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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!

   Присоединяйтесь!
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16+ Средиземноморская cказка 

8 дней от 771 € вкл. а/б

Итальянские сюжеты  
(Рим-Флоренция-Венеция) 

8 дней от 504 € вкл. а/б

Визит в Париж на майские 
праздники 

6/8 дней от 749 € вкл. а/б

СочИ С DSBWФУТБоЛ В ИТАЛИИ: 
ПУЛЬС СТАДИоНоВ В КАЖДоМ ДоМЕ

от ПРоШЛоГо До нАШИХ ДнеЙ
Корни итальянского футбола уходят 
в XIX век: в 1880-х годах начал свое развитие 
клубный футбол, тогда как в мире станови-
лись все более популярными соревнования 
на уровне национальных сборных. Конечно, 
Италия не могла долго оставаться в стороне: 
так, в 1910-м Итальянская федерация футбо-
ла основала национальную сборную, и уже 
15 мая этого года в Милане команда одержа-
ла победу над сборной Франции, начав вос-
хождение к вершинам футбольного олимпа.

В 1928 году итальянцы выиграли первые 
медали официального международного со-
ревнования (бронзу Летней Олимпиады 
в Амстердаме). Тогда же были организованы 
регулярные соревнования для национальных 
футбольных сборных — Чемпионат мира 

без сомнения, одними из самых эмоциональных и страстных футбольных болельщиков 
в мире являются итальянцы. Футбол для них — гораздо больше, чем популярный вид 
спорта. Это образ жизни, «пассионе» — страсть. С графиком матчей сверяют планы по-
ездок и личные дела; цвета любимой команды — неприкосновенны, а один из первых 
вопросов собеседнику — «За какую команду болеешь?».
откуда такая любовь к футболу? Италия хорошо помнит головокружительный успех 
1990-х годов, когда национальная сборная стала лучшей в мире. Эта гордость жива 
в сердце каждого итальянца по сей день, позволяя лелеять надежду на восстановле-
ние прежнего блистательного положения в мировых турнирных таблицах. но обратимся 
к истории.

по футболу. К слову, уже во втором по счету 
чемпионате (1934 год) Италия завоевала ти-
тул самой сильной команды мира.

С 1927 года проводился еще один футболь-
ный турнир — Кубок Центральной Европы, 
где наряду с Италией принимали участие 
сборные Австрии, Венгрии, Чехословакии 
и Швейцарии. Дважды победителями стано-
вились итальянцы.

Вторая мировая война, начавшаяся 
в 1939 году, прервала череду регулярных 
международных турниров, которые возобно-
вились в 1948-м в Лондоне, на Олимпиаде.

Трагедия 1949 года навсегда осталась в на-
циональной памяти: 4 мая в авиакатастрофе 
погибли все основные игроки футбольно-
го клуба «Торино», который на тот момент 
являлся базовой командой итальянской 
сборной. Поэтому в 1950-м национальная 
команда не добилась серьезных успехов. 
За неудачей этого года последовал пери-
од спада в турнирных результатах сбор-
ной Италии, который продолжался вплоть 
до 1968-го, когда, по итогам Чемпионата 
Европы, Италии все же удалось вернуться 
в мировую футбольную элиту.

1980-е и 1990-е годы были насыщены фут-
больными событиями и блистали громкими 
именами: защитники Ширеа и Барези, врата-
ри Дзенга и Тольдо. Парадокс, что при оби-
лии ярких игроков и талантливых тренеров 
в течение двадцати лет (с 1986 по 2006 годы) 
Италии не удалось выиграть чемпионаты 
мира или Европы. Четвертый титул чемпио-
нов мира итальянцы завоевали под руковод-
ством тренера Марчелло Липпи, известного 
наставника «Ювентуса».

В 1990-х годах итальянский футбол стал од-
ним из видов предпринимательской деятель-
ности, что, впрочем, положительно сказалось 

отдых, горные лыжи, 
мероприятия и SPA

Туры на 8-22 дня и weekend  
на 3 ночи с четверга по воскресенье

цена от 12 200 руб. вкл. а/б

Проживание в отеле или пансионате 
на выбранную продолжительность.

Перелеты Москва-Адлер-Москва  

а/к S7 Airlines или ж/д переезд.
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на его положении в ту пору: серия A заслу-
женно считалась сильнейшей в мире.

«Скуадра Адзурра» — «голубая команда» — 
это историческое прозвище национальная 
сборная получила благодаря традиционному 
цвету формы итальянских футболистов.

Итальянская сборная по футболу по коли-
честву титулов уступает только Бразилии. 
За всю историю чемпионатов мира итальянцы 
побеждали 4 раза: в 1934-м, 1938-м, 1982-м 
и 2006-м годах, а также дважды становились 
серебряными призерами и один раз завоевы-
вали бронзу.

