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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!
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ВЕЛиКоЛЕПНАя ЛиГуРия

Лигурия — один из самых маленьких и самых 
красивых уголков Италии, защищенный гор-
ными вершинами с одной стороны, омывае-
мый теплым Средиземным морем — с другой. 
Эта благодатная земля наполнена солнцем, 
овеяна бризом и пропитана ароматными тра-
вами. Еще несколько веков назад побережье 
стало излюбленным местом отдыха аристо-
кратии. Многое здесь и сегодня напоминает 
о bella epoca — прекрасной эпохе.

ПЕРВоЕ ЗНАКоМСтВо

Лигурия протянулась от границ Франции 
до Тосканы. Столица региона — город  
Генуя — самый крупный порт Италии, вся 
его история связана с мореплаванием и тор-
говлей. Лигурийскую Ривьеру составляют 
два побережья: более пляжная Ривьера-де-
Поненте, протянувшаяся к западу от Генуи, 
представляет собой череду портов, бухт и не-
больших заливов, а в противоположной сто-
роне находится более скалистая Ривьера-де-
Леванте — для нее характерны небольшие 
пляжи, заливы и мысы, живописные поселе-
ния и уютные прибрежные города.

ПочЕМу ПоПуЛяРЕН отДЫХ НА ЛиГуРии?

•  Лигурийское побережье является идеаль-
ным местом для отдыха и экскурсий. Курор-
ты окружает огромное количество досто-
примечательностей и мест, куда непременно 
захочется отправиться, — колоритная Генуя, 
божественно красивые места, лежащие 
к востоку: Портофино, Портовенере, Ра-
палло и многие другие маленькие город-
ки, о большинстве из которых вы никогда 
и не слышали. Кроме того, отсюда рукой по-
дать до городов Лазурного берега Франции.

•  Закрытая Альпами и Апеннинами от хо-
лодных ветров, Лигурия обладает мягким 
климатом. Море здесь теплое, большин-
ство дней — солнечные. Про великоле-
пие природы следует сказать отдельно. 
Чего стоят только леса каштанов и бу-
ковые рощи, средиземноморские сосны, 
обрамляющие многочисленные дорожки, 
проложенные по долинам и лугам, по ко-
торым можно совершить пешую прогулку 
или проехать на велосипеде.

•  Одно из главных достояний Лигурии —  
море со скалистыми берегами, в которые 
вкраплены бухточки. Пляжи на любой 
вкус: от просторных песчаных до галеч-
ных. Европейское сообщество присудило 
Лигурии первое место за самое чистое 
в Италии море и поддержание пляжей 
в великолепном состоянии.

•  Разнообразные возможности для занятий 
спортом: трекинг, каноэ и рафтинг, па-
русный спорт, водные лыжи и подводное 
плавание, плавание на байдарке и катама-
ране, конный спорт, гольф и теннис, аль-
пинизм, прыжки с парашютом и еще мно-
жество других видов активного отдыха.

•  Лигурия по праву может называться од-
ним из важнейших центров кулинарного 
искусства средиземноморья. Слава мест-
ных продуктов — это триумф запахов 
и ярких красок: пряные травы, свежие 
овощи, маслины, оливковое масло. А чего 
стоят всевозможные блюда из свежай-
шей рыбы и даров моря! Местная кухня 
немыслима без соуса «песто», который 
готовится на основе оливкового масла, 
измельченного в ступке базилика, чесно-
ка, кедровых орешков и сыра пармезан. 
Здесь им приправляют все блюда, от заку-

сок до гарниров. И конечно, вы не устоите 
перед местными винами, которые воспе-
вал еще Боккаччо.

•  Культурное наследие региона: храмы 
и средневековые монастыри, сокровища 
римской эпохи, церкви, великолепные 
виллы и дворцы, а также произведения 
искусства, представленные в музейных 
коллекциях, сохранившихся со времен 
славной Генуэзской морской республики.

•  Летом на побережье проходит множе-
ство местных мероприятий: праздники 
рыбаков, цветов, моря и другие события, 
поучаствовать в которых может каждый 
желающий. Афиша «соседа» Лигурии —  
Лазурного берега Франции — также изо-
билует всевозможными событиями: га-
стролями мировых театров, ралли ста-
ринных автомобилей, фестивалями джаза 
в Ницце и Антибе и многими другими.

Краски Прованса с а/п в Геную 

8 дней от 975 € вкл. а/б

Италия – Швейцария + отдых 

8/12/15 дней от 663 € вкл. а/б

Генуэзская классика + отдых  
на Лигурии 

8/15 дней от 696 € вкл. а/б

Рим – Флоренция – Венеция + 
отдых 

8 дней от 680 € вкл. а/б

Отдых на о. Искья 

8/15 дней от 499 € вкл. а/б

Отдых на Тирренском море 
(побережье Одиссея)

8/10/11 дней от 790 € вкл. а/б
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СоВЕт ЭКСПЕРтА: В итАЛиЮ НА ШоПиНГ!

