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Россия – Турция.
Год культуры и туризма

Двусторонние отношения между Россией и Турцией вступают в новую фазу. 2019 год объявлен перекрестным Годом культуры и туризма России и Турции, который стартует 8 апреля. Торжественная церемония открытия пройдет
в Большом театре. Солисты турецкого Театра оперы и балета представят в Москве премьерный гала-спектакль
«Троя» – симбиоз оперы и балета, вызвавший в Турции большой резонанс. А в турецкой столице Анкаре открытие
перекрестного года пройдет в одном из богатейших музеев мира – Музее анатолийских цивилизаций. Завершится
российско-турецкий перекрестный год в стамбульском Музее пера выставкой русской живописи XIX–XX веков из
собрания Третьяковской галереи.
Решение о проведении в 2019 году перекрестного Года культуры и туризма России
и Турции было озвучено в марте 2017 года в
рамках переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турецкой Республики
Реджепа Тайипа Эрдогана на VI заседании
российско-турецкого Совета сотрудничества
высшего уровня. Тогда же министры культуры двух стран подписали межведомственную
декларацию о намерениях по вопросу проведения Года культуры и туризма.
Для развития двусторонних отношений в
гуманитарной сфере в течение года в обеих
странах запланированы разнообразные культурные программы.
По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, в афише перекрестного
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года – десятки культурных событий: фестивали, выставки, концерты классической и национальной музыки, тематические форумы,
кинопоказы, цирковые представления, театральные, оперные и балетные спектакли. В
российских и турецких городах, в том числе
в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Казани,
Стамбуле, Анкаре, Измире и Анталье ожидается множество разнообразных событий,
направленных на развитие сотрудничества
между нашими странами. В Казани и Москве,
например, будет гастролировать известный
турецкий поп-певец Таркан. В столице России запланирована выставка традиционной
турецкой одежды, в Турции – выставка Государственного исторического музея, знакомящая посетителей с интересными фактами
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из русской истории. Также Россия станет
почетным гостем на фестивале фильмов в
Анталье. А турецкие фильмы покажут в апреле на Московском кинофестивале. В рамках
достигнутых договоренностей на российском
и турецком телевидении демонстрируются
фильмы и сериалы двух стран.
Благодаря многим совместным проектам
Турция, побившая в 2018 году рекорд по числу посетивших страну российских туристов, в
2019-м готовится к новому рекорду.
«Мы бы хотели, чтобы этот Год культуры
был не разовым мероприятием, а возможностью установления постоянных горизонтальных связей между нашими культурными
институциями, музеями, театрами, театральными фестивалями, кинокомпаниями, что-

Заместитель министра культуры
и туризма Турции Ахмет Халук Дурусун
«Благодаря перекрестному Году
культуры мы поделимся друг с другом
своими культурными сокровищами.
Безусловно, мы будем очень интенсивно сотрудничать с Россией в этом
году в культурной сфере, и мы готовы
проявлять гостеприимство российской
стороне в Турции.
Хотя в другие годы связи между
нашими странами в сфере культуры
и туризма активно развивались, в
этом году мы увидим особенную интенсивность этих отношений. Если
прежде россияне посещали Турцию
исключительно в туристических целях, то сейчас мы хотели бы больше
познакомить их со своей культурой и
представителями этой сферы. Россиянам хорошо известны туристические
места нашей страны, в частности, Анталья, столица турецкого туризма, но
мы бы хотели познакомить турецкую
аудиторию с другими городами Турции, у которых есть важные культурные особенности».

бы это сотрудничество, родившееся в год
культуры, продолжалось», – процитировали
министра культуры РФ в пресс-службе. Со
своей стороны, министр культуры и туризма
Турецкой Республики Нуман Куртулмуш подчеркнул, что «в последнее время отношения
между Россией и Турцией развиваются очень
позитивно в разных плоскостях, в том числе
в политической, экономической, в области
энергетики и в сфере культуры».
Российские туристы воспринимают сегодня Турцию в основном, как место пляжного
отдыха. Главная задача турецкой стороны –
рассказать россиянам о Турции, как о стране
с огромным культурным наследием. С этой
целью в конце января в московском Институте имени Юнуса Эмре открылась выставка
«Турция – самый большой музей в мире», приуроченная к визиту в Россию турецкого заместителя министра культуры и туризма Ахмета
Халука Дурусуна. Ее экспонаты рассказывают о Турции, как о месте, где буквально каждый камень дышит историей.
Турция – солнечная и гостеприимная страна, где не только «все включено» для туристов. У нее богатая многовековая история и
самобытная культура. Здесь сотни уникальных памятников, тысячи музеев, множество
исторических мест.
В Турции развиты медицинский, термальный, исторический, гастрономический и
другие виды туризма, презентовать которые
намерены представители туристской сферы.
Россияне отдыхают в основном на анталийском побережье. Но в стране есть сотни
других замечательных мест отдыха – с ними
будут знакомить российских граждан. Этот
год поможет россиянам узнать туристскую
Турцию во всем ее многообразии. Вне всякого сомнения, он станет знаковым событием в
истории взаимоотношений обеих стран.

Туризм
в России и в мире
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ
ФАКТЫ
• Турецкая Республика образовалась
в 1923 году. Прежде она именовалась
Османской империей, которая на
пике своего могущества, в XVII веке,
занимала всю северную часть Африки,
Кавказ и Балканы. По переписи 1844
года в стране проживало 10 млн
человек, включая 5 млн христиан.

Сегодня численность населения
Турецкой Республики приближается
к 80 млн. Большинство ее жителей
исповедует ислам. При этом Турция
считается светским государством.
• Жемчужиной Турции называют
небольшой древний город Демре на

берегу Средиземного моря – античную
Миру, где сохранились великие
сооружения античности. Здесь же,
в 150 км от курортной Антальи,
находится ценнейший христианский
памятник – церковь Святого Николая.
• В Стамбуле есть церковь желаний,
которая открыта лишь 12 дней в году –
первого числа каждого месяца. Ее
посещают верующие разных религий.
Считается, что любое желание
посетителя церкви исполнится.
• Бочка, где проживал
древнегреческий философ Диоген,
находилась в турецком городе Синопе.
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Театральный марафон
Стартовал Год театра

В России наступил новый тематический год. В соответствии с указом президента Владимира Путина 2019-й объявлен в стране Годом театра. Основные его задачи: развитие театральной культуры, сохранение и популяризация лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступность для россиян лучших образцов театрального
искусства; совершенствование организации театрального дела и привлечение внимания к вопросам театрального
образования.

молодой режиссуры. Всего 2600 мероприятий в 85 регионах России при участии более
шестисот учреждений культуры.
Оргкомитет по проведению всероссийской программы Года театра в России
возглавила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. В состав
оргкомитета вошли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общероссийской общественной организации «Союз театральных
деятелей РФ», руководители крупнейших
театров страны.
Торжественная церемония открытия Года
театра состоялась на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова в Ярославле. Зрителям представили спектакль-путешествие
о театре, его истории и разных жанрах театрального искусства. В постановке были за-

В России сегодня более шестисот театров: исторические и экспериментальные,
традиционные и современные, музыкальные
и драматические, детские и эстрадные. На
отечественных площадках не только ставят
собственные спектакли, но и принимают артистов из ведущих театров мира, проводят
международные фестивали.
События нынешнего – театрального – года
охватят все регионы страны.
Под его эгидой готовятся масштабные
акции, всероссийские и международные.
В числе самых ярких – Всероссийский те-
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атральный марафон, который продлится с
марта по ноябрь. Он стартует во Владивостоке, а завершится в Калининграде. С июня по
ноябрь в Санкт-Петербурге будет проходить
Театральная олимпиада.
Другие события года: XXV театральный
фестиваль «Золотая маска», XIV Международный фестиваль имени А. П. Чехова, культурно-образовательный проект «Театр – детям», открытие филиала Государственного
академического Малого театра в Когалыме,
гастрольные проекты в рамках программы
«Большие гастроли», Летний фестиваль гу-
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няты 230 артистов из Ярославля, Москвы и
Казани.
Подробная информация и программа
театрального года, а также другие связанные с этим событием материалы размещены на официальном сайте Года театра 2019.
culture.ru.
Из истории русского театра
Театр существует в России с глубокой
древности. Его истоки – обряды и праздники, связанные с языческой культурой славян.
Они сопровождались песнями, плясками, магическими заклинаниями. В представлениях
участвовали ряженые, изображавшие языческих богов, мифологических существ.
В истории русского театра принято выделять три периода. Первый начинается с формирования родового общества и длится до
XVII века. Второй завершился созданием по-

Туризм
в России и в мире
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стоянного профессионального театра в середине XVIII века. Третий период – с конца XVIII
до начала XX века – ознаменовал появление
режиссерского подхода к классическим постановкам и новых эстетических концепций.
Первый этап в истории русского театра –
самый продолжительный. Без театрального
действа с песнями, диалогами и монологами
на Руси не обходился ни один праздник. Сначала представления носили обрядовый, хороводный характер.
Как упоминается в летописях, на Руси
существовали скоморохи: бродячие певцы,
музыканты, дрессировщики, акробаты. С их
появлением многие связывают становление
театра. Скоморохи были талантливыми и
разносторонними исполнителями. Они умели петь и играть на музыкальных инструментах, разыгрывать сценки, изображать
зверей и птиц. За ними прочно закрепилась
слава острословов и насмешников. Скоморошьи выступления были неотъемлемым
элементом любого праздника. Позже скоморошество подверглось преследованиям и
гонению, церковь приравнивала скоморохов
к язычникам и карала наравне с ведьмами и
колдунами.
А первым профессиональным театром в
России стал общедоступный театр в Ярославле, созданный актером-любителем и знатоком драматургии купцом Ф. Г. Волковым. В
1756 году по указу императрицы Елизаветы
Петровны ярославский театр стал официально именоваться «Русским для представления
трагедии и комедии театром». Репертуар его
составляли русские драматические произведения, преимущественно пьесы Сумарокова.
Именно Елизавета Петровна стала родоначальницей императорских театров в России. Они также назывались придворными,
существовали за казенный счет и находились
в ведении императорского двора.

бернских театров, Фестиваль театров малых
городов России, Фестиваль-конкурс любительских театров России.
Запланированы также мероприятия Союза театральных деятелей России, издание
«Театральной энциклопедии России», тематические форумы, встречи, мастер-классы,
семинары с ведущими режиссерами, актерами и театральными специалистами, круглые
столы, посвященные вопросам сохранения
уникальных театральных профессий и другим
актуальным темам, конкурсы, направленные
на поддержку современной драматургии и
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Правительство
Московской области
www.moeg.ru

Официальный сайт Федерального агентства по туризму
Министерства культуры Российской Федерации
www.russiatourism.ru

Национальный
туристический портал
www.russia.travel.ru

Москва – город федерального значения, политический, экономический и научный центр страны, административный центр Центрального
федерального округа и Московской области. Столица Российской Федерации – крупнейший по числу жителей мегаполис России и Европы.
Находится в европейской части России, в междуречье Оки и Волги, на берегах реки Москвы.

Календарь событий

АПРЕЛЬ
• Выставка-ярмарка «Улица мастеров»,
2–4 апреля, 23–26 апреля, ЦВК
«Экспоцентр»
• Международная выставка «Спорт
и активный отдых», 5–7 апреля,
Гостиный двор
• «Жар-птица», выставка-ярмарка
народных мастеров и художников
России, 17–21 апреля, ЦВК
«Экспоцентр»
• Кинофестиваль «TRAVEL FILM порусски», 19–22 апреля
• Фестиваль чтения «Библионочь»,
20 апреля, библиотеки, литературные
музеи, книжные магазины города
• Кинофестиваль «Вертикаль»,
26–27 апреля
• Фестиваль «Пасхальный дар»,
25 апреля – 5 мая, концертные
площадки и храмы города
• Всемирная танцевальная олимпиада,
27 апреля – 12 мая, КВЦ «Сокольники»

МАРТ
• Международная туристская выставка
ITM – «Интурмаркет-2019», 9–11 марта,
МВЦ «Крокус Экспо»

• «Звезды столицы». Международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества, 9–11 марта
• Mitt 2019, 26-я Международная
выставка индустрии туризма
«Путешествия и туризм», 12–14 марта,
ЦВК «Экспоцентр»
• Выставка-ярмарка «Улица мастеров»,
12–14 марта, ЦВК «Экспоцентр»
• MICE Forum, международная выставка
делового и инсентив-туризма,
15 марта, ТВК «Тишинка».
• Фестиваль «Крымская весна»,
16–18 марта
• «РосКон», Международная
литературная конференция по
вопросам фантастики, 17–20 марта
• «Золотой компас», открытый
российский туристский фестивальконкурс любительских видеофильмов
и фотографий, 23 марта

МАЙ
• Музыкальный фестиваль «Московская
весна», 1–12 мая
• День Победы, 9 мая, Красная
площадь, Поклонная гора, улицы и
площади Москвы. Патриотическая
акция «Бессмертный полк»

Каникулы
в Первопрестольной
Город-мегаполис. Город садов,
заповедных лесов и тихих парков

• Акция «Ночь в театре», ночь с 25 на
26 марта
• День театра, 27 марта
• Национальная выставка-ярмарка
«Книги России», 25–29 марта
• «Люди идут по свету», фестиваль
геологической авторской песни,
29–31 марта
• Фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв», 30–31 марта,
МСА «Лужники»
• Фестиваль «Золотая маска»,
март – апрель, театры города
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федеральный округ

Официальный портал
мэра и правительства Москвы
www.mos.ru

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

МОСКВА
и Московская область

На туристской карте России ее столица – направление номер один. Ступить на
брусчатку Красной площади, увидеть Кремль,
прогуляться вдоль Кремлевской стены по
Александровскому саду, по другим знаковым
местам первопрестольной стремятся многие.
При этом каждый открывает для себя свою
Москву: деловую, спортивную, литературную,
театральную, парковую…
Город-мегаполис, один из крупнейших и
красивейших на планете, привлекает гостей
не только памятниками архитектуры, многие
из которых включены в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, но и возможностью любоваться природными красотами, не покидая

КАТАЛОГ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ И ЕВРАЗИИ • WWW.LTAIB.RU

столицы. Садово-парковая тема все больше
волнует сегодняшних путешественников. Не
случайно центром туристского притяжения
во всем мире сегодня являются объекты природы, природные заповедники, сады, ландшафтные заказники.
Москва по праву считается одним из самых зеленых мегаполисов мира. Почти треть
ее территории отдана природе. Природных
островков в пределах Москвы более сотни.
Спрятаться от суеты столичного мегаполиса приглашают живописные сады и парки,
усадьбы, романтичные скверы. Их количеству
и разнообразию позавидуют многие города
планеты. Среди всего этого лесопаркового

многообразия есть небольшие уютные зеленые уголки, есть парки культуры и отдыха с
развитой сферой услуг и развлечений, есть и
огромные лесопарки.
Естественные ландшафты, заповедные
леса и природно-исторические парки «Серебряный бор», «Битцевский лес», «Измайлово», «Лосиный остров», природные заказники
«Воробьевы горы», «Теплый стан», «Долина

реки Сетунь», «Дегунинский», «Тушинский»,
«Царицыно», «Останкино» и другие музеи
природы под открытым небом придают столице неповторимое очарование.
Для созерцания природы, культурного
досуга и семейного отдыха, занятий спортом, прогулок и игр с детьми оборудованы
парк культуры и отдыха имени М. Горького,
Сокольники и Филевский парк, музеи-за-

• Международный театральный
фестиваль имени А. П. Чехова,
13 мая – 17 июля
• Фестиваль «Ночь музеев», 21–22 мая
• «Шокофест», рок-фестиваль под
открытым небом, 22–24 мая
• Фестиваль воздушных змеев «Пестрое
небо», 30–31 мая, Царицынские пруды
• Рыбная неделя в Москве,
24 мая – 2 июня
• Венский бал в Москве, 25 мая,
Гостиный двор
ИЮНЬ
• Фестиваль исторических
реконструкций «Времена и эпохи»,
7–16 июня
• День России, 12 июня
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• Московский фестиваль авторской
песни в Коломенском, 13–14 июня
• Московское яхт-шоу, 22–24 июня
• Московский международный
кинофестиваль, 22–29 июня
• Московский международный
фестиваль садов и цветов, 29 июня –
8 июля, парк искусств «Музеон»
ИЮЛЬ
• «Усадьба Jazz», крупнейший в России
фестиваль под открытым небом,
1 июля, усадьба «Архангельское»

• Московский международный
фестиваль садов и цветов, 1–10 июля
• Музыкальный фестиваль «Пикник» в
Коломенском, 5 июля
• Фестиваль современного искусства
«Форма», 16–17 июля
• Международный музыкальный
фестиваль Park Live, 27–29 июля,
Центральный парк культуры и отдыха
им. М. Горького
• Танковый биатлон, 30 июля – 13 августа
АВГУСТ
• Фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж»,
13–14 августа
• Международный военно-музыкальный
фестиваль «Спасская башня»,
23 августа – 1 сентября, Красная
площадь
• Фестиваль цветов и сладостей
«Цветочный джем», 23 августа –
8 сентября
• Фестиваль воздушных змеев «Пестрое
небо», 27–28 августа, Царицынские
пруды
СЕНТЯБРЬ
• «Меч России», чемпионат по
историческому фехтованию,
5 сентября
• День города Москвы, 7–8 сентября
• Фестиваль уличного искусства и
творчества «Яркие люди»,
9–10 сентября, ЦПКиО им. Горького и
парк искусств «Музеон»
• «Ёрш». Всероссийский фестиваль
юмористической и сатирической
песни и поэзии, 9–11 сентября
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поведники «Коломенское» и «Царицыно»,
парки при усадьбах «Кусково», «Останкино»,
«Архангельское», Главный ботанический
сад им. Цицина РАН, сад «Эрмитаж», «Аптекарский огород»… В старинных усадьбах
открыты интересные экспозиции, проходят
фестивали цветников и ландшафтной архитектуры. В природных заказниках Москвы
проложены экологические тропы. В большинстве московских парков работает бесплатный wi-fi.
Самый масштабный в России Международный фестиваль садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна ежегодно проходит в столичном парке искусств «Музеон». В
этом году в конце июня – начале июля на нем
будут представлены десятки дизайнерских
садов, неповторимые цветочные композиции.
Нашлись в черте города места и для пляжного отдыха. Самый большой искусственный
пляж столицы – «Порт на ВДНХ». Позагорать
и отдохнуть в центре Москвы приглашает «Оливковый пляж» на набережной Москвы-реки, в парке Горького. Плавучий пляж
с бассейном оборудован в парке «Северное
Тушино» – прямо на водной глади Химкинского водохранилища. Зоны пляжного отдыха
обустроены на Пироговском водохранилище,
в столичном парке «Фили», в Серебряном
бору, в Строгино и Сокольниках, в Лыткарино
и Зеленограде.
Разнообразием водных аттракционов знамениты аквапарки «Мореон» в Ясенево, «Фэнтази» в Марьино, «Юна лайф» в д. Красная
горка по Дмитровскому шоссе, «Карибия» в
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ВДНХ отмечает юбилей
Выставка достижений народного хозяйства, ВДНХ – крупнейший экспозиционный,
музейный и рекреационный комплекс в мире,
принимает более 19 млн гостей в год. Ежегодно здесь проводится более ста международных выставок и конгрессов, десятки фестивалей и праздников.

Этим летом главная выставка страны отмечает 80-летний юбилей. К знаменательной
дате на огромной территории обновлены
десятки тематических павильонов, отреставрированы уникальные фонтаны, приведены в порядок разнообразные парковые и
архитектурные сооружения, проведена масштабная реконструкция цветников. Символы
ВДНХ – фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» предстанут во всей своей
красе после первой за 65 лет комплексной
реставрации.
Среди новинок: акватический сад в Ландшафтном парке и ландшафтный аттракцион
«Сад пяти чувств».
Ландшафтный парк – новая зеленая зона
ВДНХ, появившаяся прошлым летом. Он начинается справа от арки главного входа и
занимает территорию 87 га между Зеленым
театром и «Городской фермой». В этом году в
Ландшафтном парке откроется акватический
сад. Посетители смогут гулять по понтонам
среди цветущих водных растений. Прогулочная водная дорога с искусственным ручьем
соединит три детские площадки с аттракционами, например, архимедовым винтом и водным колесом.
Еще одна новинка – ландшафтный аттракцион «Сад пяти чувств» – непрерывный пешеходный маршрут, проложенный в виде ленты
Мёбиуса. Каждый участок сада задействует
одно из пяти человеческих чувств: зрение,
слух, обоняние, осязание, вкус.
В старинной Шереметьевской дубраве
появится экотропа – прогулочные мостки,
расположенные на высоте кроны деревьев.
В районе Зеленого театра и «Москвариума»

федеральный округ

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

• Московская международная книжная
выставка-ярмарка, 9–11 сентября,
ВДНХ

• Международная туристская выставка
«Отдых», 10–12 сентября, ЦВК
«Экспоцентр»
• Московский международный
фестиваль воздушных шаров,
27–30 сентября
• Фестиваль «Московская осень»,
27 сентября – 6 октября
ОКТЯБРЬ
• «Территория», фестиваль-школа
современного искусства, 2–10 октября
• Гастрономический фестиваль «Золотая
осень», 4–12 октября

• Международный теннисный турнир
«ВТБ Кубок Кремля», 14–20 октября,
СК «Олимпийский»
НОЯБРЬ
• Фестиваль NET – новый европейский
театр, 8 ноября – 5 декабря
• Фестиваль японского кино,
18–24 ноября
• Международная ярмарка
интеллектуальной литературы,
30 ноября – 4 декабря

Перово, «Ква Ква парк» в Мытищах, детский
аквапарк в Измайловском парке.
Театрализованными экскурсиями славится музей-заповедник «Царицыно».
В феврале 155-летие со дня своего основания отметил Московский зоопарк, первый
зоопарк России и один из старейших в Европе. Здесь на территории более 21 га содержится порядка восьми тысяч животных, относящихся более чем к тысяче видов мировой
фауны. В честь юбилея зоопарк вернет свой
символ – манула.

ДЕКАБРЬ
• «Джазовые голоса», международный
фестиваль вокального джаза,
5–7 декабря
• Московский международный
фестиваль языков, 10 декабря
• «Сталкер». Международный фестиваль
фильмов о правах человека,
10–15 декабря
• Путешествие в Рождество,
13 декабря – 12 января
• «День Святого Андрея»,
Международный российскошотландский фестиваль, 14 декабря
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могут отдохнуть от ритма многонаселенного
мегаполиса. Все культурно-развлекательные объекты и новые технологии деликатно
интегрированы в ландшафт. Холмы и низины покрыты лесом, степями и пойменными
лугами, воссоздающими разные природные
зоны страны, от полярной тундры до степных
районов.
Событийная программа «Зарядья» также
посвящена природе, главной составляющей
паркового комплекса. Экосистема парка построена на новейших «зеленых» технологиях.

КСТАТИ
• Красные экскурсионные двухэтажные автобусы City Sightseeing предлагают передвижение от достопримечательности к достопримечательности, сопровождаемое рассказом
аудиогида, с возможностью выходить в интересующих туриста местах и пересаживаться
на курсирующий по Москве-реке речной «автобус».
• Насладиться красотами Замоскворечья с
воды, охватить взглядом главные столичные
достопримечательности возможно во время
комфортной прогулки на теплоходе с раздвижной стеклянной крышей – в рамках речного экскурсионного маршрута вдоль берегов
Золотого острова, расположенного в самом
центре Москвы.

откроется Аллея залов – для настольных игр,
чтения, встреч до и после спектаклей.
У павильона «Космос» появится детская
площадка с игровыми элементами из дерева.
Местом активного семейного отдыха
станет новый Парк аттракционов в южной
части ВДНХ. Часть из них разрабатывается
специально для Москвы и будет создана с
применением современных мультимедийных
технологий. Москвичи и гости столицы смогут посетить аттракционы в павильонах и под
открытым небом.
А воспользовавшись новой канатной дорогой, можно будет насладиться панорамой
ВДНХ и ее окрестностей. Первая очередь
Парка аттракционов откроется в 2019 году.
С высоты птичьего полета
Полюбоваться панорамой столицы с ее
зелеными оазисами можно, поднявшись на
одну из ее смотровых площадок. Самые высокие находятся на Останкинской телебашне,
на 56-м этаже башни «Империя» делового
центра Москва-Сити и на 32-м этаже главного здания МГУ.
С колокольни Ивана Великого хорошо
видны Кремль и Соборная площадь, улицы,
мосты и набережные старой Москвы. А с
балкона Дома Пашкова архитектора Василия Баженова с Москвой прощался Воланд
в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сразу четыре смотровые площадки
расположены меж колоколен храма Христа
Спасителя.
Потрясающие виды открываются с запущенной в минувшем году над Москвой-рекой канатной дороги. Новый для столицы
вид транспорта – фуникулер соединил Воробьевы горы и Лужники. Смотровая площадка на Воробьевых горах – непременная
часть экскурсионной программы для гостей
столицы. Маршрут протяженностью 720 м
займет пять минут. Из 35 кабинок две, с
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кожаными креслами, предназначены для
VIP-клиентов.
Впечатляет и вид на город из кабинки
73-метрового колеса обозрения на ВДНХ.
Прекрасный вид на Москву-реку – с открытых площадок моста Богдана Хмельницкого
высотой 13,6 м.
«Зарядье» – остров тишины
и спокойствия
В центре Москвы, рядом с Кремлем и
Красной площадью, появилась новая достопримечательность – природно-ландшафтный
парк «Зарядье». Здесь природа и технологии, просвещение и развлечения, история и
современность соединяются, дополняя друг
друга.
«Зарядье» задумано как городская достопримечательность,
ключевой
объект
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МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

современной Москвы и флагманский парк
национального масштаба. На его обширной
территории объекты наследия XVI века соседствуют с инновационной архитектурой и
высокотехнологичными аттракционами.
С Парящего моста открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.
«Стеклянная кора», способная создавать
свой микроклимат, прячет от непогоды амфитеатр и сад теплолюбивых растений. «Ледяная пещера», где поддерживается постоянная
минусовая температура, переносит посетителей в атмосферу Крайнего Севера.
Может показаться, что при насыщенном
культурно-развлекательном наполнении «Зарядье» больше похоже на парк аттракционов.
На самом деле главная роль в нем принадлежит природе. И в первую очередь – это
остров тишины и спокойствия, где горожане

На лоне подмосковной
природы
С Московской областью неразрывно связаны имена Пушкина, Лермонтова, Блока,
Чехова, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого,
Репина, Левитана, Врубеля, Андрея Рублева,
Чайковского, Шаляпина и других знаменитых
личностей. Стабильным спросом пользуются
экскурсии в дома-музеи А. П. Чехова в Мелихове и П. И. Чайковского в Клину, в Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина – подмосковные
усадьбы Большие Вязёмы и Захарово, где
прошло детство поэта. В Вязёмах сохранился
дворцово-парковый ансамбль XVI–XIX веков.

Здесь более двадцати памятников истории и
культуры.
Подмосковье привлекательно своими
старинными усадьбами, у многих – статус
музея-заповедника. Усадебные комплексы
Абрамцево, Мураново, Остафьево, «подмосковный Версаль» Архангельское в XIX – начале XX века были центрами русской культуры. Сегодня они стали местом проведения
многочисленных фестивалей и праздников,
которыми богата подмосковная афиша.

Желающих полноценно отдохнуть на лоне
природы принимают подмосковные санатории
и дома отдыха. Островок дикой природы в самом густонаселенном регионе России – Приокско-Террасный государственный природный
биосферный заповедник, единственный в
Подмосковье. Расположенный на левом берегу Оки, в 8 км от Серпухова, он входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО и привлекает десятки тысяч туристов
благодаря уникальному питомнику зубров.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ВЛАДИМИРСКАЯ
область
Официальный портал
администрации Владимирской области
www.avo.ru

Официальный туристический портал Владимирской области
Комитет по туризму администрации Владимирской области
www.vladimirtravel.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

«Александровская слобода»
МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА» – 100 ЛЕТ!
ПОБЫВАЙТЕ В СТОЛЬНОМ ГРАДЕ ИВАНА ГРОЗНОГО!
Уникальная архитектура дворцового ансамбля восхищает и
удивляет! 16 экспозиций и выставок, старинные раритеты,
мультимедиа погружают в загадочный XVI век, наполняют
«средневековой» жизнью Государев двор и белокаменные
палаты. Здесь – таинственная эпоха в онлайн-формате!

