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Зимний отдых: куда и почему
отправиться на каникулы

С

стов будет возможность покататься полных 8 дней (при
10-дневном туре) по цене не намного выше стандартного
8-дневного тура с 6 днями катания. Это доступно практически
на любом популярном курорте
Французских и Швейцарских
Альп.

Это только на первый взгляд
может показаться, что все
горнолыжные курорты одинаРецепт третий. «Два в одковы.
На самом деле выбор огромен, ном». Новинка сезона — групповые программы «Двоегодаже если говорить только
рье». Это двухнедельный отоб Альпах, которые находятся
дых на двух разных
на территории неПодготовьтесь курортах. В пакет
скольких стран —
к поездке
входит, конечно,
Австрии, Италии,
заранее:
и групповой трансФранции, Швейцановогодние
фер с одного куроррии и Германии.
туры обычно
та на другой. ПодобОператоры готовят
бронируются
ные сочетания возк каждому сезону
отнюдь
можны в Италии
на «туристической
не накануне
(Бормио — Ливикухне» что-то новое,
путешествия
ньо, Червиния —
практически так же,
Сестриер, Червикак заправский шефповар, который из стандартно- ния — Монте Роза) и во Франции (Арк — Мерибель, Арк —
го набора продуктов создаст
Тинь, Мерибель — Валь
изысканный шедевр. ПодеТоранс, Шамони — Авориаз).
люсь самыми, на мой взгляд,
Так что используйте свой отважными рецептами.
Рецепт первый. «Авиаперепуск даже не «на все сто»,
лет». Любое путешествие наа на 200 процентов!
чинается с него. Рекомендую
Рецепт четвертый. «Все ногорнолыжные программы, ковое — хорошо забытое старое»
торые базируются на регулярВспомните, что вам особенно
ных рейсах, а не на чартерной
понравилось в Альпах. Есть
перевозке. Это и надежнее,
ни с чем не сравнимая преи выбор большой, да и цена залесть в традиции возвращаться
частую привлекательнее.
к полюбившемуся, проверенВ Альпы из России летает целая ному и надежному «старому».
Рецепт пятый. «В горах мевоздушная флотилия — SWISS,
лочей не бывает». ПодготовьLufthansa, Austrian, NIKI, Air
тесь к поездке заблаговременBerlin.
Рецепт второй. «Не упустите но. Туры на новогодние каникуни дня». Как правило, станлы бронируются, как правило,
дартная продолжительность
задолго до начала путешествия.
горнолыжных туров — 8 или 15
С визами тоже лучше потородней. Но неделя — это, согласипиться: в пик сезона консультесь, мало, а две — уже многоские отделы буквально завалевато. Наиболее привлекательны работой.
ными представляются 10-дневПозаботьтесь и о дополнительные пакетные туры. В предстоя- ной медстраховке, предусмащем сезоне у наших
тривающей повышенные ригорнолыжников и сноубордиски в зимних видах спорта.

Северная Европа готова к снежной зиме 2012–2013. А Юго-Восточная Азия — к палящему солнцу и теплому морю в те же месяцы

Луч солнца золотого
Екатерина
кулабухова

менеджер по Азии
туроператора «Бамбу
Клаб»

Р

оссияне трепетно относятся к каждому лучику
солнца. Но не все знают,
что
Юго-Восточная
Азия — это не только Таиланд.
Все популярнее Вьетнам. Зимой на его юге можно загорать
и купаться в теплом море, а на
севере любоваться заливом Халонг, взятым под охрану ЮНЕСКО, или горной Сапой — смешением разных этнических
культур и ландшафтов, древним городом Хуэ.
Нравятся туристам комбинированные туры Вьетнам–Лаос–
Камбоджа. За 14 дней можно
много чего увидеть, отведать
деликатесы и понежиться на
пляже. Еще исследованы лю-

бителями уединенного отдыха
камбоджийский курорт Сиануквиль или чистейшие пляжи
Мьянмы (ранее Бирма) — скажем, в Нгапали, на берегу Бенгальского залива.
В Юго-Восточной Азии особенные SPA-процедуры. Вьетнам
славится горячими грязевыми
источниками «Чапба» близ
Ньячанга. Источники в провинции Thanh Tan очень ценят
местные жители. Из Вьетнама
можно съездить в Сингапур,
Малайзию, Гонконг.
Ну а для любителей зимних видов спорта открытием станут
горнолыжные курорты Южной
Кореи. Их тут 13! Лыжный сезон в Корее начинается в конце
ноября и заканчивается в начале марта. В новогодние
праздники на курортах «Йонпхен» и High One проходит горнолыжный фестиваль Ru-Ski,
популярный у россиян.

