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Дорогие друзья!

В 2014 году Таиланд в очередной раз 
был признан самым популярным тури-
стическим направлением среди россий-
ских граждан. Симпатия к этой стране 
вызвана множеством факторов: клима-
том, доброжелательным отношением 
местных жителей, отсутствием визо-
вого вопроса и… санкций по отношению к 
РФ, что в свете новой экономико-полити-
ческой ситуации добавляет Таиланду ряд 
дополнительных баллов.

Помимо Таиланда в список популярней-
ших стран попали Вьетнам, Индонезия, 
Китай, ОАЭ и другие восточные госу-
дарства — не удивительно, что в первом 
выпуске этого года мы решили расска-
зать как можно больше об отдыхе в Азии. 
Вы узнаете об особенностях культурной 
жизни на Бали, развлечениях, находя-
щихся там под запретом, мифах, связан-
ных с так называемым «сезоном дождей» 
и многочисленных местных праздниках.

Надеемся, вы убедитесь, насколько 
притягательным может быть отдых в 
азиатских странах, и захотите провести 
свой очередной отпуск с Absolute именно 
там!

Отдел обслуживания 
Владельцев Absolute

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ
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ABSOLUTE РЕКОМЕНДУЕТ ABSOLUTE РЕКОМЕНДУЕТ

У природы нет 
плохой погоды

П
ланируя в очередной раз 
свою поездку, мы стоим перед 
выбором времени и места буду-
щего отдыха. Нужно учесть все: 

график своего отпуска и каникул у детей, 
решить, чем мы хотим заняться в отпуске и, 
конечно, вопрос финансов. Чтобы не разо-
чароваться в путешествии, следует учесть и 
такой немаловажный фактор, как туристи-
ческий сезон на курортах.

Разделение на сезоны пришло в массы 
от сотрудников турагентств, авиаком-
паний и гостиниц. Высокий сезон — это 
период повышенного спроса на поездки в 
какой-либо регион или конкретную страну. 
Связано это может быть с благоприятными 
климатическими условиями, временем 
каникул и отпусков или же проведением 
какого-либо знаменательного события.

Вполне естественно, что высокий сезон 
характеризуется высокими ценами на 
туристические услуги. В эти дни тради-
ционно повышают цены авиакомпании и 
другие перевозчики. Кроме того, нужно 
иметь в виду, что размещение на пиковые 
даты очень востребовано. Поэтому, чтобы 
избежать разочарования и сэкономить на 
билетах, к «высокому» сезону нужно гото-
виться заранее.

В низком сезоне спрос на поездки падает. 
Причиной могут быть не слишком благо-
приятные погодные условия, занятость 
потенциальных туристов на работе или в 
учебных заведениях. В это время реально 
получить туристические услуги с суще-
ственной скидкой, однако, некоторые раз-
влечения могут стать недоступными.

Иногда к делению на сезоны добавляется, 
так называемый, бархатный сезон, завер-
шающий высокий, а также мертвый сезон, 
когда погода не способствует проведению 
отпуска. В это время часть отелей временно 
закрывается, а авиакомпании сокращают 
или приостанавливают свои полеты.

Текст: Алена Раковская

Любопытно, что во многих странах 
и даже отдельных городах может 
существовать свой собственный 
высокий сезон. В Испании, напри-
мер, это сезон корриды, карнавала, 
Святой недели, Рождества. В Китае 
— период Китайского Нового года 
и Дня КНР. В Чехии — время Карло-
варского кинофестиваля.

В Absolute тоже существует деление 
недель Владения на высокий и низкий 
сезон, что указано в вашем Сертификате 
Владения Отдыхом. В других компаниях 
встречается деление на «красные» (высокий 
сезон), «белые» (межсезонье) и «синие» 
(низкий сезон) недели Владения. Владение 
в высоком сезоне позволяет вам исполь-
зовать свою неделю (и) в любое время 
года, тогда как Владение в низком сезоне 
несколько ограничивает ваши возможно-
сти.

Период и место туристического сезона 

могут различаться в зависимости от того, 
какое вы выберете для себя направление 
отдыха. Будет это пляжный или горнолыж-
ный отдых, а, возможно, шопинг или экскур-
сии.

Если говорить о пляжном сезоне, то для 
большинства южных курортов Европы 
понятие летнего и высокого сезона совпа-
дают. Например, на средиземноморское 
побережье Испании наибольшее число 
туристов приезжает с мая по сентябрь. Пик 
летнего — высокого — сезона приходится 
на июль-август. Это не касается Канарских 
островов, где пляжный сезон продолжается 
круглый год. Высокий сезон там приходится 
не на лето, а на новогодние праздники и 
период карнавала.

В то время как в Европе понятие теплого 
лета ограничено тремя месяцами, на 
многих азиатских курортах тепло круглый 
год. В Азии чаще учитывается сезон дождей. 
В Таиланде высокий сезон приходится на 
ноябрь-апрель. В это время море теплое и 
тихое, a цветущая природа и экскурсии в 
комфортную погоду привлекают огромное 
количество туристов.

Есть преимущества отдыха и в сезон 
дождей. В этот период температура немного 
ниже и комфортнее, туристов меньше, 
а цены значительно падают, что помо-

гает существенно экономить на поездке. 
Дождей в этот период бояться не стоит, так 
как бывают они далеко не каждый день. 
Обильные тёплые ливни идут рано утром 
или ночью, освежая природу. В Таиланде, 
Вьетнаме и на Хайнане это период с мая 
по октябрь, а на Бали, напротив, с ноября 
по апрель. Пиком сезона на Бали считается 
июль и август, когда стоит сухая и более 
прохладная погода.

Лучший сезон для отдыха в Объединен-
ных Арабских Эмиратах — с октября по 
май, когда нет изматывающей жары. Дожди 
здесь бывают очень редко, в основном, 
зимой.

Какой из сезонов подходит именно вам? 
Предпочтете ли вы платить больше, но про-
вести на курорте новогодние праздники 
и летние каникулы, или вы хотите сэконо-
мить и можете запланировать свой отдых 
в другое время? Нравится ли вам бурлящая 
жизнь высокого сезона с его праздниками и 
фестивалями, или вы предпочитаете уеди-
нение бархатного? Выбор за вами. Главное, 
чтобы вы получали от своего отдыха макси-
мальное удовольствие! //

В ОТДЕЛьНыХ СЛУЧАяХ БРОНИРОВАНИЕ ВЛАДЕЛьцЕВ 

НИЗКОГО СЕЗОНА МОЖЕТ БыТь УЛУЧШЕНО ПО СЕЗОНУ. ЭТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕСПЛАТНО, НО ВОСПОЛьЗОВАТьСя ИМ 

МОЖНО ТОЛьКО ПРИ УСЛОВИИ РАННЕГО БРОНИРОВАНИя  И 

НАЛИЧИИ СВОБОДНыХ МЕСТ НА КУРОРТЕ.
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НОВОСТИ КЛУБА НОВОСТИ КЛУБА

КИТАй, о. ХАйНАНьТАИЛАНД, о. ПХуКеТТАИЛАНД, о. САмуИ ИСПАНИя, БАРСеЛоНАИНДоНеЗИя, о. БАЛИ ИСПАНИя, мАЛАГА

КуРоРТы: 
Howard Johnson Resort 
Sanya Bay, Grand Fortune Bay Hotel 
Sanya

На заезды в период с 25 апреля 
по 3 октября 2015 года 
предлагается:

ДЛя ВЛАДеЛьцеВ И ГоСТей По 
ПРоГРАмме АмБАССАДоР:

•  Бесплатный трансфер из 
аэропорта города Санья.
• Бесплатные завтраки на двух 
человек в течение одной недели.
• Бесплатная медицинская 
консультация.
• Бесплатная чайная церемония.
• Бесплатная обзорная экскурсия.

ДеНь ЗАеЗДА: 
cуббота, другие дни по согласова-
нию с менеджером отдела 
бронирования.

КуРоРТы: 
Absolute Twin Sands Resort & Spa, 
Absolute Bangla Suites, Absolute 
Nakalay Boutique Resort, Absolute 
Sea Perl Beach Resort

На заезды в период с 25 апреля по 
3 октября 2015 года предлагается:

ДЛя ВЛАДеЛьцеВ:

• Акция «2х1» (Две недели разме-
щения за одну неделю  Владения).
• Бесплатный трансфер.

ДЛя ГоСТей По ПРоГРАмме 
АмБАССАДоР:

• Вторая неделя размещения по 
цене 150 евро.
• Бесплатный трансфер.

ДеНь ЗАеЗДА: 
cуббота, другие дни по 
согласованию с менеджером 
отдела бронирования.

КуРоРТы: 
Q Signature Samui Resort, 
KC Resort and Over Water Villas

На заезды в период с 7 по 28
марта 2015 года предлагается:

ДЛя ВЛАДеЛьцеВ:

• Акция «2х1» (Две недели
 размещения за одну неделю 
Владения).

ДЛя ГоСТей По ПРоГРАмме 
АмБАССАДоР:

• Вторая неделя размещения по 
цене 150 евро.

ДеНь ЗАеЗДА: 
cуббота, другие дни по 
согласованию с менеджером 
отдела бронирования.

КуРоРТы: 
Pineda Park

На заезды в период с 1 по 23 мая 
2015 года предлагается:

ДЛя ВЛАДеЛьцеВ:

• Акция «2х1» (Две недели разме-
щения за одну неделю Владения).
• Расширение апартаментов на 
один шаг с доплатой 150 евро.

ДЛя ГоСТей По ПРоГРАмме
АмБАССАДоР:

• Вторая неделя размещения по 
цене 150 евро.

ДеНь ЗАеЗДА:  суббота.

КуРоРТы: 
Kokonut Suites, Lumbini Villas and Spa, 
Denbukit Residence Suites

На заезды в период с 22 марта по 
28 марта и с 25 апреля по 3 октября 
2015 года при условии размеще-
ния на курортах Denbukit Residence 
Suites (Т0, Т2) и Kokonut Suites (Т1) 
предлагается: 

ДЛя ВЛАДеЛьцеВ:

•  Акция «2х1» (Две недели размеще-
ния за одну неделю Владения).
• Бесплатный трансфер.
• Бесплатные завтраки*.

ДЛя ГоСТей По ПРоГРАмме 
АмБАССАДоР:

•  Вторая неделя размещения по
 цене 150 евро.
• Бесплатный трансфер. 
• Бесплатные завтраки*.

ДеНь ЗАеЗДА: 
cуббота, другие дни по согласованию 
с менеджером отдела бронирования.

* Бесплатные завтраки для двух человек предла-
гаются при условии размещения в апартаментах 
типа Т0 / Т1, и для четырех человек при условии 
размещения в апартаментах типа Т2.

КуРоРТы: 
Club Holiday Polynesia

На заезды в период с 2 мая по 6 июня 
2015 года предлагается:

ДЛя ВЛАДеЛьцеВ И ГоСТей По 
ПРоГРАмме АмБАССАДоР:

•  Бесплатное питание по системе 
«Все Включено» на двух человек в 
течение одной недели. 

ДеНь ЗАеЗДА: суббота.

специальные предложения

ЧеХИя, КАРЛоВы ВАРы 

КуРоРТы: Ostende

 ДЛя ВЛАДеЛьцеВ И ГоСТей По ПРоГРАмме АмБАССАДоР:
• Бесплатные завтраки на двух человек в течение недели.  
• Бесплатная медицинская консультация.
• Бесплатный пакет из 10 медицинских процедур. 

ДеНь ЗАеЗДА:  суббота.

уСЛоВИя БРоНИРоВАНИя По СПецИАЛьНым ПРеДЛоЖеНИям оПуБЛИКоВАНы
НА САйТе WWW.CLuBABSOLuTe.COm

• Обращаем Ваше внимание на то, что специальные предложения действительны для заявок, получен-
ных после 8 марта 2015 года.
• С выходом этих специальных предложений все предыдущие автоматически перестают действовать.
• В случае изменения заявки в процессе бронирования, условия специальных предложений аннулиру-
ются. Бронь может быть переоформлена согласно стандартным условиям.

БРОНИРОВАНИЕ ПО 
СПЕцИАЛьНыМ ПРЕДЛОЖЕНИяМ 
ОСУщЕСТВЛяЕТСя ПО АДРЕСУ

info@holidaytravelservice.ru
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СОБыТИяСОБыТИя

ВеЧеРИНКА По СЛуЧАю оТКРыТИя НоВоГо 
СеЗоНА В OCeAN CLuB mARBeLLA

ГДе: МаРбеЛья, ИСПаНИя
КоГДА: 3 Мая 2015

Один из самых фешенебельных пляжных клубов 
Европы — Ocean Club, расположенный в самом 
центре Пуэрто-Бануса (Марбелья) открывает новый 
сезон зажигательной вечеринкой!

