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Часто про Таиланд думают, что это толпы 
туристов, пляжи, на которых яблоку 
негде упасть, и ни одного оставшегося 
уголка девственной природы. Однако при 
ближайшем рассмотрении оказывается, 
что все совсем не так. Чтобы ощутить 
радость первооткрывателя, достаточно 
отправиться в нераскрученные еще 
туристические места. Например, на 
Краби или на остров Самуи. Не говоря 
уже о том, как здорово встретить Новый 
год на этих волшебных островах, под 
яркими лучами солнца, в окружении 
пальм и дикой нетронутой природы!

Другой Таиланд
ЧУДО ПРИРОДЫ
На Краби нет шумной ночной жизни «без-
башенной» Паттайи. Нет столпотворения 
автомобилей и мотоциклов. Здесь все на-
много тише и спокойнее. Краби — неболь-
шой даже по азиатским меркам городок, 
столица одноименной провинции Таилан-
да, окруженный поросшими джунглями 
горами. Он расположен в 170 километрах 
к востоку от острова Пхукет, на матери-
ковой части страны и в 800 километрах 
от Бангкока. Из столицы до Краби можно 
добраться на автобусе, но ехать придется 
долго (хотя дороги здесь великолепные). 
А можно за полтора часа долететь вну-
тренним авиарейсом из Бангкока. Аэро-
порт на Краби был построен в 1999 году. 
Именно это событие и открыло новую 
туристическую страницу в истории про-
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винции. Сегодня на побережье Краби 
и на самых известных пяти островах 
провинции (Пхи-Пхи, Ланта, Туратао, 
Симилан, Лин) идет активное строи-
тельство современных отелей междуна-
родного уровня, где великолепный сер-
вис сочетается с тайской экзотикой.

Сама провинция — это широкая 
прибрежная полоса и бесчисленное 
множество больших и малых остро-
вов. Здесь снимались знаменитые гол-
ливудские фильмы «В поисках при-
ключений» с Жан-Клодом Ван Даммом 
и «Завтра не умрет никогда» с Пирсом 
Броснаном и Мишель Йео… «Острова 
эти прекрасны, как изумруды короны 
халифа Багдада, как искристые глаза 
румийской невольницы с берегов Се-
верных морей, как озеро в сердце Ве-
ликой Пустыни!»… (Синдбад, книга 
«Путешествие в Страну Тысячи Остро-
вов»). Действительно, трудно предста-
вить себе более великолепное зрели-
ще, чем острова и пляжи провинции 
Краби! В непосредственной близости 
от города Краби находятся пляжи Ао 
Нанг и Рейлей. Чтобы добраться до Ао 

Нанг, достаточно спуститься к набе-
режной. А вот на пляж Рейлей придет-
ся добираться морем. Но не побывать 
на нем будет просто непростительным 
упущением. Пляж прекрасный — мяг-
кий белоснежный песок, прозрачная 
чистейшая вода. Для семейного отдыха 
лучшего места не найти. Вблизи побе-
режья расположены 10 островов, очень 
популярных у любителей дайвинга. По-
клонники активного отдыха могут за-
няться подводным плаванием, каноэ, 
виндсерфингом, парусным спортом. 
Те, кто предпочитает спокойное и со-
зерцательное времяпровождение, мо-
гут отправиться в путешествие на бли-
жайшие острова. Главные из них — 
Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей. На Пхи-
Пхи-Дон выстроен небольшой поселок 
с отелями, ресторанами и торговым 
центром. Транспорта почти нет, здесь 
некуда и незачем ездить. Полное отсут-
ствие шума, только вы и море. Остров 
Пхи-Пхи-Лей — вожделенная цель 
дайверов. Они приезжают сюда на ка-
терах, чтобы погрузиться в чудесный 
коралловый мир. Здесь много закры-
тых бухточек и роскошных пустынных 
пляжей. А еще Пхи-Пхи-Лей славится 
пещерами, где тайцы собирают ласточ-
кины гнезда — те самые, из которых 
в ресторанчиках соседнего островка 
готовят знаменитый суп. Главная цен-
ность Краби, как вы уже поняли, море. 
Однако есть и другие природные и ру-
котворные достопримечательности. 
В окрестностях Краби располагаются 
древнейшие известковые отложения, 
состоящие из огромного количества 
раковин беспозвоночных, которые на-
зывают кладбищем ракушек. Толщина 
известкового слоя достигает 40 санти-
метров. А само «кладбище» выглядит 
как нагромождение гигантских извест-
ковых плит.

Из других чудес, которые показыва-
ют туристам, отметим «тигровую пеще-
ру» Тхам Суа. Здесь когда-то был устро-
ен буддистский монастырь, главной 
святыней которого считается лестница 
в 1272 ступени, вырубленные в скале. 
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Преодолев их, вы увидите отпечаток стопы Буд-
ды… Еще одно интересное место, где непременно 
следует побывать, — музей Ват Клонг Том, по со-
вместительству — действующий буддистский 
храм. Здесь собраны артефакты с многовековой 
историей…

Краби — одно из самых прекрасных мест 
Юго-Восточной Азии в целом и южного Таиланда 
в частности. И один из немногочисленных регио-
нов, который еще не задыхается от наплыва ту-
ристов, что, собственно, и привлекает любящих 
путешествовать людей. Лучшее время для поезд-
ки — с ноября по апрель, и оно не за горами. Пора 
собирать чемоданы!

КОКОСОВЫЙ РАЙ
Еще одно райское местечко — остров Самуи. Он 
привлекателен полным отсутствием суеты, огра-
ниченным количеством ночных развлечений и, 
наконец, вкуснейшим кокосовым соком, который 
можно приобрести на каждом углу в любом коли-
честве и в любое время суток. Природа острова 
чудо как хороша. Он особенно подходит для ро-
мантического отдыха, для свадебного путеше-
ствия, когда так хочется побыть наедине друг 
с другом, наслаждаясь океанским бризом, синим 
небом и белым песком пляжей.
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Лучшие пляжи — Чхавенг и Бопхут на вос-
точном и северо-восточном побережье. Шестики-
лометровый пляж Чхавенг изрезан живописными 
бухтами с кристально чистой водой. Работают 
две дискотеки и огромное количество рестора-
нов и баров, где можно посмотреть шоу с тайским 
боксом. Этот пляж как нельзя лучше подходит 
для поклонников ночной жизни побережья. Боп-
хут в два раза короче. С причала пляжа можно со-
вершить морскую прогулку на острова Тао, Нанг 
Юан, Пханган и в Национальный морской парк 
Анг-Тхонг.

Практически на любом пляже есть водные 
развлечения: дайвинг, катание на парашюте (па-
расейлинг), плавание с маской и трубкой в ластах 
(сноркелинг) и виндсерфинг.

Вкусив в полной мере пляжных удовольствий, 
можно отправиться в путешествие по острову — 
самостоятельно или заказав обзорную экскурсию.

Основная достопримечательность Самуи — 
храм Пхра Яй, или храм Большого Будды. Здесь 
сохранилась золотая 12-метровая статуя Будды. 
Еще один интересный храм, Ват Плай Лаем, при-
знанный самым красивым на острове, находится 

на северо-востоке. Перед храмом — озеро, в цен-
тре которого — статуя сидящего Будды. Озеро 
вполне обитаемое, в нем живут огромные карпы, 
которых туристы с удовольствием подкармлива-
ют. «Обед» для рыб можно купить здесь же.

В центральной части острова находится храм 
Ват Самуй с частицей мощей Будды. Ну а в хра-
ме Кхунарам перед вами предстанет стеклянная 
гробница с телом мумифицированного монаха, 
отошедшего в мир иной во время глубокой меди-
тации.

У подножия еще одного храма, Лаем Сор, 
в южной части острова, над скалистым обрывом 
расположилась очень красивая декоративная па-
года. Покрытая бесчисленными маленькими жел-
тыми керамическими плитками, в солнечном све-
те кажется золотой.

Налюбовавшись красотой рукотворной и при-
общившись к духовной жизни острова, неплохо 
полюбоваться и красотами природными. Напри-
мер, посетить водопады — 80-метровый вели-
чественный На Муанг и Хин Лад, воды которого 
ниспадают каскадами, имеющими несколько 
уровней. Завораживающее зрелище! Или осмо-
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треть две забавные скалы, именуемые «Бабушка» 
и «Дедушка» и по форме напоминающие муж-
ские и женские половые органы. Что касается 
живой природы, то во время своего пребывания 
на острове гости могут посетить, например, шоу 
обезьян. Забавные обезьянки, наряженные в кра-
сочные костюмы, блеснут перед зрителями свои-
ми артистическими способностями и покажут 
комические сценки. Жонглирование, преодоле-
ние препятствий, игра на гитаре, сбор кокосовых 
орехов — все это под силу местным четвероногим 
артистам! Также можно отправиться на шоу сло-
нов, побывать в Саду бабочек и на крокодиловой 
ферме. Или на ферме «Райский парк» в районе Та-
линг Нгам. Ферма расположена на самой высокой 
точке Самуи — горе Khao Pom, примерно 630 ме-
тров над уровнем моря, и занимает площадь около 
20 акров. Изначально она задумывалась как парк 
птиц. Сегодня здесь живут сотни видов пернатых, 
включая попугаев-неразлучников, волнистых по-
пугайчиков и ара. Парк поделен на зоны, соеди-
ненные между собой пешеходными тропинками. 
На территории фермы есть отличный ресторан 
тайской и европейской кухни. Прямо перед ре-
стораном находится бассейн, откуда открывается 
потрясающий вид на знаменитые Пять островов 
и Национальный морской парк Анг Тхонг. О пар-
ке, название которого в переводе означает «Золо-
тая бухта», стоит рассказать отдельно, ведь его 40 
островов, пожалуй, самые живописные в Сиам-
ском заливе. Общая площадь комплекса — более 
1000 квадратных километров. Территория парка 
изобилует тропическими деревьями, известня-
ковыми пещерами и великолепными пляжами. 
Исследовать береговую линию островов, откры-
вая для себя небольшие живописные бухточки, 
известняковые пещеры и дикие пляжи, лучше 
всего на каноэ. Акватория морского парка пре-
красно подходит для дайвинга и ныряния с ма-
ской и трубкой. В подводном царстве вы увидите 
разноцветные россыпи кораллов, экзотических 
рыб и растений. Возможно, повстречаетесь с дель-
финами. Путешествие вглубь территории остров-
ной зоны — не менее увлекательное занятие. Ин-
тересно посетить пещеру Буа Бок с множеством 
сталактитовых и сталагмитовых образований, 
совершить увлекательную экскурсию в неболь-
шой рыбацкий поселок или побывать на берегу 
живописного изумрудно-зеленого озера, окру-
женного скалами и утесами, на возвышенности 
острова Мае Ко. Помимо великолепной природы 

эти острова национального парка могут также по-
хвастаться разнообразием животного мира.

Вы уже собираетесь на Самуи? Добраться 
сюда можно на самолете местной авиакомпании 
или на пароме. До отеля (а на Самуи можно найти 
жилье на любой вкус — от отелей с роскошными 
апартаментами до тихих скромных бунгало) до-
рога займет не больше 20 минут. Дни незабывае-
мого отдыха гарантированы!
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Б лаго стоит она совсем недорого. В среднем 
долларов за пять можно очень неплохо пообе-
дать (1 доллар — примерно 32 бата). Несколь-

ко дороже стоит sea food (еда из морепродуктов).
В основе тайской кухни — умение сочетать 

пять вкусов: сладкий, кислый, соленый, горький 
и острый. Часто трудно определить, каково же 
блюдо на вкус, кислое или сладкое. При этом каж-
дое уникально и зависит не только от продуктов, 
но и от стиля повара, который, готовя тот или иной 
специалитет, по своему усмотрению использует 
различные специи (великое множество!) и их со-
четания. Впрочем, есть три основных компонен-
та тайской кухни, варьируя которые между собой, 
повара и создают кулинарные шедевры. Это рис 
или рисовая лапша, соус чили и кокосовое молоко, 
на основе которого делают супы, добавляют в плов 
с морепродуктами и в любые блюда — на усмотре-
ние кулинара.

Тайская кухня: 
вкус счастья
Обычное тайское приветствие 
звучит как вопрос: «Санук май?» 
(«Ты рад, счастлив?») Отзыв может 
быть только утвердительным. 
Нередко звучит и другой вопрос: 
«Арой май?» («Вам вкусно?») Ответ 
также всегда только один: «Арой 
маак» («Очень вкусно»). «Санук» 
и «арой» — главные тайские 
слова, можно сказать, цель жизни. 
Но если счастливо прожить жизнь 
получается далеко не у всякого 
тайца, то по‑королевски вкусная 
еда в этой стране доступна всем.
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от туристической компании

LOOK&TRAVEL
8(495)766 3039

Весь ТАИЛАНД для ВАС!

Разносолы тайского меню лучше всего пробо-
вать не в туристических ресторанах, а там, куда 
любят захаживать местные жители. Существует 
лишь одно «но»: вся тайская еда, не адаптирован-
ная под европейские желудки, очень острая. А по-
этому, если такую еду желудок ваш не принимает, 
просто скажите официанту «но спайси», что в пе-
реводе означает «без специй», и «пожар во рту» 
вам грозить не будет. Зато вкуснейшая трапеза га-
рантирована!

Оказавшись в тайском ресторане, непременно 
попробуйте гордость местной кулинарии — суп 
том ям гун, острый, пряный, с ярким креветочным 
вкусом, который подают… в самоваре, или том 
кха гай, острый суп с большим количеством при-
прав на основе кокосового молока, основным ком-
понентом которого является чаще всего курятина, 
морепродукты (креветки) либо грибы.

Впрочем, прославил тайскую кухню не только 
том ям гун и не столько том кха гай. Всемирная 
мода на все, чем богато море, позволила тайской 
кухне стать одной из самых популярных и вос-
требованных за границами королевства. Если 
тайцы готовят не для туристов, а для себя, то sea-
food и рыбу они предварительно обмазывают па-
стами или поливают соусами. А вот для туристов 
куски sea-food и рыбу ничем не обмазывают, на-
саживают на бамбуковые шпажки и жарят даже 
без пальмового масла. Хочешь — макай потом 
в соусы, не хочешь — ешь в средиземноморском 
стиле. Самые популярные у туристов блюда — 
сифуд-миксы: жаренные на решетке или сково-

роде креветки, мидии, спизулы, гребешки, куски 
морских огурцов, каракатиц, кальмаров и мелкие 
осьминоги.

Кстати, не только и не столько в ресторане вы 
сможете вкусить настоящей тайской кулинарии. 
Еда в Таиланде — это прежде всего макашницы 
и макашники. Утлые тележки — безмоторные 
и в виде колясок, прикрепленных к слабосиль-
ным мопедам. Эти тележки-витринки, которых 
на улицах тайских городов великое множество, 
оборудованы всем необходимым для готовки 
и торговли едой. Хотите попробовать настоящую 
тайскую с пылу с жару еду, но боитесь отравить-
ся? Опасаться нечего. Ведь кулинарная экзотика 
готовится тут же, на жаровнях. И обильно сда-
бривается жгучими специями. Болезнетворные 
бактерии погибают моментально. (Единствен-
ное предупреждение: старайтесь не покупать еду 
у уличных разносчиков на пляжах. На горячем 
южном солнце пища, как известно, очень быстро 
портится.)

Чем, собственно, торгуют? Если не вдаваться 
в детали, ответ будет кратким — всем. Тем, что бе-
гает, прыгает, растет в джунглях, в садах и на ого-
родах, летает, ползает, плавает. На улице можно 
попробовать все, что подают в тайских рестора-
нах, и даже немного больше. Считаете, что на ули-
це есть негигиенично? Не проблема! Макашники 
с удовольствием упакуют вам еду с собой. Произ-
несите только волшебные слова take away — и на-
слаждайтесь вкусом лучшей в мире тайской кухни 
там, где вам этого хочется. Приятного аппетита!

Наши адреса:
Москва, Староваганьковский пер., 15, 
стр. 1, офис 56
Открытие нового офиса:
Москва, ЖК «Нахимово», 
ул. Болотниковская, д.36, корп. 1.

