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СЛОВО РЕДАКТОРА

В Сочи, март. Высокий сезон.

Чтобы поужинать в центре, столики нужно 
бронировать. Лучших устриц и ежей подают в 
ресторанчике «Кашалот». Крабов и сашими – в 
«Черетто море». Тающее во рту сало – в «Мамай 
Кале». Креветки на льду особенно хороши в «Сан-
Ремо». А чтобы вкусно позавтракать, даже если 
ты протер глаза после полудня, советуем отпра-
виться в «Паруса» – яйца пашот и сырники здесь 
подают даже при свете луны.

В отелях аншлаг. При том, что их стоимость в 
переводе на евро сравнялась с Лазурным Берегом.
 
Рейсы «Аэрофлота» перегружены в обе стороны. 
Мой приятель на праздник приехал в «Шереме-
тьево» с семьей за два часа до вылета и, простояв 
в очереди на регистрацию, не успел попасть на 
борт.

Сервис в курортной столице вырос. Хотя и не так, 
как цены. В «Хайяте» бармен на просьбу сказать 
пароль Wi-Fi запросто отвечает, что не знает, 
поскольку «сам не пользуется», пообещает узнать 
и забудет о твоем существовании. В легендарной 
«Жемчужине», прибавившей к своему названию 
слово «Гранд», в общие туалеты лучше заходить, 
зажав нос. А когда поднимаешься на знаменитую 
гору Ахун, то и вовсе попадаешь в «парк советско-
го периода». Здесь тебя обслуживают коренные 
сочинцы. На столах дешевые клеенчатые скатер-

ти. В деревянные беседки, что у самой смотровой 
башни, официанты не заглядывают  – ты сам дол-
жен отстоять очередь к кассе, а потом дождаться, 
когда тебе приготовят.

Но главное, чего не отнять у Сочи, – атмосфе-
ра. Вечнозеленые пальмы. Неспешно гуляющие 
по набережной люди. Белые парусники на фоне 
апельсинового солнца. Кажется, что проблемы 
на то время, что вы приехали сюда, остались 
где-то далеко, на севере, за Большим Кавказским 
хребтом.

Не удивлюсь, что нашумевший фильм про дворец 
под Геленджиком был специально разрекламиро-
ван для того, чтобы привлечь внимание россиян 
к окрестностям этого «соснового» курорта, к его 
виноградникам и терпким натуральным винам. 
Ведь прошлым летом на улицах центрального 
Сочи на зебрах приходилось даже выставлять 
регулировщиков. Гостей было так много, что люди 
пересекали улицы бесконечным потоком, полно-
стью блокируя движение транспорта.

Что-то будет в этом году? Городские власти ждут 
летнего сезона, как надвигающегося цунами.

Собираясь в Сочи, берите все деньги, которые у 
вас есть. Покупайте впечатления в России!

Александр Крестников,  
главный редактор

Курорт нашего 
времени
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ПАРТНЕРЫ И МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ»
Алтайский край
КГБУ «Туристский центр 
Алтайского края», г. Барнаул
(3852) 206-101
info@visitaltai.info, 
visitaltai.info
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской 
области, г. Архангельск 
(8182) 21-40-82
info@pomorland.travel, 
pomorland.travel
Брянская область
Туристско-информационный
центр Брянской области, 
г. Брянск 
(4832) 62-10-61
turotdel32@mail.ru, 
turizm-bryansk.ru
Вологодская область
БУ ВО «ТИЦ Вологодской 
области», г. Вологда
(8172) 72-62-36, 72-01-23
info@vologdatourinfo.ru,
vologdatourinfo.ru
Воронежская область
Туристский информационный 
центр Воронежской области, 
г. Воронеж
(473) 212-72-67
mail@visitvrn.ru, visitvrn.ru
Ивановская область
Русско-французский Дом-
Отель «Частный визит», 
г. Плес
+7 (920) 343-29-98
pless.ru, volga-ples@yandex.ru
Иркутская область
Агентство по туризму Иркут-
ской области, г. Иркутск
(3952) 330-500
tour@govirk.ru
Калужская область
ГАУ Калужской области 
«Агентство по развитию 
туризма», г. Калуга
+7 (4842) 277-386 
gau.art40@gmail.com  
ГАУ КО по туризму «ТИЦ 
«Калужский край» 
г. Калуга
(4842) 56-25-78, 56-58-98
visit-kaluga.ru, visitkaluga@
mail.ru
Камчатский край
Агентство по туризму и 
внешним связям Камчатского 

края, г. Петропавловск-
Камчатский, 
+7 (4152) 41-03-55
travel@kamgov.ru, 
visitkamchatka.ru
Кировская область
КОГБУ «Центр развития 
туризма
Кировской области»
(8332)41-47-01
i@visitkirov.ru, visitkirov.ru
Курская область
ОБУ «Областной центр 
туризма».
г. Курск, (4712) 52-02-04,
моб. 8-910-730-54-22
gokursk@mail.ru, 
urcentrkursk.ru
Липецкая область
ОКУ «Центр кластерного 
развития туризма Липецкой 
области», г. Липецк
(4742) 22-03-58, 22-03-60 
oby.crt48@gmail.com
Нижегородская 
область
НП «Межрегиональная 
туристская
ассоциация «ПРИВОЛЖЬЕ», 
г. Нижний Новгород
(831) 215-26-26, 65-75-86
openvolga@mail.ru, 
open-volga.ru
Отель «Александровский 
Сад», г. Нижний 
Новгород
(831) 2778141
achotel.ru, hotel@achotel.ru
ГБУ НО Нижегородский 
туристическо-информацион-
ный центр
(831) 230-30-38
info@nnwelcome.ru, 
nnwelcome.ru
Новосибирская область
Туристско-информационный 
центр Новосибирской области 
– ГКУ НСО «Центр региональ-
ного развития», 
г. Новосибирск, 
(383) 286-54-90
turizm@nso.ru, turizm.nso.ru
Новгородская область
МБУ «Красная Изба», Великий 
Новгород
(8162) 77-30-74
visitnovgorod.ru

Пермская область
ГАУ «Туристический инфор-
мационный центр», г. Пермь
(342) 291-91-21
info@visitperm.ru, visitperm.ru
Псковская область
Комитет по туризму Псков-
ской области, г. Псков
+7(8112) 29-97-88
info@gkt.pskov.ru, gkt.pskov.ru
Приморский край
АНО «Туристско-информаци-
онный центр 
Приморского края»
г. Владивосток, (423) 240-71-
21(20),
primtravelinfo@mail.ru,
tour.primorsky.ru
Республика Татарстан
Туристско-информационный 
центр города Казани 
(843) 292-97-77, (843) 292-
30-10
kazantravel.ru
Республика Чувашия 
АУ «Музейно-туристический
центр г. Чебоксары», г. Че-
боксары
(8352) 23-20-30 / visitvolga.ru,
tic-cheb@mail.ru
Республика Карелия
ГБУ ТИЦ Республики Каре-
лия, г. Петрозаводск
(8142) 76-48-35 / 
ticrk.ru, tic@ticrk.ru
Республика Казахстан
«Казахстанский Медиа 
Альянс», г. Алматы
(727) 315- 11- 44
media-alliance1@gmail.com
Республика Крым
Отель «Villa Elena», г. Ялта
(3654) 27-73-77
villaelenahotel.ru
Севастополь
ГАУ С «Центр развития 
туризма»
+7 (978) 907-96-70
crt.sev@mail.ru, sevastravel.ru
Специальный представитель 
Юрий Кондратьев
+7 (978) 801-16-12
strela7599@gmail.com
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Инфор-
мационное Бюро Санкт-
Петербурга

(812) 242 39 06, 242 39 09
ispb.info, visit-petersburg.ru
АО «Пассажирский Порт 
Санкт-Петербург «Морской 
фасад»
+7 (812) 303-67-40
offi  ce@portspb.ru, portspb.ru
Саратовская 
область
Комитет по туризму Саратов-
ской области, г. Саратов
(8452) 22-19-14
sar.tourism@yandex.ru
Сахалинская 
область
ГБУ «Сахалинский туристско-
информационный центр», 
г. Южно-Сахалинск
(4242) 240-335
gosakhalin.ru
Свердловская область
ГБУК Центр развития туриз-
ма Свердловской области, 
г. Екатеринбург
(343) 350-05-25
crt@gotoural.com
Смоленская область
СОГБУ «Смоленский област-
ной туристическо-информа-
ционный центр 
«Смоленский терем»
(4812) 38-47-83
visit-smolensk.ru
Томская область
Туристский информационный
центр Томской области
(3822) 71-67-44
travel-tomsk.ru
Тульская область
Центр развития туризма 
Тульской области, г. Тула
(4872) 52-66-78
info@visittula.com, 
visittula.com
Челябинская область
Центр развития туризма 
Челябинской области, 
г. Челябинск
(351)263-12-24
tourizm74.ru, 
ogbuk_crt@mail.ru
Ярославская область
Специальный представитель 
Владимир Кобылинский, 
г. Ярославль
+7 (903) 829-31-84
v.kobilinskii@rustur.ru
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НА ОБЛОЖКЕ:
В этот раз весна особенно долго-
жданна – после года изоляции 
люди мечтают наконец вырваться 
на волю и отдохнуть как следует. 
Закрытые государственные гра-
ницы не оставляют нам выбора: 
изучение собственной страны 
будет продолжено. Чувствуя пред-
стоящий ажиотажный спрос и 
нехватку мест в отелях в пиковые 
месяцы «высокого» сезона, росси-
яне начали массово покупать туры 
на лето: цифры в среднем на 30% 
больше, чем даже в доковидном 
2019 году. В топе – черноморское 
побережье, на которое приходит-
ся более 50% продаж турагент-
ствами. Какие еще регионы попу-
лярны у туристов, что нового мо-
гут предложить туроператоры во 
сколько обойдется отдых в этом 
году – обо всем этом вы прочтете 
в свежем номере журнала.
Фото: Максим Фесенко/Shutterstock.
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16  Подмосковье 
в лидерах
Национальный туристи-
ческий рейтинг: итоги 
шестого исследования, 
посвященного развитию 
туризма и туристической 
привлекательности россий-
ских регионов.

26  Модный Новгород 
Великий Новгород ассо-
циируется у туристов с 
древним кремлем, множе-
ством церквей и памятни-
ком «Тысячелетие России». 
А что для туриста есть 
современного и еще неис-
хоженного?

Алтай

Дубовая

52

75

82

32  Кочевая жизнь
Зимой из тундры на север 
Уральских гор перебирают-
ся коренные жители Ямала – 
ненцы. Как они живут – 
в фотовзгляде Сергея Кар-
пухина.

42  Путь белого 
волка
Булат Рафиков больше двад-
цати лет передвигается по 
малонаселенным районам 
Сибири и Дальнего Востока. 
Его верная спутница и двое 
детей смело следуют за ним.

52  Весенний марафон
Сочи, Крым, Шерегеш или 
Эльбрус? Куда стоит по-

ехать этой весной 
и как сильно это отразится 
на вашем кошельке – 
в обзоре Анны Пичугиной.

58 Острова открытий
Сахалин все чаще попадает 
в рейтинги самых желан-
ных к посещению регионов. 
Как спланировать свою 
поездку, где побывать и что 
посмотреть?

64  Жаркие воды 
Курил
Пожалуй, самые красивые 
острова России – Курилы. 
Они манят гостей живопис-
ными бухтами, вулканами, 
водопадами и горячими 
источниками.

72  Дары моря
Сахалин и Курилы. Где, как 
не здесь, вы сможете на-
сладиться таким разно-
образием свежих морских 
деликатесов? Ф
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Спокойный и комфортабельный отдых на природе:
семейный, индивидуальный, корпоративный.

Пансионат, отель, коттеджи, таунхаусы. Проведение корпоративных 
мероприятий и деловых встреч на высоком уровне.

Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

Московская обл., г. Домодедово, территория «Бор»
Тел.: (495) 616-08-05, 616-08-20 • Факс: (495) 616-07-03

e-mail: com@ok-bor.ru • www.ok-bor.ru
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74  Каменная  
дубрава
Почему бухта Дубовая в 
Приморском крае стала 
чуть ли не главной до-
стопримечательностью в 
социальных сетях у многих 
тревел-фотографов и бло-
геров в прошлом году?

76  Балтийские  
косы
Это бывшая зажиточная 
Восточная Пруссия со 
своим колоритом, замками, 
кирхами и особняками. 
Рассказ о путешествии в 
Калининградскую область 
тревел-журналиста Григо-
рия Кубатьяна.

86  Курсом на  
восход
Яхтинг перестает быть 
уделом только спортсме-
нов – обучение предлагают 
десятки школ, а попракти-
коваться можно в различ-
ных регатах, проводимых 
по всей стране.

96  Идеальный отдых 
в «Завидово»
Здесь вас ждут высокое 
качество обслуживания, 

особенное понимание тра-
диций русского гостепри-
имства и желание сделать 
отдых по-семейному 
теплым.

98  Сказочное 
«Междуречье»
Отправившись в поездку 
на Верхнюю Волгу, в Твер-
скую область, мы стали 
гостями одного из самых 
необычных парков нашего 
времени.

100  На природу  
с комфортом
Липецкая область пригла-
шает посетить ее парки и 
глэмпинги, познакомиться с 
ее культурными и этногра-
фическими объектами.

104  Фестивали 
вайнахской  
кухни
Манящие ароматы, чарую-
щие звуки национальной 
музыки и знаменитое 
кавказское гостеприимство 
– именно так проходят га-
строномические фестивали 
в Грозном.

108  Турбизнес 
с открытым 
сердцем
В начале апреля состоится 
«Интурмаркет» – одна из 
крупнейших международ-
ных туристических выста-
вок, ежегодно проходящих 
в Москве.

110  Календарь 
событий
Этой весной выставки, 
фестивали, спортивные со-
ревнования, как и прежде, 
ждут своего зрителя.

Курилы

Камчатка

Крым

63

110

90

Каменка

103
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ДОСТУПНЫЙ СОЧИ

ЭВАКУАЦИЯ С ГОР 

НЕ ВСЕ ЕЩЕ ВКЛЮЧЕНО

Количество рейсов из Нижнего 
Новгорода в Сочи увеличится до семи 

в неделю. Авиакомпании «Икар» 
(Pegas Fly) и «Россия» с марта вводят 
в расписание дополнительные рейсы 

на этом маршруте. Так, авиаком-
пания «Россия», летающая в Сочи с 

частотой один раз в неделю, с 4 марта 
вводит дополнительные рейсы по 

четвергам. Вылет из Нижнего Новго-
рода запланирован на 0.05. Полеты 
будут выполняться на воздушных 
судах Boeing 737-800. Авиаком-

пания «Икар» будет летать с 6 марта 
по субботам на воздушных судах 

Embraer. Вылеты из Нижнего Новго-
рода запланированы на 13.40. 

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал поручение Ростуризму 
разработать стандарты обслуживания в отелях в формтах «все 

включено» и «ультра все включено». Они будут закреплены 
нормативным актом, чтобы было единообразие по всей стране. 
Сейчас эти понятия каждый отель трактует по-своему: кто-то 

называет так трехразовое питание со «шведским столом», другие 
включают сюда алкогольные напитки местного производства, 

третьи – пользование бассейном, тренажерным залом и пляжем.

Группа путешественников из 
Санкт-Петербурга снялась 
с маршрута по Приполяр-
ному Уралу в Коми из-за 

болезни трех туристов, им 
помогли эвакуироваться с 

гор сотрудники печорского 
аварийно-спасательного 

отряда. Туристы обратились 
за помощью к спасателям, 
сообщив, что заболели три 

участника группы из девяти, 
у них поднялась темпера-
тура. Спасатели выехали 
на место и на снегоходах 
транспортировали трех 

заболевших с приюта 
«Аранецкий» в Печору. 
Остальным шестерым 

помогли выбраться 
местные жители.

Ее протяженность состав-
ляет 2039 метров, перепад 
высот – 661 метр, 
она может перевозить 

2400 человек в час и двигаться 
со скоростью 6 м/с. Это первая 
в России канатная дорога 
cерии  D-line, которая является 
результатом многолетних разра-
боток австрийской компании 
Doppelmayr Seilbahnen Gmbh. 
Новая канатная дорога распо-
ложена на Южном склоне 
хребта Аибга и проходит парал-
лельно действующему кресель-
ному подъемнику «Эдельвейс». 
Лыжники и сноубордисты очень 
любят катание именно по этому 
склону – он более открытый, 
с широкими и пологими трас-
сами. Появление здесь еще 
одной «транспортной артерии» 
позволит избежать очередей в 
период пиковой загрузки. Новая 
модель кабины позволяет макси-
мально увеличить комфорта-
бельность поездки: она более 
просторная, оснащена системой 
вентиляции, индивидуальным 
освещением, антискользящим 
покрытием и другими опциями.

Сочи

УДОБНАЯ 
ВЕРОНИКА

В  ЭТОМ ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ НА 
ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ «РОЗА 
ХУТОР» ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НОВАЯ КАНАТНАЯ ДОРОГА, ПОЛУ-
ЧИВШАЯ НАЗВАНИЕ «ВЕРОНИКА»

Нижний Новгород 

Москва Сыктывкар

2021 год – Год науки и технологий в России и Международный год мира и доверия, отмечаемый под эгидой ООН.
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Он будет называться «Кара-
кольские озера». Общий 
объем инвестиций, 

которые планируется привлечь 
в этот проект, – 14 млрд рублей. 
Из них порядка 10 млрд – это 
средства инвесторов, 3 млрд с 
небольшим – это обеспечение 
инфраструктурой со стороны 
федерального и, возможно, мест-
ного бюджетов. В три этапа к 
2027 году планируется создать 
320 номеров для размещения 
гостей. Текущий год должен стать 
предварительным периодом, 
когда будет оформлена земля, 
проведены изыскания и планиро-
вание курорта.

Горно-Алтайск 

Магадан

Чебоксары

Иркутск

КУДА ПОЕДУТ БЛОГЕРЫ

КОРАБЛИ ДЛЯ ЧУВАШИИ

ЧАРТЕРЫ НА БАЙКАЛ

Магаданская область, Камчатский 
край, Республика Коми, Республика 

Карелия и Челябинская область стали 
победителями конкурса среди реги-
онов на право проведения блог-тура 
в рамках проекта «ТопБЛОГ» прези-

дентской платформы «Россия – страна 
возможностей». В каждый из них 
отправятся победители проекта и 

блогеры с миллионной аудиторией, 
которые расскажут в своих соцсетях о 

местных красотах и достопримечатель-
ностях, пообщаются с представите-

лями коренных народов.

Чувашия получит из федерального бюджета 
330 млн рублей на покупку судов на подводных 
крыльях «Валдай-45Р» для речных туристиче-
ских маршрутов. Не менее трех судов должны 
быть приобретены уже в первом квартале теку-
щего года. Новые суда простимулируют развитие 
внутреннего туризма, в том числе интерес 
россиян к круизным плаваниям. Власти планируют 
задействовать «Валдаи» на маршрутах в малые 
исторические города республики – Козловку и 
Мариинский Посад. Кроме того, будет открыт 
водный маршрут от Чебоксар до Казани.

Иркутская область присоединилась к программе летних 
чартерных туров на Байкал. Теперь на Байкал можно будет 
впервые прилететь напрямую из Санкт-Петербурга. Кроме 

того, полетные программы планируются из Москвы и Екате-
ринбурга. Летом прошлого года крупный международный 

туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма, прави-
тельства Бурятии и «Уральских авиалиний» впервые реали-

зовал проект по запуску летней чартерной программы полетов 
в республику из Москвы. Благодаря ей за 3 месяца в регионе 

побывали почти 1,5 тысячи россиян. В начале февраля впервые 
стартовала зимняя чартерная программа в Бурятию из Москвы 

и Екатеринбурга, которая продлится до конца марта.

НОВОСТИ  Регионы

КУРОРТ 
НА ОЗЕРАХ
COSMOS HOTEL GROUP (ВХОДИТ 
В АФК «СИСТЕМА») К 2027 
ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ 
НОВЫЙ КУРОРТ НА АЛТАЕ.

и Екатеринбурга, которая продлится до конца марта.

12 апреля 1961 года, день полета Юрия Гагарина в космос, был объявлен праздником – Днем космонавтики.
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12 апреля 1961 года, день полета Юрия Гагарина в космос, был объявлен праздником – Днем космонавтики.
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Великий Новгород

С.-Петербург ПРОФСОЮЗ ДЛЯ КОТОВ

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

В него войдут сами коты 
и сотрудники, которые за 
ними ухаживают. Союз будет 
защищать права животных, 
живущих при учрежде-
ниях культуры, и следить за 
условиями их содержания. 
Он начнет работать 23 мая, 
в День Эрмитажного кота. 

Домашние животные живут на 
территории петербургского 
Зимнего дворца со времен 
его постройки для защиты 
произведений искусства от 
грызунов. А еще к концу весны 
коты получат наследство в 
3000 евро от французского 
мецената Криcтофа Батара, 

который завещал разде-
лить свое состояние между 
родственниками, организа-
цией по защите экологии и 
кошками Эрмитажа. Деньги 
планируют потратить на 
оплату ветеринарных услуг 
и улучшение условий жизни 
животных в подвале.

Летний отдых в российских 
регионах по акциям раннего 
бронирования сейчас прода-

ется лучше, чем в доковидном 
2019 году, объем продаж вырос 

на 30%. В топе – черномор-
ское побережье, на которое 

приходится более 50% продаж. 
Причина высокого спроса в 

том, что прошлым летом люди 
столкнулись с дефицитом мест 
и сейчас хотят отдохнуть там, 

где планируют. Второе обстоя-
тельство – это цена. На туры по 
России она снижена сейчас по 
сравнению с летом процентов 

на 25–30%. В группу самых 
популярных регионов вошли 

также Карелия и Бурятия.

ПОМОЖЕТ 
АУДИОГИД
В Новгородской области появились информаци-
онные стенды с аудиогидами для туристов. На 
территории открытого в прошлом году мемо-
риального комплекса «Погибшим при защите 
Отечества» на 561-м км федеральной автомаги-
страли М11 «Нева» по дороге из Петербурга в 
Москву установили стенды с QR-кодами. Они 
отсылают к туристическому порталу Novgorod.
Travel, где вы можете прослушать аудиогид о 
культурных и исторических объектах региона.

Крым

ПРЕСС-СЛУЖБА ЭРМИТАЖА СООБЩИЛА, ЧТО В ПЕТЕРБУРГЕ 
СОЗДАДУТ ПРОФСОЮЗ МУЗЕЙНЫХ КОТОВ.
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21 мая – 100-лет со дня рождения ученого, советского физика-теоретика, академика АН СССР Андрея Сахарова.
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ЖУРНАЛ «ОТДЫХ В 
РОССИИ» СОВМЕСТНО С 
ЦЕНТРОМ ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
«РЕЙТИНГ» ПРОВЕЛИ ШЕСТОЕ 
ЕЖЕГОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ РАЗВИТИЮ 
ТУРИЗМА И ТУРИСТИЧЕ-
СКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ.

Подмосковье 
в лидерах
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Троице-Сергиева 
лавра – одно из 

самых известных 
и посещаемых 

мест в Московской 
области.
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ППрошедший 2020 год был тяжелым, а по мнению 
большинства экспертов, катастрофическим для 
туристско-гостиничной отрасли. Она вошла в пере-
чень наиболее пострадавших от пандемии корона-
вирусной инфекции. 

