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рослями, душевой с массажным душем, турецкой па-
ровой баней «хаммам», капсулой «дермалайф» для 
детоксикационной терапии, минеральной ванной-
джакузи и аппаратом «стрессбастер» для стимули-
рования метаболизма и обогащения организма кис-
лородом. И это далеко не все…

Вообще, о курорте Слима стоит сказать особо. 
Если Валлетта и Мдина – это  города-музеи, Сент Джу-
лианс – город-развлечение, то Слима – город-магазин. 
Вдоль променадной набережной сосредоточены торго-
вые центры, бутики, сувенирные лавочки, многочис-
ленные рестораны, бары и открытые кафе с видом на 
причал яхт. Сюда приезжают семьями на целый день 
для увлекательного похода по  магазинам. 

Отдых на Мальте, невзирая на крошечные раз-
меры этой страны – общая площадь островов со-
ставляет 316 кв. км, – может быть очень разноо-
бразным. Здесь можно найти все, что предлагает 
море: дайвинг, морские прогулки по заливам и гро-
там, пляжи, рыбалку. Если же вы приехали сюда по 
одному из учебных туров компании «Солвекс», к ва-
шим услугам самое популярное в мире эффективное 
обучение английскому языку в любой из местных 
языковых школ. Любители истории с удовольствием 
осмотрят множество архитектурных сооружений, 
созданных и во времена древних поселений, и при 
владычестве Ордена Иоаннитов, часто называемого 
Орденом Мальтийских рыцарей, и в годы господства 
Великобритании. 

К
омфортный «боинг» доставит вас в Валлетту 
– столицу государства. Разнообразие гости-
ниц на Мальте удовлетворит любые  запро-
сы: от по-студенчески неприхотливых и эко-

номичных до шикарных 5-звездных Westin Dragonara 
Hotel, Radisson, Hilton, Intercontinental, Le Meridien и 
других отелей с высочайшим уровнем сервиса. 

Среди отелей Мальты есть и совершенно уни-
кальное явление – на курорте Слима расположен, 
пожалуй, единственный в мире SPA-отель Fortina, 
в котором есть номера «люкс» с лечением и про-
цедурами. Не выходя из своего номера, вы можете 
воспользоваться лечебной ванной с морскими водо-

Запланировав поездку на Мальту, вы непре-
менно отыщете ее на карте, просмотрите всю 
информацию в сети об исторических достопри-
мечательностях, экскурсионных программах, 
вариантах проживания. Однако за сухими 
строками от вас останется скрытой богатая 
история этой страны, насыщенная героиче-
скими и трагическими событиями местного и 
всеевропейского масштаба. Поэтому не может 
быть ничего лучше, чем отправиться в путеше-
ствие вместе с компанией «Солвекс» и увидеть 
все своими глазами, попробовать, как 
говорится, на вкус и цвет.

Мальтийские тайны
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ДАРЫ МОРЯ
Скалистые рельефные побережья, каменистые пля-
жи, множество гротов самой причудливой формы – 
все это привлекает на Мальту ныряльщиков со всего 
мира. Школы дайвинга и прокат снаряжения есть в 
каждом городе, городке и деревеньке – Слиме, Сент 
Джулиансе, Ауре, Буджиббе, Марсаскале, Зуррике…

Редко где на Средиземноморье найдется столь 
чистое море, как на Мальте. Поэтому фотографиро-
вать морские чудеса можно даже на большой глуби-

не и практически круглый год. И, конечно, самым 
захватывающим приключением будет ночное погру-
жение. В свете подводных факелов морской мир вы-
глядит особенно причудливым. 

Думать, что Мальта – это лишь камни и скалы, боль-
шая ошибка. Здесь есть и прекрасные песчаные пляжи  
–  Меллиха Бэй, Голден Бэй, Джнейна Бэй и другие. 

Вдоволь понежившись на песке, вы непременно 
захотите разнообразия впечатлений.  Возможно, вы 
выберете круиз по Большой Гавани, во время кото-
рого пройдете вдоль берегов острова мимо порта 
Марсашмет. Благодаря естественным заливам, этот 
порт считается одним из самых красивых в Европе. 
Вам откроется уникальный по красоте вид на бере-
говые крепостные сооружения.  

А может быть, вы отправитесь к Голубому гроту, 
на остров Гозо или на остров Комино в Голубую ла-
гуну – везде вам гарантированы невероятно красоч-
ные пейзажи, романтическое настроение и яркие 
впечатления на долгие годы. 

Многочисленных туристов привлекает жи-
вописная рыболовецкая деревушка Марсашлок, 
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знаменитая не только причалом, заполненным лод-
ками всевозможных видов и размеров, но и «кру-
жевным» базаром и рыбными ресторанами. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Острова Мальтийского архипелага – постоянно дей-
ствующий живой музей под открытым небом. Маль-
тийцы с большой любовью сохраняют и поддержи-
вают не просто дух старины, а саму историю. Жить 
в доме, построенном 500-600 лет назад, престижно 
и дорого, поскольку это накладывает на владельцев 
ответственность за сохранность его исторической 
ценности и подлинности. Никакой, даже самый 
лучший «евроремонт» недопустим. В Валлетте есть 
«Каза Рокка Пиккола» – очень интересный част ный 
музей и одновременно жилой дом семьи мальтий-
ских аристократов, которая ведет свой род со вре-
мен Великой Осады. Экскурсии проводит сам хозя-
ин – маркиз Николае де Пиро, коллекционирующий 
редкие предметы старины.

Прогуливаясь по узким мощеным улочкам маль-
тийских городков, любуясь величественными като-
лическими соборами, то тут то там натыкаешься на 
остатки крепостной стены или других фортифика-
ционных сооружений, и понимаешь, что сотни ве-
ков назад остров был большой мощной крепостью, 
построенной рыцарями Ордена Иоаннитов для за-
щиты от турок и во славу и торжество христианства. 
В 1565 году турки захватили остров Гозо, а Мальта 
подверглась четырехмесячной блокаде, которая за-
кончилась разгромом турков. Победа стала симво-
лической: она означала закат турецкого морского 
владычества. Тогда и  была заложена новая столица – 

город Валлетта, названный так в честь Великого Ма-
гистра Ордена, возглавлявшего оборону Мальты, 
Жан Паризо де ла Валлетт. 

Среди множества действующих древних католи-
ческих храмов особо выделяется в древней столице 
Мальты – Мдине – Кафедральный собор Святого 
Павла, построенный на месте дома римского кон-
сула Публия, принявшего христианство под влияни-
ем апостола Павла. Это главный собор на Мальте. 
В Валетте особое внимание привлекает Церковь ко-
раблекрушения  Святого Павла – одна из самых ста-
рых в городе. Здесь находятся позолоченная кость 
левого запястья Павла и часть колонны, на которой, 
по преданию, апостолу в Риме отрубили голову. 

И напоследок, к сведению туристов: на всех со-
борах Мальты 2 циферблата. Это сделано для того, 
чтобы дьявол не знал, в какое время творить свои 
черные дела. Так что не стоит назначать свидание 
около мальтийского храма – можно и опоздать. 
А вот собор Святого Иоанна, воздвигнутый в 1578 
г., указывает более чем точное время: на одной из 
его башен установлены часы, показывающие на трех 
циферблатах время, число и месяц.

Основные мальтийские сувениры, которые мож-
но приобрести только здесь,– это серебряная фили-
грань, мальтийские кружева и цветное стекло. Имен-
но их нужно привозить в подарок вместе с рассказа-
ми о поездке и замечательными фотографиями.
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GTI Travel RUSSIA – один из ведущих туроператоров в России, 
специализирующихся по отдыху в Турции. 

GTI Travel RUSSIA был основан в Москве в 2003 году как россий-
ская часть холдинга KAYI GROUP и за очень короткий промежуток 
времени качественно зарекомендовал себя на российском рынке, 
увеличивая каждый год количество отправленных на отдых 
туристов. 

Чтобы предлагать превосходные услуги, GTI Travel всегда рабо-
тает с сильнейшими партнерами. 

Принадлежащие холдингу  KAYI GROUP авиакомпания 
SKY Airlines,  фешенебельный отель в Турции Adam&Eve, при-
нимающая сторона KayiTur с собственным автопарком и штатом 
квалифицированных гидов гарантируют отличное качество 
отдыха своим туристам.. 

Туроператор GTI RUSSIA работает в России уже свыше 5 лет 
и за несколько лет успешной работы на российском рынке за-
нял устойчивое положение среди крупных российских туропе-
раторов. 

В 2005 году компания получила награду “Самая Стильная 
Компания Года”. 

GTI Travel всегда учитывает все нюансы и потребности туристов.
Специалисты компании GTI Travel предложат оптимальный вари-

ант проведения вашего мероприятия на высшем уровне и на любое 
количество человек!

Специальное предложение туроператора GTI Travel!
При покупке тура от GTI Travel  мы дарим в подарок  туристиче-

скую сим-карту, роуминг которой действует в 153 странах. На счете 
сим-карты уже будет 1 у.е.! 

Мы сделаем Ваше общение за рубежом простым и экономичным.

+7 495 926 4506, www.gti-travel.ru
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С приходом весны мы с ра-
достью достаем из шкафов 
платья и босоножки, топы 
и шорты. Но, к сожалению, 
в России по-настоящему те-
плая весна приходит лишь... 
летом! Мы же предлагаем, 
не дожидаясь теплых деньков 
на родине, собрать чемоданы, 
взять отпуск и отправиться 
в незабываемое путешествие 
в Грецию, на остров Корфу.

Греции. И наиболее красочно он 
празднуется на острове Корфу. 
В Святую Субботу ровно в 11 
часов из всех окон домов летят 
на улицы огромные глиняные 
кувшины, наполненные водой, а 
в районе Пиния города Керкира 
устанавливают большую празд-
нично оформленную бочку с 
водой, куда каждый прохожий 
бросает монетку «на счастье». 
Вечером начинается пасхальная 
всенощная служба, которая про-
водится на центральной площа-
ди города – Спинаде. Как только 
прозвучат слова «Христос Вос-
кресе!», раздается барабанная 
дробь, тысячи людей зажигают 

разнообразие развлечений: четы-
ре ресторана, таверна на пляже, 
три бара, два открытых бассейна 
с морской водой, два теннисных 
корта, водные виды спорта, на-
стольный теннис, бильярд, бас-
сейн для ребятишек, мини-клуб, 
детская площадка, магазины, SPA-
центр и многое другое.

Православная Пасха – самый 
важный религиозный праздник в 

Р
асположиться советуем 
в одном из великолеп-
ных пятизвездочных 
отелей греческой сети 

MITSIS – Mitsis Roda Beach Resort 
& Spa, работающем по системе 
PREMIUM ALL INCLUSIVE. Отель 
расположен у песчаного пляжа, 
в 40 км севернее города Корфу. 
Здесь вас встретит русскоговоря-
щий персонал и приятно удивит 

В Грецию
за летом!
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свечи, а небо озаряется огнями 
фейерверков.

С 18 по 26 апреля можно от-
правиться в праздничный тур 
«Пасха на Корфу» с круизом в 
Италию и посещением Метеор.  
В программу тура включен осмотр 
главных православных святынь  
острова Корфу – Кафедрального 
Собора, церкви Богоматери Вла-
хернон, церкви Пантократора на 
острове Понтиконисси, церкви 
Святого Ясона и Святого Со-
сипатроса, монастыря Зоодуху 
Пигис.  При желании участники 
тура смогут отстоять вечернюю 
службу и прикоснуться к нетлен-
ным мощам Святого Спиридона. 
Как известно, Святой Спиридон 
– покровитель острова Корфу, 
все житие которого поражает 
удивительной простотой и силой 
чудотворения, дарованной ему 
Господом. По слову Святителя 
пробуждались мертвые, укроща-
лись стихии, сокрушались идолы.

За дополнительную плату 
туристам будет предложен одно-
дневный круиз в Италию с экс-
курсией по старому городу Бари 
и посещением церкви Святого 

Николая, в ко-
торой уже более 
900 лет поко-
ятся целебные 
мощи Николая 
Ч уд о т в о р ц а . 
Туристы также 
смогут посе-
тить город Аль-
беробелло, зна-
менитый своими домами Трулли 
и внесенный в фонд всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Следующая экскурсия, кото-
рую ни в коем случае не стоит 
пропускать, – посещение зна-
менитых наскальных монасты-
рей Метеор, внесенных в список 
двадцати самых значимых объек-
тов фонда всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Метеоры – это гран-
диозные скалы, устремляющиеся 
над Фессалийской долиной на 
высоту до 800 метров. Они похо-
жи на вскинутые в молитвенном 
призыве руки. Первый из мона-
стырей, Великий Метеор, был 
основан в 1340 году выходцем из 
Афона преподобным Афанасием 
и его сподвижником Иоанном 
Уресисом Палеологом. 

Далее – поездка в Салоники, 
столицу Северной Греции. Неза-
бываемые впечатления оставят 
символ Салоников - Белая Башня, 
Ротонда и Триумфальная арка, 
Галерея с рельефными изобра-
жениями великих битв, величе-
ственный храм Святого Дмитрия 
Солунского… Завершится экс-
курсия осмотром Акрополя – Ви-
зантийских крепостных стен и 
Старого города с узкими извили-
стыми улочками.

Возвращаясь в отель после 
очередной экскурсии, так при-
ятно поужинать в одном из его 
ресторанов, где вам предложат 
традиционные блюда греческой и 
итальянской кухни.  И за бокалом 
красного вина наблюдать неверо-
ятно красивый закат над морем…
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18 декабря в Неаполе состоя-
лась пышная инаугурация 
круизного корабля FANTASIA 
5*. Определения «исключи-
тельный» и «беспрецедент-
ный» уже успели надоесть, 
однако новый лайнер италь-
янской круизной компании 
MSC Cruises – Mediterranian 
Shipping Company – и в самом 
деле нечто особенное.

FANTASIA или реальность…
ложились столики кафе, а «умный 
потолок», в зависимости от време-
ни суток, дарит гостям солнечный 
день или звездную ночь.

Любое путешествие немыс-
лимо без хорошей кухни, а уж 
итальянцы знают в этом толк. 
Завтрак и обед можно провести 
в демократичной обстановке, 
воспользовавшись широким ас-
сортиментом блюд шведского 
стола. А вот каждый вечер пас-
сажиры собираются в рестора-
не, где вышколенные официан-
ты предугадают любое их же-
лание. Приятно отметить, что 
питание на корабле – по систе-
ме «расширенного полного пан-
сиона». Кроме того, к услугам 
гостей 20 баров и 5 ресторанов, 
французский гастрономический 
ресторан a la cart, круглосуточ-
ный мексиканский ресторан, где 

последние тенденции в области 
здорового образа жизни: йога, 
массажи, талассотерапия, грязе-
вые обертывания, омолаживаю-
щие программы. 

Для любителей кино – уни-
кальный 4D кинотеатр, для по-
клонников острых ощущений –
симулятор Formula 1. А ночью 
можно «зажигать» в клубе, рас-
положенном на верхней палубе. 
И это еще не все! Казино, си-
гарная комната, поле для игры в 
мини-гольф, тренажерные залы, 
бассейны, беговые дорожки, тен-
нисный корт и даже театр! Каж-
дый вечер – опера, цирковое пред-
ставление, варьете… 

И, конечно, бутики, кафе, 
бары и рестораны. Пассажиры 
оценят торговую зону, стилизован-
ную под итальянскую площадь, где 
вокруг «фонтана Бернини» распо-

ЕДИНСТВО СТИХИЙ

К
омпания MSC Cruises 
всегда славилась ин-
новационными подхо-
дами к судостроению, 

поэтому в FANTASIA воплощены 
все самые современные идеи. Ро-
скошные каюты, SPA-комплекс 
(1500 кв.м.), предлагающий все 
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блюда готовятся прямо при вас, 
джаз-бар, спорт-бар, винотека 
с великолепным ассортиментом 
вин и многое другое.

Не стоит забывать, что ком-
пания MSC CRUISES ориентиро-
вана на семейный отдых. На но-
вом лайнере работает бесплатный 
мини-клуб для трех возрастных 
групп. Для детворы предусмо-
трены игровые комнаты, детский 
бассейн, аквапарк и даже диско-
тека для тинэйджеров. Неизмен-
ное правило MSC – пассажиры до 
18 лет путешествуют бесплатно!

МАСШТАБЫ 
РЕСПЕКТАБЕЛЬНОСТИ
В мировой туриндустрии есть две 
концепции круизов: камерные 
путешествия на относительно 
небольших кораблях и морские 
вояжи на огромных «плавучих 
городах», поражающих вообра-
жение. MSC впервые объедини-

ла эти подходы! 
YACHT CLUB 
6* – VIP-зона 

(99 сьютов) на верхних палубах 
для самых взыскательных пасса-
жиров. В инфраструктуру клуба 
входит открытая палуба с бассей-
ном и джакузи, отдельный лифт, 
reception, панорамный салон на 
носу лайнера и прямой выход в 
SPA-комплекс.

К услугам VIP-гостей – 
служба персональных батлеров 
(лучшие выпускники Междуна-
родной академии дворецких в 
Нидерландах). В стоимость про-
живания членов YACHT CLUB 
включены легкие закуски в сало-
не и у бассейна, традиционный 
английский five o’clock, заказ 
трапезы в каюту, столики в VIP-
зоне основных ресторанов, ужи-
ны в альтернативных ресторанах 
лайнера (платных для остальных 
пассажиров). Для наших сооте-
чественников на лайнере преду-
смотрены дворецкие со знанием 
русского языка.

РАЗРУШИТЬ СТЕРЕОТИП!
Говорят, круизы – дорогое удо-
вольствие! Верно, но лишь от-
части. Если сравнить стоимость 
круиза с наземным путешестви-
ем, то круиз окажется дешевле! 
Цены на борту такие же, а порой 
даже ниже, чем на суше.

Скучно? Неправда! Инфра-
структура корабля продумана до 
мелочей – развлечения на любой 
возраст и вкус, качественная ани-
мация, экскурсии, возможность 
путешествовать с детьми, но при 
этом отдыхать и развлекаться.