Кавказ подо мною
■■ Хелена Киртадзе
■■ cultur.ge@yahoo.com

Н

едавние политические
изменения в соседней
Грузии дали первый отклик именно в туризме.
Грузинские туроператоры, что
называется, с надеждой обратили взоры на российский рынок, не скрывая расположения
к нашим туристам. Центр популяризации культуры Грузии
любезно предоставил «ВМ» отзыв российского фотохудожника Никиты Валеева:
— В преддверии лыжного сезона спешу поделиться впечатлениями от посещения чудного
местечка Гудаури, что находится в Грузии на восточном
склоне Кавказского хребта.
Меня, как всякого русского человека, трудно удивить снегом, но такого «пухлячка», как
там, я не видел нигде, хотя пе-

Для вас это $1 или €1 в сутки.
Но оператор часто экономит
и эти гроши: выдает такую
коро пойдем оформлять страховку, по которой вас раззимний тур. На чем эко- ве что зеленкой помажут. Чиномить будем? На мед- тайте полис! Там должна быть,
страховке! Мы ж не бо- например, записана эвакуация
леть едем. К слову: уважающая в случае тяжелой болезни и сосебя фирма на это не пойдет, провождение. Медстраховка
зная, что страховой сектор не действует, если травма пов турбизнесе устроен так: вы- лучена в алкогольном опьяненешь одно звено — все разва- нии (в Турции и Египте врач
лится. А звеньев — три.
вас спросит: а давно ли пили?)
Первое — фингарантия. Туро- Могут не принять ее и при солператор застрахован на 10, 30 нечном ожоге: знали, куда ехаили 60 миллионов рублей. ли. Или если пользовались усПрогорит — страховка пойдет лугами не такси, а какого-нина покрытие издержек. Но, во- будь «тук-тука». Не попадают
первых, может не
под ее действие
Подумайте
хватить (с «Лантой»
и увечья при занятизаранее
не хватило и 60 милях дайвингом, горо собственной
лионов). Так вот,
ными лыжами, дельбезопасности:
объявляет фирма,
тапланом. Но это
не экономьте
что «не смогла», —
уже третье звено
и выдает клиенту бу- на «пуговицах» — страховой цепоч«штаны»
магу. У страховщика
ки — опциональные
потеряете
таких бумаг миллистраховки. Спецонов на 90, а покрыстраховку можно
тие — 60. В этой пропорции оформить у подножия горы.
и получите компенсацию. Да, Но лучше дома, у туроператологичнее страховать не туро- ра: в случае чего попадете
ператора, а каждый тур? Но по- под российскую юрисдикцию.
надобятся специальные про- Есть еще одна добровольная
граммы, в которых будут рабо- страховка — от невыезда
тать в фирме специальные де- (2–5 процентов от цены тура).
вочки. Хлопотно. Как быть Рекомендую! Могут отказать
нам, клиентам? Выбирать опе- в визе (выдать ее с опозданиратора помельче? Но у него ем). Или вдруг заболеете: наи покрытие поскромнее, опять сморк не пройдет, лишь бопропорция может оказаться не лезнь, связанная с госпиталив нашу пользу. Обращайте вни- зацией. Получите вы компенсамание на то, где вас страхуют. цию и если не поедете, простиОтдадим должное «Ингосстра- те, из-за смерти близкого челоху»: он расплатился со всеми века. Или если вас пригласят
потерпевшими от «Ланты». (внепланово) для участия
А если на полисе написано в следственных или судебных
«Инна Гарант» (как с «Капитал действиях. А вот вариант «меня
Туром»), значит, вам не светит. начальник не отпустил» не сраВторое звено — медстраховка. ботает — раньше надо было дуОбычно ее размер не регла- мать. И вообще подумать зараментирован. Только страны нее о безопасности не мешает.
Евросоюза установили планку Не экономьте на «пуговина покрытие не ниже €30 000. цах» — «штаны» потеряете.

■■ Валерий Кавалеров
■■ edit@vmdaily.ru

Пять рецептов горнолыжной
«кухни»
заместитель
генерального
директора компании
«Джет Тревел»

5

Бойтесь своего
бесстрашия

Экспертиза До Нового года рукой подать. Кто-то уже спланировал свои
«зимние каникулы», кто-то только размышляет, встретить ли праздники дома
или все же податься куда-то в дальние
края, поближе к теплу и солнцу.

