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Статистика направления. Страна входит
в первую десятку рейтинга российского

выездного туризма. В прошлом году, по дан�
ным Министерства туризма Испании, в стране
побывали почти 340 тыс. туристов из России.
Большинство посетили страну летом, когда
Испания вышла на второе место после Турции,
опередив Египет. Наиболее популярными ре�
гионами были Каталония, Андалусия, Мадрид
и Канарские острова. В течение зимнего сезо�
на 2005/2006 г. на первом месте оставалась
Каталония, резкий подъем был зафиксирован
на Канарских островах (+85%) и в Мадриде
(+81%). Вместе с тем, согласно российской
статистике, в 2005 г. в Испании побывали
220 тыс. туристов россиян (+15%). 
Действующие лица. Основные туроперато�
ры по Испании: V.A.M. Tour, ВАО «Интурист»,
«Время Тур», «Натали Турс», «Нева», «Нитас
Турс», «Терра Альтера», KMP Group, La Costa,
Pac Group, Rusiber, Solmar, Soltour, VKO Travel
и др. Некоторые операторы открывают собст�
венные службы гидов на местах. 
Диапазон предложений. В Испанию едут
«пляжники», «экскурсионщики» и туристы, со�
четающие первое и второе (это самая боль�
шая группа). В выборе курорта при поездке
с детьми немалую роль играют тематические
парки: Port Aventura Universal Mediterranea
в Салоу (Каталония), Terra Mitica, Aqualandia
и Mundomar на побережье Коста�Бланки (Ва�
ленсийское Сообщество), Parque Aquatico
(Mijas), Tivoli World (Behalmadena) и Mini�
Hollywood (Roquetas de Mar) в Андалусии. 
Среди программ лидируют «Треугольник Саль�
вадора Дали» (дом�музей в Порт�Льигате, За�
мок Пубол и Театр�музей в Фигерасе) и музей
Пикассо на родине художника в Малаге.
По внутренней части Испании предлагаются
маршруты «Viva Espana!», «Классическая Испа�
ния» по городам Барселона – Мадрид – Севи�

лья – Гранада – Кордоба, «Путь пилигримов» –
Сан�Себастьян, Бильбао, Сантандер, Сантья�
го�де�Компостелла, туры в Мадрид. Можно от�
правиться также в Андорру или на юг Франции.
Бальнеологические курорты. Испания име�
ет огромные возможности для оздоровитель�
ного отдыха. В стране более двух тысяч мине�
ральных и термальных источников, здесь от�
крыто свыше 120 бальнеологических центров.
Наиболее известные: Archena (Мурсия),
Lanjarón (Гранада), Panticosa (Уэска), Solán de
Cabras (Куэнка), Vichy Catalán (Жирона), La
Toja (Понтеведра), Cestona (Гипускоа). Они на�
ходятся в высокогорных и прибрежных райо�
нах, а также на островах 
Возможности размещения. По данным Ин�
ститута туризма Испании, в стране свыше мил�
лиона мест размещения, из них более 85% –
в отелях. Всего в стране около 11 600 гостиниц,
около 16% – категории 4 и 5*. На побережьях
постепенно внедряется система all inclusive.
Более 75 лет существует государственная
сеть исторических отелей Paradores, которые
располагается в замках и дворцах. В нее вхо�
дит свыше 85 объектов по всей территории
Испании. 
Апартаменты удобны для семей с детьми
и компаний: в них на уровне 4* размещение
может предлагаться уже с питанием. Можно
арендовать виллу. 

ССттооллииццаа    
Центром Мадрида считается площадь Пуэрта�
дель�Соль с Домом почты (1768 г.), увенчан�
ным часами с четырьмя циферблатами. Отсю�
да ведется отсчет расстояний до Мадрида
и начинается нумерация городских домов.
Здесь же и символ города – статуя «Медведь
и Земляничное дерево».
«Мавританский» квартал Ла�Морерия отража�
ет времена арабского присутствия, средневе�
ковый христианский Мадрид представляет
площадь Пласа�Майор (1620 г.), где стоят Дом
булочника и Дом мясника. В столице располо�
жено более 40 парков. Главным считается Ре�
тиро (150 га). В нем более 15 тыс. деревьев
и множество интересных памятников. А самый
большой парк – Каса�де�Кампо (1722 га),  до
1931 г. бывший местом королевской охоты. 
Мадрид – признанный мировой центр культу�
ры и искусства. Особое внимание привлекают
музей Прадо, музей Тиссен�Борнемисса

и Центр искусств королевы Софии. В музее
Прадо экспонируется коллекция великих ис�
панцев: Гойи, Велескеса, Мурильо, Эль Греко,
большое число произведений итальянских
и фламандских мастеров XII–XIX вв. Здесь вы�
ставлены полотна Босха, Ван дер Вейдена, Ти�
циана. В музее Тиссен�Борнемисса пред�
ставлена частная коллекция барона Тиссен�
Борнемисса, переданная им Испании в 1993 г.
В ней отражено развитие западно�европей�
ского искусства от фламандских живописцев
до художников�экспрессионистов. В Центре
искусств королевы Софии посетителей зна�
комят с искусством ХХ в. Именно здесь экспо�
нируется полотно Пикассо «Герника». 
Всего в Мадриде около 80 музеев и более 140
галерей. В основном они расположены вблизи

улицы Баркильо, в квартале Саламанка и во�
круг Центра искусств королевы Софии.
На Пласа�Монументаль�де�лас�Вентас нахо�
дится крупнейшая в Испании арена для боя
быков, вмещающая 22 тыс. зрителей. 
В Мадриде насчитывается более 50 тыс. гос�
тиничных мест. Здесь 12 пятизвездных и 67 че�
тырехзвездных гостиниц, в общей сложности
они имеют 31 201 место. 

ККааттааллоонниияя
За 2005 г. турпоток из России сюда увеличился
более чем на 50%. Здесь прекрасно сочетают�
ся пляжный отдых, экскурсионный, сельский,
зимний и горный туризм. В регионе предлага�
ется около 500 тыс. мест размещения. Более
80 пляжей и портов имеют знак качества «Голу�

бой флаг». Каталония богата лечебными мине�
ральными источниками, наиболее известные
находятся в районе Жироны (Vichy Catalan).
В Каталонии есть три казино – одно в Барсело�
не и два на Коста�Браве.
Основные курортные города самого северного
средиземноморского побережья Коста�Бра�
ва – Паламос, Плайя�д`Аро, Тосса�де�Мар,
Льорет�дель�Мар и Бланес. Здесь есть три ак�
вапарка: Water World (Льорет�дель�Мар),
Aquadiver (Плайя�д`Аро) и Aquabrava (Розес). 
Интересно посетить кафедральный собор
и еврейский квартал в Жероне, Театр�музей
Сальвадора Дали в Фигерасе, замок Гала в Пу�
бол, крепость в Тосса�де�Мар и римские ук�
репления в Бесалу, а также парк «Каталония
в миниатюре» и замок в Вальтордере.
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Madrid Card дает право на бесплатный вход в 43
музея города, включая Прадо, музей Тиссена, коро�
левский дворец и многие другие. Кроме того, по ней
предоставляют скидки в размере 5–20% в ряде мага�
зинов и торговых центров, также она служит проезд�
ным билетом в специальном туристическом автобусе
Madrid Visión. Стоимость карточки зависит от срока
ее действия и составляет от 25 до 45 евро.

ЯРКИЙ СЛЕД НА КАРТЕЯРКИЙ СЛЕД НА КАРТЕ
Испания – один из мировых туристических лидеров.
Хороший климат, около 500 замечательных пляжей,
комфортабельные отели, исторические и культурные
достопримечательности, богатый выбор магазинов,
оригинальная кухня, множество праздников, отлаженный
сервис и гостеприимство местных жителей влекут сюда
миллионы туристов. Испания не забывается. О ней говорят
как о стране, которая оставляет след – в памяти, в душе,
в жизни…
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Барселона. Официальным центром города
считается площадь Сан�Жауме, где располо�
жены здание муниципалитета (XIV в.) с парад�
ным залом Сало�де�Сент и дворец Палау�де�
ла�Женералитат (XV в.), где размещается ка�
талонское правительство.
Дворец Реал�Мажор (XI–XIV вв.) с колокольней
(40 м), часовня Санта�Агата и Исторический
музей образуют архитектурный ансамбль пло�
щади Рей. Множество туристов собирает во�
круг себя готический фонтан на площади Сан�
Жуст, где расположены Дворец Мойшо (XIII в.)
и церковь Сантос�Жуст. 
Восхищают работы великого архитектора Ан�
тонио Гауди в разных местах города, велико�
лепен огромный собор Саграда�Фамилия (со�
бор Святого Семейства) 170 м высотой. В го�
роде 156 музеев, самый оригинальный – Му�
зей комиксов и иллюстраций. Нельзя обойти
вниманием и Барселонский океанариум.
Где остановиться. В городе около 200 оте�
лей, примерно 50 находятся в его окрестнос�
тях. В общей сложности номерной фонд со�
ставляет 23 тыс. мест. 12 гостиниц имеют ка�
тегорию 5* (более 6 тыс. мест), 90 – 4* (свыше
21 тыс. мест). Здесь представлены многие
международные сети: Le Meridien,
Intercontinental, Ritz Carlton, Maritim и др. 
Главная достопримечательность Коста�Дорады –
парк Port Aventura Universal Mediterranea с аква�
парком «Коста�Карибе» в Салоу. В Ла Пинеда
есть аквапарк Aquapolis, а в Эль Вендрелль – вод�
ный парк Aqualeon. На Коста�Дораде рекоменду�
ется посетить руины римского театра в Тарраго�
не, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. 
Основные курорты Коста�дель�Маресме –
Калелья, Пинеда�де�Мар, Санта�Сусанна,
Мальграт�де�Мар. На северной окраине побе�
режья находится аквапарк Marineland. 

ВВААЛЛЕЕННССИИЙЙССККООЕЕ  
ССООООББЩЩЕЕССТТВВОО
Славится курортными зонами Коста�дель�
Асаар (провинция Кастельон), Коста�дель�Ва�
ленсия (провинция Валенсия) и Коста�Бланка

(провинция Аликанте). Главный курортный
центр Коста�Бланки – Бенидорм. Здесь свы�
ше 140 отелей с номерным фондом более чем
37,5 тыс. мест. Gran Hotel Bali (850 номеров)
входит в число высочайших зданий мира.
Но в основном предлагаются гостиницы 3�4*.
В Бенидорме расположены парки Aqualandia
и Mundomar, а в окрестностях – Terra Mitica. 
Валенсия – столица Валенсийского Сообщества.
Великолепные пляжи и многое другое обуславли�
вает бурное развитие туристического сектора Ва�
ленсии, в 2005 г. рекордное не только в Испании,
но и в Европе. В Валенсии 59 отелей категории от
одной до пяти звезд – это 12 308 мест. Единствен�
ный в городе пятизвездный отель расположился
на бульваре Paseo de la Alameda, рядом с садами
Turia и Дворцом музыки.
В соборе Валенсии хранится христианская
святыня – чаша Саграда Сена (по одной из
версий, именно она является знаменитой ча�
шей Святого Грааля). По преданию, из нее на
Тайной Вечере причащался Иисус. В Валенсии
находятся Музей изобразительных искусств
(второй по значению в Испании) и площадь де�
ла�Вирхен с кафедральным собором. 
Среди современных достопримечательностей
Валенсии – ультрасовременный Дворец музы�
ки с замечательной акустикой, а также интер�
активный музей «Центр науки», входящий
в комплекс Центр науки и искусства. Два года
назад здесь открылся самый крупный в Европе
и третий в мире аквариум (более 40 млн л во�
ды), в котором представлены свыше 500 видов
обитателей моря.
Многие экскурсионные программы могут фор�
мироваться на основе посещения Аликанте:
арабская крепость Санта�Барбара на скале
Бенакантил (166 м), церковь Святой Марии,
кафедральный собор Сан�Николас�де�Бари,
Археологический музей и единственный в ми�
ре Музей рождественских яслей, где собраны
400 колыбелек со всего мира. 

ААННДДААЛЛУУССИИЯЯ
Здесь три основных курортных побережья: Ко�
ста�де�Альмерия, Коста�дель�Соль и Коста�
де�ла�Лус. На территории Национального пар�
ка области находятся горы Муласен (3481 м)
и Велета (3398 м). 
Коста�де�Альмерия тянется от северной
границы Андалусии до залива Golfo de Almeria.
Основные туристические центры – Акуадуль�
се, Мохакар и Рокетас�де�Мар. Как туристиче�
ское направление Альмерия развивается от�
носительно недавно. Гостиницы здесь в основ�
ном новые, построенные по самым современ�

ным технологиям. Большинство гостиниц –
комплексы 3�4*. В самой Альмерии 13 отелей,
из них пять имеют категорию 4* и четыре – 3*. 
В Альмерии интересно осмотреть кафедральный
собор, крепость Алькасаба и цыганский квартал
Чанка. В пустыне Сьерра�дель�Гадор близ Роке�
тас�де�Мар создан тематический парк Mini�
Hollywood – городок ковбоев и золотоискателей. 
Коста�дель�Соль начинается к востоку от сто�
лицы побережья Малаги и тянется до Гибрал�
тарского пролива. Основные курорты Торре�
молинос, Бенальмадена, Фуенхирола, Марбе�
лья и Эстепона отличаются богатым выбором
гостиниц 4�5*.
Отсюда можно совершить путешествие в Мала�
гу, Севилью, Гранаду, Кордову, Ронду, а также
в Гибралтар и Марокко. В Малаге есть Музей
Пикассо во Дворце графов Буэнависта (XVI в.). 
Основные курорты атлантического Коста�де�
ла�Лус – Энсенада�де�Болонья, Саара�де�лос�
Атунес, Каньос�де�Мека, Кониль�де�ла�Фрон�
тера. Здесь же исторический мыс Трафальгар.
Местной столице Кадису более 3 тыс. лет. 
На Коста�де�ла�Лус рекомендуется посетить
Херес�де�ла�Фронтера – родину известного
вина и винзавод Gonzalez Byass. В Хересе на�
ходится Андалусский центр фламенко.
В Гранаде расположен дворцовый комплекс
Альгамбра с садами Хенералифе напротив не�
го. Другие достопримечательности: квартал
Альбайсин, арабские бани XI в., дворец Алька�
сар�Хениль, монастырь Ла�Картуха и др. В ок�
рестностях – Дом�музей Федерико Гарсия
Лорки, а на холмах Сакромонте в пещерах жи�
вут цыгане. Тут находится Музей фламенко. 
Кордова объединяет христианский, арабский
и еврейский стили. Основные достопримеча�
тельности: вторая по величине после Мекки
мечеть Мескита в еврейском квартале и пло�
щади Дель Потро, Конституции и Колумба.
В Севилье туристы посещают кафедральный
собор, башню Хиральда, площадь Испании,
еврейский квартал Санта�Крус, Морской му�
зей в башне Торре�дель�Оро на берегу реки
Гвадалквивир и тематический парк «Магичес�
кий остров». 
Ронда – родина корриды, как говорят испан�
цы, расположен в горах. Здесь находится ста�
рейшая в Испании арена для боя быков. Город
разделяет пополам 150�метровая пропасть. 

ББааллееааррссккиийй  ааррххииппееллаагг
Самые большие острова – Майорка, Менорка,
Ибиса и Форментера. Также выделяется ост�
ров Кабрера, объявленный национальным
парком. 

Майорка – крупнейший остров архипелага.
Столица Балеар – Пальма�де�Майорка (сокр.
Пальма). Вдоль побережья тянется бульвар
Маритимо с дискотеками, ресторанами и ба�
рами. Здесь же самый дорогой ресторан ост�
рова – Koldo Royo. В Алкудии на северо�восто�
ке острова интересны амфитеатр и древне�
римский город Полленция. 
На Майорке находится крупная дискотека
BCM, три аквапарка рядом с Магалуфом
(Aquacity, Aquapark, Western Water Park)
и дельфинарий «Мариналенд» (около курорта
Palmanova). 
В Пальме интересны замок Бельвер, крепость
Алмудайна и кафедральный собор, а на остро�
ве – горные селения Вальдемосса и Дейя, Со�
льер в апельсиновой долине, природный парк
Галатсо и мыс Форментор. На Майорке насчи�
тывается около 800 пещер с подземными озе�
рами и тысячами сталактитов и сталагмитов:
Драк, Хамс, Арта, Кампанет, Хенова и др.
В Манакоре находятся фабрики жемчуга.

Балеарские острова располагают солидным
фондом размещения. Только Майорка может
одновременно принять свыше 280 тыс. гостей.
Здесь около тысячи объектов размещения,
а первая гостиница открылась в 1908 г. В оте�
лях Melia De Mar, Leman, Sol Antillas/Barbados,
Bahia del Sol, Sol Guadalupe и некоторых дру�
гих есть телеканалы на русском языке.
Ибиса – Мекка хиппи в 60�е гг. Столица остро�
ва – одноименный город. После него самое
оживленное место – Сант�Антони�де�Пурмань
на восточном побережье. На острове около
80 тыс. мест размещения. Здесь находятся
популярнейшие в Европе дискотеки и «хиппо�
вый» рынок в Пунта�Араби.
Менорка – второй по площади остров. Досто�
примечательности столицы Маон можно ос�
мотреть в ходе одной экскурсии. В районе
порта – фабрика по производству менорского
джина и лучшие рестораны. На острове есть
грот Кова�дан�Шурой, служивший убежищем
для пиратов, а ныне место для дискотек.

ККааннааррссккииее  ооссттрроовваа
Архипелаг «вечной весны» из семи островов
вулканического происхождения, имеющих
пейзажи, отличающиеся как от европейских,
так и от африканских. 
Тенерифе – самый большой остров архипела�
га. Лос�Кристианос и Плайя�де�лас�Амери�
кас – туристические центры на юге. На север�
ном побережье расположен город Пуэрто�де�
Ла�Крус. Первый отель (ныне отель�казино
«Таоро») построили здесь в конце XIX в. Число
отелей (около 30 тыс. мест) превосходит чис�
ло апартаментов. 
Среди достопримечательностей – искусствен�
ное озеро Лаго Мартьянес (комплекс бассей�
нов для купания и «Лоро Парк»), вулкан Тейде
и национальный парк Каньядас�дель�Тейде.
В горном массиве Анага есть жилые пещеры
в скалах. В городе Икод�де�лос�Винос растет
символ острова – 1000�летнее дерево�кустар�
ник. Интересно побывать в Гарачико, где стоит
памятник эмигранту, в Этнографическом му�
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– В этом сезоне мы намерены особое внимание уделить комбинированным предложениям, совмещающим неделю пляжного отдыха и
экскурсионные программы «Барселона – Мадрид», «Три столицы», «Культурное наследие», «Барселона – Ницца – Монте#Карло – Сан#Ремо».
Хочу отметить, что культурно#историческое наследие Испании не менее богато, чем в таких странах#конкурентах, как Италия или Франция. И
при этом достопримечательности страны удалось хорошо сохранить. 
Экскурсионные программы составлены так, что в них включены все бывшие испанские столицы. Качество программ обеспечивается нашими гидами, около
70% из них – наши бывшие или нынешние соотечественники. Это опытные сотрудники, имеющие лицензии. Испанские гиды, естественно, говорят по#русски.  
Продвижением этих программ занимается специальный менеджер, им уделяется особое внимание в наших рекламных кампаниях, ведется
специальная рассылка по нашей базе, которая насчитывает около четырех тысяч адресов, мы знакомим с ними наших партнеров на семинарах
и workshop. Базовая цена комбинированной двухнедельной программы – от 1100 евро, но можно отправиться и в недельный экскурсионный
тур, который обойдется от 750–800 евро.

Игорь КОЗЛОВ, компания «ВАМ�ТУР»:

Вчасе езды от Мадрида на скалистом плато раскинулся живописный город Сеговия. На подъезде к нему стоит прекрасно сохранившийся римский акведук «Эль#Пуэнте» – тридцатиметровый
гигант со 163 арками. У его подножия 200 лет назад открылся ресторанчик «Месон#де#Кандидо», славный сегодня фирменным блюдом «кочинильо». Это поросенок двадцати дней отроду,

запеченный особым способом в каменной печи. Сочный, нежный – не то что корочку, косточки можно есть. Хозяин ресторана Дон Альберто в выходном костюме с орденом на груди лично по#
дает к столу каждого поросенка. А разделывает он поросят не ножом, а краем тарелки, чтобы посетители убедились, сколь нежными стали мясо и ребрышки. Традиция резать кочинильо тарел#
кой возникла давно и случайно. Однажды у главы стола, предка Дона Алберто, не оказалось под рукой ножа, и под смех гостей он стал рубить сочного поросенка тарелкой. Публика пришла в вос#
торг, и этот способ было решено сделать коронным номером ресторана. Как#то тарелка выпала из рук хозяина и разлетелась на куски. С тех пор каждый раз после разделки поросенка хозяин
разбивает тарелку об пол. Слава ресторана Кандидо докатилась до короля. Говорят, он лично даровал семейству орден и герб. А в прошлом году в дом Дона Альберто заехала русская журнали#
стка – несгибаемая вегетарианка. И, не попробовав мяса, попросила оставить на память автограф главы семейства на осколке разбитой тарелки. С тех пор появилась «русская» традиция уво#
зить куски битого фаянса с автографом Кандидо. Так ресторан обзавелся несколькими легендами, гербом и со временем стал визитной карточкой Сеговии. Ни одна кухня Испании не берется
превзойти сеговийских маэстро. Многих высоких гостей испанцы везут именно сюда, в «Месон#де#Кандидо», чтобы порадовать не только вкусной едой, но и познакомить с традициями. 

КОЧИНИЛЬО ПО�СЕГОВИЙСКИ

«Натали Турс» в этом сезоне подгото�
вила новые туры в Испанию: «Зажи�
гай», рассчитанный на молодых и
энергичных людей, «Взрослые и дети»
для туристов всех возрастов, а также
«Калейдоскоп», «Экшен», «Релакс», где
каждый найдет для себя подходящий
вариант. 



зее Тенерифе, посмотреть пирамиды Гуимар,
модели кораблей в Музее Тура Хейердала
и лес Las Mercedes с растительностью долед�
никового периода.
Гран�Канария – «континент в миниатюре»:
черные вулканы и зеленые склоны, пустыни
и сосновые леса с пальмовыми рощами.
На острове развитая гостиничная сеть и мно�
жество развлечений. Например, посещение
кратера «Бандама», деревни Терор, пещерных
поселений гуанчей и готических соборов.
В столице Лас�Пальмас интересен Дом�музей
Колумба. В Museo Canario выставлены черепа
и мумии гуанчей. На фабрике рома «Аурэкас»

можно приобрести этот напиток, а Palmitos
Park привлекает любителей экзотики. 
Фуэртевентура – самый «африканский» ост�
ров архипелага. Его дюны идентичны тем, что
в Сахаре. Богатый подводный мир привлекает
сюда дайверов. У туристов популярны район
Хандия на юге и Коста�Кальма и Морро�Хабле
на востоке.
Лансароте объявлен ЮНЕСКО биосферным
заповедником: здесь мало зелени, темная ла�
ва, яркая белизна песка и более 300 кратеров
вулканов. На курорте Коста�Тегисе находится
гостиница «Салинас» – одна из самых роскош�
ных в Европе. 
Гомера – наиболее экологически чистое место
в мире. Здесь растут лаврово�вересковые леса
и почти 400 видов растений и птиц, исчезнув�
ших миллионы лет назад. Национальный парк
Гарахонай находится под охраной ЮНЕСКО. 
На Йерро в районе Эль�Гольфо находится
Клуб Пунта�Гранде, занесенный в Книгу ре�
кордов Гиннеса как самый маленький отель
в мире. 
Подробнее об отдыхе на море в Испании –
в тематическом выпуске «Отдых на море»
(№ 6, 2006 г.).

ЗЗееллееннааяя  ИИссппаанниияя  
Северное побережье Испании, омываемое во�
дами Бискайского залива, – один из самых
изысканных регионов страны. Сюда входят
и легендарная Страна басков, и очарователь�
ная Кантабрия, чарующая Астурия и загадоч�
ная Галисия. Эту часть страны называют Зеле�
ной Испанией (Espana Verde), так как весь рай�
он утопает в зелени лесов и садов.

В Галисии первый «туристический» маршрут
был проложен в глубоком Средневековье. Это
была дорога Святого Яго – главный путь сред�
невековых паломников. В городе Сантьяго�де�
Компостела в центре внимания кафедральный
собор с грандиозным фасадом в стиле барок�
ко; есть множество других памятников: ста�
ринный Университет, соборная церковь Санта�
Мария�дель�Сар, дворец Хельмирес и бывший
госпиталь католических королей, преобразо�
ванный в роскошный отель�парадор.
Город Хихон (Gijon) – один из самых крупных
городов на Кантабрийском побережье. Это
большой туристический центр. В городе есть
несколько интересных соборов, дворец
Revillagigedo (Ревильяхихедо), рядом с кото�
рым высится статуя комбатанта Дона Пелайо
(Don Pelayo, X в.). Интересно осмотреть Часо�
вую башню (Torre del Reloi). 
Столица Страны басков Бильбао благодаря
туризму обрела вторую жизнь. Главная досто�
примечательность Бильбао – Музей совре�
менного искусства Фонда Гугенхейма, посвя�
щенный авангардизму. Он открылся в 1997 г.
и в короткий срок стал одной из главных худо�
жественных достопримечательностей мира.
В год его посещают до 1,5 млн человек. Здесь
постоянно выставлены работы Кандинского,
Миро, Дали, часто проводятся различные ин�
сталляции, нередко самые невероятные. 

Отдел туризма посольства
Испании (Turespana)
www.tourspain.ru

web



Принц Энрике, известный под именем Ге�
нриха Мореплавателя, наверное, самый
популярный человек в Алгарве, его имя
увековечено и в топографии городов,
и в названиях ресторанов. Пять столетий
назад он основал Школу мореплавания,
с чего и началась португальская Эпоха ве�
ликих географических открытий. Выпуск�
ники Школы открыли и покорили полмира.
Город Сагреш, что недалеко от мыса Сан�
Винсенте, провожал корабли, шедшие
к новым берегам. 
Гольф на алгарвийской территории рас�
пространен повсеместно. Если травы где�
то больше, чем на шесть соток, смело мож�
но предположить, что сие есть именно
гольф�поле. Тридцать одно поле круглосу�
точного действия – это уже серьезно, неда�
ром здесь проводятся международные тур�
ниры. Так вот, пятизвездный гольф�клуб
Vila Sol Spa & Resort – одно из тех мест, где
в начале 1990�х годов начиналась порту�
гальская «гольф�революция». 
Еда. Португалия дала миру великих море�
плавателей – это все знают. А где море, там
и рыбаки. Слава их, конечно, не столь гром�
ка, как у персонажей Эпохи великих геогра�
фических открытий, но польза, приносимая
ими, несомненна. И, будучи в Алгарве, не�
пременно следует приобщиться к тамош�
ней морской кухне. Благо мест хватает. По�
мимо архитектурных и ландшафтных дико�
винок следует уделить весьма пристальное
внимание алгарвийской кулинарии. 
К примеру, ресторан Braganca Mar в городе
Виламоура. И город маленький, «хотя ноч�
ная жизнь шумит по�взрослому», и ресто�
ран очень уютный. В португальских ресто�
ранах для «разогрева» подают оливки, сыр,
сардины и паштет из сардин же. Этот паш�
тет можно назвать одним из фирменных
блюд Алгарве, его делают на фабрике
в Ольяу, рыбацком городке на востоке про�
винции. Туристам в Ольяу показывают го�
родской рынок, занимающий центральное
место на набережной.
Еще восточнее, ближе к испанской грани�
це, город Тавира. Здесь на набережной
есть ресторан Marisqueira O Capelo; «визит�
ные карточки» местной кухни – рыбный суп
и тунец в луковой заправке. Хорошо идут
под белый портвейн – город Порту на севе�
ре страны дал имя и вину, и самому госу�
дарству. В чести и крепкая «огненная» во�
да, настоянная на ягодах – они тоже в дико�
растущем виде встречаются – aguardente
de medronho, каковую алгарвийские муж�
чины именуют «медрониум».
В Албуфейре можно выделить меню ресто�
рана Infante – как раз в честь принца Энри�
ке. Тут я ел «пиканью» – мясо по�бразиль�
ски, нарезанное длинными тонкими полос�
ками, с тропическими фруктами. Вот
и ощутимая польза от великих открытий –
страны родственные, вся Бразилия гово�
рит по�португальски, а в Алгарве проходят
практически бразильские карнавалы.
И еще одно популярное место – популярное
настолько, что столики бронируют загодя. Ре�
сторан Azenha do Mar в городке Одемира. Уже

можно язык учить – где «mar», там «море». Во�
обще�то, это уже не Алгарве, а Алентежу – со�
седняя провинция. Но море ведь то же. И кух�
ня на столь же высоком уровне. Надо знать,
что южнопортугальская «общепитовская» ем�
кость называется катаплана – это медная вы�
сокая сковорода. Если в меню – fish cataplana,
можно брать смело, не пожалеете.
Ну, и о десертах. Сладкое на португальском
юге очень уважают. Блюда из инжира, мин�
даля и яиц входят в «топ�лист» местной кух�
ни, заставляя прекрасную половину ту�
ристской массы испытывать сильные ду�
шевные муки. Tarte de amendoa – это пирог
миндальный. Можно поминдальничать.
Doce de Figo – это уже из фиг. Dom
Rodrigos – сладкая паста, завернутая в тре�
угольник из толстой фольги. Baba de
Camelo – переводится как «слюни верблю�
да». А баночки с вареньем из фиг – то есть
с фиговым вареньем – идут как сувениры. 
У мыса Сан�Винсенте, где об отвесные ска�
лы разбиваются волны Атлантического оке�
ана, продаются вкусные сувениры. Выбор
большой – место бойкое, тянется народ
монетку бросить да пофотографировать.
Продаются мед, да не простой, а эвкалип�
товый, инжир с миндалем. Упаковывается
все в плетеную корзинку (тоже отличитель�
ный знак Алгарве) в виде петушка. А петух –
это уже общепортугальский символ. 
Апельсины в Алгарве сами растут. Напри�
мер, прямо на гостиничной территории
Quinta do Lago. Собранный здесь урожай
благополучно доехал до Москвы. Апельси�
новые деревья попадаются тут часто. План�
тации огромные. Куда ни бросишь взгляд –
везде желтые шарики, а вот каких�либо
признаков охраны не видно. Да что там го�
ворить, в самом центре Фару, не просто
в центре, а в историческом центре, рядом
с музеями, соборами и памятниками, все
то же ботаническое буйство. 
Где остановиться. Теперь о местах разме�
щения. Есть просто великолепные – напри�
мер, отель Quinta do Lago 5 *в городке Ал�
мансил, совсем рядом с Фару. Отличные
номера, роскошные завтраки. Еще можно
назвать Algarve Casino, Rocha Brava
и Sheraton Algarve. Гостиницы в четыре
и три звезды тоже симпатичные.
Наши. В трехэтажном шопинг�центре
Modelo, что в городе Албуфейра, всегда
в продаже «Аргументы и факты». Имеются
здесь и русскоязычные газеты местного про�
изводства. Из чего можно сделать уверенный
вывод – «наша» диаспора здесь не самая ма�
ленькая. Несколько еженедельников в ры�
ночной еврозоне просто так не возникнут. 
Газеты эти «общепортугальские», а не «ал�
гарвийские», но в самом Алгарве соотече�
ственников весьма много. Через дорогу от
Modelo находится супермаркет Kalinka. Ря�
дом вывеска родного пива «Балтика». Тут
же знакомые буквы. Русская речь вообще
здесь звучит часто, а в банках плакаты
и буклеты содержат разделы не только на
«великом и могучем», но и на украинской
мове. А в одном месте даже имелся раздел
Afrika and Moldavia. Еще один «русский

след» – с революционным «ароматом».
Но приятный. В одном из ресторанов в спи�
ске десертов было замечено блюдо под на�
званием Molotof. Нет, не коктейль, а скорее
мусс. Кушанье вкусное и довольно мирное,
а красный цвет его – от ягод, а не по каким�
либо политическим соображениям. 
Когда в 2004 г. Португалия принимала чем�
пионат Европы по футболу, российская
сборная базировалась именно в Алгарве.
А играли в Фару. Здешний новый стадион
выглядит весьма впечатляюще и входит
в список показываемых туристам достопри�
мечательностей наравне с крепостной сте�
ной и собором. Выступили наши футболис�
ты, правда, не блестяще, но причину этого
стоит искать где угодно, только не в алгар�
вийской природе. Зато российские болель�
щики были сверхактивны и оставили о себе
память у служителей местного порядка. 
Программы. Спектр предложений охваты�
вает всю материковую часть страны и веч�
нозеленые острова. Можно поехать на «лис�
сабонскую Ривьеру», можно совместить
пребывание в столице с отдыхом на пляжах
Алгарве – самой южной провинции. Или от�
правиться на Мадейру – любимый остров
сэра Уинстона Черчилля. Alto Sol предлагает
программу под многообещающим названи�
ем «Экскурсионный тур класса люкс – вели�
колепная Португалия». Сюда входят экскур�
сия по Лиссабону с осмотром монастыря
Иеронимитов, башни Белем, президентско�
го дворца и прочих достопримечательнос�
тей, заезд в королевский дворец в Синтре,
поездка на мыс Рока – самую западную точ�
ку Европы, посещение городов Обидош, Ал�
кобаса и Баталья. Также туристы увидят го�
род Брага и его всемирно известный ком�
плекс Бом Жезус, Гимараеш с замками эпо�
хи первых португальских  королей и старин�
ный ярмарочный городок Барселош. Допол�
няют список «великолепия» Коимбра – ста�
рейший университетский комплекс в Евро�
пе, и Фатима – место паломничества милли�
онов христиан. Каждый день заканчивается
ужином в национальном ресторане с фольк�
лорным шоу и музыкой фадо. 
У компании «Интерюнион» программа «Вся
Португалия» соединяет столицу и рыбац�
кие поселки, Королевский замок в Буссако
и замок тамлиеров в Томаре, круиз по реке
Дору и визит в Порто, колыбель португаль�
ского государства, где стоит уникальный
«золотой» собор Св. Франциска и где, разу�
меется, ждут гостей погреба с портвейном.
Впрочем, без портвейна ни один тур в Пор�
тугалию не обойдется. 
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ВАлгарве можно заниматься серфин�
гом, ходить под парусом и охотиться на

акул и гигантских марлинов. Есть три аква�
парка и заповедник с фламинго, множест�

во великолепных полей для  гольфа, в ас�
сортименте отдыха по�алгарвийски также
прогулки на лошадях и джип�сафари по го�
рам. Обязательно надо заехать в природ�
ный парк «Риа Формоза». Несколько рек
впадают в океан, их дельты сомкнулись, так
что от Фару и на восток, до самой испан�
ской границы, это все заповедник со мно�
жеством островов. Отрада для ботаников
и орнитологов. Понаблюдав немного за
птицами, среди которых попадаются и эк�
зотические розовые фламинго, и наши
родные перелетные аисты, можно отпра�
виться на водную прогулку.   
Перелет. «Аэрофлот» перестал летать
в Португалию, а португальский «TAP» до
нас еще не добрался. Есть регулярный пят�
ничный рейс KrasAir в Лиссабон. С 9 июня
запущен чартер «Трансаэро» в Фару – сто�
лицу Алгарве, также выполняемый по пят�
ницам. В разгар сезона, с 4 июля, KrasAir

организует дополнительный рейс в Лисса�
бон по вторникам. 
Действующие лица. Среди основных ком�
паний, работающих на португальском на�
правлении: «Аэроклуб�Тур», «Валтекс тре�
вел», «ДЕО», «Евротур сервис», «Жюль Верн»,
«Квинта Тур», «Капитал Тур», «Карлсон Ту�
ризм», «Светлана�С», VKO TRAVEL, «Интерю�
нион», «Сольмар», Star Group и др. Значи�
тельную часть наших туристов отправляет
в Португалию Alto Sol – единственный пря�
мой португальский туроператор в России. 
Албуфейра. Одна из самых оживленных
туристических зон Алгарве благодаря по�
строенным в мавританском стиле домам,
живописным старинным уголочкам и ожив�
ленным площадям не потеряла своего на�
ционального колорита. Плюс ночные клубы
и дискотеки, бары, рестораны и кафе. 
Поэзия. Первое, что с гордостью говорят
о себе сами португальцы, – это их великая
и непоколебимая любовь к поэзии. Ведь
много ли найдется стран на нашей планете,
в которых важнейшим государственным
торжеством является не дата какой�нибудь
революции или военной победы, а день
рождения поэта. Именно 10 июня – день
рождения Луиса Камоэнса – отмечается
как главный национальный праздник. И во�
обще, на краю Европы живут люди, кото�
рые умеют радоваться сами и охотно де�
лятся этой наукой с другими. 
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ЭСКИЗ К ПОРТРЕТУЭСКИЗ К ПОРТРЕТУ
Пляжная провинция Алгарве – самый южный регион
материковой Португалии. На 200 км протянулась береговая
линия, значительную часть которой составляют прекрасные
пляжи. Есть уютные бухточки, отвесные утесы, но самое
главное – это мыс Сан�Винсенте, самая юго�западная
точка нашего континента. Туристы не зря сюда едут – это
буквально край земли. Здесь начинается Европа.



Для российских туристов Италия – это
прежде всего направление экскурсион�

но�познавательного туризма. Почти каж�
дый итальянский город представляет собой
музей истории под открытым небом. В Ита�
лии сосредоточено около 60% культурных
ценностей Европы. Отсюда и названия экс�
курсионных туров: «Классическая Италия»,
«Искусство и культура», «Римские канику�
лы»… До 75% российских туристов, отдыха�
ющих на Апеннинах, стремятся посетить
Рим, Флоренцию и Венецию. Объем про�
даж «чистого» пляжного отдыха невелик. 

Действующие лица. Здесь активно работа�
ют десятки операторских и сотни агентских
компаний из России. Среди них «Асент Тре�
вел», «Большое путешествие», ВАО «Инту�
рист», «Данко», «Джет Трэвел», «Итал Тре�
вел», «Карлсон Туризм», «Ланта�Тур вояж»,
«Мондо Турс», «Натали Турс», «Роза ветров»,
«Спектрум», «Трис Т», «Турпарад», ICS Travel
Group, Pac Group и др. Они часто выступают
консолидаторами чартерных программ,
а также крупными держателями блоков мест
на регулярных рейсах в Италию. 
Кроме регулярных рейсов «Аэрофлота»
и Alitalia в Рим и Милан, во многие другие
итальянские города организуются чартер�
ные рейсы российских и итальянских
авиакомпаний. Новостью сезона стал вы�
ход на российский рынок итальянских
авиакомпаний EuroFly (перелеты в Кампа�
нию, на Сицилию и в г. Брешиа) и WindJet
(перелеты на Сицилию), а также чартер�
ная программа в Пизу, которую организо�
вала компания «Тур Парад». Компания
«Трис�Т», как и в прошлом сезоне, предла�
гает по три рейса в неделю на Сицилию.

С конца апреля к ним прибавился рейс
«Натали Турс» на «Сибири». «Тур Парад»,
«Джет трэвел» и «Асент Трэвел» расшири�
ли рамки предложений по Сардинии при�
мерно на три недели. 
Статистика направления. Согласно рос�
сийской статистике, спрос на Италию
в 2005 г. вырос на 33%. В стране побывали
206 тыс. российских туристов. 

РРиимм
Город по праву называют музеем под откры�
тым небом. В его пределах расположен го�
род�государство Ватикан, а также памятни�
ки и ансамбли античности – Римский и Им�
ператорские форумы, храмы Антония и Фа�
устины, Сатурна, Весты, Кастора и Поллук�
са, театр Марцелла, Колизей (Амфитеатр
Флавиев), Пантеон, колонны Марка Аврелия
и Траяна, арки Септимия Севера, Тита
и Константина, термы Каракаллы и Диокле�
тиана, мавзолей императора Августа, усы�
пальница Цецилии Метеллы, базилика Мак�
сенция, Палатинский холм с руинами двор�
ца Флавиев, стадиона Домициана и домом
Ливии, замок Св. Ангела, пирамида Цестия,
древний ипподром «Чирко Массимо», ката�
комбы Св. Калликса и Домитиллы и др.
Разнообразны памятники Средневековья,
эпохи Возрождения и периода барокко:
многочисленные храмы, в том числе собор
Св. Петра в Ватикане, выходящий на впе�
чатляющую одноименную площадь, капел�
ла Санкторум с Санта�Скала (святая лест�
ница, по которой, согласно легенде, подни�
мался Иисус), церкви Санта�Мария дельи
Анджели, Санта�Мария дель Пополо, Сан�
Пьетро ин Монторио и т.д., а также Капито�
лийский холм со зданием Римского муни�
ципалитета и музеями, дворцы Квиринал
(резиденция президента Итальянской Рес�
публики) и Монтечиторио (место располо�
жения итальянского парламента), Барбе�
рини, Дория, Мадама, фонтаны Треви, Бар�
берини и на площади Республики, вилла
Торлония, площади Испании и Навона,
дель Пополо и многое другое. 
В сокровищницу мировой культуры входят
многочисленные музеи: Капитолийские
и Латеранские, Римский национальный,
Боргезе, виллы Джулия, картинные гале�
реи Колонна, Боргезе, Барберини, Дория�
Памфили, Античного и современного ис�
кусства, не говоря уже о знаменитых музе�
ях Ватикана.

ММииллаанн
Смешение итальянской, французской и ав�
стрийской культур способствовало возник�
новению в городе уникальных произведе�
ний искусства и архитектуры. В центре го�
рода – площадь Пьяцца Дуомо с Милан�
ским собором. Это самая большая готиче�
ская церковь в Италии. Неподалеку – опер�
ный театр «Ла Скала». 
Уникальные произведения искусства хра�
нятся в музеях и картинных галереях Мила�
на: Кастелло Сфорцеско (замок Сфорца),
Польди Пеццоли, Науки и техники им. Лео�
нардо да Винчи, Брера, Амброзиана, теат�

ра Ла Скала, Современного искусства.
В церкви Санта�Мария делле Грацие хра�
нится «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи
(вход по предварительной записи). В горо�
де находится и самый известный итальян�
ский футбольный стадион Сан�Сиро,
а в его окрестностях, в городке Монца, –
трасса для авто� и мотогонок «Формула 1».

ВВееррооннаа
Особое внимание туристов привлекают
древнеримская Арена (вторая по размерам
после римского Колизея) на площади Бра,
на огромной сцене которой ежегодно в ию�
ле�августе проходит знаменитый оперный
фестиваль, и места, связанные с романтиче�
ской историей Ромео и Джульетты (её дом,
место предполагаемого захоронения влюб�
ленных, старинный рынок на площади Эрбе).
Весьма интересны также городской собор,
церковь Сан�Дзено, другие храмы, Арки
(усыпальницы) правителей Вероны Скалиге�
ров, Старый замок (Кастельвеккьо) с музеем
и одноименный мост над рекой Адидже.

ФФллооррееннцциияя
В число ее основных памятников входят
площадь Синьории с палаццо Веккьо, со�
бор Санта�Мария дель Фиоре с колоколь�
ней и Баптистерием (крещальня), церковь
Сан�Лоренцо с капеллой Медичи, создан�
ной знаменитым Микеланджело, церкви
Санта�Кроче, Сан�Марко, Санта�Мария
Новелла, Санта�Мария дель Кармине и др.
Интересно осмотреть прекрасные дворцы
эпохи Возрождения (Медичи, Строцци, Ру�

челлаи и др.), пройти по старинному мосту
Понте Веккьо, подняться на смотровую
площадь им. Микеланджело, откуда откры�
вается прекрасный вид на город. Здесь
много музеев и выставочных галерей,
из которых самые известные – Галерея Уф�
фици и Галерея академии, Питти с одно�
именным дворцом и садом Боболи, Нацио�
нальный музей во дворце Барджелло. 

ВВееннеецциияя
Город расположен на архипелаге, состоя�
щем из 118 островков, разделенных 160 ка�
налами и связанных примерно 400 мостами
(самый известный из них – старинный мост
Риальто). Одна из главных достопримеча�
тельностей – Канал Гранде (Большой ка�
нал), ведущий на площадь Сан�Марко (Св.
Марка) с одноименным величественным со�
бором и Дворцом дожей (Палаццо Дукале).
В венецианских дворцах размещены экспо�
зиции известных музеев: галерей Академии
художеств и Современного искусства, музе�
ев Археологического, Венецианского искус�
ства XVIII века, Коррер, коллекции Пегги Гуг�
генхейм и др. Венеция – место проведения
крупнейших культурных мероприятий меж�
дународного характера. Среди них ежегод�
ный Венецианский кинофестиваль, фести�
валь по изобразительному искусству Биен�
нале (раз в два года), а также ежегодный Ве�
нецианский карнавал.
Курортный остров Лидо обладает песчаны�
ми пляжами, а также известен Casino di
Venecia – единственным в мире казино, ку�
да можно попасть только по воде.

ППааддууяя
Родина одного из старейших университе�
тов Европы, основанного в 1222 г., и научно�
го центра, созданного еще в Средневеко�
вье. Главная достопримечательность горо�
да – базилика Св. Антония, одного из наи�
более почитаемых святых в католицизме,
захороненного в этом храме, что обуслав�
ливает нашествие сюда паломников со все�
го мира. Другая всемирно известная досто�
примечательность – Капелла Скровеньи,
расписанная великим итальянским живо�
писцем Джотто. В числе других памятников
Падуи – дворец Правосудия (Палаццо дел�
ла Раджоне), здание университета, конная
статуя одного из известных средневековых
кондотьеров Гаттамелаты, старинное кафе
Педрокки, Ботанический сад (1545 г.) и т.д.

ППииззаа
Не только «падающей башней», но и целым
ансамблем вокруг нее знаменит этот го�
род. Здесь находится один из древнейших
в Италии соборов (1063 г.). К нему примы�
кают Баптистерий и старинное мемориаль�
ное кладбище (Кампосанто) на фоне кре�
постных стен, и всё это прекрасно смот�
рится на фоне яркой зелени Поля чудес
(Кампо дей Мираколи). 

ННееааппоолльь  
Столица юга Италии. Визитная карточка го�
рода – вулкан Везувий. Чистое море, гор�
ный воздух, термальные источники и бога�
тейшая культура привлекают сюда много�
численных туристов. 
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СТРАНА СОКРОВИЩСТРАНА СОКРОВИЩ
Апеннинский полуостров неизменно привлекает внимание
российских туристов, чему способствуют богатейшая
история Италии и разнообразные возможности отдыха 
как на побережье, так и на островах. Это одно 
из наиболее активно развивающихся направлений
туристического рынка.



В Неаполе сохранилось множество церквей и музеев – Королев�
ский дворец, капелла Сан�Дженнаро, музей и галерея Камподи�
монте, Национальный археологический музей и др. 
У залива высится замок Нуово – средневековая резиденция не�
аполитанских королей. Напротив – Королевский дворец. Пло�
щадь Плебисцита у западного фасада дворца – самая красивая
в городе. Перспективу площади замыкает базилика Сан�Франче�
ско�ди�Паола. К одному из фасадов Королевского дворца при�
мыкает знаменитый театр Сан�Карло. Напротив театра торговый
пассаж Умберто I. Театр и пассаж выходят на оживленную пло�
щадь пьяцца Триесте и Тренто, с другой стороны которой нахо�
дится историческое кафе�кондитерская «Гамбринус». От него от�
ходит главная ось городской застройки – улица Виа Толедо (быв�
шая Виа Рома). Здесь расположено множество магазинов, круп�
нейший из которых универмаг La Rinascente.
Очень впечатляет Замок Кастель дель’Ово (XII в.) (Замок яйца) в го�
родской гавани. Это старейший замок города. Рядом – летний ре�
сторан La Bersagliera. Напротив несколько фешенебельных отелей.
Национальный археологический музей в Неаполе по праву счита�
ется одним из самых значительных в мире. Здесь хранятся обшир�
ные коллекции греческих и римских скульптур, а также впечатляю�
щие находки из Помпей и Геркуланума.
Везувий. Вечная угроза Неаполя – Везувий, действующий вулкан,
возвышающийся над городом. После последнего извержения
в 1944 г. дым, всегда висевший над ним, исчез. Подняться к крате�
ру можно пешком из Геркуланума примерно за три часа. Опти�
мальным вариантом будет подъем на автомобиле по красивой до�

роге среди виноградников до высоты 1017 м, а потом несколько
сотен метров пешком. Глубина кратера – 200 м, ширина – 60 м.      
Помпеи. Подъем на Везувий удобно сочетать с посещением Пом�
пей. На это уйдет один день. Летом сюда организуются ночные
экскурсии, которые сопровождаются музыкой и видеошоу, образ�
но воссоздающим некоторые эпизоды катастрофы.   
Геркуланум в 12 км от Неаполя тоже разделил судьбу Помпей,
но слой вулканической грязи толщиной до 25 м сохранил его зда�
ния лучше, чем пепел, заваливший Помпеи. На знакомство с горо�
дом уйдет примерно полдня. 
Флегрейские поля – огромная вулканическая область, рас�
положенная к западу от Неаполя. Гете писал об этих местах
как о земле, дышащей лишь камнем, с кипящей водой, под са�
мым чистым небом и с самой коварной почвой. Добавим еще
запах сероводорода, который хорошо ощутим и в округе.
По легенде, именно здесь царь Эней спустился в преиспод�
нюю, чтобы узнать свою судьбу. Наиболее впечатляют знаме�
нитый кратер Сольфатара с озером лавы и термальные источ�
ники Аньяно. К этому добавляются внушительные руины древ�
них зданий. 

ООттддыыхх  ннаа  ооззеерраахх  
Здесь на переднем плане озера Северной Италии – Гарда, Комо
и Лаго Маджоре в области Ломбардия.  
Гарда – крупнейшее озеро в Италии (длина – 52 км, ширина –
17,5 км, глубина – 346 м) в получасе езды от Милана. Здесь хоро�
шо летом и осенью: умеренный климат, красивые пейзажи, дворцы
и замки. Сезон – с февраля по октябрь. Вдоль побережья распола�
гаются курортные городки Рива дель Гарде, Сирмионе, Торболе,
Мальчезине, Лимоне, Гардоне Ривьера, Дезенцано. Западный бе�
рег Гарды привлекает любителей природы, восточный – поклонни�
ков водных видов спорта. 
Одно из интереснейших мест – средневековый город Сирмионе
на полуострове. Местный бальнеогрязевой курорт известен тер�
мальными источниками и древнеримскими памятниками архи�
тектуры. Вода из источников подается в бассейны некоторых
отелей и специальные wellness�центры. Другое интересное мес�
то – Витториале, вилла с музеем поэта и писателя Габриэле
Д’Аннунцио, одного из крупнейших представителей итальянской
литературы XX века.
Для семейного отдыха подходят курорты Рива�дель�Гарда и Гардо�
не Ривьера. Молодежь привлекают Торболе и Дезенцано, любите�
лей водных видов спорта – Рива�дель�Гарде, Торболе, Мальчезине.
Самый престижный курорт северо�западной части озера – Лимоне.
Размещение. Основную массу отелей составляют гостиницы кате�
гории 3�4*. Многие отели 4* и 5* размещаются в старинных вил�
лах, например Villa dei Principi. Наиболее привлекательные отели
побережья – Grand Hotel Fasano 5* и Savoy Palace 4*. В Лимоне
россияне обычно останавливаются в отеле Le Palme 5*. Среди по�
пулярных отелей – Club Hotel Degli Olivi 4*, Ideal 4* и La Paul 3*. 
Лаго Маджоре – второе по величине озеро Италии – расположе�
но меньше чем в часе езды от миланского аэропорта Мальпенса.
Регион славится природными парками и памятниками архитекту�
ры, где главный – Анджерский замок. 
Размещение. Лучшие отели сосредоточены в городах Вербано,
Стреза, Интра. Обеспеченные туристы часто выбирают гостиницу
Grand Hotel Bristol 5* и Grand Hotel Des Illes Baromees 5* (на курорте
Стреза). Среди наиболее популярных отелей – Villa Aminta de luxe
5* и Villa Carlotta 4*. Villa Aminta de luxe находится в 50 км от Милана
и в 50 м от озера. Гостиница Villa Carlotta 4* находится на берегу
озера в 5 км от Стреза и принадлежит системе Best Western. 
Озеро Комо расположено в 40 мин. езды от миланского аэро�
порта Мальпенса. Оно славится городками в средневеково�ска�
зочном стиле. В сезон температура составляет 24–28ОС. Воз�
можны занятия верховой ездой, гольфом, теннисом, скалолаза�
нием, водными видами спорта. К достопримечательностям отно�
сятся парк виллы Д`Эстэ (Черноббио), остров Комачино, а также
вилла Карлотта. 
Размещение. Среди лучших отелей – Villa Serbelloni 5*, Grand Hotel
Victoria 4* и Palace Hotel 4*.

Раньше тосканское побережье предлага�
лось либо индивидуально, либо пакетом
с билетом до Генуи, и нельзя сказать, что
это было удобно. Теперь мы готовы пред�
ложить пакет не только экономически вы�
годный, но и более комфортный как в отно�
шении перелета, так и с точки зрения вре�
мени в пути до отеля из аэропорта. 
Вылеты по субботам. Эту чартерную
программу мы организуем в альянсе
с еще одним туроператором по Италии.
Свою «часть» самолета мы планируем за�
полнять на основе собственных пакетов,
но для всех желающих мы готовы предо�
ставить как блоки мест, так и только биле�
ты. Пользуясь случаем, хочу напомнить,
что даты выполнения рейса несколько из�
менились, теперь программа намечена
с 22 июля по 2 сентября. Вылеты ежене�
дельно по субботам. 
Запланированная авиакомпания «Аэро�
флот», самолет Ту�154м.
Доводилось слышать, что программа мо�
жет не пойти. По этому поводу мне хоте�
лось бы сказать следующее. Программа
пойдет, в этом нет никаких сомнений! За
это говорит многое. 
Отдых в Тоскане предлагается на рос�
сийском рынке уже не первый год.
По данным итальянского Института стати�
стики, эта область входит в тройку самых
популярных регионов в Италии среди рус�
ских туристов. И это при том, что из Моск�
вы  раньше не было прямого перелета
в Тоскану. 
Тоскана имеет огромный туристический
потенциал. Здесь есть и море, и шикар�
ные пляжи, и комфортабельные отели,
и интересные экскурсионные маршруты,
а близость Флоренции с ее уникальным
культурно�историческим наследием к ку�
рортным городам Версильи еще больше
повышает интерес к этому региону и при�
дает ему особую привлекательность. Тос�
кана – необыкновенно красивая и интерес�

ная область Италии. Здесь находится не�
сколько национальных парков, а ее замеча�
тельные ландшафты природа наградила
просто по�королевски!  
Развитая инфраструктура морских курор�
тов, таких как Виареджо, Лидо ди Камайо�
ре, Форте дей Марми и Тиррения, способ�
на удовлетворить самых требовательных
клиентов.
Более того, в Тоскане также предлагаются
отдых и лечение на термальных водах.
Этот вид туризма на российском рынке
очень динамично развивается, и мы рас�
считываем, что клиенты, которые в нем
заинтересованы, также займут места на
новом рейсе в Пизу. Уверена, их будет не�
мало! Среди клиентов нашей компании,
например, большой популярностью поль�
зуется Tombolo Talasso Resort 5* – изуми�
тельный отель с шикарным центром та�
лассотерапии, который находится непо�
средственно на море, имеет свой пляж
и представляет собой уникальный курорт,
славящийся своими размерами и дизай�
ном! Здесь у нас есть гарантированные
места, и мы уверены, что наши надежды
оправдаются! 
Тосканское побережье предлагает за�
мечательные отели, многие из которых
полностью реконструированы к новому се�
зону. Здесь есть самые разные гостиницы.
Есть современные здания, но есть и такие,
чья прелесть заключается в их истории...
Это постройки конца XIX – начала XX столе�
тия. Роскошные виллы и особняки, возве�
денные для отдыха аристократии, спустя
некоторое время были преобразованы
в отели, сохранившие черты и атмосферу
старинных усадеб. 
Отели, построенные недавно, сочетают
в себе современный комфорт с утонченно�
стью интерьера. Городские гостиницы при�
влекают своим стилем и функциональнос�
тью, отели за городом имеют обширные
территории с бассейнами и средиземно�

морскими парками. Наша гордость – Grand
Hotel Principe di Piemonte 4* – находится
в центре в курортного города Виареджио.
Бар и панорамный бассейн расположены
на крыше отеля, а до пляжа всего 50 м.
Это одна из лучших гостиниц тосканской
Ривьеры. Здесь наша компания имеет га�
рантированные места, и это тоже придает
нам уверенности в работе. 
На Тосканском побережье нам есть что
предложить как изысканной и буржуазной
публике, так и тем клиентам, которым со�
вершенно не важно, декорирован ли
отель, например, роскошным венециан�
ским мрамором. Они ищут новых откры�
тий, духовной пищи и просто хорошего от�
дыха без особых претензий. Для таких ту�
ристов на Тосканском побережье есть до�
статочно трехзвездных отелей, и мы все�
гда рады клиентам с ограниченным бюд�
жетом.  
Поэтому прямой перелет до Пизы, кото�
рый еще раз привлекает внимание к за�
мечательной Тоскане, делает ее намно�
го ближе для всех желающих посетить
одну из самых интересных областей
Италии. Напоминаем, вылеты ежене�
дельно по субботам! 

Турпарад
Тел.: (495) 780�9727

Факс: (495) 780�9731
info@tourparade.ru
www.tourparade.ru

Лицензия 77�ОФ�23097
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ВСЕ АРГУМЕНТЫ В НАШУ ПОЛЬЗУ 
Компания «Турпарад» активно работает на итальянском направлении.
В этом году одной из ее новинок стал чартерный рейс на Пизу в область
Тоскана. Комментирует это событие начальник отдела продаж  
Светлана ПОДДУБНАЯ. 

«Натали Турс» предлагает новые возможности для отдыха в
Италии – остров Сицилия, где есть все условия для отдыха и
множество достопримечательностей, а также побережье
неаполитанской Ривьеры, которое приведет в восторг любого
туриста. К стандартным программам добавились туры
«Зажигай», «Взрослые и дети» и многие другие.



ООттддыыхх  вв ггоорраахх  
В последнее время горные регионы страны
все активнее пропагандируют летний от�
дых. Наиболее заметна живописная долина
Валле д’Аоста на северо�западе страны,
которая хорошо известна благодаря своим
зимним курортам Курмайор и Червинья.
Окруженная альпийскими хребтами, вино�
градниками и пшеничными полями, Валле
д’Аоста уже более 100 лет является курорт�
ным местом. Здесь расположены высочай�
шие горные вершины Европы Монблан
(4810 м) и Монте Роза (4663 м). 
Любители активного отдыха и экотуризма
найдут здесь многое: сплавы по горным ре�
кам и водопадам, горные велосипеды, воз�
можность заняться скалолазанием и вер�
ховой ездой, полеты. Прекрасно отдохнуть
можно в Гран Парадизо – первом нацио�
нальном парке Италии (1922 г.). Горные
склоны и хвойные леса, альпийские луга
и вечные ледники, высокогорные озера
и милые деревушки. Центр Гран�Паради�
зо – курортный городок Конье (Kogne).
Особое место занимает отель Bellveue
Relais&Chateaux 5*. Это единственный
отель такого уровня в регионе. Именно
с его террасы, а также из огромных стек�
лянных окон велнесс�центра Oasis откры�

вается незабываемый вид на горное уще�
лье, в котором почти к зеленым лугам спус�
каются заснеженные склоны.  
В давние времена долина Аоста занимала
исключительно важное стратегическое по�
ложение. Эти места повидали завоевателей
из многих стран. Здесь около 100 замков.
У каждого своя тайна, своя история. Наибо�
лее интересны Fenis (замок с привидения�
ми XIV в. в 14 км от Аосты в долине реки До�
ра, один из наиболее сохранившихся зам�
ков Европы), Verres и Issogne (Иссонь). 
В самой Аосте хорошо сохранилась часть
городской стены и амфитеатр времен Рим�
ской империи. Здесь много других истори�
ческих и культурных памятников, включая
впечатляющие сооружения времен Муссо�
лини. Например, высокая стела с римской
волчицей на вершине на Piazza della
Republica в конце торговой улицы Via Albert,
где находится достаточно крупный универ�
маг Olivesse.  
Большая игра. В Валле д’Аоста в городке
Saint�Vincent находится одно из десятка
итальянских казино – Casino della Vallee.
Оно считается крупнейшим в Европе.
Здесь 90 игровых столов, более 440 слот�
машин. За год его посещают более
800 тыс. человек. Но! Жителям долины Ао�

ста игра в казино запрещена. В казино есть
несколько ресторанов, по вечерам идут
программы варьете.
Где остановиться. В регионе свыше
500 отелей на 23 тыс. мест. Примерно по�
ловина из них имеют категорию 3�4*. Попу�
лярно проживание в апартаментах и рези�
денциях. Удобно, в самом центре Аосты,
расположены отели Holiday Inn 4* (50 номе�
ров) и Нotel Europe 4* (63 номера). Отель
Express by Holiday Inn Aosta Est 3* (74 номе�
ра) находится непосредственно в развле�
кательно�деловом центре.

ООттддыыхх  ннаа  ммооррее    
В северо�западной части Италии, омывае�
мой волнами Тирренского моря, знамени�
та Лигурийская Ривьера с таким извест�
ным курортным городком, как Сан�Ремо,
где проходит ежегодный фестиваль италь�
янской песни. Очень популярны также
Портофино, Санта�Маргерита, Портовене�
ре и Рапалло. 
Южнее Рима, в области Лацио, вдоль Тир�
ренского побережья тянется Ривьера
Одиссея (Улисса) с курортами Террачина,
Сан�Феличе Чирчео, Сабаудия, Сперлонга
и Гаэта. 
Неаполитанская Ривьера в области Кам�
пания известна курортами Сорренто, По�
зитано, Амальфи, Минори, Майори, Салер�
но, Пестум и др. 
Венецианская Ривьера охватывает севе�
ро�восток Италии в области Венето с ку�
рортами Лидо ди Езоло и Линьяно. Здесь
неглубокое море, песчаные пляжи, есть те�
матические парки «Гулливерландия», аква�
парк Aqualandia, луна�парки, зоопарки. Не�
далеко от Сирмионе в районе озера Гарда
находится парк развлечений «Гардалэнд».
Лучшими курортами Итальянской Адриа�
тики считаются курорты в областях Эми�
лия – Романья (районы Равенны и Римини)
и в Марке («Пальмовая Ривьера»). Сюда хо�
рошо ехать с детьми. Здесь в районе Рими�
ни – Риччоне сосредоточено сразу не�
сколько тематических парков. «Мираби�
ландия» («Страна чудес») считается самым
популярным парком в Италии. Здесь около
40 аттракционов. Есть цирк, трехмерный
кинотеатр, можно понаблюдать за показа�
тельными прыжками в воду с высоты 25 м,
посмотреть представление с каскадерами
и выступление балета на льду. В тематиче�
ском парке «Италия в миниатюре» находит�
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– Мы предлагаем все курорты Италии. Наиболее популярны Римини, Лидо ди Езоло, Линьяно, Неаполитанское и
Амальфитанское побережье, Сицилия, Лигурия, острова Искья, Сицилия и Сардинья. Среди наших предложений отели
всех категорий с удачным соотношением цены и качества. У нас прямые контакты с лучшими четырех� и пятизвездными
отелями на самых востребованных курортах, что обуславливает наши привлекательные цены. При этом мы беремся за
программы любой сложности. В частности, организуем туры из Италии в другие страны. 
В этом году мы намерены активно предлагать курорты в таких регионах, как Пулья и Калабрия. Среди новинок сезона
хотелось бы выделить наши предложения по итальянским горным курортам с их прекрасными пейзажами и чудесным
воздухом. Другая «изюминка» – организация отдыха в замках и виллах Италии, прекрасных местах для проведения свадеб
и других торжеств.
В этом году спрос на наши программы значительно вырос, мы расширили блоки и увеличили количество вылетов в страну.
Самые высокие продажи на курортах Адриатического побережья. Здесь мы ожидаем рост турпотока примерно на 20% . 

Наталья ДИВИРС, компания «Интурист»:



ся 270 итальянских и европейских памятников искусства, воспро�
изведенных в пропорции от 1:25 до 1:50, в окружении цветов и ми�
ниатюрных деревьев. В Римини расположен популярный парк
«Фабиаландия» («Страна сказок»). 
В Риччоне есть водные парки «Аквафан» и «Бич Виллидж». Пер�
вый – парк с пятью бассейнами и водными аттракционами, диско�
теками, солярием, гидромассажем, ресторанами и барами. «Бич
Вилладж» меньше, но расположен прямо на пляже. Парк имеет
бассейны, водяные горки, водные мотоциклы, серфинг, катамара�
ны, игры для детей, мини�клуб с нянями. 
Рядом с Риччоне расположен также тематический парк «Ле Нави»,
где можно познакомиться с обитателями морских глубин, пройдя по
прозрачному подводному туннелю, или заглянуть в самый центр
планеты. В Риччионе и Римини есть также несколько дельфинариев.  
Из итальянских островов на российском туристическом рынке на�
иболее популярны Сицилия, Сардиния и Искья. Заметно меньше
наших соотечественников привлекает остров Капри из�за того,
что там всего три песчаных пляжа. 
На Сицилии большинство отелей категории 3�4*. Много клубных
отелей с системой «все включено», например Citta del Mare 3*+
(30 км от Палермо). Популярен клубный отель Florio Park 4*, а не�
далеко от Санта�Флавия находится клубный отель Zagarella & Sea
Palace 3*. В этом году на острове открывается новый отель Hilton
Portorossa 5*. Право продаж его номеров на российском рынке
имеет только компания Eurialo Viaggio, давний партнер российско�
го оператора «ТРИС Т». 
Очень романтичен небольшой островок Устика примерно в 50 км
к западу от Сицилии. Здесь находится отель Grotta Azzurra 4*
(Framon Hotels), белые корпуса и террасы которого ступеньками
спускаются к морю. 

