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Мы рады предложить вам широкий спектр услуг в сфере туризма, от чартерных направлений 
на самые популярные курорты до индивидуальных туров в экзотические страны, 
от приема туристов в Санкт-Петербурге до приключенческих туров в разные уголки планеты. 

Каждый сезон мы проводим интерактивные мероприятия для наших клиентов и партнёров, 
чтобы наш продукт стал особенным, востребованным, успешным и узнаваемым. 

Вот уже седьмой год наша компания стремится делать интересные и эксклюзивные туры 
любой сложности, по праву завоевав позицию надежного и честного партнера. 

Мы заслужили уважение, обеспечивая индивидуальный подход к каждому туристу 
и выполнению всех взятых на себя обязательств.

Стремясь воплотить в жизнь Ваши самые креативные идеи, мы работаем для Вас!

Спасибо за то, что Вы с нами.

Good Time Travel – современная 
динамично развивающаяся компания,  
нишевый туроператор с головным офисом 
в Санкт-Петербурге
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Шум. Так обычно шумит море. Море? В последние 
несколько месяцев, проведенных в Северной 
столице, этот звук я слышала только в наушниках 
перед сном.
Песок. Ощущаю его везде. Во рту, голове и в жизни.
 — Hola, guapa! ¿No tienes frío?
Различаю среди волн и чаек мужской голос. Что? 
Кажется, это испанская речь. Открываю глаза. 
Я на пляже. Значит, песок мне не приснился. Вокруг 
снуют загорелые иностранцы и местные городские 
сумасшедшие. Я в шубе и с вечерним макияжем. 
Отлично. Соответствие – это не наш конек. 
В голове собираю пазлы вчерашней ночи. 
Искать смысл во всем – полная бессмыслица. 
Лучше уж валяться на центральном пляже, где-то 
на Испанском побережье. Без планов на сегодня, 
без планов на завтра. Жизнь – она хороша сегодня. 
Без прошлого и будущего. Есть только сейчас. 
Есть я. Есть море и куча пропущенных в телефоне. 
Солнце было в самом зените, но воздух намекал 
на зимнее настроение. Шуба пришлась кстати. 
Мысли стали свежее.
Самое время для обеденного апероля. 
Кажется, мы прилетели сюда снимать обложку.
Да, апероль мне точно не помешает. 
Ведь все, что было в Барсе, останется в Барсе.
А все, что было в 2019 году, останется в 2019 году. 
Сейчас время новых идей, новых маршрутов. 
Не бойтесь быть собой. Быть свободными, искрен-
ними и смелыми. Ведь этот выпуск мы создавали 
для вас НАСТОЯЩИХ. Наслаждайтесь. 

Юлия Кузьмина
Главный редактор GT

Кто ты? Василий. Творец, графический дизайнер.
Опиши свою работу тремя ассоциативными 
словами. Слушаю, смотрю, творю.
Опиши команду «GT magazine» тремя ассоциатив-
ными словами. Лебедь, рак и щука. P.S . меня попро-
сили написать, что это шутка. 
Что тебя вдохновляет? Путешествия, выставки, 
фильмы 80-х и 90-х годов. А еще Берлин, в котором 
я пока не был. 
Лучшее место на Земле? Дом, где бы он ни был. 
Но лучше у моря. 
Лучшая музыка, книга, фильм в дорогу? Начнем 
с музыки. Я обожаю свое пение в душе, но только 
пару песен, не больше. Всегда беру с собой в дорогу
книгу, но никогда ее не читаю, потому что в дороге 
я сплю. Советую посмотреть сериал «Дрянь» (Fleabag, 
2019), который подойдет не только для путешествий. 
Под него можно отлично зависнуть на весь воскрес-
ный день дома на диване.
Путешествия – это… Как сказал Ибн Баттута: «Путеше-
ствия лишают тебя дара речи, а потом превращают 
в лучшего рассказчика». Я с ним полностью согласен.

Кто ты? Лиза Ломидзе. Директор отдела маркетинга туроператора 
GOOD TIME TRAVEL.
Опиши свою работу тремя ассоциативными словами. Ответствен-
ность, креативность и немного волшебства. 
Опиши команду «GT magazine» тремя ассоциативными словами. 
Яркие, творческие, свои. Мы ничего не боялись и у нас все получи-
лось. Хочется благодарить Вселенную за таких людей!
Что тебя вдохновляет? Музыка, люди, истории и путешествия. 
Каждая поездка расширяет мой внутренний мир. Я наполняюсь 
культурой и атмосферой той или иной страны, ее колоритом,
пейзажами, архитектурой и самобытностью. Ничто так не разви-
вает наш ум, как путешествия.  
Лучшее место на Земле? Мой дом  – мое место силы. Здесь все 
привычно и спокойно. И, конечно же, люди, которые тебя ждут 
и любят.  Здесь я по-настоящему счастлива. 
Лучшая музыка, книга, фильм в дорогу? Лучшая музыка, книга, 
фильм в дорогу – это то, что будет дополнять ваше путешествие
и не отвлекать от красоты и впечатлений вокруг. Выбирайте сами.
Путешествия – это… Это то, что меняет нас раз и навсегда. Поезд-
ка в другую страну – самый увлекательный способ изменить себя 
в лучшую сторону. Многие и не подозревают, какие перемены 
может принести одно маленькое путешествие.

Кто ты? Аня Стародубцева. Автор и гастро-путеше-
ственница
Опиши свою работу тремя ассоциативными слова-
ми. Свобода, творчество, вкус.
Опиши команду «GT magazine» тремя ассоциатив-
ными словами. Креативность,  стиль,  смелость.
Что тебя вдохновляет? Бокал Prosecco на берегу 
моря.
Лучшее место на Земле? У бабушки в деревне –  
это лучшее место на Земле. Там где отдыхает душа  
и радуется желудок.
Лучшая музыка, книга, фильм в дорогу? Люблю слу-
шать в дороге мантры. Они придают сил и улучшают 
настроение. Советую почитать книгу «Подсознание 
может все» и посмотреть в пути «Гарри Поттера».
Путешествие – это… Путешествие – это кайф, новые 
впечатления и интересные знакомства.

Фотографирует: Анастасия Денисова   Стиль и макияж: Елена Сомова



Северное сияние  
Термальные источники 
Черные пляжи 
Ледники и вулканы

Ночной Буэнос-Айрес
Танго и футбол
275 водопадов
Местное вино

Пляжи
Марракеш
Хаммамы
Восточные сладости 

Технологии
Культура
Традиции
Люди

Адриатика
Национальные парки
Крепости и пещеры
Фермы устриц 

Время загадывать мечты…
Время творить идеи...
Быть частью целого мира. Быть крохотной точкой координат на 
карте. Хрустеть пушистым снегом на вершине Альп. Пролиться 
осенним дождем над Невой. Болтать с местными на пляжах Сици-
лии. Ранним утром покупать горячий багет на Монмартре и подпе-
вать уличным музыкантам. Потерять голову на Кубе от смуглых 
латинок. Обрести ее в Грузии. Пить домашнее вино и не пьянеть. 
А пьянеть от эмоций, чувств и свободы. Записать на подкорку 
воспоминания. Хранить их под сердцем. Избавиться от ненужных 
вещей и мыслей. Прислушаться к себе. Проникать в смысл собы-
тий. Быть событием. Быть настоящим. Ранимым. Смелым. Грубым. 
Нежным. Усталым. Влюбленным. Живым. Быть здесь и сейчас. 
Кайфовать от каждого момента. Ощущать, как твои пальцы касают-
ся прохладных глянцевых страниц, которые еще пахнут краской. 
А мечты неспешно парят над строчками. Самое время нам позна-
комиться. Мы – это вдохновение, эмоции и свобода. Мы – команда 
единомышленников. Мы любим то, что делаем. И делаем это 
хорошо. Время загадывать мечты. И пусть это будут путешествия. 
Об остальном мы позаботимся. 

Команда GOOD TIME TRAVEL
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GT: – Поговорим об истоках. Вы помните, как все начиналось?
Стас: – Начиналось все в 2013-м году. Тогда мы даже не думали
становиться крупным туроператором. У нас было желание 
серьезно заняться индустрией путешествий, потому что это 
нравится. Но вскоре из маленького агентства «для своих» мы пре-
вратились в межрегиональную компанию. Сегодня наш главный 
офис находится в Санкт-Петербурге, и есть офис в Ростове-на-Дону. 
Благодаря современной онлайн-системе мы можем работать 
по всей стране и формируем туры из любого города России. 
Но прежде, чем это произошло, мы прошли большой путь. 
Николай: – В самом начале нашего пути случился кризис, который 
затронул всех. Но мы удержались на плаву – помог профессио- 
нализм собранной команды. Мы поставили большие цели, достиг-
ли их, расширили свое дело. А главное – занимались тем, что нам 
интересно. В этом году мы открыли клиентский офис в центре 
Питера. И этот офис работает с туристами напрямую и предлагает 
большой выбор авторских туров Good Time Travel: Латинскую 
Америку, Японию, Южную Корею, Северную Корею и не только.
Галина: – Посетив эти страны лично, можем дать профессиональ-
ную консультацию. Иногда мы отправляем несколько сотрудников 
в одну и ту же страну, поэтому имеем несколько мнений и разное 
представление о турах. Это помогает лучше понять, какое путе-
шествие будет более интересным конкретным клиентам. С самого 
начала мы работаем, используя индивидуальный подход к каждому. 
Любые вопросы решаем быстро и четко. 

GT: – Расскажите, пожалуйста, как Вы попали в сферу туризма?
Галина: – Окончив факультет туризма и гостиничного хозяйства, 
я продолжила работать по специальности. Но совсем по-другому 
представляла себе эту сферу. Теория отличалась от практики. 
Все пришлось нарабатывать опытным путем. 
Стас: – А меня в туризм привела страсть к путешествиям. Мы все 
смеемся на эту тему, но знаем одну простую истину: если человек 
пришел в туризм, он уже отсюда не уйдет. Это невозможно.

GT: – Бывших не бывает?
Стас: – Именно! Даже когда агенты говорят, что им надоела эта 
нервотрепка, и уходят – это ненадолго. Здесь собираются фанатики 
своего дела, а движет ими страсть к путешествиям. 

Николай Букреев, Галина Зак и Станислав Соловьев летают 
по всему миру, задают тенденции, стремятся к нетривиаль- 
ным маршрутам и просто обожают свою работу. Руководители 
компании GOOD TIME TRAVEL увлеченно планируют и создают 
идеальные туристические маршруты. Давно и серьезно зани-
маются индустрией путешествий. Сегодня они успешно пред-
лагают туры почти во все страны мира. А начинали почти 
десять лет назад и практически с нуля.

ПО ВСЕМУ 
МИРУ!

GT: – Это не только ваша страсть. Вы 
этой страстью заражаете всех вокруг.
Стас: – Да! Я заражаю (смеется. –  
Прим. ред.). Когда я возвращаюсь 
из путешествий, я хочу поделиться 
своими эмоциями. 
Николай: – Как только ты начинаешь 
летать в разные страны и видеть что- 
то новое, туризм тебя затягивает мо-
ментально. Меняется представление 
о мире. Ты понимаешь, что он намного
больше и разнообразнее, чем каза-
лось раньше.
GT: – Как появляются новые 
маршруты? 
Стас: – В свободное время я интере-
суюсь абсолютно всеми странами, 
которые нанесены на карту. Мне 
интересны их обычаи, архитектура, 
культура, кухня и, конечно же, как  
получить визу в ту или иную страну, 
если она необходима. Наш мир 
уникален. Он интересный, странный
и необъяснимый. И это моя страсть. 
Это хобби, которое стало работой. Или 
работа, которая стала хобби. Я уже не 
знаю (смеется. – Прим. ред.). Сегодня, 
будучи крупным туроператором, мы 
задаем тенденции и стремимся в сто-
рону нетривиальных маршрутов. Тури-
сты начинают интересоваться новыми 
направлениями. И если летом поехать 
с семьей в Турцию – это святое, то 
зимой все хотят увидеть необычные 
страны. И у нас есть, что предложить. 
Это вся Латинская Америка, Колум-
бия, Бразилия, Аргентина и Чили.

Мы сделали авторские туры в Африку.
Это Намибия, ЮАР, Зимбабве, Ботсвана 
и Эфиопия. Очень востребована Азия – 
Мьянма, Индия, Вьетнам, Лаос, Камбод-
жа, Таиланд, Малайзия и Индонезия.

Мы одни из первых стали проклады-
вать необычные маршруты. Оказа-
лось, что наша любовь к экзотике 
и абсолютно новым впечатлениям 
интересна и другим людям. Еще 
несколько лет назад, когда многие 
не представляли, что такое Мьянма, 
мы уже отправляли туда туристов. 
А еще мы предлагаем комбинации из 
нескольких стран. Вот, например, Гол-
ландия плюс Перу или… Чего мы толь-
ко не делаем! Смотрю сейчас на карту 
(указывает на настенную карту в офи-
се. – Прим. ред.) и понимаю, что дела-
ем много.

Станислав Соловьев
основатель компании Good Time Travel

Спрашивает: Юлия Кузьмина Фотографирует: Денис Корнилов
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Николай: –  Мы всегда придумываем 
что-то новое. Сейчас мы занялись 
яхтингом. Это очень интересный вид 
отдыха, особенно для тех, кто уже 
искушен путешествиями и ищет новых 
эмоций и впечатлений. Ты видишь те 
же страны, в которых уже бывал, только 
совсем с иного ракурса – если ты на 
воде. А проживание на яхте – это во-
обще незабываемый опыт. Мы пред-
ставляем яхтинг не только в люксовом 
сегменте, а сделали этот вид отдыха 
максимально доступным. К примеру, 
стоимость яхтинга на Ибице может со-
ставлять от 600 € на человека. Это как 
отель, только на воде. Отель, который 
позволяет вам каждый день видеть 
новый пейзаж за окном, каждое утро 
просыпаться в новой бухте. Команда 
сама задает маршрут. Это незабывае-
мые ощущения.

GT: – Приключения – это отлично.
Но ведь многие предпочитают иде-
альные пляжи и безупречный сервис.
Николай: – Несомненно. И здесь тоже 
есть своя тенденция. Туристы хотят 
узнавать экзотические страны. И даже 
те, кто каждое лето проводил в Турции, 
готовы к смене декораций. Особенно 
после закрытия некоторых стран для 
русских путешественников. Люди 
начали рассматривать альтернативу: 
Португалию, Италию, Черногорию. 
Там много интересных и комфортных 
курортов, которые раньше были обде-
лены вниманием туристов, однако яв-
ляются центрами высочайшего уровня. 
Галина: – Если мы говорим про идеаль-
ные пляжи и безупречный сервис, я бы 
выделила Индийский океан, Мальдивы, 
Ближний Восток и Азию. И это необя-
зательно с пометкой «люкс». Даже на 
Мальдивах можно наслаждаться при-
родой и при этом найти бюджетное 
жилье. Но если же мы говорим про 
люксовый сегмент, тогда это не стра-
ны и не острова. Люкс – это опреде-
ленный набор услуг. 

GT: – Из путешествия никто не возвращается преж-
ним. Давайте поговорим о тех странах, которые 
вас впечатлили, перевернули ваше сознание.
Николай: – Меня впечатлила моя первая «заграница». 
Это была Греция, остров Крит. Я до сих пор помню, 
какое впечатление на меня произвел шведский 
стол (смеется. – Прим. ред.) и жизнерадостные люди. 
И тогда я понял, что хочу работать в сфере туризма. 
Долгое время я специализировался на Испании. 
Объездил эту страну вдоль и поперек. И она мне 
очень запала в душу. Греция и Испания – это страны 
с очень солнечным внутренним настроением. Но 
есть еще много мест на Земле, которые я люблю.
Галина: – Для меня местом силы являются Мальдивы. 
Это настоящая перезагрузка. Там нет ненужной ин-
формации. Там можно отдохнуть и перезагрузиться. 
Люблю Латинскую Америку. Ее страны меня все 
еще удивляют.
Стас: – Я человек впечатлительный. И до сих пор 
меня удивляет многое. Но впервые я оказался за-
границей в восьмом классе, когда выиграл гранд 
по немецкому языку. Это была Германия. А сейчас 
я могу выделить пять стран, которые люблю. На 
первом месте Япония. Я готов туда ездить бесконеч-
но. На втором месте Намибия. Далее идут Аргенти-
на, потом Мьянма и Иран. Иран, вопреки всем ми-
фам, безопасная и потрясающая страна. С супер 
интересной экскурсионной программой. Иран – это 
страна персов, история которых насчитывает более 
трех тысяч лет. Это одна из самых древних цивили-
заций на Земле. И я заметил, что те туристы, кото-
рые отправляются в Иран, не просят никаких пояс-
нений. Они уже знают, куда и зачем летят. 

GT: – Бывали случаи, когда вы думали:  
«Черт, что я делаю в этой стране?» 
Галина: – Несколько лет назад я была 
в ОАЭ. И в это время там случилось 
землетрясение. Вот тогда было дей-
ствительно страшно. Тогда я впервые 
осознала, что от меня ничего не зави-
сит, и сейчас может все закончиться. 
Вокруг все тряслось, гремело, ходило 
ходуном. Со стен сыпалась штукатурка. 
Бежать было некуда. Мы просто ждали. 
Ждали, когда это все закончится. И все 
закончилось для нас благополучно. По-
сле этого случая я уже ничего не боюсь.
Николай: – А мне хорошо запомнился 
прошлогодний карнавал в Рио-де- 
Жанейро. Мы попали под проливной 
дождь и решили спрятаться в баре. 
А в это время центр города просто 
затопило. Нам пришлось добираться 
до отеля по пояс в воде, притом не по 
самым благополучным районам. Мы 
«плыли» часа два, хотя до нашего оте-
ля было метров 300. Эта дорога была 
настоящим испытанием: сами пони-
маете, чего только не всплывало по 
пути! В итоге мы добрались до отеля 
целыми, но жутко грязными. Не хоте-
лось бы повторить это приключение...

GT: – Давайте отбросим все ограни-
чения и представим Good Time Travel 
через десять лет.
Стас: – Я хочу, чтобы экономика 
России была на достойном уровне, 
и наши люди могли себе позволять 
классные путешествия. Я всегда слежу 
за мировыми рейтингами и знаю, 
что русские входят в пятерку самых 
любознательных и путешествующих 
людей планеты. Поэтому я хочу, чтобы 
россияне узнавали мир, а наш бренд 
был на слуху у всех русскоговорящих 
туристов. 
Николай: – Надеюсь, что у наших 
людей будет больше возможностей 
путешествовать и открывать для себя 
интересные уголки нашей планеты, 
тогда мы точно будем процветать.

Николай Букреев
основатель компании Good Time Travel

Галина Зак
основатель компании Good Time Travel
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2020-й год. Время пробуждения самых смелых желаний!
Увидеть Париж или невиданный по красоте экзотический 
азиатский мир, а может знойную Африку? Да мало ли мест на 
планете Земля, достойных нашей мечты!

А исполнив мечту и пережив незабываемые впечатления от 
увиденного, вы наверняка захотите продолжить путешествовать. 
И это замечательно! Стоит только прикоснуться к этому пре-
красному и манящему миру, как он откроется и примет вас. 
И неважно, опытный ли вы турист или начинающий. Для этого 
и существует туроператор GOOD TIME TRAVEL.

Для начала мы приглашаем вас отправиться в Азию –  
познакомиться с настоящей азиатской сказкой!

Юго-Восточная Азия – удивительное место, 
чудеса которого открываются не сразу. 
Для того, чтобы вы увидели архитектурные 
реликвии прошлого, настоящего и будуще-
го, мы приглашаем вас в рекламный тур. 

ЗАГАДОЧНАЯ АЗИЯ
с 29 марта по 8 апреля, 2020НАХОДИМ И ПОЛУЧАЕМ УДОВОЛЬСТВИЕ 

После захватывающего путешествия вы не забудете азиат-
ский Лас-Вегас – Макао. Вы побываете в одном из самых 
впечатляющих мегаполисов мира – Гонконге, который 

является своеобразными воротами между Западом и Востоком.

Вы несомненно оцените бесподобный вид на Гонконг с вершины 
пика Виктория. Познакомитесь с его суперсовременным зодче-
ством, а затем перелетите в красивую, процветающую и самобыт-
ную страну – Южную Корею. Побываете в ее столице Сеуле –  
полном архитектурных чудес, бурлящем энергией городе, где 
небоскребы возвышаются над буддистскими храмами. 

С высоты Сеульской башни можно будет полюбоваться потрясаю-
щей панорамой этого мегаполиса. В общем, мы предлагаем вам 
увидеть прошлое, настоящее и будущее одновременно.

СЕУЛ
Южная Корея

ГОНКОНГ

МАКАО



МАКАО
Город-фестиваль, город-праздник, город- 

музей и гастрономический рай для гур-
манов – именно так можно описать Макао. 

Этот европейский уголок в Азии – бывшая 
португальская колония, лишь в 1999 году 
перешедшая КНР в качестве специального 
административного района Китая. За прошед-
шие два десятилетия Макао превратился 
в один из главных азиатских туристических 
центров, который привлекает своим удиви-
тельным переплетением португальской 
и китайской культур. Весь исторический центр 
Макао внесен в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, и здесь внимательно следят за  
состоянием зданий, бережно храня историю. 
Узкие улочки, вымощенные настоящей порту-
гальской брусчаткой, соседствуют с китайски-
ми садами и храмами – оказавшись на таком 
«перекрестке» культур, на мгновение можно 
забыть, где именно ты находишься. Главные 
развлечения находятся в районе Котай, 
где расположились все главные курортно- 
развлекательные комплексы. На главной 
отельно-развлекательной улице Макао, 

Котай-стрип, один за другим стоят велико-
лепные комплексы, задача каждого завлечь 
к себе как можно больше туристов, поэтому 
на эту улицу стоит заложить достаточно вре-
мени, чтобы обойти хотя бы половину всего. 
Тут и необычное колесо обозрения в форме 
восьмерки в комплексе Studio City, и умень-
шенная вдвое копия Эйфелевой башни 
перед отелем Parisian, и знаменитый отель 
Venetian, напротив которого разместился 
удивительный отель Morpheus по проекту 
прославленного архитектора Захи Хадид. 
Завершить свою экскурсию по Котаю 
однозначно стоит походом на уникальное 
по своей технической сложности шоу 
«Дом танцующей воды».