СтАДИонЫ ИтАЛИИ
Представляем ТОП самых известных итальян-
ских стадионов. Если вы интересуетесь футбо-
лом, не забудьте включить их посещение в про-
грамму своих следующих итальянских каникул.

«САн-СИРо», Милан
Адрес: Via Piccolomini, 5
Стадион имени Джузеппе Меацца, двукрат-
ного чемпиона мира, известный всему миру 
как «Сан-Сиро», — домашняя арена двух ко-
манд, «Милана» и «Интера». Кроме футбольных 
матчей, здесь проводятся концерты известных 
мировых и итальянских исполнителей. За вос-
точной трибуной находится ипподром. После 
сооружения второго кольца трибун стадион 
способен принять гораздо больше зрителей, 
чем в первой половине прошлого века.

Построен в 1925 году. Вместимость — 82  955 
человек.

оЛИМПИКо, Рим
Адрес: Roma, Via Foro Italico
Стадион был основательно реконструиро-
ван в 1990 году, накануне Чемпионата мира 
по футболу, проводившегося в Италии. 
В частности, достроены два верхних кольца 
трибун. Домашняя арена двух команд — 
«Лацио» и «Ромы».

Открыт в 1952 году. Вместимость — 82  922 
человек.

«САн-ПАоЛо», неаполь
Адрес: Piazza le Vincenzo Tecchio — 80125 
Napoli
Сооруженный в 1959 году, он был третьим ста-
дионом в Италии после «Сан-Сиро» и Олимпи-
ко. Перестроен в 1980-х перед европейским 
чемпионатом, а затем в 1990-м, накануне Чем-
пионата мира. Домашняя арена клуба «Напо-
ли». Вместимость — 82  000 человек.

«САн-нИКоЛА», бари
Адрес: Strada Torrebella — 70124 Bari
Многофункциональный стадион, названный 
в честь святого Николая Чудотворца, постро-
ен перед Чемпионатом мира 1990 года. В на-
стоящий момент является домашней ареной 
местного клуба «Бари». Сейчас стадион ис-
пользуется преимущественно для футболь-
ных матчей.

Вместимость — 58   270 человек.

Стадион «АРтеМИо ФРАнКИ», Флоренция
Адрес: Via le Manfredo Fanti, 4

История стадиона начинается с 1931 года, 
когда он был построен для того, чтобы при-
нимать матчи «Фиорентины». Для своего 
времени это было авангардное сооруже-
ние (архитектор Пьер Луиджи Нерви). Вос-
становлен и обновлен к Чемпионату мира 
1990 года. Над стадионом возвышается баш-
ня с флагштоком (70 м), носящая название 
Марафонская.

Вместимость — 47  282 человек.

ГДе СМотРетЬ тРАнСЛяЦИИ
Вариантов множество: находясь в Италии, 
вы в любом случае и независимо от ва-
шего желания будете в самой гуще спор-
тивных событий. Особенно это ощущается 
в дни Чемпионата мира, когда националь-
ная гордость и надежда на победу витает 
в воздухе. Таблицы результатов и анонсы 
предстоящих игр в витринах магазинов, 
в окнах и на дверях баров, ресторанов 
и кафе; большие экраны на площадях 
городов; телепросмотры дома, с семьей 
или друзьями. Одним из самых популяр-
ных способов следить за игрой для италь-
янцев остается вечер в спортивном баре, 
в кругу единомышленников, за бокалом 
пива или вина.

Традиционный паб, который можно оха-
рактеризовать как гимн футбольному бо-
лельщику, — с шестью экранами, транс-
лирующими различные значительные 
спортивные состязания. Трансляции сле-
дуют одна за другой, к пиву или вину по-
дается закуска — аппетитные бутербро-
ды и сандвичи, традиционный жареный  
картофель.

Даже не имея при себе адресов спор-
тивных баров и пабов в Италии, найти 
интересующее вас заведение не со-
ставит труда: в дни проведения матчей 
вы их легко определите по заметному 
оживлению вокруг, светящимся экра-
нам, эмоциональным возгласам и много-
численным бокалам с пивом, просекко 
или коктейлями.

Независимо от вашего отношения к фут-
болу не откажите себе в любопытном 
опыте просмотра футбольного матча 
в итальянском баре или на стадионе, бок 
о бок с настоящими итальянскими тифози 
(футбольными болельщиками). Несмотря 
на традиционную повышенную эмоцио-

нальность, они довольно мирные, особен-
но если окажется, что вы поддерживаете 
их любимую команду: в этом случае вас 
примут как родного, какой бы националь-
ности вы ни были. А оказавшись в Италии 
в дни Чемпионата мира по футболу, може-
те смело продолжать болеть за свою стра-
ну, но на правах гостя не забывайте ока-
зывать сдержанное уважение легендарной 
сборной Италии: итальянцы это непремен-
но оценят!



