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Дорогие друзья! 
Вот и наступил долгожданный сезон 

отпусков и школьных каникул! Наконец-то 
можно расслабиться и насладиться заслу-
женным отдыхом! Для одних он пройдет 
в Европе, для других в Азии, а для третьих 
на просторах родного юга. В любом случае, 
мы надеемся, что вы пребываете в превос-
ходном настроении, обозначенном в народе 
«чемоданным», и с нетерпением ждете 
встречи со старыми знакомыми на летних 
направлениях Клуба! 

В этом выпуске мы расскажем о том, 
как построить комбинированную поездку и 
совместить в одном путешествии посеще-
ние разных мест; осветим самые значимые 
культурные мероприятия сезона; поведаем 
о главном символе Таиланда и совершим 
экскурс в историю, чтобы узнать, как путе-
шествовали 100 лет назад, и что изменилось 
с тех пор. Надеемся, вам будет интересно!

С пожеланием прекрасного летнего 
отпуска, Отдел Обслуживания 
Владельцев Absolute

содержанИе содержанИе

24

Лето 2017

4

12

18

44

38

10

свяжитесь с нами сегодня! тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ruстиль жизни absolute, №49, зима 2016/2017 свяжитесь с нами сегодня! тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ru2 стиль жизни absolute, №49, зима 2016/2017      3

30



Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ruСтиль жизни Absolute, №51, лето 2017 Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ru4 Стиль жизни Absolute, №51, лето 2017      5

В таиланде популярными маршрутами явля-
ются посещение бангкока и островных курортов 
— пхукета и самуи, в Китае — отдых в пекине и 
на острове Хайнань. динамичный познаватель-
ный отдых хорошо комбинируется с неспешным 
и расслабленным. сценарий же такого отдыха 
каждый формирует исходя из личных потребно-
стей и убеждений. одни предпочитают сначала 
провести неделю динамичного познавательного 
отдыха и только потом отправиться на морское 
побережье. другим, напротив, не терпится снять 
пострабочий стресс в уютном спокойном месте, 
прийти в себя, выспаться, прежде чем оглядеться 
по сторонам и загореться жаждой новых впечат-
лений.

расслабляться, как известно, лучше всего на 
роскошных пляжных курортах, где к услугам 
отдыхающих божественные спа-центры, изы-
сканные рестораны с обширной винной картой, 
удобные лежаки у бассейна и предупредитель-
ный персонал, готовый по первому зову доста-
вить очередной коктейль с перламутровыми 
кубиками льда.

часто востребован отдых и внутри одного 
направления. например, на пхукете можно 
совместить неделю проживания на курорте 
absolute bangla suites в самом сердце шум-
ного патонга с тихим размеренным отдыхом 
в absolute twin sands Resort and spa. сочетать 
недели отдыха можно в разных комбинациях:

• Неделя Владения текущего года + неделя Вла-
дения предыдущего / следующего года (при 
условии отдыха внутри одного направления 
на Рекомендованных курортах).

•  Недели по Внутреннему использованию.

• Недели по Внешнему использованию.

• Неделя Владения по Внешнему / Внутреннему 
использованию + отдых по программе «Holiday 
Unlimited Plus».

• Неделя Владения + отдых по программе «Ice 
Rewards».

остановимся подробнее на каждой из них.

•  Неделя ВладеНия текущего года + 
Неделя ВладеНия предыдущего либо
следующего года.

такая комбинация возможна при условии 
проживания на двух разных курортах внутри 
одного направления. например, одна неделя 
в отеле «останде», другая —  в апартаментах 
«слунечны лазне». оба отеля находятся в Кар-
ловых Варах, но обладают разной спецификой. 
«остенде» расположен в центре Карловых Вар, 
оснащен медицинским центром и подходит для 

тех, кто собирается посвятить время восстанов-
лению здоровья, и намерен ежедневно посещать 
карловарские источники с минеральной водой. 
«слунечны лазне» располагаются в некотором 
отдалении от исторического центра города, 
рядом с красивейшим парком на берегу реки 
тепла. здесь нет медицинского центра, зато в 
распоряжении гостей просторные светлые апар-
таменты с видом на живописные холмы, напол-
ненный лесными ароматами чистейший воздух 
и атмосфера уединения. для желающих сменить 
обстановку, не покидая место отдыха — это пре-
красный вариант.

те, кто владеет одной неделей в году, но хочет 
провести на курортах более длительный срок, 
могут использовать недели предыдущего либо 
следующего года. согласно правилам Клуба, 
Владельцы имеют право накопления недель 
в течение двух лет. чтобы воспользоваться 
этим правом, следует убедиться, что ежегод-
ный управленческий Взнос оплачен за каждую 
неделю пребывания на курорте.

•  Недели по ВНутреННему 
использоВаНию На объедиНеННых 
курортах клуба.

Клубная система absolute предлагает своим 
Владельцам дополнительный выбор из 200+ 
курортов в европе, азии, африке, америке и 
австралии! одна неделя в англии, а вторая в 
шотландии? — легко! достаточно связаться с 
отделом бронирования и поделиться своими 
идеями. а, главное, отдых на объединенных 
Курортах Клуба не требует от Владельцев ника-
ких дополнительных сборов. достаточно удосто-
вериться, что ежегодный управленческий Взнос 
оплачен, и наслаждаться долгожданным путеше-
ствием!

больше информации по Внутреннему 
использованию: www.clubabsolute.com/ru/
internal-use

•  Недели по ВНешНему 
использоВаНию.

Владельцы Клубного отдыха absolute имеют 
право доступа к сети Внешнего использования, 
т. е. к нескольким тысячам курортов, располо-
женных в разных точках планеты! провести 
одну неделю в сша, наслаждаясь лучшими пар-
ками развлечений в мире, а вторую в мексике 
на белоснежных пляжах Канкуна — возможно! 
стоит лишь внести дополнительный сбор в 79 
евро за каждую неделю пребывания и оплатить 
ежегодный управленческий Взнос.

больше информации по Внешнему использо-
ванию: www.clubabsolute.com/ru/external-use

absolute реКомендует absolute реКомендует

Комбинированные 
поездки

Текст: Татьяна Касимова

тем, кто привык хотя бы раз в год вырываться 
на атлантическое побережье из суровых объятий 
отечественной действительности, хочется в свои 
две недели отпуска уместить целую жизнь! Или, 
как минимум, провести их так, чтобы было о чем 
вспоминать однотонными зимними вечерами, 
бережно перебирая в памяти каждый миг.

сегодня Владение в absolute представляет 
все больше и больше возможностей для такого 
отдыха, благодаря проекту комбинированных 
поездок. Комбинированная поездка дает шанс 
увидеть за пару недель отдыха сразу несколько 
мест. например, провести одну неделю отдыха на 

курорте Pineda Park в салоу (Испания), а оттуда 
отправиться в круиз по средиземному морю из 
барселоны. либо провести одну неделю отдыха 
на юге острова тенерифе, а вторую — на его 
севере или одном из других островов Канарского 
архипелага: гран-Канарии, лансароте, Фуэревен-
туре, Йерро и пр.

респектабельный отдых в Карловых Варах 
великолепно сочетается с поездками по европе. 
отсюда рукой подать до германии, австрии, 
польши, Венгрии, причем, поехать можно как 
на пару дней, так и на шесть, воспользовавшись 
программой «Holiday Unlimited Plus».

Любое размеще-
ние на курорте 
доступно в зависи-
мости от наличия 
свободных мест, 
поэтому мы всегда 
советуем брониро-
вать его заранее!

Бронирование не 
может быть осущест-
влено при наличии 
задолженности по 
оплате Ежегодного 
Управленческого 
Взноса. Ежегодный 
Управленческий 
Взнос должен быть 
оплачен в течение 
месяца после полу-
чения фактуры. 

Комбинированные 
поездки подходят 
тем, кто собирается 
отдыхать обстоя-
тельно и со вкусом, 
сочетая разные 
курорты и виды 
отдыха!
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absolute реКомендует

•  Неделя ВладеНия по ВНешНему либо 
ВНутреННему использоВаНию + отдых 
по программе «Holiday Unlimited PlUs».

членство в «Holiday unlimited Plus» — одна из 
опций отдыха Клуба absolute, открытая только 
для определенных типов Владения, которая 
активируется после полной оплаты по дого-
вору. присоединившись к программе, Владельцы 
получают пакет с ваучерами на размещение в 
отелях-партнерах, которых насчитывается на 
текущий момент свыше 1600 по всей европе. 
Количество ночей, которые Владельцы могут 
забронировать за один раз составляет от трех 
до шести. В том случае, если Владельцы хотят 
остаться подольше, они должны заплатить стан-
дартную стоимость дополнительных ночей про-
живания. нужно иметь в виду, что проживание по 
программе «Holiday unlimited Plus» предоставля-
ется только для двух человек — Владельца Клуба 
и его попутчика. такой тип отдыха хорошо соче-

тается с неделей Владения по Внешнему или Вну-
треннему использованию, особенно, если отпуск 
рассчитан на 10-12 дней. 

В течение всего периода членства в «Holiday 
unlimited Plus», Владельцы могут планировать 
масштабные путешествия по европе с останов-
ками в разных городах и наслаждаться всеми 
привилегиями, которые дает им Клуб absolute!

больше информации о «Holiday Unlimited 
Plus»: www.clubabsolute.com/ru/absolute-
holiday-plus

•  Неделя ВладеНия + отдых по про-
грамме «ice RewaRds».

при покупке некоторых типов Владения, 
absolute предлагает членство в программе «Ice 
Rewards» (бывшая My Holiday Rewards), которая 
дает право Владельцам Клуба на бронирова-
ние круизов по специальным ценам. Владельцы 
могут провести неделю отдыха в барселоне, 
а потом оттуда отправиться в романтический 
круиз по средиземному морю с остановками в 
самых знаменитых городах европы! 

больше информации об «ice Rewards»: 
www.clubabsolute.com/ru/cruises

Как следует из всего вышесказанного, отдых 
в absolute невероятно многообразен и спосо-
бен удовлетворить как деятельных Владельцев, 
способных за время отпуска объять необъятное, 
так и любителей безмятежного времяпрепрово-
ждения. остается лишь запланировать поездку и 
отправиться в путешествие своей мечты! //

Эксклюзивная 
программа «Ice 
Rewards» предостав-
ляет своим членам 
возможность насла-
ждаться широким 
спектром туристиче-
ских направлений, 
включающих в себя 
круизы по уникаль-
ным маршрутам и 
отдых на лучших 
курортах мира, 
получая при этом 
невероятные скидки 
и массу дополни-
тельных бонусов!
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ноВостИ Клуба

ИндонезИя, о. БалИ ТаИланд, о. ПхукеТ

Специальные предложения

На заезды в период с 1 июля по 31 августа 2017 года 
при размещении на курорте Denbukit Residence 
and Suites (Т0, Т2), Kokonut Suites (Т1) предлагается:

На заезды в период с 29 июля по 23 сентября 2017 
года предлагается:

для ВладельцеВ СерТИфИкаТоВ
Полного ВладенИя:
• Две недели размещения за одну неделю Владения или 
бесплатные завтраки*
• Бесплатный трансфер

для ВладельцеВ одно- И ТрехгодИчных
СерТИфИкаТоВ:
• Бесплатные завтраки*
• Бесплатный трансфер

При размещении на курорте Paragon Ayola Suites
& Resort (Т0) для всех Владельцев:

• Бесплатные завтраки*
• Один час спа для двух человек

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

для ВладельцеВ:
• Две недели размещения за одну неделю Владения 
• Бесплатный трансфер

для гоСТей По Программе «амБаССадор»:
• Вторая неделя размещения по специальной цене 150 евро 
• Бесплатный трансфер

На заезд 10 июня 2017 года для Владельцев и гостей 
по программе «Амбассадор» предлагается: 

• Бесплатный трансфер

день заезда — СуББоТа. 
Другие дни заезда только по согласованию с менеджером 
тдела бронирования.

*Предлагаются бесплатные завтраки на весь период разме-
щения для двух человек при размещении в апартаментах 
типа ТО и для четырех человек при размещении в апарта-
ментах типа Т2.

На заезды 17 июня и 8 июля 2017 года для Владель-
цев и гостей по программе «Амбассадор» предла-
гается:

ПрИ размещенИИ на курорТе Ostende

чехИя, карлоВы Вары

•  Бесплатная медицинская консультация и 10 процедур 
на одного человека или
• Бесплатные завтраки на двух человек в течение одной 
недели или
• Бесплатный трансфер на одного человека из аэропорта 
Праги и обратно

При размещении на курорте Slunecni Lazne:

• Бесплатный трансфер на одного человека из аэропорта 
Праги и обратно

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

испания
Самое популярное направление 

этого года Среди европейцев!

