
отдых на побережье Коста-брава/ 
Коста-дорада. отели 3/4* или  
вариант лайт - 2/3*

Краски Прованса
8 дней от 975 € вкл. а/б

Франция – Италия
8 дней от 775 € вкл. а/б

Большое путешествие  
по южным провинциям +  
отдых в Ницце

15 дней от 1436 € вкл. а/б
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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!
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ИСПАНСКОЕ ЛЕТО
За нескончаемую череду солнечных дней, 
за местный колорит, пронизанный духом 
самых разных культур, за возможность инте-
ресно провести время, посещая совершенно 
не похожие друг на друга города, испания 
любима туристами многих стран! и конечно, 
в летний сезон испания становится настоя-
щим раем для любителей пляжного отдыха.

известный журналист, писатель и путеше-
ственник петр вайль охарактеризовал ис-
панское побережье так: «Это самый длинный 
праздник в мире, протянувшийся с юго-за-
пада на северо-восток почти на три тысячи 
километров». в стране насчитывается 17 
различных побережий, омываемых вода-
ми средиземного моря, бискайского залива 
и атлантического океана. в нашей статье 
мы расскажем о наиболее популярных ку-
рортных зонах — побережьях Коста-брава  
и Коста-дорада рядом с барселоной.

КАНИКуЛЫ В КАТАЛоНИИ

жаркое дыхание барселоны, шедевры вели-
кого Гауди, мотивы гениального дали, гора 
Монтсеррат, средневековые кварталы тарра-
гоны, легендарный парк развлечений «порт 
авентура» и многое-многое другое. Катало-
нии определенно есть чем гордиться! авто-
номное общество сохранило свою культуру 
и традиции, свой язык, национальные празд-
ники и гастрономические изыски.

в первую очередь стоит отправиться в бар-
селону — столицу региона, где искусство 
и культура, километровые набережные и ше-
девры архитектуры — от готики до модер-
на — сплелись в единое целое. Это самый 
оживленный и самый «европейский» город 
испании. Здесь приятно находиться в любое 
время года, но лучше всего побывать в дни 
праздников и фестивалей, когда атмосфера 
жизнерадостности особенно захватывает. 
барселона сочетает в себе очарование сол-
нечного средиземноморья, жизнь европей-
ского мегаполиса и сосредоточение шедевров 
архитектуры. с полудня до глубокой ночи ули-
цы и проспекты заполнены гуляющей публи-
кой. в солнечный полдень городские пляжи 
и променады посещают тысячи отдыхающих. 
по барселоне можно бродить до изнеможе-
ния среди старинных памятников, уникальных 
зданий и изысканных строений.

большая часть того, что захочется увидеть, 
находится в центре: творения антонио Гау-
ди, музей пикассо, художественные гале-
реи, рынки, Готический квартал и главная 
пешеходная улица барселоны — рамбла. 

Улицы города спроектированы в шахматном 
порядке. если посмотреть на ее панораму 
с высокой точки, вы увидите, что барселона 
похожа на тетрадный лист в клетку, поэтому 
заблудиться здесь практически невозможно.

прогуляйтесь по тесным улочкам Готическо-
го квартала, после сверните на рамблу, за-
тем загляните в порт, где в лазурных водах 
плавают крупные рыбы, а на волнах качают-
ся чайки. отсюда над морским портом про-
ходит линия фуникулера, которая поднимет 
вас на гору Монжуик. в барселоне есть три 
места, откуда можно взглянуть на город с вы-
соты птичьего полета и увидеть поистине 
чудесную панораму. одна из них — гора 
Монжуик с одноименной крепостью, мно-
жеством олимпийских сооружений, парков 
и смотровых площадок. отсюда открывается 
потрясающий вид на город и обрамляющие 
его горы. вторая смотровая площадка — 
гора тибидабо, на вершине которой находит-
ся парк аттракционов и храм святого сердца; 
и конечно, храм святого семейства — насто-

ящий символ барселоны, главная достопри-
мечательность и талисман города.

однако будет обидно осмотреть одни «тури-
стические центры». непременно посетите 
бары и закусочные, изысканные рестораны 
и кафе в старых кварталах, модные магазины, 
галереи и знаменитый рынок ла-бокерия.

пожалуй, не найдется человека, который 
остался бы недоволен поездкой в барсело-
ну: она непременно влюбит в себя каждого. 
если вы захотите вернуться в этот город, по-
следуйте одной чудесной традиции, которая 
гласит, что нужно напиться воды из фонтана 
Каналетас в самом начале рамблы у площа-
ди Каталонии, и тогда ваше сердце навсегда 
останется здесь, в барселоне!

КоСТА-бРАВА

в буквальном переводе это означает «дикий» 
или «храбрый берег». впервые укромные бух-
ты побережья облюбовали как место отдыха 
еще в 30-х годах прошлого столетия. тогда это 
были действительно «дикие» места, рыбацкие 

ФРАНЦИя С А/П В ГЕНУЮ

ИСПАНИя С А/П В БАРСЕЛОНУ

отдых в ницце, Каннах, МонаКо или 
на лиГУрийсКоМ побережье

Испания – Франция
8 дней от 797 € вкл. а/б

Испанская классика
8 дней от 797 € вкл. а/б

Испанская классика 
и Андалусия  

8 дней от 977 € вкл. а/б



туроператор DSBW приглашает провести 
летний отдых в испании. недельные пу-
тешествия с интересной экскурсионной 
программой можно совместить с отдыхом 
на побережьях Коста-брава и Коста-до-
рада. программы строятся на перелетах 
по субботам и средам в барселону авиа-
компанией «оренбургские авиалинии».