Слобода летняя –
событийная

Владимир –
ворота Золотого кольца России
Главное достояние Владимирской земли –
прекрасные образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Всего в центральной части России сохранилось девять домонгольских, до XIII
века, белокаменных храмов. Во Владимирской области таких сооружений восемь.
Один из крупнейших туристских центров
европейской части страны – город Владимир, входящий в Золотое кольцо России.
Впервые город упоминается в летописи 1108 года. Основал его князь Владимир
Мономах. Уже к середине XII века Владимир
становится столицей Владимиро-Суздальского княжества и самым влиятельным поселением Северо-Восточной Руси. Даже
Москва когда-то была лишь одним из сел
этого княжества.
По сей день Владимир восхищает своей
красотой и архитектурными ценностями,
златоглавыми храмами и музеями. Ежегодно
его посещают сотни туристов.
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15–31 мая приглашаем четвероклассников отметить свой «Выпускной
по-царски»! Для юных гостей – «иностранных послов» – встреча с Иваном
Грозным, мастер-класс в средневековой
печатне и старинные забавы. А в финале – каждый маленький выпускник отпустит в небо воздушный шарик с заветным
желанием!

17–18 августа «Встречаем Спас» –
дивный и загадочный, светлый праздник яблочный! В крестьянской избе каждый – дорогой гость и активный участник множества развеселых конкурсов с
призами. С янтарным медом, спелыми
орехами и ароматными яблоками – необычное, интересное и веселое действо в
старинных традициях этого древнейшего русского праздника!
24 августа – единственный в России
и главный музейный праздник «Иванов день»! Только в царские именины –
встреча у ворот с разудалыми молодцами-опричниками, а потом с «самим»
Иваном Грозным в малой трапезной
палате!

На «Потешном дворе» всем на удивление: войско стрелецкое, бой ратный,
джигитовка искусная, музыка старинная,
игры, забавы. А на радость каждому – ярмарка ремесел, мастер-классы да торговый ряд с блюдами средневековыми!

Завершайте лето
в гостях у царя!
Бронируйте заранее наши
летние предложения!
601652, г. Александров,
Владимирская обл.,
Музейный проезд, 20
8 (800) 350-42-31
(звонок по России бесплатный)
Тел./факс: 8 (49244) 2-03-97
Е-mail: muzeum@rambler.ru
http://kreml-alexandrov.ru
Часы работы: ежедневно с 10:00
до 18:00, пятница с 10:00 до
17:00, понедельник – выходной.

Портал администрации
Новгородской области
www.region.adm.nov.ru

Великий Новгород –
интернет-портал города и региона
www.novgorod.ru

Новгородская область расположена На северо-западе европейской части России. Областной центр – Великий Новгород, 524 км от Москвы
Через область проходит федеральная автомобильная трасса Москва – Санкт-Петербург. Из Москвы с Ленинградского вокзала ежедневно
курсирует поезд «Москва – Великий Новгород».

«Откуда
есть пошла
земля
Русская?»

с их старинною, тяжёлою, красного дерева мебелью и обстановкой...», – вспоминала жена писателя Анна Григорьевна.
 В июле 2018 года в Старой Руссе открылся музей романа «Братья Карамазовы»,
где собраны уникальные экспонаты, а также фотографии и иллюстрации.
Город православия
Особое место в истории Старой Руссы занимают храмы.
 Воскресенский собор XVII века, возведенный на крутом холме у слияния двух рек
по проекту русского зодчего В. Стасова, –
символ красоты, святости и духовного величия; визитная карточка города.
 В церкви Георгия Победоносца XV века
находится чудотворная Старорусская

Старая Русса – один из древнейших русских городов. Легенда гласит, что некий князь Рус «в лето 3113-е от сотворения мира созда град между двема
реками, и нарече его во имя свое Руса… Но вот спустились однажды с Уральских гор угры, и остались на месте поселений груды пепла. Много времени
спустя снова пришли славяне сюда и возродили жизнь на берегах Порусьи.
Русу возвели на пепелище и потому нарекли Старой...».
Чего больше в этой легенде – сказки или
были, сказать сложно. Но десять веков назад у слияния двух рек возник город Руса.
Ему суждено было на долгие столетия стать
экономическим оплотом русского государства. Здесь найдено 49 берестяных грамот, а
легенды и исторические факты переплелись
в удивительный узор, заставляя историков и
краеведов по сей день спорить, корректируя
возраст города и обсуждая происхождение
слова «Русь».
Город соли, торговый город
Со времени своего основания Руса оказалась на важнейшем торговом пути «из варяг в
греки». О связях с Византией, Крымом, Кавказом, нижней Волгой говорят предметы Х века,
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найденные в городе при раскопках. Уже тогда
в Русе было много ремесленников, обслуживающих солепроизводство. Старорусская соль
продавалась во всех соседних княжествах. Город давал в государеву казну торговых пошлин
18 тыс. рублей, а Москва – всего 12 тыс.
 Историю города можно узнать в краеведческом музее, расположенном в сохранившемся здании Спасо-Преображенского монастыря XII века и представляющем
коллекцию уникальных археологических
находок. Здесь же находится картинная
галерея, основу экспозиции которой составляют работы уроженца Старой Руссы
В. Сварога.
 Почувствовать атмосферу древнерусского города можно в музее-реконструкции
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«Усадьба средневекового рушанина».
Здесь, как и в Средневековье, из воды
минеральных источников выпаривается
настоящая старорусская соль.
Город-курорт
Начиная с XVIII века солеварение становится менее прибыльным. На первый план
выходят целебные свойства минеральной
воды. «Старорусские минеральные воды»

(1828 год) – старейший бальнеологический
курорт центральной России с уникальными
запасами минеральной воды и высокоэффективными лечебными грязями.
 Круглый год здравница принимает тысячи
отдыхающих, а бьющий в центре курортного парка Муравьевский фонтан, самый
мощный самоизливающийся столб минеральной воды в Европе, стал одним из
символов Старой Руссы.
Город Достоевского
«Свое гнездо» – так Федор Михайлович
называл дом на набережной реки Перерытицы, который стал единственной недвижимой собственностью писателя. Здесь им
был написан роман «Братья Карамазовы». В
городе по сей день сохранились описанные
в нем места.
 В Доме-музее Ф. М. Достоевского восстановлены предметы интерьера XIX века и
хранятся подлинные вещи семьи Достоевских. «...Нравились нам обоим небольшие,
но удобно расположенные комнаты дачи,

федеральный округ

Портал
Новгородской области
www.novgorodobl.ru

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

НОВГОРОДСКАЯ
область

икона Божией Матери – главная святыня
Старой Руссы, самая большая выносная
икона в мире с удивительной историей.
 Также в городе и вблизи него расположены Спасо-Преображенский мужской монастырь XII века, Никольская старообрядческая церковь XIV века, церковь Святого
великомученика Мины XV века, церковь
Св. Живоначальной Троицы XVII века, Николо-Косинский монастырь XII века, Антониево-Леохновская пустынь.

Город воинской славы
Самым страшным испытанием для
тысячелетней Старой Руссы за всю ее
историю стала Великая Отечественная
война. Бои за город – одна из самых кровавых страниц Второй мировой войны.
Подвиги защитников и освободителей
старорусского края навсегда останутся в
истории России бессмертным примером
мужества и героизма. 6 апреля 2015 года
указом президента РФ Старой Руссе
присвоен статус «Город воинской славы».
 О военной истории Старой Руссы
можно узнать в Музее Северо-Западного фронта – единственном в
России фронтовом музее.
 На территории города и района расположено множество памятников,
воинских захоронений и мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны и ее героями.
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Информационно-туристический
портал Тверской области
www.obl-tver.ru

в земле и наполнивший их чистейшей водой.
С высоты озеро похоже на водную страну с
заросшими лесом островами. Кстати, именно
селигерский бор изображен на картине Шишкина «Утро в сосновом лесу». Художник делал
этюды на острове Городомля. Интересно, что
на некоторых островах есть внутренние озера, а на них в свою очередь – еще острова,
образующие «русскую матрешку».
История названия
Свое название водохранилище получило от древних финнов, первых обитателей этого края. В переводе оно означает
«высоко расположенное озеро». В летописях его именовали Серегер. Еще в XII
веке новгородские купцы переправляли
по нему свои товары. В XVIII веке Петра I
посетила идея объединить Селигер и Ильмень каналом – с целью открытия водного
пути на Балтику. Но планам этим не суждено было осуществиться.
Озеро Селигер еще называют Осташковским, поскольку на одном из его берегов стоит город Осташков.

Государева дорога:
путешествие по-царски
Государева дорога – это путь, соединяющий Москву и Санкт-Петербург еще с XVIII
века, и первый маршрут, по которому был
написан путеводитель для туристов. Самые
известные из путешественников – Пушкин,
Гоголь, Радищев – оставили в своих произведениях воспоминания о царской дороге. Сегодня, чтобы повторить поездку по царскому
тракту, да еще и в объезд пробок на М11, достаточно иметь автомобиль и знать о главных
чек-пойнтах по пути. Что интересно: дорога
хороша как для романтиков и любителей старины, так и для активных путешественников,
не выпускающих камеру из рук.

ными заливами и соснами, растущими из песка. Кристально прозрачная вода, видимость
до 5 м, водяные лилии, тридцать видов рыб –
все это обусловлено необычным происхождением озера. Образовал его ледник, сделавший по ходу своего продвижения углубления

Селигерия: место силы и ледниковой
чистоты
Селигер – одно из самых посещаемых озер
мира, вошедшее в топ-3 наиболее популярных
российских курортов для семейного отдыха
в высокий сезон (рейтинг Tvil.ru на основе
бронирования жилья туристами). И это легко
объяснимо. Селигер похож на озеро-море с
береговой линией протяженностью почти 500
км, мелкими райскими островками, живопис-
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Живописное озеро поражает своей красотой и необычностью. Необычность заключается в том, что Селигер представляет собой несколько озер – плесов, соединенных
небольшими каналами или речушками. Всего
насчитывается 24 плеса, крупнейшие из них:
Осташковский, Кравотынский, Полновский
и Селижаровский. На территории Селигера
также более 160 островов общей площадью
38 кв. км. У каждого острова – своеобразные
рельеф и растительность. Самый крупный –
Хачин площадью 31 кв. км расположен в самом центре озера. На его территории девять
внутренних озер. Есть еще крупные острова:
Городомля, Кличен, Скребель, Большой Колодный. У некоторых несколько внутренних
озер, соединенных между собой протоками.
Селигер питают впадающие в него около
110 рек (притоков), но вытекает из озера все-

федеральный округ

Комитет по туризму, курортам
и международным связям Тверской области
www.tverturism.ru

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

федеральный округ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ТВЕРСКАЯ
область

3 ЛУЧШИХ ТУРА
В ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ

го одна – Селижаровка, которая питает Волгу.
Берега озера покрыты в основном смешанным, хвойным и сосновым лесом. Поэтому
воздух в его окрестностях наполнен ароматами хвои.
Селигер гостеприимно встречает туристов. В полной мере насладиться его просторами можно, взяв в аренду лодку или гидроцикл, совершив экскурсионную прогулку
на катере или яхте. В Осташкове есть специальные лодки «селигерки». На такие лодки
обычно идут доски длиной 6 м., но, поскольку волны на Селигере как раз такой длины,
местные рыбаки стали использовать доски на
метр длиннее. Так лодки не проваливались, а
плавно скользили с гребня на гребень.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• В Тверской области 1700 озер, 5
крупных водохранилищ и 800 рек.
• Озеро Селигер расположено на Валдайской возвышенности, между Москвой и Санкт-Петербургом, на территории Новгородской и Тверской
областей России. Крупные города на
Селигере: Осташков, Пено и Селижарово.
• Селигер – одно из 20 крупнейших
озер России, средняя глубина его
равна 5 м, а иногда достигает 25 м.
Площадь озера 260 кв. км.
• Селигер смело можно назвать гигантом, настоящей системой водоемов:
70 км на север и 40 км на запад. Обширные водные просторы прерываются островами всевозможных форм
и величин. Ледниковое происхождение обусловливает причудливые очертания и живописные берега.
• На Селигере 24 плеса, 160 островов,
110 притоков. Из озера вытекает всего одна река.

На любом большом плесе в ветреную погоду волны могут достигать полутора метров,
и это отличный способ отдохнуть под шум
большой воды. После того как «поймаете волну», отправляйтесь в гастрономический тур
– в Осташкове готовят вкуснейшую наваристую уху по всем канонам и пекут традиционный рыбник с выловленным при вас судаком.
Практически все объекты размещения – от
отелей с внутренней территорией до небольших гостевых домов, имеют выход к причалу
и панорамный вид на озеро.
Осташков. Фестиваль
«Селигерский рыбник»
Осташков, расположенный на полуострове в южной части озера Селигер, известен
как один из крупнейших центров художественного творчества России – иконописцы,
живописцы и резчики из Осташкова востребованы были по всей стране.
10 августа в Осташкове пройдет фестиваль «Селигерский рыбник», во время которого для гостей готовится огромное количество ухи и пирогов. А с 5 по 7 июля в
акватории озера состоится крупнейших заплыв «Х-WATERS SELIGER 2019».
Сушка сетей: ретроспектива
В 1910 году русский фотограф Сергей
Прокудин-Горский, одним из первых в мире
сделавший цветные снимки, совершил путешествие по Волге, во время которого снял
более ста цветных фотографий Тверской губернии. В кадре оказался и Селигер. Здесь
запечатлена просушка рыболовных сетей –
сюжет, типичный для того времени. Рыболовство изначально было основным занятием
местных жителей. После каждого выхода в
озеро сети сушили, растягивая их на специальных столбах.
Селигер, Селигер, Удивительный край!
Он похож на земной, на пленительный рай.

Культурный: «В "золотой"
город Торжок».
Торжок – город с тысячелетней историей и множеством красивых легенд.
За панорамным видом нужно подняться
на холм, в Борисоглебский монастырь,
третий по древности в России. За стильными подарками – заглянуть в Музей
золотного шитья. Это древнее ремесло
принесло Торжку мировую известность,
работы местных мастериц дарили Ватикану. Пушкин покупал в Торжке сафьяновые пояса для княгини Вяземской, чтобы
«она всю прелесть московскую за пояс
заткнула». Встреча с новоторжским князем ждет посетителей Всероссийского
историко-этнографического музея. А
главный гастрономический бренд города – пожарские котлеты найдутся в меню
любого кафе или ресторана Торжка.
Гастрономический:
«Родина российского сыроделия»
Представьте себе: родина сыра Эдам –
деревня Едимоново Конаковского района. Именно здесь, в артели Верещагина, сварили первую сырную голову в

промышленном масштабе. Сегодня отправиться в Сырный тур по Тверской
области можно на агроферму, хозяином
которой стал итальянец, или посетить
масштабный фестиваль «Верещагин
СЫР FEST» с самым большим сырным
фондю в России. А продолжить дегустацию лучше всего в древнем Торжке, где
знают самый правильный рецепт подачи
пожарских котлет, завоевавших сердце
Пушкина.
«К Селигеру», одному из самых
посещаемых озер мира
Обязательное место для селфи –
смотровая площадка монастыря, расположенного на острове посреди вод
Селигера. Добраться до Нило-Столобенской пустыни можно на экскурсионном
теплоходе, а по дороге увидеть захватывающие пейзажи озера. В программе
активного отдыха – рыбалка и дегустация селигерского рыбника. Искателей
приключений приглашает Музей забытых
вещей в Осташкове с ошеломляющими
объектами в стиле стимпанк.
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Официальный туристский
портал Санкт-Петербурга
www.visit-petersburg.ru

Туристско-информационное
бюро Санкт-Петербурга
www.ispb.info

Официальное представительство
Ленинградской области
www.lenobl.ru

Официальный туристский
портал Ленинградской области
www.lentravel.ru

Санкт-Петербург – город федерального значения, административный центр Северо-Западного федерального округа и Ленинградской области, второй крупнейший город в России.
Находится на побережье Финского залива и в устье реки Невы, на пересечении транспортных путей, соединяющих Скандинавию и Европу, центральные районы России и страны Балтии.
Пассажирские воздушные перевозки осуществляются через международный аэропорт Пулково, расположенный на южной окраине города.

Не менее популярны у туристов прогулки по
Александровскому и Муринскому паркам,
Таврическому, Михайловскому, Юсуповскому
садам, Ботаническому саду Петра Великого и
Измайловскому саду – одному из первых «регулярных садов» Петербурга…
Излюбленное место отдыха петербуржцев и гостей города – ЦПКиО им. Кирова на
Елагином острове, расположенном в дельте
Невы. Площадь острова – 94 гектара. Большую часть его территории занимает пейзажный парк, предлагающий множество вариантов отдыха – от прогулок по тенистым
аллеям с созерцанием панорамы Невы до
активного отдыха. Парк с дворцовым комплексом выступают сегодня не только в роли
рекреационного пространства, но и как место проведения всевозможных культурных
акций, фестивалей и праздников. Так, в сентябре здесь состоится фестиваль заповедной природы «Оберег Невы», посвященный
особо охраняемым природным территориям
Санкт-Петербурга. У Елагина острова – статус особо охраняемой природной территории, он также является объектом культурного
наследия ЮНЕСКО.

Календарь событий
МАРТ
• Фестиваль народного творчества
«Развеселый блин», 10 марта,
культурно-досуговый центр
«Московский»
• Международный форум «Экология
большого города», 20–22 марта,
ВК «Экспофорум»
• Международный юбилейный
экологический форум «День
Балтийского моря», 21–22 марта,
ВК «Экспофорум»
• Международный театральный
фестиваль-конкурс «Театральный
калейдоскоп», 24–27 марта, театры
Санкт-Петербурга
• Петербургский международный
образовательный форум, 25–29 марта
АПРЕЛЬ
• Санкт-Петербургский ресторанный
фестиваль, 1–30 апреля
• Фестиваль «Пасхальный Петербург»,
16–23 апреля
• Международный фестиваль балета
«Dance Open», 17–29 апреля,
Александринский театр
• Хоровой Павловский фестиваль,
18–21 апреля, Павловск
• Санкт-Петербургский международный
мотосалон IMIS, 19–21 апреля, ВК
«Ленэкспо»
• Фестиваль света в Санкт-Петербурге,
20–21 апреля

• Международный фестиваль морских
и приключенческих фильмов «Море
зовет», 23–26 апреля, Дом молодежи
• Фестиваль ледоколов, конец апреля,
Английская набережная и набережная
Лейтенанта Шмидта
МАЙ
• Торжественное шествие «Невский
парад», посвященное Дню Победы,
8 мая
• Акция «Бессмертный полк», 9 мая
• Международная акция «Ночь музеев»,
18–19 мая
• Фестиваль тюльпанов на Елагином
острове, 18–19 мая
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Дворцово-парковая
романтика Петербурга
Великолепные архитектурные и дворцово-парковые ансамбли, тихие уголки садов и
парков, Невы «державное теченье» и овеянные лиризмом каналы… Санкт-Петербург –
культурная столица России и один из самых
привлекательных турцентров планеты. Романтический город на Неве неоднократно
становился обладателем наград в области туризма. Ежегодно сюда приезжают миллионы
туристов из разных стран.
Возникшее на западной границе России
«Петра творенье» сегодня – крупный центр
мировой и российской культуры. Его неповторимое своеобразие определяют близость
моря, высокоширотное положение и обширность акватории. Многочисленные каналы
и реки ставят Санкт-Петербург в один ряд с
Венецией и Амстердамом.
Основные архитектурные памятники находятся на набережных либо в непосредственной близости от них. Именно по этой причине
без водной прогулки поездка в Петербург, который называют также Северной Венецией и
Северной Пальмирой, будет неполноценной.
С конца мая по середину июля в Санкт-Петербурге длится романтическая пора белых
ночей, которые давно стали его визитной карточкой. Всего в городе ежегодно проводится
более ста фестивалей и конкурсов, включая
десятки международных.
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Крупный порт Балтийского моря, Петербург принимает океанские лайнеры ведущих
круизных и пассажирских компаний мира,
сотни тысяч круизных туристов. Первооткрывателям лучше всего начать с центральной
части города, прогуляться по Летнему саду
и Невскому проспекту, подняться на колоннаду Исаакиевского собора, понаблюдать за
разведением мостов… А также – восхититься
«восьмым чудом света» Янтарной комнатой в
Екатерининском дворце Пушкина, отправиться в Петергоф на быстроходном «Метеоре»,
посетить Мариинский театр…

НЕМНОГО ИСТОРИИ
• Санкт-Петербург основан в 1703 г. императором Петром I, в день, когда в устье
Невы, на Заячьем острове была заложена
Петропавловская крепость. До 1914 г. –
Санкт-Петербург, до 1924 г. – Петроград,
до 1991 г. – Ленинград
• С 1712-го по 1918 г. – столица Российской
империи, за вычетом времени правления
Петра II, когда статус столицы ненадолго
вернулся к Москве
• Санкт-Петербург называют колыбелью
трех революций: первой русской 1905–
1907 гг., Февральской буржуазно-демократической и Октябрьской 1917 г.

• 1 августа 1927 г. город стал центром вновь
образованной Ленинградской области. В
декабре 1931 г. был выведен из состава
области и преобразован в город республиканского подчинения.
• В результате проведенного референдума
в 1991 г. городу возвращено его первоначальное наименование – Санкт-Петербург.
Сады и парки
Одним из символов города считается Летний сад – памятник садово-паркового и архитектурного искусства, заложенный в 1704
году по указу Петра I в центре Санкт-Петербурга. Среди его достопримечательностей –
старинные мраморные скульптуры, фонтаны,
летний дворец Петра, Большая оранжерея.

Фестиваль цветов
Ежегодно летом ландшафтные дизайнеры
создают в садах и парках Санкт-Петербурга
цветочные композиции, украшают улицы и
бульвары. В рамках Фестиваля цветов, который состоится в июне, лучшие флористы
России, Финляндии, Польши, Белоруссии,
Латвии, Эстонии и других стран проведут в
городе «Парад цветов». По Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади проследуют участники цветочного парада – артисты и модели в цветочных нарядах, конные
экипажи и ретроавтомобили.
В программе фестиваля: «Бал цветов» и
конкурс лучших флористов, выставка цветочных композиций и садово-паркового дизайна, шоу-дефиле цветочных моделей, инте-

• Санкт-Петербургский международный
книжный салон, 23–26 мая
• Первый Международный транспортный
фестиваль SpbTransportFest,
24–25 мая
• Праздничная программа, посвященная
300-летию парка «Дубки», 25–26 мая,
г. Сестрорецк
• Международный фестиваль песчаных
скульптур, 25 мая – 9 сентября, пляж
Петропавловской крепости
• Большой велопарад, 26 мая
• День города – день основания СанктПетербурга, 27 мая. Торжественный
запуск фонтанов в Летнем саду
• Концерт «Классика на Дворцовой»,
27 мая
• Международный музыкальный
фестиваль «Звезды Белых ночей»,
май – июль, Мариинский театр
• Звуковое шоу «Поющие мосты»,
май – сентябрь, Дворцовый мост
• Международная экологическая акция
«Чистый берег»
• Весенний праздник фонтанов,
ГМЗ «Петергоф»

федеральный округ

Официальный портал
администрации Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
и Ленинградская область

ИЮНЬ
• «Юнифест»,фестиваль уличных
культур, 2 мая
• Праздник «День окружающей среды»,
5 июня
• Пушкинский день России, 6 июня,
Музей-квартира А. С. Пушкина
• Международный экономический
форум, 6–8 июня, ВК «Экспофорум»
• Международная конференция
«Ландшафтный дизайн города»,
7–8 июня, Конгрессно-выставочное
бюро Санкт-Петербурга
• Фестиваль цветов, 11 июня,
Дворцовая площадь, Невский
проспект, Екатерининский сад
• Праздник выпускников петербургских
школ «Алые паруса», последняя декада
июня, Дворцовая площадь, Дворцовая
набережная, стрелка Васильевского
острова, Петропавловская крепость,
Троицкий мост
• Международный марафон «Белые
ночи», 30 июня, Дворцовая площадь
•
ИЮЛЬ
• Первый международный фестивальконкурс оркестров, 11–14 июля
• Санкт-Петербургский международный
фестиваль «Опера – всем»,
12–24 июля, Соборная площадь
Петропавловской крепости
• Международный фестиваль
цветочного и ландшафтного искусства
«Императорский букет», 21–22 июля,
Музей-заповедник «Павловск»
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федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

• Международный фестиваль уличных
театров «Елагин парк», 20–28 июля,
Елагин остров
• День ВМФ, весельная регата, 28 июля
• Балтийская яхтенная неделя,
июль – август
АВГУСТ
• Международный мотофестиваль St.
Petersburg Harley Days, 1–4 августа,
пл. Островского
• Фестиваль «ЭкоОхта», 24 августа,
Полюстровский парк
• Международный Ораниенбаумский
морской фестиваль, 24–25 августа,
Ломоносов
• Дрезденский бал, 31 августа,
Михайловский театр и Большой зал
филармонии
• Фестиваль заповедной природы
Санкт-Петербурга «Оберег Невы»,
Елагин остров
• Театрализованный праздник
воздушных шаров, август – сентябрь,
Сестрорецк
СЕНТЯБРЬ
• Санкт-Петербургский международный
спортивный форум, 3–5 сентября
• Международная туристская выставка
«INWETEX CIS Travel Market»,
12–13 сентября, КВЦ «Экспофорум»
• Осенний праздник фонтанов на
Большом каскаде, Петергоф
НОЯБРЬ
• Фестиваль народных искусств
«Ремесленная слобода», 3 ноября,
Российский этнографический музей

• Театральный фестиваль «Современная
драматургия», 11–27 ноября,
культурно-досуговый центр
«Московский»
• Петербургский международный
инвестиционный форум,
13–15 ноября, ВК «Экспофорум»
• Санкт-Петербургский международный
культурный форум, 14–16 ноября
• Санкт-Петербургский международный
культурный форум, 14–16 ноября
• Международный фестиваль
экологических фильмов «Зеленый
взгляд»
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рактивное шоу с участием ведущих мировых
флористов, мастер классы и фотосессии.
Завершится Международный фестиваль цветов гала-концертом звезд мировой оперной
сцены в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра.
«Царское ожерелье»
Несмотря на блеск и великолепие Петербурга, царская семья любила покой и уединение загородной жизни. Санкт-Петербург и
Ленинградская область знамениты своими
дворцово-парковыми ансамблями. Среди
них – город Пушкин, до революции – Царское
Село, Петергоф, Ораниенбаум, Павловск,
Гатчина, Выборг.
Музей-заповедник «Петергоф» прославился своими фонтанами. Памятник мировой архитектуры и дворцово-паркового искусства
XVIII–XIX веков Петергоф, 1944-го по 1997 г. –
Петродворец, основан в 1710 году на берегу
Финского залива как императорская загородная резиденция. Сегодня Петергоф является
внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга.
«Русский Версаль», заложенный на побережье Финского залива по приказу Петра I,
считается одной из лучших летних царских
резиденций в мире. Территорию вокруг Большого Петергофского дворца украшают многочисленные фонтаны, статуи, сады и парки.
Живописен Павловский парк – английский, местами совсем похожий на лес. Ежегодно в музее-заповеднике «Павловск», на
живописных площадках Павловского парка
проводится международный фестиваль цветочного и ландшафтного искусства. Он продолжает историческую и культурную традицию Павловска, заложенную императрицей
Марией Федоровной, – увлечение цветоводством. Павловский парк площадью 543 гектара является одним из крупнейших в Европе,
а еще обладает сложной экосистемой. В нем
представлено более 70 видов птиц и 15 видов
млекопитающих, свыше 220 видов травянистых растений, многие из которых занесены
в Красную книгу.
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Парк культуры и отдыха «Дубки» в Сестрорецке весной отмечает свое 300-летие. В
конце мая этому событию посвящается двухдневная праздничная программа. Парк «Дубки» площадью 60,5 гектара включен в состав
объекта Всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с
ним комплексы памятников».
Уникальными
природно-ландшафтными
особенностями обладают расположенные в
пригородах Санкт-Петербурга современные
многофункциональные комплексы для круглогодичного лечения и отдыха. Умеренный морской климат, песчаные дюны и оборудованные
пляжи, сосновые и еловые леса, живописные
озера и акватория Финского залива, насыщенная бромом и йодом воздушная среда,
богатые запасы минерализованной воды и лечебных грязей делают окрестности Санкт-Петербурга привлекательными для эффективного лечебно-оздоровительного отдыха.

