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Запретный город. Дворец Гугун
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Аньчан, вход на рыночную улицу

МАЛЕНЬКИЙ
ГОРОД С БОГАТОЙ
ИСТОРИЕЙ

Улица Хефанце

В полутора часах езды от Нинбо, в
городском округе Шаосин провинции
Чжэцзян, находится древний поселок
Аньчан, первым в провинции объявленный культурно-историческим местом.
Городок начал строиться в эпоху
династии Северная Сун и, как и множество других городов, прошел через
войны и разрушения и был заново возведен уже во времена династии Мин и
Цин. Он же стал прародителем города
Шаосин и, имея за спиной более чем
1000-летнюю историю, сегодня привлекает большое количество туристов.
Здесь хорошо знакомиться с традициями южно-китайского градотворчества. Водный канал использовался не только как средство доставки товаров, но и как культовое
место: например, для проведения
свадебных ритуалов. Вдоль канала проложена древняя центральная улица протяженностью 1747 м.
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Интересно побывать на мосту Циндун,
находящемся с восточной стороны.
Очень характерны для этой местности
вымощенные булыжником улицы и
дворы. Сохранившаяся до наших дней
брусчатка, мосты, лавки и магазины,
а также храмовые постройки создают
неповторимый стиль и колорит этого
места.
Кстати, находясь в Китае, обратите
свое внимание на крыши пагод, украшенные различными диковинными существами. Это обереги для домов от
пожаров или других несчастных случаев. Не зря их называют тут «пожарниками». Встречаются они не только в
Китае, но и других странах Восточной
Азии, таких как Япония, Монголия, Корея.
...Следующим пунктом на нашем
пути стал город Ханчжоу, также расположенный в округе Шаосин. Это столица провинции Чжэцзян, ее политический, экономический, культурный, финансовый и транспортный центр с населением 9,1 млн человек. Ханчжоу –
один из древнейших городов Китая,
гордящийся более чем 2200-летней
историей.
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Местные вкусности в Анчане

Процесс лепки китайских пельменей, г. Аньчан

Здесь очень заботятся об экологии.
Площадь зеленых насаждений достигла 65% территории города, то есть на
каждого жителя приходится в среднем
15,1 кв. м лесопарковой зоны, что отмечено наградой ООН.
А еще город знаменит тем, что на
его территории расположены штабквартиры таких всемирно известных
компаний, как Алибаба (AlibabaGroup)
и Вахаха (HangzhouWahahaGroupCo).
Это также родина Ма Юня, Лу Гуаньцю
и трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна.

Мост Циндун, г. Аньчан
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Западное озеро (или Сиху) – идеальное место для спокойного отдыха, с
красивой парковой зоной и почти круглогодично цветущими растениями.
Оно окружено с трех сторон горами и носит название «Рай на Земле».
О городской суете здесь напоминают лишь силуэты на северо-востоке

РАЙ НА ЗЕМЛЕ
Наиболее же известной достопримечательностью Ханчжоу является расположенное в западной части города
озеро, которое поэтому так и называется: Западное озеро (или Сиху). Это
самое древнее «культурно-историческое озеро» всего Китая. Его площадь
составляет 6,39 кв. км. Идеальное место для спокойного отдыха, с красивой
парковой зоной и почти круглогодично
цветущими растениями, оно окружено с трех сторон горами и носит название «Рай на Земле». О городской суете
здесь напоминают лишь силуэты на северо-востоке.
Будете там, возьмите тур на лодке и
почувствуйте шарм этого места, а еще
обратите внимание на картинку с купюры номиналом 1 юань, которая вас
приятно удивит.
Пообедать можно в отеле Shangri-La,
что находится в шаговой доступности от

Oзеро Сиху

озера. Шведский стол так и ломится
от обилия морских деликатесов и диковинных яств. Кстати, пару лет назад в
отеле останавливался В. В. Путин, когда
посещал саммит «Большой двадцатки».
А перед входом в отель растет дерево с завязанными на ветках ленточками. Когда я начала расспрашивать что
да как, оказалось, что незамужние девушки приходят сюда и, загадывая желание, обвязывают веточку ленточкой
со своим именем. И уже в скором времени находят свою вторую половинку.
Не знаю, работает это или нет, но ленточку я тоже повесила. Да еще и по мосту Любви прошлась, загадав желание
и бросив монетку – дабы наверняка.
Мистика или нет, но во время загадывания желаний в озере среди лилий начала прыгать рыбка. Так что приму это
за хороший знак, а пока отправляемся
дальше.
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Прудик на территории музея шелка
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НА РОДИНЕ ШЕЛКА
Такие слова, как шёлк, термос, порох, чай, прочно ассоциируются
с Китаем. В Ханчжоу мы посетили Национальный музей шелка, работа которого нацелена на сохранение текстильного и швейного культурного наследия. Здесь представлены самые древние сохранившиеся шелка из городища Цяньшаньян в Хучжоу (ок. 2000 г. до н. э.)
и самая ранняя модель ткацкого станка из Лаогуаншан Ченду
(ок. 100 г. до н. э.). Гости могут познакомиться с полным циклом
производства: выращивания тутового шелкопряда, извлечения
шелка из кокона, окрашивания, ткачества и, конечно же, вышивки.
А после можно прогуляться по саду, разбитому в типичном южнокитайском стиле.
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Станок для выведения рисунка
шелковыми нитями
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Магазин с китайскими сладостями из нуги

НА УЛИЦЕ
ХЭФАНЦЗЕ
Район торгового центра Ханчжоу был
построен во время династии Южная
Сун в XII веке, а позже, уже в 2002 году,
была проведена реконструкция. Что ни
говори, а китайские умельцы смогли
воссоздать традиционные лавки и магазины, и вкупе с культовыми зданиями
этот район города стал важным местом
для фольклорного туризма.
Район Цинхэфан – одно из самых
оживленных мест в Ханчжоу. В восточной части улицы сохранился мост Синьгун – часть разрушенного дворца времен династии Южная Сун. В те времена
этот район славился своими чайными
лавками, ресторанами и уличной торговлей. И поныне он является коммерческим центром города.
Есть здесь и лавка с русскими товарами. Шоколад «Аленушка», сгущенка,
зефир и многое другое, а под конец мы
еще и наш шоколад «Рахат» нашли.
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СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА
Тем временем наша поездка подходила к концу, и пора было возвращаться в Пекин. Название города буквально означает «Северная столица», что
соответствует общей для Восточной
Азии традиции, согласно которой столичный статус прямо отражается в названии.
Сегодня Пекин расположился на площади 16801 км2, где проживает около 22 млн человек. Плюс каждый год
приезжает 7 млн туристов. Для сравнения территория всего Казахстана –
2 725 000 км2, население – 17 млн человек и около 5 млн туристов в год.
По улицам Пекина разъезжает 6 млн
автомобилей – отсюда и проблема с
пробками. Вот уже 10 лет тут действует
система ограничения на въезд в город
по номеру автомобиля, чтобы разгрузить город и спасти его от смога. Суть ее
в том, что на каждый будний день определены две цифры, последние в номере автомобиля, с которыми запрещено
выезжать в город. Например, сегодня
это будут 3 и 8, завтра – 4 и 9. И так в
течение всей недели. То есть в каждый
из рабочих дней 20% машин остаются
припаркованными возле дома.
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А еще, даже если у вас есть деньги и вы можете позволить купить себе
личный автомобиль, сделать это будет
не так-то просто. Нужно его выиграть
в лотерею, и госномер получает лишь
один из 10 желающих.
И небольшой совет. Оказавшись на
улицах Пекина, помните: если вы решили перейти дорогу и горит зелёный
свет, вас все равно никто не пропустит.
Так что будьте внимательнее!

ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД
Главная достопримечательность Пекина – конечно же, Запретный город.
Это самый большой дворцовый комплекс в мире, и не посетить его просто
нельзя. Он служил резиденцией двадцати четырем могущественным правителям двух династий Поднебесной –
Мин и Цин. А еще говорят, что место
для него выбиралось не случайно, а
тщательно высчитывалось астрономами, и находится оно в самом центре
земного шара.
Раньше Запретный город оправдывал свое название. Ведь простые люди
не имели сюда доступа, жили здесь
только семья правящего императора и
их слуги. Входить в город без разрешения было запрещено под страхом медленной и мучительной казни. Теперь
же здесь расположен императорский
музей «Гугун», куда может попасть любой желающий.
На территории Запретного города
находится множество красивых и изящных строений. Павильоны, беседки,
галереи, а также река, озера, сады. И
названия их, как правило, ничуть не
уступают затейливостью внешнему
виду: например, павильон Соприкосновения Неба и Земли, Ворота небесной чистоты или Беседка, откуда виден
приход весны.
Но, решив отправиться в Запретный город, посмотрите на календарь.
Не стоит туда идти на выходные или в
День музеев. Наше посещение совпало с этими двумя пунктами, и поход
по дворцу больше напоминал игру «Не
потеряйся».
Журнал «Мир путешествий» выражает благодарность за организованный пресс-тур генеральному консульству КНР в г. Алматы.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ
Окончание. Начало в № 62
Текст и фото: Владимир КАКАУЛИН
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TURKISH
AIRLINES

И

менно такая услуга появилась
несколько лет назад для тех туристов, кто отправился в дальние странствия «Турецкими авиалиниями» и чей маршрут проходит через
древний город, лежащий на двух континентах, – Стамбул. При этом совершенно неважно, какой класс обслуживания выбрал пассажир для полета, да
и цена билета никак не зависит от того,
воспользуется ли турист подобной возможностью или нет.
Как рассказала региональный менеджер по продажам и маркетингу Turkish Airlines в Казахстане Жибек
Камшибаева, сейчас уже действуют три различные программы по обслуживанию гостей авиакомпании в
Стамбуле.

Участники пресс-тура

Можно ли совершенно бесплатно посетить
знаменитые достопримечательности и музеи
Стамбула в сопровождении профессионального
гида, заодно пообедав в историческом ресторанчике
в Старом городе? Или на яхте, предоставленной в
полное ваше распоряжение, совершить прогулку по
Босфору, наслаждаясь открывающимися видами и
смакуя угощение, приготовленное командой яхты? И
всё это, повторюсь, – лишь за «красивые глаза».
Оказывается, можно – если вы являетесь транзитным
пассажиром авиакомпании Turkish Airlines.

– Первой программой можно воспользоваться при вынужденной длинной стыковке, превышающей 10 часов.
Для этого по прибытии в международный аэропорт Стамбул надо подойти к
стойке Hotel Desk авиакомпании, где
наши сотрудники предоставят ваучер,
включающий размещение в гостинице до следующего стыковочного рейса, питание, а также трансфер до отеля и обратно. Последний может зависеть от класса обслуживания, но это
всегда 4-5*. После этого туристы проводят время в Стамбуле в комфортных
условиях, ожидая своего рейса.
Вторая программа называется «Тур
по Стамбулу» (TourIstanbul). Транзитный пассажир может изменить график
своего путешествия так, чтобы вылететь не первым стыковочным рейсом,
а, например, ночным – лишь бы разрыв между рейсами не превышал 24
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часа. И тогда он проводит световой
день в Стамбуле, знакомясь с достопримечательностями города и не тратя
при этом ни копейки. При этом в разные дни недели экскурсии могут быть
тоже разными – их список есть на сайте авиакомпании, и при желании можно подгадать под них полет.
Сама программа, что удобно для
гостей, очень гибкая – имеет шесть вариантов расписания разной продолжительности. Самая коротенькая экскурсия – утренняя – длится 3,5 часа. А
самая насыщенная экскурсионная программа продолжается почти 10 часов.
Пассажиру, главное, подойти не позднее чем за полчаса до начала любой
из них к стойке Tour Istanbul в международном терминале прилета, а все
остальные хлопоты возьмет на себя
авиакомпания, предоставив комфортабельный автобус и англоязычного
профессионального гида.
Все дневные варианты программы
включают в себя и бесплатный обед в
ресторане. Вечером же вместо экскурсий проводится прогулка на катере по
Босфору, ужин также не забыт.
Наконец, третья программа –
Stopover in Istanbul – начала действо-
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вать совсем недавно, с прошлого года.
Причем казахстанский офис авиакомпании был выбран в качестве пилотного проекта. По этой программе
транзитным пассажирам предлагается
бесплатное размещение в Стамбуле:
для эконом-класса – одну ночь в отеле 4-5*, для бизнес-класса – две ночи
в 5-звездочном отеле. Путешественники еще перед вылетом планируют
свою поездку так, чтобы остановиться в Стамбуле за счет авиакомпании.
Не менее чем за 72 часа до отправления первого рейса они отправляют заявку на электронную почту для своей
страны (список адресов есть на сайте
Turkish Airlines), компания присылает
им ваучеры, и по прибытии в Стамбул
такие пассажиры за свой счет добираются до гостиницы, где для них забронирован номер.
Эта услуга оказалась востребованной, и сейчас множество туристов из
Китая и других стран Азии тоже хотят
иметь такую же возможность остановиться в Стамбуле.

