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Путешествия умеют не только
образовывать и развлекать, но
и объединять, перекидывая мосты
между культурами, странами
и даже континентами, дают
возможность увидеть мир вокруг
нас собственными глазами, а не на
экране телевизора или смартфона.
Один из главных трендов последних
лет – внутренний туризм, и не
нужен стеклянный шар, чтобы
предсказать – в ближайшие годы
поездки по России станут еще более
популярными.
Наш журнал Russian Traveler –
авторитетный источник информации,
для всех, кто не представляет
своей жизни без путешествий
и приключений, ярких эмоций и
новых открытий. Автомобильный
туризм и речные круизы,
многодневные походы и туры на
выходные, фестивали, гастрономия
и спорт – Russian Traveler сможет
ответить на все вопросы и вдохновить
на путешествия как по российским
регионам, так и по странам,
востребованным у российских
туристов. Присоединяйтесь –
обещаем, будет интересно!
Иван Васин,
Главный редактор
@ivan_sindbad

Мечтай. Планируй. Путешествуй. Делись.
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В РОССИИ

Russian TRAVELER – это лучший путеводитель
по России и популярным среди российских
путешественников странам и направлениям. Идеи
туристических поездок сопровождаются проверенной
практической информацией, рекомендациями от
экспертов и уникальными снимками от ведущих
российских и иностранных фотографов.
Общая аудитория в России: 551 900 человек
Тираж: 110 000
Периодичность: 4 раза в год
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ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ

Обра зова ние за ру бежом

ЫВАЕМ
ОТКРССИЮ
РО

МАХНУТЬ
в ДЕРЕВНЮ

Пус т ь
М Е Н Я
Н А У Ч А

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЭТИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
ВХОДЯТ В АССОЦИАЦИЮ САМЫХ КРАСИВЫХ
ДЕРЕВЕНЬ И ГОРОДКОВ РОССИИ, ДРУГИЕ ПОКА
НЕ ИМЕЮТ ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТУСА, НО ВСЕ БЕЗ
ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЫГЛЯДЯТ ТАК ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ, ЧТО
ЛЮБОМУ ОБИТАТЕЛЮ МЕГАПОЛИСА ЗАХОЧЕТСЯ
ХОТЯ БЫ НЕНАДОЛГО БРОСИТЬ СВОИ КАМЕННЫЕ
ДЖУНГЛИ И СТАТЬ СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЕМ.
т екст:
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ГЕОГРАФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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Село Заозерье

фото: ВЕРОНИК А ЕВДОКИМОВА

В Заозерье (zaozerie.com), некогда богатейшем селе
близ Углича, идя по Ильинке, можно свернуть на
Волхонку, а там уже и до Новослободской и Бутырской недалеко. «Московские» названия улиц оригинальные: Волхонка – от князей Волконских, некогда владевших селом, а Ильинка – от соседнего
Ильинского. В конце XIX века в Заозерье было
2500 жителей, 2 церкви, 4 школы, маслобойный
и кожевенный заводы, здесь на ярмарках торговали скотом и парусиной – село скорее походило на
небольшой город, да и застройка тут была внушительная: несколько десятков каменных домов, многие в два этажа. Городом оно так и не стало, но свой
облик донесло до наших дней: сохранился большой
храм Казанской иконы Божией Матери (zaozerhram.cerkov.ru), а на каждой улице стоят те самые
купеческие особняки. Кстати, в Заозерье, в усадьбе помещицы Салтыковой часто бывал её сын Михаил Салтыков-Щедрин, который описал село в романе «Пошехонская старина» – под названием
Заболотье. С прошлого года Заозерье – член Ассоциации самых красивых деревень и городков России (krasaderevni.ru). Здесь работает Музей купеческой предприимчивости, где гостей напоят чаем
из самовара и покажут фильм о местных нравах полуторавековой давности. Обязателен к посещению
и деревянный особняк удивительной красоты –
в прошлом дом купчихи Устиньи Росковой, а в советское время колхозная контора. Заозерский «Дом
со щуками» известен далеко за пределами Ярославской области. Здание, украшенное причудливой
резьбой, необычными водостоками и декором из
жести, несколько лет назад выкупила местная учительница Алёна Петухова – уже этим летом в нём
можно будет остановиться на ночь.

ЕСЛИ ДЛЯ ТУРИСТОВ ГРАНИЦЫ МНОГИХ СТРАН ПОКА ОСТАЮТСЯ ЗАКРЫТЫМИ,
ТО У СТУДЕНТОВ ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ СКВОЗЬ НИХ ПРОРВАТЬСЯ. ПРИЁМНЫЕ КОМИССИИ
ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ РАБОТАЮТ КАК И ПРЕЖДЕ, ДА И СТУДЕНЧЕСКИЕ ВИЗЫ ПУСТЬ И НЕ
БЕЗ СЛОЖНОСТЕЙ, НО ВЫДАЮТ. ЕСЛИ ВЫ МЕЧТАЛИ ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ ЗАРУБЕЖНОГО
ВУЗА, НАУЧИТЬСЯ ЧЕМУ-ТО НОВОМУ И ПОЖИТЬ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ, ТО СТОИТ ЛИ
СЕБЕ В ЭТОМ ОТКАЗЫВАТЬ ИЗ-ЗА ВРЕМЕННЫХ НЕУДОБСТВ?
НАМЕЧАЕМ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ С ОГЛЯДКОЙ НА СИТУАЦИЮ.

Где находится:
45 км от Углича

т екст:
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отя учиться можно всему и везде, понемногу и помногу, у разных стран соответственно разные сильные стороны в образовании. Так, США держат
пальму первенства в инженерном
деле и информационных технологиях. Студенты этих специальностей в Америке часто проходят стажировки в Google, Apple, Facebook, Instagram
и других крупных компаниях, а выпускники инженерных направлений STEM (аббревиатура от Science,
Technology, Engineering and Math) могут работать в США
по студенческой визе после окончания вуза ещё 2–3 года –
гуманитариям же позволено остаться в стране лишь на
год. Страна особенно гордится восьмёркой титульных вузов с вековыми традициями – так называемой Лигой
плюща, в которую, например, входят Гарвардский, Йельский и Принстонский университеты. Однако абитуриенты-зумеры часто предпочитают вузы с инновационными
подходами к обучению и не такой высокой стоимостью
курсов – качество образования в них не хуже, а в чём-то
даже и лучше. Например, Массачусетский технологический институт (MIT) в 2020 году возглавил престижный
рейтинг вузов QS World University Rankings, обогнав
Стэнфордский и Гарвардский университеты. Кроме того,
большой популярностью среди инженеров пользуется
молодой и продвинутый Университет Дьюка.
Насколько США сильны в компьютерных науках,
настолько Италия непобедима в моде, дизайне и изобразительных искусствах. Будущих модельеров и стилистов обучают в Istituto Marangoni, входящем в топ-5
лучших вузов мира в области моды, и академии Domus
Academy, которая также славится программами по дизайну интерьера и городской среды. Будьте внимательны: в частных университетах Италии преподавание ведётся на английском языке, но в государственных вузах
лекции читают на итальянском, зато там есть стипендиальные программы. Многие абитуриенты идут на такой трюк: приезжают по туристической визе и проходят
интенсивный курс итальянского в стране, а достигнув
уровня B1-B2, подают документы в университет.
Если в будущем вы планируете строить карьеру в сфере гостеприимства, отправляйтесь в Швейцарию – местные методики обучения построены на сочетании теории и практики и считаются лучшими в мире.
Поступить можно в институты Glion недалеко от Монтрё, Les Roches в кантоне Вале и EHL (Ecole hôtelière de
Lausanne) в Лозанне, специализирующиеся на гостиничном бизнесе и менеджменте.
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ЦЕНА ВОПРОСА
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идер в бесплатном образовании за
рубежом – Германия. Кроме полноценного высшего образования, здесь
можно пройти краткосрочную стажировку или провести исследова-

тельский проект по программе DAAD. Это идеальный
вариант, если вы не можете позволить себе покинуть
родину на длительный срок. Среди стран с бесплатным
образованием также популярны Чехия и Греция, но
придётся заранее выучить непростой чешский или греческий – стипендиальные программы действуют только на языке страны, как и во многих других странах Европы. В Италии, Испании, Франции, Австрии, Польше
и Португалии образование де-юре тоже бесплатное, но
нужно заплатить взнос до €2000 в год. Бесплатно можно учиться даже в США – по программе Фулбрайта
( fulbright.ru).
Если у вас хороший уровень иностранного языка и вы
умеете подходить к решению задач системно, то подбирать вуз и программу можно своими силами, однако тщательное изучение вопроса имеет все шансы затянуться. Александра Оленина, сооснователь платформы для
продвижения зарубежных академических программ
studyqa.com, искала подходящие для себя вузы несколько лет и в итоге закончила Университетский колледж
Лондона. Она советует начать с определения интересных стран, затем подумать о языке, бюджете и времени,
которое вы готовы потратить на учёбу. С каждым новым
критерием круг доступных стран и вузов будет сужаться, пока, наконец, не останется всего 2–3 места, куда вы
на самом деле сможете поехать. Тем же, кто хочет сэкономить время, можно обратиться к профессиональным
консультантам. Конечно, за услуги придётся заплатить:
полное сопровождение поступления, например, в образовательном агентстве Jey Study стоит от 59 до 100 тыс. руб.

СТУПЕНИ И СТЕПЕНИ

National Geographic TRAVELER / nat-geo.ru
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Стратегия
Полезные советы для
путешественников: что
взять с собой в дорогу,
где купить авиабилеты,
каким приложениями
воспользоваться

ысшее образование за границей
включает три ступени. Сразу после
окончания школы вы можете пойти
в вуз и претендовать на степень бакалавра – Bachelor's Degree. По словам
Кирилла Хрипунова, генерального
директора Jey Study, в англоговорящих странах чаще всего стоит рассчитывать лишь на скидки – и иногда они
доходят до 50%. Шансы получить их есть, скажем, у тех,
кто поступает в Канаду, так как вузы этой страны конкурируют с американскими. Но даже если вы готовы заплатить, сразу после окончания российской школы поступить в зарубежный вуз получается не всегда. Так,
в Великобритании и Ирландии сначала потребуется
пройти годовую программу Foundation, а если планируете поступать в Оксфордский университет или другой
топовый вуз – двухлетнюю программу A-Level. Для того
чтобы попасть на бакалавриат в США, нужно сдать экзамен SAT или ACT, аналог российского ЕГЭ.
За бакалавриатом следует магистратура. На сайтах вузов ищите эту ступень по названию Master's
Degree. Выпускники магистратуры в области искусства и гуманитарных наук получают звание Master of
Arts (M. A.), молодые специалисты в технических областях становятся Master of Science (M. S.), а получившие
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Открываем Россию
Лучшие идеи и
направления для
поездок по нашей стране

СТРАТЕГИЯ

Са мые к ра сивые деревни

31
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Стратегия

Открываем Россию

Идеи в дорогу
Новости, интересные
направления и идеи для
поездок, обзоры лучших
отелей и гаджетов для
путешествий, последние
тенденции в мире
туризма и путешествий

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ИДЕИ
В ДОРОГУ

Т ульск а я обла с т ь

В 2021 ГОДУ ТУЛА ПРАЗДНУЕТ СВОЙ 875-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
У МНОГИХ ЭТОТ КРАЙ АССОЦИИРУЕТСЯ С УСАДЬБОЙ ЛЬВА ТОЛСТОГО
И ЗНАМЕНИТЫМИ ПЕЧАТНЫМИ ПРЯНИКАМИ, НО ЭТО ЛИШЬ САМЫЕ
ОЧЕВИДНЫЕ ПОВОДЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ. О БИРЮЗОВЫХ ОЗЁРАХ КОНДУКОВ,
КОВЫЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУЛИКОВА ПОЛЯ И САМОЙ ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНЕ
ТУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ РАССКАЗЫВАЮТ НАШИ ИНСАЙДЕРЫ.
т екст:

СТОП-КАДР
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Как добраться: из Москвы
до Магнитогорска на самолёте
(около 2 с половиной часов),
затем на автомобиле до курорта
21

22

МНОГИЕ В КУРСЕ, ЧТО В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ –
ЮГРЕ НАХОДЯТСЯ ГЛАВНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ В РОССИИ. НО ЭТОТ
РЕГИОН – ЕЩЁ И НОВОЕ, ПРИТОМ СОВСЕМ НЕ БАНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА, КОТОРОЕ ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ БЫЛО
ПОПУЛЯРНО ЛИШЬ У РЫБАКОВ. ЗДЕСЬ СРАЗУ ОЩУЩАЕШЬ ВОСТОРГ
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ, МИГОМ СТАНОВИШЬСЯ ПОКЛОННИКОМ СЕВЕРНОЙ
КУХНИ И НА КАЖДОМ ШАГУ СТАЛКИВАЕШЬСЯ СО ЗНАМЕНИТЫМ СИБИРСКИМ
ГОСТЕПРИИМСТВОМ. РАСКРЫВАЕМ ДЛЯ ВАС ВСЕ КАРТЫ.

