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Какое время, такой и бизнес

Новые суда снятся нашим рекам

Чем хороши Мальдивы? Всем!
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Приглашаем к участию
в workshop «Турбизнес»

ОСЕНЬ-2022!
Деловые профессиональные 
Workshop «Турбизнес» B2B – это платформа
для новых возможностей, для максимально
успешного развития бизнеса.

48-й сезон проведения 

900+ деловых встреч 

75 городов России и стран СНГ и зарубежья
 

20-23 сентября Тверь - Ярославль - Кострома - Владимир
26-29 сентября Н. Новгород - Казань - Самара - Оренбург

10-14 октября Уфа - Пермь - Екатеринбург - Челябинск - Тюмень 
17-19 октября Омск - Новосибирск - Красноярск
26 октября Москва
28 октября Санкт-Петербург

1 ноября Калининград
3 ноября Минск
8-9 ноября Нур-Султан - Алматы
10 ноября Баку

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Пакет «ЭКОНОМ» 22 тыс. руб.
Пакет «СТАНДАРТ» 33  тыс. руб.
Пакет «СНГ ЭКОНОМ» 26 тыс. руб.
Пакет «СНГ СТАНДАРТ» 37 тыс. руб.
Пакет «ОПТИМАЛЬНЫЙ» 49 тыс. руб.

СКИДКИ
Постоянным участникам Workshop «Турбизнес»
При раннем бронировании и предоплате

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Бизнес-завтраки перед началом workshop
Доставка материалов к рабочему месту
Пакеты обслуживания
Заочное участие

Отдел workshop «Турбизнес»:
(495) 723-72-72
wshotels@tourbus.ru
www.tb-workshop.ru
www.tourbus.ru

Календарь workshop «Турбизнес» ОСЕНЬ-2022

Год реестров
Ростуризм до конца 2022 г. запустит реестры гидов, туристических 
агентств, а также объектов размещения, имеющих льготу по НДС.

Что касается реестра гидов, экскурсоводов, инструкторов и прово-
дников, то у специалистов есть еще больше года, чтобы пройти атте-
стацию: ответственность за работу без реестрового номера наступит 
в 2024 г. Для турагентов работа вне реестра, в котором уже сегодня 
значится несколько десятков тысяч компаний, станет нелегитимной 
с 1 января 2023 г. Реестр предприятий с нулевым НДС будет вестись на 
базе Минцифры, а заявка на добавление в него станет доступна в самое 
ближайшее время на сайте госуслуг.

Напомним, что с 1 сентября 2022 г. вступает в силу закон об элек-
тронной путевке, обязательной путевка станет с 1 марта 2023 г. для 
туроператоров выездного туризма и с 1 сентября 2023 г. для туропера-
торов внутреннего и въездного туризма.

Интерфакс-Туризм

План – в жизнь!
Правительство утвердило план мероприятий по развитию туризма 
в России до 2035 г. – распоряжение от 19.08.2022 №2321-р подписал 
премьер Михаил Мишустин.

Закон о винном туризме
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение по-
нятия винного туризма (энотуризма) как одного из направлений 
сельского туризма. 

Винный туризм предполагает посещение виноградников, вино-
дельческих хозяйств для отдыха, знакомства с их деятельностью, уча-
стия в с/х работах без извлечения материальной выгоды. Вводится по-
нятие «объекты винного туризма» – это капитальные и некапитальные 
строения, сооружения, используемые для предоставления услуг вин-
ного туризма.

Винодельческие хозяйства могут осуществлять на используемых 
ими участках, включенных в Федеральный реестр виноградопригод-
ных земель, деятельность по оказанию услуг в сфере винного туризма 
с возможностью строительства, реконструкции и эксплуатации объек-
тов винного туризма, реализации винодельческой продукции, предо-
ставления услуг по временному размещению, организации досуга, экс-
курсионных и иных услуг с использованием объектов винного туризма.

Законопроектом особо устанавливается, что заниматься этой дея-
тельностью смогут только винодельческие хозяйства, т. е. те предпри-
ятия и фермеры, кто уже имеет лицензию на производство винодель-
ческой продукции. 

RATA-news

Поручения премьера
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения 
по итогам совещания о развитии туризма и индустрии гостеприим-
ства, состоявшегося 12 августа в Горно-Алтайске.

Так, Ростуризму и Минтрансу вместе с «РЖД» необходимо прорабо-
тать вопрос по обеспечению доступности внутренних перевозок желез-
нодорожным транспортом (в том числе перевозок пассажиров, органи-
зованных туроператорами). Речь идет о запуске чартерных поездов.

Кроме того, Ростуризм вместе с Минкультуры должен наладить ин-
формирование туристических организаций о порядке участия в про-
грамме «Пушкинская карта», разработанной для повышения доступно-
сти организаций культуры.

В целях повышения качества туристических услуг Ростуризму пред-
стоит организовать работу по созданию и применению корпоративных 
стандартов в организациях туротрасли, включая межрегиональные 
программы обмена опытом и производственной практики для специ-
алистов, работающих в сфере туризма и гостеприимства.

www.government.ru

Субсидии и гранты от Ростуризма
Ростуризм на конкурсной основе выбрал первые проекты по обустройству туристических центров 
городов. Поддержку получит 31 проект на общую сумму 6 млрд руб. Средняя сумма поддержки одной 
заявки 194 млн руб.

На участие в этой программе поступило 85 заявок из 56 субъектов РФ. Конкурсной комиссией были ото-
браны самые разные проекты со всей страны: небольшие уютные города европейской части России, в числе 
которых Углич, Муром, Переславль-Залесский и Старая Русса, города с населением более миллиона человек: 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Пермь. В числе победителей и приморские города как на Юге 
и Балтике, так и на Дальнем Востоке: Евпатория и Алупка, Владивосток и Калининград, Дербент и Таганрог.

Города-победители в течение 2023 г. смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах 
единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклю-
зивную среду и др.

Ростуризм на конкурсной основе выбрал 48 регионов, которым будут выделены гранты для поддержки 
не менее тысячи туристических проектов на общую сумму 5,3 млрд руб. в 2023 г.

Из них 44 региона получат 3,1 млрд руб. на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек 
и озер, а также на организацию национальных туристических маршрутов. На эти средства ведомство пла-
нирует поддержать 375 проектов. Помимо этого, 10 регионов получат 700 млн руб. на создание порядка 
150 кемпингов и автокемпингов. Еще более 1,5 млрд руб. получит 21 регион на реализацию 500 проектов, 
связанных с приобретением туристического оборудования, созданием электронных путеводителей, разви-
тием туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, приобретением оборудова-
ния для инфоцентров и пунктов проката, разработкой новых туристических маршрутов, включая маркиров-
ку, навигацию, организацию зон отдыха.

Ростуризм на конкурсной основе выбрал 36 регионов, которые получат субсидию в общем объеме 
638 млн руб. на поддержку и продвижение событийных мероприятий, запланированных в 2023 г.

Всего было получено 134 заявки от 57 субъектов РФ, победить могло одно мероприятие от каждого ре-
гиона. Максимальная сумма господдержки, согласно правилам, составляет 100 млн руб., но не менее 30% 
финансирования должно производиться из внебюджетных средств. Субсидию можно потратить на органи-
зацию площадки для проведения мероприятия, разработку креативной концепции и программы, анонсы 
в СМИ, оснащение площадки необходимым оборудованием и т. д. Мероприятия должны соответствовать 
определенным требованиям. Среди них – проведение в одном или нескольких форматах (культурно-зре-
лищное, спортивное (на любительском уровне) или гастрономическое), число посетителей – не менее 10 тыс. 
человек, бесплатный вход.

www.tourism.gov.ru

План включает более 65 ме-
роприятий и содержит целый 
комплекс мер господдержки 
отрасли. В их числе – финанси-
рование регионов для развития 
туркластеров, льготное кредито-
вание инвестиционных проектов 
по созданию инфраструктуры, 
выделение грантов на строитель-
ство и реконструкцию гостиниц, 
поддержка сельского и экологи-
ческого туризма.

Также планом предусмотрено 
финансирование инициатив по 
созданию модульных гостиниц и 
кемпингов, субсидирование про-
ектов по производству туристи-
ческого оборудования и увеличе-
ние господдержки лизинга такого 

оборудования, расширение меха-
низма финансирования предпри-
ятий народных художественных 
промыслов.

Для развития культурно-по-
знавательного туризма заплани-
рован ремонт учреждений куль-
туры, открытие новых выставок, 
создание привлекательной среды 
в центрах исторических городов. 
Кроме того, в музеях должны по-
явиться мультимедиагиды.

Большое внимание уделено 
цифровому развитию отрасли. 
В  частности, запланированы за-
пуск единой системы брониро-
вания путевок и создание новых 
сервисов на Национальном тури-
стическом портале.

www.government.ru

Компенсации 
туроператорам 
и туристам
5 сентября на сайте Кремля опу-
бликованы поручения по итогам 
заседания Совета по стратегиче-
скому развитию и нацпроектам 
18 июля 2022 г. Два из них каса-
ются туров за границу, которые 
не состоялись после 24 февраля 
2022 г. в связи с авиасанкциями.

В срок до 15 декабря 2022 г. 
правительство должно обеспечить 
внесение в законодательство из-
менений, направленных на предо-
ставление правительству полно-
мочий устанавливать особенности 
«исполнения, изменения или рас-
торжения договоров о реализации 
турпродукта, заключенных туропе-
раторами до 24 февраля 2022 г.».  

Кроме того, должны быть про-
писаны  порядок, сроки и условия 
возврата туристам денег или же 
предоставления им равнознач-
ных туров, а также представлены 
предложения об определении 
порядка возмещения туроперато-
рам затрат, понесенных ими при 
выполнении мероприятий, пред-
усмотренных договорами о  реа-
лизации туров, заключенными до 
24 февраля 2022 г.

www.atorus.ru
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Музей железных дорог России:
вау-эффект для искушённых посетителей
Есть гости, которых сложно удивить. Они знакомы с коллекциями лучших мировых музеев, посещали знаменитые 
архитектурные сооружения и необычные рестораны, бывали на увлекательных экскурсиях, квизах и квестах, не понаслышке 
знают, что такое дополненная и виртуальная реальности.

Есть место в Санкт-Петербурге, где все эти достоинства соединены 
в одном пространстве – это Музей железных дорог России. Музей от-
крылся 30 октября 2017 года. Это один из крупнейших технических му-
зеев мира и главный железнодорожный музей страны. Музейный ком-
плекс состоит из двух корпусов. Реконструированное паровозное депо 
XIX века и современный блок соединены стеклянной галереей и под-
весным мостом. Часть экспозиции расположена под открытым небом. 
Общая территория музея составляет почти 60 тыс. кв. м. Рассказываем, 
что ждёт гостей.

КОЛЛЕКЦИЯ РАРИТЕТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
Подлинные паровозы и старинные вагоны, легендарные тепловозы 

и электровозы бережно хранятся под крышей современного музейно-
го комплекса. Собрание насчитывает 121 единицу подвижного состава. 
Здесь можно найти уникальные экспонаты с богатой историей. Напри-
мер, единственный сохранившийся паровоз серии С.68 (1917), служеб-
ный салон-вагон Китайской Восточной железной дороги (1902–1904), 
в котором, по легенде, ездил последний император Маньчжурского 
государства Пу И. А также последний отечественный пассажирский 
паровоз П36 (1956) и один из двух сохранившихся ракетных модулей 
боевого железнодорожного ракетного комплекса «Молодец» (1987), 
который на Западе прозвали «поезд-призрак».

Гости могут зайти внутрь вагона III класса для пригородного со-
общения и вагона аптеки-перевязочной. Заглянуть в почтовый вагон 
и  отправить из него настоящее письмо. Посмотреть, как выглядели 
«теплушки», в каких условиях работала паровозная бригада, а в каких – 
машинист электровоза. Посетители авторской экскурсии «Поезд №1» 
могут сфотографироваться на память в купе экспресса «Красная стре-
ла», оборудованных под 1980–2000 годы.

Самые крупные экспонаты, например скоростные поезда Сокол 
и ЭР200, находятся на улице. Познакомиться со всей обширной экспо-
зицией под открытым небом за 15 минут можно на прогулке в тёплое 
время года в экскурсионном паровозике.

AR, VR И МУЛЬТИМЕДИА
Финляндия или запасники Эрмитажа, стимпанк или авангард? Путе-

шествия по странам и эпохам возможны с современными технология-
ми. Гости могут пройти квест в виртуальной реальности внутри един-
ственного сохранившегося императорского поезда, который сейчас 
хранится в Финляндии.

Оцифрованная акварель Павла Пясецкого «Великий Сибирский 
путь» из коллекции Эрмитажа представлена на семи экранах выше че-
ловеческого роста в инсталляции «Стрелки времени». Музей железных 
дорог России – единственное место, где можно увидеть это потрясаю-
щее произведение длиной почти километр.

Инсталляция «Виртуальные перроны» с использованием техноло-
гии дополненной реальности расскажет о романе Льва Толстого «Анна 
Каренина», об антрепризе Сергея Дягилева, о фильме братьев Люмьер 
и авангардной музыке. Каждый час одна за другой запускаются мас-
штабные инсталляции по всему музею: начинают вращаться колёса 
локомотива, демонстрируя «Движение паровоза», аудиовизуальное 
произведение «Время, вперёд!» проецируется на товарный паровоз 
СО, автомобиль «Москвич» пропускает поезд через «Железнодорож-
ный переезд».

В музее гости найдут «виртуальный разрез» – экран во всю высоту 
пассажирского вагона-салона. Благодаря ему посетители познакомятся 
с историческими интерьерами и бытом министра иностранных дел СССР 
Вячеслава Молотова во время его поездки на конференцию в Европу. 
Инсталляция «Виртуальный разрез тепловоза» поможет разобраться, 
как работает такой локомотив. А попробовать себя в роли машиниста 
можно на настоящем тренажёре «Кабина машиниста тепловоза».

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ГИД В СМАРТФОНЕ
Для посетителей доступно комплексное приложение «Цифровая 

платформа Музея железных дорог России». Уникальная разработ-
ка создана к двум юбилеям 2022 года – 5-летию Музея железных до-
рог России и 185-летию российских железных дорог. Инновационное 
приложение совмещает в себе технологии дополненной реальности

и  компьютерного зрения. Благодаря им пользователь может навести 
на экспонат камеру смартфона и увидеть «точки интереса», чтобы уз-
нать больше необычных фактов. Также можно сделать AR-фото с голов-
ными уборами разных эпох и сразу разместить их в своих социальных 
сетях! Пользователи могут выбрать экскурсии на разные темы с персо-
нальными виртуальными гидами и поучаствовать в тематических вик-
торинах. У приложения два режима использования: «В музее» и «Вне 
музея». Первый поможет в навигации внутри музея, подскажет место-
положение экспонатов и сервисных локаций. «Вне музея» позволит 
изучить архив фотографий и документов из фонда музея, рассмотреть 
3D-модели экспонатов в дополненной реальности и пройти аудиоэк-
скурсию в виртуальном пространстве.

КАМЕРНЫЕ «ИСТОРИЧЕСКИЕ» ЗАЛЫ
Интерактивные инсталляции, огромные макеты Царскосельской же-

лезной дороги и станции Владивосток, документы и артефакты ждут в за-
лах, посвящённых зарождению рельсового транспорта. Здесь можно за-
пустить макеты паровых машин Герона, Уатта и Ползунова, посмотреть, 
как «шагает» паровоз Брантона, оценить интерьеры купе I и III классов. 
Можно даже набрать телеграмму в компании скульптуры девушки-ма-
шинистки и послушать звуки железной дороги. В «исторические» залы 
можно попасть с любой из 9 квест-карт, которые можно приобрести на 
кассе, в составе экскурсии или по дополнительному билету.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
О разных железнодорожных профессиях расскажут своими слова-

ми «оживающие» скульптуры. Зачем кондуктор нажимает на тормоза, 
какой главный инструмент осмотрщика вагонов, как проходят дни 
слесаря и проводника... Среди обитателей музея вы найдёте и пасса-
жиров железных дорог. Дама XIX века ждёт на перроне спутника, пара 
прощается у поезда, семья переселенцев готовится к долгому переезду 
в Сибирь вагоном IV класса.

Завершить путешествие лучше всего в тематическом кафе «Вагон-
ресторан». Музейный «Вагон-ресторан» – единственное музейное кафе, 
удостоившееся чести быть участником Гастрономической хартии Санкт-
Петербурга. Столики на четверых, мягкие кресла, обширное меню 
и, главное, чай из стаканов с подстаканниками под стук колёс оставят 
незабываемые впечатления! В сувенирной лавке музея можно найти по-
дарки на любой вкус: книги о железных дорогах, игрушечные и коллек-
ционные модели, подстаканники, текстиль и многое другое.

Музей железных дорог России находится по адресу: Санкт-Петербург, 
Библиотечный переулок, д. 4, корп. 2. Это всего 2 минуты от Балтийского 
вокзала, ст. метро «Балтийская».
Для автомобилистов доступна парковка в Гатчинском дворе.
Время работы: четверг – понедельник с 10:00 до 18:00, в среду с 12:30 до 20:30. 
Вход посетителей – за час до закрытия музея. Выходной день музея – вторник.

Скачать приложение 
«Цифровая платформа 
Музея железных дорог 
России»

Подписывайтесь 
на нас в 
социальных
сетях

ПРОКАТ КАРЕТ ДЛЯ ЭКСКУРСИЙ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ

+7 (812) 921-5121
+7 (962) 685-8200

www.karetaspb.ru

Visit Petersburg – лучший
Visit Petersburg стал победителем профессио-
нальных конкурсов «Лучший туристический 
портал» и «Лучшая туристическая карта, пу-
теводитель и smart-приложение по России».

Конкурсы были организованы Торгово-
промышленной палатой РФ и Российским го-
сударственным университетом туризма и сер-
виса. Было подано 65 заявок из 38 регионов. 
Петербургский интернет-ресурс стал лучшим 
в номинациях «Портал туристско-информаци-
онного центра», «Неформальные путеводите-
ли и туристические карты».

Напомним, что с марта этого года на пор-
тале работает конструктор путешествий «От-
крой для себя Санкт-Петербург». Сервис по-
зволяет в удобном формате собрать целиком 
путешествие в Северную столицу, включая 
авиаперелет или проезд на поезде, разме-
щение, экскурсионную и развлекательную 
программы.

www.gov.spb.ru

«Столица водного туризма»
6–7 августа в Петербурге прошел первый фестиваль «Столица водного туризма», организо-
ванный Комитетом по развитию туризма при поддержке Морского совета.

Петербург поддержит 
деловой туризм
Правительство Петербурга окажет финан-
совую поддержку мероприятиям в сфере 
делового туризма. Соответствующее поста-
новление подписано губернатором Алек-
сандром Бегловым.

На субсидии могут претендовать пред-
приятия, которые провели в городе кон-
грессно-выставочные мероприятия в период 
с 1 января 2021 г. по 1 июня 2022 г. Деньги 
можно будет направить на компенсацию ча-
сти затрат, связанных с организацией дело-
вых мероприятий.

С учетом того что за время пандемии сек-
тор индустрии встреч сильно пострадал, а ко-
личество международных деловых мероприя-
тий заметно уменьшилось, субсидии помогут 
предприятиям бизнес-туризма сохранить 
свою деятельность, активизировать ее в низ-
кий сезон, привлечь в город новые события.

Такая мера весьма существенна для инду-
стрии гостеприимства в целом, так как биз-
нес-турист во время поездок в среднем тра-
тит в  3–4 раза больше, чем приезжающий на 
отдых. Немаловажно и то, что сфера делового 
туризма наименее подвержена воздействию 
сезонного фактора.

Предоставление субсидий пройдет по ре-
зультатам конкурса, который проведет Коми-
тет по развитию туризма совместно с экспер-
тами осенью 2022 г.

www.gov.spb.ru

«Турбарометр» 
показывает рост
По данным «Турбарометра Санкт-Петербур-
га» – пилотного проекта Комитета по раз-
витию туризма, Аналитического центра при 
Правительстве РФ и Росстата, с января по 
август 2022 г., по сравнению с аналогичным 
периодом 2021-го, турпоток в город вырос 
более чем на 30%.

