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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+
Испания: 
Коста-Брава, Коста-Дорада 

от 420 € вкл. а/б

Италия: 
Риминийская Ривьера 

от 399 € вкл. а/б

Франция: 
Ницца, Канны, Монако 

от 757 € вкл. а/б

СочИ С DSBWСочИ ЗоВЕТ!

чЕМ БоЛьшЕ ПуТЕшЕСТВуЕшь, ТЕМ оТчЕТЛИВЕЕ ПоНИМаЕшь, чТо КажДый гоРоД 
По-СВоЕМу ИНТЕРЕСЕН И уНИКаЛЕН. ПоПуЛяРНый КуРоРТ СочИ – НЕ ИСКЛючЕНИЕ! 

В России не так много мест, которые по своему климату и условиям отдыха могут сравниться 
с ним. Жемчужина Краснодарского края и самый красивый город черноморского побережья 
находится в окружении гор кавказского хребта, что закрывают его от холодных ветров, и по-
тому здесь всегда комфортная температура. Уникальность Сочи в том, что это одновременно 
морской и горнолыжный курорт. Насладиться прелестью отдыха в горах сегодня здесь можно 
в четырех комплексах: ОАО «Газпром», Горная карусель, «Альпика-Сервис» и самый большой и 
по-европейски красивый – «Роза Хутор». Последний стал одним из главных объектов зимних 
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Летом это прекрасный морской курорт, утопающий в веч-
нозеленой растительности. Здесь высятся южные пальмы, одурманивающие своим запахом 
магнолии, растут эвкалипты, инжир, мушмула и фейхоа. Именно в Сочи расположены самые 
северные в мире плантации чая. 

Туры на 8, 10, 11, 15, 22 дня

Перелеты а/к S7 Airlines

неМнОГО иСтОРии
Рассказывая про город, хочется ненадолго 
заглянуть в прошлое. Курорт Сочи молод, ему 
нет и двух веков. Трудно себе представить, 
что в начале прошлого века Сочи был совсем 
не благоустроен. Обследовав климат и мине-
ральные источники сочинского побережья, 
ученые предсказали району Сочи большое 
будущее – и не ошиблись. 

В 1909 году в городе была открыта первая 
гостиница «Кавказская Ривьера», и с этого 
момента начался отсчет жизни Сочи как ку-
рорта. При советской власти город начали 
развивать особенно интенсивно, и в тече-
ние короткого времени здесь были возве-
дены архитектурные сооружения, площади 
и фонтаны. А вскоре Сочи стал главным и 
любимым местом отпускников, крупнейшим 
санаторно-курортным центром. Каждый со-
ветский гражданин мечтал провести отпуск 

именно здесь – на курорте, где отдыхали 
первые лица страны. 

Сегодня город занимает около 150 км берего-
вой линии и состоит из курортов: Адлер, Ку-
депста, Хоста, Мацеста, Сочи, Дагомыс, Крас-
ная Поляна, Лоо, Головинка, Лазаревское, 
Вардане. Благодаря прошедшей в 2014 году 
зимней Олимпиаде курорт обрел новый об-
лик и уже сейчас не уступает по уровню отды-
ха многим европейским направлениям. Город 
обзавелся современным аэропортом, шумной 
пешеходной улицей Навагинской, новым 
портом и набережной в европейском стиле с 
уютными кафе, где можно отобедать, любуясь 
прибоем. В городе появились удобные транс-
портные развязки, что позволило разгрузить 
автомобильные магистрали, а на скоростной 
электричке «Ласточка» можно быстро до-
браться из центра до Олимпийской деревни. 

ПРОГРАММА МАКСиМуМ
Курорты Сочи обещают насыщенный и инте-
ресный отдых. Помимо прекрасной природы, 
увлекательных пеших маршрутов в горах и 
оздоровительных центров, здесь множество 
возможностей провести время:

• ОЛИМПИйСКАЯ ДЕРЕВНЯ – главный объ-
ект зимней Олимпиады 2014 года. На терри-
тории парка находятся спортивные соору-
жения, где проходили церемонии открытия 
и закрытия игр, соревнования по хоккею, 
фигурному катанию и другим видам спор-
та. Самые грандиозные постройки: стадион 
«Фишт», ледовые дворцы спорта «Большой» 
и «Айсберг», малая ледовая арена «Шайба» 
и крытый конькобежный центр «Адлер-Аре-
на». Стадионы продолжат выполнять свою 
спортивную миссию и впредь. Так, c 8 по 11 
октября на главном автодроме страны в Сочи 
пройдет грандиозное автоспортивное собы-
тие года – Гран-при России «Формулы-1». 

отдых  от 18 078 руб. вкл. а/б 

от 27 730 руб. вкл. ж/д

Weekend на 3 ночи 

от 14 891 руб. вкл. а/б

Лечебно-оздоровительные туры

от 22 930 руб. вкл. а/б

отдых на лучших курортах, 
8/15 дней
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• СОчИНСКИй ДЕНДРАРИй – живописный 
садово-парковый ансамбль с фонтанами, 
ротондами, бассейнами, прудами, беседками, 
скульптурами и аллеями. Здесь представлено 
собрание экзотических и редких растений 
из разных уголков мира. В отдельных угол-
ках дендрария компактно растут коллекции 
растений Кавказа, Японии, Китая, Австралии, 
Средиземноморья, Северной и Южной Аме-
рики. Площадь парка составляет 49 гектаров.  
В нижней его части находится аквариум, в ко-
тором представлены обитатели черного моря.