Малагабарселона тенерифе

забронируйте размещение
уже Сегодня!

по телефону +7 495 215 25 69 или
адресу эл.почты info@holidaytravelservice.ru

Бронирование 
по всем направлениям:

+7 495 215 25 69
info@holidaytravelservice.ru
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событИя

Биеннале исКусства 
ФламенКо в малаГе

Где: исПания, малаГа, 
в 30 мунициПалитетах Провинции
КоГда: с настоящеГо момента 
По 9 сентяБря 2017 Года

провинция малага представляет собой одну большую 
сцену, на которой пройдет пятый грандиозный фестиваль 
фламенко — V bienal de arte Flamenco de Málaga. Вплоть 
до 9 сентября в этом событии примут участие свыше 300 
исполнителей в трех разных дисциплинах: пении, танце и 
игре на гитаре. V bienal de arte Flamenco de Málaga объяв-
лен нематериальным объектом культурного наследия.

ла лупи, мигель поведа, антонио де Канильяс, урсула 
морено, аргентина, антонио эль пипа с мануэлем Кар-
раско, ранкапино младший — вот лишь некоторые имена 
из тех, кто выступит на биеннале. В рамках события, меро-
приятия пройдут в 30 муниципалитетах провинции малага. 
заключительный гала-концерт состоится 9 сентября, во 
время которого зрители увидят произведение, созданное 
специально для биеннале, «Mairena sinfónico», при участии 
Хесуса мендеса и Хосе Валенсия, а также симфонического 
оркестра малаги и танцевального коллектива «Farruquito».

свадеБный Фестиваль «БаБа»

Где: таиланд, о. ПхуКет, ПхуКет-таун
КоГда: 17 и 18 июня 2017 Года

ежегодная свадебная церемония проводится в самом 
сердце пхукета — старом городе, и привлекает сюда не 
только множество влюбленных пар, но и любопытствующих 
зрителей. «баба» — это местное название перанаканских 
китайцев, предки которых прибыли в таиланд с волной эми-
грации. свадебный фестиваль — это приобщение к богатым 
традициям таиланда, часть из которых представляют собой 
китайское наследие.

В центре церемонии пары, которые хотят пожениться. Как 
правило, это только десять пар, первыми изъявившие жела-
ние сочетаться браком в перанаканских традициях. Красоч-
ное действо состоит из многочисленных этапов, каждый из 
которых проводится с соблюдением всех древних ритуалов. 
Во время события можно увидеть уникальные костюмы и 
ювелирные украшения, традиционные прически и старин-
ные аксессуары. Каждый элемент праздника, будь то выбор 
блюд или флористическое оформление, несет в себе сим-
волы удачи, процветания и плодородия.

Пивной Фестиваль на «наПлавКе»

Где: Чехия, ПраГа, рашинова наБереЖная
КоГда: 16 и 17 июня 2017 Года

на рашиновой набережной, одном из любимых мест 
жителей праги и туристов, в пятый раз пройдет фестиваль 
чешского пива, где свою продукцию представят чешские 
пивоваренные заводы и мини-пивзаводы. Фестиваль пива 
немыслим без всевозможных гастрономических деликате-
сов «под пиво»: жареных колбасок, брецелей, соленых блин-
чиков, картошки фри и т.д., поэтому гостей фестиваля ждет 
многообразие самой разнообразной закуски.

Как и в предыдущие годы, в этом году также можно будет 
попробовать сваренное по случаю этого мероприятия 
специальное фестивальное пиво. 

В субботу с 10:00 до 14:00 частью фестиваля будет и так 
называемый «блошиный рынок», где на продажу будут 
выставлены сувениры и вещи, связанные фестивальной 
тематикой.
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Концерт ГруППы Aerosmith 

Где: исПания, о. тенериФе, санта-КруЗ-де-тене-
риФе, стадион heliodoro rodríguez lópez
КоГда: 8 июля 2017 Года

тенерифе станет последним пунктом прощаль-
ного гастрольного тура легендарной группы aerosmith 
(«аэросмит») по европе. это будет первое и последнее 
выступление мировых звезд на тенерифе. шоу под назва-
нием aerovederci baby! («аэроведерчи, бэби!») пройдет на 
стадионе Heliodoro Rodríguez lópez, способном вместить до 
32 000 зрителей. свою карьеру aerosmith завершает в том 
же составе, в  каком играют с 1971 года.

Фестиваль воЗдушных шаров

Где: исПания, Барселона, иГуалада
КоГда: с 6 По 9 июля 2017 Года

ежегодный фестиваль воздушных шаров проходит в 
небольшом городке Игуалада, расположенном в часе езды 
от барселоны. Впервые он прошёл в 1997 году, и с тех пор 
привлекает пилотов со всего мира, а также считается самым 
большим фестивалем такого рода в Испании и одним из 
крупнейших в европе! В шоу принимают участие до 50 эки-
пажей. ежегодно мероприятие посещают более 25 тысяч 
зрителей, самые отважные из которых могут совершить 
полёт на одном из воздушных шаров, наполненных горячим 
воздухом. В программу входят не только прогулки на воз-
душных шарах, но и соревнования экипажей в мастерстве 
управления ими. предпоследний день празднества завер-
шается яркими фейерверками, а в день закрытия проходит 
награждение победителей.

событИя

БлаГотворительный
Бал на Бали

Где: индонеЗия, о. Бали, семиньяК, 
отель AlilA seminyAk
КоГда: 22 июля 2017 Года, наЧало в 18.30 

благотворительный бал на бали остается самым престиж-
ным, самым успешным и, безусловно, самым гламурным 
мероприятием по сбору средств в ежегодном календаре 
светской жизни острова. потрясающая обстановка, кок-
тейль при встрече, изысканное меню, великолепные вина, 
а также «гвоздь» программы — аукцион и лотерея — при-
званы сохранить и укрепить репутацию бала, как веду-
щего социального и благотворительного события года на 
острове.  основанный в 2012 году, бал отмечает нынче свое 
шестилетие. благодаря щедрости соучредителей, гостей и 
спонсоров, каждая рупия, вырученная в течение вечера, 
идет в благотворительные фонды и социальные организа-
ции. 

дресс-код: black tie. приобрести билеты можно в юве-
лирном бутике / ресторане Jemme, отеле alila seminyak или 
в балийском детском фонде (bali Children’s Foundation).
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Текст: Лилия Черная

Жизнь людей с самого начала появления их на Земле 
была тесно связана с символами. Древние пытались 
разгадать окружающую их таинственную Вселен-
ную, наделяя природу, животных, деревья и предметы 
определенными значениями, превращая их в символы и 
объекты поклонения. Наши древние предки зашифро-
вали в символах знания и защищали, таким образом, свои 
жилища и семьи.

символ — это условный знак, изображение 
какого-нибудь предмета или животного, для обо-
значения качества объекта; условный знак каких-
либо понятий, идей, явлений. Во многих странах 
животные и птицы стали символами нации и 
государства, и их изображения есть на гербах и 
флагах.

животная и растительная символика известна 
нам с раннего детства. так, яблоко — это символ 
греха и раздора, венок из цветов — символ неве-
сты, сердце — символ любви, лев — символ силы, 
лиса — символ хитрости, сова — символ мудро-
сти.  

Как и другие представители животного мира, 
слон с древности был награжден нашими пред-
ками магической силой. слон — это символ 
удачи, мудрости, царского достоинства, непо-
бедимой мощи, долголетия и разума. давайте 
узнаем, почему именно этому животному были 
присвоены такие определения? ▶

символ
мудрости
и мощи
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Во многих восточных легендах слон выступает 
мудрым и покорным животным, помогающим 
людям в разных делах: переносе тяжелых грузов, 
строительстве, в качестве транспортного сред-
ства, в военных сражениях.

слон, как символ, встречается в китайской, 
африканской и индийской культурах. Каждая из 
них наделила это животное своими особенно-
стями взаимодействия с энергетическим миром. 
слон стал олицетворением природной мощи, 
которая могла дать защиту. семиотика, наука о 
символах,  говорит о том, что каждая культура 
создавала свои символы исходя из конкретных 
условий жизни. Именно поэтому слон имеет 
отличные особенности в учении разных культур.

В Китае уникальное учение фен-шуй пронизы-
вает все сферы жизни и много говорит о живот-
ном мире и о его роли во Вселенной. слон здесь 
символизирует позитивное отношение к жизни 
и стремление к развитию. практически все 
фигурки этого животного сделаны с поднятым 
хоботом, символизирующим победный клич. на 
древних фресках и картинах его тоже изобра-
жали с поднятым вверх хоботом. если поставить 
статуэтку слона хоботом на улицу, считается, что 
он будет «втягивать» удачу и благополучие. 

золотой слон с поднятым вверх хоботом, сидя-
щий на куче золотых монет, принесет богатство и 
процветание своему владельцу. а один большой 
белый слон подарит чувство собственного досто-

инства и укрепит волю.
существует интересная примета, что изобра-

жение семи слонов приносит счастье. В доме 
этот символ послужит в качестве талисмана от 
зависти и недобрых намерений, принесет спо-
койствие и равновесие, избавит от негатива и 
направит энергию в правильное русло. 

В африканской культуре слон награжден мно-
гими мистическими возможностями и ассо-
циируется с властью, сильным характером, 
долголетием, процветанием.  на разных тер-
риториях африки символ слона используется 
по-разному. так, слон, вставший на задние ноги, 
олицетворяет собой готовность к битве. Вторая 
разновидность символа, это белый слон с под-
нятым вверх хоботом. этот знак символизирует 
собой победу и ликование. многие древние 
рисунки и фрески показывают нам, что слоны 
принимали  непосредственное участие в боях, 
выступая в роли тяжелой артиллерии.  

В мировых религиях слон наделен особой свя-
тостью. В христианстве символ слона знаменует 
победу Христа над смертью, а слон, топчущий 
змею, олицетворяет уничтожение зла. 

буддисты особо почитают белого слона. по 
легенде, царица майя, мать будущего будды, 
накануне рождения сына увидела во сне белого 
слона. с тех пор белый слон олицетворяет у буд-
дистов непорочность, добродетельность и духов-
ные знания. ▶

тема номера тема номера

Бог счастья, Ганеша

Ганеш или Ганеша — 
добрейшее божество
с головой слона, индусский 
бог счастья, процветания 
и мудрости. Его называют 
«Устранителем препят-
ствий», поскольку ему под 
силу убрать любую помеху 
на пути того, кто к нему 
взывает!

Слоны испокон 
веков были атри-
бутом королевской 
власти. Правители 
Индии от Раджастана 
до южных штатов 
держали слонов 
для торжественных 
выездов и празднич-
ных процессий.

 Слоны на празднике 
Дуссера в Индии
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слоны также заметно фигурировали в буддий-
ском искусстве, архитектуре и скульптуре. Как 
известно, основной концепцией буддизма явля-
ется перевоплощение. Когда одна  жизнь закан-
чивается, душа входит в другое тело и снова 
перерождается. одним из перевоплощений 
будды был образ слона. последователи будды 
считали, что души умерших царей и святых пере-
селяются в белых слонов. 

В Индийском пантеоне богов слон имеет 
особое значение. Индийцы не просто почитают 
слона, а благоговеют перед его символикой. так, 
Великий бог Индра, отец всех богов и создатель 
всего сущего на планете, передвигается только 
верхом на белом слоне с золотыми бивнями. он 
назван первым среди четырех дигнагов, миро-
вых слонов, которые в Индии являются храни-
телями всех стран мира. бог счастья в Индии 
— ганеша — представляет собой человека с 
головой слона. Индийцы украшают фигурками 
и изображениями серых и белых слонов храмы 
и дома. этот символ призван дарить силу ума и 
защиту. чаще всего он изображается с подня-
тым вверх хоботом как олицетворение победы 
и радости. В военном деле боевых слонов впер-
вые использовали враждовавшие между собой 
индийские князья. 

разгадывание символики позволяет нам про-
следить связь между культурами всех народов и 
ощутить невидимую нить, связывающую людей 
в единое целое. так мы живем под общеприня-

тыми символами и чувствуем гармонию в семье 
и обществе, у нас есть общие эмблемы, флаги, 
гербы. с помощью символов можно привлечь к 
себе здоровье, счастье, богатство.