Макао ближе, чем кажется, и добраться до 
него можно разными способами, комбинируя 
его с Китаем и Гонконгом, а также с другими 
азиатскими странами, например, Кореей. 
А оказавшись там, будьте готовы к фейерверку 
впечатлений, потому что равнодушными 
Макао вас точно не оставит.

Тайпа и Колоан
После знакомства с исторической 
частью города и погружения в развле-
кательную атмосферу Котай-стрип, 
настоятельно советуем отправиться на 
экскурсию в деревни Тайпа и Колоан. 
Когда-то это были два острова, пока их 
не соединили насыпной территорией, 
на которой образовался современный 
Котай. Если вы любите атмосферные и 
полные достопримечательностей 
и вкусной еды места, то вам сюда. 

В деревне Тайпа вас ждут одни из луч-
ших ресторанов в Макао, где можно 
попробовать китайские и португаль- 
ские блюда, а также и местную фьюжн- 
кухню, хорошие бары, магазинчики 
с местными товарами. Чтобы нагулять 
себе аппетит, стоит совершить прият- 
ный променад по Тайпе, осмотреть 
архитектуру, церкви и храмы района, 
например, Церковь Богородицы Кар-
мельской и Храм Пак Тай.

При поддержке:  
Управление по туризму правительства Макао  
www.macao-tourism.ru / ru.macaotourism.gov.mo

Деревня Колоан – полный умиротво-
рения и спокойствия зеленый уголок 
Макао. Гуляя здесь вдоль набережной, 
вы не упустите основные достоприме-
чательности, например, Часовню 
святого Франциска Ксаверия и Храм 
Там Кнуг, подышите морским воздухом 
и понаблюдаете за бытом простых ры-
баков. Отдельного внимания заслужи-
вает Павильон Большой Панды, кра-
сивейшая треккинговая тропа вдоль 
пляжа Хак Са, ну и конечно же, еда: тут 
расположены несколько удивительных 
ресторанов, где можно попробовать 
аутентичную португальскую кухню, 
«пьяные» китайские креветки и одни 
из лучших стейков в городе. Одно-
значно, сюда стоит заглянуть. 

СОБОРА СВЯТОГО ПАВЛА
Макао

ПРИБРЕЖНАЯ ТРОПА ЛОНГ ЧАО КОК
Макао

ПАРАД
Макао
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ЗАМОК
НОЙШВАНШТАЙН
На экскурсии в романтический 
замок Нойшванштайн, что око-
ло городка Фюссен, без селфи 
не обойтись. Это своеобразная 
визитная карточка Баварии. 
Нойшванштайн (буквально 
«Новый лебединый камень 
(утес)», именно этим лебединым 
мотивом его архитектура и про-
низана) – замок баварского 
короля Людвига II и одна из са-
мых популярных достоприме-
чательностей в мире. Ежегодно 
1,3 млн туристов со всего мира 
наслаждаются этой ожившей 
сказкой. И, кстати, это самый 
фотографируемый замок в Гер-
мании. Вы, конечно, помните 
мультфильмы Уолта Диснея 
«Золушка» и «Спящая краса-
вица»? Так вот, именно замок 
Нойшванштайн с его белоснеж-
ными живописными башнями 
вдохновил Диснея на создание 
замков в этих мультфильмах. 
Грандиозное его строительство 
так и не было завершено окон-
чательно. К примеру, не была 
построена главная башня 
с церковью высотой 90 м, что 
должна была возвышаться над 
всеми строениями.

Великий русский композитор 
Петр Чайковский написал балет 
«Лебединое озеро», вдохнов-
ленный этим архитектурным 
шедевром. Ведь рядом с зам-
ком расположены озера Аль-
пзее (Альпийское) и Шванзее 
(Лебединое). В интерьере замка 
Нойшванштайн главную роль 
играют иллюстрации к операм 
Вагнера и старинным герман-
ским легендам. 

ЗАМОК ЛИНДЕРХОФ
В живописной долине, в окру-
жении Альпийских гор, рас-
положился замок Линдерхоф. 
Дворец находится в центрe кра-
сивого парка на территории 
заповедника Аммергебирге. 

Когда-то на его месте стоял 
королевский охотничий домик. 
Линдерхоф – единственный 
из трёх замков, строительство 
которого было завершено при 
жизни его владельца – короля 
Людвига II. Лучшие скульпторы 
и художники Европы трудились 
над созданием его неповтори-
мого облика. Линдерхоф по 
праву признан одним из 100 
выдающихся замков мира. 
Линдерхоф – образец изящной, 
архитектуры – воплотил мечты 
Людвига II, и был создан в ко-
роткий срок архитектором 
Г. Дольманном.

РОТТЕНБУРГ ОБ ДЕР
ТАУБЕР
Ротенбург об дер Таубер – это 
настоящий город-музей, прак-
тически полностью сохранив-
ший свой средневековый облик 
(к счастью, во время Второй 
мировой войны он практически 
не пострадал от бомбардиро-
вок). Неудивительно, что еже-
годно город посещают около 
2 млн. туристов, при этом не-
которые даже, планируя свой 
маршрут, избирают Ротенбург 
в качестве единственного 
немецкого города своей евро-
пейской программы.

БАМБЕРГ
В завершении нашего тура вы 
увидите город Бамберг, вне-
сенный в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, как образец 
типичного средневекового 
города Европы… Экскурсия  
по Бамбергу – это экскурсия 
по огромному историческому 
музею со своими историями 
и легендами, тайнами и откры-
тиями. Бамберг – это малень-
кий Рим со своим Домским 
собором, старой и новой 
Резиденциями, с единствен-
ной в мире городской рату-
шей, построенной на воде, 
с маленькой Венецией.

МЮНХЕН
Наше путешествие начнется с Мюнхе-
на. Забросив вещи в отель, встречаем-
ся на Мариенплац. Кстати, в 17:00 ча-
сов вы увидите, как в часах на ратуше 
движутся фигурки герцога Вильгель-
ма V и его супруги, герольдов и рыца-
рей. Свернем направо и попадем на 
Виктуаленмаркт. На этом рынке стоит 
сделать пит-стоп: перекусим свежи-
ми продуктами и выберем сувениры, 
а потом с новыми силами продол-
жим прогулку по Старому городу. Не 
попробуете пива в Мюнхене – не уз-
наете, какова Бавария на вкус. При-
сядем в Вайенштефане – старейшей 
пивоварне мира или в Хофбройхаус. 
В свое время в пивную захаживали 
Моцарт и Ленин, а сегодня вы може-
те стать официальным завсегдатаем: 
ваша кружка будет храниться в желез-
ном сейфе и вместе с почетным титу-
лом передаваться по наследству. 

В канун 8 марта приглашаем 
Вас в один из самых красивых 
регионов Германии – Баварию, 

похожую на ожившую иллюстрацию 
к сказке! Этот регион покажет вам мно-
го интересного. Прежде всего, замок 
Нойшванштайн – сбывшаяся наяву 
фантазия, вознесший свои будто игру-
шечные башенки и галереи над леси-
стыми холмами в Баварских Альпах. 
Остроконечные башни со шпилями, 
застывшая музыка камня и отражение 
солнечных лучей в зеркалах окон сразу 
погружают в удивительный мир сред-
невековыx легенд и сказаний о ры-
царях и спящих принцессах, грозных 
нибелунгах и плещущихся в водопа-
дах русалках. Кто бы что ни говорил, 

сказочную красоту Нойшванштайна 
превзойти пока что не удалось никому. 
Но не думайте, будто все немцы – 
сплошь консервативны и чужды пре-
красному, что их интересы вращаются 
исключительно вокруг пива и колба-
сок! А подтверждение тому – деревень-
ка с труднопроизносимым названием 
Обераммергау. Расписные домики, 
украшенные фресками по мотивам не-
мецких легенд и сказок, традиционны-
ми орнаментами и просто красивыми 
затейливыми узорами. Впечатление 
такое, будто, попал в сказку – ну, прямо 
картинная галерея под открытым 
небом! Именно такую красоту подари-
те себе, проведя праздничные дни 
в древней Баварии.

СКАЗОЧНЫЕ ГОРОДА 
И ЗАМКИ БАВАРИИ
с 6 по 13 марта, 2020

ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН 
Германия

ЗАМОК ЛИНДЕРХОФ 
Германия
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Есть удивительные круизные маршруты, которые 
могут открыть для любопытного путешествен-
ника красивейшие места и достопримечатель-

ности нескольких стран. Предлагаем Вам отправить-
ся в романтическое путешествие – речной круиз по 
чешской реке Влтаве и немецкой Эльбе, в которую 
Влтава впадает. Прекрасный маршрут из Праги 
в Дрезден, из Чехии в Саксонию на волнах могучих 
европейских рек.

Берега Влтавы украшают старинные замки, коло-
ритные славянские и саксонские города. Речной 
круиз по Влтаве и Эльбе открывает более широкие 
возможности: вы отправитесь по руслу Влтавы 
в городок Мельник, туда, где находится точка слия-
ния двух крупнейших рек – Влтавы и Эльбы, далее –  
в сторону немецкой Саксонии, в Дрезден. Круизное 
судно преодолевает огромную Слапскую плотину 
и следует по территории Европы, на которой сосре-
доточена огромная коллекция высоких образцов 
науки, искусства и архитектуры.

МАЙСКИЙ КРУИЗ ПО ВЛТАВЕ И ЭЛЬБЕ: 

НЕИЗВЕДАННАЯ ЧЕХИЯ 
И САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
с 27 апреля по 5 мая, 2020

Намибия – уникальная страна, 
впечатления от которой не 
сравнятся ни с одной другой. 

Тут и марсианские пейзажи, и велико-
лепная африканская природа, и потря-
сающий сафари-парк Этоша (один из 
главных в Африке). Пусть вас не сму-
щают долгие переезды (Намибия – 
одна из самых больших стран Африки), 
дороги в Намибии очень живописные, 
а пейзаж за окном будет меняться каж-
дые 10 минут. Намибия известна своей 
естественной красотой, необъятными 
просторами и, конечно, огромным ко-
личеством диких экзотических живот-
ных и растений. Здесь любой человек 
чувствует себя как дома, а местные жи-
тели гостепреимны и дружелюбны.

ВСЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ 
НАМИБИИ
с 7 по 19 апреля, 2020

DEADVLEI (МЕРТВАЯ ДОЛИНА)
Намибия

ПРАГА, КАРЛОВ МОСТ
Чехия

ЗАМОК МЕЛЬНИК
Чехия

ДРЕЗДЕН
Германия

ПАРК ЭТОША
Намибия

ГЕПАРД В ДЮНАХ
Намибия

ХИМБА ЖЕНЩИНА В НАМИБИИ
вблизи Водопад Эпупа

ДОЛИНА РЕКИ ЭЛЬБЫ



Роскошь Las Terrazas de Abama 
и первозданная красота Тенерифе

Las Terrazas de Abama – это настоящий тропический оазис в привилегированном 
уголке на побережье острова Тенерифе, в районе Гиа-де-Исора. Из отеля открывается 
потрясающий вид на остров Гомера и Атлантический океан.

Роскошные резиденции и шикарные люксы с собственными террасами, идеально 
подходят для гостей, которые предпочитают наслаждаться эксклюзивным отдыхом.

На территории отеля находится знаменитый ресторан Melvin. Меню, разработанное 
Мартином Берасатеги, обладателем десяти звёзд Мишлен.

Las Terrazas de Abama славится лучшими полями для гольфа и теннисными кортами. 
Все это находится посреди величественных тропических садов. 

Las Terrazas de Abama – настоящий рай, в котором можно наслаждаться весенней
погодой в любое время года.

www.lasterrazasdeabama.com

Всей семьей на Канары 
Путешествуете с детьми? Тогда вам нужен лучший отель, в котором каждый 
из членов вашей семьи будет чувствовать себя комфортно.

Отель The Ritz-Carlton, Abama идеально расположен в спокойном месте на 
юго-западном побережье острова Тенерифе. Здесь царит идеальная атмосфера 
для веселых приключений и игр, которую создают в детском клубе The Ritz Kids. 
Для детей постарше работает пространство The Zone. Пока юные гости заняты 
увлекательной программой, можно насладиться изысканными блюдами в одном 
из ресторанов курорта или прогуляться по залитому солнцем пляжу, ведь погода 
на Канарских островах радует солнцем круглый год.

www.ritzcarlton.com/en/hotels/spain/abama



Уже нашли, чем занять бесконечную череду 
зимних праздников, плавно переходящих 
в каникулы и обратно в праздники? Собирае-

тесь в отпуск? Блестяще! Лучшее, что можно сделать, 
когда надвигается большое количество выходных, 
это изменить привычную картинку за окном и по-
кинуть родные просторы. И совсем необязательно 
следовать клише «меняем зиму на лето», чтобы 
вырваться из обыденности.

Сегодня интерес многих путешественников 
направлен вовсе не на экзотические страны 
с круглогодичным летом и тюленьим пляжным 
отдыхом. Огромное количество людей охотно
выбирают горнолыжные трассы и курорты для 
проведения зимних отпусков. В чемодан вместо 
купальников летят термозащитные костюмы 
и профессиональное оборудование (которое 
всегда нужно декларировать для провозки в само-
лете) и покупаются билеты в горную местность. 
Эта тенденция радует профессионалов в сфере 
туризма, потому что расширение запросов отдыха-
ющих приводит, как следствие, к новым чартерным 
рейсам и открытию доселе неизвестных курортов.

Ну а мы, в свою очередь, хотим представить уже про-
веренные и излюбленные места для «горнолыжки» 
и дать несколько советов собирающимся на отдых.

Текст: Мария Давыденко

ОБЗОР ЛУЧШИХ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВОТ КУРШЕВЕЛЯ ДО РОЗЫ-ХУТОР

ПЛЯЖЕМ
ЕДИНЫМ
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АВСТРИЯ

Курорты: Ишгль, Зёльден, Майрхофен, 
Заальбах – Хинтерглем, Целль ам 
Зее – Капрун

Популярнее Австрии для лыжников 
и сноубордистов страны нет. Она на-
столько разнообразна по сложности 
трасс, количеству специальных скло-
нов, отелей разного уровня и бюд-
жету, что равных в мире ей не найти. 
Хотите экономного, но интересного 
катания – Австрия. Оценить сочетание 
цена – качество или прочувствовать 
все прелести люксового отдыха – тоже 
сюда. Также отдыхающих прельщает 
возможность совместить активный 
отдых с экскурсией. Страна небольшая, 
но здесь максимально сконцентриро-
ваны исторические и культурные объ-
екты европейского наследия, так же, 
как и вся площадь республики буква- 
льно изобилует гористой местностью, 
пригодной для горнолыжного спорта.

Аэропорты:
Курорты Зельден, Ишгль, 
Майрхофен – аэропорт Инсбрук.
Курорты Заальбах-Хинтерглемм, 
Целль ам Зее – Капрун – аэропорт 
города Зальцбург. 
Еще один отличный вариант, чтобы 
добраться до любого австрийского 
курорта – аэропорт Мюнхена

НОРВЕГИЯ

Курорты: Хемседал, Лиллехаммер, 
Гейло, Трюсиль

В Скандинавии лидером активности 
среди путешествующих на зимних
каникулах является Норвегия. Не 
потому что спуски и подъемы здесь 
как-то особенно притягательны или 
уникальны, а потому, что норвежцы 
радеют за безупречный сервис на 
всех своих курортах и дорожат репу-
тацией «самой гостеприимной и ин-
тересной страны в Скандинавии». Не 
будем с ними спорить, лишь приведем 
несколько аргументов: самые живо-
писные горные ландшафты, необыч-
ные экскурсии, погружающие нас 
в эпоху викингов, катания на собачьих 
упряжках и оленях. Да и совмещается 
спорт и интерактив очень удобно на 
курортах Норвегии. 
 
Аэропорты: Лиллехаммер и Хемсе-
дал – аэропорт Фагернес. Гейло –  
аэропорт Осло. Трюсиль – ближайший 
аэропорт города Мора.

АНДОРРА

Курорты: Грандвалира, Андорра- 
Ла-Велья, Энкамп, Валнорд

Настоящим открытием для спортсме-
нов и поклонников зимних развлече-
ний стала Андорра. Ценник приятно 
удивляет туристов, привыкших про-
водить время в Альпах французских 
и швейцарских. Но при этом длина 
трасс, сложность и их конфигурация 
ничуть не уступают. Горы здесь другие: 
это уже длинные и извилистые Пи- 
ренеи, на каждом участке которых
располагается какой-то небольшой 
развивающийся комплекс для туризма. 
Особенность Андорры в том, что курор-
ты имеют четкую сезонность – с декаб- 
ря по март, а в остальные месяцы 
страна практически пустует. В весен-
ние и летние месяцы снег совсем не 
покрывает склоны, и Андорра уже не 
так привлекательна для путешествен-
ников, ибо популярности как летнее 
направление королевство не сыскало. 
Возможно, в недалеком будущем ситу-
ация изменится, потому что природа, 
преисполненная красотой и величием, 
достойна нашего с вами внимания.

Аэропорты: своего аэропорта 
в Андорре нет. Ближайшие крупные 
находятся в испанской Барселоне 
и французской Тулузе.

РОССИЯ 
 
Курорты: Роза-Хутор (Сочи), Шерегеш

Рассказываем, как шикарно покататься, 
не имея на руках даже заграничного 
паспорта!

Наша с вами необъятная Родина бога-
та на любой вид отдыха, в том числе 
и активный спортивный для любите-
лей странствовать с лыжами и досками 
наперевес. В горной местности трасс 
строится всё больше, оборудуются 
спуски и канатные дороги, расширяет-
ся отельная база. И если вы хотите 
помимо адреналина от катания полу-
чить еще и сервис международного 
класса, то смело отправляйтесь 
в Сочи – на Розу-Хутор. Здесь отлично 
уживаются гостиницы мировых цепо-
чек рядом с отечественными отелями. 
Также в зимний период заливаются 
катки, приглашаются знаменитости 
и устраиваются «народные гулянья», 
чтобы сделать отпуск ярче.
 
Молодежь и новички выбирают Шере-
геш в Кемеровской области. Данный 
сибирский курорт манит путешествен-
ников доступными ценами для прожи-
вания и аренды оборудования. Кроме 
того, красота лесов Сибири и колорит 
местных жителей пользуются доброй 
славой и у иностранных туристов!
 
Аэропорты: Роза-Хутор – аэропорт 
Адлер. Шерегеш – аэропорт города 
Кемерово.

БОЛГАРИЯ

Курорты: Банско, Боровец, Витоша.

Не удивляйтесь, ибо добрососедская 
Болгария давно завоевала славу стра-
ны с активными горнолыжными курор-
тами среди своих западноевропейских 
поклонников. Молодежь, начинающие 
спортсмены и люди, ищущие варианты 
для максимально бюджетного катания, 
прибывают сюда с ноября по март. 
Туристы из СНГ тоже прочувствовали 
всю прелесть болгарского зимнего 
отдыха, ибо помимо ощутимо низкой 
стоимости на курортах еще и отсут-
ствует языковой барьер. В Болгарию 
также, как и во все вышеперечислен-
ные страны, требуется виза. Но это 
может быть действующий открытый 
Шенген или отдельная виза болгар-
ского консульства.

Аэропорты: все курорты находятся 
в 2 часах езды от аэропорта 
Софии.

ТУРЦИЯ

Курорты: Улудаг

Турция никогда не смирится с фактом, 
что зимой нужно разделять лидерство 
по приему туристов с еще какой-
нибудь страной. Подогреваемыми 
бассейнами в отелях Анталийского 
побережья дело не обошлось, и турки 
отстроили потрясающий горнолыж-
ный курорт Улудаг близ одноименно-
го горного хребта. Что примечательно, 
пресловутое «все включено» добра-
лось и сюда. Проявляется это в том, 
что почти каждый отель имеет соб-
ственный подъемник, стоимость поль-
зования которым уже включена в про-
живание. Улудаг больше подходит 
начинающим спортсменам, и на боль-
шое количество адреналина рассчиты-
вать здесь не приходится. А вот начать 
оттачивать мастерство – вполне.
 
Аэропорты: местность Улудаг 
находится в 150 км от Стамбула и двух 
его международных аэропортов –  
Ататюрк и Сабиха Гёкчен.
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ФРАНЦИЯ

Курорты: Анси, Куршевель, Гренобль, 
Шамони, Ле Менюир

Французские Альпы удерживают ли-
дерство среди горнолыжных курортов 
мира вот уже несколько десятков лет. 
Не зря, однако! Лыжники и сноубор-
дисты всей планеты мечтают обкатать 
трассы самых разных уровней, пред-
ставленные здесь. Помимо шикарного 
оборудования, подъемников и извили-
стых склонов, на этих курортах можно 
наслаждаться термальными источни- 
ками и колоритом Франции со знаме-
нитой изысканной кухней. Встретить 
знаменитых людей, примеряющих 
лыжный костюм, также вполне обы- 
денно. Визитная карточка Франции –  
объединенный комплекс «Три долины», 
крупнейшая зона катания в мире. 
«Три долины» объединяют в себе не  
только фешенебельные Мерибель  
и Куршевель но и совсем спокойные  
Ле Менюир и Ла-Танию, где все трассы 
связаны одной системой подъемников. 
Еще одно место с более чем 200-лет-
ней историей – Шамони-Монблан –  
находится у подножия одноименной 
вершины Монблан, самой высокой 
в Западной Европе, и имеет более 70 
трасс разного уровня сложности. Здесь 
прошли первые Олимпийские игры 
и первые горнолыжные соревнования. 
Несмотря на все атрибуты современ-
ности курорта, интерьеры и стилистика 
XIX века целенаправленно поддер-
живаются отельерами, владельцами 
хостелов и мини-гостиниц. За этими 
«знаком качества» и особой атмосфе-
рой зимнего отдыха большинство 
туристов и прилетают. 
 
