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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!

Газета «Место встречи и общения туристов» №14 (3), апрель 2014 г. Учредитель — ООО «Туристическая компания ДСБВ Турс Груп», www.dsbw.ru 

№14 (3)
Весеннее путешествие 
Апрель 2014 г.

Главный редактор – Анастасия Бартоломеева,  
Арт-директор – Федор Голов, Директор по рекламе –  
Евгения Гончарова, Ответственный за рекламу –  
Яна Берзина, Корректор – Екатерина Логунова. 
Контакты редакции: Лубянский проезд, 19/1, тел.:  
+7 (495) 781-00-41, доб. 184, pr@dsbw.ru.  
Тираж: 40 000 экз. Отпечатано в типографии ЗАО  
ПК «Экстра М». Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС 77-54225 от 24 мая 2013 г.  
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). 

Италия – Франция 
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Отдых на острове Искья 
8/15 дней от 548 € вкл. а/б

Рим – Флоренция – Венеция 
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Рим и побережье Одиссея 
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Отдых на о. Тенерифе 
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8 дней от 640 € вкл. а/б
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Итальянские  
каникулы
Италия! Эта страна разнообразна, многоли-
ка и неизменно очаровывает своих гостей 
в любое время года. А как приятно отдыхать 
здесь летом! Ежегодно многие курорты Ита-
лии становятся обладателями голубого фла-
га Европейского союза, выделяющего только 
самые чистые и ухоженные. Большинство 
пляжей отличаются прекрасным состоя-
нием, а за качеством воды в море ведется 
постоянное наблюдение. Но не пляжами 
едиными жива Италия: какой бы курорт вы 
ни предпочли — это место станет идеальным 
для тех, кто любит сочетать отдых на море 
с поездками по городам. Совместить все 
в одном: отдохнуть на пляже, разбавить негу, 
отправившись на экскурсии, отведать гастро-
номические изыски, устроить день шопинга 
или же, взяв в аренду машину, прокатиться 
по маршруту героев фильмов Феллини! На-
стоящие итальянские каникулы — чего же 
можно еще желать!

РИмИнИЙСКАя РИВЬеРА

Римини — исторический центр области Эми-
лия-Романья и популярный морской курорт. 
О древности города напоминают архитектур-
ные памятники времен римской и средне-
вековой эпох: мост Тиберия, Триумфальная 
арка и руины амфитеатра, дворец Палаццо 
дель Подеста, францисканская церковь Тем-
пио Малатестиано и храм Святого Августина.

Побережье Римини растянулось на 40 кило-
метров. Следует иметь в виду, что большин-
ство пляжей платные, но взамен вы полу-
чаете удобный лежак под зонтиком и право 
пользования раздевалкой и душем.

Главные курорты побережья — Римини, 
Риччоне и Милано-Мариттима. Последний 
называют городом-парком, он буквально 
утопает в хвойных, сосновых и кедровых 
лесах. Это фешенебельный курорт для спо-
койного отдыха. Римини и Риччоне от-
личаются прекрасной инфраструктурой, 
здесь есть супермаркеты, дискотеки и бары, 
а большинство ресторанов предлагают меню  
на русском языке.

Именно курорты риминийского побережья 
считаются идеальным местом для отдыха 
с детьми. В первую очередь благодаря своим 
песчаным пляжам с пологим входом в море. 
Кроме того, большинство отелей располо-
жены всего в нескольких минутах ходьбы 
от моря. Помимо прочего, на многих пляжах 
находятся детские площадки, а на некоторых 

натянуты волейбольные сетки и установлены 
столы для тенниса. 

Недалеко от города есть три аквапарка: «Ак-
вафан», «Аквабель» и «Биг Вилладж», парки 
развлечений «Мирабиландия» и «Италия 
в миниатюре», а в самом Римини — дельфи-
нарий и парк аттракционов для детей от 2 
до 12 лет «Фиабиландия». Пока дети развле-
каются, в распоряжении родителей есть пара 
часов спокойствия за бокалом прохладитель-
ного напитка.
Хотите устроить день релакса? Отправляйтесь 
в Римини: в городе есть термальный центр, 
где проводятся оздоровительные и космети-
ческие процедуры с использованием мине-
ральных вод и грязей.

Для тех, кто хочет во время поездки занять-
ся шопингом, Римини станет идеальным  
местом — рядом с городом находится аутлет, 
где можно приобрести одежду известных 
марок со значительной скидкой или ку-
пить остатки коллекций предыдущего се-
зона. Одно из самых маленьких государств  
в мире — республика Сан-Марино — также 

популярное место шопинга. Это зона бес-
пошлинной торговли, здесь же находится 
множество торговых центров, обувных фаб-
рик и магазинов на любой вкус.

Буквально в часовой доступности от Рими-
ни сосредоточенно множество уникальных 
мест и интересных городов, куда можно 
отправиться с однодневной экскурсией: 
Болонья, Равенна, Сан-Лео, Сан-Марино. 
Решитесь на более далекое путешествие: 
в Венецию, Верону, Флоренцию и другие го-
рода, не посетив которые, просто невозможно  
познать Италию.

Ежегодно 1 июля на Риминийской ривьере 
проходит знаменитый фестиваль «Розовая 
ночь» — праздник нового летнего сезона. 
В этот вечер балом правит розовый цвет, 
в него наряжаются участники, им украшают 
улицы, его добавляют в напитки и блюда. 
По всему побережью проходят концерты 
и пляжные вечеринки. Кульминацией празд-
ника становится грандиозный фейерверк, 
который озаряет ночное небо ровно в пол-
ночь и виден со всех пляжей ривьеры.



Для того чтобы понять всю красоту, весь 
колорит Италии, нужно побывать в ее 
различных регионах, а также непремен-
но посетить маленькие города. Но начать 
знакомство лучше всего с главных куль-
турных центров: Рим, Флоренция, Вене-
ция, Милан, Неаполь, Турин, Сиена, Веро-
на — каждый город по-своему уникален 
и удивит своими достопримечательностя-
ми и памятниками архитектуры от древ-
них руин до наследия эпохи Ренессанса. 