БОЛОТНАЯ ПЛОЩАДЬ

1

2

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ
34

И в а н в ас И н

качалками, во время которого твоим
гидом становится специалист с многолетним стажем, а пузырящуюся, резко пахнущую нефть наливают из трубы
в колбу буквально перед тобой, смотришь на наше национальное достояние
уже другими глазами.
Перейти от практики к теории
лучше в когалымском Музейно-выставочном центре (museumkogalym.ru) –
его центральный зал посвящён истории возникновения и добычи нефти,
а с экранов вдохновенно рассказывают
даже про такие приземлённые вещи,
как задвижки и керны. В этом же музее – обширная этнографическая коллекция. Здесь представлены чумы и избушки хантов и манси, которые до сих
пор живут на этих землях, сшитые из
оленьих шкур малицы и украшенная
бисером и пуговками женская одежда,
музыкальные инструменты и предметы быта, а также копия лодки-струга –
такие использовались казаками при
покорении Сибири.
Когда за окном особенно холодно, жители Когалыма согреваются
в громадном торговом центре «Галактика» (skk-galaxy.ru) – в его оранжереях высажен влажный дождевой лес,
а дополняют «экосистему» живущие
в клетках и громогласно приветствующие посетителей тропические птицы
со всего мира. И здесь же, посреди болот Западной Сибири, можно не только
научиться сёрфингу на искусственной
волне в аквапарке, не только пройтись
по пронзающему гигантский аквариум прозрачному туннелю, над которым
вальяжно проплывают акулы, скаты

3

Спе леот у ризм

С

КОРОЛЕВС Т В

ПОХОДЫ ПО ПЕЩЕРАМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТАКИМИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ,
КАК СПУСК ХОББИТА ВО ВЛАДЕНИЯ БАРЛОГА. ПО ВСЕМУ МИРУ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
ЖДУТ ТАИНСТВЕННЫЕ ЛАБИРИНТЫ С БУРЛИВЫМИ РЕКАМИ, ЗАРОСШИЕ СТАЛАКТИТАМИ
И СТАЛАГМИТАМИ ГУЛКИЕ ТУННЕЛИ И УКРОМНЫЕ ГРОТЫ С ДРЕВНИМИ РИСУНКАМИ.
РАССКАЗЫВАЕМ О СПЕЛЕОТУРИЗМЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ – И ПРОДОЛЖАЮЩИХ.
т екст:
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Наш выбор

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

подземных

4

1. Фигуры высшего пилотажа на аэродроме «Боровая» в Сургуте 2. Загон с оленями
в этностойбище семьи Кантеровых под Сургутом 3. Плавучая часовня на месте слияния
Иртыша и Оби в Ханты-Мансийске 4. Органный концерт в Ханты-Мансийске
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Путеводитель
Путеводитель по
стране или городу,
составленный со слов
местных жителей и
опытных туристов

Храм Троицы Живоначальной в селе Бёхове был построен по проекту Василия Поленова.
National Geographic TRAVELER / nat-geo.ru
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«Медиаразведка» – проект сервиса Туту.ру (tutu.ru),
благодаря которому журналисты и блогеры изучают неочевидные, зачастую труднодоступные уголки нашей страны. Это действительно
разведка, но уже не боем, а блокнотом
и фотокамерой – результатом такого
«десантирования» становятся статьи,
фотографии и видео из необычных
локаций, которые пока ещё мало ассоциируются у нас с туризмом. И Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра – один из ярких тому примеров.
Когда самолёт заходит на посадку над Когалымом, через иллюминатор хорошо просматривается уходящее до горизонта полотно верховых
болот с мириадами разнокалиберных
озёр – это похоже на оперение гигантского павлина. Собственно, само название города и переводится весьма подходяще – «топкое место». Когалыму
всего-то 36 лет от роду, поэтому из обязательных достопримечательностей
здесь – лишь несколько памятников,
в числе которых гигантская бронзовая
капля нефти с сюжетами из жизни города, стела «Пламя» и скульптурная
композиция «Жемчужина Западной
Сибири». Все три – подарки нефтяной компании «Лукойл»: тут находятся
штаб-квартиры её дочерних предприятий. Очередным и ещё более весомым подарком может стать запуск экскурсионных программ на ряд объектов
нефтедобычи. Ведь после посещения
кустового месторождения с насосами-

ПРЯНИК А

Путеводитель

МАРШРУТ

т е кс т и ф о т о:

МЕ Т О Д
50

National Geographic TRAVELER / nat-geo.ru

Идеи в дорогу
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Фестиваль воздухоплавания
ОДИН ИЗ ПОВОДОВ ПРИЕХАТЬ ЗИМОЙ В БАШКИРИЮ – СТАТЬ ЗРИТЕЛЕМ ФЕСТИВАЛЯ
ТЕПЛОВЫХ АЭРОСТАТОВ «САМРАУ», КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ В ЯНВАРЕ У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ
ТОРАТАУ. ОБЫЧНО В РАМКАХ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ НЕСКОЛЬКО ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ
ПРОЛЕТАЮТ НАД ЗАСНЕЖЕННЫМИ ДЕРЕВНЯМИ И ХРЕБТАМИ ЮЖНОГО УРАЛА.

ф о т о:

«Банное», Россия
На большей части территории нашей
страны первые месяцы календарной
весны – почти всегда излёт зимы. Сбежать от слякоти и продлить сезон хотя
бы на время получится на одном из
башкирских горных курортов, где ещё
много снега, но уже достаточно тепло
из-за пригревающего солнца. Остановившись в отеле «Евразия» (evraziabannoe.com), можно покататься на
горных лыжах и сноубордах на склонах сразу трёх центров – «Металлург-Магнитогорск», «Абзаково»
и «Мраткино» (до них удобно доехать на такси), отправиться на пешую
или конную прогулку по зимнему
лесу и берегам озёр Банное, Чебачье
и Ташбулатово, исследовать окрестности на снегоходе и поймать за хвост
удачу во время подлёдной рыбалки,
посетить собачий питомник «Белый
лекарь» и Парк динозавров и даже
устроить себе фотосессию на лесном
участке, стилизованном под заставу
СССР. Лучшее завершение дня прогулок и катания – жаркая башкирская
баня на берёзовых дровах.

фото: ИВАН ВАСИН; А ЛИНА Х АНТЕР

ВЫХОДНЫЕ
ЗИМА, ВЕСНА И ЛЕТО – ВСЕГО ЗА
ОДИН ДЛИННЫЙ УИК-ЭНД МОЖНО
УСТРОИТЬ СЕБЕ КАРДИНАЛЬНУЮ
СМЕНУ КАРТИНКИ И ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩИЙ СЕЗОН ПО ВКУСУ.

По л и н а С у р н и н а

Карлсбадские пещеры
в штате Нью-Мексико

35

пелеотуризм,
он же кейвинг,
сочетает в себе
сразу несколько спортивных
дисциплин: это
и трекинг, и скалолазание, и альпинизм (по сути, в пещере используется точно такое же оборудование, как в горах, просто под землёй),
а иногда ещё и плавание и даже настоящий дайвинг. В нашей стране спелеотуризм появился около 60
лет назад, когда организацией тренировок и самими походами по пещерам стали заниматься специализированные клубы и школы.
Сегодня центры спелеотуризма есть
в Башкирии и Краснодарском крае,
Пермском крае и Челябинской области, Новосибирске и Екатеринбурге, ну и, конечно же, в Москве
и Санкт-Петербурге (довольно полный список можно найти на тематическом сайте speleoatlas.ru). В них
«школяры» постигают теорию на
встречах с учёными-спелеологами
и инструкторами. А во время регулярных практикумов они учатся использовать экипировку в пещерах
различных категорий сложности,
получают навыки спортивного ориентирования, преодоления препятствий и поведения в нештатных ситуациях. Часто «полигонами» для
новичков становятся Воронцовские
пещеры в Сочинском национальном парке, а также многочисленные
естественные подземелья в Адыгее,
на Урале и в Крыму.
В широком же смысле слова спелеотуризм включает в себя не
только спортивное, но и самое обычное посещение уже разведанных
и оборудованных гротов самостоятельно, в составе экскурсионной
группы или в рамках организованного приключенческого тура. Вдобавок такой досуг поможет вам
разобраться, насколько вы «пещерный человек», нет ли у вас скрытых
проблем с клаустрофобией и, вообще, ваше ли это увлечение. Ну что,
готовы к полному андеграунду?

1
Грот Джейта

Ливан

Система из двух соединяющихся пещер – нижней и верхней – общей протяжённостью 10 км находится в получасе езды от Бейрута. Западному
миру грот стал известен после того,
как в 1836 году его «открыл» американский миссионер Уильям Томсон. Во время прогулки он пытался укрыться среди скал от внезапного
дождя и случайно наткнулся на подземный источник речушки Литани,
скрытый в пещере. Уильям оценил
её масштабы, выстрелив в темноту
из пистолета и услышав раскатистое
эхо. Лишь в середине прошлого века
спелеологи обнаружили, что помимо нижней пещеры, куда можно попасть лишь на лодке, есть и верхний
грот. К слову, именно там, в «Белой
зале» со 120-метровым сводом, находится один из крупнейших известных сталактитов (его длина – свыше
восьми метров). В 1968 году в Джейте был пробит 117-метровый туннель,
благодаря которому стало возможным попадать в верхнюю часть пещер без специального оборудования,
собственно, без какого-либо оборудования вообще. А затем там установили 700-метровую систему мостков
и лесенок, которая не только облегчала туристам прогулки по подземным
лабиринтам, но и помогала оберегать хрупкие карстовые образования
от повреждений. Когда-то, описывая
Джейту, путешественники вспоминали Дантов ад, но с обустройством грота его репутация улучшилась, и ужас
уступил место восхищению. В конце 60-х, да уже и в нашем веке в подземных залах Джейты устраивали
симфонические концерты (акустика и звукоизоляция здесь идеальные).
А в 2011 году комплекс пещер вышел
в финал конкурса «Новые семь чудес
природы». Во время экскурсии можно
посетить чуть меньше трети от общей
длины верхней пещеры, прокатиться
на электрической лодке по 400-метровому отрезку нижней пещеры и, уже
«на белом свете», оглядеть окрестности из кабинки канатной дороги.
jeitagrotto.com
Март – Май 2022

Приключения

81

Наш выбор
Топ лучших мест
планеты по мнению
редакции
Приключения
Приключенческий
и спортивный туризм во
всех подробностях

МЕДИАКИТ

2 02 2

РУБРИКИ

Репортаж
Личные впечатления,
уникальная
информация
и проверенные советы
от ведущих авторов
и редакторов журнала

ФОТОРЕПОРТАЖ

К а м чат к а

РЕПОРТАЖ

Эк ва дор

ЭКВАДОРУ ДОСТАЛИСЬ ВСЕ ДЖОКЕРЫ ИЗ КОЛОДЫ
КАРТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ:
КУРЯЩИЕСЯ ВУЛКАНЫ И ЗАЗУБРЕННЫЕ ПИКИ АНД,
ТИХИЙ ОКЕАН И ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА С ИХ
УНИКАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМОЙ, ТАИНСТВЕННЫЙ
ОБЛАЧНЫЙ ЛЕС И НЕПРОХОДИМАЯ СЕЛЬВА АМАЗОНКИ.
ВОТ ПОЧЕМУ ПРИЕХАТЬ В ЭКВАДОР – ЗНАЧИТ
ПЕРЕЖИТЬ ЗА ОДНУ ПОЕЗДКУ НЕСКОЛЬКО
СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
т е к с т и ф о т о:
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ДЕЛО В ШЛЯПЕ
едовласая женщина подбоченилась, отвела
назад плечи и водрузила на голову тёмно-синюю фетровую шляпу-токилью. Убрав с лица
прядь волос и гордо вздёрнув подбородок, она придирчиво оглядела своё отражение в мутноватом зеркале магазина. Кивнув самой себе, молча запустила руку
в разрез кофточки и вытащила из декольте помятую
двадцатку. Даже не потрудившись её расправить, положила видавшую виды банкноту на прилавок и молча,
без лишних церемоний, вышла из сомбрерии.
Я свои доллары хранила в рюкзаке, болтавшемся за спиной. Но в историческом центре Кито воруют – так уверяют те, кто хоть как-то изъясняется поанглийски. Обокрасть могут так ловко, что заметить
это можно, только когда решишь расплатиться, например за шляпу. Одну, из белой эквадорской соломки,
я всё вертела в руках, не решаясь купить, – она стоила
в три раза дороже фетровой. И это была та самая шляпа, которую едва наденешь на голову – и жди приключений, да таких, что лучше придерживать её рукой,
чтобы не сдуло с головы.
Эквадорцы до сих пор не могут простить соседям-панамцам, как они говорят, вранья про то, кто
первым «придумал» знаменитую соломенную шляпу:
по их мнению, настоящая панама впервые была сплетена именно в Кито. Об этом вам обязательно расскажет каждый встречный, и особенно продавцы в шляпных мастерских. Сомбрерия Benalcázar – маленькая,
еле приметная лавочка, которую семья Лупиты Анчалы держит уже более 60 лет. Здесь можно купить шляпы всех цветов и размеров, а ещё ради хохмы приобрести и карнавальную маску – чёрта, паяца или,
например, бывшего президента Эквадора. Если судить
по обстановке магазинчика, этот бизнес не самый доходный, но за него Лупите спокойно: традиционные
шляпы всё ещё весьма популярны в стране и носят их
практически все. Что ж, теперь в их числе и я.

