHY PLAY – воплощение 

флирта и авантюрности. Ноты – 

грейпфрут, цветы кофе, черный 

перец, пачули.

2 BLU MEDITERRANEO FICO DI AMALFI 

аромат-унисекс – с акцентом на 

цитрусовых и инжире.

3 GERANIUM POUR MONSIEUR – цве-

точный аромат, созданный До-

миником Ропийоном для 

Frederic Malle.

4 L`EAU PAR KENZO – идеально под-

ходит для активных мужчин. 

Свежий и почти невесомый.

5 ALFORD & HOFF – древесно-

ориентальная смесь от мекси-

канского парфюмера Родриго 

Флореса-Ро.

6 HUGO BOSS – для мужчин, кото-

рые умеют сочетать модные тен-

денции и собственный стиль.

7 GUERLAIN HOMME – дизайнерский 

флакон от Pininfarina и три аккор-

да из мохито, бергамота и кедра. 

8 ESTEE LAUDER PLEASURES – неста-

реющая вечерняя классика: све-

жие, пряные с ароматами лаван-

ды и амбры. 

9 CH MEN ОТ CAROLINA HERRERA – 

неизменная элегантность и не-

много эксцентричности. Шаф-

ран и мускатный орех, мох и 

жженый сахар.

10 Любимец женщин Антонио 

Бандерас  создал новое оружие в 

борьбе за них – BLACK SEDUCTION 

– настоящее «черное соблаз-

нение».
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SPAсите
наши души



Look & Touch продолжа-

ет знакомить своих читате-

лей с лучшими SPA по все-

му миру. На этот раз мы со-

вершим путешествие в Таи-

ланд. В этой экзотической 

стране найдется все, что толь-

ко могут себе представить са-

мые преданные поклонники 

spa-процедур.

мость которой входит прожи-

вание, консультации с врачом и 

трехразовое диетическое пита-

ние. Включены также ежеднев-

ные spa-процедуры: две часовые 

и две получасовые – они подби-

раются индивидуально в зависи-

мости от состояния вашего здо-

ровья и рекомендаций врача.

Продолжительность: от 1 до 14 
дней. Стоимость: от 185$ в день.

CHIVA-SOM
Chiva-Som International Health 

Resort – уникальный SPA курорт 

в городе Хуа-Хин на берегу Си-

амского залива. Здесь есть всё для 

релаксации, восстановления сил 

и поддержания красоты и здоро-

вья: ванны, бассейны, сауны, пар-

ные, джакузи, а также более 120 

различных SPA-программ. Про-

цедура Revitalising Cocoo в пере-

воде означает «оживляющий ко-

кон». Она включает в себя смяг-

чающий кожу скраб из тайских 
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ST. CARLOS MEDICAL SPA
Центр имени Святого Карло-

са, расположенный в пригороде 

Бангкока, стал первым оздоро-

вительным центром, в котором 

появились альтернативные SPA 

программы. В частности, здесь 

разработана уникальная методи-

ка для коррекции веса и приве-

дения в равновесие физических 

и эмоциональных сил. Програм-

ма Medislim начинается с меди-

цинского собеседования и ди-

агностики, включающей опре-

деление количества жира в ор-

ганизме и сканирование энер-

гетического состояния челове-

ка. После получения всей ин-

формации составляется инди-

видуальная программа, в стои-

ERANDA HERBAL SPA
Центр находится на живопис-

ной горе в бухте Чавенг на остро-

ве Самуи. Процедуры проводят-

ся в открытых шатрах в тайском 

стиле, из которых открывается 

потрясающий вид на море. Про-

цедура Eranda Cha Cha подойдет 

тем, кто переборщил с солнцем. 

Первый этап – успокаивающее 

обертывание для тела с исполь-

зованием геля из алое и свежего 

огурца. Состав разработан спе-

циально для поврежденной кожи. 

Огуречный сок успокаивает и то-

низирует ее, а алое насыщает уте-

рянной влагой. Далее – классиче-

ский европейский массаж с аро-

матическими маслами. Основа 

такого массажа – разработка му-

скулов и мягких тканей. Он улуч-

шает кровообращение, снимает 

воспаление, уменьшает напряже-

ние в мускулах, увеличивает гиб-

кость суставов и приводит тело в 

расслабленное состояние. И в за-

ключение – маска для тела с за-

живляющими и обновляющими 

кожу компонентами. Результат – 

увлажненная и восстановленная 

после воздействия солнца кожа, 

приятный тонус мышц и прекрас-

ное настроение. 

Продолжительность: 2 часа 30 ми-
нут. Стоимость: 96$.
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целебных трав и водорослей, рас-

слабляющий массаж с примене-

нием эфирных масел мандарина 

и герани и массаж с использова-

нием средств на основе черного 

перца и местных пряностей. Ис-

пользуемые компоненты можно 

выбирать самостоятельно, ори-

ентируясь на запах и тактиль-

ные ощущения. В качестве аль-

тернативы предлагается скраб 

из лимонной травы, цитрусов и 

специй, масляное обертывание, 

снимающее боли в мышцах и су-

ставах. плюс массаж с увлажняю-

щим цветочным лосьоном. Перед 

началом процедуры рекомендует-

ся принять молочную ванну с ме-

дом диких пчел и лавандой.

Продолжительность: 3 часа. Сто-
имость: 197$.

LAYAN BEACH RESORT & SPA
Оздоровительный комплекс Layan 

Beach Resort & Spa расположен 

в спокойной уютной бухте в се-

верной части острова Пхукет. Го-

стям здесь предлагают первокласс-

ные услуги талассотерапии, кото-

рые окажут благотворное влия-

ние на здоровье и душевное состо-

яние. К вашим услугам также са-

лон красоты, оснащённый по по-

следнему слову техники. Процеду-

ра Antistress  – это специально раз-

работанная программа оздоровле-

ния и медитации, основанная на 

применении исключительно при-

родных компонентов. Для начала 

– посещение паровой бани и лег-

ко отшелушивающий скраб с мор-

ской солью. Далее – массаж на ваш 

выбор: тайский традиционный 

массаж ароматическими маслами, 

шведский расслабляющий вибро-

массаж или ароматерапевтиче-

ский глубокий массаж шеи и плеч. 

После массажа – омолаживающая 

маска для лица с экстрактом па-

пайи. И в заключение – один урок 

медитации или йоги на выбор. 

Продолжительность: 2 часа 30 ми-
нут. Стоимость: 145$.

PATTAYA SPA
Самый крупный SPA-

центр в Паттайе. Со-

временное оборудо-

вание и высококвали-

фицированный персо-

нал заставят вас забыть 

о буднях жизни и по-

лучить истинное  удо-

вольствие даже от са-

мых простых процедур. 

Процедура Ayuravedic 

Massage – название го-

ворит само за себя. 

Аюрведический мас-

саж делается двумя массажистами. 

В ходе процедуры разрабатывают-

ся мягкие ткани, кожа, мышцы и 

внутренние органы. С помощью 

массажа снимается мышечное на-

пряжение, стимулируется лимфо-

обмен, повышается приток кро-

ви к органам и тканям. Организм 

избавляется от шлаков. В масса-

же используются аромамасла и по-

рошок из лечебных трав. Эта це-

лебная смесь глубоко проникает в 

тело, стимулируя внутренние ре-

зервы организма. Массаж делается 

подогретым маслом, мешочками с 

теплым песком или пастой. Завер-

шает процедуру приятный душ. 

Продолжительность: 1 час 30 ми-
нут. Стоимость: 85$.
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Живя в бешеном ритме совре-

менного города, очень сложно 

найти время на то, чтобы от-

дохнуть, и тем более чтобы за-

няться своим здоровьем или 

посетить SPA-салон. Един-

ственная возможность для за-

груженных работой людей – 

совместить все это. И такая 

возможность есть . Cанаторий 

«Ревиталь Парк», расположен-

ный в ближайшем Подмо-

сковье, на берегу живописно-

го озера, предлагает своим го-

стям не только все условия 

для прекрасного отдыха, но и 

уникальные возможности для 

полноценного оздоровления.  

Настоящая клиника в атмос-

фере санатория – разве это не 

предел мечтаний?