чиНКВЕ-тЕРРЕ

В провинции Специя находится уникальный 
заповедник Чинкве-Терре включенный в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. Скалистое 
побережье с холмами, на которых выращивают 
виноград, яркие разноцветные домики, возвы-
шающиеся над бухтами и каменистыми пляжа-
ми. Добраться сюда можно на поезде из Генуи 
до Риомаджоре — это займет около 2 часов. 
Можно доехать на скором поезде до Специи 
(около 1 часа), а там пересесть на региональ-
ный поезд, который следует до Риомаджоре 
не более 10 минут. А можно совершить мор-
скую прогулку и полюбоваться открывающей-
ся панорамой Чинкве-Терре. Катер отправля-
ется из любого городка восточного побережья 
начиная от Портофино и делает остановки 
в каждом последующем городе.

Дословно Чинкве-Терре значит «Пять зе-
мель». Это пять рыбацких городков на по-
бережье Генуэзского залива: Монтероссо-
аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола 
и Риомаджоре — и каждый чудесен и уника-
лен по-своему. Все перечисленные поселения 
изолированы от больших дорог, на городскую 
территорию въезда нет, автомобили оставля-
ют на парковке и спускаются вниз к жилой 
зоне пешком. Раз уж вы сюда попали — ко-
нечно, стоит осмотреть все пять городов. Пе-
редвигаться между ними мы также советуем 
на своих двоих. Прогулка по местным красо-
там не утомит даже самого ленивого туриста.

ГЕНуя и КоЛуМб

Генуя — столица Лигурии, крупнейший ита-
льянский порт, некогда морская республика. 
От той эпохи сохранилось много объектов, 
которые находятся практически в перво-
зданном виде: исторический центр, старин-
ные кварталы, узкие улочки, дворцы, церкви 
и морские ворота города — знаменитый ге-
нуэзский порт.

Далекое прошлое здесь уживается с современ-
ностью. Богатая лепниной, фресками и разно-
образной росписью архитектура города соче-
тается с футуристическими творениями Ренцо 
Пьяно вроде Аквариума и ботанического сада 
«Биосфера» в виде огромного шара.

Генуя считается родиной открывателя Амери-
ки Христофора Колумба, памятник которому 
установлен на Пьяцца Принчипе. Среди до-
стопримечательностей города многие отдают 
предпочтение дому мореплавателя, который 
располагается возле ворот Порта Сопрано. 
Считается, что именно отсюда более 500 лет 
назад отправился в кругосветное плава-
ние знаменитый уроженец Генуи. Для мест-
ных жителей дом Колумба — символ тех, 
кто не привык отступать перед трудностями.

САН-РЕМо

Сан-Ремо — один из самых роскошных ку-
рортов Лигурийского побережья, известный 
своим казино и ежегодно проводимым здесь 

фестивалем итальянской песни, полюбив-
шимся нашим соотечественникам еще с со-
ветских времен. Именно на этом фестивале 
выступали Тото Кутуньо, Адриано Челентано, 
Доменико Модуньо и многие другие звезды 
ретро-эстрады.
Дорогу на курорт почти два века назад про-
торила английская и русская аристократия. 
Особенно часто курорт посещался русской им-
ператрицей Марией Александровной и женой 
Николая II Александрой Федоровной. Главная 
набережная города и по сей день называется 
Императорской. Ее Величеству так понрави-
лось здесь, что она пожаловала курорту изряд-
ную сумму на то, чтобы вдоль любимого проме-
нада был высажен ряд пальм. Есть в Сан-Ремо 
еще одна русская достопримечательность — 
православный храм Христа Спасителя, создан-
ный по проекту архитектора Щусева. 

Нельзя не упомянуть о том, что Сан-Ремо 
является одним из знаменитых центров цве-
товодства в Италии, его называют «городом 
цветов». Будучи здесь, обязательно стоит на-
ведаться на местный Цветочный рынок и если 
не купить, то посмотреть на это изобилие.

Сегодня курорт может похвастать отличной 
базой комфортных отелей, прекрасными пес-
чаными пляжами и условиями для занятий 
спортом: теннисом, конным спортом, голь-
фом, серфингом, парусным спортом. Круглый 
год здесь проводятся фестивали искусств 
и спортивные соревнования. Старый город —  
это живописные кварталы с древними па-
мятниками архитектуры. В окрестностях Сан-
Ремо расположен средневековый городок Ла 
Пинья с историческими постройками и Свя-
тилищем Мадонны делла Коста.

В Италии есть все: архитектура, искусство, 
великолепная природа, прекрасная кухня 
и футбол. И конечно, Италия — это мода, 
стиль и идеальное место для шопинга. 
Здесь находится огромное количество аут-
летов — масштабных торговых центров, где 
можно приобрести одежду известных брен-
дов со значительными скидками или купить 
остатки коллекций предыдущего сезона 
на протяжении всего года. Буквально в часе 
езды от каждого крупного города находится 
аутлет: недалеко от Милана — «Серравал-
левиладж», от Флоренции — «Барберино», 
от Рима — «Кастель Романо», от Неаполя — 
«Ла Реджа».

Мы можем составить индивидуальную про-
грамму шопинга или предложить готовые 
пакеты. У нас есть ряд туров с регулярными 

перелетами в Милан и Рим или чартерными рейсами в Римини. В программу входит посе-
щение аутлетов и экскурсии по городам.

Самая компактная программа рассчитана на четыре дня в городе, который можно смело 
назвать законодателем европейского стиля, — «Мода и шопинг в Милане». Также пред-
ставлены недельные туры для тех, кто хочет совместить приятные покупки с осмотром 
достопримечательностей: «Миланские каникулы», «Шопинг в Милане», «Шопинг в Рими-
ни и Милане», «Шопинг в Римини в районах Католики, Пезаро, Сан-Марино», «Супершоп 
в Сан-Ипполито, Пичена, районах Римини и Сан-Марино» и «Рим+Сан-Марино+шопинг» 
по желанию можно дополнить отдыхом на одном из побережий.

