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Счастливого Нового года!
Мягкий пух снежинок, бодря-

щий морозец и счастливые 

улыбки – отличительная осо-

бенность Рождества и Ново-

го года. Повсюду слышны по-

здравления, детвора радует-

ся подаркам от Деда Моро-

за… Кстати, а вы уже реши-

ли, где будете отмечать са-

мые сказочные праздники в 

году? Если нет, то мы сове-

туем вам, долго не раздумы-

вая, отправиться всей семьей 

в Финляндию или в одну из 

стран Скандинавии – Норве-

гию, Швецию или Данию. Ну 

а определиться с маршрутом 

вам поможет туристическая 

фирма «Лабиринт».

ЛЕДОВАЯ СИМФОНИЯ
Интерес к Норвегии в последние 
годы растет. И это не случайно. 
Красота этой страны способна 
покорить сердце любого. Празд-
новать самый зимний праздник 
вы можете отправиться в  нор-
вежскую Лапландию – Финнмарк, 
который находится на самом се-
вере страны. Представьте себе – 
глубоко врезанные древними лед-
никами скальные фьорды с чер-
ной водой, не замерзающей кру-
глый год, обширные заснежен-
ные высокогорные плато и таеж-
ные каньоны речных долин. До-
стопримечательности Лапландии 
можно увидеть, отправившись в 
круиз вокруг норвежского побе-
режья Атлантики. Дабы ощутить 
себя полновластным снежным ко-
ролем или королевой, можно по-
селиться в ледовом отеле, что на-
ходится в километре от городка 

Киркенес, по соседству с попу-
лярным парком  Gabba Reindeer. 
Постоянная температура  в апар-
таментах этого отеля, украшенно-
го уникальными ледовыми скуль-
птурами,  не превышает -5° C. И 
начинаешь верить, что именно 
здесь оживают рождественские 
сказки и легенды Севера. 

И, конечно, нельзя не упомя-
нуть о рождественском столе. Вне 
зависимости от того, где вы оста-
новитесь, его обязательно укра-
сят и специально приготовлен-
ная свинина, и по-особому зама-
ринованная сельдь,  и тушеные 
бараньи рёбрышки с брюквен-
ным пюре на гарнир. А еще около 
семи видов рождественского пе-
ченья! Не откажите себе в домаш-
нем рождественском пиве. Воз-
можно, именно после такого уго-
щения вы повстречаетесь с нор-
вежским Дедом Морозом – гно-

LOOK&TOUCH | сентябрь-октябрь | 2009



7

мом по имени Юлениссен. Будем 
надеяться, что после такого на-
сыщенного застолья вы не удари-
те лицом в снег и сможете попри-
ветствовать его традиционным 
«God Jul!».

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Финский Дед Мороз Йоло-Пуки 
живет в Рованиеми. Посетив Сан-
та Парк, вы непременно встрети-
тесь с добрым рождественским 
стариком. Кстати, здесь можно и 
поселиться в одной из семейных 
гостиниц или коттедже. Навер-
ное, самый волнующий момент 
поездки – посещение деревни 
финского Морозки. Здесь вы сра-
зу очутитесь в рождественской 
сказке. Настоящие лесные гно-
мы проведут вас по расцвеченной 
свечами деревне, развлекая по до-
роге сказками и легендами о жиз-
ни Йоло-Пуки.

За разговорами вы и не за-
метите, как окажетесь в гостях у 
рождественского деда. Шепните 
ему свое заветное желание, сфо-

тографируйтесь вместе с ним, и 
это Рождество навсегда останется 
для вас незабываемым. Интерес-
ные развлечения для всей семьи 
вы найдете и в Рождественском 
Центре Пуйо в Куопио «http://
www.tournet.ru/finland/kuopio-
hiver.htm». Мерцающие огоньки 
множества свечей и искусно под-
свеченная вершина горы создают 
восхитительный контраст с по-
степенно погружающейся в сум-
рак природой. Башня Пуйо, укра-
шенная рождественскими огня-
ми, сияет над городом, как огром-
ный факел, создавая празднич-
ную атмосферу сказки.

Разумеется, гостей встретит 
Йоло-Пуки, а дополнительную 
ноту экзотики добавит его русский 
собрат – Дед Мороз. Сказочные 
рождественские гномы будут раз-
влекать ребятишек, и каждый уне-
сет с собой памятный сувенир. 

К услугам гостей катание на 
санях, запряженных лошадьми и 
оленями, или на собачьих упряж-
ках. Можно даже попытаться по-

лучить «права» на 
управление оленьей 
упряжкой или по-

пробовать поймать оленя с помо-
щью лассо. По предварительному 
заказу предоставляется уникаль-
ная возможность позаниматься в 
школе, где опытные инструкто-
ры по лыжам научат вас прыгать 
с трамплина или бегать по пересе-
ченной местности.

Еще один вариант отпразд-
новать Новый год и Рождество в 
Финляндии – отправиться в Тур-
ку – самый древний город Фин-
ляндии, откуда распространи-
лись по всей стране многие рож-
дественские традиции. Празднич-
ный сезон здесь начинается с пер-
вого дня Рождественского поста 
и продолжается до дня Св. Кнута 
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(13 января). В Турку – вы може-
те не только познакомиться с тра-
дициями праздника и его истори-
ей, но и принять участие в раз-
личных рождественских меро-
приятиях, попробовать традици-
онные блюда в многочисленных 
кафе и ресторанах, получить удо-
вольствие от покупок, сделанных 
на рождественской распродаже.

Кульминация празднования 
Рождества в Турку – традицион-
ное провозглашение Декларации 
Рождественского Мира, которое 
происходит в Сочельник на ры-
ночной площади.

ПРИГЛАШАЕТ ЮЛТОМТЕ
Интересно встретить праздники  
и в древней скандинавской столи-
це – Стокгольме. Расцвеченный 
яркими рождественскими огнями 
город выглядит особенно празд-
нично. Кажется, что идет сорев-
нование на самое яркое и ори-
гинальное рождественское укра-
шение города. Тон задают уни-
вермаги – их стены превращают-
ся в красочные панно, а витрины 
заполняются забавными движу-
щимися фигурками принцесс и 
принцев, ведьм и троллей, живот-
ных и птиц, надолго приковывая 
внимание и детей, и взрослых. За-
правляет на этом сказочном балу 
шведский Дед Мороз по имени 

Юлтомте. В Стокгольме вас ждет 
и множество других открытий. В 
Старом городе, где и сегодня ощу-
щается дух средневековья, зайди-
те в церковь Св. Николая с ее из-
ысканным готическим убран-
ством. Осмотрите военный ко-
рабль XVII века «Васа» – шедевр 
декоративно-прикладного искус-
ства. (Лишь одну ошибку допу-
стили кораблестроители, но эта 
ошибка оказалась роковой. Ко-
рабль, спущенный на воду, в тот 
же момент торжественно зато-
нул.)  Посетите Скансен – старей-
ший в мире парк-музей народной 
архитектуры и быта, где сохране-
ны десятки сельских и городских 
построек XVIII-XX вв. со всех 
уголков Швеции. Это не просто 
музей - здесь кипит жизнь: пе-
кутся ароматные булочки, в церк-
ви проходит служба, скотные дво-
ры полны домашней живностью. 
Гурманов впечатлит и ужин по 
нобелевскому меню в ресторане 

Стокгольмской Ратуши, и ужин 
в ресторане Королевской Опе-
ры, популярном среди кинозвезд 
и королевских особ, и ужин в ре-
сторане Berns – ресторане с ро-
скошным дизайном, прекрасной 
кухней и «живой» музыкой.
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У туриста, впервые попавшего сюда, за-

хватывает дух от красоты и разнообра-

зия открывающихся ему видов. Яркая зе-

лень тропической растительности и сле-

пящая белизна снегов горных шапок, зо-

лото песчаных пляжей и все оттенки си-

него кристально чистых вод океана, кос-

мическая архитектура древних храмов и 

многоцветье национальных костюмов, 

кухня на все вкусы, многообразие лечеб-

ных балийских массажей и талассотера-

пия... И еще – редко, где встретишь столь 

гостеприимных жителей. Только на 

волшебном острове Бали…

здесь на любой кошелек. Самый 
недорогой курорт – Кута, демо-
кратичное место с дискотеками и  
ночными развлечениями, жизнь 
в котором кипит до трех часов 
ночи. А еще – это настоящий рай 
для серферов, причем не обяза-
тельно опытных, ведь коварных 
подводных рифов там нет. 

Для спокойного пляжно-
го отдыха отлично подойдет Са-
нур. Пляжи тут защищены корал-
ловым рифом, потому волна не 
ощущается. В Санур съезжают-
ся любители дайвинга – это одно 
из лучших мест на острове бла-
годаря тому же рифу. Если глав-
ное для вас – роскошь и комфорт, 
то путь ваш, скорее всего, будет 
лежать в Нуса Дуа. Ведь именно 
здесь построены самые роскош-
ные на Бали отели. Недалеко на-

ходится крупнейший физиотера-
певтический курорт международ-
ного класса – центр Талассо Бали, 
гарантирующий не только пол-
ный релакс, но и многообразие 
поистине райских наслаждений.

Соперничать по респекта-
бельности с Нуса Дуа может лишь 
Джимбаран, где также распола-
гаются отели и виллы категории 
«люкс». А еще здесь сказочной 
красоты закаты, любоваться на ко-
торые приезжают романтики со 
всего света. Потом они, как прави-
ло отправляются в Убуд, что стоит 
несколько особняком от примор-
ских курортов, в окружении дев-
ственных джунглей, рек, холмов 
и рисовых полей. Пейзажи Убуда 
признаны одними из самых краси-
вых в Азии и привлекают художни-
ков и фотографов со всего мира.

Бали. 
У

Остров Богов

КУРОРТНЫЙ РАЙ
Бали называют  «жемчужиной 
тропиков» и «островом Богов». 
Согласно древним легендам, бо-
гов буквально околдовала красота 
здешней природы, а потому они 
избрали этот остров местом, от-
куда могли править миром и от-
дыхать от трудов. И эти легенды 
близки к реальности. 

Бали входит в десятку лучших 
курортов мира. Все отели острова, 
как лучших и известнейших миро-
вых цепочек Sheraton, Hilton, Ritz 
Carlton, Inter Continental, Radisson, 
Sol Melia, Nikko, так и не входящие 
в них, предлагают высочайший 
уровень обслуживания. Отели уто-
пают в цветущих садах с лагунами, 
водопадами, фонтанами.

Сказать, что Бали – курорт  
только для состоятельных граж-
дан, значит слукавить: отдых 
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ПО ГОРОДАМ И ХРАМАМ… 
С ОСТАНОВКОЙ НА ШОПИНГ
Хотите поближе познакомить-
ся с культурой острова – восполь-
зуйтесь многочисленными экскур-
сиями. Например, в Пура Беса-
ких – один из старейших и самых 
больших храмовых комплексов на 
Бали, состоящий из 30 храмов. Или 
в Танах Лот, храм XV века, располо-
женный на вершине скалы. Посе-
тите и деревню Батубулан – имен-
но там  танцуют знаменитый  танец 
баронг, в основе которого извечная 

борьба духов добра и зла. История 
любви передана в другом нацио-
нального танце – кечак, что на за-
кате солнца исполняется у храма 
Улувату. Тех, кто интересуется ста-
ринными промыслами, привле-
чет поездка в Убуд – центр художе-
ственных ремесел и искусств Бали, 
а поклонников шопинга – экскур-
сия по Денпасару, столице остро-
ва. Сувениров с Бали, кстати, мож-
но привезти бесчисленное множе-
ство – это и шелковые зонты, и рез-
ные маски, и прекрасный батик, и 
уникальные статуэтки из ценных 
пород дерева, и великолепные ба-
лийские ткани. На их поиски не 
обязательно отправляться в круп-
ные торговые центры. На пляжах 
Бали полно торговцев всякими су-
венирами. Их боевой клич: «Вери 
чип!». У них действительно все 
баснословно дешево – часы точь-в-
точь, как «Ролекс», можно купить 

за два-три доллара. А в магазинах 
полно качественных вещей, и тоже  
по смешным для России ценам. Но 
и эти цены не окончательные, тор-
гуйтесь – и заплатите значительно 
меньше, иногда втрое...

Нельзя забывать, что Бали – 
SPA столица Азии. Балийский SPA – 
это целый ритуал, совершаемый 
на фоне цветущей природы, под 
пение птиц или шум морского 
прибоя. SPA-комплексы, сочета-
ющие многовековые традиции и 
современные европейские тех-
нологии, предлагают лечебные и 
косметические процедуры с при-
менением ароматерапии, мине-
ральной и морской воды. 

…Бали соблазняет, чарует, 
привлекает и завораживает. Тот, 
кто хотя бы раз побывал на остро-
ве Богов, наверняка почувство-
вал на себе магию этого сказочно-
го острова. Почувствуйте ее и Вы…
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Поездка в Таиланд, без сомнения, стоит того, чтобы потра-

тить на нее свой отпуск. Однако вам за один раз при всем 

желании не удасться увидеть всё, чем славится Тайское ко-

ролевство. Экзотика здесь на каждом шагу: покрытые пы-

лью веков памятники древности, купающееся в солнечных 

лучах побережье с золотым песком и вечнозелеными паль-

мами, дикая природа, завораживающая ярчайшими краска-

ми пейзажи. Итак, на этот раз наш маршрут к «главным» 

тайским островам – Пхукет и Самуи.

Острова в океане

ЖЕМЧУЖИНА 
АНДАМАНСКОГО МОРЯ
Конечно, это Пхукет – он ведь и 
по форме напоминает жемчужи-
ну. Пхукет – настоящий Таиланд, 
только уменьшенный до размера 
острова. Здесь гармонично сли-
лись цивилизация и экзотика. 
Здесь ценится качество, комфорт 
и изысканность. Здесь все неверо-
ятно, просто нереально красиво – 
и пышно зеленеющие джунгли, и 
белоснежные пляжи, и волшебные 
закаты, будто нарисованные ки-
стью талантливого художника. Не-
даром одно из самых популярных 
занятий приезжающих сюда – эко-
туризм: прогулки на слонах и из-
учение «книги джунглей», наблю-
дение за удивительной фауной и 
флорой. Впрочем, свое туристиче-
ское счастье найдут здесь не толь-
ко любители природных красот. 
Побережье Андаманского моря – 
одно из самых привлекательных 
мест для поклонников дайвин-
га и яхтсменов. Яхту здесь можно 
взять напрокат на любое время, с 
экипажем или без. Созданы также 
все условия и для любителей ры-
балки – в их распоряжении полно-
стью оснащенные для этого лодки.
«Сухопутные» туристы тоже 
не оставлены вниманием. Голь-
фисты с удовольствием преда-

LOOK&TOUCH | сентябрь-октябрь | 2009



15

дутся любимому 
делу в одном из 7 
гольф-клубов, от-
вечающих самым высоким ми-
ровым стандартам. Найдется за-
нятие и для альпинистов, и для 
любителей горных велосипе-
дов, и для экстремалов, всем про-
чим занятиям предпочитающим 
прыжки с тарзанкой с 50-метро-
вой высоты в воды лагуны, гон-
ки на картах или джип-сафари. 
Для любителей шопинга в столи-
це Пхукета множество магазинов 
и торговых центров, а также не-
сколько блошиных рынков и анти-
кварных ларьков.

Прекрасны пляжи острова, 
самый знаменитый из которых – 
Патонг – предлагает отдыхающим 
широкую развлекательную про-
грамму. Более «тихие» пляжи –
Ката, Карон и Сурин. Для роди-
телей с детьми отлично подойдет 
пляж Най Харн – море здесь спо-
койное и неглубокое. Беззабот-

ный отдых на пляже можно че-
редовать с экскурсиями. Город 
Пхукет удивит вас шумным вос-
точным базаром и уникальным 
храмом Ват Чхадонг. А отпра-
вившись на экскурсию в Наци-
ональный парк Кхао При Тхэо, 
вы сможете совершить прогулку 
к водопаду в последнем на остро-
ве влажном тропическом лесу. 
С обзорной площадки на юго-
восточном побережье открыва-
ется захватывающий вид на бело-
снежные пляжи, а южная оконеч-
ность острова – мыс Лэм Пхром 
Веп – поразит восхитительны-
ми красками закатов. На здеш-
ней морской плантации жемчуга 
можно посмотреть, как выращи-
вают это чудо природы. Незабы-
ваемые впечатления вам подарят 
пхукетский зоопарк, Сад бабо-
чек и Парк динозавров. Стольже 

интересно посещение  древнего 
храма Ват Махатхад, построен-
ного еще в VII веке, пещер Пра-
нанг и Суван Куха с многочис-
ленными статуями Будды. 