интернет- магазин 
туров в ТАИЛАНД
www.lookthai.ru
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С овершенно заинтригованному, мне оста-
валось только проверить, что скрывалось 
за этим ответом: истинная правда или дань 

вежливости. Не прошло и месяца после разгово-
ра, как я, вооружившись собственной картой, от-
правился на Родос…

Первое впечатление: остров не пустынный, 
как я думал первоначально, а даже наоборот — 
большая его часть утопает в зелени. По крайней 
мере таким я его увидел в иллюминатор самолета. 
Позже, объехав весь остров на арендованной ма-
шине, я в этом окончательно убедился: раститель-
ностью Родос не обделен.

Чтобы почувствовать всю прелесть пребыва-
ния на острове, в обязательном порядке необхо-
димо изучить его богатую неповторимыми ланд-
шафтами и нетронутой девственной природой 
внутреннюю часть.

Горный заповедник «Семь источников» — это 
целебная бодрящая вода из родников и легендар-
ный аттракцион омоложения и очищения. Всем 

Родос — бриллиант 
бескрайнего моря
«Бессовестное я создание — 
отправляю добрую девушку туда, 
где сам не был, да еще и с ребенком, 
на скучнейший из островов Греции», — 
корил я себя, составляя своей 
коллеге план экскурсий на Родосе, 
сверяясь с путеводителями и картой 
дорог. Две недели в ее отсутствие 
я не находил себе места, а когда 
мы снова встретились, я, отведя 
взгляд от ее лица, покрытого свежим 
загаром, неуверенно спросил: «Ну 
как отпуск? Не очень ужасно было?» 
Ответ меня обескуражил: «Большое 
спасибо! Это был превосходный отдых! 
Я нашла лучшее место на Земле».

www.votpusk.ru
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желающим сбросить годы и «смыть» грехи реко-
мендуется пройти по щиколотку в родниковой 
воде по темному узкому 186-метровому тоннелю. 
Для страдающих клаустрофобией, надо полагать, 
не очень приятное развлечение, поэтому в ком-
плексе развлечений парка предлагается таверна 
и небольшой зоопарк с террариумом и павлинами.

По дороге к Теологосу расположена страуси-
ная ферма. Вход — 4 евро со взрослого, 2 евро 
с ребенка. У входа продаются пакеты с сушеной 
кукурузой, евро за пакет. Рекомендуется взять 
пару пакетов — внутри полно живности, как раз 
два пакета на всех разойдутся. Страусы — архаи-
ческие птицы, чуть младше динозавров. Согласно 
энциклопедии, мозг у них меньше глаза, что не ме-
шает им хватать корм из пакетов любопытных 
зевак. Ну а дальше страусиных клеток — лани, 
козлы, забавно выпрыгивающие за кормом из во-
льеров, смешно блеющие овцы, кабаны, кенгуру 
и, наконец, любимица посетителей — верблюди-
ца, которая в одиночестве встречает посетителей 
в невысоком загоне и деликатно берет мягкими 
губами корм из рук.

В центральной части острова среди зарослей 
ароматной туи затеряна дача Муссолини — ита-
льянская здравница 30-х годов прошлого века. 
Неподалеку от нее радует глаз ухоженными 
 домишками, прудиком с фонтаном и большущи-
ми рыбами живописная деревушка Элеуса.

Родос — один из красивейших городов Среди-
земноморья, где космополитичный полис сплета-
ется с живописностью Средневековья и следами 
античной эпохи. Большинство экскурсий в горо-
де начинается с холма Монте Смит и посещения 
Акрополя, где расположены Пифийский стадион, 
на котором проводились игры в честь Аполлона, 
античная ораторская трибуна и руины храма 
Аполлона Пифийского.

Одна из главных достопримечательностей Ро-
доса — прекрасно сохранившийся средневековый 
центр с Дворцом Великих магистров рыцарей ор-
дена Св. Иоанна Иерусалимского, которые приш-
ли сюда с Кипра в начале XIV в. и после серии же-
стоких сражений под давлением турок отступили 
на Мальту в начале XVI в. В древней части города 
сохранились узкие кривые улочки, рыцарские 
здания XV века, византийские церкви и венециан-
ские площади, синагога и мечети.

Конечно же, прогуливаясь по столице, никак 
нельзя миновать красивый порт Мандраки, у вхо-
да в который возвышался Колосс Родосский, одно 

из семи чудес света, а теперь на колоннах уста-
новлены статуи бронзовых оленей — еще один 
символ древнего Родоса. Их изображение отлито 
на всех канализационных люках.

Древний Линдос, второй по значимости город 
острова, расположен на восточном побережье, 
в 55 км от столицы. Среди туристов он популя-
рен как самое живописное селение на острове. 
Над поверхностью моря вздымается исполинская 
скала, увенчанная великолепным рыцарским зам-
ком, крепостные стены которого окружают руи-
ны античного Акрополя. По обе стороны этого 
впечатляющего сооружения находятся две бух-
ты, одна из которых носит имя святого Апосто-
ла Павла — именно здесь он высадился на остров 
для проповеди христианства. Линдос известен 
не только своим знаменитым храмом Афины Лин-
дии, но и средневековыми домами капитанов, мо-
заичными улочками, великолепными пляжами. 
Все это можно исследовать, арендовав симпатич-
ного ослика у гостеприимных жителей Линдоса.

Примерно на полпути от Родоса к Линдо-
су, на холме высотой 215 метров, расположена 
одна из наиболее почитаемых христианских 
святынь — монастырь Богородицы Цамбики. 
 Чудотворная икона, помогающая деторождению, 
ежегодно привлекает огромное количество па-
ломников с разных уголков Европы.

Тут, как водится, сначала подъем на машине, 
потом стоянка с таверной, дальше — пешком 300 
ступеней. Подъем в тени, не тяжелый, пахнет хво-



16 LOOK&TOUCH     | 10(21) ноябрь–декабрь | 2011

L&T TRAVEL

ей. На обратном пути можно завернуть в тавер-
ну около автостоянки. Таверна стоит на обрыве, 
из окон открывается красивый вид. Рядом — не-
большой «дежурный» фольклорный музей. Спра-
ва от двери — плакат с семью чудесами света, 
который венчает, само собой, Колосс Родосский. 
Если заглянете в таверну и захотите бюджетно по-
есть, обратите внимание на самую первую страни-
цу меню: обычно там есть спецпредложение «два 
блюда по цене одного». У подножия монастыря 
Богородицы Цамбики — один из лучших песча-
ных пляжей острова, Он, конечно же, очень по-
пулярен, в сезон много отдыхающих, но все равно 
к нему стоит завернуть.

Около Хараки — развалины крепости кресто-
носцев. Подъем на нее не такой страшный, как ка-
жется с дороги, вполне реально подняться даже 
с ребенком (спуститься тяжелее, но тоже реально). 
Перед подъемом на крепость — темная пещера. 
Правое ответвление — сквозное, тоннель совсем 
коротенький, но так как загибается — тьма кро-
мешная. Справа от крепости — галечный пляж, 
слева — песчаный.

Если вы устали от древностей и жаждете ак-
тивного отдыха и ночной жизни, вам, несомнен-
но, будет интересен курорт Фалираки в 15 км 
от столицы. Это популярный центр ночной жизни 
острова с множеством таверн, кафе, дискоклубов 
и магазинов. Здесь можно заниматься всеми вида-
ми водного спорта, есть большой аквапарк, а так-
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же парк аттракционов с колесом обозрения. Кста-
ти, билет на колесо дает право на неограниченное 
количество «оборотов».

Город Калифея — севернее Фалираки и бли-
же к столице — также знаменит ночной жизнью, 
но популярен в первую очередь своими лечебны-
ми термами у моря, пляжами, а также возможно-
стью заняться подводным плаванием.

С севера на юг пейзаж Родоса меняется до не-
узнаваемости: ближе к Прасониси сосновые леса 
редеют, их место занимают невзрачные деревца 
и кусты на песчаных кочках. Складывается впе-
чатление, что вся эта местность когда-то была 
под водой, а потом вода ушла, оставив после себя 
кочковато-лысый пейзаж.

Полуостров Прасониси называют не иначе 
как «Поцелуй двух морей». Здесь, на южной око-
нечности острова Родос, встречаются Средизем-
ное и Эгейское моря. Условно, конечно же. Ведь 
все это одна акватория. Если вы стоите лицом 
к солнцу, то слева от вас будет спокойное Среди-
земное море с прохладной водой, справа — Эгей-
ское, с волнами, катерами и теплой водой. Самое 
интересное занятие для новичков — перебегать 
из одного моря в другое по раскаленному песку.

Западнее Прасониси на отвесной скале воз-
вышается рыцарский замок Монолифос. Он был 
построен иоаннитами в XV веке по приказу маги-
стра Пьера де Обюссона и стал одним из четырех 
самых мощных укреплений острова. Мимо скалы 
к берегу моря спускается крутая дорога к краси-
вому галечному пляжу. А у самого замка откры-
та небольшая таверна и магазинчик, из которого 
часто доносится металлический звон — это мест-
ный попугай-долгожитель гоняет по кафельному 
полу свою нержавеющую тарелку.

Самая красивая дорога на острове проходит 
по западному побережью, вдоль кромки Эгейско-
го моря. С одной стороны ветер разбивает волны 
о каменистый берег, а с другой — возвышают-
ся горы. Далеко на горизонте над сверкающим 
на солнце асфальте появляются развалины древ-
него замка на скале.

Недалеко от Критинии, в гостеприимной де-
ревушке Эмпонас, по информации из путеводите-
ля — «центре виноделия», дают продегустировать 
вино. Здесь можно купить бутылку вина за 6 евро 
(а потом обнаружить такую же в супермаркете 
за четыре). Гораздо интереснее приобрести апель-
синовое варенье, которое продают в том же дегу-
стационном магазине (около 4 евро за майонез-

ную баночку). Варенье варит греческая свекровь 
русской девушки, работающей продавщицей в ма-
газинчике.

Южнее по западной трассе, не доезжая Крити-
нии, — указатель на крепость иоаннитов. Пропу-
скать крепость не стоит. А при въезде в Критинию 
маленький фольклорный музей — национальные 
костюмы, плошки, текстиль. Вход бесплатный. 
Посетителей почти нет.

Ближе к северной части острова находятся раз-
валины города Камирос — античного поселения, 
наряду с Филеримосом и Линдосом составляющего 
сокровищницу архитектурных достопримечатель-
ностей Родоса. Основанный минойскими колони-
стами древний Камирос, как пишут путеводители, 
когда-то входил в шестерку крупнейших дорий-
ских полисов, был одним из трех главных городов 
Родоса и специализировался на земледелии (Лин-
дос — порт, Ялисос — торговля). После разруши-
тельного землетрясения во II в. до н. э. жители по-
кинули эти красивые места, а до нас дошли лишь 
четкие очертания кварталов, остатки системы во-
доснабжения и легенды о таинственной гибели го-
рода. Все это привлекает сюда не только туристов, 
но и исследователей истории Древней Греции.

Андрей Подколзин
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С разу скажем: «горящий тур» — 
не выдумка и не миф, они дей-
ствительно существуют, но надо 

уметь отличать «горящее» предложе-
ние от маркетинговых и рекламных 
ходов, в большом количестве исполь-
зуемых компаниями для привлечения 
клиентов. Предложения по «горящей» 
цене — так называемые спецпредло-
жения — есть у каждой туристической 
компании, от них пестрит на сайтах, 
особенно на сайтах новичков (им же 
надо как-то о себе заявить), и даже в пик 
туристического сезона. В высокий се-
зон компаниям нет смысла снижать 
цены, предоставлять скидки и бонусы, 
ведь и без этого все разбирают как го-
рячие пирожки. Появление «горячих» 
предложений в высокий сезон (летом 
это июль и август, зимой — новогодние 
и Рождественские праздники, а так-
же школьные каникулы весной и осе-
нью) — очевидный рекламный трюк. 
Человек поддается соблазну отдохнуть 
дешевле в разгар сезона, чем его со-
сед, но в итоге платит столько же, если 
не больше, или ему продают залежалый 
товар, который никто другой брать 
уже не хочет: неудобные даты и вылет, 
 отель, расположенный далеко от моря, 
не пользующийся особым спросом 

Горящий тур:  
миф или реальность?
Отдохнуть хорошо и при этом дешево мечтают как опытные путешественники, 
так и те, кто выбирается на отдых раз в год. Только первые знают, как получить 
качественный продукт по приемлемой цене, заранее планируя свой 
отдых, за несколько месяцев до него покупая авиабилеты по специальным 
тарифам и бронируя понравившийся отель, а вторые предпочитают все 
делать в последний момент и уповают на дешевизну «горящего тура». 
Но, как говорят менеджеры турагентств, отдых стоит столько, сколько 
вы за него заплатили, поэтому не ждите чуда за три копейки.
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по каким-то причинам, которые вы обнаружите, 
только оказавшись на отдыхе. Другое дело — сезон 
низкий (октябрь — ноябрь, конец января — фев-
раль), когда туроператоры и турагентства вынуж-
дены быть более гибкими, снижать цены, чтобы 
поддерживать покупательский спрос и оставаться 
на рынке, который диктует свои жесткие условия. 
Цены на «спецы» далеко не всегда сильно отли-
чаются в меньшую сторону от среднерыночных, 
поэтому в погоне за дешевизной не будет лиш-
ним просмотреть предложения — специальные 
и обычные — нескольких туркомпаний, чтобы 
иметь возможность сравнить, что предлагается. 
В неоправданно низкой цене могут прятаться под-
водные камни в виде неудобного чартера авиаком-
пании с плохой репутацией, отеля с низким сер-
висом, расположенного в очень неудобном месте.

Но, пожалуй, самое главное отличие «горя-
щей» путевки от обычной — вылет не может быть 
через месяц-другой, только завтра, максимум че-
рез день. Стандартный туристический пакет со-
стоит из авиаперелета туда-обратно, проживания 
в отеле с питанием или без, медицинской страхов-

ки и трансфера аэропорт-отель-аэропорт, и его 
стоимость складывается из стоимости всех четы-
рех составляющих, остальное — уже дело вкуса, 
привычек, капризов и ваших финансовых возмож-
ностей. На стоимость же «горящего тура» влия-
ют только первые два пункта — перелет и  отель. 
Предложение начинает «гореть» в том случае, если 
авиаперевозчик и туроператор вынужденно сни-
жают цену на билеты и проживание. Стоимость 
перелета может снижаться ближе к датам выле-
та из-за того, что не все билеты проданы и борт 
не заполнен. Авиаперевозчик, понимая, что са-
молет может полететь полупустым, но не желая 
нести убытки, продает часть билетов по цене на-
много ниже первоначальной. Цену может снизить 
и конкретный туроператор, выкупивший макси-
мальный блок мест на регулярном рейсе на кон-
кретные даты, договорившийся с авиакомпанией 
о большом количестве чартеров, но не продавший 
заранее туры на эти даты и направления. Может 
снижаться стоимость проживания в отеле: либо 
менеджмент гостиницы предлагает размещение 
в остающихся по каким-то причинам пустых 
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номерах, либо кон-
кретный туроператор, 
имеющий блок мест 
в отеле, вынужденно 
отдает их по более низ-
кой цене.

Конечно, бывают сре-
ди специальных предло-
жений интересные и выгод-
ные, но это скорее исключе-
ние, чем правило. Основная 
причина сниженной цены — 
низкий спрос на путевки в те 
или иные даты из-за незапол-
ненных мест в самолетах и оте-
лях. «Горящие» предложения — для тех, 
кто готов сидеть на чемоданах и ждать до по-
следнего, кто в достаточно свободном режиме 
располагает собой и своим временем, может в лю-
бой момент сорваться и уехать на неделю-другую 
к морю и солнцу; для счастливых обладателей 
шенгенской мультивизы, если речь идет о «горя-
щей» путевке в страны Евросоюза; ну и для тех, 
кто редко выбирается на отдых за границу, огра-
ничен в средствах и не может позволить себе 
качественный отдых. Из всего этого следует вы-
вод: «горящий тур» не будет подбираться под вас, 
а вам придется подстраиваться под конкретные, 
не всегда удобные даты и довольствоваться раз-
мещением в отеле, от которого отказались более 
требовательные клиенты, спланировавшие свой 
отпуск и подготовившиеся к нему заранее.