Количество туристских прибытий за 
первые восемь месяцев 2022-го составило 
5,54  млн. Абсолютное большинство гостей – 
жители регионов России (5,38 млн прибытий). 
Иностранцев приехало всего 160 тыс., что не 
превышает 3% в общем объеме турпотока. 
Средняя длительность пребывания туристов 
увеличилась с 3–4 до 3–6 дней. Значительная 
доля туристов из ближнего зарубежья остает-
ся в городе на 7–8 дней.

Средний чек российских туристов соста-
вил 36,5 тыс. руб. – это на 13,7% выше пока-
зателя 2021 г. Расходы гостей из дальнего за-
рубежья возросли на 16,3%. Вклад туротрасли 
в экономику Петербурга за первые восемь ме-
сяцев 2022 г., по предварительным оценкам, 
около 215 млрд руб. В 2021 г. этот показатель 
был почти в два раза ниже (124 млрд руб.).

Около 60% (3,28 млн) гостей города выбра-
ли для проживания коллективные средства 
размещения. Чуть более 40% останавлива-
лись у родственников и друзей или в апарта-
ментах. По итогам первой половины августа 
средняя загрузка отелей Петербурга катего-
рии «3 звезды» составила 88,6%, «4 звезды» – 
79,9%, «5 звезд» – 66,8%. В 2021 г. в этот же пе-
риод средняя загрузка в целом коллективных 
средств размещения не превышала 52%. Рост 
загрузки коллективных средств размещения 
в августе 2022-го в сравнении с августом 2021-
го составил около 23%. Примечательно, что 
начиная с мая в дни проведения событийных 
мероприятий загрузка коллективных средств 
размещения составляла 77–85%.

Высокие показатели на пике сезона дают 
все основания полагать, что по итогам 2022 г. 
турпоток в Петербург может достигнуть 7 млн 
за счет внутреннего туризма, прежде всего – 
индивидуального и семейного.

www.gov.spb.ru

Город на Неве – детям
В 2022 г. в рамках нацпроекта «Культура» в   
Петербурге планируется реализовать 4 куль-
турно-просветительские программы для де-
тей и подростков в возрасте 10–17 лет. Всего 
по турмаршрутам отправится 7680 учеников 
практически со всех регионов страны.

В этом году Петербург принимает маршру-
ты «Моя Россия. Град Петров», «Петергоф – де-
тям России: будь как Пётр», «Великие творцы 
Санкт-Петербурга». В общей сложности город 
на Неве посетят 4680 школьников со всей 
страны. Поездки стартуют 13 сентября и прод-
лятся до конца октября.

Кроме того, в 2022 г. под эгидой Россий-
ского фонда культуры в Северной столице 
проводится программа «Народные промыслы 
Санкт-Петербурга», посвященная Году народ-
ного искусства и нематериального культур-
ного наследия народов РФ «Многоликая Рос-
сия». Поездки стартуют 8 сентября. В рамках 
однодневных программ 3000 петербургских 
школьников совершат познавательную экс-
курсию в Этнографический музей.

Отметим, что все расходы, связанные с не-
посредственным участием школьников и  со-
провождающих лиц в культурно-просвети-
тельских программах, финансируются за счет 
средств федерального бюджета.

По инф. РСТ Северо-Запад

Самый большой в мире заплыв сапсер-
феров «Фонтанка-SUP» собрал на реках и ка-
налах города около 6500 участников. В этом 
году была введена специальная номинация 
«Виват Петру!», в рамках которой жюри вы-
брало наиболее яркое воплощение образа 
первого российского императора на костю-
мированном шествии.

Программа «Балтийская миля 2022» при-
влекла любителей сочетать активный отдых 
с познавательным туризмом: велоквест «Тай-
ны Кронштадта», прошедший при поддержке 

«Острова фортов», дал шанс 80 велосипедистам 
исследовать историю флота и познакомиться с 
одним из проектов новой туристской геогра-
фии. В покорении «Балтийской мили» и преодо-
лении дистанции, равной глубине Балтийского 
моря – 470 м, приняли участие 55 пилотов. Все-
го первый российский фестиваль скорости на 
воде посетило свыше 10 тыс. зрителей.

В рамках программы «Петровская аквато-
рия» прошел парад речных судов. Нева стала 
сценой для шоу яхт «Балет на воде», которые 
буквально парили над водной гладью под му-
зыку Вивальди, и для фееричного шоу «Гид-
роцирк». Позитивное настроение создавал и 
«Джаз на воде» у Петропавловской крепости. 
Завершился праздник ярким пиротехниче-
ским шоу.

Отметим, что фестиваль «Столица водного 
туризма» вошел в число событий, на прове-
дение которых в 2023 г. будет выделено софи-
нансирование из федерального бюджета.

www.gov.spb.ru
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Поставили на паузу
Номеров в гостиницах Северной столицы почти не прибавляется
Аналитика показывает: по итогам первого полугодия 2022-го номерной фонд качественных гостиниц города на Неве 
увеличился всего на пару сотен комнат, а перспектив ввода какого-либо значимого количества номеров до конца года 
практически нет. Более того: общее число номеров в классифицированных объектах размещения города нынче меньше,
чем было в 2019 г.

Меньше – не лучше
Как развивались события на гостиничном рынке города в по-
следние годы? Многие помнят: до начала пандемии только ле-
нивый не говорил о том, что в Петербурге не хватает объектов 
размещения. И, соответственно, номеров для туристов. Сейчас 
ситуация иная: предложение зачастую существенно превышает 
спрос.

Судите сами: в предшествующие пандемии годы новые отели 
у нас вводили в строй десятками, а номера – сотнями. В 2016 г., 
к примеру, за год качественный номерной фонд Петербурга 
(т. е. находящийся в отелях уровня 3–5*) вырос на 634 номе-
ра. В 2017 г. – на 700. А в «футбольном» 2018-м – на рекордные 
1,1 тыс. А вот затем темпы ввода гостиниц резко снизились: 
в 2019 г. новых гостиничных номеров в городе прибавилось толь-
ко 379. Потом случилась пандемия: за последние 2,5 года число 
новых комнат в питерских отелях не превысило 500… А за первое 
полугодие 2022-го в Петербурге была открыта всего одна новая 
гостиница уровня 4* (GLINZ Hotel by Ginza Project), в которой 
появилось аж… 30 номеров. В целом, по данным консалтинговой 
компании Nikoliers, за минувшие полгода номерной фонд в горо-
де на Неве пополнился на 215 номеров: кроме названного отеля, 
еще 136 прибыло в проекте Kostas, а 49 – в «Оболенском».

Если считать объекты размещения в штуках, картина вообще 
получается странная. Так, к концу июня 2018-го, по данным 
http://классификация-туризм.рф, в Петербурге было класси-
фицировано (т. е. прошло официальную процедуру установле-
ния уровня комфорта с соответствующим присвоением числа 
«звезд») 1279 объектов размещения во всех шести имеющихся 
категориях. Ко второй половине 2019 г. обязательную класси-
фикацию в городе прошли уже 1467 коллективных средств раз-
мещения, которые располагали более чем 46 тыс. номеров на 91 
тыс. мест. Причем на тот период больше всего мест у нас было в 
категории «без звезд»: в Северной столице насчитывалось свы-
ше 13 тыс. таких объектов, в которых имелось более 30,6 тыс. 
мест – каждая третья койка для туриста находилась в категории 
объектов размещения «без звезд».

Что сейчас? По данным того же источника, в настоящее время 
классифицированных гостиниц в Петербурге лишь 1054. Следо-
вательно, за последние 3 года город потерял 28% номерного фон-
да, который подлежит жесткому контролю. И в основном убыль 
зафиксирована как раз в «беззвездном» сегменте. Почему это 
произошло?

Вышли из-под контроля
Причин сокращения количества объектов, как всегда, много. 
И дело здесь не только во внутренних тенденциях развития отрасли.

Во-первых, резко снизилась потребность в размещении го-
стей. Не стоит забывать: в 2020-м поток туристов в город на Неве 

оказался в 4 раза, а 2021-м – вдвое ниже, чем в допандемийном 
2019-м. И, соответственно, некоторые объекты были попросту 
перепрофилированы.

Во-вторых, массовому исходу из-под контроля государства, 
как ни странно для его инициаторов, явно способствовал пре-
словутый закон Хованской, который вступил в силу незадолго 
до пандемии – 1 октября 2019 г. Эффект новой законодательной 
нормы, которая была призвана навести порядок с размещени-
ем мини-отелей и хостелов в жилых домах, во многом оказался 
обратным. Да, они перестали называться гостиницами (им за-
претили оказывать соответствующие услуги) и выпали из поля 
зрения классификации (поэтому и такая разница в цифрах 2019 
и 2022 гг.). Но размещением гостей по-прежнему занимаются... 
И чаще всего остались там же, где и были, – в жилых домах.

А в-третьих, паузе в развитии гостиничной сферы Петербурга 
во многом помог расцвет еще одной формы недвижимости, тоже 
выпавшей из сферы контроля государства. Речь идет о системе 
апартаментов, которая не просто наступает гостиницам на пят-
ки – в соревновании за клиента она зачастую их обходит. И вла-
дельцы апартаментов не скрывают – в сезон высокого спроса 
(с мая по сентябрь) 50–60% квартир сейчас «заточены» под сдачу 
в наем именно туристам.

Цифры? Судите сами: на фоне уменьшения числа «официаль-
ных» гостиниц количество сервисных апарт-отелей Петербурга 
быстро растет. По данным Nikoliers, к концу 2022 г. квартир в них 
станет вдвое больше – их число будет вполне сопоставимо с но-
мерным фондом гостиничного предложения категории 3 и 4*. 
Ведь в отелях этого уровня у нас имеется около 26 тыс. номеров, 
а квартир в апартаментах будет свыше 24,6 тыс. И заместитель ди-
ректора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Ев-
гения Тучкова отмечает, что с учетом большого числа вводимых 
сервисных апартаментов конкуренция между ними и традицион-
ными гостиницами только усилится.

Если добавить огромный объем сдаваемого в Петербурге 
в аренду жилья вне комплексов апартаментов, снижение темпов 
развития отельного сектора вполне можно оправдать – гость го-
рода и так обеспечен избытком предложения по размещению.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и уход международ-
ных операторов: о сворачивании работы в России уже заявили 
британская InterContinental Hotels Group (IHG), американская 
Marriott International и финская S–Group. И хотя их отели посте-
пенно переходят к российским операторам и продолжают работу, 
определенное влияние на рынок это, конечно, оказывает. «Уход 
международных гостиничных брендов вряд ли спровоцирует сни-
жение загрузки отелей, но это изменит уровень сервиса и каче-
ства оказываемых услуг», – считает генеральный директор управ-
ляющей компании High Season Group Екатерина Кувайцева.

Смена приоритетов
Но дело здесь не только в количестве – изменился менталитет 
постояльца. Почему, к примеру, раньше большая часть туристов 
селилась именно в гостиницах? Потому что там был полнопро-
фильный и разнообразный сервис, которого не было в городе во-
круг, – и накормят, и развлекут, и спать уложат. А сейчас?

Нет большого смысла селиться в гостинице, потому что вкус-
но и сытно поесть можно в соседнем доме. А при желании прямо 
из любого ресторана еду и на дом привезут… Да и с развлечения-
ми нет проблем – они тут же, рядом, на любой вкус и кошелек. 
Результат известен: даже официальная петербургская статистика 
признает, что из всех прибывающих в город туристов в гостини-
цах сейчас останавливается не больше трети, а в качественных 
объектах размещения – лишь каждый седьмой. Остальные гости 
успешно «рассасываются» по родственникам и друзьям, а так-
же по неклассифицированным гостевым домам, апартаментам 
и частным квартирам.

Как результат, уровень загрузки гостиниц Петербурга остается 
невысоким и сейчас. Правда, аналитики в оценках сильно расхо-
дятся. Так, в Nikoliers считают, что по итогам первого полугодия 

2022-го уровень загрузки городских отелей составил 49% и ока-
зался даже ниже показателя за аналогичный период 2021-го. А вот 
в IPG.Estate говорят, что заполняемость гостиниц в тот же период 
составила 71% и оказалась больше, чем в 2021 г.

При этом участники рынка констатируют: загрузка действи-
тельно на 10–15% выше, чем в предыдущем году, поскольку за 
границу попасть сложно (а для многих – и чересчур дорого). 
А поскольку пандемийные ограничения почти все сняты, люди 
все равно поехали – и многие решили ограничиться турами вну-

Причем, несмотря на спорные результаты первого полуго-
дия 2022-го, Петербург стал лидером обновленного рейтинга 
топ-20 городов страны, к которым ведущие гостиничные опе-
раторы проявляют наибольший интерес. По данным аналитики 
Cushman&Wakefield, Северная столица получила максимально 
возможную оценку в 10 баллов, сместив с первого места даже Мо-
скву (она получила 9,5 балла). А в первую пятерку по перспектив-
ности гостиничного бизнеса в России также вошли Сочи, Казань 
и Ростов-на-Дону.

«Гостиничный рынок Москвы гораздо более «затоварен» 
и конкурентен, тогда как рынку Петербурга все еще есть куда 
расти, особенно с прицелом на ожидаемый рост турпотока из-
за рубежа после завершения коронавирусной пандемии и ввода 
в действие режима электронных виз», – считает Марина Усенко, 
партнер и глава департамента гостиничного бизнеса и туризма 
Cushman&Wakefield. Сравнивая эти два рынка, эксперт отмеча-
ет, что если в Москве среди заявленных и строящихся проектов 
порядка 45% номеров представлены в объектах Luxury и Upper-
Upscale, то в Петербурге новое предложение гораздо более демо-
кратичное: доля номеров в проектах высокой ценовой категории 
не превышает 1%.

Вместе с тем гостиничные операторы не скрывают сложно-
стей. Так, 67% опрошенных представителей отрасли назвали про-
блемы с финансированием (собственный или заемный капитал) 
как ключевую причину отмены или отсрочки реализации проек-
тов, а 40% заявили, что из-за Covid-19 ввод отелей может быть 
отложен на срок от 6 до 12 месяцев.

Кроме того, восстановления показателя доходности на номер 
(RevPAR) до уровня 2019 г. подавляющее количество респонден-
тов (73%) в 2022 г. не ожидают. По данным опроса, в Москве, 
к примеру, возврат к уровню 2019-го произойдет не ранее 2023 г., 
а 18% опрошенных операторов ориентируются на 2024-й. И лишь 
9% настроены наиболее оптимистично и называют 2022 г. Что 
касается ключевых региональных рынков, то никто из операто-
ров не прогнозирует полного оздоровления ситуации в 2022 г.: 
три четверти профессионалов ожидают, что стоимость номеров 
и все остальные базовые показатели отрасли восстановятся лишь 
в 2023 г., а 27% надеются на это только в 2024-м.

Владимир Яковлев

три страны. «Если сравнивать с прошлым годом, спрос вырос: 
по итогам сезона турпоток будет выше, так как ушли ковидные 
ограничения, – считает Екатерина Кувайцева. – На руку Петер-
бургу играют и проблемы логистики южных направлений, и рост 
деловой активности».

Что подтверждают, к примеру, эксперты компании «Аэро-
клуб». По данным их исследования, в первой половине 2022 г. 
объем перелетов деловых путешественников по России вырос 
на 6% по сравнению с 2021-м. И хотя по сравнению с показа-
телями «допандемийного» 2019-го спад командировочной ак-
тивности по внутренним направлениям составил 27%, деловой 
туризм постепенно восстанавливается. Так, Петербург к уров-
ню 2021 г. прибавил по этой линии 10%, а спрос на перелеты 
в Северную столицу во втором квартале 2022-го (по отношению 
к первому кварталу) вырос на 53%. «В условиях ограничения 
полетов Петербург становится все более востребован у пред-
ставителей бизнеса и у города сохраняется большой потенциал 
как с точки зрения деловых мероприятий, так и со стороны ин-
сентив-программ», – отмечает Юлия Липатова, управляющий 
директор компании «Аэроклуб».

В качестве одного из трендов времени эксперты называют 
и рост интереса клиентов не только к апарт-отелям, но и к за-
городным объектам размещения. Так, Евгения Тучкова подчер-
кивает, что развитие рекреационного туризма в Петербурге и его 
пригородах стало тенденцией последних лет: из-за сложностей 
с путешествиями за рубеж возник спрос на качественный отдых 
внутри страны, а удовлетворяется он зачастую именно через фор-
мат загородного отдыха. И это действительно так: многие экспер-
ты соглашаются с тем, что объекты «на природе» грузятся клиен-
тами значительно лучше, чем городские гостиницы.

Перспектива есть
Есть ли в такой ситуации смысл строить и вводить новые гости-
ницы традиционного формата? Скорее всего, в условиях медлен-
ного восстановления потока туристов, – нет.

Но эксперты уверены – будущее за комбинированными объ-
ектами размещения, в которых одновременно могут находиться 
обычные отели и апартаменты, дополненные коворкингами, 
тренажерными залами и прочими элементами инфраструкту-
ры, которая облегчает жизнь гостям. Вплоть до детских комнат 
и детсадов, в которых занятые работой родители могут оставить 
чадо под присмотром опытного воспитателя. Причем в этом от-
ношении более гибкие к рыночным условиям апартаменты тоже 
обходят традиционные отели: некоторые из них, к примеру, уже 
«заточили» свои площади под размещение семейных гостей, 
сделав даже самые маленькие номера площадью более 40 «ква-
дратов» – они двухкомнатные и вполне позволяют разместиться 
семье с детьми.
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MOSCOW HOLIDAY HOTEL****
УЮТНЫЙ РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ОТЕЛЬ, В КОТОРОМ КАЖДОГО ГОСТЯ ВСТРЕЧАЮТ  С РАДУШИЕМ И УЛЫБКАМИ.

Moscow Holiday Hotel – это оптимальное сочетание цены, качества и комфорта!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

123308, Москва, ул. Мневники, д. 3, стр. 2    •    +7 (495) 720-66-06    •   reservation@moscow-holiday.ru   •   www.moscow-holiday.ru

Назначение
Генеральным менеджером Radisson Royal Hotel, St. Petersburg 
и Park Inn by Radisson Nevsky, St. Petersburg в июне 2022 г. на-
значен Михал Гробельны.

Дешевле,
чем в Европе
Аналитики сравнили стоимость летнего размещения в петербург-
ских отелях 3*, 4* и 5* с ценами на гостиницы аналогичных катего-
рий в ряде европейских столиц. 

По данным систем bronevik.ru, ostrovok.ru и ряда других, стоимость 
размещения в отелях категории 5* в Петербурге (для анализа бралась 
цена на двухместный номер стандарт/улучшенный, с завтраком) в июле 
2022 г. составляла от 8,1 до 33,2 тыс. руб. за ночь.

Пятизвездочный отдых в Лондоне и Амстердаме этим летом гораз-
до затратнее. Стоимость проживания в отелях 5* в этих городах, по 
данным глобальных систем онлайн-бронирования, в июле находилась 
в диапазоне от 16,3 до 47,3 тыс. руб. за ночь (двухместный номер стан-
дарт/улучшенный, с завтраком).

Остановиться в отелях 4* в Северной столице в середине лета мож-
но было за 5,2–10,4 тыс. руб. (цена за двухместный номер с завтраком). 
Это в 2 раза дешевле, чем снять двухместный номер с завтраком в Лон-
доне, Париже и Амстердаме, и в 1,5 раза дешевле, чем в Барселоне.

Стоимость размещения в гостиницах Петербурга уровня 3* (от 4,1 
до 11,0 тыс. руб. за ночь в двухместном номере с завтраком) практиче-
ски сопоставима с тарифами гостиниц 3* Мадрида и Берлина, но в 1,4–
1,8 раза ниже по сравнению с трехзвездниками в Лондоне, Париже, 
Барселоне и Амстердаме.

www.atorus.ru

Отметим, что с 2015 по 
2018  г. Михал уже был гене-
ральным менеджером двух 
отелей сети в Петербурге: 
Radisson Royal Hotel и Park Inn 
by Radisson Pulkovo Airport.

