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В Disneyland с DSBW

Путешествия — это возможность 
открыть для себя новый мир, пожить 
другой жизнью, расширить кругозор.

Для того чтобы вы могли делиться 
впечатлениями, принимать участие в 
конкурсах и викторинах, получать ежене-
дельный информационный дайджест, мы 
создали портал www.travel-info.ru

Лучший портал о туризме 

• Еженедельные конкурсы и викторины! 
• Розыгрыш призов от компании DSBW  

и партнеров!
• Обзор интересных событий,  

блоги путешественников!

   Присоединяйтесь!

www.travel-info.ru мЕСтО ВСтРЕчи и ОбщЕния туРиСтОВ!
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В ЕВропу  
за сказкой!
Весна не за горами, а значит, многие уже 
сейчас задумываются о возможности сме-
нить обстановку и отправиться в отпуск. По-
скольку это еще и время школьных каникул, 
познавательное путешествие можно разба-
вить посещением одного из парков аттракци-
онов. Дети просто обожают подобные места, 
а заряд адреналина и хорошего настроения 
гарантирован всей семье.

DISNEYLAND PARIS

Франция, Париж

Disneyland Paris — бесспорный лидер сре-
ди европейских тематических парков! Это 
огромный комплекс, который включает 
два парка — Disneyland Park и Walt Disney 
Studios Park. На их территории насчитыва-
ется около 60 невероятных аттракционов, 
созданных по мотивам известных анимаци-
онных и художественных фильмов Disney, 
а также семь отелей, городок Disney Village 
и даже поле для гольфа.

Disneyland Park — сказочное место, где живут 
принцы и принцессы Disney®, исполняются 
желания, мечты воплощаются в реальность, 
а прекрасные сказочные истории никогда 
не заканчиваются. Заблудиться здесь прак-
тически невозможно — от центральной пло-
щади с Замком Спящей Красавицы расходятся 
пять аллей к разным тематическим странам: 
Главная улица (Main Street U. S. A.) — эпоха 
начала XX века, Страна первооткрывателей 
(Frontierland) — острые ощущения гаранти-
рованы, Страна приключений (Adventureland), 
Страна фантазий (Fantasyland) — самая близ-
кая встреча со сказками и их героями, Страна 
открытий (Discoveryland) — новейшие техни-
ческие достижения. Кроме того, в парках есть 
карты на русском языке.

Париж – Disneyland 
7 дней от 1127 € вкл. а/б

о. Тенерифе 
8/15 дней от 799 € вкл. а/б

Лондон по субботам 
8 дней от 750 € вкл. а/б

Испанская классика 
8 дней от 675 € вкл. а/б

Италия лайт 
8 дней от 204 € вкл. а/б

Школьные каникулы:
 Вена – Будапешт 

8 дней от 697 € вкл. а/б

Информационный дайджест портала travel-info.ru  •  Обзоры туров, информация для путешественников, советы экспертов, специальные предложения
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Гости второго парка — Walt Disney® Studios  
Park — имеют уникальную возможность очу-
титься по другую сторону сцены, кино, анимации 
и телевидения и оказаться в водовороте неза-
бываемых приключений. Парк также разделен 
на пять тематических зон: Front Lot (Передний 
план), Production Countryard (Производствен-
ная площадка), Toon Studio (Студия анимации), 
Back Lot (Задний план) и Toy Story Playland 
(Игровая площадка «История игрушек»).

Ежедневно на Главной улице проходят зна-
менитые шествия сказочных персонажей — 
Disney Magic on Parade. Зрелищная процес-
сия сопровождается музыкой, красочными 
костюмами и исполнением танцев с уникаль-
ной хореографией.

Вы также можете посетить оба парка с инди-
видуальным туром в сопровождении русско-
говорящего VIP-гида. Помимо интересной 
экскурсии по паркам он посоветует програм-
му развлечений с учетом всех ваших пожела-
ний, проведет на большинство аттракционов 
без очереди, зарезервирует столик в ресто-
ране, места на параде и вечернем шоу.

Во время захватывающего ежевечернего 
шоу-спектакля Disney Dreams блистательный 
Замок Спящей Красавицы становится свиде-
телем захватывающих полетов фантазии, ко-
торая окутывает его после того, как тень Пите-
ра Пэна переносит зрителей в радужный мир! 
Феерия света сопровождает его путешествие 
по бессмертным историям Disney, в ходе ко-
торого он проносится сквозь ослепительные 
лучи лазеров и фантастические фонтаны, до-
стигая своего апогея в неожиданном финале 
представления.

Если захотите передохнуть, отправляйтесь 
в городок Disney Village. Здесь играет живая 
музыка, проходят захватывающие шоу, мож-

но сходить в кино, послушать уличных музы-
кантов, пройтись по магазинам, пообедать 
или поужинать в одном из ресторанов или за-
глянуть в кантри-бар Billy Bob, где проходят 
концерты и танцевальные мастер-классы.

Вечером стоит сходить на театрализованное 
шоу «Легенда Дикого Запада Буффало Бил-
ла». Родоначальником шоу был знаменитый 
Буффало Билл — американский военный, 
охотник на бизонов. Он устраивал популяр-
ные зрелища в стиле «Дикий Запад», воссоз-
дававшие жизнь индейцев и ковбоев. С этим 
представлением Буффало объездил всю Аме-
рику и посещал Европу. Сегодня, как и рань-
ше, шоу показывает сцены из быта индейцев 
и ковбоев, в нем принимают участие коро-
вы, быки, бизоны и лошади. Каждый зри-
тель получает в подарок ковбойскую шляпу, 
а во время шоу подается ужин — традицион-
ное техасское барбекю.

Сайт: www.disneylandparis.ru

DSBW – уполномоченный  
представитель Disneyland в России!



Весна — отличное время для путешествий 
в Disneyland Paris всей семьей. По замыслу 
Уолта Диснея, отца двух дочерей, этот вол-
шебный мир создавался для совместного 
семейного отдыха детей и их родителей.

Каникулы в Disneyland Paris — это всег-
да незабываемое событие. Мир-сказка 
находится всего в 3,5 часах полета 
от Москвы и в получасе езды от Пари-
жа. Гостей парков ждет новый весенний 
фестиваль, захватывающие аттракционы, 
знаменитый музыкальный парад люби-
мых персонажей Disney Magic on Parade 

и фантастическое по зрелищности и красоте вечернее шоу Disney Dreams!

А летом гостей ждет сюрприз — открытие новой тематической зоны во втором парке —  
Walt Disney® Studios с рестораном, магазином и аттракционом по мотивам любимого 
анимационного фильма «Рататуй»!