Аэропорты: Куршевель и Шамони – 
ближайший аэропорт Женева,
Гренобль – одноименный аэропорт 
Гренобль, Анси – аэропорт Шамбери.

ШВЕЙЦАРИЯ

Курорты: Санкт-Мориц, Церматт, 
Церматт, Гриндевальд, Альпы с дру-
гой стороны, или швейцарский люкс

Эта знаменитая местность изобилует 
объектами с эпитетом «самый». Самые 
фешенебельные отели-замки, самый 
большой ледяной грот в Саас-Фе, 
самая высокогорная железная дорога 
в Европе, самый фотографируемый 
в мире пик горы Маттерхорн, что 
в Церматте. Знак «швейцарского 
качества» здесь обозначен везде. 
Потрясающие трассы, оборудованные 
новейшими подъемниками и распо-
ложенные в удобной транспортной 
доступности до ближайших крупных 
городов. Отельная база удивляет раз-
нообразием: вы можете остановиться 
как в роскошном комплексе с VIP- 
сервисом, так и в стилизованной 
швейцарской деревушке с видами 
на заснеженные холмы. Почти все ку-
рорты блестяще подходят для отдыха 
с детьми и изобилуют соответствую-
щим сервисом. В Швейцарии возмож-
но приобщить к спорту всю семью 
и даже самых юных ее членов. 

Аэропорты: два самых удобных  
и популярных аэропорта для 
горнолыжников – это аэропорты  
Женева и Цюрих

ИТАЛИЯ 

Курорты: Ливиньо, Кортина д’Ампеццо, 
Валь-д’Аоста 

Не пиццей, пастой и лазурными бере-
гами сегодня для вас откроется Ита-
лия – поистине самая гостеприимная 
страна европейского Средиземномо-
рья. Здесь также очень крепки тра-
диции альпийского зимнего отдыха, 
и многие горные деревушки давно 
превратились в популярные горно-
лыжные курорты, не потеряв своего 
колорита. Самый именитый на сегод-
няшний день – Ливиньо в Ламбардии. 
Он известен многим туристам как 
альпийский Малый Тибет, наречен-
ный так за уникальное сходство 
с Гималайским плато. Плюс регион 
не облагается налогами торговли, 
и это позволяет спортсменам выгодно 
покупать снаряжение, а не брать его 
в аренду. Что свойственно всем ита-
льянским городам – курорты по чис-
ленности и масштабам небольшие, но 
очень живописные. Средний ценник 
на отдых, проживание и аренду обору-
дования для катания на лыжах и сно-
убордах немногим уступает Франции 
и Швейцарии. Отсюда следует заклю-
чение: сервис на высочайшем уровне. 
Да и трассы в стране представлены 
всех сложностей – от совсем про- 
стых для новичков до извилистых 
и сложных для профессиональных 
спортсменов. 

Аэропорты: Милан, Верона, Турин,  
австрийский Инсбрук или аэропорт 
Турина

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Мировые трассы и склоны имеют чет-
кую градацию сложности, так же как 
отели имеют разную звездность. Обо-
значать сложность участка принято 
разными цветами. Самые простые спу-
ски маркируют синим цветом, сред-
ние – красным и наиболее сложные 
обозначают черным цветом. В некото-
рых странах присутствуют и зеленые 
флажки, как показатель самой простой 
трассы. Это больше для путешествен-
ников, увидевших лыжи первый раз 
в жизни. Допуск на склон того или ино-
го уровня вы получаете на месте, в за-
висимости от умения справляться 
с заносами и входить в повороты. Это 
никем не контролируется, разве что 
вашим сознанием или отсутствием 
страха. Но вряд ли желание покорить 
самый сложный спуск перевесит пе-
реживания за свое здоровье и объек-
тивную оценку собственных умений.

Все снаряжение (лыжи, сноуборд, бо-
тинки, палки, очки) можно арендовать 
на месте. Но удовольствие это не из 
дешевых. Поэтому если вы планируетe 
кататься не один год, то лучше при-
обрести оснащение заранее. Можно 
скомбинировать купленные и арендо-
ванные вещи, но тогда предварительно 
тщательно ознакомьтесь с прайсом 
на том курорте, куда собираетесь 
поехать. Да и правила провоза ненор-
мативного багажа лучше почитать 
заранее. На сайте у той авиакомпании, 
которой предстоит лететь. Страхова- 
ние своей жизни в путешествиях 

не новость для туристов. Однако собираясь зани-
маться активными видами спорта на отдыхе, нуж-
но оформлять расширенную страховку с пометкой 
«спорт». Стоить она будет чуть дороже, но при необ-
ходимости покроет все расходы. В то время как са-
мый обычный полис откажет по всем статьям.

Помимо нюансов и мелочей, связанных непосред-
ственно со спортом, существует ряд куда более 
важных аспектов. А именно – организация всего 
тура целиком. Внимательно изучайте расстояние 
между аэропортом прилета и курортом, куда нужно 
ехать. Время приземления также может повлиять 
на организацию трансфера. Уточняйте визовые отно-
шения с той страной, куда планируете отправиться. 
Заранее ознакомьтесь с картой своего курорта, 
скачайте ее или распечатайте – кому как удобнее.

И ГЛАВНОЕ – НЕ БОЙТЕСЬ  
ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ДЛЯ СВОИХ ПУТЕШЕСТВИЙ.
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К ТЕЛУ
ВСЕ ПРО ТЕРМАЛЬНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

Люди всегда находили в природе много 
полезных вещей «для ума и тела», таких 
как чистый горный воздух, целебные грязи, 

минеральные и термальные источники. На послед-
нем пункте остановимся подробнее, ибо по нашему 
скоромному мнению, такой вид туризма с годами 
не только не утратил актуальности, а наоборот, 
приобрел. Оброс современными технологиями, 
новыми способами подачи, взял курс на около- 
косметологическую тематику, и этим самым 
запал в души миллионов путешественников 
(даже больше – путешественниц).

Если не понимаете до конца, что значат фразы 
«термальные и минеральные источники», «SPA- 
курорты» и не знаете, подойдёт ли вам такой вид 
отдыха, то просто прочтите статью. Когда, куда, 
а главное – зачем нужно ехать за тридевять земель, 
чтобы поплавать в горячей водице, мы вам расска-
жем. И влюбим в отдых не только развлекательный, 
но и тот, за который ваш организм вам потом 
скажет спасибо!

Термальный курорт – это место, где 
существуют минеральные источники 
и вокруг них отстраивается отельная 
база с сервисом и лечением. Весь 
отдых зиждется на оздоровлении 
и принятии минеральных ванн вкупе 
с употреблением чудодейственной 
воды. Сюда же добавляются смежные 
услуги, такие как косметология,
детокс-процедуры, лечение от
различных заболеваний.

Если у вас нет врачебных предпосы-
лок, то вам отдых в термах подойдёт 
как профилактическая история 
с возможностью подлечить нервную 
систему от стрессов больших городов 
и предотвратить аллергические про-
явления. Также термальные процеду-
ры способствуют омоложению всего 
организма и даже помогают в борьбе 
с лишними килограммами.

Текст: Мария Давыденко
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Cамыми популярными 
и дорогостоящими курор-
тами по праву являются 
термы в Западной Европе.
Это французские Виши и Эвиан, 
находящиеся на одноименных мине-
ральных источниках. Швейцарские 
Бад-Рагац, Бад-Цурцах, Бюргеншток; 
немецкие Эрдинг, Баден-Баден. 
Специализируются в этих местах 
на омоложении и антистрессовой  
терапии, дерматологи работают на 
косметике премиум-класса, и внеш-
ний вид курортов просто поражает 
масштабами и красотой – бассейны
и термы выглядят потрясающе!  
На территории всего комплекса 
огромное количество ресторанов 
правильного питания, детокс-баров 
и круглосуточно дежурят медицин-
ские работники. Франция, Германия 
и Швейцария – «Ролекс» в мире тер-
мального лечения.

Звучит заманчиво, правда? Но какой вид 
путешествия мы получаем, если собираемся 
отдохнуть душой и телом на SPA-курорте?

 
Как правило, это оплаченный тур на семь и более 
ночей с проживанием в отеле, где поблизости 
есть термальный источник, причем с заранее
приобретённым пакетом услуг по оздоровлению.

Это могут быть как базовые комплексы: посещения 
термальных ванн, правильно подобранный рацион 
и минимальный набор услуг, подходящий любому 
человеку; так и углубленный курс лечения с направ-
ленностью на какой-то конкретный диагноз под
наблюдением специалистов-медиков.

SPAСИБО
ПРИРОДЕ

Италия и ее Абано-Терме 
довольно давно радует 
своих же местных жителей. 
Итальянцы годами ездят 
на свои воды, чтобы по-
правлять здоровье перед 
новым рабочим сезоном. 
Путешественники из других стран по-
сещают Абано сравнительно недавно,
с 2010 года. И приятно удивляются 
широкому спектру специализации 
курорта: заболевания желудочно- 
кишечного тракта, верхней дыхатель-
ной системы, гинекологические и дер-
матологические проблемы. Фишка 
курорта в том, что единого оздоро-
вительного центра в Абано нет, а не-
посредственно каждый отель имеет 
собственные скважины, грязи и само-
стоятельно разрабатывает программы 
лечения. Попасть к здравнице непро-
блематично – аэропорт Венеции 
всего в 50 минутах езды.

Чуть менее пафосными, но 
не менее качественными 
зарекомендовали себя 
курорты Австрии.
Находятся они ближе к горной местно-
сти и принимают отдыхающих круглый 
год. Основные развитые комплексы 
находятся около Зальцбурга (Гаштайн, 
Капрун) или Тироля (Фюген, Кляйн-
кирххайме). Медицинского лечения 
в термальных водах Австрии не оказы-
вают, и отдыхающие приезжают сюда 
за общим оздоровлением и реабили-
тацией. Собственно, поэтому все 
курорты, помимо термальных ванн, 
оборудованы развлекательными зона-
ми, аквапарками и в летний сезон пре-
доставляются трансферы до пляжей.

Более бюджетными и набирающими 
обороты популярности становятся 
места в Восточной Европе.

Рассказываем про два 
города, которые побили 
рейтинги посещаемости 
весной и летом 2019-го года. 
В первую очередь, это венгерский 
Хевиз (200 километров от Будапешта). 
Городок находится на термальном озе-
ре и носит гордое название «Лучший 
лечебный курорт Восточной Европы». 
Люди из соседних стран и стран СНГ, 
желающие основательно поправить 
здоровье, съезжаются сюда с марта по 
октябрь. Специфика лечения в Хевизе – 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата, хронические заболевания 
конечностей, расстройства нервной 
системы и неврология. Серьезно зву-
чит. Именно поэтому курорт представ-
ляет собой практически лечебницу,  
стоящую на термальных водах, а не 
среднестатистический отель.

Также удивила Словения, 
которая просто изобилует 
природными источниками. 
Все они находятся в 100 – 120 км от 
Любляны (столица государства и одно-
временно самый крупный аэропорт, 
куда прилетают туристы) и предлагают 
совмещать бальнеологию с лечением 
на Адриатике. На слуху такие города, 
как Рогашка-Слатина и Термы Добрна. 
Несмотря на демократичную стои-
мость лечения и проживания, в этих 
местах присутствует поистине настоя-
щий европейский сервис.

АБАНО-ТЕРМЕ
Италия

ГАШТАЙН
Австрия

ОЗЕРО ХЕВИЗ
Венгрия

ВИШИ
Франция

БЮРГЕНШТОК
Швейцария
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Кардинально поменяв 
географию, советуем 
устремить свой взор 
на Ближний Восток. 
А именно – Израиль.
Грязевые курорты, бальнеология, 
минералогия и SPA-отдых давно стали 
визитной карточкой Мертвого моря. 
Потрясающий сервис, климат и прием-
лемые цены радуют не только желаю-
щих поправить здоровье, но и обычных 
отдыхающих. Ведь самые популярные 
города с термальным отдыхом (Эйн- 
Бокек и Неве-Мидбар) находятся всего 
в полутора часах езды от Иерусалима 
и Святой земли. К слову, полезно для 
самочувствия будет даже просто по-
жить близ Мертвого моря, подышать 
этим воздухом и поплавать в соленой 
воде, не приобретая пакет лечения. 
Но если цель конкретная – победить 
какой-либо серьезный диагноз, то 
нужно подбирать санаторий. Ведь 
направленность лечения в том или 
ином термальном комплексе может 
разительно отличаться.

Если говорить об отече-
ственных термальных 
источниках, то смело даем 
наводку на Краснодарский 
край, Алтай, Крым и Байкал.
Знаменитые Кавказские Минераль-
ные Воды – любимый курорт поколе-
ний плюс восхитительные пейзажи. 
Белокуриха на Алтае – это санатории, 
лечащие людей в основном термаль-
ной водой и горным воздухом. Курорт 
Аршан в Тункинской долине Байкала 
популярен минеральными ваннами 
и чистотой воздуха благодаря отсут-
ствию вблизи крупных городов. Крым-
ские источники полюбились путеше-
ственникам еще с XIX века, да и по 
сегодняшний день санатории, базиру-
ющиеся на лечении водой и грязями, 
в высокий летний сезон заполняются 
на сто процентов. Явный плюс для 
многих туристов – родная речь и адек-
ватные цены, доступные всем. 

Карловы Вары – это cамый 
посещаемый и развитый 
чешский курорт, называе-
мый местными Карлсбад. 
Основным фактором популярности 
здесь является цена-качество. Как 
для жителей соседних стран, так и для 
приезжающих из СНГ этот город явля-
ется излюбленным. Хотя и сами чехи 
с удовольствием посещают свою 
минеральную здравницу.

Оздоровление в Карловых Варах 
происходит за счет питьевых курсов 
и минеральных ванн. И что крайне 
удобно – в санаториях Карлсбада за-
ранее прописаны и продуманы курсы 
лечения. Это 7, 14 или 21 день. В этом 
цикле просчитаны как проживание, 
первичный медицинский осмотр, 
назначение курса, так и сам лечебный 
курс. Лечебных источников в Карлсба-
де насчитывается около 20, и это только 
популярных. Тем курорт становится 
для людей еще более привлекатель-
ным – вы можете просто приехать 
в экскурсионный или сити-тур с посе-
щением Карловых Вар и просто пить 
минеральную воду, фонтанчики 
с которой находятся практически на 
каждом шагу. Главное знать, как пить 
для профилактических целей, а как 
для оздоровительных. Если речь 
о профилактике, то просто запомните, 
что минеральную воду нужно пить из 
фарфоровой или стеклянной посуды 
и ни в коем случае не совмещать 
с алкоголем. Если мы говорим о лече-
нии – питье курсом под обязательным 
медицинским наблюдением.

Марианские Лазни – 
это второй по значению
чешский курорт, извест-
ный миру своими уникаль-
ными минеральными 
источниками. 
Раскинулся он в долине, с трех сторон 
защищенной горами, на высоте при-
мерно 600 м над уровнем моря.

В городе и окрестностях можно 
найти более сотни холодных мине-
ральных источников (температура 
воды +7 – +10 °C) неглубокого залегания. 
Это кислые источники, т.к. вода насы-
щена углекислым газом и солями 
двууглекислого железа (10 – 40 мг/л). 
Воду из них назначают для питьевого 
лечения пациентам курорта (в сред-
нем до 700 мл в день), применяют для 
ингаляций и приготовления углероди-
стых и минеральных ванн. Кроме мине-
ральной воды на курорте используются 
целебные грязи, торф и природный 
лечебный газ Мариин.

Помимо «процедур» можно прогу-
ляться по городу. Пройдитесь вечером 
вдоль главного проспекта, по обе 
стороны от которого выстроились 
уютные и комфортабельные отели, 
кафе и магазины. А на окраине города 
открыт парк миниатюр «Богеминиум», 
где собраны макеты достопримеча-
тельностей Чехии, выполненные
с поразительным сходством.

КАРЛОВЫ ВАРЫ
Чехия

МЕРТВОЕ МОРЕ
Израиль

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ
Чехия

Чтобы лечение на отдыхе не принесло дополнитель-
ных проблем, запоминайте следующие аспекты:

• Тщательно ознакомьтесь с медицинской специа-
лизацией того или иного термального курорта 
перед посещением. 

• Почитайте, какими витаминами и микроэлемен-
тами богата вода вашего места отдыха, чтобы 
не возникло профицита и осложнений. 

• Сделайте обследование у своего врача перед 
поездкой и возьмите заключение с собой. 

• Если лечение и реабилитация не являются 
главными целями, то не приобретайте никаких 
оздоровительных услуг заранее. 
 

• Термальные источники очень полезны детям, 
особенно школьного возраста, поэтому смело 
выбирайте такой тип отдыха для всей семьи. 

• Уточняйте при бронировании данного отдыха 
все детали предстоящего маршрута, чтобы 
точно понимать, какое количество дней  
на лечение у вас остается. 

• Откажитесь от совмещения приятного с полез-
ным (лечение с экскурсионным и развлекатель-
ным отдыхом), если действительно хотите 
поправить здоровье. Четко следуйте указаниям 
врачей и медицинских работников на курорте, 
чтобы вынести как можно больше пользы для 
организма и наоборот, если же цель отпуска 
в термах – омоложение и релакс, а не лечение,  
то подбирайте место для отдыха поближе  
к каким-то интересным объектам и городам.

 
Отличным дополнением к такому виду отдыха для 
закрепления эффекта является следование советам 
медиков и специалистов уже по возвращении домой. 
Чтобы чувствовать себя прекрасно и быть в отличной 
форме, лучше всегда следить за своим здоровьем. 
И помнить о том, что любой вид путешествия – это 
уже четкая медицинская процедура для получения 
положительных эмоций и избавления от стрессов.



WHITE SPA НОВОЕ ТВОРЕНИЕ 
GB HOTELS
Это волшебное место находится 
на территории отеля, который окру-
жен тропическим парком площадью 
20 000 кв.м., где расположены 4 тер-
мальных бассейна различной тем-
пературы с гидромассажем. Сауна, 
термальная паровая баня, ледяная 
комната и большая дорожка по методу 
Кнейппа - всё это дополнит ваш день 
в спа. Своим появлением эта новая 
концепция, рожденная в сердце Аба-
но Терме, обязана природе, а именно 
термальной воде, глине и особому 
микроклимату. Совершенство. Эти 
уникальные природные компоненты, 
необходимые для здоровья и красоты, 
имеют давние традиции.

ВСЕ САМОЕ
ЛУЧШЕЕ В ОТЕЛЕ, 
ГДЕ CОЗДАВАЛАСЬ 
ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ 
ХХ ВЕКА

WWW.GBHOTELSABANO.IT

ПОЛЮБИТЕ СЕБЯ
Найдите самое красивое в себе, свою сущность. 
Найдите это в таком месте, которое создано не толь-
ко для тела, но и для сознания. Создано именно для 
того, чтобы вы нашли свою точку опоры.

РИТУАЛЫ
В центре White Spa вы можете попробовать ритуалы 
для лица и тела. Вас окутают насыщенные и мягкие 
запахи, а умелые руки специалиста отвлекут от 
неприятных мыслей. Попробуйте ритуал «Belle 
Epoque» и ощутите запах янтаря. Если вы любитель 
винотерапии, вам идеально подойдет ритуал 
«Бахус» с виноградом и ресвератролом.

МАССАЖИ
Это может быть глубокий мышечный, аюрведический 
массаж, Шиацу, рефлексотерапия или массаж анти- 
стресс – каждый найдет для себя то, что подходит 
именно ему для восстановления сил и энергии.

CRYSTAL POOL
Этот бассейн в вашем личном распоряжении. Посвя-
тите время себе и расслаблению в термальной воде 
или пройдите восстановительный курс в сопрово-
ждении опытного терапевта.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОПЫТ: 5 SENSES (5 ЧУВСТВ)
Роскошное пространство «5 Senses» – это место, 
созданное для стимулирования пяти органов чувств 
с помощью ряда элементов, благодаря которым вы 
почувствуете себя вне времени. Масла в сочетании 
с прекрасными ароматами питают кожу и делают
ее более эластичной и увлажненной. Подарите себе 
этот чарующий ритуал или попробуйте его вдвоем, 
или пригласите друзей, и вы забудете обо всем 
и полностью расслабитесь.