Державное
великолепие
Султанахмета
Ну а как на практике выглядят подобные услуги, мы проверили на своем опыте. Нашей группе журналистов,
участвовавших в организованном казахстанским офисом Turkish Airlines
пресс-туре, довелось протестировать
сразу оба варианта программы «Тур по
Стамбулу» – и дневную, и вечернюю
его части. Сначала нас ждала большая
пятичасовая экскурсия по знаменитому историческому району Стамбула –
его душе и сердцу – Султанахмету, а
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затем мы совершили морскую прогулку на небольшой яхте по Босфору.
Прилетев в Стамбул утром, мы, не
заезжая в отель, отправились сразу в
район залива Золотой Рог, где на 12
часов была назначена встреча с гидом.
Насладившись на набережной прекрасным видом на самую большую в
городе мечеть Сулеймание и познакомившись с гидом, прекрасно говорившей по-русски, мы подъехали к главной площади, носящей то же название, что и сам район, – Султанахмет.
Отсюда и началась экскурсия.
Чем удобен этот район, так это тем,
что здесь компактно расположены все
главные достопримечательности города. И можно просто ходить пешком, знакомясь всё с новыми и новыми историческими и архитектурными
памятниками.
Первое, что встретилось на нашем
пути – старинные колонны. Самая
древняя и красивая из них – Египетский обелиск фараона Тутмоса III, правившего 3,5 тысячелетия назад. Сделан он из розового асуанского гранита,
а привез его в город последний император единой Римской империи Феодосий Великий в 390 году нашей эры.

А вот два других монумента время,
увы, не пощадило. Монументальный
обелиск Константина, возведенный в X
веке, уже давно лишен своей облицовки из позолоченных бронзовых листов
– их сорвали и переплавили крестоносцы во время очередного крестового похода. Да и свою первоначальную
высоту он потерял ровно на треть, съежившись с 32 метров до 21. А на Змеиной колонне, привезенной из древнегреческого города Дельфы, где она
украшала храм Аполлона, теперь нет
ни змеиных голов, ни золотой чаши,
венчавшей сооружение.
Зато Голубая мечеть (она же мечеть
Султанахмет) встретила нас во всеоружии своего роскошного убранства.
Внутри мечети бродили толпы туристов, но там и смотреть лучше всего
поверх голов, устремив глаза ввысь.
Переплетение куполов, сводов, арок,
верхушек колонн, щедро украшенных
искусными узорами, завораживает.
Из-за недостатка времени мы не
стали заходить в легендарную Айя-Софию – собор Святой Софии, некогда
главный храм Византийской империи,
символ ее величия и духа. Лишь прогулялись по живописным аллеям во-

круг собора да посмотрели издали на
величественного пришельца из глубины веков.
Омыв руки в Немецком фонтане,
подаренном османскому султану кайзером Германии Вильгельмом II, – еще
одной достопримечательности площади Султанахмет, – мы вышли на соседнюю маленькую улочку, ведущую к
дворцу Топкапы, по которой то и дело
скользили трамвайчики разных цветов
и марок, с одним или несколькими вагонами.
Когда-то они бегали и по Алматы; только возле моего дома проходило четыре маршрута. Сейчас же, попадая в другие города и веси, встречаешь их, словно
добрых давних знакомых – пусть неуклюжих, но таких обаятельных.
Почему-то в 15-миллионном Стамбуле они никому не мешают, кружа себе
по небольшим улочкам и органично
вписываясь в окружающее пространство. Что ни говори, а трамваи − это
стильно, и с ними городской ландшафт
становится немножко уютнее.
На этой же улице нас ждал «Султанахметовский котлетчик» – так
называется исторический ресторанчик

Стамбульский трамвай на фоне Айя-Софии
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Знаменитый танец дервишей

Во дворце Топкапы стоит и старейшая в Стамбуле церковь
Святой Ирины (на нижнем снимке), где, по преданию,
покоятся останки римского императора Константина
Великого

Sultanahmet Koftecisi, которому в следующем году стукнет ровно 100 лет.
Считается, что именно здесь готовят самые вкусные турецкие котлеты из баранины, которые неизменно попадают
в топ-10 лучших блюд Стамбула. С чем
мы были совершенно согласны, потрапезничав в этом уютном местечке.
Послеобеденная программа состояла лишь из одной экскурсии – но какой! Это был дворец Топкапы – огромнейший дворцово-парковый комплекс, занимающий со всеми своими
зданиями, парками и пристройками
пространство площадью более 700 тысяч кв. метров.
В течение четырех веков Топкапы
был главной резиденцией для 25 султанов Османской империи. Построенный в XV веке, он постепенно прирастал все новыми дворцами и сооружениями (крупнейшим стало возведение
гарема при Сулеймане Великолепном), пока в 1923 году Мустафа Кемаль Ататюрк не преобразовал его в
музей – ныне один из крупнейших в
мире.
Чего тут только нет?! Меч и плащ
пророка Мухаммеда и Ворота счастья.
Библиотека Ахмеда II и Павильон Святой мантии. Тронный зал и гарем, ставший отдельным музеем (наложниц,
правда, мы не встретили). Изразцовый павильон и музей Древнего Востока. Галерея средневекового оружия
и павильон для обрезания. В общем,
можно спокойно запропасть здесь на
целый день, ну а мы погуляли по музеям и парку два с половиной часа да
еще полюбовались Босфором со смотровой площадки Четвертого двора.
Жаль, во многих музеях не разрешается фотографировать.
Тем временем день близился к закату. Из Топкапы мы спустились к пристани, куда вскоре подошел элегантный
красавец-катер – скорее даже небольшая яхта. Мы были на ней единственными гостями, и окончание насыщенного приключениями дня прошло на
открытой палубе в окружении пенящихся волн, пролетов мостов, проносящихся мимо юрких катеров и тяжело бредущих грузовых судов, а многочисленные башни, крепостные стены,
дворцы, мечети, административные
здания и обычные жилые строения
словно выстроились по берегам в почетном карауле.
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Портрет компании
В прошлом номере я подробно
рассказал об уникальном учебном
центре подготовки летного состава
«Турецких авиалиний». Но перед его
посещением у нас состоялась встреча
с вице-президентом Turkish Airlines
по продажам в странах Азии и Дальнего Востока Тунджаем Еминоглу.
Более чем часовая беседа оказалась
четко поделена на две равные части.
Сначала г-н Еминоглу провел презентацию о развитии воздушного транспорта в Турции, возможностях нового аэропорта Стамбула, состоянии
дел в самой компании. Приведу лишь
немного статистики.

Динамика развития
Turkish Airlines имеет 14 аффилированных компаний с общей прибылью
19 млрд долларов в год.
Начиная с 2003 года компания ежегодно растет примерно на 13%.
Общее количество сотрудников –
60 321 человек.
В 2018 году было перевезено 75 млн
пассажиров, а в 2019 году ожидается
преодоление планки в 80 млн пассажиров, из которых 47 млн будет перевезено международными рейсами и
33 млн – внутренними.
По численности авиапарка «Турецкие авиалинии» занимают 10 место
в мире. Это 335 воздушных судов, из
них 88 широкофюзеляжных, 224 узкофюзеляжных и 23 грузовых.

География полетов
В 1933 году, когда была основана
авиакомпания, она могла похвастать
лишь 4 внутренними рейсами в Измир, Стамбул, Анкару и Адану. Спустя
70 лет, в 2003 году, полеты осуществлялись уже в 55 стран по 103 направлениям.
Сегодня Turkish Airlines является
авиакомпанией, обслуживающей самое большое количество стран и направлений в мире: 126 стран, 309 городов, 315 направлений.
В этом году открыты или открываются следующие направления: Марракеш (Марокко), Шарджа (ОАЭ), ПортСудан (Судан), Денпасар (Бали, Индонезия), Пуэнт-Нуар (Конго), Мехико
и Канкун (Мексика), Луксор (Египет),
Рованиеми (Финляндия).

На встрече с вице-президентом Turkish Airlines Тунджаем Еминоглу (в центре)

Грузовые перевозки осуществляются по 86 направлениям, с этого года в
их число вошел и Актобе.

Долгосрочные планы
К 2023 году компания планирует довести количество пассажиров до 120
млн человек, прибыль – до 30 млрд
долларов в год, а по емкости (вместимости) бортов подняться на 10 место
в мире (сейчас 15-е). Авиапарк должен составить более 500 лайнеров.
Затем встреча продолжилась в формате «вопрос – ответ». Вот наиболее
интересные из затронутых тем.
– Какие планы существуют у
компании по расширению полетов
в Казахстан?
– Казахстан является важным для
нас направлением, и уже сам факт замены борта на широкофюзеляжный на
рейсах в Алматы говорит о том, что у
нас есть определенные ожидания от
этого рынка.

Сегодня мы летаем в Алматы 10 раз
в неделю и в Нур-Султан 7 раз в неделю
(помимо сезонных рейсов из этих городов в Анталью). Есть у нас планы и относительно других казахстанских направлений – в первую очередь, Актау.
– Какой средний возраст самолетов авиапарка компании и какие
модели наиболее широко представлены?
– Средний возраст наших лайнеров –
6,5 лет. Это самый молодой авиапарк
в мире. Типы бортов на различных направлениях зависят только от расстояний, которые могут покрыть воздушные суда.
– Много ли у Turkish Airlines пилотов-женщин?
– По статистике женщины составляют 3% всех пилотов в мире. В нашей
же компании их доля – 5%.
– Раньше у вас существовала такая услуга, как шеф-повар на борту для пассажиров бизнес-класса?
Это было необычно и привлекательно. Планируете ли вы возобновить традицию?
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Новый красавец-аэропорт

– Мы сейчас рассматриваем разные варианты подобных продуктов. В
основном они практикуются на дальнемагистральных рейсах. Но теперь в
Алматы летает большой широкофюзеляжный лайнер А-330, и пассажиры бизнес-класса могут в полной мере
воспользоваться всеми его преимуществами для комфортного перелета. И,
конечно, мы можем подумать, стоит ли
украсить наш борт той услугой, о которой вы говорите.
Кстати, завтра в аэропорту, перед
тем как вылететь в Алматы, вы станете гостями лаунж-зоны для пассажиров бизнес-класса. И я думаю, она вас
удивит. Вы увидите, какие там созданы
прекрасные условия. В этом отношении наша политика – предложить наилучший продукт, который только возможен.
– (Вопрос от корреспондента
«Мира путешествий») Наш журнал
посвящен туризму. Где вы сами
любите отдыхать в Турции и за ее
пределами?
– Хочу сказать, что, так как я работаю в авиационном секторе, мне
очень повезло, что у меня есть возможность летать по всему миру и отдыхать в различных странах. Но, конечно же, если говорить о моих личных предпочтениях, то Турция вне
конкуренции. Я сам жил раньше в
Бельгии и Америке, отдыхал и там,
но меня все время тянуло в свою страну. Ведь сейчас туризм развивается не
только в популярных курортных районах, но растет интерес практически ко
всем регионам Турции. Все в основном знают о таких наших направлениях, как Анталья, Бодрум, Даламан.
А теперь и те места, которые раньше
были в тени (к примеру, Карс, черноморское побережье), становятся всё
привлекательнее для туристов.
Сейчас многие туроператоры практикуют комплексные туры, которые занимают восемь дней и девять ночей.
Начинается тур в Стамбуле, далее туристы едут в Измир, объезжают Памуккале, Каппадокию, Сафранболу,
возвращаются в Стамбул и получают
огромное удовольствие от такого путешествия.
Есть также очень интересные экспресс-туры на поездах. Они отправляются из Стамбула и идут до Карса. Может, вы слышали о Гёбекли-Тепе – это
замечательное историческое место,
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которое заслуживает внимания, и я от
себя рекомендую там побывать.
– А ваше любимое место?
– Я родом из Ризе – это город на берегу Черного моря. Вам, может быть,
доводилось пробовать чай, который
выращивают в этих местах. Трабзон и
Черное море – вот те места, которые я
люблю навещать.

Немножко райской
жизни в отдельно
взятом аэропорту
Когда на следующий день ближе к
вечеру мы приехали в новый, «с иголочки», стамбульский аэропорт, то
слова вице-президента о том, что нам
еще предстоит на прощание удивиться, оправдались в полной мере.
Не часто, но мне приходилось бывать в залах ожидания для пассажиров
бизнес-класса в аэропортах разных
стран мира. Как правило, это именно
зал – бóльшего или меньшего размера, где можно подключиться к интернету, заморить червячка, воспользовавшись шведским столом (часто достаточно скромным), и просто болееменее комфортно скоротать время в
ожидании своего рейса.
Но Стамбул в этом плане поразил
своим размахом. По лаунж-зоне бизнес-класса здесь впору устраивать экскурсии. В новом аэропорту это огромное пространство в 5600 кв. метров,
способное одновременно принять 765
гостей. Занимает оно весь верхний
ярус над центральной частью основного терминала аэропорта и состоит
из десятков залов и комнат разного назначения.
Поднявшись по эскалатору (или
на лифте) и пройдя через турникеты,
можно сразу оставить лишние вещи в
прозрачных камерах хранения и дальше уже гулять налегке.
Вот – небольшая зона отдыха с
журнальными столиками и белыми кожаными креслами, неподалеку – что-то вроде бизнес-центра с
длинным офисным столом и десятком компьютеров на нем. Центр соседнего зала занимает сверкающий
черный рояль, где можно помузицировать, если есть желание и талант.
Тут же вдоль стен – обеденные столики на двоих. А вот – почти интимная
обстановка в комнате с приглушен-
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ным светом и отливающими зеленым
цветом глубокими креслами. Здесь
вполне можно помедитировать или
предаться мечтам.
Для тех же, кто хочет развлечься,
есть место с видеоиграми, мини-гольфом, для детей – макет самолета, по
которому хорошо полазить и побарахтаться в лежащих тут же мягких подушках.
Или просто устроиться в креслах с
коктейлем в руке перед панелью с 12
большими телеэкранами.
Есть и душевые, и конференц-залы, и даже зона для проведения выставок современного искусства. А
сидевшая неподалеку от нас женщина заказала массаж – такой услугой
тоже можно воспользоваться, не покидая своего места.
Но самое главное – это настоящее
царство еды. Она тут повсюду. Складывается ощущение, что тебя хотят накормить на всю оставшуюся жизнь.
По всей территории лаунж-зоны
разбросаны островки со шведскими
столами, напичканными всевозможными закусками, выпечкой, фруктами, десертами, тут же стойки с элитными алкогольными напитками, чайные и кофейные автоматы, холодильники с соками и прохладительными
напитками. И, наконец, множество
точек, где без устали колдуют повара,
непрерывно что-то нарезая, смешивая, жаря, выпекая. Количество блюд
– и европейской, и турецкой кухни –
огромное. По сути здесь можно организовывать полноценные гастрономические туры.
В общем, те полтора часа, что мы
провели в лаунж-зоне, стали приятным послевкусием (во всех смыслах
этого слова) к нашей поездке.
Автор благодарит за прекрасно организованный тур представительство
компании Turkish Airlines в Алматы.

