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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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Вы приехали в европейский город, обошли 
исторический центр, посетили несколько му-
зеев, отведали блюда национальной кухни, 
пообщались с местными жителями. Кажется, 
город стал родным, вы уже знаете его вдоль 
и поперек. Хотите открыть его с совершенно 
нового ракурса? Посмотрите на знакомую 
местность с высоты птичьего полета. Это про-
ще, чем кажется.

Почти в каждом европейском городе распо-
ложена часовая башня, колокольня собора 
или высокий холм, откуда открывается самый 
живописный вид. Обычно туда можно взо-
браться пешком по винтовой лестнице, под-
няться на лифте или доехать на фуникулере

ВЕнЕЦИя, КАМПАнИЛА 
В Венеции на площади Сан-Марко возвышается 
кампанила кафедрального собора Сан-Марко. 
Так в итальянской архитектуре Средневековья 
и Возрождения называли колокольню, чаще 
всего квадратную и стоящую отдельно от ос-
новного здания. Кампанилу собора Сан-Марко, 
устремленную в небо почти на 100 метров, на-
зывают хозяйкой Венеции. Она была построе-

ЕВРОПА С ВЫСОТЫ  
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

КАК хОРОшО бРОдИТЬ ПО жИВОПИСнЫМ ЕВРОПЕйСКИМ уЛОЧКАМ, ПОГРужАяСЬ В Их нЕ-

ПОВТОРИМую АТМОСфЕРу. нО ИнОГдА хОЧЕТСя ВОСПАРИТЬ нАд ГОРОдОМ, уВИдЕТЬ ЕГО 

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА, ПОЛюбОВАТЬСя СВЕРху нА ИзГИбЫ уЛИц, КВАдРАТЫ ПЛО-

щАдЕй, ЧЕРЕПИЧнЫЕ КРЫшИ И МАЛЕнЬКИх ЧЕЛОВЕЧКОВ, СПЕшАщИх КудА-ТО ПО СВОИМ 

дЕЛАМ. дуМАЕТЕ, ТАКОЕ нЕВОзМОжнО? нА САМОМ дЕЛЕ эТО ПРОщЕ, ЧЕМ КАжЕТСя.

на в XVI веке и служила сторожевой башней 
и маяком для кораблей, входивших в лагуну. 
В 1902 году в результате землетрясения коло-
кольня обрушилась. К счастью, ни один чело-
век не пострадал. Спустя 10 лет ее полностью 
восстановили, сохранив прежний вид. 

Поднимитесь на кампанилу на лифте или по 
лестнице, и вам откроется прекрасный вид на 
город, покоящийся в колыбели голубой лагу-
ны и рассеченный сотнями каналов. Кстати, 
в Венеции несколько кампанил. Например, 
колокольня собора Сан-Джорджо Маджоре 
на одноименном острове. Так что у вас есть 
выбор, с какой точки смотреть на город.

ПРАГА, ВЫШЕГРАД
Скала над рекой Влтавой под названием Вы-
шеград – самое мистическое место Праги, 
окутанное легендами. Его называют колыбе-
лью чешского государства. По легенде, имен-
но здесь жили первые князья и короли Чехии. 
В Вышеграде сохранились древние сооруже-
ния, такие как одноименная крепость, постро-
енная в X веке, базилики св. Петра и Павла и 
св. Лаврентия, ротонда св. Мартина, и более 

современные здания, как пантеон Славин, где 
покоятся выдающиеся деятели культуры Че-
хии. На скале расположен парк декадентства 
с множеством расходящихся тропинок. В нем 
находится необычный памятник – столб, по 
легенде, принесенный сюда самим чертом. 
Добраться до Вышеграда можно на метро или 
на трамвае. С высоты скалы вы увидите ска-
зочные белые домики с красными черепич-
ными крышами, так характерными для евро-
пейских городов, живописный изгиб Влтавы с 
пересекающими ее мостами и мрачные шпили 
готических соборов.

ПАРИЖ, ЭЙФЕЛЕВА бАШня
Что только не говорят об Эйфелевой баш-
не! Мнения о главном сооружении Франции, 
ставшем ее символом, диаметрально проти-
воположны. Хорошо известно высказывание 
французского писателя Ги де Мопассана, ко-
торый негативно отзывался об Эйфелевой 
башне, но в то же время обедал в ее ресто-
ране, мотивируя это тем, что только отсюда 
ее не видно. Сам же Александр Густав Эйфель 
считал, что со строительством башни Фран-
ция будет единственной страной, распола-
гающей 300-метровым флагштоком. Как бы 
то ни было, бессмысленно отрицать гениаль-
ность его ажурного творения из металла.

фРАнцИя
Отдых на Лазурном берегу, курорты: 
ницца, Канны, Монако

большое путешествие по  
южным провинциям франции 

12 дней, от 1260 € вкл. а/б

Краски Прованса

8 дней, от 693 € вкл. а/б

франция и Италия

8 дней, от 775 € вкл. а/б

ИСПАнИя
Отдых на побережьях Коста-брава, 
Коста-дорада

Испания – франция 

8 дней, от 903 € вкл. а/б

Испанская классика 

8 дней, от 813 € вкл. а/б

Три столицы  
(барселона – Валенсия – Мадрид) 

8 дней, от 819 € вкл. а/б

ИТАЛИя
Отдых на Риминийской ривьере,  
Лигурии, побережье Одиссея и о.Искья

Итальянская классика

8 дней, от 489 € вкл. а/б

Италия – франция 

8 дней, от 695 € вкл. а/б

Италия – швейцария

8 дней, от 696 € вкл. а/б

ЛЕТО С DSBW
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больше о местах путешествий 

И тем более никто не будет спорить с тем, что 
с Эйфелевой башни открывается прекрас-
ный вид на город. Отсюда можно разглядеть 
весь Париж: деловой квартал Дефанс, реку 
Сену с проплывающими по ней прогулочны-
ми корабликами, эспланаду Инвалидов, холм 
Монмартр, собор Святого Сердца. Именно на 
обзорной площадке Эйфелевой башни стано-
вится понятно, почему площадь Звезды назва-
на именно так. С высоты птичьего полета пре-
красно видно, как от Триумфальной арки на 
площади расходятся лучами парижские улицы.