Кроме моря, одно из главных природных богатств Сицилии – тер�
мальные источники. Так, термы Граната�Кассибиле и Джермани
Марина (Алитерме) рекомендованы для лечения детских заболе�
ваний, дерматитов, артропатий, нарушений дыхательного аппара�
та и гинекологических заболеваний. 
В термах Торга (Калатафими) лечат ишиас, ревматизм, кожные
и респираторные заболевания. Термы Седжестане (Кастелламма�
ре дель Гольфо) подойдут тем, кто страдает нарушением обмена
веществ, артритами и дерматитами. 
Вода в термах Сан�Калоджеро (Липари) эффективно помогает при
лечении артрозов, нарушений обмена веществ и ожирения. Об�
ширную программу по лечению перечисленных выше заболеваний
предлагают также региональные термы Шакка.
Воды термального комплекса Фонте ди Венере (Термы Вильято�
ре) способствуют лечению заболеваний печени, пищеваритель�
ного тракта, аллергии, нарушений обмена веществ, дерматитов
и артропатий.
Детские патологии, воспалительные процессы органов дыхания,
нарушения обмена веществ и артропатии лечат в термах Термини�
Имерезе. 
Термы Вулкане рекомендуются при лечении нарушений кровооб�
ращения, ревматизма, артропатии и заболеваний травматическо�
го характера.
Сардиния отличается разнообразной гостиничной инфраструкту�
рой на побережье. На юге (Santa Margherita di Pula) в 42 км от сто�
лицы г. Кальяри среди садов и зарослей эвкалипта находится
элитный Forte Village Resort 4�5* с центром талассотерапии. Здесь
же отели 4* Costa de Fiori, Baia di Nora, Flamingo, Is Morus Relais, Is
Molas Golf. 
На юго�восточном побережье Сардинии в 7 км от Коста Рей
и в 10 км от Вилласимуса находится Spiagge San Pietro 4* (110 но�
меров), принадлежащий сети ET HOTELS. Отель расположен на
берегу великолепного песчаного пляжа.
Побережье Costa Smeralda на севере – настоящее курортное «ко�
ролевство» со скалами, лагунами, мелкопесчаными пляжами
и парками с коттеджами и гостиницами. 
Состоятельная публика на Costa Smeralda часто выбирает роскош�
ный Hotel Romazzino 5* (94 номера), расположенный в 31 км от аэ�
ропорта Олбия. Комплекс напоминает средиземноморскую дере�
вушку, со всех сторон окруженную цветущими садами. Очарова�
ние старины здесь сочетается с современным комфортом.
На Costa Smeralda находятся знаменитые дискотеки Sottovento
и Sopravento Club (элитное место для тех, кому за сорок). 
Тем, кто любит природу, в этих местах придется по душе гостини�
ца Cala Di Lepre 4* (150 номеров), расположенная в Национальном
морском парке архипелага La Maddalena в 38 км от аэропорта Ол�
бия. Отсюда можно оправиться в мини�круиз вокруг архипелага

La Maddalena на старинном корабле. К услугам гостей также так�
си�катер и моторные лодки для дайвинга и морской рыбалки. Од�
на из самых красивых гостиниц побережья Capo D’ Orso 4* (75 но�
меров) расположена в 4 км от Palau. А в живописном месте Isola
Rossa, что в часе езды от аэропорта Олбия, находится романтиче�
ский Hotel Relax Torreruja 4* (112 номеров). Кроме оборудованно�
го пляжа, недалеко от гостиницы есть несколько живописных ди�
ких песчаных пляжей.
На западном побережье к услугам любителей активного отдыха –
комплекс Horse Country Ala Birdi с центром конного спорта Horse
Country, где здание отеля Ribot имеет форму подковы. 
Главная достопримечательность острова «нураги» – каменные
мегалитические строения, сложенные из камней 25 веков назад.
На острове их более 7 тыс. Интересно посетить развалины древ�
него города Таррос, основанного карфагенянами за 700 лет до
н.э. Яркие впечатления оставит поездка в «зеленом» ретро�поез�
де Trenino verde, состоящем из пары вагончиков и упрямого па�
ровозика. 
Искья расположен у входа в Неаполитанский залив. Здесь краси�
вые пейзажи, хорошие песчаные пляжи, окруженные живописны�
ми скалами, и множество термальных источников. 
Берега острова застроены небольшими двух�трехэтажными дома�
ми, утопающими в цветах. На оcтрове около 300 отелей, в каждом
есть термальный бассейн. Российские операторы предлагают
здесь порядка 40–50 гостиниц. Искья неплохо освоена нашими со�
отечественниками. Здесь отдыхают многие российские знамени�
тости. К примеру, в гостинице Grand Hotel Punto Molino Terme 5*. 
Курортный сезон длится с мая по октябрь. Вдоль побережья ост�
рова расположено несколько термальных парков: на западе – «Ка�
стильоне» и «Эден»; на юге – «Олимпус», «Аполлон и Афродита»
и «Тропикаль»; на западе – «Сады Посейдона» и, наконец, на севе�
ре – «Негомбо» возле крупного гостиничного комплекса
Mezzatorre Resort & Spa 5*. 
Парк «Сады Посейдона» наиболее знаменит, это живописная терри�
тория площадью 4,5 тыс. кв. м с 12 термальными бассейнами с тем�
пературой воды от 20 до 40ОС. Есть здесь и японская баня, и мас�
сажные души, и даже природная сауна в туфовой пещере. Можно
сделать массаж, ингаляцию, грязевые косметические процедуры. 
Термальные источники есть и в курортных городках, таких как
Искья, Касамиччиола, Форио, других местах острова. В некоторых
бухтах, например Сорджетто на юге Искьи, горячие источники
бьют из подземных недр. Отдыхающие располагаются здесь в сво�
его рода каменных ваннах, выложенных из крупных камней.
На острове около десятка песчаных пляжей, которые, как правило,
обрамляют красивые скалы. Лучший пляж острова – двухкиломет�
ровый Маронти на юге острова между термальными парками
«Олимпус» и «Аполлон и Афродита», неподалеку от источников
Ольмителло и Нитроди. Среди самых красивых также великолеп�
ные пляжи Читара и Кава�дель�Изола на западном побережье.
Очень привлекателен чудесный пляж Сан�Монтано, к которому вы�
ходит термальный парк «Негомбо».  
Здесь непременно надо посетить Арагонский замок (XV в.) на вну�
шительной скале, связанной мостом с островом. Среди местных
достопримечательностей также исторический музей в Лакко Аме�
но, морской музей в Искья Понте, ботанический сад в Форио. Ока�
завшись в районе пляжа Кава�дель�Изола, надо обязательно об�
ратить внимание на Скалы влюбленных – два огромных валуна на
поднимающейся из воды скале.   
Капри
Остров находится справа у входа в Неаполитанский залив. Здесь
прекрасный мягкий климат. Капри невелик и очень красив: скали�
стые горы, виноградники, множество зелени и цветов. В отличие
от Искьи здесь почти нет песчаных пляжей. Почти все побережье

Капри – сплошной скальный уступ, резко обрывающийся к морю.
Но в мировом рейтинге Капри с его необыкновенно красивыми
«восточными» белыми домиками и незабываемой гламурной ат�
мосферой – один из самых изысканных курортов. Место для тех,
кто хочет себя показать и на других посмотреть. На острове есть
около 60 отелей, где могут одновременно разместиться свыше
3 тыс. гостей. В сезон на Капри с экскурсиями прибывают до
25 тыс. человек в день.  
Подробнее об отдыхе на итальянских морских курортах рассказы�
вается в тематическом выпуске «Отдых на море», май 2006.

ВВооззммоожжннооссттии  ррааззммеещщеенниияя  
Крупнейшими гостиничными операторами в Италии являются
Starwood (Westin, St. Regis), Starhotel, Giollihotel и Framhotel. Пред�
ставлены крупнейшие мировые гостиничные сети Marriott, Sol
Melia, Accor, ForteHotels, Holiday Inn, Le Meridien, а также гостини�
цы итальянской группы ET hotels. В 52 городах страны (в основном
на севере) расположены около 100 независимых отелей 3�5* ассо�
циации Space Supernational Hotels. Популярны городки Club Med.
Уровень гостиниц на островах, как правило, выше, чем на матери�
ке. В основном это клубные отели 4�5*. На Адриатическом побере�
жье, в отличие от юга страны, большинство соответствует доста�
точно строгим лицензионным стандартам. 
Гостиничная база в Италии в своем роде «оригинальна». К приме�
ру, отель 3* может быть на уровне «двушки» и наоборот – соответ�
ствовать по всем параметрам категории 4*. А номер в отеле 4* мо�
жет удивить своими малыми размерами и душем, в котором не
развернуться. 
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– Порядка 70% туров в Италию – это экскур�
сионные программы либо комбинированные
туры: неделя «экскурсионки» + неделя отдыха
на море. Мы предлагаем более десяти про�
грамм по стране, и наиболее популярной ос�
тается «Классика». Самые успешные и хорошо
известные – «Классика лайт» (с завтраком)
и «Классика стандарт» (с полупансионом), ко�
торые начинаются и заканчиваются в Римини
и включают в себя посещение Сан�Марино, Рима, Ватикана, Флорен�
ции и Венеции. ICS Travel Group берет большой блок мест на кругло�
годичном чартерном рейсе на этом направлении, увеличивая объем
в летний сезон. Летние чартерные перелеты до Неаполя и Триеста
позволят формировать экскурсионные программы, которые начина�
ются и заканчиваются в разных частях Италии и, соответственно,
комбинировать их с отдыхом так, чтобы максимально удовлетворить
пожелания туристов. Например, тур «От Неаполя до Триеста» можно
объединить с отдыхом на курортах Венецианской Ривьеры, а про�
грамма «От Триеста до Неаполя» комбинируется с отдыхом на бога�
том термальными источниками острове Искья, Амальфитанском по�
бережье или великолепной Ривьере де Улиссе (Ривьере Одиссея). 

Ольга ГЕРАСИМОВА, компания ICS Travel Group:

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИТАЛИИ ПО ТУРИЗМУ
(ENIT) В МОСКВЕ
www.enitrussia.ru  

web



Кчислу первых довольно подробных опи�
саний путешествия русских людей по

Италии можно отнести записки двух близ�
ких сподвижников Петра I: фельдмаршала
Бориса Шереметева и особенно графа Пе�
тра Толстого, предка Льва Толстого.
В 1697–1699 гг. они побывали здесь с дип�
ломатической миссией, ехали, правда,
разными маршрутами, и даже добрались
до острова Мальта. Через два десятилетия
Петр Толстой еще раз вернулся в Неаполь,
где в Кастель Сант’Эльмо (замок Св. Эль�
ма) скрывался от гнева отца царевич Алек�
сей. Опытный царедворец обнаружил мес�
то укрытия царского отпрыска и убедил его
вернуться домой. Алексей был препровож�
ден в Петербург и предан суду, который вы�
нес ему смертный приговор.     
Устойчивый характер поездки русских лю�
дей в Италию приобрели на рубеже
XVIII–XIX вв. Одним из вариантов для росси�
ян стал комбинированный маршрут: морем
до Германии, затем по суше до Альп, пере�
езд в Северную Италию с дальнейшим спу�
ском вдоль Апеннинского «сапога». Кое�кто
из аристократов мог  позволить себе при�
ехать прежде в Париж, откуда он отправ�
лялся в Марсель или Ниццу, садился на ко�
рабль и спускался к Риму или Неаполю по
водам Тирренского моря с заездами, как
правило, во Флоренцию и Пизу (посмот�
реть знаменитую башню!). 
Самый короткий путь из России в Италию
шел через Венецию, которая издавна была
историческими воротами, связывающими
Италию с Востоком. Потому венецианские
купцы и путешественники, в том числе
и знаменитый Марко Поло, и оставили яр�
кие рассказы о Древней Руси. Маршрут Ве�
неция – Флоренция – Рим – Неаполь стал
классическим для русских людей, направ�
лявшихся в Италию. Заметные группы рос�
сиян, прибывавших тогда на Апеннины, со�
ставляли молодые художники и скульпто�
ры, которые направлялись в основном

в Рим и Неаполь для совершенствования
мастерства. Попробуем и мы мысленно
пройти по «русскому следу». 

ВВееннеецциияя  
О «русском следе» здесь говорят мемори�
альные доски на гостинице «Лондра» (Лон�
дон), которая находится на набережной ря�
дом с Дворцом дожей. Здесь останавлива�
лись такие люди, как Чайковский (здесь он
создавал «Четвертую симфонию»), Стра�
винский, Дягилев. Прах некоторых россиян
покоится на кладбище на острове Сан�Ми�
келе (Св. Михаила). 
Одним из первых среди россиян Венецию
описал Петр Толстой: «Венецыя – место зе�
ло великое и предивное, цесарского сто�
лишного города Вены многи двое болши.
Около Венецыи стен городовых и башен,
проезжих и глухих, нет… В Венецыи по всем
улицам и по переулкам везде вода мор�
ская, и ездят во все домы в судах… В Вене�
цыи лошадей и никакого скота нет, также
корет, колясак, телег никаких нет, а саней
не знают».

ФФллооррееннцциияя  
Здесь в 1438–1439 гг. в церкви Санта�Ма�
рия Новелла проходили заседания церков�
ного собора с участием гостей из далекой
Московии, а в кафедральном соборе Сан�
та�Мария дель Фиоре Римский папа пытал�
ся склонить их к католицизму. Прошли ве�
ка, и в начале XX в. в городе была открыта
Русская православная церковь, действую�
щая и поныне (виа Леоне X, 8). Во Флорен�
ции, к примеру, жили и творили Достоев�
ский (работал над романом «Идиот») и Чай�
ковский (опера «Орлеанская дева», струн�
ный секстет «Воспоминание о Флорен�
ции»). Флорентийцы бережно относятся
к их памяти, отметив мемориальными дос�
ками здания, где они жили.  
Самый заметный памятник здесь соору�
жен в честь Николая Никитича Демидова,

одного из известных представителей зна�
менитой династии купцов�предпринима�
телей. В 1815 г. он был назначен россий�
ским посланником при дворе Великого
герцога Тосканского во Флоренции. Де�
мидов помогал здесь нуждающимся, ос�
новал детский приют, открыл несколько
школ. Флорентийцы избрали его почет�
ным гражданином и назвали его именем
одну из городских площадей (Piazza
Nicola Demidoff). В центре ее стоит рос�
кошный памятник Николаю Никитичу. Его
наследник, Анатолий Николаевич Деми�
дов, близ Флоренции приобрел княжест�
во Сан�Донато и продолжил отцовские
традиции коллекционирования предме�
тов роскоши и старины. В 1841 г. Анато�
лий Демидов женился на племяннице На�
полеона. В своем доме на острове Эльба,
месте непродолжительной ссылки импе�
ратора, он собрал целую коллекцию его
реликвий, которая легла в основу местно�
го музея. Бездетному Анатолию Демидо�
ву наследовал племянник Павел Павлович
Демидов, купивший под Флоренцией еще
одно имение, Пратолино, ставшее, как
и Сан�Донато, одним из центров русской
культуры в Италии.

РРиимм
Здесь проживала целая колония русских
художников, сюда приезжали известные
писатели и поэты, наносили визиты вид�
ные государственные и общественные
деятели. В первой половине XIX в. в Рим
из России переехала княгиня Зинаида
Волконская. Ее особняк, известный как
вилла Волконской (ныне там резиденция
британского посла в Италии), стал одним
из самых известных литературных и куль�
турных салонов Рима, где бывали Вязем�
ский, Глинка, Гоголь, Жуковский, Тургенев
и многие другие известные русские
и иностранные писатели, поэты, художни�
ки. Площадь перед виллой носит теперь
имя ее хозяйки. Сюда она перебралась из
другого римского особняка, из палаццо
Поли, одна из стен которого образует фон
известного римского фонтана Треви. Ря�
дом, справа, если смотреть на фонтан,
стоит церковь Св. Винченцо и Анастазио,
где похоронена княгиня. А в церкви
Сант’Андреа на виа Фратте, покоится
прах художника Ореста Кипренского,
жизнь и творчество которого во многом
связаны с Италией. Вот еще несколько
русских адресов. На виа Систина, 126, что
чуть выше знаменитой Испанской лестни�
цы, находится дом с мемориальной дос�
кой. Здесь Гоголь работал над «Мертвыми
душами», он же посвятил городу повесть
«Рим». Писатель нередко посещал исто�
рическое кафе «Греко», что находится ни�
же, неподалеку от Испанской лестницы,
на виа Кондотти. Здесь, в частности, он
встречался с художником Александром

Ивановым, автором картины «Явление
Христа народу». Иванов жил неподалеку,
около пьяцца дель Пополо, в небольшом
переулке виколо дель Вантаджо, 5. Это
подтверждает мемориальная доска.
Здесь художник работал над созданием
своего главного творения.
Резиденция посольства России в Италии
расположена в одном из заповедных угол�
ков города, в двух шагах от Ватикана с его
собором Св. Петра. В начале XX в. этот
участок с дворцом и обширным парком
приобрел князь Семен Абамелек�Лаза�
рев, который был женат на дочери Павла
Демидова Марии Павловне. После окон�
чания Второй мировой войны вилла Аба�
мелек перешла в собственность Совет�
ского государства. 
На кладбище Тестаччо захоронены многие
россияне. Здесь, в частности, упокоены ху�
дожник Карл Брюллов, живший и работав�
ший в доме своих итальянских друзей в за�
городном селении Манциана на озере
Браччано, и поэт�символист Вячеслав Ива�
нов, который обосновался в Италии в 20�е
годы прошлого века (жил в доме № 25 по
виа Леон Баттиста Альберти, где также ус�
тановлена мемориальная доска).

ННееааппоолльь
Мы уже говорили о том, как здесь в нача�
ле XVIII в. завершилась эпопея с пресле�
дованием царевича Алексея. Замок
Сант’Эльмо, где он укрывался, является
теперь музеем, который возвышается над
другим музейным комплексом, Сан�Мар�
тино, хорошо видимым из многих точек
города.
Спустя примерно 130 лет после пребыва�
ния царевича в Неаполе побывал русский
царь Николай I, его супруге потребова�
лось лечение. Августейшая чета побывала
на Сицилии, а в Риме царь встретился
с Папой Григорием XVI. След пребывания
Николая I в Неаполе можно видеть и по
сей день. Это пара знаменитых коней
Клодта из групп «Укрощение коня», тех са�
мых, четыре из которых установлены на
Аничковом мосту в Петербурге. Клодтов�
ские кони были подарены русским царем
неаполитанскому королю Фердинанду II
и поставлены перед входом в парк Коро�
левского дворца, в двух шагах от извест�
ного оперного театра Сан�Карло и огром�
ной крытой галереи, носящей имя италь�
янского короля Умберто I.
Вблизи Неаполя расположены Везувий,
Помпеи, Сорренто, Капри, Искья… И каж�
дое из этих названий так или иначе связа�
но с нашими соотечественниками. Если
это Везувий, то сразу вспоминается зна�
менитая картина Карла Брюллова «По�
следний день Помпеи» (хранится в Рус�
ском музее). Остров Искья ассоциируется
с именем современника Пушкина поэта
Константина Батюшкова. Будучи внештат�
ным секретарем российской дипломати�
ческой миссии в Неаполе, он приезжал на
Искью лечиться на термальных водах, ко�
торыми богат остров. 

Всемирно известный Капри вызывает
в памяти имя Максима Горького. Он жил
здесь в эмиграции в 1906–1913 гг., и с его
пребыванием на острове связаны арендо�
ванные им виллы, где гостили не только
родственники писателя, но и целая плеяда
известных политических деятелей и твор�
ческих личностей. Это, с одной стороны,
Ленин, Богданов, Луначарский, Плеханов,
Вера Фигнер... А с другой – Шаляпин, Ста�
ниславский, Репин, Андреев, Вересаев,
Новиков�Прибой, Саша Чёрный, Бунин
(рассказ «Господин из Сан�Франциско»,
действие которого связано с этим остро�
вом). В «Садах Августа» на Капри стоит па�
мятник Ленину, сооруженный по случаю
его столетия в 1970 г. одним из крупней�
ших итальянских архитекторов XX века
Джакомо Манцу. 

ССооррррееннттоо
Здесь Горький жил в 1924–1933 гг. в нахо�
дящейся за городской чертой вилле «Сори�

то». Удивительное описание этого городка
оставил Тургенев (рассказ «Три встречи»),
поместив здесь и действие театральной
сцены «Вечер в Сорренто». 
В Сорренто погребен один из первых рус�
ских гостей Неаполитанского побережья
художник Сильвестр Щедрин, который
умер в 1830 г. в Неаполе. Основоположник
пленэра (работы на открытом воздухе)
в русской живописи, он благодаря своим
полотнам стал первооткрывателем удиви�
тельной красоты здешних мест. В этом
лишний раз можно убедиться, посетив
один из «итальянских» залов той же Третья�
ковской галереи. В Италии есть и множест�
во других мест, где остался запечатленным
«русский след». 

Гамэр БАУТДИНОВ, 
Венеция – Флоренция – Рим – Неаполь 

при поддержке компании 
TRAVEL SOLUTIONS 

(Кастелламаре ди Стабия, Кампания)
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РРУУССССККИИЙЙ  ССЛЛЕЕДД  ННАА  ППООББЕЕРРЕЕЖЖЬЬЕЕ
Книгу под таким названием специально для туристов из
России выпустило издательство Sigma Libri из области Кам�
пания при поддержке местного министерства туризма
и культуры. В издании рассказывается об истории туризма
в этой области, русских живописцах, писателях, поэтах,
мыслителях, побывавших на Неаполитанском побережье.
Автор книги Олеся Петренко – наша соотечественница, ко�
торая живет в Неаполе и работает в туристической компа�
нии Giampa Travel. Помимо обширной информации важное
достоинство этой работы в том, что она, в отличие от мно�
жества подобных изданий, выпущенных за рубежом, напи�
сана нормальным русским языком.

РУССКИЙ  СЛЕД  В ИТАЛИИРУССКИЙ  СЛЕД  В ИТАЛИИ
Россию и Италию многое связывает. Здесь бывали 
наши поэты, писатели, художники, музыканты,
политические деятели.  

Подарок русского царя Николая I Неаполю
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Действующие лица. К основным ту�
роператорам по Франции относятся

компании «Асент трэвел», «Болеро тур»,
«Джет Тревел», «Бизнес центр «Планета
тур», «Русский экспресс», «Инна�тур»,
«Интерс», ВАО «Интурист», «Капитал Тур»,
«Ланта�тур вояж», «Мондо турс», «Роза
ветров», «Нева», «Туртранс�Вояж»,
«Французский дом», «Эрцог», BSI, 
KMP Group, VKO Travel и др.
Статистика. По данным российской стати�
стики, в 2005 г. во Франции побывали
174 тыс. российских туристов, что на 26%
больше, чем в 2003 г. 

ММннооггооллииккиийй  ППаарриижж    
Основным направлением экскурсионного
туризма во Франции, несомненно, являет�
ся Париж. Его туристическое лицо форми�
руют такие известные достопримечатель�
ности, как Лувр (7,55 млн посетителей,
+21,8%), Эйфелева башня (6,43 млн,
+3,2%), Центр Помпиду (5,34 млн, �0,5%),
Центр науки и индустрии (3,19 млн, +14%),
Музей д Орсе (2,92 млн), Триумфальная ар�
ка (1,26 млн, +4,1%). 
На первом месте по посещаемости – Со�
бор Парижской Богоматери (почти 13 млн
посетителей), куда вход бесплатный. 

По оценкам Парижского совета по туризму,
в 2005 г. столицу посетили около 25 млн че�
ловек, почти на миллион больше, чем
в 2004 г. Доля россиян в общем потоке –
около 300 тыс. человек. Париж традицион�
но возглавляет список предпочтений у ту�
ристов, впервые отправляющихся за ру�
беж. Посещение французской столицы
входит в подавляющее большинство авто�
бусных туров. 
Экскурсия по городу
Самый демократичный способ познако�
миться с Парижем – это отправиться от Эй�
фелевой башни в двухчасовую экскурсию
по городу с радиогидом на двухэтажном
автобусе Les cars rouges. Остановки около
основных достопримечательностей. Каж�
дый участник получает наушники, которые
надо подключить к соответствующему уст�
ройству и выбрать язык по флажку. Правда,
в некоторых автобусах страны перепута�
ны – русская кнопка может оказаться, на�
пример, под китайским флагом. На любой
остановке автобуса можно выйти и затем
продолжить путешествие на любом подо�
шедшем позже автобусе Les cars rouges.
Большинство пассажиров первый раз вы�
ходят на остановке у Нотр�дам�де�Пари.
Стоимость взрослого билета – 22 евро. 
Познакомиться с городом можно также, ис�
пользуя так называемый batobus – тепло�
ход, курсирующий по Сене между главны�
ми достопримечательностями Парижа. Он
останавливается у восьми причалов – Эй�
фелева башня, музей д’Орсе, квартал Сен�
Жермен�де�Пре, Собор Парижской Бого�
матери (Нотр�Дам), Аустерлицкий мост,
Ратуша, Лувр и Елисейские поля. После ос�
мотра очередного памятника можно про�
должить поездку. Здесь также предлагают�
ся наушники. Билет, действительный в те�
чение одного дня, обойдется в 11 евро.
Эйфелева башня. Она находится на пло�
щади Champ de Mars (Марсово поле). Бли�
жайшая станция метро – Trocadéro. Высота
башни – 324 м. Построена в 1889 г. в честь
проведения Всемирной выставки. Многие
эстеты тогда называли ее самым уродли�
вым сооружением в Европе и предлагали
снести после выставки. Стоимость подъе�

ма на лифте зависит от этажа: третий этаж
(276,13 м) – 10,70 евро. Здесь не действу�
ют скидки, предоставляемые музейным
абонементом.
В 2002 г. была закончена очередная покра�
ска башни, которая длилась 15 месяцев.
Такая процедура проводилась уже 17 раз.
На этот раз потребовалось около 60 т крас�
ки и 1,5 тыс. кистей.  
Триумфальная арка расположена на пло�
щади Place Charles de Gaulle, в конце улицы
Елисейские поля. Ближайшая станция мет�
ро –  Charles de Gaulle Etoile. Здесь на моги�
ле Неизвестного солдата горит вечный
огонь. Можно посетить музей. Стоимость
билета – 8 евро. 
Собор Парижской Богоматери (1163 г.)
возвышается на острове Сите (остановка
метро – Cité). Через реку начинается зна�
менитый Латинский квартал. А если пройти
по заполненной сувенирными магазинчи�
ками и кафе улице, то, следуя карте, можно
выйти к Центру Помпиду. 
Лувр (станция метро Palais�Royal) находит�
ся относительно недалеко от собора Па�
рижской Богоматери. Центральный вход
в Лувр через пирамиду открыт с 9.00 до
22.00 (кроме вторника). Попасть в музей
можно и через галерею Карузель, а также
с 9.00 до 18.00 через галерею Ришелье
(этот вход не для всех посетителей). Стои�
мость билета в Лувр составляет 6,5–8,5 ев�
ро. Билет в тот же день действителен и для
посещения экспозиции и выставок в музее
Эжена Делакруа. 
Музей д’Орсе (станция метро Solférino)
расположен в здании бывшего вокзала.
Здесь представлено искусство XIX и ХХ вв.,
в частности полотна Делакруа, Энгра, Ре�
нуара, Ван Гога. 
В программы туров по городу включается
посещение его современного квартала Де�
фанс, построенного в конце 80�х гг. ХХ в.
Туристы осматривают мраморную арку
(можно подняться на лифте на высоту
112 м), современные высотные здания, па�

норамный кинотеатр в форме большого
стеклянного шара, огромный торговый
центр Quatre Temps (250 магазинов на трех
этажах) и парк. 
В 23 км от Парижа расположен Версаль.
Добраться сюда можно и самостоятельно
на поезде или автобусе. Стоимость билета
по дворцу и парку на один день с аудиоги�
дом – 20 евро в высокий и 15,50 евро в низ�
кий сезон. Разработаны программы посе�
щения Версаля, рассчитанные как на це�
лый день, так и на все выходные, куда вхо�
дят также прогулки в карете и мини�поезде
по обширному парку, посещение концерта,
катание на лодке по Большому каналу.
Обширная информация о Париже на рус�
ском языке есть на портале www.parisin�
fo.com. Здесь можно получить не только
необходимые сведения об экскурсиях, по�
годе, фестивалях, но и забронировать гос�
тиницу. 

ННееппррооттоорреенннныыйй  ммаарршшрруутт      
В рамках стандартных туристических про�
грамм невозможно охватить все туристи�
ческие достопримечательности Парижа.
Поэтому приводим несколько направле�
ний, куда можно отправиться самостоя�
тельно и где побывал наш корреспондент
Георгий Осипов. 
Дом Оноре де Бальзака, расположенный
в 10 мин. неспешной ходьбы от метро «Пас�
си» (ул. Рэнуар, 47), отнюдь не поражает
интерьерами. Но здесь есть одна любопыт�
ная конструктивная особенность, которая
была очень ценна для Бальзака. Здесь два
выхода. Один, парадный, – на улицу Рену�
ар; другой, тайный, – в переулок. Это поз�
воляло хозяину успешно скрываться от на�
зойливых кредиторов. Бывшее предместье
Пасси, там, где сегодня стоит дом�музей
(работает ежедневно, кроме понедельни�
ка, с 10.00 до 17.40), во времена Бальзака
было обычной деревней. В начале ХХ в.
по соседству с домом Бальзака (rue Colonel
Bonnet, 13) купили квартиру Дмитрий Ме�

режковский и Зинаида Гиппиус. Впослед�
ствии тут селились многие русские эмиг�
ранты первой волны. Сегодня Пасси –
часть самого фешенебельного в Париже
XVI округа. «Плох тот парижанин, который
не мечтает жить в XVI�м», – говорят во
французской столице.
«Маленькая Россия». Это маршрут для
тех, кому дороги парижские достопримеча�
тельности, не покрытые густым слоем «ту�
ристического лака», для тех, кому дорога
память о сотнях тысяч соотечественников,
в начале 20�х годов прошлого века оказав�
шихся в Париже. Район вокруг располо�
женной на левом берегу площади Италии
(легко добраться на метро – станция назы�
вается так же) с тех пор мало изменился.
От площади Италии надо пройти по бульва�
ру Бланки и свернуть налево, на улицу Бар�
ро. Самые обычные фасады ее домов
скрывают один из самых заповедных угол�
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ФРАНЦИЯ

МИРОВОЙ  РЕКОРДСМЕНМИРОВОЙ  РЕКОРДСМЕН

Исключительная привлекательность этой страны для
гостей со всего мира хорошо известна. Франция –
мировой рекордсмен по количеству иностранных туристов.
В 2005 г. в стране побывали свыше 75 млн гостей. Лучшим
временем для экскурсионных поездок во Францию
считаются весна и осень, но число туристов здесь заметно
возрастает именно летом.  

Любители острых впечатлений могут совершить экскурсию в Парижские катакомбы. Сюда, в быв�
шие подземные каменоломни, с 1786 г. начали свозить останки со всех парижских кладбищ, кото�
рые по санитарным и другим соображениям было решено удалить из города. Всего за полтора ве�
ка были перенесены кости и черепа около шести миллионов погребенных. Сегодня катакомбы – ис�
торический мемориал, который может посетить каждый желающий. Общая протяженность ката�
комб – около 300 км, они образуют сеть, которая в два раза длиннее сети парижского метрополите�
на. Для туристов открыт участок длиной около 2,5 км. Подземное путешествие займет около часа. 
«Империя смерти» – эти слова начертаны над входной дверью, которая ведет непосредственно
в костницу. Здесь устроена небольшая экспозиция, рассказывающая об истории мемориала. 
Аккуратно уложенные кости и черепа образуют стены подземных галерей, в некоторых местах вы�
ложены своеобразные орнаменты. Местами, там, где известно, кому принадлежат останки, уста�
новлены мемориальные плиты. Одна из них извещает о том, что здесь лежат кости швейцарских
гвардейцев, павших, защищая французского короля в битве при Тюильри в 1792 г. На выходе охра�
на выборочно и не очень активно проверят сумки и рюкзаки, не прихватил ли кто сувенир. 
Парижские катакомбы посещают около 160 тыс. туристов в год. В недавнюю реконструкцию было
вложено около $400 тыс.  
В подземном Париже за пределами мемориала проводятся полулегальные тусовки для своих. Вход
на такую party может вести через канализационный люк. При желании на такую вечеринку можно по�
пасть, например, через гида.  

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРИЖ

Paris City Passport (www.parisinfo.com) дает право на посещение музеев, культурных достопримечательнос�
тей, экскурсий, получать скидки на покупки в магазинах – участниках программы, а также в ряде бистро. Сто�
имость карты 5 евро. При желании ее можно совместить с проездным билетом на общественный транспорт
в пределах первой и второй транспортных зон города Mobilis travel pass (24 часа – 10 евро). 
Имея абонемент Musées et Monuments, можно бесплатно и без очереди осматривать около 60 музеев и до�
стопримечательностей в Париже и его пригородах. Абонемент продается на один, три или пять дней подряд.
Купив дисконтную карточку в Дижоне, можно бесплатно пользоваться общественным транспортом и посе�
щать самые известные достопримечательности и музеи города. В Нанте дисконтная карточка дает право на
бесплатное посещение музеев и скидки при покупке билетов на спортивные и зрелищные мероприятия, а так�
же в ряде магазинов города.  

ДДИИССККООННТТННЫЫЕЕ  ККААРРТТООЧЧККИИ



ков Парижа первой половины прошлого века. Стоит лишь загля�
нуть за них, как откроются стоящие на огромной эспланаде ряды
небольших построек, точно перенесенные сюда из альпийских
районов Германии или Швейцарии. Жилым является лишь верхний
ярус эспланады, а в нижнем в наши дни расположены какие�то су�
губо технические помещения.
Этот уголок уже несколько десятилетий называется «маленькой
Россией». Какая профессия была самой распространенной в сре�
де русских эмигрантов? Таксист. Кто только не крутил баранку –
князья, бароны, адмиралы, журналисты, священники, казаки, ад�
вокаты, купцы… А жили они в основном здесь, в «альпийских» до�
миках. Машины стояли внизу, в гараже. Из обитателей «маленькой
России» самую большую известность обрел Гайто Газданов – про�
стой таксист, ставший всемирно известным писателем. До по�
следних дней своих любил он навещать этот чудом сохранивший�
ся уголок «русского Парижа».
«Улей». Уникальная левобережная достопримечательность для
тех, кому интересна знаменитая парижская богема. Надо до�
ехать на метро до станции «Конвансьон» и пройти по Данцигской
улице каких�то десять минут. После чего глазу откроется нео�
бычное деревянное трехэтажное сооружение круглой формы.
Это – знаменитый «Улей», La Ruche. На легендарной Парижской
выставке 1900 г. необычное здание было павильоном виноде�
лия, после выставки его купил один меценат, перенес его на ок�
раину и устроил в нем общежитие для молодых художников.
Здесь жили Марк Шагал (он немало сделал для спасения «Улья»
в 1970�х), Модильяни, Брынкуш, Леже, Сутин, Альтман, Цад�
кин… Кто знает, какой новый гений мировой живописи, быть мо�

жет, подрастает в старых деревянных стенах? Хотя «кельи»
в «Улье» сегодня совсем не дешевы…
Венсеннский замок. Помните романы о проклятых королях «со�
временного Дюма» Мориса Дрюона? Описываемые им события
происходили свыше шестисот лет назад, и мало что сохранилось
от той эпохи. Но заложенный в 1337 г. последним королем из дина�
стии Валуа Филиппом VI Венсеннский замок цел до сих пор. Толь�
ко при Валуа это была дальняя восточная застава Парижа, а сего�
дня у входа в замок расположена конечная станция первой («жел�
той») линии парижского метро.
В Венсенне очень легко представить, каким был, например, Лувр
до того, как из укрепленного замка он превратился в роскошный
дворец. Как постепенно превращалась королевская резиденция
в место заточения самых знатных узников Франции (герцог де Бо�
фор из «Двадцати лет спустя» коротает дни именно в Венсенне).
Как в 1809 г. по приказу Наполеона во рву замка был казнен по�
следний из рода принцев Конде – герцог Энгиенский. «Это хуже,
чем преступление, это – ошибка», – сказал тогда об этой «спец�
операции» Талейран.
Сегодня в замке располагается превосходный музей. Если нет же�
лания тратить на него время и деньги, можно совершенно бес�
платно посетить изумительной красоты готическую капеллу и про�
должить прогулку по Венсеннскому лесу – некогда любимому мес�
ту гуляний и охоты Капетингов и Валуа.
Замок Монте�Кристо. Можно съездить и в такой замок. Одно
время им владел Александр Дюма. Замок расположен в англий�
ском парке и представляет собой трехэтажное строение в стиле
ренессанс. Рядом – небольшой особняк в «романтическом» вкусе,
который сам хозяин называл «замком Иф»: на каждом его кирпиче
начертано название одного из произведений Дюма. Особняк был
«литературным цехом» Дюма, куда посторонние не допускались.
Автор «Трех мушкетеров» владел поместьем недолго: в 1848 г. ему
пришлось бежать за границу, и замок был продан. Сегодня он име�
ет музейный статус.
От центра Парижа до замка Монте�Кристо – меньше часа езды.
Сначала от станции «Дефанс» на поезде RER до конечной станции
«Сен�Жермен�ан�Ле» (у выхода со станции находится древний за�
мок французских королей), далее пять минут на автобусе № 27 до
музея на авеню Президента Кеннеди, 1. Стоимость билета – 5 евро.

ФФррааннццууззссккааяя  ААттллааннттииккаа  
Нормандия известна красотой суровых побережий, тенистыми
лесами и престижными курортами Довиль, Дьепп, Ле�Тук, Кабур
и др. Здесь сотни полей для гольфа, казино, ночные клубы, иппо�
дромы, а у берегов стоят флотилии яхт. В этих местах также пред�
почитают проводить свой отпуск сами французы, по крайней ме�
ре, те, кто выбирает внутренний туризм. 
Здешнее побережье славится песчаными пляжами. В этих местах
в конце XIX в. был открыт первый центр талассотерапии. В долине
реки Орн множество термальных источников. 
Российские туроператоры организуют экскурсии в город�кре�
пость Сен�Мало (XVII в.). У него богатая история, запечатленная
в романах А. Дюма. Сен�Мало славится и своими SPA�программа�
ми, в частности, тут находится знаменитый термальный комплекс
«Гранд Терм».
В столице Нормандии Руане туристов знакомят с жизнью нацио�
нальной героини Франции Жанны д’Арк, так как именно в руан�
ском замке она находилась в заточении. На главной площади горо�
да, где на костре была казнена Орлеанская дева, теперь стоит цер�
ковь, построенная в наши дни и похожая на языки пламени, кото�
рые взвиваются вверх. В экскурсионные программы входит также
посещение памятных мест, связанных с открытием второго фрон�
та во время Второй мировой войны.
В нескольких километрах от нормандского города Понторсон на�
ходится одна из наиболее посещаемых во Франции природно�ис�
торических достопримечательностей – гора Сен�Мишель, а также
одноименное аббатство на ее вершине. Наиболее посещаемая до�
стопримечательность аббатства – готический собор Ла Мервей.
На Нормандском побережье Франции находятся знаменитые ку�
рорты Трувиль и Довиль. Их прославили художники Моне, Писса�

ро, писатели Флобер, Дюма, Жорж Санд. В Онфлёре можно позна�
комиться с традициями французских рыбаков.
Бретань. Здесь интересно посетить замок Шатобриана, торговые
ряды в Локмариаке, лес Броселианд и увидеть мегалиты в Барне�
нез. В городке Ла Гасийя (рядом с Ренном) находится Ботаничес�
кий сад Ива Роше, насчитывающий более 1000 видов растений,
используемых в медицине, питании и производстве косметики
и духов. 
Бретонские острова – место для любителей природы. У Молен
можно увидеть серого тюленя, дельфинов и множество морских
птиц. Уэсан называют островом пяти маяков: он расположен у вхо�
да в Ла�Манш и имеет два маяка на земле и три в море. На Гроа
едут рыболовы и любители купания. 
Пуату�Шарант известен благодаря производству коньяка в горо�
де Коньяк. В регионе находятся лучшие памятники романской ар�
хитектуры: церкви в Олне, Сен�Савене, Талмоне и Шевини, а так�
же аббатство Шарру, галло�римское святилище в Санксе, порто�
вые башни в Ля Рошель, курорт Роян, форт Боярд и тематический
парк Futurscope. 
Аквитания – более 200 км пляжей белого песка, омываемых вода�
ми Бискайского залива, средневековые укрепления и замки с ви�
ноградниками, разбросанные по холмам. Самые известные горо�
да региона – Бордо, Аркашон и Биарриц. Жемчужиной берега
считается городок Мимизан с пляжем и портовыми набережными.
В городках Оссегор и Капбретон интересны виллы в баскском сти�
ле среди старых сосен. 
Биарриц – один из самых красивых курортов побережья Бискай�
ского залива. В городе находится талассотерапевтический инсти�
тут «Луизон Бобе», центр талассотерапии AccorTalassa и множест�
во бальнеологических лечебниц, а также музеи моря и миниатюр�
ных автомобилей. Здесь преобладают гостиницы 3* и 4*. В XIX в.
Биарриц был любим русской знатью. Здесь есть русская церковь
Александра Невского. В музее изящных искусств Биаррица экспо�
нируются полотна Рубенса, Эль Греко и Дега. 
Бордо и соседний Медок на весь мир прославились своими крас�
ными, а также белыми и розовыми винами таких сортов, как кабер�
не, совиньон�блан. Бордо находится в 600 км от Парижа, на поез�
де сюда можно добраться за три с небольшим часа. Интересна
экскурсия по старому городу, но наиболее запомнится экскурсия
в винодельческие хозяйства с дегустацией вина (закрыты в октяб�
ре из�за сбора урожая). 

ВВооссттооччннааяя  ФФррааннцциияя
Презентации Эльзаса часто проходят в России. Самый знамени�
тый город здесь – Страсбург. Кольмар – винодельческая столица
края. Регион славится сухими белыми винами, продегустировать
которые к концу лета и началу осени – времени сбора урожая –
сюда приезжают туристы. Некоторые винодельческие хозяйства
существуют здесь многие века: например, Hugel и сыновья
(с 1639 г.). Лучшими были 1985, 1990, и 1995 гг., что неплохо
иметь в виду, отправляясь сюда в винный тур. Здесь можно поре�
комендовать гостиницу Le Maréchal в центре Кольмара, ее исто�
рия документируется с 1565 г. Тем не менее это современный
отель 4*, за старинным фахверковым фасадом которого царит
комфорт XXI в. 

ДДооллииннаа  ззааммккоовв
Места, где течет величественная река Луара, за обилие замков
и дворцов часто называют Долиной замков. Их здесь более 100,
в том числе Амбуаз, Блуа, Ланже, Шинон, Азе�ле�Ридо, Шенонсо,
Шамбор, Вилландри, Блуа и Шеверни. Французские короли от
Шарля VII до Франциска I строили тут свои резиденции. Поездки
по этим средневековым замкам входят в экскурсионную програм�
му «Замки Луары».
В Амбуазе (503 г.) родились дети короля Людовика XI и Шарлотты
Савойской. С этим замком связано начало периода Ренессанса во
Франции. Здесь в 1516 г. поселился, а затем был похоронен Лео�
нардо да Винчи. В замке содержался под арестом хранитель госу�
дарственных доходов Франции Фуке, в XIX в. замок принадлежал
императору Луи�Филиппу.

Знаменитые пиры Екатерины Медичи проходили в изящном (в ви�
де моста на воде) замке Шенонсо. Он повидал десятки королей
и королев. Здесь бывали Мария Стюарт, Руссо, Вольтер и др. Про�
гулка по замку включает осмотр королевских покоев, музея воско�
вых фигур, парка и окружающих замок рвов.
Шедевр Ренессанса замок Шамбор построен при участии Фран�
циска I. Великолепный замок окружен огромным парком и самой
длинной во Франции стеной. Это самый большой из всех замков:
здесь столько же комнат, сколько дней в году. 
Замок Лош возведен на месте укрепления Х в. Среди знаменитых
владельцев замка – король Ричард Львиное Сердце. Замок пере�
ходил из рук в руки до тех пор, пока не стал собственностью Карла
VII. В период правления Людовика XI здесь была тюрьма. Ее каме�
ру пыток можно осмотреть в ходе экскурсии.
Долину Луары с ее столицей городом Тур боготворили Пруст,
Бальзак, Гюго, Флобер, Оскар Уайльд. Здесь можно найти много
памятных мест. В Орлеане, например, родилась Жанна д’Арк. 

ББууррггууннддиияя
Исторический регион с озерами и виноградниками, расположен�
ный вокруг массива Морван в верховье реки Сены. Торговые кана�
лы, построенные в XVIII в., соединили местные реки в 1200 км су�
доходных путей. Край славится старинными замками и церквями,
кулинарными традициями и, конечно же, бургундскими винами.
Хорошо известна сладкая дижонская горчица, названная по имени
одного из главных городов края. 
Туристам предлагается совершить поездку по местным винодель�
ческим хозяйствам, любители исторических достопримечательно�
стей могут осмотреть церкви Нотр�Дам (1220–1240 гг.), Сен�Ми�
шель (15–17 вв.) и Сен�Бенинь (1280 г.). 
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В1958 г. королевства Бельгия и Ни�
дерланды, а также Великое герцог�

ство Люксембург подписали договор об
экономическом союзе, который получил
название Бенилюкс. Эти три страны объ�
единяет многообразие исторических
и культурных ценностей, средневековые
замки, музеи, заповедники, прекрасные
возможности для экологического туриз�
ма, курорты, фестивали и другие инте�
ресные события и обычаи. Отметим так�
же, что 14 июня 1985 г. в деревне Шенген
на Мозеле было подписано соглашение
о создании в Европе единого визового
пространства. Оно вступило в силу 
26 марта 1995 г. 

Действующие лица. Туры в Бенилюкс ор�
ганизуют компании «Альтус», «Амстел Трэ�
вел», «Джет Тревел», «Евротревел», «Лора
тур», Global Contact и другие. Они предла�
гают несколько основных вариантов посе�
щения стран Бенилюкса: Амстердам, Ам�
стердам – Брюссель, Германия – Брюс�
сель, Кельн – Амстердам – Брюссель –
Люксембург. 

ББееллььггиияя..  ШШооккооллааддннааяя  ссттррааннаа  
В прошлом году Бельгии исполнилось
175 лет. Страна делится на три регио�
на – округ Брюссель, Фландрию
и Валлонию, где находится самый жи�
вописный район Бельгии – Арденны. 

Страна интересна и взрослым, и детям.
Туристов привлекают сюда прославлен�
ные курорты, средневековые замки, про�
гулки по заповедникам, изысканное
бельгийское кружево и костюмирован�
ные шествия, элитный шоколад Godiva
и многочисленные сорта пива. Во многих
городах страны созданы музеи, посвя�
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ДВА КОРОЛЯ И ОДИН ГЕРЦОГДВА КОРОЛЯ И ОДИН ГЕРЦОГ
Посещение стран Бенилюкса – Бельгии, Нидерландов
и Люксембурга – как правило, предлагается в рамках
одного тура. Нередко в него включается и Германия. Этому
способствуют небольшие расстояния. Самый долгий
трансфер займет от силы четыре часа.  

РРааззммеещщееннииее
Французские отели подразделяются на шесть категорий: беззвез�
дочные, 1*, 2*, 3*, 4* и 4*L (люкс). Помимо обычных отелей на
всей территории Франции существуют десятки гостиничных ком�
плексов с уровнем комфорта от 1* до 4*L.
При желании можно снять апартаменты со всеми удобствами.
В стоимость также входит гостиничное обслуживание. Комнаты
могут быть расположены как в специальных туристических корпу�
сах, так и в жилых домах. Такие туристические базы находятся
в центре курортных городов, неподалеку от основных достоприме�
чательностей. Средняя заполняемость отелей в Париже – 68,7%.
Среди предложений в Париже у российских туроператоров выде�
ляются отели National Gerando 2*, REX 2*, Grand Hotel de Paris 3*,
Elysees Paris Monceau 3*Super, Concorde St Lazare 4*, Le Bristol 4*
Luxe, Du Louvre 4*+ и Le Meridien Montparnass 4*+, в Ницце –
Normandie 2*, Radisson SAS Nice 4* и Sheraton Elysees Palace 4*,
в Каннах – Carlton Intercontinental 4*, Croisette Beach 4*, Radisson
SAS Monfleury 4* и Royal Casino 4*, в Монако – Marriott Cap D’ail 3*,
Monta Carlo Grand Hotel 4* и Hotel de. Самые известные отели Ла�
зурного Берега –  Martinez 4* Luxe (Канны, 413 номеров), Palais de
la Mediterranee 4* Luxe (Ницца, 188 номеров), Negresco 4* Luxe
(Ницца, 158 номеров), Majestic Barriere 5* (Канны, 305 номеров)
и Splendid 4* (Ницца, 128 номеров).
Оригинальную особенность имеет отель Radisson SAS Boulogne�
Paris 4* (170 номеров), расположенный в Париже неподалеку от
Булонского леса, в 15 мин. на метро от центра города. Во внутрен�
нем дворе этой гостиницы расположен... виноградник. Рядом
с ним открытая терраса ресторана, и в сезон сбора винограда гос�
ти отеля могут попросить принести кисточку. Мало того, в отеле
подают эксклюзивное вино AOC. Говорят, при его изготовлении ис�
пользуется и толика местного урожая.  

ТТееммааттииччеессккииее  ппааррккии  
В столице находится Aquaboulevard (один из самых больших ак�
вапарков Европы). Он интересен не только своими водными ат�
тракционами и бассейнами, чистота воды которых контролируется
15 раз в день, но и проводимыми каждый час фитнес�курсами.
Здесь есть как теннисные корты, залы для сквоша, косметические
салоны, так и возможности проведения деловых мероприятий.
В 19�м районе Парижа на площади 35 га раскинулся Parc de la
Villette, где проводятся выставки, шоу, театральные и музыкальные
представления, а также находятся развлекательный комплекс, парк
аттракционов и своего рода архитектурная лаборатория города.
В то же время это самая крупная зеленая зона города. Ежегодно
парк посещают четыре миллиона человек. Вход в парк свободный.
Примерно в 30–40 мин. езды от Парижа находится парижский
Disneyland – один из самых известных парков развлечений
в Европе. Он состоит из пяти частей. Это Main Street USA – ули�
ца в стиле начала прошлого века с ресторанами, магазинами
и площадкой для шоу, волшебная страна Fantasyland с замком
спящей красавицы, Frontierland – страна ковбоев,
Adventureland – место, где на аттракционе «Пираты Карибского
моря» можно встретиться с разбойниками из диснеевских
мультфильмов, Discoveryland – страна компьютерных техноло�
гий, в которой гости совершают головокружительное «Звездное
путешествие», мчатся сквозь время на машине Жюля Верна
и ощущают себя капитанами космического корабля в «Орбитро�
не». В новой части парка – Walt Disney Studios – можно покатать�
ся на аттракционах, посмотреть мультфильмы, встретиться
с диснеевскими героями. Можно заглянуть в творческую лабо�
раторию производства фильмов. 
Под Парижем также разместился парк аттракционов Parc Asterix
в стиле фольклорных приключений галльских героев Астерикса
и Обеликса. Здесь множество водных аттракционов: например,

горная река с гейзерами и водопадами, сплавляясь по которой
лодка падает резко вниз с огромной высоты. Пакетные предложе�
ния включают в себя размещение в гостинице и билеты с сущест�
венными скидками.
Недалеко от столицы находится и самый большой парк миниатюр
в Европе «Франция в миниатюре». Здесь 150 пейзажей страны,
140 памятников известным персонажам, 15 рек, два гектара моря,
а также отражены гастрономия Франции, ее история, сказки и ле�
генды, знаменитости и события. 
Вблизи Пуатье находится парк технологий будущего Futuroscope.
Среди прочих «диковинок» есть кинотеатр с круговой панорамой,
общая площадь которого составляет 272 кв. м. Его видеосистему
составляют 850 экранов, вечером здесь проходят феерические го�
лографические представления. Среди проводимых в настоящее
время – шоу «Бразилия – страна карнавала». Стоимость билета –
31 евро для взрослых и 23 евро для детей (от пяти до 16 лет),
при вечернем посещении соответственно 15 и 10 евро. Рядом на�
ходится комплекс отелей Clarion Hotel Futuroscope.
Очень интересен парк развлечений Puy du Fou (Пюи дю Фу) в За�
падной Луаре (два часа поездом от Парижа). В парке воспроизве�
дена история Франция. На огромной площадке построены дере�
вушки, в которых живут и трудятся люди, как в прежние века. Есть
деревня XVIII в., где любезный башмачник выдолбит настоящие
вандейские сабо. Здесь проходят спектакли, которые иллюстри�
руют жизнь Франции с галлло�римских времен. 
Под Каннами можно посетить гигантский морской парк
Marineland с морскими котиками, касатками и дельфинами, прой�
ти по стеклянному тоннелю через бассейн с экзотическими рыба�
ми, медузами и акулами и увидеть коралловый остров. Вокруг раз�
биты парки отдыха: Akla�Splash, Провансальская ферма и т.д.  
Во Фрежусе интересно посетить городской аквапарк и побывать
на сафари, где можно увидеть экзотических птиц, слонов, жира�
фов, обезьян, зебр, тигров и львов. В 10 км от Сен�Тропе, в Ля
Монь, расположен аквапарк «Ниагара». 
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О Лазурном Береге Франции подробно рас�
сказывается в тематическом выпуске «Отдых
на море» (№ 6, май 2006 г.).
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щенные бельгийскому кружеву, крупнейшие находятся в Брюс�
селе и Брюгге. 
В стране три официальных языка – французский, фламандский
и немецкий. Практически везде можно объясняться с бельгийцами
по�английски.
Брюссель. Географически город довольно запутан, и, отправля�
ясь в путь, надо хорошо изучить карту. 
Гран�Пляс – главная площадь средневекового Брюсселя и совре�
менного города. Гюго назвал ее «самой красивой площадью в ми�
ре». Ратуша на Гран�Пляс – один из самых впечатляющих памятни�
ков готической архитектуры в Бельгии. Зимой на площади залива�
ют каток, в конце мая здесь проводится джазовый марафон, а в ав�
густе площадь на три дня выстилают ковром из цветов бегонии
(110х68 м). Гран�Пляс входит в Список мирового культурного на�
следия ЮНЕСКО.
В районе площади находятся Музей пивоварения, Музей ка�
као и шоколада, Городской музей Брюсселя с великолепной
коллекцией фаянса и фарфора, второй этаж посвящен знаме�
нитому фонтанчику «Писающий мальчик»/Manneken Pis (XVII).
Действующая скульптура мальчика стоит на улице Stofstraat,
в которую переходит улица Buls, отходящая от площади.
По легенде, как�то во время городского праздника потерялся
мальчик. Весь город искал его неделю, пока ребенок не был
обнаружен на том месте, где сейчас стоит скульптура. Маль�
чик стоял и писал. Когда в городе отмечают знаменательные
даты, статую одевают, поэтому в бюджете муниципалитета
предусмотрены расходы на гардероб ребенка. Такой датой
может быть, например, победа в футбольном матче. В его гар�
деробе около 600 костюмов, самые старые из которых отно�
сятся к XVIII веку. Несколько лет назад у малыша появилась се�
стричка Яннекен Пис, занятая тем же делом на соседней
Impasse de la Fidelite.
Улицу Stofstraat пересекает Rue du Lombard, на которой находится
Planete Chocolat – дегустационный центр шоколада, где можно по�
смотреть, как его делают. Сувенирная коробка шоколада средних
размеров стоит около 15 евро.
К площади выходят также Королевские галереи Св. Юбера –
первый в Европе архитектурный комплекс с крытыми галереями
(1847 г.), в наши дни он окружен десятками художественных сало�
нов, кафе, ресторанов, магазинов и театров. Среди них историче�
ский магазин шоколада Chokolaterie Neuhaus Confiserie. Бельгий�
ский шоколад Godiva действительно выше всяких похвал. Но надо
иметь в виду, что здесь в шоколад не вводят консерванты, искусст�
венные красители и ароматизаторы, поэтому шоколад высшего
качества хранится недолго.
Вокруг расположенного в районе Heysel�Laeken знаменитого Ато�
миума – увеличенной в 160 млрд раз модели молекулы железа –
раскинулся парк «Мини�Европа» (площадь – 2,5 га), здесь пред�
ставлены все 25 стран Евросоюза и можно увидеть более 300 мо�
делей главных европейских достопримечательностей – от Биг Бе�
на до Пизанской башни. 
Сам Атомиум представляет собой конструкцию, в которой ог�
ромные шары (атомы) соединены между собой 20 трубами�свя�
зями, внутри которых движутся эскалаторы. В шарах находятся
выставочные залы. Диаметр каждого шара – 18 м. В самом верх�
нем есть смотровая площадка и ресторан. На высоту 102 м вы�
сокоскоростной лифт поднимается за 20 секунд. Сейчас Атоми�
ум находится на реставрации, и его можно осмотреть только
снаружи.
Рядом – Японская башня (80 м), экзотический Китайский выста�
вочный павильон, экспоцентр Heysel.
Где остановиться. Российские операторы предлагают в бельгий�
ской столице более тридцати отелей 3, 4 и 5* примерно в равных до�
лях от общего числа. Самый большой гостиничный сьют (365 кв. м)
в бельгийской столице находится в элегантном отеле Conrad
Brussels (269 номеров площадью не менее 45 кв. м), расположен�
ном в центре Брюсселя на знаменитой авеню Луиз. Conrad
Brussels входит в сотню лучших отелей мира и неоднократно на�
граждался различными престижными наградами в области гости�
ничной индустрии. 

ФФллааннддрриияя
Брюгге, столица Западной Фландрии, – необычайно живописный
городок со средневековой архитектурой. Символ города –
122�метровая колокольня готической церкви Нотр�Дам
(XII–XVII вв.). На четырех основных улицах и трех площадях нахо�
дится 20 музеев. В церкви Богоматери хранится оригинал скульп�
туры Микеланджело «Мадонна с младенцем». На смотровую пло�
щадку одной из красивейших во Фландрии Вечевой башни ведут
366 ступеней. Карийон (XVIII в.) башни состоит из 47 колоколов
и весит 27 т. В городе находится самое старое кирпичное здание
Бельгии – готический собор Христа Спасителя (XIII в.). На пло�
щади Бург представлены здания последних девяти веков. 
Остенде. Белые и желтые дюны «лучшего пляжа Бельгии» тянутся
на десятки километров вдоль морского берега. В середине XIX в.
европейская аристократия и члены королевских семей считали
его лучшей международной здравницей. В городе сохранились
средневековые кварталы. 
Кнокке�Хейст, самый северо�восточный городок побережья, –
первоклассный курорт с пляжами, сосновыми рощами, террасами
и садами, казино, кортами для гольфа, бассейнами и беговыми
дорожками. Отсюда легко можно добраться до природного запо�
ведника Хет�Звин, примерно треть которого открыта для туристов.
Антверпен – второй по величине порт Европы после Роттердама.
В XVI в. город был европейским центром торговли. На антверпен�
ской бирже были заключены первые договоры о страховании, пер�
вые сделки с ценными бумагами и первые фьючерсные сделки.
На город приходится 60% мировой торговли алмазами. Здесь на�
ходится крупнейшая в мире алмазная биржа.
Здесь расположен самый большой в Бельгии готический собор
Нотр�Дам (длина – 117 м, ширина – 65 м, высота нефа – 40 м, вы�
сота со шпилем – 123 м), а в 1928 г. началось строительство пер�
вого европейского небоскреба – 27�этажного Торенгебао.
В церкви Св. Якоба покоится прах самого знаменитого уроженца
Антверпена – П. Рубенса и членов его семьи. Его дом�музей – од�
на из главных достопримечательностей города. В музее алмазов
(вход бесплатный) можно увидеть процесс огранки алмазов,
а в Королевском музее изящных искусств расположена самая
впечатляющая коллекция фламандской живописи во всей Бель�
гии. В парке Мидделхейм на гигантской лужайке расположен му�
зей скульптур под открытым небом. Здесь находится первый в ми�
ре музей печатного дела. Можно посетить музей моды. Здесь за�
прещено возводить памятники политическим деятелям, исключе�
ние – Петр I, скульптура которого стоит в одном из парков. Кстати,
куранты на Спасской башне Московского Кремля изготовили ме�
стные часовые мастера. 
Город Лир интересен музеем в башне Зиммертон с необычными
разноцветными курантами, известными как Столетние часы.
В окрестностях раскинулся природный заповедник Калмтхаут
(861 га) – песчаные дюны, окруженные вересковыми пустошами
и сосновым лесом. 
Мехелен (франц. Малин), бывшая столица Испанских Нидерлан�
дов и родина Бетховена, славится своими колоколами и архитек�
турой. Здесь находится Королевская школа колокольного звона,
а в башне собора Св. Ромбаута – лучший в мире 49�колокольный

карийон (XV в.). По распоряжению Петра I из Мехелена был до�
ставлен и установлен на башне Петропавловского собора бель�
гийский карийон, его мелодичный перезвон прозвали на Руси ма�
линовым звоном.
Гент, столица Восточной Фландрии, занимает первое место
в стране по количеству старинных зданий. Самый старый квартал
Гента, сохранившийся почти в первозданном состоянии, – Патер�
схол, застроен домами XVI–XVII вв., где сейчас расположены рес�
тораны, магазины, в том числе и антикварные. Старинный Гент
также называют Цветочным городом. Он славится Международ�
ным фестивалем цветов. Утверждается, что Красную площадь
в Москве мостили фламандские мастера из Гента.

ВВааллллоонниияя
Турне – один из основных бельгийских центров производства го�
беленов. Здесь находится самая старая в Бельгии дозорная баш�
ня Беффруа (1188 г., 72 м) с великолепным карийоном из 43 коло�
колов. Ежегодно во второе воскресенье сентября проводится чем�
пионат мира по игре в железо (старинная народная игра, которая
напоминает одновременно бильярд, керлинг и петанг). 
Город Монс славен военным прошлым, поэтому особо интересно
будет посетить Музей мировых войн, Музей монет и медалей.
Из Монса организуются речные прогулки с посещением шлюзов
и судоподъемников. Эти шедевры гидротехники позволяют подни�
мать судна почти на 70 м.
Все достопримечательности города Ватерлоо посвящены зна�
менитой битве между наполеоновской армией и войсками Вел�
лингтона: штаб�квартира Наполеона, Музей Веллингтона, Пано�
рама и т.д.
Намюр – ворота во Французские Арденны. Над городом возвы�
шается средневековая Цитадель. Сегодня здесь работает парфю�
мерный магазин, а на глубине пяти метров – фабрика. В подземе�
лье можно отправиться на экскурсию. Местное казино – старей�
шее в Бельгии. Его часто посещает Ален Делон, поскольку дружит
с хозяином на протяжении многих лет. 
Динан – родной город Адольфа Ж. Сакса, создателя саксофона.
В 1992 г. здесь отметили столетний юбилей Сакса. Ежегодно ле�
том тут проходит джазовый фестиваль. Динан также знаменит
твердыми печатными пряниками. Мягкие пряники здесь считают�
ся «полуготовыми», а настоящий «Кук де Динан» перед употребле�
нием надо дробить молотком. Из Динана организуются речные
прогулки по Мезу и сплав по горной реке Лесс. 
Рошфор интересен экскурсиями в грот Лоретта, которые со�
провождаются цветомузыкальным представлением, и в заповед�
ник, где организуются прогулки на «сафари�автомобиле». Неза�
бываемое впечатление оставит посещение пещер Ан�Сюр�Лез:
до подземного озера везет поезд, возвращение назад на барже.
Взору открываются величественные подземные галереи, разно�
цветные сталактиты и сталагмиты, некоторым из которых около
120 тыс. лет.
В Сен�Юбере в начале сентября проводится Международный
праздник любителей охоты и природы, сопровождаемый средне�
вековой костюмированной торжественной церемонией и велико�
лепным концертом горнистов.
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Буйон – один из лучших арденских курортов. В июле�августе
здесь проводится красочная экскурсия с факелами и кормлением
хищных птиц в замке герцогов Буйонских. Здесь находятся «самый
маленький город в мире» (население 449 чел.) Дюрбюи и город
Льеж, знаменитый производством охотничьих ружей. 
Спа – известнейший исторический курорт Бельгии. На горячих
природных источниках Спа бывали еще Петр Великий и принц Кон�
де. В августе здесь проходят театральный фестиваль и соревнова�
ния «Формула�1». 

ННииддееррллааннддыы..  ССттррааннаа  ттююллььппаанноовв  ии ммееллььнниицц  
Голландцы практически поголовно говорят по�английски.
Многие голландцы также прекрасно владеют немецким.
Официальный язык – нидерландский.