• СОчИ ПАРК – тематический парк развле-
чений, который также называют сочинским 
Диснейлендом: здесь представлено огром-
ное количество аттракционов для детей всех 
возрастов. Идея основана на культурном и 
историческом богатстве России и любимых 
всеми с детства персонажах – богатыри, Змей 
Горыныч, Кащей Бессмертный, Жар-Птица 
и многие другие. Территория парка разбита 
на пять тематических земель: «Аллея огней», 
«Край богатырей», «Край науки и фантасти-
ки», «Заколдованный лес», «Эко-деревня».

• Детям также понравятся: «АМФИБИУС» –  
комплекс с водными аттракционами, парк 
«МОРСКАЯ ЗВЕЗДА», включающий одиннадцать 
горок, несколько бассейнов и детский горо-

док с водными аттракционами. Парк культуры  
и отдыха «РИВьЕРА» – памятник ландшафтной 
и садово-парковой культуры, аттракционный 
комплекс. Дельфинарий «АКВАТОРИЯ» – ме-
сто, где интересно и взрослым, и детям. 

• ДАчА СТАЛИНА – одна из загородных ре-
зиденций вождя рабочих и крестьян. Счита-
ется, что Сталин питал к черноморскому побе-
режью особую привязанность и любил свою 
дачу в Сочи больше остальных. Резиденция 
находится на вершине горного хребта, рас-
положенного между Мацестинской долиной 
и Агурским ущельем, а вокруг раскинулся 
субтропический сад. Благодаря смешению 
нескольких воздушных потоков: с гор, моря 
и от хвойного леса – здесь образуется уни-
кальный комфортный микроклимат. Сейчас 
на первом этаже здания размещается музей, 
где можно увидеть восковую фигуру вождя 
за рабочим столом.

Основные достопримечательности города 
связаны с его уникальным климатом и бо-
гатой природой. Окрестности города Сочи 
объявлены Национальным парком, где за-
прещена любая человеческая деятельность. 
Природа здесь на редкость живописна, на 
территории парка текут реки и ручьи, шумят 
водопады и скрываются пещеры.

• Гора АГЕПСТА – высочайшая точка Гагр-
ского хребта, достигает 3256 м. Живопис-
ная гора находится на границе: северные ее 
склоны принадлежат России, а южные отно-
сятся к Абхазии. 

• Гора АХУН – еще одна из самых высоких 
точек сочинского края. На ее вершине воз-
ведена башня в средневековом стиле, откуда 
открывается лучшая панорама города. 

• ВОРОНцОВСКИЕ ПЕщЕРы – подземная 
система, созданная природой миллионы лет 
назад. Лабиринт объединяет Воронцовскую, 
Лабиринтовую, Долгую пещеры и Кабаний 
провал, соединенные между собой сифона-
ми. Во многих отсеках сохранились следы 
стоянок древних людей. Знатоки совету-
ют прогуляться до них пешком – здешняя 
природа очарует вас своей первозданной  
красотой. 

• Парк «БЕРЕНДЕЕВО цАРСТВО» – природ-
ная достопримечательность – находится в 
долине реки Куапсе и полностью оправды-
вает свое сказочное название. Оказавшись 
здесь, нельзя не восхититься каскадом из 
семи водопадов.

И наконец, устав от осмотра многочислен-
ного культурного и исторического наследия 
сочинского края, можно позволить себе на-
сладиться самой главной достопримечатель-
ностью курорта – морем.

dsbw.ru/russia/sochi

dsbw.ru/austria

Подробнее на:

Подробнее на:

Музыкальные события проводятся круглый 
год во всех уголках страны, два наиболее ин-
тересных можно посетить летом.

ФеСтиВАЛЬ ОПеРеттЫ В МЁРбиШ
С 9 июля по 22 августа
Фестиваль в городе Мёрбиш – это гранди-
озное культурное событие. Представления 
проходят на открытом воздухе в живописном 
месте на берегу озера Нойзидлерзее. В про-
грамме этого года вниманию зрителей пред-
лагается оперетта Иоганна Штрауса «Ночь в 
Венеции». 

ОПеРнЫЙ ФеСтиВАЛЬ В бРеГенЦе
С 22 июля по 23 августа
Ежегодный фестиваль в Брегенце славится 
постановками лучших образцов оперного 
искусства, которые проходят на огромной 
плавающей сцене на Боденском озере и в го-
родском Фестивальном зале. Главным пред-
ставлением сезона 2015 года станет велико-
лепная опера Джакомо Пуччини «Турандот». 

Австрия вошла в историю своими музыкальными традициями как родина вальсов и оперетт, 
а местные мюзиклы завоевали признание публики всего мира. Многие величайшие компо-
зиторы прошлого жили и творили именно здесь: Моцарт, Бетховен, Гайдн, Шуберт, Брамс… 
Сегодня Вена – это мировая столица музыки!

В аВСТРИю За КЛаССИКой!
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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 365 €  
+ автобус, ж/д или а/п 

www.dsbw.ru/scand/Sweden
Подробнее на:

Материал подготовлен при поддержке  
Совета по туризму Швеции

ПО КРЫШАМ КАРЛСОнА 

НЕоБычНыЕ ЭКСКуРСИИ

Стокгольм входит в число самых красивых европейских столиц. Город богат историей и 
архитектурой, круглый год открыты двери его музеев и галерей, модные бары и ресто-
раны Мишлен здесь соседствуют с историческими кафе и уютными пабами. Поддержи-
вая ритм и атмосферу современного мегаполиса, Стокгольм сохраняет близость к при-
роде: каналы, озера, выход к морю, множество зеленых зон и парков. Город, в котором 
пейзажи и панорамы сменяют друг друга, просто создан для прогулок. Стоит ли говорить 
о множестве интересных маршрутов? Помимо традиционных экскурсий, можно отпра-
виться в настоящее приключение, полное незабываемых впечатлений. 