нОРВЕГИя, ФЬОРДЫ
Фьорды – одно из самых необычных и кра-
сивых созданий природы. Это узкие извили-
стые глубоко врезавшиеся в сушу морские 
заливы с высокими скалистыми берегами. 
Некоторые из них образовались в результате 
движения тектонических плит, другие – в пе-
риод таяния ледников. Фьорды можно найти 
в Чили, Новой Зеландии, Северной Америке, 
Шотландии, Исландии, Гренландии, России и 
других странах.

Наибольшая концентрация фьордов – в За-
падной Норвегии. Здесь находятся самые 
длинные и самые живописные в мире фьор-
ды. С высоты их скалистых берегов откры-
вается фантастический вид на спокойные 
изумрудные воды залива, покрытые расти-
тельными коврами скалы, заснеженные вер-
шины гор, на парящих в воздухе белоснежных 

чаек, бушующие пенящиеся водопады, ма-
ленькие деревушки, уютно расположившиеся 
в ложбинках скал. Там, на вершине, как нигде 
ощущаешь состояние полной гармонии, чув-
ствуешь себя маленькой частичкой природы 
и сливаешься с окружающим тебя миром.

буДАПЕШт, ГЕЛЛЕРт

Гору Геллерт видно практически с любой точки 
Будапешта. Свое название она получила в па-
мять о святом Геллерте, который проповедовал 
христианство среди венгров и был сброшен 
язычниками с этой горы. Ее называют также 
горой ведьм. По легенде, в Вальпургиеву ночь 
они собираются здесь на шабаш. На вершине 
горы находится 40-метровый монумент жен-
щины с поднятой над головой пальмовой вет-
кой, символизирующий Свободу. За ним видна 
крепость Цитадель, воздвигнутая королями в 
1850 году. Одно время в ней находилась тюрь-
ма, а сейчас расположен комфортабельный 
отель. На горе также разбит парк с многочис-
ленными скульптурами и статуями.

На гору Геллерт можно подняться пешком 
или доехать на автобусе. Вид отсюда откры-
вается чудесный. Будапешт – потрясающий 
город, здесь собрано все лучшее, что есть 
в европейских городах: стилевое единство 
архитектуры, величественные готические со-
боры, широкая река с перекинутыми через 
нее мостами, горные хребты на горизонте.  
С вершины вы заметите, как Дунай, извиваясь, 
делит город на две половинки – Буду и Пешт. 
А если окажетесь здесь вечером, то увидите 
поистине романтичный Будапешт в огнях.

бАРсЕЛОнА, тИбИДАбО
Барселона с трех сторон окружена горными 
грядами Сьерра де Кольсерола. Самая высо-
кая их точка (более 500 м) – гора Тибидабо. 
На ее вершине возвышается храм Святого 
Сердца. Он построен в псевдоготическом сти-
ле по аналогии с собором Святого Сердца в 
Париже и увенчан статуей Иисуса Христа с 
распростертыми миру объятиями. Неподале-
ку находится один из старейших парков ат-
тракционов Испании – «Тибидабо», открытый 
более ста лет назад. Расположение парка на 
вершине горы придает особую остроту ощу-
щениям при катании на аттракционах.

Добраться до Тибидабо несложно. К под-
ножию горы вас доставит Голубой трамвай 
(Tramvia Blau), который отправляется от 
станции метро «Тибидабо». А на вершину 
вы поднимитесь на фуникулере. С высоты 
открывается поистине божественный вид. 
Не случайно название «Тибидабо» взято из 
евангельской причти об искушении Иисуса 
Христа дьяволом и переводится как «Тебе 
даю». «И возвед Его на высокую гору, диавол 
показал Ему все царства вселенной во мгно-
вение времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам 
власть над всеми сими царствами». Глядя на 
мир с высоты Тибидабо, трудно устоять перед 
соблазном. Ведь у ваших ног лежит прекрас-
ная Барселона в окружении густых лесов, 
дымчатых гор и бесконечного голубого моря.

бЕРЛИн, тЕЛЕбАШня 

Площадь Александра – одна из самых попу-
лярных и шумных площадей  Берлина. Она 
получила свое название в честь поездки 
русского царя Александра I в германскую 
столицу в 1805 году. В архитектуре Алексан-
дерплац отразились стили различных исто-
рических вех Германии. Здесь расположены 
крупный универмаг, Дом учителя, фонтан 
«Дружба народов», штаб-квартира газеты, 
здание Министерства энергетики, средневе-
ковая церковь Мариенкирхе.