Максим
Приставко

туризм

ребывал почти на всех горнолыжных курортах: от снобскосветских до самых скромных.
Это признано Всемирной организацией по сноуборду. Многокилометровые природные
и рукотворные поля склонов
Гудаури предлагают сотни вариаций для спусков.
Самый протяженный из них —
7 километров! Всего же это
12 прекрасных трасс — 25 километров. Высшая точка —
на горе Садзеле (3250 метров
над уровнем моря), нижняя —
на 2050 метрах. Перепад —
1200 метров. Опытный горнолыжник это оценит. Как и подъемник Допельмайер (4-кресельный с подогревом), сертифицированные FIS трассы для
слалома и слалома-гиганта.
А еще и грузинская кухня! Да
и сами грузины неимоверно
приветливы по отношению
к говорящим по-русски.

Оформляя медицинскую страховку в отечественой турфирме,
обязательно наведите справки о страховой компании

лучшие места

По соседству
с Сантой

Отмокните
поутру в термах

Под Новый год в Европе
принято навещать СантаКлауса на его финской родине — в Рованиеми. Но отели
там бронируются за несколько месяцев. Не успели? Есть
рядом симпатичный курорт — Леви, он пока не заселен на праздники. Оттуда
можно съездить в деревню
Санты. Лучшим тут считается
отель «Сокос», с ним работает «Солвекс-Тревел».

Новый термальный комплекс
Thermal Baths & Spa Zurich
ждет вас в квартаре Цюрих
Вест поутру 1 января. Здесь
можно плавать под каменными
сводами бывшей пивоварни
Hurlimann, вырубленными прямо в скале. Термальные воды
поступают сюда из источника
Aqui. А поселиться рекомендуем в только что открывшемся
рядом отеле 25 hours Hotel: в
январе тут специальные цены.

Все по бутикам
Собравшись на Christmas всей семьей в Милан и поселившись в отеле Principe di Savoia, вы можете с легким
сердцем оставить своих малышей на попечение персонала: их займут веселыми играми и рождественскими сладостями, включая традиционный миланский
рождественский кекс Панеттоне. А сами — вперед
по бутикам! Советуем заиметь заранее подарочную
карту Principe Shopping Card — получите скидки в самых крутых миланских магазинчиках, до которых,
кстати, отель вам предоставит бесплатный трансфер
на лимузине.
Шопинг — штука утомительная, а потому сразу после
него лучше в спа-центр Club 10. Все напряжение
как рукой снимет. А потом можно и в ресторан отеля.

c Константином
Исааковым

К цветку цветок
Рождественский венок можно увидеть в праздничные
дни не только у каждого британского дома. Но и, например, у популярного лондонского отеля
The Dorchester. Флористы специально к этим дням
создают неповторимые композиции из цветов, еловых веток и других ароматных материалов.
Отель будет украшен роскошными венками снаружи
и внутри
Эксперты-флористы расскажут постояльцам, как создать душистый венок, украшенный шишками и сухофруктами, как расположить свечи на венке, чтобы он
одинаково эффектно смотрелся со всех мест за большим рождественским столом. Мастер-классы обычно
проходят под чаепитие в гостиной The Promenade.

Автопробегом по автобанам: памятка забывчивому водителю
Сергей
Ватутин

генеральный
директор сети
туристических
агентств «1001 Тур»
pr@1001tur.ru

М

ного лет профессионально занимаясь организованным отдыхом, я сам, признаюсь,
питаю слабость к путешествиям на машине: море впечатлений и свобода действий. Вам
понадобятся права международного образца и документы
на машину. Перед выездом
нужно получить шенгенскую
визу (около €80 с человека).
Потребуется подтверждение
проживания и перелета. Нужна и международная страховка — «зеленая карта» (около
€400). С вами ребенок? Машину надо оборудовать детским
креслом. Штрафы в Европе нешуточные: за нарушение скорости — €400.
Лучше взять авто напрокат.
Это позволит избежать лишних таможенных процедур. Вопрос аренды автомобиля решается в Европе просто. Популярны у туристов небольшие машинки с ручной коробкой пе-

редач. Бензин в Европе — примерно €1,5 за литр: внедорожники спросом не пользуются.
Средняя стоимость аренды на
10 дней — около €400 (сутки
обойдутся примерно в €55,
а 10 дней — уже €40 в сутки).
В нее входит страховка и полный бак бензина. Не забудьте
включить в «смету» расходы на
отели (от €80 до €150 в сутки за
номер), питание и сувениры.
Брать авто в аренду в Европе
можно в сетевых компаниях
(Avis или Sixt, например) или
в небольших местных. Вам гарантируют лишь категорию,
но не марку: вместо Ford могут
предложить Opel, вместо
BMW — Mercedes. Осмотрите
внешний вид машины: сколы,
царапины внесите в акт. Ехать
на своем авто вроде выгоднее.
Но надо быть готовым к долгому нахождению в машине,
к расходам на привалы: ночевка в кемпинге обойдется
в €15–20 с человека. Поесть
можно примерно за €10 с человека. Учтите: в Европу нельзя
ехать на шипованной резине
или с тонированными стеклами. При подготовке маршрута
подспорьем станут турфорумы — например, Туризм.ру.