Не оставят равнодушны-
ми и поездки на Пи-Пи и дру-
гие близлежащие острова, один 
из которых – Пханг-Нга – сто-
ит посетить обязательно. Имен-
но здесь проходили съемки 
фильма об агенте 007 «Чело-
век с золотым пистолетом», а 
потому это место еще называ-
ют островом Джеймса Бонда. 
В переводе с тайского название 
острова означает «Гора драгоцен-
ностей». Когда-то эти сокровища 
охраняли пираты, ловко укры-
вавшие свои корабли в здешних 
бухтах. Сегодня все сокровища 
острова открыты для вас. Приез-
жайте и наслаждайтесь! 
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ЦАРСТВО 
КОКОСОВ
Тайский Ко 
Самуи, рас-
положенный 
в 600 км от 
Бангкока, на-
зывают Коко-
совым остро-
вом. Несмо-
тря на то что остров можно объ-
ехать за 4-5 часов, на нем ра-
стут более 3,5 миллиона кокосо-
вых пальм! Именно вокруг коко-
са и его продажи на материк вра-
щалась вся жизнь жителей Самуи 
еще лет 20 назад. Но сейчас все 
по-другому. Чистейшее море, бе-
лые песчаные пляжи, великолеп-
ный климат... Бывшая кокосовая 
плантация превратилась в один из 
лучших курортов мира. У гостей 
острова - огромный выбор раз-
влечений на любой карман и вкус. 
Самуи окружают более 80 остров-
ков, по большей части необитае-
мых. Увлекательные морские пу-
тешествия к острову Черепах или 
к островам, составляющим Мор-

ской наци-
о н а л ь н ы й 
парк Анг 
Тхонг, – на-

долго останутся в вашей памяти. 
Не забудьте побывать в местном 
зоопарке – здесь живут ручные 
тигры и леопарды. Ну, почти руч-
ные: с ними можно фотографи-
роваться в обнимку. Любителям 
особо острых ощущений мож-
но порекомендовать «курс моло-
дого бойца» в школе подводно-
го плавания, морскую прогулку 
на каноэ и охоту на осьминога.
Массу ярчайших впечатлений вы 
получите, осматривая природные 
достопримечательности Самуи. 
Главные из них – два водопада: 
Хин Лат расположен недалеко от 
единственного на острове горо-
да, а Муанг – на востоке. Оба во-
допада ниспадают с огромной вы-

соты каскадом ступеней, образуя 
озера, где можно купаться. Еще 
одна любопытная достопримеча-
тельность – скалы под названием 
Grand papa и Grand mama («ба-
бушка» и «дедушка»). Живопис-
нейшее место, где нагроможде-
ны гранитные глыбы, сточенные 
морем. Стоит съездить и к зна-
менитому пятнадцатиметрово-
му Большому Будде. Историче-
ски эта статуя не имеет никакой 
ценности – она была построе-
на в конце 70-х годов прошлого 
века. Однако именно сюда при-
ходят медитировать буддийские 
монахи. Но если монахи идут к 
Будде за нирваной, то туристы – 
за счастьем. Согласно легенде, 
нужно загадать желание и бро-
сить монетку в руку божества. 
Если попадешь, считай мечту 
исполненной. 
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Италия! В каждом ее камне – 

история, здесь особенно 

остро чувствуешь, что мир 

велик и вечен. Италия не-

вероятно красива. Все, что 

вы читали о ней – правда. 

И удивительная гармонич-

ность архитектуры, которая 

кажется естественной частью 

изумительных пейзажей. 

И прозрачный воздух, просто 

насыщенный солнцем. И ве-

селое буйство красок, над ко-

торым не властно время. Это 

страна художников, поэтов 

и музыкантов. Сюда приез-

жают любить, отдыхать и на-

слаждаться жизнью! И, ко-

нечно, лечиться. Если вы ре-

шили увидеть эту страну, вы-

берите один из маршрутов, 

которые предлагает 

туристическая компания 

TRAVELSYSTEM.

Италия
на любой вкус

С
реди предлагаемых ком-
панией маршрутов вы 
можете выбрать тради-
ционные экскурсион-

ные туры по таким городам, как 
Милан, Верона, Венеция, Рим 
(можно выбрать и новую про-
грамму от TRAVELSYSTEM –  
Прага-Рим, чтобы разом увидеть 
две европейские столицы), Неа-
поль, Флоренция, Пиза, Сиена. 
Их культурно-исторические до-
стопримечательности включены 
ЮНЕСКО в Список всемирного 
наследия. Именно с этих городов 
начинается знакомство с Итали-
ей. Вы увидите символ Рима – Ко-
лизей и самый большой в мире 
готический храм – Миланский 
собор, осмотрите прославленный 
театр «Ла Скала», где звучали 

2009 | сентябрь-октябрь | LOOK&TOUCH



ВОЯЖ

20

самые известнейшие оперные го-
лоса мира, и побываете на Пло-
щади Святого Петра в Ватикане, 
которую украшают 284 дориче-
ские колонны, увенчанные ста-
туями святых мучеников рабо-
ты знаменитого Лоренцо Берни-
ни. Вашему восхищенному взо-
ру откроются и Пизанская баш-
ня, что на протяжении VIII ве-
ков продолжает упорно падать 
(надеемся, и наши далекие по-
томки смогут увидеть это чудо), 
и сокровища флорентийской га-
лереи Уффици, одного из старей-
ших музеев страны – работы Ле-
онардо да Винчи, Микеланджело, 
Боттичелли. Италия – настоящий 
кладезь и христианских ценно-
стей. Чтобы приобщиться к свя-
тым местам – а здесь сохранились 
и лестница, по которой всходил 
Иисус, направляясь на суд к Пон-
тию Пилату, и  могила апостолов 
Петра и Павла, и катакомбы, где 
собирались первые христиане,  и 
мощи многочисленных святых, – 
можно отправиться в паломни-
ческий тур. В его программе – 

святые места Рима, Неаполя, 
Бари, Лорето, Венеции, Флорен-
ции. В Риме вас ждет посещение 
римских базилик, церкви Кре-
ста Господня, Святой лестницы, 
Латеранского собора св. Иоанна 
Предтечи и Крещальни св. рав-
ноапостольного Константина, 
церкви Матери Божией «Жерт-
венник Небесный», где хранятся 
мощи св. равноап. царицы Еле-
ны. Во Флоренции вы осмотри-
те русскую православную цер-
ковь Рождества Христова, где 
хранятся мощи св. Николая и 
крест-мощевик из семьи Лопу-
хиных, посетите собор Санта 
Мария дель Фьорэ, где покоятся 
мощи св. Иоанна Златоуста, св. 
Ареопагита и св. ап. Андрея Пер-
возванного, побываете в церкви 
Благовещения, где сможете при-
ложиться к образу Богородицы.
Венеция порадует вас красотой и 
величием собора св. ап. Марка, 
греческой  православной церк-
ви, где хранятся десница св. Заха-
рии и мощи св. Афанасия Алек-
сандрийского, церкви св. Иусти-

ны и церкви св. Иоанна Милости-
вого. В Бари вы послушаете боже-
ственную литургию в крипте ба-
зилики св. Николая, а в Амаль-
фи посетите собор св. ап. Андрея 
Первозванного.   

Если всем богатствам мира 
вы предпочитаете пляж, пляж 
и еще раз пляж, Италия сможет 
подарить вам незабываемый от-
дых на любой вкус. Адриатиче-
ская ривьера, Амальфитанское 
побережье, Лигурия, Побере-
жье Одиссея, Калабрия, Тоска-
на, острова Искья и Капри, Сар-
диния, Сицилия. Лигурийское, 
Тирренское, Ионическое и Адри-
атическое моря. Знатоки утверж-
дают: в Лигурийском море у 
воды лазурный оттенок, в Тир-
ренском – ультрамариновый, у 
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берегов Сардинии она сверкает 
изумрудом, на Сицилии море – 
насыщенно-зеленое, Адриатика 
повторяет цвет неба, а Иониче-
ское море на закате становится 
сиреневым. Оказавшись под лу-
чами ослепительного солнца на 
берегу бесконечной морской гла-
ди, вы моментально почувствуе-
те, что усталость уходит, силы и 
энергия прибавляются, а жизнь 
окрашивается яркими оптими-
стичными красками. Выбирай-
те любой морской курорт Ита-
лии – здесь везде отличное обслу-
живание и приветливые жители.  
Причем превосходный отпуск на 
побережье вам гарантирован не 
только летом, но и поздней  вес-
ной, и в начале осени. 

Хотите не только отдохнуть, 
но и подлечиться? Ваш доктор – 
мы уверены в этом – посовету-
ет вам лечение на итальянских 
SPA-курортах. Термальные ку-
рорты Италии, которые отлича-
ются друг от друга составом ле-
чебных вод, специализацией и 
видами лечения, уникальны и до-

ступны в любое время года. Сре-
ди наиболее известных – тер-
мальная здравница Абано Терме, 
что находится в области Венето, 
в 50 км от Венеции. Она распо-
лагается на территории природ-
ного парка, у подножия Эуган-
ских холмов, там, где бьют горя-
чие термальные источники. Ку-
рорт специализируется на грязе-
лечении и бальнеотерапии. В го-
роде более 50 отелей. Каждый от-
ель имеет термальный бассейн, 
лечебный центр, SPA, сад или 
парк. Еще один знаменитый ку-
рорт Монтекатини Терме нахо-
дится недалеко от Тосканы. Де-
вять курортов с минеральными 
водами Монтекатини – это Тет-
туккио, Эксельсиор, Реджина, 
Салюте, Тамеричи, Реди, Тор-
ретта, Леопольдине, Грокко. В 
городе разбит огромный парк, 
есть площадки для занятий спор-
том, торговый центр, рестора-
ны. В области Лацио, в 45 мин. 
езды от Рима и 1,5 ч от Неаполя, 
на месте средневекового города 
расположился известный курорт 

Благодарим за помощь в подготовке 
материала компанию

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

Фьюджи. Благодаря своим мине-
ральным источникам, этот курорт 
известен не только в Италии, но и 
за ее пределами. Минеральная хо-
лодная вода Фьюджи (температура 
источника 12,4° C) предназначена 
для лечения поче-чно-каменной 
болезни и ее рецидивов. 

Вы уже выбрали «свой» ита-
льянский тур? Тогда с легким серд-
цем отправляйтесь в это путеше-
ствие – оно обязательно станет 
по-настоящему незабываемым.
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ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
В этом году туристы, пользующиеся в Европе услу-

гой проката автомобилей, столкнулись с серьезной 

проблемой. Прокатчики в ожидании резкого от-

тока туристов не стали обновлять свой автопарк, 

что, конечно, сказалось на количественном соста-

ве прокатных машин. Кроме того, кризис суще-

ственно сократил финансовые возможности арен-

додателей, которые оказались не готовы удовлет-

ворить автомобильные потребности отдыхающих. 

В свою очередь, проблемы с прокатом автомоби-

лей привели к резкому скачку цен на эти услуги. 

Наиболее существенно цены на автопрокат подня-

лись на испанских курортах – к примеру, на Ба-

леарских островах аренда авто подорожала в два 

раза, а в материковых зонах Испании – на 70%. 

ДЕНЬ СЛОНА
5 сентября в Амстердаме начнется Парад слонов. 

На улицах голландской столицы можно будет уви-

деть рукотворные фигуры этих величественных 

животных, созданные известными художниками. 

До конца октября все желающие смогут полюбо-

ваться ими в самых ярких точках города. Органи-

заторы решили позаботиться и о настоящих сло-

нах. В конце мероприятия, 12 ноября, экспози-

ция будет распродана с аукциона, а вырученные 

средства пойдут в специальный фонд на поддерж-

ку слонов Азиатского континента.
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В ОТДЫХ НАЛЕГКЕ
Туристам, отправляю-

щимся отдохнуть на Золо-

тое побережье Австралии или 

в Торонто, теперь можно будет 

оставить всю одежду дома. Компа-

ния Zero Baggage предлагает своим 

клиентам взять все необходимое на-

прокат! Яркая рубашка, необычные 

брюки – в отпуске можно будет соз-

дать образ, на который трудно ре-

шиться в родном городе. Кроме того, 

полюбившуюся вещь можно будет 

и купить. Выбрать, что носить в отпуске, помо-

жет интернет-сайт, а одежду привезут прямо в от-

ель. Потом ее не придется отвозить в пункт при-

ема или куда-то еще – туристы просто оставляют 

вещи в своем номере, и работники компании за-

берут одежду после их отъезда.

МУЖСКОЙ РАЙ
Fleming Hotel в Гонконге создал комнаты специально 

для мужчин. Их отличает целый набор «мужских оп-

ций»: Интернет, телефон, свежие газеты,  кабельное 

телевидение на плазменной панели, DVD-фильмотека, 

компьютерные игры, мужские журналы, док-станция 

для iPod и даже комнатная «лужайка» для гольфа. И, 

конечно, тренажерный зал, а также услуги по доставке 

еды в номер. Ну чем не мужской рай!
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САМ СЕБЕ ХОЗЯИН
Массовый туризм – явление не новое. А вот индивиду-

альный – открытие нашего века. Еще несколько лет на-

зад соотношение групповых и индивидуальных поездок 

говорило не в пользу последних. Сейчас ситуация кар-

динально поменялась. Туристы сами составляют марш-

руты, покупают карты и бронируют экскурсии онлайн. 

Можно сэкономить время и энергию и восполь-

зоваться услугами агентства, которое поможет вопло-

тить ваши туристические амбиции в жизнь. «Карл-

сон Туризм» найдет самые лучшие варианты для вашей 

– пусть даже очень сложной – поездки. «Карлсон Ту-

ризм» – это возможность выбора.

Преимущества индивидуального туризма давно из-

вестны: путешествие планируется и бронируется по вы-

бранному вами маршруту и в удобные сроки. Вы по-

сещаете те места, которые хотите посетить, получаете 

тот отель и ту категорию комнаты, КОТОРЫЕ ВЫ ВЫ-

БРАЛИ, из аэропорта в отель вас доставит автомобиль 

именно такой марки, которая вам нравится! 

Менеджеры агентства готовы предоставить транс-

порт и заказать столик у окна лучшего ресторана Лон-

дона или Парижа, забронировать авиабилеты или 

private jet – все, что вы захотите.

«Карлсон Туризм»: лучшие цены, самые модные ку-

рорты, самые лучшие отели, самые комфортабельные 

перелеты, безупречная организация! 

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ вместе с «Карлсон Туризм»!

2009 | сентябрь-октябрь | LOOK&TOUCH
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ЛИМОН ДЛЯ ТУРИСТОВ
Власти Коста-Рики планируют превра-

тить портовый город Лимон в популяр-

ное туристическое направление. Пре-

зидент Коста-Рики объявил о выделе-

нии $80 млн на реставрацию зданий 

культурного назначения и инфра-

структуры Лимона, а еще $900 млн 

поступят от частных инвесторов.Кро-

ме того, в городе уже началась реа-

лизация курортного проекта стоимо-

стью $40 млн – появится причал для 

яхт, два волнолома, торговый центр, 800 до-

мов, зона ремонта яхт и гостиница. Лимон 

известен тем, что в свое время компания 

United Fruit Company использовала его в ка-

честве отправной точки для экспорта бана-

нов в другие страны. Но после того как ком-

пания ушла с рынка Коста-Рики, Лимон по-

терял свою популярность. 

СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО СТАНЕТ ДОСТУПНЫМ
Знаменитый собор Саграда Фамилия в Барселоне, соз-

данный Гауди, через год  станет действующим католи-

ческим храмом. Окончание строительства централь-

ного нефа намечено на 2010 год, поэтому в празд-

ник Святой Мерсе в храме пройдет первое богослуже-

ние. Несмотря на статус самого популярного памятни-

ка Барселоны в 2009 году, Саграда Фамилия потеряла 

часть посетителей. Возможно, как храм собор привле-

чет тысячи и тысячи новых туристов.
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НОВОМОДНОЕ МЕСТЕЧКО ЛОНДОНА 
В легендарном лондонском отеле The Dorchester от-

крылся SPA-центр The Dorchester Spa, стремительно 

набирающий популярность среди модниц. Они при-

ходят сюда, чтобы посекретничать и пройти современ-

ные spa-процедуры. Гости SPA-центра располагаются 

на мягких диванах и в удобных креслах в уютной го-

стиной, декорированной зеркалами и искусственным 

тростником. Особый шарм дизайну придает люстра из 

75 000 белых жемчужин. Сапфирово-синие тона, бар-

хат и кожа, шелк и атлас очаровывают и расслабляют 

гостей, в распоряжении которых 9 про-

цедурных комнат, 2 spa-сьюта на двоих, 

комната для маникюра и педикюра, а также релакс-

зона, рассчитанная на 14 персон. Процедуры прово-

дятся на основе трех spa-брендов: Vaishaly, Carol Joy 

London и Kerstin Florian. Уникальной особенностью 

The Dorchester является spa-кондитерская, где гостям 

предложат восхитительные кексы и пирожные, ланчи, 

шампанское, а также уникальные spa-коктейли.

По вопросам бронирования обращаться по тел.:  
+44 20 7319 7109, E-mail: spa@thedorchester.com

2009 | сентябрь-октябрь | LOOK&TOUCH
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Редакция благодарит компанию
«Glamapple Inc.» за помощь в подго-
товке материала

НЕЗАБЫВАЕМАЯ СВАДЬБА 
Новый отель Capella Singapore предлагает услуги по 

проведению свадьбы – самого романтичного собы-

тия. Волшебная природа острова Сентоза (Сингапур), 

непревзойденный сервис и программа «Искренне 

Ваш» воплотят в жизнь любые мечты новобрачных.

Детали праздника тщательно продумывают-

ся: сервировка стола, музыка, фотосъемка, а также 

трансфер на эксклюзивном Rolls Royce Phantom – 

все будет на самом высоком уровне.

Невеста и ее подружки смогут подготовиться к 

свадьбе в просторном свадебном сьюте Bliss («Бла-

женство»). Оттуда они смогут наблюдать за тем, что 

происходит в зале на плазменной TV-панели. Номер 

The Alcove – для родителей жениха и невесты, чтобы 

они также могли с комфортом подготовиться к со-

бытию. Специалист по торжествам и шеф-повар по-

могут жениху и невесте составить свадебное меню, а 

сомелье отеля посоветует винную карту. И, конечно, 

будет роскошный свадебный торт!