Мы предлагаем нашим туристам класси-
ческие, эксклюзивные и комбинирован-

ные маршруты, которые объединяют путешествие по Италии с Францией, Австрией и 
Швейцарией. А для  опытных путешественников, желающих познакомиться с отдельны-
ми регионами страны, представлены туры в мини-группах: «Очаровательная Тоскана», 
«Незабываемые впечатления в  Умбрии и Марке», «Загадочная Апулия» и многие другие. 

Среди новинок этого сезона хочется выделить тур, который познакомит с прекрасной 
Тосканой и неизведанным регионом Умбрией. Программа рассчитана в первую очередь 
на туристов, уже побывавших в Италии ранее и желающих заглянуть в ее уникальные 
города. Регион Умбрия находится в самом центре страны и славится средневековыми 
городами, замками и изумительной природой. Умбрию часто называют «зеленым серд-
цем» Италии за ее потрясающие пейзажи: холмы, покрытые лесами склоны гор, оливко-
вые рощи, изумрудные берега рек и нескончаемые поля.

Путешествие включает экскурсии по Флоренции, Пизе, Лукке, Болонье, Перудже, Асси-
зи, Кастельоне-дель-Лаго, Читта-делла-Пьеве, Губбио, Урбино, а также поездку на жи-
вописное озеро Тразимено, посещение музеев и художественных галерей. Остановка 
на 3 ночи во Флоренции и на 3 ночи в Перудже в отелях 3 и 4*. В рамках путешествия 
туристы также отправятся на дегустацию вин и блюд местной кухни, а также посетят 
аутлет Fidenza, где можно приобрести со скидкой одежду и обувь ведущих итальянских 
марок. Тур проходит в мини-группах на автобусе DSBW в сопровождении представителя 
компании. Выбрать наиболее удобное место в автобусе можно заранее. 

Остается сказать: «Benvenutiall`Italia!» Действительно, эта страна встретит каждого го-
стя с любовью, и сделает каникулы яркими и по-настоящему запоминающимися.

надежда Рубцова, 
Руководитель итальянского отдела DSBW

СОВет ЭКСПеРтА: ДОбРО ПОЖАЛОВАтЬ В ИтАЛИЮ!
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ЛИГуРИЙСКОе ПОбеРеЖЬе

Лигурия — небольшой, но очень красивый 
уголок Италии, принадлежащий к числу фе-
шенебельных курортных регионов страны. 
На севере Лигурия граничит с Пьемонтом 
и Ломбардией, на юго-востоке — с Тосканой, 
на западе — с Францией. Столица Лигурии — 
город Генуя — самый крупный порт Италии, 
вся его история связана с мореплаванием 
и торговлей. По сей день городу удалось со-
хранить свое великолепие, а его исторический 
центр, старинные кварталы, дворцы и церкви 
находятся практически в первозданном виде. 
Особого внимания заслуживают дворцы Па-
лаццо-Россо и Палаццо-Бьянко. Помимо обя-
зательной прогулки по центру стоит подняться 
на фуникулере на площадь Портелло, на один 
из холмов, где взору открывается прекрасная 
панорама города. Интересом пользуется один 
из крупнейших в Европе аквариумов с бога-
той коллекцией обитателей морей.

Само Лигурийское побережье известно благо-
даря художественной литературе, о нем пи-
сали в разные времена. На отдых и лечение 
сюда приезжала Мария Александровна, жена 
императора Александра II, здесь бывал Нико-
лай I. Во второй половине XIX века на побере-
жье гостили представители русской аристокра-
тии. В Генуе побывали Гоголь, Чехов, Цветаева, 
Ахматова, Горький, Чайковский, Скрябин. Из ху-
дожников — Врубель, Кандинский, Явленский.

Сегодня местные курорты по-прежнему 
пользуются популярностью благодаря мяг-
кому климату, хорошим отелям, прекрасной 
кухне и отличным пляжам. Курорты Лигурии 
окружают огромное количество мест, куда 
непременно захочется отправиться: природ-
ные красоты, укромные бухты и скалистые 
мысы, достопримечательности городов Ита-
лии и Лазурного берега Франции. При этом 
расстояния между ними совсем небольшие. 
Летом на побережье проходит множество 
местных мероприятий: праздники рыбаков, 
цветов, моря и другие события, поучаство-
вать в которых может каждый желающий. 
Афиша «соседа» Лигурии — Лазурного бере-
га Франции — также изобилует всевозмож-
ными событиями: гастроли мировых театров, 
ралли старинных автомобилей, фестивали 
джаза в Ницце и Антибе и многие другие.

ПОбеРеЖЬе ОДИССея

Побережье Одиссея, также известное как Ри-
вьера ди Улиссе, простирается от Рима до Не-
аполя и омывается теплым Тирренским мо-
рем. Этот уголок Италии описывают мифы 

Древней Греции, а свое название побережье 
приобрело благодаря Одиссею, по леген-
де, причалившему к этим берегам примерно 
2000 лет назад. Красоту побережье не утра-
тило и по сей день. Ландшафт региона уди-
вителен: широкая пляжная полоса чередуется 
с укромными маленькими бухточками в окру-
жении гор и уютными городами, выстроен-
ными цепочкой: Террачина, Гаэта, Сперлонга, 
Сан-Феличе-Чирчео и Формия.

Свою популярность побережье Одиссея за-
служило еще и благодаря близости крупных 
туристических центров Италии: Рима, Неапо-
ля, Помпеи, городов провинции Латина. Это 
целый калейдоскоп впечатлений — древние 
храмы и термы, императорские виллы и рези-
денции патрициев, церкви и часовни, средне-
вековые крепости и дворцы. В пригороде Рима 
находятся аутлеты, а также знаменитый тема-
тический парк развлечений «Рейнбоу Меджи-
кленд», где обязательно стоит побывать, осо-
бенно если вы путешествуете с детьми.