получает мощный энергетический 

заряд, помогающий бороться с 

признаками усталости и старения.

Любая программа – это в пер-

вую очередь профилактика различ-

ных заболеваний и расстройств. 

Скажем о некоторых из них.

Стоит признать, что довольно 

много успешных людей испытыва-

ют чрезмерные психоэмоциональ-

ные нагрузки. Но редко кто чет-

ко понимает, что пренебрегать по-

стоянным нервным напряжением 

нельзя. Это ведет к дальнейшему 

ухудшению самочувствия, проис-

ходит снижение иммунитета и со-

противляемости организма, а зна-

чит, возникают новые заболева-

ния. Кроме того, при бессоннице 

ухудшается внимание, появляются 

раздражительность, нервозность 

и многие другие симптомы, кото-

рые нередко накладывают отпеча-

ток на взаимоотношения в семье, с 

друзьями и на коллегами. 

Режим оздоровления в сана-

тории «Ревиталь парк» обяза-

тельно включает разгрузочные 

дни, во время которых в орга-

низме пациента высвобождается 

Оздоровительная
клиника

для занятых людей
Г

ордостью «Ревиталя» яв-

ляется авторская про-

грамма «Очищение и 

омоложение организма». 

Показаниями для проведения 

курса является «зашлакован-

ность» организма, а также свя-

занные с ней состояния хрони-

ческой усталости, нарушения 

работы желудка и кишечника, 

симптоматика преждевременно-

го старения, ухудшение деятель-

ности сердца и кровеносной си-

стемы, боли в суставах.

Комплексный курс лечения 

проводится под наблюдением вра-

ча и построен таким образом, что 

в течение 1-2 недель обеспечива-

ется великолепный дренажный и 

токсиновыводящий эффект, до-

стигается глубокая релаксация, 

стимулируются основные обмен-

ные процессы и улучшается тонус 

кожи, связок и мышц; организм 
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медицинского персонала клини-

ки. Все это сочетается со специ-

альной диетой и разгрузочными 

днями, что позволяет дать отдых 

пищеварительной системе и при 

этом обеспечивает восстановле-

ние всего орга-

низма.

Стоит так-

же сказать, что 

п р о г р а м м ы 

оздоровления 

санатория «Ре-

виталь парк» 

не ограничи-

ваются только 

курсом очище-

ния организма.После различных 

процедур всегда можно заглянуть 

в прекрасный SPA-центр. Рекон-

струкция четырехэтажного SPA-

корпуса (wellness-клуба) общей 

площадью 4000 кв метров завер-

шилась в декабре 2008 года. Те-

перь для гостей работают 25-ме-

тровый бассейн, фитнес-зоны, 

шикарные SPA-студии и банный 

комплекс при бассейне с купеля-

ми и джакузи. 

значительное количество энер-

гии, которая более не затрачи-

вается на процессы, связанные с 

пищеварением. Это проявляется 

в повышении повседневной ак-

тивности, приливе жизненных 

сил, эмоциональном подъеме. 

Все органы и системы начина-

ют функционировать с удвоен-

ной силой, скрытые резервы ор-

ганизма направляются на само-

оздоровление. 

Ожирение. О нем много го-

ворится, как об эстетической 

проблеме. Но всем очень важно 

знать, что первой от лишнего веса 

страдает сердечно-сосудистая си-

стема. Именно ожирение вызыва-

ет дистрофические изменения в 

миокарде, атеросклероз (пораже-

ние сосудов), гипертонию (повы-

шение кровяного давления).

Из-за нарушений в сердечно-

сосудистой системе у больных 

ожирением появляется одыш-

ка даже при небольшой физиче-

ской нагрузке, снижается рабо-

тоспособность, повышается ар-

териальное давление, часто ощу-

щаются кратковременные боли в 

области сердца. Эти изменения, к 

счастью, обратимы и уменьшают-

ся при снижении веса. Во время 

прохождения оздоровительных 

программ в 

санатории 

«Ревиталь» клиенты в среднем те-

ряют 3-7 кг в неделю. 

95% всех хронических забо-

леваний связаны с нарушением 

работы кишечника. И это не уди-

вительно. Ведь наш организм по-

стоянно страдает от переедания и 

неполноценной пищи. Из-за не-

правильного образа жизни: на-

рушения режима питания, пло-

хого качества продуктов, недо-

статочного количества жидко-

сти, гиподинамии наш кишеч-

ник утрачивает способность нор-

мально функционировать. Благо-

даря комплексу запатентованных 

процедур, у клиентов санатория 

«Ревиталь парк» появляется воз-

можность поэтапно, без риска 

для здоровья очистить все отделы 

кишечника, печень, желчевыво-

дящие протоки и опосредованно 

положительно повлиять на функ-

ционирование всех основных си-

стем организма (кровоснабжение, 

нервная система и др.). 

Процедуры напоминают из-

вестный всем тюбаж, но в раз-

ной комбинации пищевых ин-

гредиентов и травяных настоев. 

Они назначаются строго врачом 

и проводятся под наблюдением 

Санаторий «Ревиталь Парк» 
Моск.обл., г. Железнодорожный, 
Леоновское шоссе, д. 2 
Тел.:(495)411-6000 
Лицензия ФС-1 №50-01-000857 
info1@revital.ru 
SPA-клуб «Ревиталь» 
Москва, Коробейников пер., д. 1 
Тел.:(495)642-8232 
Лицензия №50-01-001558
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удаление 
волос навсегда!

Голые 
амбиции:
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С древних времен прекрасная 

половина человечества была 

озадачена проблемой удале-

ния нежелательных волос. 

Эпиляция считалась важной 

косметической процедурой, 

ведь гладкая кожа – признак 

женственности. Чтобы очаро-

вать самого Соломона, цари-

ца Савская, обладающая не-

дюжинным умом, придума-

ла такой метод, как эпиляция 

воском. Клеопатра для под-

держания красоты использо-

вала шугаринг – эпиляцию 

смесью сахара и лимонного 

сока. У женщин Востока уда-

ление волос было обыденной 

процедурой. Эпохи сменяют 

друг друга, но эпиляция оста-

ется востребованной 

во все времена.

С
егодня процедура эпиля-

ции – одна из самых рас-

пространенных и востре-

бованных в работе врача 

эстетической косметологии. Эпи-

ляция – это процедура, при кото-

рой происходит не только удале-

ние волоса, лежащего на поверхно-

сти, но и его корня. В клинике ме-

дицинской косметологии «Golden 

Medical Group» используют все 

методы эпиляции: восковую эпи-

ляцию, электроэпиляцию и но-

вейшие инновационные техноло-

гии – лазерную эпиляцию (аппа-

рат LinLine, Германия) и Elos эпи-

ляцию (аппарат Aurora, Израиль).

Суть лазерной методики заклю-

чается в том, что пигмент, содержа-

щийся в волосе, притягивает к себе 

свет; происходит нагрев волоса, 

распространяющийся и на волося-

ную луковицу, которая нагревает-

ся до температуры разрушения. Во-

лосяная луковица погибает, и волос 

из неё больше не растет. Лазерная 

эпиляция и Elos эпиляция позволя-

ют не просто удалить волосы, но и 

удалить их корни, что не позволяет 

волосам больше расти. 

Количество процедур зависит 

от цвета и густоты волос. На пер-

вой консультации, перед процеду-

рой, врач дерматолог-косметолог, 

специализирующийся в области 

лазерных методик эпиляции, рас-

скажет вам подробно, сколько про-

цедур необходимо провести для 

того, чтобы полностью избавиться 

от последующего роста волос. Если 

есть противопоказания к проведе-

нию процедуры, он порекомендует 

вам иные методы эпиляции. 

Один тип волос хорошо удаля-

ется при помощи лазерного мето-

да, другой с использованием Elos 

эпиляции. Более точно это опреде-

лит только врач. Если вы уже про-

ходили курс эпиля-

ции с использова-

нием Elos или лазе-

ра, то можете сами 

определить, какой 

из методов для вас 

лучше. Обязательно 

сообщите об этом врачу на первой 

консультации, что ускорит про-

цесс достижения цели.