С

Вид на Кито и холм
Эль-Панесильо со
смотровой площадки базилики Национального обета

Н А все Ч Е Т Ы Р Е

С ТОРОНЫ

нагуляться до изнеможения по
крутым улицам оберегаемого
ЮНЕСКО исторического центра,
потоптаться на лжеэкваторе в парке Митад-дель-Мундо (он рассчитан исключительно на приезжих),
изучить древнос ти в Музее доколумбова искусства, восхититься невероятным золотым убранством
церкви Общества Иисуса, забраться на смотровую площадку неоготической базилики Национального обета и увидеть там необычных
горгулий в виде игуан и черепах.
Но, выполнив стандартную туристическую программу, вы ничего
не узнаете про Кито и китеньос –
столичных жителей.
Днём весь Сан-Роке превращается в один большой оживлённый рынок. Например, на улице
Рокафуэрте женщины, сидящие
прямо на земле, торгуют свежими овощами, крупой и мукой, табаком и даже туалетной бумагой.
У них чуть дешевле, но многие жители Кито по-прежнему предпочитают покупать продукты у своих продавцов-касеро на базаре
Сан-Франсиско. Он тут же, двумя кварталами выше, с виду совсем непримечательный. Внутри,
как и полагается, мясные и рыбные ряды, пирамиды экзотических
фруктов, а также фудкорт, на котором можно вкусно и дёшево перекусить и попробовать орчату – сладкий напиток малинового цвета на
основе риса с добавлением различных местных трав.
Ещё здесь можно заглянуть
к женщинам-хилерам – курандерам. На Сан-Франсиско есть целый
ряд знахарских лавок, доверху заваленных чуть увядшими растениями. Нескольких долларов хватит на
то, чтобы пройти ритуал под названием «лимпия» – андское травяное
очищение – или, узнав свой диагноз, приобрести настойки и снадобья для лечения стресса, зависти
и даже разбитого сердца.

НЕУСТАННАЯ РАБОТА ВСЕХ ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ
ПОРОЖДАЕТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИРЫ –
ЗА НИМИ-ТО И ЕДУТ НА КАМЧАТКУ. ОБЫЧНО
ЭТОТ ЗАПОВЕДНЫЙ ПОЛУОСТРОВ ИЗУЧАЮТ
С ЗЕМЛИ ИЛИ ВОЗДУХА: ВЗБИРАЮТСЯ
НА ВУЛКАНЫ, ЛЮБУЮТСЯ ГЕЙЗЕРАМИ
И ФУМАРОЛАМИ, СОВЕРШАЮТ ВЕРТОЛЁТНЫЕ
ПРОГУЛКИ И ФОТОГРАФИРУЮТ МЕДВЕДЕЙ.
НО ИССЛЕДОВАТЬ КАМЧАТКУ С МОРЯ
ОЗНАЧАЕТ УВИДЕТЬ НАМНОГО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ МОЖНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ.

МО р С к О й

ф о т о: К и р и л л Ум р и х и н
т е к с т : О л ьга рас т е га е в а

ДнЕ ВНИк

РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА
нтропологический по своей сути тур по
старому Кито, особенно по кварталу СанРоке, – это то, что нужно обязательно включить в план поездки по стране. Ведь можно и просто

А

Яхта «Беллатрикс» на фоне Вилючинского вулкана
Декабрь 2021 – Февра ль 2022
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Як у т и я

Три года назад Ленские столбы вошли в состав одноимённого национального парка.

ЯКУТИЯ – САМЫЙ КРУПНЫЙ РЕГИОН РОССИИ, ОН ЗАНИМАЕТ ПЯТУЮ ЧАСТЬ
НАШЕЙ СТРАНЫ. НО ДЛЯ МНОГИХ ЭТО ДО СИХ ПОР TERRA INCOGNITA
СО СКУДНЫМ НАБОРОМ АССОЦИАЦИЙ – БЕСКРАЙНИЕ ПРОСТОРЫ,
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ТАЯЩИЕСЯ В НЕДРАХ АЛМАЗЫ.
ИСПРАВЛЯЕМ СИТУАЦИЮ: ГДЕ ПРОСИТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ,
КАК ЛОВИТЬ ПОДО ЛЬДОМ КАРАСЯ И ЧТО ТАКОЕ ЯКУТСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ, РАССКАЗЫВАЮТ НАШИ ИНСАЙДЕРЫ.
т екст:
По л и н а С у р н и н а

фото: АНДРЕЙ К АМЕНЕВ

ХОЛОДНЫЙ
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Три отличных

Маршрут

ДЛИННЫЙ УИК-ЭНД

Са нк т-Пе тербу рг

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА НАСТОЛЬКО МНОГОЛИКА И СПОСОБЫ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НЕЙ ТАК РАЗНООБРАЗНЫ, ЧТО ПРОДВИНУТЫЕ ТУРИСТЫ
ПРИЕЗЖАЮТ СЮДА УЖЕ НЕ ЗА ФИРМЕННЫМ КОКТЕЙЛЕМ ИЗ ЭРМИТАЖА,
НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА И ХРАМА СПАСА НА КРОВИ, А РАДИ ТЕМАТИЧЕСКИХ
МАРШРУТОВ – ПОСВЯЩЁННЫХ СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ,
ТВОРЧЕСКИМ КЛАСТЕРАМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОСТРАНСТВАМ.
БЛАГО НАПРАВЛЕНИЙ У «НОВОЙ ТУРИСТСКОЙ ГЕОГРАФИИ» –
ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ ПРИДУМАЛ КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, – БЕСКОНЕЧНО МНОГО.
т екст:
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«Севкабель Порт»
(sevcableport.ru) на Васильевском острове –
эталонный образец
трансформации отживших своё промышленных территорий в модные
общественные пространства. Он открылся в 2018 году на берегу Финского залива – на бывшей производственной площадке завода
«Севкабель». Теперь тут загорают на
газонах летом, катаются на коньках
зимой и в любое время года посещают выставки и концерты. Всего здесь
проходит около 600 мероприятий
в год, включая музыкальный фестиваль Stereoleto (bestfest.ru). Часть помещений отдана резидентам – архитектурным бюро, студиям дизайна
и ателье, например мастерской
Kookaburra, хозяйка которой шьёт
платья из ретротканей. На территории «Севкабель Порта» есть свои рестораны и кафе, стены бывших цехов
и ангаров украшены муралами высотой с пятиэтажный дом, а с набережной открывается вид на Морской
вокзал и вантовый мост ЗСД.
Следующая остановка на
«морском» маршруте – открывшийся в 2020 году музейно-исторический парк «Остров фортов»
(кронштадт.рф) в районе Каботажной гавани. Попасть в него можно по
воде на «Метеоре» из центра города,
вход бесплатный. Центральный объект первой очереди парка – 150-метровая Аллея героев российского
флота, рассказывающая о трёх веках истории морских военных сил
и 13 выдающихся деятелях-моряках:
в их числе Пётр I, Фёдор Ушаков,

Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен и другие – персоналии выбирались народным голосованием.
Здесь есть качели с видом на гавань,
Сад и Маяк памяти, верёвочный
парк, фудкорт, скейтпарк и детская
площадка. Крупнейший парк страны, посвящённый военно-морскому
флоту, – часть большого одноимённого кластера, который займёт больше
сотни гектаров. К 2025 году обещают отреставрировать форты «Пётр I»
и «Кроншлот», а восстанавливаемый форт «Император Александр I»
и строящийся Музей военно-морской
славы свяжет канатная дорога.
Если Кронштадт основал
Пётр I, то парк «Александрия»
(peterhofmuseum.ru) в Петергофе назван в честь жены Николая I – Александры Фёдоровны. С ним связаны четыре поколения династии
Романовых. Самое интересное здание тут – неоготический коттедж
«Александрия», который построил
архитектор с шотландскими корнями Адам Менелас. Рядом с дворцом
на берегу Финского залива он разбил пейзажный парк в духе русского
романтизма с беседками, скамейками и даже каменным диваном, высеченным в валуне, а православную
домовую церковь построил в виде готической капеллы. Также он возвёл
сельский дом – «ферму», впоследствии ставшую Фермерским дворцом императора Александра II, сына
Николая I. Следующее поколение –
Александр III и его жена Мария Фёдоровна – снова вернулись в коттедж,
к которому были очень привязаны.
Александру III особенно нравился
вид на море из кабинета на верхнем
этаже, а о Марии Фёдоровне здесь напоминает её комната с кроватью с корабля, на котором она плавала в родную Данию. В вестибюле же в стену
вмонтирован военный трофей Николая I – перевёрнутый вверх ногами
камень с вензелем турецкого султана.

«Севкабель Порт» – общественное пространство на Васильевском острове
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Красочные фотографии
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ПРЕМИЯ RUSSIAN TRAVELER AWARDS:
«СОКРОВИЩА РОССИИ»
Всероссийское онлайн-голосование
и церемония награждения номинантов
премии «Сoкровища России»

Премия
«Сокровища России»
Масштабный проект
«Сокровища России»
посвящен главным достопримечательностям нашей страны, необычным
маршрутам и направлениям для путешествий.
Все номинанты выдвигаются комитетами и офисами по туризму российских регионов. Открытое
пользовательское голосование проходит на нашем
сайте и охватывает широкую аудиторию с многоплановыми интересами,
среди которых – природный объект, экомаршрут,
культурно-исторический
объект, общественное
пространство, гастрономия, традиции, фестивали и многое другое.

МЕДИАКИТ

2 02 2

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИОННЫЕ РУБРИКИ

АВТОМАРШРУТ

Автомаршрут
Редакционный материал
о путешествиях на
автомобиле по разным
направлениям

АВТОМАРШРУТ

Росси я

К абардино -Ба лк арск а я Респ у блик а
и С та вропольск ий к ра й

КАМЧАТКИ
ВНЕДОРОЖНИК
PORSCHE CAYENNE COUPÉ

Porsche Cayenne Coupé.

НА УРОВНЕ МОРЯ
Обычно Петропавловск-Камчатский –
лишь транзитная точка на маршруте,

но и сама столица полуострова, названная в честь кораблей экспедиции Беринга
«Святой Пётр» и «Святой Павел», довольно необычна: приземистые сопки, карабкающиеся на склоны пятиэтажки, японские
автомобили и повсюду авиакассы. Главные достопримечательности – громадный
порт и рыбный рынок с торговыми рядами,
ломящимися от рыбы и красной икры. Самая увлекательная экскурсия в Петропавловске – круиз по живописной Авачинской
губе, по берегам которой амфитеатром раскинулся город. В этой бухте можно иногда увидеть колонии нерп, птичьи базары
и всегда – символ города: трёхлепестковую
морскую скалу-кекур «Три брата».

НОВЫЙ КРОССОВЕР
VOLKSWAGEN TAOS

НАГОРА

БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ,
БРОСКОЙ ВНЕШНОСТИ И ЭЛЕКТРОННЫМ
АССИСТЕНТАМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ ЭТОТ
КОМПАКТНЫЙ SUV – НА СВОЁМ МЕСТЕ
И В ГОРОДЕ, И НА ПРИРОДЕ, И НА СКОРОСТНОМ
ШОССЕ, И НА БЕЗДОРОЖЬЕ. ВДОБАВОК
TAOS ПЕРВЫМ В РОССИЙСКОЙ ЛИНЕЙКЕ
АВТОМОБИЛЕЙ VOLKSWAGEN МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬ
ИННОВАЦИОННОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ
VW PLAY НА БАЗЕ ANDROID, УПРАВЛЯЕМОЙ
С ДИСПЛЕЯ ДИАГОНАЛЬЮ 10 ДЮЙМОВ. ОНА
ПОЗВОЛЯЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ APPLE CARPLAY
ИЛИ ANDROID AUTO И ИЗМЕНЯТЬ НАСТРОЙКИ
НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ АВТОМОБИЛЯ (НАПРИМЕР,
КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ, ДАТЧИКОВ ПАРКОВКИ, КАМЕРЫ
ЗАДНЕГО ВИДА И ОБОГРЕВА ЛОБОВОГО СТЕКЛА)
ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ.
А ЕЩЁ – СОВЕРШАТЬ ПОКУПКИ ВО ВСТРОЕННОМ
МАГАЗИНЕ ПРИЛОЖЕНИЙ VW PLAY APPS,
В КОТОРОМ ДОСТУПНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СЕРВИСЫ
ЯНДЕКС. В РОССИИ TAOS ПРЕДСТАВЛЕН
В ЧЕТЫРЁХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ЯРКУЮ
И ХАРИЗМАТИЧНУЮ СПЕЦВЕРСИЮ JOY!

«ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
Любая поездка по Камчатке будет неполной без посещения Долины гейзеров. Они
запрятаны в самом сердце Кроноцкого заповедника, занимающего целый миллион гектаров, и добраться сюда можно исключительно вертолётом, что уже само по
себе приключение – и обзорная экскурсия.
На отрезке всего в шесть километров сосредоточено множество термальных источников, а также порядка 40 больших и малых
гейзеров. Во время прогулки по деревянным мосткам можно увидеть извержения
гейзеров Фонтан, Непостоянный и Двойной, а также новое русло реки Гейзерной, образовавшееся после недавнего оползня. NGT

ТАОС-ПУЭБЛО – ДРЕВНЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНДЕЙЦЕВ
В АМЕРИКАНСКОМ ШТАТЕ НЬЮ-МЕКСИКО:
НЕ ПРОСТО ДЕРЕВНЯ, А ГЛИНОБИТНЫЙ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ИСТОРИЕЙ В ТЫСЯЧУ ЛЕТ.
ТАОС – РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО СОСЕДСТВУ С ЭТОЙ
ИНДЕЙСКОЙ «МНОГОЭТАЖКОЙ» ГОРОД ХУДОЖНИКОВ,
ГДЕ ОТКРЫТЫ ОКОЛО 80 АРТ-ГАЛЕРЕЙ И МУЗЕЕВ
И ПРОЦВЕТАЕТ ЦЕЛАЯ ТВОРЧЕСКАЯ КОЛОНИЯ.
С НЕДАВНИХ ПОР TAOS – ЕЩЁ И НОВЫЙ
КРОССОВЕР ОТ VOLKSWAGEN, В КОТОРОМ ПОЧТЕНИЕ К ПРОШЛЫМ МОДЕЛЯМ МАРКИ СОЕДИНЯЕТСЯ
С ДУХОМ ТВОРЧЕСТВА И ЖАЖДОЙ НОВИЗНЫ. ДЛЯ ЕГО
ПРОВЕРКИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ МЫ ОТПРАВИЛИСЬ
НА КАВКАЗ, ГДЕ НАС ЖДАЛИ ГОРНЫЕ ДОРОГИ, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАНОРАМЫ И СЫТНЫЕ ПИРОГИ-ХЫЧИНЫ.

фото: ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД»

Э

кзотическая красота Камчатки всегда привлекала
к себе смельчаков и романтиков, которые приезжают в этот край ради восхождения на вулканы, сплава
по бурным рекам и осмотра Долины гейзеров. Но исследовать дикие просторы
полуострова можно и не отказывая себе
в комфорте и удовольствиях – во время автопутешествия на новом внедорожнике

Спортивный внедорожник третьего
поколения отличается динамичным
дизайном и дерзким характером – то, что
надо для путешествия по полуострову
Камчатка, который постоянно бросает
вызов автомобилистам. Уже в базовой
комплектации Porsche Cayenne Coupé
оснащается панорамной стеклянной
крышей, благодаря которой салон
кажется ещё более просторным, а также
функционирующим в зависимости
от скорости усилителем рулевого
управления, ассистентом парковки
с передними и задними датчиками и
камерой заднего вида и адаптивной
подвеской. Можно выбрать из двух
вариантов двигателя – трёхлитрового
шестицилиндрового с турбонаддувом
и четырёхлитрового с двойным
турбонаддувом. Ну а тяготы переездов по
неровным камчатским дорогам сгладят
комфортные спортивные сиденья для
водителя и всех пассажиров. Кстати,
объём багажника составляет 625 литров,
и при сложенных задних сиденьях
багажный отсек увеличивается до
1540 литров – удобно, если вы решите
захватить с собой экипировку и заняться
сёрфингом на Халактырском пляже.

Выдать

т екст:
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР

В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Г

лавная жемчужина национального парка «При
эльбрусье» – конечно же, сам двуглавый Эльбрус,
высочайшая гора Европы. Со всего мира сюда
слетаются желающие покорить его 5642 мет ра, с нояб
ря по май на склонах можно увидеть раскрасневшихся
от скорости лыжников и сноубордистов, а в тёплое вре
мя года на тайные автомобильные тропы и закоулки
национального парка выбираются увлечённые джипе
ры. И, пожалуй, в России только здесь можно прокатить
машину на таком необычном «аттракционе», как авто
мобильный подъёмник. Его длина – 60 мет ров, а угол
наклона по отношению к скале, которую тут называют
Докторский перевал, – аж 45 градусов. Наверху начи
нается ущелье бурливой речушки АдырСу. Вдоль неё
проходит разбитая грунтовка до альпийского лагеря
вблизи горы УллуТау – приезжайте сюда с открытым
сердцем, ведь «Великая гора» считается местом силы
и подпускает к себе не каждого.

фото: ИВАН ВАСИН; ПРЕСС-СЛУ ЖБА VOLKSWAGEN

НАЧАЛЬНИК

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
С дорогами на Камчатке куда хуже, чем
с богатствами природы. Одна из самых
интересных автомобильных вылазок из
Петропавловска – «банный» выезд на Паратунские термальные источники. Эти
природные резервуары располагаются вблизи ледяных речушек, так что ничего не стоит устроить себе «контрастный душ», перебираясь из ванны в речку
и обратно. Можно искупаться и в Тихом
океане, доехав до 30-километрового Халактырского пляжа – вода в нём прохладная и бодрящая, зато в солнечную погоду
можно позагорать на тёмном вулканическом песке.

О

т слова «Приэльбрусье» мурашки бегут по
коже не только у любителей адреналиновых
развлечений, но и у поклонников неторопливых походов по горам. Базируясь в одном из отелей Азау
или Терскола, легко добраться до одноимённых водопадов, канатных дорог на макушки Эльбруса и Чегета
и к Поляне нарзанов – насыщенная металлом шипучая
минералка здесь течёт прямо из скважин, окрашивая
всё вокруг в характерный ржавый цвет. А если сердце
тянет в горы, но ноги не идут, можно доехать до парадрома «Флай Чегем» и в буквальном смысле слова воспарить над вершинами на параплане. И уже потом –
ухнуть вниз на тарзанке, просвистеть над тесниной на
зиплайне или пронестись галопом на норовистом скакуне по живописной долине. Кстати, вблизи парадрома
находится балкарское село Эльтюбю с впечатляющим
средневековым некрополем – заложите на него дополнительный час светлого времени.

НА «КИСЛЫХ» ВОДАХ

П

осле такого во всех отношениях драйвового путешествия отдых не помешает, тем более что
добраться на автомобиле из Кабардино-Балкарии до курортного Кисловодска, самого южного города
Ставропольского края, проще простого. Перемещаться
по «русскому Баден-Бадену» лучше уже на своих двоих.
Начать со старинной готической Нарзанной галереи,
построенной ещё в XIX веке. Набрав в дорогу бутылочку-другую целебного нарзана, продолжить прогулку вдоль реки Ольховки и вверх, по многоуровневому
национальному парку – он считается крупнейшим в европейских городах, и здесь можно смело провести хоть
весь день, и не один. Успеть заглянуть в литературномузыкальный музей «Дача Шаляпина» и на концерт
в кисловодском Курзале. Ну и закончить обстоятельным кавказским ужином в одном из ресторанов Курортного бульвара – уместным тостом за любовь россиян к кроссоверам Volkswagen.
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Автомаршрут

Автомаршрут
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Новости туризма
Лучшие предложения,
новости для поездок от
отелей и авиакомпаний,
а также полезные
лайфхаки
Подписка
Подарки для
подписавшихся на
журнал читателей
с описанием подарка
и мини-инструкцией

Новости

4

Н О М Е Р А

Новости

Ж У Р Н А Л А

ПИСЬМА

National Geographic TRAVELER по цене 1168 руб.

Пётр,

КРАСНОДАР

«Как выбрать наушники
для путешествия?»

В следующем номере первые 15 подписчиков
журнала получат весенний набор уходовых
средств 22|11, который поможет пробудиться после зимы и почувствовать весеннее обновление.
В состав набора входят: минерализирующая зубная
паста без фтора с экстрактом авелука и базилика,
масло таману для ухода за волосами и телом, сыворотка для кончиков волос с экстрактом белой шелковицы и камелии, крем для области вокруг глаз с экстрактом гинкго билоба и ириса, очищающий гель
с экстрактом ириса и льна и питательный крем
для рук с синей калифорнийской водорослью.

Михаил
Семёнов,

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА
И ПРОДВИЖЕНИЮ
ПРОДУКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
ООО «ПАНАСОНИК РУС»

екомендую выбирать
из беспроводных мо
делей наушников.
Внутриканальные –
те, что полностью за
крывают ушной канал, и вклады
ши обладают наименьшим весом

Р

Обратная
связь

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ:

РЕКЛАМА 16+

1. Через сайт nat-geo.ru/subscription.
2. Через любое почтовое отделение.
Наши подписные индексы в каталогах:
«Почта России» – П 1458
«Пресса России» – 46504

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ

Нам важно знать,
что вы думаете
о журнале и о чём
хотите прочитать.
Автор самого
интересного письма
или вопроса получит
от нас подарок.

НА САЙТЕ СОСТАВИТ 1168,00 РУБ. ЗА ГОД (4 ВЫПУСКА).
Доставка журнала осуществляется почтовой бандеролью.
Подарок получат все подписчики, оформившие и оплатившие
подписку. Предложение действительно до 31 мая 2022 года.

ООО «Ясно Паблишинг», ОГРН 1157746144467,
Адрес: 127018, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 4, помещ. I, комн. 12.
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и размером, поэтому при планиро
вании поездки, особенно с тяжё
лым и габаритным багажом, обра
тите внимание именно на них.
Сейчас наибольшей популяр
ностью пользуются полностью бес
проводные наушники, TWS. Со
единительные кабели у них
отсутствуют, так что каждый на
ушник – отдельное устройство.
В среднем они могут работать 7 ча
сов без подзарядки, а с учётом ком
пактного зарядного футляра –
и более 24. Также стоит выбирать
те модели, где используется разъём
USB TypeC для подзарядки, подхо
дящий сразу для многих гадже
тов, – не придётся возить с собой
пучок шнуров. Обратите внимание
на наличие влагозащиты IPX4,
но помните, что она касается на
ушников, а не зарядного футляра.
Весьма важна и функция
шумоподавления. Внутриканаль
ные вакуумные наушники хорошо

справляются с шумом даже без
сис темы активного шумоподавле
ния (ANC): они полностью закры
вают ушной канал и даже в гудя
щем транспорте обеспечат хорошее
звучание. Но если вам хочется пол
ностью абстрагироваться от внеш
него мира, то без активного шумо
подавления не обойтись. Наиболее
прогрессивная технология – двой
ное гибридное подавление шума,
когда одновременно работает ана
логовая и цифровая обработка сиг
нала. Пригодится и система управ
ления окружающими звуками.
В режиме прозрачности происхо
дит полное улавливание голосов
и других звуков, словно вы вооб
ще без наушников. А режим кон
центрации внимания подавля
ет нежелательные внешние шумы,
облегчая восприятие человеческо
го голоса, – удобно использовать,
если, например, ждёте объявление
в аэропорту о начале посадки.

НАБОР СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ОТ ELEMIS
В набор входят бестселлеры марки: обновляющие
диски для лица Dynamic Anti-age (60 шт.), крем для
умывания Dynamic Anti-age (200 мл), а также новинка –
разглаживающая эссенция для лица Dynamic Anti-age
(28 мл). Благодаря запатентованной технологии эти
продукты стимулируют естественный цикл обновления
кожи, придают ей свежий, сияющий вид и ровный тон.
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК, ПРИСЫЛАЙТЕ ПИСЬМА
НА TRAVELER@YASNO.MEDIA ИЛИ ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ.
НАШ АДРЕС: 127018, МОСКВА, УЛ. ПОЛКОВАЯ, 3, СТР. 4,
NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER.
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самого интересного
письма от редакции
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ (РОССИЯ)
Потенциальная аудитория журнала Russian
TRAVELER в России составляет 551 900
человек. Основная аудитория журнала –
мужчины в возрасте от 16 до 34 лет
с высоким уровнем дохода, руководители
и специалисты.
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ТИРАЖ

110 000
КОПИЙ

Петрозаводск 0,05%
Нижний Новгород 0,27%
Москва 70,07%

Архангельск 0,13%
Чебоксары 0,8%

Санкт-Петербург 4,4%
Минск 3,74%

Пермь 0,53%

Тверь 1,2%

Воронеж 1,6%

Екатеринбург 3,47%

Волгоград 0,13%
Челябинск 0,4%

Ростов-на-Дону 0,32%

Чита 0,13%

Киров 0,13%

Краснодар 3,74%
Сатаров 0,27%
Пенза 0,4%

Казань 1,8%

Тюмень 0,27%

Самара 0,4%

Пятигорск 0,13%

Астрахань 0,05%
Новосибирск 4%

Барнаул 0,4%

Владивосток 1,07%

70,07%

4,4%

25,53%

92,7%

2,7%

4,6%

Москва

Санкт-Петербург

Регионы

В продаже

Подписка
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
«ВНУКОВО» (МОСКВА):
Vip-зал, рядом с ЗОЛД.
Зал официальных лиц и делегаций
(ЗОЛД),
термина F;
Бизнес-Терминал «Премьер Авиа»;
Международный аэропорт
бизнес-авиации «Остафьево».
МОСКОВСКИЙ АЭРОПОРТ
«ДОМОДЕДОВО» (МОСКВА):
Бизнес-зал авиакомпании «S7»;
Бизнес-зал авиакомпании
«Lufthansa»;
Бизнес-зал авиакомпании «British
Airways»;
Бизнес-зал авиакомпании
«Austrian Airlines»;
Vip-зал/ Зал официальных лиц и
делегаций (ЗОЛД);
Бизнес-залы (международные и
внутренние рейсы);
Бизнес-Терминал «АВКОМ–
Домодедово».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
ШЕРЕМЕТЬЕВО:
Зал официальных лиц и делегаций
(ЗОЛД), термина F;
Бизнес-Терминал «Премьер Авиа»;
Международный аэропорт бизнесавиации «Остафьево».
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НАТАЛЬЯ ЮДИНА