По данным Ростуризма, падение по выезд-
ному и въездному туризму достигнет 80–85%. Если 
смотреть на оборот всей туротрасли, то в этом году 
сумма сократится на 60%, с 3,7 трлн (в 2019 году) до 
1,6 трлн руб. При этом внутренний турпоток должен 
составить не менее 60% от прошлогоднего.

Меры государственной поддержки предпри-
ятий отрасли, по мнению большинства экспертов, 
оказались незначительными, хотя и очень востре-
бованными. При этом не все организации смогли 
ими воспользоваться по формальным критериям: 
из-за несоответствия ОКВЭД, требованиям к 
малым и средним предприятиям. Также предста-
вители турбизнеса опасаются не выполнить требо-
вания по получению «невозвратного» кредита, 
а именно: сохранить не менее 90% численности 
персонала до апреля 2021 года. Кроме того, возрас-
тающая долговая нагрузка, требования по возврату 
кредитов, по мнению отельеров, могут привести 
к банкротству и закрытию гостиниц уже в первом 
квартале 2021 года. 

При всех проблемах представители турсообще-
ства отмечают ряд позитивных изменений, проис-
ходящих в отрасли. Так, новинкой стала программа 
Ростуризма «Кешбэк за отдых в России». Это делалось 
впервые, в короткие сроки, совместно с платежной 
системой «Мир», которая выступила технологиче-

ским партнером программы. Каждый мог получить 
на карту «Мир» возврат средств в размере 20% (но не 
более 20 тысяч рублей) от стоимости тура по России 
или номера в отеле, приобретенного на сайте мирпу-
тешествий.рф. На эти цели было выделено из феде-
рального бюджета аж 15 млрд рублей. 

По предварительным данным, россияне 
приобрели туров и проживаний с кешбэком на 
6,5 млрд рублей по итогам двух «волн» продаж. 
В программе приняли участие около 300 тысяч 
человек. Государство вернуло людям за поездки по 
стране порядка 1,2 млрд рублей. И хотя эти цифры 
далеки от запланированных 15 млрд, главное, что 
система заработала и имела положительный психо-
логический эффект. 

 «Этот год оказался самым сложным за всю 
историю российского туризма. Однако по резуль-

татам, которые мы подводим в конце года, видно, 
что именно внутренний туризм помог компаниям 
продолжить свою деятельность, фактически начав 
летний туристический сезон с 1 июля. Также за счет 
внутреннего туризма компании получили возмож-
ность планировать бизнес на следующий год. Гибкая 
политика авиаперевозчиков, которые в период 
ограничений давали туристам возможность пользо-
ваться пакетными предложениями, помогла многим 
туркомпаниям и самим туристам», – дал свою 
оценку уходящему году генеральный директор 
компании «Випсервис», советник главы Росту-
ризма Дмитрий Горин.

Больше всего из-за пандемии пострадали отели 
в мегаполисах и крупных городах. «Летом загрузка 
отелей в Санкт-Петербурге упала на 70%, в Москве и 
других городах – до 80%. Иная ситуация была у заго-

Больше всего из-за пандемии пострадали 
отели в мегаполисах и крупных городах. 

Летом загрузка отелей упала на 70–80%.

Хлеб-соль всем 
добрым людям! 
Самарская область, 
город Сызрань.

Интерьеры Воскре-
сенского собора в 
Ново-Иерусалим-
ском монастыре в 
Истре напоминают 
знаменитый храм 
Гроба Господня в 
Израиле. 

Одним из самых 
известных мест 
отдыха в Тверской 
области является 
«Завидово» на 
месте слияния рек 
Волги и Шоши.

Пешеходный 
Банковский мост –  
украшение исто-
рического центра 
Санкт-Петербурга.
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родных и курортных гостиниц. Начиная с июля и до 
конца сентября загородные отели вокруг больших 
городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
и курортные отели на Черном море, на Алтае и в 
других регионах были забиты под завязку. Многие из 
них собрали выручку даже больше, чем в прошлом 
году», – отметил управляющий партнер Cronwell 
Hotels & Resorts, вице-президент Российской гости-
ничной ассоциации Алексей Мусакин. 

Малые гостиницы, не имеющие запасов и не 
накопившие «жирок», оказались в очень непростой 
ситуации. 

«Если говорить про наш отель, по году у нас 
убыток и предбанкротное состояние, – расска-
зала заместитель директора гостиницы «Галакт» 
в Санкт-Петербурге Татьяна Синькова. – Мы 
воспользовались государственной субсидией два ➜
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раза: это выплата в 12 130 рублей на сотрудника по 
постановлению № 576 (предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства из наиболее пострадавших отраслей. – Прим. 
ред.) и на проведение мероприятий по профилак-
тике коронавирусной инфекции. В штате у нас 
35 человек, и эти меры нас не спасли. Кроме того, 
у нас сохранились на прежнем уровне арендная 
плата (арендодатель – администрация города) и 
все коммунальные платежи. Если не получится 
сейчас взять кредит, чтобы покрыть долги, то мы 
будем вынуждены закрыться. Это вопрос ближай-
шего месяца, максимум двух. Отель, который 
просуществовал 30 лет, не смог выдержать этого 
кризиса». 

Смогли выжить те малые отели и хостелы, 
которые располагаются в собственных зданиях и 
помещениях: они распускают персонал и работают 
сами как семейное предприятие. Многие отели до 
сих пор работают «в минус». 

После открытия внутренних границ туристы 
активно поехали на курорты Краснодарского края и 
Крымского полуострова. «По сравнению с 2019 годом 
в 2020 году количество наших продаж увеличилось 
на 12%. В целом туристический сезон мы провели на 
отлично», – поделился своими успехами директор 
туристической компании ООО «Тесс Тур Крым» 
Виктор Весна.

Для некоторых туркомпаний самым болез-
ненным ударом стало закрытие границ и почти 
полное прекращение приема иностранных туристов. 
Так, например, на Байкале большинство туров были 
отменены по причине того, что люди опасались путе-
шествовать и надеялись на дальнейшее улучшение 
обстановки с COVID-19.

«На данный момент наша деятельность не дает 
возможности окупить даже одного специалиста. 
Уровень доходов сократился на 99%. Средств не 
хватает не то что на аренду офиса, но даже на оплату 
интернета или покупку бумаги для принтера», – с 
грустью констатировал председатель Сибирской 
Байкальской ассоциации туризма, генеральный 

АНТОН СЕМЁНОВ,
генеральный директор журнала 
«Отдых в России»:
В прошлом году наш журнал, как и боль-

шинство редакций, перешел на дистан-
ционный режим работы, практически 

отказавшись от офиса. Как и вся туристическая 
отрасль, почти три месяца мы сидели без работы, в тревожном 
ожидании. Но уже в июне наша деятельность была возобнов-
лена, мы выпустили все запланированные на этот год номера и 
с оптимизмом смотрим в будущее. 
В сложившихся условиях непросто пришлось и состави-
телям данного Национального туристического рейтинга, 
ведь приходилось оценивать регионы, ставшие заложни-
ками страшной, ранее неизвестной инфекции, убивающей 
не только отрасль туризма, но и людей. Поэтому главными 
задачами нашего сегодняшнего исследования стали обоб-
щенный анализ произошедшего в отрасли за минувший год, 
публикация официальных данных и независимых оценок пред-
ставителей туриндустрии. Если говорить в целом об итогах 
рейтинга, то тут не обошлось без сюрпризов. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Москва оказа-
лась на втором 

месте рейтинга в 
силу объективных 

причин. 
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Для некоторых туркомпаний самым болезненным ударом стало закрытие 
границ и почти полное прекращение приема иностранных туристов.

Группа 1: �ЗОЛОТАЯ ДВАДЦАТКА�

 1 Московская область 119,4 
 2 Москва    118,7
 3 Санкт-Петербург 118,4
 4 Краснодарский край 118,1
 5 Республика Крым 114,5
 6 Алтайский край 108,6
 7 Приморский край 105,2
 8 Республика Татарстан 105,1
 9 Республика Башкортостан 100,7
 10 Свердловская область 98,7
 11 Нижегородская область 96,3
 12 Ставропольский край 94,9
 13 Иркутская область 94,4
 14 Самарская область 94,1
 15 Новосибирская область 93,2
 16 Челябинская область 91,4
 17 Ростовская область 91,2
 18 Тюменская область 91,1
 19 Ленинградская область 89,8
 20 Пермский край 88,3

Место Наименование 
субъекта РФ

Сумма 
баллов

директор иркутской туркомпании «Спутник» 
Игорь Коваленко.

Крупные международные туроператоры, не 
имея возможности массово отправлять туристов за 
границу, перестроили свою работу и стали предла-
гать отдых в России. 

«В первую очередь наши граждане поехали к 
морю на курорты Краснодарского края, – говорит 
генеральный директор TUI Россия и СНГ Тарас 
Демура. – Мы отметили кратный рост и по другим 
направлениям – Карелия, Алтай, Республика Татар-
стан, Калининградская область, Кавминводы. 
Мы успешно реализовали чартерную программу 
в Бурятию. Этой зимой реализуем туры на базе 
чартерной перевозки в Мурманск, Шерегеш, Сочи, на 
зимний Байкал».

ИТОГИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕ-
СКОГО РЕЙТИНГА-2020

Критериями Национального туристического 
рейтинга-2020 стали: уровень развития туристической 
отрасли и гостиничной инфраструктуры региона; 
доходность отрасли туризма и гостеприимства; 
развитие санаторно-курортной отрасли; популярность 
у туристов; туристская уникальность и привлекатель-
ность; уровень преступности; интерес к региону в 
интернете; продвижение туристического потенциала.

По каждому из критериев на основе анализа 
открытых источников и ведомственной статистики ➜

В Нижнем Ново-
городе накрывают 
традиционный 
русский стол.

Остров Кижи и его 
деревянное зодче-
ство – узнаваемый 
во всем мире бренд 
Карелии.
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за 2019–2020 годы с учетом экспертной оценки было 
проведено соответствующее ранжирование регионов 
с 1-го по 85-е место.

Сенсацией данного рейтинга стало первое место 
Московской области, которая ни разу за шесть 
лет не поднималась так высоко. Находящаяся все 
последние годы в тройке лидеров, она никак не 
могла обойти наши главные туристические дести-
нации. Возможно, сыграла свою роль пандемия, 
из-за которой жители Москвы поехали на изоляцию 
на свежий воздух в Подмосковье, где ограничения 
не были такими жесткими, а загородные отели в 
итоге показали лучшую заполняемость и финан-
совую устойчивость в этих непростых условиях. 
Регион обладает еще одним козырем в данном 
рейтинге по сравнению со столичными городами 

Во второй группе лидирует Твер-
ская область, имеющая такие 

туристические «магниты», как 
озеро Селигер и «Завидово».

Краснокнижный 
амурский тигр, 
обитающий на 
Дальнем Востоке, 
– известный 
символ Примор-
ского края. 

Ради таких 
видов, местного 
вина и гастро-
номического 
удовольствия 
едут туристы в 
Крым. Ф
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Место

Группа 2: �КРЕПКИЕ ПРОФИ�

 21 Тверская область 85,3
 22 Сахалинская область 84,9
 23 Ярославская область 82,2
 24 Калининградская область 81,6
 25 Владимирская область 80,8
 26 Кемеровская область 77,9
 27 Волгоградская область 77,7
 28 Тульская область 76,8
 29 Воронежская область 76,4
 30 Липецкая область 74,1
 31 Республика Карелия 73,4
 32 Саратовская область 73,2
 33 Белгородская область 72,5
 34 Вологодская область 72,2
 35 Омская область 69,7
 36 Красноярский край 68,7
 37 Ульяновская область 68,6
 38 Архангельская область 68,4
 39 Калужская область 68,1
 40 Хабаровский край 67,4
 41 Оренбургская область 65,3
 42 Удмуртская Республика 65,2
 43 Республика Бурятия 64,6
 44 Астраханская область 61,6
 45 Рязанская область 60,9
 46 Республика Дагестан 60,8
 47 Псковская область 60,7
 48 Республика Саха (Якутия) 60,5
 49 Чувашская Республика 58,6
 

50
 Ханты-Мансийский 

  автономный округ – Югра 58,1

 51 Кировская область 57,3
 52 Пензенская область 56,8
 53 Мурманская область 55,5
 54 Брянская область 54,4
 55 Ивановская область 54,2
 56 Курская область 54,1
 

57
 Кабардино-Балкарская  

  Республика 52,6

 58 Костромская область 52,4
 59 Новгородская область 50,2
 60 Севастополь 48,9
 61 Чеченская Республика 47,2
 62 Смоленская область 46,7
 63 Амурская область 46,1
 64 Республика Алтай 43,7
 65 Республика Марий Эл 42,8
 66 Томская область                                 41,7
 67 Республика Хакасия 41,5
 68 Камчатский край 41,3
 69 Республика Коми 38,6

Наименование 
субъекта РФ

Сумма 
баллов

В Хаджох-
ской теснине 
в Адыгее, еще 
называемой 
Каменномост-
ским каньоном, 
проложен 
туристический 
маршрут.

– наличием развитой санаторно-курортной 
базы, которая принесла ему немало очков. Также 
Московская область обошла прошлогодних 
лидеров по числу музеев и уровню преступности. 
Все в совокупности позволило региону в этом 
году стать полноправным лидером рейтинга.

Лидирует во второй группе Тверская область, 
имеющая ряд крупнейших туристических 
«магнитов», таких как озеро Селигер, «Завидово», 
где в настоящее время реализуется проект «Волж-
ское море» с транспортно-пересадочным узлом 
и новым портом. Близость к Москве обеспечи-
вает региону постоянный туристический поток, 
а развитая отельная инфраструктура – стабиль-
ность в удовлетворении спроса у гостей.

Карелия по-прежнему остается одним из 
самых загадочных и малоизученных регионов 
России. Интерес среди россиян к республике 
так велик, что по количеству запросов в интер-
нете она находится на 3-м месте, уступая только 
Крыму и Краснодарскому краю. При этом недо-
статочно развитая инфраструктура, небольшое 
количество качественных мест размещения не ➜
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позволяют региону пока в полной мере реализовать 
свой потенциал и войти в группу лидеров рейтинга.

В нижней части итоговой таблицы располо-
жились регионы, которым еще предстоит немало 
сделать для того, чтобы стать уверенными в себе 
туристическими дестинациями. Если, конечно, 
такие задачи стоят, а условия позволяют это сделать.

Пожалуй, наиболее перспективная с точки 
зрения развития экологического и активного 
туризма Адыгея поднялась на 5 пунктов по срав-
нению с прошлым годом и вышла в лидеры третьей 
группы. 

Замыкающая таблицу тройка регионов осталась 
неизменной с прошлого года, при этом Ненецкий 
и Чукотский автономный округа поменялись 
местами.  ОвР
 Полную версию исследования читайте на сайте 
rustur.ru.

Группа 3: �НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ�

Место

 70 Республика Адыгея 37,3
 71 Орловская область 36,7
 72 Республика Мордовия 36,3
 73 Курганская область 35,7
 74 Забайкальский край 35,4
 75 Тамбовская область 34,2
 

76
 Республика Северная 

  Осетия – Алания 33,1

 77 Ямало-Ненецкий АО 31,9
 78 Республика Калмыкия 24,2

 79
 Карачаево-Черкесская 

  Республика 20,6

 80 Магаданская область 19,1
 81 Республика Тыва 16,4
 82 Республика Ингушетия 15,5
 83 Ненецкий автономный округ 12,3
 84 Еврейская автономная область 11,3
 85 Чукотский автономный округ 10,4

Наименование 
субъекта РФ

Сумма 
баллов

Наиболее перспективная с точки зрения 
развития экологического и активного туризма 
Адыгея поднялась на пять пунктов и вышла в 

лидеры третьей группы рейтинга.

Озеро Байкал 
прекрасно во все 
времена года, и 
если вы доста-
точно активны, то 
можете забраться 
на скалу, насла-
диться огненным 
закатом и запечат-
леть потрясающие 
виды.
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В
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД АССОЦИИРУЕТСЯ У 
ТУРИСТОВ С САМЫМ ДРЕВНИМ КРЕМЛЕМ 
КРАСНОГО КИРПИЧА, МНОЖЕСТВОМ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ РАННЕГО СРЕД-
НЕВЕКОВЬЯ, С ИКОНАМИ И МУЗЕЯМИ, 
ПАМЯТНИКОМ «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ». 
А ЧТО ДЛЯ ТУРИСТА ЕСТЬ СОВРЕМЕН-
НОГО И ЕЩЕ НЕИСХОЖЕННОГО?

МОДНЫЙ 
НОВГОРОД

В наши дни платная автодорога 
М11 и скоростные поезда «Сапсан» 
и «Ласточка» позволяют доби-
раться до Новгорода за считанные 
часы. Число экскурсантов в 
Великий Новгород в последние 
годы выросло до 2 млн человек в 
год, что немало для города с насе-
лением 225 тысяч человек. В то 
время как другие туристические 
центры в российской провинции 
озабочены строительством ново-
делов под старину, Великий 
Новгород наращивает свою 
привлекательность объектами в 
сфере спорта, фитнеса и развле-
чений для молодежи. 

ТЕКСТ: ЮРИЙ КРАСАВИН

МАРШРУТ  Новгородская область

Гастрономия 
в Новгороде 
развивается с 
астрономиче-
ской скоро-
стью.
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Мода на 
приключения
Первыми нашими объектами при 
посещении административного 
центра Новгородской области 
стали пошивочные мастерские. 
Оказывается, в Новгороде можно 
хорошо одеться – дешевле, чем 
в российских столицах, но при 
этом у кутюрье, чей апломб не 
ниже парижского. Новгород-
ские законодатели моды ездят 
учиться и участвуют в конкурсах 
по всей Европе и даже в США. 
Мой коллега-журналист, примерив 
спортивную толстовку – худи, уже 
не смог с ней расстаться и купил 
из рук модельера Елены Агафон-

цевой. Одежда с маркой ASSA 
помимо добротности пошива 
обладает и еще одной изюминкой: 
прикладываешь смартфон к  
QR-коду на подкладке и смотришь 
видеофильм о Новгороде – куда 
можно сходить и покрасоваться в 
обновке. 

Другая пошивочная мастер-
ская – VERSTA – расположилась 
в новом жилом микрорайоне 
города, с клиентами держит связь 
через социальные сети. Бесшовные 
технологии изготовления одежды, 
термостойкие материалы позво-

ляют новгородским модельерам 
выходить на рынок с инноваци-
онной одеждой для приключений.  
Это раньше путешествовали, 
чтобы хорошо одеться, сейчас 
наоборот: одеваются, чтобы 
ездить с комфортом и не бояться 
«купания» в сугробах. 

Следующей точкой нашего 
путешествия стала фабрика 
«Рождественское яблоко» в деревне 
Трубичино близ Великого Новго-
рода. Здесь открыли магазин-
музей, где можно посмотреть 
и купить необычные елочные 
игрушки. Ручной росписи шары 
и другие стеклянные фигурки 
проходят через нежные руки 
работниц. Окна мастерской заин-
девели, на изгороди и деревьях во 
дворе снежные шапки, в камине 
потрескивают дрова, а тонкие 
кисти в женских руках претво-
ряют сказочные фантазии в живо-
писную реальность.

 
Преступление без 
наказания
В Новгороде теперь несколько 
ресторанов претендуют на право 
стать самым привлекательным 
для туристов. Среди таких – 
«Изюм». Как и другим учрежде-
ниям изысканного общественного 
питания, ему в ходе конкурса было 
предложено придумать блюдо, 
связанное с именем великого 
русского писателя Федора Досто-
евского. Ресторан со скромной 
вывеской, но прекрасным чутьем 
в гастрономии преуспел больше 
других. Напомним: Федор Михай-
лович писал свой роман «Братья 
Карамазовы» в городе Старая 
Русса Новгородской губернии, 
где у него был свой дом. Возве-
денный в советские годы методом 
народной стройки областной 
драматический театр носит 
его имя. Судя по дневниковым 
записям, автор не чурался отведать 
чего-нибудь изысканного. Очень 
любил, например, жареную курицу 
с молоком. И вот перед нами 
куриный паштет «Преступление и 
наказание», завернутый в слоеное 
тесто. Тяжелейшим преступле-
нием было его не попробовать, а 
вот расплатиться с кулинарами – 
отнюдь не наказанием.

Напротив построек новгород-
ского музея деревянного зодче-
ства «Витославлицы» – ресторан 
«Юрьевское подворье». Его ➜

В Новгороде несколько ресто-
ранов участвуют в конкурсе на 
право стать самым привлека-

тельным для туристов. 

Новгородский 
детинец, он же 

кремль, является 
главной досто-

примечательно-
стью Великого 

Новгорода.

Каждый елочный 
шар фабрики 
«Рождествен-
ское яблоко» 
уникален.



28 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  март-май 2021

МАРШРУТ  Новгородская область

сейчас активно реконструируют к 
началу туристского сезона. Здесь 
многие блюда готовят не только по 
своим рецептам, но и из продуктов, 
выращенных на приусадебном 
участке. Уже в марте этого года 
новгородские рестораторы плани-
руют представить на суд гурманов 
сыры собственного приготовления, 
а затем и колбасы. Вишневая, 
смородиновая, малиновая наливки 
и хреновуха давно уже зареко-
мендовали себя как качественные 
напитки. Перед употреблением 
блюд советуем поговорить с 
шеф-поваром, узнаете много инте-
ресного о кулинарном искусстве на 
Новгородской земле.

От Любытина до 
Любогорья
Если захотелось провести 
время вдали от бетонных стен 
мегаполиса и размять мускулы 
на свежем воздухе, пропи-
танном смолистым запахом 
сосен, порыбачить или похо-
дить по лесу, отправляйтесь 
в Любытино. Уже на подъезде 
к поселку туристы отмечают: 
«Красота – как в Швейцарии». 
Природа в России да, красивая, 
а инфраструктура подтягива-
ется. Загляните в гостиничный 
комплекс «Любытино-Хутор» 
– и найдете себе прибежище от 
усталости с баньками, шкурами 

лесных хищников, открытой 
верандой с видом на извилину реки 
Мсты, блюдами из фермерских 
продуктов в местном ресторане.

Славянская деревня Х века в 
Любытине воссоздана по проектам 
исторической реставрации. По 
музейным меркам объект молодой, 
возводить строения начали 15 
лет назад, но среди музеев дере-
вянного зодчества, коих ныне 
немало разбросано по россий-
ским просторам, его отличает 
тематическая направленность. 
Если, например, в «Витослав-
лицах» увидим постройки разных 
веков и разной направленности, 
то в Любытине получится живое 
погружение именно в Х век, в 
дохристианскую эпоху Древней 
Руси. Именно в те, далекие от нас, 
времена сюда пришла княгиня 
Ольга, чтобы подчинить Новго-
роду земли к северо-востоку от 

Славянская деревня в Любытине 
воссоздана по проектам историче-
ской реставрации. По музейным 

меркам объект молодой, возводить 
строения начали 15 лет назад.

Елена Агафонцева 
демонстрирует 
QR-код с выходом 
на фильм про 
Новгород.

После поездки 
по Новгородчине 
туристы меняются 
только в лучшую 
сторону.

За весла! 17 июля в 
Любытине пройдет 
этнографический 
праздник.
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Вечевой республики, и основала 
здесь погост. По другой версии, 
которая ближе к сказкам, она 
пришла спрятать здесь золо-
того коня, закопав его в одном 
из многочисленных курганов. В 
нашем веке археологи потихоньку 
ведут в Любытине раскопки, так 
что научные новости с местных 
сопок, будем надеяться, не за 
горами. 

