
Семейный отдых   |   Развлечения   |   Достопримечательности    |   Стиль жизни

Издание для Владельцев Клуба
№ 45, зима 2015 / 2016

А как вы встречаете Новый год?

Светлана
Костромитина: 
«Time Share — это 
деление времени 
с теми, кого мы любим!»

Как обрести гармонию
и отличное самочувствие
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Нужен ли Интернет
во время отдыха?

Интервью

Сколько стоит

В поиске Анти-
кризисные 

предложения 
зИмА

2015 / 2016

Wi-FiWi-Fi

себясебя



Перsона    
→ Светлана Костромитина: «Time Share —
это деление времени с теми, кого мы любим!»

Полезные советы 
→ Идеи эксклюзивных подарков
для путешественников

Идеи для отдыха
→ Отдых от отдыха

Здоровье
→ В Новый год — через русскую баню!

Достопримечательности 
→ Новогодняя Италия

Стиль жизни
→ В поиске себя

Письмо Владельцам

Absolute рекомендует
→ Недвижимость в Таиланде

Новости Клуба
→  Антикризисные предложения

События
→ Канарский музыкальный фестиваль
→ День национального бокса Муай Тай
→ Праздник фонарей
→ Новый год по лунному календарю
→ Галунган
→ Музыкальный Фестиваль Halfmoon («Полумесяц»)

Тема выпуска
→  Новогодние традиции

Актуальный вопрос
→ Сколько стоит Wi-Fi

Детский Клуб                                                                        
→ Джунгли зовут!
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Дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас на страницах 
новогоднего выпуска журнала 2015 года! Мы 
вновь стоим на пороге Нового года, оставив 
позади ворох событий разного масштаба. 

2015 год для Absolute сложился непросто. Но 
несмотря на это, нами была открыта вторая 
фаза курорта Absolute Twin Sands Resort and 
Spa, запущена в тестовом режиме долгождан-
ная резиденция The Beach Samui, разработана 
новая инвестиционная программа и получена 
победа в номинации «Лучший бутик-застройщик 
Таиланда» престижной национальной премии 
Thailand Property Awards!

В 2016 году Absolute достигнет своего «совер-
шеннолетия» — компании исполняется 18 лет! 
Эту дату мы отметим официальным откры-
тием The Beach Samui и второй фазы курорта 
Absolute Twin Sands Resort and Spa. Помимо 
этого, перед нашими Владельцами откроются 
новые возможности для отдыха — Absolute с 
удовольствием анонсирует открытие нового 
направления: Римини, Италия. В течение года 
вас будут ждать приятные сюрпризы, специ-
альные предложения и уникальные разработки, 
которые еще только дожидаются своего часа в 
отделе маркетинга. Мы уверены, что Новый год 
подарит вам фейерверк положительных эмоций, 
а мы со своей стороны сделаем для этого все воз-
можное! С наступающим!

Всегда ваш, 
Отдел обслуживания  Владельцев Absolute
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ABSOLUTE РЕКОМЕНДУЕТ ABSOLUTE РЕКОМЕНДУЕТ

НеДвИжИмосТь
 в ТАИлАНДе

В 
отличие от дорогостоящей Европы, 
Таиланд славится демократичными 
ценами на жилье и разнообразием 
вариантов на первичном рынке. 

Прибавьте к этому комфортный климат, 
безвизовый въезд до 30 дней, стабильность 
местной экономики, недорогие продукты 
питания, отличный шопинг и вы поймете, 
почему популярность этого направления 
растет год от года. 

Таиланд ежегодно привлекает к себе 
миллионы туристов, многие из которых, 
ступив на тайскую землю, принимают 
решение всерьез здесь обосноваться. 

Текст: Татьяна Касимова

Приобретение недвижимости в Таиланде 
обеспечивает комфортное пребывание в 
стране всей семье и становится удачным 
вложением капитала. Спустя несколько лет 
после покупки, собственники с удивлением 
обнаруживают, что квадратный метр их 
жилья существенно подорожал! А в случае 
его продажи они выручат гораздо больше 
первоначально затраченной суммы. 

Особым спросом среди отечественных 
покупателей пользуется Паттайя. Прежде 
всего, потому что туристический сезон 
здесь продолжается круглый год — в Пат-
тайе лучший климат в стране и практически 

полное отсутствие дождей. В числе других 
преимуществ: низкие цены, теплое море, 
наличие прямых перелетов из Москвы, бли-
зость к Бангкоку, развитое русскоязычное 
сообщество, оптимальное сочетание раз-
влекательных и деловых центров, широкий 
спектр достопримечательностей и т. д.

Выбор объектов недвижимости в Паттайе 
удивляет своим разнообразием — здесь и 
современные кондоминиумы с облаго-
роженной территорией, и эксклюзивные 
апартаменты на роскошных курортах, и 
белоснежные виллы, и удобные таунха-
усы… Определиться с выбором крайне 
непросто.

Особенности тайского законодательства 
и процесс оформления сделки требуют 
пристального внимания специалистов, поэ-
тому если вы все-таки решитесь на покупку, 
то лучше привлечь квалифицированного 
юриста и воспользоваться услугами агент-
ства. Своим Владельцам мы рекомендуем 
одно из подразделений компании Absolute 
World Group — Absolute Real Estate (Агент-
ство Недвижимости Absolute). За более чем 
10 лет работы агентством было совершено 
свыше 600 сделок купли-продажи объ-
ектов недвижимости, а также заключено 
множество договоров краткосрочной и 
долгосрочной аренды.

Собственный дом у теплого моря — прекрасный способ вложения средств и под-
тверждение вашего социального статуса. Независимо от политической и экономиче-
ской ситуации в стране, владение недвижимостью за рубежом — гарантированный 

отдых для всей семьи и защита финансовых накоплений. 

Рост цен на недвижимость
 в Таиланде возродил небы-

валый интерес к этому 
рынку, инвесторы стали 

активно вкладывать деньги, 
рассчитывая впослед-

ствии получить прибыль 
от перепродажи и сдачи 
недвижимости в аренду. 
В перспективе, недвижи-
мость в Таиланде будет 

только дорожать, поскольку 
местная экономика демон-
стрирует стабильную пози-

тивную динамику.

В НАСТоящее ВРемя АГеНТСТВо НеДВИЖИмоСТИ 
Absolute ПРеДЛАГАеТ К ПРоДАЖе СЛеДующИе объеКТы 

НеДВИЖИмоСТИ В ПАТТАйе (ТАИЛАНД):

АПАРТАмеНТы
В Absolute PlAtINuM suItes*

АПАРТАмеНТы
В Absolute south beAch 

Жилой комплекс в городском стиле
 недалеко от пляжа

Новый модный курорт в Паттайе

ЖИЛОй КОМПЛЕКС ABSOLUTE PLATinUm SUiTES 
НАхОДИТСя ВСЕГО В КИЛОМЕТРЕ ОТ ЛУЧШЕГО ПЛяЖА 
ПАТТАйИ — ДЖОМТьЕН, КОТОРОМУ УДАЛОСь СОхРАНИТь 
АТМОСФЕРУ ТРОПИЧЕСКОГО РАя!

Дизайн просторных апартаментов-студий выполнен в духе 
современного минимализма и выдержан в бело-серой гамме. 
Апартаменты поделены на четыре функциональные зоны: 
спальная, гостиная, прихожая с гардеробной, кухня. Апар-
таменты полностью готовы к проживанию — меблированы 
и оснащены необходимой  бытовой техникой. Кроме этого, 
здесь есть кондиционер, беспроводной интернет, кабельное 
и спутниковое телевидение, телефонная линия.

НОВый КОНДОМИНИУМ ABSOLUTE SOUTH BEAcH РАСПО-
ЛАГАЕТСя В ПРАТхУМНАК хИЛЛ — САМОМ ПРЕСТИЖНОМ 
РАйОНЕ ПАТТАйИ.

 
Построенный по самым высоким стандартам, он полностью 

отвечает ожиданиям гостей. В дизайне интерьера преобла-
дает современный тайский стиль, апартаменты обставлены 
мебелью из последних коллекций, полностью кондициониро-
ваны и оснащены качественной бытовой техникой. 

На крыше курорта расположен потрясающий бассейн с 
эффектом бесконечности и зона отдыха  для гостей. 

ЕСЛИ Вы ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСь ПРИОБРЕТЕНИЕМ НЕДВИЖИМОСТИ В ПАТТАйЕ, ПОЖАЛУйСТА, ОБРАщАйТЕСь 
ПО АДРЕСУ sAles.reAlestAte.ru@AbsolutereAlestAte.tv. КОНСУЛьТАцИя НА РУССКОМ яЗыКЕ.

www.absoluterealestate.tv* На момент выхода журнала все апартаменты в Absolute Platinum Suites распроданы.

ПРоДАНо!
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НОВОСТИ КЛУБА НОВОСТИ КЛУБА

ИСПАНИя, о. ТеНеРИФе КИТАй, о. ХАйНАНь ИНДоНеЗИя, о. бАЛИТАИЛАНД, о. САмуИ

ВьеТНАм, ФАНТьеТ

На заезды в период с 8 января по 29 
января и с 26 февраля по 11 марта 
2016 года для Владельцев и гостей
по программе «Амбассадор» 
предлагается:

• Питание по системе «Полупансион» 
(завтрак и ужин) на двух человек
в течение недели. *

ДеНь ЗАеЗДА: ПяТНИцА. 
Другие дни заезда только 
по согласованию с менеджером 
отдела бронирования.

* При заказе питания на всю семью.

На заезды 19 и 20 декабря 2015 года 
для Владельцев и гостей по программе 
«Амбассадор» предлагается:

• Три дня проживания бесплатно (10 
дней размещения за одну неделю 
Владения) 
• Бесплатный трансфер из аэропорта 
города Санья
• Бесплатные завтраки в течение одной 
недели на двух человек
• Бесплатная медицинская консультация

На заезды с 23 января 2016 года на 
две недели или на заезд с 30 января 
2016 года на одну неделю:

• Бесплатный трансфер из аэропорта 
города Санья
• Бесплатные завтраки в течение одной 

недели на двух человек
• Бесплатная медицинская консультация

 На заезды с 26 и 27 января 2016 года:

• Три дня проживания бесплатно 
(10 дней размещения за одну неделю 
Владения)
• Бесплатный трансфер из аэропорта 
города Санья
• Бесплатные завтраки в течение одной 
недели на двух человек
• Бесплатная медицинская
 консультация

ДеНь ЗАеЗДА: СУББОТА. 
Другие дни по согласованию
с менеджером отдела 
бронирования.

При размещении на курорте Denbukit 
residence suites (Т0, Т2) и Kokonut 
suites (Т1) на заезды в период с 21 
ноября по 24 декабря 2015 года
предлагается:

ДЛя ВЛАДеЛьцеВ:

• Две недели размещения за одну 
неделю Владения или
• Бесплатный трансфер + бесплатные 
завтраки*

ДЛя ГоСТей По ПРоГРАмме 
«АмбАССАДоР»:

• Вторая неделя размещения по цене 
250 евро или 
• Бесплатный трансфер + бесплатные 
завтраки*

На заезды в период с 9 января по 27 
февраля 2016 года предлагается:

 ДЛя ВЛАДеЛьцеВ: 

• Стоимость дополнительной недели 
250 евро
• Бесплатный трансфер + бесплатные 
завтраки *

ДЛя ГоСТей По ПРоГРАмме 
«АмбАССАДоР»: 

• Вторая неделя размещения по цене 
350 евро
• Бесплатный трансфер + бесплатные 
завтраки*

* Предлагаются бесплатные завтраки для двух 
человек при размещении в апартаментах типа 
Т1 и для четырех человек при размещении в 
апартаментах типа Т2.

ДеНь ЗАеЗДА: СУББОТА. 
Другие дни по согласованию
с менеджером отдела 
бронирования.