Штормит? Укачивает? Невер-
но! Современные лайнеры осна-
щены новейшим оборудованием, 
которое позволяет не замечать 
морских волнений.

И главное достоинство! Кто из 
нас в детстве не мечтал путеше-
ствовать по миру? С компанией 
MSC CRUISES мечта становится 
реальностью. Вы увидите Италию, 
Испанию, Гибралтар, Мадейру, 
Канарские острова, Марсель и 
многое другое.

Вы еще думаете? А я, пожалуй, 
пойду собирать чемодан!

Благодарим туристическую 
компанию PAC Group – стратеги-
ческого партнера MSC CRUISES –
за предоставленную информацию. 
www.gocruise.ru
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Когда тебе чуть-чуть за 20, ты только начинаешь думать о карьере и о том, как за-
рабатывать. А некоторые к этому времени уже успевают стать профессионалами 
в своей сфере и задумываются в чем совершенствоваться дальше. Модель, актриса, 
vj MTV, а с недавних пор и дизайнер Мария Кравцова (МарикА) на достигнутом 
не останавливается. Стремительно поднимаясь по карьерной лестнице, она при 
этом успевает отдыхать, путешествуя по миру. Сегодня Маша решила поделиться 
с нашими читателями своими впечатлениями.

комсомолка и простокрасавица
Спортсменка, 

- Ты больше любишь пляж-
ный отдых или тебе ближе экс-
тремальный туризм?

- Иногда очень хочется про-
сто поваляться на пляже, ниче-
го не делать, загорать, плавать. 
В общем, расслабляться по пол-
ной. И, конечно, развлекать себя 
неутомительными экскурсиями 
по достопримечательностям. Са-
мый экстремальный отдых для 
меня – катание на сноуборде, я  
им увлеклась в прошлом году. 
Друзья давно пытались уговорить 
меня съездить с ними в Подмо-
сковье, покататься на доске. А я 
все отвечала одно: «Да, да, ко-
нечно! Сейчас, только костюм 
для сноуборда куплю». Им на-
доела эта моя отмазка, и на день 
рождения мне подарили боль-
шой рюкзак, в котором лежало 

- Очень люблю Лондон – туда 
я могу поехать одна. Оставить 
все сумки в отеле и отправиться 
бродить по городу, по его магази-
нам. Или скупить билеты на все 
мюзиклы (смеется). У Лондона 
удивительная энергетика. он меня 
постоянно притягивает, я подза-
ряжаюсь от него. Поэтому два-три 
раза в год я стараюсь туда выбрать-
ся. Хотя бы на пару-тройку дней. 

- Ты предпочитаешь отдыхать 
в хорошо известных местах?

- Всегда здорово открывать для 
себя что-то новое. Даже если ты 
в этом месте уже не  первый раз,  
можно найти то, что ты никогда не 
видел. Отдыхать я очень люблю, 
думаю, нет человека, который бы 
со мной не согласился. Причем, 
для меня отдых – даже просто по-
ездка куда-нибудь на два дня.

К
ак часто ты выбира-
ешься из Москвы и ку-
да ездишь с большим 
предпочтением?

- Чтобы отдохнуть,  мне не 
нужно обязательно отправить-
ся на дорогой курорт, главное – 
выехать из Москвы, оторваться 
от постоянной  рутины и вечной  
работы. Всегда серая и  пасмур-
ная, Москва опустошает меня, 
высасывает все соки. К тому же 
она редко бывает согрета луча-
ми солнца, светом  и позитивом. 
Любой выезд отсюда – праздник,  
который начинается уже в аэро-
порту.  А вообще, для меня самое 
главное – хорошо провести время 
в компании друзей.

- Есть такой город, куда ты 
с радостью приезжаешь снова и 
снова?
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все необходимое для сноуборда. 
Той зимой я каталась лишь раз. 
И то, можно сказать, просто на 
попе с горы спустилась (смеет-
ся). Две недели сидеть нормаль-
но не могла. 

- С того раза удалось повы-
сить квалификацию?

- Да! Прошлой зимой, когда 
в Москве было тепло и слякотно, 
мы поехали в Австрию. Это были 
мои первые горы. В первый день 
я ездила с инструктором: было 
скучно и приходилось спускать-
ся с маленькой горки. Поэтому 
на следующий день я забралась 
со своими друзьями на самую 
высокую гору. Страшно было 
безумно! Но деваться некуда – 
выход один, спуститься с горы 
на доске. По возвращении из Ав-
стрии я поняла, что влюбилась в 
сноуборд. Поэтому на этот день 
рождения Паша Воля препод-
нес мне красивый красно-белый 
сноуборд. В этом году мы тоже 
выбирались на несколько дней 
покататься. Я уже гораздо уве-
реннее чувствую себя на доске и 
жду, когда мы поедем кататься  в 
следующий раз. 

- Какая страна удивила тебя 
больше всего?

- Куба. Очень неординарное 
место, других таких на Земле 
просто нет. Это как возвращение 
в социализм. Я, правда, не помню, 
как было при советской власти –  
была очень маленькая тогда, но 
по рассказам родителей, фильмам 
и фотографиям представляю, как 
тогда жили люди и что происхо-
дило в стране. Атмосфера на Кубе 
соответствующая – очень старые 
дома и безумно красивые старые 
машины, настоящие раритеты. 
И еще –  совершенно удивитель-
ные люди. Мы познакомились там 
с одним парнем, Роем, он препо-
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дает танцы – очень позитивный 
человек. Он всюду ходил с нами –
 и это при том, что дружба с ино-
странцами на Кубе практически 
преступление: нашего друга не-
сколько раз останавливали ку-
бинские полицейские. А однажды 
даже забрали в полицию. Мы тут 
же поехали за ним в участок, ста-
ли объяснять: это наш друг, отпу-
стите! Полицейские поняли, что 
если бы мы были чужими, то не 
стали бы его вызволять. И нам по-
верили.  К счастью, наша история 
закончилась хорошо!

- На какой экзотический 
курорт ты бы посоветовала от-
правиться? 

- Пожалуй, Гоа. Я была там 
несколько раз. Последняя поезд-
ка мне особенно понравилась. 
Мы не ходили ни на какие ту-
совки, так как решили провести 
отпуск максимально спокойно. 
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проводила на пляже. От ветра, 
солнца и песка кожа стала сухой 
и шелушилась. Вернувшись в 
Москву, побежала в салон. Мне 
сделали маску, но это не очень 
помогло. Тогда мой мастер ска-
зал мне, что на Таиланде делают 
замечательные процедуры по 
увлажнению кожи, которых нет 
в Москве. Через пару  недель 
оказалась в Таиланде. Там в отеле 
мне сделали spa-процедуры – 
специальные скрабы, маски, 
обертывания. Вернулась в Мо-
скву с кожей младенца. Так 
что всем вашим читательницам 
очень советую поехать отдыхать 
в Таиланд! Потрясающе!

на спину слону, и он по коман-
де, созвучной с русским словом 
«аэропорт», обливал меня водой. 
Мои друзья, стоявшие рядом, по-
стоянно кричали хором: «Аэро-
порт, аэропорт!». Слон послушно 
выполнял  команду, и я все время 
была словно под душем (смеется). 

- Наверняка, как и мно-
гие на отдыхе, ты делала spa-
процедуры. Как результат? 

- Все-таки в SPA-салоны я 
чаще хожу в Москве. На отдыхе 
предпочитаю тусоваться. Даже 
косметикой не пользуюсь. Но в 
моей копилке есть одна история. 
Полетела я на море. Пробыла 
там 10 дней. Почти все время 

Сняли с друзьями большой 
коттедж. С утра ходили на мест-
ный рынок, днем загорали на 
пляже, катались на мопедах, а ве-
чером готовили ужин и смотрели 
кино. Было полное ощущение ре-
лаксации и отключения от циви-
лизации. Там мы впервые в жизни 
«пообщались» со слонами. Я села 
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Чтобы узнать Италию,  
одного путешествия туда 
недостаточно. Какой город 
не посети – везде сама 
История. Очаровательная 
индивидуальность городов, 
архитектура всех времен 
и стилей, особая атмосфера 
и солнечное настроение  
год от года притягивают 
сюда все больше туристов. 
Если вы  планируете позна-
комиться с  Италией, 
то почему бы не начать 
со знаменитого Римини?

пережил правление Византии и 
Римской империи, разорение 
варварами, захват готами, под-
чинение Папской власти, а затем 
династии Малатеста, захват Напо-
леоном... Все свидетельства упад-
ков и расцветов Римини, добытые 
археологами, находятся сейчас в 
многочисленных музеях города.

ЧЕМ ЖЕ ПРОСЛАВЛЕН 
РИМИНИ?
Эта итальянская провинция оста-
вила весьма заметный след в миро-
вой летописи. Кто не слышал про 
Юлия Цезаря и его знаменитый 
переход через реку Рубикон, про-
текающую к северу от Римини? 
«…И приняв решение о походе 

ГДЕ РАСПОЛОЖЕН РИМИНИ?
Этот самый известный итальян-
ский курорт на берегу Адриати-
ческого моря, в регионе Эмилия-
Романья, является административ-
ным центром провинции Римини. 
Сюда стоит приехать тем, кто меч-
тает совместить пляжный отдых 
с интереснейшей экскурсионной 
программой и знакомством с ита-
льянской культурой. А шопинг и 
развлечения (аквапарки, дискоте-
ки) – лучшие в Италии!

КОГДА ОСНОВАН 
ЭТОТ ИТАЛЬЯНСКИЙ ГОРОД?
Римини был основан в 268 году 
до н.э. римлянами и назывался 
Ариминум. За долгие годы он 

Римини!
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на Рим, на площади Ариминума 
великий Цезарь обратился к ле-
гионерам за поддержкой…» Эта 
площадь существует до сих пор. 

А столетиями позже, когда 
власть в Римини перешла в руки 
семьи Малатеста, случилось собы-
тие, также отразившееся в лето-
писи города. Джанчотто Малате-
ста застал в довольно пикантной 
ситуации свою жену Франческу 
и брата Паоло. Все закончилось 
трагически – любовники были 
убиты, но драма эта легла в осно-
ву сюжета литературных и музы-
кальных произведений – оперы 
Россини и «Божественной коме-
дии» Алигьери. 

Современный Римини также 
вошел в историю благодаря вели-
кому режиссеру Федерико Фелли-
ни, который родился здесь и здесь 
же черпал вдохновение для своих 
фильмов. Именем режиссера на-
зван аэропорт Римини.

С ЧЕГО ЖЕ  ЛУЧШЕ ВСЕГО НА-
ЧАТЬ ЗНАКОМСТВО С РИМИНИ?
Конечно, с его архитектурных 
памятников:

Темпио Малатестиано – цер-
ковь, построенная в XIII в. Си-
гизмундом Малатестом в честь 
себя-любимого. Архитектурный 
готический шедевр в историче-
ском центре города.

Крепость Малатеста – сред-
невековый замок с привидения-
ми, бывшая резиденция этой 
семьи. Сейчас здесь расположен 
Этнографический музей.

Арка Августа – памятник эпо-
хи Римской империи, 27 год до н.э.

Пьяцца Тре Мартири - Пло-
щадь трех мучеников – названа в 
честь итальянских партизан, пове-
шенных нацистами в 1944 году. Но 
это именно та площадь (бывший 
Форум), где Юлий Цезарь когда-то 
воскликнул: «Жребий брошен!»

ЧТО В РИМИНИ 
БУДЕТ ИНТЕРЕС-
НО ДЛЯ ДЕТЕЙ?
 Для них «на блю-
дечке»:

Фьябиландия –
парк развлечений, 
где порядка 30 ат-
тракционов, музей 

кукол, танцующие фонтаны... А че-
го только стоит  детская дискотека, 
куда взрослым вход запрещен!

Италия в миниатюре – парк, 
где собраны уменьшенные копии 
почти 300 архитектурных чудес 
Италии и Европы. После осмотра 
всех чудес (на специальном поез-
де) можно развлечься на аттрак-
ционах для посетителей самого 
разного возраста.

Мирабиландия – рай для де-
тей! Третий по величине в Евро-
пе парк аттракционов никого не 
оставит равнодушным. Безудерж-
ный восторг детей и взрослых 
вызовут 40 умопомрачительных 
аттракционов, цирк, кинотеатр, 
всевозможные шоу, ледовые пред-
ставления и трюки каскадеров…
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КУДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ РИМИНИ?
С точки зрения туризма он рас-
положен практически идеально: 
недалеко от Рима, Венеции, Фло-
ренции, Милана. Безусловно, этим 
городам нужно посвящать отдель-
ное путешествие, но получить о 
них первое впечатление можно, 
отправившись на однодневную 
экскурсию из Римини на скорост-
ном поезде. «Рвануть» за приклю-
чениями можно и самостоятельно. 
Не волнуйтесь – потеряться невоз-
можно, схема движения поездов в 
Италии максимально упрощена, а 
приобрести билет до нужного ме-
ста не составит проблемы. 

От вокзала Римини каждый 
час курсирует автобус до «го-
сударства в государстве» – Сан-
Марино. 40 км пути – и вы в 
средневековой сказке: холмы и 
деревушки, виноградники и мо-
щеные тротуары, бойницы в ста-
ринных стенах, панорама Римини 
и бесподобные пейзажи!

КАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
МУЗЕИ МОЖНО ПОСЕТИТЬ 
В САН-МАРИНО?
Сан-Марино – сокровищница те-
матических музеев:

Музей курьезов – собрание 
необычных вещей, историй и фак-
тов  - от фотографии самой мно-
годетной семьи в мире, первого 
пояса верности, самых длинных 
волос до…

Музей орудий пыток - не для 
слабонервных. Но посетить ин-
тересно.

Музей восковых фигур - от 
Гитлера до Мерилин Монро… 

Музей современного ору-
жия – мужчины будут в восторге.

Музей Феррари и Нацио-
нальный музей мотоциклов – 
для любителей красивой техники 
и скорости.

НАСКОЛЬКО ХОРОШ 
ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ В РИМИНИ?
За его качество отвечает сама Исто-
рия. Еще летом 1843 года здесь 

официально открылся первый при-
вилегированный пляж, на который 
съезжалась знать со всей Европы. А 
в 1907 году была открыта знамени-
тейшая гостиница «Гранд Отель», 
принимающая гостей и сейчас. 

Теплое чистое море,  очень 
широкие песчаные пляжи и благо-
приятный климат сделали Римини 
самым популярным курортом в 
Италии. Кроме лежания на шез-
лонгах и купания «кто как умеет», 
здесь можно развлечься игрой в 
волейбол и баскетбол, виндсер-
фингом и греблей, катанием на 
водных мотоциклах и дайвингом. 

ЧТО ИЗ МЕСТНОЙ КУХНИ 
СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ?
Римини – морской порт, поэтому 
в его ресторанах подают самые 
вкусные и разнообразные блю-
да из морепродуктов. Визитная 
карточка города – знаменитая 
лазанья. Поскольку это не много-
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людный Рим и не пафосный Ми-
лан, цены в здешних ресторанах 
и кафе вполне демократичные, а 
порции от итальянской щедро-
сти огромные.

ИТАЛИЯ СЛАВИТСЯ НЕПРЕ-
ВЗОЙДЕННЫМ ШОПИНГОМ. 
А РИМИНИ?
Для любителей этого заниматель-
ного вида «спорта»:

площади Cavour и Tre Martiri  
с изобилием модных бутиков из-
вестных брендов: Max Mara, Dolce 
& Gabbana, Versace и других. Бы-
валые шоперы говорят, что их ас-
сортимент лучше, чем в Милане;

рынок на площади Cavour ра-
ботает каждую среду и субботу с 8 
до 12. Впечатляет размахом, ассор-
тиментом и невысокими ценами;

Viale Regina Elena – улица 
протяженностью несколько ки-
лометров вдоль моря, на которой 
расположились демократичные 
недорогие магазины.  Прогул-
ка по этой торговой артерии го-
рода может занять целый день; 
крупнейший торговый центр 
Le Befane – здесь сосредото-
чены более 130 всевозмож-
ных магазинов на все вкусы;
улица Via Ceccarini в Риччионе (в 
10 минутах от Римини на автобусе) – 

также изобилие мод-
ных бутиков. Здесь 
очень любят делать по-
купки представители 
итальянской элиты;

Сан-Марино – 
оффшорная зона, а 
потому самые низкие 
во всей Италии цены на спиртные 
напитки. Бутылки, в которые они 
разлиты, тоже представляют собой 
произведения искусства. Здесь же  
лучший выбор и цены на парфюм, 
косметику и кожаные изделия. 

КУДА ПОЙТИ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ 
В РИМИНИ?
В самом Римини клубов немного, 
основная их часть расположена 
неподалеку – в Риччионе. Как пра-
вило, в крупных клубах несколько 
залов, где можно найти любимый 
вами танцевальный стиль. Хауз, 
диско, сальса, вальс – танцы на 
любой вкус! Вход в дискотеки и 
клубы или бесплатный (но с обя-
зательным заказом напитка), или 
порядка 7-10 евро.

КАКОМУ ОПЕРАТОРУ ДОВЕРИТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЮ СВОЕГО ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ В РИМИНИ? 
Туристических компаний, ор-
ганизующих отдых в Италии, 

десятки. Отлично на этом на-
правлении зарекомендовал себя 
туроператор «Фостур». Органи-
зовывать экскурсионные туры по 
Италии он начал одним из пер-
вых, поэтому за их познаватель-
ную составляющую можно не 
волноваться. Впрочем, как и за 
проживание: все отели, которые 
предлагает «Фостур», проверены 
специалистами компании. 

Одним словом, путешествуй-
те с теми, кто знает Италию и зна-
ет ВСЕ про Италию!
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Любимым местом зимнего 
отдыха продвинутой молодежи 
стал Целль ам Зее. После ката-
ния на горных лыжах они с удо-
вольствием проводят вечера в 
многочисленных барах и диско-
залах. Кроме того, отдыхающие 
в Цель ам Зее могут по едино-
му абонементу отправиться ка-
таться на находящиеся рядом 
знаменитые скоростные спуски 
ледника Капрун. 