Роскошь и  гламур — вот те слова, которыми 
можно описать Ocean Club Marbella. Благодаря 
своим вечеринкам с участием знаменитостей, 
он прославился далеко за пределами Испании. К 
открытию нового сезона клуб приурочил очередное 
Champagne Party. Авторская кухня от бельгийского 
шеф-повара, изысканные вина и десерты подарят 
удивительный гастрономический опыт, а проник-
новенные треки обеспечат идеальное музыкальное 
сопровождение.

Начните свой отдых в Испании с вече-
ринки в Ocean Club Marbella, со зна-
комства с неординарными яркими 
людьми в атмосфере весеннего 
позитива и беззаботности!

КАК ДоБРАТьСя: 
Добраться до пляжного клуба 
Ocean Club Marbella от курор-
тов Absolute на Коста дель Соль 
можно на такси или индивиду-
альном транспорте. Спраши-
вайте у своего представителя на 
курорте.

ГРАН-ПРИ ФоРмуЛы-1 

ГДе: баРСеЛоНа, ИСПаНИя
КоГДА: 8-10 Мая 2015

Гран-при Испании самой знаменитой автогонки мира 
пройдет на автодроме Каталонии (Circuit de Catalunya 
Formula-1) в Барселоне 8-10 мая 2015 года! Взрыв эмоций, 
выплеск адреналина, сопереживание и восторг — вот 
что предстоит пережить тем, кто окажется на трибуне 
Формулы-1 в эти дни! Посмотреть на лучшие в мире болиды, 
увидеть их знаменитых пилотов, стать очевидцем рождения 
новых технологий, насладиться первоклассным зрелищем 
— это незабываемый опыт! 

С расписанием гонок можно ознакомиться на офици-
альном сайте Формулы-1: www.formula1.com, приобрести 
билеты можно на www.ticketmaster.es или www.circuitcat.
com

КАК ДоБРАТьСя:
Добраться до автодрома Каталонии (Circuit de Catalunya 
Formula-1) из барселоны можно на метро (RENFE) от станции 
Barcelona Sants, линия С-2 (зеленая) до станции Montmelo 
(время в пути 28 мин.), такси или индивидуальном транспорте. 
Спрашивайте у своего представителя на курорте.

СоНГКРАН (SONGKRAN) — ТАйСКИй НоВый ГоД

ГДе: По вСеМУ ТаИЛаНДУ
КоГДА: 13 – 15 аПРеЛя 2015

Корнями этот праздник уходит в Древнюю Индию, откуда и 
заимствовано название «сонгкран», означающее на санскрите 
«переход», в данном случае, смену времен года. 

Тайцы (особенно дети) выходят на улицы, прихватив с собой 
пару ведер воды, и со словами «Sawasdee pi mai!» (С Новым 
годом!) поливают всех подряд и раскрашивают друг друга 
тальком. Поливание водой символизирует призыв к началу 
сезона дождей для получения хорошего урожая риса. Другой 
смысл заключается в очищении от всего негативного, нако-
пленного за прошедший год. Вода должна принести бла-

годать каждому, одаренному благословенной влагой. Если 
улыбающийся таец польет водой вашу спину и плечи, значит, 
он желает вам счастья. 

Утро Сонгкрана начинается с похода в храм, где монахам 
преподносятся приготовленные заранее домашние угощения, 
подчеркивая тем самым свое почтение к ним, как к учителям 
и наставникам. После возвращения из храма наступает время 
второй части новогодней церемонии — омовение семейной 
статуэтки Будды чистой водой с лепестками роз и жасмина. 
Затем в знак уважения к старшим членам семьи льют воду на 
их руки. После этой церемонии семья садится за праздничный 
стол, чтобы насладиться праздничной трапезой.

КАК ДоБРАТьСя: Происходит на всех улицах городов. Спра-
шивайте у своего представителя на курорте.

ТеТРАЛьНое шоу «оГНИ ВеРы»
THe LiGHTS OF FAiTH 

ГДе: КУТа, о. баЛИ, ИНДоНезИя
КоГДА: 31 МаРТа 2015, 20.00

Тетральное шоу «Огни Веры» представляет собой совершенно новый формат театра на острове 
Бали. Веселое, забавное, мудрое, оно знакомит с культурой острова и его духовной составляю-
щей в легкой непринужденной форме. Несколько разных историй о местных божествах вплетены 
в общую канву, окуная зрителя в волшебный мир индонезийского искусства и религии. Почув-
ствуйте магию Бали в каждой истории, мелодии и танце!

КАК ДоБРАТьСя:
Добраться до Куты от курортов Absolute на бали удобнее всего на такси или индивидуальном транс-
порте. Спрашивайте у своего представителя на курорте.

меЖДуНАРоДНый ФеСТИВАЛь КоКоСоВ

ГДе: ХайКоУ, СаНья, о. ХайНаНь, КИТай
КоГДА: 20 аПРеЛя 2015 

Фестиваль кокосов — грандиозное международное меро-
приятие, ежегодно проходящее в столице острова Хайнань 
— Хайкоу и привлекающее туристов со всего света. Главная 

идея фестиваля — выделение Хайнаня как «кокосо-
вого рая» и знакомство с обычаями народности 

«ли». 
С древних времен кокос играл колос-
сальную роль в жизни жителей острова, 

он давал им не только еду и питье, но 
и возможность производить про-
дукты на своей основе. И сегодня 
туристы активно покупают коко-
совое молоко, конфеты, печенье, 
аксессуары и бижутерию, сделан-
ные на основе кокосовой скор-
лупы.

Во время празднования фести-
валя в Хайкоу проходят всевозмож-

ные выставки, ярмарки, экспозиции, 
специальные туры и мероприятия 

по ознакомлению с местной культурой. 
Помимо Хайкоу, празднование распростра-

нилось и на другие города острова: Санью, Уджи-
шань, Вэньчан.

КАК ДоБРАТьСя:
Добраться до Хайкоу удобнее всего на скоростном поезде 
от железнодорожного вокзала Саньи. время в пути 1, 5 часа. 
Спрашивайте у своего представителя на курорте.

оТКРыТИе КуРоРТНоГо СеЗоНА В КАРЛоВыХ ВАРАХ

ГДе: КаРЛовы ваРы, ЧеХИя
КоГДА: 1-3 Мая 2015

Благодаря креативности и необычайной красочности, 
открытие нового курортного сезона в Карловых Варах 
пользуется огромной популярностью у зрителей. К наибо-
лее интересным пунктам программы относится тра-
диционное историческое шествие во главе с 
основателем города  — императором Карлом 
IV, а также освящение карловарских мине-
ральных источников. 

Сопроводительная программа 
будет проходить на площади перед 
Главной Почтой и отелем Thermal 
возле Млинской колоннады, в парке 
Малый Версаль, на улице Маса-

рика и в гранд-отеле Pupp. 
Она будет включать в 

себя ремесленную 
ярмарку, концерты 

и выступления 
знаменитостей. 

Последний день 
праздника закон-
чится гала-вечером 
и красочным фейервер-
ком.

КАК ДоБРАТьСя:
Места, где будет проходить раз-

влекательная программа, находятся 
в шаговой доступности от курорта 

Absolute в Карловых варах. Спраши-
вайте у своего представителя на курорте.
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Утро
 мира

Текст: Ганна Ролинска

На далеком тропическом острове Бали среди пальм и 
орхидей живут замечательные, приветливые и жиз-
нерадостные люди. Вы можете полететь на остров, 

пообщаться с ними, получить заряд позитивных 
эмоций. Но вряд ли вы увидите еще одних жителей 
острова, которые обитают в туманных горах или 
зеленых долинах, в прохладных реках или маленьких 
аккуратных домиках, похожих на резную шкатулку. 

Даже балийцы не 
могут похвастаться 
встречами со 
своими соседями, 

но свято верят в их 
существование. По мнению 

жителей Бали, остров просто кишит добрыми и 
злыми духами, богами и демонами, денно и нощно 

влияющими на жизнь простых смертных.
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Н
есмотря на то, что основной и офи-
циальной религией острова является 
индуизм, балийцы остаются в душе 
язычниками, верящими в силы природы 

и покровительство предков. На их счастье, восточ-
ные религии, в число которых входит индуизм и 
буддизм, вполне терпимы к любым изменениям 
и влиянию локальных религиозных верований. 
Именно поэтому, наряду с богами и демонами 
индуистского пантеона на Бали существуют мно-
гочисленные духи. Пожалуй, самые влиятельные 
и почитаемые из них — духи воды. Островитяне 
зависят от водной стихии, окружающей остров, 
поэтому они стараются всячески задобрить 
водных духов, делая им фруктовые, цветочные, 
рисовые, а иногда и денежные подношения. В 
верованиях балийцев все логично: пресная спо-
койная вода, текущая в высоких горах, является 
пристанищем добрых духов, а вот их злые собра-
тья обитают в соленой морской пучине. Но под-
ношения делаются как одним, так и другим духам, 
дабы добрые духи не обделили благодатью, а злые 
— не разозлились еще больше и не причинили 
зла. 
Все жители острова желают обзавестись соб-
ственным домашним добрым духом, для чего 
приглашают его в красивый деревянный домик, 
умасленный благовониями, украшенный резьбой, 
ароматными цветами и фруктовыми лакомствами. 

Ежедневные утренние подношения духам — 
лишь малая часть сложной ритуальной магиче-
ской церемонии, в которую превратилась жизнь 
каждого балийца. Например, рутинными стали 

ритуалы по изгнанию демонов. Главную цере-
монию «экзорцизма» проводят в марте, неза-
долго до наступления Балийского Нового года. 
В этот день, именуемый «Tawur Kesanga», весь 
остров превращается в настоящую Преиспод-
нюю, кишащую чудовищными демонами. Огром-
ные косматые чучела с выпученными глазами, 
вываленными языками, с которых стекает кровь, 
длинными когтями и звериным оскалом, самые 
страшные монстры и звериные мутанты, которых 
только может представить человеческое вообра-
жение, разгуливают по улицам Бали во всей своей 
«красе». Именно так, в виде страшных демонов, 
балийцы представляют свои собственные грехи и 
пороки, которые пытаются всеми силами искоре-
нить. Ритуальное изгнание демонов представляет 

собой окропление местным шаманом перекрест-
ков водой, вином, водкой или кровью петуха 
(павшего в ритуальном петушином бою).  

Все ритуальные действа воспринимаются при-
езжими как яркое театральное представление, 
но для островитян они настолько же серьезны, 
насколько и отношение их к своей карме. Понятие 
«кармы» пришло в балийские верования из инду-
изма. При всей сложности формулировки суть 
кармы проста: за все плохое и хорошее, что 
человек сделал в жизни, придет соответствующая 
расплата.

Если человек не смог уничтожить в себе своих 
внутренних демонов и вел неправедную жизнь, в 
следующей жизни он родится в виде животного 
или растения. Оно и ладно, 
родись ты чистокровным 
арабским скакуном, с кото-
рого в буквальном смысле 
сдувают пылинки на конюшне 
какого-нибудь шейха. Но 
родиться вечно голодной 
бродячей собакой мало кому 
хочется. Тем более что по 
верованиям, все собаки в 
прошлой жизни были плохими 
людьми, и отношение к ним — 
соответствующее. Но балийцы 
и тут отличились от осталь-
ных индуистов, проявив 
свою толерантность к чело-
веческим слабостям. По их 
мнению, только очень сильно 

Со злыми духами жители 
острова стараются оставаться 
в дружественных отношениях, 
оставляя им подношения на 
полу возле входа в жилище. 
Примечательно, что демоны 
предпочитают сладостям и 
фруктам сигареты, которые 
местные жители пачками 
оставляют во всех местах оби-
тания зловредных духов.

Помимо прочего, балийцы приду-
мали еще один нехитрый способ 
избавиться от демонов — провести 
в молчании один день, не шуметь, 
не работать, сидеть взаперти дома 
и ничего не делать — тогда демоны 
подумают, что остров необитаем 
и совершенно потеряют к нему 
интерес. Таким «Днем Тишины» 
ежегодно начинается официаль-
ный балийский Новый год.
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ТЕМА НОМЕРА

Denbukit Residence and Suites — курорт с удивительно 
приятной атмосферой, где можно расслабиться и 
отдохнуть от суеты и спешки. Современная архитек-
тура двухэтажных зданий, элегантные апартаменты 
в минималистском стиле, натуральные материалы 
в отделке делают его идеальным пристанищем для 
уставших за день путешественников…

СПОКОйСТВИЕ, КОМФОРТ,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛьНОСТь.
СЛАГАЕМыЕ ИДЕАЛьНОГО
СЕМЕйНОГО ОТДыХА НА БАЛИ!

