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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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Объединенная Европа 

12 дней от 635 € + ж/д

Жемчужины Бенилюкса +  
Германия 

8 дней от 985 € вкл. а/б

Испанская классика 

8 дней от 838 € вкл. а/б

Визит в Париж с а/к Air France 

8 дней от 522 € вкл. а/б

Париж – Нормандия – Бретань  
и замки Луары 

8 дней от 1165 € вкл. а/б

Испания – Франция

8 дней от 836 € вкл. а/б

БАРСЕЛОНА КРУГЛЫЙ ГОД!
О прекрасной Барселоне сказано немало вос-
хищенных слов и восторженных эпитетов. 
Барселона — город действительно незабы-
ваемый уже одними лишь творениями Гауди.

Но главное — это город, в который можно при-
езжать круглый год! Туристов в не сезон го-
раздо меньше, но это не повод для оскудения 
календаря событий, напротив — это время ста-
новится фантастическим периодом для куль-
турного обогащения и знакомства с городом.

АЛЬтеРнАтиВнЫе МАРШРутЫ

Барселона наполнена энергией, и каждый гость 
наполняется ею сам. Жизнь здесь бьет ключом, 
каждый месяц проходят сотни фестивалей 
и культурных мероприятий различного масшта-
ба и самой разной направленности. Множество 
интересных событий посвящено джазу, танцу, 
опере, театру, фламенко, современному искус-
ству и спорту. Совершенно очевидно — здесь 
не заскучаешь. Динамика и творчество — вот 
что характеризует Барселону. Однако «альтер-
натива» — тоже подходящее для этого города 
слово. Альтернативу здесь можно найти всег-
да. Наскучило бродить пешком? Отправляйтесь 
осмотреть город на двух или четырех коле-
сах. С каждым годом все более разнообразны 
транспортные средства для экскурсий по Бар-
селоне: прогулки на сегвеях, велосипедах, 
электровелосипедах, мотоциклах и даже мото-
циклах с коляской. Все они имеют различную 
продолжительность и маршруты — от тради-
ционных туристических троп до оригинальных, 
позволяющих взглянуть на город по-новому.

БАРСеЛОнА МуЗЫКАЛЬнАя

С октября Барселона на два месяца (в этом 
году — с 10 октября по 30 ноября) стано-
вится джазовой столицей. Здесь проходит 
крупнейший в Европе Международный фе-
стиваль джаза — Festival Internacional de 
Jazz de Barcelona, площадками для которого 
становятся как концертные залы, так и сцены 
под открытым небом. Мероприятие собира-

ет множество знаменитых музыкантов, из-
вестные оркестры и молодых исполнителей. 
Программа включает разные стили джаза — 
от бибопа до латино. Помимо живых концер-
тов, в дни фестиваля пройдут мастер-классы 
и семинары, а также выставки киноработ, по-
священных истории джаза. 

Официальный сайт фестиваля:

www.barcelonajazzfestival.com

Еще одно интересное событие месяца — 
Festival de Tardor, посвященный музыке, 
танцам, классическому и современному теат-
ральному искусству.

БАРСеЛОнА ГАСтРОнОМичеСКАя

Экскурсии по Барселоне можно легко 
превратить в гурме-путешествие, в ходе 
которого, наряду с осмотром достопри-
мечательностей, вы отведаете ужин от зна-
менитого каталонского шеф-повара Карлеса 
Гача. По улицам каталонской столицы уже 
несколько лет курсирует «Gourmet Bus», 
маршрут пролегает мимо архитектурных 
достопримечательностей, таких как Дом 
Батльо, Храм Святого Семейства, Кафед-
ральный собор, Олимпийский порт, башня 
Торре Агбар, Олимпийское кольцо, Триум-
фальная арка, Площадь Испании, гора Мон-
жуик и других обязательных туристических 
пунктов. Экскурсия длится 3 часа, пред-
лагается два варианта: с ужином или де-
густацией закусок — тапас. Шеф-повар, 
отмеченный престижной звездой Мишлен, 
лично разработал меню. На двух этажах 
просторного автобуса вас ждут 12 столиков, 
за которыми смогут разместиться 34 посе-
тителя, а прозрачная крыша увеличивает  
панорамный обзор.

Для удобства пассажирам выдаются планше-
ты iPad, подключенные к системе GPS с прило-
жением, позволяющим получить информацию 
обо всех пунктах маршрута. Среди доступных 
языков аудиогида есть русский. Вы услышите 
увлекательный рассказ о столице Каталонии 
и полюбуетесь прекрасными видами города. 

Подробнее об экскурсии можно узнать 
на сайте www.gourmetbus.com

Но на этом Барселона отнюдь не перестает 
удивлять разнообразием гастрономических 
предложений. Знаменитый рынок «Боке-
рия» станет местом притяжения любителей 
каталонской кухни. На рынке открыты ресто-
раны известных каталонских шеф-поваров. 
Так, Ким Маркес, шеф ресторана El Suquet 
de l’Almirall радушно принимает посетителей 
в своем новом заведении. Специализация 
остается прежней — блюда из риса и мо-
репродуктов. Карлос Абельян, шеф-повар 
Comerc 24, готовит уличную еду на основе 
бутифарра — каталонских колбасок. Оба 
шеф-повара последовали примеру Оскара 
Манреса, шефа Torre de Alta Mar, который 
открыл свой ресторан на рынке в 2012 году.
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СОВет ЭКСПеРтА: 5 ВещеЙ, КОтОРЫе неОБХОДиМО  
СДеЛАтЬ В БАРСеЛОне!

Большинство туров DSBW начинаются в Бар-
селоне, куда летает собственный чартер. 
Барселона – не только удивительный город, 
в котором творили великие Дали и Гауди, 
но и очень удобная транспортная развязка. 
Отсюда рукой подать до Франции и Андор-
ры, Италии и Португалии. Это дает возмож-
ность большого выбора комбинированных 
программ, например «Испания  – Франция», 
«Испания – Португалия» и других.

Но начать знакомство с Испанией стоит с 
главных городов – Мадрида, Барселоны и 
Валенсии. Нашим путешественникам мы 
предлагаем ряд авторских туров: «Испан-
ская классика», «Три столицы», «Испанская 
классика и Андалусия». 

Я рекомендую всем туристам, оказавшимся в Барселоне, сделать следующие вещи:

•  Напиться из фонтана Каналетас в самом начале Рамблас де Каналетас у Площади Ката-
лонии, чтобы ваше сердце навсегда осталось в Барселоне.

•  Постоять на каменном пятачке у входа в Centrede Excursionista de Catalunia на улице 
Calle Paraidise. Именно там, на вершине холма Табер, где в I веке до нашей эры распо-
лагался римский Форум и храм Августа, находится «энергетический центр» Барселоны 
и исполняются все желания.

