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WORLD TOURISM DAY

World Tourism Day is celebrated 
every year on 27 September. Its 
purpose is to foster awareness 

among the international community of 
the importance of tourism and its social, 
cultural, political and economic value. 

World Tourism Day will commemorate 
on 27 September its 30th anniversary 
in Ghana under the theme «Tourism – 
Celebrating Diversity».

Other than adding perspective to the 
role of globalization in balancing tourism 
influx and environmental and cultural 
sustainability, this year’s theme also aims 
to shed light on the most human side 
of the industry – its capacity to build 

understanding, foster social inclusion and 
promote higher standards of living.

UNWTO Secretary-General a.i., Taleb Rifai, 
underscores tourism’s potential as a reliable job 
creator and contributor to economic wealth: 

«There is increasing awareness of 
tourism’s role as a productive activity 
and its undisputed potential to generate 
employment, government income and other 
benefits whether directly or through induced 
effects in the economy. Tourism is a global 
industry and as such has a responsibility to 
make positive contributions world wide.

Diversity is one of the driving forces behind 
tourism and can allow all nations to share the 
numerous benefits brought about by building 
stronger ties with other countries. As such, 
tourism is an undisputed catalyst for building 
understanding, fostering social inclusion and 
promoting higher standards of living. 

This type of unity and collaboration is 
increasingly important as the world comes 

together to face climate change and ensure 
sustainable development, particularly in 
the context of the current economic crisis. 
These worldwide partnerships allow for 
a more effective and global response to 
issues which concern us all. 

Globalization must be understood as a 
means to improve economic collaboration 
and international understanding, but not at 
the cost of diluting the rich cultural diversity 
present in our world; in this respect, travel 
and tourism can and must play a key role. 
Tourism shares the social responsibility 
of promoting the positive aspects of 
globalization and as such must direct these 
global networks towards balanced and 
sustainable development.  

It is against this background that over 
the years WTD has become a renowned 
event that has successfully addressed key, 
tourism related global socio-economic, 
cultural and political issues».   
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WORLD TOURISM 
DAY (WTD) WILL 
COMMEMORATE ITS 
XXXTH ANNIVERSARY 
THIS YEAR
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UNWTO

WORLD TOURISM  
IN THE FACE OF THE GLOBAL 

ECONOMIC CRISIS

International tourism demand has deteriorated further due to the impact of 
the global economic recession. International tourist arrivals declined at a rate 
of 8% between January and February this year, leaving the overall volume at 
the same level as recorded in 2007. At the same time, influenza A(H1N1) is 
starting to affect the sector. Its impact is being closely monitored by UNWTO 
in close collaboration with the World Health Organization (WHO). UNWTO 
follows the WHO’s advice as it is the leading UN agency in matters relating to 
health. WHO does not recommend travel restrictions at this point.
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UNWTO

Preliminary UNWTO fig-
ures for the first months of 
2009 indicate a continua-

tion of the negative growth already ex-
perienced in the second half of 2008. 
Destinations all around the world have 
suffered from a decrease in demand 
in major source markets. With the ex-
ception of Africa and both Central and 
South America, who all posted positive 
results in the range of 3-5%. So far, 
Northern, Southern and Mediterranean 
Europe, North-East Asia, South Asia and 
the Middle East are amongst the most 
affected sub-regions.

In this context, UNWTO expects in-
ternational tourism to decline between 
2% and 3% in 2009.

Many countries are already develop-
ing stimulus measures within their fiscal 
and monetary packages to mitigate the 
effects of the crisis on tourism, realiz-
ing that the sector can be a key driver of 
economic recovery. Some destinations 
are reducing taxes and improving travel 
facilitation, recognizing that it is now 
crucial to remove all obstacles to tour-
ism, especially taxation and over regu-
lation. Others have developed financial 
systems to support tourism enterprises, 
maintain/increase employment in the 
sector and develop infrastructure. UN-
WTO encourages others to follow suit. 

Secretary-General ad interim Taleb 
Rifai stressed that “One of the major chal-
lenges amidst the current crisis is the im-
perative of not losing sight of the longer-
term challenges of poverty alleviation, 
employment and climate change”.

UNWTO response

Historically, tourism has demon-
strated remarkable resilience and has 
emerged from past crises stronger and 
healthier. The current economic junc-
ture, however, might be different. This 
crisis is truly global and its parameters 
are still in many ways unclear. 

Against this background, UNWTO 
has increased its efforts to provide its 
Members with the necessary support 
on a consistent basis in order to endure 
these challenging times:

Resilience: the Tourism Resilience 
Committee (TRC) provides a framework for 
better market analysis, collaboration on re-
sponses and medium-term policymaking. 

Stimulus: UNWTO urges govern-
ments to put tourism at the core of their 
stimulus packages – jobs and trade are 
engendered through a strong tourism 
sector, as well as business and consumer 
confidence in travel which can play a big 
part in economic recovery. 

Green Economy: tourism must be 
placed at the forefront of the transforma-

tion towards the Green Economy; con-
tributing with carbon-clean operations, 
jobs in environmental management and 
energy-efficient constructions. 

UNWTO’s Roadmap for Recovery will 
lead to a unique positioning of the sec-
tor with respect to the economic crisis, 
its role in the stimulus programme, in the 
recovery, future sustainability and com-
petitiveness of tourism. 

Influenza preparedness

Adding to the consumer and busi-
ness uncertainty and the loss of confi-
dence, the potential Influenza A (H1N1) 
pandemic has created an increasing de-
gree of confusion around the issue of 
whether it is safe to travel. UNWTO has 
been very active in pressing for a clear 
WHO position and is working closely 
with the International Civil Aviation Or-

ganization (ICAO) to ensure a balanced 
decision making process.

Within the UN system, UNWTO has 
a direct line to express the interests of 
tourism and travel. At this stage, the 
extent of the spread, sustainability and 
the complete health implications of the 
virus remain uncertain. Given the in-
creased public awareness, engagement 
and the resulting elevated concern, calls 

for the urgent need for response must 
be viewed in context – awareness is 
key, not abrupt and uninformed reac-
tions.

Until now, WHO has seen no reason 
to close borders or restrict travel. This 
stance is supported by similar past expe-
riences, which provide no evidence that 
doing so would stop the spread of the 
virus. Furthermore, the economic cost 
would be enormous. WHO goes fur-
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UNWTO

ther and urges states to resist unilateral 
action and to consult with them before 
undertaking any such initiative.

UNWTO strongly supports this posi-
tion and is prepared to face this kind of 
situation. The Organization has formed 
a dedicated Risk and Crisis Manage-
ment Section (RCM), established in-
fluenza contacts in every Member 
State, launched regional simulation 
exercises, created the Tourism Emer-
gency Response Network (TERN) with 
some 20 peak industry organizations 
and launched sos.travel as a portal for 
emergency information for the industry 
and travellers. In addition UNWTO is 
continuing to issue guidance material.

Note to editors

As part of its response activity, UN-
WTO has created a web resource with 
information on the work of its Tourism 
Resilience Committee, including a first 
assessment on tourism and economic 
stimulus with information on the meas-
ures implemented by over 50 countries 
worldwide.   

Contact information
Assistant Secretary-General & Spokes-
person: Geoffrey Lipman 
Media Officer: Marcelo Risi
T: +34 91-567-8178/+34 91-567-
8100/ F:+34 91-567-8218        
comm@unwto.org – www.unwto.org 
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The recent development of Almaty 
has not only been cultural and scien-
tific, but also the financial center of 
the Republic of Kazakhstan, so let us 
talk about the competitiveness of this 
administrative and territorial unit. In 
its turn, this was another reason for 
launching the process of building the 
Regional Financial Center of Almaty in 
2003.

The President of the Republic of Ka-
zakhstan, in the speech «The Strategy 
for Kazakhstan to Become One of the 
Top 50 Most Competitive Countries 
in the World», as of 1 March, 2006, 
defined the tasks that should be per-
formed in order to develop the financial 
sector of the Republic of Kazakhstan.

In this respect, special attention was 
paid to the development of Almaty city 

in order to make it the main financial 
center of the Central Asian region. The 
key points of this work were the creation 
of favorable conditions for and enabling 
of large-scale financial institutions to 
perform lending activities, provision of 
insurance and financial services to large-
scale regional business-projects, as well 
as the provision of appropriate infra-
structure to this financial center.  

REGIONAL  
FINANCIAL CENTER  
OF ALMATY CITY

The first priority 
of goals for the 
establishment and 
development of the 
Regional Financial 
Center of Almaty are as 
follows:

      Establishment of the 
financial center, which 
meets international 
standards and ensures 
successful integration of 
the Kazakhstani financial 
sector into global capital 
markets.

      Attraction of foreign 
investment, further 
development of the 
Kazakhstani equity market, 
increasing its capitalization 
and liquidity, involvement 
of individuals as investors 
in the securities market and 
creation of opportunities to 
export Kazakhstani capital.
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ЮНВТО

Òемой Всемирного дня  
туризма в 2009 году 
является  «Туризм:  тор - 

жество разнообразия». 
Тема этого года не только прида-

ет новую перспективу роли глобализа-
ции в регулировании притока туристов 
и экологической и культурной устойчи-
вости, она также нацелена на то, чтобы 
высветить самую человеческую сторону 
этой индустрии – ее способность укре-
плять взаимопонимание, усиливать со-
циальную интеграцию, повышать уро-
вень жизни.

Талеб Рифаи, временно исполняю-
щий обязанности Генерального секрета-
ря ЮНВТО, подчеркивает потенциаль-
ные возможности туризма как надежного 
создателя рабочих мест и фактора, спо-
собствующего росту экономического бо-
гатства: «Растет понимание  роли туриз-
ма как продуктивной деятельности и его 
неоспоримого потенциала в создании 
занятости, дохода государству и других 

благ, будь то непосредственным обра-
зом или посредством целевого воздей-
ствия на экономику. Туризм является гло-
бальной индустрией  и как таковой несет 
ответственность за то, чтобы его вклад 
повсюду в мире был положительным.
Разнообразие является одной из движу-
щих сил туризма и способно содейство-
вать обмену многими преимуществами, 
которые дает установление более тес-
ных связей с другими странами. Нео-
споримо, что туризм является катализа-
тором, благодаря которому происходит 
укрепление взаимопонимания, усиле-
ние социальной интеграции и повыше-
ние уровня жизни. 

Единение и сотрудничество тако-
го рода приобретают все большее зна-
чение по мере объединения стран мира 
перед лицом изменения климата и в 
стремлении обеспечить устойчивое раз-
витие, особенно в условиях происходя-
щего экономического кризиса. Это все-
мирное партнерство позволяет нахо-

дить более эффективный ответ глобаль-
ного характера на вопросы, вызываю-
щие озабоченность у каждого из нас. 

Глобализацию следует понимать как 
средство для повышения уровня эконо-
мического сотрудничества и междуна-
родного взаимопонимания, но никак не 
ценой выхолащивания бесценного куль-
турного разнообразия, присутствующего 
в нашем мире; в этом отношении поезд-
ки и туризм способны, и обязаны играть 
центральную роль. Туризм несет свою 
долю социальной ответственности за 
продвижение позитивных аспектов гло-
бализации,  а потому обязан направлять 
эти глобальные сети в сторону сбаланси-
рованного и устойчивого развития. 

Именно поэтому Всемирный день 
туризма с годами приобрел извест-
ность как событие, которое с успехом 
обращается к глобальным ключевым 
социально-экономическим, культурным 
и политическим вопросам, касающимся 
туризма».  

ВСЕМИРНОМУ  
ДНЮ ТУРИЗМА
30 ЛЕТ

Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября. 
Его цель состоит в привлечении более пристального вни-
мания международного сообщества к важности туризма и 
его социальному, культурному, политическому и экономи-
ческому значению. 
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МИРОВОЙ ТУРИЗМ 
ПЕРЕД ЛИЦОМ ГЛОБАЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА

Международный туризм испытывает дальнейший спад по причине 
рецессии в мировой экономике. Между январем и февралем этого 
года темпы сокращения международных туристских прибытий со-
ставляли 8%, а общий объем оставался на уровне  2007 года. В то же 
время на секторе начинает сказываться грипп A (H1N1). ЮНВТО 
ведет пристальный контроль над результатами этого воздействия, 
тесно сотрудничая с Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). ЮНВТО следует рекомендациям ВОЗ, поскольку она являет-
ся ведущим учреждением ООН в вопросах, касающихся здравоох-
ранения. ВОЗ на данный момент не предусматривает в своих реко-
мендациях каких-либо ограничений на поездки. 
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Ïредварительная стати-
стика ЮНВТО за пер-
вые месяцы 2009 года 

указывает на продолжение отрица-
тельного роста, уже имевшего место 
во второй половине 2008 года. Турна-
правления во всем мире стали жерт-
вой спада в спросе на основных на-
правляющих рынках.  За исключени-
ем Африки, а также Центральной и 
Южной Америки, в которых наблюда-
ются позитивные результаты на уров-
не 3-5%. На данный момент в чис-
ло наиболее пострадавших субреги-
онов входят Северная и Южная Евро-
па и европейская часть Средиземно-
морья,  северо-восточная часть Азии, 
Южная Азия и Ближний Восток. В этих 
условиях ЮНВТО прогнозирует спад в 
международном туризме в 2009 году 
на уровне 2-3 процентов. 

Многие страны в рамках своих 
финансовых и денежно-кредитных 
пакетов уже вводят стимулы, направ-
ленные на смягчение  последствий 
кризиса для туризма, понимая, что 
сектор может оказаться важнейшим 
фактором восстановления экономи-
ки. Некоторые турнаправления сни-
жают налоги и еще более облегча-
ют путешествия, признавая тем са-
мым, что теперь крайне важно уда-
лить все препятствия на пути туриз-
ма, в особенности в области налого-

обложения и регулирования. Другие 
страны создали финансовые системы 
с целью оказания поддержки турист-
ским предприятиям, сохранения/по-
вышения занятости в секторе и разви-
тия инфраструктуры. ЮНВТО призы-
вает другие страны последовать этим 
примерам. 

Талеб Рифаи, временно исполня-
ющий обязанности Генерального се-
кретаря, подчеркнул, что «одна из 
главных задач в разгар текущего кри-
зиса состоит в том, чтобы не терять из 
вида такие долгосрочные проблемы, 
как снижение бедности, занятость и 
изменение климата».

Меры ЮНВТО

В историческом плане туризм де-
монстрировал замечательную со-
противляемость и выходил из про-
шлых кризисов более сильным и бо-
лее здоровым.  Однако сегодняшние 

экономические обстоятельства име-
ют, как представляется, иной харак-
тер. Этот кризис действительно гло-
бален, а его параметры пока еще во 
многом неясны. 