тур «испанская классика» познакомит 
с главными туристическими центрами 
страны: барселона, валенсия, Грана-
да, севилья, Кордоба, Мадрид, сарагоса 
и побережье Коста-брава. «прекрасная 

испания» включает посещение главных достопримечательностей андалусии, а также 
барселоны, валенсии и Мадрида. в программу маршрута «испания — Франция» входит 
посещение исторических центров юга Франции и отдых на побережье Коста-брава. тур 
«три столицы» будет интересен тем, кто хотел бы подробнее ознакомиться с каждой 
из столиц испанского королевства: барселоной, валенсией и Мадридом. в рамках каж-
дого тура отводится свободное время для самостоятельного осмотра городов или до-
полнительных экскурсий.

те, кто желает только отдохнуть, смогут выбрать разную продолжительность пребыва-
ния — 7, 11, 12 и 15 дней. пляжный сезон на обоих побережьях открывается в июне 
и заканчивается в октябре. планируя отдых с детьми, стоит иметь в виду, что на Ко-
ста-брава расположены четыре крупных аквапарка: Water World в ллорет-де-Маре, 
Aquadiver в платжа-д'аро, Aquabrava в розесе, а также крупный комплекс Marineland 
на севере побережья. на Коста-дорада находится знаменитый парк развлечений «порт 
авентура». Кроме того, еще одним аргументом для проведения семейного отдыха имен-
но здесь станет представление цирка «дю солей», которое будет проходить на побере-
жье в течение всего лета.

Дмитрий Романов, 
руководитель отдела Испании и Андорры DSBW

Остался вопрос к нашему специалисту? Напишите нам на pr@dsbw.ru!  
Мы обязательно ответим вам!

СоВеТ ЭКСПеРТА: ЛеТо В ИСПАНИИ!
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деревушки. сегодня популярность побережья 
возрастает с каждым годом. Это один из са-
мых живописных уголков средиземноморья: 
красота здешних мест, ее первозданность, 
отвесные скалы, поросшие пиренейскими со-
снами и пихтами, вдохновляли многих масте-
ров кисти и пера, и каждый полюбил этот уго-
лок испании по-своему. Главные курортные 
города побережья Коста-брава — бланес 
с удивительными ботаническими садами Мар 
и Муртра, молодежный ллорет-де-Мар и уют-
ный тосса-де-Мар, символом которого стала 
средневековая крепость.

всего в часе езды от побережья находится 
второй по значимости город Каталонии — 
жирона. добраться сюда можно на автобу-
се с побережья или поездом из барселоны. 
для знакомства хватит и дня, но в действи-
тельности осмотр города требует остановки 
на несколько ночей. прогулку по кварта-
лам жироны можно считать путешествием 
в средневековье. старинный, обнесенный 
крепостными стенами город за свою много-
вековую историю сохранил первоначаль-
ную планировку улиц и кварталов, ведущих 
к реке, по берегам которой выстроились 
разноцветные дома пастельных тонов. Му-
зей искусств, Кафедральный собор, древне-
римская крепостная стена, арабские бани, 
еврейский квартал, бары и рестораны города 
вряд ли оставят кого-то равнодушным.

символ и религиозный центр Каталонии — 
бенедиктинский монастырь — находится 
на горе с причудливыми очертаниями. се-
годня Монтсеррат привлекает тысячи тури-
стов и паломников. Главные достопримеча-
тельности монастыря: музей живописи, хор 
мальчиков и скульптура Черной Мадонны, 
у которой можно попросить об исполнении 
желания. на территории монастыря раски-
нулся парк, откуда открывается живопис-
ная панорама.

сальвадор дали — знаменитый уроженец 
Каталонии и главных воспеватель здешних 
мест — прожил большую часть жизни в при-
брежных городках и вдохновлялся мест-
ными пейзажами, которые за прошедшее 
столетие ничуть не изменились. «все скалы 
и выступы здесь пребывают в состоянии 
непрерывной метафоры, вдруг представая 
то орлом, то верблюдом, то львом, то жен-
щиной», — такими словами описывал при-
роду побережья художник. так называемый 
«треугольник дали» объединяет три музея: 
театр-музей художника в городе Фигерас, 

рыбацкий городок Кадакес, где дали долгие 
годы жил и работал, и замок пуболь, который 
он подарил своей русской жене Гале.

Как нельзя лучше дополнит впечатление о по-
бережье Коста-брава экскурсия в Эмпурия 
брава. Этот уникальный городок представ-
ляет собой систему искусственных каналов 
с выходом в море. по берегам расположены 
виллы, что позволяет владельцам выходить 
в море на яхтах прямо с порога своего дома. 
взяв напрокат прогулочный катер, можно по-
кататься по водным лабиринтам этой «испан-
ской венеции».

КоСТА-ДоРАДА

Южнее барселоны раскинулось побережье 
Коста-дорада. его название переводится 
как «золотой берег». такое название место 
получило благодаря череде широких пляжей 
с мягким золотистым песком. Местные курор-
ты часто выбирают для отдыха с детьми: море 
здесь теплое и неглубокое, вход в море по-
логий, а волны небольшие.