По количеству сосредоточе-
ния адреналина сравниться с Ав-
стрией могут и курорты Болгарии. 
Большую часть страны занимают 
Балканские горы, склоны кото-
рых с декабря по апрель покрыты 
глубоким снегом. Горнолыжные 
туры в Болгарию притягивают к 
себе внимание истинных люби-
телей этого вида спорта благодаря 
сочетанию величественной при-
роды Пирин и высокого уровня 

бургском крае, Тироле и Каринтии. 
Самыми популярными горнолыж-
ными курортами Тироля и Заль-
цбурга считаются Зёльден, Майр-
хофен и Целль ам Зее.

Зёльден – крупнейший курорт 
Тироля, расположенный в 90 км от 
Инсбрука. Высота горных склонов 
здесь более 3000 м. Курорт уже 
давно завоевал популярность среди 
туристов из Европы и России. 

Другой известный любителям 
горных лыж курорт Австрии – 
Майрхофен. Здесь соединяются 
четыре узкие долины, самая из-
вестная из которых – Туксерталь 
со знаменитым Хинтертуксом. 
Зимой Майрхофен предлагает раз-
нообразные по сложности трассы 
в трех основных регионах: Ахорн 
– для начинающих лыжников, Пен-
кен – для «еще непрофессионалов» 
и ледник Хинтертукс – самые слож-
ные ледниковые трассы Австрии.

П
ервая ассоциация, ко-
торая возникает при 
словах «горнолыжный 
курорт» – конечно, Ав-

стрия. Еще бы, ведь большую часть 
ее территории, а точнее, более 62%, 
занимают Восточные Альпы. Имен-
но благодаря этому Австрия и стала 
мировым лидером по количеству 
горнолыжных курортов, отелей и 
протяженности лыжных трасс. 

В стране более 800 регионов 
для катания и скоростного спуска. 
Основная их часть расположена 
в Штирии, Форарльберге, Зальц-

Вставай на лыжи!
Еще не открыли горнолыжный 
сезон в этом году? Не беда, 
лучше поздно, чем никог-
да, тем более что во многих 
странах он длится до апреля. 
Осталось только разобраться 
с пунктом назначения. 
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реклама

обслуживания на всех горнолыж-
ных курортах страны. 

Боровец, также известный 
как Чамкория – один из самых 
престижных горнолыжных ку-
рортов Болгарии. Несмотря на 
то что основан он был в XIX 
веке, сегодня это современный 
горнолыжный курорт  с велико-
лепными трассами, отличной 
инфраструктурой для отдыха,  
множеством уютных баров и ре-

сторанов. Здесь есть возможно-
сти для занятия всеми зимними 
видами спорта, это один из не-
многих курортов Болгарии, где 
построены лыжные трамплины 
высотой 50 и 75 метров. 

Не отстает по степени пре-
стижности и Банско,  который 
приверженцы горных лыж откры-
ли для себя не так давно. Горно-
лыжный курорт находится в юго-
западной части страны, в 160 км от 
Софии, у подножия Пиринского 
горного массива. Это одно из кра-
сивейших мест на территории На-
ционального заповедника, внесен-
ного ЮНЕСКО в список объектов 
мирового природного наследия. 
Курорт Банско предлагает трассы 
любой категории сложности как 
для начинающих лыжников, так и 
для профессионалов. Общая про-
тяженность горнолыжных  трасс, 
расположенных на высоте от 990 

до 2500 м над уровнем моря, со-
ставляет 65 км, для беговых лыж – 
8 км. Самым смелым покоряется 
ночная трасса. 

Совместить активный отдых 
и насладиться красотами приро-
ды можно также на курорте Але-
ко Витоша. Комплекс находится 
всего в получасе езды от Софии 
и является самым высокогорным 
курортом Болгарии. Несмотря на 
то что горнолыжный сезон здесь 
длится 150 дней, погода в этом 
районе переменчива. 

Удивительный по красоте На-
циональный парк расположен на 
высоте 1800 м над уровнем моря. 
Подъем от базы до самой высокой 
вершины занимает 25 минут. Гор-
нолыжные трассы этого курорта 
ждут и мастеров, и начинающих, и, 
конечно, детей. Именно на курор-
те Алеко Витоша работает первая в 
Болгарии школа инструкторов.
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Обратная сторона Земли
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 о Гоа 
скажут те, кто уже побывал в 
этой колоритной и самобытной 
стране. Вот несколько отзывов, 
представленных туристами в сети 
Интернет:

Юлия, север Гоа, декабрь 2008:
«… От поездки остался один по-
зитив. Туристическая компания 
рекомендовала ехать на юг (все 
зависит от того, чего вы хоти-
те от отдыха), но нисколько не 
жалею, что были на севере. На 
юг Гоа тоже съездили. Целый 
день провели на  красивейшем 
пляже Палолем – там просто по-
гулять одно удовольствие! Были 
на пляже Вагатор, где из камня 
высечена голова Шивы, у  водо-
пада Дудхсагар, на  плантациях 
специй… Эмоции просто пере-
полняют, все супер!!! Обязатель-
но туда вернусь!»

Каждый любитель путеше-
ствий при упоминании об 
Индии вспомнит о том, что эта 
экзотическая страна, с теплым 
морем, белыми пляжами и 
изумительным буйством кра-
сок – одна из древнейших в 
мире, чье культурное и духов-
ное наследие трудно переоце-
нить. Сегодня мы отправляем-
ся в индийский штат Гоа – за 
великолепным отдыхом и 
душевной гармонией!

В гармонии В гармонии 
с природой, с природой, 

В ГАРМОНИИ В ГАРМОНИИ 
С СОБОЙС СОБОЙ
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Dan Sorokin, декабрь 2008:
«Индия – это совершенно удиви-
тельный климат, один из лучших 
на Земле... Она считается колы-
белью человечества, и надо ска-
зать, что эта колыбель до сих пор 
нежна и мягка: с октября по май 
путешественника радуют ярко-
голубые воды Индийского океа-
на, совершенно дружелюбные 
для человеческого тела своей 
температурой; зелёные пальмы и 
столь же лучезарное безоблачное 
небо при весьма приятной тем-
пературе воздуха  +25 - 28 граду-
сов. Но главное – это люди, ради 
которых на Гоа хочется приез-
жать снова и снова». 

Juli, отдыхала в Южном Гоа:
«Люди! Я просто влюблена в это 
место! Такого ощущения свобо-
ды, кайфа, замечательного на-
строения каждый день я не испы-
тывала никогда!»

Индийский штат Гоа – самый 
красивый, уютный, европеизи-
рованный и безопасный в стра-
не, с довольно высоким уровнем 
жизни. Береговая линия песча-

ных белых пляжей простирается 
более чем на сотню километров. 
Курортная жизнь тут везде бьет 
ключом. Преступности в штате 
практически нет; здесь люди от-
дыхают душой и телом.

Традиционно Гоа делится на 
Южный и Северный, причем не 
только территориально, но и соци-
ально. Действительно, выбор юга 
или севера курорта будет зависеть 
от того, чего вы хотите от отдыха. 

Северный Гоа – молодежная 
Мекка, он облюбован колоритны-
ми тусовщиками со всего мира, 
которые без претензий селятся в 
ближайших поселках или прямо 
на берегу моря. Хотя и тут мож-
но найти вполне достойные отели 
или жилье. Роскошь в Северном 
Гоа не главное – это экзотика в 
чистом виде, «дети цветов» и 
«люди мира», транс-дискотеки, 
пальмы, море-море-море… 

Южное Гоа предпочитают ту-
ристы более притязательные, лю-
бящие комфорт и размеренность. 
Его пляжи благоустроеннее, а отели
более престижные, например 
Radisson 5*. Но можно найти оте-
ли не только известной мировой 

цепочки, есть и более экономное 
размещение, на любой вкус по 
цене и стилю. 

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

Йога как состояние души
Страх и усталость блокируют ум. 
Вступите с ними в открытый бой, 
и тогда вы почувствуете, как в вас 
вливаются смелость и уверенность. 

Б.К.С. Айенгар

Эти слова сказаны об индий-
ской йоге – искусстве прекрас-
ном, полезном и очень сложном. 
Все мы идем на поводу у своих 
желаний, часто тем самым под-
рывая физическое и душевное 
здоровье. Результат – связь с 
телом и сознанием потеряна, и 
мы уже не властны над собой. 
А ведь природа снабдила нас 
всем необходимым для того, 
чтобы долгие годы оставаться 
здоровыми. Это понимали еще 
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древние индийцы, чья филосо-
фия йоги живет века. Йога очи-
щает разум и тело, с ее помощью 
вы обретаете истинное здоровье. 

Ею можно заниматься дома и 
в спортивном зале, но для наилуч-
ших результатов  вам необходимо 
хоть раз поехать в йога-тур. Как 
рассказали нам в ГОА-ТУР, причин 
стать участником выездных семи-
наров по йоге, которые регулярно 
организует эта компания, немало.

Во-первых, сама возможность 
побывать на родине древнейшего 
учения, слиться с природой, про-
чувствовать абсолютную свободу,  
невозможную для обитателей 
мегаполисов. Во-вторых, смена 
обстановки всегда положительно 
влияет на душевное состояние. 
Заниматься йогой под синим 
небом,  любоваться закатами и 
рассветами над океаном, впечат-
ляться достопримечательностя-
ми, которых в Гоа изобилие… 
В такой обстановке занятия йо-
гой проходят намного эффектив-
нее,  и вы возвращаетесь домой 
другим человеком, здоровым и 
одухотворенным.

ГОА-ТУР проводит семинары 
на юге Гоа, на курорте Палолем. 
Раз в месяц последователи фило-

софского учения выезжают в 
тур «Йога на райском берегу». 
В программе – обучение начи-
нающих и курсы для «продвину-
тых» под руководством профес-
сиональных преподавателей, по-
знавательные семинары, а также 
отдых и экскурсии.  

Два раза в год ГОА-ТУР прово-
дит более масштабное мероприя-
тие – Международный фестиваль 
йоги. Кроме обучения, это еще и 
знакомства с интересными людь-
ми, расширение кругозора и про-
сто праздник жизни.

Если же, приехав в Индию, 
на Гоа, вы захотите не только по-
править свое здоровье, но и  омо-
лодиться, то добро пожаловать 
в аюрведические центры и SPA-
салоны, открытые во  многих оте-
лях и за их пределами. 

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 

круизы на яхте вдоль побережья, 

наблюдение за дикими животными в 

заповедниках, рыбалка.

АВИАПЕРЕЛЕТ:
Чартерные рейсы Москва - Гоа, а/к 

«Трансаэро», 3 раза в неделю (среда, 

суббота, воскресенье). Тур можно 

приобрести на 7, 10, 11, 14 дней. 

ВИЗА:
Виза в Индию оформляется в Москве 

за 4 дня, обычно сроком на от 1 до 3-х 

месяцев. Получить визу на 6 месяцев 

можно, предоставив в консульство 

справку об отсутствии ВИЧ-инфекции, 

а также выписку из банковского счета. 

Необходимо, чтобы срок действия 

загранпаспорта туриста истекал не 

ранее, чем через 6 месяцев.

ГОА-ИНФО:
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В КОМПАНИИ С ОРКЕСТРОМ 
ГЛЕННА МИЛЛЕРА
23 мая отправится в ретро-круиз лайнер 
«Crystal Serenity». «Изюминкой» этого де-
сятидневного круиза станет присутствие 

на борту легендарного биг-бенда – ор-
кестра Гленна Миллера.

Судно стартует из Майами и 
проследует по маршруту Гамильтон 
– Бермуды – Понта-Делгада – Лис-

сабон. Каждый вечер пассажиров будут 
ждать роскошные вечеринки под волную-

щие мелодии 30–40-х годов прошлого века. 
Здесь можно будет услышать в оригиналь-

ном исполнении популярные композиции, 
написанные Миллером: «Серенаду лунного све-

та», «В настроении», «Чаттануга Чу-чу» и многие 
другие мелодии, полюбившиеся не одному поколению. 
Для создания нужной атмосферы на борту также будут 
показывать известные мюзиклы.
Более подробную информацию читайте на страницах 
Российского портала о путешествиях FashionTravel.ru.

ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ КУРОРТ 
НА ОСТРОВЕ САНТЬЯГО
На Кабо Верде (Cabo Verde, Praia) откроется супер-
современный туристический комплекс, в который 
решено вложить $ 210 млн. Разместится он  на 
одном из островов архипелага – Сантьяго, в зоне 
международного развития туризма Integrated Tourism 
Development Zone. Будущий курорт будет предназна-
чен в основном для бизнес-туристов. Под крупней-
шие международные конференции строится центр 
заседаний и банкетов, для комфортного прожива-
ния – пятизвездочный отель на 300 номеров. Плюс 
к этому здесь появится то, без чего невозможны нор-
мальные работа и отдых – рестораны, бизнес-центр, 
финансовый офис (банк), магазины, казино, спор-
тивные залы и бассейны, теннисные корты и поле для 
гольфа. А еще – 200 апартаментов и отдельных вилл.

ПЛЯЖ PALAZZO VERSACE В ДУБАЕ 
ОХЛАДЕЕТ К ТУРИСТАМ
Первый в мире пляж с охлаждающим покрыти-
ем появится в роскошном курортном комплексе 
Palazzo Versace в Дубае. Чтобы песок не нагревал-
ся под жарким солнцем и оставался прохладным 
целый день, пляж разместится на специальном 
«панцире» из труб, заполненных охлаждающей 
эмульсией. Система поглощения тепла будет кон-
тролироваться компьютерами, соединенными с 
термостатами, что обеспечит пляжному песочку 
постоянную комфортную для туристских пяток 
температуру. Заодно будет охлаждаться и вода в 
бассейнах, а специальные кондиционные установ-
ки, расположенные вокруг них, обеспечат отды-
хающим легкий освежающий бриз.

LOOK&TOUCH | февраль-март | 2009

34-35_Tur novosti.indd   3434-35_Tur novosti.indd   34 2/12/09   9:33:56 PM2/12/09   9:33:56 PM



р
е
кл

ам
а

34-35_Tur novosti.indd   3534-35_Tur novosti.indd   35 2/12/09   9:34:31 PM2/12/09   9:34:31 PM



ВОЯЖВОЯЖ

36

Искусство быть красивыми
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В
иши – самый 
известный ку-
рорт Франции, 
р а с п олож е н -

ный на берегу озера 
Алье, недалеко от Па-
рижа (3,5 часа на по-
езде). Великолепные 
парки Наполеона III, 
Оперный театр известного ар-
хитектора Гарнье,  престижный 
гольф-клуб, теннисные корты, 
казино, ипподром и множество 
ресторанов с традиционной 
французской кухней создают 
неповторимый шарм этого «ма-
ленького Парижа». Но самой 
главной достопримечательно-
стью Виши являются его знаме-
нитые минеральные источники, 
известные благодаря своим ле-
чебным свойствам. Все 15 ис-
точников относятся к разряду 
гидрокарбонатно-натриевых, 
в  6-ти из них  вода питьевая. 
Терапевтические свойства тер-
мальной воды Виши использова-

Франция… Здесь бульвары Франция… Здесь бульвары 
пахнут каштанами, а на пахнут каштанами, а на 
перекрестках назначают  перекрестках назначают  
свидания влюбленные. свидания влюбленные. 
Здесь на Елисейских по-Здесь на Елисейских по-
лях ночью можно отведать лях ночью можно отведать 
самых вкусных крепов с самых вкусных крепов с 
ореховой пастой, и дожди ореховой пастой, и дожди 
на лазурном побережье не на лазурном побережье не 
расстраивают, а напоминают расстраивают, а напоминают 
лучшие творения режиссера лучшие творения режиссера 
Клода Лелуша. О Франции Клода Лелуша. О Франции 
можно говорить бесконечно можно говорить бесконечно 
много. И нельзя не упомя-много. И нельзя не упомя-
нуть о ее общепризнанной и нуть о ее общепризнанной и 
неизменной славе как Мек-неизменной славе как Мек-
ки изысканности, лучшей ки изысканности, лучшей 
косметики и косметологии - косметики и косметологии - 
в общем, всех составляющих в общем, всех составляющих 
волшебного слова красота. волшебного слова красота. 
После промозглой москов-После промозглой москов-
ской зимы, такой долгой ской зимы, такой долгой 
и тоскливой, как никогда и тоскливой, как никогда 
хочется вновь вернуть себе хочется вновь вернуть себе 
красоту и здоровье. И не красоту и здоровье. И не 
найти для этого лучшего найти для этого лучшего 
места, чем оздоровительные места, чем оздоровительные 
курорты Франции.курорты Франции.

лись медициной еще в XVII веке, 
а в 1931 году появилась на свет 
первая линия косметики Vichy 
по уходу за кожей,  на данный 
момент являющаяся одной из 
самых популярных косметоло-
гических марок. Специалисты 
компании TRAVELSYSTEM, од-
ним из направлений которой яв-
ляются курорты Франции, с удо-
вольствием сориентируют вас с 
выбором отеля. Особое внима-
ние, по их мнению, стоит уде-
лить Sofitel Vichy Les Celestins 
4**** и Novotel Thermalia 
Vichy 3***. 

Когда-то любимый членами 
царской семьи России курорт 
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жительностью до 
6-ти дней (начало 
курса только по 
понедельникам) и 

общеоздоровительная програм-
ма, приступить к которой можно 
в любой день. На территории ин-
ститута также работает отделе-
ние пластической хирургии: вы 
сможете пройти полный курс, 
включающий  дооперационную 
подготовку, саму операцию и 
последующую реабилитацию. 
В свободное от процедур время 
можно отправиться на интерес-
ные экскурсии, которые еще в 
Москве вам помогут подобрать в 
компании TRAVELSYSTEM. 

Самые разнообразные оздоро-
вительные программы вам пред-
ложат в Сен-Мало – «пиратской» 
столице Франции, находящейся в 
5 часах езды от Парижа.  