Чтобы прокатиться хотя бы по одному разу на каждом из почти 60 аттракционов в двух 
парках, потребуется не меньше трех дней, поэтому знакомство лучше разделить на ча-
сти. Продлить сказочную атмосферу Disney можно в любом из отелей, расположенных 
рядом с волшебными парками. Каждый отель отличается декоративным оформлением 
здания и прилегающей территории.

Входные билеты в парк на взрослых и детей на три дня входят в стоимость двух но-
чей проживания в отелях. Гости отелей, расположенных на территории комплекса 
Disneyland®, имеют дополнительную возможность кататься на аттракционах с 8 утра 
(Extra Magical Hours), для остальных гостей парки открываются только в 10 утра.

Гости, проживающие в номерах Suite или Castle Club в отеле Disneyland® Hotel, а также в но-
мерах Suitе в отелях Disney’s Hotel New York®, Disney’s Sequoia Lodge и Disney’s Newport Bay 
Club®, благодаря VIP FASTPASS® смогут посетить некоторые аттракционы парков без очереди.

Также в отелях комплекса Disneyland® маленьких гостей ждут персонажи Disney, с кото-
рыми можно сфотографироваться и получить автограф.

В отеле Disneyland® Hotel 5* персонажи Disney приходят позавтракать вместе с гостями.

По территории всего курорта курсируют бесплатные шаттлы, из любого отеля гости мо-
гут с комфортом добираться до парков и обратно.

На территории комплекса Disneyland® (в парках, отелях и городке) расположены 60 ре-
сторанов, рекомендуем заказывать питание заранее, так как это выгоднее, чем оплата 
на месте, и позволяет сэкономить время ожидания.

Виктория якушева,
cтарший менеджер по маркетингу и продажам Disneyland Paris в России и СнГ

СОВЕт ЭКСПЕРтА: DISNEYLAND PARIS
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ЛОРО ПАРК & СиАм ПАРК

испания, о. тенерифе

На острове Тенерифе есть два удивительных 
парка. Удивительны они тем, что воссоздают 
на канарской земле уголки Таиланда, и по-
строены оба парка одной семьей Кисслин-
гов. Называются они Лоро Парк и Сиам Парк. 
Побывать в них нужно обязательно.

Вход в Лоро Парк представляет тайские 
строения с крышами, покрытыми золотом. 
Кстати, несколько лет назад этот комплекс 
посетила сама королева Таиланда и оценила 
его хвалебными отзывами. На внушительной 
территории парка в окружении тропической 
растительности располагается ботанический 
сад, зоопарк с разными видами животных 
и птиц, искусственный айсберг с пингвина-
ми, дельфинарий, аквариум, 18-метровый 
стеклянный туннель, где акулы проплывают 
прямо над головами посетителей, и, конечно, 
коллекция попугаев, с которых некогда и на-
чалось создание парка.

Ежедневно в парке проходит четыре вида 
представлений: выступление морских ко-
тиков, дельфинов, касаток и попугаев. Это 
действительно удивительное зрелище, ко-
торое вызывает у каждого эмоции: улыбки, 
восторженный смех и даже слезы радости. 

Продолжительность каждого представления 
30 минут — вы не успеете заскучать и в то же 
время сможете побывать сразу на всех высту-
плениях, в перерывах прогуливаясь по парку 
и осматривая его живописные уголки.

Сайт: www.loroparque.com

Сиам Парк — один из самых больших аква-
парков Европы. Здесь находятся самые ориги-
нальные водные аттракционы. Например, во-
дная горка Tower of Power высотой 28 метров, 
часть которой представляет собой стеклянный 
коридор, проходящий через аквариум с рыба-
ми. Или бассейн с самой большой в мире ис-
кусственной волной высотой 3 метра. Здесь же 
можно отдохнуть в бунгало или на террасе 
с видом на Атлантический океан.

Сайт: www.siampark.net

ЛЕГОЛЕнД

Великобритания, Виндзор

Захватывающий Леголенд — это несколько 
парков развлечений, практически полно-
стью построенных из миллиона деталей зна-
менитого конструктора Lego. Леголенд есть 
в Дании, Германии, США и Великобритании, 
в городе Виндзор.

Помните, с каким восторгом и увлечением 
дети собирают конструктор, рождая из его 
деталей целый мир? Представьте восхи-
щение малыша, который окажется на тер-
ритории парка, где абсолютно все, от авто-
мобилей и кораблей до городских улочек 
и зданий, построено из конструктора Lego. 

Здесь действуют более 50 интерактивных 
аттракционов и площадок, можно покатать-
ся на лодках и каруселях, взять уроки езды 
на электромашинах, посмотреть выступле-
ние фокусников, поучаствовать в различных 
играх и даже прокатиться на воздушном 
шаре. Кроме того, каждый сезон появляется 
что-то новое.

В блоке Miniland все сделано в крошечном 
масштабе — это копии известных мест и ар-
хитектурных достопримечательностей Евро-
пы, собранные из деталей конструктора. Эта 
часть парка позволяет даже самым малень-
ким посетителям ощутить себя настоящим 
Гулливером, шагающим по узким улочкам 
среди крохотных домиков, машин и деревьев.

Сайт: www.legoland.co.uk

ФАнтАЗия ЛЕнД

Германия, Кельн

Парк развлечений Фантазия Ленд находится 
на западе Германии, неподалеку от города 
Кельн. Задумка парка такова, что посетите-
ли отправляются в небольшое кругосветное 
путешествие, проходя через следующие те-
матические зоны: «Старый Берлин», «Чайна-
таун», «Африканские мотивы», «Старая Мек-
сика», «Дикий Запад», «Сказки» и «Мистика».

Из аттракционов в парке представлено множе-
ство американских горок, колесо обозрения  
и карусели. Гвоздь программы — космическое 
шоу «Галактика». Это невероятное путеше-
ствие по Млечному Пути, которое сопровожда-
ется мультимедиаэффектами и динамической 
имитацией космического полета. Стоит также 
выделить «Приключения в Колорадо» с Май-
клом Джексоном, 65-метровую падающую 
башню Mystery Castle и горки «Черная Мамба».

Помимо аттракционов здесь можно покатать-
ся на лодке под музыкальный аккомпане-
мент, посмотреть байк-шоу и демонстрацию 
оптических иллюзий. Посетителям предлага-
ют отправиться в кулинарный тур «Берлин —  
Мехико — Париж — Пекин», посмотреть 
варьете «Зимний сад», фантастические шоу 
«Огонь, вода и свет» и «Звездный пар». Еже-
дневно в парке проходит множество различ-
ных представлений, а по вечерам — незабы-
ваемое светомузыкальное шоу.