Месяц назад журнал «Мир путешествий» вместе
со СМИ из других стран пригласили на один из
крупнейших форумов представителей индустрии
туризма – Thailand Travel Mart Plus (TTM+). Эта
поездка, организованная Московским офисом
Туристического управления Таиланда, кардинально
изменила моё годами сложившееся представление
об отдыхе в этой экзотической стране.
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ЗАПИСКИ ИЗ

«СТРАНЫ УЛЫБОК»
Текст и фото: Александр КИРИЧЕНКО

В столице
Не секрет, что казахстанцы (впрочем, как и большая часть туристов
из стран бывшего Союза) прилетают
сюда ради пляжного отдыха в Паттайе или на островах Пхукет и Самуи,
а также ради шопинга и ночных развлечений в Бангкоке перед отбытием
на родину. Но ведь столица Таиланда – прежде всего культурный центр,
город удивительной красоты. В нём
сочетаются восточная экзотика и западный модерн. На территории города более трёхсот храмов. Монастырь
Ват Пхо известен самой большой статуей Лежащего Будды, длина которой
46, а высота 15 метров. Недалеко от
монастыря находится библиотека, в
которой сохранились древние руко-

писи. Рядом – красивейший храм Изумрудного Будды. Полюбоваться этим
чудом съезжаются туристы со всего
мира. Через внешние ворота храма
можно попасть в Большой королевский дворец – главную достопримечательность Бангкока. Длина внешней
стены составляет более 2 км. Вокруг
разбит великолепный парк со строениями в традиционном тайском стиле. В одном из них хранятся останки
всех членов королевской семьи.
Бангкок богат музеями, театрами,
развлекательными центрами и парками. В пригороде тайской столицы расположен «Розовый сад» – культурнокурортный центр. Это 50 акров экзотического разноцветия и разнообразных
фруктовых деревьев, водопадов и полянок с чудными фонтанами. Вблизи

находится тайская деревня, где туристы могут посмотреть шоу слонов, петушиные бои, битвы на саблях и народные танцы. В деревне сохранён быт
и ремёсла древнего Таиланда. Здесь
можно наблюдать, как местные ремесленники изготавливают горшки на гончарном круге, вручную ткут шёлк, вырезают забавные фигурки из фруктов,
готовят еду, ухаживают за домашней
скотиной, занимаются росписью зонтов. Можно побывать и на церемонии
посвящения в буддийские монахи. А
девушки из нашей группы умудрились
еще напроситься на сакральную церемонию, смысл которой я узнал чуть
позже.
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Волшебный
сай син
Тот, кто отдыхал в Таиланде, знает,
что практически у каждого жителя на
руке есть самодельный браслет из нитей, а зачастую и не один. Такая верёвочка называется «сай син», она играет роль амулета. Нити в верёвочке разноцветные, но чаще других встречаются белого цвета. Так вот, сай син желательно получить в буддистском храме
от самого монаха, который в процессе
плетения читает специальные мантры.
В некоторых храмах и у отдельных последователей учения Будды есть собственные уникальные методики плетения. Иногда в одном и том же
храме рисунок косички меняют
от сезона к сезону. Существуют
правила, которые рекоменду-

ется соблюдать. Оберег принято получать в коленопреклонённой позе. Монах окропит вас водой и, читая мантру,
повяжет на запястье нить. Девушке не
стоит удивляться, если монах просто
положит сай син в ее ладонь. Дело в
том, что буддийским монахам нельзя прикасаться к женщине. Некоторые
научились ловко повязывать обереги
на женские руки, не притрагиваясь к
ним, а другие предпочитают не рисковать, чтобы случайно не нарушить свой
обет. А чтобы после церемонии наши
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Новая стратегия Туристического
управления Таиланда по продвиже-

тайи нам открылись совершенно удивительные пейзажи.
В Таиланде 96 национальных парков, около 100 заповедников и 65
лесопарков. Это почти 13 процентов
территории страны. Всем этим огромным хозяйством управляет Королевское лесничество. Оно же обеспечивает посетителям свободный доступ к
этим природным сокровищам: начиная от южных тропических лесов и захватывающих дух видов коралловых
островов с неповторимым подводным
миром на обоих побережьях и заканчивая горными сосновыми лесами Севера. Через парки проходят асфальтированные шоссе. Дороги оборудованы
по всем правилам, как, в общем-то, и

нию пятидесяти пяти новых направлений в различных провинциях, объединяющая туристические и менее известные регионы в единое целое, уже набирает популярность среди местных и
иностранных путешественников. И по
завершении форума наша группа направилась на север страны. Сразу скажу: эта поездка оставила неизгладимое впечатление!
На комфортабельном микроавтобусе мы ехали по широкой автостраде,
и через несколько часов езды от Пат-

во всём королевстве. Много указателей, предупреждающих о возможном
появлении на дороге диких животных.
Так мы и двигались среди лесной
чащи, откуда доносились трели птиц и
гиканье обезьян. Приматы совершенно не боятся людей и спокойно стаями выходят на дорогу в ожидании
подачек. После долгого подъёма мы
выехали на ровное плато, откуда открылся вид на северную часть парка.
Внизу, укутанные лёгкой дымкой, расстилались холмы, покрытые трудно-

барышни смогли сфотографироваться
со своим «крёстным», мне пришлось
встать между ними и монахом. Что касается той или иной руки, тайцы верят, что сай син на левой руке помогает увести из жизни что-то плохое, а на
правой – приманить что-то хорошее.
Если необходимо и избавиться от чегото, и привлечь что-то одновременно,
попросите повязать себе обереги сразу
на обе руки!

Золотой монах
над джунглями
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проходимыми джунглями, и возникло
непреодолимое желание окунуться с
головой в этот прекрасный уголок дикой природы, сохранённый человеком
среди повсеместно наступающей цивилизации.
Но самое удивительное произошло
через несколько минут. Вдали, над верхушками деревьев, возникла огромная
золотая голова монаха Луанг Пху Туата, в честь которого назван этот парк.
Вечерело, небо наливалось свинцовыми грозовыми тучами, и фигура сидя-

щего монаха с нашим приближением
приобретала свои реальные размеры!
Это трудно описать. Грандиозный золотой монах, поражающий своим спокойствием на мрачном небесном фоне
с изредка мерцающими молниями! В
этом месте замолкла какофония звуков джунглей. Полная тишина. Кроме нашей группы ещё несколько случайных туристов. К постаменту ведёт
длинная аллея, по обеим сторонам которой установлены колокола и золотые
статуи монахов в человеческий рост.

В Таиланде 96
национальных парков,
около 100 заповедников и
65 лесопарков. Это почти
13 процентов территории
страны. Всем этим
огромным хозяйством
управляет
Королевское
лесничество
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ГОТОВЯ ЭТОТ МАТЕРИАЛ, Я РЕШИЛ ПОДРОБНЕЕ УЗНАТЬ О ПАРКЕ
МОНАХА ЛУАНГ ПХУ ТУАТА, НО ДАЖЕ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ
ИНТЕРНЕТА НЕ НАШЁЛ НИЧЕГО. НАШ МЕСТНЫЙ ГИД –
МИЛАЯ ДЕВУШКА, ДЛЯ УДОБСТВА ОБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИВШАЯСЯ
РУССКИМ ИМЕНЕМ НАСТЯ, – РАССКАЗАЛА, ЧТО ЭТО НОВЫЙ
ПАРК И ЕГО ВИДЫ ПОКА НЕ НАЙТИ ВО ВСЕМИРНОЙ СЕТИ. ТАК
ЧТО, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, ТЫ ВИДИШЬ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ
ФОТОГРАФИЮ И МОЖЕШЬ ОЩУТИТЬ НЕПОВТОРИМУЮ
ТАИНСТВЕННОСТЬ АТМОСФЕРЫ ЭТОГО СВЯЩЕННОГО МЕСТА!

При оформлении тура в Таиланд вы
можете воспользоваться
услугами компании Tez Tour Kazakhstan.
Подробности на сайте
www.tez-tour.com
или по телефону
+7 /727/ 278 8282
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Всё пространство вокруг представляет
собой парковую зону с декоративным
кустарником вдоль дорожек, извилистой лентой небольшого естественного
водоёма, с фонтанами и яркими многометровыми скульптурами сказочных
тайских божеств. Наш местный гид –
милая девушка, для удобства общения
представившаяся Настей, – рассказала, что это новый парк и его виды пока
не найти даже во всемирной сети. Так
что, уважаемые читатели, на этих страницах вы видите совершенно эксклюзивные фотографии и можете ощутить
неповторимую таинственность атмосферы этого священного места среди
величественных гор!

Рафтинг по-тайски
На следующий день, отдохнув в пятизвёздочном отеле, мы окунулись в
мир развлечений! Аквапарками, квадроциклами и рафтингом нас, конечно, не удивить. Вряд ли сам процесс
сплава на горных реках чем-то существенно отличается в разных частях
света. Чего не скажешь о сопутствующих пейзажах. В Таиланде подходящие места для рафтинга можно условно разделить на несколько частей. Самая северная часть страны может похвастаться отличными условиями для
спортивного рафтинга. Именно здесь
протекают бурные реки и самые мощные горные потоки, а прекрасные климатические условия только способствуют развитию этого вида спорта.
Один из самых популярных маршрутов – река Хонг Сонг. За время пятичасового сплава можно насладиться незабываемыми видами местных водопадов!
Еще один наиболее часто посещаемый туристический водный маршрут пролегает в Национальном парке Кхао Яй, который в 2005 году был
внесен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Парк раскинулся на рельефной известняковой горной цепи и состоит из пяти различных типов лесов.
Кхао Яй даёт пристанище более 300
видам птиц и 20 видам крупных млекопитающих. Поездка привлекает не
только сложнейшими отрезками сплава, но и необычайной красотой тропического леса: возвышающиеся деревья, опутанные тянущейся к солнцу
дикой растительностью; цветы разнообразных форм и расцветок; стаи
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Паттайя. Прекрасный вид из номера
отеля Cape Dara Resort

птиц-носорогов, пролетающих буквально над головами. Для нашей любительской компании организаторы
приготовили маршрут на десятикилометровом участке, где река плавно несёт воды между расположенными по
обоим берегам зонами отдыха. Достаточно беглого взгляда, чтобы понять: здесь отдыхают местные жители
из ближайших селений. Незатейливые
торговые палатки, тарзанки, простенькие горки. Очень много детей! Тайцы весело реагировали на неуклюжее
продвижение нашей надувной лодки,
бурно приветствовали на смешном английском и обдавали брызгами воды,
за что получали аналогичный ответ от
нашей дружной команды. Со стороны
это напоминало тропический вариант
известной картины русского художника Василия Сурикова «Взятие снежного
городка». В общем, повеселились!
Королевство Таиланд – одно из самых развитых государств в Азии. Это
высокий уровень экономики в сочетании с довольно низкими ценами на
товары и услуги, современные города,
сохранившие разнообразие и богатство исторической архитектуры, прекрасные курорты и отели с безупречным сервисом, изумительная природа
и здоровый климат. А тайская кухня –
это отдельная песня! Но прогресс и постоянно увеличивающийся поток иностранных туристов не сильно повлиял
на образ жизни обычных людей, вероятно, во многом благодаря буддизму
и образцовому, так сказать, конформизму. Тайцы чтят учение Будды, но
спокойно употребляют алкоголь. Правительство закрывает глаза на расцвет
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Бассейны на крышах
отелей – не редкость
для столицы Таиланда

секс-индустрии в Паттайе, несмотря на
законодательный запрет проституции.
А блюстители морали толерантно относятся к трансвеститам и многочисленным травести-шоу. Здесь беззаветно любят Его Величество Маху Вачиралонгкорна – настолько беззаветно, что законом предусмотрена ответственность за критику и оскорбление
в адрес монарха, а также его жены,

наследника престола и регента. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы. Поэтому надо быть осторожным (на людях) даже в обращении с
денежными купюрами с изображением короля. А в остальном подданные
Рамы X очень приветливы и доброжелательны! У тайцев существует целая система приветствий. Соединенные вместе ладони рук у лба с каса-