Компания TRAVELSYSTEM 

советует обратить внимание на 
следующие программы:
а) общеоздоровительная (Mer 
et Remise en Forme) –  4 про-
цедуры в день (3 водные и одна 
коллективная), через день – обе-
ртывание водорослями или мас-
саж под душем; 
б) «Силуэт-похудение» (Mer et 
Silhouette Minceur) – также состо-
ит из 4 процедур в день (водные 
процедуры  и одна коллективная, 
плюс водорослелечение, «Cellu-
M6», массаж). Минимальное пре-
бывание на курорте в рамках про-
граммы – 6 дней;
в) «Похудение-спорт» (Mer et Sport 
Minceur) – 4 процедуры в день (во-
дные процедуры, занятия в трена-
жерном зале, гимнастика в бас-
сейне, массаж, водорослелечение). 
Эффекта можно добиться, пройдя 
не менее чем 6-дневный курс;
г) «Море и красота» (Mer et 

Биарицц тоже не оставит вас 
равнодушными. Расположен он 
в Бретани, на побережье Атлан-
тики, в 5 часах езды от Парижа. 
Великолепные песчаные пляжи, 
живительный морской воздух 
и мягкий климат издавна при-
влекали сюда путешественников 
со всего мира.  Специально раз-
работанные водные процедуры, 
проводимые в лечебницах Биа-
рицц,  помогают снять усталость 
и нервное напряжение, избавить-
ся от целлюлита и лишнего веса. 
Здесь находится всемирно из-
вестный Институт талассотера-
пии, основное направление кото-
рого – лечебно-оздоровительное. 
К услугам его клиентов – спе-
циализированные курсы продол-
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Beaute) – 4 процедуры в день, из 
них 1 косметическая.

В свободное время можно 
посетить старый город, острова, 
съездить в Мон-Сен-Мишель, го-
рода Динан (средневековый укре-
пленный город) и Канкаль (пор-
товый город). 

Для поклонников француз-
ского вина раем на земле может 
стать курорт Кодали. Он располо-
жен недалеко от города Бордо, в 
15 минутах езды от аэропорта и 
железнодорожного вокзала, среди 
виноградников Chateau Smith Haut 
Lafitte. Компания TRAVELSYSTEM  

организует трансфер на такси от 
аэропорта Бордо прямо до Кодали. 

Здесь можно не только попро-
бовать лучшие французские вина 
и научиться в них разбираться, но 
и пройти уникальный курс вино-
терапии, который способствует  
и эффективному очищению, и 
омоложению организма, и про-
филактике многих заболеваний. 
Жизнерадостные краски природы 
и многие мили простирающихся 
вокруг виноградников непре-
менно обеспечат вам уникальный 
эффект «смены декораций» и 
помогут снять напряжение по-

вседневной городской жизни. 
Неповторимая атмосфера курор-
тов Франции ждет вас – будьте 
всегда на пике красоты вместе с 
TRAVELSYSTEM!

Благодарим за помощь в подго-
товке текста компанию 
TRAVELSYSTEM.
www.travelsystem.ru
телефон call-центра 
(495) 933 7018
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Непростым выдалось это время для наших сограждан. У кого друга уволили, кому зар-
плату понизили, кто работу не может найти... Так или иначе, последствия пошатнувшей-
ся мировой финансовой системы коснулись каждого - кого-то фактически, а кого-то пока 
только на словах. И единственный вопрос, который сейчас волнует  наших соотечествен-
ников, уже не пресловутый Кто виноват? С этим как раз более-менее понятно... И даже 
не Что делать? Ясно – ждать, и тем, кто уже испытал на себе последствия кризиса, и тем, 
кого это пока не коснулось.  Главный вопрос сейчас: ЧЕГО ЖДАТЬ? С тем, что наступил 
кризис, все уже смирились. Но как надолго и как далеко он зайдет? 

Как отдохнуть в кризис?
5 факторов 
для туриста
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Э
тот вопрос волнует и 
туристический бизнес. 
Даже по итогам про-
шлого года стало по-

нятно, что россияне уже не хотят 
отдыхать за любые деньги. Напри-
мер, востребованными стали туры 
на послепраздничный период, ког-
да цены существенно снижаются, 

а спрос на новогодний отдых упал 
на 40-50%. На Новый год туро-
ператоры специально поднимают 
дополнительные короткие чартер-
ные цепочки. Из-за этого перелет 
получается практически вдвое до-
роже, так как первый обратный 
рейс и последний рейс за туриста-
ми практически пустые. 

Раньше все предложения по 
турам находили своих клиентов. 
В этом году картина иная. Из-
за финансового кризиса люди 
боятся бронировать туры зара-
нее, они не уверены ни в своей 
финансовой стабильности, ни в 
стабильности компании, кото-
рой платят за путевку. Операто-
ры же должны были расплатить-
ся за ноябрьские заезды, и денег 
на оплату новогодних туров оте-
лям и принимающим партнерам 
у них могло не хватить. Кроме 
того, многие из них еще не рас-
платились со своими партнера-
ми за летний сезон, ожидая, что 
заработают в новогодние празд-
ники. Но спрос не оправдал 
ожиданий. В такой непростой 
ситуации сегодня находятся 
многие операторы, и некоторые 
уже сходят с дистанции. 

Но по всем законам  диалек-
тики возникает и другой вопрос 
- а не несет ли кризис для туризма 
и некие блага? Разумеется, всем 
придется нелегко, но если посмо-
треть в будущее с независимой и 
глобальной точки зрения... 

Ведь конкурентная борьба 
в туристическом бизнесе пере-
шла все мыслимые и немысли-
мые пределы. Такого количества 
туроператоров, как в России, 
нет, пожалуй, больше нигде! Как 
сориентироваться в этом море 
предложений обычному тури-
сту? И кризис, по сути,  спрово-
цировал уже и так наметившийся 
процесс укрупнения туррынка. 
Хочется сказать, давно пора! 
Пусть выживет сильнейший, и 
после спада наши соотечествен-
ники смогут со спокойной ду-
шой и легким сердцем доверить 
свой отдых лучшим из лучших! 

2009 | февраль-март | LOOK&TOUCH

40-43_5factor end.indd   4140-43_5factor end.indd   41 2/12/09   9:59:43 PM2/12/09   9:59:43 PM



ВОЯЖ

42

ТАК КТО ЖЕ УДЕРЖИТСЯ 
НА ПЛАВУ?
Пожалуй, этот вопрос сейчас 
волнует как туристов, так и про-
фессионалов турбизнеса. На что 
нужно обратить внимание при 
выборе туроператора? 

Если суммировать все данные, 
можно выделить 5 факторов, га-
рантирующих выживание тур-
компании. Именно они и смогут 
помочь потенциальным покупа-
телям сориентироваться. 

1Фингарантии. Все туроперато-
ры должны заплатить финансо-

вые гарантии, после чего их вносят 
в Государственный реестр. Если 
Вы не нашли там Вашего туропе-
ратора, значит, он работает неза-
конно и не сможет гарантировать 
исполнение своих обязательств 
(статья 41 Федерального закона от 
24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности 
в Российской Федерации»). 

Правда, объективности ради, 
надо отметить, что величина фин-
гарантий (10 млн рублей) не по-
крывает риски по объемам продаж 
даже туроператоров, входящих во 
вторую и третью десятки. В бли-
жайшее время Государственная 
дума предполагает рассмотреть 
законопроект по увеличению фи-
нансовой ответственности туропе-
раторов с 10 до 100 млн рублей. 

2Легальная схема работы ком-
пании. Она подразумевает 

оплату туристами путевки  в ру-
блях и наличие сопроводительных 
документов, таких как договор, 
бланк заказа, туристическая путев-
ка или кассовые чеки об оплате. 
Уточните информацию о туропе-
раторе, чей продукт приобретаете. 
Оплата тура в валюте исключается. 

В противном случае деньги могут к 
Вам не вернуться ни в виде тура, 
ни в виде возврата за тур со сторо-
ны страховой компании, т.к. Ваша 
сделка, по сути, незаконна. 

3Собственный капитал или на-
личие крупных профильных 

инвесторов. Именно эти два фак-
тора способны поддержать ком-
панию на плаву в это  нелегкое 
для всех время. 

4Стабильность работы компа-
нии. Необходимо выяснить,  

как долго компания работает на 
рынке; известен ли ее бренд, при-
чем как прямому потребителю, 
так и турагентствам; какие соци-
ально направленные акции были 
осуществлены. 

5 Горящие туры. Всегда пом-
ните, что бесплатный сыр 

только в мышеловке. Внимание! 
Слишком низкие цены - это пер-
вый признак нестабильности ра-
боты компании и первый звонок о 
возможном ее банкротстве в ско-
ром времени. Да, горящие туры 
- это необходимость реализовать 
авиабилеты и места в отелях, вы-
купленные на гарантии, дабы 
вернуть хоть часть вложенных 
средств. Но часто низкие цены 
говорят о том, что у компании де-
фицит оборотных средств и необ-
ходимость оплатить ближайшие 
обязательства. А что дальше?.. 
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Изучим гарантии существу-
ющих на рынке операторов. И 
начнем с компании «Мегаполюс 
турс», входящей в состав швей-
царского концерна Kuoni.

ГАРАНТИИ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА 
«МЕГАПОЛЮС  ТУРС» 

1. Реестровый номер туропе-
ратора «Мегаполюс турс» МВТ 
002113 (юр. название туропера-
тора ООО «Мегаполюс группа»). 

2. «Мегаполюс турс» рабо-
тает, соблюдая все законодатель-
ные нормы, что позволило ей в 
2007 году влиться в крупнейший 
в Европе международный тури-
стический концерн. 

3. «Мегаполюс турс» входит в 
один из крупнейших туристиче-
ских концернов Европы - Kuoni 
Group, основанный в 1906 году в 
Швейцарии, который обеспечивает 
стабильную финансовую и техно-
логическую поддержку компании. 

4. «Мегаполюс турс» на рын-
ке с 1994 года. Компания выдер-
жала уже не один кризис и хо-
рошо известна, особенно среди 
дилеров. Она  не раз помогала 
туристам обанкротившихся ту-
роператоров, оказавшихся в 
трудной ситуации за границей. 
Достаточно вспомнить  траге-
дию «Трансшоу». 

«29 апреля 2005 года компания 
«Транссшоу» - один из основных 
блочников чартерной программы 
на Гоа, организованной «Мегапо-
люс турс» (тогда UTE Megapolus) 
- объявила о своей неплатеже-
способности. «Мегаполюс турс» 
немедленно взяла на себя финан-
совые обязательства по доставке 
туристов из Гоа в Москву, в том 
числе клиентов «Транссшоу» и его 
блочников. Чтобы обеспечить вы-
воз туристов с Гоа, компания успе-
ла за два предпраздничных дня 
оформить кредит на $200 тысяч. 
Благодаря представителям «Мега-
полюс турс» туристы «Трансшоу» 
смогли покинуть отели, не желав-
шие выпускать их за долги опера-
тора. Тремя рейсами 30 апреля и 1 
мая туроператором было вывезено 
с Гоа 600 человек». (RATA-news). 

5. Ценовая политика «Мегапо-
люс турс» всегда адекватна рынку 
по соотношению цена-качество. 
Сейчас, когда спрос на туры сни-
зился, компания предлагает сво-
им клиентам спецпредложения 
по весьма умеренным ценам. Од-
нако, в то время как многие ком-
пании проводят различные акции 
по стимулированию сбыта и 
просто раздают призы, 

«Мегаполюс турс» благодаря ста-
бильной финансовой поддержке 
Kuoni Group пошел дальше, сде-
лав основной акцент на реаль-
ном смягчении условий продажи 
туров, что значительно снижает 
риски как турагентств, так и ту-
ристов. Это увеличение сроков 
полной оплаты туров (50%-ную 
предоплату тура необходимо сде-
лать в течение 5 рабочих дней с 
момента бронирования, а полную 
оплату можно произвести за 7 
рабочих дней до вылета), а также 
минимизация штрафов (на пери-
од кризиса максимальный уро-
вень штрафа за аннуляцию тура 
не будет превышать 50%  от его 
стоимости, с возвратом денежных 
средств в течение 2-х недель по-
сле даты начала тура, даже 
если он аннулирует-
ся за сутки до 
вылета).  
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а) Самые знаменитые достопримечательности «по 
путеводителю».
б) Что-нибудь любопытное и красочное… 
в) Разные, чтобы впечатлений – на три фотоальбома!

3. Известно, в Китае можно купить все! Например, 
поход по магазинам Гонконга – одно удовольствие.  
Итак,  шопинг: на чем  бы Вы сделали акцент?  
а) На ассортименте «от и до», брендовых марках.
б) На концептуальности и изюминке супермаркета.
в) На возможности купить то, чего ни у кого нет.

4. Вряд ли найдется турист, равнодушный к ку-
линарным изыскам китайских поваров. Какой бы 
кухне Вы отдали предпочтение?
а) Исконно китайским блюдам, но известным во 
всем мире. 
б) «Морским свежестям» – так называют местные 
жители дары моря.
в) Каждый день – что-нибудь новенькое, от традици-
онного до экзотично-необычного!

Пожалуй, теперь можно подвести итоги и пред-
ложить Вам наши рекомендации по отдыху в Китае. 

С
обираясь в Китай, нужно помнить – при-
дется объять необъятное. Как сделать свою 
поездку наиболее интересной для себя? Вам 
может помочь наш маленький тест. Итак… 

1. Каким Вы видите свое путешествие в Китай? 
а) Индустриальные мегаполисы, экскурсии и шопинг. 
б) Пляж, море, солнце, несколько экскурсий в каче-
стве разнообразия. Оздоровление? Безусловно!
в) Сначала все радости мегаполисов, потом – пляж. 
И, конечно, развлечения и экскурсии по всему 
маршруту. 

2. Только увидев достопримечательности Китая, 
можно прочувствовать все величие этой импе-
рии, ее прошлое и настоящее. Какого плана экс-
курсии выбрали бы Вы?

Давно известно: когда человек счастлив, он 
на «седьмом небе». А можно ли найти седьмое 
небо на Земле? Поверьте, такое место есть! Там 
никто не остается равнодушным. Там эмоции 
переполняют и возносят ввысь. Там древность 
дворцов и парков граничит с фантастически-
ми достижениями современности. Там – сама 
жизнь! Это Китай. Страна Поднебесная.

В Поднебесную 
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Если большинство Ваших ответов – а
Вы – путешественник-классик и состав-
ляете впечатление о стране, сверяясь с 
путеводителем. Ваши города – Пекин, 
Шанхай, Гонконг. 

В Пекине без посещения Великой 
Китайской стены не обойтись. Китай-
цы говорят: «Кто не видел Китайскую 
стену, тот не молодец!». Плюс – им-
ператорское наследие: резиденция 
Запретный Город (Гугун), дворцово-
парковый ансамбль Летний Дворец 
(Ихэюань) и парк Бэйхай, соединен-
ный каналами с Летним Дворцом. 
И самые знаменитые храмы Пекина - Храм Неба, 
храм Конфуция и монастырь Юнхэгун. 

«Париж Востока» – Шанхай – тоже изобилует 
экзотикой. Самые незабываемые впечатления: парк 
Юйюань (Сад Радости), пешеходная улица Нанкин 
(или Наньцзинь Лу) и Народная площадь, Храм Не-
фритового Будды (Юй Фосы) и древнейший мона-
стырский комплекс Лунхуасы… Ах, да, и эмблема 
Шанхая – вид на набережную Вайтань (The Bund)!

Ультрасовременный город Гонконг тоже в Вашем 
вкусе. Особое восхищение вызывают его здания. На 
улице Queen's Road возвышается штаб-квартира 
Hongkong Bank. Главный вход в банк охраняют 
два бронзовых льва, потрите их когти – это хоро-
шая примета! А треугольная крыша башни Bank of 
China, оснащенная компьютерной системой  внеш-
него освещения,  меняет цвет в течение суток.

Кроме фотографий, туристы всегда мечтают при-
везти домой и что-то посущественнее. А потому шо-
пинг – дело неизбежное! Вам, как любителю брендов и 
качества, в Гонконге будут интересны комплексы: 

IFC Malls –  магазины одежды (в т.ч. знаменитых 
марок Zara и Prada), косметики, подарков, книг; 

Land Mark – одежда известных мировых марок, 
ювелирные украшения; 

Western Market – местные сувениры и знамени-
тые швейцарские часы;

Harbor City – более 700 магазинов и ресторанов;
SOGO – японский магазин всевозможных товаров. 
Практически во всех мега-моллах есть ресто-

раны, где можно отведать традиционные блюда 
из утки, дуншаньского козла или знаменитого 
вэнчанского цыпленка, а на десерт взять чашеч-
ку крепкого синлунского кофе или зеленого чая с 
«морским» ароматом.

Если большинство 
Ваших ответов – б
Вы – путешественник-
романтик. Расслаблен-
ный отдых с пользой для 
здоровья для Вас пре-
выше всего. Вы вовсе 
не прочь посетить не-
сколько романтических 
экскурсий и посидеть в 
экзотическом ресторане. 
Безусловно, Вам нужно 
ехать на остров Хайнань. 

Лучшие пляжи на острове – в заливе Дадунхай 
(3 км от г.Санья) и бухте Ялуньвань (25 км от г. 
Санья). В Дадунхае множество ресторанов, баров, 
сувенирных магазинчиков, супермаркетов. Днем 
здесь тихо, а ночью район оживает. Отели вполне 
комфортабельны, например, Shanghaitian 5* (пом-
пезный интерьер, просторные номера), Sanya Pearl 
River Garden 4* (в нем расположен Центр традици-
онной китайской медицины «Сад Долголетия»).

Еще спокойнее в бухте Ялуньвань. Его феше-
небельные отели: Ritz-Carlton Sanya 5* Deluxe (со 
SPA-центром высокого уровня), Hilton Sanya Resort 
& Spa 5*, Marriott Sanya Resort & Spa 5*, Sheraton 
Sanya Resort 5* и многие другие.

