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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!

www.travel-info.ru МеСТО ВСТРечи и ОБщения ТуРиСТОВ!
Главный редактор – Анастасия Бартоломеева.  
Арт-директор – Федор Голов. Корректор – Екатерина 
Логунова. 

Контакты редакции: Лубянский проезд, 19/1, тел.:  
+7 (495) 781-00-41, доб. 184, pr@dsbw.ru. Тираж: 40 000 
экз. Отпечатано в типографии ООО “Полиграфический 
Комплекс”. Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС 77-54225 от 24 мая 2013 г.  
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). 

16+

Площади и узкие переулки, лестницы и улич-
ные кафе – все здесь дышит теплом, солнцем 
и морским воздухом. Город находится на семи 
холмах, и что ни холм, то смотровая площад-
ка. Лиссабон познается пешими прогулками: 
здесь можно гулять днями и ночами, загля-
дывая в каждый дворик, петлять по запутан-
ным улочкам, специально спроектированным 
арабскими инженерами так, чтобы враг не 
смог подобраться к крепости. А после, рас-
положившись на набережной, расслабиться 
под мягким солнцем, неторопливо потягивать 
напиток, наслаждаясь окрестным видом. 

ЛИССАБОН С ПЕРЕРЫВОМ  
НА ОТДЫХ!

ЛИССАБОН – гОРОД ИДЕАЛьНЫй ДЛя кОРОТкОгО ПЕРЕРЫВА НА ОТДЫХ, ТАйМ-АуТА ОТ Су-

ЕТЫ И зАБОТ. зДЕшНИй кЛИМАТ – МягкИй И ТЕПЛЫй, А МЕжСЕзОННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ПО-

гОДЫ НЕВЕЛИкИ, ПОТОМу гОРОД ПРЕкРАСЕН В ЛюБОЕ ВРЕМя гОДА.

ФРАНЦИя
Отдых на Лазурном берегу, курорты: 
Ницца, канны, Монако

краски Прованса

8 дней, от 624 € вкл. а/б

Франция и Италия

8 дней, от 775 € вкл. а/б

ПОРТугАЛИя
Лиссабон + отдых на Мадейре

8/12/13/15 дней, от 1197 € вкл. а/б

Лиссабон + отдых  
на Лиссабонской Ривьере

8/12/13/15 дней, от 995 € вкл. а/б

ИСПАНИя
Отдых на побережьях коста-Брава, 
коста-Дорада

Испанская классика 

8 дней, от 849 € вкл. а/б

Испания – Франция  

8 дней, от 943 € вкл. а/б

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

Итальянская классика

8 дней, от 489 € вкл. а/б

Италия – швейцария

8 дней, от 715 € вкл. а/б

ОТДЫХ С DSBW
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РиБейРА-дАш-нАуш 

Набережная Рибейра-даш-Науш имеет 
большое символическое значение – на 
протяжении веков здесь пришвартовыва-
лись корабли португальских мореплавате-
лей. Недавно набережную преобразовали 
в пешеходную зону, здесь же обустроили 
городской пляж, и почти сразу место стало 
одним из самых популярных в городе. Сюда 
можно прогуляться пешком или проехать 
на велосипеде вдоль реки Тежу с видом на 
Мост 25 апреля и статую Христа Спасителя 

(Кришту Рей), что стоит на горе Алмада на 
высоте 113 метров над уровнем моря. Сде-
лайте остановку в одном из кафе и отве-
дайте отменные пирожные с заварным кре-
мом «паштель де ната» – сладкий символ  
Лиссабона.

ЛиССАБОнСКАя РиВЬеРА
Лиссабон находится в непосредственной 
близости к прекрасным песчаным пляжам 
и позволяет объединить культурный досуг 
и отдых на берегу Атлантического океана. 
Всего в получасе езды на электричке на-
чинается Лиссабонская Ривьера. Мягкий ат-
лантический климат, широкие пляжи, эвка-
липты и сосны, неприступные скалы, волны 
для серфинга, старинные замки и монасты-
ри, променады вдоль океанского берега де-
лают Ривьеру отличным местом для отдыха. 
Кашкайш, Эшторил, Каркавелуш, Эрисейра, 
Кошта-да-Капарика, Сезимбра, Сетубал –  
все это некогда рыбацкие деревушки, а 
ныне прекрасные города-курорты, типич-
ные образцы португальской архитектуры 
с яркими черепичными крышами и белы-
ми стенами с красочными керамическими 
плитками азулежу. Рыбной ловлей здесь 
промышляют и сегодня. Каждое утро на 
берегу можно купить или отведать в при-
брежных ресторанах свежайшие только что 
выловленные рыбу и морепродукты. Боль-
шинство пляжей Ривьеры обладает синими 
флажками Евросоюза, что свидетельствует 
о чистоте воды. 