председатель Комитета
по развитию туризма
Санкт-Петербурга

генеральный директор
АО «Санкт-Петербургское

агентство медицинского
туризма»

САНАТОРИИ

2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – не только самый европейский город России и её главный культурный центр, но и важнейшее направление для санаторно-курортного и медицинского
туризма. Единственный в мире крупный оздоровительный кластер в северных широтах
способен принять у себя свыше 15 000 человек. Лечение и программы check-up здесь
легко сочетать с романтическими прогулками и вдохновляющими экскурсиями – визит
в город на Неве оказывает целительное воздействие как на тело, так и на душу.
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Финский
залив
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К слову, Санкт-Петербург – первый и единственный регион России, где медицинский туризм закреплён на законодательном уровне. А несколько лет назад в городе на
Неве появилось и санкт-петербургское Агентство медицинского туризма – уникальная управляющая компания,
отвечающая за развитие поездок в Северную столицу
с лечебными и оздоровительными целями. Это главный
и самый исчерпывающий источник информации по медицинскому туризму как д ля самих пациентов, так и д ля
туроператоров – на тематическом сайте medtourism.
agency представлена информация о санаториях, к линиках и медицинских центрах, а так же подробный список
пред лагаемых ими услуг.
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Клиника
адаптационной
медицины X-Clinic
Посёлок Репино, Приморское
шоссе, д. 426 литера А
x-clinic.ru
Реабилитационный
центр «Спутник в Комарово»
Посёлок Комарово, ул. Осипенко, д. 5
sputnik-komarovo.ru

X-Clinic – место, изменившее представление о санаториях.
В курортной зоне на берегу Финского залива созданы идеальные условия для восстановления организма. Оздоровительные программы – воплощение передовых медицинских
технологий и методик. Сюда приезжают за комплексной
диагностикой и эффективным, быстрым и максимально
комфортным обновлением всех систем организма. Каждая
программа включает проживание в современных номерах
с видом на хвойный лес и Финский залив, питание в ресторане авторской кухни, посещение SPA и спортцентра. И как
приятное дополнение – панорамный бассейн на крыше.

Клиника репродукции и генетики NGC («Клиника нового поколения») – инновационный медицинский центр с подбираемыми индивидуально программами, базирующимися на мировом опыте
лечения женского и мужского бесплодия, ЭКО и новейших разработках в пренатальной диагностике и генетике. Он располагает
самым большим донорским криобанком в России, которым пользуются более 30 клиник в стране и за рубежом: в нём содержится
более 2500 замороженных ооцитов, 500 порций спермы и более
1000 эмбрионов. Среди других преимуществ NGC – своя лаборатория c двумя секвенаторами Illumina MiSeq (ПГТ-А эмбрионов
методом NGS) и разработанный специалистами центра высокочуствительный тест на носительство наследственных моногенных
заболеваний NextGen21. Первая клиника бренда была основана именно в Санкт-Петербурге, после чего филиалы открылись
и в других городах России.

Многопрофильный реабилитационный центр «Спутник
в Комарово» создавался именно для решения задач по
оздоровлению и реабилитации после инсульта, инфаркта,
травм и операций. Здесь используются современные европейские и израильские методики оздоровления, мультидисциплинарный подход к реабилитации и новейшее
оборудование. Это позволяет подбирать индивидуальную
программу для каждого пациента и реабилитировать пациентов с сопутствующими заболеваниями и низким реабилитационным потенциалом. В «Спутнике в Комарово» – 60
комфортабельных и уютных номеров класса «люкс» и «комфорт» (они могут быть адаптированы под потребности гостя) и пятиразовое питание.

Клиника пластической хирургии, косметологии и флебологии
ForMe – новый проект основателей сети NGC. Она включает
в себя отделение пластической хирургии с 3 операционными
и 17 палатами стационара, где проводится и послеоперационная
реабилитация, а также отделение флебологии, в котором предлагаются лечение и коррекция венозных отклонений – склеротерапия, эндовазальная лазерная облитерация и минифлебэктомия. Среди других услуг клиники – фотоомоложение, лазерная
шлифовка лица, аппаратный массаж и ультрафонофорез. Клиника предлагает удобные и понятные для клиентов программы пластической хирургии «под ключ», располагает ультрасовременным оборудованием XXI века и предоставляет беспроцентные
рассрочки на лечение.

Медицинский институт имени Березина Сергея (МИБС) – онкологическая клиника с диагностическим, радиотерапевтическим (высокоэнергетическим линейным ускорителем) и радиохирургическим (Гамма-ножом и Кибер-ножом) оборудованием от
лучших мировых производителей. Открывшийся пять лет назад
Центр протонной терапии МИБС стал первым клиническим центром протонной терапии в России и СНГ с двумя лечебными комнатами с поворотной системой гентри. Он ориентирован прежде
всего на юных пациентов до 18 лет.

В расположенном в курортном Сестрорецке санатории
«Белые ночи» – ММЦ «СОГАЗ» есть все условия для оздоровительного отдыха и обновления организма. Здесь сочетаются лучшие традиции санаторно-курортного лечения
и передовые методики, основанные на индивидуальном
подходе к каждому гостю. Основные специализации санатория – восстановительное лечение периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой сиcтем, также предлагаются
уникальные программы коррекции веса, бережного очищения и омоложения организма.

Санаторий «Белые ночи» – ММЦ «СОГАЗ»
Сестрорецк, 38-й км
Приморского шоссе, д. 2
white-nights.ru
Санаторий «Дюны»
Сестрорецк,
Заречная дорога, д. 1 литера А
dunes-spb.ru

Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет – одна из крупнейших детских
клинических больниц в стране, в состав которой входят 20 профильных стационарных отделений, перинатальный центр, консультативно-диагностический центр, отделение репродуктивных технологий и современный телемедицинский центр.
В клинике около 900 коек соматического и хирургического профиля, а также специализированных – в том числе по эндокринологии, психоневрологии, микрохирургии, реанимации и интенсивной терапии новорождённых и выхаживания недоношенных
детей. Здесь обследуют и оказывают помощь детям с патологией щитовидной железы, надпочечников, с травматическим
повреждением селезёнки, корригируют врождённые пороки
развития толстой кишки и аноректальной области, оказывают
экстренную, круглосуточную и ангиомикрохирургическую помощь, выполняют сложнейшие кардио- и нейрохирургические
операции.

Клиника репродукции
и генетики NGC
Петровский проспект, д. 2, стр. 3
ngc.clinic
Клиника эстетической
хирургии и косметологии ForMe
Средний проспект ВО, д. 2 литера В
formeclinic.ru
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Онкологическая клиника МИБС
Посёлок Песочный, ул. Карла Маркса, д. 43
radiosurgery.ldc.ru
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Педиатрический медицинский университет
ул. Литовская, д. 2
gpmu.org

Основанный в 1979 году как элитный реабилитационный
центр больницы Ленинградского обкома КПСС санаторий
«Дюны» по-прежнему устанавливает высочайшие стандарты санаторно-курортной и клинической медицины. Особое
внимание здесь уделяется реабилитации больных ортопедо-травматологического профиля. В «Дюнах» созданы все
условия и для активного отдыха – на его территории есть конюшня, спортивно-оздоровительная база с различным инвентарём, для прогулок по сосновому лесу среди песчаных
дюн проложена тропа для терренкура.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

Агентство является городской управляющей организацией, оказывающей методологическую поддержку профильным участникам рынка, проводит информационную кампанию среди партнёров и оказывает
содействие гостям Петербурга в подборе программ по лечению,
реабилитации и восстановлению

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

7

САНКТПЕТЕРБУРГ

Чистейший воздух и мягкий к лимат Карельского перешейка отмечал ещё Пётр I. В 1717 году там был разбит парк
в дубовой роще, а в 1900-м в Сестрорецке открылся первый санаторий. В наши дни в Курортном районе Санкт-Петербурга круглый год работает уже несколько здравниц,
а в самом городе – десятки к линик и медицинских центров
мирового уровня, как многопрофильных, так и узкоспециализированных. Их оздоровительные программы основаны на солидной медицинской и санаторно-курортной
школе, а скорейшему излечению от самых разных заболеваний и осложнений после перенесённого коронавируса
помогают не только солидный опыт и инновационные технологии, но и лечебные грязи и минеральные воды.

СЕРГЕЙ КОРНЕЕВ

Лечиться с удовольствием в Санкт-Петербурге – в медицинских и санаторно-курортных учреждениях Северной столицы можно поправить своё здоровье физически и эмоционально

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

КАК
НА КУРОРТ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
перфотация

перфотация

УЛИТКА, 4 ПОЛОСЫ

ОБЛОЖКА GATEFOLD

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ В ЖУРНЛ

SACHET
ПРИКЛЕЕННЫЙ
НА
РЕКЛАМНУЮ
ПОЛОСУ

БРОШЮРА
ВЛОЖЕННАЯ
В ЖУРНАЛ

РЕКЛАМНЫЕ
СПЕЦПРОЕКТЫ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
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Попробовать
Якутию на вкус

HOTEL

HOTEL

HOTEL

Торгово-развлекательный
центр «Гудвин»
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ОТДЫХАЙТЕЗИМОЙ,ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
ИБУДЬТЕОСТОРОЖНЫНАТРАССАХ!

солнечных
дней в году
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СИБИРСКИЙ Х АРАКТЕР

. СВ

56

МУЗЕИ

HOTEL

Дворец культуры
«Нефтяник»
им. В. И. Муравленко
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Малогдеэтническаякулинариясохраниласьнастолькохорошо,как
вЯкутии.Унасдосихпорвходуте
жепродукты,чтоивXVIстолетии,
имыготовимблюдатакже,какэто
делалинашипредки.Например,тут
многовековедятжеребятину,белуюрыбу,котораяводитсявсеверныхреках,–нельму,муксуна,чира,–
атакжеоленинуиозёрныхкарасей.
В2014годууменявозниклаидеяпопуляризациинациональнойкухни,аещёспустягодпоявилсяифестиваль«ВкусЯкутии».Ежегодно
внёмпринимаютучастие10–15ресторанов.Каждыйшеф-поварпридумываетинтереснуюподачу,рецептызакусок,первыхивторых
блюд,десертыизместныхпродуктов.Вфест ивальнуюнеделюлюбой
жительигостьреспубликиможет

61. Площадь Городская —
ул. Первомайская, 20
62. Площадь Центральная —
ул. Республики / ул. 8 Марта

ТЮМЕНЬ

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

УЛ

Татьяна Тымырова

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)

ЗАРИНА ДОГУЗОВА
руководитель Федерального агентства по туризму
Зелёный,синий,красный,чёрный–именнотакаяпалитра
усамогопопулярноговидазимнегоотдыха.Такобозначают
горнолыжныетрассы,которыеотличаютсяпоуровнюсложностикатания.Лыжи,сноуборд,фрирайд,хелискиихелибординг–этофантастическийдрайв,преодолениесебяиубедительныйповодвлюбитьсявзимупо-настоящему.Сегодня
горнолыжныекурорты–особаяиндустриязимнегоотдыхасосвоимпространством,вписаннойвландшафтархитектурой,своимитрадициями,уникальнойатмосферойидаже
своимстилемспортивнойодежды.Подресс-кодучастоможноотличитьпрофессионалаотлюбителяиновичка.
ВРоссиисотнигорнолыжныхкурортовсобширнойгеографией–отсубтропиковвСочи(знаменитаяиневероятнопопулярнаяКраснаяПоляна)доЗаполярьявМурманской
1
областии«Горноговоздуха»наэкзотическомСахалине.Самыйпродолжительныйираннийсезонкатания–вКузбас1. Рыбные ряды на Крестьянском рынке в Якутске
се,насибирскомкурортеШерегеш:здесьвыписыватьпетли
перфорация
2. Столица республики – одно из самых недооценённых направлений для гастрономического туризма в России.
насноубордеилыжахможноужесноябряидоконцаапреля.
ТрассыШерегешаподойдуткакпрофессионалам,такиновичкам,естьхорошаяшколадлядетейивсегдахватает
2
«пухляка»длялюбителейфрирайда.
Невероятноживописныевидынагорнолыжныхсклонах
Алтая–самыеизвестныеизнихнакурортах«Манжерок»
и«Телецкий».Хорошийвариантдляначинающих–Уральскиегоры.Учебныетрассыдлядетейивзрослыхестьначелябинскомкурорте«Солнечнаядолина»,адлясемейного
отдыхаможновыбратькурортысоседнейБашкирии(«Абзаково»и«Банное»).Еслиедетебольшойкомпанией,вкоторойестьипоклонникиэкстрима,ите,ктокатаетсятолькона«ватрушках»,наСеверномКавказеточноможнонайти
подходящееместодлявсех:«Архыз»и«Домбай»(Карачаево-Черкесия),«Цей»(СевернаяОсетия),авПриэльбрусьеэто
«Эльбрус-Азау»ивысокогорные«чёрные»трассы«Чегета»
(Кабардино-Балкария).Длятехже,ктоищетсамыхострых
ощущений,–залихватскийфрирайдиполноеадреналина
хелискиназаснеженныхвулканахКамчатки.
Кстати,свойнебольшойгорнолыжныйкурортестьивсамом
крупномрегионенашейстраны–вЯкутии:например,три
трассырасположеныпрямовчертегородаНерюнгри.
Кудабывынипоехали,вомногихрегионахРоссиивынайдётенетолькогорнолыжныесклоны,ноиновыевпечатления:попробуетелокальнуюгастрономиюСибириилиКавказа,познакомитесьсуникальнымитрадициямикоренных
народовГорнойШории(вКузбассе)илиАлтая,услышитеновыеязыки,новуюмузыку,откроетеновуюкультуру.
фото: СЕРГЕЙ ШАРИН; ПРЕСС-СЛУ ЖБА АССОЦИАЦИИ ГОСТЕПРИИМСТВА РЕСПУБЛИКИ СА Х А (ЯК У ТИЯ)