На площади находится и знаменитая Берлин-
ская телебашня, которая является самым вы-
соким зданием Берлина и четвертой по высоте 
телебашней в Европе (368 метров). Ежегодно 
ее посещают миллионы туристов. Поднявшись 
на лифте, вы окажетесь внутри стального се-
миэтажного шара. На смотровой площадке 
телебашни вы ощутите интересный контраст 
между двумя частями Берлина: однотипные 
панельные многоэтажки на востоке и типич-
ные европейские постройки с красными чере-
пичными крышами на западе. А если устанете – 
отдохните в необычном вращающемся кафе, 
расположенном внутри телебашни.

ВЕнА, сОбОР сВятОГО стЕФАнА
Собор Святого Стефана считается символом 
Вены. Он был заложен в начале XII века как 
приходской храм и только три столетия спу-
стя получил статус кафедрального собора. 
Церковь неоднократно достраивалась, пере-
страивалась и обновлялась и приобрела свой 
современный облик лишь в начале XVI века. 
Интересная история связана со строитель-
ством северной башни. С 1440 года главным 
архитектором собора Святого Стефана был 
Ганс Пукспаум. Легенда гласит, что он влю-
бился в девушку по имени Мария и заключил 
договор с самим дьяволом, чтобы возвести в 
честь возлюбленной северную башню выше 
южной. Согласно договору, за все время стро-

ительства Ганс не имел права произносить 
ни одного святого имени. Когда башня была 
практически закончена, архитектор нахо-
дился наверху и увидел Марию, проходящую 
мимо собора. Он, позабыв про все обещания, 
окликнул возлюбленную. Башня тут же обру-
шилась, и бедный Ганс погиб под ее руинами. 
После этого случая правящие короли дина-
стии Габсбургов издали закон, что ни одна 
церковь Австро-Венгрии не должна быть 
выше южной башни собора Святого Стефана.

Подняться можно как на южную, так и на се-
верную башни. Оттуда вы сможете хорошо 
разглядеть «визитную карточку» собора –  
его крышу, кровля которой выполнена из 
нескольких тысяч цветных черепиц. Ими вы-
ложены изображения национального герба 
и герба Вены. Сверху вы увидите и панораму 
австрийской столицы. С высоты птичьего по-
лета она похожа на пирожное безе или мят-
ную шоколадную конфетку «Моцарт»: здания 
в сдержанных пастельных бежевых тонах с 
зелеными, цвета окислившейся меди или шо-
коладно-кирпичными крышами.

стОКГОЛЬМ, ЛИФт КАтАРИнЫ 
В конце XIX века в Стокгольме был построен 
оригинальный лифт Катарины. Это один из 
первых в мире лифтов общественного на-
значения. Он соединят верхнюю и нижнюю 
части города и ведет из модного района Сё-
дермальм к локальной территории Слуссен, 
где расположены шлюзы, поверх которых на-
ходится сложнейшая транспортная развязка. 
Первая версия конструкции не сохранилась 
до наших дней, лифт был полностью рекон-
струирован в 1935 году. С появлением других 
видов транспорта его практическое назначе-
ние стало не так актуально, и лифт Катарины 
превратился в одну из достопримечательно-
стей шведской столицы.

Конструкция лифта представляет собой 
подъемник со смотровой площадкой и подве-
шенным к ней снизу рестораном. С площадки 
открывается захватывающий вид на много-
численные акватории, островки скверов, 
транспортные артерии, сказочную архитек-
туру старого города на фоне переменчивого 
шведского неба. Если приглядеться, можно 
увидеть стокгольмские достопримечатель-
ности: городскую ратушу, Риддархольмскую 
церковь, городской музей Стокгольма, коло-
кольню Кафедрального собора, Немецкую 
кирху и телебашню Какнес.

В Европе множество вершин, которые можно 
покорить. Дерзайте, и вашему взору откроется 
то, что способны увидеть те, у кого есть крылья.

Алена Милютина

© 
ht

tp
:/

/r
u.

de
po

si
tp

ho
to

s.
co

m
/



Газета «Место встречи и общения туристов» №21 (10), июль 2015 г. Учредитель — ООО «Туристическая компания ДСБВ Турс Груп», www.dsbw.ru 

WEEKEND 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

нА СТОКГОЛЬМСКОМ 
АРхИПЕЛАГЕ

Стокгольмский архипелаг – одна из главных 
природных достопримечательностей Шве-
ции, которую просто необходимо посетить. 
Он представляет собой тысячи островов, без-
людных островков и скал, расположившихся 
в Балтийском море. Эти места привлекают 
тех, кто ищет вдохновения или просто хо-
чет отдохнуть от городской суеты наедине с 
природой. Сюда можно отправиться на один 
день и посмотреть архипелаг с борта паро-
хода, а можно провести выходные или даже 
целый отпуск, насладиться природой, распо-
ложившись в палатке, сняв домик или отдав 
предпочтение уютной гостинице. 

О. ВАКсХОЛЬМ
Негласная столица Стокгольмского архипела-
га – остров Ваксхольм. Это один из ближай-
ших к Стокгольму островов, дорога сюда на 
пароме занимает около часа. Остров изве-
стен большим количеством деревянных до-
миков, построенных в начале прошлого века. 
Здесь располагаются кафе и ресторанчики, 
созданные для романтических встреч. Глав-
ной достопримечательностью Ваксхольма 
является крепость, построенная в XVI веке. 
В настоящее время в ней открыт музей, по-
священный обороне Стокгольма. Осмотрев 
цитадель, стоит прогуляться по живописным 
окрестностям города среди старых рыбацких 
домов. Для тех, кто желает чего-то необычно-
го, в крепости действует четырехзведочный 
отель, где можно остановиться. 

