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Информационный дайджест портала travel-info.ru  •  Обзоры туров, информация для путешественников, советы экспертов, специальные предложения

Редакция газеты

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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Отель Раухалахти с аквапарком 

8 дней от 784 € вкл. ж/д

Горные лыжи в Леви 

6, 7, 8 дней от 330 € + а/б или ж/д

Круиз + первое знакомство:  
Копенгаген, Стокгольм, Хель-
синки. Новый год в Стокгольме! 

8 дней от 329 € + ж/д

Горные лыжи в Луосто 

6, 7 дней от 489 € + ж/д

Объединенная Европа 

12 дней от 635 € + ж/д

В гости к Санта-Клаусу

6 дней от 374 € + а/б или ж/д

Новый год — праздник, когда сбываются меч-
ты. Его ждут все: от мала до велика, но осо-
бенно он любим детьми, ведь каждый ребе-
нок знает, что именно в этот день произойдет 
нечто невероятное. И конечно, все дети с не-
терпением ждут главного героя праздника —  
дедушку с белой бородой, в красной шубе 
и валенках. В каждой стране его называют 
по-разному. У нас он зовется Дед Мороз, 
в Испании — Папа Ноэль, в Италии — Баббо 
Натале, во Франции — Пер Ноэль, в Финлян-
дии же это Йоулупукки.

Приехать в Лапландию и не побывать у него 
в гостях — просто невозможно, пожалуй, 
каждый захочет увидеть его своими глазами.

Считается, что первым туристом, посетив-
шим Лапландию в 1950 году, была супруга 
президента США Ф. Д. Рузвельта Элеонора 
Рузвельт. А в 1985 году состоялось офици-
альное открытие резиденции. Сегодня зна-
менитая на весь мир деревня Santa Claus 
Village — одно из наиболее посещаемых 
мест в Финляндии.

Резиденция находится в 8 километрах от сто-
лицы Лапландии Рованиеми. Уже на подъезде 
сюда чувствуется атмосфера сказки, гостей 
радушно встречают эльфы и оказывают теп-
лый прием каждому. Здесь есть все: главпоч-
тамт, куда приходят письма от детей, мастер-
ские, кукольный театр, парк ледяных фигур, 
кафе и магазины, но главное — домик, в ко-
тором живет и принимает своих гостей Санта.

Вы когда-нибудь задумывались о том, как не-
просто быть Дедом Морозом? С самого утра 
и до позднего вечера, сидя у камина, он при-
нимает посетителей и выслушивает их прось-
бы, а по ночам читает письма от детей со всей 
планеты и готовит им подарки. Любой жела-
ющий может прийти в гости к Санте, заказать 
подарок под елку и сделать вместе с ним фо-
тографию на память. Первым делом он спра-
шивает: «Как ты вел себя в течение года?» 
Причем этот вопрос он задает как детям, так 
и взрослым.

Дети часто вполне логично интересуются: 
как Санта успевает облететь весь мир всего 
за один день и поздравить каждого ребенка? 
Ответ прост: в его резиденции установлен 
огромный механизм, похожий на маятник, — 
это машина времени. Именно с ее помощью 
Санте удается проделать эту колоссальную 
работу и подарить радость всем малышам.

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ  
СКАЗКУ!

Рядом с домиком Санты находится почта, 
куда приходят тысячи писем. Работа здесь  
кипит круглые сутки — дети очень любят 
писать дедушке, излагая свои заветные  
желания. Конечно, сам Санта не может  
справиться с таким объемом, поэто-
му здесь ему помогают эльфы: сортиру-
ют письма по странам и отвечают на них.  
Здесь же можно купить открытку, поста-
вить на нее штамп Полярного круга и отпра- 
вить другу.

В деревне Santa Claus Village проходит линия 
Полярного круга, граница обозначена стол-
бами. Один шаг — и вы уже в Заполярье.

Завершая свой визит в деревню, можно пока-
таться на оленьей упряжке — это непремен-
но понравится тем, кто хочет почувствовать 
местный колорит народов Севера.

Недалеко от Santa Claus Village находится 
еще одна достопримечательность — темати-
ческий центр Santa Park. Он расположен внут- 
ри большой искусственной пещеры в сопке 
Сювесенваара, которая уходит на сотни ме-
тро вглубь. Это настоящее подземное царство 
эльфов. Здесь есть школа эльфов, дворец 
Снежной королевы, комната страха и волшеб-
ный поезд, сказочные аттракционы, игровая 
зона и кинотеатр. Здесь же дети смогут на-
учиться выпекать рождественское печенье, 
запаковывать подарки, наряжать елку и мно-
гим другим полезным вещам.

Что ж, вряд ли вы усомнитесь в том, что полу-
ченные впечатления не оставят детей равно-
душными. Побывав в настоящей сказке, они 
наверняка оставят эту поездку в памяти 
как воспоминание о чем-то ярком и добром —  
настоящее воспоминание из детства.