 едовитыйиТихий.Одниизсамых
Л
колоритныхдостопримечательностейОймякона–величественные
каменныестолбыкисиляхи,чемтонапоминающиеистукановостроваПасхи,атакжелунныйландшафт
вершиныгорыМус-Хаявысотойпочти3000метровнадуровнемморя.
Естьмногоповодовприехатькнам
вгости–встретитьНовыйгод,побыватьназимнихфестивалях«Полюсхолода»и«ОбрядЧысхаана»,
познакомитьсяснациональными
традициямиижизненнымукладом
эвенскогоиякутскогонародов,покататьсянаоленях,увидетьмилейших
лошадокикоровдревнейаборигеннойпороды.Аещёуслышатьвзимнююстужутаинственный«шёпот
звёзд»–звукотсоприкосновения
другсдругомкристалликовльда,
образуемыхврезультатедыхания.

63. Музейный комплекс им. И.Я. Словцова —
ул. Советская, 63
64. Краеведческий музей «Городская
Дума» — ул. Ленина, 2
65. Музей изобразительных искусств —
ул. Орджоникидзе, 47
66. Музей «Усадьба Колокольниковых» —
ул. Республики, 18
67. Музей «Дом Машарова» — ул. Ленина, 24
68. Экспозиция культурного центра,
Управление МВД России по Тюменской
области — ул. Ленина, 69а
69. Музей археологии и этнографии,
ТюмГУ — ул. Семакова, 8а
70. Историко-культурный центр
«Царская пристань» — ул. Госпаровская, 3

КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТЮМЕНСК АЯ ОБЛАСТЬ – одно из новейших и пока ещё непривычных направлений
для путешествий по России. А меж ду тем это самая близкая и доступная «точка
входа» в обширный сибирский регион с его природными и историческими
достопримечательностями. Например, в Тюмени, старейшем русском городе Сибири,
можно прогуляться по единственной в стране четырёхуровневой набережной
и устроить себе настоящий пир из локальных деликатесов, в Тобольске – увидеть
уникальный каменный кремль, а в Ялуторовске – узнать много нового о движении
декабристов. Мы выбрали три брендовых маршрута по Тюменской области,
которые наилучшим образом раскрывают её потенциал.

Свято-Троицкий
мужской монастырь

Мост Влюбленных

Скульптурная
композиция
«Дерево счастья»

HOTEL

HOTEL

HOTEL

Тюменский
драматический театр

р. ТУ

Торговый центр
«Калинка»

HOTEL

РА

Тюменская
филармония
Сквер
Сибирских кошек

HOTEL

Тюменская областная
научная библиотека
им Д. И. Менделеева

Мемориал
«Вечный огонь»
HOTEL

Музей-усадьба
Колокольниковых
Стадион
«Геолог»
Цветной бульвар
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HOTEL

Аэропорт Рощино

Торговый центр
«Галерея Вояж»

Автовокзал

Железнодорожный вокзал

перфорация

HOTEL
Пешеходный туристский маршрут:
протяженность 8 км

120 минут

УКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ
1. Правительство Тюменской области —
ул. Володарского, 45
2. Тюменская областная Дума —
ул. Республики, 52
3. Администрация г. Тюмени, Тюменская
городская Дума — ул. Первомайская, 20

ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ
4. Ж/д вокзал — ул. Привокзальная, 22
5. Аэропорт Рощино — ул. Сергея Ильюшина, 10
6. Автовокзал — ул. Пермякова, 9

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

РЕКЛАМА

7. Дворец спорта — ул. Р. Люксембург, 12
8. Стадион «Геолог» — ул. Коммуны, 22
9. СДЮСШОР г. Тюмени «Прибой» —
ул. Индустриальная, 49а
10. Легкоатлетический манеж —
ул. Луначарского, 12
11. Спортивный комплекс «Центральный» —
ул. Орджоникидзе, 60/1

ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ
12. Бизнес-центр «Демидов Стан» —
ул. М. Горького, 74
13. Бизнес-центр «ЕрмакЪ» —
ул. Советская, 51, корп. 1
14. Бизнес-центр «Менделеев House» —
ул. Немцова,22
15. Бизнес-центр «Овентал Тауэр» —
ул. Осипенко, 79/1
16. Деловой центр «Атриум» —
ул. Перекопская, 19
17. Бизнес-центр «Остов Град» —
ул. Водопроводная, 6
18. Бизнес-центр «На Республике» —
ул. Республики, 61
19. Деловой дом «Петр Столыпин» —
ул. 50 лет Октября, 8б

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
20. Тюменская филармония —
ул. Республики, 34
21. Дворец культуры «Нефтяник» им.
В.И. Муравленко — ул. Осипенко, 1

КАРТА-ВЛОЖЕНИЕ

22. Тюменский драматический театр —
ул. Республики, 129
23. Тюменский театр кукол — ул. Кирова, 36
24. Тюменский государственный цирк —
ул. Первомайская, 15
25. Тюменская областная научная библиотека
им. Д.И. Менделеева —
ул. Орджоникидзе, 59
26. Дворец творчества и спорта «Пионер» —
ул. Челюскинцев, 46
27. Дворец культуры «Железнодорожник» —
ул. Первомайская, 55
28. Литературно-краеведческий центр —
ул. Первомайская, 14

ПАРКИ/СКВЕРЫ
29. Набережная Туры — ул. Республики
30. Мост Влюбленных — ул. Республики /
ул. Красноармейская
31. Цветной бульвар — ул. Первомайская /
ул. Герцена
32. Сквер сибирских кошек —
ул. Первомайская, 11
33. Сквер им. Немцова — ул. Ленина, 77

34. Сквер им. Г.И. Дьяконова-Дьяченкова —
ул. Республики, 131
35. Сквер Николая Машарова —
ул. Станкостроителей, 1
36. Сквер Нефтяников — ул. Профсоюзная, 90
37. Аптекарский сад — ул. Даудельная, 5
38. Сквер Спортивный — ул. М. Горького /
ул. 30 лет ВЛКСМ
39. Сквер Святителя Филофея —
ул. Коммунистическая / ул. Димитрова
40. Сквер Тенистый — ул. Республики, 164
41. Сквер Семена Пацко —
ул. Первомайская, 55
42. Сквер Прощания — ул. Республики, 14
43. Бульвар Текутьевский — ул. Республики /
ул. Холодильная

ПАМЯТНИКИ/МЕМОРИАЛЫ
44. Мемориал «Вечный огонь» —
площадь Историческая
45. Памятник «Прощание» — сквер Прощания
46. Инсталляция паровоза 40-х гг. —
ДК «Железнодорожник»
47. Камень-памятник в честь основания
города — площадь Историческая
48. Памятник борцам Революции —
Площадь борцов Революции

ГОСТИНИЦЫ
82. Отель «Бест Вестерн Плюс «Спасская» —
ул. Ленина, 2а, блок Б
83. Бизнес-отель «Евразия» —
ул. Советская, 20
84. Мини-отель «У дедушки Ленина» —
ул. Водопроводная, 36, стр. 2
85. Гостиничный комплекс «Нефтяник» —

HOTEL

ОТКРЫТКА-ВЛОЖЕНИЕ

71. Свято-Троицкий мужской монастырь —
ул. Коммунистическая, 10
72. Вознесенско-Георгиевский храм —
ул. Береговая, 77
73. Крестовоздвиженская церковь —
ул. Луначарского, 1
74. Знаменский кафедральный собор —
ул. Семакова, 13
75. Спасская церковь (недействующая) —
ул. Ленина, 43
76. Богородично-Рождественский Ильиский
женский монастырь —
ул. 25-го Октября, 29
77. Часовня, храм Всех Святых —
ул. Свердлова, 29/1
78. Храм Святого Архангела Михаила —
ул. Ленина, 22
79. Храм Святого праведного Симеона
Богоприимца — ул. Республики, 60
80. Приход Римско-Католической Церкви
святого Праведного Иосифа —
ул. Ленина, 7
81. Тюменская еврейская религиозная
иудейская организация «Мадрегот»,
синагога — ул. Кирова, 44

49. Памятник учащимся школ города Тюмени,
не вернувшимся с войны —
сквер Прощания
50. Памятник Святителю, митрополиту
Сибирскому Филофею Лещинскому —
сквер Святителя Филофея
51. Памятник бездомной собаке —
Тюменский ЦУМ, ул. Орджоникидзе, 63а
52. Памятник В.И. Ленину —
площадь Центральная
53. Монумент «Материнство» —
ул. Комсомольская, 54
54. Памятник Г.Е. Распутину — Аптекарский сад
55. Памятник отцу — сквер Тенистый
56. Памятник железнодорожникам фронта
и тыла — ДК «Железнодорожник»

ул. Челюскинцев, 12
86. Отель «Ремезов» —
ул. Грибоедова, 6, корп. 1/7
87. Отель «Mercure Тюмень Центр» —
ул. 50 лет Октября, 14
88. Апарт-отель «Симпатико» —
ул. Республики, 49
89. Дом апартаментов «Тюмень» —
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13, корп. 3
90. Гостиница «Филтон» —
ул. Привокзальная, 30
91. Гостиница «Отель 41» —
ул. Комсомольская, 41
92. Отель «Traveler`s Hotel» —
ул. Орджоникидзе, 18
93. Отель «DoubleTree by Hilton Tyumen» —
ул. Орджоникидзе, 46
94. Апартаменты «Даудель 007» —
ул. М. Горького, 68
95. Гостиница «Аврора» —
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
96. Тюменский ЦУМ — ул. Орджоникидзе, 63а

97. ТРЦ «Гудвин» —
ул. Максима Горького, 70
98. ТЦ «Калинка» — ул. Республики, 65
99. ТЦ «Галерея Вояж» — ул. Герцена, 94
100. МФК «Магеллан» —
ул. 50 лет Октября, 14

ПЛОЩАДИ
57. Площадь Историческая — ул. Ленина, 2
58. Площадь борцов Революции, скульптурная
композиция «Дерево Счастья» —
ул. Республики / ул. Володарского
59. Площадь Единства и Согласия —
ул. Орджоникидзе, 63 Б
60. Площадь 400-летия Тюмени —
ул. Республики /ул. М. Горького

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

МЕДИАКИТ

2 02 2
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЕ
РЕКЛАМНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ВКЛЮЧАЮЩИЕ:

В Карелии насчитывается
около 60 000 озёр.

ЛУЧШИЙ МОЙ
ПОДАРОЧЕК

Тамани и закончить путешествие в
крошечной семейной винодельне
«Узунов» в посёлке Сенной – любоваться бесконечными зелёными
полями и облаками на горизонте с
запотевшим бокалом в руке.

Новый Год – любимый праздник для всех поколений. За длинные
выходные мы можем хорошо отдохнуть, полностью перезагрузиться и, конечно же, порадовать близких приятными сюрпризами.
Вместе с экспертами Panasonic мы выбрали три полезных новогодних подарка, которые определённо пригодятся в 2021-м.

РУССКИЙ РАЗМЕР
4 НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОТПУСКА В РОССИИ
Беззеркальная
фотокамера LUMIX DC-S5:
для творческого года

Беспроводные наушники
TWS RZ-S500W и RZ-S300W:
для музыкального года

Уходящий год заставил нас по-новому
взглянуть на жизнь и научил ценить её
прекрасные моменты. Для всех, кто занимается фотографией или только открыл для себя это искусство – новая
LUMIX DC-S5. Полнокадровый высокочувствительный сенсор 24,2 Мп с матричной стабилизацией обеспечивает
резкие фотографии и выразительное
видео в формате 4K даже в сложных
условиях съемки (корпус защищён от
пыли и брызг) и на высоких значениях
ISO. Обновлённый фокус с искусственным интеллектом и точным следящим
режимом быстро и уверенно берёт на
«мушку» голову, лицо и глаза.