нием большими пальцами переносицы – приветствие, адресованное
очень влиятельному человеку. Руки на
уровне глаз, большие пальцы у носа –
приветствие пожилым людям. Руки на
уровне шеи, большие пальцы на груди – детям и подросткам. А искренняя
улыбка – для всех! Не зря Таиланд называют страной тысячи храмов и тысячи улыбок!
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КИНО И

ТУРИСТСКИЕ
ПОТОКИ

6 июля в столице Казахстана
подвел свои итоги юбилейный XV
Международный кинофестиваль
«Евразия». Этот форум вот уже много
лет обеспечивает нашей стране
международный пиар, эффективно
развивая и событийный туризм.
Сегодня кинематограф –
это колоссальный бизнес,
создающий мультипликативный
эффект с охватом смежных с
кинематографом индустрий
развлечений, сервиса и, конечно,
туризма.
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Д

ля широкой публики атрибутика кинофестиваля – это красная дорожка, яркие премьеры,
встречи со звездами, мастер-классы и
пресс-конференции. Но одной из особенностей прошедшей «Евразии» стал
приезд влиятельных голливудских продюсеров, которые посетили Западный
Казахстан, Алматы и Алматинскую область и, конечно, Нур-Султан. Надо сказать, что именно эти люди ответственны

за принятие важных решений в своей
сфере – какие фильмы и где снимать,
выйдет ли проект на телевидении или это
будет кинопрокат и т. д. В общей сложности эти 12 кинопродюсеров распоряжаются 40-50 млрд долларов в год.
В рамках ознакомительного тура
представители Warner Brothers, NBC
Universal, Warner Horizon, The Discovery,
Lionsgate, Global Film Solutions увидели
казахстанские локации, природу и архитектуру, оценив возможности для реализации совместных проектов.
– Определенно, Казахстан
обладает огромным потенциалом, использование которого выгодно не только в экономическом плане, но и в популяризации самой страны, –
отметил партнер компании
ThirdCircle, Inc. Ричард Смоткин. – И надо сказать, что по
итогам этого визита мы будем
продвигать
сотрудничество
с Казахстаном, имея уже три

главных фактора в его пользу: современную законодательную базу, уникальный природный потенциал и, конечно, политическую стабильность.
Поясним, что благодаря недавно
принятому закону «О кинематографии»
Казахстан получил возможность введения системы возврата части потраченных на съемки денег (рибейта) в размере 30% как инструмент для привлечения иностранных инвестиций. А отечественный кинопроизводитель освобождается от НДС в 12%. Все это важно
для любого продюсера.
– Уверен, что потенциал Казахстана –
восхитительный Чарынский каньон,
бескрайние степи, величественные горы
с белоснежными вершинами. Но помимо того, что республика обладает прекрасными ландшафтами и красивой
разнообразной природой, очень важно
то, что в вашей стране внедрили механизм субсидирования, – считает президент американской компании «Инициативы глобальной политики» Джей Футлик. – Сегодня мы наблюдаем огромный рост интереса к содержательной
части фильмов, в частности таких компаний, как Netflix и Amazon Studios. И
ведь это действительно важно для голливудских продюсеров, потому что нам
нужны новые места, новые локации, тем
более что американские создатели кинофильмов и сериалов никогда не снимали в Казахстане в больших масштабах
какие-либо свои картины.
О том, что же может ждать Казахстан в случае успешной реализации
подобных проектов, вы сможете прочитать в следующем материале «Новый сезон «Игры престолов» как путеводитель по пляжному отдыху».
Подготовлено Екатериной КИМ
(КГУ «Лицей № 134»)
с использованием материалов СМИ.
Фотографии предоставлены прессслужбой XV МКФ «Евразия».
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НОВЫЙ СЕЗОН
«ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ»
Текст: Наталия Белякова, Михаил Дольников, Екатерина Осипова – все Forbes Contributor

КАК ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ПЛЯЖНОМУ ОТДЫХУ
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Стартовавший седьмой сезон
«Игры престолов», очевидно,
станет главным хитом
туристического сезона. Не
только по времени показов
(июль – август), но и по
влиянию на выбор мест отдыха
миллионов туристов.

С

егодня страны и регионы участвуют в непрекращающейся
борьбе за кинопродюсеров: от
них потоки туристов зависят не меньше, чем от туроператоров. Так действует «рибейт» (англ. rebate — «скидка») —
возмещение затрат на кинопроизводство со стороны властей тех мест, где
проходят съемки.
Практика ребейтов появилась в
США в конце 1990-х как ответ канадским властям. С помощью серии
налоговых льгот в 1997 году канадцы добились переноса к себе съемок
нескольких голливудских блокбастеров. Продюсеры предпочли Калифорнии более «дешевую» Оттаву. Вскоре
рибейты и другие категории бонусов
оформились в мощную систему MPI
(movie production incentives), принятую
во всем мире.
Многие постсоветские республики
уже вышли на мировой рынок киногеничных территорий. В Вильнюсе, где
проходили съемки сериала Би-би-си
«Война и мир», моментально появились тематические кинотуры. Всю прелесть movie-induced tourism ощутил
и один из блистательных дворцовых
пригородов Петербурга: в фильме Гатчинский дворец одним фасадом изобразил усадьбу Ростовых, а другим —
имение Болконских. В образовавшемся дополнительном турпотоке уверенно лидируют британцы.
Показательную эволюцию проделала Грузия. Запущенная в 2015 году
система рибейтов изначально была
разработана для национальной киностудии. Однако уже через год Колхида стала местом съемок болливудской
киносаги о легендарном правителе Сатакарни. Повысит ли успех фильма туристическую привлекательность Грузии на индийском рынке — еще предстоит узнать.

Зачем всем
нужен ребейт
Практика показывает: игра в рибейты стоит свеч. Ни один маркетинговый
бюджет страны не может сравниться
по своей мощности с выходом блокбастера, где четко обозначенная локация
съемок становится импульсом для туризма. Да, стопроцентной гарантии тут
нет, но если фильм «выстрелит» – туристический рынок отреагирует мгновенно. Эстетский «Отель «Гранд Будапешт» был снят Уэсом Андерсоном в
Германии благодаря ребейтам от немецких кинофондов. В итоге поток интеллектуальных киноманов направился в Саксонию, где проходили съемки.
Франция в прошлом году рискнула и
пошла на повышение ставки рибейта —
в результате получила увеличение только голливудских инвестиций более чем
втрое (дополнительные 100 млн евро).
Как следствие — шестая «Миссия невыполнима» снимается именно в Париже.
Южная Корея
рассчитывает за
предстоящую пятилетку привлечь более 400 млн долларов инвестиций и
создать почти 6,5 тысяч новых рабочих мест в кинопроизводстве при достаточно невысокой 10-процентной
ставке рибейта.

Туризм 3.0:
жить, как в кино
Фундамент туризма 3.0 — не статика
достопримечательностей, а динамика
впечатлений. Поэтому инвестировать в
кинообраз, накрепко привязав его к территории, экономически целесообразно.
Каноническим примером продвижения туристического направления
через культовую киноэпопею по книге
Толкиена стала Новая Зеландия.
В Англии благодаря «кинопоттериане» ищем (и легко находим) платформу
93/4. Волшебный промысел вокзала
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Открытия ребейта
этого лета.
Куда едут фанаты
Mama Mia!

Кингс-кросс оброс инфраструктурой и
сделал его объектом самостоятельного
туристического интереса.
Исландия не намолится на «Игры
престолов». Хвала королям: натурная пещера Грётагья еле выдерживает
поток фанатов, а исландская крона в
2016 году значительно укрепилась по
отношению к доллару и евро. Туристические маршруты, связанные с культовым сериалом, определенно войдут в
учебники по маркетингу.
Таиланд качественно расширяет географию турмаршрутов благодаря нехитрому приему. Время от времени за
«на этот раз — самое настоящее» место съемок фильма «Пляж» выдаются
острова, которые нуждаются в дополнительной раскрутке.
Лучше поделиться, чем потерять доходное позиционирование — именно
так рассуждали власти испанской деревушки Хускара, согласившись выплачивать 12% доходов от туризма правообладателям «Смурфиков» (ранее статус мультрезиденции испанская деревушка присвоила себе самозахватом).
Швейцария диверсифицирует свои
турпотоки, десятилетиями делая став-

32

ку на Джеймса Бонда. Фильм «На секретной службе Её Величества» (1969)
до сих пор кормит резидентов попавшего в кадр Шильтхорна. На склоне
пика Бернского нагорья действует целый «агентский» мемориал, включая
спагетти его имени в местном ресторане и интерактивную выставку Bond
World 007.
Оценив бондиану как туристический магнит, пару лет назад соседний
Восточный Тироль провернул операцию, сделавшую бы честь и MI-6. Настоящим суперагентом показал себя
директор канатных дорог Зельдена,
выполняя миссию по привлечению киногруппы фильма «Спектр» в регион.
Были и тайные поездки в Лондон на
встречу с продюсерами, и накал борьбы между кантонами... В итоге съемки
24-го фильма киноэпопеи оправдали
все хлопоты: «чистыми» киношники
оставили на склонах Альп почти 9 млн
евро, а вокруг трехдневного пребывания Дэвида Крейга на леднике построена новая легенда.

Задумавшись о съемках сиквела
мюзикла Mama Mia!, который в 2008
году обрушил туристическую волну
на греческие острова, продюсеры получили более привлекательные условия от хорватских властей и выбрали
остров Вис на Адриатике. Теперь поклонники Мерил Стрип, Пирса Броснана и Колина Ферта, а также музыки ABBA (после выхода фильма летом
2018 года) заполнят дикие пляжи пока
еще тихого островка.
Кстати, в самом сюжете жизнерадостного блокбастера есть тема привлечения туристов: героиня Мерил
Стрип, хозяйка миниотеля на маленьком острове, мечтает, что интернет поможет его разрекламировать и она,
наконец, сможет заработать. На её
реальных греческих прототипов, владельцев частных гостиниц, посыпались
деньги после выхода первой части
Mama Mia! Узнав, что съемки «ушли»
в Хорватию, уже и так избалованную
«Игрой престолов», греки кусают локти и ругают власти за скупость в предоставлении рибейтов.
По иронии судьбы давным-давно Вис принадлежал Элладе: в
IV веке до н. э. здесь было основано
первое греческое поселение на Адриатике — Исса. Как когда-то древние греки были вынуждены покинуть плодородный остров под натиском Рима, так
и сейчас они уходят побежденными с
поля боя за кинобюджеты и следующие за ними туристские потоки.
Нынешняя голливудская империя
сопоставима по влиянию с Римской в
эпоху ее расцвета: «Цезари» XXI века,
могущественные продюсеры, завоевывают не земли, а ребейты.
www.forbes.ru/forbeslife
(печатается в сокращении).
Фото из открытых источников
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Несмотря на то что ислам стал
доминирующей религией в Индонезии
более пяти веков назад, самыми
величественными и знаменитыми храмами
в стране являются буддийский Боробудур
и индуистский Прамбанан. Именно с
посещения этих древних святынь, ныне
включенных в список всемирного наследия
ЮНЕСКО, началось наше путешествие по
острову Ява, куда мы перелетели из Бали.

АРХИПЕЛАГ,
ОБЛАСКАННЫЙ БОГАМИ
Часть 3. Легендарные храмы
Текст и фото: Владимир КАКАУЛИН

СТРАНА НА КАРТЕ
июль-август, 2019

Воскресший
из небытия
...Подъем был назначен на три часа
ночи. Сонные, с коробочками с сухим
пайком, врученным нам в качестве завтрака, мы отправились из Джокьякарты, одно время бывшей столицей
Индонезии, в расположенный в 42
километрах к северо-западу храмовый комплекс Боробудур. Надо было
успеть прибыть туда до рассвета. Зачем требовалось жертвовать сном и
выезжать в такую рань, открылось уже
на месте. Но об этом чуть позднее.
Пожалуй, ни одно сооружение в
мире не имело такую парадоксальную
судьбу. Один из самых грандиозных и
значительных по содержанию храмовых
комплексов, давно переступивший тысячелетний рубеж, Боробудур бóльшую
часть своей истории провел в полном
забвении. Столетие сменялось столетием, а о нем не знала ни одна живая душа.
Как писал голландский историк Йоханнес де Каспарис, этот буддийский
храм был возведен в 824 году правителем Матарама (средневекового го-
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сударства на территории центральной
и восточной части Явы) по имени Самаратунгга. Но не прошло и двухсот
лет, как люди неожиданно покинули
эти места. Когда именно это случилось
и по какой причине, не знает никто. По
одной из главных версий, мощное извержение в 1006 году расположенного неподалеку вулкана Мерапи сделало местные земли непригодными для
жизни. По другой гипотезе, всё произошло позднее и связано с общим упадком буддизма на острове. А кто-то, напротив, доказывает, что этот регион
опустел намного раньше. Как бы то ни
было, но храм остался один на один с
окружающими его джунглями.
Шли годы, десятилетия, века. Пепел периодически просыпавшихся вулканов засыпал каменные плиты, ветер приносил пыль и песок, храм ярус
за ярусом постепенно погружался под
землю, а буйная тропическая растительность всё надежнее прятала то, что
еще оставалось на поверхности. Неудивительно, что голландцы, начавшие
колонизировать Яву с XVI века, почти
двести лет даже не догадывались о существовании у них под носом огромного археологического памятника. Лишь

в 1814 году, когда остров на короткое
время перешел под контроль Британии, губернатору Томасу Стэмфорду
Раффлзу доложили про обнаружение
холма с какими-то странными камнями, покрытыми резными рисунками.
Организованная по горячим следам
экспедиция положила начало растянувшемуся почти на столетие возвращению древнего храма. Увы, оказалось оно поначалу не слишком радостным. По мере того как всё новые экспедиции и исследователи освобождали
слой за слоем архитектурную громаду
от земного плена, активизировались и
любители прихватить то, что плохо лежит. Всевозможные торговцы, коллекционеры устроили настоящую охоту на
ценные артефакты. Даже король Сиама, посетивший Яву в 1896 году, решил
прихватить с собой в качестве сувениров 8 упряжек статуй и барельефов.
Когда мы обходили галереи храма, то в
одном месте увидели целый ряд статуй
сидящих Будд, лишенных голов. Это
всё – наследие тех времен. Но и сами
местные крестьяне частенько использовали древние камни в качестве строительных материалов.
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Существует гипотеза, что первоначально храм был воздвигнут на островке в центре озера,
которое когда-то располагалось в этих местах. И выросший посреди водной глади, он был
подобен цветку лотоса – символу чистоты и совершенства в буддизме
Только в XX веке, когда стало ясно
значение памятника в контексте всей
истории и культуры человеческой цивилизации, были проведены серьезные реставрационные работы, самые
масштабные из которых прошли с
1973 по 1984 годы.

