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дорогие друзья! 

Когда приближается новый год, самое 
ценное — чувство, которое ему сопут-
ствует, вернее, предчувствие — чего-то 
очень хорошего, светлого, настоящего… 
В детстве оно рождается само по себе, 
спонтанно и легко, но с годами куда-то 
уходит, становится неуловимым, мерцаю-
щим. можно часами смотреть на рассыпан-
ную по улицам иллюминацию, любоваться 
шикарными елями, оформленными луч-
шими дизайнерами, останавливаться у 
сияющих яркими огнями витрин и… не 
чувствовать ничего. слишком много сил 
уходит на бесконечный забег по кругу дом 
— работа — дети — дела; слишком много 
сорных мыслей и стресса. но стоит оста-
вить все это, вырваться из повседневной 
рутины, нырнув в легкокрылый самолет, 
как мир преображается. точнее, не он, а 
его восприятие.

уехать на зимние каникулы в отпуск — 
что может быть лучше этого? Встретить 
новый год под вечно зелеными пальмами, 
окунуться в бирюзовую глубину теплого 
моря, понежиться под жаркими лучами 
тропического солнца… Звучит, как музыка. 
но с Absolute — это реальность, которая 
может стать вашей.

для тех же, кто остается на родине, есть 
много способов разнообразить предпразд-
ничные будни. например, написать вместе 
с детьми письмо деду морозу, а заодно 
санта Клаусу и Папа ноэлю. Выбрать и 
необычно упаковать подарки, а после, не 
торопясь, с удовольствием, погрузиться 
в новый выпуск журнала «стиль жизни 
Absolute» — он получился у нас по-насто-
ящему новогодним! Желаем, чтобы после 
его прочтения к вам вернулось давно забы-
тое чувство — предвкушение новогоднего 
чуда!

с наступающим!

Отдел Обслуживания 
Владельцев Absolute
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Absolute реКомендует Absolute реКомендует

Voyage, voyage

Наверное, больше всего на свете я люблю море… Для меня оно олицетворяет свободу, безграничные 
возможности, мощь и, безусловно, отдых.

Текст: Николай Петриканский

В далеких 1990-х я впервые столкнулся с абсо-
лютно новым для себя видом отдыха, попав на 
круизный лайнер компании Royal Caribbean. 
его заманчивый слоган звучал так: «like no other 
vacation on earth» — «несравним ни с каким 
другим отпуском на Земле»… В действительности, 
так и получилось: круизный отдых — совершенно 
уникальный вид отдыха, однажды попробовав 
который, хочется возвращаться к нему снова и 
снова. чем же он уникален? 

Прежде всего, это возможность за одну неделю 
посмотреть несколько стран и городов, не теряя 
времени на дорогу: пока ты спишь в своей ком-
фортабельной каюте, круизный лайнер доставляет 
тебя в новое место — другую страну или город. 

утром ты просыпаешься в совершенно иных «деко-
рациях».

Круизный отдых очень грамотно организован 
и продуман до мелочей. Каждый вечер в каюту 
доставляют информационный листок, в котором 
указаны главные достопримечательности нового 
порта, рекомендуемые к посещению, список 
доступных экскурсий, магазины, а также интерес-
ные факты о месте стоянки. для тех из гостей, кто 
не хочет покидать лайнер, организуется масса 
занимательных мероприятий на самом судне: 
игры, лекции, кулинарные мастер-классы, танце-
вальные уроки, соревнования и др. одним словом, 
каждый найдет занятие по душе! 

Круизные компании четко сегментированы: по 

ценовой политике (доступные или класса люкс 
— по аналогии с категориями отелей), по составу 
(молодежные, для семейного отдыха, для взрос-
лых), по направлениям (европа, азия, Карибы и 
др.). четко осознавая, чего вы ждете от отдыха, 
грамотно расставив приоритеты, легко выбрать 
идеально подходящий вам круиз.

Помимо разнообразной дневной программы, 
каждый вечер на корабле закипает бурная 
ночная жизнь: проходят потрясающие шоу 
в театре, выступления танцоров и тематиче-
ские вечеринки; открываются казино, магазины 
беспошлинной торговли; играет живая музыка 
на любой вкус — от классики и рока до регги и 
джаза. ежедневно рестораны лайнера удивляют 
своих гостей изысканной кухней и националь-
ными блюдами тех стран, через которые прохо-
дит маршрут, а деликатное доброжелательное 
обслуживание позволяет максимально рассла-
биться и насладиться заслуженным отдыхом.

Когда-то круизный отдых был прерогативой 
очень состоятельных граждан, но сейчас, благо-
даря разнообразию круизных компаний и общему 
повышению уровня жизни, круизный отдых стал 
гораздо доступнее. так что я от души советую 
вам хотя бы раз отправиться в круиз и, кто знает, 
быть может, вы станете заядлым «круизером», как 
многие другие прогрессивные путешественники, 
которые очень любят жизнь!

от себя напомню, что Владельцы Absolute могут 
отправиться в круиз по программе ICE Rewards*, 
участие в которой не требует никаких дополни-
тельных вложений! Это один из подарков, кото-
рые делает Клуб своим новым участникам. чтобы 
узнать больше о программе, необходимо свя-
заться со своим бронирующим менеджером или 
зайти на сайт www.clubabsolute.com в раздел 
«Круизы». Приобщитесь к миру отдыха, роскоши 
и впечатлений! //

*Программа доступна не для каждого вида Владения Absolute.
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ноВостИ Клуба

ИндонезИя, о. БалИ КИТаЙ, о. ХаЙнанЬ ТаИланд, о. СаМУИ 

Индонезия, Бали

Таиланд,
 Пхукет Вьетнам, Фантьет Китай, ХайнаньТаиланд, Самуи

Испания, Тенерифе

ноВостИ Клуба

ИСПанИя, о. ТенеРИФе

На заезды в период с 13 января по 31 марта 2018 года 
при размещении на курорте Denbukit Residence and 
Suites (Т0, Т2), предлагается:

На даты бронирования с 2 декабря по 30 декабря 2017 
года и с 6 января по 28 февраля 2018 года предлагается:

На даты бронирования с 13 января по 31 марта 2018 
года предлагается:

На даты бронирования до 22 декабря 2017 года на 
курорты Isabel* и Fañabe Costa Sur** предлагается:

для ВладелЬцеВ:
• Две недели размещения за одну неделю Владения
или бесплатные завтраки*
• Бесплатный трансфер

для гоСТеЙ По ПРогРаММе «аМБаССадоР»:
• Вторая неделя размещения по специальной цене 150 евро 
или бесплатные завтраки*
• Бесплатный трансфер

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

• Бесплатные завтраки
• Бесплатный трансфер
• Один час в спа-центре для двух человек в подарок

денЬ заезда — СУББоТа 
Другие дни заезда только по согласованию с менеджером 
отдела бронирования.

для ВладелЬцеВ:
• Одна неделя размещения в подарок (без арендной платы и 
зачета недели Владения)!* 
• Бесплатные завтраки на двоих (при условии проживания в 
апартаментах типа Т0 и Т1) и на четверых (при условии прожи-
вания в апартаментах типа Т2)
• Бесплатная медицинская консультация и бесплатный массаж 
для одного человека
• Одна индивидуальная виза в подарок при покупке транс-
портного пакета на всю семью в офисе «Холидей энд Тревел 
Сервис»

для гоСТеЙ По ПРогРаММе «аМБаССадоР»:
• Бесплатные завтраки на двоих (при условии проживания в 
апартаментах типа Т0 и Т1) и на четверых (при условии прожи-
вания в апартаментах типа Т2)
•  Бесплатная медицинская консультация и бесплатный массаж 
для одного человека
• Одна индивидуальная виза в подарок при покупке транс-
портного пакета на всю семью в офисе «Холидей энд Тревел 
Сервис»

денЬ заезда — СУББоТа 
Другие дни заезда только по согласованию с менеджером 
отдела бронирования.

* Предложение лимитировано. Тип апартамента предоставляется в зави-
симости от количества отдыхающих (не должно превышать пять взрос-
лых).

для ВладелЬцеВ:
• При бронировании на курорты с гостями по программе 
«Амбассадор» вторая неделя размещения в апартаментах 
типа Т0 — 200€ .

для гоСТеЙ По ПРогРаММе «аМБаССадоР»:
• Вторая неделя размещения по цене 200€ в апартаментах 
типа Т0.

денЬ заезда — СУББоТа 
Другие дни заезда только по согласованию с менеджером 
отдела бронирования.

для ВладелЬцеВ И гоСТеЙ КлУБа
По ПРогРаММе «аМБаССадоР»

• Бесплатные завтраки на весь период отдыха.

На даты бронирования c 26 января по 28 февраля 
2018 года на курорты Isabel* и Fañabe Costa Sur** 
предлагается:

• При бронировании на курорты с гостями по программе 
«Амбассадор» вторая неделя размещения — 200€ .

денЬ заезда — ПяТнИца 

* Максимальное размещение 3 взрослых
** Максимальное размещение 2 взрослых

*Предлагаются бесплатные завтраки на весь период 
размещения для двух человек при размещении в 
апартаментах типа ТО и для четырех человек при раз-
мещении в апартаментах типа Т2.

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» (Хаба-

ровск) и «Дрим Холидейс Приморье» (Владивосток). 

оБРаЩаеМ ВнИМанИе!

Все, что проходит с пометкой «бесплатно» является 
бесплатным только для Владельцев Аbsolute. Все 
расходы, связанные с оплатой завтраков, трансфера, 
размещения и др. берет на себя Клуб! 

предложенияСпециальные 



Cтиль жизни Absolute, №53, зима 2017 / 2018                                                                                                                                                     www.clubabsolute.com8

ВИЗИтная КарточКа

Дальневосточные 
партнеры Клуба 

Absolute
Беседовала: Татьяна Касимова

Названия «Арго Тревел» и «Дрим Холидейс Приморье» давно на слуху у Владельцев, 
чья жизнь неразрывно связана с Дальним Востоком. На протяжении 10 лет эти компании 
являются надежными партнерами Клуба и предлагают комплексное обслуживание клиентов 

Absolute. Сегодня у нас в гостях директор «Арго Тревел» и «Дрим Холидейс Приморье» 
Екатерина Ермолаева.

— Здравствуйте, екатерина. Пожалуйста, 
расскажите о компаниях «Дрим Холидейс» 
и «арго тревел». Когда они были открыты и 
какой статус занимают сегодня в отношениях с 
Клубом Absolute?  

— Компания «Дрим Холидейс Приморье» 
была открыта в 2007 году во Владивостоке, а 
«арго тревел» — годом позднее, в Хабаровске. В 
2013 году они прошли процесс реорганизации. с 
момента открытия обе компании заключили мар-
кетинговое соглашение с Клубом Absolute и с тех 
пор являются его официальными партнерами на 
дальнем Востоке. сотрудники помогают клиен-
там в бронировании на курорты Клуба, подбирают 
наиболее удобные авиарейсы, занимаются оформ-
лением виз, туристическими страховками.

— Почему для локализации офисов-партне-
ров был выбран Дальний восток? 

— дальний Восток — один из богатейших реги-
онов страны с огромным потенциалом в плане 
развития. И, конечно, здесь проживает большое 
количество Владельцев Клуба Absolute. территори-
альная близость к странам азии делает отдых в них 
очень доступным. трехчасовой перелет позволяет 
оказаться в сеуле — самом распространенном  и 
любимом транзитном узле среди наших туристов. 
Из сеула, если позаботиться об отдыхе заблаго-
временно, можно бюджетно улететь в самые кра-
сивые места на земле! также существует большое 
количество бонусных программ для жителей даль-
него Востока, учреждаемых авиаперевозчиками. 
суммируя все эти факторы, становится очевидным, 
почему в числе компаний-партнеров Клуба появи-
лись дальневосточные офисы. 

— Какие задачи в отношении владельцев 
Клуба выполняют офисы «арго-тревел» и 
«Дрим Холидейс»?

— Первостепенной задачей перед офисами 
стоит ориентация Владельцев в приобретенном 
ими продукте, знакомство со всеми его возможно-
стями, правилами Клуба и своевременное инфор-
мирование об изменениях. И, конечно, помощь в 
выборе направлений, организация процесса бро-
нирования на курорты, приобретение транспорт-
ного пакета. ▶

Территориальная близость
к странам Азии делает отдых

в них очень доступным

Екатерина Ермолаева, директор 
«Арго Тревел» и «Дрим Холидейс Приморье»
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ВИЗИтная КарточКа ВИЗИтная КарточКа

— с кем именно общаются владельцы Клуба 
Absolute, когда приходят в офисы компаний? 
можете представить своих сотрудников?

— обращаясь в офис в городе Хабаровск («арго 
тревел»), Владельцы приходят к менеджеру отдела 
по работе с клиентами ирине медведевой, 
которая работает в компании уже 10 лет. теплой 
улыбкой и хорошим настроением их встретит 
офис-менеджер Галина Губина — она помогает в 
решении административных вопросов.

Во Владивостоке («Дрим Холидейс Приморье») 
Владельцев встречают всегда приветливые менед-
жеры: менеджер отдела по работе с клиентами 
анастасия Завирюха и офис-менеджер надежда 
ермолаева. Все сотрудники работают с момента 
открытия офисов. В их компетенции нет ни малей-
шего сомнения!

— Как бы вы охарактеризовали взаимоот-
ношения между вашими сотрудниками и вла-
дельцами Клуба? 

— у сотрудников «арго тревел» и «Дрим Холи-
дейс Приморье» с Владельцами Клуба скла-
дываются долгосрочные доброжелательные 
отношения. Индивидуально учитывается характер 
каждого клиента, после окончания путешествия 
менеджеры обязательно созваниваются с  ним, 
интересуются качеством предоставленных услуг. 
часто Владельцы, возвращаясь с курорта, привозят 
нам сувениры, магнитики (которые мы с гордостью 
размещаем на специально выделенной магнитной 
доске), ну и, конечно же, массу впечатлений, рас-
сказы и просмотр фотографий, которые иногда 
могут затянуться на час...

— Какие направления для отдыха наиболее 
востребованы у жителей Дальнего востока? 

— Жители дальнего Востока традиционно пред-
почитают путешествия в страны азии. В азиатских 
странах для россиян облегчен визовый режим 
(или вообще отсутствует), длительность перелета 
приятно радует, да и стоимость перелета является 
веским аргументом в пользу выбора этих направ-
лений.

— а где нравится отдыхать лично вам?

— я, как любой дальневосточник, всей душой 
люблю азию. Это отдых на любой вкус! ну, а если 
говорить не об азиатской стране, то очень понра-
вилось путешествие в австралию, ее животный 
мир потрясает! например, рядом с островом Кен-
гуру я впервые увидела кита — такие впечатления 
остаются с человеком на всю жизнь!

— Как вы считаете, от чего зависит мода на 
определенные направления? Как она проявля-
ется?

— В большинстве случаев моду на направле-

ния диктуют телевизионные программы, печатные 
издания, интернет. я часто слышу: «а вот в “орел и 
решка” сказали...». одно время было очень модно 
посетить остров боракай и выложить фотогра-
фию с фигурой из белоснежного песка — boracay. 
Подобными фотографиями пестрили все соцсети, 
рекламные щиты и обложки журналов. Постепенно 
количество рекламы стало сокращаться (видимо, 
по причине информационного пресыщения), и 
сразу заметно снизилось количество запрашивае-
мых на остров туров. 

— насколько высоки требования к отдыху 
у хабаровчан и владивостокцев и соответ-
ствует ли им сервис, предоставляемый Клубом 
Absolute?

— требования к отдыху у жителей дальнего 
Востока абсолютно разные, большинство людей 
планирует отдых не более двух раз в год, готовы 
заплатить, ну и получить, конечно, все, что полага-
ется. руководствуясь отзывами Владельцев, льви-
ная доля которых положительные, я понимаю, что 
они не жалеют вложенных в покупку средств. 

— Почему, на ваш взгляд, Клубный отдых 
продолжает пользоваться популярностью, 
несмотря на обилие других возможностей для 
путешествий?

— Вид отдыха, который предлагает Клуб 
Absolute, имеет определенную специфику. так как 
все Владельцы — это семейные пары, то отдых, как 
правило, проходит с вовлечением детей. В этом 
плане возможность выбора апартаментов, соот-
ветствующих составу семьи, является основным 
плюсом Клубного отдыха. достаточно серьезные 
требования предъявляются к культурно-развлека-
тельной программе, и тут индивидуальный подход 
к клиентам разных возрастов опять же делает 
Клубный отдых очень привлекательным. К разряду 
преимуществ относится и возможность самостоя-
тельного выбора авиаперевозчика. 

— что бы вы пожелали нашим читателям в 
канун нового года? 