Выбрав один из курортов, туда можно при-
ехать одним днем или провести полноцен-
ные каникулы. Из Лиссабона на побережье 
удобно добраться на электричке с вокзала 
Кайш-ду-Содре.
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СеРФинГ
Лиссабонская Ривьера считается отличным 
местом для серфинга. Каждый год тут прохо-
дят различные международные соревнования 
по этому виду спорта. Форма полуострова по-
зволяет найти лучшие волны исходя из усло-
вий океана. Сезон здесь длится почти круглый 
год. Для новичков, желающих приобщиться к 
морским видам спорта, обеспечивающим вы-
брос адреналина, имеются различные заведе-
ния, где обучают серфингу, – там им помогут 
покорить первые волны, а любители и профес-
сионалы смогут потренироваться в технике.

СинТРА
Город Синтра находится в горах, где на верши-
не возвышается замок мавров в окружении 
стен. Культурный ландшафт города входит в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО:  Наци-
ональный дворец, замок Паласио да Пенья –  
бывшая летняя резиденция португальских 
королей, дворец Монсеррат, знаменитый 
своими садами и водоемами, Монастырь ка-
пуцинов и Сетьяиш – ныне изящный отель.  
К морю проложена трамвайная линия, которая 
одновременно является «живым» музеем, так 
как по ней ходят старинные трамваи, сделан-
ные более ста лет назад. Особую прелесть в 
городе представляют многочисленные парки.

Подробнее на  

hippotrip.com

Туристы Лиссабона могут совершить 
переправу через реку на экскурсионном 
автобусе Hippotrip. Вот уже несколько 
лет в португальской столице курсирует 
автобус, который не только возит пас-
сажиров по самым интересным местам 
города, но и плавает по реке Тежу. Не-
обычное транспортное средство уже су-
мело завоевать славу одного из самых 
интересных туристических развлечений 
города. Спрос на услугу столь велик, что 
автобусный парк намерены расширять. 

Автобус рассчитан на 37 пассажирских 
мест. Маршрут проходит как по суше, так 
и по воде: от Дока-де-Санто-Амаро через 
центр города, пересекая площадь Мар-
киза Помбала и захватывая сад Жардим 
да Эштрела и далее в район Алжеш через 
реку Тежу. Стоимость билета составляет 
25 евро для взрослых и 15 евро для детей 
и пенсионеров.

Плавающий автобус 
Лиссабона

Лиссабон стоит попробовать на вкус! 
Уличная еда представлена в виде жаре-
ных каштанов и булочек со стейком. Тра-
диционная же португальская кухня – это 
стол рыбаков и крестьян, одна из самых 
простых и в то же время вкусных кухонь 
мира. В приготовлении большинства блюд 
используют рыбу и морепродукты, мясо, 
овощи и огромный выбор сыров.

Традиционный суп «калду верде – извест-
ное блюдо португальской кухни, в бук-
вальном переводе «зеленый суп». Свою 
славу он заслужил благодаря простоте 
приготовления и великолепному вкусу. 
Это густой суп из капусты и картофеля с 
луком, чесноком и колбасой чорисо. При 
приготовлении овощи отвариваются в 

МЫС РОКА: нА КРАй СВеТА
Мыс Рока – самая западная точка Португа-
лии и континентальной Европы. Добраться 
до него удобнее всего из Синтры, автобусы 
отходят каждые полчаса. Открывающийся 
отсюда вид на океан и прибрежные скалы 
не оставляет равнодушным никогда и за-
ставляет задуматься о бесконечности и гар-
монии мира.

Свое название мыс получил из-за крутых 
обрывов и острых скал. Древним римлянам 
он был известен как Великий мыс, а во вре-
мена эпохи Великих географических откры-
тый его называли Лиссабонским. 

На вершине скалы находится смотровая 
площадка, где установлена каменная стела 
с мемориальной доской и высечены коор-
динаты мыса: 38’47 северной широты, 9’30 
западной долготы. Здесь же нанесены сло-
ва португальского поэта Луиша де Камоэн-
са, который описал Мыс Рока так: «Где за-
канчивается земля и начинается море». 

На мысе находится маяк, который непрерыв-
но указывает о приближении земли устав-
шим в странствии путешественникам. Край 
мыса обнесен низкой, внешне кажущейся 
ненадежной изгородью, – всего 140 метров, 
которые отделяют человека от морских глу-
бин. Можно подойти к краю пропасти и ощу-
тить величие природы.

ПОРТугАЛьСкИй СуП «кАЛДу ВЕРДЕ»

для приготовления классического 
варианта супа нам потребуется:
• 0,5 кг картошки

• 1 морковь

•  100 г корневого сельдерея (стебель 
порея)

• 3 зубчика чеснока

• 1,5 л воды или овощного бульона

• 350 г капусты «couve gallega»

• 4 столовых ложки оливкового масла

• 150 г колбасы чоризо 

• соль, черный перец

воде с добавлением соли и оливкового 
масла, причем картофель разминается до 
пюреобразного состояния, а капуста мелко 
шинкуется. Калду верде можно встретить в 
меню каждого португальского кафе и ре-
сторана. Его едят во все времена года. 