Процедуры лазерной эпиля-

ции и Elos эпиляции практически 

безболезненны, особенно если 

сравнивать с восковой эпиляци-

ей. На коже не остается никаких 

следов (покраснения, сыпь, ожо-

ги), так как эти методики не вы-

зывают повреждения кожи. По-

сле процедуры вы можете спо-

койно посещать солярий или за-

горать под солнцем и не менять 

обычный образ жизни. Цены не 

зависят от метода эпиляции.

Для эпиляции не требуется 

специальной подготовки кожи; 

единственное – в тот день, когда 

будет проведена процедура, не ре-

комендуется пользоваться увлаж-

няющими средствами. Влажная 

кожа способна отражать лазер-

ный луч, и процедура тогда прой-

дет неэффективно. Длина волос 

должна быть около 4 мм, поэтому 

за несколько дней до процедуры 

не следует удалять волосы. 

Более подробную информа-

цию об эпиляции можно полу-

чить на консультации у специ-

алистов клиники медицинской 

косметологии «Golden Medical 

Group». Запись на консультацию 

по телефонам медицинского цен-

тра: (495) 972-54-72 и 507-59-86.

«Golden Medical Group» – это универ-

сальный косметологический медицин-

ский центр. Его услуги направлены на 

омоложение и оздоровление организ-

ма. Клиника «Golden Medical Group» - 

победитель Премии «Грация» в номи-

нации «Лучший медицинский центр 

современной косметологии - 2008».

О КЛИНИКЕ:

Стоимость процедуры:
подмышечная область – 3210 рублей
верхняя губа – 2950 рублей
бикини – 3210 рублей

Москва, Кудринская площадь, 
дом 1 (метро «Баррикадная», 
«Краснопресненская»)
тел: (495) 972-54-72, 507-59-86
www.gclinic.ru
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Крепкие зубы – это залог не только красоты, но и 

здоровья. Ведь первопричина многих болезней – 

заболевания полости рта. Поэтому не стоит от-

кладывать лечение зубов. Особенно если у вас 

есть возможность воспользоваться услугами 

современной стоматологии «Альфа-клиник».

LOOK&TOUCH | ноябрь-декабрь | 2009

и многих других стран они про-

ходят ежегодно. Клинику воз-

главляет известный московский 

стоматолог, специалист по про-

тезированию и лечению зубов, 

кандидат медицинских наук Ро-

ман Георгиевич Марулиди. 

Вас приятно удивит то, что 

первый прием – очень подроб-

ная и обстоятельная консульта-

ция, во время которой доктора 

изучат ваши проблемы, предло-

жат план лечения и рассчита-

ют его стоимость – будет совер-

шенно бесплатным. Да и цены в   

«Альфа-клиник» по сравнению 

с другими клиниками вполне 

демократичны. И еще одна не-

маловажная деталь. Лечение зу-

бов в «Альфа-клиник» – проце-

дура абсолютно безболезнен-

ная, а чтобы вам не было скуч-

но, в процессе лечения зубов 

вы можете смотреть телевизор, 

который расположен над стома-

тологическим креслом. 

Звоните нам прямо сейчас 
и записывайтесь на бесплатную 
консультацию: (495) 972 40 22 , 
(499) 252 52 12
Сайт: WWW.ALFA-CLINIC.RU

Фирменная улыбка 

виниры и вклад-

ки изготавлива-

ются по техно-

логии САD/САМ-

систем из оксида цир-

кония. (Цирконий, в от-

личие от обычных материалов, 

не окисляется, не изнашивает-

ся, а коронки, выполненные из 

него, тоньше, легче, а по эсте-

тике – красивее собственных 

зубов.) При лечении каналов 

зубов используется аппаратура, 

на мониторе которой высвечи-

вается весь процесс с контро-

лем качества. Ну а вместо обыч-

ной пломбы вам могут предло-

жить поставить керамическую 

вкладку. Она не стирается, не 

меняет цвета, не проседает, ме-

нять ее со временем не при-

дется. Изготавливают ее вруч-

ную. Конечно, вкладка дороже 

обычной пломбы, но поверьте, 

она того стоит! В стоматологии 

«Альфа-клиник» работают кан-

дидаты медицинских наук, их 

стаж работы не менее 10 лет. 

Врачи не останавливаются на 

достигнутом, стажировки на 

базе ведущих европейских уни-

верситетов и клиник Швейца-

рии, США, Германии, Израиля 

К
расивая улыбка спо-

собна преобразить 

мир и укрепить ваше 

здоровье. Стоматоло-

гия «Альфа-клиник» работа-

ет, взяв на вооружение этот по-

стулат. В спектр услуг клиники 

входит имплантация, лечение, 

протезирование, чистка и отбе-

ливание, а также художествен-

ная реставрация зубов, эстети-

ческая стоматология, исправле-

ние прикуса и профессиональ-

ная гигиена полости рта. На са-

мом высоком уровне!  На воо-

ружении специалистов клини-

ки – самые современные ма-

териалы и технологии, новей-

шее оборудование. Так, помимо 

обычных протезов, коронки, 

от «Альфа-клиник»
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Ч
тобы весь год сиять кра-

сотой и радовать кожу 

роскошным уходом, нуж-

но всего лишь купить ка-

лендарь. Не удивляйтесь, именно 

календарь. Разумеется, с секретом. 

Рождественский календарь с «на-

чинкой» из драгоценных ампул и 

beauty-сокровище 
за каждой дверцей

кремов от немецкой марки BABOR 

сделает ожидание Нового года и 

Рождества ещё более волшебным. 

Он подарит вам и вашей коже 24 

незабываемых момента красоты 

и наслаждения. Кроме 22 ампул 

красоты вас ждут эксклюзивный 

лифтинг-крем для век и роскош-

ный ДНК-актив крем Platinum. 

В  драгоценных ампулах содер-

жатся уникальные коктейли кра-

соты для решения самых актуаль-

ных проблем кожи – увлажнение, 

лифтинг, насыщение влагой и кис-

лородом, обогащение витаминами 

и микроэлементами.

Календарь красоты
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Человечество, как ворона, 

всегда любило все, что бле-

стит, и назначало на все-

возможные побрякушки са-

мые высокие цены. Так зо-

лото стало драгоценным ме-

таллом. Сегодня, как и ты-

сячи лет назад, оно остается 

fashion-константой:

сложно вспомнить сезон, ког-

да на подиуме не появилось 

бы ни грамма золота.
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Золотая орда

Н
ельзя не признать, что 

мода оказала благотвор-

ное влияние на его без-

думный блеск: сегод-

ня дизайнеры все чаще экспери-

ментируют с оттенками, отдавая

предпочтение «сплавам». В аурум 

они добавляют медь, серебро и 

даже железо. Да и женщины уже 

давно не хотят напоминать ново-

годнюю елку и выбирают более

сдержанные проявления золо-

та. Изысканные украшения те-

перь все чаще сочетают драгоцен-

ный металл с шелковыми или ко-

жаными деталями, а броские ак-

сессуары появляются на фоне аб-

солютно аскетичного образа. Не-

которые девушки все еще выби-

рают total-gold, однако сегодня 

такая смелость наказуема – об-

щество все больше приветствует 

скромность, особенно в одежде.

Совет: правильная дозировка.
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Новый аромат Idylle от Guerlain 

и Ночной крем-сыворотка с омолажи-

вающим эффектом Supremya, Sisley

EscadaLouis Vuitton

Louis Vuitton

Miu Miu

Tali Lennox

Carrera y Carrera
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с Ольгой Полухиной
Зимние игрыЗимние игры

Первый снег, легкий морозец 

и задорный румянец на ще-

ках –  зима не за горами! Но 

нас она не пугает, оденем-

ся потеплее и в бой! Мы го-

товы встретить ее во всеору-

жии! Что модно в этом сезоне 

и в чем встретить первые хо-

лода? В гостях у Look&Touch 

известный российский 

модельер Ольга Полухина.

L&T STYLE&BEAUTY
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О
льга, расскажите, по-
жалуйста, о главных 
тенденциях в моде се-
зона осень/зима 09/10.

– Я считаю, что российская 

мода всегда немного отличает-

ся от мировой – климат у нас до-

статочно суровый, и зима дик-

тует свои правила игры. Глав-

ное – чтобы было тепло и уютно. 