Вселенная в камне
На сегодняшний день Боробудур
является самым большим в мире буддийским храмовым комплексом, возведенным в форме мандалы – геометрической фигуры сложной структуры
с одинаково удаленными от центральной точки элементами. Символизирует она модель буддийской Вселенной.

Когда подходишь к храму, то видишь
огромную четырехгранную пирамиду
из восьми ярусов – пяти квадратных
в нижней части и трех круглых сверху.
Из-за того что горизонтальные размеры сооружения в несколько раз превышают его высоту (длина каждой
из сторон у основания – 120 м, а общая высота храма – лишь 34 м), непосредственно вблизи пирамида кажется очень массивной и усеченной –
венчающая ее 7-метровая ступа даже
не видна с некоторых ракурсов из-за
большого количества малых ступ, расположенных наверху.
Каждая группа ярусов соответствует одному из трех уровней буддийской космологии – от нижней сферы,

наполненный желаниями и страстями (это наш бренный земной мир),
до самой высшей, никак не соприкасающейся с материальным миром, где
обитают бестелесные существа и куда
можно проникнуть лишь в предельном
состоянии медитации.
Когда паломники приходят к Боробудуру, они начинают обходить каждый ярус, двигаясь, как и положено в
буддизме, по часовой стрелке. Такой
порядок сложился исторически и связан с видимым перемещением солнца по небосводу (ведь из-за вращения
Северного полушария против часовой
стрелки наше светило движется слева
направо – так же идут и паломники на
южной стороне, откуда видно солнце).
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Только вот незадача: в Южном полушарии, где и располагается остров
Ява, солнце проплывает в небе уже
справа налево и соответствие ритуала
природному явлению нарушается.
Впрочем, вряд ли у верующего будет время задумываться обо всем
этом, ибо как только он поднимается
по лестнице (а здесь их четыре – с каждой грани пирамиды) к первым ярусам
храма, то попадает в совершенно удивительный мир. Сотни барельефов,
искусно созданных древними резчиками по камню, рассказывают о жизни
Будды, его земных перевоплощениях,
всевозможных духовных существах
буддийской мифологии. По сути здесь
высечена настоящая энциклопедия
буддизма, раскрывающая основополагающие принципы этого учения. Но
и для историка храм – настоящий кладезь бесценных сведений о жизни всего тогдашнего яванского общества –
как знати, так и простых крестьян. Быт,
ремесла, обычаи, одежда, украшения,
музыкальные инструменты, архитектура – всё это нашло свое место на древних панно. Кто-то подсчитал, что если
разместить в один ряд все имеющиеся
в храмовом комплексе рельефные панели, то получится сплошная 5-кило-
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Вот уже более тысячи лет играют эти музыканты

метровая лента – такой вот путь придется проделать, чтобы прочитать все
страницы каменной летописи.
А над барельефами, в полукруглых
каменных нишах, вереницей тянутся
статуи Будды, медитирующего в позе
лотоса. Всего же в храмовом комплексе 2672 барельефа сюжетного и декоративного характера и 504 статуи Будды. И это лишь то, что сохранилось к
сегодняшнему дню.
Но на верхних, круглых ярусах барельефов уже нет. Здесь всё пространство вокруг центральной ступы с длинным шпилем занимают малые ступы
общим числом 72, выполненные в
форме колоколов с густой сетью ромбовидных или квадратных отверстий.
Внутри этих ступ установлены статуи
медитирующего Будды в натуральную
величину. Есть поверье: если до любой
статуи дотронуться рукой (а отверстия
в ступах достаточно большие), то вам
будет сопутствовать удача.
Пару ступ в разных частях храма
специально оставили сверху открытыми, но вряд ли находящиеся в состоянии глубокого сосредоточения Будды
с бесстрастными лицами и полузакрытыми глазами что-то замечают вокруг.
Есть статуя Будды и в главной ступе,

но ее никто не видит, так как ступа эта
полностью закрыта.
Интересно, что при возведении столь
грандиозного сооружения древние
зодчие не использовали ни капли связующих и цементирующих растворов –
все два миллиона (!) каменных блоков
держатся за счет их ювелирной подгонки. Строили же храм из вулканического камня андезита, которого в окрестностях полным полно – Боробудур,
расположившийся на равнине Кеву в
центральной части острова, находится в окружении действующих вулканов
Сумбинга, Сундоро и Мерапи. Причем
последний считается самым активным
в Индонезии. Совсем недавно, в 2010
году, его очередное извержение даже
унесло жизни 353 человек.
Существует гипотеза, что первоначально храм был воздвигнут на
островке в центре озера, которое
когда-то располагалось в этих местах.
И выросший посреди водной глади, он
был подобен цветку лотоса – символу

чистоты и совершенства в буддизме.
Впервые такое предположение высказал 90 лет назад голландский ученый
Вийнанд Отто Ян Ниеувенкамп, а более поздние исследования показали
высокую степень вероятности существования озера.
Сегодня же Боробудур является центральной частью большого ландшафтно-археологического парка. Здесь помимо главной святыни располагаются
два других храма – Мендут и Павон. У
них скромные размеры, но появились
на свет они примерно в то же время,
что и сам Боробудур. Есть и два музея.
В музее Кармавибхангга выставлены
около 4000 каменных блоков и декоративных барельефов, не нашедших
себе места в ходе реставрации из-за
утраты соединительных элементов. А
музей Самудра Ракса рассказывает о
существовавших в древности торговых
связях между Индонезией и восточной
Африкой.
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Повенчанный
с туманами
А теперь вернемся к началу рассказа – почему в Боробудур надо обязательно приезжать перед рассветом.
Дело в том, что из-за особенностей
рельефа местности и местонахождения храма на холме, вся реальность в
эти часы словно соткана из туманов,
и, непрерывно меняясь, она с каждой
минутой приобретает все новые и новые причудливые формы.
Когда мы приехали сюда в начале шестого, было еще совсем темно.
Огромная махина храма возникла в
сумраке совершенно неожиданно,
явившись в виде бесчисленных силуэтов башенок на фоне неба (это были те
самые малые ступы). Казалось, мы подошли к крепостным стенам средневекового города.
Постепенно окружающее пространство заполнялось мягким светом, уже
можно было рассматривать все детали
убранства храма, но окружающий мир
по-прежнему был скрыт почти непроницаемой пеленой.
Ближе к шести появилось солнце,
Боробудур словно расцвел гигантским
цветком, но туман и не думал отступать, растекаясь между горами, лесными зарослями, просвечивающими
полянами. И вся эта непрерывно меняющаяся на глазах картина создавала
ощущение, что всё здесь
дышит, и громадина
храма – лишь частица
неведомого живого организма.
Удивительное
чувство. Сколько мне не
приходилось
путешествовать, но лишь дватри раза за все время
возникало это состояние
сопричастности к чемуто неведомому и неизмеримо большому.

Творение
отвергнутой
любви
Сравнительно недалеко от Боробудура, но
уже к востоку от Джо-
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кьякарты и гораздо ближе к вулкану Мерапи, находится другой знаменитый храм – Прамбанан. Историки
предполагают, что он был построен
сразу же после появления Боробудура как индуистский ответ буддийской
святыне. Если гипотеза верна, то ничего удивительного в ней нет: вплоть
до пришествия ислама буддизм и индуизм непрерывно соперничали здесь
друг с другом.
У обоих храмов действительного
много общего. Почти схожая судьба.
Созданный в IX веке, Прамбанан столетие спустя оказался таким же заброшенным, как и Боробудур, и тоже по
неизвестным причинам. Хотя он и не
исчезал столь явно, как его буддийский собрат, но за столетия одиночества постепенно превратился в руины
и начал свое возвращение к людям
опять же во времена недолгого правления на острове Британской короны –
в 10-е годы XIX века. Точно так же
главные восстановительные работы (а
в данном случае приходится говорить
не столько о реставрации, сколько о
реконструкции) прошли уже в XX веке.
Начавшись сразу же после окончания
Первой мировой войны, они растянулись на десятилетия и закончились
уже после Второй мировой.
В архитектурных формах здесь также соблюдается принцип следования
структуре мандалы. И не менее бога-

то, чем Боробудур, Прамбанан украшен каменной резьбой. Только сюжеты взяты уже из знаменитых индийских эпосов – «Рамаяны» и сказаний о
Кришне.
Но есть и принципиальное отличие.
Если Боробудур – одно цельное сооружение, пусть и очень сложной формы,
распростершееся на огромной площади, то Прамбанан – это ансамбль, первоначально состоявший из десятков и
даже сотен храмов разного размера и
назначения.
Когда-то их было 240. В центральной части стояло 16 храмов, восемь
из которых были основными, а еще
столько же представляли собой маленькие святилища. Вокруг них несколькими рядами по квадратному периметру выстроились 224 небольших и совершенно одинаковых святилищ – своеобразная свита. А может, охрана. Но на сегодняшний день восстановлены лишь
16 центральных храмов. А на месте
свиты ныне ютятся лишь квадратные горки каменных блоков. И дойдут ли до них руки реставраторов –
да и надо ли? – неизвестно.
Самым же внушительным, возвышающимся над всеми остальными, здесь оказался храм бога Шивы.
По бокам от него высятся два других
больших храма, посвященных остальным богам индуистской троицы –
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В ОТЛИЧИЕ ОТ БУДДИЙСКОГО БОРОБУДУРА, ВОЗВЕДЕННОГО В ВИДЕ ОДНОГО ЦЕЛЬНОГО
СООРУЖЕНИЯ, ПУСТЬ И СЛОЖНОЙ ФОРМЫ, ПРАМБАНАН – ЭТО АНСАМБЛЬ, ПЕРВОНАЧАЛЬНО
СОСТОЯВШИЙ ИЗ 240 ХРАМОВ И СВЯТИЛИЩ РАЗНОГО РАЗМЕРА И НАЗНАЧЕНИЯ
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тримурти. С северной стороны – храм
Брахмы, с южной – храм Вишну. В каждом из них в небольшой камере установлена статуя соответствующего бога.
Так что на вопрос, кто главный и самый
могущественный в верховном пантеоне индуистских богов – Брахма-Создатель, Вишну-Хранитель или ШиваРазрушитель, – Прамбанан дает однозначный ответ: Шива. Ну вот храм и
разрушился.
Интересно, что за этими тремя храмами (если смотреть с востока) выстроились три других поменьше, посвященные уже ездовым животным
каждого бога. В индийской мифологии их называют ваханами. У Шивы –
это бык Нанди, у Брахмы – гусь Ангса,
а у Вишну – орел с человеческим туловищем Гаруда (о нем я подробно рассказывал в первом репортаже).
С историей возникновения храмового комплекса связана древняя легенда. Как и подобает любым популярным
сказаниям, она обросла множеством
вариаций. Но в общем сюжет такой.
В давние времена на острове
враждовали правители нескольких
небольших государств. В очередной
войне был убит один из них. У него
осталась красавица дочь по имени Лара Джонгранг, в которую влюбился принц Бандунг Бондовосо, воевавший против отца девушки. Он
предложил ей руку и сердце, но та
не хотела выходить замуж за врага погибшего отца. Обстоятельства
сложились так, что ей трудно было
отказать напрямую. И принцесса решила действовать хитростью: она
поставила условие, что даст согласие, если претендент на ее руку построит за одну ночь тысячу храмов.
Тогда принц призвал на помощь могущественных ночных духов – наверняка, что-то им посулив. Те рьяно принялись за работу. До утра
еще оставалось время, а построено
было уже 999 храмов. В отчаянии
Лара приказала слугам разжигать
как можно больше костров и толочь
в ступах рис (с его приготовления
на острове всегда начинался новый
день), чтобы обмануть духов, как
будто уже наступило утро. Простодушные духи в страхе бросились наутек, не достроив последний храм, а
разъяренный коварством принцессы