Мелко порубить капусту, чеснок и порей, 
картофель, морковь и сельдерей наре-
зать маленькими кубиками. Немного об-
жарить морковь, сельдерей и порей на 
оливковом масле, потом, добавив соль и 
перец, варить 20 мин. вместе с картошкой 
и капустой. Картошку нужно слегка по-
толочь в кастрюле и добавить тонко по-
резанную колбасу. Довести до кипения и 
снять с огня. При подаче можно добавить 
несколько капель оливкового масла. 

Bon Appetit!
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шОу WALLMANS

Ресторан-кабаре очень удобно расположен 
в самом центре города, в старинном здании, 
где когда-то выступала группа ABBA. Приоб-
ретать билеты необходимо заранее, но это 
того стоит. За один вечер гостей ждет на-
сыщенная программа: музыкальное пред-
ставление, кабаре, варьете, цирк, концерт и 
ужин. Шоу проходит каждый вечер со среды  
по субботу в 18.00. 

Забронировать билеты можно  
на сайте: 
www.wallmans.se.

СТОкгОЛьМ МузЫкАЛьНЫй 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 

Официальный сайт фестиваля: 

www.stockholmfilmfestival.se

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

Материал подготовлен при поддержке  
Совета по туризму швеции

Стокгольм – город поистине музыкальный. 
Здесь масса клубов и баров, где ночи напролет 
играют самые модные диджеи Европы, прохо-
дят фестивали, посвященные разным стилям 
музыки, дают концерты исполнители мировой 
величины, а еще в Стокгольме находится один 
из лучших в мире музеев музыки – Musikmuseet. 
Этот музей существует уже более 100 лет и сла-
вится богатой историей. Расположенный в зда-
нии бывшей королевской пекарни, построен-
ной еще в 1640 году, сегодня под своей крышей 
он вмещает большую коллекцию инструментов 
со всего мира, а на глобусе-фонотеке отмечены 
точки с национальной музыкой. На некоторых 

из представленных инструментов можно по-
пробовать поиграть самому, а в наушниках ус-
лышать извлекаемый инструментом звук. 

еВРОВидение-2016
Победителем Евровидения-2015 стал Монс 
Зелмерлёв, 28-летний поп-певец из Швеции, 
набравший 365 баллов, тем самым передав 
эстафету по проведению следующего кон-
курса своей стране. Так, в 2016 году Еврови-
дение пройдет в Швеции, в Стокгольме. 

Стоит отметить, что для Швеции опыт про-
ведения Евровидения не нов – вот уже в ше-
стой раз страна примет у себя конкурс песни. 
Шведам понадобилось 3 года, чтобы повто-
рить успех 2012-го, когда победительницей 
стала Лорин. 

Предварительные даты для обоих полуфина-
лов – 10 и 12 мая, финал конкурса – 14 мая 
2016 года. Уже задолго до начала шоу начи-
нается подготовка. Швеция – страна необыч-
ная, и по прогнозам организаторы меропри-
ятия должны постараться удивить зрителей.

Более подробная информация  
на сайте музея:  
www.abbathemuseum.com.

MAMA MIA В «ГРЁнА Лунд»
Старейший парк развлечений «Грёна Лунд» на-
ходится на острове Юргорден. В парке работает 
множество аттракционов, проходят различные 
культурные мероприятия и музыкальные кон-
церты. В январе 2016 года в парке «Грёна Лунд» 
двери откроет развлекательный центр в стиле мю-
зикла Mamma Mia. Это будет одновременно и ре-
сторан, и сцена для проведения шоу, где каждый 
гость сможет стать участником представления.

Ежегодно осенью в Стокгольме проходит 
известное событие, на котором собираются 
люди причастные к искусству кино со всего 
мира. В этом году Stockholm International 
Film Festival состоится с 11 по 22 ноября. 
Показы пройдут в крупных кинотеатрах и 
киноконцертных залах шведской столицы. 
Зрительской аудитории будут представ-
лены около 100 картин разной жанровой 
направленности: короткометражное и до-
кументальное кино, фэнтези и анимация.

Кинофестиваль знаменит своей поддерж-
кой начинающих режиссеров, поэтому 
важное место в программе занимает кон-
курс дебюта —1 km film. Форум Face2Face 
предоставит возможность зрителям 
встретиться с создателями фильмов и 
принять участие в дискуссиях с ними.

неМнОГО ПРО КинО!

МуЗей ABBA
До сих пор ABBA остается самой успеш-
ной группой Швеции всех времен, продав  
378 миллионов альбомов по всему миру. В 
центре Стокгольма работает интерактивный 
музей легендарной группы. Здесь можно уз-
нать все о жизни и карьере всех участников 
ABBA с момента появления коллектива до на-
стоящего времени, побывать в студии, где груп-
па записывала свои песни, и посмотреть сце-
нические костюмы. При этом экскурсоводами 
в путешествии по истории группы выступают 
сами участники ABBA – из их многочасовых ин-
тервью смонтирован увлекательный рассказ.

В музее стоит специальное пианино, которое 
соединено с таким же пианино в студии Бенни 
Андерссона. Каждый раз, когда он играет на 
своем инструменте, музыка звучит и в музее.

Есть здесь телефон, номер которого знают 
только участники группы. В случае если теле-
фон звонит, кто-то из посетителей музея по-
лучает счастливый шанс поговорить по теле-
фону с легендой.

