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дорогие друзья! 

В этом году нас ждет влажное жаркое лето с 
ярким бирюзовым морем, сочной зеленью пальм, 
белоснежными улыбками и горячими ритмами 
— таким, каким оно может быть только в тропи-
ках. Вас ждут бали, таиланд, доминикана и другие 
страны, куда можно поехать по Внешнему и Вну-
треннему использованию Absolute.
В этом выпуске мы расскажем, как организо-

вать отдых, используя возможности обмена, 
поговорим со специалистом по сбору ежегод-
ного управленческого Взноса Ириной буниной 
и PR-менеджером русской линии на тенерифе 
олегом Когутом, оценим преимущества системы 
«Все включено» и поразмышляем о будущем 
института семьи. а в качестве дижестива вы узна-
ете об испанском хамоне, разнице между «хамо-
ном иберико» и «серрано», а также о способах его 
хранения в случае, если вы решите купить его на 
тенерифе и привезти домой. надеемся, что это 
лето принесет вам самые яркие, самые солнеч-
ные, самые позитивные эмоции! до встречи на 
курортах Absolute! 

Желаем солнечноГо лета!

Всегда ваш, Отдел обслуживания
Владельцев Absolute
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сертификатов полного Владения Absolute, у кото-
рых активировано членство в II. для заказа бро-
нирования недели размещения по обмену нужно 
обратиться в информационный центр по брониро-
ванию Владельцев Absolute для административной 
процедуры, связанной с депонированием / запро-
сом недели размещения через банк данных II. 

далее, Владельцы могут связаться с офисом II 
самостоятельно либо воспользоваться услугами 
сотрудников Absolute, которые будут представлять 
их интересы в обменной организации. Все правила 
обмена недель и взносы за услуги II представлены 
на сайте www.intervalinternational.com, зайти на 
который могут только действительные члены II, 
используя персональный пароль. 

Каждый запрос на обмен рассматривается опе-
ратором обменной организации индивидуально. 
«Первое, что нужно сделать, когда планируется 
отдых — это освежить знание по географии, — 
рекомендуют в Interval International. — Изучите 
географический атлас, желательно, с климатиче-
скими поясами. если вы решили поехать в африку 
в сезон муссонов или на Карибы в сезон высо-

кой волны, мы забронируем, не задавая лишних 
вопросов, т.к. слово клиента — закон. но каким 
окажется отдых? также поинтересуйтесь предло-
жениями по перелетам из вашего региона. если 
вы мечтаете о Кении или западном  побережье 
сша, готовы ли вы на стыковочные рейсы и уро-
вень цен, предлагаемых авиаперевозчиком?». для 
быстрого ознакомления с планом перелета и сто-
имостью можно связаться с информационным 
центром по бронированию Absolute либо изучить 
вопрос самостоятельно с помощью туристических 
мета-поисковиков.

чтобы иметь представление о том, куда можно 
отправиться, стоит посмотреть каталог Interval 
International, а также пообщаться с сотрудниками, 
представляющими интересы Владельцев Клуба 
Absolute.  

лариса КОстрОмитина, сотрудник отдела 
обслуживания Владельцев: «для того чтобы 
с наслаждением пользоваться предложениями 
обменной компании Interval International, имеет 
смысл быть более гибкими в своем выборе. не сле-
дует упорствовать с выделенным направлением.  ▶

Отдых

AbSoLute реКомендует AbSoLute реКомендует

«Сейчас бы проснуться среди саванны под звуки живой природы или в уютном бунгало где-то на 
островах…», — кажется, с этой мыслью ежедневно пробуждаются тысячи жителей нашей 

необъятной родины, мечтая наконец-то оказаться в долгожданном отпуске.

мальдивы, сейшелы, аруба, Ямайка, Фло-
рида — названия, звучащие, как музыка, для 
Владельцев Absolute могут оказаться совсем 
близко, благодаря возможности организа-
ции путешествия  по Внутреннему, Внешнему 
использованию или через услуги всемирно 
известной обменной компании Interval 
International (II)*. 

необходимость в услугах обменной орга-
низации возникает тогда, когда у Владельцев 
Клубного отдыха Absolute появляется жела-

ние отправиться в путешествие на курорты, 
недоступные по Внутреннему или Внешнему 
использованию Absolute. 

обменная организация — это, своего рода, 
банк, в который Владельцы разных Клубов 
вкладывают (депонируют) свои недели (свои 
права на использование размещения на 
курортах), а потом запрашивают размещение 
на других курортах / Клубах. 

Право обменивать свои недели Владения 
Absolute получают исключительно Владельцы 

по Внутреннему, Внешнему 
использованию и обмен через 

Interval International

За счет развития 
партнерских связей, 
список курортов, 
расположенных в 
самых привлека-
тельных уголках 
планеты, постоянно 
изменяется.

*членство в Interval International является одним из подарков Клуба Absolute Владельцам сертификатов полного Владения. 
активация членства происходит по запросу.



Cтиль жизни Absolute, №54, лето 2018                                                                                                                                                      www.clubabsolute.com   www.clubabsolute.com                                                                                                                                                     Стиль жизни Absolute, №54, лето 2018  6 7

потери времени Владельца, бронирующего менед-
жера и оператора II. В запросе должны быть ука-
заны ФИо всех участников поездки, паспортные 
данные, возраст и место работы (учебы). После 
подтверждения обмена Владельцы получают на 
руки ваучеры на размещение. Ваучеры Interval 
International представляют собой документ, кото-
рый никогда не подвергается сомнению в консуль-
ствах при оформлении виз, поскольку являются 
образцом профессионального подхода.

При обмене недель размещения через II крайне 
важен так называемый обменный потенциал. чем 
выше обменный потенциал, который складывается 
из количества недель Владения, размера апар-
таментов и их максимальной вместимости, тем 
больше возможностей у Владельцев для брониро-
вания на других курортах. Значительно повышает 
обменный потенциал Высокий сезон Владения и 
раннее депонирование недели. 

В отличие от обменной организации, Absolute, 
при Внутреннем или Внешнем использовании 
недель, не пользуется сложной схемой опреде-
ления обменного потенциала и не рассчитывает 
такие сложные показатели, как рейтинг, время 
года, спрос и т.д. единственное, что учитывается 
— это тип апартаментов и сезон Владения. За бро-
нирование размещения на курортах Внешнего 
использования необходимо оплатить взнос 79 
евро / неделя. некоторые курорты запрашивают 
дополнительную оплату, о которой Владелец будет 
извещен в процессе бронирования. например, 
доплата за неделю размещения в азии будет зна-
чительно ниже, чем в европе в Высокий сезон, но и 
апартаменты, скорее всего, скромнее — обычные 
гостиничные номера, рассчитанные на двух чело-
век или студии. Зато благодаря такой возможно-
сти можно посетить такие экзотические страны как 
малайзия, Филиппины или Индонезия.

для тех, кому выезд заграницу по понятным 
причинам временно закрыт, возможности Внеш-
него Использования представляют размещение 
на курортах российской Федерации — в сочи и 
санкт-Петербурге, а также в Грузии, абхазии, бол-
гарии, черногории, турции и др.

В сочи размещение предлагается на курортах 
«Имеретинский» и «Вилла анна». Курорт «Имере-
тинский» больше подходит для отдыха с детьми, в 
нем представлены апартаменты типа т0, т1 и т2 с 
кухнями. «Вилла анна», напротив, больше подхо-
дит для тех, кто ищет уединения и предлагает стан-
дартные номера в особняке, выполненном в стиле 
шотландского замка XVI века. 

санкт-Петербург приглашает на культурный 
отдых. мини-отель «Корона» находится в централь-
ном районе города, что позволяет добраться до 
всех главных достопримечательностей пешком. В 
утренние часы гостям предлагаются сытные вкус-
ные завтраки, за дополнительную плату возможна 
организация трансфера.

В Грузии ждет отель «Кристал джиби», который 
подойдет ценителям хорошего вина. В абхазии 
отель «диоскурия», выполненный в классическом 
стиле, располагает номерами, рассчитанными от 

двух до четырех человек. «ария Комплекс» (болга-
рия) находится в местечке свети-Влас, всего в 450 
метрах от пляжа. Курорт расположен у подножия 
горной балканской Цепи (стара Планина) и соче-
тает прекрасные песчаные пляжи с чистым горным 
воздухом.

апарт-отель «Пальма» в черногории расположен 
на берегу моря рядом с крупнейшим песчаным 
пляжем «бара». Все апартаменты этого курорта 
оборудованы мини-кухней с обеденной зоной. 
сам курорт расположился в живописном местечке 
добра Вода, что идеально подходит для любителей 
природы и пеших прогулок.

также есть возможность размещения  на острове 
самуи в таиланде (в летние месяцы). Курорт Samui 
Palm beach предлагает размещение в студиях, рас-
считанных на двоих или троих человек. 

Во Вьетнаме (с апреля по октябрь) можно забро-
нировать апартаменты в уже полюбившемся ocean 
Vista Muine — к услугам Владельцев апартаменты 
типа т1 и т2 с полностью оборудованной кухней. 
благодаря комфорту и общей атмосфере курорт 
был признан лучшим местом для семейного отдыха 
в муйне. //

AbSoLute реКомендует AbSoLute реКомендует

В предложениях II может оказаться роскош-
ный замок в Зальцбурге, в то время как вы опре-
делили для себя отдых в графстве Кент, англия. И 
наоборот. рассмотрите предложенный вариант, 
загляните в экскурсионную программу и вы обя-
зательно найдете для себя привлекательные сто-
роны предлагаемого направления… Побывать в 
графстве Кент вы обязательно сможете в другое 
время, предложения постоянно обновляются. Вы 
можете поставить свой запрос на ожидание, и как 
только желаемое направление появится (может 
быть не завтра, но появится обязательно!), вам его 
предложат.

если в указанный год не удалось совершить 
обмен в парижский Disneyland, его могут заме-
нить великолепные парки развлечений европы: 
Walibi в бельгии, Port Aventura в Испании, efteling 
в нидерландах,  Legoland в дании и многие другие. 
они, может, не такие раскрученные, но от этого не 
менее эмоциональные. опыт работы показывает, 
что таким образом семьи объехали весь мир». 

ирина ПетрясОВа, сотрудник отдела обслу-
живания Владельцев: «мой принцип не предла-
гать много разных мест. Владельцы, с которыми я 
работаю, привыкли мне доверять, я знаю их пред-
почтения и предлагаю два-три варианта, кото-
рые сразу могут подойти. не было еще ни одного 
случая, чтобы вернувшись с отдыха, Владельцы бы 
отозвались плохо об отдыхе, который был предло-
жен, исходя из их личных предпочтений. некото-
рые Владельцы прямо пишут, что настроились на 

лучшее, но действительность превзошла все ожи-
дания. также хочется попросить вас, наших Вла-
дельцев, быть  по возможности более гибкими при 
поиске направлений для отдыха, доверять нам  и 
нашим знаниям. Это не просто слова, ведь пред-
лагая какую-то опцию, мы уже запросили реко-
мендации у людей, которые раньше там отдыхали. 
Конечно, всю информацию можно в наши дни 
почерпнуть из интернета, но никакой интернет не 
сравнится с эмоциональными рассказами «пер-
вооткрывателей». Иногда мы предлагаем что-то 
не опробованное и вам, надеясь, что вы станете 
«пионерами» в том регионе и поделитесь с нами 
своими впечатлениями и советами».

После того, направление как было выбрано, 
нужно связаться с II и получить информацию по 
наличию свободного размещения на курортах, 
типу апартаментов, времени, в течение которого 
будет сделано подтверждение. у оператора обмен-
ной организации, помимо опыта, есть все данные 
о наличии размещения в режиме реального вре-
мени. Поскольку люди со всего мира одновре-
менно подтверждают обмены или депонируют 
недели, картина все время меняется. При удач-
ном стечении обстоятельств, подтвердить обмен 
можно моментально.

если Владелец Absolute делает обмен при уча-
стии сотрудника Absolute, необходимо подгото-
вить стандартную заявку на бронирование. Заявка 
требуется для того, чтобы сформировать адекват-
ный запрос в обменную организацию, избежав 

И в заключение 
несколько советов:

• Если вы собираетесь в Испанию летом, 
запрашивайте размещение в декабре.

• Много предложений по размещению есть
по Италии (не у моря). Появились предложения
на размещение класса люкс, без кухонь,
с питанием.

• Прошедшей зимой упал спрос на горнолыж-
ные направления, что будет в предстоящем 
сезоне — сказать сложно. Так что если вы пла-
нируете такой тип отдыха, заказывать размеще-
ние нужно уже сейчас. 

• Помните: качество стоит денег.

• Если вы хотите получить интересное предло-
жение от обменной организации, надо быть 
активным и лояльным, чаще звонить в обмен-
ную компанию и интересоваться новостями. 

Далеко не все клубы 
могут стать членами 
Interval International. 
Для этого они 
должны владеть соб-
ственной недвижи-
мостью (курортами 
либо апартаментами 
на курортах), а также 
иметь реальные 
недели, находящи-
еся в трасте. Сотруд-
ничество с одной из 
этих обменных орга-
низаций является 
для клуба показате-
лем статуса и надеж-
ности.