На заезд 19 декабря 2015 года
(при бронировании на одну 
неделю) для Владельцев и гостей 
по программе «Амбассадор» 
предлагается:

• Три дня бесплатного проживания
в Бангкоке с 16 декабря 2015 года.

На заезды в период с 16 января
по 27 марта 2016 года для Владель-
цев и гостей по программе «Амбас-
садор» предлагается:

• Бесплатный трансфер. 

ДеНь ЗАеЗДА: СУББОТА. 
Другие дни заезда только
по согласованию с менеджером 
отдела бронирования.

АНТИкРИзИсНые пРеДложеНИя

Условия бронирования по Антикризисным Предложениям 
опубликованы на сайте www.clubabsolute.com

• Обращаем ваше внимание на то, что Антикризисные Предложения действительны для 
заявок, полученных после 30 ноября 2015 года.
• Предложения действительны для Владельцев, приобретающих транспортный пакет в 
компании «холидей энд Тревел Сервис».
• С выходом этих предложений все предыдущие автоматически перестают действовать.
• В случае изменения заявки в процессе бронирования, условия Антикризисных пред-
ложений аннулируются. Бронь может быть переоформлена согласно стандартным усло-
виям.

бРоНИРоВАНИе
По СПецИАЛьНым
ПРеДЛоЖеНИям
оСущеСТВЛяеТСя
По АДРеСу:

info@holidaytravelservice.ru

 На заезд 19 декабря 2015 года
(при бронировании на одну неделю)
для Владельцев и гостей по про-
грамме «Амбассадор» предлагается: 

• Бесплатные завтраки в течение одной 
недели на двух человек. 

На заезд  2 апреля 2016 года
(при бронировании на одну неделю)  
для Владельцев и гостей по про-
грамме «Амбассадор» предлагается: 

• Бесплатные завтраки в течение одной 
недели на двух человек. 
 

ДеНь ЗАеЗДА: СУББОТА.  Другие дни заезда только по согласованию с менеджером 
отдела бронирования.

беСПЛАТНое ПИТАНИе
 НА ДВуХ чеЛоВеК 

По СИСТеме
 ПоЛуПАНСИоН!
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СОБыТИяСОБыТИя

ПРАЗДНИК ФоНАРей

ГДе: по ВСему КИтАю
КоГДА: 22 феВРАля 2016 гоДА

«Праздник фонарей» — Юаньсяо, приходится на 15-й день 
первого месяца года по лунному календарю и широко отме-
чается по всему Китаю. Это поистине грандиозное и яркое 
событие, которое знаменует собой окончание новогод-
них празднований и наступление долгожданной Весны. На 

«Праздник фонарей» проводят массовые гуляния 
и танцы под первой полной луной. Наряду 

со взрослыми людьми, в масках зверей 
и духов, в гуляниях участвуют юноши, 

переодетые девушками, и дети, изо-
бражающие стариков. Группы само-

деятельных актеров на ходулях, 
наряженных рыбаками, дро-
восеками, монахами, пока-
зывают интересные трюки, 
танцы и театральные пред-
ставления. Все мероприятия 
непременно сопровождаются 
грохотом гонгов, барабанов 
и трещоток, на фоне которых 
особенно выделяются оглуши-

тельные удары больших «Бара-
банов Великого Спокойствия». 

К празднику специально готовят  
«юаньсяо» — шарики из клейкого 

риса со сладкой начинкой и цукатами. 
Они символизируют счастье в дружной 

семье. Также есть поверье, что души умерших 
предков в Новый год спускаются на землю, чтобы 

отметить праздник со своими близкими и родными людьми. В 
«Праздник фонарей» они возвращаются обратно и миллионы 
фонариков освещают им путь домой...

КАНАРСКИй муЗыКАЛьНый ФеСТИВАЛь

ГДе: ИСпАНИя, о. теНеРИфе, АуДИтоРИум теНеРИфе 
(Auditorio de tenerife ‘Adán MArtín)
КоГДА: 8 яНВАРя — 12 феВРАля 2016 гоДА

Международный фестиваль классической музыки, прохо-
дящий в течение месяца на Канарских островах (Испания) 
за годы существования сумел стать признанным эталоном 
в мире фестивалей классической музыки. В рамках фести-
валя, организованного правительством Канарских островов, 
пройдет 45 концертов, в которых примут участие величай-
шие музыканты современности. В числе приглашенных Денис 
Мацуев, Димитрис Сгурос, Иван Мартин, Лондонский филар-
монический оркестр, филармонический оркестр Гран Кана-
рии, Будапештский филармонический оркестр, АРБОС-трио, 
Венский хор мальчиков и многие другие.

Фестиваль пройдет в столицах островов Тенерифе, Гран-Ка-
нария, Лансароте, Фуэртевентура, Эль йерро. Это событие 
высокого культурного класса позволит сблизить публику с 
признанными во всём мире легендами классической музыки.

муЗыКАЛьНый ФеСТИВАЛь hAlfMooN 
(«ПоЛумеСяц»)

ГДе: тАИлАНД, о. пАНгАН (САмуИ)
КоГДА: 16 яНВАРя, 1 феВРАля, 14 феВРАля, 1 мАРтА, 
15 мАРтА 2016 гоДА, НАчАло В 20.00

Остров Панган находится рядом с Самуи, поэтому 
дорога на пароме займет не больше 15 минут. Остров 
славится своей необыкновенной красотой — голово-
кружительными пейзажами, небольшими пляжами с 
белоснежным песком, уютными барчиками и богатей-
шим подводным миром.

Фестиваль Halfmoon проходит дважды в месяц на 
протяжении высокого сезона. Это самый известный 
фестиваль после Full moon Party, который проходит 
также на Панангане. Многие туристы приез-
жают на Самуи только для того, чтобы 
как следует «оторваться» на обеих 
вечеринках. Фестиваль прово-
дится командой Harmony Team, 
представляющей самую совре-
менную звуковую систему, 
высокое качество оборудова-
ния и лучших ди-джеев. 

Вечеринка стартует в 20.00 
с фееричного огненного 
шоу, а с 22.00 за пульт встают 
именитые ди-джеи. Помимо 
местных —  DJ Boyonic, DJ 
Tripical, DJ mystical сюда часто 
приезжают cosmic Tone, Psyko 
Jun и многие другие…  Стили 
музыки меняются в течение ночи 
и веселье не заканчивается до вос-
хода!

НоВый ГоД По ЛуННому КАЛеНДАРю

ГДе:  по ВСему ВьетНАму
КоГДА: 19 феВРАля 2016 гоДА

19 февраля вся Юго-Восточная Азия 
широко отмечает Новый год по лунному 
календарю. Во Вьетнаме для Нового года 
существует специальное слово — Тэт. Тэт — 
понятие многогранное: это и подготовка, и 
традиционные ритуалы, и костюмирован-
ные представления, и совершенно особое 
состояние людей.  Ровно в полночь празд-
ничные фейерверки взрывают небо вьет-
намских городов, в храмах и пагодах звучат удары медных 
колоколов. По улицам и площадям молодые люди проносят 

раскрашенных бумажных и картонных драко-
нов. В праздничном убранстве преобладают 
красные и желтые краски. 

Считается почетным провести новогоднюю 
ночь в компании седого человека, которому 
более 70 лет. Наутро следует отправиться на 
поиски цветка с капельками росы на лепестках, 
сорвать веточку персикового дерева, подарить 
подарки детям. При соблюдении этих ритуалов 
зло никогда не проникнет в дом. 

Тэт имеет древнейшую историю, как и сам 
Вьетнам. В Тэт люди возвращаются к своим 
истокам и вспоминают традиции. Жители ста-
раются вернуться домой даже за тысячи кило-

метров, чтобы провести с родными людьми новогоднюю ночь 
и последующие торжества. 

ГАЛуНГАН

ГДе: ИНДоНезИя, о. БАлИ
КоГДА: 10-20 феВРАля 2016 гоДА

В отличие от мусульманской Индонезии, Бали — остров, где 
культуры и религии так тесно перемешались, что на каждый 
день приходится какой-нибудь религиозный праздник, отме-
чаемый то одними, то другими жителями острова. Однако 
самым значимым праздником, отмечаемым всеми жителями 
острова, является Галунган. Балийцы считают, что в 
этот день все балийские боги спускаются с неба 
на землю, чтобы отпраздновать победу 
добра над злом. Специфический атри-
бут праздника — восьмиметровый 
бамбуковый шест «пенджор», кото-
рый украшен перевитыми между 
собой молодыми листьями 

кокосовой пальмы, фрук-
тами, овощами, пучками 

колосьев, выпечкой 
и 11 китайскими 

монетами. Каждая 
семья соору-
жает свой «пен-
джор», а также 
украшает домаш-
нее святилище, в 
которое приносит 
дары в виде цветов, 

риса и благовоний. 
Одной из традиций Галун-

гана являются религиозные 
танцы, представляющие изгнание злых 

духов. В праздник принято посещать все святи-
лища, поэтому на острове, второе имя которого 

«Остров тысячи храмов» царит всеобщее оживление. 

День национального бокса муай Тай

Где: по ВСему тАИлАНДу
Когда: 17 мАРтА 2016 гоДА

Боевое искусство 
Муай Тай, более 
известное в мире, 
как тайский бокс, 
для жителей коро-
левства Таиланд — 
не просто спорт, а 
часть национальной 
культуры, с которой 
связано множество 
самых разнообраз-
ных национальных 
легенд и традиций. 
Название этого вида 
спорта в переводе 
означает «искусство 

восьми конечностей», что связано с тем, что удары наносятся 
с использованием восьми точек контакта, в отличие от двух-
контактного западного бокса и четырехконтактных восточ-
ных боевых искусств. Изначально существовавший как своего 
рода «гладиаторский» спорт для элиты и правителей страны, 
тайский бокс дошел до наших дней почти без изменений.

В городах и деревнях, в «Ночь Муай Тай» можно увидеть 
бои на ринге, как среди любителей, так и среди профессиона-
лов. Это не только шоу, но и действительно серьезные сорев-
нования с денежными призами. Азартные тайцы участвуют 
в нелегальном тотализаторе, делают ставки на боксеров, на 
трибунах страсти кипят не меньше, чем на ринге. На радость 
тайцам иностранцы тоже принимают участие в схватках, и 
порой успешно.



тАмАРА
гуКАеВА

юлИя ИВАНоВА

Глава русской линии на Тенерифе

Один из руководителей русской 
линии на Пхукете

у меня в семье традиция приходить на курорт и встре-
чать русский Новый год с туристами, потом к 12 часам 
ночи уже дома мы отмечаем Новый год по местному 
(канарскому) времени. Обязательно загадываем 

желания и съедаем традиционные 12 виноградин. И, конечно 
же, пекутся осетинские пироги — без них не проходит ни 
один праздник! Их должно быть три штуки. Они ставятся в 
центр стола, чтобы год был удачный!

м
оя семья последние восемь лет — это мои кол-
леги. А из детства я помню запах настоящей ёлки 
(никакие искусственные варианты не допуска-
лись!), а обязательным атрибутом украшения 

ёлки были игрушки, которые хранятся в моей семье, начиная 
с прабабушки, жившей в XiX веке. Теперь они по наследству 
перешли моему сыну, надеюсь, что он продолжит эту тради-
цию когда-нибудь. 

Ну, а сейчас моя «новогодняя» и «старогодняя» семья — 
это команда и, конечно, наши туристы.    

Нам везет всегда на активных и веселых гостей (какая 
удача)! Мы стараемся сделать каждый Новый год отлич-
ным от других, очень трепетно готовимся к нему и каждый 
помним по-своему.

Уже после 1 января собираемся тесным кругом и готовим 
какое-то русское блюдо, например, своими руками лепим 
пельмени или вареники. В этом году мы еще не решили, что 
будем готовить, но приготовление блюда потребует участия 
всех!

Без оСетИНСКИх 
пИРогоВ Не пРо-
хоДИт НИ оДИН 
пРАзДНИК! 