Самым интересным мероприятием станет 
возможность стать пятым участником группы. 
Да-да, именно так! Посетители могут вый- 
ти на сцену вместе с виртуальным квартетом 
(в виде голографического изображения всех 
участников), исполнить и даже записать в 
студии собственные хиты. Взяв в руки микро-
фон, можно попробовать спеть Mamma Mia 
или Money Money, а затем зайти на сайт музея 
и посмотреть запись. 
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ПуТЕшЕСТВуйТЕ!

Такая разная швейцария 

8 дней от 785 € + а/б

Австрия – швейцария – Бавария 

11 дней от 995 € + а/б

Визит в Париж 

8 дней от 516 € вкл. а/б

швейцария: от Цюриха до Лугано 

8 дней от 885 € + а/б

Лондон по субботам 

8 дней от 677 € вкл. а/б

Прага – Вена – Будапешт

11 дней от 395 € + ж/д

Объединенная Европа

12 дней от 635 € + ж/д

НАшЕ ПуТЕшЕСТВИЕ ЛЕжИТ НА юг шВЕйЦАРИИ, В кАНТОН ТИчИНО. ДЛя НАчАЛА: 
чТО ТАкОЕ кАНТОН? кАНТОН – эТО РЕгИОН. В кАжДОМ шВЕйЦАРСкОМ РЕгИОНЕ 
ЕСТь СВОя кОНСТИТуЦИя И СВОИ ОРгАНЫ ВЛАСТИ. 

ТИчИНО:

dsbw.ru/switzerland

О турах по швейцарии
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шВЕйЦАРСкОЕ кАчЕСТВО, 
ИТАЛьяНСкИй СТИЛь

Тичино – уникальный, самый южный и самый 
солнечный швейцарский кантон. Итальян-
ский шарм и гостеприимство здесь тесно 
переплетаются со швейцарской точностью 
и качеством, создавая неповторимую атмо-
сферу и особую культуру. Тичино называют 
кусочком Италии, затерявшимся в южных 
Альпах. Здесь можно увидеть полную гамму 
европейских пейзажей: сияющие ледники, 
альпийские долины, зеленые холмы с олив-
ковыми деревьями и виноградниками, озера 
и ботанические сады. 

ГЛАВнЫе ГОРОдА
Лугано – самый большой город кантона – на-
ходится на границе с Италией у живописного 
озера между горами Монте Бре и Сан Саль-
ваторе. Город привлекателен романтичной 
атмосферой, площадями с уютными открыты-
ми кафе, парками с пальмами и роскошными 
цветочными клумбами. Кроме того, здесь на-
ходится множество средневековых построек и 
церквей, среди которых церковь Санта-Мария-
дели-Анджоли со знаменитой фреской «Рас-
пятие Христа» авторства Бернардино Луини.

Беллинцона – столица кантона – охраняется 
величественными средневековыми замка-
ми-крепостями Кастель Гранде, Монтебелло 
и Сассо Корбаре. Оборонные укрепления 
приобрели международную известность  

в 2000 году, когда ЮНЕСКО признало их до-
стоянием человечества. Эти следы былых 
времен с зубчатыми стенами, башнями и во-
ротами не могут не вызывать восхищения.

По субботам на улицах и площадях Cтарого 
города разворачивается рынок с разно- 
образными товарами местных ремесленни-
ков, сырами, домашними колбасными изде-
лиями, свежайшими овощами и фруктами, 
созревшими под солнцем Тичино.

Локарно удачно примостился на берегу озера 
Маджоре. Город прельщает туристов солнеч-
ной погодой, горными пейзажами и потря-
сающим по своей красоте озером. Локарно 
снискал славу «города мира» благодаря со-
бытию международного значения, а именно 
проведенной здесь в 1925 году мирной кон-
ференции. Тогда Франция, Бельгия, Вели-
кобритания, Германия и Италия подписали 
соглашение о неизменности границ. Город 
получил широкую известность благодаря 
престижному кинофестивалю, который еже-
годно проводится в августе и собирает лю-
бителей и профессионалов кинематографа и 
популярных кинозвезд.

КуЛЬТуРА и иСКуССТВО
Кантон Тичино всегда был землей художников, 
многие известные деятели искусств, архитек-
торы проживают здесь и сейчас. Художествен-

ные коллекции, частные собрания, выставки, 
музыкальные и кинематографические фести-
вали – в течение всего года здесь проходят 
многочисленные культурные мероприятия.