бесплатные 
завтраки 

в подарок!*

* Бесплатные завтраки для двух человек предлагаются при условии размещения в апартаментах типа Т0 / Т1, и для четырех 
человек при условии размещения в апартаментах типа Т2.

БРоНИРоВАНИе:
Тел.: +7 499 795 75 49

info@holidaytravelservice.ru

отбивающих ритм в литавры и дудящих в раз-
нообразные духовые инструменты; мужчин, 
несущих бамбуковые шампуры с насажен-
ными на них жареными утками и поросятами, 
и конечно священнослужителей, готовых про-
читать молитвы над ушедшим в новую жизнь 
счастливчиком. 

Если вам не хватает праздничного настро-
ения, душевной гармонии или мистического 
присутствия духов, вам стоит поехать на остров 
Бали и принять участие в магических ритуалах 
и таинствах, столь глубоко укоренившихся в 
повседневной жизни обитателей замечатель-
ного райского острова. //

провинившиеся люди будут наказаны в следую-
щей жизни; как правило, жители острова, по сути 
своей, люди хорошие и перерождаются в своих 
прямых потомков. Поэтому, как только в семье 
рождается ребенок, родители спешат к мест-
ному шаману, чтобы выяснить — кто из умерших 
предков перевоплотился в новорожденном. 
Закон кармы помогает балийцам не роптать на 
судьбу, ища виновных в своих бедах или неудачах. 
Они понимают, что все плохое, что с ними проис-
ходит — последствия грехов, совершенных ими в 
прошлой жизни.

Благодаря исключительной религиозности 
жителей Бали, жизнь на острове превратилась 
в сплошной праздник. яркие нарядные процес-
сии с песнями и плясками можно увидеть чуть 
ли не каждый день в любом из уголков острова. 
Посвящены они как чествованию местных богов 
или духов (доходит до того, что празднуется день 
покровителя кукольников, день домашней утвари, 
день железа), так и событиям, происходящим в 
жизни человека.

Как всегда, к любому событию прикладывают 
свою незримую руку духи. Например, демоны 
могут вселиться в человека и надолго испор-
тить ему карму, если он до 16-ти лет не подпилит 
два верхних зуба, которые более всего походят 
на клыки. Каждый балиец готов отдать немалые 
деньги ради проведения торжественной зубовра-
чебной церемонии, дабы отметить ей свое 
совершеннолетие и не стать изгоем общества и 
вместилищем демонов.

Чтобы отвадить демонов от новорожденного, в 
пеленки кладут овощ, над которым шаман читает 
молитву, отвлекая злых духов от ребенка. После 
церемонии овощ выкидывается подальше, а 
демоны устремляются за ним, забывая о малыше. 
Беременным женщинам в определенный срок 
кладут на живот живого угря головой вниз, 
который указывает ребенку выход на белый свет, 
и, естественно, эта церемония сопровождается 
празднованием этого знаменательного момента.

Особенно радостно и весело отмечаются похо-
роны. Балийцы верят, что именно со смертью, а не 
с рождением у человека появляется новая жизнь 
и новый шанс прожить ее достойно ради «свет-
лого будущего» последующих перерождений. 
Поэтому не удивляйтесь, если какой-то молодой 
человек вам скажет, что уже копит деньги на свои 
похороны, как обычно у нас копят на свадьбу или 
обучение ребенка.

Похороны состоят из нескольких ритуалов, 
апофеозом которых является кремация, в ходе 
которой душа очищается от всех земных теле-
сных проявлений бренного мира и готовится к 
встрече с богами. Усопшего сопровождают не 
только родственники, но и сотни, а то и тысячи 
соседей и просто любопытствующих. В радост-
ной процессии можно встретить нарядно одетых 
девушек, несущих на голове (самой чистой части 
тела) корзины с фруктам и цветами;  музыкантов, 

В балийском календаре 
насчитывается более 
двухсот официальных 
праздников, не считая 
тех, которые каждая 
балийская семья отме-
чает индивидуально. 
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Ж
ук этот, как и маленькие симпатичные 
гекконы или грозного вида зеленые 
богомолы, так часто встречающиеся 
в любом помещении тропического 

региона, совершенно безопасны и не способны 
причинить никакого вреда человеку. Зато в теплых 
краях хватает других опасных насекомых, живот-
ных или растений, которых стоит обходить сторо-
ной.

Комар или мосКит 
Кто из нас не был покусан комарами, 

отдыхая на даче или у реки? «Наши» 
комары способны испортить отдых 
кому угодно, но их собратья из Азии 
могут испортить не только отдых, но 
и последующую жизнь. Однако благо-
даря современным средствам защиты 

можно обезопасить себя во время отдыха. Вари-
антов масса: от специальной программы на IPhone 
и фумигатора до ароматических свечей и специ-
альных спреев, отгоняющих комаров при помощи 
малоприятных для них звуков и запахов.

В помещении не забывайте пользоваться москит-
ными сетками. Если вы все же стали жертвами 
маленьких кровососов, просто обработайте ранку 
специальной мазью, продающейся в любой аптеке 
и мини-маркете, или уксусом. 

многоножКа 
Продолжает «хит-парад» зловред-

ных насекомых жительница Таиланда 
— многоножка, она же сколопендра. 
Видов многоножек даже больше, чем 
их ног, и лишь некоторые из видов 
представляют опасность для человека. 
Но если вы не специалист по насеко-

мым, вам вряд ли удастся отличить мирную много-
ножку от опасной. Поэтому лучше вообще избегать 
общения с любой из представительниц этого типа 
членистоногих. Укус сколопендры обеспечит вас 
очень сильной болью в течение нескольких дней. 
Средство защиты от этого насекомого только одно 
— ваша осторожность и бдительность.

гусеница
 Природа поступила очень 

мудро, окрасив всех ядови-
тых и опасных тварей в яркие 
расцветки, как бы предупре-
ждая окружающих, что лучше 
с ними не связываться. Не 
стала исключением и тайская 

гусеница, обладающая красивым ярким окрасом. 
На микроскопических волосках, покрывающих гусе-
ницу, сосредоточен яд, способный убить мелкое 
животное и принести нестерпимую боль человеку, 
имеющему неосторожность ее потрогать. Будьте 
осторожны, заприметив мохнатую красотку, потому 
что яд выделяется даже во время ее передвижения.

Песчаная блоха 
Это забавное насекомое, 

наводящее ужас на неопыт-
ных туристов, отправляю-
щихся во Вьетнам, на самом 
деле совершенно не опасно. 
Водятся блохи, как правило, 
не на пляжах, а в местах ско-

пления сухого песка. Для того чтобы перестрахо-
ваться, не ложитесь на песок без полотенца или 
подстилки. В случае если вы подверглись блоши-
ной атаке, просто помажьте место укуса знакомым 
с детства вьетнамским бальзамом «Звездочка». 

Главное — воздержаться от расчёсывания места 
укуса, как бы ни зудела кожа. 

Змея 
Если для жителей Азии змея является 

символичным животным, любимым 
деликатесом или средством от многих 
болезней, то для туристов змея — тер-
рорист, наводящий страх и ужас. На 
самом деле, змеи избегают общения с 
людьми не меньше, чем мы с ними. Как 

и в случае с многоножкой, лучше не пытаться опре-
делить, является змея смертельно опасной гадюкой 
или безобидным ужом. В качестве мер безопасности 
рекомендуется надевать плотную высокую обувь и 
брюки, отправляясь в места предполагаемого оби-
тания змей, то есть, в лес. 

Любая ямка, ложбинка, нора, дупло, камень могут 
быть пристанищем змеи, поэтому старайтесь не 
пинать, не переворачивать и не наступать на них. 
Если все же вас укусила змея, немедленно обрати-
тесь за помощью к местным жителям, а в идеале, 
мчитесь в больницу. Рекомендуется запомнить, как 
выглядела укусившая вас змея, чтобы легче было 
подобрать противоядие.

Опасности могут подстерегать не только на суше, 
но и в воде. 

медуЗа
Одна из мифологических горгон по 

имени Медуза была столь одиозна, 
что любой, взглянувший на нее, мгно-
венно превращался в камень. Не менее 
опасна завораживающая своей красо-
той и грацией морская медуза, встре-
чающаяся как в Юго-Восточных морях, 
так и на Средиземноморском побере-

жье Испании. «Укусы» медузы могут принести как 
неприятные ощущения жжения на коже, легко устра-
няющиеся уксусом (ни в коем случае не водой), так 
и более серьезные травмы. Риск столкнуться с 
медузой снижается во время прибоя или во время 
дождя. Если вы пришли на пляж и увидели скопле-
ние медуз (что случается не так уж часто), лучше 
пожертвовать пляжным днем и отправиться на каку-
ю-нибудь экскурсию, чем получить минутное удо-
вольствие от купания и пожертвовать оставшимся 
отпуском, страдая от боли. 

рыба
 Любителям снорклинга у берегов 

Таиланда, Бали или Вьетнама стоит 
поостеречься рыбок с говорящими 
названиями. Агрессивная рыба-дракон, 
впивающая шипы в невнимательного 
пловца, гарантирует ему невыносимую 
боль. Избавиться от нее можно только 
в больнице при правильном лечении. 

«Погладив» рыбу-скорпиона и напоровшись на 
многочисленные ядовитые отростки, которыми она 
усыпана, можно спровоцировать паралич дыха-

Предупрежден — 
значит вооружен!
Текст: Ганна Ролинска

Путешествуя по экзотическим странам, мы даже предположить не можем, с какими диковинными 
насекомыми, животными или растениями нам придется столкнуться. Никогда не забуду панику 
одной семьи, приехавшей в Таиланд, и обнаружившей в номере здорового рыжего таракана, который, 
к тому же, был наделен крыльями и носился по всему номеру. Мне с трудом удалось убедить семей-
ство в том, что это не таракан, а жук — обыкновенный представитель фауны теплых краев от 
Канарских островов до Юго-Восточной Азии. 

тельной системы. морской окунь, похожий на 
своего речного сородича так же способен вызвать 
мучительную боль, избавиться от которой можно 
только пройдя курс лечения в госпитале.

морсКой еж
 Камни и коралловые 

рифы часто становятся при-
станищем странного суще-
ства, похожего на клубок 
темно коричневых ниток, 
утыканный многочислен-
ными спицами. Морские ежи 

стараются держаться подальше от людных пляжей. 
Но любителям понырять со скал на диких пляжах 
стоит обзавестись специальными тапочками для 
плавания и стараться не прикасаться к поверхно-
сти подводных камней вслепую. Неосторожное 
вторжение в колонии морских ежей, обитающих в 
прибрежных водах Испании, Бали, Таиланда, Вьет-
нама и других теплых водах Индийского, Тихого и 
Атлантического океанов может испортить отдых 
на несколько недель, если своевременно не обра-
титься за помощью в больницу.

Кроме явно опасных животных, в местах ско-
пления туристов хватает безобидных на первый 
взгляд животных, способных обеспечить неприят-
ности. 

Как бы не были милы 
обезьянки, обитающие 
на тропических остро-
вах, стоит остерегаться 
их наглости и агрессив-
ности во время «выклян-
чивания» еды у туристов. 
Стоит вам отказать мар-
тышке в банане, как она 
постарается вырвать его 
сама из ваших рук и даже 
укусить. Болела ли эта 
мартышка бешенством, 

вам предстоит узнать в больнице. 
Если вы думаете, что остерегаясь всего полз-

учего, плавающего, летающего и бегающего вы 
находитесь в безопасности, то глубоко заблужда-
етесь. В популярных местах отдыха хватает ядо-
витых растений, способных вызвать жестокую 
аллергию или отравление. Главной рекоменда-
цией может послужить совет не трогать, не нюхать, 
не срывать приглянувшиеся растения. цикута, 
панджи, рвотный корень — это лишь малая 
доля растений, произрастающих в диком виде 
в странах Юго-Восточной Азии, сок или плоды 
которых могут быть опасными для человека. В 
Европе стоит остерегаться олеандра, болиго-
лова, дурмана и лаконоса. 

Проявляя бдительность, избегая глухих диких 
мест и не «распуская руки», в стремлении потро-
гать понравившуюся зверушку или цветок, вы 
сможете отлично провести отпуск, избежав инци-
дента и сохранив здоровье. //

АКТУАЛьНый ВОПРОС АКТУАЛьНый ВОПРОС

Дело в том, что тро-
пические комары 
и москиты явля-
ются разносчиками 
малярии, лихорадки, 
энцефалита и множе-
ства других малопри-
ятных заболеваний. 

Большинство змей 
сторонятся мест 
скопления людей, 
стараясь забраться 
поглубже в джунгли. 
Не стоит красться по 
лесу, напротив, чем 
больше вы будете 
шуршать травой или 
листвой, тем раньше 
змея смекнет, что 
кто-то приближается, 
и уползет на безопас-
ное расстояние. 