Дома древних славян, как 
заметит посетитель воссозданной 
деревни, были низкими – входные 
двери в них маленькие. Амбар, 
клеть, кузня, гумно, пекарня 
отражают бытовой уклад. В 
целом проект «Русь глубинная» 
напомнит путешественнику швед-
ский «Скансен», настолько много 
общего в бытовых условиях у 
древних северных народов: крыши 
из дерна, заделанные мхом щели 
меж сложенных «в лапу» бревен, 
строение печи, в которой древние 
шведы и еду готовили, и стирали, 
а русские еще и мылись. В Х веке 
жилища топились по-черному, 
и находиться долго в них было 
угарно. Зато не распространялась 
всякая зараза типа клопов и чумы.  

Любители этимологии, 
как научной, так и народной, 
почерпнут в Любытине немало 
любопытного. Вот, например, 
ведьма – это «ведающая мать», 
оказывается. В дохристианскую 
эпоху заболевших детей отда-
вали на время к такой знахарке, и 
она уже знала, как в русской печи, 
облепив тестом, выгнать из мало-
летнего чада простуду или другую 
болезнь. Лишь с приходом новой 
религии слово «ведьма» обрело на 
Руси негативный смысл. 

Лучше всего славянскую 
деревню посетить летом, в 
какой-нибудь этнографический 
праздник. В этом году фестиваль 
культуры и быта «Славянский 
берег» пройдет 17 июля. В зимний 
же период наибольшее туристи-
ческое оживление мы увидели 
в Любогорье, что в 10 киломе-
трах к востоку от Любытина. К 
услугам любителей горнолыж-
ного спорта, а также народного 
катания на санках и на лыжах семь 
трасс протяженностью от 500 до 
1300 метров. Детям рекомендуется 
заняться тюбингом. 250 метров 
трассы идут круто вниз, этого 
оказалось достаточно, чтобы адре-
налин в крови подскочил. ➜

Прототип 
русской печи в 
Любытине.

В Любогорье 
и стар и млад 
«ватрушке» рад.

Уже в Х веке 
славяне знали, как 
хранить и обраба-

тывать зерно.
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Сурово у Суворова
В 35 километрах к северу от 
Боровичей, второго по вели-
чине города в Новгород-
ской области, располагается 
музей-усадьба Александра 
Васильевича Суворова. Его 
мы пропустить, конечно, 
не могли. Именно отсюда, с 
родового имения в Кончан-
ском, великий русский полко-
водец отправился командовать 
объединенной армией, чтобы 
противостоять войскам Напо-
леона в Италии. Работать музей 
начал в 1942 году, когда фронт 
пролегал в каких-то 100 кило-
метрах. До Боровичей немцы 
не дошли, и потому нынче 
город на Мсте славится своими 
купеческими деревянными 
домами, в Новгороде такие 

сгорели после бомбежек и 
оккупации.

Подвиги Суворова и 
сегодня привлекают к себе 
внимание историков. Диорама, 
показывающая момент пере-
хода русско-австрийской 
армии под командованием 
Суворова через Альпы у 
Чертова моста, напоминает 
нам о славе русского оружия. 
В Кончанском мы узнали, что 
Александр Васильевич был 
очень гостеприимным чело-
веком, любил беседовать 
с приезжими, а с деревен-
скими детьми играл в бабки. 
В собственном имении он был 
в ссылке, под наблюдением, а 
потому именитые гости проби-
рались в его дом переодетыми 
в простых крестьян.

«Друг мой…» Спек-
такль про Чехова и 
Левитана в Окуловке 
поставили по письмам 
великих людей. 

Деревянный вокзал 
в Боровичах отдали 
туристам и кинема-
тографистам.

Боровичский 
музей собирая 
ценности, распо-
ложился в бывшем 
доме купца Шуль-
гина.

Суворов полу-
чает письмо от 
царя: в поход, 
в Италию! 

Александр Суворов 
любил погово-
рить, в том числе 
наедине – с книгой.
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Добраться до Боровичей в 
наши дни стало не так просто. 
Ночной поезд из Москвы уже 
шесть лет как отменили, а 
прямое железнодорожное сооб-
щение с Петербургом прекрати-
лось еще раньше.  Деревянный 
вокзал постройки 1876 года 
стоит сиротливо. Оживает он 
лишь пару раз в день, когда 
старенькая электричка везет 
пассажиров в Угловку, да 
иногда туристы собираются, 
чтобы послушать костюмиро-
ванную экскурсию про былые 
времена. Кинематографисты 
используют вокзал для съемок 
художественных исторических 
лент.  В Боровичах снимались 
фильмы «Статский советник» 
Янковского, «Тихие омуты» 
Рязанова, «Серебряные струны» 
Кадочникова. 

Очень душевно в Боро-
вичах вас могут накормить в 
ресторане «Антонио». Выпе-
каемая шеф-поваром пицца 
настолько тонка как по форме, 

так и по вкусу, что зашедший 
впервые посетитель непре-
менно перепробует с десяток 
итальянских лепешек 
с разной начинкой. На 
втором этаже выкупленного 
хозяйкой купеческого дома 
солидный ресторан с залом 
для проведения концертов. 
Небольшой камерный 
оркестр, театральная труппа 
могут разместиться в уютном 
уголке. Гораздо больше 
шансов, что на такое действо 
горожане придут: нечасто в 
Боровичи приезжают артисты 
и музыканты из российских 
столиц.

Краеведческий музей в 
купеческом городе Боровичи 
уже пять лет как интерак-
тивен. Благодаря финансовой 
помощи Международного 
банка и рекомендациям 
Министерства культуры РФ 
удалось выкупить у наслед-
ника дворянской усадьбы 
стереоскопические снимки 
и приобрести проектор для 
их показа. Когда экскур-
санты надевают специальные 
очки, мир дворянских усадеб 
столетней давности пред-
стает перед ними объемным. 
Фотографировали дворяне в 

основном себя, но, надо отдать 
им должное, в постановке 
кадров они тоже толк пони-
мали. Картинки их жизни 
из семейного альбома очень 
интересны. 

Уезжали мы в Москву из 
маленькой Окуловки. Тури-
стический офис «Русь новго-
родская», организовавший 
наш пресс-тур,  устроил и 
пышные проводы. Нам пока-
зали целый спектакль на 
тему дружеских и творческих 
связей Левитана и Чехова. 
И великий художник, и 
великий писатель имеют отно-
шение к русской провинции, 
чья красота раскрывается 
именно здесь. И стоит сюда 
добраться, чтобы послу-
шать, о чем думают жители 
земли новгородской. У них, 
как мне показалось, остался 
еще нетронутым душевный 
склад. Гостей из столиц здесь 
принимают с особым раду-
шием. От москвичей, побы-
вавших в этих краях впервые, 
я услышал: «И не надо сюда 
скоростной дороги, а то 
будет проходной двор, как 
везде. Лучше мы соберемся 
как-нибудь да и приедем еще 
раз».  ОвР

Музей Александра Суворова неда-
леко от Боровичей начал работать 

в 1942 году, когда фронт пролегал в 
каких-то 100 километрах отсюда. 

Книгу «Наука 
побеждать» 
Суворов писал 
всю жизнь.
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ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ – 
САМАЯ СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ 
УРАЛЬСКИХ ГОР, ЗДЕСЬ 
ПРОХОДИТ ГРАНИЦА 
МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И 
АЗИЕЙ. ЗИМОЙ ИЗ 
ТУНДРЫ В ЭТИ КРАЯ ПЕРЕ-
БИРАЮТСЯ КОРЕННЫЕ 
ЖИТЕЛИ ЯМАЛА – 
НЕНЦЫ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ЛЕС, 
А ЗНАЧИТ, ЕСТЬ ДРОВА. 
ОЛЕНЯМ ЛЕГЧЕ ДОБЫ-
ВАТЬ КОРМ НА СКЛОНАХ 
ГОР, ГДЕ ВЕТЕР ВЫДУ-
ВАЕТ СНЕГ. КРОМЕ ТОГО, 
НЕПОДАЛЕКУ ПРОХОДИТ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
МОЖНО ДОБРАТЬСЯ ДО 
БЛИЖАЙШИХ НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
ГДЕ ЕСТЬ МАГАЗИНЫ И 
ПРОЧИЕ БЛАГА ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ.

Кочевая
жизнь
ФОТО: СЕРГЕЙ КАРПУХИН
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У ненцев – очень 
выразительные 

и характерные 
лица, а нацио-

нальная одежда 
и непростые 

кочевые условия 
жизни создают 
неповторимый 

образ.
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Дети всегда сначала 
настороженно отно-
сятся к чужакам, но 
это быстро проходит.

Отсутствие гаджетов и 
интернета, позволяет 
детям проводить много 
времени на улице.
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Стойбища 
ненцев зимой 
обычно стоят 

в долинах рек, 
где есть лес. Но 

иногда прихо-
дится один 

чум ставить в 
горах, чтобы 

следить за 
стадом оленей, 
особенно когда 

приходят волки.

Ненцы в любых ситуациях 
никогда не теряют само-
обладания и даже могут 
посмеяться над неудачей.

Пантелей. 
Снимать портреты 
ненцев благо-
дарное занятие 
для фотографов.
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ненецком стой-
бище, каждую 
минуту можно 
подловить инте-
ресный момент 
для фотосъемки.

Ненцы не соби-
раются в одно 
большое стой-
бище. Обычно 
стойбищ много и 
они разбросаны 
в разных местах. 
Но семьи ездят 
друг к другу в 
гости.
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Розовые щечки 
ненецких детей 
всегда привле-
кают внимание. 
Дело в том, 
что под тонкой 
кожей у них на 
щеках множе-
ство тонких 
капилляров.

Печь занимает 
центральное 
место в чуме 
и это очень 
важный атри-
бут, позволя-
ющий выжи-
вать.

Полярный Урал  ФОТОВЗГЛЯД
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ФОТОВЗГЛЯД  Полярный Урал

Иногда 
оленей приго-
няют к чумам, 
например, для 
вакцинации и 
других необхо-
димых процедур.



2021 март-май  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  39

Полярный Урал  ФОТОВЗГЛЯД
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ФОТОВЗГЛЯД  Полярный Урал
Потрясающее 
воображение 
полярное сияние –  
еще один и очень 
весомый повод 
для того, чтобы 
поехать в гости 
к ненцам на 
Полярный Урал.
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Полярный Урал  ФОТОВЗГЛЯД
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БУЛАТУ РАФИКОВУ 38 ЛЕТ, БОЛЬШЕ ДВАДЦАТИ ИЗ НИХ ОН КОЧУЕТ ПО МАЛОНА-
СЕЛЕННЫМ РАЙОНАМ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. ЕГО ВЕРНАЯ СПУТНИЦА, ЕГО 
«ДРУЖИНА» – ЖЕНА ЕЛЕНА И ДВОЕ ИХ ДЕТЕЙ – СМЕЛО СЛЕДУЮТ ЗА НИМ. 

ПУТЬ БЕЛОГО ВОЛКА

У 
Булата нет высшего образования, 
постоянного источника дохода 
и места жительства. Зато у него 
есть крепкая семья, любимое дело 
и понимание того, как сохранить 
самобытность российского Севера 

для будущих поколений. 
– Булат, в соцсетях ты известен под псев-

донимом Акбурэ. Что он означает?
– Акбурэ с татарского переводится как 

«белый волк». Это тотемное животное моего 
рода.

– То есть ты по национальности татарин?
– Я из башкир. В советский период наше 

образование Казань под свое крыло взяла, 
поэтому в языке появилось много татарских 
слов. Татаро-башкирский род у меня, в общем.

– Где прошло твое детство?

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ

– Родился я в Западной Сибири, на землях 
хантов и манси, куда родители приехали на 
заработки. Какое-то время мы жили у сель-
купов, там я впервые познакомился с тайгой. 
Потом вернулись на родину предков, на Урал. 
В Пермском крае, в селе Атнягузи Октябрьского 
района я окончил школу.

Родители хотели видеть меня студентом 
какого-нибудь вуза, а я мечтал о стран-
ствиях. Начал путешествовать автостопом, 
на электричках зайцем. Ездил в основном 
по Сибири – по Алтаю, Бурятии, Иркутской 
области.

– Сколько тебе было лет на момент 
ухода из дома и чем ты зарабатывал на 
жизнь?

– Мне было шестнадцать лет, зарабатывал 
чем придется. В те времена, а я говорю о конце 

ПЕРСОНА  Путешественник

Река Колыма 
живописна 
в любое 
время года, 
но особенно 
поздней 
осенью.
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90-х, найти работу было очень трудно, особенно 
если ты бродяжничаешь. Это было своего 
рода искусство – где-то с кем-то скорешиться, 
собрать грибов или ягод и потом их сбыть. 
Часть заработка откладывал, на остальное 
покупал самое необходимое – муку, крупы. 
В дороге человеку ведь много не надо. Мясо, 
рыбу ты всегда в тайге достанешь, если навыки 
имеешь. В общем, с голоду не умрешь.

Были и разные шабашки. Родители в детстве 
научили держать топор, это тоже выручало 
– промышлял плотничеством, рубил бани, 
избы. Время от времени я возвращался домой, 
помогал родителям по хозяйству. 

– Конец 90-х – это время бандитизма. 
Тебя не пытались вовлечь в криминал?

Самый 
удобный вид 
транспорта 
на Севере, 
считает Булат, 
это – олень.

На реке 
Джапкычан 
в Момском 
районе Респу-
блики Саха.

Якутский 
зимник. 
Несмотря на 
низкий трафик, 
здесь тоже 
случаются 
пробки. ➜
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ПЕРСОНА  Путешественник

– В школе, в армии, да где угодно, я держал 
себя так, что с меня нечего взять. В этом мне 
помогают дисциплины, связанные с буддизмом, 
индуизмом, даосизмом, и встреченные мною в 
Сибири шаманские практики.

– Кем же ты тогда себя считаешь в плане 
религиозного мировоззрения?

– Хотел бы сказать, что шаманистом, но, как 
мне кажется, никакого шаманизма на самом деле 
нет. То, что мы знаем, взято из трудов ученых-
этнографов, которые видели все под опреде-
ленным углом. У реального шамана, который 
где-нибудь в Эвенкии пасет своих оленей, 
возможности прозаичнее описанных в книгах 
и фильмах. Он просто живет на одной волне 
с природой и от этого совершает вещи, кажу-
щиеся человеку западной цивилизации фанта-
стическими. Получается, что по религиозным 
соображениям я человек, который просто живет.

– Как ты познакомился со своей женой?
– Через интернет, на форуме по таежной 

тематике. Многих людей, с кем я общался 
онлайн, я потом навещал в своих поездках. 
Навестил я и Лену. Лет пять мы с ней дружили, 
она за это время хорошо меня узнала и 
однажды просто приехала ко мне.

– Лена откуда родом?
– Из Челябинска. Она у меня чисто город-

ская, из очень хорошей семьи. Отец Лены одно 
время даже работал министром спорта Челя-
бинской области. Образование у нее высшее, 
дизайнерское. И вот я такую девушку, получа-
ется, по-башкирски на коня – и украл (смеется).

– Ты снял фильм «Зов большой земли», 
который можно посмотреть на YouTube. 
Описанная в нем экспедиция – первая в 
твоей биографии?

– Примерно по такому же маршруту я уже 
ходил – где-то пешком, а где-то на плотах. Идея 
сделать лодку на воздушной подушке и отпра-
виться на ней в большую экспедицию по рекам 
Сибири зрела у меня постепенно. Я к тому 
времени уже знал эти реки и людей, которые 
там живут.

Интуитивно я чувствовал, что лодка нужна 
мне, потому что скоро я буду не один. Так и 
получилось. Судно было почти готово, когда 

В преддверии первой зимы мы оказались почти 
без продуктов из-за плохой охоты. Зверь без 

видимых причин обходил нас стороной.

Возле зимовья 
на реке Вилюй. 
Какой бы трудной 
ни была таежная 
жизнь, времени 
на общение с 
ребенком здесь все 
равно больше.  

Перезимовали. 
В сопках хребта 
Черского запахло 
весной. 

Минимализм 
походной кухни. 
Все «банки-
склянки» легко 
умещаются в один 
большой ящик.

В марте световой 
день стано-
вится достаточно 
длинным для 
занятий творче-
ством.
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приехала Лена. Вскоре у нас родилась дочь, 
которую мы назвали Айаной, что в переводе с 
якутского означает «дорога», «путешествие».

– Ты без всякой подготовки увез жену с 
маленьким ребенком в экспедицию?

– Нет, конечно. Я сначала устроил им трени-
ровку в горах Алтая. Там находится достаточно 
известное экопоселение Чачжаевка. В нем мы 
поставили брезентовую палатку с железной 
печкой и начали жить. Лена на практике поняла, 
что в походных условиях нет ничего страшного, 
и следующим летом, основательно подготовив-
шись и закрыв все долги, мы отправились на 
Нижнюю Тунгуску. Это был 2014 год.

– Сколько времени заняла экспедиция?
– Три года. Из Нижней Тунгуски мы на лодке 

вошли в реку Вилюй и далее в Колыму. Путеше-
ствовали мы, разумеется, только летом. Осенью 
я рубил избу с таким расчетом, чтобы, случись 
что, можно было в течение дня добраться до 
ближайшего поселка, заготавливал дрова, мясо, 
а жена собирала ягоды и травы для чая.

Самой сложной оказалась первая зимовка. 
Ни интернета, ни мобильной связи не было. 
С родителями общались через эвенков. Они 
приезжали к нам, чтобы поменять соболей на 
сахар, муку и бензин. Эвенки фотографировали 
наши бумажные письма и, приезжая к себе в 
поселок, отправляли фотографии родителям. 
Родители отвечали нам так же.

– Какие еще были трудности? 
– В преддверии первой зимы мы оказа-

лись почти без продуктов из-за плохой охоты. 
Зверь без видимых причин обходил наш 
район стороной. Ближайший поселок плохо ➜
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снабжался, купить даже мешок муки было 
проблемой. В самый последний момент мне 
удалось с одним эвенком найти и завалить соха-
того. 

– В первой части фильма с вами путеше-
ствует дочка, а во второй – уже и сын. Где 
он родился?

– Мы с женой сошлись на том, что способны 
родить без посторонней помощи. Дочка у нас 
так и появилась на свет. Я привез Лену к роди-
телям в деревню, они выделили нам отдельную 

избу, в которой она родила. Мы также хотели и 
сына родить, но получилось все иначе. 

На Севере, если на участке, курируемом 
врачом, что-то случится, его могут лишить 
работы. Поэтому местный доктор сообщил 
о положении Лены куда надо, и за нами 
прислали вертолет. Практически под конвоем 
меня и жену отправили в Среднеколымск. 
Там родился Ирхан. К тому времени я уже 
числился при оленеводческом хозяйстве, и нас 
посчитали за местных. Теперь у сына поло-
вина свидетельства о рождении написана 
по-якутски.

– Как ты сошелся с эвенками?
– Это было в мой первый приезд в Эвенкию, 

на реку Вилюй. Автостопом по зимникам 
добрел до отдаленного поселка, и там с ними 
познакомился. Я легко нахожу общий язык с 
незнакомыми людьми. Начинаю что-нибудь 
делать, строить, ножи ковать… Люди видят, 
что я могу быть полезен, и сами ко мне 
тянутся.

Местный доктор сообщил о беременности Лены 
куда надо, и практически под конвоем ее на 

вертолете отправили рожать в Среднеколымск.

Эвенкийский 
охотник позирует 
на фоне своих 
трофеев.

Народное искус-
ство эвенков, 
как и следовало 
ожидать, «олене-
центрично».
 
На прогулке в 
горах хребта 
Черского. Без 
ледоруба не 
обойдешься.

Айана в костюме 
бабочки, который 
сама же и сделала 
вместе с мамой. 

Кумаланы –
традиционные 
эвенкийские 
коврики, сшитые 
из кусочков 
оленьих шкур.

ПЕРСОНА  Путешественник
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Путешественник  ПЕРСОНА

– Что ты думаешь об этом народе?
– Эвенки подлинные либералы. Они до сих 

пор сохранили настоящий демократизм и анар-
хизм. И, наблюдая за их жизнью, за их взаимо-
отношениями, я очень хорошо понимаю, как бы 
мог жить человек без надзора. 

У эвенков любой контроль порицается. Они 
даже детей своих воспитывают так, чтобы не 
указывать им. В тайге ведь жизнь сложная, 
заранее на все случаи жизни поведение не 
распишешь. От смекалистости конкретного 
индивида зависит, выживет он один на один с 
природой или нет.

– Говорят, северные народы спиваются?
– В эвенкийский поселок если попадешь, 

скорее всего, столкнешься с этим. Чтобы 
по-настоящему узнать эвенков, их душу, надо 
ехать с ними в тайгу. Поохотиться, посмотреть, 
какие они профессионалы в этом деле. Эвенки 
очень скрытные. У них даже между собой все 
общение строится на метафорах.

– В чем это проявляется?
– Ну, например, собираются два эвенка на 

охоту. У нас как это обычно происходит? Я бы 
предложил охотнику: «Слушай, братан, пошли 
сохатого погоняем». Так с эвенками ни в коем 
случае нельзя разговор вести. Для них это 
звучит как команда, а команды не приветству-
ются. Эвенк придет в поселок, зайдет к охот-
нику, которого он хочет позвать, чай с ним 
попьет, поговорит. Тот его спросит: «Ну что, 
куда ходил? – «Да вот я на ту сопку поднимался, 
там в это время сохатый ходит. Ты же знаешь 
эти места?» – «Да, знаю». И все! Дальше они 
начнут беседовать о том, у кого что для охоты 
имеется, патроны, бензин… Уточнять детали 
сделки. При этом ни предложения пойти на 
охоту, ни четкого согласия в беседе нет. И тем не 
менее можно быть уверенным, что совместная 
охота состоится. ➜



48 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  март-май 2021

ПЕРСОНА  Путешественник
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Путешественник  ПЕРСОНА

Жизнь в тайге, 
как эта гора в 
верховьях реки 
Мома, –  
подняться 
тяжело, но зато 
какие виды 
открываются с 
вершины.
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– Как знания, полученные от эвенков, 
пригодились тебе в тайге?

– Например, эвенки научили меня, как избе-
жать встречи с медведем. Увидел след зверя в 
лесу, сорви какую-нибудь ветку и положи ее 
поперек своего следа. Все, медведь поймет, что 
ты не ищешь встречи с ним, и будет держаться 
на расстоянии.

Или такой пример. Как-то раз мы с одним 
эвенком отправились искать табун диких 
оленей, мясо добыть. Мы выехали из тайги в 
тундру, и надо было решить, в каком направ-
лении двигаться дальше. Вдруг вдали каркнул 
ворон. Эвенк посмотрел на этого ворона и 

что-то крикнул ему на своем языке. И я был 
очень удивлен, когда ворон подлетел к нам, 
сделал круг, упал вниз с характерным звуком, и 
так два раза. И все, мы пошли в направлении, 
откуда прилетел ворон, и нашли оленей.

– Ты говоришь, что числился при олене-
водческом хозяйстве. Это что значит?