По вопросам бронирования торжества обращайтесь 
по тел.: +65 6377 8888.
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«Асфальтовое озеро» наших надежд
Мертвое море можно назвать спасительным местом для многих людей, страждущих ис-

целения. По составу солей оно резко отличается от всех других морей планеты. Его со-

леность в 8 раз превышает соленость Атлантического океана и в 40 раз Балтийского. В 

воде Мертвого моря высокое содержание микроэлементов, таких как медь, цинк, кобальт 

и др. В Библии Мертвое море упоминается как Восточное море, Соленое море, море Арава, 

оно упомянуто и в «Метеорологии» Аристотеля (384-322 гг. до н. э.). Римский историк 

Флавий в книге «О войне иудейской» упоминает об Асфальтовом озере, воздух над кото-

рым душный, с запахом серы и нефти. Целебные бальнеотерапевтические свойства со-

лей и грязей Мертвого моря были известны иудеям и римлянам, которые еще в древние 

времена строили на его берегах грязе- и водолечебницы.

Д
ревнеримский исто-
рик Флавий 2000 лет 
назад писал, что царь 
Ирод посещал горячие 

источники в районе Мертвого 
моря и здесь находил лечение от 
болезней и покой для души. Зна-
менитая красавица царица Кле-
опатра прекрасно знала об уди-
вительном действии на кожу ми-

нералов и использовала его гря-
зи и соли это моря для омоложе-
ния, а Марк Антоний специально 
для нее завоевал часть побережья 
Мертвого моря.

Уникальная соленость воды 
этого моря объясняет и большую 
ее плотность, которая составляет 
1,3 – 1,4 г/кв см. Увеличение 
плотности воды с глубиной, по-

видимому, и создает эффект вытал-
кивания при погружении. 

Это самая низкая точка земно-
го шара – 400 м ниже уровня оке-
ана! В атмосфере над Мертвым мо-
рем кислорода на 10% больше, чем 
над любым другим морем. Здесь 
месте самый высокий на планете 
озоновый слой, что исключает из 
спектра солнечного света жесткие 



короткие ультрафиолетовые лучи, 
поэтому это одно из немногих мест 
на Земле, где вы сможете находить-
ся на солнце по 8-9 часов в день с 
пользой для здоровья! 

В форумах на многих 
интернет-сайтах идут активные 
дебаты, предметом которых явля-
ется один вопрос: какую страну 
предпочесть, отправляясь лечить-
ся на Мертвое море, – Израиль или 
Иорданию? Универсального сове-
та нет – обе страны имеют доброт-
ную отельную базу на курортах 
региона, кроме того, располагают 
мощным историко-культурным 
наследием, к которому стремятся 
приобщиться многие миллионы 
путешественников, ежегодно по-
сещающих эти страны.

Говоря об Иордании, хотелось 
бы упомянуть несколько отелей, 
которые смогут поддержать за-
крепившийся за регионом авто-
ритет отличного сервиса, а также 
наличия профессионального пер-
сонала, работающего в лечебно-
оздоровительных центрах отелей. 
Это Movenpick Resort & Spa Dead 
Sea 5*, располагающий высоко-
классным SPA-центром; Marriott 
Resort 5* и Kempinski Hotel Ishtar 
Dead SPA 5* также ориентированы 
на предоставление полного спек-
тра SPA-услуг. Dead Sea SPA 4*,

специализирующийся на лечении 
дерматологических и ревматоло-
гических заболеваний, можно так-
же позиционировать как отель для 
отдыха с детьми. К приятным но-
востям с иорданской части Мерт-
вого моря относится информа-
ция об открытии в этом году но-
вого берегового отеля мировой це-
почки Holiday Inn, 4*+. Специа-
листы медицинского центра Dead 
Sea Medical Center, работающего 
круглогодично, практикуют обе-
ртывания, ультразвуковую, галь-
ваническую и микроволновую те-
рапии, криотерапию и гидротера-
пию. Есть фитнес-центр, крытый 
бассейн и естественный солярий 
непосредственно на берегу Мерт-
вого моря.

В клиниках Израиля специа-
листами разработаны программы, 
направленные на лечение кожных 
заболеваний, заболеваний опорно-
двигательного аппарата и органов 
дыхания. Одними из лучших бере-
говых отелей израильского курор-
та Мертвого моря можно считать 

Crowne Plaza 5* и Hod Hamidbar 
4sup *. Смело останавливайте свой 
выбор и на отелях, которые в бу-
клетах указаны как отели «через 
дорогу от моря», таких как Daniel 
Dead Sea 5*, Isrotel Dead Sea 5*, SPA 
Club 4*. Рядом с ними есть лечеб-
ный центр, предоставляющий пол-

ный спектр услуг: от 
косметических ком-
плексов по омоложе-
нию всего организма 
до программ лечения 
больных сахарным 
диабетом 2-го типа 
и его осложнений, 
заболеваний малого 
таза, а также многих 
болезней кожи.

При любом лечении важен 
комплексный подход к процес-
су выздоровления, важно состоя-
ние вашего духа, мотивация на вы-
здоровление. Кроме того, важно и 
то питание, которое будет способ-
ствовать максимальному успеху 
предложенного лечения. Так, на-
пример, в Израиле, в отеле, рас-
положенном под Хайфой – Carmel 
Forest Spa Resort 5* dlx, – есть 
специалист-диетолог. 

Заключительная практиче-
ская рекомендация: перед по-
ездкой на Мертвое море про-
консультируйтесь у своего туро-
ператора о рекомендуемом вре-
мени года для приезда в клини-
ку при различных видах забо-
леваний. Информационная та-
блица составлена на основа-
нии рекомендаций специали-
стов лечебно-оздоровительных 
центров иорданского и израиль-
ского регионов Мертвого моря. 
Желаем вам крепкого здоровья!

Виктория Абрамова
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Вы мечтаете о незабываемом 

отпуске? Вы устали от суеты 

большого города и домашних 

забот? Хотите все бросить и 

улететь прямо завтра?

Тогда Хорватия – то, что 

вам нужно!

ный еще в 3 веке н.э. и прекрас-
но сохранившийся до наших дней.

Отдыхая в Средней Далмации,
вы сможете посетить Националь-
ный парк Плитвицкие озера, уви-
деть потрясающие по красоте во-
допады реки Крка, совершить ин-
тересную поездку по городам Ду-
бровник, Трогир, Шибеник. Не-
много адреналина добавит раф-
тинг в каньоне реки Цетина. И 
это – всего лишь небольшая часть 
богатого исторического и при-
родного наследия страны.

После насыщенного впечат-
лениями дня вечер можно при-
ятно провести в местных уютных 
ресторанчиках, где вас ждут уди-
вительно вкусные и полезные блю-
да национальной кухни с обилием 
морепродуктов, а хорватские вина 
никого не оставят равнодушным. 
Вы обязательно захотите привести 
бутылочку в качестве сувенира.

Основные природные особен-
ности Средней Далмации – это 
мелкогалечные пляжи и обилие 
сосен вдоль побережья, насыща-
ющих воздух дурманящим запа-
хом смолы. Все отели располага-
ются на первой линии. 

Лучший вариант размещения 
по соотношению цена и качество 

– отель «Медена» 3*, который на-
ходится в 4 км от г. Трогира. Тер-
ритория отеля утопает в соснах, 
к услугам его гостей – спортив-
ные и детские площадки, мага-
зины, кафе и рестораны, салон 
красоты, сауна, фитнесс–центр, 
конгресс-центр. В отеле три ка-
тегории номеров: туристическо-
го класса, стандартные и номера 
«люкс».

Туристический класс – это 
простые номера с минимальным 
набором услуг (спутниковое ТВ, 
телефон, балкон, ванная комна-
та). Стандартные номера соответ-
ствуют категории 3* и после ре-
монта могут предложить спутни-
ковое ТВ, телефон, балкон, ван-
ную комнату, кондиционер.

Номера «люкс» введены в экс-
плуатацию после полной рекон-
струкции в 2008 году и соответ-
ствуют уровню номеров отеля 4*. 
В них есть все необходимое для 
комфортного отдыха.

Удобное месторасположение 
отеля позволяет, взяв машину на-
прокат, осмотреть все красоты 
Хорватии самостоятельно. А вни-
мательные гиды принимающей 
стороны IBCI всегда подскажут 
нужное направление!!!

моря, парков 

Х
орватия дарит своим го-
стям уникальное соче-
тание и пляжного от-
дыха, и разнообразных 

экскурсионных программ. Вы 
влюбитесь в нее с первого взгля-
да и уже не сможете ей изменить. 
Для граждан России въезд в стра-
ну безвизовый. 

Вдоль вытянутого побережья 
Хорватии, словно бусины жем-
чужного ожерелья, рассыпано 
1 185 островов. В ней 8 Нацио-
нальных парков природы и мно-
жество курортных городов и по-
селков. Но особое внимание заслу-
живает регион Средняя Далмация 
с главным городом Сплит, кото-
рый является вторым по величине 
после столицы Хорватии Загреба, 
а также историческим и культур-
ным центром региона. Централь-
ная часть Сплита – Дворец импе-
ратора Диоклециана, построен-

и здоровой кухнии здоровой кухни
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Ласковое солнце. Под ногами 

плещется море. Из запотев-

шего стакана вы потягивае-

те холодный коктейль. Ну что 

еще нужно человеку для сча-

стья, ведь вот же оно! Насту-

пивший бархатный сезон вы 

встречаете в одном из лучших 

отелей турецкой Ривьеры.

магазинов, лавочек и базаров, где 
можно приобрести все, что душа 
пожелает, от сувениров до ков-
ров, изделий из кожи и золота. 
Торгуйтесь и покупайте на здо-
ровье! Хотите совместить прият-
ное с полезным (а на отдыхе про-
сто необходима смена впечатле-
ний) и побывать на одной или не-
скольких экскурсиях? С превели-
ким удовольствием! Тем более что 

Ваш турецкий бархатный се-
зон будет наполнен исключитель-
но положительными и радост-
ными эмоциями. Хотите прове-
сти свой отдых на пляже, изред-
ка отвлекаясь на водные развле-
чения, а также ресторанный и 
аниматорский all inclusive? Что 
ж, вольному воля! Хотите пока-
таться на яхте, заняться дайвин-
гом, порыбачить или поучаство-
вать в джип-сафари? Пожалуй-
ста! Потанцевать на знаменитых 
дискотеках «Олимпус» или «Га-
ликарнас» – огромных диско-
клубах под открытым небом («Га-
ликарнас» входит в пятерку са-
мых больших дискотек Европы)? 
Добро пожаловать! Мечтаете за-
няться шопингом? И здесь Тур-
ции просто нет равных – огром-
ное количество всевозможных 

Турция
вашей мечты

С
екрет успеха турецких 
курортов прост: пре-
красный климат, теплое 
море, разнообразнейшая 

отельная база, рассчитанная как 
на взыскательного туриста, так и 
на людей со средним и невысоким 
достатком. И еще. Нигде в мире в 
отелях так не развита система от-
дыха под названием «все включе-
но». У туристов не возникает во-
просов, где сегодня пообедать, 
сколько стоит бокал белого вина 
или где купить абонемент на посе-
щение спортзала и турецкой бани. 
«Все включено» – это то, что нуж-
но для комфортного отдыха на 
море! Платишь один раз и пользу-
ешься всеми благами весь отпуск. 

А если ваш отдых организует 
компания «Полар Тур», один из 
крупнейших туроператоров по 
Турции и Египту, работающий 
на территории России, то рас-
слабиться можно окончательно: 
все будет организовано идеаль-
но – на исключительно высоком 
уровне и по весьма выгодным це-
нам. Ведь «Полар Тур», девиз ко-
торого «Ваше желание – наше 
качественное исполнение», на-
прямую сотрудничает с ведущи-
ми отелями и авиаперевозчика-
ми. И с необычайной легкостью 
исполняет желания даже самых 
взыскательных туристов.
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приехать в Турцию и не увидеть 
ее исторических достопримеча-
тельностей (кстати, в Списке все-
мирного наследия ЮНЕСКО 9 па-
мятников этой страны – больше, 
чем в Израиле или Голландии) – 
непростительное упущение. 

Вне зависимости от того, от-
правились ли вы на Эгейское (в 
Мармарис, Бодрум или Куша-
дасы) или Средиземноморское 
(Анталья, Аланья, Сиде, Кемер, 
Белек) побережье, непременно 
побывайте в Каппадокии. Это 
горный район в центре страны 
с причудливо изрезанными ска-
лами, высеченными в горах хра-
мами и подземным городом, ко-
торый уходит вглубь на 8 эта-

жей. Не пожа-
лейте време-
ни на поездку 

в Памуккале. Его название (в пе-
реводе «Хлопковый замок») уди-
вительно соответствует необыч-
ному и экзотическому природ-
ному ландшафту. Богатые мине-
ральными солями воды из тер-
мальных источников за тысяче-
летия существования образовали 
белоснежные известковые терра-
сы, которые издали напоминают 
фантастический дворец. Ощуще-
ния в Памуккале рождаются нео-
бычные: ходишь будто по снегу, 
но теплому, плаваешь в малень-
ких озерцах и мажешься с голо-
вы до ног белой кашицей. Рядом 
с Памуккале находятся раскоп-
ки древнего города Иерополис. 
Съездите в Миры Ликийские 

– древний город, где в IV веке 
н. э. проповедовал святой Ни-
колай. Турки гордо рассказыва-
ют, что вообще-то родина Санта-
Клауса у них, а не в Лапландии. 
И не обойдите своим вниманием 
Эфес – древнегреческий город с 
улицами, библиотекой, банями, 
амфитеатром. А рядом – руины 
храма Артемиды, одного из семи 
чудес света. 

Осталось самое простое – 
приобрести путевки. Компания 
«Полар Тур» предлагает самые 
разные программы, от экономич-
ного семейного отдыха до инди-
видуальных туров. Вы можете за-
бронировать тур с помощью спе-
циальной формы на сайте компа-
нии, позвонить в call-центр или 
заглянуть в ее офис на чашечку 
вкусного кофе. 
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27 июня на острове Крит состоялось торжественное открытие отеля Royal Blue Resort & 

SPA 5*. Церемонию открытия по всем христианским канонам освятил епископ города Ре-

тимно. Атмосфера блаженства окружает гостей отеля повсюду: в просторных комфортных 

номерах, откуда открывается изумительный вид на море, у многочисленных бассейнов с 

бирюзовой водой, где к их услугам удобные лежаки под широкими зонтами и мягкие мах-

ровые полотенца, в роскошном SPA-центре, специалисты которого способны творить чуде-

са, в четырех ресторанах, встречающих широким выбором гастрономических шедевров сре-

диземноморской, греческой, итальянской и азиатской кухни.

Королевский прием
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О
собого вни-
мания за-
служивает 
кулинарная 

тема отеля. С древ-
них времен и до ны-
нешнего дня основу 
национальной крит-
ской кухни составля-
ют оливковое масло, свежие тра-
вы и овощи, фрукты, сыры, оре-
хи, злаковые и бобовые. Главный 
секрет – идеальное соотношение 
различных жирных кислот, кото-
рое, как показали исследования, 
впервые открыли критяне. По-
вара отеля – настоящие масте-
ра своего дела. Меню составле-
но в строгом соответствии с мод-
ной ныне «пирамидой средизем-
номорского питания», а это зна-
чит, что за время отдыха в оте-
ле вы не только оздоровите свой 
организм, но и навсегда сброси-
те несколько лишних килограм-
мов, даже несмотря на солид-
ный размер порций и неизмен-
ный бокал вина. Кстати, о винах. 
Еще врачи античной эпохи счи-
тали критское вино целебным и 
дарующим силу и долголетие! В 
отеле Royal Blue Resort & Spa бо-
гатая винотека, в которой пред-
ставлены самые лучшие вина 
Крита. Опытный сомелье помо-
жет подобрать наиболее подхо-

дящее вино к заказанному блю-
ду. Здоровое питание в сочета-
нии со spa-процедурами в цен-
тре талассотерапии отеля состав-
ляют незабываемый ритуал очи-
щения и расслабления. Широкий 
спектр процедур и специально 
продуманных программ направ-
лены на оздоровление, похуде-
ние, улучшение состояния позво-
ночника и кровеносной системы. 
К услугам гостей отеля массаж, 
гидротерапия, физиотерапия, 
косметология, хромотерапия. Все 
процедуры проводятся с исполь-
зованием косметики всемирно 

известных марок GERMAINE de 
CAPUCCINI и ANNE SEMONIN 
и под наблюдением высококласс-
ных специалистов.

Уютные домики отеля Royal 
Blue Resort, ступенями спускающи-
еся к ласковому морю, бесконеч-
ные горизонты чистого неба, осо-
бенный цвет загар, отменная мест-
ная кухня и греческий менталитет, 
удивительно схожий с российским, 
очаруют вас и сделают ваш отдых 
незабываемым. Тем более, в этом 
сезоне гостиничный комплекс 
привлекает туристов очень хоро-
шими ценами на отдых!