Для российского туриста Нидерланды больше чем страна мельниц
и тюльпанов. Торговые связи между жителями Фрисландии, страны
на севере Нидерландов, и русскими существовали уже около
1000 г., голландских купцов принимал в Архангельске Иван Грозный,
с этой страной неразрывно связано имя Петра I. После возвраще�
ния Великого посольства у России появился новый флаг (те же бе�
ло�сине�красные полосы, только в другом порядке) и новый кален�
дарь – не от сотворения мира, а от рождества Христова. А Санкт�Пе�
тербург спланирован по образу Амстердама. Некоторые лингвисты
утверждают, что в русском языке около 2 тыс. голландских слов. 
Амстердам. «Северная Венеция» знаменита романтическими
прогулками по каналам, огромным Цветочным рынком
(Blotmenmark), где продаются цветы различных видов и сортов,
а также кафе, где законно балуются марихуаной. В Амстердаме
много музеев. Причем ознакомиться с экспозициями можно, про�
плывая от одной к другой на «музейной лодке» (мuseumboot). Мар�
шрут начинается от Центрального вокзала и проходит по амстер�
дамским каналам, останавливаясь у шести самых популярных му�
зеев. В музее Ван Гога представлены более 200 картин, 500 рисун�
ков, около 850 писем.
В окрестностях расположено несколько типичных голландских де�
ревень, превращенных в этнографические музеи под открытым
небом (Зансе�Сханс, Волендам, Маркен). Можно посетить Сыр�
ный рынок в Эдаме – родине эдамского сыра. 
В городе Харлем в соборе Св. Баво (готика, XIV в.) сохранился
один из красивейших органов в мире (высота – 30 м, три клавиату�
ры, 68 регистров, 5 тыс. труб), на котором в свое время играли Мо�
царт и Гендель. Здесь же находится и самый старый музей Голлан�
дии – Музей Тейлера, где собраны работы Микеланджело, Рафа�
эля, Ватто и Рембрандта.
В Алсмере проводится крупнейший в мире аукцион цветов. Торги
проходят в самом большом в Европе коммерческом центре
(600 тыс. кв. м).
В городе Гаага находится резиденция королевского двора, пар�
ламент и правительство. Во Дворце мира располагается Между�
народный суд ООН. Рядом с городским музеем находится экспо�
зиция Омниерсум (Omniversum), где с помощью спецэффектов
можно «летать» в космическом пространстве, «присутствовать»
при извержении вулкана и «окунуться» в глубины океана. 

В пригороде Гааги находится Мадюродам (Madurodam) – мини�
атюрный городок, музей под открытым небом, где в масштабе
1:25 выполнены главные достопримечательности страны. Не ме�
нее интересный музей находится в окрестностях Гааги, в курорт�
ном Схевенингене. В закрытых залах и под открытым небом
представлены различные виды современной скульптуры, в том
числе и созданные из песка. Главная тема всех произведений –
человеческое тело. А в Схевенингенском морском центре
можно наблюдать жизнь морских обитателей в огромном аквари�
уме, в центр которого ведет прозрачный туннель. Городская на�
бережная отделяет многочисленные отели от широкого песчано�
го пляжа, на котором можно видеть нудистов рядом с «нормаль�
ными» отдыхающими. 
Роттердам – второй по величине город Нидерландов, а с 1968 г. –
самый крупный порт в мире. Прекрасная панорама города откры�
вается с Евромачты (185 м). Очень интересны Кубические дома,
жить в которых кажется невероятным из�за множества наклонных
плоскостей. В городе находится мост Эразма – самый длинный
разводной мост в мире (82 м), открытый в 1996 г. 
Лейден – самый интеллектуальный город Голландии. Позади лей�
денского Университета, где в свое время преподавал Р. Декарт,
учились королева Беатрикс и наследник престола, раскинулся
один из старейших в Европе ботанических садов – Хуртус�Бота�
никус (1592 г.). В нем были посажены первые тюльпаны, приве�
зенные из Турции. А самый большой в мире цветочный сад разбит
в окрестностях города Кёкенхофа (10 км к северу от Лейдена).
Утрехт – религиозная столица Нидерландов. Здесь находятся
центры протестантской и католической церквей. Со смотровой
площадки Кафедральной башни (XIV в.) открывается великолепная
панорама. Примечательны церковь Св. Петра (1048 г.) – один из
редких памятников романской архитектуры. Центральный музей –
самый первый из городских музеев в Нидерландах. В конце авгус�
та проводится голландский фестиваль старинной музыки: мело�
дии прошлых веков исполняются на старинных инструментах.
В городе Леуварден, на родине танцовщицы�шпионки Маты Ха�
ри, в музее Принцессехоф расположена самая большая в Нидер�
ландах коллекция керамики. В городе Франекере находится са�
мый старый (1774–1781) планетарий в мире.
Северо�восток Нидерландов занимают болотистые вересковые
равнины (фены). Местные ландшафты – одни из самых красивых
в стране. Провинция Дренте – идеальное место для желающих
сбежать от городской суеты. Здесь есть доисторические сооруже�
ния – мегалиты. На побережье провинции Гронинген можно совер�
шить «прогулку по морскому дну», когда начинается отлив и обна�
жается дно мелкого пролива. Не менее живописны гесты – холми�
стые равнины (высота 20–30 м) на востоке Нидерландов.
Мидделбург – столица провинции Зеландия (южные Нидерлан�
ды). Расположен на острове Валхерен, территорию которого
жители отвоевывали у моря с VIII в. Ратуша (XV в.) города счита�
ется самой красивой и богато декорированной в Нидерландах.
В окрестностях города находится парк развлечений Ватерланд.
Еще один интересный парк находится в окрестностях Тил�
бурга – Парк Эфтелинг, в волшебном лесу которого «живут»
сказочные герои.

Провинция Лимбург не похожа на другие нидерландские провин�
ции. Она расположена в предгорьях Арденн и часто называется
Нидерландской Швейцарией. Главный город провинции – Мааст�
рихт, здесь находится самая древняя церковь в стране – базилика
Св. Сервасия. Интересна экскурсия по большому пятиугольному
форту Св. Петра (1703 г.) с подземным лабиринтом. Недалеко от
Маастрихта, в местечке Фалкенбург на Южно�Лимбурском пред�
горье, расположился курорт минеральных вод Thermae 2000. 
На севере Голландии, недалеко от города Гронинген, расположен
курорт Fontana Nieuweschans с подземными источниками. В одном
из них ключевая вода поднимается с глубины 630 м. 
Где остановиться. В Амстердаме из предлагаемых российскими
туроператорами отелей (их около 70) чуть менее трети – пятизве�
здные. Как правило, предлагается размещение в центре города
в отелях уровня 3, 4, 5*. На побережье Северного моря, на гол�
ландском взморье или в лесных районах в окружении озер и кана�
лов большим спросом у туристов из европейских стран пользуют�
ся местные клубные системы отдыха «Гран Дорадо». 

ВВееллииккооее  ГГееррццооггссттввоо  ЛЛююккссееммббуурргг  
Монархию, во главе которой стоит даже не король, а гер�
цог, а на службе в армии состоят всего лишь 430 человек,
называют «сердцем Европы». 

Здесь располагаются Европейский суд, Европейская счетная па�
лата, Генеральный секретариат Европарламента, Европейский ин�
вестиционный банк, несколько управлений Европейских комис�
сий. Старинные монастыри и замки, развитая система пешеход�
ных маршрутов, живописные речные долины привлекают сюда ту�
ристов. 
Страна делится на три административных округа – Люксембург,
Дикирх и Гревенмахер. Глава государства – Великий герцог Люк�
сембургский (династия Нассау). Официальные языки – немецкий,
французский, с 1982 г. – люксембургский.
Герцогство Люксембург возникло в 963 г. и в разное время нахо�
дилось под властью Бургундии, Испании, Австрии и Франции. Кре�
пость, давшая название городу, а потом и стране, была разрушена
во второй половине XIX в. Сохранились лабиринты казематов в глу�
бине скалы Бок, построенные в 1644 г. испанцами. Прорытые на
глубине 40 м подземные оборонительные коридоры протяженнос�
тью 23 км принесли крепости известность «Северного Гибралта�
ра». Во время Второй мировой войны в казематах от бомбардиро�
вок укрывались 35 тыс. человек. 
В конце августа во время двухнедельной ярмарки Шуберфоер го�
рожане веселятся и гоняют по улицам раскрашенных овец.
На север от столицы до самой Бельгии простилаются Люксем�
бургские Арденны: зеленые долины изрезаны стремительными
реками, почти в каждом городке и деревне возвышается средне�
вековый замок.
Вианден находится в окружении зеленых лесистых холмов в доли�
не реки Ур (Our), у подножья средневекового замка (XII в.). Здесь
можно увидеть рыцарей в полном обмундировании, подземелья,
где содержались узники. В Виандене во время ссылки из Франции
в 1870–1871 гг. жил Виктор Гюго. Здесь находится музей писателя,

перед которым установлен бюст Гюго работы Родена.  
В деревушке Эш�сюр�сюр на отвесном каменном уступе с видом
на окружающие его фермерские угодья и долину реки Сюр сохра�
нился замок Буршедов (XI–XVI вв.) – самый большой и живопис�
ный в Люксембурге.
На западе от Эша на реке Сюр возведена дамба и образовалось
самое большое озеро в стране От�Сюр – главное хранилище пить�
евой воды герцогства. Рядом находится Природный парк От�
Сюр.
Вильц – столица люксембургских Арденн. В средневековом замке
на окраине города в июле проводится театрально�музыкальный
фестиваль под открытым небом. 
В долине реки Мозель, образующей южную границу с Германией,
начинается край мозельских виноградников и проходит Винная
дорога. Из местных виноградников изготавливают всемирно из�
вестные вина: рислинг, риванер, траминер. С апреля по сентябрь
воды реки Мозель бороздит теплоход, который останавливается
во всех винодельческих местах. Во всех деревнях отмечается
практически каждая стадия винодельческого процесса.
Город Мондорф�ле�Бэ известен бальнеологическими лечебни�
цами и спортивно�развлекательным центром. На территории при�
родного парка площадью 50 га можно окунуться в термальные ис�
точники.
Мюллерталь называют маленькой Швейцарией за почти девст�
венные пейзажи с глубокими ущельями, которые в плато из песча�
ника образовали за столетия мощные потоки воды.
Экстернах, которому уже около 1000 лет, – признанный центр ту�
ризма: древние здания, многочисленные шествия и праздники,
пешеходные маршруты, которые начинаются прямо от автостан�
ции. Наиболее популярен маршрут к Волчьему ущелью – каньону
с отвесными замшелыми скалами. 
Деревушка Бердоф знаменита тропинками, петляющими через
каменистые пропасти и ущелья, с которых когда�то давным�давно
обрушивались вниз водопады. Здесь расположен один из лучших
сельских ресторанов Великого герцогства. Дочь шеф�повара ве�
ликого герцога Сильвия Бисдорфф стала владелицей ресторана
Bisdorf и написала книгу кулинарных рецептов Люксембурга.
Центр городка Клерво в долине реки Клерф (Clierf) занимает ре�
конструированный рыцарский замок XII в. В одной из экспозиций
музея замка представлены макеты почти всех замков страны.
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ЮЮббииллеейй  РРееммббррааннддттаа  
В 2006 г. отмечается 400 лет со дня рождения Рембрандта.
В связи с этим европейский оператор ADEX International, сеть
отелей Accor и Королевский театр Carre предлагают в Амстер�
даме эксклюзивные турпакеты, в стоимость которых входят би�
лет на посещение мюзикла «Рембрандт», трансферы в гостини�
цу и обратно (такси или карета, запряженная лошадьми) и но�
чевка в одном из отелей Accor. Перед мюзиклом можно посе�
тить Дом Рембрандта и увидеть полотна живописца, включая
знаменитый «Ночной дозор». Предложение действует с 15 июля
2006 г. до марта 2007 г.



Страну покрывает сеть пешеходных
и велосипедных маршрутов. Летом

в Швейцарии широко практикуются пешие
походы в долинах и по горным тропинкам.
Очень развиты яхтинг и виндсерфинг. Пля�
жи есть платные и бесплатные, галечные
и песчаные. 
На большинстве швейцарских курортов со�
зданы условия для полноценного отдыха
с детьми. Семейные апартаменты и гости�
ницы, курорты для детей обозначены зна�
ком Families welcome/«Здесь рады семь�
ям». На семейном отдыхе специализирует�
ся компания KidsHotels. 
Специально для иностранных туристов
в стране действует Система путешествий
по Швейцарии. Она дает значительные
скидки и льготы при поездках по стране по�
ездом, автобусом и на водном транспорте,
посещении достопримечательностей, му�
зеев и на многие другие услуги. Есть шесть
вариантов проездных билетов. 
Действующие лица. Группу ключевых
«швейцарских» операторов в России образу�
ют около 20 компаний. Среди них «Асент
Трэвел», «Альтус», «Бизнес�центр «Планета –
Тур», «Вертикальный мир», «Джет Тревел»,
«Планета тур», «Русский экспресс», «Содис»,
«Солеанс», «Швейцарский дом», «Эрцог»,

Incotrade, Lakeside Marketing, Elance Travel,
Pac Group, UTE Megapolus и др. В основном
программы отдыха в Швейцарии предлагают
московские операторы, пять достаточно
крупных компаний есть в С.�Петербурге
и примерно столько же в регионах.
Особенности направления. Основа турпо�
тока в Швейцарию – индивидуальные поезд�
ки. Типовые групповые предложения рос�
сийских операторов по Швейцарии образу�
ют около десятка комбинированных туров.
Автобусные и железнодорожные переезды
в них сочетаются с путешествиями по озе�
рам и горам. Среди них, например, «Класси�
ческая Швейцария», «Вильгельм Телль»,
«Золотой перевал», «Долина часов»... Обыч�
но программы начинаются в Цюрихе. 
Автобусный тур «Классическая Швейца�
рия» начинается в Цюрихе и заканчивается
в Женеве. В программу входит посещение
более 10 городов: Берн, Люцерн, Грин�
дельвальд, Интерлакен, Монтрё... Про�
грамма «Вильгельм Телль» построена на
базе путешествий по воде на старинном
колесном пароходе из Люцерна до Флюэ�
лена и на панорамном поезде «Вильгельм
Телль Экспресс» из Флюэлена до Лугано
в край швейцарских теплых озер в «италь�
янском» кантоне Тичино. 
В «Золотом перевале» очень широко демон�
стрируются возможности железных дорог
Швейцарии. Переезд из Цюриха в Люцерн
производится на автобусе. Далее туристы
на панорамном поезде Bruenig Panoramic
Express переезжают в Интерлакен. 
Перелеты в Швейцарию базируются в ос�
новном на регулярных рейсах а/к SWISS. 
Тематические маршруты. Как основу для
формирования программ недельного от�
дыха  Switzerland Tourism предлагает тема�
тические маршруты «Роскошь и дизайн»,
«Вина и гастрономия», «Искусство и архи�
тектура». Последний проходит по 26 горо�
дам и знакомит с самыми интересными
и впечатляющими местами, связанными
с искусством и архитектурой страны. Бога�
тому наполнению маршрута способствует
то, что в Швейцарии почти тысяча музеев.
Статистика. Гостиничный фонд размеще�
ния страны составляют около 260 тыс.
мест. По российским данным, в 2005 г.
в Швейцарии побывали 41 тыс. наших со�
отечественников (�2,6%). Вместе с тем
швейцарская сторона говорит, что в 2005 г.

страну посетили почти 78 тыс. российских
туристов (более 276 тыс. ночевок). Россия�
не обычно выбирают отели 4�5*. Заметной
популярностью у них пользуются классиче�
ские маршруты, они часто заказывают оз�
доровительные программы, время их пре�
бывания в стране продолжительнее, чем
у большинства гостей из других стран. 

ШШввееййццааррссккааяя  РРииввььеерраа
Под ней обычно подразумевают швейцар�
ское побережье Женевского озера на уча�
стке Женева – Лозанна – Монтрё/Вёве.
Но иногда имеется в виду часть берега от
Лозанны до Монтрё. 
Вдоль побережья более двадцати общест�
венных пляжей (в основном мелкая галька).
Они тянутся цепочкой от Lutry до Villeneuve
через Cully, St. Saphorin, Vevey, La Tour�le�
Peliz, Clarens и Montreux. Два из них (La
Riquettaz и La Budaz), у местечка Epesses, –
из тех, что мы называем «дикими», осталь�
ные оборудованы душевыми, более поло�
вины – раздевалками. 
Женева. Город стоит там, где из озера вы�
текает река Рону, которая затем продолжа�
ет свое течение по территории Франции.
По озеру и реке ходят лодки, катера и про�
гулочные пароходы. 
Отдых у воды. Самый популярный пляж
в центре города – Plage des Paquis недале�
ко от отеля Hilton Geneve 5*. Он устроен на
волноломе, уходящем в «море» метров на
триста. Дальше по берегу, в конце парко�
вой зоны, проходящей вдоль улицы Rue de
Lausanne, находится пляж La Reposoir.
На левом берегу вдоль набережной Quai
Gustave�ADOR расположены «Детский
пляж» (Baby Plage) и «Женевский пляж»
(Geneve Plage).  
Что посмотреть. Самая заметная досто�
примечательность города – 140�метровый
фонтан «Же д’о» (Jet d’eau), бьющий из
озера, возможно, самый большой в мире.
К другим примечательным местам отно�
сятся европейская штаб�квартира ООН;
международный комитет Красного Креста
и Красного Полумесяца; собор Св. Петра;
Цветочные часы на Promenade de Lac с са�
мой длинной в мире секундной стрелкой
(2,5 м); ботанический сад, музеи искусства
и истории, этнографии, естественных наук,
автомобилестроения, Красного Креста.
В городе около 30 музеев. 

Где остановиться. В Женеве около 140
отелей. Большинство имеют три звезды,
примерно 10% – высшей категории. Боль�
шинство последних входят в обойму пред�
ложений российских операторов. Среди
них роскошный Swiss Hotel Geneve
Metropole 5* (единственный отель 5* на ле�
вом берегу озера). Рядом с ним находятся
знаменитые Цветочные часы. Из трехзве�
здных отелей предлагаются Cristal, Drake &
Longchamp, Edelweiss Manotel и другие. 
Лозанна. Здесь с 1915 г. расположены
штаб�квартира Международного олимпий�
ского комитета и интересный Олимпий�
ский музей. К мировым шедеврам парково�
го искусства относятся Олимпийский парк,
ботанический сад, набережная Уши
(Ouchy). Кафедральный собор (XIII в.) в Ло�
занне – самый значительный готический
архитектурный памятник Швейцарии. Пре�
красные впечатления обещает круиз на ко�
лесном пароходе компании CGN. Интерес�
но побывать на шоколадной фабрике Дю�
рига и в кондитерской Рапп. Специальный
абонемент (около 20 евро) дает право на
посещение более чем 20 музеев и проезд
городским транспортом. 
Здесь прекрасные медицинские клиники.
Сказочное путешествие к источникам здо�

ровья можно совершить в термальном цен�
тре Ивердон�ле�Бан. 
Прекрасная кухня в фольклорных рестора�
нах Cafe des Artistes, Chalet Suisse или
Casino Grand Cafe. Радушный прием ждет
гостей в винотеках De Bourg и Le Loui. В Ло�
занне находится один их самых престиж�
ных клубов Швейцарии MAD.  
Где остановиться. Фонд размещения Ло�
занны составляют около 40 отелей. Два из
них – пятизвездные: Lausanne Palace (154
номера) и Beau�Rivage Palace (169 номе�
ров). Больше половины городских отелей
принадлежат к категориям 3�4* (их число
примерно одинаково). 
Монтрё/Вёве. Монтрё (Montreux) называ�
ют самым романтичным курортом швей�

царской Ривьеры. Город находится в часе
езды от женевского аэропорта. Он был вто�
рым домом для многих писателей, худож�
ников, артистов. Среди них Байрон, Гюго,
Шелли, Набоков, Чарли Чаплин... Здесь
стоит памятник Фредди Меркьюри. 
Недалеко от городской черты находится
Шильонский замок (XIII в.) – один из самых
красивых исторических памятников Швей�
царии. Из Вёве можно отправиться на экс�
курсию на «Виноградном поезде» в дере�
вушку Шэбр, которая славится своими вин�
ными погребами. 
Монтрё – город фестивалей. Один за дру�
гим здесь проходят в течение всего года
фестивали кинокомедий, цветов, класси�
ческой музыки, юмора... Самый престиж�
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ШВЕЙЦАРИЯ

ОТДЫХ СО ВКУСОМОТДЫХ СО ВКУСОМ
Летний диапазон Швейцарии очень разнообразен.
«Внизу» – Швейцарская Ривьера, теплые озера Лаго�
Марджоре и Лугано, «вверху» – горные курорты страны.
Между ними Цюрих, Люцерн, Берн, Женева и другие
города и деревушки, где расположены многочисленные
достопримечательности этой уютной страны. В стране
несколько десятков курортов и около 140 озер
с чистейшей водой. 

Десятилетний юбилей. Этот год проходит для Швейцарии под знаком
10�летнего юбилея присутствия Switzerland Tourism на российском рынке.
Кроме того, 2006 г. – это год юбилеев в отношениях между Россией и Швей�
царией: 190 лет со дня открытия первого швейцарского консульства в Санкт�
Петербурге, 100 лет дипломатического присутствия Швейцарии в России, 60
лет со дня открытия Посольства Швейцарии в Москве, 350 лет со дня рожде�
ния Франца Лефорта, уроженца Женевы, ближайшего сподвижника Петра I. 
Программа распланирована до 25 декабря 2006 г., когда в Санкт�Петербурге
состоится премьера швейцарского мюзикла Rat’n’Roll. Подробности на сай�
те www.2006jubilee.com.
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ный – Джазовый фестиваль (Montreux Jazz Festival), который про�
ходит каждый июль с 1967 г. В этом году фестиваль проходит с 30
июня по 15 июля. 
Монтрё и расположенный немного западнее Вёве (Vevey) нередко
объединяют как Montreux�Vevey�Riviera. Вёве не уступает Монтрё
по количеству знаменитостей, живших в нем. На его окраине нахо�
дится имение Чарли Чаплина, где живет его сын. 
Осенью на Рыночной площади города по субботам проводятся
винные фестивали. Тем, кто купит сувенирную кружку, вино – бес�
платно. Здесь множество винных погребов. Среди них Вье�Бур
(Vieux�Bourg), Bovy, Bacchus, Le Scanavin... В ресторане «Киев�
ский» прекрасно готовят украинские блюда.   
Где остановиться. В регионе Монтрё/Вёве общий фонд размеще�
ния – около 4500 мест. Из отелей выделяется роскошный Le Montreux
Palace 5*, где прожил последние годы жизни Владимир Набоков. Ве�
ликолепны пятизвездные гостиницы Royal Plaza и Des Trois
Couronnes. Отелей 4, 3 и 2* примерно поровну, около 10 в каждой
группе. Удобно расположен Grand Hotel Suisse et Majestic 4* (с одной
стороны, через улицу, – вокзал, с другой – прекрасный вид на озеро).

ИИттааллььяяннссккааяя  ШШввееййццаарриияя
Здесь многое напоминает Средиземноморье: пальмы, аллеи
и улочки, бегущие к «морю», чистые пляжи озер Лаго�Маджоре
(длина – 65 км, ширина – 10 км) и Лугано (длина – 35 км, ширина –
до 3 км). Это италоязычный кантон Тичино, прилегающий к грани�
це с Италией. «Летом здесь так красиво, – говорят старожилы, –
что ночью над Тичино толпятся звезды, чтобы полюбоваться этим
раем на Земле». 
Аскона – курортный городок на озере Маджоре. Его называют
«жемчужиной» Тичино. Здесь очень спокойно. Даже на набереж�
ной нет курортной суеты, как нет и больших универмагов, тут за�
прещено движение транспорта. Но для тех, кто любит отдыхать
в движении, есть спортивные площадки, теннисные корты, поля
для гольфа и, конечно, множество удовольствий на воде. 
Что посмотреть. Из Асконы интересно съездить на острова Брис�
саго (Isole di Brissago), где находится уникальный субтропический
ботанический сад. Тут растут семиметровые лилии, похожие на
пальмы, и огромные секвойи, цветут розовые лотосы и белые кув�
шинки (водяные розы). Остров открыт для посетителей с апреля
по октябрь в дневное время. 
Локарно – еще один популярный курорт на Лаго�Маджоре. В его
приозерной зоне есть все, что нужно для отдыха. 
Что посмотреть. Среди основных достопримечательностей – мо�
настырский храм Мадонны�дель�Сассо (1487 г.), Новая церковь
(1630 г.), галерея Каза�Руска, археологический музей в замке Ви�
сконти (XV в.). На весь мир известна центральная площадь города
Piazza Grande, где проходят основные события Международного
кинофестиваля. На площади перед большим экраном под откры�
тым небом здесь собираются до 10 тыс. зрителей. В этом году он
пройдет с 3 по 13 августа. А ежегодно в июле тут проводится фес�
тиваль джаза. 
Лугано многим напоминает Италию: ее культуру, язык, одежду,
еду, стиль жизни… Маленькие ресторанчики здесь называют
«гротто». До Милана всего 80 км. 
Это курорт воды и солнца. Крупнейшие пляжи здесь платные. Это
Paradiso (Piscina Conca d’Oro), Viale Castagnola (Lido Lugano)
и Castagnola (Lido San Domenico). Тут множество активных развле�
чений: виндсерфинг, парусный спорт, параглайдинг, горный вело�
сипед и т.д. 
Что посмотреть. К основным достопримечательностям относят�
ся Кантональный художественный музей, Музей современного ис�
кусства, Церковь Св. Марии (XIV в.), Вилла Кьяни, великолепный
парк с субтропической зеленью и розарием. Недалеко от Лугано
в Мелиде находится интересный парк «Швейцария в миниатюре»
(Swissminiatur), где в масштабе 1:25 воспроизведены самые изве�
стные исторические объекты и здания страны, а также подвесные
канатные и железные дороги. 
Отдыхая в Лугано, можно съездить без визы в Италию, точнее, в ее
миниатюрный анклав Кампионе, расположенный на территории
Швейцарии. Здесь находится одно из четырех итальянских казино.
Такси из Лугано обойдется около 50 евро. «Морем» намного дешевле.
В столице Тичино городе Беллинцоне есть три средневековых
замка. Самый древний Кастельгранде – крупнейший крепостной

комплекс Швейцарии. В его строительстве принимал участие Ари�
стотель Фиораванти – один из тех, кто возводил Московский
Кремль. В Беллинцоне находится Дом Суворова, в котором оста�
навливался полководец. Неподалеку от Беллинцоны можно обна�
ружить остерию (трактир) «Гротто Малаков». Ее два века назад от�
крыл офицер, отставший, говорят, по романтическим причинам от
суворовской армии. 
Где остановиться. Гостиничную базу основных курортных горо�
дов Тичино образуют более 150 отелей, среди которых 10 катего�
рии 5*, более 20 – 4*. В Лугано очень красив расположенный на бе�
регу озера Hotel Spelndid Royal (97 номеров). Он открылся еще
в 1888 г. Круглый бассейн отеля похож на экзотический стеклян�
ный дворец, со всех сторон окруженный садом.   
В Асконе около 40 отелей, более половины составляют гостиницы
2�3*, здесь четыре пятизвездника и семь гостиниц 4*. Один из луч�
ших отелей Асконы – аристократический Eden Roc (84 номера),
расположенный в центре города.  
В Локарно примерно 50 отелей, гостиниц уровня 4* и 5* соответ�
ственно пять и две, есть более 20 заведений уровня 1* и без ка�
тегории. В Тичино даже в отелях 1�2* могут быть бассейны и те�
левизоры в номерах. Среди них, например, hotel�hostel Montarina
в Лугано с замечательным видом на озеро, расположенный в ис�
торическом здании бывшей виллы Монтарини и открытый круг�
лый год. Возможности размещения: номера вackpackers – от че�
тырех до 16 кроватей, аntique с умывальниками и сomfort – со
всеми удобствами. 

ННаа  ооттддыыхх  вв ггооррыы
Летом горные курорты Швейцарии тоже не пустуют. Горный рель�
еф страны открывает широкие возможности для занятий пара�
глайдингом, полетов на дельтапланах, воздушных шарах. В летних
предложениях российских операторов выделяются такие зимние
курорты, как Гриндельвальд, Лёйкербад и Кран�Монтана. 
Гриндельвальд находится в центре страны и принадлежит регио�
ну Юнгфрау. Отсюда можно любоваться одновременно 200 верши�
нами. Здесь самая высокая железная дорога в Европе.  
В этом районе Бернского Нагорья находятся две выдающиеся гор�
ные достопримечательности: вершины Юнгфрауйох
(Jungfraujoch)/3571 м (зона Кляйне Шайдегг – Мённлихен)
и Шильтхорн (Schilthorn)/2971 м (зона Мюррен – Шильтхорн). Это
главные местные природные достопримечательности.  

Кроме того, недалеко от близлежащего Интерлакена не так давно
появился единственный в мире тематический комплекс Mystery
Prak, посвященный таинственным памятникам прошлого, проис�
хождение которых нередко связывается с инопланетянами. 
На знакомство с каждым из этих мест уйдет полный световой день.  
Подъем на крышу мира. Из Гриндельвальда до Юнгфрауйох
можно добраться поездом менее чем за два часа с одной пере�
садкой на станции Кляйне�Шайдегг на специальный зубчато�ко�
лесный поезд (cog�wheel train), который пройдет оставшуюся чет�
верть пути (7 км) в тоннеле внутри горы. В поезде демонстрирует�
ся фильм об истории дороги и ее наиболее интересных участках.
Будут сделаны две остановки на вырубленных в скале смотровых
площадках, с которых открываются великолепные виды на долину
Гриндельвальда и горы Айгер (Eiger) и Мёнк (Moench). 
Юнгфрауйох называют «крышей Европы», здесь круглый год лежит
снег. Впервые человек добрался сюда в 1811 г. Здесь находятся
самая высотная в Европе железнодорожная станция, две смотро�
вые площадки и почтовый офис. Ежегодно сюда поднимаются око�
ло полумиллиона туристов. Регион Юнгфрау – Алеч (Jungfrau –
Aletch) был первым альпийским районом, включенным в реестр
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (2001 г.). 
На «крыше Европы» для начала можно прогуляться по сводчатым
лабиринтам Ледяного дворца, вырубленного на глубине 20 м
в толще ледника Алеч, который берет отсюда начало. Это самый
длинный в Альпах ледник – его протяженность 22 км, ширина мес�
тами до 800 м. 
Ледяной дворец был создан в 1934 г. В его нишах выставлены ле�
дяные скульптуры разных зверюшек, включая Микки�Мауса с фла�
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– О красотах Швейцарии написано мно�
го. Но есть еще одна замечательная
особенность этой страны – система пу�
тешествий. Для иностранцев предусмо�
трены удобные проездные билеты, кото�
рые включают пользование обществен�
ным транспортом в городах, рейсовыми
пароходами, катерами и автобусами,
железными дорогами. Это очень эконо�

мично. Например, для туриста, остановившегося в Женеве,
три дня экскурсий – в Монтре, Берн и Люцерн – обойдутся
в 300 франков. Обладателю проездного Swiss Flexi Pass эти
же поездки будут стоить на 60 франков дешевле. Если путе�
шествовать вдвоем – на 96 франков. Выгода очевидна, а еще
это экономия сил и времени! Не надо стоять в очередях и объ�
ясняться с кассирами на вокзале. Можно в любой момент из�
менить маршрут, так как расстояние и число пересадок не ли�
митированы. С 2006 г. Swiss Pass, Swiss Youth Pass и Swiss Flexi
Pass дают право бесплатного входа более чем в 400 музеев
и выставок Швейцарии. В нашем представительстве в Моск�
ве можно приобрести билеты, а также заказать места на меж�
дународные маршруты из Швейцарии во Францию, Италию
и т.д. Стоимость и различныe варианты проездных билетов –
на нашем сайте www.lakeside.ru. Добро пожаловать!

Елена ГРАМЕНИЦКАЯ, 
компания Lakeside Marketing:

– Впечатления от Швейцарии неисчерпаемы,
но и там существуют «белые пятна». В геогра�
фическом смысле это кантон Юра – девствен�
ная область на окраине Швейцарии, где чис�
тота окружающей среды приближается к сво�
ему абсолюту. Там нет особых достопримеча�
тельностей, но можно просто смотреть и ды�
шать, получая исключительное удовольствие.
Никогда не забуду виденные там приюты для
престарелых лошадей, к которым приезжают хозяева, чтобы их про�
ведать… Что касается формирования турпродукта, то здесь «белое
пятно» приходится на велосипед: три тысячи километров велоси�
педной дорожки, заслуженной гордости Швейцарии, никак не ло�
жатся под колеса россиян. 
Перед сезоном многие рассказывают о новинках. Что ж, дело хоро�
шее. Но мы видим новинки скорее в интенсивном поле, чем в экстен�
сивном. Например, больше летних молодежных школ�лагерей, боль�
ше отелей «хороших и разных», гибче тарифы и т.д. Из консерватив�
ной швейцарской колоды трудно вытащить неизвестную карту,
но можно, скажем, начать продвижение старого отеля, перестроен�
ного в стиле «техно», и будет неплохо получаться.
И, по традиции, прогноз на сезон. Все очень просто. Швейцария –
этот бриллиант в европейской короне имеет только одно будущее!
Судя по швейцарской статистике, количество туристов из России
увеличивается пугающими темпами. Помолимся за сохранение этой
тенденции.

Геннадий Габриэлян, 
компания «Швейцарский дом»:



гом Евросоюза. Очень красива композиция из кристаллов, под�
свеченных голубым цветом. Температура ледяных стен не превы�
шает �2°С, а тепло, которое приносят сюда посетители, использу�
ется для обогрева ресторанов Юнгфрауйох.
Из дворца туристы обычно проходят на небольшое плато, откуда
открываются потрясающие воображение виды. Добавляет ост�
роты впечатлениям сильный ветер. Относительно пологий склон
связывает плато с вершиной Jungfraujoch (3571 м). Там сереб�
рится Сфинкс – здание, в котором расположены обсерватория
и метеостанция (опять�таки самая высотная в Европе). По форме
оно напоминает знаменитый скульптурный памятник в Египте.
Скоростной лифт поднимает к Сфинксу за 25 сек. на 110 м.
На смотровой террасе Сфинкса установлено несколько бесплат�
ных обзорных труб. 
На Юнгфрауйох предлагается «тирольен» – скольжение по кана�
ту над ледником. Есть гольф�поле лишь с одной лункой, но по�
павший в нее получает приз – швейцарские часы Piaget стоимос�
тью в несколько десятков тысяч евро. Правда, до лунки – 120 м.
Стоимость броска – 10 франков. Каждому игроку вручают памят�
ный мяч. Выход в зону этих удовольствий находится недалеко от
лифта к Сфинксу. 
Обед возможен в одном из пяти ресторанов. В магазине сувени�
ров можно поставить памятный штамп о пребывании на вершине.
На все про все уйдет два�три часа. Итого, вместе с обратной доро�
гой путешествие на Юнгфрауйох займет 7–8 часов. 
Выслеживая Джемса Бонда. Пользуясь железной дорогой
и системой подъемников, из Гриндельвальда можно за полтора –
два часа добраться до знаменитого вращающегося ресторана

Пиц Глория/Piz Gloria на вершине Шильтхорн (2971 м), где
в 1968 г. снимался знаменитый боевик о Джеймсе Бонде «Агент
ее величества». Путешествие будет интереснее, если часть пу�
ти – Винтерегг�Мюррен – пройти пешком. Это займет около по�
лутора часов. Дорога идет поперек горного склона на высоте
около 1500 м с небольшим уклоном. Слева – красивейшая до�
лина Лаутербрюннен, справа – уходящая вверх, покрытая ле�
сом горная стена.  
С вершины Шильтхорн открывается роскошная круговая панорама
горного ландшафта. Его украшают более 200 вершин. Среди них
Айгер, Мёнк и Юнгфрау. На обед в Пиц Глории (20–30 CHF) нужно
закладывать около часа – за это время ресторан делает один обо�
рот. Здесь есть большая обзорная терраса, сувенирный магазин
«007» и панорамный кинотеатр Touristorama, где непрерывно бес�
платно демонстрируются два фильма: один – как здесь снималась
картина о Джеймсе Бонде, второй – о местном горном районе.
В целом на осмотр Шильтхорна уйдет два – два с половиной часа.
Вечером в Гриндельвальде. Здесь восемь баров и три диско�
теки, все в отелях. К «горячим точкам» относятся Plaza Disco
(отель Sunstar), Mescalero Mexican Pub & Disco (отель Spinne)
и Challi�Bar (отель Kreuz & Post). Ну, и еще с полсотни ресторанов
с самой разнообразной кухней. Прекрасный выбор фондю в рес�
торане отеля Derby, что рядом с вокзалом. В Спортивном центре
можно покататься на коньках (для проживающих в отелях горо�
да – бесплатно). 
А можно отправиться в Интерлакен и завершить дневную програм�
му в Casino Kursaal, что находится в десяти минутах пешком от
станции Interlaken Ost. Здесь семь игровых столов, около 120 иг�
ровых автоматов и три ресторана. У администрации заведения
можно получить правила игры на русском языке. Минимальный
возраст посетителей – 20 лет. В концертном зале казино нередко
идут концерты симфонической и камерной музыки.     
Где остановиться. На курорте более 50 отелей, множество шале
и апартаментов общей вместимостью около 12 тыс. мест.  

Располагают возможностями летнего отдыха и такие зимние ку�
рорты, как Церматт, Вербье, Саас�Фе, Санкт�Мориц, Энгельберг.
Но, понятно, посещаемость горных курортов летом заметно ниже,
чем зимой. Ряд отелей закрывается на лето. 

ППооддллееччииттььссяя  ннаа  ооттддыыххее
Швейцария – одно из лучших мест, куда стоит отправиться в путе�
шествие за здоровьем. Этим страна обязана своим минеральным
водам и термальным источникам. 
Лёйкербад расположен на высоте выше 1000 м. Местные тер�
мальные источники принесли курорту не меньшую известность,
чем горнолыжные склоны. Первые термальные ванны появились
в этих местах в 1500 г. Сегодня здесь 22 термальных бассейна.
Круглый год открыты водно�оздоровительные комплексы «Линд�
нер Альпентерм» (Lindner Alpentherme) и «Бюргербад» (Burgerbad
Spa). Вокруг курорта 60 км пешеходных троп, предлагаются гор�
ные велосипеды, скалолазание, полеты на параплане, рыбалка
и т.д. Здесь более 50 ресторанов. 
Где остановиться. В Лёйкербаде около 30 отелей (почти 1500
мест), из которых один – 5*, три – 4*, семнадцать – 3*. Хорошие
термальные возможности у отелей Lindner Hotel and Alpentherme
4*, Grichting�Badnerhof 4*, Les Sources des Alpes 5* Безупречная
репутация у отеля Bristol 4*.
Кран�Монтана находится в центре кантона Вале на высоте 1500 м
на живописной террасе над долиной Роны. Это пятикилометровое
плато с озерами, целебными источниками и хвойными лесами. Ку�
рорт образуют прилегающие друг к другу поселки Кран и Монтана.
Еще в 1908 г. здесь был построен самый высотный фуникулер
в Швейцарии.  
Здесь есть три центра красоты и здоровья при гостиницах. В оте�
ле Crans Ambassador 5* расположен центр здоровья Messegue
Phytoterm, совмещающий фитнес�центр (бассейн, сауны, трена�
жерный зал) с общеоздоровительными и медицинскими курсами.
В Кран�Монтане более 80 городских ресторанов и 13 горных, семь
дискотек, более десятка кафе и баров, казино. Для покупок – око�
ло 300 магазинов. 

Для любителей активного отдыха – теннисные корты, бассейн
с морской водой. Предлагаются полеты на парапланах, воздушных
шарах, прогулки на лошадях.  
Где остановиться. Первый отель появился в этих местах в 1893 г.
Сегодня на курорте 51 гостиница с общим фондом размещения
3600 мест (три отеля – 5*, 11 – 4*, 26 – 3*). Плюс к этому около
7 тыс. шале и апартаментов, которые могут принять одновремен�
но почти 35 тыс. человек. 
Бад�Рагац находится на северо�востоке Швейцарии. Из Цюри�
ха – час поездом. Наиболее известны местные термальные цент�
ры Tamina Gorge и Altes Bad Pfafers. На курорте множество ресто�
ранов с превосходной кухней. 
Где остановиться. Здесь более 20 отелей. Широко известна рос�
кошная гостиница Quellenhof 5*, оздоровительный центр которой
называется «To B.». Популярен Grand Hotel Hof Ragaz 4*.
Ивердон�ле�Бан расположен в южной части озера Невшатель, в
45 мин. езды от Женевского аэропорта. Это единственный в стра�
не термальный и одновременно озерный курорт с природным пес�
чаным пляжем. Местному лечебному источнику 14 тыс. лет. В го�
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– Швейцария считается «дорогой» страной, тем не менее год за годом растет интерес к Швейцарии у российских туристов.
Летом мы отмечаем ежегодный прирост турпотока на 5–10%. Стабилен спрос на групповые экскурсионные туры,
индивидуальные туристические и деловые поездки на три – пять дней, растет интерес к отдыху на озерах, панорамным
маршрутам и инсентив�турам. 
В Швейцарии немало интересных мест. Многие российские туристы, например, побывали в Интерлакене, но мало кто
знает: рядом со знаменитым курортом есть уникальный музей под открытым небом Балленберг, где собрано более 100
традиционных домов со всей Швейцарии. В каждом популярном регионе найдутся малознакомые туристам места: Роше�
де�Найе; долина водопадов Лаутербруннен; гора Станцерхорн в окрестностях Люцерна; Хардер Кульм (Интерлакен);
долина Верзаска в кантоне Тичино и др.

Этим летом мы организуем экскурсионный тур «Dolce Vita по�швейЦАРСКИ». Отдых на озере Черезио в Тичино – изюминка новой программы.
Среди наших предложений есть интересные маршруты для индивидуальных туристов: «Вершины Швейцарии», «винный» поезд LAVAUX Express,
«шоколадный» поезд, Swiss dinner cruise по озеру Бринцерзее и многое другое. 
Совместно с отелями Beau�Rivage Palace в Лозанне и Le Mirador Kempinski в Веве мы предлагаем подарочные сертификаты на услуги SPA�центров
этих шикарных отелей. Этим летом мы также организуем отдых в Гриндельвальде и Церматте и постараемся раскрыть эти известные зимние
горнолыжные курорты по�новому. 

Вита РОМАНОВА, компания UTE Megapolus:



родке есть внушительный средневековый замок и красивый собор.  
Где остановиться. Своей известностью Ивердон во многом обя�
зан отелю Grand Hotel des Bains 4*. Он занимает обширную терри�
торию и располагает солидным термальным центром, пользова�
ние которым бесплатно для гостей отеля. 
Бад�Цурцах находится к северо�востоку от Цюриха на берегу
Рейна. Аэропорт Цюриха отсюда в 20 мин. езды. Местный источ�
ник целебных вод с температурой 38,3OС был открыт в 1914 г. Се�
годня здесь один из крупнейших в Европе термальных центров
(температура в бассейнах от 32 до 36OС), реабилитационные кли�
ники, клиника по лечению нарушений сна. Как и в других городках,
здесь не скучно: «блошиные» рынки по субботам, гриль по средам
в парке, концерты в городском дворце, специальные программы
для детей в зоопарке.
Где остановиться. Среди других гостиниц выделяются отели
Kurhotel 4* и Turmhotel 3*.
Скуоль расположен на высоте 1250 м в Нижнем Энгадине. Здесь
находится один из лучших альпийских термальных центров –
Engadin Bad Scuol. Это единственный курорт Швейцарии, где пьют
лечебную воду. Каждый дом в поселке оригинально разрисован.
Здесь есть замок Тарасп и музей Engiadina Bassa. Любителям ак�
тивного отдыха предлагаются крытые и открытые бассейны, тен�
нис, параглайдинг, гольф, рафтинг по водам реки Инн и т.д. 
Где остановиться. На российском рынке наиболее активно пред�
лагаются отели Belvedere 4*, а также Altana, Astras, Bellaval, Chasa
Belvair, Conrad, Engiadina – все уровня 3*. 

ГГооррооддаа  вв ддооллииннаахх  
Берн – столица Швейцарии, один из самых замечательных памят�
ников средневекового строительства в Европе. 
Отдых у воды. В солнечные дни можно прекрасно провести время
на реке Ааре, проходящей через город. Хороший бесплатный тра�
вяной пляж c удобными раздевалками есть вверх по течению от
моста Dalmazibruecke. Река довольно быстрая, и у берега надо
быть осторожнее. 
Что посмотреть. Один из главных пунктов ознакомительной
экскурсии по Берну – знаменитая «медвежья яма», где живут не�
сколько медведей, «хозяев города» (медведь – символ Берна).
Туристов неизменно привлекают Часовая башня, здание Парла�
мента, Розовый парк, откуда открывается замечательная пано�
рама города. В городе 16 музеев, в Историческом – хранится са�
мый роскошный в мире цветочный ковер. В Берне самая длинная
(6 км) крытая торговая зона современной Европы, защищенная
от непогоды.
Где остановиться. Основу гостиничной базы Берна составля�
ют около 70 отелей швейцарской столицы. Из них два (Bellevue
Palace и Schweizerhof Bern) имеют категорию 5*, девять – 4*.
Самым современным требованиям соответствует отель Allegro
4* на 171 номер, который входит в комплекс Allegro Grand
Casino Kursaal Bern 4*, что в трех�четырех остановках на трам�
вае от центра. Кроме отеля, в комплексе расположены кон�
гресс�центр, художественная галерея, четыре ресторана, дис�
котека и казино.
Цюрих – крупнейший город Швейцарии (около 350 тыс. жителей).
Расположен в северной части Цюрихского озера (Zurichsee),
из которого в центре города вытекает река Limmat. Ежегодно го�
род посещают до миллиона туристов.
Что посмотреть. Летом вода в озере редко прогревается выше
20OС. Поэтому некоторые не считают город «водным» курортом.
А между тем здесь 18 общественных купален на озере и на реке.
Причем некоторые продолжают активную жизнь и с наступлением
темноты. Например, мужская купальня на реке Сихл становится
Баром Римини: пальмы, подушки и топчаны в восточном стиле.
В зоне купания Энге на озере гости могут насладиться напитками,
сидя в деревянных шезлонгах, любуясь фонтанами, переливаю�
щимися в ночных красках.
Цюрих привлекает и многим другим. Здесь, например, находит�
ся Банхофштрассе – одна из самых знаменитых торговых улиц
Европы, улица Niederdorf с пешеходной зоной, уличными музы�
кантами, вином и пивом, наверное, самое веселое место в Цю�
рихе. Среди других достопримечательностей – городской со�
бор Гроссмюнстер; бывший женский монастырь Фраумюнстер
(с витражами Марка Шагала на библейские темы); церковь Св.
Петра (с самыми большими часами в Европе, в диаметре боль�
ше лондонского Биг�Бена); Цюрихская опера; музей Кунстхаус
с коллекциями произведений Мунка, Мане, Матисса, Сезанна,
Пикассо, Шагала... 
Уже несколько лет в Цюрихе проводится Street Parade, который по�
сле закрытия берлинского Парада любви стал самой большой тех�
но�вечеринкой в мире на открытом воздухе. В этом году он прой�
дет 12 августа. 
Где остановиться. Гостиничный фонд Цюриха образуют почти 90 оте�
лей. Около трети составляют отели 3*, примерно четверть – 4*, во�
семь – категории 5* (включая Hilton Airport). 
Люцерн находится примерно в часе езды от Цюриха, там, где ре�
ка Ройс берет начало в Фирвальдштетском озере
(Vierwaldstaettersee/озеро «Четырех кантонов»). По легенде, озе�
ро образовалось, когда Бог, создавая мир, послал одного из ан�
гелов налить воды в озера. Пролетая над будущей Швейцарией,
он случайно задел горную вершину и пролил несколько капель на
землю. Так появилось необыкновенно красивое озеро, по форме
похожее на крест. 
К городу примыкают две зеленые курортные зоны, где можно по�
загорать. К услугам любителей активного отдыха парусники, кате�
ра, виндсерфинг, водные лыжи и велосипеды.  
Что посмотреть. Символ города – архитектурный ансамбль,
который образуют старейший в Европе (XIV в.) очень красивый

деревянный мост Kapellbruecke и примыкающая к нему восьми�
угольная водонапорная башня (Wasserturm). Очень выразите�
лен «Умирающий лев» – скульптурный памятник швейцарским
гвардейцам, павшим, защищая французского короля в битве
при Тюильри в 1792 г. В городе восемь музеев. Самый интерес�
ный – Музей транспорта и коммуникаций, где можно увидеть не
только первые швейцарские поезда и самолеты, но и узнать,
когда прошла первая мировая телетрансляция концерта
Beatles, посмотреть на 19�метровом экране кинотеатра IMAX
фильм о космических путешествиях и прогуляться по огромной
карте Швейцарии. 
Отдыхая в Люцерне, нельзя не подняться на гору Пилатус. Прекра�
сен и ошеломляющий пейзаж с вершины (2120 м), и путь к ней по
самой крутой в мире зубчатой железной дороге (максимальный
наклон – 48°) и на фуникулере. 
Где остановиться. Здесь около 50 отелей. Четыре – из них выс�
шей категории, более 15 – 3*, немногим меньше – 4*. Остальные –
уровня 5*. Один из старейших отелей города – роскошный Palace
Luzern 5* (168 номеров), которому более ста лет.  
Примерно в 20 мин. езды от Люцерна на высоком, выдающем�
ся в озеро мысу расположен старейший, как утверждается,
горный курорт Европы Бюргеншток (Buergenstock), образо�
ванный в 1873 г. Здесь находится небольшой отель (58 номе�
ров) Park Buergenstock Hotel&Resort, который удовлетворит
вкусы самого искушенного путешественника. Здесь бывали
Сергей Рахманинов, Жорж Сименон, Шон Коннери... В мест�
ной часовне венчались Софи Лорен с Карло Понти и Одри Хэп�
берн с Мелом Ферерро... Ежегодно здесь проходит не менее
150 свадеб. 
Интерлакен расположен в кантоне Бернские Альпы (Berner
Oberland) (до Берна или Люцерна – 1 ч поездом) между озерами
Бринц (Brienzersee) и Тун (Thunersee). Им он и обязан своим назва�
нием (Interlaken означает «межозерье»). Интерлакен предоставля�
ет огромные возможности для активного отдыха: озерные круизы,
походы в горы, рафтинг, парусный спорт, плавание и даже дайвинг.
Любители острых ощущений могут прыгнуть со стометровой ска�
лы, полетать на параплане или преодолеть бездонное ущелье по
натянутому тросу.
Что посмотреть. Городских достопримечательностей относи�
тельно немного: Музей туризма, Музей детских железных до�
рог, зоопарк, казино Kursaal, «лицо монаха» на отвесной скале,
нависающей над городом. Обязательно надо подняться на
смотровую площадку самого высокого в городе отеля
Metropole 4*. Это, как говорят, единственное место в городе,
откуда можно сразу увидеть оба озера. Напротив – восхити�
тельная панорама горных исполинов Эйгер (3970 м), Мёнх
(4109 м) и Юнгфрау (4158 м). 
В мае 2003 г. в 5–10 мин. езды от города открылся тематичес�
кий познавательно�равлекательный комплекс Mystery Park,
где главная тема – загадки, связанные с инопланетянами. По�
сетители парка знакомятся с уникальными документами и фо�
тографиями, благодаря уникальной мультимедиатехнике ста�
новятся свидетелями невероятных событий, которые проис�
ходили на Земле тысячи лет назад. После этого хочется ве�
рить – Они здесь были! Собираясь в Mystery Park, полезно
изучить программу работы его залов, чтобы не пропустить са�
мое интересное.
Где остановиться. Гостиницы в Интерлакене начали строить
чуть ли не двести лет назад. Сейчас в городе свыше 65 отелей.
В частном секторе около 1500 спальных мест. Самый роскош�
ный отель в Интерлакене – Victoria�Jungfrau Grand Hotel & Spa
(212 номеров), открытый еще в 1865 г. Абсолютно великолепен
номер Tower Suite, расположенный в одной из башен отеля.
В отеле останавливался Марк Твен и, между прочим, с 1939 по
1945 гг. размещался штаб швейцарской армии. Категорию 5*
имеет также гостиница Lindner Hotel Interlaken AG. Десять гос�
тиниц – на уровне 4*, примерно треть от общего количества –
3*. Российские операторы предлагают в Интерлакене около де�
сяти отелей. В том числе и «высотный» Metropole 4* со смотро�
вой площадкой.
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В издательстве «Ардженто Груп» при
поддержке Швейцарской Националь�
ной Туристической корпорации вышел

очередной путеводитель серии «Гла�
зами очевидца» – «Швейцария
летом». 

Путеводитель посвящен летнему
отдыху в городах и деревнях Швей�

царии, на ее курортах и термальных
источниках. Материалы путеводи�

теля окажутся полезными при разра�
ботке маршрутов путешествия, а так�

же познакомят с уникальной историей
страны, особенностями национальной кухни и местными винами,
возможностями оздоровительного туризма и активного отдыха и,
конечно же, с достопримечательностями и музеями.
Издание удостоено награды Швейцарской Национальной Тури�
стической корпорации.
Приобрести путеводитель можно в книжных магазинах, крупных
туристических агентствах или через интернет�порталы, посвя�
щенные туризму.
Формат: 200х145 мм (А5), 272 страницы, 170 фотографий, кар�
ты. Авторы: Екатерина Пугачева, Сергей Серебряков.

ППУУТТЕЕВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬ  ««ШШВВЕЕЙЙЦЦААРРИИЯЯ  ЛЛЕЕТТООММ»»

Представительство SwitzerlandTourism
www.myswitzerland.ru
Туристические направления
www.geneve�tourism.ch
www.lausanne�tourism.ch
www.montreux.ch
www.zuerich.com 
www.luzern.org
www.interlaken.ch
www.ticino�tourism.ch
Исторические отели Швейцарии
www.swiss�historic�hotels.ch
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УУДДИИВВИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  MMYYSSTTEERRYY  PPAARRKK  
Похожий на огромную летающую тарелку познавательно�
развлекательный комплекс Mystery Park находится в пяти
минутах езды от Интерлакена. 

Инициатором его создания стал швейцарский исследователь археологических феноменов на#

шей планеты Эрих фон Деникен, автор 18 книг на эту тему, переведенных на 32 языка, общим

тиражом 62 млн экземпляров. Весь проект обошелся примерно в 70 млн евро. 

К внешнему «кольцу» НЛО «пристыкованы» семь тематических павильонов. На переднем плане

такие темы, как пирамиды Египта (Orient), мегалиты Стоунхенджа (MegaStones), огромные ри#

сунки на плато Наска (Nazсa), космические корабли Древней Индии (Vimana), таинственный ка#

лендарь индейцев «майя» (Maya) – он заканчивается 23 декабря 2012 г., а также возможные

контакты с пришельцами в прошлом (Contact) и будущем (Challenge). В каждом павильоне есть

панорамный кинозал и несколько экспозиций, где собраны уникальные документы, фотографии

и реконструкции. Среди них, например, электрическая лампа древних египтян. Турникеты экс#

позиционных залов не бросаются в глаза, и надо быть повнимательнее, чтобы их не проглядеть.  

В кинозалах периодически демонстрируются фильмы, рассказывающие о невероятных со#

бытиях, которые могли происходить на Земле тысячи лет назад. Расписание фильмов при#

ведено на табло, развешанных по окружности внешнего кольца. Продолжительность каждо#

го показа – от 12 до 20 мин., плюс осмотр экспозиции. На осмотр всех павильонов уйдет

около четырех часов.   

Каждый посетитель получает радиогид#наушник, в котором комментарий идет в том числе и на

русском языке. Система работает автоматически, и голос начинает звучать при приближении

к тому или иному объекту или уже в зале при демонстрации фильма.     

В центральном диске НЛО расположены три ресторана, пять сувенирных магазинов, игровой

зал для малышей, а также еще несколько аттракционов. Особенно впечатляет Universum, где

в темноте благодаря прозрачным стенам, полу, потолку и множеству мерцающих вокруг огонь#

ков кажется, что попадаешь в открытый космос. В центре парка высится серебристый шар 

(41 м), где находятся экспозиция книг Эриха фон Деникена и круговая смотровая площадка,

с которой хорошо видны Интерлакен и озеро Бринц. 

Дважды в неделю в конце дня в зале Наска демонстрируется ошеломляющий фильм Bernar

Oberland, где изображение проецируется не только на экран перед зрителями, но и на эк#

ран под прозрачным полом зала. Фильм снят с «ковра#самолета», который то парит, а то

стремительно несется над горными вершинами, долинами, городами и деревушками Берн#

ского нагорья.  

Входной билет: CHF 48, детям CHF 28. Парк работает с 10 до 18.00. От Гриндельвальда до Ин#

терлакена (вокзал Interlaken Ost) поездом чуть более получаса. От вокзала в Парк каждые пол#

часа с перерывом на обед отходит бесплатный шаттл. Довезет от Парка и рейсовый автобус

№ 3. В целом на экскурсию из Гриндельвадьда в Парк уйдет весь день.    



На этот раз при рассказе о туристичес�
ких возможностях Австрии решено

особое внимание уделить многочисленным
культурным событиям, которые ожидаются
в этом сезоне в столице и на курортах стра�
ны. Тем более что этот год в связи с юбиле�
ем Моцарта как никогда богат на них. 

ФФЕЕССТТИИВВААЛЛИИ  ИИ ППРРААЗЗДДННИИККИИ    
Вена. «Искусство и наслаждения».
Под таким знаком столица Австрии живет
уже несколько лет. Каждый год привносит
свои акценты в это словосочетание.
В честь 250�летнего юбилея Моцарта в Ве�
не открыт новый музейный комплекс – Дом
Моцарта, полностью сменился репертуар
Театра�ан�дер�Вин, который стал теперь

Театром опер Моцарта, открыта специаль�
ная выставка в Альбертине. Это лишь не�
сколько штрихов к масштабному праздно�
ванию юбилея композитора. Вена не была
бы музыкальной столицей, если бы пред�
почитала только классическую музыку.
В конце июня услышать современные рит�
мы можно будет на празднике на Дунай�
ском острове. Кроме того, здесь выступят
и коллективы национальной музыки, а так�
же состоятся спортивные соревнования.
Джазовый фестиваль состоится в Вене
с конца июня по середину июля. Практиче�
ски тогда же – с 1 по 4 июля – на междуна�
родный фестиваль съедутся молодые му�
зыканты. А в августе любители музыки по�
сетят Фестиваль Klangbogen Wien, который
пройдет в Театре�ан�дер�Вин, Музыкаль�
ном обществе и на других сценических
площадках. Для поклонников хореографии
будет интересен Фестиваль танца ImPuls
(середина июля – середина августа).
Австрийская столица – очень зеленый го�
род, посещение музеев, выставок и магази�
нов удачно дополняются отдыхом в парках
и садах города, на берегу Дуная. Город кар�
динально изменил свой имидж – из столи�
цы, с туристической точки зрения интерес�
ной для людей среднего и пожилого возра�

ста, он превратился в центр молодежной
жизни Европы. Для этого открылись много�
численные бары для молодежи, активизи�
рована ночная жизнь не только в так назы�
ваемом «бермудском треугольнике» (одном
из центральных кварталов, где бары рабо�
тают всю ночь напролет), но и в универси�
тетском городке, седьмом районе столицы
Шпиттельберге, в районе второго кольца
Гюртель, которые превратились в центры
молодежных тусовок. Молодежным цент�
ром стал и Газометр –  реконструированные
в современном стиле гигантские газголь�
дерные на окраине Вены.
Каринтия. Нынешним летом здесь прохо�
дит множество культурных мероприятий.
Широкую известность приобрели фести�
валь «Каринтийское лето», который прохо�
дит в Оссиахе и Филлахе, а также Междуна�
родные недели музыки в Милльштатте 
(21 мая – 8 октября 2006 г.). 24 и 25 июня
состоится фестиваль чечетки. С 2 по 6 авгу�
ста на озере Вёртер�Зе пройдут соревно�
вания по пляжному волейболу Beach
Volleyball Grand Slam. Лето, солнце, озеро
привлекут множество гостей на пляжи Кла�
генфурта и Фельдена, где на фоне велико�
лепного пейзажа стартуют увлекательные
состязания с участием лучших в мире
спортсменов. С 6 по 10 сентября на озеро
Фаакер�Зе в Каринтии на праздник «Хар�
лей Дэвидсон» в пятый раз соберутся око�
ло 10 тыс. байкеров со всего мира. Здесь
можно увидеть парад байкеров на трассе
Kärntner Route 66 – от озера Фаакер�Зе до
озера Вёртер�Зее.
Зальцбург. Самым заметным событием
культурной жизни здесь этим летом станет
зальцбургский театрально�музыкальный
фестиваль, который пройдет с 23 июля по
31 августа 2006 г. и будет посвящен Моцар�
ту. Но послушать прекрасную музыку мож�
но, просто заказав столик в самом старин�
ном ресторане Зальцбурга и всей Европы
«Штифтскеллер Санкт�Петер». За ужином,
меню которого составлено по рецептам
XVIII в., выступают музыканты в историчес�
ких костюмах, которые исполняют произ�
ведения Моцарта. Для туристов разрабо�
тан пакет «Best of Mozart», включающий две
ночи в гостиницах 3, 4 или 5* с завтраком,
автобусную экскурсию по городу «По сле�
дам Моцарта» с посещением дома, где жил
Моцарт, или выставки «Viva Mozart!» в Но�
вой резиденции, один билет на концерт
«Best of Mozart», ужин в ресторане, а также
дисконтную Зальцбургскую карточку, даю�
щую право на бесплатное посещение всех
музеев и достопримечательностей города
и бесплатный проезд в общественном
транспорте Зальцбурга.
Бургенланд. Летом в Мёрбише проводит�
ся ежегодный фестиваль оперетты. Подоб�
ных фестивалей много, но в Мёрбише
большая сцена установлена прямо на озе�
ре, и во время представления в его водах
красиво отражаются огни. Фестиваль поль�
зуется большой популярностью: ежегодно
его посещают до 200 тыс. зрителей. Репер�
туар фестиваля известен чуть ли не за год,

да и билеты раскупают за много месяцев
до начала. Оргкомитет фестиваля возглав�
ляет известный австрийский певец Х. Се�
рафин. В программе этого лета (13 июля –
27 августа) классика оперетты «Граф Люк�
сембург» Легара.
Этот регион славится своими виноградни�
ками, расположенными на романтической
«дороге вина» в Пурбахе, где имеются 80
винных погребов, построенных между 1873
и 1900 гг.
В июне в Бургенланде пройдет праздник
цветения винограда (Мёрбиш). Три четвер�
ти урожая винограда этого региона идет на
изготовление белого вина, тем не менее
производство красных вин также растет.
Гостей приглашают полюбоваться цвету�
щими виноградниками, заглянуть в винные
погреба. Лето пробежит незаметно, и осе�
нью в Мёрбиш придет праздник вина. Пра�
здником 1000 вин порадует туристов во
второй половине августа столица Бурген�
ланда Айзенштадт.
Тироль. Уже несколько десятилетий здесь
с большим успехом проходят фестивали
старинной музыки. Концерты фестиваля
12–26 августа можно послушать в Инсбру�
ке, а с 11 июля по 1 августа 2006 г. они со�
стоятся во дворце Амбрас, в пригороде
столицы Тироля. В тирольском Зёльдене
7–9 июля состоится музыкальный фести�
валь, на котором выступят фольклорные
группы, духовые оркестры. 15–17 июля
здесь состоится встреча любителей кабри�
олетов BMW.
Форарльберг. Местные летние музыкаль�
ные фестивали завоевали славу далеко за
пределами этой федеральной земли. Это,
во�первых, фестиваль на открытой озер�
ной сцене Боденского озера в городе Бре�
генц с 19 июля по 20 августа 2006 г. Ключе�
вым моментом программы будет опера

Верди «Трубадур». Кроме того, на других
сценических площадках зрителям предло�
жат концерты классической музыки, «Паде�
ние дома Эшеров» Дебюсси и другие пред�
ставления.
Кроме того, на ежегодные Шубертиады
в Форарльберг (3–18 июля, 26 августа – 10
сентября 2006 г.) съезжаются любители
классической музыки со всего мира. Кон�
церты, проводимые в небольших романти�
ческих местечках, позволяют и музыкан�
там, и их поклонникам жить в прямом
смысле этого слова по соседству. 37 во�
кальных и шесть фортепианных вечеров, 41
концерт камерной музыки и восемь симфо�
нических концертов – все это в программе
Шубертиады в форарльбергском Швар�
ценберге. К музыкальным фестивалям
в Форарльберге относится и майский фес�
тиваль в Фельдкирхе, который в этом году
был посвящен творчеству Моцарта.
Нижняя Австрия. В Бадене�под�Веной
каждый июнь гости праздника роз любуют�
ся красотой изысканных растений, наслаж�
даются их ароматом и слушают музыку на
приуроченных к этому событию концертах.
Кульминационный момент праздника – Бал
роз (24 июня 2006 г.). Целый месяц – с
1 сентября по 1 октября 2006 г. – в Бадене�
под�Веной будут веселиться на празднике
сбора винограда.
Верхняя Австрия. Штраус, Легар, Зуппе –
черпали свое вдохновение в реалиях авст�
рийской жизни, многие знаменитые опе�
ретты появились на свет в живописнейших
уголках Австрии, в частности, в верхнеав�
стрийском Бад�Ишле. Именно здесь про�
ходит популярный фестиваль оперетты,
носящий имя Ф. Легара. Славные тради�
ции этого праздника восходят к 1961 году.
На фестивале звучит музыка Брамса, Брук�
нера, Легара, Веберна и, конечно, Штрау�
сов. Тот, кто решит путешествовать по
Верхней Австрии, непременно посетит и ее
столицу, Линц. Здесь ежегодно проходит
Международный фестиваль искусств и со�
временных технологий Ars Electronica 
(31 августа – 5 сентября 2006 г.). Он пред�
ставляет специалистам и широкой публике
лучшие достижения в сфере компьютерно�
го искусства, за развитием которого в Лин�
це пристально наблюдают уже много лет.
В начале осени в Линце проводится Брук�
неровский фестиваль. В начале сентября
в Линце состоится Музыкальный фести�
валь Klangwolke («Облако звука»).

ККУУРРООРРТТННЫЫЕЕ  РРЕЕГГИИООННЫЫ
На российском туристическом рынке Авст�
рия лидирует как зимнее направление.
Но в целом большая часть российских ту�
ристов приезжает сюда летом. Этому спо�
собствует многообразие возможностей от�
дыха в различных курортных регионах
страны.    