несостоявшийся жених проклял девушку – и та превратилась в статую.
Считается, что установленная в одной из ниш храма Шивы статуя богини Дурги как раз и есть та самая окаменевшая принцесса. А сам этот храм,
да и весь храмовый комплекс местные
жители часто называют по имени героини сказания – Лара Джонгранг.
Что ж, легенда замечательная, и
сами храмы очень интересные. Здесь
можно вдосталь налазиться по многочисленным каменным лестницам и
галереям основных храмов, попробовать угадать, что за истории рассказывают многочисленные барельефы и
скульптуры, заглянуть во внутренние
камеры, где практически из полной
темноты (свет проникает только через
маленький вход) на вас взирают индуистские боги.
Но все-таки такого ощущения чуда,
как в Боробудуре, испытать не пришлось. Возможно, для Прамбанана
тоже важно правильно подобрать время встречи. Мы приехали уже ближе к
концу дня, когда начинало вечереть. В
сочетании с пасмурным небом всё вокруг казалось серым. Вокруг центральных, восстановленных храмов беспорядочно громоздились бесчисленные
груды каменных плит, в некоторых местах еще и огороженных колючей проволокой. Они походили на кладбище,
да, собственно, и были кладбищем –
только не людей, а храмов, когда-то
возвышавшихся на этих местах. Поэтому и весь комплекс казался именно
памятником, дошедшим из глубины
веков и давно уже утратившим то жизненное начало, которое чувствовалось
в Боробудуре.
Наверное, посещение этих двух легендарных мест лучше начинать в обратном, чем у нас, порядке – с Прамбанана. Чтобы не было разочарования.
А впрочем, быть может, надо будет как-нибудь вновь приехать сюда –
в другой час, с другой погодой, в том
числе и в душе, – и кажущийся заснувшим вечным сном древний гигант приоткроет свои веки, и тихие слова откровения достигнут тех, кто их ждет.
Продолжение следует
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БУДУТ ЛИ
ОТМЕНЕНЫ
ВИЗЫ
В ТАИЛАНД?
В конце августа в Алматы
состоялось роуд-шоу
Туристического управления
Таиланда (ТАТ), в котором
участвовала и заместитель
директора ТАТ по
международному маркетингу
в странах Европы, Африки,
Ближнего Востока и Америки
Срисуда Ванапинюсяк (Srisuda
Wanapinyosak). Несмотря на
плотный график мероприятия
она любезно согласилась
ответить на вопросы нашего
журнала.

– В последние годы в Юго-Восточной Азии туризм развивается
бурными темпами. Например, активизировался китайский остров
Хайнань, где правительство выделяет дотации для развития туристической отрасли. Что может
предложить в ответ Таиланд в плане усиления своей конкурентоспособности?
– Таиланд позиционируется как направление с уникальным туристическим продуктом, и в этом плане его
трудно сравнивать с другими странами. Но я хотела бы обратить внимание
на то, что Таиланд – это всесезонное

пляжное направление, где в течение
всего года туристы могут найти теплое
море и прекрасные условия для отдыха, в том числе и семейного. К тому же
наши турпродукты всегда высокого качества и не столь дорогие, как во многих других популярных туристических
местах.
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– В основном казахстанские туристы едут лишь в два региона Таиланда – Пхукет и Паттайю. Какие
еще курорты готов им уже сейчас предложить Таиланд с учетом
приоритетов наших туристов, а это
пляжный отдых и путешествия семьями с детьми?
– Вы знаете, даже рядом с упомянутыми курортами есть много ин-

тересных мест, прекрасно подходящих для пляжного отдыха. Я говорю
о провинциях Районг и Трат. Первая
из них известна множеством чудесных островов, которые предлагают
спокойный отдых на море, но и дети
скучать не будут. Это Ко Чанг и другие близлежащие острова. В Районге
тоже есть и острова, и замечательное
побережье, которое могло бы стать

популярным среди казахстанских туристов.
Вообще, в Таиланде полторы тысячи милей морского побережья с оборудованными пляжами. Растет популярность курортов соседней с Пхукетом провинции Пхангнга – например,
Кхалуака. Это также провинция Краби
с ее островами и побережьем. И совсем новые места – провинции Транг
и Сатун. Они пока не очень известны у
ваших туристов, но путешественники
из других стран их уже по достоинству
оценили. Кстати, наша сегодняшняя
презентация – в том числе и об этом. О
новых направлениях, достопримечательностях, которые еще мало знакомы казахстанцам.
– Начиная с прошлого зимнего
сезона приятным сюрпризом для
казахстанских туристов стала отмена платы за оформление виз. Будет
ли продолжена эта акция и не собирается ли тайское правительство
вообще отменить визы?
– Что касается продления выдачи бесплатных виз по прибытии, то
сейчас этот вопрос как раз обсуждается в правительстве (буквально через несколько дней после нашей беседы власти Таиланда продлили отмену визовых сборов для туристов
из 20 стран, в том числе Казахстана,
до апреля 2020 года. – В.К.). Другой
вопрос, который сейчас также решается в правительственном комитете,
объединяющем разные ведомства и
структуры страны, – это возможная
отмена виз для граждан Казахстана и
Узбекистана.
Мы надеемся все-таки реализовать
нашу мечту, и ТАТ приложит для этого все свои силы. Скоро состоится совещание директоров всех 8 европейских офисов ТАТ с участием министра
туризма и спорта Таиланда, и одной
из главных тем для обсуждения будут
визовые вопросы, касающиеся разных
государств. В частности, по нашей зоне
ответственности это страны СНГ, в том
числе Казахстан и Узбекистан.
– В последнее время в Алматы
открылось несколько представительств национальных организаций туризма разных стран. Таиланд
всю свою туристическую политику на постсоветском пространстве
проводит через московский офис
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ТАТ. Не рассматривает ли ваша организация возможность взаимодействовать с нашей страной в организационном плане напрямую?
– Мы бы, конечно, в любой стране
хотели открыть офисы. Но это зависит
от нескольких факторов. Один – это
количество туристов, другой – местное
законодательство, связанное с открытием офисов национальных туристических организаций. К примеру, в некоторых странах Европы или Америки
такие офисы несмотря на то, что они
имеют статус некоммерческих организаций, тем не менее облагаются налогами как предприятия, которые чтолибо продают. Поэтому необходимо
тщательно изучать законодательную
базу той или иной страны, чтобы потом не оказаться в непонятной ситуации. Потому что наши сотрудники не
дипломаты и не имеют дипломатического паспорта. У ТАТ статус государственного предприятия. Из-за этого
иногда возникают проблемы.
– А как сами тайцы предпочитают отдыхать, какие виды отдыха у
них наиболее популярны, куда любят путешествовать?
– В последнее время все больше и
больше наших граждан ездят отдыхать за границу. Это связано с тем, что
достаточно сильно укрепилась национальная валюта – бат – по отношению к доллару и евро. С другой стороны в стране сформировался средний класс, у представителей которого
достаточно средств, чтобы отправиться за рубеж. Даже по своему экономическому статусу Таиланд перешел
из категории развивающихся стран в
число развитых. Поэтому сейчас зарубежный туризм у нас растет, и хотелось бы, чтобы и в Казахстан тайцы
тоже ездили, но здесь есть проблема
с визами.
– Если бы к вам приехал друг, который до этого никогда не бывал в
Таиланде, какие бы места вы ему
показали в первую очередь?
– Раз он приехал впервые, то, конечно, для него интересно будет посмотреть нашу столицу. Ведь Бангкок
– это не только то, что мы привыкли видеть на картинках. В последнее
время здесь открылось много новых
туристических достопримечательностей, которые интересны и тем, кто

приехал сюда в первый раз, и тем,
кто уже посещал Таиланд. Например,
мало кто из иностранцев знает, что у
нас действуют туристические автобусы, в которых не только совершаешь
прогулку по городу, но и знакомишься
с местной кухней. Или что есть пешие
экскурсии по старым районам города,
где сохранился традиционный уклад
жизни. Или что можно воспользоваться велосипедными турами по Бангко-

только та, что сложилась в массовом
представлении. Здесь можно найти хорошую кухню, приятно провести время
с детьми, есть чистые пляжи к югу или
северу. И замечательные гостиницы –
как пятизвездочные, так и бутик-отели.
Поэтому удобно, интересно, доступно.
Если говорить о более продолжительных поездках, то я предпочитаю

ку. В любом случае гостям можно показать что-то действительно оригинальное и запоминающееся.
Если же гость в Таиланде уже бывал, то хотелось бы ему показать чтото новое даже в тех местах, которые
он посещал. В принципе, вся политика нашей организации по продвижению страны проходит сейчас под девизом «Открой для себя новые оттенки Таиланда».

южное побережье страны – провинции Транг, Сатун. Здесь чистая вода,
небольшие острова с коралловыми
рифами, где хорошо отдохнуть, искупаться, развлечься.
А еще есть остров Самет, который
находится в провинции Районг. В наших туристических каталогах его иногда называют Райским островом. Он
расположен достаточно недалеко от
Бангкока, и здесь тоже можно насладиться всеми возможностями морского отдыха.
В общем, приезжайте к нам – вы
найдете себе место по душе.

– Где вы сами любите отдыхать у
себя на родине и чем эти места вас
привлекают?
– Если мы говорим о коротких путешествиях на выходные, то это Паттайя. Полтора часа на машине – и вы
уже на месте. Паттайя же разная, а не

Беседовал Владимир КАКАУЛИН
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ХАЙНАНЬ:
ОТДЫХ И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
«В ОДНОМ
ФЛАКОНЕ»

46

июль-август, 2019

О ставшем популярным у
казахстанских туристов
китайском чудо-острове
Хайнань рассказывает
Равиль ФАРАХОВ,
директор международного
департамента корпорации
Fendu – принимающего
партнера туроператора
Tez Tour.
– Равиль Ризаевич, в последние
годы Хайнань стал серьезным конкурентом таким традиционным направлениям отдыха для казахстанских туристов, как Турция, Таиланд,
Египет. Что имеется в арсенале китайского острова, какие преимущества, «изюминки», которые привлекают сюда любителей дальних
странствий?
– Конечно же, главное преимущество нашего острова перед перечисленными странами – это традиционная китайская медицина, которой более чем 4000 лет и которая на сегодняшний день востребована, думаю, во
всех уголках нашей планеты. Она переживает сейчас период возрождения,
своего рода ренессанс, приобретая новое осмысление в практической жизни
каждого человека и новое философское значение в жизни народов. Главный принцип традиционной китайской
медицины – лечить не саму болезнь, а
её причины.
Второе преимущество, которое в
последнее время выходит на первый
план, – безопасность. Это, в частности, природная безопасность: никогда
за всю историю Хайнаня здесь не было
землетрясений, цунами и прочих серьезных природных катаклизмов. Лет
10 назад мне приходилось сталкиваться с тайфуном (кстати, это слово переводится с китайского как «затяжной
дождь»). Помню, были трехметровые
волны, сильный порывистый ветер,
переменный дождь. Все это продолжалось на протяжении трех дней. Тогда были повалены деревья, имелись
даже две человеческие жертвы, но
всё это случилось в Хайкоу, на севере
острова, где подтопило центр города и
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упали металлические конструкции на
этих двух несчастных людей. А вот юг
Хайнаня, его курортную часть, тайфуны обходят стороной.
У нас также нет опасных морских
обитателей. Вероятность нападения
акул, особенно в прибрежных водах,
практически нулевая. В июле – начале
августа бывает наплыв маленьких медуз, от которых можно получить малозначимые ожоги, но и это редкость.
Не менее важна и стабильная политическая обстановка. У нас не бывает
митингов, протестов, беспорядков. Всё
очень стабильно.
Вот свежий пример. Недавно я был
во Франции и два дня не мог вылететь
из аэропорта Орли из-за забастовки
служащих аэропорта. А вспомните о
волнениях в Таиланде в 2013 – 2014
годах, когда туристам было опасно выходить на улицу. О каком отдыхе вообще могла идти речь с такой «ста-

бильностью»? А теракты, случавшиеся
в Турции и Египте?
В Китае же таких проблем не существует. Как нет и криминального элемента. Гулять можно везде, в любое
время и совершенно безопасно. Однако, разумеется, на городском пляже
бесхозно оставленные вещи могут и
забрать, мелкое воровство встречается и у нас.
Также я бы назвал преимуществом
Хайнаня изумительную экологию. Мы
занимаем 2-е место в мире после Кубы
по чистоте воздуха, воды и окружающей среды.
Есть и ряд других преимуществ.
– Позиционирует ли себя Хайнань как круглогодичное направление? Какой сезон является наилучшим временем отдыха на острове
и чем привлекательны другие месяцы?