Первое, что интересует большинство тури-
стов, – есть ли в Стокгольме экскурсии по 
крышам, где можно полюбоваться городом с 
высоты, почувствовать себя Малышом и по-
встречать Карлсона. Такие экскурсии есть и 
пользуются большой популярностью! 

Маршрут проходит по крышам старинных 
зданий острова Риддархольмен, что в центре 
Стокгольма. Экскурсии проводятся со всеми 
мерами безопасности, по всему пути проложе-
ны ограждения. Отправиться на прогулку по 
крышам можно только в теплое время года и 
в хорошую погоду. По правилам безопасности 
допускаются те, чей рост больше 150 см, а вес 
меньше 120 кг. Дети до 18 лет – только в сопро-
вождении взрослых. Специальной физической 
подготовки участникам не требуется, перед 
экскурсией проводится инструктаж, каждому 
выдается каска и страховочное оборудование. 

ЭКСКуРСии нА ВеЛОСиПеДе
Любите активный образ жизни? Тогда от-
правляйтесь посмотреть город на велоси-
педе. Поезжайте через Старый город, мимо 
Королевского дворца, площади, музея Нобе-
ля, самого старого кафе, острова со зданием 
Парламента, торговой улицы, вдоль берега 
моря и пришвартованных яхт, до Звериного 
острова, далее круг мимо музеев Юнибакен, 
АBBА, Скансен и Музея корабля «Васа». 

С ВЫСОтЫ ВОЗДуШнОГО ШАРА

Стокгольм – один из немногих европейских 
городов, где можно увидеть разноцветные 
воздушные шары над горизонтом. Здесь 
разрешены полеты в черте города. Познако-
миться со Стокгольмом, пролетая над крыша-
ми, – впечатление поистине незабываемое. 
Перед полетами проводится инструктаж, а 
после участников ждет шампанское и вру-
чение дипломов. Конечно, это приключение 
возможно только при хороших погодных ус-
ловиях и цены за экскурсию немаленькие, но 
уникальность и красота открывающихся пей-
зажей того стоят.

ПО КАнАЛАМ СтОКГОЛЬМА
По мнению многих, любоваться Стокголь-
мом лучше всего с воды. Действительно, 
город, построенный на 14 островах, нельзя 
не увидеть с борта судна. По Стокгольму и 
архипелагу курсируют многочисленные экс-
курсионные теплоходы. Это еще и удобное 
средство для передвижения между главными 
достопримечательностями города. Садитесь 
на кораблик и отправляйтесь осматривать 
Стокгольм вдоль набережных и парков. Зи-
мой знаменитые каналы покрываются льдом 
и катание на коньках становится самым по-
пулярным развлечением. 

SKY VIEW
Новый аттракцион расположен на стене самого 
большого в мире здания сферической конструк-
ции – спортивно-концертного комплекса «Эрик-
сон Глоб». SkyView представляет собой две стек- 
лянные капсулы-«гондолы», вмещающие до 16-
ти человек, которые поднимаются на высоту 130 
метров над уровнем моря, откуда открывается 
фантастический вид на город. Эту экскурсию 
можно также рекомендовать как обязательное 
мероприятие при посещении Стокгольма.

МиСтиКА СтАРОГО ГОРОДА
Мистические легенды, страшилки, таинствен-
ные истории убийств, привидения и призра-
ки станут реальностью! Экскурсия проводит-
ся в Старом городе (Гамла Стан) после захода 
солнца. Гуляя по темным закоулкам средне-
вековых улочек, может быть, именно вы рас-
кроете хранящиеся веками тайны и загадки 
Стокгольма. 

АВтОбуС-АМФибия
Новинка сезона – экскурсия на туристиче-
ском автобусе-амфибии Oceanbus. Это осо-
бая обзорная программа, которая проходит 
по суше и в воде без необходимости делать 
пересадку на корабль! Вы увидите главные 
достопримечательности Стокгольма в сопро-
вождении занимательных рассказов гида и 
испытаете острые ощущения, когда 10-тонный 
автобус погрузится в воду под мост на остро-
ве Юргорден. Добро пожаловать на борт!
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Benvenuto
(добро пожаловать)

Итальянские сюжеты
(Рим-Флоренция-Венеция) 

8 дней от 504 € вкл. а/б

Визит в Париж 

8 дней от 516 € вкл. а/б

Средиземноморская cказка 

8 дней от 795 € вкл. а/б

Лондон по субботам 

8 дней от 693 € вкл. а/б

швейцария Classic 

8 дней от 525 € + а/б

Мюнхен-эконом или Мюнхен + 
путешествие по Баварии

8 дней от 275 € + а/б

Лиссабонские каникулы

8 дней от 772 € вкл. а/б

исторические кафе Рима

ЕДИНСТВЕННый И НЕПоВТоРИМый ИСТоРИчЕСКИй цЕНТР РИМа БогаТ СТаРИННы-
МИ КаФЕ. у КажДого ИЗ НИХ СВоя ИСТоРИя И КажДоЕ ДоБаВИТ чТо-То СВоЕ К 
РаССКаЗу о ВЕчНоМ гоРоДЕ И о ТЕХ, КТо ПоБыВаВ ЗДЕСь оДНажДы, ПоЛюБИЛ 
ЭТоТ гоРоД НаВСЕгДа.

Одно из самых известных – «Старинное кафе 
Греко» (Antico Caff  Greco) на изысканной 
улице Виа Кондотти. Это второе по старшин-
ству кафе Италии, старее него только знаме-
нитое венецианское кафе «Флориан»  – а уж 
это настоящая легенда, а не кафе!