ККааррииннттиияя
В течение года здесь бывает в среднем
1200 солнечных часов, но еще больше,
а именно 1270, здесь теплых озер, которые
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ЛЕТНЯЯ ПАНОРАМАЛЕТНЯЯ ПАНОРАМА
Множество экскурсионных маршрутов как в столичной
Вене, так и Зальцбурге, Граце, Инсбруке и маленьких
исторических городах, образующих своего рода «золотое
кольцо» Австрии, лечение и оздоровительные программы,
кулинарные изыски и местные виноградные вина, водные
виды спорта, гольф, музыкальные фестивали
и праздники – все это образует широкую палитру летних
предложений по Австрии. 



расположены на площади 9536 кв. км (при этом воду многих из них
можно пить). Самое большое озеро Каринтии – Вёртер�Зее (пло�
щадь 19 кв. км, максимальная глубина 85 м). Его вода прогревает�
ся летом до 25ОС. Судоходство на озере начинается в мае и про�
должается до октября. В «высокий сезон» (июль и август) прогу�
лочные теплоходы курсируют каждый час с раннего утра до позд�
него вечера. Самое длинное путешествие – от Фельдена до Кла�
генфурта – занимает около двух часов.
На Вёртер�Зее можно не только купаться и плавать, но и кататься
на водных лыжах, «бананах» или надувных камерах, рыбачить, за�
ниматься серфингом. На восточном берегу озера расположена
столица Каринтии город Клагенфурт, а на западном берегу в 25 км
от аэропорта Клагенфурта, недалеко от Словении и Италии, рас�
кинулся курорт Фельден – самый известный курорт на Вёртер�
Зее. Здесь преобладают гостиницы 4* (в общей сложности на
1400 мест). Летом на курорте царит оживленная светская жизнь:
купание и занятие водными и иными видами спорта дополняются
вечерними походами в театр и на концерты, красочными шоу или
посещением казино, которому более 50 лет. Казино в Фельдене
известно еще и тем, что здесь проходят различные культурные

и деловые мероприятия. Конференц�зал казино Casineum вмеща�
ет до 350 гостей, деловую встречу можно завершить в диско�клу�
бе Le Cabaret. С мая 2006 г. в казино открылся новый конференц�
зал на 500 мест с видом на озеро. Все это превратило казино
в один из важнейших культурных центров Каринтии.
Живописное местечко Мариа�Вёрт находится на южном берегу
Вёртер�Зее. Здесь возвышается старинная церковь, романтичес�
кое расположение и архитектура которой сделали ее излюблен�
ным местом венчания, известным далеко за пределами Каринтии.
Эти места, где сейчас часто выступает Венский хор мальчиков,
вдохновляли на творчество таких австрийских музыкантов, как Гу�
став Малер и Альбан Берг. Так, вне каринтийского Вёртер�Зее
нельзя представить творчество Малера, где в местечке Майернигг
в 1899 г. Малер приобрел землю и построил по собственным про�
ектам виллу, а также маленький домик, и где были написаны мно�
гие из его знаменитых симфоний. Сейчас здесь музей, в котором
можно послушать отрывки из произведений Малера, увидеть их
партитуры, личные вещи композитора.
Среди других курортов региона следует назвать Пёрчах и Крум�
пендорф. В Пёрчахе помимо гостиниц много частных вилл и лет�
них дач, стоящих непосредственно у озера. Здесь отдыхали мно�
гие австрийские знаменитости, среди которых были Малер
и Брамс. На полуострове, где расположен Пёрчах, прекрасные ус�
ловия для купания и занятий спортом. Вдоль озера идет набереж�
ная, располагающая к приятным прогулкам.
Путешественников здесь не оставят равнодушными музей Брам�
са, развалины крепости близ Пёрчаха, а также расположенный
в окрестностях Клагенфурта парк «Минимундус», в котором
в уменьшенном виде воспроизведены наиболее известные пост�
ройки со всего мира.
Следующий по величине водоем Каринтии – Милльштатское озеро
(площадь 13 кв. км, глубина 140 м). Ландшафт местности образуют
три своего рода террасы: первую ступень образует само озеро, рас�
положенное на высоте 588 м, затем, примерно на 300 м выше, лежит
плато, простирающееся от восточного до западного берега озера.
Третью ступень образуют Мильштаттские Альпы (2 тыс. м над уров�
нем моря). Для отдыха наиболее благоприятен климат на северном
берегу озера, самые известные курорты которого Зеебоден,
Милльштат и Дёбриах. Температура воды в озере стабильна: у бе�
регов она прогревается до 24ОС. Здесь хорошая рыбалка. Зеебо�
ден – это место отдыха тех, кто кроме купания хотел бы заняться
спортом, кого привлекают пешие походы в горы. Здесь также хорошо
отдыхать с детьми. В то же время в архитектурном облике Мильштат�
та доминируют виллы. На курорте проводятся музыкальные праздни�
ки и фестивали. С другой стороны, здесь можно найти и места для уе�
диненного отдыха на озере, в горах или на альпийских лугах.
На Оссиахер�Зее (площадь 11 кв. км, глубина 52 м) хорошо при�
езжать с детьми. Здесь расположены тихие курортные городки,
такие как Оссиах, Фельдкирхен, Анненхайм, Боденсдорф. Во�
да озера прогревается летом до 24ОС. Здесь созданы прекрасные
условия для купания и рыбалки. Популярностью пользуются па�
русный спорт, дайвинг, водные лыжи и водный велосипед.
В озере Вайсен�Зее (площадь 6,5 кв. км, глубина 99 м) в августе
вода прогревается до 25ОС, в остальное время озеро скорее про�

хладное. Качество его воды отвечает питьевым стандартам, и не�
удивительно, что в нем водятся раки. Здесь живописная природа:
к самой воде подступает густой лес, в котором расположились ку�
рортные деревни Обердорф, Гачах, Техендорф. На Вайсен�Зее не
только купаются, но и занимаются дайвингом, рыбалкой, серфин�
гом, есть возможности рафтинга и каньонига.
К юго�востоку от Филлаха раскинулось озеро Фаакер�Зее (пло�
щадь 2,2 кв. км, глубина 29 м). На северном его берегу – курорты
Эгг, Дроболлах и Фаак. Прежде всего, это регион для семейного
отдыха, в небольших гостиницах организован уход за маленькими
детьми, чьи родители могут отдать дань светской жизни в распо�
ложенном неподалеку небольшом романтическом городке Фил�
лах. Можно заняться и водными видами спорта: ходить под пару�
сом, управлять каяком.
От Филлаха (Клагенфурт в 50 км) до лечебного курорта Вармбад�
Филлах можно добраться за несколько минут. Здесь в тихом боль�
шом парке расположились две гостиницы (4 и 5*), которые связа�
ны единым медицинским центром с бассейном с термальной во�
дой (29,5ОC). Здесь лечат преимущественно последствия стрес�
сов и заболевания опорно�двигательного аппарата.
Одно из самых теплых озер Каринтии – Клопайнер�Зее (площадь
1,1 кв. км, глубина 48 м), температура воды в нем в августе дости�
гает 27ОC. Помимо купания здесь можно посидеть с удочкой, пока�
таться на лодке, заняться серфингом – в близлежащем Санкт�Кан�
циане имеется школа серфинга.
Помимо восстанавливающего отдыха на озерах Каринтия предла�
гает интереснейшие экскурсии. Так, в крепости Ландскрон
(1351 г.) летом проводится орлиное шоу, во время которого де�
монстрируются различные породы хищных птиц – совы, орлы, со�
колы. Эти птицы, совершая свободный полет, ловят подбрасывае�
мый корм, а затем возвращаются на руку своего хозяина. Рядом
с крепостью Ландскрон расположен обезьяний питомник, в кото�
ром животные содержатся на воле.
Стоит посетить и обзорную вышку «Пирамиденкогель» (905 м)
в Койчахе. Поднявшись на нее, можно по достоинству оценить кра�
соту ландшафтов Каринтии. На севере открывается вид на озеро
Вёртер�Зее, деревушку Мариа�Вёрт, город Пёрчах, горы Герлицен
и Нокберге. На востоке видны Клагенфурт и крепость Хохостервиц.
На юге расположились идиллические озера Хафнер�Зее, Койчахер�
Зее и Раушель�Зее, а за ними скалистые горы Караванкен.
Крепость Хохостервиц расположена на высоте 681 м и находится
в Доломитовых Альпах вблизи Лаунсдорфа. Название крепости сла�
вянского происхождения. Впервые она была упомянута в 860 г. (Аста�
руиза), а современную форму и размеры крепость приобрела
в 1570–1886 гг. В крепости 14 ворот и пять поднимающихся мостов.
У ворот № 8 стоит готическая часовня. В крепости имеется коллек�
ция оружия и алтарный камень, посвященный кельтскому Богу Света.
В Моосбурге туристическим аттракционом является летняя сан�
ная трасса. Ее протяженность составляет 500 м, перепад высот –
50 м, угол наклона – 10О, так что можно развить максимальную ско�
рость 50 км/ч.

ГГддее  ооссттааннооввииттььссяя
Гостиничную базу Каринтии составляют более 500 гостиниц и пан�
сионов разного класса. В курортном Фельдене есть как скромные
гостиницы и пансионы, так и четырехзвездные отели, а всего
здесь около 200 предприятий гостиничного бизнеса. Конечно,
не все из них расположены на берегу озера, но в этом случае гос�
ти, как правило, получают бесплатный пропуск на пляж.
Среди российских туроператоров активно предлагает Каринтию
«Мондиаль Букинг Центр». В частности, в программу поездок ком�
пания включает такие регионы, как Вёртер�Зее, Клопайнер�Зее,
Мильштаттское озеро. «Мондиаль» предлагает гостиницы повы�
шенной комфортности, такие как Golf Park Hotel, Seehotel Engstler,
Seehotel Europa и Schoenblick.

ЗЗааллььццббууррггссккиийй  ккрраайй
Федеральная земля Зальцбург, как и Каринтия, славится своими
живописными озерами. Так, здесь 163 природных и 22 искусствен�
ных озера, а также 60 открытых бассейнов. Самые знаменитые –

Вольфганг�Зее, которое Зальцбург делит с Верхней Австрией
и Штирией, а также Фушль�Зее и Целлер�Зее. До Фушль�Зее из
Зальцбурга можно добраться за полчаса на автомобиле или авто�
бусе. В маленьком живописном Фушле есть свой спортивный
клуб, организован уход за детьми, а также оборудована летняя
санная трасса. В озере Фушль�Зее много рыбы, а на его берегу
раскинулось поле для гольфа. В Фушле в замке XIV в. открыта из�
вестная романтическая гостиница «Шлосс Фушль».
Самый известный в России курорт Зальцбургского края Европей�
ский спортивный регион объединяет Целль�ам�Зее и Капрун. По�
близости находится знаменитый ледник Китцштайнхорн
(911–3029 м), где катание на лыжах возможно круглый год. Спус�
тившись в долину после катания, можно искупаться в озере Цел�
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– Летняя Австрия – это особенный, уникальный продукт. Но, к сожалению, не столь массовый, как нам бы хотелось. Летом
в нашем ассортименте есть традиционные экскурсионные программы, индивидуальные городские туры, отдых на тер�
мальных курортах и, конечно, отдых на озерах Каринтии и Зальцкаммергута. 
В этом сезоне мы постарались представить в австрийской программе не только стандартные групповые туры, но решили
пойти по пути индивидуализации продукта и выпустили программы, предназначенные для разных целевых групп:
– специальные программы для отдыха с детьми (Австрия – прекрасная страна для детей, здесь мягкий климат, есть 

специализированные детские отели, детская анимация, очень вкусная кухня); 
– событийный туризм (Марс�шоу на леднике в Зёльдене, концерт Карлоса Сантаны в Вене);
– спортивная Австрия (больше спорт, чем отдых);
– «Ловись, рыбка»: (отдых на озере Мильштаттер Зее с рыбалкой).
Уверена, что сезон пройдет удачно. В связи с 250�летием со дня рождения Моцарта поток туристов, возможно, немного
увеличится, но рост составит не больше 10–15%. 

Лилия ГОРБУНОВА, компания UTE Megapolus:

Венская карточка (Viennа Card, 16,9 евро) обеспечивает 72 ча�
са свободного пользования общественным транспортом Вены
и четыре дня скидок при посещении многочисленных достопри�
мечательностей столицы. Скидки распространяются, в частнос�
ти, на билеты во дворец Шёнбрунн, в императорские апарта�
менты дворца Хофбург, Музей истории искусств Альбертину, му�
зей Лихтенштейн и Музейный квартал Вены, Музей часов, Вен�
ский дом искусств Хундертвассера плюс еще около десятка дру�
гих популярных музеев и достопримечательностей города. Кро�
ме того, по Венской карточке предоставляются скидки при по�
купках в ряде магазинов, при посещении кафе, винных и обыч�
ных ресторанов, а также при прогулках по городу в сопровожде�
нии экскурсовода.
Каринтийскую карточку (Kaernten Card) в период с 9 апреля по
26 октября 2006 г. можно приобрести за 34 евро на две недели
и за 49 евро на пять недель. С ней можно неограниченное коли�
чество раз пользоваться железной дорогой, автобусным, реч�
ным транспортом, фуникулером, посещать более 100 живопис�
нейших уголков Каринтии и некоторые музыкальные представ�
ления, аквапарки, зоопарки и парки развлечений. Для детей от 6
до 15 лет карточку можно купить за 14 евро, самые маленькие
и третий ребенок в семье получают карточку бесплатно.
Единая карточка Зальцбургского края обеспечивает бес�
платное посещение достопримечательностей и экскурсий по
всей федеральной земле, например, поездку на Криммльские
водопады или в Раурис, где интересно посмотреть, как моют зо�
лото. Можно по старинной железной дороге Таурахбан прока�
титься в Лунгау. С 1 июня по 30 сентября всего за 37 евро можно
купить карточку на шесть дней или за 46 евро на 12 дней. Она ох�
ватывает свыше 190 достопримечательностей и экскурсий.
Для детей от 6 до 15 лет она стоит на шесть дней 18,5 евро и 23
евро на 12 дней.

ККААКК  ССЭЭККООННООММИИТТЬЬ



лер�Зее (площадь 4,7 кв. км, глубина 68 м), вода которого отвеча�
ет самым высоким требованиям. Летом на озере предлагается па�
русный и другие виды водного спорта. Верховая езда, параплане�
ризм, парашютный спорт ? все это лишь малый перечень возмож�
ностей активного отдыха в Европейском спортивном регионе.
Подсчитано, что здесь можно заняться 40 видами спорта. 
Экскурсии
Здесь помимо осмотра достопримечательностей в столице
края столь же интересно отправиться в поездку на Гросглокнер,
высочайшую горную вершину Австрии (3798 м), где в горном
массиве Хоэ Тауэрн расположен самый большой в Европе аль�
пийский национальный парк. Именно здесь находится самый
длинный ледник восточных Альп – Пастерце. Дорога на Грос�
глокнер – самая известная панорамная трасса в Европе, позво�
ляющая туристам полюбоваться высокогорным ландшафтом.
На перевале Пифкар находится выставка «Тауэрн – альпийские
перевалы». Здесь можно прервать поездку, чтобы совершить
пеший поход по круговому маршруту, любуясь красотами при�
роды. В разгар лета здесь перед глазами открываются засне�
женные горные поля. 
Любители старины получат удовольствие от посещения крепости
Хоэнверфен (XI в.) в 40 км от Зальцбурга. Этот памятник и в наши
дни собирает много любителей полюбоваться величественным
орлиным шоу, а также воочию представить себе ужасы средневе�
ковых пыток, увидеть подлинное оружие тех далеких веков. Здесь
можно пообедать в старинной обстановке, а также понаблюдать за
тем, как в Австрии празднуют свадьбы ? в крепости нередко их
справляют. Регулярно здесь исполняют охотничью музыку, прохо�
дят факельные шествия, театральные постановки, детские празд�
ники, состязания по фехтованию и многое другое. 
В другой крепости, Маутерндорф, в свое время располагалась
таможенная служба, а затем некоторое время Маутерндорф ис�
пользовался как летняя резиденция зальцбургских князей�архи�
епископов. Средневековые традиции живут здесь и по сей день.

Приезжающие сюда могут совершить настоящее путешествие во
времени, так как помимо музея здесь есть рыцарская площадь,
где устраиваются турниры, можно увидеть настоящее рыцарское
снаряжение, примерить на себя доспехи и другое платье, попро�
бовать блюда, приготовленные по рыцарским рецептам, пора�
зиться своеобразию средневековых традиций. Тот же, кто решит
подняться на шестиэтажную башню высотой 44 м, увидит, что она
использовалась в средние века не только для обороны, но и для
хранения сокровищ, запасов еды на случай осады, в качестве за�
пасного жилья и кухни. 
В Верфене расположены самые большие в мире ледяные пеще�
ры, которые были созданы природой за многие миллионы лет. Они
расположены в 40 км от Зальцбурга на высоте 1642 м. Здесь узкие
проходы сменяются просторными ледяными залами, где все изо
льда: и гигантские фантастические фигуры, и небольшие преграж�
дающие путь занавесы. Лед не тает и в самое жаркое лето. Приез�
жая сюда, надо настроиться и на то, что придется преодолевать
крутые подъемы, так как пещеры оборудованы многочисленными
лестницами, которые протянулись на 134 м. Экскурсия по ледя�
ным пещерам продолжается 1 ч 15 мин. Температура в них всегда
составляет 00С.
Где остановиться 
В Зальцбурге и его пригородах большое число гостиниц, отвечаю�
щих самым разнообразным вкусам. Это и «Захер», привлекающая
своей буржуазной роскошью, и современный дизайнерский отель
«Блауэ Ганс», расположенный в одном из старинных зданий на
центральной улице Гетрайдегассе, а также «Фризахер» в элитном
пригороде Аниф, дающий возможность совместить преимущества
загородного дома и близость к культурным памятникам старинно�
го Зальцбурга.
В Европейском спортивном регионе 13 500 мест размещения всех
категорий, что позволяет считать его одним из самых больших ту�
ристических центров Австрии. В Заальфельдене на базе гостини�
цы «Гут Брандльхоф» для групп деловых туристов подготовлены
специальные программы корпоративных тренингов, веревочные
курсы (ropes course), занятия рафтингом, что позволяет поднять
командный дух коллектива.

ЗЗааллььццккааммммееррггуутт
На границе федеральной земли Зальцбург, Верхней Австрии
и Штирии лежит живописный регион Зальцкаммергут. Самое изве�
стное озеро края Вольфганг�Зее. Отдых здесь в последние годы
активно предлагается на российском рынке. На Вольфганг�Зее
можно заняться дайвингом и прокатиться под парусом, поиграть
в теннис, подняться в небо на воздушном шаре. Основные курорт�
ные города этого края ? Санкт�Вольфганг, Санкт�Гильген
и Штробль. В старинном Санкт�Вольфганге расположен знамени�
тый готический собор с не менее знаменитым алтарем XV века.
На крутых улочках городка множество магазинчиков, где огромный
выбор австрийской национальной одежды для детей и взрослых.
Местные монахи�бенедиктинцы варят мыло, которое становится
одним из излюбленных сувениров. 
Из Санкт�Вольфганга по озеру можно добраться до Санкт�Гиль�
гена. В юбилейный год Моцарта посещение всех памятных
мест, связанных с именем великого композитора, активно

включается в программы туроператоров. Так, одним их направ�
лений паломничества по Моцартовским местам стал Санкт�
Гильген, где родилась мать композитора. В городке есть собор
эпохи барокко, а любители природы могут подняться на подъ�
емнике в горы на высоту 1521 м, откуда открывается велико�
лепный вид на Альпы. 
По озеру Вольфганг�Зее можно попасть в расположенный на его
восточном берегу курортный городок Штробль. Здесь, так же, как
в Санкт�Вольфганге и Санкт�Гильгене, прекрасные возможности
для купания, походов по альпийским лугам, прогулок на теплоходе.
В частности, здесь курсируют пароход «Кайзер Франц�Иосиф I»,
стилизованный под старину, а также современный теплоход
«Вольфганг�Амадей». Отдыхая на Вольфганг�Зее, можно съездить
на экскурсию в соляные копи в Хальштатте, ледяные пещеры
в Обертрауне, на императорский курорт с летней резиденцией им�
ператора в Бад�Ишле, осмотреть приходскую церковь в Санкт�
Вольфганге, замечательный по своей архитектуре город Гмунден.
Но основным видом отдыха здесь остается активный – катание на
лодках, все виды водного спорта и развлечений, пешие походы
и прогулки на велосипедах. Кроме того, летом можно подняться
в небо на воздушном шаре.
Два самых теплых озера Зальцкаммергута Монд�Зее (14,2 кв. км)
и Ирр�Зее (4,4 кв. км) также и одни из самых красивых в регио�
не. Они находятся по обе стороны автострады А1, соединяющей
Вену и Зальцбург. На берегу Монд�Зее лежат два курорта –
Мондзее и Санкт�Лоренц. В Мондзее в 1994 г. отреставрирова�
ли дворец Schloss Mondsee, принадлежавший прежде бенедик�
тинскому монастырю, сейчас здесь проходят различные культур�
ные мероприятия, залы дворца также арендуют фирмы для сво�
их собраний и встреч. Городок Санкт�Лоренц облюбовали вело�
сипедисты – отсюда начинаются многие маршруты по живопис�
ным окрестностям озера. В Санкт�Лоренц хорошо приехать с де�
тьми – здесь гарантирован спокойный отдых на лоне природы,
а местная церковь будет главным пунктом экскурсионной про�
граммы по городку. Рассказывают, что в давние времена у близ�
лежащей скалы жил дракон. Однажды он влюбился в повариху
местного священника, страдал, пока не решил похитить ее. Летя
с девушкой, которую нельзя было назвать худенькой, он не рас�
считал свои силы и с размаху ударился о скалу. Так трагически
оборвалась жизнь влюбленного дракона, о чем напоминает сего�
дня Драконова скала – Drachenwand.
На Аттер�Зее (45,6 кв. км) любил отдыхать знаменитый австрий�
ский художник Г. Климт, здесь же он писал свои пейзажи, которые
по красоте и загадочности соперничают с его женскими портрета�
ми. Сюда же приезжал на лето композитор Г. Малер, по вилле ко�
торого проводятся экскурсии. Здесь он написал свои Вторую
и Третью симфонии. Остановившись в любом из курортных город�
ков края – Зеевальхене, Шрефлинге, Вайрэгге или Вайсенбахе, –
можно совершать экскурсии по всему Зальцкаммергуту – отсюда
рукой подать и до Бад�Ишля и Санкт�Вольфганга.
Среди прочих озера Зальцкаммергута в отдельное предложение
выделил оператор «Тесис тур», который предлагает такие четы�
рехзвездные гостиницы в Санкт�Вольфганге, как Margaretha, зна�
менитый Im weissen Roessl, Zum weissen Hirschen, Hollweger, а так�
же Stroblerhof в Штробле и ряд других.

ББууррггееннллаанндд
Мелководное озеро Нойзидлер�Зее – самое большое степное
озеро в Европе. Максимальная глубина Нойзидлер�Зее не превы�
шает 1,8 м, что делает его идеальной тренировочной акваторией
для детей и новичков парусного спорта. Школы серфинга и парус�
ного спорта есть в Нойзидлер�ам�Зее, Мёрбише, Русте, Подер�
сдорфе и многих других городках региона. Озеро объявлено запо�
ведником, по нему запрещено передвигаться на моторных лодках. 

ТТиирроолльь
Тироль ассоциируется обычно с горными лыжами, однако любители
спорта и летом найдут для себя прекрасные условия для активного
отдыха – это горный велосипед, походы в гору, сплав по горным ре�
кам, гольф, теннис, а также воздухоплавание и многое другое. 

Самое высокое озеро Тироля расположено на отметке 2500 м
над уровнем моря. Но любителей экстрима привлечет также
ныряние в каньоны. Поскольку температура воды высокогор�
ных озер редко достигает 10ОС, спортсменам требуется специ�
альное снаряжение. Решившимся на такое путешествие надо
также иметь в виду, что многие горные озера Тироля находятся
в частной собственности, поэтому для погружения необходимо
особое разрешение. Экскурсионные маршруты Тироля раз�
нообразны. Тем, кто любит путешествия по природным запо�
ведникам, рекомендуем совершить поездку по одной из самых
красивых высокогорных панорамных дорог в Альпах, что ведет
на ледник Каунерталь. На всем пути на ледник (26 км) пасса�
жирам открывается великолепный вид на окрестности: горные
речки, высокогорное озеро, протянувшееся на 6 км и альпий�
ские луга. Зимой сюда спешат лыжники и сноубордеры, летом
– альпинисты. Спортивный день можно завершить в одном из
пабов, баров или ресторанов, которых в Каунертале более чем
достаточно.
На леднике Хинтертукс (1500–3250 м) возможно круглогодичное
катание на горных лыжах, летом здесь открыты 18 км трасс. Самый
длинный спуск имеет протяженность 2 км. Сюда можно добраться
из Майрхофена и Ланерсбаха. Также круглый год лыжники посе�
щают ледник Штубай (1750–3200 м), предлагающий 42 км легких
и 36 км трасс средней сложности. На леднике есть и 27 км «чер�
ных» трасс. Горнолыжные курорты региона – Нойштифт, Обер�
гургль и Хохгургль.
Экскурсии. Самый посещаемый музей Тироля «Хрустальные ми�
ры Swarovski» находится в Ваттенсе в 15 км восточнее Инсбрука.
В этом уникальном выставочном комплексе залы расположены
под землей и связаны единой темой – темой мира кристалла. Вход
в музей ? через поросший травой холм, из которого берет начало
водопад. Немного воображения, и вы увидите в очертаниях холма
лежащего великана, извергающего потоки воды. Незабываемые
впечатления оставляет и посещение магазина изделий из хруста�
ля фирмы Swarovski, которые оформил знаменитый английский
архитектор Теренс Конран.
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– Австрия – поистине уникальная страна: здесь есть интереснейшие памятники архитектуры и чудесные самобытные де�
ревушки, великолепные горные озера и самые обширные возможности для лечения на бальнеокурортах. Отдельного упо�
минания заслуживает вкуснейшая австрийская кухня. Любителей музыки здесь ждет множество концертных залов и фес�
тивалей. И все это – в сочетании с коротким перелетом, огромным выбором отелей и, что немаловажно, очень доступны�
ми ценами. 
Среди наиболее популярных австрийских программ – Вена в сочетании с отдыхом на озерах, с лечением на термальных
курортах, с путешествиями по замкам или просто тур по нескольким городам. Традиционно высоким спросом пользуются
групповые программы «Вена + озера Каринтии» (от 1355 евро за 12 дней), «Вена + Зальцбург + отдых на озере» (от 1490
евро, 15 дней), «Вена + Бад Блюмау» (от 1230 евро за 8 дней). Кроме того, в этом сезоне мы предлагаем специальные му�
зыкальные туры с посещением концертов в Вене и Зальцбурге. Еще одна новинка – путешествие на Императорском поез�
де из Вены в Зальцбург или обратно (только в этом году билет стоит 85 евро, затем он подорожает).

Владимир ЕРМАКОВ, компания «Бизнес)Центр Планета Тур»: 



ФФооррааррллььббеерргг
Тот, кто уже полюбил зимние курорты Форарльберга, по достоин�
ству сможет оценить и летние предложения этого региона. Сюда
лучше ехать любителям активного времяпрепровождения, аль�
пийской горной романтики и культуры. Солнечные дни здесь час�
ты, так что загорать в горах можно не хуже, чем на море. Кстати,
известный на Западе крем от солнечных ожогов Piz Buin обязан
своим названием одной из горных вершин форарльбергского ре�
гиона Монтафон. 
Летнее купание в Форарльберге возможно в Боденском озере, об�
щем для Австрии, Германии и Швейцарии, а также в многочислен�
ных небольших озерах.
Этот горный край оценят любители сыра, который не уступает по
качеству сырам расположенной через перевал Швейцарии. Объе�
динение местных сыроделов выпускает даже своего рода абоне�
менты, подписавшись на которым можно регулярно получать по�
любившиеся сорта по почте. 
В самом большом в Форарльберге парке развлечений Aktivpark
Montafon можно покататься на картах, заняться скалолазанием,
прыжками с тарзанкой, а также аква�фитнесом и пляжными вида�
ми спорта. Здесь к тому же самый большой в регионе парк горных
велосипедов, которые можно взять напрокат. Детям понравится
«лес с приключениями» и скейтинг.
Где остановиться. В гостиничной базе Форарльберга преоблада�
ют небольшие гостиницы преимущественно 2�4*. (Этим фактом
обусловлен до сих пор не столь значительный выход этой феде�
ральной земли Австрии на российский рынок.) Вот один из адре�
сов. Sporthotel Silvretta Nova (4*) расположен в Гашурне. Ее ресто�
ран славится изысканной кухней, а летом гостям предлагается по�
играть в гольф, заняться теннисом (три крытых и три открытых
корта), а также всеми летними видами активного отдыха – скало�
лазанием, горным велосипедом, плаванием. В гостинице пре�
красный оздоровительный центр с бассейном (из него имеется
выход на лужайку во внутреннем дворе гостиницы), многочислен�
ными саунами, тренажерным залом, массажными и косметически�
ми процедурами.
Турист, приезжающий сюда, отметит, что в интерьерах здешних
гостиниц сильны традиционные веяния. Так, их настоящим укра�
шением являются восьмигранные монтафонские столы, искусно
инкрустированные благородными породами местного дерева. Эти
столы делаются исключительно на заказ, причем заказы к мастеру
поступают как от гостиниц, ресторанов, частных лиц, так и от изве�
стных дворянских семей Европы.

ШШттиирриияя
Любителей оздоровительного отдыха, дегустации виноградных
вин и нетронутой природы не оставит равнодушным возможность
посетить Штирию, «зеленое сердце» Австрии, более 60% площади
которой занимают леса. Западная Штирия – самый маленький
и самый известный винодельческий район Австрии благодаря сво�
ему вину «шильхер». Считается, что «шильхер» – один из самых

старых сортов вина в Европе. Его производили еще кельты, про�
живающие здесь в доисторические времена. Любители вина могут
проехать по туристскому винному маршруту «Шильхер тур», цент�
ральной точкой которого является находящийся в центре этого ре�
гиона Штайнц. Все деревушки, расположенные на маршруте, бук�
вально покрыты сетью винных ресторанов. В августе в Штайнце
обычно проводится винный фестиваль. Любители необычных ощу�
щений могут прокатиться по дорогам Штирии на легком тракто�
ре – развлечение, которое завершается веселым ужином с дере�
венскими деликатесами.
В Штириии расположен знаменитый на весь мир конезвод, где по�
являются на свет липпицанеры, главные «артисты» Испанской
школы верховой езды. В лошадях этой породы течет кровь испан�
ских, итальянских и арабских скакунов. В основе рода всего шесть
лошадей. Название породы происходит от местечка Липпица, где
в 1580 г. эрцгерцог Карл основал конезавод. До 1918 г. Липпица
входил в состав Австро�Венгерской монархии, а после ее распада
отошел к Словении, и конезавод был переведен в Штирию – в Пи�
бер, где имелся к тому времени военный конезавод. С июня по
сентябрь жеребята пасутся на альпийских лугах на высоте 1500 м
над уровнем моря, где учатся выносливости, непритязательности
и вырабатывают добрый характер. Только самых способных и при
этом только жеребцов примерно на третьем году жизни перевозят
в Вену, где впоследствии начинают обучать выездке. После долгих
лет выступлений в Испанской школе верховой езды кони возвра�
щаются в Пибер, где спокойно доживают свой век. По конезаводу
в Пибере организуются экскурсии.
Приехав в Штирию, каждый непременно расширит свои кулинар�
ные пристрастия, полюбив растительное масло темно�зеленого
цвета с ароматом жареных семечек – масло из семечек тыквы.
С конца сентября по октябрь, когда листья тыквы пожухли, а се�
мечки налились темнозеленым цветом, в Штирии собирают уро�
жай этого удивительного овоща.
Особенно славятся минеральные воды Штирии. Термальные ис�
точники в Бад�Гляйхенберге известны не одну тысячу лет – со вре�
мен бывшего в этих местах римского поселения. Сейчас в гости�
ницах этого курорта предлагается купание, посещение терм, сау�
ны, полный и частичный массаж, косметическое лечение. Воды
термального источника в Бад�Вальтерсдорфе (36°С) хорошо ле�
чат суставы. Температура воды термального мощного источника
в Бад�Радкерсбурге – 37°С, в час на поверхность земли с глуби�
ны 1970 м выбрасывается 72 тыс. л воды. Купание в ней показано
людям, страдающим заболеваниями позвоночника, ревматизмом,
а также тем, кто перенес различные операции. Посещение Бад�
Лойперсдорфа рекомендуется людям, страдающим заболевани�
ями вегетативной нервной системы, перенесшим оперативное
вмешательство и имеющим другие недуги. Самый молодой ку�
рорт – Бад�Блюмау. Здесь три источника, известные с глубокой
древности. Температура самого горячего из них – около 110°С. Он
берет свое начало на глубине 2840 м. Гостиницу «Рогнер Бад�Блю�
мау» построил по своему проекту австрийский художник Хундерт�

вассер. Разноцветные фасады гостиничных построек, приветли�
вые окна, среди которых не встретишь двух одинаковых, лужайки,
пригорки, речушки и запруды – все это создает благостное наст�
роение и способствует полноценному отдыху.

ННиижжнняяяя  ААввссттрриияя
Отдых в Нижней Австрии немыслим без прогулки по Дунаю. Река
протекает через три федеральных земли (Вена, Нижняя и Верхняя
Австрия). Долина Вахау – самая живописная часть Дуная, здесь на
придунайских холмах издавна выращивают виноград, из которого
получают отличные вина. Известными винодельческими региона�
ми являются городки Шпис и Кремс. В маленьком городке Шпис
с 1951 г. можно застать в последнюю неделю июля праздник абри�
косов. Из абрикосов в Австрии делают не только конфитюр,
но и прекрасные ликеры и шнапсы, а также готовят различные де�
серты и соки. 
Достопримечательности. В расположенном в долине Вахау ме�
стечке Мельк находится самый большой в Европе действующий
бенедиктинский монастырь, возведенный в 1089 г. на высоком
Дунайском берегу маркграфом Леопольдом. В монастыре пре�
красный музей и библиотека с редкими книгами. Над возведени�
ем величественного монастырского здания, дошедшего до наше�
го времени, в 1702–1736 гг. работали самые именитые архитекто�
ры и зодчие той эпохи: Й. Ротмайр, П. Трогер, Л. Маттиелли,
А. Бедуцци, И. Бергль, П. Видерин и другие, оставившие свой
след и в архитектурном облике Вены и других австрийских горо�
дов. Именно из этих придунайских мест пошло название «Оста�
риххи», которое дало впоследствии имя всей стране. Это не толь�
ко величественный памятник эпохи барокко, но и памятник исто�
рии Австрии, который является духовным и культурным центром
страны вот уже более тысячи лет. Еще одной достопримечатель�
ностью долины является городок Дюрнштайн. В нем сохрани�
лись руины крепости, где, по преданию, был заточен Ричард
Львиное Сердце. Хотя экскурсии по Дунаю возможны практичес�
ки круглый год, наиболее привлекательны поездки с середины ап�
реля по сентябрь. Регион славится также своими виноградниками
и знаменитыми абрикосовыми садами, предметом гордости жи�
телей этого региона.

ЭЭккссккууррссииоонннныыее  ппррооггррааммммыы
Новинкой этого года стала разработка крупнейшим туроперато�
ром по Австрии «Асент трэвел» программы «Вся АВСТРИЯ пе�
ред глазами» (стоимость: 1195 евро и 1395 евро на человека в за�
висимости от типа размещения). В программу включены три ночи
в Вене, две в Зальцбурге, одна в Клагенфурте и возвращение в Ве�
ну, где также предусмотрена дополнительная ночевка. Это наибо�
лее полный тур, предусматривающий знакомство с гораздо боль�
шей частью Австрии, чем это до недавнего времени можно было
сделать в рамках одной экскурсионной поездки. Так, туристы зна�
комятся не только с Веной (обзорная и пешеходная экскурсия,
включая посещение Шенбрунна), Венским лесом и Зальцбургом,
но и имеют возможность посетить живописный Зальцкаммергут,
Мельк и долину Вахау, Грац и Клагенфурт. Особого упоминания за�
служивает поездка по панорамной дороге на самую высокую вер�
шину Австрии – Гросглокнер.
Среди экскурсионных программ фирмы UTE Megapolus Group
имеются интересные поездки в Дюрнберг вблизи Зальцбурга, где
издавна добывалась соль. Туристам предложат скатиться с горки,
спуститься в шахту, опробовать шахтерские вагонетки и проплыть
на лодке по подземному озеру под звуки органа, перейти под зем�
лей границу Австрии и Германии, а затем посидеть в пивной за
кружкой местного пива. Романтикой веет от тура в Зальцкаммерут
(пять часов). Маршрут включает осмотр озера Фушль�Зее, город�
ка Санкт�Гильген, где родилась мать Моцарта, озера Вольфганг�
Зее и старинного городка Санкт�Вольфганг. Эта экскурсия помо�
жет лучше понять дух исконно австрийской глубинки.
Как и прежде, на российском рынке славится программа «Очаро�
вательная Вена», составленная туроператором «Мондиаль Бу�
кинг Центр». В нее входит посещение Вены (перелет авиакомпа�
нией Austrian или «Аэрофлот») с размещением в гостиницах 5* или

более экономичных. Сама экскурсионная программа включает
прежде всего обзорную экскурсию по городу (на автобусе и пеш�
ком), посещение дворца Шенбрунн с участием в кулинарном шоу�
семинаре по приготовлению яблочного штруделя, мероприятии,
которое проводится в одном из ресторанов на территории Шен�
брунна. Другие программные экскурсии знакомят с ночной жиз�
нью Вены, Венским лесом, курортным Баденом, а также включают
поездку на целый день в Зальцбург. Программа охватывает прак�
тически все моменты, которые относятся к так называемым «кли�
ше»: достопримечательностям, исторически образующим основ�
ные выигрышные моменты экскурсионной славы Вены. Фирма
приготовила еще один приятный сюрприз для любителей старин�
ной утонченности – поездку на поезде Imperial Amadeus Luxury
Intercity Train. Его маршрут специально подготовлен к 250�й го�
довщине Моцарта. Он соединяет Вену и Зальцбург. В вагонах ца�
рит обстановка в стиле эпохи австрийского императора Франца
Йозефа. Туристов торжественно встретят на вокзале, расстелив
ковровую дорожку, а затем, разместив багаж, угостят шампан�
ским, для гостей поезда всю дорогу будет исполняться волшебная
музыка Моцарта.
Интересную поездку «По историческим и винным дорогам Ав�
стрии» предлагает «Тесис тур». Она включает знакомство с Веной
и долиной Дуная, известной своими виноградниками. После дегу�
стации вин (пять сортов) туристов везут в бенедиктинский монас�
тырь в Мельке и монастырь в Клостернойбурге, после чего состо�
ится посещение монастырского винного магазина, в котором
предлагаются фирменные вина собственного производства. «Те�
сис» предлагает познакомиться с Бургенландом, федеральной
землей Австрии, которая еще очень мало представлена на рос�
сийском туристическом рынке. Поездка на озеро Нойзидлер�Зее
понравится любителям природы, а поклонники классической му�
зыки запомнят посещение дворца семьи Эстерхази – меценатов
Гайдна. Никто не останется равнодушным от прогулки в конных уп�
ряжках, осмотра винодельческих хозяйств края и, несомненно,
от ужина в винном ресторане «хойригер». На следующий день ту�
ристов ждет знакомство с виноградниками Нижней Австрии – по�
сещение Хайлигенкройца, Майерлинга и Гумпольдскирхена, изве�
стных также и с исторической точки зрения.
Изучение летних предложений по Австрии покажет, насколько
творчески подходят российские туроператоры к составлению
своих программ, что говорит об их интересе и привязанности
к этой стране.
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Австрийское представительство по туризму
www.austria.info (b2c), www.austriatourism.com (b2b).
Карта�схема федеральных земель Австрии
austria�tourist.at/landkarte/oesterr.asp

web

РРооссссииййссккииее  ттууррииссттыы  вв ффееддееррааллььнныыхх  ззееммлляяхх  ААввссттррииии  ((ллееттоо  22000055 гг..))  **
Федеральная земля Количество прибытий 

Австрия в целом 40 867

Бургенланд 217

Каринтия 2068

Нижняя Австрия 2492

Верхняя Австрия 2256

Зальцбург 4773

Штирия 1030

Тироль 4803

Форарльберг 442

Вена 22 870
* Всего, по данным российской статистики, в 2005 г. в Австрии побывали 50 тыс. российских туристов (+15%).



Российская сборная не попала на чемпи�
онат мира. И тем не менее операторы

отмечают повышенный интерес к Германии
в связи с этим крупным событием. 
Отметим, что и здесь Берлин и Бавария
опять оказались в центре внимания. Пер�

вый – потому что ФИФА отменила намечен�
ное на 7 июня праздничное открытие чем�
пионата на Олимпийском стадионе в Бер�
лине в связи с тем, что, по мнению экспер�
тов, после такого мероприятия травяное
покрытие футбольной арены будет на�
столько повреждено, что на нем нельзя бу�
дет провести первый матч чемпионата, на�
значенный на 13 июня. А вторая – потому
что сразу же предложила свои услуги, по�
скольку в Мюнхене есть два стадиона ми�
рового уровня и проведение гала�открытия
на одном из них не создаст никаких про�
блем для футбольного матча на другом.
Матч открытия чемпионата состоится на
стадионе Allianzarena. 
Впрочем, к тому времени, когда читатели
получат этот выпуск, они многое увидят
свои глазами. Отметим только, что участ�
ница церемонии открытия Клаудиа Шиф�
фер очень помогла своей стране получить
право провести у себя чемпионат. 
Действующие лица. На германском на�
правлении специализируются туроперато�

ры «Альтус», «Астравел», «Аэроклуб», «Виза
Конкорд», «Джет�Тревел», «Евро Ллойд»,
«Европа 2000», «Русский Экспресс», «Си�
бирь», «Фаворит», «Чайка�Тур» и другие.
Среди принимающих операторов на аван�
сцене находится Alpha Travel Consultants,
Globe Reisen, Klinge�Berg, Osiris Europe,
Elite GmbH. 
Перелеты. Между Россией и Германией
хорошо налажено авиасообщение. Основ�
ные перевозчики: «Аэрофлот», «Люфтган�
за», «Сибирь», «Трансаэро», «Уральские
авиалинии», немецкие low�cost перевозчи�
ки Germania�Express, Germanwings. Ежене�
дельно выполняет транзитные рейсы
в Берлин авиакомпания MIAT (Mongolian
Airlines). 
Die Statistik. По данным российской ста�
тистики, в 2005 г. Германию посетили
231 тыс. российских туристов, что на 10%
меньше, чем в 2004 г. Вместе с тем, по дан�
ным немецкой стороны, в прошлом году
в Баварии было зарегистрировано более
200 тыс. ночевок туристов из России

(+8,8%). Количество российских туристов
в регионе превысило 72 тыс. человек – по�
казатель вырос на 7%. В прошлом году аэ�
ропорт Мюнхена был признан лучшим аэ�
ропортом Европы. Через эти воздушные
ворота в Баварию прибыли 66,2 тыс. рос�
сийских пассажиров (прирост +10%). В не�
мецкой столице, согласно статистике Berlin
Tourismus Marketing GmbH, за 2005 г. было
отмечено более 33 тыс. визитов граждан
России (+ 20,5%), средняя продолжитель�
ность пребывания 2,7 суток. 

ББееррллиинн..  ИИссттооррииччеессккиийй  ццееннттрр
О немецкой столице нередко говорят как
о городе с двумя центрами. Один – это
район Александрплатц в Восточном Бер�
лине, другой – улица Курфюрстендамм
в бывшей Западной зоне. В последнее
время явно видно возрастание роли вос�
точного центра и превращение его в центр
единого Берлина. Ведь здесь, в районе
Александрплатц, находится и его геогра�
фический центр.  
Алекс и окрестности. Александрплатц
(Алекс) был образцово�показательным
центром столицы Германской Демократи�
ческой Республики. История площади ухо�
дит в XIV в., она по праву претендует на зва�
ние исторического центра города. Когда�то
здесь торговали скотом и шерстью, потом
муштровали солдат, а в 1805 г., когда рус�
ский царь приехал в Берлин, чтобы заклю�
чить с императором Фридрихом III союз
против Наполеона, площадь назвали Алек�
сандрплатц (Alexanderplatz). 
Площадь был сильно разрушена во время
битвы за Берлин и бомбежек англо�аме�
риканской авиации, и в целом она выгля�
дит сейчас совсем по�другому, чем до
войны.  
При социализме здесь была построена са�
мая высокая в Западной Европе телебашня
высотой 368 м. В пяти минутах ходьбы от
нее возведен самый высокий на террито�
рии обеих Германий отель Stadt Berlin. Ря�
дом с ним расположился крупнейший в ГДР
универмаг Centrum (сегодня Galeria
Kaufhof), связанный для удобства посто�
яльцев внутренним переходом с отелем. 

Святой Вальтер. Так берлинцы в шутку
называют свою телебашню – самое высо�
кое сооружение в Германии и второе по
высоте здание Европы после телебашни
в Москве. Доступ на башню открыт с девя�
ти утра до часу ночи. На высоте 207 м вну�
три стального остекленного семиэтажного
шара находится обзорная площадка, отку�
да в ясную погоду можно увидеть весь го�
род. Видимость – до 40 км. Здесь располо�
жено вращающееся кафе на 200 мест. Пол�
ный оборот занимает около получаса. Что�
бы пообедать тут, места лучше брониро�
вать заранее. 
Самый высокий отель Германии Berlin
Park Inn тоже стоит здесь же, на Алек�
сандрплатц. Он же бывший Stadt Berlin
и Forum (после объединения). Это здание
в 42 этажа высотой 132 м. Свое нынеш�
нее имя он приобрел в 2004 г., когда во�
шел в группу Rezidor SAS Hospitalty.
Не только высочайший, но и один из
крупнейших отелей Германии, в нем бо�
лее 1000 номеров. На 37 этаже находится
самое высокое в Европе казино Casino
Berlin am Alex. Оттуда, из «Бара 37», с вы�
соты 127 м открывается феноменальная
панорама немецкой столицы, особенно
впечатляющая после захода солнца, ког�
да город расцвечивается ночными огня�
ми. Подсвеченные огоньками маленьких
лампочек стены залов, выдержанные
в темно�синих тонах, как бы растворяют�
ся в ночном берлинском небе, что созда�
ет ощущение открытого пространства,
и кажется, что паришь над столицей
и можно рукой дотянуться до стоящей ря�
дом телебашни. 
После недавней реконструкции отель об�
рел вторую молодость. Дизайн номеров
выдержан в остросовременном хай�теков�
ском стиле, в то время как в ресторанных
интерьерах хорошо просматриваются ста�
ронемецкие мотивы. Сегодня отель Park
Inn 4* – крупнейший туристический центр
Берлина. Днем от гостиницы каждые
15/30 минут отправляются двухэтажные
красные и желтые экскурсионные автобусы
City Circle Tour. Сопроводительный текст
через наушники идет на восьми языках,

включая русский. Поездка по кольцевому
маршруту длится два часа, остановки (их
14) возле всех основных достопримеча�
тельностей. На любой можно выйти, а за�
тем продолжить путешествие на одном из
следующих автобусов. Стоимость экскур�
сии 19 евро, детям скидка 50%. 
Рядом с отелем также находится конечная
остановка автобуса № 100. Линия соеди�
няет Александрплатц на Востоке с вокза�
лом Berlin Zoo в Западном Берлине. Это
обыкновенный пассажирский маршрут,
который, однако, проходит через важней�
шие достопримечательности города. Ав�
тобусы тоже двухэтажные, второй этаж
обычно занимают туристы. Время в пути –
один час. Оплата проезда по обычным го�
родским тарифам.       
Weltzeituhr. Время во всех крупнейших го�
родах мира можно узнать на уникальных
часах «Урания» цилиндрической формы,
установленные здесь в 1969 г. Их цифер�
блат расположен на внешней стороне ци�
линдра. Их также называют Weltzeituhr (ча�
сы мирового времени). Сами часы установ�
лены на трехметровом столбе диаметром
около метра, а над часами высится 10�мет�
ровая стальная конструкция, символизиру�
ющая солнечную систему. Это самое попу�
лярное в Берлине место встреч.
«Небоскреб с повязкой». На Александр�
платц есть еще один «небоскреб» –
13�этажный бывший Дом учителя, возве�
денный в 70�е гг. прошлого века. Его охва�
тывает настенная мозаика «Мы строим
коммунизм», отчего берлинцы прозвали
здание «домом в набедренной повязке».
А между тем это один из лучших в Европе
образцов монументальной фресковой жи�
вописи в стиле великого мексиканского
графика Диего Риверы. 
Фонтан «Нептун» (Neptunbrunnen) распо�
ложен по другую сторону от железнодо�
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ГЕРМАНИЯ

НА ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХНА ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

«Музейный паспорт» SchauLUST Museen Berlin дает право бесплат�
ного входа в течение трех дней более чем в 50 музеев Берлина. Стоимость –
10 евро. Для туркомпаний скидка 10%, в некоторых случаях – до 50%. 

Германия в силу множества причин входит в число стран, наиболее посещаемых
гражданами России. Большинство российских туристов едут в Баварию и Берлин.
На немецкую столицу приходится около 10% турпотока, а доля «страны туризма», как
часто называют Баварию, доходит до 30%. Поэтому в этом выпуске они находятся
в центре внимания. 

Его полное название Berlin Hauptbahnhof – Lehrter Bahnhof. Он расположен посередине
между двумя бывшими основными станциями Berlin Zoo и Berlin Ostbahnhof, там, где про�
ходила граница между Западным и Восточным Берлином. Здесь пересекаются маршруты
с востока на запад и с севера на юг. Состоящий из нескольких корпусов сверкающий стек�
лом и сталью вокзальный комплекс очень впечатляет. В нем расположено около 80 мага�
зинов и кафе. Открытие вокзала позволило увеличить число поездов и сократить время
в пути между Берлином и некоторыми городами. Вместе с тем поезда дальнего следова�
ния на бывшем центральном вокзале Berlin Zoo теперь останавливаться не будут. Поезда
из России по�прежнему прибывают на вокзал Lichtenberg. www.hbf�berlin.de

ВВ ББЕЕРРЛЛИИННЕЕ  ННООВВЫЫЙЙ  ГГЛЛААВВННЫЫЙЙ  ВВООККЗЗААЛЛ  



рожной линии электричек, проходящей через Александрплатц.
До 1961 г. он стоял перед Городским дворцом, на месте которого
сегодня размещается Дворец Республики. Подводный царь вос�
седает на огромной раковине посередине фонтана, на его пара�
пете расположились четыре классического типа полуодетые да�
мы с пышными формами. Скульптуры в аллегорической форме
изображают немецкие реки Эльбу, Вислу, Одер и Рейн. Наиболее
привлекательные части тела у них отполированы до блеска. Лю�
дям хочется погладить красивое. С дамами хорошо фотографи�
роваться: можно присесть к ним на колени, обнять, дети забира�
ются на руки.  
Церковь Св. Марии (Marienkirche). Она будет по правую руку,
если стоять спиной к телебашне. Это один из старейших храмов
города. Впервые о нем упоминается в городской летописи
в 1292 г. Здесь в середине XIX в. во время реставрации под штука�
туркой была обнаружена фреска «Пляска смерти» (высота – 2 м,
длина – 22 м) с картинами, рассказывающими об эпидемии чумы
в средневековом Берлине. На рисунках представлены все сосло�
вия, кроме купцов. В этой церкви стоит орган, на котором играл
великий Иоганн Себастьян Бах.       
Красная ратуша (Rotes Rathaus) находится напротив церкви,
за фонтаном. Она  расположена на очень примечательном месте.
Здесь находится географический центр Берлина. Исторически
(она построена в середине XIX в.) ее красный цвет обусловлен
красным цветом кирпича, который был использован при строи�
тельстве. А политически это связано с тем, что во времена социа�
лизма здесь находился Городской совет Берлина, красная власть.
Это давало повод, играя словами, позлословить берлинцам по обе
стороны Стены. Сегодня в ратуше располагается резиденция пра�
вящего бургомистра Берлина. 
Квартал Святого Николая. Квартал Николаифиртель
(Nikolaiviertel) соседствует с Красной ратушей. Нередко его на�
зывают историческим, что не совсем верно. Здесь действи�
тельно еще в XII в. возникло торговое поселение вокруг церкви
Св. Николая (Nikolaikirche). Но то, что мы видим сейчас, в ос�
новном появилось в середине 70�х гг. XX в. в связи с празднова�

нием 750�летия Берлина. Тогда в Восточном секторе города ре�
шили для привлечения туристов создать квартал, где новые
здания соседствовали бы с отреставрированными старыми,
а также с перенесенными сюда историческими постройками из
других районов городов, где они шли под снос в соответствии
с планом реконструкции города. Многие здания квартала сти�
лизованы под немецкое барокко. Значительную часть застрой�
ки составляют современные панельные дома с неожиданно
крутыми «готическими» крышами. Планировка Николаифиртель
максимально воспроизводит историческую схему улиц. В цент�
ре – старейшая в Берлине приходская церковь Св. Николая
(Nikolaikirche), построенная в 1230 г. Утверждается, что это са�
мое старое здание Берлина. Недалеко от церкви стоит Дворец
Эфраима (Ephraimpalais) – представитель немецкого рококо
с витыми позолоченными ограждениями балконов. В 1761 г.
этот дом приобрел Натан Фейтель Эфраим, придворный юве�
лир и личный банкир императора Фридриха II. Здесь несколько
лет жил Готходьд Лессинг, которого Н. Чернышевский назвал
«отцом новой немецкой литературы». Это практически ориги�
нал здания XVIII в. 
Многих привлекают в Николаифиртель уютные гаштеты и пивные:
например, Zur Rippe («У ребра») на ул. Muhlendamm, Zum
Nussbaum («Орешник») на острове Fisherinsel, «Гвоздь програм�
мы», или пивной ресторан Zur Letzten Instanz («У последней ин�
станции»), что находится на Waisenstr. Еще в 1621 г. (возможно,
и в 1521�м) на этом месте находилась Branntweinstube («Распивоч�
ная»). Здесь бывали многие знаменитости, включая Максима Горь�
кого. Недалеко от стойки скамейка, на которой сидел Наполеон.
Она, как правило, резервируется для постоянных посетителей.
В ресторане 120 мест на двух этажах, летом открывается пивная
на свежем воздухе. 
А название «У последней инстанции» связано с тем, что рядом
в XIII в. проходила городская стена, остатки которой можно осмот�
реть «под занавес» экскурсии по Александрплатц и ее окрестностям.

ББееррллииннссккиийй  AAqquuaaDDoomm
Через дорогу (ул. Карла Либкнехта) от церкви Св. Марии на бере�
гу Шпрее стоит отель Radisson SAS Berlin 5*. В его холле установ�
лен огромный аквариум – AquaDom. Он сделан в форме цилиндра
высотой 25 м и объемом резервуара около 1 млн л. Внутри в деко�
рациях подводного мира снуют свыше 2500 тропических рыб. Вре�
мя от времени к ним присоединяется аквалангист, который следит
за порядком в «доме». 
В середине башни�бассейна встроен стеклянный лифт, который за
восемь минут поднимает пассажиров до верхней точки. Здесь
можно выйти и обойти отель по балкону, опоясывающему холл
сверху. Посещение аквариума часто включается в программу экс�
курсий экскурсионно�познавательного центра Sea�Life, объеди�
ненного с отелем общей крышей. В его аквариумах представлены
почти 5 тыс. морских обитателей. Для осмотра «подводного мира»
понадобится до двух часов. Под окнами отеля причал, от которого
отходят экскурсионные теплоходы. Напротив, через реку, знаме�
нитый Остров музеев. 

ММууззееййнныыйй  ооссттрроовв    
Это крупнейший музейный комплекс Европы, созданный в 1830 г.
по проекту архитектора Шинкеля. Здесь находятся Музей им. Бо�
де, Пергамский музей (первый архитектурный музей мира), Ста�
рая Национальная галерея, Новый музей и Старый музей – первый
(!) в Пруссии музей, двери которого были открыты для простых лю�
дей. Пергамский музей был специально построен для уникальных
архитектурно�исторических памятников, таких как Пергамский ал�
тарь (часть храма Зевса) из ныне турецкого города Бергама в Ма�
лой Азии и ворота богини Иштар из Вавилона времен царя Навухо�
доносора II (604– 562 гг. до н.э.).  
До Второй мировой войны на Острове музеев хранилась боль�
шая часть музейных сокровищ Берлина. С 1920 г. в Новом музее
экспонировался знаменитый бюст Нефертити, найденный в еги�
петском городе эль�Амарне немецкими археологами и тайно
вывезенный в Германию (по другой версии – купленный). В нача�

ле войны с острова вывезли самые ценные экспонаты, включая
Нефертити, и тем самым спасли их, так как 3 февраля 1945 г. ан�
гло�американская авиация нанесла по острову сильнейший
бомбовый удар.
После войны бюст несколько лет находился в ленинградском Эр�
митаже, а потом был возвращен в Германию и выставлен в Египет�
ском музее Западного Берлина. В августе 2005 г. Нефертити вер�
нулась на Остров музеев. А вместе с ней около ста тысяч экспона�
тов и папирусов египетской коллекции. Теперь они представлены
в Старом музее. 
Всего же в городе свыше 180 музеев. Нередко они работают до
20.00, а в четверг многие открыты до 22.00. 

ГГааллееррееяя  ссввееттооффооррнныыхх  ччееллооввееччккоовв
Недалеко от Острова Музеев находится «Хакеше Хёфе» (Die
Hackeschen Höfe) – обширная анфилада зданий начала прошлого
века в стиле модерн и арт деко, где восемь проходных дворов свя�
зывают в единый комплекс жилые и деловые здания, в которых
также расположены театр�варьете, авангардные галереи, залы
инсталляций, модные магазины, кафе, парикмахерский салон, ма�
стерская по реставрации мебели, велосипедный магазин, консал�
тинговая фирма... 
В целом комплекс площадью 10 тыс. кв. м считается самым боль�
шим из подобных в Европе. Свое название – в дословном перево�
де «хакские дворы» – комплекс получил от находящейся перед ним
привокзальной (рядом станция электрички) площади «Хакешер
Маркт», которая обязана своим именем коменданту Берлина гене�
рал�лейтенанту графу фон Хаке, приложившему в середине XVIII в.
немало сил для развития градостроительства в этом районе.    
В своем нынешнем виде комплекс в целом был создан
в 1906–1907 гг. В нем был реализован принцип, характерный для
берлинских рабочих кварталов начала XX в. «здесь работаю, здесь
и живу». В боковых флигелях «главного дома», зданиях вокруг него
и проходных дворах находились магазины, ремесленные мастер�
ские и квартиры рабочих. Фасадом Хакеше Хёфе является пяти�
этажный дом с двухэтажной мансардой с надписью «Die

Hackeschen Höfe». На первом этаже находится ресторан
Hackescher Hof с огромными арочными окнами. Он открывается
в семь утра, и берлинцы, проживающие в этом районе, нередко
ходят сюда завтракать. Правее дома через арку вход в первый
двор – здесь находятся кинотеатр, театр�варьете «Хамелеон», ка�
фе. Фронтоны двора выложены люминесцирующей ярко�синей
керамической плиткой, кирпич стен выкрашен в красный, коричне�
вый и зеленый цвета. 
Галереи и магазины сосредоточены в основном во дворах со
второго по восьмой. В каждом своя атмосфера. Здесь находит�
ся единственная в мире Галерея светофорных человечков
(Ampellmann Galerie Shop), посвященная фигуркам «красный»
и «зеленый», изображенным на линзах светофоров бывшего
Восточного Берлина. Возник это музей�галерея после объеди�
нения страны. Фигурка на «восточных» светофорах была в шля�
пе, на «западном» – без. Стремясь искоренить все, напоминав�
шее о ГДР, «западники» потребовали заменить все светофоры
в Восточном Берлине, чтобы изгнать ненавистный символ соци�
ализма с городских улиц. На востоке идея многим не понрави�
лась, и как один из центров «сопротивления» появился Музей
светофорных человечков. Судя по числу «человечков в шляпе»,
которые еще «несут службу» на восточноберлинских улицах, по�
следний из них не скоро оставит свой пост. А музей превратил�
ся в тематическую сувенирную галерею�магазин, где можно ку�
пить светофорного человечка из бывшей ГДР в виде настольной
лампы, объемной фигурки (даже с цветами в руках), наклейки
или магнита, здесь продаются рюкзаки, школьные ранцы (еще
гэдээровского фасона), майки, фонарики, светофорные линзы
с подсветкой, на которых изображен «исторический символ»,
и другие сувениры. 
В Хакеше Хёфе постоянно проходят различные выставки и верни�
сажи современного искусства, экспозиции часто меняются. Очень
часто проводятся видеоинсталляции. 
Здесь всегда многолюдно, особенно вечерами. Популярности ме�
ста немало способствуют кафе Aedes и ресторан Oxymoron (италь�
янская кухня и оригинальный интерьер) во втором дворе. 
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– Интерес к Германии в этом сезоне увеличился в связи с таким грандиозным мероприятием, как чемпионат мира по фут�
болу. Несомненно, турпоток возрос. По нашей оценке, увеличение составило около 20%. Но прирост мог быть больше, ес�
ли бы цены на отели на период чемпионата не возросли так сильно.
Отдых на озерах в Германии нельзя назвать массовым продуктом. К сожалению, тяжело переломить сознание людей, кото�
рые привыкли проводить свой отпуск на море. Тем не менее немецкие озера пользуются популярностью у определенного
круга туристов, кроме того, это интересная альтернатива более известному австрийскому продукту.
«Отдых на островах» в сознании потребителя ассоциируется в основном с экзотикой или Средиземноморьем. Остров Рюген
не отвечает этому стереотипу, это специфичное место: там солнечно, не очень жарко, ветрено, и море мелкое. Это отдых на
любителя. Очень привлекательные цены на проживание, но не самый удобный трансфер. И еще не очень приятная деталь:
недавно на острове был обнаружен птичий грипп, что тоже вряд ли может способствовать увеличению потока туристов.

Лилия ГОРБУНОВА,  компания UTE Megapolus:

Nikolaikirche                                 Rotes Rathaus                                                               Nikolaiviertel                                     Marienkirche                          Zur Letzten Instanz

ИИссттооррииччеессккииее  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттии  ццееннттрраа  ББееррллииннаа

Фотографии времен ГДР



ББаавваарриияя..  GGrruueessss  GGootttt                              
«Грюсс готт» (С Богом!) – так приветствуют друг друга баварцы.
Летний баварский турпродукт – это прежде всего экскурсионно�
познавательный туризм, отдых на озерах, а также медико�оздоро�
вительные программы (для индивидуалов). В Баварии разработан
новый бренд для wellness�туризма – WellVital. Концепция реализо�
вана уже более чем в 50 медицинских и SPA�центрах, а также бо�
лее чем в 100 отелях Баварии. 
Три самых очаровательных немецких туристических маршрута
проходят по Баварии – это Romantic Road, German Alpine Road
и Crystal Road.
Романтический маршрут (Romantic Route) – туристическая клас�
сика, путь с севера на юг от Вюрцбурга до Фюссена, мимо замков,
через речные долины, пышные виноградники, густые леса и оча�
ровательные города, такие как живописный Ротенбург�на�Таубе�
ре, где круглый год открыт Музей Рождества.  
Немецкая альпийская дорога (German Alpine Road) тянется
вдоль Баварских Альп почти на 500 км от Линдау на озере Кон�
станс до Берхтесгадена и знакомит с историческими городами
и изысканной прелестью альпийского пейзажа Баварии. 
Хрустальная дорога (Crystal Road) длиной 250 км ведет из Нейш�
тадта�на�Вальднаабе в Пассау. Вдоль нее расположены многочис�
ленные предприятия, где производятся замечательные изделия из
стекла. Среди них фабрика JOSKA в Боденмайсе. 

ММююннххеенн      
Сердце города – площадь Мариенплатц с неоготической Новой
ратушей. Слева от нее видны две башни символа Мюнхена церкви
Фрауэнкирхе (XV в.). 
В северо�западной части Мюнхена недалеко от станции метро
Rotkreuzplatz стоит дворец Нимфенбург (Nymphenburg), быв�
шая летняя резиденция Виттельсбахов, самой старой коро�
левской династии Европы, которая была у власти в Баварии
с 1180 г. 
Дворец был построен в 1664–1674 гг. по приказу курфюрста
Фердинанда Марии в честь рождения долгожданного наслед�
ника престола Макса Эммануила и подарен его матери Генри�
етте Аделаиде Савойской. Вокруг дворца разбит огромный
парк, который нередко называют «мюнхенским Версалем».
Здесь расположены построенные в XVIII в. несколько павиль�
онов, часовня, охотничий дом, Музей экипажей и Фарфоро�
вая фабрика с прекрасной коллекцией фарфора из более чем
тысячи экспонатов. В залах дворца внимание туристов при�
влекают комната, где родился Людвиг II, фрески в парадном

Каменном зале, но самый большой интерес вызывает Галерея
красавиц – уникальная коллекция из тридцати шести портре�
тов самых красивых женщин Баварии, исполненных Йозефом
Штилером – придворным живописцем короля Людвига I. Мо�
нарх лично утверждал каждую кандидатуру. Вкус у него был
отменный. Между тем одна из дам, изображенных на портре�
тах, стала причиной его отречения от престола. Это Лола
Монтес, непризнанная графиня фон Ландсфельд, авантюри�
стка европейского масштаба, которая сумела приобрести та�
кое влияние на стареющего короля, что народ в Мюнхене вы�
шел на улицы. 
Российским туристам в Галерее красавиц надо непременно об�
ратить внимание на портрет молодой женщины с ожерельем на
шее и меховой накидкой на правом плече. Это двадцатилетняя
баронесса Амалия фон Крюденер. «Моя самая давняя лю�
бовь», – писал о ней великий русский поэт Федор Иванович
Тютчев. С 19 лет (с 1822 по 1837 гг.) он служил в российской
дипломатической миссии при Баварском королевстве. Амалии
было 14 лет, когда она познакомилась с ним. Между молодыми
людьми вспыхнуло юношеское чувство. Они встречались не�
сколько лет, но в силу ряда причин красавице Амалии при�
шлось выйти замуж за первого секретаря российского посоль�
ства барона Александра фон Крюденера (1786–1852), который
был старше ее на 18 лет. Амалия через всю жизнь пронесла до�
брое светлое чувство к Федору Тютчеву, который стал ее пер�
вой любовью. А Тютчев увековечил память о ней в прекрасном
стихотворении «Я помню время золотое», полном тихой грусти
о несбывшемся счастье. 
Мюнхенские коллекции, имеющие мировую известность, распо�
ложены к северу от Главного вокзала Мюнхена. Здесь находятся
Глиптотека (собрание античных скульптур), Античные коллекции,
Городская галерея/Ленбаххауз (работы группы «Синий всадник»),
всемирно известные Старая, Новая Пинакотеки и Пинакотека со�
временного искусства. В Мюнхене более 80 музеев, например му�
зей BMW. 
Туристы непременно посещают пивной зал «Хофбройхауз», что ря�
дом с Мариенплатц. Можно побывать на киностудии «Бавария�
фильм». Прекрасный вид открывается с Олимпийской башни (290 м). 
Основные торговые достопримечательности баварской столицы
сосредоточены на Kauffinger Strasse – «Улице покупателей» в рай�
оне всемирно известной башни c курантами Glockenspiel (Глокен�
шпиль) на Мариенплатц. Превосходные магазины расположились
вдоль Teatiner и Maximilianstarsse. А около вокзала Ostbahnhof на�
ходится торговый центр Kaufring. 