СейчАС моя 
«НоВогоДНяя» 
Семья — это 
КомАНДА И, 
КоНечНо, НАшИ 
туРИСты    

поДпеВАя В тАКт 
Jingle Bells, я 
поНИмАю, что 
СКоРо НоВый гоД!

оКСАНА АСтАхоВА
Один из руководителей русской 
линии на Пхукете

Р
аньше, когда мы жили в России, каждый раз на Новый 
год мы уезжали заграницу в теплые страны, так ска-
зать, из зимы в лето… Это и была наша традиция. 
Сейчас, когда мы живем в теплой стране, Новый год 

не чувствуется так как раньше — нет запаха ёлки и мандари-
нов, нет снега и ледяных узоров на окнах, нет селедки под 
шубой и салата оливье (у нас нет, не удивляйтесь!)…

Естественно, Новый год — это семейный праздник, и мы 
отмечаем его дома в кругу семьи… Обязательно наряжается 
небольшая ёлочка, под нее кладем подарки и дом украша-
ется новогодними атрибутами. Сейчас я начинаю чувствовать 
Новый год, когда по радио, телевидению или еще из каких-то 
источников начинает звучать песня Jingle Bells и вот тогда, 
подпевая в такт этой песенке, я понимаю, что скоро Новый 
год.

Вечером собирается вся семья за праздничным столом, 
чтобы отметить Новый год и открыть подарки (вот это самый 
волнующий момент!). Чтобы целый год дом был «полной 
чашей» (так в народе говорят), новогодний стол должен 
ломиться от всяких изысков и яств. И вот, в преддверии этого, 
я заранее начинаю «гуглить», чтобы «этакого» приготовить, 
удивить всю семью и заодно удивиться самой. Поэтому на 
столе у нас каждый год что-то новенькое и необычное, напри-
мер, что-то из разряда «курица в апельсинах и горчичном 
соусе» или «каре ягненка по-домашнему». И, конечно же, куча 
салатов, зелени, фруктов, шампанского, вина, а на десерт — 
торт!

ТЕМА НОМЕРА

КаК отмечают новый год
ведущие сотрудниКи 

absolute   

Какой же Новый год без ёлки, щедро украшенной мишурой и ёлочными игруш-
ками, оливье, вездесущего запаха мандаринов и непременной «Иронии судьбы» — 
все это так душевно, и, в тоже время, так… традиционно. Упусти хоть одну, 
казалось бы, незначительную деталь — и праздник будет «уже не тот». Мы 

решили узнать, какие новогодние традиции есть в семьях ведущих сотрудников 
компании и вот что выяснили...

Новогодние
 

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА
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мИхАИл
мИлютИН

гАлИНА
АлеКСееНКо

еВгеНИй
яКИмчуК

КИРИлл
гАпоНеНКо

СВетлАНА
ВАРВАРСКАя

Глава русской линии во Вьетнаме

Глава русской линии в Малаге

Глава русской линии на Бали

Глава русской линии на Самуи

Глава русской линии в Сочи

у
же даже забыл, когда в последний раз с семьей Новый 
год отмечал. Главным блюдом на этот праздник считаю 
гуся в яблоках, фаршированного гречкой, которого 
сам и готовлю. А по факту, отмечаем с нашими отды-

хающими или своей командой, а чаще всего вместе и с теми, 
и с другими.

я очень люблю новогодние праздники, в которых 
особую роль для меня играют подарки, особенно от 
мужа. Каждый год он удивляет меня приятными сюр-
призами. я считаю, что Новый год — это семейный 

праздник, но из-за специфики нашей работы, мы его обычно 
встречаем втроем: я, муж и Триша — любимая собака. я очень 
люблю атмосферу этого праздника, мы всегда украшаем квар-
тиру, ставим ёлку. В подготовке к Новому году я всегда учи-
тываю требования китайского гороскопа, особенно в одежде! 
Кроме того, у нас всегда «русский» стол, со всеми традицион-
ными салатами и закусками.

Н
овый год — это самое напряженное время работы. 
На новогоднем заезде лежит особая ответствен-
ность, поскольку люди потом целый год вспо-
минают о том, как его встретили. И нам, конечно, 

хочется, чтобы у них остались самые приятные впечатления. 
Как таковых традиций на Новый год у меня нет. Но есть вещи, 
без которых этот праздник не обходится! С утра 31-го дека-
бря мы обязательно едем на пляж  провожать уходящий год, 
а после в суете, как всегда, стоим в очередях за продуктами! 
Особой миссией на острове является поиск шампанского, 
которого и без того мало. К самому празднику мы собира-
емся с друзьями, достаем из заначки икру и колбасы, гото-
вим оливье, наряжаем ёлку и смотрим очередную номерную 
серию любимого «сериала» про Путина и Россию в 12.00! Н

овый год — домашний праздник! В детстве мы 
встречали Новый год втроем: мама, папа и я! Невоз-
можно представить Новый год без живой ёлки, 
мандаринок, шоколада и, конечно, без новогод-

него подарка, который неизменно ждал меня каждый год 
под ёлкой! Это всегда было волшебство! На Новый год мы 
готовили оливье, селедку под шубой, холодец и, конечно, 
мой любимый торт «Наполеон», который пекла мама. Этот 
торт всегда готовился накануне, так как в нем было больше 
30 коржей!!! Никогда не забуду запах раскаленной духовки, 
масла и вареной сгущенки... Новый год — семейный празд-
ник и я очень надеюсь, что за много лет я впервые встречу его 
в кругу своей семьи!!! С наступающим новым годом! Любви и 
счастья!

Н
овый Год — это один из моих любимых праздни-
ков! К моему большому счастью, 2016 год я буду 
отмечать в кругу своей семьи! Уже 8 лет у меня не 
было возможности отметить праздник с родными и 

близкими, так как все эти годы я была очень далеко от дома. я 
мечтаю нарядить своими руками ёлку, красиво украсить дом 
разноцветными фонариками, одним словом, создать атмос-
феру праздника и уюта. Мы приготовим много вкусной еды и, 
конечно, не оставим без внимания традиционные празднич-
ные салаты (оливье, селедку под шубой).

Так как я живу в городе Сочи, тут не обойтись без корон-
ного блюда — запеченной форели с овощами. А потом, какой 
же Новый год без фейерверков, петард, хлопушек, бенгаль-
ских огней?! Все будет красиво, уютно и, самое главное, в 
кругу самых близких мне людей!!! хочу всех поздравить с 
наступающим Новым годом и пожелать исполнения всех 
самых заветных желаний! 

это ВСегДА Было 
ВолшеБСтВо! 

КАКой же НоВый гоД 
Без фейеРВеРКоВ, 
петАРД, хлопушеК, 
БеНгАльСКИх огНей?! 

поДАРКИ ВыБИРАем 
САмые СмешНые
И ДетСКИе...

глАВНым БлюДом 
НА этот пРАзДНИК 
СчИтАю гуСя
В яБлоКАх!

В поДготоВКе
К НоВому гоДу я 
ВСегДА учИтыВАю 
тРеБоВАНИя КИтАй-
СКого гоРоСКопА

оСоБой мИССИей
НА оСтРоВе
яВляетСя поИСК 
шАмпАНСКого, 
КотоРого И Без 
того мАло

ВАлеНтИН
хуСАИНоВ

еВгеНИя
СВИРИДоВА

Глава русской линии на Хайнане

Глава контрактного отделаС появлением ребенка в нашей семье мы очень осно-
вательно подходим к подготовке и празднованию 
Нового года. За месяц до праздника открывается 
ёлочный базар, мы спешим приобрести самую кра-

сивую ёлку, к сожалению, они искусственные, но каждый год 
новые — с разными огоньками и гирляндами. Обязательно 
украшаем квартиру и вырезаем всей семьей снежинки. Пред-
почитаем отмечать этот праздник в тесном семейном кругу и 
с близкими друзьями. По русским традициям, на столе всегда 
присутствуют блюда домашнего приготовления: оливье, 
селедка под шубой. А на десерт наш любимый торт «Напо-
леон». Вечером 31-го к нам приходит Дед Мороз с большим 
мешком подарков и всем детишкам дарит подарки за инте-
ресные костюмы и выступления.

Д ля меня, Новый год — это, конечно, праздник дет-
ства, поэтому в нашей семье мы всегда пытаемся 
сделать так, чтобы он вернулся с боем новогод-
них курантов. Традиция №1: Подарки выбираем 

самые смешные и детские, их нужно обязательно завернуть 
в одинаковую упаковку, но с именными табличками от Деда 
Мороза. Традиция №2: Конфеты на скрепках. Обязательный 
набор: «Мишка на севере» и «Красная шапочка». Мандарины 
— непременно в фольге — все вывешиваем на ёлку! Тради-
ция № 3: Выйти на улицу с шампанским и целовать-обнимать 
всех подряд!
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ТЕМА НОМЕРА

В пеРВых чИСлАх 
яНВАРя оБязАтельНо 
НужНо поКАтАтьСя 
НА гоРНых лыжАх

В НоВый гоД
уКРепляетСя ВеРА
В чуДеСА —
это ожИДАНИе
ВолшеБСтВА
С пРИхоДом
ДеДА моРозА 
В КАжДый Дом! 

лАРИСА 
шумИлоВА
Глава отдела обслуживания
Владельцев

Н
овый год — это больше ощущение долгого празд-
ника, которое начинается со дня, когда можно 
официально ставить ёлку  и белен, т. е. 1 декабря. 
Каждый раз мне говорят что, что 1-е — это очень 

рано, но если к вечеру ёлка не стоит, то у близких ощущение, 
что что-то идет не так.

Если мы с семьей 31 декабря находимся в Испании, то 
есть традиция прогуляться босиком по пляжу утром. Ну и 
в первых числах января обязательно нужно покататься на 
горных лыжах, независимо от того, в какой стране мы отме-
чаем праздник.

Так и с беленом (композиции на тему рождения Иисуса 
Христа — прим.) —  вроде бы и не католики, но всех занимает 
традиция после 25 декабря передвигать трех королей-волх-
вов поближе к месту рождения Иисуса, чтобы процессия 
«дошла» к празднику «Трех Королей» и волхвы донесли свои 
дары вовремя.

Сама новогодняя ночь проходит традиционно с салатом 
оливье, шампанским и «Голубым огоньком». Новый год мы 
встречаем два раза — по московскому времени и испан-
скому.

Ёлка традиционно убирается сразу после Старого Нового 
Года (а не к 8 Марта), это связано еще и с тем, что в нашей 
семье есть дети-козероги  (которые уже выросли) и в раннем 
детстве они путались, кто же дарит им подарки на День 
рождения — Дед Мороз или семья, друзья? Традиция пере-
шла и на друзей-козерогов, так что ёлку мы обязательно уби-
раем 14 января.

ИРИНА петРяСоВА

АмАлИя БошяН

Сотрудник отдела обслуживания 
Владельцев

Сотрудник отдела обслуживания 
Владельцев

Н
овый год никогда не обходился без наряжен-
ной ёлки, где бы мы ни находилась, без холодца с 
хреном, пельменей, полусладкого шампанского, 
грибочков консервированных, самодельных паште-

тов и утки, запеченной в духовке с яблоками и черносливом. 
Это святые и обязательные в новогоднем меню блюда, а все 
остальное — как карта ляжет.

Наряды обязательно соответствуют цвету года, если уж 
кролик металлический, то, соответственно, будет что-то с 
металлическим эффектом. В год петуха и раскрас был соот-
ветственный... В моей семье всегда старались соответствовать 
году и цвету по китайскому календарю. Всегда приветству-
ются «креативчики» во всем, начиная с одежды и заканчивая 
поведением: тосты, речи, песни, танцы. Все  веселое привет-
ствуется и поддерживается, так же как и провокации разошед-
шейся публики. Поэтому очень важно встречать Новый год в 
компании близких и родных людей, хороших друзей, тогда и 
праздник удастся на славу!