Нина Микаэлян, 
ведущий специалист итальянского отдела DSBW

Остался вопрос к нашему специалисту? Напишите нам на pr@dsbw.ru! 

Мы обязательно ответим вам!

АЛАССио

Алассио — один из самых элегантных и ожив-
ленных курортов Лигурии. Здешние пляжи 
считаются одними из лучших на побережье. 
Знаменитые рестораны, бары, кафе, модные 
дискотеки и известные магазины располо-
жились вдоль приморского бульвара. Курорт 
славится великолепными панорамными ви-
дами и сохранившимися церквями XV века —  
Сант-Амброжио и Мадонна делле Грацие. 
С начала 1950-х годов Алассио становится 
одним из центров притяжения международ-
ной богемы. В таверне Cafe Roma в книге по-
четных посетителей свои автографы остав-
ляли многие знаменитости. Вскоре владелец 
кафе решил соорудить стену, на которой раз-
местил автографы на керамических плитках. 
Сегодня здесь красуется более 500 подписей 
знаменитостей, в том числе Эрнеста Хемигуэя, 
который первым поддержал эту идею.

ДиАНо-МАРиНА

Диано-Марина — небольшой уютный ку-
рортный город — станет идеальным местом 
для семейного отдыха. Отличные пляжи, мно-
гочисленные кафе и рестораны, парки с эк-
зотическими растениями и пальмовые рощи. 
Курорт также предлагает различные виды ак-
тивного времяпровождения и возможности 
ночной жизни. Несмотря на скромные раз-
меры, город имеет свою историю, сохранил 
неповторимую средневековую атмосферу 

и древние традиции производства прекрас-
ного оливкового масла. Недалеко, в Чериале, 
расположен лучший на Лигурии парк водных 
развлечений «Каравелле».

ЛиГуРия ДЛя ДЕтЕЙ

Как и в любом другом регионе Италии, 
на Лигурии найдется масса мест, куда бу-
дет интересно отправиться всей семьей. 
Аквариум в Генуе считается самым большим 
в Европе. Для того чтобы обойти все его по-
мещение, понадобится целый день. Детский 
город в Генуе — развлекательный центр 
для детей от 3 до 14 лет, которые смогут 
поучаствовать в строительстве дома, про-
вести собственные исследования, экспе-
рименты, сделать открытия и даже создать 
собственную телепередачу. Еще одно место, 
которое непременно понравится детям, — 
аквапарк «Каравелле» близ Алассио. Среди 
его главных достопримечательностей — три 
каравеллы Христофора Колумба. Пещеры 
Тойрано — комплекс подземных полостей —  
знамениты любопытными формами сталак-
титов и сталагмитов, а также следами древ-
них людей.

***

Лигурия великолепна, она не оставляет 
равнодушным никого. Насытившись беско-
нечно прекрасными видами, вкусной едой 
и вином, вы непременно захотите вернуться  
сюда вновь.
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Вкус путешествия: Канарские острова
Помимо солнца, пляжей и потрясающей 
красоты природы, Канарским островам есть 
чем похвастаться еще: неповторимой и аро-
матной местной кухней.

Канарская кухня проста в приготовлении, 
но невероятно разнообразна в выборе про-
дуктов. Это неудивительно, ведь она впитала 
традиции и местного населения — гуанчей, 
и континентальной Европы, и Латинской 
Америки, с которой острова имели долгие 
культурные связи, и, разумеется, Африки, 
путь до которой по морю гораздо ближе, 
чем до Испании.

Основу кухни Канарских островов составля-
ют местные продукты, такие как свежая рыба, 
свинина, козлятина, овощи и фрукты, также 
популярны блюда из картофеля и кукурузы. 
Эти продукты завезли на острова из Нового 
Света, и они без труда прижились на кухнях 
канарских хозяек.

Закуски, или тапас (tapas), которые на мест-
ном диалекте называются «эньескес» 
(enyesques), отличаются своей простотой. 
Чаще всего это либо картофель в мундире, 
либо сыры (самый распространенный вид 
сыра на Канарах — козий), различные кол-
басы, копченый окорок или жареные море-
продукты.

На первое канарцы едят сами и с удоволь-
ствием предлагают гостям овощные супы. 
Они бывают густыми и наваристыми, как по-
тахес (potajes), или совсем простыми и лег-
кими — вроде картофельного отвара (caldo 
de papas).

Мясо, рыбу и птицу на Канарах любят гото-
вить на гриле, но не пренебрегают ни жаре-
ными, ни тушеными, ни маринованными блю-
дами. Разнообразие гарниров тоже широко: 
от свежей зелени до сложных овощных рагу 
или блюд на основе злаков.

И все же в любой национальной кухне есть 
свои жемчужины, и даже несмотря на то, 
что Канары — лишь одна из испанских про-
винций, провинция эта удаленная, морская, 
а значит, заслуживает своего шорт-листа 
лучших кулинарных произведений.

