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Дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас на страницах 
первого выпуска 2016 года! Не знаем как вы, а 
мы вовсю готовимся к наступающему весен-
не-летнему сезону, проверяем готовность линий 
и активно знакомимся с нововведениями. 
Чем удивит нас грядущий сезон? Во-первых, 
на момент выхода журнала Absolute отметит 
свое 18-летие. Во-вторых, вас ждет потряса-
ющая новость — отдыхать с Absolute стало 
еще выгоднее! Да-да, именно так! С новой 
«Дисконтной программой», о которой пойдет 
речь в этом выпуске, вас ждут дополнитель-
ные скидки и подарки на всех Рекомендованных 
курортах Клуба. В-третьих, мы представ-
ляем вашему вниманию ряд новых антикризис-
ных предложений, которые помогут извлечь 
из вашего Владения максимум возможностей! 
А, кроме этого, мы расскажем вам о чудодей-
ственных свойствах «живой воды», поделимся 
секретными местами с органической кухней на 
Бали и развенчаем основные мифы об авиапере-
летах. Одним словом, будет интересно!

С пожеланиями прекрасного 
весеннего  настроения, 
Отдел обслуживания
Владельцев Absolute

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ
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ABSOLUTE РЕКОМЕНДУЕТ ABSOLUTE РЕКОМЕНДУЕТ

Дисконтная 
программа Absolute
н овый проект Клуба предлагает 

дополнительные скидки по всем 
направлениям и охватывает 

самый широкий спектр услуг — от посе-
щения спа-салонов до семейного ужина в 
европейских ресторанах! Мы надеемся, что 
предлагаемые бонусы позволят вам отдох-
нуть на курортах Absolute с большей поль-
зой и существенно сэкономить семейный 
бюджет. 

Создание «дисконтной программы 
Absolute» было продиктовано желанием 
поддержать вас в непростое время и обе-
спечить более широкими возможностями 

для отдыха. Отправляйтесь вместе с семьей 
на театральное шоу, проведите время в 
национальном парке, прогуляйтесь по 
бутикам, сходите в уютное кафе — с «дис-
контной программой Absolute» вы смо-
жете позволить себе намного больше!

Размер скидок варьируется от 10% до 
100%, то есть, в некоторых случаях товар 
или услуга достаются вам совершенно бес-
платно! В подарок можно получить транс-
фер, завтраки, сим-карту для мобильного 
телефона, экскурсии, входные билеты и 
многое другое. Следите за предложениями, 
они обновляются!

Чтобы воспользоваться нашими предло-
жениями, необходимо зарегистрироваться 
на сайте www.absolute-discount.com. 
Если Вы уже зарегистрированы, войдите 
в систему, используя свой логин и пароль. 
Отсортируйте купоны по направлению 
либо категории и распечатайте необходи-
мые. По приезду обратитесь к своему пред-
ставителю или в офис Absolute на курорте 
(предложения действуют исключительно на 
Рекомендованных курортах Клуба) и авто-
ризуйте купоны. 

внимание! Без авторизации клуБа 
купоны не действительны! 

Авторизация необходима во избежание 
использования программы посторонними 
лицами. Перед использованием купонов 
обязательно ознакомьтесь с условиями, 
опубликованными на главной странице 
сайта www.absolute-discount.com.

Дорогие друзья! В первом выпуске этого года мы с радостью представляем вам новую 
разработку Клуба — «Дисконтную программу Absolute», воспользоваться которой вы 

сможете, посетив сайт www.absolute-discount.com! 

В отличие от традицион-
ных купонных сайтов, 
выставляющих купоны 
на продажу, Absolute 
не берет платы за 
предлагаемые скидки 
и бонусы. Эта услуга 
является эксклю-

зивной и пре-
доставляется 
гостям и Вла-
дельцам Клуба 
бесплатно!

Часто задаваемые вопросы 
по «дисконтной программе Absolute»

— могу ли я воспользоваться 
несколькими купонами?

— Да, Вы можете использовать все имеющи-
еся купоны по направлению в ходе одной 
поездки. Помните об одном: каждый купон 
может быть использован только один раз! 

— могу ли я воспользоваться 
купонами, если не проживаю 
на курортах Absolute?

— Нет, предложение действительно только 
для гостей и Владельцев Клуба, прожива-
ющих на курортах Absolute. Сотрудники 
Клуба авторизуют купоны только для наших 
клиентов. 

— я владелец клуБа Absolute, 
могу ли подарить купон 
своему другу?

— Такой вопрос требует индивидуального 
рассмотрения, результат будет зависеть от 
программы, по которой забронирован Ваш 
друг. Тем не менее, он однозначно сможет 

воспользоваться предложением, если забро-
нирован по программе «Амбассадор». 

— могут ли одним купоном 
воспользоваться несколько 
Человек? 

— Только в том случае, если это члены одной 
семьи. Скидки на посещение ресторанов, 
шоу-программ или экскурсий рассчитаны 
на группу людей. В этом случае, чем больше 
участников, тем ощутимей будет сэконом-
ленная сумма. Купон нельзя использовать, 
а затем передать третьим лицам. Как только 
скидка будет оформлена, Ваш купон изымут 
из обращения. 

— Что делать, если постав-
щик отказался принимать 
купон или прекратил свое 
существование?

— Да, такое может произойти, поскольку в 
систему вовлечен независимый от Absolute 
бизнес. В случае если это произошло, 
Ваш купон заменят на равноценный. Все 

вопросы решаются напрямую с представите-
лем Клуба. 

— как я могу узнать о новых 
акциях?

— Оформите подписку на сайте
 www.absolute-discount.com и Вы будете
в числе первых узнавать о вновь поступив-
ших предложениях. Кроме этого, узнать о 
проводимых акциях Вы сможете в момент 
бронирования у своего обслуживающего 
менеджера или на курортах Absolute. Вам 
подскажут даты и направления, на которые 
действуют самые лучшие предложения! 

— я владелец Бизнеса, можем 
ли мы сотрудниЧать? 

— Да, конечно. Мы заинтересованы в поиске 
новых предложений для своих гостей и 
Владельцев, а Вы, в свою очередь, мотиви-
рованы на расширение сети клиентов. При-
шлите нам свое коммерческое предложение 
через форму на странице «Партнерам» и мы 
с интересом его рассмотрим.
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новости клуба новости клуба

Китай, о. Хайнань

ЧеХия, Карловы вары испания, салоуиндонезия, о. Бали таиланд, о. пХуКетвьетнам, Фантьет

на заезд 2 апреля 2016 года 
(при размещении строго
на одну неделю) предлагается: 
 
для владельцев и гостей
по программе «амБассадор»

• Бесплатные завтраки на двух 
человек в течение недели.

день заезда: суббота. 
Другие дни заезда только 
по согласованию с менеджером 
отдела бронирования.

на заезды в период с 4 июня по 25 
июня 2016 года при размещении на 
курорте Ostende предлагается:

для владельцев и гостей 
по программе «амБассадор»

• Бесплатные завтраки на двоих 
в течение недели либо бесплатная 
медицинская консультация и пакет 
из 10 медицинских процедур на 
человека

день заезда: 
суббота. 
Другие дни 
заезда только 
по согласова-
нию с менедже-
ром отдела
бронирования.

на заезды в период с 1 по 7 мая 2016 
года предлагается:

для владельцев

• Бонусная неделя размещения по цене 
99 евро

на заезды в период с 1 по 14 мая 2016 
года предлагается:

для гостей по программе 
«амБассадор» 

• Стоимость арендной недели 99 евро

день заезда: суббота. 
Другие дни заезда только по согласова-
нию с менеджером отдела
бронирования.

на заезды в период с 30 апреля 
по 30 сентября 2016 года
предлагается:

для владельцев

• Две недели размещения
 за одну неделю Владения 
• Бесплатный трансфер

для гостей по программе 
«амБассадор»

• Вторая неделя размещения
 по цене 150 евро
• Бесплатный трансфер

день заезда: суббота. 
Другие дни заезда только по согла-
сованию 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 10 марта 2016 года.
• Предложения действительны для Владельцев, приобретающих транспортный пакет 
в компании «Холидей энд Тревел Сервис».
• С выходом этих предложений все предыдущие автоматически перестают действо-
вать.
• В случае изменения заявки в процессе бронирования, условия Антикризисных пред-
ложений аннулируются. Бронь может быть переоформлена согласно стандартным 
условиям.

Бронирование
по специальным
предложениям
осуществляется
по адресу:

info@holidaytravelservice.ru

на заезды с 26 марта по 23 апреля 
2016 года предлагается:

для владельцев 

• Бесплатный трансфер 
• Бесплатные завтраки на двух 
человек в течение недели 
• Бесплатная медицинская
консультация

день заезда: суббота. 
Другие дни заезда только 
по согласованию с менеджером 
отдела бронирования.

на заезды в период с 11 марта по 
14 мая 2016 года при размещении 
на курортах Kokonut Suites (т1), 
Denbukit Residence and Suites (т0, 
т2), Paragon Ayola Suites & Resort (т0) 
предлагается:

для владельцев

• Две недели размещения за одну 
неделю Владения или бесплатные 
завтраки*
• Бесплатный трансфер
• Двухчасовое посещение спа-салона 
на двоих при условии размещения 
в Kokonut Suites (Т1),  или один час в 
спа-салоне на двоих при условии раз-
мещения в Paragon Ayola Suites
& Resort (Т0)

для гостей по программе 
«амБассадор»

• Вторая неделя размещения по цене 
150 евро или бесплатные завтраки*
• Бесплатный трансфер
• Двухчасовое посещение спа-салона 
на двоих при условии размещения 
в Kokonut Suites (Т1) или один час 
в спа-салоне на двоих при условии 
размещения в Paragon Ayola Suites & 
Resort (Т0)

на заезды в период с 15 по 21 мая 
2016 года при размещении на курор-
тах Kokonut Suites (т1), Denbukit 
Residence and Suites (т0, т2), Paragon 
Ayola Suites & Resort (т0) предлага-
ется:

для владельцев и гостей по 
программе «амБассадор»

• Бесплатные завтраки*
• Бесплатный трансфер
• Двухчасовое посещение спа-салона 
на двоих при условии размещения 
в Kokonut Suites (Т1) или один час 
в спа-салоне на двоих при условии 
размещения в Paragon Ayola Suites & 
Resort (Т0)

*Предлагаются бесплатные завтраки на весь период 
размещения на двоих при условии проживания в 
апартаментах типа Т0 и Т1, и для четырех человек 
при условии проживания в апартаментах типа Т2.