В преддверии Нового года мы наполняемся новыми 
хлопотами, чтобы праздник стал действительно 
незабываемым. Новый год — праздник семейный и 
хочется организовать его так, чтобы он стал душев-

ным, уютным и был насыщен дружеским общением. Именно 
такое застолье сплачивает семью, передавая традиции из 
поколения в поколение, оставляя память о близких. В Новый 
год укрепляется вера в чудеса — это ожидание волшебства с 
приходом Деда Мороза в каждый дом! Чтобы сделать это при-
ближение радостным, наша семья вместе делит все заботы по 
организации встречи праздника. Начинаем с уборки и укра-
шения дома, следующим интересным занятием становится 
выбор блюд. Традиционное блюдо — это голубцы в виноград-
ных листьях. Из сладких блюд — торт «Наполеон». Организо-
вываем игры с пожеланиями на Новый год, вспоминаем, что 
было загадано и что исполнилось; исполняем песни, меняя 
мотив и манеру исполнения, превращая романс в реп или 
рок. Кульминация волшебной ночи — это получение подар-
ков! Под ёлкой находятся красиво упакованные коробки, а 
в них записки, где именно надо искать подарок (часто при-
ходилось выходить на улицу), а там мы находили еще одну 
записку, где было написано, у кого находится подарок, пред-
назначаемый мне, а у меня был его подарок. Весь этот пере-
полох, наполняет дом радостью, смехом, шутками. Год прожит 
славно и хочется двигаться вперед!

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

СПОКОйСТВИЕ, КОМФОРТ,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛьНОСТь —
СЛАГАЕМыЕ ИДЕАЛьНОГО
СЕМЕйНОГО ОТДыхА НА БАЛИ!

Бесплатные 
завтраки 

в подарок!*

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

бРоНИРоВАНИе:
Тел.: +7 499 795 75 49

info@holidaytravelservice.ru
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сколько сТоИТ
 Wi-Fi

Возможность быстрого и желательно бесплатного подключения к сети Интернет, 
является едва ли не самым главным требованием пассажиров в аэропортах

и отдыхающих на курортах. 

АКТУАЛьНый ВОПРОС

И
сследование, проведенное Skyscanner, 
показало, что 5% путешественников 
не прекращают работать даже в зале 
вылета, 10% пользуются социальными 

сетями, 22% проверяют почту, треть — общаются 
с друзьями и родными, а 30% просто коротают 
время в сети без особых целей. При этом 71% 
опрошенных считают наличие бесплатного Wi-Fi в 
аэропортах «важным» или «чрезвычайно важным».

Похожая статистика и среди постояльцев 

отелей. Владельцы гостиничных сетей проводят 
масштабные маркетинговые исследования, инве-
стируют миллионы в развитие бизнеса, стараются 
не отставать от конкурентов, предлагая своим 
гостям необычный сервис и роскошные спа, экс-
клюзивные рестораны и бары изо льда. Все это 
ради того, чтобы привлечь клиентов и заставить 
их возвращаться снова и снова. Однако, как выяс-
нил eTurbonews, современному путешественнику 
требуется немного. Главная проблема отдыхающих 

АКТУАЛьНый ВОПРОС

— качество Интернета и чистота номеров. 
Казалось бы, зачем человеку Интернет во время 

отдыха? Отпуск — то время, когда можно, нако-
нец, оторваться от ноутбуков и планшетов, пере-
стать следить за политической ситуацией в стране, 
отвлечься от раздражителей, но… не получается. 
Современные условия труда ведущих специали-
стов требуют постоянной вовлеченности в процесс. 
Даже во время законного отдыха они продолжают 
отвечать на поступающие е-мейлы, звонки и сооб-
щения, контролируют выполнение задач, договари-
ваются с партнерами и т. д. В этой ситуации наличие 
качественного Wi-Fi в аэропортах или на курортах 
является базовым требованием.  

Людям же, далеким от сфер бизнеса, часто тре-
буется доступ к социальным сетям и скайпу, чтобы 
скоротать время в ожидании рейса, пообщаться с 
друзьями и родственниками, загрузить фотографии 
с места отдыха и просто развлечься. Одним словом, 
качественный недорогой Интернет нужен всем.

Сегодня Интернет можно найти в любом аэро-
порту, не говоря об отелях. Подключение к сети 
предлагается даже на круизных лайнерах! Правда, 
цена стартует от 12 евро в час, да и подключиться к 
Wi-Fi можно лишь в строго отведенных местах. Каче-
ство, понятно, оставляет желать лучшего. Высокая 
стоимость Интернета на борту объясняется просто: 
лайнерам приходится оплачивать дорогой спутни-
ковый трафик. Но уже вскоре картина изменится. 

Летом этого года круизная 
компания Silversea объя-
вила о беспрецедентном 
предложении на рынке 
круизов. Начиная с января 
2016 года, все пасса-
жиры круизных лайнеров 
Silversea получат бесплат-
ный доступ в Интернет на 
всех маршрутах и лайне-
рах, включая экспедици-
онные. Это означает, что 
вслед за Silversea тренд 

подхватят и другие круизные компании, не желая 
отставать от конкурентов. 

Но вернемся к аэропортам. В настоящий момент 
большая часть аэропортов мира предлагает плат-
ный, бесплатный и условно бесплатный Wi-Fi. 
Последний значит, что пассажиров обязывают 
зарегистрироваться в системе, после чего они 
могут использовать местный Wi-Fi в течение 15-20 
минут без какой-либо платы. По истечении этого 
срока его предлагают оплатить по тарифу (обычно 
крайне завышенному).

Обнаружить Wi-Fi-сеть в том или ином обще-
ственном месте достаточно легко. Обычно гаджет 
сам информирует о наличии Wi-Fi точек. Если же 
нет, достаточно включить поиск Wi-Fi на своем 
телефоне или планшете, и он их тут же обнару-
жит. Если сеть без пароля, то уже вскоре вы полу-
чите доступ к ней. Обратите внимание, иногда 
пароли размещают на баннерах и флажках, поэ-
тому будьте внимательны. Если Wi-Fi в аэропорту 
платный, то вас проинформируют об этом, авто-
матически перебросив на страницу регистрации 
и оплаты.

Что касается сети Wi-Fi на курортах, то об ее 
наличии и статусе (платно / бесплатно), как пра-
вило, информируют на сайте. Для одних курортов 
Wi-Fi — это естественное явление, без которого 
немыслимо пребывание постояльцев, для других 
— опция, доступная лишь ViP-клиентам.

Отметим, что на всех Рекомендованных курор-
тах Absolute есть доступ к Wi-Fi, которым гости и 
Владельцы могут воспользоваться для того чтобы 
пообщаться с близкими и оставить отзыв о работе 
Клуба на сайтах и социальных страницах в сети.

Сколько отелей предлагает бесплатный Wi-Fi и 
какова средняя стоимость этой услуги, если она 
не бесплатна? — Этими вопросами озадачились 
специалисты hrs.com, собрав информацию по 250 
тыс. отелей. В результате выяснилось, что лиде-
ром рейтинга является Турция, где 85% отелей 
предлагает бесплатный Wi-Fi своим гостям, в то 
время как среди европейских отелей только 67% 
готово предложить такую услугу. На юге Европы 
— в Испании, Италии, Греции бесплатный Wi-Fi 
можно получить лишь в половине отелей. При 
этом, исследователи выявили интересную законо-
мерность: чем выше звездность отеля, тем дороже 
Wi-Fi. Особенно дорого обходится Wi-Fi гостям 
отелей категории «люкс». Средняя стоимость в 
номерах пятизвездочных отелей составляет 7,84 
евро в час, в то время как стоимость аналогичных 
услуг в отелях меньшей звездности составляет 2-3 
евро в час. 

Среди стран Юго-Восточной Азии лидером по 
качеству беспроводного Интернет-соединения 
является Сингапур, за ним следуют Вьетнам, Таи-
ланд, Малайзия, Филиппины, Индонезия и Кам-
боджа. По доступности бесплатного Wi-Fi в номере 
отеля среди всех стран мира лидирует Вьетнам, 
за ним следуют Камбоджа, Норвегия, Швеция, 
Россия, Канада, Польша, Дания и США. //

Текст: Татьяна Касимова

Аббревиатура 
Wi-Fi происходит 
от  английского 

словосочета-
ния Wireless 

Fidelity, которое 
дословно пере-

водится как 
«беспроводное 
качество» или 

«беспроводная 
точность»

Если у вас есть 
основания на 
посещение залов 
ожидания повы-
шенной ком-
фортности, то в 
вашем распоря-
жении окажутся 
не только бес-
платный Wi-Fi, 
но и персональ-
ный компью-
тер, благодаря 
чему вы сможете 
оставаться на 
связи. Некоторые 
пассажиры эко-
ном-класса идут 
на хитрость: устра-
иваются поблизо-
сти от VIP-залов 
и пользуются их 
Wi-Fi.



Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 499 795 75 49,  e-mail: info@holidaytravelservice.ruСтиль жизни Absolute, №45, зима 2015 / 2016 Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 499 795 75 49,  e-mail: info@holidaytravelservice.ru18 Стиль жизни Absolute, №45, зима 2015 / 2016      19

ДЕТСКИй КЛУБ

Н
есмотря на то, что сегодня достаточно 
сложно отыскать необитаемый остров 
с зарытыми на нем сокровищами, для 
любителей острых впечатлений поя-

вилась масса возможностей проявить тягу к 
авантюре и окунуться в настоящий мир приклю-
чений. Именно для них на Пхукете был разработан 
совершенно новый вид отдыха. Восторг, приятная 
усталость, проверка нервной системы на проч-
ность и масса непередаваемого удовольствия — 
все это ждет путешественников в парке «Jungle 
Xtrem Adventures». Парк приключений находится 

среди нетронутых джунглей на склоне одной из 
гор. Весь комплекс — это хитросплетение канатных 
мостов, веревочных лестниц и вертикальных спу-
сков между массивными деревьями с лианами. На 
деревьях находятся небольшие деревянные пло-
щадки — базы. Участники должны постепенно про-
двигаться от одной к другой, пока не пройдут весь 
маршрут. 

Подвесные тропы устроены так, что для прохода 
по ним придется проявить недюжую хватку, спо-
собность к балансировке и продвинутые навыки 
лазания. Фантазия разработчиков на этом не закан-

«Приключения в жизни начинаются с книг о приключениях!» — писал Жюль Верн. Приключенче-
ская литература — один из любимейших жанров у людей всех возрастов. Кто не упивался под-
ростком романами Роберта Стивенсона, Александра Дюма, Джека Лондона, Эдгара По, Майн 
Рида, Даниэля Дефо?.. Кто не воображал себя Робинзоном Крузо, Капитаном Бладом, Графом 

Монте-Кристо или Айвенго? Из таких детей выросли люди с отчаянной тягой к познанию мира, 
склонные к риску и всестороннему исследованию собственных возможностей.

ДжуНглИ зовуТ!

ДЕТСКИй КЛУБ

чивается — на каждой тропе искателей острых 
ощущений ждут новые увлекательные препят-
ствия. 

Первое, что приходит на ум в «Jungle Xtrem 
Adventures» — сравнение с телевизионной пере-
дачей «Fort Boyard». Разница лишь в том, что в 
отличие от телевизионного зрителя, гости парка 
сами становятся участниками захватывающих 
приключений. Прежде чем отправиться в путь, 
каждый проходит подробный инструктаж, внима-

тельно слушает правила поведения и безопасности, 
и только после этого получает полное снаряжение. 
Благодаря наличию надежной страховки и сопро-
вождению опытного инструктора, люди ощущают 
полную безопасность происходящего. 

Различные уровни сложности троп в парке позво-
ляют попробовать себя в роли Индианы Джонса 
даже тем, кто не думал, что способен на подобные 
эксперименты. Стать участником приключения 
могут люди любой степени физической подготовки 
и возраста. Парк рекомендуется детям, начиная с 
четырехлетнего возраста. Здесь имеются и семей-
ные маршруты, которые можно проходить всем 
вместе.