Само понятие «горящий тур» возникло сра-
зу же после рождения отечественного туристи-
ческого рынка в его современном виде, но это 
чисто российское изобретение, рассчитанное 
на менталитет нашего человека. В Европе такого 
понятия нет в принципе, но есть так называемое 
раннее бронирование, которым европейцы, пу-
тешествующие по нескольку раз в году, активно 
пользуются. Смысл его в том, что чем раньше ты 
бронируешь отель, а вместе с ним и авиабилеты, 
тем больше возможная скидка. Весь туристи-
ческий рынок живет по такому принципу: все 
контракты с гостиницами и авиаперевозчиками 
на предстоящий летний сезон заключаются за-
долго до его начала — в марте, только в этом слу-
чае туроператоры могут рассчитывать на скидки 
от отелей и транспортников. В последние годы 
все больше людей в России начинают понимать, 
что отдых за разумные деньги возможен не толь-

ко и не столько по «горящей» цене, но и в том 
случае, если об отдыхе позаботиться заранее, 
за три-четыре месяца или хотя бы за два. При-
чем цены раннего бронирования действуют даже 
на высокие сезоны, и если ими воспользоваться, 
то можно существенно сэкономить, поехав на от-
дых тогда, когда хочется, и туда, куда мечтали. 
Например, если бронировать путевку на ново-
годние каникулы или на мартовские праздники 
в августе–сентябре, то будут действовать цены 
раннего бронирования. Многие туроператоры, 
давно работающие на рынке, поощряют раннее 
бронирование. Бронируя тур заранее, вы имеете 
гораздо больший диапазон выбора отелей, дат за-
езда, продолжительности тура и вариантов пере-
лета. Условия же «горящего» тура в большинстве 
случаев поставят вас в жесткие рамки.
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К урорт находится в 35 км от первой 
столицы Османской империи, го-
рода Бурсы, в южной части региона 

Мраморного моря. Сезон здесь, по офици-
альным данным, длится с конца сентября 
до начала апреля, однако знатоки советуют 
отправляться сюда не раньше конца декабря 
и не позже начала марта. В разгар сезона вы-
сота снежного покрова составляет в среднем 
около трех метров. Поначалу снег пуши-
стый, рассыпчатый, искрящийся на солнце. 
К концу сезона он, чего греха таить, слегка 
подтаивает, однако состояние трасс (а они 
здесь широкие и ухоженные, с великолепны-
ми выкатами) от этого ничуть не страдает.

Улудаг — это 15 первоклассных оте-
лей с собственными подъемниками. Всего 
на курорте 14 подъемников: 9 кресельных 
и 5 бугельных. Они обеспечивают отличное 
катание на склонах, расположенных на вы-

Приглашает  
вифиНСКий ОлимП!
Если отдых в Турции ассоциируется у вас 
исключительно с беззаботным пляжным 
отдыхом на море, то вам пора менять 
свои представления. Потому что зимняя 
Турция ничуть не хуже летней. Только 
зимой на смену радостям пляжного рая 
приходят радости рая горнолыжного. 
Да что там, кататься на лыжах в Турции — 
отныне модный тренд! Благо горнолыжные 
курорты Турции ничуть не хуже своих 
западноевропейских конкурентов. Ну 
а лучший из лучших — курорт Улудаг, 
получивший свое имя по названию 
горы Улудаг, которую в древности 
именовали Вифинским Олимпом.
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Получить консультации, а также забронировать тур 
Вы можете в уполномоченном агентстве туроператора 

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

(495) 589‑14‑37       www.polartour.ru

сотах от 1765 до 2543 м. Отель Kervansaray Uludag 
предлагает своим гостям бесплатный подъемник, 
в остальных отелях действует система скидок. 
Горнолыжная инфраструктура курорта состо-
ит из двух зон катания. Первая, более старая, — 
на поросших лесом склонах. Ее трассы подойдут 
для начинающих. Вторая, новая зона — на го-
лых склонах, верхние станции на высоте 2200–
2300 м, а трассы предназначены для лыжников 
хотя бы с минимальным опытом. Лучшие трассы 
(от Sahinkaya Tepe и от Tutyeli Tepe) проложены 
на безлесных склонах. Слава идеального места 
для семейного отдыха досталась Улудагу неслу-
чайно. В крупных отелях работают инструкто-
ры, под их руководством малыши могут впервые 
встать на лыжи, а опытные лыжники — усовер-
шенствовать свои навыки. А усовершенствовав, 
конечно, не откажут себе в удовольствии попро-
бовать интересное развлечение — Heli-ski: подъ-
ем на горную вершину на вертолете, а затем спуск 
с ветерком на лыжах или сноуборде. Ощущения 
просто космические!

Если вы уже вдоволь накатались, насытились 
свежим горным воздухом, можно зайти в один 
из местных ресторанчиков: выпить горячего 
глинтвейна и полюбоваться величественным пей-

зажем. Изо всех сил стремитесь к новым впечатле-
ниям? Тогда обязательно побывайте на экскурсии 
в Бурсе. Здесь вам непременно покажут павильон 
Ататюрка — дом, где проживал основатель Ту-
рецкой республики во время посещений города. 
Вы побываете в Археологическом и Османском 
музеях, Зеленой мечети и Зеленой усыпальнице 
султана Мехмеда, украшенной диковинными из-
разцами и письменами, посетите усыпальницу 
основателя Османского государства Гази Османа. 
А если после столь насыщенного дня на вас нава-
лится усталость, вас непременно пригласят вос-
становить силы в термальных ваннах Бурсы.

Так что зимний отдых в Турции обещает быть 
не только насыщенным и интересным, но и весь-
ма полезным для здоровья. И, что немаловажно, 
не слишком обременительным для кошелька. 
Приезжайте и убедитесь в этом сами!

Для тех, кто уже запланировал себе незабы-
ваемый отдых в Улудаге на ближайший зимний 
сезон, спешим сообщить, что ближайший аэро-
порт — Бурса, но чартеры туда летают только 
2 и 3 января. В остальные дни — перелет через 
Стамбул. Заказав комбинированный тур с прожи-
ванием в Стамбуле, вы получаете уникальную воз-
можность совместить несколько видов отдыха.
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Ш уб-туры пользуются неизменной по-
пулярностью у россиянок — у при-
дирчивых модниц и всех, кто не же-

лает переплачивать. Дело в том, что отече-
ственный рынок насыщен некачественными 
подделками, и никому не хочется платить 
за шубу, которая не прослужит и одного сезо-
на. Приобретая же шубу в Греции, вы можете 
быть уверенной в том, что покупаете высоко-
качественное изделие модного, элегантного 
фасона, которое прослужит вам очень долго. 
Производство меховых изделий страны сосре-
доточено в Касторье. Здесь находятся самые 
известные магазины шуб, здесь применяют са-
мые современные технологии и самый передо-
вой дизайн меховых изделий. А стоимость шуб 
в Греции несравнима с той, по которой их по-
том продают в российских магазинах. Так, цены 
на шубы из коричневой и черной цельной норки 
начинаются от 2300 евро, из голубой — от 2700 
евро, белой — от 2800 евро, пастель обойдет-
ся в 2500–3500 евро, блэкглама — в 2900–4000 
евро. Шуба или полушубок из енота обойдет-
ся в 1400–1800 евро и 1200–1600 евро соот-
ветственно, из чернобурки — 1800–2200 евро 
и 1500–2000 евро, шуба из кристальной лисы — 
1800–2200 евро, полушубок из каракуля — 
1400–1800 евро, из каракульчи — 1800–2500 
евро. Шубка из стриженой или щипаной норки 
обойдется в 2300–3500 евро.

Для поклонниц меховых изделий разрабо-
таны разные варианты шуб-туров, из которых 
каждая может выбрать то, что подходит именно 
ей. Программы порадуют даже самых искушен-
ных путешественниц и любительниц шопинга. 
Можно отправиться в бесплатный трехдневный 
тур с обязательством покупки мехового изделия 
стоимостью от тысячи евро, можно оплатить по-
ездку и не связывать себя никакими обязатель-
ствами, а уже приехав в Касторью, выбирать 
и решать на месте, что купить и за сколько. Если 
вы хотите не только приобрести шубку, но и не-
много отдохнуть у моря, то выбирайте тур с от-
дыхом. Тогда у вас будет еще день для того, что-

Шубка как теплое 
воспоминание о Греции

Лето в наших широтах закончилось, 
а вместе с ним улетучились мысли 
о топах, сарафанах и шортах. Самое 
время подумать о теплой шубке, 
в которой будет уютно и комфортно 
долгой, суровой зимой. Ну а где купить 
элегантную обновку к сезону, если 
не в Греции?! Для этого есть прекрасное 
изобретение туристических компаний — 
шуб‑туры в Грецию, когда в поездке 
можно совместить прекрасный отдых 
с выгодным шопингом. Именно такие 
туры предлагает компания LOOK&TRAVEL, 
организующая поездки в Касторью — 
известный на весь мир греческий 
центр производства меховых изделий 
и настоящий рай для всех женщин, 
мечтающих о красивой модной шубке.
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бы полюбоваться достопримечательностями се-
верной столицы Греции — Салоников, совершить 
увлекательные экскурсии и искупаться в море.

Специалисты сделали все для того, чтобы 
шопинг в Греции был приятным, комфортным, 
а главное — выгодным. Для этого вас повезут 
на известную на весь мир выставку-продажу 
EDIKA и в салоны ведущих фабрик Касторьи, где 
самые лучшие шубы известнейших мировых про-
изводителей ждут своих будущих обладательниц.

Все программы шуб-туров предусматривают 
посещение EDIKA, где представлена продукция 
от Papadopoulos Furs, Avanti, Naomi Furs, Rizos 
Furs, Chrisos Furs, Estel Furs, Image Furs, Maxim 
и других марок. Коммерсанты, оптовики и част-
ные лица могут приобрести здесь любые меховые 
изделия по фабричным ценам. Качество товаров 
заверено сертификатами гарантии ISO. Обойти 
5000 квадратных метров выставки — дело се-
рьезное, но отсюда просто невозможно уехать 
с пустыми руками. На такой огромной площади 
найдут себе теплую обновку даже самые приве-
редливые модницы. А после шопинга счастли-
вых обладательниц шубок ждет греческий вечер 
с блюдами национальной кухни и вином, под зву-
ки зажигательного сиртаки. Побывать в Касторье 
и не окунуться в атмосферу знаменитых грече-
ских вечеров — непростительная ошибка. Вы 
лишите себя прекрасной возможности познако-
миться с лучшими традициями отдыха жителей 
Эллады. Под звуки национальной музыки вас за-
кружит хоровод танцев и песен. Это яркое, неза-

бываемое зрелище, где в кругу новых друзей вы 
сможете поднять бокал за свою прекрасную и вы-
годную обновку.

Четырехдневные шуб-туры с релакс-
программой, кроме всего вышеперечисленного, 
включают бонус — обзорную экскурсию по Са-
лоникам и поездку в Лутраки — колоритный го-
родок, известный своими горячими лечебными 
источниками, целебные свойства которых откры-
ли во времена Александра Македонского. Воды 
Лутраки помогают при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, гинекологических 
и кожных проблемах. Вас ждут целых два дня на-
слаждений — водные процедуры пойдут на поль-
зу душе и телу, дадут заряд бодрости и сил. Есть 
и эксклюзивные программы для настоящих леди, 
искушенных в тщательном подборе деталей свое-
го туалета. Капризным модницам гарантированы 
постоянное сопровождение русскоговорящего 
гида, проживание в одном из лучших отелей горо-
да, в уютных номерах с видом на озеро или город, 
VIP-сервис и четкая организация тура.

каждая женщина индивидуальна, и для каж-
дой леди в касторье найдется своя шубка — эле-
гантная, модная и неповторимая. Меховые изделия 
касторьи — это шик, роскошь и элегантность, 
воплощение женственного стиля, они выгодно под-
черкивают индивидуальность дамы любого возрас-
та. Греческая шуба — это красивая, штучная вещь 
ручной работы, которая будет согревать свою обла-
дательницу суровой российской зимой, храня тепло 
греческого солнца. 

туристическая компания

LOOK&TRAVEL
8(495)766 3039

Согревающая ГРЕЦИЯ  
для ВАС!

Наши адреса:
Москва, Староваганьковский пер., 15, стр. 1, офис 56

Открытие нового офиса:
Москва, ЖК «Нахимово», 

ул. Болотниковская, д.36, корп. 1
интернет- магазин туров в Грецию www.lookgreece.ru
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Земля Обетованная, Израиль… В этом 
небольшом по площади государстве все близко 
и доступно. Сюда можно приехать на разное 
время: от четырех дней (просто отправившись 
на уик‑энд) до двух недель и больше — дабы 
изучить всю страну, проехав ее с севера на юг, 
побывать у каждого из ее морей, осмотреть 
святыни. Все эти возможности подарит вам 
туристическая компания «Солвекс‑Трэвэл». 
Впрочем, здесь справедливо считают, 
что за одно посещение узнать Израиль 
невозможно. Изучать его надо со вкусом, 
постепенно, поэтапно. Сегодня в центре нашего 
внимания — Тель‑Авив и его окрестности.

Город, который 
никогда не спит

ЛИЦО СТРАНЫ
Километры песчаных пляжей, золотой 
берег, на который ласково накатыва-
ются волны бирюзово-синего Среди-
земного моря. Дневной улов в рыба-
чьем порту, кафе под открытым небом 
на зеленых полянах и шумных улицах. 
От рассвета до рассвета на средиземно-
морском побережье в бесчисленных ре-
сторанах, клубах, пабах, увеселитель-
ных заведениях жизнь бьет ключом. 
Нет другого города, представляющего 
современный Израиль лучше, чем Тель-
Авив. Его называют городом, который 
никогда не спит, и этим он очень похож 
на Нью-Йорк. Впрочем, нередко его 
сравнивают с Парижем: по набереж-
ной бродят влюбленные парочки, рано 
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утром открываются кафе, где предупредительные 
официанты предлагают посетителям ароматный 
эспрессо с горячим круассаном и непременно 
свежей газетой. К слову, почти в каждом кафе, 
ресторане и магазине есть продавец или офици-
ант, говорящий по-русски. Комфортабельные экс-
курсионные автобусы с русскоязычными гидами, 
курсирующие по городу, прилагаются.

Тель-Авив возник как зеленый пригород древ-
него Яффо — в 1909 году группа его жителей на-
чала строительство еврейского квартала на пес-
чаных дюнах к северу от старого порта. Этот 
процесс оставил нам в наследство своеобразный 
архитектурный стиль школы Баухауз, так назы-
ваемый Белый город, что внесен в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, и музыкальные тради-
ции, которые сохраняет Израильский филармо-
нический оркестр, и приверженность искусству. 
В Тель-Авиве множество музеев и галерей, наи-
более интересные из которых — Музей еврей-
ской диаспоры Бейт Ха-Тфуцот, Музей искусств 
и Музей Эрец Исраэль, экспонирующий архео-
логические находки филистимлянского периода. 
Еще одно «культовое место», куда непременно ве-
зут русских туристов, — Алмазная биржа. Здесь 
за вполне вменяемую цену можно купить уже 
ограненный драгоценный камень.

От Тель-Авива рукой подать до старого города 
Яффо. Если верить легендам, то именно здесь Ной 
построил свой ковчег, отсюда отправился в путь 
пророк Иона, здесь было видение апостолу Петру 
и воскрешена праведница Тавифа. Город построен 
в турецком стиле. Ветхая «касба» была с любовью 
отреставрирована и превращена в прелестный 
уголок с вымощенными булыжником маленьки-
ми площадями, с домами и галереями художни-
ков, магазинчиками, клубами и ресторанами. 
Настоящий израильский Арбат. Вечер здесь про-
летает незаметно в прогулках по магазинам, от-
дыхе на пышных лужайках парка, на импровизи-
рованных концертах. Например, можно побывать 
на одном из бесплатных концертов под открытым 
небом, что носят название «Яффские ночи». Ну 
а поужинать можно в одном из деликатесных 
рыбных ресторанов с видом на Средиземное море 
и старый рыбачий порт.