•  Умыться водой из фонтана Святого Георгия во внутреннем дворике Кафедрального со-
бора, чтобы избавиться от всех болезней. Туда же принято бросать монетки на счастье.

•  Подержаться за хвост ящерицы в парке Гуэль, чтобы во всем сопутствовала удача.

•  Подарить близкому человеку под Новый год фигурку каталонского мальчика — 
«caganer», которая поможет добиться успеха.

Александр Сычев, 
ведущий специалист отдела испании и Латинской Америки DSBW

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

Мы обязательно ответим вам!

БАРСеЛОнА ДЛя ЛЮБОЗнАтеЛЬнЫХ
После реставрации открыт один из самых 
интересных музеев — интерактивный науч-
но-познавательный и, можно смело сказать, 
развлекательный центр Cosmo Caixa. Здесь 
вы сможете поучаствовать в экспериментах, 
потрогать экспонаты, например досконально 
воспроизведенную часть сельвы в районе 
русла Амазонки, посмотреть на Землю в раз-
резе, посетить планетарий 3D, познакомиться 
с экосистемами Средиземноморья, джунглей, 
пустыни и их обитателями, увидеть настоя-
щий метеорит и застывшие в янтаре микро-
организмы, совершить интерактивное путе-
шествие на Солнце и многое другое. Таким 
образом, музей превращен в игровую площад-
ку, где с восторгом играют и дети, и взрослые. 

Официальный сайт музея: 
www.obrasocial.lacaixa.es

БАРСеЛОнА СПОРтиВнАя
Бесспорно, Барселона — город любителей 
спорта. Здесь находится один из лучших спор-
тивных стадионов Европы «Камп Ноу», непо-
далеку расположен автодром, где проходит 
этап гонок «Формула-1»; вы сможете стать 
свидетелями лучших матчей и поболеть за сво-
их любимых спортсменов. В 1992 году в Барсе-
лоне проводились летние Олимпийские игры, 
оставившие неизгладимый след в архитектуре 
города и трепетном отношении местных жи-

телей к спорту. И конечно, для болельщиков 
всего мира каталонская столица — прежде 
всего столица футбольная, родина лучшего 
клуба современности — «Барселоны». Уви-
деть воочию место, где рождалась футболь-
ная легенда, будет интересно всем.

ФК «Барселона» был основан в 1899 году 
и стоял у истоков создания Испанского 
чемпионата, на сегодняшний день одного 
из сильнейших в мире. Стадион клуба от-
крылся в 1957-м и является крупнейшим 
в мире частным спортивным сооружением —  
он вмещает 99  000 зрителей. Гигантская 
арена, мекка болельщиков всего мира, рас-
положен на улице Aristides Maillol, к северу 
от центра города. До него можно добраться 
на метро, доехав до станции Les Corts зеле-
ной ветки, Collblanc синей ветки или на ту-
ристическом автобусе Bus Turistic Ruta Norte 
Rojo до остановки Futbol Club Barcelona. 
Официальный сайт команды: 
www.fcbarcelona.com

БАРСеЛОнА и ОчАРОВАние СтАРинЫ

Блошиные рынки — места, где не только 
можно приобрести интересные антиквар-
ные вещицы, но и познакомиться с куль-
турой страны. Блошиный рынок Encants 
Vells — место крайне интересное. Это один 
из старейших блошиных рынков Европы, ему 
больше 700 лет, к тому же он единственный 
в Барселоне с постоянным адресом пропи-
ски. Год назад он переехал в новое здание 
площадью 15  000 квадратных метров с кры-
шей в футуристическом стиле. На его огром-
ной территории вы найдете винтажную 
одежду, мебель, украшения и аксессуары, 
букинистическую литературу, посуду и мно-
гое другое. Барселонский блошиный рынок 
не похож на обычный европейский — это 
настоящий базар, где торгуются до по-
следнего евро. Товары здесь весьма разно- 
образны, но стоит быть внимательными, дабы 
отличить настоящий антиквариат от ширпо-
треба. Тут же можно выпить чашечку кофе. 
Адрес рынка: Avinguda Meridiana, 69, стан-
ция метро Glories (красная линия), район 
Sant Marti: Diagonal Mar. Дни и время работы 
рынка лучше уточнить на официальном сайте  
www.encantsbcn.com

БАРСеЛОнА КинеМАтОГРАФичеСКАя

Барселона привлекает как знаменитых акте-
ров, так и признанных режиссеров. Доказа-
тельством того являются фильмы, в которых 
улицы Барселоны стали полноправными 
участниками. Микеланджело Антониони, Вуди 
Аллен, Педро Альмодовар, Седрик Клапиш — 
лишь немногие из тех режиссеров, которые 
снимали свои фильмы на улицах города. Это 
не могло не родить новую идею, и сегодня 
Управление по туризму Барселоны предлага-
ет ряд тематических маршрутов под названи-
ем Barcelona Movie Walks — по следам героев 
фильмов, а также общую информацию и под-
робности, связанные с основными шедевра-
ми, снятыми в городе.

Герой фильма «Испанка» француз Ксавье  
уезжает в Барселону на целый год по про-
грамме обмена студентов. Именно здесь 
происходят главные события его новой жиз-
ни: переживания, влюбленность, дружба 
и страсть. Режиссер Седрик Клапиш показы-
вает Барселону как город особенный: удиви-
тельный и непредсказуемый. Ксавье словно 
вырывается из серых будней Парижа и начи-
нает жить и дышать совершенно по-новому. 

И конечно, фильм, наиболее ярко охаракте-
ризовавший столицу Каталонии, — «Вики 
Кристина Барселона», объединивший темпе-
раментных актеров Скарлетт Йоханссон, Пе-
нелопу Крус и Хавьера Бардема.

BARCELONA CARD

И наконец, стоит сказать несколько слов об удоб-
ной системе Barcelona card. Она позволяет бес-
платно и без ограничений ездить на обществен-
ном транспорте (включая поезд в аэропорт), 
бесплатно проходить в лучшие музеи города, 
получать эксклюзивные предложения и скид-
ки. Карта активируется при первом использо-
вании, поэтому можно не беспокоиться о том, 
что срок действия истечет до приезда в город.  
Подробнее на сайте www.barcelonacard.org 
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Вина Италии: часть первая

С тех пор как нашим далеким предкам уда-
лось одомашнить дикие лозы, виноград рас-
тет на всех континентах. В Европе своими 
древними винодельческими традициями 
славятся практически все средиземномор-
ские государства. Вслед за Францией Италия 
занимает второе место в мире по объемам 
производства напитка, ничуть не уступая ли-
деру в качестве готового продукта. Энологи 
(специалисты в области виноделия) сходятся 
во мнении, что итальянцы, даже когда делают 
вино из международных сортов винограда, 
всегда получают напиток с особой нацио-
нальной ноткой. Как им это удается?