В современной геральдике слон символизи-
рует силу, славу и процветание. Канонический 
цвет геральдического слона — серебряный 
(белый), а его глаза и бивни могут быть красными 
или золотыми. однако молодые африканские 
государства не соблюдают правила геральдиче-
ских тонкостей. так, герб гвинеи украшает зеле-
ный «трубящий» слон с поднятым хоботом. В 
гербах центрально-африканской республики 
и государства Кот д’Ивуар изображена только 
голова слона: в первом случае — в анфас, во 
втором — в профиль, а в гербе свазиленда слон 
выполняет почетную роль щитодержателя. В 
Индии эмблема слона  украшает президент-
ский штандарт, а в сша слон является эмбле-
мой республиканской партии. В странах азии и 
африки слон, как символ, играет ту же роль, что 
орел и лев в странах европы и америки.

особым почитанием слоны пользуются в таи-
ланде. на протяжении многих веков слоны были 
неотъемлемой частью образа жизни тайского 
народа. слон в таиланде является национальным 
символом и ассоциируется с нацией, религией и 
королем. так, высшей наградой таиланда явля-
ется «орден белого слона», который украшен 
драгоценными камнями и вручается за особые 
заслуги перед отечеством. также слон является 

символом процветания, власти и 
благополучия. слон на тайском 
языке звучит как «чанг» (chang). 
белый слон или «чанг cамхан» 
(Chang samkhan) является симво-
лом короля. слон-альбинос встре-
чается в природе крайне редко, 
поэтому такие животные охраня-
ются государством. тайские легенды 
приписывают этим животным спо-
собность приносить удачу, поэтому 
скульптуры слонов установлены 
на площадях и в храмах, на клум-
бах и крышах домов, на рекламных 
билбордах и в витринах, на этикет-
ках напитков. слоны — настоящее 
достояние страны, изображение 
которых есть даже на флаге и тай-
ских монетах.

слоны широко применяются в 
хозяйственной деятельности чело-
века: в строительстве и сельском 
хозяйстве, но главная обязанность 
одомашненных слонов сегодня — развлече-
ние отдыхающих. на них туристы прогуливаются 
верхом и ездят на экскурсии, наблюдают за тем, 
как слоны рисуют и танцуют, играют в футбол или 
устраивают душ, перетягивают канат и делают 
массаж, катаются на велосипедах или везут 
новобрачных.

самый большой праздник в стране, посвя-
щенный животному, ежегодно устраивается в 
сурине, который по праву называют тайской сто-
лицей слонов. он находится в 450 км восточнее 
бангкока, и каждый ноябрь принимает тысячи 
гостей со всего мира. помимо выступлений в 
эти дни слоны участвуют в шествиях по улицам 
города и получают разные угощения от прохожих. 
общение с этими величественными животными 
является одним из самых ярких впечатлений 
туристов от поездки в таиланд!

тайские слоны, в отличие от африканских, 
имеют меньшие размеры и относятся к подвиду 
азиатского слона «элефас максимус» (elephas  
maximus). самцы отличаются наличием бивней и 
длинным хоботом, самки же имеют более корот-
кий хоботок. слоны спят по четыре часа в сутки и 
очень громко храпят.

слониха обычно вынашивает плод в течение 
22 месяцев. при рождении слоненка часто при-
сутствует вторая самка, чтобы защитить малыша 
от матери, которая может его случайно поранить. 
Как только слоненок оторван от «груди» сло-
нихи в возрасте трех-пяти лет, он начинает жить 
в качестве домашнего животного со своим хозя-
ином-погонщиком, оказывающим наибольшее 
влияние на его жизнь. погонщиками становятся 
знающие опытные специалисты, способные кон-
тролировать своих «подопечных» с помощью сло-
весных команд либо простым прикосновением. В 
сельских общинах вековые знания и навыки по 

У короля Таиланда 
насчитывается 
порядка 10 белых 
слонов. Слоны-аль-
биносы в природе 
встречаются крайне 
редко, поэтому в 
Королевстве Улыбок 
существует неглас-
ный закон: тот, 
кто приведет для 
королевского двора 
белого слона, будет 
обеспечен королем 
до конца жизни!
Примечательно, 
что даже король 
не имеет права 
садиться на белого 
слона. Прежде, корм 
таким животным 
подавался на огром-
ных серебряных 
золотых блюдах, 
а воду для питья 
ароматизировали 
жасмином.

Слоны в Таиланде 
начинают работать 
в возрасте 12 лет. 
Вид деятельности 
у них самый раз-
нообразный — от 
уборки и транспор-
тировки грузов до 
индустрии туризма 
и развлечений. 
Они единствен-
ные животные в 
Таиланде, защи-
щенные Конститу-
цией — после 60 
лет им гарантиру-
ется пенсионное 
и медицинское 
обслуживание.

уходу и управлению слонами передаются от отца 
к сыну. слон считается членом семьи и отвечает 
взаимной любовью к своему погонщику, который 
проводит рядом с ним всю жизнь.

живут слоны приблизительно 80 лет, а уми-
рают, как ни удивительно, от голода. дело в том, 
что у старых особей стираются зубы и после 
этого они уже не в состоянии пережевывать 
пищу. так заложено природой, что эти разумные 
животные сами чувствуют приближение скорой 
кончины и в нужный момент просто уходят в 
джунгли, чтобы спокойно принять неизбежное.

по оценкам, число оставшихся в таиланде 
диких слонов от 1000 до 1500, причем наиболь-
шее число обитает в двух основных местах — 
национальном парке Као яо и заповеднике Хуай 
Кха, объявленным юнесКо объектом Всемир-
ного наследия. //
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аКтуальныЙ Вопрос

алкоголь на борту
Текст: Алена Раковская

Не секрет, что полеты на самолетах — серьезная физическая и психологическая нагрузка. Особый 
микроклимат, нехватка кислорода, ограничение передвижения и тревожные мысли часто достав-
ляют неприятности путешественникам. Для многих пассажиров отличным способом скоротать 
время, расслабиться и снять стресс является алкоголь. «Для храбрости! За полет!» — привыч-
ные тосты авиапассажиров. И если большинство в целях успокоения души и тела ограничивается 
напитками, предлагаемыми на борту, то другие начинают распаковывать купленное в «дьюти-фри» 
прямо в аэропорту и добираются до самолета изрядно навеселе. 

аКтуальныЙ Вопрос

на данный момент не принято единого закона, 
запрещающего или разрешающего распитие 
спиртного в самолете — все зависит от внутрен-
них правил авиакомпаний. 

по легенде, впервые бокал шампанского в 
воздухе был подан пассажиру дирижабля в 
1914 году. с тех пор некоторые авиакомпании 
считают умеренное употребление алкоголя на 
борту элементом красивого сервиса и спокой-
ного полета. например, в самолетах «аэрофлота» 
выдают лимитированные дозы крепких и слабо-
алкогольных напитков в зависимости от класса, 
которым летят пассажиры. В первом классе вам 
могут предложить дорогую водку, коньяк или 
шампанское. а к обеду в эконом-классе предла-
гаются столовые вина и пиво. Хотя не откажут и 
в дополнительном бокале, если попросить. сле-
дует учесть, что алкоголь полагается только к 
полному горячему питанию. на коротких марш-
рутах, ночных и ранних вылетах рацион подается 
без сопровождения алкоголя. 

тем не менее, сегодня все чаще авиакомпании 
стали отказываться от спиртного на борту. таким 
образом, они стараются снизить стоимость пере-
возки и обезопасить себя от пьяного дебоша во 
время полета. Как правило, это касается чар-
терных рейсов и лоукостеров. поэтому правила 
употребления алкогольных напитков следует 
уточнять у авиакомпании, продавшей билет.

Кажется очевидным, что обойти «сухой закон» 
в самолете несложно — достаточно захватить с 
собой бутылочку крепкого напитка, купленную в 
аэропорту. 

но здесь любителей горячительных напит-
ков ждет неприятный сюрприз: большинство 
авиакомпаний запрещает пассажирам распи-
вать напитки, принесенные с собой. Впрочем, 
на практике это правило применяется только 
тогда, когда пассажир пьян и агрессивен. если 
он не угрожает безопасности полета и не мешает 
другим пассажирам, его вряд ли побеспокоят. 
однако некоторые страны менее лояльны к нару-
шению этого правила. так, в сша никто не имеет 
права распивать алкогольные напитки на борту 
самолета, если только они не предлагаются ави-
акомпанией, иначе нарушителя ждет штраф  в 
размере 10 000 долларов. В Великобритании 
взыскание за такое же нарушение составляет 
минимум 1 000 фунтов стерлингов, а в странах 
евросоюза грозит штраф в 3 000 евро. В отдельно 
взятой германии, если пьяный пассажир доставит 
трудности аэропорту или задержит рейс, штраф 
может достигать 25 000 евро.

объективных причин, почему люди пьют в 
самолете, немного. К основной относится жела-
ние начать отдых незамедлительно. некоторые 
пассажиры выпивают перед полетом, так ска-
зать, для «храбрости». людям, подверженным 
аэрофобии, часто советуют выпить бокал вина 
в качестве успокоительного и расслабляющего 
средства. якобы алкоголь расширяет сосуды, 
тормозит нервные реакции и помогает обрести 
оптимистичный взгляд на жизнь, да и при длин-
ных перелетах, немного выпив, проще уснуть в 
неудобной позе. Врачи же утверждают диаме-
трально противоположное: на высоте в 10 000 
метров организм уже находится в состоянии, 
схожем с опьянением; человек после приема 
алкоголя хуже переносит недостаток кислорода, 
ускорения, перепады давления и обезвоживание, 
вызванное перелетом. даже умеренное употре-
бление алкоголя на борту нередко заканчивается 

головной болью. так что нужно быть осторож-
нее. нежелательно употребление темных сортов 
пива. если соблазн выпить пиво велик, то лучше 
заменить его на более легкое светлое. 

на высоте всасывание алкоголя усиливается, 
человек пьянеет быстрее и гораздо сильнее, 
чем на земле. привычный бокал-другой вина, 
выпитый на земле, может кардинально изме-
нить поведение человека на борту и неприятно 
удивить тем, на какие поступки он становится 
способен под влиянием алкогольных паров. 
рекомендуется уменьшить обычную порцию 
алкоголя в несколько раз, чтобы избежать во 
время перелета неприличного состояния. 

по правилам безопасности, вся ответствен-
ность за пассажиров лежит на плечах экипажа, и 
одна из его задач — не допустить пьяных выхо-
док. неадекватный пьяный человек в ограни-
ченном замкнутом пространстве — большая 

проблема для окружающих. ленты новостей 
не раз пестрели историями о пьяных драках и 
об экстренных посадках по вине «воздушных» 
хулиганов. для некоторых героев отпуск закан-
чивался крупным штрафом, высадкой в промежу-
точном аэропорту или тюремным заключением. 
стоит заметить, что подобные происшествия слу-
чаются практически во всех авиакомпаниях мира 
и с пассажирами разных классов. это вынуждает 
авиакомпании ужесточать свои правила. В боль-
шинстве западных авиакомпаний дебошир попа-
дает в «черный список» — помимо огромного 
штрафа, ему запрещают летать рейсами данной 
компании. а для усмирения особо буйных пас-
сажиров узаконены спецсредства: пластиковые 
наручники и ремни, поэтому тому, кто не уверен 
в собственном чувстве меры и способности к 
самоконтролю, лучше воздержаться от алкоголя 
в полете. //

Правила провоза 
позволяют взять с 
собой в ручную кладь 
только одну бутылочку 
алкоголя объемом до 
100 мл, плюс, алко-
голь, приобретенный 
в Duty Free в фирмен-
ном пакете и чеком на 
видном месте. 
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уникальные игрушки со всего света и разных 
эпох, начиная с игрушек античных времен и 
заканчивая современными куклами барби. здесь 
можно увидеть уникальные куклы из хлеба, изго-
товленные индейцами, куклы из дерева и камня, 
сделанные в древнем египте и древней греции. 
среди экспонатов музея есть разнообразные 
игрушки из металла, бумаги, кости, фарфора, 
дерева и глины. одной из кукол коллекции уже 
более 2000 лет!

мальчишек, наверняка, поразит коллекция 
моделей и металлических игрушек, представ-
ляющих целое художественное направление 
— стимпанк. зал музея заполнили сотни малень-
ких паровозиков, кораблей, машинок, действу-
ющих паровых машин  и механических игрушек. 
не зря это направление называют «тоской по эре 
механизмов». здесь есть модель целой желез-
нодорожной станции вместе с платформой и 
работающими поездами с паровым котлом. эта 

коллекция стала национальным достоянием 
чехии, а начало ей положила одна металличе-
ская модель машинки, которую режиссёр искал 
для съемок фильма. не забыты и конструкторы 
разных времен.