КРЕПОСТИ И ЗАПОВЕДНИКИ
Тель-Авив во всех смыслах представляет собой 
идеальную стартовую площадку для путешествий 
по стране. До главных достопримечательностей 

«СОЛВЕКС» дарит всем своим туристам обзорную 
экскурсию «Тель‑Авив — Яффо», а также специ‑
альные купоны со скидками в магазины, музеи, 
рестораны, кафе, ночные клубы, бары, дискотеки, 
которые действительны с четверга по субботу.
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Одна немаловажная деталь. Если вам очень 
хочется побывать в Израиле, но времени ката‑
строфически не хватает, специально для вас 
«Солвекс‑Трэвэл» предлагает тур выходного 
дня — так называемый City‑break. Эти програм‑
мы базируются на проживании в наиболее удоб‑
ных и комфортных отелях от 3 до 5* — Jerusalem 
Tower, Park Jerusalem, Moriah Gardens, Shalom, 
Jerusalem Gold, Caesar, Montefiore, Jerusalem 
Gate, Moriah Classic, Hotels 4*Sup: Regency, King 
Solomon, Crowne Plaza.

и главных курортов отсюда буквально рукой по-
дать. Кстати, среди множества туристических 
объектов Израиля есть и такие, которые нечасто 
включаются в экскурсионные маршруты. И зря. 

С учетом израильских расстояний иногда бывает 
интересно отклониться от привычного маршрута, 
тем более что много времени это не отнимет. На-
пример, побывать в одной или нескольких средне-
вековых крепостях. Одна из самых интересных — 
Бельвуар. Эта крепость крестоносцев расположе-
на в восточной части плоскогорья Рамат Иссахар, 
прямо над долиной Иордана. «Она стоит на доро-
ге к звездам, это обитель орлов и дневное убежище 
луны», — так сказал об этой крепости арабский 
историк XII века Абу Шема. Замок крестоносцев 
Монфорт, построенный на высоте около семисот 
метров над уровнем моря, — еще одна достопри-
мечательность времен Средневековья с отлично 
сохранившейся частью стен, центральной колон-
ной, резервуаром для воды и давильней для вино-
града. По ступенькам можно забраться на сторо-
жевую башню, откуда открывается потрясающий 
вид на окрестности. Весьма интересен и Ним-
род — крепость на склоне горы Хермон (она тоже 
относится к эпохе крестоносцев), которая была 
возведена для охраны дороги, ведущей в Дамаск.

Впрочем, не только любителям истории будет 
интересно путешествие по Израилю. Здесь есть 
заповедные места, которые не оставят равнодуш-
ными истинных ценителей природы. Они непре-
менно побывают в горных лесах Галилеи, в пусты-
не Негев, на побережье Средиземного и Красного 
морей и в рощах на Голанских высотах.
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в ас вдохновляют природные красоты? До-
бро пожаловать на озеро Блед, располо-
женное на территории национального 

заповедника Триглав в окружении гор и лесов. 
Пешеходная зона вокруг озера — около шести 
километров. Впрочем, здесь приятно прогули-
ваться не только пешком, но и на велосипеде 
или верхом на лошади. Есть также прекрасная 
возможность совершить прогулку вокруг озера 
в настоящей карете, любуясь окрестными пейза-
жами. Среди любимых способов активного вре-
мяпрепровождения также числятся парашют-
ный спорт и гольф.

Зимой на Блед устремляются горнолыжники. 
Лыжный сезон длится с конца декабря до нача-
ла апреля. Ближайшая лыжная трасса Стража 
находится в 150 метрах от центра Бледа. Длина 
склона — 820 метров, перепад высот 500–635 м.

Основные трассы расположены в 18–25 км 
от курорта. Это горнолыжные центры Кобла, 
Вогел, Затрник, Поклюка, добраться до которых 
можно на постоянно курсирующем ski-bus. Кро-
ме оборудованных горнолыжных трасс, к услу-
гам отдыхающих — трассы для беговых лыж, 
катки, прокат снаряжения, рестораны.

Развитая инфраструктура курорта, занятия 
спортом и рыбная ловля, музыкальные и фоль-
клорные фестивали — заскучать здесь просто не-
возможно! И конечно, вы будете очарованы красо-
той и совершенно особой энергетикой этих мест. 
Кстати, не забудьте постоять под колоколом часов-
ни Успения, расположенной на островке посреди 
озера, и загадать заветное желание. Вот увидите, 
оно непременно исполнится…

В центре Триглавского национального парка 
находится еще одно живописное озеро — Бохинь. 
Сюда любят приезжать как поклонники рыбалки, 
так и любители альпинизма, рафтинга, каньонин-
га, парапланеризма, параглайдинга и т. д. Зимой 
Бохинь, так же как и Блед, превращается в горно-
лыжный курорт, зона катания которого объединя-
ет несколько горнолыжных центров. Самые круп-
ные из них — Вогель, Кобла и Соришка Планина. 
Ежегодно в феврале в Бохине проводится Между-
народный фестиваль воздушных шаров, в Поклю-
ке — Кубок мира по биатлону. В поселке Бохиньска 
Бистрица, на границе заповедника, в нетронутом 
природном окружении расположен аквапарк Бо-
хинь, где можно прекрасно провести время после 
активного отдыха.

По Cловении 
с любовью

Словения — одна из самых маленьких стран в Европе, но разнообразие 
природы и богатая история делают ее одной из самых интересных для туристов. 
Горнолыжные курорты Юлийских Альп соседствуют с морским побережьем 
Адриатики, бальнеологические курорты чередуются с сохранившими средневековый 
колорит городами, а живописные горные долины, бурные реки, чистейшие озера, 
фантастические водопады и многочисленные пещеры — настоящий рай для любителей 
активного отдыха. С удовольствием отдыхать в Словении можно круглый год! 



3110(21) ноябрь–декабрь | 2011 |     LOOK&TOUCH

Краньска Гора — один из самых популярных  
фешенебельных курортов Словении, известный 
разнообразием предлагаемых услуг и инфраструк-
туры. На курорте функционируют три горнолыж-
ных центра: Краньска Гора, Подкорен и Планица.

Общая протяженность горнолыжных трасс — 
30 км, из них 15 км — синих, 12 км — красных 
и 3 км черных трасс. Зоны катания обслуживает 23 
подъемника.

На склонах горы Витранц подготовлены трассы 
для гигантского слалома. Санные трассы, трассы 
для сноуборда и каток прилагаются. Сезон ката-
ния на Краньске Горе длится с середины декабря 
до середины апреля. А еще именно на этом словен-
ском курорте ежегодно проходит этап Кубка мира 
по горнолыжному спорту. Большинство отелей 
расположены в непосредственной близости от гор-
нолыжных трасс.

Впрочем, не только горными лыжами прекрас-
на Словения. Страна эта славится на весь мир уни-
кальными природными ресурсами, в частности 
источниками минеральных вод, применяющихся 
для исцеления от множества заболеваний. Среди 
самых знаменитых курортов — Рогашка Слатина. 
Лечение на курорте основано на использовании 

уникальной минеральной воды, диетического пи-
тания, проведении бальнеотерапии, профилакти-
ческих мероприятий, направленных на мобили-
зацию защитных сил организма. Главный элемент 
воды из местных источников — магний, недоста-
ток которого ведет к апатии, депрессии, снижению 
концентрации, тремору мышц, болям в животе, 
нарушениям сердечного ритма и прочим непри-
ятностям. Волшебная вода сводит на нет весь этот 
негатив. Так же как и еще целый ряд заболеваний, 
в числе которых заболевания сердечно-сосудистой 
системы, печени, желчного пузыря, поджелудочной 
железы, нервной системы. На территории курорта 
работает медицинский институт с отделениями 
гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, дер-
матологии, урологии, гинекологии, эстетической 
хирургии. А также лечебный центр, где применя-
ются такие методы оздоровления как электротера-
пия, бальнеология, физиотерапия, кинезиотера-
пия, ароматерапия, лазерная терапия, массаж.

…Словения — единственная страна в мире, 
в названии которой присутствует слово «любовь» 
(если читать по-английски): Slovenia. В том, что вы 
полюбите эту сказочную страну, мы ничуть не со-
мневаемся. Приезжайте и убедитесь в этом сами! 
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Гостиница «Рэдиссон  
Ройал, москва»  
вновь победитель!
2 сентября 2011 года состоялось объявление 
победителей престижного туристического 
конкурса World Travel Awards‑2011, где 
гостиница «Рэдиссон Ройал, Москва» 
(историческое название — гостиница 
«Украина») снова заняла лидирующие 
позиции в мировом рейтинге лучших 
отелей и победила в номинациях «Лучший 
в России отель класса «люкс» и «Лучший 
в Европе бизнес‑отель класса «люкс».
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W orld Travel Awards проводится ежегодно 
с 1993 года и оценивает достижения са-
мых выдающихся участников туристи-

ческого рынка; победу присуждают по результа-
там голосования ведущих туроператоров из 200 
стран мира. Победители различных номинаций 
получают возможность использовать эмбле-
му WTA как символ качества в сфере туризма. 
Эксперты считают этот конкурс самым всеобъ-
емлющим и престижным, аналогом «Оскара» 
в туриндустрии. Победой в конкурсе-2011 гости-
ница «Рэдиссон Ройал, Москва» не только взяла 
планку прошлого года, но и повысила ее, под-
твердив свой растущий авторитет в гостинично-
туристической сфере. За год работы, прошедший 
со дня открытия после модернизации, гостини-
ца отмечена многочисленными наградами и по-
лучила международное признание.

Вдохновленный золотой московской осе-
нью, шеф-повар гостиницы Сэнди Бом вопло-
тил ее настроение в новом ярком меню лобби-
бара, нарисовав осенний натюрморт гастроно-

мическими красками. Богатый урожай удивит 
гостей живой палитрой грибных оттенков: 
осенний вальс русских и европейских ингре-
диентов, элегантная презентация и стильное 
оформление, насыщенные вкусовые ощущения 
и уникальный гастрономический опыт. Лобби-
бар гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва» при-
глашает всех желающих на дегустацию грибно-
го меню от талантливого художника и смелого 
кулинара Сэнди Бома.

В осеннем меню представлены «Карпаччо 
из говядины с салатом из белых грибов и струж-
кой пармезана», «Салат из белых грибов и зеле-
ных яблок с сельдереем и лимонной заправкой», 
«Нежная полента с лесными грибами», «Круто-
ны с сыром горгонзола и трюфельным маслом», 
«Капучино из лесных грибов», «Ризотто с лес-
ными грибами и сыром таледжио», «Пикката 
из телятины, тушенной с трюфельным маслом», 
«Грушевый штрудель» и «Маскарпоновое моро-
женое с трюфельным маслом»…

Все гурманы в гости к нам!
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Через Альпы —
в Новый год

Горнолыжные курорты Италии, Франции и Австрии ждут россиян

л юбители зимнего отдыха знают: сен-
тябрь — лучшее время для бронирования 
отелей на горнолыжных курортах Европы. 

Чем раньше это будет сделано, тем дешевле обой-
дутся новогодние или рождественские каникулы 
на одном из альпийских курортов — ведь самые 
популярные горные маршруты россиян проложе-
ны именно в Альпах. Из огромного количества 
предложений лучше выбирать предложения круп-
ных туроператоров, давно специализирующихся 
на горнолыжных направлениях, хорошо знающих 
европейские курорты — где какие спуски и зоны 
катания, перепады высот, протяженность и слож-
ность трасс, какие есть возможности для экскур-
сий и других развлечений, наконец, какой сервис 
и кухня. Каждый сезон разрабатываются новые 
турпакеты, наиболее оптимальные по соотноше-
нию цены и качества. Одни из самых интересных 
предложений предстоящего сезона — у компании 
PAC Group, приглашающей активно и весело про-
вести зимний отпуск на горнолыжных курортах 
Австрии, Италии и Франции.

СОЛНЕЧНАЯ ИТАЛИЯ: 
ДОЛОМИТОВЫЕ АЛьПЫ
Для многих Италия — страна, где все, от мала 
до велика, любят футбол, живут им. Но есть 
еще один вид спорта, которому итальянцы отдают-
ся всем сердцем, — горные лыжи, второй общена-
циональный вид спорта, и если судить по уровню 
развития горнолыжных баз, это действительно 
так. Италия — настоящий рай для горнолыжника, 
где разнообразие высококлассных трасс и склонов 
порадует самого искушенного спортсмена. Про-
тяженность итальянских Альп — более тысячи 
километров, это живописные горные хребты с бе-
лоснежными вершинами, ледниками и цветущими 
долинами. В стране несколько тысяч километров 
прекрасно подготовленных лыжных трасс для но-
вичков и профи, чередующихся с зонами снежной 
целины для экстремалов, все курорты оборудованы 
современными бугельными и кресельными подъ-
емниками. На границе с Францией, возле Монбла-
на — высочайшей и красивейшей вершины Запад-
ной Европы — находится известный итальянский 
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горнолыжный центр Курмайор. Две великолепные 
горные вершины — Монте Роза и Маттерхорн — 
высятся у швейцарской границы, там принимает 
горнолыжников знаменитый курорт Червиния. 
В северных районах Италии (Ломбардия, Трентино 
и Южный Тироль) и на северо-западе страны (Пье-
монт и Аост) расположено порядка 70 горнолыж-
ных центров. Но самые знаменитые горнолыжные 
трассы Италии, покоряющие сердца туристов сво-
ей величественной красотой, — на северо-востоке, 
в районе Доломитовых Альп. Сегодня здесь есть 
целые ареалы катания на сноуборде и горных лы-
жах, объединенные общим абонементом (ски-пасс) 
на все функционирующие подъемники; множе-
ство канатных дорог, дающих отличное сообщение 
между разными курортами; масса магазинов, кафе 
и ресторанов. Купив единый ски-пасс Dolomiti-
SuperSki, вы получаете уникальную возможность 
испытать себя на склонах 12 курортов Доломито-
вых Альп. Здесь вас ждут высококлассный сервис 
и комфорт, хорошо подготовленные снежные трас-
сы, профессиональный персонал, а еще — искрен-
нее гостеприимство местных жителей, прекрасное 
итальянское вино и вкусная средиземноморская 
кухня. Плюс богатейшее культурное наследие 
этой страны: всего несколько часов езды на маши-
не или автобусе отделяют горнолыжные регионы 
от городов классической Италии с их знамениты-
ми музеями, памятниками и великолепной архи-
тектурой.

По-настоящему сказочными будут новогод-
ние каникулы на одном из самых популярных 
горнолыжных курортов, расположенном в До-
ломитовых Альпах, — Валь Гардене. Регион 
подходит для лыжников любого уровня подго-
товки и сноубордистов, каждый получит здесь 
удовольствие от спусков по крутым снежным 
склонам. Для любителей спокойного катания — 
уникальная высокогорная местность Альпе-ди-
Сиузи, куда можно отправиться вдвоем, семьей 
или большой компанией, чтобы хорошо отдо-
хнуть и встретить с самыми близкими Новый 
год и Рождество. Заезды в отели Валь Гардены 
и Альпе-ди-Сиузи начинаются с 26 декабря, 
можно поехать на неделю или на две, на 8, 10, 
13 или 16 дней. Стоимость новогодних горно-
лыжных туров начинается от 32 000 рублей. 
Сюда включены проживание в отеле, питание, 
перелет Москва — Верона — Москва, трансфер 
из / в  аэропорт, медицинская страховка и услуги 
представителя на базовых курортах.

ИЗЫСКАННАЯ ФРАНЦИЯ: 
МЕРИБЕЛь, ТИНь И ШАМОНИ
Истинные ценители Франции знают, что в зимнее 
время (с конца ноября и до середины мая) луч-
ший способ почувствовать дух этой волшебной 
страны — отправиться на один из горнолыж-
ных курортов во французские Альпы. Каждый 
год сюда приезжают тысячи туристов из разных 
стран — любителей и профессионалов. Но и сами 
французы очень любят отдыхать в горах: многие 
семьи предпочитают проводить в Альпах уик-
энды или часть отпуска. Наиболее популярные 
курорты страны — Мерибель, Валь Торанс, Валь 
д’Изер, Тинь, Арк-1950, Шамони. Французские ку-
рорты высокогорны, и это гарантирует наличие 
снега! Благодаря мягкому климату даже зимой 
в долинах на высоте около 1500 метров темпе-
ратура в горах не опускается ниже 10 градусов 
мороза. Горнолыжные курорты Франции могут 
похвастаться самой обширной в мире террито-
рией для катания. Здесь есть самые современные 
подъемники всех видов, великолепно освещенные 
трассы, работают профессиональные инструкто-
ры, много англо- и русскоговорящих. Новички 
не почувствуют на французских склонах дис-
комфорта и страха, ведь местные горнолыжные 
школы признаны едва ли не самыми лучшими 
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в мире. Конечно, горнолыжные туры во Францию 
стоят недешево, в основном из-за дорогих отелей. 
Но можно существенно сэкономить, если посе-
литься не в гостинице, а в апартаментах, которых 
здесь очень много. В уютном альпийском шале вы 
почувствуете себя как дома: по утрам будете гото-
вить вкусные завтраки, а вечерами — слушать му-
зыку у камина, потягивая вино под тихую музыку 
и неспешно болтая с новыми друзьями, которые 
обязательно у вас появятся.