Благодарим представительскую 
компанию «Омега»  
за организацию поездки
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рывно наблюдать за боем  много-
тысячную аудиторию, заполнив-
шую все свободное пространство 
огромного амфитеатра. Сегод-
ня коррида – это трагедия в трех 
актах, с прологом и эпилогом. Ее 
главные участники – тореро и мо-
гучее прекрасное яростное живот-

ное. Каждый из них хорошо зна-
ет веками разыгрываемые роли, но 
оба страстно желают стать победи-
телем в финальной сцене. Тореро 
выходит на быка, взмахивает алым 
плащом перед самой мордой несу-
щегося на него зверя и лишь в по-
следний момент отступает на пол-

ИСПАНСКАЯ КОРРИДА
Оказавшись на побережье, поез-
жайте, например, в Коста-Брава – 
там вы сможете увидеть незабывае-
мое зрелище – корриду. Искусство 
вести поединок с животным –  это 
то, на что стоит посмотреть. Дра-
ма завораживает, заставляет неот-

Оранжевое небо
У каждого города есть свой цвет. Если говорить об Испании, то это, конечно, оран-

жевый. Не только режиссеры, но и просто любители видеокамер уже давно знают – 

хочешь создать фиесту, снимай через оранжевую линзу. И сразу приходит неповто-

римое ощущение беззаботности, легкости и праздника. Чему же можно посвятить 

свободное время где-то между поеданием паэльи и распитием сангрии?



шага, изящно выгибается, останав-
ливается и бросает торжествую-
щий взгляд на зрителей... Кто же 
победит на арене?

ВДОХНОВИТЕЛЬ БАРСЕЛОНЫ
Лицо города создает его архитек-
тура. А архитектуру Барселоны, 
в свою очередь, создавал великий 
Гауди. Даже если времени мало, 
любая обзорная экскурсия обя-
зательно включает в себя осмотр 
основных его творений. Когда же 
время позволяет, можно устро-
ить пикник в парке Гуэль, неза-
конченном Гауди, или посетить 
Готический квартал, до которо-
го добираются далеко не все ту-
ристы. Отсюда легко пройти до 
дома «Ла-Педрера» (также Гауди) 
и увидеть cобор Святого Семей-
ства – детище эпохи модернизма. 

ОСТРОВНАЯ ИСПАНИЯ
Советуем посетить один из Ка-
нарских островов, например Те-
нерифе. По легенде, эти остро-
ва – остатки древнегреческой Ат-
лантиды. Первая экскурсионная 
остановка ждет вас на смотровой 
площадке Гарачико – крупнейше-
го города и порта Тенерифе до из-
вержения вулкана в 1706 году. От-
сюда можно попасть в городок 
Икод-де-лос-Винос и осмотреть 
церковь Святого Марка. Следует 
также посетить поместье Абако – 
дом-музей XVII в. и тематический 
парк Пуэбло-Чико, где в масшта-
бе 1:25 воспроизведены не только 
архитектура, но и быт аборигенов. 

В ДРУГУЮ СТРАНУ
Приехав в отпуск в Испанию, вы 
при желании можете легко по-

пасть в другую страну – в Андор-
ру, одно из самых маленьких госу-
дарств в Европе. Вся она состоит 
из нескольких относительно пло-
дородных долин, окруженных го-
лыми склонами Пиренейских гор. 
Здесь живут около 70 тысяч чело-
век более ста национальностей. 
Условия жизни – ни подоходного 
налога, ни налога с оборота. Око-
ло 4000 различных магазинов ра-
дуют гостей последними новинка-
ми электроники, высокой моды, 
парфюмерии и многого другого. 
Так что за покупками – в Андорру! 
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Сезон отпусков уже подошел 

к концу, а вы так и не смог-

ли вырваться из потока неот-

ложных дел и забот. Хватит! 

Пора и вам отправиться в са-

наторий, чтобы наконец-то 

подлечиться и  привести 

себя, любимую (любимого) 

в порядок! Дабы как следует 

подготовиться к грядущему 

непростому рабочему году. 

Согласны? Тогда мы подска-

жем вам весьма полезный 

адрес. Записывайте: Сло-

вения, курорт Рогашка Сла-

тина. Чем же он так хорош? 

Начнем с начала.

В
ернее, с предания, ко-
торое гласит, что много 
веков назад бог солнца 
Аполлон остановил ле-

тящего на Парнас Пегаса со сло-
вами: «Все на Парнасе – выдум-
ка праздных людей. Место же, где 
ты сейчас, и есть целебный источ-
ник, здесь сосредоточена истин-
ная сила божия». Хотите верьте, 
хотите – нет, но произошло это 
там, где ныне находится Рогаш-
ка Слатина, там, где прозрачный 
воздух пропитан ароматами хвой-
ных лесов, где бьют целебные ис-
точники, что  принесли Рогашке 
мировую известность. И вовсе не 
легенда то, что здесь бывали ко-
ронованные особы и знаменито-
сти: члены семейств Габсбургов, 
представители династии Бурбо-

нов, епископ Штроссмейер, вели-
кий английский путешественник 
Ричард Бартон, австрийский ком-
позитор Ференц Лист, писатель-
ница Берта фон Сатнер и многие, 
многие другие. Бывали и близким 
бывать советовали. И причины 
тому самые весомые.

Итак, основа лечения на этом 
курорте  зиждется на трех ки-
тах, к коим относятся питье уни-
кальной магниевой минераль-
ной воды (целительные свойства 
местных минеральных источни-
ков были открыты еще римля-
нами), бальнеотерапия и диети-
ческое питание. Вода под назва-
нием Donat Мg (Донат Магний) 
достойна отдельного рассказа.  
Это самая насыщенная магнези-
ей вода в мире, которая так же 

Живая вода
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содержит в себе еще целую гамму 
минеральных веществ и микроэ-
лементов. Сульфаты в соедине-
нии с магнием ускоряют очище-
ние желчного пузыря и кишеч-
ника, гидрокарбонаты снижают 
кислотность желудочного сока, 
литий и бромид лечат депрес-
сии и стрессы, флюорит помо-
гает против кариеса, медь, цинк, 
молибден, кобальт, никель, вана-
дий  необходимы организму для 
протекания многих энзимных 
реакций.  Но самый главный эле-
мент – магний, недостаток кото-
рого ведет к апатии, депрессии, 
тремору мышц, отсутствию ап-
петита, болям в животе, наруше-
ниям сердечного ритма и прочим 
неприятностям. И целебная вода 
сводит на нет весь этот негатив. 
Так же как и еще целый ряд за-
болеваний, в числе которых забо-
левания сердечно-сосудистой си-

стемы, печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, нервной 
системы. Врачи особенно реко-
мендуют пить воду Donat Mg бе-
ременным женщинам и людям, 
страдающим от диабета и  раз-
личных заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Кстати, воду 
эту не только пьют, в ней еще и 
принимают лечебные ванны. Ку-
пания в бассейнах с термомине-
ральной водой особо рекомен-
дуются при проблемах опорно-
двигательного аппарата и рев-
матических заболеваниях, осла-
бленных мыш-
цах, связках и 
суставах, слабом 
кровообраще-
нии. Кроме того, 
здесь работают 
м е д и ц и н с к и й 
институт с отде-
лениями гастро-

энтерологии, кардиологии, не-
врологии, дерматологии, уроло-
гии, гинекологии, эстетической 
хирургии, а также лечебный 
центр, где применяются  такие 
методы оздоровления, как элек-
тротерапия, бальнеология, фи-
зио- и кинезиотерапия, арома-
терапия, лазерная терапия, мас-
саж. Так что комплексное лече-
ние под пристальным внимани-
ем опытных врачей вам гаранти-
ровано. Очень удобно и то, что 
все отели курорта связаны меж-
ду собой, с лечебным корпусом, 
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с питьевым пави-
льоном и бассейна-
ми системой закры-
тых переходов. Еще 
одна информация 
для особо взыска-
тельных. В прошлом 
году лечебный центр 
был полностью ре-
конструирован, об-
новлено оборудова-
ние. Так что старин-
ный курорт теперь 
обустроен по послед-
нему слову техники и 
полностью отвечает 
достижениям совре-
менной науки.

Впрочем, не толь-
ко за оздоровлением, 
но и за полноценным 
отдыхом сюда съез-
жаются страждущие 
со всего мира. И вла-
дельцы Рогашка Слатины помнят 
об этом. Гостей ожидают центр 
верховой езды и теннисные кор-
ты. Любителям прогулок запом-
нятся пикники в окрестностях 
знаменитых замков. Ежегодно на 
гастроли в Рогашка Слатина при-

езжает более ста заслуженных де-
ятелей искусств, музыкантов, ак-
теров. Особым успехом у отды-
хающих пользуются традици-
онные концерты в парке, музы-
кальные и танцевальные вечера. 
Во время отдыха в Рогашке Сла-

тине можно совершить интерес-
нейшие экскурсии в монастырь 
Плетерье, замок Штатенберг, в 
городок Птуй, на ферму Олений  
Гребень, в средневековый замок 
Оточец, на романтические гор-
ные озера Блед и Бохинь, в Ло-
гарскую долину, в города Мари-
бор, Любляну, Порторож на по-
бережье Адриатики.

Наверно, в пользу отдыха на 
этом исключительном во всех 
отношениях курорте говорит 
и тот факт, что, по статистике, 
80% людей, однажды побывав-
ших в Рогашке, опять возвраща-
ются сюда. И это не удивитель-
но. Почувствовав однажды, как 
ваш организм не по дням, а по 
часам буквально оживает и мо-
лодеет, хочется снова и снова ба-
ловать себя. Рогашка  уникаль-
на. Приехав сюда, вы навсегда 
влюбитесь в ее неповторимое 
очарование.
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На протяжении многих лет Pac Group занимает верхнюю 

строчку в рейтинге туроператоров по Италии. Специалисты 

компании постоянно улучшают качество своего туристи-

ческого продукта и ежегодно стараются удивить рынок ин-

тересными новинками. Наша сегодняшняя собеседница – 

Директор департамента Италия туристической 

компании Pac Group Марина Никитенко.

Марина Никитенко: 

Комбинированные 
туры – лучшее 
предложение 
бархатного сезона»

М
арина, какие предло-
жения от Pac на «бар-
хатный сезон» Вы 
считаете топовыми?

- Лучшие предложения осени – 
комбинированные туры, когда вы 
можете и приобщиться к культурно-
му наследию Италии, и отдохнуть на 
море. Тур – двухнедельный. Первую 
неделю вас ждет «напряженный» от-
дых, поскольку экскурсионный тур – 
это достаточно насыщенная про-
грамма: переезды, смена городов и 
отелей, много экскурсий. Прихо-
дится рано вставать, все делать чет-
ко, концентрировать свое внимание, 
впитывать большое количество ин-
формации. Но зато вы увидите все 
самые знаменитые города и памят-
ники, соборы и музеи Венеции, Фло-
ренции, Сиены, Пизы, Рима, Неапо-
ля. Поверьте – это того стоит!  

«
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Маршрут путешествия пред-
усматривает проживание в Вене-
ции, Флоренции, Риме и Неапо-
ле, 5 экскурсий с русскоговоря-
щим гидом: обзорные по Вене-
ции, Флоренции, Риму, Неапо-
лю, экскурсии в музеи Ватикана 
и в археологическую зону Пом-
пеи, прогулка по Болонье. Оте-
ли по выбору 3* или 4*, пита-
ние по выбору – завтраки или 
полупансион (завтраки и ужи-
ны), авиаперелет Москва – Тре-
визо (2-ой аэропорт Венеции) и 
Неаполь – Москва. 

А на второй неделе вас ждет 
«заслуженный» отдых –  можно 
понежиться на пляже, искупать-
ся в теплом море, насладиться  
всеми прелестями, которые да-
рит хороший морской курорт. 
Сентябрь для этого – идеальное 

время. Отличная «бархатная» 
погода без изматывающей жары,  
теплое море, не переполненные 
отели и пляжи. Еще один нема-
ловажный плюс – цены, которые 
в начале осени на морских ку-
рортах снижаются. 

- В октябре цены, навер-
ное, будут еще ниже?

- Конечно, но  существует 
одно «но» - в октябре вы уже не 
поедете отдыхать на север Ита-
лии. Хотя там гораздо теплее, 
чем на нашем черноморском по-
бережье, и море теплое, но мно-
гие отели в октябре закрывают-
ся. А вот на юге Италии курорт-
ный сезон  в разгаре и длится 
до конца октября. Поэтому тем, 
кто собирается в отпуск в сентя-
бре – октябре, я советовала бы 
экскурсионный тур Bella Italia 

New с севера на юг Италии, а за-
тем отдых на юге.  

- А какие южные курорты, 
на Ваш взгляд, лучшие?

- Острова Искья и Сицилия. 
- Наслышана про термаль-

ные источники Искьи… 
- Искья  – очень популярное 

место отдыха: небольшой живо-
писный остров, который назы-
вают Зеленым островом, распо-
ложен в Неаполитанском зали-
ве, всего в часе езды от Неаполя 
на скоростном катере. Остров 
вулканического происхождения 
знаменит своими термальными 
источниками. Здесь можно со-
вмещать морской отдых с релак-
сом, оздоровлением, лечением 
на базе термальной воды  и ле-
чебных грязей. Можно сказать, 
что этот остров – созданная 
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природой сауна с идеальным 
температурным режимом. Во 
всех отелях есть открытые и за-
крытые бассейны с термальной 
водой. В открытых температура 
воды равна температуре воздуха, 
в них можно активно плавать, 
в закрытых температура близ-
ка к 40 градусам, и там актив-
но двигаться нельзя – слишком 
большая нагрузка на сердце. Но 
есть иные радости. Например, в 
виде гидромассажа. Можно со-
вмещать купание в бассейне с 
оздоровлением: термальная вода 
снимает стресс, усталость,  по-
является легкость во всем теле. 
Люди иногда забывают о море 

и купаются 
только в этих 
б а с с е й н а х . 
Или отправ-
ляются в тер-
мальные пар-
ки. Их шесть, 
самый извест-

ный – «Сады Посейдона», где 
20 открытых и закрытых тер-
мальных бассейнов с постоян-
но обновляющейся водой. Есть 
контрастные бассейны, каска-
ды, натуральная термальная са-
уна и т.д. 

- А какие категории отелей 
представлены на острове?

- От 5*deluxe до скромных 
бюджетных 3*. Почти все оте-
ли представляют из себя мини-
курорты со своей территорией, 
садом или парком, открытыми 
и закрытыми бассейнами, SPA-
центрами. Во многих отелях 
есть центры красоты и лечеб-
ные термальные отделения, где 

можно принимать термально-
грязевые процедуры и массажи. 
Для взыскательных клиентов 
могу порекомендовать отели на 
море 5*deluxe Regina Isabella, 5* 
Miramare & Castello, 4* Terme 
Tritone, 4* Solemar Terme.   

- Что ждет туристов на Ис-
кье помимо природных красот 
и термальных бассейнов?

- Разнообразная экскурсион-
ная программа: поездки в Неа-
поль и Помпеи, в Бари, в Рим, 
на остров Капри, экскурсии в 
Сорренто и по Амальфитанско-
му побережью. На самом остро-
ве тоже есть много мест, ко-
торые стоит  посетить: район 
Сант-Анжело, Арагонский за-
мок, Термальные парки «Сады 
Посейдона», «Негомбо» и мно-
гое другое. 

- Чем хороша Сицилия?
- С моей точки зрения, Си-

цилия достойна быть отдель-
ной страной, столько в ней все-
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го интересного. Здесь можно со-
четать пляжный отдых с экскур-
сиями. Особой популярностью 
на Сицилии пользуются клуб-
ные отели: комфортные усло-
вия проживания, большая тер-
ритория, бассейны и спортив-
ные площадки, оборудован-
ный пляж, анимация и  дет-
ский мини-клуб. Питание – бо-
гатый шведский стол с вином и 
водой. Самый популярный клуб-
ный комплекс – Naxos Beach 
Resort 4*, расположенный на 
курорте Джардини-Наксос, ря-
дом со знаменитой Таорминой. 
Для тех, кто не любит большие 
клубные комплексы, а предпо-
читает отдых в более камерных 
отелях, можно порекомендо-
вать 5* Atlantic Bay, 5* Mazzaro 

Sea Palace, 5* Russott, 4*super 
Capotaormina, 4*super Villa 
St. Andrea. 

Что касается экскурсий, 
то интересных мест настолько 
много, что встает проблема вы-
бора. Если каждый день  ездить 
на экскурсии, то не хватит вре-
мени на пляж и море.  Древние 
цивилизации греков, римлян, 
арабов, норманнов… Уникаль-
ные памятники каждой эпохи и 
разных народов: Долина грече-
ских храмов в Агригенто, уни-
кальные напольные мозаики на 
вилле Казале в Пьяцца Армери-
на, исторические кварталы Си-
ракуз,  Катании, Чефалу, все-
мирно известные достоприме-
чательности Палермо – столи-
цы Сицилии – Домский собор,  

Королевский дворец норманнов 
с капеллой Палатина и рыцар-
ским замком, собор в Монреале, 
украшенный золотыми мозаика-
ми. А еще вулкан Этна – самый 
высокий вулкан в Европе, в жер-
ле которого, по верованию древ-
них греков, находилась кузница 
бога Гефеста. На вершине Этны 
лежит снег, а над некоторы-
ми кратерами поднимается дым 
(вулкан действующий). И, нако-
нец, Мальта, куда мы организу-
ем однодневную экскурсию. 