Ну а самые юные члены семьи точно оценят новую линейку Bluetoothнаушников Panasonic. Благодаря
особому размещению сенсорной
кнопки и оригинальной конструкции антенны, а также независимой
системе связи для правого и левого наушников они уверенно держат
сигнал даже в людных местах. Передовая система гибридного шумоподавления с шестью встроенными
микрофонами отсекает посторонние звуки, позволяя наслаждаться
чистым звучанием музыки, слушать
аудиокниги и беспрепятственно совершать звонки.

П

СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Пока эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего,
ограничения на транспорте будут
сохраняться: роль личного автомобиля в эти дни становится
особенной. Пожалуй, машина
сейчас – самый удобный и безопасный способ для путешест вий.
Новый роскошный Multivan 6.1 –
выбор для респектабельных
людей, которым важен комфорт.
В обновлённой версии автомобиля – музыкальный центр, который
выдаёт звучание премиум-класса, а ещё в нём есть стол, кровать
и автономная система отопления.
Отдельно стоит отметить и адаптивный круиз-контроль, который
позволяет проехать весь маршрут, почти не прикасаясь к педали газа, – Multivan сам держит
дистанцию, снижает скорость и
ускоряется, когда этого требует
дорожная обстановка.

PANASONIC

В Краснодарском крае работает
65 специализированных
виноградарских хозяйств.

ЮГ. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПЛАНЫ: вино и море
Продолжительность: 2-4 дня
Краснодарский край – это давно
уже не про скромный отдых, тут
появились рестораны самого высокого уровня, а на местных винодельнях делают напитки мирового
класса. Начать путешествие стоит
в Новороссийске – со знаменитой
винодельни «Мысхако», которая
выглядит не хуже итальянских: в
советские годы здесь отдыхала
партийная элита, а про само винное
производство ещё недавно говорили как об официальном поставщике
Кремля. Дальше езжайте в «АбрауДюрсо», одну из самых посещаемых
европейских виноделен: между
прочим, больше 200 000 туристов
в год. Следующий шаг – комплекс
«Винотеррия» (сюда помимо винодельни входят ресторан и гостиница), а дальше имеет смысл доехать
до винодельни «Фанагория» в

РЕКЛАМА

Бритва премиум-класса
ES-LV97/67:
для красивого года
Новая бритва Panasonic с 5 дугообразными бреющими сетками
и 16D-головкой точно станет одним из
любимых гаджетов мужчины. Сверхсильный магнит позволяет лезвиям с
нанополировкой работать максимально быстро, совершая до 70 000 (!) бреющих движений в минуту, а мультиподвижная головка точно следует контурам
лица. Сверхчувствительный сенсор автоматически регулирует мощность двигателя в зависимости от плотности
и толщины волос, обеспечивая индивидуальный подход к бритью. Превосходный результат после первого касания
без раздражения и порезов.

ока мы делали этот номер
журнала, границы большинства стран ещё были
закрыты, а те, что приоткрывались – делали это крайне
неохотно. Но нельзя отменить лето,
поэтому мы предлагаем вам свой
вариант отдыха в нашей непростой
ситуации. Чем заменить заграницу?
Автопутешествиями по европейской
части России: Скандинавию можно
организовать себе в Карелии, европейский юг и, в частности, итальянское побережье – заменить Краснодарским краем с его пейзажами и
винодельнями. Французские шато –
усадьбами Ленинградской области,
они здесь не менее живописные. Ну
а вместо восточных стран рекомендуем оказаться в родной Калмыкии
с её буддийскими святынями и бескрайними просторами: когда ещё
представится такая возможность?
И, поверьте, этот отпуск может получиться ничуть не хуже!

Автомобиль
Multivan 6.1

VOLKSWAGEN
КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ

РЕКЛАМА

Журнал Russian TRAVELER
Сайт rtraveler.ru
Производство видео и фото-контента
Различные BTL-активности:
Выставки;
Презентации;
Мастер-классы.

СЕВЕР. КАРЕЛИЯ
ПЛАНЫ: северная природа
Продолжительность: 4-7 дней
Из Москвы и Санкт-Петербурга
стоит доехать до Петрозаводска,
переночевать там, а потом уже
отправиться осматривать окрестности. Особенно рекомендуем посетить впечатляющий мраморный
карьер Рускеала, тут с XVII века
добывали камень, который использовали для возведения дворцов
и соборов Петербурга, а сейчас
устроен горный парк – весьма популярный среди туристов. Карьер
частично залит водой – можно пла-

вать на лодке (их выдают напрокат)
или погрузиться на дно с аквалангом (дайвинг организуют на
месте). Дальше наш маршрут ведёт
в городок Сортавала на берегу Ладожского озера. Тут стоит остановиться на несколько дней, выезжая
смотреть местные достопримечательности. Или даже не покидать
городские пределы – обедать в маленьких, вполне себе европейских
ресторанчиках, гулять в панорамном парке и бродить по улицам,
рассматривая старинные финские
дома (например, «Дом Леандера»,
построенный в 1905, или «Финский
банк», который стоит тут с 1915). И,
конечно, оставив машину на охраняемой парковке, на быстроходном
катере нужно уплыть на пару дней
на остров Валаам – туда, где стоит
величественный Валаамский
монастырь.

Суммарный охват аудитории
по одному проекту достигает более
10 000 000 человек.

Здесь не покидает ощущение лёгкости и счастливого отпуска, кажется, что рядом где-то море.
Starboard Side Hotel – городской «курортный» отель, но всё же он не про море.
Совсем рядом огромный город – любимая, головокружительная, сумасшедшая Москва.

НА НИЖНЕМ

фото: EAST NEWS

Стоящий на слиянии Оки и Волги Нижний Новгород расположен
всего в семи часах езды от Москвы. По дороге стоит остановиться в
Покрове и побывать на экскурсии по фабрике «Покровский пряник»
(начинку для них изготавливают из варёного сгущёного молока и грецких орехов), пройтись по историческому центру Владимира и устроить
себе архитектурный тур по церквям и купеческим домам древнего
Гороховца. Хотя и сам Нижний – лучший ответ на все культурные и
гастрономические вопросы и запросы. Здесь можно спуститься к
реке по Чкаловской лестнице и долго гулять по Нижне-Волжской набережной, заглянуть в кремль и, шагая по пешеходной части Большой
Покровской улицы с его барами и кафе, разглядывать старинные дома.
При этом город смотрит не только в прошлое, но и в будущее: среди
его новейших достопримечательностей – стадион «Нижний Новгород», построенный два года назад к мундиалю, а в деревне Шумилово,
что в часе езды от кремля, находится автодром NRING, где проходят
кольцевые гонки и соревнования по дрифту.
Везде – и на дорогах области, и на улицах Нижнего – кроссовер
Hyundai Santa Fe приковывал к себе восхищённые взгляды водителей

и прохожих. Неудивительно – выпущенный ограниченным тиражом
автомобиль в новом исполнении Black&Brown окрашен в цвет «Чёрный
перламутр» с глубокой тонировкой задних стёкол и рядом тёмных
хромированных деталей. Под стать внешнему облику и интерьер – он
выполнен в коричневых тонах с вкраплением чёрного. В кроссовере
– цифровая приборная панель с цветным 7-дюймовым экраном и сенсорная навигационная система, в которой предусмотрена интеграция
со смартфонами. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивает
автоматика: системы мониторинга и обзора слепых зон, системы
безопасного выхода и предотвращения столкновения при выезде с
парковки задним ходом, системы помощи при старте в гору и спуске с
горы, а также системы управления полным приводом и стабилизацией.
Остекление с дополнительной шумоизоляцией, аудиосистема премиум-класса KRELL, двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания, электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях,
вентиляция и подогрев сидений – после такого уик-энда на кроссовере
тянет немедленно разработать план куда более длительного
автомобильного путешествия.

Большая Тульская, 2
+7 495 952 33 33, +7 968 952 33 33
info@starboardsidehotel.ru
www.starboardsidehotel.ru

STARBOARD SIDE HOTEL – новая, совсем небольшая
мини-гостиница, открывшаяся лишь в прошлом году.
Всего 23 номера различных категорий расположились
на третьем этаже знаменитого «дома-корабля», который
устремлён к центру Москвы и правым бортом будто
пришвартован к оживлённой Большой Тульской улице.
Принципиальное отличие Starboard Side Hotel от других
московских отелей – философия городского «курорта», который при этом находится буквально в четверти часа езды
от центра Москвы. С самого начала здесь сделали ставку
не на роскошь и гламур, а на комфорт и функциональность
– это гостиница для людей, которые привыкли носить удобные кроссовки и не тратить время и деньги на внешний лоск
и статусные безделицы. Здесь всё правильное и очень продуманное – простые и качественные отделочные материалы, минималистский дизайн, но при этом безукоризненный
сервис и множество мелочей, в которых по-настоящему и
проявляется отель: обилие розеток под гаджеты, сочная

голубая подсветка окон и коридоров, музыка в холлах, библиотека, витающий повсюду фирменный аромат.
В интерьерах Starboard Side Hotel, лёгких и светлых, наполненных свежим воздухом, много белого цвета, который
создаёт ощущение простора даже в маленьких номерах и
подсознательно ассоциируется с чистотой и безопасностью
– кстати, для профилактики вирусных заболеваний в отеле
выдаются бесплатные маски и антисептики, все помещения
регулярно обрабатываются кварцевыми облучателями и
спиртовыми растворами, а номера тщательно убираются и
дезинфицируются. Ещё в гостинице много акварельных тёмно-голубых оттенков, благодаря которым человек ощущает

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Закрытые границы – совсем не повод лишать себя отпуска и откладывать путешествия
до лучших времён. В июле, августе и сентябре компания Hyundai проводила масштабную
кампанию «Лету быть!», в которую вошли 40 автомобильных маршрутов по крупнейшим
городам России. По одному из них, проходящему по Нижегородской области, мы
отправились на лимитированной версии кроссовера HYUNDAI SANTA FE.

МОСКВА
ПО «ПРАВОМУ БОРТУ»

Фото: Кирилл Самурский

С ТА Р Т Е

себя здесь очень спокойным и уверенным в себе. В то же
время сочный малиновый цвет, который также присутствует
в интерьере, немного раздражает, но наполняет энергией и
желанием жить. А ярко-жёлтые элементы – будто маленькие
кусочки солнца, разбросанные по гостинице – создают ощущение тепла и уюта, поэтому здесь всегда немного солнечней, чем за окном.
При этом Starboard Side Hotel – «трёхзвездочная» гостиница, хотя по многим показателям она вполне соответствует
категориям четырёх и даже пяти звёзд. Просто здесь нет ничего лишнего. Это подтверждается лучшей и самой беспристрастной оценкой: рейтингом Booking.com, где у гостиницы
впечатляющие 9,4 балла. Основной слоган гостиницы «Port
Out, Starboard Home» каждый поймёт по-разному, но все почувствуют в этом что-то тёплое и уютное. Когда-то так обозначали на билете лучшие каюты на пароходах, следующих
из Англии в Индию и обратно.
В Starboard Side Hotel сейчас нет скидок на проживание
– просто потому, что в отеле уровень качества сервиса не-

изменен. Но зато здесь часто дарят подарки – бесплатную
ночь постоянному гостю, бутылку хорошего вина в день
рождения, а ещё раскраски, карандаши и мягкую игрушку
для детей – смешного и наивного Альбатроса, неформальный символ мини-гостиницы.
Новый день гости отеля начинают в p.o.s.h. bar, где за
завтраком звучит солнечная музыка из 80-х и на экране
телевизора – не тревожные новости, а море, волны и сёрфинг. Утром тут угощают кашами, сырниками, хрустящими
круассанами и крепким кофе, а в выходные так приятно
вознаградить себя ещё и большим куском морковного
чизкейка. Вечером же можно выбрать блюдо из короткого,
скрупулёзно составленного меню и сопроводить его модным коктейлем – опять-таки, всё подобрано правильно и по
делу, ничего лишнего. А дальше программу можно выбирать
самому – будь то прогулка по кружащей голову Москве или
безмятежный сон в своём номере: что бы вы ни выбрали,
Starboard Side Hotel – пожалуй, одно из лучших мест в Москве, где действительно хорошо.

Это однозначно новый мини-отель эконом-класса для
нового человека. В Starboard Side Hotel чувствуешь
себя цельным и правильным. Уверенным в себе
и счастливым, умным и любящим, ценящим близких,
себя, своё время и деньги.

STARBOARD SIDE HOTEL

Туры, база отдыха «Волна» (volna72.ru) на окраине
города и расположенные в его ближайших окрестностях санатории «Аван» (avan72.ru), «Верхний
Бор» (vbor.ru) и «Сибирь»» (sibircentr.ru). Тюменская вода отличается особенно высокой концентрацией солей и минералов, её воздействие ускоряет клеточный метаболизм, оказывает мощнейший
расслабляющий эффект и стимулирует выработку
коллагена и эластина, так что после купания начинают разглаживаться морщинки – а может, всё дело
в том, что на лице появляется блаженная улыбка?

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ВСЕГО
В ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСАХ ЛЁТА ИЗ МОСКВЫ,
ВПОЛНЕ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
НЕОБЫЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОЕЗДКИ
НА ДЛИННИЙ УИК-ЭНД. РАССКАЗЫВАЕМ, КУДА
СТОИТ ДЕРЖАТЬ ПУТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ТАМ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.