день заезда: суббота. 
Другие дни по согласованию
с менеджером отдела 
бронирования.

Вьетнам, Муйне

Индонезия, Бали

Таиланд, Пхукет
Чехия, К. Вары

Испания, Салоу
Китай, Хайнань
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

VII ПАРуСНАя РеГАТА 

ГДе: Китай, о. Хайнань, Санья
КоГДА: 12-20 маРта 2016 гоДа

C 12 по 20 марта в Санье (Китай, о. Хайнань) пройдет VII 
парусная регата. Это мероприятие традиционно проходит 
под эгидой Китайской Яхтенной Ассоциации (CYA). Цель орга-
низаторов спортивного праздника — культивация интереса к 
парусным видам спорта и привлечение как можно большего 
числа спортсменов и болельщиков. Важно отметить, что на 
сегодняшний день эта регата признана одной из самых слож-
ных и высокоскоростных морских парусных гонок в Китае. В 
этом году команды будут поделены на шесть групп, соревно-
вания пройдут в двух секциях: небольшие парусники устроят 
гонку в бухте Саньи, в то время как крупные лодки будут пол-
ностью огибать остров Хайнань. Такая организация меро-
приятия позволит наблюдать за гонкой практически с любой 
точки побережья. В эти дни пляжи острова превратятся в три-
буны для болельщиков. Выбирайте место поудобней и при-
соединяйтесь к многочисленным фанатам парусного спорта! 
Официальная часть мероприятия пройдет в порту Sanya’s 
Serenity Marina. 

ФеСТИВАЛь «ДуХ БАЛИ» 2016
Bali Spirit Festival 2016

ГДе: ИНДОНЕЗИЯ, О. БАЛИ, УБУД
КоГДА: 29 МАРТА-3 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Девятый по счету фестиваль «Дух Бали» (Bali Spirit Festival) 
пройдет с 29 марта по 3 апреля в Убуде. Это событие объ-
единит людей, стремящихся к гармонии, самопознанию и 
самосовершенствованию. Одной из главных идей фестиваля 
является соединение Запада и Востока посредствам общения 
и творчества. За последние годы мероприятие приобрело 
большую популярность. В этом году организаторы готовятся 
к встрече более чем шести тысяч участников из разных стран. 

Программа фестиваля очень насыщенна: концерты, перфо-
мансы, театральные представления, лекции, мастер-классы. 
Помимо этого, будут работать отрытые занятия по йоге, меди-
тации, кулинарии, танцам.

Особое внимание на фестивале будет уделено идее здоро-
вого питания. На кулинарных, проходящих в рамках меропри-
ятия, уроках, вы сможете научиться приготовлению легких и 
полезных блюд, а также узнать о полезных свойствах различ-
ных продуктов. 

Фестиваль «Дух Бали» предоставит редкую возможность 
провести время с удовольствием и пользой, открыть для себя 
что-то новое, встретить единомышленников со всего мира, 
обменяться идеями и проникнутся культурой других стран. 

СоНГКРАН

ГДе: ПО ВСЕМУ ТАИЛАНДУ
КоГДА: 13-15 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Сонгкран или Тайский Новый год — один из главных празд-
ников Востока. Помимо Таиланда он широко празднуется 
в Бирме, Лаосе и Камбодже. Слово «Сонгкран» на санскри-
ете дословно означает смену времен года. В православной 
традиции это событие можно сравнить, пожалуй, с Пасхой. 
Сонгкран — глубоко семейный праздник. Традиции его празд-
нования отличаются от местности к местности, но объединя-
ющим ритуалом является омовение водой. Местные жители 
верят, что с водой с человека смывается все плохое, что слу-
чилось с ним в прошлом году. Вода приносит благословение 
и удачу, которая будет сопутствовать весь будущий год. В дни 
празднования на улицы высыпают сотни местных жителей, 
которые с улыбками и смехом окатывают водой друг друга и 
случайных прохожих. 

Не стоит негодовать, если в этот день на вас выльют ушат 
воды, таким образом, местные жителя поздравляют вас с 
Новым годом и желают вам счастья! Если вы решите присое-
диниться к всеобщему веселью, нужно заранее позаботиться 
о сохранности чувствительной к воде техники, а то и вовсе 
оставить ее дома. Ну и главное, вооружитесь водными писто-
летами, чтобы быть полноценным участником этого веселого 
торжества! Для тех, кто сторонится шумной толпы и уличных 
мероприятий, идеальным местом станет любой из многочис-
ленных буддийских храмов. В эти дни там проходят неверо-
ятные по своей красоте ритуалы с омовением статуй Будды и 
подношениями верующих. 

ДеНь ПомИНоВеНИя КоРоЛей ХуНГ 

ГДе: ПО ВСЕМУ ВьЕТНАМУ
КоГДА: 16 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

В культуре Вьетнама особое значение отведено почитанию 
предков, именно поэтому здесь с особым трепетом относятся 
ко Дню поминовения королей Хунг, которые внесли опреде-
ляющий вклад в развитие вьетнамской культуры на этапе ее 
становления. Главной целью праздника считается воспита-
ние в подрастающем поколении уважения и любви к своим 
корням. В этот день все вьетнамцы обращают свое сердце и 
мысли к священному для них месту — горе Нгиа Линь в про-
винции Футхо. Считается, что тысячелетия назад именно 
отсюда началось развитие Вьетнама.

День поминовения королей Хунг — крупнейший нацио-
нальный праздник и государственный выходной во Вьет-
наме. К его празднованию вьетнамцы готовятся со всей 
тщательностью. По всей стране проходят красочные шествия, 
сопровождаемые концертами и другими развлекательными 
мероприятиями. Из других традиционных занятий в этот день 
— повсеместные состязания в шашки и приготовление наци-
онального вьетнамского блюда из риса и курицы.

Годовщина поминовения королей Хунг — прекрасная воз-
можность поближе познакомиться с культурой и древними 
традициями Вьетнама. 

ФеСТИВАЛь «ЗВуК ВеСНы»
Primavera Sound

ГДе: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, PARC dEL FORUM 
КоГДА: 1-5 ИюНЯ 2016 ГОДА

Музыкальный фестиваль «Звук Весны» (Primavera Sound) 
проводится в Барселоне ежегодно с 2001 года. Этот гранди-
озный праздник отличается большим разнообразием музы-
кальных коллективов и собирает огромное количество 
слушателей — свыше 100 тысяч человек! Только большой 
общественный парк Parc del Forum (Парк-дель-Форум), распо-
ложенный в нескольких километрах от центра города, может 
вместить такое количество поклонников музыкального искус-
ства.

С самого своего рождения фестиваль Primavera Sound отли-
чался набором участников. В рамках фестиваля выступают 
группы, представляющие альтернативную, танцевальную, 
электронную музыку, инди, поп, хип-хоп, фолк, джаз, метал, а 
также экспериментальные музыкальные группы. В этом году 
в фестивале примут участие исполнители из Испании, Вели-
кобритании, США, Германии, Швеции, Австрии, Нидерландов 
и других стран.

Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля 
http://www.primaverasound.es либо  кассе Parc del Forum.

КИНоФеСТИВАЛь В мАЛАГе
Malaga Spanish Film Festival

ГДе: ИСПАНИЯ, МАЛАГА, TEATRO CERVAnTES, CInE ALBénIz, 
TEATRO ECHEGARAY
КоГДА: 22 АПРЕЛЯ-1 МАЯ 2016 ГОДА

Откройте для себя мир испанского киноискусства! С 22 
апреля по 1 мая в столице Коста дель Соль состоится XIX по 
счету кинофестиваль, ставший культурной достопримечатель-
ностью побережья. За годы существования кинофестиваль в 
Малаге сумел стать одним из самых значимых культурных 
событий страны, параллельно продвигая город как одну из 
культурных столиц Испании. 

Программа фестиваля состоит из нескольких секций: кроме 
полнометражных художественных фильмов представлено 
короткометражное и документальное кино, а также анима-
ционные ленты. Конкурсный просмотр кинолент проходит 
в Театре Сервантеса (Teatro Cervantes), театре «Эчегарай» 
(Echegaray) и кинотеатре «Альбенис» (Cine Albéniz).

Главный приз фестиваля — «Золотая биснага» — получила 
свое название благодаря символу города, букету из цветов 
жасмина в форме шара, и вручается лучшему фильму.  Побе-
дители в номинации «Лучшая режиссура» и «Выбор критики» 
получают вторую награду — «Серебряную биснагу».

В дополнение к показу кинолент Малагский фестиваль 
охватывает многочисленные выставки, творческие вечера и 
прочие мероприятия, охватывающие самую разную аудито-
рию.
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Текст: Ганна Ролинска

Так повелось, что именно Европа с незапамятных времен транслировала миру образ, 
которому следовало соответствовать, дабы прослыть человеком модным и светским.

Е вропейские модники отправляли во все 
стороны света определенные «месседжи», 
дававшие представление другим людям о 

том, как следует выглядеть — на какой манер оде-
ваться, причесываться и стричь бороды. Под их вли-
янием жительницы Египта перенимали укладки и 
струящиеся туники древнеримских матрон; «испан-
ские» воротники вошли в моду в далеких землях 
Латинской Америки; а знаменитый реформатор 
Петр Первый сбрил бороды боярам и надел на них 
парики и камзолы по европейской моде. 