ГОСТЕПРИИМНАЯ АВСТРИЯ: 
ЗАЛьЦБУРГ, ИНСБРУК И ТИРОЛь
Две трети территории Австрии занимают Альпы, 
страна по праву считается одним из лучших мест 
в мире для горнолыжного отдыха. Австрия — 
обязательный пункт посещения на карте марш-
рутов всех поклонников зимних видов спорта. 
По количеству и качеству горнолыжных курор-
тов страна занимает самые высокие позиции 
в мировом рейтинге. На сегодняшний день в Ав-
стрии около 800 курортов в 71 горнолыжном ре-
гионе. Четыре из них (ледники Штубай, Капрун, 
Питцталь и Туксер) дают возможность кататься 
на горных лыжах круглый год, на остальных се-
зон длится с ноября-декабря по апрель-май. Все 
курорты Австрии прекрасно оборудованы, в об-
щей сложности обслуживается более 22 000 км 
трасс. Большинство подъемников здесь новые, 
трассы великолепно ухоженные, а местные гор-
нолыжные школы считаются лучшими в мире. 
Инфраструктура горнолыжных регионов — это 
не только трассы разной сложности, подъемни-
ки и отели. Это еще и множество ресторанов, 
баров и дискотек, курортно-лечебные и баль-
неокомплексы, бассейны и пляжи. После сумас-
шедших гонок по снежным склонам здесь можно 
снять напряжение и расслабиться в термальных 
бассейнах или принимая СПА-процедуры. Мно-
гие городки и деревни, такие как тирольские 

Санкт-Антон, Зельден, Ишгль, Майрхофен, пре-
вратились в крупнейшие мировые горнолыжные 
курорты Австрии, где все местные жители за-
няты в гостиничном бизнесе. Самые известные 
горнолыжные курорты Австрии расположены 
в окрестностях Зальцбурга, Инсбрука и в феде-
ральной земле Тироль. Один из лучших и феше-
небельных курортов Австрии — Ишгль (1400–
2872 м) — в долине реки Тризанна, в 100 км от аэ-
ропорта Инсбрука и в 280 км от аэропорта Заль-
цбурга. Ишгль — часть горнолыжного региона 
«Сильвретта-Арена», включающего в себя курорт 
Швейцарии Замнаун (на них действует общий 
ски-пасс). Пусть вас не пугают перепады высот, 
здесь, как и на всех других австрийских курор-
тах, созданы прекрасные условия и для опытных 
мастеров, и для новичков. Горнолыжный центр 
Зельден (1350–3250 м) расположен в регионе 
«Отцталь-Арена» и является одним из популяр-
нейших курортов у россиян. Но больше всего 
наши соотечественники любят отдыхать в живо-
писной долине реки Циллер — в горнолыжном 
регионе Циллерталь (630–3268 м): более 500 км 
трасс, большой ледник, и катание здесь факти-
чески круглогодичное. Федеральный район Заль-
цбург — популярнейший горнолыжный центр 
мира, австрийцы считают его вершиной дости-
жений своей гостиничной индустрии. Это так 
называемый Европейский спортивный регион, 
куда входят Цель ам Зее, Капрун и Шюттдорф. 
Живописный городок Целль ам Зее находится 
от Зальцбурга в 80 км, на берегу красивейшего 
альпийского озера. Общее количество горно-
лыжных трасс — 130 км, это прекрасное место 
для активного семейного отдыха.

Конечно, выбор своего снежного курорта оста-
ется за вами. Уютные отели, шале и виллы ждут 
вашего решения. Незабываемый отдых, горное 
солнце, впечатления на целый год вам гарантиро-
ваны. Сезон комфортных лыж в ваших руках! 
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В сентябре в ресторане «Русский», расположенном в гостинице 
«Рэдиссон Славянская», произошли приятные изменения: 
полностью заменена буфетная линия для завтрака.

в оформлении были 
использованы ма-
териалы, техника, 

оборудование и посуда 
всемирно известных про-
изводителей, гаранти-
рующие нашим гостям 
максимальный комфорт 
и безопасность (техника 
Electrolux, столовые при-
боры и посуда WMF). Это 
преображение, а также 
приятная атмосфера, не-
изменно большой выбор 
блюд и приветливый пер-
сонал превращают завтрак 
в ресторане «Русский» 
в прекрасное начало дня.

«Рэдиссон Славянская»
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Plaza Athenee.
Символ парижского стиля
Город романтики, город любви, Париж 
занимает в нашем сознании особое 
место. Он очаровывает, завораживает, 
подкупает. И конечно, оказавшись в столице 
Франции, приятнее всего поселиться в ее 
историческом центре, в одном из отелей 
с богатой историей. Лучшим выбором 
для самых взыскательных и утонченных 
эстетов, если, конечно, позволяют средства, 
станет отель Plaza Athenee — образец 
традиционного парижского стиля.

О тель расположен на avenue 
Montaigne, в историческом 
и культурном центре Парижа, 

неподалеку от Елисейских Полей и Эй-
фелевой башни. Отсюда рукой подать 
до Лувра, Музея д’Орсе, Grand Palais 
и нового музея Musee du Quai Branly. 
Театралы и любители музыки с радо-
стью обнаружат, что Theаtre des Champs 
Elysees, Theаtre de Marigny и Theаtre du 
Rond-Point, равно как и знаменитая Па-
рижская опера, находятся в шаговой 
доступности от их уютного париж-
ского дома. Здесь же известные мод-
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ные бутики — Chanel, Christian Dior, 
Dolce&Gabbana, Prada, Celine, Valentino, 
Armani и Jimmy Choo. Так что не оста-
нутся внакладе и любители изысканно-
го шопинга.

Plaza Athenee — настоящий кла-
дезь для поклонников истории и ар-
хитектуры. Обязательно побродите 
по его коридорам и холлам, полюбуй-
тесь на изысканные интерьеры. В его 
дизайне сочетаются два самых значи-
тельных стилевых течения в искусстве. 
Шесть его этажей — классика времен 
Людовика XIV: антиквариат, резная ме-
бель, фрески. Интерьеры двух верхних 
этажей — легкий, изящный ар-деко. 
Лампы на тонких металлических нож-
ках, мягкий струящийся свет, широ-
кие кожаные кресла и низкие комоды, 
как визуальное отражение эпохи джаза 
и периода благоденствия 20-х годов, по-
гружают гостей отеля в беззаботное ве-
селье модной публики, перемещающей-
ся из ресторана в клуб, из клуба в танц-
зал… Сегодня Plaza Athenee предлагает 
клиентам самим выбрать стиль своего 
номера в одной из 12 категорий. В отеле 
188 номеров, в том числе 43 роскошных 
люкса. Гордость отеля — самый боль-
шой в Париже Royal Suite, из окон кото-
рого открывается вид на авеню Монтень 
и уютный внутренний дворик. Номер 
оборудован вращающимися плазмен-
ными экранами, системой безопасно-
сти на основе считывающих отпечатки 
пальцев устройств, джакузи и двумя 
турецкими банями. Заметим, что после 
полной реконструкции отель сочетает 
в себе традиции с самыми современны-
ми технологиями. Хороши и апартамен-
ты Eiffel Terraсe Suite, которые выходят 
на крышу с террасой. Отсюда виден весь 
Париж. В апартаментах — собственный 
фитнес-центр и сауна.

Отдельного разговора заслуживает 
кухня отеля. Предмет особой гордо-
сти — ресторан высокой кухни Plaza 
Athenee, обладатель трех звезд по пре-
стижному гиду Мишлен, где царит зна-
менитый на весь мир шеф-повар Ален 
Дюкас. Ресторан настолько популярен, 
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•  ГОРНЫЕ ЛЫЖИ В АВСТРИИ, 
СЛОВАКИИ, БОЛГАРИИ

•  БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

•  СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

•  ОТЛИЧНОЕ КАТАНИЕ 
И ГАРАНТИЯ СНЕГА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НОВЫЙ ГОД: 
29.12–09.01 И КАНИКУЛЫ 01.01–11.01

что столики бронируются на месяцы вперед. 
Вкусно пообедать или поужинать можно и в би-
стро высокого класса Le Relais Plaza, интерьеры 
которого (стиль ар-деко) навеяны воспоминания-
ми о трансатлантическом лайнере «Нормандия». 
С мая по сентябрь открывает свои двери ресторан 
La Cour Jardin, сервирующий блюда средиземно-
морской кухни. В ресторане La Galerie des Gobelins 
под легкую живую музыку вам предложат за-
втрак, легкий обед, чай с десертами и различные 
напитки. Бар отеля Le Bar du Plaza Athenee, дизайн 
которого был спроектирован Патриком Жуэном, 
одно из самых модных заведений Парижа. Здесь 
вас угостят коктейлями и напитками, приготов-
ленными по эксклюзивным рецептам, редкими 
ликерами, лучшими кубинскими сигарами… 
Вдоль фасада отеля тянется La Terrasse Montaigne, 
элегантное кафе, где вашей трапезой станут лег-
кие закуски и свежие коктейли, приготовленные 
по оригинальным рецептам. Винный погреб, 
ставший доступным для VIP-публики в апреле 
2006 года, готов поделиться своими секретами. 
Сомелье предоставляют возможность попробо-
вать яркие экземпляры впечатляющей коллекции 
из 35 000 бутылок.



44 LOOK&TOUCH     | 10(21) ноябрь–декабрь | 2011

L&T TRAVEL

          L&T STYLE&BEAUTY

               w
ww.look-touch.ru

Есть в отеле и два великолепных банкетных 
зала, в которых могут разместиться до 120 гостей 
и которые идеально подходят для собраний, де-
ловых конференций и различных мероприятий. 
Залы эти оборудованы в соответствии с самыми 
современными технологиями.

Для тех, чей отдых непременно должен быть 
активным, на территории отеля работает фитнес-
центр, оснащенный тренажерами и оборудовани-
ем Cybex. Услуги персонального тренера и парик-
махера предоставляются по специальному запро-

су. А еще здесь недавно открылся единственный 
в Париже Институт красоты DIOR.

Вы еще думаете над выбором отеля? Тогда вот 
вам самый, пожалуй, внушительный аргумент: 
с 1911 года Plaza Athenee принимает в своих стенах 
знаменитостей, звезд кино, политиков и бизнесме‑
нов. Здесь подолгу останавливались Жозефин Бей‑
кер, Рудольф Валентино, Грейс Келли, Гари Купер 
и Жаклин Кеннеди. А уж эти люди знали толк в ис‑
тинной роскоши. Присоединяйтесь к ним и вы!
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ROBERTO CAVALLI, КОЛЛЕКЦИЯ SnAKE
Поиск инновационных форм, в которых каждая деталь не случай-
на и наполнена глубоким смыслом, привел маэстро Роберто Ка-
валли к созданию коллекции SNAKE. Используя язык фантазий, 
дизайнер украсил корпус часов извивающейся змеей — символом 
успеха и удачи. Эклектика и непредсказуемая креативность сме-
шиваются в неповторимый коктейль признанного стиля. Часы 
от ROBERTO CAVALLI способны стать настоящим украшением 
и придать образу особую яркость и индивидуаль-
ность. Этой осенью TIME CODE представляет новые 
цветовые решения излюбленной коллекции SNAKE.

BLUMARInE
С появлением хитов от итальянского бренда 
BLUMARINE в салонах TIME CODE в любое время 

года царит атмосфера летнего курорта. Яркость средиземно-
морского стиля, его сочные краски нравятся не только свер-
кающим бабочкам из кристаллов, порхающим по циферблату, 
но и тем поклонницам часов BLUMARINE, чей стиль игрив 
и романтичен. Осенняя версия часов исполнена в лилово-
черной гамме.

JLO By JEnnIFER LOPEZ
Здесь нет места скуке и рутине будней, каждый день напол-
нен яркими эмоциями и блеском! В салонах TIME CODE го-
рячие модели от признанной иконы стиля — неординарные 

Must Have от салонов 
модных часов TIME CODE
На дворе осень — очей 
очарованье. Природа, 
одетая в багрец 
и золото, стимулирует 
нас к обновлению 
аксессуаров. 
Приобретая новые 
стильные часы, мы 
создаем настроение 
и атмосферу праздника 
вокруг себя.
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часы JLO by JENNIFER LOPEZ. Они предназначены для современной, 
энергичной, яркой девушки, такой же, как их знаменитая создатель-
ница. Отличительная черта всех часов JLO — кристаллы Swarovski, 
создающие своим сиянием ореол голливудской роскоши.

MORGAn
MORGAN продолжает соблазнять клиентов TIME 
CODE, предлагая самые эффектные коллекции бренда. 
Сияющие кристаллы на корпусе часов, лакированные 
ремешки и, конечно, непременный знак MORGAN — 
сердце! Это ли не воплощение девиза «La sexyness à la 
française» — «сексуальность по-французски»?

MORELLATO
Итальянская компания Morellato известна как произ-
водитель дизайнерских аксессуаров: часов, ювелирной 
бижутерии, кокетливых портмоне и сумочек. Всемирную 
известность бренду принесли часовые коллекции часов, 
в полной мере отражающие итальянское понимание сти-
ля и элегантности. Ничего удивительного! Безупречное 
качество, изысканный дизайн, следование самым новым 
трендам моды при демократичной цене — просто наход-
ка для модниц.

Информацию о наличии понравившейся Вам модели 
в магазинах можно уточнить по телефону 
 +7(495)988-0030 с понедельника по пятницу с 9.30 до 18.30.
Бренды, представленные в сети салонов TIME CODE:
ANNE KLEIN, ARMITRON, BENTLEY, BLUMARINE, CHARMEX, CHRONOTECH, 
GF FERRE, GIVENCHY, HUGO BOSS, JENNIFER LOPEZ, JOHN GALLIANO, JUST 
CAVALLI, KOLBER, MORELLATO, MORGAN, PHILIP WATCH, PIRELLI, ROBERTO 
CAVALLI, RODANIA, ROCHAS, SECTOR, SECTOR EXPANDER, SWEET YEARS, TIME 
FORCE, VALENTINO, VERSACE.

ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 2, 1‑й этаж, тел. (495) 229–1925
МТРЦ «Ереван-Плаза», ул. Б. Тульская, 13, 2‑й этаж, тел. (495) 542–5549
СТЦ «Мега Белая дача 2», 15‑й км МКАД, 1‑й этаж, тел. (495) 967–6885
ТРЦ «Вегас», 24‑й км МКАД, 1‑й этаж, тел. (495) 987‑4121
ТЦ «Иридиум», г. Зеленоград, Крюковская пл., 1, 1‑й этаж, тел. (495) 220–2310
ТРЦ XL-3, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, 1, 1‑й этаж, тел. (495) 768‑7168
СТЦ «Мега Ростов», г. Аксай, Аксайский пр‑т, 23, 1‑й этаж, тел. +7 (863) 204‑0386
СТЦ «Мега Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87, 1‑й этаж, тел. (343) 253–6798
ТРЦ «Сити Молл», г. Южно‑Сахалинск, ул. 2‑я Центральная, 1Б, тел. (4242) 708208
ТЦ «ТУМ», г. Таганрог, ул. Петровская, 91, 1‑й этаж, тел. 8 (928) 17‑000‑78
ТЦ «Реал», г. Котельники МО, Новорязанское ш., 5, 1‑й этаж, тел. 8 (903) 504–9413
ТРЦ «Фаворит», г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 12, 3‑й этаж, тел. 8 (922) 071 21 11

АДРЕСА САЛОНОВ TIME CODE:
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фитнес для будущих мам

Знаете ли вы о том, что будущим мамам совершенно необходимы физические 
нагрузки? Медики единодушны во мнении: регулярные занятия фитнесом 
способствуют гармоничному протеканию беременности, улучшают возможности 
женского организма, деятельность сердечно‑сосудистой, дыхательной и нервной 
систем. Да и процесс родов у спортивных мам проходит легче. Но фитнес 
для тех, кто находится в счастливом ожидании малыша, должен быть особенным. 