Возможно, ответ кроется в глубине веков. 
Еще в древнегреческие времена юго-восточная 
часть Апеннинского полуострова носила гор-
дое название Энотория (от греческого οἶνος, 
что значит «вино») и была известна на весь 
античный мир своими великолепными вино-
градниками. С тех пор в истории виноделия 
этих земель периоды рассвета и упадка после-
довательно сменяли друг друга, а производство 
вина на долгие века стало уделом монахов и не-
больших крестьянских общин, пока в 1960-х го-
дах не приобрело государственную важность.

Именно благодаря разработанному тогда 
четкому своду норм и правил первостепен-
ное значение в выборе итальянского вина 
приобрела розовая бумажка, опоясывающая 
горлышко заветной бутылки. Чаще всего вы 
встретите на ней одну из двух надписей: 
Denominazione di Origine Controllata (DOC) 
или Denominazione di Origine Controllata et 
Garantita (DOCG). В чем различие и почему 
это так важно? Дело в том, что все вина Евро-
союза принято делить на три категории:

•  вина без географической индикации, со-
ответствующие столовым (Vino da tavola);

•  вина, производимые из винограда, со-
бранного в определенной винодельче-
ской местности (DOC);

•  вина, производимые из винограда, со-
бранного в определенной винодельческой 
местности, с регламентированным контро-
лем качества готовой продукции (DOCG).

В 1992 году в Италии была введена еще одна, 
промежуточная (между DOC и столовыми), ка-
тегория для региональных вин — Indicazione 
Geografica Tipica (IGT).

ВинОДеЛЬчеСКие РеГиОнЫ итАЛии

Современный житель Италии, по статистике, 
выпивает 79 литров вина в год, в стране вы-
пускается более 2000 различных сортов вин 
и существует 20 винодельческих регионов. 
Самые известные:

АБРуццО (ABRuzzO)

Абруццо — регион центральной Италии 
на побережье Адриатического моря. После 
Второй мировой войны большинство местных 
виноградников пострадало, некоторые были 
заброшены. Перед лицом бедности и разо-
рения местные виноделы объединялись 
в кооперативы, в результате чего завоевали 
дурную славу производителей дешевых вин. 
Подъем виноделия Абруццо начался в 1980-х 
и был связан с деятельностью независимых 
производителей из провинции Кьети.

АПуЛия (PugLiA)

Апулии принадлежит первое место по сбору 
винограда и производству вина во всей Ита-
лии. Так, в 2012 году здесь было выпущено 
75 % всех итальянских вин. Однако на про-
тяжении веков этот самый восточный реги-
он страны считался одним из самых бедных 
на Апеннинах, что пагубно сказалось на раз-
витии виноделия. Сегодня в отрасль вклады-
вают огромные средства: полные решимости 
серьезно совершенствовать качество, хозяй-
ства закупают новое оборудование, пригла-
шают консультантов-энологов и в результате 
постепенно возвращают себе славу родины 
самых интересных винных открытий.

БАЗиЛиКАтА (BASiLiCAtA)

Базиликата расположена в южной Ита-
лии. Гастрономические причуды региона 
известны далеко за его пределами, одна 
из которых — знаменитое местное вино 
Aglianico del Vulture (DOC) на завтрак, обед 
и ужин. Это сухое вино, отличающееся 
гранатово-рубиновым цветом и душистым 
запахом клубники, земляники и малины, 
изготавливают с VIII века до нашей эры 
в Вультуре — у подножия одноименной 
горы, которая раньше была действующим 
вулканом.

ВАЛЛе Д’АОСтА (VALLE D’AOStA)

Самый маленький винодельческий регион, 
заселенный кельтами позже других земель 
Италии и имеющий статус автономной обла-
сти, находится на северо-западе и граничит 
с Францией, связи с которой, помимо того 
что французский является вторым официаль-
ным языком, проявляются в выращиваемых 
сортах винограда — здесь широко распро-
странены шардоне и гаме. Особенности вин 
Валле-д’Аоста определяются характеристи-
ками местных почв (скалистых, песчаных, по-
луплодородных), а также большой высотой. 
В целом, местные вина столь же специфичны, 
как диалект и традиции.

ВенетО (VENEtO)

Расположенный в северо-восточной Италии 
недалеко от австрийской границы Венето 
знаменит не только городом любви Венеци-
ей, но и передовыми винодельческими тра-
дициями. Причем выделяется этот регион 
как по количественным, так и по качествен-
ным показателям. Венето включает в себя 
более двадцати зон DOC, многие его вина 
всемирно известны и высоко ценятся. Самые 
знаменитые — конечно же, Bardolino, белое 
Bianco di Custoza, игристое Prosecco и крас-
ное Amarone из Вероны.

Разбираться в винах — все равно что в ядерной физике: если не знаешь основ — дальше 
только сложнее. Однако есть и другая сторона медали: уловив суть, можно постоянно 
совершенствоваться и стать тонким ценителем этого чудесного напитка, изобретенного, 
как и все великое, совершенно случайно. По одной из версий, произошло это еще в эпо-
ху палеолита, когда первобытный человек заметил, что птицы, наклевавшиеся перебро-
дившего винограда, ведут себя гораздо бодрее своих трезвых сородичей.

КАЛАБРия (CALABRiA)

Удивительно, но первым названием этого юж-
ного региона было Italia, затем он был пере-
именован в Magna Grecia («Великая Греция»), 
и лишь в VII веке нашей эры стал Калабрией. 
Многие сорта винограда первыми сюда при-
несли именно греки. Однако коренные наро-
ды настолько умело освоили искусство вино-
делия, что очень скоро местные вина затмили 
славу греческих. Говорят, вино Ciro, которое 
делают в местечке с таким же названием, 
старейшее вино в мире. И действительно, 
самая распространенная находка археоло-
гов в области — древние винодуки (системы 
труб для транспортировки вина из мест про-
изводства в жилища). Сегодня Ciro (красное, 
белое и розовое) является основным вином 
категории DOC, производящимся в Калабрии.

КАМПАния (CAmPANiA)

Кампания — один из красивейших регионов 
южной Италии, славящийся своими винами. 
Локальных производителей часто называют 
«археологами итальянского вина» за их при-
страстие к традиционным методам вино-
делия. Отрасль в Неаполитанском Королев-
стве всегда пользовалась покровительством 
монаршего двора и знати, в результате чего 
виноградниками оказалась занята значи-
тельная часть всех возделываемых угодий 
региона. Местные жители любят рассказать 
поэтическую историю о вине Lacryma Christi 
del Vesuvio, название которого переводится 
как «Слеза Христова». Легенда гласит, что од-
нажды, когда Господь в очередной раз плакал 
над жестокосердием людей и злом, чини-
мым Люцифером на планете, его слезы, упав 
у подножия Везувия, обратились в чудесную 
виноградную лозу, из плодов которой и сде-
лали впоследствии этот поистине божествен-
ный напиток.