Газета «Место встречи и общения туристов» №18 (7), декабрь 2014 г. Учредитель — ООО «Туристическая компания ДСБВ Турс Груп», www.dsbw.ru 

Праздничный круиз по Скандинавии и Балтии

нОВЫЙ ГОД нА ПАРОМе

В новогоднюю ночь на пароме в рамках круи-
за шампанское придется открыть под бой ку-
рантов не один раз: по финскому, шведскому, 
эстонскому и российскому времени! На борту 
лайнеров Tallink в эту ночь гостей ждут вы-
ступления артистов, праздничный концерт 
в ночном клубе и музыкальные площадки. 
К полуночи все пассажиры лайнера превра-
тятся в огромную ликующую и танцующую 
толпу. Хотите загадать желание под Поляр-
ной звездой? Выходите на открытую палубу 
парома! Говорят, что именно она может ис-
полнить любое желание — и все задуманное 
обязательно сбудется.

Для тех, кто решил отправиться в путешествие по столицам скандинавии и балтии, отлич-
ным вариантом станет круиз на пароме. Хельсинки, стокгольм, таллин, Рига — кажется, 
что охватить все за одну поездку просто невозможно. но словно для того и созданные 
круизы познакомят вас с неизменными столицами, старинными городами, известными 
достопримечательностями и откроют восхитительные виды с борта лайнера. Особенно 
подобное путешествие рекомендовано для празднования нового года.

Своей красотой стОКГОльМ обязан располо-
жению в месте слияния озера Меларен и Бал-
тийского моря, в самом сердце Стокгольмских 
шхер. Стокгольм не зря называют городом-
музеем, их здесь более 70. Обязательно стоит 
побывать в районе Юргорден, где располо-
жен корабль-музей «Васа», этнографический 
комплекс, музей под открытым небом «Скан-
сен» и Музей изобразительных искусств. 
Детям будет интересно познакомиться с ге-
роями сказок Астрид Линдгрен в музее Юни-
бакен и побывать в Музее игрушек.

тАллИн — один из немногих европей-
ских городов, полностью сохранивший 
историческую планировку, сложившуюся 
к XV веку, а также огромное количество 
архитектурных памятников той далекой 
эпохи, многие из которых включены в спи-
сок наследия ЮНЕСКО. Это Ратушная пло-
щадь, купеческие дома, вымощенные бу-
лыжником мостовые, смотровые площадки 
Старого города, башни и монастыри. Город 
завораживает узкими улочками и средне-
вековой архитектурой.

РИГА удивительным образом сочетает мо-
дерн и патриархальные деревянные домики, 
исторический центр и энергетику процвета-
ющего города. Среди многочисленных па-
мятников архитектуры особенно интересны 
Домский собор с монастырем, церковь Свя-
того Петра и собор Святого Иакова, Рижский 
замок. Столица Латвии обладает особым 
шармом, для восприятия которого советуем 
испробовать знаменитый рижский бальзам.

ПРАЗДнИК В стОКГОльМе

В Стокгольме есть множество мест для прове-
дения по-настоящему красивой, запоминаю-
щейся новогодней ночи, одно из них — Clarion 
Hotel Stockholm. Отель расположен в центре 
города на острове Сёдермальм. Ужин сопрово-
ждается живой музыкой. Из панорамных окон 
ресторана открывается незабываемый вид 
на город и залив озера Меларен. В полночь, ког-
да выключится свет, можно наблюдать празд-
ничные фейерверки над всем городом, а после 
прогуляться по смотровой улице Фьеллгатан.

у ШВеДсКОГО сАнтА-КлАусА

Семьям с детьми можно порекомендовать от-
правиться в путешествие в сказочный мир. 
Недалеко от города Мура на горе Гесунда 
поселился шведский Санта, зовут его Том-
те. А волшебная страна, окруженная лесами 
и озерами, называется Томтеленд. Помимо 
самого Томте, здесь обитают феи, тролли, 
лесные эльфы и растет живая рождествен-
ская ель. Дети будут в восторге от катания 
на санях с оленями. А еще можно заглянуть 
в пещеру эльфов, где они мастерят елочные 
украшения и готовят подарки. По вечерам 
проходит насыщенная развлекательная про-
грамма, полная новогодних сюрпризов. 
Будьте готовы к тому, что здесь с вами могут 
произойти самые неожиданные вещи! Празд-
нование Нового года состоит из нескольких 
частей и проходит в мастерских Томте. В рам-
ках вечера гостей ожидает праздничный 
ужин и развлекательная программа с русско-
язычным ведущим: игры, конкурсы, забавы 
для детей и взрослых. А после — живая му-
зыка и дискотека, в завершение праздника —  
фейерверк.

РОЖДестВО ВМесте с ПеППИ

Хотите вспомнить детские мечты, познако-
миться со шведскими традициями и отужи-
нать в первоклассном ресторане? Празднова-
ние православного Рождества предлагается 

отметить ужином в музее всемирно извест-
ной писательницы Астрид Линдгрен — Юни-
бакен. Это настоящий дом сказки, и ни один 
день здесь не похож на другой! В Юнибакене 
всегда готовы новые сюрпризы: маскарадный 
макияж, занятия для умелых ручек и детский 
театр. Путешествуя на волшебном поезде, го-
сти встретятся с ПеппиДлинныйчулок, Эмилем 
из Лённеберги, Карлсоном, который живет 
на крыше, и многими другими персонажами 
прекрасных книг.

