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ОТ РЕДАКЦИИ

есна – время переменной погоды и томитель-
ного ожидания летних лучей солнца. Так хо-
чется переждать этот противоречивый период 

в теплом и солнечном месте, понежиться на бе-
регу лазурного моря и вернуться в уже наполненный зеленью город. 
Собраться и уехать? Оставить серые будни? Навстречу прекрасному 
беззаботному состоянию! Надежный гид в мире путешествий и ту-
ризма – для вас! 
Апрельский номер Travel guide позволит окунуться в атмосферу 
богатства и роскоши Эмиратов, вы узнаете 10 вещей, которые не-
пременно необходимо сделать в этой загадочной стране. Специ-
алисты туристической компании «Планета-Тур» откроют секреты 
правильного образования за рубежом, ведь для каждого родителя 
важно состояние ребенка и его место в жизни. Для любителей бе-
лых и безлюдных пляжей – топ-5 уединенных островов со всего 
света, добравшись до которых, хочется остаться и не покидать ни-
когда. Буддизм и бизнес на горе Койя – как сочетать два абсолютно 
разных по идеологии понятия – из экспедиции Даниила Коржоно-
ва. Преданные экстремальным видам спорта узнают чуть больше 
о клифф-дайвинге. А постоянная рубрика «Гаджеты», несомненно 
поможет вам в выборе необходимых вещей в путешествие!
Мир безумно интересен, и в нем всегда остается место для удиви-
тельных открытий и увлекательных путешествий!

В

Генеральный директор
Алена Мигаль
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WORLD NEWS

ЛЕТАЮЩИЙ 
АВТОМОБИЛЬ
Летающее авто может появиться 
на рынке уже в 2015 году. И это 
не выдумки фантастов, а реаль-
ность. Гибрид малолитражки и 
ультралегкого самолета называ-
ется Pegasus. Сейчас он проходит 
испытания, которые начались в 
марте. По данным разработчиков, 
гибрид может летать около трех 
часов, развивая скорость до 80 км/
час. Правда, стоить Pegasus будет 
недешево: от 100 тысяч евро.
www.segodnya.ua

КАННСКИЙ  
КИНОФЕСТИВАЛЬ 

Ежегодное и самое ожидаемое 
кинособытие в этом году пройдет в 
Каннах с 14 по 25 мая. Откроет его 
картина французского режиссера 
Оливье Даана «Принцесса Мона-
ко». В этом году жюри конкурса 
возглавит женщина Джейн Кэм-
пион – режиссер и сценарист из 
Новой Зеландии.

www.sunday-travel.ru

САМОЛЕТ 
БЕЗ ОКОН
Новый сверхзвуковой комфортный 
пассажирский самолет бизнес-класса 
от компании Spike Aerospace уже на 
полпути до завершения. В нем всего 
18 пассажирских мест, а вместо обыч-
ных иллюминаторов разработчики 
планируют установить панорамные 
дисплеи с изображением с камер, рас-
положенных снаружи. При желании 
их можно отключить. Максималь-
ный срок создания этого аэрочуда – 
предположительно 2018 год.
www.mirfactov.com

«МИСС 
ДАЙВИНГ МИРА»

В Сочи в дельфинарии парка 
«Ривьера» появились русалки – это 
участницы конкурса «Мисс дайвинг 
мира». Идея его создания принад-
лежит русским дайверам. В нем 
оценивают и красоту, и мастерство 
подводного плавания. Забавно, что 
эффектно плавать девушек учат не 
только тренеры, но и дельфины. По-
луфинал конкурса пройдет 18 мая.
www.kubantv.ru

НЕОБЫЧНЫЙ ОТЕЛЬ
Seaventures Dive Resort оборудован на бывшей нефтяной платформе 
посреди моря близ острова Сипадан (Малайзия). В отеле 43 номера 
с кондиционерами и всеми удобствами. Это место уникально и при-
влекательно для дайверов. Чтобы совершить погружение не выходя из 
отеля, достаточно опуститься под воду на лифте. Несомненно, приятным 
плюсом является то, что на этом курорте нет ни москитов, ни жуков.
www.safarimaris.com

НОВЫЙ МУЗЕЙ ДИЗАЙНА
Музей дизайна откроется в декабре этого года в Барселоне и будет пред-
ставлен четырьмя постоянными выставками. Новый дизайн-центр на-
считывает около 70 тысяч объектов из разных коллекций. В рамках первой 
экспозиции будут представлены дизайнерские предметы; вторая объеди-
нит ювелирные и изделия из керамики, мебель, часы, ткани, живопись и 
т. д. Третья выставка ориентирована на рекламу и графический дизайн, 
начиная с 40-х годов до наших дней.
www.ru.wikinews.org
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CITY NEWS

КОМФОРТ В БИЗНЕСЕ
К вам приехали деловые партнеры? Нагрянула ревизорская проверка? 
А, может, необходимо организовать презентацию новой программы или 
проекта? Мастерская Путешествий «Рыжий Слон» поможет создать 
приятную рабочую атмосферу: подберет отель с конференц-залом, 
организует незабываемый досуг после деловых мероприятий, к примеру, 
театрализованные экскурсии по достопримечательностям города.

Мастерская Путешествий «Рыжий Слон»: г. Тюмень, ул. Республики, 14/6, 2-й этаж, 

тел. 640-185; info@sun-elephant.ru, www.sun-elephant.ru 
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иMAXIM – ВСЕ ПО МАКСИМУМУ!
Пора отпусков… Мы предлагаем разрешение любых нестандартных 
ситуаций: меняем города перелетов, рассчитываем индивидуальные 
туры. Мы точно знаем, где лучше пройти лечение, в каком месте про-
вести красивую свадьбу, где прекрасно организован детский досуг, куда 
можно поехать с домашним любимцем… Мы поможем организовать 
поездку, которая сделает Ваш отдых максимально впечатляющим!

Турагентство МаxiM: г. Тюмень, ул. Герцена, 97, оф. 401, тел.: 75-01-36,  

8-904-497-17-20; maximtouristik@gmail.com

МАЙСКАЯ ДИЛЕММА 

Приближаются майские праздники! И мы с нетерпением ждем вож-
деленного отдыха. А как вы планируете провести выходные? Уехать 
в теплые края или отложить до лета, а пока собраться с друзьями  «на 
шашлыки»? И там, и там хорошо. Но если странник внутри вас рвется 
в путь, мы предлагаем совершить незабываемые поездки в Астану или 
Тобольск, в Кунгурскую пещеру или улететь в солнечную Турцию, где 
уже +350 С. Выбор за Вами! Ждем Вас!
Турагентство «Планета ВОЯЖ»: г. Тюмень, ул. Республики, 61, офис 1005, 

тел. +7 (3452) 601-857, 550-348; www.planetav72.ru

ОЧАРОВАНИЕ ИТАЛИИ
Компания Golden Travel предлагает вам новое направление этим 
летом – Италия с прямым перелетом из Тюмени.
Отдохнуть на морском побережье, посмотреть знаменитые города 
искусств, узнать вкус настоящей итальянской пасты и, конечно, по-
баловать себя шопингом в лучших моллах.
Только в 2014 году гражданам РФ визу получить легче, чем когда-
либо!
Туристическая компания Golden Travel:

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 98, офис 209; тел. (3452) 99-33-14
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ТОП-5

Обитаемый остров

2

4

Только здесь понимаешь, насколько грандиозна и удивительна природа, 
а мы – всего лишь крошечные ее творения. Пожалуй, именно в таких 
местах можно ощутить невыразимую красоту окружения и лишний раз 

задуматься, так ли уж значительны наши проблемы. 

ОСТРОВ ИЛЬ-ДЮ-САЛЮТ

Местные жители называют его не иначе как «Остров Дьявола». Он настоль-
ко мал, что найти его можно не на всякой карте. В прилегающих к нему 
водах много акул. Впрочем, туристов это не пугает, и этот островок у берегов 
Французской Гвианы привлекает множество путешественников. Действи-
тельно, лучшего места пощекотать себе нервы придумать сложно.

ПОЛУОСТРОВ ЮКАТАН

Этот полуостров в Мексике больше всего напоминает швейцарский 
сыр: его просторы сплошь изрезаны пещерами, впадинами и про-
валами. Пещера ласточек – самая зрелищная.  Ее экстремальное 
исследование возможно только с помощью банги-джампинга и 
альпинистских спусков.

1 ОСТРОВА ХОРН (ФУТУНА)

Эти острова Барьерного Рифа выбирают из-за сохранившейся 
здесь почти в первозданном виде культуры древних племен 
Австралии и Папуа – Новой Гвинеи. Здесь можно пожить 
и на диком пляже, и в цивилизованном отеле. Добраться 
до острова можно только самолетом.

3 ОСТРОВА ХОГ, ГОНДУРАС
Именно здесь давным-давно основали свою пиратскую республи-
ку флибустьеры. Отсюда пираты совершали набеги на корабли, 
перевозившие фарфор из Китая и серебро из Перу. Сегодня тури-
стов здесь ждут дикие пляжи, станции для дайвинга, тропические 
рощи и самое главное – уединение. Жить здесь можно в гостинице 
или поселиться «дикарем» в глубине острова.

5 ОСТРОВ ФУЭРТЕВЕНТУРА

Второй по величине остров в Канарском архипелаге. Пустынные 
удивительные пляжи становятся отличным местом для любите-
лей уединения. Эти пляжи иногда достигают до километра вглубь 
острова. Здесь можно наслаждаться чистым морем и теплым 
солнцем и не бояться, что кто-то потревожит.
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БАГАЖ

Неземные острова
Что бы вы ни надели – шелковое платье 
на ужин, легкую тунику на прогулку 
или яркий купальник на пляж, – 
вы непременно будете на высоте.
А для мужской половины прекрасным
выбором станет рубашка поло и шорты, 
чтобы чувствовать себя комфортно.

Платье, M.S.G.M.,
бутик Grande Vita

Сумка, Dsquared2,
бутик Grande Vita

Поло, 
Polo by Ralph Lauren,
бутик Grande Vita

Футболка, Dsquared2,
бутик Grande Vita

Шорты, Ralph Lauren,
бутик Grande Vita

Ремень, Burberry,
бутик Grande Vita

Туника, 
CLASS Roberto Cavalli,
бутик Grande Vita

14
АПРЕЛЬ 2014   |   ТЮМЕНЬ



БАГАЖ

Скромность
в тренде
Арабские страны всегда придерживаются скром-
ных одеяний, к гостям они также требовательны! 
Умеренные цвета, свободный крой – не только 
будут приветствоваться там, но и спасут от изну-
ряющей жары.

Сумка, Armani Collection,
бутик Grande Vita

Мокасины, Moreschi,
бутик Grande Vita

Ремень, Moreschi,
бутик Grande Vita

Туфли, Baldan,
бутик Grande Vita

Ремень, 
CLASS Roberto Cavalli,
бутик Grande Vita

Юбка, Ralph Lauren,
бутик Grande Vita

Туника, Ralph Lauren,
бутик Grande Vita

Туника, 
CLASS Roberto Cavalli,
бутик Grande Vita

Поло, Canali,
бутик Grande Vita

Шорты, Canali,
бутик Grande Vita
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БАГАЖ

Американский ритм
Джинсовые куртка и брюки, хлопковая рубашка, удобные 
кроссовки и маленькая сумочка для мелочей станут неотъе-
млемой частью багажа. Ведь легкость и удобство в передвиже-
нии – самые важные составляющие активного отдыха.

Рубашка, Burberry Brit,
бутик Grande Vita

Футболка,
Dirk Bikkembergs,
бутик Grande Vita

Куртка, Burberry Brit,
бутик Grande Vita

Футболка, Dsquared2,
бутик Grande Vita

Кеды, Dsquared2,
бутик Grande Vita

Сумка, 
Marc by Marc Jacobs,
бутик Grande Vita

Джинсы, Burberry Brit,
бутик Grande Vita

Кроссовки, Dsquared2,
бутик Grande Vita

Шорты,
Dirk Bikkembergs,
бутик Grande Vita

Ремень,
Bikkembergs,
бутик Grande Vita
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МД «Корона», ул. Ленина, 38/1, (3452) 39-66-53 

М У Л Ь Т И Б Р Е Н Д О В Ы Й Б У Т И К G R A N D E V I T A



Красота
на все времена

Удаление нежелательных волос – проблема, известная еще 
с древности. В разные времена люди использовали различ-
ные средства и выбирали наиболее удобные методы избав-

ления от лишних волос в зависимости от страны  
проживания и религии.

КРАСОТА
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КРАСОТА

Первые упоминания об удалении нежела-
тельных волос приходятся на времена древ-
них цивилизаций Месопотамии, Греции и 
Египта. Были найдены письменные доказа-
тельства того, что цари желали, чтобы приво-
димые к ним девственницы были «чистыми и 
гладкими». Что касается удаления волос не в 
теории, а на практике, то еще пещерные люди 
занимались этим. Мужчины использовали 
для бритья лица заостренные раковины и 
камни. Было это чуть более 20 000 лет назад. 
А вот в эпоху Османской империи избавле-
ние от нежелательной растительности было 

искусством. В те далекие времена гарем счи-
тался практически самой важной частью 
общественной жизни. До сих пор некоторые 
арабские народы удаляют абсолютно все во-
лосы на теле перед первой брачной ночью. 

Для этого арабы использовали нить. Во вре-
мена Клеопатры тоже удаляли волосы. Тогда 
широко применяли лезвия из бронзы, сахар и 
пчелиный воск – этими средствами очищали 
и лицо, и зону бикини.
Не только египтяне занимались удалением 
нежелательных волос, делали это и в Греции. 
К примеру, о Юлии Цезаре говорили, что на 
лице он выщипывал волосы полностью. Так 

что избавление от нежелательных во-
лос и у мужчин было распростране-
но в то далекое время. Аристократки 
занимались выщипыванием бровей 
миниатюрными щипчиками. Есть 
еще один несложный способ, ко-
торый применяется и сейчас 
— натирание кожи жесткой 
пластиной или рукавицей. 
В состав самых первых кремов для 
этих целей мог входить мышьяк, экс-
тракт сока плюща, негашеная известь, 
кровь летучей мыши, древесная смола 

и даже гадюка, измельченная в порошок. В 
прошлом для избавления от нежелательных 
волос какие только средства не использова-
лись! Среди них был даже навоз (доисториче-
ская версия воска). 