В этом сезоне основные акценты 

сделаны на практичность, экс-

прессивность и чувственность. 

В  моей осенне-зимней коллек-

ции много объемных пальто 

из лодена (это вареная шерсть, 

очень плотная и теплая), много-

слойных шерстяных юбок, лег-

комысленный шифон сочетает-

ся с пальтовыми тканями, необ-

работанный текстурированный 

хлопок и грубый деним создают 

визуальный контраст с валяны-

ми тканями и набивным шелком.

Женщина сезона осень/зима 

– это загадка, интрига, ее жен-

ственность притягивает и завора-

живает, она не живет, а играет. 

- Какие цвета нынче в моде? 
- Русская зима сурова и полна 

серых оттенков, поэтому я пред-

лагаю женщине не скучать и до-

бавить своему образу ярких кра-

сок и экспрессивных цветовых 

сочетаний. Несмотря на то что 

фаворитами мировых подиумов 

по-прежнему остаются классиче-

ский черный и белый, несколь-

ко ярких аккордов не помешают: 

взрывной красный, загадочный 

фиолетовый, задорный желтый и 

изумрудно-зеленый. 

Смелая и напористая 

игра с насыщенны-

ми цветами, порой 

кажущимися вы-

чурными и где-то 

агрессивными. 

- Какие мате-
риалы были ис-
пользованы в Ва-

шей коллекции? 
- В первую оче-

редь я предпочи-

таю натуральные высокока-

чественные материалы: шерсть, 

хлопок, шелк – зимой в них не хо-

лодно, а в помещении не жарко. 

- Ну и напоследок, что бы 
Вы посоветовали нашим чита-
тельницам?

- Будьте женственны! Одно-два 

лишних платья в гардеробе способ-

ны сотворить чудеса. Но главное – 

одевайтесь так, как нравится имен-

но вам, и помните, что моду твори-

те вы сами.
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ентов «ФизКульта» – «Красотки» и 

«Cherchez la femme». Кульминаци-

ей вечера стал зажигательный кон-

церт групп «HiFi» и «Nevergreen». 

Ведущим вечера был приглашен 

Александр Анатольевич.

«ФизКульт на Варшавке» благо-

дарит своих клиентов, пришедших 

на праздник с друзьями и близки-

ми, за активную поддержку и уча-

стие в продвижении идей здорово-

го образа жизни и желает крепкого 

здоровья и спортивного долголетия!

Подробную информацию можно 
узнать на сайте www.fizkult.ru. 
и по телефонам в Москве 
(495) 232-50-50 и Санкт-Петер-
бурге (812) 633-00-00.

Фитнес-клуб «ФизКульт 
на Варшавке» отпраздновал 
третий День Рождения!

Красивое тепло

«Фитнес пара» – Санковские 

Татьяна и Игорь;

«Фитнес семья» - Лысенковы Сер-

гей, Анжела, Илья и Константин;

«Первая карта клуба» - Кокорин-

Виктор;

«Аква-леди» – Гусева Галина;

«Краса клуба» – Бокучава Лариса;

«Самый модный член клуба» - Хар-

ченко Юлия;

«Сила клуба» - Аванесов Владимир;

«Гордость клуба» - Буцаева Елена;

«Прогресс клуба» - Савичев Евгений;

«Активист клуба» - СмирновПетр;

«Лучший сотрудник клуба» - Уда-

лов Алексей.

В честь собравшихся выступи-

ли танцевальные коллективы кли-

П
ервому клубу, открывшему-

ся под брендом «ФизКульт», 

исполнилось 3 года! 4 октября в 

столичном клубе «JAZZ TOWN» 

на Таганской площади гостепри-

имные хозяева, персонал и ме-

неджмент «ФизКульта» не толь-

ко принимали поздравления от 

своих клиентов, но и приготови-

ли подарки для выдающихся кол-

лег и самых активных членов клу-

ба, победивших в следующих но-

минациях: 

К
омпания Norveg, давно из-

вестная людям, занимающим-

ся активными видами спорта, вы-

пустила особую коллекцию жен-

ского термобелья, незаменимого 

в холодное время года. Теперь осе-

нью и зимой, когда организм нуж-

дается в дополнительной защите, 

не нужно выбирать между элегант-

ностью или здоровьем. Разработ-

ки Norveg существенно отличают-

ся от того, что мы привыкли назы-

вать термобельем. Функция climat 

control позволяет полностью ре-

шить проблемы неблагоприятного 

воздействия окружающей среды: 

низкие, высокие температуры, пе-

репад температур (улица – транс-

порт, кондиционируемые/отапли-

ваемые помещения), избыточ-

ная влажность или сухость возду-

ха. Проще говоря – на холоде теп-

ло, на жаре – прохладно. Белье из-

готовлено из высококачествен-

ных материалов: тончайшей шер-

сти мериносовых овец из экологи-

чески чистых регионов Австралии 

и Новой Зеландии. Толщина воло-

са мериноса составляет от 15.5 до 

23 мкрн (для сравнения: толщи-

на  человеческого волоса со-

ставляет 500-800 мкрн). Тер-

мобелье Norveg не только 

сохраняет  тепло и очень 

удобно (эластич-

ная вязка, пло-

ские швы), 

но оно из-
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15 сентября 2009 года в самом центре Москвы, на улице 

Большая Никитская, дом 26, был открыт первый в нашей 

стране Торгово-выставочный центр персидских шелковых 

ковров ручной работы крупнейшего производителя ковров 

в Иране компании «Парнийон». 

Генеральный директор «Парнийон» г-н Бахрам Хазрати 

учредил официальное представительство своей компании 

в России ООО «Русско-иранский Торговый Центр» совмест-

но с г-ном Гороховым Сергеем Александровичем, основате-

лем компаний «МИР КОВРОВ» и «ДОМАШНИЙ ОЧАГ». 

«Парнийон» – самый крупный производитель шелковых 

ковров ручной работы в Иране. Она является обладателем 

государственной награды «Лучший экспортер ковров 

в Иране» за 2007, 2008 и 2009 гг. На мануфактурах 

компании «Парнийон» трудится более 1000 ткачей.
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Торгово-выставочный Торгово-выставочный 
центр персидских ковров центр персидских ковров 
ручной работы.ручной работы.

О
ткрытие Торгового 

центра в Москве осве-

щалось Центральным 

каналом Исламской 

Республики Иран и было на следу-

ющий вечер показано во всех но-

востных программах Иранского 

телевидения. На открытии присут-

ствовали: посол Исламской Респу-

блики Иран в России д-р Саджа-

ди; Первый заместитель министра 

торговли Ирана г-н Назафи; Пред-

седатель Торгово-Промышленной 

Палаты Ирана д-р Басам; гене-

ральный директор Российско-

Иранского Делового Совета при 

Торгово-Промышленной Палате 



Российской Федерации Акули-

ничев Олег Венедиктович, а так-

же более 30 депутатов Иранско-

го   парламента, представляющие 

все основные комитеты по отрас-

лям иранской экономики, и пред-

ставители духовенства Исламской 

Республики Иран.

Первым с речью выступил по-

сол Ирана д-р Саджади. Он по-

здравил г-на Хазрати и г-на Горо-

хова с открытием прекрасного 

Торгово-выставочного центра ков-

ров ручной работы и пожелал им 

удачи в дальнейших делах. Г-н по-

сол отметил, что он очень рад, что 

наконец в России появился пер-

вый настоящий центр, где во всей 

красе представлены произведения 

самобытного искусства иранского 

народа.