— В новом году, как представитель туристи-
ческой отрасли, мне хотелось бы пожелать всем 
читателям возможность посещения еще большего 
количества стран; незабываемых, наполненных 
счастьем, впечатлений! отдых — неотъемлемая 
часть жизни каждого человека. его нельзя пропу-
скать, нельзя откладывать, можно только ловить 
момент и получать удовольствие! //

Отдых нельзя пропускать, нельзя 
откладывать, можно только ловить 
момент и получать удовольствие 

«Дрим ХолиДейс Приморье»
ул. Алеутская 11, офис 801/4, Владивосток

Тел.: +7 902 482 10 80, 8 (423) 249 63 94, 8 (423) 252 61 97
dreamholidays_book@clubabsolute.com

www.dreamholidays.ru

Бронирование
на курорты

клуБа Absolute
владельцев,

проживающих
на дальнем востоке

помощь 
в приоБретении

транспортного пакета
и оформлении виз

консультативные
услуги и специальные

предложения
для владельцев
клуБа Absolute

заБронируйте
свой отдых

сегодня!
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Международный 
свадебный фестиваль
ГДе: КИТАй, О. ХАйНАНь, САНья, 
ПАРК «КРАй СВеТА»
КоГДа: 20 — 22 ДеКАбРя 2017 ГОДА

с 1996 года в китайской санье проводится одно из самых 
романтичных событий Китая — международный свадебный 
фестиваль, во время которого влюбленные пары из Китая и 
других стран мира обмениваются клятвами верности прямо 
на берегу моря. За пару десятков лет фестиваль снискал боль-
шую популярность, и теперь ежегодно собирает на своей 
орбите сотни любящих сердец! Принять участие в фестивале 
могут все желающие, как новобрачные, так и те, кто обме-
нялся кольцами уже давно. 

мероприятие будет включать групповые церемонии бра-
косочетания, ярмарку свадебных аксессуаров, романтиче-
ский свадебный карнавал и многое другое! Это яркое событие 
в канун нового года добавит искры в отношения и задаст 
романтический настрой на весь следующий год!

событИя

Огненный ритуал
Перанг апи

ГДе: ИНДОНезИя, О. бАлИ, убуД
КоГДа: 26 ФеВРАля 2018 ГОДА

В канун главного праздника — ньепи — остров бали 
погружается в пучину огненных битв. Примерно за 20 дней 
до события мужчины балийской глубинки, в том числе, 
убуда, устраивают экстремальные бои с огнем, чтобы отпуг-
нуть набирающую силу нечисть и очистить собственный дух.

Перед началом опасного ритуала вожди молятся и окро-
пляют водой участников действа. бои начинаются в момент, 
когда сумерки переходят в ночь, а солнце полностью спря-
талось за океан. Именно тогда воздух оглашается громкими 
возгласами, и сотни людей, стоящие по разные стороны раз-
граничивающей линии, начинают метать друг в друга горя-
щие «снаряды», функцию которых, как правило, выполняют 
кокосы. ярко горящие факелы, гигантские костры, всполохи 
пламени, выдуваемые в толпу местными «факирами», летя-
щие «кометы» создают ощущение нереальности происходя-
щего. 

При всей видимой опасности события, участники не стре-
мятся нанести вред друг другу — в переживаемых ими эмо-
циях нет ярости или агрессии, напротив, лишь смелость и 
хладнокровие. Подлинной целью этого ритуала является 
преодоление собственных страхов перед лицом опасности, 
возвышение духа и усмирение злых сил.

День детей в Таиланде
ГДе: ПО ВСему ТАИлАНДу
КоГДа: ВТОРАя СуббОТА яНВАРя 2018 ГОДА

В таиланде детей любят и возлагают на них надежды. 
малыши вызывают искреннее восхищение тайцев, поэтому и 
праздник, посвященный детям, дарит море радости и веселья.

В день детей организуются праздничные мероприятия, 
включающие красочные карнавалы или шествия, концерты, 
выступления детских коллективов, ярмарки и фейерверки. 
Каждая организация считает своим долгом отметить собы-
тие, поэтому большинство развлечений предлагается детям 
бесплатно либо почти бесплатно. И пока дети радуются и 
получают удовольствие от происходящего вокруг, родители 
любуются ими, общаются между собой и пробуют предлагае-
мые блюда и напитки.

Международная яхтенная 
выставка Phuket
Rendezvous 2018
ГДе: ТАИлАНД, О. ПХуКеТ, КОРОлеВСКАя ПРИСТАНь 
RoyAl Phuket MARinA
КоГДа: 4 —7 яНВАРя 2018 ГОДА

на целых четыре дня королевская пристань Пхукета пре-
вратится в живое воплощение роскоши. новая для острова 
выставка Phuket Rendezvous предложит своим гостям все, что 
относится к сегменту премиум класса — от элитной недви-
жимости и яхт, до часов, бриллиантов, предметов искусства и 
дорогостоящих вин.

насладитесь непередаваемой атмосферой, прогулявшись 
по набережной, выпейте бокал французского шампанского 
с устрицами, полюбуйтесь супер-карами и поражающими 
воображение судами, станьте участниками презентаций и 
совершите морскую прогулку на одной из умопомрачитель-
ных красавиц-яхт. Phuket Rendezvous 2018 — событие, кото-
рое нельзя пропустить!
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Кавалькада волхвов
ГДе: ИСПАНИя, О. ТеНеРИФе, 
САНТА-КРуз-Де-ТеНеРИФе, лОС-КРИСТИАНОС
КоГДа: 5 яНВАРя 2018 ГОДА, 
ОРИеНТИРОВОчНО В 18.00 — 19.00

один из самых ожидаемых детских праздников в Испании 
— «день трех королей» — посвящен волхвам: мельхиору, 
Гаспару и Вальтасару. Этот праздник ожидается малышами 
с бóльшим нетерпением, чем рождество, поскольку утром 
6 января они обнаруживают под елкой море подарков от 
щедрых волхвов. И если хорошие детишки получают много-
численные игрушки и гаджеты, то проказники находят там 
лишь мешочки с угольками.

а накануне, 5 января, в больших муниципалитетах проходят 
кавалькады — шествия трех волшебников! длинная череда 
повозок, украшенных сказочными персонажами, медленно 
движется по улицам городов, а с них фейерверком летят кон-
феты и маленькие сувениры. своего апогея кавалькада дости-
гает в момент появления трех волхвов — сладкий дождь из 
карамели буквально заливает все вокруг! согласно поверью, 
тому, кто соберет больше всего конфет, целый год будет сопут-
ствовать удача, поэтому сладости наперегонки собирает и 
стар, и млад.

событИя

Новый год по лунному
календарю
ГДе: ПО ВСему ВьеТНАму
КОГДА: 16 ФеВРАля 2018 ГОДА

В феврале вся юго-Восточная азия широко отмечает 
Китайский новый год. Во Вьетнаме для нового года суще-
ствует специальное слово — тет. тет — понятие много-
гранное: это и подготовка, и традиционные ритуалы, и 
костюмированные представления, и совершенно особое 
состояние людей. 

ровно в полночь праздничные фейерверки взлетают в 
небо вьетнамских городов, в храмах и пагодах звучат удары 
медных колоколов. По улицам и площадям молодые люди 
проносят раскрашенных бумажных и картонных драконов. 
В праздничном убранстве преобладают красные и желтые 
краски. 

считается почетным провести новогоднюю ночь в компа-
нии седого человека, которому больше 70 лет. наутро сле-
дует отправиться на поиски цветка с капельками росы на 
лепестках, сорвать веточку персикового дерева, подарить 
подарки детям. При соблюдении этих ритуалов зло никогда 
не проникнет в дом. 

тет имеет древнейшую историю, как и сам Вьетнам. В тет 
люди возвращаются к своим истокам и вспоминают тра-
диции. Жители стараются вернуться домой даже за тысячи 
километров, чтобы провести с родными людьми новогод-
нюю ночь и последующие торжества. 
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тема номератема номера

Новый год — волшебное время, которое ждут с нетерпением в ожидании некого 
чуда. Взрослые торопятся завершить свои дела и отдохнуть на предстоящих 
праздниках, детишки мечтают о подарках и сказочной атмосфере, создавае-
мой красочной иллюминацией, роскошными елями, ледовыми городками, огнями 
разукрашенных витрин... 

Письмо

Текст: Алена Раковская

не обходится праздник и без главных зимних 
волшебников. Каждый ребенок в россии знает 
деда мороза и с замиранием сердца ждет при-
хода добродушного старика с белоснежной боро-
дой и большим мешком подарков. но если уж 
новый год в разных странах празднуется не один 
раз, то и «дед мороз» там у каждого свой. Кого же 
ждут детишки в разных местах планеты в рожде-
ственскую и новогоднюю ночь?

В странах Западной европы взрослые и дети 
ждут прихода святого николая. его имя звучит 

как святой микулаш в чехии или как 
святой николас в бельгии. В этих стра-

нах день святого николаса отмечается 
с 5 на 6 декабря. у этого персонажа 
есть реальный прототип — епи-
скоп, живший в III веке, помогавший 

детям и беднякам. По одной из легенд, 
святой николас спустился в дом через 

дымоход, но выронил мешок с подарками, и 
они посыпались в носки, которые сушились 

возле камина. так и зародилась традиция нахо-
дить рождественские подарки в специально 

приготовленных сапожках или носках.
европейцы, отправившиеся в америку 

и австралию, привезли легенду о святом 
николае или, как его стали называть, санта 

Клаусе, с собой. теперь это самый долго-

жданный рождественский персонаж. В отличие 
от деда мороза, американский санта Клаус одет 
в короткую курточку и красные штаны, а австра-
лийский щеголяет в шортах и легкой рубашке (в 
австралии в это время очень жарко, там лето).

Финского деда мороза зовут Йоулупукки, что 
означает «рождественский козел». Вместо север-
ных оленей санта Клауса в его повозку с подар-
ками впряжен козлик. Помощниками ему служат 
гномы. а рождественские домовые и гномы ниссе 
заняли место деда мороза в норвегии и дании 
и помогают выбрать самую красивую елку для 
праздника. 

Имена французского и английского санта 
Клауса в переводе означают «отец рождества». 
Французский Пэр ноэль обут в деревянные баш-
маки и развозит подарки на сером ослике. но 
непослушным детям не всегда достаются подарки. 
так Пэра ноэля иногда сопровождает Пэр Фуэтар 
— старик с розгами, оценивающий, чего маль-
чики и девочки заслуживают больше — сладостей 
или шлепков? а испанский Папа ноэль и чешский 
микулаш оставляет «плохишам» вместо игру-
шек сладкий уголек. По легендам чехов, вместе с 
микулашем ходит его мама. непослушным малы-
шам стоит бояться ее метлы. но всегда можно 
вымолить прощение, прочитав стишок или спев 
песенку.  ▶
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для почтальонов время. ребенок будет ждать, а 
не получив ответ, перестанет верить в сказку. Как 
советует сам дед мороз, идеальное время для 
отправки писем — 4 декабря! для писем деду 
морозу можно использовать бланки, украшен-
ные рисунками. Эти бланки, как и новогодние 
конверты, можно найти на почте или в интер-
нете. но если ваш ребенок захочет украсить свое 
послание самостоятельно, не лишайте его этой 
возможности.

Пишите на разные адреса, ребенок будет в 
тройном восторге, получив красочные открытки 
от деда мороза, санта Клауса и святого николаса 
из разных стран. Это потребует от вас дополни-
тельных финансовых затрат, времени и усилий, но 
детские эмоции того стоят! если вы владеете ино-
странными языками, то заморским дедам моро-
зам лучше писать на английском или языке той 
страны, куда направляется послание. а дальше 
остается запастись терпением и верой, что слу-
чится чудо и вы получите заветный ответ. И еще 
неизвестно, кто будет в большем восторге — ваш 
ребенок или вы, вернувшись в детство, и ощутив 
забытые эмоции. так что, пишите письма: деду 
морозу, санта Клаусу и друг другу! //

Официальный пОчтОвый адрес
деда МОрОза в великОМ Устюге:

162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, 
дом Деда Мороза

МОскОвская резиденция деда МОрОза 
(сюда письма из столицы дойдут намного быстрей):

109472, Россия, г. Москва, Кузьминский лес, Дедушке Морозу

тема номера тема номера

Каждый год дети всего мира отправляют милли-
оны посланий своим рождественским волшебни-
кам в ожидании чуда. что же просят дети разных 
стран? В большинстве случаев, это игрушки и 
всевозможные современные гаджеты. «Эльфы» 
санта Клауса и помощники деда мороза призна-
ются, что год от года новогодние подарки детей 
становятся все дороже: «Подари мне, пожалуй-
ста, айфон, а лучше три!». часто пожелания детей 
далеки от реальности. чтобы потом не стол-
кнуться с разочарованием ребенка, лучше сразу 
объяснить, что волшебнику пишется пожелание, а 
будет ли оно выполнено — остается на его усмо-
трение. любой подарок нужно принимать с благо-
дарностью. некоторые дети иногда пишут целый 
список, в надежде, что исполнится как можно 
больше! Иногда это целый калейдоскоп: телефон, 
коньки, братика, котенка… есть и трогательные 
письма, когда дети просят мир на Земле, забо-
тятся о бедных людях или о своих родственниках. 
Приходят и забавные. так один мальчик попросил 
санта Клауса снять сапоги перед тем, как зайти в 
дом, так как «мама постелила в гостиной новый 
ковер и рассердится, если кто-то пройдет по нему 
в обуви». 

«Эльфы» почтовой службы Финляндии или 
Канады получают письма со всего мира и на 
разных языках. они всегда стараются отвечать на 
том языке, на котором написано письмо. обычно, 
это стандартная форма с откликом на то, что напи-
сал ребенок. чтобы не оставить ни одно письмо 
без ответа, на почте работают волонтеры. некото-
рые письма требуют особого отношения и помощи 
других специально обученных «эльфов» — детских 
психологов.

В россии письма деду морозу идут по двум 
адресам: в резиденцию в Великом устюге и в 
московскую резиденцию, расположенную в Кузь-
минском лесу. При желании, можно заглянуть и 
в гости. Здесь проходят праздничные концерты, 
игровые программы и экскурсии по теремам 
зимних волшебников. можно написать письмо 
онлайн на официальном сайте (www.pochta-dm.
ru) — дед мороз весьма современен. также роди-
тели могут заказать доставку подарка, который 
придет малышу вместе с поздравлением. но если 
вы решили подарить ребенку сказку или самому 
поверить в чудо, начинайте готовить рукопис-
ные послания. И лучше, если их будет несколько. 
Все может произойти с пересылкой в это горячее 

«Правильное» 
письмо Деду Морозу 
должно включать 
следующие эле-
менты: вежливое 
приветствие и обра-
щение, представле-
ние (имя, возраст, 
род занятий), дели-
катная просьба о 
подарке и красивая 
концовка, которая 
должна включать 
обещание сделать 
что-то равноцен-
ное взамен полу-
ченному. Письмо, 
составленное по 
всем правилам, 
вызовет искреннюю 
симпатию к автору 
и желание непре-
менно его поощрить!
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аКтуальныЙ ВоПрос

Уличные рынки 
Пхукета

«Считайте, что вы ничего не видели, если…», — продолжить это удобную во всех смыслах фразу 
можно какими угодно вариациями: если не гуляли по ночному Патонгу, не посещали острова Пхи-пхи, 

не сидели в уличных кафешках, не бродили по местным рынкам… 

если говорить о рынках, раскинувшихся на 
улицах Пхукета, то это квинтэссенция бытия. Здесь, 
как нигде, соприкасаешься с изнанкой жизни 
острова, с ее видами и запахами, звуками и мате-
риально-денежными отношениями. несмотря на 
обилие современных магазинов и шопинг-цен-
тров, рынки по-прежнему не утратили своей 
актуальности. Их посещение можно сравнить с 
нерафинированным хэппенингом, в котором зри-
тель превращается в участника спонтанного дей-
ства. Это прогулка по местному образу жизни, 
лишенному глянцевого блеска, знакомство с мест-
ной модой, предметами обихода, уличной кухней, 
людьми, населяющими остров… Предлагаем 
узнать, какие рынки есть на Пхукете и что на них 
можно купить.

Блошиный рыноК (ChAtuChAk)

от блошиного рынка Пхукета не стоит ждать 
особых чудес. любители антиквариата, скорее 
всего, будут разочарованы. В основном, здесь про-
дается тайский секонд-хенд, который охотно рас-
купается местными. сюда приходят за недорогой 
одеждой и обувью, зарядными устройствами для 
телефонов и прочими обыденными вещами. но 
если повезет, то можно отыскать предметы почти 
вековой давности: монеты, старинные утюги, фото-
графии, патефоны. 

Этот небольшой рынок работает по выходным, 
но найти его не так-то просто — он находится при-
мерно в 100 метрах от пересечения улиц сурин 
(surin) и Пханг-нга (Phang-Nga).