КАЛендАРЬ СОБЫТий
Ежегодно в Тичино проходит множество 
праздников и фестивалей, и потому поездку 
можно приурочить к одному из мероприятий. 
Наиболее интересные:

• Фестиваль высокой кухни в Лугано

• Кинофестиваль в Локарно

• Джазовый фестиваль в Лугано

• Фестиваль классической музыки в Лугано

• Осенний фестиваль в Лугано

КуЛинАРнЫе ТРАдиЦии
Кулинарное искусство региона позаимство-
вало многое у кухни близлежащих итальян-
ских регионов – Ломбардии и Пьемонта, 
при этом сохранив свою индивидуальность. 
Блюда настоящей местной кухни можно от-
ведать в маленьких ресторанах, трактирах 
и в любимых местными жителями типичных  
ресторанчиках – гротто, произошедших от 
погребков, в которых зимой хранили вино и 
колбасные изделия.
Ряд ресторанов Тичино были награждены 
премиями престижных кулинарных справоч-
ников, таких, как «Красный справочник Миш-
лен», справочник Gault & Millaud, справочник 
Bleu ресторанов «Веронелли» и «Ла Свисс 
гурман». 
Вино также является неотъемлемой частью 
кулинарной традиции Тичино. Заниматься 
виноделием здесь начали много веков назад, 
но славу оно приобрело в начале XX века. Тог-
да из французской области Бордо сюда были 
привезены первые корневища винограда сор- 
та Мерло. С тех пор Мерло стал самой распро-
страненной виноградной лозой в Тичино.

ПАРК В МиниАТЮРе
Недалеко от Лугано, в городке Мелидо, на 
берегу озера находится парк «Швейцария 
в миниатюре». Если хочется посмотреть 
главные достопримечательности страны в 
течение пары часов, тогда стоит отправить-
ся сюда. Более 120 объектов: памятники 
архитектуры, значимые места и различные 
типы деревенских домов из разных рай-
онов страны представлены в масштабе 1:25. 
Жизнь маленького мира бьет ключом, вверх 
и вниз ездят миниатюрные фуникулеры, по 
озерам плавают лодки и паромы, а мимо 
проезжают железнодорожные составы. Пре-
жде чем пускаться в пешее путешествие, 
весь парк по периметру можно объехать  
на небольшом поезде. 
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ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Очаровательный Баден 

8 дней от 391 € + а/б

Вена + очаровательный Баден 

8 дней от 602 € + а/б

Париж – Бенилюкс

11 дней от 449 € + ж/д

Лондон – Париж – Бенилюкс 

12 дней от 895 € + а/б

Саксония – Тюрингия 

8 дней от 680 € + а/б

От Амстердама до Брюгге

7 дней от 840 € + а/б

Вкусы Венгрии и Сербии

11 дней от 385 € + ж/д

Очаровательный БАДЕН

dsbw.ru/austria

О турах в Австрию
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Баден находится в 26 км южнее Вены. Город 
утопает в зелени многочисленных парков с 
широкими аллеями, окружен Венским лесом 
и виноградниками, спускающимися с хол-
мов. Климат Бадена мягкий, почти среди-
земноморский, с обилием солнечных дней и 
умеренной температурой зимой и летом.
Сегодня здесь 14 действующих серных ис-
точников, вода которых обладает уникаль-
ными целебными свойствами. Термальная 
вода поднимается на поверхность с глубины 
1000 м, ее температура достигает 36 °C. Она 
используется для лечения хронических за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, 
ревматических заболеваний, воспаления су-
ставов, реабилитации и общего восстановле-
ния после травм, а также для оздоровитель-
ных тренировок.
Водотерапия здесь идеально сочетается с по-
сещением музеев, музыкальных фестивалей, 
прогулками по курортному парку, дегустаци-
ей вина в уютных ресторанах национальной 
кухни – хойригерах, и игрой в казино.
Непременно стоит прогуляться по местам, 
связанным с именами великих композито-
ров: Шуберта, Штрауса, Бетховена и Моцарта, 
осмотреть бывшую крепостную стену Бадена, 
спуститься под землю к первому термально-
му источнику города и увидеть, как лечебная 
вода поступает на поверхность земли, а по-
сле заглянуть в одну из винотек города. 

В средневековой атмосфере винотеки Hauer 
предлагается продегустировать более 100 
сортов местных вин. Кроме того, здесь мож-
но попробовать винный шоколад и домаш-
нее варенье.

ОБщеСТВеннЫй ТРАнСПОРТ
Баден по праву может похвастаться отличной 
транспортной сетью, которая легко позволит 
самостоятельно добираться из Вены в Баден 
и обратно. Ежедневно между венским цент-
ральным вокзалом (Wien Hauptbahnhof) и 
вокзалом города Баден со средним интерва-

БАДЕН – ПОПуЛяРНЫй ТЕРМАЛьНЫй куРОРТ С МНОгОВЕкОВОй ИСТОРИЕй. НА кАжДОМ шАгу зДЕСь ВСТРЕчАюТСя СВИДЕТЕЛь-
СТВА ЕгО БЛИСТАТЕЛьНОгО ПРОшЛОгО. ЕщЕ СО ВРЕМЕН ДРЕВНЕгО РИМА БАДЕН СНИСкАЛ СЛАВу ВЕЛИкОЛЕПНОгО куРОРТА; ОН 
СТАЛ ИзЛюБЛЕННЫМ МЕСТОМ ОТДЫХА И ЛЕчЕНИя кОРОНОВАННЫХ ОСОБ, АРИСТОкРАТОВ, ВЕЛИкИХ МузЫкАНТОВ И ХуДОжНИкОВ.