Итак, в каких же случаях убираются лиш-
ние волосы и как лучше от них избавиться? 
В большинстве случаев специалисты избав-
ляют людей только от избыточных волос. В 
каждой культуре эти самые избыточные во-
лосы трактуются по-разному. Так, в буддизме 
обязательным условием для принятия в мо-
нахи считается бритье головы. А во времена 
королевы Елизаветы I в английском королев-

стве женщинам приходилось убирать 
часть волос с верхней части лба. Дела-
лось это для того, чтобы лоб визуально 
выглядел более высоким – тогда это 
считалось очень модным. 
Волосы — это составляющая нашего 

облика, благодаря которой мы воспринимаем 
друг друга и себя так или иначе. А понятие 
лишних волос у всех людей может быть раз-
ным, в зависимости от религии, культуры, 
климата и других факторов. Собственные 
взгляды на жизнь тоже играют далеко не по-
следнюю роль.
В исламской религии процесс избав-
ления от волос является символом 
невинности и чистоты. Есть некоторые 
рекомендации, которых мусульманам следу-
ет придерживаться: по крайней мере, 1 раз 
в 40 дней и женщины и мужчины должны 
удалять волосы в подмышечной впадине и в 
лобковой области; мужчинам желательно но-
сить бороду; женщинам позволяется удалять 
волосы с лица, однако менять форму бровей 
не рекомендуется. 
С давних пор в Японии принято поддержи-
вать гигиену тела. Разница между народами 

В исламской религии процесс
избавления от волос – символ

невинности и чистоты
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КРАСОТА

Японии и странами Запада состояла в том, 
что японцы в качестве средства для удаления 
волос использовали в основном полоски на-
ждачной бумаги, а не воск. В Японии прово-
дились исследования новых технологий для 
удаления лишних волос, что свидетельствует 
о развитии интереса японцев к этой проблеме. 
В далекие времена выбритое лицо считали 
символом обладания высоким обществен-
ным статусом. Для удаления волос в Древ-
нем Египте в основном использовали пемзу 
и лезвия. Женщины часто использовали мед. 
Возможно, удаление волос в Древнем Египте 
было обусловлено и чисто гигиеническими 
целями: ведь постоянная жара способствует 
размножению инфекций. 
На Ближнем Востоке избавление от волос 
сахаром являлось частью ритуала бракосоче-
тания. Согласно традициям невеста должна 

была поддерживать тело без волос в течение 
всего времени своего брака, как символ чисто-
ты и уважения. Современные арабские жен-
щины удаляют волосы методом «скольжения 
нити». 
В Европе история избавления от волос нача-
ла свой отсчет еще в Древнем Риме и Греции. 

Тогда юных римлян брили при вступлении в 
пору зрелости. В Средневековье у женщин вы-
соко ценилась белая и чистая кожа. Поэтому 
у аристократок того времени обязательными 

атрибутами были пинцет и 
бритва. 
Жители мужского пола Се-
верной Америки прибегали к 
выщипыванию бороды с по-
мощью половинок раковины. 
Женщины же выжигали воло-
сы каустическим щелоком. Без 
сомнения, во время этой проце-
дуры страдала и кожа. И только 
в 1800 году начали постепенно 
появляться различные порош-
ки и кремы. 
В Бразилии использовали воск, 
полученный из смолы, такой 
метод не теряет популярности и 
по сегодняшний день. 
В современном мире почти 
во всех странах широкое рас-
пространение получил без-
болезненный способ удале-
ния нежелательных волос. 
Федеральная сеть сало-
нов «Клеопатра» владе-
ет этим искусством и 
дарит красоту и ком-
форт представителям 
не только женской поло-
вины, но и мужской. 
Этот способ удаления нежела-
тельных волос с успехом при-
меняется на самых чувстви-
тельных зонах: лице, шее, зоне 
бикини и подмышках. При этом 

не требуется никакой специальной подготов-
ки. Желательно только, чтобы волосы были 
не более 1 мм. Именно этот способ позволит 
избавиться от нежелательных волос надолго.
В каждом из нас живет экспериментатор. 
Хочется понять, как работает тот или иной 
метод и лично удостовериться в его эффек-

тивности. Не стоит жить прошлым, приятнее 
пользоваться современными и удобными тех-
нологиями. Доверяйте свою красоту профес-
сионалам!   |

В каждом из нас живет экспериментатор.
Хочется понять, как работает
тот или иной метод и лично

удостовериться в его эффективности
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ПУТЕШЕСТВИЕ | ОБЗОР

ГРЕЦИЯ ДЛЯ ДВОИХ
Живописная природа греческих островов Крит, Родос, Халкидики, а так-
же близость культурных и религиозных традиций греков. Для проведения 
символических церемоний в атмосфере нежности 
и романтики неповторимого торжества для двоих.
Очень важно определиться, какая свадебная цере-
мония вас интересует:
Символическая свадьба – в данном случае оформ-
ление никаких специальных документов не 
требуется. Это может быть пляж или красивый 

берег моря, а также 
выбранное вами 
место на террито-
рии гостиничного 
комплекса. Потря-
сающие виды на 

лазурное море и ощущение счастья не покинут вас ни на миг.
Венчание в церкви – это наиболее традиционный и торжественный вид 
свадебной церемонии в Греции. По ее окончании выдается свидетельство 
о венчании. Однако на территории России оно не признается документом, 
подтверждающим факт заключения брака, а имеет исключительно симво-
лический характер.
Регистрация брака в мэрии – заключенный таким образом союз имеет за-
конную силу и может быть признан на территории России. Молодоженов 
зарегистрирует лично мэр города, он же даст и первое напутствие супругам.
Стоимость от 80 000-150 000 руб. на двоих

ПО ИСПАНСКИМ МОТИВАМ 
Отдых в Испании – это динамика, стремление достичь новых вершин, 
изумительный местный колорит и просто приятная атмосфера.  Вдоль 

побережья Атлантического океана про-
стирается широкая цепь гор и скалистых 
ущелий, что дает возможность заняться 
в Испании такими видами активного 
спорта, как альпинизм и трекинг – пешие 
прогулки по горным местностям. Не ме-
нее полезными в плане активного отдыха 
в Испании будут и велосипедные про-
гулки по улицам Мадрида, Барселоны, 
Валенсии и др. Вы сможете таким обра-
зом объездить гораздо больше достопри-
мечательностей, а весь национальный 
колорит и жизнь города в миг пронесутся 
перед вашими глазами, оставив незабы-
ваемые впечатления. 
Все желающие познакомиться с подвод-

ными обитателями, познать глубину иного автономного мира смогут 
заняться дайвингом, естественно, под чутким руководством инструк-
тора. Для любителей пляжного отдыха Испания останется избранным 
местом, белый песок и лазурное море покорит каждого.
Стоимость от 70 000-130 000 руб. на двоих

ТЕРРИТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Спокойный семейный отдых с детьми в Черногории по нраву многим ту-
ристам, прилетающим сюда из России. Мягкий средиземноморский кли-
мат, чистейшее теплое Адриатическое море, ухоженные пляжи, целебный 
воздух сосновых лесов – все это делает отдых в этой балканской стране 
действительно незабываемым.
Черногория считается одной из самых экологически чистых стран, здесь 
прозрачное море и благоустроенные пляжи. Вода и все продукты на рын-
ках и в магазинах или предлагаемые в отелях – качественные и вкусные. 
Черногория предложит своим гостям много экскурсионных маршрутов, 
которые будут интересны всем членам семьи. Разнообразие достоприме-
чательностей, уникальные национальные парки и заповедники, музеи в 
старинных городах помогут познакомить детей с прекрасными творения-
ми природы и человека и приобщить их к истории.
Стоимость от 120 000-150 000 руб. на двоих

ул. Республики, 14/6, 2-й этаж, тел. 640-185; info@sun-elephant.ru,

www. sun-elephant.ru

Ориентир на отдых
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Тюмень, ул. Комсомольская, 8; ул. Малыгина, 86/1;
ул. Грибоедова, 6, корп. 1/7 (отель «Ремезов»), тел. (3452) 55-55-33;

www.thailotus.ru

РАДУЙТЕ ЛЮБИМЫХ ВОЛШЕБСТВОМ  
ТАЙСКОГО SPA THAI LOTUS



Удивительная страна, загадочная и прекрасная, хотя она и не может 
похвастаться богатым наследием. Здесь сохранилось не много исторических 

памятников, но в каждом городе можно найти что-то особенное. 
Величественные небоскребы, золотое убранство, арабские культура и

 запреты создают противоречивый союз, манящий своей уникальностью. 
Добро пожаловать в Эмираты!

ZOOM

* Зу
м

Богатство 
                 пустыни

Текст: Ната Майер. Фото: Роман Краузов
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ZOOM

Более 80 процентов населения ОАЭ – это иммигранты. 
Большинство из них прибыли из Пакистана, Индии, 
Бангладеша, Шри-Ланки, Непала и прочих стран южной 
Азии и Филиппин. Есть и европейцы, которые едут сюда 
на более престижные места, в основном это опытные спе-
циалисты и управленцы. 
Практически 90 процентов коренного населения живет в 
отдельных домах. Но власти не забывают и о бедуинах, 
которые не хотят переселяться и предпочитают скитать-
ся со своими верблюдами по бескрайним пустыням. Им 
оказывают помощь, строят дороги, обеспечивают всем 
необходимым. Еще говорят, что для коренного населения 
правительство оплачивает обучение в любой точке мира.
Для тех, кто приехал сюда жить и работать, огромной про-
блемой становится отсутствие жизни. Здесь ничего не про-
исходит. Особенно сильно это ощущается после богатой на 
события России. Даже маленькое ДТП в Эмиратах стано-
вится событием.
В Эмиратах относительно безопасно. Власти создали мак-
симальный комфорт для туристов и строго следят, чтобы все было спо-
койно. Здесь можно не закрывать машину и спокойно оставлять в салоне 
ценные вещи на короткое время, 
можно не опасаться карман-
ников, вас вряд ли обсчитают в 
магазине. 

Машина в ОАЭ нужна как воздух: расстояния здесь очень большие, 
а общественный транспорт развит слабо. Такси достаточно много и 
стоит не дороже московских: получасовая поездка по городу обойдет-
ся около 400 рублей. У большинства отелей свои такси, стоит про-
центов на 20 дороже, чем городское, зато машины, как правило, пред-
ставительского класса. 

ПОДВОДНЫЙ МИР
Сложно сказать, что подводное плавание на курортах ОАЭ расцветает, 

но дайв-центры все же имеются в Дубае, Фуджейре, Шардже и Абу-Даби. 
Хотя, конечно, морским обитателям Персидского и Оманского заливов 

далеко до Красного моря. В основном они представлены 
черепахами, угрями, осьминогами и морскими окуня-
ми. Встречаются рыбы-молоты, рыбы-попугаи и рифо-
вые акулы. В Фуджейре попадаются барракуды, тунцы, 
кальмары, морские коньки, крылатки, рыбы-клоуны – а 
если очень повезет, можно нарваться на китов. Кроме 
того, в Дубае можно обследовать сохранившиеся облом-
ки кораблей, а в Фуджейре – рифы.
Видимость в прибрежных водах Дубая составляет от 3 
до 10 метров, а Фуджейры – от 5 до 20. В конце июня 
– начале июля у берегов Фуджейры из-за цветения 
планктона вода становится разноцветной  и види-
мость сильно падает.

ШОПИНГ В ОАЭ
Безусловные лидеры среди эмиратов в области  шопинга в ОАЭ  –  Ду-
бай и Шарджа. Первый вариант – покупки на торговых улицах, где можно 
и даже нужно торговаться. Второй способ – посещение крупных торговых 
центров. Цены в них несколько выше, а возможностей поторговаться  – 
меньше, зато товары более высокого качества, много специализирован-
ных магазинов и бутиков известных мировых брендов.
Абсолютное большинство приобретаемых в ОАЭ вещей – изделия извест-
ных брендов: одежда и аксессуары, обувь, косметика и парфюмерия, часы 
и ювелирные украшения, предметы интерьера. Все это с избытком пред-
ставлено в многочисленных эмиратских моллах. Говорить об ассортимен-
те нет особой нужды: любая марка, пришедшая вам на ум, гарантирован-
но будет продаваться в ОАЭ.
Стоит упомянуть и о драгоценных восточных коврах, прекрасных шел-
ковых тканях, чеканных и медных изделиях. Их здесь огромный выбор, 
настоящая сокровищница!
В качестве сувениров из ОАЭ можно привезти арабские кофейники и ка-
льяны, шкатулки для украшений, изделия из верблюжьей шерсти и бога-
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то украшенные «ханжары» – традиционные аравийские 
кинжалы.
Помните, что пятница здесь выходной. Впрочем, часто 
небольшие торговые точки и супермаркеты открыты и 
в этот день, а есть и круглосуточные. Чаевые в ОАЭ – 
жест доброй воли. В большинстве случаев при оплате 
любых услуг в счет уже включаются так называемые 
«service charges*». 