аКтуальныЙ ВоПрос

Главный рыноК ПХуКет-тауна 
(PhukEt town MAIn MARkEt)

Главный рынок Пхукет-тауна начинает свою 
работу в 4 утра. Ко времени, когда появляются 
покупатели, прилавки ломятся от свежеприготов-
ленной еды: роллов, шашлычков, картофельных 
шариков, жареных насекомых и прочих изысков. 
сложно описать буйство аппетитнейших запахов, 
витающих повсюду, разнообразие цветов и вку-
совых оттенков. не бойтесь пробовать! Изобилие 
продуктов и способов их приготовления поражает 
воображение!

Кроме еды здесь продаются вещи ручной 
работы, декор, косметическая продукция, в том 
числе, местных марок, вещи, обувь, игрушки… 
Кажется, здесь можно найти все на свете, причем 
довольно дешево. торгуйтесь!

рыноК выХоДноГо Дня 
(thE wEEkEnd MARkEt)

Это один из самых посещаемых рынков Пхукета, 
который туристы ошибочно называют «ночным», 
поскольку он работает до 23.00 каждую субботу и 
воскресенье. рынок большой и состоит из гастро-
номической части, где продается готовая еда и 
напитки, и вещевой. одежда, обувь, музыкаль-
ные диски, предметы декоративно-прикладного 
искусства, растения, животные — таков ассорти-
мент рынка. находится он на окраине Пхукет-та-
уна, неподалеку от храма нака (Naka).

рыБный рыноК (SEAfood MARkEt)

любители морепродуктов будут в восторге от 
посещения этого рынка! черный марлин, кре-
ветки, устрицы, лобстеры, мидии, крабы, барра-
куда, макрель и прочая экзотическая невидаль из 
морских глубин представлена здесь в изобилии. а 
главное, все это еще живет и плавает. Приготовить 
купленные морепродукты можно напротив — за 
какие-то 150 бат вам приготовят и подадут непре-
взойденное блюдо! находится этот чудо-рынок 
на юге острова в районе равайи (Rawai beach). на 
входе выставлены сувенирные лавочки со всякой 
всячиной. тут можно увидеть изумительные вещи 
ручной работы, небольшие безделушки и впечат-
ляющие своими размерами предметы декора из 
дерева. не забывайте торговаться!

рыноК в Кату (kAthu MARkEt)

В западной части острова имеется поселок под 
названием Кату (Kathu). В отличие от прочих, мест-
ный рынок не ориентирован на туристов. сюда 
ходят жители за необходимыми для жизни това-
рами: свежайшими продуктами (овощами, фрук-
тами, мясными и молочными изделиями, рыбой, 
яйцами, готовыми блюдами), одеждой, предме-
тами быта и прочим. рынок открыт каждый день с 
раннего утра. туристы, попадающие на рынок, как 
правило, оказываются там во время посещения 
достопримечательностей, расположенных в Кату: 
водопада, вейк-парка, гольф-клуба и других. ▶

Текст: Татьяна Касимова

Рынок по-тайски 
звучит «талаад» 
(tlād) и разделяется 
по типам: «талаад 
сод» (продуктовый 
рынок) и «талаад 
над» (переездной 
рынок, где продается 
все подряд). Прак-
тически на любом 
рынке предлагается 
готовая еда, поэтому 
отправляться туда 
лучше на голодный 
желудок.

Одним из старей-
ших рынков в Пху-
кет-тауне является 
Даунтаун маркет 
(Downtown Mаrket), 
специализирую-
щийся на свежих 
продуктах высокого 
качества. Товар 
здесь настолько 
хорош, что пользу-
ется неизменным 
спросом у шеф-пова-
ров местных отелей, 
ресторанов и кафе.
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аКтуальныЙ ВоПрос

рыноК Карон (kARon tEMPlE 
MARkEt)

Этот рынок расположен в самом сердце курорт-
ной зоны Karon beach, прямо по окружности буд-
дийского храма. рынок работает дважды в неделю, 
по субботам и вторникам. Здесь, как и на всех 
рынках Пхукета, большой выбор свежих продуктов 
и готовых блюд. некоторые лавочки переориенти-
ровались на туристов, поэтому в них можно найти 
купальные принадлежности и пляжные аксессу-
ары.  

вещевой рыноК (MARkEt ExPo)

Market expo представляет собой крытый кон-
диционируемый павильон и предназначен для 
тех, кто хотел бы разнообразить свой гардероб 
недорогими летними вещами Made in thailand. 
Поскольку рынок ориентирован на тайцев, то и 
цены тут приятно радуют глаз. он находится в Пху-
кет-тауне рядом с гостиницей thavorn Grand Hotel.

рыноК БанЗан
(BAnzAAn fRESh MARkEt)

рынок banzaan — настоящая гастрономиче-
ская достопримечательность Патонга (Patong 
beach). удобное расположение рынка — рядом 
с торгово-развлекательным центром JungCeylon 
— делают его легкодоступным и удобным для 
посещения. В дневное время работает только 
крытая часть рынка, где продаются все виды рыбы, 
креветки, крабы, кальмары, черепахи, свежие 
фрукты, овощи, соки, смузи. на втором этаже пред-
лагаются сувениры, детские игрушки, одежда, 

обувь и другое. работает крытый рынок с 7.00 до 
17.00. а самое интересное начинается вечером. 
сюда стекаются всевозможные «макашницы» 
(тележки с едой), расставляются пластиковые 
столы и начинается настоящий пир! Кипят овощи, 
варится кукуруза, измельчаются салаты, поджари-
вается лапша, на углях томятся морепродукты и 
рыба, пекутся блинчики, выжимаются соки. Запах 
еды перемешивается с благовониями из находя-
щегося поблизости буддийского храма, ароматами 
цветов и морским воздухом… непередаваемый 
дух азии!

ФруКтовые рынКи

Фруктовых рынков на Пхукете великое мно-
жество! они есть на Патонге, в районе равайи, 
чалонга, пляжа Ката и др. Их ценовая политика, 
фруктово-овощной ассортимент и график работы 
весьма различаются. одни работают ежедневно, 
другие — пару раз в неделю. Здесь можно купить 
ананасы, кокосы, рамбутаны, арбузы, танжерины, 
питахайю, дурианы, мангостины и т.д. сезонные 
фрукты обычно в разы дешевле. тут же торгуют 
сухофруктами, пастилой, орехами, конфетами 
на основе фруктов, натуральным свежевыжатым 
соком. Попробуйте кокосовый сок и сок из сахар-
ного тростника — натуральная экзотика!

Вообще, на острове насчитывается невероят-
ное количество рынков, но вряд ли хоть кто-то 
всерьез озадачивался их точным подсчитыва-
нием. Все рынки отличаются по специализации, 
уровню цен и контингенту, однако, каждый из 
них передает атмосферу подлинного Пхукета, в 
которой смешались самобытные традиции и вос-
точный колорит. //

Помимо рынка 
Bazaan на Патонге 
есть еще три: Малин 
Плаза (Malin Plaza), 
ОТОП маркет 
(OTOP market) и 
Лома маркет (Loma 
Market). Первый 
открылся совсем 
недавно, здесь про-
даются вещи, суве-
ниры, аксессуары, 
косметика и еда по 
оптимальным ценам.
OTOP market — 
вещевой рынок, тут 
можно найти летнюю 
одежду, купальники, 
обувь и др. На Loma 
Market отправляются 
за едой — тайскими 
блюдами, морепро-
дуктами, десертами. 
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Персона Absolute Персона Absolute

Олег Сочинский:

Беседовала: Елена Гранишевская

Олег Сочинский — PR-менеджер Клуба Absolute, хорошо известный многим нашим 
Владельцам. Его опыт и несомненный профессионализм высоко ценятся отдыхающими
 и руководством компании. Мы встретились с ним за чашечкой кофе в уютном сквере, 

в самом центре Фуэнхиролы, чтобы поговорить об особенностях работы PR-менеджера 
и организации отдыха с Клубом в разных странах. 

«Если ты хорошо знаешь свое 
дело, то не важно, где тебе

 предстоит работать»

— Здравствуйте, олег! Для начала расска-
жите нашим читателям, что представляет собой 
работа PR-менеджера Клуба Absolute, в чем 
заключаются ваши обязанности?

— довольно сложно в двух словах очертить 
обязанности PR-менеджера Клуба Absolute. В мои 
обязанности входит как решение мелких бытовых 
вопросов, так и участие в координации работы 
всей линии. И все же, моя главная задача как PR, 
сделать так, чтобы команду на линии ничего не 
отвлекало от выполнения ею своих обязанно-
стей, главная из которых — обеспечение ком-
фортного отдыха клиентов. для этого, каждый раз 
перед началом сезона мы с менеджером садимся 
и обсуждаем предстоящую работу. речь идет о 
требованиях к персоналу, пожеланиях по экскур-
сиям, ресторанам, транспорту и прочие рабочие 
аспекты. Получив нужную информацию, я делаю 
все необходимое для выполнения поставленных 
задач. очень важно, чтобы впоследствии ничего не 
мешало эффективной работе команды. 

— Какие факторы принимаются в расчет при 
разработке экскурсионной программы? 

— мы стараемся разработать программу, 
которая будет выгодно отличаться от того, что 
традиционно предлагается на вверенном нам 
направлении. Экскурсии рассчитаны на самые 
разные группы участников и включают наибо-
лее значимые исторические и культурные объ-
екты. Главное, суметь представить особый взгляд 
на местные достопримечательности. я бы сказал 
«нетуристический» взгляд, позволяющий прочув-
ствовать национальный колорит и увидеть попу-
лярные туристические места в неожиданном свете.

— Программа многих экскурсий предпола-
гает посещение ресторанов, какие требования 
предъявляются к этой составляющей отдыха?

— В действительности, это очень важная часть 
программы отдыха! рестораны мы выбираем с 
особой тщательностью. тут должны сочетаться 
как национальные кулинарные традиции, так и 
отменное качество еды, ассортимент и, конечно, 
сервис. Кроме того, скажу по опыту, наши соотече-
ственники любят хорошо поесть, значит и порции 
должны быть соответствующими. никто не должен 
уйти голодным.

— Хорошо, команда сформирована, обеспе-
чена всем необходимым, экскурсии состав-
лены, а рестораны ждут своих гостей. неужели 

на этом ваша работа как PR заканчивается?

— Конечно, нет! Когда офис зажил своей жизнью, 
работа отлажена, и каждый знает свою роль, я 
сосредотачиваюсь на своих повседневных задачах, 
которые включают встречи в аэропорту, решение 
оперативных вопросов, задачи по координации 
работы линии и многое другое.

— расскажите поподробнее об этой части 
вашей работы.

— Встреча в аэропорту — это хорошо отла-
женный процесс. тут не должно быть сюрпризов. 
мы забираем клиентов из аэропорта на ком-
фортабельном транспорте. обычно во время 
поездки я рассказываю об особенностях направ-
ления, делюсь любопытными фактами и личными 
наблюдениями. Это помогает скоротать дорогу 
до курорта и позволяет клиентам скорее адапти-
роваться на месте. Конечно, за время короткой 
поездки невозможно ответить на все вопросы, да 
в этом и нет необходимости. на курорте клиентов 
ждет личный представитель, который всегда готов 
помочь в решении повседневных вопросов, свя-
занных с отдыхом. 

— вам довелось поработать на самых разных 
направлениях Клуба. скажите, есть ли принци-
пиальные отличия в работе на линиях в Барсе-
лоне и, например, во вьетнаме?

— я бы не сказал, что есть какие-то принципи-
альные отличия. работа везде строится примерно 
одинаково. если ты хорошо знаешь свое дело, то 
не важно, где тебе предстоит работать. есть задачи, 
которые стоят перед нами и эти задачи нужно 
решать, вне зависимости от того, где мы находимся 
— европе или в азии. суть от этого не меняется. 

— есть место, где вы чувствуете себя наибо-
лее комфортно? Где бы вам, в принципе, хоте-
лось бы работать?

— на этот вопрос мне сложно ответить. я как 
солдат: выполняю работу там, куда меня направ-
ляет Клуб, где требуется мой опыт и участие. В 
принципе, на каждом направлении есть свои инте-
ресные особенности. а вообще, мне нравится 
смена обстановки, такая работа не бывает скучной. 

— Как, по-вашему, измеряется эффектив-
ность работы PR-менеджера? чем хороший PR 
отличается от плохого?  ▶

Есть задачи, которые стоят 
перед нами и эти задачи нужно 

решать, вне зависимости
 от того, где мы находимся

Я как солдат: выполняю работу там, 
куда меня направляет Клуб, где
требуется мой опыт и участие

Олег Сочинский, 
PR-менеджер Клуба 
Absolute
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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  —

Персона Absolute

— я бы ответил так: хороший PR строит свою 
работу таким образом, чтобы впоследствии мини-
мально отвлекаться на рутинные задачи. Все 
должно работать как часы, без необходимости пер-
сонального вовлечения на каждом из этапов. такая 
организация помогает сосредоточиться на аспек-
тах, требующих личного участия. Как правило, это 
решение важных стратегических вопросов и работа 
с персональными запросами клиентов. если PR не 
смог в начале сезона оптимизировать свою работу, 
то впоследствии за ежедневной суетой у него 
попросту не останется времени на по-настоящему 
важные дела.

что касается оценки эффективности, тут лучше 
спрашивать не меня. оценкой эффективности моей 
работы занимается руководство Клуба, и, конечно, 
Владельцы, которые оставляют свои отзывы. удов-
летворенность клиентов своим отдыхом — это и 
есть главная оценка моего труда.

— Как вы строите работу с клиентами на 
курорте?

— у приезжающих на наши курорты Владельцев 
всегда есть памятка, в которую вписаны мое имя и 

номер телефона. Эта памятка остается у них на про-
тяжении всего отдыха. Клиент может позвонить мне 
в любое время суток с самыми разными просьбами 
и вопросами. моя задача — сделать все возможное 
и невозможное для решения этих вопросов. Пой-
мите правильно, когда человек прилетает на отдых в 
незнакомую страну, порой самые простые и повсед-
невные ситуации могут быть крайне чувствитель-
ными и вызвать стресс. Это и языковой барьер, и 
незнание местных особенностей, отсутствие нужных 
контактов и связей, которые наработаны лично 
мной за годы работы в индустрии. Именно поэтому 
я всегда нахожусь на связи и готов оказать необхо-
димую помощь 24 часа в сутки.

— Какие просьбы наиболее распространены?

— Просьбы бывают разные, от самых очевидных, 
например, организации индивидуальной экскурсии 
или помощи с переводом, до более нестандартных 
— заказа лимузина, частного самолета и т.д.

— интригует! расскажете подробнее?

— ни в коем случае. Все запросы от наших Вла-
дельцев сугубо конфиденциальны и всегда остаются 
между мной и клиентом.

— на каких направлениях владельцы Absolute 
могут познакомиться с вами?

— В этом зимнем сезоне мне предстоит работа во 
Вьетнаме, поэтому я хотел бы воспользоваться слу-
чаем и пригласить всех Владельцев к нам. я и мои 
коллеги на линии будем всегда рады встрече! //

Когда человек прилетает на отдых
в незнакомую страну, порой самые 

простые ситуации могут быть
крайне чувствительными

На курорте
 Ocean Vista Mui Ne, 

Вьетнам
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WellNess WellNess

Текст: Лилия Вилипп

«Подобно тому, как пламя светильника 
горит ровно в тихом месте, йог, обуздав-
ший ум, всегда остается погруженным в 
медитацию, устремив внутренний взор 

на свое истинное “Я”» 

Йога — увлечение, охватившее в своем многообразии вариантов Америку и Европу, пришла 
из древности. Хотя мало кто знает, что ее первоисточником во всех разновидностях счи-
тается «Бхагавад-гита». Тем, кому интересна именно хатха-йога, рекомендуется изучить 
шестую главу указанного произведения. Но если у вас пока нет вкуса к изучению философ-
ских трактатов, а больше занимает практическая сторона вопроса, предлагаем узнать, 

что дает йога в плане здоровья и самочувствия. В этом вопросе нам помогает разобраться 
инструктор по йоге Наталья Голубцова.

Наталья Голубцова, 
инструктор
по йоге, препода-
ватель в проекте 
«Йога онлайн»

— наталья, сколько лет вы практикуете и пре-
подаете йогу?

— на данный момент, я практикую йогу уже 
около десяти лет и преподаю более пяти.

— на ваш взгляд, почему йога получила 
такое распространение?

— Йога — это настоящее сокровище для тех, 
кто ее практикует! если говорить о хатха-йоге, 
включающей в себя выполнение асан и дыхатель-
ных техник (пранаяма), то, на данный момент, это 
самый эффективный метод для поддержания и вос-
становления физического здоровья. В настоящее 
время существует множество серьезных научных 

исследований, подтверждающих этот факт. Йога 
дает возможность преодолеть стресс, которому 
в современном мире подвержено подавляющее 
большинство людей и нормализовать психоэмо-
циональное состояние.

— в чем заключается ее «волшебство»?