Газета «Место встречи и общения туристов» №19 (8), март 2015 г. Учредитель — ООО «Туристическая компания ДСБВ Турс Груп», www.dsbw.ru 

ЮнИбАКен
На острове Юргорден есть еще один за-
мечательный музей — Юнибакен. Хотя его 
трудно назвать музеем — скорее это целый 
дом сказки, мир знаменитой писательницы 
Астрид Линдгрен и персонажей ее прекрас-
ных книг. Путешествуя на волшебном поез-
де, гости встретятся с Пеппи Длинныйчулок, 
Эмилем из Лённеберги, Карлсоном, который 
живет на крыше, и другими героями. Здесь 
всегда готовы новые сюрпризы: маскарадный 
макияж, занятия для умелых ручек и детский 
театр. Ни один день в Юнибакене не похож 
на другой. В феврале этого года музей от-
крывает двери после реконструкции, и по-
сетители увидят новых жителей сказочного 
дома — Муми-Троллей. Герои любимых книг 
поживут в Юнибакене как минимум два года, 
а потом — кто знает, может быть, навсегда 
решат остаться в Стокгольме.

МуЗеЙ «вАСА»

Уникальный Музей «Васа» расскажет о тра-
гической судьбе самого большого шведско-
го боевого корабля XVII века, названного 
в честь короля Густава Васа. Почти три сто-
летия корабль пролежал на дне залива, а се-
годня в полной оснастке выставлен в музее. 
В рамках экспозиции демонстрируются уни-
кальные предметы, которые оживляют давно 
минувший век.

«ГРЁнА ЛунД»

«Грёна Лунд» — прекрасное место, где можно 
передохнуть от посещения музеев. Этот исто-
рический луна-парк полон веселых и захва-
тывающих дух аттракционов для всей семьи. 
Горки, карусели, колесо обозрения, катапуль-
та и самый экстремальный аттракцион — сво-
бодное падение с высоты 80 метров. Для ма-
лышей до 6 лет и пенсионеров вход в парк 
бесплатный, а аттракционы оплачиваются 
дополнительно.

СТоКгоЛЬМ ДЛя ДЕТЕй

ГоРоД-СКАЗКА
Стокгольм словно сошел со страниц сказок, он 
завораживает узкими улочками, а его атмосфе-
ра, кажется, пропитана волшебством. И не важ-
но, зашли вы в кафе выпить глёг, оказались 
в Старом городе или на одном из аттракционов 
парка «Грёна Лунд», вы вдруг забудете о том, 
сколько вам лет. Стокгольм — город для детей. 
Здесь множество детских площадок, аттрак-
ционов, вкусное детское меню в ресторанах 
и удобный для поездок с детьми транспорт, 
а во многих музеях есть что посмотреть, а глав-
ное, чем заняться юным посетителям. Кроме 
того, в 2015 году музеи Стокгольма приготовили 
сюрпризы и новые интересные выставки.

ЮРГоРДен
Юргорден — музейный остров, где сосре-
доточены одни из главных достопримеча-
тельностей Стокгольма. Это чудесное место 
для семейного отдыха. Здесь собрались 
музеи Скансен, Юнибакен, Музей корабля 
«Васа» и парк «Грёна Лунд».

ШВЕцИя – СТРАНА, КоТоРУю зНАюТ ВСЕ ДЕТИ. РоДИНА КАРЛСоНА, ПЕППИ 
ДЛИННыйчУЛоК И ЭМИЛя Из ЛёННЕБЕРгИ. 

СКАнСен
Скансен — этнографический музей под от-
крытым небом — находится на острове 
Юргорден и представляет собой Швецию 
в миниатюре. Это место стоит того, чтобы 
провести здесь целый день, и, безусловно, 
понравится и взрослым и детям.

Здесь собраны исторические постройки 
разных эпох шведской истории из всех 
уголков страны. На его территории на-
ходится зоопарк с домашними и дикими 
животными, Музей деревянного зодчества, 
стеклодувная мастерская и Музей спичек. 
Для детей здесь есть маленький контакт-
ный зоопарк.

Ежегодно в Cкансене отмечают традицион-
ные шведские праздники: День летнего солн-
цестояния, Вальпургиеву ночь, День Святой 
Люсии и Рождество. А еще парк обладает не-
сомненным достоинством — он расположен 
на возвышенности, откуда открывается фан-
тастический вид на Стокгольм.

vAlkommen
(добро пожаловать)

5 cтолиц + Норвежские фьорды 

12 дней от 760 € + ж/д

Рига/Таллин/Хельсинки +  
круиз «День в Стокгольме»

6 дней от 199 €  
+ автобус, ж/д или а/п 

Круиз Таллин – Cтокгольм –  
Копенгаген – осло 

8 дней от 595 € + ж/д или а/п

Путешествие в Таллин –  
Ригу – Вильнюс 

7 дней от 415 €  
+ автобус, ж/д или а/п 

AQUARIA
Отправьтесь в познавательное путе-
шествие по тропическим лесам, морям 
и в коралловые рифы. Приключения на-
чинаются в жарких джунглях с неожидан-
ной грозой. В продолжении посетители 
познакомятся с захватывающей жизнью 
обитателей шведских и тропических вод, 
акул и рыб, а также увидят шумный водо-
пад. Последняя остановка будет в кафе 
с фантастическим видом на Стокгольм-
ский архипелаг.