Если вы брали медузу 
в руки, не стоит после 
этого трогать лицо, 
сначала как следует 
вымойте руки с мылом. 
При ожоге лица, про-
мойте только  глаза 
обильным количеством 
теплой пресной воды и 
обратитесь к врачу за 
помощью.
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ДЕТСКИй КЛУБ ДЕТСКИй КЛУБ

Ч
то же стало с теми детьми? Сбылись ли 
их мечтания? — Увы! Такой шанс выпал 
немногим. Они выросли, получили 
образование и стали… инженерами, 

врачами, строителями, математиками, позабыв 
о детской мечте или спрятав ее в самый потай-
ной уголок души. 

Специально для них, и всех тех, кто интересу-
ется космической тематикой и, так или иначе, 
связывает с ней свою жизнь, на Хайнане (Китай) 
основан один из крупнейших проектов между-
народного класса — Космический парк, который 
включит в себя такие сферы, как научно-техниче-
ский обмен, научно-популярное просвещение и 
космический туризм.

Ожидается, что после завершения проекта 
хайнаньский космический парк станет основным 
космическим туристическим местом, не только в 
КНР, но и в Азии! Преобразование и модерниза-
ция острова Хайнань повлияет на продвижение 
в стране международного туризма.

хараКтеристиКа ПарКа:

Проект состоит из трех главных частей: кос-
мический тематический парк, космический 
бизнес-центр и космическая жизнь. Парк рас-
положится на северо-восточном побережье 
острова в городе Вэньчан. Общая площадь соста-
вит 6048 га. Основные функции парка — это кос-

мическое научная популяризация, выставка 
космических технологий и наблюдение за запу-
ском ракет в реальности.

Строительство космического парка подразуме-
вает работу над следующими объектами: Земля, 
Луна, Марс, Солнце, площадь для запуска ракет, 
китайский космический лагерь, космический 
ботанический сад.

Главный строительный объект включит 4D 
кинотеатр, кинотеатр Imax, лунный гольф, путе-
шествие по Луне, путешествие с метеорами по 
космическому пространству и путешествие по 
астероидам, лунный экспедиционный киноте-
атр, путешествие по Солнцу, астрономические 
объекты, турбулентность, космонавт в космиче-
ском корабле, пещеры Марса, форпост Марса, 
красные призраки Марса и т. д. Помимо этого, 
здесь будут проходить ночные шоу-программы и 
космический парад.

Для популяризации проекта космический 
выставочный зал и космический музей решили 
перевезти из Шанхая в Вэньчан. 

Тем временем, в главном космическом парке 
строят космический лагерь, в котором молодёжь 
КНР станет обучаться космонавтике. Там будут 
проводиться испытательные работы по космиче-
ской науке и технике, благодаря чему молодёжь 
сможет получить соответствующее профильное 
образование. //

космический
парк

Текст: Татьяна Касимова

В СССР каждый уважающий себя пионер хотел 
стать летчиком-космонавтом. Возможность поко-
рять космос, открывая новые звезды и галактики 
будоражила  воображение, заставляя детские 
сердца биться сильнее. Воспитанные на научной 
фантастике, они мечтали о «космических кораблях, 
бороздящих просторы Вселенной», посещали кружки 
моделирования и активно занимались спортом.



Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 499 795 75 49,  e-mail: info@holidaytravelservice.ruСтиль жизни Absolute, №42, весна 2015 Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 499 795 75 49,  e-mail: info@holidaytravelservice.ru20 Стиль жизни Absolute, №42, весна 2015      21

ПЕРSОНА ABSOLUTE ПЕРSОНА ABSOLUTE

светлана
варварская: 

Сейчас время, чтобы
вкладывать деньги!

Светлана Варварская — один из руководителей русской линии Клуба Absolute на Пхукете. 
За свою продолжительную карьеру в системе Клубного Отдыха ей довелось поработать 
в разных Клубах. Чем отличается от них Absolute, в чем заключается привлекательность 

Таиланда и во что нужно срочно вкладывать деньги — в нашем интервью с ней.

— Светлана, за свою продолжительную карьеру 
в системе Клубного отдыха, тебе довелось пора-
ботать в разных компаниях. Как ты оцениваешь 
Absolute? Какие преимущества есть у нашего Клуба 
перед другими? 

— Прежде всего, стоит сказать, что Absolute вни-
мательно следит за туристическими тенденциями, 
анализирует и выявляет направления, на которые 
в ближайшее время придется пик популярности, 
чтобы сделать своим клиентам самые актуальные 
предложения по отдыху. В отличие от других Клубов, 
Absolute владеет сетью собственных курортов, что 
гарантирует Владельцам безопасность вложенных 
средств.

Продукт Absolute включает самые разнообразные 
опции: индивидуальный подход к клиенту, систему 
«Внутреннего» и «Внешнего» использования, про-
граммы «Амбассадор», «Холидей Плюс», «Холидей 
Ревордс» и многое другое. Помимо этого, в Absolute 
предусмотрен гибкий график оплаты по Договору, 
всевозможные уступки в процессе бронирова-
ния, многочисленные специальные предложения и 
подарки. А если прибавить к этому надежную репу-
тацию и солидный возраст компании, становится 
понятно, почему Absolute уверенно лидирует на меж-
дународном рынке Клубного Отдыха!

— Какую оценку ты можешь дать курортам 
Absolute на Пхукете, чем они отличаются от того, 
что предлагают другие Клубы? 

— Все курорты Absolute оцениваю на «10» по 
10-бальной шкале. я постоянно вижу, что семьи, при-
летающие на Пхукет впервые, в полном восторге 
от курортов нашей компании! У каждого курорта 
Absolute есть своя «изюминка». Например, рядом с 
курортом Absolute Twin Sands Resort & Spa находится 
сразу три пляжа, курорт Absolute Bangla Suites рас-
положен в самом тусовочном месте острова, курорт 
Absolute Sea Perl Beach Resort стоит практически на 
пляже, а курорт Absolute Nakalay Boutique Resort 
просто создан для уединения! Помимо уникального 
для каждого курорта расположения, их объединяет 
стиль и высокий уровень комфорта.

Нельзя не упомянуть и о ресторанах. Рестораны 
курортов Absolute Bangla Suites и Absolute Twin Sands 
Resort & Spa — Climax и Blue Mango неоднократно 
занимали верхние строчки рейтинга TripAdvisor, как 
лучшие рестораны Пхукета! Такого нет ни у одного 
другого Клуба!

— Год назад твоя команда перебазировалась в 
офис, расположенный на курорте Absolute Twin 
Sands Resort & Spa. Как ты оцениваешь новое распо-
ложение, насколько оно удобно для твоей команды 
и отдыхающих? 

— Работать на курорте Absolute Twin Sands Resort 

& Spa — сплошное удовольствие! Помимо того, что 
это большой плюс для команды, Владельцы Клуба, 
отдыхающие на курорте, всегда могут напрямую 
обратиться к нам за помощью, задать интересую-
щие вопросы, приобрести экскурсионный пакет, 
познакомиться с новостями Absolute, оплатить 
дополнительные недели проживания или Ежегод-
ный Управленческий Взнос (по договоренности), что 
очень и очень удобно!

— много ли среди твоих клиентов людей, 
впервые прилетевших в Таиланд? Какие чувства 
они испытывают, оказавшись на Пхукете? 

— Восторг от лицезрения природы и моря! Экс-
курсионная программа впечатляет всех туристов без 
исключения. Выезд на острова — Симиланы, Пхи-пхи, 
Джеймса Бонда — не оставляет равнодушным даже 
самого строгого путешественника! 

Для того чтобы Пхукет гарантированно понравился 
нашим туристам, у нас существует особый рецепт: 
нужно прокатить их по джунглям на слонах, дать 
полюбоваться фантастическими закатами со смотро-

Я постоянно вижу, что семьи, прилетающие на 
Пхукет впервые, в полном восторге от курортов 
нашей компании! 

Светлана Варварская, глава русской линии Клуба Absolute на Пхукете

“
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вых площадок острова и обязательно попробовать 
творения тайских поваров!

— Чем, на твой взгляд, Таиланд отличается от 
других стран юго-Восточной Азии? 

— я бывала во многих азиатских странах, включая 
Малайзию, Лаос, Камбоджу, Бирму… То, что отли-
чает от них Таиланд — это развитая инфраструк-
тура, широкий выбор авиамаршрутов, безопасность, 
комфорт. Уровень цен подходит практически для 
любой семьи. В то же время, там существуют места 
для любителей отдыха в стиле luxury:  элитные ресто-
раны, фешенебельные отели, яхт-клубы, дайвинг-цен-
тры и многое другое. Надо сказать, в отличие от Лаоса 
и Камбоджи, куда модно ездить на пару-тройку дней, 
Таиланд давно вышел на международный уровень. 
Тайцы приложили массу усилий, чтобы поднять свою 
страну и сделать ее привлекательной для туристов.  

— В Таиланде введен новый политический 
режим, каким образом это отразилось на туризме 
страны? Какие изменения могут заметить отдыха-
ющие? 

— С приходом новой власти в Таиланде стало 
гораздо стабильнее и спокойнее. Правительство 
предпринимает множество мер, касающихся безо-

пасности туристов: борется с коррупцией и нелегаль-
ным бизнесом, убирает засилье рекламных щитов, 
ликвидирует фирмы, предоставляющие сомнитель-
ный сервис и прочее. Туристическая полиция рабо-
тает в штатном режиме и всегда есть возможность 
обратиться туда за помощью, если таковая потребу-
ется.

— Люди, долгое время проживающие загра-
ницей, безошибочно определяют своих соотече-
ственников с первого взгляда. Как тебе кажется, 
что именно выдает русских в толпе иностранных 
туристов? 

— О!!! Русских туристов видно издалека: шумные, 
приезжают большими компаниями и любят весело 
провести время! 

— А отличается ли отношение местных жителей к 
русским и другим иностранцам?

— Русских туристов очень любят местные жители и 
тепло их встречают, ведь основной доход населению 
приносят именно они! В отличие от скуповатых евро-
пейцев, например, они оставляют щедрые чаевые, 
любят тратить деньги, не боятся экспериментиро-
вать и пробовать все подряд, начиная от экзотиче-
ских блюд тайской кухни до массажа и всевозможных 
спа-процедур.

— В интервью с сотрудниками компании мы 
часто говорили о местах, которые они считают обя-
зательными для посещения. К примеру, в Чехии 
это «пивное спа» или поход за грибами. Расскажи 
о своих любимых местах на Пхукете, куда пореко-
мендуешь сходить или съездить нашим Владель-
цам?

— На самом деле, на Пхукете есть множество кра-
сивых мест: смотровые площадки в видом на малень-
кие острова, статуя Большого Будды, рестораны с 
панорамным видом… Но если нужно порекомен-
довать что-то лично от себя, посоветую ресторан 
Heaven — оттуда открывается умопомрачительный 
вид на остров. Приезжать туда лучше всего на закате. 
Если вы хотите провести по-настоящему романтиче-
ский вечер, отправляйтесь туда вдвоем.

Кроме этого, мне нравится ресторан Blue Mango в 
Absolute Twin Sands Resort & Spa — его шеф-повар из 
Италии творит настоящие чудеса! А если говорить о 
пляжном отдыхе, то это пляж Май Као, там прямо над 
головой садятся самолеты и это невероятно впечат-
ляющее зрелище!

— Традиционный вопрос: можешь ли ты вспом-
нить, какой-нибудь необычный, забавный или 
мистический случай, приключившийся с тобой на 
Пхукете?

— Была такая история: однажды мы решили пойти 
большой компанией в «Сад бабочек». Перед этим нам 
много рассказывали о том, как их там много и какие 
они красивые. Приехали, зашли, а там, как назло, ни 
одной бабочки! Недолго думая, я начала трясти кусты 
и вдруг… со всех сторон вверх взмыли бабочки: 
желтые, синие, красные, пестрые — каких только 
расцветок там ни было, просто живой фейерверк! Все 
были в полном восторге — такого количества и раз-
нообразия до этого не видел никто. Бабочки летели 
во все стороны, садились на головы! Мы сделали уйму 
фотографий и остались под глубоким впечатлением! 
Вот такая история.

— Красочная история! Но вернемся к теме 
туризма. Ты знаешь, что туристический бизнес 
переживает сейчас не самые лучшие времена, о 
чем стоит задуматься нашим Владельцам? можешь 
поделиться своим взглядом на ситуацию? 