Кроме обеспече-
ния своей главной 
функции — опе-
раций  по обмену, 
обменная органи-
зация является дей-
ствующей силой в 
поддержании уровня 
всей индустрии, т.к. 
способна применять 
наказания к курор-
там, несоответствую-
щим по качеству.
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ноВостИ Клуба

индонезия, о. Бали

таиланд, о. пхукет

На заезды в период с 1 июня по 25 августа 2018 года 
предлагается: 

На заезды в период с 7 июля по 15 сентября при условии 
размещения на курорте Denbukit Residence Suites (Т0, Т2) 
предлагается:

для ВладельцеВ:
• Две недели размещения за одну неделю Владения или оплачен-
ные Клубом завтраки* 
• Оплаченный Клубом трансфер на всю семью

для гостей по программе «амБассадор»:
• Вторая неделя размещения по специальной цене 150 евро или 
оплаченные завтраки*
• Оплаченный Клубом трансфер на всю семью

При размещении на курорте Paragon Ayola Suites & 
Resort (Т0) для Владельцев и гостей по программе 
«Амбассадор» предлагается:

• Оплаченные Клубом завтраки*
• Оплаченный Клубом трансфер на всю семью
• Один час спа для двух человек

При размещении на курорте Lumbini Luxury Villas 
and Spa (Т1, Т2) для Владельцев и гостей по программе 
«Амбассадор» предлагается:

• Размещение в Т1 без доплаты за тип размещения — вилла**
• Размещение в Т2 с доплатой за тип размещения — вилла 50 
евро в сутки
• Доплата за завтраки 15 евро в сутки для взрослого и 7 евро в 
сутки для ребенка до 12 лет

день заезда — суББота 
Другие дни заезда только по согласованию с менеджером отдела 
бронирования. Бронирование закрыто на период с 2 по 29 июня 
2018 года.

для ВладельцеВ:
• Две недели размещения за одну неделю Владения 
• Оплаченный Клубом трансфер на всю семью

для гостей по программе «амБассадор»:
• Вторая неделя размещения по цене всего 150 евро
• Оплаченный Клубом трансфер на всю семью

день заезда — суББота 
Другие дни заезда только по согласованию
с менеджером отдела бронирования.

*Предлагаются оплаченные клубом Absolute завтраки на весь период раз-
мещения для двух человек при размещении в апартаменте типа Т0 и для 
четырех человек при размещении в апартаментах типа Т2. 

**Максимальное размещение 2 взрослых и 1 ребенок до 12 лет на вилле 
Т1 и 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет на вилле Т2.

Специальные предложения 

Условия бронирования по специальным предложениям опубликованы на сайте www.clubabsolute.com. Специальные предложения 
действительны при условии заказа размещения и покупке транспортного пакета в офисах «Холидей энд Тревел Сервис» (Москва), 
«Арго Тревел» (Хабаровск) и «Дрим Холидейс Приморье» (Владивосток). 

ЗаПлатИте еЖеГодный уПраВленчесКИй ВЗнос За 2019 Год
 до 1 сентЯбрЯ 2018 Года И ПолучИте неделЮ ПроЖИВанИЯ на Курорте 

ReSIDence teRMInuS (рИмИнИ, ИталИЯ) В ПодароК от Клуба AbSoLute!

полуЧите 
сВой подарок!

ПРеДлОЖенИе ДейстВИтельнО на Даты заезДа 13 И 20 ОктябРя 2018 ГОДа!
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сПа-ПрОграмма «БлаЖенстВО»
стоимость: 6,250 бат / день

Вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя гармонично. спа-программа 
«блаженство» поможет вам в этом. начните каждый день с восстанавлива-
ющего занятия йогой у бассейна. Затем с аппетитом позавтракайте в ресто-
ране blue Mango — там вы найдете огромный выбор вкусной полезной еды и 
напитков. Получите огромное удовольствие от массажа лица и тела, процедур 
обертывания и ежедневной программы в парной и сауне. Программа «бла-
женство» идеально подходит тем, кто хочет хорошо отдохнуть и вернуться 
домой полным сил (а также тем, кто ограничен по времени и не может уча-
ствовать в более продолжительных программах). 

ЗДОрОВОе ОЧиЩение
стоимость: 5,750 бат / день

на основе существующих принципов очищения, разработанных доктором 
бернардом йенсеном и их последующей доработки руководителем 180º 
Wellness Spa майклом месси, мы используем надежные программы детокси-
кации организма. они позволяют очистить тело от различного рода шлаков 
и продуктов жизнедеятельности, а также гарантировано улучшить иммунную 
систему, избавить от болей и хронических болезней. Под контролем нашей 
команды вы пройдете программу, которую тысячи людей охарактеризовали 
как «программу, изменившую жизнь»!

ОЧиЩение сОКами
стоимость: 5,750 tHb / день

соки из свежих фруктов заряжают энергией, утоляют голод и жажду, обе-
спечивают всеми питательными веществами и очищают! наша команда будет 
ежедневно готовить для вас свежевыжатые соки из местных фруктов. Все что 
вам нужно сделать — это зарегистрироваться на утренние занятия йогой, 
ежедневный массаж, и наслаждаться парной и сауной каждый вечер! тропи-
ческий сок очищает и идеально подходит для людей, которые ищут комфорт-
ное очищение, которое можно будет продолжить дома по разработанной 
программе питания. Приходите к нам, и почувствуете себя молодыми, энер-
гичными и здоровыми!

интенсиВнОе ПОХУДение  
стоимость: 6,750 tHb / день

Вы стремитесь к серьезным физическим изменениям? Готовы над этим 
работать? тогда получите тело, которое заслуживаете! Эта программа помо-
жет избавиться от лишних килограммов и наполнит вас энергией. Вы будете 
выполнять физические упражнения и питаться под профессиональным 
наблюдением специалистов. В конце этой программы вы будете любить себя 
еще больше и научитесь заботиться о своем теле! Программа корректируется 
в соответствии с вашим личным уровнем физической подготовки, силы, гиб-
кости и выносливости.  ▶

ноВостИ Клуба

Предложения 
Оздоровительного Центра 

Получите массу удовольствия от пребывания в современном оздоровительном центре
 180º WELLNESS SPA. Это территория полного расслабления, очищения и омоложения, 
где благоприятное воздействие природы на человека получило своё глубокое развитие. 

Мы создали все условия для естественного расслабления, очищения и омоложения 
организма, место умиротворения и наслаждения. 

www.180wellness.asia

нашИ методИКИ расслаблЯЮт И усПоКаИВаЮт ум, наПолнЯЯ ЖИЗненнымИ сИламИ 
И тонИЗИруЯ Все тело. оПыт нашей Команды сПособстВует ИнтенсИВному

 очИщенИЮ И омолоЖенИЮ ВашеГо орГанИЗма. 

начнИте сВой Путь К оЗдороВленИЮ И Красоте!
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7:00

ВРЕМЯ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ 
WELLNESS-ПРОГРАММ

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ «БЛАЖЕНСТВО» «ОЧИЩЕНИЕ
 СОКАМИ»

«ЗДОРОВОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ»

«ИНТЕНСИВНОЕ
 ПОХУДЕНИЕ»

Напиток из семян тайского базилика + сок лайма (шот) Возле бассейна да да да да

7:30 Детокс-йога Возле бассейна да да да да

8:30 Чайная церемония в тайском стиле Возле бассейна да да да да

8:45 Фреш из ростков пшеницы (шот) Возле бассейна да да

9:00 Метрический анализ тела 180° Wellness Spa да да да да

9:30 Сбалансированный завтрак Ресторан Blue Mango да

9:30 Энергетический напиток Ресторан Blue Mango да да да

10:00 Чистка кишечника + массаж живота Студия Colema да

10:30 Интенсивная прогулка от фитнес-центра да

11:00 Напиток из семян тайского базилика Ресторан Blue Mango да

12:00 Сбалансированный ланч Ресторан Blue Mango да да

12:00 Зеленый сок Ресторан Blue Mango да да

13:30 Занятие на снижение веса (30 мин) фитнес-центр да

14:00 Свежий органический кокос 180° Wellness Spa да да да

15:00 Магниевая ванна для ног Ресторан Blue Mango да

15:00 Напиток из семян тайского базилика 180° Wellness Spa да

15:00 Очищающий сок Ресторан Blue Mango да да да да

16:00 Ионная детокс-ванночка для ног (альтернативные дни) 180° Wellness Spa да да

17:00 Фитнес на батуте + фитбол фитнес-центр да да да да

17:15 Паровая и сауна фитнес-центр да да да да

18:00 Сбалансированный ужин + напиток из семян тайского
базилика + сок лайма (шот)

Ресторан Blue Mango да да

18:00 Успокаивающий сок + напиток из семян тайского
базилика + сок лайма (шот)

Ресторан Blue Mango да да

TBC* Расслабляющий массаж 180° Wellness Spa да да да да

TBC* Спа-процедура 180° Wellness Spa да

15:30 Чистка кишечника (опционально) + массаж живота Студия Colema ** ** ** **

*TBC = Time of service to be confirmed / Время будет подтверждено на курорте
** За дополнительную плату в 1200 бат для каждой процедуры во второй половине дня

100% Га
РантИя

 качестВа!
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сентябРь

Фестиваль Love the 90’s
Где: Испания, о. Тенерифе, Санта-Крус-де-Тене-
рифе, выставочный центр Recinto Ferial
Когда: 22 сентября 2018 года, начало в 19.30

В субботу, 22 сентября, на тенерифе впервые пройдет 
грандиозный фестиваль Love the 90’s, который соберет 
всех тех, кто с ностальгией вспоминает ушедшие 90-е! В 
выставочном центре столицы острова санта-Крус-де-те-
нерифе выступят поистине легендарные звезды тех 
лет: дженни берггрен из Ace of base, Alice DJ, Whigfield, 
Rozalla, Spanic!, Double Vision, new Limit, chimo bayo, 
Rebeca и многие другие! Погрузитесь в незабываемую 
атмосферу юности и получите яркие впечатления! При-
обрести билеты можно на сайте www.ticketea.com.

Уличный культурный 
фестиваль в Кату

Где: Таиланд, о. Пхукет, Кату
Когда: июль 2018 года

ежегодный уличный фестиваль культуры в Кату явля-
ется довольно новым событием по сравнению с дру-
гими известными фестивалями острова, но с каждым 
годом он привлекает к себе все больше внимания со 
стороны жителей и гостей Пхукета. Зрителям нравятся 
шоу, живая музыка, выставки и традиционные детские 
игры, которые проходят на протяжении всего фести-
валя. Главная цель события — знакомство, популяри-
зация и передача традиций Кату молодому поколению.

В давние времена Кату был маленькой деревушкой, 
которая опиралась на две основные отрасли: выращи-
вание риса и добычу олова. Последняя была главной 
движущей силой, благодаря которой Кату и появился 
на карте острова. Посетители фестиваля смогут уви-
деть немало интересных выставок, посвященных этой 
тематике. Фестиваль также подчеркивает тот факт, что 
многие жители Кату имеют китайские корни, поэтому 
в местной кухне, танцах, костюмах, боевых искусствах 
отчетливо прослеживается влияние Китая.

организаторы фестиваля просят гостей с уважением 

отнестись к местным традициям и при посещении 
мероприятий стараться избегать вызывающей и вуль-
гарной одежды. 

основные события фестиваля будут проходить 
вокруг рынка Кату, который находится примерно на 
полпути между Патонгом и Пхукет-тауном.

Июнь

И
ю

л
 ь

Юбилейный арт-
фестиваль на Бали  

Где: Индонезия, о. Бали, Денпасар, Центр 
искусств Taman Werdhi Budaya
Когда: 16 июня — 14 июля 2018 года

Фестиваль искусств на бали — один из опорных 
пунктов в календаре событий острова. Это идеаль-
ный момент, используя который, можно стать сви-
детелем удивительного многообразия культурной 
жизни бали и соседних с ним островов.

ежегодное торжество проходит в Центре искусств 
taman Werdhi budaya денпасара, где сосредото-
чено огромное количество всевозможных выставок. 
Помимо произведений искусства — индонезийской 
живописи, скульптуры, архитектуры — фестиваль 
дает возможность прикоснуться к местным куль-
турным традициям: традиционным и современным 
танцам, теневому кукольному театру, музыкальным 
композициям и пр. 

В событии примут участие сотни художников, про-
живающих на бали и соседних островах, а также 
творческие группы из-за рубежа. В этом году арт-фе-
стиваль отмечает свой 40-летний юбилей, в связи с 
чем, ожидается особый размах события.

Фестиваль искусств начнется с парада перед 
памятником баджры сандхи в денпасаре. Затем 
Институт искусств Индонезии (Indonesia Arts 
Institute) представит серию представлений на сцене 
ардхи чандры (Ardha chandra) художественного 
центра бали. В последующие дни на разных сценах 
и площадках денпасара пройдет череда ярких 
выступлений и показов: музыкальные концерты, 
демонстрация документальных фильмов, детские 
игры, церемонии и др. на открытых базарах можно 
будет попробовать популярные блюда балийской 
кухни, приобрести товары и сувениры. а закон-
чится фестиваль незабываемым шоу на сцене ардхи 
чандры, который включит в себя традиционный 
балет, известный как sendratari.

событИЯ событИЯ

(The Bali Art Festival)

(Kathu Street Culture Festival)
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тема номераВИЗИтнаЯ КарточКа ВИЗИтнаЯ КарточКа

Бали — удивительный остров, где каждый путешественник найдет отдых по своему вкусу. Вели-
колепные пляжи и уединенные бухты, уникальные культурные и природные достопримечательно-
сти, очаровательные города и храмы необычайной красоты. Одни путешественники предпочтут 
погрузиться в местную атмосферу, чтобы больше узнать о культуре и традициях, другие — рас-
слабиться в спа или посетить йога-ретриты. Любителей активного отдыха и приключений пора-
дуют трекинг к вулканам и водопадам, каньонинг и спуски  на лодках по местным рекам, и конечно, 

прекрасные возможности для серфинга.

Текст: Алена Раковская

Идеальное погружение
но у этого острова есть в запасе еще одна досто-

примечательность, привлекающая туристов — 
его богатый разнообразный подводный мир. бали 
входит в мировой список самых живописных мест 
для дайвинга: яркие коралловые рифы и затонув-
шие корабли, разноцветные тропические рыбы 
и океанские черепахи, загадочная рыба-луна и 
огромные манты, морские звезды и причудливые 
ракушки. благодаря течениям из тихого в Индий-
ский океан, путь которых пролегает через Индоне-
зийский архипелаг, остров бали занимает одно из 
первых мест в мире по количеству видов морских 
животных и растений. Вместе с течениями сюда 
приплывают морские обитатели со всего южного 
и частично северного полушария. они заселяют 
прибрежные рифы, создавая уникальное разноо-
бразие животного и растительного мира. 