– Я познакомился в Среднеколымске с 
человеком, который хочет ввести некоторые 
новшества в оленеводство. К сожалению, оно 
постепенно сокращается, хотя и дотируется 
государством. Люди все равно перестают им 
заниматься, не хотят связываться с отчетно-
стью. У эвенков возникает ощущение, что госу-
дарство постоянно заглядывает в их кошелек, 
их это очень уязвляет. Людям это надоедает, и 
они начинают психовать: отстреливают, прого-
няют оленей, к выпивке прикладываются. И 
никакого выхода не видно.

И вот появились ребята моего возраста, 
начали потихоньку приобщать меня к стаду. 
Сейчас мы с ними занимаемся разработкой 
специального курса, чтобы выйти из-под опеки 
государства.

– Что собой будет представлять этот курс?
– Систематизированные знания предков, 

которые помогали им столетиями заниматься 

Кочевая культура народов Крайнего Севера стре-
мительно исчезает из-за того, что люди больше 

не могут зарабатывать на оленеводстве.

Дети быстро 
адаптируются 
и привыкают к 
кочевому образу 
жизни. 

Палатка олене-
водов – легкая, 
быстро ставится, 
внутри есть 
место для печки и 
3–4 человек.

Чачжаевка. 
Весенние посевы, 
от которых 
зависит благо-
получие на весь 
год.

Жители экоде-
ревни делают 
запруду, или 
благоустройство 
по-чачжаевски.  

Травяные чаи – не 
только вкусное 
лекарство, но и 
источник зара-
ботка для тех, 
кто их собирает.
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Путешественник  ПЕРСОНА

оленеводством и при этом не вредить экоси-
стеме. Эвенки жили, кочуя вместе со своими 
оленями. За оленями следовали волки, вороны. 
Происходила постоянная миграция животных 
и людей. Олень обглодал какую-нибудь сопку, 
и в следующий раз он к ней вернется лет через 
десять, когда растительность сопки восстано-
вится в полном объеме.

В советское время на Севере начали созда-
вать колхозы и огораживать оленьи стада. 
Вместо свободной миграции пришло топтание 
на одном месте и, как следствие, деградация 
пастбищ. Она до сих пор продолжается. Уже 
и колхозов нет, а люди все равно привязаны к 
поселкам. Ты не можешь удалиться от поселка, 
иначе у тебя рабочие не получат зарплату.

– Но все не смогут вести кочевой образ 
жизни, как ты и твои друзья-эвенки.

– С этим никто не спорит. Но кочевая куль-
тура народов Крайнего Севера стремительно 
исчезает из-за того, что люди больше не могут 
зарабатывать на оленеводстве, всех пытаются 
засунуть в ячейки, клетки, называемые посел-
ками. Иначе говоря, к оседлому образу жизни 
принуждают там, где он противопоказан самой 
природой.

– Какие у тебя планы на будущее?
– Скоро опять поеду к оленям. Со временем 

я хочу отказаться от применения любой 
техники. Интересно проехать по большим 
землям, используя преимущественно оленью 
повозку.

– Чем сейчас занимаетесь ты и твоя 
супруга?

– Мы сейчас всей семьей находимся на 
Алтае. Пару лет назад купили в Чачжа-
евке новый дом, так что условия вполне 
комфортные. Лена изготавливает натуральную 
косметику, травяные чаи, открытки в стили-
стике традиционного эвенкийского орнамента. 
А я делаю ножи. У меня нет оборудованной 
кузни, только небольшой уголок в доме. Вместо 
наковальни – маленькая железка, вместо угля 
– дрова. Я стараюсь сохранить свою кочевую 
натуру, в этом моя соль.  ОвР
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В ЭТОТ РАЗ ВЕСНА ОСОБЕННО ДОЛГОЖДАННА – ПОСЛЕ ГОДА 
ИЗОЛЯЦИИ ЛЮДИ МЕЧТАЮТ НАКОНЕЦ ВЫРВАТЬСЯ НА ВОЛЮ И 
ОТДОХНУТЬ КАК СЛЕДУЕТ. КУДА СТОИТ ПОЕХАТЬ И КАК СИЛЬНО ЭТО 
ОТРАЗИТСЯ НА ВАШЕМ КОШЕЛЬКЕ – В  ОБЗОРЕ АННЫ ПИЧУГИНОЙ.

ВЕСЕННИЙ 
МАРАФОН

КУДА ПОЕХАТЬ  Маршруты



2021 март-май  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  53

Маршруты  КУДА ПОЕХАТЬ

ЯЯ думаю, тренд на отдых в 
России сохранится и в этом 
году. Закрытые государ-
ственные границы не остав-
ляют россиянам выбора: 
изучение своей страны будет 
продолжено. Куда же обратили 
свой пытливый взор туристы 
этой весной?

Ближе к морю
По данным сервиса брони-
рования жилья tvil.ru, Ялта 
и Севастополь стали самыми 
популярными городами для 
путешествий этой весной. 
Также в топ по количе-
ству бронирований вошли 

По данным сервиса бронирования жилья tvil.ru,
Ялта и Севастополь стали самыми популярными 

городами для путешествий этой весной.

Сочи и Санкт-Петербург.
По статистике сервиса, туристы 
бронируют от двух до семи ночей 
и тратят на жилье от 1,5 до 8,9 
тыс. рублей в сутки. 51% россиян 
выбирают отели, 39% арендуют 
квартиры в частном секторе и 
около 10% – дома. 

Конечно, весенний отдых, 
в том числе на майские празд-
ники, в Сочи или Крыму не 
предполагает купания в море: до 
комфортной температуры оно 
прогревается к началу июня. 
Поплескаться можно в бассейне 
при отеле или в аквапарке. А 
вот погулять по интересным 
местам и посетить достопри-

мечательности без суеты, шума 
и толпы у вас получится. Весна 
– прекрасное время для наблю-
дения за цветением экзотиче-
ских растений: камелии, сакуры, 
глицинии, мимозы, тюльпан-
ного дерева. Увидеть их можно 
в дендрариях и ботанических 
садах. Сочинцы придумали даже 
название этому виду отдыха – 
флоритуризм. Кроме того, нужно 
помнить, что не в «высокий» 
сезон цены на билеты и отдых 
значительно ниже. 

Межсезонье – лучшее время 
для оздоровления в санатории. ➜

рования жилья tvil.ru, Ялта 
и Севастополь стали самыми 
популярными городами для 
путешествий этой весной. 
Также в топ по количе-
ству бронирований вошли 

Ялта и Севастополь стали самыми популярными 

Цветение 
маральника на 
реке Катуни.

В горах 
комфортно и 
альпинистам, 
и фотографам. 

Сакура – 
это один из 
видов вишни, 
который 
растет и у 
нас. 

У санатория 
«Знание» в 
Адлере есть 
свой огоро-
женный пляж.

Канатная 
дорога 
Мисхор –
Ай-Петри 
признана 
одной из 
самых впечат-
ляющих в 
России.

Алтай весной 
преобража-
ется.

Занятия 
гимнастикой 
цигун 
проходят в 
санатории 
«Знание».
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КУДА ПОЕХАТЬ  Маршруты

Еще нет сильной жары, орга-
низм быстрее проходит акклима-
тизацию, лечение и процедуры 
переносятся намного комфортнее. 
Также популярным предложением 
сейчас является восстановление 
после COVID. Цены в здравницах 
значительно ниже летних. Для 
сравнения, 1-местный номер в 
популярном санатории «Знание» в 
Адлере стоит в апреле 3500 рублей, 
в мае – 4600, в июне – 6500, а в 
июле–августе уже 7000 рублей в 
сутки. В данную стоимость входят 
лечение и трехразовое питание.

Императорский поезд
Новинкой этого сезона стали 
туристические поездки 
в вагонах класса люкс – 
совместный проект туро-
ператора «Ника» и частных 
владельцев поездов. Так, на 
майские праздники можно 
отправиться в путешествие по 
черноморскому побережью на 
турпоезде «Золотой экспресс 
люкс». По утверждению органи-
заторов тура, это один из пяти 
лучших поездов мира. Раньше 
они ходили только по Трансси-
бирской магистрали и возили в 
основном иностранных туристов 
по маршруту Москва – Владиво-
сток. Но из-за введенных огра-
ничений иностранцев почти 
не стало, зато появилось новое 
предложение для обеспеченных 
россиян.

Маршрут с отправлением из 
Москвы включает остановки в 

Тамани, на станции Кавказ, косе 
Чушка, проезд по Крымскому 
мосту на рельсовом автобусе,  
посещение Феодосии, Ново-
российска, Сочи и Майкопа. 
На каждой остановке орга-
низуются экскурсии, среди 
которых: посещение казачьей 
станицы Атамань, винодельче-
ских хозяйств Кубани, Азишской 
сталактитовой и сталагмитовой 
пещеры в Адыгее. Кормить до 
отвала обещают в вагонах-ресто-
ранах, а в салоне-баре диджей 
будет устраивать дискотеки. 

В состав поезда включены 
вагоны с купе класса люкс – с 
телевизорами, мягкими дива-
нами, креслами, персональными 
душевыми и санузлами. Причем 

Новинкой этого сезона стали туристические поездки 
по югу России в вагонах класса люкс – совместный 

проект туроператора «Ника» и частных владельцев 
поездов «Золотой экспресс люкс».

президентский люкс занимает 
площадь трех обычных купе. 
Стоимость 7-дневного тура 
достаточно высока и зависит от 
выбранного вами купе. Билет в 
двухместном купе люкс гранд 
обойдется в 315 тыс. рублей, в 
одноместном – 565 тыс. Прези-
дентский люкс стоит 755 тыс. 
рублей. Есть возможность выку-
пить «дипломатический вагон-
салон» на шесть человек целиком. 
Стоит это удовольствие 2,9 млн 
рублей. И хотя цены кусаются, 
спрос на такой отдых есть. За два 
месяца до начала тура уже была 
выкуплена большая часть поезда. 

Также предлагается двух-
недельное турне на этом же 
поезде с продолжением марш-
рута на восток страны: с заездом 
в Кунгур, Тобольск, Екатерин-
бург, Ижевск, Йошкар-Олу и 
Казань. Такая поездка обойдется 
примерно в два раза дороже, но 
мест осталось совсем немного.

 
Цветение Алтая
Реализовать давнюю мечту и 
отправиться в одно из самых 
красивых мест нашей страны – 

Новинкой этого сезона стали туристические поездки 

В вагоне-ресторане 

турпоезда тури-

стов ждет богатый 

выбор блюд.

Остановка турпо-езда «Золотой экспресс люкс» в Феодосии.
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на Алтай – поможет туроператор 
RussiaDiscovery. 

Главное событие весны 
на Алтае – цветение мараль-
ника. На майские праздники 
весь Горный Алтай покры-
вается яркими фиолетовыми 
цветами. Это событие отмечается 
как начало туристического сезона. 

Во время 8-дневного тура 
вы проедете по живописному 
Чуйскому тракту, увидите 

долину Кызыл-Чин, более 
известную среди туристов как 
«долина Марса», прокатитесь 
на моторафтах по Катуни к 
Камышлинскому водопаду, 
познакомитесь с алтайскими 
маралами и зубрами, попро-
буете настоящий алтайский 
высокогорный мед прямо 
на пасеке. Также вы узнаете 
легенды Телецкого озера и 
увидите сразу пять водо-

падов во время прогулки на 
катере. Еще одна запоминаю-
щаяся прогулка – по Тавдин-
ским пещерам, комплексу 
скал протяженностью 5 км с 
множеством входов и выходов. 
Проживать вы будете в туристи-
ческом комплексе «Таежник», 
расположенном на склоне горы 
Черепан неподалеку от поселка 
Манжерок. Стоимость тура 
– 52 тыс. рублей. Дополни-
тельно оплачивается перелет до 
Барнаула или Горно-Алтайска и ➜

Крымский 
мост участ-
ники тура по 
югу страны 
преодолевают 
на рельсовом 
автобусе. 

Сочинский 
дендрарий 
посещают все 
гости города. 

Этнографиче-
ский комплекс 
«Атамань». 

В каждом купе 
«Золотого 
экспресса» 
кресла, теле-
визор и свой 
санузел с 
душем. Ф
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КУДА ПОЕХАТЬ  Маршруты

трансфер до туркомплекса 
из аэропорта.

 
Покорить Эльбрус
В наше время восхождение в 
горы перестало быть уделом 
только спортсменов-альпи-
нистов. Покорить самую 
высокую вершину России и 
Европы – Эльбрус – можно 
даже без опыта и особой 
подготовки. Компания 
«Страху нет» предлагает 
совершить «комфортное 
восхождение» с южной 
стороны горы в сопрово-
ждении опытного инструк-
тора-альпиниста. 

Вам нужно прибыть в 
Пятигорск, в офис компании, 
где с вами заключат договор, 
проверят ваше снаряжение 
или дадут все необходимое 
напрокат. 

«Технической сложности 
на маршруте нет. Рюкзак 
нести не нужно. Вы подниме-
тесь на Чегет для акклимати-
зации и увидите Эльбрус со 
стороны, посетите водопад 
Девичьи Косы, попробуете 
местную кухню, – говорят 
организаторы тура. – После 
акклиматизации только на 
седьмой день осуществля-
ется непосредственно подъем 
на вершину. Просыпаемся 
в полночь. Полтора часа на 
сборы и прием пищи. Наде-

ваем все снаряжение (кошки, 
обвязки, налобные фонари). 
Идем очень медленно, чтобы 
не сбить дыхание и сэко-
номить силы. Восхождение 
обычно занимает шесть-
восемь часов, спуск еще три».

 Стоимость 10-днев-
ного тура – от 26 до 36 тыс. 
рублей в зависимости от 
даты тура. Нужно помнить, 
что условия будут спартан-
скими – проживать вы будете 
три дня в хостеле в Терсколе 
и три-пять дней в горном 
приюте «Бочки». Зато воспо-
минания на всю жизнь будут 
обеспечены.  ОвР

Еще больше маршрутов и 
направлений для отдыха вы 
найдете на сайте журнала 
rustur.ru.

Все альпинистское 
снаряжение можно 
взять напрокат у орга-
низаторов туров.

Восхождение на 
вершину требует 
особенного настроя 
и упорства.

Горный пейзаж в 
свете луны – так и 

хочется взять в руки 
кисти и краски.
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В наше время восхождение в горы перестало быть 
уделом только спортсменов-альпинистов. Покорить 
самую высокую вершину России и Европы – Эльбрус – 

можно даже без опыта и с минимальной подготовкой.

Ялта – 2713 руб.*
Севастополь – 2794 руб.
Сочи – 1792 руб.
С.-Петербург – 1892 руб.
Шерегеш – 8876 руб.
Пятигорск – 1487 руб.
Казань – 2333 руб.
Лахденпохья – 7437 руб.
 Москва – 3583 руб.
 Домбай – 2500 руб.
* Средние траты на аренду жилья 
в сутки с марта по апрель 2021 года 
по данным tvil.ru.

ПОПУЛЯРНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Классический 
маршрут восхож-

дения на Эльбрус – 
по южному склону. 
Является наиболее 

популярным и 
начинается, как 

правило, от приюта 
«Бочки».

На Эльбрусе на 
высоте более 5000 

метров снег не тает 
даже летом.

Поляна Чегет – 
популярный горно-

лыжный комплекс 
в Приэльбрусье.
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РЕГИОН  Сахалинская область

Восхождение на 
действующий 
вулкан Атсонупури 
на острове Итуруп 
Большой Куриль-
ской гряды требует 
хорошей физиче-
ской подготовки. 
Его высота 1205 м. Ф
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Сахалинская область  РЕГИОН

Сахалинская область – един-
ственный в стране островной 
регион, который в последнее 
время все чаще попадает в 
рейтинги самых желанных к 
посещению, самых красивых 
и других самых-самых мест 
на карте России. Как спла-
нировать свою поездку, где 
побывать и что посмотреть –  
в нашем материале.

Острова 
Открытий

Текст: ДенИС ФеДОСееВ
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П
утешествие на 
Сахалин стано-
вится все более 
доступным. Билет 
из Москвы до 
столицы самого 

крупного острова России и 
обратно стоит около 23 тысяч 
рублей, такие цены предла-
гает авиакомпания «Россия». 
В полете вы не успеете сильно 
заскучать – за восемь часов в 
пути вы полистаете журнал, 
посмотрите пару-тройку 
фильмов, почистите память в 
телефоне, освободив место для 
самых ярких фото вашего пред-
стоящего отпуска.

Будет еще лучше, если вы 
почитаете и узнаете больше о 
регионе, заранее скачав элек-
тронную версию путеводителя 
по Сахалину и Курилам. Это 
250 страниц с иллюстрациями, 
инфографикой, историческими 
фактами и фотографиями 

самых заман-
чивых мест, 
которые вы 
можете полу-
чить совершенно 
бесплатно.

В Сахалин и Курилы невоз-
можно не влюбиться: гранди-
озные вулканы, бесчисленные 
водопады, причудливые 
скалы, прозрачно-голубые 
водоемы, золотые закаты и 
инопланетные пейзажи. А 
главное – атмосфера единения 
с природой, ведь в этих местах 
нет толп туристов, шума и 

знакомых всем минусов город-
ской жизни. 

«Истинное счастье – 
наслаждаться настоящим, 
без тревожной зависимости 
мыслей о будущем», – рассуждал 
римский философ Сенека. 
Многие великие умы считают, 
что человек счастлив по умол-
чанию, просто у него нет 
возможности это почувство-
вать ввиду постоянной заня-
тости. Поэтому билет на далекий 
остров, где можно наконец-то 
отдохнуть от городской суеты, – 
и есть ваш пропуск в мир новых 
открытий. 

Счастье возвра-
щаться к морю
35-й президент США Джон 
Кеннеди однажды сказал: «По 
венам каждого из нас течет 
кровь, концентрация соли в 
которой точно такая же, как и 
в океане, поэтому соль есть и в 

В острова невозможно не влюбиться: вулканы, 
бесчисленные водопады, причудливые скалы, 
золотые закаты и инопланетные пейзажи.

Еще один попу-
лярный и узнава-
емый объект – маяк 
Анива, который был 
построен в 1939 году 
на небольшой скале 
Сивучья.

Бухта Тихая – 
одно из самых 
красивых мест на 
Сахалине.
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Андрей Ромашевский,
исполняющий обязанности министра 
туризма Сахалинской области

Сахалин и Курилы – острова открытий! Здесь 
можно увидеть природные арки и огромные 
птичьи базары на мысе Великан, гигантские 
ледопады высотой с пятиэтажный дом, один из 
самых красивых пляжей России в бухте Тихой, 
проплыть в лодке, сопровождаемой одними из 
наиболее крупных ластоногих в мире – сиву-
чами, и прямо на ней зайти в грот с разноцвет-
ными стенами и прозрачной водой на острове 
Монерон, посидеть в горячем термальном 
источнике с видом на вулкан. Только пред-
ставьте, как захватывает дух, когда по пути к 
заброшенному маяку Анива, стоящему на скале 
в окружении моря, вам встречается семей-
ство косаток! А какой колорит вкусов вы испы-
таете от «сахалинской диеты», состоящей из 
местных морепродуктов: устриц, гребешка, 
трепанга, большого разнообразия морской 
рыбы, а также корейской и японской кухонь. 
Вы можете отправиться на подледную рыбалку 
за пахнущей свежими огурцами корюшкой и 
словно сахарной, рассыпающейся на сковороде 
навагой, а еще своими руками поймать королев-
ского краба, сварить и съесть его прямо на льду. 
А еще обязательно нужно попробовать местный 
эндемик – ароматную ягоду клоповку! Даже если 
вы прилетите на Сахалин в апреле – сможете 
прокатиться на трассах крупнейшего на Дальнем 
Востоке горнолыжного комплекса «Горный 
воздух». Приехать на острова гораздо проще, 
чем кажется. Как сюда добраться, чем заняться 
и что попробовать? Получить ответы на эти и 
другие вопросы вы сможете, посетив стенд Саха-
линской области на крупнейшей туристической 
выставке MITT-2021, которая состоится в Москве 
с 16 по 18 марта на площадке «Крокус Экспо».

нашем поту, и в наших слезах. 
Мы привязаны к океану. И когда 
мы возвращаемся к морю – 
ходить ли под парусом, смотреть 
ли на него, – мы возвращаемся 
туда, откуда пришли».

Сахалин – остров, поэтому 
найти здесь море своей мечты 
не составит труда. Можно взять 
машину в аренду прямо в аэро-
порту и отправиться хоть на север, 
хоть на юг, и уже через 50 км 
вы увидите пенные морские 
волны. Сахалин – одно из 
немногих мест на планете, где 

за один день можно искупаться 
сразу в двух морях – Японском и 
Охотском. Если же вы обратитесь 
к местным туроператорам, они 
вам обязательно покажут самые 
красивые места и маршруты. 

Наиболее популярными 
локациями для однодневного 
тура являются бухта Тихая и 
мыс Птичий на восточном побе-
режье острова. 

Бухта Тихая входит в тройку 
легендарных пляжей России 
согласно рейтингу Националь-
ного туристического портала ➜

Останец Лягушку 
айны считали 

священной горой, 
где находили 

ответы на главные 
вопросы.
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Russia.Travel. Имя этому удивитель-
ному месту дал великий мореплава-
тель Иван Крузенштерн. Заповедный 
уголок, бережно укрытый от ветров 
и тайфунов, расположен в Макаров-
ском районе в 130 км от Южно-Саха-
линска. Приехав в бухту Тихую, вы 
словно оказываетесь в волшебной 
сказке. На север пойдешь – живо-
писные водопады найдешь, на запад 
– до горы Жданко дойдешь, вдоль 
побережья пройдешь – шиповника 
наберешь. 

Западную часть бухты ограждает 
отрог красивейшего хребта Жданко. 
Каменные стены как бы нависают 
над бухтой – волны и галька выто-
чили их подножья, сформировав 
причудливые формы, напомина-
ющие лапы громадных чудовищ. 
Во время прогулки нельзя не 
увидеть монолитный каменный 
островок с плоской верхушкой, 
отсюда и его имя – Заметный. 

По дороге в бухту будет оста-
новка в двух знаковых местах. Одна 

из них – на  рынке морепродуктов в 
поселке Взморье, где можно купить 
самых свежих и поражающих 
своими размерами крабов. Цены на 
морской деликатес начинаются от 
500 рублей. 

Вторая остановка – на побе-
режье возле того же поселка. Здесь 
стоят тории из белого мрамора – 
священные ворота на пути к синто-
истским святилищам. Это остатки 
японского храма Хигаси Сираура 
дзиндзя 1914 года постройки. Летом 
2003 года в этом месте побывал 
знаменитый японский писатель 
Харуки Мураками. 

Еще одна местная достопримеча-
тельность – сахалинит. Это янтарь, 
который можно найти прямо на 
берегу, среди морской капусты. 
Тысячи лет назад он был валютой 
во взаимоотношениях с племе-
нами древних людей современного 
Приморья и острова Хоккайдо, а 
сейчас используется при изготов-
лении ювелирных украшений. 

Мыс Птичий – одно из самых 
впечатляющих мест на побережье, 
памятник природы регионального 
значения. 

Шикарные песчаные пляжи и 
лазурная вода привлекают сюда 
тысячи людей. Вдоль побережья 
от мыса Птичий до еще одного 
живописного места – мыса Великан 
– множество созданных ветром 
и морскими волнами гротов, 
стоящих прямо в море пещер, 
арок и столбов, на которых распо-
лагаются колонии птиц. Великан 
– огромный останец, который 
издалека напоминает профиль 
богатыря, благодаря чему мыс 
и получил свое название. Эти 
каменные исполины расположи-
лись в уютных бухтах, песчаная 
полоса берега которых упирается в 
скалы, поросшие сплошной непро-
ходимой тайгой. Каждый сможет 
почувствовать себя в роли насто-
ящего первооткрывателя, проходя 
морские прижимы, карабкаясь по 
камням и наслаждаясь невообра-
зимой красотой дикой природы. 