ПОЗДРАВляеМ с нАстуПАющИМИ ПРАЗД-
нИКАМИ И ЖелАеМ ПРОВестИ яРКИе 
И ИнтеРеснЫе ЗИМнИе КАнИКулЫ!

СТОКГОЛЬМ

ХЕЛЬСИНКИ

ТАЛЛИН

РИГА
ХельсИнКИ — оживленный город, рас-
положенный на мысе, окруженном морем 
и островами. Морской воздух здесь витает 
повсюду, шумит в трубах памятника-орга-
на композитору Яну Сибелиусу и раздува-
ет паруса яхт в городской гавани. Жизнь 
в финской столице бьет ключом круглый 
год, тут проходит множество мероприятий, 
фестивалей и культурных событий различ-
ного масштаба и самой разной тематики.
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Вина Италии: часть вторая

лАЦИО (LAZIO)

Виноградарство и виноделие были хорошо 
известны римлянам (Вечный город — центр 
Лацио), которые производили превосходные 
вина еще со времен Империи. Сегодня в этой 
области преобладают разновидности белого 
винограда и производятся в основном бе-
лые вина: 20 из 25 категории DOC. Несмотря 
на то, что специалисты в последнее время 
отмечают ухудшение качества местных вин, 
мало кто из приезжающих взглянуть на угас-
шее имперское великолепие готов разделить 
их скепсис, наслаждаясь бокалом охлажден-
ного Frascati на веранде римской траттории. 
Хотя, возможно, здесь все дело в антураже, 
а не в качестве самого напитка.

лИГуРИя (LIGURIA)

На первый взгляд крутые склоны побере-
жья Лигурии кажутся совсем непригодными 
для сельского хозяйства. И все же в этой не-
большой горной полосе земли, зажатой между 
Пьемонтом и Средиземным морем, гранича-
щей с Францией на севере и Тосканой на юге, 
выращивают около ста различных сортов 
винограда. Близость к двум крупнейшим ита-
льянским винодельческим регионам (Пьемон-
ту и Тоскане) влияет на виноделие Лигурии. 
Из достижений: всего несколько вин Лигурии 
добились славы за ее пределами, при этом 
их трудно найти и они довольно дороги.

лОМбАРДИя (LOMBARDIA)

Как и бoльшая часть современной Италии, 
этот регион претерпел много вторжений и за-
воеваний, пока не стал наконец важнейшим 
промышленным и коммерческим центром 
Италии и «воротами» в Европу. Хотя большин-
ство сельскохозяйственных районов Ломбар-
дии концентрируются на производстве про-
дуктов питания, а не винограда, она остается 
уважаемой винодельческой областью. Здесь 

производится 2 вина категории DOCG — 
Franciacorta и Valtellina Superiore — и 15 вин 
категории DOC, включая Garda Classico, Oltrepo 
Pavese, Cellatica, Botticino и другие.

МАРКе (MARCHE)

Марке простирается от восточных склонов 
Апеннин до Адриатического моря. Ландшафт 
этого региона преимущественно холмистый 
и горный. В этой малоизвестной с вино-
дельческой точки зрения области красные 
и белые вина производятся почти в равном 
объеме. Основные местные белые — это от-
личные Verdicchio — сухие, с характерным 
ароматом, состоящие на 85 % из винограда 
с одноименным названием. Вина категории 
DOC Verdicchio di Jesi и Verdicchio di Matelica 
прекрасно дополняют местные блюда из мол-
люсков и других морепродуктов.

МОлИЗе (MOLISE)

Эта область Италии была заселена еще в до-
римские времена представителями индоев-
ропейской культуры Piceni и только потом 
различными итальянскими племенами. Се-
годня в Молизе производится всего 3 вина 
категории DOC — Biferno (красное, белое 
и розовое), Molise (красное и белое) и Pentro 
(красное, белое и розовое).

ПьеМОнт (PIEMONTE)

Название региона Пьемонт означает «У под-
ножия горы». В 46 областях DOC и четырех 
DOCG Пьемонта производится наибольшее 
количество самых известных, благородных, 
всемирно оцененных и многократно на-
гражденных итальянских вин. Среди них та-
кие как Barbera, Barolo, Barbaresco, Dolcetto, 
Nebbiolo, Grignolino, Malvasia и Asti Spumante. 
Интересной особенностью Пьемонта являет-
ся то, что большинство его вин производятся 
на маленьких семейных винодельнях с отно-
сительно небольшими участками земли. В этом 

не имеющем выхода к морю горном регионе 
преобладает производство мощных красных 
вин, которые считаются прекрасным дополне-
нием к богатой и насыщенной местной кухне. 
Тем не менее, и среди белых вин есть отличные 
представители — например, Asti Spumante до-
стигло национальной славы благодаря Карло 
Ганча, который изучал методику производства 
шампанских вин в Реймсе (Франция) и при-
менил приобретенные знания, эксперименти-
руя с местным виноградом москато. Еще один 
продукт Пьемонта, который добился мировой 
славы, — вермут. Классический коктейль 
American martini получил свое название от са-
мых известных итальянских производителей 
сухого вермута Martini & Rossi.