на бали не существует такого понятия, как сезон 
для дайвинга. нырять с аквалангом здесь можно 
в любое время. температура воды держится на 
отметке +23-28ºс, а видимость под водой дости-
гает 40 метров. даже в сезон дождей (с декабря 
по март) она почти не ухудшается. Впрочем, если 
вы хотите заняться макро-дайвингом, то для этого 
лучше выбирать период с апреля по ноябрь. В это 
время здесь наиболее прозрачная вода. люби-
тели этого особого вида подводного плавания 
погружаются в поисках самых маленьких обита-
телей дна и коралловых рифов: моллюсков, рако-
образных, мелких рифовых рыбок. Эти крошки 
— умелые маскировщики, и чтобы увидеть их и 
запечатлеть на камеру, нужно приложить немало 
усилий. Погружение превращается в настоящий 
детектив. ▶

Почти все дай-
винг-центры на Бали 
проводят обучение 
и пробные погруже-
ния. А для тех, кто не 
готов погружаться, 
но хочет насладиться 
красотой подводного 
мира, есть вариант 
плавания с маской 
и трубкой, называе-
мый снорклинг.

На Бали суще-
ствуют широкие 
возможности для 
дайверов любого 
уровня, как про-
фессионалов, 
так и новичков. 
Максимальная 
глубина погру-
жения состав-
ляет порядка 40 
метров.
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ВИЗИтнаЯ КарточКа ВИЗИтнаЯ КарточКа

местные дайвинг-центры организуют как одно-
дневные дайв-трипы, так многодневные дай-
винг-сафари по побережью бали и соседним 
островам. мест для погружения на острове много, 
и ни одно из них не похоже на другое. можно 
совершить погружение к останкам кораблей, в 
места обитания акул, к подводным скалам и пеще-
рам. основные места для дайвинга сконцентри-
рованы на южном побережье и близлежащих 
островах, а также на восточном и северо-западном 
побережьях.

у южного берега острова довольно высокие 
волны, потому мест для дайвинга не так уж и много. 
Зато здесь очень хорошо развита инфраструктура 
и расположены лучшие курорты. нуса Дуа станет 
идеальным местом для желающих совместить ком-
фортный отдых с увлекательными погружениями. 
места погружения удобно расположены поблизо-
сти от курортной зоны и предоставляют возмож-
ность наблюдать большое разнообразие рыб. Это 
место отлично подходит для новичков. 

один из самых популярных районов для погру-
жений на юге — остров нуса Пенида. Здесь есть 
необычные места, привлекающие дайверов со 
всего мира. одно из них — манта поинт. название 
говорит само за себя: здесь обитают гигантские 
скаты «манта». манты очень любопытны и позво-
ляют дайверам подплыть достаточно близко. Это 
незабываемое зрелище, когда вокруг тебя парят 
эти грациозные создания, демонстрируя пла-

стику и красоту! также остров нуса Пенида зна-
менит небольшой бухтой Кристал Бэй с красивой 
пещерой и кристально-чистой водой. с августа по 
октябрь здесь часто можно встретить необычных 
гигантов: рыбу мола-мола или, как ее еще назы-
вают, «рыба-луна» или «рыба-солнце». огромные, 
неповоротливые существа, с телом необычной 
формы, флегматично лежат на поверхности воды 
или медленно передвигаются в ее толще, подпу-
ская к себе ныряльщиков. многие дайверы приез-
жают на бали исключительно ради встречи с этим 
удивительным представителем подводного мира.

Центром дайв-жизни на бали по праву считается 
восточное побережье. большой риф и протяжен-
ная коралловая стена в амеде сделали это место 
привлекательным для ныряльщиков. риф населяют 
множество разнообразных коралловых рыб, боль-
шая популяция скатов, губок, актиний, креветок. 
хорошая видимость и слабое течение делают это 
место удобным для погружений любых дайверов, 
как опытных, так и начинающих.

Весьма любопытным местом для дайвинга и для 
снорклинга станет деревушка туламбен и ее глав-
ная достопримечательность — обломки военного 
корабля «либерти», ставшего домом для больших 
стай рыб и разнообразных кораллов. до корабля 
можно легко доплыть с берега. он лежит неглу-
боко, поэтому притягивает не только дайверов, 
но и любителей снорклинга и фридайвинга.  осо-
бенно сильные впечатления оставляет ночное 

погружение к обломкам корабля при полной луне.
невероятно живописный дайв-сайт восточного 

побережья — голубая лагуна — спрятанный от 
толп туристов пляж с белоснежным песком и про-
зрачным голубым океаном и отличное место для 
дайвинга и ныряния с маской и ластами. В Голубой 
лагуне мелко, коралловый риф находится совсем 
недалеко от берега, и до него можно доплыть 
самостоятельно. многие дайв-центры привозят 
сюда учеников на пробные погружения, ночные 
погружения и разные фото-экскурсии. 

для уверенных дайверов и любителей острых 
ощущений будет интересен остров мимпанг — 
излюбленное место обитания акул, здесь их можно 
увидеть целыми стаями. а с августа по октябрь тут 
встречается и рыба-луна. 

настоящей жемчужиной северо-западного 
побережья является маленький необитаемый 
остров менжанган, располагающийся на терри-
тории национального парка. его береговая линия 
окружена одним из наиболее красочных на бали 
коралловых рифов. Вы попадаете в искрящи-
еся лазурные и очень спокойные воды, которые 
защищены от ветров и сильных течений. Фан-
тастические стенки рифа, пронизанные солнеч-
ными лучами, не смогут оставить равнодушным 
ни одного дайвера: роскошные кораллы, мири-
ады разноцветных рыбок, морские звезды и ось-
миноги, барракуды и хищные мурены. редкое 
погружение обходится без встречи с морскими 

черепахами. И это лишь малая часть доступных на 
бали дайв-поинтов. многие из них требуют серьез-
ной подготовки из-за особенностей погружения, 
другие подходят для начинающих. но те, кто решит 
познакомиться с фантастическим подводным 
миром острова, не останутся разочарованными и 
получат массу положительных эмоций, независимо 
от уровня мастерства. Желаем вам удачных и увле-
кательных подводных приключений! //

Нуса Пенида – крупнейший по 
площади остров у юго-восточ-
ных берегов Бали. Он понравится 
поклонникам активного отдыха, 
экотуризма и дайвинга.

Вокруг Нуса Пенида 
разбросано более 
20 разных зон для 
погружения. Сум-
марно это более 
1400 гектаров корал-
ловых рифов! 66% 
площади покрывают 
кораллы на глубине 
3 метров, 74% — на 
глубине 10 метров.

Нуса Пенида, вид на пляж Келингкинг Бич

Манта или гигант-
ский морской 
дьявол является 
самым крупным из 
скатов. Ширина тела 
отдельных особей 
достигает 9,1 метров, 
а масса самых 
крупных экземпля-
ров — до 3 тонн.

Голубая лагуна — рай для любителей снорклинга

Среди обитателей 
Голубой лагуны 
встречаются спи-
норог, чистиль-
щик, рыба-клоун, 
рыба-попугай, 
рыба-бабочка и 
другие экзотиче-
ские рыбы самых 
разных форм и рас-
цветок.



Cтиль жизни Absolute, №54, лето 2018                                                                                                                                                      www.clubabsolute.com   www.clubabsolute.com                                                                                                                                                     Стиль жизни Absolute, №54, лето 2018  20 21

аКтуальный ВоПрос аКтуальный ВоПрос

Ежегодный 
Управленческий Взнос

Лето — горячая пора отпусков, к которой опытные Владельцы Клуба готовятся заблаговре-
менно. Начиная с весенних месяцев, менеджеры отдела обслуживания Владельцев ежедневно обра-
батывают сотни заявок на бронирование. Но некоторым Владельцам приходится отказывать. 
Причина: задолженность по оплате Ежегодного Управленческого Взноса. В преддверии летнего 
сезона мы решили поговорить с главным специалистом по сбору Ежегодного Управленческого 

Взноса Ириной БунИной, чтобы детально разобраться во всем, что касается этой темы.

Ирина Бунина, главный специалист по сбору Ежегодного Управленческого Взноса Клуба Absolute

— ирина, пожалуйста, расскажите о том, что 
такое ежегодный Управленческий Взнос? 

— благодарю за возможность обсудить тему 
ежегодных управленческих Взносов. Приобретая 
права на использование апартаментов на курортах 
Клуба Absolute, наши гости становятся Владельцами 
Клубного отдыха, получают соответствующий сер-
тификат Владения, право на услуги Клуба и оплачи-
вают соизмеримые своему Владению взносы. Это и 
есть ежегодный управленческий Взнос — Annual 
Management charge.

— на какие нужды используется ежегодный 
Управленческий Взнос? 

— Как и в любом бизнесе у компании Absolute 
есть текущие «затраты на производство и обслу-
живание». Это содержание курортов, поддержание 
апартаментов на «абсолютном» уровне, расходы 
на заработную плату обслуживающего персонала, 
налоги, коммунальные платежи и другие расходы. 
Кроме того, в Клубе анализируются, а затем учиты-
ваются потребности и интерес наших Владельцев 
относительно новых направлений. развитие компа-
нии, поиск новых курортов, направлений, организа-
ция  работы офиса Absolute на новом месте — это 
тоже расходы, на которые идет часть ежегодного 
управленческого Взноса.

— Все ли Владельцы должны оплачивать еже-
годный Управленческий Взнос? 

— Все Владельцы Клуба Absolute оплачивают 
ежегодный управленческий Взнос. Первый год 
оплаты ежегодного управленческого Взноса указан 
в договоре на покупку. 

— ирина, расскажите о сроках оплаты ежегод-
ного Управленческого Взноса, в какие даты или 
период времени их нужно оплачивать? 

— Это один из частых вопросов от новичков, хотя 
и нашим постоянным клиентам приходится напоми-
нать о сроках... ежегодный управленческий Взнос 
оплачивается в текущий год за следующий, причем 
оплатить его нужно до 1 октября. уже начиная с 
конца августа и до конца сентября, всем Владель-
цам Absolute идет рассылка счетов на оплату. В этот 
период наши клиенты получают «Запрос на оплату 
ежегодного управленческого Взноса». большая 
часть Владельцев получает счета по электронной 
почте. тем, кто не использует е-мейл, мы высылаем 
счет-фактуру в конверте по адресу, указанному в 
нашей базе данных.

Здесь, еще раз обращаю внимание наших Вла-
дельцев, важно уложиться в срок до 1 октября. 
Во-первых, управляющая Компания зачастую дает 
возможность оплаты взноса за следующий год со 
скидкой. ставка оплаты до и после всегда указыва-
ется в инвойсе. а во-вторых, одним из условий уча-

стия в акциях Клуба Absolute являются отсутствие 
задолженности и своевременная оплата ежегод-
ного управленческого Взноса.

— Что будет, если просрочить оплату, накла-
дываются ли в этом случае какие-либо санкции?

— управляющая Компания имеет право начис-
лить пени в размере 1% в день от общей суммы 
ежегодного управленческого Взноса за его несво-
евременную оплату. Во избежание этого рекомен-
дуем в исключительных случаях обращаться в отдел 
обслуживания Владельцев или к своему бронирую-
щему менеджеру.

— Какие вопросы чаще всего задают Вла-
дельцы? 

— некоторые из этих вопросов мы с вами, фак-
тически, уже обсудили. К ним относятся: «что такое 
ежегодный управленческий Взнос?», «когда я его 
должен оплачивать?», «что будет, если я оплачу 
не вовремя?». есть и другие, например: «почему, в 
год, в котором я не планирую использовать клуб-
ное размещение я обязан оплачивать ежегодный 
управленческий Взнос?». отвечаю: необходимость 
оплаты ежегодного управленческого Взноса про-
писана в договоре на покупку Владения в Absolute. 
если взносы не оплачиваются, то Владение будет 
признано не активным. Кроме того, управляющая 
Компания каждый год рассчитывает бюджет на 
содержание Клуба, соизмеримый количеству Вла-
дельцев. если Владелец не планирует использовать 
оплаченный им период размещения на курор-
тах Клуба в данном году, необходимо связаться 
со своим бронирующим менеджером и уточнить, 
каким образом можно сохранить «оплаченную» 
неделю (недели) для использования в будущем. 

также достаточно популярный вопрос: «почему 
наблюдается повышение ежегодного управлен-
ческого Взноса?». да, ежегодный управленческий 
Взнос может увеличиться по отношению к про-
шлому году, несмотря на то, что руководство Клуба 
Absolute, совместно с управляющей Компанией 
прилагают все усилия, чтобы сохранить его текущую 
ставку. но, к сожалению, это не всегда возможно. 
Повышение налоговых ставок, новые налоги, допол-
нительные расходы на ремонт, увеличение тарифов 
на электроэнергию и прочие коммунальные услуги 
— эти и другие факторы, к которым чувствительна 
ставка ежегодного управленческого Взноса. ▶

Необходимость оплаты Ежегодного 
Управленческого Взноса прописана
в Договоре на покупку Владения 
в Absolute
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например, только в Испании за первое полуго-
дие 2017 года тариф на электроэнергию вырос на 
5%. Параллельно в 2015 году мы перешли на новую 
платформу для оплаты ежегодного управленче-
ского Взноса онлайн, сократив тем самым расходы 
на комиссионные услуги провайдера (которые 
оплачиваются отправителем денег) в два раза (!). 

