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ВОЛОСЫ, КОТОРЫЕ, КАЖЕТСЯ, УЖЕ НИКОГДА НЕ ПРОМОЮТСЯ
ОТ СОЛЕНЫХ БРЫЗГ. ЗАГАР НАПРОЧЬ ПРИЛИПШИЙ К КОЖЕ.
ДОСКА...

И простые парни и девушки откудато из Сибири теперь больше похожи
на героев фильмов Голливуда. Русское
серф-сообщество прочно обосновалось на
индонезийском сказочном острове Бали.
Настолько, прочно, что даже соревнования
- Открытый кубок РФ - проходит здесь в
виде фестиваля Onego Heat Surf Fest.
На самом деле, Бали только на первый
взгляд кажется сказочным. Пересекая половину земного шара будте готовы столкнуться чем-то странным и непривычным.
Это далеко не просто пляжный курорт
со всеми вытекающими благами.
Во-первых, по прилету вы натурально окажетесь вниз головой и с некоторыми
происходят в период адаптации странные
метаморфозы. Местные шаманы, а они на
острове популярнее обычных врачей, знают много историй, как люди сходили
с ума или кардинально меняли свою
жизнь.
Во-вторых, океан. Просто так искупаться да и просто подойти к воде можно, пожалуй, только на фешенебельном Нуса
-Дуа, где заградительные насыпи защищают респектабельных туристов от мощных волн и океан больше похож на море
где-нибудь в Турции.
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На остальных пляжах вода быстро
сбивает с ног и даже уносит куда-то в океан. Не зная природы перемещения волн
можно сильно испугаться. Но остров изначально родился как курорт именно
благодаря этим волнам. Обнаружив идеальный, круглогодичный спот (место для
занятия серфингом) на пляже в Куте сюда
стали прилетать австралийцы.
Не случайно даже международный аэропорт позже перенесли именно сюда.
Ну а курортными поселками и деревеньками остров стал обрастать уже как
последствие
- Несколько раз в год на остров приходят очень большие волны - Рассказывает Чулпан Галимова, некогда успешный
юрист из Казани, а сейчас владелица собственной серф-школы и один из востребованных серф-тренеров России В этом сезоне пришло несколько очень
серьезных свеллов ( это океаническая
энергия ,вследствие которой образуются большие волны ) Один из них был ,по
разговорам серферов ,самым большим
за последние 25 лет .Этот день был исторический для всего мирового серфового
сообщества и очень приятно ,что главными героями были русские ребята .Всеми известный русский бигвейв (big wave
) серфер Андрей Овчинников по кличке
Дельфин покорил вместе с напарником
из Бразилии 12 метровую волну на балийском пляже Улувату. Волна была настолько большая ,что разгрестись (набрать
скорость воды) руками было невозможно и они разгоняли друг друга по очереди на волну с помощью джетски ( водный
мотоцикл).
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Помимо Улувату работал еще один спот
- место под названием Импоссибл (от английского слова impossible - невозможно).
В “большие дни “ в воде было всего несколько человек , те самые смелые ,кто
решил выгребать руками ( брать волны с
помощью гребли на доске ). Среди них в основном были русские серферы: Дима Невский, Стас Красовский ,Алексей Борода.
Чулпан скромно умалчивает, что одной
из этих отчаянных была и она сама.
И выгребала на самые большие волны
После этого сезона слава об отчаянных
серферах из России прокатилась по миру.
О них писали, о них говорили во всех спортивных изданиях. День на Улувату записан
в истории серфинга .
Улувату вообще один из самых-самых
сложных и даже опасных в мире спотов.
Начиная хотя бы с того, что войти в воду
можно только через пещеру, береговой полосы как таковой нет. Как вы понимаете,
выйти тоже можно только через нее, удачно
подловив момент, чтобы
вовремя заплыть. Иначе, от мощных потоков воды легко разбиться о скалы.
Известный бизнесмен из России, руководитель компании «Онего» Александр
Росляков однажды увидел этот пляж Улувату, долго наблюдал за отчаянными серферами и решил во что бы то ни стало прокатиться здесь на доске.
- И я стал учиться. Так я постепенно вообще поменял свою жизнь, перестроил
бизнес и вообще стиль. Все, ради покорения этой
волны. Спустя 7 лет я сделал то, что
задумал.
С тех самых пор Росляков активно поддерживает и русское комьюнити на Бали,
где каждый патлатый дауншифтер знает и
любит дядю Сашу. А теперь еще и официальную Федерацию серфинга РФ.
В 2020 году в Токио впервые
пройдет Олимпиада, на которой будет
представлен этот вид спорта. И русские
спортсмены, надеемся, там тоже будут.
- Олипийские игры - это прорыв для
всех серферов. - Говорит Росляков. - Официальный уровень. Теперь каждый мечтает
отобраться в сборную и показать себя. Многие уехали на Бали давным-давно. Просто
покататься, да так и
остались. И купить билет до Сочи или
до Калининграда, где проходят официальные соревнования федерации им просто не
на что. Но катаются русские балийцы очень
неплохо. Именно поэтому мы совместно с
Федерацией провели на острове Открытый
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кубок России Onego heat surf fest. Когда
народ узнал, что главный приз - место в
сборной, заявок пришло со всей страны
в разы больше . Мы пригласили артистов,
устроили вечеринки. Было весело.
Так получился масштабный фестиваль
с официальным соревнованием, прошедшим при поддержке Федерации серфинга
РФ. Правда с музыкой и танцами и назывался Onego heat surf fest.
Тихое и уединенное местечко Балиан
(в переводу с местного - шаман) гудел не
затихая с 6 утра до 3 ночи, то есть фактически круглосуточно. Утром заезды, вечером - концерты.
- Кстати, Олимпийской комитет позаимствовал у нас форму проведения соревнований по серфингу, когда музыкальный
фестиваль проходит по соседству с контестами. - говорит президент федерации
Андрей Кнаус. - Так же будет все организовано и в Токио. Для нашего вида спорта
это идеальна форма, так как не везде так
как на Бали всегда есть волна. В Сочи и
Калиниграде, к примеру, мы иногда ждем
неделями.
Но зато у нас в России, где самая
длинная береговая полоса в мире ребята
катаются везде - от Калиниграда до Камчатки. Да, да и в холодных северных водах
тоже.
Андрей на этом мероприятии меньше всего был похож на спортивного чиновника. Поджарый и загорелый он и сам при
первой же возможности хватал доску и шел
в океан. Признался даже, что хотел заявиться в качестве спортсмена, но не было
уверенности, что сможет приехать.
Все они серферы такие. Фанаты. Не интересно им по сути ни вся эта движуха с
музыкой и танцами до утра, это скорее для
зрителей. Ведь ровно в 6:00 надо встать на
доску - идеальное время для тренировки.
А потом еще пару часов катануть вечером.
А между они собирались узкой группкой в
маленьком, тихом кафе. И разговаривали,
разговаривали, разговаривали. О чем?
О серфинге! Понять их язык не посвященным очень трудно, много особого сленга.
Вместо имен - клички, вместо привычных
слов сленговый, межъязыковой суржик.
Но послушать и понаблюдать интересно.
Ну а чтобы понять уровень спортсменов достаточно сказать, что, например,
в категории шортборд на Onego heat surf
fest победу одержал серфинструктор Дмитрий Невский А действующий член сборной РФ Георгий Филикиди занял почетное второе место.
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ПРАВИЛЬНЫЙ
РАЙ

SOUTH ARI ATOLL

МАЛЬДИВЫ – ЭТО НАЗВАНИЕ ОСТРОВОВ ГОСУДАРСТВА
В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ УЖЕ ДАВНО СТАЛО ИМЕНЕМ
НАРИЦАТЕЛЬНЫМ. КАЖДЫЙ УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИК ДОЛЖЕН ОКАЗАТЬСЯ ЗДЕСЬ ХОТЯ БЫ РАЗ.
СДЕЛАТЬ СЕЛФИ НА ФОНЕ БЕЛОСНЕЖНОГО ПЕСКА
И ЛАЗУРНОГО НЕБА, ПОПЛАВАТЬ С РЫБКАМИ В ОКЕАНЕ,
ВЫПИТЬ КОКТЕЙЛЬ ИЗ КОКОСОВОГО ОРЕХА И…
МИНУТОЧКУ, А ЧТО ТУТ ДЕЛАТЬ ДВЕ НЕДЕЛИ? О ТОМ,
КАК НЕ ЗАСКУЧАТЬ В РАЮ, МЫ РАССКАЖЕМ В НАШЕЙ
ПОДБОРКЕ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ.