Обзор подготовила екатерина Захарова
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Еженедельно  
и на НОВЫЙ ГОД! Таиланд: место, где становишься
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тАКОЙ ВОт тАиЛАнД
Не стоит тратить время на общеизвестные 
вещи, но, рассказывая об этой стране, нельзя 
обойти стороной действительно интересные 
факты. Особое место стоит уделить королю. 
Но вначале несколько слов о нынешней ситуа-
ции в стране. В мае этого года в Таиланде про-
изошел военный переворот, который король 
признал и утвердил генерала Праюта Чан-Оча 
в должности главы правительства. Прают 
Чан-Оча заявил, что военное правительство 
будет править от имени короля и действовать 
по закону. Сегодня в Таиланде запрещены ка-
кие-либо митинги и забастовки, потому поли-
тическая ситуация не представляет никакой 
угрозы для тех, кто хочет посетить страну.

Король Пхумипон Адульядет Рама IX — удиви-
тельная личность, о котором можно написать 
целую книгу. Тайцы почитают своего короля, 
приравнивая его к Будде. Во всех учрежде-
ниях висит его портрет. На денежных купю-
рах тоже изображен король, поэтому деньги 
ни в коем случае нельзя рвать или бросать, 
их передают из рук в руки. Король считает-
ся отцом нации, хранителем традиций и по-
кровителем демократии, он самый долго-
правящий из действующих глав государств 
и всех монархов в истории Таиланда —  
руководит страной с 1946 года. За это время 
он сделал немало, например лично разра-
батывал проекты мостов и плотин. Король 
профессионально играет на саксофоне, ув-
лекается фотографией и живописью, а также 
сконструировал свой собственный парусник. 
Он единственный из всех глав государств 
и монархов мира, кто имеет право на полу-

чение гражданства США по рождению. День, 
когда король появился на свет, 5 декабря, 
отмечается как национальный праздник: 
на улицах проходят шествия, концерты и дру-
гие мероприятия. Сейчас королю 86 лет, од-
нако на фотографиях он представлен только 
в молодом возрасте.

А вот несколько интересных фактов, которые 
полезно знать, прежде чем отправляться в Таи- 
ланд:

•  Летоисчисление тайцев ведется со вре-
мени рождения Будды, поэтому в Таилан-
де сейчас 2557 год.

•  В Книге рекордов Гиннесса Таиланд мо-
жет похвастать следующими достижени-
ями: самая большая золотая статуя Буд-
ды, самая большая крокодиловая ферма, 
самый большой ресторан и самый высо-
кий отель.

•  Для тайцев голова является самой важ-
ной частью тела, до которой не следует 
дотрагиваться. Кроме того, жители Таи-
ланда всегда стараются держать свою 
голову ниже головы человека, который 
старше или выше по статусу, выражая та-
ким образом уважение к нему.

•  Таиланд — очень музыкальная страна. 
Музыка является неотъемлемой частью 
жизни тайцев. Особый пиетет тайцы ис-
пытывают к национальному гимну. Услы-
шав гимн, они бросают свои дела и стоя 
слушают его до конца. Зачастую гимн 
играет в кинотеатрах перед сеансами, 
перед началом концертов и других меро-
приятий. Кстати, музыка тайского гимна 

была написана русским композитором 
Петром Щуровским.

•   Круглый год в Таиланде темнеет в 6 вече-
ра, а рассветает в 6 утра. Если вам надоел 
извечный недосып большого города, Таи-
ланд станет идеальным местом восстанов-
ления биологических часов. Ложитесь по-
раньше, а утром бегите встречать рассвет.

•  Религия: 95 % тайцев — буддисты. Остав-
шиеся пять процентов приходятся на ис-
лам и православие. Буддийские монахи 
особо почитаются в стране.

•  Тайцы верят и почитают духов — правиль-
но это называется анимизм. Вера в духов 
плотно укоренилась в сознании и культу-
ре тайского народа, ее проявление можно 
встретить повсюду: для духов строят спе-
циальные домики, в которых оставляют 
еду, напитки, цветы и благовония.

•  Тайцы — люди очень позитивные, не зря 
Таиланд называют «страной тысячи улы-
бок». С местными жителями нельзя ругать-
ся, иначе они замкнутся в себе и не смогут 
ответить на ваш вопрос или просьбу.

•  Законом запрещено вывозить из страны 
статуэтку Будды высотой более 15 см. Точ-
нее, вывозить можно, но для ритуальных 
целей и по специальной справке. Это свя-
зано со следующей историей: однажды 
американский турист, купив в Таиланде 
статую Будды, использовал ее как вешал-
ку, тогда как само изображение божества 
является для тайцев священным, и его 
нельзя осквернять подобным образом.

•  В тайском языке нет знаков препинания, 
глагольных времен, падежей, склонений 
и родов, множественного числа, артик-
лей, частиц и союзов. Важную смысло-
различительную роль играет долгота 
и краткость гласных звуков.

БАнГКОК

В Бангкоке все началось уже в аэропорту Су-
варнабхуми, что переводится как «золотая 
земля». Здесь нас встретили приветливые 
красавицы-тайки, надев каждому на руку 
браслеты пхуанг малай, сделанные из живых 
цветов орхидей и жасмина. Такие украшения 
сохраняют свой вид и потрясающий запах 
около трех дней.

У Бангкока самое длинное название города 
в мире, которое в переводе на русский оз-
начает: «Город ангелов, великий город бес-
смертных, величественный город девяти дра-
гоценных камней, счастливый город, полный 
изобилия грандиозный Королевский Дворец, 
напоминающий божественную обитель, где 
царствует перевоплощенный бог, воздвигну-
тый Вишвакарманом по воле Индры».

Путешествия бывают разными: заранее спланированными до мелочей и возникающими вне-
запно, словно подарок свыше. трудно сказать, что лучше. В моем случае поездка в таиланд 
оказалась совершенно спонтанной. Пакуя наспех чемодан, я знала, что меня ждет масса впе-
чатлений и новые друзья, однако сам таиланд оказался гораздо интереснее, чем я ожидала.

Отдых на Маврикии круглый год:
•  Отдых на Маврикии с ежедневными вы-

летами а/к Emirates Airline.

•  Отдых на Маврикии с прямыми перелета-
ми с а/к «Трансэро».

•  Комбинированные туры с Мадагаскаром, 
ЮАР и Реюньоном.

•  Свадебные церемонии! Приятные подар-
ки и скидки для молодоженов и семей с 
детьми.