ННююррннббеерргг
Скоро столица Франконии будет праздновать свое тысячелетие.
Здесь привлекают внимание замок Kaiserburg, роскошные церкви,
украшенный готической пирамидой (19 м) Прекрасный фонтан на
главной рыночной площади, Ремесленный двор «Нюрнберг»
у башни Koenigstor… А кроме них, еще Germanisches
Nationalmuseum – крупнейший музей немецкого искусства и куль�
туры, дом�музей Альбрехта Дюрера (Albrecht�Dürer�Haus), музей
железной дороги Германии, где демонстрируется первый немец�
кий поезд, Музей почты, Музей игрушек... 

РРееггееннссббуурргг  
Этот старинный город в очередной раз привлек в себе внимание
19 апреля 2005 г., когда кардинал Йозеф Ратцингер, который мно�
го лет жил здесь и преподавал теологию, был избран Папой Рим�
ским. Так в богатую историю Регенсбурга оказалось вписано еще
одно событие. В Средние века Регенсбург имел для немцев при�
мерно такое же значение, как для русских Киев – «мать городов
русских». В городской Старой ратуше с конца XVI в. императоры
Священной Римской империи германской нации проводили засе�
дания Рейхстага. Рядом, в бывшей Ответной комнате, собраны
орудия пыток, «помогавшие» суду в былые времена получать нуж�
ные ответы. Сохранившиеся здесь римские ворота Порта Прето�
риа – древнейшее сооружение на территории Германии (179 г.).  
Центр города образуют около 1200 зданий, которым не одно сто�
летие. Собор Св. Петра (1869 г.) представляет собой типичный об�
разец немецкой готики. Здесь находится старейший в Германии
Каменный мост (XII в.) длиной 300 м. На стене у входа в кафе
Prinzess, что возле Ратуши, можно прочитать, что в Регенсбурге
еще в 1686 г. открылась первая в Германии кофейня. На стене Му�
зея моста – мерная линейка, где отмечены максимальный и про�
шлогодний уровни подъема воды. Рядом старейшая в Германии
сосисочная Historische Wuerstkueche, которой 850 лет. 

ППаассссаауу
Три реки –  Голубой Дунай, зеленый Инн и черный Ильз –  сливают�
ся вблизи австрийской границы у города Пассау, омывая его
стрелку, где расположен удивительной красоты старинный район,
который выглядит сегодня почти так же, как в XVII в.  
Стрелка Пассау напоминает носовую часть огромного корабля,
выходящего на речной простор Дуная. Со смотровой площадки на
высоком левом берегу Дуная хорошо видно, как смешиваются го�
лубые, зеленые и черные воды каждой из трех рек. 
Над городом доминирует расположенный на склонах речной доли�
ны замок Weste Oberhaus (1219). До двух сильнейших пожаров
XVII в. в архитектуре Пассау преобладала строгая готика. Возрож�
дали его градостроители из Италии. В городе очень хорошо за�
метно влияние итальянской школы. Ярким свидетельством «готи�
ческого прошлого» здесь, пожалуй, остались только городская ра�
туша (1398 г.) и необыкновенно красивый Кафедральный собор
Св. Штефана, впечатляющий своими размерами и внутренним уб�
ранством. Внутренняя архитектура символизирует три ипостаси
бытия: земное – весьма аскетичное (простые скамьи, почти ли�
шенные украшений основания мощных колонн и стен), прибли�
женное к небу – на уровне арочных перекрытий потолка со скульп�
турными фигурами в стиле барокко и, наконец, божественное –
воплощенное в выпуклых очертаниях декора и ярких красках моза�
ичных «окон» на потолке собора, открывающих картины радостной
вечной жизни праведников на небесах. 
Огромное впечатление оставляет мозаика на потолке над алта�
рем. Здесь изображен Творец в окружении смеющихся детей и ан�
гелов. С потолка, улыбаясь, машет рукой красивый мужчина лет
тридцати с волнистыми светлыми волосами и «профессорской»
бородкой. Чтобы увидеть эту неожиданную картину, надо подойти
прямо к алтарю. А еще в этом храме находится самый большой
в Старом Свете орган – 17 974 трубы и 233 регистра. Венчают со�

бор барочные башенки�луковки, характерные в целом для Бава�
рии. В Большом зале городской Ратуши взору предстают колос�
сальные картины, написанные по мотивам Песни о Нибелунгах
(Nibelungenlied) художником Фердинандом Вагнером. 
К наиболее интересным достопримечательностям города также
относятся крепость «Фесте Оберхаус» (1219 г.), Музей сокровищ
собора и епархии, Музей богемского стекла в гостинице
Wildermann, Музей игрушек и Римский музей.
А недалеко от Пассау в городке Hausenberg�Jahrdorf находится
первый в Баварии музей алкогольных напитков Schnaps�Museum.
Много внимания уделено различным ликерам и настойкам на тра�
вах. Здесь и покажут, и нальют.  

ББааддIIРРааййххееннххаалллльь
Помимо природных особенностей своим курортным статусом
Бад�Райхенхалль, расположенный на юго�востоке Баварии неда�
леко от озера Кимзее, обязан баварскому королю Максимилиану
II (1848–1864). Однажды тот заехал сюда и под впечатлением этих
удивительно красивых мест решил построить здесь летнюю рези�
денцию. В те годы и уходят корни традиций изысканного светско�
го курорта, который сегодня называют Бад�Райхенхалль. А глав�
ное природное богатство курорта – соль. Ее здесь называют «бе�
лым золотом». На ней, как говорят, «поднялся» этот регион, а со�
ляные шахты теперь превратились в туристическую достоприме�
чательность.
Это курорт прежде всего для тех, кто страдает респираторными
заболеваниями. Главное лекарство – насыщенная солью термаль�
ная вода местных источников, а городским общественным лечеб�
ным центром является градирня (Gradiewerk), построенная более
100 лет назад. Это длинная веранда протяженностью 160 м, высо�
той 13 м, разделенная стеной�решеткой, обвитой кустарником.
По его ветвям стекают около 400 тыс. л лечебной воды в сутки. Ис�
паряясь, она насыщает воздух целебными солями. Лечение состо�
ит в прогулках по веранде. Здесь же фонтанчики с лечебной водой.
А всего в городе около 50 минеральных источников. Весной 2005 г.
в Бад�Райхенхалле открылся государственный оздоровительный
аквацентр Rupertus Terme, где используется термальная вода
с концентрацией соли 12%. 
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ППррееккрраасснныыее  ддааммыы  иизз  ГГааллееррееии  ккрраассааввиицц  вв ззааммккее  ННииммффееннббуурргг  ((ММююннххеенн))

АЛЬПЫ СТАЛИ «БЛИЖЕ»  
С 2006 г. аэропорт Мюнхена и транспортная компания ASB орга�
низуют в Баварии трансферы с русскоязычным сервисом на
альпийские курорты области Альгой и в Гармиш�Партенкирхен.
Зимой будет предложено до 20 направлений. Эта услуга оказы�
вается совместно с компанией «Аэрофлот», которая предлагает
пассажирам единый билет с указанием конечного пункта путе�
шествия, например «Москва – Гармиш�Партенкирхен». 

– Россия не принимает участия в чемпионате мира, но это событие привлекло дополнительное внимание к этой стране, что
привело к увеличению числа туристов в начале лета. Причем мы продавали туры без билетов на матчи, поскольку квоты для
мест были выделены только странам�участникам. Часть билетов в Россию попала из Украины. В «свободной» лотерейной
форме в продаже были именные билеты на сайте FIFA, а также так называемые «спонсорские пакеты». Особый спрос был
на поездки на полуфинал в Мюнхен и на финал в Берлин. Здесь хочу отметить, что всплеск интереса увеличил время
обработки документов на получение визы. И на начало июня оно доходило до пяти недель.    
Продолжают пользоваться умеренно активным спросом поездки на концерты и в Германию. Нередко при этом туристы
выбирают самый экономичный транспорт и едут автобусом. В этом году мы предлагаем, например, поездки на концерты
Мадонны, которые состоятся в августе в Дюссельдорфе и Ганновере. А пару лет группа поклонников ездила через нас в
Германию на выступления Софии Ротару.  Каких�то специальных новинок мы к этому сезону не готовили. Продолжаем планомерно разрабатывать
и расширять существующие направления.  

Александр ТУРЧЕНКО, компания «Чайка)Тур»:



В Бад�Райхенхалле находится самый старый в Германии подъемник
Predigstuhl, построенный еще в 1928 г. Он поднимает на высоту 1583
м. Рядом со станцией подъемника расположена гостиница Berg Hotel.   
По вечерам в одном из павильонов городского парка, что рядом
с историческим отелем Steigenberger, играет филармонический
оркестр. Для всех курортников – вход бесплатный. 
Еще один центр курортной светской жизни – Neue Kurgastzentrum.
Здесь есть театральный зал на 620 мест, галерея и казино. Тут ча�
сто проходят праздники национальной кухни разных стран, прово�
дятся целые кулинарные недели.  
Интересно побывать на экскурсии в музее добычи соли Alte Saline,
что находится в оригинальном здании, построенном в 1834 г.
Здесь представлены старейший насос для добычи соли образца
1796 г., другие интересные механизмы. Демонстрируется фильм
о добыче соли. Очень красиво выглядят подземная штольня и грот. 
Фонд размещения курорта составляют в основном отели 3�4*,
много пансионов и апартаментов. Единственный отель уровня 5* –
Grand Hotel Steigenberger Axelmanstein. В прошлом году он отме�
тил 75�летие.  

ГГааррммиишшIIППааррттееннккииррххеенн  ии ооккрреессттннооссттии
Один из крупнейших климатических курортов Баварских Альп –
у подножья горы Цугшпитце, самой высокой в Германии
(2964 м). Отсюда организуются поездки на вершины Цугшпитце
и Альпшпитце, в монастырь Этталь, этнографический музей «Ан
дер Глентляйтен», ущелье Партнахкламм, «Дом Пилата» в оча�
ровательном местечке Обераммергау, к замкам знаменитого
«сказочного» короля Людвига II Нойншванштайн (30 км от Гар�
миш�Партенкирхена) и Линдерхоф. К замкам Людвига II иногда
причисляют и его охотничий дом Шахен недалеко от Гармиш�
Партенкирхена. Добраться туда непросто, пешком идти часа
три�четыре.  
В театре «Нойшванштайн», что находится недалеко от одноимен�
ного замка на берегу озера Форггензее, идут спектакли мюзикла
«Людвиг II».
Размещение. В регионе около 150 гостиниц и пансионов на
10 тыс. мест. Российские операторы предлагают здесь около 30
отелей уровня 3�4*. Лучший – Rendi’s Partenkirchner Hof 5*. Среди
экономичных гостиниц выделяются Drei Mohren 3* и Vier
Jahreszeiten 3*. Последняя, как и Avalon 4*, расположена на при�
вокзальной площади. 

ООббееррссттддооррфф
Климатический курорт в 75 км от Гармиш�Партенкирхена в сторо�
ну озера Бодензее. Его окружают семь долин, сходящих к реке Ил�
лер. В общественном транспорте используется только экологиче�
ски безопасная техника. Окрестности курорта покрыты более чем
200�километровой сетью маршрутов для прогулок.
Вокруг курорта расположены озера Фрайбергзее (на высоте 928 м),
Кристлесзее, Моорвайер, последнее – с целебными грязями. 
Здесь находится Центр курортологии, проложены «тропы здоро�
вья» с бассейнами для процедур по Кнайпу. Более 30 гостиниц
и ресторанов предлагают питание по Кнайпу. В аквапарке предла�
гается купание в «атмосфере 1001 ночи». 
Размещение. Наиболее востребованы на российском рынке оте�
ли «Фильзер» 4*, «Морэн» 4*, «Герберхоф» 3*, «Оберстдорф» 3*,
«Вальдесруэ» 3*. 

ООббеерршшттааууффеенн
Только здесь в Германии применяется оздоровительная програм�
ма оздоровления по Шроту. Как и программа оздоровления по
Кнайпу, она представляет собой комплексный природный метод
лечения, чей успех уже в течение 170 лет базируется на комбина�
ции диеты, специальных обертываний тела и питьевого графика.
Здесь предлагается большой набор разнообразных косметологи�
ческих и wellness�программ – от травяных ванн и аромамассажа до
азиатских лечебных методик и пластической хирургии. 

ООттддыыхх  ннаа  ббааввааррссккиихх  ооззеерраахх
Самым чистым озером Германии называют озеро Кёнигсзее. Оно
расположено на востоке Баварии в курортном районе Берхтесгаден.
На северном, ближайшем к городу Берхтесгаден берегу озера распо�
ложен уютный курортный городок Шенау�ам�Кёнигзее. Недалеко от
него на западном берегу возвышается плато Йеннер (1874 м). С него
открывается фантастический вид на озеро (подъем 20 мин. фунику�
лером). По восточному берегу проходит горный массив Ватцман со
второй по высоте в Германии одноименной вершиной (2713 м). Бли�
жайший аэропорт – в Зальцбурге (20 км). До Мюнхена – 160 км. 
Озеро лежит в глубоком ущелье. Длина – 8 км, ширина – километр
с четвертью, максимальная глубина – 200 м. В конце июля – нача�
ле августа температура воды в жаркие дни поднимается выше
250С. В это время можно купаться на мелководье у пристани го�
родка Шенау�ам�Кёнигсзее. 

Что посмотреть. Одна из главных достопримечательностей –
церковь Св. Варфоломея (XII в.) с «православными» куполами�лу�
ковицами на полуострове в самой узкой части озера. Сюда можно
добраться только по воде. Катера регулярно отходят от пристани
Шенау�ам�Кёнигсзее. Время в пути – около 30 мин. Примерно по�
середине дороги по правому борту катера открывается Стена эхо
(Echowand). Здесь один из рулевых, если его попросить, устраива�
ет маленький концерт на трубе. Рядом с церковью – ресторан и не�
большой приют для альпинистов. Неподалеку – бывший летний
охотничий замок баварских королей (XVIII в.). Примерно в часе
ходьбы у подножия горного массива находится созданная приро�
дой «ледяная часовня» – ее свод не тает и летом. 
Орлиное гнездо. При нацистах на верхнем склоне горы Оберзальц�
берг находилась летняя резиденция Гитлера Berghof, а также дачи
и служебные помещения высших нацистских руководителей. После
войны здесь сохранились часть бюро Мартина Бормана, «Кельштайн�
хаус» – Чайный домик (Teehaus), где Гитлер принимал гостей, а также
тоннели подземных бункеров. На месте бюро находится музей�вы�
ставка «Документы Оберзальцберга», посвященная истории этих
мест, включая времена нацизма. Из нее ведет тоннель в бункеры. 
«Кельштайнхаус» расположен несколько выше и в стороне на вы�
соте 1834 м. Сюда из�за опасности камнепада экскурсии органи�
зуются только с середины мая по конец октября. Сначала автобу�
сом, потом – тоннель длиной 124 м и роскошный лифт, который
доставляет прямо в фойе Кельштайнхауса за 41 секунду. Здесь
снова устроен ресторан. Вид отсюда – необыкновенный! 
До 1996 г. большая часть Оберзальцберга находилась под уп�
равлением военной администрации США. Поэтому за этими ме�
стами закрепилось англоязычное название Eagle’s Nest («Орли�
ное гнездо»). 
Salzbergwerk. Другая достопримечательность Берхтесгадена –
соляные копи Salzbergwerk. Добыча соли здесь началась еще
в начале XVI в. и ведется до сих пор. После туризма соль нахо�
дится на второй строке местного бюджета. Во время экскурсии
поезд с туристами углубляется на 600 м в гору. Потом – прогул�
ка по штольням и посещение подземного музея. Затем дважды
спуск по желобам типа «русских горок» на глубину до 150 м, вол�
нующее путешествие по подземному озеру, освещенному раз�

ноцветными прожекторами. В нескольких местах на маршруте
можно послушать комментарии на русском языке из специаль�
ных громкоговорителей. Демонстрируется фильм о возникнове�
нии и добыче соли. 
Помимо вышеперечисленного в Берхтесгадене интересно посе�
тить королевский замок Виттельсбахов. Хорошо прогуляться по
старому городу, совершить обзорную экскурсию по окрестностям.
Недалеко и Бад�Райхенхалль. А можно отправиться в соседнюю
Австрию, в Зальцбург. Ехать всего 20 мин.  
Размещение. Первой гостиницей здесь стала Pension Moritz, ко�
торый открыла в 1877 г. Мауриция (Мориц) Майер (1833–1897).
Она располагалась на территории Оберзальцберга – там, где во
времена нацизма разместилась резиденция Гитлера. Фрау Майер
эти места обязаны тем, что их стали называть климатическим ку�
рортом. Сюда стала ездить немецкая элита. В 1928 г. Гитлер при�
обрел тут Haus Wachenfeld, который позднее был переименован
в Berghof. Позднее здесь обзавелись недвижимостью Геринг
и Борман. Потом район закрыли, и туризм здесь стал сугубо пар�
тийным делом. 
Сегодня в Берхтесгадене и окрестностях – свыше 1000 отелей,
пансионов, апартаментов и комнат, сдающихся в аренду. Среди
крупнейших отелей – Alpenhof 4*, Stol’s Hotel Alpina 4* (оба по 100
номеров) и Koepelleck 3* (102 номера). Удобно расположен исто�
рический семейный отель Vier Jahreszeiten 4* (52 номера). Из его
окон открывается замечательный вид на город и Альпы. В двух
шагах – одна из немногих в Берхтесгадене дискотек Sound Cafe,
не более десяти минут пешком до дворца Виттельсбахов.
На въезде в Шёнау�ам�Кёнигзее открылся отель Tauernhof, где
говорят по�русски. 
На высоте 1000 м, там, где раньше была американская военная ба�
за и где когда�то с пансиона «Мориц» начинался местный гости�
ничный бизнес, сегодня стоит отель Intercontinental Resort
Berchtesgaden 5 * (138 номеров), единственный здесь обладатель
такой высокой категории. 
Кимзее, или «Баварское море». Озеро находится в 20 мин. езды
севернее Берхтесгадена. На берегу курортный городок Приен�ам�
Кимзее (Prien am Chiemsee). Пологие травянистые пляжи озера
хороши для малышей. Рядом с городской пристанью находится

ТУРБИЗНЕС. ЛЕТО В ЕВРОПЕ. 2006 ТУРБИЗНЕС. ЛЕТО В ЕВРОПЕ. 200652 53

– Чемпионат мира по футболу вызвал рост интереса к поездкам в Германию в июне 2006 г. Обычно в летние месяцы поток
туристов в Германию снижается примерно на 30–40% по сравнению с осенним или зимним периодом. В этом июне мы
видим более чем двукратное увеличение турпотока по сравнению с прошлыми годами. Очень жаль, что сборная России не
участвует в чемпионате…
В Германии немало озер, но отдых на них, конечно, менее популярен, чем, например, на озерах более раскрученных Австрии
или Швейцарии. Но с каждым годом мы отмечаем стойкое увеличение интереса к озерам. Озера Германии, а вернее, Баварии
(ведь именно здесь находятся самые интересные и популярные водоемы и иные туристические достопримечательности)
становятся все более привлекательными для туристов. Причин этому несколько, из самых важных следует отметить обилие
культурных и исторических памятников в Баварии, которые позволяют совместить отдых с познавательным туризмом, и, что
немаловажно, более низкие тарифы отелей на озерах Германии по сравнению с соседними Австрией и Швейцарией.
Что касается популярного у самих немцев острова Рюген на Балтийском море, то, на мой взгляд, у него нет перспектив в России. 

Арсений ЧАНЫШЕВ, компания «Русский Экспресс»:ППУУТТЕЕВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬ  ««ББААДДЕЕННIIББААДДЕЕНН»»
Путеводитель издательства «Ардженто
Груп» по Баден�Бадену, выпущенный в се�
рии  «Глазами очевидца», дает обширную
информацию об этом знаменитом немец�
ком курорте. Издание состоит из четырех
разделов: «Общие сведения», «Планируем
путешествие», «Изучаем Баден�Баден»,
«Путешествия и свободное время». От�
дельная глава посвящена русскому при�

сутствию в Баден�Бадене. Формат: 200х145 мм (А5), 157 стра�
ниц, фотографии, карты. Авторы: Екатерина Пугачева, Сергей
Серебряков. 

PPLLAATTZZLL  HHOOTTEELL  MMUUNNIICCHH..  ООттддыыхх  ддлляя  ккооррооллеейй  
В историческом центре Мюнхена рядом с Maximilianstrasse,
зданием Государственной оперы и знаменитой пивной
Hofbrauhaus стоит Platzl Hotel Munich 4* (www.platzl.de) –
хороший, добротный баварский отель, каких много, и
одновременно уникальный.
Таким его делает зона отдыха на
пятом этаже. Ее интерьер
оформлен в восточном стиле, а
за основу взят Марокканский
павильон знаменитого короля
Людвига II, находящийся рядом с
его замком Линдерхоф. 



Шотландия находится на севере Вели�
кобритании, причем не только на ма�

териковой части, но и на многочисленных
островках. На территории в 78,8 тыс. кв. км
проживают чуть больше 5 млн человек.
По сравнению с густонаселенной Англией
Шотландия буквально дышит тишиной
и спокойствием. 
Действующие лица. К ведущим туропера�
торам по Великобритании относятся компа�
нии BSI Group, PAC Group, Meridian Express,
Бизнес�центр «Планета�тур», «Русский
экспресс», Holiday�M, UTE Megapolis и др. 
Как добраться. Сегодня прямых переле�
тов из Москвы в Шотландию (ни в Эдинбург,

ни в Глазго) нет. Раньше прямой рейс
в Эдинбург из Москвы был у авиакомпании
«Трансаэро», но потом его отменили. Тем
не менее добраться до Шотландии неслож�
но. Самый простой способ – долететь до
Лондона на борту «Бритиш Эйрвейз» или
«Аэрофлота» (аэропорт Хитроу, рейсы еже�
дневно, несколько раз в день), а потом из
Хитроу – уже до Шотландии. Тем более что
отсюда рейсы выполняют и «Бритиш Эйр�
вэйз», и «Бритиш Мидлендс», и другие бо�
лее мелкие компании. Кроме того, можно
лететь из Москвы до Гэтвика на самолетах
«Трансаэро» и уже оттуда подобрать пере�
лет в Шотландию. Наконец, можно доле�

теть до какого�нибудь крупного европей�
ского города (например, до Франкфурта
«Люфтганзой») и оттуда –  напрямую
в Эдинбург. Варианты перелетов можно по�
смотреть на www.amadeus.net.

ССттооллииццаа
Самый известный город Шотландии –
Эдинбург. Город бережно хранит свой не�
повторимый архитектурный стиль. «Изю�
минка» столицы Шотландии –  порой весь�
ма внушительные по размеру частные пар�
ки. Как правило, они принадлежат жителям
домов, расположенных по соседству. В го�
роде очень гармонично сочетаются сред�
невековая архитектура Старого города
и неоклассицизм Нового города с шедев�
рами в григорианском и викторианском
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аквапарк Prienavera, который печально
прославился зимой этого года, когда там
обвалилась крыша. На «второй линии»,
ближе к озеру Simssee, находится курорт
Бад�Эндорф (Bad Endorf) с йодистыми тер�
мальными водами.
Что посмотреть. Главные достопримеча�
тельности: острова Herreninsel (Мужской
остров) с дворцом Херренкимзее короля
Людвига II и Fraueninsel (Женский остров)
с женским монастырем. Дворец Херрен�
кимзее находится на острове точно напро�
тив пристани Приен�ам�Кимзее. Прогулоч�
ный теплоход идет туда около 20 мин.,
до Fraueninsel еще 10 мин. Посетителей
дворца от железнодорожного вокзала При�
ен�ам�Кимзее к пристани доставляет ма�
ленький поезд с зелеными вагончиками.
На острове от пристани до дворца около 20
мин. ходьбы. А можно приехать в нарядной
конной повозке. Фасад здания – точная ко�
пия французского Версаля. Во дворце есть
Музей Людвига II. 
Монастырю на Fraueninsel более 1000 лет.
Великолепные пейзажи привлекают ху�
дожников. Туристы обычно приезжают
сюда, посетив дворец Херренкимзее, что�
бы не только совершить экскурсию по ос�
трову, но и пообедать в летнем ресторане
Zur Linde. 
Каждое лето недалеко от Приен�ам�Ким�
зее выстраивается Seebühne Chiemsee –
выдвинутый в озеро летний театр на сваях,

который открыт обычно с июля по август.
В этом году в программе, например, зна�
менитая рок�опера Jesus Christ Superstar
и мюзикл Hair. Устраиваются летом концер�
ты на открытом воздухе и во внутреннем
дворе дворца Херренкимзее. 
В Приен�ам�Кимзее интересно побывать
в Музее местной истории и Музее автомо�
бильной техники (экспозиция из 220 не�
мецких автомобилей). 
Где остановиться. Базу размещения со�
ставляют в основном пансионы�апарта�
менты – ferienwohnungen. Российские опе�
раторы, как правило. предлагают в Приен�
ам�Кимзее отели Luitpold am See,
Yachthotel Chiemsee 4*, Bayerisher Hof 3*
и Fischer am See 3*. К лучшим гостиницам
других прибрежных городков относятся
Hotel Gut Ising 4* (Chieming) и отель�панси�
он Ferienrezidenz Chiemseestern 4* (Gstadt).
На Herreninsel возле причала, куда прибы�
вает теплоход, находится гостиница
Schlosshotel. Здесь несколько типов раз�
мещения с завтраком: номер с умывальни�
ком, номер со всеми удобствами, «свадеб�
ный номер».  
Тегернзее находится в долине в 55 км юж�
нее Мюнхена. Берега покрыты мягкой тра�
вой, есть и песчаные пляжи. У озера распо�
ложены городки Тегернзее, Бад�Висзее,
Роттах�Егерн, Гмунд, чуть поодаль – Кройт.
Курорт называют водной лечебницей бла�
годаря источникам, насыщенным йодом
и серой. Здесь расположен центр отдыха
и красоты AquaVital. В Бад�Висзее есть тер�
мальный аквакомплекс Bade park. 
Размещение. Вокруг озера расположено
более 25 отелей (половина – в Бад�Висзее)
и около 15 пансионов. Российские опера�
торы обычно предлагают отели Dorint 5*
и Bachmair 4*+ в Роттах�Эгерне,
Fischerstueberl 3* в Тегернзее, Terrasenhof

4* и Rainland 3* в Бад�Висзее, а также не�
сколько пансионов уровня 2�3*. 
Штарнберг. «Страна пяти озер». Этот ре�
гион к западу от Тегернзее образуют озера
Штарнбергер�, Аммер�, Весслингер�, Пил�
зен� и Вертзее. Штарнбергерзее – второе
по величине озеро в Баварии, это универ�
сальный «морской» курорт. Вертзее винд�
серфингисты хвалят за хороший ветер. Ку�
рортом «солнца и пляжа» можно назвать
Пилзензее, хотя пляжи здесь нередко за�
меняют деревянные мостки. 
Что посмотреть. На Штарнбергерзее
прогулочный теплоход всегда останавли�
вается у выступающего из воды креста.
Здесь в 1886 г. было найдено тело утонув�
шего (по одной из версий, утопленного)
короля Людвига II. На дне озера лежит
кольцо матери Марины Цветаевой Марии
Мейн. «Людовик Баварский, – пишет в сво�
их «Воспоминаниях» ее вторая дочь Анас�
тасия, – страстная любовь моей 16�летней
матери. Проезжая место, где он утонул,
она бросила в воду свое первое колечко –
обручилась». 
Размещение. Гостиницы разных катего�
рий, апартаменты, пансионы. Российские
операторы работают в основном по запро�
су, выделяя отели Seeblick и Schlosberg
(оба – 3*). 
Штаффельзее. Одно из самых теплых
озер Баварии – рядом с г. Мурнау. Вода
здесь прогревается до 26ОС и считается ле�
чебной. На озере, кроме Мурнау, располо�
жены курортные городки Зеехаузен и Уф�
финг. Один из лучших пляжей – «Ривьера
Зеехаузена» (около 300 м). 
Размещение. В Мурнау множество пан�
сионов, есть четыре крупных отеля. Са�
мый предлагаемый – Alpenhof 4* (77 но�
меров), похожий на стильное загородное
поместье. 
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Национальный туристический
офис Германии
www.germanyclub.ru
Баварская организация по туризму 
www.bavariaclub.ru

web

В баварской деревушке Марктль�ам�Инн
21 августа 2005 г. состоялось «историчес�
кое» событие. Над ней пролетел Папа Рим�
ский. И не с божьей помощью, а на борту
аэробуса А�321 авиакомпании «Люфтган�
за» с надписью «Регенсбург» на фюзеляже.
Произошло это не потому, что здесь проло�
жена авиалиния «Люфтганзы». Деревня
Марктль�ам�Инн, что находится в Верхней
Баварии недалеко от австрийской грани�
цы, – родина Папы Римского Бенедикта XVI. 
Понтифик с ватиканской делегацией воз�
вращался в Рим после празднования в Гер�
мании Всемирного Дня католической мо�
лодежи. «Люфтганза», отклонившись от
традиционного маршрута, проложила
трассу спецрейса так, чтобы она прошла
над его родной деревней и городом Реген�
сбург, откуда кардинал Йозеф Ратцингер
был призван в Ватикан. С тех пор как он 19
апреля 2005 г. был избран Папой,
в Марктль�ам�Инн многое изменилось.
Только за лето там побывали около

100 тыс. человек. И это в маленькой дерев�
не, куда раньше и 20 человек в год едва ли
приезжали. 
В тот день погода была дождливой, но, ког�
да самолет приблизился к Марктлю, облака
разошлись и лайнер смог снизиться почти
до полутора тысяч метров. На нем включи�
ли бортовое освещение и все навигацион�
ные огни. В это время на земле на рыноч�
ной площади собрались почти все жители
деревни, около двух тысяч человек. Многие
пришли со свечами и карманными фонари�
ками. Родной дом Папы и церковь были
подсвечены ярким светом прожекторов.
С высоты все было очень хорошо различи�
мо. С земли самолет тоже удалось увидеть.
Бургомистр поприветствовал  земляка по
радио. Папа в это время находился в каби�
не экипажа и обратился к собравшимся
с ответным приветствием. Его голос разно�
сился из динамика над рыночной площа�
дью. Спустя некоторое время в Марктль�
ам�Инн приехали пилоты самолета, на ко�

тором летел Папа. В подарок церковному
приходу они привезли кресло из салона
первого класса, в котором понтифик сидел
во время полета. «Регенсбург» после спец�
рейса вернулся в обычное расписание
«Люфтганзы», но уже с папским гербом на
борту. 

Материал подготовлен при поддержке
авиакомпании «Люфтганза» 

Фото Achim Scheidemann

ППРРООЛЛЕЕТТААЯЯ  ННААДД  РРООДДННООЙЙ  ДДЕЕРРЕЕВВННЕЕЙЙ  

На Родине Храброго СердцаНа Родине Храброго Сердца
Подзаголовок о Храбром сердце указывает на то, что
в центре внимания в этом разделе будет Шотландия.
До недавнего времени этот красивейший горный край как
туристическое направление находился в тени традиционно
популярного «старшего брата» –  Англии. Однако
в последнее время любителей истории, гольфа, а также
просто эксклюзивного и престижного отдыха все больше
начинают привлекать неисчерпаемые возможности
Шотландии. Это вселяет надежду: родина Вальтера Скотта
и Роберта Бернса станет по�настоящему популярной.



стилях. Эти районы внесены в Список ми�
рового культурного наследия ЮНЕСКО. 
Когда над городом нависают черные грозо�
вые тучи, он погружается в атмосферу
мрачной готики. Но стоит солнечным лучам
пробиться сквозь облачную завесу, как сто�
лица Шотландии моментально оживает, по�
ражая праздничным настроением и убран�
ством.
Одно из самых популярных у туристов мест
Эдинбурга – городской замок. Согласно
историческим свидетельствам, он сущест�
вует с XI в., но первые строения на этом ме�
сте появились около 1400 лет назад. Здесь
хранится легендарный Камень судьбы,
на котором в древние времена короновали
шотландских королей. Эдинбургский замок
находится на высокой горе, в самом центре
города, а потому его видно почти отовсюду.
В частности со знаменитой улицы Princes
Street, на которой расположено множество
магазинов. Около замка останавливаются
практически все автобусы, проезжающие
через центр города. Знаменитой эта кре�
пость стала в XIX в., когда Вальтер Скотт на�
чал пропагандировать все шотландское:
именно тогда замок превратился в настоя�
щий символ страны. В память о великом
писателе шотландцы возвели Scott
Monument – строение, больше похожее на
церковь. Это одна из самых знаменитых
достопримечательностей города Эдинбург.
В центре находится 60�метровая статуя сэ�
ра Вальтера Скотта и его собаки Маиды.
Статую окружают маленькие фигурки геро�
ев его литературных творений. Если под�
няться вверх на 287 шагов, то вам откроет�
ся чудесный вид на город, и можно увидеть
памятник Роберту Бернсу, сделанный по
проекту Томаса Гамильтона в 1810 г. Летом
памятник открыт для посещения с 9.00 до
20.00, в воскресенье — с 10.00 до 18.00.
Входные билеты стоят 2,50 фунта.
По дороге к Эдинбургскому замку располо�
жена еще одна туристическая Мекка горо�
да – Шотландский центр наследия виски.
Все подробности древнего таинства изго�
товления этого напитка подробно изложе�
ны в нескольких тематических докумен�
тальных фильмах, которые показывают
в небольших уютных кинозалах. Но по�на�
стоящему погрузиться в историю «живой
воды», как называют виски в Шотландии,
можно, сев на крохотный поезд, который
медленно следует через великолепно
оформленные экспозиции, посвященные
разным эпохам вискоделия. Здесь пред�
ставлена вся история виски со всеми ее

многочисленными взлетами и падениями.
И, конечно же, после такой внушительной
экскурсии необходимо проследовать в ви�
ски�бар или фирменный магазин Центра,
в котором представлено более 300 сортов
виски и виски�ликеров. Центр открыт весь
год с 10.00 до 17.00.  
Ниже замка, через самое сердце средневе�
кового Старого города, пролегает улица
Ройял�Майл (Королевская миля), окружен�
ная настоящим лабиринтом старинных пе�
реулков. Здесь работают десятки магазин�
чиков и кафе. Вообще, в Эдинбурге поисти�
не огромное количество пабов и всевоз�
можных питейных заведений. Правда, имей�
те в виду, что недавно в Шотландии был при�
нят закон, запрещающий курить в общест�
венных помещениях, в том числе и увесели�
тельного толка. Шотландцы строго соблю�
дают нововведение, приходится придержи�
ваться жестких правил и туристам. 
Весьма странным, но популярным туристи�
ческим объектом является знаменитая яхта
«Британия», в середине XX века принадле�
жавшая английской королевской семье. Од�
нако ее содержание стоило слишком доро�
го, и судно переоборудовали в музей, в ко�
тором теперь регулярно проводятся корпо�
ративные мероприятия и престижные вече�
ринки. Из центра города до Лита – морского
порта Эдинбурга, где пришвартована яхта,
можно доехать примерно за 
15 мин. По меркам сегодняшних шикарных
круизных лайнеров «Британия» выглядит
весьма скромно, но посетить ее стоит хотя
бы для того, чтобы своими глазами увидеть
недавнюю королевскую столовую или
спальню. Выход с яхты проходит через боль�
шой торговый центр, в котором можно най�
ти товары от сувениров и мягких игрушек до
дорогой одежды и ювелирных украшений.
В течение всего года в Эдинбурге проходят
всевозможные театральные и музыкаль�
ные фестивали. Особенно богат на собы�
тия август. В это время здесь проводится
Эдинбургский международный фестиваль
(классическая музыка, драма), фестиваль
«Фриндж» (комедия, драма), а также фес�
тивали блюза и джаза, книг и фильмов,
а венчает все это великолепие удивительно
красочный парад�представление военных
оркестров «Милитари Тату». 

ККрраассннооее  ССееррддццее  ШШооттллааннддииии
Глазго – самый большой город Шотлан�
дии. В отличие от Эдинбурга, построен�
ного в основном из светлого камня, Глаз�
го – «цветной» город, причем с характер�

ным красным оттенком. Наверное, имен�
но поэтому здесь всегда были наиболее
сильны левые политические убеждения,
и Глазго периодически потрясали стачки
и забастовки. Особенно часто это случа�
лось во времена ныне уже прекращенной
добычи каменного угля. В средние века
Глазго был небольшим рыбачьим поселе�
нием. Сегодня здесь развито крупное су�
достроение и другие отрасли машиност�
роения; металлургия, а также полиграфи�
ческая, бумажная, пищевкусовая промы�
шленность. 
Среди главных достопримечательностей
Глазго выделяются Музей Баррелл, собор,
Музей религии Святого Манго и старинные
торговые районы. Глазго является родиной
шотландской оперы и балета, шотландско�
го Королевского национального оркестра.
Здесь родился и работал известный архи�
тектор�дизайнер Чарльз Рени Макинтош.
Среди построенных им зданий The Gallery
of Modern Art, Lighthouse и др. А еще Глаз�
го – современный, вечно спешащий город,
привлекающий бизнесменов со всего ми�
ра. Здесь постоянно проходят всевозмож�
ные конгрессы и выставки.
По числу магазинов Глазго уступает, пожа�
луй, лишь Лондону. Как правило, сюда
едут за изделиями из кашемира, украше�
ниями в кельтском стиле, клетчатыми
шерстяными шарфами, шотландскими
юбками�килтами и, конечно же, виски.
Эксклюзивные дизайнерские магазины
находятся в районе Мерчант�Сити, а бо�
лее традиционные товары можно купить,
например, в шикарном торговом центре
Princes Square, а также в обширных пеше�
ходных зонах на Сокихолл�Стрит. Еще од�
на фирменная черта Глазго – активная
ночная жизнь. Здесь есть гостеприимные
шотландские пабы, шикарные рестораны,
в которых можно найти кухню на любой
вкус, и, разумеется, множество маленьких
ресторанчиков и кафе.

РРооддииннаа  ГГооллььффаа
Никто не знает точно, когда появилась игра
в гольф. Некоторые считают, что ее осново�
положниками были средневековые пасту�
хи, которые били по камешкам посохами,
коротая время при выгоне овец. По мнению
других, предшественником гольфа была
датская игра kolf, распространенная в XIII в.
До сих пор сохранилось много датских пей�
зажей XVI столетия, изображающих игру на
пересеченной местности с палкой и мячом.
Первые гольф�поля Шотландии были есте�
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ственными, и их «подстригали» только овцы и кролики. В наши дни
у каждого гольф�поля есть свой архитектор, и над его созданием
и поддержанием в рабочем состоянии трудится целая армия спе�
циалистов. А гольф�полей в Шотландии великое множество. По�
жалуй, самое знаменитое из них – Старое поле (Old Course) в го�
родке Сент�Эндрюс. Здесь часто проходит Открытый чемпионат
Великобритании по гольфу. 
Кроме того, недалеко от Старого поля расположено еще несколь�
ко отличных площадок. В частности, принадлежащие недавно от�
крывшейся шикарной гостинице St. Andrew’s Bay Hotel. Гости оте�
ля могут играть, наслаждаясь видом на Северное море и симпа�
тичный городок Сент�Эндрюс, на территории которого, кстати, на�
ходятся живописнейшие руины древнего собора и крепости.

ССттррааннаа  ЗЗааммккоовв
В Шотландии множество замков. Некоторые из них принадлежат
музеям страны, другие находятся в частной собственности искон�
но шотландских дворянских семей либо тех, у кого нашлись доста�
точные средства для приобретения собственного волшебного
замка. Нередко в них работают гостиницы. Так или иначе, но у каж�
дого замка собственная интересная биография, которая порой
тесно переплетается с историй Шотландии. 
Один из самых известных и популярных замков Шотландии –
Dalhousie Castle, расположенный в получасе езды от Эдинбурга.
Он был построен в XII в. и сегодня предлагает туристам множест�
во услуг и развлечений. Здесь можно посмотреть знаменитую со�
колиную охоту. Весьма популярен аттракцион с соколами и ястре�
бами, когда выпущенные в замковый парк ручные хищные птицы
на лету берут корм прямо из ваших рук. 
Помимо любителей живой природы, замок привлекает сотни лю�
бителей романтического отдыха. Больше 200 раз в год здесь игра�
ют свадьбы, причем в последнее время сюда все чаще приезжают
туристы из России.
Еще одна фирменная «фишка» замка – прекрасная национальная
кухня. Как известно, Шотландия славится блюдами из говядины
и баранины, а также превосходной свежей рыбой и моллюсками.
Здесь же можно попробовать изумительно приготовленную дичь –
оленину, куропаток и фазанов. 
Но настоящая кульминация любого ужина – традиционное блюдо
хаггис – бараний рубец, начиненный овсянкой и потрохами с нут�
ряным салом и специями. Хаггис подают либо с пюре из турнепса,
либо с вареными овощами. Традиционные напитки к этому блю�
ду – чистый солодовый виски или крепкое пиво. Предполагают, что
слово «хаггис» происходит от глагола haggen – рубить. Но среди
возможных версий есть и такая, которая возводит этимологию
данного слова к древним друидам.
Столь же популярен у путешественников прекрасно сохранив�
шийся замок Стерлинг (Sterling Castle) – один из самых величест�
венных замков Шотландии, резиденция королевской династии
Стюартов. Он возведен на высоком холме, с которого открывает�
ся потрясающий вид на вересковые пустоши и древний городок,
находящийся у его подножия. 
Недалеко от Стерлинга находится еще одна туристическая до�
стопримечательность – памятник борцу за независимость
Шотландии Уильяму Уоллесу. Он долгое время сражался с анг�
личанами, но был пойман и казнен. Всемирную славу нацио�
нальный шотландский герой приобрел в конце 90�х гг. прошло�
го века, когда в Голливуде сняли популярный блокбастер «Хра�
брое сердце». Поэтому не удивляйтесь, если какие�то из фигу�
рок сурового воина, продающиеся в сувенирных магазинчиках,
напомнят вам чертами лица актера Мела Гибсона, весьма эмо�
ционально воплотившего реальный исторический персонаж на
экране.
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По запасам термальных вод Венгрия за�
нимает второе место в мире. Практиче�

ски вся страна – это огромный бальнеоло�
гический курорт. Здесь около 70% террито�
рий, где есть лечебные и термальные воды.
В стране около 60 тыс. источников, 1152 из
них с температурой более 30ОС. Только
в Венгрии находится единственная в Евро�
пе пещерная лечебная купальня (г. Миш�
кольц�Тапольца), а также самое известное
в Европе озеро Хевиз естественного вулка�
нического происхождения с горячей лечеб�
ной водой (33ОС). И если Венгрию называют

империей купален, то ее столицу Будапешт
по праву считают городом купален. Здесь
130 источников с лечебной водой, которые
дают более 70 млн литров воды в день
с температурой от 24 до 78ОС. В Венгрии
вода превратилась в бренд!
В Венгрии находятся 55 признанных водо�
лечебниц, 5 лечебных пещер, 5 признанных
комплексов лечебных грязей, 67 термаль�
ных отелей, 49 гостиниц велнесс, 4 аква�
парка, 1 мофетта (углекислая ванна).
Купальни, бассейны и термальные гостини�
цы есть почти в 70 населенных пунктах.

Большинство курортов находится в местах
с источниками целебной воды. 
Страна хорошо подходит для детского от�
дыха. Здесь есть четыре аквапарка: «Аква�
тикум» в Дебрецене, аквапарк в Хайдусо�
босло, водный парк «Акварена» в Модьоро�
де и Парк развлечений «Аквасити» в Залаэ�
герсеге. 
Отдых в Венгрии относительно недорог.
Стоимость стандартного турпакета замет�
но повышается в августе во время прове�
дения этапа Чемпионата мира по автогон�
кам «Формула�1».
Наиболее популярен тур, совмещающий
недельный отдых на Балатоне и четырех�
дневную экскурсионную программу в Буда�
пеште. Самые востребованные экскурсии:
обзорная по Будапешту, поездка в Излучи�
ну Дуная с осмотром старинных городов –
Сентендре, Вишеград и Эстергом, поездка
в город Гёдёллё (25 км от столицы), где
расположен королевский дворец, возве�
денный более 250 лет назад. 
Действующие лица. К основным игрокам на
рынке традиционно относятся «Аврора�Ин�
тур», «Альтус», «Ассорти Тур», «Весень�С»,
«Витали», «Вояж�Сервис», «Журавлик», «Карл�
сон Туризм», «Кипрус», «Котма�Тур», «Нисса»,
«Оникс», «Оскар», «Остров Европа», «Паннон�
Тур», «Петротурсервис», «Ренессанс», «Русь�
Тур�Экс», «СВ�Турнэ», «Сердолик», «Сады Се�
мирамиды», «Старый Город», «Тройка�Плюс»,
«Турбюро Москва», «Флора Тур», «Чароит»,
«Червона Рута», «Шелковый Путь», «Экстра�
М», «Э�Тикет», Aurum�99, Euro�Travel, De Visu,
SKM, Style Tour и Travel Relax. Большинство
фирм входит в «Венгерский клуб».
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ВЕНГРИЯ

ТЕРРИТОРИЯ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД
В стране много исторических и культурных памятников,
здесь в течение года проходит множество культурных
и спортивных мероприятий, включая «Формулу I», гостей
страны очень привлекает венгерская кухня, которая выше
всяких похвал. Но, главное, здесь более ста
бальнеологических курортов.

ШОТЛАНДСКИЕ НОВОСТИ  
Эдинбург – первый в Великобритании

Ежегодно газета Guardian на основе опроса читателей составляет список са�
мых любимых туристами городов страны. Шестой год подряд его

возглавляет столица Шотландии Эдинбург. В Top�30 также попа�
ли шотландские города Глазго (5�е место), Инвернесс (16�е ме�
сто) и Абердин (26�е место). Эдинбургский отель Balmoral при�

знан лучшим в Шотландии и третьим в Великобритании.

Children Welcome www.visitscotland.com

В Шотландии к услугам туристов сотни сетевых и частных отелей, апар�
таментов, хостелов и кемпингов. Для классификации гостиниц и других
объектов размещения принята пятизвездная система. Звездами отме�
чаются и многие туристические достопримечательности и места посе�
щения – замки, парки, центры отдыха. В дополнение к звездной системе
VisitScotland использует ряд специальных значков, которыми отмечает
специфические возможности и услуги туристических объектов, напри�
мер, «для велосипедистов», «для пешеходных прогулок», «для гурманов»

и др. С этого года во многих парках, гостиницах и рес�
торанах Шотландии появился новый значок Children
Welcome («Приглашаются дети»). Здесь маленьким по�
сетителям предлагаются игровые зоны или комнаты,
особое детское меню.

Галерея искусств в Глазго www.glasgomuseums.com

Галерея искусств и музей Kelvingrove – самые посещаемые в Великобри�
тании места за пределами Лондона, открылись в начале лета после рекон�
струкции. На обновление музея потрачено 28 млн фунтов стерлингов. Те�
перь у посетителей есть возможность интерактивного знакомства с экс�
понатами, облегчился доступ к информации. В двадцать одном зале му�
зея насчитывается около 8 тысяч экспонатов, несколько тематических
экспозиций – искусство Шотландии, стили Макинтош и Глазго и др. Поми�
мо предметов шотландской коллекции туристы смогут увидеть и другие
экспонаты – от древнеегипетских сокровищ до картин Сальвадора Дали. 

Все о Лох Несс www.lochnessdiscovery.com

Лох Несс многие годы остается одним из самых посещаемых туристами
мест в Шотландии. С этого года узнать о легендах озера можно и в эдин�
бургском центре Loch Ness Discovery Centre. Здесь туристы могут совер�
шить виртуальное погружение в глубь озера, посмотреть сотни фотогра�
фий, узнать мифы о Несси и последние научные результаты. 

Выбираем EatScotland (www. britanniaspice.co.uk)

Выбрать в Шотландии рестораны и пабы с лучшей кухней, обслуживани�
ем, уютной обстановкой помогут специальные значки EatScotland. Спи�

сок всех ресторанов Шотландии с маркой EatScotland можно
найти на одноименном сайте. Лучшим рестораном Шотлан�
дии, отмеченным специальной наградой British Curry Award,
в конце прошлого года назван эдинбургский Britannia Spice. 

Национальные туристические организации
www.visitbritain.com, www.visitscotland.com

web

ТЕРРИТОРИЯ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД



Статистика направления. В 2005 г., по российским данным,
страну посетили 20,1 тыс. российских туристов. Это на 20,2%
больше, чем в 2004 г. 

ГГооррооддIIккуурроорртт  ББууддааппеешштт  
Это единственная в мире столица, имеющая официальный статус
«Город�курорт»: здесь около 130 целебных источников, которые
питают более 20 купален. В Будапеште до сих пор используются
купальни и бани с термальной водой, построенные во времена ту�
рецкого владычества, грандиозные купальни были выстроены
и после освобождения от оккупантов.
Одна из старейших столичных купален (XII в.) называется «Часар»
(«Императорская»). Здесь турецкий стиль соединяется с класси�
ческим. Ее бассейны наполняет вода 12 источников с температу�
рой от 15 до 63ОС. 
Облик купальни «Рудаш» тоже напоминает о временах Османской
империи. В середине XVI в. здесь была построена баня, которую
назвали «Баня с зелеными колоннами» по восьми колоннам, под�
держивающим купол над бассейном. Всего в купальне семь бас�
сейнов. Сначала нужно искупаться в горячем бассейне с темпера�
турой воды 42ОС (не более пяти минут), а затем в остальных, где
температура постепенно понижается. Заканчивается цикл в бас�
сейне с приятной прохладной водой. 
Еще один пример турецкого наследства – лечебная купальня «Ки�
рай» на будайской стороне у подножья Крепостной горы Вархедь.
Ее строительство было начато в 1565 г. по приказу будайского па�
ши Арслана. В путеводителях эту купальню называют Дворцом
культуры купален османского периода. 
К востоку от моста Маргит на будайской стороне между горой Йо�
жефа и берегом Дуная расположена крытая лечебная купальня
«Лукач» с теплыми и горячими водами. Необходимую для купания
холодную воду обеспечивают три источника. Здесь находится
единственное в столице горячее илистое озеро, целебная сила ко�
торого не уступает баден�баденским водам.

Гостей здесь ждут восемь бассейнов, из них четыре лечебных.
Купольный бассейн маленькой купальни «Рац» также построен тур�
ками. Сюда поступает вода с температурой выше 40ОС. Купальня
находится возле моста Эржебетм у подножья самого высокого
в Будапеште холма (горы – считают в Будапеште) Геллерт. 
С другой стороны холма Геллерт примерно в 800 м от купальни
«Рац», рядом с мостом Свободы расположены самая роскошная
будапештская водолечебница «Геллерт» и первая в столице тер�
мальная гостиница Danubius Thermal Hotel Gellert 4* (240 номе�
ров). Лечебный источник здесь был найден в XII в. Интерьеры эле�
гантной гостиницы, в комплекс которой входят термальная купаль�
ня и крытый бассейн, украшают витражи, мозаика, снаружи есть
открытый летний бассейн с пляжем, бассейн с искусственной вол�
ной и «Жемчужный бассейн». Местные жители здесь купаются ско�
рее для удовольствия, туристы еще и из�за любопытства, нежели
в лечебных целях.   
В центре Будапешта за площадью Героев в парке «Варошлигет»
находится построенная в 1913 г. и недавно реконструированная
великолепная лечебная купальня «Сечени». Со своими пятнадца�
тью бассейнами (открытыми и крытыми), банями, сауной, физио�
терапевтическим отделением она входит в число крупнейших ку�
пальных комплексов Европы. Здесь из одной из скважин подается
самая горячая в столице вода температурой 77ОС.  
Крупнейшие термальные отели Будапешта сосредоточились на ос�
трове Маргит и вокруг него. Это гостиницы, входящие в гостинич�
ную сеть «Данубиус» Danubius Thermal Hotel Margitsziget 4*
и Danubius Grand Hotel Margitsziget 4*, соединенные между собой
тоннелем. Напротив острова, на пештской стороне, расположен
Danubius Thermal & Conference Hotel Helia 4*, где используются но�
вейшие методы бальнеотерапии, а на стороне Буды – самая совре�
менная термальная гостиница Corinthia Aquincum Thermal Hotel 5*. 
Что посмотреть. Дунай разделяет город на две части – Буду
и Пешт. Буда расположена на холмах по правому берегу реки,
Пешт – на равнине. В столице Венгрии более 230 памятников ис�
кусства, свыше 220 музеев и художественных галерей, 35 театров,
90 кинотеатров и два оперных театра. 
Один из символов города – первый из девяти мостов через Дунай
Цепной мост. Район дунайских набережных исторического центра
Будапешта, Крепостной квартал в Буде, проспект Андрашши и его
историческое окружение включены в Список всемирного культур�
ного наследия ЮНЕСКО. 
В Буде недалеко от Цепного моста находится одно из грандиоз�
нейших сооружений города – Королевский дворец (1247–1265).
Самым значительным музеем дворцового комплекса является
Венгерская национальная галерея. 
Интересен колоритный Рыбацкий бастион (1895), похожий на
сказочную крепость с семью башнями. Популярнейшее место
у туристов. Отсюда открывается прекрасный вид на Будапешт.
В Средние века неподалеку находился рыбный рынок, рыбаки
обеспечивали защиту этой части крепостной стены – в их честь
и назван бастион. 
В состав Будайского заповедного региона входит несколько высо�
ких холмов. В их недрах пролегают лабиринты пещерных систем.
Здесь находятся третья по длине в Венгрии сталактитовая пещера
Палвёльди (откр. вт�вс 10.00–16.00) и пещера Семлёхеди (ежедн.
10.00–16.00, кр. вт.), чьи скальные формирования напоминают ви�

ноградные гроздья. В обеих пещерах воздух обладает лечебными
свойствами. Можно также «с риском заблудиться» побродить по
лабиринту Будайской крепости (ежедн. 9.30–19.30) на глубине не�
скольких этажей.
Пешт славится одним из красивейших зданий Европы – Парламен�
том, самым большим на континенте (лишь на метр ниже британско�
го). Высота здания (1885–1902 гг., арх. Имре Штейндль) – 96 м,
длина – 268 м, ширина – 118 м. В роскошной архитектуре Парла�
мента соединены неоготика, византийские, венецианские и ба�
рочные мотивы, использованы неороманские аркады. Здание вен�
чает купол в восточном стиле. Здесь представлена Святая корона
с покосившимся крестом. Напротив Парламента расположен Эт�
нографический музей.
Посещение Парламента возможно только в составе организован�
ных экскурсий. 
Площадь Героев – одна из самых красивых площадей в столице.
Здесь расположен величественный и одновременно изящный
скульптурный комплекс, воздвигнутый в 1896 г. в честь Тысячеле�
тия Венгрии. Впечатляющий ансамбль изображает основателей
венгерского отечества – предводителей семи племен и их вождя
Арпада. Между колоннами полукруглых аркад размещены фигуры
14 выдающихся исторических деятелей Венгрии. Взметнувшаяся
ввысь на 36 м статуя архангела Гавриила держит в поднятых руках
Святую корону. 
Между мостами Арпад и Маргит расположен остров Маргит с гос�
тиницами, ресторанами и кафе, пляжем «Палатинус» и японским
садом. Тут же находятся развалины францисканского собора,
женского доминиканского монастыря и церковь Св. Михаила, а на
западном берегу Дуная – древний район Обуда. 
Пешеходная улица Ваци недалеко от Цепного моста и отеля Sofitel
Astrium напоминает московский Старый Арбат. 

ЛЛееччееббнныыее  ккууррооррттыы
Балатон. Самое большое озеро в Европе. Популярное место от�
дыха с детьми. Температура воды летом – 24–26ОС. Его вода
и шелковистый ил благотворно действуют на нервную систему.
По берегам озера много памятников истории и домов отдыха.
Природная доминанта – гора Бадачонь (437 м), бывший вулкан,
где на склонах сохранилась застывшая лава. Из растущего здесь
винограда делают вина «Бадачони Сюркебарат» и «Кекнелю».
На экскурсии можно посетить две давильни: дом Розы Сегеди
и дом Кишфалуди. 
Популярный туристический центр Балатона – полуостров Тихань.
Его символ – двухбашенная церковь, где размещаются выставка
истории церкви, а также римский и средневековый лапидарии. Тут
проходят органные концерты. 
В 6 км от Тихани и в 35 км от Бадачони расположен курорт Бала�
тонфюред, на котором все было первым: лечебница, зона отдыха,
балатонский пароход «Кишфалуди» (1864) и яхт�клуб. Местный
кардиологический санаторий с «живой» водой функционирует уже
более 300 лет. 
Великолепные пляжи предлагает город Кестхей на юго�востоке
озера. Его достопримечательность – дворец Фештетича с часов�
ней и библиотекой. 
Шиофок – центр туризма южного побережья. «Летняя столица»
региона с яркой, богатой программой отдыха: серфинг, яхтинг,
верховая езда, трасса для велосипедистов, теннис, баскетбол,
футбол, тир и даже круглогодичный бобслей. Событие каждого се�
зона – заплыв через Балатон от Ревфюлёпа до Балатонбоглара,
самый массовый в Европе. И, конечно, музыка, дискотеки, кото�
рые привлекают сюда массу молодежи. Здесь родился компози�
тор Имре Кальман.
Из местечка Сантод вот уже 200 лет ходит паром, соединяющий
южный и северный берега Балатона. 
Другое интересное место – курорт Тапольца, расположенный
к западу от Балатона. Он знаменит своей лечебной карстовой пе�
щерой, которая находится под городом. Она и сама представляет
собой впечатляющее зрелище, но многолетние опыт, климатоло�
гические и медицинские исследования показали, что в ней устано�
вился особый микроклимат, обеспечивающий высокую лечебную

эффективность. Здесь постоянно сохраняется температура
14–16ОC. Пещера расположена в центре Тапольцы. Непосредст�
венно над ней в парке площадью 4 га построен отель «Пелион».
Прямо из отеля гости попадают по коридору в хорошо освещен�
ную, оборудованную необходимыми средствами безопасности
и комфорта пещеру. Такого нет нигде в Европе.
Размещение. Вокруг Балатона около 200 отелей категорий от 
2 до 4*. Наиболее популярный на российском рынке – «Клуб Тихань»
4*. Размещение в основном здании гостиницы и в бунгало�люкс.
Отель Fured Hotel Balaton Convention Center 3* расположен в г. Ба�
латонфюред. Пансион «Рэв» 2* цепочки отелей «Хунгест» находит�
ся в Сантод на южном побережье озера. Здесь 46 летних домиков
с пляжем. Среди других популярных отелей – Park 3*, Annabella 3*,
Europa 3*, Hungaria 3*, Lido 3*, Marina 3* и Marina Lido 3*+. У пеще�
ры Таваш находится лечебная гостиница Hunguest Hotel Pelion.
Хевиз. В 6 км от северного побережья Балатона находится Хе�
виз – второе по размеру тепловодное озеро в мире, славящееся
лечебной водой и грязями. Форма озера котловинообразная. Тер�
мальный источник расположен на глубине 38,5 м – самая глубокая
точка в озере, в основном же его глубина составляет 1,5–2 м. Тем
не менее без плавательного круга находиться в воде не рекомен�
дуется. Купание в озере сильно согревает организм, благотворно
влияя на работу сердца и кровообращение. Вода в озере постоян�
но циркулирует за счет того, что верхний слой, имеющий темпера�
туру 17ОС, остывая, опускается ко дну, а горячая вода температу�
рой 38–42ОС поднимается на поверхность. Она полностью обнов�
ляется в течение нескольких дней и всегда остается чистой. 
Размещение. Местная гостиничная база насчитывает свыше 40
отелей. К наиболее популярным относятся гостиницы цепочки
Danubius – Aqua 4* и Heviz 4*, отели группы Hunguest – Helios 3*
и Panorama 3*, а также Rogner Dorint Hotel Lotus Therme 4*
и Europa Fit 4*.
Тиса. Это озеро среди степей Алфёльда – второй по площади во�
доем Венгрии. Оно славится рыбалкой, охотой и хорошими усло�
виями для водных видов спорта. Вдоль побережья на 80 км выст�
роились базы отдыха, кемпинги, лечебные и термальные купальни.
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По этикеткам на бутылках венгерских вин можно изучать географию – «Бычья кровь» из Эгера, «Кадарка» из Сексарда,
«Мерлот» с берегов Балатона, «Каберне» из Вилланци… А знаменитые вина из Токая? Князь Ференц Ракоци посылал токай�
ские вина из своих погребов Петру I. «Для царя бочка хорошего венгерского вина значит больше, чем любой ценный пода�
рок», – докладывал затем венгерский посол. Ценила токайское и императрица Елизавета Петровна, а у Николая I хранился
самый лучший запас токайских вин в Европе. О «Токайском нектаре» упоминается даже в государственном гимне Венгрии.
Отведать замечательных напитков можно подчас бесплатно прямо на улице. Или даже под улицей. Например, в Лабирин�
те под Будайской крепостью (вход с ул. Ури, 9). Здесь есть зал эпохи Возрождения с винными фонтанами короля Матиаса
Корвинуса. Вокруг колонны – четыре крана, из коих течет красное вино. Бесплатно! 
Другой такой же источник есть в городе Сексарде на юге Венгрии. На площади стоит фонтан, где на бочке сидят нимфа и
фавн. Из�под фавна струится красное вино, из�под нимфы – белое.

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ННАА  ЭЭТТИИККЕЕТТККААХХ



Здесь около 25 отелей. Наиболее популярный здесь курорт –
Абадсалок. Его ценят поклонники водных мотоциклов, катеров
и яхт. Здесь самый большой на побережье пляж. Интересен Музей
кукол, где демонстрируется одежда народов Карпатского бассей�
на. Берекфюрдё своей популярностью обязан теплому источни�
ку, прорывающемуся с глубины 1224 м. Собственным источником
гордится и поселок Тисачеге. Курорт Тисафюред ежегодно при�
влекает тысячи туристов. Тут был создан первый в стране дере�
венский музей – Музей Пала Кишша, где представлены седла ал�
фельдских пастухов и керамика. У озера находится единственный
в стране Чарда�музей – Чарда «Меддьеш». 
Курорт Залакарош расположен в 20 км к юго�западу от Балатона.
Здесь действует термальная купальня с бассейнами. Один из луч�
ших отелей – «МенДан» 4*. Из Залакароша можно совершать экс�
курсии в заповедник буйволов, национальный парк «Малый Бала�
тон», город Кестхей, к озеру Хевиз.
На основе воды курорта Харкань создана линия лечебной косме�
тики Harkanyi THERMAL. Купальня располагается в огромном пар�
ке. Целительное воздействие усиливает пар, поднимающийся
над водой. 
Во втором по величине в Венгрии городе Дебрецен, центре обла�
сти Хайду�Бихар, расположено несколько термальных отелей. Два
из них, Thermal Hotel Debrecen 4* и Strand Hotel**, входят в единый
комплекс из 20 купален и бассейнов в природном парке Надьэрдё.
В самом центре богатого архитектурными памятниками и музеями
города при старейшей в стране гостинице Civis Grand Hotel
Aranybika 4* создан Центр традиционной и натуральной медици�
ны, где предлагаются оздоровительные программы по системе
«Натурфит». Популярен и отель «Надьэрдё» 3*, расположенный
вблизи городской купальни.
Купальню города Хайдусобосло, 22 км от Дебрецена, питает тер�
мальная вода с температурой 75ОС. Лечебный комплекс действует
круглый год и предлагает более 40 видов процедур, в летнем ком�
плексе – 22 бассейна. Воздух местности насыщен парами йода
и солей расположенного здесь озера. 
Курорт Ниредьхаза�Шоштодьёдьфюрдё в области Саболч�Сат�
мар�Берег сформирован вокруг термального озера, находящего�
ся в 3 км от города Ниредьхаза. В зоне отдыха Шоштодьёдьфюрдё
(Sóstógyógyfürdõ) расположены комплекс Парковой купальни, зо�
опарк с морским аквариумом и село�музей под открытым небом.
Любители активного отдыха собираются на одном из берегов озе�
ра Шошто (Sóstó), где летом можно ловить рыбу, кататься на лод�
ках, водных велосипедах, запускать модели судов. На другой час�
ти побережья озера разместился пляж. В окружающем озеро лесу,
раскинувшемся на территории 300 га, имеются смотровая вышка,
лесная гимнастическая площадка, проложены прогулочные марш�
руты. 
В октябре 2005 г. в Шоштодьёдьфюрдё с целью дальнейшего раз�
вития и расширения Парковой купальни открылся бассейн с эф�
фектами «Аквариус».
В курортный комплекс города Тисауйварош входят термальные
ванны, физиотерапевтические отделения, бассейн и Hotel Thermal
2*. Здесь используется лечебная вода, поднимающаяся с глубины
1200 м с температурой 57ОС. По своему составу она сходна с во�
дой из Хайдусобосло. 
Крупный оздоровительный комплекс области Хевеш находится
в городе Эгер. Турецкая баня в Эгере построена в период турецко�

го владычества, в начале XVII в. Сегодня в здании функционирует
современный бальнеологический центр. Рядом с городской ку�
пальней стоит отель Нunguest Hotel Flora 3*. 
На северо�востоке Венгрии в горах Матра, Бюкк и Пилиш есть
несколько климатических подземных курортов. Прекрасная репу�
тация у лечебной купальни в пещере Таваш, скрытой в Крепостной
горе массива Бюкк возле курорта Мишкольцтапольца. Как лечеб�
ная купальня она действует с 1869 г. В ней есть бассейны, сауна,
солярий. Очень красива внутренняя часть пещеры со сталактито�
выми сводами. В горах Матра, в местечке Матрадеречке, нахо�
дится мофетта – «сухая купальня» на основе вулканического газа.