Курортный салоу подойдет для молодежи, 
в ла-пинеду, как правило, едут семьи с деть-
ми, в Камбрильсе останавливаются любители 
вкусно поесть — город славится прекрасны-
ми рыбными ресторанами.

отдыхая на Коста-дораде, стоит обязатель-
но посетить древнюю таррагону. Город со-
хранил до наших дней памятники римской 
эпохи. на пути сюда вы увидите римский 
акведук длиной более 200 метров. в центре 
города на берегу моря раскинулся амфите-
атр, построенный в первой половине II века. 
некоторые известные монументы находят-
ся на большом расстоянии друг от друга, 
но в пределах пешей ходьбы. поэтому можно 
хорошо провести день, прогуливаясь по го-
роду. самые интересные развалины пред-
ставлены в Музее древнеримского некропо-
ля. таррагона поделена на две части на двух 
уровнях: средневековый, обнесенный стена-
ми верхний город и современный внизу.

отдельно стоит рассказать о легендарном 
парке развлечений «порт авентура» близ 
города салоу. парк 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 дороге или на лод-
ке, можно побывать в средиземноморье, 
полинезии, Китае, Мексике и на диком За-

паде. всего в парке насчитывается около 
30 различных аттракционов, среди которых 
самая большая американская горка в евро-
пе — «дракон хан» и знаменитый «Ураган 
кондор», где желающие испытать ощущение 
«свободного падения» поднимаются в крес-
лах на вершину 100-метровой башни, откуда 
их резко и стремительно бросает вниз.

день, проведенный в парке, запомнится чере-
дой веселых и увлекательных событий. дети 
просто обожают подобные места, а заряд 
адреналина и хорошего настроения гаранти-
рован всей семье.

ПРАЗДНИКИ ЛеТА

испанцы известны своей любовью к фи-
естам. праздники в этой стране проходят 
практически непрерывно. Это стиль жизни, 
причем обязательный для всех. ценитель ис-
панской культуры, писатель Эрнест хемингу-
эй описывал местные праздники так: «танце-
вали и пили беспрерывно, а шуму, казалось, 
не будет конца». действительно, праздни-
ки в испании — такой же неотъемлемый 
элемент культуры, как полуденная сиеста. 
и все же вряд ли найдется человек, которо-
го не сможет ободрить присутствие на одной 
из местных фиест.

повсюду в испании — от крошечной дерев-
ни до крупных городов — хотя бы пара дней 
в году отдана праздникам. обычно это бывает 
торжество в честь местного святого, отмечают-
ся также праздники урожая, дни освобожде-
ния от мавританского владычества, благопо-
лучное возвращение из морского путешествия 
или события согласно католическому календа-
рю — в общем, поводов предостаточно.

с июня по сентябрь в большинстве городов 
Каталонии отмечаются праздники, связан-
ные с солнцестоянием и окончанием сбора 
урожая. почти у всех них есть что-то об-
щее, например традиция украшать площа-
ди и улицы навесами и коврами из живых 
цветов и гирлянд, а еще устраивать ярмар-
ки, где можно приобрести образцы различ-
ных местных промыслов. будь то вечерин-
ка, уличное гуляние или главный праздник 
города — здесь всегда звучит музыка. на-
циональные каталонские танцы сардана 
и кантрапа исполняются прямо на площа-
дях. традиционные игры и соревнования, 
фейерверки, пляска чертей и знаменитые 
живые башни кастельерос — всем этим 
славятся каталонские фиесты.

но главный летний праздник всей  
испании — это праздник сан-хуан, хоро-
шо известный нам как день ивана Купала. 
в конце июня вся страна находится в ожи-
дании этого яркого, шумного и магического 
действа, которое происходит в самую корот-
кую ночь лета — с 23 на 24 июня. праздник, 
сохранившийся с языческих времен, где глав-
ные герои — огонь и вода. обе эти стихии 
многие века были предметом поклонения. 
одна из главных традиций празднования — 
сжигание карикатурных кукол «фогерас», 
сделанных из папье-маше и символизиру-
ющих людские грехи. также в эту ночь при-
нято прыгать через костры и купаться. счи-
тается, что оба ритуала носят очистительную 
силу. в каждом городе испании проводятся 
парады и музыкальные представления, гре-
мят салюты. спать в эту необыкновенную 
ночь просто непростительно!
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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

ШоКоЛАДНЫЙ ТоРТ ПИСТочИ

Шоколад итальянцы не просто любят — они 
знают в нем толк. Кому посчастливится побы-
вать во Флоренции, обратите внимание на кон-
дитерскую на Via Ponte di Mezzo, 20. Здесь вы 
сможете отведать этот невероятно вкусный 
торт из темного шоколада (65 % какао), соз-
данный колоритным тосканским специалистом 
по шоколадным десертам («чокколатьере»).

бАбА

название произносится именно так, с ударе-
нием на второй слог. вариация на тему всем 
нам хорошо знакомой с детства ромовой бабы. 
абсолютная классика итальянских кондитер-
ских, любимая многими поколениями. Гото-
вится из деликатного теста, запекается и затем 
щедро пропитывается ромом. Многие шеф-
повара добавляют начинку из крема, свежие 

фрукты. сравните с нашей ромовой бабой, 
почувствуйте разницу! самая вкусная — ко-
нечно же в неаполе. попробовать можно, на-
пример в кофейне на Via Riviera di Chiara, 61.