П амятуя об этом, в Центре Семейного 
Досуга Кимберли Лэнд (его главная за-
дача — оптимальное сочетание деловой 

жизни, активного семейного отдыха и физиче-
ского совершенствования) разработали для бере-
менных специальные программы. Среди самых 
популярных — Aqua Мама, аквааэробика для бу-
дущих мам. Вода смягчает нагрузки при выполне-
нии физических упражнений, поэтому в бассей-
не беременные делают то, чего не могут на суше. 
От обычной аквааэробики «Аква-мама» отли-
чается тем, что все упражнения на занятиях вы-
полняются медленнее, в более спокойном темпе. 
Женщины прислушиваются к себе и к своему ма-
лышу. Главное условие при выполнении упражне-
ний — они должны нравиться обоим. Кстати, ког-
да малыш появится на свет и отпразднует месяц 
со дня своего счастливого рождения, его можно 
начинать приобщать к спортивным занятиям — 
учить плавать по программе обучения плаванию 
детей от 0 до 1 года, prenatal, которую проводят 
самые опытные и внимательные инструкторы 
Кимберли.

Программа пилатес для беременных учитыва-
ет происходящие на разных этапах кардинальные 
изменения в организме женщины, учит правиль-

но дышать, расслабляться, укрепляет и подго-
тавливает группы мышц, участвующих в родах. 
Опытные тренеры подберут индивидуальную на-
грузку, проследят за пульсом, ответят на вопросы 
о питании. Программы осуществляются под вра-
чебным контролем.

Еще одно ноу-хау от Кимберли для будущих 
мам — кундалини-йога. Йога, как известно, связь 
тела, ума и души. Согласно ее учению, только 
в здоровом теле правильно работает мысль и нор-
мально развивается будущая жизнь. Основные 
задачи курса кундалини-йоги для беременных за-
ключаются в том, чтобы с помощью ее техник по-
мочь беременной женщине поддержать свое фи-
зическое здоровье и нормальное развитие плода, 
регулировать свое душевное состояние.

Специальные комплексы и дыхательные 
упражнения помогут укрепить иммунитет, пре-
дотвратить отеки и расширение вен, убрать тя-
жесть в пояснице, увеличить эластичность мышц, 
укрепить матку, восстановить гормональный ба-
ланс, сохранить правильную физическую актив-
ность, подготовить организм к родам, поддержать 
душевное равновесие. Ну и, конечно, лучше по-
чувствовать состояние своего будущего ребенка.

Успешных вам занятий и счастливых родов!
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П о мнению специалистов одной из самых 
крупных московских сетей фитнес-клубов 
«Зебра», в числе лучших «сочетающихся» 

со спортом диет — китайская. Благодаря ей мож-
но не только похудеть, но и сделать свое питание 
сбалансированным. Для достижения наилучшего 
эффекта вам потребуется 21 день: две недели, что-
бы сбросить лишний вес, и неделя на закрепление 
результата и безболезненный выход из диеты.

В первую неделю вам придется затянуть пояс 
и ограничить свой ежедневный рацион тремя яйца-
ми, тремя апельсинами и нелимитированным коли-
чеством несладкого зеленого чая. Во время второй 
семидневки разрешается есть любое количество 
каши, сваренной на воде. Исключение составляют 
манка и перловка. Лучше вечером заливать крупу 
водой, а варить ее утром. Напитки по-прежнему 

ограничиваются зеленым чаем. На третьей неделе 
можно, кроме чая, позволить себе соки и морсы, 
а кроме каши — овощи и фрукты: сырые, вареные 
или тушеные. Допустимы также рыба и морепро-
дукты. И все три недели — никакой соли и сахара.

Китайская диета основана на употреблении 
пищи преимущественно растительного проис-
хождения, поэтому по ее окончании не следует на-
брасываться на животные жиры, иначе рискуете 
свести на нет все достигнутые результаты. И еще. 
Если вам дорога ваша фигура, лучше и в дальней-
шем пересмотреть свой стол в пользу сбаланси-
рованного питания, а распорядок дня — в пользу 
занятий спортом. Если вы остановите свой выбор 
на «Зебре», тренер разработает для вас индивиду-
альную систему тренировок.

Будьте красивыми!

Тайны тонкой талии
«Строить» красивую фигуру — дело не из легких. Нужно правильно 
питаться, придерживаясь проверенной диеты, а спортом заниматься 
под руководством опытного тренера из хорошего фитнес‑центра.
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Тайский массаж: 
хроники доктора Живаго
«В Сиаме, когда кто‑нибудь заболеет, 
то начинает лечение с того, что его тело мнет 
и давит специально сведущий в этом деле 
человек, который даже садится на больного 
и сдавливает его ногами», — так писал 
в далеком XVII веке Симон де Ла Любер, 
французский дипломат при Королевстве 
Таиланд. С тех стародавних времен в технике 
тайского массажа, который практикуют 
в королевстве вот уже два с половиной 
тысячелетия, мало что изменилось.

П о-прежнему его специалисты, 
в совершенстве изучившие и не-
видимые энергетические линии, 

пронизывающие человеческое тело, 
и акупрессурные точки на них, неиз-
менно возвращают своим пациентам 
силы и энергию при помощи точеч-
ного массажа, ритмического надавли-
вания пальцами, ладонями или лок-
тями на участки кожи в области био-
логически активных точек или вокруг 
них. Тайский массаж — мероприятие 
не из коротких. В этом деле считает-
ся так: «Один час хорошо, два часа — 
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еще лучше, а через три часа жди наилучшего эф-
фекта» (от специалиста, как вы сами понимаете, 
требуется недюжинная физическая сила). Так 
что если вам предлагают получасовой сеанс — 
лучше не рисковать. Скорее всего, вы имеете дело 
с шарлатанами.

Традиционный тайский массаж — отличное 
средство для снятия стресса, дискомфортных 
ощущений в мышцах, улучшения осанки, под-
вижности суставов. И этот лечебный массаж, 
между прочим, в Таиланде включен в официаль-
ную систему здравоохранения.

Прародителем тайского массажа считается 
врач из северной части Индии по имени Жива-
го Кумар Бхакка. Его, современника, ровесника 
и друга самого Гаутамы Будды, почитают отцом 
всей тайской медицины.

О тонкостях тайского массажа упоминают 
старинные тексты буддистов Южной школы. А со-
браны, записаны и изложены они были на… паль-
мовых листьях в объемном медицинском трактате 
XVII века. Увы, полностью драгоценная «книга» 
не сохранилась — от нее остались только разроз-
ненные фрагменты, которые тщательно сохраня-
ются и при правлении короля Рамы III (в XIX веке) 
были перенесены на стены культового храма Ват 
По в Бангкоке. По сей день этот храм — центр 
образования традиционного тайского массажа 
и медицины. Искусству тайского доктора Живаго 
здесь обучаются врачи со всего мира…

Энергетические линии, главные направляю-
щие тайского массажа, называются коротким 
таинственным словом «сен». В человеческом теле 
насчитывается около 72 тысяч сен. Однако десяти 
основных сен считается достаточно, чтобы «до-
стать» все неблагополучия в каждом отдельно взя-
том организме.

А поскольку воздействие ведется на энергети-
ческие линии и акупрессурные точки, то втяну-
тыми в действо оказываются внутренние органы 
и все системы нашего тела. Массажист применяет 
растяжки суставов и связок, разминает их, скру-
чивает, сдавливает.

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

Тайский массаж выполняется на полу, на ко-
тором расстелен тонкий мат или мягкое одеяло: 
массажист имеет возможность эффективно ис-
пользовать «длинный рычаг» своих рук и, конеч-
но, все свое тело.

Если массаж делал настоящий мастер, то в ре-
зультате у пациента должно возникать приятное 
чувство успокоения, расслабленность и легкость 
во всем теле. Ну а мимические морщины, образо-
вавшиеся в результате нервного напряжения, сти-
раются с лица как по волшебству!

И еще. Как следует из всего сказанного, под-
линный тайский массаж не имеет ничего общего 
с массажем эротическим, который тоже именует-
ся «тайским», практикуется в Таиланде и не толь-
ко и стоит в пик сезона около 50 долларов. Так 
что если вы его имели в виду, то вам по другому 
адресу, и там вас ждет совсем другая история… 
Доктор Живаго здесь совершенно ни при чем.
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многогранный 
Гавр!
Резидент Comedy Club на ТНТ 
Гавр — человек разносторонний 
и креативный. Этим летом 
он увлекся Стокгольмом.
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— вы и ваш партнер Олег впервые полюби-
лись зрителю в ролях охранника и официанта. 
А в реальной жизни как вы относитесь к пред-
ставителям этих профессий, которые часто ста-
новятся объектом критики и насмешек?

— Охранника и официанта мы не показываем 
уже полтора года, они прожили года два, но за все 
это время мы никогда не включали их в програм-
му живых концертов. При кажущейся простоте, 
прямолинейности и даже туповатости, если хо-
тите, на самом деле эти вроде бы пустые персо-

нажи несли очень интеллектуальный юмор. 
Их шутки сложны, креативны, в них есть 
гротеск, а такой юмор не воспринимается 
зрителем на концертах, поэтому охранник 
и официант были только в телеверсии 
на ТНТ. Что касается отношения к пред-
ставителям этих профессий в реальной 
жизни — оно абсолютно спокойное. Бо-
лее того, в студенческие годы я сам ра-
ботал барменом и официантом. Про-
работал, правда, всего три месяца, 
но этого времени мне вполне хватило 
для того, чтобы многому научиться. 
Сейчас молодые люди, работающие 
официантами, считают, что рабо-
тают исключительно ради денег, 
а не ради самой профессии. Это 
неправильно, потому что из лю-
бой профессии можно взять те 
навыки и опыт, которые тебе 
потом рано или поздно обя-
зательно пригодятся. Все 

надо впитывать как губ-

ка. Я очень много впитал, будучи официантом, 
научился общению с людьми, понял, что люди 
бывают разными и надо быть толерантным. Об-
служивая их, ты, с одной стороны, должен быть 
нагловатым, с другой — не быть навязчивым, дол-
жен балансировать на грани дозволенного и того, 
что уже выходит за рамки приличий. Сегодня 
это помогает мне и в работе в Comedy Club: мы 
должны быть наглыми, дерзкими в своих идеях, 
в своих шутках, но при этом чувствовать ту са-

мую грань, чтобы не надоесть публике и не оби-
деть ее. В любой профессии можно почерпнуть 
то, что рано или поздно пригодится, все, чем ты 
занимаешься в жизни, — это ступеньки, по кото-
рым ты поднимаешься, набираясь опыта и знаний. 
Если бы я когда-то не поработал официантом, 
я бы, возможно, не открыл свой ресторан сегодня, 
на очереди, кстати, уже второй. Мне не страшно 
было ввязываться в ресторанный бизнес, потому 
что я знаю всю его подноготную, все его минусы 
и плюсы, и поэтому меня не обманешь.

— Сфера ваших жизненных интересов 
очень обширна: открываете рестораны, зани-
маетесь дизайном одежды и даже на балалайке 
играете. Как удается все успевать?

— Бывают полиглоты, а я универсал (сме-
ется). Если мне что-то интересно, я найду время 
для этого, и все, что мне интересно, стараюсь 
по чуть-чуть впитывать. Иногда это сильно ме-
шает — в том смысле, что я не люблю отказывать 
людям. Я добрый парень по натуре и на многие 
вещи, которые предлагают друзья, знакомые, со-
глашаюсь, берусь за все дела, и в итоге их нака-
пливается слишком много: что-то не получается, 
что-то не успеваешь. В годы учебы в университе-
те сильно страдал от этого, повзрослев немного, 
научился расставлять приоритеты.

— А вы не разбрасываетесь?
— В профессиональном плане я не разбра-

сываюсь — не участвую во всех телепроектах 
и в историях, которые не нужны. Нет ни одного 
дела, которым бы я занимался ради собственного 
пиара, шумихи вокруг моего имени или только 
ради денег. Мне интересно все, что связано с твор-
чеством.

— Где же черпаете вдохновение для вашего 
творчества, для новых идей?

— Вдохновение черпаю в собственном ми-
роощущении, проще говоря — в жизни, во всем, 
что происходит вокруг. Творчество, которым мы 
занимаемся, — это юмор, он смешон, когда актуа-
лен, надо ко всему относиться с улыбкой и уметь 
видеть в повседневной жизни какие-то моменты, 
которые потом высмеиваешь.

— Как вы себя ощущаете в новом Comedу 
Club? У кого какие новые образы? Продолжи-
те ли выступать в дуэте с Олегом?

— Ощущаю прекрасно. Новый Comedy Club 
очень интересен, потому что появились новые 
возможности для творческой самореализации, 
хотя многие говорят, что он уже не тот, старый 
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был лучше. Мы сами себе поднимаем планку, чем, 
конечно, мучаем себя, но без этого в нашей про-
фессии нельзя. Если мы не будем прыгать выше 
собственной головы, люди сразу же потеряют 
к нам интерес. Время коротких миниатюр и от-
кровенно пошлого юмора прошло. Правда, пошло-
сти у нас в принципе не было ни тогда, ни сейчас, 
критерий здесь один: если смеются, значит, не по-
шло, а вот если не смешно, то это уже пошлятина. 
Жаль, что многие не воспринимают интеллекту-
альный юмор, им нравятся хулиганство, скабрез-
ности, а не то, что скрывается за ними. И апло-
дируют они не там, где хотелось бы. Но я уверен: 
поколений через семь все изменится, и вы даже 
не представляете, как будет хорошо у нас в стра-
не. С Олегом, конечно, будем выступать вместе, 
мы продолжаем давить на тему мужа и жены, се-
мейных историй. Судя по реакции зрителей, тема 
очень близка народу. Многие говорят мне «спа-
сибо» за наши номера, где муж с женой ссорятся. 
Наши истории помогли многим взглянуть на себя 
и на свою жизнь с юмором, изменить свое отноше-
ние ко всему. А потом, все эти анекдоты про тещу, 
неверную жену или загулявшего мужа — они та-
кие древние, с такой бородой, а нового-то никто 
не придумывает. Вот мы и взяли на себя эту функ-
цию, сейчас готовимся к новым съемкам, и из трех 
номеров два — на семейную тему.

— много ли приходится ездить?
— Очень много, иногда это так выматывает, 

что уже не понимаешь, где ты находишься. Один 
город, другой, третий, Россия, Америка, Европа… 
Вот мы летим в Оренбург на День города, где нас 
из аэропорта везут на машине на выступление, 
а после выступления — сразу в аэропорт. Потом 
летим в Неаполь, оттуда — в Сорренто. Прилета-
ем обратно в Москву, и сразу же вечером высту-
пление. На следующий день — съемка програм-
мы… И так бесконечно.

— Как вы любите отдыхать? ваши любимые 
маршруты?

— У меня очень необычные вкусы в плане 
отдыха, для меня самый лучший отдых — с се-
мьей, мы даже ни разу не оставляли старшую дочь 
с кем-то, чтобы поехать с женой отдохнуть вдво-
ем, — всегда только вместе. Мой младший сын, ко-
торому всего семь месяцев, тоже уже путешество-
вал с нами — два месяца жил в Юрмале, на свежем 
воздухе. Туда летели самолетом, обратно ехали 
на машине, но по всем нашим любимым маршру-
там он еще не проехал. Одно из наших излюблен-

ных мест отдыха — Нижегородская область, село 
Дивеево. Мы бывали во многих странах — в Гре-
ции, на Кипре, на Канарах, в Китае, но именно 
в Дивееве самый настоящий отдых, там отдыха-
ешь душой и телом. Это в каком-то смысле палом-
нические поездки, так как там находятся святые 
места — мощи Серафима Саровского, монастырь, 
источники… Есть еще одно любимое место — ста-
ринный город Плес на Волге, что в 400 км от Мо-
сквы. Полюбил Армению с ее величественной кра-
сивой природой, ее горы, озеро Севан.

— Какая страна оставила самые яркие вос-
поминания от путешествия?