Таиланд, Вьетнам и Филиппины
Пляжный отдых и комбинированные экс-
курсионные туры. Гарантированные груп-
пы, перелеты регулярными рейсами. Лю-
бой из туров можно дополнить на месте 
большим выбором экскурсий.

• тАиЛАнД

Курорты Паттайя, Краби, Хуа Хин, о.Пхукет, 
о.Самуи и о.Чанг.

Перелеты а / к Thai Airways и «Трансаэро».

• ВЬетнАМ

Курорты Фантьет, Нячанг, Дананг, Хойан, 
Фукуок, Хошимин.

Перелеты а / к Vietnam Airlines.

• ФиЛиППинЫ

Курорты Боракай, Себу, Бохоль, Палаван.

Перелеты а / к Cathay Pacific, Qatar Airways 
и Emirates.

Фиджи
Острова Вити Леву, Маманука, Ясава, Бенга.
Свадебные церемонии.
Перелет а/к Fiji Airways, Korean Air.

ЮАР-Зимбабве
Кейптаун, парк Крюгера, Водопад Викто-
рия. Перелет а/к Emirates.
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ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Лондон по субботам 

8 дней от 725 € вкл. а/б

Мюнхен + путешествие  
по Баварии 

8 дней от 435 € + а/б

Вена эконом 

8 дней от 329 € + а/б

Бавария – Швейцария на Новый 
год и Рождество 

8 дней от 695 € + а/б

Амстердам по субботам 

7 дней от 745 € вкл. а/б

Круиз + первое знакомство:  
Копенгаген, Стокгольм, Хельсин-
ки. Новый год в Стокгольме!

8 дней от 329 € + ж/д

Круиз «Балтийская корона».  
Тур на Новый год или Рождество

7 дней от 415 € + ж/д

Для туристов Бангкок — это город двор-
цов и храмов. Безусловно, здесь находятся 
сотни буддистских святынь, главная из ко-
торых — Храм Изумрудного Будды — реко-
мендуется к посещению в первую очередь. 
Но стоит копнуть глубже, и можно увидеть 
город истинный, где небоскребы, шопинг-
молы и роскошь соседствует с нищетой, 
лачугами, плавучими рынками и непотреб-
ными запахами. В тоже время в Бангкоке 
находится самый большой в мире район 
Чайнатаун, а также Индийский квартал 
и множество замечательных парков. Это-
му городу стоит уделить особое внимание 
и провести здесь несколько дней. Чтобы 
почувствовать колорит и дыхание Бангкока, 
отведайте уличной еды, прокатитесь на ме-
тро и по речному каналу, а для сравнения 
местного трафика с московским поймайте 
моторикшу тук-тук.

КХАО яЙ

Северо-восточный регион Таиланда не-
сколько недооценен туристами, а между 
тем здесь находится национальный парк —  
«Кхао Яй»: дивная природа, водопады, 
горные хребты и быстрые реки. Нас ждал 
сплав на рафтах. Разделившись на коман-
ды, мы состязались в скорости, проносясь 
по шумной реке и наблюдая красоту мест-
ных пейзажей. Такие моменты запомина-
ются надолго, а подобный «тим билдинг» 
творит чудеса. Знакомые всего пару дней 
люди в момент стали настоящей сплоченной 
командой.

В парке «Кхао Яй» более 20 водопадов. Они 
не самые большие, но окружены джунглями 
и поэтому очень живописные. Мы посетили 
водопад Намток Тхан Тхип. Купание в его 
прохладных водах вызвало немалую радость 
всей группы — как говорится, все мы родом 
из детства. Отчаянные смельчаки рискнули 
скатиться вниз по реке, доверившись судь-
бе. Повторять данный эксперимент не реко-
мендуется.

В парке обитают многочисленные виды жи-
вотных, и поэтому еще одной популярной 
туристической программой является сафа-
ри, в том числе ночное. Конечно, гаранти-
ровать, что именно вы увидите во время са-
фари, нельзя, но если повезет, то встретите 
даже диких слонов и понаблюдаете за ними 
в их естественной среде.

ОСтРОВ КО чАнГ

Остров Ко Чанг выбирают не столько люби-
тели активного отдыха, сколько те, кто соску-
чился по теплому солнцу и песчаным пляжам. 
Пляжи острова разные: в одном месте песча-
ные, в другом — каменистые.

Название острова в буквальном переводе 
означает «слон». Слоны считаются символом 
страны и священными животными, особенно 
почитаем белый слон. Работают животные 
по 5 часов в день. Профессии у них разные —  
от уборщиков до артистов, а после 60 лет они 
получают пенсию и медицинское обеспече-
ние. Но слоны не только помогают человеку 
в тяжелой работе, но и развлекают гостей 
прогулками по джунглям. Конечно, нельзя по-
бывать в Таиланде и не покататься на слонах. 
Еще одним популярным аттракционом у ту-
ристов считается купание со слоном в реке. 
После общения с животными вам предложат 
покормить их фруктами, а также приобрести 
на память фотографию в рамке из экологиче-
ски чистого продукта — слоновьего навоза. 
Не пугайтесь, на деле это выглядит совсем 
не страшно.

На Ко Чанге пять крупных и множество мел-
ких водопадов, самый высокий — Клонг 
Плиу. Десятиметровый столб воды падает 
в глубокое озеро, сверху можно увидеть боль-
ших рыб, что плавают в его прозрачных водах.

По вечерам на пляже White Sand Garden про-
ходит файер-шоу. Оно не очень длинное, 
но весьма впечатляющее, а его посещение 
можно совместить с ужином в прибрежном 
ресторанчике.

еДА — ВСеМу ГОЛОВА

Одной из самых больших радостей отпуска 
в Таиланде может стать разнообразие мест-
ной кухни. Наряду с легендарно-острой 
едой в Таиланде можно найти множе-
ство популярных международных блюд. 
Но не попробовать здешние яства — зна-
чит многое потерять, а научиться готовить 
их самому — бесценно. Мы побывали 
в кулинарной школе острова Ко Чанг, где 
всего за пару часов нас научили готовить 
главные национальные блюда: суп томъям, 
считающийся лекарством от всех болез-
ней и отличающийся особой остротой, об-
жаренную в воке рисовую лапшу пад тай 
с креветками и овощами и незамысловатые  
спринг-роллы.

Говорят, что зачастую самую вкусную и на-
стоящую тайскую еду можно попробовать 
в самых на первый взгляд неказистых и сом- 
нительных забегаловках. Проведя не-
большой опрос среди друзей и знакомых, 
предпочитающих Таиланд как постоянное 
место отдыха, я услышала высказывания по-
добного рода: «За три отпуска в Таиланде 
я ни разу не отравилась, обедая в таких вот 
заведениях». Прислушивайтесь к своей ин-
туиции и не забывайте, что береженого бог 
бережет.