— По поводу кризиса скажу честно: Таиланд 
настолько стабильная страна, что здесь он не ощуща-
ется! я считаю, что сейчас то самое время, когда рос-
сиянам нужно срочно вкладывать деньги (если они не 
успели сделать этого раньше), чтобы не потерять их. 
Это может быть покупка недвижимости в Таиланде, 
Долевое Владение или Владение Отдыхом — то, что 
с годами не потеряет своей ценности; то, что можно 
передать по наследству; то, что будет всегда акту-
ально. я рада, что наши Владельцы понимают это и 
доверяют Absolute в этом вопросе. Сегодня, когда 
разорилось огромное число туроператоров, Владе-
ние Отдыхом Absolute воспринимается в совершенно 
новом ракурсе. Приятно знать, что куда бы ты ни 
прилетел, тебя гарантированно встретят, разместят, 
обслужат по европейскому стандарту и в сохранности 
доставят обратно домой. В отличие от своих сограж-
дан, вынужденных в новых условиях экономить на 
заграничных поездках, Владельцы Absolute продол-
жат путешествовать по миру и отдыхать в лучших 
отелях!

— И, наконец, последний вопрос: что порекомен-
дуешь Владельцам, собирающимся провести свой 
ближайший отпуск на Пхукете?  

— В первую очередь, хочу пожелать всем отлич-
ного настроения (какой же отдых без настроения?!). 
А во время отдыха я рекомендую охватить максимум 
местных достопримечательностей, включая лучшие 
рестораны Пхукета — Climax и Blue Mango, где нужно 
не забыть попробовать национальный суп Том ям 
Кун!!!  //

Беседовала: Татьяна Касимова

ПЕРSОНА ABSOLUTE ПЕРSОНА ABSOLUTE

В отличие от Лаоса и Камбоджи, куда модно 
ездить на пару-тройку дней, Таиланд давно 

вышел на международный уровень 

Я считаю, что сейчас то самое время, когда 
россиянам нужно срочно вкладывать деньги 
(если они не успели сделать этого раньше), 
чтобы не потерять их 
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появился завод «Гамбри-
нус» в Пльзене, финанси-
ровавшийся концерном 
«Шкода». Старые пивные 
бренды были переиме-
нованы на новый немец-
кий лад и запатентованы. 
Во всем мире стали 
пить Budweiser  и Pilsner 
Urquell. Поговорка «нет 
худа без добра» очень 
актуальна для истории 
пивоварения в Чехии. 
Отсутствие финансиро-

вания и модернизации  производства, имеющие 
место во время пребывания Чехословакии «под 
крылышком» Советского Союза, способствовали 
сохранению старинных технологий и рецептов 
варения хмельного напитка. Сегодня чешские 
пивовары продолжают следовать основной запо-
веди «чистоты пива», используя для варения только 
самые высококачественные сорта ячменя и хмеля, 
применяя при этом современные технологии.

Чтобы было более или менее понятно, насколько 
трудоемкое и увлекательное это занятие — пиво-
варение, мы очень кратко и примитивно опишем 
процесс. Зерна ячменя замачиваются в солодильне 
(помещение, где на кафельном полу выкладыва-
ются зерна равномерным слоем). В воде зерна 
начинают прорастать, запускаются вегетативные 
и энзимные процессы. Зерна необходимо посто-
янно перемешивать. Через семь дней образуется 
так называемый «зеленый солод». Его просуши-
вают, останавливают все процессы, удаляют сухие 

ЗДОРОВьЕ ЗДОРОВьЕ
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Текст: Ганна Ролинска

б
огемский край, с его мистическим 
прошлым, как нельзя лучше подходит 
для создания легенд. Такой легендой, 
воплощенной в реальность, стало зна-

менитое пиво, прославившее Чехию на весь 
Старый и Новый свет. Как бы ни были хороши 
немецкое или бельгийское, датское или ирланд-
ское пиво, все они уступают по богатству вкуса, 
качеству и чистоте легендарному «лагеру» из 

Моравии и Богемии.
Первыми обитателями этих краев, решивших, 

что хорошо бы утолять жажду не только родни-
ковой водой, были кельты. Еще в первом тысяче-
летии н. э. над плодородными землями Богемии, 
приносящими ценные для пивоварения богатые 
урожаи хмеля, ячменя, пряных трав и ягод витал 
дух уникального хмельного темного напитка. 
Кроме простых крестьян, изготовлявших пиво 

для собственных нужд и удоволь-
ствия, пивоварением в переры-
вах между молитвами занимались 
монахи. Помимо служения Богу, 
они служили и местным князьям, 
отправлявшим в монастыри хмель, 
чтобы там изготавливали пиво для 
княжеских погребов. Об этом сви-
детельствует уникальный документ 

— письмо князя Бржетислава, датированное 1088 
годом, в котором зафиксирован указ об отправке 
нескольких мешков хмеля для варки пива в один 
из вышеградских монастырей. От века к веку про-
изводство пива только набирало обороты. Говоря 
современным языком, богемский хмель вышел на 
международный рынок. 

К XII-XIII векам в каждом хозяйстве, городе, 
замке или монастыре варили свое пиво. Погова-
ривают, что многие чешские города появились 
только благодаря тому, что деловитые пивовары 
строили мини-заводы на новых местах, обрастаю-
щих со временем жилыми домами и хозяйствами. 
Чехи подошли к делу со всей серьезностью: были 
учреждены пивоваренные заводы, существующие 
по сей день; созданы цеха пивоваров — прототипы 
современных профсоюзов; был назначен  главный 
по пиву в «Небесной канцелярии» — не кто иной, 
как главный чешский святой Вацлав. 

Поняв, что пиво может превратиться в нацио-
нальное достояние и экспортный продукт, прино-
сящий немалую прибыль, чешские князья и короли 

стали охранять продукт 
законами, патентами и 
квотами на производство. 
Столицами пивоварения 
стали богемский Пльзень и 
главный город Моравии — 
Брно. Почувствовав запах 

денег, автомобильные магнаты стали спонсировать 
строительство новых пивоваренных заводов. Так 

В самом центре Европы есть небольшая, но красивейшая и богатая историей страна. 
Бурные воды Влтавы, воспетые музыкантами и поэтами, текут через золотистые поля 

душистого хмеля и заснеженные горы с кристально чистыми минеральными водами; 
огибают богатые дичью густые леса и прокладывают свой путь сквозь старинные города, с 

гордо возвышающимися на склонах реки непреступными замками.

пивная дУша

Так бы и продолжали чехи 
варить свое традиционное 
темное пиво, если бы не 
заезжий баварский пивовар 
Йозеф Гролль, опробовав-
ший на заводе в Пльзене 
кардинально новый способ 
холодного брожения и 
создавший в 1842 году 
знаменитое золотое пиво 
Пильзнер, слава о котором 
дошла до США

Каждая марка чешского пива отличается своим 
особым послевкусием. Пиво может обладать прив-
кусом кофе или яблок, меда или ванили, цитрусов 
или карамели, но всегда неизменно основной 
ноткой остается душистый хмель и солод.
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ростки и корешки. Далее зерна дробятся, отделя-
ются от чешуи, образующей естественный фильтр. 
Получившееся месиво варится, превращаясь в 
крахмал, называемый «сусло». В процессе варки 
добавляется хмель, так получается «хмельное 
сусло». Затем оно охлаждается до 7-8 градусов, 
т. е. до температуры, идеальной для брожения. 
Сусло с добавлением пивных дрожжей бродит в 
открытых чанах или в закрытых танках в течение 
7-10 дней. Чаны должны постоянно охлаждаться, 
так как процесс брожения сопровождается повы-
шением температуры. После того как большая 
часть дрожжей оседает, «молодое пиво» перели-
вают в другой чан или танку и оставляют добра-
живать еще 20-30 или 90 (для темного пива) дней. 
Весь этот алхимический процесс годами выра-
батывался чешскими мастерами пивоварения. В 
расчет принималось все: температура, горизон-
тальное или вертикальное расположение чанов, 
длительность каждого из этапов изготовления 
пива, качество почвы,  на которой были выращены 
ингредиенты и т. д. В зависимости от сложных ком-
бинаций всех составляющих процесса варения 
пива, каждый завод, каждая пивоварня добива-
лись своего неповторимого уникального вкуса.

Если вы поедете в Чехию, то увидите, что по 
всей стране разбросаны десятки старинных пиво-
варен, больше похожих на музеи средневековой 
алхимии, чем на заводы по производству попу-
лярного напитка. Основанный в XIV веке завод 
Regent в Тржебоне славится одним из лучших 
варочных цехов. Сегодня цех и солодильни распо-
ложены в арсенале старинного замка и являются 
совместным детищем итальянских, австрийских и 
чешских зодчих, специализирующихся на строи-
тельстве пивных заводов. Знаменитая королев-
ская пивоварня Krušovice (Крушовице) до сих пор 
использует ручное производство, перемешивая 
зерно в старинных солодильнях. Расположен-
ная недалеко от Праги пивоварня Vélke Popovice 
(Большая Поповица) была построена монахами 
на основании старинного замка. Проект разра-
ботал известный в XVIII веке чешский архитек-
тор Килиан Динцехоффер. Прохладные подвалы 
замка как нельзя лучше приспособлены для хра-
нения и дображивания «молодого пива». Но самой 
любимой и известной среди самих чехов пиво-
варней остается «У Флека». Это уникальное место 
в самом сердце Праги, сочетающее в себе кро-
шечную пивоварню (самую маленькую в Чехии), 
пивной ресторан, паб и пивной сад. Старинные 
росписи XIV века украшают варочные цеха, а 
над входом в здание висят большие часы, напо-
минающие прохожим о том, что настало время 
пропустить кружечку-другую местного «лагера» 
Flekovaky. Кстати, знатоки утверждают, что утолить 
жажду можно и с первой кружки, выпив ее в три 
глотка, а определить настоящий вкус пива можно 
только с третьей кружки. Но будьте осторожны, 
злоупотребление пивом чревато неприятными 
последствиями и штрафами не только для тех, 

кто позволил себе лишнего, но и для нерадивых 
хозяев пабов, «спаивающих» своих посетителей. 

Вообще, Чехия, пожалуй, единственная страна, 
в которой пиво и все, что с ним связано, возве-
дено в ранг культа и овеяно легендами. Еще на 
заре пивоварения местные жители практиковали 
своеобразный «контроль качества». По преда-
нию, проверить качество пива и избежать спора 
о вкусах было достаточно легко: в мэрии каждого 
города была специальная деревянная скамья и 
кожаные штаны. Если садящийся в штанах про-
изводитель пива прилипал к скамье, значит его 
пиво качественное, и он может его продавать. 
Пивовары, подсунувшие потребителям некаче-
ственное пиво, на первый раз штрафовались, но 
попавшись еще раз на халтуре — отправлялись в 
тюрьму, бились розгами или сажались на цепь на 
городской площади, а пиво выливалось в сточные 
ямы. Так, испокон веков береглась репутация 

лучшего в мире пива.  
В наши дни предприимчивые чехи смогли 

воплотить в реальность мечту любого мужчины 
— искупаться в пиве. Говорят, целительные свой-
ства натуральных ингредиентов, содержащихся 
в напитке, благотворно влияют на кожу, и избав-
ляют от многих кожных заболеваний. 

Совсем недавно по всей стране, впервые в 
мире, стали открываться специальные спа-цен-
тры, специализирующиеся на пивных ваннах, 
хмельных обертываниях и массажах с использо-
ванием чешских «лагеров». Не откажите себе в 
удовольствии отправиться в Чехию и совместить 
приятное с полезным: пить лучшее в мире пиво, 
отдыхая в пивном джакузи! //

Кстати, знатоки утверждают, что утолить жажду можно и с первой кружки, выпив ее в три 
глотка, а определить настоящий вкус пива можно только с третьей кружки. Но будьте осто-
рожны, злоупотребление пивом чревато неприятными последствиями и штрафами не только 
для тех, кто позволил себе лишнего, но и для нерадивых хозяев пабов, «спаивающих» своих 
посетителей.

Знаменитый Ходовар, пивная-спа 
Бернард в Праге, Пивные Лазни в 
Карловых Варах, пожалуй, самые 
посещаемые «достопримечатель-
ности» пивного края!
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1  Пожалуй, самое приятное, что ждет отды-
хающих летом в Азии — впечатляющая 
ценовая политика! Отели изобилуют все-

возможными дополнительными офертами и при-
вилегиями, например, скидками на посещение 
спа и массажных салонов. Авиаперевозчики пред-
лагают более экономичные варианты. А главное, 
это умопомрачительное время для любителей 
шопинга! Скидки и распродажи настолько притя-
гательны, что удержаться от обновок не удается 
даже тем, кого никак не назовешь шопоголиком!

2  Неоспоримым преимуществом явля-
ется то, что летом количество туристов 
в Азии заметно снижается. В магазинах 

не придется стоять в очереди или ждать пока 
освободится парковка. Вы избежите толкотни в 
парках, а отправившись к местным достоприме-
чательностям, не станете проявлять чудеса изо-
бретательности, пытаясь снять красивое фото без 
посторонних людей на нем.