— Из последних — Швеция. Этим летом мы 
побывали в Стокгольме, я был там с семьей. Ког-
да собирался, думал: «Ну, съездим в Стокгольм». 
А когда приехал туда, меня там все поразило. Ка-
кой же это прекрасный город на сорока островах, 
какая там архитектура, памятники, парки, боль-
шие каналы и какие огромные корабли! Там со-
вершенно другой уровень жизни, нежели в осталь-
ной Европе, там нет такси ниже, чем «мерседес» 
Е-класса, там везде можно расплачиваться кре-
дитной картой, даже в такси! Признаюсь, в Лондо-
не хуже и такси, и люди. Когда я повел свою дочь 
в Стокгольмский музей Астрид Линдгрен, я сам 
просто обалдел от увиденного — на меня такая ра-
дость напала от того, что я вижу домик, в котором 
жила рыжеволосая Пеппи Длинныйчулок, и кры-
шу, где шалил Карлсон, что я стою в комнате Ма-
лыша… Одним словом, Швеция меня впечатлила, 
и я думаю, что надо туда еще съездить. Эта страна 
оставила самые яркие воспоминания, хотя этим 
летом я побывал в Сорренто, Ницце, Монте-Карло, 
но нигде я не чувствовал себя так замечательно 
и комфортно, как в Стокгольме. Я ходил по музе-
ям, гулял, смотрел на людей и был счастлив.

— А что вы обычно привозите из пу-
тешествий: новые знакомства, сувениры 
или что-то еще?

— С иностранцами я как-то не знакомлюсь. 
Из любого города обычно привожу сувениры, по-
этому у меня дома столько хлама, что уже девать 
его некуда. Настоящая болезнь — привозить наво-
роченные технические штучки, например, у меня 
есть ручка-фотоаппарат. Такого добра особенно 
много в Китае. Одно время пытался собирать маг-
ниты, теперь могу сказать, что я их не собираю, 
но из каждого города все равно привожу, и наш 
холодильник уже начал покрываться вторым сло-
ем магнитиков.
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— Смешить людей — ваша работа, но даже 
самая любимая работа может превратиться 
в рутину, от которой устаешь. и потом, просто 
невозможно постоянно пребывать в хорошем 
настроении и шутить. Жизненные проблемы 
и заботы не убавляют чувства юмора?

— Конечно, у нас, как и у всех людей, есть 
и другие заботы в жизни, помимо нашей «смеш-
ливой» работы, есть семья, близкие. И все это 
влияет на настроение. Чтобы смешить людей, 
надо самому быть веселым. Чтобы придумать 
шутку, нужно ничем не «грузиться», и иногда 
в этом смысле бывает очень тяжело абстрагиро-
ваться от проблем. Но мы же оптимисты: прохо-
дит день-другой — и мы снова в форме! Придумы-
вать шутки, собирать из них сценки и смешить 
людей — наша работа. Так что я работаю в юмо-
ристическом театре.

— и что в этом театре радует больше всего?
— Десерт, который подается в конце «спекта-

кля». Это какие-то безумные номера, которые мы 
раньше заявляли как экспериментальный юмор, 
а сегодня говорим зрителю: «Напрягите свой мозг 
и постарайтесь нас понять».

— График у вас очень напряженный, работа 
заполняет практически всю жизнь резидентов. 
Как удается уделять время семье, друзьям?

— Со своей женой я познакомился, будучи 
кавээнщиком, и уже тогда был очень занятым че-
ловеком. Она сразу поняла и приняла мой образ 
жизни, а с годами просто свыклась с моей занято-
стью. Сейчас у нас есть дочка, ей два с половиной 
годика. Увы, мне не удается уделять ей столько 
времени, сколько хотелось бы. Но, слава богу, мы 
взрослые люди, поэтому как-то справляемся.

— Как вы себя ощущаете в новом Comedy 
Club, чем он отличается от других юмористиче-
ских программ?

— У нас есть свой зритель, готовый воспри-
нимать наши шутки. И этот зритель порой про-

щает нам промахи, огрехи, как это бывает, напри-
мер, в футболе, когда болельщики с пониманием 
относятся к просчетам и оплошностям любимых 
игроков. Я не работал в других проектах, поэто-
му сравнивать с ними Comedy Club мне сложно… 
Но я работал в КВН и могу сказать, что в Comedy 
Club юмор «постарше», повзрослее, здесь мень-
ше цензуры. Весь творческий процесс проходит 
весело, с куражом, если хотите. Я получаю удо-
вольствие от работы, даже когда сильно устаю. 
Но это не означает, что мы со сцены говорим все 
что вздумается.

— Правда? А персонажи ваши очень смелые, 
как и их шутки. Какие же есть ограничения?

— У каждого резидента есть самоцензура. 
Я, например, критичный и осторожный чело-
век. Принимаю решения лишь после тщательной 
оценки правильности своих поступков, и на это 
у меня уходит слишком много времени. Вообще 
я в жизни спокойный, миролюбивый и тихий. 
По-моему, я один из самых закрытых резидентов. 
Если мы употребляем в номере крепкое словцо, 
то всегда к месту, и получается, что «из песни 
слов не выкинешь». Но прежде чем произнести 
то или иное слово со сцены, мы десять раз поду-
маем и взвесим все «за» и «против», чтобы нико-
го не обидеть. Спрашиваем себя: а нужно ли оно 
здесь, может, найти другое, помягче? Мы часто 
ругаемся с Гавром по этому поводу.

— Глядя на ваш дуэт, в это верится с тру-
дом…

— Ругаемся, причем, бывает, серьезно! 
Но всегда приходим к консенсусу. Иногда просим 
совета у друзей. Схема нашей с Гавром работы 
проста: после съемок мы созваниваемся, делим-
ся идеями. Потом работаем в офисе, обсуждаем 
шутки, советуемся с другими ребятами. Так опре-
деляются самые стоящие идеи, после чего мы са-
димся и прописываем шутку за шуткой, собирая 
номер.

Резидент 
Comedy Club 
Олег верещагин
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— в новом Comedy Club ваш коллектив выступает 
с апреля прошлого года. А как все начиналось?

Андрей: Мы пришли как авторы, а потом Гарик Марти-
росян неожиданно предложил нам создать свой проект. По-
думав, мы решили не отказываться от такой возможности 
и создали группу USB, которая начала шутить над россий-

ским шоу-бизнесом, показывая и высмеивая его сущность. 
У нас за плечами большой опыт работы в КВН, в Высшей лиге, 
наверное, поэтому и к сцене Comedy Club мы легко приспосо-
бились, и в закулисье органично влились.

Сергей: За этот год мы плодотворно поработали — не-
давно отсняли сотый клип. У нас постоянно происходит 

что-то шокирующее, в том числе во время съемок. 
Шок случился со всеми в первый же съемочный 

день, когда мы начали включать песни и откры-
вать рты, чтобы записывать клипы. Никто 

тогда не понял, что происходит, — ни зри-
тели, ни съемочная группа. А в итоге все 
превратилось в то, что вы сейчас види-
те, и все понимают, что это стеб, фарс. 
Правда, есть люди, которые думают, 
что USB — настоящая музыкальная 
группа.

— вы помните свои первые впе-
чатления от работы в Comedy Club?

Сергей: Удивили профессионализм, 
организованность и отточенность всего про-

цесса. Здесь каждый муравей знает, куда та-
щить свою травинку в данную секунду. Конеч-
но, случаются и сбои, когда кто-то в чем-то «на-
косячит», но это редко. «Косяки», наверное, 
необходимы, чтобы механизм заработал 
еще лучше.

Андрей: Наше закулисье — это дей-
ствительно муравейник, но для меня это 
еще и чай с большим количеством лимона — 
почему-то возникает именно такая ассоциа-
ция. Чай с лимоном с утра, а вечером в него 
можно добавить еще пару ложек коньяка…

Группа USB
Новый Comedy Club сегодня трудно представить без музыкальных клипов 
группы USB, хотя скандальный коллектив прописался на ТНТ чуть больше 
года назад. О своей работе в проекте Comedy Club, а также о своих 
поклонницах нам рассказали двое из United Sexy Boyz — Сергей Гореликов, 
известный зрителям как Турбо или Серж из рубрики «Предварительные 
ласки», и Андрей Шелков, выступающий под псевдонимом Стас.
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— Среди гостей на записи программы пре-
обладают девушки. Неужели мужчин не интере-
сует то, что вы делаете?

Сергей: Среди резидентов Comedy Club лишь 
одна девушка — Марина Кравец, которая очень 
редко выступает. Думаю, что девочки приходят 
посмотреть на нас, мальчиков, по той же причи-
не, по которой они смотрят футбол: играют в него 
мужчины. Помню, я пошел на футбольный 
матч в родном Томске и увидел, как толпа 
девушек перемещалась по трибунам бли-
же к воротам ЦСКА, где стоял Акинфеев. 
Просто они хотели лучше его видеть, быть 
ближе к нему! Таков закон природы!

Андрей: Было бы странно, если бы 
на наших съемках стояли ребята и смо-
трели на других ребят, то есть на нас, 
с таким же огоньком в глазах, как у на-
ших зрительниц, и с такой тоской и пе-
чалью… Это же хорошо, что девушки 
питают к нам нежные чувства, нам 
очень приятно!

— Где вы обычно находитесь 
перед выходом на сцену?

Андрей: Нам в костюмерной очень 
нравится находиться. С нашими костю-
мерами интересно и весело проводить вре-
мя, они очень забавные женщины! Но самая важ-
ная часть нашей кухни для меня — территория 
музыки. У нас в офисе есть «авторский этаж», 
наш Олимп, и тот, кто на него восходит, — счаст-
ливчик. Здесь всегда играет музыка, мы смотрим 
какие-то клипы, и каждый раз, когда к нам в ком-
нату заходят другие резиденты, они удивляются, 
как много мы находим разного музыкального ма-
териала.

— Но ваша музыкальная кухня — часть 
большой кухни проекта Comedy Club, где, соб-
ственно, готовится основное блюдо — шоу. 
А вы — повара, у каждого из которых есть свой 
секрет. в чем же он?

Сергей: В том, что все мы друзья и едино-
мышленники. Чувствуем, понимаем друг друга 
даже без слов. А когда друзья делают что-то вме-
сте, получается вкусный продукт. Мы от души ве-
селимся и радуемся, когда слышим спонтанные 
шутки, которые рождаются прямо на сцене.

Андрей: Все резиденты в той или иной степе-
ни знают материал друг друга, и когда происходят 
незапланированные вещи — в основном у Батрут-
динова, — это всегда очень весело и вкусно. Мы 

не сокрушаемся над тем, что какая-то конкрет-
ная шутка не прошла, а переживаем за програм-
му в целом — мы же работаем на одну общую 
цель. Все до последнего что-то придумывают, до-
рабатывают номера. Большое достоинство ребят 
из Comedy Club в том, они добились всего сами. 
Все, кроме Харламова, выросли не в Москве, при-
ехали из провинции. Наверное, поэтому в нас нет 
нарочитого пафоса, который бы наверняка нам 
сильно мешал в нашей несерьезной работе — шу-
тить и веселить людей. 
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мир ковров
Довольно часто мне звонят мои друзья 
и друзья моих друзей, рассказывая очень 
похожие истории и спрашивая совета.

и стории эти связаны 
с покупкой ковров 
во время туристиче-

ских поездок в разных восточ-
ных странах.

Приведу самые типичные.

ИСТОРИЯ НОМЕР ОДИН:
«Были в Турции, отдыха-

ли в Анталии, в одном ковро-
вом магазине нам показали 
шикарные шелковые ковры 
ручной работы, а также анти-
кварные шерстяные ковры. 
Хозяин магазина возил нас 
к себе на фабрику, мы видели, 
как ткут ковры. У них как раз 
была распродажа. Мы очень 
долго торговались, хозяин 
снизил цену почти в два раза. 
Поэтому мы взяли три шелко-
вых ковра по 15 000 долларов 
за ковер и один антикварный 
маленький ковер, как кар-
тину, за 5000 долларов. Нам 
все отправили «авиакарго», 
но на таможне в «Шереметье-
ве» не хотят отдавать ковры, 
требуют, чтобы мы оформ-
ляли пожарный сертификат. 
И хотя хозяин магазина выпи-
сал нам чек всего на 1500 дол-
ларов (для таможни), на та-
можне нам объявили почти 
10 000 долларов пошлины, 
не считая того, что за авиадо-
ставку мы уже заплатили 2000 
долларов. Что нам делать?!»

РАЗБЕРЕМ ПО ПОРЯДКУ:
В туристических райо-

нах и в розничных магазинах 

Турции цены на ковры завы-
шены от трех до пяти раз. Это 
обусловлено высокой арендой 
торговых площадей в тури-
стических местах, а также 
тем, что в розницу ковры по-
купают редко, но при низком 
количестве покупок надо 
как-то содержать магазин. 
К тому же гид-экскурсовод, 
который привел вас в мага-
зин, должен получить свои ко-
миссионные.

Больше половины турецких 
ковров сотканы в Китае по ту-
рецкой технологии. Ковры 
хорошие, качественные, руч-
ной работы, но в Турции они 
также являются импортным 
товаром, облагаются таможен-
ными пошлинами, и на них 
не может быть какой-то фик-
сированной цены. Фабрика 
с парой станков и тремя тка-
чихами — это бутафория. 
Представьте себе: один чело-
век ткет шелковый турецкий 
«герек» размером два на три 
метра примерно год, после 
чего этот ковер проходит об-
работку еще около трех меся-
цев. Вот и посчитайте, сколько 
нужно десятков, а то и сотен 
лет, чтобы наткать на этой 
«фабрике» то количество ков-
ров, которое лежит в магазине 
у «хозяина фабрики».

Про искусственно соста-
ренные «антикварные ковры» 
вообще говорить не прихо-
дится, это чистой воды наду-
вательство!
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Что же касается доставки, то наша «самая гу-
манная таможня в мире» не примет во внимание 
ни заниженный чек на ковры, ни ваш рассказ, 
что это ковры для личного пользования. Вас за-
ставят оформить весь пакет документов, как буд-
то вы привезли контейнер ковров ручной работы 
для коммерческой продажи. Стоимость пожарно-
го сертификата составляет около двух тысяч дол-
ларов, стоимость работы таможенного брокера — 
также одна-две тысячи долларов. С учетом тамо-
женной пошлины и НДС вы заплатите за партию 
из четырех ковров ручной работы не менее десяти 
тысяч долларов.

Посмотрев эти «турецкие» ковры, я узнал 
в них «китайцев», при этом далеко не самого луч-
шего качества. Основа ковров была хлопковой, 
а не из шелка, как заявлял турок. Если подсчитать 
все расходы на покупку и доставку этих ковров, по-
лучится двойная переплата по сравнению со стан-
дартными ценами в московских магазинах!

ИСТОРИЯ НОМЕР ДВА:
Звонит мне как-то мой друг и сообщает, что они 

с женой в Арабских Эмиратах забрели в ковровый 
магазин, жене очень понравился ковер. Хозяин 
сказал, что это настоящий иранский шелковый 
ковер ручной работы из города Кум. Размер при-
мерно полтора на два с половиной метра. И тут 
скидка на ковер составила около пятидесяти про-
центов! «Отдает всего за две с половиной тысячи 
долларов. Торговались два часа! Что посоветуешь? 
Как определить, настоящий ковер или нет?» — 
спрашивает мой друг по телефону.

«Ну что я могу посоветовать? Если по ковру 
можно ходить, значит, он настоящий, — шучу 
я в ответ. — Для персидского «кума» такого раз-
мера это очень дешево, даже если бы ковер был 

на фабрике в Иране. Значит, в лучшем случае 
это индийский шелковый ковер на хлопковой 
основе или китайский ковер среднего качества, 
а в худшем — вискозный ковер машинной работы 
из Бельгии».

«Хозяин говорит, что у него своя фабрика 
в Иране, и в Эмиратах нет таможни на ковры. 
Как думаешь, на сколько меня могут обмануть»?

«Думаю, максимум, на две с половиной тысячи 
долларов», — опять шучу я.

Моему другу повезло больше, чем героям 
 предыдущей истории, ковер небольшого размера 
они привезли с собой. И ковер оказался индий-
ским из провинции Кашмир, ручной работы, 
с ворсом из шелка, на хлопковой основе, плотно-
стью примерно 500 000 узлов на квадратный метр. 
Хотя точно за такую же цену его можно было бы 
купить в Москве.