В заботе о здоровье рекомендуем Вам также по-
сетить термальные источники Хайнаня, например 
курорты Гуаньтан, Наньтянь, Нарада. Их вода богата 
соединениями фтора, йода, кремния и полезна для 
лечения ревматизма, радикулита, остеохондроза. 
Здесь предлагают уникальную процедуру – купание 
с маленькими рыбками, которые снимают верхний 
ороговевший слой кожи. «Рыботерапия» в сочета-
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Ваше путешествие – это комбиниро-
ванный тур, например Пекин-Санья-
Гонконг, Пекин-Шанхай-Гонконг, 
Санья-Гонконг-Санья, Шанхай-
Санья-Гонконг. Это наиболее инте-
ресные маршруты, в которых можно 
совместить экскурсии, шопинг и от-
дых на пляже.

К слову, как туристу «всеядно-
му» и любознательному, Вам подой-
дут также все рекомендации кате-
горий а и б. Но не обойтись и без 
дополнений.

В Шанхае поднимитесь на об-
зорную площадку «Жемчужина Вос-
тока» – самую высокую телебашню 
Азии. Там же можно и пообедать во 
вращающемся ресторане, а затем от-
правиться в Китайскую галерею ис-
кусств, Шанхайский цирк или в зоо-
парк – посмотреть большую панду. 

Днем в Гонконге развлекитесь в океанографическом 
парке Ocean Park или в Middle Kingdom – китайском 
Диснейленде, а вечером Вас ждет «тусовочный» 
квартал Lan Kwai Fong на улице D'Aguilar – коктейль 
из ресторанчиков, баров и дискотек. 

Шопинг для Вас тоже приключение. А потому 
добро пожаловать на рынки Temple Street (ночной), 
Stanley market и Central Market (продуктовый). А в 
Пекине посетите улицу Люличан, славящуюся мно-
жеством антикварных магазинчиков и сувенирных 
лавок. Вам же захочется купить что-то необычное? 

Теперь самое время отдохнуть на Хайнане! 
В отелях Aegean Conifer Suites Sanya 5* (не отель, 
а уютная квартира), Pullman Sanya Yalong Bay Spa 
& Resort 5* (в тайском стиле), Banyan Tree Sanya, 
5* Deluxe (только  1-2-этажные виллы). Развлечений 
на Хайнане тоже достаточно: кокосовая вечеринка 
в отеле Aegean Conifer Suites Sanya, живая музыка в 
ночных клубах отелей Sheraton Sanya Resort, Crown 
Plaza Sanya, развлекательный центр при отеле 
Crowne Plaza.

От Look&Touch: Конечно, все наши рекомен-
дации условны. Вы вполне можете побыть и  
путешественником-классиком, и непоседой, готовым 
только развлекаться! Одно точно: Поднебесная оста-
вит в Вашем сердце самые яркие впечатления – сло-
вом, вознесет на седьмое небо!

ВОЯЖ
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нии с термальной водой дает потрясающие результа-
ты – кожа становится упругой, молодой и красивой. 

На Хайнане совершенно потрясающие досто-
примечательности. Например, парк буддизма и 
долголетия Наньшань – идеальное место отдыха. 
«Изюминка» парка – 78-метровая статуя богини со-
страдания и милосердия Гуаньинь. Недалеко от нее 
расположен большой круг. Встаньте в этот круг и за-
гадайте желание – оно обязательно сбудется! Есть в 
парке и храм, где «живет» золотая Гуаньинь ростом 
4 м и весом 140 кг в окружении тысячи ее мелких 
копий. Не храм, а сокровищница! 

Наслаждение Вы получите не только от духов-
ной пищи. Например, в ресторане «Парк Драко-
на» в бухте Дадунхай на улице Юйхай Роад можно 
отведать акульи плавники и  ласточкины гнезда. 
В «Кокосовом лесу» – креветки, лобстеры, крабы 
хэлэ, морские змеи, мидии, гребешки под хорошее 
китайское пиво. Armando Barbeque – ресторан, кото-
рым владеет бразилец, предлагает множество мясных 
и рыбных блюд, приготовленных на гриле и углях. 
«Жэнь минь гуан чан» – «народный ресторан» в цен-
тре г. Санья на Народной площади угостит Вас свежи-
ми устрицами под рюмочку китайской водки.

Если большинство Ваших ответов – в
Вы – путешественник-непоседа. Хочется все уви-
деть, попробовать и везде успеть. Несомненно, 
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В ГОНКОНГЕ УМЕЮТ СТРОИТЬ БИЗНЕС, ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ И ДОСТОЙНО ТРАТИТЬ ИХ

Те, у кого есть желание научиться этому, имеют возможность посетить Гонконгскую 

фондовую биржу, облететь на вертолете все острова Гонконга и стать лучшими 

покупателями лучших гипермаркетов.

Дополнительная информация по Гонконгу - www.DiscoverHongKong.com/russia 

Московское представительство HKTB - тел.: (495) 744-04-90

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ по маршрутам по маршрутам
ГонконгГонконг-Санья--Санья-ГонконгГонконг, Шанхай-, Шанхай-ГонконгГонконг-Санья, -Санья, 

Гуанчжоу-Гуанчжоу-ГонконгГонконг-Санья, Пекин-Шанхай--Санья, Пекин-Шанхай-ГонконгГонконг

Гонконгская часть: 3 дня/2 ночи в Гонконге, однодневная экскурсия 

по острову Гонконг, морской круиз с ужином на корабле, однодневная 

экскурсия на остров Лантау - от 30 тыс.руб.

При поддержке:

44-47_Kitay3.indd   4744-47_Kitay3.indd   47 2/12/09   10:17:28 PM2/12/09   10:17:28 PM



48-49_Krasota-Wclass.indd   4848-49_Krasota-Wclass.indd   48 2/12/09   10:18:44 PM2/12/09   10:18:44 PM



48-49_Krasota-Wclass.indd   4948-49_Krasota-Wclass.indd   49 2/12/09   10:18:56 PM2/12/09   10:18:56 PM



КРАСОТА

50

Красный цвет – это один из тех цветов, которые затрагива-
ют сердце и душу и становятся настоящей легендой. Имен-
но раскаленный и пронзительный рубиново-красный стал 
цветом нового женского аромата Magnifique от Lancôme.

Аромат страсти
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Технологии будущего 
для искусства макияжа

M
agnifique… Как 
пламенное при-
знание в любви, 
Lancôme препод-

носит нам этот благоухающий 
аромат – искусство высокой пар-
фюмерии. Кристально-алый фла-
кон, кажется, излучает загадочно  
трепетную энергию, а изыскан-
ные нотки аромата олицетворя-
ют современность и стиль. Утон-
ченный до мельчайших деталей, 
Magnifique действительно являет-
ся произведением искусства. 

При нанесении его на кожу 
возникает пьянящее чувство бла-
годаря древесным ноткам – стой-
ким и восхитительным, а пряный 
шафран уносит в дерзкий и вол-
нующий мир фантазий. 

Элегантный букет майских 
роз Граса с привкусом меда и мас-
ла болгарской розы с фруктовым  
оттенком становится еще более 

чувственным в присут-
ствии жасмина Самбак. 
Пьянящий аромат эфир-
ного масла нагармот – 
природного экстракта с 
пленительно-сладкими, 
дурманяще-хмельными 
терпкими акцентами – 
дополняет изысканное 
благородство афродизиа-
ка ветивера и пламенную 
нежность масла сандала. 

Оригинальное тво-
рение, нарушающее 
законы высокой пар-
фюмерии, Magnifique – 
детище двух известней-
ших парфюмеров современности. 
Оливье Кресп – автор легендар-
ных благоухающих ароматов по-
следних двадцати лет, знаменит 
своим минималистским и образ-
ным стилем; Жак Кавалье стоит 
у истоков самых революционных 

«Наша новинка не похожа ни 
на одну другую. Она действитель-
но уникальна. Более 30 лет моей 
целью было создать косметику, 
чтобы подчеркнуть естествен-
ную красоту глаз, – объясняет 
Жан-Луи Гере, автор техническо-
го дизайна туши Lancôme. – А с 
использованием вибрирующей 
щеточки результат действительно 
поражает».

Вибрирующая система но-
вой туши позволяет выполнять 
не менее 7000 колебаний в ми-
нуту, равномерно покрывая ту-
шью каждую ресничку целиком, 
на 360 градусов.

ароматов нашей эпо-
хи. Вместе они создали 
то, о чем мечтали – 
Magnifique, «великую 
и пламенную жен-
ственность, которая 
ознаменует собой це-
лую эпоху в истории 
парфюмерии».

Восхитительная 
актриса, представляю-
щая Magnifique – ам-
бициозная и восто-
рженная Энн Хэтэуэй. 
Она рождена, чтобы 
играть сильные чув-

ства, бушующие страсти 
женщин дерзких и взбалмошных.  
Она изящно и стильно демонстри-
рует модную, ультрасовременную, 
экстравагантную и неотразимую 
женщину. Ее образ – воплощение 
Magnifique, его изысканности, чув-
ственности и торжества страсти.

Благодаря микровибрации 
тушь придает объем и прекрас-
ный изгиб каждой ресничке, даже 
самой короткой. Эта оригиналь-
ная и в то же время простая тех-
нология гарантирует идеальное 
нанесение туши.

Новая формула туши с вибри-
рующей щеточкой также разра-
ботана с применением самых со-
временных технологий, например 

технологии UFD, которая позво-
ляет идеально разделять ресницы.  
Результат – невероятные объем и 
длина! 

Долгожданная новинка вы-
пускается в красивом черном 
футляре, украшенном эмблемой 
Lancôme – золотой розой. Изы-
сканная вещь станет достойным 
украшением коллекции макияжа 
каждой женщины.
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Задачу уменьшения не-
желательных объемов тела, 
дефектов кожи и целлюлита 
можно решить индивиду-
альным комплексом про-
цедур. В арсенале клиники 
медицинской косметологии 
«Golden Medical Group» 
существуют различные 
методы, направленные на 
достижение поставленной 
цели. На самом деле  это 
непростая задача, которую 
необходимо решать, учиты-
вая огромное количество 
факторов. Жировые отложе-
ния  – плохо, их недоста-
ток – тоже плохо.

В борьбе за идеальную

медицинских инженеров при-
вели к созданию аппарата Vela 
Smooth. Он  устраняет дефекты 
кожи, способствует восстанов-
лению её структуры, устраняя 
целлюлит, повышает упругость 
и эластичность, уменьшает жи-
ровые отложения.

Этот метод сочетает в себе 
четыре физических фактора: 
инфракрасное излучение, бипо-
лярную электрическую энергию, 
вакуумную аспирацию, ролико-
вый массаж.  ELOS-технология 
позволяет использовать инфра-
красное излучение и электри-
ческую энергию в  безопасных 
дозах, не способных вызвать не-
гативные процессы в организ-
ме, при этом поставленная цель 
достигается за счет усиления 
одной энергии другой.

Инфракрасное излучение 
приводит к местному повыше-
нию температуры, что улучша-
ет прохождение электрической 
энергии. Таким образом,  ELOS-
технология дает возможность 
избирательного действия на 
жировую ткань. А также акти-
визирует обменные процессы в 
организме, усиливает неоколла-
генез, активирует местное кро-
вообращение и лимфодренаж, 
что улучшает выведение жид-
кости, запускает процессы рас-
щепления жира и уменьшения 
избыточных  объемов.

вакуумно-роликового массажа, 
инфракрасного света и электри-
ческого воздействия. Для уско-
рения результата дополнительно 
используют методы озоноте-
рапии и мезотерапии, а также 
обертывания с применением во-
дорослей или грязей.

ELOS-терапия – инноваци-
онный метод устранения целлю-
лита и лишних жировых отложе-
ний. Исследования израильских 

Ж
ировая прослойка 
выполняет несколь-
ко функций: защит-
ную, эндокринную, 

энергетическую. Недостаточное 
её количество может привести 
к серьезным необратимым про-
цессам. Специалисты клини-
ки медицинской косметологии 
«Golden Medical Group» предва-
рительно проводят комплексное 
обследование пациента. После 
того как будет поставлен диа-
гноз, назначается индивидуаль-
ный комплекс процедур, направ-
ленный на коррекцию жировых 
отложений или целлюлита.

В программу входят самые 
современные методы по устра-
нению избыточных объемов 
тела. Это физиотерапевтиче-
ские методы с применением 
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О КЛИНИКЕ
Современная клиника меди-
цинской косметологии «Golden 
Medical Group» – универсальный 
медицинский центр, предлагаю-
щий своим пациентам широкий 
спектр косметологических услуг. 
Устранение возрастных измене-
ний, коррекция фигуры, устра-
нение целлюлита и еще более 50 
процедур направлены на оздоров-
ление и омоложение организма. 
В спектр оказываемых услуг вхо-
дят такие комплексные направле-
ния, как: лечение дерматологиче-
ских заболеваний,  удаление ново-
образований (папиллом, родинок, 
бородавок), применение лазерной 
терапии (лечение угревой болез-
ни, эпиляция, омоложение, уда-
ление татуировок, удаление сосу-
дов), ELOS-технология коррекции 
фигуры,  мезотерапия,  ботокс,  
биоревитализация, ультразвуко-
вая косметология,  массаж,  SPA и 
многие другие направления.  Кли-
ника медицинской косметологии 
«Golden Medical Group» является 
номинантом Премии «Грация».

Адрес клиники: 
Москва, Кудринская площадь, д. 1
Тел.: (495) 518-86-20, 
(495) 972-54-72.
www.gclinic.ru
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Д
ля ухода за кожей лица и 
тела современный потре-

битель стремится использовать 
косметику, в состав которой 
входят натуральные ингредиен-
ты. Кожа головы и волосы также 
нуждаются в  соответствующей 
защите и заботе! 

Тренинг-менеджер ООО 
«АМАТЕР» Анастасия Су-
лига рассказывает о новой  
линии средств по уходу за во-
лосами и кожей головы  Style 
Aromatherapy, разработанной 
специалистами крупнейшего 
в Израиле завода по произ-
водству косметических средств 
E.L.Erman Cosmetic Production 
Company Ltd. на основе древних 
рецептов и доработанных с уче-
том новейших достижений кос-
метологии.

Все средства Style Aromatherapy 
содержат уникальный комплекс из 

другие… Цены  же вызовут лишь 
восхищение в нынешних эконо-
мических условиях.   
Бренд: Косметика Himalaya про-
изводится в Индии около 80 лет и 
продается в более 75 странах мира.
Уникальность: В основе современ-
ного производства косметики – 
древние принципы Аюрведы и 
натуральные растительные ин-
гредиенты.
Где купить: 
ИНДИЙСКАЯ КОСМЕТИКА
Интернет-магазин: 
www.sea-beauty.ru
Цены: от 5$ 
Доставка: курьером по Москве 
и Московской области

ароматерапевтических масел, ми-
нералов Мертвого моря и  натураль-
ного антивозрастного компонента 
«NAA», который восстанавливает 
и укрепляет структуру волос, спо-
собствует их росту, придает воло-
сам объем, блеск и эластичность, 
препятствует их выпадению.

Style Aromatherapy – это эф-
фективный ежедневный уход для 
четырех различных типов волос: 
Керл Контрол - для вьющихся/
непослушных волос; Вольюм Ри-
чардж - для тонких /ломких/чув-
ствительных волос; Интенсив Ри-
пэйр - для сухих/тонких/сильно по-
врежденных волос; Эвер Ластинг 
Колор Протектор – для окрашен-
ных / мелированных волос.

Эксклюзивный дистрибьютор 
ООО «Компания «АМАТЕР»
Москва, ул.Люсиновская, д.36, стр.1
Тел.: 363-5062

Новости красоты

Косметика натуральная – цена актуальная!
Д

ля дам, стремящихся при 
любых обстоятельствах вы-

глядеть безупречно, компания 
Himalaya предлагает натуральные 
косметические средства: увлаж-
няющие и питательные, восста-
навливающие, антивозрастные и 
солнцезащитные крема, средства 
для умывания и отшелушивания, 
маски, тоники, лосьоны, шампуни 
и бальзамы. Поддерживать вашу 
красоту призваны природные 
экстракты алоэ, мака, куркумы, 
зародышей пшеницы, абрикосо-
вых косточек, скорлупы грецко-
го ореха, огурца, меда, кокоса, 
моркови, граната, акации, горь-
кого апельсина и многие, многие 
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К
линика медицинской кос-
метологии «Golden Medical 

Group» поздравляет всех женщин 
с наступающим Женским днем 
8 марта и желает благополучия, 
красоты и весеннего настроения.

По традиции в день празд-
ника весны принято дарить по-
дарки. «Golden Medical Group» 
подготовила своим пациенткам 
подарок.

Акция «Первый шаг к иде-
альной фигуре» предусматри-
вает бесплатную консультацию 
специалиста  и процедуру по 

ELOS-технологии коррекции фи-
гуры. Именно в этот день наши 
клиентки смогут оценить ре-
зультат этой модной процедуры 
совершенно бесплатно. Же-
лающие пройти весь комплекс, 
включающий 12 процедур ELOS-
технологии, получат уникаль-
ную скидку 8%.

Адрес клиники: Москва, 
Кудринская площадь, д. 1 
Тел.: (495) 518-86-20, 
(495) 972-54-72.
www.gclinic.ru

Акция «Первый шаг к идеальной фигуре» -  
подарок к 8 марта

55

Новости красоты
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РЕСНИЦЫ

М
ногие девушки хотели бы 
иметь длинные густые рес-

ницы, делающие взгляд неотраз-
имым и притягательным. Но не 
каждая при этом уделяет им долж-
ное внимание. Недостаток заботы 
может стать причиной того, что 
реснички начинают выпадать и 
даже могут сечься. Passion.ru на-

ОСНОВА МАКИЯЖА

С
егодня пудра и тональный крем 
– признанные лидеры среди 

средств макияжа. У компактной 
или рассыпчатой пудры, матирую-
щего или увлажняющего тональ-
ного крема одна цель - выровнять 
кожу, сделать ее бархатистой и 
мягкой. Но не все знают, как пра-
вильно пользоваться этими сред-
ствами. Стилист-визажист Благо-
датова Ирина, эксперт Passion.ru,  
дает несколько советов:

«Лучше всего использовать 
следующую последовательность 
нанесения:
1) наносим увлажняющий (пита-
тельный) крем - необходим для 
увлажнения, питания, обновле-

поминает основные правила ухо-
да за ресницами.