3  Ни для кого не секрет, что главным досто-
янием Азии является теплое море и 
роскошные пляжи. Зимой, когда побе-

режье забито туристами, сложно узнать картинку 
райского уголка из каталога, прибыв на место дол-
гожданного отдыха. Но летом, из-за того что поток 
туристов значительно снижается, желающие дей-
ствительно смогут найти уединение на пляже, рас-
кинувшись под пальмой в гамаке, слушая море или 
пение экзотических птиц. 

4  Важной составляющей хорошего отдыха 
является сервис, который оказывают в 
стране пребывания. Как это ни печально, 

но его качество зачастую зависит от настроения и 
состояния персонала. Уверены, многим приходи-
лось сталкиваться с раздраженным отношением 
уставшего и невнимательного служащего. Согла-
ситесь, это не прибавляет позитивных эмоций. 
Поэтому еще одним преимуществом отдыха в 
низкий сезон является то, что официанты, гиды и 
продавцы, не загруженные до отказа работой, с 

Стоит ли отдыхать в 
Азии летом — сомневае-

тесь вы, тщательно взве-
шивая все «за» и «против». 

Уверены, после нашего
 рассказа от ваших сомнений

 не останется и следа!
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удовольствием будут уделять вам время, расска-
зывать о местных традициях, достопримечательно-
стях и искренне улыбаться.  

5  В отличие от «высокого» сезона, с его дина-
микой и бесконечными хлопотами, летом 
на азиатских курортах можно наблюдать 

совершенно иную обстановку. Все наполнено спо-
койствием, расслабленностью и полным умиротво-
рением.

6  Несколько слов хочется сказать и о погоде. 
Летний сезон в Азии частенько называют 
«сезоном дождей», поэтому люди безос-

новательно считают, что он будет лить бесконечно. 
На самом же деле, дожди там кратковременны, 
они приносят желанную прохладу в жаркий день, 
очищают воздух от пыли и насыщают воздух аро-
матами свежести и чистоты. Зачастую дожди прохо-
дят рано утром или поздно вечером, не доставляя 
никаких хлопот. А за неделю или две пребывания 
на курорте, вы, возможно, вообще не столкнетесь 
с этим явлением природы. Хотя везде могут быть 
исключения. Например, на Бали существует четкое 
разделение на сухой и влажный сезоны. Сухой 
сезон там длится с апреля по октябрь, а влажный 
с ноября по март, хотя температура воздуха коле-
блется на протяжении всего года вблизи отметки 
+30ºС. Как ни удивительно, летом на Бали свежее, 
чем зимой, а дождей нет вовсе.

7  Любителей старины и роскошных при-
родных ландшафтов ждет летом остров 
Хайнань (Китай), который сумел сохранить 

первозданную красоту природы и национальные 
традиции. Хоть на острове в период с мая по сен-
тябрь и выпадает больше осадков, чем в зимнее 
время, прогноз погоды делать бесполезно, даже 
во время влажного сезона. В течение долгого 
времени может не быть осадков целыми днями, 
или они выпадают только ночью, тогда как днем 
тепло и приятно. Погода может испортиться в день 
отъезда, а в течение всего отпуска будет светить 
солнце. Здесь все непредсказуемо, это же тропики! 
Хорошей новостью для отдыхающих будет то, что 
в летнее время отсутствуют холодные морские 
течения, тогда как в январе они могут отпугнуть 
туристов.

8  Королевство улыбок Таиланд и, в частно-
сти, курорты Пхукета привлекают тури-
стов чистейшими пляжами и теплыми 

водами Андаманского моря. Хоть в летний период 
сюда и приходят муссонные ветра, погода оста-
ется довольно жаркой. В это время возможны 
кратковременные дожди, море тоже начинает вол-
новаться. Однако в заливе Пханг-Нга оно всегда 
остается спокойным. Можно отправиться на экс-
курсии по островам и в разные морские сафа-
ри-туры, на экскурсии в национальные парки Кхао 
Сок и Кхао Лак, — поверьте, это будет незабыва-

емо! Отправиться на экскурсии в провинцию Краби 
будет не менее интересно, ведь в этот период здесь 
море остается спокойным. В августе температура 
воздуха не падает ниже +27º С. Местные жители 
считают, что это лучший месяц для рыбалки. Возле 
острова Райа водится жирный тунец, который в этот 
период идет на ловца очень легко. Такая рыбалка 
доставит вашей семье массу удовольствия!

9  Не забудьте и о том, что на Пхукете в 
мае проходит грандиозный праздник — 
Висакха Буча. Празднование проводится в 

честь рождения, просветления и кончины Будды.  
А в июле празднуется не менее важное буддийское 
событие — Асанха Пуджа или фестиваль Полнолу-
ния. Это день, когда Буддой была произнесена его 
первая проповедь.

10 Не менее насыщены праздниками 
летние месяцы на Бали и Хайнане. 
Балийский праздник Галунган, выпада-

ющий в 2015 году на 15–25 июля, считается одним 
из самых важных праздников в местной культуре, 
к нему долго готовятся и празднуют на широкую 
ногу. Причины тому есть, ведь в этот период землю 
посещают индонезийские боги. цветами и фрук-
тами украшаются улицы, дома, храмы. А по всему 
острову проводятся множество красочных цере-
моний.

11 На Хайнане в сентябре отмечают 
Праздник середины осени. День, когда 
местные жители празднуют сбор урожая, 

всегда выпадает на полнолуние. Люди собира-
ются большими дружными компаниями на откры-
том воздухе, накрывают столы со всевозможными 
яствами, угощают друг друга пряниками в форме 
луны и начинкой из лотоса и сладких бобов, воз-
жигают благовония и любуются полной луной. По 
своей значимости праздник уступает только Китай-
скому Новому году. 

Как оказалось, существует немало причин для 
того, чтобы отправиться в Азию летом, — будь то 
грандиозные распродажи, малолюдные пляжи, 
теплое море или многочисленные праздники. Азия 
щедра на яркие впечатления, которые вы с удо-
вольствием будете вспоминать еще долгое время! //

Текст: Лилия Вилипп
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Испанский курортный город Малага может похвастаться не только 
пляжными развлечениями, отличными ресторанами и шопингом, он 
уже давно превратился в культурный центр, представленный большим 
количеством музеев, театров, выставок и концертов.
Настоящим открытием для любителей искусства и культуры может 
стать Автомобильный музей Малаги, представляющий коллекцию 
авто разных эпох и стилей. 

Р
асположен он в здании 
табачной фабрики, которая 
была построена в 1927 
году и является архитек-

турным памятником. Здание пусто-
вало с 1980 года, пока в 2008 году 
не началась реставрация и под-
готовка помещений под будущий 
музей, на которую было потрачено 
9 млн. евро. Музей открылся 16 сен-
тября 2010 года. На 7000 квадратных 
метров представлено 90 моделей 
транспортных средств из частной 
коллекции португальца Дон Жуана 
Мануэля Магальянша. Это семейная коллекция, 
которая перешла в наследство от отца к сыну, 
продолжателю традиций. Уникальная коллек-
ция оценивается в 25 млн. евро и является одной 
из крупнейших в мире. Автомобили разных лет, 
начиная с 1898 года и в течение трех веков, демон-
стрируют эволюцию и достижения основных авто-
мобильных марок Hispano Suiza, Bugatti, Packard, 
Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari. 13 
стильных залов музея станут настоящим подарком 
для ценителей антикварного искусства и дадут 

Текст: Лилия Чёрная

мУзей
автомобилей 
в малаге
путешествие сквозь эпохи

Интересно, что основатель музея Дон 
Жуан Мануэль сначала обратился в 
Министерство культуры Португалии о 
предоставлении места под будущий  
музей, но ему отказали, тогда он достиг 
соглашения с властями Малаги и не 
прогадал. Музей пользуется большой 
популярностью, а отреставрированное 
здание табачной фабрики впечатляет 
своими размерами, ухоженными газо-
нами и роскошными экспонатами.
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возможность познакомиться с историей автомо-
билестроения. Переходя из зала в зал, вы будете 
под впечатлением прогресса и роскоши, вопло-
щенных в музейных экспонатах, и сможете совер-
шить настоящее путешествие во времени.

Просторные и стильные залы музея, укра-
шенные аксессуарами тех лет, как нельзя лучше 
подходят для представления 10 следующих  кол-
лекций: «Прекрасная эпоха», «Золотые 20-е», 
«Арт-деко 30-х», «La Dolce Vita 50-х», «Англий-
ская традиция», «Автомобиль мечты», «Дизайн 
автомобилей», «Тюнинг», «Популярные автомо-
били», «Альтернативные источники энергии». 
Они разные по тематике и содержанию, начиная 
от первых безлошадных экипажей и заканчивая 
шикарными моделями известных марок.

В музее можно увидеть автопобедителя 1898 
года,  внешне напоминающего конную повозку, 
паровой автомобиль 1910 года, забавный экспо-
нат желтого цвета на трех колесах 1955 года, полу-
чивший прозвище «яйцо», автомобили «фабрики 
грез», военные машины; проследить эволюцию 
на колесах с 1932 по 2009 года. Кроме того, здесь 
представлены коллекции, посвящённые совре-
менному искусству, скульптуре, художественным 
инсталляциям с использованием автомобильных 
деталей.

Выставка «Галерея двигателей», где собраны 15 
двигателей, украшенных изображениями своих 
эпох не оставит вас равнодушными, а эксклю-
зивные экземпляры с кристаллами Swarovski и 
тысячей мини-зеркал поразят ваше воображение.

В первом зале, «Прекрасная эпоха» (Belle 
Epoque), представлены автомобили с конца XIX 
века до начала Первой мировой войны.

Кроме автомобилей, в музее есть коллек-
ции модных аксессуаров и предметы искусства. 
Например, здесь можно увидеть работы Сони 
Делоне, художницы-абстракционистки родом из 
Украины. Она стала первой женщиной, которая 
при жизни удостоилась чести организовать 
свою выставку в Лувре в 1964 году. Кроме тради-
ционных полотен, Делоне расписывала кузова 
автомобилей, в том числе, представленный в 
коллекции Unic 12CV 1920 года в зале «Золотые 
20-е». Именно тогда экономический рост и эман-
сипация женщин отразились на дизайне машин, 
превратив их не только в средство передвиже-
ния, но и в элемент роскоши. Здесь интересен 
еще один представитель той эпохи — Lancia 1919 
года с телефоном в салоне, по которому пассажир 
давал указания шоферу, находившемуся снаружи.

В зале «Арт-деко 30-х годов», посвященной золо-
тому веку автомобилей, представлен Mercedes 
540 k 1937 года, который недавно был продан на 
аукционе за 8 млн. евро, а стоящий рядом первый 
бронированный Packard Super 8 1939 года приме-
чателен тем, что впервые в истории был оснащен 
пуленепробиваемыми стеклами и использовался 
администрацией Рузвельта.

Среди сверкающих  экспонатов  зала  Dolce 

года, длиной более шести 
метров, который так любил 
Элвис Пресли, а также 
сверкающим  кристаллами  
Swarovski  Rolls Royce 1985 
года, являющимся точной 
копией автомобиля Элиза-
бет Тейлор.

В зале дизайнер-
ских автомобилей пред-
ставлены модели, 
опередившие свое время, 
но не нашедшие своего 
массового покупателя. 
Чешская Tatra  1947 года, 
Citroen ID 19, необычный 
по внешнему виду и полу-
чивший прозвище «жаба», 
опередили свое время. 
Их характеристики затем  
были использованы такими крупными произво-
дителями, как Porsche, Volkswagen и др.

Особого внимания заслуживают залы «Альтер-
нативные энергии» и «Экомузей». Здесь можно 
заглянуть не только в прошлое, но и в будущее. 
Представленные автомобили могли бы изменить 
мир! Если бы были сохранены и улучшены сред-
ства для работы машин, такие как пар или элек-
тричество, сейчас было бы меньше загрязнений 
окружающей среды. На выставке представлены 
модели, которые были полезны уже 100 лет назад 
и 3 эксклюзивные современные модели с прото-
типом солнечной энергии, водородом и сжатым 
воздухом, специально разработанные для музея. 
В коллекции находятся 6 автомобилей Steamer 
Stantley 1910 года, Milburn Electric 1916 года, авто-
мобиль-самолёт «Космический корабль» 2009 
года. Они открывают новую выставку музея «Эко-
музей».

Борьба за экологию отличает автомобильный 
музей Малаги, тема природы занимает в нём 
особое место. 

И, наконец, вы можете взять напрокат один из 
антикварных автомобилей и почувствовать себя 
героями фильма. Удовольствие обой-
дется примерно в 500 евро, включая 
услуги личного шофера.