нАСЛАдИВшИСЬ шВЕдСКОй СТОЛИцЕй, ЛуЧшЕ ВСЕГО ОТПРАВИТЬСя нА ПРИРОду, А ИМЕннО СнАРядИТЬ ПуТЕшЕСТВИЕ ПО СТОКГОЛЬМ-

СКОМу АРхИПЕЛАГу. ТАКАя ПОЕздКА АКТуАЛЬнА ЛЕТОМ, ТАК КАК КОРАбЛИКИ ПЛАВАюТ В ИюнЕ, ИюЛЕ И АВГуСТЕ, дА И ПОГОдА РАСПОЛА-

ГАЕТ К зАГОРОднОМу ВРЕМяПРОВОждЕнИю. ОднАКО АРхИПЕЛАГ КРАСИВ И дОСТОИн ПОСЕщЕнИя КРуГЛЫй ГОд.

РЫбАЛКА
На протяжении веков архипелаг заселяли 
преимущественно рыбаки, и по сей день это 
одно из излюбленных мест шведов для лов-
ли рыбы. В здешних водах обитает морская 
форель, щука, судак, окунь, сельдь и камба-
ла. Ежегодно любители рыбаки собираются 
здесь для того, чтобы отдохнуть и порыбачить 
с друзьями или семьей в окружении перво-
зданной красоты северной природы.

Продолжительность организованной мор-
ской рыбалки – полдня или день. Рыбачить 
можно с лодки или катера или же ловить рыбу 
с берега. Как правило, услуга включает пода-
чу катеров к набережной, рыболовное снаря-
жение, спасательный жилет или комбинезон 
в зависимости от погодных условий, корзинку 
для пикника с закусками и напитками.

КАК ПРОВЕстИ ВРЕМя
На островах масса троп, удаленных от лю-
дей, пляжи с белоснежным песком и специ-
альные места, где можно разбить палатку и 
развести костер. Можно поплавать на лодке, 
отправиться в пеший поход или на прогулку, 
выйти в море на байдарке, покататься на ве-
лосипеде, пройтись под парусом и заняться 
верховой ездой. К августу поспевают лесные 
ягоды и грибы. Если вы отправились на ры-
балку, то приготовить пойманную рыбу мож-
но на специальной площадке, оборудованной 
барбекю. Попробовать блюда для гурманов 
можно в знаменитых шведских ресторанах на 
островах Фьедерхольмарна, Гринда и Вермдё. 

Но главная прелесть архипелага – это атмо- 
сфера особого северного спокойствия и уюта.

ЛАЙФХАКИ
•  От Центрального вокзала Стокгольма 

Slussen ходят автобусы № 433 и 434 до 
бухты Stavsnäs. Отсюда уже каждые пол-
часа отправляются паромы компаний 
Viking Cinderella или Waxholmsbolaget. 

•  Цены на билеты на паром варьируются 
в зависимости от маршрута. Для тех, кто 
планирует задержаться на островах в те-
чение несколько дней, билет обойдется 
более выгодно и составит 420 крон. 

•  Для удобства можно скачать на телефон 
приложение Waxholmsbolaget и использо-
вать его для планирования путешествия.

•  Не забудьте взять с собой теплую одежду 
и средства от комаров. Помните: при-
рода севера хоть и прекрасна, но порой 
бывает сурова.

© 
H

en
ri

k 
Tr

yg
g 

/ 
m

ed
ia

ba
nk

.v
is

it
st

oc
kh

ol
m

.c
om

© 
H

en
ri

k 
Tr

yg
g 

/ 
m

ed
ia

ba
nk

.v
is

it
st

oc
kh

ol
m

.c
om

© 
H

en
ri

k 
Tr

yg
g 

/ 
m

ed
ia

ba
nk

.v
is

it
st

oc
kh

ol
m

.c
om

© 
H

en
ri

k 
Tr

yg
g 

/ 
m

ed
ia

ba
nk

.v
is

it
st

oc
kh

ol
m

.c
om

© 
H

en
ri

k 
Tr

yg
g 

/ 
m

ed
ia

ba
nk

.v
is

it
st

oc
kh

ol
m

.c
om

© 
Je

pp
e 

W
ik

st
räm

 /
 m

ed
ia

ba
nk

.v
is

it
st

oc
kh

ol
m

.c
om



Газета «Место встречи и общения туристов» №21 (10), июль 2015 г. Учредитель — ООО «Туристическая компания ДСБВ Турс Груп», www.dsbw.ru 

ПуТЕшЕСТВуйТЕ!

Итальянские сюжеты
(Рим – флоренция – Венеция) 