Популярностью пользуются комбинирован-
ные маршруты, совмещающие программу 
с осмотром Рима, Неаполя, Флоренции, Ве-
неции и других городов Италии и с отдыхом 
на побережье Одиссея.

Выбор пляжей — на любой вкус: широкие пес-
чаные с пологим входом в море, уединенные 
бухточки и галечные. Кроме того, вблизи от по-
бережья находятся острова Капри и Искья, куда 
можно съездить с однодневной экскурсией.

ОСтРОВ ИСКЬя

Всего в часе езды на пароме от Неаполя 
находится остров Искья — обитель живо-
писной природы и старинной архитектуры. 
Остров имеет широкие пляжи, красивые 
сосновые рощи, цитрусовые сады и вино-
градники. Искью также называют «островом 
вечной молодости» и «островом-лекарем». 
Здесь в естественных гротах сосредоточены 
целебные термы, которым остров обязан сво-
ему вулканическому происхождению.

На Искье действуют шесть уникальных тер-
мальных парков, самый популярный из них — 
«Сады Посейдона» в Форио. На его огромной 
территории находится несколько десятков 
бассейнов с термальными источниками. Здесь 
можно пройти необходимый курс лечения 
с использованием термальной воды и грязи. 
Лечение показано при многих заболеваниях, 
в том числе при ревматизме и артрите, рас-
стройствах обмена веществ. Помимо этого, 
на юге Искьи есть и «дикие» источники, поль-
зующиеся большой популярностью.

Остров может похвастаться множеством га-
лечных и песчаных пляжей. Наиболее попу-
лярный — пляж Маронти на юге Искьи, са-
мый красивый — Читара на западе.

Арагонский замок считается главной местной 
достопримечательностью. Мощная крепость 
возвышается на скале, которая соединена 
с островом каменной дамбой. 

Археологический музей Искьи расположен 
на территории раскопок, а некогда на месте 
древних поселений. Здесь хранятся интерес-
ные находки острова, представлены предме-
ты из бронзы, терракоты, расписные сосуды 
и многое другое. Еще одно любопытное ме-
стечко острова — сад с экзотическими рас-
тениями Вилла Мортелла.

Стоит отметить, что несмотря на уединенность 
и спокойствие, в июле и августе остров может 
похвастать ночной жизнью, что привлекает 
молодежь из разных стран.

Осмотрев Искью, можно съездить на экскур-
сии в Неаполь, Сорренто или на Капри. Также 
популярны уже готовые маршруты, совмеща-
ющие пребывание в Риме и экскурсионную 
программу с отдыхом на острове.

ВенеЦИАнСКОе ПОбеРеЖЬе

Закрытая Альпами от холодных ветров, Вене-
цианская ривьера славится прекрасным кли-
матом и великолепными золотистыми пес-
чаными пляжами. Популярными курортами 

региона являются Лидо ди Езоло, Линьяно, 
Бибионе и Каорле. Большинство из них, 
как и курорты Римини, отмечены как наи-
более подходящие места для семейного 
отдыха. Для развлечения маленьких го-
стей на пляжах предусмотрены многочис-
ленные детские и спортивные центры.

Отдыхая на Венецианской ривьере, про-
сто невозможно заскучать: здесь есть 
зоопарк «Пунта Верде», аквапарк «Ак-
васплэш», морской заповедник, парки 
развлечений «Гулливерландия» и «Гар-
даленд». Можно поиграть в мини-гольф 
на пляже, в теннис на одном из кортов, 
заняться парусным спортом, верховой ез-
дой и взять напрокат яхту.

Нельзя упустить возможность и не съез-
дить хотя бы в некоторые города, что на-
ходятся в непосредственной близости: Ве-
неция, Флоренция, Верона и Падуя. Кроме 
того, в окрестностях ривьеры находятся 
аутлеты и различные торговые точки, куда 
можно отправиться на шопинг.

* * *

Италия полна удивительных вещей и ро-
мантики. Английский писатель Гарольд 
Эктон на вопрос: «Для чего стоит жить?», 
ответил: «Ради книги, написанной тобой, 
ужина на шесть персон и путешествия 
в Италию с любимым человеком».



Вкус путешествия: кухня Чехии

Газета «Место встречи и общения туристов» №14 (3), апрель 2014 г. Учредитель — ООО «Туристическая компания ДСБВ Турс Груп», www.dsbw.ru 

Victoria’s Classic
Cars

Прокат классических автомобилей

223 10 10(4
95

)

www.victoriaclassic.ru

Экскурсии и свадьбы Фото- и видеосъемки
Прокат и реставрация

ПИВнОЙ чеШСКИЙ СуП

В традиционной чешской кухне существует немало рецептов, основным ингредиен-
том которых является пиво. Среди них — традиционный чешский суп из светлого 
пива с имбирем, который готовят в чехии уже несколько веков.

Алкоголь при варке супа испаряется, потому пивной суп не мешает ведению трезвого 
образа жизни и даже считается полезным.

Для приготовления потребуются: 
• 100 г сливочного масла 
• 100 г муки 
• 1 литр светлого пива 
• 250 мл сливок
• 1 щепотка корицы 

• 1 щепотка мускатного ореха 
• Имбирь
• Соль
• Специи по вкусу
• Лимон

Разогрейте в кастрюле масло. Когда оно 
станет достаточно жидким, добавьте в него 
муку и прогрейте в течение 5 минут. Потом 
влейте в смесь пиво и тщательно переме-
шайте, чтобы мука не склеилась в комочки. 

Когда смесь закипит, добавьте немного 
специй, мускатный орех, корицу и имбирь. 
Оставьте суп повариться на медленном огне 

20-30 минут. Затем влейте в него сливки и 
потомите еще 5-10 минут. Суп готов! 