Сайт: www.phantasialand.de

ПОРт АВЕнтуРА

испания, Салоу

Легендарный парк развлечений «Порт Авен-
тура» расположен в г. Салоу, на побережье 
Коста-Дорада, примерно в часе езды от Бар-
селоны. Парк также состоит из нескольких 
тематических зон, посвященных конкретным 
странам и частям света, и каждая отличает-
ся своей архитектурой, кухней и необычным 
аттракционом. Передвигаясь по территории 
парка пешком, в вагончиках по железной до-
роге или в лодке, можно побывать в следу-
ющих частях: Средиземноморье, Полинезии, 
Китае, Мексике и на Диком Западе.

Всего в парке насчитывается около 30 раз-
личных аттракционов, среди которых самая 
большая американская горка в Европе — 
«Дракон Хан» и знаменитый «Ураган кондор», 
где желающие ощутить чувство «свободного 
падения» поднимаются в креслах на вершину 
100-метровой башни, откуда их стремительно 
резко бросает вниз.

Не пропустите вход в 4D-кинотеатр «Морская 
Одиссея», где вам предстоит сразиться с мор-
ской стихией, отбиться от морского чудовища 
и вызволить застрявшую в жерле подводного 
вулкана субмарину.

Помимо прочего в программе развлечений 
значатся цирковые и театральные шоу, ку-
кольные представления, а по выходным — 
мультфильмы со спецэффектами.

Сайт: www.portaventura.com

АСтЕРиКС

Франция, Плайи

Не найти сегодня школьника, который бы 
не любил мультики про отважных галлов 
Астерикса и Обеликса. Именно невероят-
ная популярность неунывающих героев 
и их друзей дала жизнь парку развлечений 
«Астерикс», расположенному в 30 км от Па-
рижа. Захватывающие тематические аттрак-
ционы, удивительные представления, весе-
лые развлечения и атмосфера авантюризма 
и праздника царят здесь ежедневно с апреля  
по октябрь.

Сегодня в парке насчитывается более 30 
аттракционов, в том числе шесть американ-
ских, и четыре водные горки. Аттракционы 
есть для посетителей всех возрастов, и все 
они имеют свой национальный колорит. 
Один из подобных — аттракцион «Гоуду-

рикс», где вагончики, соответствующие 
галльскому антуражу, проносят посетите-
лей над полями древней Галлии. Катание 
в лодке на реке Эллис может показаться 
спокойным и размеренным, но впереди 
ждет Лернейская Гидра с семью голова-
ми и щупальцами. После головокружи-
тельных приключений стоит отправиться 
в дельфинарий и прогуляться на водном 
трамвайчике.

Сайт: www.parcasterix.fr
Итак, весна на пороге, и многие дети 
школьного возраста начинают считать 
дни, оставшиеся до каникул. Любой 
из парков развлечений и множество дру-
гих интересных мест в Европе непременно 
оправдают ожидания, подарив настоя-
щие каникулы, которые запомнятся че-
редой веселых, интересных и увлекатель-
ных событий.
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Victoria’s Classic
Cars

Прокат классических автомобилей

223 10 10(4
95

)

www.victoriaclassic.ru

Экскурсии и свадьбы Фото- и видеосъемки
Прокат и реставрация

Пиво является одним из древнейших алко-
гольных напитков в мире, первые упоми-
нания о нем насчитывают 10 тыс. лет. Мы 
можем только догадываться, как напиток 
появился на свет, но, скорее всего, произо-
шло это случайно. В зонах активного земле-
делия на Ближнем Востоке, на территории 
современных Сирии и Ирана, были найдены 
глиняные сосуды, в которых хранили зерно. 
Специалисты считают, что иногда в сосуды 
попадала дождевая вода, в тепле и влаге 
зерно прорастало и начинало бродить. Так, 
по одной из версий, и было открыто пиво.

На территории Германии хмельной напиток 
впервые стали варить в баварском городке 
Гайзенфельд в начале VIII века, тогда его 
просто называли «ячменный сок». Через 30 
лет был подписан договор о поставке пива 

из Гайзенфельда в монастырь Санкт-Галлен. 
Позже монастыри играли значительную роль 
в производстве пива, поэтому многие марки 
носят названия монашеских орденов. На-
пример, мюнхенская пивоварня «Пауланер», 
основанная в 1634 году, названа в честь мо-
нашеского ордена минимов, и «Пауланер» —  
это немецкое название ордена. Или пивовар-
ня «Францисканер», названная в честь орде-
на францисканских монахов.

Поначалу пиво производили только в южных 
германских землях, но позже его производ-
ство распространилось на все остальные ре-
гионы. В XVI веке герцог Баварии Вильгельм 
IV издал так называемый райнхайтсгебот — 
свод законов, регулирующий чистоту и каче-
ство пива, который с 1919 года имеет закон-
ную силу на территории всей страны.

АйСбАйн ПО-бЕРЛинСКи

Айсбайн по-берлински — это знаменитая запеченная свиная рулька с кислой капустой, 
которую так любят немцы и желают отведать все туристы.

Для приготовления потребуются: 
• свиная рулька
• квашеная капуста — 200 г
• сахар — 1 столовая ложка
• темное пиво — 0,5 стакана 
• тмин — 1 чайная ложка
• лавровый лист

• луковица
• морковь
• чеснок
• черный перец 
• гвоздика
• соль 

Залить рульку водой, поставить на сильный 
огонь, довести до кипения и снять пену.

Затем уменьшить огонь, добавить лавровый 
лист, перец, чеснок, сельдерей, морковь, 
лук, гвоздику и тмин. Посолить и варить 
еще полчаса. 

Выложить на противень кислую капусту и 
вареную рульку, накрыть двойным слоем 
фольги, поместить в разогретую духовку и 
готовить 40 минут при температуре 150°С. 
После чего капусту отложить и запекать 

рульку на противне без фольги еще 10 минут 
при температуре 200°С до поджаристой ко-
рочки. При этом каждые две минуты поли-
вать мясо смесью из темного пива и сахара. 

Айсбан готов! Его подают с тушеной кваше-
ной капустой, гороховым пюре, хрустящи-
ми колечками жареного лука и отварным  
картофелем.

Guten Appetit!

СОРтА нЕмЕцКОГО ПиВА

Самый известный сорт пива, который произ-
водят в Германии, — пилзнер, разновидность 
низового брожения, лагер. Сорт был назван 
в честь чешского города Пльзень, с которым 
традиционно связывают распространение это-
го вида пива, но не обошлось и без баварцев. 
Пилзнер получался у чехов темным и мутным, в 
результате чего местные власти решили пригла-
сить баварских пивоваров для обмена опытом.