КАННоЛИ

Канноли — вафельные трубочки с кремом. 
Кто пробовал хотя бы однажды этот сицилий-
ский десерт, навсегда остается поклонником 
данного кондитерского шедевра. хрустящие 
вафли и нежнейший крем из рикотты, иногда 
с добавлением фисташек, шоколада или фрук-
тов, всегда свежие и тающие во рту — один 
из веских аргументов посетить сицилию!

СФоЛЬяТеЛЛА

еще один аппетитный привет из неаполя — 
традиционная выпечка из нежного слоеного 
теста прекрасно дополняет любой завтрак. 
Который у итальянцев состоит преимуще-
ственно из чашки кофе и какой-нибудь вы-
печки. Buon jiorno!

ПАНеТТоНе

непременный спутник рождественских празд-
ников, напоминающий по своей консистен-
ции кулич. и все же он другой! Миланский 
панеттоне — это достояние города, почти 
как дуомо или шопинг на виа Монтенаполео-
не. Каждый регион италии готовит панеттоне 
по-своему, но все они — классические, с цу-
катами или шоколадом — важная часть лю-
бого меню с начала декабря по конец января.

ТИРАмИСу

невозможно обойти вниманием еще один 
символ итальянской кухни. сами итальянцы 
уже не помнят, кто изобрел тирамису и в ка-
ком регионе страны: такое ощущение, что он 
был всегда! впрочем, жители тревизо счита-
ют, что легендарный десерт родом именно 
из их краев. проверьте, так ли вкусен их тира-

мису, как в других итальянских городах? вот 
один из возможных адресов: старый ресторан 
Beccherie, via Giannino Ancillotto, 11, Treviso.

моРоЖеНое

итальянское мороженое — без преувеличе-
ния, часть культуры этой страны. оно вели-
колепно и неподражаемо, в каком бы уголке 
италии вы его ни пробовали. «джелатериа» —  
место, где продают мороженое всех мысли-
мых сортов, — притягивает местных жителей 
и туристов всех возрастов. натуральный вкус 
этого лакомства, его нежная консистенция 
и аромат покоряют с первой ложечки.

мИЛЛеФоЛЬе

вершина кондитерского мастерства при ра-
боте со слоеным тестом. недаром название 
так и переводится — «миллион листов». 
по сравнению с этим десертом все вари-
ации на тему пирожных типа «наполеон» 
блекнут и отходят на задний план. тонкое 

Итальянские сладости — это поэзия, где каждое название услаждает слух и обещает 
неземное блаженство. особенно впечатляет то, что реальность превосходит самые сме-
лые ожидания.

только подумайте: до XIX века лакомиться сладостями могли себе позволить только люди за-
житочные и, чего уж там говорить, богатые. и лишь позднее, с развитием кондитерской инду-
стрии, ситуация изменилась. и как изменилась! десерт («дольче») стал незаменимой и самой 
любимой частью любого обеда или ужина в любом регионе и в любой семье. современные 
итальянские кондитеры — настоящие искусители и подлинные мастера своего дела. волшеб-
ники, творящие чудеса, за которыми не грех поехать и на их историческую родину — в италию.

предлагаем вашему вниманию обзор восьми главных итальянских сладостей, которые непре-
менно стоит попробовать хотя бы однажды!

хрустящее тесто и свежий легкий взби-
тый крем, соединенные в поистине вол-
шебных пропорциях, понравится как де-
тям, так и взрослым, в том числе и тем, 
кто по каким-то немыслимым причинам 
смог удержаться во время путешествия 
по италии от всех других десертов.

ИСКуССТВо НАСЛАЖДеНИя

Чтобы понять и полнее ощутить изыскан-
ный вкус итальянских сладостей, настоя-
щие гурманы и знатоки итальянской кухни 
не рекомендуют их заказывать, если вы рас-
считываете с помощью одного лишь десерта 
утолить голод. напротив: кондитерские из-
делия должны быть «вишенкой на торте», 
тонким акцентом, завершающей стадией 
обеда или ужина. только тогда, медленно 

смакуя каждый кусочек и жмурясь от удо-
вольствия, вы сможете ощутить всю пол-
ноту итальянской «дольче вита». сладкая 
жизнь — это то, как мы сами расставляем 
акценты в нашей повседневности, на-
полняя ее приятными, но такими необ-
ходимыми мелочами. поверьте: тирами-
су, проглоченный в спешке на голодный 
желудок, не имеет ничего общего с мед-
ленным смакованием этого изысканно-
го лакомства где-нибудь в уютном кафе 
или на террасе, залитой солнечным све-
том, в компании любимого человека.

вкусных вам будней и праздников, неза-
бываемо нежных и сладких, как многооб-
разные итальянские десерты!

Обзор подготовила Татьяна Брусса
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Другой Тенерифе: остров тайн         и уникальных возможностей!КАНИКУЛЫ НА ТЕНЕРИФЕ

СКАЗКА ВеРеСКоВоГо ЛеСА

северная часть острова тенерифе покрыта 
лаврово-вересковыми лесами, оставшимися 
со времен доледникового периода. цвету-
щий вереск, каменные розы, лавры и эв-
калипты, удивительные цветы и деревья, 
водопады и горные ущелья, пещеры и голо-
вокружительные виды на вулкан и океан —  
уникальность природы северных лесов 
острова вдохновляла многих писателей, фо-
тографов и кинематографистов.