АРАБСКИЙ ВКУС
Любая трапеза в ресторане Эмиратов начинается с «мез-
зе». Меззе состоит из 40-50 маленьких закусок-аперити-
вов типа оливок, сыра «фета», лаваша, зелени и прочего.
Из блюд арабской кухни в Эмиратах стоит попробовать 
мясо ягненка с рисом и орехами «гузи», шашлык «тик-
ка», традиционную арабскую «шаверму» (и почувство-
вать разницу), котлеты из баранины с травами «кусти-
лета», знаменитый «кебаб» из маринованной баранины или говядины и 
бараний «шиш-кебаб», хлебный пудинг «умм-али» и сладкий сырный 
пирог «эш-асая». Очень популярны блюда из птицы – тушеная курица с 
томатом, курица на пару с медом «аль-манди»…
Особый вид трапезы – кофе, который всегда готовят «на месте» (никаких 
автоматов арабы не признают в принципе) и наливают его из традицион-
ных кофейников «далла» в маленькие пиалы. 

В ПЛЕНУ ЗАПРЕТОВ
Отдыхая  в ОАЭ, необходимо понимать, что это мусульманская стра-
на. Хотя власти Арабских Эмиратов  и подчеркивают, что весьма ло-
яльно относятся к соблюдению исламских норм  туристами. Однако 
все это относительно. К примеру, в Шардже очень строгие исламские 

правила. Там действует абсолютный «сухой закон» – полный запрет 
наложен не только на продажу и транспортировку алкоголя, но и на 

их потребление не мусульманами на территории эмирата. Существу-
ет запрет и на порядок ношения верхней одежды, не прикрывающей 
плечи и колени, кстати, не только для женщин, но и для мужчин. Если 
женщина не на пляже, то ей не стоит появляться в достаточно откро-
венных платьях и в Дубае. Нельзя здесь фотографировать людей без их 

На платных пляжах и в аквапарках 
бывают «женские дни», когда вход для 

мужчин туда запрещен

ZOOM

* Се
рв

ис
-р

ас
хо

ды

26
АПРЕЛЬ 2014   |   ТЮМЕНЬ



10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО 
СДЕЛАТЬ В ОАЭ

1. Подняться на 124-й этаж небоскреба Бурдж-Халифа и посмотреть на страну 

с высоты птичьего полета.

2. Полюбоваться самым высоким «танцующим» Дубайским фонтаном.

3. Покататься на горных лыжах в крытом комплексе Ski Dubai.

4. Насладиться шопингом во время Дубайского торгового фестиваля.

5. Посетить хотя бы часть из многочисленных музеев Шарджи.

6. Вкусить прелести водно-солнечного отдыха на нетронутых пляжах Фуджейры.

7. Купить в качестве сувенира настоящий арабский кофейник.

8. Поправить здоровье на минеральных водах курорта Хаат в Рас-аль-Хайме.

9. Вникнуть в тонкости изготовления лодок-доу на старейшей Аджманской верфи.

10. Посидеть на краю гигантской дюны в оазисе Лива неподалеку от Абу-Даби.

разрешения, особенно женщин. Не приветствуется и принятие пищи 
на ходу, потому как процесс еды имеет свои традиции. И, конечно, надо 
стараться не мусорить. В Эмиратах введен штраф в 500 дирхам за му-
сор, выброшенный на улице. В общем-то, выполнять все эти требования 
несложно, тем более что удовольствие от пребывания в такой изуми-
тельной стране, как ОАЭ, с лихвой компенсирует все незначительные 
неудобства.   |



ФОТОРЯД

Фото: Роман Краузов

Прекрасный вид на ночной Дубай открывается с Бурдж-Халифы

Арабская ночь
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ФОТОРЯД

Район Даунтаун Дубая. Вид на знаменитые музыкальные фонтаны, расположенные в искусственном

озере площадью свыше 12 га рядом с небоскребом Бурдж-Халифа в центре Дубая.
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Бурдж-Халифа – небоскреб высотой 828 метров в Дубае, самое 

высокое сооружение в мире. Форма здания напоминает сталагмит.

ФОТОРЯД
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ФОТОРЯД

Мечеть шейха Зайда – одна из шести самых больших мечетей в мире. Расположена в Абу-Даби,

столице Объединенных Арабских Эмиратов. Названа в честь шейха Зайда ибн Султана ан-Нахайяна –

основателя и первого президента ОАЭ.
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Валерий Розов: 
      с высоты птичьего полета

Этот человек делает то, о чем многие только мечтают.
Или не мечтают, а, едва представив это, с ужасом закрывают глаза.

Текст: Алия Сафина. Фото: Денис Клеро

– В Рунете вас называют изобретателем бэйс-клайминга 
(B.A.S.E.-climbing) – сочетания альпинизма и прыжков со 
скал. Это правда, вы его придумали?
– Нет, термин появился в 1995 году, и его придумал один парень, кото-
рый прыгнул с парашютом со скалы. Это был первый прыжок бэйсера 
в больших горах. Когда в конце 1990-х я стал двигать тему бэйса здесь, 
в России, активно использовал этот термин и целенаправленно раз-
вивал именно этот вид прыжков – прыжков со скалы.

– Прыгать страшно?
– Это самый дурацкий вопрос, который можно задать! Как если бы вы 
спросили футболиста: тяжело ему бегать по полю? Он скажет: иногда 
тяжело, иногда нет, зависит от опыта, от игры. Тем, кто прыгает первый 

раз, страшно. Но у тех, кто прыгает много раз, все по-другому.

– Чем бэйс-джампинг отличается от классических прыж-
ков с парашютом?
– Начнем с того, что парашютный спорт – это очень общее понятие, 
оно включает в себя десять официально признанных видов спорта, 
которые похожи друг на друга только тем, что люди используют пара-
шют. Бэйс-джампинг и его «подвид» бэйс-клайминг – это совершенно 
отдельный вид прыжков. Он официально не признан, поэтому спортом 
не считается. Правильней говорить о нем как о «виде экстремальной 
активности». И поэтому сравнивать бэйс-джампинг с парашютным 
спортом сложно. Бэйс более опасен, более непредсказуем и не регла-
ментирован никакими правилами.

ЛИЧНОСТЬ
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ДОСЬЕ

Валерий Розов увлечен B.A.S.E.-джампингом, то есть 

прыжками с высотных объектов: зданий, мостов, 

гор… Горные вершины его особенно привлекают, 

так как Валерий с юности увлекался скалолазанием 

и неоднократно становился чемпионом России 

по альпинизму. Он так увлекся движением вверх, 

что однажды решил совсем оторваться от земли 

на параплане. А затем, после прыжка с парашютом, 

Валерий понял, что лететь вниз со скоростью под 

двести километров в час не менее увлекательно, 

чем подниматься по скалам. На долгое время он 

ушел в скайсерфинг (прыжки со специальной до-

ской), пока в конце концов не решил совместить два 

любимых занятия: альпинизм и прыжки с парашю-

том. Теперь он несколько раз в год уезжает в горы, 

чтобы подняться на вершину и, прыгнув, планиро-

вать над землей в костюме-крыло, пока не настанет 

момент открыть парашют.

ЛИЧНОСТЬ
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Не раскрылся парашют – это из ряда
вон выходящее происшествие, тем

не менее такое тоже бывает, в основном
из-за неправильной укладки

ЛИЧНОСТЬ
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– Какие нештатные ситуации могут произойти? В чем 
риск: не раскрылся парашют, понесло на скалу?
– Да какие угодно: плохая погода, сильный ветер, большая турбулент-
ность, оступился, завалил отделение, что-то случилось со снаряжени-
ем. Не раскрылся парашют – это из ряда вон выходящее происшествие, 
тем не менее такое тоже бывает, в основном из-за неправильной уклад-
ки (зачековки) или какой-то неисправности парашютной системы.

– Какие требования к человеку предъявляет бэйс-джампинг: 
скорость реакции, стрессоустойчивость, какая-то физиче-
ская подготовка типа акробатики?
– Да, скорость реакции необходима, особенно при нештатных ситуа-
циях, желательна хорошая физическая подготовка, хорошая коорди-

нация. Если любишь прыгать акробатику, то дополнительные трени-
ровки на батуте не помешают, конечно же.

– Вы когда-нибудь прыгали с закрытых объектов, небоскребов?
– Да, прыжков семьдесят-восемьдесят у меня есть, правда, в основном 
не в России и во время всяких фестивалей, шоу. И на время прове-
дения мероприятий они все были легальными. Но прыгать со зданий 
я не очень люблю. Сейчас существуют целые тусовки молодых ребят, 
которым сложно выехать за границу в нормальные горы, поэтому они 
прыгают в городе и чаще всего нелегально. Думаю, они находят в этом 
особую эстетику, драйв от проникновения на закрытую территорию. 

Но я бы не расставлял акценты таким образом, поскольку суть бэйса 
заключена в прыжке, а не в нарушении закона.

– Как финансируются ваши акции?
– Все по-разному. Если речь идет о тренировочном выезде на скалы, то 
я это делаю за свой счет. Есть ряд спонсоров, которые меня поддержи-
вают и на чьи средства организовываются дорогостоящие экспедиции. 
Мы почти все акции проводим за рубежом, так как в России подгото-
вить экспедицию сложнее и дороже, чем в Европе.

– Что такое «Русский экстремальный проект»?
– Это бренд, который я сам придумал. Я выступаю под этим брендом, 
и он же объединяет моих друзей и знакомых, которых я приглашаю 

к участию в экспедициях. Дело в том, что вступать в переговоры со 
спонсорами проще, если представляешь некий бренд.

– То есть вы ничем иным, кроме прыжков, не занимаетесь?
– Я занимаюсь кучей дел, но все они связаны с прыжками: я придумы-
ваю акции, сам ищу финансирование, снимаю и монтирую видео, на 
разных телеканалах делал свои программы...

– В «Русском экстремальном проекте» нет постоянной 
команды?
– Есть. Это я и моя супруга, которая мне активно помогает, и еще не-

ЛИЧНОСТЬ
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сколько человек моих друзей. Но такого понятия как «штат», конечно же, 
нет. Под определенные акции я подбираю людей, которые мне нужны.

– Как выбираете новое место для прыжка?
– Поскольку я в прошлом профессиональный альпинист и много ездил 
за пределами России, то хорошо знаю горные районы. Если отметить 
на карте места, где мы прыгали, то это окажутся известные альпини-
стам горы. Просто до меня никому не приходило в голову подняться на 
них, чтобы прыгнуть.

– Как бэйсер готовится к прыжку?
– К любому прыжку готовишься одинаково, хотя с нового объекта сложнее 
прыгать. Ты заранее составляешь план прыжка, анализируешь рельеф 
скалы, вдоль которой будешь лететь: насколько рельеф вертикален, есть 
ли полка, с какой стороны ее облететь, как и когда нужно подлететь бли-
же к оператору. Все действия продуманы заранее. За три-четыре секунды 
окончательно настраиваешься, прокручиваешь в голове моторику движе-
ний. Я думаю, примерно так все происходит и у прыгунов в воду.

– Как бэйсер меняет траекторию полета? 
– Это делается телом, если я в костюме-крыло, то при помощи огром-
ных рулей. Костюм-крыло (wing-suit) – это огромная аэродинамиче-
ская поверхность, и малейшее изменение угла этой поверхности пово-
рачивает меня в ту или иную сторону.

– В России есть тренеры по бэйс-
джампингу?
– Как я уже говорил, этот вид прыжков офици-
ально нигде не зарегистрирован и не регламен-
тирован, нет официальной структуры, его про-
двигающей, а значит, нет тренеров. Все учатся 
внутри тусовки, договариваясь с тем, кому готовы 
довериться. Кто-то учит за деньги, кто-то ради 
интереса. Сначала человек должен научиться со-

вершать обычные прыжки, владеть своим телом, приземляться на пара-
шюте. Поэтому можно начать с классических прыжков, а затем найти не-
официального тренера для бэйс-джампинга. Такая ситуация сложилась 
не только в России – бэйс-джампинг во всем мире носит нелегитимный 
характер, хотя число прыгающих растет в геометрической прогрессии.

– Вы занимаетесь еще и скайсерфингом…
– Занимался много лет.

– То есть оставили этот спорт, почему?
– Потому что прыгал с доской десять лет и выиграл по несколько раз 
все, что мог выиграть, и в итоге потерял мотивацию. Я несколько раз 
выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы, Кубок мира, выиграл 
Х-Games в США. Из-за отсутствия серьезных соревнований в один год 
ушли все основные мировые лидеры в скайсерфинге, соревноваться 
стало просто неинтересно, да и не с кем. Все равно, чтобы быть наверху, 
ты должен тренироваться много и серьезно. У тебя не остается времени 
ни на что: ни на увлечения, ни на зарабатывание денег. Поэтому я и 
решил закончить выступать.

– С бэйс-клаймингом такое может произойти?
– Нет, не может. Здесь нет соревнований. И это занятие по духу сродни 
альпинизму, это целый мир, в который ты погружаешься и живешь в 

ЛИЧНОСТЬ
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нем. Бывают, конечно, психологические надрывы. Люди пару раз по-
падут в какую-нибудь ситуацию и потом не хотят прыгать, потому что 
после травмы тяжело возвращаться. Но это случается в любом спорте. 
Сложные ситуации, травмы были и у меня. Их невозможно миновать. 

– Вы стремитесь прыгать с вершин, с которых еще никто 
не прыгал – в этом ваша мотивация в бэйс-джампинге?
– Не только в этом. Безусловно, найти новое место для прыжка – пре-
стижно. В бэйс-джампинге, осваивая новую вершину, можно быть пер-
вым много-много раз. 

– На восхождение вы тратите день и даже больше, и все это 
ради секунд полета.
– В Пакистане мы три недели поднимались, чтобы прыгнуть со стены, 
а экспедиция длилась два месяца, то есть два месяца ты посвящаешь 
одному прыжку. 

