ЗИМНЯЯ ЭКЗОТИКА
Тематический выпуск, декабрь 2010, № 18 (234)

Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Малайзия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Таиланд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Сингапур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Индонезия (о. Бали) . . . . . . . . . . . . . .17
Сейшельские острова . . . . . . . . . . . .21
Израиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
ОАЭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Испания (Канарские острова) . . . . . .31
Куба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Доминиканская Республика . . . . . . . .36
Издатель: «Турбизнес»
Генеральный директор: Иван Калашников
Шеф'редактор: Александр Попов
Ответственный секретарь: Александра Хмелёва
Редактор: Лариса Мартынова
Подготовка текстов: Лариса Мартынова, Александра Хмелёва, Михаил Гуревич,
Александр Попов
Фотографии: Департамент туризма и коммерческого маркетинга Правительства
Дубая (DTCM), авиакомпания Israir, Leading Hotels of the World, Jumeirah Group,
Twinpalms Phuket Hotel, www.fotoseeker.com
Обложка и карты: Светлана Обуховская
Корректор: Ольга Помелова
Отдел рекламы: Ольга Мальцева, Наталия Далевич, Евгения Шуманская
Компьютерная верстка и цветоделение: «Триада'График'Медиа»
Отпечатано в России. Тираж: 10 000 экз.
Адрес редакции: Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 3
Почтовый адрес: 107031, Москва, а/я 32
Тел./факс: 723'72'72
Шеф'редактор: alexandrpopov@yandex.ru
Рекламный отдел: reclama@tourbus.ru
Интернет: www.tourbus.ru
ООО «Турбизнес», 2010 ©

Фотография на обложке предоставлена
а/к Thai Airways International

© Karim Sahib

®

1

Китай

www.chinatourism.ru

Тамара
ВСЕВОЛОЖСКАЯ,
компания «Экспресс Лайн»

Гуаньинь. В отдельном павильоне хранится внесенное в Книгу рекордов
Гиннесса золотое изваяние богини весом более 140 кг, украшенное дра'
гоценными камнями.
Интересно посетить парк «Край света», даосский парк «Небесные гро'
ты», океанариум, остров пиратов с самым крупным дайвинг'центром,
морской зоопарк и крокодилий питомник, отправиться на экскурсию
в фольклорную деревню народностей ли и мяо, подняться на гору Обер'
нувшегося оленя, познакомиться с коллекциями музеев жемчуга и гор'
ного хрусталя, принять участие в свадебном обряде и, наконец, просто
выпить чаю по всем правилам китайской чайной церемонии. На Хайна'
не можно заняться дайвингом, подводной охотой, серфингом, рафтин'
гом, гольфом и другими видами спорта. В районе города Санья есть
стрелковый олимпийский тир.
Крыша над головой. На острове представлена широкая сеть гости'
ниц – как пятизвездных, например Banyan Tree, Mandarin Oriental, Ritz
Carlton, Sheraton, Marriott, Holiday Inn, так и более скромных. Бухта Ялун'
вань – элитный район с широкими пляжами, нежным белым песком, са'
мой чистой водой и особенно спокойным морем. Здесь около 20 феше'
небельных отелей и самые крупные дайвинг'центры острова. Любители
шумных компаний предпочитают залив Дадунхай. Это более шумное ме'

Страна предлагает по'настоящему разносторонний отдых. За
одну поездку здесь можно познакомиться с выдающимися па'
мятниками старины в столице, увидеть жизнь удивительного ме'
гаполиса в Гонконге и отдохнуть в китайских тропиках на остро'
ве Хайнань.

П

По данным российской статистики, Китай – один из лидеров по количе'
ству туристических поездок наших сограждан (первое полугодие этого
года). Страна занимает третье место, уступая лишь массовым направ'
лениям – Египту и Турции. Турпоток сюда увеличился на 44,4%.

Хайнань

www.hainantour.com

Тропический остров расположен в Южно'Китайском море на одной ши'
роте с Гавайскими островами. По экологии Хайнань занимает второе
место в мире, по числу долгожителей – первое. На острове замечатель'
ная природа, прекрасный микроклимат, 300 солнечных дней в году, теп'
лое и чистое море, великолепные песчаные пляжи в бухтах Ялунвань,
Дадунхай и Санья. Радоновые и термальные источники, «потомки»
древних вулканов, обеспечивают возможности лечения. Самый горя'
чий – Гуантань, температура воды 70–90°С.
На острове есть два международных аэропорта.
На юге Хайнаня расположен популярный у наших сограждан город Са'
нья. За девять месяцев 2010 г. его посетили более 100 тыс. туристов из
России. За весь 2009 г. здесь побывали 77 тыс. россиян. Информация на
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Наша компания представлена на рынке Китая с 1992 г. В этом сезоне мы делаем ставку на туры, проверенные временем, – экскурсионные
хиты «Грандтур Китай» и «Пекин – Шанхай» и комбинированные туры «Пекин – Шанхай – Гонконг» с отдыхом на острове Хайнань.
Традиционно у нас большой выбор новогодних и рождественских программ: «Волшебное новогоднее путешествие: Пекин – Шанхай»,
«Новогодняя ночь в Поднебесной», «Белая новогодняя жемчужина: Пекин – Хайнань – Пекин», «Розовая рождественская жемчужина:
Пекин – Хайнань – Шанхай» и многие другие.
Наши базовые отели в Пекине для комбинированных туров: Beijing International Hotel 5*, Kingwing Hotel Beijing 5* и JW Marriott Hotel Beijing 5*.
На Хайнане мы предлагаем лучшие отели в бухтах. Среди них – Narada Resort & Spa Sanya 5* с крупнейшим бассейном в Санье, Howard
Johnson Resort Sanya Bay 5* с термальным источником, Sanya Ocean Sonic Resort 5* – единственный отель на острове с системой all inclu
sive, экономичные Cactus Resort 4* с музыкальным фонтаном и Pearl River Garden 4* с эскалатором на пляж, а также роскошные Ritz
Carlton 5*, Sanya Marriott Resort & Spa 5*, Sheraton Sanya Resort 5*, Crowne Plaza Sanya 5*, Hilton Sanya Resort & Spa 5* и др.
Популярны туры на выставки. Ежегодно их проводится более 30, и почти на любую тему. Информацию можно найти на нашем
специализированном портале www.chinaexpo.ru. Большой интерес есть и к лечебнооздоровительным программам в центрах китайской
традиционной медицины. Новинка компании – организация туров в Шаолинь и бизнестуров в Урумчи.

сто: более 50 отелей (правда, многие из них – в черте города), множест'
во ресторанов, баров и ночных клубов. В бухте Санья, где почти все гос'
тиницы стоят на второй линии, на первой линии находится самый круп'
ный в Китае пятизвездный пляжный отель Howard Johnson Resort Sanya
Bay. В нем 1160 номеров и апартаментов (все с просторными балкона'
ми и видом на море) и 38 вилл.

Гонконг (Сянган)

www.discoverhongkong.com/russia

Гонконг долгое время был колонией Великобритании, в городе чувству'
ется сильное влияние западной культуры. В 1997 г. он перешел под юри'
сдикцию Китая и получил статус Особого административного района
КНР Сянган с собственным правительством, национальной символикой
и своей валютой (гонконгский доллар). Гонконг объединяет крупные ос'
трова Гонконг и Лантау (а также еще свыше 250 островков), полуостров
Коулун и Новые территории.
Высокий уровень жизни в Гонконге обеспечивается благодаря статусу
беспошлинной зоны. Здесь множество банков и инвестиционных компа'
ний, самый большой в Азии естественный порт.
Гонконг интересен прежде всего как уникальный технологический проект,
в ходе реализации которого удалось добиться сочетания достижений за'

русском
языке
есть в гостиницах,
турагентствах, ре'
сторанах. Комитет
по развитию ту'
ризма южнокитайского курорта сообщает, что за первые три квартала
2010 г. доходы от иностранного туризма здесь выросли на 23,3% по
сравнению с прошлогодними показателями и составили 180 млн долла'
ров. Общий годовой доход с учетом внутреннего туризма составляет
151 млн долларов. Всего с января по сентябрь город посетили 6,93 млн
туристов (+16%).
В то же время, по сообщениям ряда российских туроператоров, в ны'
нешнем сезоне новогодние туры на тропический остров Хайнань прода'
ются неважно, в частности за счет конкуренции с такими направления'
ми, как Вьетнам и Таиланд.
Основные достопримечательности. Буддистский центр Наньшань
(ландшафтный парк площадью более 50 кв. км). На насыпном острове
размещена самая высокая в мире (108 м) впечатляющая статуя богини

Действующие лица

ВСТРЕЧАЙТЕ КОТОЗАЙЦА!

На китайском направлении наиболее заметны компании «Астравел»,
«Асент Трэвэл», АВС «Ист'Лайн», «Болеро'Тур», «Группа компаний «Путе'
шествуй!», «Джет Тревел», «Интеллектуальный фонд», «Квинта'тур»,
«Ланта'тур вояж», «Нева», «Мегаполюс турс», «Союз Интур К», «Экспресс'
Лайн», BSI Group, China Tour and Business Travel, China Travel, Deo, KMP
Group, Oriental Discovery, Pac Group, Sodis и др. Для консолидации усилий
создан «Русско'Китайский клуб» и «Союз туроператоров по Китаю» (СТК).

По китайскому календарю но'
вый 4709 г. – год кота и зайца
наступит третьего февраля
2011 г.
ТУРБИЗНЕС. ЗИМНЯЯ ЭКЗОТИКА. 2010, № 18
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Китай

Илья
ОСТРОВСКИЙ,
компания «Асент Трэвел»

Отличительная особенность нынешнего сезона – богатый выбор спецпредложений и «горящих» путевок. Попрежнему популярны
комбинированные программы, много запросов по индивидуальным турам. Традиционным спросом пользуются экскурсионные туры в
Пекин, совмещенные туры Пекин – Шанхай, а также «Грандтур» – программа по всем известным достопримечательностям страны.
Основной упор зимой мы делаем на комбинированные туры с отдыхом на Хайнане. Например, предлагаем насыщенную экскурсионную
программу в Гонконге с посещением легендарного городаказино Макао, затем – отправиться на тропический остров.
По стоимости в Санье наиболее привлекают гостиницы Tianfuyuan Resort Hotel 5* и Cactus Resort Sanya Hotel 4*, а также отели известных
цепочек Marriott, Sheraton, Ritz Carlton, Banyan Tree. Из новых гостиниц среднего ценового уровня отмечу Aegean Conifer 5* и Ocean Sonic
Resort 5* – единственный отель на острове, работающий по системе «все включено».
Мы также видим хороший потенциал для поездок на выставки в Китай, но на показатели продаж это направление пока сильно не влияет.
Китай обладает богатым культурным наследием. Рекомендую менеджерам турагентств активно изучать направление. Здесь недостаточно
поверхностного знакомства с одним из курортов или парой городов, чтобы убедить потенциального туриста в правильности выбора
страны для путешествия.

падного мира с многовековым опытом китай'
ской цивилизации. Международный аэропорт на
острове Лантау примерно в десять раз превосхо'
дит по размерам Домодедово. Поражает вооб'
ражение вид на Гонконг со стороны гавани.
Столько небоскребов высотой в 60–80 этажей,
наверное, не встретишь ни в одном городе мира.
Магнетизм «ароматному порту» (так переводит'
ся название Гонконга) придают и возможности
шопинга (цены на 50–70% ниже, чем в Европе).
Каждый вечер небо над Гонконгом расцвечи'
вается лучами разноцветных прожекторов
и лазеров, установленных на крышах прибреж'
ных башен. Шоу «Симфония света» входит
в Книгу рекордов Гиннесса.
Празднование Рождества и Нового года в Гон'
конге считается самым романтичным и захва'
тывающим в Азии. Власти города прилагают
все усилия для того, чтобы до неузнаваемости
изменить и так яркий и красочный Гонконг, уто'
пить каждый его уголок в разноцветных огнях,
фонариках, рождественских елках, мишуре,
куклах'персонажах из мультфильмов и книг…
Основные достопримечательности. Город
можно пересечь на машине всего за час,
но здесь столько туристических объектов, что
для знакомства с ними не хватит и нескольких
дней. Как правило, экскурсии по Гонконгу начи'
наются со смотровой площадки пика Виктория,
откуда открывается чарующий вид на город, га'
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вань и Южно'Китайское море. На пароме Star
Ferry можно совершить путешествие по гавани
Гонконга и полюбоваться городом с воды.
В экскурсионную программу по Гонконгу вхо'
дят «Город, окруженный стенами» – парк с па'
вильонами на Коулуне (цветочные сады, вы'
ставки карликовых деревьев, гигантские ки'
тайские шахматы и т.д.); рыбацкие деревни
Абердин и Тай О; Рипалс Бэй (один из краси'
вейших песчаных пляжей острова с коллекци'
ей буддистских изваяний под открытым не'
бом); монастырь По Лин на острове Лантау
и бронзовая статуя сидящего Будды высотой
34 м (вместе с подиумом); Нефритовый и Жен'
ский рынки на Коулуне и, конечно, Цин Ма – са'
мый длинный в мире (2,2 км) подвесной мост,
соединяющий полуостров с островом Лантау
и международным аэропортом Гонконга.
На берегу – смотровая площадка для туристов.
Крупнейший в Юго'Восточной Азии тематичес'
кий парк'океанариум Ocean Park разделен на
две части: верхнюю, где находятся основные
увеселительные заведения, и нижнюю – для
детского отдыха. Они соединены полутораки'
лометровой канатной дорогой, из кабинки фу'
никулера можно любоваться живописными
бухтами и песчаными пляжами. Путешествие
между частями парка на «океанском экспрес'
се», симулирующем погружение в глубины, за'
нимает всего три минуты, но полно сюрпризов.

К архитектурным изыскам Гонконга относятся
такие сооружения, как Bank of China, Central
Plaza, Exchange Square, Shanghai and Hong
Kong Banking Corporation.
От Центрального рынка к престижному жилому
кварталу, возведенному на склоне горы Викто'
рия, ведет «улица ленивых пешеходов» – самый
длинный в мире (3 км) открытый эскалатор.
Крыша над головой. В Гонконге более 50 тыс.
номеров в гостиницах самого разного уровня.
Здесь около трех десятков отелей уровня 5*.
Они, как правило, входят в рейтинг лучших оте'
лей Азии. Выстроенный в британском колони'
альном стиле Peninsula находится на береговой
линии в центральном районе Гонконга Коулун.
В деловой части города расположен Ritz Carlton,
в отеле интерьеры в викторианском стиле, непо'
хожие один на другой номера, панорамный бар,
открытый бассейн с потрясающим видом на го'
род. На крыше – вертолетная площадка. Остро'
современным дизайном и техническим оснаще'
нием выделяется Le Meridien Cyberport 5*. Номе'
ра оснащены радиотелефонами, которые можно
брать с собой в город. Даже в ванных комнатах
есть стеклянные стены, за которыми открывают'
ся захватывающие виды на море. В западной ча'
сти Коулуна стоит бутик'отель W Hotel Hong
Kong. В прошлом году первых гостей принял
отель Harbour Grand. Все его 828 номеров – с ви'
дом на гавань Виктория, есть клубные этажи.
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Китай
Макао (Аомынь)

www.cityguide.gov.mo

Особый административный район Макао (Аомынь) расположен в 60 км
от Гонконга и легко присоединяется к экскурсионной программе. Доби'
раться сюда удобно на скоростном катере, дорога занимает час. Верто'
летом – около 15 мин.
Четыре с половиной столетия Макао был португальской колонией, в де'
кабре 1999 г. район перешел под юрисдикцию КНР. При въезде в Макао
на границе необходимо оформить визу, а иногда предъявить не менее
$1000. Ввоз и вывоз валюты неограничен, в том числе и выигрыши в ка'
зино. Именно их строительство изменило до неузнаваемости Макао, ко'
торый еще каких'то 15 лет назад был серым, грязным местом. В Макао
более 30 игорных заведений, включая канидром (собачьи бега) и иппо'
дром. До недавнего времени крупнейшим казино было Lisboa (146 игро'
вых столов), пока не построили гостинично'развлекательный комплекс
Venetian Macao Resort Hotel 5*, который за огромную территорию назы'
вают китайским Лас'Вегасом. В него входят отель на 3 тыс. сьютов, ка'
зино (750 игровых столов, 3 тыс. игровых автоматов), концертный зал на
15 тыс. мест, стационарный театр цирка дю Солей на 1800 зрителей, бо'
лее 30 ресторанов, свыше 350 магазинов, три венецианских канала,
каждый длиной около километра, по которым туристов перевозят свыше
50 гондол с поющими гондольерами.
В начале 2011 г. рядом с казино City of Dreams распахнет свои двери
Hard Rock Cafe, которое присоединится к уже существующему Hard
Rock Hotel. Его интерьеры традиционно украсят памятные вещи рок'
звезд. Внутри расположится бар, зал для музыкальных выступлений
и магазин, где можно приобрести вещи с символикой Hard Rock Cafe.
Также на территории комплекса есть одноименное казино, спа'салон
и бассейн.
Большинство туристов в Макао – китайцы, но местные власти надеют'
ся увеличить число иностранных гостей. В ближайшее время планиру'
ется реконструкция аэропорта, где появится новый терминал, благода'
ря чему, как ожидается, ежедневный пассажиропоток составит до
500 тыс. человек.
Основные достопримечательности. В 2006 г. район Старого города
включили в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ма'
као – яркая смесь китайских и европейских ценностей: на экскурсиях ту'
ристы осматривают руины католического собора XVI в., храм богини
А Ма, построенный 600 лет назад в эпоху правления династии Мин, пор'
тугальские форты, самый старый маяк в Китае, парк имени Луиша де
Камоэнса, великого португальского поэта. А еще в Макао можно побы'
вать в заповеднике, где живут панды.

Воздушное сообщение
В этом году число рейсов из Москвы в Китай значительно увеличилось.
В начале года на шанхайское направление вернулась авиакомпания
China Eastern, летом появились новые рейсы в Пекин («Трансаэро»)
и Гонконг («Трансаэро», Hong Kong Airlines и Cathay Pacific).
Удвоилась еженедельная частота рейсов «Трансаэро» в Санью (остров
Хайнань). Регулярные рейсы в Пекин, Шанхай и Гонконг выполняет «Аэ'
рофлот». До Пекина можно также добраться самолетами Air China
и Hainan Airlines. С увеличением перевозки у операторов появилась
удачная возможность для формирования дополнительных комбиниро'
ванных программ.
Значимым событием для бизнес'туризма стало открытие ежедневных
удобных транзитных рейсов Москва – Урумчи – Гуанчжоу перевозчика
China Southern.
S7 Airlines открыл новые рейсы в Санью из Иркутска и Владивостока,
в Пекин – из Владивостока. Авиакомпания увеличила до двух раз в не'
делю частоту рейсов из Красноярска в Пекин и из Иркутска в Бангкок.
В зимнем сезоне S7 Airlines продолжит выполнение рейса из Хабаров'
ска в Бангкок, который был открыт в октябре текущего года. Авиакомпа'
ния расширяет программу полетов из Новосибирска в Бангкок до трех
раз в неделю, в Пекин – до четырех раз в неделю.
Пониженные тарифы на новых рейсах предложила ряду своих постоян'
ных партнеров'операторов «Трансаэро», в связи с этим выросло число
предложений туров в Пекин и Гонконг в разных ценовых категориях.
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Здесь гармонично сочетаются мусульманские и китайские
традиции, индийская история и колониальное прошлое.
Календарь событий пестрит мусульманскими, китайскими,
индийскими, а также светскими праздниками и фестива'
лями. Это одна из самых безопасных стран мира, здесь
политики живут без охраны.

С

С трех сторон Малайзия окружена морями. От'
ливы очень живописные – море уходит на сотни
метров. У большинства островных отелей есть
свои пляжи. К наиболее популярным местам от'
дыха относятся острова Лангкави и Пинанг,
а также штат Сабах на Борнео. В предложения
туроператоров по Малайзии входят также ост'
рова Реданг, Тиоман, Пангкор. Отличные доро'
ги, удобное воздушное сообщение между реги'
онами, современные торгово'развлекательные
центры, доброжелательные люди делают путе'
шествие по Малайзии удобным и приятным.
Статистика. С начала этого года в Малайзии по'
бывали почти 21 тыс. российских граждан, рост
турпотока составил 10%. При этом российские ту'
ристы считаются самыми щедрыми по сравнению
с гостями из других стран. В целом в 2009 г. стра'
ну посетили 20 млн иностранцев, она занимает
девятое место в мире по количеству туристов.

Куала4Лумпур
Малайзия для большинства российских турис'
тов начинается со столицы страны Куала'Лум'
пур, после чего они отправляются отдыхать на
острова.