ИСТОРИЯ НОМЕР ТРИ:
Еще один мой знакомый приобрел в Эмира-

тах десять ковров размером три на четыре метра 
из «чистого шелка» машинной работы производ-
ства Бельгии, заплатив за них около трех тысяч 
долларов и еще тысячу долларов за авиадоставку. 
Когда на таможне ему объявили за таможенную 
очистку шесть тысяч долларов, он позвонил мне.

Я искренне ему посочувствовал и посоветовал 
бросить эти ковры на таможне. Так как розничная 
стоимость этих «шелковых» ковров машинной 
работы из Бельгии в Москве чуть более трех ты-
сяч долларов! Да и к тому же в Бельгии (впрочем, 
как и в других странах) ковры машинной рабо-
ты из шелка не производят. Это ковры с ворсом 
из вискозы. И как бы мой знакомый ни спорил 
с таможней и ни доказывал дешевую стоимость 
этих ковров, таможня все равно возьмет свое.
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ЧЕТВЕРТАЯ ИСТОРИЯ — СНОВА 
ПРО АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ:

Мой хороший знакомый из города Махачкала 
отдыхал в Дубае. Этот отважный человек умудрил-
ся привезти с собой в багаже два ковра размером 
три на четыре метра и весом по 45 килограммов 
каждый. Он долго причитал и жаловался, что ему 
сначала пришлось заплатить за перевес багажа 
по 15 долларов за килограмм (более тысячи долла-
ров), а по прилете в «Шереметьево» два часа ругать-
ся с таможней. Ругательство плавно перешло в торг 
и закончилось пятьюстами долларами взятки. Могу 
сказать, что он очень дешево отделался: сказывает-
ся умение восточного человека торговаться. Но ког-
да он пригласил меня в гости, чтобы похвастаться 
этими «красавцами», мне осталось только искренне 
ему посочувствовать. Я попросил своего махачка-
линского друга рассказать мне всю историю покуп-
ки этих ковров. Вот что он мне поведал: «Гуляли 
по Дубаю, в ресторане выпили немного вина. Зашли 
в ковровый магазин. Хозяин оказался пакистанцем. 
Очень хороший человек. Когда пришло время мо-
литвы, предложил мне помолиться у него в мага-
зине. Угощал чаем и сладостями. Хорошо говорит 
на русском, знает даже дагестанские слова. Говорит, 
что продавал ковры президенту Дагестана, когда 
тот отдыхал в Эмиратах. Показывал красивые ков-
ры, но очень дорогие. Ты же знаешь, я человек не-
богатый, поэтому попросил его, чтобы он подобрал 
что-нибудь подешевле. Он мне показал шикарные 
китайские ковры. Толстые, скульптурные. Я по-
интересовался у него по поводу состава. В ответ 
услышал: «ЧИСТЫЙ ПОЛУШЕРСТЬ!» Это значит, 
что состав ворса — шерсть с хлопком, а основа — 
хлопок. И сзади еще плотное полотно приклеено, 
чтобы основа ковра со временем не вытиралась».

Пожалев своего товарища, я даже не смог оце-
нить эти ковры, так как в наших магазинах такие 

дешевые низкокачественные ковры не продают-
ся. Но думаю, что переплата составила не менее 
пятидесяти процентов. Состав ворса ковров — 
стопроцентный акрил. Это синтетический мате-
риал, надо сказать, не самый плохой из синтети-
ки, но к шерсти не имеет никакого отношения. 
Основы же у этого ковра нет вообще, так как этот 
ковер не соткан вручную, а набит методом «таф-
тинг» на плотное полотно. Затем с обратной сто-
роны полотно обильно промазано клеем и проло-
жено вторым слоем плотного хлопкового полот-
на. Такой ковер прослужит своему хозяину не бо-
лее пяти лет, его нельзя мыть (и вообще мочить), 
а также подвергать химчистке. Клей у многих 
тафтинговых ковров имеет свойство постепен-
но пропитывать прокладку и впитываться в пол, 
оставляя на нем пятна. Такие ковры не рекомен-
дуется класть на деревянный, паркетный пол.

Если вы хотите действительно сэкономить 
и приобрести высококачественные ковры ручной 
работы по ценам ниже, чем в розничных магази-
нах, то вам прямая дорога на специализированные 
ковровые выставки для профессионалов. В день за-
крытия участники выставки с удовольствием про-
дадут вам ковры с большой скидкой. Хотя и вы-
ставки стоит посещать только в сопровождении 
специалистов, так как на ковры ручной работы 
нет четкой градации цен, и даже на профессио-
нальной выставке вас могут попросту обмануть.

Самая крупная ковровая выставка «Домотекс» 
раз в год проводится в Ганновере (Германия), Дубае 
(ОАЭ) и Шанхае (Китай). Можно посетить ковровую 
выставку в Тегеране, где вас удивит самый большой 
ассортимент лучших в мире легендарных персид-
ских ковров, или на острове Кишь (также в Иране).

Сергей Горохов, генеральный директор 
компании «домашний очаг»
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непревзойденная красота, изыскан-
ность и очарование убранства спальной 
комнаты, бесспорно, отражены в великой 
культуре традиционной французской мебе-
ли XVII–XIX веков. даже при беглом взгляде 
на эту мебель вас охватывает чувство неги 
и спокойной умиротворенности от созер-

цания красоты, совершенства и изыскан-
ности линий, форм и пропорций. коллекция 
спальни АнТУАнЕТТА выполнена как ре-
продукция французского стиля мебели 
XVIII века и производится из натуральных 
материалов (массив бука) с использовани-
ем до 70 % ручной работы.

французская спальня 
ANTOINETTE (АНТУАНЕТТА)
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Изо дня в день мы отдаем людям весь свой 
опыт и профессионализм, снова и снова 
подтверждая верность нашего девиза: «Мы работаем, чтобы сделать Ваше чтение незабываемым!» Всегда только свежая  пресса для Вас!
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Изо дня в день мы отдаем людям весь свой 
опыт и профессионализм, снова и снова 
подтверждая верность нашего девиза: «Мы работаем, чтобы сделать Ваше чтение незабываемым!» Всегда только свежая  пресса для Вас!

Безупречная репутация, многолетний опыт распро-
странения печати, высокое информационное обеспече-
ние и квалифицированный персонал позволяют сети 
«Maxpress»  занимать ведущие позиции на рынке рас-
пространения печатной продукции.Наши павильоны под логотипом «Maxpress» рас-

полагаются в наиболее оживленных и удобных для по-
купателей местах: вблизи станций метро и остановок об-
щественного транспорта. Покупатели могут найти в них 
издания на любой вкус: телегиды, ежедневные и ежене-
дельные газеты и журналы, глянцевые издания, газеты 
с объявлениями, общественно-публицистическую, со-
циальную, развлекательную и духовную прессу.
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LAST MInUTE TRAVEL DEALS — 
MyTh OR REALITy?
Last minute deals are not a fiction or a myth, they 
do exist, but one should distinguish real offers from 
marketing or advertising tricks, which are videly 
used by companies to attract customers. Every tour 
company has its own «last minute» offers — so called 
«special offers», web-sites are riddled with them, 
especially those of the companies new in the mar-
ket (they have to attract attention somehow), even 
during high tourist season. It does not make sense 
for the companies to reduce prices, offer discounts 
and bonuses during the hot season, as the tours are 
sold like hotcakes anyway. If you see a «last minute 
deal» during the high season (in July and August in 
summer, on the New Year and Christmas holiday 
in winter, as well as during the spring and autumn 
school breaks) — be sure that this is an advertis-
ing trick. Low season (October — November, and 
end of January — February) is a different story, the 
tourist operator companies and agencies have to be 
more flexible and reduce prices to maintain custom-
ers’ demand and stay on the market, which dictates 
its hard terms. «Special offer» prices are not always 
much lower than average market prices, so it won’t 
hurt to look through other offers — «special» and 
ordinary — of several companies to be able to make 
a comparison, if you’re looking for the lowest price. 
Unreasonably low-priced offers may contain hidden 
rocks, such as uncomfortable charter flights of low-
standing air carriers, or hotels with bad service and 
uncomfortable location.

The notion of a «last minute deal» appeared 
shortly after the modern national tourist service mar-
ket was established, but this is a purely Russian in-
vention, designed for the Russian set of mind. Such 
notion does not exist in Europe, but there is so called 
«early booking», actively used by frequently traveling 
Europeans. Early booking prices are applicable even 
to high seasons, and it’s possible to save a substantial 
amount of money taking advantage of this, and to go 
on holiday where and when you wanted to. For ex-
ample, if you book a tour for the New Year or March 
holiday in August or September, you can get the early 
booking prices. Many established tourist companies 
encourage early booking. By making an early book-
ing, you will have a much wider choice of hotels, 
travel dates and terms, as well as flight options, while 
the «last minute deals», in the majority of cases, will 
put you within the narrow bounds. 

A FUR COAT AS A WARM 
MEMORy ABOUT GREECE
Our summer is over and tube tops, sun-
dresses and shorts are out of our minds. It’s 
about time to think about a warm fur coat 
for warmth and comfort during the long cold 
winter. But isn’t Greece the best place to buy 
this new elegant outfit?! Tourist companies 
have designed a wonderful offer for these pur-
poses — fur coat tours to Greece, when one 
can combine excellent holiday with advanta-
geous shopping. These very tours are offer by 
the LOOK&TRAVEL Company, organizing 
trips to Kastoria — a world-known Greek 
center of fur industry and a real paradise for 
all women dreaming about a beautiful fancy 
fur coat.
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ThAI FOOD: TASTE OF hAPPInESS
An ordinary Thai greeting sounds like a question: «Sanuk 
Mai?» («Are you happy?»). The only possible reply is af-
firmative. Another popular question is: «Aroy Mai?» («Is 
it tasty?»). The answer is also invariable: «Aroy Maak» 
(«Very tasty»). «Sanuk» and « Aroy» are the key Thai 
words, a goal of life, so to say. But if not every Thai man-
ages to live a happy life, a royally delicious food can be 
afforded by everybody in this country.

Fortunately, the prices are very reasonable. An aver-
age cost of a good dinner is about $ 5 ($ 1 is about Baht 
32). Sea food is a little more expensive.

The Thai cuisine is based on ability to combine five 
flavors: sweet, sour, salty, bitter and spicy.

Thai food is, first of all, street vendors with fragile 
trolleys — velocipede and in the form of side-cars ad-
justed to low-capacity motor cars. The Thai cities are 
crowded with these trolleys-showcases equipped with 
everything necessary for cooking and selling food.

ThAI MASSAGE: DR. 
ZhIVAGO CROnICLES
«In Siam, when someone falls ill, the treatment 
starts from rumpling and jamming his body by 
a special man, who even sits on the patient and 
squeezes him with his legs,» — wrote Simon de 
la Lubert, a French diplomat in Thailand King-
dom of the 18th century. The technique of the 
Thai massage, practiced in the kingdom for two 
thousand five hundred years, has changed very 
little since then.

A CITy WhICh nEVER SLEEPS
Israel, the Promised Land… In this small country every-
thing is nearby and easily accessible. You can come here 
for any period of time — from four days (just to have a 
long weekend) to two and more weeks — to explore all 
the country, crossing it from north to south, and visit all 
its seas and holly places. The Solveks-Travel tour com-
pany will offer you all these opportunities. However, it 
is reasonable believed that it is impossible to discover 
Israel during one trip. The country should be explored 
with unction, slowly and gradually. Today we focus on 
Tel-Aviv and its neighborhoods.
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MUST hAVE FROM ThE TIME CODE 
FAShIOnABLE WATChES ShOP
ROBERTO CAVALLI, the Snake Collection

Search for innovative forms, when eve-
ry detail is not accidental and is full of 
meaning, has led Maestro Roberto Cav-
alli to designing the SNAKE collection. 
The TIME CODE presents new color 
options of the favorite SNAKE collec-
tion this autumn.
BLUMARINE
The atmosphere of a summer holiday 
comes to the TIME CODE shops any 
time of the year, when hits of the Ital-
ian BLUMARINE brand appear. The 
autumn version of the watches is made 
in violet and black.
JLO by JENNIFER 
LOPEZ
The TIME CODE 
shops present hot 
models by the 
recognized style 
icon — unortho-
dox watches JLO by 
JENNIFER LOPEZ, 
designed for a mod-
ern, energetic and 
eye-catching girl.

MORGAN
MORGAN continues to seduce the 
TIME CODE clients, offering the 
most striking collections of the brand. 
Sparkling crystal on the cases, lacquer 
bands and, of course, the essential 
sign of the MORGAN — a heart!
MORELLATO
The Morellato Italian Company has 
been known for more than 70 years as 
a manufacturer of designers’ imitation 
jewelry, coquettish port-monnaies 
and purses.

For information on availability of 
a particular model in the shops please 
call us +7 (495) 988 00 30 Monday 

through Friday from 9.30 till 18.30.
Brands presented in the TIME 

CODE shops:
ANNE KLEIN, ARMITRON, 

BENTLEY, BLUMARINE, 
CHARMEX, CHRONOTECH, 
GF FERRE, GIVENCHY, HUGO 
BOSS, JENNIFER LOPEZ, JOHN 
GALLIANO, JUST CAVALLI, KOL-
BER, MORELLATO, MORGAN, PHILIP WATCH, 
PIRELLI, ROBERTO CAVALLI, RODANIA, RO-
CHAS, SECTOR, SECTOR EXPANDER, SWEET 
YEARS, TIME FORCE, VALENTINO, VERSACE

PLAZA AThEnEE. 
SyMBOL OF PARIS 
STyLE

Paris, a city of romance 
and love, holds some spe-
cial place in our hearts. 
It charms, fascinates and 
wins over. And of course, 
when you come to the 
French capital, it is very 
pleasant to stay in its his-
torical center, in one of the 
hotels with great history. 
The Plaza Athenee Hotel — 
the model of traditional 
Paris style — would be the 
best choice for the most 
sophisticated and refined 
aesthetes, provided their 
means permit this.
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PROTEAn GAVR!
Gavr, a resident of the Comedy Club at the TNT TV channel, is 
creative man with versatile interests. This summer he took a fancy 
for Stockholm.

— You and Oleg, your partner, were first noticed and loved 
by the audience for your roles of a guard and a waiter. What is 
your real attitude to the representative of these professions, who 
frequently become the aim of criticism and mockery?

— We do not perform the guard and the waiter for a year and 
a half, they had survived for about two years, but during that time 
we’d never included them into live concerts program. These two 
seemingly empty parsonages, with all their simplicity, straightfor-
wardness and even, if you like, stupidity, were in fact delivering 
a very intellectual humor. Their jokes were complicated, creative 
and grotesque, but this kind of humor is not perceived by the audi-
ence at concerts, this is why the guard and the waiter appeared in 
the TV-versions at the TNT channel only. As for my attitude to the 
representatives of these professions in real life — it is absolutely 
even. Moreover, when I was a University student, I used to work as 
a barman and a waiter. Although my working experience lasted for 
mere three months, this was enough to learn a lot. Nowadays young 
people who work as waiters believe that they work for the sake of 
money, not for the sake of the profession itself. During my time as 
a waiter I absorbed a lot, learned how to communicate with people, 
and understood that people can be very different and I should be 
tolerant. Today this helps me in my work for the Comedy Club as 
well: we have to be cool and provocative in our ideas and jokes, but 
should feel the edge in order not to bore or offend our audience.

OLEG VEREShAGIn,  
RESIDEnT OF ThE COMEDy CLUB
— It is your job to make people laugh, 
but even the most beloved job can turn 
into tiresome humdrum. And it is simply 
impossible to be permanently in a good 
mood and to joke all the time. Do the life 
problems and worries fade out your sense 
of humor?

— No doubt that we, as all people, have 
other worries in our life, apart from our «gig-
gly» work, we have families and relatives. 
This influences our mood. To make people 
laugh one has to be joyful himself. To invent 
a joke you have to get the problems out of 
your mind, and this can be sometimes very 
difficult — to put all the headaches aside. But 
we are optimists: a couple of days go by and 
we’re in a good shape again! To invent jokes, 
put them on stage and make people laugh is 
our job. So I work in a humor theater.
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Туристическое управление Таиланда Московский офис 
www.tourismthailand.org 
 
Россия, 101000 Москва, 
Б. Спасоглинищевский переулок, 9/1, стр. 16, офис IV 
 
Тел. (495) 623-25-05. 
Факс (495) 623-27-73, info@tourismthailand.org
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