лом в 25 минут курсируют около 100 электри-
чек. Скоростные трамваи, отъезжающие от 
центра термального курорта каждые 20 ми-
нут (площадь Josefsplatz), за 50 минут с ком-
фортом доставляют пассажиров до Венской 
Государственной оперы (Wiener Staatsoper).

GRAND CASINO BADEN и КуРОРТнЫй ПАРК
Grand Casino Baden – старейшее казино Ав-
стрии, расположенное в роскошном Дворце 
Конгрессов. Казино является крупнейшим 
и одним из самых красивых в Центральной 
Европе. Любителям азарта предлагается бо-
гатый выбор популярных игр – от современ-
ных игровых автоматов и рулетки до покера и 
блэк-джека. Ресторан Do & Co удовлетворит 
желания любого гурмана, а бар предлага-
ет богатый выбор напитков со всего мира и 
легкие закуски. Рядом с казино расположен 
курортный парк, являющийся одним из круп-
нейших в Европе. Здесь находится «Храм Бет-
ховена», фонтан «Ундина», многочисленные 
исторические памятники, маленький зоо-
парк, цветочные часы и эстрада, где в течение 
всего лета проходят ежедневные концерты.

DOBLHOFFPARK и РОЗАРий
Парк знаменит самым большим в Австрии ро-
зарием, где дважды в год – в июне и октябре 
– цветет более чем 30 000 кустов роз 600 раз-
личных сортов. В разгар сезона цветения в Ба-
дене проводятся «Дни роз», на которые при-
езжают любители этих цветов со всего мира.

ТеРМАЛЬнЫй КОМПЛеКС «ROMERtHERME»
Термальный комплекс «Roemertherme» рас-
положен на площади 3500 м2 и является од-
ним из крупнейших термальных комплексов 
в Европе. Площадь водной поверхности со-
ставляет 900м2.

Благодаря новейшим технологиям и высоко-
му уровню медицинского сервиса, этот со-
временный термальный комплекс добился 
известности не только в Австрии, но и далеко 
за ее пределами.

Комплекс полностью кондиционирован 
и имеет спортивный бассейн, оздорови-
тельный бассейн с гидромассажем, дет-
ский бассейн, джакузи, два открытых бас-
сейна с массажными струями и бассейн  
с сернистой водой.

К услугам гостей  большой выбор саун: 
классические финские сауны, био-сауна, 
ароматические сауны, паровые бани, тепи-
дариум, а также различные души и инфра- 
красные кабины.

Оригинальная подсветка бассейнов, тихая 
спокойная музыка способствуют расслабле-
нию и релаксации.

Термальный комплекс «Roemertherme» рас-
полагает современным спортивно-оздоро-
вительным центром, предлагающим широкий 
спектр услуг и программ, в том числе различ-
ные виды массажей и косметические про-
граммы с натуральной косметикой по уходу 
за лицом и телом.

К услугам гостей также тренажерный зал, 
оснащенный современными тренажерами, 
силовые и кардиотренировки. Опытные ин-
структоры помогут создать индивидуальную 
фитнес-программу.

Дополняют палитру предложений общеоз-
доровительные программы при санаторно-
курортом центре Бадена, который связан с 
термальным комплексом крытым переходом.

Материал подготовлен совместно  
с Mondial GmbH & Co. KG
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ОАэ: Абу-Даби

АБу-ДАБИ – CАМЫй БОЛьшОй эМИРАТ, В НЕМ ПЕРВОМ ОБНАРужИЛИ НЕФТь, 
РАзВЕДАННЫХ зАПАСОВ кОТОРОй ХВАТИТ ЕщЕ ЛЕТ НА СТО. НА ПЕРВЫй 
ВзгЛяД, ОСНОВНАя СТРОйкА ТАМ кАк БуДТО зАВЕРшЕНА. САМО СОБОй, 
ПАРА ПОДъЕМНЫХ кРАНОВ В кАДРЕ БуДЕТ ВСЕгДА – ТАМ НЕ ТОЛькО СТРОяТ 
НОВЫЕ зДАНИя, НО И СНОСяТ СТАРЫЕ. НО В ЦЕЛОМ АБу-ДАБИ ВЫгЛяДИТ 
БуРжуАзНО И кОНСЕРВАТИВНО – зЕЛЕНЫЕ ПАРкИ, НАБЕРЕжНАя ДЛя ПРОгу-
ЛОк, СТРОйНЫЕ РяДЫ НЕБОСкРЕБОВ И ДЕТСкИЕ ПЛОщАДкИ МЕжДу НИМИ.

Абу-Даби – очень старый город. Сложно по-
верить, но поселению больше трех тысяч лет. 
Наверное, это обусловлено наличием грунто-
вых вод, которые позволили вырастить оазис 
среди пустыни. И плюс к грунтовым водам 
опресненная вода – получаем озеленение.