Достопримечательности. Серд'
це колониального Куала'Лумпу'
ра – площадь Независимости
(Dataran Merdeka). В этом месте
появились первые английские
постройки, например, здание верховного су'
да им. Султана Абдул Самада. Недалеко от
площади можно осмотреть одну из самых
красивых мечетей Малайзии Масджид Джа'
мек, прогуляться по кварталу «Маленькая Ин'
дия», посетить Музей национальной истории
и Музей денег. К северу от площади Незави'
симости находится район Chow Kit, извест'
ный колоритными рынками. К юго'востоку от
площади Независимости расположился ки'
тайский квартал.
Парковая зона находится на юго'западе столи'
цы. Местный парк птиц – самый большой кры'
тый парк птиц в мире. В нем проживают около
200 видов пернатых.
Деловой центр расположен вокруг знаменитых
башен'близнецов Петронас, ставших визитной
карточкой города. Большую часть здания зани'
мают офисы, на первых этажах разместился
самый популярный в столице торговый центр

Действующие лица
На этом направлении активно работают свыше 30 российских компаний. В число основных опе'
раторов входят компании «Ванд Интернешнл тур», «ИнтАэр», «Карлсон'туризм», «Коннайсанс
Тревел», «Ланта'тур вояж», «Солвекс'Трэвел», «Спектрум», Deo, I.N.G. Tоur, ITM Group, JMT
Travels, Russian Holiday, Valentour, Vedi Tour.
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Suria KLCC. На уровне 146 м над землей баш'
ни соединены мостом со смотровой галереей.
Осмотреть город с высоты 276 м можно и из
окон ресторана Seri Angsara, расположенного
в телебашне.
Крыша над головой. Обширная отельная ба'
за Куала'Лумпура представлена большим ко'
личеством пятизвездных отелей, среди кото'
рых сетевые J.W. Marriott, Renaissance,
ShangriLa, Mandarin Oriental, Le Meridien, Hilton,
Ritz Carlton. Стоит также выделить бутик'отель
Maya и гостиницы Berjaya Times Square 4*
и Equatorial 4*.

Лангкави

Пинанг

Утопающий в зелени остров находится в Анда'
манском море на северо'западе страны, у са'
мой границы с Таиландом. Лангкави объявлен
зоной беспошлинной торговли. Остров счита'
ется одним из лучших мест для пляжного отды'
ха в Малайзии. Основные пляжи сосредоточе'
ны в западной и северной частях острова. Са'
мые демократичные пляжи – Cenang и Tangah.
На их стыке стоят аквариумный комплекс
Underwater World Langkawi и магазин беспош'
линной торговли.
Достопримечательности. Остров может по'
хвастаться природными достопримечательнос'
тями: водопады, пещеры, горячие источники,
необычный пляж с черным песком. У каждой
достопримечательности своя легенда. С водо'
падом Семь колодцев (Telaga Tujuh), представ'
ляющим собой каскад высотой 91 м и образу'
ющим семь озер, связана легенда о семи сест'
рах'феях и принце, влюбившемся в младшую
из них. Чтобы познакомить гостей острова
с местными сказаниями, построен Парк легенд
(Taman Lagenda). Продолжает природную тему
один из лучших аквариумов в Азии, где есть
представители холодной Антарктиды, пресных
вод Амазонки, коралловых рифов и морских
глубин – всего более 5000 видов, фруктовая,
змеиная и крокодиловая фермы… Осмотреть
Лангкави и близлежащие острова можно со
смотровой площадки, куда доставляет подъем'
ник. Туристы часто отправляются на Остров
беременной девы (Pulau Dayang Bunting), с ко'
торым связана одна из самых печальных мест'
ных легенд, и на остров Пайяр (Pulau Payar),
входящий в состав одноименного морского за'
поведника.
Крыша над головой. Здесь предлагаются как
роскошные уединенные отели, так и чистые не'
дорогие гостиницы, а также гестхаусы. Очень
многие отели 4'5* имеют обширную ухоженную
территорию и пляж, по несколько ресторанов,
спортзалы, спа'салоны. Большинство роскош'
ных отелей находится в северной части остро'
ва. Это Four Seasons Resort, Datai Langkawi,
Andaman и Tanjung Rhu Resort. Те, кто планиру'
ют более активный отдых, обычно выбирают
Westin Langkawi Resort, Pelangi Beach Resort,
Sheraton Langkawi Beach или Berjaya Langkawi
Beach.

Самый густонаселенный остров Малайзии (бо'
лее 700 тыс. человек) – известный морской ку'
рорт с богатой историей, интереснейшими до'
стопримечательностями и насыщенной ночной
жизнью. Столица острова Джорджтаун заложе'
на англичанами на тогда практически необита'
емом острове в конце XVIII в.
Достопримечательности Пинанга – основная
причина, по которой этот остров ежегодно по'
сещают тысячи туристов. В историческом цен'
тре города стоит Форт Корнуоллис (1804). Ря'
дом с ним – церковь св. Георгия, самая старая
англиканская церковь в стране (ее построили
в 1818 г.), храм богини Милосердия, индуист'
ский храм Махамариамман, красивейшая ме'
четь Капитан Келинг.
На острове расположен крупнейший в Малай'
зии буддистский храм Kek Lok Si. Семиярусная
30'метровая пагода Тысячи Будд построена
с учетом китайских, тайских и бирманских ар'
хитектурных особенностей. Один из самых ин'
тересных архитектурных объектов, не связан'
ных с культом, – дом Cheong Fatt Tze. Ежеднев'
но здесь проводятся экскурсии с рассказом
о доме и его владельце, которого называли
азиатским Рокфеллером. В хорошую погоду
рекомендуется посетить смотровую площадку
на холме Пинанг (830 м), куда от подножия за
30 мин. можно подняться на фуникулере.
Крыша над головой. При выборе отеля нужно
ориентироваться на его расположение. Чуть ли
не единственные места на Пинанге, пригодные
для купания, – это Batu Ferringhi и Teluk
Bahang, районы на севере острова, вдоль кото'
рых тянется песчаный пляж (хотя и здесь вода
весьма мутная). На первой линии в районе
Batu Ferringhi расположены первоклассные
отели ShangriLa Rasa Sayang Resort, Golden
Sand Resort, Bayview Beach Resort, Casuarina
Beach Resort, Parkroyal Hotels & Resorts.

Борнео
Большая часть острова принадлежит Индоне'
зии, а почти весь северо'запад занимает Ма'
лайзия, точнее, два ее крупнейших штата – Са'
равак и Сабах. Между ними расположено не'
большое государство – Бруней. Восхождение
на самую высокую гору региона, рафтинг, воз'
можность увидеть раффлезию – самый боль'

шой цветок в мире, круиз по реке в поисках ди'
ких слонов и обезьян носачей, плавание с мор'
скими черепахами – вот лишь неполный пере'
чень того, что предлагает этот удивительный
регион.
Достопримечательности. Сюда приезжают
не за историей. У побережья острова раски'
нулся небольшой морской заповедник Тунку
Абдул Рахман, куда ежедневно для плавания
с маской и трубкой и занятий водными вида'
ми спорта приезжают сотни местных жите'
лей и иностранных туристов. Дайверы от'
правляются на острова Лабуан, Мабул или
Сипадан… Погружение здесь – мечта каждо'
го дайвера. Можно отправиться на Черепахо'
вые острова, в питомник орангутангов,
на экскурсию по реке Кинабатанган. В поис'
ках раффлезии отправляются в националь'
ный парк Crocker Range или к подножию го'
ры Кинабалу. Подъем на четырехтысячник
Кинабалу, где никогда не бывает снега, зани'
мает полтора дня, но те, кто решится на это,
будут вознаграждены потрясающими вида'
ми. Туристы могут познакомиться с традици'
ями и бытом племени кадазандусунов, кото'
рые, несмотря на принятие христианства, со'
храняют и языческие верования, бывших
морских цыган баджау, мурутов и даяков,
живущих в «длинных домах».
Крыша над головой. Туристы, прибывающие
в Сабах, размещаются в основном недалеко от
столицы штата Кота Кинабалу в роскошных пя'
тизвездных отелях Nexus Karambunai,
ShangriLa’s Rasa Ria, ShangriLa’s Tanjung Aru
или в гостиничном комплексе Sutera Harbour,
который находится практически в центре горо'
да. Все отели имеют свои пляжи, рестораны,
спа'центры, детские клубы и все необходимое
для отдыха. Любой отель может организовать
экскурсии и морские прогулки.

Воздушное сообщение. Традиционно переле'
ты в Куала'Лумпур выполняются авиакомпани'
ями Singapour Airlines, Etihad Airways, Emirates,
Qatar Airways, «Узбекские авиалинии» соответ'
ственно через Сингапур, Абу'Даби, Дубай, До'
ху и Ташкент. Прямого рейса в Куала'Лумпур
из России по'прежнему нет, хотя разговоры об
этом идут уже почти десять лет.

Отдых на островах
Острова в Малайзии такие красивые и раз'
ные, что трудно сделать выбор. Шумный
Пинанг впечатляет историческими досто'
примечательностями и кухней, маленький
Тиоман покоряет белыми пляжами и нетро'
нутой природой, эксклюзивный Панкор Ла'
ут – безмятежностью, популярный Лангка'
ви – легендами и обширными возможностя'
ми шопинга, огромный Калимантан (в Ма'
лайзии его по британской традиции называ'
ют Борнео) – природным и культурным раз'
нообразием.
ТУРБИЗНЕС. ЗИМНЯЯ ЭКЗОТИКА. 2010, № 18
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У Таиланда много названий. Когда'то он назывался Сиам. Часто про
эту страну говорят – Страна улыбок. Да, здесь все очень приветливы
к иностранцу. Или же Страна свободы – и это не хуже. Но с полным
правом Таиланд можно назвать и Королевством туризма.

У

Уже четвертую пятилетку Таиланд входит в
список основных зимних направлений отдыха
россиян и своих позиций сдавать не собирает'
ся. Некоторое время назад политические вол'
нения нанесли определенный вред индустрии
туризма, но сейчас все возвращается на круги
своя. Через год, пишет ведущая газета страны
The Nation, ссылаясь на авторитетных предста'
вителей туристической индустрии, про эти вол'
нения никто и не вспомнит.
Статистика московского представительства
Управления по туризму Таиланда (ТАТ) тоже
внушает оптимизм. Менеджер по маркетингу
московского офиса ТАТ Константин Кинель со'
общил, что в 2010 г. Россия показала наиболь'
ший среди всех стран прирост туристического
потока в Таиланд. По итогам первого полуго'

дия страну посетили примерно 240 тыс. рос'
сийских граждан, что в два раза больше, чем
за аналогичный период прошлого года. На 1 но'
ября в стране побывали 439 тыс. россиян, и
есть все основания полагать, что положитель'
ная динамика сохранится (скачок, как всегда,
будет в новогодние каникулы), выведя показа'
тель на полумиллионный рубеж. Впрочем, уже
не первый год идет активное продвижение Та'
иланда как страны круглогодичного отдыха, и
процент «летних» туристов, как и количество
круглогодичных авиарейсов, тоже растет. При
этом в московском представительстве ТАТ от'
мечают некоторое перераспределение турпо'
тока от Паттайи в сторону Пхукета.
Уже полтора года как московский офис Тури'
стического управления Таиланда запустил он'

Действующие лица
Лидируют на таиландском направлении «Натали Турс» и «Тез Тур». Среди других крупных игро'
ков – «Библио'Глобус», «Бюро Южный Крест», «ПАКС», «Квинта'тур», НТК «Интурист», «Ланта'
тур вояж», «Люкс Тур», «Мегаполюс турс», «Нева», «Солвекс'Трэвел», Coral Travel, Deo и др.

10

лайн'проект академии ТАТ, основная цель ко'
торого – помочь специалистам лучше разо'
браться в особенностях туризма в Стране
улыбок, познакомить со специальными сезон'
ными предложениями, объяснить, какие горо'
да и курорты особенно хороши для посещения
летом, а какие – зимой. По словам директора
московского офиса Висану Джароенсилпа,
онлайн'академия призвана стать ведущим об'
ТУРБИЗНЕС. ЗИМНЯЯ ЭКЗОТИКА. 2010, № 18

Таиланд
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
Двойной юбилей!
В нынешнем году национальный авиаперевоз'
чик Таиланда Thai Airways International отмеча'
ет сразу два юбилея – 50 лет с момента осно'
вания и пять лет с начала выполнения регуляр'
ных рейсов по маршруту Москва – Бангкок.
Авиакомпания сочетает западный менедж'
мент и восточную культуру, что обеспечива'
ет высокий уровень качества обслуживания
пассажиров. В 1997 г. Thai Airways в содру'
жестве с авиакомпаниями Lufthansa, United
Airlines, Air Canada и SAS выступила в числе
основателей Star Alliance – крупнейшего
в мире авиационного альянса.
Сегодня авиаперевозчик обслуживает 75 на'
правлений в 35 странах мира, объединяя
маршрутами пять континентов. Каждый год
услугами Thai Airways пользуются свыше
двадцати миллионов пассажиров. Со дня ос'
нования в 1960 г. авиакомпания поднялась
до уровня одной из лучших в мире, ее дея'
тельность отмечена рядом престижных меж'
дународных наград.
В зимнем сезоне 2010/2011 Thai Airways тради'
ционно увеличивает частоту рейсов в Москву
и меняет дни перелетов. С 31 октября 2010 г.
комфортабельные лайнеры Boeing 777'300 бу'
дут выполнять прямые рейсы Бангкок – Моск'
ва – Бангкок четыре раза в неделю: по средам,
пятницам, субботам и воскресеньям.
Thai Airways славится высоким уровнем сер'
виса и дарит комфорт в воздухе и на земле.
Даже в экономическом классе питание пред'
лагается по меню. На маршруте Москва –
Бангкок пассажирам сервируют ужин и завт'
рак, предлагают на выбор два горячих блю'
да, а также прохладительные и алкогольные
напитки бесплатно. Пассажиров бизнес'
класса (Royal Silk Class) ждет особенный
сервис. Кроме регистрации в аэропорту на
специальных стойках, они могут ожидать
рейса в одном из залов Royal Silk Lounge, где
есть все необходимое для комфортного пре'
бывания. На борту установлены кресла, рас'
кладывающиеся под углом до 170° в удоб'
ные кровати.
Авиакомпания Thai Airways на постоянной
основе сотрудничает с международными се'
тями отелей класса люкс, торговыми центра'
ми, а также ресторанами и спа'салонами,
что позволяет пассажирам пользоваться до'
полнительными бонусами и привилегиями.
Подробности – в разделе новостей на сайте
www.thai'airways.ru.
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разовательным ресурсом для специалистов,
занимающихся развитием взаимоотношений
с Таиландом. Любой желающий, пройдя про'
стую процедуру регистрации, сможет изучить
курс, сдать тест и при положительной оценке
получить сертификат. Онлайн'академия на'
глядно демонстрирует привлекательность со'
отношения цены и качества таиландского тур'
продукта с учетом специальных промо'кампа'
ний, когда цены на проживание, питание и
развлечения снижаются в два раза. Курс со'
стоит из семи тем: «Шопинг в Бангкоке»,
«Изучаем географию», «Рай для гурмана»,
«Авиасообщение с Таиландом», «Изучаем
тайскую культуру», «Специальные проекты
ТАТ» и «Музеи Таиланда».

Бангкок
Сиамская столица – город населенный, шум'
ный и очень интересный. Через него течет Чао
Прайя – Река королей. Прогулки по главной
водной артерии (в Бангкоке много каналов)
весьма популярны. Многие достопримечатель'
ности расположены вдоль реки. Это Королев'
ский дворец, на подробный осмотр которого
потребуется не меньше трех часов, храм Ват
Пра Кео (Wat Phra Kaeo), где находится Изум'
рудный Будда (на самом деле – нефритовый).
Или, например, храм Лежащего Будды (Wat
Po), где вдоль 46'метровой статуи расставле'
ны металлические горшки, куда туристы бро'
сают монетки в один сатанг «на счастье» –
нужно, чтобы монеток хватило на все 108 гор'
шочков. Считается, что именно здесь появи'
лись первые школы настоящего тайского мас'
сажа, а получить этот массаж можно в распо'
ложенных поблизости салонах. К достоприме'
чательностям добавим и Дворец Виманмек –
королевскую резиденцию, построенную монар'
хом'реформатором Чулалонгкорном (Рама V).
В здании из «золотого» тикового дерева есть
комнаты королевских подарков, где можно ви'
деть и подарки от нашего Николая II, с которым
встречался тайский король'преобразователь.
Отметим, что Бангкок – город, по нашим мер'
кам, недорогой. Цены здесь ниже, чем в Моск'
ве. Чашка кофе, к примеру, раза в четыре де'
шевле. Знаменитый острый креветочный суп
Том'Ям Кун стоит тут 300 бат, а рагу из страу'
са – 190. Такси (TAXI'METER) тоже вполне до'
ступно. Если выйдет больше 100 бат (около 77
руб.), значит, довелось объехать половину
Бангкока. Но такси, как обычное, так и трехко'
лесное, называемое «тук'тук», – это ночной
транспорт. Днем, когда пробки, лучше пользо'
ваться «подземкой» и «надземкой» (Sky Train),
где всегда прохладно и чисто. В полночь и ме'
тро, и Sky Train закрываются.
Одно из самых шумных ночных мест столицы
Таиланда – Китайский квартал. Место в бук'
вальном смысле горячее – здесь и за полночь
жарят, варят и парят прямо на улице. Покор'
мить слона можно на Rangman Road, рядом с
гостиницей Pullman Bangkok King Power, да и
самому поесть – местные ресторанчики пред'
лагают доступные по цене блюда местной и во'
обще экзотической кухни. Тут же и недорогие

массажные салоны. Но больше всего салонов
массажа, в том числе и пикантного свойства,
на Промпонге – в знаменитом районе ночных
развлечений с кафе, барами и бильярдными.
Слоны тут тоже ходят. А вот на Патпонге (дру'
гой такой же веселый район) – не ходят, места
тут маловато. Но торговля – от сувениров до
одежды – идет бойко.
В тайской столице популярны гостиницы
InterContinental 5*, где останавливался Путин,
недавно отремонтированная Dusit Thani 5*,
Pullman Bangkok King Power 5* с прилегающим
комплексом беспошлинной торговли, 80'мет'
ровая башня Baiyoke Sky 5*, которую надо по'
сетить хотя бы ради смотровой площадки,
Royal Orchid Sheraton 5*, Mandarin Oriental 5*,
Shangri'La 5*, Grand Hyatt Erawan 5*, Sofitel
Centara Grand 5*, JW Marriott Bangkok 5* и Siam
City 5*. Из отелей класса 4* отметим дизайнер'
скую гостиницу Siam@Siam, а также Grand
President Suites and Studios и Radisson Hotel.
Есть и бюджетные отели, которые стоят всего
10–20 долларов в сутки, приемлемые и чистые,
в каждом номере есть душ, телефон, телеви'
зор и холодильник.

Паттайя
Пожалуй, этот курорт – самое «тусовочное»
место Таиланда. Здесь множество магазинов,
баров, дискотек, ресторанов и разнообразных
шоу. Есть боулинги, тиры, теннисные корты,
гольф'поля, площадки для стрельбы из лука.
Лучшие пляжи – в северной и южной частях го'
рода'курорта. Можно поехать на природу – ок'
рестности Паттайи, как сухопутные, так и мор'
ские, этому способствуют. Вблизи Паттайи
расположено более 30 островов, на которых
прекрасные условия для дайвинга.
Эпицентр ночной жизни – Walking Street, где
можно посидеть в баре, повеселиться на ноч'
ной дискотеке, посмотреть тайский бокс и оття'
нуться в go'go клубе. Туристов часто водят на
шоу трансвеститов Alkazar и Tiffany’s. Плюс
массажные салоны на все вкусы. К северу от
Паттайи находится зоопарк Сирача, который
гордится большим числом бенгальских тигров,
рекомендуется посетить и крокодилью ферму
Самутпракан – крупнейшую в мире.
В Паттайе более 200 отелей. Самым вмести'
тельным считается Ambassador City Jomtien 4*
на пляже Жомтьен, в двух его башнях могут
разместиться одновременно 12 тыс. человек.
Популярны гостиницы Dusit Thani Pattaya 5*
(бывш. Dusit Resort), Sheraton Pattaya 5*, Asia
Pattaya 4*, The Montien 4*, Garden Beach Resort 4*,
Amari Orchid Resort 4*.

Популярные острова
Самый большой остров Таиланда Пхукет – в
часе лета от Бангкока. Главный город острова
тоже называется Пхукет, в 15 км от него – пляж
Патонг, тоже самый главный, три километра
белого песка. К югу от Патонга – пляжи Карон
и Ката, к северу – Банг Too и Камала. Замеча'
тельные пляжи, скалистые бухты, очень чистое
Андаманское море, «открыточная» тропичес'
кая природа, цветные коралловые рифы и бо'
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Сингапур

www.visitsingapore.com

ВНИМАНИЕ!
Тайские власти решили всерьез бороться с дрессировщиками'нелегалами, которые водят слонов по шумным туристическим мес'
там и делают из животных профессиональных попрошаек. Теперь штрафу должен подвергнуться не только горе'сопровождающий,
но и кормивший слона турист. Величина наказания и тому, и другому составит 310 долларов, что для Таиланда сумма серьезная.