Каждый вечер, перед тем как 
идти спать, следует очистить веки 
и ресницы специальным лосьоном 
или молочком. Обычные очища-
ющие средства могут вызвать раз-
дражение и покраснение. После 
снятия макияжа умойтесь насто-
ем ромашки, а ресницы протрите 

ватным тампоном, смоченным в 
слабой заварке черного чая. Эта 
процедура поможет укрепить их.

Чтобы ресницы были шелкови-
стыми, крепкими и хорошо выгля-
дели, их необходимо каждое утро и 
каждый вечер расчесывать специ-
альной щеточкой (можно исполь-
зовать чистую щеточку от туши). 
Смочите ее в касторовом, оливко-
вом или розовом масле. Регулярное 
расчесывание позволит ускорить 
рост ресниц.

Густыми и пушистыми рес-
ницы станут благодаря травя-
ным компрессам.Очень эффек-
тивным является компресс из 
равных частей настоя кален-
дулы, василька и черного чая. 
Смочите косметические ватные 
подушечки или ватные тампо-
ны в этом растворе и положите 
на веки на 15-20 минут. Можно 
использовать отдельно настой 
василька. Компресс необходимо 
делать 1 раз в неделю.

ния кожи, а также для её защиты;
2) тональную основу – базу – на-
носим в случае необходимости 
выровнять поверхность кожи и 
для продления жизни макияжу;

3) корректор - необходим для кор-
рекции недостатков кожи;
4) наносим тональный крем или 
флюид – первый для более плот-
ного макияжа, второй - для легко-
го; оба необходимы для защиты 
кожи от воздействия окружаю-
щей среды, в т.ч. блокируют пыль 
и грязь, которая остается на по-
верхности тонального средства и 
не проникает в кожу;
5) и, наконец, пудру – для за-
крепления макияжа – в слу-
чае необходимости и устране-
ния излишнего блеска кожи.
 Можно обойтись и без пунктов 
4 и 5, однако кожа в этом случае 
останется открытой и незащи-
щенной».
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ВЫБОР ДУХОВ 

В
се женщины любят экспери-
ментировать с новыми духа-

ми.Если выбор «своего» аромата 
вызывает затруднения, Passion.ru 
напоминает некоторые правила.

Жгучие (и не очень) брюнет-
ки, помните – цветочные запахи 
не для вас! Это приоритет блон-
динок и светло-русых женщин. 
Для вас – сладковатое восточное 
направление. 

Рыжеволосым с выбором ду-
хов везет. Для них нет запретов 
и канонов в выборе парфюма. 
Впрочем, на то они и рыжие.

Вы чуть полноваты? Тогда за-
будьте о мягких цветочных запа-
хах, они будут вас еще больше пол-
нить. А вот духи с резким запахом, 
наоборот, обладают свойством как 
бы удлинять, вытягивать фигуру, 
то есть стройнить.

Выбирая духи, не торопитесь 
с оценкой. Открыв флакон, вы 
почувствуете лишь первую фазу 

запаха, где главенствует резкий 
спиртовой запах основы. Лучше 
воспользуйтесь специальной наду-
шенной бумагой или поролоном, 
приготовленными продавцом. Тог-
да уловите вторую ноту запаха, 
среднюю, или «сердечную». Она 
уже сориентирует вас. Третья, глу-
бинная фаза распознается только с 

течением времени от контакта ду-
хов с индивидуальным химическим 
секретом вашей кожи. Именно эта 
нота создает то волшебное аромат-
ное облако, которое окружает жен-
щину. Чтобы оценить третью ноту, 
потрите кусочком надушенного по-
ролона свое запястье и вернитесь к 
вопросу о покупке часа через два.

моря помогают женщине выглядеть 
привлекательно. Passion.ru подска-
жет несколько рецептов поддержа-
ния красоты и избавления от цел-
люлита с помощью морской соли.

Богатая кальцием, магнием, 
йодом и железом, она не сушит 
кожу, а самое главное – позволяет 
бороться с целлюлитом. Соляные 
ванны и массаж проблемных зон 
тонизируют кожу.

Приготовить соляную ванну 
очень просто: в воду 37° необходи-
мо добавить примерно 300 грам-
мов морской соли; продолжитель-
ность процедуры – 10-15 минут.

Принимая соляные ванны 1-2 
раза в неделю, вы обеспечите коже 
приятное и полезное расслабление, 

успокоение и тонизирование. Если 
у вас нет времени,  сделайте массаж 
с использованием морской соли 
или скраба, который можно приго-
товить и в домашних условиях.

Вам понадобится 1 стакан 
морской соли (лучше купить в ап-
теке), 2 чайные ложки аромати-
ческого масла (лаванды, персика, 
пачули или розмарина) и 2 чай-
ные ложки оливкового масла. Все 
ингредиенты смешайте до получе-
ния однородной массы и оставьте 
на 20 минут настаиваться, затем 
опять перемешайте. Приступай-
те к массажу, начиная со ступней 
ног и продвигаясь вверх. После 
процедуры следует нанести анти-
целлюлитный крем.

МОРСКАЯ СОЛЬ ИЗБАВИТ 
ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА

Г
оворят, что жизнь зародилась 
в океане. Ученые не уверены в 

этом, но уже доказано, что дары 
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ЧТО БУДЕТ МОДНО?

К
акие модные тренды будут ак-
туальны в этом году? Passion.ru 

советует, на что необходимо обра-
тить внимание в первую очередь.

Так, одними из самых «горя-
чих» трендов женской моды этого 
года станут джемпера и полуком-
бинезоны. В коллекциях многих 
дизайнеров присутствуют и раз-
личные варианты мини-платьев.
Ведущие Дома моды делают ак-
цент на геометрические принты. 
Вообще, в моде 2009 года привет-
ствуются прямые ровные линии и 
свободный крой в одежде.

Что касается модных цветов, 
то их разнообразие приятно уди-

вит. Женщины вольны выбирать 
всевозможные оттенки: от 
пастельных щербетовых до 
ярких светлых.

К модным сумкам можно 
отнести классические дамские 
ридикюли. Не менее актуальны 
будут клатчи на цепочках.

Пожалуй, самые удивитель-
ные и необычные – тенденции 
модной обуви. Например, обувь, 
имитирующая металлический 
каркас, или дельта-платформа (в 
виде треугольника). Актуально 
все самое неординарное.

А вот мода на массивные 
ювелирные украшения останет-
ся. Must-have – золотые украше-

ния с графическим рисунком, 
широкие браслеты (могут быть 
изготовлены из дерева). Укра-
шения из органики (моллюски, 
кораллы, раковины) также будут 
популярны.

ФИТНЕС 
ДЛЯ ЛИЦА

К
аждая женщина с 
грустью замечает 

первые морщины. О 
том, как предотвратить 

их появление, рассказы-
вает Passion.ru.

Существуют специаль-
ные упражнения, помогаю-

щие коже сохранить упру-
гость на долгие годы.

Упражнение для шеи и 
подбородка: сядьте прямо, от-
киньте голову назад и посмо-
трите на потолок. Держа губы 
закрытыми, совершайте жева-
тельные движения. Вы сразу 
почувствуете, как интенсивно 
работают мышцы шеи и подбо-
родка. Повторите 20 раз.

Упражнение для губ: сядьте 
прямо, смотрите перед собой, 

рот закрыт. Теперь улыбни-
тесь как можно шире, не 

открывая при этом губы. 
Сохраняйте улыбку в 

течение 5-ти секунд, потом «от-
пустите» ее и заострите губы 
в поцелуе. Удерживайте его в 
течение 5-ти секунд, затем рас-
слабьте лицо. Повторите 10 раз.

Упражнение для щёк: втяни-
те щеки, затем надуйте их. Удержи-
вайте каждое положение в течение 
10 секунд. Повторите 10 раз.

Упражнение для век: сядьте 
прямо, глаза открыты – смотрите 
перед собой. Поднимайте и опу-
скайте взгляд, не двигая при этом 
головой. Повторите 10 раз. Затем, 
также удерживая голову непод-
вижно, проделайте это упражне-
ние, глядя вправо и влево.

Упражнение для лба: на-
хмурьтесь как можно сильнее, 
сведите брови. Затем высоко под-
нимите брови, широко раскрыв 
глаза. Повторите 5 раз.

Это наиболее простые упраж-
нения, которые легко запомнить 
и можно выполнять без подруч-
ных средств, практически в лю-
бой ситуации.
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го ходит без зуба и кость 
атрофируется, истончает-
ся, проседает – имплантат 
поставить нельзя. В таких 
случаях предварительно 

делается костная подсадка с использованием либо 
искусственной кости, либо кости самого пациента, 
взятой из  так называемых донорских зон во рту. 

- Как  определить, что нужно  – имплантат 
или  мост с коронками?

- Если есть возможность поставить имплантат, 
лучше сделать это. Мостовидный протез подразумева-
ет обработку здоровых зубов, а постановка импланта –
наименее травматичное,  точечное вмешательство, и 
боковые зубы не трогаются. При этом сохраняется 
равномерное распределение  нагрузки на все зубы.

- А если коронки все же необходимы?
- В этом случае наши ортопеды составляют  план 

лечения и ведут пациентов от этапа подготовки до 
окончания лечения. Поскольку врачи клиники не-
однократно проходят курсы повышения квалифи-
кации за границей и стажировку в  Центральном 
университете стоматологии в Берне (Швейцария), а 
ортопедические конструкции могут быть изготовле-
ны в  Швеции, США, Германии, у нас есть возмож-
ность  проводить протезирование любого уровня 
сложности и добиваться повышенной эстетики.

КРАСОТА
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Лечение зубов, еще 15-20 лет назад прочно ас-
социировавшееся с болью и неприятными эмо-
циями, сегодня – динамично развивающаяся 
область медицины, способная творить чудеса. 
О последних достижениях стоматологии  мы 
беседуем с кандидатом  медицинских наук 
Романом Георгиевичем  Марулиди, известным 
ортопедом-имплантологом, специалистом по 
протезированию и лечению зубов, автором 
многих научных статей и публицистических 
передач, главным врачом московской  стомато-
логической клиники «Альфа-клиник».

Стоматология 
сегодня: 
обыкновенное 
чудо

- Роман Георгиевич, самые распространенные 
проблемы большинства – это  лечение зубов, про-
тезирование, отбеливание.  Что нового в этих об-
ластях стоматологии?

- Сегодня благодаря новым технологиям  стома-
тология способна на такие вещи, которые раньше 
считались невозможными. Начнем с самой «серьез-
ной» области – хирургии, которая является  «конь-
ком» нашей клиники. Наши челюстно-лицевые 
хирурги сегодня занимаются удалениями любой 
сложности, выполняют микрохирургические и зу-
босохраняющие операции, имплантационные опе-
рации с предварительным компьютерным анализом 
и планированием, занимаются восстановительно-
подготовительной стоматологической хирургией. 

- Удаление, имплантация – термины, зна-
комые всем. А что такое восстановительно-
подготовительная стоматологическая хирургия? 
И когда она необходима?

 - Например, когда имплантация стержня в кость 
челюсти, на который навинчивается коронка, невоз-
можна. Это может произойти,  если человек  дол-

Роман Георгиевич Марулиди, 
главный врач «Альфа-клиник»
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лет, в том числе и в труднодоступных местах,  и от-
полировать эмаль смесью воды, воздуха и порошка, 
а с помощью ультразвукового аппарата удалить зуб-
ной камень.  ZOOM-3 – это самый современный, аб-
солютно безвредный и высокоэффективный метод, 
который позволяет отбелить зубы на 12-15 тонов 
всего за 45 минут.

- По каким критериям нужно выбирать кли-
нику, чтобы доверить решение своих проблем с 
зубами?

- Успешно решать проблемы могут только про-
фессионалы. Высокие цены еще не означают каче-
ство. Чтобы оказывать высококачественные услуги, 
клиника, в  первую очередь, должна заботиться о 
квалификации персонала. У нас работают кандида-
ты медицинских наук, преподающие в вузах.  Все 
доктора постоянно стажируются  в России  и за 
рубежом – в Израиле, США, Швейцарии, Герма-
нии. Наши  техники, изготавливающие коронки, 
прошли суровый отбор. Услуги большинства кли-
ник в основном одни и те же, вся разница – в руках, 
которые это делают. Наша задача – обеспечить кли-
ентам  максимальное качество по разумным ценам. 
На мой взгляд, это единственно правильный спо-
соб работать. Именно поэтому многие  приходят 
к нам по рекомендации. Главное, чем мы гордимся 
– безупречная репутация в глазах тысяч пациентов. 
Мы понимаем, что вы доверяете нам самое дорогое 
– свое здоровье. 

- Роман Георгиевич,  хочу, как обычный пациент, 
спросить: как часто стоит посещать стоматолога?

- Профилактический осмотр необходим раз в 
полгода, с таким же интервалом надо очищать зубы 
от налета и зубного камня. Регулярное посещение 
стоматолога и правильный уход – и ваши зубы всег-
да будут только радовать вас! Приходите, мы будем 
рады вам помочь !

Адрес «Альфа-клиник»: Москва, м. «Улица 1905 года», Б. 
Предтеченский переулок, д. 23
(5 мин. пешком от метро, вход в клинику расположен 
с Б.Трехгорного переулка).
Тел.: +7 (495) 972 40 22,
+7 (499) 252 52 12
www.alfa-clinic.ru

- Появилось ли что-то новое в методике лече-
ния зубов?

- Новые технологии, позволяющие добиваться 
ранее невозможных результатов. Например, ком-
пьютерный контроль качества проводимых мани-
пуляций позволяет лечить трудно проходимые ка-
налы, перелечивать ранее леченые зубы. Мы также 
используем систему Коффердам для защиты паци-
ента от  попадания мелкого инструмента в полость 
рта в процессе лечения, а также изолирования зуба  
от микрофлоры полости рта.

 - Мы говорим о лечении,  но существует и 
немаловажная эстетическая составляющая сто-
матологии – белые красивые зубы и правиль-
ный прикус.

- Неправильный прикус  исправляется с помо-
щью брекетов – металлических или керамических. 
Последние подбираются под цвет зубов, они практи-
чески незаметны и особенно востребованы девушка-
ми. Однако  не стоит думать, что исправление при-
куса – прерогатива молодости. Саморегулирующиеся 
брекеты отлично зарекомендовали себя на мировом 
рынке и позволяют достигать прекрасных результа-
тов у пациентов любой возрастной категории.

Достигнуть белоснежной улыбки наши врачи-
гигиенисты помогают с помощью систем AIR-FLOW 
и ZOOM-3. AIR-FLOW  позволяет снять зубной на-П
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Увы, сегодняшний ритм жизни не самым лучшим образом 
влияет на наши тело и дух – перегрузки, неправильное питание, 
экология, постоянные стрессы, теперь вот еще и кризис.  Мы жи-
вем на пределе возможностей, не щадя себя, но они не безгра-
ничны, и однажды  в самый неподходящий момент тело может 
сказать: «Хватит!» и ответить обострением болезни, лишними 
килограммами, хронической усталостью  и т.д. Чтобы таких 
форс-мажоров не случалось, о себе надо заботиться  постоянно.

«Ревиталь Парк» 
добрая забота 
о вашем здоровье

Н
е секрет, что лучше 
всего на самочувствие 
и внешность влияют 
отдых, свежий воздух 

и – комплекс оздоровительных 
процедур: SPA, правильное пита-
ние, умеренные нагрузки. Одна-
ко  возможностью бросить все и 
уехать отдыхать могут восполь-
зоваться немногие из нас, а отдо-
хнуть в городе – мало реально.

Но выход есть. В ближайшем 
Подмосковье, на берегу живопис-
ного озера, окруженный большим  
садом, расположился санаторий 
«Ревиталь Парк», куда многие 
приезжают за здоровьем и отды-
хом – кто-то с «форс-мажорной» 
проблемой, требующей срочного 
решения, кто-то – не первый раз, в 
«профилактических» целях.

Санаторий уникален сочета-
нием своего месторасположения 
и комплексом процедур. Вне за-
висимости от того, сколько дней 
отдыха вы можете себе позволить 
– 2, 3, неделю, 2 недели, – врачи и 

косметологи предложат вам инди-
видуальную программу, которая 
даст максимальный эффект. Вдали 
от городской суеты, шума и, что 
немаловажно, привычного образа 
жизни вы пройдете эти курсы, не 
отвлекаясь на соблазны.

Еще в глубокой древности вра-
чи знали: лечить надо не проблему, 
а человека. Иначе, «закрыв» одну 
проблему, мы через какое-то вре-
мя получим вторую, третью и т.д. 
Поэтому целью оздоровительных 
курсов «Ревиталь Парка» является 
не  лечение конкретных заболе-
ваний, а настройка организма на 
саморегуляцию, восстановление 
клеточного метаболизма, норма-
лизацию микрофлоры кишечника, 
создание позитивного жизненного 
настроя. Это и позволит вашему 
организму самому бороться с про-
блемами и долго оставаться моло-
дым и полным сил.

Методики, уже 15 лет с боль-
шим успехом использующиеся в 
«Ревиталь Парке», – натуропати-

ческие, основанные на возвраще-
нии человеку гармонии с самим 
собой и миром. За короткий срок 
вы наберетесь сил, избавитесь 
от вредных привычек и лишнего 
веса, очистите организм.