ДДееттссккиийй  ооттддыыхх    
В Венгрии круглый год работают более 1500 детских и юношеских
центров. Одновременно в них могут разместиться 170 тыс. детей.
Оздоровительные детские лагеря располагаются на берегах Бала�
тона, в Дунайских горах недалеко от Будапешта и в окрестностях
озера Тиса.  
На северном берегу Балатона расположен международный дет�
ский центр «Занка». Другое место детского отдыха – коттеджный
поселок «Фораш» в г. Чопак. Российские компании предлагают от�
дых в детских центрах «Балатондёрёк» на Балатоне, «Харкань»
близ г. Печ и «Мезёкёвешд» в Северной Венгрии. 
Недалеко от города Ниредьхаза в дубовом лесу расположена зона
отдыха «Шошто». На ее территории раскинулся парк с солеными
термальными озерами. Рядом – комплекс термальных и пресных
бассейнов с водными аттракционами. 
На курорте Хайдусобосло детский пансионат «Юниор» находится
в двух минутах ходьбы от термального парка. Он имеет благоуст�
роенную территорию с детской площадкой. Неподалеку располо�
жен аквапарк. Отсюда организуются экскурсии в Будапешт, Деб�
рецен, Эгер и Хортобaдь. 

ДДооссттооппррииммееччааттееллььннооссттии  ззаа  ппррееддееллааммии  ББууддааппеешшттаа  
В получасе езды от столицы расположен очаровательный городок
Сентендре – один из самых популярных туристических центров
страны. Здесь множество музеев. В Музее Маргит Ковач пред�
ставлены работы его основательницы, мастера керамики Маргит
Ковач (1902–1977). Любителям живописи будет интересно посе�
тить Сентендрейскую картинную галерею и Галерею художествен�
ной мастерской. Очень интересен Музей марципана Сабо с экспо�
зицией сладостей из марципана (включая, например, фигуры
Майкла Джексона и известной киновоительницы Зены). В Конди�
терском музее Добоша можно отведать настоящий торт Добош. 
Старейшие в Венгрии песочные часы на стене римско�католичес�
кой церкви (XIII–XIV вв.) и сегодня показывают время. 
В городе множество сувенирных лавочек, уютных ресторанчиков.
Среди них, например, «Раб рабби» – еврейский ресторан рядом
с центральной площадью. Здесь оригинальный интерьер, велико�
лепная кухня, подают и… свинину. 
А к востоку от Будапешта расположен город Гёдёллё, где нахо�
дится один из архитектурных шедевров Венгрии Королевский дво�
рец, возведенный более 250 лет назад. Рядом с Гёдёлё, у городка
Модьород, находится автодром Хунгарроринг, где проводятся со�
ревнования одного из этапов знаменитой «Формулы�1». 
У подножия Вишеградских гор в г. Вишеград во дворе замка ко�
роля Матьяша проводятся рыцарские турниры. В окрестностях

находятся водопад Эрдёгмалми, источник Магда и прекрасный
луг Телгарти. 
По концентрации архитектурных памятников Задунайский регион
Венгрии Паннония является самым выдающимся в стране. В Пан�
нонхалме расположено Тысячелетнее главное аббатство ордена
бенедиктинцев. Оно входит в Список мирового культурного насле�
дия ЮНЕСКО. 
В городке Шопрон у австрийской границы сохранился район со
средневековыми домами, церковь Святого Духа, а также дом Двух
мавров. Здесь находится Музей пекаря. Панорама города и его
окрестностей открывается с горы Лёверек. 
А в городе Эстергом у границы со Словакией родился первый
венгерский король и основатель государства Св. Иштван. Сейчас
тут расположена резиденция главы Венгерской Католической
Церкви. Архиепископальный собор города – самый большой храм
Венгрии. 
У места слияния Дуная, Рабы и Рабки находится город Дьёр, где
много построек в стиле барокко, а во дворце «Эстерхази» – собра�
ние венгерской живописи XX в. 
Город Сомбатхей был основан в 43 году н.э. Здесь сохранились
остатки святилища Меркурия, фрагменты мозаики во дворце, ба�
ни, таможни. 
Озеро Веленцеи между Будапештом и Балатоном называют сол�
нечным озером: солнце светит 2050 часов в году. Здесь хорошие
ветры и развит парусный спорт. Летом можно прокатиться на теп�
лоходе от причалов Агарда и Веленце до острова Суньог. Один из
главных курортов Веленцеи – Агард. 
Город Веспрем основан более 1000 лет назад. Тут сохранились
фрески в готической часовне, святилище и храм старого епископ�
ского собора. 
Горный массив Баконь называют раем для спелеологов, а в XIX в.
здесь скрывались разбойники�бетьяры. Это заповедник с буковы�
ми лесами и 1100 пещерами. Интересны экскурсии вдоль ручьев
Геренце, Шед, Ходош, Гайа и Цуха. Высшая точка – гора Кёриш со
смотровой вышкой. 
Наиболее сохранившаяся крепость Венгрии – Шюмег, где есть
историческая выставка, бывшая камера пыток и музей восковых
фигур. 
Один из древнейших (972 г.) городов Венгрии Секешфехервар
(60 км от Будапешта) славится античным музеем «Руины Горзиу�
ма» и собором XVIII в. 
В Национальном парке Геменца находится лес с вековыми дуба�
ми. Добраться можно на теплоходе или по железной дороге�узко�
колейке. Другая природная Мекка региона – озеро Орфю в доли�
не Мечека, где построены базы отдыха. Сюда любят приезжать
рыбаки. 
С 1009 г. город Печ у горы Мечек является епископской резиден�
цией. Некрополь из 16 построек внесен в Список мирового куль�
турного наследия ЮНЕСКО. 
Деревня Сенна – музей с памятниками средневековой культуры:
крестьянские домики, мастерская, винокурни, давильни, конюш�
ни. А в городе Сексарде частенько гостил Ференц Лист. Это центр
винодельческого региона, поэтому городской герб украшает
гроздь винограда. 
В винодельческом регионе Виллань раз в два года в октябре про�
ходит фестиваль красных вин кекопорто, мерло, кекфранкош и ка�
берне. А на Церковной горе в известняковой шахте можно увидеть

окаменевшие останки животных и растений, которым более 250
млн лет. 
В городе Сигетвар во время турецкого нашествия в 1566 г. все за�
щитники героически погибли. Это запечатлено на настенной рос�
писи церкви Св. Рокуша. 
Самый южный город Венгрии – Шиклош (1249 г.). Францискан�
ская церковь в селении Маридюд является известным местом па�
ломничества верующих. 

ГГддее  ооссттааннооввииттььссяя  
Фонд размещения Венгрии образуют общественный (отели, хос�
телы, кемпинги) и частный секторы (пансионы, семьи). Примерно
треть общественного сектора составляют отели. Многие из них
построены у источников термальных вод и располагают купальня�
ми и бассейнами. Как правило, россияне предпочитают отели ка�
тегории 3�4*, но популярны и отели 5*. 
Гостиничные сети. Венгерская Danubius Hotels Group включает
несколько десятков гостиничных предприятий. В рамках бренда
образованы три подгруппы: городские, курортные и термальные
отели. Группа Hunguest Hotels создана на базе бывших рабочих об�
щежитий и профсоюзных домов отдыха. Многие ее отели распола�
гают термальными и SPA�возможностями. Большинство относит�
ся к категории 3*. Под управлением французского бренда работа�
ют отели. Почти все они расположены в Будапеште. В стране
представлены и международные гостиничные цепочки Marriott,
Inter�Continental, Kempinski, Four Seasons, Corinthia, Le Meridien,
Accor, работают отели гостиничных марок Sofitel, Novotel, Mercure,
Ibis, Etap и Pannonia Club. 
Отели в замках и дворцах образуют эксклюзивный сектор, где
совмещаются атмосфера исторического прошлого, барский ком�
форт и современный гостиничный сервис. Их около 50. Некоторые
из них (поместье Блашковича и дворец Грашшалковича) полно�
стью сохранили первоначальное убранство. 
Необыкновенно красив отель Four Seasons 5* (179 номеров) в зда�
нии дворца Грешэм в Будапеште у Цепного моста. Это сказочный
замок в духе творений великого Гауди. 
В г. Рацкеве, к югу от Будапешта, открыт памятник архитектуры
и отель�замок Евгения Савойского. Город Сирак находится у юж�
ной окраины Черхатских гор. Его самое красивое здание – замок�
отель «Рот�Телеки» в стиле барокко. В окрестностях деревни Нос�
вай, рядом с Бюккским национальным парком, находится замок�
отель Де�ла�Мота. 
Село Печварад на юго�восточном склоне Восточно�Мечекских гор
утопает в окружении каштановых лесов, виноградников и фрукто�
вых садов. Здесь расположен ансамбль крепости и зданий аббат�
ства бенедиктинцев. Половину его занимает гостиница «Король
Иштван». 
На курорте Парадшашвар, в горном массиве Матра, среди веко�
вых сосен расположен замок�отель «Шашвар» 5*. В программах
российских турфирм есть «дворцовая» гостиница «Палота» 3* на
берегу горного озера Хамори. 
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Самая большая, красивая и одна из ста�
рейших площадей города – треугольная
площадь Свободы (Náměstí Svobody). 
К ней выходит улица Rasinova, на которой
стоит готический костел Св. Якуба (XVI в.).
Гиды могут показать фигурку, сидящую на
окне костела с оголенным местом пониже
спины, обращенным к зданию Старой рату�
ши. Так архитектор выразил свое отноше�
ние к городским властям, которые недо�
платили ему за работу. 
В здании Старой ратуши (1240 г.) находит�
ся туристический информационный центр,
а во дворе проходят концерты, спектакли
и другие городские мероприятия. На по�
толке арочного входа во двор висит солид�
ное чучело крокодила, привезенного в го�
род в XVII в. из Турции. Не видавшие таких
чудищ местные жители прозвали крокоди�
ла драконом, и с тех пор дракон стал не�
официальным символом города. В конди�
терской, расположенной неподалеку (там,
где улица Masarykova выходит на площадь
Свободы), продаются марципановые дра�
кончики и пряники в виде дракона.     
По улице Masarykova можно пройти к пло�
щади Капуцинов (Kapucínskě náměstí).
Здесь стоит костел Капуцинов. В его склепе
покоятся останки 16 монахов, похоронен�
ных без гробов. Несмотря на солидный воз�
раст захоронений, тела превратились не
в скелеты, а в мумии. Надпись на надгроб�
ных плитах гласит: «Мы уже были такими,
как вы. И вы тоже будете такими, как мы». 
С высоты город можно осмотреть, если
подняться на смотровую площадку, что на�
ходится на последнем этаже историческо�
го здания Dum panu z Lipe (Дом пана з Ли�
пе). Его подарили некому французскому
саперу за то, что в XVII в. он спас город от
захвата шведами, которые рыли подзем�
ный ход, чтобы взорвать городскую стену.
Он обнаружил ход и подорвал его. На кры�
ше есть бесплатная подзорная труба. Вход
в дом со стороны площади Свободы с ули�
цы Masarykova. 
Рядом с Домом пана з Липе супермаркет
Albert. Есть несколько магазинов и на пло�
щади Свободы. Крупный универмаг
Spalicek можно обнаружить, если немного
пройти от улицы Masarykova через пере�
улок Panska.  
Одна из современных достопримечатель�
ностей Брно – «Вилла Тугендгат» (1930 г.).
В конце 2001 г. она была включена в Список
культурного наследия ЮНЕСКО. Это пер�
вый культурный памятник современной ар�
хитектуры в Чехии и четвертый в мире, ко�
торый оценили так высоко. В проекте вил�
лы использованы уникальные материалы
и технологии XX в. Специалисты называют
ее переломным произведением современ�
ной архитектуры международного масшта�
ба. Вилла доступна для посещения. 
Недалеко от автотрассы Брно – Оломоуц
находится поле «Битвы трех императоров»,
так называют сражение под Аустерлицем,
которое состоялось здесь 2 декабря 1805 г.
Уютный городок Славков, стоящий здесь,
тогда назывался Аустерлиц. Сегодня от

Брно ехать сюда около 30 мин., и создан�
ный здесь мемориальный комплекс «Слав�
ковское поле» может быть включен в про�
грамму путешествия по Южной Моравии,
например по маршруту Брно – поле бит�
вы – замок Славков – Оломоуц. На это по�
требуется около четырех часов.  
Начало мемориальному комплексу поло�
жила сооруженная около ста лет назад ка�
менная часовня «Moгила мира», похожая на
древний славянский курган. Она возведена
на Праценских высотах, которые были од�
ним из важнейших мест сражения. Здесь
была ставка русско�австрийских войск.  
Другая узловая точка поля битвы – холм
Журань, что находится метрах в двухстах от
автострассы и хорошо виден с дороги. От�
сюда наблюдал за сражением Наполеон.
Здесь установлена каменная плита с его
императорским вензелем. Тут же карта
с дислокацией войск перед битвой. Верши�
на холма является территорией Франции,
которая выкупила эту часть земли у Чехии. 
В 1925 г. рядом с «Могилой мира» открылся
музей. Сегодня музейная экспозиция со�
стоит из четырех залов: «Накануне битвы»,
«Битва», «О битве» и «После битвы».
Во всех залах дикторский комментарий
возможен на нескольких языках, включая
русский. На выходе из музея размещается
небольшой сувенирный магазин, где гово�
рят в том числе и по�русски. 
В программу посещения мемориального
комплекса интересно включить заезд в рас�
положенный примерно в десяти минутах ез�
ды замок Славков, где перед битвой нахо�
дились русский и австрийский императоры.
Подробнее о мемориальном комплексе
«Славковское поле. Поле битвы трех импе�
раторов» рассказывается в тематическом
выпуске «Чешский маршрут», 2006. 

ЗЗллиинн
Город расположен к востоку от Брно. В цен�
тре – замок в стиле барокко (XVIII в). В нем
открыт музей юго�восточной Моравии.
Другие достопримечательности: храм Де�
вы Марии (XVII в), крепость Маленовице,
костел Св. Филиппа и Якова (XVI в.), готиче�
ский костел в Течовицах (XIII в.). Здесь на�
ходится первый чешский небоскреб – ад�

министративное здание высотой 77,5 м,
построенное в 1938 г. В английском парке
Злина живут олени, муфлоны и лани, здесь
также стоит старинный замок. Вблизи го�
рода расположены курорты Костелец, Лео�
польдов и Острожска Нова Вес. 

ЗЗннооййммоо
Основан на реке Дыйе в середине XI в. как
княжеский град, от которого сегодня оста�
лась ротонда Св. Катерины с ценной на�
стенной росписью, прославляющей семью
Пршемысловичей. Со времен Средневеко�
вья сохранились готическая башня Старой
ратуши, костел Св. Николая, часовня Св.
Вацлава, капуцинский и доминиканский мо�
настыри, остатки крепости и подземелье. 
В 15 км к северо�востоку от города в долине
реки Дыйе лежит водохранилище Вранов.
Здесь множество заливов, удобных для за�
нятий яхтингом, греблей и виндсерфингом.
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Кроме Праги, к регионам наиболее попу�
лярным как летние туристические на�

правления относятся Южная Моравия, Юж�
ная и Западная Богемия, чешский курорт�
ный треугольник (Карловы Вары + Мариан�

ске Лазне + Франтишковы Лазне). Южная
Чехия и основные курорты на западе –
главные темы этого раздела. 
Действующие лица. К ведущим туропе�
раторам по Чехии относятся «Аврора Ин�
тур», «Веди Тур», «ДВМ Тур», «Де Визу»,
«Калипсо», «СКМ�Тревел», «Нева», «Трэ�
веллэнд», «Богемия» «Тревел систем», «Че�
док», «Ясон Травел», Vizit Europe и др. В ди�
апазоне предложений отдых и лечение на
курортах, посещение замков и дворцов, ак�
тивный отдых. Программы лечения и отды�
ха на озерах совмещаются с путешествия�
ми по чешским замкам. В Чехии до сих пор
удерживаются относительно невысокие
цены как на отдых, так и в торговой сети.  
Летом наиболее востребованы туры на ле�
чение, совмещенные туры «лечение + вы�
ходные в Праге», «Чехия + Австрия», «Чехия
+ Германия». Авиатуры несколько дороже
других вариантов. В автобусных экскурсиях
туристов привлекают цена и возможность
осмотра других стран по маршруту следо�
вания. Продолжают оставаться популярны�
ми железнодорожные программы. Пользу�
ются спросом туры на weekend (с четверга
по понедельник). Как отмечают туропера�

торы, у российских туристов малопопуляр�
ны так называемые «пивные туры». А не�
давно было отмечено снижение интереса
к таким поездкам и у туристов из других
стран. Причина в том, что Прага дорожает
для приезжих. 
Как добраться. В Чехии есть несколько
международных аэропортов (в Праге,
Брно, Остраве, Карловых Варах), регуляр�
ные рейсы более 50 авиакомпаний связы�
вают столицу со 110 направлениями.
Здесь проложено 9500 км железнодорож�
ных путей и 55 тыс. км автомобильных до�
рог. Из Москвы в Прагу несколько раз
в сутки летают самолеты «Аэрофлота»
и «Чешских авиалиний». Из Москвы в Кар�
ловы Вары выполняются рейсы по вторни�
кам, средам, четвергам и воскресеньям.
Организуются и чартерные программы,
например в Пардубице. Популярны авто�
бусные туры. 
Статистика направления. Доля россий�
ских гостей на чешских курортах значи�
тельно больше, чем доля россиян среди ту�
ристов вообще (18% в 1997 г., почти 18%
в 1998 г. и примерно 13,2% в 2003 г. по
сравнению с максимумом 5% в 1998 г. в об�
щей статистике). Согласно российской
статистике, в 2005 г. Чехию посетили около
125 тыс. россиян, почти на 20% больше,
чем в предыдущем году.  

ЮЮЖЖННААЯЯ  ММООРРААВВИИЯЯ  
В исторических документах Моравия по�
явилась в годы правления императора Лю�
довика I Немецкого (804–876 гг.). Здесь
проповедовали христианство среди мест�
ных славян Кирилл и Мефодий – создатели
кириллицы. 
Сегодня Моравия – один из главных турис�
тических регионов Чешской Республики –
привлекает путешественников многочис�
ленными историческими, культурными
и природными достопримечательностями
и лечебными курортами. Моравский тур�
продукт часто формируется вместе с при�
легающими районами. 

ББррнноо
Столица Южной Моравии город Брно
впервые упоминается еще в IX в. Город на�
чал строиться вокруг древнего замка
Шпильберг (XIII в.), что высится над горо�
дом на вершине одноименной горы. До се�
редины XIX в. крепость Шпильберг была,
наверное, самой известной тюрьмой Авст�
рийской империи. В замке можно осмот�
реть казематы и постоянную выставку.
К главным достопримечательностям отно�
сится готический кафедральный собор
Свв. Петра и Павла (XIII в.), доминирующий
над городом. Он получил известность бла�
годаря часам, которые «бьют» полдень в 11
утра. Традиция «неправильного времени»
поддерживается в Брно много лет как па�
мять о событиях 1645 г., когда звонарь спас
город от разрушения шведами: он прозво�
нил полдень на час раньше, и нападавшие
сняли осаду, так как поклялись или взять
город до полудня, или уйти. 
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ПОДРОБНЕЕ О ЧЕХИИ

«Чешский маршрут». Тематический вы�
пуск о Чехии журнала «Турбизнес»,
подготовленный совместно с Чешским
представительством по туризму.

ЧЕХИЯ

Южный маршрутЮжный маршрут
Красивая страна! Реки и озера, густые леса,
сталактитовые пещеры, холмы, могучие замки, домики
с яркими черепичными крышами, утопающие в зелени,
богатая история, более десятка достопримечательностей,
внесенных в Список мирового культурного и природного
наследия ЮНЕСКО, и столько же находящихся на очереди.



святую Троицу. На земном шаре установлены фигуры Бога Отца
в виде старца и молодого Иисуса с большим крестом в руках.
Скульптурную группу завершает изображение Святого Духа – голу�
бя в ореоле солнечных лучей. В оформление столба Пресвятой
Троицы входят рельефные изображения фигур апостолов, ангелов,
фигур святых. Здесь же, на площади, находится знаменитая Оло�
моуцкая ратуша (1378 г.). Восемь укрепленных на ее стене разных
часов показывают время, фазы Луны, дни недели и астрономичес�
кий календарь. Интересны увенчанные шпилем куранты северной
стороны ратуши (XV в.). На центральной мозаике из цветных сте�
кол – фигурные композиции, символизирующие все месяцы года
и народные празднества. По сторонам календарного циферблата –
фигурки рабочего и инженера. Они появились в послевоенное вре�
мя и отражают эпоху социализма (явно не лучший образец).
Рядом с ратушей на большой каменной плите можно увидеть трех�
мерный план центральной части города, а на другой стороне пло�
щади, левее колонны, интересно обратить внимание на фонтан
Ариона и скульптурное изображение черепахи рядом с ним.   
В Кафедральном соборе Св. Вацлава находится сосуд для хране�
ния ценных даров, украшенный бриллиантами. Колокольня собора
(106 м.) – вторая по высоте в Чехии. Во дворце Гауншильда на Ни�
жней площади в 1767 г., спасаясь от чумы, некоторое время жила
семья Моцарта, которому тогда было 11 лет. Мальчик успел напи�
сать здесь Симфонию № 6. 
К другим интересным достопримечательностям Оломоуца отно�
сятся Пршемысловский дворец (XII в.), храм Св. Моисея (в нем на�
ходится один из самых больших органов Центральной Европы),
монастырь Градиско, храм Девы Марии Снежной и храм Св. Миха�
ила. Недалеко – замок Бузов, один из самых популярных в Чехии.  

ЮЮЖЖННААЯЯ  ББООГГЕЕММИИЯЯ
Здесь, в удивительном краю лесов и озер, берет начало в Шумав�
ских горах река Влтава – один из самых почитаемых в Чехии патри�
отических символов. Ее путь из Шумавы до Праги описал чешский
композитор Бедржих Сметана в симфоническом цикле «Моя роди�
на», проникнутом духом народных легенд и мелодий. Циклом «Моя
родина» ежегодно открывается музыкальный фестиваль «Праж�
ская весна». 
Обилие рек, озер и прочих водоемов в южной Чехии создает пре�
красные возможности для занятий активными водными видами
спорта. Наиболее популярны Липенское водохранилище и Орлиц�
кая плотина, реки Влтава (в основном между городами Вышши�
Брод и Чешске�Будеевице), Лужнице, Отава, Нежарка и Волынька.
Ландшафт Южной Чехии очень разнообразен, здесь замечатель�
ные условия для пешего туризма. В регионе проложено более пя�
ти тысяч обозначенных дорог.

ЛЛеессаа  ии ооззеерраа
Богемским лесом часто называют Шумавский национальный парк,
который охватывает два параллельных горных хребта на границе
Чехии с Германией и Австрией, которые тянутся примерно на 
140 км. Название этого горного массива происходит от корня «шу�
ма» – густой лес. С Богемским лесом соседствует озерная долина,
где пролегает множество туристических маршрутов. Всю Шумаву
пересекают велотрассы международного уровня.

Влтава вытекает из озера Липно, которое в сентябре 1959 г. бы�
ло превращено в Липенское водохранилище, самый большой во�
доем на территории Чехии. Его также называют Южночешским
морем. Это прекрасный природный парк, где можно не только ку�
паться и загорать, но и взять на прокат яхту, каноэ, виндсерфинг,
катамаран, обыкновенную лодку. Здесь построен аквапарк
Aquaworld Marina Lipno, развиты пляжный волейбол, конный
спорт, рыбалка. 
Очень впечатляет Чертова стена в двух километрах от водохрани�
лища – природный заповедник со скальными образованиями над
руслом Влтавы, похожими на огромные чаши, известными как
Чертовы потоки. Эти места называют «каменным морем».
Самый крупный населенный пункт на берегах водохранилища – го�
род Вышши�Брод. Его готический монастырь был заложен в 1259 г.
Здесь обширная библиотека в семь тысяч томов, коллекция фигур,
картин, фарфора. В трехэтажном здании аббатства находится
Почтовый музей. В экспозиции представлены коллекции марок,
образцы почтовых карет и колясок. 
Великолепными пляжами славится местечко Горни Плана на се�
верном берегу. Здесь в доме № 21 в XIX в. родился Адальберт
Штифтер, известный как «писатель Шумавы». К оригинальным
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ЙЙииггллаавваа
Родина композитора Густава Малера. Он жил здесь до 15 лет. Го�
род основан в середине XIII в. Раньше в его окрестностях добыва�
ли серебро. На центральной площади стоит костел Св. Якуба – по�
кровителя шахтеров и самого города. В городе свыше 200 памят�
ников истории. 
Под городом расположен подземный лабиринт с ходами об�
щей длиной около 25 км. Он служил для хозяйственных нужд
и был убежищем в неспокойные времена. Наиболее сохранив�
шимся участком подземелья является так называемый Старый
округ под северо�восточной частью центральной площади го�
рода, там, где находится костел Св. Игнатия Лойолы, основа�
теля ордена иезуитов. В 1996 г. ученые засвидетельствовали,
что в полночь по крайней мере несколько раз в одном из под�
земных коридоров раздавались звуки органа. Подземный ход,
откуда доносилась музыка, находится на 10�метровой глубине.
Предположение о массовой слуховой галлюцинации не под�
твердилось. Еще одна загадка – светящаяся красновато�оран�
жевым светом лестница. Причем следов фосфора не обнару�
жено. 

ММооррааввссккииее  ппеещщееррыы
Карстовая область Моравский Крас принадлежит к числу краси�
вейших мест Средней Европы. Она простирается от Брно на север
и северо�восток до Босковиц. Это место охраняется государст�
вом: на его территории насчитывается более 1000 пещер. Здесь
сосредоточены, наверное, все виды карстовых явлений: каньоны,
гроты, пещеры, глубокие провалы, подземные озера и реки. 
К наиболее посещаемым природным достопримечательностям
северной части Моравского Краса относятся Пункевские пещеры
(Punkevni Jeskyne) в 30 км от Брно. Сюда можно заехать для экс�
курсии, а потом проследовать дальше, но можно и остановиться
на ночь в уютном, недавно обновленном отеле Skalni mlyn 3* у под�
ножья горы или на ее вершине в шале Chata Macocha.  
От гостиницы Skalni mlyn 3* к входу в пещеры туристы едут в вагон�
чиках, которые тянет за собой симпатичный зеленый автопоезд.
Путь недлинный, несколько сот метров. Затем впечатляющая про�
гулка по пещерам и подземным лабиринтам, где гроты, соединен�

ные между собой ходами, украшены образующими фантастичес�
кие фигуры сталактитами, сталагмитами и сталаканами (сросшие�
ся сталактиты и сталагмиты). У одного подземного озерца сцена –
здесь устраиваются концерты. Летом в пещерах прохладно, надо
прихватить с собой что�то потеплее. 
Пешая подземная прогулка заканчивается на дне пещеры�пропас�
ти Мацоха глубиной 139 м. Это самая большая пропасть такого ти�
па в Центральной Европе. Дальше туристы отправляются в путе�
шествие по подземной реке Пунква с остановкой в пещере Маса�
рика – одной из красивейших в Моравском Красе. Пристань, где
заканчивается путешествие, находится рядом с исходным пунк�
том. Затем – подъем на канатной дороге на вершину горы и ос�
мотр пропасти Масоха сверху. Здесь же шале Chata Macocha.       
К северу от Брно находятся еще три крупные системы подземных
пещер: Катержинска/Katerinska (с крупнейшей в Чехии подземной
пещерой высотой 20 м, длиной 97 м и удивительным сталагмито�
вым «бамбуковым лесом»), Бальцарка (Balcarka) и Слоупско�Шо�
шувская (Sloupsko�Sosouvske). 

ООЛЛООММООУУЦЦ
Географически город находится в Центральной Моравии, но состав�
ляет неотъемлемую часть южно�моравского турпродукта. Город ос�
нован в 1253 г. и успел побывать столицей Моравского государства.
Сегодня это один из главных городов Чехии. Здесь находится рези�
денция архиепископа, второй по возрасту университет страны
(1576 г.), штаб сухопутных войск ЧР, культурные и государственные
учреждения. Через Оломоуц проходит пассажирский поезд Моск�
ва – Прага. 
В исторической части города есть шесть фонтанов со скульптура�
ми в стиле барокко: Императорский, фонтаны Геркулеса, Юпите�
ра, Меркурия и Нептуна, а также водозаборный фонтан Тритонов.
В 2002 г. к ним добавился фонтан Ариона на главной площади Horni
Namesti города.
В 2000 г. Оломоуц был внесен в Список ЮНЕСКО благодаря колон�
не Святой Троицы (высота 35 м). Этот шедевр в стиле барокко на�
ходится на главной площади. Колонна была задумана как символ
триумфа христианства и строилась 38 лет (1716–1754 гг.). В верх�
ней части монумента – скульптурная группа, изображающая Пре�
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Немного найдется маршрутов по Чехии, куда бы не была включена Прага. Столица Че�
хии – один из самых красивых городов Европы. Когда в начале XIX в. число башен до�
стигло 103, Прагу стали называть Городом ста башен. Кстати, сейчас их более 500!
А «визитная карточка» чешской столицы на все времена – кафедральный собор Св.
Вита. 
Прага – начало многих туристических программ по Чехии: районы Градчаны (Праж�
ский град) и Мала Страна на левом берегу реки Влтавы, на правом – Старый город
(Старе Место) и Новый город (Нове Место). Все эти исторические места, включая Вы�
шеград и еврейский район Йозефов, входят в Список мирового культурного наследия
ЮНЕСКО. Кроме того, Пражский град занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая
большая крепость�замок в мире.

ЧЧЕЕШШССККААЯЯ  ССТТООЛЛИИЦЦАА

– Главной особенностью чешского направления летом является то, что объемы турпотоков на экскурсионные и лечебные
туры меняются местами. Доля лечебных туров увеличивается, а экскурсионных – падает. Внутри этих потоков меняется це�
новая структура продаваемых туров. Растет доля дорогих отелей в лечебных турах, и увеличивается доля гостиниц 4�5*
в экскурсионных и индивидуальных турах в Прагу.
Учитывая сезонные изменения в этих потоках, наша компания значительно расширила предложения по отельной базе 4
и 5* в Праге, добавила новые и изменила старые экскурсионные программы, сделала значительно привлекательнее пере�
чень дополнительных экскурсий для индивидуальных и групповых туристов. Мы стали активнее предлагать туры по замкам
и древним городам с богатейшей историей и потрясающей архитектурой южных районов Чехии. Для индивидуальных ту�
ристов во всех сегментах предлагается масса интереснейших отелей в Праге. 
Мы предполагаем, что объемы по Чехии продолжат свой устойчивый рост и в нашем случае благодаря более состоятель�
ной клиентуре, которой мы можем предложить привлекательный продукт и качественный сервис.

Юрий СТОЦКИЙ, компания Vizit Europe



над Орлицкой плотиной. В замке находится
музей родовой коллекции ружей XVII–XX вв.
и гробница рода Шварценбергов. Восторг
у посетителей вызовет так называемый Те�
сков зал, потолки которого вырезаны из
камня.

ППооддллееччииттььссяя  вв ЮЮжжнноойй  ЧЧееххииии      
Город Тршебонь (1262 г.) лежит в 20 км к се�
веру от Чешске�Будеевице в живописной
котловине, которая является охраняемым
биосферным заповедником ЮНЕСКО.
Тршебонь славится своим природным сер�
но�железистым источником, известны ле�
чебные свойства местных торфяных гря�
зей. С XIX в. здесь на курортах Бертини
Лазне и Лазне Аврора лечат заболевания
опорно�двигательного аппарата. Пример�
но в 20 км от Табора находится еще один
грязевой курорт – Бехине, который также
специализируется на лечении подобных
заболеваний. Места вокруг Тршебони на�
зывают «зеркальным краем» – здесь мно�
жество прудов, где разводят знаменитых
тршебоньских карпов. Как бывший город�
крепость Тршебонь сохранил соответству�
ющую планировку. Городской замок (XIV в.)
славится своим историческим архивом.
Ценными памятниками готической архи�
тектуры являются костел Св. Илии, монас�
тырь августинцев, церковь Св. Анны. Инте�
ресно посетить склеп Шварценбергов. 
Помимо архитектурных шедевров чешской
готики и грязелечебниц Тршебонь знаме�
нит пивзаводом Regent, производящим од�
ноименное пиво. Пивоварня расположена
на территории старинного замка и сама по�
хожа на крепость. Несколько огромных
прудов, в которых уже несколько столетий
разводят карпов, расположены рядом

с пивзаводом. Это очень символично: клас�
сический рождественский рецепт чешской
кухни – карпы в пиве.
Интересно посетить склеп Шварценбер�
гов, костел Св. Илии, церковь Св. Анны, мо�
настырь августинцев и пивоваренный за�
вод, производящий пиво «Регент». В 12 км
к юго�востоку лежит городок Хлум�у�
Тршебоне с барочным замком и заводом
хрустального стекла.

ТТРРЕЕУУГГООЛЛЬЬННИИКК  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ
В Чехии почти 40 курортов. По богатству
природных источников минеральных и тер�
мальных вод, а также лечебных грязей Че�
хия относится к ведущим «санаторным
державам» мира. Сюда едут не только под�
лечиться, но и просто отдохнуть с комфор�
том. Карловы Вары, Франтишковы Лазне
и Марианске Лазне называют «курортным
треугольником Чехии». 
Карловы Вары (бывший Карлсбад) осно�
ван в 1348 г. римским императором и чеш�
ским королем Карлом IV. Город расположен
на западе Чехии, в долине реки Тепла.
Здесь отдыхали Шиллер, Моцарт, Николай
Гоголь, Юрий Гагарин, Джина Лоллобрид�
жида, Пьер Ришар, Леонид Брежнев, Миха�
ил Горбачев и др. Выдающиеся гости ку�
рорта, побывавшие здесь до 1914 г., изоб�
ражены на картинах художника В. Шнайдра
в здании «Санатопия I» (Императорский ку�
рорт). Здесь в 1718 г. Бах написал первую
часть «Бранденбургских концертов». Бет�
ховен не переставал давать концерты, про�
ходя курс лечения на курорте в 1812 г. Гете
приезжал 13 раз в период с 1785 по
1823 гг., Петр I отдыхал в 1711 и 1712 гг. 
На курорте насчитывается порядка 60 тер�
мальных  источников. Для лечения активно

используют 12 из них, «Гейзер» – самый го�
рячий (70°С) и активный: он выбрасывает
1500 л воды за минуту с глубины двух кило�
метров. На курорте есть площадки Гейзер�
парка «Пупп» и аквапарк в Клаштерец�над�
Огрже (20 км от Карловых Вар). 
Интересно посетить национальный ресто�
ранчик «У Швейка». Карловы Вары – роди�
на знаменитого ликера «Бехеровка». Еже�
годно в июле в гостинице Termal проходит
международный кинофестиваль, а в бар�
хатный сезон – джазовый фестиваль. 
Марианске Лазне (Мариенбад) находится
в 50 км к юго�западу от Карловых Вар в до�
лине, где проходит лесная полоса около
20 км шириной с многочисленными аллея�
ми. Первые источники здесь обнаружили
в XVI в. Сегодня известно около ста источни�
ков, а также месторождение сухого углекис�
лого газа. Символ курорта – «поющий» фон�
тан с музыкально�световой композицией. 
В Марианске Лазне лечились английский
король Эдвард VII, Рихард Вагнер, Марк
Твен, Редьярд Киплинг, Иван Тургенев, То�
мас Эдисон. Гоголь писал здесь «Мертвые
души», а Гончаров – «Обломова». Здесь Ге�
те познакомился с юной красавицей Ульри�
кой, воспев ее потом в «Мариенбадской
элегии». В городском парке снимался
фильм Алена Рене «Прошлым летом в Ма�
риенбаде». 
Франтишкове Лазне основан в 1793 г.
в лесопарковой зоне Западной Богемии
и до сих пор сохранил облик городка
XVIII–XIX вв. Символ курорта – Франтишек,
мальчик с рыбой в руках, сидящий на шаре.
Всего в окрестностях 24 источника с кис�
лой минеральной водой, серно�железис�
тыми грязями и природным газом, есть ис�
точник сухого углекислого газа. 
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природным достопримечательностям края
относится Штифтеров бук – 300�летнее де�
рево с обхватом ствола 6 м. В Шумавских
горах находится городок Кашперске Горы,
которому более 800 лет и где стоят средне�
вековые готический костел Св. Маргариты,
церковь Св. Николая и церковь Девы Ма�
рии. 

ГГооррооддаа  ии ззааммккии
Чешски�Крумлов. Этот необыкновенно
красивый город расположен к северу от
Шумавы, в 50 км от австрийской границы,
на берегу Влтавы. Град Крумлов был осно�
ван в середине XIII в. История города тесно
связана с родами Рожмбергов, Эггенбер�
гов, Шварценбергов.
Стены многих домов города искусно рас�
писаны. Подходишь ближе, и оказывается,
что окошки со ставенками, занавесочки,
цветочки на подоконниках – все нарисова�
но на стене.
Гордость Крумлова – второй по величине
в стране замок Чешски�Крумлов, постро�
енный вокруг одноименного города в пер�
вой половине XIII в. старинным родом Вит�
ковицев. На их гербе изображалась алая
пятилепестковая роза. Поэтому сначала
замок называли Розенберг («Гора роз»).
Позднее, когда замок стал основной рези�
денцией рода Рожмбергов, за ним закре�
пился чешский вариант – Рожмберг. 
В замке изумительно красивый сад с уни�

кальный театром в стиле барокко с враща�
ющимся зрительным залом. Чески�Крум�
лов многие считают самым красивым горо�
дом Центральной Европы, а комплекс зам�
ков региона является крупнейшим в Евро�
пе. Чески�Крумлов был включен в Список
мирового культурного наследия ЮНЕСКО
в 1992 г. как уникальный пример средневе�
кового градостроения. 
В архитектурном пейзаже города выделя�
ется собор Св. Вита, шедевр южночешской
готики (1439 г.). Стоит посетить Краеведче�
ский музей и Культурный центр Эгона Ши�
ле, гениального художника XX в. На средне�
вековой Шатлавской улице находится Дом
фотографии. В городе есть Музей воско�
вых фигур на центральной площади, где
представлены фигуры Карла IV, Рудольфа
II, Франца Йозефа, В. Гавела, П. Пикассо,
Л. Армстронга, М. Джексона... Туристов
с крепкими нервами ждет Музей пыток
в подземелье ратуши (около 100 экспона�
тов, 10 восковых фигур, аудиовизуальные
шоу «Сожжение ведьмы» и «Казнь мечом»). 
В городе проходят многочисленные куль�
турные мероприятия: Международный му�
зыкальный фольклорный фестиваль в се�
редине сентября, Фестиваль старинной
музыки, Фестиваль южночешских театров,
трехдневный июньский Фестиваль пятили�
стной розы Ruze, чуть позже проходит Пра�
здник пива.
К наиболее популярным ресторанам отно�
сятся рыбный ресторан Rybarska basta,
Pivovar Eggenberg, Teresa Barbara (под от�
крытым небом).
Чешске�Будеевице стоит ниже по течению
Влтавы, в 20 км к северо�востоку от Чешски�
Крумлова. На центральной площади в мос�
товую вмонтирован камень. Местные жите�
ли уверяют, что это географический центр
Европы! Первое поселение здесь основал
в 1265 г. король Пршемысл Отакар II. Сереб�
ряные прииски, открытые неподалеку, при�
несли ему богатство и величие. Над горо�
дом высится готическая Черная башня/Чер�
на Веж (72 м, 1553 г). На смотровую пло�
щадку башни ведут 360 ступеней. В центре
Рыночной площади – одной из самых боль�
ших в Европе (133х133 м) – необыкновенно
красивый Самсонов фонтан, построенный
в виде чаши (1727 г.). Интересно побывать
в Южно�Чешском музее. А в пивоварне «Бу�
деевицкий Будвар» можно посмотреть, как
делают знаменитое пиво «Будвар», а потом
попробовать. В июне в Чешске�Будеевице
проходит Праздник пива. 
Йиндржихув Градец (40 км к северо�вос�
току от Чешске�Будеевице) сформировал�
ся из небольшой крепости XII в. По расска�
зам, в XVII в. здесь один за другим шли су�
ды над колдуньями. Как минимум здесь на�
до побывать в замке Ландштейн (XII в.), где,
говорят, встречается привидение Белой
дамы. В самой старой части замка можно
увидеть уникальную настенную роспись по
мотивам легенды о Св. Йиржи. Замок окру�
жен прекрасным английским парком. Инте�
ресно также посетить городской музей
и галерею. 

Табор. Этот замечательный город над ре�
кой Лужнице между Чешске�Будеевице
и Прагой так назвали (XIV в.) в честь биб�
лейской горы Фавор сподвижники Яна Гу�
са. Сначала это был военный лагерь наибо�
лее радикальных гуситов�протестантов,
которыми командовал Ян Жижка. Лагерь
быстро превратился в крепость Табор.
О боевом прошлом Табора напоминает гус�
тая сеть ломаных улочек, Бехыньские воро�
та, башня Котнов и сеть подземных ходов
под городом, созданная с оборонительны�
ми целями. 
Над городом доминирует готический кос�
тел Воплощения Господа на горе Табор.
К ценным средневековым памятникам от�
носится Готическая ратуша, водоем Ёрдан
(1492 г.) – самый древний в Центральной
Европе с башней на воде, остатки замка
(Круглая башня, XIII в.), костел Преображе�
ния (XV–XVII вв.). Прекрасный памятник
эпохи барокко – костел Клокоты. 
В сентябре в тавернах в исторической час�
ти города проходит так называемая Табор�
ская встреча – дегустация блюд по средне�
вековым рецептам. В меню жаренный на
вертеле баран, поросенок гриль, гречне�
вые лепешки, пончики и прочие блюда чеш�
ской кухни.
Голашовице. Старинное село – жемчужина
народного зодчества Южной Чехии в 15 км
от Чешске�Будеевице. Здесь сохранился
уникальный комплекс сельских средневеко�
вых усадеб: два десятка каменных дворов
с живописными стенами, богато украшен�
ными лепным орнаментом. Такую картину
можно увидеть в киноверсии типичной чеш�
ской оперы «Проданная невеста» Бедржиха
Сметаны. В деревне проживает 140 чело�
век. За несколько веков ее существования
было много бед, включая чуму в XVI в., когда
в живых осталось всего два человека. На се�
верной окраине деревни до сих пор стоит
«чумный» столб. С 1994 г. Голашовице –
в Списке культурного наследия ЮНЕСКО. 
Замок Глубока�над�Влтавой романтично
расположен на скале высотой 83 м в 10 км
к северу от Чешске�Будеевице, недалеко
от местечка Подграби. Оно упоминается
в исторических документах уже с 1285 г.
Строительство же готического замка, на�
поминающего Виндзорский замок в Лондо�
не, началось в 1838 г.: 140 украшенных
резьбой по дереву комнат, 11 башен, два
внутренних двора и прекрасный англий�
ский парк. 
Замком владел древний чешский род
Шварценбергов вплоть до 1945 г. Послед�
ним его владельцем был князь Адольф фон
Шварценберг. Сегодня в замке представ�
лены свыше 36 тыс. экспонатов: коллекция
гобеленов, голландской живописи
XVI–XVII вв., оружия, стекла и фарфора, ме�
бель эпохи позднего барокко. Стены замка
украшают рыцарские доспехи семьи Швар�
ценбергов. Вес доспехов рыцаря – около
50–60 кг, самого маленького рыцарского
костюма – на мальчика десяти лет – 20 кг. 
Замок Орлик (XIII в.) стоит на отвесной
скале на левом берегу Влтавы, возвышаясь
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– Чехия – страна с большими возможностями для туризма. Как правило, мы предлагаем лечебные и экскурсионные ту�
ры, комбинированные туры, отдых на озерах, деловой туризм. У нас очень большой выбор экскурсионных программ на
основе авиационного и железнодорожного переездов. Новинка этого сезона – программа «Сказочная Прага + отдых на
озере Махово». Также насыщены экскурсиями комбинированные туры «Прага + Братислава», «Прага + Париж», «Прага +
Краков», «Прага + Вена», «Гранд тур по Чехии». Большой популярностью пользуется тур «Выходные в Сказочной Праге».
Новинкой можно назвать и комбинированный тур «Прага + Карловы Вары». Этот тур дает возможность познакомиться со
столицей Чехии и знаменитым курортом. Тур можно выбрать как с лечением, так и без него. В целом мы организовыва�
ем лечебные туры по всем 42 курортам Чехии. В этом году мы ожидаем увеличения объема продаж на 30% по сравне�
нию с прошлым годом.

Людмила КАРПЕЧЕНКО, компания «Аврора)Интур»:

– В стране, богатой интереснейшими достоприме�
чательностями, возможностями для организации
экскурсионных, лечебно�оздоровительных туров,
включая отдых на озерах, компания предлагает
большой выбор пакетных туров на лечение на курор�
тах Карловы Вары, Марианские Лазни, Подебрады,
Теплице, Яхимов, а также гарантированные номера
в санаториях. 
Любителям экскурсий и качественного отдыха придет�
ся по душе 15�дневный тур «Карловы Вары + Сказочная
Прага». За это время туристы смогут познакомиться
с достопримечательностями столицы Чехии и с курор�

том Карловы Вары, который к тому же является попу�
лярным местом проведения кинофестивалей и кино�
съемок. Например, недавно здесь снимался один из
фильмов о Джеймсе Бонде. Светская жизнь здесь бур�
лит, так что билеты в Карловы Вары стоит бронировать
заранее. К тому же компания предлагает туры с лечени�
ем и без лечения. Очень популярны программы «Ска�
зочная Прага» 8дн./7н. (авиа), «Пражский экспресс»
(ж/д) и «Выходные в Сказочной Праге» 5дн./4н. (а/к ЧСА
по четвергам). Разнообразны и насыщенны экскурсия�
ми комбинированные туры: Прага + Вена, Прага + Кра�
ков, Прага + Братислава, Прага + Париж (авиа и ж/д).

Туристов восхитят великолепные замки, острова, чеш�
ское пиво, мастерские и знаменитая Бехеровка!
Любителям пляжного отдыха по душе придется тур
«Прага + отдых на озере Махово» (авиа и ж/д). Он на�
сыщен экскурсионными программами, среди них
«Абсент шоу», во время которого под музыку джазо�
вого оркестра можно узнать много интересного о за�
гадочном напитке Абсент, включая то, как его пить.  

АВРОРА ИНТУР
Тел.: (495) 232�9404 
Факс: 251�6031
г. Сочи: (8622) 62�6335
г. С�Петербург: (812) 449�4500
aurore@aurore.ru, www.aurore.ru
Лиц. 77�аф�02878, 77�оф�02317,23�ар�16477, 78�ар�16847

«АВРОРА ИНТУР» ПРЕДЛАГАЕТ
ПРОВЕСТИ ОТПУСК В ЧЕХИИ



Гете очень любил этот курорт и посетил его более 30 раз. В 1808 г.
он останавливался в отеле «Три лилии». Еще здесь отдыхали Бет�
ховен, Шопенгауэр и австрийские императоры Фердинанд V
и Франц I.
На территории местного заповедника есть зоологическая станция
и экскурсионная тропа по торфяным болотам (1200 м). В трех ки�
лометрах отсюда находится потухший вулкан Коморни�Хурка и ле�
сопарк с зоопарком. В водохранилищах Скалка и Есенице можно
купаться и заниматься водным спортом. Интересно посетить Си�
берг (Мыс) – средневековую крепость, музей с экспозицией «Хеб�
ская провинция XIX в.», Жировице – парник с коллекцией тропиче�
ских мотыльков и мастерскую керамики – Новы Драгов.

РРааззммеещщееннииее
Чехия невелика, поэтому чешские отели обычно расположены
вблизи исторических мест и памятников архитектуры. Чешские
гостиницы располагают фондом размещения на 525 тыс. мест
(около 275 тыс. номеров). Ряд отелей входит в международную
ассоциацию Top International Hotels Europe, объединяющую
230 отелей уровня 3�4* в 18 странах. Это «Интернэшнл Воро�
нез» (Брно), «Экссельсиор» (Марианске Лазне), пражские «Па�
норама», «Амбассадор», «Клуб Отель» на трассе автобана Пра�
га – Вена. 
Как экономичные варианты предлагаются ботели 3* – бывшие кру�
изные корабли, приспособленные под гостиницы. В Праге их не�
сколько: «Адмирал», «Рацек», «Водник», «Альбатрос». Также воз�
можно размещение в частных домах, комнатах и квартирах.
Курортные отели. Некоторые санатории на чешских курортах на�
поминают не оздоровительные и лечебные учреждения, а отели
высокого класса. Например, 16�этажный отель «Термал», где про�
ходят международные кинофестивали. За последние пять лет
в Карловых Варах появилось свыше 10 новых бальнеоотелей.
В 2005 г. открылись санатории Savoy Westend 5* и Carlsbad
Plaza 5*. На курорте Марианске Лазне бальнеологический ком�
плекс «Нове Лазни» после реконструкции получил категорию 5*,
здесь увеличилось число мест. Расширилась лечебная база сана�
тория Richmond 4 *. Рядом с парком Дворжака открылся санато�
рий Humboldt 4*. 

Замки�отели. Для туристов интересны переоборудованные под
отели старинные замки и бастионы. К ним относятся: Худобин 3*,
Штирин 4*, Штекл 4*, Кокоржин 4*, S.E.N. 4*, бывший монастырь
Ордена иезуитов в Чески�Крумлове – Руже 4*. 
В Чехии представлена европейская сеть «Замки�отели и усадьбы»
(Castle Hotels & Mansions Group). К ней принадлежит замок Ждиков
(28 номеров), расположенный в прекрасных лесах Богемии. 
Многие замки прекрасно подходят для проведения бизнес�про�
грамм: например Славков, Шпилберг, Жидлочовиц, Пражский
Град, Троя, Либочовице, Штернберг, Груба Скала, Детенице и др.
В некоторых чешских замках можно даже обвенчаться (Чески�
Крумлов, Червена Лгота, Йиндрихов Градец, Штекл и др.). 
Отели на озерах. Во время отдыха на озерах и водохранилищах
(Орлицкое, Слапское, Сечское, Махово, Липно, Бездрев, Розкош
и др.) можно разместиться в отелях или кемпингах. Некоторые
отели предлагают оздоровительные процедуры. Например, отели
«Мерин», «Чолин», «Фоусек» в лесопарковой зоне возле Слапского
водохранилища. 
Славится зона отдыха вокруг Махова озера (70 км от Праги), назы�
ваемого Чешским морем. Между главными пляжами озера курси�
руют маршрутные теплоходы. На берегу стоит популярный гости�
ничный комплекс «Бездес�Коуба». Предлагаются водные виды
спорта, работают яхт�клубы и спортивные центры. В местных пру�
дах до сих пор разводят карпов, что обуславливает отличную ры�
балку. Хорошее размещение предлагают близлежащие город До�
кси и поселок Старе Сплавы. В летний сезон тут отдыхают более
полумиллиона человек.
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Встране много интересных маршрутов, способных заинтересо�
вать самые разные категории туристов. Древние города, зам�

ки и старинные усадьбы. Альпинизм на крутых горных склонах Вы�
соких Татр, велосипедные и пешие прогулки, виндсерфинг и вод�
ные лыжи, рафтинг на бурных реках Горнад и Дунаец. На террито�
рии страны есть девять национальных парков и 16 природоохран�
ных областей и заповедников. 
Вместе с тем Словакия сегодня, говоря политическим языком, по�
ка относится к развивающимся странам. Многие эксперты связы�
вают это в том числе и с недостаточной рекламой за рубежом. Рек�
ламный бюджет страны на 2004–2006 гг. составляет около 17 млн
евро. Это вчетверо меньше, чем в Чехии, и в 10 раз меньше, чем
в Венгрии, ближайших соседях�конкурентах. 
В этой ситуации немалые надежды возлагаются на фонды Евросо�
юза, выделенные на развитие туризма в Словакии, в последнее
время владельцы отелей, ресторанов и других объектов инфра�
структуры отдыха получили право на беспроцентные ссуды.
Статистика направления. В 2005 г., по данным словацкой сторо�
ны, страна приняла 1,5 млн иностранных туристов (в 2003
и 2004 гг. – около 1,4 млн). Рейтинг въездного туризма возглавля�
ют Чехия (423 тыс.), Польша (198 тыс.) и Германия (194 тыс.). Рос�
сия находится на 12 месте – около 20 тыс. туристов, что на 2 тыс.
больше, чем в 2004 г., но на 1,5 тыс. меньше, чем в 2003 г. Иност�
ранные туристы в 2005 г. израсходовали в стране на 21 млн евро
больше, чем в 2004�м. В целом это 1 млрд евро (+29%). 
Перевозка. На момент подготовки материала четыре регулярных
рейса в неделю из Москвы в Братиславу выполняла авиакомпания
Slovak Airlines. Возможна чартерная программа из С.�Петербурга. 
Действующие лица. На словацком направлении работают
около 70 турфирм. Среди москвичей наиболее активны компа�
нии DeVisu, Pac Group, Piramida�tour, Solvex, StarLight,
Travelland, Vizavi, Top�Tour, «Китеж», «Согласие», и некоторые
другие.  
Предложения. Российские туристические компании предлагают
в первую очередь лечебные туры на термальные и климатические
курорты Словакии. Есть спрос на детские туры в «пионерские» ла�
геря, в частности в международный детский лагерь «Союз» (в лесу,
в 10 км от города Банска Штявница, на берегу озера Почувадлоа�
ми). Вблизи лагеря 25 горных озер с чистейшей водой и несколь�
ко теплых минеральных источников. Лагерь способен принять од�
новременно 370 человек. 

ТУРБИЗНЕС. ЛЕТО В ЕВРОПЕ. 2006 71

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙОТКРЫТИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Красивая природа, богатая история,
множество сохранившихся архитектурных
памятников, достаточно развитая
инфраструктура делают Словакию
привлекательной для туристов круглый год.
Среди других аргументов, которые словаки
выдвигают в свою пользу, есть и такой, что
именно в их стране недалеко от городка
Кремнице на вершине горы Крагула
находится географический центр Европы. 

– Чехия – наше первое направление, и мы относимся к нему, как к любимому ребенку. Пестуем и лелеем с 1995 г. В нашем
департаменте по Чехии работают профессиональные менеджеры, располагающие системой online�бронирования, которая
открывает партнерам доступ к широкому спектру услуг в реальном времени по оптимальным ценам. Наши партнеры свое�
временно получают оперативную информацию и спецпредложения, они имеют доступ к базе данных более 5 тыс. отелей
и необходимым картам. 
Наши классические продукты – экскурсионные туры в Прагу (Прага King Size от 449 евро) и пакеты с лечением в Карловых Варах
и Марианских Лазнях (от 848 евро) – построены на регулярных цепочках перелетов в Прагу и Карловы Вары. Мы также предостав�
ляем комбинированный сервис по всей Европе, особо популярны туры «Чехия + Германия», «Чехия + Австрия, Швейцария». 
По нашему мнению, многие туристические ресурсы Чехии еще предстоит открыть. Мы ожидаем в этом сезоне существен�
ного увеличения объема продаж в нашей агентской сети, особенно в секторе лечебных туров. Присоединяйтесь, мы рады
поделиться опытом и успехом! 

Александр ЛЕБЕДЬ, компания DeVisu:

Представительство Czechtourism в России
www. CzechTourism.com, www. CzechTourism.cz
Информация по Чехии www.ilovecz.ru 

web

СЛОВАКИЯ



ААккввааппааррккии
У иностранных туристов популярны термальные аквапарки: «Тер�
мал�парк» в Вельком Медери и «Татраландия» в городе Липтовски
Микулаш. Большинство туристов здесь составляют чехи и немцы,
которые могут добраться сюда за пару часов на автомобиле. 
В окрестностях Попрада находится аквапарк Aquacity. Аквапарки
расположены также в Бешеневе, в Сенеце, в районах Дунайска
Стреда, Комарно и Подгайска. 

ЗЗааммккии
Их свыше ста на территории страны. Спишский град – самая об�
ширная система укреплений в Центральной Европе – известен
с 1120 г., когда на этом месте феодальная Венгрия возвела первый
укрепленный форт. В 1780 г. из�за небрежности пьяных солдат он
почти весь выгорел. Реставрация началась только в 70�е годы XX в.
Сегодня в замке открыты Музей оружия и доспехов и школа фех�
тования для детей, а раз в год устраиваются пышные костюмиро�
ванные рыцарские турниры.  
Самый старый в Словакии Бой�
ницкий замок (рядом с город�
ком Прьевидза) известен с 1113 г.
Традиционно в мае здесь прово�
дится международный фестиваль
привидений. В замке встречают
Дворянский новый год. Здесь ус�
траиваются показательные вы�
ступления охотничьих соколов
и орлов и регулярно – рыцарские
турниры. В замке открыт музей
с богатой коллекцией произведе�
ний искусства.
Самым романтичным считают
замок Шашев (рядом с шоссе,
ведущем из Братиславы в Ко�
шице), основанный в XIII в. С вы�
сокого утеса, на котором дрем�
лют выщербленные временем
руины, открывается фантасти�
ческий вид на окрестности.
В небе парят орлы. Считается,
что в них переселились души
умерших обитателей Шашева. 
Самый мрачный замок Чахти�
це (5 км от села Чахтице) хра�
нит память о «кровавой графи�
не» Эржбете Баторий. В этом
замке она замучила и убила бо�
лее 600 юных девушек, чтобы,
искупавшись в их крови, сохра�
нить свою молодость. 
Великолепен памятник роман�
ской архитектуры – Оравский
замок (11 км от города Дольни�
Кубина). Он расположен на от�
весной скале высотой больше
100 м. Здесь открыт музей и про�
водится ряд мероприятий: в на�
чале июня – детский фестиваль
«Сказочный замок», каждую по�
следнюю пятницу месяца с июня
по сентябрь – «Ночь вампиров». 

ВВооззммоожжннооссттии  
ррааззммеещщеенниияя
В Братиславе есть отели класса
«люкс», такие как Carlton
и Forum, новый президентский
бизнес�отель «Борик» 4*, а так�
же более скромные гостиницы,
например Bratislava 3*. Имеют�

ся небольшие национальные отельные цепочки. В группу Plus вхо�
дят гостиницы туристического класса в Братиславе и Липтовском
Яне, а Satel, кроме четырехзвездной гостиницы в средневековом
городе Левоча, располагает еще несколькими отелями в различ�
ных курортных регионах. Предлагается размещение в так называ�
емых ботелях – речных баржах, переоборудованных для приема
постояльцев. В последнее время растет количество маленьких ча�
стных пансионов. Летом в Словакии начинают работать недорогие
автокемпинги. Самый большой из них – FICC, расположен в высо�
ких Татрах в городке Татаранска Ломница.  
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Предлагаются экскурсионные туры в Братиславу. Желающим по�
знакомиться со страной поближе рекомендуются поездки в Бан�
ску Штявницу и Бешенев, к замкам Бойнице и Спишский град,
в Демяновские пещеры. 
«Малокарпатский винный путь» знакомит туристов с традициями
словацкого виноделия, позволяет увидеть достопримечательнос�
ти глубинки.
Историческая программа «Королевство Матуша» основана на бо�
гатом событиями феодальном периоде истории Словакии. В «Ко�
ролевстве» более 50 крепостей, замков, усадеб и водяных мель�
ниц, а также музеев, гостиниц и пансионатов.
Маршрут «Словацкая готическая тропа» проложен по Спишскому
региону, до наших дней сохранилось немало скульптурных, архи�
тектурных и живописных шедевров искусства эпохи готики. 

ССттооллииццаа
В разгар туристического сезона Братиславу ежедневно посещают
десятки тысяч гостей. Здесь много красивых исторических зданий.
Среди них Францисканский костел (XIII в.), костел Кларисек (XIV в.).
Самый главный – Домский собор Святого Мартина. Его древние сте�
ны помнят 19 коронаций. Часовня Святой Катарины с великолепным
готическим интерьером – старейшая из сохранившихся построек го�
рода (1325 г.). На Вентурской улице, названной в честь уроженцев
Италии – вентури, в доме №13 концертировал Ференц Лист, а в доме
№10 выступал шестилетний Вольфганг Амадей Моцарт. В центре
Главной площади стоит фонтан с фигурой короля Максимилиана. 
Словаки украсили Старый город несколькими милыми скульптура�
ми. На той же Главной площади стоит, опираясь на скамейку, фран�
цузский солдат в треуголке. На перекрестке у Рыбных ворот из ка�
нализационного люка выглядывает улыбающийся Чумил («зевака»
по�русски). Таково официальное название, хотя наши туристы
прозвали его сантехником. 
Холмистую западную часть Старого города раньше заселяли ви�
ноградари и виноделы. Пешие тропинки между виноградниками
стали улицами. Одно из красивейших зданий Братиславы, верши�
на малой архитектуры рококо, находится в конце Жидовской ули�
цы. Архитектурная доминанта столицы – Братиславский град.
С холма, на котором он стоит, открывается потрясающий вид на
старую и новую Братиславу. 

ККууррооррттыы
В небольшой Словакии зарегистрировано почти полторы тысячи
минеральных и термальных источников. Здесь более двадцати ку�

рортов, которые могут одновременно принять свыше 12 тыс. чело�
век. Многие курорты в том или ином виде функционируют еще со
времен Великой Римской империи. 
Самым крупным и, пожалуй, наиболее известным является курорт
мирового уровня Пиештяны в западной части Словакии у озера
Слнява в 80 км от Братиславы. Он специализируется на лечении
заболеваний опорно�двигательного аппарата. Здесь восемь оте�
лей, имеющих семь филиалов (всего 2400 мест). К старейшим от�
носятся Thermia Palace (1912 г.) и Pro Patria (1916 г.). 
В 60 км от Пиештяны находится курорт с говорящим названием –
Смрдаки. Оно связано с запахом, исходящим от источников серо�
водородной лечебной воды. Здесь четыре гостиницы (примерно
450 мест). 
К курортам мирового уровня также относится Бардейов, что нахо�
дится неподалеку от границы с Польшей. Еще во времена Средне�
вековья монахи�цистерианцы использовали местные минераль�
ные источники для лечения различных заболеваний. В 1821 г. Бар�
дейов посетил российский царь Александр I. Курорт рассчитан
почти на 1200 человек. 
Бальнеологический курорт Тренчанске Теплице находится в се�
веро�западной части Словакии, неподалеку от города Тренчин.
Первое упоминание о здешних горячих источниках относится
к XIII в. На курорте около 1200 мест.
В Высоких Татрах на севере Словакии исключительно целеб�
ный воздух, настоянный на хвое. Поэтому на живописных скло�
нах построено несколько великолепных климатических курор�
тов, способствующих излечению заболеваний верхних дыха�
тельных путей. Нови Смоковец находится в самом центре Та�
транского заповедника. Первые два санатория открылись тут
осенью 1876 г. В настоящее время курорт может принять около
320 человек. 
Самый высокогорный курорт – Штрбске Плесо. Воздух здесь на�
сыщен озоном и эфирными маслами. Общая вместимость курор�
та – 550 мест. 
В густом хвойном лесу стоит детский курорт Лучивна на 250 мест.
Кроме верхних дыхательных путей здесь лечат некоторые болезни
системы кровообращения. Принимаются и дети, находящиеся
в стадии выздоровления после перенесенного онкологического
заболевания.
Бойницкие термы впервые упоминаются в 1113 г. Новая жизнь для
курорта Бойнице началась в 30�х годах XX в. Почти 500 человек
одновременно могут лечить здесь нервные заболевания и заболе�
вания опорно�двигательного аппарата. Целебные воды курорта
Дудинце (700 мест) омывали когда�то раны римских солдат, наши
современники лечат здесь неврологические и сердечно�сосудис�
тые заболевания. Вода подобного состава имеется только на
французском курорте Виши, да еще в Японии.
Кроме вышеперечисленных, лечение с помощью природных тер�
мальных источников минеральной воды возможно на курортах
Склене Теплице, Слиач, Ковачова, Брусно, Раецке Теплице и Виш�
не Ружбахи.
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Российские туристы в Словакии 

2005 2004 2003

19 779 18 074 22 681
Словацкое управление по туризму www.slovakiatourism.sk
Маршрут «Словацкая готическая тропа» www.gothicroute.sk
Аквапарк «Татраландия» www.tatralandia.sk
Термальный курорт Пиештяны www.spa�piestany.sk
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ГГооррнныыее  ООззеерраа
В окружении вершин Юлийских Альп находятся замечательные аль�
пийские озера Блед (32 км от Любляны) и Бохинь (60 км от Любляны).
Блед – известный в Европе престижный альпийский курорт и самое
популярное место отдыха в Словении. Он находится на севере стра�
ны на краю Триглавского национального парка в окружении гор и ле�
сов. Купальный сезон длится с июля до начала сентября. Под озе�
ром бьет термальный источник, поэтому вода здесь прогревается
до 24ОС. На озере два городских пляжа. Один – напротив отеля
«Парк», оборудованный и платный. Другой – перед гостиницей
«Вилла Блед», необорудованный и, соответственно, бесплатный. 
Над озером возвышается замок XIII в., где находятся исторический
музей и ресторан. Стоит посетить церкви Успения Богородицы
и Св. Мартина, «Колокол желаний» в церкви на острове, Церковь
Св. Марка во Врбе, бывшую резиденцию Тито «Отель Вила Блед»,
ущелья Поклюки и Винтгара. 
Здесь есть около десяти отелей. Среди них выделяются «Гранд
Топлице» 4* (120 номеров), «Парк» 4* (217 номеров) и «Гольф» 4*
(150 номеров). Как правило, у отелей нет своих пляжей, за исклю�
чением «Гранд Топлице».
Бохинь расположен на высоте 550 м над уровнем моря, в окруже�
нии Юлийских Альп, на территории Триглавского национального
парка. Здесь же – гора Триглав (2864 м). Бохинь может быть аль�
тернативой морским курортам. Вода в озере прогревается до
24ОС. Летом это отличное место для любителей уединенного отды�
ха на природе. Это небольшой курорт, здесь нет ночных увесели�
тельных заведений. Вместе с тем словенцы называют Бохинь са�
мым дождливым курортом.
Здесь предлагаются отели «Озеро» 4* и «Златорог» 4* (плюс одно�
именная вилла), а также апартаменты и пансионы. 