Запишите в свой ежедневник!
шенгенская
виза
Собрались
в Европу? Позаботьтесь заранее
о Шенгенской
визе. Особенно
если въезжаете
с севера. А вот
испанцы и греки
оформят «шенген» за 3–4 дня

подверждение
проживания
и  перелета
В большинстве
консульских служб
попросят распечатку билета и факс
из отеля
детское автокресло
Вы думаете, это — мелочь? Полициейские многих стран с вами не согласятся. Так что везете ребенка — «приложите» к нему и креслице:
лишним точно не будет

Послушай шепот Хрустальная
белого огня
елка
На курорте тропического
острова Сентоза Capella
Singapore в ресторане The
Knolls вас будут угощать фруктовым кексом и имбирными
пряниками. 26 декабря шефкондитер Чек Йонг проведет
для детей мастер-класс по
рождественским сладостям.
А 1 января — вечеринка «Капелла под звездами — шепоты
белого огня» с конферансье
из Австралии и Лас-Вегаса.

Кокетка Эйфелева башня накануне рождественских
и новогодних торжеств напоминает нарядную елку,
примерившую хрустальные
подвески. Это хорошо видно
из окон парижского отеля
Shangri-La. А в самом отеле
елку готовит знаменитый
Дом хрусталя Baccarat. Елку
осветит грандиозная люстра
Mille Nuites Baccarat («Тысячи ночей Баккара») .

Подмосковье, ты прекрасно,
ты сулишь особый праздник!

водительское
удостоверение
международного
образца
Сокорее всего,
оно у вас есть.
Но перепроверьте!

документы
на машину
Их просят полициейские
на европейских
дорогах редко.
Но лучше держать при себе
международная
страховка
Без «Зеленой карты» запрещено покидать на своем авто
пределы родины. ее оформляют страховые компании, занимающиеся автострахованием

Конечно, лучшие путевки на подмосковные базы
отдыха и в пансионаты (особенно в те, где намешаны
пышные новогодние и рождественские празднества) уже
распроданы. И все же, если
внимательно проштудировать
сайты компаний, занимающихся подмосковным туризмом, кое-что по сусекам еще
можно наскрести.
Пансионат «Сосновый бор»
(деревня Сабурово, Щелковский район). Пансионат окружен соснами, пересечен лыжными трассами. Есть здесь и отличный каток. Отдых с 30 декабря по 2 января (или с 31-го
по 3-е) вам тут обойдется в 36
тысяч рублей за комфортабельный двухместный номер
или 25 тысяч рублей — за одноместный.
Клуб активного отдыха «Шуколово» Леонида Тягачева
(деревня Школово, Дмитровский район). Отличная горнолыжная база всего в 40 километрах от столицы. Причем есть
тут цены и весьма доступные:
скажем, номера за 14 тысяч рублей в сутки. А какая природа,
какие мангальные площадки!

Дом отдыха «Снегири» (лесопарковая зона, Истринский
район). С 28 декабря до 8 января тут, конечно, новогодние
цены. Но и по ним можно получить пакет услуг в одноместном номере с завтраком
за 36 000 рублей, а с полным
пансионом — за 47 700 рублей.
Да, недешево. Но это будет высокий класс: с бассейнами
и фитнес-центром, конноспортивной базой. И, конечно,
с лыжной трассой.
Есть рекомендация и для любителей недальних путешествий в ближние области —
Ярославскую, например. Есть
такой город — Ростов Великий.
Пансионат «Ярославна» (Ростов Великий, Ярославская
область). Новогодний тур
сюда можно купить всего за
15 500 рублей на человека
(а заплатив до 30 ноября, получите еще и скидку — 15 процентов). Вы даже не представляете, какая тут зимняя рыбалка! Можно и покататься на снегоходе, попариться в баньке
и насладиться профессиональным массажем.
Валентин седов
edit@vmdaily.ru