Мыс Великан с 1990 года имеет 
статус особо охраняемого памят-
ника природы. Здесь обитают 
колонии морских птиц, а само побе-
режье изобилует редкими предста-
вителями флоры и фауны.

Еще одна местная достопримечательность – сахалинит. Это янтарь, который 
можно найти прямо на берегу. Тысячи лет назад он был валютой во взаимоотноше-

ниях между племенами, а сейчас используется при изготовлении украшений.

Возле поселка 
Взморье стоят 
тории из белого 
мрамора – ворота 
на пути к синтоист-
ским святилищам.

Завораживающие 
пейзажи Шикотана 
останутся в вашей 
памяти на всю 
жизнь.
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прекрасно видно с вершины, можно 
было добраться только пешком. 

За просветлением и притоком 
жизненных сил рекомендуем отпра-
виться… к Лягушке! Всего в 20 км 
от областного центра располо-
жена самая первая оборудованная 
экотропа – «Сахалинская Лягушка».

Коренные жители островов – 
айны веками поклонялись 
священной горе и находили ответы 
на главные вопросы именно здесь, 
она и сейчас считается местом силы. 
Памятник природы Лягушка (400 м)
– это на самом деле дно древнего 
океана, которое около 24 млн лет 
назад поднялось и обнажилось, 
а останец Лягушка прошел через 
испытания и уцелел после разруша-
ющего воздействия ветра, солнца, 
воды и мороза. Айны почитали это 
место как храм мудрости. Счита-
ется, что если прикоснуться к 
Лягушке и загадать желание, то оно 
обязательно исполнится.

Добраться сюда несложно. 
Из Южно-Сахалинска до села 
Весточка идет асфальтовая дорога. 
В Весточке оставляем авто и идем 
пешком по просеке до речки. Вдоль 
речки начинается подготовленная и 
промаркированная тропа протяжен-
ностью 1,7 км. Маршрут не является 
сложным и вполне подходит для 
взрослых с детьми. Максимальный 
подъем – 116 метров. 

Притяжение гор
Благодаря вулканическому проис-
хождению гор на островах великое 
множество. Они защищают Южно-
Сахалинск от ветров Охотского 
моря, а чтобы увидеть город с 
приличной высоты, достаточно 
воспользоваться подъемниками 
комплекса «Горный воздух». 

Горнолыжный курорт мирового 
уровня в черте города – это насто-

ящий магнит для поклонников 
зимних видов спорта. Летом здесь 
работают смотровые площадки 
и экологические тропы на любой 
вкус. Для вас – четыре маршрута 
разной степени сложности общей 
протяженностью 24 км. А с недав-
него времени подъемники «Горного 
воздуха» освоили и гору Красную. 
Раньше сюда, на высоту 800 метров 
над уровнем моря, которое, кстати, 

Остров Кунашир, 
фумарольное поле 

вулкана Менде-
леева.

Мыс Великан на 
острове Шикотан в 
бухте Безымянная – 
одно из самых впечат-
ляющих мест на 
побережье Сахалина. 

Мыс Столбчатый 
на Кунашире 
сложен из насло-
ений базальтовых 
лав.

Радужная палитра 
закатов на Куриль-
ских островах гипно-
тизирует своей 
красотой.
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ОКАЗАВШИСЬ НА САХА-
ЛИНЕ, НЕПРОСТИТЕЛЬНО 
ОТКАЗАТЬ СЕБЕ В УДОВОЛЬ-
СТВИИ УВИДЕТЬ САМЫЕ 
КРАСИВЫЕ ОСТРОВА 
РОССИИ – КУРИЛЫ.

ЖАРКИЕ 
ВОДЫ 
КУРИЛ

Лететь до ближай-
шего острова 
Итуруп каких-то 
45 минут, а 
пользы от этого 

– хоть отбавляй. Здесь вы 
можете заняться оздоровле-
нием своего тела и души. 
Водно-оздоровительный 
термальный комплекс 
«Жаркие воды» находится 
в четырех километрах от 
села Рейдово в долине ручья 
Минеральный. В нем из сква-
жины наполняют оздорови-
тельные и расслабляющие 
ванны горячей минеральной 
водой. Они находятся прямо 
под открытым небом, а также 
в шатре, где установлены 
шесть деревянных купелей. 
Еще в комплексе можно 
пройти лечение целебными 
грязями, после которого вы 
забудете о проблемах с суста-
вами и кожей. 
Водно-оздоровительный 
термальный комплекс 
«Ванночки» расположен на 
побережье Охотского моря 
в двух километрах от города 
Курильска. Это идеальное 
место для расслабления и 
отдыха с видом на Куриль-
ский залив. Здешние мине-
ральные газонасыщенные 
воды, температура которых 
около 46 градусов, прекрасно 
снимают усталость и напря-
жение. Вы почувствуете 
спокойствие и умиротво-
рение, как силы постепенно 
возвращаются и организм 
пробуждается к новой 
жизни.

ТЕКСТ: РЕГИНА ШУЛЬЦ

➜
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Термальные 
источники 
вулкана Баран-
ского находятся 
на острове 
Итуруп, в 17 км 
к юго-востоку 
от города 
Курильска.

Туристы на 
остров Шикотан 
могут попасть 
на вертолете. 

Флора и фауна 
Кунашира 
значительно 
богаче и разно-
образнее, 
чем на других 
островах архи-
пелага.

У берегов 
острова 
Шикотан 
можно увидеть 
косаток.

Сахалинская область  РЕГИОН
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Кекур Чертов 
палец на острове 
Кунашир.

Лисы обитают 
на всех островах 
Курильской 
гряды.

Остров 
Кунашир, вулкан 
Головнина.
Лавовое плато 
Янкито обра-
зовалось после 

извержения 
вулкана Богдана 
Хмельницкого 
на Итурупе.

Остров Итуруп 
на закате.

Кунашир, мыс 
Столбчатый.

Кипящие 
озера «Голубые  
глазки». Вулкан 
Баранского.
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Термальные источники 
вулкана Баранского. Здесь, 
у подножия вулкана, на 
самой полноводной горячей 
реке в мире под названием 
Кипящая обустроена зона 
отдыха. Температура воды в 
ней около 42 градусов. Это 
самые живописные мине-
ральные источники острова 
Итуруп, и помимо лечебно-
расслабляющего эффекта вы 
ощутите настоящий восторг 
от ярких красок удиви-
тельно красивой природы 
вокруг.

При этом нужно быть 
очень осторожным при 
посещении горячих источ-
ников, перед принятием 
ванн необходимо получить 
консультацию  специалиста.

Красота Курильских 
островов – это тоже своего 
рода лекарство. Кунашир, 
Шикотан и Итуруп – макси-
мально интересные и 
доступные в этом плане 
острова, после посещения 
которых обычно возникает 
вопрос: почему я не узнал об 
этих местах раньше? 

Сахалинская область  РЕГИОН

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ   
Авиационная компания 
«Авиашельф» в летний 

сезон совершает регулярные 
рейсы на вертолетах Ми-8МТВ1 
между островами Курильской гряды – 
Итурупом, Кунаширом и Шикотаном. 
Стоимость полета в одну сторону 
– от 2300 рублей. А с мая 2021 
года новейшее грузопассажирское 
судно «Адмирал Невельской» будет 
запущено по маршруту: Корсаков –  
Кунашир – Шикотан – Итуруп – 
Корсаков. Минимальная стоимость 
билета – чуть больше 1000 рублей.

i
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Умопомрачи-
тельный вид на 
мыс Край света на 
острове Шикотан.

РЕГИОН  Сахалинская область
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Вулкан Баранского, 
Итуруп. Только 
здесь можно увидеть 
такую красоту.
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Эти причудливые 
скалы на острове 
Кунашир называ-
ются Монахи.

РЕГИОН  Сахалинская область
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Например, число жела-
ющих отведать насто-
ящего камчатского 
краба за последние 

годы выросло в разы. Многие 
статусные рестораны и заве-
дения страны с удовольствием 
позиционируют его как «самое 
вкусное из всего, что можно 
попробовать в этой жизни».
Без лососевых (кета, горбуша, 
сима), палтуса, креветок, 
трубача, осьминога, кальмара 
и других даров моря островная 
морская тарелка была бы 
неполной. 

САХАЛИН И КУРИЛЫ НЕГЛАСНО 
СЧИТАЮТСЯ РОДИНОЙ САМЫХ 
ВКУСНЫХ МОРЕПРОДУКТОВ В СТРАНЕ. 
ГДЕ ЕЩЕ ВЫ СМОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ 
ТАКИМ РАЗНООБРАЗИЕМ СВЕЖИХ 
МОРСКИХ ДЕЛИКАТЕСОВ?

ДАРЫ 
МОРЯ

ТЕКСТ: ВАСИЛИЙ ПТИЦЫН

Икра лососевая
Бессменный лидер по популяр-
ности у гостей региона. Летом 
можно продегустировать «пяти-
минутку» – практически сырую 
икру быстрой засолки. А вот для 
покупки домой выбирайте более 
просоленные версии.
 
Икра морского 
ежа  
По-японски она называется 
«уни». Считается мощным афро-
дизиаком и обладает омолажи-
вающими свойствами. 
Благодаря чудодейственному 

составу икра способна очищать 
кровь и весь организм человека 
от токсинов. 
Есть мнение, что регулярное 
употребление уни в пищу и 
есть секрет рекордного долго-
летия японцев.

Морской 
гребешок 
Его нежное и сочное мясо цени-
тели предпочитают подавать 
сырым. Зачастую сахалинцы 
самостоятельно отправляются к 
морскому побережью на поиски 
этих ракушек.

Красная икра – 
бессменный 
лидер по попу-
лярности у гостей 
региона.

На Сахалине 
устрицы дости-
гают гигантских 
размеров – до 
20 см.

Нежное и сочное 
мясо гребешка 
ценители пред-
почитают есть 
сырым.

Икра ежа счита-
ется мощным 
афродизиаком и 
обладает омола-
живающими свой-
ствами. Ф
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Сахалинская область  РЕГИОН

Устрицы 
На Сахалине, в отличие от 
европейских собратьев, они 
достигают гигантских размеров –  
до 20 см.

Хемультан
Сахалинская кухня уникальна: 
здесь сочетаются русская, корей-
ская, китайская и японская 
гастрономические традиции. 
Блюда корейской кухни чрезвы-
чайно популярны. А его вели-
чество хемультан – острый суп 
с палтусом и морепродуктами – 
настоящий король стола. 

РЕЦЕПТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ХЕМУЛЬТАНА
Для супа нам понадобятся:
Палтус – 400 г
Краб – 200 г
Креветки в панцире – 10 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь (среднего размера) –  
2 шт.
Редька дайкон – 1/2 шт.
Лук зеленый – 1 пучок
Вода – 3 л
Сухая морская капуста – 10 г
Янним (чесночно-перцовая 
паста) – 1 ст. л.
Корейская приправа Дашида со 
вкусом анчоуса – 1 ст. л.
Соль – по вкусу
В кастрюлю вливаем воду, 
добавляем морскую капусту, 
соль и приправу. Если у вас 
есть сухие анчоусы, то исполь-
зуйте для бульона именно их. 
Если нет – идеально исполь-
зовать приправу Дашида со 
вкусом анчоуса. Варим бульон. 
Пока бульон варится, готовим 
продукты. Морковь режем 
ломтиками, лук перьями, редьку 
кусочками, а палтус моем и 
нарезаем крупными кусками. 

Креветки размораживаем, краба 
разбираем на волокна.
Когда бульон немного прокипел, 
убираем из него морскую капусту, 
она нам больше не понадобится. 
Закладываем в бульон морковь, 
лук и редьку. Варим до готов-
ности овощей. Добавляем палтус, 
краб, креветки, янним и варим не 
более 3–4 минут.  
Выключаем. Даем хемультану 
постоять полчаса, хотя есть 
любители вкушать его почти 
кипящим. Готовый суп можно 
посыпать зеленым луком.
Подаем в пиалах с отварным 
рисом и острыми блюдами 
корейской кухни (все подается в 
отдельных пиалах).

Ингредиенты 
острого супа – 
хемультана – в 
руках опытного 
повара превра-
щаются в насто-
ящий кулинарный 
шедевр.
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ЖАЖДА ПУТЕШЕСТВИЙ БЫСТРО СЛЕДУЕТ ЗА 
РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ. НЕ ЗАПО-
СТИЛ – ЗНАЧИТ, НЕ БЫЛ. ЭТО, ПОЖАЛУЙ, 
НЕГЛАСНЫЙ СЛОГАН БЛОГЕРОВ. БЛАГОДАРЯ 
ИХ АКТИВНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ МНОГИЕ 
УЗНАЮТ О НОВЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО-
СТЯХ ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ ПРОЖИЛИ ВСЮ ЖИЗНЬ.

КАМЕННАЯ 
ДУБРАВА

По статистике сайта Туристско-инфор-
мационного центра Приморского 
края visit-primorye.ru, на первом месте 
по запросам в прошлом году оказа-
лась бухта Дубовая. Она же стала чуть 

ли не главной достопримечательностью в ленте 
Instagram у многих тревел-фотографов и блогеров. 

Откуда вдруг такой ажиотаж? Маленькая 
бухта в Кавалеровском районе, куда не так просто 
добраться, так и осталась бы просто точкой на 
карте, если бы не величественные кекуры, которые 
сделали ее привлекательной для туристов. 

Кекуры – это скальные останцы, которые 
веками стачиваются волнами и меняют свою 
форму под воздействием ветра. Часто они прини-
мают причудливую форму, в которой каждый 
может увидеть что-то свое. Самые известные 
кекуры в Приморье – Два Брата, изображенные 
на купюре в 1000 рублей образца 1995 года, уже 
вышедшей из оборота. Еще есть кекуры Бакланьи 
и Штаны в Хасанском районе, а также знаменитые 
Пять пальцев рядом с островом Аскольд. 

И вот этот список дополнился гигантскими 
«дубовыми листьями». Более распространенные 
названия кекур – по их очертаниям – Бутылка, 
Курица и Слон.

Найти это место не так просто. Ни онлайн-
карты, ни атлас Приморского края не указывают 
на существование бухты под названием Дубовая. 
Название, скорее, народное: скалистое побережье 
усыпано необычными деревьями. Будто соленый 
ветер, дующий с моря, не дает стать дубам высо-
кими и необъятными, как из сказок Пушкина. 

Ближайший ориентир – бухта Зеркальная. 
Это широкая песчаная полоса, которую омывают 
высокие волны и где часто дует сильный ветер. 
Отсюда еще минут двадцать по скалистому брегу 
через дубовую рощу нужно идти по направлению 
к бухте Нерпа. Ориентироваться можно по карте 
или указателям, установленным владельцами 
небольших баз отдыха. Кекуры легко не заме-
тить, с дороги их не видно. Вам придется время 
от времени выходить к морю и искать вдалеке 
торчащие из воды останцы. 

Каменистый пляж бухты Дубовая закрыт от 
ветра, здесь спокойнее, чем в Зеркальной. Бере-
говая полоса довольно узкая и усыпана мелкой 

ТЕКСТ: ИРИНА ТЕППЕР

галькой вперемешку с крупным песком. В неко-
торых местах скалы подходят очень близко к воде, 
при сильном приливе или шторме придется даже 
промочить ноги. В правой части пляжа находятся 
те самые фотогеничные Курица и Бутылка. Кекур 
Слон как бы спрятался за ними. 

Бирюзовая вода в бухте довольно прохладная, все 
же Кавалеровский район считается северным. В июне 
мало кто осмеливается зайти в воду, однако на сапах 

Эти кекуры стали 
популярны у 
дальневосточ-
ников сравни-
тельно недавно. 

Кому-то останцы 
напоминают 
дубовые листья, 
а кому-то курицу, 
перевернутую 
бутылку и слона.

Туристы быстро 
поняли, что на 
фоне этих удиви-
тельных творений 
природы полу-
чаются отличные 
фотографии. 

И хотя доби-
раться сюда 
достаточно 
далеко, поток из 
желающих запе-
чатлеть себя не 
уменьшается.
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можно обойти кекуры и полюбоваться ими со всех 
сторон, и даже проплыть между ними. Удачные 
кадры вам точно обеспечены. В зависимости от 
времени суток скалы будут подсвечены солнцем с 
разных сторон. Особенно живописно они выглядят 
на рассвете, когда становятся золотыми. 

Дорога до пункта назначения неблизкая. 
Путь из Владивостока до ближайшего поселка 

Кавалерово займет около шести 
часов, еще полтора часа – до 
бухты Зеркальной и минут 20 
– до Дубовой. Многие туристы 
оставляют железного коня в 
Зеркальной и идут пешком, 
наслаждаясь природой и дыша 
свежим морским воздухом. 
Пеший маршрут несложный, 
здесь нет резких подъемов, зато 
виды открываются впечатля-
ющие. Остановиться можно с 
ночевкой, разбив палаточный 
лагерь. Не забудьте убрать за 
собой весь мусор, ведь природа 
здесь не тронута цивилизацией. 
Также не рекомендуем заез-

жать на пляж на машине. Для любителей более 
комфортного отдыха в соседних бухтах рабо-
тают несколько туристических баз. 

Часто путешественники объединяют посе-
щение бухты Дубовой, мыса Четырех скал и 
маяка Балюзек, которые находятся в соседнем 
Ольгинском районе. Такая поездка может 
занять у вас 2–3 дня, но это того стоит. 

Приморье  ТОЧКА НА КАРТЕ
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Столица области 
город Калинин-
град, бывший 
Кенигсберг. 
Отсюда начина-
ется путешествие 
к балтийскому 
побережью.
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Калининградская область  ПУТЕШЕСТВИЕ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ НАХОДИТСЯ В САМОЙ СЕРЕДИНЕ ЕВРОПЫ. 
ДО БЕРЛИНА И КОПЕНГАГЕНА ОТСЮДА В ДВА РАЗА БЛИЖЕ, ЧЕМ ДО МОСКВЫ. 
ЭТО БЫВШАЯ ЗАЖИТОЧНАЯ ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ С ЗАМКАМИ, КИРХАМИ И 
ОСОБНЯКАМИ. ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В 1945 
ГОДУ ЭТА ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕШЛА СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ. МНОГИЕ МЕЧТАЮТ 
ЗДЕСЬ ПОБЫВАТЬ, А КТО ПРИЕЗЖАЕТ – ОСТАТЬСЯ НАСОВСЕМ. 

КОСЫ
ТЕКСТ: ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН

БАЛТИЙСКИЕ
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Калининградская область

А мы с вами проедем по 
балтийскому побе-
режью и посмотрим, 
как живут в прошлом 
немецкие, а сейчас – 

популярные российские курорты.

Пряничный город
Зеленоградск – пряничный 
городок, кусочек старой Европы… 
Хочется уйти в сторону от стере-
отипов, но не выходит. Местные 
домики вызывают желание 
их съесть, такие они милые. 
Мансарды, эркеры, балкон-
чики, фахверковые балочные 
конструкции, черепичные крыши, 
булыжные мостовые… Немыс-
лимая красота! Тут же спра-
шиваешь себя: сколько стоит? 
Я переезжаю. Но узнав цену, 
сокрушенно вздыхаешь. Купить 
квартиру здесь можно, но, скорее 
всего, не в историческом центре, 
а в одной из типовых высоток, 
оцепивших город плотным 
кольцом.

Зеленоградск – бывший 
немецкий курорт. Раньше он 
назывался Кранц. Даже в те 
времена, чтобы попасть сюда на 
отдых, приходилось получать 

специальное разрешение. Отдыхающих было много 
– им сдавались каждая свободная комната, каждый 
флигель.

Это и сейчас курорт. Здесь есть парк, источники 
минеральной воды, пляж. Балтику сложно назвать 
теплым морем, но этот ее участок самый теплый из 
доступных нам. Намного южнее Юрмалы и ближе 
к Сопоту. В бывших гостиницах теперь тоже отели. 
В бывших лютеранских кирхах – православные 
церкви.

Отношения России с Европой с каждым годом 
сложнее, и лучшие люди страны бросились скупать 
здесь курортную недвижимость. В Зеленоградске 
появилось немало «звезд», но большая их часть 
бывает тут редко. Самый заметный – телевизионный 
историк моды Александр Васильев. Его часто можно 
увидеть на улицах, он общителен. Говорят, местные 
женщины его обожают. «Дорогая, вы потрясающе 
выглядите…» – для каждой из них у Васильева 
найдется пара дежурных восхищенных фраз.

Чтобы добавить городу милоты, здесь стали 
привечать уличных котов. Их подкармливают. В 
центре стоит вендинговый автомат, в котором можно 
купить кошачий корм. Сделали домики для кошек. 
Введена должность котошефа: женщина кормит 
котов и убирает за ними. У нее даже есть летний 
зеленый костюм и шляпа с зеленой лентой – Зелено-
градск же! 

В сезон наплыва туристов уличные коты стано-
вятся такими толстыми, что еле переставляют лапы. 
Хотя теперь ненужных котов привозят сюда со всей 
области, и котошеф Светлана Логунова с таким коли-

Со старой водо-
напорной башни 
открывается 
лучший вид на 
Зеленоградск.
 
Прогулки по 
пляжу любят 
не только гости 
города, но и 
сами зелено-
градцы.

Котошеф Свет-
лана Логунова –  
добрая фея для 
бездом- 
ных городских 
котов.
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чеством бездомных животных еле справляется. Их 
уже больше сотни, и с появлением в СМИ востор-
женных репортажей о работе котошефа все больше 
людей почему-то считает своим долгом подбросить 
ей котят. Или даже щенят.

Граффити с котами покрывают стены домов. 
Установлены памятники котам, есть даже кошачьи 
светофоры – декоративные, но работают. В старой 
водонапорной башне устроили фееричный музей 
котов – «Мурариум». Теперь башня – часть гости-
нично-развлекательного центра «Парадокс», 
которому принадлежат несколько музеев, кафе, 
гостиница, боулинг. 

Многое из того, что построено в городе за 
последние 75 лет, выглядит инородно, а иногда – 
просто дико, в особенности строения 90-х и нулевых.

Яркий пример этого – городская набережная и 
променад. Если выйти по аллее Дружбы к бювету 
«Королева Луиза», то прямо в центре набережной 
можно увидеть недостроенное монструозное 
здание гостиницы, возведенное «Газпромом». 

Здание больше 15 лет пугает 
горожан пустыми глазни-
цами окон. Городские власти 
пытались снести его, им не 
позволили. Вроде бы хотели 
реконструировать, продали 
другому собственнику, теперь 
снова идет речь о сносе, но чудо-
вище пока стоит.

Если продолжить прогулку 
по набережной, можно увидеть 
немыслимые халупы, ново-
дельный дворец в стиле рококо, 
дом в стиле хайтек, гранди-
озные сооружения в «лужков-
ском» стиле, кирпичный дом, 
стеклянный, деревянный, 
оловянный… Нет даже намека 
на архитектурное единообразие. 
Увидев все это, немцы бы разры-
дались. Часть домов огорожены 
длинным жестяным забором, и 
есть надежда, что это безобразие 
когда-нибудь снесут.