гатый подводный мир… Не удивительно, что
россияне не только стремятся отдохнуть на
Пхукете, но и покупают здесь недвижимость. И
именно на Пхукете расположена авторитетная
академия здоровья и спа Banyan Tree. Стоит
посетить Аквариум, Институт маринистики,
Музей ракушек и Сад бабочек.
Недавно компания Centara Hotels and Resorts
объявила, что готова принимать постояльцев в
Grand Beach Resort Phuket (единственное заве'
дение, расположенное прямо на песке). Все
прочие гостиницы этого же класса находятся
через дорогу от пляжа. Всего в новом отеле
262 комнаты и виллы, есть водный парк с от'
дельными бассейнами, имеющий выход непо'
средственно на песчаный пляж. Гостиница хо'
рошо подходит для семейных пар и влюблен'
ных, желающих провести в Таиланде медовый
месяц. А чтобы сделать отдых еще более ро'
мантичным, к их услугам предоставлены номе'
ра с джакузи и видом на океан.
Для любителей морских путешествий обяза'
тельным пунктом программы должны стать ос'
трова Пхи'Пхи, находящиеся в провинции Кра'
би – в полутора часах плавания на скоростном
пароме от Пхукета. На этих островах снимали
«Пляж» с Ди Каприо. А еще можно на катере
доплыть до острова Ко Ранг Яй, где располо'
жена крупная ферма по выращиванию жемчу'
га, заодно и сувениры купить, посетить бухту
Пханг Нга и остров Джеймса Бонда (истинное
название острова Ко Пхинг Канн стало забы'
ваться после того, как тут побывал «Человек с
золотым пистолетом»).
Ко Чанг – название второго по величине остро'
ва Таиланда переводится как «Слоновий». Под
этим названием объединяется целый архипе'
лаг из полусотни с лишним островов, располо'
женных в провинции Трат, у восточного побе'
режья Сиамского залива. Ко Чанг на четыре
пятых покрыт джунглями, центральная его
часть гористая, на острове есть пять больших и

десятки маленьких водопадов. Интересно от'
правиться вместе с рыбаками на ночную ры'
балку. Можно взять напрокат лодку со всеми
снастями, покататься на яхте или каноэ. Про'
граммы однодневных круизов включают обед,
безалкогольные напитки, плавание с маской и
трубкой у коралловых рифов, купание и сол'
нечные ванны на островах.
Третий по величине остров Таиланда Самуй
находится в южной части Сиамского залива,
около часа лета от Бангкока. Главная туристи'
ческая зона находится на восточном побере'
жье в районе пляжей Чавенг и Ламай. Наибо'
лее популярен семикилометровый пляж Ча'
венг. Второй по величине пляж Ламай не усту'
пает красотой и прозрачностью воды, но
здесь потише, а цены пониже. Главная досто'
примечательность на севере острова – 15'ме'
тровая статуя Сидящего Будды, которая осо'
бенно красиво выглядит ночью с подсветкой.
На Змеиной ферме для самой длинной коро'
левской кобры в Таиланде выстроен Дом Ко'
ролевской кобры.

Малоизвестный север
Северный Таиланд – совсем другая страна,
разительно отличающаяся от пляжных пейза'
жей побережья. Здесь лесистые горы, древние
города, к тайским храмам прибавляются бир'
манские – граница недалеко. В провинциаль'
ном центре Лампанге до сих пор используются
конные экипажи. Сукотай – столица древнего
тайского государства. Над руинами старого
города возвышаются монолитные изображе'
ния Будды.
Чиангмай – главный город севера. Это осно'
ванные в XIII в. храмы, фольклорные праздни'
ки, ярмарки народных промыслов – от зонти'
ков до изделий из золота. Его и называют «Го'
родом золотых храмов», сооружений культа
здесь больше трехсот. Перелет из Бангкока за'
нимает час. Город расположен у подножия го'

ры Дои Пуи (1685 м), в обязательную програм'
му входит посещение расположенного высоко
в горах храма Ват Пратхат Дои Сутхеп (Wat
Phrathat Doi Suthep). По легенде, он основан на
месте, которое выбрал священный белый слон.
А вот и нынешние слоны – смышленые и рабо'
тящие. На севере Таиланда расположены ос'
новные места, где слонов выращивают, воспи'
тывают и обучают. Учат здесь и работающих с
ними людей – погонщиков'махаутов. Стать ма'
хаутом может и иностранец, была бы пара сво'
бодных недель. В «слоновьем лагере» Мае Са
(MaeSa) слоны купаются на глазах у публики,
метают дротики, играют в футбол и рисуют.
Приобрести образец слоновьего творчества
можно за 2000 бат. Ну и, разумеется, нужно
обязательно прокатиться на слоне верхом.

Воздушное сообщение
Из отечественных перевозчиков в Сиамское ко'
ролевство круглый год летают «Аэрофлот» и
«Трансаэро». В преддверии новогодних кани'
кул традиционно поднимаются на крыло чарте'
ры из Екатеринбурга, Барнаула, Владивостока.
В ноябре, например, в расписании «Трансаэро»
появится рейс из Санкт'Петербурга в Бангкок.
А 18 ноября в Москве авиакомпания Thai
Airways International отметила свой двойной
юбилей – 50 лет со дня основания и пятилетие
перелетов в Россию. Даже подарок приготови'
ли для тех, кто с ней путешествует. До 31 дека'
бря в силе интересное предложение. Теперь
пассажиры, предъявившие посадочный талон
Thai, могут воспользоваться не только макси'
мальной скидкой в 10–15%, но и такими приви'
легиями, как услуги персонального стилиста,
доступ в эксклюзивные клубы и просто подар'
ки в торговых центрах Siam Paragon, The
Emporium, Platinum M Club в Siam Paragon,
Platinum M Club в The Emporium Shopping
Complex, VIZ Lounge в Siam Discovery.

Республика Сингапур – город, остров и государство одновременно.
Сингапур ярок и многолик, как и его жители, – настоящий тропичес'
кий коктейль эпох, нравов и культур.

В

В туристических программах российских опе'
раторов Сингапур обычно предлагается как
один из пунктов комбинированных туров в со'
четании с посещением близлежащих стран.
Перелеты в Сингапур выполняются на самоле'
тах авиакомпаний Singapore Airlines, Turkish
Airlines, Qatar Airways.
Свое название Сингапур получил в честь ми'
фического персонажа Мерлайона/Мерлиона
(«полурыбы'полульва»), жившего в океане.
Согласно легенде, он защищал местных жи'
телей, испепеляя их врагов огненным взо'
ром. Во время шторма это существо выходи'
ло из воды и спасало людей от гибели. В па'
мять о нем в городе выстроен фонтан в виде
полурыбы'полульва. Его высота – 8,6 м,
вес – 70 т.

Аэропорт Чанги
Сингапурский аэропорт Чанги полтора десятка
раз признавали и «Лучшим аэропортом в ми'
ре» и «Лучшим аэропортом Азиатско'Тихооке'
анского региона». С мягкими коврами, вежли'
вым персоналом, современным дизайном он
похож на отель. В огромном центральном за'
ле – настоящий сад орхидей. Магазины аэро'
порта занимают площадь 33 тыс. кв. м. Граж'
дане России, следующие через Сингапур тран'
зитом, могут в течение 96 часов находиться на
территории города'государства без сингапур'
ской визы. От аэропорта до города ехать авто'
бусом 20 минут.

Колониальный квартал
На левом берегу реки Сингапур перед зданием
Музея азиатских цивилизаций стоит каменный
памятник Томасу Раффлзу – основателю и пер'
вому губернатору Сингапура. Его установили
в том самом месте, где сэр Раффлз впервые
высадился на берег в январе 1819 г., решив, что
лучшего оплота для Британской империи в Юго'
Восточной Азии не найти. Берега реки соединя'
ет мост Кавена, отданный в распоряжение пе'
шеходов и велосипедистов. Его стальные фер'
мы до сих пор украшает старый знак, запреща'
ющий проезд запряженным волами повозкам.
Другого, на этот раз бронзового, Томаса
Раффлза можно обнаружить перед Концерт'
ным залом Виктории, где выступают лучшие
симфонические оркестры мира. Первые зда'
ния Колониального квартала проектировал ан'
глийский архитектор Джордж Коулмен. По'
клонник классических фасадов и коринфских
колонн, он добавил к ним немного готики, со'
здав ни на что не похожий стиль колониально'
го Сингапура. Здание Парламента напротив
Концертного зала – одна из самых ярких работ
архитектора. В центре квартала лежит боль'
шой зеленый луг Паданг. Посреди него – Син'
гапурский крикетный клуб.
На западной стороне Паданга стоит Сити'холл,
где в 1959 г. была провозглашена независи'
мость Сингапура. От Сити'холла через краси'
вый парк можно пройти до англиканского собо'
ра св. Андрея, построенного из материала «чу'

Действующие лица
На сингапурском направлении хорошо заметны компании «Болеро'тур», «Валентур», «Группа
компаний «Путешествуй!», «Карлсон'туризм», «Квинта'тур», «Ланта'тур вояж», «Мегаполюс
турс», «Нева», «Спектрум», «Эсмеральд Тревел», ЮВА, Deo, I.N.G. Tour, JMT Travels, Oriental
Discovery, Pac Group, Viza Concord и др.
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нам», состоящего из раковин, извести, яичного
белка, сахара и скорлупы кокосового ореха.
Позади собора католическая церковь Доброго
пастыря и армянская церковь Григория Про'
светителя. Прихожанами этой церкви были
братья'армяне Саркис, которым Сингапур обя'
зан самым знаменитым сооружением колони'
альной эпохи – отелем Raffles (1887 г.). В нем
останавливались многие знаменитости. Это
был любимый отель Сомерсета Моэма, кото'
рый любил посидеть в Пальмовом дворике, на'
бираясь впечатлений для своих произведений.
Отель до сих пор остается самым романтич'
ным местом Сингапура. В его легендарном Пи'
сательском баре, как и во времена Моэма,
можно заказать фирменный коктейль «Синга'
пурский слинг». В 30'е гг. его придумал бар'
мен'китаец Нгиам Тонг Бун. В гостиничном
сейфе хранится клочок бумаги с рецептом
(джин 30 мл, Cherry Brandy 15 мл, ананасовый
сок 120 мл, сок лайма 15 мл, Cointreau 7,5 мл,
Benedictine 7,5 мл, Grenadine 10 мл, капля горь'
кой ангостуры. Украсить ломтиком ананаса
и вишенкой).

Скидки в торговых центрах
Фантастические скидки предоставляются в ма'
газинах, принимающих участие в программе
«Карта льгот для туристов» (Suntec City Mall,
Marina Square, The Centrepoint, The Heeren
Shops, VivoCity). Чтобы получить Карту льгот
для туристов, нужно лишь показать паспорт
у стойки обслуживания покупателей.
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Надежда
САРТОВА,
компания «Квинта'тур»

Индонезия

Крупнейшее островное государ'
ство в мире расположено на
Зондском архипелаге. Никто точ'
но не знает, сколько здесь остро'
вов, по одним данным – более
13,5 тыс., по другим – порядка
17 тыс.! Самые большие из них –
Новая Гвинея, Калимантан (Бор'
нео), Суматра, Сулавеси (Целе'
бес) и Ява, остальные имеют го'
раздо меньшую площадь. Попу'
лярнее всех у туристов – малень'
кий Бали.

Компания «Квинтатур» – официальный туроператор по Сингапуру. Наши программы строятся на базе рейсов авиакомпаний Cathay
Pacific, Singapore Airlines.
В нынешнем году хорошо заметна тенденция к бронированию клиентами некоторых элементов отдыха самостоятельно через интернет. А
поскольку Сингапур – одна из ведущих и экономически развитых стран ЮгоВосточной Азии, интернетпродажи очень развиты, а у кли
ентов нет опасения в надежности платежей. К сожалению, налицо спад интереса к азиатским странам. Поэтому, чтобы привлечь внима
ние к Сингапуру, менеджерам в агентствах надо активно использовать аргументы в его пользу. Вопервых, Сингапур – настоящий гастро
номический рай! Местная гастрономия основана на сочетании китайской, малайской и индийской кухонь. Вовторых, в стране отличные
возможности для шопинга. При этом туристу, если стоимость покупок выше 300 сингапурских долларов, при вылете по многим товарам
будет возмещен трехпроцентный налог. Третий аргумент «за» – разнообразные экскурсионные возможности. Важно отметить и то, что
Сингапур – один из лучших транзитных городов для путешествий по странам ЮгоВосточной Азии, Австралии и Микронезии.
Из гостиниц рекомендую Grand Park Cityhall 4*. Он удобно расположен рядом с метро и торговым центром, здесь привлекательная стои
мость размещения. Неплохая ценовая политика у бутикотеля Fullerton 5*. Массу удовольствия можно получить, разместившись в полно
стью реновированной в прошлом году гостинице класса deluxe Ritz Carlton Millenium 5*.

Центральный деловой район

Кампонг4Глам

Блистающий стеклом и сталью деловой центр Сингапура построен
в полном соответствии с законами фэн'шуй. Самый большой в мире
фонтан Богатства, как советует табличка, надо обойти три раза по часо'
вой стрелке, чтобы не знать проблем с деньгами. В центре делового
квартала можно обнаружить настоящий осколок викторианской эпохи –
рынок Лау Па Сат. По вечерам вокруг расположенного внутри здания
фонтана выступают фокусники, танцоры на ходулях, жонглеры, музы'
канты. Полюбоваться видами делового квартала можно с воды, отпра'
вившись в круиз от Международного торгового центра. Самая впечатля'
ющая прогулка – на закате.

Малайская часть города – квартал Кампонг'Глам – изначально была
предназначена для мусульман. Его главную улицу Араб'стрит когда'то
облюбовали торговцы с Ближнего Востока. В здешних магазинах, сохра'
нивших предписанные Раффлзом пятифутовые навесы от солнца, по'
прежнему можно купить восточные ковры, ткани, килимы, кальяны, пле'
теные корзины и замечательные изделия из кожи. В центре Кампонг'
Глама возвышается несколько обветшавший дворец Истана'Кампонг'
Глам, построенный для султана Али, чей отец – Джохорский султан Хус'
сейн – уступил остров Сингапур англичанам. Издалека видны позоло'
ченные купола главной достопримечательности квартала – мечети Сул'
тана на Мускат'стрит.

С

Страна простирается на 5120 км между азиат'
ским материком и Австралией. Экватор разде'
ляет здесь Тихий и Индийский океаны. Первый
омывает Бали с севера, второй – с юга.
На Бали проходили съемки кинофильма по
бестселлеру американской журналистки Эли'
забет Гилберт «Ешь, молись, люби», с успе'
хом прошедшего в этом году во всех кинотеа'
трах мира. Власти страны даже сделали став'
ку на то, что картина привлечет на остров но'
вых туристов.
Путешественники, вдохновленные фильмом,
могут отправиться по следам главных героев,
воспользовавшись уникальным предложением
комплекса Ayana Resort & Spa (Джимбаран),
рядом с которым снимался фильм. Генераль'
ный менеджер курорта Шарль Фуко (Charles
de Foucault) заметил, что «роман стал бестсел'
лером, а голливудский фильм, вобравший
в себя богатую культуру и потрясающие пей'
зажи Бали, стал еще большей сенсацией».
Программа включает все элементы четырех'
месячного приключения главной героини на
острове – от коктейлей Джаму и йоги до ро'
мантических ужинов, расслабляющих масса'
жей и сеансов убудского целителя Кетута Лие'
ра по освобождению души. О комплексе Ayana
Resort & Spa – ниже.

Район Орчад4Роуд
Выстроившиеся вдоль Орчад'Роуд и продолжающей ее Танглин'Роуд ог'
ромные торговые центры «Променад», «Караван Интернешнл», «Лаки
Плаза» и еще семь десятков не менее звучных наименований – залог
процветания маленького острова'государства. Кажется, любую вещь, где
бы ее ни произвели, в Сингапуре можно купить дешевле всего. Район
Орчад'Роуд также изобилует ночными клубами, барами, ресторанами.

Чайнатаун
Томас Раффлз при закладке города во избежание межнациональных кон'
фликтов определил районы компактного проживания местного населе'
ния – китайцев, индийцев, малайцев. Сегодняшний Чайнатаун, как и в про'
шлом, состоит в основном из двух' и трехэтажных домов, построенных по
принципу «лавка внизу, жилые помещения вверху». В Сингапурском цент'
ре ремесел продаются фарфор, веера, картины на шелке, бумажные фо'
нарики, кружевные салфетки, фигурки и украшения из нефрита.
Самые экзотические товары, вроде живых змей, черепах, акульих плавни'
ков и ласточкиных гнезд, можно купить на Мокром рынке на углу Саго'
стрит. Все эти деликатесы рассчитаны скорее на китайцев, чем на туристов.
Самый старый из китайских храмов Тиан'Хок'Кен посвящен богине моря
Ма Цу По. Статуя богини, украшающая главный алтарь, привезена из Ки'
тая в 1840 г. Этой же богине моря посвящен и деревянный храм Вак'Хай'
Ченг'Био – один из самых красивых в городе. В Чайнатауне можно также
обнаружить индуистский храм Шри'Мариамман и Джамае – старейшую
мечеть Сингапура с бело'зелеными минаретами, похожими на пагоды.

www.indonesia.travel

Маленькая Индия
Действительно, Индия в миниатюре. По улице Серангун'Роуд разносят'
ся пряные ароматы. В ювелирных магазинах блистают золото и сереб'
ро, а иногда выполненные из золота части человеческого тела, которые
приносят в храм в надежде на исцеление. Самые красивые индуистские
храмы находятся все на той же Серангун'Роад. На параллельной улице
Рейс'Курс'Роуд расположен буддийский храм Шакья'Муни'Будда'Гайя,
внутри которого находятся гигантское каменное изваяние сидящего
Будды высотой 15 м и привезенная со Шри'Ланки копия отпечатка его
ступни. Правда, по всем странам Юго'Восточной Азии можно сыскать
еще не меньше десятка таких отпечатков. За небольшую плату можно
повернуть выключатель и зажечь над фигурой 100 тысяч лампочек. Че'
рез дорогу от буддийского храма находится даосистский храм Лион Сан
Си с красивой резной крышей, посвященный восемнадцатирукой боги'
не милосердия Гуань'инь.

Сентоза
Когда'то лежащий к югу от Сингапура остров Сентоза называли Бла'
канг Мати (Земля мертвецов), поскольку считалось, что пираты зака'
пывали здесь тела своих жертв. Теперь он стал любимым местом от'
дыха. Кроме парома сюда можно попасть по подвесной канатной до'
роге. Вагончик движется на высоте 70 м над акваторией порта и при'
бывает почти к самому музею «Лики Сингапура», где куклы'роботы
в человеческий рост расскажут об истории Сингапура. Пройдя от
центрального пляжа острова через небольшую лагуну по подвесному
мосту, попадаешь на самую крайнюю оконечность материка Евразия,
о чем сообщает соответствующая табличка. Любители природы мо'
гут посетить Парк бабочек, Музей кораллов и Океанариум. Каждый
вечер на острове устраивается светомузыкальное шоу «Музыкаль'
ный фонтан».

Балийские курорты
Наиболее известные курорты Бали – Джимба'
ран, Нуса Дуа, Санур, Кута и Беноа – сосредо'
точены на юге острова. До каждого из них – не
более 30 мин езды от международного аэро'
порта Денпасар.
Джимбаран – курорт для ценителей морской
кухни. Здесь находятся один из лучших на Ба'
ли рыбных рынков, множество рыбных ресто'
ранов на пляже. Поблизости от деревни рас'
полагаются элитные отели InterСontinental
и Four Seasons.

Сингапурский туристический проездной
Singapore Tourist Pass – это неограниченное количество поездок обще'
ственным транспортом по цене от 18 до 34 сингапурских долларов
в день при онлайн'продаже за границей. В Сингапуре он продается за $8
в день на один, два или три дня под залог 10 долларов (проездной необ'
ходимо вернуть в течение пяти дней). Дает право на скидки в магазинах'
партнерах программы.
www.thesingaporetouristpass.com
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Действующие лица
На российском рынке отдых в Индонезии организуют такие операторы, как «Астравел», «Группа
компаний «Путешествуй!», «Квинта Тур», «Карлсон'туризм», «Ланта'тур вояж», «Люкс Тур», «Ме'
гаполюс турс», «Нева», «Пантеон», «Политэк», «Прата», «Русский Холидей», «Спарк Груп», «Спе'
ктрум», Deo, I.N.G Tour, Pac Group, Teamex и др.
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Надежда
САРТОВА,

Главное курортное направление у российских туристов в Индонезии – это традиционно Бали. Наши соотечественники выбирают также
отдых на островах Ломбок – здесь очень неплохие пляжи, Ява, где отличные экскурсионные возможности, и Бинтан, который пользуется
успехом у деловых туристов, облюбовавших его в качестве места для инсентивов. Кроме того, от острова Бинтан недалеко до Сингапура.
Комбинированные программы пользуются отличным спросом. Они составляют 70–80% от всех продаж пакетов в Индонезию. И как раз
один из наиболее спрашиваемых туров – «Бали – Сингапур».
Наши программы строятся на базе перелетов самолетами авиакомпаний Cathay Pacific и Singapore Airlines. Отмечу, что нынешний сезон
– не очень хороший для Индонезии, но надеемся, что все гарантированные туры в страну будут проданы. Тем более что мы предлагаем
нашим туристам отличные цены на проживание в отеле Jimbaran Puri, новые интересные экскурсионные туры по островам Индонезии и
комбинированные программы «Гонконг – Бали» на базе удобного перелета Cathay Pacific.

компания «Квинта'тур»

Бывший Ritz Carlton, расположенный на склоне холма на 70 га парка,
с прошлого года называется Ayana Resort & Spa Bali. В 2010 г. ком'
плекс второй раз подряд получил награду World Travel Awards как
«Лучший курорт Азии люкс'класса» и выиграл в новой номинации
«Лучшая вилла Азии люкс'класса». В 2009 г. в связи с ребрендингом
и без того роскошный курорт был полностью обновлен: обновили рес'
торан, главный холл отеля, а прямо на отвесной скале над океаном по'
строили Rock Bar. Последний получил несколько наград как «Лучший
новый бар Бали» и звание «бара №1» по версии CNNGo (портала CNN
о путешествиях).
Награду World Travel Awards в новой категории «Лучшая вилла Азии
люкс'класса» получила президентская вилла Ayana с тремя спальнями.
Расположенная в саду на территории 3 тыс. кв. м вилла предлагает гос'
тям все 33 удовольствия: на ее территории есть 11'метровый бассейн,
джакузи, спа'кабинет, тренажерный зал, классы для йоги и медитаций,
свадебная беседка на краю утеса. Кроме того, гостям предлагаются
круглосуточные услуги дворецкого, получившего сертификат Гильдии
профессиональных дворецких в Великобритании.
Отметим также, что в этом году курорт Ayana Resort & Spa номинирован
на премии «Спа №1 в мире» (журнал Conde Nast Traveller), «Топ'20 луч'
ших отелей» (журнал Travel+Leisure), а также «Лучший одиночный ку'
рорт в Индонезии» (Indonesian Tourism Awards).