еще меня часто спрашивают о способах оплаты, 
но об этом я отдельно подробно расскажу. далее, 
популярен вопрос: «можно я забронирую раз-
мещение, поеду на курорт, и там, в офисе Клуба, 
оплачу ежегодный управленческий Взнос?». ответ: 
нет, ежегодный управленческий Взнос за текущий 
год должен быть оплачен на момент подтвержде-
ния бронирования. «можно ли зачесть неис-
пользованную неделю в счет оплаты ежегодного 
управленческого Взноса?». ответ: в Клубе Absolute 
такой опции нет.

— Давайте вернемся к вопросу о способах 
оплаты ежегодного Управленческого Взноса.

— Конечно, об этом стоит рассказать отдельно. 
на сегодняшний день существует три основных 
способа оплаты ежегодного управленческого 
Взноса: оплата по банковской карте, банковский 
перевод или оплата наличными в авторизованных 
офисах-партнерах Клуба.

Оплата по банковской карте. на мой взгляд, 
это наиболее удобный и выгодный способ. Как я 
уже говорила, нам удалось снизить расходы на 
комиссионные услуги по данному способу оплаты 
— комиссия за услуги провайдера составит всего 
2% от суммы оплаты. оплату по карте наши Вла-
дельцы могут совершить онлайн (ссылка содер-
жится в инвойсе) или через офис Absolute. В 
инвойсе всегда указаны контактные данные. Я или 
мои коллеги поможем, ответим на вопросы, про-
консультируем. 

Оплата банковским переводом. Иногда рос-
сийские банки прибегают к услугам банков-по-
средников при переводе денежных средств за 
рубеж. Это увеличивает сумму комиссионных рас-
ходов, которые оплачиваются отправителем денег, 
т.е., нашим Владельцем. И здесь, кстати, приходится 
проводить «ликбез» иногда уже сотрудникам рос-
сийских банковских отделений. Вопросы по кодам, 
назначению платежа и т.п.

Оплата через авторизованный Клубом офис. 
Пользуясь случаем, обращаюсь к нашим читате-
лям. уважаемые Владельцы, пожалуйста, прежде 
чем оплачивать ежегодный управленческий Взнос 
наличными в каком-либо офисе на территории 
россии, Казахстана, украины или республики бела-
русь, уточните у своего бронирующего менеджера, 
является ли выбранный для оплаты офис автори-
зованным Absolute. Иначе вам придется самостоя-
тельно «выбивать» оплату обратно, в случае, если с 
данным офисом у Absolute нет партнерского согла-
шения для подобных действий.

— есть ли в Клубе программа поощрения 
Владельцев, оплачивающих ежегодный Управ-
ленческий Взнос точно в срок? 

— да, у Клуба есть различные специальные 
предложения, в том числе, для «дисциплиниро-
ванных» Владельцев. например, мы предлагаем 
в октябре одну неделю проживания в римини 
в подарок для тех, кто оплатил свой ежегодный 
управленческий Взнос в срок. И, как мы говорили 
ранее, своевременная оплата и отсутствие задол-
женностей — ключ к получению других специаль-
ных предложений Клуба: две недели размещения 
за одну неделю Владения, оплаченные Absolute 
трансфер, завтраки и т.д.

— ирина, в чем заключается конкретно Ваша 
помощь Владельцам, как специалиста?

— Я отвечаю на все вопросы Владельцев, связан-
ных с оплатой ежегодных управленческих Взносов, 
помогаю с оплатой онлайн, если это необходимо, 
контролирую зачисление средств, предоставле-
ние скидки... Иногда, приходится пошагово про-
ходить с Владельцем процедуру оплаты онлайн. В 
эти минуты или десятки минут мы подробно, шаг 
за шагом, подсказываем, куда какую цифру вбить, 
какую кнопку нажать. нами была разработана 
детальная инструкция по оплате со всеми скрин-
шотами. Когда это необходимо, мы высылаем ее 
Владельцам. ну и конечно, в функции нашего 
отдела входит работа с теми Владельцами, которые 
по каким-либо причинам не оплатили ежегодный 
управленческий Взнос в срок. 

есть семьи, с которыми я нахожусь в постоян-
ном контакте не только по вопросам оплаты еже-
годного управленческого Взноса, но и помогаю с 
бронированием размещения, вплоть до того, что 
консультирую о погоде и содержимом чемодана, 
рассказываю, что нужно посмотреть. Это каса-
ется, прежде всего, тех Владельцев, которые едут 
в Испанию.

— Кто еще, помимо Вас, занимается вопро-
сами, связанными с ежегодными Управленче-
скими Взносами?

— Вместе со мной работает ирина ПетрясОВа, 
на протяжении многих лет она успешно помогает 

нашим Владельцам с оплатой ежегодных управ-
ленческих Взносов. Помимо этого, кстати, Ирина 
бронирует круизные программы, за что всегда 
собирает букет положительных отзывов. на время 
отсутствия меня, как правило, замещает Вален-
тина ефремОВа — менеджер отдела обслужива-
ния Владельцев и еще один специалист широкого 
профиля. И, конечно, другие сотрудники, такие 
как амалия БОшян, светлана старОДУБОВа, 
лариса КОстрОмитина тоже «в теме» и всегда 
могут ответить на вопросы по способам оплаты 
ежегодных управленческих Взносов.

 
— могут ли возникнуть ошибки при оплате 

Взноса, например, некорректный перевод 
суммы или двойная оплата, как быть в этом 
случае?

 
— да, ошибки бывают. например, при оплате 

банковским переводом часто не учитывается 
комиссия банка-посредника, через который 
отправляются деньги и к нам приходит меньшая 
сумма. Здесь, я считаю, причина скорее в негра-
мотности банковских работников, т.к. наши кли-
енты всегда указывают, что комиссионные услуги 
оплачиваются отдельно. В этом случае Владель-
цам необходимо доплатить недополученную нами 
сумму.

сейчас уже реже, но все же случается оплата в 
офисе, не авторизованном Клубом Absolute. В этом 
случае деньги в Absolute не поступают и Владельцу 
необходимо решать проблему самостоятельно. 

— Как Владельцы могут убедиться, что их 
ежегодный Управленческий Взнос оплачен?

— После зачисления суммы ежегодного управ-
ленческого Взноса на электронный адрес Вла-
дельца приходит автоматическая квитанция 
— подтверждение с указанием суммы ежегодного 
управленческого Взноса и года, за который он был 
оплачен. 

— ирина, я благодарю Вас за содержатель-
ный разговор и надеюсь, что для наших Вла-
дельцев эта тема сейчас полностью раскрыта. //

Беседовала: Татьяна Касимова

Мы предлагаем в октябре одну неделю 
проживания в Римини в подарок для 

тех, кто оплатил свой Ежегодный 
Управленческий Взнос в срок

Прежде чем оплачивать Ежегодный 
Управленческий Взнос наличными
в каком-либо офисе, уточните, явля-
ется ли он авторизованным Absolute

аКтуальный ВоПрос
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детсКИй Клуб детсКИй Клуб

Радости жизни
Текст: Алена Раковская

Во время отдыха люди стремятся расслабиться и хотя бы на время забыть о привыч-
ных заботах, связанных с бытом: уборке, готовке, уроках, занятиях с детьми... Орга-
низовать такой отдых поможет система «Все включено» — All inclusive (ALL / AI)!

Впервые такая программа возникла во Франции 
в 80-х годах прошлого века. В той или иной форме 
эта система распространилась по другим стра-
нам, однако, пика своей популярности достигла в 
турции, которая стала настоящим «амбассадором» 
в деле ее продвижения. Именно здесь идея окон-
чательно оформилась и получила тот вид, в кото-
ром стала известна нашим туристам. 

что представляет собой система «Все вклю-
чено»? Вариантов может быть несколько. стан-
дартная система, помимо проживания, включает 
в себя, как минимум, трехразовое питание и мест-
ные напитки. В отличие от «Полного пансиона» 
(Fb), подразумевающего трехразовое питание, «Все 
включено» предлагает местные напитки в неогра-
ниченном количестве на протяжении всего дня, а 
также легкие перекусы между основными прие-
мами пищи.

Питание организовано по принципу «шведского 
стола» (буфета), где можно выбирать любые понра-
вившиеся блюда из представленных на стойке. 

Количество еды, которую можно съесть за раз, 
ограничено лишь размером желудка и временем, 
отведенным на завтрак, обед и ужин. что касается 
напитков, то нужно быть готовым к тому, что зака-
зав французское шампанское вместо местного 
вина, придется платить за него дополнительно.

Помимо организации питания, система включает 
бесплатное использование лежаков у бассейна и 
на пляже (если он частный), анимацию, развлека-
тельные программы, спортивный инвентарь и дет-
ские клубы.

Вариант «ультра все включено» (uAL / uAI) зна-
чительно расширяет возможности для «отрыва»: 
разрешено свободно пользоваться баром и упо-
треблять дорогие напитки иностранного произ-
водства. любители изысканных вин и коктейлей 
существенно сэкономят на этой статье расходов, 
поскольку любой алкоголь на территории отеля 
обходится очень недешево. а несколько бокалов 
вина или пива в городском ресторане порой выхо-
дят дороже, чем сам ужин. 

многие отели, работающие по системе «ультра 
все включено» добавляют к перечню доступных 
услуг некоторые спа-процедуры, занятия с тре-
нером по теннису или гольфу, расширяют меню 
ресторана. четко регламентированных правил 
нет, каждый отель устанавливает собственные 
нормы, поэтому лучше заранее ознакомиться с 
ними на сайте отеля.

Количество и качество услуг часто зависит от 
«звездности» отеля. чем выше его категория, тем 
лучше будет меню в ресторане, шире ассортимент 
предлагаемых напитков и больше включенных в 
стоимость услуг. В отелях высокого класса накры-
вают столы с легкими закусками, устраивают бары 
на пляжах и у бассейна. За детьми гарантирован 
присмотр в течение дня, а взрослым — различные 
увеселения.

В чем еще преимущества этой системы? 
Во-первых, это абсолютная беззаботность! Прак-

тически все, что необходимо для полноценного 
отдыха можно найти на территории одного отеля. 

Во-вторых, система значительно упрощает пла-
нирование семейного бюджета. Во время отдыха 
не придется волноваться о том, хватит ли денег на 
походы по ресторанам и развлечения; не возник-
нет вопроса, в какой валюте везти деньги — все 
услуги оплачены заранее. особенно это удобно 
при планировании семейного отдыха с детьми, 
поскольку массу непредвиденных расходов при-
носят детские развлечения и питание.

В-третьих, отдых по системе «Все включено» 
обходится значительно дешевле, чем аналогич-
ный по классу отель с самостоятельной организа-
цией питания и развлечений. на протяжении всего 
отдыха не покидает приятное ощущение того, что 
потраченные деньги окупились уже в первые три 
дня, а все остальное время можно наслаждаться 
благами отеля бесплатно!

В-четвертых, не придется ломать голову над 
организацией развлечений. хорошие анима-
торы не дадут скучать на протяжении всего отпу-

ска. днем это разнообразные игры и конкурсы 
на пляже и возле бассейна, а вечером — раз-
влекательная программа для отдыхающих всех 
возрастов! для семей с детьми это прекрасная воз-
можность отдохнуть всем вместе и в то же время 
отдельно. Пока ребенок резвится на аттракционах 
и в детском клубе, родители могут спокойно поза-
горать у бассейна и поплавать.

еще одним преимуществом системы «Все вклю-
чено» является безопасность. на территорию 
отеля сложно попасть посторонним, поэтому даже 
в беспокойных странах здесь можно чувствовать 
себя комфортно и защищенно.

для тех, кто не может похвастаться хорошим 
знанием иностранных языков, система «Все вклю-
чено» является оптимальным вариантом. доста-
точно выучить пару основных фраз, чтобы быть 
понятым. К тому же, в большинстве таких отелей 
есть русскоговорящие сотрудники.

стоит заметить, что размещение на курортах, 
работающих по системе «Все включено», чаще 
всего предлагается в стандартных номерах или 
апартаментах без кухни, поскольку необходимость 
в ней отсутствует.

Конечно, «Все включено» подходит не всем. 
Это идеальный выбор для тех, кто едет с семьей 
за пляжным отдыхом, хочет расслабиться, пова-
ляться в шезлонге, разнообразно, много и вкусно 
поесть. те же, кто любит активный отдых, новизну 
впечатлений и погружение в среду, не получат 
удовольствия от ее использования. самостоятель-
ное питание обойдется дороже, зато будет полная 
свобода выбора плюс масса впечатлений. Каждый 
выбирает то, что ему по душе. Приятного отдыха! //
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Персона AbSoLute

Олег Когут: 

Олег Когут — PR-менеджер русской линии на Тенерифе, работающий в компании почти 20 лет. 
За эти годы он зарекомендовал себя как отличный специалист, большой знаток острова Тенерифе, 

опытный путешественник и прекрасный семьянин.

«Я точно знаю, что меня будут 
рады видеть во многих городах!»

 В мои обязанности входит координа-
ция работы всей линии, всей команды, 

начиная со встречи в аэропорту
и заканчивая любой мелочью, любым 

капризом наших клиентов

Персона AbSoLute

— Олег, сколько лет Вы живете на тенерифе и 
работаете в Absolute?

— Я живу на острове с 1998 года, уже почти 20 
лет. а в компании работаю с 1999-го.

— расскажите нашим читателям о себе.

— Я уроженец Приморья, из семьи военных, в 
детстве мы много ездили по стране, бывали загра-
ницей, жили в Германии. окончил университет 
имени шевченко в Киеве. Я учился на военного 
переводчика — немецкий и английский языки. 
Проходил стажировку в Германии, там и получил 
выгодное предложение приехать на работу в Испа-
нию, на остров тенерифе. В 1999 году меня пригла-
сили работать в компанию Absolute водителем, 
но уже через год я получил предложение занять 
должность PR-менеджера.

— Олег, в чем, на Ваш взгляд, заключается 
главная задача PR-менеджера Клуба Absolute 
и что входит в Ваши ежедневные обязанности?