В связи с этим ЮНВТО последо-
вательно наращивает усилия по обе-
спечению своих членов необходимой 
поддержкой, чтобы помочь им пере-
жить трудные времена. 

• Восстановление. Комитет по 
восстановлению туризма (TRC) соз-
дает условия для проведения более 
глубокого анализа, сотрудничества по 
антикризисным мерам и разработки 
политики среднесрочного характера.

• Стимулы. ЮНВТО настоятельно 
призывает правительства включить ту-
ризм в качестве одного из приоритетных 
элементов в свои пакеты стимулов – ра-
бочие места и рост торговли являются 
результатом сильного сектора туризма, 
равно как доверие представителей биз-
неса и потребителей в отношении поез-

Одна из главных задач в разгар текущего 
кризиса состоит в том, чтобы не терять из 
вида такие долгосрочные проблемы, как 
снижение бедности, занятость и измене-
ние климата.



14

Ñåíòÿáðü, 2009

ЮНВТО

док, что может сыграть большую роль в 
восстановлении экономики.  

• Зеленая экономика. Туризм 
должен стоять в центре усилий по пе-
реходу к зеленой экономике, при-
няв меры к снижению вредных угле-
родных выхлопов, созданию рабочих 
мест в органах управления окружаю-
щей средой и способствуя строитель-
ству зданий с экономным использова-
нием энергии.

Дорожная карта ЮНВТО, ведущая 
к восстановлению, поставит сектор в 
уникальное положение с точки зрения 
преодоления кризиса, его роли в про-
грамме стимулов, в восстановлении, 
будущей устойчивости и конкуренто-
способности туризма.

Готовность  
к вспышке гриппа

Неопределенность, испытывае-
мая бизнесом и потребителями, и по-
теря доверия усугубились опасностью 
возникновения пандемии гриппа A 
(H1N1), что еще более усилило неяс-
ность по поводу того, насколько без-
опасными являются поездки.  ЮНВ-
ТО оказывает на ВОЗ весьма активный 
нажим с тем, чтобы ВОЗ заняла чет-
кую позицию, и тесно сотрудничает с 
Международной организацией граж-
данской авиации (ИКАО) с целью 
обеспечения сбалансированной про-
цедуры принятия решений.

В рамках системы ООН ЮНВТО яв-
ляется прямым выразителем интересов 
туризма и путешествий. На этом эта-
пе неопределенными остаются степень 
распространения вируса, его устойчи-
вость и все последствия для здоровья. 
Принимая во внимание более высо-
кую степень информированности об-
щественности, ее готовность и соответ-
ственно более высокую степень озабо-
ченности, призывы к срочным мерам 
профилактики должны ставиться в кон-
текст – ключевым элементом является 
информированность, а не беспорядоч-
ные и неосведомленные действия.

Пока ВОЗ не видела причин для за-
крытия границ или ограничения поез-
док. Поддержкой для такой позиции 
служит аналогичный опыт прошлых 
лет, в котором отсутствуют свидетель-
ства того, что такие меры способны 
остановить распространение вируса. 
Более того, экономические издержки 
могут быть огромны. ВОЗ идет дальше 
и настоятельно призывает правитель-
ства воздерживаться от односторон-
них действий и проводить консульта-
ции по поводу таких инициатив. 

ЮНВТО решительно поддерживает 
эту позицию и готова к возникновению 
такой ситуации. Организация сформи-

ровала специальную секцию по управ-
лению рисками и кризисными ситуаци-
ями (RCM), наладила контакты с каж-
дым государством-членом по вопро-
су гриппа, провела региональные учеб-
ные мероприятия, создала систему экс-
тренных мер в туризме (TERN), в состав 
которой входят около 20 ведущих орга-
низаций индустрии, и открыла sos.travel 
– портал для срочного информирова-
ния индустрии и туристов. Кроме того, 
ЮНВТО продолжает выпуск материалов 
с руководствами.

Примечание  
для редакторов

Среди антикризисных мер ЮНВ-
ТО необходимо указать на создание 
веб-ресурса с информацией о рабо-
те ее Комитета по восстановлению ту-
ризма, включающей первую оценку 
туризма и экономических стимулов 
с информацией о мерах, принимае-
мых более чем в 50 странах мира (см. 
www.unwto.org/trc и www.unwto.
org/G20.php?lang=E).  

Contact information
Assistant Secretary-General & Spokesperson: Geoffrey Lipman, 
Media Officer: Marcelo Risi. 
T: +34 91-567-8178/+34 91-567-8100/ F: +34 91-567-8218,        
comm@UNWTO.org – www.UNWTO.org 
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КАЗАХСТАН – ЮНВТО: 
УСПЕШНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Об истории и перспективах сотрудничества  
Казахстана с Всемирной туристской Организацией Объеди-
ненных Наций (ЮНВТО/ UNWTO) рассказывает советник 
министра туризма и спорта РК Евгений НИКИТИНСКИЙ.



17

Ñåíòÿáðü, 2009

ПРИОРИТЕТЫ

- Евгений Сергеевич, как известно, 
Казахстан вступил в ЮНВТО в 1993 
году в качестве действительного чле-
на Всемирной туристской организа-
ции. Что принесли республике про-
шедшие 15 лет сотрудничества с этой 
организацией?

- На самом деле это достаточно 
внушительный список, но в первую 
очередь нужно отметить сотрудниче-
ство в рамках программ ЮНВТО.

В частности, внедрение вспомо-
гательного счета в туризме (ВСТ). Тут 
необходимо пояснить следующее. 
ЮНВТО устанавливает международ-
ные стандарты измерения и отчетно-
сти в туристской деятельности. Ее ре-
комендации по туристской статисти-
ке были приняты Организацией Объ-
единенных Наций в 1993 году, что 
привело к созданию единого языка 
туристской статистики и позволило 
туристским центрам сравнивать свои 
успехи с достижениями конкурентов. 

ВСТ – система классификаций, опре-
делений, таблиц, позволяющая опреде-
лить экономический вклад туризма в 
экономику страны и являющаяся осно-
вой для сопоставления этого вклада на 
международном уровне. В целях разви-
тия статистики туризма для анализа эко-
номического значения туризма ЮНВТО 
разработана методология ВСТ, которая 
принята ООН в 2000 году и внедряется 
во все большем количестве стран.

В Казахстане ВСТ поэтапно вне-
дряется в практику системы нацио-
нальной структуры счетов и формиру-
ется на ежегодной основе.

Затем, безусловно, знаковый для 
нас проект –  «Шелковый путь». В 1994 
году ЮНВТО совместно с ЮНЕСКО раз-
работали специальный проект, продви-
гающий туризм в странах Шелково-
го пути – «Комплексное исследование 
Шелкового пути – пути диалога».

Начиная с 1998 года в рамках ре-
ализации данного проекта Казахстан 
принимал участие  в целом ряде меж-
дународных семинаров, саммитов и 
форумов.

- Что конкретно подразумевает 
данный проект?

- ЮНВТО считает необходимым 
правительствам стран Шелково-
го пути изучить преимущества, свя-
занные с упрощением визовых и та-
моженных формальностей. Данные 
меры, одновременно с учетом закон-
ных интересов обеспечения безопас-
ности, позволят устранить барьеры 
для доступа международных туристов 
в страны Шелкового пути, в том числе 
и в Казахстан.

- Что сделала казахстанская сторона 
в осуществлении намеченных планов?

- Учитывая рекомендации ЮНВ-
ТО, Казахстан внес ряд предложений 
в рамках Шанхайской организации со-
трудничества о рассмотрении возмож-
ности решения вопроса по взаимно-
му признанию виз, выданных гражда-
нам третьих стран, для посещения ту-
ристских объектов на Великом шелко-
вом пути. О разработке мер по фор-
мированию совместного туристско-
го проекта «Великий шелковый путь». 
О создании в рамках ШОС Коорди-
национного совета по туризму и при-
нятии мер по созданию совместного 
веб-портала и специального перио-
дического издания в целях пропаган-
ды сотрудничества стран-участниц в 
области развития туризма по Шелко-
вому пути. Мы предлагаем также про-
водить ежегодный фестиваль «Шелко-
вый путь – путь диалога» поочередно 
в странах-участницах данного проекта.  

Ну и, наконец, в сентябре 2008 
года в г. Алматы по инициативе Ми-
нистерства туризма и спорта РК со-
вместно с ЮНВТО состоялся III Меж-
дународный форум мэров городов 
Шелкового пути. Он был самым пред-
ставительным и результативным, его 
проведение и принятая участниками 
форума декларация получили высо-
кую оценку ООН.

- По мнению специалистов, одной 
из основных проблем, сдерживаю-
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щих развитие туризма в Казахстане, 
является недостаточное количество 
специалистов в области туризма. Чем 
нам может помочь ВТО в решении 
этой проблемы?

- Действительно, одним из глав-
ных аспектов сотрудничества  Казах-
стана с ВТО является подготовка и пе-
реподготовка кадров. В этой связи хо-
телось бы отметить успешное сотруд-
ничество в области туристского обра-
зования. Для представителей регио-
нальных управлений по туризму, ту-
ристских компаний и учебных заве-
дений, занимающихся подготовкой 
специалистов в сфере туризма, были 
проведены семинары ВТО в Астане, 
Алматы и Усть-Каменогорске.

Кроме того, сотрудники республи-
канского и местных исполнительных 
органов принимали участие в практи-
кумах ВТО в г. Мадриде (Испания) и 
Европе по курсам «Политика и страте-
гия туризма» и «Экономика туризма». 

В целях повышения уровня обра-
зования в сфере туризма проводится 
разработка мер по внедрению серти-
фикации качества туристского обра-
зования «UNWTO TedQual» (Tourism 
Education Quality). UNWTO TedQual – 
это блок программ по обеспечению 
качества туристского образования. 

Ввиду актуальности для Казахста-
на программы по внедрению систе-
мы сертификации качества туристско-
го образования «UNWTO TedQual» в 
высших учебных заведениях респу-
блики, готовящих кадры для турист-
ской отрасли, данный вопрос включен 
в План мероприятий на 2007-2009 
годы по реализации Государственной 
программы развития туризма в Респу-
блике Казахстан на 2007-2011 годы. 
Здесь также нами проводится актив-
ная работа в плане расширения со-
трудничества с фондом Всемирной 
туристской организации «THEMIS».  

- Как решаются вопросы продвиже-
ния казахстанского туристического про-
дукта на мировом медиа-пространстве, 
ведь с  этим напрямую связаны вопро-
сы формирования позитивного, ту-
ристского имиджа Казахстана?

- В целях продвижения турпродук-
та страны на мировой туристский ры-
нок Всемирная туристская органи-
зация предоставила Казахстану воз-
можность разместить информацию 
о туристском потенциале страны на 
интернет-сайте ВТО (www.world-
tourism.org.). В этих же целях в 2002 
году был организован первый инфор-
мационный тур в Казахстан группы ав-
торитетных международных журна-
листов из Австрии, Германии, Греции, 
Италии, Испании, Канады, Нидерлан-

Несомненно, теперь деятельность наци-
ональной туристской администрации 
Казахстана в ВТО вышло на качественно 
новый уровень. 
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дов, Франции и Южной Кореи. В 2006 
году совместно с ЮНВТО был заплани-
рован и проведен второй пресс-трип 
по четырем наиболее привлекатель-
ным туристским центрам Казахстана, 
а затем информационные туры стали 
проводиться ежегодно. 

Начиная с 2001 года Национальная 
туристская организация страны при-
нимает активное участие в междуна-
родных туристских ярмарках, выстав-
ках и биржах, проводимых ЮНВТО в 
Мадриде на FITUR, в Москве на MITT, 
в Берлине на ITB и в Лондоне на WTM.  

И уже с 2001 года в Алматы стала 
проводиться ежегодная Казахстанская 
международная туристская ярмарка 
«KITF», включенная с 2003 г. в кален-
дарь мероприятий ВТО. А c 2004 года 
– международная туристская выставка 
«Аstana – Leisure» в Астане.

- Евгений Сергеевич,  в 2006 году 
в интервью нашему журналу вы гово-
рили, что наша цель – войти в выс-
ший рабочий орган ВТО – исполни-
тельный совет. А самая основная за-
дача – провести в 2009 году в Казах-
стане генеральную ассамблею Все-
мирной туристской организации. 

Сейчас 2009 год, и через несколь-
ко недель в Астане откроется XVIII Ге-
неральная ассамблея Всемирной ту-
ристской организации. Таким обра-
зом,  поставленные задачи не только 
решены, но, как мы знаем, даже пере-
выполнены.

- Действительно, благодаря высо-
кому международному авторитету Пре-
зидента Республики Казахстан Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева его пред-
ложение от нашей страны было одо-
брено и внесено секретариатом ВТО на 

обсуждение Генеральной ассамблеи. И 
в результате голосования была поддер-
жана кандидатура города Астаны.

Кроме того,  глава делегации Ка-
захстана министр туризма и спорта 
Республики Казахстан Досмухамбетов 
Темирхан Мынайдарович был избран 
вице-президентом Генеральной ас-
самблеи ВТО сроком  на 4 года. 

- Вы подчеркивали, что в случае 
осуществления намеченных планов 
Казахстан сможет влиять, насколько 
это возможно, на политику ВТО, для 
того чтобы туризм в Казахстане разви-
вался как можно интенсивнее. 

- В целом избрание Казахстана в 
руководящие  исполнительные орга-
ны Всемирной туристской организа-
ции и проведение XVIII Генеральной 
ассамблеи в городе Астане дает пра-
во Республике Казахстан принимать ак-
тивное участие в осуществлении руко-
водства данной организацией. И на-

ряду с представителями 30-ти турист-
ских держав, входящими в состав ис-
полнительного совета ВТО, участвовать 
в обсуждении международной полити-
ки и решении актуальных вопросов по 
устойчивому развитию туризма в мире.

Членство в исполнительном сове-
те придаст дополнительный импульс 
укреплению международного пози-
тивного статуса Казахстана как нового 
туристского направления, сформиру-
ет положительный имидж страны как 
значимой туристской державы.