До сих пор, несмотря на то, что многие страны и 
континенты обзавелись своими «Неделями Высокой 
моды», признанными законодателями в этой обла-
сти остаются Париж и Милан. «Увидеть Париж и уме-
реть»... Да ни одна модница не сделает знаменитую 
фразу своим девизом! Для них Париж — это символ 
стиля, изысканности, шарма, моды, не убиваю-
щий, а очаровывающий раз и навсегда! Не хватит 
слов, чтобы описать возможности, открывающиеся 
перед увлеченными модой путешественницами, 
попавшими в легендарную столицу Франции. Найти 
свой неповторимый стиль можно как в салонах 
при штаб-квартирах Модных домов на Елисейских 

Полях, так и в крошечных бутиках, затерявшихся на 
старых улочках Монмартра.

С открытием «железного занавеса», модная волна 
из Европы хлынула на просторы постсоветского 
пространства, смывая с наших соотечественниц 
многолетний налет специфического стиля, ломая 
стереотипы и меняя подход к внешнему облику. 
С каждым годом улицы отечественных городов 
обрастали все новыми бутиками, а издательские 
дома учреждали новый глянец, стремясь привить 
дамам вкус и сформировать изысканный стиль.

Но все равно источником вдохновения и излю-
бленным местом шопинга для наших модниц была и 
остается Европа. Для них поездка в Милан или Бар-
селону, Париж или Лондон по-прежнему является 
обязательным пунктом программы путешествий 
на год. Кстати, чтобы прогуляться по модным бути-
кам европейских столиц, не обязательно платить 
баснословные деньги за проживание в столичном 
отеле. Достаточно отправиться на один из курортов 
Клуба по Внутреннему или Внешнему Использова-
нию и в один из дней проехаться до близлежащего 
модного центра. Мы же поможем вам немного сори-
ентироваться на местности. 
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Испания, Барселона

Италия, Милан

Франция, Париж

Чтобы прогу-
ляться по модным 
бутикам евро-
пейских столиц, 
не обязательно 
платить баснос-
ловные деньги 
за проживание в 
столичном отеле. 
Достаточно отпра-
виться на один из 
курортов Клуба по 
Внутреннему или 
Внешнему Исполь-
зованию!

Модный маршрут
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Знаменитая сеть 
торговых центров El 
Corte Ingles является 
самой крупной в 
Испании и  охваты-
вает все автономии 
страны. El Corte Ingles 
— это ответ  Барсе-
лоны на Selfridges 
или Macys. Цены в 
El Corte Ingles выше, 
чем в других магази-
нах на аналогичные 
товары, но это никак 
не сказывается на 
популярности универ-
магов среди туристов 
и самих испанцев.

Одним из самых 
популярных торго-
вых центров Праги 
является Palladium. 
Более 100 бутиков 
собрано под одной 
крышей, причем 
цены в них не отли-
чаются от других 
магазинов, разбро-
санных по городу.

испания 

Е сли летом вы решите отправиться в Салоу, 
у вас есть все шансы посетить Барсе-
лону — испанскую Мекку моды. Знаме-

нитый проспект пассеич де грасия (PAsseIG De 
GRÀCIA) буквально усеян элитными бутиками и 
магазинами демократичных марок. На пятикило-
метровой улице соседствуют фирменные шикар-
ные салоны Valentino, Chanel, Loewe, dolche & 
Gabanna и бутики более скромных, но не менее 
стильных и популярных испанских брендов: zara, 
Mango, Adolfo dominguez, Massimo dutti, Pedro de 
Hiero... Венчает модную улицу огромный торговый 
центр el Corte Ingles, в котором легко потерять 
счет времени. Любительницы шопинга смогут 
провести там весь день, с легкостью удовлетво-
ряя самые невообразимые модные запросы. 

По дороге в Барселону можно заглянуть в один 
из самых популярных аутлетов побережья — la 
Roca Village. Там за «смешные» деньги вы смо-
жете обзавестись шикарным гардеробом для всей 
семьи, прогулявшись по более чем сотне бутиков, 
собранных в одном месте. 

Не отстает от Барселоны другая «горячая» точка 
модной жизни Испании — марбелья. Ожесто-
ченную борьбу за звание столицы роскоши и гла-
мура неоднократно выигрывала золотая миля, 

расположенная на Коста дель Соль, всего в 15 
минутах езды от нашего курорта. В бутиках Марбе-
льи и пуэрто Бануса предпочитают одеваться как 
миллионеры и звезды мирового шоу-бизнеса, так 
и обычные любители стильной одежды со всего 
мира. 

В наши дни дешево — 
не значит некачественно и 
немодно. Знаменитые демо-
кратичные марки одежды, 
адаптирующие шедевры 
Высокой моды для массо-
вого потребителя, предла-
гают качественную одежду, 
позволяющую создать 
свой неповторимый образ 
и почувствовать себя на 
высоте. На Коста дель Соль 
исследовать предложе-
ния популярных в Европе 
Benetton, Guess, Trucco, zara, 
desigual, Miss Sixty и многих 
других марок лучше всего в 
торговых центрах Miramar, 
Plaza Mayor, el Corte engles 
и la Cañada.

Чехия

К огда-то наши соотечественницы счи-
тали за счастье иметь в гардеробе обувь 
чешской фирмы Bat’a или бижутерию 

из богемского стекла Jablonex. Сегодня в Праге 
можно найти магазины всемирно известных 
марок — от топовых до бюджетных. Но изюмин-
кой модной Чехии можно назвать тенденцию к 
созданию местными дизайнерами лимитирован-
ных коллекций одежды и аксессуаров ручной 
работы из натуральных материалов. Купив 
нескольких неординарных вещиц в крошечных 
бутиках, вы непременно услышите завистли-
вый вздох приятельниц: «Где это ты купила?». Во 
время прогулки по улочкам Карловых Вар, непре-
менно обратите внимание на бутики немецких, 
австрийских и чешских производителей обуви, 
славящихся своей практичностью и высоким 
качеством.  

италия. сан-марино

н ебольшой городок римини, куда мы 
предлагаем отправиться нашим Вла-
дельцам, расположен на севере Италии. 

Эта средиземноморская страна — еще одна зако-
нодательница европей-
ской моды, чьи жители 
отличаются безупреч-
ным вкусом и любовью 
к классической дорогой 
одежде. Несмотря на то, 
что знаменитый милан, с 
его неимоверным количе-
ством магазинов, бутиков, 
молов и аутлетов, нахо-
дится всего в трех часах 
езды от Римини, мы обра-
тим ваш взор на другое 

направление. Всего в 25 км от городка располо-
жилось мини-государство — республика сан-ма-
рино. Благодаря тому, что Сан-Марино является 
беспошлинной зоной торговли, цены отличаются 
от итальянских в среднем  на 20%, что делает его 
крайне привлекательным местом для шопинга. 
Посетите популярный аутлет san Marino Factory 
outlet и торговый центр  Park Avenue — это рай 
для любителей модных итальянских брендов 
класса «люкс» и дизайнерской одежды!  

Франция

П оездка во Францию — само по себе 
событие. Клуб предлагает провести 
отпуск на одном из курортов Внешнего 

Использования недалеко от парижского Дисней-
ленда. Совместите незабываемые впечатления 
от посещения знаменитого парка развлечений с 
походом в аутлет la Vallee Village, расположен-
ный рядом с курортом. И если цены в бутиках 
Парижа вас могут немного смутить, то в la Vallee 
Village вы сможете пополнить гардероб вещами 
известных брендов, потратив более приемлемую 
сумму.  

По всему миру ходит слава о красоте наших 
женщин. Не пора ли взять новую высоту и закре-
пить за собой звание самых стильных, тем более 
что появилась возможность путешествовать и 
воочию наблюдать за динамикой модных тенден-
ций? Благодаря своей космополитичности, мода 
в Европе подчеркивает самобытность и индиви-
дуальность каждой женщины, дает ей продемон-
стрировать свой неповторимый шарм и стиль. 
Именно в Европе, как нигде, так легко следовать 
словам знаменитой Коко: «Оденьтесь плохо, и 
запомнят вашу одежду; оденьтесь безупречно, и 
запомнят женщину». //

Любители эксклюзив-
ных вещей должны 
непременно посе-
тить Пуэрто Банус в 
Марбелье, где всего 
на несколько улочек 
щедро нанизано 
обилие бутиков все-
мирно известных 
модных Домов.
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правДа
 и вымысел

Чуть более 100 лет прошло со времени появления первых регулярных авиарейсов. За этот 
срок тема авиаперелетов обросла многочисленными историями, в которых правда и вымысел 
перемешались настолько плотно, что стало сложно разобраться, где начинается одно и 
заканчивается другое. Правда ли, что в самолетах нет 13-го ряда, дверь лайнера можно 
запросто открыть во время полета, а столкновение с птицами в воздухе крайне опасно? 

Предлагаем разобраться вместе.

Текст: Елена Гранишевская

АКТУАЛьНЫй ВОПРОС АКТУАЛьНЫй ВОПРОС

об авиаперелетах

Воздух В самолете кишит
микробами

Этот распространенный миф прочно укоре-
нился в умах пассажиров, которые связывают 
полеты с высоким риском подхватить простуду 
или грипп. На самом деле, воздух в самолете 
чище, чем может показаться. Дело в том, что все 
современные пассажирские самолеты оснащены 
высоко-эффективными системами очистки воз-
духа, которые задерживают более 95% микро-
бов, проходящих через них. Полное обновление 
воздуха в салоне самолета происходит каждые 
2-3 минуты. По этой причине, можно с уверенно-
стью сказать, что воздух на борту самолета чище, 
чем в большинстве других публичных мест. Тем 
не менее, риск заразиться простудным заболева-
нием во время перелета довольно высок, но свя-
занно это с другими факторами: кондиционеры, 
прикасание к грязным поверхностями, обезво-
живание и общее снижение иммунитета в период 
длительных путешествий. По этой причине врачи 
рекомендуют путешественникам пить больше 
воды, регулярно мыть руки, и не пренебрегать 
элементарными правилами гигиены. 