В 1842 году баварец Йозеф Гролл представил 
публике новый сорт пива, сваренный по новой 
для тех времен технологии из светлого солода. 
Новое пиво быстро завоевало популярность 
по всей Европе, и в 1859 году в Пльзене за-
регистрировали торговую марку Pilsener Bier. 
Сегодня все пиво сорта пилзнер условно делят 
на чешский, немецкий и американский. 

Немцы очень любят пшеничное пиво, кото-
рое называют «Вайцен» или «Вайсбир». Как 
правило, это мутное, нефильтрованное пиво, 
имеющее фруктово-пряный вкус и среднее 
содержание алкоголя. Наиболее распро-
странено на юге Германии. Другими вариан-
тами пшеничного пива, столь же любимыми 
немцами, являются темное пшеничное и 
фильтрованное пшеничное пиво.

В районе Дюссельдорфа и северо-западной 
Германии распространен местный сорт «Альт- 
бир», или просто «Альт». Этот сорт получил 
свое название от латинского слова altus — на-
верху: дрожжи при брожении остаются сверху.

Черное пиво, получившее название благодаря 
своему черному цвету, изначально производи-
лось в Восточной Германии. Точнее, там варили 
его предшественника, пиво «Штайгер» — на-
питок горных мастеров Тюрингии, Саксонии и 
Франконии. После объединения Германии чер-
ное пиво пережило свое второе рождение и 
распространилось по всей территории страны.

А вот белое берлинское пиво «Берлинер-
вайссе» не завоевало такой повсеместной 
популярности. Кисловатое и довольно лег-
кое, крепость которого составляет всего 
2,8%, что для немецкого пива очень мало, 
поэтому этот сорт пива прижился только 
на родине в Берлине. Зато для любителей 
пива покрепче у немцев есть сорт с содер-
жанием алкоголя от 6 до 10%.

Для народных гуляний, таких как «Окто-
берфест», варят специальное пиво, назы-
вается оно «Фестбир». На рождественские 
гуляния, которые продолжаются целый ме-
сяц, производят рождественское пиво —  
«Вайнахтсбир» (от Weihnacht — Рожде-
ство). Это пиво довольно крепкое, содер-
жание алкоголя в нем варьируется от 6 до 
7,5%, оно имеет темно-красный цвет, что 
отлично сочетается с оформлением рож-
дественских ярмарок и всеобщим настро-
ением праздника.

Пивная культура Германии славится на весь мир. ни в одной стране Европы и даже мира не 
придают такого большого значения этому напитку, как здесь. Для немцев пиво — это одно-
временно и традиции, уходящие истоками в глубь Средневековья, и национальная гордость.
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Берлин + Северная Германия
Мини-группа, 8 дней от 795 € + а/б

Испания– Франция 
8 дней от 675 € вкл. а/б

Лондон– Эдинбург
8 дней от 1010 € вкл. а/б

Саксония – Тюрингия
8 дней от 755 € + а/б

Такая разная Швейцария 
8 дней от 635 € + а/б

Круиз Хельсинки – Стокгольм –
 Таллинн 

7 дней от 390 € + ж/д или а/б

Рим – Флоренция – Венеция 
8 дней от 636 € вкл. а/б

ВЕСНА В ЕВРОПЕ пробуждение весны: 
праздники и фестивали в Европе в марте

ДЕнЬ СВятОГО ПАтРиКА

ирландия и другие страны Европы

Дата проведения: 17 марта

ФАЛЬяС

испания, Валенсия

Даты проведения: 14–19 марта

ФЕСтиВАЛЬ ЛимОнА

Франция, ментон

Даты проведения: 15 февраля – 5 марта

Ежегодно 17 марта отмечается День святого 
Патрика — покровителя Ирландии. Празд-
ник заключается в удивительной смеси на-
родных, языческих и христианских традиций 
и уже давно приобрел большую популяр-
ность за пределами самой Ирландии.

Согласно преданию, когда Патрику было 
16 лет, его захватили в плен пираты и про-
дали в рабство в Ирландию. Именно там он 
пришел к вере. Вскоре он вернулся в Брита-
нию, где ему пришло видение, которое пред-
писывало обратить жителей Ирландии в хри-
стианство. Позже, когда Патрик был возведен 
в сан епископа, Папа Римский Целестин II 
благословил его на христианизацию Ир-
ландии. С личностью святого связано много 
легенд. Считается, что он принес в страну 
письменность и изгнал с острова змей. Так-
же ирландцы верят в то, что Ирландия уйдет 
под воду за семь лет до конца света, чтобы 
избежать горя и бедствий, и что святой сам 
будет судить их народ в день Страшного суда.

Официальным символом праздника являет-
ся трилистник клевера, зеленый цвет и ле-
преконы. Трилистник символизирует крест 
и Святую Троицу, а обычай надевать в день 
праздника зеленую одежду является народ-
ным, ведь зеленый цвет ассоциируется с на-
ступлением весны. Лепреконы — это сказоч-
ные герои, владеющие спрятанным горшком 
с золотом. Тому, кто поймает сказочное су-
щество, лепрекон расскажет, где спрятаны 
его сокровища, однако с ним следует быть 
осторожным!

Где бы ни отмечался День святого Патрика — 
праздник не обходится без парадов. Люди, 
одетые в костюмы всех оттенков зеленого, 
выходят на улицы в сопровождении шумных 
оркестров со знаменитой волынкой, испол-
няющих народную ирландскую музыку.

В Испании любят праздники и знают толк 
в их проведении, город Валенсия не являет-
ся исключением. Одним из самых необыч-
ных торжеств, без преувеличений, можно 
назвать праздник Фальяс, название которо-
го происходит от латинского fax, что пере-
водится как «факел». Праздник появился 
в XV веке. История его возникновения связа-
на, скорее всего, с празднованием весеннего  
равноденствия.

Обычай шумно и весело встречать наступление 
весны существует у разных народов, но имен-
но здесь, в Валенсии и окрестных городах, он 
приобрел особый колорит. В старину во время 
весеннего праздника гильдия плотников сжи-
гала накопившиеся за зиму деревянные отхо-
ды, а также различные старые вещи.

Фальяс — это праздник огня, поэтому от-
крывается он грандиозным пиротехниче-
ским шоу. На протяжении остальных дней 
можно наблюдать фейерверки, взрывы пе-
тард, называемые «масклета», и салюты, ко-
торые расцвечивают небо яркими красками  
ночи напролет.

В эти дни веселье царит над городом прак-
тически круглые сутки: проходит коррида, 
карнавалы и маскарады, готовятся тради-
ционные угощения — паэлья и пончики 
чуррос с шоколадом.