сАРДИнИя (SARDEGNA)

Винный тур по Сардинии — это потрясающее 
путешествие по удовольствиям. Виногра-
дарство здесь существует еще с доримских 
времен и винодельческие традиции про-
должаются уже третье тысячелетие. Хорошо 
известно, что состав почвы и климат игра-
ют важную роль в выращивании винограда 
и производстве вина. Благоприятное соче-
тание этих факторов способствовало тому, 
что выпускаемое здесь Vermentino di Gallura 
стало одним из четырех итальянских белых 

Путешествовать по Италии нужно со вкусом! точнее – со вкусами традиционных блюд и 
вин, которыми славится любой регион этой щедрой и хлебосольной страны.  Здесь вас 
повсеместно ждут вкусные открытия, каждое из которых запомнится надолго: ризотто 
по-милански с видом на пленительный Дуомо, рюмочка граппы под плеск волн в лагу-
не Венеции, пармская ветчина и сицилийские сладости. И конечно, все это под добрый 
бокал прекрасного местного вина – в каждом регионе свои «mustdrink»! Продолжаем 
обзор винных регионов:

вин категории DOCG. Vermentino, с его тон-
ким ароматом фруктов и нотками миндаля, 
стоит пить молодым и в сочетании с блюдами 
из морепродуктов. На острове также про-
изводится несколько красных и белых вин 
категории DOC. Однако, говоря о Сардинии, 
нельзя забывать о десертных винах, винах 
позднего сбора и ликерах.

сИЦИлИя (SICILIA)

На Сицилии больше виноградников, чем в лю-
бом другом регионе Италии, она конкуриру-
ет с Апулией за первенство как крупнейший 
производитель винограда. Однако сицилий-
цы потребляют меньше вина на душу населе-
ния, чем жители любой другой итальянской 
области. Дело в том, что большинство вино-
града здесь превращается в изюм, использу-
емый в местной кулинарии. На острове Сици-
лия бережно хранят традиционные рецепты 
производства красных и белых вин. «Изю-
минка» этого региона — искусное сочетание 
классических и местных сортов винограда, 
среди которых самый распространенный — 
неро д’авола. Интересно, что 90 % от общего 
объема производства вин DOC на Сицилии — 
это десертные вина.

Обзор подготовила екатерина Захарова
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Андорра: княжество сердца Пиренеев

Отдыхающих ждут самые разнообразные 
вечерние развлечения и рестораны с изы-
сканной кухней. Свободное время можно 
посвятить прогулкам по многочисленным 
магазинам и совершить покупки, поскольку 
Андорра — зона беспошлинной торговли.

Грандвалира — самый большой горнолыж-
ный центр в Пиренеях. Двести десять кило-
метров трасс расположены на склонах таким 
образом, что горнолыжники и сноубордисты 
могут кататься по разным секторам, перехо-
дить с трассы на трассу, ни разу не повторяя 
один и тот же маршрут. Склоны на 60 % по-
крыты искусственным снегом, что позволя-
ет кататься практически при любой погоде. 
Горнолыжные школы с опытными инструкто-
рами помогут овладеть техникой, а многочис-
ленные рестораны испанской и французской 
кухни на любой вкус и кошелек дадут воз-
можность восстановить силы. Грандвалира —  
единственный горнолыжный центр в Пире-
неях, способный принимать соревнования 
по горнолыжному спорту международного 
уровня. В 2013 году, к примеру, тут проходил 
этап Кубка мира.

Как любая крупная горнолыжная зона, Гранд-
валира делится на несколько небольших ку-
рортов, объединенных сетью подъемников. 
Наиболее оснащенные и интересные здесь —  
Энкамп, Сольдеу и Пас де ла Каса.

Энкамп — своеобразная входная зона во всю 
Грандвалиру, она расположена всего в 5 км 
от столицы Андорры — города Андорра-
ла-Велья. 6-километровая канатная дорога 
под названием «Фуникамп» за 18 минут до-
ставит вас в поселок Энкамп — высшую точку 
курорта, откуда открывается захватывающий 
вид на всю долину и начинаются спуски.

Зона сольдеу территориально расположена 
в центре Грандвалиры и является его «серд-
цем». Здесь сосредоточено наибольшее ко-
личество трасс, как «синих» и «красных», так 
и «черных» — для самых смелых и уверенных 
в себе горнолыжников. Именно на этих «чер-
ных» трассах проходили соревнования на Ку-
бок мира в прошлом году. В то же время зона 
Сольдеу идеально подходит для отдыха всей 
семьей: здесь находится большое количество 
отелей самого разного уровня, детские цен-
тры, а также много баров, кафе и ресторанов 
для апре-ски и ночного отдыха.

Зона Пас де ла Каса — наиболее удаленная 
от Андорры-ла-Вельи и ближайшая к фран-
цузской границе. Здешние трассы больше 
подойдут продвинутым горнолыжникам 
(почти нет «синих» трасс, только «красные» 

и «черные»), а сам курорт наверняка пригля-
нется любителям насыщенной ночной жизни. 
Здесь, как ни в одной другой зоне Грандва-
лиры, проводится множество вечеринок, 
что делает это место центром молодежного 
отдыха. Кроме всего прочего, Пас де ла Каса 
знаменита своим гигантским магазином-ок-
ном, в котором можно купить качественный 
инвентарь по совершенно бросовым ценам.