ЛЮБИМЫЕ
МАРШРУТЫ
• «Петровский Петербург». Пешеходная
экскурсия с посещением Летнего сада,
Михайловского сада и Марсова поля. Михайловский замок, Мраморный и Михайловский дворцы.
• «Царское ожерелье». Тур по дворцово-парковым ансамблям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
• «Мосты повисли над Невой», «Отблески белых ночей». Романтические ночные теплоходные экскурсии с разведением мостов.
• «Петергоф – волшебная сказка дворцов и
фонтанов». Автобусная экскурсия по исторической Петергофской дороге. Усадьбы
княгини Дашковой и графа Шереметева,
монастырь Троице-Сергиева пустынь, Константиновский дворец. Большой дворец в
Петергофе и фонтаны Нижнего парка.
• Экологическая тропа по Елагину острову.
• Прогулка по парку «Дубки». Здесь, в одном из старейших парков Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива растут
дубы, посаженные самим Петром I. Живописная панорама побережья.

Информационный туристский центр
Республики Карелия
www.ticrk.ru

Республика Карелия расположена на северо-западе России.
Административный центр – город Петрозаводск, 925 км от Москвы

Календарь событий
МАРТ
• Этап Кубка России по автомобильному
спорту, ралли «Яккима-2019»,
1–2 марта, Лахденпохский и
Сортавальский муниципальные районы
• Международный зимний кайтмарафон «Транс-Онего» по акватории
Онежского озера, 4–9 марта,
Петрозаводск
АПРЕЛЬ
• XVII специализированная
межрегиональная выставка-ярмарка
«Охота. Рыбалка. Туризм – 2019»,
25 апреля, Петрозаводск
МАЙ
• VII Международный фестиваль
«Онего-Классик». Основные цели
фестиваля – развитие культуры и
искусства в Карелии, предоставление
населению возможности знакомства
с высокохудожественными образцами
мировой культуры, продвижение
имиджа Петрозаводска как второй
культурной столицы Северо-Запада
России, 7 мая, Петрозаводск

Музыкальный
фестиваль в горном
парке
ИЮНЬ
• День Республики Карелии. 10 июня.
По недавней традиции дни республики
отмечаются в ее районах. В прошлом
году это был Беломорск, в 2019 году –
Медвежьегорск.
• Международный песенный праздник,
посвященный столетию Республики
Карелии и 170-летию выхода в свет
второго дополненного издания карелофинского эпоса «Калевала», 14–16
июня, Сортавала
• Всероссийская регата крейсерских
яхт «Кубок Кандалакшского
залива – 2019», акватория
Кандалакшского залива Белого
моря. Межрегиональная регата
крейсерских яхт проводится с целью
популяризации парусного спорта и
дальнейшего развития крейсерских
гонок, 27 июня – 6 июля
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Горный парк «Рускеала» возник на месте
Рускеальского мраморного месторождения,
самого крупного из Приладожских. Рускеальские мраморные каменоломни расположены
на высоком берегу порожистой реки Тохмайоки – «бешеной, дурной», вблизи старинного
поселка Рускеала. Название это, вероятно,
произошло от местного имени реки Тохмайоки – Русколка, от карельского «ruskea» – коричневый, рыжий, красный, вода в которой
всегда коричневая, темно-рыжая из-за растворенных в ней соединений железа.
В давние времена недалеко от Рускеалы, в местечке Ханки добывали железную
руду – охру. В 1632 году шведы, захватившие
Корельский уезд, построили в деревне Руйсселькя, на горе Конткасенмяки, небольшую
лютеранскую церковь, приписанную к приходу Китее. Примерно в середине XVII века на
берегу реки Русколки шведы стали добывать
мрамор для производства строительной извести. После окончания Северной войны новая граница между Россией и Швецией про-
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шла по северной окраине Рускеалы, так что
старые шведские каменоломни оказались на
русской территории.
С приходом к власти Екатерины II в России начались крупномасштабные поиски природного камня для строительства Санкт-Петербурга. Камень искали и в Выборгской

губернии, в том числе в районе Сердоболя и
Рускеалы.
В августе 1765 года для осмотра залежей
мрамора в Рускеалу приехал из Санкт-Петербурга подмастерье каменных дел Андрей
Пилюгин. В 1766 году в Рускеале началась
опытная добыча мрамора, которая показала
хорошие перспективы месторождения. А в
январе 1768 года был подписан указ сената

о начале разработки мрамора в Рускеале для
строительства Исаакиевского собора. На берег реки Русколки с Урала приехали мастера-каменотесы с семьями. Так возник рабочий поселок Рускеала.
Совсем иное предназначение ждало эту
территорию после закрытия карьеров. Сам
главный карьер стал памятником историко-культурного и горно-индустриального
наследия Республики Карелии, зарегистрированный постановлением ее правительства
в 1998 году. А в 2005 году был образован
горный парк Рускеала, уникальный техногенно-природный и ландшафтно-туристский
объект.
На протяжении десяти лет на территории
парка Русским географическим обществом
велись научные спелеологические исследования с целью подготовки нового подземного
маршрута. Сегодня он пользуется большой
популярностью у туристов.
Летом в горном парке проходят разные
зрелищные программы. Большую популярность приобрел музыкальный фестиваль
Ruskeala Symphony, впервые прошедший в
2017 году. Фестивальная сценическая площадка была расположена под открытым
небом, в так называемом Итальянском карьере – жемчужине парка «Рускеала». В прошлом году его мраморные скалы вновь стали
естественными декорациями для международного музыкального фестиваля Ruskeala
Symphony под открытым небом с участием
звезд из Европы, Азии и Южной Америки. В
дни проведения фестиваля в горном парке
«Рускеала» разместилась одна из площадок
VI Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo.
В этом году музыкальный фестиваль
Ruskeala Symphony пройдет 3 августа в Итальянском карьере и на Белой горе.

ИЮЛЬ
• Фестиваль кузнечного ремесла
«Гвоздь», своеобразный «гвоздь»
праздничного календаря музея
«Кижи», 5–7 июля, остров Кижи.

федеральный округ

Официальный портал органов
государственной власти Республики Карелия
www.gov.karelia.ru

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

• Всероссийская парусная регата
«Онежская регата – Банковский
кубок – 2019», 20–27 июля,
Петрозаводск, Кондопожский район
АВГУСТ
• XIV Олимпийские игры на болоте
«Семиозерье-2019», 2–4 августа,
Коверское сельское поселение в
районе д. Тенгусельга, Семиозерье
• Фестиваль традиционного
судостроения и судоходства «Кижская
регата», 2–4 августа, остров Кижи
• Фестиваль исторической
реконструкции «Онего. Легенды
Севера», 3–4 августа, Петрозаводск

• III Карельский фестиваль спорта
«Ялгора UpHill». 16–18 августа. Заплыв
на открытой воде «Ялгора SWIM»,
центр активного отдыха «Ялгора»,
Прионежский район
СЕНТЯБРЬ
• Сольный концерт «Рояль в каньоне»
композитора, пианиста Павла
Андреева, 7 сентября, горный парк
«Рускеала», мраморный каньон
ОКТЯБРЬ
• Лесной кросс «Kulta Karjala».
Соревнования в беге по пересеченной
местности на дистанции 5 и 10 км,
19 октября, Петрозаводск
ДЕКАБРЬ
• День рождения Талви Укко –
карельского Деда Мороза,
21 декабря, вотчина Талви Укко,
п. Чална Пряжинского района. В
третью субботу декабря Талви Укко
отмечает свой день рождения
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Туристский портал
Мурманской области
www.murmantourism.ru

Область расположена на северо-западе европейской части России, на Кольском полуострове.
Областной центр – Мурманск, 1967 км от Москвы.

Календарь событий
МАРТ
• Праздник Севера и традиционный
День оленевода, с. Ловозеро
• Открытые зимние приключенческие
соревнования по туризму
«Эскимосские игры», Апатиты,
Хибинский горный массив, место
расположения базового лагеря –
у озера Малый Вудъявр
• Традиционные областные
соревнования по спортивному
рыболовству «Рыбья морда»,
Терский район, пос. Умба
АПРЕЛЬ
• VI Кубок Мурманской области
по юкигассен, Кировск
• Международный культурный
фестиваль «Птица Баренц»
Мурманск
ИЮНЬ
• Регата крейсерских яхт «Паруса
Кандалакши» – этап Межрегиональной
регаты крейсерских яхт «Кубок
Кандалакшского залива»,
Кандалакша
• Фестиваль Полярного дня, Кола
• Фестиваль «Белый иван-чай»,
Кировск
• XXXIV летние традиционные
национальные Саамские игры,
Ловозерский район, с. Ловозеро
ИЮЛЬ
• V Арктический фестиваль «Териберка.
Новая жизнь», с. п. Териберка
Кольского района
• Областные соревнования
«Поморская гребная регата»,
пос. Умба Терского района
АВГУСТ
• Праздник Поморской козули,
с. Кузрека Терского района
СЕНТЯБРЬ
• XXIII традиционные Саамские
национальные игры, ж.-д.
ст. Лопарская, с. п. Пушной
Кольского района
• Фестиваль спорта «Гольфстрим»,
Мурманск
НОЯБРЬ
• V туристская площадка «Сделано
в Арктике», Мурманск
• Международный кинофестиваль
«Северный характер», Мурманск
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По городам и весям
Русского Севера
Беломорье. Вкус Терского берега
Если север и центральная часть Кольского
полуострова пестрят туристами, то южное
побережье региона все еще пребывает в
колыбели тишины и спокойствия. Сопки для
неспешного трекинга с видом на залив и
древними сейдами – огромными священными камнями на вершинах и склонах сопок,
бодрящие заполярной прохладой сплавные
реки, растянувшиеся на километры песчаные
пляжи со старинными поморскими тонями и
много-много моря – все это ждет гостей Кандалакшского и Терского районов Мурманской области.
В Кандалакше помимо трекинговых троп
по горной тундре есть экотропа вдоль морского побережья с видом на острова Кандалакшского заповедника, заканчивающаяся у
каменного лабиринта «Вавилон» возрастом
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четыре тысячи лет. Историки и краеведы до
сих пор не могут объяснить его изначальное
назначение.
С сопок открывается невероятной красоты панорамный вид на множество островов,
живописно раскиданных по глади залива.
Большинство их относится к Кандалакшско-

му заповеднику, одному из самых старых в
стране. Благодаря охранному статусу в заливе сохраняется большое биоразнообразие и
можно встретить как редких красивых птиц,
так и морских млекопитающих.
Дорога на восточное побережье Белого
моря пересекает две сплавные реки – Колвицу и Умбу. Рафтинг на них возможен с июня
по сентябрь. На реках присутствуют как спокойные участки, где можно расслабиться и
созерцать окружающую природу, так и перекаты, которые обеспечат выброс адреналина. На Колвице находится водопад Черный
падун, добраться до него не составит труда
даже неподготовленному туристу.
От старинного поморского села Умба начинаются бесконечные пляжи с действующими
и заброшенными поморскими тонями – промысловыми участками с домами, поставленными на линии прилива, где целыми семьями
жили роканы – поморские рыбаки.
Отношение к воде у поморов было совершенно особым. Это уважение к морю –
батюшке и кормильцу, к малым речкам и
родникам. Вся поморская жизнь изначально

строилась вокруг рыбного промысла. Здесь
заготавливали и продавали семгу, которую
уважительно величали царь-рыбой и поставляли на стол монаршим особам. Семга в обрамлении жемчужного ожерелья изображена
на гербе Терского района. История гласит,
что парадные одежды царя Ивана Грозного
украшены жемчугом, привезенным с Варзуги,
где в реке с одноименным названием обитает
крупнейшая в мире популяция европейской
жемчужницы.
В Умбе о жизни поморов гостям расскажут в Музее быта терских поморов, где регулярно устраиваются тематические выставки и
интерактивные программы.
Зимой Терский район предлагает активный
отдых – прогулки на лыжах и снегоходах, санках, коньках. В марте, когда лед еще крепок,
а солнце уже яркое, проводится соревнование по подледному лову с веселым названием
«Рыбья морда» – так поморы называют самого
удачливого рыбака! Раз в три года в июне песенников и мастеров прикладного искусства
в Умбе собирает Международный фестиваль
фольклора. Ежегодно в июле гостей приветствует Поморская гребная регата: соревнования на поморских лодках – карбасах и подъездках. Поморы-мореходы передают навыки
и знания молодому поколению. Река Умба
популярна и среди любителей рафтинга. А по
дороге вдоль Белого моря путешествуют на
велосипедах, мотоциклах и внедорожниках.
Праздник поморской козули проходит в
августе в старинном поморском селе Кузрека. Козуля – древнее обрядовое печенье, известное с XII века, аллегорический образ счастья, любви, здоровья и удачи. Козули пекли
на Рождество и дарили с добрыми пожеланиями. Поморы верили, что хлебная фигурка
оберегает от злых сил и несет добро.
Путешествуя по Белому морю, можно увидеть симпатичных тюленей, белух, северных
дельфинов. В Кузомени и отдаленных дерев-
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нях встречаются одичавшие якутские лошади. Они свободно разгуливают по побережью
и с удовольствием принимают угощение от
туристов. Многие фотографы охотятся за
удачным кадром с белыми лошадями на Белом море.
Любителей рыбалки по-прежнему тянет на
терский берег в поисках рыбы своей мечты.
Их ждет лицензионный лов на реках района,
озерная и морская рыбалка.
Русский Север – одно из тех мест, где все
еще можно отведать блюда древнерусской
кухни в почти неизменном виде. Наши предки
готовили то, что полезно для здоровья и дает
силы. Хозяйки современных гостевых домов
активно следуют этому принципу, используя
дары природы. Важно так принять гостя, чтобы он не только увидел и услышал, но и запомнил вкус терского берега. Здесь говорят:
если хотите отдохнуть телом, поезжайте на
Черное, Красное, Желтое море, а если душой
– только на Белое! Добро пожаловать в гости
к терским поморам!
Тайны древней цивилизации
Вы когда-нибудь бывали в Гиперборее?
Мечтаете разгадать тайну древней цивилизации или найти следы ее пребывания? Тогда
вам прямая дорога в Ковдор, небольшой заполярный городок на юго-западе Кольского
полуострова.
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Добраться сюда непросто – город оторван
от центральных магистралей и находится в
ста километрах от трассы Санкт-Петербург –
Мурманск в сторону российско-финской границы. Самолетом до Мурманска или Апатитов
или поездом до Кандалакши, а дальше автобусом до конечной остановки Ковдор – путь
долгий, но он того стоит. Такой удивительной
природы и множества чудес нигде больше не
увидеть!
Недаром в 2018 году рабочий город горняков ворвался в медиапространство России
с новым туристским брендом «Ковдор – столица Гипербореи». И пусть не утихают споры
ученых и историков о местонахождении древнейшей цивилизации. Теперь многие ковдорчане уверены: именно в их районе появились
реальные подтверждения гипотезе – найдены ценные артефакты и таинственные места
силы, происхождение которых не изучено.
Ковдор долгое время оставался белым
пятном на карте археологов и исследователей древностей. Чего только стоит найденная туристами выложенная из камней карта
звездного неба. Возраст ее по предварительным оценкам превышает 6 тыс. лет. Или громадная голова воина, сурово взирающая на
непрошенных гостей глубокого каньона Рубиновый. И огромный, в два человеческих
роста, многотонный качающийся Сейд – Финский камень, стоящий на своем остром конце
и непонятно как сохраняющий равновесие.
Неудивительно, что с недавних пор Ковдор стал местом паломничества туристов,
исследователей, блогеров и журналистов.
Корреспондент газеты «Комсомолькая правда» Николай Варсегов, главный редактор
радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Виталий Дымарский и
историк Владимир Рыжков побывали в Ковдоре для изучения феномена Гипербореи,
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ее артефактов и следов, связи с историей
древних саамов. Их заинтересовали уникальные древние артефакты, найденные в окрестностях Ковдора. Гости были немало удивлены увиденным: в районе священного камня
Сейда они обнаружили рунические надписи и
ровные, словно обработанные каменные плиты, схожие с мегалитическими комплексами.
Скопления этих плит напоминают фундамент
зданий и каменные лестницы. По предположению исследователей, это могут быть останки древнего города или храма.
В минувшем году Ковдор провел первый
международный этнофестиваль «Гиперборея», на который съехались гости со всей
России. Здесь можно было услышать настоящий саамский йойк, попробовать коми-ижемскую уху, увидеть северных оленей, испытать
себя в экстремальной гонке по пересеченной
местности, пообщаться с соседями финнами.
Кстати, гости из Суоми верят в успех нового
туристского проекта. Ведь они сами сумели

КАТАЛОГ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ И ЕВРАЗИИ • WWW.LTAIB.RU

за пять лет превратить захолустный Рованиеми в туристскую Мекку, куда круглый год едут
туристы со всех концов света.
А в самый темный день в году, 22 декабря, ковдорчане первыми в России отпраздновали Новый год по-гиперборейски. В этот
день к людям вышел огромный змей Куввт,
охраняющий несметные подземные богатства. Яркий уличный перфоманс с огненным
и барабанным шоу, ярмаркой и ледяным лабиринтом, финалом которого стало торжественное огней на городской елке, обещает
стать ежегодным праздником, который привлечет немало туристов. И Ковдор станут посещать так же часто, как родину Деда Мороза Великий Устюг или деревню Санта Клауса
в Рованиеми.
Недавно в Ковдоре открылся ресторан
«Гиперборея». В его меню – разные кулинарные изыски и нестандартные гастрономические решения из даров северной природы.
Возле городского озера Ковдоро заложен парк каменных миниатюр «Гиперборея».
Здесь будут установлены уменьшенные копии
всех артефактов Кольского полуострова.
Заполярная Шамбала. Сейдозеро
Есть в Мурманской области красивейший
уголок природы, который считается священным местом. Речь идет о Сейдозере. Расположилось это озеро в центре Ловозерского
горного массива на высоте 189 м над уровнем моря, недалеко от одноименного саамского села. Попасть к нему можно по артериям рек или через перевал Эльморайок.
Озеро шириной от 1,5 до 2,5 км протянулось
в ущелье среди безжизненных тундровых гор
на 8 км. С запада в него впадает горная река
Эльморайок, на востоке вытекает Сейдъяврйок (Мотка).
Сейдозеро называют иногда заполярной
Шамбалой. Название это родилось не случайно. Ученые спорят вокруг происхождения
загадочного водоема: одни настаивают на
версии, что озеро образовалось в кратере

потухшего вулкана. Другие же предполагают,
что оно имеет искусственное происхождение,
а у дна есть пустоты, ведущие ко второму дну.
Любители всего паранормального предположили, что этими тоннелями пользовались
жившие на Кольском полуострове представители высокоразвитой цивилизации. Не зря
Сейдозеро считают также одним из возможных центров загадочной цивилизации Гипербореи, северного аналога Атлантиды.
Местные жители сразу предупредят путешественника, что просто так прийти на Сейдозеро нельзя. Надо попросить разрешения
у духов, иначе может случиться беда. Такая
предосторожность связана с верованиями
лопарей. Сейдами они называют камни, в которые превращаются души умерших предков.
Отсюда и название озера, окруженного скалами и валунами. Также озеро известно далеко за пределами Мурманской области как
место силы. Любители эзотерических практик съезжаются сюда, чтобы найти ответы
на свои вопросы, пообщаться с духами или
провести какие-то обряды.
Еще одна интересная особенность этой
достопримечательности – человекоподобное
изображение на одной из скал. Саами расскажут вам, что это великан-охотник Куйва. Он
был так жесток, что лопари попросили богов
защитить их. Из Сейдозера вылетели молнии,
поразившие Куйву. И остался только отпечаток его сожженного тела на одной из скал.
Если отбросить легенды и эзотерику, Сейдозеро – отличное место для турпохода. Добраться до него сложно, а если идти через
перевал, то даже опасно. Но увиденное однозначно стоит потраченных сил. Место здесь
спокойное и уединенное. Сейдозеро часто
сравнивают с зеркалом, настолько чистая в
нем вода. Из-за того что водоем закрыт горами, здесь особый микроклимат. Зимы мягче, чем в других уголках полуострова, ветры
дуют несильные. Поэтому даже деревья вырастают в небывалую для Крайнего Севера
высоту. Это как оазис посреди пустыни.
Озеро со всех сторон окружено безжизненными горами, на которых суровые ветры
и многомесячные снега не оставляют шанса
для закрепления хоть какой-то растительности. При этом в низине, под защитой высоких
склонов, бурная растительность опоясывает
озеро уютным густым лесом.
Места тут заповедные: Сейдозеро входит
в состав заказника регионального значения
«Сейдъевврь». В местных водах водятся сиг,
щука, хариус, окунь, форель. Но ловить рыбу
можно только по специальному разрешению.
Туристы ищут здесь не только умиротворение. Многие, посмотрев на Сейдозеро,
отправляются изучать ущелья и горы поблизости. Одно их самых интересных мест – гора
Нинчурт, где найдены развалины древнего
комплекса с обсерваторией в виде 15-метрового желоба для телескопа.

КАТАЛОГ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ И ЕВРАЗИИ • WWW.LTAIB.RU

федеральный округ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

29

Информационно-туристский портал
Республики Коми
www.tourism-komi.ru

Республика Коми расположена на крайнем северо-востоке европейской части России.
Столица – Сыктывкар, 1410 км от Москвы
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Республика
Коми
Печоро-Илычский заповедник
Печоро-Илычский заповедник, один из старейших на Урале, основан в 1930 году для охраны
девственных лесов, занесенных сегодня в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
В заповеднике  почти 660 видов растений, свыше
230 видов птиц и порядка полусотни млекопитающих – бурых медведей, горностаев, выдр, росомах,
бобров, лосей. Птицы особенно многочисленно
представлены семейством тетеревиных: рябчиками, глухарями, тетеревами. Среди обитателей
водных глубин особую ценность представляют
семга, хариус и таймень.
что эти загадочные образования появились
в результате разрушения горных пород. Тем
не менее это так. Около двухсот миллионов
лет назад на месте каменных столбов стояли высокие горы. Дождь, снег, ветер, мороз
и жара постепенно разрушали их, и в первую очередь мягкие породы. Твердые серицито-кварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, сохранились до наших дней.

Здесь замирает время.

Загадка каменных истуканов
На территории Республики Коми множество геологических и природных памятников – девственных лесов, национальных
заповедников и парков, таинственных мест
«обитания духов».
Одна из уникальных территорий – Печоро-Илычский заповедник. В 1985 году он
был включен в список биосферных. А спустя десять лет по решению ЮНЕСКО Печоро-Илычский заповедник с охранной и буферной зонами и национальный парк «Югыд
Ва», объединенные под общим названием
«Девственные леса Коми», были внесены в
перечень объектов Всемирного культурного
и природного наследия.
…Здесь властвуют шаманы, водятся крокодилы и случаются аномальные явления –
вроде НЛО и огненных шаров. А неподалеку
находится Гора мертвецов с печально известным перевалом Дятлова.
На территории Печоро-Илычского заповедника, на горе Мань-Пупу-нёр, в междуречье Вычегды и Печоры торчат семь
останцов – столбов выветривания высотой
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от 30 до 42 м, прозванных «мансийскими болванами». Один из столбов высотой
34 м стоит отдельно от других. Он похож
на гигантскую бутылку, поставленную на
землю горлышком вниз. Шесть других
выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют причудливые очертания и напо-
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минают то фигуру огромного человека, то
голову лошади или барана, в зависимости
от ракурса.
Погода в этих северных горах холодная и
непредсказуемая. Часты туманы, в которых
сложно разглядеть столбы и легко заблудиться. Находясь здесь, с трудом веришь,

Лосеферма
С первых лет основания Печоро-Илычского заповедника здесь создана первая в мире ферма по одомашниванию лосей, которые оказались
довольно легко приручаемы. За
время существования лосефермы
выращено свыше трехсот особей,
проведена значительная исследовательская работа по изучению повадок животных и увеличению их
популяции. Понаблюдать за большими и маленькими обитателями
заповедника можно круглогодично.

Столбы плато Мань-Пупу-нёр в 2008 году
признаны одним из семи чудес России. В
ходе голосования за них было собрано более полутора миллионов голосов. К слову,
на языке мансийцев, которых осталось сегодня чуть менее 12,5 тыс., название плато
означает «Малая гора идолов». В прежние
времена манси обожествляли грандиозные
каменные изваяния, поклонялись им, но
подниматься на Мань-Пупу-нёр считалось
величайшим грехом.
Вокруг происхождения монументальных
каменных великанов существует множество
легенд, да и сама Республика Коми – край
загадок и мистических совпадений.
Согласно одной из легенд, давным-давно старый шаман захотел взять в жены молоденькую девушку, но она ему отказала.
Разгневанный шаман решил выкрасть ее
с боем, но на защиту девушки выступили

братья. Сестра молилась о том, чтобы они
чудесным образом спаслись в этой схватке.
В итоге их души были спасены, а все они – и
девушка, и ее братья превратились в каменные изваяния.
Бытует поверье, что плато является
прибежищем духов. Правда – нет ли, но на
вершине Мань-Пупу-нёр многие ощущают
особую энергетику. Побывавшие там рассказывают, что сознание наверху проясняется, не хочется ни есть, ни пить. Возможно, причина тому – чистый горный воздух и
впечатления от увиденного. А может, место
это действительно обладает особой силой…
Здесь нет суеты, здесь замирает время.
И среди поражающих воображение своими формами каменных истуканов приходит
осознание того, почему столбы выветривания вошли в число семи чудес необъятной
России.