– В фильме «LeMann» (про автогонки) жена погибшего пи-
лота произнесла такую фразу: «Рисковать жизнью нужно 
ради чего-то важного». Вы ради чего рискуете жизнью?
– Я не рискую жизнью, по крайней мере, я этого не ощущаю. Для меня 
горы – естественная среда обитания. Я поднимаюсь на вершину, под-
хожу к краю скалы. Я могу волноваться и даже бояться в этот момент, 
но при этом чувствовать себя, что называется, «в своей тарелке», в 
своем мире, в привычной мне среде. И я знаю, что будет происходить 
дальше: я полечу, открою парашют, приземлюсь. Да, я осознаю, что 
есть риски, но в прыжке нет какого-то суперпреодоления себя, когда 
ты готовишься расстаться с жизнью. 

– Почему же люди этим занимаются? 
– Сложный вопрос. Сейчас все нетрадиционные виды спорта, связан-
ные с риском, популярны. Может быть, сам образ жизни, уровень раз-



вития цивилизации толкает людей к 
первобытным переживаниям. Посудите 
сами: когда страна находится в состоя-
нии войны, и люди гибнут на фронте, им 
не до экстремальных увлечений. Когда 
Вторая мировая закончилась, огромное 
количество людей и в Европе, и в России 
кинулось в горы. Это был всплеск по-
пулярности альпинизма, и увлекались 
им в основном молодые люди, которые 
не попали на войну. Что они искали в 
горах? Я думаю, человек ищет какие-то 
реальные, истинные ощущения. Вот и 
сейчас появился такой тренд: люди стре-
мятся вырваться из городского ритма, и 
когда это происходит, они осознают, что 
городская суета пуста и ни к чему не ве-
дет. В горах они отрываются от этой жизни и становятся настоящими. 

– Если городской образ жизни пустой, то какой должна 
быть идеальная жизнь?
– Я не утверждал, что живу лучше и правильней, чем другие, и не 
могу давать рецепты идеальной жизни. Но, на мой взгляд, она идеаль-
на, когда ты просто живешь в ладу с собой, занимаешься тем, что тебя 
не раздражает, когда у тебя есть любимая работа.

– Вы все это нашли?
– В той или иной степени да, нашел. У меня были детские мечты и 
желания, которые казались мне невыполнимыми, и вот – они реали-
зовались. Несмотря на то, что стороннему наблюдателю мои занятия 
могут казаться бестолковыми, у меня есть внутреннее удовлетворение. 

– Какие мечты сбылись? 
– С подачи старшего брата я в детстве увлекся горами, мы собирали 
всю информацию о горах и альпинизме, что могли достать. Я был фа-

натом гор. Мне хотелось стать хорошим альпинистом, как-то себя про-
явить. И еще у меня была мечта стать путешественником. Я обожал 
книги о путешествиях. А мой отец, доктор наук, был членом партии, 
к тому же, выполняя общественную нагрузку, читал политинформа-
цию. В ответ на мой вопрос – почему я не могу поехать, например, в 
Америку, – он отвечал: «Сынок, кругом одни враги! Радуйся, что ты 
родился в этой замечательной стране». А мне становилось грустно, от-
того что я не увижу мир, и заграница представлялась мне чем-то очень 
интересным, но недоступным. Однако я вырос и сумел наладить свою 
жизнь так, что теперь много путешествую. 

– В одном из пресс-релизов о вас есть такая фраза: «Прыг-
нуть без парашюта – об этом он мечтает». 
Правда или кто-то что-то перепутал? 
– Это про меня? Я такого никогда не говорил. Впрочем… 
Есть одна тема, которая «гуляет» среди бэйсеров, или 
пилотов-вингсьюитов, как мы себя называем. Это идея 
о том, что в костюме-крыло можно посадить себя как са-
молет, не открывая парашюта. 

– Что делает костюм-крыло? 
– Он замедляет скорость падения по вертикали, но раз-
вивает скорость по горизонтали. И, обладая определенной 
техникой, скорость падения по вертикали можно замед-
лить настолько, чтобы выжить при столкновении с землей. 
А вот что делать с горизонтальной скоростью, которая со-
ставляет сто пятьдесят километров в час, пока не придума-
ли. Вот такие мысли будоражат бэйсеров. И если найдется 
человек, который сможет технически решить проблему и 
приземлиться, не открыв парашют, он станет героем.   |

У меня были детские мечты
и желания, которые казались
мне невыполнимыми, и вот –

они реализовались.

ЛИЧНОСТЬ
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бесконечно люблю 
русскую зиму, искря-

щийся снег, сугробы и 
лыжи. Но переждать 

суровые февральские морозы в этот раз было 
решено на загадочном, далеком острове Цейлон. 
Шри-Ланка – страна ярких контрастов: оранже-
вый с черным песок; большие, но удивительно 
мягкие волны Индийского океана; плантации 
цейлонского чая, но в кафе чай в пакетиках; бед-
ные лачужки и шикарные виллы с цветущими 
садами, большие отели, напоминающие совет-
ские санатории и тут же сказочные аюрведиче-
ские спа-центры; пострадавшие от наводнения, 
разрушенные гостиницы и дома, а рядом яркие 
храмы и новые здания. Огромные фикусы, рас-
тения, которые у нас живут в горшках, дости-
гают там неимоверных размеров и все цветут. 
А пальмы! Такого огромного их количества я, 
пожалуй, нигде не встречала. Шри-Ланка всег-
да живет, и днем, и ночью: шум океана, щебет 

птиц, писк бурундуков, шелест пальмовых ли-
стьев – все это не смолкает ни на минуту и сли-
вается в единую музыку. 
Богатая история насчитывает несколько десят-
ков веков, страна была колонией сначала Гол-
ландии, затем Португалии и Великобритании, 
пережила не одну гражданскую войну, цуна-
ми в 2004 году. И сейчас совершенно мирное 
совместное проживание буддистов, индусов, 
мусульман и православных создает неповтори-
мый колорит Шри-Ланки.
Как сказал мой знакомый перед моим путеше-
ствием: «замедляйся уже в самолете, на Шри-
Ланке люди живут в другом ритме». Так и ока-
залось на самом деле. Здесь хочется вставать с 
рассветом и жить не торопясь. Ланкийцы никуда 

не спешат, они открытые люди и очень любят раз-
говаривать с иностранцами. Так они практикуют 
языки. Не удивляйтесь, если первый встречный 
ланкиец пойдет с вами, даже если ему в другую 
сторону, и долго будет рассказывать о своей жиз-
ни, семье, кто, где живет и учится.
Мне удалось проехать вдоль 3ападного побережья 
от Коломбо до Галле. По дороге мы остановились 
в Бентоте, взяли серф и покоряли волны океана. 
Заехали в город-порт Галле, который похож на 
маленький средневековый городок с крепостными 
воротами, башнями, ресторанчиками и лавками. 
Затем двинулись вглубь острова и поднялись 
на Сигирию («львиная скала») — скальное пла-
то, возвышающееся на 370 метров над уровнем 
моря в самом центре острова  Шри-Ланка. Эта 
крепость построена в V веке нашей эры. Здесь 
нужно включить фантазию и представить по 
оставшимся руинам прекрасные сады с фонта-
нами, древние чудесные фрески, буддийский 
монастырь на вершине и замок в виде огромного 

льва. Сейчас Сигирия находится под охраной 
ЮНЕСКО и многочисленных наглых обезьян.
В этом же районе находится Золотой храм Дамбул-
ла – пещерный буддийский храм I века до н. э., вы-
сеченный в скале. В пяти гротах стоят 157 статуй 
Будды разных времен. У монахов считается, что 
каждая статуя Будды живая, поэтому они готовят 
пищу каждый день для всех статуй! 
Здесь в каждом месте хочется остаться подоль-
ше, замереть и почувствовать всю красоту и 
мощь природы. Можно взять комфортабельный 
номер в шикарном аюрведическом центре, вос-
станавливать силы и здоровье под шум океа-
на. А можно надеть рюкзак на плечи, удобную  
обувь – и вперед, навстречу прекрасным контра-
стам острова Цейлон.   |

Я
Мария Лузянина,

руководитель
Тюменского филиала 

«Международная Школа 
Лидерства для Молодежи»

Шри-Ланка –  
      the land like no other 

**

Не удивляйтесь, когда первый встречный ланкиец 
пойдет с вами, даже если ему в другую сторону
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НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Образовательный туризм в наше время – один из самых приятных и 
эффективных способов обучить ребенка иностранному языку, а заод-
но и расширить его кругозор, помочь избавиться от комплексов, при-
учить к самостоятельности. 
Туристическая компания «Планета-Тур» представляет полный спектр 
образовательных программ за рубежом. Это языковые краткосрочные 
и долгосрочные программы, программы среднего и профессионально-
го образования, сертификационные и дипломные курсы, подготовка к 
поступлению в высшие учебные заведения, высшее и послевузовское 
образование, а также ставшие столь актуальными программы МВА. 
Обучение за рубежом становится все более востребованным. В послед-
нее время необходимость знания иностранных языков и повышения 
квалификации диктуется развитием экономики, торговых отношений 
и страны в целом. Двери школ и университетов всех развитых стран 
давно открыты для россиян, которым профессиональные педагоги с 
удовольствием передают свои знания и опыт. 

ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ
Краткосрочные каникулярные программы и курсы иностранного язы-
ка за рубежом имеют много плюсов. Обучение на языковом курсе за гра-

О главной составляющей успешного будущего наших детей – образова-
нии, о том, чем зарубежное образование отличается от российского,

о видах образовательных туров и многом другом нам рассказала
Ирина Ворванина, опытный менеджер по образованию за рубежом

туристической компании «Планета-Тур».

Секрет успеха –   
  в правильном образовании

КРАТКОСРОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
Языковые курсы (английский, французский, немецкий, испанский, итальян-

ский) различной интенсивности и продолжительности

Специализированные языковые курсы (бизнес, финансы, юриспруденция, ли-

тература и искусство, кино, мода, туризм, курсы для преподавателей англий-

ского языка и др.)

Экзаменационные курсы по подготовке к сдаче международно признанных 

экзаменов IELTS, TOEFL, DELF, DALF, FCE, CAE, CPE, диплом CfdS

Международные летние лагеря 

Групповые программы для школьников и студентов

Семейные программы (комбинированные программы для детей и родителей)

Оксфордский университет
(англ. University of Oxford) 
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ницей подразумевает общение в мультикультурной среде, знакомство 
с историей и традициями страны изучаемого языка и, самое главное, 
непосредственное общение на языке. Конечно, после 2-4 недель ребенок 
не вернется с совершенными знаниями и идеальным произношением, 
но он, несомненно, преодолеет языковой барьер, полюбит изучаемый 
язык и приобретет новых друзей, с которыми в дальнейшем будет под-
держивать связь на языке через Интернет. Таким образом, прохождение 
языковых курсов за границей для ребенка станет прекрасным стартом 
для совершенствования его навыков общения.

ВРЕМЯ ЗНАНИЙ
Наиболее популярным сезоном для школьников и студентов является, ко-
нечно же, лето – пора самых больших каникул. Также есть спрос на обуча-
ющие поездки в зимние и весенние каникулы, дни майских праздников. В 
период школьных летних каникул, как правило, предлагаются групповые 
поездки на 2 или 3 недели. А в зимние и весенние каникулы – на 1-2 недели. 

ЯЗЫК ДЛЯ КАЖДОГО
Несомненно, самым востребованным языком на сегодня является ан-
глийский. Также очень популярны и другие европейские языки: не-
мецкий, французский, испанский, итальянский, чешский. Более того, 
у наших студентов есть возможность изучать и азиатские языки, на-
пример, китайский, японский.

В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
Выбор образовательных программ за рубежом сегодня достаточно велик. 
Пожалуй, самые популярные программы для детей – это курсы ино-
странного языка, совмещенные с активным отдыхом и развлечениями. 

Летом детские образовательные лагеря располагаются в небольших 
городках Великобритании, Мальты, Канады, США, Кипра на базе 
кампусов университетов или языковых центров. Для изучения ан-
глийского языка используются не только практические занятия, но и 
внеклассные мероприятия, выездные экскурсии и прогулки по окрест-
ностям вместе с преподавателями, спортивные игры и развлекатель-
ные вечера. Как правило, все развлечения и экскурсии уже включены в 
стоимость программы. 

Среди старших школьников и студентов наиболее востребованы инди-
видуальные поездки в центры обучения Великобритании, Ирландии, 
США, Канады, Австралии, Германии, Франции, Италии, Испании. А 
в летние месяцы особой популярностью пользуются языковые центры 
на морских курортах мира: Мальта, Кипр, Испания (Майорка, Малага), 
Куба, США (Майами), Франция (Ницца и Канны), Куба.

За знаниями с «Планетой-Тур»!

г. Тюмень, ул. Малыгина, 58,

тел.: 40-22-77, 40-20-77, 40-20-22; тел./факс: 40-29-70;

planet@planett.ru, www.planett.ru

ДОЛГОСРОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
Обучение в государственных и частных школах 

Подготовка к поступлению в университеты (A-Level, Foundation)

Прямое поступление в университеты (Великобритания, США, Канада, Австра-

лия, Новая Зеландия и др.)

Программы Pre-MBA, MBA

Программа «Учеба + стажировка» (языковые курсы + стажировка в зарубеж-

ной компании по интересующей вас специальности)

Clubclass – резиденция языковой школы, Мальта 
(англ. Clubclass Residential Language School)  
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Центр недвижимости и путешествий «Юником» – профессиональная 
команда специалистов, увлеченных путешествиями, жизнью, новыми 
впечатлениями и открытиями. Планируя отпуск, вы приняли пра-
вильное решение, выбрав нас! 

До 2013 года основным направлением деятельности нашей компании 
было совершение операций с недвижимостью. Мы многого добились в 
этой сфере и что самое важное – сумели сформировать, развить и сохра-
нить отличные отношения со всеми клиентами, которые в итоге станови-
лись нашими друзьями. Мы знаем, что причина тому – наше стремление 
максимально учесть все потребности и пожелания тех, кто к нам обратил-
ся. Для нашей команды очень важно, чтобы вы остались довольны нашей 
работой и рассказали о нас друзьям, родственникам и знакомым! Мы хо-
тим, чтобы приятные воспоминания об отдыхе были связаны и с именем 
нашей компании. Именно поэтому с прошлого года мы открыли новое 
направление – предоставление услуг в туристическом бизнесе. 