Коллекция автомобилей постоянно 
пополняется, например, скоро в музей 
поступит авто Jaguar, найденный на 
Аляске и приобретенный основателем 
музея.

В музее можно фотографироваться 
сколько угодно, запечатлевая себя на 
фоне ушедших эпох, и погрузившись в 
винтажную атмосферу тех лет. История, 
рассказанная автомобилями — это не 
только эволюция технического про-
гресса, но и история роскоши, челове-
ческих амбиций и развития культуры в 
целом. //

Также в музее есть выставка, посвященная 
моде. Женщинам будет интересно позна-
комиться с коллекцией из 300 шляп 20–50 
годов прошлого столетия от таких извест-
ных Домов моды, как Dior, Chanel, Lanvin и 
Balmain. А еще здесь есть коллекция раз-
нообразных чемоданов и дорожных сумок 
первой половины ХХ века.

Vita особое внимание привлекает матовый бру-
тальный Jaguar XK120 1952 года, известный 
как «Черный кот» — мечта любого настоящего 
мужчины. В этом зале прослеживается то, как в 
моду входят мощные спортивные автомобили 
обтекаемых форм, становясь дорогими игруш-
ками известных актеров и богатых людей.

Мир шоу-бизнеса представлен дорогими 
марками, например, кадиллаком Eldorado 1959 

Актеры Ирина и Сергей Безруковы в 
Музее автомобилей Малаги

Музей занимается продвижением проек-
тов, благоприятных для окружающей среды, 
таких как сокращение выбросов СО2, замена 
бензина на водород, воду или сжатый газ.
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бурге, Глазго и Абердине, а также целый ряд платных 
автомагистралей в Испании. Среди важнейших объ-
ектов, построенных Ferrovial — примечательные с 
архитектурной точки зрения Терминал 4 Мадрид-
ского аэропорта и Музей Гуггенхайма в Бильбао.

Пятое место — Мануэль Хове Капельян. Основа-
тель и президент корпорации Inveravante до недав-
него времени был крупнейшим инвестором второго 
по величине банка Испании — BBVA. Несмотря на 
то, что в кризис его доля сократилась, он продол-
жает получать приличные дивиденды.

На шестом месте вла-
делец сети магазинов 
Mango Исак Андик 
Эрмай. До недавнего 
времени ему с братом 
Нахманом, совладель-
цем сети, удавалось 
оставаться «невидим-
ками». После того как 
Исак вошел в число 
акционеров банка 
Sabadell (ему при-
надлежит около 3,5% 
капитала) и возглавил 
Институт семейного 

бизнеса, его стали чаще видеть в свете, куда он стал 
выходить вместе с сыновьями.

Президенту строительной корпорации OHL 
Хуану Мигелю Вильяр Миру (седьмое место) при-
надлежит множество компаний, которые объеди-
нены в один из крупнейших частных испанских 
конгломератов. Помимо 61% акций OHL Вильяру 
Миру принадлежат доли в предприятиях Fertiberia 
(производство удобрений), Ferroatlántica, компании 
Espacio, владеющей одним из четырех знаменитых 
столичных небоскребов, сельские поместья, яхтен-
ные порты, недвижимость в Андалусии и много-
е-многое другое. В 2011 году Вильяр Мир получил 
титул маркиза. 

После смерти герцогини Альбы, занимавшей 

восьмую строчку рейтинга богатейших людей 
Испании, все ее титулы (порядка 50) и причитавши-
еся к ним имения перешли к ее сыну Карлосу Фитц-
Джеймс Стюарту. В течение многих лет он работал 
вместе с матерью управляющим по инвестициям 
семьи и компаний, среди которых Inversiones 
Princesa, Eurotecnica Agraria, Euroexplotaciones 
Agrarias, Agrotecsa, Agralsa и Castrofresno. В насто-
ящее время он работает в качестве президента 
в нескольких учреждениях культуры, таких, как 
Hispania Nostra Fonda и института Валенсия-де-Дон.

Девятое место разделили между собой два брата 
— Хуан и Карлос Марч. Братья Марч возглавляют 
банк Banca March и корпорацию Alba. Им также при-
надлежат доли в компаниях Acerinox, ACS, Prosegur, 
Mecalux и Pepe Jeans. Семейство Марч владеет 
огромным количеством ценных объектов недвижи-
мости и коллекцией произведений искусства. Banca 
March является одним из самых платежеспособных 
банков страны.

И, наконец, завершают десятку богачей семьи 
Эрраис Маоу и Хервас — владельцы знаменитой 
пивоваренной компании Mahou-San Miguel. Еже-
годный объем ее оборота на национальном уровне 
составляет 3 млрд. евро. На долю Mahou прихо-
дится около 37% производства. Владеют ею четверо 

членов семьи Маоу: 
Хосе Антонио Эрраис 
Маоу, Вирхиния Маоу 
де Вильчес, Аль-
фредо Маоу Эрраис и 
Фатима Маоу Эрраис, 
а также семья Хервас, 
которая связана еще 
и с миром корриды. 
После выхода компа-
нии Danone из состава 
Mahou предприятие 
оценили в 1, 85 млрд. 
евро. //

С
амый богатый человек Испании 
— далеко не голубых кровей. 
Сын рабочего и служанки, он пре-
успел в своем деле, став «некоро-

нованным королем дизайна». В России его 
имя мало кому известно, гораздо больше 
скажет имя Zara. Амансио Ортега — моде-
льер, основатель и президент корпора-
ции Inditex, которой принадлежат такие 
бренды, как Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, 
Uterqüe — порядка 5 000 магазинов в 77 
странах мира! «Количество открываю-

щихся магазинов (Inditex — прим.) достигло скорости 
один магазин каждые 36 часов», — однажды сыро-
низировал профессор маркетинга барселонской биз-
нес-школы Хосе Луи Нуэно.

Амансио Ортега — самый загадочный испанский 
бизнесмен, второй в рейтинге богатейших людей 
Европы после Бернара Арно. Он всегда оставался в 
тени и редко появлялся на публике. Впервые после 
долгого отсутствия он вышел в свет в августе 2013 
года в связи со смертью своей экс-супруги Росалии 
Мера, с которой вместе создал бренд Zara. 

Суть философии Ортеги, вознесшей его на вершину 
бизнес-элиты, упрощенно звучит так: супер-модный 
дизайн, доступная цена, стремительное обновле-
ние коллекций. Ему удалось сломать отлаженную 
схему производства модной одежды: таких цен и 
таких темпов сменяемости обновок до него никто и 
никогда не предлагал! Повторить опыт и нарастаю-
щую экспансию на мировом рынке концерна Inditex 
тоже пока никому не удается.

В течение долгих лет об Амансио Ортеге никто не 
слышал — он избегал мест, где бы могли появиться 
представители деловых кругов и прессы, никогда не 
фотографировался. Люди всерьез задавались вопро-

сом: а кому, собственно, принадлежит Zara? Свое 
поведение он оправдывал желанием жить устояв-
шейся жизнью: завтракать по утрам в любимом кафе 
со своими приятелями, ходить в привычные места, 
общаться с хорошими знакомыми. Когда в 2001 году 
Inditex вышел на биржу, отсиживаться в тени стало 
невозможно. Амансио после этого долго жаловался, 
что проклятая биржа поломала ему всю жизнь: при-
шлось завести шофера, телохранителей, поменять 
привычки и даже (о, ужас!) завести проклятый шел-
ковый галстук, который он, правда, так никогда и не 
надел.

На втором месте в списке самых богатых людей 
Испании находится владелец сети супермаркетов 
Mercadona Хуан Роч Альфонсо. Залог его успеха 
— высокий уровень культуры труда и уверенность 
в себе. Бизнесмену принадлежит 50,66% акций 
Mercadona, а его супруге Ортенсии Эрреро — 27,71%.

Третью позицию занимает дочь Амансио Ортеги 
Сандра Ортега Мера. Наследница империи Inditex 
занимается психологией в некоммерческом фонде 
Paideia. Несмотря на это, она отлично знакома со 
спецификой управления компаниями, принадлежа-

щими ее семье.
На четвертом месте 

расположился Рафаэль 
дель Пино Кальво 
Сотело, семье кото-
рого принадлежит чуть 
более 40% акций ком-
пании Ferrovial. 

В управлении Ferrovial 
и её дочерних предпри-
ятий находятся лондон-
ские аэропорты Хитроу 
и Стэнстед, аэропорты 
в Саутгемптоне, Эдин-
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Амансио Ортега,
владелец
корпорации
Inditex

Герцогиня Каэтана 
Альба с со своим 
последним мужем

Король Испании 
Филипп VI

Хуан Роч Альфонсо, владелец 
сети Mercadona

Исак Андик Эрмай, владелец 
сети Mango

Карлос Фитц-Джеймс 
Стюарт, герцог Альба

В ноябре прошлого года из жизни ушла эксцентричная герцогиня Альба, самая титулованная особа в 
мире, обладательница колоссального состояния, включающего дворцы, замки, эксклюзивные драгоцен-
ности и произведения искусства, среди которых находились полотна Гойи, Веласкеса, Рембрандта, 
Мурильо, Рубенса... Несмотря на это, Альба была далеко не самым состоятельным человеком Испании. 
Она занимала всего лишь восьмую строчку в списке самых богатых людей своей страны по версии 
журнала Forbes. А кто же другие?

самые богатые 
люди испании

За высокий между-
народный уровень 
принадлежащей 
Ортеге текстиль-
ной корпорации и 
историю ее коти-
ровок на бирже 
аналитики назвали 
Inditex «испанским 
вариантом Apple». 

Текст: Татьяна Касимова

Герцогиня Альба попала в 
«Книгу рекордов Гиннеса» 
как обладательница самого 
большого числа титулов. Ей 
принадлежат восемь гер-
цогских титулов, 19 титулов 
маркизы, 22 графских титула, 
а также по одному титулу 
виконта, барона и рыцаря. 
В возрасте 85 лет она вышла 
замуж в третий раз. Ради 
нового избранника, который 
был младше нее на 24 года, 
герцогиня пошла на кон-
фликт с родственниками, 
в итоге, при жизни отписав 
им большую часть своего 
состояния.

Король Испании 
Филипп VI в рейтинг 
«Самых богатых 
людей» не включен, 
однако эксперты 
Forbes оценивают его 
состояние в 300 мил-
лионов евро.
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И
так, петушиные бои, имеющие огром-
ную популярность во Вьетнаме, офи-
циально запрещены. Но не за плохое 
отношение к животным, как можно 

было бы подумать, а за то, что петушиные бои — 
самое что ни на есть азартное мероприятие. Найти 
место, где устраивают бои с участием петухов 
специальных «бойцовских» пород здесь весьма 
проблематично. «Адреса, пароли, явки» строго 
засекречены, однако, некоторым иностранным 
туристам проникнуть туда все-таки удается. Бои 
длятся не больше 10 минут, женщинам запрещено 
делать ставки и вообще каким-либо образом при-
нимать  в них участие. Почему? — На этот вопрос 
ответа нет, вероятнее всего, дело в горячем доми-
нирующем темпераменте местных мужчин.

Любопытен тот факт, что во Вьетнаме, по ана-
логии с испанской Андалусией, проводится… 
коррида! В северной части страны. Только в 
отличие от современной Испании, где коррида 
официально запрещена везде, кроме Андалу-
сии, во Вьетнаме к ней относятся очень и очень 
лояльно. Разумеется, вьетнамская коррида отли-
чается от испанской характерным азиатским 
колоритом. Во-первых, она приурочена к религи-
озному празднику Choi trau, посвященному богу 
воды, который, по мнению жителей, может выхо-
дить на берег только в образе могучего быка. А 
во-вторых, если испанская коррида — это про-
тивостояние человека и животного, то во вьет-
намской версии быки дерутся между собой.

Боевых быков разводят на специальных фермах, 
отдельно от домашнего скота, чтобы сохранить их 
дикий нрав. Существует не менее 25 всевозмож-
ных критериев, по которым отбираются быки, уча-
ствующие в боях. За месяц до события животных 
приучают к атмосфере праздника — бьют в бара-
баны, кричат и взрывают петарды. Поэтому в день 
боя быков уже не пугают посторонние звуки.

Несмотря на это, та самая, «настоящая» коррида 
неразрывно связана с образом Испании. Она 
до сих пор считается воплощением испанского 
национального духа. Многие туристы специ-
ально приезжают в эту страну, чтобы воочию 
увидеть знаменитое на весь мир зрелище. В 
январе 2012 года, после рассмотрения многочис-
ленных просьб защитников животных, испанский 
Парламент выпустил закон о запрете корриды в 
Каталонии. Наверное, многие помнят открове-
ния знаменитого тореро, который не смог дотро-
нуться до быка в самый решающий момент, когда 
тот буквально человеческим взглядом смотрел 
на него. Последняя коррида в Барселоне состоя-
лась в октябре 2011 года. Тем не менее, бой быков 
по сей день является культурным достоянием 
Испании, прочно связанным с вековыми тради-
циями это прекрасной страны. Корриду по-преж-
нему можно увидеть на ее родине — в Андалусии.