— на мой взгляд, главная задача PR-менеджера 
— это чёткая организация трансфера, экскурсий, 

приветственной встречи, решение любых, часто 
неожиданных, сложных ситуаций. также в мои 
обязанности входит помощь всем сотрудникам 
линии в любых значимых для них вопросах. так как 
мы работаем в чужой стране, то непредвиденные 
ситуации возникают часто. одним словом, в мои 
обязанности входит координация работы всей 
линии, всей команды, начиная со встречи в аэро-
порту и заканчивая любой мелочью, любым капри-
зом наших клиентов.

— Какое место занимает PR-менеджер в 
составе команды?

— работа PR-менеджера очень важна, так как 
от этого зависит работа всех сотрудников нашего 
офиса. Важно вовремя встретить людей, организо-
вать классную экскурсию, найти профессиональ-
ных гидов, выделить лучшие рестораны, чтобы 
наши клиенты были довольны предложенными 
услугами. 

— Быть PR-менеджером — это значит нахо-
дить выход из разных, порой непростых ситуа-
ций. расскажите о тех, воспоминания о которых 
сегодня вызывают улыбку.

— однажды был у нас такой случай. сейчас, 
вспоминая, улыбаюсь, но тогда было не до смеха! 
Это был утренний ранний трансфер наших тури-
стов из Эстонии в количестве 30 человек в Южный 
аэропорт. Водитель автобуса (женщина) перепу-
тала аэропорт и увезла людей в северный аэро-
порт. среди них находилась одна русская туристка, 
которая подняла тревогу после сорокаминутной 
поездки. Женщина забеспокоилась, что они слиш-
ком долго едут в Южный аэропорт и начала зво-
нить нам. В это время все остальные мирно спали. 

Олег Когут в кругу семьи
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мне пришлось позвонить водителю автобуса и 
уже практически на финишной прямой попро-
сить её развернуться и везти наших клиентов в 
Южный аэропорт, что есть мочи. Женщина-води-
тель сказала в панике, что она не может, не умеет 
быстро ездить, поэтому приедет так, как у неё 
получится. Глянув на часы, я понял, что наши кли-
енты могут опоздать на самолёт. И в 5 утра пом-
чался в аэропорт, чтобы попытаться посадить нашу 
опоздавшую группу. В голове крутились безумные 
цифры, которые компании придётся выплатить 
за отправку всех отставших! Когда автобус с тури-
стами подъехал к аэропорту, самолёт уже стоял на 
взлётной полосе и регистрация была закрыта! мне 
пришлось поднять все свои, наработанные годами, 
связи, включая начальника аэропорта, но, увы, 
самолёт уже улетел. Представляете, что значит, 
когда у тебя группа 30 человек, которые из тал-
линна должны были разъехаться по всей Эстонии 
по своим делам, остается утром в аэропорту?! но 
самое интересное и невероятное произошло бук-
вально через 15 минут. Ко мне подошел начальник 
смены и сообщил, что по техническим причинам 
самолёт возвращается и садится опять в аэропорту 
тенерифе! Я так и не знаю до сих пор, это действи-
тельно было поводом для возвращения — тех-
нические причины — или сотрудники аэропорта 
вняли всем моим просьбам и развернули само-
лёт… Главное, что туристам я объяснил, насколько 

Absolute всемогущ! радости их не было предела! Я 
смог всех отправить и люди, прощаясь, обнимали 
меня, со слезами на глазах!

— Олег, это действительно вдохновляющая 
история! и сразу к вопросу о других сотрудни-
ках линии. Как Вы можете охарактеризовать 
команду, в которой работаете?

— на протяжении всех лет моей работы, 
команда всегда отличалась профессионализ-
мом, знанием своего дела, дружбой и взаимопо-
мощью. Все ребята очень хорошо относятся друг 
другу и уважают наших Владельцев. они макси-
мально отдаются работе. мы понимаем друг друга 
с полуслова. 

— Получают ли продолжение отношения с 
Владельцами после их отъезда с тенерифе?

— Как, наверное, многие уже знают, остров при-
тягивает людей, наши клиенты приезжают сюда 
снова и снова. со многими из них давно сложи-
лись дружеские отношения. Практически на наших 
глазах у них появились дети и внуки. Я точно знаю, 
что меня будут рады видеть во многих городах 
россии, украины, Казахстана и всего постсовет-
ского пространства.

— В чем, как Вы считаете, кроется успех 
вашей линии?

— В первую очередь, важную роль играет про-
фессионализм нашего руководителя, тамары Гука-
евой. Это человек, который в бизнесе уже 20 лет. 
на самый сложный вопрос у неё всегда есть гра-
мотный ответ, в любой сложной ситуации можно 
проконсультироваться, посоветоваться и найти 
самое верное решение. также очень важно, что у 
нас проходят регулярные тренинги, которые помо-
гают всей команде работать с отдачей и получать 
самый лучший результат.

— Какие планы на будущее строит ваше 
направление?

— Конечно, мы с надеждой смотрим в буду-
щее. очень хочется, чтобы на тенерифе у нас было 
больше курортов — это поможет повысить эффек-
тивность работы и улучшить сервис.

— есть ли человек, который является для Вас 
авторитетом в бизнесе; человек, личные и про-
фессиональные качества которого вызывают 
глубокое уважение?

— Я очень рад, что благодаря бизнесу познако-
мился с такими людьми, как брайан лант, Владимир 

сучеван, светлана Костромитина, тамара Гукаева. 
Эти люди научили меня работать, каждый день они 
подают пример не только мне, но и всей нашей 
команде — каким должен быть грамотный бизнес-
мен и руководитель. 

— расскажите о своих любимых местах на 
острове, где любите отдыхать с семьей?

— на острове я очень люблю посещать север-
ную часть, Пуэрто-де-ла-Круз, национальный 
парк тейде. бывает очень приятно сменить кар-
тинку, убежать от постоянного солнца в прохладу 
и туман. 

— Как проводите свое свободное время? 

— В свободное время, я люблю заниматься под-
водным плаванием. мой близкий друг — дайвер. 
он открыл первый русский дайв-центр на острове. 

С коллегами, сотрудниками русской линии Клуба Absolute нка Тенерифе Свободное время Олег с удовольствием посвящает активному отдыху

Бывает очень приятно сменить
картинку, убежать от постоянного 
солнца в прохладу и туман
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Персона AbSoLute

тенерифе

бронирование по телефону +7 499 795 75 49 или info@hts-info.com

Выбирайте курорт по своему вкусу!

eL Duque PARque DeL SoL FAñAbe ISAbeL

—  о с т р о в   В е ч н о й   В е с н ы  —

Именно с тех пор я заразился красотами подво-
дного мира.

— Какие традиции, связанные с путешестви-
ями, есть в Вашей семье?

— у нас есть традиция, семейная: каждый год 
мы уезжаем на горнолыжный курорт, так как все 
любим кататься на горных лыжах. Каждое лето, 
обязательно, посещаем наших бабушек в россии. 
нам хочется, чтобы наши дети говорили на разных 
языках и не забывали родной.

— Куда планируете отправиться с семьей в 
будущем?

— очень хочу посетить с семьёй Японию, мечтаю 
об этом уже несколько лет. моя супруга хочет уви-
деть, как цветёт сакура, и я очень хочу её порадо-
вать!

— место, которое понравилось больше всего, 
и куда бы Вы хотели вернуться?

— руководство компании несколько раз прово-
дило тренинги на борту разных круизных лайне-
ров, приглашая всех менеджеров в круиз. Этот вид 
отдыха, действительно, самый любимый. Я с нетер-
пением жду, когда будет организован следующий 
корпоративный круиз! надеюсь, меня туда обяза-
тельно пригласят.

— Какой вывод был сделан после всех пере-
житых путешествий и поездок?

— что самое приятное времяпрепровождение 
— посещение новых, незнакомых для тебя мест!

— Как бы Вы продолжили фразу: «Больше 
всего на свете я ценю…»

— свою семью, своих друзей. Именно эти люди 
помогут в самый сложный момент. Именно эти 
люди по-настоящему разделят с тобой радость!

— В этом году Absolute отмечает 20-летний 
юбилей, Ваши пожелания Клубу, коллегам и 
Владельцам?

— В этот памятный юбилей я от всей души хочу 
поздравить всех сотрудников и Владельцев нашей 
компании и пожелать всем долголетия, успехов, 
счастья в личной жизни! //

Беседовала: Татьяна Касимова

Самое приятное времяпрепро-
вождение — посещение новых, 

незнакомых для тебя мест!

PR-менеджер Олег Когут с главой русской линии на Тенерифе Тамарой Гукаевой
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Гармоничный путь
 к здоровью и красоте

Текст: Татьяна Касимова

Зачем люди едут на остров Хайнань? Разумеется, не только ради теплого моря и мягкой 
восточной экзотики...

Для большинства россиян, проживаю-

щих на Дальнем востоке, хайнань — это 

огромная зДравница, гДе можно привести 

свое тело и Душу к гармонии, поправить 

зДоровье, посвежеть, похуДеть и сбросить 

целый Десяток лет. оДним словом, хай-

нань великолепно поДхоДит тем, ктомеч-

тает совместить прекрасный отДых 

на морском побережье с озДоровлением.

лечение, предлагаемое на острове, выгодно 
отличается от лечения в аналогичных центрах 
материкового Китая тем, что здесь можно совме-
стить медицинские процедуры с купанием в 
теплом море и принятием солнечных ванн, что зна-
чительно усиливает оздоровительный эффект. а 
еще хайнань славится своими термальными источ-
никами, посещение которых является отдельной 
ветвью оздоровительного туризма. 

самое популярное место на острове — долина 
синлун, где разбросано множество радоновых и 
калиево-натриевых термальных источников. тем-
пература воды в термах колеблется от +45º до 
+56ºс. другим известным местом является нань-
тянь — он же расположен ближе всего к центру 
туристической жизни острова — городу санья. 
местные источники представляют собой неболь-
шие бассейны с горячей водой, содержащей радон, 
фтор, кремний. специалисты добавляют в них 
дополнительные компоненты: лечебные травы, 
чай, кокосовое молоко, миндаль и пр. После кон-
сультации с доктором посетители могут часами 
нежиться в расслабляющих термах и выйти оттуда 
в состоянии полной расслабленности и доволь-
ства.

Как явление, традиционная китайская медицина 
существует больше пяти тысяч лет и обрела попу-
лярность по всему миру. Известно, что лечение с 
ее помощью исключает любые формы хирурги-
ческого вмешательства и осуществляется исклю-
чительно щадящими методами в сочетании с 
использованием натуральных лекарственных пре-
паратов.

традиционная китайская медицина рассматри-
вает человека как единый организм, в котором 
отдельные изменения влияют на всю систему в 
целом, поэтому лечение направлено не на отдель-
ные органы, а на восстановление всего организма. 
основная задача китайской медицины — устране-
ние причин заболеваний, которые кроются в нару-
шении внутреннего равновесия и энергетического 
баланса.

В традиционной китайской медицине все 
болезни подразделяются на болезни природы Инь 
и болезни природы Ян. болезни Ян положительны 
по природе, проявляют себя ярко и остро, болезни 
Инь отрицательны по природе, проявляют себя 
менее очевидно через холод и слабость. лекар-
ства Ян используются для лечения болезней Инь, а 
лекарства Инь для лечения болезней Ян. ▶

Основное отличие 
клиник китайской 
медицины от евро-
пейских меди-
цинских центров 
состоит в использо-
вании комплексного 
подхода к человече-
скому организму и 
его энергии ЦИ, что 
дает эффективные 
результаты диагно-
стики и лечения.
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Китайская медицина рассматривает здоровье 
не как отсутствие болезней, а как особое состоя-
ние, в котором человек преисполнен энергии, сил, 
радости, целеустремленности, излучает бодрость 
и оптимизм. Поэтому китайские врачи не только 
избавляют от болезней, они дают рекомендации и 
препараты, помогающие продлить качественную 
жизнь пациента и поддержать здоровое состоя-
ние духа. благодаря многовековой истории разви-
тия, простоте и «природности» методов, высокой 
результативности лечения, китайская медицина 
заняла почетное место в мировой врачебной прак-
тике. 

Владельцам Клуба Absolute предлагает лечение 
в двух центрах традиционной китайской медицины 
— «сад Долголетия» и «тайцзи». Помимо пре-
красной репутации (оба входят в пятерку лучших 
медицинских центров острова), «сад долголетия» 
и «тайцзи» располагают русскоговорящими сотруд-
никами и предоставляют специальные условия для 
гостей и Владельцев Клуба. 

«сад долголетия» расположен в трех киломе-
трах от города санья в бухте дадунхай на террито-
рии курортного комплекса «сад жемчужной реки». 
В отличие от других медицинских комплексов в 
центре работает русскоговорящий доктор, что 
значительно облегчает взаимопонимание с паци-
ентами и исключает услуги переводчика. После 
первичной диагностики предлагаются лечебные 
и общеукрепляющие профилактические проце-
дуры, которые помогают скинуть накопившуюся 
усталость, запастись энергией и отличным само-
чувствием на следующий год.

Пациентам придутся по душе массаж стоп, аро-
матерапия или такая экзотическая процедура как 
«Императорский мешочек», которая представляет 
собой массаж мешочком, в котором заключены 
разогретые лекарственные травы. В древнем Китае 
такой массаж использовался только для членов 
императорской семьи и даже сегодня секрет про-
цедуры известен немногим.

для достижения наилучшего эффекта центр 
предлагает несколько уникальных комплексов, 
рассчитанных на семь дней. 

Все процедуры подбираются строго индивиду-
ально, поскольку то, что поможет одному, может 
навредить другому.