Нам, выросшим среди березовых и сосновых 
лесов, трудно воспринять с должным востор-
гом рукотворные оазисы, однако нужно пом-
нить о том, что ни одно дерево и ни один цвето-
чек сами по себе, без пристальной ежедневной 
заботы жить не будут. И кроме общественных 
аллеек, набережных и парков, есть еще и част-
ные владения. Правительство эмирата дарит 
семьям пальмы из расчета одно дерево на 
ребенка. Дарит пальмы – читай, дарит полив 
– читай, дарит каждый месяц не одну тысячу 
долларов… А детей у местных жителей много. 

Не только промышленные предприятия растут 
в пустыне, как колючки. Здесь строится самый 
большой в мире парк развлечений, который 
по традиции многих парков будет разбит на 
тематические секции, изображающие разные 

государства и оформленные в соответствии с 
местными традициями. Например, француз-
скую часть будет украшать копия Эйфелевой 
башни, ну метров на пятьдесят выше оригина-
ла. И дальше в том же духе.

Надеюсь, к вашему приезду в ОАЭ, дорогие дру-
зья, там пустят первые линии метрополитена, 
станций сто пятьдесят, не иначе. В законченном 
виде станция выглядит очень красиво, дизайн 
станций зеленой линии контролирует лично его 
высочество шейх Аль Мактум. Одна проблема 
тут возникает – как приучить местных жителей 
пользоваться общественным транспортом? Кто 
позволит своей дочери или жене ехать в одном 
поезде с посторонними мужчинами, например? 

Все чудеса небоскребостроения, органи-
зации производства и прочие мудрые ре-
шения случились благодаря шейху Зайду. 
Этот человек, в отличие от прочих ортодок-
сальных правителей арабских стран, на ко-
торые свалились, может быть, не меньшие 
блага в виде нефти, себестоимость добычи 
которой около 20 долларов, как смелый 
мужчина, смотрящий в будущее, решил по-
заботиться о своей стране. Не постеснялся 
признать, что нуждается в помощи запад-
ных советников, не испугался недоверия и 
противодействия лидеров других местных 

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.

ОТЧ
ЕТ

из п
уте

шест
ви

я

В иТОГе МЫ ВидиМ ТО,  
чТО нАЗЫВАЮТ «ВОСТОч-
нОй СКАЗКОй» и «ГОРО-

дАМи, РАСТущиМи СРеди 
ПуСТЫни».

кланов-эмиратов и проявил себя настоя-
щим лидером. В итоге мы видим то, что на-
зывают «восточной сказкой» и «городами, 
растущими среди пустыни». Нынешнее ру-
ководство продолжает курс шейха Зайда. 
Никто не надеется на нефть как на един-
ственный источник дохода. 

И напоследок вам такая байка. Повери-
те вы или нет, но в ближайшем будущем 
эмиратцы построят город с регулируемой 
температурой… на улицах. Не более трид-
цати градусов летом. Ну и как вам это? 
То, что сейчас уже строят здания, поверх-
ность стекол которых поглощает солнеч-
ную энергию, идущую потом на выработку 
электричества, – это реальность. Солнеч-
ные электростанции скоро станут явью не 
только для таких жарких мест, как ОАЭ, 
но даже для южных районов России. Но 
кондиционируемые улицы… Впрочем, как 
говорится, нет ничего невозможного для 
людей с интеллектом.

Впечатлениями из путешествия поделилась 
Алина Синикова
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Магия моды: GUCCI

БРЕНД GUCCI зНАкОМ ДАжЕ ТЕМ, 
кТО НЕ СЛИшкОМ ИНТЕРЕСуЕТСя 
МОДОй. НА ПРОТяжЕНИИ ВОТ ужЕ 
ПОчТИ СТА ЛЕТ GUCCI яВЛяЕТСя СИ-
НОНИМОМ СЛОВА «СТИЛь» И ВХО-
ДИТ В чИСЛО САМЫХ ИзВЕСТНЫХ 
МОДНЫХ ДОМОВ. 
Продукция бренда – сумки, чемоданы, пер-
чатки, ремни и обувь – ассоциируется с 
престижем и высочайшим качеством, а от-
личительными символами марки на протя- dsbw.ru/italy/shopping

О шопинге в италии

жении десятилетий остаются уздечка, шпо-
ра, стремя и красно-зеленая лента. 

Знаменитый символ GG, состоящий из двух 
переплетенных букв, означает имя основа-
теля бренда. Гуччо Гуччи (1881–1953) еще 
в юные годы открыл свою мастерскую по 
изготовлению конной упряжи и одежды и 
аксессуаров для жокеев, где также функци-
онировал магазин. Затем на несколько лет 
молодой человек покинул родную Италию 
и перебрался в Лондон, где ему довелось 
работать в отеле Savoy носильщиком, кори-
дорным и лифтером. Ежедневно он наблю-
дал за состоятельными людьми, которые 
проводили много времени в путешествиях, 
и осознал важность багажа как неотъемле-
мой части образа и статуса владельца.