сегодня на тенерифе уже сложно найти ме-
ста и районы, недоступные массовому туриз-
му, но большая часть покрытого вереско-
выми джунглями севера и сейчас остается 
нетронутой и недоступной для автомобиль-
ных и автобусных экскурсий. по многим до-
рожкам и тропинкам сказочного леса можно 
только пройти пешком или проехать верхом 
на лошади.

в одном из таких первозданных уголков 
удивительного леса стоит небольшой домик 
на сваях. из-за отсутствия автомобильных до-
рог добраться к дому можно лишь на лошадях. 
дорога занимает около часа, не требует специ-
альной подготовки или навыков. и поверьте, 
оно того стоит: абсолютная тишина и полное 
единение с природой, салон с камином и боль-
шая терраса с видом на океан и лес. в доме есть 
горячая вода, газ и вся необходимая техника. 
Можно приготовить барбекю. а вокруг — 

о прекрасном острове Тенерифе, самом большом в Канарском архипелаге, известно 
многое. он расположен между островами Гран-Канария и Ла Гомера. его называют 
островом вечной весны, так как здесь круглый год сохраняется стабильный благопри-
ятный климат. Здесь есть все: прекрасные пляжи, города с культурным наследием, 
возможности для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом, дайвингом и трекингом, 
конным и парусным спортом. обязательной программой каждого туриста считается по-
сещение знаменитого вулкана Тейде, тематических парков Лоро и Сиам-парк. Кроме 
того, каждый месяц на острове проходят многочисленные праздники, а в феврале — 
знаменитый карнавал.

В нашей статье мы хотели бы рассказать об уникальных возможностях и особенных ме-
стах острова, которые не входят в стандартный список экскурсий.

 лесные тропинки для пеших прогулок, озеро 
и прекрасные виды на «океан облаков».

ДИКИе ПЛяЖИ оСТРоВА
Говоря об острове, особое место стоит уде-
лить его пляжам. на тенерифе более 140 
пляжей, все они в собственности государ-
ства. большинство пляжей курортной зоны 
оборудованы лежаками и зонтиками, сред-
няя стоимость аренды комплекта в день —  
8 евро. также на острове есть много «диких», 
необорудованных пляжей, где не дежурят 
спасатели, и потому купаться здесь нужно, со-
блюдая все меры предосторожности и не за-
бывая о силе, величии и коварстве океана.

помните: дикие пляжи тенерифе прекрасны, 
но опасны. с каждым годом все больше тури-
стов берут напрокат автомобиль, чтобы само-
стоятельно осмотреть все красоты острова — 

горы, леса, вулканы, зеленые долины 
и дикие пляжи.

несомненно, увидев из окна автомо-
биля красивую бухту с мелкой галькой 
или черным песком, с прозрачной би-
рюзовой водой и при этом абсолютно 
пустынную, вы захотите остановиться 
и насладиться красотами природы 
вдалеке от шума и суеты курортов. 
таких пляжей на острове очень много, 
некоторые из них довольно известны, 
а о существовании других зачастую 
не знают даже местные. объединяет 
эти пляжи одно: купание на них может 
быть чрезвычайно опасным.

и дело даже не в подводных течениях 
или камнепадах. океанские волны при-
ходят серией из 10-15 сильных и вы-
соких волн. серферы называют это 
явление «чередой». на оборудованных 
пляжах оно ничем не опасно, волны 
лишь служат веселым аттракционом 
для детей и взрослых. на диких пляжах 
череда сильнейших из-за отсутствия 
волнорезов волн приходит совершенно 
внезапно. сила волны настолько мощ-
ная, что способна сбить с ног взрослого 
человека, стоящего в воде лишь по щи-
колотку. а всего через несколько минут 
череда волн проходит, и океанская 
гладь вновь манит своим спокойствием 
очередную жертву.

Мы хотели бы дать несколько советов, 
которые помогут избежать опасных 
и чрезвычайных ситуаций:

•  помните об океанской «череде», 
подводных течениях и возможности 
камнепадов;

•  не купайтесь в незнакомых, «ди-
ких» местах;

•  всегда рассчитывайте расстояние  
от берега;

Золотое кольцо Канар: 
Тенерифе – Гран-Канария – Фуэртевентура – 

Лансароте – Ла Гомера – Тенерифе

15 дней от 2323 € вкл. а/б

Рим и побережье Одиссея
А/п в Рим. 3 ночи в Риме + 7 ночей отдыха на море

11 дней от 847 € вкл. а/б

Очаровательная Кампания,
Бари и Рим (а/п в Неаполь)

8 дней от 779 € вкл. а/б

ПУТЕШЕСТВИя В ИТАЛИЮ

Все курорты:
Плайя-де-лас-Америкас, Коста Адехе,  

Лос Кристианос

8/15 дней от 766 € вкл. а/б

Итальянская классика Санрайз
А/п в Римини. Можно дополнить отдыхом на море

8/12/15 дней от 279 € вкл. а/б

Италия – Швейцария
А/п в Римини. Можно дополнить отдыхом на море

8/12/15 дней от 663 € вкл. а/б

Здесь есть все: преКрас-
ные плЯжи, Города с КУль-
тУрныМ наследиеМ, воЗ-
Можности длЯ ЗанЯтий 
виндсерФинГоМ и Кайтсер-
ФинГоМ, дайвинГоМ и тре- 
КинГоМ, КонныМ и парУс-

ныМ спортоМ.
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Вена – Грац + отдых в Каринтии
8 дней от 896 € вкл. а/б

Другой Тенерифе: остров тайн         и уникальных возможностей!