В другом зале тысячи оловянных солдатиков 
представляют сражения. среди них есть  и мини-
атюры исторических личностей, таких как гитлер, 
черчилль, сталин. 

на первом этаже есть целая модель города с 
кипящей в нем жизнью. здесь можно найти игру-
шечную кузницу, стройку, водяную мельницу, 
пекарню и швейный цех, а также зоопарк, цирк, 
ферму, игрушечный школьный класс с учениками 
и другие необычные игрушки.

В музее вы сможете увидеть кукольные домаш-
ние театры, которые  раньше были в доме 
каждого чеха. Весьма любопытна витрина со ста-
ринными ёлочными украшениями и кукольными 
рождественскими елями.  ▶

детсКИЙ Клуб детсКИЙ Клуб

музей игрушек в праге
Текст: Алена Раковская

Прага — удивительный город с неповторимой сказочной атмосферой! Если вам доведется попасть 
туда вместе с детьми, обязательно посетите легендарный музей игрушек, который находится в 

бывшей резиденции чешских королей — Пражском граде. 

этот уникальный музей будет интересен не 
только детям, но и взрослым, которые еще не 
позабыли, каково это — быть детьми. посетив 
его, вы окунетесь в беззаботный мир детства, 
совершите незабываемое и яркое путешествие 
в свои детские мечты и поделитесь ими уже со 
своими малышами. здесь собрана одна из самых 
обширных коллекций старинных и современных  
игрушек в мире. уже подходя к музею, начинаешь 
чувствовать его магическую атмосферу: старин-
ное здание напоминает волшебный замок, экс-
понаты во дворике музея заманивают внутрь, 
а поднимаясь по скрипучей деревянной лест-
нице, представляешь чердак старинного особ-
няка с его сокрытыми тайнами и привидениями. 
еще один шаг по скрипучим ступеням, и вы — в 
самом настоящем игрушечном королевстве!

основатель музея игрушек — известный кино-
режиссер и художник-карикатурист Иван штайгр. 

эмигрировавший в мюнхен в 1968 году после 
событий «пражской весны», штайгр стал приоб-
ретать игрушки. первоначально режиссер поды-
скивал реквизит для киносъемок, а в результате 
поисков так увлекся коллекционированием ста-
ринных игрушек, что решил целиком посвятить 
себя этому занятию. В поисках очередного экспо-
ната штайгр путешествовал по всей германии и 
за ее пределы. Коллекция быстро разрасталась, 
и его квартира уже не могла вместить все экспо-
наты, поэтому власти города мюнхена выделили 
под музей здание старой ратуши. после сверже-
ния коммунистического режима в чехословакии 
в 1989 году штайгр смог воплотить свою мечту и 
открыть музей на родине, в самом сердце праги. 
на данный момент, это вторая по величине экспо-
зиция в мире, и самая крупная в мире коллекция 
кукол! Всего около 5000 экземпляров.

В выставочных залах на двух этажах собраны 

Рядом с входом в 
Музей находится 
фигура обнажен-
ного мальчика — 
символа юности и… 
освобождения от 
коммунизма!

Большинство меха-
нических игрушек, 
несмотря на доста-
точно солидный 
возраст, все еще 
функционируют! 
Модель паровой 
машины, которая 
служила в качестве 
наглядного пособия 
на уроках физики, 
до сих пор способна 
пыхтеть, вращая 
шестеренки игру-
шечных станков.
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малышей не оставит равнодушными выставка 
мягких зверушек, плюшевых мишек и героев 
любимых мультиков.

царство девочек — нарядные фарфоровые 
куклы и кукольные домики, с качественной мебе-
лью и детально проработанным интерьером: 
игрушечными кухнями и ванными комнатами со 
всем необходимым, столовые сервизы, кроватки, 
коляски... 

а главной представительнице современного 
кукольного мира — барби — отдан целый этаж 
музея! эта часть коллекции — заслуга дочери 
Ивана, Йоханы. еще в детстве она стала соби-
рать популярных кукол вместе со своим отцом. 
есть здесь и первый прообраз барби — кукла 
лилит, созданная в 1959 году. среди экспонатов 
музея самые разнообразные барби — от первых 
версий до современных экземпляров. В этой кол-
лекции можно проследить всю историю моды на 
этих кукол. есть первая длинноволосая барби 
1967 года и первая чернокожая кукла 1980 года; 
барби в образе знаменитостей и барби в наря-
дах от известных дизайнеров: Кристиана диора, 
жана поля готье, джанни Версаче. не обошлось 
и без ее главного спутника. Кен также представ-

лен огромной коллекцией кукол. И, конечно, 
все то, что сопровождало и продолжает сопро-
вождать красивую жизнь барби на протяжении 
многих лет: машины, домики, сумочки, украше-
ния, посуда… 

Количество экспонатов неуклонно растет и 
пополняется современными игрушками. послед-
нюю коллекцию «экшн-менов» Иван штайгр стал 
собирать со своим внуком. В ней можно увидеть 
миниатюрные копии майкла джексона, элвиса 
пресли и многих других знаменитостей, а также 
известных киногероев.

не забудьте взять в музей фотоаппарат — фото-
графии можно делать бесплатно, хотя для полу-
чения удачных кадров придется постараться, 
так как многие экспонаты находятся за стеклом. 
единственный минус музея при его посещении 
с детьми — это то, что игрушки нельзя купить 
или потрогать. поэтому маленьким детям здесь 
может быть не интересно. он больше подойдет 
детям от 5 лет и старше, для которых поход в 
музей окажется весьма познавательным. на при-
мере игрушек они увидят, как изменился мир, 
и что было по-настоящему важным для людей, 
живших в разные периоды истории. //

детсКИЙ Клуб

Мало кому известно, 
что кукла Барби 
появилась на свет 
в Германии, а не в 
Америке. В Америку 
вывезли образец под 
именем Лилит, нала-
дили производство, 
и только потом вер-
нулись в Германию, 
и выкупили идею 
практически
за бесценок!

Карловы Вары
Неустаревающая классика!

Курорт Ostende Курорт Slunecni Lazne
Здесь вы можете полюбоваться прекрасным 

видом на Карловы Вары, насладиться
 тишиной и звуками природы!

Отведайте местную кухню, погрузитесь в атмос-
феру спокойствия и вдохните лесные ароматы, 
прогуливаясь по красивейшему парку!

Бронирование по телефону +7 499 795 75 49 
или info@holidaytravelservice.ru
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Роман Землянухин, глава русской линии в Римини, Италия Роман Землянухин с семьей

роман 
Землянухин:

«Верю, что Италия станет
 излюбленным направлением!»

перsона absolute

Роман Землянухин — в прошлом представитель Absolute, а ныне — глава нового направления Клуба 
в Римини, Италия. За годы работы он сумел заявить о себе, как о талантливом сотруднике, чьи 
результаты и личные качества были высоко оценены руководством компании. Сегодня мы погово-
рим о том, как складывалась его карьера в Absolute, кто будет работать под его руководством в 

Италии и почему Владельцам стоит отправиться летом именно туда!

— здравствуйте, роман! пожалуйста, расскажите 
о себе. 

— В первую очередь, хочу поприветствовать 
всех сотрудников и Владельцев Клуба absolute! да, 
конечно, расскажу немного о себе. я родился и вырос 
в городе Краснодар. Именно там я получил высшее 
образование по специальности «маркетинг, менед-
жмент организаций и предпринимательство». после 
института был призван на воинскую службу. Всю 
сознательную жизнь я занимался спортом, но наилуч-
ших результатов добился в акробатике. сегодня мне 
гораздо сложнее находить минуты для своих увле-
чений (теперь это настоящая роскошь), но когда они 
бывают, я наслаждаюсь теми видами спорта, которые 
дарят ощущение свободы и единения с природой и 
стихией. основное же свободное время принадлежит 
моей любимой семье и нашим друзьям.

— как давно Вы работаете в компании, и с чего 
началась Ваша карьера в absolute?

— В компании я работаю уже семь лет. В absolute 
я пришел в качестве представителя отдела продаж  
(вошёл в состав новой команды, которая работала 
тогда в Кемере, турция). позитивная и дружелюбная 
обстановка, как внутри команды, так и со стороны 
отдыхающих, не могла оставить меня равнодушным. 
начало было положено! ▶
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— роман, как Вы считаете, какими каче-
ствами нужно обладать, чтобы вырасти от 
представителя клуба до главы целого направ-
ления? почему в компании отметили именно 
Вас?

— Как бы банально ни звучало, свою работу 
надо любить! наша работа — это, прежде всего, 
общение с людьми, которые хотят видеть возле 
себя позитивного, открытого, порядочного и ком-
петентного представителя. необходимо посто-
янно заниматься самообразованием, чтобы быть 
многосторонне развитым человеком и интерес-
ным собеседником для каждого. для меня очень 
важно, что руководство отметило мои профес-
сиональные качества, готовность взять на себя 
ответственность и стремление к успеху. 

 — На каких направлениях клуба Вам уда-
лось поработать за прошедшие годы, и какое 
из них стало любимым?

— на протяжении карьеры в нашем Клубе я 
работал в турции (Кемере), в таиланде (о. самуи) 

и в Испании (о. тенерифе). тяжело выделить 
любимое направление, так как на каждом из них 
создавалась своя история. Каждое направление 
и новый сезон — это новые знакомства, ожида-
ния, впечатления и эмоции. 

— какие черты в отдыхающих Вам импони-
руют больше всего?

— определенно, это умение отвлечься от всех 
забот и рутины — этот «багаж» нужно оставить 
дома, а еще лучше, потерять в дороге. очень 
важно доверие к тем, кто организует отдых — для 
этого мы здесь; стремление получить от отдыха 
не только солнце, песок и море, но и познать 
культуру, быт и историю страны пребывания. 

— Что, на Ваш взгляд, делает направление 
успешным?

— организация и профессионализм людей, 
представляющих данное направление. сильная 
и сплоченная команда.

— кого из своих коллег Вы бы хотели отме-
тить? кто из них повлиял на Ваше становление 
как профессионала? 

— я очень благодарен руководителям направ-
лений, на которых мне посчастливилось рабо-
тать. Каждый из них внес существенный вклад 
не только в мое профессиональное развитие, 
но и дал понимание того, как важно по-насто-
ящему заботиться о своей команде и мотиви-

перsона absolute

ровать каждого на успех. от своих коллег всегда 
можно почерпнуть что-то новое и интересное для 
себя, независимо от стажа работы, так как все мы 
разные. я ценю наши отношения и благодарен 
всем!

— какая история из Вашего опыта работы 
Вам запомнилась больше всего, и что она дала 
Вам в плане личного или профессионального 
роста?

— В нашей работе таких историй очень много! 
одна из них мне особенно запомнилась. я был 
представителем сразу у четырех семей из Казах-
стана, приехавших к нам на курорт вместе. Вся 
эта дружная компания состояла из 16 человек. у 
каждого было свое видение идеального отдыха, 
поэтому они очень эмоционально, в один голос, 
рассказывали мне о нем. 

Времени на размышления не было, именно с 
этого момента я понял, как важно быстро обра-
батывать информацию, молниеносно прини-
мать решения, уметь убеждать, организовывать и 
находить компромиссы, чтобы все гости остались 
довольны отдыхом. это был очень интересный, я 
бы даже сказал, захватывающий опыт!

— Начиная с этого летнего сезона, Вы присту-
паете к работе в италии. какие чувства вызы-

вает у Вас эта страна?
— работа на новом направлении — это всегда 

яркие эмоции и предвкушение чего-то особен-
ного. а когда речь идет о такой богатой исто-
рией и красивой стране, как Италия, ожидания 
самые лучшие! В первую очередь, меня радует то, 
какую шикарную и насыщенную экскурсионную 
программу мы можем предложить Владельцам 
и гостям нашего Клуба. это не говоря о главной 
достопримечательности нашего направления — 
адриатического моря: около пятнадцати киломе-
тров песочных пляжей с развитой туристической 
инфраструктурой, красивая природа, потрясаю-
щая кухня!..

— Что можно посмотреть в римини и окрест-
ностях, что Вас уже успело впечатлить?