Идут бесконечные баталии 
между местными германофи-
лами и германофобами. Первые 
пытаются сохранить немецкое 
наследие, возвратить исто-
рические названия. Вторые 
указывают, что их чрезмерное 
восхищение «пряничным» насле-
дием – опасный сепаратизм, 
ведущий к распаду страны. При 
этом все говорят «здесь, у нас» и 
«там, в России».

– Куда нам деваться? Мы уже 
в Европе. Оторваны от России, 
как сироты, – услышал я в Зеле-
ноградске. – Когда Россию от 
нас отделили, нам даже транс-
портного коридора не оставили. 
В школе спрашивают: «Дети, 
кто был в Польше?» Лес рук. 
Все были. «А кто в Москве?» Ни 
одной руки.

Пешком по дюнам
От границы города, прямо за 
вывеской «Зеленоградск», начи-
нается Куршская коса, одно 
из природных чудес. Раньше 
это была цепь островов, потом 
проходы между ними занесло 
илом и песком. В раннее Средне-
вековье между островами курси-
ровали лодочники. Очертания 
косы меняются, бывает, и сейчас 
дорогу на ней заливает водой.

Когда-то косу заселили курши, 
отсюда ее название. Курши – 
народ, близкий современным 
латышам. Жили бедно, топили 
избы по-черному, ловили рыбу. ➜
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Несмотря на 
запрет и угрозу 
штрафа, неко-
торые туристы 
не отказы-
вают себе в 
удовольствии 
потоптаться 
по самой 
красивой дюне 
побережья.

Танцующий 
лес на Курш-
ской косе 
отличается 
наклоненными 
и причудливо 
изогнутыми 
стволами дере-
вьев.

На Куршской 
косе можно 
покормить 
кабанов и их 
маленьких 
детенышей.

Пробовали держать коров, но трава на песчаной косе 
растет плохо, приходилось жениться на девушках 
с материка, чтобы получить в качестве приданого 
сенокос. Из-за бедности ловили ворон и засаливали 
их в бочках на зиму. Питаться одной рыбой скучно, 
а ворона рыбу не ест и рыбой не пахнет – какое-
никакое, а гастрономическое разнообразие.

Коса считалась транспортным коридором. То в 
одну, то в другую сторону по ней скакали тевтонские 
рыцари, устанавливая здесь свои порядки. 

Немецкие вельможи устроили на косе лесниче-
ство и заповедник. Местным жителям охотиться 
запретили, а сами могли.

Здесь развелись и до сих пор живут олени, лисы, 
кабаны. Одних лосей было до ста штук. Немало, 
учитывая небольшую площадь косы: в узком месте 
она всего 350 метров. А кабаны – до 150 килограммов 
весом! – и сейчас иногда выходят на дорогу. Стоят 
перед машиной – дай, дескать, что-нибудь поесть, а 
то не уйдем.

Раньше, говорят, по льду на косу приходили 
волки. Но последние зимы стояли теплые, вода не 

замерзала, и волкам было не 
добраться.

На Куршской косе отды-
хают перелетные птицы, водятся 
орланы и соколы. Залетали 
даже пеликаны. На косе рабо-
тает орнитологическая станция 
«Фрингилла» для наблюдения за 
птицами и кольцевания. Здесь есть 
целые колонии бакланов, птицы 
строят гнезда на деревьях. Из-за 
потоков помета деревья высыхают 
и умирают. Тут уже приходится 
решать: или птицы, или лес.

С германских времен Курш-
скую косу укрепляют. Высажи-
вают деревья, их видно с дороги 
– то череда берез, то сосен. Строят 
ловушки для песка – фашины, 
ячейки из сплетенных веток, 
которые останавливают движение 
песка и не дают дюне рассыпаться.
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В XVII веке на Куршской косе почти весь лес 
вырубили для нужд корабелов. Удобно – подошел к 
берегу и срубил мачту. Но без деревьев коса чуть не 
ушла в море со всеми поселками. Те, что не ушли под 
воду, оказались засыпаны песком. И сегодня в песке 
иногда обнаруживают деревянные дома или клад-
бища. Раскапывать их нельзя, иначе разрушатся от 
ветхости.

Чтобы спасти косу, пришлось озеленять ее 
заново. Много деревьев привезли из Северной 
Америки. Самый примечательный заморский гость 
– туя гигантская. Этим деревьям больше ста лет. Туя 
может расти в темноте, ей не нужен свет. Она много 
пьет и высушила всю местность вокруг себя. Там, где 
растут туи, кажется, кто-то специально вычистил 
лес от кустов, травы и бурелома.

В прочих местах лес завален упавшими дере-
вьями. Это европейцы любят выбрать весь 
валежник и превратить лес в подобие парка. 
Российский подход предполагает, что в буре-
ломе развивается своя экосистема, благодаря 

которой лес живет естественным 
образом. Вмешиваться в это 
нельзя. И вообще, трогать 
ничего нельзя – национальный 
парк же! 

– Сюда раньше грибники 
автобусами приезжали, – вспо-
минает гид Виктор Шелыгин. 
– Теперь грибы собирать запре-
щают.

Ходить по песчаным дюнам 
тоже запрещено. Самая красивая 
из них – дюна Эфа. На ней 
устроены дорожки, лесенки, 
смотровые площадки. Смотреть 
можно, трогать – нет. Вид впечат-
ляющий, особенно в холодное 
время, когда деревья стоят обле-
денелые, будто хрустальные 
люстры. Лед и барханы – 
странное сочетание. 

– Эй, уйдите с дюны! Вас 
сейчас оштрафуют! – кричит 
Виктор молодой паре, все-таки 
забравшейся на песок. Пара 
смущается и торопится покинуть 
дюну.

А еще на Куршской косе есть 
Танцующий, или Пьяный, лес. 
«Пьяными» называют деревья, 
которые согнулись под действием 
дующего с моря ветра. А «танцу-
ющие» деревья выглядят еще 
более странно. Они искривлены, 
закручены спиралями. Почему 
они такие? По официальной 
версии, их повредила гусеница. 
Но только в одном месте леса 
и более ста лет назад. У гида 
Виктора есть версия интереснее: 
во время Первой мировой войны 
немцы испытывали здесь иприт 
или другое химическое оружие. ➜
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Коса открыта круглосуточно. Въезд на нее 
разрешен даже с домашними животными. Билеты 
с 1 января подорожали: 300 рублей с человека и еще 
150 за машину. Если едете семьей, отдадите больше 
тысячи. Цены подняли из-за туристического ажио-
тажа. А куда деваться? Пока заграница закрыта, люди 
наслаждаются собственными красотами.

Приют для богемы
Первая характеристика, приходящая в голову, когда 
попадаешь в Светлогорск, – «буржуазный». Здесь все 
выглядит дорогим и респектабельным. Ну разуме-
ется: курорт федерального значения. Приют для 
финансовой, промышленной и культурной богемы. 
После ухода из Юрмалы здесь проводят фестиваль 
«Голосящий КиВиН». А до войны здесь отдыхали 
высокопоставленные офицеры Третьего рейха. Тогда 
это место называлось Раушен. Курортников лечили 
минералкой, грязью и электричеством.

Один из символов города – водонапорная 
башня, сантехническое сооружение и санаторий 
одновременно. В теплое время года она зарастает 
плющом и становится похожа на гигантский гриб, 
жилище сказочного персонажа. Вокруг разбросаны 
уютные кафе, уличные статуи, альпийские домики 
и прочая красота, за которую так ценят старую 
Европу.

Одна из достопримеча-
тельностей Светлогорска 
– фантазийный макет 
довоенного Кенигсберга. 

Светлогорский 
променад. Теперь 
он выглядит иначе. 
Вместо зелени – забор 
и стройка.

ПУТЕШЕСТВИЕ  Калининградская область
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Реконструиро-
ванная канатная 
дорога. 
Кабинки совсем 
маленькие – на 
двоих.
 
Водонапорная 
башня – часть 
немецкого 
санаторного 
комплекса.
 
Солнечные часы 
на променаде 
Светлогорска.

После шторма 
многие отправ-
ляются на 
поиски янтаря.

Город можно условно разде-
лить на две части. Одна нахо-
дится на 60-метровой дюне 
возле моря, другая – в низине у 
озера. Город будто вырос внутри 
леса. Между домами всегда есть 
деревья. Находиться здесь удиви-
тельно приятно. 

Идешь себе по лесу, дышишь 
воздухом успеха, любуешься 
на особняки – и неожиданно 
видишь перед собой органный 
зал. Говорят, один из лучших 
в России, с немецким органом 
ручной работы.

Светлогорск считался 
курортом уже в конце XIX 
века. Здесь открыли ипподром, 
провели железную дорогу из 
Кенигсберга (ныне Калинин-
град). Соорудили фуникулер, 
чтобы с дюны можно было 
спуститься к морю. Реконструи-
рованный фуникулер действует 
и сейчас. Спуститься-то можно 
по лестнице, но подниматься 

наверх пешком тяжело. Большинство отдыхающих 
– люди в возрасте.

Вдоль моря идет променад. Раньше он был дере-
вянный, сейчас сделали каменный и планируют 
застройку всей набережной. Дома врезают прямо в 
дюну. Местные жители утверждают, что с точки зрения 
экологии и здравого смысла это безумие. Их протесты 
не слишком эффективны. Очень уж выгодная инве-
стиция. Богатые люди будут жить на первой линии, 
прямо у воды. Лишь бы их не смыло во время шторма. 
В результате стройки пляж исчез. Но возле берега 
забили в воду сваи, предполагая, что морской водой со 
временем сюда намоет песок и образуется новый пляж.

Курорт без туристов
Долгое время Балтийск был закрыт для посещения. 
Здесь расположены база ВМФ и погранзона. С 90-х 
годов сюда уже можно приезжать, но кажется, город 
так в тех временах и остался. Неухоженный, полупу-
стой. При немцах город, называвшийся тогда Пиллау, 
был крупным курортом. А ведь туристический 
потенциал у него и сегодня очень высокий.

Это самый западный город России, что само по 
себе интересно. Здесь десятки километров шикар-
ного песчаного пляжа, на котором в иной день 
можно за пять минут собрать целую горсть янтаря. ➜
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Бетонные 
волноломы-
тетраподы 
защищают пляж 
от переменчи-
вого настроения 
Балтийского 
моря.
 
Западный форт 
в Балтийске. 
Построен в 
конце XIX века. 
Для съемки 
детектив-
ного фильма 
«Кесарь» здесь 
установили пять 
виселиц.
 
Паром 
«Вистула» 
ходит на 
Балтийскую 
косу каждые 
два часа. 
Расстояние – 
800 метров.

По крайней мере, у меня полу-
чилось.

Возле самого берега в воде 
плещутся морские котики. Мимо 
проходят в сторону Польши 
огромные паромы и грузовые 
суда. За ними интересно наблю-
дать с набережной. 

Здесь же стоит 12-тонный 
конный памятник Елизавете 
Петровне в честь победы над 
Пруссией в Семилетней войне. 
С 1758 по 1762 год эта терри-
тория принадлежала Россий-
ской Империи. Чем не повод для 
гордости? Правда, саму Елиза-
вету сделали в лукавом стиле 
Шемякина–Церетели. Елиза-
вета восседает, судя по всему, на 
орловском тяжеловозе, больше 
подходящем, чтобы возить 
телеги, а не императриц.

Главный посыл памятника – 
на эту землю имеем право. С 1758 
года мы здесь отдыхаем… Возра-
жений нет.

Чуть поодаль стоят россий-
ские грузовые и военные корабли. 
А в порту пасутся гуси-лебеди – и 
не какие-нибудь жалкие два гуся, 
их тут под сотню.

Из порта ходит паром на Балтийскую косу – сестру-
близняшку Куршской косы. Балтийская – менее ухожена, 
зато бесплатна для посещения. Можно рыбачить, 
купаться. Половина косы российская, другая – польская.

Здесь ходит шутка: показывают кулак с оттопырен-
ными большим пальцем и мизинцем и спрашивают, что 
это? Раньше таким знаком приглашали присоединиться 
к выпивке. Но нет, это очертания Калининградского 
полуострова с двумя косами: Куршской и Балтийской.

В Балтийске сохранились старые немецкие форты и 
казармы. Главная твердыня Пиллау – Шведская крепость 
– формой похожа на пятиконечную звезду. Рядом люте-
ранская кирха – теперь Свято-Георгиевский собор.

В старых казармах расположился штаб базы флота. 
Здесь и раньше жили моряки, только немецкие – подво-
дники. Казармы удивительно красивые. На их фоне 
иногда снимают исторические фильмы. Жаль, что посе-
щение невозможно. Разве что в будущем для моряков 
построят другой, более современный комплекс. А эти 
здания превратят в музей.

Туристов я в Балтийске не встретил. Кафе и ресто-
ранов совсем мало. Странно для города, в котором есть 
порт, железнодорожная станция и, как говорят, значи-
тельный транзит грузов. Кажется, что город недоо-
ценен. Но, скорее всего, это временно. Когда закончится 
курортная недвижимость в Светлогорске и Зеленоградске, 
московские и тюменские жители поедут сюда. ОвР
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  Яхтинг
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Яхтинг  АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

КУРСОМна восход
Яхтенный туризм набирает все большую популярность в 

России. Но этому виду отдыха присущи и проблемы: неразвитая 
инфраструктура, дороговизна покупки и аренды яхт, суровый 
климат на большей части территории страны. Но все не так 

плохо, как может показаться на первый взгляд.

ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ
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давил, то лодку неправильно швартовал. В итоге 
я учился у разных инструкторов в разных клубах, 
отрабатывая эти, казалось бы, простые упражнения 
до автоматизма. Но сложнее всего было освоить 
парусную яхту.
 
Пропуск на яхту
При первой же встрече с сотрудником ГИМС, един-
ственным принимающим экзамен «на парус» в 
Москве, и запись у которого чуть ли не за месяц, 
стало понятно, что тут двумя занятиями не отдела-
ешься. Не менее 10 выходов с инструктором на воду 
было его рекомендацией для нас, новичков. «Где вас 
учили? Кто вам такое сказал? Утопить лодку и людей 
на ней я вам не позволю!» – в сердцах сказал Кирилл 
Анатольевич. Чтобы сдать экзамен, вы должны уметь 
ставить паруса, отходить от причала, подходить 
к нему, швартоваться, совершать повороты овер-
штаг и фордевинд (да, эти названия нужно знать 
как дважды два). Примерно столько персональных 
занятий мне и понадобилось, чтобы хоть немного 
овладеть навыками управления парусным судном, 
запомнить необходимые термины и названия. Этого 
хватило, чтобы в итоге получить заветный зачет и 
через пару недель права, но совсем не означало, что 
я готов к самостоятельному выходу на воду и – тем 
более – что я стал капитаном судна.
 
Заграница не поможет
Нужно понимать, что без прав на управление мало-
мерным судном, которые выдает ГИМС, вы не можете 
выходить самостоятельно на воду, будь то река или 
море. Вас могут в любой момент остановить и при 
отсутствии документов привлечь к административной 
ответственности, а судно отправить на штрафстоянку. 
Предлагаемые некоторыми школами Международные 
яхтенные права IYT (International Yacht Training) «за 
10 дней без специальных навыков и опыта» озна-

чает лишь приобретение вами сертификата 
частной компании, которая находится 

в Канаде. Есть еще сертификат 
RYA Королевской яхтенной 

ассоциации, который выда-
ется в Великобритании 

и некоторых других 
странах. Преподавание и 
экзаменация по системе 
RYA ведутся только на 
английском языке, а их 
сертификаты призна-
ются многими чартер-
ными компаниями 
за границей. Но эти 
бумаги не дают вам 

никаких прав на терри-
тории России. 

– Помню, один мужик 
гордо рассказывал мне, 

как он получил аналогичный 
сертификат после обучения на ➜

ЯЯхтинг долгое время рассматривался у нас только 
как спорт. Его продолжают курировать нацио-
нальные и региональные федерации, занимаю-
щиеся подготовкой будущих чемпионов. При этом 
за последние годы появилось большое количе-
ство любителей этого вида активного отдыха на 
воде. Все это чем-то напоминает историю развития 
горнолыжного туризма. Как выяснилось, совсем не 
обязательно участвовать в соревнованиях, чтобы 
получать удовольствие от катания с горы. Лыжи 
и сноуборды стали доступны любителям всех 
возрастов, а склоны и подъемники теперь обору-
дуют не только в горах, но и в Центральной России.

С чего начать?
Мое знакомство с парусом было, можно сказать, 
случайным. Я собирался учиться на права на мало-
мерное судно, к которым, как известно, относятся 
лодки и катера до 20 метров длиной. В московской 
школе «Морская гавань» мне предложили пройти 
обучение сразу на моторное судно, гидроцикл и яхту 
(парусное судно). Онлайн-уроки стоили в 2,5 раза 
дешевле, чем занятия непосредственно в школе, – 
около 7 тыс. рублей вместо 17 тыс. Насмотревшись 
видеороликов и выучив все билеты, я с первого 
раза сдал теоретический экзамен в ГИМС (Государ-
ственной инспекции по маломерным судам). Вся 
процедура напоминает экзамен на водительские 
права в ГИБДД, благо представитель школы помогал 
с оформлением всех необходимых документов. 
Серьезная комиссия из трех человек в черной форме 
ВМФ не делала поблажек, и многие уходили ни с 
чем. Практическая часть экзамена оказалась еще 
сложнее.
 
Где лучше учиться? 
В интернете можно найти десятки школ, которые 
предлагают пройти у них курсы по обучению на 
права ГИМС. Нужно помнить – экзаме-
национные билеты у всех одина-
ковые, и рано или поздно вы их 
запомните и сдадите. Самое 
главное – научиться управ-
лять судном, пусть это 
катер или гидроцикл. На 
эти два плавсредства 
хватает обычно одного-
двух занятий. Учат 
швартоваться, то есть 
грамотно подходить и 
причаливать к берегу, 
и спасать утопаю-
щего. Сдача экзамена 
проходит на рези-
новой лодке с мотором, 
поэтому и тренироваться 
лучше на такой же. Прак-
тический экзамен я сдал 
только с третьего раза: то буй, 
изображающий утопающего, 

Каждая яхта 
по-своему 

уникальна: от 
размеров до 
оснащения. 

Путешествие на 
яхте – это возмож-

ность испытать 
себя и завести 
новых друзей. 

Еще одно 
предложение 
для будущих 

«мореманов» 
- обучение 

на паруснике 
«Седов». 

Увидеть крым-
ский закат с борта 

яхты – особенное 
эстетическое 

удовольствие.
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Регата «Крым под 
парусами с участ-
никами группы 
«Ундервуд» орга-
низуется Клубом 
Михаила Кожухова.

Ночной вид на 
памятник зато-
пленным кора-
блям – символ Сева-
стополя, который 
считается одной из 
главных достопри-
мечательностей 
города.
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У берегов Конман-
дорских островов, 
названных в честь 
Витуса Беринга, 
обитают сивучи и 
морские котики. 

Так проходит 
обучение матросов 
на паруснике 
«Седов». 
Поначалу немного 
страшно. 

Командорские 
острова – 
край нетронутой 
природы, которую 
вы увидите своими 
глазами.

Яхтинг  АКТИВНЫЙ ОТДЫХ



92 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  март-май 2021

популярном турецком курорте Мармарисе, – поведал 
мне забавную историю мой учитель по яхтингу. – Я, 
говорит, капитан, я все умею. И вот он пытается зайти 
на швартовку в яхт-клуб и врезается на скорости в 
стоящий катер ГИМС. Видел бы ты выражения лиц 
тех, кто там находился. Вмятина была приличная. 

Вместе с тем яхтенный туризм именно за 
границей является очень популярным у россиян. 
Благодаря теплому климату и сравнительно низким 
ценам на чартер, то есть аренду яхт, особенно 
популярны Турция, Хорватия и Греция. По неко-
торым оценкам, россиян, берущих лодки в аренду 
за рубежом, – 150–200 тыс. человек. При этом наши 
любители походить под парусом ежегодно тратят за 
границей на содержание своих яхт 200 млн евро.

 
Почему мы отстаем? 
Считается, что первый в мире яхт-клуб появился в 
России – в 1718 году Петр I основал так называемый 

«Невский флот». В 1912 году была создана гоночная 
ассоциация, сейчас она называется Всероссийская 
федерация парусного спорта. У нее более 6,5 тыс. 
членов, а всего занимаются парусным спортом в 
России, по данным чартерных компаний, более 15,7 
тыс. человек. 

По данным президента Санкт-Петербургского 
парусного союза Сергея Алексеева, у нас насчиты-
вается 1695 каютных яхт, подходящих для туризма. 
Это очень скромные цифры для огромной страны. 
Так, по имеющимся оценкам, яхтенный флот в 
скандинавских странах насчитывает более 500 тыс. 
судов, в Германии – более 100 тыс., в Турции – более 
80 тыс. судов. 

Моторных судов значительно больше: 
только в Санкт-Петербурге их более 50 тыс. 
Строительство новых марин и реконструкция 
яхтенных клубов, построенных еще во времена 
СССР, стоят недешево – миллиарды рублей. Но 

Яхтинг – это 
командный вид 
спорта. Но управ-
лять судном можно 
и в одиночку. 

Лидер группы 
Tequilajazzz 
Евгений Федоров 
пробует управ-
лять парусником 
«Крузенштерн». 
Чтобы колесо 
пришло в 
движение, требу-
ются усилия 
четырех человек. 

Регата – это не 
только море. 
Веселый вечер у 
костра на мысе 
Фиолент с группой 
«Ундервуд».
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все понимают, без инфраструктуры развития 
яхтинга не будет.

Иностранцы «зависают» в Крыму 
На сегодняшний день одной из основных задач 
для развития яхтенного туризма в Крыму является 
создание сети яхтенных портов и стоянок вдоль 
Черноморского побережья. Переход между мари-
нами не должен превышать расстояние, которое 
яхтсменам комфортно проходить за день, – 20 
морских миль, или около четырех часов пути. Сейчас 
между наиболее приспособленными стоянками в 
Балаклаве и Ялте – около 60 миль.

Недавно председатель Комитета Государствен-
ного Совета Республики Крым по туризму, курортам 
и спорту Алексей Черняк рассказал, что иностранцы 
стали чаще заходить на своих яхтах в порты Респу-
блики Крым и Севастополя. При этом они идут 
на разные уловки, чтобы задержаться в Крыму ➜

Главные преиму-
щества парусного 
судна от катера с 
мотором – экономия 
на топливе и 
возможность всей 
команде заняться 
делом, то есть 
управлением яхтой 
и парусами, во 
время длительного 
водного похода.

ХАСАН ХАДЖИЕВ, 
президент Федерации парусного 
спорта Чеченской Республики:
– На сегодняшний день у нас не 

выделены земли под строительство 
парусных центров и портов, а имею-

щиеся яхт-клубы не способны справ-
ляться с приростом флота, уже сейчас наблюдается 
жесткая нехватка мест. Также в России отсутствует 
судостроительная верфь по производству крейсерских 
яхт, которые используются в парусном туризме. Стои-
мость приобретения такой лодки за рубежом усугубля-
ется таможенными пошлинами на ввоз, которые порой 
составляют сумму, превышающую стоимость приобре-
тения. Необходимо начать собственное производство 
парусных судов. Возможно приобретение франшизы, 
совместное производство с иностранными представите-
лями верфей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Яхтинг – это и 
спорт, и красивый 

вид активного 
отдыха для 

уверенных в себе 
людей. Ну и как же 
без фото для соци-

альных сетей? 