Путешествие с «Юником» это:
• Гарантии, надежность и безопас-
ность: нашими партнерами стали 
только надежные и стабильные тур-
операторы. 
• Приятные цены: по каждому на-
правлению мы предложим наиболее 
выгодные цены. 
• Желание туриста – закон: наши менеджеры очень ответственно и 
тщательно подходят к подбору тура. Можете быть уверены, что все 
ваши пожелания к отпуску будут выполнены.

Забота о клиентах всегда была для нас приоритетной. Поэтому, чтобы 
поездка за границу не стала испытанием, а принесла только положи-
тельные эмоции, предлагаем несколько советов, придерживаясь которых, 

можно избежать массы неприятностей.
1. Главное – не потерять паспорт. Cделайте несколько бумажных ксероко-
пий и отправьте одну себе на электронную почту.
2. Еще до поездки узнайте номера телефонов посольств государства в тех 
странах, которые собираетесь посетить.
3. Не храните деньги рядом с документами, не носите большие суммы с собой. 
4. Перед переходом через границу узнайте список вещей и продуктов, 
которые нельзя вывозить. 

5. Не покупайте ювелирные укра-
шения на улице. 
6. Избегайте демонстраций и боль-
ших скоплений людей. В толпе мо-
гут быть карманники. 
7. Не выпускайте фотоаппарат из рук. 

8. Избегайте людей, которые вам сами навязываются.
9. Узнайте о предложениях в музеях, которые хотите посетить. 
10. Постарайтесь перед поездкой овладеть как можно большей информа-
цией о стране, которую планируете посетить. 
11. Всегда имейте при себе карточку отеля.
12. В каждом отеле на ресепшен есть бесплатные карты города с главны-
ми достопримечательностями города.
13. Обязательно приобретайте с туром и медицинскую страховку. 
14. Если вас обокрали, то достаточно криком позвать «полиция».
15. Не следует объясняться с представителями местных правоохрани-
тельных органов, а также подписывать какие-либо документы на ино-
странном языке в отсутствии сотрудников консульского учреждения 
вашего государства в стране пребывания.
Приятного и беззаботного вам отдыха!

Центр недвижимости и путешествий «Юником»:
г. Тюмень, ул. Одесская, 9, оф. 613, тел. (3452) 52-17-57;

unicom-rielt@mail.ru, www.юником72.рф

Новые перспективы       

  от «Юником» 

Чтобы поездка за границу не стала 
испытанием,  а принесла только 

радость, следуйте простым правилам
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Замок Левевилль (фр. Château de Levéville) был построен в XV–XVII 

веках в предместье города Шартр Байо Левек (фр. Bailleau-l’Evêque) 

и относится к избранному числу замков Луары.

Замок Левевилль располагается вблизи города Шартр 
со знаменитым на весь мир готическим собором. Город-
памятник Шартр был первым европейским городом, 

занесенным в список ЮНЕСКО

Старинный французский

замок Левевилль
Опоясанный башнями, рвами с водой и подъемными мостами, 

окруженный парками и прудами, в определенные дни французский 
замок Левевилль открывает свои двери для туристов (даже несмот-

ря на то, что в нем иногда проживает владелец) в соответствии 
с нормами Французского законодательства. С 2005 года владелец 

замка – российский бизнесмен Алексей Семин.

Еще несколько лет назад на опустевший исторический памятник без 
сожаления  было не взглянуть — обветшалые стены и заброшенное по-
местье. А ведь в XVII веке, когда замок был перестроен и его хозяином 
стал личный секретарь Людовика XIV, в поместье останавливался сам 

«Король-Солнце», когда выезжал из своего дворца в Версале. В этой 
обители проходили встречи короля с маркизой де Ментенон, ставшей 
впоследствии женой Людовика XIV. Кстати, в десяти километрах от 
Левевилля находится замок Ментенон — подарок короля своей возлю-
бленной в память об этих встречах. Среди других исторических пер-
сонажей — наследный принц Конде, который подвергся гонениям со 
стороны Екатерины Медичи и был вынужден прожить в замке Леве-
вилль под домашним арестом несколько лет. Владельцами замка в XIX 
веке было французское буржуазное семейство Бартелеми. История 
гласит, что Александр Дюма-отец, когда его одолевали финансовые 
трудности, гостил в замке Левевилль, будучи близким другом братьев 
Бартелеми. Во время Второй мировой войны замок был разграблен. В 
оккупацию немцы использовали его как командный пункт, и в 1944 
году, во время освобож-
дения, он перешел в руки  
войск США. После войны (с 
1946 по 1956 годы) замок и 
хозяйственные постройки 
сдавались в аренду Мини-
стерству юстиции Фран-
ции… Почти на пятьдесят 
лет его покинула бережная 
хозяйская рука.
Первым делом новый вла-
делец поместья Алексей 
Семин буквально по кру-

Текст: Карина Саакян. Фото: Александр Данилов

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Для восстановления интерьеров
замка привлекались архитекторы
и реставраторы из Лувра. 
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пицам начал восстанавливать документацию замка, ведь большая 
часть архива сгорела во время Второй мировой войны. Перед реставра-
торами тогда была поставлена задача: возвратить Левевиллю не столь-
ко былое величие, сколько вернуть замку душу и создать в нем уют для 
постоянного проживания. 

Интерьер замка во Франции, принадлежащий теперь россиянину, 
объединяет в себе несколько стилей – барокко, рококо и готику. Вну-
треннее пространство обновленного дворца было отдекорировано со-
гласно национальным особенностям России и Франции. Старинные 
портреты, шпалеры (безворсовые тканые настенные ковры с различ-
ными сюжетами), скульптуры, канделябры и мебель создают впечат-
ление, что замок «сегодняшний» ничем не уступает замку «вчераш-
нему», принадлежащему особам, приближенным к королю Франции. 
Основой для интерьеров дворца послужила собственная коллекция 
произведений искусства Алексея Семина. Собрание антиквариата, на-
чинавшееся со старинных столовых приборов, переросло в постоянно 
пополняющуюся коллекцию западно-европейской живописи конца 
XVI-XIX веков, мебели того же периода и других предметов. В итоге 
коллекция трансформировалась в Международный институт анти-

квариата с музеем в Казани, 
а ее часть осталась во Фран-
ции – служить замку Леве-
вилль.

Побывать в замке Левевилль, 
побродить по залам и кори-
дорам дворца, подняться по 
винтовым лестницам в угло-
вых башнях, присмотреться 
к отдельным произведениям 
искусства, приблизив объект, 
можно виртуально, посред-
ством 3D-тура, созданного 
Международным институ-
том антиквариата Инвести-
ционной группы компаний 
ASG.   |

Алексей Семин, миллиардер,
председатель совета директоров ASG 
Инвестиционной группы компании



ЭКСПЕДИЦИЯ

Во время экспедиции по Японии мне удалось посетить много удивитель-
ных мест. Это и парк Никко с древними храмами, украшенными
резными драконами, которым исполнилось не меньше тысячи лет.
Киото, где концентрация фестивалей и исторических мест просто

зашкаливает. Шумный Токио с интересными персонажами на историче-
ских улочках. Японией можно жить: можно питаться легендами, дышать 

слухами о фестивалях, слушать музыку шелестящих листьев клена
в ноябре и опадающих лепестков сакуры в апреле. Но я расскажу

сегодня о другом месте – о месте, которое за время моей экспедиции 
очаровало меня более всего. Это гора Койя.

Буддизм и бизнес 
      на священной горе Койя

Текст и фото: Даниил Коржонов

Мавзолей Кукая
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СПРАВКА

Гора Койя в Японии связана с именем фило-

софа, художника и святого Кобо Даиши, 

построившего на гоpе свой монастырь. Гоpа 

Койя является в Японии одним из главных 

центров эзотерического буддизма. Монахи 

верят, что они передают священную силу 

этой горы людям.

жон, мой друг из Японии, учитель 
в небольшом городке префектуры 
Вакаяма, давит на газ на очеред-

ном светофоре, пытающемся выдавить красный, 
показывая нам в очередной раз «флаг Японии». 
«Ничего, здесь пять секунд не загорается зеле-
ный с другой стороны…», – успокоил меня Джон. 
Мы с Шоко и Джоном едем к горе Койя в один из 
последних дней моего путешествия по Японии. 
Казалось бы, надежд увидеть что-то удивитель-
ное уже нет: серия тайфунов, которая пронеслась 
над Японией этой осенью, смыла надежды на хо-
рошую погоду и хороший материал. Но нам везет: 
подъезжаем к горам – и проглядывает солнце. 
Где-то за очередным витком серпантина сквозь 
туман и солнце видны древние храмы, пагоды, 
деревеньки с низкими домиками из соломы. 
На гору Койя я поехал неспроста: это весьма зна-
менитое место среди буддистов. На горе постро-
ен древнейший храмовый комплекс. Здесь уже 
больше тысячи лет проповедуют буддизм шко-
лы Сингон. Это ветвь эзотерического буддизма. 
Эзотерический буддизм также часто называют 
«тайным учением». Это значит, что знания пере-
даются от мастера к ученику через практику, 
духовно, а не через тексты, писания. Есть еще 
существенные отличия в ритуалах, почитаемых 
сутрах* и так далее. Скажем, знания в эзотериче-
ском буддизме обычно передаются один на один, 
а не в группах, как это принято в других ветвях. 
Но мы опустим пока прочие подробности, раство-
рившись в осени: чудесный японский клен вдоль 
дороги горит огоньками ажурных листьев в уни-
сон прозрачно-хрустальному небу. Мы приехали 
в Коясан – городок, насчитывающий всего лишь 
четыре тысячи жителей и компактно располо-
жившийся на макушке горы Койя. 
Шоко, моя знакомая из Вакаямы, привела нас в храм 
Экоин к своим знакомым. Здесь и началось наше 
знакомство с бытом монахов. Мы довольно долго 
искали кого-нибудь, кто бы смог напрямую погово-
рить со мной на английском языке, рассказать для 
нашего журнала о комплексе храмов. Но казалось, 
что попытки были тщетны: в Японии очень плохо с 
английским. Особенно остро это ощущалось на изо-
лированной от мира долгие годы горе. 
Но к вечеру удача нам улыбнулась: мы встрети-
ли монаха по имени Нобу из храма Экоин. Этот 
молодой человек двадцати девяти лет получил 
образование в Манчестере, и затем его родители 

Д



вместе с ним переехали в Японию. Здесь он 
принял решение прийти в монастырь. Нобу 
весело, иногда даже с диким хохотом под-
хватывал мои вопросы и с юмором старался 
отвечать на них. Скажем, на вопрос, а как он 
очутился в монастыре при своем образовании 
и знании английского, он беспечно, с легкой 
улыбкой поведал свою историю. Оказывается, 
его хороший друг изначально был тесно свя-
зан с монастырем. «Понимаете, многие рож-
даются здесь, прямо в монастыре – им здесь 
счастливо жить, уравновешенно», – добавляет 
Нобу про своего друга. «Я несколько раз при-
езжал к нему в гости, ночевал в монастыре. 
Каждый раз все дольше и дольше. Жизнь здесь 
– вдали от крупных городов, среди руин мона-
стырей и в действующих храмах, среди лесов 
диких кедров над туманами долины внизу», 
– объясняет монах. То есть переход в жизнь 
монаха был практически сродни смены город-
ской жизни на сельскую. Почти незаметен. Но 
такая жизнь нравилась Нобу намного больше, 
и он решил остаться в монастыре. Буддизм 
– очень добрая, жизнерадостная религия, по 
крайней мере, ее так ощущают здесь, на горе 
Койя. Не порицается иметь семью и быть бо-
гатым – поэтому у многих монахов есть дома, 
машины, дети, любящие жены. И многие мо-
нахи, как Нобу, ведут жизнь, в общем-то очень 
похожую на нашу – только соблюдая режим 
дня, церемонии. У каждого монаха есть свой 
учитель. Только учитель может решить, на 

какой ступени обучения может находиться 
монах. Кстати, важным отличием Сингон-
буддизма от остальных школ является то, что 
Буддой можно стать во время жизни, а не пре-
терпевая ужасные трудности в самых различ-
ных воплощениях. Причем сделать это мож-
но, просто радушно и светло принимая свои 
обязанности. Так, Нобу придумал применить 
свои знания и в монастыре – для туристов он 
часто устраивает так называемый «ночной 
тур», в котором на буддистском кладбище 
Окуноин рассказывает увлекательные, а ино-
гда и страшные истории из жизни монахов. 

После беседы в стенах храма 
Экоин с Нобу мы с ним как раз и 
направились вдоль улиц Кояса-
на и затем через кладбище Оку-
ноин к главной святыне – мав-
золею Кобо Дайши, или монаха 
Кукай. Кобо Дайши – один из 
известнейших людей Японии, 
основатель школы Сингон и сво-
его рода «Леонардо да Винчи» 
Японии: инженер, философ, ху-
дожник. Нобу поведал нам, что 
монахи чтят традиции настоль-

ко, что в храмах Койи до сих пор проходят те же 
ритуалы, что и в 816 году, при жизни монаха. 
Нобу добавляет: «При жизни – не совсем коррек-
тно сказано: есть одна история, согласно которой 
Кобо Дайши в один из дней закрылся в храме 
на медитации, и никто не смел его потревожить. 
Проходили дни, годы – но Кобо Дайши не вы-
ходил. Так прошло несколько сотен лет, прежде 
чем один молодой монах заглянул внутрь храма. 
По его словам, он увидел, что Кобо Дайши все 
еще медитирует. Вот только волосы его стали 
похожи на плетущиеся вдоль стен лианы. Тог-
да монах подрезал волосы, ногти Кобо Дайши, 

поменял ему одежду и вышел, снова закрыв 
двери». С тех пор только монахам высшего 
ранга допускается заходить к Кобо Дайши – и 
они по сей день приносят ему пищу. Место это 
считается настолько почитаемым, что ни в 
мавзолее, ни около него (в храме и хранилище 
лампадок – Тородо) фотографировать строго 
запрещено, чтобы не потревожить медитацию 
монаха Кукая.
Мы вместе с Нобу проходим через гигантское 
кладбище Окуноин. Только небольшие фона-
рики-лампадки освещают нам путь по дорожке 
среди величественных японских криптомерий. 