ППрриирроодднныыее  ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттии  
Пещера Постойнска�Яма, расположенная в юго�западной части
Словении, считается самой большой в Европе. Точнее, это лаби�
ринт пещер, украшенных сталактитами и сталагмитами, которые
имеют возраст от 16 до 192 тыс. лет. Лабиринт исследован на про�
тяжении всего 23 км, но для осмотра открыта значительно мень�
шая часть. На 2,5 км вглубь уходит электропоезд, на 4 км – удобная
пешеходная тропа с эффектной подсветкой. 
В 9 км от нее на 123�метровом утесе расположен замок Предъяма
с подземными галереями. Рядом пещера Планинска�Яма, замок Ха�
асберг и гора Нанос. Рядом с Шкоцьяном находится поселок Липи�
ца с конезаводом, где выращивают всемирно известных скакунов.
Доленьска – самобытный уголок с центром в Ново�Место. Оточец
(6 км от Ново�Места) привлекает замком на острове (ныне – рос�
кошный отель), Иванчна�Горица – аббатством Стична и замком Бо�
геншперк, Рибница – церковью Св. Стефана и этнографическим
музеем, а Сотеска – руинами замка. Неподалеку находится баль�
неологический курорт Доленьске�Топлице с замком Жужемберг,
а также горячие источники Шмарьешке�Топлице. 
Штаерска – земля виноградарей, пивоваров и стеклодувов – из�
вестна красотой городов, горячими источниками и снежными
склонами Камнишских и Савиньских Альп. 
Гореньска – девственные леса, озера и пасторальные пейзажи. На се�
веро�западе страны для туристов интересны долины Планицы и Сава�

Долинка, ботанический сад «Альпинум Юлиана» в долине Трента,
а также озеро Ясна и рыбалка в водах Савы, Пишницы и Бистрицы. 

ЭЭккссккууррссииии    
Отдыхающие в Словении туристы могут отправиться на экскурсию
в Альпы с рафтингом или каньонингом, посетить Школьцианскую и По�
стойскую пещеры, Предъямский замок, конный завод Липица, а также
столицу страны Любляну и итальянские города Вененцию и Триест. 
Очень интересно посетить Птуй – самый древний город Словении,
он имеет статус города�музея и множество достопримечательно�
стей. В окрестностях – минеральные источники в Рогашка�Слати�
на, термальный курорт Подчетртека и Этнографический музей под
открытым небом в Рогатец. В области Бела�Краина на границе
с Хорватией туристов привлекает бывшая резиденция магистра
Тевтонского ордена – Коменда. 
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СЛОВЕНИЯ

Российские туристы едут сюда на теплые воды Адриатики, раф�
тинг на реке Соча, отдых на альпийских озерах или лечение на

термальных курортах, а зимой – покататься на горных лыжах. Здесь
практически не ограничены возможности для активного отдыха. 
Действующие лица. На этом направлении работают около де�
сятка российских компаний, среди которых «Аврора�Интур»,
«Асент�Трэвел», «Компас», «Трэвеллэнд», UTE Megapolus. Моно�
оператором по Словении является компания Renee�Tours. 
Перелет из Москвы в Любляну выполняется совместными регу�
лярными рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и словенской авиа�
компании Adria Airways. Время в полете – 3 ч 30 мин. 

ЛЛююбблляяннаа  
В словенской столице примечательна старая часть города с узки�
ми улочками, барами и магазинами. Самая красивая площадь го�
рода – Прешернов Трг. Интересны Парк Миклошича, Епископский
дворец, церковь Св. Кирилла и Мефодия, дворец Лонтовж на Но�
вой площади, Музей пива, Музей табака, монастырь XIII в., а ныне
театр «Крижанке». В западной части расположен парк Тиволи, а на
восточном берегу реки – Городской музей. 

ССллооввееннссккооее  ППррииммооррььее......
Район лежит рядом с границей с Хорватией на полуострове Ис�
трия, там, где Альпы сходятся с морем. Здесь четыре основных го�
рода.
Копер – административный центр прибрежной части страны. Ког�
да�то он принадлежал Венецианской республике. Здесь чувству�
ется итальянский колорит: названия улиц написаны на словенском
и итальянском. Город только одним существенно отличается от
Италии – ценами. По этой причине итальянцы приезжают сюда
обедать и делать покупки. Самое древнее здание – Ротонда Воз�
несения, выделяются площадь Тито с Дворцом претора и Лоджи�

ей. Разместиться здесь можно в гостинице «Жустерна» 3*. Но Ко�
пер трудно назвать курортом. 
Cтаринный городок Изола, как и Копер, практически находится на
острове, соединенном с материком насыпной дамбой. Такое рас�
положение делает Изолу центром виндсерфинга. Очень ценят его
и яхтсмены. В городе множество ресторанов с итальянской и мор�
ской кухней, кафе и кондитерских. Разместиться можно в отелях
и виллах «Халиаетум» 3*, «Корала», «Перла», «Мирта», «Сирена» 3*,
«Парк» 2*, «Марина» 3*, гостиничных комплексах «Бельведер»
и «Симонов залив». 
Пиран – тихий, уютный городок. Здесь нет современных построек,
многие улицы Пирана так узки, что по ним не могут ездить маши�
ны. В городе находятся лучшие рестораны морской кухни на сло�
венском побережье. Самый знаменитый – «Павел». Пляж камени�
стый, море глубокое и очень чистое. Размещение возможно в оте�
лях «Джузеппе Тартини» 4* и «Пиран» 2*. 
На расстоянии пешеходной прогулки от Пирана находится шумный
светский Порторож – самый большой курорт Словении. В городе
немного достопримечательностей – природный парк «Форма Ви�
ва», приморский бульвар Обала, Морской музей и Музей солонча�
ков, но вокруг множество гостиничных комплексов и водолечебниц. 
В Портороже многие отели расположены через дорогу от пляжа.
Лучшее место для отдыха – полностью реконструированный ком�
плекс отелей «Палас»: четыре великолепных гостиницы, рестора�
ны, бар, дискотека «Тиволи». Все гостиницы построены около 30
лет назад. В комплекс «Палас» входит гордость курорта талассоте�
рапевтический комплекс «Терме Палас»: термальные бассейны,
новый комплекс саун, бани. У комплекса есть песчаный насыпной
пляж.
Область Приморска – популярный туристический район, где мож�
но и отдохнуть на пляжах Адриатики, и, например, отравиться
на сплав по бурным горным рекам. 
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ГДЕ АЛЬПЫ СХОДЯТСЯ С МОРЕМГДЕ АЛЬПЫ СХОДЯТСЯ С МОРЕМ
Гостей в Словению привлекают морское побережье Адриатики, бальнеологические курорты,
средневековые города, горные долины, озера, бурные реки, водопады и более 6 тыс. пещер. 

Туристический Комитет Словении
www.slovenia�tourism.si 
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– Словения – одно из перспективных направлений работы нашей компании. Его отличительная черта – значительный процент
индивидуальных заявок, а также сравнительно большое число возвратных клиентов. Помимо туров, базирующихся на регуляр�
ной перевозке (в том числе блоки на рейсах а/к Adria), мы активно продаем пакетные программы на Адриатическое побережье
на базе чартерного перелета через Пулу (Хорватия). Это позволяет существенно снизить стоимость пакетов для туристов. Кро�
ме полюбившихся туров на морской курорт Порторож и знаменитый лечебный курорт Рогашка Слатина, в этом году мы сущест�
венно расширили предложение. Разработаны программы для молодоженов (например, стилизованная свадебная церемония
в замке Оточец или на озере Блед), лечебные туры на незаслуженно «пропущенные» курорты: Термы Лашко, Доленске Топлице,
Термы Олимия. Еще одна новинка – туры за покупками в столицу Словении Любляну. Совместно с авиакомпанией Adria мы пред�
лагаем их c четверга по воскресенье. Начало сезона позволяет прогнозировать увеличение продаж примерно на 40%. Также

в связи со скорой заменой национальной словенской визы на шенгенскую мы ожидаем роста продаж комбинированных туров с Австрией и Италией. 

Ольга ВОЛКОВА, компания UTE Megapolus:

– Словения – небольшая страна в центральной Европе. Отдых в ней не так популярен, как в соседних Хорватии и Черного�
рии, но не менее привлекателен. На небольшой площади сосредоточены самые разнообразные курорты. На севере стра�
ны – альпийские озера Блед и Бохинь, на юге – Адриатическое море. Здесь можно прекрасно сочетать отдых и лечение:
большинство отелей имеет собственные вэлнесс� и спа�центры, где предлагаются не только косметологические програм�
мы, но и можно серьезно заняться своим здоровьем.
Традиционно высокий спрос на уже ставшие знакомыми для российского клиента курорты Рогашка Слатина и Порторож.
Однако этими курортам не ограничивается наше предложение по отдыху и лечению. Каждый год мы стараемся найти для
наших клиентов что�то новое. В этом году в нашем каталоге появился курорт Терме Олимье. Его можно рассматривать как
прекрасную альтернативу отдыху на море, здесь созданы все условия для полноценного отдыха всей семьи, включая ог�
ромный современный аквапарк.

Наталья Кузнецова, компания «Ренэ)турс»:



На территории от Балтики до горных массивов на юге Польши
расположены десятки старинных городов, природных запо�

ведников, круглогодичных здравниц. Спросом зарубежных турис�
тов пользуются активный летний отдых на Мазурских озерах, в Та�
трах и Судетах, пляжный отдых на Балтике. Благодаря стремитель�
ному росту low�cost перевозок быстро растет количество туристов
из Западной Европы, посещающих польские города и известные
архитектурно�исторические ансамбли.

ППооллььссккииее  ггооррооддаа
Традиционные маршруты россиян включают знакомство с Варша�
вой, Краковом, Вроцлавом и Гданьском. Несомненно, это удиви�
тельно живописные города, привлекающие своей историей, непо�
вторимой атмосферой и уникальными архитектурными комплек�

сами. К сожалению, намного реже наши туристы посещают По�
знань, Щецин, Катовице, Ополе и другие польские города, многие
культурно�исторические и религиозные центры страны. Необык�
новенно красивые, уютные и гостеприимные, они остаются прак�
тически неизвестными россиянам.
Варшава
Расположенная на берегах Вислы столица Польши в последние
годы стремительно меняется. Сегодня это одна из европейских
метрополий с современными стильными высотками, отелями,
торговыми центрами, новыми столичными магистралями и мо�
дернизированным международным аэропортом Окенце.
При этом сохраняется колоритный Старый город с его крепостны�
ми стенами, башнями, старинными домами, Рынок, величествен�
ные храмы и монастыри XIV–XVII вв. Королевский замок и кварта�
лы старинной застройки столицы вдоль Королевского тракта
с уникальным дворцово�парковым комплексом «Королевские Ла�
зенки» на Аллеях Уяздовских, другие памятники старины, парки,
театры и музеи.
Краков
Необычайно популярен Краков, бывший в XI– XVI вв. столицей Ко�
ролевства Польского. Сегодня это культурная и туристическая
столица Польши. Богата 1000�летняя история города, здесь со�
хранилось многое созданное выдающимися мастерами искусств.
Уникальны Королевский замок и кафедральный собор на Вавеле,
фрагменты крепостных сооружений Старого города, красивый ры�
нок и другие архитектурные ансамбли. Неслучайно в 1978 г. Краков
был включен в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
В этом же списке находятся копи Велички – старейший центр до�
бычи каменной соли в Европе. Он расположен всего в 12 км от цен�
тра Кракова.
Вроцлав
Живописная столица Нижней Силезии расположена на юго�запа�
де Польши на островах и по берегам реки Одра и ее притоков.
Этот древний, красивый, огромный по площади, утопающий в зе�
лени город – мощный торговый, научный, культурный и туристский
центр. Город основан в Х в. Его градообразующее ядро находилось
на Тумском острове. Монументальный вроцлавский кафедраль�
ный собор – первый готический храм на Польской земле. Позднее
центр города с Тумского острова перенесли на левобережье Од�
ры. Красив средневековый рынок и готическая ратуша, одна из
прекраснейших в Европе. Вроцлав известен музыкальными фес�
тивалями, музеями и театрами, памятниками архитектуры в стиле
готики, барокко и ренессанса, парками и фонтанами, уникальным
Народным залом (Hala Ludowa), крупным зоопарком и спортивны�
ми объектами.

Гданьск
Старинный город�порт расположен в устье Вислы на берегу Гдань�
ского залива Балтики. 1000�летний Гданьск – крупный балтийский
порт, важный торговый и ремесленный центр. С середины XIV в. он
входил в состав Ганзы – мощного европейского торгового союза,
более 200 лет длился «золотой век» процветания и могущества го�
рода. Лучшие мастера Европы возвели здесь замечательные хра�
мы и светские здания. Это и площадь Длуги Тарг, Двор Артуса,
символ города – фонтан Нептуна в стиле рококо, готическая рату�
ша Главного города, огромный собор Пресвятой Девы Марии, пре�
лестные старинные улочки, набережные Старого города и многое
другое. Гданьск часто оказывался в центре исторических событий.
В середине ХХ века здесь 1 сентября 1939 г. выстрелы броненосца
«Шлезвиг�Гольдштейн» положили начало Второй мировой войне.
Сегодня Гданьск, Сопот и Гдыня составляют Труймясто – город�
скую приморскую агломерацию.

ООттддыыхх  ннаа  ММааззууррссккиихх  ооззеерраахх
Мазурский озерно�лесной край находится на северо�западе Поль�
ши вблизи границы с Калининградской областью России и Литвой.
Тысячи озер, соединенных реками, протоками и каналами, созда�
ют сложную разветвленную водную систему. Здесь настоящий рай
для яхтсменов, серфингистов, байдарочников, любителей лодоч�
ных походов, рыбаков и охотников. В регионе отличная туристская
инфраструктура – водные базы отдыха, яхтовые пристани, кем�
пинги, пансионаты и отели разной категории по берегам озер
и в городках Оструда, Миколайки, Гижицко, Мронгово, Венгожево,
Руцяне, Нида и Пиш. Настоящей жемчужиной этих мест является
сеть 150–200�летних каналов. Самый известный из них – ориги�
нальный в техническом отношении, единственный в мире Оструд�
ско�Эльблонгский канал, по которому экскурсионные суда и тури�
сты�водники преодолевают по воде и суше 100�метровый перепад
высоты на 84�километровом маршруте со старинными шлюзами
и стапелями. Но не менее привлекательны и другие старинные ка�
налы, средневековые городки Вармии и Мазур, замки�крепости
ордена крестоносцев, монастыри и костелы озерного края.

ББааллттииййссккииее  пплляяжжии
Более чем на 500 км протянулась береговая линия морского по�
бережья Польши. Приморская местность располагает отличными
возможностями для отдыха. Экологическая чистота побережья
и доступные цены ежегодно привлекают в Польшу около восьми
миллионов туристов в основном из Германии, Швеции, Голландии
и Дании. Сами поляки тоже отдают предпочтение семейному от�
дыху на своем побережье. Среди польских морских курортов

можно порекомендовать такие, как Крыница Морска, Сопот, Яс�
тарня, Ястшембя Гура, Лэба, Устка, Колобжег, Мендзыздрое
и Свиноуйсце. Из названных курортов Колобжег, Устка и Свино�
уйсце предлагают кроме прекрасных пляжей и круглогодичное
санаторное лечение.
Крыница Морска
Курорт расположен в 80 км к востоку от Гданьска на Вислинской
косе. Основные природные богатства Крыницы – отличные песча�
ные пляжи, дюны, леса, хорошие условия для яхтсменов и винд�
серфинга, рыбалка и источники уникальных термальных мине�
ральных и лечебных вод. Крыницу отличает развитая база для се�
мейного и особенно детского отдыха. Курорт имеет регулярное
автобусное сообщение с Гданьском, Эльблонгом и Варшавой.
Сопот
Этот старинный балтийский курорт, называемый летней столицей
Польши, лучше других известен россиянам. Его символы – ста�
ринный отель «Гранд» и длинный 512�метровый прогулочный мол.
Сопот предлагает разнообразное размещение, высокий уровень
услуг, большой выбор развлечений и объекты активного отдыха –
спортплощадки, школы водных видов спорта, теннисные корты
и километры велодорожек. Вдоль просторного песчаного пляжа
расположены современные комфортабельные купальни, кафе, ба�
ры, магазины, ночные клубы, удобный променад и двухкилометро�
вая полоса Северного парка.
Ястарня
На песчаной косе Хэльского полуострова, отделяющего Балтий�
ское море от Гданьского залива, находится небольшой элитный
морской курорт Ястарня. В годы социализма на полуострове были
закрытые военные зоны, пансионаты и дачи руководства страны.
Возможно, благодаря этому сохранилась уникальная экологичес�
кая обстановка, леса и чистые песчаные пляжи. В Ястарне ряд пан�
сионатов, отелей и построенная в 2005 г. на морском берегу со�
временная эксклюзивная здравница�отель Spa�Dom Zdrojowy. Ку�
рорт имеет прямое железнодорожное и автобусное сообщение
с Гданьском и Варшавой.
Ястшембя Гура
Крупный морской курорт расположен на краю лесистой возвы�
шенности. Характерная черта Ястшембей Гуры – живописный пес�
чаный пляж у подножия высокого 60�метрового берегового обры�
ва. Курорт предлагает много комфортабельных частных пансиона�
тов, вмещающих от одной�двух семей до 30–40 отдыхающих. Спе�
циализация курорта – семейный и детский отдых. Эта крупнейшая
курортная местность на Кашубском побережье находится в 60 км
северо�западнее Гданьска, с которым связана регулярными авто�
бусными маршрутами.
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ПОЛЬШA

ГОРОДА И МОРЕГОРОДА И МОРЕ
Все больше россиян проводят свой летний
отдых в Польше. Из 735 тыс. российских
туристов, посетивших страну в 2005 г.,
больше половины побывали там летом
и в начале осени с июня по сентябрь. Наши
туристы в основном выбирают
экскурсионные маршруты, активный или
пляжный отдых. Заметно растет количество
россиян, выезжающих на лечение
в польские здравницы. Новым явлением
можно считать заинтересованность
польским направлением со стороны
нескольких крупных российских
туроператоров.

Статистика посещений Польши (в тыс. чел., по данным Института туризма Республики Польша)

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Всего прибытий зарубежных граждан 89 118 84 515 61 431 50 735 52 130 61 918 64 431

в т.ч. зарубежных туристов 17 950 17 400 15 000 13 980 13 720 14 290 15 330

Всего прибытий граждан России 2114 2275 1969 1844 1534 1420 1598,8

в т.ч. с туристическими целями 1160 1140 980 940 790 700 735



Лэба
На востоке центральной части польского взморья находится очень
популярный курорт Лэба. Здесь отличные песчаные пляжи, леса,
озера, чистый воздух, обилие уникальных природных объектов
и исторических памятников. Рядом территория Словинского наци�
онального парка, музей�скансен в Клюках и остатки стартовых
площадок гитлеровских ракет V�1. Лэба идеальна для поклонников
семейного и активного отдыха, особенно хороши здесь условия
для занятий виндсерфингом, верховой ездой, водным и велоту�
ризмом. До Лэбы можно добраться поездом или автобусом.
Устка
Известный крупный курорт Устка находится в центральной части
польского побережья, в 19 км от старинного города Слупск. Уст�
ка – это живописный рыбацкий порт с маяком в устье реки Слупя.
Сохранившийся исторический центр городка, местный песчаный
пляж и приморский парк ежегодно привлекают многочисленных
туристов. Из объектов размещения заслуживает внимания центр
отдыха Energetyk с комфортабельным отелем и коттеджами на
озелененной территории. Вблизи пляжа находится круглогодич�
ный санаторий Tєcza. Устка имеет прямое железнодорожное и ав�
тобусное сообщение со многими польскими городами.
Колобжег
Это старейший город, крупнейшая польская приморская здравни�
ца и самый популярный курорт центральной части побережья. Осо�
бый микроклимат и песчаные пляжи создают идеальные условия
для отдыха. В курортных санаториях и физиотерапевтических уч�
реждениях используются для лечения уникальные местные лечеб�
ные воды известных уже с VII в. соляных источников и грязи, содер�
жащие биологически активные вещества. Здесь круглогодично ле�
чат заболевания органов дыхания, сердечно�сосудистой системы,
обмена веществ, опорно�двигательного аппарата и ревматизм.
Мендзыздрое
На крайнем северо�западе Польши на северном берегу острова
Волин находится популярный польский морской курорт Мендзыз�
дрое. Непосредственно к курорту и его песчаным пляжам подсту�
пают лесистые обрывы возвышенностей Волинского националь�
ного парка. Тысячи польских и зарубежных туристов сюда ежегод�
но привлекает развитая инфраструктура, целебный микроклимат,
соседство дикой природы национального парка. Мендзыздрое
связано прямым железнодорожным и автобусным сообщением
с такими городами, как Щецин, Варшава, Познань и Вроцлав.
Свиноуйсьце
Прямо у границы с Германией на острове Узнам расположено Свино�
уйсьце. Имя портового и курортного городка произошло от Свины –
широкой и глубокой протоки, соединяющей Щецинский залив с При�
морским заливом Балтийского моря. Железнодорожный вокзал и часть
городка находятся на восточном берегу Свины, на острове Волин, а бе�
рега протоки соединяют только паромы. В Свиноуйсьце широкий пес�
чаный пляж и старинный курортный парк, много отелей, пансионатов
и домов отдыха. В круглогодичных местных санаториях лечат заболева�
ния сердечно�сосудистой системы, органов дыхания, внутренней сек�
реции, обмена веществ, а также гинекологические и кожные болезни.

УУееддииннеенннныыее  ммеессттаа  ннаа  ББааллттииккее  
Некоторые туристы стремятся отдыхать не на «раскрученных» бал�
тийских курортах с шумными променадами, молодежными тусовка�
ми, аквапарками, макдональдсами и «ненавязчивыми» балаганами
частного сервиса, а в небольших тихих приморских селах и маленьких
рыбацких деревушках. Еще лет 15 назад их было сотни, но некоторые,
например Ровы или Сасино у маяка Стило, став популярными, утрати�
ли былую прелесть оазисов тихого отдыха. Но четыре�пять десятков
малых сел еще сохранились вдоль польского побережья. Путешест�
вующим самостоятельно россиянам, ценящим уединение и разме�
ренный, спокойный отдых, мы рекомендуем несколько таких мест.
С запада на восток вдоль польского побережья это Тшенсач, Пустко�
во, Погожелица, Рогово (между небольшими курортами Дзьвижино
и Мжежино), Сяноженты восточнее Колобжега, Гонски вблизи Сарби�
ново, Бялогура, Дэмбки, Славошинко около Карви, Халупы на Хэль�
ском полуострове, Сковронки и Пшебрно восточнее села Конты Ры�
бацке (в сторону курорта Крыница Морска) на Вислинской косе.

ВВ ППооллььшшуу  ззаа  ззддооррооввььеемм
В Польше более 300 круглогодичных здравниц, их целебные ми�
неральные воды и грязи издавна используются для восстанов�
ления здоровья и врачевания, а традиции курортного дела
в стране восходят к Средневековью. В стране преобладает мяг�
кий, щадящий климат, здесь живописные пейзажи, уютные ле�
чебницы и санатории, высокий уровень услуг специализиро�
ванного медицинского лечения и обслуживания. Разнообраз�
ный физико�химический состав польских минеральных вод оп�
ределяет широкий спектр их лечебно�оздоровительного при�
менения. За последние пять�шесть лет польские санатории
подверглись основательной модернизации и оснащены совре�
менной медицинской и реабилитационной аппаратурой. Это
позволило достичь европейского стандарта услуг и существен�
но повысило комфортность отдыха и лечения. Россиянам наи�
более известны бескидские лечебные курорты Крыница Здруй,
Устронь, Висла, старинные судетские Чеплице�Здруй, Кудова
Здруй, Поляница Здруй, Душники Здруй и Лёндэк Здруй, при�
морские здравницы Колобжег и Свиноуйсьце, равнинные ле�
чебницы Цехоцинек и Налэнчув.

ЗЗааммккии  ии ддввооррццыы
В Польше около 800 сохранившихся замков, дворцов и старинных
усадеб, во многих из них предлагается комфортное обслужива�
ние, ночлег, зрелищные рыцарские турниры и дегустация регио�
нальных блюд. Многим россиянам хорошо знаком грандиозный
рыцарский замок Мальборк вблизи Гданьска на севере страны.
Это самый большой из сохранившихся средневековых замков Ев�
ропы, он был возведен на берегу Ногата семь веков назад как офи�
циальная резиденция Великого Магистра Тевтонского ордена кре�
стоносцев. К крупнейшим в Польше следует отнести также такие
замки и престижные магнатские резиденции, как Ксёнж, Пшчина,
Кличкув, Красичин. Это действительно грандиозные архитектур�
ные памятники, располагающие ценными и уникальными музей�
ными экспозициями.
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Все более популярными становятся масштабные военно�ис�
торические спектакли, которые разыгрываются на местах

знаменитых сражений. Как известно, немало памятных битв
прошло и на Польской земле. 
Ближайшая военно�историческая реконструкция состоится
в июле в городе Пултуск. Там в начале июля отмечается столетие
вступления французской армии в Варшаву и битвы при Пултус�
ке. Организаторы перенесли торжества на полгода раньше, что�
бы собрать больше гостей. Мероприятие пройдет в рамках деся�
тилетней программы, посвященной наполеоновским войнам:
от победного Аустерлица (грандиозная реконструкция сражения
состоялась в начале декабря 2005 г. в Чехии на поле битвы под
Славковым, бывш. Аустерлиц) до реконструкции в 2015 г. сокру�
шительного поражения французской армии при Ватерлоо. 
Пултуск (80 км от Варшавы) основан в 1257 г. и часто становил�
ся причиной разногласий. Его брали то литовцы, то пруссы,
то шведы. Каждый раз он методично отстраивался из пепла
и принимал очередной бой.
Кроме богатой военной истории, город также знаменит 400�ме�
тровым рынком, самым длинным, как утверждается, в Европе.
Но не только сражениями славен этот город. Здесь в 1566 г. от�
крылся один из первых общественных театров в Польше, а не�
сколькими столетиями позже – первая детская площадка.
Реконструкция сражения пройдет по сценарию, созданному на
основе реальных событий со звуковыми и пиротехническими
эффектами. В «битве» примет участие военно�исторический
клуб «IV полк вольтижеров императорской Наполеоновской
гвардии» из Санкт�Петербурга. После «сражения» ? горячий
ужин и заслуженный отдых, а на следующий день бал в Королев�
ском дворце в Варшаве.
Ежегодно в Польше в середине июля проходит четырехдневный
фестиваль «Грюнвальд», посвященный победе над Тевтонским
орденом объединенных войск поляков и литовцев, а также рус�
ских полков из подвластных Литве провинций и монголо�татар�
ских наемников. В ходе битвы 15 июля 1410 г., по ряду оценок,
решающую роль сыграли три смоленских полка. Вначале они вы�
держали сокрушительный удар тевтонской конницы (один полк
при этом был истреблен весь), затем отбили атаку с фланга, ну
а в конце поддержали контратаку. В сражении при Грюнвальде
погибла вся «верхушка» Ордена, в том числе его магистр, отка�
завшийся бежать с поля боя, а Королевство Польское и Великое
Княжество Литовское укрепили свои позиции в Европе.
В программу фестиваля входят турниры (судейство очень стро�
гое и малейший неблагородный поступок бойца тотчас же кара�
ется), реконструкция сражения 1410 г. и, конечно же, пир до ут�
ра, на котором все участники празднуют закрытие фестиваля.
От России в «битве» примет участие «Княжеская дружина», один
из старейших отечественных военно�исторических клубов.

Елизавета Бондаренко, Роман Анушин

Засадный полк 



В этом году ожидается увеличение турпо�
тока еще на 20%. 
Возможности размещения. Гостиничный
фонд страны составляют около 13 тыс. оте�
лей. Блестящую репутацию имеет самая
крупная в стране сеть люкс�отелей –
Grecotel. Гостиницы этой группы располо�
жены по всей Греции. Ее виллы категории
Famous Class впечатляют комфортом и вы�
сококлассным сервисом, включая услуги
центров талласотерапии. 
На полуострове Пелопоннес стоит постро�
енный к Олимпиаде 2004 г. огромный ку�
рортный комплекс Olympia Riviera с пляжа�
ми на два километра, шикарными виллами,
ультрасовременным спортивным комплек�
сом, аквапарком, полем для гольфа, торго�
вым центром и конференц�залами. В Атти�
ке на мысе Сунион рядом с древним хра�
мом Посейдона находится отель Cape
Sounio в виде амфитеатра. 
На Корфу среди прочих отелей выделяется
один из самых фешенебельных отелей ост�
рова – Grecotel Corfu Imperial 5*. Он обла�
дает тремя восхитительными песчаными
пляжами, награжденными «Голубыми фла�
гами» за чистоту вод и побережья. 
На Крите, Родосе и на западе Пелопоннеса
расположены шесть отелей 4 и 5* (люкс)
и два центра спа� и талассотерапии сети
Aldemar, располагающей фондом разме�
щения на 5,5 тыс. мест. Компании принад�
лежит, например, огромный гостиничный
комплекс на Крите Aldemar Royal Mare 5*
(357 номеров) с 14 бассейнами, 13 ресто�
ранами и барами, включая детский ресто�
ран. Здешний центр талассотерапии Royal
Mare Thalasso входит в десятку лучших та�
лассо� и спа�центров в мире. Это первый
полномасштабный центр талассотерапии
в Греции. 
Единый комплекс составляют Aldemar
Knossos Royal Village 5* (346 номеров)
и Aldemar Knossos Royal Villas на Крите. Все
гости пользуются услугами их ресторанов,
баров, магазинов, бассейнов и т.д.
Но удобства и сервис в номерах Aldemar
Knossos Royal Village и виллах Aldemar
Knossos Royal Villas отличаются друг от дру�
га. Отель Aldemar Cretan Village 4* построен
в виде маленькой приморской деревушки
в традиционном критском стиле с двух�
этажными зданиями, окруженными цвету�
щим садом. 
На полуострове Халкидики большой попу�
лярностью пользуется гостиничный ком�
плекс группы G�Hotels. Он состоит из оте�
лей 4* Athos Palace & Villa Princess и Pallini
Beach & Ira. Магазины, бары и рестораны,
ночные клубы, современные дискотеки, ки�
нотеатры под открытым небом и боулинг�
центры. Комплекс расположен на берегу
моря, в 1,5 км от курорта Каллифея. Терри�
тория отеля Athos Palace утопает в садах,
среди которых находится бассейн олим�
пийских размеров. 
Компания Club Med располагает в Греции
пятью клубными городками: на материке –
Athenia (Аттика) и Mare Nostrum (недалеко
от Афин), на островах – Corfu Ipsos (о. Кор�

фу), Gregolimano (о. Эвия) и Kos (о. Кос).
По традиции клубы предлагают туристам
занятия спортом, фитнес, талассотерапию,
активный отдых. 

ААффиинныы
Сюда едут, чтобы посетить символ города –
знаменитый Акрополь. Здесь и величест�
венный храм богини Афины – Парфенон
(420 год до н.э.), построенный в память по�
бед греков над персами, и Пропилеи (па�
радный вход в Акрополь постройки
437–432 гг. до н.э.), и старинный квартал
Плака с узкими улочками, каменными лест�
ницами, зданием первого университета
Афин, Театром теней… 
Национальный археологический музей по�
знакомит гостей с сокровищами, найден�
ными в гробницах микенских царей Генри�
хом Шлиманом и его последователями, ан�
тичными скульптурами, керамикой, вазами,
украшениями, живописью. В Византийском
музее хранятся раннехристианские скульп�
туры, мозаики и византийские иконы.
Возможности размещения. В предложе�
ниях российских операторов представлены
такие отели, как Ionis 3* (102 номера),
Athens Center 3* (136 номеров), Titania 4*
(354 номера), Grecotel Athens Acropol 4*
(165 номеров), Grecotel Omonia Grand 4*

(115 номеров), Airotel Alexandros 4* (48 но�
меров), Airotel Parthenon 4* (79 номеров),
Divani Caravel 5* (471 номер), N.J.V. Athens
Plaza Grecotel 5* (182 номера) и др.

ДДееллььффыы
Это знаменитое место находится на склоне
горы Парнас, что расположена в Централь�
ной Греции к северо�западу от Афин. Древ�
ние греки почитали Дельфы как центр ми�
ра, где находится «пуп земли» – огромный
камень, поставленный, по преданию, там,
где встретились два орла – посланника
Зевса. Современные Дельфы по�прежнему
привлекают паломников�туристов со всего
мира, здесь создана отличная туристичес�
кая инфраструктура. 

ЛЛууттррааккии
Живописный городок недалеко от Афин на
берегу Коринфского залива. Здесь можно
не только познакомиться с интересной
культурой, полежать на пляже, но и попра�
вить здоровье. С давних времен известны
целебные свойства местных термальных
источников. Первые термы здесь были по�
строены еще во времена римского полко�
водца Суллы. Живительные источники сла�
вились на всю Римскую Империю. В городе
открыт гидротерапевтический центр (сау�
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ГРЕЦИЯ

Поначалу туристическая Греция отожде�
ствлялась в основном с пляжным отды�

хом и клубными турами. Сегодня в ее пали�
тре культурный, религиозный, активный,
лечебный, конгрессный виды туризма.
Спрос изменился в сторону качественного

познавательного туризма и комфортабель�
ного отдыха. 
Действующие лица. Греция и ее острова
широко представлены в предложениях рос�
сийских туроператоров. Среди них выделя�
ются «Арт�Тур», «Афон», «Зевс�Тревел»,

«Инарт вояж», «Инна Тур», «Интурист», «Ист�
Лайн», «Лабиринт», «Нева», «Пантеон»,
«Солвекс Трэвел», Club Med, ICS Travel
Group, Pac Group, UTE Megapolus и т.д. Пе�
ревозки на острова в основном производят�
ся чартерными рейсами. Доставка россий�
ских туристов производится также через
Афины (а/к Olympic Airways и «Аэрофлот»)
с последующей пересадкой на внутренние
линии греческого национального перевоз�
чика на острова Крит (Ираклион и Ханья),
Корфу, Родос, Санторини, Кос и Миконос.
Статистика направления. По данным
российской стороны, в 2005 г. в материко�
вой Греции и на ее островах побывали
145 тыс. российских туристов (+46%).
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ОТДЫХ В АНТИЧНОМ СТИЛЕОТДЫХ В АНТИЧНОМ СТИЛЕ
Греция, колыбель античной цивилизации, – одно из самых
древних государств мира. Ежегодно сюда приезжают
около 11 млн туристов, чтобы восхититься красотой
греческой архитектуры, соприкоснуться с исполненной
легенд и мифов историей страны, ощутить тепло
ласкового солнца и нежную прохладу прозрачного моря…

По легенде, на месте Дельфийского оракула сначала пророчествовал
простой пастух. Сидел он обычно у трещины в скале, из которой вы�
ходил смердящий газ. Его предсказания сбывались. Об этом узнали
жрецы, и пастух куда�то исчез. Возле трещины возвели храм, кото�
рый со временем стал одним из богатейших в Греции, а слава о Дель�
фийском оракуле разошлась по всему миру. А первым оракулом бы�
ла Фемония. Перед «сеансом» она жевала лавровые листья, в кото�
рых, как теперь известно, есть цианид калия, обладающий наркотическим действием.
Плюс к этому газ. Нажевавшись и надышавшись, пифия начинала вещать. Причем про�
стые смертные разобрать что�либо в беспорядочном потоке ее слов и выкриков не мог�
ли. У жрецов, однако, это получалось. И пророчества сбывались. Но случалось и стран�
ное, например, царь Крез спросил у оракула, что будет, если он нападет на Персию.
«Великое царство будет разрушено», – таков был ответ. Крез пошел на Персию, но раз�
рушено было его собственное царство.
Сегодня развалины огромного храмового комплекса в сочетании с окружающей приро�
дой производят незабываемое впечатление. При благоприятной погоде слово, сказан�
ное здесь шепотом, подхватывается эхом и разносится по всем окрестностям. Причем
звук сначала усиливается и только потом стихает. Это и называют Дельфийским эхом.  

ДДЕЕЛЛЬЬФФИИЙЙССККИИЙЙ  ООРРААККУУЛЛ



храмов на окраине города и памятник царю Леониду, героически
погибшему в 480 г. до н.э. под Фремопилами в сражении против
персов. В нескольких километрах от Спарты среди живописных
склонов Тайгет расположена еще одна святыня Пелопоннеса – ру�
ины средневекового города Мистрас. В 1347 г. Мистра стала сто�
лицей и культурным центром всего полуострова. С тех времен
здесь сохранилось множество разбросанных по склону горы чу�
десных византийских храмов – Св. Димитрия, Св. Софии, остатки
царских дворцов и крепостных стен. Здесь же действующий жен�
ский монастырь с удивительно умиротворяющей аурой. Находясь
в Спарте, туристы также часто посещают находящийся в 70 км от
нее поселок Моневасия. Он известен своей живописной крепос�
тью, расположенной в 400 м от берега, наиболее укрепленной на
всем полуострове. 

ССааллооннииккии
Столица области Македония – второй по значимости и численнос�
ти населения город Греции – находится в северной части страны
на берегу Эгейского моря (Термический залив). Здесь находится
один из крупнейших на Балканах Университет им. Аристотеля. Па�
мятник великому философу стоит на одноименной центральной

площади. Говорят, что, подержавшись левой рукой за большой па�
лец правой ноги философа, можно стать мудрее.
В городе интересно побывать в Верхнем городе (Ano Poli) с руина�
ми византийской городской стены, откуда открывается чудный вид
на Салоники и Термический залив. Интересно осмотреть храм
Св. Дмитрия (покровителя города), увидеть Триумфальную арку
Галерия (303 г.), построенную в честь победы императора над пер�
сами, храм Св. Софии, церкви, музеи. Самая популярная досто�
примечательность города – Белая башня, построенная турками
и XV в. Некогда там была тюрьма, теперь – музей.
Город Касторья расположен в западной Македонии на полуост�
рове, омываемом живописным высокогорным озером Орестиада,
по которому можно совершить экскурсию на корабле. Во всем
мире город славится производством меховых изделий. Здесь
проходит самая крупная в Европе выставка�ярмарка одежды из
меха «ЭДИКА».  
В Касторье много памятников архитектуры. Город манит туристов
узкими улочками, византийскими церквушками, старинными
особняками местной знати XVIII–XIX вв., музеями. В 16 км от горо�
да находится деревня Аммудара, известная своими целебными
минеральными источниками. Здесь есть гидролечебница.
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на, гидромассаж термальные ванны и др.). Здесь можно попра�
вить здоровье, провести время с пользой для организма. 
Отсюда можно совершить экскурсии в Афины, на Пелопоннес (Ми�
кены, Эпидаврос, Нафплио, Олимпия), отправиться в круиз по ос�
тровам Сардонического залива… 
В городе много ресторанов, кафе, современных гостиниц. Здесь
прекрасные пляжи, бухты, озера. 

ППееллооппооннннеесс
Поездка на полуостров Пелопоннес приоткрывает еще одну дверь
в фантастический мир древнегреческих мифов. Здесь удивляла
Древний мир своим героизмом легендарная Спарта, процветало
могущественное Микенское царство, зародились Олимпийские
игры... Сегодня тут каждую весну расцветает тысячами красок
знаменитый карнавал в Патрах и собирают тысячи зрителей пред�
ставления античных трагедий в огромном амфитеатре Эпидавра… 
Самая современная достопримечательность – крупнейший в Ев�
ропе подвесной мост «Рио�Антиррио», связавший Пелопоннес
с материком (городки Рио и Антиррио). Гигантское сооружение
длиной 2 км 252 м и высотой 65 м держится на четырех опорах вы�

сотой 230 м каждая, с которыми он скреплен подвесными сталь�
ными тросами. Мост был открыт к последним Олимпийским иг�
рам, которые проходили в Греции. По нему несли Олимпийский
огонь. 
С появлением моста значительно улучшилось сообщение с мате�
риком расположенного на севере Пелопоннеса третьего по вели�
чине в Греции портового города Патры, избранного официальной
культурной столицей Европы�2006. Это уютный, зеленый, спокой�
ный и доброжелательный город. Здесь есть неплохие отели, на�
пример Florida Blue Bay. Патры делятся на более древний Верхний
город, историческим центром которого служит старинный замок
(VI в.), и Нижний с зелеными улицами, колоритными площадями
и красивой набережной Отонос�Амалиас. Замок выстроен на руи�
нах древнего акрополя. Он прославился тем, что в 805 г. героичес�
ки выдержал осаду сарацин и кочевых славянских племен и в ре�
зультате «спас Пелопоннес от нашествия варваров», а во время
Второй мировой войны стал своего рода «греческой Брестской
крепостью». В Нижнем городе стоит величественный собор
Св. Андрея Первозванного, в котором хранятся мощи «крестителя
всея Руси». Как известно, орден Святого апостола Андрея Перво�
званного стал первым и высшим орденом Российской империи. 
Древние Эпидавр и Микены находятся в часе езды от узкого пере�
шейка, соединяющего материковую Грецию с Пелопоннесом и по
которому проходит Коринфский канал. Туристы, осматривающие
эти достопримечательности, часто останавливаются в уютном ку�
рортном городке Нафплион, в 1830 г. ставшем первой столицей
независимой Греции. Неоднократно упоминаемый Гомером город
Эпидавр расположен в 25 км от этого курорта. В Эпидавре нахо�
дились святилища древнегреческих богов, в том числе и бога вра�
чевания Асклепия, и прекрасно сохранился огромный амфитеатр
на 17 тыс. зрителей – шедшие здесь представления античных тра�
гедий имели, по убеждению древних греков, в том числе и лечеб�
ный эффект. Отсюда пошло слова «катарсис» (catharsis – очище�
ние), то есть исцеление через сильное эмоциональное потрясе�
ние, вызванное не реальными событиями жизни, а их символичес�
ким отображением, например в произведении искусства. Сегодня
это устойчивый термин, который используется в психологии, пси�
хоанализе, искусствоведении. В 1954 г. представления древних
пьес на сцене древнего театра, обладающего уникальной акусти�
кой, возобновились.  
В легендарных Микенах – столице могущественного и загадочно�
го царства, памятного по истории Троянской войны, можно уви�
деть огромные купольные гробницы микенских царей и руины ги�
гантских крепостных стен со знаменитыми «Львиными воротами».
В местном музее хранятся скульптурные изображения микенской
эпохи и копии золотых предметов, найденных здесь Генрихом
Шлиманом.
Олимпия находится на северо�западе Пелопоннеса в средней его
части. По преданию, Геракл в честь своего отца Зевса учредил
Всегреческие игры, которые с 776 г. до н.э. по 394 год н.э. прово�
дились здесь раз в четыре года. Традицию возродил в конце XIX в.
барон Пьер де Кубертен в виде международных Олимпийских игр.
Сердце Кубертена покоится под мраморным обелиском в земле
древней Олимпии. 
До наших дней в тени олив рощи Алтис у подножия горы Кронос со�
хранились величественные руины храма Зевса и храма Геры (где от
лучей солнца каждые четыре года зажигается олимпийский огонь),
олимпийский стадион длиной 192,2 м (т.н. стадия – древнегречес�
кая мера длины), остатки гимнасия для тренировок, бань, трибун
и античной гостиницы – Лейониедона. Посетители античного горо�
да могут разместиться как в небольших отелях, находящихся в по�
селке  Олимпия, так и в роскошных спа�отелях гостиничных сетей
Aldemat и Grekotel, расположенных рядом на побережье. 
Легендарная Спарта расположена в области Лакония, в 260 км от
Афин. О ее величественном прошлом напоминают руины древних
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Об отдыхе на греческих островах читайте в тема�
тическом выпуске «Отдых на море», май, 2006.



ЭЭвврроосс
Столица округа Эврос (область Фракия на севере Греции) Алек�
сандруполис носит имя Александра Македонского. Александру�
полис называют «русским» городом Греции, что обусловлено ис�
торией города и его нынешними жителями. В 1877 г. во время рус�
ско�турецкой войны русская армия заняла Фракию, и удачное рас�
положение небольшого поселения привело к решению заложить
в этом месте город. Спроектированный инженерами русской ар�
мии город уже тогда отличался от своих современников. Сейчас
здесь живет большое количество греков из бывшего СССР, вер�
нувшихся на родину. 
В двух часах плавания от Александруполиса находится остров Са�
мофракия – здесь была найдена в 1863 г. знаменитая скульптура
Ники Самофракийской, копия которой украшает местный архео�
логический музей (оригинал хранится в Лувре). Интересна и сто�
лица острова, город Хора, расположенный на высокой горе, отку�
да открывается великолепная панорама на Эгейское море. На ос�
трове расположено и большое античное святилище, где сохранись
прекрасные образцы античных построек, византийские монасты�
ри, красивейшие горные водопады, прекрасные пляжи, большое
количество целебных источников.
Туристический сезон здесь начинается в конце мая и длится до нача�
ла сентября, а местные отели способны принять до 2 тыс. туристов. 
Любителей дикой природы, приезжающих в Эврос, наверняка заин�
тересует экскурсия в природный парк «Энисио Дельта», где можно
полюбоваться редкими видами хищных птиц Европы. Здесь же рас�
положена византийская церковь Св. Софии, представляющая собой
уменьшенную копию одноименного собора в Константинополе.  
Поклонников древней истории ждет поездка в город Траянуполи,
построенный во II в. н.э. римским императором Траяном, где име�
ется богатая коллекция древнеримских скульптур и барельефов,
а также теплые целебные источники. В древней Месембрии мож�
но посетить развалины святилища богини Деметры. Привлечет
любителей истории и район Дидимотихо (Двойные стены) – ро�
дина византийских императоров, где сохранилась церковь, слу�
жившая местом заточения шведского короля Карла XII, и сооруже�
ния эпохи римского владычества. 
Небольшой город Суфли известен как место изготовления пре�
красного шелка. В городе находится музей и мастерская по вы�
делке шелка, а также почитаемый храм Св. Георгия. Можно со�
вершить и путешествие в район Марония, где находится уни�
кальная «пещера циклопа Полифема», служившая пристанищем
доисторического человека, руины древнего города и византий�
ский храм IX в.  
Любителям пляжного отдыха Александруполис предлагает множе�
ство прекрасных пляжей с богатыми возможностями для активно�
го морского отдыха и отличными отелями, среди которых выделя�
ются пятизвездные Thraki Palace и Alexander. Эти гостиницы рас�
полагают собственными песчаными пляжами и бизнес�инфра�
структурой для проведения конференций и семинаров. 
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Что вы делаете для этого? 
К нам на практику приезжают
студенты российских вузов,
всю нашу печатную продукцию
и информацию в Интернете мы
предлагаем также и на русском
языке. Наш генеральный пред�
ставитель в Восточной Европе
Наталья Солнцева и представи�
тель в России по работе
с агентствами Татьяна Кузина
постоянно проводят совмест�
ные семинары в Москве и реги�
онах для наших партнеров.
Вы активно продвигаетесь на
российский рынок. Означает
ли это, что потенциал Запад�
ной Европы становится для
вас менее интересным?
Западный рынок по�прежнему
остается первостепенно важ�
ным для нас. Ведь только из
Германии в 2005 г. в Греции по�
бывали около 3,5 млн гостей.
Поэтому нам не то что не инте�
ресен потенциал Западной Ев�
ропы, просто мы видим очень
большой потенциал у России.  
Какие наиболее выдающиеся
достопримечательности на�
ходятся неподалеку от ваших
отелей? Назовите три места,
которые нельзя пропустить.  
Назову лишь по одному такому
месту в каждом регионе. На Кри�
те это Кносский дворец. На Пе�
лопоннесе – Древняя Олимпия,
место, где рождается Олимпиа�
да, на Родосе – Старый город,
город рыцарей – крупнейший
сохранившийся старый город
в средневековой крепости.
Какие спа�новинки у вас по�
явятся в ближайшем буду�
щем?
Мы всегда готовим что�то но�
вое. В центре Royal Mare
Thalasso на Крите у нас недавно
появился Oriental Hammam
(«Восточный хамам»). Среди
других наших новинок – про�
граммы Week�end Madame
и Week�end Masculin; Week�end
Relax; Week�end Oriental,
Oriental Day... Они обещают
много приятного нашим гос�
тям. Еще раз о Royal Mare
Thalasso – в этом году он номи�
нирован на лучший талассо�
центр в мире.  

На что посоветуете прежде
всего обратить внимание
агентствам, которые прода�
ют ваши отели? 
Лучше продавать спа�услуги на
месте, в России. Это дает воз�
можность дополнительного за�
работка для наших партнеров,

ведь мы даем цены на спа�услу�
ги ниже, чем опубликованные.
А для клиентов это гарантия, что
они обязательно будут приняты
в наших центрах. Ведь популяр�
ность их очень велика. Их посе�
щают до 70% туристов из СНГ,
особенно в низкий сезон. Не�

давно с удовольствием прочи�
тал в вашем журнале интервью
одного из наших партнеров, ко�
торый упоминал об этой тонко�
сти. Я очень рад, что приходит
понимание того, как выгодно
продавать пакеты талассотера�
пии и спа напрямую в России.
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ALDEMAR ВСЕГДА ГОТОВИТ ЧТО)ТО НОВОЕ 
Греческая гостиничная компания Aldemar за короткое время стала одним 
из самых заметных игроков на российском туристическом рынке. «Россия, – говорит
в беседе с корреспондентом «Турбизнеса» директор по продажам компании Aldemar
Димитрис Харитидис, – привлекает все больше внимания, и, чтобы серьезно заявить
о себе здесь, надо быть хорошо готовым к этому». 

– Статистика продаж свидетельствует, что около 20% наших туристов едут в Грецию в классические экскурсионные туры, а
80% предпочитают пляжный отдых. Стоит отметить, что экскурсионные возможности Греции позволяют любителям пляжа
дополнить свой отдых познавательными турами уже на курорте. Растет популярность наших комбинированных туров –
неделя экскурсионных маршрутов, затем неделя отдыха в отеле на море.
В этом сезоне мы значительно расширили свой греческий ассортимент. Кроме популярного Крита, мы предлагаем
путешествия на великолепные Корфу и Родос. На каждый из этих островов выполняются два прямых перелета в неделю из
Москвы, а на Крит – еще и прямой рейс из Самары. На этом наши новинки не заканчиваются: теперь прямые чартерные
рейсы связывают Россию с Западным Пелопоннесом (Араксос) и островом Кос. Сотрудничество с лучшими греческими
цепочками отелей Aldemar и Grecotel, разнообразие чартерных программ и хорошо налаженное паромное сообщение
позволяют нам удовлетворить растущий спрос на путешествия по нескольким островам. Мы ожидаем как минимум 40�
процентный прирост количества туристов в целом по летней греческой программе.

Галина ЗАДИКЯН, компания UTE Megapolus:

Русскоязычный сайт о Греции: www.grek.ru

web



Угорода давняя история. Около 800 лет до н.э. финикийцы пост�
роили в глубине острова стену вокруг бывшего здесь поселе�

ния и назвали его Малет («убежище»). При римлянах это был Ме�
лит. Арабы укрепили город и переименовали его в Мдину («город,
окруженный стенами»). За стеной с южной стороны остался Рабат
(Rabat) («пригород»), который сегодня по территории заметно
превосходит Мдину. Между городами расположен небольшой
парк Хауард�Гарденс (Howard Gardens), через который проходит
Museum Road. Здесь же находится кольцевая автостанция.  
Подъезжая к Мдине со стороны города Аттарда, справа можно
увидеть дерево, украшенное лентами и свечами. Из его ствола как
бы вырастает фигура распятого Христа – верхняя часть тела, голо�
ва, руки... Рассказывают, что когда�то в дерево ударила молния,
которая и сотворила этот образ.  
Как и Валетта, Мдина – это город�крепость. Он расположен на не�
высоком плоском холме и построен именно в этом месте, потому
что под землей здесь имеются большие запасы пресной воды.
В город ведут двое основных ворот: Главные ворота и Греческие
ворота. Раньше, как говорят, только через последние можно было
проходить рабам. Есть еще и третий проход. Поначалу это была
просто «дыра» (Hole in the Wall) – пролом в стене, который сделали
горожане, чтобы сократить путь к вокзалу, что находился непода�
леку от Мдины до 1931 г. Теперь здесь Новые (или Западные) го�
родские ворота. В перестроенном здании вокзала находится рес�
торан (Stazzjon Restaurant). 
В конце XIV в. в Мдине было организовано первое местное прави�
тельство Университа (Universita), в которое входили местная знать
и духовенство. В 1429 г. испанский король Альфонс V даровал
Мдине титул «Благородный город» (Citta Notabile) за то, что при на�
падении арабских пиратов город не покорился врагу. По легенде,
одержать победу мальтийцам помог Св. Павел, явившись защит�
никам города на белой колеснице с пламенеющим мечом. Правда,
пиратов вовремя заметил и часовой со Сторожевой башни (Old
Standart Tower), что стоит слева от Главных ворот. Башня в какой�
то степени сохранила свои функции – здесь находится полицей�
ский участок.   
Когда рыцари Ордена появились на Мальте, они стали именовать
Мдину Citta Vecchia («старый город»). Местные аристократы не
были рады пришельцам. Но между обеими сторонами был заклю�
чен договор об автономии Мдины, и каждый Великий магистр при�
бывал в город, где торжественно подтверждал свои обязательства
по соглашению и «получал ключи» от Главных ворот. 
С появлением Валлетты Мдина утратила свое значение. Послед�
ним ярким событием в ее истории стало вооруженное выступле�
ние против французов в 1798 г., когда те ограбили одну из церквей.
С этого началось восстание на острове. Гарнизон города вместе
с командовавшим им генералом был уничтожен. Конец формаль�
ной политической независимости Мдины положили британцы, ко�
торых мальтийцы призвали на помощь в борьбе с французами.
Они распустили городской совет и установили на острове строго
централизованное правление. После этого, окончательно сойдя
с политической сцены, Мдина и превратилась в молчаливый «го�
род тишины». Но представители древнейших родов Мальты в чис�
ле населяющих Мдину нескольких сотен человек живут в городе
и сейчас. Старейшее среди них – семейство Ингуанес, чьи корни
уходят в XIV в. 
Многое, что мы видим сейчас в городе, появилось или было вос�
становлено после сильного землетрясения 1693 г. На узких улоч�
ках города с их высокими, по�восточному без окон, стенами
и плотно закрытыми дверями словно переносишься в эпоху Сред�
невековья. Здесь есть несколько действующих монастырей, изве�
стных своими жесткими уставами, один продуктовый магазин
и один отель – роскошный и уютный The Xara Palace Relais &
Chateaux 5* (17 номеров, из них 10 сьюты), разместившийся в ста�
ринном палаццо XVII в. в нескольких шагах от Главных ворот. Он

входит в международную ассоциацию гостиниц, расположенных
в старинных дворцах и замках, – The Relais & Châteaux. 

ССааммооее  ииннттеерреессннооее  вв ММддииннее  
Обзорная экскурсия по Мдине, которую предлагает большинство
туристических компаний, занимает примерно полдня. Но, как
и в Валлетте, здесь множество мест, интересных для самостоя�
тельного исследования. Маршрут начинается от Главных ворот, от�
куда идет главная улица города Villegaignon str., которая делит
Мдину на две части. Свое имя улица получила в честь рыцаря, ко�
мандовавшего обороной города от турок в 1551 г. Вдоль нее рас�
положены многие важнейшие достопримечательности города. 
Мдинская темница находится сразу справа от Главных ворот.
Здесь в подвалах до 1813 г. действительно проводились дознания.
У входа, еще на улице, деревянные пыточные колодки. Просунув
в них голову, можно сфотографироваться.  
В полумраке подземного коридора представлена мрачная коллек�
ция орудий пыток, начиная с римских времен: «испанские сапоги»,
«железная дева», «маски стыда», головы, насаженные на колья,
дыба, тачка с отрубленными руками и ногами... «Заседает» суд...
В камерах восковые фигуры повешенных, четвертованных, коле�
сованных мучеников... Звучат вопли пытаемых... Кому�то жутко,
кому�то смешно... Но малышей сюда лучше не водить. В одной их
камер оборудован современный туалет (для туристов). Это второй
такого рода музей в мире после лондонского. Нередко экскурсии
по Мдине начинаются с посещения этого места. 
Дворец Вильена (1732–1736) – это первый дворец, который ви�
дит входящий в Мдину. Он стоит справа от Главных ворот. В ны�
нешнем виде дворец возведен в период правления Великого ма�
гистра Антонио Вильены, он был его летней резиденцией. Здесь
же заседал городской совет Мдины – Университа. 
Сегодня во дворце находится Музей естественной истории
(National Museum of National History), где собраны представители
местной и зарубежной флоры и фауны, разнообразные окамене�
лости и геологические экспонаты. В мае 2004 г. здесь случилось
конфузия. Из музея украли лунный камень, доставленный со спут�
ника Земли экипажем корабля «Аполлон�17» в 1972 г. и подарен�
ный Мальте тогдашним президентом США Ричардом Никсоном.
Сам камень невелик, размером с крупную изюмину, но стоит око�
ло 5 млн долларов. Лежавший рядом мальтийский флаг, который
американские астронавты брали на Луну, остался на месте. 

Дворец Ингуанес. В Валлетте родовую мальтийскую аристо�
кратию представляет маркиз Николас де Пиро. В Мдине подоб�
ную позицию занимает знаменитая древняя семья Ингуанес, со�
стоящая в родстве с испанским королевским домом. Их помес�
тье – Дворец Ингуанес (1370) – находится недалеко от Главных
ворот на углу улиц Mesquita и Villegaignon. В стенах этого дома
также есть интересные документы, произведения искусства, бо�
гатая коллекция паланкинов... Но, в отличие от семьи де Пиро,
которая устроила в своем доме открытый для всех музей, Ингу�
анес ведут замкнутый образ жизни. Их дворец закрыт для посе�
щений туристами.    
Дом Виани. Напротив Дворца Ингуанес стоит Дом Виани (XVII в.).
Он интересен тем, что здесь, как говорят, жила семья, у которой
рыцари купили полуостров, где выстроена Валлетта.  
Бенедиктинский монастырь (1450). От Дома Ингуанес сюда ве�
дет Mesquita str. Это в полном смысле закрытое заведение. В мо�
настыре живут около 20 монахинь, которые не могут покинуть его
даже после смерти и будут здесь же захоронены. Из мужчин им
разрешено видеть только врача и садовника, но раз в пять лет они
могут выйти из монастыря, чтобы проголосовать. Квартал, где на�
ходится монастырь, называют «зоной безмолвия». 
Кафедральный собор Свв. Павла и Петра. В XI в. норманны
построили в Мдине небольшой собор, первоначально главный
храм на Мальте. В начале XVIII в. после сильнейшего землетря�
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МАЛЬТА

СТАРИННЫЙ ГОРОД МДИНАСТАРИННЫЙ ГОРОД МДИНА

Несмотря на малые размеры, мальтийский
архипелаг по количеству исторических
достопримечательностей превосходит
многие крупные страны. Здесь, как говорят,
за каждым углом по музею. И поэтому
многие места на Мальте заслуживают
более подробного описания. В этом
выпуске в центре внимания бывшая
столица острова – «город тишины» Мдина.  

Мдина. Городские ворота

Площадь Св. Павла

Мдина



сения, которое разрушило многие здания на Мальте, рыцари,
продолжая традицию, возвели на этом месте Кафедральный
собор Свв. Павла и Петра (1702). Сюда можно попасть, если
пройти несколько десятков метров от бенедиктинского монас�
тыря по Mesquita str. на восток и затем примерно столько же
влево по St. Paul’s str. 
Считается, что собор находится там, где стоял дом римского кон�
сула Публия, по преданию принявшего христианство под влияни�
ем апостола Павла и ставшего первым мальтийским епископом.
Именно этот храм, а не собор Св. Иоанна в Валлетте является со�

бором архиепископа, то есть кафедральным, главным на Мальте.
На это указывает и крест с двумя перекладинами на его крыше.   
В соборе хранится серебряная дарохранительница работы Бенве�
нуто Челлини. В одной из капелл храма можно увидеть икону «Ма�
донна с младенцем», которую, по легенде, написал Св. Лука. Уди�
вительно гармонично цветовое решение интерьера собора, в ко�
тором преобладают зеленые (пол, потолок), темно�бордовые
(стены) и коричневые (пол) тона. На потолочных фресках изобра�
жены картины из жизни Св. Павла. В соборе похоронены многие
представители мальтийской аристократии и духовенства. 
Кафедральный музей Мдины. Это крупнейший частный музей
Мальты с богатым собранием картин, репродукций, скульптур
и других произведений искусства, а также старинных монет и раз�
личных археологических находок. Здесь хранятся гравюры на де�
реве Альбрехта Дюрера. В музее периодически устраиваются ин�
тересные экспозиции. 
Дворец Санта�София. Чтобы пройти сюда от собора Св. Павла,
достаточно пересечь St. Paul’s square и Villegaignon str. Дворец,
выстроенный в готическо�романском стиле, иногда называют са�
мым старым строением Мдины. Но, скорее всего, это «старейший
долгострой»: первый этаж здания построен еще в XIII в., а второй
в 1938 г. По другим источникам, это всего лишь старейшее здание
на Мальте, построенное с окнами на улицу. 
Кармелитская церковь. Учиненный французами в этой церкви
грабеж стал искрой, от которой разгорелось восстание против ок�
купантов в 1798 г. Храм (1680) стоит на Villegaignon str. в несколь�
ких десятках метров от дворца Санта�София. Скромный на вид, он
впечатляет изысканным интерьером с бордовыми пилястрами
и спиральными колоннами. В храме четыре часовни и семь алта�
рей. Здесь есть своего рода маленькая оружейная палата и даже
пункт проката рыцарской амуниции и оружия.
Норманский дом. Одно из наиболее хорошо сохранившихся
средневековых зданий на Мальте с яркими признаками норман�
ского стиля (1495). Находится почти в конце Villegaignon str. Здесь
в 1530 г. после прибытия рыцарей на остров на несколько дней ос�
танавливался первый Великий магистр Мальты Филипп Вилье де
Лиль Адам во время его первого визита в Мдину.
Бастионная площадь. Здесь заканчивается Villegaignon str. От�
сюда открывается замечательная панорама острова. Слева –
мальтийский стадион, дальше среди крыш Мосты возвышается
грандиозный купол ее собора, правее – парк Сан Антон Гарденс,
хорошо виден город Биркиркара (самый густонаселенный на
Мальте – около 20 тыс. человек), на горизонте – Валлетта. Ночью

эта часть Мальты превращается в фантастический, мерцающий
электрическими огоньками ковер. 
Мдина мультимедиа. Как и в столице, в Мдине есть несколько
мультимедиа�комплексов, где с помощью разнообразных выра�
зительных средств можно познакомиться с историй Мальты. Три
посвящены непосредственно Мдине, один – истории Мальтий�
ского ордена.   
«История Мдины» (The Mdina Experience). Зал находится на
Mesquita Square, 7. Видеорама рассказывает об истории и культу�
ре Мдины. Используются диапроекторы, полиэкран, многоканаль�
ное звуковое оформление. Представление длится 25 минут. Со�
провождающий текст идет более чем на 10 языках, в том числе
и на русском. Яркие впечатления обещает и кофейня в полупод�
вальном «рыцарском» зале.  
«Сказания города тишины» (Tales of the Silent City). Комплекс
расположен на Villegaignon str. В шести залах комплекса, размес�
тившегося на верхнем этаже дворца Palazzo Gatto Murina (XV в.), c
помощью восковых фигур и других выразительных средств рас�
сказывается о самых ярких фрагментах истории древней столицы
Мальты вплоть до Второй мировой войны. Комментарий идет
в том числе и на русском языке.
«Средневековье» (Medieval Times). Комплекс находится также на
Villеgaignon str., в элегантном барочном здании Palazzo Notabile (XVII в.),
построенном семьей мальтийских аристократов Костанцо. Здесь
в красочных декорациях с помощью света, звука и даже запахов со�
здаются картины жизни средневековой Мдины в период XIV–XV вв.
Их участники – строители и солдаты, мясники и плотники, купцы
и аристократы... Русскоязычного комментария, однако, нет.   
«Рыцари Мальты» (The Knights of Malta). От Греческих ворот начи�
нается Magazines Str., которая идет вдоль западной стены города до
Casa Magazzini. Идти около 250 м. Здесь рыцари когда�то построи�
ли для хранения оружия, воинской амуниции и пороха склад Casa
Magazzini. Теперь в его бывшем пороховом погребе размещается
музей восковых фигур (34 диорамы, 120 «действующих» лиц), рас�
сказывающий о ключевых событиях в истории Мальтийского ордена
вплоть до его падения в 1798 г. Впечатления усиливает оригиналь�
ное звуко�световое оформление, включающее «залпы» пушек XVI в.  