— римини богат историческими и культурными 
памятниками, в том числе, мы предлагаем посеще-
ние государства сан-марино. также в римини пре-
красный пляжный отдых, здесь удобно проводить 
семейный досуг с детьми: мелкий мягкий песок, 
неглубокое у берега море, аквапарк, парк раз-
влечений и аттракционов. для взрослых римини 
предлагает большое количество баров, пицце-
рий и ресторанов на любой вкус, бутики, торговые 
центры, аутлеты, вечерние и ночные развлечения 
на дискотеках и в клубах. ▶

Важно по-настоящему заботиться 
о своей команде и мотивировать 
каждого на успех!

перsона absolute

Наша работа — это, прежде всего, 
общение с людьми, которые хотят 

видеть возле себя позитивного, 
открытого, порядочного и

 компетентного представителя.

В офисе Клуба 
Absolute на 
Тенерифе

На о. Тенерифе
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— кто будет работать в Вашей команде, 
можете представить каждого из них? 

— Вся команда собрана из профессиональ-
ных сотрудников с многолетним опытом и навы-
ками работы на разных направлениях Клуба. со 
многими из них уже знакомы наши Владельцы, 
кому-то еще только предстоит это знакомство. 
Все представители зарекомендовали себя с 
самой положительной стороны, они ответствен-
ные и компетентные. представители Клуба ана-
толий Кощук, анастасия Кузьменкова, андрей 
Иванкив, арман жексембаев и другие сотруд-
ники — коммуникабельные, надежные, отзыв-
чивые, готовые всегда прийти на помощь, с ними 
отдых будет легким и качественным. 

анатолий, к примеру, говорит на пяти языках, 
успел поработать на самых известных курортах и 
не испытывает никаких сложностей при общении 
в любой точке мира. анастасия Кузьменкова — 
ответственная, серьезная девушка, великолепно 

разбирающаяся в продукте absolute. андрей 
Иванкив — обожает свою работу, всегда заботлив 
и внимателен к своим гостям, когда-то он купил 
Владение в Клубе, а потом стал работать пред-
ставителем отдела продаж. Великолепно ориен-
тируется в европе и азии, прекрасный семьянин. 
арман жексембаев — жизнерадостный, позитив-
ный человек, способный зарядить любого опти-
мизмом и хорошим настроением!

— Чего ждет Ваша команда от работы в 
италии?

— успешной реализации всех поставленных 
целей и задач! Верю в то, что Италия станет излю-
бленным направлением, как для нас, так и для 
наших Владельцев. И мы будем встречаться на 
этой земле вновь и вновь!

— Что бы Вам хотелось сказать нашим 
Владельцам в преддверии нового летнего 
сезона? 

— по своему опыту, могу уверенно сказать, 
что здоровье, успех в делах и обстановка в доме, 
напрямую зависят от того, как отдохнешь. порой 
это сложно, но постарайтесь оставить все про-
блемы и хлопоты позади, доверьте организацию 
своего отпуска нам, и просто насладитесь отды-
хом рядом со своими близкими! //

Беседовала: Татьяна Касимова

перsона absolute

Здоровье, успех в делах 
и обстановка в доме, напрямую
зависят от того, как отдохнешь!

Узнайте подробности по телефону +7 495 215 25 69
 или адресу эл. почты: info@holidaytravelservice.ru

италия

Римини
 Отдых на мОре в истОрическОм антураже

В Лос-Гигантес, о. Тенерифе

Забронируйте 
неделю отдыха 
в Римини по
Внутреннему 
использованию
на даты с 24 июня
по 22 июля 
2017 года!
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здороВье

ци — одно из основополагающих понятий в 
китайской культуре и альтернативной медицине. 
сторонники китайской философии считают, что 
она пронизывает не только тело человека, но и 
весь мир. В свою очередь, в теле человека есть 
меридианные каналы, на разной глубине которых 
располагаются активные точки, через каждую из 
которых можно добраться до энергии ци. практи-
кующие считают, что правильное воздействие на 
те или иные активные точки, способно наладить 
течение ци человека и в итоге избавить его почти 
от всех проблем со здоровьем. 

В вопросе о том, что представляет собой аку-
пунктура, нам поможет разобраться практикую-
щий остеопат Хосе антонио Круз Колодреро (José 
antonio Cruz Colodrero) из Испании, провинция 
малага.

— хосе, расскажите в целом, что представ-
ляет собой акупунктура.

— акупунктура — это часть традицион-
ной китайской медицины, которая базируется 
на том, чтобы помещать иголки в определен-
ные точки тела для снятия болевого синдрома и 
последующего излечения заболевания. Иголки 
помещаются в точки, которые располагаются 
на энергетических меридианах. существуют 12 
основных меридианов и 365 других точек. многие 
из них двусторонние, то есть, являются и точкой и 
меридианом. это альтернативная терапия, кото-
рая основывается на теории инь и ян и на пяти 
элементах: огне, воде, земле, металле и дереве. 

акупунктура: 
волшебство 

иголок
«Там, куда проникает вызывающее болезнь нарушение, определённо 
имеется недостаток ци», — сказано в священной китайской книге 

«Нэйцзин» (Трактат о внутреннем).

Примечательно, 
что с 1957 года 
изучение и приме-
нение иглоукалы-
вания началось и в 
СССР, а в 1973 году 
в Ленинграде был 
организован уже 
Всесоюзный науч-
но-методический 
центр иглотера-
пии. Метод получил 
широкое практиче-
ское применение 
и активно исполь-
зовался во всех 
крупных лечеб-
но-профилактиче-
ских учреждениях.

Каждый из элементов связан с временем года и с 
внутренними органами человека — его внутрен-
ним миром под кожей.

— откуда пришла акупунктура?
— акупунктура родом из Китая, люди верят, 

что этому учению более 5000 лет. 

— почему она получила такое широкое рас-
пространение? 

— В Китае со стародавних времен это был 
способ воздействия на болезни. акупунктура 
давала превосходные результаты! Китайская 
медицина пользуется не только акупункту-
рой, но и фитотерапией, акупрессурой, моксой 
(игнипунктура), аурикулопунктурой, использует 
банки; кроме того, все эти способы уже более 50 
лет находят научные подтверждения, поэтому 
даже скептики не могут их лишить авторитета. 

— В чем заключается «волшебство» акупун-
ктуры?

— Китайская медицина утверждает, что 
корень болезни лежит в энергетической про-
блеме: застой, исступление или энергетический 
вакуум. с точки зрения китайской медицины, в 
человеке не ищут конкретную болезнь, а оце-
нивают энергетический дисбаланс, беспорядок, 
расстройство течения энергии. практики спо-
собны гармонизировать энергию и благодаря 
этому наступает значительное улучшение, или 

человек излечивается полностью.

— больно ли это — ставить иголки?
— обычно, это совсем не больно. можно 

почувствовать что-то похожее на небольшой 
комариный укус. но неприятные ощущения, 
скорее всего, возникают из-за напряжения в 
теле и взвинченных нервов пациента. Иголки 
очень тонкие, толщиной почти как человеческий 
волос. позже, когда иголка уже установлена на 
точке, возможны некоторые ощущения, но они 
безболезненные. есть люди, которые и слышать 
ничего не хотят об иголках, но не против исполь-
зования акупрессуры, кварца, магнитов, моксы и 
банок.

— акупунктура — часть необычной куль-
туры. пробуют ли люди ее только потому, что 
это необычно, а не в терапевтических целях?

— люди обращаются за сеансом акупунктуры 
ради пользы, которую они могут получить для 
своего здоровья. Как правило, они либо слы-
шали о ней раньше, либо им посоветовали ее 
друзья или знакомые.

— как происходит сам процесс акупун-
ктуры, из каких он состоит этапов?

— Когда приходит пациент, ему задают очень 
много вопросов для того чтобы поставить пра-
вильный диагноз. если диагноз постановлен 
неверно, эффекта не будет.  ▶

Хосе Антонио Круз Колодреро (José Antonio Cruz Colodrero), 
практикующий остеопат
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DenbukIt ResIDenCe anD suItes — Курорт с удИВИтельно 

прИятноЙ атмосФероЙ, где можно расслабИться И 

отдоХнуть от суеты И спешКИ. соВременная арХИтеК-

тура дВуХэтажныХ зданИЙ, элегантные апартаменты 

В мИнИмалИстсКом стИле, натуральные матерИалы 

В отделКе делают его Идеальным прИстанИщем для 

устаВшИХ за день путешестВеннИКоВ…

споКоЙстВИе, КомФорт,
доброжелательность —
слагаемые Идеального
семеЙного отдыХа на балИ!

Бронирование по телефону +7 499 795 75 49 или info@holidaytravelservice.ru

далее, после того как установлен диагноз, ста-
раются гармонизировать меридианы, которые 
«не в порядке», успокаивая или тонизируя — 
зависит от того, что именно нужно в этот момент, 
иногда и то, и другое на разных меридианах. 
далее производится особенное лечение, которое 
подбирается только для этого человека и только 
в этот конкретный момент. для примера, не будет 
одинакового курса лечения для двух людей, 
обратившихся за помощью с головной болью. 
Каждого из этих людей будут лечить сугубо пер-
сональным способом, в зависимости от диагноза, 
поставленного в начале консультации.

— сколько времени длится процедура?
— Когда диагноз поставлен успешно, паци-

енту ставят иголки и оставляют на 20 – 30 минут. 
Иголки стерильны, их можно использовать 
только один раз. обычно курс лечения не длится 
один день. для начала пациенту назначают курс 
из пяти сеансов, которые нужно пройти подряд 
в течение нескольких дней. после этого будут 
определены наставления по дальнейшему лече-
нию. Выздоровление можно ускорить с помощью 
фитотерапии, кроме того, такого рода терапия 
полностью совместима с обычным медицинским 
лечением. Каждый человек — целый мир, а для 
каждой патологии требуется свое, отличное от 
других, время, а, следовательно, и количество 
сеансов.

— для лечения каких болезней рекоменду-
ется акупунктура? В каких случаях можно к 
ней обращаться?

— с ее помощью можно лечить любые виды 
заболеваний: гинекологические, болезни 
пищеварительного тракта, кровообращения, 
нервно-психические расстройства. это всеобъ-
емлющая медицина.

— как часто можно проводить процедуру?
— акупунктуру можно делать каждый день.

— почему она до сих пор не признается 
официальной медициной? 

— с каждым днем все больше врачей признает 

акупунктуру, кроме того, они начинают изучать 
ее в рамках университетской программы, а затем 
используют технику в медицинских учреждениях. 
её эффективность доказана в случаях хрониче-
ских патологий, а также как способ избавления от 
боли людей, которым таблетки уже не помогают.

— какие существуют доказательства того, 
что это действительно работает, а не только 
обладает эффектом плацебо?

— Избавление от болей и исцеления подтвер-
ждают тысячи людей. И это не эффект плацебо, 
так как технику используют на животных, а они не 
знают, что именно с ними делают, но несмотря на 
это, выздоравливают. акупунктура, веришь ты в 
нее или нет, работает одинаково, и ей пользуются 
тысячи лет. не думаю, что техника смогла бы про-
существовать столь долго, если бы не помогала 
людям в течение такого количества лет.

— где лучше всего проходить акупунктуру?
— лучшие мастера всегда там, где зарожда-

лись традиции, откуда берет истоки культура. В 
данном случае, в странах азии. акупунктура поя-
вилась в Китае и вместе с китайскими эмигран-
тами распространилась по всему миру. Хороших 
специалистов можно встретить в Китае, таиланде, 
Вьетнаме — там, где проживает наибольшее 
число  потомков китайских эмигрантов, получив-
ших знание от своих предков. Именно там можно 
получить аутентичное качество. ну, а в европе 
акупунктуру можно пройти в Карловых Варах, 
поскольку медицинский туризм там очень развит, 
или здесь, в малаге. //

Беседовала: Лилия Вилипп

Для предупрежде-
ния адаптации к 
лечебному воздей-
ствию, число про-
цедур на каждый 
курс лечения огра-
ничивается 10-20, 
но курсы могут 
повторяться с 
перерывом от двух  
недель до двух 
месяцев и более. 
Целесообразно 
по завершении 
курса акупунктуры 
продолжить под-
держивающую 
терапию — повто-
рять процедуры 
один-два раза в 
неделю.
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Белые ночи Испании
Текст: Лилия Черная

Ежегодно в мае отмечается Международный День музеев 
и европейская «Ночь музеев». Впервые «La Nit dels Museus» 
прошла в Берлине в 1997 году. На сегодняшний день, в акции при-
нимают участие более 35 тысяч музеев в 145 странах мира!

«Ночь музеев» проводится накануне Международного Дня 
Музеев и дает прекрасную возможность бесплатно посетить 
временные и постоянные экспозиции, а также принять участие 
в подготовленных к событию мероприятиях.