При желании вы 
можете стать 
членом экипажа 
большого учеб-
ного парусника. 
Самые известные 
из них – «Седов» 
и «Крузен-
штерн».
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подольше: говорят, что у них какая-то поломка 
или, например, шкипер заболел. «Зависают» на 
неделю-две, а иногда и на три месяца в Ялте или Сева-
стополе», – поделился с участниками конференции, 
посвященной развитию яхтенного туризма в России, 
депутат. Он предложил разработать и принять закон 
о яхтенном туризме, которого пока нет в России.

Также он рассказал, что китайские инвесторы 
интересуются строительством марин в республике. 
«Это же не ларьки на рынке, их много не поставишь. 
Береговая линия ограничена. Кто успел, тот и будет 
в выигрыше», – заметил Алексей Черняк. С его слов, 
в планах региональной власти построить на полу-
острове до 29 марин, места уже определены. 

Планируют строительство большой марины на 
600 судов и в Балаклавской бухте в Севастополе. На 
эти цели из бюджета выделены 7,2 млрд рублей до 
2023 года. По данным правительства Севастополя, в 
настоящее время разработанная проектная докумен-
тация направлена для прохождения государственной 
экспертизы, и в этом году планируется заключение 
контракта на строительно-монтажные работы. 
Также проектом предусмотрено привлечение инве-
стиций в объеме около 14 млрд рублей, в том числе 
на создание рекреационного комплекса, гостиниц, 
спортивно-развлекательного и торгово-офисного 
центров, сети канатных дорог, ресторанов, яхт-клуба, 
судоремонтного комплекса.

Путешествие с капитаном
Обучение яхтингу на наших черноморских курортах 
предлагают как местные, так и московские школы. 

Стоимость начинается от 30 тыс. рублей, причем не 
в высокий сезон. Например, яхтенная школа «Сила 
ветра» предлагает за эту сумму пройти подготовку 
в 6-дневном лагере в Сочи. Авиаперелет, прожи-
вание и питание в эту сумму не входят, только 
теория и практика в море. Обучение в течение 10 
дней в Черноморской яхтенной школе в Севастополе 
обойдется в 59 тыс. рублей с проживанием на яхте. 
Дополнительно оплачиваются продукты и перелет 
до Симферополя. Для сравнения, неделя обучения 
с проживанием на яхте в Турции стоит 865 евро 
(около 77 тыс. рублей). 

Эти и другие яхтенные школы почти круглый 
год организуют разнообразные учебные программы, 
с помощью которых вы можете не только освоить 
мастерство управления яхтой, но и отдохнуть в 
хорошей компании. Многие предлагают взять с 
собой на борт жену или подругу – каюты-то двух-
местные! Правда, за спутника тоже придется запла-
тить, хоть и со скидкой.

В последнее время появилось много предложений 
о путешествиях на яхте у берегов Камчатки и Курил. 
Так, 8-дневная экспедиция на Курильские острова от 
«Силы ветра» с опытным капитаном обойдется уже в 
170 тыс. Дополнительно нужно будет раскошелиться 
на перелет до Южно-Сахалинска. Путешествие на 
яхте из Петропавловска-Камчатского на Коман-
дорские острова продолжительностью две недели 
организует Клуб путешествий Михаила Кожухова. 
Насыщенная программа стоит 240 тыс. рублей без 
перелета.

 
А я в регату хочу! 
Еще один отличный способ получить необходимые 
навыки и опыт – участие в регатах. Они прово-
дятся регулярно на самых разных водах: на реках, 
морях, озерах. Стоимость участия тоже зависит 
от сезона, количества членов вашей команды 
и уровня самих соревнований. Опыт здесь не 
главное, было бы желание. Участие в ежегодной 
парусной регате «Кубок Крыма», собирающей до 
200 спортсменов, стоит 85 тыс. рублей с человека. 
Четырехдневная регата «Рулевые игры», прово-
димая в ноябре, будет стоить уже 30 тыс. рублей. 
Недельная «Байкальская регата», проходящая в 

августе, – 89 тыс. с человека. 
Также вы можете принять участие в 
гонках в одной кампании с имени-

тыми певцами и музыкан-
тами. Так, 8-дневная регата 

под названием «Крым под 
парусами с Ундервуд», 
организуемая Клубом 
Михаила Кожухова в 
конце мая, обойдется 
вам в 120 тыс. рублей. 
Размещение – в двух-
местной каюте, питание 
на яхте и в ресторанах. 
В программу включены 

прогулки и экскурсии по 
городам и достопримеча-

тельностям Крымского полу-
острова.  ОвР

Регата «Крым 
под парусами с 
Ундервуд» приду-
мана неслучайно, 
ведь музыканты 
Максим Куче-
ренко и Владимир 
Ткаченко – местные.

На любом судне 
во время выхода в 
плавание суще-
ствует «сухой 
закон». Но вот 
спустившись на 
берег не грех отме-
тить сдачу экзамена 
или победу в гонке. 
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К омплекс отдыха «Завидово» (филиал Глав-
ного производственно-коммерческого 
управления по обслуживанию дипломати-
ческого корпуса  при МИД России) давно 
любим россиянами и зарубежными гостями. 

Не одно поколение гостей приезжает сюда, 
бережно сохраняя ценные семейные воспоминания 
об отдыхе. Опыт сотрудников комплекса, создан-
ного более 60 лет назад, особенное понимание 
традиций русского гостеприимства, желание сделать 
отдых по семейному теплым – находят свое вопло-
щение в сегодняшнем «Завидово».

Вдали от городской суеты
Комплекс отдыха «Завидово» расположился в 100 
километрах от Москвы, в месте слияния рек Волги и 
Шоши. В тени густых лесов, на охраняемой терри-
тории площадью более 50 гектаров есть все для 
отдыха семьей или большой компанией: гостиница, 
коттеджи и таунхаусы, спортивный и оздорови-
тельный комплексы, рестораны и бары.

Коттеджи и таунхаусы расположены обосо-
бленно, выполнены в различных архитектурных 

В КОМПЛЕКСЕ ОТДЫХА «ЗАВИДОВО» НА БЕРЕГУ МОГУЧЕЙ ВОЛГИ, СРЕДИ ГУСТОГО ЛЕСА, ГДЕ 
ПЬЯНЯЩИЙ ВОЗДУХ И ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ ТИШИНА, НАЧИНАЕТСЯ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ОТДЫХ.
В КОМПЛЕКСЕ ОТДЫХА «ЗАВИДОВО» НА БЕРЕГУ МОГУЧЕЙ ВОЛГИ, СРЕДИ ГУСТОГО ЛЕСА, ГДЕ 

ИДЕАЛЬНЫЙ
ОТДЫХ В 
ЗАВИДОВО�

ПЬЯНЯЩИЙ ВОЗДУХ И ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ ТИШИНА, НАЧИНАЕТСЯ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ОТДЫХ.
ТЕКСТ: АНГЕЛИНА ИВАНОВА

стилях, имеют несколько спален, веранды и 
балконы, парковочные места для личного транс-
порта и площадки для барбекю. Заселиться в них 
можно и с четвероногими питомцами.

Активный отдых 
на природе
Оздоровительный комплекс оценят все члены 
семьи. Бассейн с эффектом водопада, где вода 
плавно переливается из яруса в ярус, создает атмос-
феру тропиков. Банный комплекс на берегу Шоши 
с традиционной русской баней, финской сауной и 
процедурой «Конек-горбунок» избавит от усталости, 
оздоровит тело и наполнит душу гармонией. 

Не заскучают в «Завидово» и любители активного 
отдыха. В стрелковом комплексе под руководством 
инструктора можно посоревноваться в меткости, 
стреляя по тарелочкам, или попробовать себя в 
русском дартсе. Если позволяет погода – совершить 
речную прогулку на катерах и весельных лодках, 
покататься на гидроциклах. Напрокат можно взять 
велосипеды, веломобили, роликовые коньки, элек-
трокары и другой спортивный инвентарь. К услугам 

Дорога до 
комплекса отдыха 

«Завидово» 
займет чуть более 

часа по новой 
трассе М11. По 

чеку за проезд по 
дороге предо-

ставляется скидка 
в ресторанах 
комплекса.

Здесь есть 
возможность 

заняться более чем 
40 видами спорта. 

От рыбалки на 
большой воде и 

пруду, групповых 
спортивных трени-

ровок до занятий 
на тренировочном 

гольф-поле.
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гостей – спортивный зал, площадки для мини-
футбола, баскетбола и волейбола, теннисные корты, 
пинг-понг, бильярд. Зимой – лыжи и коньки.

В «Завидово» есть пруд, который регулярно 
зарыбливают карпами, щукой, форелью и осетром. 
После рыбалки здесь же можно устроить настоящий 
пикник для всей семьи, приготовив улов прямо на 
берегу, в оборудованной беседке. Снасти и снаря-
жение, мангал и коптильню можно взять напрокат, 
а необходимые для приготовления блюд ингре-
диенты доставят прямо к пруду. Также возможны 
пакетирование, заморозка рыбы, либо ее приготов-
ление в ресторанах комплекса.

Развлечения для всей семьи
Каждые выходные в «Завидово» проводятся 
специальные анимационные программы для 

всех членов семьи – спортивные занятия, сорев-
нования и эстафеты, конкурсы и музыкальные 
вечера – скучно не будет.

Юных гостей комплекса отдыха ждут разно-
образные развлечения: игровой клуб «Рыжий 
кот», робототехника, занятия с профессиональ-
ными педагогами и аниматорами. 

Всегда рады малышам обитатели мини-
фермы.

На праздничные заезды гостей «Завидово» ждут 
насыщенные тематические программы. 

Zavidovo.ru • +7 (499) 248-99-99 • Sales@updk.ru
Тверская область, Конаковский район, д. Шоша

Традиции 
русского пара 
свято чтут в 
«Завидово». 
Парение в 
традиционной 
бане на берегу 
реки, купели, 
массажи и 
спа  возвратят 
гармонию души 
и тела.

В «Завидово» 
работают три 
тематических 
ресторана 
европейской и 
русской кухни 
с обслужива-
нием по системе 
«шведский 
стол» и a la 
carte.

Бассейн с 
эффектом водо-
пада, где вода 
плавно перели-
вается из яруса 
в ярус, создает 
атмосферу 
тропиков.

К услугам гостей – спортивный 
зал, площадки для мини-футбола, 
баскетбола и волейбола, теннисные 
корты, пинг-понг, бильярд.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Все услуги оказываются в строгом соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора. С заботой о здоровье проводится контроль 
температуры тела гостей и сотрудников. Уборка номеров проходит 
по особому регламенту. Для обеспечения безопасности помимо 
основной уборки все поверхности в номерах дезинфицируются с 
помощью специальных чистящих средств. В «Завидово» отдых будет 
не только комфортным, но и безопасным!Ф
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ЗАЧЕМ ЛЮДИ ИЗ КОМФОРТНОГО БЫТА И БЛАГОУСТРОЕН-
НОГО ЖИЛИЩА УСТРЕМЛЯЮТСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ? НАВЕРНОЕ, 
ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ОТКРЫТИЯ, ЛЮБОВАТЬСЯ КРАСОТАМИ, ИСПЫ-
ТЫВАТЬ НОВЫЕ ЭМОЦИИ. А ВОЗМОЖНО, И ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ, 
СМЕНИВ ПРИВЫЧНУЮ ОБСТАНОВКУ, ЗАДУМАТЬСЯ НАД 
ВОПРОСОМ: А НЕ ПОМЕНЯТЬ ЛИ ЧТО-ТО В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

Сказочное 
«Междуречье»

Отправившись в 
поездку на Верхнюю 
Волгу, мы стали 
гостями одного из 
самых необычных 

парков нашего времени.
Еще три года назад то, о чем 

рассказывали нам основатели 
парка «Междуречье», располо-
женного в Тверской области, 
казалось красивой, захватыва-
ющей воображение, но несбы-
точной мечтой. Время доказало: 
чтобы достичь успеха, нужно 
вырваться из сложившихся пред-
ставлений о работе и бизнесе, 
форматах путешествий и отдыха.

Принято считать, что твор-
чество – это живопись, музыка 

ТЕКСТ: АНДРЕЙ МАЙСТРОВ, ИВАН НЕВЕРОВ

и литература. Но в «Между-
речье» думают иначе. Здесь 
уверены в том, что любой 
бизнес – будь то строитель-
ство, выпуск экологически 
чистой продукции, освоение 
земли, профилактика здоровья 
или приготовление еды – все 
это творчество. Гости, которые 
приезжают отдохнуть в эко-
отель «Панорама», располо-
женный на территории парка, 
могут ознакомиться с концеп-
цией и идеологией развития 
этого удивительного проекта, 
где нет начальников и подчи-
ненных, где все творцы.

Сегодня мы встречаемся с 
создателями парка в уютном 

Волжская 
Нерль – река, 

окутанная 
легендами и 

преданиями, 
передающимися 

из поколения в 
поколение.
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ресторанчике «Веранда», где, к 
нашему удивлению, нет меню, 
а все авторские блюда гото-
вятся с пылу с жару в соот-
ветствии с предпочтениями 
каждого гостя. Сам отель 
состоит из небольших, но 
уютных домиков, построенных 
из экологически чистых мате-
риалов и вмещающих от 4 до 10 
гостей. Фасад дома, в котором 
мы расположились, выполнен 
в панорамном остеклении с 
видом на рощу, что позволило, 
лежа на диване с любимой 
книгой, рядом с уютно потре-
скивающей печкой, ощущать 
свое присутствие среди берез, 
сосен и порхающих птиц.

Также гости парка могут 
посетить современный конный 
двор, потренироваться в 

верховой езде или сходить 
на прогулку с инструктором. 
Для любителей рыбалки есть 
прекрасная возможность поси-
деть с удочкой на реке Нерли. 
После активных зимних развле-
чений мы рекомендуем погреться 
в отличной квадробане.

Парк приглашает на свою 
территорию резидентов – членов 
клуба и единомышленников. 
Если есть у вас бизнес, хобби или 
творческое увлечение – прихо-
дите, развивайтесь, совершен-
ствуйтесь, здесь готовы создать 
для вас все условия. Хотите 
сами по себе – милости просим, 
хотите стать партнерами – еще 
лучше. Вам не нужно заботиться 
о дорогах, охране, инженерных 
коммуникациях, бригадах строи-
телей, питании и еще много о чем 
– все уже есть.

Сегодня пространство парка 
уже осваивают цветоводы, кара-
ванеры, фермеры и гастрономы, 
приглянулось это место ищущим 
романтического уединения писа-
телям и поэтам.

Побродив с проводником 
по экотропам «Междуречья», 
покормив обитателей леса 
и погрузившись в историю 
здешних мест, мы убедились, что 
наслаждаться отдыхом, встречая 
невероятные рассветы и любуясь 
потрясающими закатами, можно 
всего в паре часов езды от 
столицы. 
panoramaecohotel.ru, 
mezdurechie.ru

Гости экоотеля «Панорама», расположенного 
в парке «Междуречье», могут ознакомиться с 
концепцией этого удивительного творческого 
проекта, где нет начальников и подчиненных.

«Междуречье» –  
пространство 
для творчества и 
реализации самых 
смелых идей.

Посетителям 
парка предо-
ставлена 
возможность 
уединиться, 
побыть в кругу 
семьи, а также 
пообщаться с 
друзьями-едино-
мышленниками.

Авторские блюда 
и напитки гото-
вятся в ресто-
ране «Веранда» 
исключительно 
из продукции, 
выращенной 
здешними 
фермерами.

В каждом 
коттедже, 
построенном 
среди бере-
зовой рощи, 
гости окружены 
дружелюбием, 
комфортом 
и домашним 
уютом.

Экскурсии и 
экспедиции, 
организованные 
в парке, не 
оставят равно-
душными гостей 
любого возраста.

Ф
О

ТО
: П

А
РК

 “М
ЕЖ

Д
У

РЕ
Ч

ЬЕ
”



100 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  март-май 2021

ЭКОТУРИЗМ  Липецкая область

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД ПУТЕШЕСТВИЙ СЕГОДНЯ – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ И МЕДИТАТИВНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ. ПОСЛЕ 
«КОВИДНОГО» ГОДА ХОЧЕТСЯ ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОТ НЕГАТИВНЫХ 
НОВОСТЕЙ ХОТЯ БЫ НА НЕДЕЛЬКУ. ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТРЕВОГИ И 
СТРЕССА ПОМОЖЕТ ОТДЫХ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.

НА ПРИРОДУ 
С КОМФОРТОМ

В Липецкой области 
немало обустроенных 
кемпингов и мест для 
самостоятельного отдыха 
с палатками. А для тех, 

кто желает сохранить комфорт 
и блага цивилизации, оставаясь 
наедине с природой, здесь активно 
развивают глэмпинги.

Гламурный 
отдых
Это отдых на природе со всеми 
удобствами и полноценным 
отельным обслуживанием – такой 
вот «гламурный кемпинг». Еще 
одно важное условие глэмпинга 
– он должен быть мобильным и 
органично вписываться в окру-
жающую среду, не причиняя 
ей вреда. Поэтому в глэмпинге 
вы живете в легких домиках, 
комфортных шатрах или футури-
стичных сферах посреди дикой 
природы. 

В отличие от классических 
кемпингов здесь каждое жилище 
может быть оборудовано 
туалетом и ванной комнатой 
с горячей водой, включать 
полноценную удобную кровать 
с постельным бельем. Сюда 
привозят качественную мебель, 
а еду в таком лагере готовит 
специально приглашенный 
повар.

Сейчас глэмп-лагеря можно 
найти по всему миру, а в России 
глэмпинг только набирает попу-
лярность. Как и везде, он тесно 
связан с экотуризмом и отчасти 
с аграрным, сельским отдыхом, 
а также фестивалями схожей 
тематики.

Один из самых популярных 
экофестивалей Липецкой области – 
«Сиреневый рай». Число гостей 

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВ

праздника стремительно 
растет год от года. Вместе с 
другим фестивалем, «Яблони 
в цвету», который проводится 
в середине мая на просторах 
цветущих садов возле деревни 
Панкратовка, они показали 
впечатляющие результаты – 
в полтора раза больше гостей в 
2019-м по сравнению с преды-
дущим годом.

Ставка Тамерлана
Кстати, самый первый 
липецкий глэмпинг возник 
не в глуши, а среди сокровищ 
древности. И сегодня стано-
вится прекрасной базой для 

В «Ставке Тамерлана» в 
парке «Аргамач» можно 
снять юрту, которая рассчи-
тана на пятерых гостей.

Глэмпинг-юрта – это 
современное обору-
дованное жилище со 
всеми удобствами.

Усадьба Скорняково-Архан-
гельское в Задонском районе. 
Здесь можно и фестиваль посе-
тить, и насладиться отдыхом 
на природе.
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В «Скорняково», «Аргамаче » и других местах отдыха 
часто бывают гости из Москвы. До Липецкой 
области – 400 км, как раз для поездки на выходные.

фестиваля «Бродячие сказки». 
Это юрт-отель «Ставка Тамер-
лана», открытый в археологиче-
ском парке «Аргамач». 

Парк на просторах Елецкого 
района в 2015 году развернули 
профессиональные археологи, 
влюбленные в свою работу. От 
Ельца до «Аргамача» – всего 
15 километров. От областного 
центра – не больше полутора 
часов. Место удачное и для тех, 
кто приезжает из других реги-
онов или отправляется дальше 
на юг, ведь до федеральной 

трассы М4 отсюда всего лишь два 
километра.

В «Ставке Тамерлана» можно 
снять малые юрты, каждая из 
которых рассчитана на пятерых 
гостей, или большую, которая 
вмещает до десяти путешествен-
ников и называется ханской. В 
юртах установлены дровяные 
печи, есть электричество. Так 
хозяева осторожно сочетают 
современный образ жизни со 
строгим духом истории. Это 
определенно одна из самых 
необычных возможностей ➜
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ЭКОТУРИЗМ  Липецкая область

провести ночь на Липецкой 
земле.

Интересно, что рядом с 
юрт-отелем позже возвели 
более привычное место ночлега 
и отдыха – гостевой дом 
«Хоромы князя Федора», где 
есть номера, вмещающие от 
двух до пяти гостей, небольшой 
этнографический музей и все 
удобства. На кемпинговой 

площадке можно поставить и 
свою палатку, и арендованную у 
парка – «средневековую». 

Парк «Аргамач» связан эколо-
гической тропой с еще одним 
известным в регионе историческим 
местом – усадьбой Скорняково-
Архангельское в Задонском районе. 
Проект был софинансирован 
Фондом президентских грантов.

В регионе действуют еще 
несколько глэмпингов: FAMILY 
GLAMP в Данковском районе с 
комфортными шатрами на берегу 
Дона, база отдыха «Заречье» в 

На «Казачьей заставе» под Ельцом восстановили ориги-
нальные жилища казаков – курени. Гостей приглашают 
осмотреться в доме рыбака, винодела и даже банщика.

март-май 2021

База отдыха 
«Заречье» находится 
в 33 км от Липецка на 

берегу реки Воронеж. 
Здесь можно арендо-

вать домик, беседку 
или шатер.

На территории 
природного парка 
«Олений» тоже стоят 
юрты, правда, в каче-
стве экспозиции.

В планах администрации – 
создание условий для развер-
тывания глэмпингов в перспек-
тивных точках региона.

Фестивальная 
площадка 

«Казачья застава» 
соседствует с 

«Аргамачом» и 
сокровищами древ-

него Ельца.
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Добровском и объект в природном 
парке «Олений» в Краснинском.

В планах администрации – 
поддержка предпринимателей 
и создание условий для развер-
тывания глэмпингов на терри-
тории региона. Более 70 земельных 
участков для потенциального 
размещения определены почти во 
всех муниципальных районах.

В гости к лебедям
В конце прошлого года три 
проекта из Липецкой области 
получили федеральные гранты. 
Два из них – это как раз создание 
новых глэмпингов.

Первый появится в селе Коре-
нёвщино Добровского района 
– это всего в 35 км от Липецка. 
Достаточно близко, чтобы прово-
дить максимум времени на 
природе и не волноваться о долгой 
дороге, и достаточно далеко, 
чтобы полностью забыть о город-
ской суете. От площадки рукой 
подать до семейного комплекса 

HILLPARK, где зимой рабо-
тают горнолыжные склоны, 
Липецкого моря и других 
достопримечательностей. 

Вторая точка – экопарк 
«Мультиферма» в Лебедян-
ском районе. Уже сейчас это 
популярное место для семей-
ного отдыха, а до «города 
сверкающих птиц», Лебедяни, 
с древними монастырями и 
таинственной, давно забро-
шенной ГЭС всего лишь 15 км.

Два новых проекта – это 
лишь начало. В будущем таких 
мест станет еще больше, а значит, 
гостей региона ждут новые 
впечатления и открытия. 

Информацию о местах отдыха 
смотрите на сайте liptur.ru 
и в социальных сетях: ВК, 
Facebook – @lipsobtur, Instagram – 
@liptour. Бесплатный номер 
туристско-информационного 
центра Липецкой области 
8-800-20-81-20. 