Михал Гробельны имеет 
более чем 20-летний опыт ра-
боты в гостиничном бизнесе. 
Он начал карьеру в компании 
Radisson Hotel Group в июле 
2002 г. в качестве супервай-
зера департамента банке-
тов и  конференций в отеле 
Radisson Blu Centrum в Вар-
шаве. C ноября 2007 г. зани-
мал должность руководителя 
службы питания в отелях круп-
ных международных брендов.

В августе 2012 г. вернулся 
в компанию Radisson Hotel 
Group и продолжил совершен-
ствовать свой профессиональ-
ный опыт в ресторанной служ-
бе в отеле Radisson Blu Sobieski 
Hotel, Warsaw. В 2014 г. Михал 
продолжил свою карьеру в 
России в должности помощ-
ника руководителя отеля Park 

Inn by Radisson, Sheremetyevo 
Airport Moscow. С 2018 по 
2022 г. являлся генеральным 
менеджером Radisson Blu 
Belorusskaya Hotel, Moscow.

По инф. World Travel Biz

Новинки пойдут по воде
В России делают шаги по обновлению пассажирского флота
Уже к концу этого года в строй действующих могут войти сразу несколько новых судов, появления которых с нетерпением 
ждут в разных регионах страны. И Петербург в процессе обновления «туристического» флота вовсе не посторонний: на 
верфях нашего региона строят наиболее перспективные суда, способные делать погоду в отрасли на десятилетия вперед.

Нехватка современных, экономичных 
в эксплуатации и комфортабельных для 
пассажиров теплоходов – давняя головная 
боль отрасли. Не секрет: в течение послед-
них двух-трех десятков лет новые почти 
не строились, а бесконечно реновировать 
возрастные, построенные 30–50 лет на-
зад, суда – тоже не выход. Да, по Северной 
Двине до сих пор ходит «Н. В. Гоголь» – 
старейшее пассажирское судно России, 
находящееся в регулярной эксплуатации 
с… 1911 г. Но очевидно, что созданный на 
Сормовском заводе в Нижнем Новгороде 
больше чем 100 лет назад колесный па-
роход – это скорее экзотика, на которой 
приятно совершать короткие поездки.

На гребне волны
Недавно на верфи в Ленинградской об-
ласти успешно спустили на воду прин-
ципиальную новинку речного пассажир-
ского флота – электрический катамаран 
Ecocruiser, который строится для работы 
на Енисее.

Юлия Верхушина, заместитель руково-
дителя администрации губернатора Крас-
ноярского края, уже заявила о том, что 
«это судно станет локомотивом в развитии 
речного туризма и сопутствующей инфра-
структуры в крае». В регионе прибытия 
катамаран-первенец очень ждут – пла-
нируется, что к сентябрю судно прибудет 
в Красноярск, а до конца этого года завер-
шатся его ходовые испытания.

Чем хорош этот вариант? Рассчитан-
ный на 130 пассажиров электрический 
прогулочный теплоход не только обе-
спечивает им полный комфорт в салоне 
(мягкие кресла, бар, туалеты и зарядки для 
телефонов), но и гарантирует почти бес-
шумный ход с достаточно высокой ско-
ростью и минимумом вредных выбросов. 
Да и эксплуатационные характеристики 
судна неплохи: на одной зарядке аккуму-
ляторов при средней скорости движения 
оно может ходить сутки.

Электрическая новинка стала следу-
ющей ступенью развития пассажирского 
флота и своего рода продолжением исто-
рии катамарана «Грифон», который в Пе-
тербурге построили несколькими годами 
ранее. «Грифон» вмещает до 150 пасса-
жиров, он более скоростной и может экс-
плуатироваться даже на море. Что сейчас и 
происходит: этот катамаран из Петербурга 
переехал на Черное море, где в настоящее 
время успешно используется на линии 
между Сочи и Абхазией, поскольку обе-
спечивает на 20% меньший расход топли-
ва, чем морально устаревшие «Метеоры», 
спроектированные еще в 1959-м.

Но и последние готовы шагать в ногу со 
временем. Так, в июне этого года на Петер-
бургском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ) был представлен разра-
ботанный и сконструированный нижего-
родским Центральным конструкторским 
бюро по судам на подводных крыльях им. 
Р. Е. Алексеева новый «Метеор-120Р», ко-

торый уже отправили в Ханты-Мансийск. 
А недавно появилась информация и о про-
екте «Метеор-2020»: по словам главного 
инженера Петра Ежова, эта модель не 
только характеризуется новой схемой под-
водных крыльев, позволяющей кораблю 
двигаться по мелководью и приставать 
к необорудованному берегу, но и способна 
предоставить 122 пассажирам максимум 
комфорта, включая доступ к мультиме-
дийному контенту с помощью Wi-Fi.

Если добавить, что в России уже начали 
производить и ряд других скоростных су-
дов на подводных крыльях («Валдай-45Р» 
и «Комета-120 М»), а также пассажир-
ское глиссирующее судно проекта А-145 
«Ак Барс», в обозримом будущем эти но-
винки смогут заменить устаревшие «Мете-
оры». А что же нам светит в сегменте реч-
ного круизного флота?

Собираем штучно
Здесь ситуация не так благоприятна: за ряд 
последних десятилетий фактически уда-
лось построить всего один современный 
лайнер «Мустай Карим», который уже 
радует пассажиров отдыхом класса люкс. 
Однако продолжение следует.

На ПМЭФ 2022 губернатор Астрахан-
ской области Игорь Бабушкин подтвер-
дил, что строящийся на заводе «Лотос» 
брат «Карима» по проекту PV300VD, те-
плоход с именем «Петр Великий», уже 
выходит на ходовые испытания, которые 
продлятся до конца июля 2022 г. И, по сло-
вам директора «Объединенной судострои-
тельной корпорации» Алексея Рахманова, 
в этом году лайнер должен быть передан 
заказчику. Один из его руководителей, 
директор по развитию «Московского реч-
ного пароходства» Светлана Гончарова, 
подтвердила: к старту круизов на «Петре 
Великом» все готово, а капитан судна уже 
осваивает новинку. «Маршруты составле-

ны для морей и рек, но все зависит от того, 
когда нам передадут лайнер», – заявила 
Светлана Гончарова.

Кроме этого большого круизного те-
плохода, в двухлетней перспективе в Рос-
сии построят и два судна проекта «Зо-
лотое кольцо»: по словам руководителя 
Ростуризма Зарины Догузовой, одно из них 
должно появиться в этом году, а другое – 
в следующем. Их особенность – наличие 
двух гребных колес: они выглядят пример-
но так, как американские пассажирские 
пароходы с Миссисипи. Однако такой спо-
соб привода позволяет, в частности, ходить 
по мелководным рекам Волжского бассей-
на – там, где обычные лайнеры пройти не 
могут. В остальном теплоходы, рассчитан-
ные на 170 пассажиров, вполне современ-
ны – «удобства» на них такие, какими они 
должны быть в XXI в.

В 2024-м и позднее в России должны 
появиться и круизные теплоходы проекта 
А45-90.2 «Андрей Дубенский» и «Виктор 
Астафьев»: головной теплоход проекта, 
способный вмещать до 245 человек, за-
ложили 31 июля 2020 г. и тоже планируют 
использовать на круизных линиях Енисея.

Что касается новинок, способных 
прийти на замену морально и физически 
устаревшему проекту прогулочных тепло-
ходов типа «Москва» (в Петербурге они 
также активно используются), то это бу-
дут прогулочные суда проекта «Чайка», 
способные вместить от 150 до 250 человек. 
Причем они, скорее всего, смогут рабо-
тать и на сжиженном газе.

Процесс тормозят деньги
Любой специалист, которого вы спросите 
о причинах не слишком быстрого обнов-
ления «туристического» флота, скажет: 
можно было бы и быстрее, но дело это 
весьма затратное и требует больших фи-
нансовых вложений.

Так, стоимость строительства даже не 
слишком большого прогулочного тепло-
хода легко уходит за 100 млн руб. Пример-
ная стоимость постройки двух теплоходов 
проекта А45-90.2 составит больше 5 млрд. 
А только один лайнер проекта PV300VD 
тянет на сумму много больше 3 млрд руб. 
«Строить новые теплоходы очень дорого и 
зачастую не под силу даже крупным ком-
паниям, – считает генеральный директор 
группы компаний «Гама» Дмитрий Гал-
кин. – Поэтому многие из них до сих пор 
предпочитают вкладываться в реновацию 
старых: это менее затратно и занимает го-
раздо меньше времени».

Однако даже неспециалисту понятно: 
время диктует свои правила и использо-
вать не слишком экономически эффек-
тивные старые теплоходы становится все 
сложнее. Ведь повышать цены за водные 
прогулки и круизы трудно, а содержа-
ние «старичков» обходится в копеечку. 
И иного пути, как строить новые пасса-
жирские суда, нет.

Сергей Владимиров
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Послушать тишину и увидеть редкости
К 2024 году в Ленобласти появится 47 экологических маршрутов 

Тенденции современного мира полно-
стью перевернули представление о туризме 
и популярных турпродуктах. В пандемий-
ное время наиболее популярным становит-
ся экологический туризм. Туристы пред-
почитают прогулки на природе групповым 
экскурсионным турам. Все больше жите-
лей мегаполиса обращают свой взор на не-
спешные прогулки на природе, в одиноче-
стве или небольшими компаниями. Но, как 
оказалось, не каждый сможет отправиться 
в лес и быстро сориентироваться, как себя 
в нем вести и куда идти. 

В тренде веяний туризма оказалась Ле-
нинградская область, где имеется 55 особо 
охраняемых природных территорий. Это 
заповедники, заказники, природные пар-
ки, памятники природы и др., на террито-
рии которых располагаются специально 
организованные экологические маршру-
ты, по которым любой, даже совсем не 
подготовленный, сможет пройти, не за-
блудившись, и, главное, благодаря грамот-
ному обустройству троп и наличию указа-
телей и информационных щитов, а также 
благодаря аудиогидам, сможет узнать мно-
го нового.

В конце июля в Кингисеппском районе 
области на территории государственно-
го природного заказника регионального 
значения «Кургальский» неподалеку от 
Усть-Луги открыли экологическую тропу 
длиной 4,3 км, которая называется «Доли-
на реки Выбья и Лужская Губа». Гуляя по 
ней, туристы могут погрузиться в природу 
окрестностей Финского залива, находясь 
в условиях полного комфорта. Экотропа 
полностью обустроена: она оборудована 
деревянными настилами и перилами, на 
ней имеются места для отдыха и эколого-
просветительские щиты, мосты и инфор-
мационные таблички, а также сразу не-
сколько оригинальных объектов, которые 
будут особенно интересны туристам.

Среди них, в частности, павильон для 
усиления звука «Рупор». Своей широкой 
частью он обращен в сторону Лужской 
губы Финского залива. Гость, войдя через 
его узкую часть, должен остановиться, за-
крыть глаза и прислушаться – благодаря 
уникальному строению «Рупор» усилит 
звук и можно ярче услышать плеск волн, 
шум ветра и шелест травы. А вот «Ком-
ната тишины» работает в обратном на-
правлении. Эта площадка создана внутри 
природного ландшафта и там нет крыши: 
зайдя внутрь, гость, находясь посреди за-
рослей камыша, будет видеть небо и на-
слаждаться тишиной...

Еще один интересный туристам объ-
ект на новом эколого-просветительском 
маршруте –двухъярусная смотровая вы-
шка «Башня». Восьмиметровая конструк-
ция выполняет сразу несколько функций: 
на ее первом уровне можно укрыться от 
солнца, дождя или сильного ветра, а с от-
крытой площадки второго яруса открыва-
ется уникальный панорамный вид – мож-
но увидеть практически все ландшафты, 

которые встречаются на маршруте, вклю-
чая узкую ленту реки Выбья и широкий 
простор Финского залива.

Подчеркнем, что новые экотропы от-
крываются практически повсеместно: 
в Ленобласти почти нет районов, в ко-
торых сейчас не организованы экологи-

Фото Евгений Голомолзин

Фото Евгений Голомолзин

Фото Евгений Голомолзин

ческие маршруты. Однако есть и лиде-
ры: во Всеволожском районе, к примеру, 
их уже 8. В Выборгском – 6. Но и в от-
даленных от Петербурга районах такие 
маршруты тоже имеются: в Подпорож-
ском их уже 3, а в Тихвинском и Боксито-
горском – по одному. А благодаря разной 
длине, сложности и разнообразию окру-
жающей природы турист всегда найдет 
подходящий ему вариант.

Так, новые экотропы уже появились 
в Выборгском, Приозерском, Ломоно-
совском, Тихвинском и других районах 
региона. Причем гости особо охраняемых 
природных территорий Ленобласти могут 
наслаждаться природой, оставаясь в зоне 
комфорта благодаря хорошо подготовлен-
ной инфраструктуре.

Одна из новинок, семикилометровая 
экотропа, прошла по скалистому побере-
жью озера Ястребиное. Ее оборудовали по 
всем правилам: у немногочисленных спу-
сков к воде появились настилы, маршрут 
сопроводили указателями, а парковку раз-
местили в 1,5 км от тропы. Еще одна новин-
ка, экотропа по воде, оборудована на реке 
Волчья, впадающей в Вуоксу, – плыть по 
ней нужно на байдарках и лодках, которые 
предлагают и напрокат. А в заказнике Рако-
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Новые музеи – в подарок Ленобласти
1 августа в честь 95-летия Ленинградской области в Доме купца Пе-
тра Калязина в Старой Ладоге открылся новый музей с уникальной 
коллекцией фарфора и экспонатами, рассказывающими о развитии 
христианства в Старой Ладоге.

«Мы полностью за счет собственных средств провели косметиче-
ский ремонт фасадов и интерьеров, отреставрировали часть музейных 
предметов и подготовили к открытию экспозицию, состоящую из двух 
тем: «Ладога христианская» и «Белое золото. Фарфор». Это наш подарок 
к 95-летию Ленинградской области», – сказала директор музея-запо-
ведника «Старая Ладога» Людмила Губчевская.

В музее представлены около 350 предметов из коллекций музея-
заповедника «Старая Ладога», в том числе колокол весом более 120 кг 
и три поклонных деревянных креста – единственных сохранившихся 
из тридцати известных обетных крестов Нижнего Поволховья.

В ходе оформительских работ были впервые использованы совре-
менные технологии. Например, крепежи с логотипом музея-заповед-
ника были специально изготовлены на 3D-принтере.

12 августа в Ленинградской области открылся первый в России па-
леонтологический парк – музей под открытым небом с древними 
окаменелостями.

Vertical Boutique
выходит на рынок Пскова
Первый отель под брендом Vertical Boutique откроется в Пскове 
в  2024 г. Becar Asset Management планирует открыть гостиницу 
под собственным брендом в рамках программы по региональной 
экспансии.

Четырехзвездный отель на 120 номеров разместится в историче-
ском здании площадью 9 тыс. кв. м в центре Пскова. Помимо номерного 
фонда, здесь планируют открыть коммерческие площади, в том числе 
ресторан, SPA-комплекс с бассейном, коворкинг и бар. Продажи номе-
ров в новом отеле начнутся зимой 2023 г. 

«В городе наблюдается недостаток качественного номерного фон-
да, поэтому мы уверены, что новый гостиничный объект будет пользо-
ваться спросом у гостей», – считает Ольга Шарыгина, вице-президент 
управляющей компании Becar Asset Management. 

www.5stars-mag.ru

Нацпарк «Валдайский»:
новые возможности
Национальный парк «Валдайский» запускает проект «Экотропа здо-
ровья – раздвигая возможности».

Первый этап проекта стартует в сентябре. Маршрут начинается от 
арт-объекта Большой Валдайской тропы – там должна быть оборудова-
на парковка на 16 автомобилей, при этом 4 места предназначены для 
маломобильных групп населения. Здесь же планируется разместить 
модульное здание туристического инфоцентра. Общая протяженность 
экотропы составит 4 км. Проект реализуется совместно с ООО «Русь 
Новгородская».

Кроме того, в нацпарке в тестовом режиме открылся конный 
маршрут, значительная часть которого проходит по Большой Валдай-
ской тропе.

К приему гостей готов глэмпинг на берегу Середейского озера. 
На площади 1,7 га появилась качественная инфраструктура для отдыха. 
Глэмпинг создан в рамках национального проекта «Экология» и разви-
тие экологического туризма» с целью снять рекреационную нагрузку 
с Валдайского озера.

www.novreg.ru

ВАЛААМСКАЯ ВСТРЕЧА – однодневная программа

из Санкт-Петербурга через г. Приозерск, комфортабельный 
автобус, теплоход на подводных крыльях 

ЕЖЕДНЕВНО с 15 мая по 15 сентября
Комфортабельный автобус: 7.45 – сбор группы в у автобуса 
(Выборгское шоссе, ст.м. «Озерки»), отправление в г. Приозерск в 8.00, 
время в пути 2 ч 30 мин, возвращение к ст.м. «Озерки» к 22.30
СПК «Метеор»: отправление от г. Приозерск до о. Валаам в 11.00,
время в пути 1 ч 15 мин, пребывание на острове с 12.30 до 18.00
В программе: путевая информация по маршруту, экскурсии 
«Центральная усадьба», «Никольский скит», обед. Посещение концерта 
духовных песнопений по желанию за пожертвование слушателей
Стоимость: от 6 500 руб./чел.
ЛЬГОТЫ детям, школьникам, пенсионерам и инвалидам

www.VALAAM.COM 
191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 34/36, 
+7 812 902-86-11, vp@vp.valaam.ru
125047, Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 52,
+7 499 250-97-99

МНОГОДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ на ВАЛААМЕ 

На острове могут быть заказаны дополнительные экскурсии

Заезд из Санкт-Петербурга, Приозерска и Сортавала
в любые даты на любое количество дней

Проживание в обновлённой и комфортабельной гостинице
«Дом паломника Валаам»
Скидка 20% на проживание с сентября по май

ющие смогут собственноручно 
добыть коллекцию окаменело-
стей возрастом 470 млн лет.

Для удобства посетителей 
оборудованы места отдыха и смо-
тровая площадка, установлены 
информационные стенды, работа-
ют визит-центр с экспозиционной 
зоной, сувенирная лавка и пункт 
выдачи инвентаря. Те, кому пове-
зет обнаружить ценную находку, 
смогут довести образец до каче-
ства музейного экспоната в специ-
альной лаборатории, сотрудники 
которой помогут с очисткой и ре-
ставрацией окаменелости.

www.lenobl.ru

Новое культурное простран-
ство появилось в Путиловском 
карьере  – более 470 млн лет на-
зад эти места были дном тропиче-
ского моря, населенного первы-
ми обитателями планеты. Гостей 
палеопарка ждут не только увле-
кательные экскурсии – все жела-

вые озера в Выборгском районе появился 
Музей птиц с меняющейся экспозицией.

В этом же районе находится и один из 
самых протяженных в области 29-киломе-
тровый пешеходно-велосипедный марш-
рут под названием «Карельская тишина». 
Он ведет гостей через различные типы ле-
сов, включая мелколиственные, еловые и 
сосновые, через протоку Кивистёнсалми, 
соединяющую озера Мелководное и Луго-
вое, а также позволяет узнать о финской 
истории этих мест. Например, о коммуне 
Вуоксенранта и образе жизни ее обитате-
лей. Кроме того, туристы увидят и люте-
ранскую кирху постройки 1935 г. в поселке 
Озерское. В Тихвинском районе «Лукин-
ская тропа» интересна расположенны-
ми на ней родниками «Большой каскад» 
и долиной реки Урья, а неизменное любо-
пытство туристов вызывают так называе-
мый «дом-пряник» (пример старинного 
вепсского дома с наличниками), а также 
камовый холм.