8 дней от 580 € вкл. а/б

Визит в Париж 

8 дней от 516 € вкл. а/б

Панорама фьордов 

9 дней от 1050 € + а/б

Лондон по субботам 

8 дней от 711 € вкл. а/б

швейцария Classic 

8 дней от 575 € + а/б

Мюнхен-эконом или Мюнхен + 
путешествие по баварии

8 дней от 275 € + а/б

Лиссабонские каникулы

8 дней от 772 € вкл. а/б

ПРОЕКТ “жЕМЧужИнЫ ИТАЛИИ”, зА-
ПущЕннЫй В 2010 ГОду ИТАЛЬянСКИМ 
МИнИСТЕРСТВОМ ПО ТуРИзМу, зАду-
МАн С цЕЛЬю ПРОдВИжЕнИя ТуРИ-
СТИЧЕСКИх ВОзМОжнОСТЕй СРЕднИх 
И МАЛЫх ИТАЛЬянСКИх ГОРОдОВ, Их 
КуЛЬТуРнЫх ТРАдИцИй И дОСТОПРИМЕ-
ЧАТЕЛЬнОСТЕй. С ПОМОщЬю ПРОЕКТА 
ПРОПАГАндИРуЕТСя СТИЛЬ «здОРОВОй 
ИТАЛЬянСКОй жИзнИ», А ТуРИСТАМ 
ПРЕдОСТАВЛяЕТСя ОЧЕРЕднАя ВОз-
МОжнОСТЬ ОТКРЫТЬ дЛя СЕбя нЕИС-
ЧЕРПАЕМЫЕ СОКРОВИщА КуЛЬТуРЫ, 
ИСТОРИИ, АРхИТЕКТуРЫ, ПРИРОдЫ И, 
КОнЕЧнО жЕ, КухнИ ИТАЛИИ.
В КАждОМ ВЫПуСКЕ МЫ будЕМ ПубЛИ-
КОВАТЬ ИнфОРМАцИю О нАИбОЛЕЕ Ин-
ТЕРЕСнЫх ГОРОдАх.

жЕМЧужИнЫ ИТАЛИИ

dsbw.ru /italy/authors

О турах по регионам Италии 

сАн-МАРКО-Ин-ЛАМИс (АПуЛИя)

За свой многовековой исторический путь 
городок Сан-Марко-ин-Ламис (San Marco in 
Lamis), расположенный на севере региона 
Апулия, обзавелся немалым количеством 
культурных достопримечательностей, достой-
ных самого пристального внимания туристов.

Уютно устроившийся в котловине на юго-за-
паде мыса Гаргано, «шпоры» итальянского 
«сапожка», на средневековом паломни-
ческом пути Вия Франчиджена, на рубеже  
X-XI веков Сан-Марко-ин-Ламис стал раз-
растаться неподалеку от монастыря Святого 
Матфея (Monastero di San Matteo, бывшего 
аббатства Сан-Джованни-ин-Ламис). Перво-
начально небольшое поселение находилось в 

феодальной зависимости от аббатства, но по-
степенно оно стало играть важную роль с тех 
пор, как в 1578 году туда переехали настоятели 
монастыря, обосновавшись во дворце Палаццо 
Бадьяле (Palazzo Badiale), где ныне находится 
мэрия. В результате быстрого роста населения 
в XVII столетии, чему способствовало активное 
развитие сельского хозяйства и ремесленного 
производства, в 1793 году королевским указом 
Сан-Марко был присвоен статус города. 

В середине XIX века, в период Рисорджи-
менто, в этих краях было совершено немало 
громких подвигов на благо объединения 
Италии. Сегодня Сан-Марко-ин-Ламис рев-
ностно хранит свое историческое наследие 
и удивительной красоты природу. Раз в году 
городок становится «героем дня» в Италии – 
это происходит в Страстную пятницу, когда 
устраивается ночная религиозная процессия 
с возжиганием гигантских факелов «фрак-
кье» – единственная в своем роде. 

чИстЕРнИнО (АПуЛИя)
На 393-метровой высоте на известняковой тер-
расе юго-востока района Мурджа, обдуваемый 
легким ветерком с берегов Адриатического 
моря, утопающий в зелени апулийский горо-
док Чистернино (Cisternino) возвышается над 

долиной Валле-д-Итрия – территорией един-
ственной и неповторимой благодаря множеству 
типичных, но необычных домиков «трулли».

Характерный признак исторического центра 
городка – белые домики из известняка, узень-
кие улочки, пестрящие геранью на окнах, пре-
рывающиеся арками, маленькими лоджиями, 
резными каменными карнизами и небольши-
ми лестницами. Это поселение, известное уже 
со времен неолита, в разное время пережило 
нашествие норманнских рыцарей, королев-
ской династии Арагона и Бурбонов. Здесь 
сохранились фрагменты крепостной стены и 
две анжуйские башни цилиндрической фор-
мы, одна из которых примыкает ко дворцу 
Палаццо Амати, а другая – к Палаццо Капече.

Любопытно посмотреть также на норманн-
скую башню Торре норманна, заглянуть в 
церковь Кьеза Мадре, посвященную Нико-
лаю Чудотворцу, прогуляться по просторной 
площади Пьяцца Витторио Эмануэле и полю-
боваться на стройную Часовую башню Торре-
дель-Оролоджо, пройтись по четырем кварта-
лам «Бере Веккье», «Скеледд», «у-Пантене», 
«Л-изуле», а также зайти в церковь, посвящен-
ную пресвятым мученикам Квирико и Джулит-
те, покровителям города, а также в церковь 
Санта Мария Константинополи и в святилище 
Сантуарио делла Мадонна д-Иберния. 

Что касается местной кухни, в ней много на-
туральных блюд, например: орекьетте (мака-
роны «ушки»), сальсичча (шпикачки), бом-
бетте (зразы из свинины, фаршированные 
сыром) и «ньюммеред» (блюдо из потрохов 
ягненка) – это хорошо пойдет под местное 
красное вино, а на десерт – разноцветные 
фрукты из миндального теста и миндаль в са-
харной глазури «мандорле аттеррате».