Все это надо видеть! Ита-
лия никого не оставит равно-
душным. После поездки вы еще 
долго будете вспоминать экс-
курсии и прогулки, море и кух-
ню, и мечтать о новой поездке 
в Италию. 
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Печально, но факт: лето кон-

чилось. За окном осень с ее  

неизменными дождями и се-

рым безрадостным небом, 

а впереди холодная зима… 

Мрачную перспективу, впро-

чем, можно легко отодви-

нуть на месяц или два, если 

взять отпуск и отправиться 

в теплые края, на солнечное 

побережье, где ласковый те-

плый бриз и море курортных 

удовольствий позволят на-

прочь забыть о том, что лето-

то и правда кончилось…

К
омфортный, насыщен-
ный впечатлениями и 
очень экологичный. 
Так коротко можно 

охарактеризовать отдых  в грече-
ских Халкидиках. Именно туда на 
один из «пальцев» знаменитого 
трезубца Посейдона – Кассандру 
или Ситонию – мы вместе с ве-
дущим туроператором по Север-
ной Греции «Музенидис Трэвел»
и предлагаем вам отправить-
ся. Аргументов в пользу отды-
ха на Халкидиках множество. 
В это время года море здесь ис-
ключительно теплое – градусов 
25, а вода столь чиста и прозрач-
на, что иногда кажется ненасто-
ящей, будто срисованной с кра-

сочного  рекламного буклета. 
Летняя изнуряющая жара уже 
спала, так что и воздушные ван-
ны, и морские купания доставят 
любителям пляжного отдыха ни 
с чем не сравнимое наслажде-
ние. Можно не бояться солнеч-
ных ожогов – загар под осенним 
южным солнцем будет ровным и 
бронзовым. И никакой летней 
суеты и столпотворения – вре-
мя как бы замирает, и вы остае-
тесь наедине с природой. Кажет-
ся, что все это создано только 
для вас. И еще один весьма при-
ятный факт: осенний отдых вы-
годнее экономически – цены на 
проживание в отелях в это время 
традиционно ниже, чем летом, в 

Халкидики. Нежный бархатНежный бархат
осениосени

LOOK&TOUCH | сентябрь-октябрь | 2009



51

разгар отпускного сезона. А га-
строномические радости!  Ни 
на минуту не покривив душой, 
скажем: греческие таверны пре-
красны всем.  Истинным раду-
шием, теплой атмосферой, све-
жей, с пылу с жару, совершенно 
домашней едой, великолепной – 
чаще «живой» – музыкой. А ка-
кие здесь фрукты, мясо, сыр, 
рыба! Все просто и изысканно 
до гениальности.

Но не кухней единой зна-
мениты Халкидики. Своим го-
стям они дают великолепную воз-
можность насытить душу пре-
красным. Отправпяйтесь в кру-
из вокруг Афона. Там, на Свя-
той горе, расположена единствен-

ная в мире  пра-
вославная мона-
шеская респу-
блика с исклю-
чительно муж-
ским населением. Правда, жен-
щинам на эту землю путь заказан. 
Остается утешаться лишь тем, 
что  монастыри, расположенные 
на  скалах, прекрасно видны и 
с борта корабля (особенно кра-
сив  русский монастырь святого 
Пантелеймона). Во время недол-
гой остановки в маленьком жи-
вописном «приграничном» го-
родке можно купить иконы, на-
писанные святыми отцами. Еще 
одно удивительное монастырское 
государство – Метеоры.  Оно сто-

ит на обрывистых скалах, устрем-
лённых в небо, и кажется, будто 
монастыри парят в воздухе. Здесь 
правила не столь суровы: два из 
шести действующих монастырей, 
где можно увидеть уникальные 
фрески, иконы и другие релик-
вии, доступны туристам обоих 
полов. Если вы любите историю, 
включите в свой экскурсионный 
план поездку на божественную, 
прославленную в мифах Древней 
Греции, гору Олимп. Любуясь с ее 
высоты на Эгейское море,  пони-
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маешь, почему боги 
выбрали своим до-
мом именно это ме-
сто. Непременно 
побывайте в при-
чудливой благода-
ря украшающим ее 
сталактитам и ста-
лагмитам пещере 
Петралона, где были 
найдены останки 
древнего человека и обнаруже-
ны древние следы костров. В сто-
лице Греции Афинах вы проведе-
те незабываемый, насыщенный 
впечатлениями день. А интерес-
нейшее путешествие по истори-
ческим местам Салоников (храм 
Святого Дмитрия,  крепостные 
стены, ротонда с мозаичными 
полотнами, арка императора Га-
лерия, археологический музей с 
экспозицией сокровищ гробни-

цы царя Македонии Филиппа II) 
можно совместить с удачным шо-
пингом – современных торговых 
центров в городе предостаточно, 
а в это время скидки на летний 
ассортимент весьма значительны. 
Кстати, о шопинге. Тот, кто меч-
тает о красивой, модной и каче-
ственной шубе по весьма сходной 
цене, наверняка не оставит своим 
вниманием «шубный рай» Касто-
рию. Благо и туда предусмотри-

тельный «Музенидис Трэвел» ор-
ганизует экскурсии для всех же-
ляющих. И кто теперь посмеет 
сказать, что осенний отдых хуже 
летнего? Только тот, кто никогда 
не бывал осенью в Халкидиках. 
Но это упущение так легко ис-
править.  Добро пожаловать!
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М
оим «плавучим до-
мом» стала яхта 
«Алиса». Выпол-
ненная из доро-

гих пород дерева, она была обо-
рудована 6 двухместными каюта-
ми (конечно, со всеми удобства-
ми), салоном с ТВ и караоке. На 
палубе мы загорали и обедали – 
ведь так приятно наслаждаться 
изысканными яствами и напитка-
ми, а заодно впитывать в себя све-
жий морской воздух! С яхты мож-
но было и рыбачить, и заниматься 
водными видами спорта, но я хо-
тела только одного: отдыхать, со-
зерцая. В «Аркобалено» мне обе-
щали, что за неделю я увижу поч-
ти всю Далмацию. 

Слаженная четверка команды 
яхты показалась мне очень про-
фессиональной. И первое впечат-
ление не было обманчивым. Ребя-
та работали быстро, четко и, ка-
жется, обладали способностью 
предугадывать желания. 

Мое хорватское

Мне снилась яхта. «Полный 

вперед!» - кричал капитан, 

и мы отправлялись покорять 

морские дали. А на берегу 

угадывались очертания ста-

ринных городов. Наверное, 

мне очень хотелось путеше-

ствовать, и потому, когда в ту-

ристической компании «Ар-

кобалено» мне предложили 

отправиться в морской круиз 

вдоль берегов Хорватии, я со-

гласилась без всяких разду-

мий. 8 дней в море, старин-

ные города,  незабываемые 

пейзажи – что может быть ро-

мантичнее!

счастье
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Наша первая 
остановка – курор-
ты Макарской Ри-
вьеры, самые ре-
спектабельные и 
популярные  на 
Адриатике. Я даже 
представить себе 
не могла, насколь-
ко это красиво. Мы 
причалили в Башка Вода – и пе-
ред моим восхищенным взором 
предстала совершенно удивитель-
ная природа. Роскошные далма-
тинские сосны, горы, склоны ко-
торых покрыты оливковыми и ви-
ноградными рощами,  море, изу-
мрудное и прозрачное, лучшие в 
Хорватии пляжи, тихие уютные 
бухты с таинственными гротами, 
множество островов. Надо ли го-
ворить, что я просто влюбилась в 
Макарскую Ривьеру,  и мне  со-
всем не хотелось покидать ее. Но, 
дав прощальный гудок, мы взяли 
курс на остров Корчула.Он  зна-
менит тем, что  с высоты пти-
чьего полета напоминает рыбу, 
тем, что здесь родился извест-
ный мореплаватель Марко Поло 
(нам показали его скромный до-
мик) и тем, что местные мастера-
градостроители способны тво-
рить чудеса архитектуры.  А еще 

вот уже 400 лет здесь танцуют 
«морешку»! Два рыцаря – черный 
и красный – ожесточенно дерут-
ся на мечах за любовь прекрасной 
девушки, и кажется в какие-то 
моменты, что бой перестает быть 
танцем. Представление захватило 
– примерно так, как захватывает 
испанское фламенко. Было невоз-
можно оторваться. Но нас жда-
ла экскурсия в Дубровник. Город, 
занесенный ЮНЕСКО в Список 
историко-культурного наследия,  
буквально утопает в цветах. Море 
здесь совершенно необыкновен-
ного цвета – от бирюзового до 
ярко-синего, большие песчаные 
пляжи и маленькие каменистые 
бухточки «на двоих» со спускаю-
щимися к ним крутыми лесенка-
ми. Светлые дома с рыжими че-
репичными крышами. И,  конеч-
но, Старый город с крепостны-
ми стенами, дворцами, монасты-

рями, церквями, музеями, фон-
танами, многочисленными кафе, 
ресторанчиками, магазинами су-
вениров и ювелирными лавочка-
ми. Ходить по нему можно бес-
конечно  и каждый раз находить 
что-то новое. То в проходе меж-
ду узенькими улочками открыва-
ется потрясающий вид, то в сте-
не - икона с редко встречающим-
ся сюжетом: мужчина держит на 
руках младенца. А то смотришь, 
хозяйка запирает дверь, которой 
не одно столетие, как, впрочем, и 
балкону, где сушится белье. Здесь 
все – музей. И в этом музее жи-
вут обычной жизнью люди. Из 
Старого и вечно юного города мы 
отправились на остров Млеет, где 
на пяти гектарах раскинулся ста-
рейший хорватский Националь-
ный парк. На его территории  со-
хранились остатки девственно-
го средиземноморского леса, ред-
кие рощи каменного дуба и круп-
ных мачтовых сосен Алеппо. А 
еще здесь находятся два потряса-
ющих лечебных озера – Малое и 
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нареты! Причем каждый местный 
житель считает своим долгом сде-
лать свой «минарет» отличным от 
других. Традиция эта берет нача-
ло в XVII веке. Еще одна «фиш-
ка» Ластово – сдаваемый в арен-
ду маяк Струга, построенный 
еще в 1833 году – и потому уже 
не действующий. На самом ма-
яке жить, конечно, нельзя, зато 
можно в домиках, где раньше се-
лились смотрители. Увы – нам та-
кая возможность не предостави-
лась (маршрут, маршрут!), зато в 
маленькой прибрежной кафеш-
ке мы отведали лобстеров. Блю-
до стоило на удивление дешево. 
Сей парадокс объяснялся просто 
– между Ластово и Млетом прохо-
дит «путь» этих аппетитных ра-
кообразных. Рыбаки пользуются 
столь щедрым подарком приро-
ды и ловят их в несметном коли-

честве. Очень вкусно, но лобсте-
ров все-таки жалко!

А потом был Хвар – самый 
длинный остров в Адриатике в 
самом солнечном месте в Хорва-
тии. В город нас отвезли на ка-
тере – мы осмотрели собор Свя-
того Стефана, построенный в 
XVI веке, побродили по венеци-
анской крепости,  а наутро уже 
загорали на острове Брач. Мор-
ское дно здесь устлано белоснеж-
ными породами мраморовидного 
кварцита, дивно подсвечивающе-
го лазурную чешую набегающих 
волн. Брач – курортная обитель 
звезд мировой величины, сре-
ди которых Софи Лорен и Силь-
вестр Сталлоне. Но наибольшую 
славу острову принесли карьеры, 
в которых с античных времен до-
бывают камень цвета слоновой 
кости для строительства. 

Столица Далмации Сплит, 
тоже построена из этого кам-
ня. Недавно Сплит отметил 
свое 1700-летие. Несмотря на 
то что город сравнительно неве-
лик – всего-то 200 тыс. населе-
ния, – его история оставила за-
метный след в европейской куль-
туре. Уроженец здешних мест 
император Диоклетиан, только 
раз посетив Рим, построил здесь 
огромную резиденцию, являвшу-
юся одновременно и роскошным 
царским дворцом, и городом 
типа греческих полисов, и воен-
ным укреплением с 16 башнями 
по периметру. Значительная доля 
первичной архитектуры уцелела. 
Христиане, преследованиями ко-
торых прославился император, 
превратили мавзолей Диоклетиа-
на в Кафедральный собор. 

Вот и закончилось прекрас-
ное путешествие! Передать мои 
впечатления невозможно – лучше 
вам увидеть все своими глазами… 
Мой маршрут повторить просто 
– только запомните пароль, кото-
рый открывает доступ к красотам 
Далмации: «Аркобалено!».

О своей поездке Анне Красинской 
рассказала Светлана Азарова.

Большое.  Я окунулась в соленую 
воду одного из них – и меня пере-
полнили энергия и удивительное 
ощущение счастья.

Яхта направляется к острову 
Ластово. Ну и странные же тру-
бы у местных домов! Что же они 
мне напоминают? Ну конечно же, 
фумары – так называют здесь ды-
мовые трубы –  напоминают ми-
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Знаете, кому можно позави-

довать, когда лето уже по-

дошло к финишу? Тем, кто 

только собирается в отпуск. 

В сентябре-октябре он ста-

нет настоящим праздни-

ком, если отправиться в Ита-

лию. Мягкая и комфортная 

итальянская осень – лучшее 

время для экскурсионных 

путешествий!

На выставки, концерты и фестивали

В Италию! 
ЖИЛ БЫЛ ХУДОЖНИК ОДИН…
Осенью самое время устроить 
вояж по прекрасным городам 
«классической» Италии – Риму, 
Венеции, Неаполю, Флоренции – 
и осмотреть все в спокойной об-
становке. В это время здесь про-
ходят интереснейшие выставки, 
праздники и фестивали, которы-
ми так славится эта прекрасная ев-
ропейская страна. Поклонникам 
современного искусства советуем 
побывать на выставке художника-
концептуалиста Франческо Кли-
менте, которая до 14 сентября 
будет проходить в неаполитан-
ском Музее современного искус-
ства. Любителям скульптуры обя-
зательно стоит посетить выставку 

Дино Базельделла в Сасси ди Мате-
ра (область Базиликата, до 3 октя-
бря). Она посвящена 100-летию 
мастера; его 80 скульптур и 25 
ювелирных изделий будут выстав-
лены под сводами выбитых в ска-
лах церквей Мадонна деле Вирту. 
100-летний юбилей в этом году от-
мечает и одно из известных тече-



ний в искусстве – футуризм. Зна-
менательному событию посвяще-
на выставка в венецианском музее 
Коррер, которой можно будет на-
сладиться до 4 октября. В римской 
галерее Боргезе с 30 сентября по 
17 января будет открыта выстав-
ка Караваджо и Фрэнсиса Бэко-
на, экспозиция которой построе-
на как-бы на сопоставлении этих 
двух современников. В миланском 
королевском дворце Палаццо Ре-
але любители прекрасного уже в 
сентябре увидят работы Эдварда 
Хоппера, предшественника после-
военного неореализма и поп-арта. 
Если вы уверены, что важнейшим 
из всех искусств все же являет-
ся кино, постарайтесь попасть на 
Международный кинофестиваль в 
Венеции, он будет проходить со 2 
по 11 сентября. 

МУЗЫКА МАНИТ НАС
Никто не сможет оспорить тот 
факт, что Италия – музыкальное 
сердце Европы. И лишнее тому 
доказательство – многочисленные 
музыкальные праздники и фести-
вали. Так, оказавшись в ночь с 7 
на 8 сентября в Неаполе, вы стане-
те свидетелем праздника-конкурса 
на лучшую лирическую песню, из-
вестного под названием «Пьеди-

гротта». Отправившись в нача-
ле сентября в Милан или вТурин, 
не пропустите знаменитый фести-
валь, музыкальный ассортимент 
которого – от современных сочи-
нений до произведений эпохи ба-
рокко. С 3 по 27 сентября благо-
дарных зрителей ждет более 200 
концертов, причем вход на них, 
как правило, свободный. Фести-
валь церковной музыки и музы-
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ки XX века «Сагра Музикале Ум-
бра» пройдет с 12 по 26 сентября 
в Умбрии, а провинция Витербо до 
9 октября ждет на Фестиваль ба-
рокко, в котором примут участие 
всемирно известные музыканты.

ЦАРСТВО ШОПИНГА
Еше одна прописная истина: Ита-
лия – настоящий рай для шопо-
голиков всех мастей, причем как 
профессионально занимающихся 
бизнесом, так и просто интере-
сующихся. Многочисленные вы-
ставки подготовлены и для них. 

Так, с 4 по 7 сентября в 
Милане будет проходить 
Международная выставка това-
ров для дома и подарков MACEF 
Autumn - 2009. Там же и в эти же 
дни состоится Выставка ювелир-
ных изделий BIJOUX-2009, а с 8 
по 11 сентября – Международная 
выставка текстиля MilanoUnica - 
2009. С 11 по 14 сентября мод-
ники будут «зависать» на выстав-
ках мужской и женской одежды  
Ideabiella-2009 и Ideacomo-2009. 
С 12 по 16 сентября пройдет 
Международная выставка товаров 
из золота и серебра, драгоценно-
стей и часов в Винченце, а с 17 
по 21 – Международная выставка 
мебели, дизайна интерьеров и ме-
бельных аксессуаров ABITARE IL 
TEMPO-2009 в Вероне.

ОБЕД И… ПОСЛЕ ОБЕДА
Свои маленькие радости 
ждут и гурманов на мно-
гочисленных праздниках 

«вкусной и здоровой пищи», 
а попутно – урожая, которые на 
протяжении осени проходят в 
большинстве итальянских про-
винций. Поклонники сладкого 
приглашаются на фестиваль «Ев-
рошоколад», что пройдет в Пе-
рудже с 13 по 21 октября. 