Затем слово взял Первый заме-

ститель министра торговли Ирана 

г-н Назафи. Он также выразил ра-

дость по поводу открытия такого 

предприятия в России – крупней-

шей мировой державе, на террито-

рии которой до сих пор не было 

ни одного официального пред-

ставительства по продаже персид-

ских ковров ручной работы. Иран-

ские ковры в Россию завозились в 

основном из Европы европейски-

ми компаниями-посредниками, 

что значительно увеличивало их 

цену. Да и ковры эти чаще всего 

представляли собой продукцию, 

не реализованную в Европе. Г-н 

Назафи высказал надежду, что но-

вое предприятие послужит приме-

ром и первой весточкой, и в Рос-

сии станут открываться предста-

вительства, которые смогут пред-

ложить российскому народу об-

разцы других самобытных отрас-

лей иранского ремесла. Он заве-

рил присутствующих, что мини-

стерство торговли Исламской Ре-

спублики Иран в ближайшее вре-

мя разработает план по информа-

ционной и рекламной поддерж-

ке на территории Российской Фе-

дерации персидских ковров руч-

ной работы как самобытного ху-

дожественного промысла. «Рос-

сийские граждане должны боль-

ше узнать о таком уникальном и 

прекрасном явлении, как персид-

ское ковроткачество», – сказал г-н 

Назафи. Председатель Торгово-

Промышленной Палаты Ирана 

д-р Басам полностью поддержал 

г-на Назафи.

Генеральный директор Рос-

сийско-Иранского Делового Со-

вета при Торгово-Промышленной 

Палате РФ г-н Акулиничев О.В. в 

поздравительном слове выразил 

надежду, что открытие Торгово-

выставочного центра послужит 

еще одним знаком дружбы, добро-

соседских отношений и укрепле-

нием партнерских связей между 

двумя государствами.

На открытии прозвучало мно-

го поздравлений и напутствий от 

других гостей – депутатов Пар-

ламента Исламской Республики 

Иран, представителей исламского 

духовенства и иранских бизнесме-

нов, живущих в России.

Г-н Хазрати и г-н Горохов ис-

кренне поблагодарили всех го-

стей. 

ЧЕМ УНИКАЛЬНО ДАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ?
Огромным выбором шелковых 

ковров, которым не может по-

хвастаться ни один магазин Рос-

сии. Персидские шелковые ков-

ры ткутся в основном ткачами из 

иранского города Кум. Они отли-

чаются колоссальной плотностью 

и сложностью рисунка, из-за чего 

необычайно дороги. Именно поэ-

тому ни одно торговое предпри-

ятие без непосредственной под-

держки крупного производителя 

и Иранского государства не мо-

жет создать полноценную кол-

лекцию таких ковров. Как прави-

ло, в ассортименте ковровых ма-

газинов Москвы шелковых ков-

ров – единицы. В торговом зале 

Русско-Иранского Торгового Цен-

тра представлены более 500 шел-

ковых ковров  ручной работы из 

города Кум. Стоимость коллек-

ции составляет более 10 миллио-

нов долларов. 

Покупателям предлагаются 

также уникальные ковры огром-

ных размеров. В нашем торгово-

выставочном зале представлен 
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значительный выбор больших 

шелковых ковров. Их размеры от 

3х4 до 4,5х6,5 м. Ни один мага-

зин России не может этим похва-

статься. В ценообразовании пер-

сидских ковров размер имеет пер-

востепенное значение: чем больше 

ковер, тем выше цена за квадрат-

ный метр. В среднем ковер 3х4 м 

ткут три ткача более трех лет. За-

частую все эти годы они не полу-

чают денег за свой труд, и поэтому 

чем больше времени уходит на из-

готовление ковра, тем больше тка-

чи просят за свое произведение по 

окончании работы.  В нашем цен-

тре находится уникальный шелко-

вый ковер размером 5х7 м. Он не 

просто единственный в России – 

даже в Иране ковров подобных 

размеров единицы. На изготовле-

ние такого ковра уходит более 10 

лет, а его стоимость во всем мире 

доходит до 1 миллиона долларов. 

Подбор дизайнов ковров для 

московского представительства 

осуществлялся российскими спе-

циалистами компании «Домаш-

ний Очаг», работающими в сфе-

ре продажи ковров ручной рабо-

ты более 10 лет. Дизайны и раз-

мерный ряд подбирались исклю-

чительно под потребности рос-

сийского покупателя. Обычно 

персидские ковры ручной рабо-

ты попадают в Россию двумя путя-

ми. Первый: мелкие иран-

ские бизнесмены завоз-

ят их маленькими парти-

ями, иногда в ручном ба-

гаже, подбирая ковры на 

свой, иранский вкус. Вто-

рой: ковры попадают в Рос-

сию из европейских сток 

шоу-румов: иногда они ле-

жат там несколько лет. Как прави-

ло, именно то, что не реализуется 

в Европе, попадает в Россию, что 

обуславливает скудность дизайнов 

и завышенные цены. 

В нашем центре вы сможете 

увидеть настоящего ткача, кото-

рый изо дня в день сидит за ткац-

ким станком и ткет ковер. Посе-

тители воочию убедятся, насколь-

ко трудна и кропотлива эта рабо-

та. По истечении нескольких ме-

сяцев, когда ковер будет закон-

чен, мы планируем выставить 

его на продажу. Средства, полу-

ченные от продажи, полностью 

пойдут на благотворительность. 

Далее к нам приедет из Ирана 

ткач-портретист. Это высшая ка-

тегория ткачей – они способны 

ткать настолько плотные и слож-

ные по тонкости рисунка ков-

ры, что вытканные ими портре-

ты имеют фотографическую точ-

ность. Ткач уже начал работу над 

ковром-портретом в Иране. Ког-

да она будет наполовину выполне-

на, мастер с ковром и ковровым 

станком приедет в Москву и бу-

дет доделывать свою работу. А чей 

портрет будет выставлен посети-

телям нашего центра – сюрприз! 

Все персидские ковры, пред-

ставленные в Торговом центре, име-

ют номерной паспорт качества, вы-

данный Торгово-Промышленной 

Палатой Исламской Республики 

Иран. Покупатель, купивший у нас 

ковер, может в любое время зайти 

на официальный сайт Т.П.П. Ира-

на и, набрав номер этого паспор-

та, удостовериться, что он соответ-

ствует приобретенному ковру. Так 

как наша компания – единствен-

ный официальный представитель 

производителя персидских ковров 

ручной работы, то только на наши 

ковры выданы официальные па-

спорта для продажи в России. 

«МИР КОВРОВ» – 
http://www.mircovrov.ru/ 
«ДОМАШНИЙ ОЧАГ» - 
http://www.domashniyochag.ru/
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серьезнее некуда!
Comedy Woman –

В гостях у нашего журнала 

Наталья Андреевна – автор 

идеи, креативный продю-

сер, участница шоу «Comedy 

Woman» на ТНТ. Несмотря на 

ее сверхзанятость и полное 

отсутствие свободного време-

ни, нам все-таки удалось по-

говорить с ней серьезно.

В
ы можете сказать, чем 
кардинально различа-
ются мужской и жен-
ский юмор?

- (Смеется.) Простите, пожа-

луйста, но я уже устала отвечать 

на этот вопрос. Думаю, пора уже 

брать с собой лист с написанным 

ответом и сразу давать его журна-

листам, вместо приветствия. 

- Ну все-таки?
- Отличие только одно: жен-

щины шутят о своих проблемах, а 

мужчины шутят обо всем. 

- Насколько я знаю, в автор-
ской группе «Comedy Woman», 
которую Вы возглавляете, есть 
и мужчины. Им не сложно пи-
сать для женщин?

- Сложно, они мучаются 

страшно. Но самые умные подстра-

иваются: начинают ходить на ка-

блуках, некоторые втихаря мажут-

ся блеском для губ. Ну, чтобы про-

чувствовать момент. (Смеется.) На-

пишите, пожалуйста, что я пошу-

тила. А то мальчики обидятся. 

- Ваши зрители - в основном 
девушки или мужчины?

- И те, и другие. Иногда попа-

даются даже женщины, парни и 

бабушки. Если серьезно, то боль-

ше девушки. И еще я точно знаю, 

что нас смотрят Сергей Лазарев и 

Дима Билан. 

- Вам самой кто из «Comedy 
Club» больше всего нравится?

- Вообще, все ребята очень та-

лантливые – они же сами пишут 

себе все шутки. Лично мне нра-

вится Паша Воля, потому что он 

правду говорит. Я считаю, что 

правда – это самое смешное. 

- Как появился проект 
«Comedy Woman», чья это 
была идея?

- Подобные вопросы для меня 

всегда – испытание на скромность. 

Скажем так: проект появился не 

без моего непосредственного уча-

стия. Да что уж там мелочиться: 

идея принадлежит мне (смеется). 