А что же рассказать о Таиланде — стране 
контрастов, где пуританские нравы туго пере-
плетаются с образом Мекки секс-туризма, привле-

кающей любителей «клубнички» и прочей экзотики? 
Таиланд, вернее, его туристические районы — это 
то самое место, где «нельзя, но если очень хочется, 
то можно». В сети представлено огромное коли-
чество информации о go-go girls, транссексуалах, 
леди-боях и других любопытных персонажах Таи-
ланда, поэтому те, кто интересуется этой стороной 
жизни волшебного Королевства, без труда найдут 
все, что им нужно.

А вот необычный фестиваль в провинции Чонбури 
— ежегодные гонки на буйволах, официально раз-
решены властями Таиланда. Однако ставки и другие 
подобные действия, приравнивающиеся к азарт-
ным играм, здесь тоже строжайше запрещены. Как 
и ставки во время традиционного тайского бокса — 

Муай Тай. Будьте предельно 
осторожны с «запретными 
плодами» Таиланда —  
чтобы не испортить свой 
отдых и не попасть в щекот-
ливую ситуацию, лучше 
соблюдать законы страны. 
Впрочем, это касается не 
только «Страны улыбок».

На Бали, например, азарт-
ные игры тоже находятся 
под запретом и традицион-
ные петушиные бои — не 

исключение. Продолжительность каждого боя от 
двух до пяти минут, а само мероприятие растя-
гивается часа на три. Кстати, местные жители, в 
отличие от вьетнамцев, обязательно покажут 
туристам «секретное» место проведения боев. 
Но здесь, как и во Вьетнаме, запрещено присут-
ствие женщин. 

Казино, как и другие азартные развлечения в 
большинстве стран Азии запрещены законом, 
правда, на границе Таиланда с Мьянмой суще-
ствует некий отель, где казино официально 
открыто. Туристы, а также зажиточные коренные 
жители проводят там выходные, расслабляясь 
за карточным столом. Некоторые нетерпели-
вые местные жители начинают играть прямо на 
границе! 

Многие слышали о «Золотом треугольнике». 
Чем эта достопримечательность привлекает 
туристов? «Золотой треугольник» — место пере-
сечения трех стран Азии: Таиланда, Бирмы и 
Лаоса. Раньше здесь был опиумный рай, а сейчас 
находятся только музеи опиума с ужасающими 
фотографиями зависимых от него людей, да 
храмы. На самом деле, «Золотой треугольник» 
сегодня — это, в первую очередь, Улыбающийся 
Будда, прекрасная природа, сувенирные мага-
зинчики, исторические музеи и, собственно, 
место на карте, где находится граница, соединя-
ющая три государства.

Запретные развлечения, несомненно, привле-
кают туристов разных стран, придерживающихся 
озвученного выше правила: «если нельзя, но 
очень хочется, то можно». Главное, не забывать 
об ответственности, которую мы несем за наши 
поступки, и уважать законы страны пребывания. 
Только от нас самих зависит, каким будет путеше-
ствие — счастливым или с историями, которые 
мы находим на свою… голову. 

Помните, запретный плод не всегда сладок, 
прекрасных путешествий вам, друзья! //

запретный 
плод Текст: Евгения Скурлатова

Как шутят тайцы: если бы Адам и Ева были азиатами, 
то и греха бы на земле не существовало! Они бы съели 
не яблоко, а змея. Сегодня в нашей статье пойдет речь 
о странных, непонятных, запретных, а оттого интригу-
ющих туристов развлечениях. Пожалуй, начнем с самого 
безобидного, хотя по какой шкале рассматривать «безо-
бидность» развлечений, в которых принимают участие 
животные?

Казино в Индонезии существует только 
на круизных лайнерах. Надо отметить, 
что эта страна — одна из самых толе-
рантных в мире, среди исповедующих 
ислам, поэтому, вполне возможно, что 
в скором времени здесь рассмотрят 
вариант игрового бизнеса, который при-
несет дополнительное финансирование 
в бюджет страны и лучшим образом 
скажется на развитии туристического 
сектора.

Большая часть боксеров — выходцы 
из беднейших слоев тайского обще-
ства, для них бои — это шанс зарабо-
тать и «выбиться в люди».
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ИДЕИ ДЛя ОТДыХА ИДЕИ ДЛя ОТДыХА

М
арокко — страна, до которой рукой 
подать из Испании, где я живу, 
казалась мне, тем не менее, очень 
далекой. А все из-за штампов про 

то, что «девушке одной туда нельзя», «там очень 
опасно», и вообще, помните из детства? — «акулы, 
гориллы, большие злые крокодилы»… Все это 
казалось мне веским доводом против того, чтобы 
путешествовать по Марокко в одиночку. На 
счастье, у меня был контакт знакомой, которая не 
понаслышке была знакома с этой страной, и мы 
решили исследовать ее север вместе. 

Уже после первых минут пребывания в Танжере, 
чувствуешь себя, словно в другой реальности: 
узкие витиеватые улицы Медины, мужчины в 
джеллабах с остроконечными капюшонами, напо-
минающие сказочных гномов; машины и мопеды, 
которые ездят без понятных нам, европейцам, 
правил; практически полное отсутствие женщин 
на улицах, в кафе и ресторанах; регулярные 
молитвы через громкоговорители мечетей; офи-
цианты и продавцы, зазывающие тебя в ресто-
раны и магазины; кафе, заполненные мужчинами и 
только мужчинами, пьющими мятный чай и кофе, а 
не пиво или вино — всё это так отличается от при-
вычной Испании! И в голове не укладывается, как 
тут — одна реальность, а всего в 14 км от Танжера, 
в Тарифе, совсем другая!

В Марокко я была всего неделю, но впечатлений 
набралось, словно я была там не меньше месяца. 
Заранее мы ничего не планировали, маршрут раз-
рабатывали на ходу, поэтому было весело! Первое, 
что приходит на ум, когда вспоминаю путешествие 
— это торги. Без них в Марокко никуда! Без них 
невозможно купить еду, снять номер в гостинице, 
добраться из точки «А» в точку «Б» и т. д. 

Многих туристов торги раздражают до нерв-
ного тика, особенно, когда приходится ежедневно 

торговаться из-за сущей ерунды, но мы отнеслись к 
ним спокойно и даже с улыбкой. А к концу путеше-
ствия и я, человек, принципиально не любящий тор-
говаться, начала получать от этого удовольствие!

Однако больше всего меня удивило, что при 
всем внешнем хаосе и суете, в Марокко есть некая 
система — все решается быстро и эффективно. 
Например, у нас никогда не возникало проблем, 
чтобы добраться из одного города в другой, мы 
просто приходили на станцию, а уже через пару 
минут сидели в нужном автобусе или такси. Точно 
также мы находили отели, и договаривались о 
ценах, которые нас устраивали.

Одним из самых запоминающихся моментов 
путешествия стала поездка на так называемом 
«гранд-такси» — легковой машине  (обычно старом 
мерседесе), курсирующей между городами. В таком 
такси одновременно едет шесть пассажиров: два 
человека садятся на переднее сиденье и четверо 
на заднее (забудьте о пристёгивании ремня — это 
просто невозможно при таком раскладе!). Каждый 
пассажир платит за место. Желающие могут запла-
тить за два места и ехать в более комфортных усло-
виях. За поездку, например, из Тетуана в Шефшауэн 
(60 км) мы заплатили по 3 евро каждая. Безусловно, 
мы могли бы оплатить четыре места, но хотелось 
испытать на себе все «прелести» «гранд-такси» и 
прикинуть, каково это быть местным. В итоге, мы 
ехали как сельди в бочке, зато хохотали от души 
(катайся мы таким образом каждый день, смешным 
бы нам это точно перестало казаться).

я ехала в Марокко в полной уверенности, что 
буду есть кускус каждый день, но выяснилось, что 
он готовится там только по пятницам. Причем, 
кускус, сделанный в ресторане, не идет ни в какое 
сравнение с тем, что готовят хозяйки дома. 

В туристические рестораны мы принципиально 
не ходили, а заглядывали в очень скромные заку-

сочные для местных, где ели невероятно дёшево 
и вкусно. Больше всего нам понравились фрук-
товые «милкшейки», которые в Марокко принято 
пить на завтрак. (Особенно впечатлил сладкий 
«шейк» с авокадо — никогда бы не подумала, что 
из авокадо и пары других ингредиентов можно 
сделать сладкий напиток). С удовольствием мы 
ели и гороховый суп бисара, которым рабочие 
обычно завтракают или ужинают, закусывая 
хлебом-лепёшкой. Стоит такой суп меньше 50 
центов. Ну и, конечно же, не могу не упомянуть 
мятный чай — его пьют в Марокко всегда и везде. 

Главными пунктами нашей поездки стали 
города Шефшауэн и Фес. Оба города уникальны 
и славятся своими Мединами (старой частью 
города, полностью состоящей из лабиринта 
узких улочек). 

Шефшауэн — это небольшой городок в горах, 
дома которого выкрашены в разные оттенки 
синего цвета, что создаёт особую атмосферу. Он 
хорош тем, что в нем отсутствует суета больших 
городов Марокко, по нему приятно прогуляться, 

любуясь неповторимыми ландшафтами. 
Фес же, напротив, достаточно большой 

город, его Медина известна тем, что 
является одной из самых больших 
пешеходных зон в мире. Туристов тра-
диционно запугивают ее размерами, 
заговорщицки сообщая, что идти туда 
нужно только вооружившись картой. 
По моему же скромному убеждению, 
первое, что нужно сделать в Медине 
Феса — заблудиться в ней. Забрести 
туда, куда бы не смогла привести ни 
одна карта… Удивительно, но гуляя 
по этому лабиринту улиц, мы никогда 
не блуждали, и без проблем находили 
дорогу обратно в отель, лишь изредка 
обращаясь за помощью к приветливым 
местным жителям.

Еще одним потрясением для меня 
стали лингвистические способно-
сти марокканцев, которые свободно 
говорят, как минимум, на одном ино-
странном языке. После нескольких дней 
пребывания в Марокко нас уже пере-
стали удивлять люди, изъясняющиеся 
помимо арабского и берберского на 
английском, французском и испанском 
языках. При этом люди, говорившие на 
отличном английском, частенько приго-
варивали: «My English is not good», и нам 
никак не удавалось переубедить их, что 
их English очень и очень good! 

Про Марокко я могу писать много, но, 
к сожалению, это не передаст все мои 
впечатления и атмосферу удивитель-
ной страны. Теперь я с нетерпением 
жду, когда смогу вернуться обратно, 
чтобы увидеть ее юг, новые города и 
пустыню… //

Текст: Ольга Осипова

Полчаса на пароме и я в другом городе, нет — в другой стране, нет — на другом континенте! 
Моя мечта сбылась! Я приехала в Марокко и ступила на африканский континент!

дрУгая реальность



КОНКУРС

Конкурс на лучший отзыв о 
сотруднике Клуба Absolute

С началом года мы рады объявить о старте нового конкурса среди Владельцев Клуба 
Absolute. На этот раз мы хотим узнать ваше мнение о людях, работающих в компании.

Понравилось, как вас обслужили? Запомнился гид, внимательный к вашим просьбам представитель, ресепши-
онист, менеджер отдела обслуживания Владельцев? — Напишите нам! Авторы самых красочных и оригинальных 
отзывов получат ценные призы, а сотрудники, получившие максимальное количество откликов, будут отмечены 

специальными подарками. Лучший способ поощрить конкретного человека — рассказать нам об этом! 
Победители из числа Владельцев и сотрудников по традиции будут объявлены в новогоднем выпуске журнала 

«Стиль жизни Absolute»!

Победители 
и награды:

1 меСТо

2 меСТо

3 меСТо

Ужин в ресторане с 
сотрудником Клуба, 
отзыв о котором был 

написан
Обзорная экскурсия 
на двух человек по 

Коста дель Соль

Ваучер на посещение
 спа на Пхукете на
 одного человека

Отзывы* принимаются в период с 15 марта по 1 ноября текущего года по адресу: editor.ru@clubabsolute.com
В случае возникновения любых вопросов, связанных с конкурсом, обращайтесь по адресу электронной 

почты editor.ru@clubabsolute.com

* Присылая свой отзыв на конкурс, вы автоматически подтверждаете согласие на его публикацию в наших масс-медиа.

С Женским
  днем,

8 марта!
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