Одним из ключевых событий праздника ста-
новится парад гигантских кукол, изготовлен-
ных из папье-маше и дерева, которые также 
называют «нинот», многие из них достигают 
в высоту от 2 до 20 метров, и на их изготов-
ление уходит несколько месяцев. Иногда 
куклы представляют сказочных персонажей 
или знаменитостей, но все же чаще явля-
ются шаржами на известных политических 
и общественных деятелей. В последний день 
фестиваля кукол сжигают в честь святого Ио-
сифа, покровителя столярного дела.

Фестиваль лимона — это яркий, шум-
ный и солнечный праздник цитрусо-
вых, который проходит в городе Мен-
тоне, что находится на юге Франции, 
на границе Лазурного Берега и Ита-
льянской Ривьеры. Почему цитру-
совых? Потому что их урожай здесь 
собирают четыре раза в году. Фести-
валь проводится с 30-х годов XX века 
и помнит еще саму королеву Викто-
рию, а по масштабу приравнивается 
к таким мероприятиям, как карнавал 
в Ницце и Гран-при Формулы-1 в Мо-
нако. Каждый год выбирается новая 
тема праздника, в соответствии с ко-
торой строятся декорации и шьются 
костюмы участников. И всякий раз ор-
ганизаторы удивляют новыми идеями 
и сюрпризами, которые никогда не по-
вторяются.

В дни фестиваля город похож на рай: 
его украшают скульптуры животных 
и сказочных персонажей, замки и ар-
хитектурные достопримечательности, 
выстроенные из золотистых плодов. 
Огромные платформы с самыми не-
вероятными фигурами из лимонов, 
апельсинов и грейпфрутов проез-
жают по городским улицам и вдоль 
побережья. Гостям праздника пред-
лагается продегустировать напитки 
и сладости из цитрусовых, приготов-
ленные лучшими поварами. Маринады, 
ликеры, коктейли, пироги с цедрой, 
желе и лимонный торт с меренгой — 
отведать плод можно в самых различ-
ных вариациях. Помимо прочего жела-
ющие смогут отправиться на прогулки 
по знаменитым цитрусовым садам, по-
сетить выставки и ярмарку ремесел.

«МОЁ ТАКСИ» — ВАШЕ ТАКСИ!

«Моё такси» — это круглосуточная служба 
такси по Москве и области, осуществляющая
поездки на новых автомобилях класса 
«Комфорт» Skoda Octavia 2012 года выпуска. 
Наша компания известна на российском 
рынке уже более семи лет. Все машины 
оборудованы счетчиками и современной 
спутниковой навигацией.

Комфортное передвижение по городу от 
450 руб./30 минут, далее 13 руб./км. 
Подача автомобиля и десятиминутное 
ожидание бесплатно! 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Круглосуточный заказ онлайн или 
       по тел. (495) 223-10-10.
• Удобно: оплата по счетчику.
• Надежно: опытные водители и посто-
       янно обновляемый автопарк.
• Выгодные условия для корпоратив-
       ных клиентов, безналичная оплата.

Для Вашего удобства мы 
предоставляем фиксированные 
тарифы от 1200 руб. для 
организации встречи и проводов в 
аэропортах и на железнодорожных 
вокзалах. 

• Время, включенное в поездку: 
       2 часа.
• Бесплатное ожидание при пода-
       че в аэропорт: 30 минут.
• По желанию встреча с таб-
       личкой.

«Моё такси» — официальный партнер туроператора DSBW

www.mowtaxi.ru+7 (495) 223-10-10 Приятного путешествия!
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Прага эконом
8 дней от 487 € вкл. а/б

Париж – Нормандия – Бретань 
и замки Луары

8 дней от 1165 € вкл. а/б

Визит в Париж с а/к Air France 
8 дней от 489 € вкл. а/б

Европейские парки

ПАРК ВЕРСАЛЬСКОГО ДВОРцА

Франция, Версаль

Французский парк называют еще регу-
лярным, или геометрическим, так как он 
имеет четкую, правильную, симметрич-
ную планировку. Осями симметрии обыч-
но служат прямые аллеи, вдоль которых 
расположены партеры. Так называют от-
крытые части парка, окруженные бордю-
рами из кустарника. В центре партеров 
располагаются газоны, цветники, водо-
емы, фонтаны, скульптуры. Как правило, 
французский парк украшает территорию, 
окружающую дворец или замок, и являет-
ся частью дворцово-паркового ансамбля.

Одним из самых знаменитых и крупных 
парков во французском стиле является 
парк Версальского дворца. Земли, на ко-
торых он расположен, были куплены 
в 1632 году Людовиком XIII. Но только 
при Людовике XIV парк достиг своего 
расцвета. Важную роль в создании этого 
шедевра сыграл знаменитый ландшафт-
ный архитектор Андре Ленотр. Именно 
он считается основателем самого стиля 
регулярного французского парка. Лено-

тру удалось подчинить природу, создав 
причудливые и гармоничные линии га-
зонов, придав кроне деревьев правиль-
ную форму конуса, пирамиды или сферы 
и поместив в вазоны цветы, выращенные 
в оранжереях.

Отличительной особенностью и ярким 
композиционным элементом Версаля 
являются фонтаны. Существовавшие 
уже во времена Ленотра нагнетательные 
приборы позволили создать целые аллеи 
фонтанов с высокими струями. В них за-
ложена главная символика, прославля-
ющая бога Солнца Аполлона, а значит, 
и «короля-солнце» Людовика XIV. В цен-
тре парка размещен фонтан Аполлона, 
изображенного несущимся в колеснице 
в направлении дворца.

Версальский парк и в наши дни безупречен, 
изящен и уникален. Он переносит путеше-
ственника в эпоху «короля-солнца», эпоху 
богатства и роскоши.

Официальный сайт:  
en.chateauversailles.fr

АнГЛийСКий САД

Германия, мюнхен

Английский парк имеет также другие на-
звания: пейзажный, иррегулярный, ланд-
шафтный. В отличие от французского парка 
со строгими линиями и формами он демон-
стрирует новую форму садового искусства —  

Осматривая достопримечательности европейских городов, многие путешественни-
ки обходят стороной парки. А зря — они являются истинными произведениями ис-
кусства и воплощением того, как человек может покорить природу, не навредив ей, 
а наоборот, раскрыв всю красоту ее форм и цветов. В зависимости от особенностей 
планировки принято выделять несколько стилей парковых ансамблей. Самые из-
вестные — французский, английский и итальянский.