Пятизвездочный отель группы Бориле Grand Hotel Terme Trieste & Victoria 
расположен в самом центре курорта Абано Терме на оживленной 
пешеходной улице. В этом очаровательном отеле творилась история 

Европы. Здесь отдыхали и отдыхают, приятно проводя досуг в атмосфере 
полной приватности, главы государств и правительств со всех уголков Земли, 
будущие понтифики, представители высшего общества, артисты, очарователь-
ные женщины и элегантные мужчины. О гостеприимстве отеля ходят легенды, 
как впрочем, и о приватности, которая гарантирована всем его постояльцам. 
Гостям предлагается впечатляющее разнообразие номеров. Приятно удивят 
блюда, искусно приготовленные высококлассным шеф-поваром Сильвано 
Лаин, а также разнообразие предлагаемых вин, ликеров, минеральных вод 
и чайной карты, способных удовлетворить вкусы и предпочтения каждого гостя.
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PLAYA DE LOS AMADORES
Playa de los Amadores расположен 
в 1,5 км от Пуэрто-Рико и в 10 минутах 
езды от Маспаломаса. Отличное место 
для отдыха с детьми. Расположиться 
на пляже можно как на белоснежном 
песке, так и на шезлонгах – их здесь 
всем хватит (шезлонги платные – 3,50 €, 
зонтик от солнца – 3 €). Тишина вам на 
пляже будет обеспечена, поскольку 
здесь запрещено громко слушать му-
зыку и играть с мячом. Полнейший ре-
лакс и оздоровление. На пляж можно 
добраться на автобусе или на машине, 
что будет гораздо удобней и быстрее. 
Здесь нет спешки, хочется наслаждать-
ся каждым моментом – солнцем, зака-
том. Сплошная безмятежность! 

НА СЕДЬМОМ

ОТ СЧАСТЬЯ

350 солнечных дней в году. Идеальная температура 
воздуха и воды. Вкуснейшие морепродукты. И луч-
шие пляжи! Это не сюжет из рекламы про райское 
наслаждение. Это лишь маленькое описание 
Канарских островов. 

Когда мы говорим об идеальных пляжах, то подразу-
меваем не только песчаную полосу за горизонт, 
но и кристально чистую лазурную воду, развитую 
инфраструктуру и всевозможные развлечения 
для туристов всех возрастов. А в этом нет равных 
острову Гран-Канария.

PUERTO RICO 
Пуэрто-Рико считается водным цен-
тром развлечений: виндсёрфинг, дай-
винг, гидроцикл, парусный спорт, ры-
балка. Также вы можете отправиться на 
прогулку вдоль морского побережья 
и понаблюдать за дельфинами. Для  
детей главное развлечение города – 
это парк развлечений Angry Birds
Activity Park Gran Canaria, где есть
всякие прыгалки, лазелки, батуты. 
Здесь, как и на всех пляжах Испании, 
можно загорать на своём полотенце 
или арендовать шезлонг и зонтик. 
Пляжи очень ухоженные, и сюда нель-
зя заезжать на велосипедах, мусорить, 
слушать музыку через динамики, выгу-
ливать собак. Если вы проголодаетесь, 
то здесь имеется много кафе и рестора-
нов на любой вкус. 
 
PLAYA DEL INGLES 
В переводе с испанского название 
пляжа звучит как «пляж англичан». 
На территории Инглес множество 
водных развлечений. Добраться 
к пляжу можно по-разному. Десять 
минут до пляжа может означать очень 
тяжелый подъём, особенно на жаре. 
Поэтому рекомендуем брать в аренду 
машину. На территории пляжа есть 
прокат спортивного инвентаря, до-
ступна аренда шезлонгов, зонтиков. 
Плайя-дель-Инглес идеален для насы-
щенного пляжного отдыха. На данный  
момент Playa del Ingles – один из самых 
популярных пляжных курортов на 
Гран-Канарии, где есть множество 
ночных клубов, супермаркетов, кафе 
и прочих развлекательных заведений 
для молодежи. Жизнь тут не утихает 
даже в ночное время.

PLAYA DE GUAYEDRA
Playa de Guayedra – красивый черный 
пляж в бухте с видом на Тейде, окру-
женный высокими скалами. Гуаедра – 
дикое и необжитое побережье. В этот 
уединенный уголок можно добраться 
пешком по горным тропам, на водном 
мотоцикле, или квадрацикле. Купать-
ся тут безопасно. Океаническое дно 
гладкое, редко бывают волны. Пальмы 
другие растения, чёрный песок вулка-
нического происхождения, впечатляю-
щие скалы и вид на Тейде дополняют 
картину. Непременно посетите один 
из самых красивых нудистских пля-
жей острова. 

PLAYA ANFI DEL MAR
Пляж расположен в бухте на юго-запа-
де острова в городе Паталоваса в од-
ноименном туристическом комплексе. 
Великолепный искусственный пляж 
с привозным коралловым белоснеж-
ным песком, где вдоль набережной 
расположились живописные зеленые 
пальмы. Пляж часто посещают сами 
испанцы, любители клубных развлече-
ний. Место идеально подходит как для 
отдыха с детьми – имеется огромная 
детская площадка, так и для развлече-
ний с друзьями – можно прокатиться 
на банане или катамаране, отправить-
ся на увлекательную рыбалку, поиграть 
в теннис или гольф. На пляж можно 
попасть абсолютно бесплатно. Рас-
положиться отдыхать можно на песке 
или взять в аренду зонтик и шезлонг. 
Для туристов работают бесплатные 
душевые кабины.  

PLAYA DE GÜI-GÜI
Гуи-Гуи – один из самых экзотических 
пляжей Гран-Канарии, который распо-
ложен на западе острова в большом  
ущелье. Добраться до пляжа можно 
пешком за два с половиной часа или 
же на корабле от Анфи, Пуэрто-Рико 
или Пуэрто де Моган. Пляж практиче-
ски всегда безлюдный, поскольку нахо-
дится далеко от популярных курортных 
мест. Чаще всего пляж посещают нуди-
сты или влюблённые парочки. Здесь 
темный вулканический песок и не-
обычные скалы, а вода кристальная, 
бирюзовая. На естественном песча-
ном пляже нет никаких удобств. Из-за 
огромных скал купаться здесь опасно.

PLAYA DE LAS CANTERAS
Playa de las Canteras – это огромная 
полоса золотистого песка, располо-
женная в самом центре Лас-Пальмас-
де-Гран-Канария. Она тянется более 
чем на 3 километра и пользуется 
популярностью у туристов и жителей 
города. Пляж защищен естественным 
рифом Ла-Барра, который позволяет
отдыхающим наслаждаться плаванием
в спокойных водах в то время, как лю-
бители серфинга катаются на волнах 
на южной оконечности. Кроме того, 
это отличное место для семейного 
отдыха, где вам будет обеспечен те-
плый и безопасный песочек. И вообще 
это просто отличный пляж, где можно 
спокойно позагорать и отдохнуть на 
солнце. Здесь расположились много-
численные магазины, торгующие все-
возможным снаряжением и аксессуа-
рами для водных видов спорта, а также 
школы серфинга, где вам предложат 
консультации, курсы и лагеря для 
спортсменов всех уровней. Вдоль пля-
жа тянется оживленная прогулочная 
набережная. Лас-Кантерас считается 
одним из лучших городских пляжей. 
Вам понравится!

ГИД ПО ПОБЕРЕЖЬЮ

ГРАН-КАНАРИИ

PLAYA DEL INGLES
( пляж Инглес) 

PLAYA DE LOS AMADORES
(пляж Амадорес) 

PLAYA DE GUAYEDRA
(пляж Гуайедра) 

PLAYA ANFI DEL MAR
(пляж Анфи дель Мар)

PLAYA DE LAS CANTERAS
(пляж Кантерас) 

PLAYA DE GÜI-GÜI
(пляж Гуи-Гуи) 

ВРЕМЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
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ВРЕМЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ЕШЬ,
МОЛИСЬ,
ЖЕНИСЬ
Сегодня все современные невесты мечтают не только про платье от 
Веры Вонг и колечко от Тиффани, а еще и про самую красивую 
свадебную церемонию. Обязательно на Лазурном берегу. А еще лучше 
на островах. С выбором платья и аксессуаров мы не поможем, зато 
в островах знаем толк. В лучших свадебных традициях встречайте наш 
рейтинг самых романтических островов, берегов и отелей.

Текст: Анна Стародубцева, Юлия Кузьмина Фотограф: Анастасия Борисова, @anastasia_bori, стр. 33, 89, 90

ГИД ПО СВАДЕБНЫМ ОСТРОВАМ
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ВРЕМЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Мальдивские острова словно 
созданы самой природой для 
признаний в любви, роман-

тических путешествий и, конечно же, 
свадебных церемоний. Первокласс-
ный отельный сервис, лазурные бере-
га, белоснежные пляжи, прозрачная 
вода, удивительно яркое буйство кра-
сок – настоящий рай для двоих. Мно-
гие влюбленные пары едут сюда для 
того, чтобы устроить здесь незабывае-
мую свадебную церемонию. Церемо-
ния может проводиться как в самом 
отеле на пляже, так и на необитаемом 
острове, в подводном ресторане, на 
яхте с настоящим морским капитаном 
или под водой. Свадебная церемония 
на Мальдивах длится около трех часов.  
Самое лучшее время для проведения 
свадьбы на Мальдивских островах – 
с ноября по февраль. В это время года 
погода на Мальдивах всегда солнечная, 
а океан спокойный и прозрачный. 
Имейте в виду, что на протяжении 
рождественских и новогодних каникул 
здесь самый высокий сезон, поэтому 
лучшие отели нужно бронировать 
заранее. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Погода на Мальдивах невероятно 
комфортная для пляжного отдыха, 
ведь круглый год стоит приятная тем- 
пература +28... 30°С, а вода нагревается 
до +27... 29°С. Высокий туристический 
сезон на Мальдивских островах про-
должается с начала декабря по начало 
апреля. На острова нельзя привозить 
с собой алкоголь и домашних питом-
цев, а также пропагандировать 
вероисповедание, кроме мусульман-
ского. Здесь действует полный запрет 
на блюда из свинины. Во время 
празднования священного месяца 
Рамадан мусульманам запрещается 
курить, пить и есть в светлое время 
суток. С Мальдивских островов нельзя 
вывозить обломки кораллового рифа, 
поделки из черепах и других элемен-
тов живой природы.

МЕСТНАЯ КУХНЯ И НАПИТКИ
Практически на каждом курорте на 
Мальдивах есть несколько рестора-
нов, и хотя бы один из них предлагает 
европейскую кухню. Также питаться 
можно и в маленьких закусочных 
Hotaa. Национальная кухня Мальдив-
ских островов заимствует традиции 
индийской и арабской кухни. В тра-
диционной кухне используются ко-
косовый орех, рыба, рис, различные 
пряности и острые приправы. Очень 
популярным блюдом здесь является 
Роши (Roshi) – местный хлеб, кото-
рый обычно едят вместе с Масхуни 
(Мashuni) – измельченная рыба, при-
правленная кокосом, луком, чили 
и лаймом. Из плодов хлебного дерева 
готовят вкусные десерты. Банбукейо 
Бондибай (Banbukeyo Bondibai) 
состоит из части плода хлебного 
дерева, сахара и кокосового молока. 
Другой популярный десерт – Дхонкейо 
Качуру (Dhonkeyo Kajuru) или жареный 
банановый пирог. В качестве напит-
ка жители предпочитают зелёный чай, 
употребляемый с большим количе-
ством молока и сахара. Все большую 
популярность приобретает кофе по-
арабски. Также местные жители варят 
пунш Гаа – сладкий и вкусный паль-
мовый сок, добываемый из верхушки 
ствола пальмы. Поскольку острова 
мусульманского вероисповедания – 
алкоголь доступен только на туристи-
ческих курортах.

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА
В списке must have острова Алимата 
и Кокоа, курорт Бияду и Банановый 
риф. Не забудем про пляжи Мудхдху 
и Ваадху – в мелководье этих пляжей 
обитают миллионы моллюсков, кото-
рые в темноте излучают голубое мер-
цание, делая побережье похожим на 
ночное небо, усыпанное россыпями 
ярких звезд. Также огромной попу-
лярностью пользуются подводные 
рестораны, которые находятся на 
территории отелей Hilton Worldwide, 
Conrad Maldives Rangali Island, Anantara 
Kihavah Villas Resort и удивительный 
ресторан для настоящих гурманов – 
Per Aquum. Интересно будет посетить 
резиденцию султана Мохаммеда Та-
куруфаану – Утеему Гандувару и шоко-
ладную пещеру в Gili Lankanfushi.

КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
Жители Мальдив – мусульмане. Основные праздники 
Мальдив имеют под собой религиозную основу. 
Язык и религия являются неотъемлемой частью 
культуры местного населения. Религиозные празд-
ники у мусульман начинаются, как правило, на за-
ходе солнца и заканчиваются к следующему закату. 
Ночных клубов на островах нет. Выходной день на 
Мальдивах – пятница. Положение женщин, в целом, 
лучше, чем в большинстве мусульманских стран. 
В публичных местах, в том числе и на спортивных 
мероприятиях, женщины присутствовать могут, 
но они находятся отдельно от мужчин. Женщины 
не обязаны закрывать лицо, но должны покрывать 
волосы и плечи. Они имеют право на образование 
и активно пользуются им. Многие женщины работают, 
занимаются бизнесом и пробуют себя в политике.

• СТОИМОСТЬ ПАКЕТА СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТ 950$ ДО 4 500$

• ПОДВОДНАЯ СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТ 1 495$

• УСЛУГИ ФОТОГРАФА ВАМ ОБОЙДУТСЯ ОТ 500$

• СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НА МАЛЬДИВАХ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ И НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ 
ПО ЕЕ ОКОНЧАНИИ НЕ ВЫДАЕТСЯ
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ВРЕМЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Сейшелы — это острова в Индий-
ском океане, которые долгое 
время оставались нетронутыми 

цивилизацией и сохранили первоз-
данную красоту. Коралловые рифы 
и атоллы, изумрудно-зеленые леса, 
бирюзовые волны, огромные морские 
черепахи, греющиеся на пляже, редкие 
виды животных и растений – все это 
делает свадебные туры на Сейшелы 
неповторимыми. Бракосочетание на 
островах может быть как формальное, 
 так и официальное и признаваться 
в России. 

На Сейшелах – огромный выбор мест 
для проведения церемоний: тропи-
ческий сад, романтический частный 
пляж, с трансфером на вертолете или 
видовая терраса отеля, белоснежная
яхта или уютная, украшенная цветами, 
беседка. Самые популярные острова 
для проведения церемоний: о. Прас-
лин, о. Ла-Диг и оживленный о. Маэ. 
На Сейшелах очень мягкий климат, 
поэтому церемонию и медовый месяц 
можно проводить в любое время года. 
Однако лучшее время для свадьбы на 
Сейшельских островах – с апреля по 
июнь и с сентября по октябрь.

Каждый из отелей предлагает несколь-
ко свадебных программ разной стои-
мости, включающих в себя церемонию, 
трансфер до пляжа или лагуны, если 
это выездная регистрация, торт и заку- 
ски, игристое шампанское или вино, 
услуги флориста, прическу и макияж 
для невесты, музыку и оформление ме-
ста церемонии, услуги фотографа и так 
далее. Стоимость пакета на Сейшелах 

колеблется от $500 до $8 000. Или 
точнее – до бесконечности, но здесь 
уже все зависит от ваших возможно-
стей и фантазии.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Температура воздуха здесь почти ни-
когда не опускается ниже +25°С. К тури-
стам местные жители относятся очень 
дружелюбно. Основным источником 
доходов на Сейшелах является туризм: 
в этой сфере занята половина всех жи-
телей островов. Большинство жителей 
Сейшел являются католиками, однако 
на островах достаточно популярна 
вера в старинных магических духов 
и сверхъестественное. Несмотря на 
запрет колдовства здесь до сих пор 
можно найти колдуна, который может 
сделать заговор на удачу, прибыль 
или любовь. Бонхом-дю-буа – так назы- 
ваются добрые колдуны. Чаще всего 
они используют народную медицину 
и лечат болезни отварами и зельями.

МЕСТНАЯ КУХНЯ И НАПИТКИ
Национальная кухня Сейшельских 
островов так же уникальна, как и сами 
острова. Она представляет собой уди-
вительное сочетание креольской кухни 
с привнесенными французскими тра-
дициями. Большое значение в местной 
кухне играют морепродукты, особенно 
рыба, рис и изобилие специй. В Сей-
шельской кухне очень мало блюд из 
мяса. Для жителей острова это непо-
зволительная роскошь. Самая популяр-
ная и любимая пища жителей Сейше-
лов – рыба с рисом «пвасон эк дири». 
Также пользуются популярностью запе-
ченная рыба буржуа, которая считается 

деликатесным блюдом, крабы трулулу, 
шатини из акулы, раковины тек-тек, 
карри из осьминогов, крабы-жирафы 
в кокосовом кляре и лангусты в ли-
монном соусе. Из десертов особой 
популярностью пользуются кокосовая 
нуга, засахаренный билимби, тушёный 
банан. Среди напитков на Сейшелах 
популярен простой черный чай с до-
бавлением специй, чаще всего ванили 
или гвоздики, сейшельцы также пьют 
много кофе, преимущественно холод-
ного. Среди алкогольных напитков 
популярны «калу» – забродивший ко-
косовый сок, «дите зитронель», пред-
ставляющий собой настойку из мяты, 
и «бака» из сахарного тростника, 
отличающийся высокой крепостью.

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА
Стоит посетить пляж Ансе Сурс д’Ар-
жан на острове Ла-Диг, который входит 
в десятку красивейших пляжей мира 
по версии National Geographic, остров 
Курьез, где живут гигантские черепахи, 
парочке из которых уже точно стукнуло 
сто лет. Также отправляйтесь в нацио-
нальный парк Вале-Де-Май на острове 
Праслин, где можно купить морской 
кокос коко-де-мер в виде ягодиц. 
Северную часть острова Маэ занимает 
крупнейший в стране национальный 
парк Морн, покрытый влажными 
тропическими лесами. Чуть севернее 
зеленеет Ботанический сад Виктории – 
окультуренная мини-версия парка 
Морн. Навсегда можно влюбиться 
в силуэт зеленых гор на фоне пляжа 
Анс Интенданс, золотистый закат 
на берегу Анс Волберт и буйные 
заросли на пляже Анс Лацио.

Для свадебной церемонии нет 
более прекрасного места, чем 
острова Индонезии. Живопис-

ные водопады, тропические сады, ве-
ликолепные пляжи, красочные закаты, 
большое количество вилл для молодо-
женов делают эти острова уникальным 
местом для проведения свадебной це-
ремонии и медового месяца. На Бали 
есть очень большое количество необы-
чайно красивых и романтичных мест 
для тех, кто хочет провести здесь сва-
дебную церемонию – баунти-пляжи 
с белоснежным песком, живописные 
деревушки, древние храмы, католи-
ческие церкви и часовни, изумрудная 
зелень Убуда, один из отелей острова. 
На Бали можно заказать свадьбу в пар-
ке слонов. На церемонию невесту при-
возят наряженные животные, а после 
они же увозят уже молодоженов. Также 
на острове вы можете заказать экстре-
мальное путешествие на вертолете, 
который отвезет вас на необитаемый 
остров для проведения церемонии. 
Какую бы церемонию на Бали вы ни 
выбрали, она, безусловно, останется 
у вас в памяти на всю жизнь.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Индонезия является самым большим островным 
и густонаселенным государством в мире. Бали часто 
называют «Пулау Кахьянган», что обозначает «Остров 
богов». Здесь практически отсутствуют здания выше 
двух этажей. В джунглях на острове водятся дикие 
обезьяны. Климат на острове делится на два сезона: 
сухой (лето – осень) и дождевой (зима – весна). На 
острове есть множество магазинов, где нет опреде-
ленной цены за товар – предложенную цену можно 
снизить даже в несколько раз!

МЕСТНАЯ КУХНЯ И НАПИТКИ
Традиционные блюда на Бали не очень острые по 
сравнению с кухнями других островов Индонезии. 
Главное национальное блюдо – запеченный поросе-
нок «Баби гулинг» и утка «Бебек бетуту». Очень попу-
лярны шашлычки из морепродуктов или мяса. Поч-
ти во всех местных забегаловках (варунгах) можно 
плотно поесть всего за 15 000 рупий (1,5$). Цены на 
еду и жильё на главном острове Ява порой в два-три 
раза дешевле, чем на Бали. Десерты на Бали на лю-
бителя, но это компенсируется разнообразием вкус-
нейших экзотических фруктов – змеиный фрукт, 
ананасы, клубника, яблоки, бананы разных сортов, 
мандарины, папайя, мангостины, рамбутаны, дре-
весное яблоко, дуриан, маракуйя, джекфрут. Одна-
ко из десертов все же можно попробовать лак-лак 
(оладьи из рисовой муки, политые тростниковым 
сиропом и посыпанные кокосовой стружкой) и бу-
дуринжин (рисовый пудинг, политый кокосовым 
молоком и посыпанный стружкой кокоса). 

Помимо всевозможных смузи и соков на Бали очень 
любят кофе (kopi Bali) и чай (teh). Индонезийский 
кофе считается одним из самых лучших в мире. 
Традиционные алкогольные напитки Бали – это туак 
(tuak), бродящий напиток из сока пальм, похожий на 
пиво, брем (brem) – сладкая настойка из риса и арак 
(arak) – пальмовая или рисовая водка.

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА
Конечно же, здесь уйма красивейших мест и безу-
пречных пляжей, где можно насладиться райским 
отдыхом. Однако, есть места для обязательного по-
сещения. Стоит посетить храм Pura Luhur Uluwatu, 
который по преданию охраняет остров от злых 
духов, и храм Pura Tanah Lot, пожить в джунглях 
Убуда в отеле – «Висячие сады», познакомиться 
с вулканами Батур (Mount Batur) и Агунг (Agung), 
побывать в Лесу обезьян (Monkey Forest), прогу-
ляться по рисовым полям Джатилувих (Jatiluwih), 
покупаться в водах мощного водопада Секумпул 
(Sekumpul Waterfalls) и обязательно отправиться 
на малоизвестный пляж для купания с бирюзовой 
водой и чистым песком Thomas beach.

• ПАКЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СВАДЕБ-
НОЙ ЦЕРЕМОНИИ НА БАЛИ КО-
ЛЕБЛЕТСЯ ОТ 1 000$ ДО 5 000$

• УСЛУГИ ФОТОГРАФА ОТ 500$

• ВИДЕОУСЛУГИ ОТ 650$
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Маврикий — сказочный остров в южной части Индийского океана. Когда-то 
известный писатель Марк Твен сказал о Маврикии, что «он существовал 
раньше рая, и Бог создал рай по его образу и подобию». Свадьба на 

Маврикии давно и прочно пользуется популярностью у молодожёнов, ведь для 
запоминающейся на всю жизнь церемонии здесь имеются все составляющие: 
прекрасный климат, белоснежные пляжи, ласковые бирюзовые волны Индий-
ского океана, гостеприимство маврикийцев, живописнейшие диковинные ланд-
шафты, шикарные отели высочайшего уровня и отлично развитая инфраструктура 
отдыха. Место проведения свадьбы выбирают сами молодожены: это может быть 
тропический пляж на берегу океана, палуба яхты или гольф-поле, а сама цере-
мония может происходить в индуистском стиле или по маврикийским обычаям,  
и, кроме того, быть обычным бракосочетанием или венчанием. Регистрация брака 
на Маврикии обойдется в среднем в 650€. В стоимость пакета включены услуги 
регистратора, трансфер в Гражданский офис Порт-Луи, легализация и доставка 
свидетельства о браке. Дополнительно оплачиваются услуги переводчика 
(около 180 €) и свадебная церемония (от 600€ до 3 000€ в зависимости от отеля). 
В каждом отеле есть свой свадебный пакет.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Остров Маврикий имеет вулканиче-
ское происхождение, а его берега 
окаймлены коралловыми рифами. Тут 
очень мягкий климат – нет ни удуша-
ющей жары, ни сильных холодов. Са-
мый холодный месяц в этих местах – 
август (19°С), а самый теплый месяц –  
февраль (+22 +24°С). Около 45% всей 
территории страны занимают посад-
ки сахарного тростника. Большинство 
населения говорит на английском 
и французском. Половина маврикий-
цев исповедует индуизм. Почти три 
четверти населения Маврикия – по-
томки выходцев из Индии. Местная 
валюта называется маврикийской ру-
пией. Практически везде можно рас-
платиться американскими долларами. 
Курс обычно нормальный, а сдачу 
дают в местных рупиях.

МЕСТНАЯ КУХНЯ И НАПИТКИ
Маврикий обладает невероятно раз-
нообразной кухней. Многие блюда 
навеяны креольской, французской, 
китайской и индийской культурами.
Основой многих рецептов является 
рис, который дополняют рыбой, мя-
сом, птицей и соусами. В любом меню 
встречаются виндайе, ругай и карри – 
это самые популярные блюда на Мав-
рикии. Рыба и морепродукты занима-
ют на столах маврикийцев не меньшее 
место, чем рис. Обязательно надо по-
пробовать желтого тунца, рыбу-капита-
на или барабульку, которых обычно го-
товят на гриле, приправляя лимонным 
соком. Сотни рецептов имеют один об-
щий компонент – пряности и зелень. 
Уличная еда на Маврикии невероятная. 

Здесь можно купить все: от свежего 
кокосового молока, нарезанных фрук-
тов, присыпанных чилийским перцем 
и сахаром, до горячего карри, завер-
нутого в масляный хлеб с перцем чили 
и маринованным огурчиком, и китай-
ской жареной лапши.

Традиционными напитками считаются 
кофе, безалкогольные напитки ласси 
(йогурт с кусочками льда, пряностями 
и тропическими фруктами) и алуду 
(молочный коктейль с добавлением 
сладкого сиропа и специй). А из спирт-
ных напитков традиционными счита-
ются белый ром, ромовый пунш и пиво.

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА
На Маврикии есть уйма уникальных 
и красивых мест. Одна из местных до-
стопримечательностей – семицветные 
пески-дюны, состоящие из песчинок 
семи разных цветов. Также непремен-
но стоит посетить деревню Маэберг, 
в которой сохранились постройки на-
чала XVI века, на территории которой 
расположены крупные заповедники: 
Домен дю Шассе и Гранд-Бассен.

Морн-Брабан – район удивительно 
красивых пейзажей, роскошной лагу-
ны, первоклассных пляжей и экзоти-
ческой природы. Флик-ан-Флак – 
любимое место отдыха маврикийцев, 
славящееся прекрасными пляжами 
и расположенным неподалеку запо-
ведником «Казела-Бёрд-Парк». Самые 
популярные среди туристов места – 
бухта Черепах, городок Тру-о-Биш 
и соседний с ним район Мон-Шуази, 
скалистые бухты района Пуант-о- 
Пиман (мыса Пряностей), гудящие 
ночные кварталы Перебера и Боль-
шого залива (Гран Бэй).

ВРЕМЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
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GT: – Женя, привет! Чтобы описать наш испанский 
уикенд, давай дадим ему название. Уверена, мно-
гие вспомнят фильм Вуди Аллена «Вики Кристина 
Барселона». Предложи свои варианты на тему 
«Евгений… Барселона».
Евгений: – Я бы назвал его «Женя, друзья, Барсе- 
лона». Потому что после всех эмоций, которые мы 
вместе пережили в Барселоне, мы просто обязаны 
дружить. 

GT: – Согласна с тобой! Но скажу честно: вся наша 
редакция волновалась перед поездкой. Готовили 
золотой лимузин, живого осьминога и Cristal на 
завтрак. Но все обошлось! Спасибо тебе за твои 
открытость и легкость. И, кстати, где ты делал 
прививку от звездной болезни?
Евгений: – Честно сказать, я тоже волновался. Но 
когда я уже летел в самолете, то понимал, что обрат-
ной дороги нет. И слава Богу, потому что прошло 
все замечательно! Спасибо вам за отличное путе-
шествие! Звездную болезнь я с собой в поездки 
не беру. Потому что она подразумевает люкс в гости-
нице и VIP-проход в аэропорту, а это нам с вами 
ни к чему, правда? Cristal я не люблю. Мне больше 
нравится «Кава», и её было предостаточно. Я даже 
с собой привёз бутылку. 

Это было всего 15 секунд, 
во время которых я не 
издал ни звука. Просто 
смирился и ждал, когда 
вернусь на землю

Репортаж с места событий. Выходные в компании участника 
Comedy Woman Жени Бороденко и перезагрузка в Port Aventura.

GT: – Во время нашего трипа ты со-
вершил один спонтанный поступок. 
На это даже твоя мама отреагировала 
в духе, что в твоем возрасте нужно 
быть серьезнее. Расскажи, пожалуй-
ста, читателям, о чем идет речь. 
Евгений: – Вы затащили меня на самую 
крутую горку в парке «Феррари»! Я до 
последнего не верил в то, что иду 
прокатиться на самой быстрой горке 
в мире. Когда-то я закрыл для себя 
тему горок, но неожиданно благодаря 
вам открыл ее снова. Это было всего 
15 секунд, во время которых я не издал 
ни звука. Просто смирился и ждал, 
когда вернусь на землю. Это был вызов 
самому себе, и я рад, что принял его. 
Но после этого на другие горки я уже 
не пошёл. Все-таки маму надо слу-
шать... Кстати, в моем «Инстаграме» 
есть видео, как мы это пережили 
@evgenyborodenko

GT: – Если бы тебе пришлось заново 
пережить эти 15 секунд, кого бы ты 
взял с собой и почему? 
Евгений: – Я бы взял всех своих дру-
зей, чтобы повеселиться, и произво-
дителей российских автомобилей, 
а вдруг им это как-то бы помогло. 

GT: – Женя, посоветуй, пожалуйста, как 
круто провести время в Барселоне.
Евгений: – Надо гулять по городу, про-
бовать местную еду, купаться в море, 
посетить все храмы, обязательно съез-
дить в пару виноделен, побывать на 
горе Монсеррат, взять хорошего гида 
(кстати, у меня есть, если что) и, конеч-
но же, пройтись по магазинам (потому 
что такс-фри – это всегда приятно). 

GT: – Женя, у тебя есть любимые места 
в Барселоне?
Евгений: – Так вышло, что в этом году 
я был там уже третий раз. И я поймал 
себя на мысли, что мне просто нравит-
ся там находиться. Советовать места 
не буду – их очень много. Просто поез-
жайте и сами все увидите.

Спрашивает: Юлия Кузьмина Отвечает: Евгений Бороденко Фотографирует: Дмитрий Комаренко 
Место встречи: Испания, развлекательный комплекс Port Aventura World и парк Ferrari Land
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GT: – Спасибо за советы! А теперь 
поговорим, например, про Нерюнгри. 
Расскажи, пожалуйста, про этот город.
Евгений: – Про маленький городок, 
который находится где-то посреди 
Якутской тайги и где в любой момент 
тебя может сожрать медведь или 
ты можешь просто замерзнуть? Это, 
конечно, не повсеместно, но бывало 
и не раз. Думаю, то, что я начал играть 
в КВН – это один из способов спра-
виться с такой обстановкой вокруг. 
В общем, это суровое место, резко 
континентальный климат, недостаток 
кислорода, поскольку находится город 
на северных отрогах Станового хребта 
с абсолютными высотами 800 – 850 м.

Нерюнгри – это город, в котором я 
родился в 1983 году. Когда-то мои 
родители, как и все жители этого 
города, приехали в Якутию в разгар 
комсомольской стройки. В то время 
молодёжь распределяли и направля-
ли на объект, который на тот момент 
активно развивался в рамках Совет-
ского Союза. Но я всегда задавал во-
прос: «Почему Нерюнгри?» Почему 
хотя бы не Геленджик или Севасто-
поль? Или, прости Господи, Ницца? 
До сих пор четкого ответа нет, видимо, 
такая судьба. В целом, детство в Не-
рюнгри прошло прекрасно: я успел 
застать этот город в тот период, когда 
он развивался – много молодежи, мно-
го событий, разнообразных занятий 
и т.д., и успел уехать, когда он опустел. 
Что меня поразило в последний мой 
приезд в Нерюнгри, так это природа. 
Она по-прежнему невероятно краси-
вая, дикая, живая, а город жалко. 

GT: – Представь, что тебе нужно 
придумать рекламный слоган для 
туров в Якутию. 
Евгений: – Золото, меха, алмазы и все 
с другим разрезом глаз! Приезжайте!
Это первое, что пришло в голову.
А вообще, здесь невероятно вкусная 
рыба, ягоды, грибы. Красивейшая 
природа, тёплые источники, знамени-
тейшие Якутские столбы (на которых 
я, кстати, не был, но говорят, что круто). 

Я всегда задавал вопрос: «Почему Нерюнгри?» 
Почему хотя бы не Геленджик или Севастополь? 
Или, прости Господи, Ницца?

GT: – Давай мысленно перенесемся 
в самое идеальное место отдыха 
для тебя. Опиши это место, страну 
или город. 
Евгений: – Таких мест очень много. Ка-
ждое из них со своими индивидуаль-
ными особенностями. Это и климат,  
и кухня, и даже цвет заката везде 
разный. Я очень люблю море, океан, 
поэтому мой идеальный отдых вблизи 
большой воды. На меня огромное 
впечатление произвели Мальдивы 
и Бора-Бора. Картинка, как в рекламе 
«Баунти» из моего детства: белый 
песок, лазурная вода, а то, что проис-
ходит под водой – это для любителей 
понырять не описать словами. Отлич-
ное место, чтобы остаться с самим 
собой наедине – это маленький 
остров посреди океана. 

GT: – Ты часто путешествуешь? 
Туры по России в счет не берем.
Евгений: – Я стараюсь как можно 
чаще путешествовать. Я много где был, 
но ещё далеко не везде. «Истинное 
назначение вашего путешествия –  
это не место на карте, а новый взгляд 
на жизнь». Это слова Генри Миллера.

GT: – Ты любишь экстремальный 
вид отдыха? 
Евгений: – Я как-то раз был в Альпах 
и научился кататься на сноуборде. 
Это единственный мой экстремальный 
отдых. Мне тогда очень понравилось, 
но повторить все никак не получается. 
А ещё я бы с удовольствием попробо-
вал сплавиться по реке, например. 
Но чем старше я становлюсь, тем эта 
идея слабее…

GT: – Самый безумный поступок,
который ты совершал за границей.
Евгений: – Безумный, это не про меня. 
Хотя... Как-то я съел галлюциногенные 
грибы в Амстердаме. Для местных 
это обычное дело. Они продают их 
на каждом углу в магазинах с суве- 
нирами. Но для человека, который 
до этого пробовал только жареные 
грибы и маринованные, это было 
волнительно.
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GT: – Ты легкий на подъем? Выйти 
за хлебом и улететь в другую страну 
это про тебя?
Евгений: – О! Да!
 
GT: – Назови, пожалуйста, три вещи, ко-
торые ты бы захватил с собой на 
необитаемый остров.
Евгений: – Я бы взял всё для того, 
чтобы был доступ в интернет, и много 
денег. Все остальное дело времени…

GT: – Как относишься к туристическим 
полетам в космос? Мы с тобой дожи-
вем до тех времен, когда все будут 
летать на Луну как к себе домой?
Евгений: – Все так быстро развивает-
ся... Мы с вами живем в интересное 
время. Я помню, когда телефон был 
только домашний. Поэтому не удив-
люсь, если лет в 50 смогу полететь 
на Луну, и полечу, имейте в виду!

GT: – Порекомендуй, пожалуйста, 
книгу в дорогу.
Евгений: – Я не люблю книги, к сожа-
лению. Последнее, что не дочитал – 
это был Шантарам! 

GT: – Посоветуй, пожалуйста, чем 
заняться во время трансатлантическо-
го перелета, если у меня аэрофобия.
Евгений: – Таблетка хорошего снотвор-
ного и любящий человек рядом.

GT: – Женя, на твой взгляд, какая 
нация самая веселая?
Евгений: – Армяне. Потому что я на них 
работаю. На самом деле, я бы не стал 
делить нации на веселые и грустные. 
Я думаю, что все люди на земле с удо-
вольствием бы веселились и шутили – 
в нас заложено желание быть счастли-
выми. В современном мире настрое-
ние людей зависит исключительно от 
того, в каких условиях они живут. В до-
статке или нищете, наслаждаются они 
жизнью или пытаются выживать в сло-
жившихся условиях. По настроению 
людей, по тому, улыбаются они или нет, 
вежливы они или нет, смело можно 
судить, хорошо в этой стране или нет.

GT: – По фотографиям с нашей поезд-
ки тоже можно сделать вывод. Но это 
уже останется за кадром! Спасибо тебе 
и до встречи!

Я как-то съел грибы в Амстердаме... 
Для местных в этом нет ничего 
особенного. Но для человека, 
который до этого пробовал только 
жареные грибы и маринованные, 
это было волнительно.
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Бургундия, Тоскана, Сицилия… Солнце и вино. Вино и солнце. 
От перестановки слагаемых сумма не меняется, как не 
меняются и вековые традиции лучших виноделен мира. 
Разобраться в этом нам поможет дипломированный сомелье 
Леля Зиновьева. И расскажет, почему в некоторых винных 
погребах говорят шепотом и как за вечер продегустировать 
60 сортов вина, сохранив при этом печень и репутацию.

Спрашивает: Юлия Кузьмина Отвечает: Лёля Зиновьева

Лёля 
Зиновьева

CОМЕЛЬЕ И ОСНОВАТЕЛЬ ВИННОГО АГЕНТСТВА

ИЛИ ТОНКОСТИ
ВИННОГО ТУРИЗМА

ВРЕМЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
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ВРЕМЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙВРЕМЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

GT: – Леля, привет. Ты – дипломиро-
ванный сомелье. Рассказывай, где 
тебя учили сплевывать, не глотая. 
Лёля: – Привет, GT! Моя страсть к вину 
началась очень давно, но это было 
стихийно и беспорядочно. То смотре-
ла выпуски о бордосских винах на 
Youtube, то ходила на дегустации ис-
панских вин, то изучала вина Италии. 
Потом решила, что все-таки надо все 
знания и опыт как-то систематизиро-
вать. Для начала я окончила школу 
сомелье и получила уровни HoReCa 
и Advance. Но там меня сплёвывать не 
научили! Зато дали хорошую базу зна-
ний и основу для правильной дегуста-
ции. Но чем больше я узнавала о вине, 
тем больше я понимала, что ничего 
о нем не знаю. А все мои знания – это 
только вершина айсберга. И дальше 
я продолжила обучение в Лондоне. 
Получила международный сертификат 
WSET 3 и закрепила уровень знаний. 
Вот там я уже научилась сплевывать. 
В день приходилось дегустировать по-
рядка 40 – 60 образцов вина, а спле-
вывание помогает минимизировать 
влияние алкоголя на организм. Хотя 
при таком объеме в организм все рав-
но попадает примерно бокал вина, но 
надо держаться. За малейшее опьяне-
ние грозило отчисление.

Если бы мне пришлось пить
до конца жизни какое-то одно вино –  
это был бы бургундский Пино Нуар, 
желательно гранкрюшный

В день приходилось 
дегустировать порядка
40 – 60 образцов вина, 
а сплевывание помогает 
минимизировать влияние
алкоголя на организм

GT: – Как в разных странах относятся 
к вину? И расскажи про винную куль-
туру и обычаи, которые тебе по душе.
Лёля: – Да по-разному относятся к вину. 
Кто-то возносит его в культ, как в ресто-
ранах Мишлен, а кто-то – как к допол-
нению к обеду, ужину вместо воды. 
Все зависит не от страны, а от места 
и человеческого фактора. Есть культу-
ра пития и, несомненно, уже порядок 
подачи вин гостю, декантация, обслу-
живание гостя. Лично мне нравится 
процесс декантации... Это такой ма-
ленький ритуал, когда вино из бутылки 
через свечу переливают в декантер 
для аэрации вина. Как говорят, на то, 
как горит костёр, течёт вода, можно 
смотреть вечно. А я бы в этот список 
добавила процесс декантации.

GT: – Как быть со стереотипами? Крас-
ное – под мясо, белое – под рыбу?
Лёля: – Стереотипы пусть остаются: 
белое – под морепродукты, красное – 
под мясо. Хотя есть целый ряд вин, где 
подобная эногастрономия не работает. 
Например, Pinot Noir прекрасно «зай-
дёт» под тунца, а молодое мерло под 
форель на гриле. Не стоит обделять 
вниманием и вина розе. А оранжевые
вина прекрасно сочетаются и с рыбой, 
и с мясом. А вообще, эксперименти-
руйте, и только так вы найдете ваше 
идеальное сочетание!

GT: – Сопоставляются ли характеры 
человека и вино?
Лёля: – Возможно, и сопоставляются.
Смотря, кто во что верит – как в жизнь 
после смерти или в гороскопы. Я при-
хожу к выводу, что есть некая эволюция 
вкуса человека, увлекающегося вином, 
и каждого она ведет в свою сторону.

GT: – А какое ты любишь вино? 
Лёля: – Не могу сказать точно. Скажу, 
что, если бы мне пришлось пить до 
конца жизни какое-то одно вино –
это был бы бургундский Пино Нуар, 
желательно гранкрюшный.

GT: – Расскажи нам, пожалуйста, 
про винодельни, в которых ты
уже побывала.
Лёля: – Винодельни я посещала ещё 
задолго до обучения. В каждой стране, 
где я бывала, всегда заказывала вин-
ные экскурсии. Но особо не вникала 
в процесс выращивания винограда, 
разновидности почвы или производ-
ства. Это носило больше развлекатель-
ный характер. Но помню: впечатление 
произвели почвы в Приорате – licorella 
(бедная почва сланец), которая бле-
стела на солнце и не была похожа ни 
на что ранее увиденное мною. Потом 
восторг и удивление вызвали вино-
дельни Бургундии, где каждый с тре-
петом и особой любовью относится 
к своим виноградникам. Но больше 
всех удивила винодельня Армана 
Руссо, тоже в Бургундии. В винный 
погреб не разрешают спускаться более 
чем по три – четыре человека, и разго-
варивают там шёпотом, чтобы вибра-
ции голоса не нарушили «покой» вина.
GT: – Безумно интересно узнать про 
самих виноделов. Расскажи, кто дела-
ет для нас самое лучшее вино? 
Лёля: – Чаще всего это удивительные, 
открытые, трудолюбивые люди «со 
стержнем внутри», с потрясающим чув-
ством юмора, твёрдой верой в то, что 
они делают и своей философией жиз-
ни. По роду своей деятельности уже 
знакома со многими виноделами, 
и каждый делает самое лучшее вино 
для нас, но по-своему.

GТ: – Расскажи про винный туризм. Как проходят 
туры? Сколько вина можно выпить за поездку?
Лёля: – Поделюсь впечатлениями о недавнем 
туре в Сицилию. Мы с группой посетили Катанию 
и Таормину, Рагузу и Модику, прогулялись улочка-
ми старинных городов и облетели Этну на вертолете, 
плавали в море и валялись у бассейна, ужинали 
в ресторанах со звездами Мишлен и готовили сами 
в кулинарной школе с мастерами Сицилии, посетили 
шесть виноделен. Продегустировали около 50 вин. 
Но конечно же, прекрасную атмосферу поездки 
поддерживали все участники, такие же winelovers, 
как и я, а это только усиливает прекрасные 
впечатления и ощущения. 

GT: – Что дальше?
Лёля: – Планов очень много. Следующий тур 
будет в Юра.́ После Тосканы и Южной Африки. 
И это только начало!
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GT: – Ира, привет. Как ты считаешь, путешественни-
ками рождаются или становятся?
Ира: – Настоящими путешественниками все-таки 
рождаются. 

GT: – Сколько стран уже за твоей спиной?
Ира: – Я думаю, что уже больше тридцати. Хотя я ни-
когда не считала свои страны. В каждое путешествие 
отправляюсь ради качества, а не ради количества.