Традиционно его подают к столу с гренками 
или сухариками из черного хлеба.

Dobrouchut!

Путешествуя, мы знакомимся не толь-
ко с историей, культурой и искусством, 
но и узнаем национальные кухни разных 
стран. В какую поездку бы мы ни отправи-
лись, нас ждут новые блюда, вкусы, аро-
маты и специи. В этой статье предлагаем 
обзор гастрономических традиций чехии.

Кухня Чехии богата и разнообразна, сытна, 
остра и калорийна, и отличается обилием 
мясных блюд. В ней слились гастрономиче-
ские традиции Австрии, Германии и Венгрии.

СуПЫ

Огромное место в национальной кухне стра-
ны занимают супы, их называют «полевка». 
Традиционный чешский обед начинается 
всегда именно с супа. Это могут быть овощные 
или рыбные супы, помимо них, нередко в ка-
честве горячего блюда подаются бульоны. 
По своей консистенции чешские супы напо-
минают густой кисель или жидкое пюре. Эта 
консистенция достигается тем, что при варке 
в бульон добавляется мука, манная крупа 

или пюре из протертых овощей. Также чеш-
ская кухня славится супом из квашеной капу-
сты, в который обязательно добавляют тмин, 
нарезанный лук и яблоки; грибным супом, 
супом с фрикадельками из печени, овощным 
супом с кнедликами и супом в хлебе.

ОСнОВнЫе бЛЮДА

В качестве основных блюд в чешской кух-
не подаются: карп или форель, гусь или утка, 
свинина. Традиционной едой считаются 

бифштексы и отбивные, настоящим делика- 
тесом — жареная гусятина с красной капустой.

Известное всему миру блюдо гуляш в нацио-
нальной кухни Чехии существует во множе-
стве вариантов. Гуляш может быть свиным, 
говяжьим, из мяса кролика, мясного ассорти 
или же печени.

Но самым известным блюдом чешской кухни 
считается «вепрево колено» — запеченная 
нога поросенка. Это блюдо подается на де-
ревянном или керамическом поддоне с соу-
сом, хреном или горчицей. Одна порция «ко-
лена» весит почти килограмм, поэтому его 
заказывают сразу на нескольких человек.

ГАРнИРЫ

Гарниры чешской кухни достаточно разноо-
бразны: картофель вареный, жареный, фри 
и запеченный; тушеная капуста и обязатель-
но кнедлики. Кнедлики готовят из карто-
феля, дрожжевого или пресного теста. Они 
предлагаются в разных вариантах: как гар-
нир и как самостоятельное блюдо.

ЗАКуСКИ

Чешские закуски, как правило, острые и пря-
ные. Из них следует выделить следующие: 
маринованные сосиски или шпикачки — 
«утопенцы», копченое мясо — «узене ассо» 
и жареные колбаски — «смажениклобаску».

Немалое место в чешской кухне занимают 
сыры. В ресторанное меню часто входит 
сырная тарелка — «сыровспркенко» с на-
бором сыров разных сортов. Популярностью 
пользуется жареный сыр — ломтики обва-
ливают в муке, затем во взбитых яйцах, за-
тем в сухарях и жарят на сковороде.

ПРИПРАВЫ И СОуСЫ

Знакомство с национальной кухней Чехии 
будет неполным, если не попробовать соу-
сы, которые подаются практически к лю-

бому блюду. Чтобы пища стала не только 
более вкусной и ароматной, но и полез-
ной, чехи стараются не есть всухомятку, 
поэтому практически каждое блюдо до-
полняется большим количеством разно-
образных соусов. В национальной кухне 
их существует огромное количество, они 
подразделяются на четыре вида: овощ-
ные, молочные, пикантные и пряные. 
Как правило, к мясу подается грибная, 
либо сладкая подлива.

Главные пряности в национальной кух- 
не — майоран, тмин и шалфей. Их обиль-
но используют во время приготовления 
многих блюд.

ДеСеРтЫ

Десерты в национальной кухне Чехии 
имеют множество разновидностей. По-
пулярными считаются штрудель со взби-
тыми сливками или мороженым, трубоч-
ки из аппетитного дрожжевого теста, 
обваленные в ванильном сахаре, —  
«трдельник», сладкие кнедлики, калачи, 
медовые и слоеные пироги с различ-
ными фруктами. Кроме того, на десерт 
очень часто подаются сладкие блинчи-
ки. К шедеврам чешской кухни можно 
отнести блинчики с начинкой из разных 
сортов мороженого.
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5 Столиц + норвежские фьорды
12 дней от 765 € + ж/д

Отдых и лечение на о. Хевиз
8 дней от 415 € вкл. а/б

Испания – Франция
8 дней от 785 € вкл. а/б

Испанская классика 
и Андалусия + отдых на Коста 

Брава, Коста Дорада 
12 дней от 1152 € вкл. а/б

Берлин + Путешествие по 
 Северной Германии (мини-группа)  

8 дней от 795 € + а/б

Швейцария Classic (мини-группа)

8 дней от 535 € + а/б

ВЕСНА В ЕВРОПЕ Victoria’s Classic Cars:
роскошь, доступная каждому!

—  Павел,  ваша  компания  называет-
ся  «Victoria's  Classic  Cars  клуб».  Почему 
«клуб»? Существует ли некое членство?

— Да, действительно наша компания объ-
единяет людей, увлеченных классическими 
автомобилями, их реставрацией, поиском 
и покупкой. Мы предлагаем прикоснуться 
к чудесному миру классических автомобилей, 
запаху бензина, натуральной кожи и чистому 
адреналину.