«Кафе Греко» открылось в 1760 году и на-
званием своим обязано греческим корням 
своего основателя Николы делла Маддалена. 
Начиная с XIX века его завсегдатаями стано-
вятся итальянские и иностранные художники, 
артисты и интеллектуалы; в 1960-70-е годы 
здесь собирается высший свет и выдающи-
еся деятели культуры. На скольких картинах 
и эскизах запечатлено это кафе! А в числе 
его знаменитых посетителей в разное вре-
мя были А. Шопенгауэр, Ф. Лист, Стендаль,  
Р. Вагнер и О. Уэллс. Для мировой и в пер-
вую очередь для русской культуры это кафе 
дорого тем, что было излюбленным уголком  
Н.В. Гоголя, написавшего здесь большую 
часть поэмы «Мертвые души».

Обязательно загляните в это уникальное 
кафе, отведайте прекрасно сваренный кофе 
и посмотрите на произведения искусства – а 
их более трехсот, которые возвели «Антико 
Кафе Греко» в ранг одной из самых крупных 
в мире частных художественных галерей, от-
крытых для свободного посещения. 

Там же, в знаменитой зоне римских бутиков, 
на улице Виа дель Бабуино расположено 
Кафе-музей-мастерская Кановы Тадолини  
(Caff  Museo Atelier Canova Tadolini). Когда-
то это была мастерская знаменитейшего 
итальянского скульптора Антонио Кановы, 
наиболее значительного представителя клас-
сицизма в европейской скульптуре (между 
прочим, самые крупные собрания его работ 
находятся в парижском Лувре и петербург-

ВКуС ПуТЕшЕСТВИя:

ском Эрмитаже). Канова завещал мастерскую 
своему любимому ученику Адаму Тадолини. 
Сегодня эта мастерская работает не только 
как кафе, но и как музей скульптур. 

Если далее направиться в сторону площади 
Навона, на пути встретится «Старинное кафе 
делла Паче» (Antico Caff  della Pace). Его от-
крыли в конце XIX столетия на улице Виа дел-
ла Паче, недалеко от знаменитого Дворика 
Браманте (Сhiostro del Bramante), в модном 
в те времена стиле модерн. Кафе знаменито 
своими старинными деревянными интерье-
рами и увитым плющом фасадом (если быть 
честными, то не плющом, а виноградником 
короткоцветоножковым, но это не очень кра-
сиво звучит!). Это модное местечко любят 
посещать итальянские и зарубежные интел-
лектуалы и звезды.

Неподалеку, в двух шагах от площади На-
вона и Пантеона, напротив здания Сена-
та, приютилось «Кафе Святого Юстаса»  
(Caff  Sant’Eustachio). Открытое в 1930-е 
годы, с дровяными печами для обжарки кофе, 
это заведение сохранило до сих пор свой пер-
воначальный интерьер и оригинальное (т.е. 
тоже первоначальное) напольное покры-
тие. Эмблемой кафе служит голова оленя –  
символ самого Святого Юстаса. 

Следующее по списку не кафе, а «чайный 
Салон Бабингтон» (Sala da t  Babington).  
В 1893 году англичанки Изабель Каргилл и 
Анна Мария Бабингтон открыли этот чайно-
литературный салон для многочисленных 
выходцев из туманного Альбиона (или туман-
ных выходцев Альбиона), крепко-накрепко 
обосновавшихся в Риме либо находившихся 
здесь проездом, чтобы было им где испить 
свой любимый 5-часовой напиток, которым 
старые добрые римляне в ту пору торговали 
только в аптеках. И по сей день в этом заве-
дении, обожаемом любителями чая, к чьим 
услугам здесь все возможные и невозмож-
ные чайные смеси, царит строгая сдержанная 
атмосфера «места для избранных». Ориги-
нальный интерьер конца XIX века, деревян-
ные столики с салфетками из колониальной 
соломки, эксклюзивные заварные чайники и 
фарфор – все это придает неповторимое оча-
рование «чайному салону Бабингтон», выхо-
дящему на знаменитую Испанскую площадь.

И в завершение буквально два слова о «Кафе 
Нотеген» (Caff  Notegen), в течение многих лет 
служившем неизменным местом встреч. В XIX 
веке выходец из Швейцарии Джон Нотеген, 
для своих римских друзей просто Джован-
ни, открыл бакалейную лавку, где проводи-
лась обжарка кофе, только в 1930-е ставшую 

полноправным кафе. С тех пор в заведении 
стали собираться итальянские и иностранные 
художники и артисты; традиция сохранилась 
и после Второй мировой войны вплоть до  
1980-х годов, а потом исчезла вместе со слав-
ным кафе. Но если вам доведется проходить 
по улице Виа Бабуино мимо дома № 159, 
вспомните о нем.

текст предоставлен национальным Агент-
ством по туризму (италия) Энит
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ВСЕ СаМоЕ ИНТЕРЕСНоЕ

античное ожерелье Турции 

8 дней от 741 $ + а/б

Необыкновенное путешествие: 
Израиль + Иордания 

11 дней от 1020 $ + а/б

греция: античная мозаика  
(морские курорты аттики)

8, 12, 15 дней от 273 € + а/б

отдых в черногории 

4-29 дней от 508 € вкл. а/б

отдых на Мальте 

7-14 дней от 565 € вкл. а/б

отдых в Хорватии

8-21 дней от 595 € вкл. а/б

отдых в Болгарии

7-14 дней от 450 € вкл. а/б

Моя мечта точно родилась в Каппадокии – 
краю истинных воздухоплавателей, там она 
окрепла и, добравшись до меня, привела… к 
себе на родину, где и исполнилась. Как это 
произошло?