КРИСТИНА НАРОЛИНА,
начальник управления культуры 
и туризма Липецкой области:
Когда вы впечатляетесь произведением 

искусства, чувствуете энергию и азарт 
художника. То же самое относится и к бизнес-

проектам, которые мы видим в туризме. Они 
вдохновляют, убеждают и живут даже тогда, когда существуют 
только на бумаге. Их нужно воплощать в жизнь, и здесь мы вклю-
чаемся в совместную работу с предпринимателями. Наша задача 
– создать комфортную и безопасную среду для инвестици-
онных проектов, начинаний в формате государственно-частного 
партнерства и любых других. Например, организуя туристско-
рекреационные кластеры с особыми условиями для резидентов, 
предоставляя льготы и оказывая административную поддержку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Природный парк чудес 
«Кудыкина гора» 
приглашает не только в 
сказку, но и в просторные 
гостевые дома.
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МАНЯЩИЕ АРОМАТЫ, ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ И 
ЗНАМЕНИТОЕ КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО НЕМЕДЛЕННО ПРЕВРАЩАЮТ 
ВСЕХ, КТО ПРИЕХАЛ В ЧЕЧЕНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ, В ОДНУ БОЛЬШУЮ СЕМЬЮ. 
ИМЕННО ТАК ПРОХОДЯТ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ В ГРОЗНОМ.

ФЕСТИВАЛИ ВАЙНАХСКОЙ КУХНИ

Познакомиться с 
традициями и 
культурой чечен-
ского народа, 
а также узнать 

секреты национальной 
вайнахской кухни можно 
на одном из популярных 
ежегодных фестивалей, 
которые ярко проходят в 
столице республики.

Шашлык-машлык
Это самый вкусный и сочный 
праздник года. Здесь вас ждут 
самая большая порция наци-
онального блюда жижиг-
галнаш, приглашенные повара 
с мировыми именами, попу-
лярные блогеры и даже спор-
тивные состязания. 

Праздник начинается 
с парада поваров, которые 

ТЕКСТ: АЙША ИСАКОВА
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идут торжественным маршем 
по центральным улицам 
города под звуки нацио-
нальной музыки. Киломе-
тровое шествие начинается от 
памятника Дружбы народов 
и продолжается до главной 
площади им. А.Ш. Кадырова.

На шашлычный фестиваль 
собираются гости и повара со 
всей России. Некоторые гото-
вятся к конкурсу месяцами. 
Ведь здесь нужно удивить 
не только обывателей, но и 
искушенное жюри. У каждого 
кулинара свой рецепт. Кто-то 
жарит только мякоть, кто-то 

– мясо с косточкой, другие 
готовят мясо с овощами. А 
бараньи почки от местных 
мастеров – это по-настоящему 
изысканное блюдо. Главное 
условие конкурса – нужно 
готовить свое блюдо на 
мангале. При этом жюри 
важен не только вкус, но и 
подача, история о представ-
ленном деликатесе.

А пока повара заняты 
своим делом, гости развлека-
ются и участвуют в различных 
состязаниях. Например, в 
турнире по скоростному 
поеданию бургеров, в пере-
тягивании каната, жонгли-
ровании мячом, поднятии 
гири. А самым умелым и 
горячим танцорам придумали 
свой конкурс на выносли-
вость: предлагают исполнить 
лезгинку с 35-килограммовым 
мешком на плечах.

Для настоящих хозяек орга-
низуется кавказская ярмарка 
«Национальный вкус», на 
которой они могут приоб- ➜

Артисты чечен-
ского ансамбля 
песни и танца в 
национальных 
костюмах со 
старейшинами 
республики на 
фестивале черемши 
«Хонк-фест».

Процесс серви-
ровки блюда из 
шашлыка одним из 
участников фести-
валя «Шашлык-
машлык».

Местные краса-
вицы в нацио-
нальных костюмах 
на одном из фести-
валей.

Жюри оцени-
вало не только 
вкус, но и 
подачу блюд, 
приготов-
ленных на 
открытом огне.

Мастер-шеф 
и прези-
дент гильдии 
шеф-поваров 
СКФО Хадижат 
Мовла-
това оцени-
вает блюдо 
конкурсанта 
на фестивале 
«Хонк-фест».
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рести любимые продукты и 
познакомиться с их произво-
дителями.

Хонк-фест
Первый в России гастрономи-
ческий фестиваль черемши 
«Хонк-фест» (хьонк – это 
черемша по-чеченски) прошел 
в Грозном в марте 2019 года. 
Тогда его посетили около трех 
тысяч человек. А в прошлом, 
2020 году на «Хонк-фест» 
приехали люди не только 
из России, но и из самых 
разных уголков мира, и на его 
площадке собралось уже 20 
тысяч человек.
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Мероприятие было заду-
мано и организовывается для 
сохранения традиций приго-
товления и подачи одного из 
самых любимых блюд чечен-
ского народа. На фестивале 
можно попробовать черемшу 
не только в традиционном 
виде, здесь вас удивят нестан-
дартно приготовленными 
блюдами, напитками, десер-
тами и даже мороженым из 
черемши.

В роли почетных гостей 
на фестиваль приглашаются 
повара с мировыми именами, 
входящие в состав Всемирной 
ассоциации кулинарных сооб-
ществ (WACS) и Всемирной 
исламской кулинарной ассо-
циации (WICS), которая, 
в свою очередь, оказывает 
поддержу в организации меро-
приятия. Участие в конкурсе 
не раз принимали мастера из 
других республик Северо-
Кавказского федерального 
округа, а также из Азербайд-
жана и Грузии.

Одним из ключевых 
событий фестиваля является 
конкурс на лучшее блюдо из 
черемши. Также проходят кули-
нарные и творческие конкурсы 
среди горных районов Чечен-
ской Республики.

Гостей праздника ожидают 
бесплатные дегустации блюд, 
мастер-классы от именитых 

поваров, зажигательная 
концертная программа с наци-
ональной музыкой и танцами, 
ярмарка мастеров и ремеслен-
ников.

Кофе-фест
Чеченцы так сильно любят 
кофе, что с удовольствием 
организовывают ежегодный 
фестиваль «Кофе-фест». На 
этой встрече кофеманов в 
Грозном каждый может найти 
свой идеальный напиток 
и открыть новые вкусовые 
ощущения. Посетителям 
мероприятия предлагают 
попробовать кофе различных 
сортов, учат его правильно 
варить и делать рисунки на 
пенке. Здесь вы можете проде-
густировать и другие автор-
ские напитки, среди которых 
есть лимонады, какао и смузи. 
Также все желающие могут  
купить зерна от лучших 
российских обжарщиков и 
присмотреть интересные 
подарки для близких, новинки 
индустрии, включая аксес-
суары для заваривания. В этот 
день тоже не обходится без 
соревнований: компетентное 
жюри выбирает самого 
ловкого и опытного бариста 
республики. 

Еще больше событий на 
сайте visitchechnya.ru.

посыпанная 
домашним 
творогом.

На «Хонк-фесте» 
можно попробо-
вать черемшу не 
только в традици-
онном виде. Здесь 
вас удивят нестан-
дартно приготов-
ленными блюдами, 
десертами и даже 
мороженым из 
черемши.

На конкурсе, 
проводимом во 
время фестиваля 
«Кофе-фест», 
отбирают лучшего 
в республике 
бариста.

Все участники 
фестиваля 
черемши стара-
лись креативно 
подавать свои 
блюда на суд 
профессиональ-
ного жюри. 

На фестивале 
«Хонк-фест» 
выявляют 
самую ловкую 
в очистке 
черемши домо-
хозяйку.

Еще одно гастро-
номическое 
произведение на 
конкурсе –  
жареная 
черемша, 
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СОБЫТИЕ  Выставка

В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ «ИНТУР-
МАРКЕТ» – ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК, 
ЕЖЕГОДНО ПРОХОДЯЩИХ В МОСКВЕ. 

ТУРБИЗНЕС 
С ОТКРЫТЫМ 
СЕРДЦЕМ

О том, что интересного 
ожидает участников и 
гостей выставки, рассказала 
нашему специальному
корреспонденту Кристине 
Сабиной ее директор ОЛЬГА 
ХОТОЧКИНА.

– Ольга Викторовна, в этом году «Интур-
маркет» пройдет уже в шестнадцатый раз. В 
чем отличие выставки от предыдущих?

– В этом году COVID внес значительные 
коррективы в состав участников. Подавляющее 
большинство – наши соотечественники. Сейчас 
хорошее время, чтобы российские компании 
могли набрать свою аудиторию и заинтересовать 
ее многообразием путешествий по России. Долгие 
годы поездки по своей стране были немодными, 
пандемия создала новый тренд, к которому нужно 
успеть присоединиться.

Из зарубежных стран на выставке будут 
представлены Турция, Болгария, Китай, Куба и 
Марокко, страны СНГ. Заявлены Египет и Тунис, 
представители этих стран забронировали места 

Здесь всегда 
яркие костюмы и 
эмоции, прово-
дится розы-
грыш призов и 
подарков.
Одновременно 
проходит насы-
щенная и инте-
ресная деловая 
программа.
Регионы 
привозят 
танцоров, музы-
кантов, сувениры 
и продукты наци-
ональной кухни.

Глава Ростуризма 
Зарина Догузова осма-
тривает выставку 
вместе с представите-
лями регионов.
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IT-конференция состоится 2 апреля. В этот же 
день пройдет пятый Благотворительный межре-
гиональный аукцион в пользу детей из хосписа 
«Дом с маяком». Он организован в рамках нашей 
круглогодично действующей акции «Турбизнес 
открытого сердца». Смысл аукциона в том, что 
регионы предлагают свои туристические лоты 
(турпакеты, проживание в отелях, сувениры), все 
деньги от продажи которых пойдут на нужды 
конкретного ребенка из хосписа.

– Какие мероприятия пройдут в рамках 
культурной программы?

– Всевозможные презентации, викторины 
и розыгрыши призов. Кроме того, на стендах 
традиционно будут разыграны турпакеты, 
проживание в отелях, посещение авторских 
экскурсий. Отдельно расскажу о нашей новинке 
–  акции, которую мы готовим совместно с 
Национальной ассоциацией туристско-инфор-
мационных центров России. Гости смогут путе-
шествовать от стенда к стенду, отмечая свою 
локацию, делая селфи, и получать за это баллы. 
Участники этого конкурса, прошедшие макси-
мальное количество стендов, получат ценные 
призы от регионов.  

– Будет ли организована интернет-транс-
ляция выставочных мероприятий?

– Безусловно. Мы с пониманием относимся 
к тем, кто, опасаясь за свое здоровье, не сможет 
побывать на выставке лично. Трансляции будут 
проходить на Youtube-канале выставки, в нашей 
группе в «Фейсбуке», объединяющей более 7 тыс. 
человек, а также на нашем сайте itmexpo.ru. 

Для посещения выставки необходимо до конца 
марта зарегистрироваться на нашем сайте и полу-
чить бесплатный билет. Затем его нужно распеча-
тать и предъявить на входе.  

Ждем вас 1–3 апреля в ЦВК «Экспоцентр» на 
Краснопресненской набережной. Пора путеше-
ствовать по России! 

под стенды и ждут, что в 
марте будет запущено авиа-
сообщение. 

– Трехдневная 
программа выставки 
включает более 150 
деловых и развлека-
тельных мероприятий. 
Какие из них могут быть 
интересны и самостоя-
тельным путешествен-
никам?

– Традиционно мы 
ориентируемся на виды 
туризма, которые касаются 
путешествий для «сере-

бряного» возраста, молодежного отдыха, а также 
семей с детьми. Организации детского отдыха 
мы традиционно уделяем особое внимание. В 
этом году состоится десятая по счету конфе-
ренция на эту тему. 

Еще одна яркая конференция, которая точно 
заинтересует все категории гостей выставки, – 
практическая конференция для региональных 
туроператоров Intelligent Travel Marketing, посвя-
щенная IT-технологиям формирования, продви-
жения и развития регионального турпродукта 
России. В этом году она сильна как никогда 
интересными спикерами: это представи-
тели Сбербанка, Yandex, «Русатома», Mail.ru. 

«Интурмаркет» 
славится возможностью 
неформального общения 
между представителями 
турбизнеса.
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марта/апреля

Тула

Камчатка

Ginger Fest 
Тула, ул. Советская, 2, городской концертный зал

II Международный фестиваль молодежных 
театров GingerFest – это спектакли для 
детей и взрослых, для любителей классики и 
ценителей современного театра. Состоятся 
мастер-классы и творческие встречи, яркое 
уличное шествие. В этом году ожидается 
участие театров из Москвы, Перми, Курска, 
Тулы и других городов мира.

Кубок России
Камчатский край, Елизовский район, ГК «Морозная»

Камчатка вновь примет чемпионат и Кубок 
России по горнолыжному спорту. В течение 
недели лучшие спортсмены будут состязаться 
в супергиганте, слаломе-гиганте, слаломе, а 
также в командной гонке. Ожидается, что в 
этом году в мероприятии примут участие 
порядка 150 горнолыжников, в том числе спор-
тсмены стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В состав делегаций войдут около 50 
тренеров и технических специалистов команд. 
Судейская бригада будет состоять из 75 человек, 
40 из которых прибудут из других регионов.

Ночь театров
Москва, театры, музеи, концертные 
площадки, библиотеки

В ней примут участие: 
«Геликон-опера» – орга-
низатор, «Современник», 
Театр сатиры, Театр имени 
Пушкина, Театр на Малой 
Бронной, Театр имени Маяков-
ского и многие другие. Высту-
пления артистов начнутся 
вечером в 21.00 и продолжатся 
до 2 часов ночи. Вход на все 
мероприятия бесплатный.

27марта

Москва

МАРТ МАЙ
СТРАНА ПОСТЕПЕННО 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К 
НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. И 
ХОТЯ МАССОВЫЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ ПОКА РАЗРЕШЕНЫ НЕ 
ВЕЗДЕ, ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО ВЕСНОЙ НЕЧЕМ БУДЕТ 
ЗАНЯТЬСЯ: ЕЖЕГОДНЫЕ 
ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ, 
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНО-
ВАНИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДУТ 
СВОЕГО ЗРИТЕЛЯ.
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21-23

01-10

23-26

мая

мая/сентября

апреля

Пенза

С.-Петербург

Псков

Jazz May Penza
Киноконцертный зал «Пенза», 
Пензенская областная филар-
мония

Международный фестиваль 
джазовой музыки «Jazz May 
Penza 2021» состоится уже 
в 10-й раз. В его историю 
вписаны имена музыкантов, 
составляющих элиту россий-
ской и зарубежной музы-
кальной сцены. Это Ричи 
Коул, Крейг Хэнди, Росарио 
Джулиани, Эмануэле Чизи, 
Доминик Буковски, Анатолий 
Кролл, Даниил Крамер, Игорь 
Бутман, Анна Бутурлина, 
Мариам Мерабова, Юлиана 
Рогачева и другие звезды.

Поющие мосты
Санкт-Петербург, Дворцовый мост

Каждую ночь, с мая по 
сентябрь, Дворцовый мост 
разводится под русскую 
симфоническую музыку. Цикл 
разводки занимает 5 минут 
и начинается в 01.10, а сама 
фонограмма звучит около 25 
минут. «Поющие мосты» – это 
своего рода филармония под 
открытым небом. Впервые 
Дворцовый мост развели под 
музыку в 2016 году.

День космонавтики
Энгельсский район, место 
приземления Юрия Гагарина

Главным событием праздно-
вания 60-летия со дня первого 
полета человека в космос 
станет открытие Парка 
покорителей космоса на 
месте приземления Гагарина. 
Всего пройдет 250 меропри-
ятий. Среди них и мотокросс, 
и «Кросс нации» в честь Дня 
бега, и парашютное шоу, 
и множество других спор-
тивных соревнований.

Ралли «Голубые озера»
Пустошинский, Невельский, Пушкиногорский, 
Новоржевский, Бежаницкий, Опочецкий районы

Ралли «Голубые озера» – первая весенняя гонка 
на территории РФ и ближнего зарубежья. На 
соревнованиях будут участники не только 
Кубка России, но и чемпионата России, чемпи-
оната Республики Беларусь, а также чемпио-
натов Прибалтики. В гонке примут участие 
80 экипажей. В районе деревни Колпино орга-
низуется зрительская зона: трамплин 
«В направлении ветра», где спортивные авто-
мобили совершают прыжок до 50 метров со 
скоростью 180 километров  в час.
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Где купить журнал
«Отдых в России»
 АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, МАГАЗИНОВ И КИОСКОВ ПЕЧАТИ

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Москва, Рязанский проспект, д. 2, кор. 2
Москва, ул. Верхняя Красносельская, 
д. 3А
Москва, Марьино, ул. Люблинская, д. 153
«Белая Дача», г. Котельники, 1-й Покров-
ский проезд, д. 5, ТЦ «Мега»
Москва, ул. Вавилова, д. 3, ТРЦ «Гага-
ринский»
Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 
100
Москва, Севастопольский проспект, д. 11Е
Москва, ул. Правобережная, д. 1Б
Москва, ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2
Москва, Рублевское ш., д. 62
Москва, Проектируемый проезд 
№ 5396, вл. 15
Москва, ул. Автозаводская, д. 18 
Москва, Варшавское шоссе, д. 97
МО, Солнечногорский район, городское 
поселение Ржавки, мкр-н 2, ТРК «ЗЕЛЕ-
НОПАРК»
МО, Красногорский район, п/о «Красно-
горск-4», 66-й км МКАД
МО, Химкинский р-н, г. Химки, микро-
район «ИКЕА», корп. 4, ТЦ «Мега»
МО, Ленинский р-н, п. Совхоз имени 
Ленина, 24-й км МКАД, вл. 1
МО, г. Реутов, Носовихинское ш., д. 45

Гипермаркеты сети 
«ГИПЕРГЛОБУС»
Москва, Новорижское ш., 22-й км, 
стр. 1, вл. 1
МО, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 18
МО, г. Климовск, ул. Молодежная, д. 11
МО, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1
МО, Ногинский район, пос. Случайный, 
массив 1, стр. 2
МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Красно-
армейское ш., 105
МО, Одинцовский р., с. Юдино, д. 55Е

Магазины и киоски «Спринт»
МО, Домодедовский р-н, территория 
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2-й 
этаж, магазин «Спринт»
Москва, Багратионовский пр-д, д. 1. 
Расположен в 200 м от станции метро 
«Фили».
Москва, м. «Курская», ул. Земляной Вал, 

д. 29, здание пассажирского вокзала, 
помещение Д53
Москва, м. «Павелецкая», Павелецкая 
площадь, д. 1А, стр. 1. Помещение в 
здании Павелецкого вокзала, 1-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсомоль-
ская площадь, д. 5. Помещение в здании 
Ярославского вокзала, 2-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 5. Помещение в 
здании Ярославского вокзала, 2-й этаж, 
зал ожидания
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 2А
Москва, ул. Краснопрудная, д. 5 (площадь 
Ярославского вокзала, подземный 
переход)
МО, Домодедовский р-н, территория 
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2-й 
этаж
МО, поселок Томилино, киоск на ж/д 
платформе Томилино
Москва, ж/д станция Новая
МО, станция Быково
Москва, площадь Савеловского вокзала, 
д. 2 (в здании Савеловского вокзала)
МО, ж/д платформа Ильинская
Москва, сооружение-платформа ж/д 
открытая пассажирская Коломенское
Москва, ж/д платформа Каланчевская 
(Курское направление)
Москва, м. «Комсомольская», Комсомоль-
ская площадь, д. 3, помещение А-13
Москва, м. «Комсомольская», Комсомоль-
ская площадь, д. 3, 
часть помещения А-5 (Ленинградский 
вокзал)
Москва, Комсомольская площадь, дом 3 
(выход к пригородным поездам)
Москва, м. «Профсоюзная», Нахимовский 
пр-т, д. 48
Москва, м. «Комсомольская», ул. Большая 
Спасская, д. 27
Москва, м. «Октябрьское поле», ул. 
Маршала Рыбалко, д. 10, корп. 1
Москва, м. «Выхино», ул. Вешняковская, 
д. 39Г
Москва, м. «Красносельская», ул. Красно-
прудная, д. 7/9
Москва, ул. 1-я Квеситская, д. 18, стр. 11, 
павильон №7
Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 5
Москва, м. «Бауманская», ул. Солдат-
ская, д. 6А
Москва, м. «Новогиреево», ул. Саянская, 

д. 9А, торговый комплекс «Саянский»
Москва, м. «Бабушкинская», ул. 
Менжинского, здание 32, стр. 2А
Москва, ул. Дубининская, д. 55
Москва, м. «Крылатское», ул. Крылат-
ская, 17, корп. 3, БЦ «Крылатские 
холмы»
Москва, м. Кунцевская, ул. Ивана 
Франко, здание 8
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 
д. 55
г. Электросталь, ул. Октябрьская, 
д. 18А
г. Реутов, ул. Ленина, д. 1А, правое 
крыло ТЦ «Карат», 1-й этаж

САМАРА
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
Самара, ул. Дыбенко, д. 30
ТЦ «Мега», Самара, 24-й км 
Московского ш., д. 5 
ТРК «Московский», Самара, 18-й км 
Московского ш., д. 25 
Самара, Южное ш., д. 5

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Супермаркеты и гипермаркеты
 сети «АШАН»
Нижегородская область, Кстовский 
р-н, д. Федяково
Н. Новгород, ул. Бетанкура, д. 1
Н. Новгород, ул. Родионова, 
д.187, ТРК «Фантастика»
Н. Новгород, Московское ш., д. 12
Н. Новгород, Южное ш., д. 2Г

ВЛАДИМИР
Гипермаркеты 
сети «ГИПЕРГЛОБУС»
г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28

ВОРОНЕЖ
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
Воронежская область, Рамонский 
район, пос. Солнечный, ул. Парковая, 
3, сити-парк «Град»

ИВАНОВО
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141

РЯЗАНЬ
Супермаркеты и гипермаркеты с
ети «АШАН»
г. Рязань, Московское ш., стр. 25, 
ТРЦ «Премьер» 
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Рязанская обл., Рязанский р-н., 
с. Дядьково

ТВЕРЬ
Гипермаркеты сети 
«ГИПЕРГЛОБУС»
г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101 

ТОЛЬЯТТИ
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
г. Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, 
молл «ПАРК ХАУС»

ТУЛА
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Тульская обл., Ленинский р-н, 
Осиновая Гора, мкрн Левобережный, 
ул. Аркадия Шипунова, д. 1 А. 

ЯРОСЛАВЛЬ
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Ярославская обл., Ярославский р-н, 
п/о Щедрино, пос. Нагорный, 
ул. Дорожная, д. 6
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
 Ярославская обл., Ярославский р-н, 
п. Красный бор, стр. 1

ПЯТИГОРСК
г. Пятигоск, ул. Бунимовича, 34, здание 
автовокзала 
ул. Адмиральского/ул. Украинского, 
«Квартал»
г. Пятигоск, трамвайная остановка 
Ул. Георгиевская, Рынок «Людмила»
г. Пятигоск, Ул. Мира, р-н Верхнего 
рынка
г. Пятигоск, Ул. Октябрьская/
ул. Крайнего, Нижний Рынок
г. Пятигоск, Ул. Новороссийская, д. 20
г. Пятигоск, Ул. Аллея Строителей, р-н 
магазина «Подкова»»
г. Пятигоск, ул. Бульварная, 10, магазин 
«Газеты, журналы»
г. Пятигоск, Ул. Нежнова, 21, корп.  2, 
магазин «Газеты, журналы»
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Яхтинг5 сюрпризов 
алтайской 
долины   
Марса

Под парусом 
в отличной 

компании

СВеТлОгОРСк
Еврокурорт  

без виз и хлопот

ШИкОТан
На край света с 

рюкзаком и палаткой

ре
к
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а

www.rustur.ru

открытие нового 
весеннего сезона

поймать 
волну
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