У нас есть желание сохранить для истории 
не одну, не две автомашины, а показать нашим 
современникам и потомкам, как шло развитие 
автомобильной промышленности в таких стра-
нах, как Франция, Италия и Германия. В Рос-
сии существует мнение о непревзойденности 
немецкого автопрома и его инновационности, 
мы же хотим на примере Франции, Великобри-
тании, Италии показать, что конструкторская 
мысль гениев во всех лидирующих странах 
Европы шла разными 
путями, но в одном на-
правлении — увели-
чения мощности, ком-
форта, безопасности 
и экологичности.

—   П р и к о с н у т ь с я 
к  истории  и  про-
ехаться  на  старин-
ной  машине  захочет 
каждый,  но  кто  мо-
жет сесть за руль такого авто? 

— Прийти к нам и попробовать, что такое 
настоящая классика на ходу, может каждый, 
для того чтобы сесть за руль легендарного 
авто, необходима рекомендация двух ува-
жаемых членов нашего клуба, небольшой 
депозит, а также соответствие определенным 
требованиям к стажу вождения и возрасту.

—  Как  создавалась  коллекция  ваших  ав-
томобилей? И какой в ней самый ценный 
экземпляр?

— Наша коллекция собиралась многие годы 
и идеально сбалансирована по годам про-
изводства и по типам автомобилей. В ней 
представлены как массовые автомобили, 
так и единичные экземпляры. Если гово-
рить о французских марках, то настоящими 
шедеврами нашей коллекции являются «Ро-
зенгардт» 1938 года, «Хоч Кисс» и «Панхард» 
1936 года, «Ариес» 1934 года. Не можем 
не рассказать вам о необычных приобрете-

ниях… У нас есть пожарная машина «Ситро-
ен» 1958 года и эвакуатор 1957 года, а также 
несколько классических автобусов, выпу-
щенных с 1932 по 1966 годы.

Особенно мы прониклись французскими «Си-
троен Траксьон Авант», которые занимают 
значительную часть нашей коллекции (бо-
лее 30 автомобилей). Модель выпускалась 
с 1934 по 1957 годы, всегда опережая авто-
пром на один шаг. «Траксьон Авант» — это 

первый серийный переднеприводной авто-
мобиль с несущим кузовом, предтеча главных 
тенденций развития автомобильной про-
мышленности. Надо отметить, что эта модель 
пользовалась большой популярностью, всего 
было выпущено более 700  000 автомобилей. 
Благодаря своей «классической» форме авто-

мобиль часто снимался 
в фильмах про гангсте-
ров, а также его можно 
увидеть во француз-
ском фильме «Комис-
сар Мегрэ» и даже 
в «Приключениях Ин-
дианы Джонса» (когда 
он уходит от погони).

—  Интересно  узна-
ть и о стоимости самого дорогого авто.

— Всегда трудно говорить о стоимости 
по-настоящему эксклюзивных автомобилей. 
Например, купе «Розенгард», находящийся 
в нашей коллекции, существует всего в вось-
ми экземплярах в мире. Как оценить его стои- 
мость? На аукционах Европы и США цена 
на аналогичные автомобили доходит до 800 
тысяч евро, но купить такой автомобиль 
практически невозможно.

ПАВеЛ чИЖОВ

Вице-президент 
компании Victoria's 
Classic Cars

Париж – Нормандия – Бретань 
и замки Луары

8 дней от 1165 € вкл. а/б

Вместо современных авто, которые окружают нас на каждом шагу, насколько интерес-
нее прокатиться или отпраздновать событие в автомобиле, выпущенном еще до ваше-
го рождения, услышать ни с чем не сравнимый рев мотора Austin Healey или посидеть 
за рулем первого послевоенного BMW. О коллекции прекрасных ретроавтомобилей, 
которая создавалась годами рассказал вице-президент компании Victoria’s Classic Cars 
Павел чижов.

Мы ГОТОВы УКРАСИТь 
ЛюБОЕ ТОРжЕСТВЕННОЕ 
ИЛИ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕ-
РОПРИЯТИЕ УЧАСТИЕМ 
НАШИХ АВТОМОБИЛЕй!

www.victoriaclassic.ru

+7 495 223 10 10

—  Ретроавтомобили  —  это  очень 
редкие машины и, несомненно, очень 
дорогие  —  их  нужно  особым  обра-
зом содержать, ухаживать за ними, 
страховать.  Расскажите  об  этих 
нюансах.

— У нас в двух европейских столицах 
(в Риге и Москве) работает команда 
профессионалов, способных осущест-
влять полный цикл реставрационных 
работ. Мы располагаем специально 
оборудованными сервисными центра-
ми, которые могут единовременно об-
служивать и ремонтировать до тридца-
ти ретроавтомобилей в год. 

Деление нашей базы на Москву и Ригу 
связано с таможенными платежами, 
действующими в России. Многие наши 
клиенты предпочитают приобретать, 
реставрировать и, что немаловажно, 
использовать свои классические авто-
мобили на территории Евросоюза. Мы 
полностью обслуживаем автомобиль 
и доставляем его в любую точку Евро-
пы по желанию клиента. Представьте, 
какое наслаждение вы получите, про-
катившись за рулем одного из наших 
кабриолетов по живописным дорогам 
Лазурного побережья.

—  Ваши  автомобили  участвуют 
в каких-либо соревнованиях, ралли?

— Наш клуб является постоянным 
участником ретроралли как на тер-
ритории России, так и стран Европы. 
Наши экипажи неоднократно побежда-
ли на различных классических ралли. 
Более того, в нашей коллекции имеют-
ся автомобили, допущенные для уча-
стия в самой популярной гонке клас-
сических автомобилей «Mille miglia», 
что действительно настоящая редкость.

—  Можно ли организовать с вашей 
помощью корпоративный заезд?

— Мы открыты к сотрудничеству 
с корпоративными клиентами. Особой 
популярностью у наших заказчиков 
пользуются тематические вечеринки 
с участием классических автомобилей 
и проведение квест-ралли, сопряжен-
ное с ориентированием по старым ули-
цам Москвы, Санкт-Петербурга, Риги 
или маленьких уездных городков.