Отпуск на озерах Швейцарии 
(мини-группы)

8 дней от 715 € + а/б

ВСЕ ЛУЧШЕЕ С DSBW

•  помните также о том, что, хотя по за-
кону в испании двигатель моторных 
лодок и водных мотоциклов должен 
быть выключен не менее чем за 300 
метров до берега, любителей пого-
нять вдоль «диких» пляжей предо-
статочно;

•  если вы отплываете от берега на да-
лекое расстояние, не забудьте взять 
яркий баллон для пловцов и ныряль-
щиков, который можно купить в лю-
бом пляжном магазине;

•  и наконец помните, что океан могуч 
и непредсказуем, хотя и бесконечно 
прекрасен.

оТДЫХ В КАНАРСКоЙ уСАДЬбе

отдыхая на тенерифе, можно остано-
виться в отеле или снять апартаменты. 
а можно провести отпуск в старинной ка-
нарской усадьбе XVII века, что располо-
жена в живописном районе лос-релахос 
долины оротава. именно здесь, в вечно 
цветущем саду, согласно древним леген-
дам был рай. находится усадьба всего 
в нескольких километрах от популярного 
курортного города пуэрто-де-ла-Круз, 
недалеко от лоро-парка — района ре-
сторанов и набережных.

сегодня усадьба полностью отреставри-
рована, но хозяевам удалось сохранить 
все очарование старины, которое просле-
живается в каждой детали дома. огром-
ный сад создает приватную атмосферу, 
в нем представлены виды редких расте-
ний и деревьев, которые сегодня можно 
встретить только на Канарских островах. 
Замечательны панорамные виды на океан, 
банановые плантации и северный склон 
вулкана тейде. в 200 метрах находится 
красивый пляж с черным вулканическим 
песком. помимо сада, на территории 
усадьбы располагаются многочисленные 

уголки отдыха, смотровые площадки, откры-
тый солярий, бассейн, прачечная, библиоте-
ка, место для барбекю и паркинг. Кроме того, 
есть пять гостевых домиков.

ПещеРА ВеТРА

есть на тенерифе места, о которых мало 
кто знает. путеводители о них обычно молчат, 
а местные экскурсоводы упоминают редко. 
К числу таких мест относится пещера Куэва-
дель-вьенто, или пещера ветра. Это самая 
большая вулканическая пещера на террито-
рии европы. она сформировалась 27  000 лет 
назад при первом извержении вулкана пико-
вьехо, у подножия тейде. Этот уникальный 
геологический объект представляет собой 
причудливые формы лавы под землей длиною 
в 17 километров. пещера состоит из трех раз-
ных уровней с террасами и головокружитель-
ными пропастями. Это настоящая сеть лаби-
ринтов и подземных ходов, образовавшаяся 
благодаря сильным потокам воздуха, которые 
проходили когда-то внутри. такое явление 
не встречается больше нигде на планете. Мно-
гие галереи пещеры до сих пор не исследо-
ваны, и ученые предполагают, что протяжен-
ность ее намного больше, чем принято считать. 
сталактиты, озера лавы, вулканические каска-
ды — все это можно увидеть в пещере ветра. 
вы будете удивлены, узнав, что в ее коридорах 
обитает 190 видов живых существ. из них 48 
видов — те, что могут жить лишь при полном 
отсутствии дневного света, а 15 были открыты 
биологами только при изучении этой пещеры. 
Ученые также нашли здесь останки многих 
существ, которые исчезли с планеты много 
тысячелетий назад.

протяженность разрешенного на сегодняш-
ний день маршрута по пещере составляет 
1200 метров. Экскурсия включает посеще-
ние городка Гарачико, старинного города 
икод-де-лос-винос и знаменитого драконо-
вого дерева. далее путешественников ждет 
двухчасовая экскурсия по пещере с профес-

сиональным гидом-спелеологом, а после — 
обед в канарском ресторане.

* * *

в завершении хочется сказать о том,  
что тенерифе — остров действительно уди-
вительный. описать его можно примерно 
так: испанская территория с африканскими 
корнями и европейским характером. остров 
может похвастаться не только уникальным 
климатом, инопланетными ландшафтами 
и бесконечным разнообразием пейзажей, 
но и массой сюрпризов и мест, которые он 
готов открыть не каждому.

Благодарим за помощь в подготовке ста-
тьи компанию Viajes Tema Canaria

www.temacanaria.com

  Где остановиться на острове:

Hotel Callao Sport 4*
Avda. El Jable, s/n, 38678 Callao Salvaje,  
Adeje, Santa Cruz de Tenerife

Tel: + 34 922 74 06 27, Fax:+34 922 74 00 12

www.grandhotelcallaosport.com

Zentral Center 4*  
Av del Arquitecto Gomez Cuesta, 38660 Playa 
de las Americas, Santa Cruz de Tenerife; 

Tel: +34 922 78 71 50, Fax: +34 922.787158

www.zentralcenter.com

Hotel Blue Sea laGoS De CeSar 4*
Calle Jose Gonzalez, 38683 Puerto de 
Santiago, Santa Cruz de Tenerife;

Tel: +34 971 43 00 07, Fax: +34 922 867 209

www.blueseahotels.com

Берлин + путешествие по 
 Северной Германии (мини-группа)  

8 дней от 795 € + а/б
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Летние программы в НорвегиюНорвегия с DSBW

ощуТИ СИЛу ПРИРоДЫ

Говорят, для того чтобы прочувствовать всю 
красоту и уникальность норвегии, нужно по-
знакомиться с пятью «F»:

«Фьорд» с норвежского языка переводится 
как залив. Фьорды были созданы самой при-
родой. Когда-то территория норвегии была 
покрыта ледниками, после их таяния произо-
шел подъем уровня моря. огромные массы 
льда медленно передвигались по направле-

нию к морю, образуя в скалистом основании 
глубокие долины. вода фьордов слегка под-
соленная, ее состав и отражающиеся в ней 
горы дают необычный зеленоватый цвет.