Курорт Вальнорд расположен в самой север-
ной долине Андорры и состоит из трех совер-
шенно разных зон — Аркалис, Аринсал и Пал. 
Вместе эти зоны предлагают горнолыжникам 
исключительное разнообразие качественно-
го катания по единому ски-пассу. Вальнорд —  
самая «альпийская» часть горнолыжной Ан-
дорры: благодаря расположению на север-
ном склоне гор снег здесь не тает до самого 
конца сезона.

Аринсал можно назвать «жемчужиной» Ан-
дорры. Благодаря крутым склонам, захва-
тывающей красоты долинам и возможности 
вспороть снег между деревьями этот курорт 
предпочитают любители фрирайда. Нович-
кам тоже есть место для практики: спускаясь 
по 8-километровой «зеленой» трассе Мега-
верде, можно отточить технику всего за пару 
дней.

Зоны Пал и Аринсал связаны между собой 
канатной дорогой, которая поднимается 
от городка Ла Массана. Пал идеально подхо-
дит для семейного катания на лыжах, а так-
же для любителей другого активного отдыха: 
верховой езды, катания на санках, велоси-
педных и лыжных прогулок. Достопримеча-
тельности и удивительной красоты пейзажи 
добавят удовольствия при обучении горно-
лыжным премудростям и способны влюбить 
в этот вид спорта любого туриста.

Зона катания Аркалис расположена ниже 
всех в Вальнорде и предназначена скорее 
для новичков и детей. В целом весь Вальнорд 
ориентирован на семейный отдых, здесь 
найдутся развлечения для горнолыжников 
всех возрастных групп, а также тех, кто сам 
не катается, а приехал за компанию поды-
шать чистым горным воздухом. Ведь скучать 
в Вальнорде не придется: многообразие ак-
тивного отдыха даже за пределами горно-
лыжных трасс здесь обеспечено.

ПРАЗДнИКИ

В маленькой Андорре всегда можно попасть 
на какой-нибудь праздник. Жители страны 
очень ответственно относятся к ним, стара-
ясь раскрасить свою жизнь яркими красками 
независимо от того, национальные это празд-
ники или международные фестивали и кон-
курсы.

тРАДИЦИОннЫЙ РЫнОК

Каждую субботу вас с радостью встретят 
в рядах традиционного рынка, который про-
ходит на площади Santa Anna в Escaldes-
Engordany, a каждую среду открыт рынок 
ремесленников, где вы можете приобрести 
сувенир или милую безделушку для своих 
родных, друзей или себе на память о поездке 
в Андорру.

Княжество Андорра — маленькое независимое государство, расположенное в Пиренеях 
на границе Франции и Испании. несмотря на небольшую площадь — всего 468 квадрат-
ных километров — в этой горной стране есть все необходимое для незабываемого отды-
ха. Романтичность пейзажей и уют княжества сформировали особый дух страны — дух 
молодого азарта. Это прекрасные горнолыжные курорты, целебные горячие ключи, чи-
стый воздух и ослепительное солнце 250 дней в году! сезон катания начинается с дека-
бря и заканчивается в середине апреля. Зимой обильно выпадает снег, что обеспечивает 
надежность покрытия горнолыжных трасс.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 771 €  вкл. а/б

ФРАНцИЯ: 
27.12, 03.01. 10.01 — перелеты регулярными 
рейсами «Трансаэро» до Лиона. С 17.01 - 
чартерные рейсы а/к «Ямал» до Шамбери.
Зоны катания:  
нОВОГОДнИе туРЫ – леЗ АРК  
(зона Парадиски)         от 851 € вкл. а/б
тРИ ДОлИнЫ, КуРОРтЫ МеРИбель,  
ле МеньюР, ВАль тОРенс 

от 499 € вкл. а/б

бюджетный курорт:

ПРАПутель                        от 457 € вкл. а/б

(ski-pass на 6 дней менее 120 евро)

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 765 € вкл. а/б

АНДОРРА:
Перелет в Барселону рейсами а/к «Уральские 
авиалинии» и а/к «Ямал»
Популярные курорты:  
АнДОРРА-лА-Велья, ЭнКАМП, сОльДеу, 
ПАс Де лА КАсА, лА МАссАнА.

Отели и апартаменты        от 483 € вкл. а/б

нОВОГОДнИе туРЫ         от 695 € вкл. а/б

НОВОГОДНИЕ ЗАЕЗДы: 27.12 , 30.12 
И 04.01
ДАлее еЖенеДельнЫе ЗАеЗДЫ ПО суббОтАМ

ГОРНыЕ ЛыжИ С DSBW
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ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Визит в Париж с а/к Air France 