Медвежья пещера
О месте расположения природного и археологического памятника недалеко от устья
Иорданского лога на территории Печоро-Илычского заповедника известно с 1960 года.
Следы верхнепалеолитической стоянки древнего человека обнаружены в пещере на
глубине 2–2,5 м. Люди обитали в этом укрытии примерно 30 тыс. лет назад. Учеными найдены множественные костяные и каменные артефакты, кости ископаемых животных – тигрольва, копытного лемминга, овцебыка, шерстистого носорога, мамонта.
Девственная красота Медвежьей пещеры сохранилась благодаря ее отдаленности и
труднодоступности. В радиусе сотни километров нет никаких населенных пунктов.
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Министерство
по культуре и туризму:
culture-tourism.gov39.ru

Региональный информационный центр
туризма 8 (800) 200-55-39, +7 (4012) 555-200
www.visit-kaliningrad.ru

КУЛЬТУРНЫЙ
ТУРИЗМ

Календарь событий
МАРТ
• Международный фестиваль для детей
и юношества «Музыкальная весна»,
Калининград
• Фестиваль студенческих и
молодежных театров «Равноденствие»,
БФУ им. Канта
• Всемирный день воды, День
Балтийского моря, Куршская коса
• День салаки, Балтийск

Музейный квартал
Правительство региона разработало проект, благодаря которому единое смысловое
пространство составят объекты городской
инфраструктуры, музеи и памятники архитектуры. Проект «Музейного квартала» планируется реализовать к 2024 году, о чем сообщил
Губернатор Калининградской области Антон
Алиханов.
«Музейный квартал» – проект Правительства Калининградской области, направленный на введение в культурный оборот зданий,
обладающих значительным художественным,
историческим и туристским потенциалом.
Сохранение и рациональное использование
культурного потенциала области, таким образом, станет хорошей предпосылкой создания
условий для развития сферы туризма. Сеть
туристских маршрутов со временем будет
расширяться, что позволит гостям Калининграда составить более полное представление
о культуре региона.
Концепция «Музейного квартала» призвана объединить имеющиеся и создать новые
достопримечательности в исторической части города.
Одним из ключевых объектов «Музейного квартала» станет Калининградский областной музей изобразительных искусств,
разместившийся в минувшем году в здании
торговой биржи, которая является объектом
культурного наследия регионального значения. Благоустроенная территория возле музея с сооруженным на средства инвесторов
фонтаном превратится в культурно-образовательную площадку – место проведения

АПРЕЛЬ
• Военно-историческая реконструкция
«Штурм Кёнигсберга», Форт № 11
• Всероссийская акция «Библионочь»
• День селёдки, Музей Мирового океана
• Военно-историческая реконструкция
«Штурм форта № 5»
• Международный фестиваль «Янтарное
ожерелье», Филармония
им. Е. Ф. Светланова
• Кинофестиваль «Край света. Запад»
• Гастрономический фестиваль
«Крупная рыба», Светлогорск
МАЙ
• Fish Food Festival, Зеленоградск
• Художественный проект «Музейная
ночь, или Искусство вместо сна»
• Автопробег «Вахта памяти», воинские
захоронения Нестеровского района
• Военно-историческая реконструкция,
Форт № 5

• Интерактивное шоу «Ночь огня»,
деревня викингов Кауп
• Международный велопробег
Правдинск – Кентшин на Кубок
Генерального консула Республики
Польша в Калининграде
• Международный фестиваль
ретроавтомобилей «Золотая тень
Кёнигсберга»
• Балтийский песчаный марафон
AMBERMAN SAND, Балтийск –
Янтарный
• Международный шахматный турнир
«Кубок губернатора Калининградской
области», Калининград
ИЮНЬ
• Экомарафон в защиту Куршской косы,
Калининград
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Самый западный регион России, Калининградская область расположена на юго-восточном
побережье Балтийского моря. Областной центр – Калининград, 1289 км от Москвы

Развитие региона:
направление
задала культурная
составляющая
В Калининградском областном историко-художественном музее 8 января под
председательством Президента России Владимира Путина прошло совещание по вопросу создания культурно-образовательных
комплексов в субъектах РФ. В нем приняли
участие члены федерального и регионального правительств, руководители регионов,
деятели культуры и искусства. Задача создания в регионах России театрально-концерт-
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ных, музейных и образовательных центров
была поставлена Президентом в послании
Федеральному собранию 2018 года и конкретизирована в указе главы государства
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». Города, где появятся
первые культурно-образовательные центры:
Калининград, Кемерово, Владивосток и Севастополь.

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН:
«Культурные центры должны включать в себя концертные залы,
музейные и выставочные пространства. Объединять на одной
площадке филиалы наших ведущих театров, музеев. Развитие
таких комплексов уже обозначено как один из приоритетов национального проекта "Культура". Запрос на настоящую высокую
культуру растет с каждым годом. Эту тенденцию нужно поддержать. Насыщенная культурная жизнь, яркие творческие события,
возможности раскрыть свои таланты должны быть доступны каждому человеку в любом регионе нашей страны».
Губернатор Калининградской области Антон АЛИХАНОВ:
«2018 год стал одним из ключевых в развитии культуры Калининградской области. Он стал особенным для укрепления событийной привлекательности региона – все мы помним, какое огромное число гостей прибыли к нам на чемпионат мира по футболу
и остались очень довольны нашим гостеприимством, новой инфраструктурой и, конечно, стадионом, – а также с точки зрения
начала или продолжения реализации проектов, которые уже стали или в ближайшее время способны стать ключевыми точками
роста, импульсом для развития культуры в регионе».

• XIX Международный байдарочный
переход по реке Лына-Лава
• Фестиваль «Янтарные бусы»,
Светлогорск

федеральный округ

Официальный интернет-портал
Правительства Калининградской области:
www.gov39.ru

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ИЮЛЬ
• Amberfest, чемпионат по добыче янтаря
• IX Международный литературноисторический фестиваль
«Васильковое лето королевы Луизы»,
Зеленоградск
• Международный кинофестиваль
«Балтийские дебюты»
• Фестиваль искусств и ремесел,
Калининград – Гвардейск
• 8-й Балтийский фестиваль огня,
Балтийск

• Лиепа – праздник меда на Куршской
косе
• Фестиваль «ArtPark», Зеленоградск
• Ежегодный музыкальный фестиваль
КВН «Голосящий КиВиН»,
Светлогорск
АВГУСТ
• Международный музыкальный
фестиваль «Калининград сити джаз»,
Калининград
• Международный пленэр по
художественной ковке,
ГБУК «Музей янтаря»
• Фестиваль исторической
реконструкции эпохи викингов «Кауп»,
район пос. Романово
• Международный фестиваль искусств
«BaltMustFest»
• Международные соревнования по
триатлону «Ironstar Kaliningrad 2019»,
Калининград – Зеленоградск
• Мировой чемпионат фейерверков,
Калининград, остров Октябрьский
• Фестиваль короткометражного
кино «Короче», Калининград.
• XIX Общественный международный
фестиваль под открытым небом
«K!nRock›19 – За мир в русском
мире!», Калининград
• Фестиваль авиационных, технических,
военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта «100 лет
Девау»
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ской живописи, набережная протяженностью более 2 км на противоположном берегу
реки и расположенный в центральной части
набережной Музей изобразительных искусств, а также прилегающий к нему сквер
со светомузыкальным фонтаном. Здесь же
будут открыты филиалы Эрмитажа и Русского музея.
• Янтарная мануфактура, где планируется создать экспозиционный центр и мастерские калининградского Музея янтаря.
• Историко-культурный центр «Корабельное воскресение» в отреставрированном здании Фридрихсбургских ворот.
• Музей Мирового океана и его новый
экспозиционный центр «Планета океан».
• Археологический парк «Королевская
гора» на территории бывшего Королевского замка. Здесь ведутся работы по консервации руин и созданию культурного общественного пространства с философским
парком.
Музейный квартал продолжится набережной с гостиничной и бизнес-инфраструктурой. Здесь появится Музей марципана и
будет построен исторический разводной пешеходный мост, соединяющий южный берег
Преголи с островом Канта.
Восстановленная калининградская синагога, открытая в ноябре 2018 года, тоже
станет частью музейного квартала. В ней разместятся Музей толерантности, молодежный
центр и молитвенные залы.

• Фестиваль воздушных змеев,
пос. Лесной, 10-й км Куршской косы
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ
• Международный фестиваль
«Орган +», Калининград
СЕНТЯБРЬ
• Фестиваль «Территория мира –
территория музыки»
• Реконструкция средневекового
поселения «Прусское городище»,
Правдинский район
• Фестиваль средневековых ремесел
«Осеннее равноденствие» в деревне
викингов Кауп
• Международные соревнования по
академической гребле, акватория реки
Преголя
• VIII Международная биеннале
«Балтийский дизайн – 2019»
• Морской фестиваль «Водная
ассамблея», Калининград
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ
• XII фестиваль «Шедевры мировой
классики в Кафедральном соборе»,
Калининград
СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ
• Фестиваль искусств «Балтийские
сезоны»
ОКТЯБРЬ
• «IX Немецко-российские дни
неигрового кино в Калининграде
«Территория кино»
• Интерактивное шоу «Ночь огня»,
деревня викингов Кауп
• Открытый музыкальный фестиваль
«Дни музыки – Полесск»
• Фестиваль народов мира, Светлый
ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ
• Фестиваль «Фортовая щука»
НОЯБРЬ
• Международный фестиваль «Джаз
в филармонии», Калининградская
областная филармония
ДЕКАБРЬ
• Фестиваль чая «Лучшие традиции»,
Калининградский областной историкохудожественный музей
• Новогодняя ярмарка Street Food
Festival, Верхнее озеро
• Закрытие года театра,
Калининградский областной
драматический театр
• «Новый год на Куршской косе», визитцентр «Музейный комплекс»
• Фестиваль «Декабристские вечера»
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мастер-классов, пленэров, передвижных
выставок и реализации других творческих
проектов.
Культурно-туристский комплекс «Музейный квартал» расположится в центре города
на территории в шестьсот гектаров и объединит ведущие музейные учреждения, а также
туристские достопримечательности исторической части города.
Сюда войдут десять музеев, десять гостиниц, двадцать ресторанов и кафе, три
пешеходных моста и более семи километров
благоустроенных набережных. Символическим центром проекта станет остров Канта с
Кафедральным собором.
В «Музейный квартал» включены:
• Рыбная деревня – этнографический и
торговый комплекс на правом берегу реки
Преголи и Рыбная деревня – 2 с Музеем рус-
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центром современного дизайна и мультимедийным выставочным комплексом станет Дом Советов с архитектурными бюро,
шоурумами и дизайн-студиями. В Культурно-образовательном музейном комплексе, который власти планируют разместить на
территории Октябрьского острова, расположатся музей «Россия – моя история» и филиал сцены Большого театра.

КРУИЗНЫЙ ТУРИЗМ
Пионерский готовит «революцию»
на Балтике
На западе России, в небольшом калининградском курортном городке Пионерский,
где проживает чуть более десятка тысяч человек, идет строительство нового порта, способного кардинально изменить европейскую

КСТАТИ
Электронные визы для иностранцев
Для иностранных туристов в Калининградской области,
имеющей статус Особой экономической зоны, с 1 июля 2019
года вводятся электронные визы. Такая мера предусмотрена
проектом Федерального закона о Калининградской области.
Электронные визы упростят путешествия иностранцев в
регион, позволят увеличить поток туристов, а также будут
способствовать развитию в нем яхтенного и других видов
туризма.

морскую логистическую систему в регионе
Балтийского моря. Пионерский, город-курорт и самый западный морской порт Российской Федерации, готовит «революцию» на
Балтике – новый международный терминал
для приема круизных и грузопассажирских
судов.
По словам генерального директора порта
Пионерский Дмитрия Серова, начало работы
и функционирование порта запланировано на
2020 год, международный терминал позволит
повысить мобильность населения Калининградской области и транспортную доступность
региона, создаст стимул для развития экономики, яхтенного и других видов туризма и предпосылки для того, чтобы гости региона могли по
достоинству оценить его богатую историю.
У нового порта удачное географическое
расположение для круизного и паромного
сообщения – в центре Европы, в непосредственной близости к трансъевропейским
транспортным коридорам, инфраструктура
на уровне лучших мировых стандартов.
Терминал будет располагать всеми необходимыми объектами: волнозащитными
сооружениями, зонами ожидания и грузовыми площадками, пунктами пропуска через
государственную границу и таможенного
контроля. Потенциал будущего Пионерского
терминала внушителен – 225 тыс. круизных
пассажиров в год.
Отметим, что круизным пассажирам для
краткосрочного путешествия российские
визы не требуются. Льгота «72 часа без визы»
дает иностранному туристу возможность вылететь из Калининграда в Москву, Петербург
или Казань, посетить там местные достопримечательности, а затем вернуться на прибывший в Санкт-Петербург круизный лайнер.
Кроме приема лайнеров, власти намерены
развивать в Пионерском малое судоходство.
На территории терминала, возможно, появится гавань для яхт.
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Министерство курортов, туризма
и олимпийского наследия Краснодарского края
www.kurortkuban.ru

Курорты
Краснодарского края
www.travel.kurortkuban.ru

ного в Хостинском районе, между реками
Хоста и Мацеста. Рядом находятся Орлиные
скалы и гора Ахун.
Самый заметный водопад – Нижний Агурский, состоит из двух великолепнейших
каскадов. Водяной верхнего – 18 м, нижний
достигает 12 м. Водный столб падает с высоты 30 м, наполняя кристально чистый бассейн. Пейзаж открывается завораживающий.
Полное ощущение того, что снится чудесный
сон.
Сколько лет водопадам в Агурском ущелье, не знает никто. Согласно легенде, именно здесь Зевс приковал к скале Прометея,
подарившего людям огонь. Каждый день к
нему прилетал орел, разрывал его тело и
клевал печень, которая снова отрастала. Так
продолжалось много дней, пока девушка по
имени Агура не сжалилась и не принесла
Прометею воды и еды. Этот поступок возмутил Зевса, и он сбросил девушку на дно ущелья, превратив ее в реку.
Агурские водопады прекрасны независимо от времени года. Однако полноводны они
в сезон дождей, весной и зимой. Если лето
знойное, водопады и вовсе могут пересохнуть, оставив после себя только высеченный
в скалах рельеф.
Интересное явление можно наблюдать на
реке Агуре. Здесь из-под земли просачиваются пары сероводорода, и вода окрашивается в молочный цвет.

Календарь событий
МАРТ – АПРЕЛЬ
• Шоу Comedy Woman, КЗ «Роза Холл»,
8 марта
• ХХI специализированная выставка
«Продукты питания – 2019»,
21–23 марта
• XXIII международная выставка
напитков «Напитки-2019», гранд-отель
«Жемчужина», 21–23 марта
• Первенство России по керлингу среди
юниорок и юниоров МА «Ледяной куб»,
21 марта – 2 апреля

• Музыкальный фестиваль AFP Snow
Edition, ГК «Роза Хутор», МКК «Роза
Холл», 22–24 марта
• Quiksilver New Star Camp, ГК «Роза
Хутор», 29 марта – 7 апреля
МАЙ
• Фестиваль пива «Море пива в
Сочи», «Пиво – 2019», гранд-отель
«Жемчужина», 21–24 мая
• Международное мероприятие
ITALICIOUS SOCHI, 24–27 мая
ИЮНЬ
• XIII выставка бьюти-инноваций,
ювелирных изделий и моды
«Территория красоты – 2019»,
13–16 июня
• Фестиваль народных мастеров и
художников России, гранд-отель
«Жемчужина», 13–16 июня
• Рейтинговые соревнования Всемирной
федерации танцевального спорта
WDSF World Open по брейк-дансу
среди мужчин и женщин, 25–30 июня
• XX юбилейная православная выставкаярмарка. Чудотворные иконы и
образа, Гранд отель «Жемчужина»,
25–30 июня
• Всероссийский фестиваль «Кинотавр»,
Зимний театр.
• Ледовое шоу Ильи Авербуха,
ДЗС «Айсберг»
ИЮЛЬ
• Автошоу Festival оf Motoring,
18–21 июля

36

Регион расположен на юге России, в юго-западной части Северного Кавказа.
Омывается водами Азовского и Черного морей.
Административный центр – Краснодар, 1368 км от Москвы.

Имеретинская низменность
В Сочи, на побережье Черного моря, в
междуречье рек Мзымта и Псоу, находится
уникальная долина – Имеретинская низменность. Природа этих мест поражает
своей красотой. Тут представлены редчайшие виды флоры и фауны. 26 разнообразных птиц и 17 видов животных занесены в
Красную книгу, не говоря уже о десятках
растений.

Приключение
того стоит

федеральный округ

Официальный сайт администрации
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• ХIX Международная выставка
ювелирной индустрии
«ИнтерЮвелир – 2019», гранд-отель
«Жемчужина», 24–28 июля
• Музыкальный фестиваль «Crescendo»,
Зимний театр
ИЮЛЬ – АВГУСТ
• Ultra Music Festival, Олимпийский парк
АВГУСТ
• Международный фестиваль «Sochi
Jazz Festival» Игоря Бутмана, Зимний
театр, КЗ «Фестивальный»

• Sambo Leage 70, клуб «Облака»
СЕНТЯБРЬ
• V юбилейная ярмарка недвижимости
в Сочи «Дизайн интерьера. Ремонт –
2019», гранд-отель «Жемчужина»,
14–15 сентября
• Всероссийские соревнования по
спортивной аэробике «Южное
Взморье», ККЦ «Адлер-Арена»,
16–19 сентября
• XIII Международная выставка
ювелирных изделий и fashionиндустрии «Золотой сезон – 2019»,
Фестиваль народных мастеров и
художников России, гранд-отель
«Жемчужина», 19–22 сентября
• 8-й этап открытого чемпионата
Краснодарского края по
автомобильным горным гонкам «Сочи19». Автомобильная дорога на гору
Б. Ахун, 21 сентября

«Приключение того стоит», – утверждал Аристотель. Таким приключением,
несомненно, станут прогулки по дну живописнейшего ущелья реки Агуры и
отдых на курорте уникальной Имеретинской низменности.
Агурские водопады
В окрестностях Сочи Агурские водопады –
одна из самых популярных достопримечательностей. Охраняемая государством зона
отдыха и туризма, расположенная всего в четырех километрах от побережья, представляет собой уникальный уголок живой природы.
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В течение столетий река, берущая начало на
южных склонах горной гряды Алек, пробивала себе русло. В итоге ближе к устью образовался каскад из трех красивейших водопадов, известных под названием Агурских.
Агурские водопады входят в состав Сочинского национального парка, расположен-

• Международный конкурс молодых
исполнителей популярной музыки
«Новая волна», New Wave Hall,
Олимпийский парк
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ОКТЯБРЬ
• XXI православная выставка-ярмарка
«Православие-2019», гранд-отель
«Жемчужина», 22–27 октября
• Федеральный фестиваль «Театральный
Олимп», Зимний театр
НОЯБРЬ
• Международный сочинский
кинофестиваль SIFA, Radisson
Blu Resort&Paradise, Люксор,
муниципальные кинотеатры,
13–22 ноября
• SIFT, Международный туристский
форум в Сочи, ККЦ «Адлер-Арена»,
21–22 ноября
• Всероссийские соревнования по
теннису
• Международный детский фестиваль
искусств и спорта «Кинотаврик»,
Зимний театр

• Сочинский марафон, улицы города
Сочи
ДЕКАБРЬ
• Оптово-розничная выставка-ярмарка
всех видов продовольственных
товаров и сырья для их производства
«Кубань-2019», 19–22 декабря
• «Рождественский Базар – 2019»,
гранд-отель «Жемчужина»
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В начале ХХ века царское правительство
присвоило Имеретинской низменности статус особо охраняемой природной зоны.
Здесь расположены колхидские болота и
низины, за сохранностью которых следят на
международном уровне.
У низменности – статус ключевой орнитологической территории международного
значения. Ученые и экологическая общественность на протяжении многих десятилетий добиваются создания здесь комплекса
памятников природы и орнитологического
заказника. Территория Имеретинской низменности – 1300 га. Это самый северный вариант теплолюбивых колхидских болот, место
произрастания болотной и приморской эндемичной и реликтовой флоры. Здесь обитают
редкие виды рептилий и амфибий.
Другое заповедное урочище Имеретинской низменности – два озера, названные
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в честь поселка старообрядцев Некрасово.
Почвы Имеретинской низменности также
уникальны и занесены в Красную книгу почв
России по всем категориям и параметрам.
Стоит отметить, что климат этих мест
благоприятствует сохранению растений-реликтов и произрастанию субтропических и
тропических деревьев, кустарников, цветущей флоры. Старинные ландшафтные сады
включают ухоженные заросли и насаждения
пихт, сосен, кипарисов, рододендронов,
сотен цветов. Есть тут и пруд с лебедями и
рыбой.
Имеретинский курорт – самый южный в
России. Пляжи Имеретинской низменности,
где он расположен, не только морские, но
также речные.
Эта уникальная местность по многим факторам может стать заповедником федерального значения.

Официальный туристический
портал Астраханской области
www.asttour.ru

Баскунчак
избавит
от недугов

Область расположена на юго-западе России, на Прикаспийской низменности.
Административный центр – город Астрахань, 1434 км от Москвы.

федеральный округ

Портал органов власти
Астраханской области
www.astrobl.ru
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КСТАТИ

баскунчакской рапы и лечебные сульфидно-иловые грязи используют при лечении
огромного количества заболеваний.
Баскунчак дает не только ценный продукт – высококачественную соль, но и является местом паломничества туристов и тех,
кто хочет избавиться от недугов. На территории озера действует одноименный санаторий, однако путешественники приезжают
сюда и дикарями, на один день.
Сульфидная иловая грязь считается
максимально приближенной по составу к
грязи Мертвого моря. Хлоридно-натриевая
рапа (соляной раствор) содержит богатый
комплекс макро- и микроэлементов. Максимальной глубины в один метр она достигает
весной и осенью. Даже воздух на Баскунчаке целебный, насыщенный бромом и фитонцидами.
Лечебная озерная грязь обладает противовоспалительным,
обезболивающим,
спазмолитическим эффектами, улучшает
трофику, кровообращение и лимфодренаж.
Сульфидная иловая грязь полезна в борьбе
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной и мочеполовой систем, органов пищеварения, с болезнями уха, горла,
носа, органов дыхания и кожи.
Лучшие месяцы для поездки на Баскунчак – с мая по сентябрь. Летом стоит позаботиться о том, чтобы укрыться от палящего солнца. Возле озера тень найти негде, а
температура воздуха достигает 50 °С. Также
нужно не забыть про обувь: ходить по кристаллам соли босиком не очень-то приятно.

Некоторые исследователи считают,
что название озера произошло от
слияния тюркских слов «баш» – голова, и «кунча» – собака. Таким образом,
Баскунчак означает «собачья голова».
Одна из легенд гласит, что когда-то, в
давно прошедшие времена, озеро обмелело. Его дно из соляных кристаллов обнажилось, соблазняя ездоков
прокатиться по белоснежной поверхности. Какой-то лихач решил воспользоваться случаем, чтобы сократить путь. Благодаря быстрому бегу
и добрым копытам, конь счастливо
перенес всадника, но последовавший
за хозяином верный пес, поранившись об острые соляные кристаллы,
смог достичь лишь середины озера.
Пошли дожди, озеро покрылось слоем соленой воды, и пропитавшееся
солью тело собаки надолго уцелело
от порчи. С тех пор на протяжении
многих лет в бурную погоду из-за
бушующих волн часто выплывала собачья голова, которую могли видеть
находившиеся вблизи озера. Вот так
и появилось его название.

Уникальнейшее соленое озеро Баскунчак находится в Ахтубинском районе Астраханской области. От Каспийского
моря к северу – примерно в 270 км, а от Волги к востоку – около 53 км. Ближайшие поселки – Нижний Баскунчак и
Верхний Баскунчак. Площадь озера глубиной до трех метров составляет 115 кв. км. Первое упоминание о нем датировано 1627 годом: в «Книге большого чертежа» Баскунчак упоминается как место, где добывают соль.
Озеро представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы,
уходящей основанием на тысячи метров в
глубь земли и прикрытой толщей осадочных пород. Сюда впадают река Горькая и 25
родников, из которых всего два – пресные.
По своим размерам и концентрации соли
Баскунчак превосходит все соленые озера
мира. За сутки водотоки приносят в него 2,5
тыс. тонн солей. На опущенном в воду предмете за год вырастает десятисантиметро-
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вый слой соли! Толщина солевых залежей на
дне достигает 10–18 м. Подземные пласты
соли находятся на глубине от нескольких
сотен метров до шести километров. Здесь
добывают 80% поваренной соли России, а
это от 1,5 до 5 млн тонн за год. Соль вывозится по специально для этого построенной
железной дороге.
На литр воды в Баскунчаке приходится
триста граммов соли – примерно столько
же, сколько в Мертвом море. Такую пере-
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насыщенную солью воду называют рапой.
Лежа на поверхности рапы, которая выталкивает тело, и впрямь можно представить
себя на Мертвом море. Жаркое астраханское солнце и окружающие озеро полупустынные пейзажи только усиливают сходство с израильским курортом. Однако воды
Мертвого моря и Баскунчака различаются
по химическому составу. В баскунчакской
соли практически нет примесей, она на
98% состоит из хлорида натрия. Ванны из
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Крымский
туристский центр
www.gupktc.ru

Правительство
Севастополя
www.sevastopol.gov.ru

Республика расположена на территории Крымского полуострова, омываемого водами Черного и Азовского морей.
Морское побережье Крыма протянулось на 974 км, примерно половину его составляют пляжи.
Столица республики – Симферополь, 1739 км от Москвы.

Календарь событий

• Межрегиональный фестиваль
«Золотое кольцо Боспорского
царства», Севастополь – Ялта –
Керчь – Анапа – Геленджик
• Ежегодный фестиваль и велопробег
«Велопобеда», Севастополь.

МАРТ
• Первый этап эколого-туристского
марафона на Карадаге. В честь
40-летия своего создания особо
охраняемая природная территория
«Карадагская научная станция
им. Т. И. Вяземского – природный
заповедник РАН» принимает на
экологических тропах всех желающих
получить новые знания в области
экологического просвещения

ИЮНЬ
• XXI Международный фестиваль
античного искусства «Боспорские
агоны», Керчь
• V фестиваль «Алуштинская
роза-2019»
• VI Большой севастопольский
благотворительный офицерский бал
• Международный фестиваль «Великое
русское слово», Ялта, Евпатория,
Симферополь
• Фестиваль «Книжные аллеи», Ялта
• Фестиваль военных оркестров,
Феодосия
• Гастрономический фестиваль
«Барабулька», Феодосия
• Международный фестиваль
«Театральные сезоны Крыма»,
Евпатория

АПРЕЛЬ

• Парад тюльпанов в Никитском
ботаническом саду
• VIII туристский форум «Открытый
Крым», Симферополь
• III этап Международного воднопарусного фестиваля «Кубок Черного
моря – 2019», Ялта
• V Ялтинский Международный
экономический форум
МАЙ
• Ралли классических автомобилей
«Нахимов-2019» на кубок губернатора
Севастополя
• Турнир-фестиваль по историческому
фехтованию «Щит Кафы», Феодосия
• Крымско-татарский национальный
праздник «Хыдырлез», Бахчисарайский
район

• Гастрономический фестиваль
«О, да, еда!», Балаклава
• Историко-патриотический фестиваль
«Знамена победы», Севастополь
• III Фестиваль водных видов спорта
«Желтый батискаф», Саки
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Правительство
Республики Крым
www.rk.gov.ru

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ЮЖНЫЙ

федеральный округ

ЮЖНЫЙ

РЕСПУБЛИКА
КРЫМ

ИЮЛЬ
• Международный театральный
фестиваль «Земля. Театр. Дети»,
Евпатория
• Фестиваль «Летние вечера на
Караимской», Евпатория
• Международный фестиваль брейкданса Yaltasammerjam, Ялта

Крым: отдых
для души, фестивали
и праздники
Крым – совершенно удивительное место. Там необыкновенное Черное море,
красивейшая природа и целебный воздух.
На небольшой территории полуострова
встречаются сразу три природные и климатические зоны: степи, горы и южный берег
Крыма, климат которого близок к субтропикам.
Крым – это современное тюркско-татарское название полуострова, а еще каких-нибудь сто лет назад его называли Тавридой.
В состав Российской империи Крым входил
как Таврическая губерния.
Вот уже несколько лет Республика
Крым – в пятерке лидирующих регионов
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России в области событийного туризма. И
это не только благодаря уникальным природным факторам и важной исторической
роли в ключевых мировых событиях, но
также благодаря людям, которые любят
Крым и увлеченно делают свое дело: ктото заботливо ухаживает за тюльпанами,
подготавливая их в грандиозному параду
в Никитском ботаническом саду, кто-то
скрупулезно подбирает детали военного
мундира времен Крымской войны, кто-то
изучает исторические артефакты существования Боспорского царства, чтобы
создать яркий фестиваль с полным погружением в эпоху. И вся эта повседневная

работа воплощается в череду разнообразных ярких событий, нацеленных на то, чтобы гости Крыма с удовольствием отдыхали, наполняли жизнь новыми эмоциями и
возвращались сюда снова и снова!