и Вот Этот тоП-10:

1. ПАПАС АРРуГАДАС (Papas arrugadas)

Картофель в мундире служит в канарской 
кухне и закуской, и гарниром. Его роль в ку-
линарии архипелага настолько значительна, 
что мы отдали ему первое место нашего рей-
тинга. А секрет народной любви к сморщен-
ным картофелинам прост: это контраст со-
леной корочки и сладкого плода картофеля. 
Для папас арругадас никогда не используют 
крупную картошку, только небольшие плоды. 
Не счищая кожуру, картофелины варят в воде 
с большим количеством соли. Когда-то кар-
тошку варили в морской воде, которая делала 
вкус картофеля еще более необычным.

Часто папас арругадас подают с канарским 
соусом мохо (mojo). Этот соус бывает двух ти-
пов: красный — острый и зеленый — более 
легкий. Красный мохо делают из оливкового 
масла, красного перца, чеснока, тмина, соли, 
уксуса и иногда добавляют молотый миндаль. 
В зеленый мохо идет масло, зеленый перец, 
тмин, чеснок, кинза, соль и уксус. Соусы мохо 
распространены на всех островах Канарского 
архипелага, но на Пальме, Йерро и Ла Гомере 
популярны свои вариации мохо с использо-
ванием сыра.

2. САНКочо По-КАНАРСКи 
(Sancocho canario)

Это блюдо, которое ассоциируется у жителей 
архипелага со Страстной пятницей, состоит 
из соленой рыбы, как правило, морского оку-
ня, черны или горбыля, картофеля в мундире 
или тушеного картофеля и сладкого карто-
феля. Подают канарский санкочо с красным 
или зеленым соусом мохо. Также к санкочо 
обязательно подается гофио (gofio) — раз-
новидность густого гарнира на основе ку-
курузы, в который могут добавить молотый 
миндаль и другие пряности.

Санкочо полюбился жителям Канарского ар-
хипелага в период экономического упадка: 
благодаря простоте и дешевизне ингреди-
ентов его могла приготовить любая хозяйка. 
Сегодня санкочо является одним из самых 
популярных блюд Канарского архипелага, 
особенно на острове Гран-Канария.

3. ЭСКАЛЬДоН (Escaldon)

В основе этого блюда лежит гофио — мука 
грубого помола из обжаренных зерен кукуру-
зы или пшеницы, которую смешивают с рыб-
ным бульоном, луком и свежим сыром. Пода-
ют эскальдон как в качестве аккомпанемента 
к более традиционным блюдам, так и в каче-
стве закуски, а иногда и основного блюда.

На протяжении многих лет гофио — один 
из наиболее древних продуктов питания ка-
нарцев — был основой рациона многих по-
колений островитян. После войны эта мука 
из жареной кукурузы помогала людям вы-
жить. Гофио смешивали с водой или молоком, 
ели холодным или варили. В 1994 году гофио 
получил свое Denominacion de Origen, удосто-
ившись того же почета, что и хорошие вина.

4. ПотАХЕ ДЕ бЕРРоС (Potaje de berros)

Обычно кресс-салат используют в салатах, 
но на Канарах чрезвычайно популярен суп 
из этой зелени: потахе де беррос можно от-
ведать на любом острове архипелага, но осо-
бенно его любят на Ла Гомере и Гран-Канарии. 
Нет, это не какой-нибудь легкий бульончик: 
потахе де беррос варят на соленых свиных ре-
брышках, кладут помимо кресс-салата фасоль, 
крупно порезанные початки кукурузы, мор-
ковь, картофель, ямс, чеснок, тмин и паприку.

Такой сытный суп приходится особенно кста-
ти, когда ветры приносят на Канарские остро-
ва холодный воздух. В жару, разумеется, же-
лудок если и просит пищи, то более легкой.

5. КАРНЕ КАбРА 
(Carne cabra)

Маринованное козье мясо — одна из визитных 
карточек Канарских островов. Отведать это 
блюдо, если вы очутились на архипелаге, стоит 
обязательно: не в каждой стране такое подают 
на стол. Туристам кажется странным, что канар-
цы едят козлятину, тем не менее, маринован-
ное мясо козы, или просто карне кабра можно 
встретить в островных ресторанах на каждом 
шагу. Это блюдо сложно в готовке, но результат 
превосходит ожидания, особенно если вы из-
начально смотрели на козлятину скептически.

Карне кабра больше всего любят на Фуэрте-
вентуре, Ла Гомере, Эль Йерро и Тенерифе. 
Кое-где блюда имеют довольно сильный спец-
ифический запах, но в некоторых заведениях 
повара превращают козлятину в настоящий 
деликатес.

6. бутЕРбРоДЫ С КоЛбАСоЙ тЕРоР 
(Bocadillos de chorizode Teror)

Жители Гран-Канарии говорят, что хо-
роший бутерброд с терорской колбасой 
вкуснее после паломничества в бази-
лику святой покровительницы острова 
Девы дель Пино. Колбаса Терор вместе 
с пальмерской колбасой, которую де-
лают на Ла Пальме, считаются самы-
ми известными колбасами архипелага. 
У них довольно острый вкус, и местные 
жители чаще всего делают с ними  
бутерброды.