сАн-бЕнЕДЕттО-ПО (ЛОМбАРДИя)
Неподалеку от Мантуи, где памятники циви-
лизации и деятельности человека гармонич-
но вписываются в окружающую природную 
среду, несущую с собой спокойствие и уми-
ротворение, расположен небольшой лом-
бардский городок Сан-Бенедетто-По, назва-
ние которого (а первоначально оно звучало 
как Сан-Бенедетто-ин-Полироне) связано со 
старинным бенедектинским монастырем, ос-
нованным в 1007 году Тедальдо Каносским 

на островке между реками По и Лироне. 
Застройка центральной части городка шла 
вдоль берега и вокруг обширного монастыр-
ского комплекса – двух главных «направляю-
щих» жизни города в течение многих веков и 
вплоть до наших дней. Монастырь играл важ-
ную роль в религиозной, политической и куль-
турной жизни Италии, занимал ведущее место 
в истории итальянского монашества вплоть 
до упразднения в 1797 году по приказу На-
полеона. Вокруг городка раскинулись откры-
тые сельские просторы, на которых рассеяны 
молельни, монастырские дома, приходские 
церкви, сыроваренные заводы и фермерские 
хозяйства. В пейзаж органично вписаны ста-
ринные дамбы – ценные плоды монашеского 
труда по мелиорации этих территорий.

Сан-Бенедетто-По в мае 2012 года серьезно 
пострадал в результате землетрясения и по-
степенно приходит в себя, в том числе про-
двигая свое богатейшее художественное и 
архитектурное наследие, бережно восста-
новленное и ревностно хранимое на протя-
жении многих веков.

текст предоставлен национальным  
Агентством по туризму (Италия) ЭнИт
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ВСЕ САМОЕ ИнТЕРЕСнОЕ

Античное ожерелье Турции 

8 дней от 720 $ + а/б

необыкновенное путешествие: 
Израиль + Иордания 

11 дней от 967 $ + а/б

Греция: Античная мозаика  
(морские курорты Аттики)

8, 12, 15 дней от 310 € + а/б

Отдых в Черногории 

4-29 дней от 457 € вкл. а/б

Отдых на Мальте 

7-14 дней от 633 € 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

ИСПАнСКАя ПОэМА

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.

ПОбЫВАВ В ПуТЕшЕСТВИИ, ВСЕГдА 
ПРИяТнО ВСПОМИнАТЬ ПРОшЕдшую 
ПОЕздКу, ПЕРЕСМАТРИВАТЬ фОТОГРА-
фИИ, РАССКАзЫВАТЬ Об уВИдЕннОМ 
дРузЬяМ. ГЕнРИх бАуМАн Из МОСКВЫ 
ПОдЕЛИЛСя С нАМИ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕ-
нИяМИ В СТИхАх. 

Июльский зной, жара, страна Испания! 

Земля почти на точке закипания! 

Лишь только бриз на побережье Таррагоны! 

Спасает от палящего дракона! 

Прекрасна линия дуги Коста-Дорада! 

Волна соленая играть на солнце рада! 

Средь бухт острится в море мыс Салоу! 

Отели, пляжи и курортные салоны! 

Семь дней на сказку с именем Иберия! 

Маршрутом императора Тиберия! 

Seafood – основа каталонской гастрономии! 

Морепродукты здесь едят без экономии! 

Креветки, мидии, тунец – всё свежее! 

Paella ароматная и нежная! 

У пива есть свое название – Cerveza! 

Вся кухня вызывает много интереса! 

В тенистом кабачке блаженствует сиеста! 

Для отдыха с обедом идеально место!

Окрестный берег – исторический музей! 

Террасой высится здесь римский Колизей! 

Сурова крепость средневековая! 

Тень роще мандаринов сохраняя!

Идут флотилии за рыбой свежей!

Жизнь местная без спешки, как и прежде!
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Всех каталонцев сердце – Барселона! 

Достойная отдельного поклона! 

Архитектурные шедевры Гауди! 

Традиций местных воплощений заводи! 

Бульвар гуляний массовых La Rambla! 

Diagonal пряма, как порта дамба! 

Вознесся маяком холм Tibidabo! 

Восход с утра увидеть первым дабы! 

Красива днем и ночью старая синьора! 

Влекущий гулкий город, нету спора!

От севера у Пиренейских гор!

На юг, где Гибралтарский створ!

Омытый океаном Атлантиды!

Под запахом кальмаров и ставриды! 

Сжигаемый дыханием Сахары! 

Во власти неба, ветра и загара! 

Простерся на камнях желтый оазис! 

Слиянья Африки с Европой базис!

Руками добрыми всхожены поля!

Труд кропотливый дал плоды не зря! 

Бескрайние плантации олив! 

Луне подвластен золотой прилив!

На склонах зреет бурый виноградник! 

Готовя к осени народный праздник! 

Любви и страсти ждет душа народа!

Испанцу в жизни главное – свобода!

Державный величавый Дон Мадрид! 

Столица королевства и коррид! 

Достоин памятник его Колумбу! 

Он смотрит на Америку по румбу! 

Флаг над дворцом кастильского монарха!

Вокруг сады, цветы, фонтаны, парки!

Душистый аромат несет хамон!

Играет женский и мужской гормон! 

Вечерний ритм рисуется фламенко! 

От кофе крепкого пролита пенка!

Простой испанский городочек Реус! 

Остался от истории, как ребус! 

На узких улочках царит тихий уют! 

С утра пораньше бакалейщики снуют! 

Мясник неспешно открывает лавку! 

Седой портной в губах зажал булавку! 

По центру высится своя часовня! 

Любой богатый бедному тут ровня!