Как добраться: из Москвы на самолёте
(около 2 ч. 30 мин.).
Совет: в Тюмень стоит ехать не только ради оздоровительных процедур, но и чтобы просто погулять по
городу с его старинными купеческими особняками,
церквями, интересными музеями, большими парковыми зонами и уникальной четырёхуровневой набережной. Осенью, конечно, на берегах Туры уже чувствуется леденящее дыхание сибирской зимы, но не бойтесь
замёрзнуть и простудиться – в термах отогреетесь.

СИБИРСКИЙ

Х А РА К Т Е Р

ЦЕ ЛИТЕ ЛЬНАЯ СИЛА

БУРЯТИИ
ПРОВЕРЕНО
АРКТИКОЙ
ЕСЛИ ВАША СТРАСТЬ – ПУТЕШЕСТВИЯ,
ЕСЛИ ВЫ ГОРЯЧО ЛЮБИТЕ РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
И ГОТОВЫ БЕСКОНЕЧНО ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ
САМЫЕ ПОТАЁННЫЕ УГОЛКИ РОССИИ.
ЕСЛИ ВАС НЕ СТРАШАТ ХОЛОДА И БЕЗДОРОЖЬЕ,
И ВТОРЫМ ДОМОМ ВО ВРЕМЯ ДАЛЬНИХ ПОЕЗДОК
МОЖЕТ СЛУЖИТЬ АВТОМОБИЛЬ –
ПОЗАБОТИТЬСЯ О НЁМ ПОМОЖЕТ
СОВРЕМЕННАЯ АВТОХИМИЯ RUSEFF.
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В ТЮМЕНЬ:
ЗА ЭМОЦИЯМИ, ВИДАМИ И ИСТОРИЕЙ
Сами жители говорят о Тюмени, которая была первым в Сибири русским острогом, как о лучшем городе Земли. Несколько
лет подряд его признают одним из самых комфортных мест
для жизни в России с высоким «индексом счастья». Чтобы понять, почему горожане относятся к Тюмени с такой любовью,
стоит познакомиться с самыми популярными городскими локациями и объектами – четырёхуровневой набережной и Мостом
влюбленных, кварталами купеческих усадеб, украшенных
характерной сибирской резьбой, театрами, музеями и атмосферными кафе, – прогуляться по уютной Гилевской роще, экопарку «Затюменскому» и другим зелёным уголкам.
В ТОБОЛЬСК:

ЗА ЕДИНСТВЕННЫМ СИБИРСКИМ КРЕМЛЁМ,
ОСТРОГАМИ И МИСТИКОЙ
Тобольск – историческая столица Сибири, столица самой
большой сибирской губернии в Российской Империи, которая
простиралась от Вятки до Камчатки, а в ведение Тобольской
Епархии входила даже Аляска. Через Тобольск пролегал
Сибирский тракт, поэтому его называли «Воротами Азии» и
«Отцом городов Сибирских». Визитная карточка города – его
кремль. Это одна из немногих крепостей в России, которая
имела представительский статус и сочетала в себе все административные и духовные функции, необходимые для управления огромной территорией – Сибирью.
История Тобольска связана с судьбами многих людей. Например, по пути из Тюмени можно заехать в село Покровское –
родину Григория Распутина, «мистическую» точку любого
туристического маршрута. Там создали первый частный музей
знаменитого старца. В основе экспозиции – личные вещи семьи Распутиных и подлинные фотографии Григория Ефимовича
и его семьи с дарственными надписями, а также знаменитый
экспонат – старинный венский стул Распутина. По легенде,
людей, присевших на стул, ждут карьерные успехи, и этому
есть многочисленные подтверждения!
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ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ

Старейший город Сибири ассоциируется с трескучими морозами, но на самом деле это настоящая
горячая точка: помимо нефти и газа в тюменских
недрах есть ещё один бесценный ресурс – целебная термальная вода. Область подогревают изнутри
около 20 горячих минеральных источников, причём
несколько скважин находятся в черте города. И чем
ниже опускается столбик термометра, тем выше радость, которую приносят термальные купальни: сезон на сибирском спа-курорте начинается именно
с наступлением осени. Тюменские источники различаются и по температуре, и по составу, и по уровню комфорта: есть среди них и совершенно дикие,
где вода просто бьёт прямо из земли, и обустроенные термы с огромными бассейнами, аквапарками
и джакузи с донными гейзерами. Среди последних
самые популярные – новенький термальный курорт
«ЛетоЛето» (летолето.рф) прямо на набережной

В РОССИИ НЕМАЛО МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ С САМЫМ
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
РАСПОЛОЖЕНЫ НА КУРОРТАХ БУРЯТИИ. НО ПОЕЗДКА
СЮДА – ЕЩЁ И РЕДКИЙ ШАНС УВИДЕТЬ ЗАПОВЕДНУЮ
ПРИРОДУ РЕСПУБЛИКИ И ПРИКОСНУТЬСЯ К ЕЁ ВОЛШЕБСТВУ.
МИНЕРАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ – ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ БУРЯТИИ,
ВЕДЬ НЕ КАЖДЫЙ РЕГИОН РОССИИ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬ
ТАКИМ БОГАТСТВОМ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ.

ПРОДУКЦИЯ RUSEFF СОЗДАНА
С УЧЁТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ И СУРОВЫХ УСЛОВИЙ РОССИИ,
ПРОВЕРЕНА В РАЗНЫХ ЕЁ РЕГИОНАХ И ТОЧНО
НЕ ПОДВЕДЁТ ВАС В ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ.
Этот кадр сделал известный автопутешественник
Сергей Сайман во время одной из своих экспедиций.
В этом году для обслуживания внедорожников
в поездках в Диксон и на Кольский
полуостров он использовал
эффективные средства RUSEFF.

АГЕНСТВО ТУРИЗМА
И ПРОДВИЖЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПО ТУ СТОРОНУ

ЭКРАНА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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www.baikaltravel.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСЛУГ,
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

RUSEFF

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

МАНЬПУПУНЁР
ЧУДО РОССИИ
СТАНЬ БЛИЖЕ К ВСЕЛЕННОЙ

#ИспанияВасЖдёт
#SpainAwaitsYou
#EspañaTeEspera
http://www.spain.info/

ИНСТИТУТ ТУРИЗМА ИСПАНИИ
(ТУРЭСПАНЬЯ)

Туристский информационный центр
Республики Коми
+7 (8212) 255-449
https://tourism.rkomi.ru
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ского дебюта Хуана Антонио Байона тоже можно найти в Астурии – в Льянесе.
В Альмерии, вас ждут пейзажи пустыни
Табернас и дикие пляжи национального
парка Кабо-де-Гата, которые точно узнают поклонники «Лоуренса Аравийского»,
одной из величайших лент мирового
кинематографа. А на пляже Монсул в
Кабо-де-Гате был снят эпизод из фильма
«Индиана Джонс и последний крестовый
поход», где персонаж Шона Коннери
спугивает стаю чаек своим зонтом. У Севильи особый шарм и благодаря Голливуду город стал одним из главных героев
блокбастера «Рыцарь дня» с Томом Крузом. И всё это – лишь немногие эпизоды
из кинематографического путешествия
по Испании, режиссёром которого может
стать каждый.

РЕКЛАМА

превратился в Десембарко-дель-Рей
в последних сезонах сериала.
Столь популярная у туристов Барселона – место действия множества
мелодрам. Например, на узких улочках
Готического квартала и главной площади музея «Испанская деревня» разворачивались события знаменитого фильма Тома Тыквера «Парфюмер. История
одного убийцы». Поклонникам же Вуди
Аллена прямая дорога в столицу Астурии, Овьедо – этот сказочный город
сам стал одним из главных персонажей
в картине «Вики Кристина Барселона».
Локации фэнтези «Приют» – режиссёр-
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ЛЮБИМЫЙ КИНОФИЛЬМ И САМ ВПОЛНЕ МОЖЕТ СЫГРАТЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ – ОСОБЕННО, ЕСЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ КАК
ПУТЕВОДИТЕЛЕМ И ВЫСТРОИТЬ МАРШРУТ ПО СПИСКУ ЕГО СЪЁМОЧНЫХ
ЛОКАЦИЙ. НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ, ЕСЛИ ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРЕНЕСЁТ ВАС
В ИСПАНИЮ: СЮЖЕТ МНОГИХ БЛОКБАСТЕРОВ И РОМАНТИЧЕСКИХ
КОМЕДИЙ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ИМЕННО ЗДЕСЬ.
Поездка по Испании для многих начинается с её столицы – одного из самых
кинематографичных городов на планете. В фильме «Средь бела дня» там
встречаются персонажи Брюса Уиллиса, Сигурни Уивер и Генри Кавилла, а
по Мадриду испанского кинорежиссера
и сценариста Педро Альмодовара создан целый маршрут – так много эпизодов его картин было снято на улицах, в
кафе и барах города. Конкуренцию ему
вполне может составить путешествие
по следам знаменитой «Игры престолов» – оно приведёт вас в древнюю
Жирону, к удивительному Драконьему
камню (в Стране Басков на побережье
Бискайского залива), к руинам римского поселения Италики недалеко от
Севильи и в город Касерес, который

На территории республики около 70 термальных,
30 холодных и горячих углекислых и 100 холодных
радоновых источников – и это только те, которые
известны местным жителям. Буряты всегда почитали целебные источники (на бурятском – «аршаны») как священные места.
«Горячинск» и «Аршан» – одни из самых популярных курортов Бурятии, получившие славу
не только в России, но и за рубежом. Они оба
находятся в удивительных природных заповедниках Бурятии: «Горячинск» – на берегу озера
Байкал, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО,
а «Аршан» – у подножия Саянского хребта, среди
хвойных лесов и горных рек Тункинского национального парка. Эти курорты работают круглогодично и вместе принимают до 18 тысяч посетителей в год, причём многие из них возвращаются
сюда снова и снова.
В санатории «Горячинск» посетителей ждут
расслабляющие массажи, ванны с минеральными
водами, грязевые аппликации, ингаляции и ароматерапия. Его высокотехнологичная база идеально подходит для пациентов с заболеваниями
органов дыхания. Сюда приезжают ради укрепления иммунитета, восстановления после тяжёлых
заболеваний и серьёзных операций, стрессов
и переутомлений – целительные источники,
помощь квалифицированных специалистов и
первозданная природа способны творить чудеса.
На курорте «Аршан» тоже помогают пациентам
с проблемами дыхательных путей – и это особенно актуально при восстановлении после нынешней пандемии. Углекислые слабоминерализованные воды в сочетании с грязелечением, ЛФК и
физиотерапией оздоравливают лёгкие, устраняют
кашель и одышку.
Популярны курорты Бурятии и среди тех, кого
беспокоят хронические заболевания, а также
тех, кто практикует лечебное голодание. Во
время всех курсов используются минеральные,
пантовые и тибетские ванны, лечебные грязи,
массаж, сауна и озонотерапия. Если вы хотите
побыть на природе, восстановить силы и зарядиться энергией Байкала, бурятских заповедных лесов и гор – лучшего направления для
поездки и не придумать.
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РЕКЛАМА
ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА В 2022 ГОДУ
КРАЙНИЙ
СРОК БРОНИРОВАНИЯ

КРАЙНИЙ
СРОК ПОДАЧИ
МАКЕТА

КРАЙНИЙ
СРОК ОТМЕНЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ

ДАТА ВЫХОДА/
ДАТА АКТА

НОМЕР
В ПРОДАЖЕ

Июнь

10 мая

16 мая

10 мая

6 июня

18 мая

4 мая

Июль–Август

14 июня

20 июня

14 июня

11 июля

15 июня

8 июня

Сентябрь–
Ноябрь

11 августа

18 августа

11 августа

15 сентября

14 сентября

7 сентября

Декабрь2022–
Февраль 2023

10 ноября

17 ноября

10 ноября

15 декабря

7 декабря

30 ноября

МЕСЯЦ

ПРИМЕРНАЯ ДАТА
ЗАКРЫВАЮЩИХ
ДОКУМЕНТОВ

РЕКЛАМНЫЕ РАСЦЕНКИ 2022 ГОДА
SIZE

РУБЛИ 2021

СИСТЕМА СКИДОК

1/1

456 000

Welcome

3%

1/2

325 500

15%

1/3

273 156

Скидка рекламным
агентствам

Разворот

825 000

Расценки не включают НДС
в размере

20%

1-й разорот

985 500

2-й разворот

895 250

3-й разорот

835 227

2-я обложка

745 500

3-я обложка

510 000

4-я обложка

815 000

Стратегические позиции

499 000

Гейтфолдер обложечный 2/1

987 564

Ad insert 1/1

325 686

Ad insert 1/2

183 855

Стоимость производства
спецпроекта форматом 1/1

35 000

(входит стоимость работы редактора,
дизайнера и корректора)

Общая скидка считается последовательным
вычитанием всех скидок от базовой
стоимости.
Последовательность вычитания:
«welcome», «за количество публикаций»,
«агентская комиссия»
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
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Старший менеджер по продаже рекламы:
Наталья Лашкарева
Старший менеджер по продаже рекламы:
Людмила Вержейская

Цены не включают НДС 20%
Сроки подачи гарантийных писем и
оригинал-макетов указаны в отдельном
графике.
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