Этот участок планеты окутан множеством тайн 
и легенд. Географически это довольно обшир-
ная зона в Атлантическом океане, простирающа-
яся между Флоридой, Бермудскими островами 
и Пуэрто-Рико. Стоит отметить, что этот участок 
морского пути действительно является крайне 
сложным для мореплавателей, поскольку здесь 
часто зарождаются циклоны и штормы. Что каса-
ется воздушных путей, то самолеты летают и 
всегда летали над этой зоной, несмотря на все-
возможные мифы. У авиакомпаний для этого есть 
довольно веская причина: чтобы обогнуть зону 
Бермудского треугольника, самолету потребу-
ется пролететь чуть менее 3000 километров, что 
удлинит время в пути более чем на три часа, что, 
в свою очередь, неизменно скажется на стоимо-
сти билета. Это именно тот случай, когда расчет и 
здравый смысл преобладает над суевериями.

Суеверие, но факт. Многие авиакомпании отка-
зались от посадочных мест под номером 13. Такое 
решение было продиктовано вовсе не излишней 
суеверностью авиаперевозчиков, а заботой о 
спокойствии пассажиров. Регулярно сталкиваясь 
с ситуацией, когда излишне впечатлительные пас-
сажиры наотрез отказывались лететь в 13 ряду, 
авиакомпании решили, что проще вовсе изба-
вится от злополучного номера. По этой причине, 
в самолетах многих авиакомпаний после 12 ряда 
сразу следует 14. Также не повезло и цифре 17. 
Некоторые перевозчики избегают этот номер, так 
как он считается несчастливым у жителей Италии 
и Бразилии. На что только не идут компании для 
спокойствия и комфортного полета пассажиров!

Это действительно так. Несмотря на тотальный 
запрет курения на борту, введенный без малого 
20 лет назад, наличие пепельницы в туалете 
по-прежнему является обязательным. Это свя-
занно с международными стандартами безопас-
ности полетов. Данное требование было введено 
в 1973 году, после того, как самолет потерпел 
крушение в результате непотушенной на борту 
сигареты. Считается, что если нерадивый пасса-
жир все же закурит в туалете самолета, то это не 
должно повлечь за собой трагических послед-
ствий для других пассажиров. А вот сам нару-
шитель подвергнется крупному штрафу и риску 
попасть в черные списки конкретной авиакомпа-
нии, а иногда и целой сети авиаперевозчиков. 

Каждый полет в самолете неизменно начина-
ется с демонстрации средств аварийно-спаса-
тельного оборудования и убедительной просьбы 
бортпроводника выключить все электронные 
приборы. Так ли опасно использовать гаджеты на 
борту? На данный момент, не существует единого 
мнения по этому вопросу. Считается, что единич-
ные сигналы, исходящие от электроники, не могут 
помешать навигации воздушного судна. Но что 
случится, если все пассажиры включат свои теле-
фоны, планшеты и компьютеры? Помехи от такого 
количества приборов могут стать проблемой и 
нарушить качество сигнала радио-навигацион-
ных систем самолета. На сегодняшний день нет 
фактов, подтверждающих или опровергающих 
эту теорию, тем не менее, в качестве предосто-
рожности рекомендовано отключать все гаджеты 
на борту. 
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аВиакомПании избегают 
ПолетоВ над зоной бер-
мудского треугольника 

В некоторых самолетах 
нет 13-го ряда

В самолете обязательно 
должна быть ПеПельница 

исПользоВать гаджеты
Во Время Полета оПасно

К счастью для тех, кто 
не хочет ни на минуту 
расставаться со своим 
телефоном, существует 
функция «в самолете», 
которая выключает 
сигнал мобильной сети 
и WI-FI, что позволяет 
использовать устройство 
в безопасном офф-лайн 
режиме, не причиняя 
неудобств  и исключая 
риск создания помех во 
время полета.

Выдвигаются раз-
личные гипотезы для 
объяснения таин-
ственных исчезно-
вений в области 
Бермудского треуголь-
ника, от необычных 
погодных явлений до 
похищений инопла-
нетянами. Скептики 
же утверждают, что 
исчезновения судов 
происходят там не 
чаще, чем в других 
районах мирового 
океана и объясняют 
их естественными при-
чинами.

Всевозможные исследования выявили, 
что самой грязной поверхностью в само-
лете обладают откидные столики! Как 
поясняют ученые, микробы предпочи-
тают «жить» на пластике практически так 
же, как на коже, ввиду подходящей струк-
туры с множеством пор. Кроме того, на 
столики пассажиры проливают напитки, 
оставляют крошки еды, а некоторые 
даже используют их в качестве пеленаль-
ных столиков! Все это служит идеальной 
средой для размножения микробов.
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АКТУАЛьНЫй ВОПРОС ДЕТСКИй КЛУБ

Объяснить популярность этого мифа можно 
разве что огромным количеством анекдо-
тов и комедий, где главный персонаж с лёгко-
стью открывает дверь самолета прямо во время 
полета. К счастью, в реальной жизни такой сце-
нарий невозможен. Все дело в том, что дверь 
в самолете устроена по принципу заглушки, 
помимо внутреннего замка она надежно задраи-
вается благодаря высокому давлению за бортом. 
Открыть такую дверь под силу разве что супер-
мену. По этой причине вам не стоит поддаваться 
панике, если кто-то из пассажиров вдруг попы-
тается покинуть самолет во время полета. Кроме 
того, как показывает практика, бортпроводники 
успевают усмирить буйного пассажира раньше, 
чем он успевают попытать удачу с дверью авиа-
лайнера.

Листая красочные журналы на борту, рука порой невольно тянется 
к кошельку. Косметика и парфюмерия из последних коллекций, эле-
гантные шарфики, роскошные ювелирные украшения…  Принимая 
решение о покупке в самолете, помните,  что некоторые группы това-
ров производятся специально для продажи в duty Free и на борту ави-
алайнеров. К ним относятся дорожные косметические сеты, коллекции 
запахов в миниатюрных флаконах, фирменные сувениры с логотипом 
авиакомпании и другие эксклюзивные товары. Кроме того, при такой 
покупке вы застрахованы от приобретения подделки. Но есть и минус: 
товары, приобретенные на борту, как правило, намного дороже. Поку-
пать или не покупать — решать вам. 

Действительно, птицы создают определенную 
опасность для полетов. В большинстве случаев 
столкновения с ними происходят при взлете или 
посадке на высоте до 100 метров. Инженеры всего 
мира работают над тем, чтобы как можно надеж-
нее защитить самолеты от птиц и свести к мини-
муму возможные повреждения. Например, для 
остекленения кабины современных лайнеров 
применяются гнутые органические стекла или 
толстые поликарбонатные пластины.

В целях отпугивания птиц на обтекатели вен-
тиляторов двигателей наносятся белые «запя-
тые», создающие при вращении отпугивающий 
эффект — птицы принимают их за глаза хищника. 
Свои методы борьбы и у сотрудников аэропортов, 
например, акустические и ультразвуковые уста-
новки, транслирующие крики бедствия разных 
птиц, вращающиеся зеркала, создающие много-
численные вспышки «солнечных зайчиков», лик-
видация мест гнездования и пр. К сожалению, 
исключить проблему полностью не представля-
ется возможным, и это одна из причин, по кото-
рой вас просят оставлять ремни безопасности 
пристегнутыми до полной остановки двигате-
лей. Такое требование не просто формальность, а 
забота о вашей безопасности!

Многие из нас видели леденящие кровь кадры 
попадания молний в пассажирские самолеты. 
Действительно, зрелище не из приятных, осо-
бенно, если ты наблюдаешь за ним с борта само-
лета, атакованного стихией. Тем не менее, такие 
происшествия далеко не редкость в гражданской 
авиации. По статистике, самолет подвергается 
удару молнии, в среднем, дважды в год. Зачастую, 
это остается незамеченным для пассажиров, а 
часто, и для самих пилотов. Все благодаря совре-
менной защите самолетов от ударов молний. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
попадание молнии в самолет практически не 
представляет угрозы для пассажиров на борту. 
Крайне редко такие инциденты могут привести к 
неполадкам в работе оборудования и изменению 
плана полета.

Туристы, путешествую-
щие часто, знают, что замки 
на чемоданах, сдаваемых 
в багаж, иногда вскрыва-
ются службами безопас-
ности в целях досмотра. 
Такое положение вещей 
вовсе не означает, что вы 
не можете защитить свою 
сумку от воришек. Более 

того, сотрудники аэропортов настоятельно реко-
мендуют это делать во избежание исчезновения 
ценных вещей. Для защиты чемодана в аэропорту 
они советуют выбирать специальные замки типа 
TSA — это кодовый замок с функцией таможен-
ного досмотра. Его отличительной чертой явля-
ется значок в форме красного ромба. Принцип 
работы такого замка неотличим от обычного, за 
исключением того, все замки открываются уни-
версальным ключом. Такими ключами уже осна-
щены таможенные службы многих стран. Для 
путешественника это означает, что представи-
тели служб безопасности могут открыть багаж без 
повреждений, а после досмотра закрыть его, не 
нарушив секретный код.
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дВерь самолета В Воздухе 
можно открыть

на борту можно Приобрести 
эксклюзиВные тоВары

столкноВение с Птицами
В Воздухе оПасно

ПоПаВшая В самолет 
молния может стать
Причиной крушения 

не стоит Вешать замок 
на багаж Во избежание 
его Взлома 

С целью защиты от 
удара молнии на 
крылья воздушного 
судна устанавлива-
ются электростати-
ческие разрядники. 
Если в самолет 
ударит молния — 
они отводят элек-
тричество в воздух.

Разгадай наш кроссворд, и ты узнаешь название какой  
экзотической птицы спрятано в строке по горизонтали.