отеЛИ
Сеть семейных отелей Scandic предлагает 
отличные условия для путешествия с деть-
ми. В отелях есть игровые комнаты с игруш-
ками и телевизор с детской программой, 
в ресторанах специальное меню, а при за-
селении каждый ребенок получает подарок. 
Кроме того, дети до 13 лет проживают в но-
мере вместе со взрослыми без дополнитель-
ной платы.

***
Конечно, на этом путешествие по сказочному 
городу не заканчивается. Стокгольм нужно 
посмотреть не только с суши, но и с воды. Вы-
брав один из многочисленных прогулочных 
корабликов, отправляйтесь в небольшое пла-
вание. Вряд ли можно остаться равнодушным, 
прогулявшись по брусчатым улицам Старого 
города. А созерцание Стокгольма сверху, раз-
глядывание его старинных домиков с остроко-
нечными крышами и миловидными башенками 
возвращает в далекое детство. Вспоминается 
всем известный персонаж, который и сейчас 
живет в одном из домов Стокгольма в районе 
Васастан. Кто знает, может быть, именно вам 
удастся найти ту самую крышу и повстречать-
ся с самым обаятельным и привлекательным 
мужчиной в самом расцвете сил.
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欢迎回来
(добро пожаловать)

Необыкновенный гонконг 

7 дней от 799 $ + а/б

гонконг + Макао 

7 дней от 1599 $ + а/б

Великий поход  
(Пекин – Сиань – Лоян – Сучжоу – 
Ханчжоу – Шанхай) 

11 дней от 1599 $ + а/б

Две столицы: Пекин – Шанхай –
чжуцзяцзяо – Пекин 

8 дней от 942 $ + а/б

Императорский Пекин 

8 дней от 599 $ + а/б

Большое путешествие  
по японии + горячие источники

11 дней от 2718 $ + а/б

Легенды и вечерние огни Токио

9 дней от 1300 $ + а/б

Очень часто для путешественников Гонконг 
оказывается местом транзита, здесь останав-
ливаются всего на несколько дней во вре-
мя стоповера. Я же скажу с уверенностью: 
в Гонконге стоит задержаться. Этот город по-
лон сюрпризов. Чтобы разгадать его тайны, 
потребуется по меньшей мере неделя. Будьте 
готовы к долгим пешим прогулкам — колорит 
и истинный характер Гонконга можно понять, 
только очутившись в центре его шумных улиц, 
где жизнь пульсирует круглые сутки. Обяза-
тельно прокатитесь на двухэтажном трамвае, 
совершите круиз на пароме по изумрудным 
водам залива, побывайте на многочисленных 
местных рынках и спуститесь в метро.

ПРо ГонКонГ По ПоРяДКу
Любой путеводитель по Гонконгу рассказы-
вает о том, что в 1841 году его территория 
была оккупирована британцами, а спустя 
год, в конце войны, официально перешла 
под британский суверенитет согласно Нан-
кинскому договору. В 1997-м эта земля 
была возвращена Китаю и получила статус 
специального административного района 
КНР, который существует согласно принци-
пу «одна страна, две системы». Сегодня это 
современный цветущий город с населением 
семь миллионов человек. Его территория 
включает полуостров Коулун, остров Гон-
конг и прилегающие острова, крупнейший  
из которых — Лантау.

уРбАнИСтИЧеСКИе ПеЙЗАЖИ
Местные городские пейзажи потрясают во-
ображение, особенно по вечерам, когда небо 
расцвечено яркими огнями. Гонконг называ-
ют «Нью-Йорком Азии», хотя небоскребов 
здесь больше, чем в американском мегаполи-
се. Примечательно еще и то, что строение го-
рода вертикальное с несколькими уровнями. 
Все это неудивительно, ведь Гонконг — один 
из самых густонаселенных городов в мире. 
Но, несмотря на все свои многоэтажные 
здания, он признан самым зеленым городом 
Азии — практически половину его террито-

ПоНяТЬ гоНКоНг
огРоМНыЕ НЕБоСКРЕБы И ШИКАРНыЕ ТоРгоВыЕ цЕНТРы, МоНАСТыРИ, 
ИСТоРИя КоТоРыХ НАСчИТыВАЕТ НЕСКоЛЬКо СТоЛЕТИй… ВоСТоК И зАПАД, 
НоВоЕ И СТАРоЕ, ВЕчНоЕ И МИМоЛЕТНоЕ — ТАКИМ ПРЕДСТАЛ ПЕРЕДо МНой 
гоНКоНг.