санаторий китайской медицины «тайцзи» — 
крупнейший международный лечебно-диагно-
стический центр на острове хайнань. «тайцзи» 
работает в санье с 2006 года и ежегодно прини-
мает свыше 10 000 пациентов из Китая, россии, 
Казахстана, Киргизии, украины, узбекистана, азер-
байджана и стран европы. В отличие от других 
клиник и медицинских центров «тайцзи», в том 
числе, предоставляет услуги VIP-уровня. В числе 
VIP-пациентов центра многочисленные предста-
вители российского шоу-бизнеса, экс-премьер-ми-
нистр республики Казахстан, глава Центрального 
банка рФ, полномочный посол россии в Кнр, а 
также представители региональных властей. 

В санатории используются такие методы как 
акупунктура, фитотерапия, китайский лечебный 
массаж, травяные инъекции, имплантации кетгута, 
травяные ванны, кровопускание, глинолечение и 
многое другое.

среди необычных процедур можно встретить, 
например, огненный массаж. Это специфическое, 
но совершенно безболезненное лечебное меро-
приятие, сочетающее в себе массаж и локаль-
ное тепловое воздействие. на спину, живот или 
любую другую часть тела накладывается про-
питанное лечебным маслом полотенце. Поверх  
кладут еще несколько полотенец, смоченных тра-
вяной спиртовой настойкой, после чего «конструк-
цию» поджигают. Время теплового воздействия 
определяется индивидуально на основе ощуще-
ний пациента. Повышение температуры на месте 
согревания приводит к повышению темпера-
туры внутри самой кожи, в результате чего про-
греваются глубокие слои мышц, расширяются 
капилляры, усиливается местное крово- и лимфо-
обращение; снимаются мышечные спазмы, воспа-
ления, отеки, гематомы; увеличивается секреция 
потовых желез, что способствует выведению 
шлаков и токсинов, снимается нервная возбуди-
мость, усталость, депрессия и болевой синдром.

еще одной оригинальной процедурой, можно 
назвать прижигание полынными сигарами. 
несмотря на название, достойное голливуд-
ского триллера, процедура довольно приятная. 
она представляет собой тепловое воздействие 
на биоактивные точки организма специальными 
лечебными сигарами. назначается в качестве 
дополнительной процедуры к иглоукалыванию. 
на расстоянии 1-3 см от поверхности тела удер-

живается горящая сигара, в составе которой нахо-
дятся высушенные лечебные травы, для которых 
характерно непрерывное горение, обеспечиваю-
щее мягкое тепло рефлексотерапевтического воз-
действия. Продолжительность такой процедуры 
составляет 30 минут.

Помимо лечебных процедур, специалисты 
«тайцзи» оказывают широкий спектр косметологи-
ческих услуг: безинъекционный лифтинг век и губ, 
биоуход за лицом, аккупунктурный лифтинг лица, 
обертывания, стоун-терапия, скраб, аромамассаж 
и др. такие процедуры не только полезны для кра-
соты и здоровья — они эстетичны и доставляют 
массу удовольствия.

лечение на хайнане давно зарекомендовало 
себя как действенное и необычное. многие соот-
ечественники обзаводятся здесь собственными 
лечащими врачами и прилетают каждый год за 
оздоровлением, восстановлением и профилакти-
кой заболеваний. Приглашаем всех желающих убе-
диться в эффективности методов традиционной 
китайской медицины и отдохнуть на тропическом 
острове всей семьей! //

Центр традиционной китайской медицины, санаторий «Тайцзи»

«Сад Долголетия» нахо-
дится на территории 
курортного комплекса 
«Сад жемчужной реки»

Стоимость услуг в 
центрах традици-
онной китайской 
медицины зависит от 
комплекса и опреде-
ляется врачом.
Гости и Владельцы 
Absolute имеют воз-
можность пройти 
лечение по специ-
альной цене!
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Доминиканская 
Республика нахо-
дится в Вест-Индии 
и занимает большую 
часть острова Гаити. 
Среди государств 
Карибского бас-
сейна Доминикана 
по площади уступает 
лишь Кубе.

сальсы и меренге
В ритме

Текст: Ганна Ролинска

оДин бывалый путешественник оДнажДы сказал: «...это самая прекрасная земля, 

которую виДели глаза человеческие. нет тех слов, которые могли бы описать ее кра-

соту». на этом нам можно было бы поставить точку в нашей статье. что мы можем 

сказать, если у самого христофора колумба не получилось по Достоинству описать 

великолепие оДного из карибских островов? но мы все же рискнем Дать вам преД-

ставление об оДном из красивейших уголков мира — Доминиканской республике.
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Высшие силы были благосклонны к жителям 
острова Гаити, где расположена доминикана, 
поселив их в поистине райском месте. Помните 
рекламу шоколадного батончика «баунти», при-
зывающую вкусить райское наслаждение? уж 
не знаем, был ли шоколад так хорош, но виды 
лазурного моря, белоснежного песка и роскош-
ных пальм однозначно покорили сердца наших 
соотечественников и стали недосягаемой 
мечтой о рае на земле. так вот, один из домини-
канских пляжей, расположившийся на острове 
саона, и послужил натуральной декорацией 
для съемок некоторых эпизодов рекламы 
«баунти». но это было в далекие девяностые. В 
наши дни Гаити и близлежащие необитаемые 
острова доминиканы находятся на расстоянии 
всего одного звонка в отдел обслуживания Вла-
дельцев Absolute.

Итак, звонок сделан, бронирование завер-
шено, билеты выкуплены. что же ждет вас по 
прибытию в доминикану? а ждет вас потрясаю-
щий пьянящий коктейль из искренних улыбок и 
бурных латиноамериканских страстей, завора-
живающей музыки меренге и аппетитных аро-
матов экзотической кухни, ослепительных по 
красоте пляжей и мрачных свидетельств раз-
гула карибских пиратов и испанских конкиста-
доров.

В памятном 1492 году ватага испанских иска-
телей золота и приключений высадилась на 
очередном, третьем по счету, клочке суши. то 
ли путешественники подустали к концу плава-
ния, то ли влюбились в увиденный пейзаж, но 
именно здесь Колумб и его спутники решили 
обосноваться и создать свою штаб-квартиру. 
так, на острове, который первооткрыватель 
назвал Эспаньола, появился город санто-до-
минго-де-Гусман. Поскольку это было един-
ственное поселение пришельцев из старого 
света, жителей всей Эспаньолы стали называть 
доминиканцами. После обретения независи-
мости в XIX веке, это название закрепилось за 
всей страной, ставшей доминиканской респу-
бликой. 

Как любая бывшая колония, доминикана обла-
дает неповторимыми колоритностью и шармом, 
создающими особую атмосферу и присущими 
смешению культур европейского, африканского 
и американского континентов. хотя на улицах 
звучит испанская речь, в нее вплетаются словечки 
из языка коренных жителей таино и языка при-
везенных из африки темнокожих невольников. 
например, слово «барбекю» (на испанский манер 
«барбакоа») происходит из языка племен таино. 
Возможно, вы никогда больше не будете употре-
блять это слово в качестве обозначения увесели-
тельного мероприятия по приготовлению мяса 
на природе, если узнаете, что барбакоа — это 
решетка, на которой индейцы медленно поджари-
вали своих плененных врагов...

Эклектика просматривается и в облике доми-
никанских городов и курортов, раскинувшихся 
по всему побережью. Цветные невысокие домики 
колониального стиля контрастируют с шикарными 
виллами знаменитостей. рядом с рыбацкими хижи-
нами, покрытыми пальмовыми листьями, распо-
лагаются пятизвёздочные курорты, отвечающие 
самым высоким стандартам туристической инду-

стрии. 
Пожалуй, отличительной чертой доминиканских 

курортов является их масштабность. Перешагнув 
условный порог отеля, вы попадаете в огром-
ный парк, где архитектура гармонично вписана в 
буйную тропическую флору. шум водопада, пере-
биваемый пением птиц, на поверку оказывается 
шумом воды в бассейне, размером с небольшое 
озеро; непроходимые заросли нежных орхидей, 
окруженные порхающими бабочками, скрывают 
очередной коттедж или бунгало; по тропинкам 
курорта важно вышагивают павлины, а на взмы-
вающих ввысь кокосовых и финиковых пальмах 
можно заметить красочных попугаев. Зачастую 
курорт раскидывается на столь обширной терри-
тории, что между отдельными его объектами кур-
сирует шатл или прогулочный паровозик. 

Практически все курорты острова работают по 
системе «Все включено». Вас ждет настоящий рай 
для гурманов и ценителей морепродуктов, где 
можно отведать всевозможных морских чудищ 
— от простых креветок до королевских крабов и 
лобстеров. те, кто предпочитает мясо или вегета-
рианскую кухню, тоже не останутся голодными. ▶

Санто-Доминго, Доминиканская Республика

Санто-Доминго является старейшим населенным 
пунктом Америки, основанным европейцами. В XVI 
веке этот город стал столицей всех испанских колоний 
Нового Света, здесь же размещалась резиденция 
испанского короля.

После поездки в 
Доминикану можно 
смело говорить, что 
вы были на самой 
высокой точке 
Антильских остро-
вов, пили отличный 
ром и видели настоя-
щих китов.

Государственным 
языком Доминикан-
ской республики 
является испанский. 
На границе с Гаити 
многие говорят на 
французском. В тури-
стических районах 
распространен 
английский, немец-
кий и итальянский.
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разнообразие европейских блюд, приготов-
ленных с использованием местных экзотических 
овощей и специй, порадует любого, даже самого 
требовательного едока. Готовьтесь к обилию бана-
нов, ведь доминикана — настоящая банановая 
республика, в прямом смысле этого слова. расту-
щие как сорняк бананы, используются в пищу в 
самом непредсказуемом сочетании и виде. но это 
не единственный сладкий плод, который можно 
отведать на острове. Карамбола, нони, гуава, гуа-
набана, маракуйя, папайя, манго — это далеко не 
весь список неимоверно вкусных и полезных фрук-
тов и ягод, которыми можно наслаждаться в свежем 
виде или в качестве ингредиентов для коктейлей и 
смузи. 

любителей напитков покрепче ждет настоящий 
пиратский ром! Привезенный христофором Колум-
бом сахарный тростник великолепно прижился на 
солнечных берегах Эспаньолы. Производимый из 
него ром и в наши дни славится своей мягкостью и 
сладковатым специфическим вкусом. для местных 
жителей ром — не просто горячительный напи-
ток, но и панацея от многих недугов. самый страш-
ный из них для любвеобильных доминиканцев 
— импотенция. Именно поэтому в аптечке каждого 
мужчины имеется «мамахуана» — чудодействен-
ная настойка из трав, кусочков коры и древесины, 
включающая красное вино, мед и важнейший 
ингредиент — ром.

Самым крупным курортом на восточном побережье 
Доминиканской республики является Пунта-Кана, 
который славится уникальными пляжами с белым корал-
ловым песком. В Пунта-Кане находятся знаменитые 
пляжи Баваро — лучшие в стране!

 с наступлением ночи «праздник живота», еже-
дневно устраиваемый на курорте, подходит к 
концу. наступает праздник музыки и танца. много-
километровые пляжи доминиканы превращаются 
в один большой ночной клуб. огненной змейкой 
выглядят расположившиеся один за другим све-
тящиеся в ночи бары. Здесь можно не только про-
пустить очередной стаканчик рома и закурить 
доминиканскую сигару, но и понаблюдать за тан-
цующими меренге парами. одна из легенд гласит, 
что много столетий назад темнокожие слуги уви-
дели, как их хозяева танцуют менуэт. Их так поза-
бавил этот танец, что они стали передразнивать 
пляшущих. Выходцы из африки делали это с при-
сущей им природной пластикой, чувственностью 
и естественностью. так менуэт из чопорного танца 
знатных господ превратился в народный латиноа-
мериканский танец, слегка преступающий рамки 
приличия, но не перестающий от этого быть заво-
раживающим. 

Глядя на жителей доминиканы, поневоле пора-
жаешься тому, как природа может смягчить нравы 
людей. Гремучая смесь из жестоких религиозных 
фанатиков-испанцев, не менее жестоких местных 
племен и потерявших свободу на долгие столетия 
выходцев из африки, сегодня представлена неуны-
вающими, вечно влюбленными и улыбающимися 
доминиканцами. что бы ни случилось, они будут 
смеяться, петь и танцевать, создавая праздник 
вокруг себя. Этот праздник обволакивает, застав-
ляет жить в ритме сальсы и меренге даже тури-

стов, приехавших отдохнуть на райском острове. 
днем и ночью вас ждут развлечения и несконча-
емые улыбки местных жителей. не раздумывайте, 
отправляйтесь в доминикану, чтобы хотя бы на 
короткое время прочувствовать латиноамерикан-
ский вкус жизни — крепкий, как ром, ароматный, 
как сигара и страстный, как меренге! //
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Пхукет — остров, щедро одаренный природой. Тут и чудесные пляжи с белым песком,
и холмы, поросшие изумрудной зеленью, и спокойные бирюзовые воды, и фантастические 

национальные парки. 

достопримечательностей 
Пхукета

Текст: Марина Богатырева

преимущество пхукета заключается в том, что помимо прироДных ланДшафтов, 

он богат культурными и историческими Достопримечательностями. преДлагаем вам 

топ-10 лучших мест пхукета, которые непременно стоит посетить во время отДыха.

ОстрОВа ПХи-ПХи

архипелаг Пхи-Пхи (тайцы произносят как 
Пи-Пи) — гордость таиланда. В этих местах неод-
нократно снималось кино со звездами первой 
величины. сам архипелаг состоит из шести остро-
вов, самые крупные из которых — южный Пхи-Пхи-
лей и северный Пхи-Пхи-дон. если вам предлагают 
остров на Пхи-Пхи, то речь идет о последнем. 
Пхи-Пхи-дон — единственный обитаемый остров 
с туристической инфраструктурой: кафе, ресто-
ранами, отелями и магазинами. Именно отсюда 
отправляются экскурсии на пять остальных остро-
вов. 