После сытного обеда непло-
хо было бы и прогуляться. Лю-
бителей пеших прогулок мы 
приглашаем со 2 по 25 октя-
бря на Walking Festival в запо-
ведник Маремма. Под руковод-
ством профессиональных гидов 
вы сможете познакомиться с ин-
тересными фольклорными тра-
дициями и жизненным укладом 
маленьких селений, затерянных 
среди роскошной итальянской 
природы. Ну а фанаты истори-
ческих реконструкций наверня-
ка не пропустят Историческую 
регату, которая пройдет в Вене-
ции 6 сентября. В гонках будут 
участвовать венецианские лод-
ки, как будто приплывшие сюда 
из XVI столетия, а также гондо-
лы, гондолини и каорлине.
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Омываемая Аравийским морем, эта земля притягивает романтиков со всего света. Бере-

говая линия ее сильно изрезана устьями рек, берущими свое начало высоко в горах. Воз-

носясь на тысячу метров над уровнем моря, тянется вдоль побережья горная цепь. В душе 

каждого приезжающего сюда сочетание безбрежной морской глади и горных высот остав-

ляет просто неизгладимый след. И все это индийский штат Гоа.

самосовершенствование 
по-индийски

Гоа:
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ПРИВЕТСТВУЮ В ТЕБЕ БОГА!
Гоа – совершенно другой мир, где 
мгновенно забываются оставлен-
ные где-то там, на другой стороне 
Земли, повседневные проблемы, 
автомобильные пробки и многие 
другие «блага» индустриальных 
городов. Здесь, в Гоа, нет места для 
спешки и амбиций мегаполисов. 

Впрочем, лучше всего об этом 
индийском штате скажут те, кто 
уже побывал в этой колоритной и 
самобытной стране. Вот несколь-
ко отзывов, представленных ту-
ристами в Интернете.

Марина
«Об отдыхе на Гоа можно гово-
рить долго, красиво, поэтично...  
Хотя лучше там побывать и ис-
пытать этот восторг... Просто ин-
дийская сказка...

Но особо хочу сказать о Пля-
же Любви. Это место, куда обязан 
съездить каждый турист, решив-
шийся побывать в Индии. Атмос-
фера, царящая на этом пляже, по-
может многим отчаявшимся най-
ти смысл жизни... Милые люди, 
если вас постигла неудача, если 
почему-то все складывается не-
так, поезжайте на Пляж Любви! 
Вы поймете меня только тогда, 
когда окажетесь там... Вы обре-
тете крылья, в вас заговорит ваша 
уснувшая душа, вы испытаете не-
забываемые чувства...».

Денис
«У всех туристов потребности раз-
ные.  Кому-то нужен пляжный пас-
сивный отдых, кому-то путеше-
ствия и экскурсии, кому-то развле-
чения.  На Гоа каждый может най-
ти  то, что он хочет.  Но самое глав-
ное – ты смотришь в открытые до-
брые лица местных жителей, раду-
ешься удивительной красоте при-
роды, волшебным закатам и начи-
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наешь чувствовать 
любовь ко всему  
окружающему тебя 
миру. И ты готов при-
ветствовать всех так же, 
как приветствуют друг 
друга в Индии: «Намасте!» - 
«Приветствую в тебе Бога».

Рита
«На Гоа отличные пляжи, 
очень вкусная еда (кормят 
великолепно). При этом не-
обыкновенно дешевые морепро-
дукты по сравнению с другими 
странами. Например, мы съели 
просто огромного краба всего за 
500 рупий (около 400 руб). Еще 
очень красивая природа, водопа-
ды, джунгли – супер! И… много 
диких  обезьян. Нет, серьезно, не 
смейтесь!..»

Собираетесь на Гоа? Наш со-
вет: для начала определитесь, куда 
вы хотите попасть. Территориаль-
но и логически этот район Индии 
делится на Гоа Северный и Юж-
ный. В Северном Гоа вас ждут при-
емлемые цены на все, включая про-
живание в отелях, рестораны и раз-
влечения. И всегда полно молоде-
жи. Его курорты – Вагатор, Анджу-
на, Бага, Калангут, Кандолим.  От-
дых в Южном Гоа – это шикар-
но и дорого. Здесь всегда можно  
снять роскошную виллу, отдать це-
лое состояние за ужин в ресторане. 
В этом районе предпочитают от-
дыхать богатые американцы, ин-
дусы и европейцы.  В Южном Гоа 
расположены знаменитые курор-

ты Маджорда, Колва, 
Бенаулим, Варка, Ка-

велоссим, Мобор. Впро-
чем, многие путешественники 

выбирают Южное Гоа потому, что 
именно здесь созданы прекрасные 
условия для того,  чтобы попытать-
ся понять древнейшее учение Ин-
дии о гармонии души и тела. Речь 
идет, конечно же, о йоге.

ВСЯ ЖИЗНЬ – ЭТО ЙОГА
Йога – не религия, а священная 
традиция. Санскритский корень 
этого слова – «йудж», или «цуг», 
означает «соединение». Цель че-
ловека, практикующего йогу, – со-
единение со Вселенной путем до-
стижения состояния, которое на-
зывается «самадхи», или «мокша». 
Таким образом, йога одновре-
менно является как средством, 
так и целью. Она имеет мно-
го разновидностей и форм, 
но все они, в принципе, ве-
дут к одному и тому же состоя-
нию – состоянию освобождения. 
Йога может быть адаптирова-
на к любой культурной или рели-
гиозной ситуации, к любой про-
фессиональной деятельности 
и к любому стилю жизни. Есть 
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индуистские формы йоги, хри-
стианские, буддийские, даосские.
«Вся жизнь – это йога», – счита-
ет один из знаменитых индийских 
исследователей. А это означает, 
что если вы хотите стать просвет-
ленным, то все, что вы делаете в 
своей жизни, должно быть исполь-
зовано для расширения сознания, 
т.е. для достижения йоги (соедине-
ния, единства). 

Йога очищает разум и тело, 
с ее помощью вы обретаете ис-
тинное здоровье. 

Ею можно заниматься дома и 
в спортивном зале, но для наилуч-
ших результатов мы советуем вам 
хотя бы раз поехать в йога-тур. По-
мочь в этом вам сможет компания 
«Гоа-тур». Конечно, тур будет про-
ходить на родине древнейшего уче-
ния – в Индии на Гоа, и вашим глав-
ным занятием, само собой разуме-
ется, будет йога (ее вы будете прак-
тиковать на природе). Но тур пред-
полагает не только занятия йогой, 
вы сможете увидеть многие досто-
примечательности Гоа. В результате 

гармоничного сочета-
ния приятного с по-
лезным вы вернетесь 
с совершенно иным 
душевным настро-
ем, одухотворенным, 
полным сил и особой 
энергии, готовым по-
корять все новые и 
новые вершины. 

Тур «Йога на рай-
ском берегу» про-

водится раз в период с ноября по 
апрель на юге Гоа, на курорте Па-
лолем. В программе – обучение 
начинающих и курсы для «про-
двинутых» под руководством про-
фессиональных преподавателей, 
практические и квалификацион-
ные семинары с выдачей серти-
фикатов, подтверждающих квали-
фикационный уровень слушателя, 
а также отдых и экскурсии.  

Один раз в год «Гоа-тур» про-
водит более масштабное меро-
приятие – Международный фе-
стиваль йоги. Это и обучение, и 
знакомства с интересными людь-
ми, и расширение кругозора, и 
просто праздник жизни. Если же, 
приехав в Индию, на Гоа, вы за-
хотите не только поправить свое 
здоровье, но и  омолодиться, то 
добро пожаловать в аюрведиче-
ские центры и SPA-салоны, от-
крытые по всему Гоа.

Отдых в Индии даст великий 
шанс найти потерянные когда-то 
человеком гармонию с природой, 
гармонию с собой…

ЭКСКУРСИИ:
Пананджи – столица Гоа; Старый Гоа – 

достояние человечества, охраняемое 

ЮНЕСКО; Мапуса – город в Северном 

Гоа, со знаменитыми храмами, карна-

валами и ярмарками. Водопад Дудхса-

гар - один из самых высоких в Индии 

(более 600 м); Национальный заповед-

ник Бондла – живописный уголок Гоа.

Тематические экскурсии: «Книга джун-

глей», «Наследие нации», морские кру-

изы на яхте вдоль побережья, наблю-

дение за дикими животными в запо-

ведниках, рыбалка.

АВИАПЕРЕЛЕТ:
Чартерные рейсы Москва - Гоа, а/к 

«Трансаэро», 3 раза в неделю (сре-

да, суббота, воскресенье). Тур можно 

приобрести на 7, 10, 11, 14 дней.

ВИЗА:
Виза в Индию оформляется в Москве 

за 4 дня, обычно сроком на 1-3 меся-

ца. Получить визу на 6 месяцев можно, 

предоставив в консульство справку об 

отсутствии ВИЧ-инфекции, а также вы-

писку из банковского счета. Необхо-

димо, чтобы срок действия загранпа-

спорта туриста истекал не ранее, чем 

через 6 месяцев.

ГОА-ИНФО:ГОА-ИНФО:
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Сегодня гость нашего журнала знаменитая актриса Голливуда Кейт Уинслет, которую наш со-

отечественник помнит по грандиозному «Титанику», победно прошедшему по экранам мира. 

Недавно актриса предстала в новой роли – посланница красоты марки Lanco
^

me. О себе, своей 

работе в кино и любимых духах Tresor актриса рассказывает читателям «Look&Touch».

Женственность для меня означает 
счастье и свободу быть собой»

ЛИЧНОЕ & 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

- Кейт, 2009 год стал поис-
тине Вашим годом. Вы готови-
лись к этому?

- Нисколько. Прежде всего, 
я не знала, что оба фильма («Ре-
волюционная дорога» и «Чита-
тель») выйдут в одно и то же вре-

мя. Это известие несколько шоки-
ровало меня, поскольку это озна-
чало, что объем нагрузки в смыс-
ле работы с прессой удвоится. 

Удача сопровождала меня на 
протяжении всего сезона. Полу-
чить оба Золотых Глобуса – это 
почти невероятно! И к тому же – 
номинация на премию Амери-

канской киноакадемии за фильм 
«Читатель» в категории «Лучшая 
актриса». Я очень рада. И еще я 
немного нервничаю, потому что 
знаю, что такое проигрывать.

- Насколько важны эти на-
грады для Вашей карьеры?

- Они дали мне свободу вы-
бора. Благодаря им люди воспри-

«

КРАСОТА
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очень обрадована и польщена. 
Осознание того, что ты стано-
вишься в один ряд с мировы-
ми знаменитостями в модельной 
индустрии и общество признает 
тебя столь же красивой и жен-
ственной, тронуло меня. Когда я 
была маленькой, моя мама поль-
зовалась ароматом Trésor, поэ-
тому для меня работа с Lancôme 
связана с некоторыми сентимен-
тальными воспоминаниями. 

Быть частью семьи Lancôme 
совершенно естественно для 
меня, ведь я так люблю их про-
дукцию! Согласитесь, покупая 
что-то из декоративной косме-
тики или крем, хочется быть уве-
ренной, что этот продукт дей-
ствительно окажет обещае-
мое действие. С гордостью могу 
утверждать, что с продуктами 
Lancôme дело обстоит именно 
таким образом. 

- Что Вы открыли для себя в 
философии и мировосприятии 
Lancôme и что Вам действитель-
но в ней нравится?

- Lancôme воспринимает 
женщин такими, какие они есть, 
раскрывает их красоту изнутри 
и не пытается создать нечто ис-
кусственное. Lancôme выбирает 
в качестве «лица» своих продук-
тов реальных женщин – таких, 
с которыми их аудитория может 
себя отождествлять. Я считаю, 
что это очень важно и достаточ-
но своеобразно.

- Ваше сотрудничество с 
компанией Lancôme расшири-
лось - Вы стали представлять 
средства по уходу за кожей и 
косметические продукты. Как 
Вы чувствуете себя в новой 
роли? 

- Сотрудничество с Lancôme 
и возможность представлять 

нимают меня как человека, ко-
торый имеет некий вес и серьез-
ность и прилагает много сил к ра-
боте. Можно сказать, что с этими 
наградами пришло уважение, и я 
очень признательна за это. 

- Каково это – получить на-
граду за фильм, над которым 
Вы работали вместе со своим 
мужем, Сэмом Мендесом?

- Это нечто особенное. Мы 
всегда будем иметь возможность 
обернуться назад и сказать: «По-
смотри, вот что из этого получи-
лось». Совершенно фантастиче-
ские ощущения! 

- Ваши дети знали, что их 
родители работают вместе?

- Да. Они были с нами все 
время. И радовались не меньше 
нас, когда фильм вышел. 

- «Революционная дорога» 
и «Читатель» являются исклю-
чительными фильмами. То, 
что Вы играете главную роль 
в обеих картинах – это удача 
или можно сказать, что опыт-
ная актриса делает сознатель-
ный выбор?

- Мне по-настоящему повез-
ло, потому что я получила эти две 
замечательные роли. Тот факт, 
что мне удалось сыграть обеих ге-
роинь – это сам по себе неверо-
ятен. Я часто думаю, что в послед-
ние несколько лет удача находит-
ся на моей стороне. 

- Считаете ли Вы, что это 
может означать возвращение 
к большой сцене, в Голливуд? 
Ведь последние годы Вы были 
заняты в авторском кино. 

- Оба этих фильма нельзя на-
звать высокобюджетными. В ра-
боте над ними пришлось пойти 
на множество компромиссов. 

Только по тому, в какой мере 
картины становятся успешными 

на рынке, можно характеризо-
вать их как большие или малень-
кие. Возьмите, к примеру, «Мил-
лионера из трущоб». Его бюд-
жет был сравнительно невелик, 
и, тем не менее, это настоящий 
голливудский фильм огромного, 
просто грандиозного масштаба. 
Зачастую успех фильма опреде-
ляется его восприятием со сто-
роны публики. 

- В своих работах Вы часто 
играете сильных, бунтарских 
личностей, ищущих спасения. 
Вас привлекают такие роли?

- Я думаю, они привлекают 
меня на подсознательном уровне. 
Но с ролью Ханы в фильме «Чи-
татель» все было совершенно по-
другому. Играть эту роль стало са-
мым сложным испытанием, с ко-
торым я когда-либо сталкивалась.  
Я была уверена, что не смогу сде-
лать этого. 

- Многие люди считают, что 
Вы живете идеальной жизнью. 
Счастливое замужество, двое 
замечательных детей, все эти 
награды и выдающиеся роли.  

- Я не живу идеальной жиз-
нью. Есть вещи, которые, вероят-
но, могли бы сделать мою жизнь 
легче. Но я сознательно стараюсь 
не прибегать к ним, потому что, 
если бы я это сделала, моя жизнь 
превратилась бы в некое суще-
ствование кинозвезды. А я про-
тивник этого и стараюсь избегать 
подобных изменений.  

LANCO
^

ME & КРАСОТА
- Вы олицетворяете потря-

сающий аромат – Trésor от 
Lancôme. Что Вы можете ска-
зать об этом?

- Когда компания Lancôme 
впервые предложила мне стать 
лицом марки Trésor, я была 
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средства по уходу за кожей и кос-
метические продукты – это не-
что захватывающее! Для меня 
оно имеет большое значение, по-
скольку я действительно верю в 
этот бренд и продукцию. 

- Получается, что Lancôme и 
Вы разделяете взгляды на пони-
мание женственности? 

- Совершенно верно. Жен-
ственность для меня означает 
счастье и свободу, свободу в вы-
ражении себя, свободу быть са-
мой собой, невзирая на свои 
формы и размеры. Это возмож-
ность посмотреть на себя в зер-
кало и сказать: «Да,  я доволь-
на тем, как выгляжу сегодня». 
Я искренне верю, что счастье 
идет изнутри. Lancôme удалось 

это понять, и я думаю, это мож-
но увидеть в их рекламных кам-
паниях на протяжении вот уже 
нескольких лет. Они использу-
ют очень эмоциональный под-
ход. Их кампании отличаются 
продуманностью и заботой. Это 
проявляется и в выборе привле-
каемых ими фотографов – вели-
колепных и неординарных ху-
дожников Стивена Мейселя и 
Петера Линдберга. Можно ска-
зать, они истинные поэты свое-
го дела, и это помогает мне соз-
давать маленькие характеры для 
самой себя, потому что я чув-
ствую, словно работаю с вели-
ким режиссером.  Просто за-
мечательно иметь возможность 
разделить это с Lancôme.

ОБЩЕЕ
- Каково Ваше определение 

элегантности?
- Длинное, тяжелое, черное 

атласное платье. Оно никогда не 
утратит своей элегантности. Вы 
никогда не ошибетесь, выбрав 
этот образ.

- Что для Вас женственность?
- Ароматы духов олицетворя-

ют для меня женственность. Это 
действительно так. 

- Что делает женщину кра-
сивой?

- Доброта и теплота.
- Что делает женщину уни-

кальной?
- Уверенность в себе.
- Как Вы снимаете напря-

жение?
- Еду кататься на велосипеде 

по Вест Сайд Хайвей в Нью-Йорке.
- Какое определение Вы бы 

дали своему характеру?
- Волевой.
- От чего Вы никогда не 

смогли бы отказаться?
- От шоколада.
- Чем Вы занимаетесь, когда 

не снимаетесь в кино?
- Смотрю за детьми и готовлю.
- Каков Ваш девиз?
- «Не тратьте свои дни впу-

стую, не пытаясь воплотить в 
жизнь свои мечтания».

- Каков самый большой ис-
точник Вашей личностной реа-
лизации?

- Актерское ремесло.
- В чем ваша самая главная 

сила?
- В том, что я мама.
- Каковы Ваши самые яркие 

воспоминания как женщины?
- Рождение детей.
- А как актрисы?
- «Разум и чувства» и «Небес-

ные создания». Работа над эти-
ми фильмами была просто удиви-
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тельна. «Революционная дорога» 
и «Читатель». Работа над «Чита-
телем» стала чем-то уникальным, 
поскольку я получила возмож-
ность побывать в разных уголках 
мира. Это было замечательно.  