GT: – С кем ты чаще всего путешествуешь? 
Как ты относишься к совместным путешествиям?
Ира: – Я не люблю туры в одиночку. Со мной почти 
всегда Спейс. В каждое наше путешествие мы берем 
попутчиков. Обычно в моей компании оказываются 
девчонки-блогеры. У нас получаются продуктивные 
и полезные поездки. Во время таких трипов мы
делаем хороший совместный контент. Ведь сегодня 
мои путешествия – это моя работа. Работа, которую 
я люблю.
 
GT: – Твои поездки в основном заранее продуманы 
и проходят по плану или складываются произволь-
но, по ходу дела?
Ира: – Место моей поездки всегда продумано. Также 
продумываю контрольные точки. А все остальное 
складывается произвольно. Я люблю останавливать-
ся в приглянувшихся местах по пути. Стремлюсь 
к тому, чтобы путешествие было максимально лег-
ким, спонтанным и ненавязчивым.

Travel-блогер
Ира Голдман

ПРО ВАШИНГТОН, СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ И АУТЕНТИЧНОСТЬ 

Как превратить работу в путешествие? Как переехать в США? 
Как летать по всему миру в компании хаски? Как получать удовольствие 
от момента? Эти вопросы мы задали travel-блогеру Ире Голдман,  
которая уже давно вдохновляет читателей историями из путешествий 
и волшебными фотографиями своей Спейс. @veryire.

Спрашивает: Юлия Кузьмина Отвечает: Ира Голдман

 
GT: – Какие у тебя самые любимые на-
правления, страны, города? Почему 
именно они? И конечно, нам интерес-
но мнение Спейс!
Ира: – Мы со Спейс настоящие Старки. 
Поэтому я обожаю северные направ-
ления. Мне нравятся итальянские 
Альпы, люблю Вашингтон и Север 
Америки. А еще я очень мечтаю побы-
вать в Канаде. Я выбираю леса, горы 
и природу. А вот моря меня совер-
шенно не интересуют. Спейс такая же. 
Она любит прохладу и с удовольствием 
гоняет белочек.

GT: – Что ты привозишь из путеше-
ствий? Сувениры или что-то более 
существенное?
Ира: – Я не привожу ничего особенно-
го. Чаще это магниты и значки.
 
GT: – Расскажи, пожалуйста, о своем 
блоге. Когда ты его создала?
Ира: – Когда я переехала жить в Амери-
ку, порой было скучно. Я хотела где-то 
писать и публиковать свои фото. Ведь 
я профессиональный журналист и ре-
дактор. Для меня это было важным. 
Так и появился блог. А теперь я помо-
гаю людям. Я помогаю людям пове-
рить в себя.
 
GT: – Есть ли статья расходов в путеше-
ствиях, на которой ты экономишь без 
ущерба для своего удовольствия?
Ира: – Это отели. Я люблю скромные, 
но при этом хорошие отели. Стоимо-
стью от 100 $ до 150 $. Я никогда не 
останавливаюсь в люксе. Мне нет 
разницы, где ночевать, ведь в трипах 
ты мало времени проводишь в отеле. 
Только ночь. Поэтому я выбираю уют-
ные и аутентичные отели. Но при этом 
категорически отношусь к гостиницам, 
в которых грязно. 

GT: – Как ты относишься к тому, чтобы 
возвращаться в уже посещенные ме-
ста? Есть ли такое место, куда точно 
вернуться не хотелось бы?
Ира: – Я спокойно возвращаюсь в одни 
и те же страны и города. Езжу по одним 
и тем же маршрутам. Если вам это нра-
вится, то почему нет. Я безумно хочу 
вернуться в штат Вашингтон, в Сиэтл. 
Я обожаю это место. А еще с удоволь-
ствием наведаюсь вновь на озеро Ла-
годи Брайес – это Италия.
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GT: – Существует ли рецепт отличного 
путешествия?
Ира: – Да! Это хорошая компания
и интересные направления. 

GT: – Расскажи про самую вкусную 
еду, которая попадалась в путеше-
ствиях. Мнение Спейс тоже в студию!
Ира: – Это был невероятный суп в Сан-
Франциско. Может, потому что я там 
жила, я очень любила этот суп. Может, 
он правда вкусный. А ещё я люблю 
обернуть солёный огурчик в хамон, 
положить его в круассан и съесть где-
то в полях Франции. Очень вкусно!
Рекомендую. А вот Спейс наслаждает-
ся только своими консервами.
 
GT: – Самое удивительное природное 
чудо, которое тебе довелось увидеть 
за время путешествий?
Ира: – Это Каньон Антилопы и Хорсшу 
Бенд. Это было невероятно. Еще меня 
очень впечатлили ледяные пещеры 
на Аляске.
 
GT: – От чего бы тебе хотелось предо-
стеречь путешественников-новичков?
Ира: – Ни от чего. Совершайте ошиб-
ки и учитесь.
 
GT: – Какая страна сейчас значится 
в твоем must visit списке? 
Ира: – Очень хочу побывать в Англии.

GT: – Есть ли у тебя какие-то свои, на-
работанные опытом, правила путеше-
ствий? Поделись, если не секрет. Что 
для тебя в поездке принципиально, 
а что совершенно неважно?
Ира: – Нет у меня никаких правил. Са-
мое главное – это получать удоволь-
ствие от всего, что ты делаешь. Если ты 
едешь и видишь по дороге красивое 
место за окном, не надо думать: «Мо-
жет, в другой раз?» Просто останавли-
вайся и делай это прямо сейчас, ведь 
другого раза может не быть. Захотелось 
тебе поесть в этом ресторане на закате. 
Остановись, сядь и поешь. И никуда не 
спеши, наслаждайся каждой минутой.

Авиакомпания Air Astana рада представить своим пассажирам новый узкофезюляжный самолет увеличен-
ной дальности Airbus A321LR. Air Astana стала первой обладательницей A321LR на постсоветском простран-
стве. Компоновка салона составляет 16 мест бизнес-класса и 150 мест эконом-класса. Новое воздушное 
судно оснащено полностью раскладывающимися креслами в бизнес-классе. Также эти места оборудованы 
16-дюймовыми экранами развлекательной системы Rave от Zodiac. В эконом-классе пассажиры могут вос-
пользоваться развлекательной системой и смотреть ТВ на индивидуальном 10-дюймовом экране.

Презентация нового авиалайнера состоялась 9 ок-
тября 2019 года в авиационно-техническом цен-
тре авиакомпании «Эйр Астана» на территории 
международного аэропорта Нурсултан Назарбаев 
в столице Казахстана.

Всего в операционный лизинг «Эйр Астана» за-
казала семь А321LR, которые будут поставлены 
напрямую с завода Airbus в Гамбурге (Германия).

Новые авиалайнеры поэтапно заменят в парке 
«Эйр Астаны» самолеты Boeing-757, находящие-
ся в эксплуатации с 2003 года. В настоящее время 
средний возраст самолетов перевозчика состав-
ляет 6,2 лет, что делает авиапарк одним из самых 
молодых в отрасли.

Оборудованное современными двигателями от 
Pratt & Whitney воздушное судно A321LR облада-
ет улучшенными техническими характеристиками. 
По сравнению с самолетами Airbus предыдущего 
поколения, расход топлива у A321LR меньше на 
20%, расходы на техническое обслуживание ниже 
на 5%, количество углеродных выбросов в атмос-
феру – на 20%, а уровень звукового следа – на 50%. 

4 из 16 кресел бизнес-класса имеют увеличенное 
личное пространство (MySeats). В эконом-классе 
установлены кресла известного производителя 
Recaro с потрясающим комфортом при продол-
жительных перелётах. Дизайн обшивки салона, 
а также шторок и чехлов сидений был специально 
разработан для казахстанской авиакомпании.

Первый дальнемагистральный лайнер
Airbus A321LR 

AIRASTANA.COM

Фото: Григорий Беденко
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ВРЕМЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Давно мечтаете показать своему коту Эверест, а с любимой 
морской свинкой прогуляться по Елисейским полям? Тогда 
читайте наше интервью. Travel-блогер Александра Македон-
ская путешествует со своими собаками. Мопс Чубака и пудель  
Вуди уже пометили достопримечательности солнечной 
Италии и ледники Байкала. Саша расскажет, как организовать 
тур для себя и своего питомца.

Спрашивает: Юлия Кузьмина Отвечает: Александра Македонская

ТАЕТ ЛЕД
БАЙКАЛА

Александра
Македонская

TRAVEL-БЛОГЕР СО СВОИМ ПУДЕЛЕМ ВУДИ
НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ
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ВРЕМЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

GT: – Александра, расскажи про твоё 
первое путешествие.
Александра: – Путешествовать я стала 
довольно поздно, как мне кажется. 
Впервые за границей я оказалась в 23 
года. Это была Флоренция. Я мечтала 
попасть именно в это место, и эту меч-
ту осуществил мой молодой человек. 
Однажды за завтраком он сказал, что 
мы летим в Италию. Я была на седь-
мом небе от счастья. Почему именно 
Флоренция? Я как-то смотрела переда-
чу о путешествиях, и там был сюжет об 
этом городе. Ведущий акцентировал 
своё внимание на том, что Флоренция – 
идеальное место для творческих лю-
дей. Он не соврал. Там витает дух Мик 
еланджело, Леонардо да Винчи и дру-
гих. Город сохранил свой первоздан-
ный вид, а я обожаю «переноситься 
в прошлое».

GT: – Как собираешься в путешествие? 
Дай совет нашим путешественникам, 
как упаковать все в один чемодан.
Александра: – Конечно же, сначала 
я проверяю погоду в городе, который 
собираюсь посетить. В путешествие 
я стараюсь брать меньше платьев или 
комбинезонов, а больше юбок, блуз, 
брюк, топов, которые потом можно 
будет между собой комбинировать 
и получать новые луки. Я никогда не 
складываю вещи в чемодан стопкой. 
Укладываю их слоями, как блинчики 
на тарелке – так больше влезает. Мак-
симум могу сложить вещь вдвое. Если 
беру с собой ещё одну сумочку – тоже 
набиваю ее всякими мелкими веща-
ми, чтобы она просто так не занимала 
место в чемодане. Объемные вещи, ко-
торые займут много места в чемодане, 
лучше надеть на себя в дорогу. Если че-
модан не закрывается – не забудьте на 
нем попрыгать.

GT: – Дай, пожалуйста, совет нашим пу-
тешественникам-новичкам и тем, кто 
хочет отправиться в отпуск с собакой.
Александра: – Внимательно изучайте 
правила перевозки животного в авиа-
компании, которой собираетесь лететь. 
Подготовьте все справки для животно-
го. В крайнем случае – не стесняйтесь 
связаться с менеджером авиакомпа-
нии, который ответит на все ваши во-
просы. Если авиакомпания разрешает 
перевозить животное в мягкой пере-
носке, то обязательно воспользуйтесь 
этой возможностью, так как она без 
проблем помещается под впереди сто-
ящим креслом. Заранее продумывайте 
свой день и узнавайте: во все ли места, 
которые вы запланировали посетить, 
сегодня пускают с собаками. Возьмите 
с собой походную поилку. Без еды со-
бака может долго продержаться, а вот 
пить хочется часто, тем более такая по-
илка очень функциональна и занимает 
мало места.

GT: – Бывали ли страны, в которых при-
ходилось объясняться жестами? Как 
выходила из ситуации?
Александра: – Так как я плохо говорю 
на английском, к искусству владения 
жестами мне часто приходится прибе-
гать. Но когда мы жили в итальянской 
деревушке (в Альпах), мы находились 
среди местного населения, которое 
говорило исключительно на итальян-
ском, ну и немного на французском. 
Со всеми мы общались на пальцах. 
Даже наш проводник в горы, итальян-
ский дедуля, совершенно не понимал 
нашу речь. Но это не помешало нам 
знакомиться с этими прекрасными 
людьми.

GT: – Похоже, ты из каждой поездки 
привозишь запоминающиеся истории. 
Расскажи одну.
Александра: – Это приключилось в той 

же итальянской деревушке, в которой 
мы прожили целый месяц. Наш гид 
Франко (тот самый дедуля) устроил нам 
знатный хайкинг в Альпах. Он очень 
хотел показать нам одно озеро, которое 
находилось на самой вершине. Мы 
поднимались все выше и выше. По 
дороге больше не встречались домики, 
мы увидели кристально-чистое озеро – 
оно действительно было прекрасным. 
Вот только обеденное яркое солнце 
не позволяло нам (блогерам) сделать 
качественные снимки в этом месте. 
К тому же нашей подруге Ляйсан после 
такого подъема под палящим солнцем 
стало плохо. На пальцах мы попытались 
объяснить нашему гиду, что ее нужно 
срочно сопроводить обратно, домой, 
а мы остаёмся здесь дожидаться луч-
шего освещения. Ему не очень понра-
вилась эта идея, но он согласился 
и отправился с Ляйсан обратно. Мы 
остались вдвоём. Хотя, нет, втроём 
(в этом трипе по Европе с нами путе-
шествовала хаски). Примерно в 17:00 
мы приступили к съемкам. Не знаю, 
как так вышло, но очнулись мы в 19:00 
и поняли, что влипли, так как дорога 
обратно занимает не меньше двух 
часов, а это значит, что какое-то время 
мы будем идти среди леса и гор в пол-
ной темноте. Наши телефоны уже были 
разряжены к тому моменту. Было жут-
ко, так как какой-то одной тропы вниз 
не было. Встречались только порой 
метки на деревьях, которые указывали, 
куда идти дальше. Мы буквально бе-
жали по склонам горы, периодически 
подскальзываясь и проваливаясь в ма-
ленькие ущелья. Пару раз заблудив-
шись, бежали дальше. После на нас 
напали дикие ослы, от которых при-
шлось убегать ещё быстрее. А когда 
мы оказались у нашей деревушки, 
я была готова целовать землю. Мы по-
смотрели на часы и поняли, что спусти-
лись от страха всего за час. После этого 

приключения у нас ещё сутки боле- 
ли коленные суставы от нагрузки. 
Зато удалось запилить качествен- 
ный контент.

GT: – Какие поездки ты предпочита-
ешь: путешествия-странствия (с пере-
движениями из города в город), пляж-
ный отдых, познавательный туризм 
(музеи, экскурсии) или прочее?
Александра: – Я предпочитаю именно 
путешествия, а не туризм. Меня редко 
привлекают избитые достопри- 
мечательности. Я люблю забраться 
поглубже, к неизведанным улочкам, 
познакомиться с местными жителями, 
отведать действительно национальной 
кухни. Люблю природу, архитектуру 
новых стран и интересные знакомства.

GT: – Есть ли то, чего ты боишься в пу-
тешествии?
Александра: – Боюсь агрессивных лю-
дей. Дома я их тоже боюсь, но здесь 
хотя бы понятна их речь. Во время 
тура по Европе мы были в Марселе 
(Франция). Город не очень приятный. 
Много темнокожих людей, которые 
ведут себя довольно странно: громко 
разговаривают, ругаются, могут просто 
так пнуть тебя. Из таких мест хочется 
скорее уехать, от греха подальше.

GT: – Твои фото в Instagram завора-
живают. На что ты обычно снимаешь 
и как обрабатываешь фотографии? 
Александра: – Снимаю на телефон. 
Сколько раз не пыталась перейти на 
профессиональный фотоаппарат, но  
телефон удобнее и всегда под рукой. 
Обрабатываю тоже в телефоне. Сейчас 
столько крутых приложений для обра-
ботки фото на любой вкус.

GT: – Если помечтать: назови три стра-
ны, где бы ты хотела оказаться сейчас?
Александра: Исландия, Канада, Италия.

GT: – Из твоего блога понятно, что вы 
любите путешествовать всей семьей. 
Включая питомцев. Расскажи про пу-
тешествие со своим питомцем Вуди 
на Байкал. Как это было? 
Александра: – Это было наше первое 
серьезное путешествие: полет на са-
молете и первый самый длительный
перелёт для обоих. Я переживала толь-
ко из-за холода. Вуди на тот момент 
было всего шесть месяцев, поэтому 
перед поездкой мы закупались тёплой 
одеждой, термобельём и несколькими 
парами валенок для Вуди. Нам повез-
ло: во время нашего визита на Байкал 
температура опускалась всего до -20. 
Вуди хорошо переносил погоду, так 
как теплый комбинезон с капюшоном 
и валенки его согревали. Он всегда 
и везде был с нами. Поднимался на 
холмы, катался по льду, знакомился 
с местными шаманами. Кстати, свой 
первый перелёт он тоже перенёс 
отлично, просто спал все шесть часов 
у меня в ногах. Байкал нам очень 
понравился: красивейшая природа, 
могучий лёд, бескрайние просторы 
и вкуснейшие буузы. 

GT: – С какими сложностями сталкива-
етесь при путешествии с животными? 
Александра: – Перелеты. А именно ре-
гистрация на рейс с животными. Обе 
наши собаки проходят по параметрам 
для перелета в салоне самолета, но 
иногда возникают проблемы с самими 
работниками аэропорта. Им может 
просто не понравиться ваша перено-
ска и все, вы никуда не летите, либо 
сдавайте собаку в багаж. Слава Богу, 
таких ситуаций с нами лично не проис-
ходило, но такое бывает. Поэтому когда 
мы очень волнуется, берём с собой 
несколько переносок, на случай, если 
одна из них не подойдёт. Так что реги-
страция для нас – самый волнительный 
момент. Лайфхак: если вы летите туда 
и обратно одной и той же авиакомпа-
нией, не снимайте бирку с переноски, 
которую вам приклеят перед полетом. 
В случае, если на обратном пути со-
трудник аэропорта попробует заарта-
читься, покажите ему бирку и прошлый 
посадочный билет, пусть как минимум 
объяснит, почему сюда собака летела 
этой компанией без проблем, а обрат-
но возникли вопросы.

Лайфхак: если вы летите туда и обратно одной и той же авиакомпанией,  
не снимайте бирку с переноски, которую вам приклеят перед полетом. 
В случае, если на обратном пути сотрудник аэропорта попробует 
заартачиться, покажите ему бирку и прошлый посадочный билет, пусть как 
минимум объяснит, почему сюда собака летела этой компанией без 
проблем, а обратно возникли вопросы.
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В последнее время в зимний период все больше 
и больше фрилансеров пытаются удрать от мороза, 
слякоти, пробок, хмурых прохожих, да и просто переж-

дать холод в каком-нибудь теплом и солнечном месте. 
На побережье моря или океана, среди зеленых пальм, 
наслаждаясь жизнью и дешевыми фруктами. Однако им 
нужно выбрать, в какую из стран стоит уехать и как найти для 
работы такое солнечное место, чтобы не выходить за рамки 
бюджета. Мы выбрали те места, где есть море, не холодно, 
и нет проливных дождей зимой и весной, и в которых прожи-
точный минимум в месяц составит не более 1 500$ на двоих. 
 
Текст: Анна Стародубцева

ТАИЛАНД
БЮДЖЕТ: от 900$ / месяц 
ВИЗА: не нужна (до 30 дней) 
ЛУЧШИЙ СЕЗОН: ноябрь – март 
РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ С МОСКВОЙ: 4 часа

Солнечный Таиланд – наиболее популярное место 
для фрилансеров. Однако за последнее время 
цены в стране любителей кузнечиков и личинок 
повысились, и многие зимовщики перебираются 
в менее популярные для туристов страны. Сейчас 
прожиточный минимум уже чуть больше, чем в Рос-
сии, но комфортнее по многим параметрам. Погода – 
комфортная, однако бывает жарко и влажно. Интер-
нет в Таиланде быстрый и легкодоступный как для 
обычного пользования, так и для удаленной работы. 
Инфраструктура развита, еда – вкусная: от уличного 
барбекю до карри и блюд из лапши в ресторане. 
Также есть много вегетарианских заведений. В об-
ласти здравоохранения также все отлично. В боль-
шинстве городов и популярных туристических зо-
нах можно получить адекватную медицинскую 
помощь, причем недорого. Таиланд также отлич-
но подходит для начинающих кочевников – друже-
любие тайцев и их готовность прийти на помощь по-
зволяют почувствовать себя как дома с самых первых 
минут.

ИНДОНЕЗИЯ БАЛИ
БЮДЖЕТ: от 1 100$ / месяц  
ВИЗА: не нужна (до 30 дней) 
ЛУЧШИЙ СЕЗОН: июнь – август 
РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ С МОСКВОЙ: +5 часов

Бали – прекрасное место, чтобы остановиться на 
пару месяцев. Расходы для жизни на Бали сейчас 
сопоставимы с жизнью в крупном городе России 
(например, СПб). Ощутимый расход на визу, въезд 
и выезд из страны. На Бали тропический климат: 
здесь тепло и влажно круглый год. Если вы любите 
природу, приключения и здоровый образ жизни, 
вы попадете в настоящий рай. Здесь вам скучно не 
будет точно – недостатков в развлечениях нет. В сво-
бодное от работы время вы можете наслаждаться 
белоснежными пляжами, посетить храмы, вулканиче-
ские горы, рисовые террасы, водопады или коралло-
вые рифы. Также можно отправиться в сафари-тур, 
взять уроки серфинга, дайвинга, сходить на рафтинг 
или трекинг. Для размеренной островной жизни он 
очень хорошо подходит: можно кататься на доске до 
трех часов дня, а потом начинать работу одновремен-
но с Москвой. Интернет здесь неважный, однако 
вы сможете найти много кафе с Wi-Fi и рабочих про-
странств с высокоскоростным доступом в интернет. 
На Бали слабое здравоохранение, средний уровень 
жизни. Стоит обратить внимание на частные кли-
ники. Довольно дорого, но оно того стоит. Здоровое 
питание и йога тут особенно популярны и обеспе-
чивают идеальную подпитку для продуктивного 
рабочего дня.