Несомненно, теперь деятельность 
национальной туристской админи-
страции Казахстана в ВТО вышло на 
качественно новый уровень. Достиг-
нутые успехи позволят нам реализо-
вать новые, амбициозные задачи по 
развитию отечественной туристской 
индустрии и расширят возможности 
по совершенствованию технических 
навыков руководства международ-
ными процессами в сфере туризма. 
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Генеральные ассамблеи были проведены:
Первая сессия                   1975 г.          Мадрид (Испания)
Вторая сессия                   1977 г.   Торремолинос (Испания)                         
Третья сессия                    1979 г.   Торремолинос (Испания)
Четвертая сессия               1981 г.   Рим (Италия)
Пятая сессия                      1983 г.   Дели (Индия)
Шестая сессия                   1985 г.   София (Болгария)
Седьмая сессия                  1987 г.   Мадрид (Испания)
Восьмая сессия                  1989 г.   Париж (Франция)
Девятая сессия                   1991 г.         Буэнос-Айрес (Аргентина)
Десятая сессия                   1993 г.   Бали (Индонезия)
Одиннадцатая сессия        1995 г.         Каир (Египет)
Двенадцатая сессия           1997 г.   Стамбул (Турция)
Тринадцатая сессия           1999 г.   Сантьяго (Чили)
Четырнадцатая сессия       2001 г.         Сеул (Республика Корея)/Осака (Япония)                      
Пятнадцатая сессия            2003 г.    Пекин (Китай)
Шестнадцатая сессия         2005 г.    Дакар (Сенегал)
Семнадцатая  сессия          2007 г.           Картахена (Колумбия)
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АЛМАТИНСКИЕ МАРШРУТЫ. 
ИЗБРАННОЕ
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Город Алматы, раскинувшийся у подножия Заилийского Алатау, находится в 
окружении красивейших природных ландшафтов, представляющих практи-
чески все природные зоны – от тундры до пустыни. Всего за несколько часов 
вы можете совершить путешествие от ледников и альпийских лугов до песча-
ных барханов пустынь. 
Местная природа по-настоящему уникальна – бурные горные реки, кристаль-
но чистые высокогорные озера, удивительные по своей красоте горы, с про-
израстающей на его склонах знаменитой голубой тянь-шаньской елью. Что-
бы увидеть настоящий лес, жителю Алматы достаточно поднять голову.
Недалеко от Алматы можно услышать удивительное природное явление – 
«поющие барханы», встречающиеся только в Африке, на Гавайских островах 
и в странах Американского континента… 
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Земля озер

Казахстан известен во всем мире 
как страна степей и пустынь. Однако, 
заглянув в один из укромных уголков 
на юго-востоке Алматинской области, 
вы откроете для себя настоящее со-
кровище – Кольсайские озера.

Кольсайские озера представлены 
тремя высокогорными естественными 
водоемами, окруженными скалами и 
широколиственными лесами, горны-
ми ущельями и альпийскими лугами. 
Эти озера завораживают своей красо-
той и девственной природой. Здесь 
масса возможностей для активного 
отдыха, включая плавание, лодочные 
экскурсии, форелевую рыбалку, кон-
ные и пешие переходы, а зимой – ка-
тание на лыжах. 

Путь к озерам, расположенным в 
330 километрах от Алматы, занимает 
около шести часов на машине. Дви-
гаться следует на восток. Вскоре вы 
попадете в заповедник Кольсай Коль-
дери, а чуть дальше, на уровне 1800 
метров над уровнем моря, вы увиди-
те первое из трех великолепных озер, 
вокруг которых и образована охраня-
емая территория. Это озеро, раски-
нувшееся среди сосен, простирается 
на один километр, а его глубина до-
стигает 80 метров. Возле него разбиты 
лагеря из нескольких юрт, в которых 
могут расположиться на ночь до деся-
ти человек. Кроме того, можно арен-
довать комнату у местных жителей. К 
услугам ценителей роскоши – уеди-
ненный отель, построенный на гребне 
горы, с прекрасным видом на озеро.

Самый оптимальный выбор для 
более активных туристов, которые хо-

тят уединения и не боятся трудностей, 
– с палаткой на плечах отправиться 
ко второму и третьему озерам. Вто-
рое озеро находится примерно в пяти 
километрах от первого. Попасть туда 
можно, преодолев крутой подъем. На 
это может уйти 3-4 часа. Высота здесь 
2250 метров над уровнем моря. Вос-
хождение к третьему озеру – еще 4 
километра. 

Для тех, кто жаждет прикоснуться 
к первозданной природе, но не мо-
жет добраться сюда пешком, есть воз-
можность проделать путь верхом на 
лошади. Местные жители будут рады 
предложить своих коней за неболь-

шую плату и сопровождать вас в каче-
стве гидов.

Вокруг озер заповедника очень 
много красивых мест, они не един-
ственные могут представлять интерес 
для путешественников. Можно на-
правиться в сторону уникального озе-
ра Кайынды, образовавшегося око-
ло века назад на высоте 2000 метров 
над уровнем моря в результате при-
родного наводнения. Здесь вас ждет 
необыкновенный пейзаж – вы увиди-
те верхушки деревьев, которые росли 
в долине до наводнения и по сей день 
стоят в озере, словно штыки часовых, 
оберегающих этот загадочный край. 
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Властелин 
неба 

Горы – неотъемлемая часть жизни 
алматинцев. Среди горожан есть мно-
го альпинистов, покоривших Эверест 
и другие знаменитые вершины мира. 

Центральный Тянь-Шань, распо-
ложенный на границе Казахстана, 
Кыргызстана и Китая, называют аль-
пинистской Меккой. 

Пик Хан-Тенгри (7010 м) – са-
мая высокая точка Казахстана и самый 
северный семитысячник мира. Хан-
Тенгри в переводе с тюркского озна-
чает «Властелин неба». 

Немного вершин сравнятся с вели-
чественной красотой Хан-Тенгри. Ког-
да в предзакатные часы соседние вер-
шины одеваются в серые шали, не-
приступный Хан-Тенгри похож на ги-
гантский цветущий тюльпан в царстве 
вечного льда.

Кстати, один из самых прославленных наших аль-
пинистов, первый казахстанский покоритель Эве-
реста  Казбек Шакимович Валиев входит в редакци-
онную коллегию журнала, который вы, уважаемые 
читатели, сейчас держите в руках.

Всемирное  
наследие ЮНЕСКО

В конце 50-х годов в урочище 
Тамгалы-тас неподалеку от Алматы 
археологи обнаружили более тысячи 
древних наскальных рисунков – пе-
троглифов, отражающих несколько 
исторических периодов. В древней 
галерее под открытым небом изобра-
жение солнца, колесниц, сцен из жиз-
ни древнего человека, животных. На-
скальные петроглифы Тамгалы вклю-
чены в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Бартогайское  
водохранилище

Водохранилище находится на 
расстоянии 200 км к востоку от Ал-
маты. Это фантастическое место, где 
вы увидите, как потоки воды под 
огромным давлением вырывают-
ся на простор и, разбиваясь на мил-
лионы мельчайших брызг, образуют 
шквал сверкающей на солнце водя-
ной пыли, огромным облаком подни-
мающейся над землей. 
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Каньон  
Темирлик

Находится в 260 км на восток от 
Алматы. Протяженность 58 км, из них 
8 км – каменное ложе. По дну течет 
одноименная речка, которая впада-
ет в горную реку Чарын, тоже образу-
ющую другой, более знаменитый ка-
ньон. 

Долина замков 

Одно из самых экзотических мест отдыха, нахо-
дится в 200 км от Алматы. 

Чарынский каньон, или знаменитая Долина зам-
ков, представляет собой ущелье реки Чарын длиной 
200 м и высотой от 100 до 300 м. Склоны каньона 
сложены из пород красной глины с множественны-
ми пластами океанических отложений. 

Причудливые скульптуры Чарынского каньона по 
красоте сравнимы со знаменитым Большим каньо-
ном в Колорадо (США). Здесь можно полюбоваться 
уникальными формами сказочных «замков», сотво-
ренных водой, ветряной эрозией и временем. 

Вам предложат скоростной спуск по Чарыну на 
катамаранах или на аттракционе «Тарзан», а по ве-
черам – отдых в скифской бане на берегу реки. 

Среди близлежащих природных достоприме-
чательностей – кладбище окаменевших деревьев, 
Змеиная долина и реликтовая кленовая роща.

Золотой воин. 
Курган Иссык

Захоронение в кургане Иссык под 
Алматы датируется концом IV века 
до н.э. и находится на южной окраи-
не большого могильника, состояще-
го более чем из 40 курганов. Найден-
ный здесь знаменитый «Алтын сар-
баз» («Золотой воин») является од-
ним из государственных символов 
Казахстана. 

«Золотой воин» – действительно 
уникальная археологическая наход-
ка, никаких аналогов в мире просто 
не существует. По определению ан-
тропологов, захороненному в курга-
не Иссык юноше было около 18 лет. 
Одеяние знатного сака поражает сво-
им великолепием. Его расшитая зо-
лотом парадная одежда, украшен-
ная более чем четырьмя тысячами зо-
лотых бляшек, выполненных в самой 
разной технике – литья, ковки, штам-
повки, гравировки, зерни и т.д., яв-
ляется неповторимым образцом юве-
лирного искусства.
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На высоте 2700 м, в древней ледниковой долине распо-
ложился поселок обсерватории, который называется 
Тянь-Шанская астрономическая обсерватория. А еще 
выше, на высоте 3300 м, – космостанция.
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Большое Алматинское озеро 

Окруженное со всех сторон горами это озеро располо-
жено на высоте 2510 метров, в 15-ти километрах от Ал-
маты. Подавляющее большинство горных озер Тянь-Шаня 
возникло в результате землетрясений. Большое Алматин-
ское озеро – наиболее крупное из таких озер. Оно находит-
ся во впадине, со всех сторон окруженное величественны-
ми вершинами. В зависимости от времени года, озеро ме-
няет свой цвет – от светло-зеленого до бирюзово-голубого. 

Питающееся ледниковой водой, оно простирается на 
1,6 км в длину, почти километр в ширину и 40 м в глубину. 
Вблизи озера есть множество мест, удобных для разбивки 
туристских лагерей.

В 2 км от озера, на высоте 2700 м, в древней леднико-
вой долине расположился поселок обсерватории, который 
называется Тянь-Шанская астрономическая обсерватория. 
А еще выше, на высоте 3300 м, – космостанция (станция 
исследования космических лучей). 

Над озером возвышаются три основных пика, их мож-
но увидеть с северного конца плотины: пик Советов (4317 
м) – на юго-востоке, Озерный (4110 м) – на юге, вверх по 
речной долине, а лесистые склоны пика Турист (3954 м) 
находятся к юго-западу от озера. Западнее Туриста нахо-
дится гребень пика Большой Алматы, пирамида высотой 
3681 м, которая хорошо видна из центра города. 

Озеро Иссык

Всего в 70-ти км от Алматы, в Ис-
сыкском ущелье Заилийского Алатау, 
на высоте 1756 м над уровнем моря 
расположено одно из самых живо-
писных озер – Иссык. 

До исчезновения в результате ка-
тастрофического селя это озеро по 
праву было одним из самых люби-
мых мест отдыха горожан. О драма-
тических событиях 1963 года рас-
сказывает наш следующий материал 
– «Озеро Иссык – история легенды».

В настоящее время озеро частич-
но восстановлено. Неподалеку от него 
расположены красивейшие скалы, но-
сящие название Кремлевская стена. 
Это – прекрасное место для отдыха и 
пикников. После экскурсии на озеро 
можно посетить страусиную ферму.  

Тургенские 
водопады

Тургенское ущелье – живописное место Заи-
лийского Алатау, с прилегающими к нему мень-
шими по протяженности ущельями, урочищами, 
альпийскими лугами, смешанными лесами, ре-
ками и озерами. В древности здесь проходили 
караваны на восток – в Китай и Индию. Древние 
курганы Тургеня подарили археологам множе-
ство уникальных исторических находок.

Ущелье славится своими водопадами, са-
мый большой из которых – 30-метровый водо-
пад Медвежий – находится в живописном месте 
среди нависающих скал и зеленых елей. Рассто-
яние от Алматы до Тургенского ущелья – 90 км.



СВОя СТРаНа 
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ОЗЕРО ИССЫК – 
ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ
Есть в Республике Казахстан одно удивительное место – озеро Иссык. Популярность Ис-
сыка обусловлена Иссыкскими курганами, «Золотым человеком», знаменитыми Иссык-
скими винами и живописным  природным заповедником «Иссык». Здесь живут замеча-
тельные и трудолюбивые люди разных национальностей.
Вместе с тем природный катаклизм, произошедший в 1963 году на озере Иссык, более 
известном в те годы как жемчужина Заилийского Алатау, не получил в советский период 
широкой огласки как в самой стране, так и за рубежом.
Принимая во внимание, что история природы и история людей тесно взаимосвязаны, 
обуславливают друг друга и формируют нашу общую историю, – все, что было, есть и 
будет на нашей прекрасной планете, понимаешь, что когда в этой цепи выпадает хотя 
бы одно звено, будь то замечательное открытие или природный катаклизм, история ста-
новится неполной и необъективной…

Тимур Омаров, 
президент туристского агентства «Марко Поло»
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Áелое безмолвие ледни-
ков Заилийского Ала- 
тау охраняет высочай-

ший и грозный пик Талгара высотой 
почти 5000 м над уровнем моря. Из 
Жарсайского ледника, входящего в 
состав этого ледового царства, берут 
истоки родники и речки, бегущие в 
Иссыкское ущелье. Несколько тыся-
челетий назад в этом  ущелье, на вы-
соте 1780 метров над уровнем моря, 
произошел разрушительный обвал, 
который перекрыл горную речку ги-
гантской  дамбой,  в результате чего 
образовалось глубокое озеро Иссык. 
По своей девственной красоте оно не 
уступало известному озеру Рица на 
Кавказе, и было настоящей жемчужи-
ной Заилийского Алатау. 

 В 60-е годы озеро Иссык,  как и 
урочище Медео, были не только из-
любленными местами отдыха казах-
станцев и гостей из других регионов 
бывшего Советского Союза, но и цен-
трами бурно зарождавшегося альпи-
низма и горно-пешеходного туризма. 

Лето 1963 года выдалось очень 
жарким, температурный столбик под-
нимался выше  35 градусов. Жители 
Алма-Аты заранее планировали, где 
и как провести воскресные дни. По-
ездка на озеро Иссык была для мно-
гих реальной мечтой. 

Добравшись до места, люди с удо-
вольствием фотографировались на 
падающей скале и любовались тем-
ной, изумрудно-синей гладью озе-
ра, зеркало которого отражало ели 
и вершины окружающих гор. Затем, 
пройдя по территории турбазы, мож-
но было спуститься к бурной речке и 
уйти по извилистой скалистой тро-
пе в Правый Лог. Эта речка вытекала 
из озера Иссык, и чуть ниже втекала 
в небольшое озерцо с коварными во-
доворотами. А уже из этого озерца, 
с огромной высоты, переливаясь че-
рез каменный завал, низвергался  са-
мый большой и красивейший водо-
пад в горах Заилийского Алатау. На 
краю озерца росли корявые ели – это 
было одно из излюбленных мест влю-
бленных парочек и романтиков. Под 
шум водопада и мерцание так близ-
ко сияющих ночью звезд, здесь дей-
ствительно можно было раствориться 
во Вселенной….