на Пхи-Пхи едут ради потрясающего дайвинга и 
снорклинга, беззаботного пляжного отдыха в стиле 
«баунти», завораживающих красот и уединения. 
отличный выбор для романтической поездки!

старый гОрОД В ПХУКет таУн 

Пхукет таун — столица провинции Пхукет, кото-
рая в отличие от других своих «коллег» сумела 
сохранить обаяние тайской глубинки. В отличие от 
других городов с таким же статусом, город Пхукет 
гордится своей индивидуальностью, которая осо-
бенно ярко проявляется в старом городе.

уникальная смесь европейской (преимуще-
ственно португальской) и китайской архитектуры 
создает необычный облик города. европейские 
черты прослеживаются в арках и колоннадах, 
азиатские — в форме окон, дверей, встроенных в 
стены зеркалах и развешанных амулетах.

В целом, достопримечательности Пхукет тауна 
не носят академического характера, в нем нет 
древних храмов и значимых объектов культур-
ного наследия. однако здесь чувствуется аура 
портового города Юго-Восточной азии и его 
особый шарм.

В исторической 
части Пхукет Тауна 
находятся китайские 
святыни (основной 
контингент приез-
жих для работы на 
оловянных рудниках 
был из Поднебес-
ной), буддийские 
храмы, старинные 
особняки, кафе и 
крошечные мага-
зины.

Бангла-рОУД и ПляЖ ПатОнг

сосредоточие ночной жизни Пхукета — пляж 
Патонг и улица бангла-роуд. для вечернего про-
менада по самому злачному месту острова необ-
ходимо запастить изрядной долей юмора и 
авантюризма. лишь при наличии этих двух состав-
ляющих отдых здесь можно отлично расслабиться 
и повеселиться. Экзотическая публика, множество 
клубов, баров, ресторанов, массажные салоны 

и десятки дискотек. дискотеки на бангла-роуд 
оформлены довольно интересно, везде установ-
лена дорогая техника, звук чистый и мощный, 
стиль — большей частью в духе MtV. Заведения 
открываются в 21.00-22.00, но наплыв посетителей 
случается не раньше полуночи.

днем на бангла-роуд приходят сделать покупки, 
а ночью с головой окунуться в омут веселья и 
порока. что касается пляжа Патонг, то он остается 
одним из самых популярных мест отдыха у тури-
стов. ▶

1

2

3
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шОУ В КаБаре саймОн

Кабаре саймона было открыто в 1991 году и на 
сегодняшний день считается лучшим шоу тран-
свеститов на Пхукете. Прекрасная хореография, 
роскошные костюмы и декорации, захватывающие 
трюки — и все это в уютном театре с профессио-
нальным звуковым и световым оборудованием. 

Перед зрителями выступят леди Гага, рианна, 
тина тернер и другие звезды мировой величины в 
исполнении тайских артистов. Помимо этого, шоу 
представляет собой микст из традиционных тай-
ских песен, выступлений в египетском стиле, коме-
дийных номеров и индийских танцев. Это яркое, 
красочное, волнующее представление, вызываю-
щее самые восторженные эмоции! 

4
БОльшОй БУДДа

большой будда на Пхукете или, как его здесь 
называют, биг будда, — не только огромная статуя 
будды, которая просматривается с любой точки 
острова, но и храмовый комплекс. огромная белая 
статуя будды находится в районе чалонг на вер-
шине горы накакед и устремляется в небо на 45 
метров. За последние годы статуя превратилась в 
визитную карточку острова. Каждый турист, при-
ехавший на Пхукет, рано или поздно оказывается 
здесь, чтобы полюбоваться видами с вью-пойнта, 
получить благословение монаха, завязать вере-
вочку на удачу или очистить тонкие тела с помо-
щью «поющего» гонга.

Как и большинство тайских храмов, этот проект 
создается исключительно на собранные пожерт-
вования, ручеек которых то иссякает, то возоб-
новляется вновь. чтобы сделать пожертвование, 
достаточно купить какой-нибудь сувенир в мест-
ной лавочке, оставить платную запись на черепице, 
из которой потом будет построен храм или поло-
жить деньги в предназначенные для этого места.

Строительство 
храма Боль-
шого Будды 
началось в 
2002 году и 
продолжается 
до сих пор. 

шОУ «фантаЗия»

шоу Фантазия (FantaSea Show) — забавное, професси-
онально сделанное шоу в стиле лас Вегаса, рассказыва-
ющее об истории страны. шоу было впервые показано 
в 1998 году и с тех пор пользуется всеобщей любовью 
зрителей. В представлении задействовано 400 человек 
и свыше 40 животных. действо, длящееся на протяже-
нии полутора часов, включает волшебные превраще-
ния, захватывающие трюки, спецэффекты, выступления 
акробатов и танцоров. В конце шоу на сцене появля-
ются слоны, начинают танцевать и выполнять разные 
трюки. Взрыв эмоций гарантирован!

театральное представление — лишь часть того, 
что ждет посетителей шоу. FantaSea находится на тер-
ритории огромного парка, в котором перемежаются 
постройки разных архитектурных стилей с традицион-
ными жилищами тайцев, аттракционами и небольшим 
зоопарком. 

В парке можно 
покататься 
на слонах, 
послушать 
живую музыку 
и посмотреть 
уличные пред-
ставления.

6

5 смОтрОВые ПлОЩаДКи
ПХУКета

есть много смотровых площадок на восточном, 
южном и западном побережье Пхукета, с кото-
рых открываются пейзажи на любой вкус: виды на 
холмы, покрытые тропической зеленью, 360-гра-
дусная панорама острова, вид на несколько 
пляжей сразу… самые популярные: смотровая 
площадка у большого будды, смотровая площадка 
на горе обезьян, смотровая площадка Карон, 
смотровая на Патонге, смотровая площадка на 
найхарне, обзорная башня Као Кад, смотровая 
площадка Као ранг, смотровая «у вертяков», смо-
тровая Плаб Пла. открывающиеся виды настолько 
красивы, что заставляют сразу же схватиться за 
камеру или карандаш, чтобы запечатлеть велико-
лепную панораму. 

7

8

нациОнальный ПарК
КаО Пра тэО

девственные тропические леса национального 
парка простираются на 23 кв. километра. рас-
полагается парк на северо-востоке Пхукета. Это 
уникальное место является одним из последних 
естественных мест обитания многих исчезающих 
видов животных. Здесь можно встретить воло-
сатого кабана, малайского солнечного медведя, 
толстого лори, лангуров, дикобразов, оленей, 
пальмовых куниц, обезьян, включая гиббонов, 
кобр, питонов, варанов, летучих лисиц, белок и 
множество видов птиц.

на территории парка находится два самых 
больших водопада на острове банг Пэ и тон сай, 
редкие растения, а также реабилитационный 
центр для гиббонов, где животные получают уход 
и лечение. В парке проложено несколько туристи-
ческих троп для пеших прогулок, которые лучше 
совершать в компании гида.
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ПляЖ най Харн

най харн — райский пляж на юге острова, 
который по праву считается самым красочным 
и респектабельным на Пхукете. белоснежный 
песок, лазурная вода, освежающий морской 
бриз буквально окунают в атмосферу идеального 
пляжного отдыха. 

най харн окружают зеленые холмы, создаю-
щие атмосферу уединенности. деревня, которая 
раньше находилась поблизости, полностью пере-
оборудована под нужды отдыхающих. теперь 
здесь кафе, магазинчики с пляжными принадлеж-
ностями и сувенирами, отели.

В пик туристического сезона в заливе бросают 
якорь многочисленные частные яхты, для кото-
рых най харн становится временным пристани-
щем. Вода здесь особенно чистая, а температура 
поднимается до +29ºс. В сезон муссонов с июня 
по сентябрь море часто волнуется, поэтому при 
купании нужно соблюдать осторожность и обра-
щать внимание на вывешенные флаги (зеленый 
— купаться разрешено, красный — купание под 
запретом).

9

Храм Ват ЧалОнг 

храм Ват чалонг является одним из масштаб-
ных буддийских комплексов, расположенных на 
Пхукете и, безусловно, самым красивым. храм 
находится в южной части острова, в районе 
чалонг. 

дата его основания неизвестна, но есть пись-
менные доказательства того, что монастырь 
перестраивался в начале XIX века. через девять 
лет после реконструкции храму было присво-
ено официальное имя Ват чалонг и королевский 
статус.

Вход Ват чалонга украшен статуей слона, счита-
ется, что потерев его туловище, удача не заставит 
себя долго ждать. там же на входе можно приоб-
рести лотос, чтобы возложить его святыням. 

храмовая территория разделена на несколько 
частей. В центральной части (молитвенном зале) 
установлены позолоченные статуи, олицетворяю-
щие известных монахов-настоятелей, священные 
образы, а стены украшены настенной живописью 
по мотивам жизни будды. Интересно, что в храме 
хранится часть мощей будды, закрытые стеклян-
ным куполом.

Яркой личностью, с именем которого ассоци-
ируется Ват чалонг, является известный в таи-
ланде лекарь луанг Пхо чем, бывший настоятель 
храма (конец XIX — начало XX века). согласно 
преданию, он мог исцелить любого больного, за 
что ему были приписаны сверхъестественные 
способности. В память о чудесах, которые являл 
монах, в буддийском святилище была установ-
лена его скульптура. //

10

Храм Ват Чалонг 
находится в 10 
километрах от 
Пхукет-тауна 
и привлекает 
своим внешним 
видом и роскош-
ным внутренним 
убранством гостей 
острова.

Най Харн — иде-
альное место для 
тех, кто, отдыхая 
на Пхукете, хочет 
насладиться 
тишиной, спокой-
ствием и обще-
ством друг друга.

ПерВОе,
что Вы будете ВИдеть

 КаЖдое утро В теченИе отдыха!

ЗабронИруйте раЗмещенИе
 В AbSoLute tWIn SAnDS ReSoRt AnD SPA ПрЯмо сейчас!

По вопросам бронирования обращайтесь в офисы компаний «Холидей энд Тревел Сервис» (Москва), 
«Арго Тревел» (Хабаровск) и «Дрим Холидейс Приморье» (Владивосток)
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принимает экстремальные формы, призывая к 
гендерному феминизму, утверждающему, что пол 
человека — это только социокультурное поня-
тие, и каждый может сам выбирать, кем ему быть. 
В некоторых странах разрешены однополые браки. 

Пессимисты утверждают, что института семьи 
как такового больше нет. если так, то получается, 
что оставшиеся семейные пары существуют по 
инерции. но семейное счастье никто не отменял, 
и человек, изначально рождаясь и умирая в оди-
ночестве, всегда стремится быть в семье, обществе, 
в кругу близких и друзей. семья создается, чтобы 
дать человеку финансовую независимость, про-
должение рода, счастливую сексуальную жизнь, 
эмоциональную поддержку.

Психолог джон Готман провел интересное 
исследование, изучая почти 700 пар молодоже-
нов разных возрастных категорий. он записывал 
на пленку интервью с каждой парой, слушал, какие 
у молодых людей между собой разногласия, и как 
они общаются друг с другом. Выяснилось, что в 
течение первых трех лет разводятся те пары, кото-
рые постоянно критикуют и хотят переделать друг 
друга, общаясь в негативном ключе. Вторая волна 
— разводы на 7-10 году совместной жизни — про-
исходит с теми, в чьих семейных отношениях не 
было как хорошего, так и плохого. При абсолютно 
ровных отношениях отсутствие положительных 
эмоций, семейного юмора, радости от семейной 
жизни, но и ничего резко отрицательного.

а оставшиеся крепкие пары — это люди, устано-
вившие в семье прочную эмоциональную связь, с 
юмором относящиеся к проблемам и неурядицам.

Получается, что самая прочная и счастливая 
семья — та, члены которой дружат друг с другом, 
терпимо относятся к чужой автономии, способны 
к переменам и готовы к преодолению проблем 
вместе, формируя общие традиции и ценности.

семья — это не статичная субстанция, а посто-
янно изменяющийся процесс. В современных 
семьях распространенной проблемой является 
отсутствие у родителей времени на общение и 
отдых с детьми. люди, в погоне за карьерой и жела-
нием зарабатывать, забывают о простых семейных 
ценностях. многие работают без отпусков и выход-
ных, что впоследствии сказывается на их эмоцио-
нальном фоне и физическом здоровье.

Семья спасёт мир!
Текст: Лилия Черная

Семья — это тыл, маленький островок спокойствия в бешеном ритме современной 
жизни. Семья дает человеку все: любовь, привязанность, эмоции, заботу, поддержку, 

счастье, смысл жизни.

семья во все времена играла большую, если не 
главную, роль в обществе. любые изменения в 
политической, социальной, экономической ситуа-
ции страны сказываются на моральных оценках и 
взглядах людей и затем влияют на семейную струк-
туру.

семейно-брачные отношения имеют давнюю 
историю и традиции. Впервые их законодатель-
ные основы были закреплены в римском праве. 
римское право выделило институт семьи и брака, 
юридические понятия личных и имущественных 
отношений супругов, родителей и детей, усынов-
ление, опеку и попечительство.

В россии существенное воздействие на развитие 
семейного права оказало принятие христианства, 
превозносящего таинство брака и рассматриваю-
щего семью как основу развития общества. надо 
отметить, что любая традиционная религия имеет 
свою систему представлений о семье, браке, дето-

рождении, сексуальных отношениях и положении 
женщины. Эти представления сложились в началь-
ный период существования религий.

традиционная православная семья всегда отли-
чалась довольно консервативными взглядами на 
воспитание, однако, на современном этапе раз-
вития семья как социальный и духовный инсти-
тут претерпевает такие изменения, что можно 
говорить о кризисе института семьи. растёт число 
разводов и фактических браков, которые не скре-
плены ни юридически, ни церковно. много семей с 
одним родителем и детей, родившихся вне брака. 