Безусловно, Хайнань – это отдых
круглый год. Все сезоны являются рабочими на нашем острове. Средняя годовая температура здесь +26 +28 градусов, а вода держит приятные +25
+26 градусов.
А еще наш остров довольно большой – в два раза крупнее Кипра. Древние застывшие вулканы делят Хайнань
на две части, и у каждой свой микроклимат. На севере находится столица
провинции Хайнань, город Хайкоу, на
юге – райский город Санья, где расположен наш офис. Здесь проходит тропический климатический пояс, в то
время как север лежит в субтропиках –
там зимой прохладнее на 5-6 градусов
и чаще идут затяжные дожди.
У нас же в Санье условия для отдыха сохраняются круглый год. Конечно,
в зимнее время здесь комфортнее, однако и летом есть свои преимущества:
низкие цены на отели, малое количе-

У нас не бывает митингов, протестов, беспорядков. Всё очень стабильно. Гулять можно
везде, в любое время и совершенно безопасно. Также я бы назвал преимуществом
Хайнаня изумительную экологию. Мы занимаем 2-е место в мире после Кубы
по чистоте воздуха, воды и окружающей среды
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ство людей – соответственно, меньше
шума и суеты.
– Охарактеризуйте, пожалуйста,
бухты Саньи в плане туристической
привлекательности. Где самые лучшие отели и пляжи, а где больше
возможностей для экономного отдыха? Что лучше выбрать любителям весело проводить время и тем,
кто предпочитает спокойный, размеренный отдых?
– В Санье есть три главных курортных зоны, расположенные в бухтах
Дадунхай, Ялунвань и Саньяван (последние две часто произносят еще в
другой транскрипции: Ялонг-бэй и
Санья-бэй).
В плане туристической привлекательности они все по-своему хороши.
Если выбирать проживание с точки
зрения экономного отдыха, то наиболее оптимальный вариант – бухта Саньяван. Здесь большинство отелей находятся в черте города через дорогу от
пляжа. Туристы могут легко исследовать город, посетить торговые центры,
рестораны и другие популярные места. Однако на городском пляже песок
желтого цвета, и когда поднимаются
волны, он смешивается с водой – и та
приобретает мутный оттенок.
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В плане чистоты моря самая лучшая
бухта – Ялунвань. Вода здесь кристально прозрачна. Именно в этой бухте расположены известные мировые бренды
отелей, которые предоставляют первоклассный сервис для своих гостей. Эту
же бухту можно охарактеризовать как
идеальное место для спокойного отдыха, подальше от городской суеты.
Ну а для любителей весело проводить время идеально подойдет бухта
Дадунхай. Здесь большое количество
баров (есть даже их целая аллея на набережной), ресторанов, ночных клубов,
дискотек.
– Что может предложить остров в
плане спортивного туризма? Какие
виды спорта наиболее популярны на
Хайнане?
– Конечно, дайвинг. А еще рафтинг,
треккинг, сплав по горной реке, скалолазание, велогонки, марафон легкоатлетов.
А еще у нас есть один из самых известных в мире гольф-клубов Mission
Hills, в котором играли в гольф почти
все мировые знаменитости.
– Какие ежегодные фестивали и
праздники, интересные для туристов, проводятся на острове? Вам самому какие больше всего нравятся?
– Я люблю фестиваль «Мисс мира»,
особенно когда его проводил Дональд
Трамп. После завершения конкурса по
улицам Саньи всегда проходило шествие красавиц участниц.
Наш город вообще богат на различные мероприятия. В марте этого года состоялась «Формула-1» на
электродвигателях, где принимали
участие команды со всего мира.
Регулярно проводятся такие спортивные мероприятия, как марафон, в
котором могут попробовать свои силы
практически все желающие. Проходит он обычно весной, в марте.
А в начале лета у нас можно
увидеть красочный традиционный китайский фестиваль драконьих лодок, когда команды
участников на лодках, изображающих драконов, состязаются
в гребле по реке Санья.
– Назовите пять, на ваш
взгляд, самых красивых сооружений на острове.
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– Конечно же, статуя богини Гуаньинь. Далее отель на искусственно
созданном острове Феникс. Дома-деревья – комплекс из 9-и небоскребов,
построенных в виде деревьев. Один
из самых больших в мире комплексов
дьюти-фри, расположенный в бухте Хайтангбей. И, наконец, обзорный
стеклянный мост в бухте Ялунвань.
– Расскажите о том, какие по характеру местные жители, отличаются ли чем-то от других граждан
Китая? Насколько комфортно вам с
ними работать? Можно ли чему-то
поучиться у них казахстанским работникам индустрии туризма?
– Местные жители очень открытые,
доброжелательные, терпеливые, работящие, ценящие красоту и человече-

ские отношения. У коренных народностей ли и мяо очень красивые девушки и статные мужчины с удивительным
менталитетом. А их разговорный язык
похож на журчание родника.
В целом с хайнаньцами очень комфортно работать, если профессионально с ними сотрудничать. А поучиться у них можно тому, как проводить мероприятия, связанные с приемом гостей, как профессионально обслуживать туристов в течение 24 часов
в сутки, оставаясь всегда лояльными и
вызывая теплые эмоции.
– А как сами жители Хайнаня
предпочитают отдыхать, куда любят ездить?
– Китайцы – очень любознательный
народ. Им интересны все страны, исто-

рия и культура других народов. Сами
хайнаньцы предпочитают отдыхать на
материке, а так китайцы давно уже ездят по всему миру.
– Можете ли вспомнить интересные или смешные ситуации, которые случились с вами на острове
или свидетелем которых вы были?
– Была смешная история с двумя туристками из России, которые купили 6
мешков сушеных водорослей в магазине, будучи уверенными, что это зеленый чай. Долго прикидывали, кому
и сколько они продадут этого «чая» в
России, чтобы окупить поездку. И как
же они хохотали, когда поняли, что
ошиблись!
А еще был случай, когда я познакомил одну русскую семью с местной
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китайской. У тех дома была породистая собака, и китайцы пошутили, сказав, что они её откармливают, чтобы съесть. Надо было видеть, как они
смеялись, когда увидели реакцию россиян. Ведь китайцы – не корейцы, собак не едят.
– В самом начале беседы вы уже
упоминали о традиционной китайской медицине. При каких заболеваниях наиболее эффективны ее методы? Как не прогадать с выбором
клиники?
– Конечно, обращаться надо только в
клиники, имеющие лицензию. И лучше
это делать через своего туроператора.
Вообще же, возможности оздоровительного туризма на острове огромные: термальные источники, массаж,
акупунктура, омолаживающие спапроцедуры, большое количество ле-
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карств на основе ряда редких целебных трав, которые растут только в Китае. Перечислять можно много, главное, что это действительно помогает
людям. И не редки случаи, когда туристы повторно приезжали на Хайнань
лишь потому, что лечение помогло решить проблемы со здоровьем.
Если же говорить о традиционной
китайской медицине, которая обладает широкими возможностями по лечению разных заболеваний, то в целом
наши туристы лечатся здесь от следующих недугов:
• заболеваний опорно-двигательного
аппарата (остеохондроз, остеопороз, артроз, артрит, грыжа межпозвоночных дисков, радикулит);
• заболеваний сердечно-сосудистой
системы (ишемическая болезнь
сердца, стенокардия);

• заболеваний органов пищеварения
и печени (гастрит, панкреатит, холецистит);
• заболеваний почек и мочеполовой
системы.
И многих других заболеваний, список очень обширный.
– И последний вопрос. Ваше любимое хайнаньское блюдо? И есть
ли какое-то отличие местной кухни
от материковой?
– Да, отличия, несомненно, есть:
еда не такая острая, как в материковой части Китая. Мне же больше всего нравится курица по-венчангски
(Wenchang Chicken). У нее особый рецепт приготовления, с несколькими
различными соусами и рисовым гарниром.
Беседовал Владимир КАКАУЛИН
Фото автора интервью
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КОРЕЯ

С 1 сентября по 31 октября
этого года Национальная
организация туризма Кореи
(НОТК) представит Halal
Restaurant Week Korea 2019.
Это мероприятие проводится
с 2016 года и направлено на
привлечение туристов из
мусульманских стран, чья доля
на мировом туристическом
рынке растет каждый день.

Н

есколько
лет
назад
Национальная
организация туризма Кореи провела опрос, который показал, что многие туристы из мусульманских стран
во время их визита в Корею отметили
отсутствие ресторанов, предлагающих
халяльную еду. Со временем на территории Кореи появились надежные рестораны для туристов-мусульман, которые были классифицированы по четырем категориям: «сертифицированный халяль», «самосертифицированный», «надежный для мусульман» и
«без свинины». Всего за два последних
года общее число таких ресторанов
увеличилось почти вдвое – до 250-и.
В связи с этим Halal Restaurant Week
Korea нацелена на то, чтобы создать
Южной Корее репутацию привлекательного места для туристов из мусульманских стран. В период проведения
мероприятия гости смогут получить
разные скидки на посещение ресторанов халяльной кухни и целого ряда туристических достопримечательностей.
В этом году Halal Restaurant Week Korea
поддержали 192 партнера, в том числе 152 ресторана халяльной кухни и
40 крупных туристических объектов.
Информация об участниках и скидках
доступна на сайте www.hrwkorea.or.kr.
НОТК со своей стороны будет распространять купонные книги Halal
Restaurant Week Korea через свои зарубежные филиалы, в том числе в городе Алматы. Книга включает в себя

СТАНОВИТСЯ
ПОПУЛЯРНОЙ
У ТУРИСТОВ ИЗ
МУСУЛЬМАНСКИХ
СТРАН

купоны в размере 3000 и 10000 вон,
которыми можно воспользоваться в
ресторанах, туристических достопримечательностях и на мероприятиях.
Скидочные купоны можно легко загрузить на www.hrwkorea.or.kr или через
мобильный телефон.
Кроме того, для удобства туристовмусульман на туристических объектах острова Чеджу устанавливается
мобильная молитвенная комната, а
на крупных туристических объектах и
в гостиницах предоставляются вспомогательные услуги. НОТК постоянно разрабатывает корейские туристические продукты для мусульман с использованием контента K-POP, а также
специализированные туристические
продукты, такие как, например, медицинский туризм.
Информация для мусульманских
туристов на официальной странице
НОТК: http://english.visitkorea.or.kr/
enu/ATR/muslim_intro.jsp
Благодаря этим усилиям (согласно отчету глобального индекса путешествий туристов-мусульман GMTI
за 2019 год) по темпам роста Корея
достигла 8 места среди немусульманских стран. Статус Южной Кореи как
места, дружелюбного для мусульман,
становится прочнее с каждым днем.
Ожидается, что в этом году количе-

ство мусульманских посетителей в эту
страну впервые превысит один миллион человек.
Материал подготовлен
представительством
Национальной организации
туризма Кореи в г.Алматы.
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ВЕЛНЕС-ТУРИЗМ
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
В последние годы велнес-туризм привлекает внимание как новый тренд в
сфере путешествий и отдыха во всем мире. В Южной Корее насчитывается
более 30 достопримечательностей для этого вида туризма. Организация
туризма Кореи делит их на четыре категории: «Красота и спа», «Традиционная
корейская медицина», «Природа и леса», «Исцеление и медитация». Сегодня мы
расскажем о местах, связанных с велнес-туризмом в Сеуле.

Оздоровительный
клуб Vista
Walkerhill

Флагманский
магазин Sulwhasoo
Sulwhasoo является крупнейшим
спа-центром под управлением бренда
корейской косметики. Это место имеет
множество различных концептуальных
спа. Здесь есть Sulwhasoo Spa, в котором предоставляются услуги по антивозрастной традиционной восточной
спа-программе высшего уровня. Есть
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и классический спа-центр Sulwhasoo
Balance Spa с видом на красивый
парк Тосан. Но самая популярная спапрограмма называется «Интенсивное
женьшеневое путешествие». Это омолаживающая программа, которая восстанавливает энергию и молодость
кожи посредством средств, включающих женьшень.
Официальный сайт:
http://www.sulwhasoo.com

Walkerhill Hotel – пятизвездочный отель в
Сеуле,
управляющий
высококачественным
оздоровительным клубом в партнерстве с
Health Connect – компанией, специализирующейся на охране здровья. Здесь предлагают
программы коррекции
осанки с использованием высокотехнологичного фитнес-оборудования Sling, Hypox,
Winhackc. Посетители
также могут насладиться
разнообразными
модными программами, такими как Body Art,
Pilates, Gyrokinesis. Есть
возможность для занятия йогой и медитацией
на крыше отеля с прекрасным видом на реку
Ханган.
Официальный сайт:
https://www.walkerhill.
com/en/offers/Wellness
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«Чайная терапия»
Корейцы издавна питают любовь к
травяным чаям. В сеульском кафе Tea
Therapy («Чайная терапия») в комфортной обстановке вам предложат традиционный чай, все ингредиенты которого
выращиваются непосредственно в этой
компании. Если вы затрудняетесь в выборе чая из-за большого разнообразия
его видов, вам предложат пройти тест и
выбрать чай, подходящий именно вам.
Здесь также проходят различные мастер-классы по чайной терапии.
Официальный сайт:
http://www.teatherapy.com

Спа-центр
SPA 1899 Donginbi
Красный женьшень известен как
очень ценное лекарственное средство. В
Корее он использовался с древних времен. Красивые женщины династии Чосон пили чай с красным женьшенем и
добавляли его цветки в ванну для смягчения кожи.
Спа-центр SPA 1899 Donginbi профессионально использует именно этот
вид женьшеня во всех процедурах.

Здесь имеются отдельные спа-комнаты
с красным женьшенем, где можно получить массаж, способствующий активному кровообращению. Есть своя
«капсульная зона», где можно прилечь
в капсулу, которая помогает поглотить
токсины и впитать целебные элементы женьшеня. Имеются специальные
«Спа-зона ног» для снятия усталости ног
и «Спа-зона головы», где женьшень используется для лечения кожи головы.
Официальный сайт:
http://www.spag.co.kr

Вопросы о туризме в Корее (будние дни): офис представительства Национальной
организации туризма Кореи в г.Алматы, тел: +7(727)344-09-71, e-mail: almaty@knto.or.kr.
Горячая линия туризма Южной Кореи (24 часа, без выходных): +82 2 1330 (языки:
русский, корейский, английский, японский, китайский, вьетнамский, тайский, малайский).
Материал подготовлен представительством
Национальной организации туризма Кореи в г. Алматы
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ДОМИНИКАНА:
Наши постоянные читатели могли
уже обратить внимание на то, что
мы достаточно часто пишем про
Доминиканскую Республику. А все
потому, что есть, о чем рассказывать.
Меньше чем за полвека эта страна
с белоснежными пляжами, теплым
океаном, зарослями манго,
пальмовыми лесами, роскошными
курортами, историческим наследием
и разнообразными экскурсиями
превратилась в настоящий кусочек
рая на земле. И кажется, что все
самое прекрасное в этом мире
соединилось именно здесь.