по вертикали
1. Птица, которая по легенде приносит в клюве новорожденных детей. 
2. Самка селезня.
3. Морская птица, которую можно легко увидеть на любом пляже.
4. Птица, которая помогла Дюймовочке.
5. Эта птица часто упоминается в русских народных сказках.

по горизонтали
1. Птица, которая живет в тропиках и питается фруктами, срывая их с дерева.

описание к сБорке
1. Вырежи по контуру.
2. Согни по пунктирным линиям.
3. Склей белые поля, формируя 
фигуру птицы. 

Сделай игруш
ку!

Разгадай кроссворд!

Веселые задания!
6+



Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ruСтиль жизни Absolute, №46, весна 2016 Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ru18 Стиль жизни Absolute, №46, весна 2016      19

В от так, сочетая приятное с полезным, уже 
более ста лет наши соотечественники 
отдыхают на прославленном европей-

ском курорте Карловы Вары. Особая атмосфера 
модного курорта всегда привлекала желающих 
оздоровиться и набраться энергии благодаря 
целебной «живой» воде, в обилии льющейся из 
многочисленных источников Богемского края. 
В роли первооткрывателя будущей здравницы 
выступил не кто иной, как император Священ-
ной Римской Империи — Карл Великий. Будучи 
страстным охотником, он часто выезжал на охоту 
в окрестности столицы и свои более отдаленные 
владения. Однажды, перед Карлом и его ловчими 
промчался и бесследно исчез в лесной чаще кра-

савец олень. Погнавшись за ним, император очу-
тился перед окутанным паром водоемом с горячей 
водой. То ли одна из раненных гончих исцелилась, 
окунувшись в минеральные воды, то ли сам импе-
ратор избавился от давнишних болей в суставах, 
переплывая горячий источник и продолжая пре-
следование оленя, так или иначе, чудодействен-
ный эффект живой воды поразил монарха. Так в XIV 
веке по указу императора Карла Великого на месте 
источника был основан город-курорт — Карловы 
Вары. 

Как ни странно, в век передовой медицины и 
компьютерных технологий люди продолжают 
верить в чудодейственную силу природы и пола-
гаться на целебные свойства минеральных вод и 

«Русские приезжают в курорт целыми семьями. 
Один лечится, другие ходят за лечащимся, чтобы ему было с кем душу отвести».

 Тэффи, 1910

живая воДа

грязей. Принцип обогащения воды полезными 
свойствами очень прост: она проходит тысячи 
метров вглубь горных пород, вбирая в себя полез-
ные растворенные соли и микроэлементы. В глу-
бине вода нагревается и выходит на поверхность 
уже обогащенной и способной исцелять множе-
ство недугов. Но, какими бы химическими особен-
ностями не обладала минеральная вода, главным 
ее отличительным признаком является абсолют-
ная натуральность, неподверженность обработке 

со стороны человека. Сегодня под вмешатель-
ством человека в природу мы понимаем научный 
прогресс, будь то искусственное изменение хими-
ческого состава веществ или их техническое совер-
шенствование. Но в далекие времена минеральная 
вода могла потерять свои целебные свойства, если 
на источник навели порчу. Этот акт вандализма 
строго карался законом. Первые лица государства, 
а зачастую и сами монархи, лично инспектировали 
и охраняли специальными законами источники 
минеральных вод, которые ценились не менее, чем 
источники полезных ископаемых, цветных метал-
лов и драгоценных камней. 

Сегодня не только особы королевской крови и 
знаменитости, но и рядовые ценители здорового 
образа жизни могут наслаждаться целебными 
водами Карловых Вар. Элитный курорт стал обще-
доступным, нисколько не потеряв своего шарма 
и качества предлагаемых оздоровительных услуг. 
Старинный город, преобразившийся в конце XIX 
века и нарядившийся изящной архитектурой 
стиля модерн, расположился вокруг двенадцати 
основных источников. Правда, местные жители 
шутят, что их тринадцать: из последнего, симво-
лического источника, течет знаменитый травяной 
ликер «Бехеровка», созданный в XIX веке в качестве 
лекарства от желудочных болей немецким аптека-
рем и врачом йозефом Бехером.  

Несмотря на то, что состав минеральной воды 
Карловарских источников практически одинаков, 
она оказывает различное воздействие, вызванное 
разницей содержания углекислого газа и темпе-
ратуры, колеблющейся от +30 до +72 градусов по 
Цельсию. Самый старинный источник — тот самый, 
обнаруженный Карлом Великим и носящий с тех 
пор его имя. Со времен Средневековья минераль-
ная вода источника «Карл IV» струится на Рыночной 
площади. В наши дни источник входит в комплекс 
«Рыночной Колоннады». Самый целебный, насы-
щенный и самый горячий — источник «Гейзер» 
(чешское название «Вржидло»), ставший символом 
города. Напор в нем настолько силен, что струя 
горячей воды взлетает на высоту до 14 метров, а 
объем прокачиваемой воды достигает 2000 литров 
в минуту. Время от времени выбросы воды были 
настолько мощны, что разрушали постройки, слу-
жившие бюветом для источника. Целебные свой-
ства воды из «Гейзера» настолько эффективны и 
уникальны, что только ее используют для мине-
ральных, углекислых, радоновых и жемчужных 
ванн, душа Шарко, подводного массажа и других 
приятных водных процедур, предлагаемых оздо-
ровительными центрами курорта. Кроме того, 
«Гейзер» является источником не только минераль-
ной воды, но и натуральной соли, из которой изго-
товляют пользующуюся популярностью косметику 
марки «Вржидло». Другие источники, расположен-
ные вдоль специально проложенных прогулоч-
ных тропинок, парковых дорожек и уютных улочек, 
носят весьма романтические названия: «Русалка», 
«Мельничный», «Змеиный», «Садовый», «Свобода»…

Текст: Ганна Ролинска

Самая большая  
колоннада в Кар-
ловых Варах — это 
Мельничная колон-
нада, именуемая 
также Млинской. 
Сооружение было 
построено в XIX 
веке архитектором 
Иосефом Зитеком. 
Именно здесь распо-
ложено большинство 
известных источни-
ков: Мельничный 
источник, Скальный, 
Русалка, Либушин и 
другие. 

Садовую колоннаду 
очень легко найти: 
она находится в 
начале променада, 
недалеко от Двор-
жаковых садов и 
санатория «Термал». 
Несмотря на то, что 
колоннада выпол-
нена из чугуна, она 
смотрится ажурной 
и невесомой благо-
даря невероятному 
мастерству исполни-
телей проекта.

Садовая колоннада

Мельничная колоннада (Mlynska kolonada), Карловы Вары, Чехия

Термальный источник 
«Вржидло», Карловы 
Вары

ЗДОРОВьЕ ЗДОРОВьЕ
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Но не думайте, что выбор источника — дело 
вашего личного вкуса. Как любое лекарство, мине-
ральная вода может стать вредоносной, если ее 
неправильно или чрезмерно употреблять. Питье 
минеральной воды в Карловых Варах — это не 
просто приятное времяпрепровождение, но осоз-
нанное действие, направленное на лечение заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ. Для счастливых обладателей здо-
рового организма существует множество водных 
процедур и профилактических программ, спо-
собствующих общему оздоровлению и поднятию 
тонуса. В крайнем случае, на курорте можно попи-
вать знаменитую минералку марки «Маттони», из 
которой местные бармены готовят замечательные 
коктейли, добавляя ягодные соки, сиропы и специи. 

ЗДОРОВьЕ

• Не стоит заниматься самолече-
нием. Обязательно получите меди-
цинскую консультацию, которую 
вам поможет организовать инди-
видуальный представитель на 
курорте. 

• Не ленитесь прогуляться до 
рекомендованного врачом источ-
ника. Минеральная вода может 
легко превратиться из «живой» в 
отравленную, если окажется, что 
у вас есть противопоказания к ее 
приему.

• Не стоит запасаться водой впрок, 
например, набирая ее с вечера 
для утреннего приема. Несвежая 
вода теряет практически все свои 
лечебные свойства. 

• Пейте воду только из специ-

альных фарфоровых или кера-
мических поилок, в обилии 
продающихся на каждом шагу. 
Керамика сохраняет состав 
минеральной воды неизмен-
ным, в отличие от пластика или 
металла, вступающих в химиче-
скую реакцию с водой. К тому же, 
симпатичная поилка может быть 
увезена домой в качестве уникаль-
ного сувенира и напоминания о 
прекрасно проведенном времени 
в Карловых Варах. 

• Не стойте на месте, прохажи-
вайтесь во время питья целебной 
воды, дабы она максимально усво-
илась каждой частичкой вашего 
тела. Благо, на курорте проложено 
около 130 км живописных тропи-
нок, ведущих к источникам с живой 
водой. 

От себя можем дать несколько рекомендаций, 
которые помогут извлечь максимум пользы

от вашего отдыха в Карловых Варах:

Соблюдая эти нехитрые правила и настроившись на получение мак-
симальной пользы от времени, проведенного на королевском курорте 
Карловы Вары, вы обязательно вернетесь домой обновленными и 
заряженными энергией живой воды! //

Рыночная колоннада (Trzni kolonada), Карловы Вары, Чехия

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

СПОКОйСТВИЕ, КОМФОРТ,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛьНОСТь —
СЛАГАЕМЫЕ ИДЕАЛьНОГО
СЕМЕйНОГО ОТДЫХА НА БАЛИ!

Бронирование: Тел.: +7 499 795 75 49, info@holidaytravelservice.ru
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Билеты куплены, чемоданы собраны и, наконец, вы отправляетесь в долгожданное путешествие. 
Но что вас ждет в незнакомой стране, если вы не имеете представления, как общаться с ее жите-
лями? Можно ли путешествовать, не зная иностранного языка? Далеко не все туристы говорят 
на языке страны назначения или на английском, но это не должно стать причиной отказа от увле-
кательной поездки.