Кстати, первоначальный замысел 

отличался от того, что сейчас видят 

зрители канала ТНТ. Мы предпола-

гали выпустить женский юмори-

стический спектакль, но потом все-

таки сделали выбор в пользу клуб-

ных выступлений. Формат этих вы-

ступлений был «беседным»: все де-

вочки по очереди приходили ко 

мне, и мы о чем-то разговарива-

ли. Позднее появился мужчина-

ведущий – Дмитрий Хрусталев, му-

зыкальные номера и танцы. 

- А почему ведущим стал 
именно мужчина?

- Потому что мужчина – это 

некий дополнительный драмати-

ческий эффект. Сразу появляют-

ся отношения полов, споры муж-

чины с женщинами, столкнове-

ние взглядов. Ну и Митя объек-

тивно хороший конферансье. 

- Хорошо, а как же вы их 
всех собрали?

- Методом обзвона и лич-

ных встреч. Девочек приглаша-

ли исходя из придуманных об-

разов. То есть, когда мы поду-

мали, что в шоу должна быть 

секс-бомба, все сразу вспомни-

ли про Катю Варнаву. Возник 

образ бой-бабы  – предложи-

ли Кате Скулкиной взять его на 

себя. Эстетствующей дамой из 

Санкт-Петербурга стала Поли-

на Сибагатуллина. Она, кстати, 

была первой, кого я позвала в 

«Comedy Woman». А последней 

к нам пришла Наденька Сысое-

ва – уже в эфире ТНТ, у нас даже 

была специальная программа, 

посвященная ее приходу. 

- Кроме «Comedy Woman», 
чем Вы еще занимаетесь?

- Ничем – на что-нибудь кроме 

«Comedy Woman» просто не хва-

тает времени. Я просыпаюсь и еду 

в офис Comedy Club Production 

(продюсерский центр, производя-

щий шоу «Comedy Woman» для ка-

нала ТНТ), и начинается… 
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- Что начинается?
- Пишем тексты, репетируем, 

выбираем костюмы для следующе-

го шоу, примеряем какие-то платья 

для появлений на публике…

- Все так серьезно?
- Конечно! Недавно девоч-

ки были гостями показа «Наша 

Russia» на Russian Fashion Week, 

который был проведен в под-

держку фильма «Наша Russia. 

Яйца Судьбы». От «Comedy 

Woman» отправили делегацию 

из пяти участниц шоу. Так мы с 

нашим стилистом Яной эту де-

легацию все утро красили и оде-

вали. Представляете, 10 ми-

нут показ, 10 минут общение с 

прессой – а готовились к этому 

около 7 часов! Вот так и живем! 

(Смеется.) 

- Сколько раз ни общалась 
с ребятами из «Comedy Club», 
практически невозможно задать 
серьезный вопрос! Все шуточки. 
«Comedy Woman» такие же?

- Не знаю, при мне девочки не 

разговаривают. (Смеется.) 

- Понятно, «Comedy 
Woman» такие же. 

- На самом деле, я понимаю 

ребят. Я тоже не люблю отве-

чать серьезно: мы ведь интерес-

ны людям из-за нашего юмора. 

А вот какие-то глубокие мысли 

о будущем России и мира – это 

не к нам. И потом, я не считаю 

свое мнение единственной прав-

дой жизни, легко могу быть не 

права в чем-то. 

- Резиденты «Comedy Club» 
в фильмах снимаются, кли-
пы выпускают, а что в планах у 
«Comedy Woman» и лично у Вас? 

- Покорить Бродвей. (Смеется.)

- Опять отшучиваетесь?
- Ну, планов, как таковых, 

нет: у нас все спонтанно про-

исходит. Решим снимать клип – 

снимем. Решим пригласить но-

вых девочек – пригласим. Сей-

час пока все силы брошены 

на подготовку к трем концер-

там (так получилось, что два из 

них – в один день, с разницей в 

2 часа) и ближайшим съемкам. 

Кстати, в конце ноября в «Бар-

виха Luxury Village» состоял-

ся первый большой концерт 

«Comedy Woman» в Москве.

-С кем из «Comedy Woman» 
общаетесь в обычной жизни? 

- Со всеми, потому что моя 

обычная жизнь по большей части 

проходит рядом с участницами 

шоу – гастроли, репетиции, съем-

ки. Дольше всех, еще со времен 

КВН, я знакома с Полиной Сиба-

гатуллиной и Катей Барановой. 

- В кафе удается сходить 
спокойно, или поклонники не 
дают выпить чаю?

- В те кафе, куда хочу пойти, 

хожу без проблем. Адрес не ска-

жу, потому что спокойная жизнь 

может закончиться (смеется). 

Кстати, все не так страшно – ду-

маю, потому, что люди у нас от-

носительно воспитанные. Если 

трезвые, конечно. Насколько я 

знаю, даже Гарик Мартиросян 

спокойно ходит по улицам, и ни-

кто его так уж часто не тревожит. 

- Как бы Вы расшифрова-
ли Look&Touch, ну, чтобы рус-
ское такое название было? Мо-
жет, слоган какой придумаете? 
В стиле «Comedy Woman»! 

- Тяни-толкай! 
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Речь пойдет о новых сырных 

блюдах и сырных местах в 

Москве.  Не успели отшуметь 

страсти по фондю – расплав-

ленному сыру в «котелке», 

в который всей честной ком-

панией можно макать все, что 

под руку попадет, – как Мо-

сква предложила нам новые 

сырности, такие как раклет, 

морбифлет и тартифлет.
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Сыр, раклет 
и морбифлет…
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Б
людо раклет, 

как и фондю 

– по сути тоже 

расплавленный 

сыр. Только в него не ма-

кают, им поливают. На-

звание блюда произошло 

от названия сыра. Он лег-

ко плавится и отличает-

ся насыщенным вкусом 

именно в горячем виде, 

в обычном состоянии не 

представляя ничего осо-

бенного. Раклет очень 

распространен в Альпах, 

поэтому его изготавлива-

ют на многих сыровар-

нях Франции и Швейца-

рии.  Можно даже найти 

раклетный сыр с различ-

ными добавками – травами, орехами, перцем и дру-

гими специями. На российский рынок пока что та-

кие сыры не поставляются. А вот классический раклет 

уже можно отведать в некоторых заведениях. При за-

казе этого блюда вам подадут сыр, копченое мясо, от-

варной картофель и маринованные овощи. Стол сер-

вируется «раклетницей» – это такая сковородка с лопа-

точками, на которые кладут сыр. Далее процесс очень 

прост: сыр на лопатке плавите на сковороде и полива-

ете им предложенные ингредиенты. Получается очень 

вкусно и как-то душевно.

Если о раклете многие уже слышали, то тартиф-

лет и морбифлет действительно можно назвать но-

винками. Эти блюда французские, и так же как ра-

клет, «вышли» из Альп. Как любая провинциальная 

еда, они крайне просты и сытны – отварной карто-

фель поджаривают с луком и запекают под сыром. 

Вот и все. Вся прелесть в самом сыре.  Морбифлет 

запекается с сыром «Морбье». Этот невареный ко-

ровий сыр из провинции Юра знаменит своей про-

слойкой из золы. Оказывается, нынешний изыск 

когда-то появился холодной зимой. Коровы не да-

вали достаточного количества молока, и сыр полу-

чался очень тонким. Для того чтобы 

половинка пролежала до следующего 

«удоя», ее смазывали древесной зо-

лой. Затем клали сверху вторую по-

ловинку и уже в таком виде отправ-

ляли на хранение. В итоге получил-

ся знаменитый «Морбье» с пикант-

ной древесной ноткой. 

Сегодня морбифлет го-

товят более изощренно 

– добавляют в картофель 

мясо, рыбу, морепродук-

ты и любые ингредиен-

ты, на которые хватит 

фантазии. 

Тартифлет – разно-

видность морбифлета. От-

личие лишь в сыре. В раз-

ных провинциях Фран-

ции можно встретить 

тартифлет с сырами «Ре-

блёшон», «Монт д Ор», 

«Эдель де Клерон». Карто-

фель и лук – постоянная 

основа. Каждый ресторан-

чик предлагает свой ас-

сортимент дополнитель-

ных копченостей и маринованностей, продиктован-

ный обычаями и предпочтениями радушных хозяев. 