Weekend в Вене
на 23 февраля

4 дня от 490 € вкл. а/б

К О н К у Р С Ы ,  В и К т О Р и н Ы ,  А К ц и и

Подробнее об условиях проведения  
и других конкурсах на www.travel-info.ru

Фотоконкурс 
«Яркое впечатление»
Путешествия дают нам возможность 
побывать в самых красивых и интересных 
местах мира, открыть для себя что-то 
новое, расширить кругозор и, безусловно, 
наполняют нас впечатлениями!
Поделитесь кадрами, запечатлевшими 
наиболее яркие и впечатляющие моменты, 
и выиграйте книгу «100 самых красивых 
мест мира», набор путешественника и 
другие призы.

www.travel-info.ru

максимальное подражание природе. Англий-
ский парк отличается свободной планиров-
кой и выглядит продолжением окружающего 
пейзажа. Но на самом деле его естествен-
ность — это всего лишь иллюзия. Все эле-
менты парка подчинены целостности, все 
природные недостатки местности сглажены, 
а достоинства — обыграны.

Ярким примером такого стиля является Ан-
глийский сад в Мюнхене. Кстати, это один 
из крупнейших городских парков в мире, его 
площадь более 4 кв. км. Он был спроекти-
рован архитектором Фридрихом Людвигом 
Шкелем в XVIII веке и должен был служить 
местом отдыха военных, однако по указу кур-
фюрста Карла Теодора стал первым в Европе 
народным парком. С годами он расширялся 
и вскоре достиг внушительных размеров.

Английский парк состоит из двух частей, 
разделенных автобаном и соединенных 
пешеходным мостом. Южная часть — это 
парковая зона, а северная — лесные мас-
сивы. По всему парку протекают ручьи, ис-
токами которых являются подземные воды, 
и расположены озера с обитающими в них 
лебедями и утками. На зеленых полянах 
парка жители Мюнхена отдыхают, загора-
ют, занимаются спортом. На его террито-
рии находится официальный нудистский  
городской пляж.

Самая известная достопримечательность Ан-
глийского парка — Китайская башня, один 
из образцов китайской архитектуры в Евро-
пе. Во время Второй мировой войны башня 
была разрушена в результате бомбардиро-
вок, но в 1952 году полностью восстановле-
на. Возле нее расположен Пивной сад. Так 
что вариантов времяпрепровождения в Ан-
глийском парке множество.

Официальный сайт: 
www.schloesser.bayern.de

САД ВиЛЛЫ Д’ЭСтЕ

италия, тиволи

Итальянский парк имеет ступенчатую плани-
ровку и больше подходит для горного релье-
фа местности. Вилла, как правило, распола-
гается на самой вершине, от нее спускаются 
террасы парка, симметричные по краям. Гор-
ные речки стекают каскадами вниз. Парк 
декорируется вьющимися растениями и пи-
рамидальными кипарисами, украшается ба-
люстрадами и скульптурами.

Сад виллы д’Эсте — яркий пример итальян-
ского стиля. Он расположен в городе Тиволи, 
неподалеку от Рима, спроектирован архитек-
тором Пирро Лигорио в XVI столетии для кар-
динала Ипполита II д’Эсте и представляет 
собой удивительный, гармоничный ансамбль, 
состоящий из террас, нисходящих спусков, 
скульптур, барельефов и уникальной системы 
фонтанов. В те времена она являлась поисти-
не наивысшим достижением гидротехники.

В центре композиции расположен фонтан 
«Дракон», потоки воды которого издают гро-
могласный шум, идущий, кажется, из самой 
глотки мифического животного. «Кипящая 
лестница» названа так из-за окружающих 
ее 42 водометов. «Рометта» изобража-
ет семь холмов Рима, а барельефы «Аллеи 
ста фонтанов» — сюжеты поэмы Овидия  
«Метаморфозы».

Особенно интересен фонтан «Орган». Со-
вершенно неожиданно соло шумящей воды 
дополняется удивительной органной музы-
кой. Устройство фонтана весьма необычно, 
ведь мелодия воспроизводится благода-
ря водяным струям: они падают в круглую 
сводчатую полость и заставляют вибри-
ровать заполняющий ее воздух, вслед-
ствие чего он вырывается наружу через  
органные трубки.

Фонтанная система сада виллы д’Эсте  
оставалась непревзойденной долгое  
время, вплоть до постройки фонтанов  
Петергофа.

Официальный сайт: 
www.villadestetivoli.info

Обзор подготовила Алена милютина

Италия – Франция
8 дней от 496 € вкл. а/б
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Город в подарок

Тоскана: релакс и экскурсии 
8 дней от 498 € вкл. а/б

Италия – Швейцария 
8 дней от 599 € вкл. а/б

Такая разная Венгрия 
8 дней от 397 € + а/б

ВСЕ ЛУЧШЕЕ С DSBW

«Цветущая» — так переводится название 
Флоренции, данное ей римлянами. Оказать-
ся здесь — одно из тех неизменно сильных 
и удивительных чувств, пережить которое 
можно пожелать каждому, оно сродни пер-
вой любви. Флоренцию хвалят все: когда 
сюда попадаешь, от красоты дух захватыва-
ет так, словно тебя не предупредили вовсе, 
что такое бывает. Считается, что именно 
во Флоренции проявляется так называемый 
синдром Стендаля — чрезвычайно сильное 
эмоциональное потрясение от великолепия 
этого города, где все, от первого до последне-
го камня, принадлежит истории и искусству.

Волнуясь, начинаю знакомство с городом 
с площади святого Иоанна. Здесь находится 
самое древнее здание не только площади, 
но и всего города — восьмигранное цер-
ковное сооружение, романское строение 
V века. Это Баптистерий (то есть крестиль-
ня), посвященный покровителю города  
Иоанну Крестителю.

Шедевром Баптистерия считают произведе-
ние Лоренцо Гиберти, восточную дверь с кар-
тинами из библейских историй. Спустя 50 лет 
после ее создания Микеланджело, восхищен-
ный безупречной работой резца, назвал эту 
дверь «Вратами рая».

Обилие народа мешает досконально рас-
смотреть «Врата рая». Вздохнув, я медленно 
подхожу к собору Санта-Мария-дель-Фьоре. 
Вот он — символ Флоренции, один из самых 
больших храмов в мире, внутри которого мо-
гут поместиться 30 тыс. человек. По плану 
архитекторов могучее здание должно было 
подчеркнуть превосходство Флоренции 
над городами-соперниками. И это им удалось: 
огромный красный купол с белыми полосами 
можно увидеть из любого уголка города.