Текст: Алена Раковская

о сновную заботу о туристах берут на себя 
туроператоры или принимающая сто-
рона, внедряя русскоговорящий персо-

нал на популярных курортах. Они всегда помогут 
решить вопросы, требующие знания иностран-
ного языка. А в критических ситуациях на русском 
языке вам смогут оказать помощь в посольстве 
вашей страны либо по телефону горячей линии 
для туристов. 

Во многих ресторанах, отелях и музеях сейчас 
не редкость найти информацию на русском языке 
или персонал, который знает несколько распро-
страненных фраз на русском. Но удаляясь от исхо-
женных русскими туристами мест и отправляясь 
в самостоятельное путешествие, вы можете стол-
кнуться с определенными трудностями общения. 
Планируя такую поездку, лучше подготовиться к 
ней заранее, чтобы не испытывать неудобств из-за 
незнания языка. 

Лучшим вариантом будет записаться на раз-
говорные языковые курсы либо найти репети-
тора, который в индивидуальном порядке сможет 
научить вас основам разговорного иностран-
ного языка или хотя бы ряду элементарных фраз. 
Сегодня английский язык — это язык международ-
ного общения. Если вы им владеете, пусть даже 
не в совершенстве — замечательно! По крайней 
мере, в отелях и на популярных курортах вас обя-
зательно поймут.

Если нет времени или дополнительных денеж-
ных средств для изучения языка на курсах, то 
можно приобрести разговорник, найти нужные 
темы и выучить несколько несложных фраз. Так 
вам будет легче завоевать расположение мест-
ных жителей. Они оценят ваши усилия и  охотнее 
попытаются вас понять. Запомните, как с вами здо-
роваются, и повторите при случае. Разговорник 
или словарь лучше взять с собой. Если вы забудете 
нужную фразу или засомневаетесь в произноше-

нии, то сможете показать ее в книге, и 
ваш собеседник сам ее прочтет. Также 
в поездке может пригодиться элек-
тронный переводчик, например, для 
перевода аннотаций, надписей, выве-
сок. Весьма полезными могут ока-
заться современные приложения для 
смартфонов с функцией синхронного 
перевода устной речи. Проблема с их 
использованием может возникнуть 
только в том случае, если для работы 
приложения необходим Интернет, а 
вы не можете его себе позволить из-за 
роуминга.

Даже в том случае, если у вас нет ни 
одного из вышеупомянутых «помощ-
ников», не стоит отчаиваться. Каждый 
современный человек обладает мини-
мальным запасом слов, таких как: 
«банк», «кредит», «туалет», «аэропорт», 
«кофе», «меню», «отель», «ресторан» и 
т. д. Даже если вы будете произносить 
их фонетически неверно, иностранец 
уловит суть и поймет то, что вы хотите 
сказать.

Добиться понимания помогут 
мимика и жесты. С их помощью можно объяснить 
даже довольно сложные вещи. Главное, быть рас-
полагающим к общению. Не теряйте духа, даже 
если вас не понимают с первого раза. Попро-
буйте объяснить всеми доступными средствами, 
представляя на некоторое время, что вы играете 
в пантомиму. При использовании этого варианта 
главное, чтобы хорошо работала фантазия. Проду-
майте в голове ассоциации, чтобы лучше показать 
«на руках» то, что хотите сказать собеседнику. Если 
ничего не приходит в голову из слов, можно попы-
таться нарисовать это на бумаге. Также удобно на 
бумаге изображать цифровые значения. Чтобы тор-
говаться на рынке используйте калькулятор или 
встроенную функцию в телефоне.

Язык мимики позволяет выразить практически 
все эмоции. Улыбка выражает радость, сдвину-
тые брови — серьезность, опущенные уголки губ 
— грусть, сморщенный нос — недоверие и пре-
небрежение и так далее. Но прежде чем выражать 
свои эмоции жестами, необходимо ознакомиться 
с правилами этикета зарубежной страны. Сле-
дует помнить, что язык жестов — тот же язык, и он 
тоже может быть иностранным! Иногда привычные 
для нас жесты имеют противоположное значение 
в других уголках мира. Например, кивок головы 
может означать отрицание, а покачивание из сто-
роны в сторону — согласие. 

Некоторые жесты могут быть оскорбительными 
и вызывающими. V-образный знак пальцами во 
многих странах означает «победа» или цифру «2», 
но этот же жест в Великобритании, например, при-
обретает оскорбительное значение: «заткнись». 

Сжатый кулак с поднятым вверх большим паль-
цем означает одобрение, любители путешествовать 

есть контакт!

автостопом часто голосуют им на дороге. Однако 
в Таиланде он является знаком осуждения, а на 
Ближнем Востоке и в Западной Африке считается 
крайне оскорбительным жестом. 

Кольцо, сложенное из большого и указатель-
ного пальцев — «о’кей», означающее в англоязыч-
ных странах «все в порядке!» или «правильно», во 
Франции и Германии означает «ноль» или «ник-
чемный», а в Японии — «деньги». В  некоторых 
странах Cредиземноморья этот жест является 
намеком на гомосексуальность, а в Бразилии рас-
ценивается как оскорбление собеседника.   

В мусульманских странах левая рука счита-
ется «нечистой», поэтому не стоит подавать ее 
для рукопожатия или вручать ей подарки, тем 
самым, вы можете серьезно оскорбить собесед-
ника. В Азии вежливым считается дарение обеими 
руками, передача одной рукой означает прене-
брежение. 

Единственным универсальным жестом и сред-
ством расположения к 
себе остается открытая 
улыбка. Этот жест вос-
принимается положи-
тельно во всех странах 
мира! Путешествуйте с 
удовольствием, насла-
ждайтесь всеми пре-
лестями отдыха за 
рубежом, и пусть язык 
не будет для вас поме-
хой. Главное, жела-
ние путешествовать, а 
способ найдется! //

Чтобы совместить 
приятное с полезным, 
можно взять с собой 
в поездку попутчика, 
который владеет 
английским языком 
или языком страны 
пребывания. Так вы 
приобретете не только 
переводчика, но и 
хорошую компанию, 
что сделает вашу 
поездку более насы-
щенной.

Не бойтесь и не стес-
няйтесь обращаться за 
помощью к прохожим, 
служащим в магазинах, 
полицейским, если это 
необходимо. Ищите 
в окружении тех, кто 
смог бы вам переве-
сти. Как правило, люди 
охотно приходят на 
помощь иностранцам.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТИ

Текст: Ганна Ролинска

Е сли вы хотите своими глазами 
увидеть потрясающий воображе-
ние «Катаклизм» — вам непре-

менно нужно спуститься в недра Земли. 
На глубине десятка метров, на пло-
щади, равной нескольким футбольным 

полям, произрастает каменный лес из сталак-
титов и сталагмитов самых причудливых форм. 
В центре этого подземного царства массивной 
жуткой глыбой возвышается колонна — сталагнат, 
благодаря своему размеру вошедший в «Книгу 
Рекордов Гиннеса». Бросая взгляд на этого 32-х 
метрового каменного гиганта, понимаешь всю 
мощь и неукротимость силы природы, в один миг 
способной превратить в катаклизм мерно теку-
щую человеческую жизнь. Получить поистине 
неизгладимые впечатления от подземных пейза-
жей можно в пещерах близ города Нерхи. 

Если вы думаете, что приехав на Солнечный берег, вам нечем будет заняться, 
кроме как лениво валяться на пляже — вы заблуждаетесь. Природа и человече-
ский гений щедро одарили этот край уникальными местами и творениями, увидев 
которые поневоле хочется сказать: «вот это да!». Журналы и интернет-сайты, 
посвященные путешествиям, пестрят информацией о красотах андалузских 
городов: Гранады, Севильи, Кордобы, Кадиса. Мы же предложим список не столь 
известных, но не менее интересных достопримечательностей, находящихся на 
побережье, в непосредственной близости от вашего курорта.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТИ

К огда мы говорим о достоприме-
чательностях, в голову приходят 
здания, памятники или заповед-

ные места. Но кто сказал, что животное 
не может быть местной достоприме-

чательностью? Путешественники со всего мира 
приезжают полюбоваться на самую грациозную, 
величавую и невероятно красивую достопри-
мечательность Коста дель Соль — андалузского 
скакуна. Дух захватывает, когда смотришь на бла-
городное, идеально сложенное животное с шел-
ковой длинной гривой и блестящей, лоснящейся 
на солнце атласной шерстью. Многовековая тра-
диция Высокой школы превратила «андалузцев» 
в великолепно дрессированных и поражающих 
своими трюками лошадей. Насладиться красотой 
и артистичностью андалузских скакунов лучше 
всего в Королевской школе верховой езды, нахо-
дящейся в Хересе.    

2

Коста
дель
соль

чуДес
семь

Вообще, конюшни, 
ипподромы и школы 
верховой езды в изо-
билии разбросаны 
по всему побережью 
Коста дель Соль. 
Средняя стоимость 
«аренды» чистокров-
ного «андалузца» — 
25 евро / час.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТИ

К ак только человек начал пости-
гать явления природы, наводив-
шие ранее на него страх своей 

загадочностью, он расправил крылья и 
стал соперничать с природой в творче-

стве. Красота первозданной архитектуры пещер 
сменилась рукотворными строениями, удивляю-
щими необычностью и буйной фантазией созда-
телей. Ярким примером этому служит еще один 
завсегдатай «Книги Рекордов Гиннеса» — замок 
«Коломарес», расположившийся на одной из воз-
вышенностей, недалеко от Бенальмадены. Замок 
посвящен не нуждающемуся в представлении 
Христофору Колумбу и является самым большим 
в мире памятником первооткрывателю. Потря-
сающее сочетание неоготики с элементами анда-
лузского стиля «мудехар» превратили обычное 
строение в сказочный дворец, словно выстро-
енный из песка могущественным волшебником. 
Хочется снова и снова бродить по украшенному 
каменными кружевами замку, взбираться на 
башни, увенчанные бушпритом старинных кара-
велл или заблудиться в лабиринтах уединенных 
коридоров и галерей.