— Практика йоги задействует все аспекты 
нашего существования и оказывает гармоничное 
воздействие на тело, ум, эмоции, разум. Все вза-
имосвязано. например, такие ступени йоги, как 
выполнение асан и дыхательные техники подго-
тавливают тело и ум для ступеней более высокого 
уровня. сознание человека меняется в лучшую 
сторону, повышается способность к концентрации, 

что, в свою очередь, позволяет переходить к прак-
тике медитации, настраивающей на позитивную 
волну, способную дать контроль над негативными 
эмоциями и делает разум сильнее. Как результат, 
человек преображается. Это ли не «волшебство»?

— сколько времени нужно, чтобы почувство-
вать положительные результаты?

— если мы говорим об улучшении физического 
здоровья, то результаты видны обычно уже после 
первых занятий, но, конечно, все очень относи-
тельно. более или менее серьезных результатов 
можно добиться за полгода-год в зависимости от 
регулярности и интенсивности занятий. многое 
зависит от квалификации преподавателя и самого 
ученика — готов ли он практиковать регулярно и 
последовательно, а это уже зависит от того, сильно 
ли в нем стремление к самосовершенствованию. 
Йога — только инструмент, путь, который надо 
пройти, здесь ключевую роль играет сам практи-
кующий.

— Помогает ли йога снять напряжение в теле? 

— Выполнение асан подразумевает выполне-
ние статичных поз, по сути, позволяющих прово-
дить самомассаж всего тела, включая внутренние 
органы. В результате их выполнения зажимы и 
напряжение, присутствующие в теле, уходят. сле-
дует также осознавать, что йога — это, прежде 
всего, тренировка ума. аналогично тому, как 
уходят зажимы в теле, ментальные зажимы также 
снимаются, а в результате расслабления ума 
излишнее напряжение тела уходит автоматически.

— может ли йога подарить красоту и моло-
дость, если да, то каким образом?

— Вы замечали, что здоровые, подтянутые люди, 
имеющие хорошую осанку, выглядят намного 
моложе своего возраста и не только выглядят, но 
и ощущают себя более молодыми? Ведь что такое 
молодость — это состояние, в котором вы про-
должаете развиваться, получать новые знания 
и навыки, самосовершенствоваться. Как только 
желание развиваться уходит, мы начинаем чув-
ствовать приближение старости. если мы говорим 
о йоге, то это как раз путь саморазвития, дарующий 
все признаки молодости. Практика йоги прекрасно 
воздействует на опорно-двигательный аппарат, в 
результате этого воздействия появляется хорошая 
осанка, удлиняется шея, ноги становятся ровными, 
что дарует физическую красоту тела. Практика 
медитации позволяет добиться душевного равно-
весия, лицо человека становится более красивым, 
излучающим спокойствие, уверенность, соответ-
ственно, уходят мелкие мимические морщины, 
вызванные негативными эмоциями.

— развивает ли йога интуицию?

— Интуиция есть у каждого человека от рожде-

ния. Занятия йогой и особенно практика меди-
тации способны пробудить её! чем больше вы 
медитируете, тем больше она проявляется. Интуи-
ция усиливается в тот момент, когда устанавлива-
ется связь с тем источником, который находится 
внутри человека. Как только наш ум покидает бес-
покойство, он успокаивается, и мы перестаем слы-
шать какофонию суетливых, назойливых мыслей, 
можем услышать свой настоящий внутренний 
голос. те знания, которые мы получаем изнутри, 
это и есть интуиция. для достижения успеха в 
практике медитации необходимо пройти подго-
товительные этапы — это яма и нияма (выполне-
ние морально этических норм). Представьте, что 
вы нарушаете основные этические нормы, можно 
ли в такой ситуации говорить о каком бы то ни 
было душевном спокойствии? — очевидно, что 
нет. следующие ступени йоги, такие как выполне-
ние асан и пранаяма, укрепляют и закаляют тело 
и ум, пратьяхара и дхарана учат контролировать 
свой ум и ощущения, далее идет дхьяна — прак-
тика, позволяющая глубоко постичь то, что явля-
ется предметом медитации. Вершиной является 
самадхи — состояние глубокой медитации, позво-
ляющее постичь сверх сознание. 

— избавляет ли йога от мигрени и бессон-
ницы? ▶

Молодость — это состояние, в котором 
вы продолжаете развиваться, получать 
новые знания и навыки, самосовер-
шенствоваться
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— Правильно выстроенная практика будет 
успокаивать ум, соответственно, начнет восста-
навливаться нервная система. снятие напряжения 
(то, о чем мы говорили ранее), поможет изба-
виться от синдрома хронической усталости. Все 
это избавит от мигрени и бессонницы.

для того чтобы наладить сон, сложно перео-
ценить роль режима дня. При правильном его 
соблюдении многие вещи начинают происходить 
автоматически, например, улучшается здоровье, 
повышается способность к концентрации, нор-
мализуется сон. основные правила очень просты: 
необходимо ложиться спать не позже десяти 
вечера, а вставать не позже шести утра. Попро-
буйте практиковать такой подход, и вы не узна-
ете себя через каких-нибудь три-четыре месяца! 
Изменения происходят не моментально, это не 
таблетка, которая вызывает кратковременный 
эффект с возможными неприятными побочными 
эффектами, но качественная постепенная пере-
стройка всего организма. Йога даст вам силы 
начать соблюдать режим дня.

— Где лучше всего заниматься йогой?

— основное правило: йогой необходимо зани-
маться в чистом уединенном месте. Вас ничто не 
должно отвлекать от занятия. например, сейчас 
я преподаю йогу на проекте «Йога онлайн», кото-

рый дарит уникальную возможность заниматься, 
не выходя из собственного дома, в удобное для 
себя время, в любую погоду. Ведь не в каждом 
городе нашей необъятной страны есть йога-цен-
тры. для жителей таких городов это становится 
единственной возможностью заняться йогой с 
квалифицированным преподавателем. с проектом 
можно заниматься йогой, путешествуя по миру, 
не прерывая свою практику. Главные условия — 
выход в интернет и желание.

— Получают ли люди дополнительное обще-
ние, занимаясь йогой?

— Йогой по всему миру занимаются миллионы, 
если не сотни миллионов людей, поэтому, начав 
практиковать, вы получите большое количество 
единомышленников. К тому же, йога — это очень 
интересный предмет, которым можно поделиться 
с другими.

— Благодаря йоге, становятся ли люди уве-
реннее в себе?

— безусловно. Под воздействием практики йоги 
тело становится более гармонично развитым, 
грудная клетка расширяется, осанка становится 
красивой, внешность более привлекательной, ум 
успокаивается, повышается способность контро-
лировать собственные эмоции. человек входит в 
состояние внутренней гармонии, и это, конечно 
же, отражается на внешней жизни, придает чело-
веку уверенность.

— у кого бы вы хотели поучиться йоге? 

— Как мы уже говорили ранее, если мы идем по 
пути йоги, то мы постоянно самосовершенству-
емся, а без процесса обучения не будет и разви-
тия вашей практики. я очень благодарна судьбе за 
тех учителей, у которых мне довелось учиться, и у 
которых я продолжаю учиться сейчас.

В завершение, хочу сказать, что если вы хотите 
получить себя нового, более здорового, краси-
вого, уравновешенного и, что наиболее важно, 
более счастливого, занимайтесь йогой! Желаю 
всем счастья! 

WellNess WellNess

если вы регулярно практикуете йогу, то отправ-
ляясь на отдых, скорее всего, не захотите брать 
паузу в занятиях. Замечательно то, что во время 
отпуска можно не только продолжать свои упраж-
нения, а совершить настоящий прорыв в этой 
области, познакомившись с всемирно известными 
мастерами йоги, практикующими в разных точках 
земного шара. 

одним из общепризнанных центров йоги 
является остров бали. благодаря индуизму, 
захватывающим пейзажам и общей атмосфере 
умиротворения, в воздухе витает что-то неуловимо 
многообещающее. бали гостеприимно принимает 
всех тех, кто приехал за гармонией, внутренним 
балансом и поиском.

Почему именно бали стал местом притяжения 
для любителей йоги? Помимо изумрудных пейза-
жей, мощи океана, не поддающихся исчислению 

храмов, бали — известное место силы. считается, 
что именно здесь происходит сильнейший выброс 
энергии, способной исцелять болезни, вливать 
силы, вдохновлять и пробуждать.

Йога на бали столь же популярная тема, что и 
серфинг. Повсеместные йога-ретриты, школы, пло-
щадки, укрывшиеся среди рисовых террас или на 
скалах с видом на океан, частные преподаватели, 
фестивали — выбор занятий на любой вкус и коше-
лек. 

лучшим местом на острове для занятий йогой, 
безусловно, является убуд. Это духовная столица 
бали и знаменитый йога-центр. сюда приезжают 
со всей планеты, чтобы погрузиться в мир йоги и 
пообщаться с именитыми гуру. Приезжайте и вы, 
ведь бали — идеальное место для того чтобы полу-
чить поразительный опыт и вернуться домой пол-
ностью обновленными. //

Йогой необходимо заниматься в чистом 
уединенном месте. Вас ничто не должно 

отвлекать от занятия

Инфраструктура Бали 
учитывает потребно-
сти тех, кто приезжает 
на остров с целью 
восстановления и 
детокса. Помимо мно-
гочисленных йога-пло-
щадок, здесь можно 
найти разнообразные 
кафе и рестораны, 
ориентированные 
на вегетарианцев, 
веганов и сыроедов.
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Текст: Лилия Черная

Людей, которые умеют правильно выбирать и дарить подарки, очень мало. Подобрать 
хороший подарок — трудное задание, так как хочется, чтобы подарок обрадовал

 владельца и пригодился ему.

Просто подари!

Главный смысл подготовки подарков — доста-
вить людям положительные эмоции, поэтому 
ценность подарка нельзя измерять только его 
стоимостью. Подарок должен отличаться ориги-
нальностью и качеством. сегодня особую цен-
ность имеют подарки, сделанные с душой. если вы 
можете сделать подарок своими руками (написать 
картину или песню, сделать вышивку или связать 
что-то, сделать художественную фотографию вла-
дельца или видеофильм о нем, испечь торт и т. д.), 
то точно обрадуете адресата. если нет, то обратите 
внимание на правила подарков.

что и Кому Дарить

После распространения интернета вариантов 
подарков к самым разным случаям существует 

много, и выбирать стало проще, поскольку практи-
чески любые изделия можно найти в сети. несмо-
тря на это, выбор презентов вызывает немало 
сложностей. необходимо учитывать, кому вы 
дарите подарок: близким людям или родственни-
кам, друзьям или коллегам. Попробуйте незаметно 
узнать, что именно сейчас необходимо человеку 
и что его реально обрадует, только в этом случае 
можно рассчитывать на то, что вы попадете в точку.

но есть универсальные подарки, которые подхо-
дят практически на все случаи жизни. К ним можно 
отнести: цветы, хорошее вино или коньяк, картины 
или гравюры, стекло и хрусталь, художественно 
оформленные книги, канцелярские принадлежно-
сти, конфеты. 

если в качестве подарка преподнести цветы, то 
следует обратить внимание на «язык» цветов. Крас-

ные розы (как и прежде) — выражение искренней 
любви и почтения, розовые цветы — символ чув-
ственности. Идеальными цветами для букета явля-
ются белый, голубой, синий, желтый и оранжевый.

Подарком на все времена считаются украшения и 
дорогая бижутерия, эксклюзивная косметика, смарт-
фон и принадлежности к нему, парфюмы, билеты на 
модный спектакль или концерт любимого испол-
нителя, купон в спа-салон. также можно подарить 
стильные аксессуары: сумочку, перчатки, кошелек, 
платок, солнцезащитные очки. К универсальным 
презентам относятся украшения для дома: серебря-
ные рамки для фотографий, сувениры, статуэтки и 
т.д. 

если вы хотите подарить одежду, то желательно 
выбирать ее с адресатом, а еще лучше — подарить 
чек или подарочную карту в конкретный магазин 

модной марки. В этом случае человек сможет сам 
выбрать то, что ему придется по вкусу и подойдет по 
размеру. сегодня это особенно актуально и модно.

Конечно, оригинальным подарком будет вещь, 
изготавливаемая под заказ. Это могут быть футболки 
с надписями, именные медали, портрет близкого 
человека... 

В последнее время все большей популярностью 
пользуется «звезда на небе в подарок». Как это неу-
дивительно, но речь идет о самой настоящей звезде, 
размещенной в нашей Галактике. 

для детей выбирать и дарить подарки проще 
всего, так как они не скрывают радости и бурно 
выражают свои эмоции.

не принято дарить животных, ведь далеко не 
каждый человек готов взять на себя такую ответ-
ственность.  ▶

Покупая подарок, 
помните, что 
нужно подчер-
кивать достоин-
ства человека, а 
не напоминать 
о недостатках. 
Особенно это каса-
ется косметики 
и средств ухода. 
Если вы все же 
решили подарить 
крем или набор 
для ванной, то 
выбирайте ней-
тральные сред-
ства.
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деньги обычно дарят молодоженам (в закрытом 
конверте) или близким людям. однако в последнее 
время это правило нарушается, и вы сможете найти 
в продаже специальные открытки-конверты для 
денег.

необходимо учитывать, что суеверные люди 
некоторые презенты трактуют по-своему. нож или 
часы им преподносить не стоит. 

новоГоДние ПоДарКи

Веселая новогодняя ночь включает в себя наряд-
ную елку, брызги шампанского, бой курантов и, 
конечно, подарки. В детстве мы ждали подарков 
от деда мороза, и не задумывались о том, почему 
люди дарят их друг другу. традиция «подарка» 
появилась в древние времена, когда люди только 
начали выстраивать отношения и чтобы выразить 
свою признательность, подносили дары. древние 
народы верили, что подарки обладают магической 
силой и приносят удачу.

у обычая класть под елку подарки есть две 
теории. Предположительно, первые новогодние 
подарки появились в египте. археологи нашли там 
вазы, которым три тысячи лет, с надписью: «откры-
тия года хорошего!». Вторая версия гласит о том, 
что дарить подарки на рождество первыми стали 
волхвы. они отправились в путь за новой звездой, 
в Вифлеем, к месту рождения Иисуса и принесли 
дары: золото, ладан и ароматную смолу смирну. тра-
диция прижилась, и с тех пор люди во всем мире 
дарят друг другу подарки на рождество и новый 
год. 

теперь у каждого из нас есть возможность один 
раз в год побыть в роли деда мороза и сделать 
множество подарков для семьи, друзей и коллег. 
новогодние подарки должны быть непременно 
веселыми и добрыми. 

Перед шопингом рекомендуется основательно 
подготовиться: взять лист бумаги, сверху написать 
примерную сумму, которую вы планируете потра-
тить. Затем разделить лист на три колонки: имена 
одариваемых, предполагаемые подарки и возмож-
ная сумма каждого подарка. определите маршрут, 
по которому будете совершать покупки. можно 
зайти в книжный магазин, гипермаркет, посе-
тить рождественскую ярмарку. Коллегам и знако-
мым из других городов отправьте электронные 
открытки. Идеи для новогодних подарков могут 
быть самыми разными, все зависит от вашей фанта-
зии и кошелька. например: шарф и шапка, свитер, 
теплый плед, фляжка с коньяком, набор ароматиче-
ских свечей, кошелек, подарки с новогодней атри-
бутикой (ёлочные шары, чашки, посуда, скатерть) и 
др.

уПаКовКа
и вручение ПоДарКов 

с упаковки приобретенного презента нужно уда-
лить все ценники. Подарок следует красиво офор-
мить. можно упаковать подарок прямо в магазине, 
где вы его купили — сейчас все чаще это делается 
бесплатно, а можно оформить его самостоятельно, 
купив оберточную бумагу, скотч и ленты. для укра-
шения можно использовать интересные декора-
тивные элементы. например, упаковать подарок 
в коробочку и привязать ее к букету из воздуш-
ных шаров. а еще можно упаковать его в обычную 
бумагу, а на ней написать персональное стихот-
ворное поздравление, сочиненное эксклюзивно 
для виновника торжества! упаковывать новогод-
ние подарки особенно приятно, так как оберточная 
бумага, коробки и ленты для этого праздника очень 
красочные, что само по себе создает праздничное 
настроение и ожидание чуда.

если праздник, на который вы идете с подарком, 
большой, и вы не хотите, чтобы ваш затерялся среди 
других, вложите в коробку открытку с подписью, 
чей это презент.

Вручая подарок, нужно обязательно произнести 
теплые слова, подготовив поздравительную речь. 
обменивайтесь подарками с радостью и теплыми 
пожеланиями, тогда мир вокруг вас изменится и 
станет лучше! //

Из вещей, которые 
были в употребле-
нии, в подарок 
годятся только те, 
что представляют 
собой антиквар-
ную ценность, 
предметы искус-
ства или памят-
ные ювелирные 
изделия. Во всех 
других случаях 
лучше подарить 
недорогую, но 
новую вещь. Не 
рекомендуется 
дарить предметы, 
которые долгое 
время хранились 
у вас дома, даже 
если они совер-
шенно новые. 
Если такая вещь 
не пригодилась 
вам, вполне может 
быть, что окажется 
бесполезной и для 
других.