РРааббаатт..  ППррииггоорроодд  ММддиинныы  
Рабат по�арабски – просто «город». Исторически это часть Мели�
ты (позднее Мдины). Сегодня Рабат – современный город, круп�
ный коммерческий центр, здесь находятся офисы банков, магази�
ны, крупный овощной рынок и недорогие рестораны. 
Основные достопримечательности Рабата – Музей римской антич�
ности (Римская вилла), Собор Св. Павла с гротом, катакомбы Св.
Павла и Св. Агаты. Здесь есть прекрасные церкви и монастыри.
Римская вилла весной 2005 г. открылась после трехлетней реста�
врации. С нее для туристов начинается Рабат, так как сама вилла
расположена недалеко от Греческих ворот Мдины. На вилле нахо�
дится Музей римской античности, который знакомит с бытом
древних римлян, живших на Мальте. Здесь выставлены статуи,
под стеклом выложены предметы домашнего обихода, хорошо
продумана система подсветки экспонатов. Но снаружи вилла вы�
глядит намного более романтично. 
Собор Св. Павла. К собору (1675), он стоит на Parish square,
от Римской виллы ведет St. Paul str. Большое распятие собора бы�
ло привезено рыцарями еще с Родоса. В часовне церкви в золотом
футляре в виде человеческой руки хранится часть кисти Св. Павла.
По преданию, Св. Павел прожил в гроте под церковью (St. Paul’s
Grotto) три месяца после знаменитого кораблекрушения. Здесь
установлена очень выразительная статуя проповедника и подве�
шена серебряная модель корабля, на котором будущего святого
везли в Рим на суд. В стенах вырублены ниши для лампад. Счита�
ется, что стены грота обладают чудесными целебными свойства�
ми, и, как говорят, паломники за несколько столетий увеличили
размеры пещеры, отколупывая по кусочку. 
Подземный Рабат. Наиболее впечатляющие достопримечатель�
ности Рабата расположены под землей. Прежде всего, это ката�
комбы Св. Павла и исторический комплекс Св. Агаты (катакомбы
и музей). 

Катакомбы Св. Павла. Вход в них находится на ул. St. Agatha
str., примерно в ста метрах от церкви Св. Павла. Это часть
весьма обширных ранних христианских захоронений. Катаком�
бы открыл родоначальник мальтийской археологии доктор Ка�
рауна в 1894 г. В подземелье привлекают внимание круглые ка�
менные столы «агапе» в центральном зале. На них, видимо,
ставилась поминальная еда после погребений, здесь, как
предполагается, собирались ранние христиане на трапезы
в память о Тайной вечере. Катакомбы Св. Павла – древнейшее
свидетельство раннего христианского присутствия на Мальте.
Рисунков или фресок на стенах практически нет. Только не�
сколько ниш для лампад.
Катакомбы Св. Агаты. До них по той же улице St. Agatha str. око�
ло ста метров от катакомб Св. Павла. Вход – через небольшую ча�
совню. Красавица сицилианка Агата, скрываясь от римлян, прове�
ла здесь три месяца в 249 г. и стала одной из первых христианских
мучениц. Несчастную Агату все�таки схватили, жестоко пытали
(даже отсекли грудь) и сожгли. Тогда это место было кладбищем,
здесь не менее 500 могил. Есть также несколько ритуальных сто�
лов «агапе». Атмосфера в катакомбах буквально пропитана стра�
данием. Нетрудно представить гнетущую обстановку тех лет.
На стенах подземной церкви сохранилось около двух десятков
христианских фресок XII–XV вв. На одной из них изображена Агата
с отрезанной грудью. К сожалению, лицо девушки испорчено тур�
ками, которые проникли сюда во время Великой Осады. На других
фресках изображены голуби, пальмовые ветви. Есть и иудейский
семисвечник. Мрачно красив алтарь, частично окрашенный
в красный цвет. Туннели, отходящие от катакомб, еще полностью
не исследованы.    

ТУРБИЗНЕС. ЛЕТО В ЕВРОПЕ. 2006 ТУРБИЗНЕС. ЛЕТО В ЕВРОПЕ. 200688 89

Информационные ресурсы по Мальте 
www.malta.ru, www.maltavista.ru, www.maltahit.ru,
www.go2malta.ru.
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Катакомбы Рабата

Мдина ночью



Практически во все туристические про�
граммы входит небольшой (1,5–2 часа)

круиз по фьордам. Четыре фьорда – Гейран�
герфьорд, Согнефьорд, Хардангерфьорд
и Лисефьорд – по праву можно назвать хитами
в списке природных достопримечательностей
Норвегии. Они находятся на западе и юге
страны. К наиболее интересным маршрутам
по стране относятся «Норвегия в миниатюре»,
«Королевский тур по фьордам», «Треугольный
тур»… Новинка 2006 г. – «Знакомство с Хар�
дангерфьордом» (Explore Hardangerfjord).
С летнего сезона этого года норвежская авиа�
компания Norwegian Air Shuttle (NAS) впервые
совершает прямые перелеты Осло – Санкт�
Петербург по бюджетным тарифам. 
Действующие лица. «Аэротрэвэл�Клуб»,
Danko, DSBW�Tours, Grand�tour International,
JAZZ, Lesko, Millenium Tour, MITS, Oostmarkt,
PAC Group, Paraisol�Classic, Samiko, UTE
Megapolus, Viking, VISA Concord, «Александра�
Тур», «Арабеска XXI», «Астур XXI», «Веди Тур»,
«Вест Трэвел», «Гелио Транс Вояж», «Инту�
рист», «Калейдоскоп», «Компас», «Лабиринт»,
«Нева», «Норвика», «Паромный центр ГР�Трэ�
вел», «Рострэвел», «Сан�Лайт Тур», «СканМа�
ринТур», «Сканди Тур», «Туртранс Вояж», «Фи�
нЕвротур», «Рыбак Рыбака/Fishing Travel
Center» и др.
Статистика направления. В прошлом году
страну посетили более 20 тыс. российских ту�
ристов, что на 15% больше, чем в 2004 г.

ГГееййррааннггееррффььооррдд
Он находится севернее других, по карте – юж�
нее Олесунна. С южной стороны фьорда почти
вертикально на полтора километра вверх ухо�
дят скалы. Особенно красочные виды откры�
ваются с обзорной площадки в деревушке Гей�
рангер. Великолепны водопады Семь сестер,
Невеста, Жених. Шум грозного водопада Стиг�
фоссен сопровождает тех, кто отправляется
в поездку по серпантину «Лестницы троллей»
(Троллстиген). Этот шедевр дорожного строи�
тельства (1936 г.) является частью «Золотой
дороги» из Ондалснеса в Гейрангер. Делая 11
поворотов, она поднимается на высоту 858 м
в окружении горных пиков Епископ (Bispen),
Король (Kongen) и Королева (Dronningen). 

ССооггннееффььооррдд
Самый длинный (240 км!) и самый глубокий
(1300 м!) фьорд в мире. Он берет начало на
леднике Йостедалсбреен (крупнейшем в Ев�
ропе) и горном плато Йотунхеймен. Сотни во�
допадов низвергаются по отвесным скалам
в его воды. Особенно красив многоступенча�
тый Твиннефосен с «живой водой». Считается,
что она сохраняет молодость и здоровье. 

ХХааррддааннггееррффььооррдд
Место, где на северной широте 60О выращива�
ют яблоки, груши, сливы и вишни. У подножия
гор растут фруктовые деревья, а подняв голо�
ву, можно увидеть самый большой ледник
Норвегии – Фолгефонна и горы Хардангерьё�

кулен на территории Национального парка
Хардангервидда. Очень красивы местные де�
ревушки Ульвик и Утне. 
Яркие впечатления обещает дорога от Берге�
на к Осло через долину Хардангервидда и па�
ромная переправа через Хардангерфьорд. Ве�
ликолепны водопады Стейндалфоссен, Лоте�
фоссен и Ворингфоссен (вода единым пото�
ком низвергается с высоты 183 м).
По берегам фьорда расположены отели Quality
Voringfossen, Rica Ulvik, Strand Fjord Hotel,
Ullensvang. Последний считается классичес�
ким, его история началась еще в середине XIX в. 
Здесь можно порыбачить, покататься на лод�
ках, водных лыжах, отправиться на водопады,
ледники и к другим местным достопримеча�
тельностям.

ЛЛииссееффььооррдд
Последний из главных норвежских фьордов.
Здесь находится один из самых впечатляющих
видов Норвегии – скальное плато Кафедра
(Preikestolen/Прейкестулен). Оно возвышает�
ся над фьордом на высоте около 600 м. При�
мерно в трех с половиной часах ходьбы от Ка�
федры находится кемпинг (www.preikestolen�
camping.com). По другому маршруту часть пу�
ти можно преодолеть на автомобиле, далее
опять пешком. В этом случае на дорогу уйдет
около двух часов. Туристы прибывают в этот
район, как правило, из Ставангера – нефтяной
столицы Норвегии. 

««ННооррввееггиияя  вв ммииннииааттююррее»»  
В туристическом районе Гудванген –
Аурланд – Флом – Лэрдал можно полу�
чить представление о Норвегии за один
день. Такую возможность дает круглого�
дичная экскурсия по круговому маршру�
ту «Норвегия в миниатюре» (в дословном
переводе «Норвегия в ореховой скор�
лупке»). Она может начинаться в Осло,
Бергене и даже маленьком городке
Восс. 
Путь проходит по самым красивым местам Со�
гнефьорда и его окрестностей. Выезжая из
Осло или Бергена, туристы следуют на поезде
NSB («Норвежские государственные желез�
ные дороги») по Бергенской железной дороге
до маленькой высокогорной станции Мирдал.
Бергенская железная дорога входит в число
двадцати лучших железных дорог мира, в том
числе и как одно из самых технически совер�
шенных сооружений планеты. 
От станции Мирдал путешествие по Фломской
железной дороге (Flamsbana) продолжается
до станции Флом, после чего двухчасовой кру�
из Флом – Гудванген по Согнефьорду (включая
его самую живописную часть – Нэрёйфьорд)
и поездка на автобусе из Гудвангена до город�
ка Восс по одной из самых крутых дорог Се�
верной Европы – Сталхеймсклейвен в живо�
писной местности Сталхейм. Из Восса отъезд
на поезде в Берген. 
Можно также совершить круговую поездку из
Осло через Берген. В этом случае туристы
прибывают в Мирдал на поезде из Осло, а воз�
вращаются назад через Берген. 
Круговой маршрут из Восса построен по схе�

ме: поезд Восс – Мирдал, Мирдал – Флом,
круиз Флом – Гудванген (Фломская железная
дорога), автобус Гудванген – Восс.
Уютный поселок Флом расположен на берегу
Аурландсфьорда. Рядом с вокзалом здесь на�
ходится исторический Fretheim Hotel (1870 г.).
А слово «флом» в переводе означает «неболь�
шая равнина меж крутых гор». 
Близ Лэрдала стоит великолепно сохранив�
шаяся деревянная церковь Боргунд (1150 г.).
Между Лэрдалом и Аурландом проложен са�
мый длинный в Европе автотоннель (24,5 км).
Чуть дальше «Белые пещеры викингов»
и Аурландсвеген («Снежная дорога»), где
круглый год лежит снег. Здесь самая высокая
точка над уровнем моря (1309 м) на маршру�
те. Отсюда открывается фантастический вид
на фьорды. 
После подъема по Сталхеймсклейвен (уклон
18О, 13 поворотов) взору туристов открывает�
ся красивая долина с видом на ущелье Стал�
хейм. Тут же – водопад Сталхеймсфоссен (об�
щая высота каскадов 240 м). Скалы здесь до�
стигают 1800 м в высоту.
О продолжительности переездов можно су�
дить по следующим цифрам (данные компа�
нии «ФинЕвротур»): поезд Берген – Мирдал –
2 ч; Фломская железная дорога – 1 ч; круиз по
фьорду – 2 ч; автобус Гудванген – Восс – 1 ч;

поезд Восс – Берген – 1 ч; поезд Осло – Мир�
дал – 5 ч; поезд Восс – Осло – 5,5 ч; поезд Бер�
ген – Осло – 6,5 ч.
Можно продлить путешествие, если сделать
остановку на маршруте и переночевать во
Фломе, Гудвангене или Сталхейме. 

ККооррооллееввссккиийй  ттуурр  ппоо  ффььооррддаамм  
Этот маршрут имеет сезонный характер
и предлагается с мая по сентябрь включи�
тельно. Выезд из Бергена или Осло, далее
Мирдал, Флом и возвращение назад. Воз�
можная продолжительность тура – от одного
до трех дней. 
Тур объединяет в себе живописный круиз по
Согнефьорду с незабываемой поездкой на
поезде по железнодорожным линиям Флома
и Бергена. Оправившись в такое путешест�
вие, можно объехать на скоростном катере
весь Согнефьорд от Бергена до Флома. Весь
путь – это живописная галерея восхититель�
ных пейзажей. 

ТТррееууггооллььнниикк  яяррккиихх  ввппееччааттллеенниийй    
Главные пункты «Треугольного тура» очарова�
тельные города Осло – Ставангер – Берген
с многочисленными памятниками архитекту�
ры. «Треугольный» тур организуется круглый
год. Его можно удобно комбинировать с «Нор�
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НОРВЕГИЯ

«ВОКРУГ СВЕТА» ПО ФЬОРДАМ«ВОКРУГ СВЕТА» ПО ФЬОРДАМ

Не будет преувеличением назвать фьорды национальным
туристическим достоянием Норвегии. Миллионы туристов
едут в Норвегию, чтобы увидеть фьорды. В прошлом году
два фьорда – Гейрангер и Нэрей – были внесены в Список
мирового природного наследия ЮНЕСКО, а годом раньше
журнал National Geographic назвал норвежские фьорды
самым популярным туристическим направлением в мире. 

Ее обладатели имеют скидки при размещении в 170 отелях, пансионах, гостиницах
и коттеджах Норвегии. Владельцу «Фьорд Пасс» место в двухместном номере с завтра�
ком обойдется от 290 крон (около $45) в сутки. Fjord Pass для двоих взрослых и одного
ребенка до 15 лет стоит 100 крон. 
Карточка принимается в сетевых и частных гостиницах и действует круглый год. По�
дробнее – на сайте www.fjordpass.no.

ТТУУРРИИССТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ККААРРТТООЧЧККАА  FFJJOORRDD  PPAASSSS  



вегией в миниатюре» и «Королевским туром по фьордам». Немаловаж�
но и то, что он относится к экономичным турам. Рекомендуемая про�
должительность: три – четыре дня.  
Поездку можно начинать из любого из трех городов. Железнодорожная
часть пути проходит среди замечательно красивых лесов и долин юж�
ного побережья, на участке Берген – Осло особенно впечатляет пано�
рама ледника Хардангерйокулен (Hardangerjшkulen), а путешествие на
скоростном катере Flaggruten из Ставангера в Берген откроет для тури�
стов красоты Лисефьорда. Над ним на высоте около 600 м возвышает�
ся скальное плато Кафедра (Preikestolen/Прейкестулен) – один из са�
мых впечатляющих видов Норвегии, который часто можно видеть в рек�
ламных проспектах. 
На Кафедру удобно отправиться с MS Preikestolen из порта Скаген
(Skagen harbour). Путешествие длится около трех с половиной часов,
а с расписанием можно ознакомиться по адресу: www.fjord�
tours.com/triangelturen. В январе – феврале поездки не организуются. 
В Лисьефьорде также очень впечатляет скала Pulpit Rock. Немало мест
на маршруте связаны с историей королей викингов и описаны в нор�
вежских сагах. В Бергене нужно непременно посетить рыбный рынок. 

ООттккррыыттииее  ХХааррддааннггееррффььооррддаа  
Самый свежий норвежский турпродукт, представленный в 2006 г., –
«Знакомство с Хардангерфьордом» (Explore Hardangerfjord). Поездка
возможна ежедневно с июня по август. 
Круговое путешествие по маршруту Осло/Берген – Восс – Ульвик –
Норхеймсунн – Эйдфьорд – Осло/Берген на поезде, автобусе и скоро�
стном катере может проходить в том или другом направлении. От Бер�
гена до Восса туристы едут на поезде, дальше автобусом в Ульвик, ти�
пичную деревушку Западной Норвегии, затем морем по Хардангерфь�
орду в Эйдфьорд. Затем круиз по Хардангерфьорду до Норхеймсунна,
откуда туристы едут автобусом в Берген через живописное горное пла�
то Квамскоген. 
Во время поездки перед глазами возникают впечатляющие картины:
величественные горы, бурные водопады и очаровательные фруктовые
сады. Хардангерфьорд иногда называет «норвежским садом», так мно�
го здесь плодовых деревьев. Тут растут яблони, вишня, слива, даже
клубника. Необыкновенно красиво в этих местах в пору цветения в на�
чале июня. 
В этих местах развиты маунт�байкинг, каякинг, альпинизм, конный
спорт, тут летом и зимой можно кататься на лыжах. 
В районе Эйдфьорда путешественникам предоставляется уникальная
возможность увидеть водопад Ворингфоссен, где вода единым пото�
ком падает с высоты 183 м. Это самый высокий в Норвегии однокаскад�
ный водопад. В городе можно посетить галерею художника Нильса
Бергслина (N. Bergslien), Музей скрипок, что находится у старой церк�
ви, забавно прокатиться на красном паровозике Troll Train. 
Огромное впечатление оставляет крупнейшая в Норвегии гидроэлект�
ростанция Cима, открытая для посещения. Она находится в семи кило�
метрах от Эйдфьорда. Машинный зал углублен в гору на 700 м, его дли�
на – 200 м, ширина – 20 м, высота – 40 м. Экскурсии с гидами летом
проводятся ежедневно. 
Интересно побывать в Природном центре Хардангервидда. Одно из са�
мых впечатляющих зрелищ – величественные ледники Фольгефонна
и Хардангерйокулен. Из центра города вдоль озера Мо можно пройти
к знаменитому водопаду Стейндалфоссен. 
В этих местах можно остановится в таких гостиницах, как Hotel Bergen,
Hotel Hardanger, Hotel Eidfjord, Hotel Vшringsfoss, Hotel Norheimsund,
Hotel Voss, Ullensvang. В Норхеймсунне находится исторический
Sandven Hotel, отличающийся очень своеобразной архитектурой. 

ГГооссттееппррииииммссттввоо  ппооIIннооррввеежжссккии  
В Норвегии представлено около десятка национальных и международ�
ных гостиничных сетей. Среди них такие бренды, как Best Western
Hotels Norway, Choice Hotels ASA, Euro Hotels, Rezidor SAS Hospitality (це�
почки Radisson SAS, Park Inn), Rica Hotels, Scandic Hotels (в составе
Hilton International), Thon Hotels. На всех горнолыжных курортах Норве�
гии готовы принять гостей отели и апартаменты сети Norlandia Hotell &
Resorts. Гостиничные сети часто предлагают специальные тарифы и си�
стемы скидок. В большинстве отелей летом и в выходные дни цены ни�
же. Важно, что в стране есть реальный выбор между фешенебельными

отелями и маленькими семейными гостиницами. У многих туристов
особенно популярны именно маленькие деревянные гостиницы в ста�
ром стиле из�за их уникальной атмосферы.
Зеркальное 37�этажное здание гостиницы Radisson SAS Plaza Hotel
(673 номера) в Осло считается самым крупным отелем Норвегии и са�
мой высокой гостиницей в Северной Европе. 
В Норвегии около 110 хостелов. Крупнейшую сеть составляет HI Norway
(72 хостела), образованная еще в 1930 г. Здесь без «излишеств», но чи�
сто, аккуратно, и есть все минимально необходимое. В хостелах есть
комнаты разных размеров – от одноместных или общих спален до боль�
ших семейных номеров. Они распределены по трем категориям от од�
ной до трех звезд. Одна ночь в хостеле для членов Hostelling International
или VIP Backpackers Resorts International стоит около 100 крон.
У любителей экзотики популярны рыбацкие домики рорбу. Они распро�
странены в основном на северном побережье Норвегии, но есть, на�
пример, и в окрестностях Бергена. Внутри это хорошо обставленные
квартиры со всеми удобствами, включая телевизор, оснащенную кухню
и, нередко, морозильную камеру для пойманной рыбы. В горах турис�
тов ждут «охотничьи домики» с традиционными интерьерами и меню. 
В стране есть более 1000 площадок для кемпингов, которые разделены
на категории от одной до пяти звезд в зависимости от условий и уров�
ня сервиса. Во многих кемпингах есть коттеджи, которые можно зака�
зать заранее.
Пансионы расположены в основном в крупных городах, но есть и в сель�
ской местности. Снять комнату по типу bed & breakfast можно через ту�
ристическое бюро или по объявлениям на улице. О сдающихся комна�
тах извещают слова «rom» или «husrom» (комната). 
Наконец, в Норвегии можно арендовать дом, квартиру или коттедж на
любой период времени. Договор оформляется через соответствующие
агентства или с помощью информационного туристического бюро. 
Многие норвежские гостиницы находятся рядом с важными достоприме�
чательностями и на популярных туристических маршрутах. Это относится,
например, к гостиничной цепи Euro Hotels (www.eurohotels.no), которая
представляет собой сеть небольших и средних отелей, расположенных по
всей стране, и которые отличает прежде всего их удобное местонахожде�
ние. Так, например, Euro Gudvangen Fjordtell стоит в городке Гудванген, че�
рез который проходит, наверное, самый известный туристический марш�
рут страны «Норвегия в миниатюре». В красивой местности на берегу Со�
гнефьорда рядом с самым длинным в мире автомобильным туннелем на�
ходится Euro Lerdal Hotel. В 10 мин. ходьбы от отеля находится популяр�
ный у туристов Норвежский центр лосося. Соприкоснуться с традициями
можно в небольшом отеле Euro Pollfoss Gjestehus, что находится недале�
ко. В его здании раньше находилась почтовая станция. Здесь есть музей,
в котором представлены телеги и экипажи, почтовые сумки, сбруя и т.д. 
И, наконец, на крайнем севере, недалеко от мыса Нордкап, стоит Euro
Skytterhuset Hotel. Рядом клуб «Белый медведь», церковь Хаммерфест,
известная своей уникальной архитектурой, землянка саамов Миккель�
гаммен с торфяной крышей и другие достопримечательности.
В Норвегии 27 отелей и 12 ресторанов входят в группу De Historiske
(«Исторические»). Многие из них принадлежат семьям, которые управ�
ляют ими уже не первую сотню лет. В Осло отелей ассоциации нет,
в Бергене две таких гостиницы. Остальные – в провинции. 
Старейшая гостиница ассоциации и всей Норвегии Walaker Hotel нахо�
дится в местечке Сульворн на берегу Согнефьорда. С 1690 г. отель при�
надлежит семье Ниттер�Уалакер. Один из любимых исторических оте�
лей горнолыжников – Fefor Hoeyfjellshotell & Hytter (124 номера) на высо�
те 930 м в 14 км от Винстра (Восточная Норвегия). Он открылся в 1891 г.
Интерьер отеля выдержан в фольклорных традициях «Царства Пер Гюн�
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– Норвегия считается дорогой страной,
но это не сдерживает турпоток сюда. Во�пер�
вых, потому что потребительский бюджет
российских граждан, которые ездят за грани�
цу, за последние годы вырос в полтора – два
раза, в то время как в Норвегии цены возрос�
ли только на процент инфляции. Кроме того,
базовые цены на отели добротного среднего
уровня в стране чуть ли не в два раза ниже,

чем в тех же Франции или Италии. Но в барах и на пиво цены запре�
дельные. Спрос на это направление растет, соответственно расши�
ряется и предложение. Мы в этом году намерены поднять чартер
с расчетом на северную Норвегию (Тромсе). Вылеты 21, 28 июля и
4 августа. В регион Фьорды Норвегии мы предлагаем перелеты с
а/к SAS. Это дает возможность формировать туры любой продолжи�
тельности, так как значительная часть наших продаж Норвегии – ин�
дивидуальные туры fly&drive по схеме «билет – аренда автомобиля –
отель». В этом сезоне мы расширили предложения для групп и ми�
ни�групп. Если раньше предлагалось несколько  вариантов маршру�
та, то теперь их до 15. Это так называемые групповые туры «для сво�
их», когда люди едут компаниями. В группе могут быть от четырех до
десяти и более человек. На мой взгляд, загрузка бортов в этом сезо�
не будет очень плотной, и с билетами могут быть проблемы, если не
позаботиться заранее. 

Александр Евфорицкий, компания «Джаз»:

– Несмотря на то что Норвегия – одна из са�
мых дорогих стран, это не отпугивает клиен�
тов, так как за шопингом туда ехать глупо,
а если ставить на чашу весов стоимость еды
в фаст�фуде и те впечатления, которые турис�
ты получат от одного из самых красивых угол�
ков планеты, то ясно, что перевесит!
Какие�то новинки в смысле организации про�
грамм трудно изобрести, основной целью
этого сезона было предложить клиентам максимальный выбор спо�
собов передвижения по маршруту, поэтому ассортимент автобусных
туров пополнился комбинированными вариантами. Теперь можно
использовать авиа�перелет и присоединиться к автобусной группе
непосредственно в Норвегии, а в связи с выходом на рынок бюджет�
ной норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle цена такого ва�
рианта будет очень демократичной.
Прогнозы у нас в этом сезоне самые радужные, так как Норвегия
сейчас считается самым спокойным и экологически чистым уголком,
и мы планируем отправить около 2 тысяч туристов за сезон!

Валерий СЕЛЕЗНЕВ, компания Aerotravel:



Лучшее время для поездки – лето:
не слишком жаркое, но и не холодное,

настраивающее на активный и содержа�
тельный отдых. В среднем температура
воздуха летом, даже на севере, – до 25ОС).

Действующие лица. Aerotravel�Club,
Danko, DSBW�Tours,Grand�tour Interna�
tional, JAZZ, Lesko, Millenium Tour, MITS,
Oostmarkt, PAC Group, Paraisol�Classic,
Samiko, UTE�Megapolis Tours, Viking, VISA
Concord, «Александра�Тур», «Арабеска
XXI», «Астур XXI», «Веди Тур», «Вест Трэвел»,
«Викинг», «Гелио Транс Вояж», «Интурист»,
«Калейдоскоп», «Компас», «Лабиринт»,
«Нева», «Норвика», «Паромный центр ГР�
Трэвел», «Рострэвел», «Сан�Лайт Тур»,
«СканМаринТур», «Сканди Тур», «Туртранс
Вояж», «ФинЕвротур», «Рыбак Рыба�
ка/Fishing Travel Center» и др.
Статистика направления. По российским
данным, в 2005 г. в Швеции побывали бо�
лее 22 тыс. российских туристов, почти на
8% больше, чем в 2004 г.    

ППоо  ссттооллииццее
Город построен в очень красивом месте на
14 островах пролива, в котором озеро Ме�
ларен встречается с Балтийским морем.
Шведскую столицу нередко называют се�
верной Венецией или городом мостов. Так
их здесь много. Всего в стокгольмском ар�

хипелаге насчитывается порядка 24 тыс.
островов, островков и просто выступаю�
щих из воды крупных скал. 
Центральными районами столицы считаются
Нормальм (в северной части города, на мате�
рике), Гамла Стан (Gamla Stan/Старый город)
на острове Стадсхольмен и Риддархольмен
(Riddarholmen/Рыцарский остров). К Нор�
мальму с востока примыкают районы Остер�
мальм и Васастан. Это, скорее, деловая
часть города. Южнее, на острове Сёдер�
мальм, находятся лучшие рестораны и раз�
влекательные заведения. Остров Юргорден
(Djurgarden) – это зона отдыха с музеями,
парками, аттракционами и прекрасным зеле�
ным ландшафтом. Центральную часть города
можно обойти пешком примерно за полтора
часа (не считая, конечно, Юргорден). 
Столичные достопримечательности
В Швеции около 300 музеев, около 100 из
них находятся в Стокгольме, при этом 12 –
бесплатные. 
Башня «Три короны». На острове Стад�
схольмен в середине XIII в. была построена
первая крепостная башня, с которой и на�
чался Стокгольм. Спустя три века на шпиле
башни появились «три короны» (геральди�
ческий символ герба Швеции), и башню
стали называть «Тре крунур». Высота баш�
ни – 106 м. На нее можно подняться по уз�
кой лестнице, чтобы увидеть восхититель�
ную панораму всего Стокгольма. Башня от�
крыта с мая по сентябрь с 10.00 до 16.15.
Kopoлeвcкий двopeц ((Kungliga slottet,
XVII–XVII вв.) – официальная резиденция
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ШВЕЦИЯ

ЛЕТОМ НА СЕВЕРЛЕТОМ НА СЕВЕР
Швеция – пятая по величине
территории страна Европы.
Она делится на три части:
Норланд на севере (более
половины площади),
Свеаланд в центре и Скёне
на юге. Страна тянется
с севера на юг на несколько
климатических зон, ее
береговая линия составляет
8 тыс. км, две трети
территории занимают леса,
где проложено свыше
15 тыс. км тропинок.

Туристическая карта «Стокгольм» (Stockholmskortet) предусматривает не толь�
ко бесплатный проезд на городском транспорте, но и бесплатное посещение 75 музе�
ев, театров, ресторанов, парковку и обзорную экскурсию на теплоходе. Аналогично
в Гетеборге и Мальмё.
Бесплатная брошюра «Стокгольм на этой неделе» с информацией о культур�
ной жизни города распространяется в аэропортах страны, гостиницах и на паромах.

та». В Западной Норвегии, на пути в Гудванген и Лэрдал, расположен
Stalheim Hotel (125 номеров), открытый в 1885 г. Посещение его смотро�
вой площадки входит во многие туристические маршруты, включая
«Норвегию в миниатюре». Еще одна гостиница на популярном маршру�
те – Fretheim Hotel (www.fretheim�hotel.no) (1870 г., реконструкция
2000 г.) на 118 номеров – находится в восточной части Согнефьорда,
во Фломе, всего в 100 м от станции Фломской железной дороги и порта. 
Очень удобно расположена семейная гостиница Hofslund Fjord Hotel
(www.hofslund�hotel.no), которая также имеет давнюю историю.
С 1912 г. она находится в управлении одной им той же семьи. Отель сто�
ит на берегу самого длинного в мире фьорда Согнефьорд, откуда, как
говорится, рукой подать до интереснейших природных и культурных до�
стопримечательностей этого района. Среди них, например, ледник Йо�
стедалсбреен (Jostedalsbreen), Гудванген, Нэрейфьорд, Фломская же�
лезная дорога. Отсюда всего полчаса езды до деревянной церкви в Ур�
несе (1130 г.), одной из самых старых в стране.
Ассоциация The prominent hotels of the fjords объединяет исторические
отели Норвегии. В нее входят пять гостиниц, расположенных в самых
красивых местах западной части страны в районе фьордов. 
В 30 км от Бергена на берегу Бьорнафьорда стоит Solstrand Hotel & Bad
с видом на ледник Фолгефонна. Гостиницу построил в 1896 г. премьер�

министр Норвегии Кристиан Мишельсен специально для деловой эли�
ты. На берегу Сёрфьорда (конечная часть фьорда Хардангер) в 140 км
от Бергена в местечке Лофтхюс расположена семейная гостиница
Ullensvang (157 номеров). Ею владеет уже четвертое поколение семьи
Утне. Среди ее гостей Индира Ганди, Генри Киссинджер, Вилли Брандт,
королевская семья Норвегии… Здесь часто гостили Эдвард и Нина
Григ: в саду стоит домик, где работал композитор. Сегодня в отеле про�
ходят концерты его музыки. Union Hotel Geiranger (185 номеров)
с 1891 г. принадлежит семье Мьелва. В отеле есть… автомобильный му�
зей с машинами раритетных марок (Buick 1932, Studebaker 1932,
Cadillac, Nash и др.). Все они на ходу и предлагаются для автомобиль�
ных прогулок. 
К северу от Бергена на берегу живописного Нордфьорда расположен
роскошный отель Alexandra. Он считается одним из лучших конгресс�
ных отелей Норвегии (конференц�зал на 700 человек). Недалеко нахо�
дится гостиница Loenfjord (122 номера). Здесь не так давно открылся
корпус Alexandra Bath & Spa. 
А на берегу Согнефьорда в местечке Балестранн находится Kviknes
Hotel, образованный в 1877 г., когда Уле Квигне (Ole Kvigne) приобрел
стоявший здесь Holmen Guesthouse, который мог принять всего четы�
рех человек. Сегодня в отеле 200 номеров. 
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Туристические организации 
Норвежский туристический офис 
www.visitnorway.com; www.visitnorway.ru
Visit Oslo www.visitoslo.com
Bergen Tourist Bboard
www.visitbergen.com
Aurland – Flam – Lerdal www.alr.no
Fjord Norway www.fjordnorway.com
Destination Hardanger Fjord 
www.hardangerfjord.com
North Norway www.visitnorthcape.com; 
www.visitnordland.no; www.visittroms.no
Fjord Tours www.fjordtours.no
Floibanen www.floibanen.no
Visit Flam www.visitflam.com
Mice Travel www.mice�travel.com
Hofslund Fjordhotel
www.hofslund�hotel.no

Euro Hotels www.eurohotels.no
Thon Hotels www.thonhotels.no
«О Норвегии по�русски» www.norge.ru
Русская Норвегия www.russia.no
Летние горнолыжные центры
www.folgefonn.no; 
www.stryn�sommerski.no; 
Морское и китовое сафари, рыбалка
www.whalesafari.com 
Норвежский центр дикого лосося 
www.fjordinfo.no/villaks 
Фломская железная дорога
www.flaamsbana.no 

Круизы
«Хуртигрутен» www.hurtigruten.com 
Круизы по Норвегии
www.cruise�norway.no 

Отели
Best Western Hotels Norway
www.bestwestern.no 
Choice Hotels Clarion Hotels
www.choicehotels.no 
Euro Hotels www.eurohotels.no 
Norlandia Hotell & Resorts 
www.norlandia.no, www.skandinavia.com 
Rezidor SAS Hospitality & Resorts
www.rezidor.com,
www.radisson.com 
Thon Hotels
www. thonhotels.com 
Rica Hotels www.rica.no 
Scandic Hotels 
www.scandic�hotels.com 
Hostelling International Norway
www.vandrerhjem.no

web



короля Швеции. Aпapтaмeнты Бepнaдoтoв, бaнкeтныe зaлы,
апapтaмeнты для гocтeй, рыцapcкиe зaлы, гocyдapcтвeнный зaл,
Оpyжeйнaя пaлaтa, двopцoвaя цepкoвь и Myзeй aнтиквapиaтa
Гycтaвa III peгyляpнo oткpыты для пoceтитeлeй. 
Городская ратуша (Statshuset), где с 1935 г. в Синем зале происхо�
дит банкет по случаю награждения нобелевских лауреатов, нахо�
дится на набережной острова Кунгсхолмен. Ближайший к нему
мост из района Нормальм – Statshusbron. Сама церемония награж�
дения также с 1935 г. проводится в голубом здании Концертного за�
ла Стокгольма (Kungsgatan/Sveavagen). В ресторане «В подвале
ратуши» (Stadshuskällaren) подают блюда из меню всех нобелев�
ских обедов с 1901 г. Таким обедом можно завершить экскурсию по
ратуше, во время которой непременно надо побывать в Золотом
зале, стены которого украшает искристая золотая мозаика. 
Посетить ратушу можно только вместе с гидом�экскурсоводом.
Экскурсии проводятся ежедневно на шведском и английском язы�
ках: с октября по май в 10.00 и 12.00, с июня по август – в 10.00,
11.00, 12.00, 14.00 и 15.00, а в сентябре – в 10.00, 12.00 и 14.00.
В период с июня по август предлагаются также экскурсии на не�
мецком, французском и испанском языках, есть печатная инфор�
мация на русском и финском языках. Группам более девяти чело�
век нужно делать заказ заранее. Из�за встречи, презентации или
банкета экскурсия может быть сокращена или отменена. Справки
по телефону 08�508�29�058. Гидом по ратуше может стать МР3�
плеер. Комментарий на английском и шведском языках.
В киоске ратуши много разнообразных сувениров и подарков: кни�
ги, открытки, предметы из Нобелевского сервиза, кустарные по�
делки и многое другое. Киоск открыт ежедневно с 8.30 до 16.30.
В районе Нормальм в начале набережной Страндвэген стоит огром�
ное, похожее на грандиозный восточный дворец здание, украшенное
множеством скульптур и колоннадой. Это Dramaten (Dramatiska
teatren) – Стокгольмский королевский драматический театр, те�
атр режиссера Ингмара Бергмана. Если в непогоду потрогать стоя�
щую здесь бронзовую статую (200 кг) актрисы Маргареты Крук с сига�
ретой в руке, можно почувствовать тепло. Она подогревается изнутри. 
В западной части Стокгольма, в Бальста, расположен Музей Лас�
се Оберга. Его посетители могут увидеть коллекцию оригиналь�
ных мультфильмов и созданных на их основе произведений искус�

ства, а также крупнейшее в мире собрание мультфильмов Уолта
Диснея периода 1929–1945 гг.
Остров Риддархольмен в Средние века одно время называли
Монастырским, но в 1527 г. по велению короля Густава Васы мона�
хи удалились и тут стали селиться шведские аристократы. Здесь
находятся дворцы Врангеля, Стенбокков и Бунде. 
Городской дом культуры (Kulturhuset, метро T�Centralen) тоже от�
носится к достопримечательностям столицы. Это огромное здание,
где проводятся концерты, выставки, другие крупные мероприятия.
На первом этаже – Туристический информационный центр. Пло�
щадь SergelsTorg рядом с домом – место, наверное, крупнейшей
в городе уличной тусовки. Но здесь не рекомендуется бывать по ве�
черам, особенно после закрытия окружающих площадь магазинов.  
В парке Haga находится «Дом бабочек» с большой коллекцией
живых бабочек из разных уголков мира. Полезно посетить «Мил�
лес�горден» – Музей�усадьбу скульптора Карла Миллеса на ост�
рове Лидингё. Его посещение редко входит в стандартные экскур�
сионные программы по городу. А зря! Здесь прекрасный сад, кра�
сивейшие аллеи в средиземноморском стиле. 
Юргорден. Остров музеев и развлечений. Около десятка музе�
ев столицы относятся к наиболее популярным у туристов. Многие
находятся на острове Юргорден. И в том числе один из самых по�
сещаемых музеев Швеции – Музей корабля «Васа»
(Vasamuseet). Здесь в огромном павильоне можно познакомиться
с одной из самых волнующих страниц шведской истории. Коро�
левский галеон «Васа» был построен в 1628 г., но затонул, пройдя
чуть более километра от места спуска на воду. Спустя 333 г. судно
было поднято со дна моря, восстановлено и теперь доступно для
осмотра. Это достопримечательность мирового уровня. 
В пяти минутах ходьбы от «Васы» – музей «Юнибакен», где «жи�
вут» герои Астрид Линдгрен. Он невелик с виду, но внутри проло�
жена подвесная железная дорога, по которой посетители объез�
жают значительную часть музея. Маршрут «Сказочного поезда»
начинается на «Площади детских книжек» и проходит через вос�
созданные в декорациях памятные места, описанные в сказках пи�
сательницы, включая, конечно, и «квартиру» Карлсона (там неве�
роятный беспорядок!). Путешествие заканчивается встречей
с Пеппи Длинный Чулок и ее небольшим концертом.  

Напротив «Юнибакена» стоит уменьшенная копия знаменитого
датского гамлетовского замка Кронборг. Внутри находится Север�
ный музей (Nordiska museet), где устраиваются выставки. 
По другую сторону от «Васы» – Морской музей (Aquaria Water),
где представлена подводная живность северных и тропических
морей. Рядом – парк�музей «Скансен» (более 150 исторических
построек под открытым небом), первый в мире музей на открытом
воздухе (1891 г.). Есть тут и Музей табака и спичек. 
На Юргордене также интересно побывать в Музее изобразитель�
ных искусств Вальдемарсудде/Prins Eugens Waldemarsudde (осно�
ван по завещанию принца Евгения – художника и мецената) с кол�
лекцией художественных произведений конца XIX – начала XX вв.
Его здание находится на живописном берегу острова в удалении
от основных туристических достопримечательностей.   
Ну и, наконец, парк развлечений Grona Lunds Tivoli рядом со
«Скансеном». Здесь около 20 аттракционов, среди которых самая
высокая в Европе Башня свободного падения (Free Fall).   
Юргорден раньше был Королевским охотничьим парком. Сегодня
одно из украшений его ландшафта – древние дубы, некоторым из
них почти по 400 лет. Здесь можно увидеть маленьких оленей. Тут
живет шведская элита: аристократы (например, семья Валлен�
берг), крупные бизнесмены. 

ВВ ооккрреессттннооссттяяхх  ссттооллииццыы
Очень популярны и у шведов, и у туристов путешествия в шхеры на
катере. Примерно полчаса займет путь по ближайшему маршруту – до
острова Фьедерхольмарна. Здесь находятся несколько ресторанов
и Музей шведского виски и шнапса Mackmyra (рядом с пристанью).
Из Стокгольма можно также отправиться (удобнее на автобусе)
в Густавсберг, где находится Музей фарфора. Не менее интересно
побывать в расположенном рядом экспозиционном зале знамени�
той фабрики сантехнического оборудования. 

ППоо  ссттррааннее  
Гётеборг, второй по величине город страны, расположен на юго�
западном побережье Швеции. В городе много историко�архитек�
турных памятников, великолепно вписывающихся в пейзажи. Тут
находятся парк аттракционов «Лисеберг», Морской музей с живы�
ми рыбами и рептилиями. Здесь размещается автомобильный
концерн «Вольво». Из Гётеборга в Стокгольм можно попасть после
путешествия по Ёта�каналу на двухпалубном пароходе. Длинный
и узкий канал с 58 шлюзами берет начало в Сёдерчёпинге и пере�
секает всю Швецию. Он был проложен еще в первой половине
XIX в. при участии русских военнопленных.
В 75 км от столицы расположен городок Упсала, один из древней�
ших в стране. Здесь можно осмотреть резиденции королей древ�
них свеев, «королевские курганы» VI–VII вв., старейший в Европе
университет, Музей искусств. 
Город Мальмё называют морским курортом. Этим он обязан от�
личным песчаным пляжам, расположенным в 30–40 км к югу от не�
го в Сканёр (Skanoer) и Фалстербо (Falsterbo). Архитектурная до�
стопримечательность Мальмё – 16�километровый двухъярусный
мост, ведущий на искусственный остров Оресунд. Мост вместе
с подводным тоннелем (протяженность 3,5 км) соединяет Швецию
и Данию (Копенгаген), куда туристы и жители Мальмё нередко ез�
дят развлекаться, так как в самом Мальмё скучновато. 
Побережье острова Эланд – это множество средневековых ветря�
ных мельниц. Еще на острове находится крупнейший в Скандина�
вии лиственный лес, впечатляющие руины замка Боргхольм
с «волшебным дубовым лесом троллей» и летняя вилла в итальян�
ском стиле королевской семьи «Солиден». 
Самый большой остров Швеции – Готланд. Остров знаменит архе�
ологическими находками, известковыми пляжами берега Экста.
Здесь можно увидеть рунические камни высотой до трех метров
с древними надписями и рисунками, а также природные скульпту�
ры из известковых отложений, стоящие уже миллионы лет. Наибо�
лее знаменитая из них, по форме напоминающая кофейник, нахо�
дится на острове Фёрё (Faoroe) к северу от Готланда. 
Интересный фрагмент истории: когда в начале XIX в. наполеонов�
ские войска изгнали мальтийских рыцарей с острова Мальта,
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Экскурсионные автобусы и катера дают отличную возможность познакомиться со Стокгольмом. Автобусные экскурсии в со�
провождении гида на нескольких языках проводятся круглый год компанией City Sightseeing. Альтернатива – Open Top, туры на экс�
курсионных автобусах с открытым верхом, курсирующих по городу с весны по осень и позволяющие делать остановки на маршру�
те, чтобы затем продолжить поездку на следующем автобусе. Stockholm Sighteeing организует также экскурсионные туры на прогу�
лочных катерах по городскому архипелагу. Более длительные поездки по озеру Меларен и архипелагу круглый год организует
Stromma Kanalbolag. По каналам Стокгольма проложено около десяти маршрутов экскурсионных кораблей. Билеты приобретаются
в Городском туристическом центре (Stockholm Tourist Centre). Личного гида можно заказать по телефону +46�8�508�28�508.
Большинство экскурсионных автобусов отправляются от здания Королевской оперы на набережной Стремгатан (Stromgatan). 
А чтобы увидеть весь город с высоты, надо подняться на телебашню Какнэстурнет в районе Гёрдет/Gaerdet (Юргорден). От Дома
культуры сюда каждые 15 мин. отходят автобусы. 

Метро в Стокгольме (Tunnelbana), несомненно, заслуживает того, чтобы
его осмотреть. Его иногда называют самой длинной в мире художественной
галереей. Многие станции могли бы по уровню художественного оформле�
ния поспорить с московским метро. А также по глубине. Это относится к ли�
ниям, построенным в конце 80–90�х гг. XX в. Тоннели и огромные залы выруб�
лены глубоко в скалах, здесь прекрасная вентиляция, всегда прохладно,
в подземных переходах свободно разъедутся два автобуса. Но главное – ди�
зайн станций. Каждая линия оформлена по�своему. Некоторые станции, на�
пример на «голубой линии», похожи на сказочные гроты подземных королей,
на других можно увидеть греческие скульптуры, уголки классической архи�
тектуры, настенные рельефы, мозаику или... видеоинсталляции. Активно
представлен поп�арт, на одной из станций к потолку прибиты огромные баш�
маки. Здесь бьют фонтаны и текут ручьи (ст. Kungstraedgarden). Рукотвор�
ные, конечно. В метро часто устраиваются выставки. Свои работы сток�
гольмскому метро предоставляют несколько сотен художников. Протяжен�
ность его подземных сетей – 160 км, 100 станций. 

– Географически Швеция довольно равнин�
ная страна, и это влияет на характер отдыха
здесь – спокойное времяпрепровождение
и умеренные цены. Одна из ее особенностей
в том, что здесь можно разместиться в замке�
отеле, и это обойдется от 75 евро. В стране
много классических коттеджей, относительно
скромных, замечу, на озерах и море. В южной
Швеции есть неплохие песчаные пляжи, попу�
лярны такие регионы, как Халланд, Сконе, что напротив Копенгаге�
на, Блекинге, остров Готланд. На юге хороша морская рыбалка,
на севере – озерная в горах. Наиболее активно с маркетинговой точ�
ки зрения на российском рынке проявляет себя Стокгольм. Уже дав�
но функционирует хороший сайт города на русском языке, есть рус�
скоязычные брошюры. Поэтому шведская столица и видна на рынке,
в какой�то степени известен еще Гетеборг. Но в целом Швецию
в России знают больше как направление делового туризма, чем как
место для отдыха. Это связано в том числе и с тем, что в России нет
шведского представительства по туризму. В этом шведы явно отста�
ют от норвежцев и финнов. 

Александр ЕВФОРИЦКИЙ, компания «Джаз»:



«Самый зимний» парк Финляндии на�
ходится на Полярном круге. Рядом

с местечком Рованиеми в пещере, уходя�
щей на 200 м в сопку Сювасенвари, распо�
ложен развлекательный центр финского
Санта�Клауса (Йоулупукки) «Санта�Парк».
Здесь множество аттракционов: «Волшеб�
ные сани», «Рождественская карусель»,
«Вертолеты Санта�Клауса», «Горный крис�
талл»… По Рождественским часам можно

узнать, сколько времени, вплоть до секун�
ды, осталось до следующего Рождества.
В Рованиеми в деревне Санта�Клауса нахо�
дится офис Деда Мороза, где с Йоулупукки
можно поговорить и сфотографироваться
в любое время года. Тут же Почта Санта�
Клауса, откуда даже летом туристы отправ�
ляют до 70 тыс. открыток со штемпелем
Деда Мороза.  Интересно побывать в мест�
ном научном музее «Арктикум», где можно
полюбоваться мультимедийным представ�
лением о северном сиянии Aurora Borealis.

* * *
Крупнейший центр развлечений в Финлян�
дии – ее столица Хельсинки. В центре горо�
да расположен парк «Линнанмяки». Здесь
более 30 аттракционов: «крутые петли»,
«русские горки», театр�варьете «Пикок»,
несколько открытых сцен, игорные залы,
рестораны, магазины. Здесь есть первый
в Скандинавии морской центр Sea Life
Centre при парке развлечений «Линнанмя�
ки»/Linnanmakl. В общей сложности ком�
плекс состоит почти из 30 аквариумов
с обитателями северных морей, а также
тропическими рифами, мангровыми леса�
ми и прочей подводной экзотикой.  

Научный центр «Эврика» в городке Вантаа
под Хельсинки (20 мин. электричкой) зна�
комит с историей развития цивилизации.
Гвоздь программы – появление гигантско�
го динозавра. Огромное впечатление ос�
тавляет посещение планетария «Верн». 

* * *
Аквапарк «Серена», крупнейший в Евро�
пе, находится примерно в 30 мин. езды от
Хельсинки. Здесь есть все, что можно
предложить в сфере водных развлечений:
каньон приключений, искусственные вол�
ны, водопады, водные горки, «кольцевые
речки», скоростные водные спуски, вклю�
чая «Блэк Хоул», построенный в виде за�
крытой трубы, где с помощью световых
и звуковых эффектов обеспечиваются по�
трясающие ощущения! Построенные в ска�
ле пещерные сауны уже стали настолько
знаменитыми, что посетить их просто не�
обходимо. Дня здесь явно не хватит.
На скалах, окружающих открытые бассей�
ны аквапарка, можно позагорать, поды�
шать свежим воздухом. Рядом с парком
горнолыжный центр Serena. Здесь пять
спусков протяженностью 300–450 м с ос�
вещением для ночного катания. 
Serena постоянно расширяется. Один из
новых аттракционов – «автогонки по скло�
ну». Сначала лифт поднимает водителя
и машину типа «карт» на горы. А потом
спуск по извилистому маршруту. Каждый

выбирает скорость по себе. Утолить голод
можно в баре�террасе или в пещерном ре�
сторане Granina. Аквапарк открыт круглый
год ежедневно с 11.00 до 20.00.

* * *
Двигаясь к западу вдоль побережья, попа�
даем в Турку. Есть Турку взрослый, и есть
Турку детский. В детском Турку происходит
множество исторических приключений. На�
пример, поиски клада в древнем Замке
Турку (1280 г.). Сокровище, конечно, най�
дут, а маленьких кладоискателей посвятят
в рыцари. Другое увлекательное путешест�
вие организуется в бывшей усадьбе�двор�
це фабриканта Реттига. Маршрут проходит
через подземный город, который раскопа�
ли археологи. Здесь тоже надо найти клад,
и в счастливом финале маленькие искатели
приключений получают по монетке мест�
ной чеканки. В саду усадьбы находятся две
главные достопримечательности Турку –
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ФИНЛЯНДИЯ

ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Одна из особенностей Финляндии – большое количество
тематических парков развлечений и аквапарков: свыше
двух десятков. Наиболее популярные парки находятся
в южной части страны и вдоль ее западного побережья.
Финны достигли больших успехов в развитии этого
сектора индустрии развлечений. Особенно хороши здесь
аквапарки. Попробуем совершить небольшое путешествие
по основным паркам развлечений этой страны.

шведский король предложил им пере�
браться на Готланд. Рыцари, однако, откло�
нили предложение. 
Столица Готланда – средневековый бело�
снежный город Висбю. Он окружен 3,5�ки�
лометровой крепостной стеной XIV в.,
а в 1995 г. внесен в Список мирового куль�
турного наследия ЮНЕСКО. Здесь каждый
год проходят рыцарские турниры. До Гот�
ланда можно добраться на катамаране из
городов Нюнесхамн (60 км от Стокгольма)
и Оскархамн (335 км от Стокгольма). Время
в пути – от двух с половиной до шести ча�
сов. Летом из каждого города отправляют�
ся по три�четыре парома в сутки.
Интересно посетить Бергслаген и рудные
шахты. В провинции Даларна, в 250 км на
северо�запад от Стокгольма, неподалеку от
городка Фалун находится «королева» шахт.
По легенде, медь здесь обнаружили при об�
стоятельствах, напоминающих сюжет сказа
о Хозяйке Медной горы. Только в шведском
«варианте» рудную жилу помог найти круто�
рогий козлик. Его деревянная модель высо�
той около 8 м стоит перед входом в шахту,
а на глубине 100 м можно пройтись по лаби�
ринту. Необходимо только теплее одеться
и захватить резиновые сапоги.
Провинция Далекарлия – это прекрасные
пейзажи вокруг озера Силья (Siljan). Плюс
«Далхалла» – открытая сцена на дне старой
каменоломни к северу от озера, где летом
выступают музыканты всего мира.
В провинции Смоланд есть «Королевство
стекла», известное своими вековыми тра�
дициями стеклодувов. На небольшой пло�
щади расположено 15 стеклодувных посел�
ков, знаменитых своими изделиями.
Значительная часть земля Норботтенлан
расположилась за Полярным кругом. Инте�
ресно подняться на самую высокую верши�
ну Швеции – гору Кебнекайсе (2123 м),
вершина которой и летом покрыта снегом.
Она находится неподалеку от границы
с Норвегией. А с горы Скулубергет в Он�
германланде открывается красивый вид на
Ботнический залив. 
Очень популярен туристический марш�
рут «Королевская тропа» (500 км). Однако

здесь много мошкары (с июня по август), по�
этому лучше ехать зимой или ранней весной. 
Швеция известна как страна множества
озер и пляжей. В ее акватории проводятся
регаты мирового значения, а река Моррумс
(Moerroems) в Блекинге славится рыбалкой
на крупного лосося и морскую форель. 

РРааззввллееччеенниияя  ппооIIшшввееддссккии
В стране не так много ночных клубов и диско�
тек, хотя достижения Швеции в области поп�
музыки хорошо известны (ABBA – 300 млн
пластинок, Roxette, Ace of Base, The
Cardigans). Большая часть стокгольмских ноч�
ных клубов в районе Нормальм находится ря�
дом с площадью Stureplan. Многие открыты
до пяти часов утра. Очень популярна дискоте�
ка в Cafe Opera в здании Королевской оперы. 
На дискотеку в Berselii Park недалеко от гости�
ницы Radisson SAS Strand у бухты Nybroviken
попасть довольно просто. Этот район не охва�
чен ночной жизнью, хотя место само по себе
неплохое. В Нормальм на Regeringsgatan, 4
можно найти ночной бар с интересным для
русских названием Naglo Vodkabar.
С полдюжины ресторанов и ночных клубов
открыто до пяти часов утра в Остермальме.
По ночам здесь очереди не только в пре�
стижные Spy�бар, ресторан «Стурехофф»
или ночной клуб La Roy, который любит по�
сещать шведская принцесса Мадлен,
но и в абсолютно любое заведение. 
Самые богемные клубы города размести�
лись на острове Сёдермальм. Это прежде
всего Bonden Källare, Jazztified, Patricia,
Snaps и Tivoli. 
В районе улицы Kungsgatan, недалеко от
вокзала в отеле Nordic Sea, находится ле�
дяной бар Absolute Ice. Он невелик по раз�
мерам, но это первый в мире бар, сделан�
ный изо льда. Напитки (включая знамени�
тый Absolute) подают в стаканчиках изо
льда, посетителям, чтобы они не замерзли,
выдают на время посещения бара теплые
вещи в эскимосском стиле. Вход платный.
Время пребывания – не более 30 минут,
число посетителей – не более 30. Бар ра�
ботает круглый год. 
Casino Cosmopol Stockholm расположено
в центре города на улице Kungsgatan, кото�
рая является одной из популярных торго�
вых зон шведской столицы. Рядом – два те�
атра и такое оригинальное место, как бар
Absolute Ice в отеле Nordic Sea (см. ниже). 

ГГддее  ооссттааннооввииттььссяя  
Характерной особенностью шведского гос�
тиничного сервиса является то, что он рас�

считан в основном на деловых людей. По�
скольку летом и в выходные дни деловая
активность падает, цены в отелях снижают�
ся до 50 процентов. Заезды начинаются
в 14.00, в коттеджах – в 16.00.
В стране представлены многие известные
гостиничные цепи: Best Western,
InterСontinental, скандинавские сети –
Radisson SAS, Park Inn, Scandic Hotels,
Arctia, Good Morning Hotels и др. 
Единственный пятизвездный отель в Сток�
гольме – Grand Hotel 5* (310 номеров). Он
расположен в самом центре столицы,
из окон открывается вид на Королевский
дворец. А разместившись в уникальном
сьюте башенки отеля Radisson SAS Strand
4*, можно наслаждаться красивейшей па�
норамой центральной части шведской
столицы. 
Очень стильный дизайн у отеля Nordic
Hotels (Sea & Light) 4*+. Он состоит из двух
зданий, интерьеры которых выполнены
в стилях «море» и «свет». «Свет» выдержан
в черно�белых тонах и оснащен самой со�
временной системой освещения, а «мо�
ре» – в морских оттенках и стилизован ко�
рабельными аксессуарами. В вестибюле
отеля – гигантский аквариум. Здесь же ле�
дяной бар. 
А гостиница Kristineberg 3* в парке дворца
Kristineberg в западной части города –
единственный отель в центральном Сток�
гольме с открытым бассейном. 
Среди других отелей города выделяются
Hotel Radisson SAS Royal Viking 5* (351 но�
мер), Clarion Hotel Stockholm 4*+ (532 но�
мера, построен в 2003 г.), Hotel Birger Jarl
4*+, Mornington Stockholm 4*, Amaranten 4*,
Diplomat Hotel 4*, Scandic Hotel Continental
4*, Arcadia 4*, Scandic Hotel Malmen 3* и др. 
В Гетеборге наиболее популярны гостини�
цы Elite Plaza Hotel 5*, Radisson SAS Park
Avenue 5*, Radisson SAS Scandinavia 4*,
Scandic Hotel Europa 4* и др.
На севере Лапландии в Юккасьерви (15 км
от Кируны) каждую зиму изо льда (2 тыс. т)
и снега (30 тыс. т) мастерами�ледорубами
выстраивается настоящий «Ледяной
отель» на 100 постояльцев. В их распоря�
жении – ледяные двухместные и люкс но�
мера, лобби, церковь, кинотеатр и ледяной
бар. Переночевавшим храбрецам выдает�
ся специальный сертификат.
В Швеции также активно предлагается раз�
мещение в коттеджах, кемпингах, частном
секторе и хостелах. Заезды в коттеджах на�
чинаются в 16.00. Популярна аренда дач�
ных домов или комнат в летний сезон. 
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музеи Aboa Vetus и Ars Nova. Первый посвя�
щен археологии, второй – творчеству фин�
ских и зарубежных художников минувшего
столетия.     

* * *
Из Турку на пароходе «Уккопекка» начина�
ется недолгая дорога на остров Кайлонса�
ари, где под городом Наантали лежит ска�
зочная страна Мумидолия. Ей уже более
10 лет. Рядом остров приключений Вяй�
ски, где «обосновались» злобные пираты.
Трижды в день они устраивают здесь зава�
руху, посмотреть приглашают туристов.
Кстати, в самом Турку в гостинице «Сокос�
отель» предлагают специальные детские
«шведские столы» и недорогие блюда из
«меню муми�троллей».

* * *
Дорога на север вдоль берега приведет
к острову Васкилуото. Возле города Вааса
при гостинице «Рантасипи Тропикландия»
устроен аквапарк «Тропикландия». Здесь
множество водных аттракционов: голово�
кружительные водяные горки (самая крутая
«Пасть дракона»), водопады, джакузи и са�
мое главное – мягкое тепло тропиков с тем�
пературой воздуха 32ОС.
В парке прекрасные оздоровительные воз�
можности: паровые бани, экзотические са�
уны (включая римско�ирландскую). Рабо�
тает санаторное отделение Relax: гидро�
массаж, косметические услуги, физиоте�
рапия, специальные ванны, водные проце�
дуры и обертывания глиной. А на обед мож�
но отправиться в ресторан Tarzan&Jane,
бар у бассейна или в пиццерии. 

* * *
Рядом с «Тропикландией» расположен се�
мейный парк Васаландия. Здесь есть не�
сколько «стран» с аттракционами для посе�
тителей любого возраста: разнообразные
карусели, игры, тематические площадки.
Можно попрыгать на гигантских надувных
матрацах и батутах, покататься на настоя�
щих гольф�карах, электромобилях или пе�
дальных автомобилях, пройти приключен�
ческим маршрутом, встретиться с приви�
дениями и, конечно, лихо спуститься с во�
дяной горки с виражами, здесь также есть
гигантская «русская горка». А еще тут
слышна пальба из пушек, стреляющих мяг�
кими ядрами�мячами. Лазерный аттракци�
он Megazone – это командная игра, пред�

назначенная для детей постарше и взрос�
лых. Выигрывают те, кто наберет большее
количество очков за попадания (игра плат�
ная, 2 евро/чел.). Одна из новинок – ат�
тракцион Heiluva Hinaaja, качающийся бук�
сир для всей семьи!
Пообедать можно в ресторане Tivili или
в кафе медвежонка Валле, где предлагают
гамбургеры. В многочисленных киосках
продаются разнообразные закуски. Есть
специально оборудованные зоны для пик�
ника и гриля. 

* * *
К северу от Васаландии более чем на три
километра тянутся песчаные пляжи в дюнах
Калайоки. Здесь можно купаться и в море,
и в бассейнах развлекательного центра
«Юку Юку Маа» или тропического аква�
парка «СаниФани» гостиницы SaniFani
Seaside Hotel. Есть картодром, площадка
для гольфа, дорожки для скейтбордов…
Вечером – праздник на открытой танце�
вальной площадке «Мерисярккя»…  

* * *
Еще ближе к Полярному кругу, рядом с при�
морским Оулу, вторым по величине горо�
дом Финляндии, в кемпинге «Налликари»
есть Детский гоночный парк, а всей се�
мьей можно отлично провести время
в Спортивном центре. Большое впечатле�
ние у гостей всех возрастов оставляет по�
сещение научного центра «Тиетомаа» с та�
кими экспозиции, как «Рекорды», «На пол�
ном ходу», «Ты и я: приключения в челове�
ке»… В гигантском кинозале Центра де�
монстрируется фильм «Страна слонов». 

* * *
Тампере – одно из популярнейших мест се�
мейного отдыха в центральной Финляндии.
И взрослым, и детям здесь интересно по�
бывать в музее Мумидола (подлинные ри�
сунки Туве Янсон, макеты и иллюстрации
из книг о муми�троллях), посетить музей�
ный центр «Ваприйкки» в бывшем маши�
ностроительном заводе и, конечно, отдох�
нуть в парке впечатлений «Сяркянниеми»,
включающем в себя свыше 30 аттракцио�
нов: дельфинарий, аквариум (более 300
обитателей моря), планетарий, детский зо�
опарк, смотровую вышку «Нясиннеула», по�
лет на парашюте… Из новинок – русская
супергорка «Торнадо». 

* * *
В парк «Пуухамаа» в Тервакоски, что к югу
от Тампере, недалеко от Лахти, приглашает
Мишка�Непоседа. Это самый крупный
в Финляндии и очень популярный центр се�
мейного отдыха. Его называют «Страна не�
посед». Здесь более 60 аттракционов: ба�
туты, надувные крепости и скоростные спу�
ски, мототрассы и велотрек, трасса Тарза�

на, аквапарк с «Водопадом Виктория», вод�
ным туннелем и водной горкой, серфинго�
вая горка, 120�метровая «Кольцевая реч�
ка», бассейны, сауны и батуты, тир для луч�
ников, игры «море мячей», мини�гольф...
На многих аттракционах даст полезные со�
веты опытный инструктор. 
Перекусить можно в пиццерии, кафетерии
или гриль�киоске. А можно взять продукты
с собой, приготовить еду здесь на гриле
и пообедать в специальном павильоне.
Пользование всеми аттракционами входит
в стоимость входного билета. 

* * *
Развлекательный центр «Тюккимяки» в ле�
сопарке около г. Коувола, немного запад�
нее Лахти, является третьим по величине
в Финляндии. Кроме множества аттракцио�
нов, в «Тюккимяки» есть террариум, где со�
держатся около 60 разновидностей змей,
крокодилы, ящерицы, пауки… Здесь есть
также танцевальный зал и кемпинг. Центр
открыт в летние месяцы.

* * *
Центр отдыха «Висулахти» находится
в западной части страны на берегу озера
Сайма, самого большого в стране.
От Хельсинки сюда ехать около двух часов.
В этом парке можно пострелять из пушек,
заряженных шариками, погонять в мото�
парке на картах, гоночных автомобилях
и даже на небольших тракторах, осмотреть
музей старинных автомобилей, музей вос�
ковых фигур, принять участие в раскопках
древнего города Дино. Особое место –
Динозаврия, где эти доисторические жи�
вотные ходят по дорожкам – большие
и мягкие, в общем, плюшевые.  
На самом деле, главное в «Динозаврии» –
водные аттракционы. Там недавно постро�
ена новая водная игровая площадка Water�
Play. Кроме водяных горок, на территории
теперь появилось водяное «оружие» раз�
ных калибров. Здесь также есть гольф�ка�
ры и гоночные мини�автомобили. Питание
гостей организовано в ресторанах центра
отдыха Ravintola Kulkuri и Cantina Cactus. 
«Висулахти» работает круглый год.
У парков развлечений Финляндии одна
общая черта: здесь много интересного
для посетителей любого возраста. И чем
старше гость, тем моложе он здесь себя
чувствует. 
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