ПАттАЙя

Курорт Паттайя был создан американцами. 
Сегодня это шумный, многолюдный туристи-
ческий центр с барами, дискотеками, шоу, 
массажными салонами и многочисленными 
рынками. Это самый бюджетный вариант 

счастливым!

для поездки в Таиланд, зато один из плюсов 
этого места заключается в том, что отсюда 
можно выезжать на большое количество раз-
личных экскурсий.

Общеизвестный факт — купаться в Паттайе 
нельзя, вода не отличается чистотой. Зато 
можно сесть на катер, который отвезет вас 
на остров словно с рекламной открытки. 
А можно отправиться на морскую рыбалку. 
Тем, кто предпочтет второй вариант, реко-
мендую заблаговременно принять таблетки 
от морской болезни и наклеить пластырь 
от укачивания.

Отдельное место в статье хочется уделить 
такому явлению, как трансвеститы. Несмо-
тря на то, что Таиланд — страна строгих 
моральных устоев и глубоких традиций, 
количество «ледибоев» здесь зашкалива-
ет. Побывав на одном из шоу в Паттайе — 
«Тиффани-шоу», я поняла, что если и испы-
тываю какие-то эмоции к людям, которые 
поменяли свой пол, то, вероятно, это сочув-
ствие. Знакомые тайцы мои чувства не раз-
делили. Трансвестит здесь не просто денеж-
ная, но и престижная профессия. Что же 
потом? Выйдя «на пенсию», эти люди могут 
устроиться на обычную работу: в магазин, 
кафе и даже офис. То ли из-за особенностей 
религии, то ли из-за общей доброжелатель-
ности тайцев никто не осуждает мужчин, 
решивших стать женщинами, люди скорее 
равнодушны, не заостряют на этом внима-
ние. Отличить мужчину от женщины можно 
по голосу, размеру ладоней и ступней и на-
личию кадыка.

За культурным досугом стоит отправиться 
в театр «Лангкарн». Все здесь украшено 
в национальном стиле, а перед спекта-
клем гости приглашаются на традиционный 
ужин. Костюмированное шоу основано 
на древнетайском эпосе и рассказывает 
об основных событиях истории королев-
ства. Вас ждут красочные танцы, барабаны, 
элементы тайского бокса и эффектные но-
мера со слонами.

МеСтО, ГДе СтАнОВиШЬСя СчАСтЛиВЫМ

И наконец нельзя не сказать главного. Че-
ловеку свойственно искать то, чего ему 
не хватает. А чего не хватает нам — «жите-
лям серых будней»? Солнца, сочных запахов 
и вкусов, экзотики и новых эмоций. Все это 
вы непременно найдете здесь — в Таиланде.

Покидая страну, не забудьте сходить в по-
следний вечер на рынок и купить корзинку 
фруктов. С таким багажом пускают на борт 
самолета, а родственники будут в восторге 
от вкусного заморского презента.

Впечатлениями из путешествия  
поделилась Анастасия Бартоломеева

Благодарим за организацию поездки  
Туристическое Управление Таиланда
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Туроператор DSBW при-
знан победителем по 
итогам голосования 
премии «Звезда Travel.
ru» в номинации Лучшая 
российская туристиче-
ская компания 2014 года, 

занимающаяся горнолыжным отдыхом.

Ежегодно компания предлагает отдых на 
лучших горнолыжных курортах Франции, 
Италии, Австрии, Андорры и Швейцарии, 
стараясь сделать сервис оптимальным по со-
отношению «цена-качество».

Во Францию, на лыжи!ГОРНЫЕ ЛЫЖИ С DSBW

Французские курорты сильно отличаются друг 
от друга. Это и несколько трасс в живописных 
горных поселках, и крупные зоны катания, 
занимающие целые горные массивы (Межев, 
Лез Арк и др.) и насчитывающие до 600 км 
трасс («Три долины»). И большие, и совсем 
маленькие курорты имеют развитую инфра-
структуру. Местные школы предлагают груп-
повые и индивидуальные занятия, в програм-
му детских садов также входят горнолыжные 
занятия для малышей от 3-х лет. На курортах 
есть рестораны, бары, ночные клубы, бассей-
ны и сауны, аквацентры и SPA-салоны. Вы 
также можете заняться активным отдыхом: 
полетать на параплане, покататься ночью 
на лыжах и санках, а днем — на лыжах за ло-
шадьми, на снегоходах и собачьих упряжках.

По части баров, ресторанов и всевозможных 
апре-ски местные курорты также диктуют 
моду всему миру. В меню представлены блюда 
превосходной французской кухни и отличное 
французское вино. Для любителей ночной 
жизни во Франции есть курорты, изобилую-
щие ночными клубами, а для гурманов и тех, 
кто предпочитает семейный отдых, подойдут 
курорты с ресторанами аутентичной фран-
цузской кухни. Шеф-повара некоторых заве-
дений могут похвастаться звездами Мишлен.

Что касается самих трасс во французских Аль-
пах, здесь каждый — от новичка до профес-
сионала — сможет найти себе спуск по вкусу. 
Не стоит переживать, если вы впервые встае-
те на лыжи или сноуборд, — для начинающих 
оборудованы широкие пологие спуски. Кро-
ме того, на всех курортах работают опытные 
инструкторы. А для совершенствующих свое 
мастерство горнолыжников есть «красные» 
и «черные» трассы, где можно проверить 
себя, отточить технику вхождения в поворо-
ты и насладиться скоростью.

Как в высокогорных районах, так и в ело-
во-пихтовых лесах на многих курортах есть 
обширные зоны для любителей катания вне 
трасс с обеспечением безопасности, включая 
наблюдение спасателей.

Предлагаем подборку трех наиболее ин-
тересных французских горнолыжных зон:

«АРКи» — ЛеЗ АРК

Один из самых известных горнолыжных ку-
рортов во французских Альпах расположен 
в провинции Савойя в долине Тарентез. Ку-
рорт состоит из четырех поселков, которые 
названы по высоте их расположения: Арк 
1600, Арк 1800, Арк 1950 Арк 2000 и связаны 
между собой автомобильной дорогой, систе-
мой трасс и подъемников. Наиболее популяр-
ны у горнолыжников два курорта: Арк 1800 —  
самый крупный из четырех и Арк 1950, откры-
тый в 2003 году.

Лез Арк насчитывает 200 км трасс, входящих 
в более обширную зону катания «Парадиски» 

(500 км трасс), которые подойдут всем люби-
телям горнолыжного отдыха.

В «Арках» оборудованы специальные зоны 
для сноубордистов и любителей фри-райда, 
а также три сноупарка с хафпайпом, биг-
эйрами и фигурами для джамбинга. Между 
всеми четырьмя «Арками» курсирует бес-
платный автобус — ски-бас.