Вот как вспоминают тот день оче-
видцы.

«В 8.30 мы уже завтракали в ре-
сторане. Зал был полный. Сквозь 
большие окна ресторана было видно, 
как на турбазу прибывало все боль-
ше и больше отдыхающих, многие из 
которых были с детьми. Настроение у 
всех было радостное, улыбки и шут-

Жители Алма-Аты заранее планировали, где и как 
провести воскресные дни. Поездка на озеро Ис-
сык была для многих реальной мечтой. 

ки не сходили с уст. Детвора носилась 
к берегу и обратно, а семейные пары 
статно прогуливались, многие были в 
элегантных  белых летних костюмах. 
Молодежь в летних футболках и шор-
тах звонко пела под гитару. 

Рядом с нами, за соседним столи-
ком, сидели инструктора турбазы. Из 
их разговора мы поняли, что на тур-
базу сегодня ожидается большой за-
езд туристов, а к 11 часам на озеро 
приедет высокая правительственная 
делегация во главе с членом Полит-
бюро  ЦК КПСС А. Косыгиным (правя-
щей партии бывшего СССР).  Поэтому 
многих прибывших и отдыхающих на 
турбазе людей организованно пере-
везут на другой берег, где они смогут 
отдохнуть на золотом песчаном пляже 

и искупаться в ледяной обжигающей 
воде. А в Правом Логу  и у кромки 
леса будут организованы от рестора-
на выездные буфеты и шашлыки. Ин-
структорам же предстояло провести 
культурно-спортивные мероприятия. 
Нам казалось, что для инструкторско-
го состава турбазы сегодня предстоял 
действительно нелегкий день. На са-
мом же деле это была их повседнев-
ная работа…

Мы медленно пошли по тропе 
вдоль реки, кристально чистая и свер-
кающая вода  в которой бурно пере-
ливалась по большим и малым кам-
ням, образуя  местами у берега ма-
ленькие тихие заводи, в которых так 
хотелось окунуться. Воздух был насы-
щен ароматами альпийских цветов 
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и хвойного леса. Дышать – не нады-
шаться! 

C утра на лодках каталось много от-
дыхающих. Ближе к полудню, видимо 
из-за приезда высоких гостей, прокат 
лодок был приостановлен. Через не-
которое время на том берегу к турба-
зе подъехала вереница черных авто-
мобилей класса «Чайка» и «Волга». Ну 
вот и приехала партийная делегация. 
Большого интереса у отдыхающих на 
этом берегу она не вызывала. 

Тут следует отметить – партий-
ные лидеры того времени любили две 
крайности. Людей обычно либо сго-
няли на парады по праздникам, либо, 
наоборот, всех убирали из зоны их 
визита.

Примерно так же, в 1972 году, во 
время визита Генерального секретаря 
ЦК КПСС  Л.И. Брежнева  на осмотре 
хода строительства катка «Медео»  во 
всем  урочище Медео никого не было, 
хотя тогда тоже был воскресный день.  

Мы обустраивались на берегу 
ближе к Правому Логу,  когда мимо 
нас на молодом черном коне проехал 
пожилой чабан. Подъехав к одному 
из инструкторов, он сказал: «Там, вы-
соко в горах, большой дождь ожида-
ется. Тяжелых туч много. В реке воды 
много будет. Людей бы назад на тур-
базу перевезти надо». 

Но его словам никто не придал 
значения. Чабан уехал, а мы в пред-
вкушении шашлыка и пива, решили 
размяться игрой в волейбол»… 

Вдруг все услышали мощный рас-
кат грома, больше похожий на взрыв. 
За ним последовали еще раскаты гро-
ма. Вода в реке стремительно стала 
выходить из берегов,  ручейки в одно 
мгновение превратились в бурные 
речки. Устье реки стало быстро напол-
няться  мутной водой. Отдыхающие 
были растеряны, их взоры были об-
ращены  на юг, в сторону гор. Оттуда, 
из узкого прохода у Кремлевской сте-
ны, с гулом бомбардировщика на нас 
нёсся  высоченный,  до 10 метров вы-
сотой, водяной вал. Голые стволы вы-
соченных елей, а также пышные, еще 
не обтесанные камнями, но выдран-
ные с корнем тянь-шаньские ели и 
елки то исчезали, то чуть ли не стой-
мя неслись в бурном потоке.  Он так-
же нес огромные каменные валуны 
– выше человеческого роста. Холод-
ный ужас застыл в глазах туристов. 
Люди бросились в разные стороны. 
Ещё через мгновение селевой вал на-
крыл песчаный пляж. За ним последо-
вал второй вал, а за ним еще и еще…. 
Переливаясь через  береговую кром-
ку и увеличивая объем водопада, се-

левой поток понесся вниз по ущелью, 
разрушая все на своем пути. 

А в это время вереница черных 
правительственных автомобилей не-
слась вниз по серпантину…

Высота валов была более 10-12 
метров. Попавшие в селевой поток 
пушистые ели в доли секунды пре-
вращались в сверкающие белизной 
бревна, без веток, сучьев и древесной 
коры. И так продолжалось до самого 
позднего вечера. Уровень воды в озе-
ре поднялся более чем на 15 метров, 
затопив нижние помещения рестора-
на и других строений. 

Большие волны разрушали ска-
лы и русло узкой речки, вытекающей 
из озера. Уже поздно вечером, бли-

же к полуночи, скопившийся в озе-
ре громадный объём селевой массы 
буквально пробил широкую брешь по 
руслу реки и, снеся на своем пути ма-
ленькое озерцо, с невероятной силою 
ударил в скалу. Затем рикошетом об-
рушился на противоположный склон, 
обрезав его, как бритвой, до основа-
ния. При этом весь объём воды и се-
левой массы из озера устремился в 
эту брешь. Невероятной мощи селе-
вой поток  понесся по ущелью, круша 
и снося на своем пути  гидростанции и 
другие строения в сторону районного 
центра Иссык. Последний вал селево-
го потока прокатился по озеру около 2 
часов ночи. А к утру в котловине озера 
осталась вязкая мутная жижа,  из ко-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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торой торчали большие камни и го-
лые стволы деревьев… 

Больше недели продолжались 
спасательные мероприятия, в течение 
которых на опустевшую турбазу до-
ставили последних, оставшихся в жи-
вых и обессиленных туристов.

За проявленное мужество при 
проведении спасательных работ на 
озере Иссык летчик вертолета «Ми-
1» Игорь Цельман, сделавший более 
100 вылетов, был награжден меда-
лью «За отвагу». Его маленький вер-
толет  мог взять на борт кроме пилота 
только одного человека. Но, как вспо-
минают очевидцы, работал Игорь Ан-
дреевич действительно мастерски – 
зависал над пострадавшими, подби-
рал их с пяточков в пойме, на скалах и 
в ущельях, да так бережно и аккурат-
но, как снимают с деревьев перезрев-
шие плоды, в то же время вниматель-
но следил, чтобы не врезаться в скалу, 
иначе и ему самому будет конец.

Иссыкская  катастрофа по сво-
им масштабам и человеческим жерт-
вам стоит в одном ряду крупных ката-
строф на планете, таких как трагедия 
«Титаника», землетрясение в Индоне-
зии, цунами в Тихоокеанском регио-
не. И здесь и там водная стихия унес-
ла огромное количество человече-
ских жизней. 

Но трагедия эта предотвратила 
другую, более разрушительную по 
масштабам и последствиям катастро-
фу. Советские лидеры того времени, 
явно напуганные Иссыкским селем, 
приняли решение о строительстве 
противоселевой плотины в урочи-
ще Медеу. Где через каких-то десять 
лет после катастрофы на озере Ис-
сык разрушительный сель мог обру-
шиться на столицу советского Казах-
стана. И если бы не возведенная ра-
нее противоселевая плотина, послед-
ствия этого селя привели бы к чудо-
вищным разрушениям.

Елена и Игорь Папэ

Сейчас небольшое озерцо Ис-
сык и в целом все Иссыкское уще-
лье являются заповедной ре-
креационной зоной. Благодат-
ный климат, кристальная гор-
ная вода, удивительная по красо-
те природа – все это создает ис-
ключительные условия для орга-
низации экологического туризма 
(подробнее об этом виде туризма 
читайте в следующем материале 
– ред.).  Это место было и остается 
настоящей жемчужиной Заилий-
ского Алатау.   

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Âеличественные горы, 
чистейшие реки и озе-
ра, богатый раститель-

ный и животный мир, культура и 
обычаи местного населения – вот  
то, что дает человеку отойти от по-
вседневных проблем и почувство-
вать себя свободным. Все это есть в  
Казахстане. 

В каждой местности есть свои 
достопримечательности. Чаще это 
рощи, сопки, горы, реки, озера. По-
ражающие своей красотой озера с 
фантастическими каменными скуль-
птурами, сосновые леса, «танцую-
щие березы» стали вдохновением 
для многих поэтов. История Казах-
стана отражена в многочисленных 
памятниках средневековой архитек-
туры. Экологические маршруты по 
заповедным тропам помогут восста-
новить здоровье и набраться жиз-
ненных сил.

Окунуться в тихую и размерен-
ную жизнь села, ощутить гостепри-
имство местных жителей, познако-
миться с их культурой, послушать 
традиционную казахскую музы-
ку и посмотреть этношоу. Искупать-
ся в кристально чистых озерах, со-
вершить незабываемые экскурсии в 
горы и к историческим памятникам, 
оценить вкус домашнего хлеба, по-
пробовать традиционный напиток 
кочевников – кумыс – в сочетании с 
блюдами национальной кухни. 

Казахстан – это территория древ-
них цивилизаций. С незапамятных 
времен жители казахской земли соз-
давали яркую и самобытную куль-
туру. На сегодняшний день город 
Шымкент является административ-
ным, культурным и промышленным 
центром Южно-Казахстанской обла-
сти. Эта область знаменита своими 
историческими памятниками – кур-
ганами, развалинами древних по-
селений, крепостями, мавзолеями и 
древними городищами. 

Растительный мир богат и разно-
образен – арча, вишня магалебка, 
ива, береза, таласский тополь, орех, 
фисташка, густая травянистая рас-
тительность и различные кустарни-
ки. Здесь также растут тюльпаны Ка-
уфмана и Грейга. Представители фа-
уны – горный козел, снежный барс, 
белокоготный медведь, длиннохво-
стый сурок, рысь, волк, лиса и мел-
кие млекопитающие (мыши, сусли-
ки). Здесь обитают такие птицы, как 
улар, куропатка, соловей, райская 
мухоловка, синяя птица и др.

Одно из красивейших озер Ка-
захстана – Алаколь (в 580 км к севе-
ру от Алматы). Кроме благодатной 
воды соленое озеро  богато серо-

О каком отдыхе мечтает человек, находя-
щийся в постоянном движении и пытаю-
щийся все успеть? Что именно ему необхо-
димо? Наверное, он стремится к тишине, 
спокойствию и единению с природой. 
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водородными грязями, минераль-
ными солями. Оно расположено на 
северо-восточном конце Джунгар-
ского Алатау. Разнообразие природ-
ных факторов создает благоприят-
ные условия для отдыха и лечения.

«Алаколь» в переводе означает 
«Пестрое озеро», оно действитель-
но разноцветное – то бирюзовое яс-
ным утром, то лазоревое на исхо-
де дня. Это своеобразное степное 
море. Купальный сезон длится около 
4-х месяцев. Вода имеет хлоридно-
натриевый состав. А кроме благо-
датной воды здесь еще и сероводо-
родные грязи, и чистый степной воз-
дух, насыщенный минеральными 
солями. Необитаемый остров тянет-
ся на 35 км поперек озера.

Жемчужина Центрального Ка-
захстана – Коргалжинский заповед-
ник – расположен в Центральном 
Казахстане, в 130 км на юго-западе 
от сердца страны Астаны. Почти сра-
зу же вы попадаете в объятия сла-
бо волнистых равнин Центрально-
го Казахстана. Самобытная казах-
станская сухая степь будет окружать 
вас на протяжении 1,5-2 часов пути. 
Где-то рядом петляет река Нура – 
единственная водная артерия здеш-
них мест, но встреча с ней произой-
дет перед самым въездом в поселок 
Коргалжин. Коргалжин – удивитель-
ный край с ярко выраженным на-
циональным колоритом. Вас пораз-
ит огромное открытое пространств, 
навсегда запомнится своеобраз-
ный степной аромат, который меняет 
свои оттенки в зависимости от вре-
мени цветения трав. Здесь на рав-
нинной безлесной поверхности нео-
жиданно возникают акватории озер 

Экотуризм как одно из направле-
ний туризма приобретает сегодня все 
большую популярность. Новые ту-
ристские продукты, любезно предо-
ставляемые локальными турпровай-
дерами, а проще говоря – местными 
жителями, занятыми в туристской ин-
дустрии, пользуются спросом по все-
му миру. Уникальность природы в со-
четании с историческими памятника-
ми создают неповторимый колорит, 
который, как магнит, притягивает пу-
тешественников из разных стран.
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с большим скоплением водоплава-
ющих. Незабываемое впечатление 
оставит волнующее зрелище массо-
вого перелета птиц. 

Каркаралы – удивительный ма-
ленький городок с деревянными до-
миками и узкими улочками. Жите-
ли очень гостеприимные, доброже-
лательные. 

Каркаралы предлагает множе-
ство туристских маршрутов – кон-
ный, пеший, лыжный, велосипед-
ный и может обеспечить все виды 
занятий – туризм, отдых, лечение 
и спорт. Туристические и экскурси-
онные маршруты знакомят с уни-
кальным природным ландшафтом и 
историческими памятниками. 

Отправляясь на сафари, вы 
встретите множество животных: си-
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бирских горных козлов – теки, пу-
стынных газелей – джейранов, кула-
нов, горных баранов – архаров, вол-
ков, лис, таких птиц как беркут, бо-
родач, горная куропатка – кеклик и 
многих других, большинство из ко-
торых занесены в Мировую и Казах-
станскую Красные книги.

Большие пустыни Кызылкум, 
Муюнкум, Бетпакдала представля-
ют другую сторону природного ре-
гиона. Здесь все еще есть места, где 
не ступала нога человека. Среди пу-
стынь выращивают специфический 
саксаул. Здесь можно наблюдать за 
известными антилопами-сайгаками, 
современниками мамонтов и газе-
лей.  В пустынях есть редкие птицы – 
большие дрофы, внесенные  в Крас-
ную книгу, куропатки и др. 