Онсен – горячие ванны из геотермального 
источника – такая же важная 

составляющая традиционной Японии, как 
синтоизм, бусидо и чайная церемония

Вход на кладбище Окуноин

ЭКСПЕДИЦИЯ
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Деревья кажутся настолько 
гигантскими, что думаешь: 
можно вот-вот дотянуться 
до луны и звезд с их верху-
шек. В тишине слышен лег-
кий шорох, мы поднимаем 
головы наверх – и над нами 
пролетает белка-летяга, мягко приземляясь на 
ствол криптомерии. Кладбище Окуноин выгля-
дит поистине грандиозным: мы уже идем по до-
рожкам в тусклом свете лампад десять минут, а 
вокруг нас все те же бесконечные статуи, тории, 
поросшие мхом с основания до верхушек. Нобу 
останавливается в разных местах, чтобы рас-
сказать нам интересные истории. Вот он подо-

шел к древним ториям (священным «воротам»). 
«Этот мемориал воздвигли давно, еще после 
японо-корейского конфликта. Причем у нас, 

у буддистов, понятия «плохие» и «хорошие» 
сильно отличаются от западных, поэтому ме-
мориал воздвигли как побежденным корей-
цам, так и нам, японцам», – рассказал Нобу. А 
еще интересное место, у которого он тоже нас 
задержал ненадолго – мемориальная плита на 
кладбище с надписью Panasonic. «Нет, это не 
закат известной компании – это могила осно-

вателю компании Мацусито Коносуке, кото-
рый внес большой вклад в развитие монасты-
рей Койи, к тому же он сам был из префектуры 

Вакаяма», – поведал Нобу. И 
еще один «экспонат», которо-
му мы удивились, – ракета на 
кладбище. Выглядит как жи-
вая, настоящая. Это тоже па-
мятник – одному известному 
японскому строителю ракет. 
Но вот мы и подошли к мав-
золею. Здесь – последний, 
третий мостик, а за ним – са-
кральное место. Здесь нужно 
быть очень тихим, и ни в коем 
случае нельзя фотографи-
ровать. Нобу подводит нас к 
мавзолею и пару минут чита-
ет сутру. Можно закрыть глаза 
и расслабиться, слившись с 
этим святым местом. Вокруг 

мавзолея – группа золотых лотосов. Как за-
мечает Нобу: «Каждый день нужно очищать 
свой разум. И даже если вы поднимаетесь из 
грязи, берите пример у лотосов: ведь они вы-
растают на болоте, а цветы их прекрасны». По-
прощавшись с Нобу у стен мавзолея, я потом 
обнаружил, что он автор чудесных переводов 
стихов Кобо Дайши на английский язык. А за-

Сутра – в древнеиндийской литературе 
лаконичное и отрывочное высказывание, 
афоризмы. В буддизме сутры построены 
в основном в форме диалогов или бесед

Монах храма Экоин

Кладбище Окуноин

Кладбище Окуноин
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тем попрощался и с моими друзьями, Шоко и 
Джоном, и они укатили на маленькой шустрой 
машинке в призрачную ночь. Я решил остать-
ся на горе Койя еще на один день.
На следующее утро я снова был в Экоине, на 
утренней огненной церемонии. Это завора-
живающее, наполненное особой энергетикой 
событие: монахи проводят особый ритуал 
разжигания огня перед статуей Будды. Мо-
нах ритмично, в порыве с разгорающимся 
огнем, бьет в специальный барабан и читает 
сутры. При этом огонь полыхает все сильнее 
и сильнее, озаряя храм своим светом. А затем 
медленно гаснет, оставляя за собой только ти-
шину утра и очищение. 
После церемонии у меня были планы позна-

комиться еще с одним монахом, теперь – из 
самого главного храма Койи, из Конгобу-дзи. 
И я нашел такого человека. Им оказался мо-
нах Инаба. Он родился в Японии, а язык изу-
чал в США. Поэтому с ним тоже можно было 
поговорить. И как оказалось – было о чем. Мы 
встретились с ним в его офисе: он работал 
PR-менеджером в отделе массовых коммуни-
каций храмового комплекса горы Койя. Да-да, 
дела обстоят именно так: храм Конгобу-дзи - 
это своего рода штаб-квартира всей округи. Я 
удивился и сразу же спросил Инабу, как же он 
может быть монахом и при этом восемь часов 
в день сидеть в PR-отделе за компьютером. На 

что получил от него ответ: «Мы все занимаем-
ся полезным для развития храмов и распро-
странения Сингон-буддизма делом, поэтому 
современный буддизм несколько адаптиро-
вался под нашу жизнь». Оказывается, среди 
монахов есть как специалисты сферы комму-
никаций, так и специалисты отделов продаж, 
программисты! И все они работают над своей 
миссией, используя не молитвы, а конкрет-
ные современные инструменты. 
Мы сидели и разговаривали с Инабой о его жиз-
ни в шумном офисе, в котором вдоль и поперек 
бегали монахи, решая свои вопросы. Оказыва-
ется, его отец был «шефом» одного из монасты-

ЭКСПЕДИЦИЯ

Храм Конгобу-дзиМонах Инаба

Ритуал разжигания огня  
перед статуей Будды
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рей. Всего же на горе сто двадцать три монастыря. Причем физически 
всего пятьдесят два, остальные – своего рода виртуальные, то есть при-
вязанные к человеку без физического строения. Каждый храм может при-
глашать туристов участвовать в их церемониях, ночевать в монастырях, 
разделять пищу с монахами. При этом храмы берут за это немалые сум-
мы. Добавив к этому доходы от погребения, свадеб, церемоний, связанных 
с рождением, понимаешь, что буддизм сейчас выглядит, как бизнес. При-
чем довольно успешный: у монахов неплохие заработки, чтобы содержать 
семью и дом. Конгобу-дзи также является штаб-квартирой четырех тысяч 
храмов школы Сингон – здесь решают важные задачи, посылая на миссии 
монахов и, конечно, собирая доходы со всех храмов. 
Еще ночью я заметил чудесные места рядом с мавзолеем Кобо Дайши 
– это, в первую очередь, храм Тородо. В Храме – тысячи и тысячи све-
тильников, которые были подарены или куплены на пожертвования 
различных людей: от простых граждан до императоров. И они никогда 
не гаснут. Зрелище просто завораживающее, только одна беда: фото-
графировать там было строго запрещено. И я попытался выманить у 
PR-отдела возможность сделать серию снимков для этой статьи. После 
долгих уговоров и аргументов по поводу важности привлечения рос-
сийских буддистов в храмы, Инаба согласился помочь. Удивительно, 
но система управления храмами тоже сильно бюрократизирована: для 
получения разрешения на съемку следовало бы получать разрешение 
из главного храма, Тородо. Инаба же поступил другим образом: мы 
рано утром практически прокрались в зал светильников и, пока мона-
хи храма находились на церемониях, сделали несколько кадров залов. 
Удалось побывать и на нижних уровнях. Они не менее интересны: 
ощущение – будто оказываешься в гигантском улье или в серверной: 
десятки стоек с миниатюрнейшими статуэтками Будды выставлены 
рядами вдоль стен на стеллажах. Оказывается, существует так назы-
ваемая тропа паломников Кумано (также, как и гора Койя, внесенная 
в список наследия ЮНЕСКО). Паломник должен обойти по тропе во-
семьдесят восемь храмов, и тогда он имеет право поставить фигурку 
Будды в это хранилище. К сожалению, и эта традиция стала сейчас 
уже превращаться в обычный туризм: паломников возят на автобусах 
по этим восьмидесяти восьми монастырям. Но некоторые не сдаются и 
проходят весь путь пешком, чтобы оставить в память о своем большом 
путешествии и в дань поклонения Кобо Дайши маленькую фигурку 
на самой вершине горы Койя.   |

Храм Тородо



Клифф-дайвинг
В конце октября известный российский хай-дайвер
Артем Сильченко достиг того, к чему стремился
на протяжении последних пяти лет его участия

в мировой серии Red Bull Cliff Diving, – он завоевал
титул чемпиона мира! 

Материал подготовлен компанией Red Bull

EXTRIME

*  Э
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лифф-дайвинг – для него 
нужна высокая скала, глу-
бокая вода и недюжинная 
смелость. Никаких допол-

нительных приспособлений, никакой за-
щиты, а только абсолютная концентрация 
и полное управление телом. Все просто. 
Прыжки в воду выполняются с высоты 
двадцати семи метров (это примерно вось-
миэтажное здание).

К
Идеально выполненный прыжок с 

высоты двадцати семи метров из задней 
стойки на руках с винтом в два с 

половиной поворота и сальто в два с 
половиной оборота со «слепым» входом 
в воду принес Артему Сильченко его 

первый титул чемпиона мира.



На данный момент в официальном списке прыжков 
около ста пятидесяти разновидностей, включающих 
в себя разные сальто и развороты. Каждый участник 
должен выбрать 4 вида прыжка из этого списка – два 
обязательных и два выборочных. У каждого прыжка 
есть своя степень сложности, а прыгать нужно с разных 
стартовых позиций. Два выборочных прыжка должны 
быть из разных групп прыжков, и их нужно исполнять 
поочередно в каждом соревновании весь сезон.   |

EXTRIME

«До сих пор не могу 
поверить в произошедшее 
– меня переполняют столь 
сильные эмоции! Я всегда 

хотел стать лучшим клифф-
дайвером мира, и теперь 

моя мечта сбылась!..»

Артем Сильченко и Гари Хант – претенденты на победу
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«Русский Версаль»

Строительство усадьбы графов Чернышевых, что находится 
в селе Ярополец под Волоколамском, началось в конце 1750-х 

годов. Именно тогда по приказу фельдмаршала Захара 
Григорьевича Чернышева, к которому усадьба перешла 

по наследству, был выстроен роскошный дворец, а подъезд 
к нему украшали ворота с высокими башнями. 

Текст и фото: Владимир и Галина Вишняковы

НАВИГАТОР / РОССИЯ
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Дворцово-парковый ансамбль в Яропольце разделил судьбу многих 
знаменитых русских усадеб, разрушенных в годы революции и Ве-
ликой Отечественной войны. Однако наибольший урон был нанесен 
имению в мирное время.

За образец для своей усадьбы в Яропольце граф Захар Чернышев взял 
Версаль. На плане имения видны 5 лучей-проспектов, расходящихся 
от центральной площади – почти так же, как в резиденции француз-
ских королей.

Великолепная подмосковная резиденция «Русский Версаль» уже к 
70-м годам XVIII века сложилась в архитектурный ансамбль. На бере-
гу реки Ламы был разбит роскошный парк. Его оранжереи украшали 
барельефы, привезенные из Крымской Кафы, храм в честь Екатери-

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Захар Григорьевич Чернышев (1722–1784) – русский генерал- 

фельдмаршал.

Прославился успешными действиями в годы Семилетней войны, 

как блестящий полководец, бравший в 1760 году Берлин. Захар 

Чернышев  был одним из фаворитов Екатерины.  С февраля 1782 

года был назначен губернатором Москвы, известно, что человек он 

был очень амбициозный.

НАВИГАТОР / РОССИЯ
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ны II, театр и мечеть с двумя минаретами, сооруженная по поводу по-
бедоносного мира с Турцией в 1774 году. Весь комплекс усадьбы был 
обнесен каменной оградой. В резиденции сановного вельможи был вы-
строен 2-этажный дворец (в стиле раннего классицизма с мотивами 
французского рококо), хозяйственные корпуса; в ансамбль также во-
шла уже существовавшая церковь с колокольней. Внутреннее убран-
ство дома соответствовало его пышной архитектуре.
Но дожить до наших времен «русскому Версалю» было не суждено. До 

1917 года усадьбой владели Чернышевы, но после революции почти 
все ценности из усадьбы были вывезены. В период с 1920 по 1928 годы 
годные к использованию помещения в зданиях усадьбы приспособили 
под нужды сельской больницы, а затем санатория им. Павлика Мо-

розова. Этому очень благоприятствовала обширная территория, пре-
красный парк и протекавшая в нем река.
В годы Отечественной войны (в 1941году) в усадьбе почти 3 месяца 
стояли немецко-фашистские войска, которые нанесли ей настолько 
непоправимый ущерб, что без серьезных реставрационных работ ис-
пользовать этот комплекс было невозможным. 
От былого великолепия почти ничего не осталось. Прошло более 250 
лет, и теперь только некоторые фрагменты между кирпичными встав-
ками напоминают о том, как выглядела усадьба во всем своем вели-
чии. Сегодня главные знатоки ансамбля – местные мальчишки, изла-
зившие его вдоль и поперек, но вот об истории усадьбы представление 
у них весьма смутное.
Храм Казанской иконы Божией Матери — православный 
храм был построен в конце XVIII века в усадьбе Ярополец по иници-

В 1950-х годах на территории усадьбы 
Чернышевых производились съемки 
фильма «На графских развалинах», 
а в конце 1990-х там же снимался 

фильм «Репете».