рии занимают заповедники и парки. В это 
верится с трудом, но если взглянуть на город 
с высоты, сомнения исчезнут.

ГонКонГ ЭКЛеКтИЧнЫЙ
Как уже было сказано ранее, полтора века 
Гонконг был британской колонией, и потому 
местная культура сочетает укоренившиеся 
европейские традиции и исконно китайские. 
И надо сказать, что существуют они весьма 
гармонично. Жители Гонконга отмечают Но-
вый год по лунному календарю и западные 
религиозные праздники, такие как Рожде-
ство и Пасха. На улицах с английскими на-
званиями можно найти бутики с последни-
ми коллекциями ведущих мировых брендов, 
а через несколько кварталов наткнуться 
на колоритный уличный рынок — суетливый, 
шумный и красочный. Английский паб здесь 
соседствует с даосским храмом, китайская 
аптека — с католической церковью.
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ВСЕ САМоЕ ИНТЕРЕСНоЕ

Лондон по субботам  
еженедельно 

8 дней от 746 € вкл. а/б

Швейцария Classic 

8 дней от 525 € + а/б

Мюнхен-эконом или Мюнхен + 
путешествие по Баварии 

8 дней от 275 € + а/б

Три столицы (Барселона –  
Валенсия – Мадрид) 

8 дней от 868 € вкл. а/б

Краски Прованса 

8 дней от 695 € вкл. а/б

Италия – Швейцария

7 дней от 667 € вкл. а/б

Сокровища Италии: Эмилия- 
Романья и Ломбардия

7 дней от 724 € вкл. а/б

Есть здесь и свой район Сохо с ресторанами, 
барами и ночными клубами, куда после рабо-
ты захаживают «белые воротнички» и мест-
ная элита. Для того чтобы попасть в Сохо, 
нужно подняться на самом длинном в мире 
эскалаторе — Централ-Мид-левелс.

MUST SEE
Как и любой город, Гонконг славится своими 
достопримечательностями, которые обязан 
посетить каждый побывавший здесь путе-
шественник. Главное «must see» Гонконга —  
это самая высокая точка острова — Пик 
Виктории, названный в честь английской 
королевы. Отсюда со смотровой площадки 
открывается знаменитый вид на небоскре-
бы и залив. Поднимаются сюда на трамвае-
фуникулере Peak Tram, который курсирует 
по своему маршруту с 1888 года. Большую 
часть маршрута трамвай везет пассажиров 
под углом 27 градусов, хотя у туристов созда-
ется ощущение, что наклон все 45 градусов. 
Здесь же, на вершине, находится Музей ма-
дам Тюссо, где представлено более ста вос-
ковых фигур знаменитых людей.

Авеню Звезд на набережной бухты Виктория 
создана по подобию Аллеи славы в Голливу-
де. Отпечатки рук и подписи здесь остави-
ли знаменитые гонконгские актеры, такие 
как Джеки Чан. Здесь же установлена статуя 
легендарного Брюса Ли. Днем сюда при-
ходят, чтобы насладиться видом на залив, 
а вечером — полюбоваться «Симфонией ог-
ней» — ежедневным мультимедийным шоу, 
которое вошло в Книгу рекордов Гиннеса 
как самое масштабное постоянно действую-
щее светозвуковое шоу в мире.

боЛЬШоЙ буДДА
На острове Лантау высоко в горах находится 
статуя Большого Будды, который сидит в бла-
гословляющей паломников позе. Статуя сим-
волизирует гармоничные отношения между 
человеком и природой. Добраться сюда 
можно по канатной дороге с двумя видами 
кабинок: стандартными и «кристальными» — 
с прозрачным полом. Выбрав второй вариант, 
вы увидите внизу под собой горные пейзажи 
и море, а вдалеке — взлетающие из аэро-
порта самолеты и строящийся мост до Макао. 
На вершине холма расположена тематиче-
ская деревня Нгон Пин. Для того чтобы под-
няться к Большому Будде, нужно преодолеть 
268 ступенек. Поверьте, оно того стоит!

Кун-Фу И бРЮС ЛИ
Кун-фу — это не только один из самых древ-
них видов восточных боевых искусств, от-
дельный пласт культуры Китая, насчитываю-
щей историю в несколько тысяч лет. Помимо 
техники единоборств, это система правиль-
ного питания, элементы йоги и психотехники. 
Для тех, кто хочет научиться азам и основам 
этого искусства, в Гонконге есть школы кун-
фу, в некоторых проводятся открытые уроки 
и мастер-классы.