Для малышей существует специально оборудо-
ванная зона «Spider», где испытания адаптированы 
под малышей, а сама территория обтянута сеткой, 
защищающей от падения. Падение в сетку вызы-
вает у детворы не меньше восторга, чем прохожде-
ние троп.

Еще одним парком приключений на Пхукете 
можно считать «Phuket cable ski», расположенный 
в 10 минутах езды от Патонга. Этот водный парк 
представляет собой небольшое красивое озеро 
со всех сторон окруженное горами. Оно идеально 
подходит для катания на водных лыжах и вейк-
борде. «Phuket cable Ski» привлекает к себе и тури-
стов-новичков, и профессиональных спортсменов. 
Здесь профессионалы оттачивают до совершенства 
свои навыки, а начинающие с восторгом наблю-
дают за их умелыми трюками.  Если вам давно 

хотелось попро-
бовать водные 
виды спорта, но 
вы не решались 
на это, то стоит 
начать именно 
здесь! Сотрудники 
«Phuket cable 
Ski» обучат вас 
всему, что должны 
знать начинаю-
щие спортсмены. 
Скорость, свежий 
воздух, брызги 
воды в лицо и 
широкий шлейф 
волны позволят 

испытать непередаваемый восторг!
В «Phuket cable Ski» можно приехать всей семьей. 

На вейкборде могут кататься дети с семи лет, 
правда, при условии, что они самостоятельно пла-
вают и отлично держатся на воде. Если хотите, то 
можете покататься вместе с ребенком — удоволь-
ствие и взрыв эмоций вам гарантированы!

Погружая своих детей в атмосферу приключений 
и романтики, приучая их к чтению приключенче-
ской литературы, вы становитесь свидетелями того, 
как из них вырастают личности, полные восторжен-
ного интереса к миру и его тайнам. А это ли не пре-
красно? //

Текст: Татьяна Касимова

Все инструкторы, 
сопровождающие 
гостей в парке 
«Jungle Xtrem 
Adventures», 
прошли про-
фессиональные 
подготовитель-
ные курсы для 
инструкторов 
веревочных 
парков в незави-
симой компании 
«Ceres Control 
France», Франция.

В основе идеи 
создания 
парков приклю-
чений лежит 
популярность 
экстремальных 
видов спорта 
и тяга людей к 
познанию соб-
ственных воз-
можностей.

Участвовать
в приключе-
ниях могут дети, 
начиная с шести-
летнего возраста.
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ПЕРSОНА ПЕРSОНА

свеТлАНА
косТРомИТИНА: 

«Time Share — это деление
времени с теми, кого мы любим!»

Светлана Костромитина — вице-президент Absolute World Group по продажам. В канун 
Нового года она рассказала нам о результатах работы компании за год, переменах, произо-
шедших в индустрии туризма и отдыха, способах поддержания Владельцев в непростое время 

и своей любви к кризисным ситуациям. 

— Светлана, расскажите, какие перемены про-
изошли в компании в 2015 году, и с чем это свя-
зано?

— Многие изменения произошли и продолжают 
происходить в жизни Absolute:

• Происходит пересмотр на уровне Совета дирек-
торов директив, миссии, моральных ценностей 
компании Absolute World Group. 

• Идет большая реструктуризация компании. 
Действия вызваны изменениями в законодатель-
ствах тех стран, где Absolute имеет свои офисы.

• Absolute меняет всю проектную документацию 
Клуба. Новый пакет документов позволит нашим 
существующим и новым Владельцам получить 
больше информации о приобретенном продукте и 
правах его использования, даст больше гарантий.

• Absolute поменял компанию-партнера в Москве 
и теперь «холидей энд Тревел Сервис» — наш 
новый партнер.

• Происходят структурные изменения в отделе 
обслуживания Владельцев для улучшения качества 
обслуживания и расширения спектра услуг.

• Absolute открыл двери для своих Владельцев на 
новых, в нашем списке, курортах в Италии, Турции, 
на хайнане. Запрос на эти направления суще-
ственно возрос за последние два года.

• Absolute стал победителем в номинации 
«Лучший бутик-застройщик Таиланда» престиж-
ной премии Thailand Property Awards 2015.

—  Что Вас особенно впечатлило?

— я в бизнес-среде особенно не впечатляюсь. 
Все планируется, а значит — ожидается. Навер-
ное, наиболее яркие достижения 2015 года — 
это открытие второй фазы курорта Absolute Twin 
Sands Resort and Spa и предварительное открытие 
курорта The Beach, Samui — жемчужины коллекции 
курортов Absolute в Таиланде!

— За свою 17-летнюю историю Absolute не 
впервые сталкивается со спадом в экономике. 
Все это компания уже проходила в 1998 году. Что 
тогда помогло выстоять и подняться на гре-
бень успеха? 

— Менталитет наших людей, как сотрудников, 
так и клиентов. Да, я помню «Черный Вторник». 
В то время я работала менеджером на одном из 
курортов на юге Испании. Сначала был шок, пере-
ходящий в вопрос «что делать дальше?», скоро сме-
нившийся осознанием неизбежности ситуации… и 
желанием идти дальше! 

За последние 20 лет я работала с людьми разных 
национальностей. Из моего опыта, способностью 
«впечатлиться и идти дальше» в неимоверно корот-
кий срок не обладает ни одна из них.

— Какие прогнозы Вы строите на ближайшие 
пять лет, что может измениться в Absolute и к 

чему должны быть готовы люди, привыкшие к 
регулярному отдыху за рубежом?

— Компания будет продолжать строить курорты 
в местах повышенного спроса. Мы находимся в 
постоянном поиске «сопутствующих» Владению 
Absolute продуктов, таких, как уже имеющиеся 
icE Rewards, Holiday Unlimited Plus, которые раз-
нообразят и дадут дополнительные возможности 
отдыха Владельцам Absolute. 

Согласно одной из директив компании — раз-
работка и воплощение «в жизнь» программ оздо-
ровления на курортах Absolute, доступных как для 
сотрудников компании, так и для ее гостей. Мы 
ожидаем увеличения потока клиентов в страны 
упрощенного визового режима.

— Насколько геополитическая ситуация ска-
залась на наших Владельцах, на их выездной и 
покупной способности? 

— Да, сказалась. До 2015 года мы никогда не 
сталкивались с ситуацией отказа от бронирова-
ния размещения в таком масштабе, когда под-
твержденные заказы или аннулируются или (чаще) 
переносятся. хотя за 2015 год количество семей, 
выехавших на отдых с Absolute по всем направле-
ниям и программам, по сравнению с 2014 годом 

Светлана Костромитина, вице-президент Absolute World Group по продажам

Я в бизнес-среде особенно 
не впечатляюсь. Все планируется,
а значит — ожидается

Карьера Светланы 
стартовала в 1994 
году, когда в воз-
расте 23 лет она 
начала свою дея-
тельность в инду-
стрии Клубного 
Отдыха. В течение 
последующих 
четырех лет про-
исходила история 
поэтапного про-
движения от рядо-
вого сотрудника 
до руководителя 
команды продаж.
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ПЕРSОНА

— Да, это правда, мне нравятся кризисы любого 
характера — экономические, личностные... Во 
время кризиса все процессы ускоряются. Пони-
маешь, чтобы «выжить» — надо меняться и 
менять, быстро и кардинально. Все внутри как-то 
мобилизуется; открываются новые горизонты 
возможностей, которых раньше не видел; проис-
ходит переоценка ценностей; начинаешь мыслить 
нестандартно, включается креативность; стресс, 
вызванный мыслью о возможности потери, толкает 
на принятие неожиданных, для обычного течения 
дел, решений. 

Продукт «Долевое Владение» на курортах 
Absolute в Таиланде  был создан в кризисное время 
2008 года, под давлением сложившейся тогда ситу-
ации. Да, мы гордимся тем, что благодаря Absolute 
такой вид Владения появился и легализовался в 
Таиланде. Наша индустрия — Клубный Отдых — 
получила истоки в кризисное время в середине 
1970-х годов прошлого столетия. Это интересная 
история, спросите у ваших консультантов на курор-
тах, они вам расскажут. Время кризиса — проверка 
на прочность (бизнеса, отношений), время роста 
(личностного или профессионального), время 
«нового» начала…

 
—  Как справляется Absolute с кризисной ситу-

ацией, что предпринимается для поддержания 

Владельцев в это непростое время? 

— Общая и частная политико-экономическая 
ситуация стран, где проживают наши русского-
ворящие Владельцы, отразилась практически на 
каждом из них. Это тяжелое время для всех. Мы 
осуществляем посильную поддержку, регулярно 
формируя и предлагая «Специальные Предло-
жения» Владельцам, посредством электронных 
рассылок и обновления информации на нашем 
основном сайте www.clubabsolute.com; мы предла-
гаем оплату Ежегодного Управленческого Взноса 
на особых условиях и занимаемся разработкой 
«Дисконтной программы Absolute», которая вскоре 
будет представлена нашим Владельцам.

— За последний год увеличилось число тури-
стов, которым не рекомендуется выезд в 
определенные страны. Какое решение может 
предложить Absolute для этой категории Вла-
дельцев?

ПЕРSОНА

Светлана с президентом Absolute World Group Брайаном Лантом (слева) и исполнительным директором Владимиром Сучеваном (справа)

снизилось на 11%, это совсем незначительно, по 
сравнению с  изменениями на рынке классических 
туристических агентств, который претерпевает 
колоссальные трудности (30% падения по данным 
Российского союза туриндустрии).

Во многих офисах по продажам было разре-
шено заключать Договора о покупке Absolute в 
российских рублях, защищая тем самым покупа-
телей от нежелательного колебания курса валют 
и дополнительного фактора нестабильности в уже 
достаточно сложное время. Менеджерам отделов 
продаж локальных офисов Absolute были  расши-
рены рамки, как финансовые, так и временные, что 
позволило увеличить диапазоны предложений и 
возможность проявлять повышенную гибкость в 
процессе нахождения вариантов при продаже про-
дуктов Absolute и их оплат. 

Все, кто хотел стать Владельцем или улучшить 
свое Владение — сделали это. А все кто планирует 
такие действия — как ни парадоксально это звучит 
— сейчас — самое лучшее для этого время!

— Какой вид Владения за последний год набрал 
наибольшую популярность, почему? 

— Долевое Владение. Этот вид Владения все 
больше и больше вызывает интерес наших Вла-
дельцев, а также людей со стороны. Возможность 
разумно и надежно вложить денежные средства в 
экономически непростое время, желание владеть 
своим домом в экзотическом месте, возможность 
гарантированного дохода с аренды, персональный 
статус — все эти причины, вместе или по отдельно-
сти, влияют на решение приобретения. 

Буквально несколько месяцев назад у Absolute 
появился новый продукт — владение  недвижи-
мостью на короткий срок (6 лет) с гарантией воз-
врата денежных средств с прибылью. Фактически, 
это  инвестиция с правом использования. Инте-
рес со стороны покупателей превзошел все наши 
ожидания! Этот продукт был назван «предложе-
нием, от которого нельзя отказаться» или «слиш-
ком хорошо, чтобы быть правдой». я бы назвала 
это «Специальной Акцией», которая имеет количе-
ственные и временные ограничения.

— Светлана, на своих тренингах Вы часто упо-
минаете о том, что любите сложные ситуации, 
такие как кризис. С чем это связано?

Светлана на церемонии вручения наград ARDA Award — наиболее значимой премии в индустрии Клубного Отдыха

Для тех, кто пока не может пересекать 
границу, мы хотим предложить отдых
на территории Российской Федерации

Время кризиса — проверка на прочность, 
время роста, время «нового» начала… 

В 1998 году 
Светлана, как 
полноправ-
ный партнер, 
начала развитие 
сети продаж в 
Absolute World 
Group. В течение 
последующих 
18 лет Свет-
лана руково-
дила проектами, 
направленными 
на улучшение 
качества и уве-
личение коли-
чества продаж в 
многочисленных 
офисах Absolute 
по всему миру.