8 дней от 485 € вкл. а/б

Париж – Нормандия – Бретань  
и замки Луары 

8 дней от 1165 € вкл. а/б

Париж – Шампань – Бургундия – 
Эльзас 

8 дней от 1090 € вкл. а/б

Краски Прованса 

8 дней от 1090 € вкл. а/б

Большое путешествие по  
южным провинциям Франции 

15 дней от 1436 € вкл. а/б

Французская мозаика

9 дней от 1245 € вкл. а/б

Испания – Франция

8 дней от 723 € вкл. а/б

Парижские новинки – 2014

МуЗеЙ ПИКАссО
Пожалуй, самое ожидаемое открытие года: 
после многолетней реконструкции распах-
нул свои двери музей Пикассо. В ходе работ 
было практически полностью переустроено 
внутреннее пространство музея. Это позво-
лило продемонстрировать широкой публике 
значительное количество экспонатов, ранее 
пылившихся в запасниках. А показать музею 
есть что: в его владении крупнейшее собра-
ние произведений великого мастера от жи-
вописи до керамики, обширная коллекция 
картин и предметов искусства, принадлежав-
ших самому Пикассо, а также большой архив 
документов, связанных с жизнью и работой 
художника. Естественно, не стоит забывать 
и про здание, в котором находится музей, —  
особняк Сале. Это, вне всякого сомнения, 
архитектурная жемчужина района Марэ, 
да и Парижа в целом.

ПеШеХОДнЫе нАбеРеЖнЫе
К вящему неудовольствию парижских авто-
мобилистов набережные, где еще недавно 
циркулировали машины, отданы в полное 
распоряжение пешеходов. Вместо проезжей 
части в самом центре Парижа вдоль Сены 
оборудован променад с изумительными ви-
дами, соединивший музей Орсэ и мост Альма. 
Особенно оживленно на набережных по ве-
черам и в выходные дни, когда тысячи посе-
тителей заполняют здешние многочисленные 
бары и ресторанчики.

бАссеЙн «МОлИтОР»
Расположенный рядом со стадионом «Ролан-
Гаррос» и Булонским лесом бассейн «Моли-
тор» на протяжении 60 лет с момента своего 
открытия в 1929 году был одним из популяр-
нейших мест спортивного досуга парижан 

и гостей французской столицы. В 2014 году 
после почти 20-летнего запустения он снова 
наполнился водой и принял первых посети-
телей. Правда, теперь, чтобы полюбоваться 
шедевром ар-деко, где впервые был пока-
зан легендарный бикини, нужно стать одним 
из постояльцев роскошного отеля, членом 
клуба Molitor за смешные 3300 евро в год 
или приобрести входной билет — 180 евро 
за день пребывания.

ФОнД LOUIS VUITTON
Булонский лес в 2014-м украсился еще одним 
архитектурным шедевром. На сей раз совре-
менным. Здание Фонда современного искусства 
Louis Vuitton, построенное по проекту знаме-
нитого архитектора Фрэнка Гери, представляет 

Париж — туристическая столица мира. Это тезис, не требующий 
подтверждения. Аксиома. Однако это вовсе не означает, что го-
род забронзовел в своем величии и остался навсегда в своей 
истории. Париж — живой и активный организм, который по-

стоянно развивается, удивляя и интригуя, радуя (почти всегда) 
новыми достопримечательностями и интересными событиями. 
В череде открытий этого года мы выбрали шесть, как нам показа-
лось, наиболее интересных для отечественного туриста.

собой сложное сочетание объемных конструк-
ций из стекла и стали, одним напоминающее 
корабль, окутанный парусами, другим —  
многостворчатого моллюска, выброшенно-
го на берег из морской пучины. Наполнение 
у этого архитектурного шедевра не менее ин-
тересное, чем форма. На площади почти 4000 
кв. м разместилась экспозиция, состоящая 
из предметов искусства, составляющих лич-
ную коллекцию основного акционера группы 
LVMH Бернара Арно. Среди экспонатов — ра-
боты признанных мастеров современности 
Герхарда Рихтера, Пьера Юига, Кристиана Бол-
тански, Олафура Элиассона и др. Весной обе-
щают показать классиков прошлого века —  
Джакометти, Пикассо и Уорхола.

ЗООПАРК

Парижский зоопарк закрылся на рекон-
струкцию еще в 2008 году. За это время весь 
комплекс парка был перепланирован и пере-
строен в соответствие с новой концепцией. 
Пространство обновленного зоопарка раз-
делено на пять зон, воспроизводящих пять 
экосистем: Сахель-Судан, Патагония, Европа, 
Гвиана и Мадагаскар. Более 1000 животных  
180 видов представлены в условиях, макси-
мально приближенных к естественным. Но-
винка зоопарка — большой террариум, где 
обитают более 15 видов различных рептилий.

Аутлет ONE NATION

В этом огромном торговом комплексе, распо-
ложенном недалеко от Версаля, не так много 
парижского — представленные здесь марки 
вполне интернациональны. Однако у One Nation 
есть все шансы стать одним из центров тури-
стического притяжения, поскольку сам фор-
мат аутлета не столь типичен для французской 
столицы, да и такой концентрации бутиков —  
112 брендов — нет даже на Елисейских Полях.

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com
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Лондон встречает Рождество!
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Начинается праздник с городских улиц, 
каждая из которых старается удивить 
своим убранством. Одна из главных тор-
говых улиц — Oxford Street — обильно 
украшена святящимися шарами. На Bond 
Street висят разноцветные звездочки. 
А марки, магазины которых расположены 
здесь, соревнуются между собой в креа-
тивности оформления своих зданий. Так, 
дом Cartier превратился в огромный по-
дарок, перевязанный алой лентой.

Carnaby Street привлекает внимание солнеч-
ными птичками.