НАВИГАТОР / РОССИЯ
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ативе ее владельца графа Захара Чернышева. До настоящего времени 
не удалось установить автора первоначального проекта храма. Суще-
ствуют различные версии: согласно одним, это был Василий Баженов, 
согласно другим — Матвей Казаков, также есть мнение, что автором 

проекта мог стать неизвестный архи-
тектор казаковско-баженовского кру-
га. Доподлинно известно только то, что 
идея уникального храма принадлежит 
самому Захару Чернышеву
Во время войны в западную часть 
храма попал снаряд, но здание устоя-
ло. После войны храм снова передали 
приходу, и он оставался действующим 
до 1966 года, когда умер его послед-
ний настоятель. В начале 1970-х годов 
была предпринята попытка рестав-
рации, главным итогом которой была 
починка крыши и замена нескольких 
несущих колонн, благодаря чему до 
сих пор не обрушился западный объем 
– усыпальница графа Чернышева. В 
настоящее время храм закрыт и про-

должает постепенно разрушаться, а все желающие могут в него по-
пасть через разломанные решетки окон.   |

Екатерина II посетила подмосковную 
резиденцию Захара Чернышева

в 1775 году, в связи с чествованием 
победы русского оружия в войне

с Турцией (1768-1774),
завершившейся заключением

Кючук-Кайнарджийского мира.



Что это
Впервые приехав в далекую теплую страну, многие туристы 
и путешественники сталкиваются с изобилием экзотических 
фруктов, даже названий которых они никогда не слышали. 

Что же это за фрукты такие?

за фрукт?

ЛИЧИ (Литчи, Китайская слива, Litchi).

Круглый плод красного цвета до 4 см в диаметре. Замечательный, очень 
вкусный фрукт. Имеет в середине одну косточку. Похож на лонгон, но с 
более насыщенным вкусом и ароматом. Очень сочный, сладкий, иногда с 
кислинкой. Кожура легко отделяется от бело-прозрачной мякоти. В личи 
содержится много белков, пектиновые вещества, калий, магний и вита-
мин С. К сожалению, в свежем виде личи можно употреблять не круглый 
год: сезон сбора урожая личи наступает в мае и продолжается до конца 
июля. В остальное время года его практически невозможно найти. 

РАМБУТАН (Rambutan, Ngo, «волосатый фрукт»).

Круглые плоды красного цвета до 5 см в диаметре, покрытые мягки-
ми отростками наподобие колючек. Мякоть, покрывающая косточку, 
представляет собой прозрачно-белую упругую массу, приятного слад-
кого вкуса, иногда с кисловатым оттенком. Косточка довольно плотно 
соединена с мякотью и съедобна. Содержит углеводы, протеин, каль-
ций, фосфор, железо, никотиновую кислоту и витамин С. Очищают 

путем надреза кожуры ножом или без использования ножа как бы 
скручиванием плода посередине.

МАНГУСТИН (Mangosteen, мангустан, мангостин, гарциния, манкут).

Плоды размером с небольшое яблоко темно-фиолетового цвета. Под 
толстой несъедобной кожурой находится съедобная мякоть в виде до-
лек чеснока. Мякоть сладкая с кислинкой, очень вкусная, не похожая 
ни на что. Как правило без косточек, хотя в некоторых плодах встреча-
ются небольшие мягкие косточки, которые можно съесть. 

ГЛАЗ ДРАКОНА (питахайя, питайя, лун янь, dragon fruit, pitaya).

Это плоды кактуса. Глаз дракона – русский вариант названия этого фрук-
та. Международное название – Фрукт Дракона (Dragon Fruit). Это доволь-
но большие продолговатые плоды (размером с ладонь) красного, розового 
или желтого цвета снаружи. Внутри мякоть белого или красного цвета, 
усеянная мелкими черными косточками. Мякоть нежная, сочная, слегка 
сладкая, с невыраженным вкусом.  
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за фрукт? ДУРИАН (Durian)

Король фруктов. Плоды очень большого размера: до 8 килограммов. Этот 
фрукт знаменит своим запахом. Почти все слышали о нем, некоторые даже 
чувствовали, и очень немногие пробовали его на вкус. Его «аромат» напо-
минает запах лука и чеснока одновременно. С данным фруктом из-за его за-
паха даже запрещено проходить в отели, транспорт и другие общественные 
места. Сладкая мякоть плода имеет очень нежную консистенции и совсем 
не соответствует неприятному запаху. Его вкус довольно приятный, а сам 
фрукт считается в Азии наиболее ценным. Он очень калорийный и полез-
ный. У дуриана также репутация сильнейшего афродизиака.

КАРАМБОЛА (Старфрут, Камрак, Ма Фыак, Carambola, Star-fruit).

«Звезда тропиков»… В разрезе этот фрукт по форме представляет из себя 
звездочку. Плод со съедобной кожурой, съедается целиком. Главное его до-
стоинство – приятный запах и сочность. Вкус особо ничем не выделяется 
– слегка сладкий или кисло-сладкий, чем-то напоминает вкус яблока. Он 
отлично утоляет жажду. Карамбола продается круглый год.

ДЖЕКФРУТ (Канун, Khanoon, Нангка, плод индийского хлебного дерева).

Плоды джекфрута — самые большие плоды, произрастающие на деревьях: 
их вес достигает 34 килограммов. Внутри плода находятся несколько 
больших сладко желтых долек съедобной мякоти. Эти дольки и продаются 
уже очищенные, поскольку сами вы с этим гигантом не справитесь. Мя-
коть с приторно-сладким вкусом напоминает дыню и пастилу. Она очень 
питательная, содержит около 40% углеводов – больше, чем в хлебе. 

ЧЕРИМОЙЯ (Annona cherimola).

Черимойя также известна под названиями «Кремовое яблоко» и «Дерево 
мороженого». Плод черимойи узнать с первого неопытного взгляда до-

вольно сложно, поскольку он бывает с различной поверхностью (бугорча-
тая, гладкая или смешанная). Бугорчатая нойна в разрезанном виде по 
форме напоминает сердце. Мякоть по консистенции близка к апельсину 
и обычно съедается ложкой, по вкусу напоминает сразу и банан и мара-
куйю, и папайю и ананас, и клубнику со сливками одновременно. Прода-
ется обычно немного недозрелым и твердым и должен полежать (2-3 дня), 
прежде чем приобрести свой настоящий изумительный вкус и фактуру. 

МАРУЛА (Marula, Sclerocarya birrea).

Растет этот фрукт исключительно на африканском континенте. Да и най-
ти его в продаже в свежем виде в других регионах не просто. Все дело в 
том, что после созревания плоды практически сразу начинают бродить 
внутри, превращаясь в слабоалкогольный напиток. После поедания пло-
дов марулы люди часто бывают «навеселе».
Зрелые плоды марулы имеют желтый цвет, размер – около 4 см в диа-
метре, а внутри белая мякоть и твердая косточка. Марула не обладает 
выдающимся вкусом, но мякоть ее очень сочная и обладает приятным 
ароматом, пока не начала бродить. 

ДЖАБОТИКАБА (Jabuticaba, Жаботикаба)

Это очень интересный, вкусный и редко встречающийся экзотический 
фрукт. Если вам удалось его попробовать, считайте, что вам повезло. Дело 
в том, что дерево джаботикаба растет очень медленно, из-за чего практи-
чески не культивируется. Интересен и способ произрастания плодов: они 
вырастают прямо на стволе, а не на ветках дерева. Плоды небольшие (до 
4 см в диаметре), темно-фиолетового цвета. Под тонкой плотной кожурой 
находится мягкая желеобразная и очень вкусная мякоть с косточками. 

КИВАНО (Рогатая дыня, Африканский огурец, Ангурия)

Кивано, действительно, в разрезе похож на большой огурец. И фрукт ли 
это, еще вопрос. Дело в том, что плоды кивано растут на лиане. Культи-
вируется он преимущественно в Африке, Новой Зеландии, на 
американском континенте. Под плотной кожурой мя-
коть зеленого цвета, по вкусу чем-то напоминает 
огурец, банан и дыню. Фрукт не чистится, а 
разрезается на доли или пополам и затем 
мякоть съедается. В сыром виде употре-
бляют как незрелые, так и зрелые плоды. 
Незрелые плоды можно употреблять 
вместе с косточками, поскольку они 
мягкие. Любители употребляют ки-
вано и с солью.   |

КУХНИ МИРА
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ВСЕ С СОБОЙ

г. Тюмень, ул. Инженерная, 66, корп. 1,
тел.: (3452) 693-008, 693-009, +7-919-925-28-98

Для вас у нас всегда
есть каталог и специальные

предложения со скидкой от 15 до 55%

Компактное хранение!
Оптимальные условия, удобно 
комбинировать!
От 1219 руб.

Коллекция «Очарование»
Стильные цвета, праздничное 
настроение дома, на даче, 
в саду, на пикнике
От 349 руб.

Коллекция «Умный холодильник!»
Так просто хранить овощи и фрукты свежими!
От 549 руб.

Коллекция Tupperware
для микроволновых печей.

Инновационные изделия, 
идеальный результат!

От 549 руб.

Коллекция «Аллегро»
Элегантная и изысканная!
От 319 руб.

Выбираем спорт, динамику, здоровый 
образ жизни и, конечно, ланч-боксы,
экобутылочки!
От 439 руб.

Красивая сервировка всегда
восхищает! А как удобно!
От 599 руб.

Движение – жизнь!
С заботой о себе!
От 329 руб.
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ГАДЖЕТЫ

УМНЫЙ МОНИТОР MIMOBABY 
Этот гаджет позволит наблюдать за самыми маленькими. Родители 
при помощи устройства смогут следить за дыханием ребенка, его 
активностью, температурой в комнате, а также ставить для него 
музыку. Управление монитором осуществляется с помощью смартфо-
нов, работающих на платформе Android и iOS. Монитор крепится к 
одежде малыша и позволяет держать в курсе всех событий пап и мам, 
находящихся в другой комнате.

3D-ПРИНТЕР MAKERBOT 
REPLICATOR MINI
Интересной новинкой признан 3D-принтер Makerbot Replicator 
Mini. Владельцы смогут управлять им нажатием всего одной 
кнопки. Гаджет позволяет добиться наивысшего качества изделия. 
В технике, предназначенной для печати объемных предметов, каче-
ство и точность определяется толщиной слоя покрытия. Конкрет-
нее – чем тоньше слой, тем лучше результат.

NOTCH – ТРЕКЕР, 
ЗАПОМИНАЮЩИЙ 
ТЕЛОДВИЖЕНИЯ
Хотите иметь ясное представление о своих 
передвижениях в течение дня в мельчай-
ших подробностях? Тогда вам поможет 
новый компактный сенсор Notch. Если 
прикрепить его к одежде, он будет запи-
сывать любые движения вашего тела в 3D. 
Достаточно иметь смартфон с поддержкой 
Bluetooth и поставить на него специаль-
ное приложение. Новинка пригодится в 
первую очередь спортсменам, а также тем, 
кто занимается фитнесом или танцами, 
для оттачивания движений. 
www.kp.ru

ПОД КОНТРОЛЕМ 
MYSTERY

Видеорегистратор Mystery MDR-985HDG 
обладает сверхчувствительным GPS-
приемником и установленной базой 
полицейских радаров, комплексов видео-
фиксации и постов ДПС. Это устройство 
предупредит водителя заранее о приближе-
нии к радару. Очень полезными окажутся: 
индикация расстояния до радара, возмож-
ность установки скорости для порога сраба-
тывания предупреждения о приближении 
к радару и удобная функция, позволяющая 
записывать в память устройства координа-
ты пользовательских GPS точек и в будущем 
информировать о приближении к ним.

«УМНЫЙ» БРАСЛЕТ 
ОТ SAMSUNG

Гаджет под названием Gear Fit был представлен на 
прошедшей выставке Mobile World Congress 2014. По-
мимо оповещений о сообщениях и звонках, поступив-
ших на ваш смартфон, браслет умеет следить за ча-
стотой сердечных сокращений и количеством шагов, 
пройденных владельцем. По заявлению производите-
ля, одной зарядки аккумулятора должно хватить на 
2-3 дня постоянной работы гаджета. Браслет Samsung 
Gear Fit поступит в продажу в апреле.
www.mirfactov.com
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РЕЕСТР ТУРФИРМ

«ТЮМЕНЬ- 
КУРОРТТУР»
Зарубежные туры от классики до 
экзотики – от пляжного отдыха в 
Турции и Египте до эксклюзива в 
Австралии, Новой Зеландии или 
ЮАР. «Тюменькурорттур» – опера-
тор по внутреннему туризму, реали-
зуем путевки санаторно-курортного 
лечения в санатории Тюменской 
области, Урала, Алтая, Башкирии, 
Черноморского побережья и Крыма.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ

Погрузиться в негу на побережье 
Ниццы и Монако, окунуться в уди-
вительный мир средиземноморья 
Турции, Греции, Кипра, уедине-
ниться на Сейшелах или Мальдивах 
в любое время года. Сингапур, Гон-
конг, ОАЭ, Карибы, Португалия, Ма-
дейра... С туристическим агентством 
«ДЖЕБ» путешествовать легко!

г. Тюмень, ул. Ямская, 104 А,
тел.: (3452) 43-94-76,

8-906-824-37-17

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 21 А, 
тел.: 66-85-00, 66-75-00, 8-982-131-27-18; 

lighttravel72@mail.ru, vk.com/id229331008

г. Тюмень, ул. Республики, 143, 1-й этаж,
тел.: 90-60-29, 282-049;

intouristmp72@mail.ru, www.ntk-intourist.ru

г. Тюмень, ул. Мельничная, 83,
тел.: (3452) 621-622, 402-220;

ул. Советская, 51/1, БЦ «Ермак»,
тел.: (3452) 529-230, 529-231;

info@rivtur.ru

ВОЯЖ НАЛЕГКЕ!

В Light Travel всегда свежие идеи 
для тех, кто устал от однооб-
разных отпусков. Подбираем 
отдых на любой вкус: пляжный, 
оздоровительный, горнолыжный, 
шоп-туры, круизы, групповые, 
горящие, экскурсионные туры из 
Тюмени и других городов. «Раннее 
бронирование-2014» – скидки от 
отелей до 35%! Чехия и Италия – 
прямой вылет из Тюмени. 