Залог успешной 
карьеры Свет-
ланы состоит в её 
лидерских каче-
ствах, постоян-
ном стремлении 
добиться в своем 
деле совершен-
ства и предъяв-
лении высоких 
профессиональ-
ных требова-
ний не только к 
другим, но и к 
самой себе. 
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— Введение санкций коснулось большого коли-
чества наших Владельцев в той или иной степени. 
Для кого-то двери Европы временно закрылись, 
но их ждут с распростертыми объятиями Вьетнам, 
Китай, Таиланд. 

Для тех, кто пока не может пересекать границу, 
мы хотим предложить отдых на территории Рос-
сийской Федерации. «Первые ласточки» полетели 
в Сочи. Мы не рассматриваем это направление 
как массовое или круглогодичное по ряду причин. 
Перспективность этого направления будет во 
многом зависеть от отзывов, которые мы получим 
от отдохнувших там Владельцев.      

   
— Что произойдет, если по каким-то причи-

нам люди не смогут воспользоваться своим Вла-
дением в ближайшие несколько лет? Они должны 
переживать?

— я лично считаю, что введение санкций несет 
временный характер и они будут отменены в 
скором будущем. я не думаю, что это должно быть 
причиной для переживания. А пока:

• Владельцы могут воспользоваться «Специаль-
ным Предложением» и отдохнуть на самом попу-
лярном курорте России — Сочи; 

• Недели Владения могут быть перенесены на 
последующие календарные год или два, таким 
образом, Владельцы получат возможность более 
продолжительного отдыха в будущем; 

• Использование недель(и) Владения можно 
предложить своим родственникам или друзьям.

— Почему быть Владельцем Absolute по-преж-
нему выгодно, несмотря на высокий курс еврова-
люты?

— Для начала я хочу заметить, что Владение в  
Absolute — это не инвестиционный продукт, хотя 
он несет некоторые финансовые преимущества 
по сравнению с обычными туристическими поезд-
ками. Кроме того, он обладает статусным харак-
тером и предлагает семейный отдых типа «люкс». 
Можно ли отдыхать дешевле? — Да, конечно, 
можно! 

Absolute — это Клуб, со своей уникальной 
атмосферой и внутренней жизнью. У многих 
наших Владельцев сложились дружеские отно-
шения с работниками компании. Все чаще и чаще 
мы слышим в момент выбора страны для отдыха 
вопрос: где сейчас работает тот или иной сотруд-
ник? Приятно приезжать туда, где тебя знают и 
ждут. Внимание и забота стоят дороже, чем деньги!

И все же о выгоде: помимо возможности отды-
хать в разных точках планеты на курортах, пред-
ставляемых Absolute, включая самые «дорогие» 
направления мира, оплачивая Ежегодный Управ-
ленческий Взнос; есть возможность покупать 
круизы по специальным предложениям круизных 
компаний через программу icE Rewards; путеше-
ствовать на льготных условиях по Европе, будучи 
участником программы Holiday Unlimited Plus; 
брать дополнительные недели в аренду, опубли-
кованные на нашем сайте по цене от 99 евро за 
неделю и т.д. Особую популярность получила 
программа возврата денежных средств «Владе-
ние Вторым Домом». Нам есть, что предложить 
доступное каждому, несмотря на изменения курса 
евровалюты. У нас все время что-то меняется, 
улучшается, добавляется — спрашивайте у своих 
представителей на курортах, чтобы быть в курсе 
последних событий!

— История Absolute — это постоянное разви-
тие. Какие цели Вы ставите перед компанией на 
2016 год?

— Предстоит многое закончить из того, что 
было начато в 2015 году; будем готовиться к офи-
циальному открытию частной резиденции The 
Beach Samui; начнем строить третью фазу курорта 
Absolute Twin Sands Resort and Spa; продолжим 
выстраивать, улучшать нашу обратную связь с Вла-
дельцами с помощью всех доступных средств ком-
муникации. 

— Что помогает Вам понять, что Вы движе-
тесь в правильном направлении?

— Основной критерий — это обратная связь с 
Владельцами. В последнее время мы уделяем осо-
бенно большое внимание этому вопросу. Навер-
ное, многие из тех, кто путешествовал с Absolute в 
течение последних шести месяцев, почувствовали 

ПЕРSОНА

Светлана с семьей

это. В ходе планирования поездки многим Владель-
цам было предложено оценить сервисное обслу-
живание офиса-отправителя, заполнив анкету. А 
по завершении взвесить работу сотрудников на 
курорте и организацию отдыха «на месте», отве-
тив на некоторые вопросы. Существует опросник, 
который рассылается Владельцам после возвра-
щения домой. Каждая заполненная анкета подроб-
ным образом изучается. Нам нужно знать, где наши 
сильные стороны, а над чем нужно еще работать!

Вся русскоговорящая команда радуется каждому 
оставленному Владельцем положительному отзыву 
в письменной форме, а еще лучше — в видео-фор-
мате. Мы приветствуем  активность наших Владель-
цев на страницах Absolute в социальных сетях и 
готовы к обсуждению конструктивных замечаний 
и предложений. 

— Светлана, этот выпуск выходит в канун 
Нового года. Что бы Вы хотели сказать нашим 
Владельцам?

— Самое важное в жизни, на мой взгляд — это 
здоровье и человеческие отношения. К сожале-
нию, в современном ритме жизни, у нас не всегда 
хватает времени на себя, не говоря уже о других. 
Этими «другими» часто являются члены нашей 
семьи: дети, пожилые родители, любимые люди. 
Как результат, рвутся, казалось бы, незыблемые 

связи. Для выстраивания прочных отношений, 
помимо желания, нужны инвестиции в совмест-
ное качественно проводимое время. Время, когда 
каждый чувствует особенное внимание со стороны 
своих близких; время, когда, казалось бы, знако-
мые тебе люди открываются с новой, более яркой 
стороны; время, которое будет вспоминаться всей 
семьей с любовью и улыбкой; время, которое укре-
пит фундамент того, что мы называем «Семей-
ное Счастье»! Time Share — это деление времени 
с теми, кого мы любим! И ничто другое! С Новым 
годом! С НОВЫМ СЧАСТьЕМ! //

Беседовала: Татьяна Касимова

Для выстраивания прочных отношений, 
помимо желания, нужны инвестиции
в совместное качественно проводимое время 

Приятно приезжать туда, где тебя 
знают и ждут. Внимание и забота 
стоят дороже, чем деньги!

С Новым годом!С Новым годом!

Несмотря на 
насыщенный 
рабочий график, 
она постоянно 
работает над 
личностным 
ростом и дости-
жением постав-
ленных целей.

На сегодняшний 
момент Светлана, 
несомненно, 
является главным 
специалистом 
компании по про-
дажам

Светлана счаст-
лива в браке 
и проживает 
с семьей на 
острове Пхукет 
(Таиланд).
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ПОЛЕЗНыЕ СОВЕТы ПОЛЕЗНыЕ СОВЕТы

Как известно, подарки приятно не только получать, но и дарить. Особенно, если в выборе подарка 
попадаешь в самую точку и преподносишь именно то, о чем человек мечтал, но по каким-то при-
чинам до сих пор не приобрел. С особым размахом полет фантазии разворачивается, если персона, 
для которой нужно выбрать презент, разносторонне развитая и увлекающаяся, например, путе-
шественник.

Идеи

Текст: Ганна Ролинска

л
юбители путешествий отличаются тягой к 
познанию неизведанного и расширению 
горизонтов, поэтому выбрать для них пода-
рок оказывается достаточно легко. 

Любой заядлый турист выбирает как море, так и 
сушу, может путешествовать зимой и летом, бро-
дить по каменным джунглям мегаполиса или уеди-
ниться на затерянном тропическом острове,  поэтому 
ему нужна соответствующая экипировка, гаджеты, 
одежда и прочее. хорошо продуманный подарок 
станет ценным экземпляром его коллекции вещей 
«на все случаи жизни».

Но начнем с того, что НЕ НУЖНО дарить путеше-
ственникам. Конечно, никакие египетские папирусы, 
постеры с изображением Эйфелевой башни или 
греческие статуэтки, приобретенные вами в китай-
ском магазине или интернете, не сравняться с теми 
уникальными аутентичными изделиями народного 
искусства, которые путешественник привозит сам из 
далеких стран. 

Для подарка тематика путешествия в целом не 
очень удачная, если получатель презента часто поки-
дает пределы Родины. Всякие глобусы, кораблики 
или карты могут не вписаться в интерьер и встать в 
ряд симпатичных, но никому не нужных разномаст-
ных чашек, ежегодно преподносимых коллегами на 
8 марта или Новый год. Не стоит дарить средства 
личной гигиены или косметику. Часто отдыхающие 
на юге друзья вряд ли повезут с собой подаренный 
вами набор кремов для загара. Они, скорее, купят его 
самостоятельно на месте отдыха.  

Итак, мы определились с тем, что дарить не нужно. 
Остается выяснить, какой подарок будет пользо-
ваться популярностью у опытного путешествен-
ника. Поскольку отправляться в путь лучше налегке, 
подарки должны быть компактные, легкие и много-
функциональные. 

Находясь дома, можно в любой момент отпра-
виться в ванную комнату и навести «марафет», или 
избавиться от следов стресса и усталости. Но во 
время путешествия поддержание достойного внеш-
него вида требует особого подхода в силу экстраор-
динарных условий дальнего перелета, бессонной 
ночи в аэропорту и так далее. Специально разра-
ботанный для путешествий, элегантный кожаный 
дорожный несессер, вмещающий в себя все необ-
ходимые средства по уходу за внешностью, станет 
незаменимым помощником в путешествии. Если вы 
преподнесете такой подарок, снабдив его оттиском 
инициалов будущего хозяина, — цены ему не будет. 

В стародавние времена астролябия, компас и 
подзорная труба были верхом технической мысли 
и передовыми инструментами, облегчающими 
жизнь путешественников. Сегодня, отправляющи-
еся в дальние страны туристы, напичканы электрон-
ными приборами, приспособлениями, средствами 
связи, непременно требующими подзарядки. На 
замену многочисленным разнокалиберным заряд-
кам, путешественнику можно подарить универсаль-
ное многофункциональное зарядное устройство, не 
занимающее много места в багаже и способное заря-
дить, что угодно (кроме, пожалуй, самолета).

К слову, об электронике. Сегодня, благодаря 
специальным приложениям, в одном телефоне 
может уместиться весь мир! Вам не нужно заранее 
заботиться о том, чтобы снять отель, арендовать 
машину, найти любимый сетевой ресторан — все 
это за вас сделает «умный телефон». 
Отдельная программа существует и для 
путевых заметок, так что после поездки 
можно привезти не только приятные 
впечатления и памятные фотографии, 
но и живописание приключений. 

Если вы сомневаетесь в своих позна-
ниях мировой культуры, достаточно 
навести айфон на любую достопри-
мечательность, сделать фотографию 
и программа тут же откроет для вас 
статью из Википедии с описанием 
интересующего объекта. Многие про-
граммы не бесплатны, поэтому если вы 
хотите сделать на самом деле полезный 
подарок — просто оплатите установку 
того или иного приложения на телефон 
своего друга. 

Но самый лучший подарок для путе-
шественника — это само путешествие! 
Можно подарить трехдневный круиз 
или недельную речную прогулку, 
отправить на вертолетную экскурсию 
или в шопинг-тур.

поДАРков
эксклюзИвНых

Для 
путешественников

У Владельцев Клуба Absolute есть великолепная 
возможность подарить своим друзьям, знакомым 
и коллегам поистине эксклюзивный подарок — 
неделю отдыха на курортах, расположенных в самых 
популярных туристических местах по программе 
«Амбассадор»! Организовать поездку для них очень 
просто — достаточно прислать заявку на брониро-
вание в Отдел обслуживания Владельцев Absolute! 
Почему бы не воспользоваться таким шансом?

В поисках идеального подарка не забывайте, что 
он должен быть сделан с душой. Только тогда пре-
зент принесет радость не только счастливому обла-
дателю, но и дарителю — то есть, вам! //

Самый лучший 
подарок путеше-
ственнику — это 
само путешествие! 
Подарите друзьям 
поездку по про-
грамме «Амбасса-
дор» и сделайте их 
счастливее!
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ИДЕИ ДЛя ОТДыхА ИДЕИ ДЛя ОТДыхА

оТДых оТ оТДыхА
Предвкушая предстоящий долгожданный отпуск, вы представляете себя на горячем 

песке под ласковыми лучами южного солнца. Но что делать, если курорт встречает вас 
нудным дождем или порывистым сильным ветром? Главное — не расстраиваться!

Текст: Алена Раковская

у
же на следующий день погода может нала-
диться и у вас еще хватит времени, как 
следует «оторваться» на пляже. А пока 
можно найти занятие по душе, которому 

плохая  погода не помеха.
Для начала, можно исследовать территорию 

отеля и выяснить, какой сервис вам могут здесь 
предложить. Возможно, на территории находятся 
фитнес-зал, спортивная площадка или крытый 
бассейн. Это поможет не заскучать любителям 
активного отдыха. Также посмотрите предлагае-
мую развлекательную программу. На некоторых 
курортах могут быть дискотеки, концертные или 
театральные площадки и даже кинотеатры. 

Если вы разместились в небольшом отеле, кото-
рый не может похвастать разнообразием зон раз-
влечений, то вполне вероятно, местная команда 
аниматоров не даст заскучать, а живая музыка в 
баре поднимет вам настроение.

Изучите предлагаемую курортом программу 
мероприятий. Например, для гостей курортов 
Absolute на Пхукете предлагаются бесплатные 
курсы, после посещения которых, вы сможете уди-
вить своих близких знанием основ тайского языка, 
художественной резкой по фруктам или созда-
нием забавных фигур из полотенец. Кулинарные 
курсы познакомят вас с секретами тайской кухни, 
а мастер-классы по йоге приведут в равновесие. 

Если ничто вас не радует, а предложения не при-
шлись по душе, вы всегда можете спуститься в бар 
и завязать новые знакомства с такими же заскучав-
шими постояльцами.

Если вы отдыхаете с ребенком, уточните, есть 
ли на курорте детский клуб. Веселые занятия в 
многонациональной группе подарят ему бесцен-
ный опыт общения с ровесниками-иностранцами, 
новых друзей и знакомство с другими языками.

Оставшись в номере, можно понежиться в пуши-
стом пледе с чашкой горячего шоколада и недо-
читанной книгой, провести время за душевными 
разговорами или играми в карты, послушать 
музыку, посмотреть телевизор — вариантов может 
быть множество! Если у вас есть любимое занятие 
— вышивка, вязание, рисование, разгадывание 
кроссвордов — оно поможет вам скоротать время 
ожидания в аэропорту и окажется весьма подходя-
щим для ненастной погоды. 

Если на улице не тропический ливень, а лишь 
слегка накрапывающий дождик, не стоит отка-
зываться от прогулок по набережной, парку или 
городским улицам. Морские и горные пейзажи в 
ненастную погоду завораживают, а воздух напол-
нен свежестью. Смело вооружайтесь зонтиком и 
фотоаппаратом — во время такой погоды вы полу-
чите неповторимые снимки и удовольствие от 
прогулки!

Пасмурная погода — идеальное время для экс-
курсий! Осмотру соборов, музеев и прочих досто-
примечательностей мы готовы посвятить гораздо 
больше времени, когда не изнываем от жары и не 
стоим перед выбором: «пляж или музей». 

Если вы любите шопинг, то непогода — отлич-
ный повод отправиться на штурм торговых 
центров и бутиков. Почему бы не запастись суве-
нирами для своих близких, друзей и коллег, не изу-
чить последние коллекции модных дизайнеров, не 
перемерить все, что попадется вам на глаза?

В большинстве крупных торговых центров есть 
зоны развлечений. Устав от шоппинга, вы можете  
посмотреть кино, сыграть в боулинг или продегу-
стировать местную кухню в ресторанчиках и кафе.

Знакомство с местной кухней — еще один вари-
ант приятного времяпрепровождения в непогоду. 
Наконец-то можно вдумчиво насладиться отлич-
ной едой, распробовать древесные нотки пред-
ложенного вина и оценить изысканные десерты. 
А как чудесно сидеть на крытой террасе, любу-
ясь сквозь заплаканное окно на опустевший пляж 
или мокрые улочки!.. Нет желания выбираться на 
улицу? — Отлично, закажите еду себе в номер и 
устройте уютный семейный ужин.

В любом случае, плохая погода — не повод для 
огорчения! На юге она не продлится долго и новое 
утро обязательно разбудит вас яркими лучами 
солнца. Так почему бы не порадоваться редким 
моментам совместного отдыха с любимыми 
людьми, даже если они раскрашены немного дру-
гими красками?.. //

На курортах Absolute 
можно найти массу 
приятных развлече-
ний — от кулинар-
ных мастер-классов 
до занятий тайским 
языком. Разумеется,
для Владельцев 
Клуба бесплатно!

Какое удовольствие сидеть 
дождливым вечером в уютном 
кафе за чашкой горячего чая, 

наблюдать за каплями,  
бегущими по стеклу 

 и размышлять о вечном… Дождливый день — 
идеальное время 
для посещения спа 
или сауны. Рассла-
бляющие процедуры, 
мягкие полотенца, 
пламя ароматических 
свечей, медитатив-
ная музыка и тонкие 
ароматы избавят вас 
от усталости, вернут 
ощущение легкости 
и гармонии.

Не стоит в ненастье 
уходить в лес или
в горы, это может 

быть небезопасно. 
Лучше прогуляйтесь 

по парку, откуда
в случае чего можно 

вернуться в отель, 
а замерзнув, загля-
нуть в ближайшее 

кафе и выпить чашку 
ароматного кофе.
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ЗДОРОВьЕ ЗДОРОВьЕ

в Новый гоД — 

Есть у русских интересная традиция: каждый год 31 декабря ходить в баню. Традиция эта 
появилась не просто так, а после выхода знаменитого советского фильма Эльдара Рязанова 

«Ирония судьбы или с легким паром!», который вся Россия смотрит до сих пор!

Н
а самом деле, хорошая примета: «Не помоешься в 
бане в старом году, не выпаришь шлаки из орга-
низма — удачного года не жди», — очень попу-
лярна у наших соотечественников, так как после 

бани человек испытывает свежесть, легкость и прилив сил. 
С таким ощущением, как будто заново родился, встречать 
Новый год — одно удовольствие! Но баня — дело серьез-
ное, поэтому надо знать определенные правила, чтобы укра-
сить праздник. Начнем 
с напитков. Чтобы очи-
ститься от шлаков и 
обрести второе дыхание, 
лучше всего пить мине-
ральную воду, которая 
является самым лучшим 

омолаживающим средством. 
Лучшим напитком в бане и после нее считается хорошо 

заваренный свежий чай, желательно зеленый или травяной 
витаминный напиток. Чай и другие напитки пить надо в пред-
баннике во время отдыха из самовара или термоса. Дома чай 
пьют после русской бани обязательно из самовара по всем 
правилам русского чаепития: с медом, вареньем, баранками 
и ватрушками.

Текст: Лилия Черная

через русскую баню! 

После банной проце-
дуры очень полезно 
утолять жажду настоем 
плодов шиповника, 
барбариса, боярыш-
ника, овощным или 
фруктовым соком. 
Травяные чаи — это 
настоящий кладезь 
витаминов, микроэ-
лементов, различных 
биологически активных 
веществ, благотворно 
влияющих и оздоровля-
ющих ваш организм.

Следующий важный элемент русской бани — это 
пар. Его можно ароматизировать разными травами: 
мятой, календулой, лавандой, эфирными маслами и 
тогда баня наполнится невероятными ароматами! А 
можно поддавать на каменку березовым настоем от 
веника. Выбирайте на свой вкус.

Теперь переходим к венику. Как его правильно 
выбрать? Считается, что у каждого дерева есть свои 
полезные свойства. Кто-то любит дубовый, кто-то 
можжевеловый, но многие предпочитают традици-
онный березовый веник, который быстрее разгоняет 
кровь и меньше опадает. Чтобы правильно подгото-
вить веник, его сначала промывают холодной водой, 
а потом заливают горячей на 20 минут.

Кроме того, нужно заранее позаботиться о тапоч-
ках и шапочке. Никакого удовольствия не будет, если 
вы обожжете пятки или перегреете голову. Тапочки 
лучше использовать резиновые, так как пластиковые 
быстро нагреваются. Что касается шапочки, то лучше 
всего для высоких температур подходит шерсть, 
так как она быстрее впитывает влагу и не слишком 
быстро нагревается.

Теперь можно заходить в баню, но как хорошо 
и правильно попариться? Некоторым нравится 
париться самим, но эксперты банного дела уве-
ряют, что лучше, если вас кто-то пропарит веником. 
У манипуляций с веником есть немало своих секре-
тов, но главный — не нужно ударять им со всей силы. 
Настоящие знатоки парят слегка, сразу двумя вени-
ками, ловко управляя потоками горячего воздуха. 
Паром нужно уметь пользоваться. Температура в 
бане должна быть особая: не больше 130 градусов. 
Оптимальной считается 110 градусов, тогда тело 
хорошо прогревается и пар кожу не обжигает.

После дозы пара и веника наступает момент особо 
острых ощущений — холодного душа или бассейна. 
Некоторые смельчаки по русской традиции не 
боятся прыгать в снежный сугроб или даже в про-
рубь. А потом опять бегут в жару.

Эти простые правила помогут избавиться от нако-
пившейся усталости, исцелят организм и помогут 
войти в Новый год чистыми душой и телом! //

Похлопывания веником играют роль 
массажа, а полезные вещества, 
содержащиеся в листьях и ветках,
распариваясь от горячего воздуха
и влаги, проникают внутрь кожи —
в этом заключается основная польза 
веника для бани.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТИ

Новогодняя

Текст: Ганна Ролинска

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТИ

Не за горами всеми любимые новогодние празд-
ники. Заснеженные улицы освещены сверкаю-
щими огнями праздничных гирлянд; нарядные 
витрины магазинов превратились в декорации 
к зимней сказке; взрослые торопятся прине-
сти домой красавицу ель, а дети выглядывают 
в окошко в ожидании новогоднего чуда. Все в 
приподнятом радостном настроении готовы 
проводить старый год и с шумом, весельем 
встретить новый. 

о глянувшись на столетия назад, мы с удивлением 
обнаружим, что мало что поменялось в празд-
новании Нового года. Начиная с i века до н.э., по 
приказу Юлия цезаря приход Нового года стал 

отмечаться 1 января, а не 1 марта, как было раньше. Именно 
с этого дня римские консулы заново вступали в свою долж-
ность, знаменуя начало активной политической, админи-
стративной, хозяйственной и торговой жизни империи.

Конечно, Новый год — это новые надежды и планы на 
будущее, это новая чистая страница, с которой можно 
начать очередной виток в круговороте жизни. Радостное 
событие отмечалось со всей пышностью и помпезностью, 
на которую только была способна жадная до зрелищ Рим-
ская Империя. Обязательно нужно было принести обиль-
ную жертву двуликому богу янусу, который направлял в 
нужное русло любые начинания простых смертных. Но не 
только янус получал подарки 1 
января. Желая друг другу удач-
ного и благополучного Нового 
года, древние римляне дарили 
друзьям и близким симво-
лизировавшие процветание 
ветви лавра или оливкового 
дерева, фрукты, монеты-талис-
маны с изображением януса и 
поздравительные открытки с 
шуточными или серьезными сти-
хотворными пожеланиями сча-
стья и осуществления надежд в 
Новом году. Все это сопровожда-
лось пятидневными песнями и 
плясками, многочисленными 
подношениями капризным 
богам, веселыми маскарадами 
и праздничными «шоу». Вместо 
снежных хлопьев в воздухе 
витали лепестки роз, запах 
еловых веток заменяли благо-
вония, а в качестве радужных 
гирлянд служили тысячи ярких 
лампад, чьи огни освещали буй-
ство праздника.

Наверное, Янус  — 
один из немногих 
богов римского 
пантеона, имя 
которого не будет 
забыто никогда. 
Каждый раз, когда 
мы пишем или 
произносим слово 
«январь», мы поми-
наем этого мудрого 
бога, обращавшего 
свой взор одновре-
менно в прошлое
и будущее.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТИ

Для жителей основанного в античные времена 
городка Римини ничто так не ценится в празднич-
ный день, как доскональное выполнение обря-
дов по привлечению счастья в Новом году. хотя 
Италия считается одной из наиболее ревностных 
католических стран, языческий дух прорывается 1 
января, с приходом Нового года. Пусть на совре-
менных монетках нет профиля двуликого януса, но 
все же они по-прежнему приносят удачу, покоясь 
на подоконнике каждого дома в окружении мер-
цающих свечей. Если заглянуть на любую новогод-
нюю вечеринку, можно подумать, что вы попали на 
специальное мероприятие с «красным» дресс-ко-
дом. Приносящий удачу красный цвет обязательно 
будет фигурировать в одежде или аксессуарах. И 
даже если вы увидите итальянку в строгом черном 
платье, не сомневайтесь — в новогоднюю ночь на 
ней красное нижнее белье. 

Чтобы в новом году все сложилось благопо-
лучно, нужно войти в него очищенным. Все слы-
шали про итальянскую традицию очищать перед 
Новым годом жилище, выбрасывая старую мебель 
и всякий ненужный хлам. Но есть еще одна тради-
ция — приносить на ужин святого Сильвестра (как 
называется новогодний ужин) «новую» чистую 
воду, благо, что вблизи от Римини имеются тер-
мальные источники с целебной водой. 

Прежде чем отправиться на массовые гуляния 
на площадь Феллини, расположенную в сердце 

Римини, стоит заглянуть на типичный итальян-
ский новогодний ужин. Начинается он в 21.00 и 
продолжается вплоть до боя курантов. На капо-
данно — «голову года», принято подавать 13 блюд,  
большинство из которых представляют собой при-
готовленную на разный манер свинину. Тут и все-
возможные острые колбасы котекино, и дзампоне 
— фаршированные свиные ножки, и жаркое, и 
даже свиная голова...

Не вздумайте 
подать на стол 
курятину, принося-
щую неудачу; 
на столе должна 
быть только 
свинина, символи-
зирующая достаток 
и благополучие!

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТИ

В качестве гарнира можно подать 
чечевицу, орехи, виноград, туше-
ные овощи, а на десерт — знамени-
тые панеттоне —  безумно вкусные 
куличи. Все эти яства желательно 
приготовить самим по старинным 
рецептам — одной идее фарширо-
ванных свиных ножек уже более 
500 лет, или купить на многочис-
ленных рождественских рынках, 
которые в обилии открываются с 
1 декабря. В Римини стоит отпра-
виться на рынок на площади Тре 
Мартири или площади Кавур.

Но если вам не хочется утруждать 
себя хлопотами на кухне и возиться 
с приготовлением 13 блюд, можно 
отправиться на самый настоящий 
карнавал. Каждый из нас хотел бы 
хоть раз предстать в образе зна-
менитой личности или оказаться 
в другой исторической эпохе. В 
Новый год эта мечта может, наконец, осуще-
ствиться! 

Городской музей Римини открывает свои двери 
перед всеми желающими, пришедшими в Ново-
годнюю ночь в карнавальных костюмах. Такого 
скопления Клеопатр, Марий-Антуанет, королей 
Артуров или Робин Гудов вы не найдете больше 
нигде! Выбор костюма за вами, но главное — не 
забыть про красное нижнее белье! //

Традиция всячески 
привлекать благо-
получие и счастье 
в Новом году 
сохранилась и у 
потомков древних 
римлян — совре-
менных итальян-
цев. Особенно это 
заметно в север-
ных провинциях.

Даже если у вас 
недостаточно 
средств для ново-
годних подарков, 
любой будет рад 
получить хоть 
символический, 
но очень ценный 
презент: чистую 
воду из источника 
и веточку оливко-
вого дерева, пре-
поднесённые от 
чистого сердца.

Панеттоне итальянцы пекут в канун Рож-
дества и Нового года. Легенда гласит, что 
панеттоне (pan di Antonio) для своей воз-
любленной придумал миланский ученик 
пекаря по имени Антонио. По другой 
версии панеттоне родом из миланского 
диалекта — pan del ton, что в переводе 
означает «хлеб роскоши».

Красный — 
главный цвет 
в новогоднем 
гардеробе 
итальянцев!



Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 499 795 75 49,  e-mail: info@holidaytravelservice.ruСтиль жизни Absolute, №45, зима 2015 / 2016 Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 499 795 75 49,  e-mail: info@holidaytravelservice.ru36 Стиль жизни Absolute, №45, зима 2015 / 2016      37

СТИЛь ЖИЗНИ

В настоящее время все больше и больше людей задумывается о том, что такое 
истинное счастье и как его достичь, а заголовки журнальных статей все чаще 
и чаще призывают к занятиям йогой и медитацией. То ли это дань моде, то ли 

действительно включается вселенская осознанность, а может быть, и то и 
другое, но факт остается фактом: человек, наконец, осознал, что для счастья ему 

недостаточно удовлетворять потребности тела, важно давать пищу для духа. 
Именно поэтому все больше и больше людей отправляются на духовные поиски, 
меняют стиль жизни, занимаются оздоровлением и практикуют медитацию.

себясебя
Текст: Лилия Вилипп

В поиске...

СТИЛь ЖИЗНИ

Д уховные практики варьируются в зависи-
мости от континента и культуры. Самые 
распространенные из них — это меди-
тация, йога, единоборства, дыха-

тельно-энергетические практики, аскеза 
(самоограничение), чтение и анализ 
духовной литературы, активации 
через мастера. 

Для того, кто стоит в самом 
начале своего духовного пути и 
пока не знает, что выбрать, есть 
простая подсказка: выбирайте 
то, что вам больше нравится, 
то, к чему лежит душа, ведь 
именно к ней вы ищите путь.  

Любая духовная практика 
изначально направлена на 
оздоровление тела, будь то 
пранаяма или йога, — согла-
ситесь, сложно решиться на 
поиски себя, когда что-то болит 
или тревожит. Именно поэтому 
львиная доля внимания уделяется 
укреплению и оздоровлению тела, 
умению правильно дышать и пить воду 
— простым истинам, которые мы забыли в 
условиях жизни больших городов, ежедневно 
торопясь на работу, за ребенком или в супермаркет.

Большая часть этих практик не требует никакой 
физической подготовки, единственное, что по-на-
стоящему нужно — это желание, время и умение 
концентрироваться. Многочисленные повторения 
со временем войдут в привычку, и через несколько 
недель вы удивитесь тому, как незаметно избави-
лись от проблем со сном, стали дисциплинированы 
и сосредоточены, восстановили здоровый режим и 
распорядок дня.

Если же вам сложно начать занятия и выкроить 
для них время, отличной идеей будет направиться 
в «место силы», сама энергетика которого вам 
поможет и подтолкнет в правильном направлении. 
Издревле этим местом считался остров Бали.

Вот уж, где легко найти отдых, который перевер-
нет сознание… Практики на свежем воздухе под 

пение тропических птиц и дуновение легчайшего 
ветерка, напоенного ароматами распустившихся 
цветов, наполнят вас жизненной силой и подарят 
заряд энергии на год.

На Бали есть специально оборудованные пло-
щадки для занятия йогой с видом на море, если 
же вы  хотите быть еще ближе к природе, можно 
выбрать занятия на пляже, только захватите с собой 
коврик и полотенце. Чтобы концентрации на шуме 
волн ничего не мешало, выберете уединенное 
место, какое есть на любом курорте.

Как уже говорилось, Бали — место силы, поэ-
тому неудивительно, что духовной жизни здесь 
придается особое значение. На остров часто при-
езжают паломники и гуру — в России практически 
не встретить мастеров такого уровня. Если же вам 
ближе изучение духовных традиций, то Бали в этом 
смысле — неисчерпаемый источник вдохновения. 
Здесь мирно соседствуют разные религии: буддий-
ские ритуалы очищения органично сочетаются с 

языческими подношениями балийским богам, а 
верующие христиане и мусульмане объе-

диняются с индуистами, чтобы отметить 
Галунган — местный праздник во имя 

победы добра над злом.
На Бали каждый житель верит 

в существование добрых и 
злых духов, знает не меньше 
сотни имен богов и уважает 
служение любой религии. 
Окружить себя единомыш-
ленниками здесь не соста-
вит большого труда. Тут есть 
и йога-ретриты, и практики 
единоборств, и посвящение в 
рейки. 

Многоуровневая практика 
рейки заслуживает отдельного 

внимания, так как она исполь-
зует энергию Вселенной. Для непо-

священного человека эта практика 
выглядит как направление или прикла-

дывание рук к объекту, на который практи-
кующий хочет повлиять: вылечить, избавить от 

боли, успокоить или гармонизировать. 

Один мудрец 
говорил: «Как все 

реки стремятся 
найти океан, так 

все практики стре-
мятся обнаружить 

Дух».

Бали — это место 
силы, поэтому 

неудивительно, 
что духовной 

жизни здесь при-
дается особое 

значение. 
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При этом внутри человека идет 
серьезная работа, он использует 
себя как инструмент для передачи 
энергии из Вселенной туда, где в 
ней особенно нуждаются, причем 
энергию можно передавать как 
людям, так и животным, растениям, 
вещам, городам и целым странам. 

В это можно верить или нет, но 
практикующие люди и те, кому 
посчастливилось испытать на себе 
действие рейки, утверждают, что 
влияние энергии существует и 
меняет жизнь к лучшему тех, кто ее 
получает, и тех, кто ее передает. Это 
происходит оттого, что осознание 
помощи другому дарит человеку 
ощущение глубокого удовлетворе-
ния и радости от участия во вселен-
ском замысле.

Не важно, станете ли вы начи-
нающим учеником, продвинутым 
практиком или мастером на своем 
пути, однажды встав на стезю само-
совершенствования и развития, вы 
обязательно получите позитивные 
результаты своих упражнений уже в 
ближайшем будущем. 

Внутренние изменения будут 
заметны не только вам, но и окру-
жающим вас людям: вы обретете 
спокойствие, укрепите силу воли, 
очистите сознание, разовьёте лучшие качества 
своего характера, приблизитесь к образу гар-
моничной личности. Самосовершенствование 
приведет вас к тому, что вы начнете испытывать 
благодарность за все происходящее с вами, в то 
числе, за возможность путешествовать по миру 
и отдыхать на Бали, любуясь удивительными хра-
мами, бесконечно красивыми закатами и рай-
скими садами. 

Прогуливаясь по дорожкам, увитым экзотиче-
скими цветами, купаясь в водопадах, наблюдая 
за плеском бирюзовой волны, вы поймете, каким 
неспешным и осознанным может быть течение 
всей жизни.  //

СтаНьте зВездОй На каНале 
AbsolutE В YoutubE!

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

представителя во время отдыха на курортах Absolute!

www.youtube.com/absoluteworldru

Absolute-world Absolute.RuAbsoluteWorld

AbsoluteWorldRuAbsoluteWorldRuAbsolute World Group

мы в социальных сетях:



ООО «ХОЛИДЕЙ ЭНД ТРЕВЕЛ СЕРВИС»
Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 11, офис 602, тeлефон: +7 499 795 75 49,

 факс: +7 499 795 71 33,  info@holidaytravelservice.ru
 www.holidaytravelservice.ru

Полный пакет услуг для Владельцев
 Клуба Absolute!

Absolute Absolute