«Главное сокровище норвегии — ее природа. 
живописные фьорды и бухты опоясывают ее 
побережье, невысокие горы покрыты лесами, 
шумят водопады и серебрятся чистейшие озе-
ра. Мы часто слышим "я стал мечтать о нор-
вегии, увидев несколько фотографий"», — 
рассказала представитель совета по туризму 
при посольстве норвегии Innovation Norway 
елена Мормышева.

и конечно, норвегия — лучшее место для лю-
бителей рыбалки: морской, речной и озерной. 
благодаря географическому положению и про-
ходящему вдоль побережья теплому течению 
Гольфстрим рыбу можно ловить круглый год. 
Улов гарантирован каждому, даже ребенку.

КуЛЬТуРНое НАСЛеДИе

осло признан городом культурного насле-
дия. Здесь находится Музей современного 
искусства, Музей корабля «Фрам» — посвя-
щенный полярным экспедициям, музей из-
вестного норвежского живописца Эдварда 

Мунка, Музей «Кон-тики», главные экспонаты 
которого — суда и предметы, использовав-
шиеся во время экспедиций исследователя, 
археолога и антрополога тура хейердала, 
и Музей кораблей викингов. олесунн — один 
из немногих сохранившихся городов в мире, 
построенных в стиле ар-нуво. Здесь можно 
посетить Музей стиля модерн «Югендстилъ-
сентрет». в бергене есть научно-популярный 
музей для детей «хочу все знать» и дом-музей 
композитора Эдварда Грига — трользауген.

ПАНоРАмА ФЬоРДоВ
во время путешествия по фьорду каждые 
полминуты открывается новый шедевр — 
восхитительная панорама, которую хочется 
запечатлеть фотоаппаратом. но все это стоит 
увидеть своими глазами. ведь согласитесь, 
что никакие открытки, фотографии, фильмы 
и рассказы не заменят личного впечатления.

действительно, фьорды — это место, где хо-
чется отдыхать душой, забыть о суете буднич-
ных дней и ощутить себя частью природы.

обЗоР ТуРоВ

среди классических программ стоит отметить 
бюджетный тур «НоРВеГИя В мИНИАТюРе»,  
позволяющий за короткое время увидеть 
главные фьорды и познакомиться с города-
ми страны. Фирменный тур «очАРоВАНИе 
НоРВеЖСКИХ ФЬоРДоВ» можно определить 
как наиболее комфортное путешествие с боль-
шим количеством свободного времени, кото-
рым туристы могут распорядиться по своему 
усмотрению. «КЛАССИчеСКое ПуТеШеСТВИе 
По НоРВеЖСКИм ФЬоРДАм И АТЛАНТИКе» —  
наиболее полная и насыщенная экскурсион-
ная программа по норвегии.

туроператор DSBW представляет комфортный авторский тур «ПАНоРАмА ФЬоРДоВ» 
с перелетами в ставангер и олесунн. лучшая цена с гарантированными блоками мест 
на авиаперелет. Маршрут включает посещение самых популярных достопримечатель-
ностей норвегии. во время этого путешествия туристы получат полное представление 
об известных городах и смогут прочувствовать особенности культуры и традиций нор-
вежцев. программа предусматривает достаточное количество свободного времени. пу-
тешественников ждут обзорные экскурсии по ставангеру, бергену и олесунну, поездка 
по железной дороге Фломсбана, круизы на корабликах по неройфьорду, лисефьорду 
и Гейрангерфьорду. на пути встретится множество паромных переправ через фьорды, 
водопады Чосфоссен, лотефоссен, стигфоссен, «семь сестер», «жених», «Фата неве-
сты», ледник бриксдайл, «дорога троллей», «стена троллей», посещение дома-музея 
Эдварда Грига. ДАТЫ ВЫЛеТоВ: 16.07, 30.07

• Fjord — фьорд
• Fjell — гора
• Foss — водопад

• Fonn — ледник
• Fisk — рыба

Загадки Норвегии
9 дней от 495 € + ж/д

Классическое путешествие 
по фьордам и Атлантике

10/14 дней от 1255 € + а/б или ж/д

Норвегия в миниатюре
6/10 дней от 555/595 € + а/б и ж/д

Очарование норвежских фьордов
8/12 дней от 955 € + а/б или ж/д

Панорама фьордов
10 дней от 1295 € + а/б

Путешествие на край света, 
мыс Нордкап

11/14 дней от 1295 € + а/б

Пять столиц + норвежские фьорды

12 дней от 760 € + ж/д

об эксклюзивных программах это-
го сезона стоит сказать отдельно:  
«ПуТеШеСТВИе НА КРАЙ СВеТА, мЫС 
НоРДКАП» — маршрут программы ле-
жит на самую северную точку норве-
гии. Круиз на пароме Tallink Silja Line, 
экскурсии по городам тронхейм, осло, 
будо, тромсё, стокгольм и хельсинки, 
знакомство с саамской культурой, ос-
мотр городов Карашок, альта, посеще-
ние ледника свартисен.