Изумленно рассматриваю роскошную внеш-
нюю отделку собора, для нее использован 

мрамор трех цветов: белый из Каррары, крас-
ный из Сан-Джусто и зеленый из Монте-Фер-
рато. Нахожу статую Девы Марии с цветком, 
именно в ее честь и назван собор.
Зайдя в Дуомо, за 6 евро покупаю билет, 
сейчас предстоит долгий путь — 463 высо-
кие ступени вверх, на крышу собора, я долж-
на увидеть свой подарок во всей красе. Ох, 
и тяжелым оказался этот подъем. Но зато 
как я вознаграждена! Прямо передо мной ку-
пол высотой более 100 м работы архитектора 
Филиппо Брунеллески. От такой красоты на-
чинает кружиться голова, рассматриваю фре-
ски со сценами Страшного суда: грешников, 

В тот год мне исполнилось 40 лет, и на свой юбилей я получила подарок. Это был… 
город. Здесь писали свои бессмертные творения Данте и боккаччо, создавали шедевры 
микеланджело и Леонардо да Винчи. Да, моим драгоценным подарком стал один из са-
мых красивых городов мира — несравненная Флоренция!

терпящих адские муки, и избранников Бо-
жиих, наблюдающих за настигшей их карой. 
Подъем закончен, и я нахожусь на смотровой 
площадке крыши собора. Здесь открывается 
волшебный вид во все стороны. Какая Фло-
ренция? Для меня она стала уютно-теплой: 
краснеющие черепичные крыши, бело-желто- 
коричневые дома, купола соборов. Вда-
ли виднеются покрытые зеленью холмы.
Но время неумолимо движется вперед, надо 
спешить. Ведь внизу город, который ждет 
и манит. Снова 463 ступени, теперь уже вниз. 
В течение часа я преодолела 926 ступеней. 
Право, сегодня я достойна Флоренции!

И все время вижу подтверждение того, 
что я нахожусь во Флоренции. Меня 
сопровождает герб города — лилия 
с тремя лепестками, символизирующи-
ми мудрость, преданность и доблесть. 
Герб есть даже на крышке канализаци-
онного люка.

А впереди ждет францисканская цер-
ковь Санта-Кроче. Вот оно — послед-
нее пристанище гениев своей эпохи: 
Галилея, Макиавелли, Микеланджело, 
Россини. Слева, на ступенях базилики, 
находится памятник Данте, великому 
жителю Флоренции. Сам он погребен 
в Равенне, поэтому в церкви установлен 
только его кенотаф — пустая гробница.

Тороплюсь на набережную реки Арно, 
которая ведет меня к еще одной до-
стопримечательности, к самому старому 
мосту Флоренции — Понте Веккио. Мне 
предстоит увидеть золотую Флоренцию.

Говорят, что женщин рекомендуется 
проводить по Понте Веккио с завязан-
ными глазами, чтобы не было соблазна 
потратить значительные суммы на по-
купку ювелирных изделий. Но этот 
запрет не для меня. Все золотое ве-
ликолепие сегодня предназначено 
для того, чтобы я им любовалась и вос-
хищалась. Ведь украшения, которые 
представлены в витринах, больше на-
поминают произведения искусства.

А еще здесь установлен бронзовый бюст 
Бенвенуто Челлини. Это итальянский 
скульптор, писатель и ювелир, которого 
флорентийские мастера-ювелиры счи-
тают своим покровителем.

Все, теперь пора подумать о прият-
ных покупках. Возвращаюсь в центр 
города. Предстоит прогулка по рынку 
с кожаными изделиями, покупка пары 
сумочек и самое главное: поиски само-
го любимого народом памятника. Это 
довольный жизнью кабанчик, которо-
го называют почему-то Поросенок, Il 
porcellino. По старой флорентийской 
легенде, Поросенок обладал даром 
превращаться после заката в молодого 
человека. Он влюбился в одну девуш-
ку и раскрыл ей свою тайну, предупре-
див, чтобы она никому об этом не рас-
сказывала, иначе он не сможет больше 
покидать свою бронзовую форму. Ко-
нечно же, девушка пообещала молчать, 
но потом решила, что уж маме-то она 
рассказать обязана. Под огромным 
секретом мама передала услышанное 
своей лучшей подруге, а та другой 
подруге. Через час о тайне знал весь 
город. И в ту же минуту Поросенок 
превратился в мертвую статую. Ну 
а девушка превратилась в лягушку, 
ведь, по поверью, лягушки — быв-
шие человеческие существа, которые 
не умеют держать свой язык за зубами. 
Руки многих поколений туристов от-
полировали поросячий пятачок. Ведь 
существует поверье: если потереть его 
пятачок, вас ожидает богатство. А если 
положить ему монетку в пасть и она 
упадет в решетку, значит, вы вернетесь 
во Флоренцию. И я старательно выпол-
няю весь этот ритуал. Тру пятачок, про-
совываю монетку в пасть. Ура, моя мо-
нетка благополучно упала в решетку. 
Значит, я могу рассчитывать на новую 
встречу с прекрасным городом!

Впечатлениями из поездки  
поделилась  

Альбина Вершинина

Вернулись из поездки и Вам есть 
о чем рассказать? Присылайте свои 
отчеты на pr@dsbw.ru. Лучшие будут 
опубликованы в следующих номерах 
нашего издания.
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•  Bicester Village — Лондон
•  La Vallee Village — Париж
•  La Roca Village — Барселона
•  Las Rozas Village — Мадрид
•  Kildare Village — Дублин

В коллекции девяти бутик- 
городков Chic Outlet Shopping® 
в Европе представлены 900 
бутиков самых известных ми-
ровых брендов. Ассортимент 
нишевых европейских дизай-
неров и международных до-
мов моды включает такие пре-
стижные бренды, как Agent 
Provocateu, Class Roberto Cavalli, 
Desigual, Diane Von Furstenberg, 
Escada, Karen Millen, Le Creuset, 
Missoni, Moncler, Mulberry, 
Ballerinas Sandro, S.T. Dupont, 
Swarovski, Temperley London, 
Vanessa Bruno, Vilebrequin, 
Vivienne Westwood, Waterford 
Wedgwood, Yves Saint Laurent 

Идеально спланированный шопинг: загрузите приложение!

Контакты в Москве — компания  Aviareps:

Бутик-городки Chic Outlet Shopping®

Новое приложение Chic Outlet Shopping® 
для устройств iPhone, iPad, iPodtouchTM и смартфо-
нов на платформе AndroidTM включает все необходи-
мое для просмотра, поиска и навигации по всем де-
вяти бутик-городкам Chic Outlet Shopping® в Европе.