Нуса Дуа – самый фешенебельный балийский курорт. При въезде на
его территорию все автомобили подвергаются тщательному досмотру.
Чистые песчаные пляжи Нуса Дуа от высокой океанской волны отгоро'
жены цепочкой коралловых рифов.
Отели в Нуса Дуа только категории 5*. В 2008 г. сеть Starwood, которая
сегодня особенно активно развивается, открыла здесь St. Regis Bali
Resort – более 120 комфортабельных сьютов, вилл и резиденций с инте'
рьерами в традиционном индонезийском стиле, свыше 500 человек пер'
сонала, есть говорящие по'русски. Неизменно популярен Laguna Resort
& Spa, который славится бассейном'лагуной площадью 5 тыс. кв. м.
Отель Nikko Bali Resort & Spa, построенный на 40'метровой скале, запо'
минается архитектурой в японском стиле, необычным расположением
ресепшн (на последнем этаже) и панорамным лифтом, который ведет
к пляжу и бассейнам.
В центре курорта позади отелей первой линии расположен торговый
комплекс Galleria Nusa Dua, где разместились более 70 магазинов и бу'
тиков, а также множество ресторанов, художественных галерей и театр.
Беноа – курортная зона, расположенная в нескольких километрах от Ну'
са Дуа на длинном песчаном мысу северо'восточной части полуострова
Букит. Здесь хорошие условия для дайвинга и морской рыбалки. Разре'
шены моторизованные виды водного спорта. Концепция курорта та же,
что и у Нуса Дуа, но есть отели 4* и 3+*. Отель Club Bali Mirage 3* super

Королевский дворец Таман Тирта Гангга – шедевр строительного ис'
кусства, один из самых прекрасных в Юго'Восточной Азии дворцов на
воде. Здесь есть ухоженный сад, пруды, фонтаны, искусственные руины,
а также священный источник и несколько бассейнов, откуда вода расхо'
дится по широким террасам рисовых полей.
Кинтамани – высокогорная деревушка, нависающая над озером Батур.
Здесь находится храм Пура Улун Дану, считающийся вторым по значе'
нию на Бали. Его ажурный силуэт на краю обширной кальдеры вулкана
Батур хорошо видим издалека.
Семарапура – с середины XVII в. одноименная столица королевства
Клунгкунг, которое последним на Бали покорилось голландцам (1908).
От королевского дворца сохранились два павильона – Керта Гоза и Ба'
ле Камбанг. Потолок Керта Гоза состоит из 267 панелей, расписанных
сюжетами на темы «Махабхараты». Стоящий посреди озера «плавучий»
павильон Бале Камбанг связан с берегом узким мостом, который охра'
няют каменные стражи, главным образом персонажи балийских мифов,
но некоторые из них очень похожи на голландских солдат.
Пещерному храму Пура Гоа Лавах более тысячи лет. Местные жители
верят, что в нем «живет» мифическое чудовище Нага Басуки, но допод'
линно известно, что там обитают вполне реальные летучие мыши, кры'
сы и ядовитые змеи. Стоит ли после этого огорчаться, что доступ в пе'
щеру закрыт?
Бангли – один из старейших балийских городов. Основан в XIII в. На его
северной окраине стоит храм Пура Кехен, восемь террас которого под'
нимаются вверх по горному склону.

Центральный Бали
Убуд находится в 27 км от Денпасара. В этом живописном месте располо'
жено множество художественных галерей и магазинов. Королевский дво'
рец в Убуде – самый красивый на Бали. Его построили в конце IX в.
для принца Чокорда Геде Сукавати. В 1,5 км от центра Убуда расположен
заповедный Обезьяний лес. Избалованные вниманием обезьянки кормят'
ся с рук и обижаются, когда угощение заканчивается. Пейзажи вокруг Убу'
да божественны. Хотя город расположен в часе езды от моря, он становит'
ся модным курортом, куда приезжают хотя бы на два дня. Неподалеку рас'
положены бутик'отели Four Seasons Sayan, Maya Ubud и Alila Ubud.

Что посмотреть, где побывать
В экскурсионные маршруты острова входит посещение деревень народ'
ных промыслов, вулканов и, конечно, древних храмов, которых на остро'
ве насчитывается более двух тысяч. Шесть из них имеют историческое
значение, и самым важным храмом считается Материнский Пура Беса'
ких (слово «пура» означает «храм, дворец»).

Кухня Бали – пряная смесь китайских, индийских и островных традиций. Попу'
лярные блюда: поросенок на вертеле бали гунг (хотя в целом свинина не характерна
для страны, где 86% – мусульмане), утка в банановых листьях бебек туту, шашлыч'
ки сате, жареная лапша ми горенг, рис на пару с кусочками мяса и овощей наси чам'
пур. Рис – непременная составляющая балийской кухни. Много разнообразных мо'
репродуктов: чуми'чуми – это кальмары, уданг – креветки, а уданг бесар – гигантские
креветки. В изобилии представлены местные фрукты – как привычные нам бананы,
ананасы, апельсины и манго, так и действительно экзотические, к которым европе'
ец зачастую не знает, как подступиться, например, вкусный, но дурно пахнущий ду'
риан, салак – змеиный фрукт, джекфрут, похожий на плод хлебного дерева.
Есть несколько особенностей поведения жителей Индонезии за столом, которые сле'
дует учитывать туристам. Едят только правой рукой и без столовых приборов. До и по'
сле еды правую руку ополаскивают в чаше с водой и ломтиком лимона. В ресторанах
используют ложку и вилку, но не нож, который считается символом агрессии.
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первым на Бали предложил отдых all inclusive. Его гости могут пользо'
ваться услугами соседнего Grand Mirage Resort & Thalasso Spa 5*, вклю'
чая услуги центра талассотерапии.
С курорта Санур началась слава Бали как фешенебельного места отды'
ха. По закону здесь запрещено возведение зданий, превышающих по
высоте кокосовые пальмы. Санур предлагает отели всех категорий – от
маленьких недорогих гостиниц и пансионатов до роскошного Tanjung
Sari. Главная улица курорта тянется на 5 км параллельно пляжу. На ней
много магазинов, ресторанов, баров и недорогих кафе. В 2 км от Сану'
ра расположен Сад орхидей.
Курорт Кута – Легиан – Семиньяк сложился из трех деревушек. Это са'
мый шумный, многолюдный и демократичный по ценам курорт Бали все'
го в 10 км от аэропорта. Роскошные отели здесь соседствуют с много'
численными лосменами (недорогими домиками с простыми меблиро'
ванными комнатами без кондиционеров). Здесь много ресторанчиков,
закусочных, дискотек, сувенирных лавок, но не встретишь go'go и стрип'
баров. Три самых популярных ночных клуба – Gado Gado, Bounty
и Double Six. Пляжи Куты не защищены коралловыми рифами, и прилив'
ная волна достаточно сильная. Это делает Куту прекрасным местом для
серфинга. В Куте расположен Hard Rock Hotel 4* super. Интерьеры номе'
ров выполнены по мотивам определенных музыкальных стилей: рок'н'
ролла, регги, блюза, психоделика, поп, альтернативы. В прошлом году
недалеко от центра Куты после полного обновления открылся Holiday Inn
Resort Baruna 4*. В отеле прямой выход на пляж, обширная территория
занята террасами тропических садов.
Ловина – туристическая зона на севере острова, состоящая из длин'
ной цепочки прибрежных деревень, отелей, молодежных пансионатов,
кафе, ресторанов, дискотек и ночных клубов. Очень популярна у евро'
пейской молодежи, но мало известна нашим согражданам. Ее назва'
ние означает «Я люблю Индонезию». Пляжи представляют собой обса'
женные пальмами бухты с серым или черным вулканическим песком
и сохранившими первозданный вид коралловыми рифами. Центр Ло'
вины – деревня Калибукбук. Рано утром от пляжа Калибукбука отправ'
ляются лодки с туристами, желающими понаблюдать за резвящимися
в море животными.

Восточный Бали
Храмовый комплекс Пура Бесаких – главное святилище Бали. Его
называют матерью всех балийских храмов. Он расположен на высо'
те 1000 м на юго'западном склоне вулкана Агунг. Комплекс состоит
из 22 отдельных храмов и тянется вверх по склону на 2 км. Каждая
из каст острова Бали имеет здесь свой алтарь и отмечает собствен'
ный ежегодный храмовый праздник. Главным святилищем комплек'
са считается посвященный богу Шиве храм Пура Пенатаран Агунг
с высокими многоярусными башнями'жертвенниками на краю высо'
кого уступа.
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Индонезия
Батубулан. Самый крупный на Бали центр
резьбы по камню. В двух километрах к северу
от Батубулана находится Птичий парк. Перна'
тые порхают под огромной сеткой или содер'
жатся в вольерах, расставленных среди 300
видов экзотических деревьев. Вплотную
к Птичьему парку примыкает Парк рептилий,
где представлены все виды рептилий, обитаю'
щих в Индонезии, в том числе и вараны с ост'
рова Комодо.
Батуан. Небольшая деревушка, известная
своими художественными традициями. Ее
древний храм Пура Пусех всегда открыт для
туристов. Во время храмовых праздников
в нем исполняются ритуальные танцы топенг
и вайянг вонг и два раза в месяц – старинный
придворный танец гамбу.
Пещера Гоа Гаджа. Пещеру Гоа Гаджа, по'ба'
лийски «Слоновью пещеру», археологи обна'
ружили только в 1923 г. Вход в Гоа Гаджа пред'
ставляет собой вырезанный в скале широко
раскрытый рот страшного демона. Внутри тем'
ной Т'образной пещеры с левой стороны от
входа находится статуя Ганеша – бога мудрос'
ти с головой слона, справа – лингамы, фалли'
ческие символы бога Шивы. В стенах пещеры
расположены глубокие ниши для медитаций,
где постоянно кто'то молится.
Педженг – тихая деревушка, которая когда'то
была столицей древнего одноименного коро'
левства. Храму Пура Кебо Эдан около 700 лет.
Главная фигура в нем – «безумный великан»
ростом три с половиной метра, в маске, танцу'
ющий на трупе. В соседнем храме Пура Пусе'
ринг Джагат (1329), служившем главным свя'
тилищем королевства, хранится «чаша Пед'
женга» – цилиндрическая каменная урна
с резными изображениями богов и демонов.
На севере деревни расположен храм Пура Пе'
натаран Саси, где хранится бронзовый бара'
бан длиной 186 см, ему около 1500 лет.
Королевские монументы Гунунг Кави. К вос'
току от города Тампаксиринга в долине реки

Сейшельские острова
Пакрисан в скалах вырублены огромные мемо'
риальные жертвенники, по форме напоминаю'
щие буддийско'индуистские жертвенники
«чанди». Эти загадочные сооружения окруже'
ны множеством легенд. Историки склонны свя'
зывать их с легендарным балийским королем
Анакой Вунгсу, жившим в XI в.

Западный Бали
Менгви. Небольшой городок, который до
1891 г. оставался столицей могущественного
королевства Менгви. Его главная достоприме'
чательность – храм Пура Таман Айюнг (1634),
который окружает заросший лотосами ров
с водой. Храму приписывается магическая спо'
собность поддерживать надлежащую циркуля'
цию воды на острове: с гор – на рисовые поля,
с полей – в море, а затем обратно в горы.
Озеро Братан. Необычайно красивое озеро
в кальдере (впадина, оставшаяся на месте кра'
тера) вулкана Братан. У его западного берега
на крошечном острове стоит храм Пура Улун
Дану Братан, посвященный хозяйке озера – бо'
гине Деви Дану. Над ним и озером постоянно
клубятся ароматы благовоний – это многочис'
ленные паломники просят богиню не жалеть
воды на орошение рисовых полей.
Храм Пура Лухур Батукау расположен у под'
ножия священной горы Батукау, со всех сторон
его обступают труднопроходимые джунгли.
Проглядывающие сквозь кроны деревьев чер'
ные крыши его павильонов вызывают ощуще'
ния предстоящей встречи с тайной.
Храм Пура Танах Лот. Этот храм чаще всего
фотографируют. Он расположен на берегу оке'
ана, на высоком скальном уступе, который во
время прилива становится островом. Сторона
храма, обращенная к воде, посвящена богине
моря Бетаре Тенга Сегаре, а обращенная к су'
ше – богам, живущим на горе Батукау. Вече'
ром сюда съезжаются туристы, чтобы полюбо'
ваться великолепным зрелищем заката солнца
и почувствовать ауру этого священного места.

Южный Бали
Храм Пура Лухур Улувату расположен высоко
над морем, на самой вершине утеса. Это одно
из самых почитаемых на Бали святилищ, осно'
ванное в XI в. Долгое время в нем разрешалось
молиться только членам королевской семьи.
Каждый вечер рядом с храмовым комплексом
устраиваются танцевальные представления
для туристов.

Северный Бали
Сингараджа был столицей острова в период
голландского колониального правления. Экс'
позиция городского музея посвящена жизни
последнего короля Булененга Панджи Тисны,
который спонсировал развитие туризма на Се'
верном Бали.
Кубутамбахан – деревня, в которой находит'
ся один из самых красивых на Бали большой
храмовый комплекс Пура Мадуве Каранг. Ба'
лийцы в надежде на хороший урожай прино'
сят сюда подношения богу Солнца Сирье
и Матери Земле.

Воздушное сообщение
Прямой беспосадочный перелет на Бали три
раза в неделю выполняет авиакомпания
«Трансаэро» из Москвы в Денпасар (около
12 ч), что позволяет формировать програм'
мы на 10, 11 и 14 ночей. Также в новом сезо'
не возобновил регулярные рейсы в Денпасар
«Аэрофлот». Многие операторы формируют
туры на базе рейсов Singapore Airlines или
Emirates через Сингапур, JAL через Токио,
Qatar Airways через Доху.
Джакартский аэропорт рассчитан на прохожде'
ние 22 млн пассажиров в год, но в прошлом го'
ду он принял 34 млн человек, в текущем году
ожидается, что через воздушные ворота Джа'
карты пройдут уже 40 млн человек. К 2013 г.
в нем планируется построить новые взлетно'
посадочную полосу и два терминала.

В 1502 г. эти земли, расположенные северо'восточнее Мадагаскара,
на четыре градуса южнее экватора, впервые обнаружил португаль'
ский мореплаватель Васко да Гама. Они получили название «се
шел», что в переводе со старопортугальского означает «семь сес'
тер» – по числу открытых путешественником островов центральной
группы. Сегодня известно, что Сейшельский архипелаг состоит из
115 небольших гранитных островов. Обитаемы и открыты для посе'
щения туристами лишь около трети. Когда стоишь на берегу любого
из них и смотришь вдаль, туда, где горизонт полукругом очерчивает
бездонный океан, кажется, что ты на самом краю Вселенной…

С

Среди 80 тыс. населения преобладают крео'
лы – потомки французских переселенцев и аф'
риканцев, остальные – индийцы, китайцы, ма'
лагасийцы и англичане. В разное время здесь
хозяйничали британцы и французы. В 1976 г.
крошечное демократическое государство Сей'
шельские острова получило независимость,
а в 1979 г. была провозглашена социалистиче'
ская республика.
В 2009 г. Сейшельские острова посетили около
160 тыс. человек. По данным Национальной
статистической службы, в общем рейтинге тур'
потока россияне стоят на пятом месте (8544
человек) после французов, итальянцев, нем'
цев и англичан. В 2009 г., несмотря на кризис,
число туристов из России выросло на 23%. Со'
гласно прогнозам туристической службы Сей'
шельских островов, к 2017 г. общий турпоток
в страну должен увеличиться до 300–350 тыс.
человек.
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Чаще всего гости посещают находящийся
с 1983 г. в списке Всемирного природного на'
следия ЮНЕСКО заповедник Вале'де'Мэй на
острове Праслин, где растут около семи тысяч
кокосовых пальм Coco de Меr, а также остров
Ла Диг. Его фантастические пейзажи в стиле
«баунти» растиражированы в тысячах реклам'
ных проспектов.
Гостиничные комплексы, как правило, состоят
из отдельных вилл'номеров. Ежегодно здесь
открываются новые роскошные гостиницы.
Русскоязычные гиды и представители в отелях
работают в основном на главном острове архи'
пелага – Маэ.

Пульс архипелага – Маэ
Этот остров, гористый, покрытый буйной тропи'
ческой растительностью, – самый крупный на
архипелаге (27х8 км). Здесь живет более двух
третей населения страны, 30% (около 25 тыс. че'
ловек) из них – в единственном городе и столи'
це государства Виктории. Город'порт основан
в 1841 г. и назван в честь королевы Виктории.
На острове находится и международный аэро'
порт. Вдоль побережья тянется пляж Beau Vallon.

Действующие лица
«Арт'тур», «Группа компаний «Путешествуй!», «Евробизнестур», «Коннайсанс'тревел», «Люкс
Тур», «Мальдивиана», «Прата», «Русский экспресс», «Спектрум», Coral Travel, Deo, ICS Travel
Group и др.
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Дмитрий
АРУТЮНОВ,

www.seychelles.com

Мы строим программы на базе перелетов Emirates и Qatar Airways. На новогодний период у нас запланирован традиционный чартер со
2 по 11 января. Очень удобное расписание и выгодная цена.
Прелесть островов в том, что все они разные, и мы, как всегда, с большим удовольствием предлагаем варианты Island Hopping – так
называемые «прыжки по островам», когда во время одного тура клиенты могут посетить сразу несколько островов. Приятные
воспоминания гарантированы!
Как правило, туристы, которые выбирают отдых на Сейшелах, не экономят. Стоимость перевозки сопоставима со стоимостью недорогого
турпакета в страны массового туризма. Доля российского рынка еще слишком мала, чтобы она както влияла на предложение. Однако
отмечу, что вариант «с милым рай в шалаше» все же можно спроецировать на предлагаемые нами недорогие варианты размещения, такие
как отели Villa des Roses, Coral Strand по цене от 65 долларов с человека в сутки.
И о новинках. В начале года на Маэ распахнул свои двери новый отель Constance Ephelia Resort, а на Праслине в январе 2011 г. состоится
официальное открытие Raffles Praslin. В обеих гостиницах «Арттур» готов поселить своих клиентов!

компания «Арт'тур»

Особая гордость столицы и всей республики – светофор, чьи «приказы»
аккуратно исполняют водители. Необходимости в других светофорах на
архипелаге нет.
Экскурсии. Познакомить с достопримечательностями Маэ помогут, на'
пример, принимающие туристические компании 7 South и Mason’s
Travel. Во время экскурсий можно приобрести сувениры в магазинах
столицы, побывать в парке Морн, где находятся исторические развали'
ны старой Миссии, и на чайной плантации на склонах горы Морн Блан –
самой высокой на острове (905 м). Вокруг нее расположен Националь'
ный парк. Неплохо заехать в Деревню ремесленников, где местные
умельцы делают красивые модели кораблей.
Интересно посетить Национальный музей или съездить на Аллею пира'
тов, где есть их могилы. В конце аллеи стоит беседка, где некогда был
найден клад. Фотография находки хранится на ближайшей ферме. Пару
десятков лет назад в беседке пила чай английская королева. Увлека'
тельны экскурсии в Национальный морской парк Святой Анны. Во вре'
мя прогулки на лодке с прозрачным дном можно полюбоваться подвод'
ным миром, поплавать и понырять с маской у островов Round и Cerf.
Крыша над головой. На острове около десяти крупных отелей. Среди
них Le Meridien Fisherman’s Cove 5*, Plantation Club Resort & Casino 4*,

компания «Квинта'тур»

Sunset Beach Hotel 4*, Berjaya Beau Vallon Bay Beach Resort 4*, Berjaya
Mahe Beach Resort, Le Meridien Barbarons 4*. Одни из лучших – роскош'
ные отели Banyan Tree Seychelles 5* de luxe и Maia Luxury Resort & Spa
5* de luxe. В последнем 30 роскошных вилл, 20 из которых находятся на
склоне холма, откуда открывается чарующий вид на океан и пляж Anse
Luis. К услугам гостей шикарный спа'центр. В гостинице работает рус'
скоговорящий представитель.
Эксклюзивный отель'курорт Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa 5*
построен в середине прошлого века на месте одной из первых гости'
ниц на Сейшелах. Здесь гостили Уильям Сомерсет Моэм и Ян Фле'
минг. В роскошном гостиничном комплексе 40 вилл, выстроенных из
ценных пород дерева. Некоторые из них находятся на первой линии ря'
дом с океаном, часть – на холме, откуда открывается красивый вид на
окрестности. Наших соотечественников встретит русскоговорящий
представитель.
В 2009 г. на Маэ открылся роскошный отель Constance Ephelia Resort оf
Seychelles 5* на 267 элегантных номеров.