—  Какие  еще  мероприятия  с  уча-
стием вашей коллекции пользуются 
спросом?

— Мы готовы украсить любое торже-
ственное или праздничное мероприятие 
участием наших автомобилей. Фотосес-
сии в стиле 50-х и 60-х годов: пышные 
юбки, элегантные шляпки и стилизован-
ная прическа для дам и брутальные об-
разы гангстеров для «сильной» полови-
ны. В этом году мы провели несколько 
красивых свадеб с нашими автомобиля-
ми. От себя можем заметить, что ретро-
авто придают мероприятию оригиналь-
ность и определенный антураж, сильно 
выделяясь на фоне лимузинов.

б л а г о д а р и м  з а  ф о т о г р а ф и и  Д м и т р и я  Ш у м и л о в а ,  w w w . 0 o z . r u
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Города и замки Австрии
8 дней от 1079 € вкл. а/б

Очарование норвежских
 фьордов

8 дней от 955 € + а/б

В Вену на weekend

Париж – Шампань – 
Бургундия – Эльзас
8 дней от 1090 € вкл. а/б

Многие века Вена становилась такой, 
какой мы знаем ее сейчас. Десятки мо-
нархов создавали из столицы империи 
настоящую сокровищницу, привозя сюда 
лучшие мировые картины, создавая ве-
ликолепные музеи.

Сегодня это город искусств, где в воздухе 
витает желание творить. Сюда приезжа-
ют, чтобы гулять по старинным улочкам 
и набережной Дуная, наслаждаться жиз-
нью и любоваться красотами. Особенно 
прекрасна Вена вечером, когда открыты 
двери концертных залов, театров, Вен-
ской оперы и сотни ресторанов.

можно найти много эпитетов для описания столицы Австрии, но ни один из них не 
раскроет в полной мере характер этого города — в Вене просто необходимо побывать 
самому! Сказочно красивая и утонченная, она раскинулась на берегах Дуная. на ее жи-
вописных холмах расположились дворцы и парки, сотни музеев, галерей, скульпту-
ры и смотровые площадки. Это город изысканной архитектуры, атмосферы старины, 
утонченности и классической музыки! Вся Вена пропитана духом прекрасного, даже 
станции метро в этом городе поражают своим изяществом.

ПРОВеСтИ ВЫХОДнЫе

Вена достойна того, чтобы провести в ней 
неделю и больше. Здесь есть множество до-
стопримечательностей и мест, где непре-
менно захочется побывать: архитектурный 
комплекс Шёнбрунн, парк Пратер, дворец 
Бельведер и Бульварное кольцо. Но если вы 
располагаете всего несколькими днями и со-
брались провести в Вене лишь выходные, то 
советуем сходить в знаменитую оперу, по-
сетить хотя бы некоторые части дворцового 
комплекса Хофбург и обязательно подняться 
на башню Собора Святого Стефана и взгля-
нуть на город с высоты птичьего полета.

муЗЫКА, ЗАСтЫВШАя В КАмне

Вена вошла в историю своими музыкальными 
традициями, сегодня это мировая столица му-
зыки. Многие величайшие композиторы про-
шлого жили и творили именно здесь: Моцарт, 
Бетховен, Гайдн, Шуберт, Брамс… Музыкой 
буквально пропитан воздух города. Это ро-
дина вальсов и оперетт, местные мюзиклы 
завоевали признание публики всего мира, 
а Венский филармонический оркестр счита-
ется одним из лучших. В этом городе имеет-
ся огромное количество музыкальных залов 
и сцен, здесь проходит множество концертов 
от классической до альтернативной музыки.

Венская опера предлагает своим слушателям 
самый разнообразный репертуар, а побы-
вать в ее здании будет интересно даже тем, 
кто не интересуется оперным искусством. 
Цены на билеты варьируются в зависимости 
от уровня спектакля и участвующих в поста-
новке исполнителей — от 11 до 200 евро. 
Также имеются билеты на стоячие места — 
от 3 до 5 евро, приобрести их можно в кассе 
за час до начала представления.

ГОРОД ДВОРЦОВ

Не зря Вену называют городом дворцов. 
Главный из них — императорский дворец 
Хофбург — место, где можно окунуться 
в историю. На протяжении многих веков 
здесь жили представители династии Габсбур-
гов. Сегодня Хофбург является официальной 
резиденцией президента Австрийской Рес-
публики. До наших дней дворец сохранил-
ся в своем первозданном виде, но сегодня 
для туристов открыты только несколько от-
реставрированных залов, восстановленных 
в средневековом стиле. Сам дворцовый ком-
плекс включает официальную резиденцию, 
часовню, музей, испанскую школу наездни-
ков, конюшни, сокровищницу, национальный 
театр, императорскую библиотеку, Музей 
Сиси и многое другое.

СИмВОЛ ВенЫ

Собор Святого Стефана, или Штефансдом счи-
тается символом Вены. Он был заложен в на-
чале XII века как приходской храм, после чего 
неоднократно перестраивался и обновлялся, 
приобретая свой современный облик. Инте-
ресная история связана со строительством 
северной башни. С 1440 года главным архи-
тектором Собора Святого Стефана был Ганс 
Паксбаум. Легенда гласит, что он был влюблен 
в девушку по имени Мария и заключил дого-
вор с самим дьяволом, чтобы возвести в честь 
возлюбленной северную башню выше южной. 
Согласно договору, за все время строительства 
Ганс не имел права произносить ни одного свя-
того имени. Когда башня была практически за-
кончена, архитектор находился наверху и уви-
дел Марию, проходящую мимо собора. Позабыв 
про обещание, он окликнул возлюбленную. 
Башня тут же обрушилась, и Ганс погиб под ее 
руинами. После этого случая правящие короли 
династии Габсбургов издали закон, что ни одна 
церковь Австро-Венгрии не должна быть выше 
южной башни Собора Святого Стефана.