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
Водопад Учан-Су
Учан-Су – самый высокий водопад Крыма
и один из самых высоких в Европе, находит-

ся недалеко от Ялты, практически у самого
подъема на гору Ай-Петри. Высота водопада 98 м, вдвое больше Ниагарского, а пик
его активности приходится на весну. Летом
водопад практически пересыхает. В переводе с тюркского Учан-Су означает «летящая
вода».
Водопад расположился высоко в горах,
на высоте 390 м над уровнем моря. В начале весны, в период активного таяния снега,
«летящая вода» шумит, бурлит и с грохотом
бьется о горные камни. Зимой основная
масса воды замерзает, образуя длинные
сосульки, перемешанные с круглыми ледяными наростами, между которыми переливаются на солнце тоненькие струйки воды.
Картина, достойная внимания. Талисманом
Учан-Су считается фигура орла, расположенная возле водопада на одном из горных
выступов.
Водопад Учан-Су – часть Ялтинского государственного горно-лесного заповедника.
Именно он является источником водоснабжения всей Ялты.

• Республиканский фестиваль «На
экваторе евпаторийского лета»,
Евпатория
• V Фестиваль лаванды, Алушта.
• Международный молодежный
фестиваль «Extreme Крым»,
Черноморский район, с. Оленевка,
мыс Тарханкут
• Республиканский фестиваль
национальных культур и семейного
творчества «Прибой собирает друзей»,
Раздольное
• Винный фестиваль «In Vino Veritas»,
Коктебель
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• Международный фестиваль
экстремальных видов спорта X-FEST,
Севастополь
• Открытый республиканский
фестиваль рок-музыки «Новая жизнь»,
Раздольненский район, с. Портовое

сийскому художнику Льву Лагорио. Вдохновившись развалинами на краю обрыва,
он пишет первую акварель «Ласточкино
гнездо».
В 1898–1905 годах вдова Тобина продала имение немецкому барону Штейнгелю.
Он пригласил из Москвы архитектора-модерниста Леонида Шервуда и заказал ему
проект нового дома – миниатюрное чудо
архитектурной пластики в стиле немецких
средневековых замков на берегах Рейна.
Так в 1912 году на откосе появилось новое
каменное Ласточкино гнездо.  
Первые работы по сохранению уникального замка начались в 60-х годах прошлого
века. Сотрудникам Ялтинского отделения
Института проектирования городов удалось практически невозможное. Чтобы

АВГУСТ
• Международный рыцарский фестиваль
«Генуэзский шлем», Судак
• Всероссийский молодежный
образовательный форум «Таврида»,
Судак
• Музыкальный фестиваль #ZBFest,
Балаклава
• VI фестиваль уличных театров «Крым
Fire Fest», Коктебель
• Международный музыкальный
фестиваль «Опера в Херсонесе»,
Севастополь
• V Международный литературномузыкальный фестиваль
«Интеллигентный сезон», Саки

• Фестиваль фламенко «Las perlas del
Flamenco», Ялта
• VIII Фестиваль меда, Алушта
• Фестиваль музыки и спорта «Тарханут.
Крымская волна», Черноморский
район
• 14-й фестиваль крымско-татарской и
тюркской культур «Гезлев къапусы»,
Евпатория
• Международный фестиваль байк-шоу,
Севастополь
• Международный фольклорный
инклюзивный фестиваль-конкурс
«Алтын-майдан-Крым», Черноморский
район
• Фестиваль греческой культуры
«Элефтерия», Евпатория
• Фестиваль Koktebel Jazz Party,
Коктебель
• Фестиваль Rap Koktebel, Коктебель
СЕНТЯБРЬ
• III Открытый фестиваль детского и
семейного кино «Солнечный остров»,
Евпатория
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Ласточкино гнездо
Попросите назвать символ Крыма – и девять из десяти опрошенных ответят вам, что
это Ласточкино гнездо. Серый готический
замок с изящными башенками идеально
вписывается в крымский пейзаж. Он парит
над волнами, и снизу кажется, что его шпили
могут дотянуться до облаков.
Ласточкино гнездо находится в поселке
Гаспра на Южном берегу Крыма.
Такое имя дала своему дворцу одна из
его владелиц, купчиха Рахманина. Ей показалось символичным назвать Ласточкиным
гнездом постройку, нависшую над морем
на краю скалы. Правда, в то время дворец
даже отдаленно не напоминал современный
величественный замок: это был двухэтажный деревянный дом.

КСТАТИ
Согласно легенде, на этом месте любила встречать рассвет богиня утренней
зари Аврора. В нее влюбился Посейдон,
но Аврора отвергла его чувства. Бог морей договорился с Эолом, повелевающим
ветрами, и тот заполнил небо тучами, не
пропускавшими солнечные лучи. Когда Аврора в следующий раз пришла на скалу
встречать рассвет, солнце не показалось.
Девушка долго ждала, устала и уснула. Посейдон хотел подкрасться и схватить ее, но
Аврора оказалась проворнее – ей удалось
убежать. С головы расстроенного Посейдона упала диадема, магия потерла свою силу,
и над 40-метровой Аврориной скалой вновь
взошло солнце.
В XIX веке придворный врач императорского дворца в Ливадии, потомок немецких
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переселенцев Адальберт Тобин устроил на
мысе пансион для больных. Дом самого
врача находился на отвесной скале, а дачные домики располагались между маяком
и средним утесом. Уже тогда дачу доктора,
напоминающую каменные гнезда осетинских деревушек на Военно-грузинской дороге, называли Ласточкиным гнездом. В
1901 году ветхое здание пришлось по вкусу приехавшему в Крым известному рос-

обезопасить здание, они установили под
ним монолитное железобетонное основание. Пришлось не только вручную поднимать на большую высоту все стройматериалы, но и буквально разобрать Ласточкино
гнездо по кирпичикам – каждый из них был
пронумерован! – и собрать его снова в таком же виде. Скалу окружили антисейсмическим поясом. Башню сложили и восстановили шпили по старым фотографиям и
чертежам.
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ЮЖНЫЙ
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ

• VI Крымский военно-исторический
фестиваль и открытие парка живой
истории «Федюхины высоты»,
Севастополь, Федюхины высоты
• Военно-исторический фестиваль
«Альминское дело», Бахчисарайский
район

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Живописный замок увековечен в кинематографе. Возле него снимался в 1960
году культовый советский фильм «Человек-амфибия», а позже детектив «Десять
негритят».
Ласточкино гнездо можно увидеть на
картинах Ивана Айвазовского.
Под скалой с замком есть подводная
пещера. Эта небольшая красивая система
гротов могла быть стоянкой древних людей,
когда уровень воды находился ниже.
4 сентября 2011 года у подножия замка
проводился финал престижного соревнования Red Bull Cliff Diving World Series по прыжкам в воду. Прыжки с 27-метровой скалы
собрали более десяти тысяч зрителей.
Сегодня каждый посетитель может отправить письмо прямо из Ласточкиного
гнезда, кинув в почтовый ящик открытку с
визитной карточкой Крыма.

• XII фестиваль «Виноградные сезоны в
Алуште, Алушта
• Фестиваль водных видов спорта
«Парусная неделя Севастополя»
• Фестиваль молодого вина и урожая
#Winefest, Балаклава
• XXIII фестиваль воздухоплавания
«Воздушное братство-2019»,
Феодосия
• Межрегиональный фестиваль-конкурс
казачьей культуры «Крымские
тулумбасы», пгт Николаевка
• Международный фестиваль Live In Blue
Bay, Коктебель

• Международный фестиваль
театрального искусства «Театр. Чехов.
Ялта», Ялта
• IV Ялтинский международный
кинофестиваль «Евразийский мост»,
Ялта
• IX туристский форум «Открытый
Крым», Ялта
НОЯБРЬ
• Выставка цветов «Бал хризантем», пгт
Никита, Большая Ялта
• Фестиваль вина и гастрономии
#Ноябрьфест, пгт Никита, Большая
Ялта
ДЕКАБРЬ
• Десятый Ялтинский Мороз-парад,
Ялта
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Агентство развития туризма
Волгоградской области
www.turizm-volgograd.ru

Официальный информационносправочный портал Волгограда
www.volgadmin.ru

Волгоградская область расположена на юге европейской части России.
Административный центр – город-герой Волгоград, 950 км от Москвы

федеральный округ

Администрация
Волгоградской области
www.volganet.ru

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ВОЛГОГРАДСКАЯ
область
рый охраняют солдаты 46-й отдельной стрелковой роты почетного караула Волгоградского гарнизона.
На выходе из Зала воинской славы находится последняя площадь памятника-ансамбля – Скорбная. Ее главная композиция
понятна каждому: под плакучими ивами над
погибшим сыном склонилась убитая горем
мать.
От площади Скорби начинается Большая
братская могила, в которой захоронено 34 с
половиной тысяч воинов – защитников Сталинграда. Вдоль дорожки, ведущей к Родине-матери, главному монументу мемориального комплекса, лежат 37 гранитных плит с
именами солдат, офицеров, командиров, отличившихся при обороне города.
Величественная
скульптура
«Родина-мать» расположена на самой вершине
комплекса. Монумент высотой 85 м держится на фундаменте исключительно за счет
силы тяжести.
С вершины мемориального комплекса
открывается живописная панорама – видны
Волга и ее левый берег на несколько километров, центр города, северные и западные
районы, новый стадион «Волгоград-Арена».

Мамаев курган.
Главная высота России
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане» в
Волгограде – священное для всей страны место, где увековечен беспримерный подвиг советских солдат, остановивших продвижение
фашистских войск во время Сталинградской
битвы. Мамаев курган стал местом жесточайших боев, после которых здесь несколько
лет не прорастала даже трава. Памятник-ансамбль, сооруженный под руководством
скульптора-монументалиста Евгения Вучетича, открыт в 1967 году.
Вечную память потомков символизирует вводная композиция-горельеф «Память
поколений» на Входной площади: люди несут приспущенные знамена, венки и цветы к
братским могилам павших бойцов.
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За Аллеей тополей, на площади «Стоять
насмерть», начинается повествование о первом этапе Сталинградской битвы – обороне
города. В образах стен-руин, расположенных
сразу за площадью, предстает город, разрушенный варварской бомбардировкой 23
августа 1942 года. «Ни шагу назад!» – этот
знаменитый лозунг, священная клятва защитников Сталинграда, был написан на каждой
уцелевшей стене, на каждом камне.
Следующая глава истории – площадь Героев, где находится главный вход в Зал воинской славы. Здесь на 34 мозаичных знаменах
начертаны имена 7200 человек, погибших в
Сталинградской битве. Это лишь малая часть
тех, кто навсегда остался лежать в волжских
землях. Здесь же горит Вечный огонь, кото-
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«Золотое дно» озера Эльтон
Эльтон – крупнейшее в Европе соленое
самосадочное озеро, сердце природного
парка «Эльтонский» в Волгоградской области. Площадь водоема – 180 кв. м, а его уникальность – в минеральном составе. Эльтон
является бальнеологическим ресурсом юга
России, который используется с начала прошлого века.
Названием озеро обязано золотисто-розовому цвету своих вод. «Алтын-Hyp», в русском произношении «эльтон», по-тюркски
означает «золотое дно». Красный цвет рапы
и впадающих в него ручьев был описан известным естествоиспытателем Палласом
еще в XVIII веке. Он отмечал, что соль имеет красный цвет и издает «малиновый или
фиалковый запах». Характерно, что такая
соль особенно ценилась и отправлялась ко
двору Екатерины II в количестве ста пудов
в год, а больше никому не велено было ее
давать.
Еще во времена половецких ханов место это считалось священным. По сей день
среди казахов бытует легенда, согласно которой в воды озера спускается небесный
владыка Тенгри-Хан, чтобы продлить вечную
молодость. Легенда возникла не на пустом
месте. Здешняя грязь и вода помогают исцелять болезни и продлевают долголетие.
Почему – ученым пока не ясно. Возможно,
дело в свойствах приэльтонских горных
пород, сохранившихся еще с юрского периода. А может, характер озера определяют семь впадающих в него рек, каждая из
которых по-своему уникальна. В их устьях

накапливаются пласты маслянистого ила,
которые называются грязями. Эльтонские
грязи аналогичны грязям Мертвого моря, но
превосходят их по содержанию сульфидов
и органических веществ, экологичности и
степени воздействия. Рапа озера Эльтон –
маслянистая жидкость розоватого цвета с
характерным хлоридным запахом и горько-соленым вкусом. Этот перенасыщенный
хлоридный натриево-магниевый рассол со
значительным содержанием брома обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, антисептическим, заживляющим и
омолаживающим действием. Именно поэтому местные здравницы не имеют аналогов
в России.
В окрестностях озера можно встретить
типичные растения полупустынь – полыни,
солянки, солеросы. Необычны ландшафты

полупустыни, где среди обширной ровной
поверхности возвышается «гора» Большой
Улаган, возникшая в результате подъема
эльтонского соляного купола. Эта точка –
самая высокая в Волгоградском Заволжье.
А само озеро расположилось на необычайно
низкой отметке в Волгоградской области –
минус 16 м.
Туристов в природном парке «Эльтонский»
ждут экскурсии к минеральным источникам,
прогулки на лошадях или на верблюдах, обустроенные смотровые площадки и прокат
снаряжения. Также здесь возможны экскурсии по местам экспедиций Палласа, Бэра,
Лепехина, Православцева, путешествие по
старинному солевозному тракту от озера
Эльтон до бывшей украинской чумаческой
слободы Николаевка и по местам, где проходил Великий шелковый путь.
В Приэльтонье встречаются древнейшие
захоронения, остатки поселения добытчиков
соли XVII–XIX веков.
Эльтон известен своими тюльпанами, цветущими в степях близ озера в конце апреля –
начале мая. Приэльтонье признано ключевой
орнитологической территорией международного значения – здесь пересекаются миграционные пути пернатых. А еще ради чего
сюда едут тысячи туристов – удивительные
закаты и рассветы, когда солнечные лучи
отражаются в глади озера, как в огромном
зеркале…
Самый удобный способ добраться до Эльтона – поездом до станции Эльтон. Поезда
отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга,
Астрахани, Тюмени, Челябинска.
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Туризм
в Чеченской Республике
www.visitchechnya.ru

Официальный сайт Комитета
Правительства Чеченской Республики по туризму
www.chechentourism.ru

Голубое озеро Кезеной-Ам
Россия удивительно богата на природные
достопримечательности мирового уровня.
Озеро Кезеной-Ам, жемчужину Кавказа и
одну из главных достопримечательностей
Чеченской Республики, с полным правом
можно сравнить с лучшими озерами планеты. Раскинувшееся среди горных степей
и скал, оно поражает красотой и величием. Первое, что бросается в глаза, это цвет
озерной воды. Ее оттенки меняются в зависимости от погоды и времени суток – от
небесно-голубого до темно-бирюзового.
Альпийские ландшафты и лесистые склоны
гор делают это место одним из красивейших
на Кавказе.
Кезеной-Ам – горное озеро на юге Чечни,
почти на границе с Дагестаном, расположено на высоте 1869 м над уровнем моря. Это
объект природного наследия региона, охраняемый государством.
Точная площадь и глубина озера до настоящего времени не определены. Его двухкилометровая поверхность разделена пополам
Чечней и Дагестаном. Озеро Кезеной-Ам –
обвальное. Обвал, перекрывший в ущелье
русла рек Хорсум и Коув-Хи, произошел в
результате случившегося много веков назад
землетрясения. Образовавшаяся стометровая плотина привела к возникновению озера.
По размерам и высоте ему уступают и знаме-
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нитое озеро Рица в Абхазии, расположенное
на высоте 1000 м над уровнем моря, и самое
большое озеро Альп – Женевское, что лежит
на высоте всего 372 м.
Глубина Кезеной-Ам достигает по меньшей мере 74 м, однако есть впадины, точная
глубина которых до сих пор не зафиксирована. Протяженность озера с севера на юг –
2 км, а с запада на восток – 2,7 км. Максимальная ширина – 735 м. Длина береговой
линии – 10 км. У озерной котловины крутые
склоны и плоское дно. Уровень воды зависит
от количества осадков.
Озеро наполняют текущие с гор ручьи и
реки. Но ни одна река из него не вытекает.
Вероятно, имеется подземный сток. Еще одна
особенность Кезеной-Ам – практически полное отсутствие волн на его зеркальной глади.
Андийский хребет надежно защищает долину
от резких ветров с севера.
Достопримечательностью водоема считается эйзенамская форель, занесенная в
Красную книгу России. Вода горного озера
отличается поразительной чистотой и прозрачностью. В летние месяцы температура
у поверхности редко прогревается выше
18 °С. Зимой озеро по всей площади замерзает. Толщина ледового покрова достигает
70–80 см. В целом колебания температуры
воздуха в окрестностях Кезеной-Ам в тече-
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ние суток весьма значительны. Летом воздух
прогревается днем до 25 °С, а порой и до
30 °С. Ночью холодно даже летом. Столбик
термометра перед рассветом может опускаться практически до нуля.

В истории Кезеной-Ам много загадок и легенд. Одна из них связывает его возникновение с некогда располагавшимся на этом месте аулом. Жили в нем жадные, потерявшие
веру в бога люди. Они не пустили в свои дома
искавшего убежища старика и ангела в обличье нищего. Полившие на другой день дожди
затопили аул и всех его жителей… Есть также
версия образования озера в результате падения метеорита.
Водолазы якобы видели на покрытом илом
озерном дне какие-то сооружения. Правда
это или нет, могут показать исследования, которые пока что не проводились.
Вода озера считается целебной и используется как питьевая. Исследовавшие эти места ученые обнаружили лечебные свойства
местного микроклимата.
Со всех сторон озеро окружают луга и
степи. Вместе со скалами они формируют
весьма необычный ландшафт. Особенно впечатляют здешние пейзажи весной, в период
цветения лугов. Совершенно невероятное
зрелище!
С древности территорию вокруг Кезеной-Ам заселяли чеченские тейпы – родовые
союзы. От тех времен в его окрестностях сохранились многочисленные строения: башни,
могильники, склепы, старинные и самые ранние в Чечне мечети, а также загадочный средневековый замок Алдам-Гези. Он построен к
юго-западу от озера предположительно в XV–
XVI веках.
Восхитительное горное озеро с лазурной кристально чистой водой, живописные
горные перевалы, россыпь цветов на изумрудных лугах… Всюду здесь охватывает
восхищение от созерцания первозданной
природной красоты.

федеральный округ

Официальный портал
Чеченской Республики
www.chechnya.gov.ru

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

федеральный округ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

У всех туристов, кто побывал в Чеченской Республике, навсегда останутся в памяти живописные природные уголки. Их невероятная красота навсегда покорила
много лет назад сердца Толстого и Лермонтова. Кладезь мудрости и строгости –
эти края несут в себе древние традиции и самобытную культуру. Природные богатства способны восстановить душевное здоровье, сделать человека, утомленного  
каждодневной рутиной, энергичным и стойким к стрессовым ситуациям.
Природа Чеченской Республики привлекает своим великолепием и разнообразием растительного и животного мира. На территории находится несколько климатических зон, каждая со своим уникальным ландшафтом и животным миром. Если
двигаться с севера на юг, то пустыни и степи сменяются лесостепями, горными
лесами и лугами, а на самом юге расположилась зона вечных льдов и снегов.
Закономерная смена ландшафта – отличительная черта всех горных регионов,
в том числе и Чечни. В этом и состоит главный интерес Республики – возможность
увидеть все разнообразие природы на относительно небольшой площади.
В Чеченской Республике около полусотни памятников природы. В их числе десять заказников для охраны отдельных видов животных и растений.
Любоваться величием природы Чечни можно бесконечно долго, каждую минуту
находя новые прелести пейзажа.
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Официальный
туристский сайт Пермского края
www.visitperm.ru

Пермский край расположен на западных склонах среднего и северного Урала,
на стыке Европы и Азии. Столица края – Пермь, 1386 км от Москвы.

вана. Геологи и карстоведы продолжают ее
изучение. Прикоснуться к подземным тайнам
приглашает славный город Кунгур. Пещера
расположена в с. Филипповка Кунгурского
района.

Фестивальное лето в Пермском крае

реконструкции сражения времен Великой Отечественной.

Фото: Марина Дмитриева

7–8 СЕНТЯБРЯ
• Пермский международный
марафон
Отличная возможность не только приобщиться к здоровому образу жизни,
но и поучаствовать в масштабном
спортивном событии региона – бег на
дистанции 3, 10,5 км, 21,1 км и 42,2 км.
И обязательная часть программы – легкоатлетическое шоу для зрителей.

22 ИЮНЯ
• Ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой»
Уникальный театральный фестиваль под
открытым небом на вершине горы Крестовой. Из года в год лучшие пермские
театры предлагают зрителям невероятное по эстетике зрелище: балет, спектакль или гала-концерт, составленный
из вариаций известных опер. Изюминка
заключается в том, что главной декорацией становится заходящее солнце, на
фоне которого и происходит действо.
29 ИЮНЯ – 6 ИЮЛЯ
• Фестиваль воздухоплавания
«Небесная ярмарка»
Спортивное воздухоплавание и командные соревнования на аэростатах, гончарные мастер-классы, ярмарки народных промыслов, выставки, литературные
встречи, конкурсы и празднование дня
рождения города Кунгура.
3–4 АВГУСТА
• Фестиваль исторической реконструкции «Большие маневры на
Хохловских холмах»
Два дня погружения в историю, во время которых зрители станут свидетелями
средневековых поединков и масштабной
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Подводные галереи
Ординской пещеры
Ординская пещера – длиннейшая в России и вторая по длине в Евразии система подводных галерей. В ней находятся крупнейший
в России сифон, несколько глубоких озер,
вырстающие в гротах зимой ледяные сталактиты, сталагмиты и кристаллы.
О существовании в Пермском крае Ординской пещеры местные жители знали давно, но ее изучение началось лишь в начале
1990-х. В результате исследований было
установлено, что протяженность Ординской
пещеры составляет 4400 м, из которых на
подводную часть приходится 4000 м. Сухой
грот занимает лишь триста метров.
Пещера начинается гротом Кристальный.
В северо-западном его углу находится озеро
Ледяное. Ход слева приведет в следующий
грот – Ледяной дворец. Здесь расположено
озеро Главное, а чуть далее – озеро Теплое.
Через них дайверы попадают в таинственную подводную часть пещеры. Вода здесь
на редкость чистая, прозрачная, голубоватого цвета и очень холодная (4° С), но не
лишенная жизни – здесь обитают небольшие
рачки.
Большинство галерей пещеры названы в
честь городов, из которых прибыли исследователи. Соответственно это Челябинский,
Красноярский, Московский и Свердловский
ходы.
Для погружений в Ординскую пещеру
нужна серьезная подготовка, но у тех, кто побывал в ее подводном мире, остаются самые
яркие впечатления.

Фото: Ольга Грибова

20–30 МАЯ
• Международный
Дягилевский фестиваль
С целью поддержания и развития
традиций выдающегося импресарио и
пропагандиста русской культуры Сергея
Павловича Дягилева в Перми ежегодно
проходит Международный Дягилевский
фестиваль. В программе фестиваля:
мировые премьеры спектаклей, выступления ансамблей современного танца,
художественные выставки, концерты
симфонической, камерной, органной,
джазовой музыки.

20–26 СЕНТЯБРЯ
• Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»
Ежегодный фестиваль с международным жюри. Главный принцип, которому
должны соответствовать фильмы,
попадающие в шорт-лист: «Человек
проживает на экране часть жизни,

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

сформулированную режиссером по
законам драматургии».
НОЯБРЬ
• «Джаз-лихорадка» и Sound-59
«Джаз-лихорадка» познакомит своих
слушателей с яркими представителями
этого жанра, а Sound-59 объединит
современную музыку различных течений
и направлений, временных пластов и
расстояний.
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федеральный округ

Портал правительства
Пермского края
www.permkrai.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ПРИВОЛЖСКИЙ

федеральный округ

ПРИВОЛЖСКИЙ

ПЕРМСКИЙ
край

Кунгурская ледяная пещера:
зимняя сказка летом
Кунгурская ледяная пещера – крупнейшая
карстовая пещера в европейской части России. Благодаря оборудованной тропе и подсветке посетить ее смогут даже люди, далекие
от экстрима. Главные достояния пещеры –
ледяные кристаллы, изящные сталагмиты,
хрупкие сталактиты и огромные колонны сталагнатов. Горная порода также сложилась в
причудливые формы: наблюдательные туристы обнаружат огромную крысу, гигантскую
черепаху и еще много разных экзотических
животных. Не менее притягательны фантастические подземные озера с кристально чистой водой, их в пещере около семидесяти.
Посетители Кунгурской ледяной пещеры
увидят не только красивые кристаллы, но и
получат интересный опыт восприятия про-

странства. Так, экскурсанты узнают, что в пещере расстояние от одного предмета до другого может значительно разниться с тем, что
определяется на глаз. Другой эффект связан
с восприятием времени: под землей оно совсем не ощущается и полтора часа экскурсии
пролетают почти незаметно.
Лучшее время для посещения пещеры –
конец зимы, начало весны, когда кристаллы достигают максимальных размеров. При
этом они никогда полностью не тают, поэтому даже летом можно насладиться зимней
сказкой. А если путешествовать по оборудованным гротам покажется скучно, есть
возможность побывать на экскурсии «По
заповедной тропе», во время которой профессиональные спелеологи проведут гостя
по дикой части пещеры.
Кстати, несмотря на то что экскурсии по
Кунгурской пещере проводятся аж с 1914
года, она до сих пор до конца не исследо-
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Расположен на границе Западной и Восточной Сибири. Относится к Восточно-Сибирскому
экономическому району. Административный центр Красноярского края и городского округа –
Красноярск, 4180 км от Москвы по трассе.

Календарь событий

Людмилы Зверевой, первой женщины, поднявшейся сюда без страховки. Необычен вид
скалы Дед, напоминающей профиль старика
в шляпе. По оценкам геологов, этому «старику» по меньшей мере десять миллионов лет.
Всего скал-останцов высотой до 90 м в
заповеднике более сотни. Волею природы
скалы с уникальной структурой ходов и лазов приняли облик исполинских великанов с
угадываемыми очертаниями людей, животных
и мифологических существ. Весьма популярные у скалолазов и спелеологов, они породили особое спортивное и философское движение столбизм – социокультурный феномен,
общественное явление, образ жизни, неразрывно связанный с красноярскими столбами.