Кокосовая эротика Праслина
Второй по величине остров Сейшел (11х4 км) не такой гористый, как
Маэ. Славится протяженными белопесчаными пляжами, кокосовыми ро'
щами, редкими сейшельскими черными попугаями и единственным
в мире заповедником морских кокосовых пальм Coco de Меr в Майской
долине (Валле'де'Мэй).
Экскурсии. Майская долина – главная достопримечательность острова.
Сюда едут смотреть знаменитые кокосовые орехи коко'де'мер эротич'
ного вида. Каждый из них состоит из двух сросшихся округлых долей
и похож на самую выдающуюся тыльную часть женского «портрета».
В диаметре орех может достигать полуметра и весить до 40 кг. Нигде
в мире подобного нет! Когда'то поговаривали о необыкновенных целеб'
ных свойствах этих орехов и верили, что это те самые запретные плоды
из Эдемского сада. Из сока плодов морской пальмы, тростникового
спирта и кокосового молока делают пробуждающий чувственность
«эликсир любви». Кокос продается во всех сувенирных лавках и стоит
«всего'то» $200–300 в зависимости от размера. На его вывоз необходи'
мо разрешение, прилагающееся в конверте при покупке. Печать в фор'
ме этого раздвоенного ореха туристам ставят в паспорте по прибытии
в аэропорт.
Крыша над головой. Один из самых лучших отелей на Сейшелах –
Constance Lemuria Resort of Praslin 5* de luxe на 88 сьютов категории
«люкс» – расположен на северо'западе острова в бухте Анс Керлан. Но'
мера выполнены из натуральных материалов: ценных пород дерева,
тростника, камня… У каждого домика есть своя терраса, откуда гости
любуются потрясающими закатами. При отеле – три пляжа, восхити'

О вкусной и здоровой пище... Самое необычное местное блюдо – ра'
гу из летучих мышей. Это такой деликатес, что не каждый местный жи'
тель о нем слышал. А вот чипсы из плодов хлебного дерева, вес кото'
рых может достигать трех килограммов, знают и любят все! Самый креп'
кий сейшельский напиток – бака, водка из сахарного тростника. Доро'
гой импортный продукт – яблоки. Если их подают в отеле, это говорит
о его высоком уровне.
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Татьяна
РЫЛЬСКАЯ,

Наши программы по Сейшельским островам строятся на базе рейсов иностранных перевозчиков: регулярных перелетах авиакомпаний
Emirates через Дубай и Qatar Airways через Доху. Кроме того, в нынешнем сезоне «Дон Авиа» выполняет ставший уже традиционным
новогодний прямой спецрейс на Маэ. Вылет самолетом ИЛ86 запланирован на 2 января из Шереметьево С, возвращение – 12 января.
Наличие прямого российского рейса в даты новогодних каникул и специальные сниженные цены от некоторых отелей только для россиян,
прилетевших этим рейсом, делают отдых на Сейшелах в разгар новогодних праздников более доступным.
Сейшельские острова массовым направлением никогда не будут. Минимальная стоимость поездки на неделю, включая перелет и
проживание, – 1200–1300 евро на человека. Поток российских туристов из года в год остается практически неизменным. Показателен
легкий прирост как знак выхода из экономического кризиса.
Из новинок отметим, что в нынешнем году на острове Маэ распахнул свои двери роскошный пятизвездный курортный комплекс Constance
Ephélia Resort. Здесь великолепные пляжи, широкий выбор номеров от Junior Suites до Family Villas с тремя спальнями. Такого типа
размещения на Сейшелах нет ни в одном отеле! И, что немаловажно, здесь пока вполне приемлемые цены на проживание.
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тельные гольф'поля, спа'центр и несколько ресторанов высокой кухни.
В октябре нынешнего года распахнул двери бутик'отель Dhevatara
Beach Hotel 5*, расположенный на пляже Гранд Анс. В нем 10 дизайнер'
ских номеров класса люкс площадью 50 кв. м. В каждом есть кровать
king'size, ванная комната с ванной и душем, гардеробная, беспроводной
доступ в интернет, плазменный телевизор, DVD'плеер, док'станция для
iPod, мини'бар, кофе'машина, кондиционер. В отеле к услугам гостей
два ресторана местной, креольской, азиатской и европейской кухонь,
бар, сад на крыше, спа'центр…
В начале 2011 г. на Праслине первых гостей примет роскошный гости'
ничный комплекс Raffles Praslin 5* на 86 вилл. Это первый отель подоб'
ного уровня сети Raffles в этой части света. Курорт расположен в 30 мин.
езды на автомобиле от местного аэропорта, в непосредственной близо'
сти от Майской долины, входящей в список Всемирного природного на'
следия ЮНЕСКО. На виллах категории «люкс» предусмотрены крытые
бассейн и спортивный павильон с бассейном в саду. Оригинальные спа'
услуги туристам будут оказывать в 13 специальных павильонах, рассе'
янных на живописной зеленой территории среди гранитных скал и пуши'
стых пальм.
Российские операторы предлагают также гостиницы La Reserve 5*, Coco
de Mer Hotel & Black Parrot Suites 4*, L’Archipel 4*, Paradise Sun 4*+, Cote
D’Or 4*, Le Duc de Praslin 3*+, Berjaya Praslin Beach Resort 3*.

Силуэт в океане
В 20 км от Маэ находится Силуэт – третий по величине остров архипе'
лага. Это природоохранная территория. Здесь нет дорог и автомобилей,
почти нетронутая природа: роскошные белопесчаные пляжи, огромные
валуны, пушистые пальмы, милые лесные тропинки и крутые склоны.
Гранитная скала в центре острова спускается отрогами к океану и не'
скольким пляжам. На некоторых из них есть замечательные рестораны
креольской кухни.
Экскурсии. С этого года Силуэт (93% его территории) объявлен нацио'
нальным парком. Между причалом и единственным отелем острова рас'
положена деревушка местных жителей. Главная ее достопримечатель'
ность – дом'музей колониального прошлого старинный Grande Case.
В особняке, построенном в XIX в., расположены ресторан креольской
кухни, библиотека, музей истории острова и художественная галерея,

где представлены живописные работы местных мастеров. Недалеко от
дома находится красивая усыпальница, где похоронена семья землевла'
дельца. Можно прогуляться к вершине Монт Пот э Эау к небольшому
гончарному заводу. Интересно также побывать в питомнике гигантских
земляных черепах, где встречаются особи, которым более 120 лет.
Трансфер на остров выполняется или на катамаране (50 мин.), или на
частном вертолете (15 мин.), который заказывается заранее. Катамаран
прибывает к частному причалу на острове Маэ, откуда на автомобиле
можно доехать до аэропорта за 15 мин.
Крыша над головой. Три года назад на острове открылся отель Labriz
Silhouette 5* – первый представитель известной мальдивской гостинич'
ной цепи Universal Resorts на Сейшелах. Отель входит в состав ассоци'
ации Small Luxury Hotels of the World. Пока это единственная гостиница
острова, построенная в Прибрежном национальном парке на месте ста'
рой Silhouette Island Resort 4*.

Ла Диг – гранитное царство
Четвертый по размерам остров архипелага (5 км в длину и 3 км в шири'
ну) находится на расстоянии 43 км от Маэ и в 6,5 км от Праслина. Его ок'
ружает коралловый риф. Среди буйной тропической растительности на
белоснежном песке у изумрудной воды здесь то и дело встречаются ог'
ромные гранитные валуны розового, черного и серого цветов. Обычно
именно эти места демонстрируются на рекламных проспектах Сейшель'
ских островов.
Экскурсии. На острове стоит дом, где снимался фильм «Прощай, Эм'
мануэль». Можно побывать на ванильных плантациях, подивиться коло'
нии гигантских черепах или понаблюдать за производством кокосового
масла. Здесь сохранилась единственная в мире небольшая колония рай'
ских мухоловок.
Крыша над головой. Самый большой и известный на острове отель La
Digue Island Lodge 4* стоит в бухте Анс Реюньон на берегу океана. В рас'
положенном здесь тропическом парке растут кокосовые пальмы, дере'
вья такамаки, экзотические кустарники… В отеле 69 номеров с очень
широким спектром размещения: 9 сьютов, 14 Beach Front и 30 Garden
Chalets, 7 Petit Village и 9 номеров старинного колониального дома
Yellow House. Операторы предлагают также размещение в гостиницах
Patatran Village 3*, L’Ocean 3*, L’Union Estate Beach Chalet 3*.

Воздушное сообщение
Наиболее популярны перелеты регулярными рейсами Emirates с посад'
кой в Дубае (время в пути, считая стыковку, около 15,5 ч) и Qatar Airways
с посадкой в Дохе (около 15 ч).
Авиакомпания Emirates с начала ноября нынешнего года ввела допол'
нительный рейс на Сейшелы по четвергам. Таким образом, перевоз'
чик выполняет полеты на Маэ ежедневно. Рейсы со стыковкой в аэро'
порту Дубая выполняются на Airbus A340'500, имеющем 12 кресел
в первом классе, 42 – в бизнес'классе и 258 – в эконом'классе. Регу'
лярные перелеты выполняют также Air France (через Париж)
и Lufthansa (через Франкфурт). А вот национальный перевозчик Сей'
шельских остров Air Seychelles с начала нынешнего года перестал вы'
полнять рейсы из Москвы на Маэ. Эксперты говорят, что авиакомпания
не выдержала конкуренции.
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Острова4отели

© Александра Хмелёва

В предложениях туроператоров около десяти
островов'отелей, то есть таких островов, где
есть только по одной гостинице. К ним относят'
ся North Island 5* de luxe (один из самых пре'
стижных в мире), Saint Anne Island Resort 5* de
luxe, Fregate Island 5* de luxe, Bird Island 3*,
Deroches Island Resort 5* & Denis Island 5*,
Round Island 5* luxe, Cousine Island 5*. Их глав'
ное преимущество – спокойный уединенный
отдых вдали от лишних глаз при наличии всех
благ цивилизации.
Saint Anne Island Resort 5* de luxe – один из са'
мых роскошных отелей'курортов. Он находит'
ся в 4 км от Маэ на одном из частных островов
Национального морского заповедника. В нем
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87 вилл – одноэтажных креольских домиков,
в дизайне которых использованы мягкие цве'
та, оттеняемые терракотовыми крышами. Ра'
ботают два ресторана – креольская, итальян'
ская и средиземноморская кухня. В этом отеле
есть мини'клуб, поэтому здесь хорошо отды'
хать с детьми.
Отель Deroches Island 5* расположен на одно'
именном острове, который находится в 30–40 мин.
полета от Маэ. Длина – 8 км, ширина – от 500
до 1500 м.
Недалеко от ресторана пасется местный лю'
бимчик – огромный «черепах» Роберт. Будучи
не прочь подкрепиться, друг человека то и де'
ло выпрашивает у туристов вкусняшки со сто'
ла. Роберту нравятся очистки от бананов, ма'

Израиль
ракуйи, арбузов. Этот «быстроногий» персо'
наж настолько прожорлив, что его можно
встретить не только у ресторана, но и внутри
одной из вилл.
Рядом с каждой виллой припаркованы бес'
платные велосипеды. Недалеко от отеля де'
ревянные таблички'указатели: направо пой'
дешь – «опасно: падают кокосы», налево пой'
дешь – «опасно: взлетно'посадочная поло'
са». От аэродрома дорога ведет мимо паль'
мовой рощи с загоном для черепах к креоль'
ской деревушке. Милые домики, кокосовая
плантация, старинный маяк, церквушка, не'
большое кладбище... Даже мини'заводик по
обработке кокосов. Впечатляет телефонная
будка посреди девственно чистой природы,
возле которой обычно ждут своей очереди
два'три селянина.
Прибрежные воды – отличное место для ры'
балки, дайвинга, плавания с маской и ластами.
Остров Фрегат и одноименный отель принад'
лежат одному из европейских магнатов. В гос'
тинице лишь 16 номеров (в отдельных виллах),
а единственные жители острова – его гости
и обслуживающий персонал. На острове пять
пляжей, четыре из которых – «дикие». Чтобы
никто не беспокоил, сюда можно прийти и по'
весить табличку «занято».
Остров Аноним также находится в частной
собственности. Здесь четыре виллы составля'
ют отельный комплекс. На острове Норд Ай'
лэнд построен уникальный комплекс «Рос'
кошный рай Робинзона Крузо», состоящий из
12 стилизованных под хижины вилл… Хотя
Индийский океан к Робинзону Крузо отноше'
ния не имеет.
Bird Island (Птичий остров) расположен в 30 мин.
полета от Маэ. Это самый северный из остро'
вов архипелага. Свое название он получил
благодаря ежегодно гнездящейся здесь полу'
торамиллионной колонии черных крачек. Всего
более ста видов птиц! Помимо множества тро'
пических птиц здесь обитают крабы. Их так
много, что, прогуливаясь по лесным тропинкам
близ берега, нужно следить за тем, чтобы слу'
чайно на них не наступить… Еще на острове
живут огромные черепахи, одна из них – Эсме'
ральда – за вес свыше 300 кг занесена в Кни'
гу рекордов Гиннесса.
В нескольких милях от острова заканчивается
коралловый риф, окружающий его восточную
и южную части. За ним находится океанская
впадина – место, где всегда отличная глубоко'
водная рыбалка.
Крыша над головой. Bird Island Lodge 3* – ма'
ленький, состоящий из нескольких удобных
бунгало отель. В нем гости в прямом смысле
чувствуют единение с природой. Домики почти
открытые: между крышей и стенами предусмо'
трено небольшое пространство, окна прикры'
ваются решетчатыми ставенками, над комфор'
табельными мягчайшими кроватями на всякий
случай предусмотрены москитные сетки'штор'
ки, хотя никаких комаров там нет. Неподалеку
от отеля стоят три'четыре частных домика, где
живут работники гостиницы – это и есть все
жители заповедного острова.
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«Стабильный рост туристического потока из
России во многом является результатом
стратегии Министерства туризма Израиля.
Россия для нас – одно из приоритетных на'
правлений. Мы вкладываем немало средств
и усилий в продвижение новых туристичес'
ких программ, увеличение числа авиарей'
сов, повышение уровня обслуживания тури'
стов. И надеемся, что число россиян, ре'
шивших посетить нашу гостеприимную зем'
лю, будет продолжать расти. Ожидается,
что к концу 2010 г. число российских турис'
тов в Израиле достигнет 570 тыс. человек».
Нета ПелегБрискин, советник по туризму
Посольства Израиля в РФ, директор депар
тамента Министерства туризма Израиля в
РФ и СНГ

О
По данным Министерства туризма Израиля, в октя'
бре 2010 г. Израиль посетили 72 тыс. туристов из
России. Это на 24% больше, чем в октябре 2009 г.
После отмены виз Россия стала лидером по числу
туристов, посещающих Израиль. На втором месте
в октябре находились США – 59 тыс. человек. Все'
го с начала года число туристов из России на Зем'
ле Обетованной составило свыше 450 тыс. чело'
век. В Эйлате половина еженедельных рейсов – из
России и стран СНГ.

Октябрь 2010 г. был рекордным месяцем для
израильского туризма за последние 10 лет.
Вместе с тем возможности существующей ту'
ристической инфраструктуры в Израиле для
дальнейшего развития почти исчерпаны. «На
пике туристского сезона мы находимся на пике
наших возможностей», – говорит Орен Дрори,
глава департамента маркетинга Министерства
туризма. Глава Ассоциации израильских туро'
ператоров Ами Этгар отмечает снижение каче'
ства сервиса в сфере туризма: «Туристические
группы иногда вынуждены ждать транспорт в
аэропорту Бен'Гурион по полтора'два часа».
Ожидается, что в этом году Израиль посетят
3,2 млн туристов – на 500 тыс. больше, чем в
2009 г. Главные курортные направления Изра'
иля – Эйлат и Мертвое море.

Действующие лица
На израильском направлении активно работают ком'
пании «Астравел», «Бест Тревел», «Вам'Тур»,
«Лемек», «Нева», «Русский экспресс», «Солвекс'
Трэвел», «Социум'тур», «Чароит», «КМП'групп» и др.
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Израиль

Елена
ПОЛЯКОВА,
компания «КМП'групп»
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В зимнем сезоне 2010/2011 в большей степени у наших туристов пользуется спросом отдых на Красном море в Эйлате. Для любителей
яркой курортной жизни здесь раздолье: ночные дискотеки, клубы, развлекательные центры, а также большой выбор морских
развлечений. В Эйлате проводятся концерты известных исполнителей, фестивали, выставки. Кроме большого выбора экскурсионных
туров и отдыха на морских курортах, «КМПгрупп» предлагает новые туры с проживанием в Хайфе, в которой туристы обычно бывают
только проездом, – «От Хайфы до Иерусалима» или «Северная столица Израиля». Эти программы дают возможность ближе
познакомиться с историей и культурой одного из красивейших городов Израиля.
Имея свои авиакассы, «КМПгрупп» может предложить туристам перелет любой авиакомпанией, израильской или российской. Кроме
того, на зимний сезон у нас есть гарантированные блоки мест до ТельАвива на рейсах авиакомпании IsrAir. Израиль – уникальная страна
с большими туристическими, экскурсионными и лечебнооздоровительными возможностями. Только здесь за одну поездку можно
отдохнуть на трех морях и увидеть всю страну, включая религиозные святыни и природные заповедники. Мы призываем все агентства –
не бойтесь отправлять туристов в Израиль, забота об их безопасности там находится на первом месте. Задавайте вопросы нашим
менеджерам, они хорошо знают страну и будут рады помочь.

Эйлат
Город закономерно называют курортной столицей Израиля. Зона пля'
жей здесь тянется на 12 км, огибая береговую линию залива, от грани'
цы с Иорданией на востоке до границы с Египтом на юге. Вдоль побере'
жья высажены сотни пальм. Пляжи бесплатные, но оборудование на не'
которых из них принадлежит крупным отелям. Например, лежаки и пр.
на Royal Beach принадлежат сети Isrotel, и постояльцы отелей этой груп'
пы могут пользоваться всеми услугами бесплатно.
Курортная зона на севере Эйлатского залива от аэропорта до границы
с Иорданией включает гостиницы, расположенные на берегу и на неко'
тором отдалении, вокруг искусственной лагуны.
Гостиничный фонд. На курорте представлены гостиницы ведущих
мировых отельных сетей: Hilton, Le Meridien, Sheraton, Club Med, а так'
же израильских Isrotel и Dan. Есть тематические отели, стилизованные
под восточный дворец (Herods Eilat, Hilton Eilat Queen of Sheba), тропи'
ческий сад (Royal Garden Eilat Hotel) или тайскую деревню (Orchid Hotel
& Resort).

В центре города – около 45 отелей разных уровней более чем на 12 тыс.
номеров. На первой линии курорта находится большинство отелей выс'
шей категории. Среди них Herods Eilat, Dan Eilat, Isrotel Royal Beach,
Hilton Eilat Queen of Sheba, Sheraton Moriah Plaza Eilat, Neptune. У многих
других гостиниц также есть выход к воде, так как береговая линия в Эй'
лате увеличена за счет создания искусственных лагун.
Городские отели находятся на расстоянии от 0,5 до 2 км от моря и со'
ставляют более половины гостиниц Эйлата. Цены в них ниже, чем в
пляжных отелях.
Коралловый пляж тянется по южному берегу залива от Дельфиньего ри'
фа почти до границы с Египтом. Здесь разместились отели Carlton Prima,
Club In Eilat, Club Med, Reef, Red Sea Sport, Ambassаdor и Orchid Hotel &
Resort. Завершает цепочку отелей Кораллового пляжа гостиница Princess.
Развлечения и экскурсии. Все увеселения в основном связаны с морем:
круизы, катание на бананах, катерах, водных лыжах, дайвинг, виндсер'
финг. Популярны ночные круизы. В круизном флоте Эйлата выделяются
катамаран «Атлантис 220», яхты «Жюль Верн» и желтая субмарина «Жак'
лин». Организуются круизы в Египет: в Табу, на Коралловый остров. Ту'
ристам предлагаются также экскурсии в крепость Массада, в иорданскую
Петру, поездки в Парк Тимна, на каменные рудники, сафари на джипах.
Дельфиний риф находится у центральной части южного побережья Эй'
латского залива. Глубина погружения – до 18 м. В сопровождении инст'
рукторов туристы могут поплавать с дельфинами, которые живут в ус'
ловиях, максимально приближенных к естественным. Здесь есть хоро'
ший пляж, где можно полежать на песочке или погреться на теплых кам'
нях, кому как нравится. К услугам отдыхающих бар, ресторан, магазин,
детская площадка.
Коралловый риф, самый северный в мире, тянется более чем на кило'
метр вдоль южного побережья бухты, от отеля Red Sea Sports Club до оте'
ля Princess. В конце Кораллового рифа в 8 км к югу от центра города рас'
положена Подводная обсерватория. На глубине 6 м сквозь стеклянные сте'
ны открывается великолепный вид на одну из главных подводных красот

Татьяна
СМОЛЕНСКАЯ,
компания «Вам'тур»

В предстоящем сезоне наиболее популярными направлениями будут Эйлат и Мертвое море. Первая причина – низкая стоимость,
поскольку в зимний период к услугам туристов еженедельный чартерный рейс в аэропорт Овда. Стоимость чартерного рейса гораздо
ниже стоимости регулярного, и это сказывается на стоимости туров. Мы предлагаем перелет авиакомпанией «ВИМАвиа» на этом
направлении каждое воскресенье, а также регулярные рейсы в ТельАвив.
Туристам предлагается множество однодневных и многодневных экскурсий, в которых можно ознакомиться с историческим и духовным
наследием Израиля, поездить по стране и увидеть ее великолепные пейзажи и природу, которые никого не оставят равнодушным.
Новинка этого сезона – расширенный выбор экскурсионных программ, ведь туристические достопримечательности расположены в
Израиле буквально на каждом шагу. Страна каждый год принимает множество туристов, желающих посетить Иерусалим, Назарет, реку
Иордан, Галилею, Вифлеем и множество других мест. Концентрация достопримечательностей на единицу площади здесь одна из самых
высоких в мире.
Растущая популярность Израиля в России безусловно связана с введением безвизового режима. Мы с удовольствием поможем нашим
партнерам подобрать необходимый тур в Израиль, исходя из пожеланий, интересов и бюджета клиентов.