ГДЕ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ УДАЛЕННО? 
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ФИЛИППИНЫ
БЮДЖЕТ: от 800$ / месяц
ВИЗА: не нужна (до 30 дней)
ЛУЧШИЙ СЕЗОН: ноябрь – апрель
РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ С МОСКВОЙ: +5 часов

В последнее время все больше и больше удален-
щиков едут зимовать на Филиппины. Здесь самый 
удобный визовый режим для туристов. Можно не 
скрывать, что ты фрилансер, и жить легально, прод-
левая визу каждые два или шесть месяцев, в течение 
трех лет не выезжая из страны. Можно заключить 
длительный контракт на жилье и купить байк. 
Квартиры в городе стоят от 150$ в месяц, маленькие 
домики – от 200$. Виллу на берегу моря можно найти 
от 500$ в месяц. Плюс отдельно оплачиваются комму-
нальные услуги. Еда на Филиппинах на любителя – 
всё с мясом (в основном свинина), жирное, рис  
на пару и тушеные овощи. Средняя стоимость блюда 
в ресторане 3 – 6$. А также здесь серьезный дефицит 
чистой воды. Интернет на Филиппинах можно приоб-
рести за 35$ в месяц. Есть большой выбор подключе-
ний: Adsl, коаксиальный кабель, Wimax, Canopy, LTE. 
В округе есть на что посмотреть – водопады, озера, 
пещеры, горячие источники, снорклинг, зиплайн. 
А если вы любитель дайвинга или давно мечтаете 
погрузиться с аквалангом, то езжайте на остров Апо. 
Он является одним из лучших дайв-спотов в мире. 
Местная система здравоохранения близка к сред-
нему. Консультация любого врача стоит от 8 до 12$. 
В целом, страна пригодна для жизни самодостаточ-
ных удаленно зарабатывающих людей. 

ВЬЕТНАМ ХОШИМИН  
БЮДЖЕТ: от 800$ / месяц
ВИЗА: не нужна (до 15 дней)
ЛУЧШИЙ СЕЗОН: июль – январь
РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ С МОСКВОЙ: +4 часа

В настоящее время Вьетнам остается одним из 
лучших мест для удаленной работы. Жизнь здесь 
сейчас стоит чуть дешевле, чем в России. Фрилан-
серы, желающие прикоснуться к Юго-Восточной 
Азии с французским шармом, полюбят здесь все, 
от архитектуры до кафе. Однако, не всем фрилансе-
рам эта страна по душе. Выбор подходящих для 
работы домиков не так велик, но можно снять квар-
тиру в одном из невзрачных многоэтажек с видом 
на соседские окна. И интернет здесь хоть и улучшил-
ся, но все же не идеальный для работы. Зато здесь 
есть набережные для прогулок и пригодное для 
кайт-серфинга море, а также Хошимин богат на все 
виды досуга: от пива в пивоварнях до неугомонных 
ночных клубов. Еда здесь одна из лучших в Юго- 
Восточной Азии – свежая, разнообразная, вкусная 
и недорогая. А еще здесь готовят чуть ли не лучший 
в мире кофе. Частная медицина в городе отличная, 
но довольно дорогая. Поэтому стоит сделать на ро-
дине страховку, которая в случае чего покроет все 
расходы. Хошимин стал временным домом для 
многих членов Dynamite Circle, англоговорящего 
сообщества интернет-предпринимателей, которые 
устраивают регулярные встречи в городе. 
 

ПОРТУГАЛИЯ ЛИССАБОН 
БЮДЖЕТ: от 1 500$ / месяц
ВИЗА: шенгенская
ЛУЧШИЙ СЕЗОН: март – ноябрь
РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ С МОСКВОЙ: -2 часа

Лиссабон привлекает большое количество IT-пред-
принимателей и удаленных работников со всего 
мира, а также это лучшее место для молодого 
фрилансера. Лиссабон – один из самых солнечных 
городов в Европе. Зима – мягкая, температура не 
опускается ниже 0 °C. Летом тепло и сухо. Здесь 
быстрый, надежный и доступный интернет, чистый 
океан, хороший уровень жизни, безопасность. 
Здесь можно неплохо жить на 1 500€ в месяц. Это 
не Таиланд или Вьетнам, но все же недорого по 
западноевропейским стандартам. Продукты, еда 
в ресторанах и квартиры в аренду дешевле, чем 
в более туристических европейских городах, 
и даже меньше, чем в некоторых городах России. 
Лиссабон сам по себе достаточно активный, люди 
здесь работают и развиваются. Здесь вы найдете 
множество отличных рыбных или мясных ресторанов, 
популярных вегетарианских кафе и уютных баров, 
а удивительные рабочие пространства помогут 
мгновенно почувствовать прилив сил и вдохнове-
ния. В городе много красивых локаций для дневных 
прогулок, океан для занятий серфингом и уйма 
заведений для ночных развлечений. Что касается 
здравоохранения, то при необходимости лучше 
воспользоваться частными клиниками.

ТЕМ, КТО НЕ ВЫНОСИТ 
ВЛАЖНУЮ АЗИЮ  
И ЖАРКИЕ ТРОПИКИ,  
СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
В СТОРОНУ ТЕХ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН,  
КУДА ВСЕ ЕДУТ ЛЕТОМ.  
МЫ ВЫБРАЛИ ДВЕ  
НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНЫЕ 
ДЛЯ ФРИЛАНСА СТРАНЫ – 
ПОРТУГАЛИЮ И КИПР

КИПР
БЮДЖЕТ: от 1 500$ / месяц
ВИЗА: Pro-visa 
(оформляется онлайн, действует до 90 дней)
ЛУЧШИЙ СЕЗОН: май – ноябрь
РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ С МОСКВОЙ: 
находятся в одном часовом поясе

Кипр – сказка для недельного отпуска 
и мечта для любого фрилансера, 
желающего остаться здесь надолго. 
На Кипре превосходный экологически 
чистый воздух, свежие продукты и бо-
гатый йодом морской воздух наряду 
с климатом Новой Зеландии. Киприоты 
очень дружелюбны и улыбчивы, и всег-
да рады видеть русских гостей. В сен-
тябре, когда поток туристов иссякает, 
смело можно ехать сюда на несколько 
месяцев и работать у теплого моря. 
Интернет на Кипре есть практически 
в каждом большом городе на побере-
жье, а вот в горной местности будет 
немного сложнее, поэтому там ставят 
спутниковый. Если в течение дня вы 
хотите работать вне дома, то любая 
кафешка даст вам пароль от Wi-Fi, 
при условии, что вы закажете там хотя 
бы чашку кофе. Прямо в аэропорту 
можно купить местную симку пример-
но за 15€ и пользоваться 3 000 Мб 
в течение месяца. В свободное от 
работы время здесь вы можете побы-
вать на разных экскурсиях, отлично 
провести время на пляже или заняться 
дайвингом, который здесь просто 
отменный. Также здесь есть сообще-
ство российских предпринимателей. 
Например, туда недавно переехали 
разработчики приложения Prisma, 
а пару лет назад – сооснователь анима-
ционной студии Toonbox Павел Мунтян. 
Касаемо медицины: на Кире частное 
и государственное медицинское 
обслуживание отличается высоким 
качеством предоставления услуг 
и доступно для всех.
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ЧТО: ЛЕДНИКОВЫЙ БАЙКАЛ
ГДЕ: НА ГРАНИЦЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
КОГДА: ПЕРИОД ЛЕДОВЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ С СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ 
ПО МАРТ

Зачем далеко ходить, когда в нашей стране имеются такие пей-
зажи. Вот вам на заметочку зимняя локация номер один. Сним-
ки, сделанные в жемчужине Сибири, на грани фантастики. Благо-
даря уникальной кристаллической структуре и температурному 
режиму лед Байкала очень крепкий. К середине января поверх-
ность гигантского озера полностью замерзает. На его фоне и по-
лучаются невероятные шедевры. Наиболее популярные места 
для фотосъемок: район Малого Моря, окрестности острова Оль-
хон и Кругобайкальская железная дорога.

ЧТО: СОЛОНЧАК УЮНИ — ВЫСОХШЕЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО
ГДЕ: НА ЮГЕ ПУСТЫННОЙ РАВНИНЫ АЛЬТИПЛАНО, БОЛИВИЯ
КОГДА: С НОЯБРЯ ПО МАРТ

Мы не знаем, была ли Алена Свиридова в Боливии, но песня про дитя заката 
вполне может стать негласным гимном солончака Уюни. Именно сюда в сезон  
дождей прилетают южноамериканские розовые фламинго трех видов, а крупней-
ший солончак превращается в гигантское природное зеркало. Линия горизонта 
становится почти незаметной, гладь озера сливается с небом, и ландшафты 
вокруг солончака приобретают неземную красоту, создавая идеальный фон для 
фотографа. В Боливию можно отправиться не только за лайками под фото, но  
и отдохнуть в отелях, стены которых также сделаны из соляных блоков.

ЧТО: ДРЕВНИЕ ХРАМЫ БАГАНА
ГДЕ: МЬЯНМА 

КОГДА:С НОЯБРЯ ПО ФЕВРАЛЬ, ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 
(СЕЗОН ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ)

Когда-то этот город был столицей нескольких королевств, расположенных 
в Бирме (совр. Мьянма). Сегодня на территории Багана располагается более 
2 000 храмов, пагод, ступ и монастырей. Основной достопримечательностью 
считается золотая пагода Швезигон в деревне Ньянг У. Именно тут, по преда-
нию, хранятся кость и зуб Будды. Каждое строение здесь уникально и имеет 

свои особенности. Чтобы увидеть величие и красоту Багана, стоит совершить 
на рассвете полёт на воздушном шаре над древним городом и сделать оше-

ломляющие снимки. Полёты пользуются популярностью, и заказывать их нуж-
но задолго до поездки в Мьянму. Однако это стоит того — вам откроется неве-
роятный вид на храмы и пагоды Багана в лучах нежного рассветного солнца.

Шел 2019-й год. Человек побывал в космосе и на Луне, покорил Эверест и погрузился 
в самые глубины мировых океанов. За последние несколько лет мы практически овладели 
телекинезом, открыли Частицу Бога и научились изменять ДНК. Однако в это же время мы 
узнали, что такое лайк, хештег и хейтеры, а уровень значимости сегодня легко измеряется 

фолловерами. И мы не будем заниматься снобизмом, а сразу признаемся
в своих инста-грехах. Мы не меньше вашего любим красивые фоточки и репосты.  

Редакция GT magazine не только активно следит за всеми тенденциями,  
а еще и задает свои. Мы составили рейтинг самых невероятных мест на планете,  

где каждый уважающий себя блогер обязан сделать селфи. Поехали!

Текст: Анна Стародубцева

В ПОГОНЕ ЗА ЛАЙКАМИ
ТОП 10 ИНСТА-ЛОКАЦИЙ ПЛАНЕТЫ ПО ВЕРСИИ GT!

ЧТО: МРАМОРНЫЕ ПЕЩЕРЫ ЧИЛЕ-ЧИКО
ГДЕ: НА ГРАНИЦЕ ДВУХ ЮЖНОАМЕРИКАНСКИХ СТРАН ЧИЛИ
И АРГЕНТИНЫ, БЛИЗ ГОРОДА ЧИЛЕ-ЧИКО
КОГДА: С ДЕКАБРЯ ПО ФЕВРАЛЬ

Мраморные пещеры Catedral de Marmol расположены на полуо-
строве почти в центре одного из самых глубоких озер на планете 
Lago General Carrera в Чили. Изначально мраморные пещеры были 
недоступны для человека из-за огромного ледника, который пре-
граждал путь. Однако со временем ледник растаял и открыл пре-
красный вид на мраморные образования в озере. Цветовая гамма 
пещер меняется в зависимости от времени года и суток. Посещать 
пещеру лучше поздней осенью или зимой: в этот период года 
уровень воды в пещерах низкий, что позволит поплавать внутри 
на катере и сделать невероятные снимки.

ЧТО: ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД МАЧУ-ПИКЧУ
ГДЕ: ПЕРУ

КОГДА: С МАЯ ПО ОКТЯБРЬ — МАЧУ-ПИКЧУ,
А С ДЕКАБРЯ ПО АПРЕЛЬ — ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ

Если вашему блогу нужны чудеса, а вам сраженные наповал под-
писчики, тогда смело отправляйтесь в Перу. Мачу-Пикчу включен 

в перечень «Новых семи чудес света» и находится под защитой 
ЮНЕСКО. Древний город расположен среди высоких горных вер-

шин, покрытых облаками, и бездонных пропастей, куда страш-
но заглянуть. Особый колорит Мачу-Пикчу придают рукотворные 
многоярусные террасы, использовавшиеся в сельскохозяйствен-

ных целях. Путешествуя в древнюю обитель инков, вы можете 
остановиться с ночевкой в отеле неподалеку — в городке 

Агуас-Кальентес. Однако отель лучше бронировать за два-три 
месяца. Если повезет, вы сможете подняться на гору в предрас-

светный час или ближе к закату, когда туристов практически нет.  
Это ли не рай для селфи?!

Фото: Raisa – Maria Bratucu



76     GOOD TIME MAGAZINE / ЗИМА 2020 77

ВРЕМЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙВРЕМЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ЧТО: ЦВЕТНЫЕ ГОРЫ ДЭНКСИЯ 
ГДЕ: ГОРОД ЧЖАНЬЕ, ПРОВИНЦИЯ ГАНЬСУ, КИТАЙ 

КОГДА: ОСЕНЬ, ВЕСНА, ЛЕТО
Да, выговорить название этой местности сложно. Но говорить не 

придется, а придется много фотографировать. В город Чжанье съез-
жаются туристы со всего света, чтобы полюбоваться здешним уни-
кальным ландшафтом Дэнксия, что в переводе означает «розовое 
облако». Горы – словно одеяние буддийского монаха. Все цвета 

и оттенки: от бирюзовых, лимонных, изумрудных до насыщенных 
темно-синих и терракотовых. Здесь природа словно гипнотизи-

рует человека. Заранее освободите память в телефоне или 
обзаведитесь лишней флеш-картой.

ЧТО: ПИРАМИДЫ ЧИЧЕН-ИЦА,
ДРЕВНИЙ ГОРОД ИНДЕЙЦЕВ МАЙЯ
ГДЕ: ПОЛУОСТРОВ ЮКАТАН, В 205 КМ ОТ ИЗВЕСТНОГО
КУРОРТА КАНКУН, МЕКСИКА
КОГДА: КРУГЛЫЙ ГОД

Когда вы вдоволь насладитесь местной текилой и буритос, отправ-
ляйтесь к Майя. Именно они предсказали нам конец света, который 
все еще не случился. Успейте посетить древний город Чичен-Ица 
на севере полуострова Юкатан – одна из самых популярных досто-
примечательностей Мексики. Здесь в честь Кукулькана – верховно-
го бога ветра и дождей, «основателя» царских династий и крупных 
городов, племенем Майя была возведена 30-метровая пирамида 
«Храм Кукулькана». Каждая из его четырех лестниц имеет 91 сту-
пеньку. 20 марта и 22 сентября приблизительно в три часа дня
лучи солнца освещают западную балюстраду главной лестницы 
таким образом, что свет и тень образуют оптическую иллюзию –  
37-метровую змею, «ползущую» по мере передвижения солнца 
к собственной голове, вырезанной в основании лестницы. Сним-
кам этого уникального природно-архитектурного явления позави-
дуют даже самые известные travel-блогеры. А еще говорят, что это
невероятное место силы. Проверим?

ЧТО: БАМБУКОВЫЙ ЛЕС САГАНО
ГДЕ: КИОТО, ЯПОНИЯ
КОГДА: КРУГЛЫЙ ГОД

На западной окраине города Киото находится одна из самых красивых природных достопримечательностей Японии –  
бамбуковый лес Сагано. Сквозь него проходит живописная пешеходная дорожка. Эта бамбуковая роща в Киото является 
одним из самых фотографируемых мест в Японии. Здесь вы не найдете самураев, но сможете полюбоваться волшебной 
природой. В лесу расположен пруд Соджен, обвитый прекрасной круговой аллеей. По левую сторону от пруда распола-
гаются храмовые постройки, а по правую – горы. Множество тропинок и аллей, рассекающих вечно зеленые бамбуковые 
рощи, манят прогуляться и сделать фото. Не забудьте селфи-палку, чтобы все бамбуки поместились в объектив.

Фото: Pálmar Ragnarsson

Фото: Pieter & Rosalie, @goingworldwild

ЧТО: ФОРТ АМБЕР
ГДЕ: ИНДИЯ
КОГДА: ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Форт Амбер — это великолепный дворец медового цвета, который
возвышается над скалистыми горами. Стены и потолок этой кре-
пости украшены зеркальной мозаикой. В зале можно увидеть 
сложные рисунки с цветочными мотивами, с однотонным блеском 
и даже с вкраплением цветного стекла. Узор выложен таким об-
разом, что стоит зажечь свечу, и создается потрясающий эффект 
звездного неба. Форт открывает захватывающий вид на Джайпур. 
Популярное средство передвижения здесь – слоны. На них вы 
можете и покататься, и сделать удивительные снимки.

ЧТО: ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ БАССЕЙН ГОЛУБАЯ ЛАГУНА
ГДЕ: ГОРОД ГРИНДАВИК НА ПОЛУОСТРОВЕ РЕЙКЬЯНЕС

НА ЮГО-ЗАПАДЕ ИСЛАНДИИ
КОГДА: КРУГЛЫЙ ГОД

Голубая лагуна — один из самых популярных геотермальных курор-
тов в юго-западной части Исландии. Вокруг самой лагуны на не-

сколько километров простираются безжизненные пейзажи  
застывших лавовых потоков черного цвета, которые в сочетании 
с голубоватыми водами геотермального бассейна создают чару-

ющую картину. Местами нагромождения лавы покрыты подушка-
ми зеленого мха, а вдалеке видны контуры геотермальной станции 

Свартсенги. Посещать место лучше всего с утра, когда нет большого 
наплыва туристов. Хотя вы и сами знаете, кто рано встает –  

тому «Инстаграм» больше лайков дает.
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ИЛИ ДЕВАЙСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Мы с вами живем в век технологий. Различные устройства и гаджеты давно прижи-
лись и стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но, как говорится, не стиральными 
машинами и телевизорами едиными жив современный человек. На этот раз наша 
редакция протестировала и подготовила обзор устройств, которые помогут вам 
в путешествиях, скрасят досуг в любом месте и в любой ситуации.

Иллюстратор: Лиза Дитковская, @ditkovskayaя

LIFE 
В КАЙФ
ФЛЯЖКА-ФОНАРИК
VSSL Flask – незаменимый аксес-
суар для путешественников, рыба-
ков и просто любителей хорошо 
провести время. В дополнение 
к десяти унциям вашего любимо-
го напитка в комплекте идут два 
складных стаканчика из нержаве-
ющей стали. Еще открывашка для 
бутылок, компас и мощный свето-
диодный фонарик. После того, как 
вы «насветились» вдоволь, дорогу 
всегда можно найти по компасу. 
Да, жизнь полна приключений!

ПАЛАТКА-ГАМАК
Tentsile Connect Tree Tent – это 
укрытие для двоих, сочетающее 
в себе гамак и палатку. Этот ту-
ристический гаджет, который по-
ставляется с откидными дверцами 
и съемной дождевой застежкой, 
а также может быть прикреплен 
к другим подобным палаткам 
для создания одного подвесного 
суперлагеря. Уникальный дизайн 
и прочные, высококачественные 
материалы делают этот портатив-
ный домик на дереве идеальным 
для круглогодичных приключе-
ний на свежем воздухе. 
 
 
 

ТЕЛЕЖКА-КОЛЯСКА 
Собираетесь на отдых с семьей? 
Тогда Micro Lazy Lugage – это гад-
жет для вас. Легким движением 
пальцев тележка для багажа пре-
вращается в автомобиль, на кото-
ром может ездить ваш малыш.
Изящная и компактная, эта тележ-
ка для путешествий поставляется 
с выдвигающимися колесными 
ножками и откидным сиденьем, 
которое позволяет вам брать с  
собой ребенка (максимум 20 кг). 
В 18-литровом отсеке для хране-
ния вещей есть место для смен-
ной одежды, а 5 дополнительных 
карманов и мягкий чехол для 
планшета помогут сложить ваши 
вещи и защитить их в дороге.

МЕШОК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
Кто сказал, что солнечный свет 
нельзя хранить в мешках? С Lumi-
nAID – это проще простого. Просто 
положите мешочек на шесть-семь 
часов на солнце и вуаля! Эта инно-
вационная лампа будет светиться 
до 16 часов. Сам гаджет не велик 
по размеру, водонепроницаем 
и весит всего около 56 грамм. 
 
 
 

ПОРТАТИВНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОДЫ
«Не пей, братец, козленочком ста-
нешь!» Многие путешественники 
на своем горьком опыте знают 
последствия употребления нео-
чищенной воды. Такие ситуации 
могут омрачить весь отдых. Осо-
бенное внимание к качеству воды 
следует проявлять в местах, где вы 
один на один с природой. В суро-
вых условиях окружающей среды 
или в местах, таких как Ближний 
Восток, Центральная Америка, 
Азия или Африка. Сверхлегкий 
очиститель GRAYL представляет  
собой современное устройство, 
способное превратить практиче-
ски любой водопроводный кран 
или природный источник в чи-
стую питьевую воду всего за 15 се-
кунд. Девайс идеально подходит 
для путешественников и любите-
лей активного отдыха. Каждая 
бутылка емкостью 0,5 литра
оснащена сменным картриджем 
для очистки, который рассчитан 
примерно на 120 литров. Фильтр 
устройства обеспечивает защиту 
от вирусов, бактерий и тяжелых 
металлов. Это отличный способ 
получить чистую питьевую воду 
на ходу. 