- Какие места Вы хотели бы 
посетить?

- Хотела бы вернуться в Че-
хию. Когда мы работали над «Чи-
тателем», мне удалось немного 
посмотреть страну, но я бы хоте-
ла увидеть больше.

- Какие ценности Вы хотели 
бы передать своим детям?

- Доброту, возможность чув-
ствовать себя комфортно, будучи 
самим собой, не пытаться быть 
кем-то, кем ты не являешься, де-
лать все от тебя зависящее – этого 
будет достаточно. 

- Какие качества Вы цените 
в мужчине?

- Доброту, терпение и чувство 
юмора.

- А в женщине?
- То же самое.
- Что Вы ненавидите больше 

всего?
- Я не испытываю таких чувств. 
- Какой природный талант 

Вам хотелось бы иметь?
- Мне хотелось бы по-

настоящему хорошо танцевать.
- В каких своих слабостях Вы 

можете откровенно признаться?
- В том, что я могу быть раз-

дражительной, когда устаю.
- Ваши любимые художники?
- Климт. О’Кифи. И еще я 

большой поклонник фотогра-
фического искусства. Я просто 
обожаю Брижит Лакомб. Стивен 
Мейзел великолепен. 

- Какие музеи Вы любите?
- Мне нравится ходить в 

Американский музей естествен-
ной истории в Нью-Йорке. Его 
экспонаты всегда приводят нас 
с детьми в восхищение. В нью-
йорском Музее искусств есть за-
мечательный отдел по египтоло-
гии. Да и Музею Dia тоже есть 
чем похвастаться.

- Какую музыку Вы слушае-
те сегодня?

- Мне с детьми нравится Хот 
Чип. Люблю Matt Nathanson. Он 
великолепен, настоящий поэт-
песенник. Кроме того, мне нра-
вится Дамиен Райс. И я большой 
поклонник Radiohead.

- Кто сегодня Ваш любимый 
дизайнер?

- Нарцисо Родригес и Стел-
ла МакКартни. И еще я искренне 
увлечена Ив Сент Лораном.
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Каждому из нас необходимо 

следить за своим здоровьем. 

Посещая различные SPA и 

очищающие процедуры, вы 

совместите приятное с полез-

ным. Можно, конечно, по-

ехать в Индию или Таиланд, 

и провести курс лечения в 

местных центрах здоровья, 

а можно сэкономить время 

и с не меньшей пользой за-

няться своим здоровьем в 

одном из пансионатов Под-

московья. Но и здесь нужно 

быть внимательным – 

далеко не все санатории мо-

гут предложить весь спектр 

лечебно-оздоровительных 

методик. Одно из исключе-

ний – санаторий «Ревиталь 

Парк», расположенный в бли-

жайшем Подмосковье, на бе-

регу живописного озера. Сво-

им гостям он предлагает уни-

кальные программы оздоров-

ления, омоложения и очище-

ния организма. Настоящее 

спасение для тех, кто живет в 

бешенном ритме современно-

го города. Ведь недаром но-

вый слоган «Ревиталь Парка» 

– «Оздоровительная клиника 

для занятого человека». На-

стоящая клиника в приятной 

атмосфере санатория – разве 

не предел мечтаний?

Ч
тобы лучше представить 
картину, стоит рассказать о 
программах, которые пред-
лагает «Ревиталь Парк». 

ЭКСПРЕСС-ОЧИЩЕНИЕ 
И ОМОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА
Спасительная программа для тех, 
кому надо в кратчайшие сроки 
привести свой организм в порядок. 
Выходные за городом – прекрасное 
расслабление, но если в них вклю-
чены еще и программы для похуда-
ния и оздоровления, очищения и 
омоложения – организм будет бес-
конечно благодарен вам. 

Экспресс-очищение и омоло-
жение организма – прекрасная воз-
можность за короткий промежуток 
времени, не уезжая на загранич-
ный курорт, обеспечить разгрузку 
уставшему организму, а также по-
лучить комплекс косметологиче-
ских и оздоровительных процедур.

В программу включено дие-
тическое питание, курс фитоте-

рапии, наблюдение лечащего вра-
ча, внимательный уход медперсо-
нала. К вашим услугам также тре-
нажерный зал, бассейн и при нем 
банный комплекс.

ОЧИЩЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫМИ 
СОКАМИ
Сокотерапия – это восстановле-
ние организма естественным спо-
собом, когда в течение опреде-
ленного времени человек употре-
бляет только свежие соки, любая 
другая пища исключается из ра-
циона. Данная методика способ-
ствует «генеральной уборке» все-
го организма, обладает эффек-
тивным лечебным и очищающим 
эффектом.

Мощное очищающее воздей-
ствие соков на организм связа-
но с тем, что натуральные свеже-
приготовленные соки усваивают-
ся чрезвычайно быстро – уже че-
рез 15-30 минут, в то время как 
овощные блюда требуют несколь-

В здоровом теле
здоровый дух

КРАСОТА
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же избавление от синдрома хро-
нической усталости. Програм-
мы «SPA-антистресс» и «SPA-
путешествие» – это не грубое ме-
дикаментозное вмешательство, 
а деликатная помощь и норма-
лизация жизненных сил челове-
ка при помощи приятных и эф-
фективных процедур: массажей, 
стоун-терапии, лечебных ванн и 
обертываний.  

За плечами высококвалифи-
цированных специалистов санато-
рия опыт 12-летнего применения 
авторских программ очищения и 
омоложения организма. Доверьте 
свое здоровье «Ревиталь Парку»!

ких часов для полного перевари-
вания. Быстрая усвояемость со-
ков помогает разгрузить органы 
пищеварительной системы.

Сокотерапия способствует 
снижению веса, укрепляет стен-
ки сосудов и улучшает кровообра-
щение, повышает активность фер-
ментов, восстанавливает обмен-
ные процессы, способствует вы-
ведению токсинов, повышает им-
мунитет, омолаживает организм и 
возвращает красоту.

ОЧИЩЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА
В основе этой методики – индиви-
дуальная очистка организма, на-
правленная на его детоксикацию 
и ревитализацию при помощи ак-
тивизации внутренних ресурсов.

В санатории используются 
естественные лечебно-оздоро-
вительные практики: лечебное го-
лодание, комплексное очищение 
всех внутренних органов по ав-

торской методике «Ревиталь Пар-
ка», а также фитотерапия и раз-
личные восстановительные и лим-
фодренажные процедуры.

Специальная программа 
«Очищение и омоложение орга-
низма» разработана для людей, 
желающих качественно улучшить 
свое здоровье, помолодеть душой 
и телом, почувствовать прилив 
жизненных сил и энергии для по-
корения новых вершин.

Возможности санатория «Ре-
виталь Парк» не ограничиваются 
программами очищения организ-
ма. Это еще и прекрасный SPA-
центр. В декабре 2008 года завер-
шилась реконструкция 4-этажно-
го SPA-корпуса (Wellness-клуба) 
общей площадью 4000 кв. ме-
тров. Теперь для гостей – бас-
сейн с 25-метровыми дорожка-
ми, фитнес-зоны, шикарные 
SPA-студии, где работают мастера 
из разных стран мира (турецкое, 
индийское, русское, тайское spa), 
банный комплекс при бассейне с 
купелями и джакузи, конференц-
зал и аудитории для проведения 
встреч и переговоров. 

Людям, живущим актив-
ной и часто напряженной жиз-
нью, можно посоветовать про-
граммы SPA-АНТИСТРЕСС и 
SPA-ПУТЕШЕСТВИЕ. Целью 
их является коррекция психоэ-
моционального состояния орга-
низма, нормализация сна, а так-

Санаторий «Ревиталь Парк» 
М.обл., г. Железнодорожный, 
Леоновское шоссе, д. 2 
Тел.:(495)411-6000 
Лицензия ФС-1 №50-01-000857 
info1@revital.ru 
SPA-клуб «Ревиталь» 
Москва, Коробейников пер., д. 1 
Тел.:(495)642-8232 
Лицензия №50-01-001558
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Что такое технология ELOS 
и что собой представляет 
процедура Elos-омоложение
Электрооптическое взаимодействие (ELOS) – 

это уникальное комплексное сочетание све-

товой энергии и электрического тока. Техно-

логия ELOS отличается безопасностью и вы-

сокой эффективностью. Это революционный 

прорыв в эстетической медицине.

лирует синтез нового коллагена 
и эластина, в результате чего ме-
няется структура кожи. Резуль-
тат от процедуры ощутимый и 
стойкий. Благодаря инновацион-
ной разработке израильских уче-
ных, вся энергия попадает имен-
но в глубокий слой, минуя по-
верхностный. Во время проведе-
ния процедуры пациент не испы-
тывает болевых ощущений, и на 
лице не остается ожогов.

Курс Elos-омоложения со-
ставляет около 6 процедур, ко-
торые проводятся с интенсивно-
стью раз в 3-8 недель, в зависи-
мости от физического состоя-
ния кожи пациента. 

Основными противопоказа-
ниями к проведению процеду-
ры являются онкология, сахар-
ный диабет, наличие кардиости-
муляторов, беременность и пери-
од лактации, острые формы хро-
нических заболеваний, в том чис-
ле кожи в области воздействия.

П
роцедура Elos-омоло-
жение проводится на 
израильском аппарате 
E-light c использовани-

ем насадки SR. Это щадящая и эф-
фективная процедура омоложения, 
безоперационная подтяжка кожи 
лица, шеи и декольте, избавления 
от дефектов кожи (пигментные 
пятна, сосудистые звездочки, кор-
рекция мелких морщин). 

Golden Medical Group – это универ-

сальный косметологический медицин-

ский центр. Косметологические услу-

ги медицинского центра направлены на 

омоложение и оздоровление организ-

ма. Клиника медицинской косметоло-

гии Golden Medical Group – победитель 

Премии «Грация» в номинации «Луч-

ший медицинский центр современной 

косметологии - 2008».

О КЛИНИКЕ:

Более подробную информацию о про-
цедуре Elos-омоложение и консуль-
тацию врача дерматокосметолога 
можно получить в клинике медицин-
ской косметологии Golden Medical 
Group и по телефонам клиники 
(495) 972-54-72 и 507-59-86.

Читателям журнала 
«Look&Touch» в сентябре 
скидка до 10%. Красивое 
волшебство – для Вас!

Методика омоложения – это 
естественная стимуляция выра-
ботки коллагена. С возрастом в 
клетках кожи прекращается вы-
работка эластина и коллагена. 
Она заметно теряет свойства, 
присущие молодой и здоровой 
коже. Технология ELOS стиму-

КРАСОТА
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Высококлассный мастер и владелец салонов красоты 

Павел Самодуров рассказывает журналу «Look&Touch» о своем 

необычном пути профессионального становления.

этом, я понял, что тоже смогу ре-
ализовать свои навыки. Меня при-
гласили ассистентом в салон «До-
лорес», где работала вся наша сбор-
ная. Уже через год я – стилист в 
одном из филиалов. Появились по-
стоянные клиенты. Однажды одна 
из них рассказала мне, что в под-
московном пансионате есть пусту-
ющая парикмахерская. Я арендо-
вал это помещение и начал рабо-
тать, мои услуги стали востребо-
ваны. Постепенно появились по-
мощники, администратор, через 
год мы открыли зал маникюра, 
позже – косметологии. Этот салон 
до сих пор существует, ему 10 лет, 
моя супруга – его управляющий, и 
очень профессионально себя про-
являет в этой роли. 

- А как появилась «Студия-
СП» на Таганке?

- Все это время я продолжал 
работать в Москве. Из «Долорес» 
перешел в новый французский 
салон, где работал первый со-
став сборной команды страны. Со 
мной пришли мои клиенты, что 
стало лучшим признанием про-
фессионализма. Следующим был 
салон Сергея Зверева. 

Число моих клиентов росло, 
салон в Подмосковье процветал, и 
у меня возникла идея открыть соб-
ственный салон в Москве. Здесь я 
и работаю. В 2007 году мы удосто-
ились Премии «Индустрии Красо-
ты», в 2008 – Премии «Грация». 
Мы постоянно сотрудничаем с ди-
зайнерским дуэтом Нина Донис 

(NINA DONIS) – делаем моделям 
прически на показах, а также при-
нимали участие в показе Дениса 
Симачева.

- Павел, почему Вы, будучи 
владельцем двух салонов красо-
ты, до сих пор не расстались с 
ножницами и сами работаете с 
клиентами?

- Во-первых, я очень люблю 
свою профессию. Во-вторых, для 
себя я решил стричь до тех пор, 
пока кто-то из моих сотрудников 
меня не превзойдет. К тому же са-
лон, на мой взгляд, должен быть 
олицетворен с кем-то, иметь лицо.

- В чем основная концепция 
студии?

- Мы стараемся дать клиентам 
чуть больше, чем они хотят, чтобы 
они чувствовали себя более уверен-
но, респектабельнее. 

- Как переживаете кризисные 
времена?

- При любых условиях не долж-
но страдать качество. Мы не стре-
мимся экономить на материалах. 
Даже наш прейскурант позволяет 
оптимизировать расходы клиента. 
Например, люди с одинаковой дли-
ной, но разной густотой волос за-
платят по-разному, поскольку рас-
ход продукта различен. 

- Расскажите о Ваших планах.
- Мы планируем открыть но-

вый салон, а также активно уча-
ствовать в общественной деятель-
ности в сфере индустрии красоты.

Беседовала Нина Рындина

КРАСОТА
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- Павел, с чего все начиналось?
- Когда-то давно знакомая по-

просила меня выступить моделью 
на выпускном экзамене в парик-
махерском колледже. Влиятель-
ные люди из этой сферы, присут-
ствующие на экзамене, предложи-
ли мне работать моделью. Началось 
сотрудничество, в этом качестве я 
участвовал в нескольких между-
народных конкурсах со сборной 
командой парикмахеров России. 
Постепенно я стал разбираться в 
стрижке как эксперт. В 1993 году с 
моей помощью наша команда взяла 
гран-при в конкурсе в Антверпене. 
Именно там я и задумался о своем 
развитии в парикмахерском деле.

Мой коллега-иностранец, тоже 
модель, тренировал сборную ко-
манду парикмахеров. Узнав об 

«Мы даем клиентам 
больше, чем они хотят»
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что можно отнести к авангар-
ду научно-технического прогрес-
са. Наряду с новейшими  разра-
ботками, составившими  золотой 
фонд научных достижений наше-
го времени, индустрия вобрала в 
себя весь предыдущий опыт чело-
вечества, бережно используя и пе-
рерабатывая старинные  рецеп-
ты.  Именно эта гармония техноло-
гий будущего и традиций прошло-
го позволяет приблизиться к совер-
шенству уже сейчас.

Выставка Spa&Beauty, которая 
пройдет 24-26 сентября в Экспо-
центре, – подчеркнуто камер-
ное, респектабельное мероприя-
тие, с уютной атмосферой заботы 
и внимания к каждому посетите-
лю. Такой формат обычен для Ев-
ропы, но, к сожалению, непривы-
чен для России, где выставка зача-
стую имеет слишком много обще-
го с ярмаркой, когда она рассма-
тривается как массовая встреча 

И
менно эта магия за-
ставляет мужчин со-
вершать безумства 
ради красивых жен-

щин, безнадежно влюбляться в 
них и со сладкой покорностью ста-
новиться их вечными рабами. И 
именно этой магией, втайне или 
в открытую, стремится овладеть 
каждая настоящая женщина. До-
бро пожаловать за секретами на 
выставку Spa&Beauty-2009!

Создание красоты, сохране-
ние молодости и здоровья – древ-
нейшее искусство. Во все време-
на  лучшие его мастера стреми-
лись к тому, чтобы недостижимый 
идеал Красоты стал ближе. Конеч-
но,  женщины всегда и сами ста-
рались поддерживать свою красо-
ту, но сейчас, когда наука активно 
включилась в процесс сохранения 
молодости и красоты, когда появи-
лись технологии, доступные толь-
ко профессионалам, когда создана  
целая индустрия красоты и здоро-
вья, оставаться в стороне от этого 
процесса уже  нельзя.

Индустрия красоты и здоро-
вья наиболее органична из тех, 

продавцов с покупателями и, как 
следствие,  превращается в аналог 
выездной торговли. Spa&Beauty 
проповедует новый, европей-
ский формат выставки, где посе-
титель – самый главный ее участ-
ник, вокруг которого и для кото-
рого строится все вокруг.

Гости выставки Spa&Beauty 
смогут познакомиться с новей-
шим SPA-оборудованием не только 
для салонов,  но и для домашнего 
пользования, профессиональной 
косметической продукцией, тех-
никами массажа и ухода за собой. 
Компании-участницы продемон-
стрируют SPA-процедуры и пред-
ложат всем желающим испытать  
на себе их благотворное действие. 
Участие в выставке бесплатное.

В рамках выставки состоит-
ся Конгресс Spa&Beauty по во-
просам борьбы с лишним весом. 
Количество билетов (2000 руб.) 
ограничено.

Добро пожаловать на выставку 
Spa&Beauty!

Spa&Beauty-2009
Красота и молодость – это 

что-то неуловимое, постоян-

но ускользающее, складыва-

ющееся из миллиона порой 

едва заметных глазу компо-

нентов в удивительный алхи-

мический феномен.