7. ЖАРЕНЫЙ СЫР С СоуСоМ МоХо 
(Quesoasado con mojo)

Жареный на гриле сыр с красным или зе-
леным мохо — фирменная закуска ка-
нарцев, особенно ее любят обитатели 
западных островов архипелага. Ключ 

к приготовлению этого, в общем-то, нехит-
рого блюда заключается в том, чтобы сыр 
при запекании не расплавился, а остался 
немного твердым. С такими требования-
ми лучше всего справляется молодой сыр 
(queso tierno), его и берут. Соус мохо при-
дает поджаренному на гриле сыру особый 
вкус. Как обычно, любителям острого сле-
дует выбирать красный мохо, всем осталь-
ным — мягкий зеленый.

Вообще, на Канарских островах делают 
множество сыров, которые были признаны 
всевозможными международными награ-
дами. Большинство этих сыров — козьи.

8. ЖАРЕНЫЙ оКоРоК 
(Pataasada)

Среди наиболее популярных бутербродов, 
которые подают в барах и кафе Канарских 
островов, значатся бутерброды со свиным 
окороком. Его часто подают и отдельно в ка-
честве закуски. Когда-то свиной окорок был 
сугубо рождественским блюдом, но канарцы 
настолько его полюбили, что теперь едят круг- 
лый год без всякого зазрения совести.

Свиной окорок можно купить в любом супер-
маркете или заказать у фермеров. Правда, 
для этого надо знать, к кому обращаться. 
Жареный окорок, который до сих пор ассо-
циируется с праздничным семейным сто-
лом, известен по всей материковой Испании 
как «канарский окорок».

9. ФРАНГоЙо (Frangollo)
Франгойо — типичный канарский пудинго-
образный десерт. Его делают из молока, куку-
рузной муки, лимона, яиц, сахара, сливочного 

масла, корицы и миндаля. В некоторых частях 
архипелага вместо молока при готовке фран-
гойо используют воду — чаще всего это за-
висит от семейных или островных традиций 
местных поваров.

10. КЕСАДиЛЬя (Quesadilla)

Основным ингредиентом этого блюда, ти-
пичного для острова Эль Йерро, является 
сыр. Изысканный вкус достигается также 
добавлением сахара, яиц, муки, цедры ли-
мона, корицы и аниса.

Еще несколько лет назад на Канарских 
островах существовали и другие нацио-
нальные десерты, но сегодня их уже очень 
сложно встретить в кафе и ресторанах ар-
хипелага. Местные жители порой готовят 
десерты из фамильных поваренных книг, 
но, к сожалению, туристам все чаще доста-
ются лишь штампованные варианты сладо-
стей, которые продаются в магазинах.

И все же чтобы как следует ощутить все 
богатство вкуса национальных блюд, 
за стол следует садиться проголодавшим-
ся. На Канарах действительно есть куда 
съездить и что посмотреть, чтобы как сле-
дует нагулять аппетит и оценить еще одну 
сторону жизни и культуры архипелага — 
кухню.

Обзор подготовила Мария Леива
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ С DSBW

ПАРК СКуЛЬПтуР ВиГЕЛАНДА

Главная особенность этого парка, располо-
женного в Осло, — самая большая в мире 
коллекция скульптур под открытым небом. 
Создание более чем 200 творений стало де-
лом всей жизни норвежского скульптора Гу-
става Вигеланда. Самое интересное, что они 
являются не разрозненными элементами, 
а частями одной скульптурной группы, объ-
единенной общим замыслом.

В основе концепции Вигеланда — отобра-
жение всего разнообразия человеческих 
эмоций от грусти до радости, от горя до сча-
стья, от ненависти до любви. Причем прояв-
ляются они не только в мимике персонажей, 
но и в движениях, жестах. Люди, изображен-
ные скульптором, не статичны. Они бегут, 
играют, борются, смеются, танцуют, обни-
маются. Самая известная скульптура парка, 
олицетворяющая саму Норвегию, — Рассер-
женный малыш. Его сжатые кулачки говорят 
о том, что он не даст себя в обиду.

Скульптор стремится не просто передать гам-
му эмоций, но и придать им философский 
подтекст. Многие статуи можно трактовать 
по-разному. Например, ключевым фигурам —  
Монолиту и Колесу жизни — можно при-
дать эротический подтекст и воспринимать 
их как мужское и женское начало. Но можно 
относиться к ним и как к религиозным симво-

Европейские парки

лам. Тогда Монолит, представляющий собой 
колонну, по которой взбирается к небесам 
более сотни человеческих фигур, будет оли-
цетворять стремление человека к духовно-
му. А Колесо жизни, изображающее четырех 
взрослых и ребенка, фигуры которых соеди-
нились в единый круг, предстанет символом 
бесконечности и круговорота жизни.

В любом случае, Парк скульптур Вигеланда — 
это больше, чем парк для прогулки и отдыха, 
это исследование человеческой сущности, 
возможность задуматься о смысле жизни 
и повод для философских размышлений.

официальный сайт: vigeland.museum.no

ПАРК ГуЭЛЬ

Он расположен в центре Барселоны и яв-
ляется одним из примеров нестандартного 
подхода к архитектуре и скульптуре зна-
менитого испанского архитектора Антонио 
Гауди. Название парк получил по имени ка-
талонского мецената Эусеби Гуэля, который 
задумал его как город-сад с особняками. 
И хотя изначальный замысел не был осу-
ществлен, парк Гуэль получил широкую из-
вестность и стал одним из самых посещае-
мых туристических мест Испании благодаря 
своей уникальности.
Особенностью творчества Гауди является его 
нелюбовь к прямым линиям и острым углам. 
Проявилась она и при создании парка Гуэль. 