Национальный музей искусства Каталонии, Барселона
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«la noche de los Museos» Испании — это боль-
шое событие в культурной жизни страны. Круп-
нейшие музейные центры Испании и небольшие 
музеи готовят специальные программы, разме-
щают информацию в печати и на сайтах. В эту 
ночь можно посетить залы, которые обычно 
закрыты для экскурсантов, познакомиться с про-
изведениями искусства из запасников, увидеть 
театрализованные представления. готовятся дет-
ские программы, так как многие испанские семьи 
приходят в музеи с детьми.

по случаю празднования, все выставочные 
залы Испании в «ночь музеев» работают для 
посетителей бесплатно и во внеурочное время, 
как правило, с 20.00 до 2.00 ночи, но в этом году 
принято решение начать на час раньше, с 19.00. 
день выбирается каждый год в мае уже в течение 
10 лет.

«ночь музеев» в Испании поражает своим мас-
штабом и количеством посетителей, ведь в ней 
участвует вся страна! Испанцы выстраиваются 
ночью в длинные очереди и принимают в акции 
самое активное участие.

В малаге, которая является одним из важных 
культурных центров страны, в прошлом году при-
няли участие в «ночи музеев» более 230 тысяч 
человек. событие в малаге отличается не только 
количеством посетителей, но и своим назва-
нием — «noche sin sueño» («ночь без сна»). город 
поражает количеством музеев и выставок, самые 
знаменитые из которых: музей пабло пикассо, 
музей Кармен тиссен, центр помпиду, центр 

современного Искусства, автомобильный музей 
и другие. 25 марта 2016 года здесь открылся 
первый зарубежный филиал русского музея в 
здании табачной фабрики, который также принял 
участие в этом мероприятии. В настоящее время 
здесь открыты две выставки — «Кандинский и 
россия» и «династия романовых». на Plaza del 
obispo — епископской площади — проводится 
традиционный концерт фортепианной музыки, 
готовятся световые театрализованные представ-
ления и интерактивные шоу для детей. действи-
тельно, это — настоящая ночь без сна!

В прошлом году в барселоне музеи в эту 
ночь посетили 160 тысяч человек, а свои двери 
открыли более 70 музеев, в том числе, крепость 
монжуик (Castell de Montjuïc) и культурный центр 
«el born». В дополнение к программам музеев 
городские власти организуют несколько туристи-
ческих маршрутов по самым знаменитым куль-
турным центрам города.

грандиозные электронные экспозиции про-
водит знаменитый музей гуггенхайма в бильбао 
(Museo Guggenheim bilbao). 

туристы и местные жители приходят в музеи 
и наслаждаются прекрасной возможностью бес-
платно принять участие в интересных меро-
приятиях. Вы тоже можете использовать «ночь 
музеев» для того, чтобы лучше узнать Испанию. 
Вы  зарядитесь положительными эмоциями и 
почувствуете веселую атмосферу ночного празд-
ника культуры, стоя в очереди среди шумных 
испанцев. Вас ждет настоящая ночная фиеста! //

полезные соВеты полезные соВеты

Музей Кармен Тиссен в Малаге
Исторический
центр Малаги,
Аламеда

Мэрия Малаги во время «Белой ночи» Центр Помпиду в Малаге

Филиал Русского музея в Малаге

В России первым 
последователем 
«Ночи музеев» 
стал Красноярский 
музейный центр, 
присоединившийся 
к международной 
акции еще в 2002 
году. В 2007 году к 
событию примкнули 
московские и екате-
ринбургские музеи, 
а в 2008 году — 
петербургские.
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столица 
моЗаиК

Текст: Ганна Ролинска

Когда мы  произносим слово «Италия», в нашем воображении возникают залитые солнцем холми-
стые пейзажи Тосканы, овеянные ароматом апельсинов южные приморские города и, конечно, вели-
чественный Колизей, столетиями украшавший столицу. Попутно в голове мелькают такие слова 
как «пицца», «футбол», «мафия», «Челентано»… Но стоит поехать в Италию, как ассоциативный 
ряд кардинально поменяется, и в память врежутся шедевры богатейшего культурного наследия, 
которым так гордятся потомки легендарной цивилизации.

аппенинский «сапог» буквально напичкан 
достопримечательностями. даже в самом заху-
далом городишке найдутся развалины древ-
неримской виллы или византийская часовня, 
а в муниципальном музее будет висеть кар-
тина школы Караваджо. одному из таких, ныне 
небольших городков на северо-восточном побе-
режье, посчастливилось в свое время быть сто-
лицей западной римской Империи, оплотом 
арианского течения раннего христианства, и 
заполучить в свое распоряжение уникальные 
мозаики с необычной трактовкой библейских 
сюжетов, превратившись в столицу мозаик. осно-
ванная загадочными этрусками, равенна входила 
в состав древнеримской Империи до момента 
распада последней в V веке нашей эры. с этого 
момента закрутилась карусель истории: возни-
кали и исчезали государства, менялись прави-
тели, город переходил из рук в руки, пополняясь 
новыми «достопримечательностями». будучи 
столичным городом, стремящемся в роскоши 

и богатстве не уступить риму или Константи-
нополю, равенна привлекала архитекторов, 
художников и тех, кого в наши дни мы назвали 
бы декораторами и дизайнерами интерьеров. 
Возводящиеся храмы, дворцы знати и импера-
торские резиденции нуждались в услугах масте-
ров, чьими шедеврами мы можем любоваться и 
по сей день. особо в равенне отличились худож-
ники эллинско-римской и византийской школ 
мозаики, подарив городу имидж столицы мозаик. 

Искусство складывать узоры из цветных эле-
ментов возникло несколько тысяч лет назад, 
еще в те времена, когда шумерские градостро-
ители декорировали стены и колонны зданий 
выпуклыми орнаментами, составленными из рас-
крашенных глиняных палочек. со временем тру-
доемкое и кропотливое ручное производство 
мозаики совершенствовалось, сюжеты усложня-
лись и вместо простых геометрических орнамен-
тов появились изображения людей, предметов, 
растительности и животных.  ▶

Скромная с виду 
базилика Сан-Витале 
хранит внутри себя 
главные сокровища 
Равенны!

Базилика Сан-Витале, Равенна, Италия
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Базилика Святого Аполлинария

особую славу в деле выкладывания мозаик 
снискали древнеримские мастера. масштабность 
их работ и реалистичность изображения пора-
жают воображение. огромные настенные моза-
ичные панно или выложенные мозаикой полы в 
больших залах, стали визитной карточкой древ-
неримской архитектуры и признаком роскоши 
и богатства. секретом успеха античных созда-
телей мозаик были не только усовершенство-
ванные навыки рисования, но и выбранный для 
изготовления мозаики материал. Конечно, можно 
использовать разноцветные минеральные камни 
или раскрашенные керамические плитки, но цве-
товая гамма будет достаточно ограничена. тогда 
на помощь пришло изобретение смальты — 
прочного стекла, выплавленного особым спосо-
бом с добавлением оксидов металлов, золотой и 
серебряной фольги, минералов, окрашивающих 
стекло тысячами цветов и оттенков. благодаря 
неравномерному окрашиванию кусочков стекла 
смальта приобрела характерное мерцание и вну-
треннее свечение, так  искусно используемое 
мастерами мозаики для создания сияющих поло-
тен. разноцветная смальта не просто идеальна 
для создания сложных композиций, она еще и 
долговечна. за более чем две тысячи лет своего 
существования, мозаики из смальты не потеряли 
свою первоначальную красочность и яркость, 
чего не скажешь о настенной живописи, которая 
столь чувствительна к переменам. Именно бла-
годаря прочности материала, мы можем сегодня 

любоваться золотыми мозаиками сан-Витале — 
главного храма равенны.

это невзрачное с виду коренастое здание в 
«примитивном» романском стиле, напоминает 
сундучок с драгоценностями. Вошедшие в бази-
лику посетители попадают в особую атмосферу, 
благодаря льющемуся сквозь арки свету и обво-
лакивающему, создающему сферическое про-
странство строению храма. словно живые, со 
стен и куполов взирают окруженные ангелами 
святые, византийские правители со свитой и 
церковные деятели. Вряд ли художникам, созда-
вавшим эти образы, выпала удача созерцать анге-
лов, но вот сделать точный портрет императора 
юстиниана, полководца Велисария или епископа 
максимиана не составило труда. несмотря на 
каноничность и официоз, в изображениях угады-
ваются индивидуальные черты каждого из пер-
сонажей мозаики. обремененный жизненным 
опытом пожилой мужчина устало смотрит испод-
лобья. В то время как молодой воин из свиты 
императора явно не понимает всей значимости 
момента и просто красуется, позируя художнику. 
наряженная тяжелыми украшениями из жемчуга 
и драгоценных камней императрица, с несколько 
надменным выражением лица, напоминает 
важных капризных римских матрон. реалистич-
ность изображения лиц с тонким переходом 
цветов, игрой света и тени,  достигалась благо-
даря тому, что для их создания использовалась 
более мелкие кусочки смальты. 

Император
Юстиниан,
мозаика в базилике 
Сан-Витале

В Равенне сохра-
нился уникальный 
ансамбль произве-
дений мозаического 
искусства, равного 
которому нет ни в 
одной точке мира! 
По причине того, что 
современники этих 
архитектурных соо-
ружений в Констан-
тинополе, Сирии, 
Палестине погибли, 
только в Равенне 
теперь можно 
составить наиболее 
полное впечатле-
ние об этом виде 
искусства, ставшим 
излюбленным укра-
шением христиан-
ских храмов в V–VII 
веках.
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так, для изображения броши на груди импера-
трицы использовалось порядка 70 кусочков, в то 
время как для изображения части лица такой же 
площади использовалось в два раза больше эле-
ментов более мелкой смальты. 

но есть еще одна причина уникальности 
мозаик базилики сан-Витале и других религиоз-
ных памятников равенны. дело в том, что строи-
лась базилика в те времена, когда христианский 
канон претерпевал изменения и трансформа-
ции, когда одна за другой появлялись различ-
ные интерпретации библейских событий и основ 
христианства как такового. поэтому не стоит 
удивляться тому, что безбородый молодой чело-
век на центральной мозаике, восседающий на 
голубой сфере, не кто иной, как Иисус, которого 
мы привыкли видеть зрелым мужчиной с боро-
дой.  разгадка кроется в том, что равенна, до того 
как перейти к византийцам, была под управле-
нием остготских королей, которые исповедо-
вали ариантсво — одно из раннехристианских 
течений. не будем вдаваться в теологические 
подробности, скажем лишь, что в представлении 
ариан Христос был сотворен богом, но не был 
единой с ним сущностью. отсюда более «чело-
вечное» изображение Иисуса на мозаиках ариан-
ских храмов в равенне. например, в баптистерии 
базилики сан-Витале Христос предстает под-
ростком, крестившимся в юном возрасте в ком-
пании Иоанна Крестителя и духа реки евфрат. 
Или же Иисус выступает в роли воина, похожего 
на римского легионера,  попирающего льва и 
гидру (символы зла у арианцев), как это пред-
ставлено на мозаике в архиепископском музее. 

чтобы завершить представление о том, до 
каких высот искусства доходили мастера моза-
ики, стоит заглянуть в небольшой кирпичный 
домик рядом с базиликой сан-Витале, именуе-
мый мавзолей галлы плацидии. на самом деле 
эта дама — дочь императора Феодосия — не 
похоронена в этом мавзолее. предполагают, что 
это строение было молельней, которую посе-
щала галла плацидия. нельзя описать восхи-
щение, которое испытываешь от созерцания 
покрытых мозаикой куполов, изображающей 
бескрайнее глубокое ночное небо, усыпанное 
тысячами мерцающих золотом звезд. роскош-
ные гирлянды из виноградных листьев обви-
вают своды арок. дикие серны и олени прячутся 
в зарослях кустарников. Изображение готовяще-
гося к мученической смерти на костре святого 
лаврентия или юного Иисуса-пастыря, мирно 
восседающего среди пасущихся на зеленом 
поле овец — все это шедевры римско-эллинской 
школы мозаики, поражающей своим реализмом 
и мастерством. 