СТРАНА НА КАРТЕ
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РАЙ ДЛЯ ГЛАЗ И
БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ДУШИ
Текст: Александра Куликова (@kulilkova_alessandra)
Фото: Александра Куликова, Данат Алиев (@dan_a_t), Владимир Какаулин, Андрей Сакулинский
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К

ак и любое путешествие,
наше тоже началось с аэропорта и предстоящего длинного перелета. В турагентствах вам
предложат чартерный рейс с минимальным количеством пересадок.
Например, с прямым перелетом из
Москвы или Киева. Остаётся добраться
лишь до этих городов. Мы же летели регулярными рейсами, и наш путь занял
немного больше времени. Алматы –
Москва – Париж – Пунта-Кана. Итого
30 часов в небе. Не забудьте взять с
собой подушечку, книжку или скачать
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пару фильмов, чтобы полет прошел
быстрее.
Первое впечатление по прибытии –
аэропорт с крышей из пальмовых листьев, что лишний раз напоминает: «О
да, ты в тропиках, и тебя ждет увлекательный трип!». Забрав чемоданы и
пройдя за пару минут паспортный контроль, мы шли открывать новые земли,
как первые конкистадоры. Кстати, для
казахстанцев виза не нужна и никакие
туристические карты оплачивать тоже
не нужно. Только вы, ваш паспорт и купальник – все, что необходимо для вашего отпуска.

Hola, Доминикана!
Разница во времени между Доминиканой и Казахстаном составляет десять часов. Первый день уйдет на
адаптацию, и наш совет: как бы вам не
хотелось спать, не ложитесь сразу по
прилету, а дотерпите до вечера. Тогда
вы встретите красочный рассвет и будете полны сил и энергии на протяжении всего дня. Еще один совет: меньше чем на десять дней лететь так далеко не стоит, а лучше и вовсе подарить
себе две недели отдыха! Тем более что
заняться вам будет чем!

СТРАНА НА КАРТЕ
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Идеальным временем для посещения острова считается период с ноября
по апрель. А февраль – так вообще самый пик высокого сезона, ведь не зря
более 3000 горбатых китов приплывают к берегам Доминиканской Республики, чтобы погреться в прибрежных
водах. Самым же жарким месяцем считается август – именно в это время мы и
посетили остров. Температура воздуха
достигает +32°С, но благодаря свежему океаническому бризу я жару особо
не ощущала. А может, мы, алматинцы,
просто привыкли к такой погоде, или
же пейзажи, открывавшиеся нашим
глазам, затмевали все вокруг.
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Так что посетить остров можно в
любое время года. Отдых на любой
вкус: хотите – купайтесь и загорайте
на пляжах с мелким белого цвета песком, хотите морской экзотики – займитесь дайвингом и снорклингом, попробуйте серфинг или отправляйтесь
в джунгли. Кстати, доминиканский
загар совсем другой – он покрывает
кожу бронзовым оттенком. И еще говорят, что держится намного дольше,
чем, например, тайский или турецкий.
Но в любом случае всегда нужно помнить о мерах предосторожности, поэтому обязательно положите в чемодан
тюбик с кремом с самой высокой степенью защиты от ультрафиолетового
излучения. Вы же не хотите остаток отпуска провести, лежа под кондиционером в номере отеля?!

Отельная ода
Хотя отели, о которых я расскажу,
можно и не покидать. Гостиницы в Доминикане – это отдельная тема. Туристический бум последних нескольких лет привел к большим сдвигам на
рынке гостеприимства. В республику
пришли такие мировые бренды, как
Hilton, HardRock, JW Marriot, Barcelo,
Bahia и многие другие.
Условно все отели страны делятся на
группы: молодежные, adults only (только для взрослых), для семейного отдыха с детьми, для отдыха класса luxury.
Большинство доминиканских отелей
работает по системе all inclusive. «Всё
включено» – это лучшее, что было придумано для среднестатистического туриста. Кстати, система эта родом не из
Турции, как считают многие, а впервые
была применена в пансионате на одном из островов Карибского бассейна.
Еда в местных ресторанах по принципу шведского стола рассчитана, прежде всего, на вкусы североамериканцев, но довольно разнообразна и радует не только обилием морепродуктов и тропических фруктов, но и широким ассортиментом блюд из мяса и курицы. Так что наши туристы голодными не останутся. Официанты доброжелательны, но не удивляйтесь, что, как
и все латиноамериканцы, они слегка
расслаблены – подпевают и двигаются
в такт звучащей в зале музыке. Но уровень сервиса при этом остается на высоком уровне. И не забудьте оставить
чаевые. Хотя вам улыбнутся и без них!
А еще в здешних отелях поражает размах. Их и отелями-то назвать
сложно. Это целые городки-курорты
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со сложно устроенным огромным пространством. Я же хотела бы поделиться
впечатлениями от тех из них, где мне
довелось побывать и где отдых действительно будет райским.

LUXURY BAHIA PRINCIPE
SAMANA 5* (@
bahiaprincipehotels)
Эта карибская жемчужина навсегда
останется в вашей памяти, и вы наверняка будете рекомендовать ее своим
друзьям. Бутик-отель класса лакшери
порадует вас тем, что 80% номерного
фонда имеют вид на океан, а значит,
вы сможете наблюдать за невероятны-

ми закатами и рассветами. Построен
он в одном из самых красивых заливов
мира – Самане. Именно в этот залив и
приплывают горбатые киты. К услугам
гостей отеля – открытый бассейн, собственный пляж, ежедневная вечерняя
развлекательная программа и многое
другое. Его оценят те, кто предпочитает респектабельный и расслабленный
отдых. О самом же курорте мы расскажем в следующем номере журнала.

CASA BONITA TROPICAL LODGE
4* (@casabonitadr)
Я была крайне удивлена, что у этого
отеля лишь 4 звезды. Потому что сер-

вис и качество услуг здесь соответствуют всем 5 звёздочкам. Эта гостиница
покорила всю нашу группу. Эко-отель
находится в окружении тропических
лесов Бараоны на вершине холма с великолепным видом на Карибское море.
К вашим услугам открытый пейзажный
бассейн и номера с собственными балконами. И не удивляйтесь, если вашим
соседом станет маленький, но очень
милый геккончик. Отель подойдет для
тех, кто хочет расслабленного отдыха и
уединения с природой.

HODELPA NICOLÁS de OVANDO
5* (@hodelpanicolasdeovando)
Хотели бы пожить в настоящем
дворце первого испанского губернатора Южной и Северной Америки Николаса де Овандо? Расположенный в
колониальном районе города СантоДоминго, на популярной улице ЛасДамас, отель придется вам по вкусу.
Бывший дворец, возведенный в XV
веке, предложит вам аутентичный отдых с видами на внутренний сад или
колониальную улицу – первую из проложенных в Новом Свете.
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Столица на вкус
А теперь перенесемся в столицу, откуда лучше всего начинать знакомство
с Доминиканой. Именно здесь вы сможете прочувствовать атмосферу местной культуры и ритм страны. Переплетение вековой истории и современности, интереснейшие музеи и потрясающие рестораны. Возьмите напрокат
велосипед или прогуляйтесь пешком
по городу – первенцу на территории
Южной и Северной Америки. А вечером устройте пикник и насладитесь закатом.
Мы арендовали велосипеды в местечке под названием Zona Bici. Здесь
можно найти модель на любой вкус.
Это отличный способ провести время с
семьей и друзьями, а также быстро и с
ветерком познакомиться с колониальной зоной города. В отличие от паровозика, бегающего по улицам СантоДоминго, вы сами вправе решать, куда
свернуть и где остановиться. Так что не
бойтесь «потеряться» – здесь вам это
принесет только удовольствие.
А чтобы силы не иссякли, посоветую
здешние рестораны, в которых обязательно стоит побывать.
Первое место отдаю ресторану Pat’e
Palo, расположенному в колониальном центре столицы. Считается, что
этот ресторан с более чем 500-летней
историей – первый, открытый в Санто-Доминго. Мясные и рыбные блюда,
обилие свежих местных продуктов и
даров моря обязательно найдут своих
почитателей.
Следующее место в моем рейтинге занимает кафе-мороженое Paletas
Bajo Cero. Натуральное мороженое из
свежих местных ингредиентов любого сразит наповал. Это не только отличный способ освежиться, но и воз-
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можность побаловать себя интересными вкусовыми решениями, такими как
авокадо с карамелью, нутелла с кокосом, ананас с мятой, клубничный чизкейк, карамель с карамелью и многоемногое другое.
А третье место – у ресторана Buche
Perico. М-м-м, пальчики оближешь,
какие они подают блюда. Казалось бы,
простые, но такие изысканные! Свежее
авокадо, жареные бананы, салаты, горячие блюда – чтобы вы не заказали,
не разочаруетесь!

Сладкий музей
О достопримечательностях Санто-Доминго наш журнал рассказывал часто. Я
хотела бы пополнить список еще одним
интересным местом.
Доминикана является одной из лидирующих стран-экспортеров шоколада в мире. Поэтому побывать тут и
не посетить музей какао и шоколада
KAH-KOW EXPERIENCE просто непростительно.
Этот наполовину музей, наполовину шоколадная фабрика принадлежит
одному из крупнейших экспортеров
какао в стране. Здесь, в самом центре
исторической улицы Лас-Дамас вы
сможете узнать много нового о производстве какао.
Какао было завезено в Доминиканскую Республику испанцами в начале
XVII века. Несколько десятилетий спустя французы, захватив остров, привезли новые сорта из других латиноамериканских колоний.

«Сегодня 40% лесов острова состоят из какао. Одним словом, какао
– одно из национальных сокровищ, и
мы обязаны его защищать» – рассказал Эктор Хосе Ризек, сын владельца
семейного бизнеса. С 1905 года Rizek
Cacao является крупнейшим производителем высококачественного какао
в республике. Семья владеет 25 фермами и почти 2000 гектаров какаоплантаций, а также покупает некоторые бобы в рамках программы корпоративной социальной ответственности из некоммерческого фонда для
производителей какао, известного
как Fuparoca, который включает в себя
6000 мелких фермеров.
В музее Kah-Kow Experience вас сначала ожидает мультимедийная презентация (есть и на русском языке) с
голографическим театром и аудиогидом по различным помещениям и
визуальным экспонатам. Вы познакомитесь со всем процессом получения
шоколада – от дерева до боба и самой
шоколадной плитки.
В дегустационном зале вы сможете
попробовать разные сорта шоколада –
от белого до горького в зависимости
от ваших вкусовых предпочтений. Если
пожелаете, сможете посетить и шоколадный цех, распложенный в стеклянном помещении посреди двора зда-
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ния, и даже сделать собственноручно
шоколадку.
А в завершении экскурсии рекомендуем выпить чашечку горячего шоколада и прикупить пару плиток для своих родных и близких!
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Еще немножко рая
Пляжи а-ля Баунти, шелестящие
лапы пальм и нереально красивый
цвет волн Карибского моря... Кажется,
что ты смотришь на заставку рабочего
стола на компьютере.
Будучи в Доминикане, невозможно не отправиться на остров Саона,
что мы и сделали, взяв спидбот (скоростную лодку) и рванув по волнам навстречу райскому месту.
Остров, площадь которого составляет 110 кв. км, считается знаковым
местом Национального парка Котубанама, а я бы отметила, что и всей Доминиканской Республики. Бесконечные пляжи с белоснежным песком –
настолько белым, что на него без очков даже смотреть невозможно, – лазурное море и пальмы, пальмы, пальмы... В водах вокруг острова нашли
приют различные морские обитатели,
такие как черепахи, скаты, золотистые
окуни и другие рыбки. Кстати, Саона
является самым важным местом гнездовья черепах в стране. Нам сказали,
что, возможно, мы станем свидетелями откладывания яиц, но, к сожалению, черепах мы не встретили. Конечно, такая экскурсия обойдется вам
достаточно дороговато, но, поверьте,
оно того стоит.
По пути на Саону сделайте остановку в Голубой лагуне (по-другому
ее еще называют Природным бассейном), на дне которой обитают морские звезды. Но, пожалуйста, имейте
в виду, что если вы достанете звёздочку из воды – она погибнет через 3 секунды. Поэтому, чтобы сохранить популяцию этого вида, службой охраны
природы Доминиканской Республики
запрещено доставать морских звезд
из воды. А ваши снимки и так получатся впечатляющими и яркими, так как
вода очень прозрачная.
...А пока наше путешествие продолжалось, дорога уводила нас все дальше вглубь острова, и где-то вдали шумел и ждал океан.
Благодарим за приглашение посетить страну директора представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в Центральной Азии Александру Стрельцову и
директора по маркетингу компании
Travel Lab Сергея Джетпыспаева.
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