программа уникального тура «оГНИ 
СеВеРНоЙ НоРВеГИИ» охватывает 
самые интересные места этого края. 
Экскурсия по тромсё — городу, кото-
рый называют «воротами арктики», 
так как именно здесь брали начало 
многие экспедиции. анденес — самая 
северная точка острова андой, един-
ственное в норвегии место, где можно 
наблюдать китов вблизи от берега. 
Здесь же можно отправиться в мор-
ское сафари и увидеть дельфинов, 
китов-полосатиков, касаток и кашало-
тов. туристов также ждет путешествие 
по лофотенским островам, вздымаю-
щимся прямо из моря, круиз к вели-
чественному тролльфьорду, располо-
женному между скалистыми берегами, 
и экскурсия на водоворот салтстрау-
мен — самое сильное в мире прилив-
ное течение к леднику свартисен.

размещение в отелях 3-4* ведущих 
сетей Radisson Blu Hotels, Rica Hotels, 
Scandic Hotels. переезды на собствен-
ных автобусах DSBW марки Mercedes 
и Volvo. Место в автобусе по всему 
маршруту закрепляется за туристом 
при бронировании тура.
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(C) Havard Myklebust/visitnorway.com

(C) Havard Myklebust/visitnorway.com

© Espen Mills/
Tasteofnationaltouristroutes.com/ 

visitnorway.com
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Магия моды: Gianni Versace

джанни версаче — итальянский моде-
льер, основавший знаменитую марку 
Versace, под которой выпускается линия 
элитной одежды, аксессуаров, косметики 
и парфюмерии. сегодня версаче спра-
ведливо считается человеком-легендой, 
настоящим гуру в области моды и дизай-
на, вызывающим восхищение многочис-
ленных поклонников и коллег.

свою карьеру джанни начал в родном 
городе реджо-ди-Калабрия, в магазине 
одежды, которым владела его мать. Здесь 
он помогал ей подшивать вещи, подбирал 

аксессуары, занимался поставками тканей. 
в 1972 году версаче перебрался в Милан, сто-
лицу мировой моды, где начал работу в каче-
стве дизайнера одновременно в нескольких 
ателье. Это начало его пути к успеху. его пер-
вую коллекцию одежды смели с прилавков 
практически мгновенно. Молодой модельер 
стал законодателем высокой моды. вскоре 
джанни начал сотрудничать с ведущими ми-
ланскими домами мод. вдохновленный успе-
хом, в 1978 году вместе с братом санто джан-
ни создает собственный дом моды.

будучи любителем древней мифологии, вер-
саче сделал символом своего бренда Медузу 
Горгону, взгляд которой, по легенде, обращал 
все живое в камень, однако оторвать от нее 
глаз не удавалось никому. Как подтверж-
дение стиля — роковые чары, фатальная 
привлекательность, гипнотическая красота, 
овеянная ореолом тайны и интригующей 
опасности.

в 1981 году появился первый женский пар-
фюм Gianni Versace, а в 1986-м — мужской 
аромат L'Homme. в 1989 году версаче запу-
скает линию от кутюр Atelier Versace, устра-
ивая показы в помещении бассейна париж-
ского отеля Ritz. К тому моменту общее число 
фирменных магазинов Versace по всей пла-
нете превышало сотню.
интересы модельера не ограничивались 
лишь модой. версаче создавал костюмы 
для театра и большого кино. его вклад в те-
атральное искусство был отмечен премией 
«серебряная маска». помимо прочего, кутю-
рье был удостоен множества наград, среди 
которых Golden Eye и Cutty Sark.
Как известно, талантливый человек талант-
лив во всем: модельер пробовал свои силы 
в литературе и выпустил несколько книг.

К девяностым годам прошлого века версаче 
стал излюбленным модельером звезд первой 
величины — от Мадонны до принцессы дианы.
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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 День взятия Бастилии
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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

14 июля во Франции отметят националь-
ный праздник — День взятия бастилии.

14 июля 1789 года восставшие парижане 
штурмом взяли крепость бастилию, в которой 
находились заключенные. Это событие поло-
жило начало великой французской револю-
ции. с тех пор этот день считается символом 
политического освобождения и свержения 
деспотизма, а само слово «бастилия» стало 
нарицательным. в настоящее время на месте 
снесенной крепости находится площадь ба-
стилии — место пересечения десятка улиц.

национальным праздником день взятия ба-
стилии стал спустя столетие, в 1880 году, 
и сегодня отмечается с размахом. неофи-
циальное празднование начинается накану-
не: по всему парижу устраивают концерты, 
ярмарки и марши, веселье проходит в барах 
и ночных клубах. по преданию, на развали-
нах бастилии появилась надпись «отныне 
здесь танцуют». поэтому ежегодно в середи-
не июля в саду тюильри проходит большой 
бал. официальная часть праздника начина-
ется 14 июля в 10 часов утра военным пара-
дом на елисейских полях и заканчивается 
в 10 часов вечера фейерверками у Эйфеле-
вой башни.

туристический сайт Франции: 
www.franceguide.com

Визит в Париж с а/к Air France
8 дней от 555 € вкл. а/б

Лондон по субботам 
8 дней от 840 € вкл. а/б

Прага эконом 
8 дней от 450 € вкл. а/б