если вам кто-то предложит поехать в равенну, 
не отказывайтесь, иначе упустите шанс оку-
нуться вглубь веков и насладиться нетленной 
красотой древнего искусства. И пусть вы не 
интересуетесь тонкостями христианской сим-
волики, красота и виртуозность изображающей 
ее мозаики непременно поразит вас и запом-
нится надолго. И кто знает, может быть, посеще-
ние столицы мозаик вдохновит вас на перемены 
в вашем доме и где-нибудь на стене появится 
панно из лучезарной смальты, напоминающее 
про солнечную Италию. //

Мавзолей Галлы Плацидии, Равенна

Иисус в представле-
нии ариан в базилике 
Сан-Витале

Самыми древними 
из равеннских 
мозаик считаются 
мозаики Мавзолея 
Галлы Плацидии 
(вторая четверть V 
века). В них явно 
дает о себе знать 
воздействие искус-
ства Константино-
поля, с которым 
Равенна всегда 
поддерживала дру-
жеские и торговые 
связи.



Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ruСтиль жизни Absolute, №51, лето 2017 Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ru44 Стиль жизни Absolute, №51, лето 2017      45

стИль жИзнИ стИль жИзнИ

лучшие пляжи 
по версии Клуба 

Absolute
Ежегодно ведущие тревел-издания проводят исследования и публикуют рейтинги 
на всевозможную туристическую тематику: самые популярные направления для 
отдыха, самые красивые европейские города, лучшие городские отели, лучшие места 
отдыха для новобрачных и прочее, и прочее.  В преддверии наступающего пляжного 
сезона мы решили опросить сотрудников и Владельцев Клуба, чтобы составить 

собственный рейтинг — рейтинг лучших пляжей по версии Клуба Absolute!

ИСПАНИя ТАИлАНд ИНдоНезИя

кстати!
Хотите посетить эти 
пляжи? — Сделайте 
соответствующий 
запрос своему 
представителю 
на курорте!
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Коста дель Соль

Пляжи Коста дель Соль — это настоящее Эльдорадо 
для любителей пляжного отдыха! Да, море здесь часто 
бывает прохладным даже в жару, зато сами пляжи 
— выше всяких похвал: песчаные, чистые, ухоженные, 
с прекрасно развитой инфраструктурой. Ежегодно 
десятки пляжей на Коста дель Соль отмечаются пре-
стижным знаком отличия — «Голубым флагом»! Но 
даже при таком многообразии мы выделим те, что 
больше других полюбились нашим отдыхающим и 
сотрудникам, проживающим на Солнечном побережье.

плайя нагуэлес 
(Playa Nagüeles)

пожалуй, №1 не только в марбелье, но и на 
всем побережье Коста дель соль. пляж нагуэлес 
называют «ярмаркой тщеславия», а все потому, 
что это излюбленное место отдыха «богатых и 
знаменитых». здесь расположены самые роскош-
ные рестораны и самые дорогие пляжные клубы. 
песок мелкий, приятного золотистого оттенка, 
вода идеально прозрачная, спуск в воду плав-
ный, что делает пляж подходящим для отдыха с 
малышами. Круглый год здесь дежурят спасатели, 
а уборку осуществляют вручную. цены в заведе-
ниях запредельные даже по меркам марбельи, 
зато пребывание на самом пляже совершенно 
бесплатно. Как и во всей Испании.

пляж расположен на «золотой миле» — он 
начинается возле отеля Puente Romano и закан-
чивается в районе Marbella beach Club, опре-
делить четкие границы сложно, так как пляжи 
просто плавно переходят друг в друга. В окрест-
ностях пляжа можно взять в аренду все, что 
угодно — от лежаков до яхт класса люкс. о цене 
на удовольствия уже было сказано выше. Все 
дорого. очень дорого.

плайя Кабопино
(Playa de Cabopino)

этот пляж, расположенный в 13 км от центра 
марбельи, с каждым годом набирает все боль-
шую популярность. благодаря тому, что пляж 
несколько удален от городской черты, он не 
столь многолюден и даже в пик сезона здесь 
можно отыскать спокойный уголок. песок на 
пляже мелкий и мягкий, спуск в воду пологий, 
поэтому вода у берега 
всегда чуть теплее, чем 
в других местах побере-
жья. территория пляжа 
достаточно обширна и 
граничит с одноименным 
портом, где можно прогу-
ляться, полюбоваться на 
яхты и покормить рыб с 
детьми. Кабопино отли-
чается развитой инфра-
структурой — рестораны, 
бары и чирингитос (заку-
сочные на пляже) предла-
гают блюда испанской и 
международной кухни по 
очень разумным ценам. 

плайя Болония
(Playa de Bolonia)

этот совершенно потрясающий пляж распо-
ложен в провинции Кадис, в 20 км от знаме-
нитой тарифы на побережье атлантического 
океана. несмотря на то, что он расположен в 
некотором удалении от Коста дель соль, не 
упомянуть о нем было бы непростительно! 
пожалуй, это одно из самых необыкновенных 
мест на земле: нетронутая природа, мелкий 
белый песок, дюны, пологий спуск в океан, 
поросшие растительностью горы, приносимый 
ветром аромат сосен, древнеримские разва-
лины и отчетливо выступающий африканский 
берег на горизонте…

это замечательное место мало где рекла-
мируется, поэтому знают о нем лишь немно-
гочисленные туристы да любители серфинга. 
на берегу есть парочка кафе — отсутствие 
полноценной инфраструктуры искупается 
гостеприимством хозяев и теплой домашней 
обстановкой. добраться до болонии непро-
сто, но день, проведенный в этом месте, станет 
одним из самых лучших за все время отдыха! ▶

Плайя Нагуэлес

Плайя Кабопино

Плайя Болония

испания



Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ruСтиль жизни Absolute, №51, лето 2017 Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ru48 Стиль жизни Absolute, №51, лето 2017      49

стИль жИзнИ стИль жИзнИ

с
очетани

е ви
на и

 еды

Коста дорада

Коста Дорада переводится как «Золотистый берег», а 
все благодаря золотистому песку, покрывающему побе-
режье. Море на Коста Дорада теплое, спуски пологие, 
пляжи благоустроенные и ухоженные, а количество 
всевозможных магазинчиков, кафе, ресторанов, дис-
котек, парков развлечений позволяют провести отдых 
весело и разнообразно. Несмотря на то, что в целом 
все пляжи Коста Дорада похожи между собой, хотим 
обратить ваше внимание на следующие:

плайя де
Кастельдефельс
(Playa de Castelldefels)

плайя де Кастельдефельс — огромный пляж 
возле городка Кастельдефельс, растянувшийся 
вдоль средиземноморского побережья на пять 
километров. находится он в 20 км от барселоны 
между двух уникальных природных объектов — 
дельтой реки льобрегат и природным парком 
гарраф. с 2006 года пляжи Кастельдефельса отме-
чаются престижной наградой «голубой флаг», а с 
2007 года и сертификатом качества туризма «Q», 
свидетельствующим о прекрасном состоянии 
пляжа и развитой туристической инфраструктуре. 
сюда приезжают любители тишины и релакса, 
т.к. уединение даже в пик туристического сезона 
гарантированно. обстановкой. добраться до 
болонии непросто, но день, проведенный в этом 
месте, станет одним из самых лучших за все время 
отдыха!

Городок Рок де Сан Гаета
и одноименный пляж

Плайя Ларга
Плайя де Кастельдефельс 

рок де сант Гайета 
(Roc de Sant Gaieta)

этот чистейший городской пляж с золоти-
стым песком прячется в бухте, которая вместе 
с обступившими ее живописными домиками 
и природными ландшафтами, является одной 
из самых красивых на Коста дорада! самобыт-
ный городок рок де сан гаета, где, собственно, и 
находится пляж, располо-
жен рядом с таррагоной. 
Все постройки в городке 
напоминают яркий калей-
доскоп, в котором сме-
шались стили, цвета, 
формы... тут можно уви-
деть и андалузские патио, 
и домики в галисийском, 
каталонском, итальянском 
стиле. сам пляж неболь-
шой, уютный, очень 
чистый. здесь можно про-
вести целый день и не 
заскучать!

плайя ларга 
(Playa Larga)

длинный пляж — так переводится название 
этого места отдыха в окрестностях таррагоны. 
название соответствует действительности: про-
тяженность песчаной полосы составляет почти 
три километра! плавный уклон, теплое море, 
прозрачная вода, сосны, волшебный воздух 
— отзывы туристов только восторженные! 
на территории пляжа находится бар, ресто-
ран, пункты проката пляжного оборудования 
и спасатели. здесь приятно провести время с 
детьми за строительством песочных замков 
или заняться ходьбой вдоль моря — в любом 
случае, удовольствие от время пребывания 
здесь гарантированно! ▶

испания
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испания
о. Тенерифе

Жемчужина Канарского Архипелага — остров Тене-
рифе славится, в первую очередь, своими пейзажами  
и удивительными пляжами. Миллионы туристов, при-
бывающих в этот маленький рай, обязательно воз-
вращаются, чтобы еще раз понежиться в чистых 
прохладных водах Атлантического океана и погреться 
на экзотических черных пляжах. Уникальные пляжи 
вулканического происхождения рассыпаны по всему 
острову, но нам бы хотелось выделить некоторые из 
них.

плайя Эль-Дюке
(Playa el Duque)

один из самых знаменитых пляжей южного 
побережья острова — плайя эль-дюке — счи-
тается элитным пляжем, так как рядом с ним 
находится знаменитый отель bahia del Duque, вхо-
дящий в список «100 ведущих отелей мира». бирю-
зовая и необыкновенно чистая вода, белый песок, 
зонтики с экзотическим покрытием из пальмо-
вых листьев внесли свою лепту в формирование 
имиджа этого пляжа! также в 2016 году он получил 
награду от международной организации unesCo 
и теперь на нем гордо красуется «голубой флаг», 
присуждаемый пляжам и причалам, соответствую-
щим самым высоким стандартам качества!

плайя лос-Гигантес 
(Playa Los Gigantes)

таким же «голубым флагом» был награжден 
еще один не менее популярный пляж с черным 
песком в городе лос-гигантес. помимо того, 
что этот пляж экологически чист и безопа-
сен для отдыха всей семьи, он также считается 
лечебным! благодаря вулканическому про-
исхождению, черный песок пляжа лос-гиган-
тес насыщен минералами, быстро накаляется 
на солнце и помогает людям, страдающим от 
остеохондроза, артрита, 
артроза и других непри-
ятных заболеваний. 
посещая этот пляж нео-
быкновенной красоты, 
расположенный у подно-
жия знаменитых скал-ве-
ликанов, невозможно 
остаться равнодушным! 
ну и, конечно, не стоит 
забывать, что находясь 
на нем, отдыхающие 
совмещают приятное с 
полезным!

лас-тереситас
(Las Teresitas)

сложно найти путеводитель по острову тене-
рифе, на котором бы не было изображения 
знаменитого пляжа лас-тереситас, расположен-
ного на севере острова. песок для этого пляжа 
был привезен из загадочной пустыни сахара. 
лас-тереситас представляет собой двухкило-
метровый пляж с золотым песком, окруженный 
пальмами. расположенный у подножия горного 
массива, этот рукотворный пляж — один из 
самых красивых не только на тенерифе, но и на 
всем Канарском архипелаге! ▶

Городок и пляж 
Лос-Гигантес 

Лас-Тереситас 

Плайя Эль-Дюке 
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таиланд
о. Пхукет

О пляжах Пхукета можно рассказывать бесконечно. 
Их много и они на любой вкус. Восприятие пляжей во 
многом зависит от сезона — в разное время года один 
и тот же пляж будет выглядеть и восприниматься 
иначе. То, что нужно знать о пхукетских пляжах, сво-
дится к нескольким положениям: все пляжи Пхукета 
общественные (как в Испании), большинство каче-
ственных песчаных пляжей находится на западном 
побережье острова. И, наконец, лежаки на пляжах 
Пхукета запрещены законодательно, поэтому поло-
тенца или циновки следует брать с собой. А теперь 
расскажем о местах, которые привлекли внимание 
наших сотрудников и отдыхающих.

Карон Бич
(Karon Beach)

пляж Карон, протяженностью свыше пяти кило-
метров — невероятно популярный среди всех 
пляжей пхукета. сахарный белый песок омыва-
ется теплыми бирюзовыми водами андаманского 
моря. В южной части пляжа находится велико-
лепный коралловый риф, что делает подводное 
плавание великолепным. песок на Кароне издает 
странный скрипучий звук, характерный только 
для этого места. Карон подходит для семейного и 
молодежного отдыха. здесь есть множество раз-
влечений, спа-салонов, ресторанов, кафе и цены 
при этом вполне адекватные.