Мальдивские острова – это 1190 островов (правильнее сказать –
атоллов) посреди экваториальных вод Индийского океана. Зачастую
ограниченное пространство острова – главный недостаток местных курортов. Место, хоть и райское, довольно скоро становится изученным
вдоль и поперек и постепенно может наскучить, но не в случае с отелем
LUX* South Ari Atoll, полностью занимающем один из самых больших
островов Мальдивского архипелага – Диду-Финолу.
От международного аэропорта Мале до отеля всего полчаса лета на
гидросамолете. Не так давно вся его территория, а также 193 виллы,
расположенные вдоль чистейшего пляжа длиною в 2 км, были полностью реновированы. По прибытии гостей ждет уже ставший традиционным ритуал: каждый получает ленточку с личными инициалами и датой
путешествия, которую затем можно повесить на одну из веток «дерева
желаний». Раз в год выбирается счастливая ленточка, обладатель которой выиграет бесплатные каникулы в отель сети LUX*. Так что, едва переступив порог отеля, вы, возможно, уже обещаете себе вернуться.
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Одно из отличий от South Ari Atoll от себе подобных: сразу 8 ресторанов и 6 баров. За неделю с трудом получится обойти все. С заходом солнца в море отправляется плавающий танцпол – лучшее место для коктейльной вечеринки посреди океана.
После танцев на воде на следующий день самое время заглянуть
под морскую гладь. Невероятно теплые и прозрачные воды, окружающие курорт, – мечта дайвера. Здесь можно наблюдать стаи рыб-бабочек и восточных сладкогубов, а также китовых акул, черепах,
дельфинов, скатов, мант и других обитателей подводного мира. Дайвинг-центр предлагает индивидуальные программы для новичков, а
также специализированные курсы под руководством самых опытных
инструкторов. Покататься на водном мотоцикле, флай-борде и ховерборде – также вопрос лишь желания.
А ведь вполне возможно, что рай для вас – это тишина, покой и
новые виды массажа каждый день! В spa-центре LUX*Me легко справятся с этой задачей. Ритуалы ароматерапии, занятия по тай-чи и пилатесу, зона отдыха с видом на лагуну – лишь неполный список предлагаемых услуг. Всем гостям бесплатно предлагается услуга Body
Balance Analysis. После анализа персональных данных специалисты
составляют план тренировок, а также рекомендуют процедуры.
И, наконец, то, что вы точно не встретите в других отелях – у LUX*
есть даже собственный бренд мороженного ICI. И поскольку все эти
аппетитные сорта: «Сицилийская фисташка», «Крем с фундуком» или
«Мадагаскарская ваниль» не таят за собой ни грамма жира, то есть
их можно в свое удовольствие без всяких угрызений совести. Никаких
лишних килограммов, – ведь вы в раю!
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О нагорном Фьозоле писал с нескрываемым восторгом когда-то поэт Александр Блок. Крохотный городок в 8 км
от тосканской столицы в котором, пожалуй,
нет места, не хранившего бы в своих ветвях и камнях вековую историю. Неудивительно, что по соседству, среди природных
красот, предпочитали селиться именитые
синьоры и синьорины. Когда-то особняк
XV века, постренный на вершине холма
и окруженный парком, принадлежал знатной итальянской семье. Теперь это роскошный отель – Il Salviatino.
Номера сохранили дух и образ жизни
бывших владельцев – если дерево, то исключительно ценных пород, если произведения искусства, то, несомненно, подлинники. Даже постельное белье расшито
вручную. Оформление и даже планировка
каждого из 44 номеров повторяются лишь
в одном – декор напоминает о помпезности стиля Ренессанс. В остальном же современное оснащение обеспечивает комфорт и высокий уровень качества отдыха.
Почувствовать себя принцессой в
настоящей башне можно в двухуровневом люксе Tower, где
также есть гостиная зона с
обеденным столом для обедов без посторонних глаз.
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Двухуровневый бассейн с подогревом в
укромной части парка – излюбленное место отдыха завсегдатаев, когда полуденный
зной начинает понемногу отступать, а
до того спастись от жары и пройти приятные процедуры по уходу за телом и лицом
можно в спа-центре.
В ресторане отеля подают блюда из
местных продуктов по традиционным тосканским рецептам, но на современный
лад. Надо сказать, что гастрономические
эксперименты на любителя, а вот обеденный зал с террасой и панорамным видом,
где утром подают завтрак, порадует всех
без исключения.
Но, пожалуй, главный плюс Il Salviatino
– возможность ощутить себя в комфортном
уединении от всего мира. При том что до
аэропорта Флоренции всего 8 км, а до туристического Фьюзоле – всего десять минут езды на бесплатном шаттле, курсирующем от дверей отеля до центра города в
течение всего дня.
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Иногда, для того чтобы
насладиться настоящим
отдыхом, не нужно ждать
отпуска, и думать о длительных перелетах. Достаточно отъехать от шума большого города на
несколько километров и провести уикенд
вдали от всех забот. Парк-отель Levada –
место для «перезагрузки» организма и настроения в получасе пути от Петербурга.
Делать паузы необходимо даже тем,
кто готов находиться в движении круглыми сутками. В парк-отеле Levada найдутся
занятия и для тех, кто предпочитает проводить выходные в блаженной лености и тем,
кто не мыслит своей жизни без активного
времяпрепровождения.
Здесь приятно гулять по дорожкам,
листать любимую книгу, завернувшись в
плед, или же сыграть партию в бильярдной, а после – расположиться у камина. Из
окон часто можно увидеть красавцев-скакунов, гордо вышагивающих по манежу –
на территории отеля расположен конный
клуб Forside, где иногда можно даже увидеть соревнования по выездке. В магазине по соседству найдется все необходимое
для конного спорта. Впрочем, попробовать
себя в роли наездника могут не только профессионалы, но и новички. Опытные инструкторы расскажут о навыках работы со
своими питомцами и помогут совершить
первую в жизни конную прогулку даже совсем юным посетителям.
Гости могут остановиться в одном из
номеров, интерьер которых напоминает
о стиле арт-деко – изысканно и функционально одновременно. Большие компании
и семьи чаще отдают предпочтение уютным коттеджам, где есть все необходимое
для комфортного пребывания.