Фруктово-овощной свежий развал! 

Плодовым изобилием позвал! 

Повсюду слышно доброе Hola! – Привет! 

Улыбки и объятия искрят в ответ!

Потомки мавров, латинян и готов!

У местных жителей гармония с природой! 

Чудесный уголок южной Европы! 

Изведаны не все еще здесь тропы!

Генрих бауман
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МузЕй духОВ «фРАГОнАР» в Париже
нА уЛОЧКЕ СКРИб нЕПОдАЛЕКу ОТ ГРАнд ОПЕРА РАСПОЛОжЕн МузЕй ду-
хОВ «фРАГОнАР» (FragoNarD) – ПАРИжСКАя дОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬнОСТЬ, 
нАСТОящИй хРАМ АРОМАТОВ. ИМЕннО здЕСЬ ПОСЕТИТЕЛяМ ПРЕдСТАВИТ-
Ся ВОзМОжнОСТЬ узнАТЬ О 3000-ЛЕТнЕй ИСТОРИИ СОздАнИя духОВ, ОСО-
бЕннОСТях Их ПРОИзВОдСТВА И унИКАЛЬнЫх СПЕцИАЛИСТАх, ОбЛАдАю-
щИх фАнТАСТИЧЕСКИМ ОбОнянИЕМ. ОднИМ СЛОВОМ – ОКунуТЬСя В МИР  
ПАРфюМЕРнОГО ВОЛшЕбСТВА.

dsbw.ru/france/paris
О турах в Париж

Вот уже более 80 лет семейная компания 
«Фрагонар» хранит свою репутацию и страсть 
к созданию волнующих и совершенных аро-
матов. Парфюмерный дом Fragonard Parfum 
был создан Евгением Фучем в 1926 году в 
городе Грасе и назван в честь знаменитого 
графика и живописца Жана Оноре Фрагона-
ра. Евгений Фуч стал продавать свои изделия 
туристам, которые приезжали в Грас полюбо-
ваться местной природой, шедеврами архи-
тектуры и живописи, а также понежиться на 
теплом морском побережье. 

Бренд начал стремительно развиваться, 
когда компанию возглавил внук Евгения 
Фуча Жан-Франсуа Коста. Под его началом 
в Париже, Изе и Грасе были открыты му-
зеи и фабрики «Фрагонар». Ценитель пре-
красного и утонченного, он собрал коллек-
цию редких ароматов, с которой и начался  
семейный музей.

Продукция высочайшего качества, предла-
гаемая парфюмерным домом «Фрагонар», 
давно получила мировое признание. Самыми 
известными ароматами являются «Солнце», 
«Бриллиант», «Ночная Красавица», «Грезы 
Индии». Ароматы «Фрагонар» наполнены ла-
вандой, душистыми травами и весенней све-
жестью. Некоторые духи предлагают фрукто-
вые ноты с сочетанием восточных.  

Здание музея в Париже представляет собой 
строение наполеоновской эпохи. Внутри 
его украшают хрустальные люстры и пред-
меты антикварной мебели, на стенах висят 
картины самого Ж. О. Фрагонара, а на по-
толке лепнина. Сегодня здесь устраивают 
разнообразные дегустации и презентации 
уникальных запахов. В музее представлены 
ароматы, собранные со всего мира. В нали-
чии эксклюзивные пузырьки, первые твер-
дые духи и аромамасла, стеклянные колбы, 
медные котлы, десятки и сотни флакончиков, 
перегонные аппараты – весь этот антураж 
напоминает декорацию к фильму «Парфю-
мер». В экспозиции музея также находятся 
предметы декора и дизайна. Здесь же можно 
приобрести украшения из полудрагоценных 

камней, куртки и туники из хлопка и шелка 
и, конечно, женскую и мужскую парфюмерию  
на любой вкус.

Вход в музей бесплатный. Можно осмотреть 
экспозиции самостоятельно или дождаться 
гида с экскурсией. 

Многовековая история парфюма в двух 

необычных музеях, в самом сердца Парижа. 

Бесплатные экскурсии с гидом.

MUSÉE DU PARFUM

9, RUE SCRIBE . 75009 PARIS

T +33 (0)1 47 42 04 56

MUSÉE DES CAPUCINES

39, BD DES CAPUCINES . 75002 PARIS

T +33 (0)1 42 60 37 14 

Paris
Fragonard

E - M A I L :  T O U R I S M E @ F R A G O N A R D . C O M W W W . F R A G O N A R D . C O M

МузЕЙ РАбОтАЕт бЕз ВЫХОДнЫХ. 

часы работы:
с понедельника по субботу – с 9.00 
до 18.00, 
в воскресенье и праздники – с 9.00 
до 17.00. 
Адрес: 
39, Boulevard des Capucines, 75002 
Paris. Метро Opеra. 
Официальный сайт: 
www.fragonard.com.
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Магия моды: PiErrE CarDiN

В Советском Союзе его называли «красным 
кутюрье», а восклицание модниц «Прямо как 
от Кардена!» считалось лучшим комплимен-
том. Впрочем, и сейчас имя Пьера Кардена 
даже для не просвещенного в вопросах моды 
человека ассоциируется с вещами категории 
prеt-a-porter, изысканностью и безупречным 
стилем. Отличное качество по сей день явля-
ется товарным знаком Модного дома. Одежда 
от Кардена минималистична, сшита изыскан-
но, имеет причудливые формы и дополнена 
различными аксессуарами.