В Москве мы нашли только одно место, в котором 

можно отведать все вышеуказанные блюда – ресторан 

«Сырная Дырка». Так что вперед – исследовать ори-

гинальные рецепты! А потом можно смело и без осо-

бых хлопот удивлять гостей. За что нам так полюби-

лась пицца – взял тесто, накидал все, что завалялось, 

сверху «Моцареллу» – и в духовку. Но пиццей уже 

никого не удивишь, а  вот мобифлет!.. Взял карто-

фель с луком, накидал, что под руку попалось, сверху 

«Морбье» – и в духовку… И как оригинально!!! 
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Благодарим ресторан «Сырная Дырка» 
за предоставленные фотографии 
и материал.
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Н
овогодний праздник 

немыслим для меня 

без самого любимого 

десерта – горького шо-

колада. В числе подарков я не-

пременно жду шоколад. И мой 

избранник никогда не обходит 

вниманием этот маленький ка-

приз. В канун праздников я не-

ожиданно увидела на полке с по-

дарочными наборами тот, кото-

рый мечтаю заполучить. В нем 

«Вдохновение» с горьким шо-

коладом, вафельные конфеты, 

внутри которых таится орешек, 

и две прекрасные карнавальные 

маски. Любимый нередко препод-

носит мне сладости, а шоколад 

«Вдохновение»  – частый гость и 

на моем столе, и в моей сумочке. 

Даже когда мы ненадолго расста-

емся – бывает, любимый уезжает 

в командировку или загружен де-

лами, я каждый раз, разворачивая 

серебристую обертку шоколад-

ки думаю о нем. Недавно я заме-

тила, что они напоминают клави-

ши пианино. Пробуешь – и в серд-

це звучит сладкая музыка любви и 

поэзии, соединяющая сердца музы 

и творца. Пусть же она не умол-

кает никогда! Надеюсь, мое ново-

годнее пожелание, адресованное и 

себе, и вам, непременно сбудется. 

Особенно если традиционный бо-

кал шампанского будет сопрово-

ждать «Вдохновение»… 

Вдохновение. Подарок 
лишь тебя достойный.

Вдохновения
Момент

Вдохновения
МоментМомент
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Горячие коктейли от Doucet ХО

В
преддверии зимы ресторан «Doucet ХО» пред-

лагает  фруктовые чаи с коньяком, кальвадо-

сом, куантро. И как приятно хмурым  пасмурным  

вечером  в компании друзей согреться горячим 

коктейлем с клубникой и малиной и уловить в нем 

ароматы цитрусов, ощутить теплоту ягоды,  на-

полненной ароматами коньяка, окунуться в яблоч-

ные сады Нормандии и почувствовать запах спе-

лых яблок, наслаждаясь вкусом яблочного домаш-

него пирога с корицей.

Ресторан Doucet X.O 

Новинский бульвар, 31, ТЦ Новинский пассаж. 
Тел.: 788-54-04

Карнавал венецианских 
масок 2010

Р
есторан «Ноев Ковчег» приглашает вас встре-

тить Новый 2010 год. Новогодняя ночь 

«КАРНАВАЛ ВЕНЕЦИАНСКИХ МАСОК 2010» 

надолго останется в памяти зажигательным весе-

льем, богатством красок Венеции, роскошью ко-

стюмов, золотом масок. Вас ждут роскошное меню 

из 23 блюд (без ограничений), напитки класса 

«премиум» на каждом столике, чай, кофе, мине-

ральная вода и соки! В программе вечера: высту-

пление звезд «Hi-Fi» и «Премьер Министр», Ог-

ненное шоу Театра огня «Salamandra», лотерея 

с призами от ресторана и его партнеров – брен-

да АрАрАт, Австрийского ювелирного дома «Frey 

Wille», Галереи «Интерьеры Махараджей», Салона 

красоты «Lanna Kamilina», компании «МБГ», сети 

элегантных фитнес-клубов «Dr.Loder», компании 

«СВ сервис», МГАСО п/у П. Когана и др. Глав-

ный приз – проживание на двоих в отеле 5* совре-

менного курорта Sani Resort (Греция). Новогодняя 

ночь в ресторане «Ноев Ковчег» – это лучшая про-

грамма, лучшее место и лучшие цены! Сбор гостей 

в 22:00. Начало программы в 22:30. Позаботьтесь 

о новогодних билетах заранее. Цена билета в ре-

сторане «Ноев Ковчег» 499 евро, в зале «Вино-

град» – 444 евро, детям до 12 лет скидка 50%.

Ресторан «Ноев Ковчег» 

м.«Китай-город», Малый Ивановский пер., 9 
Заказ билетов: 917-07-17 
www.noevkovcheg.ru
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И снова «Япона Мама»

«Я
пона Мама» – успешный проект двух ресто-

раторов А.Новикова и Д..Немеровского, не-

обычно уютный интерьер ресторанов создает ат-

мосферу естественной красоты и спокойствия и 

дарит прекрасную светлую энергетику. К тако-

му декору хочется прикоснуться, якобы случай-

но провести рукой и ощутить его тепло. Этой осе-

нью ресторан «Япона Мама» предлагает своим го-

стям попробовать два новых блюда – «Креветка в 

спрингрольном тесте» со сладким красным соусом 

и филе «Сибас» с овощами в соусе терияки. Не от-

кажите себе в удовольствии – приходите к нам от-

ведать наши новые блюда и провести вечер в уют-

ной обстановке.

Рестораны «Япона Мама»:

Москва, Смоленский б-р, д.4
с 12 до 24 ежедневно, тел.: 8-499-246-99-67.
www.yaponamama.com
Москва, Цветной б-р, 11, стр.3
с 12 до 24 ежедневно, тел.: 8-495-621-60-98
www.yaponamama.com

«Vodka Bar» для тех, 
кто любит жить красками

С
обытия в «Vodka Bar»   поразят даже самого 

искушенного гостя. Английский юмор по по-

недельникам в дружеской компании за бокалом 

согревающего – это интересно и невероятно ве-

село.  Самый тяжелый день недели сразу превра-

щается в самый позитивный. Шедевры современ-

ного кино, а также художественные картины, удо-

стоенные премии «Оскар», по средам и четвергам, 

счастливые часы в баре с 23.00 до 24.00 перед дис-

котекой по пятницам и субботам или выступле-

ние загадочного певца Florizel – каждый посети-

тель найдет здесь то, что может его  приятно уди-

вить. Еженедельно по пятницам в баре проходят 

вечеринки, посвященные старым и добрым 80-м! 

Субботы отданы модному вокал-хаусу. Вечера в 

Москве становятся все темней и темней, время

играть в мафию! Каждое воскресенье и втор-

ник только у нас настоящие мафиози собираются 

за круглым столом, чтобы играть по правилам на-

стоящих авторитетов.

Знакомство с интересными людьми, хорошее на-

строение и прекрасная кухня! Все уже здесь, а вы?

Vodka Bar

м.  «Парк культуры»,  ул. Льва Толстого, д. 18Б
Тел.: (499) 246-9669
www.myspace.com/vodkabarmoscow
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Сибас с овощами

Креветка в спринг-

рольном тесте
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пока вы отдыхаете в на-

шем заведении. 

«54» серьезно отли-

чается от кафе «ТМ», сей-

час мы сделали упор на 

хорошую кухню. Очень 

рекомендую попробовать 

у нас свекольный салат и 

ножку ягнёнка. Мой пар-

тнер Миша Канцнельсон, 

довольно известный в 

Москве ресторатор, отли-

чается скрупулезностью 

подхода ко всему, начиная от под-

бора персонала и заканчивая про-

работкой меню. Такая у нас по-

лучилась коллаборация: я подаю 

идеи, а он обеспечивает тылы и 

движение процесса. 

Скоро пригласим зарубеж-

ных диджеев. Может быть, у нас 

будут выступать только девушки-

диджеи, как московские, так и за-

рубежные.

Телефон кафе «54»:  +7 (495) 959 56 87  

ТАШ: Я выбрал 

такое название 

по той простой 

причине, что 

кафе «54» на-

ходится на Пят-

ницкой, д. 54. 