По оценке специалистов, экологи-
ческих тропы Ленобласти благодаря их 
доступности и высокому качеству ин-
фраструктуры пользуются все большей по-
пулярностью у туристов: в 2021 г. особо ох-
раняемые природные территории региона, 
в которых они находятся, посетило более 
миллиона человек. А в этом году рекорд 
вполне может быть побит – желающих по-
бывать на таких маршрутах предостаточно.

Информацию по маршрутам экологи-
ческого туризма Вы можете получить на 
официальном туристском портале Ленин-
градской области www.lentravel.ru. 

Материал опубликован по заказу 
ГБУ Ленинградской области «Информационно-

туристский центр» Lentravel.ru
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Арктический фестиваль
Более 900 человек посетили природный парк «Териберка» в рамках VII Арктического фестиваля, который состоялся 16–17 июля.

Сортавала
меняет облик
Сортавала получит на благо-
устройство 210 млн руб. из 
федерального бюджета благо-
даря победе в первом конкурсе 
проектов по обустройству ту-
ристических центров городов 
в рамках нацпроекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства».

Одной из самых популярных 
площадок фестиваля стала Лабо-
ратория арктического туризма. 
Этот год в Мурманской области 

проходит под эгидой экологиче-
ски ответственного туризма, по-
этому Лаборатория предлагала 
посетителям комплексную экс-
курсию по природному парку в 
сопровождении ученых Кольско-
го научного центра РАН – «Про-
гулка с ученым».

Также в рамках фестиваля 
Комитет по туризму Мурман-
ской области совместно с Ту-
ристским информационным 
центром региона провели пер-
вую туристическую выставку 

«MURMANSK.TRAVEL Market».
В ходе выставки более 15  пред-

ставителей туриндустрии расска-
зали посетителям о популярных 

турах по Мурманской области, 
«Почта России» организовала ра-
боту выездного пункта отправки 
бесплатных открыток, а  специа-
листы Туристского информацион-
ного центра совместно с туропе-
раторами и отельерами провели 
викторину на знание истории и 
природных явлений Кольского 
Заполярья – в ходе беспроигрыш-
ной лотереи было разыграно 
более 4000 подарков. За два дня 
работы выставку посетили 7000 
человек.

www.gov-murman.ru

Победе предшествовала кро-
потливая и длительная работа 
Администрации Сортавальского 
городского поселения при со-
действии Управления по туризму 
и Правительства Карелии. 

Согласно проекту, выделен-
ные средства пойдут на под-
светку фасадов исторических 
зданий, обустройство парка 
Ваккосалми, благоустройство 
набережной, на пешеходные до-
рожки по улицам Ленина и Чка-
лова, частичный ремонт дорог, 
установку мусорных контейне-
ров и многое другое. Важно, что 
среди целей проекта – создание 
доступной городской среды для 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

www.tourism.gov.karelia.ru

Ставка на медтуризм
7 июля в отеле Park Lane Resort&Spa состоялся воркшоп «Оздорови-
тельный туризм в Санкт-Петербурге», организованный Комитетом по 
развитию туризма при содействии Городского туристско-информаци-
онного бюро и Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма. 

Представители Дома-пансионата ветеранов науки РАН, санато-
рия «Белые ночи», курорта «Первая линия», клиник «Сестрорецкая» 
и «Х-клиник», SPA-отелей «Новый Петергоф» и Tsar Palace, медцентра 
Bonne Clinique и других компаний, работающих в сфере оздорови-
тельного туризма, презентовали турбизнесу города на Неве свои про-
граммы по восстановлению организма, профилактике заболеваний, 
повышению иммунитета и омоложению с использованием природных 
факторов и новых технологий. 

Напомним, что санаторные комплексы Петербурга, согласно дан-
ным Ростуризма, входят в число наиболее популярных туристических 
направлений в этом году. Более того, пять медицинских объектов Се-
верной столицы первыми попали на «Оздоровительную карту Рос-
сии»  – это проект, реализуемый Санкт-Петербургским агентством ме-
дицинского туризма совместно с правительством города.

25 и 26 августа Комитет по развитию туризма при поддержке Санкт-
Петербургского агентства медицинского туризма и Комитета по 
здравоохранению провел международный воркшоп по медицин-
скому и оздоровительному туризму.

Воркшоп посетили руководители ведущих компаний, специализиру-
ющихся на медицинском туризме, из Самары, Москвы, Краснодара, Ива-
ново, а также из Сербии. В рамках мероприятия состоялось более 260 де-
ловых встреч. Прошла презентация медицинских турпродуктов, где были 
представлены комплексные пакетные предложения (оздоровительные 
услуги, проживание в отеле, экскурсионное сопровождение), которые 
вскоре появятся у петербургских туроператоров. Кроме того, эксперты 
посетили Дом-пансионат ветеранов науки РАН, Национальный медицин-
ский центр детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера, город-
скую больницу № 31, а также Перинатальный центр им. В. А. Алмазова.

Отметим, что в 2021 г. в Петербурге получили лечение 80,6 тыс. ме-
дицинских туристов. За период с января по июль 2022 г. 60,9 тыс. ино-
странных медицинских туристов принесли в экономику города 295 млн 
руб. За первое полугодие 2022 г. в Петербурге побывало на 20% больше 
туристов с медицинскими целями, чем за аналогичный период 2021-го.

www.gov.spb.ru

«Добро пожаловать
в Санкт-Петербург!»
26 и 27 июля Комитет по развитию туризма и Городское турист-
ско-информационное бюро провели роуд-шоу «Добро пожаловать 
в Санкт-Петербург!» в главных городах Казахстана – Алматы и Нур-
Султане. Техническим организатором роуд-шоу выступил медиахол-
динг «Турбизнес».

Свадьба в столице свадеб
27 июля в резиденции К-2 на Каменном острове прошел воркшоп 
«Свадебный туризм в Санкт-Петербурге», организованный Город-
ским туристско-информационным бюро при поддержке Комитета 
по делам ЗАГС и Дирекции по управлению гостиничным и ресторан-
ным комплексом.

«Город на Неве по праву считается не только культурной, но и сва-
дебной столицей страны. В Петербурге есть все возможности для соз-
дания интересных свадебных программ и проведения неповторимого 
свадебного путешествия», – отметил, открывая мероприятие, глава Ко-
митета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В свою очередь начальник правового управления Комитета по де-
лам ЗАГС Анастасия Серова подчеркнула, что визитной карточкой Пе-
тербурга является возможность торжественно зарегистрировать брак 
в исторических особняках. Высокий свадебный сезон начался в мае – 
с этого месяца в Петербурге заключено уже более 13,5 тыс. браков, что 
на 10% больше, чем в летний период 2021 г.

Сегодня в Петербурге свадебным туризмом занимаются 36 органи-
заций. Воркшоп собрал турпрофи из 98 компаний. Свои презентации 
для них провели представители отделов ЗАГС и гостиничного комплек-
са «Смольнинский».

Напомним, что в марте 2022 г. Комитет по развитию туризма и Ко-
митет по делам ЗАГС заключили соглашение о развитии свадебного 
туризма в Петербурге. 

www.gov.spb.ru

Погружение в промышленный туризм
Комитет по развитию туризма и Комитет по промышленной полити-
ке, инновациям и торговле Петербурга реализуют программу «Раз-
витие промышленного туризма».

В рамках программы Городское туристско-информационное бюро 
знакомит туроператоров с наиболее интересными предприятиями – 
участниками проекта. Так, 19 июля специалисты турбизнеса побывали 
на заводе «Северсталь» и Ижорском трубном заводе в Колпино. В ходе 
экскурсий туроператоры смогли настроиться на «металлургическую 
волну», осмотреть оборудование, которое используется в производ-
стве стали и труб, увидеть процесс закалки стали.

В середине августа состоялся инспекционный тур: эксперты «Агент-
ства стратегических инициатив по развитию новых проектов» в со-
провождении специалистов бюро посетили «Пролетарский Завод», 
«Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С. М. Кирова», Фар-
мацевтический холдинг «БСС» – Музей «Аптека Доктора Пеля», Петрод-
ворцовый часовой завод «Ракета», Музей железных дорог России и ре-
монтные цеха при нем, а также отель «Новый Петергоф».

Отметим, что Петербург является одним из 30 пилотных регионов 
по развитию промышленного туризма в России. Сегодня эту работу 
поддержали уже более 30 городских предприятий. 

www.gov.spb.ru

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Управ-
ления туризма Алматы Марлен Маралов и директор Казахстанской ту-
ристической ассоциации Рашида Шайкенова. 

Основные задачи роуд-шоу – представить классические и новые ту-
ристские объекты и программы в Северную столицу турбизнесу Казах-
стана – были успешно выполнены. Интерес к мероприятиям превзошел 
все ожидания. Воркшоп в Алматы посетили представители 83 турфирм, 
в Нур-Султане – 75 компаний. Профессиональные посетители приняли 
участие в более чем двух десятках презентаций, провели сотни встреч 
с участниками, наладили и возобновили деловое сотрудничество.

Отметим, что в 2022 г. город на Неве посетило уже более 4 тыс. го-
стей из Казахстана. Такому потоку способствует безвизовый режим 
между странами.

30 августа в столице Азербайджана завершилась серия презентаций 
Петербурга в странах СНГ. Роуд-шоу в Баку посетили 85 представите-
лей местного турбизнеса.

В мероприятии приняли участие торгпред РФ в Азербайджане Рус-
лан Мирсаяпов, генеральный директор Городского туристско-инфор-
мационного бюро Юрий Богданов, советник по работе с туриндустрией 
председателя Управления по туризму Азербайджана Руфат Гаджиев.

Профессиональные гости посетили 12 презентаций, провели мно-
гочисленные деловые встречи, а также в неформальной обстановке 
гала-ужина узнали больше о городе на Неве. Во время лотереи были 
разыграны многочисленные призы – проживание в отелях, экскурсии, 
билеты в музеи, сувениры.

Добавим, что количество туристов, приезжающих в Петербург из 
Азербайджана в этом году, значительно увеличилось. Так, число гостей 
из этой страны, посетивших Северную столицу с туристскими целями, 
оценивается по итогам 1-го полугодия 2022 г. на уровне 3,63 тыс., что 
в 2,3 раза выше, чем в 1-м полугодии 2021 г.

www.gov.spb.ru

Количество браков, зарегистрированных в Петербурге:

2020 г. – 40 987 пар, из них 11 739 иногородних,
4 519 иностранных
2021 г. – 49 898 пар, из них 15 668 иногородних,
6 547 иностранных
2022 г. – 24 235 пар в первом полугодии,
это на 23,2% больше по сравнению с аналогичным
периодом 2021 г. (19 678 пар)
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Бьем рекорды
Самую большую в России статую Авалокитеш-
вары (Арьяа Баалы) открыли 13 июля в За-
каменском районе Бурятии в рамках проекта 
«Парк религиозно-познавательного туризма 
«Арьяа-Баала»». 41-метровая фигура «лежит» 
на склоне горы.

Авалокитешвара, или Арьяа Баала, – воплоще-
ние бесконечного сострадания всех Будд. Мантра 
божества является самой известной в народе – «Ом 
мани бадме хум». Автор скульптуры – художник 
Юрий Мандаганов. Строительство статуи началось 
в 2018 г. Масштабное сооружение к месту установ-
ки доставляли частями из пригорода Улан-Удэ.

«Сбербанк» профинансировал строительство са-
мого большого в России светомузыкального фон-
танного комплекса общей площадью 4715 кв. м. 
Он открылся 17 июля в парке им. Низами Гяндже-
ви в Дербенте.

Интерактивный фонтан, выполненный в архитек-
турных традициях Дагестана из местного природ-
ного камня, выпускает в небо 2214 струй высотой 
от 1 до 30 м. Он может работать в статическом или 
в одном из пяти динамических режимов, включает 
девять чаш и располагается на двух ярусах. Объект 
оснащен 1368 световыми прожекторами с индиви-
дуальным управлением, двумя видеопроекторами 
для проецирования изображений и мощной акусти-
ческой системой с качественным звуком.

Самый большой бутерброд в России приготови-
ли 12 августа на 9-м Открытом чемпионате Рос-
сии по пахоте в Ленинградской области. Его дли-
на составила 47 м 95 см.

«Длину бутерброда заявили сразу: 47 – это 
в честь нашего региона и его команды, а 95 – столь-
ко лет исполнилось Ленинградской области в этом 
году. Он стал самым большим в России», – пояснил 
заместитель председателя правительства Ленин-
градской области – председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Олег Малащенко.

Ингредиенты для бутерброда – томаты, зелень, 
бараний и говяжий фарш, рыбу – предоставили 
местные фермеры. Багеты длиной по 1,2 м испек-
ли производители хлеба Ленинградской области. 
Бутерброд стал подарком фермеров участникам 
чемпионата.

По инф. RATA-news и www.lenobl.ru

По путинским местам 
Ростуризм совместно с туроператорами разработал новый национальный маршрут 
по местам отдыха президента России Владимира Путина.

ФОМ «уполномочен заявить»
Никогда не были за границей 69% россиян, а 30% не путешествовали даже в соседние 
регионы страны.

По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 9% респондентов ездили за 
границу десять и более лет назад, 6% были в зарубежных странах от года до десяти лет на-
зад. Еще 30% участников опроса признались, что никогда не посещали соседние регионы 
страны, в то время как 20% отметили, что путешествовали по России менее года назад.

Среди тех, кто путешествовал по стране, 35% выбирали Сочи и курорты Краснодарского 
края, по 19% – Петербург, Москву и Крым, 14% – города Поволжья, по 10% – города Золото-
го кольца и Кавказ, по 5% – Байкал и Алтай, по 4% – Карелию и Калининградскую область. 
Русский Север (Мурманск, Архангельск, Соловки) назвали по 3% респондентов, а Камчат-
ку – всего 1% опрошенных.

Около половины россиян (45%) считают, что за последние три-пять лет условия для раз-
вития внутреннего туризма улучшились.

Противоположной точки зрения придерживаются 12% сограждан. Не заметили каких-
либо изменений в условиях для развития внутреннего туризма за данный период 20% ре-
спондентов.

Что касается ожиданий на ближайшие три-пять лет, то улучшение условий для поездок 
по стране ждут 52% россиян, 23% считают, что ничего в этом плане не изменится, об ухуд-
шениях говорят 5% респондентов и 21% затрудняются что-либо сказать по этому поводу.

www.fom.ru

Маршрут «Сибирские каникулы» 
рассчитан на 4 или 8 дней, за которые 
туристы преодолеют 848 или 1244 км 
соответственно и посмотрят достопри-
мечательности Красноярского края, 
Хакасии и Тывы. Путешественники уви-
дят природные красоты и уникальные 
исторические артефакты, такие, как 
золото скифов и усыпальницы правите-
лей доисторических государств Сред-
него Енисея, познакомятся с культурой 
местных народов и буддизмом, посетят 
город Абакан и крупнейший мегалити-
ческий Салбыкский курган, природный 
парк Ергаки и город Кызыл, Дургенский 
каньон и Саяно-Шушенскую ГЭС, уви-
дят петроглифы заповедника Олгахты 
и самую большую в России статую Буд-
ды Шакьямуни, установленную в месте, 
с которого открывается прекрасный 
вид на слияние двух рек – Большого и 
Малого Енисея.

www.travel.ru
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Мальдивы: удовольствие без остановки
Архипелаг предложит туристу все, что ему нужно от жизни
Трудно поверить, но это популярное туристическое направление известно миру всего-то 50 лет: первый курорт 
на Мальдивах был открыт лишь в 1972 г., через 4 года после провозглашения республики. А сегодня трудно найти человека, 
который не мечтал бы о Мальдивах, – вожделенный архипелаг уже многие годы прямо ассоциируется с туристическим раем. 
Тихо. Комфортно. Безопасно. И настолько красиво, что картинка сама просится в объектив…

«В ПРОФИЛЬ И АНФАС»
Что такое Мальдивские острова? Огромный архипелаг из остро-
вов вулканического происхождения и окружающих их коралло-
вых рифов и лагун (атоллов), которые расположены в Индийском 
океане в 650 км к юго-западу от Шри-Ланки и пользуются высо-
ким спросом среди туристов со всего мира.

Благодаря уникальным природным условиям и целому ряду 
других причин это направление давно на слуху и в России. 
По данным властей республики, в допандемийном  2019-м РФ 
в рейтинге стран, лидирующих по количеству туристов на Маль-
дивах, занимала 6-е место после Китая, Индии, Италии, Гер-
мании и Великобритании – в тот год архипелаг принял около 
84 тыс. россиян, тогда как из Италии, Германии и Великобрита-
нии их приехало примерно в 1,5 раза больше.

Однако в последующие два года Россия сделала настоящий 
рывок: в 2020-м по числу приехавших на отдых иностранцев 
она практически сравнялась с Индией (61,3 тыс. туристов из РФ 
и 62,9 тыс. из Индии), а в 2021-м уверенно вышла на 2-е место 
и резко увеличила турпоток, который достиг 222,4 тыс. человек. 
Другие ключевые рынки – прежде всего Германия и Великобри-
тания – оказались далеко позади, поскольку проиграли по «по-
ставкам» отдыхающих на Мальдивы в 2–3 раза.

И хотя в 2022 г. по объективным причинам количество при-
езжающих на архипелаг россиян сократилось, по сравнению 
с январем – июнем 2021 г., более чем на треть, по итогам первых 
шести месяцев Россия с показателем в 81 825 туристов все равно 
находилась на 3-м месте после Великобритании и Индии. При-
чем разрыв был не очень большой. А вот остальные недавние 
лидеры въезда на острова (Германия, Италия, Франция и США) 
оказались позади россиян. А итоги января – августа стали еще 
более вдохновляющими: россияне пропустили вперед только ту-
ристов из Индии, опередив гостей из Великобритании и выйдя на 
второе место с показателем 123 203 туриста. 

Популярности отдыха на Мальдивских островах способствует 
и наличие прямых рейсов «Аэрофлота», который возобновил их 

после короткого перерыва, связанного с пандемией, еще в 2020 г. 
Причем объем перевозки на направлении растет: с 15 августа 
2022 г. полеты стали ежедневными, а на маршрут Москва – Мале 
перевозчик поставил более вместительный Boeing 777-300ER 
с увеличенным салоном экономкласса, что позволило снизить 
цену на билеты.

«Направление востребовано у российских туристов уже не-
сколько десятков лет – этому во многом способствуют наличие 
прямой авиаперевозки, отсутствие большой разницы во времени, 
отличный климат без серьезных колебаний температуры воздуха 
круглый год, всегда теплый океан и полное отсутствие ковид-
ных ограничений, – говорит Екатерина Михеева, управляющий 
партнер компании «Мальдивиана». – На островах нет огромных 
зданий и все происходит в обстановке приватности – люди мало 
соприкасаются друг с другом, что очень ценится в постпандемий-
ные времена». 

Что привлекает туристов на Мальдивы? В состав архипелага 
входит более 1190 островов, которые разбросаны на территории 
в тысячи квадратных километров. Однако до сих пор туристов 
принимают немногим больше 120. А фраза «No news, No shoes», 
означающая сплошной релакс и отрешенность от мира, начиная 
с 1972 г., когда в деревне Курумба на острове Бандос открылся 
первый курорт на Мальдивах, стала своеобразным девизом отды-
ха на островах. Ведь в государстве, в котором посреди бескрай-
него Индийского океана суша занимает всего 1%, вряд ли может 
быть по-другому.

При этом туристу (и продающему туры агенту, конечно, тоже) 
стоит посвятить хотя бы немного времени, чтобы изучить кое-ка-
кую базовую информацию о Мальдивах. Фактически Мальдив-
ские острова состоят из 26 «колец-атоллов» (атолл – это россыпь 
коралловых островов, рифов и т. д.): самый северный из них – 
Хаа Алифу, самый южный – Адду, самый маленький – Гнавияни, 
а Гаафу Алифу – самый большой в архипелаге. При этом насе-
ления немного: в столице страны Мале, занимающей площадь 
в 6 кв. км, проживает всего около 100 тыс. человек. Да и все на-
селение республики не превышает 500 тыс.