Вернувшись на родину, он возобновил ра-
боту своего магазина. Теперь в нем можно 

было также купить чемоданы и сумки, 
при этом товары изготавливались ис-
ключительно из высококачественной 
кожи. Вскоре было запущено произ-
водство дамских сумок и открыт пер-
вый магазин в Риме. Постепенно Гуччо 
стал привлекать в свое дело лучших 
мастеров. Заказчики ценили высокое 
качество изделий дизайнера. Дело шло 
успешно, и спустя некоторое время в Ев-
ропе функционировало уже несколько 
торговых точек. Многие знаменитости 
отдавали предпочтение изделиям брен-
да, лучшие наездники выбирали его для 
соревнований. 

В конце 1930-х годов Gucci поступил за-
каз от самого Муссолини на декор его 
особняка. Получив хорошее вознаграж-
дение, бренд смог пережить военное 
время без потерь, и в 1940-х фирменные 
магазины возобновили работу. 

Именно в это время была выпущена зна-
менитая дамская сумочка с бамбуковой 
ручкой, рекламу которой сделала глав-
ным образом Жаклин Кеннеди-Онассис. 
Первая леди США постоянно носила 

сумочку с собой, благодаря чему аксессу-
ар моментально приобрел популярность и 
собственное имя – Jackie O. Кстати, этот 
предмет производится и сегодня. 

В 1960-е годы Грейс Келли, Питер Селлерс 
и Одри Хепберн способствовали тому, что 
бренд Gucci стал синонимом голливудско-
го шика. На свадьбе Грейс Келли и князя 
Монако Ренье III каждый гость получил в 
подарок шарфик Gucci, а Модный дом стал 
официальным поставщиком королевского 
двора Монако.

Вскоре компания запустила производ-
ство обуви, парфюмерной продукции и 
аксессуаров. После смерти Гуччо Гуччи 
дело продолжили его дети. Так из не-
большой семейной мастерской выросла 
империя. В ее истории были победы и 
провалы, взлеты и семейные скандалы, но 
неизменным оставался собственный легко  
узнаваемый стиль.
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Блиц-прогулка (1 час) 
4000 руб

Блиц-прогулка с экскурсией 
4500 руб

Блиц-прогулка  
с фотосессией 

5000 руб

оБзорная прогулка (2 часа) 
6000 руб

оБзорная прогулка  
с экскурсией 

6500 руб

оБзорная прогулка  
с фотосессией  

7000 руб

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

   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

+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

КРЕМЛь, БОЛьШОй ТЕАТР, МОСКВОРЕЦ-
КАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ХРАМ ХРИСТА СПА-
СИТЕЛЯ, БОЛьШОй КАМЕННый МОСТ… 
КАК ПРИЯТНО ПРОКАТИТьСЯ ПО ПУ-
СТОй МОСКВЕ В ВыХОДНОй ДЕНь, ПО-
ЛЮБОВАТьСЯ ПРЕКРАСНыМИ ВИДАМИ, 
ОТКРыВАЮщИМИСЯ С БОЛьШОГО КА-
МЕННОГО И МОСКВОРЕЦКОГО МОСТОВ, 
ПРОЕХАТь МИМО ХРАМА ХРИСТА СПА-
СИТЕЛЯ И КРЕМЛЯ, ОКИНУТь ВЗГЛЯ-
ДОМ «КРАСНый ОКТЯБРь» И ОБНОВ-
ЛЕННый ПАРК ИМ. ГОРьКОГО, СДЕЛАТь 
ОСТАНОВКУ НА ВОРОБьЕВыХ ГОРАХ И 
СФОТОГРАФИРОВАТьСЯ НА СМОТРОВОй 
ПЛОщАДКЕ ИЛИ НА ФОНЕ МГУ. ОТЛИЧ-
НОЕ НАСТРОЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО! 

ПРОГУЛКИ МОЖНО ДОПОЛНИТь НА 
ВыБОР: ОБЗОРНОй ЭКСКУРСИЕй ПО 
ГЛАВНыМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТЯМ 
МОСКВы В СОПРОВОЖДЕНИИ ЛИЦЕН-
ЗИРОВАННОГО ГИДА ИЛИ ОСТАНОВКА-
МИ НА ФОТОПАУЗы В ЖИВОПИСНыХ 
МЕСТАХ С ПРОФЕССИОНАЛьНыМ ФОТО-
ГРАФОМ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕ-
СКОЛьКИХ ДНЕй Вы ПОЛУЧИТЕ ДО 10 
ОБРАБОТАННыХ ФОТОГРАФИй, КОТО-
РыЕ БУДУТ ГОТОВы К ПЕЧАТИ. ПРОГУЛ-
КА СТАНЕТ НАСТОЯщИМ СЮРПРИЗОМ, 
А ПОЛУЧЕННыЕ ЭМОЦИИ ОСТАНУТСЯ 
ЗАПЕЧАТЛЕННыМИ НА ФОТОСНИМКАХ.

ПРОгуЛкИ по Москве

ХОТиТе удиВиТЬ СВОЮ ПОЛОВину и уСТРОиТЬ неОБЫчнОе СВидАние? иЛи, МОжеТ БЫТЬ, ПОКАЗАТЬ 
дРуГу МОСКВу С ЛучшиМи ВидАМи, ОТКРЫВАЮщиМиСя иЗ ОКнА СТАРиннОГО АВТОМОБиЛя?