31 марта 2014 г., понедельник, раннее утро.

За окном еще темно, но мы уже активно собира-
емся, в шесть часов нам нужно быть на ресепшн: 
за всеми, кто хочет полетать, приедут машины.

ДоТяНуТьСя До НЕБа:
хроника одного полета 

На улице -2, тихо, ветра нет. Утепляемся все-
ми возможными способами – пригодились 
футболки, легкие рубашки, поверх натяги-
ваем жилеты, надеваем шапки и берем с со-
бой шарфы: в такую погоду и они не будут 
лишними. Постепенно светает, согласно на-
меченного графика мы выезжаем из отеля на 
современных минивэнах «Мерседес» и спу-
стя минут 15 прибываем на нашу стартовую 
площадку, где лежат несколько воздушных 
шаров с перевернутыми корзинами. 

Пока шар наполняют горячим воздухом, мы 
по очереди составляем список тех, кто сегод-
ня готов приобрести новый статус и стать ша-
ро-воздухоплавателем. Вписываю свои дан-
ные и данные дочери; холодно, руки мерзнут, 
другие части тела тоже начинают остывать.

Наконец под действием воздуха шар верти-
кально поднимается вверх, и нас по очереди 
сажают в корзину, которая весьма напомина-
ет плетеную корзинку для пикника. Забрать-
ся не очень трудно; в корзине четыре отсека, 
каждый из которых рассчитан на семь че-
ловек. Всех туристов страхуют, привязывая 
ремнями к боковым стенкам, – получается 
что-то вроде небольшого поводка. При этом  
можно крутиться и вертеться, но вывалиться  
уже не получится. Когда наша команда из 
28 человек, тесно прижавшись друг к другу, 
устроилась в корзине, симпатичный турец-
кий товарищ, оказавшийся нашим пилотом, 
на английском языке проводит дополнитель-
ный инструктаж по технике безопасности во 
время полета.

Однако после инструктажа с нами произо-
шло непредвиденное. Шар отказался взле-
тать!!! Ничего не объясняя, нас быстро вы-
садили из корзины. Среди туристов начали 

Вернулись из поездки и вам есть 
о чем рассказать? Присылай-
те свои отчеты на pr@dsbw.ru. 
Лучшие будут опубликованы в 
следующих номерах нашего из-
дания.

чЕЛоВЕКу СВойСТВЕННо МЕчТаТь. ПРИ-
чЕМ у КажДого СВоИ МЕчТы И За-
ВЕТНыЕ жЕЛаНИя. НаПРИМЕР, я СЕМь 
ЛЕТ МЕчТаЛа о ТоМ, чТоБы ПоЛЕТаТь 
По НЕБу На ВоЗДушНоМ шаРЕ. И НЕ 
ПРоСТо МЕчТаЛа. На НЕСКоЛьКИХ Сай-
ТаХ учаСТВоВаЛа В ТВоРчЕСКИХ КоН-
КуРСаХ,  В КРаСКаХ оПИСыВая СВою 
МЕчТу, НаДЕяСь На ЕЕ ИСПоЛНЕНИЕ.  
я ДажЕ уМуДРИЛаСь ПоПаСТь На оДНу 
РаДИоСТаНцИю И ПоПРоБоВаЛа СЕБя 
В КачЕСТВЕ ВЕДущЕй ПРогРаММы «о 
чЕМ МЕчТаюТ ЛюДИ», ТуТ жЕ СооБщИВ 
ВСЕМ СЛушаТЕЛяМ о МоЕМ СТРЕМЛЕ-
НИИ К НЕБу И ПоЛЕТЕ На ВоЗДушНоМ 
шаРЕ. Но, ВИДИМо, КажДой МЕчТЕ 
СВоЕ ВРЕМя. гЛаВНоЕ – НужНо уМЕТь 
жДаТь, НЕ ТЕРяя ВЕРу И НаДЕжДу.  
И ТогДа Ты БуДЕшь ВоЗНагРажДЕН.

раздаваться робкие голоса, мол, это знак 
свыше, летать сегодня не надо, это небез-
опасно. Признаюсь, у меня в тот момент 
подобных мыслей не было. Появилась лишь 
досада, что другие шары один за другим 
благополучно поднимаются в небо, а мы еще 
находимся на земле.

Турки провели повторный прогрев шара, 
нас снова рассадили по отсекам. И… Ока-
зывается, шар взлетает настолько плавно, 
что ты  не замечаешь этого, просто земля 
начинает отдаляться  и окружающие пред-
меты становятся все меньше и меньше. 
При этом надо успеть: и рукой помахать 
оставшимся на земле, и головой по сторо-
нам повертеть, и сфотографировать все, что 
видишь.

А в это время под лучами утреннего солн-
ца Каппадокия начинает просыпаться, и со 
всех сторон открываются потрясающие пей-
зажи, дополняемые разноцветными летящи-
ми шарами.

Настоящая удача для туриста, если удастся 
попасть в Каппадокию, чтобы осмотреть ее 
долины и музей под открытым небом Гореме. 
Но когда появляется возможность увидеть 
все это сверху – дух захватывает. Перед то-
бой природное чудо. Видно, как на огромном 
пространстве вода, ветер и солнце постепен-
но изменили мягкий туф, создав каменные 
грибы и другие неповторимые причудливые 
формы. Сложно поверить, что все окружаю-
щее – это реальность, а не кадры из фанта-
стического фильма.

А что происходит, когда твоя мечта исполня-
ется? Лично у меня слегка кружилась голова 
от нахлынувших эмоций. При этом словно 
кто-то невидимый задавал мне вопросы, на 
которые я давала ответы, в результате полу-
чился вот такой внутренний диалог:

–  Дотянуться до неба – разве это воз-
можно?