ХВАТИТ
МЕЧТАТЬ
«Интурист» – туристическая компа-
ния с государственным участием. 
Мы более 80 лет с вами! Надежность, 
цена и качество – залог хорошего от-
дыха наших клиентов! Всегда рады 
подобрать тур в любую точку мира.
Помощь в оформлении виз, продажа 
авиа- и ж/д билетов. Специальные 
цены от отелей!  Новинка – прямые 
рейсы из Тюмени в Италию!

С НАМИ ВСЕ 
ВОЗМОЖНО!

Туристическое агентство «Одиссея» 
с вами 17 лет! Надежность, качество 
и индивидуальный подход – наши 
основные принципы. Доверяйте ваш 
отпуск профессионалам. Отдых на 
любой вкус: семейный, активный, 
лечебно-оздоровительный, пляжный 
и по индивидуальным маршрутам.
Мы воплощаем мечты в реальность!

ПО ВСЕМУ МИРУ 
С «БЛИЦ-ТУР»

Мы рады организовать самые 
разнообразные туры для 
наших клиентов. Пляжные, 
экскурсионные, горнолыжные, 
образовательные, оздоровительные, 
а также индивидуальные туры для 
VIP-клиентов.
«Блиц-Тур» – ваш надежный 
помощник в путешествиях.

ЗАПОМНИ ЛЕТО!
События, которые нельзя пропустить: 
май – фестиваль Comedy Club на 
о. Хайнань (Китай);
июнь – «Розовая ночь», или «Летний 
Новый год в Римини» (Италия);
июль – ралли на джипах в Черного-
рии и «Ночь середины лета» в Греции;
август – Фестиваль помидоров в Бар-
селоне  и «Ночь крепостей» в Чехии;
сентябрь – Октоберфест (Германия).
Прямые вылеты из Тюмени.

ООО «Тюменькурорттур»:
г. Тюмень, ул. Широтная, 29,

тел. 75-51-55

ВСЕГДА 
ОТЛИЧНЫЙ 
ОТДЫХ!

Улетные цены по всем направлени-
ям: Таиланд, Турция, Египет, ОАЭ, 
Индия, Шри-Ланка, Куба, Домини-
кана и др. Помощь в оформлении 
виз и загранпаспортов. Индивиду-
альный подход к каждому клиенту. 
Мы гарантируем – с нами вы 
будете отдыхать всегда!

г. Тюмень, ул. М. Горького, 44, офис 304, 
тел.: (3452) 95-96-39, 8-912-927-00-89; 

http://vk.com/arinellatour

г. Тюмень, ул. Республики, 53, офис 307, 

тел.: (3452) 95-90-91, 39-02-71, 

8-800-500-05-77; odissagent@mail.ru

г. Тюмень, ул. Володарского, 22, оф. 401,

тел.: 44-41-06, 44-41-59, 45-26-24;

www.blitz-tour.com
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Присылайте письма на эл. адрес: travelguide.tmn@mail.ru
с пометкой «Моe путешествие» и обратными координатами. 

Не забудьте прикрепить фото!
Лучшие письма будут опубликованы в каждом номере
журнала TRAVEL guide до момента подведения итогов.

Подведение итогов конкурса состоится 25 августа 2014 года. 
Победителя конкурса мы объявим в сентябрьском номере.

Призом за лучшее письмо* – 

путешествие на двоих
в жаркую и солнечную страну!

Следите за подробностями на vk.com/club65847996

Сроки проведения конкурса: с 10.03.2014 по 25.08.2014 г.

  Конкурс
    «Мое путешествие» 
                  на лучшее письмо читателя
           о своем незабываемом путешествии.
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АФИША

ГРУППА «МГЗАВРЕБИ» 

Впервые в Тюмени с сольным концертом выступит грузинская груп-
па «Мгзавреби». «Человеку достаточно всего одну минуту видеть их 
на сцене, чтобы стать поклонником этого коллектива навсегда. Когда 
эти семь молодых грузинских мужчин начинают петь свои удиви-
тельно красивые песни – это приводит в состояние эйфории, и уже 
нет никаких шансов оставаться безучастным». Олег Нестеров.  
Начало в 20.00. Стоимость билетов: от 900 руб. 

Клуб «Горький»: ул. М. Горького, 44, телефон для справок и бронирования 

столиков: 97-20-07; www.mgzavrebi.com

АПРЕЛЯ

АПРЕЛЯ

АПРЕЛЯ

МАРИНА ЖУРАВЛЕВА

Российская певица, поэтесса, композитор дает концерт, готовит новый 
альбом и гастрольный тур. Именно Марина Журавлева сломала в свое 
время все стереотипы развития успеха на эстраде. На концерте прозвучит 
премьера новой песни «Только не ты», а также  известные хиты: «Белая 
черемуха», «Если ты со мною рядом», «Алые гвоздики».
Тюменская филармония. Начало в 19.00. Стоимость билетов: от 500 до 2500 руб. 

Организатор: К/А «Белый рояль», заказ билетов по тел.: 40-40-60;  

566-000, www. kassy.ru

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ»  
с 24 апреля в формате IMAX

На пути Питера Паркера появится 
новый противник – Электро, кроме того, 
ему будет суждено узнать много нового 
о прошлом своей семьи.
«Синема Парк De Luxe»: ТРЦ «Гудвин», 

ул. М. Горького, 70, тел. 8-800-7-000-111; 

www.cinemapark.ru; http://vk.com/tmn_cinemapark

«ЛЕТО 
ГОСПОДНЕ» 
Литературно-музыкальный спектакль по произ-
ведению И. С. Шмелева с участием Государствен-
ного академического русского народного ансамбля 
«Россия» им. Л. Зыкиной и народного артиста России 
Александра Михайлова. Страница за страницей зри-
телю откроется удивительный мир простого русского 
человека, вся жизнь которого проникнута духом 
Христовым.  
Начало в 19.00. Стоимость билетов: от 600 до 1200 руб. 

Тюменская филармония: ул. Республики, 34,  

тел. 68-77-77; www.tgf.ru

25

18

24

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА»  
с 3 апреля в формате IMAX

После беспрецедентных событий, впервые 
собравших вместе команду Мстителей, Стив 
Роджерс оказывается в Вашингтоне. Пути 
Мстителей разошлись, но Стив продолжает 
службу в агентстве «Щ.И.Т.» и одновременно 
пытается приспособиться к жизни в мире.
«Синема Парк De Luxe»: ТРЦ «Гудвин», 

ул. М. Горького, 70, тел. 8-800-7-000-111; 

www.cinemapark.ru; http://vk.com/tmn_cinemapark

70
АПРЕЛЬ 2014   |   ТЮМЕНЬ





Международный аэропорт «Рощино», Сергея Илюшина, 23 

БЦ «Соларис», Мельникайте, 112, стр. 3

БЦ «Gaz oil Plaza», Республики, 143 А

БЦ «Гранд», 50 лет ВЛКСМ, 51

БЦ «Калинка», Республики, 65

Ресторан «Избранное», Республики, 34

Ресторан «Посейдон», Луначарского, 47 

Ресторан «Чум», Малыгина, 59/12

АДРЕСА

Anextour, Кирова, 40, оф. 513 

Argonautis Travel, Республики, 59, оф. 630 

Arinella-tour, М. Горького, 44, оф. 203  

Casa Mia, Республики, 141; Челюскинцев, 40

Coral Travel, Республики, 207, оф. 103

DC, 50 лет Октября, 36

Domani, М. Горького , 70, ТРЦ «Гудвин»

Elizabet travel, Харьковская, 77, оф. 712

English club, Пермякова, 84/1

English First, Немцова, 4

Forward, 50 лет ВЛКСМ, 63, 

ТРЦ «Премьер», 2-й этаж

Freeride, М. Горького, 44, Н. Чаплина, 128

GO! Touristic, Мельникайте, 109 корп. 1

Golden Wings, Н. Федорова, 9

Golf Palace, Харьковская, 75/1

Green Hause, Н.  Федорова, 9

Hao Gang, Республики, 155 А

Infiniti, Пермякова, 1 Б

J lider, 50 лет Октября, 74/3

Liberty, Мельникайте, 125 Б;

Широтная, 128

LightTravel, 50 лет Октября, 21 А

Luxury Holiday, Харьковская, 77, оф. 613

Mouzenidis Travel, Володарского, 14

Nissan, Алебашевская, 15

PLOV, Республики, 131; Ленина, 68/102

Quiksilver, Д. Менделеева, 1, 

ТРЦ «Кристалл», 2-й этаж

Revert board shop, В. Гнаровской, 12, 

ТРЦ «Фаворит»

Sky bake, Комсомольская, 56/1

Tez Tour, Мельникайте, 94

Thai Lotus, Комсомольская, 8

Timberland, Д. Менделеева, 1, 

ТРЦ «Кристалл»

Travelers кафе, Республики, 46

Tui, Республики, 46

Vostoк, Республики, 159

Z-Моторс (Cadillac, Opel, Chevrolet), 

Федюнинского, 65 А

Абсолют-Трэвел, Комсомольская, 75 

Автоград, Республики, 262;

Червишевский тракт, 2

Автостар (Renault, Ford), Федюнинского, 83/1

Адонис Центр (Ford), Алебашевская, 17

Академия лидерства, Володарского, 49/1

Академия успеха, Республики, 94/1

Альбом путешествий, 

Циолковского, 9/1, оф. 157

Арбуз, Республики, 194

Арена, Коммуны, 22, стр. 1

Ассоль, Мельникайте, 125 Б, оф. 8

Ауди-центр, Пермякова, 94/3

Аэрофлот, Малыгина, 84, корп. 1

Банковский клуб, Камышинская, 19

Белый Журавль, М. Горького, 83

Белый кролик, Таймырская, 72 А, оф. 302

Белый слон, Магнитогорская, 11

Беркана, Республики, 143, корп. 2, оф. 303 

Блю Скай, Холодильная, 65/7, пав. 12

Ваби Саби, Республики, 94

Весь мир, Ленина, 61, оф. 4; 

30 лет Победы, 81 А, оф. 202

Виктория, Салаирский тр., 19 (6 км)

Восток-Запад, Молодежная, 8, оф. 306

Джип, Республики, 274

Дон Хулио, Первомайская, 38 А

Евразия, Советская, 20

Еврошкола, Олимпийская, 49

Золотой Лотос, Партизанская, 28

Избранное, Республики, 34

Индра йога, Станислава Карнацевича, 14/1

Интелект+, Герцена, 84/2; Республики, 143/2

Итер, Александра Матросова, 1/2, оф. 105

Интурист, Республики, 143 

Каникулы, Республики, 61, оф. 1005

Карта открытий, Дзержинского, 15, оф. 410

Кацо, Республики, 143/2

Киа-моторс, Одесская, 1 Г

Кои Сан, 50 лет Октября, 32; 

Орджоникидзе, 60

Компаньон тур, Авторемонтная, 8, 

стр. 12, 2-й этаж

Континент, Республики, 211, оф. 512

Кружево, Советская, 51/3

Лазурный берег, Малыгина, 4, оф. 43

Лексус, Федюнинского, 41

Летим сами, Мельникайте, 92

МаксиМ  Герцена, 97, оф. 405  

Манарага, Московский тр., 117 А, корп. 1

Марко Поло, М. Горького, 59/2; 

Герцена, 53, оф. 203

Мерседес, Беляева, 35

Мицубиши-Центр, М. Горького, 66

Мотосалон Yamaha, Перекопская, 4 А

Навигатор, М. Горького, 3

Натали тур, Республики, 83;

Республики, 148

Нефтяник, Челюскинцев, 12

Новый мир, Мельникайте, 106, 1-й этаж

Новый свет, Герцена, 72, оф. 221 Б

Нулевая миля, Н. Гондатти, 7/2, оф. 203

Одиссея, Республики,  53,  оф. 307

Пан Чемодан, 50 лет ВЛКСМ, 63, 

ТРЦ «Премьер», 1-й этаж

Планета Тур, Малыгина, 58

Порше центр, Пермякова, 92

Посейдон, Луначарского, 47

Престиж, пр.  Солнечный, 22

Ремезов, Грибоедова, 6, корп. 1/7

Ривьера-тур, Советская, 51, корп. 1, 

БЦ «Ермакъ», оф. 605 

Рио, Софьи Ковалевской, 6

Робинзон, Комсомольская, 57

Рыжий слон, Республики, 14/6, 2-й этаж

Сакура, Республики, 14/7

Сарасвати, Московский тр., 149/6

Сим Сан, Н. Гондатти,1/2

Спасская, Ленина, 2 А, блок Б

Субару Центр, Московский тр., 320

Таис, Республики, 59, оф. 810

Тойота центр, Мельникайте, 20

Техномир, Республики, 46; 

Мельникайте, 102

Триумф-трэвел, Республики, 252/6, оф. 302

Тсуру, Республики, 90; Республики, 141

Туристическое бюро, Кирова, 40, оф. 603 

Тюмень-Автоваз, Чекистов, 31

Тюменьзарубежтур, Малыгина, 4, 3-й этаж

Тюменькурорттур, Широтная, 29 

Узбечка, Перекопская, 4 А

Хантер, Щербакова, 119, стр. 7, 2-й этаж

Чина, Комсомольская, 8

Чум, Малыгина, 59

Штурм, Московский тр., 118, ТРЦ «Колумб»

Шульц, Республики, 81

Эврика класс, Ленина, 76/1, 2-й этаж

Экспедиция, М. Горького, 70, 

ТРЦ «Гудвин», 1-й этаж

Элита Трэвэл, Холодильная, 116; 

Н. Гондатти, 2/9

Юго-Стар, Комсомольская, 57, оф. 2

Южный Крест, Советская, 55/8, оф. 201
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