майя Бэй Бич
(Maya Bay Beach)

бухта майя бэй — главная достопримеча-
тельность островов пхи-пхи и одно из самых 
красивых и самых известных мест таиланда. 
Кроме скал, поднимающихся из воды напо-
добие исполинов, в заливе майя бэй име-
ется качественный пляж с мелким, идеально 
белым, коралловым песком и коралловый 
риф, расположенный в глубине залива. Вода в 
заливе чистая и прозрачная. минус — обилие 
туристов в высокий сезон, поэтому поездка в 
низком сезоне как раз будет на руку.  

острова пхи-пхи неоднократно снимались в 
кино, а для некоторых туристов они являются 
объективной причиной для посещения таи-
ланда. несмотря на весь ажиотаж и шумиху, 
острова пхи-пхи и бухта майя бэй не разоча-
руют!

най-харн Бич
(Naiharn beach)

В 2015 году пляж най-Харн вошел в список 
«25 лучших пляжей мира» по версии портала 
tripadvisor и занял там 18 место. В азиатском 
рейтинге позиции пляжа еще лучше — третье 
место! най-Харн представляет собой райский 
пляж, расположенный на юге пхукета. белос-
нежный песок, морская лазурь, освежающий 
бриз создают атмосферу «идеального» отдыха. 

деревня, которая раньше находилась вблизи 
побережья, теперь стала местом отдыха для 
туристов. теперь здесь находятся кафе, худо-
жественные магазины и отели. В высокий 
сезон в бухте можно увидеть множество 
частных яхт, прибывающих, в частности, для 
участия в «Королевской регате». Вода здесь 
чистая, а температура составляет +29°. ▶

Най-Харн Бич

Майя Бэй Бич

Карон Бич
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индонезия
о. Бали

На Бали огромное разнообразие пляжей, каждый из 
которых может стать излюбленным местом отдыха. 
Одни пляжи покрыты мелким белым песком, у других 
каменистое дно или лавовое происхождение. Выбрать 
идеальный пляж на Бали очень сложно, мы же расска-
жем о тех, что полюбились нашим «абсолютовцам»:

паданг-паданг Бич
(Padang Padang beach)

на самом деле пляж называется лабуан сейт 
бич, но все обычно его называют паданг-паданг 
— по названию района. это знаменитый пляж! 
здесь снимался эпизод фильма «ешь, молись, 
люби» с джулией робертс. после фильма коли-
чество туристов на этом пляже сильно возросло. 
В хорошую погоду и высокую воду здесь может 
быть очень красиво. туристов всегда много, поэ-
тому лучше приезжать с утра, пока нет большого 
скопления отдыхающих. спасатели работают 
постоянно, несмотря на то, что волны у берега 
бывают очень редко. лежаков тут нет, зато есть 
прокат сёрф- бордов. паданг-паданг — извест-
ный сёрф-спот мирового уровня.

вайт сэнд Бич 
(White Sand Beach)

он же Вирджин бич (Virgin beach), пераси 
бич (Perasi beach) и пасир патих (Pasir Putih) — 
известный и очень популярный пляж с белым 
песком на востоке бали. очень красивое место! 
пляж Вайт сэнд бич — первое место на бали, 
где появилась туристическая инфраструктура 
острова. сначала это были обычные бунгало, 
а сейчас тут расположено множество отелей 
на любой вкус, включая несколько шикар-
ных пятизвёздочных отелей. пляж делится на 
северную и южную сторону. южная — более 
многолюдная, здесь больше дорогих отелей и 
состоятельных отдыхающих. северная — тихая, 
малолюдная. отливы здесь почти не чувству-
ются, волны бывают редко — все это привле-
кает туристов с детьми. 

Вечером пляж Вайт сэнд бич преображается: 
многочисленные кафе выносят свои столики 
на песок возле моря, на деревьях зажигаются 
разноцветные фонарики. ночная жизнь начи-
нается!

пандава Бич
(Pandawa beach)

этот феерический пляж расположен прак-
тически в самой южной точке бали, на полу-
острове букит. многие считают его одним 
из самых потрясающих на острове. еще бы: 
кристально белый песок, прозрачное море 
цвета ультрамарин и удивительные по кра-
соте скалы! на пляже пандава хорошая инфра-
структура — есть лежаки с зонтиками, кафе, 
душ, массажный салон, охраняемая парковка, 
сувенирные магазинчики и многое другое. 
проезд на пляж пандава идет по небольшому 
искусственному каньону. Вдоль дороги прямо 
в скалах сделаны ниши, в которых установ-
лены фигуры божеств в нарядных саронгах. 

Купание на пляже безопасное, т.к. от волн 
пляж защищен рифом. В настоящее время это 
место, находящееся в стороне от основных 
туристических маршрутов, активно застраи-
вается и в будущем готовится превратиться в 
одно из популярных зон отдыха. //

Пандава БичПаданг-Паданг Бич

Вайт Сэнд Бич
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путешествия известны человечеству с древ-
нейших времен, но прежде их мотивом было 
дело: изучение новых территорий, торговля, 
паломничество или лечение. средства передви-
жения были примитивны, а сами  путешествен-
ники относились к меньшинству, занимавшему 
привилегированное положение в обществе. 

совершенствование транспорта и растущее 
благосостояние общества привело к бурному 
развитию туристической отрасли. путешествие 
стало самоцелью, число путешествующих ради 
удовольствия стало неуклонно расти, а с ними 
начали строиться гостиницы, создаваться бюро 
путешествий и всевозможных комплексов  тури-
стических услуг. одним из изобретателей орга-
низованного туризма и пакетов туристических 
услуг был англичанин т. Кук. примером может 
служить групповой тур, в который входила 
двадцатимильная поездка по железной дороге. 
В поездке принимали участие 570 человек, и 
стоила она каждому из них один шиллинг. В сто-
имость были включены чай и булочки в поезде, 
духовой оркестр.

Известно, что в петербурге впервые в 1885 
году была создана контора — прообраз совре-
менной турфирмы, которая называлась «пред-
приятие для общественных путешествий во все 
страны света леопольда липстона».  Контора 

обещала избавить путешественника от всех 
дорожных хлопот, но ее услуги были весьма 
недешевы.

транспорт совершенствовался, пассажир-
ские суда превращались в огромные пла-
вучие гостиницы с широким набором услуг, 
железные дороги соединяли города, а новые 
вместительные автобусы позволяли разра-
батывать маршруты для групповых поездок. 
с появлением автомобильного туризма, в 
начале ХХ века, появились первые мотели и 
придорожные закусочные. Идея такой заку-
сочной принадлежала знаменитому уил-
ларду мариотту, основателю самой крупной 
на сегодня гостиничной сети. В его заку-
сочных клиенты обслуживались прямо не 
выходя из машины. отели стали открываться 
также вблизи вокзалов и аэропортов.

на смену скромным пансионам и «комна-
там для гостей» в домах священнослужителей 
и монастырях пришли роскошные гостиницы 
для элитной публики.

В зависимости от времени года элита либо 
пребывала на французской или итальян-
ской ривьере, либо отдыхала на термаль-
ных курортах в швейцарии и германии, либо 
предпринимала длительные путешествия в 
северную африку, египет и грецию. чешский 

ИнтересныЙ мИр

Сегодня мы не мыслим нашу жизнь без путешествий. С наступлением сезона отпусков армия тури-
стов перелетными птицами начинает перемещаться с места на место, заполняя  солнечные пляжи, 

европейские столицы и маленькие туристические городки... 

Уже в начале XX столетия 
туризм начал приобре-
тать масштабный харак-
тер, так как путешествия 
больше не были связаны 
с огромными времен-
ными и материальными 
затратами.

В начале XX века в 
России насчитывалось 
4685 гостиниц, не считая 
постоялых дворов и трак-
тиров, в которых также 
сдавались комнаты. 
Все они принадлежали 
частным лицам. При 
советской власти все 
это было национали-
зированно и передано 
в ведение местных 
Советов.

ИнтересныЙ мИр

курот мариендбад до 1914 года считался одним 
из самых роскошных в европе. не меньшей попу-
лярностью пользовался и Карлсбад (современ-
ные Карловы Вары). его гостями были паганини, 
бетховен, шопен, дворжак, Вагнер, гёте, шиллер, 
гоголь, шлиман, барранд, Фрейд… 

гости курорта покупали сотни открыток с 
видом колоннад, чтобы каллиграфически их под-
писать и отправить знакомым. В прошлом, было 
очень престижно сообщать своему кругу о пре-
бывании на великосветском курорте. 

российские здравницы расположились на чер-
номорском побережье. например, в сочи был 
сооружен комплекс «Кавказская ривьера», куда 
входили четыре гостиницы, концертный зал, обо-
рудованный пляж, корты, автомобили, лечебный 
корпус. знаменитости и богема любили при-
езжать на отдых в ялту. популярностью поль-
зовались туры в винные подвалы массандры, 
грязевые лечебницы  евпатории и купальни Фео-
досии. 

100 лет назад купания были очень популярны, 
но это занятие отличалось от современного. у 
берегов строили специальные купальни, которые 
крепили на сваях или якорях. мужчины и жен-
щины заходили в воду по отдельности, в мужских 
и женских секторах либо по очереди. загорать 
было не принято, купаться без одежды — запре-

щено. для организации досуга посетителей 
рядом с купальнями устраивались всевоз-
можные развлечения.

образы туристов в общественном вос-
приятии того времени имели как поло-
жительные, так и отрицательные черты. 
Изначально в российских изданиях тури-
сты, путешествующие за границу, описыва-
лись как люди любознательные, спешащие 
за короткий срок познакомиться с замор-
ской жизнью во всех ее проявлениях. но 
уже в начале ХХ века авторы сетовали, 
что русские за границей обращали вни-
мание исключительно на внешнюю сто-
рону заграничной жизни и ездили туда 
лишь ради развлечений, без определен-
ного плана путешествия, знания языков и 
порядка страны. такое отношение было 
связано с потоком русских, которые впер-
вые поехали заграницу на всемирные 
парижские выставки. эти путешествен-
ники были частыми героями юмористиче-
ских журналов и даже романов. ездившие 
за границу ради развлечений русские под-
данные тратили там баснословные суммы, 
и местные жители часто воспринимали их 
как источник наживы, заставляя за все пла-
тить втридорога. ▶
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Текст: Алена Раковская
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образ туриста часто рисовали как человека, 
слепо следовавшего своему путеводителю, 
формально отмечая посещение достопримеча-
тельностей. посещение музеев так же воспри-
нималось ими как утомительная обязанность. 
отрицательной чертой, приписываемой тури-
стам, был вандализм. сведения о разграблении 
памятников неоднократно отмечались совре-
менниками. оставить свое имя на эйфелевой 
башне или вырезать себе на память кусочек из 
кресла королевы — было обычным делом для 
туриста того времени, как и для многих совре-
менных последователей. 

с другой стороны, возрос интерес к путеше-
ствиям как к средству познания мира. так, в 1907 
году была создана Комиссия «образовательные 
экскурсии по россии».

экскурсии очень тщательно прорабатывались 
и подготавливались, маршруты были сложными 
и насыщенными, а экскурсантами часто были 
люди из малообеспеченных слоев интеллиген-
ции и учащиеся.

люди среднего класса предпочитали экскур-
сии на природе. новая мода на активный отдых 
нашла свой отклик в многочисленных туристиче-

ских клубах и обществах, которые занима-
лись организацией пеших походов, «туров 
выходного дня» и отдыхом на природе. рус-
ские любители горных видов спорта поко-
ряли Крым и Кавказ, а также сотрудничали 
с европейскими альпийскими клубами. 
благодаря деятельности всех этих обществ, 
увлечение горными путешествиями на 
рубеже XIX—XX веков стало доступным и 
массовым. «русское общество туристов» 
началось с создания общества для люби-
телей велосипедных поездок, а в дальней-
шем охватило все виды активного отдыха: 
пеший, конный, лыжный, автомобильный 
и водный. общество составляло маршруты 
путешествий, налаживало контакты с вла-
дельцами гостиниц, иностранными орга-
низациями и даже выпускала собственный 
журнал. те, кто состояли в этом обществе, 
стремились дистанцироваться от образа 
туристов-транжир, но, так или иначе, все 
они принадлежали к зарождающемуся 
явлению массового туризма, которое полу-
чило впоследствии мощное развитие и про-
цветание. //

Русская интеллигенция 
стремилась использовать 
путешествия и позна-
вательные поездки для 
того, чтобы делиться 
полученными знани-
ями для просвещения 
народа. Такие поездки 
стали предпосылками 
создания двух ведущих 
туристических органи-
заций того времени — 
Российского общества 
туристов (1895 год) и Рус-
ского горного общества 
(1901 год). Оба сообще-
ства просуществовали 
вплоть до 1917 года.
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