Отдельная гордость
парк-отеля Levada – банный
комплекс. Ведь не секрет, что
для многих загородный отдых
ассоциируется со свежим воздухом, легким паром и непременным
шашлыком на углях. Здесь к бане, безусловно, относятся как к искусству, уделяя внимание всем нюансам. Едва переступив порог,
вы сразу чувствуете аромат травяного чая, а
блестящий самовар так и ждет своего часа.
Традиционная парная или турецкий хамам
с мраморным столом для мыльного массажа
и обертываний – есть из чего выбрать. Помимо этого, в банном комплексе есть джакузи с гидромассажем, чаша со льдом и ледяная купель. Но то, что обычно удивляет всех
гостей, – это финская горячая купель на улице, подогреваемая на дровах, и сеновал, где
от запаха душистой скошенной травы даже
немного кружится голова.
После стольких впечатлений голод наверняка разыграется не на шутку, и утолить
его сможет шеф-повар ресторана Levada –
одного из лучших в Юкках. Разнообразное
меню включает и блюда средиземноморской кухни, и паназиатские блюда, и традиционные русские специалитеты: наваристый борщ, запеченную осетрину и многое
другое. А перед домашними сырниками с
малиновым вареньем и сметанкой или домашними пирожками на завтрак не устоят
ни дети, ни взрослые.
Кстати, ресторан рассчитан на 60 гостей,
и это одна из причин, почему парк-отель
Levada подходит для проведения торжеств и
свадебных церемоний. А еще молодожены
говорят, что, несмотря на близость отеля к
городу, в нем чувствуется особая атмосфера
уединенности и кажется, что птицы в этот
день поют только для вас.
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ГОСТЬ

большой бассейн посреди тенистого сада, возле которого в теплое время
сервируют ужин.
Отель расположен в отлично отреставрированном особняке XVIII века:
деревянные балки потолков, каменные
арки и терракотовые полы – идеальный
фон для проведения особых праздников
и торжественных церемоний, например,
свадеб. К тому же пышный сад отеля
при желании превращается в настоящий бальный зал.
С гордостью владельцы La Corte dei
Papi говорят и о своем ресторане, где
помимо тосканских специалитетов подают множество вегетарианских блюд.
Шеф-повар с радостью делится секретами своего искусства, так что все желающие могут принять участие в мастер-классах, приготовить, а затем и
угостить близких собственноручно приготовленным итальянским блюдом!

Дэвид Паппи, помнит
обо всех важных датах и
даже вкусовых предпочтениях своих постояльцев. Оставаясь деликатным и ненавязчивым, он
старается при этом уделить
внимание каждой детали так,
что создается ощущение, будто здесь ждали и заранее готовились именно к вашему
приезду.
Небольшой, но очень уютный отель
расположился в особняке XVIII века посреди бескрайних полей и виноградников.
Италия – страна, в которую приятно
Часто до таких уединенных мест довольвозвращаться, даже если ты был здесь
но сложно добраться, но La Corte dei Papi
не раз и не два. Кажется, что все вокруг – исключение. Не более полутора часов на
рады тебе: любимый ресторан, как и по- автомобиле от Рима или пути на поезде –
следние сорок лет, стоит на своем месте, и вы на границе с Умбрией, неподалеку от
вино нового урожая только и ждет, чтостаринного города Кортона.
бы ему поставили оценку, а хозяин отеля,
Впрочем, это не единственная исклюприветливо встречая у дверей, заметит, чительная особенность отеля. Интерьер
что вы ничуть не изменились с последний номеров напоминает о классическом товстречи.
сканском стиле – много дерева и замысБыть может, именно в этом и скрыва- ловатого текстиля при этом абсолютно
ется причина популярности Италии – в
все, кроме, пожалуй, самих стен особняка,
нашем так быстро меняющемся мире
– абсолютно новое. Ведь будем честныприятно находить то, что останется неиз- ми: иногда даже в самих роскошных отеменным. Уже не один десяток лет семья лях Рима и Милана чувствуется затхлый
Папи владеет тосканским поместьем и от- запах, который не спасает никакое очаелем La Corte dei Papi и кажется, что, при- рование старины... Техническая начинка
ехав сюда впервые, ты сразу оказываешь- номеров La Corte dei Papi также вызывася частью этого большого дома, где гостей ет удивление: душевые кабины с хромо- и
встречают как родственников или близ- ароматерапией, джакузи и собственные
ких друзей. Нынешний владелец, сеньор турецкие парные. Гости особенно любят

Неподалеку находится множество именитых виноделен: Poliziano,
Avignonesi и La Braccesca Antinori, которые интересно посетить для того, чтобы
узнать тайны созревания вина и, конечно же, попробовать его на вкус. А какое же вино без сыра! В получасе езды
от отеля расположен городок Пьенца,

ДОРОГОЙ
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прославившийся на весь мир сыром Пекорина ди Пиенца. На местной ферме уже не одну сотню лет производят этот уникальный продукт. Кстати, готовят Пекорино с разной степенью выдержки – от одного месяца до
полугода.
В La Corte dei Papi обязательно помогут организовать вам экскурсию на ферму или винодельни, а также
прогулку на велосипеде, верхом на лошади или же на
одной из легендарных моделей автомобилей Ferrari.

C H E C K- I N

16

# T R AV E L S

СИЛАВОДЫ
В наш век торжества
фармацевтики кажется удивительным, что лекарством от
болезней могут служить не таблетки и микстуры, а вода. И все же
именно целебные свойства источников
курорта Фьюджи прославили его на весь
мир.
Микеланджело считал Фьюджи местом,
где восстанавливаются силы организма и
очищается ум. Проверить на собственном
опыте истинность слов великого художника и мыслителя нетрудно – полтора часа
на автомобиле от Рима – и вы на месте.
Спа-отель Ambasciatori Place, расположенный в самом центре курорта, приветливо встречает своих гостей и, что

особенно приятно для россиян, – персонал
прекрасно говорит на русском. Это не только создает комфортную и домашнюю атмосферу, но и помогает решить множество
возникающих вопросов. Если вы приехали во Фьюджи с конкретными медицинскими показаниями (местная вода показана для лечения мочекаменной болезни,
опорно-двигательного аппарата и целого
ряда других болезней), то всегда можете
обратиться с просьбой организовать визит к врачу и подобрать необходимый курс
лечения. Уникальная вода из источников
Фьюджи оказывает и общеукрепляющее
действие на организм, так что она полезна даже тем, кто не испытывает серьезных
проблем со здоровьем. Тем более что в непосредственной близости от Ambasciatori
Place находится сразу несколько целебных
источников. Сам отель может похвастаться оздоровительным центром Tangerine с
бассейном, био-сауной, турецкой парной и
большим выбором процедур по уходу за лицом и телом.
А вот за восстановление вкусовых рецепторов и традиции slow food, когда еда –
это наслаждение вкусом, а не перекус
на бегу, отвечает шеф-повар ресторана
Il Grifoncino. Знакомые итальянские блюда здесь переосмыслены в контексте современных тенденций. Легкие, но при этом
питательные, они удивят даже гурманов.
Гости особенно отмечают блюда, приготовленные из чечевицы.
Но Фьюджи – это не только термальные
источники. Это еще и прекрасный шопинг:
улочки с магазинами расположены в нескольких минутах от Ambasciatori Place.
А также богатое историческое наследие,
прекрасно сохранившееся до наших дней.
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300
МЕТРОВ ДО ЛУВРА
Увидеть Париж и умереть… Умереть
можно не только от красоты, но и от усталости, когда в горячем стремлении за раз посмотреть на Мона Лизу, полежать на травке
в саду Тюильри и полюбоваться на последнюю коллекцию Chanel ты понимаешь, что
желаний все же больше, чем сил. Турист
со стажем знает, что в городах, где есть что
посмотреть, нужно обязательно выбрать
удобный по расположению и, конечно, комфорту отель. L’Empire Paris – отличный
пример цены, качества и хорошего локейшена. Расположенный в 300 метрах от Лувра и в двух минутах от главной улицы всех
французских шопоголиков Рю-де-Риволи,
он одновременно находится в центре всей
жизни столицы и не обременен ее суетой.
Номера дизайн-отеля L’Empire Paris
оформлены в монохромной цветовой гамме с яркими акцентами. Среди 42-х минималистичных и функциональных люксов есть и семейные номера, а также люкс
Josephine с собственной террасой на крыше, откуда открывается живописный вид
на парижские крыши.
Восстановить силы после долгих прогулок или насыщенных встреч (ведь отель часто выбирают и для бизнес-поездок) гости могут в небольшом, но хорошо
оснащенном оздоровительном центре, где
есть хамам, сауна и процедурные кабинеты. Кстати, тем, кто даже во время массажа

обдумывает планы на
следующий день, стоит знать, что в ста метрах
находится станция метро
Louvre-Rivoli, откуда легко
добраться как до делового центра
Ла-Дефанс, так и до всех уголков французской столицы. Впрочем, если вы предпочтете перемещаться по городу на автомобиле или даже велосипеде, то персонал
L’Empire Paris обязательно организует такую возможность. Многие из сотрудников
говорят на русском.
Окна уютного кафе отеля выходят прямо на улицу – мы ведь в Париже! Пить кофе
с круассанами и наслаждаться неспешным
завтраком, перекусывать небольшими тапасами, которые подают здесь в течение
дня, или пробовать на вкус блюда местной
кухни за бокалом вина, – это ли не жизнь
по-французски.
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НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ
АРАМ МНАЦАКАНОВ
ОТКРЫЛ НА БЕРЕГАХ
НЕВЫ РЕСТОРАН «МАМА
ТУТА». УДИВИТЕЛЬНО
НЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ЭТО
ПЕРВЫЙ ГРУЗИНСКИЙ
РЕСТОРАН
ИЗВЕСТНОГО
ТЕЛЕВЕДУЩЕГО И
РЕСТОРАТОРА, НО
И ТО, ЧТО ИСТОРИЯ
НАЗВАНИЯ ЗАВЕДЕНИЯ
НЕ ТАК ПРОСТА, КАК
КАЖЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД.

УМЕРЕННЫЙ
КОЛОРИТ

«Мама» по-грузински – это папа, а
«тута» – не просторечное выражение, а
дань уважения ценному и очень почитаемому в Грузии и Армении дереву – тутовнику
(или шелковицы), сок которого традиционно
добавляют в десерты и чачу. Считается, что
тутовник способен вернуть молодость.
Идея создать подобный ресторан появилась еще пять лет назад. Ровно столько времени потребовалось Араму Михайловичу и
шеф-повару, уроженцу Тбилиси, а также
выпускнику шоу «Адская кухня» Гиа
Хучуа, чтобы оформить ее идейно и
с особой скрупулезностью воплотить в жизнь.

H OT E LC H E C K I N . C LU B
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Как и в случае с другими проектами
Мнацаканова, внимательное отношение
к традициям национальной кухни не подразумевает при этом выраженного фольклорного колорита, который, по мнению
ресторатора, в отрыве от местности всегда
выглядит неестественным. И потому в интерьере «Мама тута» светильники в виде
папах соседствуют с деревянными панелями и обилием цветов в горшках, а традиционную глиняную печь тоне, установленную
в центре зала, окружает современная техника и столы открытой кухни. Тем не менее грузинские традиции спрятать не такто просто – время от времени в ресторане
слышны песни на этом удивительно мелодичном языке.
Меню ресторана довольно лаконичное: всего 30 блюд, включая десерты.
Зато благодаря своей малочисленности
и выверенности исключает проходные

Винная карта сформирована
с акцентом на грузинские и на натуральные вина от лучших производителей. Особое внимание уделено musthave всех европейских ресторанов
последнего года – оранжевому вину – но
не в угоду модным трендам, как говорит
владелец, а как реверанс грузинским виноделам, заслужившим признание этих
вин на мировом рынке. Кроме того, это
идеальный wine pairing для блюд грузинской кухни.

блюда. Хорошо знакомые цыплята
табака, долма по-авлабарски в особых виноградных листьях, аджапсандали и пхали дополнены более редкими
грузинскими специалитетами, как, например: гебжалия (молодой уваренный в молоке сыр чкинти со
свежей мятой), келехи (поросенок по-кахетински с домашней горчицей), а также авторскими вариациями на тему
грузинской кухни: салат с фенхелем и форелью, маринованной в кинзе или равиоли с телячьими мозгами и
лисичками по-тушински. Кстати, в той самой печи,
которую просто невозможно не заметить, пекут
домашний хлеб (пури), а на Рождество Гиа обещал даже приготовить в ней молочных поросят.
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НЕ СТРАНА,

А ПРАЗДНИК!
МЕКСИКА – ЭТО НАСТРОЕНИЕ.
ДАЖЕ ПОБЫВАВ В ЭТОЙ СТРАНЕ ОДИН РАЗ,
ВЫ НАВСЕГДА ПРОНИКНИТЕСЬ ЕЕ ОСОБЫМ
ДУХОМ БЕЗРАССУДСТВА И ПРАЗДНИКА
ВОПРЕКИ ВСЕМУ. ТАК ЧТО ДАЖЕ СПУСТЯ
ГОДЫ, ПРОСНУВШИСЬ РАНО УТРОМ
В СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ПОСТЕЛИ,
ВЫ НЕОЖИДАННО МОЖЕТЕ ОБНАРУЖИТЬ,
ЧТО СЕГОДНЯ В ВАШЕЙ ГОЛОВЕ ЗВУЧАТ
МЕКСИКАНСКИЕ МЕЛОДИИ И РИТМЫ.

Кажется, что в Мексике всегда найдут
повод для праздника. Колониальные традиции и обычаи ацтеков сплелись здесь
невероятным образом, а на отваре из смеси испанской, индийской и карибской
культур варятся самые жизнерадостные
люди планеты. Стоит ли удивляться, что
Рождество и Новый год в этой стране отмечают с особым размахом.
Кстати, в отличие от консервативной
Европы, в Мексике новогоднюю ночь проводят не дома, завернувшись в плед, а на
шумных вечеринках и карнавалах, которые стихийно возникают прямо на улицах. Под бой курантов принято съедать
двенадцать ягод винограда и загадывать
равное количество желаний, а после – отправляться танцевать и веселиться от
души, чтобы злые духи даже не подумали, что им есть место на этом празднике
жизни.
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Одна из традиций, которую особенно
любят дети – разбивание пинатаса. Украшенный глиняный горшок, как правило в
форме звезды, наполняют всевозможными сладостями и подвешивают во дворе.
Смельчаки по очереди пробуют разбить
его палкой с завязанными глазами. Самому удачливому на голову высыпаются не
только конфеты, но и удача на весь последующий год.
Мексика – страна католическая, поэтому новогодняя ночь – кульминация долгой череды праздников. Однако если для
вас, как и для большинства российских
туристов, предпраздничная суета превращается в долгие и долгожданные каникулы в полночь 31 декабря, то вам будет чем
заняться.
И главное, ради чего стоит преодолеть столь долгий путь из России – солнце! Скачком из зимы в лето вроде бы уже
не удивишь… Но стоит выйти из самолета, вдохнуть полной грудью жаркий воздух, – чувство детской радости мгновенно переполнит даже самых отъявленных
циников.
Один из самых популярных курортов страны – Канкун – расположен на восточном побережье полуострова Юкатан. К
югу от него вдоль Карибского
моря вытянулась туристическая зона Ривьера-Майя, где
постепенно, один за одним открываются отели самых известных брендов. Отсюда рукой подать
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до самых знаменитых мексиканских достопримечательностей – руин древних городов и храмов майя. И, наконец, курортная зона – Лос-Кабос, протянувшаяся на
40 км Сан-Лукас и Сан-Хосе-дель-Кабо.
Особенно этот новый и престижный курорт приглянулся американцам, поэтому
на побережье виднеются вывески отелей
Intercontinental, Hilton, Sheraton, Melia…
Несколько первоклассных полей для гольфа и большой выбор других возможностей
для интересного досуга делают это место
все более популярным год от года.
Всего в 20 минутах езды оживленного Канкуна расположились сразу три
пятизвездочных отеля испанской сети
Palladium Hotel Croup, каждому из которых есть чем удивить своих гостей. Новый
отель TRS Coral Hotel подойдет для романтического и уединенного отдыха в формате adults only. Кстати, не так давно он стал
частью престижной отельной семьи The
Leading Hotels of the World. Все рестораны
отеля работают по уникальной программе
Dine Around, позволяющей отправиться
в настоящее кругосветное гастрономическое путешествие.
Отель Grand Palladium Costa Mujeres
Resort & Spa порадует постояльцев роскошным SPA-комплексом Zentropia
Palladium Spa & Wellness. А для семей,
привыкших получать только самое лучшее, подойдет размещение в комплексе
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Family Selection at Grand Palladium Costa
Mujeres. Это своего рода отель внутри отеля – закрытая территория, собственный
бассейн и пляж, доступ к трем детским
клубам и даже круглосуточной доставке
видеоигр в номер, если на них, конечно,
хватит сил после мексиканского солнца.
Для любителей понежиться на пляже
Мексика – идеальное место. Белый песок, морской бриз – если вы видели эту
картинку из рекламы, то искать ее стоит
именно здесь. Пляжей настолько много,
что сделать выбор не так-то просто. Одни
предпочитают классические Камарон, Тамариндос, Сабало, Кспу-Ха, другие любят
проводить время в полной тишине и гармонии с природой в таких местах, как Сиан-Каан. Этот пляж находится на территории биосферного заповедника, поэтому
привычные кафе и рестораны тут запрещены. Так что о перекусе лучше подумать
заранее. Посетив заповедник, вы окунетесь в атмосферу истинной Мексики – такой, какой она была задолго до появления
колонизаторов.
Серферов частенько можно увидеть на
пляже Тенасатита, что в южной части штата Халиско. Довольно тихое место, где, по
словам экстремалов, можно поймать хорошие волны. И все же самое популярное
место для серфинга в стране, где собираются спортсмены со всего мира – Пуэрто-Эскондидо. Тихий океан со своей
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красотой и мощью словно вторгается в эти берега, создавая волны высотой до 6 метров у самого берега. Так что
даже если одолеть морскую пучину вам не удалось, ничто
не помешает понаблюдать за мастерством профессионалов в непосредственной близости. Кстати, именно в этом
районе расположены русские серф-школы, где обучение
этому непростому делу пройдет максимально комфортно и
доступно.
Еще одна примечательная особенность Пуэрто-Эскондидо состоит в том, что в декабре в прибрежные воды Южной Мексики часто заплывают серые киты. Попытать удачу
и, возможно, увидеть этих удивительных животных можно отправившись на морские прогулки на лодках, которые
вам обязательно предложат на берегу.
А вот тем, кто охотится за более материальным уловом,
– верная дорога на Бока-Пайла. Именно здесь расположены одноименные коттеджи для рыбалки, где помогут организовать все для отличной ловли и отдыха всей семьи.
Мексика – настоящее Эльдорадо для дайверов. Один
из самых популярных спотов – остров Исла-Мухерес, или
остров женщин, получивший свое название благодаря
статуям, изображающим женские фигуры. Небольшая его
часть находится на коралловых рифах, входящих в систему
Мезоамериканских рифов (примерный их возраст – 125 тысяч лет). Многие дайверы даже пытаются найти сокровища
майя, но, увы, пока тщетно. Кто знает, может, они просто
были не слишком внимательны?...
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МЕЖДУ

ШВЕЙЦАРИЕЙ И АВСТРИЕЙ

ЗАМНАУН – НЕБОЛЬШОЙ
ШВЕЙЦАРСКИЙ ГОРОДОК
НА ГРАНИЦЕ С АВСТРИЕЙ.
УДАЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПОЗВОЛИЛО ЕМУ ВОБРАТЬ
ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО
ЕСТЬ В ДВУХ СТРАНАХ –
ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ
СЕРВИСА И КОМФОРТА,
ПРИСУЩИЙ АВСТРИЙЦАМ
И ТОЧНОСТЬ ВО ВСЕХ
ДЕТАЛЯХ, КОТОРОЙ СЛАВИТСЯ
ШВЕЙЦАРИЯ.
Текст Мария Шарова

Тихое и уютное место – Замнаун – находится на высоте 1850
метров над уровнем моря. И несмотря на крохотные размеры и
неспешный ритм жизни, местных жителей расположен в непосредственной близости от крупных
горнолыжных центров и вместе с
австрийским курортов Ишглем образует зону Silvretta Arena – одну
из лучших для зимних видов спорта в мире.

Впрочем, Ишль славится еще и
совершенно небывалой программой апре-ски. Клубы, бары, рестораны, магазины – жизнь здесь
не затихает ни на минуту. А после,
вдоволь насладившись буйством
эмоций и впечатлений за считанные минуты можно вновь вернуться в тихую Швейцарию.
Сам Замнаум подходит, как для
профессионалов, так и для лыжников и сноубордистов среднего
уровня. Отдельные зоны для новичков – отличный вариант того,
чтобы впервые попробовать свои
силы на склоне, а также для катания с детьми. Любители беговых лыж оценят 48 километровую трассу настолько живописную,
что открывающимся видам смогут позавидовать и заядлые
горнолыжники.
Кроме того, благодаря своему
географическому расположению
Замнаум – зона беспошлинной
торговли, а значит лучшее место
для шопинга.
Но отдых в горах это не только
активное времяпрепровождение

это еще и наслаждение удивительными зимними видами, релаксирующие процедуры и изысканные блюда. Все это в полной
мере есть в столь же уютном,
сколь и изысканном отеле The
Relais & Chateaux Chasa Montana
Hotel & Spa. Построенный в традиционной австрийкой архитектурной манере, характерной
для региона Энгадин, внутри он
представляет собой современный
комплекс, оборудованный
по последнему слову техники.
Крытый бассейн в римском
стиле с множеством величественных колонн, из больших
окон которого открывается вид
на заснеженные горы, сауна, несколько купален с джакузи, одна
из которых находится в закрытой
пещере-гроте – все это создают
особое настроение покоя.
В спа-центре гости могут выбрать
для себя разнообразные варианты по уходу и массажи. Есть и как
лечебные процедуры, направленные на проработку конкретных
групп мышц или проблемных зон,
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В РЕСТОРАНЕ
С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ
ПОДАЮТ ИЗЫСКАННЫЕ
БЛЮДА ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ,
ТЕЛЯТИНЫ, БАРАНИНЫ
И ДИЧИ

так и расслабляющие программы, к примеру, с ароматерапией или романтический уход для
двоих.
В ресторане с панорамным видом подают изысканные блюда
из морепродуктов, телятины, баранины и дичи. Сервируют также
местные специалитеты – традиционные блюда этого региона Швейцарии. К примеру, знаменитое сырное и мясное фондю. Отдельной
похвалы заслуживает коллекция
вин, в которой представлены редкие образцы, способные удивить
самого взыскательного гостя.
Для самых юных посетителей
разработано специальное детское
меню, а вдоволь порезвиться, пока
взрослые наслаждаются долгим
ужином, непоседы могут в специальной игровой комнате с множеством развлечений и горкой.

К слову сказать, встать на
лыжи и отправиться в горы можно в буквально смысле едва перейдя за порог отеля, а интересные
акции и предложения в местном
магазине горнолыжного оборудования – полезный бонус для гостей отеля. Так что покорение гор
на деле оказывается занятием не
только не таким уж страшным, но
и весьма приятным!

ЗАМНАУМ –
ЗОНА
БЕСПОШЛИННОЙ
ТОРГОВЛИ,
А ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ
ШОПИНГА.

C H E C K- I N
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ОТДЫХ

КАК ИСКУССТВО

ЗА СЧИТАННЫЕ ДНИ ДО НАСТУПЛЕНИЯ НОВОГО ГОДА, УСТАВ ОТ БЕСКОНЕЧНЫХ
ДЕЛ И РАЗРЫВАЮЩЕГОСЯ АЙФОНА, ХОЧЕТСЯ БЕЖАТЬ, КАК ЧАЦКИЙ, ВОТ
ТОЛЬКО НЕ «В МОСКВУ, В МОСКВУ!», А, СКОРЕЕ, «В ГОРЫ, В ГОРЫ!».

На самом деле – чистый воздух, белоснежные
шапки снега на горизонте и потрескивание огня в
камине – не это ли настоящая зимняя сказка?! И
где, как не в Куршавеле, искать отдыха измученной
душе горнолыжника или горнопляжника? Последним теперь не стыдно признаться: для того чтобы
получить удовольствие от горнолыжного курорта,
совсем не обязательно кататься на лыжах. Неспешное рассматривание катающихся из удобного шезлонга с горячим глинтвейном в руках –
занятие ничуть не менее увлекательное!
Куршавель – все еще синоним самого роскошного отдыха в Альпах, но
теперь это не круглосуточный шум
вечеринок, а, прежде всего, уровень
комфорта. Его могут позволить себе
лишь те, кто достоин подобного отдыха, а значит, старейший французский курорт вновь вернул себе статус элитарности во всех смыслах этого слова.
В сущности, Куршавелю не нужно было создавать никаких дополнительных условий, чтобы
стать одним из лучших горнолыжных курортов в
мире – обо всем уже позаботилась природа. Удачное расположение в Тарантезской долине – в самом центре крупнейшей зоны катания «Три долины» – гарантирует отличный снежный покров и
длительный сезон с конца ноября до начала марта.
А наличие самых роскошных отелей, ресторанов и

Б ОЛ Ь Ш О Й В Ы Б О Р Р Ы Б Н Ы Х
Б Л ЮД И М О Р Е П Р ОД У К ТО В ,
А ТА К Ж Е Д ЕС Е Р ТО В , РА Д И
КОТО Р Ы Х С ТО И Т Н А В Р Е М Я
ЗА Б Ы Т Ь П Р О Л Ю БУ Ю
С А М У Ю С Т Р О Г У Ю Д И Е Т У.

магазинов – лишнее доказательство, что занятие по
душе здесь найдется для каждого.
Все значимые отели Куршавеля обладают системой ski in/ski out, когда благодаря особой системе
спусков и подъемов встать на лыжи и поехать можно в
буквальном смысле от двери своего дома.
Знаменитый отель Le Chabichou – не исключение. Уютный и тихий, он находится в пяти минутах от
основных трасс. В отеле всего 41 номер и несколько
сьютов – все в стиле альпийского шале. Много натуральных материалов: дерево, текстиль. И при этом
современное оснащение каждой комнаты умело вписано в традиционное оформление. Устав от насыщенного дня, гости могут восстановить силы в спа-центре,
где, помимо косметического и массажного залов, есть
просторный бассейн, хамам и сауна, а также обжигающий ледяной фонтан и соляная пещера.
Но главное сокровище Le Chabichou, за которым
сюда приезжают даже те, кто никогда не стоял на горных лыжах, – это одноименный ресторан. Владелец
отеля и по совместительству шеф-повар Мишель Рошеди несколько десятков лет назад переехал в Куршавель, чтобы в «деревенской глуши» создавать кулинарные шедевры, удостоенные сразу двух звезд
Мишлен. В меню – блюда французской и савойской
кухни. Если вы еще не пробовали знаменитый деликатес альпийских пастухов, сыр Томм, то лучшего места не найти. Большой выбор рыбных блюд и морепродуктов, а также десертов, ради которых стоит на
время забыть про любую, даже самую строгую, диету.

M I C H E L R O C H E DY И
ST É P H A N E B U R O N
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Еще один отель, достигший высоты 1850 км, а именно здесь находятся
самые значимые заведения Куршавеля – легендарный Le K2 Palace. В свое
время он даже стал законодателем моды во всем регионе, а фирменную молочно-серую и бежевую с яркими акцентами красного цветовую гаму начали
и вовсе считать традиционной для этой части Альп. На территории площадью более 12 тыс. км находится сам отель (29 номеров) и пять по-настоящему
роскошных шале с пятью или шестью спальнями. К услугам гостей последних
бассейны с водопадами, отдельные винные погреба, кинотеатры, собственные повара и дворецкие. Шале пользуются неизменной популярностью, и
бронировать их стоит заранее. Впрочем, и жителям великолепных домиков, и
гостям уютных номеров одинаково доступен чарующий вид на гору Бель-Эйр.

Отдельное внимание в Le K2 Palace уделено досугу юных посетителей. Огромное количество творческих мастерских и мастер-классов и даже собственная студия звукозаписи не дадут
заскучать даже тем ребятам, чья дружба с горными лыжами пока
еще не сложилась, а родителям уже сейчас хочется покорять вершины или просто немножко побыть наедине друг с другом. Досуг
определенно обеспечен каждому.
Впрочем, создавать все условия для комфорта – своего рода
национальная черта французов. Известное выражение art de vivre,
что в весьма условном переводе можно обозначить как «искусство
жить красиво» относится и к их умению не просто открывать отели, а делать дома, в которых приятно жить и куда хочется вернуться еще раз. Le Saint Roch – один из них.
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За каменным фасадом с деревянными балконами скрывается уютный и современный отель. 19 номеров и сьюты декорированы благородными материалами:
древесина, бархат, крокодиловая кожа,
перламутр и меховые пледы, как будто небрежно брошенные на диван, создают
впечатление, что ты в гостях в охотничьем
домике, хозяин которого гостеприимно открыл вам двери. Отдельного внимания заслуживает спа-салон с большим бассейном и несколькими залами для проведения
косметических процедур (от успокаивающих масок до интенсивных уходов за кожей лица и тела и детоксикации).
Местный ресторан приветливо встречает гостей мирным потрескиванием поленьев в камине, который разжигают при
первых же заморозках. В меню – местные
специалитеты, порой в интересном прочтении, а также блюда европейской кухни. Пропустить бокальчик вина с легкой
закуской можно в баре, примыкающем к
ресторану.
Впрочем, преимущество Куршавеля в
том, что, проводя время в излюбленном
отеле, вы легко можете оценить мастерство шеф-поваров и соседних ресторанов.
К примеру, разнообразить савойскую кухню можно вкусами и ароматами Аргентины
в ресторане Bfire, расположенном в отеле
Barriere Les Neiges. Шеф-повар Мауро Колагреко, который, к слову, также отвечает
за гастрономию в Le Mirazur в Ментоне
(две звезды Мишлен), придерживается концепции приготовления продуктов на открытом огне. Причем
речь не только о мясе, но также и
об овощах и даже фруктах. Нежнейший ягненок с сыром Буратта и трюфельной стружкой определенно стоят того, чтобы их попробовать.

Куршавель действительно богат: великолепными природными условиями, отличными отелями, каждый из которых
обладает своими индивидуальными особенностями, ресторанами, в которых работают лучшие шеф-повара мира. Здесь
по-настоящему умеют отдыхать красиво и,
даже если вы трудоголик до мозга костей
и не мыслите себя вне работы, за пару недель даже вас здесь научат быть немножко
лентяем или, как говорят французы, – art
de vivre!
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ОСТРОВ
В ОКЕАНЕ
ТЕНЕРИФЕ – РАЙ НА ЗЕМЛЕ. И НЕТ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО
В ТОМ, ЧТО, ОБРЕТАЯ ЕГО, ПОМИМО НЕДОЛГОВЕЧНОГО
ЗАГАРА И БЕСЧИСЛЕННЫХ ФОТОГРАФИЙ, МЫ СТРЕМИМСЯ
УВЕЗТИ С СОБОЙ НЕЧТО, ЧТО МОГЛО БЫ БЫТЬ НАГЛЯДНЫМ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ.

Самый большой из семи островов Канарского архипелага, Тенерифе довольно миниатюрен. На
сравнительно незначительной по площади территории (чуть более 2000 кв. км) расположились лучшие курорты, десятки торговых центров, сотни ресторанов и тысячи ремесленных мастерских, где
можно отыскать настоящие сокровища.
Остров относится к Испании, и здесь так же, как
и на материковой части, в качестве валюты здесь
используется евро. Однако у Тенерифе есть одно
уникальное отличие – это зона беспошлинной торговли, что обеспечивает острову дополнительный
приток туристов, особенно в период рождественских распродаж, когда цены на вещи одних и тех же
брендов снижаются, по сравнению с Европой, в 2-3
раза.
Один из главных шопинг-центров находится в
столице, городе Санта-Крус-де-Тенерифе. На пешеходной улице Кайе Кастийо и прилегающих к ней
небольших переулках можно приобрести не только одежду и аксессуары, но и электронику по выгодным ценам. Более требовательным покупателям

стоит отправиться в торговый центр Эль Корте Инглес, где собраны бутики ведущих мировых брендов: Armani, Carolina Herrera и многих других.
Дальнейший путь любителей шопинга неизбежно ведет к одному из трех курортов, поражающих
даже привыкшего к роскоши туриста: Лос-Кристианос, Плайя де лас Америкас и Коста Адехе.
В последнем стоит обратить внимание на торговый
центр – Пласа дель Дуке, который впечатляет уже
одним только своим внешним видом – здание напоминает паруса или раскрытую раковину и очень
эффектно освещается в темное время суток. Но
главная шопинг-артерия – «Золотая миля» курорта
Лас-Америкас, где по обеим сторонам пешеходной
улочки теснятся самые дорогие отели, рестораны
и бутики. Между ними также уместились так любимый туристами поющий фонтан и внушительное
здание концертного зала «Пирамида Ароны», куда
непременно стоит попасть для того, чтобы увидеть
программу испанского балета.
После шоппинга «по-европейски» самое
время отправиться за покупками канарскими:

традиционными изделиями, которые можно приобрести только здесь и больше нигде в мире.
Особенно ценятся на Канарских островах изделия с вышивкой, выполненной вручную местными
жительницами, которые передают секрет мастерства из поколения в поколение. В музее Casa de
los Balcones (в переводе «Дом балконов») в городе
Оротава расскажут обо всех особенностях этого искусства, а также предложат приобрести несколько
образцов в местной сувенирной лавке.
Бывалые туристы знают, что верный способ получить выгодную цену и найти лучших ремесленников – совет знающего консьержа. Профессионалы,
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работающие в отеле Hotel Puerto de la Cruz, справляются не только с этой, но и любой другой задачей, даже если вам захочется увезти домой кусочек
застывшей лавы из кратера вулкана. Этот уютный и
современный отель – удачная отправная точка для
вылазок по острову, отсюда рукой подать до главных достопримечательностей и магазинов. Кстати,
до ближайшего торгового центра Martianez организован бесплатный трансфер.
Ну, а если в вашей душе живет рок-н-ролл, то за
фирменной одеждой или аксессуарами Hard Rock
непременно нужно идти в магазин бренда, расположенный, кстати, в одноименном отеле курорта
Плайя-де-лас-Америкас. Сказать, что здесь знают,
что такое настоящий стиль и вкус – не сказать ничего. Современные номера, панорамные рестораны, три плавательных бассейна, лагуна с морской
водой – все это звучало бы как обычный набор для
хорошего пятизвездника, если бы не безупречный стиль, в котором оформлены все интерьеры.
Бунтарский дух Hard Rock Tenerife выражен в непохожести на других, в остальном это прекрасный
отель, как для романтических каникул, так и для
отдыха всей семьей. Кстати, среди номеров есть
специальные (для двух детей и более), оформление которых наверняка оценят юные путешественники. В отеле предоставлен уход и за самыми маленькими гостями: в детском клубе профессионалы
помогают родителям с заботой о детях от 3 месяцев. Также здесь есть свой Teen Club, где молодые
люди могут пообщаться, поиграть в видеоигры и
приставки.
Случись вам оказаться в Hard Rock Tenerife в
канун католического Рождества или Нового года,
то, кроме по-домашнему семейного ужина и праздничной программы, вас ожидает эффектное появление Санты на мотоцикле Harley-Davidson.
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Тенерифе – остров-вулкан. Верхушку некогда огнедышащего красавца Тейде видно из любой
точки (национальный парк находится в часе езды
от Hotel Puerto de la Cruz), как и его дары, которыми он щедро делится со всеми желающими. Один
из них – оливин. Яркий минерал зеленого цвета,
который, как считается, приносит счастье и гармонию в семью. Также большой популярностью он
пользуется у людей бизнеса – говорят, что оливин
оберегает от рискованных сделок и сулит удачу.
Испанцы знают толк в еде и вине. Страсть и к
тому, и к другому успешно прижилась и на Тенерифе, а некоторые из местных кулинарных находок
можно увезти и с собой домой.
Во-первых, обратите внимание на знаменитое
вино Мальвазия. Оно получило свое название благодаря виноградной лозе, завезенной на Канары из
греческого города Монемвасия, а популярность ему
обеспечили его знаменитые почитатели: Вальтер
Скотт, Вильям Шекспир, лорд Байрон и даже первый президент США Джордж Вашингтон.
Другой кулинарный специалитет Канарских
островов – соусы мохо. Встречаются два вида:
красный («мохо рохо») – хорошо сочетающийся с
мясом, и зеленый («мохо верде»), который отлично подойдет к рыбе и другим морепродуктам. Соусы
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готовятся с использованием винного уксуса и растительного масла, полученного из мякоти оливы.
И, конечно же, пальмовый мед! Считается, что
он незаменим при простудах, а местные жители
уверяют, что он также возвращает страсть и мужскую силу. На самом деле к меду этот продукт не
имеет никакого отношения. По своей сути это сироп из сока канарской финиковой пальмы, который
называют «гуапаро». Его нагревают и, помешивая, доводят до загустения. Пальмовый мед черного цвета, а по вкусу отдаленно напоминает жженый
сахар. Служит не только как самостоятельный продукт, но и как добавка ко многим блюдам, например, козьему сыру, который также очень распространен на Тенерифе.
Еще одно приятное преимущество всех этих сувениров в том, что они прекрасно долетят до места
назначения, останется только найти побольше места в чемодане.
Все на зеленое!
Места, где одновременно можно получить все
условия для комфортного отдыха и при этом не оказаться в шуме бесконечного туристического потока, – большая редкость. Четвертый по величине
остров Канарского архипелага – Лансароте – одно
из таких исключений. Туристы ничуть не мешают
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неспешному ритму, заданному самой природой, а
наличие отелей лучших мировых брендов гарантирует все самое лучшее для своих гостей.
Лансороте считается мистическим местом. Часто его также называют «Островом огнедышащих
гор», ведь на его территории находится более трехсот вулканов. Марсианские виды, застывшая лава
и полное умиротворение – одна из причин, по которой сюда стремятся приехать даже сильные миры
сего. Другая причина – гольф! Да-да, вы не ослышались, уединенные пейзажи и идеальный для выращивания газона климат сделали остров отличным местом для занятий этим видом спорта. Едва
ли не самое популярное место для игры в гольф
– Lanzarote Golf Resort. Его создал известный архитектор Рон Кирби. Он использовал особенности
ландшафта, слегка их «доработав». К примеру, от
сильных порывов ветра игроков защищают каменные преграды, не закрывая при этом вид на море.
Гольф-клуб – часть семьи PY Hotels & Resorts, и
весьма логично, что профессионалы отдают предпочтение отелям сети, чтобы целиком отдаться
игре и обеспечить полноценный отдых всем членам семьи. На выбор гостей сразу три отеля – роскошный Princesa Yaiza Suite Hotel Resort, более демократичный, но очень уютный Suite Hotel
Fariones Playa и апарт-отель Apartments Fariones,
– каждый из которых расположен в непосредственной близости от берега моря и утопает в тени
раскидистых садов. Отдельная гордость Princesa
Yaiza, помимо прекрасного вида на море, открывающегося из каждого номера, – большой spaцентр, где проводят множество процедур с использованием морской воды. К примеру, сеанс
с многообещающим названием «Тысяча и одна
ночь», способен снять любую обиду с женского
сердца, даже если вы на лишних пару часов заигрались в гольф и напрочь забыли про время.
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У ДАУГАВЫ

НА БЕРЕГУ

ВРЕМЕНА, КОГДА ЛАТВИЯ БЫЛА «НЕ ЗАГРАНИЦЕЙ»
ДАВНО ПРОШЛИ, НО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН
СТРАНА НЕ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ДЛЯ НАШЕГО ЧЕЛОВЕКА
КАКОЙ-ТО ПО-ОСОБЕННОМУ БЛИЗКОЙ И РОДНОЙ.
ДЛЯ МНОГИХ ПРИЕЗЖАТЬ В РИГУ НА НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ – ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО
УЛОЧКИ СТАРОГО ГОРОДА И ЗНАМЕНИТЫЙ РИЖСКИЙ
БАЛЬЗАМ ОСОБЕННО ХОРОШИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА.

Рига – город, в котором отлично сочетаются пешие прогулки, культурные мероприятия и посиделки в небольших ресторанчиках, коих здесь великое множество. Столица
Латвии и крупнейший город Прибалтики
расположился в устье реки Даугавы на побережье сурового Балтийского моря.
Добраться до города можно несколькими способами: на самолете – международный аэропорт находится всего в десяти километрах к Юго-Западу, на поезде или же на
автобусе. Последний вариант стал особенно
удобен для жителей Петербурга с появлением компании Lux Express. Комфортабельные автобусы с регулируемыми креслами,
большим пространством для ног, интернетом, персональными сенсорными экранами,
туалетом и горячими напитками постоянно
курсируют между городами. Помимо удобства дополнительным плюсом будет стоимость поезда выгодно отличающаяся, скажем, от цены на авиабилет.
Несомненно, первым местом, где вы побываете в Риге, будет старый город, который
полностью включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы словно попадаете на ожившие страницы книги, населенной
средневековыми принцессами и отважными рыцарями. Едва ли не каждый дом заставит остановиться хотя бы на минутку. Вот
Ратушная площадь и дом Черноголовых –
одно из старейших зданий Риги, построенное в первой половине XIV века. Неподалеку
от нее Домская площадь, названная в честь
Домского собора. В нем находится один из
самых больших органов в мире и случись
вам попасть на один из концертов, которые
регулярно проходят в храме, вы будете ошеломлены какие удивительные звуки может
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издавать этот величественный музыкальный инструмент.
Неподалеку от собора в здании с четырехсотлетней историей находится отель The
Dome - Relais & Châteaux. Всего 15 номеров достойны того, чтобы самим стать частью истории. Оформленные в современном
стиле с элементами балтийского дизайна
и обилием дерева они оборудованы по
последнему слову техники. В распоряжении гостей также турецкая
баня, терраса на крыше с сауной, массажные кабинеты и
лаундж-зона. The Dome – одно
из мест, где определенно стоит
начинать знакомство с латышской кухней и морской кухней
Балтики. Затейливые коктейли
с легкими закусками можно попробовать в местном баре, работающем до глубокой ночи.
Отыскать Кошкин дом – дело чести
для любого туриста, тем более, что это задача совсем не из трудных. Его украшают
башенки с котами спины, которых выгнуты в характерной позе. По легенде богатый
домовладелец Блюмер был недоволен тем,
что ему не позволили стать членом рижской
Большой гильдии и намеренно развернул
хвостатых спинами к зданию представительского органа купечества. Неизвестно, что заставило предпринимателя изменить свое решение, но, в конце концов, коты
были развернуты в более дипломатичном
направлении, но все же так и остались на
своем месте.
И будет совсем непростительным обойти
вниманием Рижский замок. Почти ровесник
самого города он стоит на берегу Даугавы
уже семь столетий. Сегодня это резиденция
президента страны.
Всего в ста метрах от замка находится
еще одно весьма примечательное историческое здание. В 1877 году оно было построено, как первый латвийский банк, а сегодня в нем располагается отель Grand Palace,
который по праву считается одним из лучших в городе, что, кстати, подтверждает и
его участие в альянсе The Leading Hotels
of the World. Роскошные номера и безукоризненное обслуживание – далеко не все
ради, чего здесь останавливаются даже
звездные гости. Еще один повод заглянуть в
Grand Palace хотя бы на ужин – мастерство
шеф-повара Роберта Слаидиньш. В меню
ресторана Orangerie и европейские блюда
с характерной для современной кухни простой подачей, но с акцентом на отдельные
ингредиенты. Особенно гости ценят десерты
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шефа – мороженое из козьего сыра и нежный фисташковый бисквит.
Район Старой Риги занимает всего 3 кв. км и на каждый
из них приходится минимум 4-5 музеев. Но это не только
центр культурной жизни всего города это еще и настоящий
памятник жизнелюбию и усердию его жителей. Дело в том,
что во время Второй мировой войны центр Риги пострадал
настолько сильно, что от многих домов буквально не осталось камня на камне. Многие из нарядных домиков, которые мы видим сейчас, были буквально восстановлены с
нуля, но так бережно, что ни у кого не возникнет и сомнения в том, что именно так они и выглядели пару сотен лет
назад.