Скачайте бесплатное приложение, предлагающее сле-
дующие возможности: просмотр магазинов девяти бу-
тик-городков Chic Outlet Shopping® в Европе; доступ 

к интерактивным картам каждого бутик-городка Chic Outlet 
Shopping® в Европе, на которых указывается местоположе-
ние пользователя во время пребывания в городке; поиск 
бутиков и специальных предложений по каталогу брендов; 
заблаговременное планирование посещения из любой 
точки мира; заказ билетов на автобус Shopping Express® 
и услуг шофера через интернет-доступ к последним ново-
стям и информации об эксклюзивных предложениях и VIP-
мероприятиях для зарегистрированных пользователей.

Менеджер Марина Путятина
Mputyatina@aviareps.com

•  Fidenza Village — Милан
•  Maasmechelen Village — Брюссель
•  Wertheim Village — Франкфурт
•  Ingolstadt Village — Мюнхен

и многие другие. Около 50 брен-
дов, включая Loewe, Antik Batik, 
Anya Hindmarch, Smythson, 
Lalique и Matthew Williamson, вы-
брали бутик-городки Chic Outlet 
Shopping® для эксклюзивного 
размещения своих бутиков. Все 
клиенты также могут посещать 
уникальные временные pop-up 
бутики, каждый раз находя в них 
свежую подборку брендов.
Живописные бутик-городки, 
расположенные под открытым 
небом, отражают атмосфе-
ру, культуру и особый шарм 
страны, в которой они нахо-
дятся. Первоклассный сервис 
по самым высоким стандар-
там включает туристические 
информационные центры 
на территории каждого бутик- 
городка, автобусный сервис 
Shopping Express, услуги пер-
сонального шопинг-консуль-
танта, упаковку подарков, 
услуги парковщика и бесплат-
ную парковку всего в несколь-
ких шагах от живописных пе-
шеходных бульваров.
Создав уникальное предложе-
ние для посетителей, бутик-

городки Chic Outlet Shopping® 
стали неотъемлемой частью 
любого туристического марш-
рута. По-настоящему радуш-
ный прием и широкий спектр 
высококлассных услуг, пред-
лагаемых в бутик-городках, 
привлекают самых разбор-
чивых посетителей из разных 
стран мира.

Девять бутик-городков Chic Outlet Shopping®, созданные и управляемые компанией Value 
Retail, — это уникальное предложение для всех любителей шопинга. Ежегодно встречая бо-
лее 26 млн посетителей, коллекция бутик-городков предлагает побаловать себя возможно-
стью шопинга во время путешествий. Девять бутик-городков дарят вторую жизнь коллекциям 
одежды прошлых сезонов и товарам для дома от ведущих европейских и мировых брендов 
с дополнительными скидками вплоть до 60 % от рекомендуемой розничной цены, действую-
щими в течение всего года.

Бутик-городки Chic Outlet Shopping® в Европе

Тел.: +7  (495)  937  59  50 ext. 126
www.ChicOutletShopping.com
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МОСКВА:

   КитАй-ГОРОД (головной офис),  
Лубянский проезд, д. 19/1,  
тел.: (495) 781 00 41

   ВАРШАВСКАя,  
Варшавское шоссе, д. 77, к. 1

   бАГРАтиОнОВСКАя,  
ул. Барклая, д. 6, стр. 5

[495] 781-00-10 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  ВЛАДимиРСКАя/ДОСтОЕВСКАя, 

ул. Правды, д. 2, тел.: (812) 325 82 48

ЕКАТЕРИНБУРГ 
ул. Малышева, д. 105, офис 501 
тел.: (343) 278 74 99

РОСТОВ-НА-ДОНУ 
ул. Социалистическая, д. 74, офис 1103  
«Купеческий двор», тел.: (863) 268 95 32

НОВОСИБИРСК 
ул. Коммунистическая, д. 35, офис 207 
тел.: (383) 319 52 32

   бАРРиКАДнАя,  
ул. Зоологическая, д. 3

   бЕЛОРуССКАя,  
1-я Тверская-Ямская, д. 25, стр. 1

   СЕРПухОВСКАя,  
Стремянный переулок, д. 35

   КРОПОтКинСКАя,  
Гоголевский б-р, д. 25, стр. 1

   ШАбОЛОВСКАя,  
ул. Шаболовка, д. 38

   ОКтябРЬСКОЕ ПОЛЕ,  
ул. Маршала Бирюзова, д. 21

   СОКОЛ,  
Новопесчаная улица, д. 3, к. 1

ОФИСы ПРОДАж DSBW

В ФОТОФОКУСЕ Месяц карнавалов в Европе
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КАЛИНИНГРАД 
ул. Чайковского, д. 46-3
тел.: (4012) 93 22 23, 77 62 41

НИжНИй НОВГОРОД 
ул. Горького, д. 117, офис 306 
тел.: (831) 296 09 81/82

КАзАНь 
ул. Правобулачная, д. 35/2, офис 303 
тел.: (843) 533 19 51, 292 39 37

Уже много веков подряд зиму в Европе прово-
жают шумными гуляниями, а последние дни 
перед началом Великого поста проводят в 
безудержном веселье. «Пятое время года» —  
именно так называют веселую карнавальную 
пору, в течение которой все переворачива-
ется с ног на голову: серьезное становится 
смешным, а запретное — доступным.
Наиболее ранние упоминания о карнавалах в 
разных городах Европы приходятся на  IX–X 
века. Само слово «карнавал» объясняют по-
разному. По одной версии, два латинских кор-
ня — carno и vale означают «прощай, мясо», так 
как карнавалы традиционно проводились за 40 
дней до Страстной недели. По другой версии — 
car и val переводится как «корабль шутов». 

Это время пробуждения от зимней спячки, вре-
мя безумств, ярких нарядов и всеобщего ли-
кования, время, когда, скрыв лицо под маской, 
можно совершать немыслимые поступки.  
Карнавалы проходят в большинстве городов 
Европы, и каждый имеет свой собственный ко-
лорит и особую атмосферу. При этом к  меро-
приятию относятся довольно серьезно, так как 
это не просто праздник, но и дань уважения 
традициям.
Среди наиболее известных карнавалов приня-
то выделять следующие: 
Карнавал в Рио-де-Жанейро: 08–11.02, на  
Тенерифе: 26.02–09.03, в Венеции: 15.02–04.03, 
в Ницце 14.02–04.03, в Кельне: 27.02–05.03. 

Итальянские сюжеты
8 дней от 705 € вкл. а/б

Испания – Португалия
8 дней от 1122 € вкл. а/б

Краски Прованса
8 дней от 1055 € вкл. а/б

Карнавал в Венеции (15.02–04.03.2014)

Карнавал на о. Тенерифе (26.02–09.03.2014)