одним из факторов, разрушающих семью, явля-
ется пропаганда самореализации и феминизма. 
Женщину убеждают, что создание семьи и рожде-
ние ребенка возможно только после того, как она 
реализует себя в профессиональной деятельности.

сейчас феминизм, зародившийся когда-то в 
борьбе за равноправие женщин, к сожалению, 

Мужчины часто 
считают, что в быту 
всё зависит от 
женщины, но это не 
так! Подобные мысли 
приводят к конфлик-
там и легко разру-
шают брак. 

Счастливая семья 
не создается сама 
по себе – это 
результат посто-
янного труда, вза-
имопонимания и 
готовности идти 
на уступки.

ВремЯ Перемен ВремЯ Перемен

Психолог Валлерстайн после 
анализа семейных отношений счаст-
ливых семей приводит несколько 
тезисов, придерживаясь которых, 
семья станет счастливее. Итак, что 
же следует делать, чтобы стать 
счастливым в современном браке:

1. Отделиться от опыта родитель-
ской семьи, опыта предыдущего 
брака, создать свою, уникальную и 
независимую общность с партнером.

2. Построить полноценные сексу-
альные отношения, отделавшись от 
комплексов и табу.

3. Уметь вместе, как семья, проти-
востоять жизненным неудачам, 
благополучно переживать кризисы.

4. Получать друг от друга положи-
тельную эмоциональную зарядку, 
отдыхая вместе и больше проводя 
времени с детьми.

5. Создать внутри семьи безопас-
ное пространство для выражения 
эмоций и решения конфликтов, 
иными словами, не искать «козла 
отпущения» в семье, но и не бояться, 
что из-за выражения недовольства 
партнер захочет разойтись.

6. Принимать партнера таким, 
каков он есть сейчас, не забывая о 
том, каким он был в период роман-
тических ухаживаний.

таким образом, в браке необходимо стремиться 
найти баланс между своими потребностями и 
потребностям своего партнера, ощущение золотой 
середины и уникальности семьи. //

Женщинам необ-
ходимо общение. 
Часто мужчины не 
слушают то, о чем 
говорит жена и ее 
речь превращается в 
монотонный фон на 
заднем плане. Чтобы 
завоевать сердце 
женщины иногда 
достаточно внима-
тельно ее выслушать.
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Испанский хамон
Текст: Лилия Черная

Хамон является сыровяленым свиным окороком и считается шедевром испанской кухни. Хамон в Испании — 
это гастрономический символ страны, который завоевал сердца гурманов во всем мире.

местные жители высоко ценят этот мясной Деликатес за его вкусовые качества 

и полезные свойства, а испанский врач, нобелевский лауреат григорио мараньон 

в своих труДах упоминал, что высококачественный состав хамона превращает его 

практически в лекарство. оДнако  все хорошо в меру, поэтому гипертония и атеро-

склероз могут служить противопоказаниями к употреблению этого лакомства. 

в состав хамона вхоДят разные микроэлементы и витамины, а  калорийность 

составляет всего 160 ккал на 100 г проДукта.
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истОрия ПрОисХОЖДения

История возникновения хамона насчитывает 
более двух тысяч лет. Конечно, она обросла леген-
дами и преданиями. Когда-то деликатес подавался 
к столу великим императорам, служил обязатель-
ным рационом для римских легионеров и испан-
ских воинов. некоторые знатоки утверждают, что 
хамон появился в те времена, когда соль стали 
использовать для заготовок на зиму и длительного 
хранения продуктов. Засоленное мясо часто явля-
лось единственным спасением в голодное время.

другие рассказывают легенду о том, как выло-
вили в реке тонущего поросенка. река брала свое 
начало в соляных залежах, и поросенок, барахта-
ясь в ее водах, насквозь пропитался солью. Якобы 
именно тогда в первый раз попробовали на вкус 
просоленную свинину.

По одной из версий, считается, что Колумб брал 
такое мясо в плавание, из-за того что оно может 
долго храниться. Это и помогло команде доплыть 
до америки. Испанский хамон упоминали в своих 
произведениях сервантес и лопе де Вега.

За столетия формирования культа хамона, про-
цесс производства, подачи и потребления испан-
ской ветчины превратился в настоящую культуру, 
но только в XVIII веке начался массовый экспорт 
сыровяленой свинины в разные страны. 

ВиДы ХамОна и ПрОцесс егО 
ПрОиЗВОДстВа 

для того чтобы разбираться в видах хамона, 
нужно знать, как его готовят. хамон — это задняя 
часть свиного окорока; мясо просаливают в сыром 
виде и вялят без какой-либо термической обра-
ботки. если нога передняя, то это уже не хамон, а 
палета (paleta), или палетилья, лопатка (paletilla). 
Палетилья весит в среднем до 4 кг, в то время как 
средний вес хамона — около 6-8 кг. При этом, если 
брать в расчет только мясо, то на палетилье его 
будет 1,5-2 кг, а на обычном хамоне — 3,5-4 кг. есть 
два основных типа хамона: хамон иберико и хамон 
серрано, их готовят из разных пород свиней. Как 
правило, хамон иберико легко отличить от хамона 
серрано по копытцу: у иберико оно темное, а у 
серрано — белое. 

настоящий хамон — это особый метод засали-
вания свинины и особые породы свиней, а также 
специальные способы их откорма, условия для 
которых есть в уникальной экосистеме некоторых 
районов Испании. 

Хамон иберико (jamon iberico, pata negra) счи-
тается самым дорогим и изысканным, его готовят 
из свиней особой иберийской породы черного 
цвета. Эти свиньи не живут в стойле, а пасутся на 
пастбищах и питаются исключительно желудями, 
соответственно, и выращивают их в регионах, где 
много дубовых рощ. а чтобы животные не портили 
корни благородных деревьев, им прокалывают 
пятачки — благодаря этому рытьё земли стано-
вится весьма затруднительным. свиньи живут на 
пастбище весь «желудевый сезон» — с 15 октя-
бря по 15 февраля, и на один гектар выпускают не 

более пятнадцати животных.
Забивают такую свинку, как правило, в возрасте 

полутора-двух лет, именно к этому моменту она 
набирает необходимый вес. если на этикетке вы 
видите надпись «jamon iberico», а ценник вскружил 
вам голову, значит, это точно он — хамон иберико. 
он бывает четырех видов: «De cebo» — живот-
ные питались без особых ограничений, «Re cebo» 
— ели желуди и специальный корм — фураж, 
«bellota» — этих свинок кормили исключительно 
желудями, «Puro» — данная метка добавляется, 
если свинья была чистокровной и породистой на 
все 100%. стоимость хамона иберико может дости-
гать 150 евро за килограмм.

Хамон серрано (jamon serrano), его иногда 
называют хамон де бодега (jamon de bodega, 
окорок из погреба), готовится из обычных свиней, 
которые живут на простых фермах и не следуют 
никакой специальной диете. существуют три раз-
новидности хамона серрано в зависимости от 
срока его выдержки в погребе: bodega — не менее 
12 месяцев, reserve — не менее 9 месяцев,  curado 
— до семи месяцев. стоимость хамона серрано — 
от 8-9 евро за килограмм.

После разделки свинину солят в течение двух 
недель при температуре от 0 до +5°c. далее мясо 
промывают и отправляют в специальную камеру 
со стабильной влажностью — для вяления. Потом 
окорока сушат (обязательно — вертикально) и 
переносят в погреба для до зревания. степень 
готовности определяют, прокалывая окорок 
специальной иглой, изготовленной из кости 

коровы. После прокола появляется особенный 
запах, по которому выясняют, можно ли отправлять 
хамон в магазины.

Как и для элитных вин, для качественного 
хамона важно «происхождение»: у них тоже есть 
«название, контролируемое по происхождению», 
в данном случае — Denominacion de origen. Это 
знак качества, гарантирующий, что хамон произ-
веден в определенной провинции с соблюдением 
местных стандартов. обязательно указывается на 
бирке готового хамона: Jamon de Huelva, Jamon de 
teruel, Jamon de trevelez, cecina de Leon, Dehesa de 
extremadura, Guijuelo…

такая бирка с маркировкой есть на каждом 
хамоне. И подобно тому, как на винной этикетке ука-
заны местность, виноградник, год сбора винограда, 
на бирке хамона содержатся сведения о провин-
ции, пастбище, а также указаны номер свиньи, вес 
ноги до засола, дата начала процесса засолки, сроки 
закладки в камеры, длительность выдержки.

нареЗКа и Хранение ХамОна

нарезка хамона — это целый ритуал, зрелищный 
и весьма непростой. Владеющих этим искусством 
называют кортадорами. нарезают хамон на специ-
альной деревянной подставке — хамонере. Это сво-
еобразное представление: демонстрация качества 
хамона и мастерства кортадора. орудие кортадора 
представляет собой специальные ножи с длинным 
тонким лезвием и короткой жесткой рукоятью.

окорок ставят копытцем вверх на хамонеру и 
«открывают» его ножом с коротким лезвием — дви-
жением к себе делают надрез и удаляют кожу и жир 
до появления мяса. Затем хамон нарезают длин-
ным ножом на тонкие, почти прозрачные ломтики, 
не длиннее 6-7 см, с небольшой полоской жира по 
краям.  ▶
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ВКусы мИра

не стоит сразу нарезать всю ногу. отрезайте 
ровно столько ломтиков, сколько собираетесь 
съесть. у вас есть ровно пять месяцев с момента 
первого надреза, чтобы закончить всю ногу.

хамон на кости может довольно долго храниться 
в квартире, главное, избегать попадания прямых 
солнечных лучей и следить за тем, чтобы темпе-
ратура в помещении была не выше +20ºс. чтобы 
хамон лучше и дольше хранился, каждый раз 

после нарезки смазывайте его жиром или олив-
ковым маслом и накрывайте хлопчатобумажным 
полотенцем, так вы предотвратите преждевремен-
ное высыхание. лучше всего купить небольшую 
подставку для нарезки хамона (хамонеро), как пра-
вило, она идет в комплекте со специальным ножом 
для хамона. на подставке удобно резать и хранить 
хамон, ведь вам не придется каждый раз перекла-
дывать ногу с места на место, пачкая жиром все 
вокруг.

нельзя замораживать хамон, это изменит его 
вкус и разрушит структуру мяса. не накрывайте 
его целлофаном и не оборачивайте пищевой плен-
кой. если вы купили хамон, и дорога домой займет 
не более дня, тогда достаточно обернуть ногу 
пищевой плёнкой. если ехать больше суток, тогда 
возьмите хлопчатобумажное полотенце или перга-
ментную бумагу.

сОЧетание ХамОна с еДОй
и наПитКами

В Испании самые большие продажи хамона про-
исходят перед всеми праздниками — от рожде-
ства до дня святого Валентина. а в периоды между 
праздниками испанцы покупают палету.

сыровяленое свиное мясо хорошо само по себе, 
но также сочетается с оливками, помидорами, 
зеленью, маслинами, сырами, цветной капустой и 
баклажанами. Иногда хамон добавляют в пасту или 
едят с картофельным гарниром.

можно нарезать хлеб и хорошенько натереть 
его помидорами (выбирайте самые спелые). Затем 
слегка полить оливковым маслом и посолить. 
сверху выложить хамон. Или выложить на одну 
тарелку кусочки ананаса, свежего инжира или 
дыни вместе с хамоном.

хамон можно добавить в зеленый салат с грушей 
и козьим сыром. также подсушенные мелконаре-
занные кусочки хамона добавляют в холодный гас-
пачо. Из напитков к хамону подают красное вино, 
херес и пиво. //

Добро пожаловать в мир отдыха и путешествий с компанией «Арго Тревел»!  
С нами Вы откроете удивительные места и курорты, познакомитесь с новыми людьми и культурой,
 получите потрясающий опыт и расслабитесь на великолепных пляжах!  Просто свяжитесь с нами

и отправляйтесь в поездку! Приятного отдыха!

Хабаровск, ул. Ленина, 57 офис 436 
тел. +7 (4212) 22 30 40, +7 914 196 84 01

Эл. почта: argo_booking@clubabsolute.com
 www.argotravel.info



DenbukIt ReSIDence AnD SuIteS — Курорт с удИВИтельно ПрИЯтной атмосФерой, Где моЖно 
расслабИтьсЯ И отдохнуть от суеты И сПешКИ. соВременнаЯ архИтеКтура дВухЭтаЖных ЗданИй, 

ЭлеГантные аПартаменты В мИнИмалИстсКом стИле, натуральные матерИалы В отделКе 
делаЮт еГо Идеальным ПрИстанИщем длЯ ПутешестВеннИКоВ…

сПоКойстВИе, КомФорт,
доброЖелательность —
слаГаемые ИдеальноГо

семейноГо отдыха на балИ!

бронирование по телефону +7 499 795 75 49
 или  info@hts-info.com

ИдеИ длЯ отдыха

станьте ЗВеЗДОй на Канале 
Absolute В Youtube!

Вам понравился отдых на курортах Клуба Absolute, вы полны впечатлений и хотите рассказать о 
них всему миру? тогда сделайте это! тысячи семей ежегодно отдыхают с Absolute в разных странах, 
но только  самые решительные рассказывают об этом в формате видео. Готовы присоединиться к 
их числу и стать звездой Absolute на нашем канале Youtube? самые трогательные,  добрые и забав-
ные видео будут поощряться специальными призами! уточните информацию о проекте у своего 

представителя во время отдыха на курортах Absolute!

www.youtube.com/absoluteworldru

Absolute-world
Absolute.Ru

AbsoluteWorld

AbsoluteWorldRuAbsoluteWorldRuAbsolute World Group

мы в социальных сетях:



ООО «ХОЛИДЕЙ ЭНД ТРЕВЕЛ СЕРВИС»
Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 11, офис 602, тeлефон: +7 495 215 25 69,

 факс: +7 499 795 71 33,  info@hts-info.com
www.hts-info.com

Полный пакет услуг для Владельцев
 Клуба Absolute!

Absolute e