Хоть Мальдивы и разбросаны по Индийскому океану, проблем 
с сотовой связью и Интернетом здесь не возникнет. Местные 
провайдеры покрывают практически 99% территории Мальдив-
ской республики. И даже если вы путешествуете на обществен-
ном пароме или между местными островами, мобильная связь 
и Интернет все равно будут с вами. Практически во всех отелях 
на Мальдивах есть и Wi-Fi – это касается даже бюджетных оте-
лей, расположенных на локальных островах. А если гость хочет 
использовать Интернет по полной программе, он может купить 
местную сим-карту, для чего понадобится паспорт. Специальный 
туристический тариф на 30 дней обойдется в сумму около $30.

Любой остров архипелага можно пройти пешком за пару ча-
сов, и напрягаться при этом придется вряд ли – земля здесь мак-
симум на 5 м выше уровня моря…

«Чем хороши Мальдивы? Всем! – уверяет генеральный дирек-
тор туроператора «Арт-Тревел» Мария Ушакова. – Во-первых, 
там удивительно чистый и белый песок, по которому прият-
но ходить и на котором можно нежиться в том самом формате 

No news, No shoes… Во-вторых, это место, где, никуда не уезжая 
и наслаждаясь жизнью, можно наблюдать и восход, и закат солн-
ца. А в-третьих, Мальдивы – это настоящее море удовольствий 
и возможность оторваться от обыдености и хотя бы на время 
забыть обо всех проблемах. Потому что природа островов по-
настоящему завораживает: она там настолько близка, что для по-
гружения в нее нужно сделать всего пару шагов из номера».

ЖИТЬ КАК В РАЮ

вание с китовой акулой и большие развлекательные программы 
как днем, так и вечером. А вот открывшийся в марте этого года 
OBLU Select Lobigili 5* ориентирован только на взрослых (18+). 
К услугам гостей здесь имеются, например, подводный ресторан 
Only Blu и фирменный салон Elena The Spa.

Неповторимый Fushifaru Maldives, в свою очередь, идеально 
подходит для туристов, увлеченных дайвингом и снорклингом: 
он расположен между двумя каналами, один из которых являет-
ся национальным морским заповедником. В его пределах нахо-

Туристу, отправляющемуся на Мальдивы, довольно сложно 
сделать выбор объекта размещения: здесь зарегистрировано 
167 островов-курортов, 730 гестхаусов, 12 отелей, а еще – 159 пла-
вучих отелей на борту морских яхт, так называемых Liveaboards.

Что советуют профессионалы? Для начала необходимо опре-
делить, сколько турист готов потратить. Какого уровня отель ему 
нужен. Какие варианты трансфера он рассматривает – с точки 
зрения вида трансфера, его продолжительности и стоимости: ведь 
кто-то предпочтет курорт максимум в пределах 20-минутного 
трансфера на катере от международного аэропорта Мале, а кто-
то отправится внутренним регулярным рейсом или специальным 
авиашаттлом на гидросамолете… Какой тип питания клиента 
устраивает. И так далее… Ведь, вопреки распространенным слу-
хам, на Мальдивах можно выбрать не только роскошный курорт 
с сервисом самого высокого уровня, но и проживание в доста-
точно бюджетном отеле или гестхаусе. Например, цена за ночь в 
некоторых гестхаусах начинается от $30 за сутки, а номер в оте-
ле 4* на первой линии c завтраком, бассейном на крыше и пано-
рамным райским видом на локальном острове обойдется от $85. 
Однако белоснежные пляжи, лазурная вода и богатый подводный 
мир будут «прилагаться» повсеместно.

Что можно предложить требовательному туристу? Из новинок 
уровня 4* это, к примеру, открытый в июне 2022 г. OBLU Xperience 
Ailaafushi, ориентированный на семейный отдых с питанием «все 
включено». Он действительно «заточен» под семьи: отпрыски мо-
гут развлекаться в большом детском клубе со своим бассейном 
и питанием, а для взрослых есть сертифицированная школа дай-
винга, SPA и пр. 

Для еще более требовательных имеется сразу серия новых 
курортов уровня 5*. Среди них можно назвать такие, как Kuda 
Villingili Resort Maldives или Hilton Maldives Amingiri Resort & 
Spa. Первый открылся около года назад: это дизайнерский ку-
рорт, предлагающий роскошный отдых на райском острове 
в атмосфере полного уединения и приватности. Его преимуще-
ства – близость к аэропорту, один из самых больших бассейнов на 
Мальдивах, широкий выбор ресторанов a la carte (7) и отличные 
возможности для занятий серфингом на расположенном непода-
леку серф-споте Chickens.

А второй, распахнувший двери только в июле 2022 г., располо-
жен на острове Амингири (Северный Мале) и состоит из 109 вилл 
с индивидуальным бассейном у каждой. И тоже способен пред-
ложить нечто оригинальное. Так, здесь появилась первая в стра-
не лаборатория коктейлей с мастер-классами и подаются 45 ви-
дов шампанского, 30 видов джина, более 150 марок вина и более 
50 разновидностей чая...

Однако и другие новинки туристов, несомненно, порадуют. 
Например, недавно открытый Nova Maldives 5* оформлен в стиле 
минимализма и в основном ориентирован на рожденных в 2000-х.
Соответственно, «заточен» на активность и предлагает, помимо 
сервиса высокого уровня, великолепный домашний риф, пла-

дятся сразу три известных дайв-сайта, в том числе и знаменитый 
Fushifaru Thila. В каждой из 63 вилл, расположенных на пляже 
или прямо над океаном, можно насладиться душем на открытом 
воздухе, позавтракать на собственной террасе и полюбоваться 
морскими пейзажами.

В числе вилл, которые способны удовлетворить запросы са-
мых искушенных гостей, можно назвать The Muraka на курорте 
Conrad Maldives Rangali Resort: это роскошная двухуровневая 
резиденция с главной спальней, погруженной на 16 футов ниже 
уровня моря. А Soneva Fushi Villa с четырьмя спальнями и бас-
сейном класса люкс располагает изысканной главной спальней 
с ванной комнатой под открытым небом и водопадом… В Beach 
Pool Retreat в Vakkaru Maldives имеются частный бассейн и терра-
са для загара в дальнем саду, а также терраса на берегу моря с шез-
лонгами и зоной отдыха. Среди роскошных надводных вилл мож-
но выбрать St. Regis Maldives Vommuli Resort, Park Hyatt Maldives 
Hadaha, COMO Cocoa Island, Grand Park Kodhipparu, Heritance 
Aarah и многие другие.

Еще более оригинальный вариант размещения – так назы-
ваемые «ливэборты», от английского Liveaboards – плавучие 
мини-отели на борту океанских яхт. Они бывают разных форм, 
размеров и классов – вплоть до высшего. Например, Scubaspa 
Yang  – один из самых роскошных в мире. Он фактически являет-
ся одновременно и дайв-лодкой, и пятизвездным оздоровитель-
ным центром. Ливэборты привлекают туриста тем, что это пла-
вучий курорт с различными впечатлениями на борту и на берегу, 
открывающий наиболее широкие возможности для тех, кто от-
правляется на Мальдивы для знакомства с их подводным миром и 
желает посетить как можно больше местных островов и атоллов.

Впрочем, на Мальдивах можно выбрать и другие оригиналь-
ные варианты размещения. Так, в 2019 г. здесь запустили проект 
Crossroads, в котором участвуют курорты SAii Lagoon Maldives и 
Hard Rock Hotel Maldives, а также Marina Crossroads – развлека-
тельный центр с аутлетами, ресторанами, детским центром и дай-
винг-центром. В Hard Rock можно прямо в номер заказать ги-
тару Fender и насладиться виниловым звучанием проигрывателя 
Crosley, а в SAii Lagoon Maldives есть аромалаборатория, где гости 
создают косметику для ухода за лицом и телом со своим индиви-
дуальным ароматом. При этом перемещаются они между остро-
вами по пешеходным мостам.

«Да, на мой взгляд, если ехать на Мальдивы – надо выбирать 
именно остров-курорт. Потому, что в этом случае есть возможность 
по-настоящему прочувствовать всю прелесть направления, – счи-
тает Мария Ушакова. – Однако вовсе не обязательно это будет 
отдых уровня лакшери по высокой стоимости – на Мальдивах 
вполне вероятно, особенно в низкий сезон, купить тур в объект 
размещения с высоким качеством сервиса по приемлемой цене, 
вполне сравнимой со стоимостью отдыха в Турции. При этом ту-
рист получит и высокое качество услуг, и полное погружение в уни-
кальную по красоте природу островов – она одинакова для всех…»



ОТДОХНУТЬ БЮДЖЕТНО
Ваш турист думает, что на отпуск на Мальдивах надо копить 
полжизни? Можете его убедить в том, что отдых в этой стране 
доступен не только для супербогатых, поскольку есть варианты 
и бюджетного перелета, и приемлемого для среднего класса раз-
мещения.

Во-первых, в составе архипелага есть острова, размещение на 
которых может быть дешевле, чем на других. Например, в их чис-
ле Тодду, где хороши не только пляжи, но и фрукты. На Дигура ки-
товых акул можно встретить круглый год, а вокруг этого острова 
расположен ряд известных дайв-сайтов. Укулас отлично подойдет 

медицинский центр и аптеку, магазинчики и кафе. Здесь есть 
даже парк для прогулок… Если же хочется уединения – добро по-
жаловать на крошечный необитаемый Фуши, который находится 
в 2 км от Укуласа. 

НЫРЯТЬ, ЛЕТАТЬ И НАСЛАЖДАТЬСЯ 
Мальдивы давно и по праву считаются местом, в котором одно-
временно можно получить множество удовольствий. Причем слу-
хи о том, что на архипелаге нечем заняться, кроме как купаться 
и загорать, совершенно не соответствуют реальности: Мальдивы 
могут предложить массу интересных занятий как для взрослых, 
так и для детей…

«Одна из самых привлекательных черт путешествия на Маль-
дивы состоит в том, что сами жители островов чрезвычайно го-
степриимны и по-настоящему рады туристам, – считает Екатери-
на Михеева. – Они, выросшие в стране, в которой нет ни голода, 
ни холода, крайне приветливы, умеют радоваться жизни и делят-
ся этим с гостями. Если учесть, что туризм на Мальдивах молод 
и ему всего-то 50 лет, за это время властями и жителями островов 
проделана огромная работа – мало где можно встретить такую 
развитую и продуманную туристическую инфраструктуру».

Побывать на Мальдивах и не погрузиться с аквалангом? Это 
вряд ли возможно. Теплая вода. Чрезвычайно богатая подводная 
жизнь. Множество подходящих для погружений локаций. И от-
личный сервис, который обеспечивает нужное качество и без-
опасность «нырков» как для новичков-любителей, так и для 
профессионалов. В результате оказаться под водой среди скатов 
манта, китовых акул, морских черепах и множества других обита-
лей океана – не проблема.

Где лучший на островах дайвинг? Определить конкретное 
место сложно: погружения можно осуществлять повсеместно. 
Атолл Южный Арии, к примеру, одно из лучших мест для наблю-
дения за китовыми акулами. Здесь их можно наблюдать круглый 
год, но пик активности приходится на период с августа по ноябрь. 
Несмотря на гигантские размеры, китовые акулы питаются план-
ктоном и мелкой рыбой, так что вам никогда не придется бес-
покоиться о своей безопасности. Еще одно отличное место для 
плавания с китовыми акулами – Всемирный биосферный запо-
ведник ЮНЕСКО в заливе Ханифару на атолле Баа. «Плавание 
рядом с китовой акулой – это напоминание о том, какой краси-
вой, величественной и грандиозной может быть природа», – го-
ворят знатоки. Причем здесь можно наблюдать одновременно и 
за «полетом» гигантов в толще воды, и за другими представителя-
ми фауны – манты, черепахи, дельфины и другие обитатели мест-
ных вод тоже предстанут перед изумленными туристами.

«Дайвинг на Мальдивах – один из лучших в мире, – уверена 
Ирина Береснева, директор российского центра PADI. – Климат 
здесь теплый и благоприятный, а дикая природа изобилует кра-
сотами – вы можете ожидать встреч со множеством как больших, 
так и маленьких морских существ». По ее оценке, для самого 
лучшего дайвинга на Мальдивы стоит приезжать в период с де-
кабря по май, поскольку в это время ветры стихают, что делает 
море спокойным и комфортным. «Однако на Мальдивах круглый 
год прекрасная погода, а  температура воды колеблется мало, все 
время оставаясь в пределах 26–30°C, – говорит она. – Видимость 
в воде отличная в течение всего года и редко бывает менее 20 м». 

Познакомиться со скатами манта можно с мая по октябрь. 
Именно на Мальдивах обитает их самая большая популяция, где 
идентифицировано более 4,9 тыс. особей. А наиболее популяр-
ной точкой для погружения к мантам считается залив Ханифару. 
Сезон прибытия мант в этом году официально начался 6 мая и, 
как ожидается, продлится до начала ноября: погружаясь, одно-
временно можно увидеть более 100 кормящихся особей, а также 
несколько китовых акул.

Еще одним исключительно удачным для дайвинга местом на 
Мальдивах считают атолл Адду. Почему? Здесь во время подво-
дного плавания можно увидеть практически всех самых инте-
ресных туристу животных – от скатов манта до орлиных скатов, 
черепах и пр. На Северном Мале, кстати, имеется даже Черепа-
ший риф – одно из лучших мест для наблюдения за черепахами. 
И плавание с черепахами станет прекрасным дополнением к по-
сещению морского заповедника Ханифару.

Не менее любопытными могут стать и погружения в районе 
Верфи на атолле Лавияни, где затоплены два корабля. Один из 
них стоит вертикально, а другой лежит на боку на глубине око-
ло 30 м. И оба являются домом для разнообразных рыб, а также 
местом обитания крупных акул-нянек и серых рифовых акул. 

В Кейодху в атолле Вааву есть затонувший корабль, который счи-
тают одним из самых «инстаграммных» мест: фотографии здесь 
получаются отменные. А вот в Kudhimaa Wreck недалеко от до-
машнего рифа Мачафуши судно затопили специально для того, 
чтобы дайверы в полной мере могли увидеть не только красоту 
кораблекрушения, но и косяки рыб-летучих мышей, иглобрюхов 
и больших крылаток. 

«Я бы выделил несколько основных моментов, привлекаю-
щих дайверов на Мальдивы, – говорит Кирилл Федосов, старший 
менеджер туроператорского отдела RUDIVE, PADI Rescue Diver. – 
Во-первых, это возможность дайвинга на внутренних рифах – 
они могут быть неглубокими и без течения. Обычно здесь прово-
дят первые и учебные погружения, но часто бывает, что именно 
в таких «простых» местах случаются самые фантастические встре-
чи. Во-вторых, это дайвинг в канду – проливах между островами. 
Это не только самые интересные, но и наиболее сложные погру-
жения из-за возможных сильных течений. Вход в канду надо не 
пропустить: цепляемся крюками за мертвые кораллы и крутим 
головой – вся мальдивская жизнь будет здесь».

Кроме того, Кирилл выделил и дайвинг с мантами. «Чтобы 
провести с мантами 20–30 минут, надо нырять на одну из много-
численных станций очистки, – советует он. – Такие места есть 
на каждом атолле: там губаны-чистильщики, маленькие голу-
бые рыбки, ждут своих гигантских клиентов. Манта приходит и 
медленно кружит над рифом, а губанчики снуют у нее в жабрах, 
выклевывая паразитов и отмершую кожу. Самое замечательное – 
это очень простые погружения, доступные даже начинающим».

Любите седлать волну или хотите этому научиться? Серфинг – 
второе по популярности водное развлечение на Мальдивах, пи-
ковый сезон которого приходится на период с апреля по октябрь. 
Помимо белых песчаных пляжей и ярко окрашенных рифов, ар-
хипелаг предлагает одни из лучших на планете мест для серфинга. 
Их здесь множество: гости могут выбрать как популярные серф-
споты на Северных атоллах и атолле Мале, так и серф-споты, рас-
положенные на Южных атоллах – там, где гостей пока меньше, 
а удовольствия от катания – больше.

Так, на северном участке атолла Мале волны достигают 10 фу-
тов, а Ламау славится тем, что там волна сильна и стабильна. Это 
место отличается идеальной правосторонней волной, которая 
медленно развивается. А на Gani point, где волна тоже правосто-
ронняя, лучше всего кататься в середине прилива. В этих местах 
могут кататься как профи, так и новички. А вот на атолле Хувадху 
в южной группе на таких спотах, как Beacons, Tiger Stripes, Five 
Islands и т. д., первым лучше не пытаться седлать волну: здесь она 
считается одной из самых крутых и высоких на Мальдивах – по 
зубам только опытным профессиональным катальщикам. Кстати, 
на островах гость может отправиться и на серф-сафари, во время 
которого каждый день ему станут предлагать новое наиболее под-
ходящее для катания место. А для тех, кто пока не готов сразить-
ся с настоящей волной, есть имитирующие движение по воде на 
доске для серфинга тренажеры (например, на курорте Hideaway 
Beach Resort & Spa, расположенном на атолле Хаа Алифу) и шко-
лы для новичков (такая имеется в Kuda Villingili Maldives на Се-
верном Мале неподалеку от рифа Chickens Break).

Хорошо известно: большинство туристов предпочитают са-
мый доступный и поэтому популярный вид водного отдыха – 
снорклинг. Ведь оказаться на Мальдивах и ни разу не поплавать 
с маской и ластами, когда вокруг такая красота, – непоправимая 

ошибка. А поскольку развлечение такого рода на архипелаге до-
ступно даже детям, остается выбрать только место для плавания. 
Благо «снорклинговать» здесь можно хоть на своем домашнем 
коралловом рифе прямо в отеле, хоть в любом другом месте на 
множестве островов.

Что можно увидеть? На Мальдивах природа настолько близ-
ка людям, что для того, чтобы увидеть все разнообразие океана, 
не придется долго плыть от берега. И буквально в нескольких 
метрах от него гости увидят множество рыб и других обитателей 
океана. Если есть желание заглянуть в него поглубже, стоит от-
правиться в специально организованное путешествие к дальним 
рифам на несколько часов или даже на весь день. Зато удоволь-
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тем, кто ценит рыбалку, а Расду, являющийся «меккой» для дай-
веров, одновременно способен предложить отличный снорклинг, 
отдых на белом песчаном пляже, плавание в кристально чистой 
лагуне и множество интересных экскурсий. А еще есть Тулусду, 
где по относительно невысокой цене можно получить сразу все 
удовольствия, ради которых отправляются на Мальдивы.

Во-вторых, можно сэкономить на проживании – специ-
алисты уверяют, что на локальных островах есть вполне достой-
ные внимания гостей объекты. В их числе называют, например, 
Fihalhohi Island Resort – курорт для семей и пар с небольшими 
очаровательными бунгало, множеством кокосовых пальм и хоро-
шим домашним рифом. Malahini Kuda Bandos Resort (Северный 
Мале), который предлагает отличное соотношение цены и каче-
ства. А Summer Island Maldives Resort занимает частный остров 
и характеризуется широкими песчаными пляжами, бунгало и во-
дными виллами. Кроме них, эксперты рекомендуют такие места, 
как Equator Village Resort, Holiday Inn Resort Kandooma, Biyadhoo 
Island, Ellaidhoo Maldives by Cinnamon и Sun Island Resort and Spa.

Дополняют этот список Adaaran Select Meedhupparu и Gangehi 
Island Resort – небольшой остров, который предлагает высокий 
уровень размещения в красивом месте с первоклассной школой 
дайвинга.

Каким образом можно сэкономить, отправляясь на Мальди-
вы? Например, поехать туда на отдых в низкий сезон – с мая по 
октябрь, когда многие отели делают хорошие скидки. Тщатель-
но выбирать отель (можно найти вполне приемлемый вариант в 
гестхаусах и отелях на локальных островах), учитывая расстояние 
от аэропорта Мале: чем ближе жилье, тем сподручнее и дешев-
ле туда добираться. Кроме того, знатоки при возможности пред-
лагают пользоваться общественным транспортом (в частности, 
государственными паромами) и выбирать размещение с полным 
пансионом.