МАРТ
• XXIX Всемирная зимняя универсиада
МАРТ – АПРЕЛЬ
• Международная туристская выставка
«Енисей»
АПРЕЛЬ
• Соревнования «Зимний
Горнолужник»
• Красноярский экономический форум
МАЙ
• Международный конкурс оперных
певцов имени П. И. Словцова
• Красноярский велопарад
ИЮНЬ
• Красноярский международный
музыкальный фестиваль стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТФ)
• День города

ИЮНЬ
• Фестиваль музыки и ремесел
«Татышев-фест»
• Открытый чемпионат города по
ношению жен
• Соревнования по роллерспорту
«Ночные роллеры»
• Всесибирский фестиваль
национальных культур «Я люблю тебя,
Россия!»
ИЮНЬ – СЕНТЯБРЬ
• Проект «АРТ-берег»
ИЮЛЬ
• Полумарафон «Июльская жара»
• Фестиваль «Красноярск поет
Высоцкого»
АВГУСТ
• Всероссийская акция «Оранжевый
мяч»
• Фестиваль памяти Виктора Цоя
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Красноярские столбы.
«Зело превелики
и пречудесны»
Заповедник «Столбы» часто называют
легкими Красноярска. И это действительно
так. Нетронутая человеком тайга щедро дарит свежий воздух индустриальному гиганту
Сибири.
Государственный природный заповедник,
один из старейших в России, расположен на
северо-западных отрогах Восточного Саяна,
граничащих со Средне-Сибирским плоскогорьем. Площадь его территории – 47,2 тыс.
гектаров. Это единственный в стране заповедник, созданный по инициативе самих жителей для сохранения живописного уголка от
варварской рубки леса и добычи природного
камня.
Заповедные «Столбы» потрясают масштабом и разнообразием ландшафтов, красотой
уникальной сибирской природы.
Главная достопримечательность заповедника – скальные объекты, благодаря которым
«Столбы» и получили свое название. Почти у
всех скал есть имена. Многие даны местными
крестьянами и охотниками.
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О необычной форме красноярских столбов говорят их названия: Дед, Беркут, Перья,
Ковриги, Манская баба, Китайская стенка,
Крепость.
Скалу Перья часто представляют как символ красноярских столбов. Тридцатиметровые камни отвесно вздымаются вверх, здесь
проложено тринадцать ходов. С 1952 года
ход между двумя крайними скалами-перьями называется Зверевским – в честь врача

Один из неписаных постулатов столбизма
гласит: «Лаз, как бы сложен он ни был, может
считаться взятым лишь в том случае, если он
пройден в одиночку и без каких-либо приспособлений». Цель – померяться силой с природой, показать, на что способен ты сам.
В начале XIX века на «Столбах» бывали лишь охотники, заготовители дров, ягод,
сена, грибов из немногочисленных соседних
сел и казацких поселений, забредали сюда и
золотоискатели.
Красноярский рудознатец Прохор Селезнев в 1823 году подытожил бытовавшее тогда
мнение о «Столбах»: «Зело превелики и пречудесны сотворены скалы. А находятся они
в отдаленной пустыне, верст за пятнадцать,
а может, и за двадцать. Только попасть туда
трудно, конный не проедет, пеший не пройдет, да и зверья дикого немало. Разно рассказывают о них. Пожалуй, правду говорят,
что даже в других землях не увидишь такие.
И залезти на сии скалы никто не сможет, и
какие они, неизвестно».
Разнообразие животного мира в заповеднике «Столбы» обусловлено его географическим положением в зоне перехода от
алтае-саянской горной тайги к лесостепи
Красноярской котловины и далее – к подзоне
южной тайги Сибири. В заповеднике встречаются марал, кабарга, косуля и лось, волк,
рысь, росомаха, лисица, барсук, бурый медведь. Птиц, зарегистрированных за время
орнитологических наблюдений, более двухсот видов.
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Красноярского края
www.krskstate.ru
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СЕНТЯБРЬ
• Всероссийская акция «Кросс нации»
• Фестиваль «Азия – Сибирь – Европа»
• Красноярская международная
музейная биеннале
СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ
• Бал ценителей музыки
ОКТЯБРЬ
• Выставка «Арт-Красноярск».
• Межрегиональный чемпионат по
интеллектуальным играм «Енисейская
знать».

ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ
• Фестиваль органной музыки
«Вселенная орган»
НОЯБРЬ
• Красноярская ярмарка книжной
культуры

Плато Путорана.
Затерянный мир в центре России
На территории современной Сибири примерно 250 млн лет
назад во многих местах на поверхность вытекала раскаленная
магма, переходящая в лаву. Лава растекалась по неровностям
рельефа, образуя новые формы. Так возникло второе в мире по
величине трапповое плато Путорана.
По своей сути это гигантский массив застывшей лавы.
Плато Путорана – красивое и загадочное место. С эвенского
языка его название переводится как «озера с крутыми берегами»,
а с юкагирского – «горы без вершин». Плато представляет собой
труднопроходимый горный массив с высотами до 1701 м над уровнем моря, где относительные превышения часто перескакивают за
километр. Множество рек, возникающих вследствие летнего таяния снегов и ледников, которое за полярным кругом начинается
лишь в августе, пробивается через породы, образуя бесчисленные водопады и каньоны. Ввиду этих ландшафтных особенностей
местность труднопроходима, а потому пока мало изучена.
Тип ее можно сравнить с венесуэльским плато из «Затерянного мира» Конана Дойла, с поправкой тропиков на Заполярье. На
плато Путорана находится водопад Тальниковый высотой 482 м,
имеющий статус самого высокого в Евразии. А спрятанное в горах озеро Виви принято считать географическим центром России.
На монументе семиметровой высоты красуется герб страны, а на
специальной плите выгравированы географические координаты
точки.

Путорана – один из последних оплотов девственной природы
не только России, но и мира. Расположенный в пределах плато
Путоранский государственный природный заповедник включен в
Список охраняемых объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Через его территорию пролегает миграционный путь крупнейшей в
Евразии таймырской популяции дикого северного оленя.
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Сайт Информационнотуристской службы г. Иркутска
www.irkvisit.info

виртуальное погружение на дно Байкала, зайти в нерпинарий и посмотреть представление
байкальских нерп, подняться на фуникулере
на смотровую площадку Камня Черского,
откуда открывается завораживающий вид
на исток Ангары, озеро Байкал и хребет Хамар-Дабан.
Именно в Листвянке начинается самый популярный участок Большой Байкальской тропы. Тропа тянется вокруг озера и позволяет
туристам приблизиться к уникальной дикой
природе Байкала. Маршрут известен среди
любителей экстремального и активного отдыха, самодеятельного туризма и подойдет
тем, кто хочет отдохнуть от городских шума
и суеты, проверить себя на прочность и выносливость.
Ольхон, самый крупный остров на Байкале – место мистическое и заповедное,
центр шаманизма, богатый археологическими памятниками, легендами и преданиями.
Одно из загадочных мест на Ольхоне – мыс
Бурхан. Он заканчивается двухвершинной
Шаман-скалой, самым известным символом
Байкала, без фотографии которого не обходится ни один байкальский фотоальбом. В
Ольхонском районе находятся самые посещаемые на Байкале места отдыха. Здесь, в
живописных бухтах и заливах с песчаными
берегами, вода прогревается настолько, что
в ней можно купаться. Местные базы отдыха
привлекают любителей активного туризма.
Здесь все условия для занятий дайвингом,
охоты и рыбалки.
В Слюдянском районе можно совершить
восхождение по туристской тропе на вершину Иркутской области – пик Черского, откуда

федеральный округ

Официальный портал
Иркутской области
www.irkobl.ru
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открывается чудесный вид на горы Хамар-Дабана, а зимой покататься на лыжах или сноуборде на горе Соболиной.
Хотя пик туристской активности в Иркутской области приходится на летнее время,
зимой регион предлагает не меньше возможностей для интересного, насыщенного впечатлениями отдыха. В это время года на Байкал приезжают за настоящим адреналином.
Туристам предлагается большое разнообразие экстремальных видов отдыха, дарящих
потрясающий эмоциональный заряд: подледный дайвинг, прогулки на снегоходах, хивусах,
собачьих упряжках.
Игры народов Евразии
«Ёрдынские игры» – традиционный праздник многочисленных кочевых народов Евразии, возрожденный из глубины веков. Всего
за несколько лет это событие вылилось в
крупный международный этнокультурный фестиваль. Он проводится в Ольхонском районе Иркутской области – в местечке Хоторук,
у подножия сакральной горы Ёрд, в 2 км от
священного озера Байкал.
Уникальный этнокультурный фестиваль
собирает тысячи участников из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.
Идейный смысл фестиваля значительно расширился в 2017 году, теперь это Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» – игры народов Евразии.
«Ёрдынские игры» (Ёрдын наадан), в переводе с бурятского «три игрища мужей»,
исстари проходили в начале лета после
перекочевки с зимников на летники и сопровождались состязаниями в силе и лов-

На Байкал за адреналином
О Байкале известно многое: озеру более двадцати миллионов лет, в нем пятая часть мирового запаса
пресной воды. Байкал питают более 330 больших и малых притоков, а вытекает всего один – Ангара, которую в старинных песнях и легендах называют красавицей-дочерью старика Байкала.
Байкал огромен. Он простирается в длину
более чем на 600 км и расположен на высоте
456 м над уровнем моря. На озере 33 острова, самый большой – Ольхон.
Байкал богат и разнообразен. Каждую
минуту меняется цвет байкальской воды, от
нежно-голубого до пронзительно-синего.
Вода может стать серебряной, потом свинцовой и совсем черной. Или темно-зеленой, как
таинственный нефрит, в великом множестве
рассыпанный по берегам озера.
Вода в Байкале пребывает в постоянном
движении – гигантская топка, спрятанная
в глубинах земли под озером, подогревает
донные воды, и они поднимаются кверху, создают течения, аэрирующие огромную толщу.
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Потому-то и называют байкальскую воду живой. От поверхности до самой глубины она
насыщена кислородом, дающим ей цвет, силу
и прозрачность.
В байкальской воде обитает более трех
с половиной тысяч видов растений и животных, большинство которых уникально.
Увидеть их можно только в Байкале. Растительный мир насчитывает более 600 видов,
животный – свыше 1200. Самый удивительный обитатель – единственный на земле
пресноводный тюлень: симпатичная усатая
нерпа, которую можно встретить в разных
местах Байкала и зимой, и летом.
Тайну возникновения озера ученые пытаются разгадать уже триста лет. И сколько бы
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ни изучали Байкал, озеро-море пока остается
одним из самых прекрасных, удивительных и
мистических явлений в мире.
Первозданные берега Байкала, загадочность и красота озера, его целебные источники и необыкновенный климат привлекают
гостей со всего мира.
Наиболее популярные туристские маршруты: Иркутск – пос. Листвянка – Кругобайкальская железная дорога – пос. Култук – пос.
Утулик – Байкальск, а также Иркутск – Малое
море – о. Ольхон.
В поселке Листвянка, расположенном в 70
км от Иркутска у истока Ангары – единственной реки, вытекающей из Байкала – интересно посетить Байкальский музей и совершить
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кости. Во время праздника шаманы поднимались на сопку Ехэ Ёрдо и разжигали на
ее вершине можжевельник, благовонный
дым от которого предназначался местным
духам – эжинам. Цель обряда – умилостивить хозяев местности, чтобы они покровительствовали народам, вовремя посылали
им дожди и тепло, оберегали от войн и болезней.
Современные Ёрдынские игры – своеобразные олимпийские состязания многочисленных народов Евразии. Их участники меряются силами в национальных видах спорта,
таких как бурятская борьба бухэ барилдан,
стрельба из традиционного лука, мас-рестлинг – перетягивание палки, якутские национальные прыжки, переноска камня, шатар –
шахматы, скачки на лошадях по пересеченной местности. Одним из главных событий
фестиваля по-прежнему остается шаманский
молебен – тайлаган.
Фестиваль включает также обширную
культурную программу.
В фестивале традиционного кругового танца евразийских народов участвуют ансамбли
песни и танца, фольклорные, хореографические и другие творческие коллективы, демонстрирующие высокий исполнительский уровень, многожанровость, зрелищность.
Конкурс «Красавица Ёрдынских игр» –
одно из самых ожидаемых и красочных событий фестивальной культурной программы. К
участию в конкурсе допускаются девушки в
возрасте от 18 до 26 лет, не состоящие в браке, поскольку Ёрдынские игры издавна считаются ярмаркой невест. Критериями оценки
являются не только внешние данные, но также интеллект, знание культуры своего народа,
исполнительское мастерство, сценическая
культура, национальный колорит, эстетика.
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В фестивале этнического костюма «Нити
времени» участвуют модельеры, дизайнеры
одежды, представители творческих мастерских по изготовлению костюмов, творческие
коллективы и любители. В своих работах
конкурсанты демонстрируют сохранение традиций народного костюма, гармоничность и
яркость художественного образа с исполь-
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зованием традиционных техник рукоделия и
ремесел.
В выставке-ярмарке мастеров декоративно-прикладного творчества принимают участие дома творчества, художественно-ремесленные предприятия, мастера, художники,
художественно-ремесленные студии, представляющие изделия традиционных народных промыслов.
В рамках игр проводится также международная научно-творческая конференция
«Ёрдынские игры – содружество в пространстве Евразии» с привлечением профессорско-преподавательского состава университетов и научно-исследовательских институтов
из разных регионов России и из зарубежных
стран.
Кульминацией праздника является грандиозный обрядовый круговой танец Ёхор
вокруг горы Ехе Ёрд. Чтобы полностью охватить сопку по периметру, необходимо не
менее семисот участников. По народному
поверью, если круг не сомкнется, год будет
неудачным.
«Ёрдынские игры» – не просто фестиваль.
Это значимое событие как для народов Иркутской области, так и для России в целом.
Это праздник единства народов Евразии,
имеющий глубокий сакральный смысл.
В этом году Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» – игры народов Евразии пройдет 13–15 июня.

Туристский портал
Республики Саха (Якутии)
www.goyakutia.com

Республика расположена в северо-восточной части Сибири.
Республиканский центр – город Якутск, 8468 км от Москвы.

карстовых процессов привели к образованию причудливых форм. Так произошло
рождение уникальных Ленских столбов.
На расположенных вдоль Лены скалах
найдены многочисленные наскальные рисунки и петроглифы. Кровавые рисунки
образуют единственную в своем роде галерею древнего изобразительного искусства.
Возраст рисунков составляет около пяти –
восьми тысяч лет. Рисовать на камне дозволялось только шаманам. Большая часть
изображений заключает в себе мистические
знаки – шаманские бубны, символы других
миров. Большинство писаниц выполнялось
так, что их можно увидеть только при определенном освещении и в определенное время суток. Многие рисунки скрыты от постороннего глаза в каменных нишах и гротах,
под некоторыми находятся жертвенники.
Семантика рисунков связана с культовыми
верованиями древних жителей Якутии.
Любоваться столбами можно с реки –
стена стройных, высоких останцов редкой
формы словно вырастает из-под земли. Чем
ближе к столбам, тем более причудливыми
формами они выступают из общей массы
каменной стены. Тишина, безветрие и ровная водная гладь создают особое настроение. Когда солнце садится, тени удлиняются
и начинают двигаться, что создает иллюзию
подвижности скальных столбов. Они покачиваются, будто что-то хотят сказать. В этом
сомнений нет – древние останцы стали свидетелями нескольких эпох, смены климата и
рельефа.

Ленские столбы:

чудо, созданное
природой

Республика Саха (Якутия) – относительно
мало исследованный туристами регион России. При том что по площади она практически как Индия. Всем, кто посетит этот гостеприимный край – крупнейший по территории
субъект РФ, Якутия предложит много интересного.
Визитная карточка якутского туризма –
Ленские столбы. Их непременно надо увидеть
воочию. И дело не в том, что этот природный
феномен отнесен к Всемирному наследию
ЮНЕСКО. Здесь царит особая аура, здесь
сильнее чувствуешь единение с природой,
восторг и душевное умиротворение.
Ленские столбы напоминают лесных великанов, которые вышли к воде, да так и
остались стоять, окаменев, вдоль крутых
берегов великой сибирской реки, прорезающей Якутию с юга на север. Фантазия
созерцания превращает скалы в вытянутые
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лица лесных великанов-старцев. Это то, на
что действительно стоит посмотреть, вдохнув заодно воздух леса, гор и красавицы
реки.
Священное место
Природный парк «Ленские столбы» был
создан после указа президента Республики
Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года. В 1995
указ был поддержан постановлением республиканского правительства. Природный памятник представляет собой протянувшийся
на многие километры комплекс вертикально
вытянутых скал, причудливо громоздящихся
вдоль берега Лены, глубокой долиной прорезающей Приленское плато. Наибольшей
плотности столбы достигают между селениями Петровское и Тит-Ары.
У местных народов данное место являлось священным, вызывая благоговейный
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Ленские столбы –
геологическое
образование и
одноименный
природный парк
в России, на берегу
реки Лены. Находится
в Хангаласском улусе
Якутии, в 104 км
от города Покровска.

страх. Простым смертным не разрешалось
приближаться к столбам, иначе на них могла
обрушиться небесная кара. Посещать священное место имели право только старейшины и шаманы – для бесед с духами скал.
Благоговение, вызываемое у людей этим
местом, объясняется визуальной особенностью скальных образований: издали они
напоминают окаменевших, стоящих в полный рост людей. Многие верили, что скалы –
это навеки застывшие люди, наказанные
сверхъестественными силами.
В давние времена на месте Ленских
столбов располагалось мелководное теплое море, омывавшее древний сибирский
континентальный участок. На протяжении
миллионов лет на дне его накапливались
останки всевозможных раковинных организмов. Впоследствии море высохло, а в
результате тектонических процессов сибир-

ская платформа поднялась на высоту 200
м, что привело к возникновению разломов,
в сушу врезалась долина реки Лены. Речная
деятельность, выветривание и активизация

федеральный округ

Официальный информационный
портал Республики Саха (Якутии)
www.sakha.gov.ru

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

федеральный округ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

Республика
САХА (ЯКУТИЯ)

Памятник истории земли
Ленские столбы – уникальный историко-археологический памятник. В их отложениях идеально законсервировались останки
живых организмов. Фауна здесь была чрезвычайно разнообразной: лошади, буйволы,
мамонты, носороги. В некоторых образцах
сохранились мягкие ткани и даже эмбрионы.
Именно поэтому заповедный участок столбов обладает высокой научной ценностью.
Каменные образования – не единственный
пейзаж Ленского заповедника, вызываю-
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федеральный округ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

щий восхищение. На этой же территории
расположены пески-тукуланы с участками
холодной северной пустыни. Мигрирующая
песчаная масса создает причудливые волнистые барханы.
Способствуя развитию туризма, местные
власти тщательно следят за сохранностью
объекта. Экосистема здесь уникальна и не
изменена человеком, что является ценнейшей особенностью природного парка. Это
место былин и сказаний, шаманов и диковинных существ. Среди местного населения
живет поверье, что в горах и по берегам
реки бродит снежный человек огромного
роста. На поясе у него висит мешочек со
снадобьем из шерсти и когтей животных. Он
может напасть на неугодного ему странника,
но может и помочь заблудившемуся или показать место, где спрятан клад.
Ленские столбы можно посещать круглый год. Когда Лена замерзает, добраться
по ней до места можно на снегоходах. Летом
возможно путешествие водным транспортом. Территория парка разбита на маршруты разной продолжительности и сложности.
Туристские тропы оборудованы ступенями
из бревен, деревянными перилами, бесед-
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ками, скамейками и оккультными площадками – местами общения с «духами природы».
Заповедник – излюбленное место отдыха
местных жителей и привлекательный туристский объект. Можно устроить экскурсию
на теплоходе, провести речной сплав или
экстремальный поход. Красоты Ленских берегов и самой водной глади буквально завораживают, а наличие исторических, природных и геологических памятников делает
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путешествие весьма познавательным.
На территории национального парка немало озер глубиной от двух до трех метров.
Водой они наполняются благодаря дождевым осадкам, поэтому в период засухи
крупные водоемы мелеют, а мелкие и вовсе
пересыхают. Берега их пологи и почти всегда заболочены.
Разнообразие флоры и фауны национального парка не может не поражать:
здесь около пятисот видов растений – около
двадцати из них занесены в Красную книгу
России, 42 вида млекопитающих, более ста
видов гнездящихся птиц, огромное количество рыб, немало рептилий.
Основная задача парка «Ленские столбы» – развитие экологического туризма,
общение с живой дикой природой без нанесения ей ущерба.
Парк приглашает обозреть великие просторы могучей реки Лены, полюбоваться великолепными видами столбов, насладиться
чистым воздухом. Завораживающая природа и исторические памятники останутся в
памяти на всю жизнь!

Портал администрации
Магаданской области
www.magadan.ru

Фото: Сергей Балабан

Фото: Денис Плотников

Область расположена на берегу Охотского моря и Тихого океана.
Административный центр – Магадан, 7110 км от Москвы

федеральный округ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

федеральный округ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

МАГАДАНСКАЯ
область

Приход весны в Магадане отмечается конкурсом среди представительниц коренных
малочисленных народов Севера «Дюран».
«Дюран» означает «хранительница очага», где
«дюв» по-эвенски – «жилище», а корень «ран»
взят от чукотского слова «яранга». За титул
«Мисс Дюран» соревнуются жительницы Магадана и области в возрасте от 18 до 30 лет.
Победительнице необходимо продемонстрировать не только знание родного языка в
конкурсе «Художественное слово», но также
исполнить национальный танец, представить
свои таланты в конкурсах «Раскрытие» и «Визитная карточка».
В Северо-Эвенском округе в конце марта проходит «Слет оленеводов» – знаковое
событие для коренных северных народов,
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полное ярких эмоций для туристов. Северо-Эвенский округ уникален во многих отношениях. Расположенный на северо-востоке
Магаданской области, он охватывает зону
арктической горной тайги, тундры и лесотундры. Здесь проживают эвены, коряки, камчадалы, сохраняются их традиционные промыслы, родной язык и самобытная культура. На
слет собираются оленеводы всех бригад, чтобы принять участие в круглом столе, подвести
итоги и побороться за право стать лучшим в
традиционных состязаниях праздника кочевников Севера: гонках на оленьих упряжках,
национальной борьбе, метании маута, беге с
палкой и кулинарном соревновании.
Ежегодно в июле в Магадане собираются золотоискатели из регионов России,
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чтобы сразиться в искусстве добычи золота
на «Старательском фарте». Никакой современной техники: только золотосодержащий
песок, промывочные лотки и старательский
лагерь. Для тех, кто никогда не имел дела со
старательским лотком, опытные золотодобытчики перед началом соревнований проводят мастер-класс. За тридцать минут каждый
может промыть любое количество породы и
побороться за главный приз – миллион рублей. Однако промывка золота на «Старательском фарте» – лишь часть такого яркого
события, как «Золотой фестиваль». Вслед за
ним начинается музыкальный фестиваль «Колымский шансон».
В 2019 году Хэбденэк, или эвенский
Новый год, отметят в Магадане 22 июня.

Фото: Елена Наймиллер

Насыщенное лето в Магадане
Эвенский Новый год и другие события

Праздновать традиционно начинают в день
летнего солнцестояния на рассвете. Хэбденэк символизирует отсчет нового времени, приход нового солнца. Для народов
Магаданской области это в первую очередь
ритуальный праздник. Туристы увидят традиционные эвенские ритуалы – поклонение
духу реки, благодарение земли, зажжение
и кормление священного огня, свадебный
обряд, дэлбурге – завязывание ленточек на
счастье. За ночь на лиственничной поляне
в устье реки Дукча разрастается огромное
стойбище. Старейшины разжигают ритуальные костры, кормят добрых духов, окурива-

ют багульником пространство и людей для
защиты от злых духов.
В июне и июле празднуется 90-летие со
дня основания и 80-летие присвоения статуса города столице области – Магадану. Лето
будет насыщено концертами, фестивалями,
выставками под открытым небом и в краеведческом музее, который тоже отмечает
юбилейную дату.

ИНТЕРЕСНЫЕ
МЕСТА
В краю танцующих хариусов
Озеро Джека Лондона – самое романтическое место в верховьях реки
Колымы. Оно лежит посреди красивейшей горной страны в обрамлении
иззубренных пил высочайших вершин
Магаданской области – хребта Большой Аннгачаг. Идея названия озера
принадлежит геологу Петру Скорнякову, сохранившему имя одного из
любимых писателей советского геолога Юрия Билибина. Через протоку
Вариантов оно соединено с другим
необычным водоемом – озером Танцующих хариусов, получившим свое
название благодаря одному из озерных обитателей – небольшой рыбке
хариусу. Озеро уникально не только
своей красотой, но и таким необычным явлением, как «танец хариусов».
Озерный край привлекает фотографов и туристов, дайверов и скалолазов со всего мира.
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Камчатский край занимает территорию полуострова Камчатка, прилегающую часть материка,
остров Карагинский и Командорские острова. Областной центр – Петропавловск-Камчатский,
8200 км от Москвы.

Кроноцкий заповедник.
Вдохновение от природы

федеральный округ

Камчатский
туристический портал
www.visitkamchatka.ru

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

федеральный округ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

КАМЧАТСКИЙ
край

Кроноцкий заповедник, один из старейших в России, был образован 1 ноября 1934 года. Природный резерват расположен в восточной части полуострова Камчатка. Его общая площадь – 1 147 619,37 га, площадь морской акватории – 135 тыс. га, протяженность морской границы – 243 км. С 1985 года заповедник входит в международную сеть
биосферных резерватов, а в 1996 году уникальную природную территорию включили в список объектов Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО.
Кроноцкий заповедник играет ключевую
роль в сохранении диких северных оленей,
снежных баранов, каланов и сивучей, участков тайги и термальных экосистем. На его
территории расположено двадцать пять вулканов, восемь из них действующие.
Особо охраняемая природная территория – дом для 54 видов млекопитающих. На
Камчатке только в Кроноцком заповеднике
сохранилась популяция дикого северного
оленя. Здесь обитает одна из крупнейших в
мире естественных охраняемых популяций бурого медведя численностью более восьмисот
особей. Ежегодно на территории заповедника
выводят потомство от сорока до шестидесяти белоплечих орланов, крупнейших хищных
птиц Дальнего Востока.

ции произошли от единого предка – обычной
речной мальмы. Гольцы занимают разные
пищевые и нерестовые ниши, заметно отличаются друг от друга внешне. Также в озере
обитают две формы жилой формы нерки –
кокани.
Восточное побережье Камчатки с его уникальными ландшафтами, пляжами с черным
песком и приморской растительностью –
одна из природных жемчужин планеты. В
акватории Кроноцкого заповедника обитает
более двадцати видов морских млекопитающих: китообразных, тюленей и каланов.
Многие занесены в Красную книгу России и

охраняются во всем мире. В их числе – горбатые и серые киты, финвалы, сивучи, каланы и
антуры. На островах и побережье располагаются многотысячные колонии морских птиц –
чаек, топорков и ипаток, чистиков, бакланов
и кайр.
Зеленые легкие Камчатки
Лесные экосистемы заповедника занимают
640 тыс. га. Благодаря строгому режиму «зеленые» легкие Камчатки сохранены в первозданном виде. Особую ценность представляют
изолированные участки хвойных лесов, например, роща пихты грациозной. По предположе-

Природная галерея
Центральная часть Кроноцкого заповедника – неповторимый по ландшафтному и
биологическому разнообразию район Камчатки. Вулканы, ледники и горные реки, хрустально чистые озера и лиственничные леса,
горные, приморские тундры и тихоокеанское
побережье создали исключительную по
красоте природную галерею. На просторах
горных и приморских тундр пасутся дикие
северные олени, здесь выводят потомство
лисицы, гнездятся редкие виды птиц – дальневосточные кроншнепы и алеутские крачки.
Здесь расположено Кроноцкое озеро – самый большой по площади водосбора (246
кв. км) пресный водоем Камчатки и севера
Дальнего Востока. Его максимальная глубина – 136 м. В озеро впадают около тридцати
рек и ручьев, а вытекает одноименная река
Кроноцкая. В штиль в зеркале водоема отражается Кроноцкая сопка – красивейший вулкан заповедника. Он возвышается над уровнем моря на 3 528 м. Это шестой по высоте
вулкан Камчатки.
Кроноцкое озеро появилось более 12 тыс.
лет назад в результате перекрывания потоками лавы реки Палеокроноцкой. Экосистема
водоема – очаг образования новых видов
гольцов. На данный момент выявлено восемь
форм эндемиков, которые в условиях изоля-
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Долина гейзеров
Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике – одно из пяти крупнейших гейзерных
полей мира, единственное в Евразии. На
небольшом участке каньона горной реки
Гейзерной можно наблюдать все известные формы гидротермальной деятельности:
термальные озера, пульсирующие горячие
источники, парогазовые струи, грязевые и
водные котлы и, конечно, гейзеры – кипящие
источники, периодически выбрасывающие
из грифона пароводяную смесь. Их в долине более пятидесяти. Интересно, что гейзеры обнаружили лишь через семь лет после
создания Кроноцкого заповедника. Одно из
величайших открытий ХХ века в 1941 году
сделали сотрудники заповедника – геоморфолог Татьяна Устинова и наблюдатель Анисифор Крупенин.
Долина реки Гейзерной прекрасно сочетает в себе проявления современного
вулканизма и биологическое разнообразие. Весна на термальных площадках начинается раньше, чем на всем полуострове. Бурые медведи, покинув свои берлоги,
кормятся первой зеленью, в долине у них
проходят брачные игры. Некоторые виды
птиц научились использовать энергию
гидротермальной системы. Например,
камчатские трясогузки, гнездящиеся на
прогретом грунте, меньше времени уделяют высиживанию яиц, а птенцы быстрее
становятся на крыло. Многочисленны при-

нию ученых, уникальный природный объект
сохранился с доледникового периода. Больше
пихта грациозная не растет нигде в мире.
Еще один уникальный природный объект
на территории биосферного резервата, не
измененный деятельностью человека, – лиственничный лес в бассейне Кроноцкого озера. Это один из самых насыщенных в плане
видового многообразия районов Восточной
Камчатки. Здесь обитают типичные предста-

вители таежной фауны, многочисленны белки и лоси.
Главная достопримечательность Лазовского участка заповедника в центральной
части Камчатки – Щапинские ельники. Леса,
где никогда не вырубали деревья, где не было
пожаров, – место обитания десятков видов
животных. В 2009 году ученые обнаружили
здесь редчайший лишайник – эриодерму войлочную, которая растет только в девственных
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лесах и служит показателем здоровья экосистем. Ранее этот лишайник, занесенный в
международную Красную книгу, был отмечен
только в трех местах на планете: на атлантических побережьях Норвегии и Канады и на
тихоокеанском побережье США.