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

Остров

 Хайнань

Г А В А й И  В О С Т О К А

Китай, которого вы не знали!
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Получить 
желанное

Текст: Ганна Ролинска

Говорят, под Новый год, что ни пожелается
Всё всегда произойдет, всё всегда сбывается…

Все мы помним с детства, что раз в год наступает волшебное время, когда любые, даже 
самые заветные желания могут исполниться. Бесхитростные и наивные детские мечты 

родители осуществляют быстро, пригласив к чаду Деда Мороза
и попросив вручить ему новогодний подарок.

а вот взрослым «сбыча мечт» дается куда слож-
нее. отчасти потому, что масштабы желаемого 
не идут ни в какие рамки… ну нет у деда мороза 
такого большого мешка, чтобы поместить там 
машину, круизный лайнер или целую фирму с 
высокооплачиваемой должностью и симпатичной 
секретаршей. еще одним препятствием в испол-
нении желаний служит тот факт, что в новогодний 
вечер взрослые слишком заняты проводами ста-
рого года и доходят до той кондиции, когда стано-
вится очень проблематично четко сформулировать 
желаемое — мысли путаются, язык заплетается, 
эмоции переполняют… но не стоит отчаиваться! 
если вы упустили возможность загадать желание в 
новогоднюю ночь, существует масса возможностей 
сделать это несмотря ни на что! Во-первых, можно 
отправиться в январе или феврале в Китай и зага-
дать желание на Китайский новый год. для тех, кто 

только входит в колею после январских праздни-
ков и не может позволить себе очередного отпу-
ска, последний шанс загадать новогоднее желание 
есть весной. с 13 по 15 апреля тайцы дружно отме-
чают сонгкран и поливают друг друга водой на сча-
стье. ну, а тем, кто прозевал даже тайский новый 
год, остается отправиться в путешествие по завет-
ным местам, где можно загадать желание в любое 
время года.  

Прежде чем отправиться на поиски счастья, 
стоит запомнить несколько нехитрых правил. 
чтобы что-то получить, нужно что-то отдать — так 
работает своеобразный закон сохранения энер-
гии. Зачастую отдать можно что-то символическое, 
пустяшное, например, монетку или букетик цветов. 
а иногда нужно просто проявить уважение к тому, 
к кому обращаетесь за исполнением желания. 
еще одно правило: желание должно быть на сто 

процентов искренним. Иногда мы путаем капризы 
с настоящими желаниями. так вот, каприз может 
исполнить только мужчина, и только если вы — 
красивая женщина. В остальных случаях не капри-
зничайте, а загадывайте именно то, что вам хочется 
больше всего на свете. ну и последнее правило: 
четко формулируйте желание, чтобы с вами не при-
ключилась забавная история, как в знаменитом 
пикантном анекдоте, когда его герой получил абсо-
лютно бесполезный суррогат из заветных желаний. 
Итак, правила выучены! открываем учебник геогра-
фии и изучаем карту мест исполнения желаний. 

исПания 

Испания просто испещрена туннелями, проез-
жая сквозь которые, вы проникаете в самое сердце 
горы. Именно там, во мраке туннеля, вы оказы-
ваетесь ближе всего к обиталищу горных духов. 
чем массивнее гора и длиннее туннель, тем толще 
и добрее живущий в горе дух. некоторые из них 
настолько добры, что с радостью исполнят ваше 
желание. достаточно лишь закрыть глаза, вытянуть 
вверх правую руку, коснувшись потолка вашего 
средства передвижения, и беспрестанно «прокру-
чивать» в голове свое желание, пока туннель не 
закончится.

Все наслышаны про неповторимую флору Канар-
ских островов, славящихся своими многочис-
ленными эндемиками. особый интерес вызывает 
канарская сосна, обладающая потрясающими свой-
ствами. массивные деревья способны расти на 
скудной вулканической почве, восстанавливаться 
после пожара, аккумулировать ценную влагу на 
хвое. но есть на тенерифе, недалеко от высокогор-
ного поселения Вилафлоре, священная двухсотлет-
няя сосна, которая обладает чудесным свойством 
исполнять желания. ее устремляющаяся ввысь 
крона теряется где-то в облаках, ствол настолько 
толст, что его могут охватить не менее семи чело-
век. Величественная сосна не терпит суеты и шума, 
поэтому просто остановитесь возле нее, вдохните 
целебный аромат хвои и загадайте желание. ну, а 
чтобы сосна не забыла про него, напишите желание 
на листике бумаги и бросьте его в дупло вместе с 
монеткой.

другая горная исполнительница желаний — 
темноликая мадонна, восседающая на троне в 
горном монастыре монсеррат, что близ барселоны. 
любой страждущий может прикоснуться к руке ла 
моренеты — смуглянки, как ее нежно называют в 
Каталонии, и попросить об исполнении желания, 
заступничестве, здоровье и благодати для родных 
и близких. специальная комната, открытая для 
посетителей монастыря, полна разных вещей, при-
несенных верующими в знак благодарности и дока-
зательства действенности просьб, обращенных к 
небесной покровительнице. среди них костыли, 
фотографии выздоровевших близких, свадебные 
платья, детские игрушки и многое другое.

италия

Переместимся в Италию — средиземноморскую 
страну, жители которой славятся не меньшей рев-
ностностью в вопросах католической веры, чем 
испанцы. уж, казалось бы, в стране, где базиру-
ется Ватикан, и на каждом шагу видишь церковь, 
часовню или просто изображение того или иного 
святого, не должно быть недостатка в исполните-
лях желаний среди христианских патронов. но кто 
бы мог подумать, что конкуренцию самой мадонне 
и всем святым может составить скромная четы-
рнадцатилетняя девушка, трагически погибшая 
во цвете лет. В одном из двориков дома в Вероне, 
где в давние времена проживала семья Капелло, 
стоит изящная статуя джульетты — героини самой 
печальной повести на свете. Говорят, что все, при-
коснувшиеся к ее правой груди, непременно вскоре 
встретят свою вторую половинку. судя по тому, 
насколько статуя отполирована с ног до головы, к 
джульетте не просто прикасаются, ее всю обнимают 
отчаявшиеся в поисках любви люди. для верности, 
можно оставить любовное послание своему суже-
ному или суженой, прикрепив листок бумаги на 
стену дома Капелло.  ▶

Волшебная канар-
ская сосна называ-
ется «пино гордо», 
найти ее довольно 
легко — она растет 
прямо у шоссе и 
отлично просма-
тривается даже 
издалека. Доступ к 
этому чудо-дереву 
свободный.

Канарская сосна, 
исполняющая 
желания

Статуя Джульетты 
в Вероне
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чеХия

Прага — самый мистический город европы, бук-
вально пропитанный магией, алхимией, чудесами, 
особой энергетикой и атмосферой. не зря долгие 
годы Пражский Град считался столицей магии и 
алхимии. В таком городе на каждом шагу можно 
оказываться в волшебном месте, способном ока-
зать влияние на судьбу человека. наиболее попу-
лярной «исполнительницей желаний» слывет 
статуя яна непомуцкого на Карловом мосту. Этот 
святой печально окончил свои дни, будучи сбро-
шенным в мешке в бурные воды Влтавы. место 
трагедии обозначено на перилах моста плитой с 
пятиконечным крестом, увенчанным звездами. но 
на то он и святой, чтобы не обозлиться на людей 
и не мстить им, превратившись в злобного при-
зрака, а, наоборот, помогать и выполнять желания. 
доктора магических наук учат, что нужно произ-
вести некоторые манипуляции, чтобы статуя свя-
того запустила механизм исполнения желаний. 
для начала нужно повозиться возле вышеупомя-
нутого креста — положить руку на него так, чтобы 
пальцы касались звезд и загадать нематериальное 
желание. Потом подойти к самой статуе яна непо-
муцкого и положить руку на барельеф (с местом 
не ошибётесь, фигура на нем отполирована мно-
гочисленными прикосновениями и сияет так, что 
глаза слепит). далее нужно загадать то же жела-
ние и напоследок погладить на втором барельефе 
собачку, загадав уже другое, более приземлен-
ное желание. ну и контрольный запрос на испол-

нение желания можно осуществить при входе на 
мост, отыскав пятого зимородка на староместской 
башне Карлова моста. После этого остается только 
ждать того счастливого момента, когда желаемое 
сбудется. 

если вы думаете, что только почившие святые 
или мистические места могут приносить удачу и 
исполнять мечты, то вы ошибаетесь. мы же гово-
рили, что Прага — особое место. Здесь даже 
простые фонарщики или трубочисты способны 
творить чудеса. если вы увидите одного из них на 
улице, прямиком мчитесь к нему и постарайтесь 
взяться за металлическую пуговицу униформы. ну 
и, как говорится, избегайте подделок! настоящий 
трубочист, способный исполнить желание, будет 
весьма серьезен и никогда не попросит платы за 
то, что вы подержались за его пуговицу. 

В волшебстве, как и в любой сфере деятельно-
сти, есть универсальные специалисты, и есть узко-
направленные. так парам, которые никак не могут 
дождаться аиста или найти малыша в капусте, 
стоит отправиться не на Карлов мост к яну непо-
муцкому, а в маленький городок Франтишковы 
лазне, что недалеко от Карловых Вар. В одном из 
парков этого курортного городка, на шаре вос-
седает бронзовый мальчуган, держащий в руках 
рыбу и способствующий появлению в семье детей. 
Как и в случае с любой другой статуей, желание 
исполняет прикосновение. бездетные супруги 
отполировали своими прикосновениями две части 
тела мальчика — ступню, чтобы родилась девочка, 
и… сами догадайтесь, какое место, чтобы родился 
мальчик.

Статуя Яна Непо-
муцкого на Карловом 
мосту, Прага

Cкульптура Франтишека находится в центре курорта 
Франтишковы Лазне у популярнейшего местного источ-
ника, названного в честь императора Франца I. Живым 
свидетельством исправной «работы» статуи являются 
тысячи малышей, рожденных после того, как их мамы вер-
нулись из Франтишковых Лазней.

таиланД

но не только европа славится своими персона-
жами, исполняющими желание. есть и в азии силь-
ные сверхъестественные сущности, способные 
помочь реализоваться самым заветным мечтам. 
Во многом это объясняется тем, что юго-Восточная 
азия просто кишит духами и божествами, помогаю-
щими людям своим покровительством. так, в центре 
бангкока есть знаменитый алтарь Эраван, который 
был установлен по совету мудрых брахманов. дело 
в том, что при строительстве отеля «Эраван» посто-
янно происходили всякие неприятности, а порой и 
трагедии с человеческими жертвами. После того, 
как рядом со стройкой установили алтарь, посвя-
щенный богу Индре, напасти прекратились. более 
того, благость Индры и его слона Эравана оказа-
лись столь могущественны, что стали исполняться 
желания всех, кто пришел к алтарю и принес под-
ношения.

В ряде стран юго-Восточной азии проходит 
замечательный фестиваль фонариков «лой Кра-
тонг», название которого переводится как «плыву-
щая, скользящая по воде лодочка». Как правило, 
он выпадает на ноябрь. миллионы жителей и 
гостей таиланда и других стран выходят ночью на 
берег реки или моря, чтобы запустить в небо фона-
рик и отправить по волнам маленькую лодочку из 
бамбука, украшенную цветами, свечами и благо-
вониями. Это завораживающее зрелище тысяч и 
тысяч мерцающих огоньков, уносящихся в небо 
— не просто дань традиции. Каждый такой фона-
рик — это чье-то желание, отправленное во Все-
ленную в надежде на скорейшее исполнение. а 
каждая лодочка-кратонг увозит с собой все грехи, 
невзгоды, болезни и печали. но будьте осторожны 
с масштабами желаемого — отяжеленные непомер-
ными запросами фонарики просто не взлетят или 
быстро сгорят. 

вьетнам

то, чего не сможет исполнить маленький по 
масштабам Вселенной фонарик, будет по силам 
высшим духовным существам. так, многие вьет-
намцы и гости страны отправляются за исполне-
нием просьб и желаний к самой большой в стране 
статуе лежащего будды, находящейся недалеко от 
муйне. на холмах потухшего вулкана таку, с вершин 
которого открывается вид на умиротворяющий вос-
точный пейзаж, расположилось несколько пагод 
и статуя будды. Это место настолько намолено и 
насыщено благостью, что любое желание, зага-
данное на Храмовой горе таку, будет непременно 
исполнено.

Это лишь часть удивительных мест, исполняющих 
желания, которые вы можете посетить во время 
отдыха с Клубом. самое главное, не забудьте бро-
сить монетку в море или реку, чтобы вернуться в 
одну из этих стран и загадать очередное заветное 
желание. //

Статую Яна Непо-
муцкого на Карло-
вом мосту заказал 
барон Вуншвиц. В 
1861 году австрий-
ский скульптор 
Матиас Раухмюллер 
сделал миниатюру 
будущего изваяния, 
которая прибыла 
в мастерскую Яна 
Брокоффа. Год 
спустя Брокофф 
вырезал деревян-
ную скульптуру, а в 
1863 году Вольф-
ганг Иероним 
Герольт отлил в 
Нюрнберге бронзо-
вую статую, которая 
в том же году была 
установлена на Кар-
ловом мосту. Поста-
мент для статуи 
спроектировал Жан 
Батист Матей.

Алтарь Эраван
в Бангкоке

Алтарь Эраван 
представляет собой 
позолоченную 
статую бога Брахмы 
с четырьмя ликами. 
Брахма изображён 
в сидячем положе-
нии. Каждый лик 
статуи обращен к 
одной из сторон 
света.

Статуя 
Лежащего Будды, 
Муйне, Вьетнам

Статуя Лежащего 
Будды в Муйне 
известна на весь 
мир! Ее длина 
порядка 49 метров, 
а в высоту она 
составляет около 
семи метров.
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на протяжении долгого времени виноделы не 
могли сформировать технологию производства 
шампанского: у них лопались бутылки из-за боль-
шого давления и на дне образовывался осадок. 
И только с XIX века во Франции стали применять 
особые технологии: в 1825 году возникла первая 
разливочная машина, в 1827 году — закупорочная 
машина, в 1846-м — первый аппарат для фиксиро-
вания пробок шпагатом.

свое официальное название шампанское полу-
чило после заключения мадридского договора от 
1891 года. с этого момента «шампанское» защи-
щено законом, как официальное название игри-
стого вина, созданного во французском регионе 
Шампань. сегодня шампанское производят по 
всему миру, причем во многих странах для обо-
значения этого напитка используется свой термин. 
что касается россии, то в 1969 году был зареги-
стрирован товарный знак «soviet sparkling» (совет-
ское игристое). В других странах шампанское 

имеет следующее название: в южной африке — 
«cap classique», В Германии — «sekt», в Италии — 
«spumante», в Испании — «cava» и т. д.

исПансКая Кава

Производство игристого вина на территории 
Испании началось с дона Хосе равентоса, кото-
рый был владельцем винодельни Codorniu, нахо-
дившейся в Каталонии. еще в 1551 году под этой 
маркой был начат выпуск белых и красных вин. В 

1860-х годах ровентос путешествовал по европе и 
заехал в Шампань, где впервые попробовал шам-
панское. находясь под сильным впечатлением от 
дегустации этого волшебного напитка, он решил 
тоже производить игристые вина у себя на родине, 
в Пенедесе. он закупил оборудование, но стол-
кнулся с проблемой сырья. Во Франции игри-
стое вино производят из трех сортов винограда: 
Пино нуар, Пино менье и Шардоне. В Испании 
в то время их не выращивали, поэтому ровентос 
просто взял три сорта, которые росли рядом в его 
виноградниках — Шарелло, Парельяда и макабео, 
и сделал из них свое фирменное шипучее вино, 
которое оказалось очень удачным. ровентос тор-
жествовал, а три выбранных им сорта виноделы до 
сих пор используют для производства Cava (кава).

Первое игристое Испания представила в 1872 
году, которое в течение 75 лет изготавливали 
только две компании — «Кодорнью» (Codorniu) 
и «Фрешенет» (Freixenet). Затем кава стала произ-

водиться на всей территории Испании по класси-
ческой технологии, привезенной ровентосом из 
Франции. 

В 1970-х годах обозначение «игристое вино 
Cava» закрепилось за испанским шампанским. 
В основном, каву делают в Каталонии — на этот 
регион приходится свыше 90% изготовленного 
в Испании шипучего напитка. район сант-садур-
ни-д’аноя (sant sadurni d’Anoia), где находятся 
бодеги Codorniu и Freixenet, является общепри-
знанной столицей кавы. ▶

стИль ЖИЗнИ стИль ЖИЗнИ

Брызги
 шампанского

Текст: Лилия Черная

Шампанское — это напиток, которому нет равных! В нем нас привлекает 
предвкушение праздника, когда срывается шелестящая фольга с горлышка бутылки, 

выстреливает пробка и тысячи сверкающих пузырьков устремляются в тонкий высокий 
бокал на длинной ножке...