– Конечно! 

– А что для этого нужно?
– Воздушный шар и всего час полета. 

– Что ты чувствуешь в это время? 
– Несмотря на холод снаружи, замерзшие 
покрасневшие руки и окоченевшие ноги мне 

тепло внутри. Я вижу ясное чистое небо, 
оно рядом со мной, вместе мы единое целое.
– Как ты выглядишь в это время? 
– Счастливой. А еще на высоте 1800 метров  
я слышу тихий голос своей дочери: «Мама, 
спасибо за полет!» Вроде бы простые слова, 
но в данный момент такие значимые и та-
кие весомые.

– О чем ты думаешь?  
– Завидую птицам, ведь они каждый день мо-
гут парить в небе.

Постепенно мы набираем высоту, оставляя 
множество шаров под собой. Находясь в 
воздухе, совершенно не ощущаешь времени, 
кажется, что вот только взлетели, а на самом 
деле отведенный на полет час уже заканчи-
вается. И мы планово начинаем снижаться,  
неумолимо приближаясь к земле.

Наблюдаем, как опускаются  другие шары. 
Некоторые из них свой полет уже закончили. 
Теперь от нашего пилота и его помощника 
требуется филигранная работа. Дело в том, 
что корзину воздушного шара нужно поса-
дить прямо в прицеп машины, для чего необ-
ходима помощь нескольких человек с земли.

Небольшой толчок – и корзина идеально 
вписалась в размеры прицепа. Все, полет за-
кончен, а мы, выбравшись, стоим на поле, еще 
до конца не осознавая произошедшее. Шар 
начинают быстро сдувать, сегодня он свою 
работу выполнил.

Несмотря на серьезное похолодание  и воз-
никшую на старте проблему полет все же со-
стоялся, и спустя много лет моя мечта испол-
нилась. И кто сказал, что понедельник – день 
тяжелый? Понедельник – день счастливый! 
Это было незабываемо!

Впечатлениями из путешествия  
поделилась Альбина Вершинина
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В Прагу за гармонией

Этот город одурманивает изящной негой, 
заставляет часами задумчиво и бесцельно 
бродить по каменным мостовым. И каждый 
булыжник поет под каблуками неторопли-
вых прохожих о своей истории. Нет, это не 
хвалебные песни Праге, но притчи, легенды, 
сказки... «Где сроки спутаны, где в воздух 
ввязан дом – и под номером не наяву!»  – 
писала о Праге цветаева. Действительно, в 
Праге время даже не застывает, но путается: 
утром уходит куда-то, прячется, а затем резко 
настигает незадачливого туриста уже позд-
но вечером. По сравнению с Москвой ритм 
жизни в Праге медленный. И все-таки это 
тоже большой город, поэтому иногда время 
дает о себе знать. Рано утром и после обеда 
можно почувствовать некоторое оживление 
пражан: в общественном транспорте тол-
пятся люди, на дорогах становится больше 
машин. Но это оживление так же незаметно 
пропадает, как и появляется. Вообще, жители 
Праги очень тихие и спокойные. На улицах 
редко встретишь громко беседующих пражан 
(хотя чешский язык не менее экспрессивен, 
чем итальянский), в метро – тишина. Ис-
ключением являются разве что футбольные 
болельщики, и то, вероятно, приехавшие из 
соседней Германии.

ВСЕ СаМоЕ ИНТЕРЕСНоЕ

Прага – Вена – Будапешт 

11 дней от 395 € + ж/д

Путешествие по чехии + Краков 

10 дней от 335 € + ж/д

жемчужины Бенилюкса +  
германия 

8 дней от 985 € вкл. а/б

Венгрия – Румыния 

10 дней от 335 € + ж/д

Краски Прованса 

8 дней от 695 € вкл. а/б

Италия – швейцария

7 дней от 689 € вкл. а/б

Сокровища Италии: Эмилия- 
Романья и Ломбардия

8 дней от 846 € вкл. а/б

цВЕТаЕВа, МайРИНК, КаФКа, МоцаРТ, КаЗаНоВа, МуХа – чТо СВяЗыВаЕТ ЭТИ ИМЕНа? оТВЕТ СПРяТаН На БЕРЕгаХ 
РЕКИ ВЛТаВа. ИМЕННо ЗДЕСь, В СЕРДцЕ чЕХИИ, ЭТИ ЛюДИ-ЛЕгЕНДы В РаЗНоЕ ВРЕМя чЕРПаЛИ ВДоХНоВЕНИЕ, Ко-
ТоРоЕ ПРага щЕДРо ДаРИТ СВоИМ гоСТяМ. оНа ЛюБого ЗаСТаВИТ ПоВЕРИТь В СКаЗКу, а ИНой РаЗ ЗаХВаТИТ РаС-
ТЕРяННого ПуТЕшЕСТВЕННИКа В СВоИ СЕТИ И ужЕ НИКогДа НЕ оТПуСТИТ, НаВЕКИ ПРИКоВаВ К СВоИМ КРаСоТаМ.

Однако атмосферу Праги невозможно воспри-
нимать однозначно, царящее там загадочное 
спокойствие интригует. И дело тут не в каком-
то особенном климате или менталитете мест-
ных жителей, а прежде всего в архитектуре. 
Город пестрит архитектурными шедеврами: 
костелы, мосты, площади, узкие улочки – да 
любой дом. В Праге можно найти построй-
ки самых различных архитектурных стилей: 
от готического здания Собора святого Вита 
до памятника современной архитектуры –  
танцующего дома, выполненного в стиле 
деконструктивизма. Конечно, основные ше-
девры сосредоточены в старой Праге, т.е. в 
центре города, однако и на окраинах сохра-
нились изящные особняки.