Эйлата – коралловый риф «Японские сады». В морском парке обсервато'
рии есть также аквариум и бассейны для акул, скатов и морских черепах.
Дайвинг. В Эйлате более десятка центров подводного плавания. Погру'
жения с маской и трубкой (snorkelling) или с аквалангом (diving) прово'
дятся в течение всего года. Кроме того, предлагается snuba – погруже'
ние до 6 м, когда воздух подается вниз по шлангу с плота. Это доступно
всем, кто умеет плавать.

Мертвое море
Феноменальный природный водоем состоит из двух бассейнов: больше'
го – северного и меньшего – южного, куда воду подают по каналам из се'
верной части моря через перешеек. Длина – 76 км, ширина – 17 км, глуби'
на – до 350 м. Мертвое море – это климатический курорт, где вода, грязи
и воздух создают такой благотворный комплекс для человеческого орга'
низма, какой нигде нельзя смоделировать в полной мере. Однако в по'
следнее время Мертвое море стремительно мелеет с нарастающей скоро'
стью. За последние 10 лет его уровень понизился почти на 10 метров.
Курортную зону образуют городки Эйн'Бокек (En Boqeq), Хамей'Зохар
(Hamme Zohar) и Неве'Зохар (Newe Zohar). Гостиничный фонд Мертвого мо'
ря составляет около 4 тыс. номеров. Все отели расположены рядом с мо'
рем. В них оборудованы современные оздоровительные центры, где пред'
лагаются грязевые и серные ванны, ингаляции, массажи, косметические
процедуры, закрытые (чаще) и открытые (реже) бассейны с морской водой
и современные гимнастические залы. В клиниках Мертвого моря, работаю'
щих в тесном контакте с отелями, проводятся не только консультации, но и
полное обследование на уровне мировых стандартов, а также операции.
Здесь действует несколько частных пляжей, оборудованных душами,
спортивными снарядами. К услугам отдыхающих – залежи лечебной
грязи непосредственно на берегу, кафе, различные развлекательные
программы, детский уголок.
В курортном местечке Эйн'Бокек расположен Центр здоровья и бальне'
ологических курортов. Здесь сосредоточено свыше десятка гостиниц.
Программами российских операторов в основном охвачены пятизвезд'

ные отели Crown Plaza deluxe, Golden Tulip, Le Meridien, Sheraton Moriah,
четырехзвездные Lot, Nirvana и Caesar. Среди гостиниц более низких ка'
тегорий популярны уютный Tsell Harim Beach and Resort super, состоя'
щий из восьми коттеджей, и Tulip Inn Dead Sea.
На работу с клиентами из России ориентирована курортологическая Dead
Sea Clinic. Здесь применяются уникальные методы бальнеоталассотера'
пии, используются препараты на основе минералов и грязей Мертвого мо'
ря. В клинике есть русскоговорящие специалисты. Пациенты клиники про'
живают в выбранных ими отелях. При необходимости в клинику и обрат'
но их доставят на автомобиле. Эта услуга включена в стоимость лечения.
Три отеля находятся в городке Неве'Зохар примерно в трех километрах
от Эйн'Бокека: Sheraton, Novotel Thalassa и Magic Nirvana Club, работа'
ющий по системе «все включено».
Экскурсии. Очень интересно посетить национальный парк «Кумран»,
крепость Массада, природный заповедник Эйн'Геди (водопады Давида,
где будущий царь Давид скрывался от царя Саула) и другие достопри'
мечательности. Многие туристы с интересом посещают чудесный оазис
Эйн'Геди, где расположен одноименный кибуц.

Воздушное сообщение
Регулярные ежедневные рейсы из Москвы в Тель'Авив выполняют авиаком'
пании «Трансаэро» и El'Al (кроме субботы). Израильский перевозчик IsrAir ле'
тает четыре раза в неделю между Москвой и Тель'Авивом, а также ежене'
дельно выполняет рейсы по маршруту Москва – Эйлат. Из Санкт'Петербурга
в Тель'Авив трижды в неделю летают самолеты авиакомпаний «Пулково» и
раз в неделю El'Al. Ряд авиакомпаний предлагает перелет с пересадкой в
других городах. Такие рейсы в некоторых случаях дешевле прямых. Прямые
рейсы в Израиль выполняют некоторые региональные авиакомпании.
В октябре этого года Министерство туризма Израиля объявило о двух
новых рейсах в неделю из Москвы в Эйлат. Перелеты будет выполнять
израильский авиаперевозчик IsrАir. Таким образом, число рейсов на
этом направлении увеличится до восьми.

ISRAIR. С КОМФОРТОМ В ИЗРАИЛЬ
Международные перелеты израильской авиакомпании Israir выполняются на авиалайнерах «Аэро'
бус 320». Ее авиапарк достаточно молод. Так, к началу осени этого года авиакомпания приобрела
два новых судна этого типа. В каждом из них в салоне экономического класса могут разместиться
174 пассажира. Эту модель отличают инновационный дизайн и применение самых передовых тех'
нологий – усовершенствованная система компьютерного управления полетом, повышающая его
безопасность, а также позволяющая контролировать одновременно и системы кондиционирова'
ния салона, и его освещения, и организацию времяпрепровождения пассажиров. В конструкции
самолета применена особо эффективная экологичная система подачи топлива.
Приятным дополнением к традиционному сервису на борту Israir будет многоканальная система
развлечений (фильмы, музыка и др.). На экранах, размещенных над креслами в каждом пятом
ряду, можно следить за картой полета в режиме онлайн, получать информацию о температуре за
бортом, высоте полета, времени прибытия, странах и городах, над которыми проходит маршрут.
В оформлении пассажирского салона выбраны оттенки оранжевого и синего – цвета авиа'
компании Israir.
На своих рейсах авиакомпания принимает все необходимые меры безопасности и стремится, что'
бы полет был приятным и максимально комфортабельным для пассажиров.
Билеты для полета в солнечный Израиль с авиакомпанией Israir доступны к бронированию во всех
основных системах GDS («Амадеус», «Галилео», «Сирена»).
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www.dubaitourism.ae
Действующие лица
Ведущими игроками на этом направлении являются «Арт'тур», «Ванд
Интернешнл», НТК «Интурист», «Интравел Столешники», «Ист'лайн»,
«Ланта'тур вояж», «Люкс Тур», «Лужники'Тур», «Натали Турс», «Нева»,
«Норд», «Пакс», «Русский экспресс», «Спектрум», ICS Travel Group,
INTAER, Space Travel.

Абу4Даби

Из семи эмиратов, составляющих это молодое го'
сударство (1971 г.), наиболее развита туристичес'
кая инфраструктура Дубая и Абу'Даби. Здесь от'
личные возможности для разнообразных видов от'
дыха и шопинга. Популярны также Шарджа и Фуд'
жейра, но и остальные эмираты могут представ'
лять интерес для туристов.

Столица одноименного эмирата и всей страны, центр международного
нефтяного бизнеса. Прямые улицы и современные здания соседствуют
с большим количеством мечетей, обилием зелени и фонтанов. В старом
форте XVIII в. разместился региональный архив. В пригороде находится
этнографическая деревня Аль'Мусаффа, где представлены экспонаты
«донефтяной эры». Оазис Аль'Айн у границы с Оманом интересен ста'
ринным фортом, живописным верблюжьим рынком и Археологическим
парком с могильниками, которым более шести тысяч лет. Можно совер'
шить головокружительную поездку по 14'километровому серпантину на
гору Джебель Хафит – самую высокую (более 1000 м над уровнем моря)
смотровую площадку страны, с которой видны сразу все семь эмиратов.
Любителям морских прогулок можно порекомендовать вояж из Абу'Да'
би на острова Футейси, Сир'Бани'Яс или Умм'аль'Хар. На первом рабо'
тает центр водных видов спорта, на втором организован заповедник, где
водятся антилопы, серны, газели и даже жирафы. На третьем стоят ка'
менные усыпальницы IV тысячелетия до н.э.

Дубай

Шарджа

Очень современный город, в котором, однако, есть и исторические до'
стопримечательности. Отсюда также удобно выезжать на экскурсии по
соседним эмиратам и совершить однодневную поездку (сухопутную или
на яхте) в Оман.
Туры по городу разной продолжительности и в различное время суток
дают возможность увидеть большинство достопримечательностей: Ду'
байскую бухту, причалы лодок доу, дом шейха Саида, ветряные башни
в районе Бастакия, район Шиндага, Дубайский музей, мечеть Джумей'
ра. Интересно посетить традиционные рынки (золотой, текстильный,
рынок специй), ювелирную фабрику и Музей золота и алмазов, совер'
шить прогулку на абре – водном такси, шхуне доу или корабле «Бато'
Дубай», провести время в одном из аквапарков (например, Wild Wadi
рядом с отелем Jumeirah Beach или Aquaventure в отеле Atlantis, The
Palm) или многочисленных торгово'развлекательных комплексах. В по'
следнее время к этим развлечениям добавились прогулки на яхтах во'
круг рукотворных островов и подъем на обзорную площадку башни
«Бурдж Халифа».
Невозможно побывать в Дубае и не съездить на сафари в пустыне. Са'
фари'тур может включать прогулки на джипах по дюнам, лыжный сла'
лом по барханам, поездку на верблюдах, посещение поселений бедуи'

Культурный центр ОАЭ и самый безалкогольный эмират. Запрет на ал'
коголь действует только в Шардже, в остальных шести эмиратах можно
заказывать и употреблять алкогольные напитки в ресторанах и барах.
Здесь много хороших отелей, расположенных на побережье, и отличный
шопинг. В Шардже красивые площади, колоритные базары и около 20
музеев. Интересно увидеть резиденцию шейха и самую большую мечеть
ОАЭ, построенную на деньги короля Саудовской Аравии Фейсала. Ме'
четь вмещает около 3000 верующих, а расположена она на бывшей
взлетно'посадочной полосе британской авиабазы. Среди других досто'
примечательностей – впечатляющий монумент Священному Корану, ог'
ромная раскрытая мраморная книга на красивой площади, старинные
сторожевые башни, парк развлечений Аль'Джазира, фонтан в бухте
Хор'Халид. Популярностью пользуется Музей оружия, в экспозиции ко'
торого собраны настоящие шедевры холодного оружия Востока и Запа'
да. Есть Музей полиции. Чем заканчивается нарушение правил шариа'
та, любопытные туристы могут узнать, побывав на публичных наказани'
ях на площади перед мечетью короля Фейсала.

нов. Увидеть и сфотографировать ландшафты эмиратов с высоты пти'
чьего полета позволит экскурсия на самолете или вертолете с опытным
пилотом'инструктором. Можно также прыгнуть с парашютом и полетать
на воздушном шаре.
Дубай располагает прекрасными песчаными пляжами. Температура
воды зимой, как правило, не опускается ниже 19–21°С. Многие берего'
вые отели организуют катание на водных лыжах, виндсерфинг, снорк'
линг, дайвинг, рыбалку в открытом море, плавание под парусом. Мес'
та для катания на водных мотоциклах удалены от пляжей для безопас'
ности отдыхающих. Любители дайвинга могут исследовать более де'
сятка затонувших кораблей. Постояльцы городских отелей пользуются
оборудованными пляжными парками «Джумейра'бич» и «Мамзар'
бич». Последний расположен на границе между Дубаем и Шарджей.
Большая часть его пляжей выходит на Персидский залив. Пляж, выхо'
дящий на узкую бухту между Дубаем и Шарджей, хорошо приспособ'
лен для отдыха с детьми.

Гостиничные новости Дубая
В Дубае 566 отелей (+7%) на 67 369 (+16%) номеров. Средняя занятость отелей составляет, по последним данным, 71,7%, занятость гостиничных
апартаментов – 68,8%.
В октябре 2010 г. в центре «нового Дубая» открылся новый отель Ibn Battuta Gate 5* под управлением Movenpick Hotels & Resorts, названный в честь
знаменитого арабского путешественника Средних веков Ибн Баттуты. «Визитная карточка» отеля – ворота высотой 60 м. В гостинице 396 номеров,
оформленных в марокканском стиле, а 156 апартаментов с обслуживанием выдержаны в архитектурных традициях африканских, азиатских, ближ'
невосточных и южно'европейских стран, которые посещал Ибн Баттута. Удобное расположение отеля оценят и шопоголики, и деловые путешествен'
ники, и любители пляжного отдыха. До октября 2011 г. гости могут бесплатно посещать частный пляж Oceana Beach Club на острове Palm Jumeirah.
На рукотворном острове открылся курорт One&Only The Palm. Гостиничный комплекс, в архитектуре которого сочетаются мавританский и андалузский сти'
ли, состоит из корпуса Manor House (35 номеров и сьютов), шести отдельно стоящих корпусов на 8–10 номеров и четырех пляжных вилл. Отель расположен
в уединенном месте в окружении садов. В распоряжении гостей 450'метровый пляж, три ресторана, бассейн площадью 850 кв. м, спа'центр, марина.
ОАЭ – круглогодичное туристическое направление, но наиболее благоприятное время для поездки – с октября по май, когда температура воздуха
днем составляет 20–30°C.
В 2009 г. Дубай посетили 183 308 туристов из России, в первом полугодии 2010 г. – 110 173 (+12%). По данным департамента туризма и коммерче'
ского маркетинга правительства Дубая, в первом полугодии 2010 г. общее число туристов возросло до 4,2 млн чел. (+9%). Европейским лидером
по числу туристов в Дубае является Великобритания: в первом полугодии эмират посетили 382 356 британских туристов.
Число иностранных гостей в отелях Абу'Даби за период с января по сентябрь 2010 г. составило 1,3 млн чел. (+16%). Для продвижения Абу'Даби
в России управление по туризму эмирата намерено до конца года открыть офис в Москве.
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Фуджейра
И по географическому расположению, и по колориту – самый восточный
эмират. Единственный в стране, имеющий прямой выход к Индийскому
океану, он особенно популярен среди любителей подводного плавания.
Морской клуб Фуджейры знаменит своими гонками, самая зрелищная
из которых – соревнования катеров «Формулы'1». Несмотря на некоторое
удаление от основной развлекательной инфраструктуры ОАЭ (1,5–2 ч
езды от Дубая), в Фуджейре хорошие условия для отдыха – просторные

JUMEIRAH ZABEEL SARAY
В декабре в западной части полумесяца
острова Palm Jumeirah в 45 мин. езды от
международного аэропорта открывается
курортный комплекс Jumeirah Zabeel
Saray. Источником вдохновения для его
создателей послужили дворцы Осман'
ской империи. Высококачественная руч'
ная отделка, настенные росписи, предме'
ты искусства в интерьере отражают ее
величие.
Гостей роскошного курортного комплекса
ждет изысканная кухня в аутентичных ин'
терьерах, великолепные виды на море,
представления в театре Mehteran, множе'
ство других возможностей досуга и один
из самых больших спа'комплексов в мире.
Номера и виллы
В комплексе 405 номеров различных кате'
горий с балконами и 38 вилл с четырьмя'
пятью спальнями, расположенных вокруг
бассейна'лагуны. В четырех номерах пре'
дусмотрен доступ для инвалидных коля'
сок. Есть отдельный клубный этаж. Во
всем комплексе круглосуточное обслужи'
вание.
К услугам гостей в номерах:
– высокоскоростной интернет и док'стан'
ция для Ipod;
– спутниковое ТВ;
– набор для приготовления чая и кофе;
– мраморные ванны с ливневым душем;
– check'in / check'out 24 ч в номерах люкс.
На виллах (в зависимости от категории):
– прямой доступ на пляж и в бассейн'лагуну;
– ванная комната при каждой спальне;
– собственные бассейн и гараж;
– полностью оборудованная кухня;
– услуги дворецкого 24 ч;
– комната для прислуги;
– дополнительный сервис на выбор (фит'
нес'зал, комната для прислуги, игровая
комната) для Pool Villas;
– check'in / check'out 24 ч.

Привилегии Club Rooms включают при'
оритетный check'in на отдельном этаже и
лаунж для завтраков, послеобеденного
чая, закусок и напитков.
Рестораны
Десять ресторанов, баров и лаунжей пред'
лагают блюда ливанской, северо'индий'
ской, турецкой, европейской, современ'
ной вьетнамской (с французским влияни'
ем) кухни, морепродукты на гриле, суши,
меню оздоровительных напитков и заку'
сок, сигары и алкоголь в ассортименте. В
каждом ресторане есть открытая терраса.
Красота и здоровье
Talise Ottoman Spa – один самых больших
спа'комплексов в мире (8000 кв. м) – име'
ет 42 процедурных кабинета, паровые
комнаты, сауны, флоатинг'ванны и самое
главное – три роскошных традиционных
турецких хамама. Есть фитнес'студия,
тренажерный зал, спа'кафе, два крытых
бассейна с морской водой, спа'люксы для
двоих с сауной и лаунжем, VIP'зоны.
Развлечения
Гости Jumeirah Zabeel Saray могут восполь'
зоваться частным пляжем, открытым бас'
сейном'инфинити, двумя джакузи и детским
бассейном, бесплатным доступом в аква'
парк Wild Wadi. К их услугам кинотеатр на 29
мест с роскошными диванами и 12 дизай'
нерских бутиков торговой зоны Avenue of
Indulgence. Можно заняться рыбалкой, тенни'
сом, дайвингом, парусным и другими видами
спорта. Предусмотрен шаттл в торговые цен'
тры и к местным достопримечательностям.
JZSReservations@jumeirah.com
www.jumeirah.com
Московское представительство
компании Jumeirah
Тел.: +7 495 641 18 36
Факс: +7 495 641 18 37
moscowsales@jumeirah.com

Награды авиакомпаний
Etihad Airways второй год подряд становится лучшей в мире по версии
World Travel Awards. В этом году авиакомпания также стала победите'
лем в номинации «Лучший первый класс» и получила звание ведущей
авиакомпании региона в номинации ближневосточной версии премии
Middle East World Travel Awards.
Кейтеринговая служба авиакомпании Emirates в третий раз подряд по'
лучила награду Pax International Readership Award – ее бортовой кейте'
ринг признан лучшим на Ближнем Востоке. Авиакомпания заключила
соглашение с испанским поваром Санти Сантамария, обладателем трех
звезд Мишлена. «Звездное» меню было приурочено к запуску рейса
в Мадрид в августе 2010 г.
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Дмитрий
АРУТЮНОВ,
компания «Арт'тур»

Канарские острова

www.spain.info, www.canary.ru

Спрос на туры в ОАЭ неизменно растет, здесь открываются новые отели, проводятся интересные для туристов и бизнесменов мероприя
тия. В нашей компании около 75% от общего турпотока приходится на Дубай.
Перевозка основана на регулярных рейсах ведущих авиакомпаний. У Emirates лучший сервис для взыскательных туристов, Etihad два го
да подряд получает призы как лучший авиаперевозчик мира и предлагает прямой перелет в АбуДаби, на бортах «Аэрофлота» у нас га
рантированные блоки мест по вторникам и пятницам по выгодной цене.
В ОАЭ я рекомендую предлагать клиентам комбинированные туры с проживанием в нескольких эмиратах с экскурсиями и размещением в но
мерах повышенной комфортности – это сделает поездку намного интереснее. Отмечу, что в этом сезоне у нас очень привлекательные цены.
Среди новых отелей я бы выделил Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah, One&Only The Palm, Jumeirah Zabeel Saray на Пальмовых островах.
Из новых «не пляжных» отелей можно отметить Jumeirah The Meydan Hotel, Armani Hotel Dubai, Rotana в Дубае, Khalidiah Beach Resort &
SPA в Шардже, The Cove Rotana, Hilton Ras Al Khaima, Banyan Tree в Рас Аль Хайме, Fairmont, Khalidiah Palace, Aloft, The Yas, Yas Island
Rotana, Park Rotana и Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara в АбуДаби.
В наших программах особое место занимает эксклюзивный Burj Al Arab в Дубае. Он не пользуется массовой популярностью, но за по
следние пять лет «Арттур» не раз получал призы и награды как лидер по продажам этого отеля в России и странах СНГ.

пляжи и отличные отели. Среди достопримечательностей Фуджейры –
мечеть Бадия XVII в., средневековая крепость Аль'Битна, крепость Аль'
Хейль (бывший дворец эмира Фуджейры), старинные форты, водопады
и горячие источники.

Рас4аль4Хайма
Здесь находились первый из портов Персидского залива, что подтверж'
дается археологическими находками давностью 5 тыс. лет, и древней'
ший город ОАЭ. Рас'аль'Хайма – самый северный и самый плодород'
ный из семи эмиратов. На территории Рас'аль'Хаймы в VII в. находился
город Джульфар, жители которого промышляли торговлей жемчугом,
мореплаванием и пиратством. По преданию, здесь останавливалась на
ночлег царица Савская во время путешествия к Соломону. Музей Рас'
аль'Хаймы размещен в бывшей резиденции правителя эмирата. В за'
падной части города сохранилась старая мечеть Джазират'аль'Хамра,
сложенная из коралловых блоков. На другой стороне бухты – дворец
эмира и традиционный восточный рынок. Туристов привлекает в Рас'
аль'Хайму самый мягкий в ОАЭ климат и бальнеологический курорт
Хатт. Повсеместно встречаются сторожевые башни и форты (около 60).
Интересно посетить верблюжьи бега, которые проходят на специальном

Тенерифе

Hard Rock Café в Дубае
Фестивальный центр Dubai Festival City стал новым адресом для дубай'
ского Hard Rock Café. Открытие кафе, которое 11 лет располагалось на
шоссе Шейха Заида, состоится в ближайшее время. На площади
2700 кв. м могут разместиться 250 гостей. Есть сцена, бар, открытая
терраса, VIP'зал. В кафе откроется крупнейшая в мире экспозиция лич'
ных вещей и инструментов рок'музыкантов, а на входе будет установлен
самый большой в мире макет гитары высотой 35 м.