К специфическому пейзажу пу-
стынь присоединяется природа 
древней системы гор Каратау, самый 
высокий пик которой – гора Беш-
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саз – достигает 2176 м. Нигде кроме 
гор Каратау не выращивают дикую 
виноградную лозу. В Каратау  много 
уникальных растений и насекомых. 

Тур по «золотому кольцу» Юж-
ного Казахстана познакомит вас с 
древними руинами городов. Вы бу-
дете очарованы красотой средневе-
ковой архитектуры, синим цветом 
куполов и терракотового узора мав-
золеев и мечетей. 

Шелковый путь, или Жибек 
жолы, появился как торговый марш-
рут в третьем веке и существовал до 
шестнадцатого века нашей эры. Его 
значительная часть – 1700 км – ле-
жит на территории современно-
го Казахстана. Не только товары, но 
также и искусство различных наро-
дов: их музыка, живопись, архитек-
тура и танцы были распространены 
через Шелковый путь.  

Валентина Кулькина
           

Выражаем благодарность  
за помощь в подготовке данного материала
«Информационному ресурсному центру экотуризма»
Тел: (+7-727) 2780289, Факс: (+7-727) 2798146,  
Email: ecotourism.kz@mail.kz
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История этого замечательного 
детского лагеря, расположенно-
го рядом со знаменитым высоко-
горным катком «Медео» насчи-
тывает уже более 50 лет! В 1966 
году Указом Совета Министров 
СССР под строительство лагеря 
было выделено целых 75 гекта-
ров земли в живописном, эколо-
гически чистом уголке Заилий-
ского Алатау на высоте 1600 ме-
тров над уровнем моря. На этой 
территории и построили пио-
нерский лагерь «Горное солнце», 
где поначалу стояли только де-
ревянные домики. Но уже очень 
скоро этот лагерь стали называть 
казахстанским «Артеком».

Ïрошли годы, изменил-
ся не только внешний 
вид лагеря, но ушла в 

историю и сама пионерская органи-
зация. Лагерь сменил название, но 
главное, что он остался детским, и всё 
здесь делается для детей. Лагерь со-
хранил свою историю и традиции, 
основная из которых – уважительное 
отношение к человеку, его труду, лич-
ности и опыту.

Сегодня в учебно-оздоровитель-
ном комплексе «Тау куні» – «Горное 
солнце» можно проводить осенние, 
зимние и весенние каникулы. Но 
самая горячая пора – это все-таки 
лето. Ещё до восхода солнца у во-
рот лагеря дежурят ребята в поис-
ках «лишней путёвки» – так велико 

их желание провести  ещё один се-
зон в «Тау куні». 

Дети, отдохнувшие здесь разок, 
тянутся сюда вновь и вновь. Ведь ка-
никулы в «Горном солнце» – это хо-
рошее настроение, здоровье, новые 
друзья, раскрытие своего творческого 
потенциала и заряд бодрости на весь 
учебный год! И мы, находясь в лаге-
ре, любуемся окружающей природой, 
мечтаем, радуемся, а иногда огорча-
емся и плачем при расставании. 

Осенью знакомая обстановка 
только окрасится золотом листьев, а 
всё остальное – как всегда: четырёх-
разовое питание, походы, игровые 
и шоу-программы, интеллектуаль-
ные игры, кино и, конечно, дискотека! 
Зимние каникулы начинаются с 31 де-
кабря незабываемой новогодней но-
чью с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
с хороводами у красавицы-ёлки, по-
дарками, катанием на санках и заво-
дной дискотекой! А весной мы встре-
чаем самый радостный и долгождан-
ный праздник – Наурыз. Здесь пре-
красно в любое время года!

Но это еще не все! Летом 2007 
года у нас открылся детский турист-
ский палаточный отряд «Навигатор». 

ДЕТСТВО – 
ЭТО НЕ ПОДГОТОВКА 

К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ – 
ЭТО САМА ЖИЗНЬ!

Мы предлагаем Приключения!

www.trekkingclub.kz

горные восхождения и экспедиции
треккинги  по Непалу и Тибету

приключенческие корпоративные туры
автосафари

пешие путешествия  и хайкинги

Республика Казахстан
г. Алматы, с/т «Свежесть», 217

(ул.Навои, выше пр.Аль-Фараби)

тел.:  +7 727
+7 727

256 41 65
327 42 82

e-mail: @ .info trekkingclub kz
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Наши координаты: г. Алматы, ул. Горная, 502
тел. +7 (727) 271 81 24, 271 81 31, моб. +7 707 118 21 76

К нам легко доехать на личном автотранспорте или на автобусе № 6 от 
гостиницы «Казахстан» по дороге на «Медео», за экологическим постом 
– направо (нижняя дорога) или перед родником – направо (дорога на са-
наторий «Просвещенец»).

Мы предлагаем Приключения!

www.trekkingclub.kz

горные восхождения и экспедиции
треккинги  по Непалу и Тибету

приключенческие корпоративные туры
автосафари

пешие путешествия  и хайкинги

Республика Казахстан
г. Алматы, с/т «Свежесть», 217

(ул.Навои, выше пр.Аль-Фараби)

тел.:  +7 727
+7 727

256 41 65
327 42 82

e-mail: @ .info trekkingclub kz

Это уже новый серьезный этап для са-
мых смелых и находчивых! Здесь тебя 
научат практическим навыкам техни-
ки скалолазания и горного туризма, 
технике наведения переправ через 
реки, ориентирования на местности, 
организации палаточного лагеря. А 
также помогут изучить флору и фауну 
родного края, получить основы крае-
ведения и базовые знания об архео-
логических памятниках Алматинской 
области.

Вечерами ребят ждут традицион-
ные встречи у костра, а по окончании 
смены – обязательное вручение ди-
пломов. 

«Тау кунi» – «Горное солнце» 
по праву признан одним из луч-
ших мест детского отдыха!
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ФОРМУЛА 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Природа создала для нас уникальную возможность для оздоровления и отдыха. 
Использование минеральных источников, термальных вод, лечебных грязей и  
природного газа в сочетании с высоким уровнем обслуживания в санаториях, 
возможностью  пройти диагностику, получить лечение и консультации у луч-
ших специалистов дает поразительные результаты. Ниже мы предлагаем вам 
обзор в области лечебного туризма от туристической фирмы «Меридиан».
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Èмея контакты с лучшими 
зарубежными курортами 
на протяжении многих лет, 

мы накопили большой положитель-
ный опыт в организации лечебных ту-
ров в Чехию, Австрию, Германию. 
Швейцарию, Израиль, Китай  и дру-
гие страны мира.

Как известно, для полноценного ле-
чения необходимо побывать на курор-
тах как минимум 2-3 раза. Наши кли-
енты имеют возможность отдыхать каж-
дый год в разных странах, используя ис-
точники с аналогичными свойствами.

Всемирно известные курор-
ты Чехии пользуются особой попу-
лярностью. Карловы Вары, Мариан-
ские Лазне, Подебрады, Франтиш-
ковы Лазне  и другие курорты приме-
няют минеральные источники, торф, 
природные грязи и газ для современ-
ных методов лечения заболеваний пи-
щеварительного тракта, нарушений об-
мена веществ, сахарного диабета, бо-
лезней почек и печени, желчных и мо-
чевыводящих путей, гинекологических 
заболеваний, бесплодия и опорно-
двигательного аппарата. Живописная 
природа, многочисленные историче-
ские памятники, ежегодные междуна-
родные фестивали и культурные меро-
приятия делают отдых незабываемым и 
полезным для здоровья.

Новое направление – лечение в 
санаториях Словакии. Источники с 
высоким содержанием сероводорода и 
серных минеральных грязей на курор-
тах Пиештяны и  Смрдаки направ-
лены на лечение заболеваний опорно-
двигательного аппарата, артритов, псо-
риаза, нейродермитов, бронхиальной 
астмы. Курорт Бардеевске Купеле 
принадлежит к числу самых эффектив-
ных в Словакии для лечения проблем 
желудочно-кишечного тракта. 

В мире нет ничего подобного 
Мертвому морю в Израиле. Мертвое 
море является панацеей для больных с 
кожными заболеваниями, такими как 
псориаз, нейродермиты, витилиго, эк-
земы и др. Курорт принимает боль-
ных с широким спектром гинекологи-
ческих, ортопедических и дыхательных 
проблем. Расположение моря на 400 
метров ниже уровня мирового океа-
на создает эффект естественной баро-
камеры, что крайне важно для людей 
с проблемами сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Одновременно с 
лечением вы можете пройти космето-
логическую программу, основанную на 
минералах Мертвого моря. Находясь в 
Израиле, вы непременно должны по-
сетить Иерусалим – священную столи-
цу трех религий. Домой вернетесь не 
только здоровыми и красивыми, но и 
духовно обогащенными. 

Любителям Восточной медици-
ны мы можем предложить древнее ис-
кусство омоложения – АЮРВЕДЫ (Ке-
рала, Индия), основанное на примене-
нии растительных средств, строгой ди-
еты и традиционной индийской меди-
цины. Курсы лечебного массажа с горя-
чими травяными маслами рекоменду-
ются для укрепления нервной системы, 
помогают при расстройствах кровоо-
бращения, ревматизме, бессоннице и 
стрессах. Сейчас эти курсы долголетия и 
омоложения популярны во всем мире, 
особенно эффективны для людей стар-
ше 50 лет.

Центром Традиционной китай-
ской медицины и диагностики яв-
ляется  г. Далянь, находящийся на бе-
регу Желтого моря. Путешествующим 
за здоровьем, красотой и долголетием 
предлагаются санатории: «Золотой Ка-
мень», «Морской Замок», японская 
водолечебница «KERREN» и другие. 

Посетив тропический остров Хай-
нань, вы можете совместить отдых на 
море с лечением на радоновых источ-
никах «Няньтянь Жемчужной Реки».

Фирма «Меридиан» разрабаты-
вает для своих туристов индивидуаль-
ные туры во все страны Европы, Азии, 
США, Австралию и на экзотические 
острова.

Откройте для себя мир здоровья 
и путешествий!

ТОО «Фирма «Меридиан»  
050013, Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул.Сатпаева, 18 В, 
тел:   +7 (727) 278-45-74/73, 
факс: +7 (727) 278-45-71, 
e-mail: meridian@veritech.kz
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Òысячи лет люди спо-
рят о том, есть ли рай 
на земле, и что зна-

чит – жить счастливой жизнью. И, на-
конец, международные организации 
установили геополитический рейтинг 
счастья. Первую строчку «хит-парада» 
занял архипелаг Вануату, где, по отзы-
вам побывавших там, «каждый остров 
– коралл, а жизнь – как песня»!   

Счастье за деньги  
не купишь

Установить факт того, что са-
мая счастливая страна в мире – это 
островное государство в южной части 
Тихого океана, позволила новая гло-
бальная система измерения уровня 
счастья под названием «Индекс счаст-
ливой планеты» (Happy Planet Index), 
разработанная организациями «New 
Economics Foundation» и «Friends of 
the Earth». При оценке страны учиты-

вались три основных фактора: про-
должительность жизни, удовлетво-
ренность жизнью и экология.

По словам одного из авторов ис-
следования Ника Маркса, целью со-
ставления подобного списка было по-
казать, что уровень благосостояния 
необязательно должен быть привя-
зан к высокому уровню потребления 
ресурсов. «Ясно, что ни одна страна в 
списке не может сказать, что у нее аб-
солютно все в порядке, но он (индекс) 
выявляет принципы, показывающие, 
каким образом мы можем достичь 
более счастливой и долгой жизни для 
всех, при этом живя по средствам, в 
смысле экологии», – говорит он. 

Остров Вануату оказался на пер-
вом месте, потому что люди там до-
вольны своей судьбой, живут доста-
точно долго и не вредят окружающей 
среде. В первую десятку попали также 
Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Ко-
лумбия. 

А вот страны, исторически стра-
дающие от бедности и болезней, ока-
зались внизу списка. Зимбабве, где в 
настоящий момент население живет 
в условиях инфляции свыше 1200%, 
средняя продолжительность жизни 
составляет 37 лет, а показатель удо-
влетворенности жизнью – один из са-
мых низких, оказалась самой несчаст-
ной страной. Ее ближайшие соседи – 
Свазиленд, Бурунди и Конго – неда-
леко от нее ушли. 

Что касается богатых стран, экологи-
ческий вред, которые они наносят, пе-
ревешивает всякое материальное бла-
гополучие. У богатых нефтью Объеди-
ненных Арабских Эмиратов (154-е ме-
сто) – самый тяжелый «экологический 
отпечаток», следом идут США. Велико-
британия заняла 108-ю строчку, усту-
пив место Ливии, Габону и Азербайд-
жану. «Экономика Великобритании 
всасывает в себя громадные количества 
скудных мировых ресурсов, а британ-

АРХИПЕЛАГ СЧАСТЬЯ
«Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолют-
но весь. Там живут несчастные люди дикари, на лицо ужасные, до-
брые внутри». Так пелось в суперпопулярной песне из кинофильма 
«Бриллиантовая рука». Однако в жизни все, или почти все оказалось 
по-другому… 



45

Ñåíòÿáðü, 2009

СТРАНА НА КАРТЕ

цы между тем ничем не счастливее ко-
лумбийцев», – считает Саймон Баллок, 
экономический координатор организа-
ции «Friends of the Earth», которая по-
могала в составлении индекса счастья.

Примечательно, что наши соседи 
– Киргизия, Таджикистан, Монголия 
и Узбекистан – опередили Австрию, 
Бельгию, Японию и Канаду. Чем же 
объясняется такой парадокс?

 - Граждане Вануату счастливы, по-
тому что они довольствуются малым, 
– считает Марк Лоуэн из интернет-
издания «Vanuatu Online». Это не об-
щество потребления. Жизненные 
ценности здесь – общинность, семья 
и добрые отношения с соседями... 
Нас беспокоят только циклоны и зем-
летрясения. 

И хотя по валовому внутреннему 
продукту Вануату занимает лишь 207-
е место в списке из 233 государств, 
это, по мнению авторов исследова-
ния, ничего не значит.

Во всяком случае, Вануату – опре-
деленно рай для туристов. Казахстан-
цы пока мало посещали эти «сады 
Эдема», но собранные нашим журна-
лом отзывы в целом очень благопри-
ятные. Вануату поддерживает со все-
ми странами мира безвизовый ре-
жим. Другое дело, что из Алматы до 
столицы островной республики нуж-
но лететь не менее суток: вначале в 
Дубаи, потом в Сидней, оттуда в Но-
вую Зеландию и, наконец, на Вануа-
ту. Выложив при этом за дорогу при-
близительно 2500 долларов. Но уви-
деть рай своими глазами – удоволь-
ствие бесценное.