В арсенале «Ревиталь Парка»  
лечебное голодание, аюрведа, 
психотерапия,  бальнео-, озоно-, 
гирудотерапия, гидроколоноте-
рапия, лечебная физкультура, 
талассотерапия, вакуумные тре-
нажеры, фитотерапия, гидромас-
саж, мануальная терапия, хамам, 
стоун-терапия,  тайский и  индий-
ский массажи, которые выполня-
ют  носители этих культур. 
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«Ревиталь Парк» предлагает 
курсы очищения и омоложения 
организма длительностью от 2 
до 19 дней, спецпрограммы очи-
щения с помощью натуральных  
соков  (от 7 до 19 дней) и SPA–
программы  – «SPA-путешествие» 
и «SPA-антистресс» (от 2 до 5 
дней). Лечение начинается с 
диагностики всего организма 
– анализы, ЭКГ, УЗИ и т.д. На 
основании результатов обследо-

вания и исходя из ваших целей – 
подтянутая фигура, красивая 
кожа, укрепленная сердечно-
сосудистая система, омоложение, 
снятие хронической усталости  
и пр. – врач   рекомендует кон-
кретные методики. 

Важно, что за время лечения 
вы пройдете  комплекс процедур, 
одновременно направленных на 
все системы организма – это дает 
эффект, не сравнимый с тем, 

если бы вы лечились у разных 
специалистов.

Позаботиться о теле не только 
«изнутри», но и «снаружи» мож-
но в 4-х этажном  Welness-клубе. 
25-метровый бассейн, SPA-cтудии, 
банный комплекс с джакузи, 
фитнес-студии – здесь вы окон-
чательно почувствуете атмосферу 
расслабления и  гармонии с собой, 
присущую «Ревиталь Парку».

Ну а 4-х звездочные номе-
ра, забота персонала и природа 
сделают ваш курс оздоровления 
не только комфортным, но и не-
забываемым. Скорее всего, как 
только выпадет несколько сво-
бодных дней, вы вернетесь сюда 
снова. Ведь забота о себе – самое 
правильное капиталовложение.
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диско-хаус – основную музыку диско-хаус – основную музыку 
G-club . Диско и хауса в нем как G-club . Диско и хауса в нем как 
минимум поровну – в пропорциях, минимум поровну – в пропорциях, 
достаточных для поддержания гра-достаточных для поддержания гра-
дуса веселья в крови. Кроме того,  дуса веселья в крови. Кроме того,  
перед гостями с февраля выступа-перед гостями с февраля выступа-
ют популярные российские музы-ют популярные российские музы-

 Клуб  поделен на зоны, оформ- Клуб  поделен на зоны, оформ-
ленные в разном стиле, и это пред-ленные в разном стиле, и это пред-
полагает возможность выбора в полагает возможность выбора в 
зависимости от вашего настроения зависимости от вашего настроения 
и целей. Здесь можно провести и целей. Здесь можно провести 
любую вечеринку – от мужской любую вечеринку – от мужской 
сигарной до веселого девичника. сигарной до веселого девичника. 
Можно приехать большой шумной Можно приехать большой шумной 
компанией и протанцевать всю компанией и протанцевать всю 
ночь – места хватит всем. А  можно ночь – места хватит всем. А  можно 
укрыться на втором этаже в VIP-укрыться на втором этаже в VIP-
зоне и, сидя в укромной полутьме зоне и, сидя в укромной полутьме 
и волнующей близости от ди-джея, и волнующей близости от ди-джея, 
наблюдать свысока за «клубящим-наблюдать свысока за «клубящим-
ся» танцполом. Двигаться танц-ся» танцполом. Двигаться танц-
пол будет под  легкий и бодрящий пол будет под  легкий и бодрящий 

ЕЕ
сли для вас понятие от-сли для вас понятие от-
дыха подразумевает не дыха подразумевает не 
потребность сверкнуть потребность сверкнуть 
золотой мишурой, а ком-золотой мишурой, а ком-

форт и  возможность от души по-форт и  возможность от души по-
веселиться, загляните в G-club. веселиться, загляните в G-club. 
Его  открыли  для вас.Его  открыли  для вас.

Европейский лаконизм,  Европейский лаконизм,  
немного английской избира-немного английской избира-
тельности, ненавязчивая ду-тельности, ненавязчивая ду-
шевность, искреннее веселье –  шевность, искреннее веселье –  
G-club был создан именно по G-club был создан именно по 
такому рецепту.  Это  новый такому рецепту.  Это  новый 
проект владельцев  сети SUSHI–проект владельцев  сети SUSHI–
HOUSE – японских ресторанчи-HOUSE – японских ресторанчи-
ков для московской творческой ков для московской творческой 
интеллигенции и яппи. Клуб не интеллигенции и яппи. Клуб не 
только умножил число мест, где только умножил число мест, где 
вы можете провести свободное вы можете провести свободное 
время, но и расширил возмож-время, но и расширил возмож-
ности вашего отдыха. Теперь ности вашего отдыха. Теперь 
после pre-party в SUSHI–HOUSE после pre-party в SUSHI–HOUSE 
думать, куда поехать, больше не думать, куда поехать, больше не 
нужно – смело отправляйтесь  в нужно – смело отправляйтесь  в 
G-club любом составе.G-club любом составе.
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G-club: отдых отдых 
без компромиссовбез компромиссов

диско-хаус – основную музыку диско-хаус – основную музыку 
G-club . Диско и хауса в нем как G-club . Диско и хауса в нем как 
минимум поровну – в пропорциях, минимум поровну – в пропорциях, 
достаточных для поддержания гра-достаточных для поддержания гра-
дуса веселья в крови. Кроме того,  дуса веселья в крови. Кроме того,  
перед гостями с февраля выступа-перед гостями с февраля выступа-
ют популярные российские музы-ют популярные российские музы-

 Клуб  поделен на зоны, оформ- Клуб  поделен на зоны, оформ-
ленные в разном стиле, и это пред-ленные в разном стиле, и это пред-
полагает возможность выбора в полагает возможность выбора в 
зависимости от вашего настроения зависимости от вашего настроения 
и целей. Здесь можно провести и целей. Здесь можно провести 
любую вечеринку – от мужской любую вечеринку – от мужской 
сигарной до веселого девичника. сигарной до веселого девичника. 
Можно приехать большой шумной Можно приехать большой шумной 
компанией и протанцевать всю компанией и протанцевать всю 
ночь – места хватит всем. А  можно ночь – места хватит всем. А  можно 
укрыться на втором этаже в VIP-укрыться на втором этаже в VIP-
зоне и, сидя в укромной полутьме зоне и, сидя в укромной полутьме 
и волнующей близости от ди-джея, и волнующей близости от ди-джея, 
наблюдать свысока за «клубящим-наблюдать свысока за «клубящим-
ся» танцполом. Двигаться танц-ся» танцполом. Двигаться танц-
пол будет под  легкий и бодрящий пол будет под  легкий и бодрящий 

Е
сли для вас понятие от-сли для вас понятие от-
дыха подразумевает не дыха подразумевает не 
потребность сверкнуть потребность сверкнуть 
золотой мишурой, а ком-золотой мишурой, а ком-

форт и  возможность от души по-форт и  возможность от души по-
веселиться, загляните в G-club. веселиться, загляните в G-club. 
Его  открыли  для вас.Его  открыли  для вас.

Европейский лаконизм,  Европейский лаконизм,  
немного английской избира-немного английской избира-
тельности, ненавязчивая ду-тельности, ненавязчивая ду-
шевность, искреннее веселье –  шевность, искреннее веселье –  
G-club был создан именно по G-club был создан именно по 
такому рецепту.  Это  новый такому рецепту.  Это  новый 
проект владельцев  сети SUSHI–проект владельцев  сети SUSHI–
HOUSE – японских ресторанчи-HOUSE – японских ресторанчи-
ков для московской творческой ков для московской творческой 
интеллигенции и яппи. Клуб не интеллигенции и яппи. Клуб не 
только умножил число мест, где только умножил число мест, где 
вы можете провести свободное вы можете провести свободное 
время, но и расширил возмож-время, но и расширил возмож-
ности вашего отдыха. Теперь ности вашего отдыха. Теперь 
после pre-party в SUSHI–HOUSE после pre-party в SUSHI–HOUSE 
думать, куда поехать, больше не думать, куда поехать, больше не 
нужно – смело отправляйтесь  в нужно – смело отправляйтесь  в 
G-club любом составе.G-club любом составе.
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Для тех, кому только выходных Для тех, кому только выходных 
в любимом заведении недостаточ-в любимом заведении недостаточ-
но, G-club работает в будни до по-но, G-club работает в будни до по-
луночи как ресторан. Здесь можно луночи как ресторан. Здесь можно 
отведать уже полюбившиеся по-отведать уже полюбившиеся по-
клонникам SUSHI-HOUSE блюда клонникам SUSHI-HOUSE блюда 
японской кухни или выбрать что-японской кухни или выбрать что-
нибудь из меню европейского.нибудь из меню европейского.

Отдельно стоит упомянуть о  Отдельно стоит упомянуть о  
дизайне.  G-club  умиротворяет  дизайне.  G-club  умиротворяет  
бежевыми  тонами, ласкает теплом  бежевыми  тонами, ласкает теплом  
кожаных диванов, в которые так и кожаных диванов, в которые так и 
тянет провалиться и забыть днев-тянет провалиться и забыть днев-
ную суету,  ненавязчиво поблески-ную суету,  ненавязчиво поблески-
вает матовостью стекла и лакиров-вает матовостью стекла и лакиров-
кой графитовых столов.кой графитовых столов.

Для отделки и зонирования в Для отделки и зонирования в 
интерьере использована необычная интерьере использована необычная 
каменная кладка – светлая, теплая, каменная кладка – светлая, теплая, 
с  шероховатой поверхностью, к с  шероховатой поверхностью, к 
которой  так и хочется  прикос-которой  так и хочется  прикос-
нуться. Вкупе с настенной и пото-нуться. Вкупе с настенной и пото-
лочной подсветкой синего цвета и лочной подсветкой синего цвета и 
витражами она создает фантасти-витражами она создает фантасти-
ческое впечатление уютного оазиса ческое впечатление уютного оазиса 
в  центре шумной Москвы.в  центре шумной Москвы.

Однако главное, за чем стоит Однако главное, за чем стоит 
приезжать в G-club – его атмосфе-приезжать в G-club – его атмосфе-
ра и общество. Концепция клуба ра и общество. Концепция клуба 
– это «атмосфера нескончаемых  – это «атмосфера нескончаемых  
веселых вечеринок для интерес-веселых вечеринок для интерес-
ных и уверенных в себе людей». ных и уверенных в себе людей». 
В связи со  второй частью слогана В связи со  второй частью слогана 
в клубе  существует ненавязчивый в клубе  существует ненавязчивый 

канты, а в дни уикенда, когда  клуб канты, а в дни уикенда, когда  клуб 
работает всю ночь, в нем  прово-работает всю ночь, в нем  прово-
дятся тематические вечеринки. По дятся тематические вечеринки. По 
четвергам здесь проходят специ-четвергам здесь проходят специ-
альные ди-джейские сеты – «Чет-альные ди-джейские сеты – «Чет-
верги Климова», а по пятницам и верги Климова», а по пятницам и 
субботам – «пьяные вечеринки».субботам – «пьяные вечеринки».

Тех, кто после танцев нуждает-Тех, кто после танцев нуждает-
ся в отдыхе, ждет отличный  chill-ся в отдыхе, ждет отличный  chill-
out. Сочетающий благородство out. Сочетающий благородство 
интерьеров и невероятный уют, интерьеров и невероятный уют, 
он создает впечатление места, где он создает впечатление места, где 
можно укрыться от житейских можно укрыться от житейских 
бурь, мимолетных печалей и не-бурь, мимолетных печалей и не-
погоды. Сюда хорошо зайти на погоды. Сюда хорошо зайти на 
ланч или после тяжелого трудо-ланч или после тяжелого трудо-
вого дня  отдохнуть  от весенней вого дня  отдохнуть  от весенней 
слякоти с любимым напитком за слякоти с любимым напитком за 
неспешной  беседой. неспешной  беседой. 

фейс-контроль. По словам создате-фейс-контроль. По словам создате-
лей,  он необходим для того, чтобы лей,  он необходим для того, чтобы 
гости клуба  всегда могли быть уве-гости клуба  всегда могли быть уве-
рены – они встретят здесь  только рены – они встретят здесь  только 
людей интересных, знающих себе людей интересных, знающих себе 
цену и непринужденных. Впро-цену и непринужденных. Впро-
чем, симпатичных интеллигент-чем, симпатичных интеллигент-
ных девушек сюда пропускают в ных девушек сюда пропускают в 
любых количествах.любых количествах.

Зато тех, кто попадает внутрь, Зато тех, кто попадает внутрь, 
любят и пестуют, им предлагают любят и пестуют, им предлагают 
всяческие сюрпризы и бонусы всяческие сюрпризы и бонусы 
– например, в виде бесплатных – например, в виде бесплатных 
позиций алкоголя в неограни-позиций алкоголя в неограни-
ченном количестве. Постоянным ченном количестве. Постоянным 
посетителям наверняка доставит посетителям наверняка доставит 
удовольствие угадывать или за-удовольствие угадывать или за-
ключать пари, что будет литься ключать пари, что будет литься 
рекой в очередной уикенд – теки-рекой в очередной уикенд – теки-
ла, виски или что-нибудь еще.ла, виски или что-нибудь еще.

Вход в клуб бесплатный, од-Вход в клуб бесплатный, од-
нако столики нужно бронировать  нако столики нужно бронировать  
заранее. В  скором будущем клуб заранее. В  скором будущем клуб 
обещает стать одним из любимых обещает стать одним из любимых 
мест отдыха тех, кто умеет и ра-мест отдыха тех, кто умеет и ра-
ботать, и отдыхать.ботать, и отдыхать.

О своих гостях создатели клу-О своих гостях создатели клу-
ба позаботились  и чисто практи-ба позаботились  и чисто практи-
чески: хорошая служба безопас-чески: хорошая служба безопас-
ности, удобное расположение,  ности, удобное расположение,  
большая парковка, кейтеринг, большая парковка, кейтеринг, 
возможность проведения корпо-возможность проведения корпо-
ративных мероприятий и детских ративных мероприятий и детских 
праздников и  прочие немаловаж-праздников и  прочие немаловаж-
ные детали позволяют надеяться, ные детали позволяют надеяться, 
что в Москве наконец-то появи-что в Москве наконец-то появи-
лось место, где можно отдыхать  лось место, где можно отдыхать  
без компромиссов с собственны-без компромиссов с собственны-
ми желаниями – так, как хочется.ми желаниями – так, как хочется.

Адрес клуба: Адрес клуба: 
1-й Автозаводский пр., 4, к.11-й Автозаводский пр., 4, к.1
Бронирование мест: Бронирование мест: 
+7 (495) 710-29-91; +7 (495) 710-29-91; 
Сайт клуба: http://www.club-g.ru/Сайт клуба: http://www.club-g.ru/
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Для тех, кому только выходных Для тех, кому только выходных 
в любимом заведении недостаточ-в любимом заведении недостаточ-
но, G-club работает в будни до по-но, G-club работает в будни до по-
луночи как ресторан. Здесь можно луночи как ресторан. Здесь можно 
отведать уже полюбившиеся по-отведать уже полюбившиеся по-
клонникам SUSHI-HOUSE блюда клонникам SUSHI-HOUSE блюда 
японской кухни или выбрать что-японской кухни или выбрать что-
нибудь из меню европейского.нибудь из меню европейского.

Отдельно стоит упомянуть о  Отдельно стоит упомянуть о  
дизайне.  G-club  умиротворяет  дизайне.  G-club  умиротворяет  
бежевыми  тонами, ласкает теплом  бежевыми  тонами, ласкает теплом  
кожаных диванов, в которые так и кожаных диванов, в которые так и 
тянет провалиться и забыть днев-тянет провалиться и забыть днев-
ную суету,  ненавязчиво поблески-ную суету,  ненавязчиво поблески-
вает матовостью стекла и лакиров-вает матовостью стекла и лакиров-
кой графитовых столов.кой графитовых столов.

Для отделки и зонирования в Для отделки и зонирования в 
интерьере использована необычная интерьере использована необычная 
каменная кладка – светлая, теплая, каменная кладка – светлая, теплая, 
с  шероховатой поверхностью, к с  шероховатой поверхностью, к 
которой  так и хочется  прикос-которой  так и хочется  прикос-
нуться. Вкупе с настенной и пото-нуться. Вкупе с настенной и пото-
лочной подсветкой синего цвета и лочной подсветкой синего цвета и 
витражами она создает фантасти-витражами она создает фантасти-
ческое впечатление уютного оазиса ческое впечатление уютного оазиса 
в  центре шумной Москвы.в  центре шумной Москвы.

Однако главное, за чем стоит Однако главное, за чем стоит 
приезжать в G-club – его атмосфе-приезжать в G-club – его атмосфе-
ра и общество. Концепция клуба ра и общество. Концепция клуба 
– это «атмосфера нескончаемых  – это «атмосфера нескончаемых  
веселых вечеринок для интерес-веселых вечеринок для интерес-
ных и уверенных в себе людей». ных и уверенных в себе людей». 
В связи со  второй частью слогана В связи со  второй частью слогана 
в клубе  существует ненавязчивый в клубе  существует ненавязчивый 

канты, а в дни уикенда, когда  клуб канты, а в дни уикенда, когда  клуб 
работает всю ночь, в нем  прово-работает всю ночь, в нем  прово-
дятся тематические вечеринки. По дятся тематические вечеринки. По 
четвергам здесь проходят специ-четвергам здесь проходят специ-
альные ди-джейские сеты – «Чет-альные ди-джейские сеты – «Чет-
верги Климова», а по пятницам и верги Климова», а по пятницам и 
субботам – «пьяные вечеринки».субботам – «пьяные вечеринки».