ВенСКИе КОФеЙнИ

И конечно, будучи в Вене, нельзя не попро-
бовать настоящую венскую кухню: шницель, 
штрудель, тафельшпиц, бакхендль, чудес-
ную выпечку и кофе по-венски. Несмотря на 
свою самобытность, венская кухня вобрала в 
себя лучшее из кулинарных традиций многих 
стран. Множество заимствований пришло из 
итальянской, чешской, французской и венгер-
ской кухни.

По количеству сдобных и сладких блюд вен-
ская кухня, должно быть, занимает одно из 
первых мест. Славу ей принесли всевозмож-
ные десерты, пирожные, пудинги, знаменитый 
торт «Захер» и яблочный штрудель. В конди-
терском деле до сегодняшнего дня принято 
вручную изготавливать конфеты и пирожные. 
А огромный выбор различных видов кофе по-
разит даже самого взыскательного кофемана: 
от привычного эспрессо до кофе с вишневым 
ликером. Рекомендуем попробовать кофе со 
взбитым молоком — кофе-меланж и холод-
ный черный кофе с ромом или коньяком.

Традиционные венские кафе — культовые 
места и неотъемлемая часть жизни города. В 
начале XX века кафе в Вене служили местом 
сбора творческой элиты. Именно здесь за-
рождались многие музыкальные и литера-
турные произведения, обсуждались новые 
веяния в искусстве. Сегодня в Вене насчиты-
вается более тысячи кафе, и практически каж-
дое имеет свою историю, овеянную легендами 
и преданиями.

Отдыхайте вместе с Райффайзенбанком! 

Рады представить Вам программу привилегий Скидки для Вас — уникальный  
продукт Райффайзенбанка, который представляет собой разнообразие скидок  
и специальных предложений для держателей карт Банка, подобранных с учетом  
современных тенденций и предпочтений клиентов. Именно с нами Вы имеете  
возможность воспользоваться предложениями более чем 5000 компаний  
по всей России. У Вас больше нет необходимости брать с собой множество дисконт-
ных карт , достаточно иметь при себе Вашу карту Райффайзенбанка, чтобы окунуться 
в мир скидок и приятных привилегий!

Рады сообщить, что с 2014 года компания DSBW стала участником программы привилегий Скидки для Вас, и предоставля-
ет клиентам скидку в размере  5 % при оплате картой Банка. Также мы предлагаем клиентам воспользоваться сезонными  
предложениями и получить повышенную скидку по определенному направлению. Подробную информацию о скидках  
и специальных предложениях Вы можете получить на сайте программы skidki.raiffeisen.ru. 
С уважением, 
ЗАО "Райффайзенбанк" Реклама
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Путь дракона: Гонконг – Макао 

Гонконг + Макао
7 дней от 1599 $ + а/б

Лондон по субботам 
8 дней от 780 € вкл. а/б

Прага эконом 
8 дней от 526 € вкл. а/б

ВСЕ ЛУЧШЕЕ С DSBW

В интернете можно найти много подробных 
отзывов о путешествиях в Гонконг и Макао, 
не хочется повторяться, поэтому напишу 
несколько обобщенно, просто передав ма-
ленькую часть тех впечатлений, что остались 
от посещения этих двух государств.

Из поездки вернулись победители радио-викторины на BEST.FM «Путь дракона». ната-
лья моисеева и Сергей Абашкин побывали в Гонконге и макао и поделились по итогам 
своего путешествия рассказом и фотографиями.

После возвращения из Гонконга и Макао в Мо-
скву осталось странное непреодолимое ощу-
щение незавершенности и грусти. Незавер-
шенности, потому что очень многое не удалось 
увидеть. Грусть — естественное чувство, испы-
тываемое при возвращении из незабываемых 
мест, в которые хочется вернуться уже на пути 
в аэропорт. Гонконг — это что-то особое, не-
вообразимое, с колоритными небоскребами, 
чистейшими пляжами, огромным количеством 
всевозможных исторических ценностей, до-
бродушным местным населением и масштаб-
ными развлечениями. Можно смело сказать —  
это город будущего!

Мы жили в старом районе Гонконга, чему очень 
рады. Именно это дало возможность позна-
комиться с другой стороной жизни Гонконга, 
не менее привлекательной, чем центр города-
государства. Нам нравилось гулять пешком, 
заходя в неизведанные туристами районы, 
где мы и убедились в дружелюбности местно-
го населения. Например, объяснив, куда нам 
нужно доехать, бабушка с внучкой останови-

ли нужный автобус, разменяли крупные день-
ги для оплаты проезда и объяснили водителю, 
где нам необходимо выйти. Гуляя в вечернее 
время по Гонконгу, мы интересовались у про-
давцов, как найти нужную нам улицу, — они 
тут же открывали свои гаджеты и он-лайн-
карту, прокладывая маршрут и объясняя нам, 
как туда пройти. Оказавшись первый раз в ме-
тро Гонконга, сразу и не понимаешь, что это 
метро… Невообразимо чисто, в вагонах прак-
тически отсутствует навязчивая реклама. Все 
маршруты продуманы, поезда ходят очень 
часто, поэтому нигде не встретишь лавочек, 
даже на автобусных остановках. Все четко, 
строго по расписанию, безопасность заслужи-
вает отдельного внимания. Сам факт, что часть 
линий метро проложена по морскому дну, уже 
заставляет с глубоким уважением относиться 
к этому маленькому государству.

Транспортное сообщение в Гонконге настоль-
ко разнообразно, что здесь можно найти 
маршрут на любой вкус и везде с комфортом 
и безопасностью насладиться поездкой. Экс-
курсии и достопримечательности вызывают 
восторг, восхищение и массу положитель-
ных впечатлений. Вот только чтобы обойти 
хотя бы третью их часть, нужна как минимум 
неделя. Особо хочется выделить Дисней-
ленд Гонконга, второй по величине Дисней-
ленд в Азии. Он стоит вашего посещения, вы 
не пожалеете ни времени, ни денег, к тому же 
билет приобретается один на входе и дает 
право посещения всех аттракционов.