ипподроме. Авиаклуб Рас'аль'Хаймы предлагает обучение навыкам пи'
лотирования самолета, а также полеты по окрестностям.

Аджман
Самый маленький из эмиратов. Знамениты Аджманская судоверфь
и минеральные источники Масфута. Музей Аджмана расположен в фор'
те XVIII в., бывшей резиденции правителя, а затем Главном полицейском
управлении. На подъезде к городу на берегу залива сохранилась древ'
няя сторожевая башня.
Умм'аль'Кувейн расположился на небольшом полуострове в окружении
маленьких островов. Это тихий рыбацкий городок. Есть форт и стороже'
вые башни, а также финиковый сад в дюнах и аквапарк DreamLand.

Дубайские фестивали
Организаторы Дубайского торгового фестиваля (Dubai Shopping
Festival, DSF) и Дубайского фестиваля «Летние сюрпризы» (Dubai
Summer Surprises, DSS) объявили даты их проведения в 2011 г.: с 20 ян'
варя по 20 февраля и с 22 июня по 31 июля. При выборе времени для
DSF и DSS учитывались такие факторы, как местные и региональные
школьные каникулы, месяц священного мусульманского поста Рамадан
и пики туристических сезонов.
В преддверии Дубайского торгового фестиваля 10 ноября 2010 г. в пят'
надцатый раз открыла свои двери «Всемирная деревня», расположен'
ная в Дубайленде. В этом году 28 павильонов предлагают товары раз'
ных стран и программы с элементами национальной культуры разных
народов мира. На Сцене мировой культуры проходят выступления тан'
цевальных коллективов Кубы, Индии, Грузии, Шри'Ланки, Турции, Япо'
нии и других стран. Организуются уличные шоу с участием барабанщи'
ков и жонглеров огнями, состоятся региональные премьеры акробатиче'
ских шоу. «Всемирная деревня» будет открыта до 28 февраля 2011 г.
Ожидается, что ее посетят около 5 млн чел.

Воздушное сообщение
В ОАЭ возможны различные варианты перелетов: регулярными рейса'
ми авиакомпаний Emirates (дважды в день), «Аэрофлот» (2'3 раза
в день), «Трансаэро», Etihad Airways, Pakistan Airways, Singapore Airlines,
а также в рамках чартерных программ. Время в пути из Москвы в Дубай
составляет около пяти часов. Есть рейсы из других городов России. Осе'
нью 2010 г. на российский рынок вышла первая низкобюджетная дубай'
ская авиакомпания FlyDubai. Рейсы Екатеринбург – Дубай и Самара –
Дубай FlyDubai выполняет дважды в неделю. Еженедельные рейсы из
Уфы в Дубай начала выполнять компания «Уральские авиалинии».
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Эти острова древние именовали «садами Гесперид», предполагая,
что там прекрасные нимфы хранят волшебные «золотые яблоки».
В наши дни, чтобы выразить их удивительную красоту, Канарские ос'
трова иногда называют «Елисейскими полями». Канары сегодня пре'
вратились в слово нарицательное, синоним безмятежного отдыха
и экзотической красоты.

К

Канарский архипелаг – своего рода европей'
ский форпост в тропических водах Атланти'
ки – расположен примерно в 1000 км к югу от
Пиренейского полуострова и всего в 115 км от
африканского побережья. Канары – это круг'
логодичный курорт, принимающий до 10 млн
человек в год. Зимой здесь пик сезона. Общий

гостиничный фонд Канарских островов – бо'
лее 400 тыс. мест. Перелет из Москвы займет
семь часов. В Канарский архипелаг входят ос'
трова Тенерифе, Гран'Канария, Лансароте,
Фуэртевентура, Йерро, Ла'Пальма и Гомера.
У российских туристов наиболее популярны
первые два.

Самый крупный остров архипелага и наибо'
лее популярный у российских туристов.
По статистическим данным отдела туризма
Посольства Испании, в прошлом году Тене'
рифе посетили 67 987 российских туристов.
Более 80% из них посвящают время активно'
му отдыху. Россияне предпочитают останав'
ливаться в отелях и проводят на острове
в среднем 7–12 дней. Они, как правило, оста'
ются довольны отдыхом, оценивая его по де'
сятибалльной шкале в среднем на восемь'
девять баллов.
Его удивительно живописный ландшафт со'
здают тропические долины, живописные
пляжи (в том числе и из черного вулканиче'
ского песка), окруженные разноцветными
полями застывших потоков лавы, скалистые
стены бухт…
Все пляжи – муниципальные, вход – бесплат'
ный. Услуги – зонтики, лежаки и т.д. – плат'
ные. Пляжный отдых может сочетаться с ин'
тересными экскурсиями. На севере в старей'
шем городе Пуэрто'де'ла'Крус и его окрест'
ностях можно посетить ботанический сад
и орнитологический «Лоро'парк». Замеча'
тельный пляж с чистейшим золотистым пес'
ком, специально привезенным из Сахары, на'
ходится в бухте Плайя'де'лас'Тереситас на
востоке острова, к северу от Санта'Крус'де'
Тенерифе.
На солнечном юге находятся туристические
центры Плайя'де'лас'Америкас и Лос'Кристи'
анос с множеством развлечений. Аквапарк
Octopus рядом с Плайя'де'лас'Америкас от'
крыт круглый год и работает ежедневно
с 10.00 до 18.00.
Размещение. Гостиничный фонд на Тенери'
фе составляет свыше 80 тыс. мест, около
половины из них – в гостиницах 4*, около
10% приходится на отели 5*. Самым феше'
небельным считается Gran Bahía Del Duque
Resort 5* GL на курорте Лас'Америкас (пляж
Costa Adeje), где также расположены еще
более десятка пятизвездных отелей.
На этом курорте к эксклюзивным объектам
размещения относится комплекс из 18 апар'
таментов Flamingo Suites, расположенный
в 100 м от песчаного пляжа Puerto Colon. Ря'
дом – основные центры развлечений, ресто'
раны, сетевой супермаркет Mercadona

Действующие лица.
«Вам Тур», «Время Тур», НТК «Интурист»,
«Натали Турс», «Нева», La Costa, Rusiber,
Soltour, Terra Altera, VKO Travel и др.
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Канарские острова

Вера
СМИРНОВА,

www.spain.info, www.canary.ru

Испания остается ведущим направлением пляжного морского отдыха у наших соотечественников. Канарские острова – круглогодичный
пляжный курорт. В сентябре нынешнего года на Тенерифе зарегистрировано увеличение турпотока из России почти на четыре процента.
Хит продаж в новом зимнем сезоне – туры на Тенерифе. Спрос на это направление не падает, а только растет. Кроме того, необычайной
популярностью пользуются экскурсионные программы. Мы их постоянно обновляем и каждый сезон предлагаем чтото новое!
Помимо основного рейса на Тенерифе, который еженедельно выполняется по пятницам из российской столицы, с 26 декабря откроются
новые полетные программы из Москвы и СанктПетербурга. Из Москвы выполняется дополнительный новогодний рейс, а из Северной
столицы по новогоднему расписанию и далее в двухнедельном режиме на весь зимний сезон. Это несомненно увеличит уже
существующий турпоток.
Поскольку 2011 г. в России объявлен годом Испании, интерес к этой стране возрастает – нам остается лишь открывать новые полетные
программы и радовать туристов новыми интересными предложениями по этой удивительной, яркой и многогранной стране!

Неля ОГУРЦОВА,
компания «Время Тур»

компания «Вам Тур»

и коммерческий центр San Eugenio. На гра'
нице курортных районов Лос'Кристианос
и Лас'Америкас раскинулся огромный гости'
ничный комплекс Mare Nostrum Resort 5*
в античном стиле, предлагающий разнооб'
разную программу культурных мероприятий.
Любители активного отдыха могут разместить'
ся в отеле Abama, расположенном в старинной
крепости, вокруг которой находятся великолеп'
ные площадки для гольфа и теннисные корты.
К другим курортным центрам на южном побе'
режье острова относятся Медано (специализи'
руется на виндсерфинге), Коста'дель'Силен'
сио и Лос'Хигантес.
Кроме пляжа. Главная природная достоприме'
чательность острова – вулкан Тейде (3718 м):
застывшая лава, высокогорные (2300 м) со'
сновые леса, завораживающие пейзажи, об'
лака, которых можно «коснуться рукой»... Тей'
де находится в самом посещаемом в Испании
национальном парке Каньядас'дель'Тейде.
В городе Икод'де'лос'Винос находится символ
острова – тысячелетнее «драконово» дерево'
кустарник, одно из древнейших в мире. Неда'
леко от Пуэрто'де'ла'Крус в винном доме La
Baranda есть зал дегустаций, где пробуют зна'
менитое «вино королей» мальвазию, его роди'
на – Тенерифе.
Еще одна важная достопримечательность –
Loro Park: шоу дельфинов, морские котики, по'
пугаи, пингвины, стеклянный тоннель с акула'
ми, искусственное озеро Lago Martianes, состо'
ящее из нескольких естественных соединен'
ных между собой бассейнов. В Loro Park от
пляжа Playa Martianez каждые полчаса отходит
мини'поезд.
Самые любопытные имеют возможность по'
знакомиться с тайнами гуанчей, древних
обитателей острова, в этнографическом му'
зее Тенерифе. Экспозиция музея рассказы'
вает о жизни народа, пришедшего на остро'
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ва из «ниоткуда». В музее сохранились эк'
земпляры мумий, предметы быта гуанчей, их
украшения и одежда. Здесь переплетаются
история и самые красивые легенды о Свя'
щенных горах, сакральных местах, культах
и верованиях, злых духах, канарских ведь'
мах, магических обрядах аборигенов и вол'
шебном лесе Las Mercedes. В лесу сохрани'
лась уникальная растительность времен
третичного периода, которую не затронули
ледники.
На этом же острове высятся таинственные пи'
рамиды Гуимар. В музее известного норвеж'
ского исследователя Тура Хейердала находят'
ся модели кораблей. Основная религиозная
реликвия острова – церковь Канделярия
с «черной Мадонной», самой почитаемой
здесь святой и покровительницей Канарского
архипелага.
Ночная жизнь. Самая большая дискотека ост'
рова Tropicana – огромный, похожий на ангар
зал – расположена на курорте Лас'Америкас
рядом с отелем Costa Adeje. Почти полностью
из различных дискотек и баров состоит на этом
курорте улица Las Veronicas. Самая разная му'
зыка звучит в двух залах дискотеки Metropolis
недалеко от отеля Conquistador. В районе Los
Cristianos на первой линии пляжа Las Vistas
в торговом центре San Telmo разместились
дискотека Divina Comedia Columbus и дискоте'
ка La Habana. Вход на дискотеки, как правило,
бесплатный.
Самые известные ночные клубы на Тенери'
фе – Vai Maona и Joe Piano & Sax. Первый,
стилизованный под «остров Пасхи», находит'
ся в Las Galletas, практически на первой ли'
нии пляжа.
Кроме разнообразных напитков, здесь широ'
кий выбор разных сортов чая. Звучат этничес'
кая музыка и испанский chill out. В клубе Joe`
Piano & Sax – живая музыка. Есть танцзал.

На самом большом песчаном пляже острова
Las Vistas каждый год проходит фестиваль ла'
тиноамериканской музыки.
С Тенерифе до остальных островов легко до'
браться на самолете, пароме или судне на под'
водных крыльях. Наилучшее сообщение нала'
жено с островами Ла Гомера и Гран'Канария,
время в пути по морю – 1,5 ч.

Гран4Канария
Остров отделяют от Тенерифе около 100 км.
Береговая линия составляет 236 км, из них
50 км заняты пляжами. Средняя температура
воды зимой: +17–20°С.
Уникальный климат, великолепная природа,
развитая гостиничная сеть и множество раз'
влечений превратили Гран'Канарию в один из
мировых туристических центров. Его ежегодно
посещают несколько миллионов туристов. Ост'
ров славится богатым разнообразием ланд'
шафтов, за что его называют «континентом
в миниатюре». Это самый населенный остров
архипелага (715 тыс. человек), большинство
жителей проживает в городе Лас'Пальмас'де'
Гран'Канария.
Здешняя природа поражает контрастами: вул'
канические профили и зеленые склоны, пусты'
ни и зеленые лужайки, сосновые леса и паль'
мовые рощи... Лучшие пляжи объединяют дюны
мини'пустыни Маспаломас (площадь – 250 га)
на юго'востоке острова. Расположенные здесь
курорты Сан'Агустин, Плайя'дель'Инглес
и Маспаломас образуют зону отдыха с пляжем
длиной 6 км и шириной 2 км, входящим в чис'
ло ста лучших пляжей мира. Вокруг – десятки
отелей, магазинов, ресторанчиков, баров, ат'
тракционов.
На юге острова можно купаться и загорать
круглый год, поскольку горы в центральной ча'
сти Гран'Канарии задерживают облака, иду'
щие с севера. Курорты Пуэрто'Рико и Пуэрто'
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Долгие годы Тенерифе – самый популярный у наших соотечественников остров Канарских островов. Вероятно, это связано с тем, что
многие туристы там побывали не один раз. Сработала и реклама по продвижению направления, и «сарафанное радио», когда друзья
возвращаются из отпуска загорелые и довольные. Думаю, не менее привлекательные ГранКанария и Лансароте недостаточно
представлены на российском рынке. Но если сравнивать пакеты, благодаря чартерным перелетам по стоимости выигрывает всетаки
Тенерифе.
В нынешнем году налицо повышенный спрос на Тенерифе. Туры на декабрь распроданы заблаговременно, программы на новогодние
даты, включая дополнительные места на рейсах Iberia с посадкой в Мадриде, раскупили уже в начале ноября.
Мы достаточно активно предлагаем отдых на ГранКанарии и Лансароте тоже на базе перелетов Iberia. Туры на новогодние даты
раскупались достаточно активно. Ожидаем, что и в низкий сезон они будут пользоваться спросом.
Наш департамент индивидуального бронирования организовывает комбинированный отдых на Канарах. Но это достаточно дорогое
удовольствие не каждый может себе позволить, поэтому я не назвала бы такие программы массовыми. По желанию клиентов
комбинируются отдых на двух – четырех островах и посещение Мадрида.

де'Моган специализируются на водных видах
спорта и имеют стоянки для яхт. Близ Пуэрто'
Рико есть небольшой пляж. У защищенных
подводными рифами берегов трехкилометро'
вого пляжа Лас'Кантерас никогда не бывает
большого волнения.
Размещение. На острове около 130 отелей
(примерно 50 находятся в столице). Общий
фонд размещения – почти 20 тыс. номеров.
Экскурсии. В программу обзорной экскурсии,
как правило, входит осмотр центрального гор'
ного массива, посещение вулканической каль'
деры «Бандама», пещерных поселений древ'
них гуанчей и осмотр готических соборов.
Очень красива деревня Террор с ее уникаль'
ными балконами – самая привлекательная до'
стопримечательность на острове.
В столице Лас'Пальмас туристы посещают
дом'музей Христофора Колумба. В Museo
Canario выставлены черепа и мумии гуанчей.
На старинной фабрике рома «Аурэкас» можно
продегустировать этот напиток.
Тропический оазис Palmitos Park привлечет
внимание любителей экзотической флоры
и фауны. Здесь более 200 видов кактусов
и пальм, свыше 1500 видов экзотических птиц
и обширный павильон бабочек и орхидей.

Сувениры и подарки
Многие товары на Канарах дешевле, чем на
континенте. Непременный сувенир – бутыл'
ка мальвазии – крепкого ликера из цветов
Драконового дерева, символа Тенерифе. Ку'
пить ее можно только здесь. На острове де'
лают милые вещицы из лавы, например под'
ставки для винных бутылок. Остров Фуэрте'
вентура славится замечательным козьим

сыром «махореро» (производная от старин'
ного названия острова – Махората). Он не'
однократно получал награды на междуна'
родных выставках.

Время карнавалов!
Зима – время главных карнавальных событий
на Канарах. В столицах островов, городах
и поселках проходят официальные церемо'
нии, конкурсы, шествия и представления.
Красочное шествие в Санта'Крус'де'Тенери'
фе пройдет со 2 по 13 марта 2011 г. На Гран'
Канарии, в Маспаломасе – с 17 по 27 марта
2011 г., в Лас'Пальмасе – с 15 февраля по 12
марта 2011 г.
Перед началом карнавала все улицы и площа'
ди, дома и здания украшают разноцветными
фонариками, гирляндами, забавными игруш'
ками и красочными цветами. В течение всего
празднества проводятся конкурсы, балы
и представления, спектакли и шествия, сопро'
вождаемые взрывами хлопушек, радостным
смехом и всеобщим весельем.
Яркое и зрелищное событие – выборы короле'
вы карнавала. И проходят они среди участниц
разных возрастов. А завершается праздник
проводами Сардины. Тысячи людей в черных
одеяниях прощаются с Сардиной – а значит,
карнавал заканчивается.

Воздушное сообщение
В этом сезоне программа полетов на Канар'
ские острова не меняется. Как прежде, прямой
рейс будет выполняться только до острова Те'
нерифе. Еженедельно запланировано три рей'
са по пятницам: два – а/к «ВИМ'Авиа» и один –

«Трансаэро». На даты низкого сезона (де'
кабрь, февраль) намечено по два рейса в не'
делю. Попеременно будут снимать по одному
рейсу. Дополнительно с 26 декабря планирует'
ся перелет по воскресеньям. Праздничные вы'
леты – еженедельные, далее – раз в две неде'
ли до конца марта.
На острова Тенерифе, Гран'Канария, Лансаро'
те и Фуэртевентура можно добраться самоле'
тами национального испанского перевозчика
Iberia с пересадкой в Мадриде (прямых рейсов
пока не планируется). При этом можно сразу
лететь до островов или пару дней провести
в испанской столице.
По информации отдела туризма Посольства
Испании, с 26 декабря между Тенерифе
и Санкт'Петербургом откроется новый прямой
рейс авиакомпании Air Europe (Boeing
737/800). Он зафрактован туроператорами
«Сольтур», «Академия» и «Вам Тур», каждый
из которых имеет в своем распоряжении по 60
мест (всего 180 мест). Уже существующий
рейс, поднятый туроператором «Верса», также
вмещает до 180 пассажиров. Общее количест'
во мест на прямых рейсах, соединяющих Тене'
рифе и Северную столицу, составит 360 поса'
дочных кресел. Вылеты предусмотрены 26 де'
кабря, 4 и 14 января. С 14 января вылеты бу'
дут выполняться по пятницам каждые две не'
дели. «Это означает, – подчеркивает Хосе Ма'
нуэль Бермудес, первый вице'президент Го'
родского совета и советник по туризму остро'
ва, – что Тенерифе и Санкт'Петербург будут
иметь постоянное воздушное сообщение по
меньшей мере раз в неделю и каждые семь'
восемь дней на остров будут прибывать рейсы
от разных туроператоров».
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КУБА

www.cubatravel.cu

Действующие лица
«Библио'глобус», «Джаз», «Карибский клуб»,
«Мегаполюс турс», «Натали Турс», «Русский
экспресс», Deo, ICS Travel Group, ITC, Sol y Son,
Soltour, «Эс Ай турс энд Трэвел» и др.

Туризм играет значительную роль в развитии кубинской экономики,
ежегодно пополняя бюджет страны на $2 млрд. Около 10% трудоспо'
собного населения острова занято в этой области. По данным нацио'
нальной статистики, число российских туристов, побывавших на ост'
рове Свободы в первые девять месяцев текущего года, возросло боль'
ше чем на треть по сравнению с тем же периодом 2009 г. С января по
сентябрь страну посетили более 35,5 тыс. наших соотечественников.
Где побывать
Гавана – самая маленькая, но наиболее насе'
ленная провинция Кубы. Из 47 км прибрежной
зоны столицы около 14 км занимают пляжи.
Исторический центр города, в 1982 г. внесен'
ный в список Всемирного культурного насле'
дия ЮНЕСКО, сохранил самобытный колони'
альный облик. Среди старинных памятников
архитектуры особенно примечательны кре'

пость Ла'Фуэрса (1583), монастырь Санта'Кла'
ра (1644), собор Непорочного Зачатия (1656),
городская ратуша (1792), а также вся кафед'
ральная площадь с собором XVIII в. Каждый
вечер в девять часов в крепости Сан'Карлос'
де'ла'Кабанья традиционно проходит зрелищ'
ная церемония пушечного выстрела, который
когда'то служил сигналом к закрытию город'
ских ворот.

Воздушное сообщение
В стране 17 аэропортов, 11 из них – международные, обслуживающие более 50 авиалиний из
28 стран. Прямые рейсы в Гавану традиционно выполняет авиакомпания «Аэрофлот», а с 30 июля из
«Домодедово» в Варадеро вновь начал «летать» «Трансаэро». Для российских туроператоров этот
зимний сезон на кубинском направлении может оказаться нелегким. Многие эксперты отмечают из'
быток перевозки в середине декабря, в середине и конце января, в феврале и марте, а также связан'
ные с этим сложности с продажами туров. Авиакомпании, выполняющие прямые рейсы из Москвы на
остров Свободы, значительно увеличили объемы перевозки. «Аэрофлот» на этот зимний сезон заявил
более высокую стоимость, отменил детские скидки, ввел обязательные места в бизнес'классе.
Но есть и плюс: перевозчик ввел кресельную систему, значит, можно продавать билеты one way.
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Сантьяго4де4Куба – второй по размерам
и значению город страны. Единственный
в стране в январе 1959 г. он был удостоен ста'
туса города'героя. Сюда могут отправиться те,
кому все еще дорога или просто интересна со'
циалистическая идея. Можно осмотреть казар'
мы Монкадо, кладбище Санта'Ифигения и за'
мок Моро.
Вилья4Клара. Культурно'исторические до'
стопримечательности этой центральной ку'
бинской провинции представляют несомнен'
ный интерес для путешественников. Здесь
под командованием Че Гевары состоялось
важное сражение с войсками тирана Батис'
ты, после которого, взяв город, революцио'
неры пошли на Гавану. В городе Санта4Кла4
ра покоятся останки легендарного коман'
данте, погибшего в Боливии в октябре
1967 г. Здесь же расположен городок Сан4
Хуан4де4лос4Ремедьос, который знаменит
карнавалами. На северо'востоке провинции
туристы могут окунуться в атмосферу девст'
венной природы утопающих в цветах остров'
ков Лас'Бургас, Санта'Мария, Франсес, Ко'
бос и Энсеначос.
В провинции Вилья'Клара находится один из
самых роскошных отелей на Кубе Royal
Hideaway Cayo Ensenachos 5* (497 номеров
в двухэтажных виллах), работающий по сис'
теме ultra all inclusive. Это единственное
строение на необыкновенно зеленом, укра'
шенном множеством цветов острове Энсена'
чос. Примерно четвертую часть гостиничного
комплекса занимает прекрасный спа'центр
Royal Spa.