Вануату –  
официальный рай?

Вначале немного истории и гео-
графии. Государство Вануату распо-
ложено на островах Новые Гебриды 
в юго-западной части Тихого океа-
на (Эспириту-Санто, Амбрим, Эфа-
те и еще 80 штук), общая площадь 
страны – 14 763 кв. км.  Поверхность 
островов главным образом составля-
ют вулканы, их более 60, 10 – дей-
ствующие. Население – около 200 
тысяч человек, более 90 процен-
тов жителей заняты в сельском хо-
зяйстве. Стоит отметить, что полови-

Остров Вануату оказался на первом ме-
сте, потому что люди там довольны сво-
ей судьбой, живут достаточно долго и не 
вредят окружающей среде. 
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на населения островов неграмотна, а 
средняя продолжительность жизни 
составляет 60 лет.

Основной сектор экономики – 
сельское хозяйство, важные экспорт-
ные культуры – какао, кофе, копра. 
Другие крупные отрасли – рыболов-
ство и туризм. Денежная единица – 
вату, 1000 вату равны приблизитель-
но 9 долларам США. 

Независимость от Франции и Ве-
ликобритании Вануату получила 30 
июля 1980 года (прежнее название 
– Новые Гебриды), этот день является 
в стране национальным праздником.

Несмотря на малые размеры и па-
триархальный уклад жизни, Вануа-
ту принимает участие практически во 
всех международных организациях.

О миграции островитяне име-
ют весьма смутное представление, а 
туристов встречают радушно. Един-
ственное, что требуется от приезже-
го, – сделать ряд прививок, а если 
он хочет путешествовать по горам, 
то нужно принять все антималярий-
ные меры. Приглашая к себе в гости, 
жители имеют в виду не отели, хотя 
они есть, и весьма комфортабельны, 
а бунгало на берегу океана, которые 

можно весьма дешево приобрести в 
собственность. 

Со столичным аэропортом связан 
забавный случай. Во время второй 
мировой войны на один из островов 
приземлился американский летчик, 
который, пытаясь объяснить местным 
жителям, кто он такой, повторял: «I'm 
John from United States». Туземцы за-
помнили звуки незнакомого языка, 
и теперь аэропорт Порта-Вила гордо 
именуется «Джон Фром».

Городов на островах всего два 
– столица Порта-Вила и Лугенвиль, 
в остальном самобытная культура 
островитян с момента открытия архи-
пелага европейцами почти не изме-
нилась, и именно она – главная до-
стопримечательность Вануату. 

На Вануату вы не увидите метро и 
Диснейленда, зато есть единственное 
в мире подводное отделение почты. 
Там круглые сутки дежурит почтмей-
стер с аквалангом, который отправля-
ет корреспонденции по всему миру от 
туристов-ныряльщиков.   

Или, например, остров Танна. 
Настоящая тропическая сказка: те-
плые водопады и горячие источ-
ники, долгие беседы с мудрым во-

ждем за чашкой кавы и восхожде-
ние на вершину горы Ясур к кратеру 
действующего вулкана. Остров Пен-
текост. «Прыжок в землю» – одна 
из самых древних и опасных тради-
ций меланезийцев. Каждый год мо-
лодые охотники проходят испыта-
ние: совершают головокружитель-
ное падение с 35-метровой высо-
ты, полагаясь лишь на крепость при-
вязанных к ногам лиан. Остров Ам-
брима – ритуальные танцы острови-
тянок. Остров Эсприту-Санто – мек-
ка для ныряльщиков, которые стре-
мятся на мыс Миллиона долларов. 
После войны американцы затопили 
здесь технику и оружие. 

А еще, несмотря на то, что остро-
витяне по большей части «одеты» 
лишь в боевую раскраску, благо суб-
тропический климат это позволяет, 
нудистских пляжей на Вануату нет, и 
загорать «топлесс» не рекомендуется. 
Вот такой вот рай. 

Юлия Смолина

Благодарим Николая Медведчи-
кова за помощь в подготовке данно-
го материала.

Это не общество 
потребления. 
Жизненные цен-
ности здесь – об-
щинность, семья 
и добрые отноше-
ния с соседями... 
Нас беспокоят 
только циклоны и 
землетрясения. 
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НЕПАЛЬСКИЕ ДНЕВНИКИ
Непал всегда притягивал к себе многочисленных туристов. Не стала ис-
ключением и автор этой статьи, во всех подробностях рассказавшая о 
своем незабываемом путешествии. Материал особенно интересен будет 
тем читателям «Мира Путешествий», кто любит активный отдых. 
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День 1. Перелет Алматы –  
Дели – Катманду

Довольно насыщенный день, все 
происходило в суматохе – проводы, 
последние сборы, знакомства участни-
ков и, наконец, вылет.

Маршрут через Дели – наиболее 
оптимальный вариант: перелет до Дели 
можно спланировать в зависимости от 
летнего/зимнего расписания регуляр-
ных рейсов «Air Astana», а из Дели в 
Катманду – восемь дневных рейсов че-
тырьмя различными авиакомпаниями. 
И, несмотря на то, что сервис не очень 
надежен (локальные компании по-
восточному невозмутимы при объяв-
лении об очередных отменах или пере-
носах вылета), всегда есть возможность 
обменять билет на рейс другого авиапе-
ревозчика, даже перед самым вылетом. 

Перелет от Дели до Катманду зани-
мает примерно полтора часа, а посадка  
завораживает – всюду в долине, даже 
на крутых горных склонах, мерцают 
огоньки. Мы прилетели вечером. Нас, 
как положено, встретили  цветочными 
венками и традиционными улыбками. 
Принимающая сторона позаботилась о 
добротном отеле на окраине централь-
ного туристического района Тамель. 
Хороший отель в Катманду – залог хо-
рошего отдыха от городской суеты (а 
здесь она присутствует везде – на ули-
цах в толчее машин, мопедов, рикш и 
нищих, в магазинах и лавках с торгую-
щимися туристами). 

День 2. Катманду

После завтрака подали автобус с 
гидом, и мы поехали по туристиче-
ским святыням: 

 - Будданат. Крупнейшая буд-
дистская святыня в Непале. Имеет ха-

рактерную форму «ступы» – круглая 
оштукатуренная насыпь с позолочен-
ной надстройкой, на бетонном осно-
вании, в диаметре несколько сотен ме-
тров. Здесь всегда много народа – во-
йти на территорию святыни может лю-
бой. При ступе находится буддистский 
монастырь, где мы видели монахов-
европейцев. По обычаю святыня укра-
шена километрами молитвенных 
флажков, которые придают ей празд-
ничный вид.

 - Своямбхунат. Гора обезьян. 
Вполне оправдывает свое название – 
место просто кишит обезьянами. Холм 
венчает красивейший храм, к которо-
му ведет ряд довольно крутых ступе-
ней. В жаркий и влажный непальский 
день подъем может показаться утоми-
тельным, но результат того стоит – пре-
красный вид на долину Катманду, на 
распростертый внизу город. Впрочем, 
для ленивых, есть и другой вход, с ме-
нее крутым подъемом – через мона-
стырский сад.  

 - Пашупатинат. Городское святи-
лище индуистов, а также место крема-
ции. Очень необычная святыня на реке. 
Вдоль берега установлены специаль-
ные тумбы для сжигания умерших – 
чем выше по течению, тем более «пре-
стижная» тумба. Самая первая – для 
членов королевской семьи. Еще одна 
интересная особенность: Пашупатинат 
– место скопления «саду» – святых рас-
крашенных отшельников. На вид дей-
ствительно отшельники, но, видимо, 
и им не чужда цивилизация – все они 
без исключения согласны фотографи-
роваться за небольшую плату. 

Вечером мы окунулись в настоя-
щую атмосферу отрывных шестидеся-
тых. Вечерний Тамель – это яркие лав-
ки и магазины, живая музыка Doors,  
Creedence, доносящаяся с террас. Тер-

НЕПАЛЬСКИЕ ДНЕВНИКИ
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раса –  это летнее кафе на крыше дома с 
множеством цветов и деревьев в горш-
ках и, конечно, сценой для музыкан-
тов. А так как центр застроен в  основ-
ном невысокими зданиями с плоскими 
крышами, то все это напоминает какой-
то калейдоскоп  из кафешек на разных 
уровнях. 

День 3. Переезд  
из Катманду в Биретати

Нас предупреждали, что переезд из 
Катманду к началу трека займет около 
6-7 часов, поэтому в 7 утра мы уже си-
дели в микроавтобусе, который должен 
был везти нас в Биретати. Если кто-то и 

рассчитывал поспать в пути, то на пер-
вых километрах дороги расстался с этой 
идеей. Во-первых, движение в Непале 
правостороннее, во-вторых, дороги в 
основном горные и узкие, без заграж-
дений, в-третьих, непальцы – крайне 
рискованные водители, вне зависимо-
сти от вида транспорта и типа перевоз-
имого груза (люди, овощи или ТНП). 

Наш путь лежал через курортный 
город Покхара, к поселку Биретати (в 
30 км от Покхары). Однако, не доехав 
до самого города, нам пришлось оста-
новиться – дорога была перекрыта по-
лицией. Ожидание само по себе не 
очень приятная вещь, но наш гид су-
мел скрасить его, отправив нас на вне-
плановый обед в столовую «не для ту-
ристов». В целом это оказалась обыч-
ная забегаловка – подавали там только 
дал-бат. Можно сказать, что меню не-
пальцев не очень разнообразно – едят 
в основном рис, горох, шпинат, куку-
рузу и еще какие-то овощи. Мясо упо-
требляют очень мало (стейки для тури-
стов – не в счет). Самое распространен-
ное блюдо как раз и есть «дал-бат» (рис 
с гороховой похлебкой). 

Через пару часов пробка рассосалась, 
и мы продолжили путь, уже без приклю-
чений до самого Биретати, где нас выса-
дили из автобуса, и трек начался.

- Маоисты (представители комму-
нистической партии Непала). Думаю, 
стоит уделить им несколько слов, так 
как обычно их считают основной угро-
зой для туристов. С первым более-
менее приличным маоистом мы по-
встречались только на третий день пре-
бывания в Непале. Наш маоист оказал-
ся по совместительству хозяином лод-
жии. Мы довольно быстро нашли с ним 
общий язык, а утром он готовил нам 
вполне буржуйский завтрак. 

Лоджия довольно уютная, ком-
наты на две кровати. Душ и туалет на 
улице, горячая вода к тому времени, 
как мы собрались мыться, уже осты-
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ла. Надо учитывать, что «hot water» по-
непальски – это примерно 17 градусов. 

День 4.  
Биретати – Уллери

Стандартный подъем в треке – в 
6-7 утра. Первый день похода начался 
в 5.30, но сам выход пришлось немно-
го отложить из-за дождя. 

Полезно заметить, что при общении 
с гидом и местными жителями опери-
ровать километрами и высотами при 
оценке пути бесполезно, все измеря-

ется только часами пути. На придорож-
ных указателях так и написано – до пун-
кта такого-то 2 часа. Также стоит заме-
тить, что 2 «непальских» часа (2 часа 
ходьбы непальца) отличаются от двух 
часов обычного неподготовленного пе-
шехода примерно в полтора раза.

Первые 1,5 часа хорошая камен-
ная тропа петляла по низовьям уще-
лья, вдоль одного из притоков глав-
ной гималайской реки – Кали-Гандаки. 
Для первого дня трека это было хоро-
шим испытанием: тропа круто петляла 
и уходила буквально за облака (была 

низкая облачность). Впрочем, для осо-
бо неподготовленных есть масса воз-
можностей для отдыха – через каждые 
300-500 метров встречаются лоджии и 
«чайные домики». К тому же, если вы-
держивать правильный темп: 40-50 
минут непрерывной ходьбы (причем 
в любом темпе) – 10 минут отдыха, 
то можно пережить этот подъем и без 
особенных потерь. 

В целом трек очень грамотно разра-
ботан – спасибо нашей принимающей 
стороне. Несмотря на кажущийся длин-
ным подъем, шли мы в этот день всего 
4 часа. То есть немного за полдень мы 
уже были в лоджии и делились впечат-
лениями (а их было просто через край). 

Уллери (на высоте примерно 2000 
м) – это четыре дома на обрыве. В тот 
период, когда мы там были, в посел-
ке не было электричества – полмеся-
ца назад где-то на склоне сошел опол-
зень и снес линии электропередачи. 
Хозяин лоджии нас обеспечил свечами 
(во многих лоджиях есть также газовые 
фонари) и вкусным обедом. 

День 5.  
Уллери – Горепани

Подъем был не очень ранний, так 
как в этот день нам предстояло всего 
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три с половиной часа ходьбы. Немного 
выше Уллери дорога перешла на левый 
берег речки и нырнула в густой лес, ко-
торый в начале сентября оказался про-
сто мокрыми настоящими тропически-
ми джунглями с лохматыми пауками и 
поросшими мхом деревьями. Основ-
ной нашей задачей в лесу было отби-
ваться от назойливых мелких пиявок 
(похоже, мы попали как раз в пик их 
летней активности). Хотя человеку еще 
не так сложно – мимо нас проходи-
ли погонщики с лошадьми, буквально 
увешанными этими неприятными соз-
даниями. 

Лесополоса прервалась на поселке 
Нангетати, а сразу за ним тропа вновь 
встретилась с лесной чащей. Отсюда 
уже совсем недолго до перевала Горе-
пани (2840 м). В хорошую погоду с пе-
ревала, а также с близлежащей горы 
Пун Хилл открывается прекрасная па-
норама Дхаулагири и Аннапурны. 

Отдельного рассказа заслужива-
ет наша лоджия – просто верх непаль-
ского совершенства. Трехэтажный дом 
с большим холлом и пылающей печ-
кой. Хорошая еда и очень горячий душ. 
В Горепани есть телефон и пара магази-
нов. На следующий день мы планиро-
вали прогуляться на Пун Хилл, но по-
года нам не позволила, и мы спокойно 
выспались.

День 6.  
Горепани – Татопани

Судя по карте, в этот день нам пред-
стоял долгий спуск до Татопани. До-
рога каменными ступеньками петля-
ла по вершине холма, чуть приспуска-
ясь в долину. Стали заметны некото-
рые изменения в пейзаже – начали по-
являться дома с красными стенами и 
соломенными крышами (до этого мы 
встречали в основном каменные строе-
ния с черепицей из сланца). За дерев-
ней Чхетри последовал первый и по-
следний в этот день полуторачасовой 
подъем, который окончился на поселке 
Дуркун Дхара, откуда к месту слияния 
притока Гар Холла и самой реки Кали-
Гандаки предстоял крутой спуск по по-
рядком поднадоевшим ступеням.  