Для многих первое знакомство с искусством 
кун-фу началось с фильмов с участием Брюса 
Ли — «Большой Босс», «Путь дракона», «Ку-
лак ярости» и других. Жители Гонконга очень 
гордятся, что именно здесь корни человека-
легенды Брюс Ли. Его стиль единоборства, 
философия и актерский талант покорили не-
сколько поколений зрителей. Сегодня боль-
шая экспозиция Музея культурного наследия 
Гонконга посвящена мастеру боевых искусств.

ГонКонГ ДЛя ДетеЙ
Есть в Гонконге замечательное место, в кото-
ром можно весело провести целый день с семь- 
ей или компанией друзей. Это парк развле-
чений Ocean Park с океанариумом, пандами, 
дельфинами, морскими котиками и сума-
сшедшими аттракционами.

Также в Гонконге находится один из пяти 
парков Disneyland — самый молодой и са-
мый маленький, но тоже заслуживающий 
внимания.

FOOD TRIP
Интересно, что Гонконг с кантонского диа-
лекта переводится как «благоухающая га-
вань». Действительно, это настоящий город 
запахов. Запахов моря, свежего ветра и, ко-
нечно, всевозможных блюд местной кухни. 
Здесь, уже поверьте, есть где развернуться 
душе гурмана, недаром Гонконг завоевал 
статус кулинарной столицы Азии. Как и вся 
культура Гонконга, местная кухня также от-
личается сочетанием восточных и западных 
ароматов и вкусов. Среди традиционных 
блюд — свинина в кисло-сладком соусе, па-
ровые пельмени дим-сам с начинками, утка 
по-пекински, всевозможные виды лапши, 
пикантные закуски и блюда со свежайшими 
морепродуктами.

Важное изобретение китайского народа — 
круглый стол с вращающимся стеклянным 
диском — традиционно сопровождает трапе-
зу во многих ресторанах. На диск выкладыва-
ют блюда, каждый берет себе столько, сколь-
ко считает нужным. Застолье начинается 
с чая и закусок. После чего подают горячее, 
следом пельмени или лапшу, суп. В завер-
шение также пьют зеленый чай. Считается, 
что такая последовательность благоприятно 
сказывается на пищеварении.

Полезный совет: для того чтобы гарантировать 
туристам высокий сервис в местах обществен-
ного питания, Управление по туризму Гонконга 
ежегодно тестирует их. Прошедшие испыта-
ние получают знак «Quality Tourism Service». 
В таких заведениях вы можете быть уверены, 
что еда будет качественная и вкусная.

ХРАМЫ И ПРеДСКАЗАнИя
В Гонконге живут представители практически 
всех основных религий мира. Большинство 
местных жителей исповедует некий микс буд-
дизма, даосизма и конфуцианства. За про-
гнозами своего будущего в Гонконге принято 
обращаться к предсказателям. Многие из них 
работают при храмах и монастырях.

Один из старейших и известных храмов Гон-
конга — храм Мань Мо. Он наполнен тяже-
лым запахом благовоний, внутри украшен 
гирляндами, а у алтарей сидят бог литерату-
ры Мань и бог войны Мо, которым посетители 
приносят цветы и угощения. Желающие уз-
нать свое будущее должны проделать следу-
ющий ритуал: в бамбуковом стакане находят-
ся палочки с номерами; палочка, выпавшая 
первой, метафорически рассказывает о том, 
что вас ожидает в будущем. Далее для более 
ясной расшифровки вам предложат пройти 
к предсказателю. Это действо способно за-
интересовать даже тех, кто скептически от-
носится к магическим практикам. Но все же 
любопытство берет свое.

И вСе-тАКИ...
И все-таки, какой же он — Гонконг? Для меня 
Гонконг остался городом-загадкой, одним 
из самых удивительных мест, где на сегодня 
мне удалось побывать. Возможно, до конца 
не понятый и не раскрытый и потому, навер-
ное, безумно интересный.

впечатлениями из путешествия поделилась 
Анастасия бартоломеева

благодарим за организацию поездки 
управление по туризму Гонконга и авиа-
компанию Cathay Pacific.

вернулись из поездки и вам есть 
о чем рассказать? Присылайте свои отчеты 
на pr@dsbw.ru. Лучшие будут опубликова-
ны в следующих номерах нашего издания.
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Первая ароматная продукция возникла 
во Франции еще в XI веке. Именно тогда кре-
стоносцы привезли из похода на Иерусалим 
розы и жасмин. Дальнейшая история фран-
цузской парфюмерии начинается в славном 
городе Грасс, что на юге страны. В прошлом 
кожа, изготовленная в Грассе, имела репута-
цию самой высококачественной, однако за-
пах ее оставался довольно специфическим. 
И вот однажды дубильщику по имени Гали-
мар пришла в голову идея создать парфю-
мированные перчатки. Он преподнес их Ека-
терине Медичи, жене короля Генриха II, 
 которая пришла в восторг от подарка. С это-
го момента использование парфюмерии 
приобрело популярность в высших свет-
ских кругах. Город Грасс стал парфюмерной 
столицей Франции и вскоре превратился 
в крупный центр по выращиванию жасмина, 
роз и апельсиновых деревьев. Парфюмер-
ную воду использовали для ароматизации 
кожаных изделий, перчаток, сумок и шляп. 