лей здесь новые или недавно отреставриро'
ванные. Вдоль побережья тянется цепочка
очаровательных островков, добраться до ко'
торых не составит труда. Пятая часть курор'
та (15 кв. км) входит в национальный парк
Варадеро.
Варадеро – самое популярное место отдыха
россиян. Предпочтение отдается отелям
4–5*, работающим по системе «все включе'
но». Это означает полный пансион во всех
барах и ресторанах отеля, в том числе и по
меню, полотенца, лежаки и зонтики на пля'
же и у бассейна, услуги спа' и фитнес'цент'
ров, все виды водного и наземного спорта,
обучение теннису и дайвингу, плавание под
парусом, а также сейф в номере и пополняе'
мый мини'бар.
По данным кубинской статистики, в 2011 г. Ва'
радеро посетят около миллиона иностранных
туристов, впрочем, так происходит уже третий
год подряд. К концу сентября 2010 г. регион по'
сетили более 800 тыс. туристов. Высокий сезон
здесь продлится до апреля.
Кайо Ларго. Долгое время на острове никто
не жил, да и сейчас здесь совсем немного оте'
лей. Изумрудные волны Карибского моря омы'
вают берега острова, принося свежий песок на
семь изумительных пляжей. Местные воды
теплее, чем в Атлантическом океане у север'
ного побережья Кубы, здесь очень богатая
морская фауна. Прибрежную зону облюбова'
ли дайверы: здесь порядка 30 мест для погру'
жений с аквалангом.
Кайо Коко и Кайо Гильермо – два очарова'
тельных острова, расположенных в Сьего'де'
Авила, что у северного побережья Кубы в ча'
се полета от Варадеро и немногим более ча'
са от Гаваны. За природное богатство еще
500 лет назад их окрестили Королевскими
садами (Хардинес'дель'Рей). Символ этой
курортной провинции – ананас. С «матери'
ком» островки связывает шоссе, проложен'
ное по дамбе.
Пляжи провинции Ольгин. Самая процвета'
ющая провинция архипелага Ольгин лежит на
северо'востоке страны в полутора часах по'
лета от Гаваны. Здесь более 40 прекрасных
пляжей, среди которых Гуардалавака,
Плайя4Эсмеральда,
Плайя4Пескеро...
В провинции много пещер, рек, водопадов.
Здесь находится г. Банес – археологическая
столица Кубы.

Кубинские пляжи
На Кубе около 300 природных пляжей (включая
острова). Большинство из них – обществен'
ные. Отелям принадлежат лишь отдельные их
участки, за которыми тщательно ухаживает
персонал. Лежаки и зонтики предоставляются
бесплатно. Высокий сезон длится с декабря по
апрель и с июля по август.
Варадеро. Главный кубинский курорт рас'
положен в 130 км к северу от Гаваны на по'
луострове Икакос. Узкой 20'километровой
песчаной косой он вдается в лазурную гладь
моря. Пляжи Варадеро входят в число луч'
ших в мире. Как международный курорт Ва'
радеро известен с 1930 г. Большинство оте'
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Михаил БАТУРОВ,
компания «Эс Ай турс энд
Трэвел»

Остров
здоровья
Наличие лечебно'ми'
неральных источни'
ков дает возможность
чередовать спокой'
ный отдых с полезны'
ми процедурами.
Как курортная зона
славится западная
провинция
Пинар'
дель'Рио с местными
целебными водами.
Богат минеральными
источниками курорт
Эльгеа в центральной
части. Его воды по'
лезны для суставов.
Здесь работает ряд
грязелечебниц.
В 16 км к востоку от
Гаваны на пляже Сан'
та'Мария на берегу Мексиканского залива Ат'
лантического океана находится популярный
морской курорт Тарара.
На территории отеля Villa Tarara 3* работает
лечебно'оздоровительный центр Spa Tarara,
где можно пройти комплексное медицинское
обследование, а также получить ряд лечебно'
оздоровительных процедур. Здесь же, на пля'
же Санта'Мария при отеле Melia Cayo Santa
Maria 5*, есть спа'центр «Агуас Кларас».
Центр красоты и здоровья «Агуас'де'Оро» ра'
ботает и при отеле Paradisus Rio De Oro 5* на
Плайя'Эсмеральда. Гостей ждут сьюты с джа'
кузи для пар, природный бассейн, частный
пляж, чистое море...
Полезными микроэлементами богаты термаль'
ные источники спа'курорта Isla de la Juventud
(остров Юности), расположенного в городе
Санта'Фе на западе Кубы.

Гостиничные новости
На Кубе много отелей с мировым именем.
Обычно это предприятия со смешанным капи'
талом с участием таких компаний, как Sol
Meliá, Accor, Iberostar, Occidental, Sandals,
Barceló, Maritim, Hoteles C и т.д. К националь'
ным цепочкам относятся Gran Caribe,
Cubanacan, Gaviota, Habaguanex.
С нынешнего года гостиницы кубинской корпо
рации Grupo de Cubanacan (их около 50) мож'
но бронировать в режиме онлайн. Отели Grupo

de Cubanacan, расположенные в большинстве
курортных зон Кубы и во многих городах остро'
ва, работают под марками Hoteles Cubanacan,
Brizas Hoteles, Horizontes Hoteles, Club Amigo
и Cubanacan Hostales. Стоимость номеров на
зимний сезон 2010–2011 гг. – от 24 евро в сутки.
Этой же корпорации принадлежит гостиница
Brisas Covarrubias, к новому сезону распахнув'
шая свои двери после ремонта. Она стоит на
красивом пляже Коваррубиас в 80 км от города
Тунас в одноименной провинции. В этом сезоне
ожидается полная заполняемость отеля. В рас'
поряжении туристов – обновленные центр под'
водного плавания, рыбный ресторан, отдельное
здание для проведения свадебных церемоний.
Еще одна интересная новость – в этом году
расположенный в Гаване отель Saratoga (96
номеров) журнал Sunday Times Travel назвал
«Событием стиля» и включил в свой список
сотни лучших гостиниц мира.
В свою очередь гостиничная сеть Sol Meliá
в начале декабря открыла на острове Кайо'
Санта'Мария новый отель Meliá Buenavista All
Inclusive Royal Service & Spa. Он стал 25'м
отелем сети на Кубе. Остров Кайо'Санта'Ма'
рия связывает с главным островом Кубинского
архипелага проложенная в море насыпная до'
рога длиной 48 км, неоднократно отмеченная
на международном уровне за ее технические
характеристики, функциональность и социаль'
ное значение.

Компания «Эс Ай турс энд Трэвел» – давний надежный партнер «Аэрофлота». Большинство наших программ по Кубе основаны на рейсах
этого перевозчика. Мы также активно пользуемся услугами авиакомпаний Air France и Iberia. Полеты на популярный у россиян курорт
Варадеро выполняет и «Трансаэро».
К началу декабря у нас выкуплены почти все новогодние туры и неплохо продаются январские программы. Есть бронирования на март и
апрель, но в целом ситуация с глубиной продаж, к сожалению, хуже, чем в «докризисное» время.
В новом сезоне помимо традиционного пляжного отдыха мы делаем акцент на экскурсионных программах, которые, несомненно,
интересны российским клиентам. Кроме того, в наших планах – организовать круизы с обзорным маршрутом вокруг острова с заходом
на Ямайку.
Вообще, на Кубе много вариантов отдыха. Я бы, например, выбрал комбинированный маршрут Гавана – КайоЛарго – Варадеро или
совместил экскурсионную поездку в Гавану с отдыхом в самой процветающей кубинской провинции Ольгин.
К счастью, Куба относится к странам, где какойлибо вред здоровью или имуществу клиентов почти не угрожает. Достаточно соблюдать
элементарные меры безопасности и гигиены. Пожалуй, на острове Свободы единственное, что может причинить неудобство, – погодные
условия в «сезон ураганов», но к концу ноября он, как правило, заканчивается.
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Эльмира
ЛАТЫПОВА,

© Борис Палтусов

компания «Трансаэро'турс»

Уходящий год отмечен в Доминиканской Республике сразу нескольки'
ми знаменательными событиями. Во'первых, Санто'Доминго удосто'
ился звания Культурной столицы Америки – 2010. Во'вторых, Пунта'
Кану признали лучшим гольф'курортом Карибского бассейна и Латин'
ской Америки. А в регионе Баваро – Пунта'Кана создана община Рус'
ской Православной Церкви в честь преподобного Серафима Саров'
ского. По данным Министерства туризма Доминиканской Республики,
с января по сентябрь страну посетили 47,6 тыс. россиян (+54,5%).

П

Первые курорты Доминиканской Республики –
Бока'Чика и Хуан'Долио – появились на южном
побережье страны в 70'х гг. прошлого века. Се'
годня туристов здесь ждут отличные пляжи, жи'
вописные бухты, магазины, рестораны, гольф'
поля… На юге расположена столица страны
Санто'Доминго – первый европейский город
Нового Света, основанный в 1496 г. братом Хри'
стофора Колумба Бартоломео. Власти столицы
выбрали семь объектов материального культур'
ного наследия города. Ими стали дворец Алька'
сар де Колон, кафедральный собор, крепость
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Осама, музей Лас Касас Реалес, Национальный
ботанический сад, набережная Малекон и Наци'
ональный музей изящных искусств.
Курортная зона северного побережья тянется
от живописного полуострова Самана до Наци'
онального парка Ла Исабела в провинции Пу'
эрто'Плата. Упор здесь делается не на пляж'
ный отдых, а на экотуризм. В окрестностях Пу'
эрто'Платы находится одно из самых больших
в мире месторождений янтаря. К новому сезо'
ну в регионе завершена модернизация эко'оте'
ля Grand Paradise Playa Dorada, принадлежа'
щего гостиничной сети Amhsa Marina. Он рас'
положен в 25 мин. езды от аэропорта Грегорио
Луперон. В отельный комплекс входят 20 четы'
рехэтажных зданий, включающих 76 сьютов,
69 джуниор'сьютов, 184 люкса и 96 стандарт'
ных номеров. Он работает по системе «все
включено». Здесь есть окруженный пальмами
песчаный пляж, три ресторана кухни, пять ба'
ров, аквапарк, гольф'клуб, круглосуточный ме'
дицинский центр, конференц'зал, интернет'ка'
фе, детский парк, сувенирные магазины.
В центральной части Доминиканской Республики
лежит прекрасная долина Харабакоа, которую за

царящую там прохладу, разительно контрастиру'
ющую с летней жарой на остальной территории
страны, называют «краем вечной весны».
Самая популярная туристическая зона – вос'
точное побережье: Ла Романа, Байяибе, Бава'
ро и Пунта'Кана.

ЛА РОМАНА
В расположенном к западу от городка Ла Романа
тихом поселке Байяибе с пляжем из белого пес'
ка и спокойным морем, переливающимся всеми
оттенками лазури, находятся роскошные отели
и огромные туристические комплексы, рассчи'
танные на хорошо обеспеченных гостей. Самый
крупный из них – комплекс «Каса де Кампо».
Комплекс «Каса де Кампо». Крупнейший тури'
стический комплекс в Карибском бассейне вхо'
дит в десятку самых престижных зон отдыха
в мире. Он раскинулся на огромной прибрежной
территории в 3 тыс. га за рекой Дульсе. В 10 мин.
езды отсюда находится город Ла Романа.
Некоторые расположенные здесь частные вил'
лы промышленных магнатов, политиков
и звезд шоу'бизнеса хозяева сдают в аренду.
Здесь отдыхают Хулио Иглесиас, Мадонна,
Билл Гейтс, Генри Киссинджер. Гостил в «Каса
де Кампо» и Михаил Горбачев. В 1994 г. пыш'
ную свадьбу на курорте сыграли Майкл Джек'
сон и Лайза'Мария Пресли.
На побережье расположились несколько десят'
ков коттеджей на 300 номеров и около 150 сда'
ющихся в аренду роскошных вилл. Тем, кто
стремится к покою и уединению, понравятся
стоящие в отдалении и утопающие в зелени
виллы с бассейнами. На территории есть биз'
нес'центр, стрелковые тиры, бассейны, кругло'
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Наши программы по Доминиканской республике строятся на базе прямых рейсов авиакомпании «Трансаэро» в ПунтаКану. Этот
курорт традиционно – самый популярный у наших соотечественников. Он обладает огромным потенциалом: здесь отличная
гостиничная база, развивающаяся туристская инфраструктура и постоянно обновляющиеся предложения по экскурсионным
программам. Хорошим спросом пользуются регионы Ла Романа и БокаЧика. В прошлом году Доминиканское туристическое
представительство старалось продвигать север страны, где главный акцент делается на экотуризм, но туры туда пока не очень
популярны, хотя разовые заявки уже есть.
Поскольку спрос на традиционный пляжный отдых в Доминикане очень высок, до недавнего времени мы не очень активно предлагали
комбинированные программы. Но в ближайшем будущем планируем развивать именно комбинированные туры по Карибскому региону:
«Доминикана+Куба», «Доминикана+Мексика» и другие.
У нас много интересных спецпредложений и акций, мы предлагаем большой выбор отелей с гарантированными номерами. Очень
расширился спектр экскурсионных программ, которые туристы могут заказать на месте. Появились, например, спаэкскурсии, фото
экскурсии, а также многодневные туры по стране, такие как «Озеро Энрикие», «Другая Доминикана», которые позволяют увидеть еще
одну сторону этой многоликой страны, лучше узнать ее людей.

суточные теннисные корты, конюшни с верхо'
выми лошадьми, поля для игры в поло, бальне'
ологический и спа'комплексы, фитнес'центр.
Особенно отметим здесь гольф'поля мирового
класса. В 2010 г. журнал Golfweek включил де'
вять дизайнерских полей Доминиканской Рес'
публики, среди которых и знаменитый «Соба'
чий зуб» в «Каса де Кампо», в рейтинг лучших
полей Карибского бассейна и Мексики. В ны'
нешнем году комплекс стал местом проведе'
ния съемок популярного американского реали'
ти'шоу Big Break, подтвердив статус одного из
лучших мест в мире для игры в гольф. На шоу
состязаются лучшие игроки в любительской
категории. Победители предыдущих сезонов
Big Break получили право попробовать силы на
профессиональных турнирах.
АльтосдеЧавон, стилизованный под средне'
вековый городок времен первых колонистов,
стоит на крутом берегу реки Чавон. Его пост'
роил по голливудским «лекалам» американ'
ский магнат Чарльз Балдхорн. В этих местах
снимали «Рембо'2» и некоторые сцены на при'
роде из фильма «Апокалипсис сегодня». В го'
родке около десяти ресторанов. Ассортимент
расположенных здесь художественных сало'
нов, мастерских народных промыслов, суве'
нирных лавочек и многочисленных бутиков
рассчитан на состоятельных гостей. Можно по'
сетить Музей археологии с хорошей коллекци'
ей экспонатов доколумбовой эпохи и купить
ювелирные изделия из янтаря и ларимара – на'
ционального камня республики – в магазине
Everett Designs.
На площади в центре стоит церковь св. Стани'
слава, покровителя Польши, названная так
в знак уважения к папе Иоанну Павлу II. Укра'
шает деревню «греческий» амфитеатр на пять
тысяч мест. Говорят, он был построен на сред'
ства Фрэнка Синатры. Здесь проводят фести'
вали народного искусства и шоу с участием
звезд мировой величины.
Экскурсионная программа. Самый крупный
остров Доминиканской Республики Саона вхо'
дит в состав Национального парка Востока. Его
площадь – 130 кв. км. Это уголок девственной

природы с пальмовыми рощами, мангровыми
зарослями, длинными песчаными пляжами и би'
рюзового цвета морской водой. Катер из Байяи'
бе высаживает туристов недалеко от поселка
Мано'Хуан с живописными яркими домиками.
Здесь находится пляж с лежаками под пальма'
ми, гамаками и сувенирными палатками. По си'
стеме «шведский стол» работает пляжное кафе.
Из порта Ла Романы на катере за 20 мин. мож'
но доехать до заповедника доминиканской
флоры и фауны – острова Каталина площадью
15 кв. км. Туристов привлекают его великолеп'
ные пляжи, тропическая природа и богатейший
подводный мир, за обитателями которого мож'
но наблюдать через прозрачное дно специаль'
ной экскурсионной лодки.
Маринариум – огражденный металлической
сеткой участок моря, посетителям которого
предоставляется захватывающая возможность
в сопровождении опытных инструкторов по'
плавать с опасными морскими обитателями –
акулами и электрическими скатами.

ПУНТА4КАНА – БАВАРО
Ежегодно курортный регион принимает около
3 млн туристов, желающих отдохнуть в феше'
небельных отелях с обслуживанием по систе'
ме «все включено». В некоторых гостиницах не
придется платить не только за мини'бар,
но и за сигареты. Несмотря на внушительное
количество отдыхающих, протянувшиеся на
десятки километров пляжи даже в разгар тури'
стического сезона выглядят немноголюдно.
Размещение. На побережье Баваро в окруже'
нии пальм и мангровых лесов расположено не'
сколько роскошных туристических комплексов
и отелей. Среди них – Villas Tortuga Bay Club 5*L,
Sol Meliá Paradisus Palma Real 5*, Sol Meliá
Paradisus Punta Cana 5*, Sol Meliá Caribe
Tropical 5*, Gran Bahia Principe Ambar 5*, Sivory
Punta Cana 5*, комплекс Gran Bahia Principe
Bavaro Resort 5*, NH Real Arena 5*, Barceló
Bavaro Beach Resort 5*, Majestic Colonial Punta
Cana 5*, Majestic Elegance Punta Cana'5*L…
В этом году открылся The Westin Roco Ki Beach &
Golf Resort 5*. В стране есть 21 поле для гольфа,

Действующие лица
«Библио'глобус», «Бюро Южный Крест», НТК «Интурист», «Верса», «Группа компаний «Путешест'
вуй!», «Джаз», «Карибский клуб», «Ланта'тур вояж», «Мальдивиана», «Мегаполюс турс», «Нева»,
«Натали Турс», «Пегас Туристик», «Русский экспресс», «Тез Тур», «Трансаэро'турс», Coral Travel,
Terramar, «Эс Ай турс энд Трэвел», ICS Travel Group, BSI Group, Soltour, VKO Travel и другие.

три из них под общим названием The Campo Alto
Verde Nick Faldo находятся при этом отеле.
На звание самого шикарного во всем Карибском
бассейне претендует Sanctuary Cap Cana Golf &
Spa 5* в туристическом комплексе «Кап'Кана».
Экскурсионная программа. Возможностью
поплавать в море вместе с дельфинами при'
влекает Баваро Манати'парк. По мнению ме'
диков, они снимают стресс и лечат некоторые
болезни. Также можно искупаться с морскими
котиками, а желающим пощекотать нервы –
с акулами и электрическими скатами. На зем'
ле – покататься на лошадях и покормить гово'
рящих попугаев. В парке есть рестораны, ка'
фе, магазины и ремесленная деревушка, где
туристы могут понаблюдать за изготовлением
сувениров и даже принять участие в процессе.
Кабеса'де'Торо – деревушка в восточной час'
ти Баваро, где у кромки моря установлены де'
сятки прилавков с работами местных художни'
ков и мастеров декоративно'прикладного ис'
кусства. На ура продаются картины с замысло'
ватыми цветными узорами или изображением
сценок из жизни доминиканцев.

Воздушное сообщение
В Пунта'Кане находится международный аэро'
порт – самый оживленный транспортный узел
страны. За последний год он принял 4,1 млн
пассажиров, продемонстрировав самую высо'
кую динамику роста пассажиропотока в Латин'
ской Америке. По сравнению с прошлым годом
прирост составил более 11%. В 2011 г. здесь
планируется построить новую взлетно'поса'
дочную полосу, открыть еще один терминал
и расширить зону прилета.
В новом сезоне «Аэрофлот» ввел в расписание
новые регулярные рейсы в Пунта'Кану. Про'
граммы перевозчика стартовали в начале ноя'
бря, рейсы выполняются три раза в две недели
на Airbus'330. К четырем прошлогодним рей'
сам «Трансаэро» в Пунта'Кану с 31 октября до'
бавились еще два, и еще два – с 31 декабря.
Увеличивается объем перевозки «Трансаэро»
и из Санкт'Петербурга: вместо одного ежене'
дельного рейса будут два. Вместе с тем неко'
торые эксперты полагают, что разумный объем
перевозки из Москвы в Пунта'Кану должен
быть ниже как минимум на 20%. Кроме того,
туроператоры предлагают летать и регулярны'
ми рейсами международных авиакомпаний.
Время в пути составляет 11–12 часов.
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