Также хочется отметить, что в Гонконге прак-
тически нет ничего дешевого, как пишут по-
рой в интернете. Цены на уровне европей-
ских и на транспорт и на любые товары, если, 
конечно, вы не желаете приобрести подделку.

Макао… Я бы назвала его город-государ-
ство-казино. Все роскошно, все открыто 
для посещения и для того, чтобы заманить 
азартных людей в казино. Восхищение вы-

зывают автомобильные мосты, возве-
денные между двумя полуостровами 
Макао через южно-Китайское море, 
они великолепны. Здесь также очень 
много достопримечательностей, кото-
рые стоит посетить. Цены на порядок 
ниже, чем в Гонконге. Мы прогулялись 
по всем крупным отелям Макао, жили 
напротив знаменитой «Венеции» и, ко-

нечно, заглянули туда. Слова для опи-
сания здесь заканчиваются и остаются 
только эмоции.

Завершу свой небольшой рассказ обе-
щанием самой себе обязательностью, 
срочностью и просто необходимостью 
вернуться в эти два города-государ-
ства, они незабываемы!

P. S. Огромное спасибо за организа-
цию поездки компании DSBW, все было 
оперативно, без единой накладки!

***
Благодарим Наталью и Сергея за инте-
ресный отчет! Следите за информаци-
ей о новых мероприятиях и конкурсах 
на портале www.travel-info.ru и в жж-
сообществе Geoblogger.

Вернулись из поездки и вам есть 
о чем рассказать? Присылайте свои 
отчеты на pr@dsbw.ru. Лучшие бу-
дут опубликованы в следующих но-
мерах нашего издания.
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Магия моды: Dolce&Gabbanа

Dolce&Gabbanа — любимая марка мно-
гих модниц, итальянский дом моды. 
Доменико Дольче и Стефано Габбана 
познакомились в начале 80-х в Милане, 
где оба работали ассистентами в ателье. 
Вскоре дизайнеры объединились и от-
крыли небольшую студию, где создали 
свои первые коллекции. Им понадоби-
лось меньше 10 лет, чтобы превратить 
маленькое миланское ателье в между-
народную империю моды. Итальян-
ский модный дом Dolce&Gabbanа был 
основан в 1985 году и сразу же приоб-
рел огромное количество поклонников 

по всему миру. Бренд олицетворяет роскош-
ный и утонченный стиль.

Настоящей музой Дольче и Габбаны можно 
по праву считать Мадонну. В далеком 1993-м 
поп-дива поставила перед модельерами, ка-
залось, невыполнимую задачу: в сжатые сро-
ки сшить 1500 костюмов для нее и группы, 
сопровождающей ее в мировом турне. С этим 
они блестяще справились.

Компания имеет две центральные линии: 
Dolce&Gabbana — элитная одежда и аксес-
суары, выполненные в относительно строгом 
стиле в соответствии с долговременными 
модными трендами, и D&G — в рамках этой 
линии компания также выпускает очки, дам-
ские сумочки, часы, парфюмерию и космети-
ку. Модельный дом также выпускает другие 
линии модной одежды и аксессуаров.

Ежегодно модельеры создают порядка три-
надцати новых коллекций, и в каждой из них 
есть находки, которые можно назвать нова-

торскими. Одним из лучших считается черное 
платье-бюстье из коллекции весна-лето 1990 
года.  Сами модельеры назвали платье «квин-
тэссенцией стиля Дольче и Габбана».

В 2012 году Дольче и Габбана показали на Си-
цилии свою эксклюзивную коллекцию Высокой 
моды, где моделью выступила Скарлетт йоханс-
сон, а в числе гостей значились главные ре-

дактора Vogue. Сегодня Dolce&Gabbana — один 
из лидеров в мировой индустрии моды и роско-
ши. Основатели компании постоянно разрабаты-
вают новые творческие и стилистические идеи. 
Фирменные магазины бренда открыты более 
чем в восьмидесяти странах мира. Бутики этих 
и других знаменитых итальянских модельеров 
вы найдете в Милане, Риме, Флоренции, Венеции. 
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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 Музыкальные фонтаны в Версале
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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

Les Grandes Eaux Musicales

01.04 – 31.10.2014

С момента своего строительства Версаль-
ский дворец был синонимом пышных тор-
жеств, и  остается таковым поныне. Начиная 
с XVII века, в парке Версаля среди скульптур, 
фонтанов и гротов проходили придворные 
празднества и увеселения Людовика XIV 
и его наследников. Впервые фестиваль «Му-
зыкальные фонтаны» прошел в 1666 году 
и с тех пор стал неотъемлемой частью лет-
него дворца. Традиционно с начала апреля и 
до конца октября желающие могут посетить 
этот шедевр ландшафтной архитектуры и со-
вершить прогулку под аккомпанемент клас-
сической музыки. В эти дни Версальский сад 
превращается в радугу воды, света и музыки!

Версальский дворец находится в пригороде 
Парижа. Он был построен архитектором Луи 
ле Во в XVII веке. Впоследствии дворец и его 
внутренний двор был скопирован многими 
другими европейскими архитекторами.

Добраться до Версаля можно на электричке 
из Парижа с вокзала Монпарнас (ст. метро Мон-
парнас-Бьенвеню, 12-я линия) до станции Вер-
саль-Шантье или заказав на месте экскурсию.

Официальный сайт мероприятия: 

www.chateauversailles-spectacles.fr

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

Испанская Классика
8 дней от 751 € вкл. а/б

Объединенная Европа 
(а/п до Берлина)

10 дней от 635 € + а/б