ИСТоРИя ФРАНцУзСКой ПАРФюМЕРИИ

Ароматами пропитывали различного рода 
предметы и аксессуары. Так, дворец Людо-
вика XV носил прозвище «парфюмирован-
ный двор» по той причине, что король любил 
наносить ароматы не только на свою кожу, 
но и на одежду и мебель.

Во времена правления Наполеона парфюме-
рия получила государственную поддержку. 
Как известно, сам император был страстным 
поклонником парфюмерии и использовал ее 
в огромных количествах. Наполеон любил 

Eau de Cologne, изготовленную Иоганном 
Марией Фариной, который также разрабо-
тал для императора специальный флакон — 
для удобного ношения в сапоге. Наполеон 
говорил, что аромат кельнской воды стимули-
рует работу его мозга и влияет на физические 
способности. Позже, уже в ссылке на острове 
Святой Елены, он создал собственный рецепт 
парфюма с добавлением бергамота, который 
назвал туалетной водой. Именно тогда этот 
термин стал официальным.

В XIX веке на парижской улице Риволи Пьер 
Франсуа Паскаль Герлен открыл маленький 
аптечный магазинчик. Аптека приносила 
доход, но Герлену хотелось творить. Будучи 
специалистом в медицине и химии, он начал 
смешивать компоненты и составлять арома-
ты. Вскоре аптека стала первой французской 
парфюмерной лавкой.

До конца XIX века в парфюмерии приме-
нялись исключительно натуральные — жи-

вотные и растительные — ингредиенты. 
Но со временем появились искусственные, 
синтетические вещества, расширившие воз-
можности парфюмеров. Все больше стало по-
являться крупных парфюмерных компаний. 
Разрабатывались новые методики произ-
водства и создавались новые ароматы. Духи 
стали более доступными, а Париж — круп-
нейшим центром производства парфюмерии.

До середины XX века ароматы не разделя-
лись на мужские и женские и, конечно, духи 
мог позволить себе не каждый. Сегодня раз-
нообразие ароматов очень велико и каждый 
желает найти именно тот, что подходит ему. 
Парфюм — это уже не просто запах, а со-
стояние души, штрих, который подчеркивает 
образ, важный атрибут. Французские духи, 
как и раньше, занимают лидирующие пози-
ции на мировом рынке, а французские пар-
фюмеры постоянно совершенствуются, же-
лая создать такой аромат, который на коже 
разных людей раскрывался бы по-разному.

Meilleurs voeux
С наилучшими пожеланиями

Bienvenue dans notre Parfumerie
Welcome in our Perfume Factory

Grasse - Eze-Village - France

Парфюм – это уже 
не просто запах, а 

состояние души, штрих, 
который подчеркивает 

образ, важный атрибут.
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Магия моды: Prada

Сегодня вряд ли можно встретить тех, 
кто не знает о прославленном Модном доме 
Prada. Дизайнер и женщина-легенда Миучча 
Прада покоряет сердца модников своими ве-
ликолепными коллекциями.

Одежда и обувь от Prada имеют свой ориги-
нальный стиль и уже многие годы сохраняют 
почетное звание лучших в мире. Продукция 
бренда приобрела популярность в первую 
очередь благодаря высокому качеству, про-
веренному временем, и аристократической 
элегантности.

История брендовой компании восходит 
к 1913 году, когда Марио Прада, дедушка Ми-
уччи Прада, основал свою небольшую ком-
панию под названием Fratelli Prada. Фирма 
специализировалась на выпуске аксессуаров 

из кожи редких животных. Покупку таких 
изделий могли себе позволить лишь состоя-
тельные люди.
Интерес к продукции рос с каждым годом, 
продажи увеличивались, расширялся ассор-
тимент, и вскоре торговый бренд Prada пере-
шел в топ крупнейших мировых производите-
лей изделий из кожи. В 1958 году произошла 
смена руководства — компанию возглавила 
Луиза, дочь Марио, которая добавила в ди-
зайн объемных сумок изящные элементы де-
кора из черепашьего панциря, дерева и сере-
бра. Однако такого рода сумки не оправдали 
надежд и потерпели крах. Все изменилось 
с приходом на руководящую должность дома 
Миуччи Прада. К тому времени она окончи-
ла политологический факультет миланского 
университета, была убежденной коммунист-
кой и боролась за права женщин. Как только 
бразды правления оказались в ее руках, тор-
говый бренд вновь взлетел на вершину мод-
ного олимпа. В продвижении марки Миучче 

помогал муж — Патрицио Бертелли, который 
и по сей день остается ее деловым партне-
ром. В беседе с корреспондентом журнала 
Interview (2011 год) Миучча сказала: «Патри-
цио вдохновляет меня своей уверенностью 
и направляет на борьбу с существующими 
стереотипами и выход за рамки допустимого».