настоящие ценители шампанского признают, что 
оно поднимает настроение и украшает застолье. 
мы не представляем новый год без взлетающей к 
потолку под бой курантов пробки. Шампанское с 
тонким ароматом и нежным вкусом придает торже-
ственность и красоту любому празднику. давайте 
немного углубимся в историю и выясним, как поя-
вился этот популярный напиток с длинной исто-
рией.

историчесКая сПравКа
и шамПань

Исторически родиной шампанского считается 
Франция и ее территория Шампань. Игристые вина 
были известны еще в древнем риме, а в своих про-
изведениях Гомер и Вергилий упоминали некое 
«пенистое вино», которое выращивалось на тер-

ритории нынешней Шампани, в те времена — рим-
ской Галлии. 

Известно, что первое шампанское появилось 
абсолютно случайно. древние виноделы заметили, 
что некоторые вина, перебродив, начинают второе 
брожение весной, и в бутылках образуется газ. но 
тогда это считалось побочным эффектом виноде-
лия, и такие напитки особой ценности не имели. 
И только в XVII веке все кардинально изменилось. 
Заслуга французских виноделов в создании шам-
панского огромна. монах-бенедиктинец дом Пьер 
Периньон повторно открыл метод вторичного 
брожения в бутылке, благодаря чему сохраня-
лись игристые качества вина. Женщины-виноделы 
николь Клико и луиза Поммери внесли свой 
важный вклад в процесс развития французского 
шампанского, и с тех пор, игристое вино — излю-
бленный напиток прекрасной половины человече-
ства.

В среднестатистиче-
ской бутылке шам-
панского содержится 
около 250 миллио-
нов пузырьков.
Первоначально, 
пузырьки в шам-
панском считались 
нежелательным 
побочным эффектом 
брожения, и только 
во второй половине 
XVII века их появле-
ния стали добиваться 
специально.

Изначально фольга 
вокруг пробки шам-
панского служила 
защитой от мышей 
и крыс, обитавших в 
подвалах, где храни-
лось вино. Позднее 
элемент упаковки 
сохранился как дань 
традиции.
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Шампанское и каву производят по классической 
технологии, при которой вторичную ферментацию 
напиток проходит в бутылке. также у них схожая 
классификация, характеризующая сладость. И 
шампанское, и игристое вино кава бывают не вин-
тажными и винтажными (сделанными из винограда 
одного урожая).

сбор урожая для производства кавы проходит 
вручную с конца августа до конца октября. Вино-
град складывают в ящики вместимостью 25 — 30 кг 
или прицепы из нержавеющей стали и отправляют 
на ближайшую винодельню. Каждые 150 кг вино-
града дают около 100 литров сока. Каву делают 
только из сока первого отжима mosto flor, который 
считается самым мягким. 

его фильтруют и подвергают первичной фер-
ментации. Полученные вина различных сортов 
энолог (винодел) смешивает в определенный 
купаж (несколько сортов вина). они разливаются 
по бутылкам и подвергаются вторичной фермента-
ции, состоящей из нескольких этапов:

• розлив — виноматериал с винными дрожжами, 
сахарозой или концентрированным виноградным 
соком помещается в бутылки, которые на девять 
месяцев закладываются в подвал;

• ремюаж — поворот и легкое встряхивание 
бутылки. Постепенно ее переворачивают вверх 
дном, чтобы осадок собрался в горлышке;

• Дегоржаж — удаление осадка. для этого гор-
лышко перевернутой бутылки замораживают и 
удаляют пробку вместе с замороженным осадком;

• укупорка — объем вина в бутылке восстанав-
ливают, варьируя количество сахара (именно на 
этом этапе кава становится брютом, сухой, полу-
сухой или сладкой), и окончательно укупоривают 
корковой пробкой;

• маркировка и упаковка — на бутылку наклеи-
вают этикетки, контрольную марку и заворачивают 
горлышко фольгой.

Испания производит свежее, с нежным фрукто-
вым вкусом игристое вино, которое стоит дешевле, 
чем французское шампанское, но не сильно ему 
уступает. Этому способствуют следующие факторы: 
хорошие виноградники в Каталонии, современные 
технологии и большие объемы производства.

советсКое шамПансКое

самый праздничный напиток в мире пришел 
в россию из Франции еще во времена правления 
Петра I. тогда шампанское считалось напитком 
королей и поставлялось в россию вдовой Клико. 
Как известно, исток виноделия в россии находится 
в Крыму. В судаке в 1799 году зародилось и шам-
панское производство. После октябрьской рево-
люции 1917 года в стране царили разруха и голод: 
вместе с продуктами со столов исчезли и игристые 
вина. но в 1924 году во главе правительства встал 
алексей рыков, который поставил перед виноде-
лами задачу сделать такое шампанское, которое 
стало бы доступно широким кругам трудящихся. 
с 1919 года шампанским производством в абра-
у-дюрсо руководил антон михайлович Фролов-ба-

греев, который и придумал аппарат для создания 
игристых вин под названием «актафор системы 
Фролова-багреева». По этой технологии в специ-
альных аппаратах (акратофорах) создается повы-
шенное давление, которое ускоряет повторное 
брожение вина в 30 раз по сравнению с обычным 
методом вторичного брожения в бутылках. создан-
ный аппарат заметно упрощал систему производ-
ства шампанского. Вследствие чего цена на него 
значительно упала, и игристое вино превратилось 
в демократичный напиток. 

с 1936-го года по приказу сталина в стране 
началось строительство заводов по производству 
шампанского. Первая продукция, изготовленная 
резервуарным методом Фролова-багреева, сошла 
с конвейеров донского завода (сейчас ростов-
ский завод шампанских вин), затем в 1939 году 
— Горьковского завода (сейчас нижегородский). 
со временем шампанского в стране появлялось 
все больше, оно становилось еще дешевле. Этому 
поспособствовало создание Георгием Герасимо-
вичем агабальянцем и его коллегами в 1954 году 
нового аппарата для шампанизации вин в непре-
рывном цикле. с тех пор и в россии существуют 
хорошие экземпляры игристого вина, которые 
вполне могут тягаться с заграничным продуктом.

основные ХараКтеристиКи 
шамПансКоГо

Шампанское может быть белым или розовым 
(всего 1% производства) и никогда не бывает крас-
ным, так как растворенная в вине углекислота 
давала бы металлический привкус в сочетании с 
танинами, в значительных количествах присутству-
ющими в красных сортах винограда.

Шампанское должно быть прозрачным, прият-
ного цвета, пузырьки, играющие в бокале, должны 
быть маленькими и одинаковыми в диаметре. 
считается, что в бокале хорошего шампанского 
пузырьки образуются в течение 10 — 20 часов 
после откупоривания бутылки. Хорошее шампан-
ское обладает богатым и тонким букетом, в кото-
ром могут присутствовать различные запахи: 
пряностей, цветов, фруктов, ягод, какао, миндаля 
и грецких орехов, ванили, меда. Вкус шампанского 
должен быть сбалансированным, т.е. ни один из 
его основных компонентов (спирт, сахар и кислот-
ность) не должен ощущаться отдельно. 

По содержанию сахара шампанское подразделя-
ется на шесть категорий, надпись об этом есть на 
этикетке. Это может быть сухое, в зависимости от 
количества сахара: extra-brut или ultra-brut (менее 
6 граммов на литр); brut (менее 15 г/л); extra-sec 
или extra-dry (12 — 20 г/л); sec или dry (17 — 35 
г/л); полусладкое: demi-sec или semi-dry (33–55 
г/л), сладкое: doux или sweet (свыше 50 г/л).

специалисты пьют «брют», так как считается, 
что сахар перебивает изысканный букет. Doux, то 
есть, сладкое шампанское, выпускается в малень-
ком объеме. если на этикетке есть надпись: «гази-
рованное вино» (spumante, Asti Mondono), то это 

значит, что вино не оставляют бродить, а газируют 
через специальный аппарат. состав такого напитка 
включает сахар, лимонную кислоту, спирт, зеленый 
краситель, воду и ароматизаторы. После открытия 
такой бутылки искусственные пузырьки выдыха-
ются через 10-20 минут.

Как правило, шампанское с более элегантным 
вкусом производится из винограда Шардоне, в 
этом случае, на этикетке помещается надпись 
blanc de blancs («белое из белых»). черные сорта 
винограда Пино нуар и Пино менье дают более 
сильное вино; если шампанское изготавлива-
ется только из них, оно называется blanc de Noirs 
(«белое из черных»). отсутствие этих надписей 
означает, что при изготовлении шампанского были 
использованы как белый, так и один из черных 
сортов. ▶

Шампанское разливается в бутылки различной емкости, 
каждая из которых имеет собственное название, во многих 
случаях заимствованное из Библии:

— четверть бутылки (quart), 187 мл;
— полубутылки (demi-bouteille), 375 мл;
— бутылка (bouteille), 750 мл;
— магнум (magnum), 1,5 л = 2 бутылкам;
— иеробоим (jeroboam), 3 л = 4 бутылкам;
— мафусаил (mathusalem), 6 л = 8 бутылкам;

Наиболее распространены и предпочтительны с точки 
зрения качества и отношения цены к объему обычная 
бутылка и магнум.

Самое дорогое 
в мире шам-
панское — 
«Shipwrecked 
1907 Heidsieck», 
которому более 
ста лет. Уникаль-
ные бутылки были 
обнаружены 
водолазами в 
1997 на затонув-
шем корабле, 
перевозившем 
вино для царской 
семьи в Россию. 

Настоящие этикетки 
торговцы шампан-
ским стали исполь-
зовать только в 1820 
году. Информация 
на них была пред-
ставлена очень 
скупо. Позднее эти-
кетки претерпели 
изменения, став 
средством общения 
с покупателями
и рекламой.

Игристые вина, выпу-
скаемые в СССР для 
внутреннего рынка 
назывались «Совет-
ским шампанским», 
а поставляемые на 
экспорт — «Совет-
ским игристым». На 
международных кон-
курсах этот напиток 
завоевал более 200 
золотых и серебря-
ных медалей, а про-
дукция Абрау-Дюрсо 
и Московского экс-
периментального 
завода шампанских 
вин неоднократно 
удостаивалась 
высшей награды — 
кубка «Гран-при».
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стИль ЖИЗнИ стИль ЖИЗнИ

 КаК отКрывать и ПоДавать 
шамПансКое 

В большинстве случаев шампанское подают при 
температуре 6-8ºс. его можно охладить в холо-
дильнике, в крайнем случае, в морозилке, а лучше 
всего в ведерке со льдом. бутылку можно откры-
вать на столе и даже на весу, хотя лучше и удобнее 
сделать это в самом ведерке. можно сначала снять 
фольгу, затем раскрутить проволочную уздечку 
(профессионалы называют ее «мюзле») и лишь 
потом извлечь пробку; а можно сразу сломать про-
волоку, не снимая фольги. Правила, которых надо 
придерживаться: 

— не переворачивать и не встряхивать бутылку 
перед открыванием, так как часть его может ока-
заться на скатерти и на костюмах гостей;

— чтобы шампанское не выплеснулось из 
бутылки, лучше держать ее под углом около 
сорока пяти градусов;

— нельзя направлять бутылку в сторону людей 
или в собственный глаз: пробка вылетает из нее 
со скоростью порядка 13 метров в секунду и спо-
собна стать причиной серьезных травм;

— чтобы извлечь пробку, ее обычно удерживают 
левой рукой, а правой вращают бутылку;

— лучше, если бутылка открывается без гром-
кого хлопка, так что пускать пробку в потолок не 
следует.

Шампанское — это торжественный напиток, поэ-
тому надо знать, из каких бокалов его пить. Пра-
вильно сервированный стол в разы усиливает 
впечатление от еды и напитков. самые первые 
бокалы под шампанское были созданы в 1663 году. 
Эти бокалы назывались coupe de champagne, что 
означает «кубок для шампанского».

легенда гласит, что король людовик XIV не хотел 
пить шампанское из обычных кубков и приказал 
сделать новый бокал, который бы повторял форму 
груди его любимой фаворитки. мастера сделали 
слепок с груди женщины и изготовили по нему 
бокал для шампанского, которым пользовались во 
всем мире на протяжении нескольких веков. Эти 
бокалы очень удобны при построении великолеп-
ных пирамид: в верхний бокал наливают шампан-
ское, которое затем, ниспадает к нижним сосудам. 

только в середине XX века были созданы клас-
сические высокие бокалы для шампанского, кото-
рые имеют длинную и сужающуюся кверху форму. 
такой сосуд назвали французским словом flute, что 
в переводе означает «флейта». 

сочетание шамПансКоГо
и ПроДуКтов

Шампанское универсально, оно допускает самые 
разнообразные гастрономические сочетания. 
Шампанское можно пить как отдельно, в качестве 
аперитива, так и в качестве сопровождения разно-
образных блюд, в том числе, десертов. 

если шампанское подавать на аперитив, то в 
качестве закуски можно использовать сыр, канапе 
или оливки. Полусухое шампанское подают к 
легким блюдам из птицы или рыбы, а также к фрук-
там или ягодам. Классическим считается сочетание 
шампанского с икрой, дичью, клубникой, перси-
ками и грушами. Знатоки никогда не закусывают 
шампанское шоколадом и ананасами.

брют предлагают к икре, изысканным блюдам из 
рыбы (запеченный окунь, морской язык под икор-
ным соусом, фаршированный судак в шампанском), 
моллюскам (устрицы в шампанском), ракообраз-
ным (омар), домашней птицы, белого мяса (теля-
тина с белыми грибами, тушеный кролик). розовое 
шампанское прекрасно сочетается с копченой 
рыбой (лосось, семга), ракообразными (лангусты, 
омары), домашней птицей (цыпленок под соусом 
кари), красным мясом (жареная спинка барашка), 
мелкой дичью (перепелки с виноградом).

сухое и полусухое шампанское подают так же к 
десертам: бисквитам, миндальному печенью, фрук-
товым тортам и пирогам. //

Ценители шам-
панского знают, 
что подавать 
напиток следует 
в высоком узком 
бокале, напол-
ненном на 2/3 и 
несколько охлаж-
денным. Открывая 
бутылку, необхо-
димо добиться 
того, чтобы воздух 
вышел с негромким 
хлопком, а вино 
не вылилось из 
бутылки.

the gardens lanna

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

The Gardens Lanna — это два современных курорта, объединенных общей рецепцией и одной управля-
ющей компанией. Комфортабельные апартаменты, превосходный персонал и удобное расположение 

компллекса гарантируют каждому гостю
 незабываемое пребывание!

Новый совремеННый комплекс На самуи
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ИнтересныЙ мИр ИнтересныЙ мИр

Текст: Ганна Ролинска

Признайтесь, сколько раз в жизни вы себе говорили: «с нового года бросаю курить», 
«с нового года начинаю учить кантонский диалект китайского языка» 

 или что-то подобное? Каждый из нас хоть раз в жизни строил «наполеоновские» планы 
и собирался приступить к их осуществлению, начиная с Нового года.

не думайте, что стремление перейти времен-
ной рубеж и начать новую жизнь присуще только 
нашему безумному в своем ритме времени. так 
устроена человеческая природа: хотя бы раз в год 
нам требуется перезагрузка. Причем особый смак 
ей придает повсеместность и массовость: куда 
приятней расставаться с прошлым под шум гуля-
ний, вспышки фейерверков, звучащую отовсюду 
зажигательную музыку, аппетитные ароматы 
праздничных блюд в окружении радостных, пусть 
и слегка захмелевших лиц! 

Как бы ни менялись времена, за тысячелетнюю 
историю праздника его суть осталась неизменной: 
избавление от старого и чествование символиче-
ского рождения нового мира. а вот дата и тради-
ции празднования менялись с ходом истории и 
зависели от верований, государственного строя и 
даже климата. Заглянем же вглубь веков и узнаем, 
почему мы празднуем новый год 1 января, ждем 
деда мороза и готовим такое количество еды, что 

к концу новогодних праздников чувствуем острую 
необходимость как можно скорее сесть на диету.

В те давние времена, когда люди узнавали о 
смене времен года по опадающим листьям или 
распускающимся цветам, а не по вывескам о ново-
годних распродажах в магазинах, главным ори-
ентиром и регулятором жизненных циклов было 
солнце. Представители многих индоевропей-
ских народов праздновали зимнее солнцестоя-
ние, выпадающее на 21 декабря. согласно давним 
верованиям, в самый короткий день года солнце 
наконец-то побеждает тьму, мир перерождается и 
начинает новый цикл. В самую длинную ночь зим-
него солнцестояния, когда злые духи сильнее, чем 
когда бы то ни было, люди всеми силами старались 
помочь солнцу вырваться из плена тьмы и зажи-
гали на улицах и в жилищах как можно больше 
огней: свечей, факелов, костров. Вспомните, непре-
менные атрибуты новогодних украшений — это 
гирлянды и свечи. они не просто создают атмос-
феру праздника, а продолжают отгонять темные 
силы, мешающие солнцу возродиться. В день зим-
него солнцестояния землю сковывал стужей и 
льдом мороз — древнеславянский бог, который со 
временем «принял» православие, перекрестился 
в николая и поменял сферу деятельности. Вместо 
того чтобы замораживать все живое и служить 
посредником между живыми и мрачным миром 
мертвых, дед мороз (он же санта Клаус, он же 
баббо наталэ, он же Фазер Кристмас и т.д.), стал с 

фантастической скоростью обходить дома по всему 
миру и раздавать детям подарки.