Фото: Игорь Шпиленок

Ежегодно Кроноцкий
заповедник посещают
более шести тысяч
туристов из российских
регионов и зарубежных
стран. Главный принцип
организации
познавательного
туризма – сохранить и
показать. Ученые
постоянно следят за
состоянием уникальных
экосистем. На
основании этих
исследований они
определяют режим
посещения, безопасный
для сохранности
природных комплексов.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Фото: Ирина Степанчикова
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меры адаптации среди растений и водорослей, приспособившихся к обитанию в
прогретых почвах и на поверхности термальных участков. В 2008 году в результате
народного голосования, организованного
газетой «Известия», телеканалом «Россия»
и радиостанцией «Маяк», Долина гейзеров
вошла в список семи чудес России.
Кальдера вулкана Узон
и Долина смерти
Всего в 15 километрах от Долины гейзеров находится другой исключительный природный объект – кальдера вулкана Узон. Это

настоящий музей природы: горячие источники и холодные реки, грязевые котлы и кислотные озера, ягодная тундра и танцующий березовый лес. Котловина размером 9 × 12 км
образовалась около сорока тысяч лет назад
на месте громадного вулкана, разрушенного
серией взрывных извержений.
Гидротермальная система Узона – одна
из мощнейших на Камчатке. Здесь расположено около тысячи термальных источников,
фумаролы, грязевые котлы и грязевые вулканчики, термальные озера. В кальдере и сегодня можно наблюдать процесс рудообразования, отложения минералов, в недрах
горячей земли обнаружена самая молодая
нефть на Земле. Несмотря на химические
испарения природной лаборатории, на термальных площадках много водоплавающих,
там гнездятся кулики, различные виды уток.
На ягодных тундрах летом кормятся медвежьи семейства, изредка сюда заходят дикие
северные олени.
Отдельного внимания заслуживает камчатская Долина смерти у подножия вулкана
Кихпиныч, где регулярно гибнут животные.
Этот небольшой участок протяженностью не
более двух километров и шириной 100–500
м расположен всего в семи километрах от
Долины гейзеров. Смерть зверей и птиц наступает из-за высокой концентрации газов,
главным образом сероводорода, а также
углекислого газа, сероуглерода и других
химических соединений. Разглядывать Долину смерти можно только со смотровой
площадки, расположенной на безопасном
расстоянии. Несмотря на свою репутацию,
этот уникальный природный объект весьма
живописен.
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Туристический портал
Сахалинской области
www.sahalinskayaobl.ru

Официальный сайт Министерства спорта, туризма
и молодежной политики Сахалинской области
www.stimol.admsakhalin.ru

Туристический портал Сахалинской области
«Созвездие Русских островов»
www.ostrova65.ru

Сахалинская область находится у восточных берегов Евразийского материка. Это единственный
регион в России, полностью расположенный на островах. Административный центр – ЮжноСахалинск, 10417 км от Москвы.

Международный аэропорт «Южно-Сахалинск» –
главные воздушные ворота области – связан со многими
городами России прямыми регулярными рейсами.

федеральный округ

Официальный сайт губернатора
и правительства Сахалинской области
www.admsakhalin.ru
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Сахалинский Международный кинофестиваль «Край света»

sakhalinfilmfestival.ru

лом-спуском на СТК «Горный воздух». В 2019
году закрытие сезона пройдет 6 апреля.
«Жаркий спуск» уже стал сахалинской
традицией. Каждый год десятки лыжников
и сноубордистов в карнавальных нарядах
съезжают со склонов комплекса «Горный
воздух». Самые креативные получают призы
и подарки.

Сахалин – место на краю Земли, одно из
красивейших на планете. Но у современного мира нет края...
Кинофестиваль «Край света» вот уже
шесть лет радует сахалинцев своей масштабностью и разнообразием программы.
«Уникальные места, уникальный опыт, уникальные герои» – девиз фестиваля, который стремится расширить само понятие
«край света»: географически, тематически,
жанрово.
В период проведения фестиваля любой
желающий сможет бесплатно посетить показы конкурсных кинолент, тематические
лекции и мастерские, творческие вечера
и кинотеатр под открытым небом. В 2018
году зрители увидели более 120 картин
российских и зарубежных режиссеров. Кинофестиваль проводится под патронатом
губернатора Сахалинской области.

Фестиваль «Крылья Сахалина»,
31 августа – 1 сентября

Сахалин – остров на краю земли
СОБЫТИЯ ГОДА
I зимние Международные спортивные
игры «Дети Азии»

ЮНЕСКО и Международного олимпийского комитета, при полной поддержке правительства РФ, Олимпийского совета Азии,
Олимпийского комитета и Министерства
спорта России.
В играх участвовали 1197 спортсменов из
20 стран, из них 19 – зарубежных сборных.
Также столица Сахалинской области приняла у себя шестьсот квалифицированных судей высшей категории и тысячу волонтеров.
К проведению игр было подготовлено 27
комфортных объектов проживания и шесть
спортивных объектов: ледовые дворцы «Кристалл» и «Арена сити», спортивно-туристский
комплекс «Горный воздух», гора Парковая,
лыжно-биатлонный комплекс и Школа зимних видов спорта.

С 8 по 17 февраля Южно-Сахалинск,
столица Сахалинской области, принимал I
Международные спортивные зимние игры
«Дети Азии». Цель этого масштабного события – пропаганда идей олимпийского движения, развитие детско-юношеского спорта и
укрепление международного спортивного
сотрудничества. Соревнования проводились
по следующим видам спорта: фигурное катание, шорт-трек, хоккей, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки с
трамплина.
Первые зимние игры «Дети Азии»
прошли под патронатом президента РФ,

68

КАТАЛОГ ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ И ЕВРАЗИИ • WWW.LTAIB.RU

Фестиваль любительской рыбалки
«Сахалинский лед»
«Сахалинский лед» – одно из любимых
развлечений на острове. Ежегодно сотни сахалинцев состязаются на реке Найбе в подледном лове наваги. Фестиваль проводится
при поддержке правительства Сахалинской
области. Поучаствовать в нем может любой
желающий, пройдя регистрацию на официальном сайте http://sakhice.ru/. В этом году
соревнования прошли 23 февраля, победители получили денежные призы.
«Жаркий спуск». Закрытие зимнего
сезона на СТК «Горный воздух»
Ежегодно сахалинцы закрывают зимний
горнолыжный сезон тематическим карнава-

технические шоу и военную программу. Для
юных гостей готовятся игровые тематические
площадки. «Крылья Сахалина» традиционно
завершаются фаер-шоу и фейерверком.

Восьмой по счету фестиваль авиации и
музыки «Крылья Сахалина» пройдет в последние выходные августа на аэродроме Пушистый. «Крылья Сахалина» всегда преподносят гостям и жителям области что-то новое
и интересное. Это единственная событийная
площадка острова, где выступают десятки
сахалинских рок-коллективов. В фестивале
ежегодно участвуют и российские поп-группы. Более того, фестиваль включает яркие

Традиционный праздник народов
севера «Тени Гу» – «Лов горбуши»
В тымовском селе Чир-Унвд каждый год
в августе проходит традиционный праздник
«Тени Гу», посвященный первому ходу горбуши. Местом его проведения выбран берег
священной для коренных народов реки Тымь.
Многочисленные гости и участники фестиваля прибывают из населенных пунктов Тымовского района и всей Сахалинской области.
Рыбный промысел – древнейшее и одно
из важнейших занятий нивхов, именно с ним
связаны основные обряды и обычаи корен-

ных народов севера Сахалина. В программе
праздника «Тени Гу»: гонки на традиционных
лодках, национальная борьба, стрельба из
лука, метание гарпуна, тройной прыжок, дегустация национальных блюд.
Праздник-обряд
«Кормление Духа – хозяина моря»

Это ритуальное действо, пришедшее к
нам из глубины веков, устраивается в июле,
перед началом хода лосося, в этнодеревне
на берегу залива Терпения Охотского моря.
Гостей приглашают отведать уху, посмотреть на необычные соревнования и конкурсы с участием малых народов Севера.
Согласно верованиям коренных сахалинцев, задабривание Духа моря сулит рыбакам богатый улов лосося, а значит, обеспечит сытую и благополучную зиму для всех
родовых общин.
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Вулкан в вулкане
и Кольцевое озеро
Вулкан Креницына с окружающим его озером Кольцевым можно по праву считать восьмым чудом света – природный памятник на острове Онекотан уже включен в список ста чудес России. На данный момент Онекотан,
входящий в состав северной группы островов Большой Курильской гряды, необитаем. Когда-то здесь находились
японцы, а после – наши пограничники. От японских времен осталась идущая сквозь остров дорога с ответвлением
к вулкану Креницына.

Двухъярусный вулкан высотой 1324 м
является действующим и считается самым
большим на земле вулканом в вулкане. Назван данный природный феномен в честь
Петра Кузьмича Креницына, капитана первого ранга, мореплавателя и исследователя
Алеутских островов и Камчатского полуострова.
Это необычное место неспроста привлекает внимание путешественников. Вулкан
возвышается в виде острова внутри озера
Кольцевое, самого глубокого на Дальнем
Востоке. Озеро глубиной 369 м обрамлено
древней кальдерой Тао-Русыр, оставшейся
от более древнего вулкана, обрушившегося
десять тысячелетий назад. Диаметр гигантской чаши-кальдеры – более 7 км, а высота
ее стен над уровнем озера достигает 500 м.
Добраться до этого сокровища Курил
непросто. Единственные варианты – на вертолете или рыбацком судне с острова Парамушир. Но, преодолев трудности маршрута,
можно насладиться нереальной картиной
вулкана, окутанного пеленой водных ис-
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Забраться на самую вершину вулкана
Креницына рискуют лишь самые смелые.
Подъем опасен из-за капризов погоды – ведь
остров Онекотан находится на стыке двух
климатических зон, что вызывает свирепые
тайфуны и густой туман. Помимо погодных
условий опасность представляют падающие
камни и оползни. Но вид и полученные эмоции полностью оправдают риск и все затраченные усилия.
парений. Когда дымка расходится, глубокие
индиговые озерные воды с отражающимися
в них белыми облаками поражают своей красотой. Гладь воды кажется мирной. На самом
деле у озера могучий характер: высота волн
может достигать трех метров, а во время
сильного ветра образуется круговое течение.
Виды здесь, конечно, потрясающие! Со
склонов вулкана можно узреть побережье
Онекотана, остров Парамушир как на ладони, соседний вукан Немо. С вершины панорама еще более захватывающая: все острова
северных Курил расстилаются перед вашими
глазами.
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ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Квест – находка для
развлекательного туризма

Историческая справка
Квесты в реальности можно назвать необычным развлечением хотя бы потому, что
пришли они из виртуального мира. Причем
тогда, когда человечество все чаще уходит в
виртуальный мир из реальности. И это даже
считается глобальной проблемой. Первые
компьютерные квесты появились еще до Интернета, и даже до появления графических
программ. Они были текстовые. С развитием
компьютерных технологий квесты становились все сложнее и красочнее и вполне составили конкуренцию популярным «стрелялкам».
В квесте нужно было отыскать предметы, а потом найти им применение. И вот новый виток.
Компьютерные игры пришли в реальность.
Считается, что первый квест в реальности «Origin» (по мотивам произведений Агаты
Кристи) был придуман в Силиконовой долине
в США в 2006 году и был востребован туристами как новый вид развлечений. Но особого развития это направление в Штатах так и
не получило. Зато в Японии (которая подхватила идею) квесты в реальности стали очень
популярны и уже оттуда распространились по
миру.

72

В Европе первыми квест-индустрию стали
развивать Венгрия и Швейцария, в СНГ – Белоруссия. В России квест-комнаты появились
сравнительно недавно. Первые – в Москве и
Санкт-Петербурге, но уже во многих российских городах есть свои квест-румы. И это
только начало.
Что такое квест и с чем его едят?
Квест – это командная игра (как правило,
из 2–6 человек), которая проходит в ограниченном пространстве (квест-комнате). Чтобы
пройти квест за определенный отрезок времени (как правило, 60–90 минут), участники
команды должны проявить смекалку и показать командный дух. Не помешает логическое
мышление и эрудиция, а где-то физическая
подготовка, смелость и даже крепкие нервы.
Команде придется разгадывать загадки и головоломки, преодолевать препятствия, а то
и собственный страх. Каждая игра – захватывающее приключение, своеобразный мини-спектакль, где каждый игрок – непосредственный участник происходящего. Каждый,
кто хоть раз прошел квест, хочет еще и еще.
Квест – отличный вариант семейного отдыха.
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Все квесты делятся на жанры. К основным
можно отнести:
– Квест в реальности. Здесь игроки тоже
ищут выход, но при этом они полностью погружаются в какую-то историю и проживают
ее. Например, почему бы не спасти Вселенную от неминуемой катастрофы.
– Квест-перформанс. Такие квесты подразумевают присутствие в игре актеров, играющих определенные роли. Они могут помогать
игрокам, мешать, пугать или вообще подстраиваться под команду и действовать по ситуации. В самых масштабных квест-комнатах может быть задействовано более 5 актеров.
Также квесты бывают мистические, антуражные, эротические, экшены (где пригодится
и спортивная подготовка), детективные, исторические… перечислить все жанры и разновидности будет довольно затруднительно.
Обычно в квест-комнатах создается реалистичная обстановка, которая достигается
декорациями, бутафорией, предметами интерьера, звуковым, световым и шумовым сопровождением, а также спецэффектами.
Как правило, квест-комната – сложное
техническое сооружение.
Все чаще квест-комнаты используются
для корпоративных мероприятий, проведения дней рождений и других праздников.
Квест может быть и уличным. Он может
проходить в определенных исторических местах, захватывать исторические памятники
и объекты. Не случайно этим видом развлечений активно интересуется туристическая
отрасль. Особенно на фоне популяризации
внутреннего туризма. Возможно, в недале-

ком будущем увлекательные квесты потеснят
монотонные экскурсии.
Иногда один квест может модернизироваться под любой запрос. Например, известный квест «Добро пожаловать в Lucky
Hotel» (марафонквестов.рф) – команды могут
пройти его как детективную историю, а могут выбрать и ужастик, а для детей до 12 лет
организаторы предусмотрели специальную
волшебную историю.
Почему все больше людей выбирают
квесты в реальности?
Квесты в реальности становятся все более популярными не только в Москве, но и
в регионах. Создатели придумывают все более изощренные сюжеты и дорогие декорации. Казалось бы, квестов уже так много: и
в одной комнате, и в трех, про маньяков и на
логику, мистика и фэнтези. Но самые разные
люди все равно продолжают на них ходить
семьями, компаниями, парами.
Квесты стали мощнейшим направлением
индустрии развлечений за очень короткое
время. Почему все так происходит? Что привлекает людей абсолютно разных возрастов
и социального статуса ходить на квесты?
Вот всего лишь основные факторы:
1. Нервная система. Любые сильные эмоции, в том числе и страх, позволяют усилить
вкус жизни. Фильмы ужасов, экстремальные
виды спорта – все это вызывает синтез адреналина, а он, как известно, отвечает за выработку дофамина, гормона удовольствия.
2. Программирование на успех. Любая
победа даже в игре – это способ выработать
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Первый раз.

10правил
для новичка
1

Выбирайте квест по силам.
Практически у всех компаний
есть градация уровня сложности квестов. Кто вы: новичок, специалист,
профи?
Будьте внимательны. Важны все
детали, даже те, которые вам
кажутся поначалу несущественными.
Не зацикливайтесь. Если не
можете разгадать загадку, отвлекитесь, переключитесь на другие
предметы, возможно, вы еще не нашли все, что вам нужно.
Разделитесь. Вас не случайно
в команде несколько человек.
Пока вы сидите и впятером думаете
«для чего нужна эта отмычка», время
идет.
Не усложняйте. Любой квест
сделан так, чтобы его было возможно пройти за определенное время. Поэтому не надо тайком проносить телефон и пытаться гуглить.
Логика любого квеста – это поиск нелогичного. Да-да, именно
так! Посмотрите вокруг: что не на
своем месте? Переместите это туда,
где оно должно быть, и, скорее всего,
приблизитесь к разгадке.
Не нервничайте. Да, Вы ограничены во времени, но это не повод поддаваться панике. Потому что
на панику тоже уходит время.
Не забывайте, что вы на отдыхе, а не на экзамене. Не воспринимайте происходящее слишком
серьезно!
Не применяйте силу. Напрягайте мускулы мозга, но никак не
рук. Если эта дверь закрыта, значит,
она просто не должна сейчас быть
открыта.
Не пытайтесь взломать замок, шифр и т. д., возможно
если вы не пройдете путь честно –
потеряете нить истории, что испортит
первое впечатление именно вам.
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у себя привычку к успеху. Помните: из маленьких побед собирается наш золотой запас
самоуважения. Даже если в реальной жизни
больших побед не так много, нужно позволить себе насладиться чувством триумфа и
радости.
Тем более, что в психологии есть понятие
эустресса – позитивного стресса. Благодаря ему увеличиваются внутренние резервы
организма, улучшается память, способность
к концентрации. Он поднимает жизненный
тонус, дает нам возможность для самореализации.
Советуем поздравлять друг друга и благодарить, потому что признание твоего вклада
в победу другими участниками буквально цементирует нашу веру в себя.
3. Добро пожаловать в реальный мир.
Квесты вытаскивают людей из виртуального общения в реальное. В последнее время
люди погрузились в виртуальное общение,
реального стало безумно мало. А без взаимодействия в реальной жизни – жизнь не жизнь.
Если ходить играть в квест семьей – это очень
даже хорошая альтернатива сидению дома у
телевизора. Сейчас бывает так, что люди живут под одной крышей и друг друга не видят
особенно из-за разного расписания. А тут
раз – и собрались все вместе.
4. Распределение ролей и выявление
лидеров. Если говорить о функциональности квестов, то их можно использовать как
диагностику любой системы. Будь то семья,
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коллектив, компания друзей. Можно выявить проблемы, которые существуют, можно
определить роли, которые каждый занимает
в этой системе. Все чаще компании организовывают квесты для своих сотрудников, через
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игровой процесс быстрее и надежнее можно
проанализировать распределение ролей – иерархию команды.
Анна Черкасова

Квест «Добро пожаловать
в Lucky Hotel»
Lucky – в переводе на русский «счастливчик»,
«удачливый». Вот и хозяин отеля думал, что его
будет преследовать удача в этом отеле. Однако
все вышло иначе...
Отель был построен в 1921 г. в США, в штате Колорадо, высоко в горах. И с первого дня в
нем стали происходить странные, а порой и жуткие вещи. Со всего мира стали стекаться люди
в поисках необъяснимого. Кто-то оставался в
этом отеле навсегда.
Минувшей зимой пропал смотритель отеля
со своей дочерью, а весной произошли еще два
трагических исчезновения. Местные считают,
что виновато проклятое место.
Вы решили разгадать эту тайну, чего бы вам
этого ни стоило!
Главное! Соблюдайте 2 важных правила:
1. Все двери должны быть закрыты.
2. После 12 часов ночи вы должны покинуть
отель.
Не обольщайтесь. Раскрыв одну тайну,
вы столкнетесь с еще более страшной...
Путь так далек...

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ

И это все о нем.
Взгляд на MICE с точки
зрения координатора
Когда давно, почти тридцать лет назад,
в далеком-далеком 1991-м мы начали проводить семинары для сотрудников банков и
компаний, информационный голод и хаос,
который царил при переходе от СССР к
Российской Федерации, открыли mice-клондайк. И компании, имеющие доступ к информации и к людям, которые эту информацию могли предоставить, сами того не
осознавая поначалу, начали оперировать в
сегменте, ставшем потом одним из самых
маржинальных секторов туризма.
Начав проводить в Москве, в гостинице
«Космос», однодневные семинары для бухгалтеров со всей страны (ведь баланс все
равно нужно было как-то сдавать, и неважно, какой строй стоял на дворе), мы через
несколько месяцев предложили сочетание
деловой программы и отдыха в подмосковном пансионате. Через год – добавили Сочи
и гостиницу «Жемчужина», а еще через полгода уже проводили по одному семинару в
России и по два – за границей.
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Журнал «Банковское дело», который мы
издавали и благополучно издаем до сих пор, –
конкретная иллюстрация того, что СМИ не
только пропагандист, но и коллективный организатор. Ведущий профессиональный журнал финансовой отрасли – отличная «шапка»
для делового проекта.
Сейчас тот вид туризма, с которого мы
стартовали, претерпел значительные изменения, равно как отрасли – и туристская, и
финансовая. Мы не стали туроператором в
классическом понимании этого слова, хотя
соблазн был, и еще какой. И «жаба» жадности душила однозначно – очень нелегко отдавать оплату за турпакет, когда ты
и сам можешь все это сделать. Но нужно
было выбирать – или продолжать развивать
турнаправление со всеми вытекающими
последствиями и рисками, или сосредоточиться на деловом сегменте: формировать и
нарабатывать связи, возможности, получая
на опережение закрытую информацию, которой становилось все меньше. Бум инфор-
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мационных технологий позволил отработать
практически любой запрос. А вот люди – и
те, которые могут решать вопросы, и те, которые могут дать новые знания, обозначить
новые направления и предоставить неизвестную широкому рынку информацию, –
они становились капиталом. Именно в этот
капитал мы все эти годы и инвестировали.
От девяностых – к двухтысячным:
рынок тогда и сейчас
Остановлюсь на одном сегменте – организация деловых поездок сборных или
отраслевых групп топ-менеджеров, когда
в рамках тура решается несколько задач.
За тридцать лет потребности рынка изменились. Изменился вектор отношения к
деловой поездке: на первое место выходит
результат. Если в начале 90-х клиентам хотелось отдохнуть за счет компании и попутно чему-то и как-то научиться, то в 2010-х
на первое место, особенно среди топ-менеджмента, выходит расширение границ

бизнеса, знакомство с потенциальными
партнерами и клиентами, наработка административного ресурса и получение конкретного результата от поездки.
Поэтому если мы организуем директорский тур, то по его итогам должны быть конкретные заключенные контракты и сделки.
И вот здесь очень важно, чтобы турпартнер
работал с нами на одной волне. Потому что
наши клиенты – люди очень взыскательные.
Всю деловую часть мы берем на себя, организуя встречи с потенциальными зарубежными инвесторами и нужными чиновниками в стране пребывания. А вот турпакет
частично или полностью очень часто отдаем
туроператорам – либо российским, либо
зарубежным. И очень часто, несмотря на
практический успех деловой составляющей,
позитивная оценка поездки зависит от грамотного туроперейтинга.
Вот тут и случается подчас та самая ложка дегтя. Являясь организаторами крупных
отраслевых мероприятий и издателями не
только банковского, но и туристского издания, мы, конечно, ориентируемся в рынке и
понимаем, с кем из туроператоров можно
сотрудничать по тому или иному направлению – и в России, и за рубежом.
С точки зрения туризма мы очень выгодный заказчик. Во-первых, мы знаем, что
нам конкретно нужно, и ставим предельно
ясную задачу. Во-вторых, осознаем все риски и подводные камни. В-третьих, мы сами
общаемся со своими делегатами и выслушиваем все самые невероятные запросы, выполняя иногда с первого взгляда невыполнимые, казалось бы, пожелания. Но именно
эти преимущества одновременно являются
нашими недостатками. Ибо мы точно знаем, что нужно нашим клиентам, и предельно
ясно ставим задачу своим партнерам. Мы
гарантируем клиентам, что все их запросы
будут выполнены максимально качественно
в пределах оплаченного ими, порой значительно, пакета. И мы отлично разбираемся в
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том, что можно сделать, – было бы желание.
И это все превращает нас из очень выгодного заказчика в тяжелого партнера.
Скажи мне, кто твой друг
К нам часто обращаются с предложениями попробовать новых партнеров, и я, как
правило, соглашаюсь на некий тест-драйв,
понимая, что в девяноста девяти случаях из
ста все закончится на уровне разговоров и
обещаний со стороны руководства. Сразу
оговорюсь, что абсолютное большинство
компаний, которые называют себя miceоператорами, на деле обладают лишь достаточно большим пакетом предложений по
конференц-возможностям отелей в разных
странах. И то не всегда.
Хотелось разобрать недавний пример,
который, собственно, и заставил меня написать этот материал.
…Крупный оператор с давней историей.
Кстати сказать, именно с ним мы отправляли первые группы в одну из самых востребованных стран 90-х. Теперь начинаем
осваивать новое направление по запросу
клиентов. Посылаю письмо на почту. Ответа
нет день, два, три… Все. Для нас это уже
реперная точка – значит, так будет все время. Через две недели вдруг приходит ответ,
который, собственно, уже никому не нужен,
так как все вопросы уже решены и просчитаны. Тем не менее соглашаюсь на встречу.
Цена действительно привлекательная, ностальгия опять же. Руководитель направления клятвенно заверяет, что лично берет
все под свой контроль. И… эксперимент
проваливается. Потому что – нельзя! Впрочем, про «нельзя» в заключение, а пока про
персонал. Потому что между мной и руководителем направления оператора есть еще
куратор, или ПЕРСОНАЛЬНЫЙ менеджер. И
часто от этой персоны зависит дальнейшее
сотрудничество.
Сразу скажу, группу мы отправили с другим оператором, с которым работаем тоже

давно, а знаем и того дольше. И то, что
цена по некоторым позициям была выше, с
лихвой компенсировалось сервисом, желанием встать на сторону партнера и клиента
и самое главное – оперативностью, умением быстро принимать решение и идти на
компромисс, гибкостью. Ибо наши деловые
иностранные визави могут назначить встречу одновременно в трех разных местах, и
нужно так выстроить логистику, чтобы везде успеть и никого не обидеть. А это значит,
изменить уже утвержденный маршрут и не
выйти за границы сметы. И вот это уже неформальный подход и профессионализм.
Нельзя, потому что нельзя
Чего категорически нельзя, когда ты работаешь с такими, как у нас, клиентами или
с такими, как мы, партнерами.
Нельзя неделю обрабатывать заявку.
Ложка дорога к обеду.
Нельзя обещать быстрое решение возникающих проблем – а они обязательно возникают, и не наделять менеджера правом
принятия решения.
Нельзя говорить, мол, когда у вас было
двести человек, это была группа для нас. А
сейчас у вас десять человек, я такой запрос
обрабатывать не буду – я ведь очень большой менеджер, обращайтесь к другому. Мне
проще обратиться к другой компании. При
том, что иногда и один наш клиент стоит дороже ста. Причем в прямом смысле слова.
И ох как не стоит говорить нашим клиентам, что это вы все сделали и организовали, и что лучше пусть они сразу напрямую с
вами работают. Турпакет турпакетом, а связи – связями.
Нельзя говорить: «Мы так никогда не
делали!» или, напротив: «А мы так делаем
всегда!» В жизни и в бизнесе нужно уметь
меняться. Ведь иногда именно умение изменить стандарт приводит к большому успеху.
Марина Нестеренко
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Единый рынок туристических
и метеорологических услуг
в ЕАЭС: миф или реальность
Начальник отдела предпринимательства, услуг и инвестиций Департамента
развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической
комиссии Валерий Захаров.
•

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 года
№ 23 утвержден план либерализации туризма, согласно которому на 2019 г. назначен
окончательный срок начала функционирования единого рынка услуг (далее – ЕРУ). Соответственно все мероприятия данного плана
должны быть завершены до 1 декабря 2019
года. Вопрос оказания туристических услуг в
рамках единого рынка разрешен главами государств – членов ЕАЭС.
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 14 мая 2018 года № 7
(далее – Решение ВЕЭС № 7), подписанного
президентами пяти стран – участников Евразийского экономического союза (далее
– ЕАЭС), а именно Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики и Российской Федерации, определен переход рынка туристических услуг формат ЕРУ уже 1 декабря 2019
года для России, Беларуси и Казахстана.
ЕРУ окажет огромное влияние на весь
туристический бизнес стран ЕАЭС. Поэтому
туристические компании и наверняка большинство граждан стран Евразийского экономического союза имеют ряд вопросов, в том
числе:
• что собой представляет ЕРУ?
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как отразится на туристическом рынке
стран ЕАЭС внедрение правил Единого
рынка; в какие сроки и на каких условиях
будет происходить эта интеграция туррынка, а также какие будут последствия для
стран Союза?
• есть ли основания опасаться, что крупные
туристические компании вытеснят местные компании на периферию? Оправданы
ли эти опасения?
• какие документы ЕАЭС важны для туристического сообщества в этой связи?
• что необходимо сделать (если необходимо), чтобы процесс интеграции прошел
безболезненно для турбизнеса стран
ЕАЭС?
• какие приоритеты для потребителей туруслуг появятся?
Для ответов на эти вопросы предлагаем
этот комментарий для широкого круга заинтересованных лиц. 		
Приложением № 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор
о ЕАЭС) установлено взаимное признание
квалификаций и разрешений на поставку услуг в качестве одного из элементов ЕРУ.
Договор о ЕАЭС (пункт 38 Приложения
№ 16) впервые дает определение и устанавливает правовые основы ЕРУ, основными составляющими которого являются:
а) освобождение поставщика услуг от повторного учреждения в форме юридического
лица;
б) возможность оказания услуг, выполнения работ на основании разрешения на
поставку услуг, выданного на территории государства-члена, где зарегистрирован услугодатель. Например, туристская компания,
учрежденная в городе Минске на основании
разрешения, выданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь (то
есть на основании факта нахождения в реестре), с 1 декабря 2019 года сможет оказывать услуги без посредников в г. Москве и в
иных регионах России, а также в Казахстане;
в) признание профессиональной квалификации персонала поставщика услуг.
Аналогичным образом туристские органи-
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зации России и Казахстана будут работать в
Беларуси на основании:
• своих разрешений, членства в СРО и других видов разрешений, независимо от их
наименования;
• национальной (первичной) регистрации
в качестве юрлица или индивидуального
предпринимателя;
• профессиональной квалификации (опыта
работы, образования и т. п.) персонала
турагента или туроператора, полученной в
другой стране Союза.