Итальянец по происхождению, проживший 
всю жизнь во Франции, основатель собствен-
ного бренда Пьер Карден – один из тех людей, 
кто талантлив во всем. Уже в 14 лет юноша по-
ступил учеником к портному, а через несколь-
ко лет начал шить самостоятельно. За год до 

окончания Второй Мировой войны Пьер Кар-
ден приехал в Париж, где устроился на работу 
в Модный дом Эльзы Скиапарелли. Вскоре он 
впервые «засветился», создав костюмы для 
фильма «Красавица и чудовище» Жана Кокто. 
После этого его заметил Кристиан Диор и при-
гласил в свою команду. Всю жизнь Карден бла-
годарил маэстро Диора и считал его своим луч-
шим учителем. Он говорил, что именно Диор 
смог раскрыть ему мир моды. Однако Кардену 
хотелось большего, и спустя некоторое время 
он основал свой собственный бренд. 

Успех не заставил себя долго ждать. Коллек-
ция Пьера Кардена в стиле унисекс произвела 
настоящий фурор. Его признали авангарди-
стом в моде. Простота и элегантность линий, 
изысканные силуэты, минимум декора – все 
это смотрелось по-новому, свежо. 

За полувековую историю бренда Карден со-
вершил немало революций, ему удалось запа-
тентовать свыше 500 дизайнерских изобре-
тений в области моды, техники, архитектуры 
и рекламы. Но главной его заслугой стало 
создание мужской моды – первой коллекции 
одежды для сильного пола. 

Посетив в 1963 году Советский Союз, Пьер 
Карден стал сотрудничать со многими теат-
рами. Он создал костюмы для спектаклей 
«Юнона и Авось», «Анна Каренина», «Чайка». 
Огромная коллекция нарядов была сшита для 
Майи Плисецкой, которая на протяжении 
долгих лет была его музой. Именно Карденом 
были созданы длинные пиджаки без ворот-
ников и узкие брюки для группы The Beatles. 
Именно его авторству принадлежат класси-
ческие черные чулки. 

Пьер Карден создал модную империю, произ-
водящую не только одежду, но и аксессуары, 
посуду, часы, парфюмерию и многое другое. 
Сам он говорил так: «Я могу проектировать все, 
от стульев до шоколада, но мода – все еще моя 
первая любовь». А еще он говорил: «Смотреть 
в будущее надо с оглядкой на прошлое, но 
нельзя задерживаться в нем надолго». По сей 
день дизайнер любит эксперименты и потому 

продолжает искать что-то новое, каждый раз 
умудряясь удивить публику чем-то необычным.

dsbw.ru/italy/shopping

О шопинге в Италии
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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.tours

Instagram:

dsbwtours

ВКОнтАКтЕ:

vk.com/dsbw_ru

ПРИСОЕдИняйТЕСЬ К нАМ:

В фОТОфОКуСЕ

VIctorIa’S claSSIc carS — ОДНА ИЗ 
КРУПНЕйШИХ КОМПАНИй РОССИИ И 
ЕВРОПы ПО ПРОКАТУ И РЕСТАВРАЦИИ 
КЛАССИЧЕСКИХ РЕТРОАВТОМОБИЛЕй. 
В НАШЕй КОЛЛЕКЦИИ бОЛЕЕ 80 АВ-
тОМОбИЛЕЙ ПОПУЛЯРНыХ МОДЕЛЕй 
1930-х – 1960-х ГОДОВ. Мы ПРЕДЛА-
ГАЕМ АРЕнДу АВтО нА сВАДЬбЫ И 
тОРЖЕстВА, ПРОГуЛКИ ПО МОсКВЕ 
И ФОтОсЕссИИ, тРАнсФЕРЫ В тЕАтР 
И РЕстОРАн. ПОЕЗДКА НА ОДНОМ ИЗ 
НАШИХ АВТОМОБИЛЕй ПОДАРИТ ИС-
ТИННОЕ УДОВОЛьСТВИЕ И СДЕЛАЕТ 
ПРАЗДНИК НЕЗАБыВАЕМыМ! 

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

Мы ПРЕДЛАГАЕМ ВыДЕЛИТьСЯ ИЗ 
«СЕРОй» МАССы ЛИМУЗИНОВ И ПОРА-
ЗИТь ВСЕХ! ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ Вы-
БРАННОГО СТИЛЯ РЕТРОАВТОМОБИЛь 
ГАРМОНИЧНО ВПИШЕТСЯ В СЦЕНАРИй 
ПРАЗДНИКА. УНИКАЛьНыЕ МОДЕЛИ 
АВТОМОБИЛЕй 50-Х И 60-Х ГОДОВ 
ПРОШЛОГО ВЕКА УКРАСЯТ ЛЮБОЕ ТОР-
ЖЕСТВО. ПРАВИЛьНО ВыБРАННый 
КОРТЕЖ ПОДЧЕРКНЕТ ЗНАЧИМОСТь 
И ТОРЖЕСТВЕННОСТь СОБыТИЯ. ГО-
СТИ БУДУТ C ИСКРЕННИМ ВОСТОРГОМ 
ВСПОМИНАТь ВАШУ СВАДьБУ! И НЕ 
ЗАБУДьТЕ ПРО ФОТОСЕССИЮ! Вы МО-
ЖЕТЕ СДЕЛАТь СЕРИЮ ФОТОГРАФИй В 
ДЕНь СВАДьБы ИЛИ ВыДЕЛИТь ДЛЯ 
LOVeSTORy ОТДЕЛьНый ДЕНь.