Это диджей-

кафе в классическом его пред-

ставлении, но со своими ноу-хау. 

«54» очень яркое место, не в пе-

реносном, а в прямом смысле сло-

ва, например – яркие стены. В це-

лом его дизайн в стиле Пола Сми-

та: отголоски дендизма, рожден-

ного когда-то в Англии. 

Огромную коллекцию старых 

пластинок мы специально при-

везли из Нью-Йорка. Кстати, их 

можно послушать в любое время, 
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на Пятницкой

Кафе «54»Кафе «54»

Руководитель и один из Руководитель и один из 

идейных вдохновителей кафе идейных вдохновителей кафе 

«ТМ» Таш Саркисян (ведущий «ТМ» Таш Саркисян (ведущий 

«Comedy Club» на ТНТ) открыл «Comedy Club» на ТНТ) открыл 

на Пятницкой ресторан, или, на Пятницкой ресторан, или, 

вернее, DJ-кафе с интересным вернее, DJ-кафе с интересным 

названием – «54». В концеп-названием – «54». В концеп-

ции «54», как и в случае с ции «54», как и в случае с 

«ТМ», тоже заложен серьез-«ТМ», тоже заложен серьез-

ный реверанс олд-скулу, сво-ный реверанс олд-скулу, сво-

еобразный флэшбэк в сторо-еобразный флэшбэк в сторо-

ну конца 80 - 90-х годов. Но ну конца 80 - 90-х годов. Но 

музыка здесь скорее дополня-музыка здесь скорее дополня-

ющий фактор, а не определя-ющий фактор, а не определя-

ющий, главное то, что «54» ющий, главное то, что «54» –  

самое подходящее место самое подходящее место 

для общения с друзьями. для общения с друзьями. 

Таш, руководитель и идейный 

вдохновитель DJ-кафе «54»

L&T LIVE&STYLE



11
сентября прошла премье-

ра спектакля «Однаж-

ды знойной ночью», в котором 

Анфиса Чехова дебютировала в 

роли актрисы. 

«Говорят, первый блин ко-

мом, – делится своими впечатле-

ниями Анфиса Чехова. – У нас 

тоже не все было гладко, но зри-

тель уходил довольным, это было 

видно. Учитывая, сколько мы ре-

петировали, я стала чувствовать 

себя среди декораций лучше, чем 

у себя дома».

Действие спектакля проис-

ходит в магазине одежды. Позд-

ней ночью в бутик  забирается 

вор и случайно оказывается сви-

детелем любовного треугольни-

ка... Кстати, вся одежда, висев-

шая на вешалках во время спекта-

25
сентября прошло открытие 

ресторана «Чайка». 

Поужинать в новом ресторане и 

просто отдохнуть пришли рези-

дент «Comedy Club» Александр 

Рева, дизайнеры Игорь Чапурин 

и Дмитрий Логинов, телеведу-

щие Яна Лапутина и Виктория 

Боня, актёры Юлия Меньшова, 

Анна Невская, Михаил Дорож-

кин, Иван Николаев, художник 

Даниил Фёдоров, Полина Гриф-

фитс и Борис Ельцин-младший.

На пороге заведения гостей 

поджидали сюрпризы. Перед ре-

стораном была разбита импро-

визированная киноплощадка, 

на которой все участники вече-

ра могли почувствовать себя ак-

терами римейка фильма «Чай-

кля, и обувь в магазине – не бута-

фория, а реальные товары из сети 

магазинов модной одежды марки 

Monton, лицом которой недавно 

стала Анфиса. 

Поддержать подругу приш-

ли Дмитрий Носов, Артем Ко-

ролев (ви-джей MTV), Викто-

рия Лопырева, певица Слава, 

Митя Фомин, Екатерина Один-

цова, Татьяна Терешина, Ар-

тем Сорокин (World Fashion 

Channel), ди-джей Леонид Ру-

денко. А последним появился 

Сергей Зверев с шикарным бу-

кетом цветов, который он пре-

поднес Анфисе прямо во время 

спектакля, когда ее героиня чи-

тала монолог о превратностях 

шоу-бизнеса и упомянула Сер-

джио Зверетти. 

У каждого своя «ЧАЙКА»

Новый дебют 
Анфисы чеховы

ка»: понежиться под вспышками 

фотокамер, оставить автограф 

в специальном альбоме по-

тенциальных получателей 

премии «Оскар» и сфо-

тографироваться рядом с 

раритетным авто «Чайка». 

За гастрономическую 

часть вечера отвеча-

ли шеф-повар Дмитрий 

Шуршаков и шеф-бармен 

ресторана Александр Кан, 

который делал коктейльные ше-

девры на основе водки BELUGA, 

производитель которой являл-

ся партнёром мероприятия. Ве-

чер проходил под приятное му-

зыкальное сопровождение джаз-

оркестра О. Лундстрема и под 

песни группы «Уматурман».
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костюмах. Удивите их убранством 

и ни в коем случае не скупитесь на 

ленты, мишуру, разноцветное кон-

фетти и воздушные шары. Что ка-

сается венецианской кухни, то это 

карнавал специй, блюд из риса и 

разнообразной рыбы. Прекрасно 

подойдет ризотто с шафраном и 

морскими гребешками или черная 

треска под соусом из моркови и ли-

монника. Последним штрихом ста-

нут официанты, облаченные в ба-

лахоны с капюшонами, лица кото-

рых будут скрывать маски.

3
«Императорский» Если вы 

сторонник высокого сти-

ля и привыкли к тому, что 

роскошь сопровождает вас повсе-

местно, остановитесь на этом ва-

рианте. Выберите приборы из зо-

лота, дорогой брендовый фарфор, 

а также богемский хрусталь с зо-

лотой инкрустацией. Ужин, так 

же как и сервировка, должен быть 

по-королевски изысканным. Иде-

альный вариант - блюда из рыбы 

и морепродуктов. Ян Лежар, шеф-

повар ресторана-теплохода «River 

Palace», рекомендует легкое эмин-

се из лобстера на салате из моло-

дого картофеля или барамунди с 

овощами вок и соусом терияки.

1
«Asia Style» Устройте неза-

бываемую вечеринку в вос-

точном стиле! Основным 

акцентом должна быть, конечно 

же, кухня. Китайские, японские 

и индонезийские блю-

да, острые соусы, а так-

же обилие морепродук-

тов. Подача блюд - тоже 

немаловажный эле-

мент. Для восточной те-

матики хороша экзоти-

ческая посуда прямых 

форм. И не забудьте предложить 

вашим друзьям примерить кимо-

но или продемонстрируйте им 

пару «па» из национального япон-

ского танца с веером.

2
«Карнавал» Разошлите дру-

зьям красочные приглаше-

ния с просьбой прийти на 

вашу вечеринку в карнавальных 

4
«Russian» Нет ничего бли-

же и роднее настоящего рус-

ского Нового года. Для соз-

дания атмосферы подойдут знако-

мые вам мелочи: хохломская посу-

да, старорусские бокалы, декора-

ции в боярском стиле, чай из само-

вара с сушками и, конечно, меню, 

составленное по исконно русским 

рецептам. Никто не останется рав-

нодушным к икре на льду, фарши-

рованным осетрам и сибирским 

пельменям со сметаной и хреном. 

А может быть, кто-то из ваших го-

стей играет на балалайке?

5
«Новый год на воде» Не 

бойтесь быть оригиналь-

ным! Что может быть весе-

лее, чем провести новогодний ве-

чер на современном теплоходе в 

самом центре Москвы в компании 

официантов, одетых в матроски и 

бескозырки. Стеклянные столы с 

инсталляцией морских ракушек, 

кораллов, песка и прозрачные сту-

лья создадут ощущение морского 

дна. Придумайте вопросы для  мор-

ской викторины, конкурсы и испы-

тания для настоящих мореходов.
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5 вариантов организации 

самого важного праздника в 

году, которые надолго запом-

нятся вам и вашим друзьям

Нескучный Новый год

Консультанты:
Старший менеджер компании 
«Concord-catering» Екатерина Резвова 
Шеф-повар реторана-теплохода 
«River Palace» Эммануэль Соарес 
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