«тРи ДОЛинЫ»

Самая большая зона катания в мире «Три до-
лины» находится в провинции Савойя и объ-
единяет курорты Куршевель (Куршевель 
1850, Куршевель 1650, Куршевель 1550), 
Мерибель, Менюир (Ле Менюир, Сан Мартен 
де Белль Вилль), а также Валь Торанс, Брид-
ле Бэн, Ла Тания и другие, которые связаны 
между собой сетью подъемников и горно-
лыжных трасс. Живя на одном из курортов, 
вы можете кататься на любых трассах.

Мерибель, уступающий в роскоши только Кур-
шевелю 1850, обязан своей популярностью 
центральным расположением в «Трех доли-
нах», колоритом местных шале и изумитель-
ной природе. Этот курорт пользуется особой 
популярностью у англичан, его часто называ-
ют аналогом Ниццы — излюбленного места 
отдыха мирового бомонда. Трассы Мерибель 
подойдут горнолыжникам любого уровня, 
а также любителям ночной жизни и эксклю-
зивного шопинга. На трассе работает извест-
ное кабаре «Фоли Дус»: поднявшись сюда 
в кабинке подъемника, можно насладиться 
выступлением лучших музыкантов и артистов.

Франция славится одними из лучших горнолыжных курортов в мире, не случайно зимние 
Олимпийские игры трижды проходили именно в этой стране: в 1924 году — в Шамони, 
в 1968-м — в Гренобле, в 1992-м — в Альбервиле. Основные зоны катания расположе-
ны во французских Альпах, а всего во Франции насчитывается свыше 200 горнолыжных 
курортов на любой вкус.

Ле Менюир — солнечный альпийский ку-
рорт, знаменитый удобным расположени-
ем практически всех резиденций и отелей, 
что дает возможность катания от дверей — 
ски ин — ски аут. На ваш выбор большое 
количество комфортных апартаментов в ре-
зиденциях с бассейнами, саунами, а также 
бюджетные варианты размещения. Кроме 
того, здесь уделяют большое внимание но-
вичкам — для них есть специальные зоны 
катания, трассы и действует ски-пасс по сни-
женным ценам. Для опытных лыжников — 
«красные» и «черные» трассы, возможность 
для катания вне трасс.

Валь Торенс — самый высокогорный курорт 
Европы — раскинулся на высоте 2300-2400 м. 
Он очень популярен у молодежи и любителей 
высокогорного отдыха.

БЮДжетнЫе КуРОРтЫ: ВАЛЬМОРеЛЬ 
и ПРАПутеЛЬ
Горнолыжный курорт Вальморель располо-
жен в центре французских Альп в регионе 
Гран Домэн и подойдет тем, кто ценит нетро-
нутую природу. Курорт последнего поколения 
(построен в 70-х годах) пока еще не приоб-
рел популярность у российских туристов, по-
этому будет интересен тем, кто предпочитает 
отдохнуть от родной речи и обилия земляков.

Вальморель — это 150 трасс любого уров-
ня сложности и 50 подъемников. Перепад 
высот здесь составляет от 1400 до 2832 
метров. С вершин Вальмореля виден зна-
менитый Монблан, а в поселке внизу гостей 
ждет аутентичная альпийская обстановка, 
бары и многочисленные центры для актив-
ного отдыха, предлагающие аквапроцедуры, 
скалолазание, ледолазание, параглайдинг, 
сноу-скутер и эйрборд. Курорт предлагает 
проживание в комфортабельных апартамен-
тах по доступным ценам.

Прапутель — известный во Франции спор-
тивный студенческий горнолыжный курорт 
департамента Изер, в 40 км от Гренобля, где 
часто проходят различные соревнования, 
в том числе первенство Франции среди ин-
структоров и другие состязания. Здесь есть 
большая зона катания вне трасс с обеспече-
нием безопасности. Курорт пользуется по-
пулярностью у семей с детьми, молодежных 
компаний и тех, кто ценит разумное соотно-
шение цены и качества.

***

Именно после поездки в горы многие пони-
мают, что от зимы тоже можно получать удо-
вольствие, и наслаждаются заснеженными 
склонами. Пейзажи действительно заворажи-
вают, а активный отдых дает новые силы, ту 
энергию, которой порой так не хватает зимой.

ЛЕТАЙТЕ НА ЗИМНИЙ ОТДЫХ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ!

Этой зимой авиакомпания SWISS запускает 
более 20 дополнительных рейсов прямо 
к подножию швейцарских Альп. Выби-
райте удобное время вылета, а обо всем 
остальном позаботится SWISS. Расписание 
и лучшие цены на билеты — на swiss.com. 
Здесь же можно сразу забронировать отель.

По нашей доброй традиции SWISS предлагает 
лыжникам и сноубордистам бесплатный про-

воз оборудования: комплект лыжи или сно-
уборд + ботинки и шлем поедут с вами бес-
платно, в дополнение к основному багажу.

Полезная опция: швейцарские железные 
дороги SBB доставят ваш багаж прямо 
к месту отдыха, например к железнодо-
рожной станции горнолыжного курорта. 
Оформить услугу можно на стойке SWISS 
в аэропорту перед регистрацией на рейс.

АВСТРИя:
Перелет в Мюнхен регулярными рейсами  
а/к «Уральские авиалинии». 
Популярные курорты: МАЙРХОФен,  
ЗеЛЬДен, иШГЛЬ, КАПРун, цеЛЬ-АМ-Зее.  
Отели и апартаменты 

от 598 €  вкл. а/б 

нОВОГОДние туРЫ    от 794 €  вкл. а/б

ФРАНцИя: 
Перелет в Гренобль, Шамбери. С 17.01.2015 
заезды по субботам, перелет регулярными 
рейсами до Женевы и Лиона.
Зоны катания:  
ПАРАДиСКи, КуРОРтЫ ЛеЗ АРК и Ля ПЛАнЬ 

от 521 € вкл. а/б 

нОВОГОДние туРЫ        от 799 € вкл. а/б
тРи ДОЛинЫ, КуРОРтЫ МеРиБеЛЬ,  
Ле МенЬЮР, ВАЛЬ тОРенС 

от 456 € вкл. а/б

нОВОГОДние туРЫ        от 769 € вкл. а/б

Бюджетные курорты (ски-пасс 6 дней 
менее 120 евро):  
ПРАПутеЛЬ                       от 446 € вкл. а/б

нОВОГОДние туРЫ        от 749 € вкл. а/б

ИТАЛИя:
Перелет в Верону рейсом а/к Ifly, регуляр-
ными рейсами S7 и чартером а/к «Уральские 
авиалинии».
Зоны катания:  
ДОЛОМитОВЫе АЛЬПЫ, гарантированные 
номера в отелях на весь сезон на курортах 
ВАЛЬ Д’АОСтЫ и ВАЛЬ Ди ФАССЫ, специ-
альные предложения по курорту ПинцОЛО  
и МАДОннА Ди КАМПиЛЬО 
с проживанием в апартаментах

от 399 € вкл. а/б  

с проживанием в отеле    от 495 € вкл. а/б

нОВОГОДние туРЫ         от 855 € вкл. а/б

НОВОГОДНИЕ ЗАЕЗДЫ: 27.12 и 03.01
ДАЛее еженеДеЛЬнЫе ЗАеЗДЫ ПО СуББОтАМ

туРОПеРАтОР DSBW – 
ЛучШиЙ В КАтеГОРии 

«ГОРнОЛЫжнЫЙ ОтДЫХ»! 