Хотя впереди всех ждали голодные и холодные 
зимние месяцы, праздник зимнего солнцестояния 
отмечался на широкую ногу. К началу зимы, зрею-
щие в бочках вино, брага и пиво превращались в 
душистые пьянящие напитки, без которых не могло 
обойтись всеобщее празднество. Загоны для скота 
пустели, зато погреба наполнялись свежевяленым 
мясом, которым можно было питаться долгими зим-
ними месяцами. ну и, конечно, часть мяса шла на 
пиршественный стол. так что наше обильное ново-
годнее застолье — это не просто желание отметить 
праздник, а рудимент былой необходимости изба-
виться от скота, который нечем кормить зимой, и 
возможность отведать произведенные летом хмель-
ные напитки. 

В истории празднования нового года было 
немало перипетий. с формированием новых рели-
гий, таких как христианство и ислам, их адепты ста-
рались, с одной стороны, подстроиться под давние 
традиции празднования нового года, дабы не нару-
шать привычный строй, а с другой, старались как 
можно скорее стереть из человеческой памяти 
языческие верования. так празднование зимнего 
солнцестояния трансформировалось в христиан-
ское рождество, но сохранило атрибутику древнего 
праздника.  

не менее популярным месяцем для празднования 
нового года был март — месяц весеннего равно-
денствия. логика празднования очевидна: природа 
пробуждается после зимней спячки, день стано-
вится длиннее ночи, мир возрождается и начинает 
новый виток в своей истории. еще в верованиях 
месопотамии, существовавшего несколько тысяче-
летий назад государства, сформировавшего само-
бытную культуру и религию, есть легенда о том, что 
в день весеннего равноденствия, 20 марта, светлый 
бог мардук побеждает тиамат — мировой хаос, 
сотворяя мир и человека. 

В том же марте до сих пор отмечается персид-
ский новый год — новруз. Хотя уже давно канули в 
лету старинные зороастрийские верования, празд-
ник до сих пор отмечается в странах Восточной 
европы и азии, от албании, турции и азербайд-
жана до Казахстана, башкирии и некоторых райо-
нов Китая и Индии. слово «новруз» переводится с 
персидского как «новый день». В день весеннего 
равноденствия древние персы поминали своих 
предков и радовались возвращению в мир све-
тоносного духа рапитвина. Праздничные гуляния 
освещались огнями, зажигаемыми в честь нового 
года. отовсюду лилась музыка, по улицам городов, 
словно огненные змеи, плыли факельные шествия, 
в домах накрывались обильные праздничные столы 
с непременным элементом — яйцом, символом 
зарождающейся жизни. 

мартовский новый год отмечался и в дохри-
стианской руси. считалось, что в день весеннего 
равноденствия силы природы окончательно побе-
ждают лютую зиму. Повсеместная радость от того, 
что зима благополучно пережита и тяжелые холод-

ные месяцы остались позади, была так велика, 
что апофеозом ее стало сожжение чучела Зимы. 
Везде пеклись блины, символизирующие солнце, 
на столах появлялись куличи в виде птиц — свое-
образное приветствие возвращавшимся с зимовки 
пернатым. с установлением христианства, праздно-
вание нового года переместилось с конца месяца 
на первое число, в соответствии с юлианским 
календарем и новым летоисчислением.  

Золотой сентябрь — еще один традиционный для 
празднования нового года месяц. раз в год зной-
ная пустыня на севере африки омывалась бурными 
водами могучей реки и превращалась в плодород-
ные поля. чем не повод для радости и празднова-
ния нового сельскохозяйственного года, который 
принесет обильный урожай, благополучие и про-
цветание? Вот древние египтяне и не упускали воз-
можность вдоволь попеть, потанцевать, да еще и 
получить подарок в праздник встречи нового года, 
который обычно растягивался на несколько дней.

своеобразный новый год испокон веков отме-
чают в сентябре-октябре иудеи. В эти дни, согласно 
священному Писанию, бог сотворил мир и, спустя 
шесть дней, человека. еврейский новый год рош 

ха-Шана («голова года») — это день, когда нужно 
задуматься о своих поступках, покаяться в грехах, 
попросить прощения и помолиться, потому что в 
этот день бог судит людей и определяет судьбу каж-
дого на следующий год. но евреи не были бы собой, 
если бы даже в такой драматический важный день 
не нашли место радости и оптимизму. надеясь на 
великодушие и человеколюбие бога, они превра-
тили день рош ха-Шана в праздник с обильным уго-
щением и искренними пожеланиями благополучия 
на следующий год, которые звучат как: «хорошего 
Вам приговора» или «дай Вам бог быть записанным 
в Книгу Жизни».

разночтения в дате празднования нового года на 
руси были положены в конце XV века, когда та же 
ветхозаветная дата сотворения мира, 1 сентября, 
стала официальным днем празднования нового 
года. так языческий мартовский праздник весен-
него равноденствия постепенно стал вытесняться 
праздниками христианской хронологии Византий-
ского образца. церковное обоснование празднова-
ния нового года в сентябре было на руку и светским 
властям. В сентябре оканчивались все полевые 
работы и торговые дела; к сентябрю должны были 
быть оплачены все налоги, оброки, отданы все 
долги. ▶

Согласно давним верованиям, 
в самый короткий день года 

солнце наконец-то побеждает 
тьму, мир перерождается

 и начинает новый цикл 

Разночтения в дате празднования 
Нового года на Руси были положены
в конце XV века, когда дата 1 сентября 
стала официальным днем празднова-
ния Нового года 
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ИнтересныЙ мИр

Итоги всей хозяйственной и коммерческой дея-
тельности подводились в сентябре, после чего люди 
с чистой совестью шли на зимний отдых. Переход 
в новый год сопровождался магическими ритуа-
лами, не имевшими ничего общего с христианской 
традицией. По старинке, крестьяне обходили поля 
с особыми ритуальными песнями, гасили накануне 
нового года старый огонь и зажигали новый. В этот 
день царь устраивал «день открытых дверей», когда 
любой подданный мог лично обратиться к прави-
телю в поисках помощи или защиты.

Великий реформатор древности юлий цезарь 
подарил нам празднование нового года 1 января. 
есть в римской мифологии бог, имя которому янус. 
Этот хитрый бог может одновременно смотреть в 
прошлое и устремлять взор в будущее, благодаря 
двум своим лицам. Именно поэтому он был провоз-
глашен богом начинаний и выбора. день 1 января, 
посвященный янусу, в честь которого был так же 
назван целый месяц, считался благоприятным для 
всех крупных начинаний, особенно, если принести 
обильную жертву божеству. 

В XVIII веке великий «прорубатель» окна в европу, 
Петр I, издал указ считать летоисчисление от рожде-
ства Христова и отмечать новый год 1 января, как то 
установлено по всей европе.

но мы в основном говорим про западные тради-
ции. а есть еще Восток, в котором летоисчисление 
идет по лунному календарю. несмотря на приоб-
щенность к современным мировым традициям, все 
азиаты от Красного до Китайского моря отмечают 
новый год в соответствии с собственными календа-
рями и старинными обычаями. 

самый яркий и шумный в буквальном смысле 
этого слова — китайский новый год. Выпадает он 
на один из дней между 21 января и 21 февраля, 
числящимся первым месяцем по лунному кален-
дарю. рано утром во всех домах и дворах, где отме-
чают китайский новый год, звучат пронзительные 
взрывы петард в металлических чанах. таким шумом 
китайцы отгоняют злых духов. 

не менее веселый и очень «мокрый» новый год 
отмечают жители таиланда. Знаменитый сонгкран 
проходит с 13 по 15 апреля. В этот день принято 
поливать друг друга водой с пожеланием счастья и 
благополучия в новом году.

абсолютную противоположность всем шумным 
празднованиям представляет собой новый год на 
бали. Праздник ньепи или день тишины, отмеча-
ется каждую весну в ночь новолуния и символизи-
рует начало новой эры. В этот день все учреждения 
закрыты, включая аэропорт, больницы, пожарные 
станции и магазины. Жители бали не выходят из 
своих домов и разговаривают между собой только 
шепотом. Заканчивается ньепи ровно через сутки. 
уставший от молчания народ спешит скорей навер-
стать упущенное! балийский ньепи по праву можно 
назвать самым странным новым годом в мире.

Когда бы вы ни праздновали новый год, хотим 
пожелать вам успешных начинаний! Ведь благодаря 
всему новому жизнь столь разнообразна и инте-
ресна! //

В XVIII веке Петр I издал указ считать 
летоисчисление от Рождества Хри-

стова и отмечать Новый год 1 января, 
как то установлено по всей Европе

Несмотря на разруху первых лет, Новый год в Советской России отмечался весьма широко. 
Все изменилось после смерти Ленина — Сталин запретил елки в стране, как антисоветское 
явление, а после и вовсе оставил народу всего два праздника: 1 мая и 7 ноября. Вплоть до 
середины 1930-х накануне Нового года шли специальные проверки для выявления тех, кто, 
несмотря на запрет, решился поставить дома вечнозеленую красавицу. Ели вернулись в дома 
в 1935, а спустя пару лет новогодняя елка появилась уже в московском Доме союзов. С 1947 года 
1 января вновь стало праздничным днем, а в 1954 году впервые зажглась главная елка страны 
— Кремлевская. Постепенно Новый год стал приобретать современные черты: в 1962 году был 
показан первый «Голубой огонек», а в продаже накануне праздника появились мандарины.
Первое новогоднее обращение главы государства к народу состоялось в 1976 году, тогда по 
телевидению выступил Леонид Ильич Брежнев. А вот на регулярной основе это стал делать 
Михаил Горбачев. Накануне 1992 и 1993 годов обращений первых лиц государства не было. 
А 31 декабря 1991 года с Новым годом страну поздравил сатирик Михаил Задорнов.

Новый год в советское время

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
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ИдеИ для отдыХа ИдеИ для отдыХа   

вещей, которые 
стоит сделать
в Муйне
Текст: Алена Раковская

Бывшая рыбацкая деревушка, а ныне популярный вьетнамский курорт Муйне, 
прочно завоевал любовь российских туристов.

На первый взгляд может показаться, что все развлечения в муйне ограничиваются пляжным отдыхом. В этом есть доля 
истины, так как широкие протяженные пляжи со светлым песком и расположенными вдоль берега отелями давно привле-
кают наших соотечественников. мелкий песок идеален для спокойных прогулок, многочисленные кафе и рестораны выхо-
дят прямо на пляж — рай для любителей солнца и моря! На самом деле, страна настолько разнообразнаи самобытна, что 
даже в небольшой деревеньке муйне каждый найдет себе развлечение по вкусу. Например…

Заняться воДными виДами 
сПорта

если вы сторонник активного отдыха и не жела-
ете плескаться на мелководье, к вашим услугам 
многочисленные центры водных видов спорта и 
школы серфинга. Кайтсерфинг, катание на байдар-
ках, виндсерфинг, парусный спорт — считайте, вы 
попали в настоящую адреналиновую столицу Вьет-
нама! тут все пропитано духом активного образа 
жизни и экстрима! следует отметить, что муйне 
— всемирно известный центр кайтсерфинга. бла-
годаря географическому положению и климати-
ческим условиям, курорт муйне готов радовать 
любителей спорта круглый год. Ветер в муйне без-
опасный для обучения и приятный как для нович-
ков, так и для суперпрофессионалов. За последние 
20 лет этот курорт завоевал невероятную популяр-
ность у людей, влюбленных в ветер и воду. если же 
вы никогда не ловили волну — это не важно, кай-
тсерфингу или серфингу может научиться любой 
желающий независимо от уровня физической 
подготовки! Вдоль берега вы увидите бесчислен-
ное количество кайт-школ. десятки загорелых 
инструкторов, русско- и англоговорящих, предла-
гают каждому желающему часы профессиональ-
ного обучения этому удивительному спорту. не 
упустите возможность!

сыГрать в ГольФ

если вы любитель не таких экстремальных, но не 
менее увлекательных видов спорта, приглашаем 
вас провести день на поле для гольфа комплекса 
sea links City. Это живописное поле международ-
ного класса признано одним из лучших во всем 
Вьетнаме и соответствует самым современным 
стандартам. Гольф-клуб построен на возвышенно-
сти, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа с 
прекрасным видом на водную гладь. дизайнерам 
этого поля удалось сохранить большую 
часть первоначального ландшафта. 
наслаждаясь игрой в гольф, у вас 
будет возможность  любоваться 
песчаными дюнами, дикими ска-
лами и холмами. Все желающие 
могут взять уроки игры в гольф 
с опытными инструкторами либо 
попрактиковаться в компании про-
фессионалов. ▶
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расслаБиться в сПа-салоне

После пережитых эмоций самое время рассла-
биться и побаловать себя в спа-салоне. Включите 
его посещение в вашу программу пребывания! 
В муйне огромный выбор различных массаж-
ных салонов, парикмахерских, салонов красоты, 
студий маникюра и педикюра, центров иглоукалы-
вания и т.д. Здесь вы найдете все разновидности 
массажа: тайский, вьетнамский, китайский... самый 
популярный — вьетнамский с акцентом на опре-
деленные точки. массаж с алоэ подарит прохладу 
вашей коже после жаркого дня на солнце. также 
можно выбрать антицеллюлитный массаж или 
расслабляющий массаж с камнями. Вы можете 
заказать массаж для отдельной зоны или полный 
комплекс услуг. Приятная атмосфера, чистота, 
ароматические масла, огромный набор всевоз-
можных процедур и, конечно, чай. обертывания, 
скрабы, антицеллюлитные программы — все это 
по отдельности или вместе. Пребывание в таком 
салоне может длиться до нескольких часов. отдых 
в муйне станет незабываемым, если вы решите 
его украсить посещением спа-салона, массажного 
кабинета или салона красоты.

Кроме перечисленных развлечений вас ждут 
увлекательные экскурсии, гастрономические 
изыски, ночная жизнь и разнообразный шопинг. 
Главное, выбрать занятие по душе. Приятного 
отдыха! //

ИдеИ для отдыХа ИдеИ для отдыХа   

отПравиться
на ДеГустацию вина

не забудьте еще об одной достопримечательно-
сти, обязательной к посещению — Rang Dong Wine 
Castle — «Винный замок ранг донг». Замок так же 
расположен на территории комплекса sea links 
City и стал одной из «визитных карточек» муйне. 
многие туристы, просто проезжающие мимо, оста-
навливаются здесь, чтобы сделать пару снимков 
на память. В этом замке, построенном в средневе-
ковом стиле и окруженном виноградниками, хра-
нится легендарное калифорнийское вино долины 
напа. В его погребах находится около 42 000 буты-
лок красного и белого вина, а также оборудова-
ние для его производства. сегодня винный замок 
предлагает винные туры под руководством опыт-
ных гидов. Вы сможете узнать о сложном процессе 
виноделия, прогуляться по прохладным погребам 
и продегустировать высококачественные вина 
с различными блюдами вьетнамской кухни. не 
забудьте приобрести наиболее понравившиеся 
сорта вина, чтобы удивить ими своих друзей на 
родине.

Посетить цветные Дюны

любителям природы и экзотических развлече-
ний наверняка запомнится уникальная природ-
ная достопримечательность муйне — Красные и 
белые дюны. 

ландшафт белых дюн напоминает пустыню 
сахара. Их массив довольно большой, протяжен-
ностью свыше 10 километров, и находятся они 
примерно в 30 км от муйне. Прогулка по белым 
дюнам оставляет массу впечатлений: ветер соз-
дает полотно песчаных волн, изо дня в день, меняя 
их узор и направление, то выращивая из песка 
настоящие горы, то выдувая глубокие каньоны. 
лучше всего посещать дюны во время заката или 
восхода солнца, так как освещение позволяет 
сделать несравнимые снимки. Поездку к белым 
дюнам можно совместить с посещением Крас-
ного каньона, Красных дюн и озера лотосов. Песок 
Красных дюн назвать красным можно только при 
определенном освещении, он, скорее, кирпичного 
оттенка, но выглядит все равно впечатляюще. 
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Время Перемен Время Перемен

ЮЛия
ИВАнОВА
Глава линии, Пхукет

я ОТМеТИлА
20-леТИе рАБОТы
В БИзнесе!