На Piccadilly решили «приодеть» главную 
знаменитость — фигуру Эроса. И помести-
ли его в огромный прозрачный шар. А также 
растянули по улице дорожки из светящихся 
огоньков и звездочек.

Гуляя по Piccadilly, можно прийти на неболь-
шой рождественский рынок, где не придется 

любой праздник — это преображение, которое, как правило, требует тщательной 
подготовки. Особенно если этот праздник — Рождество, и встречать его собирается 
не просто город, а сама столица мира лондон. Приглашаю вас на декабрьскую прогулку 
по лондону, где постараюсь показать настоящую феерию света, цвета и незабываемых 
впечатлений.

скучать. Родители с детьми катаются на ка-
руселях и аттракционах. А памятник Уильяму 
Шекспиру задумчиво смотрит на окружаю-
щие его рождественские шале с разнообраз-
ными товарами.

Covent Garden встретит жителей и гостей 
Лондона красноносым оленем Рудольфом 
и огромными шарами цвета спелого граната. 

Причем какие-то инсталляции продолжа-
ют еще готовить, источники для творчества 
здесь неиссякаемые.

Для колеса обозрения London Eye и окружа-
ющих его деревьев основным цветом под-
светки выбрали сдержанно-синий. Эффектно 
выглядит вечерняя Regent Street с ее дорож-
кой из еловых веток.

Как и положено, перед праздником в горо-
де установлено множество различных елок, 
но больше всего мне запомнилась компози-
ция со съедобными составляющими в отеле 
Grosvenor House A JW Marriott Hotel.

На этом фоне сдержанность и чопорность 
англичан проявляется только по отношению 
к главной елке Великобритании на Trafalgar 
Square. Здесь все традиционно. Начиная 
с 1947 года елку высотой 20 метров присы-
лает в Англию королевская семья Норвегии 
в знак признательности за освобождение 
страны от немецкой оккупации английскими 
войсками во время Второй мировой войны. 
Украшают елку только вертикальные гирлян-
ды из лампочек.

Отдельная тема — это витрины лондонских 
магазинов. Около них можно провести мно-
го времени, разглядывая и восторгаясь. Так, 
ирландский флагман Primark предлагает кол-
лекцию новогодней одежды и обуви по демо-
кратичным ценам.

Безупречны стильные витрины у Liberty. 
Знаменитый универмаг Harrods устроил 
в своих витринах «Восточный экспресс» 
и его купе.

Безусловно, во всех этих магазинах делать 
предпраздничные покупки — одно удоволь-
ствие. Но есть еще один магазин, мимо кото-
рого нельзя пройти: гигантский выбор дет-
ских игрушек и подарков ждет вас в Hamleys 
на Regent Street. Самое главное — здесь ин-
тересно не только делать покупки, но и на-
блюдать за происходящим вокруг.

Другая особенность предрождественского 
Лондона — это катки, находящиеся в разных 
районах города, где местные жители с удо-
вольствием проводят свободное время.

Причем катки есть не только на улицах, боль-
шой каток можно увидеть и в торгово-раз-
влекательном центре Westfield.

Также в декабре в городе можно послушать 
рождественские песни в исполнении детей.

А теперь немного о главном рождественском 
рынке Лондона, расположенном в Гайд-
парке. Hyde Park Winter Wonderland Christmas 
Market поразит воображение даже бывалых 
туристов. Огромная площадь, на которой 
расположено более 100 деревянных шале, 
в которых продаются ювелирные изделия, 
аксессуары, одежда, ремесленные товары, 
а также сладкие и соленые кулинарные изы-
ски. Плюс шатры и столы для желающих под-
крепиться. И шикарный парк аттракционов.

Я успела не только погулять в парке, 
но и примерить шапку, которую носят мест-
ные модницы. Это не что иное, как незатей-
ливая кубанка из искусственного меха. Вот 
теперь я похожа на настоящую англичанку!

Напоследок — прогулка по Oxford Street, где 
вечерняя иллюминация на зданиях преобра-
жает улицу до неузнаваемости.

В декабре 2014 года Лондон встречает 
очередное Рождество. Несомненно, этот 
город умеет поразить, показывая мир без-
упречного стиля, тонкого вкуса и истин-
ного наслаждения жизнью. Мир, который 
уже ни с чем не спутаешь и сохранишь 
в памяти как одно из самых дорогих вос-
поминаний.

Впечатлениями из путешествия  
поделилась Альбина Вершинина 

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

С наступающими 
праздниками!

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Лондон по субботам 

8 дней от 710 € вкл. а/б

жемчужины Бенилюкса +  
Германия 

8 дней от 985 € вкл. а/б

Голландская Венеция + Бельгия 

7 дней от 700 €+ а/б

Мюнхен + путешествие  
по Баварии 

8 дней от 435 € + а/б

Кельн – Амстердам – Брюссель 

7 дней от 682 € + а/б

Волшебство Праги  
на Рождество (а/к CSA)

7/8 дней от 688 € вкл. а/б

Вена эконом

8 дней от 310 € + а/б
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Магия моды: Valentino

Валентино Гаравани — итальянский ди-
зайнер одежды, основатель модного дома 
Valentino и модных марок Valentino Garavani, 
Valentino Roma и R. E. D. Valentino. Более 
50 лет он служит красоте и моде, и сегод-
ня его имя стало олицетворением итальян- 
ского стиля.