Газета «Место встречи и общения туристов» №17 (6), октябрь 2014 г. Учредитель — ООО «Туристическая компания ДСБВ Турс Груп», www.dsbw.ru 

Магия моды: Christian Dior

Кристиан Диор — модельер, основатель соб-
ственного модного Дома. Легенда гласит, что 
еще в детстве гадалка, взглянув на руку ма-
ленького Кристиана, предсказала — в будущем 
мальчика ждет богатство, слава и путешествия. 
Однако успех и работа в модной индустрии еще 
очень нескоро стали его судьбой. Сначала, по-
винуясь воле отца, он поступил в Школу поли-
тических наук. Отучившись, Диор стал юристом, 
но вскоре оставил эту профессию и начал ра-
ботать свободным иллюстратором, а потом —  
художником в журнале мод. Потом будущий 
модельер воевал на фронтах Второй мировой, 
а вернувшись домой, работал на отцовской 
ферме. Только в 1941 году Диор попадает в 
Дом Люсьена Лелонга — законодателя мод 
того времени. За несколько лет молодой чело-

век прошел путь от рядового дизайнера до соз-
дателя нового направления, переписав исто-
рию моды. Вскоре текстильный магнат Марсель 
Буссак предложил Кристиану основать соб-
ственный Дом моды, и не ошибся. 12 февраля 
1947 года на парижской авеню Монтань в Доме 
Диора дизайнер представил свою первую кол-
лекцию, которая произвела настоящий фурор. 

Классическая элегантность и подчеркнутая 
женственность: узкая талия, широкие юбки, 
округлая линия груди — вот основные черты 
первой коллекции маэстро. В этом силуэте 
Диор воплотил собственное представление о 
женственности, которой так не хватало в эпоху 
войны с ее форменной одеждой и «трудовой 
повинностью» для женщин. Это был новый 
взгляд модельера, навеянный модой далекого 
прошлого. На подиум вышли модели, одетые 
в роскошь belle epoque — с высокими при-
ческами, открывающими шею, и глубоким де-
кольте. «Мои платья — эфемерные предметы 
архитектуры, предназначенные для того, что-
бы прославлять пропорции женского тела», — 
говорил о своей первой коллекции сам Диор. 

Оглушительный успех вызвал протест пури-
танского в те времена американского общес-
тва. «Как он посмел вернуться к роскоши в 
стране, парализованной забастовками, где 
правительства сменяются одно за другим, где 
не хватает буквально всего?» Диор на это от-
вечал следующими высказываниями: «Жен-
щины почувствовали своим верным инстинк-
том, что я не только хотел сделать их более 
красивыми, но и более счастливыми». Вскоре 
Кристиану как человеку, внесшему принци-
пиальные новшества в свою профессию, вру-
чили Оскара Высокой моды.

С 1947 по 1957 годы он продолжал шокировать 
публику своими коллекциями, названия кото-
рых резали слух: «Венчик», «Циклон», «Верти-
каль», «Тюльпан». После недолгих раздумий 
кутюрье создал отдел мехов и открыл фирму 

«Духи Диор». Еще через какое-то время его 
предприятия стали выпускать галстуки, кор-
сеты, перчатки, сумки, драгоценности и обувь. 

В 1950 году королева Англии пригласила 
модельера представить свою коллекцию в 
посольстве Франции в Лондоне. Подобное 
предложение поступило и от правительства 
Греции. Главным апофеозом стал показ мо-
делей во дворце Бленхейм перед аристокра-
тическими семействами Великобритании во 
главе с принцессой Маргарет и ее гостями — 
герцогом и герцогиней Мальборо.

Сегодня Dior — символ элегантности и роско-
ши. Возвышенный стиль, созданный блиста-
тельным маэстро, его последователи сохра-
няют и сегодня, продолжая радовать женщин 
всего мира.
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МОСКВА:

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

[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

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

Новый год уже сейчас!В ФОТОФОКУСЕ

Лапландские курорты Леви, Луосто и Рова-
ниеми станут настоящим раздольем для лю-
бителей северной экзотики и тех. Катание 
на лыжах и мотосанях, посещение резиден-
ции финского Санта-Клауса, сафари на со-
бачьих и оленьих упряжках, обряд шамана, 
экскурсии «В гости к троллям», «Снежный 
дворец Лайнио» и «В поисках Снежной ко-
ролевы» — все это будет интересно и взрос-
лым, и детям. Лучший способ согреться после 
прогулок на морозном воздухе — отправить-
ся в настоящую финскую сауну. Кроме того, 
в новогодние праздники в Лапландии можно 
наблюдать одно из самых красивых явлений 
природы — северное сияние!

Центральная Финляндия предлагает отдых 
на SPA-курортах, расположенных в живопис-
ном местечке на берегу озера Калавеси, —  
Раухалахти, Куннонпайкка и водно-оздоро-
вительный комплекс «Весилеппис».

Любителей активного отдыха ждут лыжные 
трассы, баня по черному и подледная ры-
балка. Рядом находится аквапарк «Фонта-
нелла». Горнолыжный центр «Касурила» —  
это восемь склонов, пять подъемников 
и трассы для сноубордистов. Для детей есть 
мини-зоопарк и предусмотрена анимация 
на свежем воздухе. Организуются поездки 
на мотосанях по освещенной свечами лес-
ной дороге к деревне Санта-Клауса.

Отель Раухалахти  
с аквапарком 

8 дней от 517 € + ж/д

В гости к Санта-Клаусу 
6 дней от 495 € + а/б или ж/д

Горные лыжи в Луосто 
7 дней от 499 € + а/б или ж/д

Горные лыжи в Леви 
7 дней от 535 € + а/б или ж/д
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   ВАРШАВСКАя,  
Варшавское шоссе, д. 77, к. 1

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

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

   ОКтяБРЬСКОе ПОЛе,  
ул. Маршала Бирюзова, д. 21

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