г оловокружительная высота, потря-
сающий величием горный пейзаж, 
манящая вниз бездна с бурлящими 

холодными водами реки Гвадалорсе и 
узкий парапет, кажущийся еще уже, чем 

есть на самом деле — все это легендарный марш-
рут «Эль Каминито дель Рэй». «Королевская тропа» 
шириной в метр нависла над двухсотметровой 
пропастью ущелья Эль Чорро, что вблизи Малаги. 
Пусть этот маршрут пока не внесен в «Книгу 
Рекордов Гиннеса», негласно он считается одной 
из самых экстремальных пешеходных троп в мире! 
Тот, кто рискнет повторить трехкилометровый 
путь короля Испании Альфонса XIII, никогда не 
забудет открывшуюся перед ним картину горного 
пейзажа и захватывающие впечатления, получен-
ные от прогулки.   

н е менее увлекательным приклю-
чением можно назвать спуск 
на дно другого знаменитого 

ущелья — Эль Тахо, расположенного 
в сердце старого контрабандистского 

города Ронда. Многие предпочитают пройтись по 
живописным пологим тропкам, ведущим в ущелье, 
но мало кто знает о секретном спуске, вход в кото-
рый скрыт в саду «Дома Мавританского Короля». 
Вырубленная в горной породе винтовая лестница 
из двухсот ступеней, окружена залами, галереями, 
арками и колодцами, в которых, включив вообра-
жение, можно услышать тяжелое дыхание пленни-
ков-христиан, которых мавританские завоеватели 
во время осады Ронды заставляли носить воду из 
ущелья в город.

П опулярная и разрекламирован-
ная среди туристов всех наци-
ональностей деревушка Михас, 

несмотря на все свое очарование, 
постепенно утрачивает аутентичность. 

Но есть еще в прибрежных горах тихие, типично 
андалузские деревеньки, в которые практически 
не ступала нога туриста. Фрихильяна, утопающая в 
буйном цвете бугенвильи и сияющая своей белиз-
ной на фоне лазурного неба, — одна из таких. В 
свое время она была местом ожесточенных бата-
лий между сарацинами и христианскими воинами, 
о чем свидетельствуют сохранившиеся форти-
фикационные сооружения. Из этого местечка, 
находящегося недалеко от Нерхи, открывается 
радующий глаз пасторальный пейзаж. Выложен-
ные орнаментом из гальки улочки, витающие на 
них ароматы средиземноморской кухни, утопа-
ющие в зелени лесенки, спуски и балконы, про-
гуливающиеся дружелюбные кошки заставят вас 
забыться и провести весь день в уединении и 
покое андалузской деревни.

3
4

6 7
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Морское побережье
 Андалусии полно уникальных 

мест, о которых можно написать 
не одну статью.  Мы представили 

лишь Семь Чудес Коста дель Соль, 
посещение которых оставит неиз-

гладимый след в вашей памяти
 и послужит поводом увидеть 
остальные красоты этого

 замечательного края!

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТИ

н а берегу озера Фуэнте де 
Пиедра («Каменный фонтан») 
расположилась старинная 

деревенька с одноименным назва-
нием. Ее основатели успешно тор-

говали еще с финикийцами и карфагенянами. 
Пришедшие на Иберийский полуостров римляне 
превратили поселение в курорт, славившийся 
лечебными водами озера. Они же дали толчок 
успешному коммерческому предприятию по про-
даже минеральной воды, приносившему жите-
лям деревни доход многие столетия. Видимо, боги 
благосклонны к этому поселению и его жителям. 
После продолжительной засухи, потери доходов 
от «минерального» источника и последующего 
упадка, свершилось чудо: на озере обосновалась 
колония фламинго. Насладиться уникальным для 
Европы зрелищем взмывающего ввысь и освеща-
емого заходящим солнцем сонмища розовых птиц 
приезжают тысячи любителей дикой природы.  

5
КСТАТИ!
Посетите Замок 
«Коломарес» 
всей семьей
и получите один 
входной билет
от Клуба 
в подарок!

КСТАТИ!
Поездка в Ронду 
входит в экс-
курсионный 
пакет Absolute 
на Коста дель 
Соль. Спраши-
вайте у своего 
представителя!

Предложение действи-
тельно по «Дисконтной
программе Absolute»
absolute-discount.com



Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ruСтиль жизни Absolute, №46, весна 2016 Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ru28 Стиль жизни Absolute, №46, весна 2016      29

СТИЛь ЖИЗНИ СТИЛь ЖИЗНИ

Текст: Алена Раковская

За последние сто лет население нашей планеты увеличилось в четыре раза, а средняя продол-
жительность жизни человека выросла до 80 лет. Столь огромное число людей нужно чем-то 
кормить, поэтому на помощь фермерам приходит современная химическая промышленность, 
предлагая пестициды для борьбы с вредителями и химические удобрения для богатого урожая. В 
составе любого магазинного продукта непременно найдутся консерванты или стабилизаторы. 
Между тем, человечество все чаще задумывается: насколько полезно то, что оно ест? Мода на 
здоровый образ жизни породила моду на здоровую пищу, а вместе с ней — моду на органические 
продукты.
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органике
Приверженность
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Одним из первых 
органикой увлекся 
принц Чарльз. Он 
купил поместье, где 
лично занялся садо-
водством, а затем 
основал компанию по 
производству органи-
ческих продуктов. 

Д ля их производства должны быть выдер-
жаны определенные требования: земля 
и растения не должны обрабатываться 

химическими препаратами, а животные не могут 
содержаться в тесных стойлах и получать гор-
моны и стимуляторы роста. Органическая про-
дукция требует соответствующей сертификации и 
стоит гораздо дороже обычной.

Органическая еда — это роскошь, которую 
может себе позволить лишь незначительный 
процент населения Земли, но есть места, где 
натуральные продукты по-прежнему являются 
основой повседневной жизни. Одним из таких 
мест является остров Бали.  

Сердце острова — Убуд — городок, кото-
рый находится в часе езды от океана.  Город для 
веганов*, сыроедов**, йогов, хиппи, художни-
ков и духовных искателей. Здесь многое пропи-
тано духом любви ко всему органическому, будь 
то еда, бамбуковые дома и фабрики, эко-гости-
ницы, «зеленые» школы и различные мероприя-
тия.  Людям, озабоченным экологией физического 
и душевного состояния, требуется здоровая 
пища. В Убуде с этим нет проблем — натураль-
ные продукты можно купить в местных магазин-
чиках или на органических фермах, где продаются 
овощи прямо с грядки. Также можно посетить 
еженедельные органические рынки, куда приез-

жают местные фермеры. Там вы найдете свежие и 
весьма разнообразные овощи и фрукты, органи-
ческую косметику, а еще готовые продукты, такие 
как домашний йогурт, торты и кексы без глютена. 
Рынки пользуются огромной популярностью среди 
туристов и иностранцев, обосновавшихся на Бали. 

Убуд — идеальное место для приверженцев здо-
рового питания. В большинстве блюд в кафе вы 
встретите бурый рис вместо белого, сыроедческие 
десерты, фруктовые, овощные и травяные смузи*** 
и огромное количество блюд из овощей. Здесь вы 
убедитесь, что полезная еда может быть по-насто-
ящему вкусной, и, кто знает, быть может, станете 
вегетарианцем... 

Некоторые кафе в Убуде приобрели статус куль-
товых и стали обязательным пунктом посещения. 
Например, в ресторане органической кухни sari 
organic или кафе Warung Padi organic исполь-
зуют овощи и травы, выращенные на собственной 
небольшой ферме. Там вы сможете попробовать 

вкуснейшие органические блюда, любуясь видом 
на зелёные рисовые поля, а барная карта представ-
ляет собой соки, рисовое вино, имбирное пиво или 
настойку-детокс из ростков пшеницы. 

Поход в sari organic превратится в приятную 
прогулку, во время которой вы окунетесь в насто-
ящую деревенскую жизнь Бали. Весьма  своео-
бразно кафе Kafe, предлагающее raw-food (еду, 
обработанную при температуре не выше 45˚С) — 
главное место встречи экспатов и духовных иска-
телей. Здесь большие столы и принято свободно 
подсаживаться к незнакомцам для общения на 
общие темы.

Вегетарианцам и сыроедам придется по вкусу 
Down to earth — это целая сеть вегетарианских 
ресторанов и кафе на Бали с магазином сыроедче-
ских, экологических продуктов, косметики, одежды 
и всего самого необходимого для дома. Основ-
ной ресторан этой сети — earth Cafe в Семеньяке 
и Убуде с отдельным меню для сыроедов. К нему 
примыкает Paradiso — кинотеатр, площадка для 
живых выступлений, сыроедческий бар и творче-
ская галерея.  

Если вы еще не готовы полностью перейти на 
блюда, приготовленные без тепловой обработки, 
то посетите сеть органических кафе bali buda (они 
есть в Убуде, Семиньяке и Буките). Там, наряду с 
огромным выбором вегетарианских блюд вы най-
дете блюда из мяса, птицы и курицы, а эко-магазин-
чики торгуют крупами, сладостями и органической 
косметикой собственного производства. 

В поисках десерта загляните в Kué bakery and 
Café,  где подают ароматный кофе и сырые шоко-
ладные десерты без добавления глютена. Или 
попробуйте французские блинчики с вареньем и 
джемами, сделанными вручную из экзотических 
фруктов в небольшом кафе Confiture Michele. Еще 
одно интересное место для сладкоежек — шоко-
ладные фабрики ubud Raw Chocolate Factory и 
big tree Farms  (Chocolate Bamboo Factory). Здесь 
можно попробовать сырой, вручную сделанный 
шоколад. Шоколад готовят из сырого какао, масла 
кокоса, кокосовых стружек, фиников и других нату-
ральных компонентов без тепловой обработки. 
Экологичность фабрики big tree Farms начинается 
с самого здания — оно полностью сделано из бам-
бука.