24-26 сентября. Москва, Экспо-
центр. 7-й павильон, Южный вход 
(со стороны набережной).
Официальный сайт выставки – 
www.spa-and-beauty.ru
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Теперь есть эффективный спо-

соб борьбы с возрастными из-

менениями без инъекций и 

мезотерапии.

го времени входили только в ле-
чебные препараты.

С помощью процедуры для 
лица Anti-Aging с космецевти-
кой MedicalSEEV можно как 
будто вылепить свое лицо зано-
во: ни морщинок, ни припухло-
стей, ни нависших век. Вы уви-
дите потрясающий бото-эффект 
уже после первой процедуры, и 
это без инъекций и неприятных 
ощущений.

А для того чтобы получен-
ный в салоне результат сохранял-
ся продолжительное время, мож-
но приобрести средства из до-
машней линии космецевтики 
MedicalSEEV.

Секрет молодости

В
Итальянском центре 
красоты и SPA Aldo 
Coppola разработаны 
чудодейственные проце-

дуры с использованием эксклю-
зивной итальянской космецевти-
ки MedicalSEEV. 

Основное преимущество 
MedicalSEEV в том, что она со-
держит высочайшую концен-
трацию активных компонен-
тов (99%), которые до недавне-
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Итальянский центр красоты 
и SPA Aldo Coppola
Radisson Славянская, 1 этаж.
Тел.: (495) 661 73 73
www.aldocoppola.ru

Сыворотка BOTOSEEV с высо-

кой концентрацией аргире-

лина активно воздействует на 

мимические морщинки, раз-

глаживая их и предотвращая 

появление новых.

Гель-лифтинг вокруг глаз DECONTRACT GEL - это 

гиалуроновая кислота в виде геля. Он обиль-

но увлажняет кожу, дает эффект моментального 

лифтинга, разглаживая морщины вокруг глаз.

Крем IALUDERM-A CREMA интенсивно увлаж-

няет и восстанавливает кожу, предупреждая 

ее преждевременное старение. Гиалуроновая 

кислота, входящая в состав крема, разглажи-

вает морщины, а витамин А способствует ре-

генерации клеток кожи.
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детство. По заверению консуль-
тантов, милые дамы могут еже-
дневно баловать себя косметиче-
скими десертами от Egomania, не 
боясь навредить фигуре.

Каждый продукт создан рука-
ми и содержит только натураль-
ные ингредиенты, которые пода-
рила нам сама Природа! Дизайн 
упаковки, как ювелирное изде-
лие, сможет радовать вас день за 
днем, так как все детали тщатель-
но подобраны и продуманы! На-
полните вашу ванную комнату 
произведениями искусства!

Egomania – это философия 
любви к себе, поэзия арома-
тов, музыка вкусов. Тонкое стек-
ло хранит в себе тайну создания 
этой красоты. Сладкая мелодия 
запахов обволакивает вас, стоит 
только приоткрыть хрупкий со-

П
риглашенных встреча-
ла сказочная атмосфе-
ра красоты, нежности 
и романтического на-

строения. Этому способствова-
ла легкая непринужденная обста-
новка замечательного события. 

Опытные консультанты со 
знанием дела знакомили гостей с 
ассортиментом, а те не отказыва-
лись от удовольствия попробовать 
косметические изыски на себе.

На зачарованных лицах мож-
но было легко уловить восторг от 
потрясающих ароматов десертов, 
которые так напоминали ушедшее 

суд. Egomania создает настроение 
собственного превосходства!

Ассортимент средств по ухо-
ду за телом поражает своим раз-
нообразием, а гамма тонких аро-
матов окутает и подарит потря-
сающие ощущения! Молочко, 
масла, эмульсии, скрабы и соли, 
основанные на минералах Мерт-
вого моря и ароматерапевтиче-
ских маслах, помогут вашей коже 
глубоко вздохнуть, сбросив груз 
ежедневных забот. Вы ощутите, 
как мягкое душистое облако лег-
кой вуалью ложится на тело, соз-
давая незабываемый образ.

Egomania – это стиль и ка-
чество жизни, воплощением ко-
торого является актриса и по-
пулярная телеведущая Оксана 
Лаврентьева.

Всегда рады видеть Вас 
в нашем магазине!
Адрес магазина: Трубная пл., д.2, 
тел.: (495) 229-84-93
Подробности на сайте: 
www.egomania.ru
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27 июля в ТЦ «Неглинная 

PLAZA» состоялось торже-

ственное открытие бутика 

Egomania.

Открытие магазина
элитной косметики 
по уходу за телом
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В 21 веке мы можем не только узнать, какая погода ждет в 

ближайшую неделю, но и заранее быть предупрежденными 

о тех или иных наших болезнях, которые дадут о себе знать 

еще не скоро. Настал век превентивной медицины. 

те на котором приглашали англи-
чанина. И, конечно, сам Майкл – 
личный врач князя Альберта II, ка-
жется, друг и советник всех силь-
ных мира сего. Много ли есть лю-
дей, которых солист U2 Боно по-
здравляет с днем рождения прямо 
на концерте, перед 75-тысячной 
толпой фанатов? Нет, их опреде-
ленно надо искать. «Look & Touch» 
повезло – нам удалось найти Майк-
ла за работой здесь, в Москве. 

- После нескольких лет ра-
боты в Монако Вы решили от-
крыть свой центр и в Москве. 
Почему именно у нас?

- Я готовил эту программу ди-
агностики 20 лет, и только 6 лет 
назад был приглашен в Монако, 
чтобы открыть свой диагности-
ческий центр Monaco LifeCheck. 
Работая с пациентами, я выяс-
нил, что 40%  их них – русско-
говорящие! Так вот, средняя про-
должительность жизни мужчины 
в России – 58 лет. Это очень мало 
(в Европе – 73). Основная причи-
на смертности – болезни сердца. 
Все дело в неправильном образе 
жизни – курение, алкоголь, вред-
ные продукты питания, но глав-
ное – высокое содержание холе-
стерина. У русских даже на гене-
тическом уровне его больше, чем 
у европейцев. И это касается не 
только мужчин. Просто женщи-
ны подвержены болезням сердца 
после наступления менопаузы, до 
этого развитию заболевания пре-
пятствует гормон эстроген. Муж-
чинам же следует начинать сле-
дить за своим холестерином в 
30-35 лет. В нашем центре мож-
но узнать о проблеме задолго до 
того, как она начнет беспокоить. 

- Почему Вы выбрали The 
Ritz-Carlton?

- Когда мы решили открыть в 
Москве центр, я встретился с дру-

КРАСОТА
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Центр жизни

О
дин из лучших диа-
гностических цен-
тров в Москве – центр 
Майкла МакНамары, 

врача-рентгенолога, разработавше-
го уникальную систему диагности-
ки всего организма. Расположился 
он на цокольном этаже отеля The 
Ritz-Carlton. Особенное здесь все – 
магнитно-резонансный томограф с 
лучшими техническими возможно-
стями, маммограф, обучать рабо-

Майкл МакНамара, врач-рентгенолог



зьями, которые подписывали кон-
тракт о покупке The Ritz-Carlton. 
И сразу «забронировал» себе цо-
кольный этаж. Расположение у 
отеля более чем выгодное. Кроме 
того, именно в отелях останавли-
ваются основные наши клиенты 
– люди занятые, бизнесмены, ко-
торым нужно успеть пройти всю 
диагностику за 1 час. А мы можем 
им это предоставить. 

- Занимаются ли в Вашем 
центре лечением?

- Нет. Но мы даем своим паци-
ентам все необходимые консульта-
ции и контакты, к кому обратить-
ся. Я могу позвонить своим кол-
легам в Монако и других странах, 
лучшим в своем деле, и направить 
к ним на лечение. Есть также до-
говоренность с клиниками в Мо-
скве. Пациент может не беспоко-
иться – если мы что-то найдем, это 
«что-то» непременно вылечат. 

- Центр работает уже более 
года. Хватает ли у вас возмож-
ностей обслужить всех желаю-
щих?

- Пока да. Но Россия велика, 
и в моих планах открыть еще не-

сколько центров в крупных го-
родах. Есть уже договоренность 
с Санкт-Петербургом. Ну а даль-
ше посмотрим, может быть, Но-
восибирск…

- Вы планируете остановить-
ся на России?

- Есть предложение от прези-
дента Казахстана и лидера Абу-
Даби. Но пока только на словах. 

- Как же управиться с такой 
географией бизнеса, особенно 
учитывая, что многих пациен-
тов Вы консультируете лично? 

- Будет 5-6 центров, на это сил 
и возможностей должно хватить. 
Оборудование General Electric,  
на котором мы работаем, позво-

ляет мне на мониторе в Москве 
в режиме реального времени ви-
деть сканы, которые делаются в 
Монако. Со многими пациентами 
я тоже общаюсь с помощью ком-
пьютера. Есть же Skype. В нашем 
центре в Монако планирую для 
этих целей сделать специальную 
комнату с компьютерами – чтобы 
наблюдать за сканами всех цен-
тров и иметь возможность лично 
общаться с пациентами. 

- Кстати, а врачи, которые 
работают с Вами в Москве, из 
Монако? 

- Хороший вопрос. Когда я от-
крывал московский центр, меня 
предупреждали, что русские па-
циенты не хотят иметь дело с 
врачами-соотечественниками. 
Но в нашем центре сейчас рабо-
тают 3 русских доктора, которы-
ми я горжусь. Они фантастиче-
ские профессионалы и разделя-
ют мою философию медицины. 

- Ваш центр относится к ка-
тегории VIP-класса. А есть ли 
какие-то льготные программы?

- Сейчас диагностика у нас 
стоит 2000-3000 евро, и я пони-
маю, что не все могут это себе 
позволить. Скоро у нас появит-
ся программа стоимостью около 
1000 евро. Она будет чуть менее 
детальна, но охватит все основ-
ные органы. Ну и консультиро-
вать пациентов буду не я, а мои 
коллеги, но, как я уже сказал, им 
можно довериться. 

- У русских есть пословица 
«Сапожник без сапог». А как 
Вы сами проходите обследова-
ние в случае необходимости?

- Не так давно во время игры 
в баскетбол мне мячом попали 
в глаз. Я был в линзах, и линза 
повредила роговицу. Сразу же 
позвонил другу-офтальмологу, 
рассказал, что случилось, и он 
сделал все необходимое. Слава 
Богу, глаз остался цел. Поэтому 
в таких случаях я, скорее, обыч-
ный пациент. К своим клиен-
там я отношусь так же, как к се-
бе – окажись на моем месте лю-
бой из них, я бы тоже позвонил 
этому врачу. 

- Спасибо Вам большое за 
интервью и за то, что Вы делае-
те так много, чтобы люди были 
здоровы, а значит, счастливы.
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В
каждом из 16 фитнес-
клубов и SPA «Зебра» 
можно найти занятие по 
душе, в каждом есть своя 

особенность, уникальная изю-
минка. Поэтому, выбирая кон-
кретный зал, нужно обращать 
внимание не только на его распо-
ложение в непосредственной бли-
зости от дома или офиса, но и на 
перечень услуг, которые он пред-
лагает. А также на царящую  в 
клубе атмосферу и коллектив, ра-
ботающий с клиентами. 

Клубы перемиум-класса пред-
лагают своим клиентам широкий 
спектр услуг. Помимо самых ин-
тересных и модных сегодня на-
правлений фитнеса, здесь мож-
но заняться многочисленны-
ми разновидностями йоги, посе-
тить тренажерный зал, поиграть
в волейбол, теннис и даже в фут-
бол на профессиональном поле, 
воспользоваться услугами SPA-

специалистов и совершить за-
плыв в 25-метровом бассейне. 
В двух клубах бизнес-класса пред-
лагаются те же самые услуги, 
кроме бассейна, ну а в «Зебрах» 
эконом-класса занимаются  ис-
ключительно фитнесом. 

Фитнес-клубы «Зебра» спо-
собны объединить людей абсолют-
но разного возраста, разных про-
фессий и интересов. Здесь умеют 
расширять представление клиен-
тов о том, что кажется привычным 
и изученным, учить всему, что ка-
жется новым и сложным. Популяр-
ность этой сети основана, прежде 
всего, на команде профессионалов-
единомышленников, увлеченных 
своей работой, стремящихся да-
рить людям красоту, радость и уве-
ренность в себе. Здесь по-своему 
борются с экономическим кри-
зисом, справедливо полагая, что 
даже в самых сложных обстоятель-
ствах не следует забывать о физи-
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«Зебра». 
Фитнес-клубы по интересам
Сегодня фитнес - уже не про-

сто модное течение, а мас-

совое явление. И каждый 

вкладывает в это понятие 

свой собственный смысл. 

Для одних это философия 

здорового образа жизни, для 

других – статус, своего рода 

визитная карточка успеш-

ного человека. Сеть фитнес-

клубов «Зебра» подойдет и 

тем, и другим. Это, прежде 

всего, большая семья едино-

мышленников, которые лю-

бят спорт, приятное общение 

и, конечно, заботятся 

о своем здоровье.
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ческом самосовершенствовании. 
Ведь только достигнув гармонии 
со своим телом, можно достичь 
полной гармонии в душе. Так что 
основной девиз сети «Здоровье – 
лучшее вложение денег» имеет под 
собой вполне реальную основу.  

Какова же особенность фит-
нес-клубов «Зебра»? Во-первых, 
нестандартные интерьеры. Здесь 
все оформлено в теплых тонах, 
поэтому, заглянув в гости к «поло-
сатой лошадке», ощущаешь себя 
не пленником техногенных джун-
глей, а счастливым аборигеном 
морского курорта. Еще один плюс 
– круглосуточная работа клубов, 
так что время для занятий смо-

жет выкроить лю-
бой, даже самый 
занятой человек, 
было бы желание. 
Кроме того, клу-
бы доступны для 
всех, независимо 

от материальных возможностей, 
причем обладатели клубной кар-
ты премиум-класса могут посе-
щать все клубы сети, а те, у кого 
бизнес-абонементы – залы биз-
нес- и эконом-класса. Еще одна 
немаловажная деталь: сеть посто-
янно развивается! Только нынеш-
ней осенью планируется открыть 
еще четыре клуба, причем клуб-
ные карты сейчас можно приоб-
рести с колоссальной скидкой – до 
70% от основной цены! И, нако-
нец, в «Зебре» функционируют 
великолепные SPA-салоны c бан-
ным комплексом, достойным са-
мых высоких похвал, в который 
входят финская и инфракрас-

ная сауна, хамам, кедровая бочка. 
А в spa-меню значатся лучшие  
программы разных стран мира.

Привычка постоянно быть 
в форме формируется с детства. 
Именно поэтому «Зебра» предо-
ставила широкие возможности за-
ниматься в клубах не только ро-
дителям, но и их детям от 3 до 15 

лет. Достаточно приобрести дет-
скую клубную карту, и отпрыск на-
равне с вами будет посещать заня-
тия по ритмике и йоге, современ-
ным танцам и акробатике, каратэ, 
боксу, плаванию и др. В клубе мож-
но отметить день рождения вашего 
ребенка – с развлекательной про-
граммой, клоунами, дрессирован-
ными животными. И непремен-
ным именинным тортом! Для де-
тей предусмотрены также обычные 
программы выходного дня, игро-
вые комнаты для занятий с квали-
фицированным воспитателем и го-
родской оздоровительный лагерь. 
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Контактный телефон
500-30-24, 627-63-06
www.fitnes.ru









СУПЕРАКЦИЯ!!!

СКИДКА 70% 
на тайский массаж 

в SPA-клубе «Ревиталь» 
и другие сюрпризы

ДЛЯ ВСЕХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
СТЕНДА ЖУРНАЛА 

С 24 - 26.09.2009
на Международной специализированной 

выставке SPA&BEAUTY-2009

Экспоцентр,
павильон № 7 (залы 5, 6)

Подробности на сайте 
www.look-touch.ru















В качестве специально при-
глашенных гостей на сцене тер-
расы Doucet XO выступил коллек-
тив любимца богемной публики 
Игоря Григорьева Black&White 
Orchestra. 

В этот вечер гости рестора-
на смогли увидеть «Бал цветов» 
сквозь призму оптических иллю-
зий. Марка сигарет Vogue предста-
вила свою эксклюзивную серию 
Vogue Ephemere, посвященную 
магии оптических иллюзий. Спе-
циально приглашенный флорист 
дополнил образы гостей яркими 
цветочными аксессуарами, а фо-
тограф для их портретов выбрал 
завораживающий фон из множе-
ства цветов. И через несколько 
мгновений гости получили свои 
фотографии, оформленные в нео-
бычные рамки в качестве компли-
мента от марки сигарет Vogue.

Ресторан Doucet X.O 
Новинский бульвар, 31, 
ТЦ Новинский пассаж. 
Тел.: 788-54-04 

А
29 июля светская пу-
блика Москвы смогла 
ощутить атмосферу и 
настроение предстоя-

щего бала – на открытой терра-
се ресторана Doucet XO прошло 
официальное pre-party «Bal des 
Fleurs», задавшее тон главному 
событию. 

Вечер, который состоял-
ся благодаря поддержке марки 
стильных сигарет Vogue, стал од-
ним из самых запоминающих-
ся мероприятий летнего сезона. 
Его организацией занимался по-
пулярный столичный промоутер 
Михаил Друян. 
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Проводимый в шестой раз 

«Bal des Fleurs» стал своео-

бразной визитной карточкой 

Русского сезона на Лазурном 

побережье. 6 августа на вил-

ле Ротшильда собралось око-

ло 400 гостей – самые яркие 

персонажи светских хроник.

Pre-party BAL DES FLEURS 
в ресторане Doucet XO

КАЛЕЙДОСКОП