С приближением Нового года в душе привычно зарождается ожидание чуда. Как будто некая 
волшебная сила способна вознаградить за добрые дела и поступки. С возрастом, это чувство 
становится зыбким, мы понимаем, что никто кроме нас самих не сотворит волшебство для 
себя и своих близких. В канун праздника мы решили опросить наших сотрудников и узнать, 
что чудесного, необычного или просто хорошего произошло с ними в 2017 году, чтобы возро-

дить в сердцах надежду: чудеса случаются!

в

СВЕТЛАНА
КОсТрОМИТИнА 
Вице-президент
компании по продажам 

Имея двух маленьких детей, которые сами по 
себе чудо, каждый новый день необычен и полон 
неожиданностей: кто что нарисовал-начертил-на-
писал, кто что сказал и как рассуждал, куда залез и 
о чем так громко и выразительно поет! но отойдя 
несколько от умиляющей детской темы...

Прожив 23 года в непосредственной близости к 
морю, и переехав в глубь материка, естественно, 
несколько ностальгически вспоминаешь водные 
пейзажи... после двухнедельного отсутствия, вер-
нувшись домой, я увидела картину, написанную 
прямо на стене дома — огромное окно с видом 
на море!!! Помимо самой картины, которая стала 
приятным сюрпризом, крайне изумил тот факт, что 
картину нарисовал мой муж, зная о моих ностальги-
ческих нотках! сам! Изумление было еще и от того, 
что я даже не представляла (после 12 лет знаком-
ства), что он умеет рисовать! да еще как! 

ТАмАРА ГуКАЕВА

Олег КОгуТ

Глава русской линии,Тенерифе

PR-менеджер, Тенерифе 

Этот год был очень особенным для меня, потому 
что я отметила 20-летие работы в бизнесе. Именно 
20 лет назад я начала работу представителем Клуба 
и за все эти годы накопила много опыта, добилась 
карьерного роста и на сегодня возглавляю один из 
старейших офисов компании Absolute! 

2017 год был достаточно трудоемким, много 
работы, но в тоже время была стабильность. 2017 
год  принес мне много приятных встреч. В этом году 
приезжали многие наши Владельцы, которые по 
10-15 лет путешествуют с Клубом и стали для нас 
не просто клиентами, а близкими друзьями. много 
приятных моментов было связано именно с приез-
дом таких людей. 

большим впечатлением в этом году для меня 
было поступление моего сына в один из лучших 
университетов мира! Это был долгий и напряжен-
ный путь, это был риск и, возможно, завышенные 
ожидания, но чудо случилось! еще одним очень 
приятным моментом оказалось, что в соревнова-
нии компании «лучший консультант года» двое 
моих ребят вошли в тройку победителей, за что 
я им очень благодарна и просто горжусь! также 
приятной неожиданностью стало то, что в этом 
году очень много Владельцев, с кем я встречалась 
недавно, снова выбрали местом отдыха Пхукет, 
а когда люди хотят возвращаться — это высшая 
оценка нашей работы! с большой благодарностью 
к своей семье и команде вступаю в новый, 2018 год!

ВернуВшИсь ДОМОй, 
я уВИДелА КАрТИну, 
нАПИсАнную ПряМО
нА сТене ДОМА — 
ОгрОМнОе ОКнО 
с ВИДОМ нА МОре!!! 
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рОМАн
ВАсИленКО

МИХАИл
миЛЮТиН

ВАЛЕНТиНА
ВИХАреВА

ЛАРиСА 
шуМИлОВА

Олег
сОчИнсКИй

еВгенИй 
КуТАСЕВиЧ

рОМАн
зеМлянуХИн

рОМАн
КОзлОВ

АЛЕКСАНДР
САВЕЛьЕВ

еВгенИй
яКимЧуК

PR-менеджер, Пхукет Глава линии, Самуи

Глава линии, Вьетнам

Глава отдела маркетинга
и бронирования

PR-менеджер, Самуи

PR-менеджер, Вьетнам

Глава линии, Хайнань

PR-менеджер, Хайнань

PR-менеджер, Бали

Глава линии, Бали

2017 год был многогранен и наполнен событи-
ями разнополярными, но выделить мне хочется 
кульминацию года, месяц июль, когда я осуществил 
мечту своего детства и посетил колыбель кхмер-
ской цивилизиции, древний город ангкор-Ват в 
Камбодже. Фотографии этого места я заприметил 
еще в школьные годы — огромные каменные лица 
бога Вишну, смотрящие сквозь века, отпечатались в 
моем сознании; бесконечные храмовые комплексы, 
поглощенные джунглями и тайны-тайны-тайны. 
Поездка оправдала все ожидания! Постройки ока-
зались еще более величественными и искусными, 
чем я мог ожидать, туристов было немного и поэ-
тому можно было себя ощутить если не ларой 
Крофт, то юрием сенкевичем из передачи «Клуб 
путешественников», наверное, благодаря которому 
и появилась страсть к таким местам.

у меня вся жизнь необычная и удивительная, не 
только в этом году! Все отлично, все по плану, все 
замечательно, чего и всем желаю!

чуда в 2017 году не произошло, будем ждать 
чудес в 2018. Вот как раз еду в офис делать чудеса, 
сами они не произойдут!

В этом году моя бывшая сотрудница, софья Пру-
шинская, родила дочь аделину — «овна», как я 
заказывала. соня мне как дочь, поэтому рожде-
ние ребенка стало по-настоящему значимым собы-
тием. специально на рождение аделины я летала 
в дубай. еще одним ярким событием года стала 
свадьба, которая проходила в Коломенском. Замуж 
выходила дочь моей подруги. Это был невероятно 
красивый праздник, надеюсь, что и жизнь молодо-
женов будет такой же. Запомнился отдых в турции 
и поездка в Памуккале, где я купалась в «бассейне 
Клеопатры». Погружение в теплую воду, наполнен-
ную углекислым газом, создает ощущение того, что 
принимаешь ванну из теплого шампанского! неза-
бываемые впечатления!

Из необычного: мне удалось научиться совме-
щать интенсивный ритм работы и занятия спортом, 
пока за счет сна. Из неожиданного: в этом году мне 
пришлось на машине проехать по дорогам сибири. 
Приятно удивило качество дорог, я была в том же 

регионе во время стройотрядовской юности, и то, 
как развивается сибирь, очень радует. слова ломо-
носова остаются актуальными: «российское могуще-
ство прирастать будет сибирью…». 

В этом году произошли два необычных и важных 
момента в моей жизни. Помолвка на райском 
острове самуи и свадьба в самом романтичном 
замке чехии «Глубока над Влтавой». на свадьбу 
нам сделали необычный подарок — индивидуаль-
ный полет на двоих на воздушном шаре над Кар-
ловыми Варами. К сожалению, этим подарком мы 
не успели воспользоваться по причине плохой 
походы. В течение недели, каждый день приезжая к 
точке взлета, мы наблюдали, как наш пилот при нас 
уточнял в аэропорту скорость ветра и возможность 
вылета и каждый раз с грустным лицом переносил 
наш полет на следующий день. но мы не совсем 
расстроились, так как срок действия подарка — 
один год и мы обязательно воспользуемся им сле-
дующей весной! 

За долгие годы работы я множество раз отправ-
лял людей на дайвинг. И каждый раз не мог найти 
время сделать это самому. теперь я счастливый 
обладатель сертификата — сдал экзамен на Кана-
рах. а главное чудо этого года — мое повышение!

В уходящем 2017 году со мной приключились 
незабываемые 10 секунд, когда на Хайнань пришли 
большие волны, и я, как любитель серфинга, поехал 
кататься на них, и впервые «оседлал» двухэтажную 
волну, которая превратилась в трубу. В эти секунды, 
когда ты находишься внутри огромной трубы из 
голубой воды, которая вся сияет от света солнца, 
ты забываешь обо всем — обо всех делах и пробле-
мах, вокруг ничего не слышно, кроме моря и того, 
как ты скользишь по водной глади. чувство, что на 
10 секунд ты остался один на этой планете.

даже не верится, что еще один год пролетел. 
на бали время течет по-другому, из-за отсутствия 
выраженной смены сезонов, мы не замечаем, как 
пролетают год за годом. Как будто мы застряли в 
вечном лете и забыли, что такое снег, зима, канун 
рождества и предновогодняя суета. но, несмотря 
на пальмы за окном, наша семья старается каждый 
год поддерживать традиции и создавать в доме 
атмосферу торжества и празднования нового 
года. мы наряжаем ёлку и дарим подарки, смо-
трим новогодние фильмы и готовим салат оливье. 
Хочется поблагодарить уходящий год, прежде 
всего, за знакомство с компанией Absolute. я рад 
осознавать себя частью большой компании, чья 
миссия — дарить людям счастливые запоминаю-
щиеся моменты!

В 2017 я отметил 30-летние, дочери исполнилось 
три года, а еще я открыл в себе барабанщика!

ХОчеТся ПОБлАгОДАрИТь 
уХОДящИй гОД, ПрежДе 
ВсегО, зА знАКОМсТВО
с КОМПАнИей Absolute

зАПОМнИлся ОТДыХ
В ТурцИИ И ПОезДКА
В ПАМуККАле, гДе я КуПАлАсь 
В «БАссейне КлеОПАТры»

Мне уДАлОсь нАучИТься 
сОВМещАТь ИнТенсИВный 
рИТМ рАБОТы И зАняТИя 
сПОрТОМ

Время Перемен Время Перемен

я ОсущесТВИл МечТу 
сВОегО ДеТсТВА И ПОсеТИл
КОлыБель КХМерсКОй 
цИВИлИзИцИИ, ДреВнИй
гОрОД АнгКОр-ВАТ
В КАМБОДже
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Время Перемен Время Перемен

ЛиЛия 
ЧЕРНАя

ИннА БИлыК

АМАлИя БОшян

ВАЛЕНТиНА
ефреМОВА

иРиНА
ПеТрясОВА

СВЕТЛАНА
сТАрОДуБОВА

ИрИнА БунИнА

Автор, редактор

Глава транспортного отдела 
«Холидей энд тревел сервис»

Сотрудник отдела 
обслуживания Владельцев

Сотрудник отдела 
обслуживания Владельцев

Сотрудник отдела 
обслуживания Владельцев

Сотрудник отдела
обслуживания Владельцев

Сотрудник отдела
обслуживания Владельцев

если говорить конкретно о чудесах, то это прои-
зошло в начале 2017 года, в январе. мне подарили 
букет красных роз, около 15 штук. они простояли 
неделю, распустились и завяли, но одна из них 
осталась. я переложила ее в бутылку с узким гор-
лышком и оставила на столе у окна. И случилось 
чудо: роза была жива ровно 40 дней, а потом за 
один день увяла. я очень расстроилась, попыталась 
ее пересадить через черенок, но, к сожалению, 
ничего не вышло. еще раз убедилась, как пре-
красны творения природы, и что чудеса все-таки 
случаются! 

Этим летом сбылась моя давняя мечта — посе-
тить Прованс во Франции. я, конечно, понимала, 
что это чудесное место, но чтобы настолько!.. При-
рода, местные достопримечательности, промыслы, 
бережное отношение жителей к своему краю — 
меня покорило всё! теперь я поклонница Прованса 
и всем советую посетить этот безумно красивый 
гостеприимный край!

недавно моей дочурке подарили коня! не знаем 
пока, понравится ли ей общение с лошадьми, полю-
бит ли она кататься верхом, и оставим ли мы этот 
подарок, т.к. с ним связаны немалые расходы… 
Зато, как в песне поется, «но в ее жизни была…».

нынешний год преподнес мне немало неожи-
данных, удивительных чувствований. Пережитые 
мной впечатления — результат ассоциативных 
связок, которые в свою очередь породили интерес-
ные мысли, тем самым, наполнив моё жизненное 
пространство иным миропониманием. удивитель-
ным событием для меня стало посещение лекции 
в армянском музее москвы и культуры наций. 
лектор ознакомил с произведенными раскоп-
кам на территории армении. неподалеку от села 
нор Гех во время строительства дорог случайно 
под базальтовой плитой открылся археологиче-
ский слой. сразу же были начаты археологические 
раскопки. анализы обнаружили вулканический 
пепел, возраст которого 308 тысяч лет. Это свиде-
тельствует о том, что во времена, когда здесь жили 
люди, на горе Гутанасар начал действовать вулкан. 
В 2011году в пещере арени была обнаружена обувь 
периода энеолита (медный век). археологи Кали-
форнийского университета лос-анджелеса нашли 
в пещерном комплексе арени в Вайодзорскомй 
области армении виноградный пресс и кувшины 
для хранения вина. В этом году на территории оца-
берда (Змеиная крепость) было обнаружено цикло-
пическое сооружение, датированное концом VIII 
— VII вв. до н.э.

уходя в эти древние слои цивилизаций, совре-
менный человек восходит к инженерной мысли 
древнего обитателя земли, познает себя и раскры-
вает широту человеческих возможностей, получая 
при этом удовлетворение от всего исторического 
процесса. 

не могу не вспомнить о незабываемой встрече с 
необыкновенным  человеком-музыкой, михаилом 
Казиником, посланником времени. он занимается 
популяризацией классической музыки, организуя 
творческие вечера, выступая с лекциями по всему 
миру для «непосвященных». удивительный чело-
век, мудрый, тонкий, писать коротко о его много-
гранной личности невозможно, поэтому скажу его 
словами: «моя задача — настроить человека на ту 
волну, на то излучение, которое исходит от творе-
ний искусства, поэзии, музыки, литературы…».

Казалось, что был тяжелый кризисный год, а на 
самом деле, сколько чудесного рядом с нами! 

одно из недавних ярких впечатлений в этом 
году — это появление в нашей семье котенка. 
Все, у кого есть домашние животные, знают, какие 
эмоции дарит этот  маленький ураган, сметаю-
щий все на своем пути. Пришлось проститься с 
кожаным диваном, обивкой на стульях, но все это 
несравнимо с той радостью, что он приносит!

самое замечательное, что произошло со мной 
в этом году — это ощущение праздника во время 
танца. для этого я с прошлого года нагрузила себя 
многочисленными уроками танцев, но только 
сейчас появились первые всходы от инвестиро-
ванного мной времени. Появилось ощущение 
счастья от танца, и словами это не передать, это 
нужно испытать самому! Появилась цель танце-
вать лучше, искать лучших учителей. Все вложен-
ное в обучение время окупается с лихвой: танец 
снимает стресс, поднимает настроение, повы-
шает selfesteem. В смысле физического здоровья 
он улучшает осанку, походку, приводит в движе-
ние все суставы и мышцы. чем больше танцуешь, 
тем моложе и здоровее себя ощущаешь. но глав-
ное чудо состоит в том, что танец не имеет пола 
и возраста, а потому, пока танцуешь, ты молода и 
красива!

самым знаковым событием этого года стало мое с 
мужем путешествие в Канаду, в частности, посещение 
ее тихоокеанского побережья, городов Ванкувера и 
Виктории, являющуюся столицей штата британская 
Колумбия. большую часть времени мы вместе с род-
ственниками провели на острове Ванкувер, живя на 
берегу холодного тихого океана, на стыке с арктикой, 
наблюдая касаток или, как их там называют, китов-у-
бийц, охотящихся на многочисленных серебристых 
в чёрных пятнышках морских котиков! Каждый день 
мужчины ловили рыбу, а именно: камбалу, зубастого 
терпуга, глубоководного окуня различной породы 
(от ярко-красного в полоску до жёлтого, как яичный 
желток)! однажды удалось вытащить даже пятикило-
граммового осьминога, который уцепился за рыбу, 
попавшуюся за блесну! Поразительным стал улов 
пятикилограммовых горбуш, в двух из которых оказа-
лась икра — ее мы приготовили сами. очень вкусными 
были и снежные крабы или, как их называют мест-
ные индейцы, крабы-пауки. они живут на подводных 
лианах, достигающих сотни метров и похожих на раз-
вивающиеся волосы русалок, так и норовящих запу-
тать рыбаков и аквалангистов! до сих пор помню вкус 
гигантских креветок, которые попадались в ловушки, 
расставленные на дне океана на глубине около 100 
метров. Им требовалась всего одна минута погру-
жения в кипяток до полной готовности! И все это на 
фоне чудесной природы севера, которую дополняли 
не свойственные ему птички колибри, бороздящие 
просторы побережья и собирающие нектар с местных 
гибискусов! мир разнообразной и поистине магиче-
ской природы британской Колумбии впечатляет, я не 
забуду его никогда!

И случИлОсь чуДО: 
рОзА БылА жИВА рОВнО 
40 Дней, А ПОТОМ зА 
ОДИн День уВялА

не МОгу не ВсПОМнИТь 
О незАБыВАеМОй ВсТрече 
с неОБыКнОВенныМ  
челОВеКОМ-МузыКОй, 
МИХАИлОМ КАзИнИКОМ, 
ПОслАннИКОМ ВреМенИ 

МОей ДОчурКе
ПОДАрИлИ КОня!



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:

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



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 Absolute