Для желающих не только попробовать блюда, но 
и познать азы приготовления органической и сыро-
едческой кухни, на органической ферме, принадле-
жащей кафе Dayu’s Warung, ежедневно проводятся 
кулинарные мастер-классы. 

Органические продукты применяются для при-
готовления не только пищи, но и косметических 
средств. В Убуде огромное количество салонов, где 
делают традиционный балийский массаж, рефлек-
сотерапию ног, цветочные ванны, кремовые ван-
ночки для волос и другие полезные и приятные 
процедуры. В семейном органическом магазин-
чике Angelo store учат делать массажное масло, 
скраб и масло для волос из имбиря, куркумы, алоэ 

и других натуральных ингредиентов. Параллельно 
вас угостят травяным чаем, а после завершения 
семинара сделают массаж и разрешат забрать всю 
приготовленную косметику домой.

Даже короткая поездка в это удивительное 
место на Бали поможет вам  изменить свое миро-
восприятие и обрести гармонию души и тела. 
Питайтесь правильно и будьте здоровы!  ▶

СТИЛь ЖИЗНИ СТИЛь ЖИЗНИ

В Убуд едут за 
душевной гармо-
нией и духовными 
практиками — 
здесь множество 
йога-центров и 
древних храмов, 
располагающих 
к медитациям и 
неспешному вре-
мяпрепровожде-
нию. Это особенное 
место, заряжающее 
и раскрывающее, 
создающее полное 
ощущение гармо-
нии и свободы. 

*Веган — строгий вегетарианец, по этическим мотивам исключающий 
из своего рациона все продукты животного происхождения.
**Сыроедение — система питания, в которой полностью исключается 
употребление пищи, подвергшейся тепловой обработке.
***Смузи — густой напиток в виде смешанных в блендере или 
миксере ягод или фруктов с добавлением сока или молока.



Clear Café. Здесь делают сыроеедческие 
буррито, хумус, салаты и очень вкусный индий-
ский чай со специями и молоком кешью.

The Garden Kafe в студии йоги Yoga Barn. Орга-
нические продукты, веганское меню, свежие 
соки, специальное детокс и аюрведическое 
меню.

Atman café. Очень красиво устроенная органи-
ческая еда плюс лучшие в Убуде яйца «Бене-
дикт» и яйца по-флорентийски.

Alchemy. Еще один признанный апофеоз сыро-
едения и нетрадиционных соков из шпината, 
огурцов, петрушки и прочих зеленых и ужасно 
полезных овощей.

Soma. Просторное кафе с невероятной обста-

новкой и большим уклоном в сыроедение и 
музыкальными вечерами, которые очень любит 
устраивать хозяин, привлекая в импровизации 
всех гостей.

Warung Sopa. Здесь все про свежие вкусней-
шие супы плюс сотня вкусных вегетарианских 
закусок к простому рису.

Yellow flower. Кафе в красивом месте с очень 
полезной, вкусной и недорогой едой. Здесь 
можно попробовать суп из джекфрута, замысло-
ватое рыбное блюдо, десерт из подорожника и 
чай с молоком кешью.

Juice Ja Café. Множество свежих соков, сэн-
двичи, кофе, улыбчивые хозяева и не менее улы-
бчивые едящие посетители.

Gelato Secrets. Настоящее итальянское мороже-
ное от Марии и Карло Лентини посреди прекрас-
ных рисовых полей. 

Bridges. Один из лучших ресторанов (не кафе) 
Убуда. Столики с видом на джунгли у подвесного 
моста через реку Кампухан, романтичная обста-
новка, небольшие, но очень изящные француз-
ские и балийские, в том числе, и вегетарианские 
блюда и большая винная карта. Здесь часто 
проходят выставки живописи, батика, масок и 
фотографий, а по пятницам Bridges организует 
дегустацию вин «Divine Friday».

Места притяжения:
MAde
              in HainanТекст: Лилия Черная

Без чего мы не представляем себе поездку? Без милых вещиц, 
которые можно привести с собой на память о великолепном 
отдыхе, красочных фотографий, вкусной еды, незабываемых впе-
чатлений. Но как понять, что ценится в каждом конкретном 
месте вашего отпуска, как выбрать аутентичные предметы, соз-
данные будто для вас, с любовью и колоритом? Мы приготовили 
несколько полезных советов.

ИНТЕРЕСНЫй МИР
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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:

ИНТЕРЕСНЫй МИР

и так, мы на острове Хайнань, а это лучший 
курорт Поднебесной, «Восточные Гавайи» 
и главная здравница страны. На пляжах 

сверкает белоснежный песок и под шелест пальм 
плещутся лазурные воды. Местное население, в 
числе которых малые народности Ли и Мяо, со 
своими удивительными свадебными и ритуаль-
ными шоу — экзотика для туристов; изобилие 
экзотических фруктов, наличие горячих лечебных 
источников, богатое культурное наследие — вот 
главное, что отличает остров от материковой части 
Китая. 

Но как правильно выбрать подарки и суве-
ниры на острове? Чтобы привести эксклюзивные 
подарки с Хайнаня, для начала нужно опреде-
литься, что именно вам нужно. Во-первых, не откла-
дывайте покупки на последний день вашего отдыха. 
Во-вторых, используйте  главные  правила шопинга 
на Хайнане: будьте в хорошем настроении, так как 
местные продавцы очень доброжелательны, тор-
гуйтесь и тогда вы сможете снизить цену до 5-10 
раз!

Если вы решили привезти домой «съе-
добные сувениры», то остров Хайнань 
— это рай экзотических фруктов: 
питахайя, мангостин, дуриан, личи, 
нойна или «сахарное яблоко», 
лонган (в переводе с китай-
ского означает «глаз дракона»), 
локва и т. д. Попробуйте также 
сок из сахарного тростника, 
прекрасно утоляющего жажду, 
и купите продукты на основе 
кокоса.

С Хайнаня можно вывозить 
практически все (в багаже), 
кроме коралловых веточек, 
обнаружение которых ведёт к 
огромному штрафу в тысячи дол-
ларов. Учитывайте вес покупаемых 
подарков, чтобы не пришлось перепла-
чивать за багаж.

С острова можно привезти жемчуг, чай и 
горный хрусталь, кроме того, большой популярно-
стью у туристов пользуются шёлк, фарфор, резьба 
по дереву, буддийские сувениры и символика «фэн-
шуй», морские раковины с южно-Китайского моря.

Где лучше всего делать покупки? — В больших 
торговых галереях, торговых центрах или неболь-
ших магазинчиках. Определенные товары, напри-
мер, шёлк или жемчуг, лучше приобретать на 
фабриках, а съедобные подарки на специализиро-
ванных рынках, где можно сразу попросить все упа-
ковать для удобства транспортировки.

Улица Хайсюдунлу в Хайкоу (столице острова) — 
место, где сосредоточены престижные магазины, на 
рынке мыса «Край неба и моря» можно приобрести 
художественные поделки. В городе Санья основ-
ные универмаги находятся на улице Освобождения 
в центре города.

Особенный климат острова позволил производи-

телям чая завоевать мировую известность. Чайные 
плантации открыты для посещения туристов, а 
фермеры не только дадут попробовать свежепри-
готовленный чай, но и поделятся секретами его 
заваривания.

Любителей кофе наверняка заинтересует поездка 
в ботанический сад Синлун, в котором можно посе-
тить плантации кофейного дерева и дегустацион-
ный зал, а также приобрести кофе.

Спиртовые настойки с целебными свойствами 
продаются на Хайнане в бутылках, эффектно напол-
ненных разнообразными травами и змеями.

Китайские зонтики и фарфоровые изделия пора-
дуют всех любителей восточного стиля.

Мужчины могут купить «хайнаньскую рубашку» 
— своеобразный символ, призванный подчеркнуть, 
что человек находится в отпуске. Обычно туристы 
покупают этот наряд сразу по прибытию на остров. 
Принты на такой одежде самые разные, часто с эле-
ментами, присущими местным традициям, поэтому 

всегда можно выбрать то, что придется по душе.
Что касается женщин, то они могут пора-

довать себя украшениями и косметикой 
на основе жемчуга, так как на острове 

чрезвычайно развита его добыча. 
Хайнаньский жемчуг отличается 

великолепной цветовой гаммой, 
блеском и долговечностью. 
На острове располагается 
фабрика «Музей жемчуга», 
которая занимается произ-
водством жемчуга, а также его 
обработкой и изготовлением 
украшений. При фабрике име-
ется магазин, где можно при-
обрести изделия с жемчугом. 

Также можно купить нату-
ральную китайскую косметику, 

в состав которой входит «вол-
шебный» жемчужный порошок, 

насыщенный большим количеством 
аминокислот и минеральных элементов 

(особенно кальция).
Горный хрусталь острова Хайнань, месторожде-

ние которого здесь является самым большим в 
стране, используется для изготовления ювелирных 
изделий, так как обладает самой высокой степе-
нью чистоты. Купленные украшения из хрусталя — 
серьги или подвеска — станут отличным подарком 
из Китая!

Если вам нравится натуральный шелк, то Фабрика 
шелка — одно из самых посещаемых мест на 
острове. Вы узнаете о процессе изготовления этого 
дорогого вида ткани и запомните основные отли-
чия между натуральной и синтетической шелковой 
нитью, главное из которых заключается в способе 
горения. Шелковая нить горит только на кончиках 
с характерным запахом, а синтетическая — пла-
вится. В магазине при фабрике предлагается боль-
шой ассортимент продукции, включая постельное 
белье, халаты, ночные рубашки и платки. //

При покупке фруктов, 
сначала попробуйте 

их, а потом поку-
пайте. Носите с собой 

антигистаминный 
препарат, на всякий 
случай, вдруг у вас 
возникнет аллер-
гическая реакция 
на новый продукт. 
Помните про тамо-
женные правила. 

Потрясающие сорта 
зеленого чая «Налож-
ница императора» и 
черного «Алеющий 
Восток» пользуются 

неизменным успехом 
в качестве увозимых 
с острова подарков. 
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