Иными словами, это означает, что каждая
туристская компания с 01.12.2019 сможет на
всем пространстве ЕАЭС осуществлять деятельность, как у себя дома – без получения
дополнительных регистрации, свидетельств,
лицензий и прочих разрешительных документов, – если подобные документы имеются у
услугодателя, выданные на территории государства-члена, где он был учрежден (зарегистрирован).
Таким образом, с 01.01.2015 государства-члены приняли на себя обязательства
по формированию и функционированию ЕРУ,
в рамках которого услугодателям в дополнение к уже имеющимся режимно-защитным
механизмам предоставлен максимально возможный уровень свободы.
Нужно отметить, что переход в формат
единого рынка туристических услуг определен 1 декабря 2019 года для трех стран – России, Беларуси и Казахстана. Это обусловлено
тем, что законодательная база схожа, имеется разрешительная система в туристической
отрасли. В России и Беларуси – реестры поставщиков услуг, а в Казахстане – лицензия.
Вопросы подготовки сектора туристических услуг для перехода в формат единого
рынка обсуждаются на заседании специаль-

ной рабочей группы, в состав которой входят
как представители компетентных органов
государств – членов ЕАЭС, так и сотрудники
Комиссии.
Положение о рабочих группах по секторам (подсекторам) услуг, по которым формирование единого рынка услуг в рамках
Евразийского экономического союза будет
осуществлено в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода), утверждено решением Совета Евразий-
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ской экономической комиссии от 12.02.2016
№ 16.
Следует также отметить, что в состав ЕРУ
по туризму входят туристические услуги, которые указаны в подсекторах 67811 и 67812
Международного классификатора основных
продуктов, утвержденного Статистической
комиссией Секретариата Организации Объединенных Наций.
Таким образом, сектор туристических услуг, переведенный в формат ЕРУ, включает в
себя:
а) обеспечение проездными билетами, размещение и продажу комплексных туров за
вознаграждение или на договорной основе;
б) организацию и проведение комплексных туров (перевозка пассажиров и багажа,
размещение, осмотр достопримечательностей), а также услуги, предоставляемые во
время комплексного тура.
Во всех государствах – членах ЕАЭС приняты специальные отраслевые нормативные
правовые акты в области туристических услуг, исполнение которых обеспечивается
соответствующими государственными органами, а именно Государственным комитетом
по туризму Министерства экономического
развития и инвестиций Республики Армения,
Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь, Министерством культуры и спорта
Республики Казахстан, Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, Федеральным агентством по туризму Министерства экономического развития
Российской Федерации.
Основными же нормативными правовыми
актами государств – членов Союза являются:
Закон «О туризме и туристской деятельности» в Республике Армения;
законы «О туризме» в Республике Беларусь и Кыргызской Республике;
Закон «О туристской деятельности в Республике Казахстан» в Республике Казахстан;
Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
В решении ВЕЭС № 7 зафиксировано следующее:
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– туристические услуги, а именно услуги
бюро путешествий и туристических агентств
(услуг туроператоров и турагентов) переходят
в формат единого рынка для России, Беларуси и Казахстана с 1 декабря 2019 года,
Армения и Кыргызстан переходят в случае
принятия нормативных правовых актов, устанавливающих обязанность введения реестра
поставщиков туристических услуг на бесплатной, бессрочной, необременительной и
уведомительной основе;
– оказание туристических услуг в рамках
ЕРУ осуществляется в соответствии с законодательством государства-члена в сфере
защиты прав потребителей (получателей)
туристических услуг, включая требования
о формировании резервных (страховых)
фондов и (или) использовании иных финансовых инструментов, обеспечивающих
ответственность поставщика услуг одного
государства-члена перед потребителями
(получателями) услуг, являющимися лицами другого государства-члена, то есть в
соответствии с национальным законодательством государства – члена ЕАЭС о необходимости создания страхового фонда
в качестве необходимого условия для осщуествления деятельности на территории
государства – члена Союза.
Работа по переводу в формат единого
рынка услуг еще одного важного сектора –
прогноза погоды и метеорологии – проводится уже давно.
Во всех государствах – странах ЕАЭС
приняты специальные или отраслевые нормативные правовые акты в области метеорологии, исполнение которых обеспечивается
ГНО «Национальная служба мониторинга и
гидрометеорологии Республики Армении»,
ГУ «Белгидромет», РГП «Казгидромет», Агентством по гидрометеорологии Кыргызской Республики, Росгидрометом.
Так, основными нормативными правовыми
актами государств – членов ЕАЭС являются:

82

ТУРПРОГНОЗ

Законы «О гидрометеорологической деятельности» в Республике Армения, Республике Беларусь;
Экологический кодекс Республики Казахстан;
Закон Кыргызской Республики «О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике»;
Федеральный Закон Российской Федерации «О гидрометеорологической службе».
Анализ нормативно-правовой базы государств-членов показывает, что система регулирования услуг по прогнозу погоды и метеорологии в государствах-членах по своему
содержанию схожа.
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Однако по механизму регулирования различна, поскольку в настоящий момент только
в Республике Беларусь и Российской Федерации существует разрешительная система.
В Российской Федерации это система лицензирования:
а) деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
б) работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления.
В Республике Беларусь – а) включение в
государственный реестр производителя гидрометеорологической информации и б) получение разрешения на работы по активному
воздействию на метеорологические и другие
геофизические процессы.
Проектом о внесении изменений в Закон
Республики Беларусь «О гидрометеорологической деятельности» изменяются подходы
к ведению Государственного реестра субъектов хозяйствования, осуществляющих
гидрометеорологическую
деятельность,
устанавливающие обязанность поставщиков услуг по направлению уведомлений об
осуществляемой гидрометеорологической
деятельности до начала осуществления ими
такой деятельности, которым будут выдаваться письменные извещения о включении
в Государственный реестр.
В Казахстане готовится новая редакция
Экологического кодекса (с учетом наилучших
практик), включающая в том числе:
• принятие мер по созданию и ведению
реестра поставщиков услуг на уведоми-

тельной основе и создание условий для
деятельности негосударственных производителей метеорологической информации;
• определение требований к этой деятельности;
• определение новых компетенций уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в части регулирования
данного сектора.
В Кыргызстане постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2018 г. № 103 утверждено Положение
о порядке осуществления гидрометеорологической деятельности уполномоченного органа в области гидрометеорологии, которым
определены порядки ведения Государственного реестра производителей гидрометеорологической информации, не входящих в
Государственную гидрометеорологическую
службу и зарегистрированных в этом реестре
и предоставления данной информации уполномоченному органу в области гидрометеорологии.
Вместе с тем, несмотря на близость законодательства стран ЕАЭС в этой сфере,
наличие серьезных международных обязательств, перевод в формат ЕРУ метеорологического сектора, влияющего и на производительность туристического сектора, осложнен
различными факторами.
Гармонизация законодательства в соответствии со ст. 2 Договора о ЕАЭС подразумевает под собой сближение законодательства
государств – членов ЕАЭС, направленное на

установление сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования в отдельных сферах.
Для определения полной содержательной
эквивалентности регулирования сферы услуг
по прогнозу погоды и метеорологии рабочей
группой выработана и зафиксирована позиция о необходимости частичной гармонизации законодательства государств-членов.
Гармонизация законодательства необходима для установления в законодательствах
государств-членов механизмов допуска к
осуществлению деятельности путем введения реестра лиц, оказывающих услуги по
прогнозу погоды и метеорологии на уведомительной основе, создания правовых условий для деятельности негосударственных
производителей метеорологической информации и определения требований к такой
деятельности с учетом положений Договора
о Союзе и Приложения № 16 к Договору о
союзе о невозможности введения новых
дискриминационных мер в отношении торговли услугами, учреждения и деятельности
лиц других государств-членов по сравнению
с режимом, действующим на дату вступления в силу Договора о Союзе, а также применении новых разрешительных требований
и процедур.
По итогам проведенной работы и предварительных консультаций члены Рабочей группы пришли к консенсусу о необходимости
фиксации перечня актов законодательства
государств – членов Союза (их проектов), в
которые планируется внести изменения.
Предварительный перечень актов законодательства большинства государств-членов
(их проектов) уже предопределен.
Так, в Армении будет изменен Закон «О гидрометеорологической деятельности», Устав
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государственной некоммерческой организации «Служба по гидрометеорологии и активным воздействиям на атмосферные явления»,
постановление Правительства от 19.11.2015
№ 1329-Н.
В Беларуси будут внесены изменения в
Закон «О гидрометеорологической деятельности» в части пересмотра вопросов по ведению реестра, в частности, будут предусмотрены нормы об обязательном включении в
реестр поставщиков метеоуслуг.
В Казахстане будет разработан новый
Экологический кодекс и будут внесены изменения и дополнения в Закон «О разрешениях
и уведомлениях», Кодекс «Об административных правонарушениях» и др.
Кыргызстан планирует внести дополнения в Кодекс о нарушениях за несоблюдение
порядка прохождения регистрации в Госреестре производителей гидрометеорологической информации, не входящих в Госгидрометеорологическую службу.
Опасения малого бизнеса о его вытеснении посредством формата ЕРУ на периферию крупными туристическими компаниями
не совсем оправданы по следующим основаниям.
В Европейском союзе константирована
(установлена) зависимость конкурентоспособности поставщиков услуг государств –
членов ЕС на мировой арене от устранения
всех препятствий на внутреннем рынке для
поставщиков услуг (особенно малого и среднего бизнеса), которые не могут распространить свою деятельность на территорию других государств – членов ЕС и в полной мере
использовать преимущества внутреннего
рынка ЕС.
Устранение барьеров, изъятий и ограничений в данном секторе услуг, совместно со
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снятием препятствий для инвестирования в
сектора услуг, способно привести к экономическому росту государств-членов.
Выгоды от устранения всех ограничений
во всех секторах услуг в части учреждения
могут составить от 3 до 15% ВВП, в зависимости от действующего уровня регулирования и спектра установленных и (или) применяемых изъятий, ограничений, барьеров и иных
препятствий.
Либерализация третьего способа поставки в рамках ЕРУ, указанного в абзаце 4 подпункта 22 Протокола о торговле услугами (т.е.
поставка путем коммерческого присутствия),
стимулирует экономический рост и увеличит
потоки взаимных ПИИ.
Либерализация четвертого способа поставки в рамках ЕРУ, указанного в абзаце
5 подпункта 22 Протокола о торговле услугами (т. е. путем присутствия, перемещения
персонала поставщика услуг одного государства-члена на/по территории другого государств-членов), обеспечивает доступность
услуг не только по более низким ценам, но и
в большем ассортименте и остается важнейшим средством поставки товаров и услуг для
государств-членов.
Вместе с тем, если либерализация услуг не сопровождается либерализацией
рынков факторов производства (инвестиции), как и в случае с торговлей товарами,
выгоды для торговли услугами от либера-
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лизации будут являться незначительными.
Однако если либерализация услуг является
механизмом снятия ограничений, барьеров
и иных препятствий для инвестирования, в
этом случае могут быть получены большие
выгоды.
При этом необходимо отметить, что в
указанном источнике в долгосрочной перспективе улучшение доступа инвесторов к
сфере услуг приведет к росту ВВП в Российской Федерации на сумму, равную 20%
от ВВП.
Такие исследования и европейский опыт
подтверждаются данными национальной
статистики Республики Армении, в структуре ВВП которой за период с января по сентябрь 2018 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2017 г. показали положительную
динамику следующие сектора:
• строительные услуги – рост на 5,6%;
• операции с недвижимым имуществом –
рост на 10,2%;
• услуги профессиональной, научной и технической деятельности – рост на 16,4%;
• туристические услуги, услуги аренды и
лизинга, услуги предпринимательской деятельности – рост на 25,8% .
Деятельность туристических агентов показала значительный рост на 21,8% в 2017 г.
по сравнению с 2016 г.; рост на 40% 2016 г.
по сравнению с 2015 г., за три года (с 2015-го
по 2017 г.) объем услуг вырос на 70,5%.
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Таким образом, рост объемов указанных
секторов услуг в экономике Армении обусловлен проводимой либерализацией торговли услугами и отказом от разрешительных
требований и процедур. Положительная динамика в течение 2018 г. по секторам услуг,
подлежащим переходу в ЕРУ через планы
либерализации, свидетельствует о высокой
значимости упомянутых секторов услуг для
экономики Армении.
Для Республики Беларусь по результатам
анализа в течение 2018 г. характерна положительная динамика сектора услуг в структуре
ВВП, что может быть обусловлено как влиянием процесса либерализации на экономику,
так и углублением интеграционных процессов
в целом.
Так, в Республике Беларусь туристическая деятельность, услуги по бронированию
и сопутствующая деятельность показали
рост на 25,1% в 2017 г. по сравнению с 2016
г.; сократились на 5,7% в 2016 г. по сравнению с 2015 г., в целом за три года (с 2015-го
по 2017 г.) объем услуг вырос на 18%.
По объему поставок услуг из Российской
Федерации в государства – члены ЕАЭС в
первом полугодии 2018 г. лидировали туристические услуги.
По объему поставок из государств-членов
Российскую Федерацию в первом полугодии
2018 г. также лидировали туристические услуги.

В целом за период с 2015-го по 2017 г.
объем поставок услуг из Российской Федерации в государства-члены вырос на 0,9%.
Объем поставок услуг в Российскую Федерацию из государств-членов за период с 2015го по 2017 г. вырос на 10,7%.
Поэтому выгоды государств – членов
ЕАЭС и их бизнеса при работе в рамках ЕАЭС
очевидны.
Вместе с тем отметим непринятие отдельными органами одного из государств-членов
общеизвестной аксиомы о том, что препятствия на внутреннем рынке не позволят поставщикам услуг (особенно малому
и среднему бизнесу) распространять свою
деятельность на территорию других государств-членов и в полной мере использовать
преимущества ЕРУ и Договора о Союзе. Это
негативно сказывается на конкурентоспособности поставщиков услуг Союза на мировой
арене.
В качестве достигнутого компромисса
для указания данной аксиомы в праве Союза
ДРП ЕЭК предложил использовать наиболее
прогрессивный и положительный опыт интеграции и либерализации сферы услуг (Европейский союз), который жизненно необходим
для повышения конкурентоспособности поставщиков услуг Европейского союза на мировой арене.
Так, действительно в Европейском союзе установлена прямая зависимость конкурентоспособности поставщиков услуг государств – членов ЕС на мировой арене от
устранения всех препятствий на внутреннем
рынке для поставщиков услуг (особенно малого и среднего бизнеса), которые не могут
распространить свою деятельность на территорию других государств – членов ЕС и в
полной мере использовать преимущества
внутреннего рынка ЕС».

Директива Европейского парламента и
Совета Европейского союза № 2006/123/ЕС
«Об услугах на внутреннем рынке».
Следует отметить, что указанный опыт ЕС
и данные исследования явились одним из основных постулатов, обосновывающих необходимость установления в Договоре обязательств по либерализации сферы услуг.
Таким образом, невхождение отдельных
секторов в состав ЕРУ, равно как и любые
ограничения и изъятия при торговле услугами
предполагают расходы, в том числе в форме
более высоких цен и тарифов для потребителей.
В свою очередь нормы Договора о ЕАЭС
направлены на стимулирование конкуренции
на рынке и в то же время создание равных
конкурентных условий, что должно стимулировать услугодателей снижать цены и повышать качество услуг.
Следует отметить, что ЕЭК наделена
специальной компетенцией проводить расследования и выносить решения по вопросам, связанным с осуществлением Комиссией контроля за соблюдением общих правил
конкуренции на трансграничных рынках на
территориях двух и более государств-членов
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в соответствии с разделом XVII Договора о
Союзе и Приложением № 19 к нему.
Также обращаем внимание бизнеса на
положения статей 65–67 Договора о Союзе, Приложения № 16 к Договору о Союзе и
доклада председателя коллегии Комиссии о
результатах проведения мониторинга и контроля за исполнением мероприятий, предусмотренных планами либерализации (принят
и одобрен Распоряжением Высшего Евразийского экономического совета от 14.05.2018
№ 3), решений Высшего Евразийского экономического совета от 14 мая 2018 года № 7 и
от 26 декабря 2016 года № 24.
Все упомянутые документы крайне важны
для туристического и метеорологического
сообщества и поэтому размещены в открытом доступе на сайте Комиссии.
В целях решения проблем, связанных с
реализацией данного сектора, в ЕРУ создана
специальная Рабочая группа по обеспечению
функционирования единого рынка услуг в
рамках ЕАЭС. После перевода сектора в состав ЕРУ и завершения исполнения мероприятий по плану либерализации дополнительная
работа будет также проводиться на площадке
Комиссии в рамках рабочей группы по единому рынку и соответствующих специально
созданной для этих целей подгрупп.
Для предотвращения и устранения препятствий крайне необходимо, чтобы в деятельности рабочей группы по единому рынку
и специальной подгруппе принимали участие
представители бизнеса из каждого государства – члена ЕАЭС.
Вместе с тем уже в настоящее время усматриваются проблемы, связанные с реализацией Договора, в том числе с несоблюдением режима недискриминации при:
• формировании резервных (страховых)
фондов и (или) использовании иных финансовых инструментов, обеспечивающих
ответственность поставщика услуг одного
государства-члена перед потребителями
(получателями) услуг, являющимися лицами другого государства-члена;
• открытии счетов и переводах денежных
средств;
• налогообложении.
Так, терминологическое различие между
положениями разделов XV и XVII Договора
о Союзе, разный объем обязательств, установленный данными разделами, наличие
специальных положений в сфере обложения
налогом на добавленную стоимость (в том
числе отсутствие национального режима или
режима недискриминации в отношении услуг), неучет особенностей, предусмотренных
правилами ЕРУ, установленными в пункте 38
Протокола о торговле услугами при налогообложении, и многое другое может привести к
неравному положению поставщиков услуг, а
также к нивелированию преимуществ единого
рынка услуг.
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Жизнь продолжается:
открываем подводный мир
Фото слева: Марина Куликова, автор проекта «Вторая жизнь. Перезагрузка», первый раз
знакомится с аквалангом. Фото справа: я и Alex Trilap (автор проекта «Думай иначе») во
время погружения.
году. Он адресован тем, кто передвигается
на инвалидной коляске, но мечтает свободно парить в подводной невесомости. Это не
просто благотворительный проект, в котором бесплатно обучают дайвингу. Главное
в другом: вместе с партнерами мы создаем истории, которые ломают стереотипы
о человеке с инвалидностью. Творим примеры того, как преодолевать барьеры, как
добиться желанной цели, как реализовать
мечту.
В проекте есть несколько направлений.
«Раздвигаем границы возможного: открываем Подводный мир» – это обучение
дайвингу для людей с инвалидностью по программе для людей без ограничений здоровья
«Под водой мы все равны». То есть идет социальная и психологическая адаптация, обретение уверенности в себе, мотивация на
активную жизнь.

В направлении «С любимыми не расставайтесь» – совместное обучение двух
подводных пловцов, один из которых имеет
инвалидность: семейной пары или родителя и ребенка. Здесь цель – никто не должен
остаться один на берегу.
Есть еще два направления: «Возвращение к себе» (дайвинг-курс для людей, получивших травму в результате занятий экстремальным спортом: мотогонки, паркур,
автоспорт, горнолыжный спорт, парашютный
спорт и другие) и «Жизнь продолжается»
(дайвинг-курс психологической реабилитации
жертв военных конфликтов и природных катастроф).
За эти три года уже сделано немало интересного, яркого. Что-то пока не удалось реализовать и пришлось отложить. Некоторые
проекты в разработке прямо сейчас. Вся деятельность Open Water Challenge ведется абсолютно открыто, результаты доступны для всех.
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О Египте
Почему я выбрал именно Египет? Потому что эта страна подходит как нельзя
лучше. Там длинный сезон и нырять можно
круглогодично, комфортно – 10 месяцев.
Нет также необходимости привязываться
к короткому сезону – вода всегда теплая,
а для дайверов с инвалидностью важно
избежать переохлаждения. Еще в Египте
красивейшие места под водой, прозрачная
вода, видимость до 60–80 метров, богатый
подводный мир (в российских водоемах 5
метров – это очень хорошо, 2-3 рыбки – уже
здорово). Люди сразу видят результат своих
усилий, ради чего они преодолевали себя.
Кроме того, огромная территория для погружений, огромная дайвинг-инфраструктура. В Египте также много ресурсов для реализации проектов, которые можно получить
на льготных условиях, потому что люди не
остаются безучастными, помогают. Словом,
удобнее проводить обучение дайвингу и делать первые шаги.
Но есть и свои недостатки. Например, это
отсутствие прямых перелетов из России, а
инвалидам непросто делать пересадку. Правда, помогает то, что в турецких авиалиниях
отлично построена работа с пассажирами с
ОВЗ. Еще один недостаток – отсутствие турпакетов «отель+перелет» из России. В результате приобретение отдельно напрямую билета и отеля выходит дороже для россиян, чем
для туристов других стран.
Что касается затрат – дорогу участники
проекта оплачивают сами, живут они в отелях, а обучение мы проводим бесплатно. Если
надо привлечь средства, проводим краудфандинговые кампании на Planeta.ru.

«Если вы мечтаете о подводном мире, хотите стать сертифицированным дайвером, у вас инвалидность и вы не знаете с чего начать – напишите мне. Я сумею вам помочь». Инструктор по дайвингу из Москвы Дмитрий Князев открыл
свой проект и помогает людям с инвалидностью, создавая им условия для возможности расширить границы своего
мира через дайвинг в Египте.
Сам я по образованию программист, работал в бизнесе (информационные технологии, бизнес-консультирование), в некоммерческой сфере, а еще был на государственной
службе в правительстве Москвы. Еще в 2000
году увлекся дайвингом. Начал нырять с аквалангом, продолжал обучение ступень за
ступенью. В свое время стал инструктором,
не имея конкретных целей. Но сейчас я сам
себе работодатель – контракт на госслужбе
завершил в 2015 году. Вот и решил несколько лет провести в Египте, где когда-то начал
нырять, и сам себя направил туда в командировку. Нет, я не эмигрировал, а именно
остался в Египте на некоторое время. В качестве приложения своих сил решил заняться
обучением дайвингу людей с ограниченными
возможностями здоровья. Я знал, что буду
здесь полезен.
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О проекте
Инструкторов по дайвингу много, и много
хороших, а инструкторов для обучения инвалидов мало. Я прошел дополнительное обучение по работе с дайверами с инвалидностью
в двух ассоциациях. И изначально решил, что
вся моя деятельность не будет носить коммерческий характер. Для людей все это будет
только бесплатно! Финансовые ориентиры не
ставил, потому что мне достаточно не оказаться в минусе (что, увы, не всегда удается)
или хотя бы минимизировать расходы. А основная цель – создание мотивирующих примеров на основе реальных достижений людей с инвалидностью, мотивировать людей к
активной жизни, инструкторов по дайвингу –
не бояться работать с инвалидами.
Мой проект Open Water Challenge («испытание открытой водой») стартовал в 2015
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Туризм
в России и в мире

ОБРАЗ ЖИЗНИ

XXII Евразийская ежегодная премия
«Лидеры туриндустрии»
Об учениках и дружбе
Я работаю только с людьми с инвалидностью, которые хотят стать сертифицированными дайверами. Тем, кто хочет просто
попробовать, кто еще не готов, могу помочь
советом, найду инструктора рядом с ними,
чтобы они погрузились в бассейне. Так как я
работаю бесплатно, у меня нет опасения потерять клиента. Стараюсь привлекать других
инструкторов, если они готовы.
Как меня находят или как я нахожу своих
учеников? Просматриваю публикации, посвященные людям с инвалидностью, их судьбе.
Если мне кто-то интересен как человек, предлагаю поучаствовать в проекте. Кто соглашается, кто нет. Обучение требует напряжения,
времени. Но к отказам отношусь спокойно,
ведь даже здоровые люди не занимаются
поголовно дайвингом. У всех свои увлечения.
Да и мне интересно с теми, кто реально хочет,
кто готов упираться ради своей цели. А так
называемые «пассажиры» мне не интересны.
Они берут, но ничего не дают.

другим видом спорта такая возможность
есть, а по дайвингу подготовленных врачей
нет. Но без их согласия инструктор не имеет
права работать. В итоге было несколько случаев отказа не по причине, что врач отказал,
а что врач не понимает, о чем речь.

О главном
Для меня главное в жизни – это то, что
останется после нас. А после нас останутся
дети и внуки. Поэтому надо готовить их к будущей жизни, а мир вокруг надо делать таким, чтобы им было в нем хорошо.

О сложностях
Как таковых сложностей у меня нет. Есть
сложности у инвалидов, которые хотят заниматься. Главная из них – в России нет дайвинг-медицины, которая может определить,
пригоден ли человек с инвалидностью для
занятий дайвингом. Вот для занятий любым

О себе
Вся моя жизнь сейчас – это, конечно, дайвинг и этот проект, помощь людям. Как относится к этому семья? Очень положительно,
во всем поддерживает. У меня четверо детей, трое внуков. Взрослые живут в Москве,
младшие – со мной.

Мечтаете о подводном мире?
Напишите мне.
У вас есть идеи?
Напишите мне.
Хотите испытать себя?
Напишите мне.
Вместе мы найдем решение!

Фото слева: команда SWDF и Ярослав Святославский, проект «Невозможное возможно».
Фото справа: команда Ilios DC и Марина Куликова, проект «Вторая жизнь. Перезагрузка».
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