Парковое искусство включает в себя не только оформление и упорядочение естествен-
ной природы, но и создание искусственных элементов дизайна: скульптур, барельефов, 
фонтанов, павильонов, беседок, лестниц. Гармонично вписанные в парковый ансамбль, 
они делают его уникальным и неповторимым. Вот несколько примеров европейских пар-
ков, каждый из которых имеет свой уникальный облик и не похож ни на какой другой.

Два «пряничных» домика с крышами из «бе-
лой глазури», встречающие посетителей у вхо-
да, имеют мягкие очертания и плавные линии. 
Такого эффекта архитектор добился благодаря 
облицовке из мелких осколков керамической 
плитки, подобранных друг к другу по форме 
и размеру так, что создается ощущение, будто 
они плавно обтекают элементы здания. Этот же 
метод применен и при создании скульптуры 
Дракона — символа парка Гуэль и самого по-
пулярного персонажа каталонских сувениров.

Необычным сооружением является и длин-
ная извивающаяся наподобие змеи скамья, 
размещенная на верхней террасе парка. Го-
ворят, чтобы добиться анатомической точно-
сти сиденья, архитектор сажал на невысох-
шую глину рабочих, создавая таким образом 
нужную форму. Облицовка скамьи также 
выполнена из осколков керамики, фарфора, 
стекла, ракушек. Хаотичный на первый взгляд 
узор при ближайшем рассмотрении оказыва-
ется числами, надписями и знаками, в кото-
рых заложено множество символов.

Секрет гениальности Антонио Гауди заключа-
ется в гармоничном соединении науки и ис-
кусства, инженерной мысли и художествен-
ного вкуса. С одной стороны, архитектор 
просчитывает до мелочей конструкции своих 
сооружений, с другой — умеет наилучшим об-
разом сочетать формы и цвета. Парк Гуэль —  
один из ярчайших образцов творчества ори-
гинального мастера, и, поверьте, стоит хоть 
раз увидеть его своими глазами.

официальный сайт: parkguell.es

ФРАНция В МиНиАтЮРЕ

Парк миниатюр — это музей под открытым 
небом, в котором представлены уменьшен-
ные копии архитектурных сооружений. Та-
кие парки есть во многих странах Европы, 
но самый крупный находится во Франции, 
неподалеку от Парижа. Он занимает площадь  
5 гектаров, на которой расположено около 

160 моделей знаменитых архитектурных па-
мятников Франции в масштабе 1:30. Среди 
них: Версаль, Эйфелева башня, Форт Боярд, 
Нотр-Дам де Фурвьер и многие другие.

Но парк представляет собой не отдельные 
здания, а всю территорию Франции с релье-
фом местности. Посетив парк, вы получите 
общее представление о стране, ее географии 
и культуре, увидите знаменитые замки, хра-
мы, дворцы, соборы.

официальный сайт: franceminiature.fr

Обзор подготовила 

Алена Милютина

Будапешт + 4 провинции 

8 дней от 180 € + а/б

Швейцария Classic (мини-группы) 

8 дней от 635 € + а/б

Франкфурт – Шварцвальд  
и окрестности 

8 дней от 795 € + а/б

Франция и Италия + отдых на 
Лазурном берегу или Лигурии 

8 дней от 775 € вкл. а/б

Прага эконом 

8 дней от 595 € вкл. а/б

Лондон по субботам (еженедельно) 

8 дней от 745 € вкл. а/б

Города и замки Австрии 
(мини-группы) 

8 дней от 1255 € вкл. а/б
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ С DSBWНорвегия: вопросы и ответы

В НоРВЕГиЮ ЕДЕШЬ ДЛя ЕДиНЕНия 
С ПРиРоДоЙ

В Норвегии есть и знаменитые города Бер-
ген и Олесунн, и уникальные музеи. Где 
еще увидишь плот «Кон-Тики» и лодку 
«Ра», на которых Тур Хейердал совершил 
свои легендарные экспедиции через Тихий 
и Атлантический океаны? Но для любителя 
природы Норвегия — это действительно 
первоклассное направление, абсолютный 
«mustvisit».

Исходя из сказанного выше: на Осло, Берген 
и другие крупные города имеет смысл отвести 
по одному-два дня. Из собственного опыта —  
я осмотрела все интересующие меня места 
и музеи в Осло за один день. Главное — рас-

ставить приоритеты и распланировать время. 
Важно: большинство музеев работает до 14-15 
часов.

По НоРВЕГии НуЖНо ГуЛятЬ ПЕШКоМ

Путешествуя на машине (поезде, автобусе), 
можно получить только 10 % удовольствия 
от общения с Норвегией. А за оставши-
мися 90 % придется выбраться из машины 
и пойти пешком. Только так можно добрать-
ся до мест, недоступных даже для самого 
крутого внедорожника, испытать голово-
кружение на краю обрыва или забраться 
на ближайшую горку и полюбоваться видом 
оттуда, вдохнуть чистейший горный воздух, 
напиться вкусной воды из водопада, пова-
ляться на траве. Одним словом, сделать все 
то, что называют емкой фразой «слиться 
с природой».

НоРВЕГиЮ НуЖНо СМАКоВАтЬ
Еще одна ошибка начинающих путешествен-
ников — охватить все и сразу. Поверьте: хоть 
Норвегия и не настолько огромна, но обежать 
все ее самые прекрасные места вы не сможете.