В 1980-х и 1990-х годах популярность продук-
ции под маркой Prada росла с огромной ско-
ростью. Новая коллекция сумок разошлась 
молниеносно. К основной линейке продукции 
добавились женская и мужская обувь, одежда 
и аксессуары. Во время разработки дизайна 
в ход шло буквально всё: бисерная вышивка, 
осколки зеркал, латекс и грубые линии с неж-
ными принтами. Были открыты фирменные 
бутики в крупных городах Европы, состоялись 
показы коллекций в Нью-Йорке и Милане, 
была представлена первая коллекция одеж-
ды прет-а-порте. Треугольный логотип бренда 
стал мировым знаком качества, модный мир 
следует трендам, предложенным итальянским 

дизайнером, все европейские показы стали 
открываться коллекциями Prada.

1993-й — год рождения нового торгового 
имени — MiuMiu. Это прозвище дизайне-
ра, которым пользуются ее родные и близ-
кие. Аудиторией бренда стало молодое 
поколение аристократов. Модная трикотаж-
ная одежда и сегодня расходится на ура. 
В 2000-х вышла первая коллекция очков 
и первый аромат Prada.

Сегодня под торговой маркой Prada объеди-
нены шесть брендов-законодателей моды. 
Миуччу Прада и созданный ею Модный дом 
называют самым влиятельным. По всему миру 
открыты более трехсот бутиков. Среди них 
несколько так называемых «эпицентров» —  
это главные магазины, которые представляют 
собой выдающиеся архитектурные сооруже-
ния современности, созданные Ремом Кулха-
сом (в США) и Жаком Эрцогом и Пьером де 
Мероном (в Токио). 
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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.: (831)291-44-37

КАзАНЬ 
тел.: (843) 246-01-50

   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

FACEBOOk:

www.facebook.com/dsbw.ru

Instagram:

dsbwtours

вКонтАКте:

vk.com/dsbw_ru

ПРИСоЕДИНяйТЕСЬ К НАМ:

чЕМПИоНАТ МИРА
По ХоККЕю В чЕХИИ
Даты проведения: 01 – 17.05.2015

Туроператор DSBW приглашает на 79-й чемпионат Мира  по хоккею в чехии 

(2015 IIHF World Championship). 

01.05 – 05.05.15
Москва – Брно* – Москва

05.05 – 10.05.15
Москва – Брно* – Москва

13.05 – 15.05.15
Москва – Брно* – Москва

10.05 – 15.05.15
Москва – Брно* – Москва

TATRA kOPRIVNICE****(пригород)

от 684 € + а/б

Hotel VITALITY**** (пригород)   

      от 713 € + а/б

Hotel LOW COST OSTRAVA**  
        от 849 € + а/б

включая билеты на матчи: 
01 мая, RUS – noR   20:15 
03 мая, RUS – Slo    12:15 
04 мая, RUS – USA   16:15
Авиаперелет – 280 €

Hotel LOW COST OSTRAVA**

от 875 € + а/б

Hotel VITALITY**** (пригород) 

      от 750 € + а/б

включая билеты на матчи: 
06 мая, RUS – Den   16:15 
09 мая, RUS – BlR    12:15
Авиаперелет – 280 €

HARMONY CLUB***

                         от 1194 € + а/б

Hotel LOW COST OSTRAVA**

          от 1349 € + а/б

Hotel BEST WESTERN VISTA****

    от 1474 € + а/б

включая билеты на матчи: 
10 мая, RUS – Svk    20:15 
12 мая, RUS – FIn     20:15 
14 мая, Острава, Quarter-final 1 16:15 
14 мая, Острава, Quarter-final 2 20:15
Авиаперелет – 280 €

15.05 – 18.05.15
Москва – Брно* – Москва

Hotel DUO****    
от 555 € вкл. а/б

NH PRAGUE**** 
от 596 € вкл. а/б

входные билеты на  матчи 
(1 категория) оплачиваются  
дополнительно:

16 мая, Прага, Semi-final 1     15:15 
16 мая, Прага, Semi-final 2     19:15

              595 € (2 матча)
17 мая, Прага, Bronze game    16:15 
17 мая, Прага, Final game       20:45

      765 € (2 матча)

ПоЛУФИНАЛ И ФИНАЛ

Hotel DUO****          от 859 € вкл. а/б

NH PRAGUE****        от 885 € вкл. а/б

включая трансфер Прага – 
острава – Прага и билеты на 
матчи: 
14 мая, Острава, Quarter-final 1 16:15 
14 мая, Острава, Quarter-final 2 20:15

чЕТВЕРТЬФИНАЛ

* брно находится в 160 км от остравы