Кали-Гандаки впечатляет – гово-
рят, это единственная в мире река, ко-
торая «разрезает» горный хребет попе-
рек. Чуть выше по течению от слияния 
двух рек, в самой низине, расположен 
городок Татопани. Городок – это одна 
мощеная улица, но есть электричество, 
телефон и другие блага цивилизации. 

До лоджии добрались уставшими. 
Лоджия попалась хуже предыдущей 
– притом, что это лучшая гостиница в 
районе! Тем не менее здесь есть воз-
можность подзарядить всю аккумуля-
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торную технику. Мне также показалось, 
что именно здесь мы встретили наи-
большее количество туристов – япон-
цы, поляки, итальянцы. До этого на тро-
пе нам встречались лишь англичане и 
корейцы. 

День 7.  
Татопани – Газа

Ставшее уже обычным утро трек-
кингиста в этот день слегка затянулось, 
и поэтому первую часть пути по ни-
зине, вдоль берега Кали-Гандаки нам 
пришлось промчаться быстрым шагом. 
Здесь более оживленный район – каж-
дые 40 минут мы встречались с кара-
ваном лошадей (больше похожих на 
осликов). Практически все они были 
груженые яблоками – впереди нас 
ждала «яблочная столица» Непала – го-
родок Марфа.  

За деревней Дана переправились 
по длинному мосту через реку на дру-
гой берег. Здесь ущелье сужается, ста-
новится просто невозможно глубоким. 
Откуда-то из-под облаков грохочут во-
допады – восхитительное зрелище!

В этот день был довольно долгий пе-
реход (около 7 часов), но в Газу приш-
ли бодрячком. Лоджия просто восхити-

тельна. Двухэтажный дом с плоской 
крышей, отличной ванной, прекрас-
ным баром и телефоном в соседнем 
доме. Электричество здесь постоянно, 
не отключают даже на ночь. Хорошая 
еда. Немного огорчает только заметная 
озабоченность местных жителей. В са-
мом начале трека мы были просто по-
ражены количеством улыбок людей, 
впервые видящих нас в лицо. Как мо-
жет быть таким добрым народ, живу-
щий в таких тяжелых условиях? Одна-
ко чем ближе к Тукуче, тем люди менее 
улыбчивы. 

День 8.  
Газа – Тукуче 

В этот день нам предстоял долгий 
переход вверх по долине Кали-Гандаки. 
Здесь ущелье широкое, река также спо-
койная, практически полусухая. Выход 
мы перенесли на 9 утра.

Постепенно становится замет-
ным влияние буддизма – встреча-
ются монастыри и «молитвенные 
стенки», разрисованные камни вдоль 
дороги. Если низина – в основном рай-
он людей, исповедующих индуизм, то 
здесь в качестве приоритетных религий 
выступают буддизм и ламаизм. 

Через пару часов хода, выйдя из не-
большого соснового леска на плоско-
горье, мы были настигнуты потрясаю-
щим видом Аннапурны и Нилгири, вы-
глядывающими из-за облаков. Пожа-
луй, это был первый раз, когда мы дей-
ствительно смогли поснимать панора-
мы. Далее путь лежал по плоскогорью, 
и через несколько часов хода дорога 
спустилась к самой реке. В нескольких 
местах мы просто шли по руслу. В этом 
году здесь начали прокладывать пол-
ноценную дорогу с линией электропе-
редачи. Мы воспользовались случаем 
и испытали новую трассу – на радость 
рабочим. 

Если идти по руслу, то долина 
реки просматривается далеко впе-
ред, и практически за три часа до 
подхода можно наблюдать конечную 
цель сегодняшнего дня – городок Ту-
куче. Узрев на горизонте финиш, мы, 
преследуемые вертолетами, уско-
рили шаг, а в одном месте среза-
ли путь, перейдя реку вброд. Одна-
ко сам Тукуче оказался скучной длин-
ной деревней с кучей детишек и даже 
футбольно-волейбольным полем, на 
котором в этот день как раз проходил 
какой-то матч. 

Переход в этот день был неслож-
ным, но долгим (примерно 7,5 часа), 
а лоджия не очень комфортной. Тем 
не менее вид из окна был просто по-
трясающим – прямо над нами нависа-
ют снежные вершины, а голову прихо-
дится запрокидывать так далеко, что 
болит шея. 

День 9.  
Тукуче – Джомсом

Последний день треккинга, и, по-
жалуй, самый легкий переход. Прак-
тически всю дорогу брели по правому 
берегу Кали-Гандаки, без резких подъ-
емов или спусков. Примерно через 
пару часов быстрой ходьбы мы вош-
ли в Марфу – яблочную столицу Непа-
ла. На несколько километров протяну-
лись яблочные сады, склоны изреза-
ны гречневыми и рисовыми терраса-
ми. Похоже, это последнее место, где 
можно выращивать злаки в таком ко-
личестве. Еще через пару часов подхо-
дим  к Джомсому. Это настоящий го-
род по сравнению с предыдущими де-
ревеньками. Здесь есть аэропорт, госте-
вые дома, банк, интернет-кафе и даже 
гималайская баня! Лоджия наша кише-
ла народом – как оказалось, самолета 
не было уже неделю. Тут мы впервые 
встретили русскоговорящих туристов – 
это оказались москвичи, возвращаю-
щиеся с треком из Мутсанга. 

А вечером были танцы. Нашим со-
провождающим (портерам и гидам), 

Здесь ущелье сужается, становится просто невоз-
можно глубоким. Откуда-то из-под облаков гро-
хочут водопады – восхитительное зрелище!
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как оказалось, для веселья не нужно 
ничего, кроме барабана. И весь вечер 
они развлекали нас настоящими не-
пальскими песнями и танцами. Пре-
красный вид из окна, интересная музы-
ка и билеты на утренний рейс – три со-
ставляющих отличного отдыха в Джом-
соме.

День 10.  
Джомсом – Покхара

Нам повезло, утренний рейс не был 
отменен – впервые за 7 дней! Перед аэ-
ропортом был настоящий ажиотаж – на 
12-местном самолетике вылететь со-
бирались все, кто ждал рейса неделю. 
Но нам повезло больше всех – благо-
даря нашему гиду Фурбе (настоящий 
шерп!). Перелет в Покхару занимает 
всего 20 минут, но за это время можно 
разглядеть весь маршрут, пройденный 
за 6 дней. Если не бояться, конечно…

Покхара порадовала прекрасной 
погодой, отличными ресторанами, до-
рогим шопингом (думаю, закупать су-
вениры все-таки лучше в Тамеле в Кат-
манду) и прекрасным сервисом. Здесь 
мы расселились в отеле «Green Peace» и 
отправились на разведку.

При беглом осмотре Покхара ока-
зался милым курортным городом с 
массой возможностей для туриста. При 
желании можно прокатиться на мо-
тоцикле (сдаются в аренду на любом 
углу) без прав, паспорта и с бутылкой 
пива в руке. Кроме мотоцикла есть воз-
можность полетать на параплане и по-
кататься на лодке по живописному озе-
ру Фева, в крайнем случае – взять ве-
лосипед. Купаться можно, но вода на 
вид не совсем чистая. 

Вечером нас застал в ресторане 
просто тропический ливень, и до от-
еля пришлось добираться буквально 
вплавь. Впрочем, для бывалых трек-
кингистов это не преграда.

День 11.  
Покхара – Читван

Долгий день с переездами. На выез-
де из города мы опять застряли в проб-
ке, на этот раз надолго. В конечном сче-
те, в национальный парк Читван мы до-
брались затемно. Но поездка того стои-
ла – мы просто попали в сказку. 

Отель выполнен в тропическом сти-
ле – все здесь в гармонии с природой. 
Отдельные домики-бунгало с отделан-
ными тростником стенами, деревянной 
мебелью, с огромной ванной и горячей 
водой! 

День 12. 
Читван

С вечера гид предупредил нас, что 
для поездки в джунгли нужно одеться в 
неяркую одежду. Разговаривать громко 
тоже не рекомендуется – иначе можно 
распугать всех животных. В 5 утра мы 
стояли у «слоновьей парковки» – плат-
форма на дереве. Наши полноприво-
дные слоны (а точнее, слонихи – для 
работы используются только женские 
особи) ждали нас там же. 

Поездка по тропическим джун-
глям на слонах – это то, ради чего мож-
но встать в 5 утра. Потрясающие дрес-
сированные животные катали нас по 
джунглям, не производя ни звука, бла-
годаря чему мы смогли увидеть семью 
диких носорогов, оленей, обезьян. От-
пустив слонов, нас погрузили в каноэ и 
прокатили по реке, попутно указывая 
на крокодилов, обитающих тут в изо-
билии. В этот день было и посещение 
слоновьих яслей,  и катание на настоя-
щем парковом студебеккере 43-го года 
выпуска. Хотелось провести здесь еще 

дней пять, но у нас скоро самолет, и мы 
возвращаемся в Катманду по привыч-
ным уже горным дорогам. 

День 13.   
Катманду – Бактапур – Патан

Свободный день на разграбление 
города. С вечера мы были приглаше-
ны на экскурсию в Бактапур (древний 
город-государство). Согласились са-
мые стойкие. Впрочем, это того стои-
ло – город ремесленников, резчиков 
по дереву и горшечников. Люди ра-
ботают прямо на улице, ничуть не ме-
шая оживленному движению. Весь го-
род – это история рождения, расцвета 
и угасания поколений местных прави-
телей, каждый из которых, желая уве-
ковечить себя, создавал просто пора-
жающие воображение храмы, дворцы 
и площади. «Красный город» (по цве-
ту кирпича, из которого он сделан) за-
служивает целого экскурсионного дня. 
Он как будто дышит историей – неда-
ром половина официальных непаль-
ских религиозных фестивалей прохо-
дит именно здесь. 

Патан (ныне часть Катманду), по-
жалуй, ничуть не уступает Бактапуру, но 
времени оставалось так мало, точнее, 
оно летело так быстро, что наснимать 
удалось всего пару-тройку гигабайт. А 
могло быть больше….

День 14. Вылет

Р.S. Кстати, в Катманду для трекке-
ров есть прекрасная возможность за-
страховаться на любой срок – стои-
мость примерно 11 USD в день. 

Ася Бурамбаева
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- Что такое чартер, чем он отлича-
ется от обычного рейса? Надо ли бо-
яться чартерных рейсов? И какая есть 
альтернатива чартерам в заграничных 
турпоездках? 

- Чартер – это заказной рейс, не 
включенный в центральное расписа-
ние, и поэтому во многих аэропор-
тах с большой интенсивностью поле-
тов, в которые, как правило, и выпол-
няются основные сезонные перевозки 
туристов, для выполнения таких рей-
сов сложно получить удобные сло-
ты, и полеты выполняются, скажем, в 
4 часа утра, когда проблематично до-
браться в аэропорт к началу регистра-
ции, и туристам приходится приез-
жать в аэропорт заранее, проводя по 
3-4, а то и 5 лишних  часов перед вы-
летом. 

Турфирмы точно так же, как и на 
чартеры, выкупают блоки мест на ре-
гулярные рейсы, но при этом ответ-
ственность авиакомпании перед пас-
сажирами за задержки значительно 
выше, и сумма компенсации, подле-
жащей выплате одному пассажиру, 
может доходить до 600-800 евро. 

При любом чартерном догово-
ре авиакомпания имеет возможность 
поменять время и дату вылета. Такой 
рейс обходится дешевле. Использу-
ется самолет, который есть в нали-
чии. Из-за того, что авиакомпания не-
сет меньшую ответственность, чартер-
ная перевозка дешевле. 

Бояться чартерных перевозок не 
стоит, так как есть цепочка чартерных 
перевозок. По правилам должно быть 
резервирование рейса. Если сломал-

ся самолет, вы обязаны выполнить 
рейс на другом самолете. 

Главное для туристов – выбрать 
известного оператора, с которым ави-
акомпания никогда не будет пор-
тить отношения, обратить внима-
ние на авиакомпанию, которой он 
собирается лететь, и понять, что для 
него важнее – цена или качество.  
Проблема в том, что наши туристы 
не пользуются законом и не отстаи-
вают свои права по закону. Если бы 
они это делали, турбизнес и пере-
возки сильно бы улучшили свою ра-
боту. Речь идет о часах, в течение ко-
торых не предоставляется оплачен-
ная услуга. Перевозка – это услу-
га, поэтому за просрочку испол-
нения услуги следует штрафовать.  
В первую очередь нужно смотреть до-

КАК НЕ ПРЕВРАТИТЬ     ОТДЫХ В ИСПЫТАНИЕ

Есть ли альтернатива 
чартерным рейсам? Есть 
ли существенные раз-
личия между турагент-
ством и туроператором? 
На эти и многие другие 
вопросы отвечают спе-
циалисты в области ту-
ристического бизнеса.
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КАК НЕ ПРЕВРАТИТЬ     ОТДЫХ В ИСПЫТАНИЕ
говор. Почему иногда пассажира не-
возможно уведомить об изменениях? 
Да потому, что авиакомпания ни в ка-
кие отношения с пассажиром не всту-
пает и полный пакет услуг, включая 
авиаперевозку, реализует турфирма.

- Если куплен тур (перелет чартер-
ным рейсом, гостиница, визы, экскур-
сии), но вылет был задержан, мож-
но ли требовать какую-то компенса-
цию, а если да, то к кому обращать-
ся – к авиаперевозчику, к туроперато-
ру, к турагенту? 

- В большей степени ответствен-
ность и распределение между ли-
цами, с которым был заключен до-
говор – туроператор или турагент, 
– зависит от условий договора. 
Если дело обстоит так, что турфир-
ма продает полный пакет, вклю-
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чая авиаперевозки, размещение, проживание, питание, то от-
ветственность будет нести турфирма за задержку предоставле-
ния услуг туристу. Но бывает, что ответственность распределя-
ется, то есть некоторые турфирмы оговаривают, что претензии 
следует обращать к компании-перевозчику, поэтому надо смо-
треть условия договора. Предварительно претензия направля-
ется лицу, с которым был заключен договор, то есть туркомпа-
нии. Зафиксировать задержку рейса надо непосредственно в аэ-
ропорту, это можно сделать даже после приезда, в зависимости 
от условий договора, представители туркомпании дадут моти-
вированный ответ, к кому следует обращаться со своими требо-
ваниями. Если претензия к турфирме, то жалоба туриста долж-
на быть удовлетворена, если нет, то следует судебное разби-
рательство. Помимо ответственности в форме неустойки турист 
может обратиться с требованием вычета той суммы, которую 
он не получил. Например, на день был задержан перелет, про-
пал день отдыха, и турист имеет право требовать возмещения.  
Важно еще отметить причины задержки рейса, потому что если 
это нелетные погодные условия, то, соответственно, клиенты не 
могут получить возмещение. Если судно не готово к полету в слу-
чае поломки, необходимо, чтобы произошла замена самолета, 
на это необходимо время, поэтому в зависимости от причины 
задержки рейса будет понятно, кто несет ответственность – авиа-
компания или турфирма. Турфирма обязана информировать ту-
ристов в том случае, если о задержке известно заранее. 

- Есть ли какие-то существенные различия между турагентством, 
туроператором, турфирмой и туркомпанией? 

- Туроператор – это то лицо, которое формирует турпродукт, соз-
дает совокупность услуг, входящих в тур, а агентство – это посред-
ник, который продает готовый тур. То есть изготовитель и продавец. 
Что касается названий турфирма и туркомпания, то компания – это 
обычно туроператор, турфирма – это чаще всего агентство. Главное 
то, что клиент заключает договор, как правило, с агентством. 

- Что вы посоветуете человеку, который хочет открыть собствен-
ную турфирму? 

- Надо немножко разделить операторство и агентство. Если че-
ловек хочет открыть агентство, то это проще сделать, в оператор-
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возвращают. Поэтому если есть страховка от невыезда, 
ущерб можно возместить за счет страховой компании.  
 Если вы собираетесь щеголять за границей в костюмах 
от Кардена, лучше застраховать свой багаж. Рекоменду-
ется также страховать фактическую стоимость багажа в 
независимой страховой компании, тогда при наступле-
нии страхового случая авиакомпания выплатит компен-
сацию из расчета 20 долларов США за килограмм веса 
расхищенного/испорченного багажа, а разницу между 
фактической стоимостью багажа и компенсацией, полу-
ченной от авиакомпании, выплатит страховая компания. 

Существует и дополнительная страховка, скажем, у гор-
нолыжников. Впрочем, как и везде, где есть повышенные 
риски. Можно застраховаться от несчастных случаев, от 
гражданской ответственности. 

- Является ли обязательным условием посещения неко-
торых стран наличие специфических прививок? 

- Пассажир должен предъявить сертификат вакцина-
ции с непросроченным сроком действия, после чего он до-
пускается к полету. Если какая-либо страна требует нали-
чия у пассажира въездной визы по прибытии в аэропорт 
назначения, то авиакомпания может поставить своего со-
трудника для проверки наличия такой визы до посадки в 
воздушное судно, и этот сотрудник в случае отсутствия та-
кой визы должен рекомендовать пассажиру отказаться от 
полета до получения этой визы, так как в противном слу-
чае он все равно будет депортирован на этом же воздуш-
ном судне.  

На вопросы отвечали Антон Недзвецкий, Татьяна 
Чувилкина, Надежда Головкова, Анатолий Гаркушин, 
Светлана Куркович, Дмитрий Филатов

стве высокая конкуренция, вложе-
ния нужны огромные. Чтобы от-
крыть агентство, нужны знания и 
какая-то изюминка. Например, если 
есть какой-то корпоративный заказ-
чик, еще какие-то идеи. Но следу-
ет задуматься, будет ли это окупать-
ся – агентств и так слишком много.  
Одна из интересных возможностей 
– заключить лицензионный дого-
вор и работать под известной мар-
кой в составе сетевого образования. 
Многие сетевые агентства сотрудни-
чают с новыми турагентствами, ко-
торые входят или желают войти в их 
сеть. Это один из распространенных 
в последнее время способов откры-
тия собственного дела в турбизнесе.  

- Нужно ли приобретать дополни-
тельную страховку, кроме той, кото-
рую автоматически продают вместе с 
туром? Какие виды рисков обязатель-
но нужно застраховать? 

- Сейчас актуальна страховка от 
невыезда, поскольку нередки случаи, 
когда консульство страны пребыва-
ния отказывает в выдаче визы уже 
после того, как тур заказан и полно-
стью оплачен. И туркомпании в таких 
случаях большую часть суммы уже не 
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Êог да два шведа встре-
чаются впервые, то 
создается впечатление, 

что на самом деле встретились четы-
ре человека – два настоящих, из пло-
ти и крови, и два виртуальных, неви-
димых субъекта. Это – их тени, стоя-
щие рядом и постоянно подвергаю-
щие критике каждое изреченное сло-
во и каждый сделанный жест. И толь-
ко когда знакомство состоялось, и со-
беседники попри выкли друг к дру-
гу, эти два их «альтер эго» с недоволь-
ным видом удаляются, продолжая 
укоризненно пока чивать головами.

Неудивительно, что шведы при 
первом с ними соприкосновении 
производят впечатление людей замк-
нутых и холодных. Они столь заня-
ты внутренним диа логом со своим 

вторым «Я», что им трудно влиться в 
окружающую их компанию. Но сто-
ит им выйти из происходящего в их 
душе внутреннего борения, как они 
оказываются способными на прояв-
ление нор мальных дружеских чувств 
и гостеприимства до такой степени, 
что это граничит с настоящей челове-
ческой теплотой.

Налоги по-шведски 

За последние сто лет Швеция 
из страны эмигрантов преврати-
лась в страну иммигрантов. Пресное 
однооб разие национального соста-
ва страны в значительной мере раз-
бавили острые этнические приправы 
из самых отдаленных уголков мира. 
Каждый восьмой житель Швеции 

– это или иммигрант, или беженец. 
Среди шведов, конечно же, находят-
ся типы с навяз чивой идеей о том, что 
именно иммигрантам достает ся луч-
шая работа и самое лучшее жилье. 
Но подавляю щее большинство на-
рода демонстрирует по отноше нию 
к людям, прибывающим в Швецию 
на постоянное место жительства, са-
мую высокую степень толерантно сти. 
Одна из причин этой терпимости за-
ключается в том, что супермаркеты и 
рестораны были вынуждены расши-
рить выбор продуктов, не ограничи-
ваясь более крупяными кашами и па-
хучей селедкой. Сами же иммигранты 
частенько жалуются на жизнь в Шве-
ции, находя ее скучной и пресной; им 
не нравится кли мат, налоги, да и сами 
шведы. 

СТРАНА,  
ПАХНУЩАЯ 
СЕЛЕДКОЙ

Многие из нас на вопрос, что они знают о Швеции, при-
ведут почти стандартный набор: тен нисист Бьёрн Борг, 
автомобиль «Сааб», гипермаркет ИКЕА и рыба. Однако 
Бьёрн Борг давно уже съе хал в Монако, «Сааб» принадле-
жит американской кор порации «Дженерал Моторс», штаб-
квартира фирмы ИКЕА тоже переехала в Данию. Так что в 
приведенном списке от Швеции остается только рыба…
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В отношении налогов у шведов 
есть пословица, что шве ды рождены 
свободными, чтобы до самой смерти 
пла тить налоги. Стать богатым в Шве-
ции никогда не было легким де лом. 
Как справедливо заметил всемирно 
известный шведский режиссер Инг-
мар Бергман, даже миллионеру труд-
но свести концы с концами при ставке 
подоходно го налога в 102 процента. 
Богатые до неприличия люди, после 
уплаты нало гов, в глазах небогатых, 
но весьма далеких от бедности оста-
ются просто неприличными. Всякое 
проявление личного богатства в Шве-

ции всегда вызывало скепти ческую 
ухмылку, поскольку считается, что лю-
бой победитель в конце концов ока-
зывается проигравшим.

Бывший лидер шведских комму-
нистов постоянно выступал с осуж-
дением 20 самых богатых семейств 
страны за то, что те только и делают, 
что эксплуатируют рабочий класс. Как 
выяснилось впоследствии, он остано-
вился на осуждении только 20 состо-
ятельных семей потому, что его жена 
занимала двадцать первое место в 
иерархии шведских богачей.

Формула брака  

Традиционное разделение ролей 
в шведской семье начало из меняться 
в 60-е годы, после того как шведские 
жены поднялись на борьбу за финан-
совую независимость от своих супру-
гов и начали требовать от них зар-
плату за работу по дому, уходу за 
детьми, «бытовое обслужива ние» 
мужа и т.п. Эта «зарплата жены» по-
шведски назы вается hustrulon, бук-
вально – «оплата домоводства». Тре-
бования хранительниц шведских до-
машних очагов обосновывались тем, 
что женам шведских мужей прихо-
дится выполнять обязанности ку-
харки, гувернантки и горничной од-
новременно (хотя шведские мужья, 
как говорят, были вполне готовы ве-
сти дела с каждой из этих помощ-
ниц в отдельности в отведенное для 
каж дой время). Как бы там ни было, 
движение за «женину зарплату», как 
выяснилось, сулило определенные 
выго ды и мужьям. Ведь если рань-
ше супруг обычно отдавал жене все 
свое жалованье, то теперь он дол-
жен был рас ставаться только с двумя 
третями заработанного. Так что пре-
словутый hustrulon на какое-то вре-
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мя стал в шведских семействах обыч-
ной нормой, и это продолжалось до 
тех пор, пока женщины в Швеции не 
стали уделять больше внимания соб-
ственной финансовой независимо-
сти и посвящать себя собственной 
карьере. Но, увы, дополнительные 
заработки жен лишь уси лили нало-
говый пресс на семейные доходы. И 
тогда возникла идея рассматривать 
семью как корпоратив ное юридиче-
ское лицо для получения налогового 
ос вобождения на том основании, что 
отношения супру гов – это отношения 
договора взаимного найма, и по ка 
один из них работает круглые сутки, 
другой обслу живает первого и по-

лучает за это зарплату, подлежа щую 
вычету из налогооблагаемой базы. 

Преступление…  

Садиться за руль после употребле-
ния хотя бы незначительной дозы ал-
коголя считается в Швеции серьезным 
криминалом. Учителям строжайше 
запрещено приме нять какое бы то ни 
было физическое воздействие к уче-
никам, хотя нет закона, запрещающе-
го ученикам поучить своих наставни-
ков с помощью кулаков или пин ков. 
Попытка вооруженного ограбления 
банка может закончиться для поку-
шавшегося наказанием только за на-

рушение закона об оружии. А кража 
миллионов крон, осуществленная по-
средством «неправильного управле-
ния бизнесом», вполне сходит вино-
внику с рук. 

…и наказание  

Шведские тюрьмы – это не суро-
вые узилища для нака зания преступ-
ников и не исправительные заведе-
ния. Са мое подходящее и наибо-
лее известное всем сравнение, кото-
рое напрашивается, – это гостинич-
ный бизнес. Профессиональных пре-
ступников часто отпускают с миром. 
Незадачливых похитителей Петера 
Валлен берга суд освободил от нака-
зания. А убийцу Улофа Пальме так и 
не нашли. Единственное преступле-
ние, которое наверняка может приве-
сти виновного в тюрь му, – это «пьяная 
езда».

Мошенники, жулики, махина-
торы, нарушители пра вил движе-
ния, превысившие скорость, – все 
правона рушители подобного рода 
подвергаются наказанию не в виде 
лишения свободы, а посредством 
другой, более страшной для них кары. 
Она называется денежным наказани-
ем, штра фом. Штраф бьет этих пре-
ступников больнее, чем что-либо 
иное. Ведь это касается самого чув-
ствительного – кошелька. 

Феномен  
шведского стола

Речь пойдет о подлин но швед-
ском столе. Это настоящий гастроно-
мический спектакль для гурманов, 
состоящий из бесчисленного количе-
ства салатов, блюд из морепродуктов, 
разнооб разных мясных ассорти, сы-
ров и так далее. Это велико лепие до-
полняется и горячими блюдами вро-
де разного рода котлет и фрикаделек, 
а также традиционным кушаньем, ко-
торое представляет собой разрезан-
ную пополам печеную картошку, фар-
шированную анчоуса ми. Называет-
ся это чудо национальной кулинарии 
«Искушение Янссона».

Иностранцы в шведских гостини-
цах, подходя к «шведскому столу», 
чтобы выбрать блюдо на завтрак, не-
редко бывают шокированы, обнару-
жив рядом с куку рузными и други-
ми злаковыми хлопьями миски с кус-
ками пахучей маринованной сельди. 
Рыба появляется на шведском столе в 
основном в виде мари нованной бал-
тийской селедки и представляет со-
бой смысловой центр феномена, из-
вестного во всем мире как смёргос-
борд и знакомого нам как «шведский 
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стол». Тех, кто даже и в легком завтра-
ке старается избежать атаки углево-
дов и холестерина, вид плавающих 
в рассоле вверх брюхом селедочных 
филе просто повергает в полуобмо-
рочное состояние. 

Утес предков 

Во времена викингов самым боль-
шим бесчестьем, граничащим только 
с трусостью, считалось дожить до глу-
бокой старости и умереть после всех 
многочисленные битв и сражений в 
собственной постели. Если у такого 
несчастного было два сына, то он мог 
спасти свою честь, приказав им сбро-
сить себя с высокого обрыва. Скала, 
где совершался этот обряд избавления 
от позо ра, называлась Утес предков.

Сегодня отношение к старикам в 
Швеции исполнено гораздо больше-
го сочувствия. Средняя продолжи-
тельность жиз ни достаточно высока: у 
мужчин она достигает 75 лет, а у жен-
щин – 81 года. Но поскольку рождае-
мость в стра не, напротив, весьма низ-
ка, то в возрастном отношении кар-
тина шведского населения похожа на 
тело со сме щенным вверх центром 
тяжести. Лицо Швеции на по верку 

оказывается испорченным морщина-
ми, самая глубокая из которых назы-
вается пенсионной системой.

Тот, кто пообещал каждому шве-
ду приличную пен сию по старости 
в 60 процентов от его самой высо-
кой зарплаты, что закреплено в за-
коне, скорее всего, либо не был си-
лен в математике, либо точил зуб на 
молодое поколение, которое теперь 
не знает, чем платить по этому счету. 
Племя пенсионеров продолжает ра-

сти, а сократившаяся рождаемость 
не обеспечивает доста точного при-
роста рабочей силы, и, стало быть, 
необхо димого наполнения пенсион-
ного фонда. Так что кое-кто прогнози-
рует в недалеком будущем возобнов-
ление древнего обычая восхождения 
стариков на Утес пред ков.  

По книге Петера Берлина
«The Xenophobes  

Guide to the Sweden»
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