В качестве примера для бюджетного путешествия на Маль-
дивы можно взять остров Расду. Совсем небольшой по площади 
(пешком его можно обойти по периметру за час-полтора), он удо-
бен для доступа (до острова из Мале на общественном пароме 
можно добраться за $5) и предлагает самые разные варианты раз-
мещения: от недорогих гестхаусов до бутик-отелей. Остров впол-
не обжитой – там есть магазины и кафе, почта и госпиталь, банк 
и банкомат, офис мобильного оператора и пр. На Расду доступны 
самые разные развлечения – от дайвинга и рыбалки до знаком-
ства со скатами манта и романтических ужинов. А при желании 
турист может отправиться и на расположенный в километре не-
обитаемый островок Мадивару.

Еще один вариант – поездка на чуть больший по размеру 
остров Укулас. Туда тоже можно добраться на общественном па-
роме. Остров характеризуется чистыми лагунами и живописными 
коралловыми рифами, а знаменит лучшими на Мальдивах места-
ми для ловли желтоперого тунца и голубого марлина. Остров тоже 
хорошо обжит – есть вся нужная гостям инфраструктура, вклю-
чая около 30 отелей и гостевых домов разной ценовой категории, 

ствия будет море – сопровождающее туристов судно станет идти 
вдоль рифа, позволяя гостям плавать в разных местах. А значит, 
будут встречи с ангелами, попугаями, клоунами и другими вида-
ми экзотически красивых рыб. И конечно, тут же можно встре-
тить скатов.

«Чаще всего встречи с китовыми акулами происходят в форма-
те снорклинга на поверхности, по пути на место погружения или 
обратно, – делится опытом Кирилл Федосов. – Иногда придет-
ся погоняться за акулами, а иногда они великолепно позируют, 
описывая круги и подплывая так близко, что дух захватывает от 
этих огромных животных размером с автобус. Зрелище поистине 
незабываемое…»

Кстати, можно добавить в плавное течение снорклинга и «пер-
чинку». По отзывам самих туристов, самые сильные впечатления 
производит ночной снорклинг, во время которого люди заходят 
в воду при свете луны со специальными подводными фонарика-
ми. Или, как вариант, снорклинг в особо интересных локациях – 
таких, как Верфь на атолле Лавияни, где имеются два поросших 
кораллами затонувших корабля.

А рыбалка? Традиционное для Мальдив занятие поразит даже 
бывалых рыбаков не самим процессом ловли (как правило, рыбу 
здесь ловят на удочку или леску), а результатом. Лучший сезон 
для рыбалки на островах – с сентября по март, а наиболее по-
пулярна у гостей ночная и ориентированная на ловлю крупной 
рыбы. Такой, как желтоперый тунец, голубой марлин, барраку-
да или рыба-парусник. Если гость приобретает рыболовный тур 
(он может длиться как несколько часов, так и несколько дней), 
то его обеспечат всей нужной экипировкой (снастями, наживкой 
и пр.), а если будет рыбацкая удача и удастся добыть обитателя 
океана, то уловом можно будет похвастаться. И съесть рыбу либо 
прямо на борту судна, либо в ресторане на «своем» курорте. Есть 
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и стимул: на курортах иногда предлагают напитки за счет заведе-
ния первому, кто поймает рыбу, или тому, кто поймает ее больше 
других. По оценкам местных гидов, одно из самых рыбных мест 
на Мальдивах – остров Укулас на атолле Северный Арии, куда 
можно добраться разными способами.

Кроме самых популярных у туристов видов отдыха, на Маль-
дивах практикуется и множество других водных развлечений 
и экскурсий. Например, в последнее время у гостей пользуется 
большим спросом флайбординг. Как это выглядит? Флайборд 
пристегивается к ногам туриста и соединяется шлангом с ги-
дроциклом: выбрасываемая из-под доски под давлением вода 
поднимает флайборд над поверхностью моря на высоту до 10 м. 
А флайбордист фактически взлетает над океаном, получая массу 
незабываемых эмоций. А парасейлинг? Получить изрядную дозу 
адреналина и взглянуть на жизнь свысока вполне возможно, если 
надеть комбинезон и совершить прыжок с парашютом, – все, 
кто решился на это, уверяют, что на Мальдивах делать это по-
настоящему увлекательно, поскольку с высоты полета открыва-
ется картина, которая накрепко запечатлевается в памяти.

Какие еще есть варианты развлечений на Мальдивах? Даже 
перечислить трудно. Помимо катания на банане и различных 
скутерах и водных мотоциклах, экскурсий на лодках с прозрач-
ным дном и полетов на гидросамолете над островами, есть воз-
можность отправиться на «пиратский» пикник на необитаемом 
острове. Только представьте: сначала вы «летите» по морской 
глади на скоростном катере, а затем купаетесь в лазурной воде 
и загораете на пляже, на котором нет больше никого… А как вам 
ужин под звездным небом на красивой песчаной отмели при лун-
ном свете? Что может быть романтичнее? А еще Мальдивы могут 
предложить катание на каноэ или греблю стоя на доске – так на-
зываемый SUP-бординг. Занятия йогой. И интересные экскурсии 
по столице страны Мале.

Думаете, что там нечего посмотреть и трудно найти занятие? 
На самом деле одна из самых маленьких столиц мира может пока-
зать вам роскошные султанские дворцы и великолепные мечети, 
пышные парки и т. д. Так, стоит увидеть дворец Мулиаге – бело-
синее здание в колониальном стиле. Мечеть Хукуру Миский, по-
строенную в середине XVII в. Побывать в Национальной галерее, 
где собраны работы местных художников, и заглянуть в сувенир-
ные лавочки. Провести время в парке Султана или прогуляться 
по двухкилометровой городской набережной вдоль южного по-
бережья острова, непременно заглянув на рыбный рынок – одну 
из самых характерных точек города. 

А еще стоит отправиться к «Пари Фенганду» – пресноводно-
му источнику, расположенному среди пышной зелени острова 
Ган в атолле Лааму. Многие местные жители говорят, что здесь 
видели фей, летающих прямо над поверхностью воды. Похожих 
на людей духов. Или мифических животных… Одни считают, что 
«Пари Фенганду» бездонный и ведет к вратам ада, а другие, на-
против, полагают, что это место волшебное. Но и те и другие во-
все не прочь искупаться в его пресной воде.

И конечно, стоит попробовать многие местные блюда. Напри-
мер, такие, как «хедхикаа», «мас-хуни» (тертый кокос, тунец, лук, 
чили и лимон) или «роши», которые обычно едят по утрам. Обя-
зательно надо продегустировать блюда из тунца, которого здесь 
тушат, варят, запекают, жарят на открытом огне, сушат, вялят 
и коптят. Так, самое популярное мальдивское блюдо – «химикас»: 
вареный тунец, высушенный в течение нескольких дней на солн-
це. Или копченый тунец «валхоамас», которого часто добавляют 
в салаты, пироги и разного рода запеканки. А еще стоит попро-
бовать «фихунумас» (запеченное рыбное филе под обжигающе 
острым соусом), «кули боркиха» (рыбный пирог с богатым буке-
том пряных специй), «гарудиа» (своего рода уха), «гула» (биточки 
из рыбы) и острый ароматный паштет «рихаукуру».
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Кстати, отведать эти и многие другие блюда можно прямо 
в бассейне: в последнее время на Мальдивах набирает обороты 
услуга под названием «плавающий завтрак». Заказанный вами 
завтрак поместят на плавающий поднос и опустят в бассейн – 
можно кушать в купальнике, одновременно наслаждаясь водой 
и солнцем. Правда, такой завтрак обычно подают только тем, 
в чьем распоряжении есть персональный бассейн...

Впрочем, есть и отличная альтернатива в виде подводных… ре-
сторанов. Такие имеются в Conrad Maldives, Ozen by Atmosphere 
Resort Maldives, You and Me by Cocoon Maldives Resort или 
в Anantara Kihavah Maldives. В последнем ресторан Sea Underwater 
признавался лучшим подводным рестораном в мире в течение 
4 лет подряд; кстати, в нем находится и первый в мире подвод-
ный винный погреб. Кроме того, на Мальдивах имеются пер-
вый в мире подводный клуб (SUBSIX Underwater Bar на частном 
острове Нияма) и первый и единственный полностью располо-
женный под водой SPA-центр Huvafen Underwater Spa в Huvafen 
Fushi. Здесь, расслабляясь в комнате для массажа, можно через 
окно наблюдать за жизнью рыб и других подводных обитателей.

Кстати, по словам Кирилла Федосова, прибывающие на Маль-
дивы дайверы чаще всего выбирают вариант размещения на сафа-
ри-корабле – эти суда каждый день курсируют по определенному 
маршруту, меняя места погружения. «Таким образом, получается 
побывать на многих дайв-сайтах и повидать разных животных за 
короткий срок, – говорит он. – Это удобно, потому что при раз-
мещении на островных курортах вы уже ограничены их локацией. 
Но даже в таком случае можно отлично провести дайвинг-отпуск. 
Главное – знать правильные места!»

ЭКОИНИЦИАТИВЫ/ПРОГРАММЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НА МАЛЬДИВАХ
Одной из привлекательных черт отдыха на Мальдивских островах 
является то, что эта страна взяла четкий курс на защиту экологии, 
в частности на снижение углеродного следа. Для этого Мальдивы 
подписали договор ООН по устойчивому развитию, в рамках ко-
торого власти государства обязуются прилагать усилия, направ-
ленные на предотвращение изменения климата и развитие куль-
туры ответственного потребления в период до 2030 г.

А поскольку туризм в ВВП страны достигает доли в 30%, 
именно Министерство туризма Мальдив и является инициато-
ром целого ряда мер в этом направлении. Так, еще до пандемии 
COVID-19 оно активно занималось просвещением игроков от-
расли в сфере экологии, способствовало улучшению системы 
управления отходами и разработке правил управления морскими 
экосистемами, сокращению потребления энергии, а также соз-
дало программу для повышения осведомленности среди тури-
стов. Кроме того, острова постепенно совершают переход от им-
портного ископаемого топлива к возобновляемым источникам 
энергии. Так, в последние годы все больше отелей на Мальдивах 
«вкладываются» в солнечные батареи, вырабатывая собственное 
электричество. Кроме того, отели постепенно отказываются от 
одноразовых пластиковых бутылок и оснащаются установками, 
способными экономить пресную воду, а некоторые виллы стро-
ятся из переработанных материалов.

Одним из примеров работы в этом направлении является появ-
ление первого на островах центра переработки пластика. Ранее пла-
стиковые бутылки и пакеты открыто сжигались, а теперь на атолле 
Баа их перерабатывают, защищая и экологию, и здоровье людей. 
В результате еще в сентябре 2019 г. президент Мальдив Ибрагим 
Мохамед Солих в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН 
заявил о национальной программе поэтапного отказа от одноразо-
вого пластика, которая должна быть реализована до 2023 г.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ
«Чем хороши Мальдивы? Знаете, я использую выражение «оргазм 
для глаз»… – говорит Екатерина Михеева, управляющий партнер 
компании «Мальдивиана». – Ведь когда прилетаешь на остро-
ва из России, то тебя действительно поражают краски. Океан с 
огромным числом оттенков синего и голубого. Солнце. Песок. 
Зелень… Ты просто напитываешься этими яркими красками и 
воздухом – и порой создается такое впечатление, что на Маль-
дивах один день вмещает два или три. Поэтому даже за неделю 
там можно отдохнуть на все 100%. Абсолютно уверена в том, что 
направление обречено на еще больший успех в будущем». 

Владимир Сергачев
www.visitmaldives.com/ru

Выезд россиян в страны СНГ с целью 
туризма в I полугодии 2022 года
(тыс. поездок)

№ Страна Январь – июнь

2022 2021 2020 2019
1 Армения 105 27,7 30,9 69,9
2 Узбекистан 39,9 7 7,4 24,8
3 Казахстан 25 2,1 13,6 33
4 Азербайджан 16,9 2,4 13,3 45
5 Киргизия 15,9 4,4 3,2 11,5
6 Таджикистан 5,8 0,46 1,2 4,3
7 Молдавия 2,9 6,8 7,2 29,3
8 Туркмения 0,001 0 1,2 3,8
9 Белоруссия н/д н/д н/д н/д

Всего выехало
с целью туризма 211,4 50,9 78 221,6

По данным Пограничной службы ФСБ РФ
RATA-news

Турпоходы все популярнее
По данным МЧС, заметно вырос интерес к турпоходам. Если 
летом 2020 г. на маршрутах зарегистрировались более 6 тыс. 
групп общей численностью свыше 54,5 тыс. человек, летом 
2021 г. – более 11 тыс. групп численностью 123,5 тыс. человек, 
то этим летом в турпоходы отправились уже 12 тыс. групп об-
щей численностью почти 152 тыс. человек.

Увеличение числа туристов зафиксировали также заповед-
ники. По данным Минприроды, в январе – июле 2022 г. Сочин-
ский национальный парк посетили 303,3 тыс. туристов – на 32% 
больше, чем за аналогичный период 2021 г. В Кавказском запо-
веднике побывали 88,7 тыс. отдыхающих – на 65% больше, чем 
годом ранее. А в окрестности озера Байкал в этом году приехали 
уже 41,9 тыс. человек – на 13% больше, чем в 2021 г.

Дополнительным стимулом интереса к походам могло стать 
появление глэмпингов. По данным РСТ, количество людей, ко-
торые выбрали приключенческий туризм с комфортными усло-
виями, в 2021 г. увеличилось в два раза по сравнению с 2020 г., 
а этим летом – на 50% относительно лета 2021 г.

RATA-news

Дорожники 
обновили треть 
турмаршрутов
За первые три года реализации 
нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в регионах 
привели в нормативное состоя-
ние более 800 объектов улично-
дорожной сети, ведущих к мест-
ным достопримечательностям. 
Их общая протяженность соста-
вила более 4 тыс. км. 

«В этом году в нормативное со-
стояние приведут порядка 1,7 тыс. 
км дорог для проезда к туристиче-
ским объектам. Сейчас на участках 
ведутся активные строительно-
монтажные работы, а треть запла-
нированных к ремонту на этот год 
туристических маршрутов уже 
обновили», – сообщил замести-
тель председателя правительства 
Марат Хуснуллин. Как уточнил ру-
ководитель Федерального дорож-
ного агентства Роман Новиков, 
«только в этом году в нормативное 
состояние приведут 345 участков 
турмаршрутов».

Так, в Тверской области от-
ремонтировали дорогу Р-132 
«Золотое кольцо» – Щеколдино 
протяженностью 15 км, по кото-
рой проходит маршрут к храму 
Знамения Божией Матери. В Ло-
моносовском районе Ленобла-
сти отремонтировали дорогу 
к  Колокольной горе, где распо-
ложен мемориал «Непокоренная 
высота». В Новороссийске при-
вели в  нормативное состояние 
проспект Ленина, который ведет 
к пляжу «Алексино» и яхт-клубу. 
В Суздале продолжается ремонт 
улицы Ленина, где располагаются 
многочисленные памятники ар-
хитектуры, а также отели и госте-
вые дома. Во Владимире завер-
шены дорожные работы на двух 
участках центральной магистра-
ли – улицы Большой Московской, 
вдоль которой расположены ос-
новные достопримечательности.

RATA-news
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Въезд иностранцев в РФ с целью 
туризма в I полугодии 2022 года
(тыс. поездок)

№ Страна Январь – июнь

2022 2021 2020 2019
1 Куба 9,8 20,5 4,2 10,5
2 Турция 9,6 7,3 8,6 23,4
3 Германия 8,5 6,7 21 192,4
4 Казахстан 4,7 2,5 7,4 19,4
5 Индия 3,5 3,2 4,2 31,7
6 Узбекистан 3,2 0,6 2,2 7
7 США 3,1 0,3 6,8 90,8
8 Сербия 2,9 3,2 4,5 17,5
9 Армения 2,8 1,9 1,9 4,6
10 ОАЭ 2,5 8,8 1,5 2,9
11 Италия 2,1 0,083 8,1 59,6
12 Франция 2,1 0,128 17,7 72,9
13 Южная Корея 1,8 1,3 29,7 169,6
14 Азербайджан 1,8 0,6 2,9 7,2
15 Великобритания 1,2 0,4 5,8 56,4

Всего въехало
с целью туризма 81,5 64,4 322,8 1970

По данным Пограничной службы ФСБ РФ
RATA-news

Выезд россиян за рубеж с целью 
туризма в I полугодии 2022 года
(тыс. поездок)

№ Страна Январь – июнь

2022 2021 2020 2019
1 Турция 1021,5 577,9 202,6 2070
2 Египет 345,7 88,9 2,7 н/д
3 ОАЭ 345,5 223,4 250,5 396,4
4 Армения 105 27,7 30,9 69,9
5 Доминикана 76,1 0 49 62,8
6 Мальдивы 42,7 73 13,9 23,7
7 Узбекистан 39,9 7 7,4 24,8
8 Венгрия 28 0,54 26 64,4
9 Куба 27,9 59,2 42,2 49
10 Таиланд 26,1 0,9 344,5 459,6
11 Казахстан 25 2,1 13,6 33
12 Мексика 19,5 5,6 9,8 16,5
13 Сербия 19,4 15,3 13,2 31,7
14 Катар 19,1 7,1 37 51,6
15 Азербайджан 16,9 2,4 13,3 45
16 Киргизия 15,9 4,4 3,2 11,5
17 Кипр 11,9 110,6 29,5 265
18 Израиль 11,1 0,6 36,4 119,9
19 Греция 10,6 17,03 12,5 212,8
20 Германия 7,6 9,03 136,3 365,2

Всего выехало с целью 
туризма (млн) 2,3 1,4 2,3 7,94

По данным Пограничной службы ФСБ РФ
RATA-news

Лето 2022: Россия в плюсе
Лето 2022-го – первое, когда туроператоры отправили внутри 
России больше организованных туристов, чем в Турцию.

Оценочно, количество клиентов туроператоров в России 
с заездами в три летних месяца составило не менее 2,5 млн, в то 
время как в Турцию за этот же период туроператоры отправили 
около 1,9 млн туристов.
В топ-5 регионов по объему продаж у туроператоров в России 
вошли: 
1.  Краснодарский край (не менее 50% всех продаж,
        лидер – Сочи). 
2.  Северный Кавказ (турпоток вырос на 35%,
        лидеры – Кавказские Минеральные Воды и Дагестан). 
3.  Петербург (турпоток вырос на 50–55%)
4.  Москва (турпоток вырос на 10–15%)
        и Подмосковье (+20%).
5.  Крым (-19% к лету 2021 г.).

В десятку самых популярных внутренних летних направле-
ний также вошли: отдых на реках России (речные круизы), Кали-
нинградская область, Казань, Алтай, Тюменская область.

www.atorus.ru

Рейтинг музеев
По итогам 2021 г. в тройку самых популярных российских музеев 
вошли Петергоф – его посетили 3,3 млн человек, Казанский кремль 
(3 млн) и Исаакиевский собор (2,6 млн). Так выглядит рейтинг музе-
ев, который составила газета The Art Newspaper Russia.

На четвертом месте – Русский музей, на пятом – Мультимедиа Арт 
музей. Далее идут «Сталинградская битва», «Царское Cело», Эрмитаж, 
Третьяковская галерея. Одна из сенсаций 2021 г.: музей-панорама «Ста-
линградская битва» в Волгограде обогнал ведущие музеи страны, его 
посетили более 2 млн человек. Эрмитаж принял 1,6 млн посетителей, 
Третьяковская галерея – 1,5 млн. Замыкает топ-10 Владимиро-Суздаль-
ский музей-заповедник.