Норвегия — протяженная и гористая страна. 
От Лисефьорда до Нордкапа нужно проехать 
порядка 2500 километров, при этом большая 
часть пути пройдет через горы, по узким и из-
вилистым дорогам. А между тем, в такой кра-
сивой стране, как Норвегия, масса интересных 
мест, которые можно посетить, вместо того 
чтобы наматывать километры по автострадам.

При этом в плане разнообразия мы мало 
что теряем. Вот пример: на Хардангере есть 
и разнообразные фьорды, и красивые во-
допады, и интересные горы, и бурные реки, 
и прозрачные горные озера с чистейшей во-

дой, и ледники. Переезжаем на Согнефьорд — 
сюрприз: здесь есть все то же самое. Двигаем-
ся дальше на Нордфьорд — вы также увидите 
красоты, места ничуть не менее интереснее 
предыдущих. Конечно, идеально осмотреть 
все и везде. Но в условиях ограниченного вре-
мени и ресурсов разумно не распыляться.
ВРЕМя

Это еще один фактор, который в Норвегии ра-
ботает против вас. Даже если вы все распла-
нировали и уверены в своих силах, то на прак-
тике может оказаться, что пошел дождь 
и желание идти прямо сейчас пропало. После 
осмотра очередного водопада вы так «пере-
впечатлились», что уже не в состоянии увидеть 
и рассмотреть что-то еще. Здесь, как говорится, 
красота хороша, но в меру. Если вы располага-
ете большим отпуском, то советую вам сделать 
запас времени между обзорными вылазками.
и НАПоСЛЕДоК

В любое время года берите с собой комплект 
теплых вещей независимо от способа пере-
движения и ночлега. Если путешествуете 
на автомобиле, заправляйтесь в Швеции, 
там же можно взять продукты про запас: 
в Норвегии все очень дорого.

В качестве жилья лучше выбрать частный до-
мик где-нибудь за городом: во-первых, сэко-
номите деньги (это стоит намного дешевле 
гостиниц), а во-вторых, в отличие от кемпин-
гов и подобных заведений, вы будете вдали 
от толпы, и ваше время и пространство будет 
принадлежать вам.

Хорошего вам путешествия!
Впечатлениями поделилась  

 яна Джемелинская 

Вернулись из поездки и вам есть о чем расска-
зать? Присылайте свои отчеты на pr@dsbw.
ru. Лучшие будут опубликованы в следующих 
номерах нашего издания.

Для того, чтобы понять Норвегию, нужно увидеть ее красоты. Главное — определить 
цель поездки и понять, как вы хотите провести время. Когда вы ответите на эти вопро-
сы, можете приступать к планированию путешествия.

Загадки Норвегии 

9 дней от 455 € + ж/д

Классическое путешествие  
по норвежским фьордам 
и Атлантике 

10 дней от 1295 € + а/б

Путешествие по Норвегии и Дании 

10 дней от 1395 € + а/б

Круиз в Стокгольм + три балтий-
ские столицы (ж/д или а/п) 

9 дней от 495 € + ж/д

Римские каникулы с Alitalia 

8 дней от 752 € вкл. а/б

Испанская классика 

8 дней от 797 € вкл. а/б

Испания – Франция 

8 дней от 797 € вкл. а/б
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Аутлеты McArthur Glen расположены по всей 
Европе, как правило, на расстоянии часа 
езды, к примеру, от Рима, Афин, Лондона, 
Вены, Берлина и других крупных центров. Это 
настоящие города в миниатюре с прекрасны-
ми ресторанами, детскими площадками и рус-
скоговорящими сотрудниками.

И конечно, сотни магазинов, в которых из-
вестные бренды, такие как Prada, Armani, 
Gucci, Dolce&Gabbana, Burberry, Ralph Lauren, 
Valentino, Versace, Brioni и сотни других про-
даются со скидкой от 30 до 70 %. А главное, 
что после удачного шопинга при выезде 
из страны вы сможете вернуть себе tax free. 
Всегда приятно получить немного больше, 
чем ожидаешь.

СобЫтия ЛЕтА

Ежегодно в аутлетах McArthur Glen проходит 
Фестиваль винтажной моды, представляю-
щий собой полный календарь интересных ме-
роприятий и выставок. Это еще раз доказыва-
ет, что винтажные вещи будут модны всегда!

В этом году главная тема фестиваля — цве-
точная, под названием «Forever Floral» — 

цветы навсегда. Покупатели увидят творения 
от известных итальянских портных и масте-
ров высокой моды и смогут отследить исто-
рию моды от 20-х до 50-х годов XX века.

Винтажная коллекция, которая будет пред-
ставлена на фестивале, включает в себя 
женские и мужские предметы гардероба 
и предоставлена бутиком A. N. G. E. L. O., 
расположенным недалеко от Болоньи. 
A. N. G. E. L. O. привезет на показ множе-
ство уникальных экспонатов, сохранившихся 
в единственном экземпляре. У поклонников 
винтажа и коллекционеров будет возмож-
ность выбора из более чем полутора тысяч 
уникальных предметов одежды и аксессуа-
ров самых востребованных в мире брендов, 
в числе которых Chanel, Yves Saint Laurent, 
Hermes, Dior, Gucci, Valentino и Versace.