В Праге обычно выделяют несколько основ-
ных точек, которые турист непременно дол-
жен посетить: Пражский Град, Староместская 
площадь – центр старого города, Петршин-
ский холм, Мала Страна, Вацлавская площадь, 
Вышеград, Королевские сады, Еврейский 
квартал, череда соборов и мостов.

честно говоря, это далеко не полный список до-
стопримечательных мест Праги, но составлять 
его смысла не имеет, потому что стоит только 
оказаться в центре этого города, как понима-
ешь – достопримечательность везде. Многие 
туристы отмечают, что в Праге даже слишком 
красиво. Нельзя пройти и метра, чтобы глаз не 
остановился на каком-нибудь загадочном доме 
с элегантной лепниной или скульптурой.

К слову, о скульптуре: пражские кладбища в 
этом смысле уникальны, особенно знамени-
тое Вышеградское кладбище, где похоронены 
такие известные люди, как Дворжак и Муха. 
Гробницы, памятники, обелиски представ-
ляют собой скульптурный ансамбль удиви-
тельной красоты. Атмосфера некрополя не в 
пример музеям заставляет увидеть скульпту-
ру по-новому. Плачущие или задумчивые ан-
гелы, скорбящие святые, фигуры, сходящие в 
царство мертвых,  – все это в контексте клад-
бища исполнено динамики и реализма. При 
этом нет ни мрака, ни уныния – чехи умеют 
достигать гармонии смерти и искусства.

что ни говори, Prague is good for walking. Кста-
ти, эта фраза широко разошлась на сувенир-
ной продукции. Счастливчики, приобретшие 
какую-нибудь чашку с такой символикой (или, 
быть может, с гуляющим Кафкой), хмурыми 
московскими вечерами будут удивляться, как 
им удавалось наматывать десятки километров 
по Праге. И все-таки приятно переходить от 
одной красоты к другой, изредка останавли-
ваясь в уютных кафе и пивных. Стимулов хоть 
отбавляй, да и воздух достаточно чист.

Архитектура архитектурой, но было бы неспра-
ведливо умалять значение работы пражан по 
созданию уникальной атмосферы. Стоит обра-
тить внимание на пражских художников. Для 
продажи и просто демонстрации выставлены 

прекрасные серии керамики, живописи, укра-
шений и прочих мелких декоративных при-
ятностей. Конечно, есть несколько основных 
растиражированных тем: коты, Кафка, Моцарт, 
Муха и, конечно, абсент. Они непременно на-
доедят к концу пребывания в Праге, однако 
разнообразие дизайнерских работ не даст вам 
и вашим глазам заскучать, переходя от лавоч-
ки к лавочке, которые в большом количестве 
присутствуют в центре города.

Однако не мешало бы отвлечься от магазинов 
и немного окультуриться. Сделать это можно 
в Национальном музее, где представлены бо-
гатые экспозиции из самых разных областей, 
в Музее Праги, Музее игрушек, знаменитом 
Музее Современного искусства или в Нацио-
нальной картинной галерее в Пражском Гра-
де. Кстати, галерея была построена на месте 
бывших конюшен специально для коллекции 
живописи. Там можно полюбоваться на по-
лотна Тициана, Тинторетто, Рубенса и другие 
картины из собрания Рудольфа II.

Театралам в Праге также есть куда пойти: пре-
красное здание Национального театра видно 
издалека, да и Оперу трудно не заметить. Для 
любителей андеграунда есть масса арт-кафе, 
которые устраивают свои маленькие творче-

ские вечера. Словом, город сполна удовлет-
ворит вашу потребность в прекрасном.

чешская столица очень дружелюбна, как и 
ее жители. через пару дней турист чувствует 
себя комфортно, как дома. Здесь нет места 
расчетливости или откровенно коммерче-
скому отношению. Так что если вы хотите об-
рести душевную гармонию и приобщиться к 
прекрасному, Прага – верный выбор.

текст Ольги яговой

www.dsbw.ru/czech 
Подробнее на:
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Магия моды: Roberto Cavalli

СоВРЕМЕННую ИНДуСТРИю МоДы 
ТРуДНо ПРЕДСТаВИТь БЕЗ RoBeRto 
CAvAlli. яРКИй И НЕоБычНый ИТаЛь-
яНСКИй БРЕНД ПРЕДЛагаЕТ НЕоРДИ-
НаРНый, СМЕЛый И ЭКСцЕНТРИчНый 
ДИЗайН И ВСЕгДа ЭФФЕКТНыЕ ВЕщИ.

Креативные джинсы с потертостями и метал-
лическими заклепками, кожа с принтами, ши-
рокие ремни на бедрах, белье, имитирующее 
шкуру леопарда, – эти вещи были не всегда, 
их придумал Роберто Кавалли. «Мне хотелось 
предложить людям свою моду – яркую, дина-
мичную, пронизанную духом дискотек и тан-
цевальными ритмами», – вспоминает маэстро. 
Дизайнер любит совмещать несовместимое и 
находить новые сочетания. Он использует пе-
редовые технологии и создает яркие модели. 

А черпает вдохновение в природе, свидетель-
ство чему – его любовь к цветочным рисункам, 
принтам под змеиную кожу и имитации шкур 
животных. Яркие рубашки, эффектные пальто, 
украшенные шикарными меховыми воротни-
ками, кожа и дорогие ткани, шарм, роскошь и 
блеск – так коротко можно охарактеризовать 
стиль, характерный для марки Roberto Cavalli. 