RATA-news

50 Best Tastes of Russia 
В 2022 г. в рейтинг лучших объектов гастрономического ту-
ризма вошли 18 регионов. В лидерах – Краснодарский край 
(12 объектов), на втором месте Московская область (8), на 
третьем – Тульская область (7), далее Крым (4), Ленинградская 
и Ярославская (по 3), Владимирская области (2).
В топ-10 объектов вошли:
1.  Экопарк «Ясно поле» в деревне Вележево, Тульская область.
2.  Винный парк в селе Оползневое, Крым.
3.  Центр туризма «Абрау-Дюрсо», Краснодарский край.
4.  Музей «Коломенская пастила», Московская область.
5.  Агротуристический комплекс «Богдарня»,
        Владимирская область.
6.  Сыроварня La Fattoria Little Italy, село Медное,
        Тверская область.
7.  Курорт Красная Поляна, Краснодарский край.
8.  Фермерское хозяйство La Ferme de Reve,
        деревня Доношово, Московская область.
9.  Экоферма «Горчичная поляна», Тульская область.
10. Арт-парк вокруг деревни Никола-Ленивец,
        Калужская область.

RATA-news

Лето 2022: лидеры выезда
По предварительным оценкам, с целью туризма и отдыха 
за рубеж в июне – августе 2022 г. выехали около 3,5 млн росси-
ян, выбор которых фактически ограничился пятью странами. 
1.  Турция – более 2,1 млн россиян, средний чек вырос
        на 77–100%.
2.  Абхазия – около 800 тыс. россиян, средний чек вырос 
        на 25%.
3.  ОАЭ – около 180 тыс. россиян, средний чек вырос на 28%. 
4.  Египет – около 100 тыс. россиян, средний чек вырос на 62%.
5.  Мальдивы – около 55 тыс. россиян, средний чек вырос
        до 10%

У туроператоров в десятку популярных по продажам это-
го лета также вошли (по убыванию количества бронирований): 
группа из шести постсоветских стран, Таиланд, Сейшелы, Шри-
Ланка, Катар.

www.atorus

Кофе, Арарат и монастыри над ущельями
За Кавказским хребтом раскинулась обширная долина. На ней есть и плодородные поля с виноградниками, и озера. Местами 
она гориста, а местами ее прорезают реки с глубокими ущельями. Это территория Армении, границы христианского и 
мусульманского мира.

Армения – первая страна, которая на 
государственном уровне переняла учение 
Христа и, несмотря на то что она часто 
была порабощена, всегда оставалась верна 
избранной религии. Армянская церковь 
носит название Апостольской, т. е. изна-
чальной, так как она не отвергла многие 
последующие решения православных 
и католических иерархов.

Приверженность народа своим тради-
циям очень хорошо видна в религиозном 
центре страны – Эчмиадзине, где до сих 
пор живут согласно правилам, принятым 
еще IV в. Здесь находится каменный храм, 
построенный раньше храма Святой Со-
фии в Константинополе, а в расположен-
ном рядом музее хранится «копье судьбы», 
то самое, которое римский воин Лонгин 
вонзил в подреберье Иисуса, распятого на 
кресте. В экспозиции музея также пред-
ставлен фрагмент лодки Ноя, найденный 
на горе Арарат. Именно на ее вершину, со-
гласно преданию, он смог причалить свой 
ковчег, когда после Всемирного потопа 
вода начала спадать.

Обычно знакомство с любой страной 
начинается с ее столицы. Ереван был ос-
нован еще VIII в. до н. э., но в результате 
многочисленных войн и землетрясений 
историческая застройка в нем практиче-
ски не сохранилась. Однако центр города 
впечатляет единым и оригинальным ан-
самблем. В 1924 г. произошла масштабная 
реконструкция города по проекту А. О. Та-
маняна, разработавшего национальный 
стиль, в основе которого лежали элементы 
и орнаменты традиционной церковной 
архитектуры. Были проложены широкие 
проспекты и бульвары, разбиты парки 
с фонтанами. Так как при строительстве 
и облицовке зданий использовался вулка-
нический розовый туф, то город при зака-
те приобретает особый оттенок наподобие 
цвета пламени.

Гуляя по Еревану, наглядно осознаешь, 
сколько талантливых и замечательных лю-
дей были выходцами из этих мест или име-
ли армянские корни. В городе около Боль-
шого концертного зала стоят памятники 
композиторам А. И. Хачатуряну и А. А. Ба-
баджаняну, одна из центральных площадей 
названа в честь шансонье Шарля Азнавура, 
открыты музеи художника М. С. Сарьяна и 
режиссера С. И. Параджанова.

И, конечно, стоит записаться на экс-
курсию на коньячные заводы «Арарат» и 

«Ной». Их здания стоят на окраине города, 
напротив друг друга, наглядно демонстри-
руя тем самым происходящую между ними 
конкуренцию. Но «Арарат» на столетие 
старше «Ноя», и потому выпускаемый им 
коньяк более признан горожанами. В его 
охраняемых (не хуже, чем в банке) храни-
лищах находится купаж начала XX в. При 
заводе организован музей, в котором экс-
понируются образцы коньяков, составля-
ющих своеобразную летопись армянского 
виноделия. Также в нем находится так на-
зываемая «бочка мира», наполненная ко-
ньяком 1994 г., – она символизирует дату 
перемирия в Карабахском конфликте. Ко-
ньяк из бочки будет распит только тогда, 
когда между Арменией и Азербайджаном 
состоится подписание окончательного 
мира. Экскурсия закономерно завершает-
ся дегустацией продукции завода и посе-
щением магазина, где по ценам произво-
дителя можно приобрести понравившиеся 
напитки.

Ландшафт Армении очень разнообра-
зен: то вдали поднимаются горы, то ви-
ноградники сменяются густыми лесами. 
Здесь много озер, среди которых одно из 
самых больших высокогорных озер на 
планете – Севан. Рядом находится окру-
женный дубовыми и буковыми рощами 
бальнеологический курорт Дилижан. Тот 
самый Дилижан, в котором, согласно ре-
плике из фильма «Мимино», вторая в мире 
по чистоте водопроводная вода. Недавно 
благодарные за такую всенародную рекла-
му жители Дилижана поставили памятник 
героям этой популярной комедии.

Дополнительное очарование в при-
родном пейзаже создают возвышающиеся 
над ущельями силуэты средневековых мо-
настырей. Эти обители специально стро-

ились в труднодоступных местах, чтобы 
неприятели не смогли до них добраться и 
разорить. Теперь к монастырям подведены 
дороги и они доступны для посещения.

Армянские монастыри имеют стро-
гий, даже аскетичный вид. Они состоят из 
однокупольных церквей и братских кор-
пусов из серого обтесанного камня. Вну-
три храмов практически нет украшений, 
и в них не принято устанавливать иконо-
стас. На потолке и на стенах – только мно-
говековая копоть от использования све-
чей. Строились храмы с учетом создания 
сильного акустического эффекта. Поэтому 
в некоторых из них в наши дни проводятся 
концерты духовной музыки.

Но каждый монастырь имеет непо-
вторимый облик. Так, главная церковь 
монастыря Гегард частично высечена из 
скалы. Вокруг нее во дворе стоят много-
численные хачкары – каменные стелы с 
ажурным художественным изображени-
ем креста. В 2010 г. искусство их создания 
было внесено в репрезентативный список 
ЮНЕСКО по нематериальному культур-
ному наследию человечества. Другой, один 
из самых удаленных от Еревана, монастырь 
Татев находится на вершине скалы. Теперь 
к нему ведет самая длинная из когда-либо 
созданных безостановочная реверсная ка-
натная дорога. Она имеет протяженность 
почти 6 км и, паря на высоте 320 м над не-
сколькими ущельями, спускается в долину.

Сейчас в Армении активно развивает-
ся туризм. Кроме россиян, в страну едут 
с разных континентов представители ар-
мянской диаспоры и гости из соседнего 
Ирана. Путешествуют в Армению гастар-
байтеры из Объединенных Арабских Эми-
ратов. В туристических группах нередко 
можно встретить и филиппинцев, и ин-
дусов с семьями. Поэтому экскурсии про-
водятся сразу на трех языках: армянском, 
русском и английском. Причем професси-
ональные экскурсоводы виртуозно справ-
ляются с этой непростой задачей.

Армянин всегда активен и жизнерадо-
стен. Но, как говорят, по-настоящему он 
счастлив, когда сидит прохладным утром 
на балконе с чашечкой кофе и желательно 
с видом на Арарат. Именно утром снежная 
шапка горы прорисовывается на горизон-
те особенно четко. Гости Армении, пусть 
и ненадолго, вполне могут испытать те же 
ощущения.

Борис Кричевский
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Славный Байкал
Есть в Природе творения, доведенные до совершенства, 
величественные и прекрасные, обладающие животворной 
силой и необыкновенной властью, сверхъестественным 
могуществом и непостижимой тайной… К таким местам, 
несомненно, относится озеро Байкал.

«Байкал, казалось бы, должен подавлять человека своим ве-
личием и размерами – в нём всё крупно, всё широко, привольно 
и загадочно – он же, напротив, возвышает его, – писал об этом 
озере Валентин Распутин. – Редкое чувство приподнятости и оду-
хотворенности испытываешь на Байкале, словно в виду вечности 
и совершенства и тебя коснулась тайная печать этих волшебных 
понятий, и тебя обдало близким дыханием всесильного присут-
ствия, и в тебя вошла доля магического секрета всего сущего. Ты 
уже тем, кажется, отмечен и выделен, что стоишь на этом берегу, 
дышишь этим воздухом и пьешь эту воду. Нигде больше не бу-
дет у тебя ощущения столь полной и столь желанной слитности с 
природой и проникновения в нее: тебя одурманит этим воздухом, 
закружит и унесет над этой водой так скоро, что ты не успеешь 
и опомниться; ты побываешь в таких заповедных угодьях, кото-
рые и не снились нам; и вернешься ты с удесятеренной надеждой: 
там, впереди, обетованная жизнь...»

Замечательный сибирский писатель написал о Байкале столь 
емко и точно, что уже после его цитаты можно было бы поставить 
в нашем материале точку. Но современным туристам, вниматель-
ным ко всем мелочам, хочется еще какой-то конкретики. До ка-
кого города лучше лететь? В каком отеле лучше разместиться? Что 
нужно посмотреть в первую очередь, а что оставить на следую-
щий раз? Местные жители рассказывают, что многие туристы, 
едва сойдя с трапа самолета в Иркутске, спрашивают: «А где же 
Байкал?» Нередко приезжие принимают за «святое озеро» Ангару.

Иркутская пастель
5 июня 2021 г. Иркутск отпраздновал свой 360-й день рождения. 
Празднование юбилея длилось весь год, и у гостей города был 
шанс увидеть многочисленные торжественные мероприятия. 
Впрочем, множество разных событий происходит в Иркутске 
каждый год, особенно в конце лета – начале осени, ведь 13 сентя-
бря в нашей стране отмечается День Байкала. 

Об Иркутске, шестом по величине городе Сибири, его исто-
рии, людях, прославивших город, музеях и достопримечатель-
ностях можно было бы написать очень много. Но мы изложим 
только самые интересные факты. 

Отсчет ведут с тех пор, как на берегу Ангары, напротив того 
места, где она соединяется с Иркутом, сын боярский Яков По-
хабов поставил острог. 

Статус города Иркутск получил в 1686 г. А 18 февраля 1690 г. 
Иркутску были пожалованы герб и печать. Герб представлял собой 
серебряный щит, на фоне которого располагался бабр, бегущий 
по зеленому полю с соболем в зубах. Бабр – старинное местное 
название тигра. Летописцы писали об этом животном: «… Кро-
вожадный, сильный и лютый зверь. Он иногда забегает в Сибирь 
из Китая». Бабр и соболь символизировали своеобразие, мощь и 
богатство края. Неслучайно Михаил Ломоносов сказал, что «рос-
сийское могущество прирастать будет Сибирью».

Геральдический бабр отличается от настоящего тигра из-за ку-
рьезной ошибки. В Петербурге чиновники и художники не знали 
о таком странном местном слове и сочли, что вкралась опечатка и 
имеется в виду бобр, хотя было неясно, зачем растительноядный 
бобр несет в зубах соболя. Так появилась химера: хищная кошка 
получила перепончатые лапы и хвост, похожий очертаниями на 
бобровый. На изображении современного герба бабр больше по-
хож на куницу, а не на мифическое существо. На гербе Иркутска 
зверь бежит вправо, а на гербе Иркутской области – влево.

Скульптура бабра – одна из главных достопримечательностей 
Иркутска – расположена неподалеку от 130-го квартала, ставше-
го визитной карточкой города.

Исторический квартал, открытый больше 10 лет назад, на-
считывает 65 домов. Почти все они – архитектурные шедевры 
прошлого. Часть их отреставрировали, другую часть отстроили 
заново, но так, что они очень удачно вливаются в общий концепт 
и на взгляд обычного туриста ничем не отличаются от остальных. 
130-й квартал, бесспорно, украшение Иркутска. Здесь начинает-
ся маршрут любого туриста.

Деревянное зодчество иркутских улиц – особая достоприме-
чательность. Резные кружева сибирских домиков ничем не хуже 
знаменитого вологодского резного палисада. Поэтому даже про-
стая прогулка по городу доставит истинное удовольствие.

К памятникам деревянного зодчества относятся Дом-музей 
Волконских и Дом-музей Трубецких. В этих домах располагает-

ся Иркутский областной историко-мемориальный музей дека-
бристов. Оба дома известны как один из интереснейших мемо-
риальных музеев России. Внешний вид и внутреннее убранство, 
весь комплекс усадебных построек того времени составляют 
единое целое, передают колорит эпохи и атмосферу дворянско-
го быта в Иркутске.

Полное погружение в историю ждет тех, кто побывает в архи-
тектурно-этнографическом музее «Тальцы». Он расположен на 
правом берегу Ангары на 47 км Байкальского тракта по дороге 
от Иркутска к Байкалу. Музейный комплекс под открытым не-
бом привлекает посетителей возможностью непосредственного 
знакомства с материальной и духовной культурой народов При-
байкалья. Ежегодно музей посещают около 140 тыс. человек, а его 
фонды насчитывают более 20 тыс. уникальных экспонатов.

В музее ретроспективно воссозданы четыре историко-культур-
ные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Буря-
ты, эвенки и тофы – коренные народности Прибайкалья. Об их 
быте, особенностях жизни и верованиях рассказывают эвенкий-
ские и тофаларские стойбища, комплекс эвенкийских захороне-
ний и бурятский улус-летник. В музее под открытым небом мож-
но провести весь день: после экскурсии покататься на лошадке, 
приобрести сувениры, посидеть на берегу Ангары, наблюдая за ее 
величественным течением...

Заслуживает внимания гостей города и памятник императору 
Александру III. Он появился в 1908 г. и символизировал народную 
благодарность царю за строительство Транссибирской магистрали. 
Но вскоре произошла революция, и уже в 1920 г. памятник был де-
монтирован. Дальнейшая судьба его неизвестна – по одной из вер-
сий, он был отправлен на переплавку, в результате чего появился 
памятник Ленину, который и по сей день можно увидеть в городе. 
Пьедестал памятника Александру III много лет пустовал, однако 
в 1963 г. на него установили бетонный шпиль, посвященный пер-
вопроходцам Сибири. В 2003 г. бетонный шпиль был убран с по-
стамента и император снова предстал перед взорами жителей Ир-
кутска. Бронзовый император имеет вес около 4 т. Он одет в форму 
сибирского казачьего атамана. На памятнике отлиты бронзовые 
изображения выдающихся личностей: Михаила Сперанского, ата-
мана Ермака Тимофеевича, графа Н. Н. Муравьева-Амурского. На 
одной из граней находится орел, который держит в лапах царский 
документ. Памятник стоит на берегу Ангары. Это излюбленное ме-
сто прогулок иркутчан и туристов, здесь встречаются влюбленные, 
гуляют свадьбы, играют детишки...

Спустя год в Иркутске был установлен еще один интересный 
памятник – адмиралу Колчаку. Споры об обоснованности установ-
ки этого монумента не утихают до сих пор. Александр Васильевич 
Колчак – личность неоднозначная: с одной стороны, знаменитый 
флотоводец и исследователь океанских глубин, с другой – один из 
лидеров Белого движения, до сих пор официально считающийся 
военным преступником. В 1920 г. Колчак был расстрелян по приго-
вору Иркутского военно-революционного комитета большевиков  
без суда. Памятник высотой 4,5 м стоит на бетонном постаменте. 
На нем – изображения двух воинов, которые скрестили свое ору-
жие. Один из них белогвардеец, другой – красноармеец. Установ-
лен он на том самом месте, где, по сведениям историков, и состо-
ялся расстрел. Рядом протекает река Ушаковка. Именно в ее воды 
и было брошено тело белого адмирала.

Неподалеку от памятника стоит Знаменская церковь. Ранее 
это был женский монастырь, один из старейших в Сибири. В мо-
настыре расположен некрополь, где похоронены путешествен-
ник Григорий Шелихов, присоединивший к России Алеутские 
острова, княгиня Трубецкая, уехавшая за мужем в ссылку в Си-
бирь, и трое детей Трубецких. В 2015 г. здесь был отпет и похоро-
нен писатель Валентин Распутин. Церемонию прощания с писа-
телем тогда посетили 15 тыс. жителей Иркутска.

Сердце Байкала
На Байкале насчитывается 27 островов, но по размерам равных 
Ольхону нет. Его длина составляет 70 км, а наибольшая ширина – 
15 км. Восточный берег острова обрывается к воде скалистыми уте-
сами высотой до 80 м, а западный – полого спускается к мелковод-
ным заливам Малого моря. Недалеко от восточного берега Ольхона 
находится самое глубокое место озера – 1642 м. Это более 1,5 км!

Ольхон часто называют сердцем Байкала. И не только потому, 
что он находится в середине озера. Именно здесь ощущается осо-
бый дух Байкала. Приехав сюда, понимаешь, что утверждение мест-
ных жителей, что Байкал – живое и разумное существо, в котором 
таятся неведомая сила, мудрость и загадка, – это чистая правда.

Попасть на остров можно только на пароме через Ольхонские 

ворота – пролив шириной от 1 до 2 км, берега которого очень из-
резанные и крутые. Главный населенный пункт острова – Хужир. 
В нем есть все, что может понадобиться туристу, даже самому 
взыскательному. Отели, турбазы и благоустроенные дома, кото-
рые местные жители с удовольствием сдают в аренду приезжим. 
Кафе и рестораны, сувенирные и продуктовые магазины, прокат 
палаток, велосипедов, квадроциклов и даже лошадей… Конечно 
же, есть прекрасный песчаный пляж. Но самые сакральные и кра-
сивые места находятся в глубине острова.

Добираться до них лучше всего на «буханке» – сером УАЗике 
советских времен. По словам местных, эта невзрачная машина 
лучше всякого суперсовременного внедорожника – она выдер-
жит все ямы и канавы, кочки и зыбучие пески, короче, любое 
бездорожье. Никакой автострады здесь не было, нет и не будет. 
Во-первых, потому, что практически сразу за Хужиром начинает-
ся заповедная зона, куда можно проехать только по специальным 
пропускам. Здесь не то что нельзя что-либо ломать или строить, 
здесь под строжайшей охраной находится в буквальном смысле 
слова каждый цветочек или камушек. Причем природу в этом 
месте охраняют не только сотрудники соответствующих орга-
низаций, но и… духи. Духи неба, деревьев, травы, скал и само-
го Батюшки Байкала. Но об этом немного позднее. Во-вторых, 
асфальтированная дорога напрочь убьет всю романтику и остроту 
ощущений путешествия по Ольхону. Однако местами дорога на-
столько ухабистая, что порой кажется, что душа вот-вот выскочит 
из родного тела и присоединится к местным обитателям потусто-
роннего мира. Но тем прекрасней остановки, каждая из которых 
по пути на северную точку острова по-своему уникальна.

Первая остановка – это мыс Бурхан, или Шаман-камень, – 
одно из святых мест Азии, настоящая Мекка для приверженцев 
шаманизма. Считается, что именно здесь, в пещере, обитает сам 
хозяин Ольхона. С давних времен никто не имел права прибли-
жаться к этому месту. А шаманы до сих пор проводят здесь, в ме-
сте силы, свои обряды.