Во время финального уик-энда фестиваля 
в каждом аутлете будут представлены те-
атрализованные декорации от художника 
по металлу Elvezia Allari, а также каждый 
центр будет украшен живыми цветами: на-
чиная от витрин и заканчивая пешеходными 
дорожками. Это настоящее зрелище, которое 
нельзя пропустить!

«Мировой успех фестиваля уже третий год 
подряд объясняется исключительно профес-
сиональным подходом к организации меро-

приятия, а также нашей уникальной возмож-
ностью предоставлять редкие винтажные 
вещи нашим покупателям. Мы хотим предо-
ставить посетителям возможность достойно-
го и интересного шопинга с возможностью 
приобрести неповторимые вещи со скидкой 
от 30 до 70 %, что и происходит на фестивале 
уже в который раз», — рассказал директор 
по маркетингу сети аутлетов McArthur Glen 
Шэйрен МакКинзи.

Еще одно интересное событие — Летний му-
зыкальный фестиваль. Впервые он был орга-
низован в аутлете Serravalle (Милан) восемь 
лет назад, и его популярность растет из года 
в год. Среди участников значатся звезды ми-
ровой музыки.

В аутлетах Roermond (Дюссельдорф) 
и Parndorf (Вена) этим летом можно будет де-
лать покупки даже тогда, когда все остальные 
магазины уже закрыты — поздним вечером. 
Акция «Шопинг на закате» всегда пользуется 
популярностью, в это время аутлеты посеща-
ет рекордное число покупателей. Гости, кото-
рые приезжают на шопинг вечерами, смогут 
получить дополнительную скидку — до 80 %, 
а также поучаствовать в специальной раз-
влекательной программе. «Шопинг на за-
кате» традиционно завершается эффектным 
фейерверком.

Магия моды: шопинг в удовольствие

Европа остается флагманом современной моды, а российские туристы предпочитают по-
полнять свой гардероб именно там. Но не многие знают, что во время путешествия мож-
но не только купить вещи престижных брендов по умопомрачительно низким ценам, 
но и совместить это занятие с программой интересных мероприятий.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ С DSBW

Испанская классика и Андалусия 

8 дней от 954 € вкл. а/б

Большой Иберийский вояж:  
от Бискайского залива до Атлан-
тики и Средиземноморья 

15 дней от 1569 € вкл. а/б

Три столицы: Барселона, 
Валенсия, Мадрид 

8 дней от 832 € вкл. а/б
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АутЛЕтЫ MCArThur GlEn 
В ЕВРоПЕ:
В Италии
BArBErInO – 45 минут от Флоренции

CASTEl rOMAnO – 15 минут от Рима

lA rEGGIA – 30 минут от Неаполя

nOVEnTA DI PIAVE – 40 минут от Венеции

SErrAVAllE – 50 минут от Милана

В Бенилюксе
rOErMOnD – 30 минут от Дюссельдорфа

luXEMBOurG – 25 минут от Люксембурга

В Австрии
PArnDOrF – 30 минут от Вены

SAlZBurG – 10 минут от Зальцбурга

В Германии
BErlIn – 30 минут от Берлина

nEuMunSTEr – 40 минут от Гамбурга

Во Франции
rOuBAIX – 20 минут от Лилля

TrOYES – 2 часа от Парижа

В Греции
AThEnS – 30 минут от Афин

В Великобритании
AShFOrD – 30 минут от Лондона

BrIDGEnD – 30 минут от Кардиффа

ChEShIrE OAKS – 30 минут от Ливерпуля

EAST MIDlAnDS – 30 минут от Ноттингема

SWInDOn – 40 минут от Бата

YOrK – 10 минут от Йорка

Только для Вас дополнительная скидка 10%!

Получите буклет в одном из офисов компании DSBW и обменяй-
те его на Модный Паспорт, дающий право на получение допол-
нительной скидки 10 % во всех магазинах дизайнерских аутле-
тов McArthur Glen.

FASHION PASSPORT
10% EXTRA SAVINGS
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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
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

Очарование Ниццы
300 солнечных дней в году и кило-
метры прекрасных пляжей…

Ницца — неофициальная столица Фран-
цузской Ривьеры, город, расположен-
ный в живописном регионе Прованс 
на берегу Средиземного моря в Бухте 
Ангелов. Приехать сюда хотя бы нена-
долго многие считают за счастье! Город 
сочетает в себе очарование морского 
курорта с историей и культурой, эле-
гантностью и оживленностью. Ницца 
гордится своим независимым прошлым, 
она удивляет своей индивидуально-
стью, покоряет красотой своих кварта-
лов и пешеходных троп.

Находясь здесь, получаешь удоволь-
ствие от шарма города и его пейзажей, 
необыкновенного климата, неповтори-
мого естественного освещения, много-
численных ароматов и вкусов. Это иде-
альное место для приятных и беспечных 
прогулок, посещения музеев, отдыха 
на пляже и гастрономических открытий.

Вдохните легкий бриз, посидите на Анг- 
лийской набережной под шум изум- 
рудно-голубых волн, пройдитесь 
по оживленным улочкам, загляните 
на красочные рынки. Знакомьтесь с го-
родом не спеша. Следуйте своему на-
строению!

Отдых в Ницце
8 дней от 604 € вкл. а/б

Париж – Ницца с а/к Air France 
8 дней от 1061 € вкл. а/б

Визит в Париж с а/к Air France 
8 дней от 522 € вкл. а/б

В ФОТОФОКУСЕ