Дизайнер Роберто Кавалли, а точнее модный 
художник, как он предпочитает, чтобы его на-
зывали, отчаянно любит свое дело и потому 
открывает в нем все новые и новые грани, 
стремясь к необычным техникам и деталям. 

Свой путь теперь уже знаменитый виртуоз 
моды начал в родной Флоренции. Кавалли – 
внук известного художника-импрессиониста 
Джузеппе Росси, это родство и определило 
его судьбу. Роберто пошел учиться в знаме-
нитую флорентийскую Академию художеств. 
Овладевая ключевыми навыками в области 
дизайна и изобразительного искусства, еще 
студентом он начал разрабатывать трико-
тажную коллекцию, украшенную цветочными 

принтами, которая привлекла внимание не-
скольких итальянских фабрик. Вскоре мир 
услышал о создании Модного дома Roberto 
Cavalli. В начале 1970 года Кавалли начал 
расширять производство и разрабатывать 
«мозаичные» модели в лоскутной технике из 
различных материалов и кожи. Затем Мод-
ным домом была придумана и запатентована 
технология печати на коже. Вскоре работами 
итальянца заинтересовались Pierre Cardin и 
Herm s. В 1972 году Кавалли провел первое 
собственное шоу в Уайтхолльском дворце, 
некогда служившим резиденцией герцогам 
Медичи, династии Лотарингских герцогов и 
итальянской королевской фамилии. На по-
диум вышли модели, одетые в костюмы с 
леопардовыми принтами, брюки и вечерние 
платья из денима, который до этого исполь-
зовался исключительно для изготовления 
рабочей одежды. Шоу получилось эксцен-
тричным и красочным. Роберто Кавалли про-
демонстрировал, что хочет вывести людей за 
рамки скучного и банального восприятия со-
временной одежды. 

Самый оглушительный успех дизайнеру при-
несла линия Cavalli Jeans, сделав его любим-
цем американской публики.
Постепенно одежду, разработанную Roberto 
Cavalli, полюбили знаменитости: Стинг, Мадон-
на, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Дэвид Бекхэм, 
Ленни Кравиц, Элтон Джон, Дженнифер Лопес 
и другие. Вещи из коллекций этого Модного 
дома носила культовая четверка подруг – ге-
роини сериала «Секс в большом городе». 
Сегодня бренд Roberto Cavalli выпускает 
одежду для женщин и мужчин, аксессуары, 
часы, оптику, парфюм, пляжную одежду и 
нижнее белье и владеет несколькими мар-
ками: недорогой и пользующейся огромным 
спросом Just Cavalli – для молодежи, коллек-
цией Freedom в стиле casual, а также линией 
для детей Devils & Angels. Бутики бренда на-
ходятся в Венеции, Париже, Нью-йорке, Сен-
Бартелеми, Кран-Монтане, Милане, Риме, Фло-
ренции, Марбелье, на Капри и в Сен-Тропе, а 
также в самых престижных магазинах мира.  
И конечно, дизайнер не перестает удивлять 
мир плодами своей необузданной фантазии. 
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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

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

ЕКаТЕРИНБуРг 
ул. Малышева, д. 105, офис 501 
тел.: (343) 278 74 99

   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:

аВТоМоБИЛИ ХоРошЕго НаСТРоЕНИяВ ФоТоФоКуСЕ

       КоНКуРС

ПРЕКРаСНая КоЛЛЕКцИя, СоБИРаВшаяСя гоДаМИ, ТЕПЕРь В ВашЕМ РаСПоРяжЕНИИ!Это не просто ретроавтомобили, это часть 
истории, свидетельство образа жизни про-
шлых поколений, память о другой эпохе. 
Прокатиться в автомобиле, выпущенном 
еще до вашего рождения, услышать ни с 
чем не сравнимый рев мотора английского 
спорткара, сфотографироваться и посидеть 
за рулем первого послевоенного BMW –  
впечатление, не оставляющее равнодуш-
ным никого. В коллекции прекрасных ре-
тромашин, которая создавалась годами, 
представлены седаны и кабриолеты марок 
Citroen, Peugeot, BMW, Austin Healey, Talbot, 
Mercedes и других. Они предлагаются для 
аренды на свадьбы и торжественные ме-
роприятия, прогулки по Москве, экскурсии, 
фотосессии, трансферы в театр и ресторан.

Время проходит, классика остается!

c 24 АПРеЛя ПО 29 МАя 
ПРИМИТЕ УчАСТИЕ В УВЛЕКА-
ТЕЛьНОй ВИКТОРИНЕ НА 
WWW.traVEl-InFo.ru 

ГЛАВНый ПОБЕДИТЕЛь ОТПРА-
ВИТСЯ НА ПРОГУЛКУ НА РЕТРО 
АВТОМОБИЛЕ С ЭКСКУРСИЕй 
ИЛИ ФОТОСЕССИЕй В ПОДАРОК!

BMW 501
Год выпуска: 1954

3 700 Р/час      Пн-чт

4 000 Р/час      Пт-Вс

Citroen 
traCtion avant 11BL

Год выпуска: 1953

3 700 Р/час      Пн-чт

4 000 Р/час      Пт-Вс

austin HeaLey 3000 MKii
Год выпуска: 1961

5 000 Р/час      Пн-чт

5 500 Р/час      Пт-Вс

+7 [495] 223-10-10
+7 [925] 206-62-07
+7 [919] 109-08-83 

www.victoriaclassic.ru
info@victoriaclassic.ru

victoria’s 
Classic Cars

БРоНИРуйТЕ ТуРы В агЕНТСТВаХ ВашЕго гоРоДа