ПЛЯЖНЫЙ КОВРИК,
ОТТАЛКИВАЮЩИЙ ПЕСОК
Любите понежиться на пляже, 
но не в восторге от песка, который 
оказывается везде? Решение есть! 
C-Gear Original Sand-Free Mat –  
это пляжный аксессуар, который 
буквально невозможно покрыть 
песком. Технология, изначально 
предназначеная для использова-
ния в военных целях, теперь мо-
жет послужить и вам. Эта «умная» 
подстилка идеально подходит 
для веселого и беззаботного 
пляжного отдыха. Теперь можно 
получить максимум удовольствия 
от отдыха под солнцем, почитать 
книгу или устроить пикник без 
риска отмываться оставшиеся 
полдня от песка.

ПОРТАТИВНЫЙ НАБОР 
ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ
Достаточно компактный, чтобы 
поместиться в кармане, W&P’s slick 
Carry-On Cocktail Kit – это лучший 
выбор миксологов. В зависимости 
от ваших предпочтений на выбор 
предлагаются различные дорож-
ные наборы: от шампанского 
и «Кровавой Мэри» до джин-то-
ника. Осталось только заброниро-
вать тур. Все остальное включено. 
 

WI-FI БЕЗ «СИМКИ» 
SkyRoam – это абсолютно автоном-
ная точка доступа, которая работа-
ет без всяких SIM-карт и дополни-
тельных настроек в более чем 130 
странах мира. В том числе и в са-
мых отдаленных уголках нашей 
страны. Просто платите около $9 
в день и получайте безлимитный 
доступ к интернету на скоростях 
4G в любой точке земного шара, 
где есть покрытие сотовых сетей. 
Помимо своего прямого назначе-
ния SkyRoam может функциони-
ровать как дополнительный акку-
мулятор на 6000 maH для зарядки 
мобильных устройств. Если вы не 
хотите, чтобы фолловеры вас за-
были, пока вы путешествуете – 
этот гаджет для вас.

ВИННАЯ СУМОЧКА
Menu Baggy Winecoat – это стиль-
ная и практичная винная сумка. 
Она идеально подходит для пик-
ников и романтических ужинов 
на пляже. Несмотря на то, что пря-
мое ее назначение – это перено-
ска винишка, этот гаджет выглядит 
стильно. К тому же в ней пред-
усмотрено место для льда. С такой 
чудо-сумочкой и Крым покажется 
Сейшелами. 

КАРМАННАЯ ЯЧЕЙКА 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
GoTenna Mesh позволяет путеше-
ственникам общаться, даже когда 
они находятся вне досягаемости 
сотовой сети. Само компактное 
карманное устройство, изготов-
ленное из прочных материалов, 
использует технологию Bluetooth-
LE для сопряжения со смартфона-
ми, что позволяет пользователям 
мгновенно обмениваться сооб-
щениями и информацией о ме-
стоположении в радиусе до 6 км. 
Программное обеспечение, 
поставляемое с устройством, 
позволяет пользователям орга-
низовывать как групповые чаты, 
так и обмениваться личными 
сообщениями – все с использова-
нием шифрования.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ
В МИРЕ УТЮГ
Мини-паровой утюг для путеше-
ственников размером с компью-
терную мышь является самым 
маленьким в своем роде. Мини- 
утюжок может стать незаменимым 
попутчиком как для бизнес-путе-
шественников, так и для модников 
и модниц, привыкших выглядеть 
безупречно даже в джунглях 
Амазонки.
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ПОРТАТИВНЫЙ 
ПИССУАР ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Не все путешествия – это гламур-
чик, особенно если бюджет 
ограничен. Увы, грязные туалеты 
в хостелах, кемпинги без удобств 
и общественные уборные – это 
лишь некоторые из проблем, с ко-
торыми приходится сталкиваться 
путешественникам за границей. 
Разработанная специально для 
девчонок, GoGirl решает эти про-
блемы. Этот компактный гигиени-
ческий продукт, сделанный из 
медицинского силикона, легко 
помещается в сумочке. Девушки, 
поверьте, этот гаджет не раз 
выручит в самых непредвиден-
ных ситуациях.

ПОРТАТИВНАЯ 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
Неважно, путешествуете ли вы 
по Европе или по африканскому 
сафари, или вы предпочли путе-
шествовать с ограниченным бюд-
жетом в Южной Азии, рано или 
поздно вам придется постирать 
свои вещи. И тут на помощь при-
ходит сумка для мытья Scrubba. 
Этот легкий, карманный мешок 
для стирки с гибкой стиральной 
доской не только поможет вам 
стирать вещи в любом месте, 
но также сэкономит ваши деньги 
и время. Никаких химчисток. 
Только руками. Только хардкор. 

BLUETOOTH-АЛКОТЕСТЕР
Боитесь махнуть лишнего на от-
дыхе? Тогда BACtrack Vio Smart-
phone Keychain Breathalyzer – 
для вас. Совместимый с iPhone 
и Android, алкотестер – это при-
кольный способ оценить содер-
жание алкоголя в выдыхаемом 
воздухе. Устройство имеет форму 
флешки и подключается к смарт-
фону через бесплатное прило-
жение BACtrack. Теперь вы точно 
будете знать когда «Сатурну боль-
ше не наливать».

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ 
СТЕЛЬКИ С ПОДОГРЕВОМ
Собираетесь на зимний отдых? 
Вас согреет не только глинтвейн. 
Cо стельками ThermaCELL Heated 
Insoles не страшны даже самые 
лютые морозы. Оснащенные 
современными тепловыми техно-
логиями, эти грелки для ног с дис-
танционным управлением будут 
поддерживать ваши ножки в те-
пле и сухости благодаря системе 
управления с термостатом и водо-
стойкой тканевой прокладке, 
которая защищает их от влаги. 
В то время как вы целиком сможе-
те сконцентрироваться на лыжах 
или «борде» 
 
 
 
 

ПОРТАТИВНЫЙ 
УКЛАДЧИК ЧЕМОДАНОВ
Вы едете на отдых, но все новые 
купленные для отдыха вещи не 
влезают в чемодан, и вы в заме-
шательстве? Проблема решена. 
Теперь можно взять все. Это ма-
ленькое устройство создает ва-
куум в вашем чемодане. Сжимая 
в нем вещи до 50% от их ориги-
нального объема. Да, да! Вы пра-
вильно поняли – с этим устрой-
ством в чемодан влезет в два раза 
больше! Только не забудьте уточ-
нить разрешенный бесплатный 
вес багажа. Это незаменимый 
гаджет в поездках. Особенно 
если вы планируете шопинг или 
путешествуете в холодное время 
года, когда нужно взять с собой 
объемную зимнюю одежду.

 
 
 
 

ВСЕ ЭТИ ДЕВАЙСЫ 
ЗДОРОВО ОБЛЕГЧАТ 

ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОМУ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКУ. 

ГЛАВНОЕ ИХ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ 
И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО  

ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ. 
ВСЕ БУДЕТ GOOD! 

 
 
 

Тенерифе
Остров вечной
весны
Побродить по улочкам Ла Лагуны 
или Ла Оротавы. Встретить рассвет 
на вершине вулкана Тейде. Увидеть 
китов и веселиться на карнавале. 
Это все – Тенерифе.

Волшебный Тенерифе неспроста зовётся «островом 
вечной весны»: здесь никогда не бывает холодно. 
Туристический и купальный сезоны длятся круглый 
год, а между зимней и летней погодой разница 
всего в несколько градусов, а главное здесь всегда 
есть, чем заняться.

Тенерифе – уникальный остров, в котором объедини-
лись прошлое, настоящее и будущее. Современные 
монументы в Санта-Крус и прекрасные тематические 
парки, огромный музей археологии для любителей 
истории и шикарный пляж Эль Медано для поклон-
ников виндсерфинга, затерянная пещера ветров 
и вулкан Тейде, который еще не затух.

Круглый год в проливе между Тенерифе и Ла Гоме-
рой можно наблюдать за китами-пилотами и дель-
финами во время прогулки на кораблике.

Именно на Тенерифе располагается крупнейшая 
солнечная обсерватория, а ночью на высоте 2 000 
метров над уровнем моря проводится экскурсия 
по наблюдению за звездами. Через настоящий теле-
скоп можно увидеть планеты Юпитер, Сатурн и бли-
жайшую к нам галактику Андромеды. А Млечный 
Путь виден невооруженным глазом. 

Главное событие острова –  
Карнавал в Санта Крус. 

Этот грандиозный праздник проходит один раз 
в год. С 19 февраля по 1 марта 2020 года столица 
Тенерифе преобразится – начинается знаменитый 
Карнавал Тенерифе.

Карнавал – это конкурсы уличных музыкантов и тан-
цоров, выбор королевы, главный парад и представ-
ления по всему городу. Мы уже планируем путеше-
ствие и подбираем карнавальный костюм! 

Солнце, море, карнавал, любовь, 
Тенерифе. Присоединяйтесь!

www.visittenerife.ru
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДИ РОССИЯН

По данным Федеральной службы статистики РФ с января по июнь 
2019 года почти 20 миллионов россиян побывали заграницей. 
Какие же самые популярные туристические направления и почему?

Иллюстратор: Лиза Дитковская, @ditkovskayaяПO ОСЕНИ СЧИТАЮТ

10. ГЕРМАНИЯ
В этом году ФРГ уже успели посетить 628 тысяч рос-
сиян. Летом путешественники едут на побережье 
Балтики, а зимой – на горнолыжные курорты. Эта 
страна полюбилась нашим туристам за неизменно 
высокий уровень сервиса, чистоту и поистине 
немецкую точность. Конечно, не обошлось и без 
пива, и без немецких колбасок. 

9. ГРУЗИЯ
Отдыху в Грузии отдали предпочтение 630 тысяч 
путешественников из нашей страны. Культура, кри-
стально чистый воздух, горы, море, гостеприимство, 
умноженные на неизменно низкие цены и велико-
лепный сервис, делают эту страну столь привлека-
тельной для посетителей. Проблем с языком нет: 
на русском языке с очень колоритным акцентом 
изъясняются все. Ах да. Хачапури. И вино. Вино. 
И хачапури. Шашлык. Чача. И еще чача. 
Гамарджоба, генацвале, домой пора, да?

8. ТАИЛАНД
В Таиланде  в этом году уже успело побывать 654 
тысячи россиян. Нашего брата сложно удивить,
но есть еще места, которые не могут не восхищать 
даже самого искушенного туриста снова и снова. 
И Таиланд одно из них. Доступные цены, отличная 
погода, райская экзотика и, конечно, ночная жизнь 
делают это направление все более и более привле-
кательным для наших туристов. В 2019 году эта  
азиатская страна обошла даже Кипр, Болгарию 
и Италию по количеству русских посетителей.  
Да, это далеко. Но доступно. Главное – грамотно 
спланировать тур.

7. ЭСТОНИЯ
Эстонию посетили в этом году 847 тысяч россиян. 
Во времена СССР Эстония имела репутацию «нашей 
заграницы». Видимо, эта память жива и сегодня 
в сердцах людей. Сюда едут любители спокойного 
отдыха, скучающие по тихим уютным городкам 
и средневековым замкам. Проблем с языком тоже 
не возникает – на русском здесь говорят почти все, 
пусть иногда и нехотя. Близость к границе тоже 
играет свою роль – Эстонию легко посетить на 
автомобиле, а можно проехать транзитом в другие 
страны ЕС, что и делают многие россияне.
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6. УКРАИНА
Российские туристы по-прежнему 
горячо любят своих соседей. Зимой 
можно отдохнуть в Карпатах, побро-
дить по старым улочкам Львова. Летом 
нашего брата неизменно манят Одес-
са и побережье Азовского моря, так хо-
рошо знакомые нам с самого детства. 
В любое время года можно посетить 
Киев, побродить по Крещатику и по-
сидеть в уютных барах Подола, позна-
комившись с неизменно прелестными 
обитательницами этих мест.

5. КИТАЙ
Туризм в этой стране с её древнейшей 
и богатейшей культурой набирает 
популярность, и 1.077 млн посетителей 
доказывают это. Третья по величине 
страна в мире может предложить 
отдых на любой вкус: от бюджетного 
на острове Хайнань до роскоши Макао. 
Тысячелетняя история Поднебесной 
с её огромным количеством памят-
ников культуры и архитектуры, сохра-
нившихся до наших дней, уникальные 
традиции и доступность цен делают 
Китай желанным для туристов. 
Ну и конечно, шопинг. В КНР можно 
купить всё. Даже жену. В общем, 
очки н-н-н-н-а-до?

4. КАЗАХСТАН
За 2019 год эту солнечную страну вы-
брали местом своего отдыха 1,371 млн 
россиян. И не напрасно. Отдохнуть на 
берегу Каспийского моря можно не 
хуже, чем на берегу Средиземного 
или Черного в Турции. Вдобавок на ку-
рортах Казахстана весьма бюджетные 
цены, отличные песчаные пляжи, 
много отелей и санаториев на любой 
вкус. А еще в Казахстане множество 
озёр и прекрасные горы с живопис-
ными пейзажами, флорой и фауной. 
А еще там есть Чуйская долина. Да, да, 
та самая. Казахстан – это страна для 
спокойного, пусть не всегда семейного, 
бюджетного отдыха душой и телом. 
Дол-и-и-и-на, ч-у-у-дная дол-и-и-на…

3. ФИНЛЯНДИЯ
В этом году в Финляндии побывали 1,644 млн чело-
век. И немудрено, ведь Финляндия – настоящая 
Европа прямо у нас «под боком». И если вы живете 
на северо-западе России в Страну тысячи озер 
можно съездить на выходные или за покупками. 
Летом можно насладиться многочисленными пар-
ками и лесами, зимой – лыжами и сноубордом. 
В Финляндии можно найти леса вперемежку с жи-
лыми массивами, а зайцы, лоси, олени и лисы бродят 
прямо по городу. А еще в Суоми есть Лапландия: 
по преданию, там располагается дом Деда Мороза. 
Не стоит забывать и тот факт, что получить визу в эту 
страну куда проще, чем в другие страны ЕС. Новый 
год и новогодние каникулы – самое популярное 
время отдыха в зимней Финляндии. Если вы хотите 
отдохнуть душой и ощутить единение с природой, 
эта сказочная страна самое подходящее место.

2. АБХАЗИЯ
В Абхазии за этот год побывало 1,852 млн туристов 
из нашей страны. Когда-то улететь в Гагры было 
пределом мечтаний простого советского отдыхаю-
щего. Горы, пещеры, ущелья… Природа Абхазии 
величественна, великолепна и незабываема. В эту 
страну не едут за сервисом. Сюда едут за отдыхом 
и природой.

1. ТУРЦИЯ
Та-да-дам! И наш вечный и безоговорочный победи-
тель – Турция, на голову опережающая всех сопер-
ников по туристическим направлениям. В Турции 
в этом году уже успели побывать 2.649 млн россиян, 
что примерно равно суммарному населению
Новосибирска и Казани. Почему наши туристы едут 
в Турцию? Наверное, по той же причине, по которой 
русские люди отмечают Новый год. Потому что это 
настоящий праздник, и они к нему привыкли. 
Ездить в Турцию стало такой же русской традицией, 
как париться в бане. Мы все хорошо знаем турецкий 
«олл инклюзив», а улочки Стамбула или Анталии не 
хуже улиц своего города. Мы верим в Турцию, и она 
нас не подводит и достойно удерживает пальму 
первенства среди туристических направлений уже 
больше 20 лет. Тешекюр эдерим.

В статье использована официальная информация 
с сайта Федеральной службы статистики gks.ru
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ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРАН-КАНАРИИ
24 октября Good Time Travel и офис по туризму острова Гран-Канария провели одну из самых

ярких и запоминающихся презентаций 2019-го года.

Фотографировал: Сергей Кулюмов

Почему же именно
Гран-Канария?

На это вопрос ответили: представитель офиса  

по туризму Виктория Озаринская, владелец 

и генеральный директор сети отелей 

Мur Hotels (Hotel Neptuno) Марио Ромеро 

и представитель принимающей компании 

Canarias Atlantico Мамен Аристеги. 

В свою очередь эксперт 

по Испании Good Time 

Екатерина Родионова 

презентовала турагентам 

отельную базу направления 

Гран-Канария. В этот вечер 

даже в сердце Северной 

столицы было жарко. 

С рассказом об  

отелях группы 

Lopesan на Гран- 

Канарии выступила 

представитель 

Маркета Хейдукова. 

Под управлением 

Lopesan на остро- 

ве находится ни

много ни мало 10 

гостиниц, распо-

ложенные на ку-

рортах Мелоне-

рас, Маспаломас, 

Плая-дель-Инглес 

и Сан-Агустин.
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INTRICACIES 
OF WINE
TOURISM

Winter is comming Working away from home

Burgundy, Toscana, Sicily… 
Sun, sea and wine. 

However you combine 
those three components, 

the ancient winnery  
traditions of those places 

will remain the same. 
And it is whole world. 

Fortunatelly, we have our 
own expert guide to this 

world, the sommelier  
Lelya Zinovieva, who will 

explain why in some 
cellars you have to whisper 

or how beatiful lady can 
taste 60 different  

wines without losing  
consciousness or honor.

Having good time it is not that hard!

It is almost became a trend: 
more and more freelancers 
and those who not 
attached to the to the 
office seat running away for 
a winter period to persevere 
hardships in some nice and  
sunny place. Sea or ocean  
coast will suit perfectly. 
There you can seat with 
your laptop under the palm 
tree, drinking exotic cock-
tails and eat tropical fruits. 
An expensive dream. Not 
really. You just have to pick 
the right spot, and, voila, 
turn you winter job into 
vacation without smashing 
your budget hard.
Here is our pick of perfect 
places with good warm 

weather, no rain and 
where your monthly 
spends will not exceed 
1 500$ for a couple: 

— Thailand 
 — Bali, Indonesia
— Ho Chi Minh City, 
     Vietnam 
 — Philippines 
 — Lisbon, Portugal 
 — Cyprus
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BEST SKI RESORTS REVIEW: FROM COURCHEVEL TO ROSA KHUTOR

Here is our selection of the finest places for skiing:

France 
resorts Annecy, Courchevel, Grenoble, Chamonix

Switzerland
resorts St. Moritz, Zermatt, Grindelwald

Andorra
resorts Grandvalira, Andorra La Vella, Encamp, Vallnord

Austria
resorts Ischgl, Sölden, Saalbach-Hinterglemm

Bulgaria
resorts Bansko, Borovets, Vitosha

Norway
resorts Hemsedal, Lillehammer, Geilo, Trysil

Turkey
resorts Uludag

Russia
resorts Rosa Khutor (Sochi), Sheregesh

EAT, PRAY, MARRY 
BEST PLACES FOR PERFECT ISLAND WEDDING

What is perfect wedding? A dress designed by Vera Wong or 
a Tiffany ring, but also the most beautiful wedding ceremony in 
the perfect place. Unique but not weird, romantic but not kitschy, 
cool but not too achingly on-trend – these creative wedding 
ideas are just the thing you need to make your big day even more 
memorable. You’ll say Cote’d Azure? But it so played out. Besides, 
it is expensive. Unfortunately, we can’t help with wedding acces-
sories to pick, but we can suggest the place where to go.
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Nikolai Bukreev, Galina Zak and Stanislav Solovyov fly around 
the world, set trends, strive for non-standard routes and simply 
love their work.

GOOD TIME TRAVEL enthusiastically executives create the per-
fect travel destinations. They have been seriously engaged in the 
travel industry for a long time. Today they successfully work 
across the country and form tours from any city in Russia. And 
they started about ten years ago and almost from scratch.

PEOPLE FLY
AROUND THE WORLD!

GT: – Let’s talk about the begin-
nings. Do you remember how  
it all started?
Stas: – It all began in 2013. Today,
our main office is located in St. Pe-
tersburg and there is also an office 
in Rostov-on-don. Thanks to the 
modern online system, we can work 
across the country and form tours 
from any city in Russia. But before 
that happened, we had come 
a long way.
Nikolai: – This year we have opened 
a client office in the center of St. Pe-
tersburg, that works with tourists 
directly and offers a huge range of 
author’s tours by Good Time Travel: 
Latin America, Japan, South Korea, 
North Korea and much more.

GT: – How do new tourist  
routes appear?
Nikolai: – We always come up with 
something new. Now we are en-
gaged in yachting. This is a really 
interesting activity.
Stas: – We were one of the first who 
began to lay unusual travel routes. 
It turned out that our love of exotic 
and new impressions is interesting 

to many people. A few years ago, 
when many had no idea what 
Myanmar was, and we had already 
sent tourists there. And we also offer 
combinations from several countries.
GT: – Let’s talk about those countries 
that impressed you and turned 
your mind.
Galina: – The Maldives is the place 
of power for me. There is no unnec-
essary information. There you can 
relax and reboot. Also I love Latin 
America, its countries still amaze me.

GT: – Let’s put aside all restrictions 
and imagine what Good Time Travel 
will be like in ten years.
Nikolai: – I hope that in five years 
our people will have more opportu-
nities to travel and discover interest-
ing places of our planet, then we will 
definitely prosper.
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WHAT HAPPENS IN BARCA, 
STAYS IN BARCA
Fantastic weekend in Port Aventura, Spain  with a famous Comedy Woman 
Russia stand-up comic, Evgeny Borodenko. 

And here is what he said about it:

– You forced me to go to the fastest rollercoaster! I can’t imagine that it would be 
the fastest ride in the world.  It was only 15 second during which it was totally quiet.  
I just accepted the inevitable and waited when it stops. It was a challenge to me, 
and I am glad that I accepted it. But after that I didn’t go to the other rides.



starring EVGENY BORODENKO