Один из обрядов – повязать ленточку на столбах коновязи. 
Здесь их называют сэргэ, и на мысе Бурхан их ровно 13. Сэргэ 
символизирует древо жизни и исполняет желания. Поэтому все, 
кто сюда приезжает, будь то паломники, местные жители или 
туристы, повязывают на столбах ленты и платки. В этом обычае 
есть множество нюансов, ведь каждый столб несет свой смысл, 
а цвет ткани характеризует просьбу. С «шаманкой» связано мно-
жество легенд и поверий, но слушать все истории интересней не-
посредственно на острове, поэтому лучшее решение – это тур на 
Байкал с обязательным посещением Ольхона.

Само собой, на острове много других удивительных мест со 
своими легендами. Если провести на острове хотя бы один день, 
то можно узнать много интересного и, конечно же, увидеть свои-
ми глазами самую невероятную красоту нашей страны. Летом все 
экскурсии, как правило, заканчиваются на самой северной точке 
острова – мысе Хобой. Эта столбовидная скала чем-то похожа на 
огромный клык, а со стороны озера напоминает женскую голову. 
Поэтому местные называют ее Девой и рассказывают легенду об 
окаменевшей женщине, которую наказали духи за зависть и жад-
ность, превратив в камень.

Байкал в этом месте широк, и наблюдателю здесь открывается 
прекрасная панорама Малого моря и Большого Байкала. В ясный 
и солнечный день можно разглядеть даже противоположный берег.

Ступа Просветления
Еще одно загадочное место на Байкале, обязательное к посеще-
нию, – остров Огой. Точнее, это островок, который можно обой-
ти за какой-нибудь час. Главной его достопримечательностью 
является белоснежная буддийская Субурга, или Ступа Просветле-
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ния, – именно ради нее на остров заезжают туристы с экскурсией. 
Добраться до острова можно только на катере – местные жители 
с удовольствием предложат вам множество вариантов, еще и поде-
лятся информацией, которой не всякий экскурсовод владеет.

Ступа Просветления содержит в себе множество буддийских 
реликвий, среди которых статуя Женской Формы, вода из всех 
морей и океанов, земля со всех континентов, священные ману-
скрипты и другие святыни. Говорят, в сочетании с особенно чистой 
энергетикой острова Огой, где никогда не жили люди, эти релик-
вии обладают утроенной магической силой. Особая миссия всех 
буддийских ступ – нейтрализация негативной энергии и снятие 
каких-либо препятствий в достижении намеченного. Естествен-
но, у этого знакового места имеются собственные таинственные 
ритуалы, соблюдение которых ведет к исполнению всех желаний. 
Ведь туристы едут не столько за тем, чтобы просто посмотреть на 
эту самую Ступу, а чтобы прикоснуться к святыне и хотя бы чуть-
чуть повысить свою удачливость. Для этого нужно обойти Ступу 
столько раз, на сколько хватит сил и времени. При этом надо идти 
по часовой стрелке, нельзя сходить с тропинки и останавливаться, 
иначе число сделанных кругов обнулится, а желания не сбудутся. 
По окончании нужно сделать какое-то подношение. 

Подзарядившись энергетикой священного места, можно 
отправиться к островкам, где на камнях любит нежиться бай-
кальская нерпа. Гид предупреждает сразу, что тут «как повезет» 
и велика вероятность, что эти зверьки не захотят, чтобы ими лю-
бовались. Нам повезло: на расстоянии примерно 30–35 м мы раз-
глядели целое семейство упитанных тюленей с огромными чер-
ными глазами. Ближе нас, увы, не подпустили. Как только катер 
начал приближаться к ним, вся стайка дружно плюхнулась в воду. 
Пришлось отступить на прежнее место наблюдения. Почувство-
вав себя в безопасности, коренные жители Байкала вновь вылез-
ли из воды на камни.

Здесь же можно увидеть великое множество птиц, занесенных 
в Красную книгу: от черного баклана (который вовсе не будет об-
ращать на вас внимания) до какого-нибудь редчайшего сокола. 
Вообще, на Байкале много животных, птиц и рыб, которые оби-
тают только тут и нигде больше. Одна из этих живностей – бай-
кальский омуль.

Листвянка
Маленький и когда-то ничем не выдающийся рыбацкий поселок 
последние годы становится все популярнее. Именно здесь можно 
купить самого вкусного омуля горячего или холодного копчения.

И, конечно же, в Листвянку едут, чтобы увидеть Шаман-ка-
мень в истоке Ангары. Шаман-камень – памятник природы, под-
водная и совсем немного надводная часть Приморского хребта, 
а точнее его остатков. Это место уникально тем, что вода из Бай-
кала, как из чаши, через «край», или порог, уходит в Ангару. Пере-
пад составляет примерно 3,5 м. Благодаря чему образуется неза-
мерзающая полынья протяженностью до 15 км – место зимовки 
водоплавающих птиц.

У Шаман-камня есть своя легенда, очень романтичная и кра-
сивая. Захотел Байкал отдать замуж свою дочь Ангару, но непо-
корная красавица сбежала от отца к богатырю Енисею. Разгне-
вавшись на беглянку, Байкал бросил вслед своей дочери камень...

Еще одно уникальное место – Камень Черского – вершина 
Приморского хребта высотой 728 м. Отсюда открывается необык-
новенно красивый вид на Байкал, поэтому это место никогда не 
бывает безлюдным. Подняться к смотровой площадке можно на 
канатной дороге.

Небезынтересным станет и посещение Байкальского музея. 

• По данным правительства Иркутской области, в допанде-
мийном 2019 г. регион посетили 1,8 млн туристов, в 2021 г. – 
1,2  млн, а в этом году турпоток сохраняется примерно на 
уровне прошлого года – 680 тыс. человек за первое полугодие. 
Однако официальная статистика не учитывает самостоятель-
ных путешественников с палатками: например, по данным 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», за последние 10 лет число 
таких туристов увеличилось в 10 раз и продолжает расти.

• Музей «Тальцы» станет центром туристско-рекреационно-
го кластера «Тальцы». «Дорожную карту» по его развитию до 
2024 г. подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 
В ближайших планах – открытие Илимского острога и экспози-
ции «Московский тракт». На въезде в музей проведут ремонт 
дороги, оборудуют 4 дополнительных парковки на 800 авто-
мобилей, установят стилизованные остановочные павильоны, 
а на Ангаре модернизируют причал.

• Интерактивная карта байкальских заповедных земель 
появилась на сайте «Заповедное Прибайкалье». Информация 
для туристов представлена на шести вкладках: «Общая схема 
ООПТ Байкальского региона», «Достопримечательности», «По-
сетить виртуально», «Ольхонский кластер», «Голоустненский 
кластер», «Кластер КБЖД и Олхинское плато». Вскоре на карте 
появятся паспорта турмаршрутов, описания и характеристики 
объектов инфраструктуры.

• Новинка лета 2022-го – путешествие на уикенд по Кру-
гобайкальской железной дороге на поезде «Байкальский 
экспресс» (на паровой тяге) по маршрутам: Иркутск – Слю-
дянка-1  – Байкал – Иркутск и Улан-Удэ – Слюдянка-1 – Бай-
кал – Иркутск – Улан-Удэ. Туристы увидят железную дорогу по-
стройки 1899–1905 гг., признанную памятником архитектуры 
и инженерного искусства, ее 38 тоннелей, более 200  мостов 
и системы водоотвода, а также посетят станцию Байкал и со-
вершат прогулку по берегу озера. 

• Экскурсии на завод по розливу байкальской воды, кото-
рая считается одной их самых чистых в мире, начнут прово-
дить в Иркутской области в 2023 г. Сегодня путешествовать по 
заводу на берегу Байкала можно виртуально. Специально для 
этого сняли сериал «Вокруг Байкала за 55 дней», который мож-
но посмотреть на видеоканале бренда Legend of Baikal. Завод 
находится в поселке Порт Байкал. Предприятие принадлежит 
компании «Байкал-Аква», оно было основано в 1996 г.

• «МегаФон» провел масштабную модернизацию сети в рай-
оне озера Байкал. Основные работы выполнены в популярных 
местах острова Ольхон и по пути на его переправу, а также 
на побережье Малого моря, в Прибайкальском нацпарке 
и  Баргузинском заповеднике. Высокоскоростной мобильный 
интернет впервые появился и в труднодоступных точках – на-
пример, на курорте Хакусы в северной части озера. По данным 
«МегаФона», за последние два года турпоток на Байкал увели-
чился в 2,5 раза, а мобильный трафик вырос в 4 раза, при этом 
на москвичей приходится 23% от общего трафика.

Санкционная страна
Сегодня у Ирана наметились перспективы 
роста на российском туристическом рынке, 
а у наших соотечественников появилось 
больше возможностей по достоинству 
оценить эту интересную и колоритную страну.

Иран – страна особая, от-
дельная. Она с давних пор 
противостоит не только США 
и Европейскому союзу, но 
и своему ближайшему окру-
жению, мусульманским госу-
дарствам. И связано это с тем, 
что иранцы не арабы, как боль-
шинство жителей этого регио-
на, а потомки персов. Кроме 
того, практически все они про-
поведуют шиитское направле-
ние ислама, тогда как их сосе-
дями являются представители 
мусульман-суннитов.

Иран – огромная страна. 
Она тянется от Каспийского 
моря до Персидского залива, 
и населяют ее более 75 млн 
человек. Несмотря на то что 
в основном территория Ира-
на состоит из горных равнин 

диться систематические науч-
ные археологические раскопки 
и консервационные работы. 
Сейчас развалины Персеполя 
представляют собой находя-
щийся на высокой рукотвор-
ной платформе масштабный 
дворцовый комплекс, состо-
ящий из арок и остатков ко-
лонн. Вход в него по-прежне-
му охраняют величественные 
скульптуры быков-стражни-
ков, у которых тело быка, кры-
лья орла, а голова человека. 
В архитектурном комплексе 
наиболее хорошо сохранилась 
парадная двойная лестница, 
ставшая знаменитой на весь 
мир. На всем ее протяжении 
тянутся искусные барельефы, 
изображающие вереницы по-
слов подвластных Персии на-

В городе, как и во всей стране, 
внешний облик мечетей во 
многом повторяет самарканд-
ский стиль, так как территория 
Ирана значительное время на-
ходилась под властью Тиму-
ридов. Однако их внутреннее 
убранство имеет много шиит-
ских особенностей. Прежде 
всего это обилие отражающих 
друг друга зеркал, символи-
зирующих свет, исходящий от 
Аллаха. Зеркала применяются 
в украшении и гражданских 
помещений. Например, в ро-
скошном шахском дворце Го-
лестан в Тегеране есть зал, для 
отделки которого использова-
лись исключительно зеркала, 
от самых малых до гигантских.

Площадь Исфахана интерес-
на не только своими масштаба-
ми и архитектурными шедев-
рами, но и богатым выбором 
товаров. Здесь есть все, чем сла-
вится Восток. Это и разнообраз-
ные специи, и сочные фрукты. 
Рядом выставлены и дешевые 
сувениры, и настоящие про-
изведения искусства. В специ-
альных магазинах на витринах 
демонстрируется уникальное 
направление иранского ремес-
ла, называемого минакари. Оно 
заключается в особой техноло-
гии нанесения разноцветной 
эмали на медь. В результате 
получаются пышно украшен-
ные, в основном растительным 
орнаментом, ваза или блюдо. 
В многочисленных лавках также 
можно найти изысканную ми-
ниатюру, отличающуюся оби-
лием мелких, тщательно выпи-
санных деталей, и наборы для 
игры в нарды и шахматы с ин-
крустацией из дерева, латуни и 
верблюжьей кости. Рядом про-

даются знаменитые персидские 
ковры. Но, к сожалению, ими 
можно только полюбоваться, 
так как из-за санкционного ре-
жима их доставка к покупателю 
пока невозможна.

Приобретая понравивший-
ся товар, просто необходимо, 
как принято на Востоке, торго-
ваться. Если сделать несколь-
ко покупок, точно дадут при-
личную скидку. В 2020 г. в ходе 
реформы денежная единица 
Ирана риал была заменена 
туманом, который имел хож-
дение в XIX в. При этом риал 
был деноминирован по курсу 
10 000 к 1. Сегодня доллар  сто-
ит около 42 тыс. туманов. Но 
продавцы охотно принимают 
все возможные валюты, вплоть 
до рубля. Хотя нашими деньга-
ми можно заплатить только по 
очень невыгодному курсу.

Мусульманские города 
сильно отличаются от евро-
пейских. И это касается как их 
внешнего облика, так и вну-
треннего уклада. На Западе 
вокруг частных домов демон-
стративно не строят заборов 
и часто даже не занавешивают 
окна, показывая тем самым, 
что хозяева живут честно и им 
нечего скрывать от окружаю-
щих. На Востоке же наоборот: 
многие улицы напоминают 
лабиринты из глухих стен с не-
большой дверью. И только за 
ней размещаются двор и само 
жилище. Вся жизнь внутри 
скрыта от посторонних глаз. 
Еще обычно перед домом раз-
бивается небольшой сад, ино-
гда с бассейном. Для семьи сад 
одновременно имеет символи-
ческое значение и спасает от 
дневного зноя. Он является не-

и пустынь с редкими оазисами, 
страна щедро одарена полез-
ными ископаемыми. Так, на-
пример, на территории Ирана 
залегает 10% мировых запасов 
нефти. С незапамятных времен 
здесь проходили важнейшие 
торговые пути и возникали 
города, которые впоследствии 
становились известными на 
всем Востоке культурными 
центрами.

От древней Персии до на-
ших дней сохранились руины 
иранской столицы Персеполя. 
В VI в. до н. э. при царе Дарии 
I, который вел известные Гре-
ко-персидские войны, Персе-
поль превратился в крупней-
ший город Античности. Затем 
после разграбления войсками 
Александра Македонского он 
был оставлен людьми, занесен 
песком и надолго забыт. Толь-
ко в XX в. в нем начали прово-

родов, приносящих хозяину 
дворца дары.

Следующий взлет Ирана 
как государства произошел в 
начале XVII в. при шахе Аббасе 
I Великом из династии Сефе-
видов. Во время его правления 
столица страны была перене-
сена в малоизвестное местечко 
Исфахан. Вскоре после этого 
оно превратилось в один из са-
мых красивых городов не толь-
ко Ирана, но и всего мусуль-
манского Востока. Неслучайно 
его неофициально называли 
Нисф-е-Джахан, что в перево-
де означает «половина мира».

Главная достопримечатель-
ность Исфахана – площадь, 
вторая по величине на планете 
после Пекинской. Ее образуют 
нескончаемые торговые ряды, 
в которые встроены облицо-
ванные многоцветными израз-
цами мечети и шахский дворец. 

Несмотря на то что музей маленький, старенький и давно нужда-
ется в модернизации, экспозиция его уникальна. В музее можно 
увидеть многочисленных подводных жителей озера, в том числе 
байкальскую нерпу. Здесь она живет в аквариуме и спрятаться от 
вас у нее нет никакой возможности.

Что попробовать на Байкале
За неделю пребывания на Байкале я видела такое количество ко-
ров, какое не видела ни разу до сих пор. Огромные стада по 80–
100 голов бродят по лужайкам на свободном выпасе в буквальном 
смысле слова в нескольких километрах друг от друга. Это неуди-
вительно, потому что два столпа бурятской кухни – мясо и моло-
ко. И под номером один значатся буузы, или позы. В «мешочках» 
из теста скрываются бульон и мясо. Это может быть не только 
говядина, но и конина или баранина. Непременно стоит попро-
бовать и густой наваристый суп из баранины – бухлер. В тарелку 
обязательно положат огромный кусок мяса и щедро нальют бу-
льона. Второе и десерт заказывать уже необязательно, вы будете 
сыты, как говорится, до отвала.

Елена Черкасова
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ким прообразом райского сада, 
куда после смерти мечтает по-
пасть каждый мусульманин.

В Иране разбросанные по 
городам шахские сады стали 
теперь музеями. В них, кроме 
разнообразных декоративных 
кустов, деревьев и изящных 
беседок, обязательно присут-
ствует идущий от главного дома 
канал с проточной водой. 
С давних пор в этой жаркой 
стране стремились создать ус-
ловия для комфортного про-
живания. Так, в окруженном 
пустыней городе Язд еще со 
времен Средневековья на кры-
шах домов сохранились до сих 
пор функционирующие мас-
сивные, похожие на дымоходы 
охладительные приспособле-

ния под названием бадгиры – 
некие прообразы современного 
кондиционера. Они с помо-
щью сложной системы трубок 
ловят воздушные потоки и за 
счет создания разницы давле-
ний направляют их вниз, через 
всю толщу здания. В результате 
внутри помещения образуется 
приятная прохлада.

Как известно, после рево-
люции 1979 г. Иран по сути 
стал теократическим государ-
ством. Хотя в нем регулярно 
переизбирается президент, 
фактически вся власть при-
надлежит пожизненно правя-
щему шиитскому богослову 
Аятолле (отражение Аллаха). 
Специальное элитное военно-
политическое формирование 

• В конце мая Иран изменил условия въезда для 
иностранцев, разрешив приезжать в страну не толь-
ко вакцинированным туристам, но и туристам без 
прививок. Теперь непривитым туристам необходимо 
предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный 
в течение 72 ч до въезда в Иран. Для вакцинирован-
ных «Спутником V» нужен только сертификат вакци-
нации, требование ПЦР-теста отменено.

• В конце июля авиавласти России и Ирана дого-
ворились об увеличении числа пассажирских рейсов 
между странами – с 28 до 35 в неделю. Назначенные 
авиакомпании от обеих стран («Аэрофлот», Nordwind, 
Mahan Air, Pars Аir) будут выполнять полеты между 
Москвой и Тегераном с частотой 21 рейс в неделю, 
между другими пунктами – с частотой по 14 рейсов 
(от Ирана выбраны Тегеран, Исфахан, Мешхед, Решт, 
от РФ – Петербург, Астрахань, Казань, Уфа, Сочи).

• В начале сентября в ходе второго заседания Ира-
но-Российского технического комитета по туризму 
Тегеран и Москва договорились об отмене виз для 
поездок организованных туристических групп чис-
ленностью от 5 до 50 человек сроком до 15 дней. Но-
вый режим вступит в силу с 1 января 2023 г. Визы для 
самостоятельных туристов, а также индивидуалов, 
едущих через туроператора, по-прежнему нужны. 
Визу можно получить заранее в посольстве Ирана 
в Москве или по прилете в аэропорту. В обоих случаях 
для этого необходимо оформить специальное пригла-
шение от МИД Ирана на сайте evisa.mfa.ir. Срок дей-
ствия визы – 30 дней. Визовый сбор – 80 евро.

«Корпус стражей исламской 
революции» зорко следит за со-
блюдением населением норм 
шариата и жестко пресекает 
любое вольнодумство. Но ту-
рист консервативные порядки 
страны может почувствовать 
лишь в невозможности найти 
какой-либо спиртосодержащий 
напиток, а также в возможно-
сти столкнуться с непремен-
ным требованием к женщинам 
в общественных местах покры-
вать волосы и не носить обтя-
гивающую одежду. Причем эти 
правила настолько обязатель-
ны, что даже если платок слу-
чайно съедет с головы, то тут же 
можно получить от прохожих 
резкое замечание.

В остальном иранцы или, 
правильнее сказать, персы 
очень доброжелательный на-

род. Большинство из них вла-
деют английским и всегда 
готовы с открытой улыбкой 
прийти на помощь. Так как 
иностранцев в стране крайне 
мало, а сами иранцы, опять-
таки из-за санкций, не имеют 
возможности выезжать за пре-
делы своего отечества, то все 
путешествующие по их стране 
практически обретают статус 
«звезд». Люди хотят с туриста-
ми обязательно сфотографиро-
ваться на память, тут же созы-
вая при этом всех членов своих 
немалых семей.

Иранцы наглядно демон-
стрируют гостям страны, как 
можно жить согласно устоям 
прошлого, выдерживать санк-
ции и при этом сохранять хо-
рошее настроение.

Борис Кричевский