Тех, кто после танцев нуждает-Тех, кто после танцев нуждает-
ся в отдыхе, ждет отличный  chill-ся в отдыхе, ждет отличный  chill-
out. Сочетающий благородство out. Сочетающий благородство 
интерьеров и невероятный уют, интерьеров и невероятный уют, 
он создает впечатление места, где он создает впечатление места, где 
можно укрыться от житейских можно укрыться от житейских 
бурь, мимолетных печалей и не-бурь, мимолетных печалей и не-
погоды. Сюда хорошо зайти на погоды. Сюда хорошо зайти на 
ланч или после тяжелого трудо-ланч или после тяжелого трудо-
вого дня  отдохнуть  от весенней вого дня  отдохнуть  от весенней 
слякоти с любимым напитком за слякоти с любимым напитком за 
неспешной  беседой. неспешной  беседой. 

фейс-контроль. По словам создате-фейс-контроль. По словам создате-
лей,  он необходим для того, чтобы лей,  он необходим для того, чтобы 
гости клуба  всегда могли быть уве-гости клуба  всегда могли быть уве-
рены – они встретят здесь  только рены – они встретят здесь  только 
людей интересных, знающих себе людей интересных, знающих себе 
цену и непринужденных. Впро-цену и непринужденных. Впро-
чем, симпатичных интеллигент-чем, симпатичных интеллигент-
ных девушек сюда пропускают в ных девушек сюда пропускают в 
любых количествах.любых количествах.

Зато тех, кто попадает внутрь, Зато тех, кто попадает внутрь, 
любят и пестуют, им предлагают любят и пестуют, им предлагают 
всяческие сюрпризы и бонусы всяческие сюрпризы и бонусы 
– например, в виде бесплатных – например, в виде бесплатных 
позиций алкоголя в неограни-позиций алкоголя в неограни-
ченном количестве. Постоянным ченном количестве. Постоянным 
посетителям наверняка доставит посетителям наверняка доставит 
удовольствие угадывать или за-удовольствие угадывать или за-
ключать пари, что будет литься ключать пари, что будет литься 
рекой в очередной уикенд – теки-рекой в очередной уикенд – теки-
ла, виски или что-нибудь еще.ла, виски или что-нибудь еще.

Вход в клуб бесплатный, од-Вход в клуб бесплатный, од-
нако столики нужно бронировать  нако столики нужно бронировать  
заранее. В  скором будущем клуб заранее. В  скором будущем клуб 
обещает стать одним из любимых обещает стать одним из любимых 
мест отдыха тех, кто умеет и ра-мест отдыха тех, кто умеет и ра-
ботать, и отдыхать.ботать, и отдыхать.

О своих гостях создатели клу-О своих гостях создатели клу-
ба позаботились  и чисто практи-ба позаботились  и чисто практи-
чески: хорошая служба безопас-чески: хорошая служба безопас-
ности, удобное расположение,  ности, удобное расположение,  
большая парковка, кейтеринг, большая парковка, кейтеринг, 
возможность проведения корпо-возможность проведения корпо-
ративных мероприятий и детских ративных мероприятий и детских 
праздников и  прочие немаловаж-праздников и  прочие немаловаж-
ные детали позволяют надеяться, ные детали позволяют надеяться, 
что в Москве наконец-то появи-что в Москве наконец-то появи-
лось место, где можно отдыхать  лось место, где можно отдыхать  
без компромиссов с собственны-без компромиссов с собственны-
ми желаниями – так, как хочется.ми желаниями – так, как хочется.

Адрес клуба: Адрес клуба: 
1-й Автозаводский пр., 4, к.11-й Автозаводский пр., 4, к.1
Бронирование мест: Бронирование мест: 
+7 (495) 710-29-91; +7 (495) 710-29-91; 
Сайт клуба: http://www.club-g.ru/Сайт клуба: http://www.club-g.ru/
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Подарки

С 1 января 2009 года сеть ресто-
ранов «Хижина» дарит своим гостям 
в подарок посленовогодние акции:
«1+1» – при заказе на дво-
их бутылки вина «Хижина» - 
вторая бутылка в подарок.
«Воскресная скидка 25%» – 
каждое воскресенье при зака-
зе на двоих бутылки вина «Хи-
жина» посетитель получает 
25%-ную скидку на весь счет. 
«Спиртное за счет заведения» – 
при заказе банкета ресторан предо-
ставляет спиртное БЕСПЛАТНО: 
водка («Зеленая марка» или «Жу-
равли»), вино «Хижина» в ассорти-
менте, Советское шампанское.

Подробности акции можно 
узнать у администрации ресторана.

К 23 февраля в ТЦ «На-
химовский» откроется новое 
«Народное кафе НАХИМОВ» – 
прямые трансляции, Wi-Fi-зал, 
живая музыка, русская и евро-
пейская кухня.

Сеть ресторанов «Хижина» 
www.xigina.ru

от «Хижины»
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СОБЫТИЯ, АКЦИИ, РЕСТОРАНЫ

Предлагаем  вашему вниманию
3 варианта банкетного меню:
БИЗНЕС - от 2800 руб. на персону
ПРЕМИУМ - от 3800 руб. на персону
ИМПЕРИАЛ - от 4900 руб. на персону
3 роскошных банкетных зала на выбор:

Зал «Виноград» – торжественность и красота, 
отдельный вход, парковка, VIP-зона, мягкие диваны 
(до 100 человек)

Зал «Сводчатый» XVIII века – романтика стари-
ны, отдельный вход (до 35 человек)

Зал «АрАрАт» – загадочная атмосфера Востока, 
мягкие диваны (до 30 человек)

При заказе банкета в зале «Виноград» Вас ожи-
дает приятный сюрприз – ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИ-
ФИКАТ, которым Вы можете воспользоваться  при 
оплате следующего банкета!

 Ресторан «Ноев Ковчег»- высокое искусство 
праздника! 

Ресторан «Ноев ковчег»:
м. «Китай-город»
Малый Ивановский пер., д.9
Заказ столика/банкета: 917-0717
Доставка блюд: 621-5885 
и на сайте www.noevkovcheg.ru

В этом году кафе-бар «Пирамида» предлагает своим гостям новую услу-
гу – ЭКСПРЕСС-ЛАНЧ. Теперь те, кто очень торопится, могут быстро 

получить обед из двух блюд – суп и закуска, а в подарок от кафе – горя-
чий напиток. Для любителей экзотики в этом году в меню включены блюда 
японской кухни.В суматохе рабочего дня не всегда есть время перекусить, но 
и это не проблема. Мы доставим вам обед (в пределах Бульварного кольца и 
Пушкинской площади). Мы также готовы позаботиться и о всех сотрудни-
ках вашего офиса, выбирайте – прогуляться по Тверской, если хорошая 
погода, или же заказать доставку обеда в офис, если на улице слякоть и 
дождь, и не хочется выходить.

Подробную информацию можно получить по телефону.

Кафе-бар «Пирамида»:
Ул. Тверская, д.18а
Тел.: (495) 694-3515, 694-3603
www.piramida-cafebar.com

«Ноев Ковчег» - 10-летний опыт организации банкетов

Экспресс-ланч

Д амы и господа! Ваш праздник – это всегда собы-
тие! И он должен быть незабываемым.  

Вот уже 10 лет ресторан «Ноев Ковчег» организо-
вывает персональные торжества и корпоративные со-
бытия. Мы с любовью и вниманием относимся к по-
желаниям каждого гостя и воплощаем любые идеи.

LOOK&TOUCH | февраль-март | 2009

76-77_restoran.indd   7676-77_restoran.indd   76 2/12/09   10:40:20 PM2/12/09   10:40:20 PM



77

СОБЫТИЯ, АКЦИИ, РЕСТОРАНЫ

С 1 февраля во всех ресторанах Pinocchio можно 
попробовать блюда, приготовленные в ВОКе -  

небольшой глубокой сковороде с выпуклым дном. 
Благодаря возрастающей популярности восточной 
кухни, всеобщему стремлению к здоровому образу 
жизни сковороды ВОК стали все чаще появляться 
на наших кухнях. 

Готовя в ВОКе,  можно получить вкуснейшие 
блюда за считанные минуты, при этом сохранив все 
витамины. Из-за того что продукты в ВОК постоян-
но помешивают, требуется совсем мало масла, тем 
самым блюдо получается наименее жирное. Благода-
ря быстрому обжариванию все ингредиенты сохра-
няют свой аромат, овощи остаются хрустящими.

В Pinocchio вы сможете угостить себя очень 
вкусными блюдами, приготовленными по  этой но-
вой технологии: кальмары и маленькие осьминоги 
с овощами и тальятелле в соевом соусе, креветки, 
приправленные карри, с кунжутом, ростками сои, 
кедровыми орешками и черным рисом, соте из гри-
бов с острым перцем, соком лайма и соевым соусом. 

Р есторан «Polly сад» расположен в старинном дво-
рянском особняке на Брестской, что придает ему 

определенный исторический оттенок. «Polly сад» со-
вместил в себе две грани: гламурного кафе и «строгого» 
первоклассного ресторана. Здесь любят собираеться и 
светская публика, и прогрессивная молодежь столицы. 
Вниманию гостей, с учетом гастрономических тради-

«Polly сад» - идея совместимости двух граней

И быстро, и полезно!

ций и кулинарных пристрастий, шеф-повар Кетия Ду-
бицка предлагает новое меню в стиле «фьюжн». Вече-
рами для гостей живая музыка Jazzy&Soul. Для люби-
телей караоке предусмотрено «VIP-караоке» на 10-15 
персон. Также на территории ресторана открыт бес-
платный каток и прокат коньков для всех желающих. 
Каждую пятницу в «Polly сад» проводятся фирменные 
вечеринки «Коктейль non-stop» – в течение всего ве-
чера гости всего за 1000 рублей могут дегустировать 
в неограниченном количестве любые из 14-ти видов 
фирменных коктейлей! Их ждет музыкальный кок-
тейль от резидентов «Polly сад» – DJ's Monochrome 
Sound Laboratory при поддержке искрометных 
GO-GO блондинок! 

Ресторан «Polly сад»: 
Ул.1-я Брестская, д. 41/2
м. «Белорусская», «Маяковская»
Ресторан открыт с 12:00 до последнего гостя
Тел.: (495)250-2530
www.pollysad.ru

Приходите и попробуйте!

Рестораны Pinocchio:
- Кутузовский проспект, 4
- РУ шоссе, Горки-2, КАТОК.РУ
Isola Pinocchio:
Башня 2000, наб.Тараса Шевченко, д. 23а
Единый тел.: (495) 545-0171
www.pinocchio-rest.ru
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«Покой нам только снится!»
В феврале события начнут стре-
мительно разворачиваться. Идя к 
цели, не теряйте связи с реально-
стью и старайтесь не упустить уда-
чу. Ваши козыри – непреклонная 
решимость, порядочность и под-
держка единомышленников, ведь 
друзья могут дать дельный совет 
или «подкинуть» интересную идею. 
Учитесь быть политиком, оставаясь 
лидером. Смело подключайте ин-
туицию. С середины февраля на-
ступает время для перспективных 
связей, знакомств с зарубежными 
партнерами, любви, романтики и 
улаживания «погоды в доме».

«Умение ждать – 
большая тайна успеха»
Конец зимы и начало весны – вре-
мя любовных искушений, но звез-
ды советуют беречь репутацию. 
Не наживите себе врагов! Деловая 
жизнь часто не будет приносить 
удовлетворения – сохраняйте спо-
койствие, время для старта пока не 
настало. Ваше трудолюбие сведет 
на нет многие проблемы, но осто-
рожнее со «сверхприбыльными» 
планами! В делах с зарубежными 
партнерами используйте нестан-
дартные решения. Направьте силы 
на саморазвитие, поразмышляйте 
о новых приоритетах.

«Доброта – это согласие 
воли с совестью»  
Перестраивайтесь, обновляй-
тесь, а уж вдохновения и блеска 
ума Вам не занимать. Сможете 
показать себя с лучшей сторо-
ны – будете в фаворе у Удачи. 
В феврале путь к успеху не будет 
столь быстрым, но, чтобы изба-
виться от волнения по вопро-
сам финансовой ненадежности, 
пересмотрите жизненные уста-
новки. Поработайте над своим 
имиджем. Любовь и романтика 
добавят ярких красок, вас ждут 
приятные сюрпризы и прекрас-
ные встречи. 

«Тот, кто мягко ступает, далеко 
продвинется на своем пути» 
В феврале будет трудно избежать 
конфликтов. Светская жизнь и 
общение в клубах – залог полез-
ных знакомств. Звезды рекомен-
дуют оторваться от жестких сте-
реотипов и необоснованных ил-
люзий. Но учтите, что любовные 
и финансовые авантюры могут 
спугнуть удачу. Сохранить ува-
жение к себе и добиться успеха 
помогут собранность, обаяние, 
интеллект и упорство. В деловом 
партнерстве избегайте агрессив-
ных людей. Обязательно найдите 
время для душевной релаксации. 

«Люби людей, 
чтобы тебя любили»
Хотя в данный период предло-
жений и соблазнов будет много, 
будьте осторожны. В финансо-
вых делах действуйте расчетливо, 
не влезайте в долги. Вероятны 
изменения в отношениях с пар-
тнерами, не волнуйтесь – это сиг-
нал того, что стоит отказаться от 
сотрудничества с ними. Ищите 
новые контакты – они внесут све-
жую струю в ваши планы. Все, что 
связано с любовью и с духовными 
поисками, поощряется звездами. 
Путешествия – источник творче-
ства и шансов на успех. 

«Кто выдает себя за Спасителя, 
рискует быть распятым»
Мир будет испытывать ваше тер-
пение на прочность, борьба за 
власть принесет проблемы. Путь к 
признанию и уважению – логика, 
непредвзятость, лояльность и но-
вые схемы отношений. Фортуна 
обещает удачу в профессиональ-
ной сфере, особенно в новых ори-
гинальных проектах. Потребность 
в материальной безопасности за-
ставит расширить перспективы. 
Используйте вашу предприимчи-
вость, но ставьте цели, которые 
вам по силам. В марте ждите ярких 
событий в любовных сюжетах.

Овен 

21.3-20.4

Телец 

20.4-21.5

Близнецы 

21.5-21.6

Рак 

22.6-22.7 

Лев 

23.7-23.8

Дева

24.8-23.9

Астрологический прогноз на февраль-март. Подготовлен Лорой НОЗАДЗЕ
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«Как вы яхту назовете, 
так она и поплывет» 
Рисунок будущего в ваших ру-
ках. В феврале стремительность 
событий заставит идти в ногу со 
временем. Четко определитесь с 
целями, не забывая, что лучшее 
– враг хорошего. Не пасуйте 
перед трудностями, действуйте 
и делайте все, чтобы вас заме-
тили, а ваши идеи оценили. По-
лоса везения финансовой удачи 
продолжается. Март - удачное 
время для совместной работы с 
иностранными фирмами. Фор-
туна подарит романтические 
сюрпризы.

«Каждому человеку 
судьбу создают его нравы»
Не торопите события, учиты-
вайте любые мелочи, владение 
фактами – ваш козырь. За фи-
нансы можно не волноваться. 
Сейчас Ваше благосостояние 
напрямую зависит от здоровья, 
снимайте внутреннее напряже-
ние романтикой, тем более что 
личная жизнь будет наполнена 
всеми цветами радуги. Но если 
вы связаны узами брака, хорошо 
подумайте и берегите близких. 
В марте дела пойдут в гору – вас 
ждут творческий подъем и от-
личные перспективы.

«Прежде чем пустить 
стрелу правды, смочи 
наконечник медом»
Скоро наступит благоприятное 
время прекрасных возможностей 
для роста и достижений. Настрое-
ние будет переменчиво, но для 
удачи и успеха точный расчет и 
благоразумие должны стать Ва-
шим главным оружием. Избегай-
те расточительности, заручитесь 
поддержкой влиятельных людей 
и друзей. Источник оптимизма – 
динамика на любовном фронте; 
настоящий триумф придет чуть 
позже, но скучать в одиночестве 
уж точно не придется. 

«Время и прилив 
не ждут человека» 
Решимость преуспеть и врож-
денное честолюбие заставят Вас 
рассматривать планы по рас-
ширению перспектив. Хорошая 
организация в бизнесе и своевре-
менная коррекция курса – залог 
успеха. Но берегите репутацию, 
не соблазняйтесь «скользкими» 
путями обогащения. Прислу-
шивайтесь к советам более ав-
торитетных и влиятельных лиц. 
С середины февраля начнется 
эмоциональный подъем и состоя-
ние влюбленности. Начало весны 
подходит для путешествий.

«Муравьи трудолюбивее пчел: 
они не тратят время на ненуж-
ное жужжание»
Чтобы держать штурвал Судьбы, 
придется действовать четко и целе-
направленно. Всегда быть в центре 
нелегко, но Вы справитесь, и со-
кровенные желания обретут реаль-
ность! Все это потребует немалых 
сил, душевных в т.ч. Настраивай-
тесь на оптимистичный лад. Сейчас 
важно увидеть и творить будущее, 
опираясь на разум, а не на эмоции. 
Дисциплина, реальные перспекти-
вы и график расходов – составляю-
щие успеха. Весной наиважнейшей 
будет область отношений.

«Умные прячут язык, 
как тигр когти» 
Шансы на успех необычайно ве-
лики, так что профессиональные 
дела будут зависеть от того, на-
сколько верно Вы используете 
нестандартные решения. Здравый 
смысл и мудрость гарантируют 
выигрыш, а интуиция подскажет 
верное направление. Предприим-
чивость в бизнесе даст хорошие 
финансовые прибыли, и все же не 
забывайте контролировать рас-
ходы. Избегайте подхода «сила 
рождает право». Февраль – хоро-
шее время для решения юридиче-
ских вопросов.

Весы 

24.9-23.10

Скорпион 

23.10-23.11

Стрелец 

23.11- 21.12

Козерог 

22.12-20.1

Водолей 

21.1-20.2

Рыбы 

21.2-20.3
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В Поднебесную 
на седьмое небо

Magnifique от Lancôme  

Технологии будущего 

Спортсменка, комсомолка 
и просто красавица

КАК ОТДОХНУТЬ В КРИЗИС? 
5 ФАКТОРОВ ДЛЯ ТУРИСТА

аромат страсти

для искусства макияжа

Мария Кравцова (МарикА)
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