Говорят, что те, кто однажды выбрал 
Valentino, остался верен ему надолго, если 
не навсегда. Так было с Элизабет Тейлор, 
открывшей его во время съемок «Клеопа-
тры» и ставшей его постоянной клиенткой. 
Так было с Жаклин Кеннеди, которую он 
покорил своими черными и белыми моде-
лями, а потом сшил платье для ее второй 

свадебной церемонии. К мастеру обраща-
лись Грейс Келли, Софи Лорен, принцесса 
Маргарет, Одри Хепберн, Шарон Стоун, Брук 
Шилдс, Джессика Ланж и многие другие 
звезды в те моменты, когда речь заходи-
ла об очередной оскаровской церемонии 
или важной премьере.

В послужном списке дизайнера есть и исто-
рические заслуги: он первым из итальянцев 
вступил на чужую и неприступную террито-
рию от-кутюр, первым бросил вызов фран-
цузам и первым изобрел собственную фор-
мулу роскоши.

Стремления юного Валентино к архитектуре 
и живописи, его способности к рисованию 

оказали влияние на выбор будущей про-
фессии. В Милане он окончил школу, где 
выучил французский язык и приобрел не-
которые навыки дизайнера одежды. Рас-
сматривая столицу Франции как объект, где 
можно использовать полученные знания 
на практике и пополнить их, Валентино от-
правился в Париж. Там, будучи студентом, 
он одержал победу в Международном кон-
курсе International Wool Secretariat. Его 
участие не осталось незамеченным, и прак-
тически сразу же Модный дом Жанна Дессе 
пригласил способного студента на работу.

1960 год стал судьбоносным и определил 
его дальнейшую карьеру. Именно в этом 
году Валентино вернулся в родные края 
и открыл в Риме собственный Дом мод. Уже 
очень скоро его ателье обрело популяр-
ность. Международный дебют Валентино со-
стоялся в 1962 году во Флоренции, в то вре-
мя итальянской столице высокой моды. Его 
первый показ был встречен как настоящее 
открытие, после чего молодой кутюрье ока-
зался завален заказами от иностранных по-
купателей и главных светских львиц. Этот 
успех не обошли стороной оптимистичные 
сообщения и отклики в прессе.

В середине шестидесятых Валентинo за-
владел практически всеми основными 
подиумами мира. Его полновластие под-
твердилось на официальном уровне, когда 
модельер получил премию Маркуса Нейма-
на — Оскар в мире моды.

Что же покоряло и продолжает покорять 
женщин в моделях дизайнера? Бренд 
Valentino — это эталон роскоши: дорогие 
ткани, украшения из драгоценных камней, 
золото и бриллианты, яркие и сочные краски 
и, конечно, превосходный дизайн. В его кол-
лекциях всегда узнаваем авторский почерк, 
в котором сразу чувствуется рука мастера. 
Три десятка платьев разных оттенков крас-
ного, явленные миру на одном из показов 

Valentino, продемонстрировали, насколько 
женщина может выглядеть утонченной, чув-
ственной и при этом элегантной. «Красный —  
самый лучший цвет. Он подходит любой жен-
щине, просто нужно помнить, что существу-
ет более тридцати оттенков красного», —  
говорит Валентино. Облегающий силуэт, 
тончайшие ткани, замысловатая вышивка, 
изысканные меховые детали, все, что дела-
ет женщину женщиной, — те черты, по ко-
торым узнаешь стиль Валентино. Маэстро 
моды всегда подчеркивал: одежда должна 
создаваться с учетом того, чтобы максималь-
но подчеркнуть женскую красоту и формы.

Сегодня модный дом Valentino — это об-
ширный ассортимент одежды и обуви, а так-
же аксессуаров для мужчин и женщин. Фор-
мула, открытая Валентино много лет назад, 
не потеряла своей актуальности и сегодня: 
мода — это всегда соблазн, а красота —  
искушение.
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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

ОФИСы ПРОДАж DSBW
КАЛИНИНГРАД 
ул. Чайковского, д. 46-3
тел.: (4012) 93 22 23, 77 62 41

НИжНИй НОВГОРОД 
тел.: +7 (831)291-44-37

КАЗАНЬ 
тел.: +7 (843) 246-01-50

Новый год в Европе!В ФОТОФОКУСЕ
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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

В Новом году мы желаем вам яр-
ких и интересных путешествий, 
ведь именно путешествия так не-
обходимы нам для простого чело-
веческого счастья!

Рим – Флоренция – Венеция 

8 дней от 698 € вкл. а/б

Испанская классика 

8 дней от 769 € вкл. а/б

Италия – Швейцария 

8 дней от 699 € вкл. а/б

Брюссель + путешествие  
по Фландрии

7 дней от 380 € + а/б

Бавария – Швейцария  
(а/п до Мюнхена)

8 дней от 695 € + а/б

FACEBOOk:

www.facebook.com/dsbw.ru

Instagram:

dsbwtours

ВКОнтАКте:

vk.com/dsbw_ru

ПРИСОЕДИНЯйТЕСЬ К НАМ:


