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Уважать самих себя
В древние времена над славянской рекой со звучным названием
Гнилопять возникло поселение, которое со временем превратилось в
славный город Бердичев. На его веку были взлеты и падения, жестокие
войны и шумные ярмарки. А еще здесь останавливался Тарас Шевченко,
в этом городе родился и вырос английский писатель Джозеф Конрад. И
главное, именно в Бердичеве венчался известный французский писатель
Оноре де Бальзак…
Украина необычайно богата историческими местами, живописными
пейзажами и природными богатствами. Но знаем ли мы их, и успеем ли
узнать? Дешевый гипсокартонный новодел наступает на нашу память,
уродует наши города и уничтожает наши архитектурные памятники. Вот
уже поговаривают, что днепровские кручи правого берега столицы застроят уродливыми башнями, которые разве что любители черного юмора
могут признать «элитным жильем». Никакая настоящая элита никогда не
стала бы уничтожать подобное историческое наследие, на котором расположилась Киево-Печерская Лавра. Даже если не верить в легендарное
благословение этих мест Апостолом Андреем, нужно же верить хоть во
что-нибудь!
Почему небогатые жители Тибета могут с таким тщанием заботиться о
своих каменных ступах и буддистских монастырях? Может они сохранили
то, что мы потеряли?
Иорданцы пытаются вернуть к жизни высыхающее Мертвое море и
готовы рыть к нему канал от Красного моря, лишь бы сохранить эту жемчужину. Может они любят свои водоемы больше, чем мы Днепр?
Жители альпийской страны превратили маленький парк «Швейцария
в миниатюре» в детский развлекательный парк, который известен далеко
за пределами их страны. А что случилось с нашими детскими железными
дорогами, которых в Украине было несколько? В каком они состоянии? Я
уже молчу про беды многострадального «Киева в миниатюре» в столичном Гидропарке.
Если мы хотим, чтобы нас уважали в иностранных государствах,
нужно, прежде всего, научиться уважать самим себя, ценить и преумножать то наследие, которое оставили нам наши предки. Украина такая
богатая страна, но ее сокровища можно так быстро растратить.

Геннадий ХОХЛОВ
редактор журнала «Большая прогулка»
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Как зажарить кенгуру?
Это фото интересно тем, что на нем запечатлены
австралийские аборигены из сельской общины
Daly River, расположенной на Северных территориях континента, и солдат 5-го Австралийского
Королевского Полка. И встреча эта не что иное,
как проведение курса выживания в буше, которое проводят представители сразу четырех поколений семьи аборигенов Мак Таггарт (McTaggart).
Молодым солдатам передаются древние знания,
как поймать и приготовить морскую черепаху,
кенгуру или найти и сварить дикие клубни. Как
говорится, вам не нравится кенгуру? — да вы просто не умеете их готовить!

Зеленая молния
Американское национальное космическое
агентство (NASA) совместно с Lockheed Martin
представила дизайн суборбитального самолета под названием Supersonic Green Machine.
Пока известно не очень много о технических
качествах данной суперсовременной машины.
Оно и понятно — аналогичные разработки проводит McDonnell Douglas, извечный конкурент
Lockheed. Однако разработчики надеются,
что она сможет совершить революцию в воздушной транспортной индустрии. V-образная
форма самолета позволит повысить эффективность использования энергии и снизить
шумовой барьер, создаваемый при полете.
Предполагается, что уже к 2030-2035 годам самолеты подобного типа поднимутся в
воздух. Надо полагать, что стоимость билетов
будет не из дешевых.

Почти как человечки
Сурикаты (латинское название — Suricata suricata) —
близкие родственники мангустов. Еще их называют тонкохвостыми миркатами. Они хищники и при этом хорошо
приручаются. В африканских селениях сурикаты охраняют жилища от грызунов и змей. Несмотря на свой дружелюбный вид и небольшие размеры (длина составляет
25–35 см, вес – до 900 г), взрослый сурикат в состоянии
убить кобру. Очень важен для сурикатов их хвост, длина
которого достигает 25 сантиметров. Он помогает животным маневрировать, а также служит удобной опорой, когда сурикаты встают в свою любимую позу «столбиком».
Сурикаты любят нежиться на солнце, и часто сидят на
задних лапах, выпрямившись и опираясь на хвост, у входа
в нору. Обычно сурикаты объединяются в группы из 10–30
сурикатов. Это 2–3 семейства. Нередко такие объединения называют «бандой», «бригадой» или «колонией».
Внутри одной колонии сурикаты живут довольно дружно.
Однако к представителям других колоний они настроены
весьма враждебно, и часто между разными семейными
кланами происходят серьезные драки за территории или
свободные норы. В общем, все как у людей.

Суперсовременный «Мальтийский Сокол»
Американская верфь Perini Navi построила уникальную 88-метровую
красавицу Maltese Falcon («Мальтийский Сокол»). Судно берет на борт
команду из 16 человек. Архитектура яхты – совместная разработка
Perini Navi и голландского бюро Gerard Dijkstra & Partners.
Вооружение клипера DynaRig – настоящая ступень эволюции паруса. Полотнища парусов, намотанные на валы внутри 3 мачт, разворачиваются по направляющим в реях и в раскрытом виде действуют
как единая аэродинамическая колонна. Непревзойденная маневренность и безопасность Maltese Falcon подтверждены многочисленными
наградами. 15 парусов общей площадью 2 396 м2 можно развернуть
нажатием кнопки за 6 минут.
Система DynaRig была разработана в 1960-х годах в Германии по заказу правительства. Во времена топливного кризиса нужно было найти
способы экономии горючего на торговых судах, для чего и было решено оснащать моторные суда парусами. Но только в начале XXI века,
благодаря современным высокопрочным композитным материалам,
оптоволоконным датчикам деформаций, компьютерным системам
управления и компьютерному проектированию подобные идеи получили новую жизнь.

Искусственная кожа
Американские ученые из Калифорнийского университета Беркли разработали
технологию создания искусственной кожи, обладающей чувствительностью человеческой - способностью определять силу и локальность нажатия. Главной целью
разработки подобных материалов является создание универсальных роботов, обладающих тактильными ощущениями и способных к тонкому обращению с хрупкими
предметами. Кроме того, в отдаленной перспективе на основании подобных разработок может появиться новое поколение протезов для людей.
Разработки электронной кожи ведутся уже давно и в большинстве случаев для
этого ученые пытаются использовать гибкие полимерные полупроводниковые материалы, однако их недостаток - большой расход энергии. Ученые же Калифорнийского университета обошли это препятствие, создав электрические компоненты кожи с
использованием гибких нанокристаллов на основе сплава кремния и германия.
Одновременно подобный материал представила другая команда исследователей
из Стэнфордского университета. Если в Университете Беркли пленку с нанопроводами наносили на полимерную подложку, то в Стэнфорде нашли другой подход. В
их материале между двумя полимерными пластами есть воздушные карманы. По
словам ученых, такой материал реагирует даже на прикосновение бабочки.

Арабский мерседес
Арабы начнут выпуск собственного внедорожника на базе «кубика» Mercedes-Benz
Король Саудовской Аравии Абдулла бин Абдул Азиз Аль Сауд даль «зеленый»
свет серийному выпуску первого автомобиля Gazal 1. Название Gazal – в честь
очень быстрой антилопы, а бирюзовый цвет – один из самых любимых в
Саудовской Аравии.
Эта машина – плод творческого поиска 50-ти студентов из
King Saud University (Саудовская Аравия) в сотрудничестве с
Magna Steyr, отвечавшей за проектирование и строительство. В
основе замысла – любимый на Востоке Mercedes-Benz G-Class. С
дизайном помогла туринская StudioTorino. При создании внедорожника, учитывались особенности местного климата и жесткие дорожные условия Саудовской Аравии. За 3 года, арабы
планируют построить порядка 20 тыс. экземпляров этого диковинного внедорожника с экстравагантным дизайном. В настоящее время ведется поиск инвесторов, готовых вложить около
$400-500 млн для начала серийного выпуска машины.

Фрилансеры приключений »

Добрые люди
Тибета

О Тибете слышал практически каждый среднестатистический житель. Но кроме общих представлений об этом регионе, как о собрании скал, ледников и мифической Шамбалы, что нам еще известно
об этой горной стране?
На самом деле, территорию Тибета делят между
собой несколько величайших стран, среди которых
можно назвать Индию и Китай. Здесь периодически вскипает и льет через край котел политических
страстей, и в то же самое время живут доброжелательные и уравновешенные люди. Уже хорошо
знакомая нам путешественница и фотограф Илона
Крыжановская совершила поездку в высокогорную
долину Спити, которая иначе называется Малый

Фото в статье:
Александр Леськив,
Фарид Хусаинов,
Илона Крыжановская
(www.phototour.com.ua)
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БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

»

Тибет и находится на территории индийского
штата Химачал Прадеш. На своей странице в Живом
журнале (ЖЖ) Илона написала: «Наверное, это была
самая насыщенная поездка из всех, которые когдалибо были. Самая насыщенная по людям, с которыми я столкнулась и познакомилась, по впечатлениям,
по событиям, по случайным встречам и случайностям вообще, по размышлениям, по открывшимся
знаниям и понимаю чего-то в этом мире, в конце
концов - просто по информации. Не знаю – на всех
ли Тибет так действует, или просто мне – повезло?».
А мне повезло пообщаться с Илоной практически
сразу по ее возвращению из Индии, когда ее походный рюкзак еще был покрыт пылью горных дорог.

Тибет
«Тибет» по-тибетски – Бё
Ладакх – историческая и географическая область, в настоящее время входящая в состав индийского штата Джамму и Кашмир. Дословно «ла» означает перевал, «дакх» —
страна. Расположена между хребтами Куньлунь на севере
и Гималаи на юге. Ладакх иногда называют «Малым Тибетом» из-за схожести с культурой и природой Тибета.

сентябрь 2010

Фрилансеры приключений »
– Простой вопрос – как попасть в те далекие
края?
– Очень давно хотелось попасть в Тибет, но
никак не понимала, как туда добраться. Было
огромное желание фотографировать не только в
популярных туристических, но и в каких-нибудь
нехоженых местах. Самой просто так пробиться
туда сложно. Этим летом в ЖЖ на глаза попался
пользователь, который скромно, буквально в две
строчки предлагал желающим совершить тур в Тибет. Я с ним связалась. Его зовут Роберт Гибаддулин,
сам он из Уфы, ему 31 год, из которых уже 11 лет
живет в тех местах. Пообщавшись с Робертом, собрала команду из нескольких человек, потому что
арендовать хорошие внедорожники вшестером
дешевле, чем в одиночку. Мы создали сами для себя
такой формат, когда джипы подчинялись только
нам, и маршрут прокладывался по тем местам, какие нам хотелось посмотреть и фотографировать.
Так состоялась эта поездка.
– Вы арендовали внедорожники? Насколько легко это было сделать?
– Теоретически – просто идешь на фирму и
арендуешь джип. Практически, самое главное –

найти достаточно вменяемого водителя. И при
этом, чтобы он был в состоянии ездить там, где мы
проложили маршрут. Транспорт мы арендовали
в Дели и оттуда проехали в Тибет. Прогон был,
конечно, суровый, но не только по километражу.
Когда мы ехали по перевалу Ротанг, там было пару
мест, где все выглядит так: с одной стороны скала,
с другой – обрыв, а проезд узкий… Суровая дорога,
в случае чего кричать бесполезно. Высота Ротанга 4200 метров, и его не даром называют «тысяча
мертвых тел»…
– Вы побывали в Индии и в Малом Тибете, существуют ли культурные отличия между ними?
– В Индии очень своеобразное отношение к
женщине, она – человек второго сорта. Я готова
понимать и принимать их культуру и обычаи, но у
меня стояли свои конкретные задачи. Водителей
просто пришлось выстроить в первые два дня – что
когда им что-то говорится, то не нужно переспрашивать у мужчины-гида… А теперь представь себе
нашу команду. Пять мужчин, два водителя и во
главе всего этого – женщина, которая на головном
джипе четко показывает, куда нужно ехать и что
делать.
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Я еще при этом была в их национальной одежде.
Она очень удобна. Это не сари, в котором нет широкого шага, по земле не поползаешь, не попрыгаешь и не побегаешь. Я ходила в их штанах, платье и
сверху обматывалась широким платком. Это очень
удобно при постоянной смене погоды. И я себе
купила пару комплектов и из них не вылезала.
Для местных было очень удивительно видеть, как
женщина командует мужским караваном. Тамошние мужчины по дороге оглядывались… И это было
очень приятно.
С другой стороны буддисты, преобладающие в
Тибете, на мир реагируют проще, чем индуисты.
Если у индусов очень специфическое отношение
к женщине, то у тибетцев оно мягкое. Буддизм –
другая религия, и в отличие от индуизма не имеет
каст. В нем считается, что женщина не может стать
ламой, но это самое большое ограничение. Однако
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женщина может дойти до девятой ступени самосовершенствования и в следующей жизни родиться
мужчиной…
– Какую черту можно назвать в качестве преобладающей у тибетцев?
Что больше всего удивляет в культуре тибетцев –
это терпимость. Они там просто не «напрягаются»
по многим вопросам, из-за которых мы здесь готовы проявить агрессию. Много объясняют выражением: «Это карма».
Приведу два случая на дороге. Наш джип вылетает из-за поворота – нам на встречу едет автобус.
Наш водитель был виноват – выскочил на встречную. Тормозят обе машины, но мягко ударяются.
Наш джип поцарапал автобус. Дальше можно представить, что произойдет в нашей, «европейской»
культуре?

Фрилансеры приключений »
А тут, наш водитель в задумчивости выходит
из машины и осматривает свой джип, водитель
автобуса осматривает свою машину. Мужчины выглянули из окон – тоже без напряжения осматриваются и здороваются. После чего, как перевел гид,
нашему водителю очень вежливо объясняют – не
едь так быстро по встречке. И все это проходит без
единого крика.
После чего мы тронулись дальше – повернули за
другой поворот, а там только вот несколько минут
тому назад рухнула на дорогу скала размером с
пятиэтажную хрущовку. Девять часов разгребали
три экскаватора. Пока это происходило – было
очень интересно наблюдать за публикой – никто
не суетился, все дружно расположились на обочине и наблюдали, как дорожные машины работают.
У всех были радостные лица. Вышли мы с осветительной аппаратурой и фотоаппартами – все стали
нам спокойно позировать. Как только разгребли
завал – первой пошла машина скорой помощи и
все ее пропустили.
– На ваших фотографиях есть женщины в
необычных нарядах.
– Это тибетский национальный женский костюм. Он очень сложный. Украшения покрыты
камнями – бирюзой. Головные украшения – очень
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стары, передаются из поколения в поколения.
Когда женщина двигается, они балансируют и
подчеркивают ее движения. Их одевают только по
большим праздникам. Съемка происходила очень
своеобразно. Мы жили в Шамбале – так называется
отель, который содержит тибетец, с которым мы
подружились. Он привлек свою маму и сестру для
того, чтобы была возможность увидеть женщин в
праздничных национальных костюмах.
Съемки проходили очень специфично. Вопервых, они сказали, что у мужчин они сниматься
не будут. А позировать готовы только в заброшенном доме, чтобы не «светиться» перед соседями. Я
уже жила в этой гостинице дня три, поэтому у нас
установились «нормальные женские отношения» и
съемка прошла интересно и результативно.
– Как обустроен быт тибетцев?
– Что бросается в глаза, везде преобладают бордовый, красный и желтый цвета.
Дома тибетцев – это совсем не хижины, а настоящие здания. Традиционно тибетский дом квадратный с окнами наверху, потому что климат такой,
что снега мало, зато сильные ветры. В центре дома
установлен очаг непосредственно под окном.
Топят углем или лепешками из коровьего кизяка.
Интересно, что особого запаха от такого топлива
нет, и потом, ими часто обложены стены домов.
К еде у них очень спокойное отношение, как к
возможности пополнить энергию. Еда – в основном вегетарианская. Буддизм вообще не очень рекомендует зацикливаться на материальных вещах,
в том числе на продуктах. Особо вкусной пищи
нет, запоминаются местные пельмени – мо-мо с
курицей, с буйволятиной или вегетарианские – с
кабачками, картофелем или луком. Естественно,
что потребляют много риса.
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– После поездки в Тибет, какое впечатление можно назвать самым ярким?
– Самое яркое впечатление – это встреча с
Далай-ламой. Как ни крути, но это была встреча
с живым богом. Очень многое в тот день складывалось секунда к секунде. Я не хотела выезжать
из Манали, места, где мы жили. Говорили, что на
следующий день туда приедет Далай-лама. Очень
хотелось с ним встретиться. Перед выездом на
перевал Ротанг я сказала – если перевал закроется,
и мы сможем встретиться с Далай-ламой, это будет
знак.
Мы встали утром – перевал открыт. Ну, думаю,
и тут – не срослось… На Ротанг мы поднимались,
когда было очень пасмурно, все было в тумане. Манали находится на высоте 2800 метров, а перевал,
который мы проезжаем, за 4000 метров. Получается очень заметный перепад высот. Горной болезни
не избежать. А дорога опаснейшая. И вот перед
переездом на финишную прямую, где одни горные
серпантины и холодно, находилась буддистская
ступа, какие-то пару кафешек, где чай дают. Решаем там остановиться. Выходим на дорогу и видим:
стоят тибетцы с белыми платками – это такое приветствие… Я начинаю их снимать и вдруг вижу –
поднимается караван машин с военными и в середине – джип. И вся эта колонна под тибетскими
флагами. Наш гид Роберт говорит, что едет кортеж
Далай-ламы. Я оборачиваюсь с фотоаппаратом и
оказалась единственной, кто его сфотографировал.
Причем именно в момент, когда он благословлял
окружающих. Так всё замечательно совпало.
Одним словом, в Тибет мы въехали в кортеже
Далай-ламы под тибетскими флагами. И после
этого удивительно разошлись облака, засветило
солнце. На перевал «Тысяча мертвых тел» мы поднялись без единой заминки. Знаково...

Фрилансеры приключений »
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Иорданский
микс
Наталья ПАРУБОЧА

С чем обычно ассоциируется у нас
Иордания? Прежде всего – это
загадочная Петра и превосходные
курорты на побережьях Красного
и Мертвого морей. Но не пляжами
едиными и изобилием исторических
памятников может удивить и
порадовать эта страна. Путешествие по
Иордании надолго запомнится и станет
незабываемым и неповторимым,
если добавить в коктейль из ярких
впечатлений немного адреналина
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Рамаданские контрасты Аммана
Выбирая лучшее время для посещения Иордании, сложно ошибиться – благодаря теплому
мягкому климату страну можно посещать круглый
год. Но, чтобы совместить интересное с приятным,
получить больше впечатлений и познакомиться с
культурой, лучше приезжать сюда во время празднеств или других мероприятий.
Наверное поэтому, самые незабываемые впечатления остаются от посещения Иордании во время
месяца Рамадана, особенно, когда он приходится
на летний период. Рейс Киев-Амман прибывает
на иорданскую землю как раз при наступлении
темноты. В это время улицы Аммана – столицы
страны – пустеют. После заката все мусульмане,
соблюдающие пост в течение светлого времени
суток, собираются для долгожданной вечерней
трапезы. Лучший способ для туриста – последовать примеру местных жителей и насладиться
местной кухней. Например, ресторан 5-звездочного отеля Kempinski в центре иорданской столицы
предлагает изысканные блюда местной и мировой
кухни, также и отдых в великолепных номерах
гостиницы. А после ужина можно отправиться на
прогулку по городу.
Оказавшись во время Рамадана в центре столицы поздним вечером, можно подумать, что вышли
на улицы Аммана в час пик. Отужинав дома, люди
собираются в кафе и гуляют допоздна. Грех не
воспользоваться иорданским гостеприимством
и не ощутить местный колорит, посетив один из
ресторанчиков в центре столицы. Точно так же,
как православные пекут паски во время праздника
Пасхи, во время Рамадана мусульмане готовят вкуснейшее блюдо – Гатаеф. По виду оно напоминает
вареники или маленькие чебуреки, начиненные
сыром или орехами.
Есть на что посмотреть в Аммане и при дневном свете. Удобное расположение в плодородной
части реки Иордан, выгодные климатические
и экономические условия сделали иорданскую
столицу привлекательным местом, в котором проживает половина населения страны. Центр города
богат историческими памятниками и изобилует
магазинчиками и традиционными мастерскими,
где ремесленники продают всевозможные товары
– от ювелирных украшений из золота и серебра
до предметов домашнего обихода. Среди археологических памятников Аммана выделяется Цитадель. На ее территории можно увидеть многочисленные свидетельства разных периодов в жизни
города – римского, византийского и исламского
правления.

Сокровища Амманской цитадели. дворец Омейядов

ских церквей с мозаичными памятниками. Самый
известный из них можно увидеть в церкви Святого
Георгия, построенной в конце XIX ст, на месте,
где была найдена византийская мозаичная карта
Святой Земли, датируемая VI веком. На полотне,
состоящем из двух миллионов кусочков цветного
камня и расположенном на полу этого православного храма, изображена местность от Евфрата до
Нила, включающая в себя территорию сегодняшней Иордании. Мозаичное искусство продолжают
развивать здесь и в наше время – открыта школа
мозаики, где обучают мастерству создания и восстановления мозаики.
Впечатляют и мозаичные фрагменты на горе
Небо, находящейся в 10 минутах пути от Мадабы.
Самый ранний из них, который можно увидеть на
полу мемориального храма Моисея, изображает
оплетенный крест. Да и сама церковь щедро украшена мозаикой.

Святыни Небо
Расстояния в стране невелики, а дороги удобны.
Например, до «города мозаики» – Мадабы, добраться можно всего за 45 минут, следуя по шоссе от
аэропорта. Сам город основан в 1975 году, но местность, в которой он расположен, обладает более
древней историей. В местном археологическом
парке и в музее находятся фрагменты византий-
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По преданию, на горе Небо был похоронен
Моисей. Именно в его честь и был воздвигнут храм
в конце IV в. Само место захоронения пророка не
было найдено, зато в скале под мозаичным полом
церкви выявлены погребения, датируемые разными периодами. С высоты горы, составляющей 817 м
над уровнем моря, открывается великолепный
вид на Мертвое море, долину реки Иордан, вдали
виднеются древние города Иерусалим и Иерихон.
С вершины Небо виден источник Моисея, который
начал бить из камня, когда пророк ударил по нему
посохом, чтобы утолить жажду своего народа.

Целебная вода и заповедники
А неподалеку от Мадабы, на уровне 264 м ниже
отметки мирового океана, расположилась другая
достопримечательность – ущелье Маин. Его горячие пресные сероводородные источники, впадающие в Мертвое море, были по достоинству оценены
еще во времена Древнего Рима. Минеральная вода
температурой от 450 С до 650 С стекает со скал,
образуя природные термальные водоемы, где так
приятно искупаться, попарившись предварительно в естественной сауне, образованной в одной из
пещер, из сердца которой бьет горячий родник.
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Ущелье Маин находится неподалеку заповедника Вади-Муджиб – еще одного места, где пресная
вода проложила себе дорогу к Мертвому морю. Не
такие горячие, а просто теплые, ручьи круглый год
стекают по живописным ущельям Муджиба, усиливаясь в зимний период дождей. Это самый низкий
заповедник на планете, так как находится он на
берегу Мертвого моря, расположившегося на 400
м ниже уровня мирового океана. Перепады высот
здесь составляют 1300 м – самые высокие вершины достигают 900 м. Пройти по колено в быстрой
воде среди отвесных скал, преодолевая природные
пороги, и добраться до водопада, срывающегося с
самого верха горы, – не всегда простая задача, но и
удовольствие от такого похода незабываемое.
Известное на весь мир своей целебной соленой
водой и грязями, Мертвое море стало одним из
самых крупных курортов в мире. Его бассейн состоит из двух частей – более обширной северной и
южной. Глубина большего бассейна – до 430 м, в то
время как южная бухта в нескольких местах достигает глубины 8 м. Отличается между собой и состав
воды в двух частях моря: северная менее солена,
в то время как на юге содержание соли достигло
максимальной отметки, что, видимо, сказывается

Расширяя горизонты »
на характерном запахе на берегу водоема. Иорданские курорты расположены на берегах северной
части Мертвого моря. Наиболее известный среди
них – Kempinski Hotel Ishtar. Кроме роскошной
и уютной многоуровневой планировки и номеров, соответствующих статусу пять звезд, отель
славится своим SPA-комплексом, самым крупным
на Ближнем Востоке. А виды, открывающиеся с
террас этого комплекса, достойны кисти великого
художника.
Самый обширный по площади заповедник
Иордании Дана представляет собой разнообразие
ландшафтов. На местности площадью 308 кв.км
есть скалистые склоны и песчаные дюны, каменные пустыни и лесистые нагорья. Поражает многообразие видов флоры и фауны, встречающихся в
Дане, а также археологические находки, относящиеся к периоду палеолита, египетской, набатейской и римской культурам. Кроме очаровательной
природы и животного мира заповедника, истории
народов, здесь побывавших, каждый посетитель
знакомится с коренным населением. Представители племени Атата обитают в этих горах 4 столетия,
они радушны и гостеприимны.

Целебные источники Маина - естественный
SPA-комплекс на лоне природы

Три долины
Выше уровня моря находится и восьмое чудо
древнего света, прославленная достопримечательность Иордании – Петра. Величавый городнекрополь был вырублен в розовых скалах набатейцами, поселившимися в этих местах в IV в.
до н.э. Через него проходили многочисленные
торговые караваны из Китая, Индии и южной Аравии в Египет, Сирию, Грецию и Рим, останавливаясь
здесь отдохнуть. Пересечение стольких культур
повлияло на стиль высеченных в скалах храмов,
где встречаются элементы, свойственные греческой и римской архитектурам Задавшись целью
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подробно исследовать весь город, следует выделить
как минимум 4 дня. Визитной карточкой древнего
селения является сокровищница, открывающаяся
взору всех, кто пройдет километровое ущелье Сик,
любуясь по дороге его живописными отвесными
скалами. Преодолев 850 ступенек, можно посетить
храм Аль-Даир, откуда открывается изумительная
панорама гор.
Город, неподалеку которого находится Петра,
называется Вади Муса – в честь Долины Моисея, в
которой он расположен. Эта местность именуется
так из-за источника, который возник, как и ручей
у горы Небо, когда израильский пророк сотворил
чудо, ударив посохом по камню, и таким образом
помог своему народу утолить жажду. Считается, что
каждый, кто умоется святой водой, надолго останется молодым и непременно разбогатеет.
А вот саму пустыню, продолжением которой
можно считать Петру, называют Лунной долиной – Вади Рам. И действительно, холмы и скалы
из песчаника, местами достигающие 2 тыс метров
в высоту, и солончаковые равнины оставляют
впечатление лунного пейзажа. Посещение пустыни начинается с джип-сафари, во время которого

предоставляется великолепная возможность полюбоваться вблизи на замысловатые узоры скалистых
образований возрастом 7 млн лет, прогуляться по
розовым песчаным барханам и увидеть наскальные
рисунки, сделанные предками современных бедуинов еще за несколько столетий до нашей эры.
Особенно завораживает пустыня на рассвете, когда розовые горы нежно ласкают лучи восходящего
солнца, постепенно заливающего светом долины
и играющего всеми оттенками красного, розового,
желтого и оранжевого. Именно в это время лучше
всего подняться в небо над Вади Рам на воздушном
шаре или параплане. С километровой высоты, в
утренней дымке, открывается потрясающая панорама скал, барханов, солончаковых равнин.
Продолжить приключенческий тур по пустыне можно прогулкой верхом на верблюдах или
лошадях, которую предложат в бедуинской деревне. Именно к ней и направляются джипы с
туристами во время сафари. В этом палаточном
лагере, стилизованном под селение кочевников,
организовывают ужин в арабском стиле, во время
которого под зажигательную национальную музыку можно насладиться блюдами местной кухни и
ароматным арабским кофе. Но не следует сразу же
по окончании вечернего действа отправляться в
свой «номер» - бедуинскую палатку, не полюбовавшись на потрясающее звездное небо, которое здесь
красиво как нигде в мире и, кажется, находится так
близко, что вот-вот дотянешься и схватишь самую
яркую звезду.

Подводный мир
А на самом юге страны находится город Акаба,
расположившийся вдоль побережья одноименного

Kempinski Hotel Ishtar - роскошный
многоуровневый отельный комплекс с самым
крупным SPA на Ближнем востоке
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залива, представляющего собой северо-восточный
рукав Красного моря. Здесь туристов ждут яркое
солнце, тепло, песчаные пляжи и отличные возможности для водного спорта. Кроме лыж, скутеров, гидроциклов и яхт, в Акабе действует множество дайвинг-центров. Нырять с аквалангом сюда
приезжают со всего света, в том числе из соседнего
Египта, побережье которого славится многообразием видов обитателей моря. Кроме чарующего
подводного мира, в водах залива есть много других
интересных находок. Например, инструкторы
часто выбирают для погружения место неподалеку побережья Акабы, где на глубине 6 м можно
увидеть танк, специально помещенный на дно по
распоряжению Короля Абдаллы ІІ, как аттракцион
для дайверов.
Путешествие по Иордании – это яркий красочный микс из захватывающих приключений, в
который никогда не помешает добавить немного
экстрима.

Редакция выражает
благодарность за организацию тура
авиакомпании «Королевские Иорданские
Авиалинии» и Управлению по Туризму Иордании.

Таинственная Петра впечатляет красотой
и грандиозностью вырубленых в скалах
храмов
сентябрь
2010
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Тысячелетиями вода используется в успокаивающих,
очищающих и расслабляющих и оздоровительных целях

Здоровье через воду
ВсЕ, что связанно с водой
История лечения с помощью целебных
свойств воды началась задолго до появления
самого термина «SPA». О целебных свойствах
морской и пресной воды знали еще древние
греки. Римляне использовали воды целебных
источников для лечения раненых солдат. А
знаменитые Римские бани были настолько
популярны, что уже около 50 года н.э. в Риме
существовали сотни общественных купален.
По мере того, как Римская империя завоевывала Европу, популярность водных процедур
двигалась вслед за римской армией. В расцвет Римской империи общественных купален на ее территории насчитывалось уже
около 1000. Важно понимать, что в те далекие
времена бани были не просто местом общественного омовения — они превращались в
культурные центры, где собирался цвет общества. В купальнях тела римских граждан
услаждали ароматными маслами, слух радовала изысканная музыка; в этих заведениях

20

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

сентябрь 2010

можно было и вкусно поесть, и просто пообщаться с друзьями.
Первые SPA в Америке появились во времена индейцев Мохок, что жили на территории
современного Нью-Йорка. Они обнаружили целительные силы природного горячего источника и назвали его Саратога. Целебную силу
воды индейцы использовали, чтобы облегчить
желудочные боли, а также применяли при артрите и ревматизме. Так же для лечения этих
заболеваний использовался так называемый
«Потный вигвам» — внутри шатра выкапывалось углубление, в которое складывались
горячие камни; затем на эти камни выливали
воду, что выделяло тепло и пар. Это помогало
очистить тело и успокоить дух. Современная
сауна основывается на похожем принципе.
Считается, что слово «SPA» это акроним латинского выражения sanus per aquam («здоровье через воду»), которое однажды произнес
Император Нерон Клавдий Цезарь Август Германскй, залюбовавшись фонтанами Рима. Од-

здоровье »

нако филологи склонны считать, что вовсе не
римский император, а маленький бельгийский
городок в предгорьях Арденн с одноименным
названием стал родоначальником этого понятия. Городок SPA пару веков назад был модным
бальнеологическим курортом. На местных водах поправлял здоровье российский император
Петр I Великий. Постепенно название селения
стало синонимом курорта вообще, а в наше
время слово SPA прочно обосновалось почти во
всех языках мира.
Сегодня трудно найти человека, который
отказался бы понежиться в теплом минеральном источнике или принять чудотворный гидромассаж. В современных условиях забота о
собственном здоровье стала одной из первостепенных задач, и хороший отпуск предполагает посещение SPA-процедур.
SPA — это понятие очень емкое, включающее в себя широчайший перечень разнообразных процедур. Но, по сути, любая процедура,
связанная с водными процедурами сегодня
называется SPA. Например, если приготовить
себе ванну с морской солью, добавить в нее
пару капель ароматического масла, а потом
еще нанести на лицо маску из грязи, то смело
можно считать, что вы приняли комплекс SPA
процедур: грязевую, бальнеологическую и аромотерапевтическую.
Именно в силу синтетического характера
термина SPA сложно сказать, какая страна или
континент являются родиной SPA. Ведь к SPA в
равной мере относят и купание в термальных

источниках, и пенный турецкий массаж. Но мы
начнем с Европы, где лечебные курорты возникали там, где были минеральные или термальные источники и лечебные грязи.
В современных SPA применяется целый
комплекс различных методик: грязелечение,
талассотерапия (воздействие морской воды и
водорослей), стоунтерапия (массаж горячими,
доставленными со склонов вулканов камнями),
фанготерапия (когда используется вулканическая пыль), бальнеотерапия (бани и горячие
ванны) и множество экзотических методик.
Специалисты говорят, что SPA-курорт — это
не просто комплекс водных процедур и лечебного массажа, а место очищения души.

сентябрь 2010
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Германия

Многие хорошо известные SPA методики имеют
свое происхождение из Германии. «Kneipp bath»
(терапия, которая включает погружение в горячую и
холодную воду) была изобретена отцом Себастьяном
Кнайппом (Father Sebastian Kneipp). Одни из лучших немецких SPA-курортов можно найти на землях
Баден-Вюртемберге. Этот регион известен своими
горячими минеральными источниками и высочайшим
уровнем обслуживания. Жемчужина земли БаденВюртемберг — курорт Баден-Баден — один из известнейших SPA-курортов мира. В городе, расположенном у подножья Шварцвальдских гор, отдых весьма
не дешев, но очень престижен. В курортном городе
Бад-Дюркгейм, не так далеко от Баден-Бадена, изготавливают известную на всю Европу целебную воду,
которая избавляет от множества болезней — рецепт
ее хранится в строгом секрете.

Скандинавия

В Скандинавии сложились древние
традиции SPA. Именно из Финляндии,
к нам пришла сауна. Сауна – близкий
«родственник» русской бани и турецкого хаммама, и ее история насчитывает как минимум 1000 лет. В прошлом
сауны использовались не только для
купания, в них рожали детей, делали медицинские операции. Коренное
отличие от русской и турецкой бань –
финская баня сухая.

Скандинавия

Великобритания

В Великобритании люди наслаждались горячей минеральной
водой более чем 2000 лет. Легендарный SPA-город Bath («Ванна» — англ.), который, как говорят, и дал нам современное слово «bath», был на пике моды в XIX веке. Чарльз Диккенс использовал его как место событий для своих романов. И сейчас
все еще можно посетить римские ванны и испытать на себе действие знаменитых лечебных вод.

Великобритания

Германия

Франция

Французские SPA взяли старые идеи талассотерапии и бальнеотерапии и создали новые процедуры с истинно французским
шармом. Именно благодаря Франции в косметологию и SPA пришла винотерапия. Эта процедура сочетает действие натуральной
теплой родниковой воды, богатой минералами и микроэлементами с винными и виноградными экстрактами, которые противостоят старению и помогают улучшить кровообращение.

Франция

Австрия

Венгрия

Страна имеет мировую популярность благодаря 81 источнику минеральных вод и 315 источникам лечебных вод. Постоянный поток туристов посещает 13 основных венгерских курортов. Кроме целебных вод
в Венгрии находится 5 мест добычи лечебной грязи.
Западный регион нынешней территории Венгрии 2000 лет назад находился под властью римлян. На месте, где теперь находится Будапешт, археологи нашли 21 римскую купальню. Много позже, во времена
турецкого нашествия здесь было построено множество купален на базе
горячих вод. В Венгрии благодаря наличию подземных озер воды было
в избытке, поэтому при банях стали устраивать бассейны. Именно тогда была построена действующая и поныне купальня Рудаш.

Италия

Австрия

Австрия располагает огромным разнообразием горячих источников, расположившихся в бывших вулканических зонах. В 90-х годах минувшего столетия Австрия
сменила приоритеты развития SPA-индустрии и отказалась от массового туризма в
пользу развития дорогостоящей высококлассной туристической инфраструктуры.
Строительство современных SPA-отелей на юго-востоке Альп, в Южном Зальцбурге
и в верхней Австрии позволяют сочетать горнолыжный спорт с купанием в термальных ваннах.
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Италия

Италия известна своими целебны
вулканических гор в северной части
бальнеотерапию. Различные регионы
состава местных вод. Одно из самых
курорты южнее Неаполя.

Россия

здоровье »

Россию по праву можно назвать одним из родителей
современного SPA. Кроме лечения водами минеральных и
лечебных источников, одной из самых древних традиций
является русская баня. Сочетание влажной бани с русским массажем, использованием настоев лекарственных
трав и меда по сей день используется для оздоровления
и просто прекрасного отдыха.
Исходя из перечисленного, можно утверждать, что
русские традиции SPA очень перспективны в сегменте мирового оздоровительного туризма. Русские SPAметодики сейчас широко практикуются в Арабских Эмиратах, США, странах Европы.

Украина

Россия

Наша страна может похвастать сразу несколькими
SPA-регионами. Прежде всего, это Крым с Евпаторийскими и Сакскими лечебными грязями и целебными источниками. Еще одной «грязевой жемчужиной» можно
назвать одесский Куяльник.
Минеральные воды Нафтуся, Миргородская, Трускавецкая, Моршинская известны не только в Украине.
Сочетание природных оздоровительных факторов, уникальный опыт врачей советской школы культурологи,
разнообразие климатических условий — все это может
поставить Украину в один ряд с мировыми центрами SPA.

Чехия

Украина
Чехия
Венгрия

Греция

ми термальными SPA, большей частью расположенными вблизи
страны. Эти SPA используют традиционную талассотерапию и
имеют собственные специализации, зависящие от химического
популярных мест — Тоскана. Так же туристы посещают SPA-

Чешские курорты, как Карловы Вары и Марианске
Лазне, давно известны своими целебными водами и
грязями. Карловы Вары были основаны в XIV веке чешским королем Карлом IV. В конце XVI века здесь было
известно 200 «курортных домов». В первую очередь город обязан своей популярностью горячим минеральным
источникам. На небольшой площади таковых насчитывается более 100. Воды Карлово-варских источников используются для лечения заболеваний пищеварительного
тракта: печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и желчных путей и болезнях опорно-двигательного
аппарата.
Марианске Лазне - курортный городок, в окрестностях
которого бьют около 100 источников кислой железистой
минеральной воды. Первые из них были обнаружены в
XVI веке. Показания к лечению: заболевания почек, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, гинекологические, нарушение обмена веществ.

Греция

Один из самых известных греческих SPA-курортов —
город Лутраки, расположенный на берегу Коринфского
залива. Лечебная вода Лутрак известна с глубокой древности. На острове Эвия — втором по величине острове Греции после Крита — расположен курорт THERMAE
SYLLA SPA. Его уникальность заключается в том, что на
этой территории вот уже 3000 лет бьют источники целебной воды с небольшим содержанием лечебного радона. Местные минеральные воды используются для
лечения ревматических заболеваний, гинекологических
и эндокринологических нарушений, болезней сердечнососудистой системы.
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Китайский дракон
Одно из самых больших зданий на планете — Терминал 3 пекинского аэропорта был построен к олимпиаде 2008 года. Двухкилометровые ворота в Китай
похожи на огромного дракона, притаившегося у
летного поля перед прыжком. Впечатляет колоссальная крыша терминала из стекла и металлоконструкций. Интересно, что в зависимости от угла,
под которым проникают лучи света через стекляннометаллическую сетку, потолок окрашивается во всевозможные оттенки красной или желтой гаммы. Это
не только красиво, но и функционально, так как помогает туристам ориентироваться в громадном помещении терминала.

Конкурс красот
Долгое время считалось, что главными свойствами аэропортов, которые ценятся
пассажирами, являются возможность легко и быстро ориентироваться, а также
удобная инфраструктура. И только совсем недавно архитекторы аэровокзалов
начали создавать проекты, радующие глаз и поражающие воображение
путешественников. Аэропортов-красавцев на всей планете уже достаточно,
чтобы составить десятку самых-самых
Наталья ПАРУБОЧА

Завораживающая простота Carrasco
Конструкция аэропорта Carrasco, что в Монтевидео, Уругвай, не отличается
сложностью или замысловатостью. Но, в то же время, ее незатейливая архитектура красива и изящна. Огромная стеклянная дуга крыши аэропорта скрывает
под собой залы ожидания, регистрации и террасу наблюдения за летным полем.
Ширина крыши — 400 м, что дает возможность использовать дневное освещение
по максимуму.

Арабески Марракеша
Приземляясь в… море
Японский аэропорт Kansai построен на острове в нескольких
километрах от города Осака и является единственным аэровокзалом, возведеннным в море. Вода гасит шум взлетающих
и приземляющихся самолетов, поэтому круглосуточно работающий международный хаб не
тревожит покой горожан.
Изнутри его здание напоминает фюзеляж громадного
грузового самолета. Интересно посмотреть на снимки аэропорта, сделанные из
космоса — кроме Великой
китайской стены только он
виден великолепно.
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Особенность аэропорта Marrakech Menara в столице Марокко — сочетание современных решений
с традиционной архитектурой ислама. Громадные
ромбовидные элементы крыши и стен расписаны
арабесками в стиле ориентал, которые начинают
причудливо играть под лучами света.

Удивительное рядом »

Радуга Barajas
Как и китайский гигант, 4-й терминал аэровокзала
Barajas в Мадриде в Испании построен в 2008 году.
Новый хаб рассчитан на ежегодный пассажиропоток
в 35 млн туристов, которые не смогут потеряться в
его переходах и залах, даже если бы захотели —
настолько проста и доступна его конструкция. Красочные пилоны всех цветов радуги поддерживают
волнистую бамбуковую крышу. Благодаря такому
архитектурному решению, огромное пространство
помещения не довлеет, а наоборот, создает впечатление легкости и воздушности — как раз то, что
нужно перед путешествием на самолете.

ы… аэропортов
«Голубка» в Бильбао
La paloma, или голубка — так называют аэровокзал Sondika, построенный в испанском городе Бильбао в 2000 году. И действительно, его
контуры очень похожи на силуэт этой птицы. Помещение аэропорта
богато разнообразными архитектурными украшениями. Ансамбль из
жестких деталей, пересекающихся между собой на стенах, потолке и
полу, в сочетании с поручнями лестниц, на которых игра света создает
причудливые образы в духе современного барокко — радует глаз путешественника

Тефлоновые юрты Денвера
Архитектурное решение, выбранное для Международного аэропорта в Денвере, США, полностью идет вразрез с традиционным представлением о том, как должен выглядеть вокзал для самолетов. Крыша здания похожа на огромную деревню, состоящую из белых юрт.
Особенно впечатляюще аэровокзал смотрится с восточной стороны,
на фоне скалистых гор. Здание не только впечатляет своей красотой
и необычностью, но и отличается удобством и функциональностью.
Внутренние помещения расположены так, что сориентироваться в
них просто, а покрытая тефлоновой пленкой крыша позволяет сохранять тепло солнечных лучей в холодное время года. К тому же, конструкция аэропорта является одной из самых устойчивых в мире.

Футуристический храм Incheon
Международный аэропорт Инчхон, построенный в 2001 году в столице
Южной Кореи Сеуле, не просто красив, но и знакомит путешественников с
историей и культурой страны. Стеклянная арка над залами ожидания и отправки напоминают крышу корейского храма, а интерьер изобилует всевозможными артефактами — свидетельствами 5-тысячелетней истории страны.
При всем этом, здание выглядит футуристично.
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Некогда шумный и бурлящий, культурный, исторический и экономический центр
Правобережной Украины, и сейчас этот город хранит память о своем богатом и
таком разнообразном историческом прошлом. Основанный в древние времена
на высоком живописном холме над рекой Гнилопятью, Бердичев по сей день
стоит как страж времени, охраняющий культурное и духовное достояние нашей
страны. На его веку были взлеты и падения, жестокие войны и яркие колоритные
ярмарки. Здесь останавливался Тарас Шевченко, в этом городе родился и вырос
английский писатель Джозеф Конрад. А еще, именно в Бердичеве венчался
известный французский писатель Оноре де Бальзак…

Сказ о
Бердичеве
Наталья ПАРУБОЧА

У истоков или
«Что в имени тебе моем?»
Версий происхождения названия города существует столько, что в них впору запутаться
даже историкам. По одной из них, поселение на
горбу Гнилопяти начали именовать по племени
берендеев, или бердичей, которых переселили за
пределы владений Киевской Руси. Другая версия,
выдвинутая исследователями истории города – его
название происходит от славянского «бердо», что
означает урочище. Еще один вариант – однокоренное слово «берда», обозначавшее боевой топор,
который, кстати, изображен на современном гербе
города.
Но более правдоподобное объяснение – название
происходит от собственного имени. В 1430 году
великий князь литовский Витовт отдал эти земли
своему подданному Бердичу, основавшему на них
хутор, который и стал именоваться Бердичевом.
Длительное время поселение состояло из однообразных одноэтажных построек и мало чем отличалось от других хуторов в этих краях. Неожиданный поворот в неспешное течение жизни
маленькой деревушки внесли князья Тишкевичи,
построившие на высоком холме над живописными берегами реки Гнилопяти первую крепость. На
этом месте зарождалась история города, расцвет
которого пришелся на XVII век, когда на развалинах семейного княжьего замка был построен
монастырь капуцинов.

Вещий сон
Появление обители связано с таинственной
мистической историей, произошедшей с князем
Янушем Тишкевичем. Во время нашествия крымских татар киевский воевода попал в плен. В неволе
князю приснился сон, будто бы незнакомые ему
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Орден Кармелитов

Истоки зарождения Ордена кармелитов восходят к крестовым походам в XII ст. Его колыбелью является гора Кармель, возвышающаяся над
Средиземным морем у города Хайфа. Пещеры у ее
основания стали пристанищем для отшельников,
почитавших подвижническую деятельность пророка Ильи, который жил в этих местах. Монахов
Ордена Пресвятой Девы Марии с горы Кармель
начали называть кармелитами.
Несмотря на аскетический образ жизни своих
рыцарей, ордена накапливали значительные богатства, ведь им были дарованы земли в Палестине и Европе. Не стали исключением и кармелиты.
Потому часть рыцарей Ордена откололась, дав
обет бедности, после чего они начали называться
босыми кармелитами.

Януш Тишкевич

монахи молились за его освобождение. В том же
сне к Тишкевичу пришла покойная мать и попросила дать клятву, что, как только выберется на свободу,
построит для своих спасителей монастырь и дарует
семейную реликвию – чудотворную икону Пресвятой Девы Марии. Молитвы монахов из сна были
услышаны, и князь обрел свободу. Он отстроил разрушенный татарами замок в Бердичеве, восстановил свои владения. Однажды, пребывая в Люблине,
князь увидел на улице своих спасителей. Это были
монахи католического Ордена Босых Кармелитов.
И, хотя киевский воевода ни разу не встречал их
наяву, он сразу же узнал монахов из сна и без колебаний исполнил присягу, данную матери.
В 1630 году Януш Тишкевич даровал свой бердичевский замок под монастырь и костел Ордена, а
одно из близлежащих сел – на содержание обители.
Через 8 лет, по завершению строительных работ,
князь передал костелу семейную реликвию – икону
Матери Божьей, известную своей исцеляющей силой. Благодаря ей святой образ вскоре прославился
среди паломников из окрестных земель, устремлявшихся к монастырю, названному в его честь.

Взлеты и падения
Учитывая времена образования ордена, его монахи владели оружием не хуже рыцарей, участвовавших в крестовых походах на Иерусалим. И в
Бердичеве кармелиты не только читали молитвы и
занимались просветительской деятельностью, но
и продолжили укрепление крепости, подаренной
Тишкевичами. Монастырь был окружен валами
с бастионом, крепостными стенами и боевыми
башнями.
Но укрепление и вооружение по последнему слову того времени не уберегло монастырь от многочисленных опустошений и облог на протяжении

XVII – XVIII веков. Во время одной из них город
заняли войска Хмельницкого. Монахам пришлось
бежать во Львов, спасая не только свои жизни, но и
чудотворный образ Пресвятой Девы Марии. Икона
находилась в монастыре сестер кармелиток 73
года. Долгие годы рыцарям ордена удавалось уберечь сокровище, но после пожара в 1941 году о нем
ничего не известно. Одни воспоминания остались
и о саркофаге, в котором покоилось тело Януша
Тишкевича. С 1926 года о захоронении в семейном
склепе княжьей династии напоминает только мраморная плита в нижнем храме монастыря.

В центре событий
Кроме религиозной и оборонительной функций,
монастырь играл значительную роль в просвещении и культурной жизни города. В XVIII ст. на
полках библиотеки обители насчитывалось более
двух тыс. книг, среди которых были уникальные
экземпляры, созданные в XV–XVI вв. А из-под пресса типографии, подаренной кармелитам королем
Австрии Августом Ш, в 1760 году вышло 720 книг
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на латыни, польском, немецком, французском,
еврейском и русском языках. По ним же велось
обучение в школе при монастыре.
А с 1765 года Бердичев стал крупным торговым
центром международного значения. Об этом позаботились князья Радзивиллы, унаследовавшие
эти земли от потомков Тишкевичей. По их просьбе
польский король Станислав Август учредил здесь
10 ежегодных ярмарок, на которые начали съезжаться купцы из всей Европы и ближневосточных
государств, и оборот которых превышал 20 млн.
золотых рублей ежегодно. Именно тогда начала
расти слава и бердичевских швецов.
Количество известных людей, внесших свой
вклад в историю города или бывавших здесь, поражает. Это и Иван Мазепа, пребывавший здесь с войском в начале XVIII ст., когда казацкий полковник
Иван Палий поднял восстание против оккупации
поляками Правобережной Украины. Это известный
голландский архитектор и комендант КамянецПодольской крепости Ян де Витте и расписавший
Киево-Печерскую Лавру итальянский живописец
Фридериче Вениамино, которых пригласили возвести и украсить росписью верхнюю часть костела.
Среди них и Шолом Алейхем, по одной из версий
родившийся в Бердичеве. Посещал этот город
и великий украинский поэт Тарас Шевченко во
время экспедиции по Украине. По приглашению
Радзивиллов на одну из ярмарок приехал Фредерик
Шопен и исполнил свои произведения на одном
из балов в дворце князей. Но больше всего преданий ходит о визите французского писателя Оноре
де Бальзака, приехавшего обвенчаться с местной
аристократкой и красавицей полячкой Эвелиной
Ганской.

Северная звезда Бальзака
Когда 14 марта 1850 года из скромного Бердичевского костела вышла только что обвенчавшаяся пара – роскошная женщина в расцвете сил и
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безнадежно больной немолодой мужчина – они
стали объектом пристального внимания горожан.
Но не только из-за разительного несоответствия
возраста или традиционного праздного интереса
к такого рода событиям. Среди прогуливающихся по центру города бердивчан оказался один из
портных, мастерство которых было известно тогда
на всю Европу. Осмотрев внимательно элегантный
костюм, безупречно сидевший на уже давно не
идеальной фигуре жениха, прохожий поинтересовался, где было пошито изделие. Услышав в ответ:
«В Париже!», швец удивленно отметил: «Надо же,
так далеко от нас, а шить умеют!»
Удивление вызвало это венчание и в литературных кругах, в которых вращался жених. Зная
о вечных и уже безнадежных долгах знаменитого
французского писателя, недоброжелатели толковали о богатстве молодой красавицы. А ведь Бальзак
тогда почти стоял на пороге долговой тюрьмы и
прятался от кредиторов, придумав условный звонок, по которому только и можно было попасть в
его парижскую квартиру.
И все же, несмотря на недоверие скептиков,
история любви молодой красавицы-полячки и
прославленного писателя пронизана романтикой
и загадочностью. Все началось с кипы писем от
восторженных поклонниц – привычного атрибута
славы любого известного литератора того времени. Среди надушенных парфумами произведений
эпистолярного жанра Бальзаку попалось одно,
взволновавшее его до глубины души. Поклонница, подписавшаяся как Иностранка, восхищалась
талантом писателя, так удачно показывающего
истинное достоинство женщины и чуткостью его
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души, с помощью которой ему удалось разгадать
женскую душу.
Заинтригованный, Бальзак пишет ответ и публикует его на страницах известной французской
газеты. Так, в 1832 году завязалась переписка между
литератором с мировой славой и польской аристократкой. Не за горами была и первая встреча,
произошедшая в Швейцарии, во время которой
писатель обнаружил, что почитательница его таланта не только утонченна и образована, но еще и
молода и красива. С 1833 года именитый литератор
живет двойной жизнью: одна – на публику, удивляя
и очаровывая толпы поклонников, и другая – всецело посвященная Эвелине.

В декабре 1840 года Бальзак впервые увидел
дворец Ганских, находящийся в селе Верхивня неподалеку Бердичева. Очарованный видом, изображенным на картине-панораме, подаренной возлюбленной, он пишет в Украину: «Я не и подозревал,
что Вы владеете целым Лувром!»
Но увидеть красоты поместья Ганских известному писателю было суждено лишь через 10 лет. Получивший разрешение на выезд, Бальзак приехал к
любимой больным ревматизмом старцем. Несколько месяцев после венчания, проведенных в ее
имении, были, безусловно, счастливыми для писателя. Возможно, впервые в жизни у него появились
условия для работы – умиротворяющая атмосфера
и собственный кабинет. Именно здесь созданы
последние произведения писателя – «Селяне», «Мачеха» и другие.
Бальзак умер через полгода после венчания, в Париже на руках у возлюбленной. Не выжил и их долгожданный ребенок – девочка родилась мертвой.
О нежном чувстве, поселившемся в душах французского литератора и польской дворянки свидетельствуют их многочисленные письма и воспоминания о счастливых мгновениях, проведенных в
имении Ганских. Еще одно напоминание можно
увидеть в парке, по которому гуляли влюбленные –
Дерево Любви, два ствола которого переплелись
навеки, так, что их теперь не разъединить…
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Родина
Вильгельма Телля
Люцерн является местом рождения швейцарской легенды Вильгельма Телля и современной Швейцарии
Редакция благодарит Switzerland Tourism, а также
авиакомпанию МАУ за содействие в организации поездки
корреспондента в Швейцарию
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Европейские перекрестки »
Город огней
Люцерн – административный центр одноименного кантона и важный экономический и культурный центр Центральной Швейцарии – расположен
на берегу живописного Фирвальдштетского озера у
истока реки Ройс. Люцерн стал всемирно известен
благодаря необычайно красивому расположению.
Город находится на берету озера, воспетого поэтами и композиторами, между пологими склонами
гор. Неповторимая панорама, открывающаяся
гостям Люцерна, очень изменчива и в зависимости
от времени суток, сезона и погоды создает совершенно необычные ощущения и настроение.
Город имеет идеальное расположение именно в
том месте, которое в историческом и эстетическом
смыслах может считаться «истинной» Швейцарией - как будто сошедшие с картинки горы, озера,
коровы с колокольчиками на шеях, альпийские
деревни и долины с эдельвейсами. Его символы старейший в Европе деревянный Часовенный мост
и Центр Культуры и Конгресса, построенный в
2000 г. архитектором Жаном Нувелем.
Изначально Люцерн не был самостоятельным,
а подчинялся эльзасскому монастырю, расположенному в Мурбахе. В 1178 г. горожанам удалось
отвоевать свою независимость. Эта дата считается
годом основания Люцерна. Когда в XIII в. была открыта торговая дорога через Готардский перевал,
Люцерн стал разрастаться как важный экономический и торговый центр. К Швейцарской Конфедерации город присоединился в 1332 г.
Главные отрасли экономики города – туризм и
коммерция. Люцерн – восьмой по величине город
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Люцерн
Население: Люцерн – 60 тыс., с пригородом
180 тыс., кантона Люцерн – 356 тыс., основной
язык – немецкий, расположение – на высоте 434 м
над уровнем моря в самом сердце Швейцарии. В
Люцерне достаточно плотная и комфортабельная
транспортная сеть трамваем и автобусов, с эффективной информационной системой для пассажиров.
В целом город обладает прекрасным железнодорожным сообщением (каждые 30 мин поезда отходят
на Цюрих и Берн), доступностью к авиасообщению
(час на поезде до аэропортов Цюриха и Базеля) и на
машине (шоссе А2).

Швейцарии, население которого в туристический
сезон удваивается. По своим размерам, расположению и экономическому потенциалу Люцерн является столицей Центральной Швейцарии. Больше
нигде в мире вы не увидите такого числа роскошных и дорогих ретроавтомобилей, среди которых
преобладает кабриолет.
В Люцерне расположен небольшой университет,
факультет теологии которого считается одним из
самых сильных в Швейцарии.
Люцерн очень часто называют «городом огней».
Хотя годом основания города считается 1178 год,
время зарождения поселений, ставших впоследствии городом Люцерн, полагают после 750 года
- времени заложения монастыря бенедектинцев
Luceria («город света»). Это название было дано
благодаря легенде, согласно которой ангел с помощью огня указал первым поселенцам место, где
должна быть построена церковь в честь Святого
Николая – покровителя моряков.
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Пешком по Люцерну
Люцерн богат достопримечательностями и с
ними стоит знакомиться пешком, ведь Старый
город – это небольшая пешеходная зона. Многие
здания украшены фресками или картинами, повествующими о предназначении конкретного здания
или об исторических событиях, благодаря которым здание было построено.
«Визитной карточкой» Люцерна являются башня
Вассертурм и мост Капельбрюкке – старейший деревянный мост в Европе (был построен в 1365 г.); по
статистике – самый фотографируемый памятник
Швейцарии. Это он обычно красуется на открытках
из Люцерна. Мост крытый и сам рассказывает любопытным туристам свою историю, причем делает
это наглядно. Прогуливаясь пол мосту, вы обнаружите множество картин на его фронтонах, запечатлевших важнейшие вехи в истории Швейцарии.
Деревянный мост сильно пострадал в результате
трагического пожара в 1993 г. Большая часть моста
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была разрушена, погибло 78 из 111 бесценных
картин, которыми были в свое время украшены
элементы конструкции. Мост и часть картин были
восстановлены по, к счастью, сохранившейся инвентарной описи. Капелльбрюкке открылся заново
14 апреля 1994 года.
У середины моста находится восьмигранная
башня Вассертурм (нем. Wasserturm — водонапорная башня), построенная еще до возведения моста
в 1300 году. Башня служила в качестве сторожевой
башни, темницы и пыточной. В настоящее время в
Вассертурме размещается сувенирная лавка и местный артиллерийский союз.
Рядом с железнодорожным вокзалом находится
Центр Культуры и Конгрессов (KKL). Само здание,
законченное в 1999 году французским архитектором, обладателем Притцкеровской премии Жаном
Нувелем, представляет собой образец современной
архитектуры и дизайна.
Уникальные работы Пабло Пикассо, а также 20
других всемирно известных импрессионистов и
классических модернистов можно увидеть в Музее
«Коллекция Розенгарт». В коллекции присутствуют не только последние работы художника, но и
уникальные фотографии Дэвида Дугласа Дункана
о жизни Пикассо. Интересное дело, когда автор
этих строк посетил музей, стоимость входного
билета была 18 швейцарских франков. Однако,
когда на своем далеком от идеала английском мне
удалось объяснить, что я с Украины, сердобольная
работница музея продала билет за 16 франков.
Как я узнал намного позже – это цена одиночного
билета для пенсионера.
Существует в Люцерне и интереснейший Музей
транспорта, который знаменит благодаря своей
огромной коллекции железнодорожных локомотивов, самолетов, автомобилей, велосипедов и
мотоциклов, а также других видов транспорта и

»

Вильгельм Телль

Вильгельм Телль (нем. Wilhelm Tell) – народный
герой Швейцарии, живший в конце XIII – начале
XIV в., искусный лучник, борец за независимость своей страны от Австрии и Священной Римской империи.
Жестокий наместник германского императора в
Швейцарии Геслер повесил на площади города Альтдорфа на шесте шляпу австрийского герцога и отдал
приказ, чтобы всякий проходящий кланялся шляпе.
Молодой крестьянин Телль, известный как искусный
стрелок, не исполнил этого приказания, и Геслер в наказание заставил его стрелять в яблоко, поставленное
на голову сына стрелка. Телль справился с задачей, но
затем он признался, что если бы попал в сына, то другой стрелой убил бы Геслера. Его отправили в тюрьму,
но он убежал в горы. Подстерег Геслера на дороге
между скалами и убил его стрелой. Хронологически
событие это приурочено к 1307 г.
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моделей, имеющих отношение к истории транспорта. Здесь же находится один из самых современных планетариев в Европе и музей известного
швейцарского художника Ханса Эрни.

В гостях у Понтия Пилата
Гора Пилатус (Pilatus) названа в честь Понтия Пилата, который после расправы над Христом бежал в
Рим. В одно из местных горных озер, по преданию,
и был сброшен прокуратор. Каким ветром Понтия
занесло в Швейцарские горы сказать трудно. Надо
сказать, что душа прокуратора не нашла успокоения: окрестные деревни сметались ураганами и
камнепадами, смывались ливнями, наводнениями
и селевыми потоками. Говорят, что от полного
вымирания жителей кантона спас студент, изучавший теологию, а заодно и черную магию. Теологчернокнижник поднялся на вершину, где встретил
не то душу, не то самого прокуратора.
Эмблемой горы является красный дракон. Считается, что драконов над Пилатусом наблюдали
вплоть до XVIII века. По легенде в 1421 г. на горе
приземлился Драко Алатус Литогонус. Его кровь
попала на камни, и здесь стали находить дракониты, способные лечить от всех болезней.
Высота горы 2132 м над уровнем моря. Подняться
сюда можно по самой крутой (уклон 480) в мире
горной железной дороге на зубчатом колесе (длительность подъема 30 мин) и воздушной канатной
дороге (от 5 мин.). На вершине туристов ждет уютный комплекс с гостиничными номерами, ресторанчиком и центром для проведения конференций.
На склонах горы находится самый крупный
спортивный парк веревочных развлечений Центральной Швейцарии и самая длинная трасса для
тобоггана (перепад высот 1350 м на протяжении
более 6 км).
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История

1178 Основание города
1210 Открыт перевал Готтард; Люцерн, как ближайший город на главном пути с севера на юг, становится
важным транспортным центром на озере. Отличительный знак Люцерна – восьмиугольная Водонапорная
Башня была построена в конце XIII века.
1407 Построен Мельничный мост.
1836 Первый колесный пароход вышел на просторы Люцернского озера
1859 Открытие первой железнодорожной станции
1991 Открытие нового железнодорожного вокзала, оригинальная архитектура от испанца Сантьяго Калатрава
2000 После 5 лет работы дизайнера Жана Нувеля открытие KKL Luzern (Культурного и делового центра Люцерна)

SwissMiniatur
Швейцария сама по себе миниатюрная страна,
но неподолеку от Лугано есть еще более уменьшенный вариант Швейцарии. На юге страны
находится небольшой город Мелиде с населением
всего 1600 жителей. На каждого жителя приходится приблизительно по три туриста в день. Все они
приезжают сюда, чтобы посетить парк «Швейцария в миниатюре» (Swissminiatur). Парк был
открыт в 1959 году. Место для реализации проекта
было выбрано, прежде всего, благодаря необыкновенной красоте ландшафта и мягкому климату.
Здесь, всего за 1 час, можно совершить путешествие по Швейцарии и увидеть все главные достопримечательности страны. Всего в парке 125
моделей. Цюрихский Гроссмюнстер, люцернский «Умирающий лев», Шильонский замок, миниатюрные Альпы и другие достопримечательности Швейцарии представлены в этом парке в
масштабе 1:25, а железная дорога имеет длину
3560 м и 18 поездов, фуникулеров, кабельных

подъемников и катеров, все модели действующие.
Некоторые модели поражают размером в полтора,
а то и в два человеческих роста, а в модель миланского кафедрального собора (Duomo di Milano) можно
даже зайти, кстати, модель итальянского собора в
швейцарском парке – это дань соседству с Италией,
ведь SwissMiniatur находится всего в 10 километрах
от границы, а до Милана не более часа езды.
В одной сказке рассказывается, что когда Господь
Бог распределял богатства недр по земле, ему их не
хватило для одной малюсенькой страны в сердце
Европы. Чтобы исправить эту несправедливость,
Господь дал этой стране горы, подобные небесным
замкам, колоссальные ледники, грохочущие водопады, бесчисленные озера и приветливые благодатные долины. Это маленькая страна, богатая на
чудеса и таящая массу открытий.
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Начинающим игрокам иногда сложно разобраться в
терминологии гольфа. На самом деле ничего сложного
в ней нет. Практически все термины базируются на
английских словах, поэтому играя в эту игру, помимо
физической нагрузки, можно извлечь дополнительную
пользу – подучить иностранный язык.

Говорим
на языке
гольфистов
Удары

СВИНГ (swing) – основное движение удара
всеми клюшками кроме паттера. Свинг состоит из
отведения клюшки (замаха), движения вниз, непосредственно удара и завершения.
ДРАЙВ (drive) – удар драйвером.
ДРО (draw) – удар, при
котором мяч вылетает прямо,
но в конце незначительно отклоняется влево (для игрока с
правосторонней стойкой)
ПИТЧ (pitch) – недалекий
удар с высокой траекторией,
после которого мяч почти не
катится.
ПУЛ (pull) – удар, после
которого мяч вылетает левее цели (для игрока с
правосторонней стойкой).
ПУШ (push) – удар, после которого мяч вылетает
правее цели (для игрока с левосторонней стойкой).
ПАТТ (putt) – катящийся удар, выполняемый на
грине.
СЛАЙС (slice) – удар, при котором мяч вылетает
прямо, но после этого значительно отклоняется
вправо (для игрока с правосторонней стойкой).
ФЕЙД (fade) – удар, при котором мяч вылетает
прямо, но в конце незначительно отклоняется
вправо (для игроков с правосторонней стойкой).
ХУК (hook) – удар, при котором мяч вылетает
прямо, но после этого значительно отклоняется
влево (для игрока с правосторонней стойкой).
ШЕНК (shank) – удар «пяткой» клюшки, после
которого мяч летит в сторону.
ЧИП (chip) – невысокий короткий удар, после
которого мяч прокатывается относительно большое расстояние; обычно применяется при игре в
непосредственной близости от грина.
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Клюшки
АЙРОН, ЖЕЛЕЗКА (iron)
– клюшка с плоским крюком. Стандартный набор
айронов включает в себя
клюшки с номерами от
с 3-го по 9-й, а также
питчинг-ведж и сандведж.
ВУД, ДЕРЕВЯШКА (wood) – клюшка с
большой головкой. Чем
больше размер клюшки,
тем короче рукоятка и
больше угол наклона ударной
поверхности. Обычно в бэге
игрока три вуда -№1 (драйвер),
№3 и №5.
ДРАЙВЕР (driver) – (также вуд №1) – клюшка для
самого далекого удара, имеющая наименьший угол
наклона головки и самую длинную ручку.
ПАТТЕР (putter) – клюшка для патта.
ПИТЧИНГ-ВЕДЖ (pitching wedge, PW) – клюшка айрон, следующая в наборе после номера 9.
СЭНД-ВЭДЖ (sand wedge, SW) – клюшка айрон,
следующая в наборе после питчинг-веджа. Чаще
используется для выбивания мячей из бункеров.

Счет
ПАР (par) – условный норматив, постоянно используемый для подсчета
результата и оценки
уровня игроков.
Пар – это количество ударов, которое
гольфист должен
совершить на одной
лунке или на всем поле
при удачной игре. Пар одной лунки определяется
так: считается, что если расстояние от ти до грина не
больше 200 метров, игрок должен попасть на грин
одним ударом, если оно не больше 400 метров – двумя ударами, а если больше – то тремя ударами, Если
мяч попал на грин, хорошим результатом считается
попадание в лунку с двух ударов. Таким образом,
первый тип лунок будет называться «пар 3»,
второй – «пар 4», а третий – «пар 5». Сумма
паров всех лунок и составляет общий пар
поля (как правило, равный 72 для стандартного поля в 18 лунок). Понятно, что
игрок может показать результат и
выше и ниже пара. Соответственно,
его результат будет иметь знак «+»
или «-». Например, если игрок на
лунке длиной 150 метров сделал
5 ударов, то его результат можно
назвать «плюс 2» (количество
ударов 5, минус пар лунки 3).
АЛЬБАТРОС (albatross) – количество ударов на одной лунке, на

Royal Kiev Golf Club

три
удара
ниже, чем пар
этой лунки (на лунках с пар 5)
БЕРДИ, (birdie) – количество ударов на одной лунке на
один меньше, чем пар.
БОГГИ (bogey) – количество ударов на одной лунке на один больше, чем
пар.
ДВОЙНОЙ (тройной, четверной БОГГИ) –
количество ударов на одной лунке на два (три,
четыре) больше, чем пар.
ИГЛ (eagle) – количество ударов на одной лунке
на 2 удара ниже, чем пар этой лунки.
ХОУЛ-ИН-УАН (hole-in-one) – Попадание в лунку ударом с ти с одного удара. Бывает очень редко,
вероятность попадания у «среднего» игрока 1 к
46 000. Иногда на соревнованиях за это устанавливают специальные призы.

Поле
БОКОВАЯ ВОДНАЯ ПРЕГРАДА (lateral water
hazard) – преграда обозначенная красными колышками.
БРЕЙК (break) – специально сделанный наклон
грина, благодаря которому мяч при ударе отклоняется в сторону.
БУНКЕР (bunker, sand
trap) – песчаная ловушка,
специально сделанная на
поле, чтобы усложнить
задачу игрока. Бункеры
могут быть расположены
на фервеях или рядом с
гринами.
ВОРОТНИК, «КОЛЛАР»
(collar) – участок поля вокруг грина, постриженный
короче фервея, но выше грина.
ГРИН (green) – участок с самой
короткой травой непосредственно вокруг лунки.
ДИВОТ (divot) – кусок дерна выбитый при ударе.
ЛУНКА (hole) –
1– углубление в грине,
в которое загоняется
мяч; 2 – целиком одно
игровое поле от ти до
грина включительно.
МАРКЕР
(marker) – 1 –
кружок, отмечающий положение мяча
на грине; 2 – счетчик, судья,
считающий удары игрока.
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ПРЕГРАДА (hazard) – элемент игрового поля,
специально сооруженный или умышленно оставленный на нем (бункер, водная преграда), чтобы
затруднить игру.
ПРЕПЯТСТВИЕ (obstruction) – предмет, который не должен находиться на поле по замыслу
архитектора и мешающий игроку выполнить удар.
В соответствии с правилами игрок имеет право
убрать мешающее ему препятствие или перенести
мяч в другую точку.
ПРЯМАЯ ВОДНАЯ ПРЕГРАДА (regular water
hazard) – преграда обозначенная желтыми колышками.
РАФ (rough) – участок высокой травы, специально оставленной по бокам от фервея. Мяч попавший
в раф значительно труднее выбить.

ТИ (tee) – 1 – подставка из дерева или пластмассы, на которую разрешается ставить мяч, чтобы
выполнить первый удар на каждой лунке; 2 – площадка на поле (обычно приподнятая) откуда начинается игра на каждой лунке.
ФЕРВЕЙ (fairway) – участок с травой средней
длины, занимающий большую часть игрового поля
между ти и грином.

КЭДДИ (caddy) – помощник игрока, который
носит его клюшки и имеет право давать ему советы
по ходу игры.
МАРШАЛ (marshal) – официальное лицо на
поле, следящее за скоростью игроков и соблюдением ими этикета.
МАТЧ (match play) – матчевая игра. Один из двух
основных видов состязания в гольфе, при котором
результат подсчитывается отдельно на каждой
лунке, а побеждает гольфист, выигравший больше
лунок.
ПГА (PGA) – Ассоциация профессиональных
гольфистов, объединяющая инструкторов (клубных профессионалов) и гольфистов, постоянно
играющих в Туре (турнирных профессионалов).
ПГА существуют во всех странах, развивающих
гольф, в том числе и в России.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУР (PGA Tour) –
цикл профессиональных соревнований, проходящих в течение года. Гольф – единственный вид
спорта, где существует не один (как, например,
в теннисе), а несколько профессиональных Туров.
Самые большие
среди них: мужские – американский (иногда его
называют просто
Туром), Европейский, австралоазиатский;
женские – американский и европейский. Кроме
них существуют
Туры для ветеранов
и молодых игроков.

Другие термины
БЭГ (bag) – сумка для клюшек.
ГРИНКИПЕР (greenkeeper) – служащий, ухаживающий за газоном поля.
КАР (car, buggy) – небольшой электрический
или бензиновый автомобиль для передвижения по
полю.
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Royal Kiev Golf Club

Терминология »

Royal Kiev Golf Club
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Южная Африка »

Чемпионы
с мыса Доброй
Надежды

Южно-Африканская Республика – признанная
мировая столица гольфа. Сегодня к услугам
любителей гольфа на территории всей страны
представлено около 400 безупречных полей,
солнечная погода круглый год и пронзительная
красота природы. Безусловно, традиции этой игры
в республике были заложены еще во времена
Британской империи.

Гольф в ЮАР
Возможно, что, вспоминая о правлении белых
колонизаторов, именно это наследство британской короны воспринимается с наибольшей благодарностью местными жителями. Сегодня в Южной Африке в гольф начинают играть с детства, в
гольф-клубах предусмотрены площадки для самых
юных гольфистов – детей, которые буквально с 3-4
лет приобщаются к гольфу, этому элитному виду
спорта, и в то же время такому доступному в ЮАР
почти всем.
Показательно, что, например, World Golfers
Championship (WGC) проводится с 1995 года с
легкой руки легендарного шведа Свена Тумбы
(Юханссона). За эти годы десятки тысяч гольфистов
приняли участие в данном Всемирном чемпионате
гольфистов-любителей. Так вот, финалы Чемпионата
проходили наряду с такими странами, как США, Доминиканская Республика, Испания, и в ЮАР.
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Южная Африка »
Вполне закономерно, что автор афоризма «Чем
больше я тренируюсь, тем чаще мне везет» Гари
Плейер (Gary Player, род. 1 ноября 1935) – южноафриканский игрок в гольф, был одним из
величайших гольфистов в современной истории.
Единственный спортсмен, который выигрывал
открытый кубок Британии по гольфу на протяжении трех десятилетий. Кроме него долгие годы в
гольфе доминировали игроки из ЮАР – Арнольд
Палмер и Джек Никлаус. Мы можем назвать неко-

ленный чемпион Эрни Элс (Ernie Els, родился
17 октября 1969, имеет весьма заметный на поле
рост 1,91 м.) внес весомую лепту в создание гольфклуба курорта Oubaai. Сам курорт площадью 263
га, раскинулся на побережье Индийского океана в
окружении живописных гор Утеника (Outeniqua).
Курорт находится в пяти минутах езды от аэропорта города Джордж, что делает его доступным для туристических маршрутов. Добраться сюда можно по
Garden Route – живописной дороге, протянувшейся вдоль побережья Атлантического и Индийского
океанов от Кейптауна до Порт Элизабет.

Гольф плюс сафари
Курорт Legend Golf & Safari Resort (Курорт Гольфа
и Сафари, www.legendgolfsafari.com) расположен на территории заповедника Entabeni Safari
Conservancy, который занимает площадь 22000 га,
где можно увидеть антилоп, зебр, слонов практически в условиях дикой природы.
торых других южноафриканских героев зеленых
полей.
Ретиф Гусен (Retief Goosen, родился 3 февраля
1969) является южноафриканским профессиональным игроком в гольф, был в первой десятке в
официальном мировом рейтинге более 250 недель
в период между 2001 и 2007 годах.
Тревор Иммельман (Trevor Immelman, родился
16 декабря 1979 года), является южноафриканским
профессиональным игроком в гольф, победителем
Masters Tournament 2008.
Луи Остхейзен (Louis Oosthuizen, родился
19 октября 1982 г.), южноафриканский профессиональный игрок в гольф, который выиграл Открытый чемпионат 2010 (Open Championship).
В ЮАР, впрочем, как и во всем мире, гольфиндустрия активно связана с туризмом. Причем,
известные мастера гольфа подчас принимают
активное участие в разработке полей. Прослав-

сентябрь 2010

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

41

Южная Африка »

Сам курорт по праву может считаться интересным
предложением, как для опытных гольфистов, так и для
начинающих. На территории есть и поле для профессионалов, и поле для быстрого прохождения курса,
которое состоит из 10 лунок. Лунки расположены
среди зеленых лугов и густых кустарников. Поле для
гольфа, с превосходными видами на зеленые холмы и
знаменитые горы Вотерберг (Waterberg), дает игрокам
уникальный опыт. В местной академии гольфа можно
получить новые навыки, или отработать с инструкторами правильную стратегию и технику игры. А для
истинных ценителей гольфа есть супер предложение!
Это незабываемый опыт прохождения 19-й лунки, но
давайте обо всем по порядку…

Именной курс на 18 лунок
Изначально профессиональное поле для гольфа
было задумано как 18-луночное для проведения
чемпионатов и турниров. Его особенность заключается в самой длинной протяженности в Южной
Африке. Дизайн лунок позволяет получить новый
интересный опыт как профессионалам, так и новичкам. Курс 18 лунок имеет обычную протяженность 6534 м, однако она может быть увеличена до
7748 м для проведения турниров и чемпионатов.
Другая особенность поля в том, что оно было
создано лучшими гольфистами со всего мира.
18 игроков–профессионалов прибыли со
всего мира и спроектировали уникальное
поле на 18 лунок. Каждая лунка открывает характер и традиции профессионального гольфа в различных
частях света, учитывая особенности проектирования
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полей ведущих стран в мире гольфа. Такое уникальное поле добавляет особенный статус курорту.
Вот список знаменитостей – профессионалов гольфа, которые проектировали поле:
Hole 1 – Тревор Иммельман, Южная Африка
Hole 2 – Томас Бьйорн, Дания
Hole 3 – Джим Фурик, США
Hole 4 – Бернхард Лангер, Германия
Hole 5 – Майкл Кемпбелл, Новая Зеландия
Hole 6 – Колин Монтгомери, Шотландия
Hole 7 – Мак Вейр, Канада
Hole 8 – Камило Виллегас, Колумбия
Hole 9 – Джастин Роуз, Англия
Hole 10 – Падрейг Харрингтон, Ирландия
Hole 11 – Рафаэль Жаклин, Франция
Hole 12 – Ян Вуснам, Уэльс
Hole 13 – Люк Дональд, Англия
Hole 14 – Роберт Аленбай, Австралия
Hole 15 – Вийджау Сингх, Фиджи
Hole 16 – Серджио Гарсиа, Испания
Hole 17 – К Дж Чой, Южная Корея
Hole 18 – Рэтиф Гусен, Южная Африка
Все эти имена по праву занимают часть истории
развития гольфа. Каждый из них вложил свое сердце и свой уникальный опыт в создание супер-поля.
Таким образом, игроки на поле Legend Golf & Safari
Resort могут прочувствовать игру, как это чувствуют великие игроки-профессионалы.

Tribute Course на 10 лунок
Поле на 10 лунок – еще один пример интересного
решения, которое дает гольфистам новый опыт. Лунки были скопированы со всего мира, 9 из них – это
лунки со знаменитых полей и одна – собственная
разработка Африкэн Редан. Открытый в октябре
2009 года этот курс позволит пройти в одном месте
10 лунок, с минимальной затратой времени.
Приводим перечень лунок:
Первая – 10-я с поля Pine Valley
Вторая – 8-я The Postage Stamp с поля Troon
Третья – 11-я с поля St Andrews Old Course
Четвертая – 12-я Golden Bell с поля Augusta
Пятая – 6-я с поля Royal Melbourne
Шестая – 16-я Redbud с поля Augusta
Седьмая – 7-я с поля Rivera Country Club
Восьмая – лунка An African Redan
Девятая – 9-я с поля Yale University
Десятая – 17-я с поля TPC Sawgrass

Южная Африка »
Экстремальная 19-я лунка
Очень мало лунок в мире, которые вызывают такой
интерес, как экстремальная 19-я лунка. Дело в том, что
добраться до места первого удара этой лунки можно
только на вертолете (!!!), так как ти устанавливается на
высоте 400 метров на горе Ханглип (Hanglip). Внизу
грин лунки спроектирован в виде Африканского
континента. 19-лунка дает поистине захватывающие
впечатления от головокружительного полета на вертолете, от удара с края горы на высоте 400 метров, и
особенно от того, что эта лунка – Пар 3!!!
Многие знаменитости гольфа оставили у себя в
сердце неизгладимые впечатления от этой лунки.
В соревновании между звездами гольфа Рафаэлем
Жаклин (Франция) и Падрейг Харрингтон (Ирландия) впервые эту лунку Харрингтон прошел Пар 3.
После этого многие гольфисты повторили это. И
теперь прохождение этой лунки считается делом
чести каждого игрока – профессионала.

Чем заняться в перерывах
от игры в гольф?
Территория гольф-полей находится внутри частного заповедника Entabeni Safari Conservancy, который
расположен в 2 часах езды по отличной дороге от Йоханезбурга. Тут находится великолепный пятизвездочный лодж со всеми удобствами не только для гольфа,
но и для знаменитого африканского сафари.
Можно осуществить сафари на открытых джипах
и увидеть африканскую большую пятерку – слона,
носорога, льва, леопарда и буйвола в их естественной

среде обитания. Если повезет, можно застать и охоту
львов, гепардов или леопардов на антилоп. В парке
обитает более 40 видов млекопитающих и более 400
видов птиц, не говоря уже о крокодилах. Тут пасутся
стада знаменитых антилоп спрингбок. Кстати, сборная ЮАР по регби носит именно такое официальное
название, как дань уважения великому наследию Африки – огромному и богатому миру дикой природы.
Можно отправиться в незабываемое сафари на воздушном шаре. С высоты птичьего полета открываются потрясающие виды горной гряды, буша и зеленых
долин. Разумеется, не обойдется без интереснейших
наблюдений за животными.
Любители верховой езды выбирают сафари на лошадях. Эти ощущения первобытные, когда в сопровождении опытных егерей и рейнджеров верхом на
лошади можно находиться вблизи от диких животных. Все это проходит очень безопасно, главное во
всем и всегда во время сафари слушать команды и
советы егерей и рейнджеров.
Можно отправиться на прогулку в горы. Территория парка находится в районе великолепной и красивейшей горной гряды гор Вотерберг (Waterberg).
Можно посетить культурную этнографическую
деревню Педи и прикоснуться к традициям африканского народа, увидеть его национальные обычаи и
культуру.
Туристический оператор «Тревел Онлайн»
(www.africa-travel-online.com) поможет правильно и со вкусом организовать отдых в лучшем гольф и сафари-курорте Южной Африки
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Звездный
«Эмирейтс»
Наталья ПАРУБОЧА

Дубай является региональным центром спортивных мероприятий, чему способствуют современная инфраструктура, транспортные пути и
возможность привлечь широкую международную
аудиторию.
Неотъемлемой частью городского ландшафта
стали площадки для гольфа. Многие из них спроектированы известными игроками: Эрни Элсом,
Тайгером Вудсом, Грегом Норманном, что способствует популярности этой игры в эмирате. Сейчас
здесь действуют 9 гольф-клубов, а также проходят
несколько международных турниров.
Многие из этих соревнований принимает клуб
«Эмирейтс». Среди них – женский турнир по гольфу Omega Dubai Ladies Masters 2010 с призовым
фондом 500000 фунтов стерлингов, который пройдет с 6 по 11 декабря. В нем традиционно примут
участие известные в мире спортсменки.
Еще один международный турнир для профессионалов Omega Dubai Desert Classic 2011 пройдет на
гольф-поле «Эмирейтс» с 10 по 13 февраля 2011г.
принять участие в соревнованиях приедет именитый спортсмен Тайгер Вудс, которому не удалось
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сыграть на этом поле в 2009 году из-за травмы колена. Ранее звезда мирового гольфа несколько раз
побеждал в турнире и ни разу не опускался ниже
пятого места.
А с 25 по 28 ноября 2010 г. в другом гольф-клубе
Jumeirah Golf Estates пройдет второй Дубайский
чемпионат мира, являющийся заключительным
мероприятием турнира Race to Dubai. Его соревнования проходят в течение всего сезона и
включают не менее 47 турниров серии The 2010
European Tour. Призовой фонд чемпионата составит $ 7.5 млн, а победитель получит $ 1,25 млн. В
прошлом году соревнования выиграл английский
гольфист Ли Вествуд, на втором месте оказался
спортсмен из Северной Ирландии Рори Маклрой.

Планета животных »

Дела змеиные
Отношение к змеям у большинства людей остается если не резко негативное, то уж точно отрицательно сдержанное. И эта история продолжается,
наверное, еще с библейских времен и истории
грехопадения в Эдемском саду.
Однако в наше время человек научился использовать в своих целях этих пресмыкающихся отряда
чешуйчатых. В результате иногда посреди современного города происходят самые невероятные
ситуации.
Например, 73-летняя жительница польского
города Вроцлав по вполне понятным делам отправилась в туалет. Можно только догадываться,
какие чувства переполнили старушку, когда под
крышкой родного унитаза она увидела двухметровую анаконду. Надо полагать, что полумиллионное
население провинциального города со времен
нашествия монголов в 1241 году не слышало таких
криков. Приехавшие по вызову сотрудники правоохранительных органов обратились за помощью к
представителям местного зоопарка и совместными
усилиями изловили змею. Предположительно, анаконда попала в унитаз по канализационным трубам.
В настоящее время змея находится во вроцлавском
зоопарке. Хозяин животного остался неизвестен.
Похожая история произошла летом прошлого
года. Тридцатилетний итальянец Джулио обнаружил на своей кухне питона-альбиноса. Эта
необычная история произошла в центре Милана.
Мужчина вместе с двумя своими детьми был в гостях. Около полуночи он вернулся в свою квартиру
близ площади Перего, уложил ребят спать и отправился на кухню. Каково же было его удивление,
когда там его встретила белая змея, которая при
виде хозяина дома спешно скрылась под стиральной машиной.

Пережив небольшой шок, Джулио немедленно
вызвал домой полицию и пожарных, которые совместными усилиями отловили питона и отвезли
его в ветеринарную клинику.
И уж совсем «королевский» подарок преподнес
соседям предприимчивый житель китайского городка Шицзяо по имени Цай Юн. Он организовал
нелегальную ферму по разведению кобр. В июне
этого года он приглядел двухэтажную заброшенную школу, завез туда три тысячи змеиных яиц, и
бизнес «пошел». Уже через 2 месяца на ферме из
яиц вылупились 1900 кобр. А в сентябре Цай Юн
обнаружил, что в стене помещения, где содержались змеи щель, через которую 160 ползучих гадов
вырвались на свободу.
Большинство беглянок горе-фермеру удалось
поймать сразу же. Почти всех остальных убили в
последующие дни «радостные» местные жители. Но
«на воле» все равно оказалось 5-6 змей.
Начиная свой прибыльный, но опасный бизнес Цай Юн не получил разрешения от местного
Управления лесного хозяйства на разведение диких животных. Теперь, согласно закона, у бизнесмена конфискуют незаконно полученный доход и
наложат штраф в размере до $400.

»

Анаконды

Анаконды обитают в тропиках Южной Америки, а
также на острове Тринидад. Взрослые особи этой
змеи могут достигать в длину девяти метров. Анаконда ведет преимущественно водный образ жизни
и питается различными млекопитающими.

сентябрь 2010

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

45

Зеленые поля
Анталии
Гольф с каждым годом становится все более заметной составляющей туристической отрасли
Турции. Недаром национальная Федерация Гольфа
планирует открыть 100 новых полей для гольфа
(на сегодняшний день общее их число в стране
менее 20). Тем не менее, уже сейчас по разным
прогнозам гольф-туризм может принести в страну
свыше 500 млн евро.
Зеленые поля до последнего времени были сконцентрированы в Турции в двух регионах: три поля в
Стамбуле и около дюжины в Белеке на Средиземном
море. В последнее время заговорили о развитии
этого спорта в таком районе как Мула в Эгейском
регионе на юго-западе страны. Здесь запланировано строительство 18 новых полей для гольфа в двух
самых видных районах – Бодрум и Милас.
Но вернемся к уже ставшему для гольфистов
почти традиционным району Белек. Он находится
всего в 30 км от Анталии. В окрестностях Белека
множество прекрасно сохранившихся памятников
античности: Храм Фортуны, Агора, амфитеатр, римские бани – термы, в которых расположился один
из интереснейших археологических музеев Турции.
Густые сосновые рощи наполняют воздух чистотой и свежестью, километры бархатных песчаных
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пляжей создают атмосферу спокойствия и размеренности, которая поможет быстро избавиться
от усталости и переключиться на отдых и развлечения, для которых как нельзя лучше подходят
фешенебельные отели Белека, подступающие
непосредственно к пляжам, протянувшимся на
полтора десятка километров. Здесь расположены
гольф-поля, которыми Турция может по праву гордиться: National, Gloria, Nobilis, Tat.
Как чувствует себя украинский гольфист посреди всего
этого великолепия? На наши
вопросы ответил коммерческий директор одной из
крупнейших туристических
компаний, гольфист Александр Новиковский.

Восточная прогулка »
– В чем изюминка турецкого гольф-туризма?
– Прежде всего, в удобстве. На относительно
небольшой территории расположено более 18
клубов различной сложности. Все клубы настолько
грамотно сконструированы и построены, что не
возникает привыкания к игре, ощущения однообразности. Сюда хочется возвращаться и вновь
проходить поле. Оно каждый раз воспринимается
совершенно по-новому – утром, днем или вечером
с разной амплитудой. Даже во время летних высоких температур деревья дают возможность уходить
в тень, хвойные или эвкалиптовые леса здесь идут
вперемежку с полями.
Удобство для игроков заключается и в том, что
благодаря близости клубов, в один день можно
играть на одном поле, а на следующий день – на
другом. Если брать кар, то в день можно спокойно
играть два раунда по 18 лунок. Поэтому игра проходит с большим интересом и азартом. Есть поля
открытые, выходящие к морю. Получаешь просто
потрясающее ощущение, когда с одной стороны
шумит море, а с другой лежит зеленое поле. Это
придает игре особый шарм и свою особенность.
Более того, несколько отелей, имеют гольф-поля
непосредственно на своей территории. То есть,
игру можно начать буквально через несколько
минут после выхода из здания. Например, Gloria
Golf – имеет три своих отеля, возле каждого из
которых расположена гольфовая площадка, или
«Суэна Отель», «Сирена Гольф».
Остальные отели находятся достаточно близко к
полям, то есть в 5-10 минутах пути.
– В чем заключается особенность турецких
отелей Golf Resort?
– Все подобные отели хорошего уровня – 5 звезд,
где действует система «всё включено», с хорошими
детскими площадками и большими территориями.
Это дает огромный плюс – возможность отдыхать
всей семьей. Следовательно, семья может получать
полноценный отдых в то время, пока гольфист в
свое удовольствие играет на поле. В этом турецкая
изюминка. Ты получаешь абсолютную свободу
от проблем, но в то же самое время проявляешь
заботу о семье. Просто потому, что в это время
семья отдыхает, так как отдых в этих пятизвездочных отелях наполнен таким сервисом, что семья
чувствует себя спокойно: мини-клубы, игровые
детские площадки, бассейны, детская анимация.
Одним словом, детям и супруге есть чем заняться.
Игра в гольф не идет в разрез с семейными интересами.
Из своей практики: в 8 утра я выходил на гольф
поле, моя семья шла на пляж. Я приходил в обед, к 2
часам дня, моя семья возвращалась с пляжа. Пока я
играл, они полноценно отдыхали, купались, загорали. Во время самого солнцепека мы отдыхали в отеле, и если они отпускали меня на вечернюю игру – я
шел играть, если нет – все вместе шли на пляж.

– Турецкий гольф рад всем гостям, но при этом
максимально подстроен под потребителя европейского типа. На Анталийском побережье, где
расположено большинство гольф-полей, круглогодично играет большинство европейских гольфистов. Кроме гольфа на этом побережье очень
сильно развиты футбольные традиции. Поэтому
здесь свои зимние сборы проводит большинство
европейских футбольных клубов. Вся Бундеслига
проводит сборы здесь, и сами турки, и англичане,
и даже французы, несмотря на то, что у многих
европейцев есть неплохие условия дома. Для этого
турки приложили максимум усилий, они сделали
свои площадки на высшем уровне, в том числе и
для игры в гольф. Кроме того, здесь проводится
взвешенная ценовая политика: цены порою даже
дешевле, чем в Европе. В среднем цена на 18-луночное поле колеблется от 75 до 90 евро за игру. Вне
сезона она может быть от 65 до 75 евро. В Европе
средняя цена бывает от 85 до 110 евро.
Огромное преимущество в том, что гольфовая
Турция обладает исключительным качеством – она
круглогодичная. Гольф не останавливается ни на
один месяц. И он здесь востребован – так европейцы, привыкшие к более умеренному климату, с
удовольствием играют здесь в зимний сезон.
Кроме того, в последнее время турки стараются
развивать совмещение гольфа и бизнес-форумов
и мероприятий. Например, в рамках Украинской

– На какого клиента рассчитан турецкий Golf
Resort?
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Восточная прогулка »
федерации гольфа вместе с компанией TurTess проводилось несколько турниров для наших друзей в
Турции.
– Национальный гольф определяется его игроками. Кого бы вы могли назвать среди украинских
гольфистов?
– Культура гольфа в Украине не настолько глубока, как в Европе, хотя гольф в нашей стране зарождался в конце XIX столетия. Мы знаем, что первые
гольф-поля были заложены в районе Житомирской области. Но они просуществовали не долго,
последовали революции и войны. В советское время в стране не было гольфа, как буржуазной игры.
Сейчас происходит второе рождение гольфа
в Украине. Построены новые гольф-поля. У нас
уже есть большое количество любителей, а также
спортсменов, которые играют вполне профессионально на гольфовом поприще. У нас страна
талантливых людей. Многие, когда начинают чемто заниматься, доводят это до совершенства. Наши
игроки вполне в состоянии в будущем соперничать с зарубежными коллегами. Даже из нашего
звездного бомонда есть определенное количество
игроков: Медведев, Шевченко, Христич, Кличко.
Это уже четыре персоны, которые очень даже неплохо играют в гольф. Я думаю, что Украина к 2016
году выставит на Олимпийские игры достойную
команду в этом виде спорта.
Также у нас есть молодое подрастающее поколение гольфистов. Они активно тренируются, ездят в
Америку и Европу, где отрабатывают свою технику
и завоевывают определенные позиции. Есть еще
люди, которые являются украинцами, но постоянно проживают за пределами страны и вполне
профессионально занимаются гольфом. До 2016
года у нас есть еще время, чтобы взрастить хороших игроков.
– На фоне развития турецкого гольфа, как вы
оцениваете развитие гольф-туризма в Украине?
– Пока о развитии гольф туризма в Украину
говорить несколько рано. Условия для гольфового
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приема только создаются. Психология гольфиста
требует возможности поиграть на максимальном
количестве разных полей. Неинтересно играть на
одном и том же поле, разве что, если это не твое
«домашнее» поле, на котором ты тренируешься.
Однако, если гольфист попадает в другую страну,
то его задача максимально разнообразить игру –
попробовать различные стили, удары и уровни
сложности. В гольфе все взаимосвязано. Когда чтото не получается, все дают один ответ: «Это гольф».
Каждая игра непредсказуема. Спортсмен может
предполагать, но прелесть игры в том, что на 100%
предугадать невозможно.
Во многих вопросах, в том числе и с туризмом,
ситуация может поменяться тогда, когда будет
построено несколько полей, и они станут между
собой конкурировать. Например, сейчас строится
три дополнительных поля. Одно уже работает –
это клуб «Гольфстрим». Другое поле должно так же
открыться в этом же направлении – это Royal Kyiv
Golf Club, еще одно поле строится в Конче-Заспе,
другое – под Борисполем. Через пару лет появится
несколько полей и ситуация должна измениться.
А лет через 10 вокруг Киева может появиться до 15
полей.
Сегодня очень активно себя ведет Харьковский
гольф-клуб. Они создали очень интересное поле,
на котором идет активная работа В Украине они
производят впечатление самого активного гольфклуба. В Луганске замечательное поле, оно было открыто первым в Украине. В «Гольфстриме» большой
плюс в том, что они привезли гольф-про, человека
действительно профессионального. Очень важно начинающего игрока правильно поставить,
научить его наносить удар, в соответствии с тем,
что может делать сам игрок, но не так, как наиболее
удобно тренеру.
Кроме того, в ближайшее время запускается
тематический ресурс Golf.ua, благодаря которому можно будет отслеживать последние гольфсобытия, как в мире, так и у нас, в Украине.
Беседу вел Геннадий Хохлов

Новости от Амадеус »

»

Электронное
бронирование билетов
железной дороги

Ежегодно Укрзалізниця перевозит около
500 млн пассажиров. Идя навстречу потребностям туристических агентств в
инструменте для бронирования железнодорожных билетов, Amadeus совместно с
официальным партнером Укрзалізниці,
на основании технологии, созданной при
поддержке последней и Министерства
Транспорта Украины разработал Amadeus
Rail Ukraine. В интерфейсе Amadeus Selling
Platform туристические агенты получают
возможность бронировать проездные документы для индивидуальных и корпоративных путешественников, управлять заказом,
формировать отчетность и экспортировать
информацию в бухгалтерские системы.
Благодаря Amadeus Rail Ukraine клиенты
туристических агентств получат доступ к
информации о расписании, наличии мест
и стоимости проезда в выбранном поезде.
Заказ проездных документов при помощи
Amadeus Rail Ukraine позволяет получить
индивидуальный код заказа, который
можно обменять на проездной документ в
билетных кассах Украины.
«В сегодняшних быстро меняющихся
условиях мы видим готовность туристических агентств расширить предложения
своих услуг для привлечения новых сегментов путешественников, – отметил Алексей
Муровцев, директор Амадеус Украина. –
Поэтому мы разработали инновационное
решение по бронированию железнодорожных билетов для клиентов туристических
агентств. С нашим новым продуктом агентства смогут закрепить свои конкурентные
преимущества, предложить новые услуги
пассажирам, повысить качество обслуживания существующих и приобрести новых
клиентов. Таким образом, Amadeus предоставляет туристическим агентствам эффективные технологии и доступ к полному
туристическому контенту, включая авиа и
железнодорожные билеты, бронирование
отелей, автомобилей и круизов».
Решения Amadeus Rail соответствуют потребностям железнодорожных компаний
на разных рынках. Amadeus предоставляет
компаниям технологические решения, которые позволяют выстроить эффективные
каналы дистрибуции и увеличить доходность услуг. Тем самым повышая ценность
бренда железной дороги у путешественников, как альтернативы среди других видов
транспорта.

В 2010 году Амадеус представит пользователям версию
веб-базированного приложения www.Checkmytrip.com для
мобильных устройств. Амадеус разрабатывает новые бесплатные приложения, которые позволят путешественникам
в любой момент подключиться к www.checkmytrip.com со
своего мобильного телефона и просмотреть маршрут своей
поездки, изменения в расписании авиарейсов, если такие
имели место, посмотреть погоду в аэропорту прилета и
другую полезную для путешественников информацию. Для
пользования сервисом пользователям будет необходим мобильный телефон с возможностью доступа в интернет. При
открытии CheckMyTrip.com в браузере мобильного телефона, пользователь должен будет ввести номер бронировки в
Амадеусе и имя путешественника. После ввода данных, путешественник получит полное расписание своего маршрута.
Также Амадеус разрабатывает приложение для социальной
сети Facebook. Приложение CheckMyTrip для Facebook позволить пользователю Facebook добавит к своему профилю
виджет, который покажет всем друзьям пользователя его
планы на ближайшие путешествия. (Справка. Число пользователей популярной социальной сети facebook уже превысило 400 миллионов по всему миру).
Амадеус также запускает CheckMyTrip для владельцев популярного смартфона Blackberry. В 2010 году CheckMyTrip
приступил к разработке приложения мобильной версии
Амадеус для владельцев iphone.
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Шагающий катер
Дмитрий Никитич
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накомая многим рыбакам ситуация, когда
рядом с вместительным катером неподвижно завис поплавок — на водоеме нет
клева. А в нескольких километрах отсюда есть
другое озеро, где, возможно, с уловом повезет
больше. Владелец катера направляет его к берегу, нажимает кнопку, и судно проворно выбирается из воды, чтобы своим ходом доехать
к новому месту рыбалки. Фантастика? Нет — реальность. Транспортное средство, о котором
идет речь, называется Rugged Amphibious Craft
(RAC), что в произвольном переводе звучит как
«амфибия для серьезного бездорожья». Лодка
создана новозеландскими инженерами — признанными в мире специалистами по разработке
амфибийных лодок.
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Известно, что в мире выпущено немало
коммерческих амфибий, военные машины хорошо известны еще со времен Второй Мировой
войны. Однако их создатели чаще всего идут
по пути придания мореходных свойств автомобилям повышенной проходимости. Подобные
транспортные средства даже внешне намного
ближе к автомобилям, а на твердой поверхности развивают большую скорость, чем на
воде.
Как говорится, новозеландцы недаром живут на другой стороне мира и смотрят на все
иначе. Поэтому местные конструкторы решили взять за основу совершенно другую схему.
Они просто научили выходить на сушу малые
суда. Причем, речь идет не только о пляжном
песке. Владельцы амфибий RAC могут совершать длительные вояжи между близлежащими реками или озерами, или даже пересекать
приморские города, отправляясь прямиком на
рыбалку из собственного гаража вдали от берега. Подобную возможность новозеландская
амфибия приобрела благодаря трем 9-дюймовым колесам, которые поднимаются и опускаются с помощью гидравлики, на специальных «ногах». Гидравлика отвечает за поворот
переднего колеса вправо-влево и заставляет
вращаться задние, ведущие колеса. Механизм
подъема колеса и гидравлические приводы,

вездеходы »

как показывает практика, не боятся даже соленой морской воды, которая сама по себе является агрессивной средой.
Активный протектор колес и относительно низкий центр тяжести позволяют амфибии
взбираться на достаточно крутые склоны. Но
давайте не забывать, что RAC — это, прежде
всего, катер с очень приличной мореходностью, прочный корпус которого выполнен из
алюминиевого сплава, при толщине стенок —
5 мм. Переход к водному режиму у амфибии
происходит без остановки. Как только уровень
воды станет достаточен — можно включить
мотор, и потом уже поднять колеса. На воде
амфибия чувствует себя гораздо лучше, чем
на земле — скорость вырастает до 78 км/ч, что
само по себе не является пределом.
В стандартное оснащение амфибии RAC
входит сонар для поиска рыбы и много других
приятных «мелочей». В настоящий момент новая амфибия представлена на рынке Канады,
Италии, Австралии, Филиппин, России. Среди
сотен новозеландских «катеров на ножках»,
разошедшихся по 22 странам мира, приличную
долю составляют машины, отправившиеся военным, спасательным и портовым службам,
компаниям водных такси и прочим государственным или коммерческим организациям.

Rugged Amphibious Craft (RAC)

Амфибия RAC представляет собой лодку с жестким днищем и надувными бортами (тип RIB), оборудованную подвесным двигателем для передвижения по воде и небольшим мотором для движения по суше при помощи
оригинального выдвижного приводного шасси. Для различных спасательных служб типа RED RESCUE существует версия с цельнометаллическим
корпусом (алюминий, нержавеющая сталь). Интересно, что военные предпочитают амфибии с корпусом типа RIB – очевидно за более низкий вес.
Амфибия имеет максимальную длину – 7,1 м, вмещает до 8 взрослых
пассажиров (максимальная загрузка – 700 кг), базовый 2-тактный подвесной двигатель мощностью 115 л.с. разгоняет судно до 78 км/ч. При необходимости на лодку можно установить двигатель мощностью в 150 л.с.
На суше работает 4-тактный двухцилиндровый двигатель с воздушным
охлаждением мощностью 24 л.с., установленный в основании консоли
ближе к корме. На твердой поверхности амфибия развивает скорость до
15 км/ч. При этом транспортным средством управляют тем же штурвалом,
что и на воде. Водоустойчивые гидравлические цилиндры поднимают и
опускают колеса посредством простого нажатия на кнопку.

Амфибийная система RAC:
миниатюрный движок мощностью 16 или 24 л.с., спрятанный внутри катера, приводит набор гидравлических насосов, которые отвечают за подъем всех 3 колес лодки, а также за привод задних (в них встроены гидромоторы). Самолетное шасси,
двигатель, насосы, фильтры и масляный бак благодаря использованию легких сплавов в комплекте тянут на 150 кг.

БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА - www.aquavita.ua
сентябрь 2010
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Гольф
по-турецки
Последние годы Турция уверенно избавляется
от навязанных стереотипов, как о стране привлекательной исключительно для любителей пляжного
отдыха. Сегодня в этой гостеприимной стране
туристам предлагаеют не только отведать вкусный
кофе по-турецки, но и сыграть в гольф на ухоженных добротных полях. И это не удивительно —
традиции аристократической игры здесь были
заложены еще в конце ХIХ века.

»

История гольфа в Турции

Среди стран Средиземноморского региона (включая Североафриканские Марокко, Алжир, Тунис, Египет и Юго-восточные
Кипр, Грецию и Турцию), Турция занимает второе место по
количеству полей для гольфа после Марокко и первое место по
количеству игроков. На данный момент в Турции действуют 15
полей для гольфа, 11 из них расположены в Белеке, 1 — в Бодруме
и 3 — в стамбульском регионе. Белек занимает третье место среди
главных гольф-направлений Средиземноморья после Испании и
Португалии (Альгарве).
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Первый клуб любителей гольфа в Турции Istanbul
Golf Club был открыт в 1895 году в районе Маслaк в
Стамбуле. Этот клуб и его первое 9-луночное поле
сыграли большую роль в развитии игры в Турции.
В 1922 году поле было перенесено в Левент, затем
в 1940 году в 4-й Левент и позже в район Военной
Академии, где оно находится и сегодня.
Однако не все первые гольф клубы Турции сохранились до наших дней. В 1905 году открылся гольф
клуб в Измире, Измир Борнова (Izmir Bornova Golf
Club), который просуществовал до 1970 года. В
1911 году в Стамбуле был создан клуб Богазичи
Бебек (Bosphorus Bebek Golf Club), который действовал чуть больше 10 лет и закрылся в 1923 году.
Клуб любителей гольфа в Анкаре (Ankara Golf Club)
работал с 1949 по 1980 годы. Основной причиной

Турция »
закрытия клубов явилось отсутствие средств на
строительство или обслуживание гольф-полей.
В 1926 году некоторые гольф-клубы присоединились к новосозданной Теннисной Федерации
Турции. Турецкая Федерация Гольфа (TGF - Turkish
Golf Federation) как независимая организация
была основана лишь в 1996 году и уже год спустя,
в 1997, стала членом Европейской Ассоциации
Гольфа.
В начале 90-х более состоятельные жители Стамбула приобретают виллы на его окраине, в более
спокойных экологически чистых зеленых зонах.
Очевидным фактом для администрации города
стала необходимость создания загородных зон для
активного отдыха и занятий спортом городского
населения. В то же самое время по инициативе
Правительства были выделены земли на строительство 7-ми гольф-полей: 6-ти в Антальи и 1-го в
Измире, которые были переданы в долгосрочную
аренду туристическим инвесторам.
К моменту разработки проекта по созданию двух
новых гольф клубов в Стамбуле, Министерство
Туризма Турции оценило значимость этого вида
спорта для страны и экономический потенциал,
который привносит гольф в развитие туристического сектора. В 1990 году Министерство Туризма
приняло решение о создании полей для гольфа в
пригородах Антальи и Измира.

100 новых полей
Первое профессиональное поле для гольфа в
Турции — Klassis гольф поле (Klassis Golf & Country
Club) — открылось в 1994 году в Силиври, районе
Стамбула. Сразу за ним в Белеке, регионе Антальи,
открылся первый Национальный клуб любителей гольфа (National Golf Club) с первым в этом
регионе профессиональным 18-луночным полем.
Позже появились Кемер кантри клуб (Kemer Golf
& Country Club) в Стамбуле и еще 4 гольф-клуба
в Белеке, Антальи, со своими профессиональными гольф-полями: Gloria Golf Club, Tat Golf Club,
Nobilis Golf Club и Antalya Golf Club. Кроме этого
были построены 3 драйвинг рендж: Alkent 2000 в
Стамбуле, Ahlatlibel в Анкаре и Millenium в Анталье.
Развитие гольф-индустрии было обозначено
как одна из наиболее важных перспектив туристического бизнеса. Финансирование взяло на себя
правительство страны.
Международная Ассоциация Гольфовых Туроператоров в 2008 году присудило Турции «лучшее
гольф-направление в Европе 2008».
На данный момент правительство запланировало увеличение количества полей для гольфа. В
частности, земли для застройки готовятся неподалеку от популярных курортов, таких как Бодрум и
Чешме/Измир, кроме того, новые поля появятся на
востоке региона Анталья около Манавгата. Всего
в ближайшие годы планируют открыть 100 новых
полей.
Наряду с государственными инициативами,
Турецкая федерация гольфа запустила программу
популяризации гольфа среди молодежи. Недавно

»

Гольф-клубы Турции:

Стамбульский регион:
1. Istanbul Golf Club (Стамбул, 9 лунок)
2. Klassis Golf & Country Club (Силиври, район провинции Стамбул, 18 лунок)
3. Kemer Golf & Country Club (Стамбул, 18 лунок)
Туристические регионы:
1. Vita Park Golf Resort (Бодрум, 18 лунок)
2. Tat Golf Club (Белек, 27 лунок)
3. National Golf Club (Белек, 18 лунок)
4. Antalya Golf Club (Белек, 36 лунок)
5. Kaya Golf Club (Белек, 18 лунок)
6. Carya Golf Club (Белек, 18 лунок)
7. Sueno Golf Club (Белек, 36 лунок)
8. Cornelia Golf Club (Белек, 27 лунок)
9. Papillon The Montgomerie Golf Club (Белек, 18 лунок)
10. Gloria Golf Club (Белек, 45 лунок)
11. Nobilis Golf Club (Белек, 18 лунок)
12. Lykia Links Golf Club (Белек, 18 лунок)
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в Турции была создана Младшая гольф-лига, а в
программу некоторых школ был включен вводный
курс по игре в гольф.

Центры гольф-туризма
Основными турецими центрами гольф-туризма
являются регионы Антальи (в частности, Белек)
и Стамбула. В Стамбуле началась история гольфа в стране, а Белек, благодаря климатическим
условиям, стал гольф-курортом согласно государственному генеральному плану и продвигался как
направление для гольф-туризма с 90-х годов, когда
правительство оценило значимость гольфа для
страны.

С целью повышения конкурентоспособности,
многие подкорректировали свои маркетинговые
стратегии – Гольф-курорты стали предлагать более
выгодные условия для игроков, гольф-клубы сфокусировали внимание на более плотном сотрудничестве с туристическими операторами и другими
представителями туриндустрии. 90% опрошенных
международной аудиторской компании KPMG
менеджеров и владельцев гольф-полей имеют
оптимистичные ожидания на 2011 год.
Согласно данным опроса компании KPMG, 53%
игроков в гольф в Турции являются местными жителями, тогда как остальные 47% – иностранными
гостями, которые совмещают игру в гольф с отдыхом на море. В стамбульском регионе более половины игроков – турки, в туристическом регионе
70% – иностранцы.
По данным Национального гольф-клуба в 2007 г.
число гольф-туристов составило 250 тысяч, в
2008 – 300 тысяч, а в 2009 г. их количество возросло до 380 тысяч. В то время как некоторые гольфтурниры в Европе и Америке были отменены в
связи с глобальным кризисом в 2009 г, в Турции
зафиксирован 30% рост данного сектора туризма,
что можно объяснить «переманиванием» клиентов
из таких стран как Испания, Португалия, южное
побережье Франции более низкими расценками.
Если в Турции расходы для игры в гольф на одного человека составляют 80 евро, то в Испании эта
цифра колеблется от 180-360 евро.
Общее количество сыгранных раундов в 2009
году в Турции увеличилось на 17% по сравнению с
2008 годом и составило в среднем 437279. Среднее
количество сыгранных раундов на стандартных
18-луночных турецких гольф-полях в 2009 – 25600
ежемесячно (для сравнения – столько же в Португалии и чуть больше в Испании). На стамбульский регион приходится 12629 раундов в месяц,
на туристический – 27548 (по результатам 2009
года). Более 60% респондентов отметили рост прибыли на 10-20% в 2009 году по сравнению с 2008
в результате увеличения количества сыгранных
раундов.

Гольф-клубы
Большинство гольф-клубов Турции предоставляют поля очень высокого качества, например, The
Montgomerie Golf Club. Престижное издание Golf
Digest включило четыре гольф-поля Турции в топ100 лучших европейских гольф-полей.
9 гольф-клубов Турции имеют 18-луночные поля
и составляют 60% от общего предложения. Такие
поля рассчитаны в основном на профессионалов.
27-луночные и больше поля составляют треть от
общего предложения и находятся только в регионе Белек. Они рассчитаны на профессионалов,
также используются для проведения чемпионатов. Стамбульский гольф-клуб является наиболее
старым среди ныне действующих, на его территории находится единственное в Турции 9-луночное
поле. 2/3 гольф-полей в Турции являются частью
туристических курортов и связаны с отельными
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комплексами. В частности, на территории 9 из 11
полей Белека расположены один или два отеля.
Поля в Белеке находятся на землях, выделенных в
аренду государством.
В настоящее время только один гольф-клуб
является частью жилого комплекса – Kemer Golf &
Country Club расположен недалеко от Стамбула.

Услуги, их стоимость и условия
получения
Из-за большого спроса со стороны зарубежных
туристов, 60% турецких гольф-клубов (9 из 15)
предлагают систему членства, остальные 40% полей предоставляются только в аренду. 6 из 9 клубов,
предоставляющих членство, требуют внесение
первоначального взноса. Членство в остальных
трех – бесплатное.
Цены на членство в гольф-клубах стамбульского
и туристического регионов отличаются. Тогда как
первые требуют достаточно высокий первоначальный взнос для каждого вида членства, вторые, как
правило, обходятся без него.
Отличие клубов Белека в том, что они предлагают щедрые скидки, в том числе, возможность их
получения в дружественных клубах.
Средняя стоимость игры в стамбульских клубах
на 18-луночных полях зависит от дня недели – 45
евро в будни и 63 евро в выходные. В туристическом регионе стоимость зависит от сезона. Аренда
поля в низкий сезон обойдется в 57 евро, в высокий
сезон – 82 евро. Стоимость игры на 9-луночных
полях, как правило, ниже на 20-40%.
Аренда гольф-поля в Турции не включает кадди (мальчик, который подносит или подвозит на
тележке клюшки для игроков в гольф) и кадди-кар
(двухколесная тележка для клюшек). Арендовать
подобные услуги можно в среднем за 20-26 евро
каждую.

среди любителей, самое крупное спортивное событие для непрофессионалов. Чемпионат 2012 будет
проведен в Gloria Club, PGA Sultan, and Cornelia Golf
Club Nick Faldo в Анталии.
За это право Турция соревновалась с 2-мя другими претендентами (на роль принимающей стороны) – с Италией и Австрией.

Гольф турниры
В целом в Турции проходят около 100 турниров
в год. Согласно данным Федерации гольфа Турции,
на 2010 год было запланировано 89 турнирных
мероприятий.
Среди знаковых международных игр –
«Eйзенхауер Трофей» среди мужчин, «Еспирито
Санто Трофей» среди женщин. Оба соревнования
проходят в Национальном Гольф-Клубе Турции,
расположенном в Белеке, Анталия. В каждом чемпионате 50 лучших игроков Европы соревнуются
за главный приз. Сумма призового фонда составляет 200000 евро, из которых победителю достается
30000 евро. В этом году уже состоялся турнир для
женщин, в котором приняли участие игроки из 22
стран мира, в том числе звезды первой величины:
Аня Монке (Германия), Карин Кох (Швеция), Бекки
Брюэртон (Уэльс), Ибен Тиннинг (Дания), Паула
Марти (Испания), Мелисса Рид (Великобритания)
и другие.
Кроме того, Международная Гольф-Федерация
(МГФ) предоставила городу Анталии, Турция, право
принимать в 2012 году Чемпионат Мира по Гольфу
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Полонез
над грином
Польша нашла свои способы, как привлекать в
страну новых гольфистов и успешно возвращать
гольф-инвестиции. Несмотря на то, что
содержание поля для гольфа – очень затратное,
польские гольф клубы множатся год от года.

www.polscha.travel

Олена Бондаренко
При подготовке материала
использовались данные Польского Союза
Гольфистов http://www.pzgolf.pl

Шотланские пастухи, загоняя посохами камни
в кроличьи норы, и знать не знали, что через несколько столетий их развлечение станет элитным
видом спорта. Из Шотландии через Голландию,
Англию и Америку мода на попадание маленькими
мячиками в маленькие луночки распространилась
по всему миру. Сегодня гольф – это звучит круто,
стоит дорого и хорошо оплачивается. Несмотря на
то, что содержание поля для гольфа – дело очень
затратное, клубы множатся год от года. Польша нашла свои способы того, как привлекать новых гольфистов и успешно возвращать гольф-инвестиции.

Гольфистов больше, чем футболистов

56

53 млрд. евро составляет годовой доход от
игры в гольф в так называемом регионе ЕМА
(Европа, Африка, Ближний Восток). 14,5
млрд. евро – это чистая прибыль, то есть ВВП
отрасли гольф. Это столько, сколько вместе
заработали страны-организаторы последних
шести олимпийских Игр (перед Олимпиадой в
Пекине). При этом, стоимость гольф-рынка в
районе ЕМА непрерывно растет, как и количество гольфистов. Статистика утверждает, что в
гольф играет больше людей, чем в футбол.
БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА
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Зеленая земля для избранных
Всерьез гольф в Польше начал развиваться в
начале XX в. Первые поля для гольфа появились в
Варшаве, Гданьске, Ланцуте и Катовицах. А гольфклуб в известном курорте Щавне-Здруй (тогда
- Bad Sazbrunn) в Нижней Силезии, основанный
в 1906 году, признавала вся европейская элита. В
1932-м поляки выдали первый польский «Учебник для игры в гольф» авторства Адама Губатты, в
1938-м – появился «Polski Country Club», скупивший лучшие земли от рода Браницких под Варшавой. Неплохие перспективы гольфа в Польше были
прерваны Второй мировой войной , да и в послевоенную Польшу гольф вернулся не сразу – только
под конец 80-х гг. Но незатейливое, казалось бы,
хождение «от луночки к луночке» вопреки всему
опять объединило своих любителей. Сейчас в на
гольф полях в Польше играют в около 5 000 человек, из них – пятая часть поляки.
В пользу гольфа есть много «за». Это отличное
развлечение на свежем воздухе, подходящее для
любого возраста. В поединке 30-летний против
70-летнего совсем не предопределено, кто окажется лучше. Игра требует координации действия,
точности удара, хорошего глазомера, но это
нагрузки, не требующие огромных затрат энергии. Наоборот, гольф успокоительно действует на
нервы и радует глаз красивыми пейзажами вокруг.
Это скорее прогулка с умеренным физическим
движением. При этом во время одного раунда рядовой игрок, который самостоятельно носит свою
сумку, сжигает 2500 ккал. Казалось бы, не спорт,
а сплошное развлечение. И вопреки всему этому
гольф не становится массовой игрой. Это объясняется единственным «но»: гольф во всем мире- удовольствие недешевое во всех планах.
В Польше, как и в других странах, заядлые игроки
в гольф, как правило, принадлежат к определенному клубу, члены которого совместно используют
свое поле и о нем заботятся. То есть, члены клуба- эдакая общность, которая фактически содержит поле. В Польше закон трактует гольф-поля
поле как спортивные объекты, что влечет высокие налоги, устанавливаемые органами местного
самоуправления - в результате содержание поля в
год может составлять даже несколько миллионов
злотых в год. Чтобы поле хотя бы окупило затраты
по содержанию (не считая затрат на строительство
поля – это цена десятков миллионов злотых без
стоимости земли) нужно, чтобы клуб насчитывал

Если вы уже приняли решение поиграть в гольф в
Польше, то вот пример местных цен на снаряжение
(курс 3 (PLN) = 1 USD).
Набор клюшек – в зависимости от марки/качества
от 800 злотых (но специалисты советуют покупать
хотя бы немного получше – 2500 злотых за комплект). Можно также приобрести клюшки б/у.
Обувь для гольфа – 200 – 500 злотых
Сумка для гольфа – 200 – 800 злотых
Тележка для гольфа – 100 – 1 000 злотых
Мячики – 2-5 злотых/шт.
Дополнительные аксессуары – 50-500 злотых

около 400 членов. Членские взносы колеблются от
2 тыс. за год до 5, 5 тыс. злотых в год. Столько же
стоит регистрационный взнос.
Комплект клюшек с тележкой или сумкой, а также специальная обувь тоже достаточно дороги. А
если вы не хотите тянуть все это богатство вручную, то нужно взять на прокат мелекс или кедди
– что опять же дорого. Для приличной игры (будь
то обучение или совершенствование) обязательно
нужен хороший тренер. Хороший – тоже значит
дорогой. Общие подсчеты даже по минимуму впечатляют. Желающие?

И естественным образом получается, что
гольф-клубы –элитные сообщества, довольно таки
закрытые, где гости предпочитают пребывать на
условиях анонимности в кругу себе подобных.
Считается, что гольф и бизнес – это родственные
понятия, и бизнесмены часто используют поле и
как расслабиться, и как оказию порешать вопросы
между своими. И если пресса в основном игнорирует гольф как вид спорта и считает его неформатным для ТВ, то узнав, что два политика (либо
бизнесмен и политик) будут на том же поле в то же
время, вне сомнения попытаться проникнуть на
неинтересную в другой день территорию. Таковы
стереотипы, которые породила дороговизна, а с
ней и закрытость гольф-клубов.
С этими стереотипами гольф сегодня вынужден
бороться.

Членство и карточки:
Green card – 150 злотых (одноразовая оплата)
Членство в гольф-клубе – регистрационный 2 000 10 000 злотых (дает право на бесплатную игру на
поле).
Green Fee
Если вы не члены клуба, то обязаны
каждый раз платить за игру на поле:
9 лунок – стоимость 20-100 злотых; 18 лунок – стоимость 80 - 250
злотых.
сентябрь 2010
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Избранная земля для зеленых
В Польше гольф опекают Польский союз гольфистов - PZG, Союз инструкторов - PGA Polska i G24
– официальный партнер Польского союза гольфистов, организатор всех профессиональных турниров в стране. Последний издает специальный
журнал - Golf24 Magazine, и имеет собственную
передачу о гольфе на TVP2 – Втором национальном телеканале. И как не парадоксально, именно
профессионалы гольфа пытаются сделать его более доступным для большинства. Так, G24 является
также автором первой в Польше рекламной акции
„PlayGolf”. „PlayGolf” – это понятная подготовительная программа, помогающая получить Зеленую Карту PZG, а также Клубную Зеленую Карту,
уполномочивающую к членству в PZG. Говоря
коротко, проект гарантирует быстрое овладение
основными умениями и знания о гольфе, а в последующем помогает их систематическому развитию. Подготовительные курсы организованы в
двух вариантах: Стандарт и Премиум и PZG Polska,
который проводят профессиональные инструктора. Проходят курсы на разных объектах в Польше,
так что вполне возможно сделать первые шаги на
гольф-поле легче, дешевле и в своем городе. 10-часовой курс с профессиональным инструктором,
клюшками и мячиками стоит около 400 злотых. Заказать курс можно по интернету http://playgolf.pl
К слову, в Польше в Союз гольфа входят 47 гольфклубов, так что выбирать есть из чего.
Быстрое развитие гольфа в Польше непосредственно влияет также на цены и доступность
снаряжения для игры в гольф. Все больше мировых
фирм предлагают свои товары на польском рынке,
а конкуренция между ними приводит к снижению
цен. Однако, наибольшее влияние на цены – за
валютным рынком. Много фирм, с мыслью о начинающих, вводят в продажу более дешевые комплек-

»

Особенности польских
гольф-инвестиций
Вслед за мировыми тенденциями следуют и польские предприниматели. Если раньше в Польше строилось в среднем одно поле для гольфа, то в последние
полгода их появилось аж шесть. Некоторые из них
– настоящие жемчужины гольф-бизнеса. Новые поля
появляются не только в разных регионах Польши, но
различаются замыслами инвесторов на содержание
поля и черпание из него прибылей. Так, в Польше
можно отметить следующие ноу-хау. Во-первых, поля
для гольфа обрастают дополнительной инфраструктурой (как то апартаменты, СПА-салоны, конференцзалы, центры медитации, рестораны, даже школы
верховой езды и вертолетные площадки). Во-вторых,
это тенденция делать поля «кусочками»: 18-луночное
поле чемпионского класса является главным элементом гольф-комплекса, в который также входят: 6-лу-
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ночное тренировочное поле, driving range, территории
для занятий короткой игры и импозантный, 200-метровый, putting green. И главное, удачное разделение
на поля элитные, эксклюзивные (типа Wejchert Golf
Club)и общедоступные, «для каждого студента и
таксиста» (типа Kalinowe Pola). «Это поле будет содержаться само себя. Но не потому, что будут здесь
играть 15 гольфистов ежедневно, которые раз в году
заплатят несколько тысяч за членстве в клубе. На этом
поле каждый день будут играть толпы голфистов,» –
говорит автор идеи поля Калиновые Поля (Kalinowe
Pola) Марэк Соколовский. «При этом в Клубе мы не
хотим отпугивать новых членов-профессионалов. Те,
кто любят принимать вызовы, будут удовлетворены
нашим 18-луночным полем - одним из самых трудных
в этой части Европы», – уверен Соколовский.

Еврогольф »

ты снаряжения, их называют „package set”. Цены на
эти комплекты начинаются с 699 польских злотых.
Если сравнить цены таких же моделей клюшек с
ценой 4-5 летней давности, получается, что стоимость снаряжения остается на том же уровне. (Но
стоит учесть , что причиной такого явления был
менее благоприятный курс польского злотого, да и
в современном снаряжении применяются передовые технологии). Но если сравнить с дорогими
вариантами – по 15 тысяч злотых, то начинаешь
верить в зарождающийся демократизм гольфа
Показательным является пример Postolowo Golf
Club (18-лунок, 120 га!), где в этом сезоне за green
fee на уикенд просят на 18% меньше. Здесь, и во
многих других клубах, есть также green fee junior,

дешевле на 30-50% . Скидки для дам, согласно с
действующей мировой тенденцией, обязывают во
вторники, так же и для пенсионеров, хотя они не
так популярны как в мире, гарантируют уменьшение расходов от 10 до 50%. В большинстве польских гольф-клубах действует правило со скидкой
30-66% на green fee в понедельники и на раунды
второй половине дня. К примеру, их цена в Amber
Baltic GC ниже стандартной на 40%, а в Rajszewie и
Binowie– на 20% (это все поля 18-ти и 9-ти луночные). Существуют и другие возможности, как
например 50% скидка для студентов в Krakiw Valley
G&CC по средам. Клубы состязаются в предлагаемый специальных предложениях, поэтому стоит
регулярно посещать интернет страницы полей

Завлекают начинающих и гольф-клубы: многие
из них охотно одалживают клюшки и обувь для
новичков, часто предлагают абонементы, благодаря которым тренирующий на поле может
сэкономить од 10 до 50 процентов.
Средняя цена green fee в рабочие дни - 157,50 злотых
Средняя цена green fee в уик-энды - 210 злотых
Корзина с 39 мячами всреднем стоит 14,4 злотых

сентябрь 2010

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

59

Еврогольф »
и driving range. В
Польше такой удобной страничкой есть
обобщенный сайт
Польского Союза
Гольфистов http://
www.pzgolf.pl/
kluby .
Похоже и с расценками на занятия с
инструкторами. Ведь
кроме индивидуальных уроков можно
принимать участие
в групповых уроках,
которые в зависимости от объекта и
величины группы
могут быть дешевле
индивидуальных даже
на 75 процентов.
Существует также возможность выкупить
пакет уроков. Так,
Бытково и Mazury
Golf & Country Club
предлагают шесть уроков по цене пяти, а в Golf
Parks Poland в пакете десяти уроков стоимость
одного часа уменьшается на 15 проценте. В похожем пакете в Slaskim Klubie Golfowym (Шленском
гольф-клубе) урок дешевеет аж на 33 процента..
Непосвященному поначалу принципы действия
некоторых клубов не совсем легко понять. Кроме
индивидуальных членских оплат и вступительных
взносов, существуют семейные пакеты, фирменные, супружеские, годовые, на несколько лет,
пожизненные, студенческие, юниорские, пенсионные и т.д. Некоторые клубы вообще не берут
вступительных взносов, но зато у них высокая
годовая оплата. И наоборот, к примеру Клуб Sierra
GC в Вейхерово берет лишь вступительный взнос,
гарантирующий членам клуба определенное число
бесплатных раундов в сезоне.
В принципе, клубы неохотно делятся подробной
информацией о полных оплатах, поскольку индивидуальные соглашения на индивидуальных условиях по прежнему остаются главными в их деятельности. Элитность и закрытость прежде всего. Но
явно заметны и другие тенденции –вступительный
взнос и годовые взносы все же дешевеют. Или же
есть широкий спектр привлекательных скидок.
Можно ли из этого сделать вывод, что гольф
в Польше становится доступнее? Без сомнения,
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появление новых фирм, предлагающих более
дешевое оборудование, сделало и более дешевым,
скажем так, введение в гольф. Похожая ситуация
с возможностью более дешевого обучения (тот же
проект «PlayGolf»). Настоящие расходы начинаются после получения Зеленой Карты, когда нужно бы
записаться в клуб и регулярно играть на поле. И вот
здесь наступила существенная разница: предложение гольф клубов за последние годы значительно
расширились. Сегодня поля предлагают ценовые
услуги от дружественных до очень дорогих и престижных. И если несколько лет назад у гольфиста
попросту не было выбора, и он должен был приспособиться к условиям клубов, то сегодня поля и
driving range приспосабливаются к преференцям
гольфистов.

Сколько это стоит?
Это, наверное, основной вопрос, который задают
себе люди, интересующиеся гольфом.
Начиная играть в гольф, необязательно покупать
снаряжение. На большинстве полей для игры в
гольф, driving range или indoor golf, можно арендовать клюшки для игры (предполагаемая стоимость
– 7-15 злотых за клюшку). Если уже имеем клюшку, нужны еще мячики для тренировки. Для этого
покупаются жетоны на мячики (предполагаемая
стоимость – 10-30 злотых за корзину мячей – 2050 шт.). Тренировки на тренировочной площадке
обычно обходятся бесплатно. Хотя для того, чтоб
научится играть, стоит взять несколько уроков у
тренера (предполагаемая стоимость 1 часа – 60150 злотых). Стоит также для начала купить перчатки – они помогают тренировкам (стоят – 30-80
злотых).
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Королевское
очарование
чешского гольфа
Чешская Республика – страна, где поклонников
гольфа ждет уникальная атмосфера – игра
среди живописной природы и шедевров
архитектуры. Любителей погонять мячик
сюда со всего мира привлекают красочные
ландшафты, приятный климат, отменное
состояние полей и оптимальное соотношение
цены и качества услуг.
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История чешского гольфа
Многим это покажется удивительным, но гольф
в Чехии имеет достаточно глубокие корни. А ведь
традиция в таком спорте играет весьма немаловажную
роль. История игры в Чехии берет свое начало в 1898
году, когда гольфисты появились на пражском Императорском лугу. Первая площадка для гольфа в Чехии
возникла в 1904 году в Карловых Варах, в долине реки
Теплы. Тогда по просьбе гостей курорта было создано
9-лунковое игровое поле, которое, к сожалению, не
сохранилось до наших дней. Годом позже, 21 августа

Еврогольф »
Республике насчитывалось всего около тысячи
игроков, гольф практиковали только на нескольких площадках.
Сегодня ситуация с чешским гольфом в корне
изменилась. В последние годы динамика развития
этого спорта в ЧР оценивается международными
экспертами как самая стремительная в Европе. И с
каждым годом игра становится все более популярной. В настоящее время в Чехии насчитывается 50
тысяч гольфистов, 146 клубов и 82 сертифицированных поля, из которых два – на 36 лунок, два –
на 27, двадцать – 18-тилунковых и множество
площадок с 9 лунками.
Самые качественные поля с услугами высшего стандарта находятся в окрестностях Праги,
в Западночешском курортном треугольнике и в
Северной Моравии.

В окрестностях чешской столицы
Особой красотой отличается поле в Карлштейне. Подернутые туманной дымкой очертания
средневекового замка, расположенного поблизости, делают атмосферу игры таинственноромантичной. Даже сэр Шон Коннери, посетивший клуб, по достоинству оценил его и отмечал
здесь своё 72-летие.
Всего в 40 километрах к югу от Праги, вокруг
великолепного замка Х века расположился гольфкурорт Конопиште. После недавней реставрации
здания важную его часть занял отель, где гостям
предлагают роскошные номера и возможность
проведения деловых мероприятий. Но самым
большим плюсом являются 18 лунок на разнообразном ландшафте с водными преградами.
Окруженные лесами поля предлагают гольф для
профессионалов — там проводятся чемпионаты
и соревнования. Можно пройти обучение игре на
прекрасном общедоступном поле с 9 лунками —
для этого созданы все условия.
Комплекс был создан при непосредственной
поддержке Европейской Ассоциации профессиональных гольфистов. Для начинающих и интересующихся туристов предоставляется прекрасная
возможность опробовать поля без членской карты
в самом центре Европы.

Западная Чехия
1905 года, такое же появилось в Марианских Лазнях.
Это поле, торжественно открытое в присутствии
английского короля Эдварда VII, единственное в Чехии
может гордиться именем «королевское». Популярность
игры возрастала с каждым годом, так же как и международный авторитет чешских гольф-начинаний, и
в1937 году Чехословакия стала одним из учредителей
Европейской гольфовой ассоциации в Люксембурге.
Однако с началом немецкой оккупации и в
коммунистическую эпоху последовали долгие
годы забвения и прямого запрета гольфа как
«буржуазного вида спорта». Еще в 80-х по своей
популярности гольф уступал таким занятиям,
как перетягивание каната, спортивный марьяж и
гонки на собачьих упряжках. До 1990 г в Чешской

Запад Чешской Республики – регион, традиционно известный своими курортами, сегодня по
праву заслужил репутацию рая для любителей игры
в гольф. Теперь посещение Карловых Вар уже многим сложно представить без того, чтобы не сыграть
партию в эту еще совсем недавно доступную лишь
высшим слоям общества игру.
В настоящее время в Западной части Чешской
Республики существует 5 полей для игры в гольф. К
примеру, вблизи Карловых Вар находится превосходное поле, погружающее, с одной стороны, в
давние времена, а с другой – дающее почувствовать
абсолютно современный прилив адреналина. Чудесный гольф-курорт располагается во Франтишковых Лазнях, а в районе Цигелны находится поле,
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Чейка (Alex Cejka). На Moravia Silesia Open был официально представлен самый дорогой в мире мячик
для гольфа, изготовленный из белого 8-каратного
золота и инкрустированный 409 бриллиантами
общим весом 54,3 карата. Примерная стоимость
этого ювелирного шедевра составляет 1 млн. долл.

Новые поля для гольфа

спроектированное группой архитекторов Гарри
Плейера в так называемом настоящем «шотландском» стиле.

Северная Моравия
На севере Моравии в курортном поселке Челадна
спортсменов может порадовать совершенно новое
гольф-поле с 36 лунками. Кроме того, приятные
воспоминания об игре обеспечены на двух 18-лунковых площадках курорта на берегу озера, где
волшебную атмосферу дарят потрясающие виды
Бескидских гор.
Челадна также знаменита тем, что ежегодно
принимает международный турнир по гольфу
Moravia Silesia Open. Среди именитых участников
состязания отметились такие звезды, как испанец
Мигель Анхель Хименес (Miguel Angel Jimenez) и
выступающий за Германию уроженец Чехии Алекс
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Возможностей для гольфистов в Чехии с каждым годом становится все больше. В прошлом году
к немалому количеству чешских площадок для
гольфа прибавилось еще несколько: поле «Альбатрос» (18 лунок), «Острожска Нова-Вес» (9 лунок)
и «Осичина» (6 лунок). Некоторые разрослись с 9
до 18 лунок: «Бероун» и «Младе-Буки». Ожидается
открытие новых объектов по всей Чешской Республике, например, в поселке Србско в Чешском Рае,
на Слапах, в Велких Карловицах, в Кинжварте и
других местах.
Десятки других гольфовых полей, аккуратно помещенных посреди дубрав и рощ с прекрасными
видами на реки либо расположившихся в романтических парках, можно найти во всех уголках
Чехии. Чешские гольфовые комплексы уникальны
благодаря разнообразной природе и обстановке
для игры. Не являются исключением площадки,
расположенные в диких местах или в близости
памятников архитектуры, что побуждает игроков к
знакомству со страной.
В Чешской Республике гольф считается сезонным спортом. Играть начинают в конце марта и
заканчивают в середине ноября. Для других сезонов
поклонники этого спорта придумали indoor-гольф,
возможности которого в ЧР по сравнению с другими
европейскими странами уникальны. Только в Праге
существует два больших indoor-центра с полным
комплексом услуг, в том числе гольф на песке или
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putting-гольф. Во многих больших чешских городах
также находятся центры indoor-гольфа, где в зимнем
сезоне играют на симуляторах.

Оплата, обучение, прокат снаряжения
Большинство гольф-клубов и полей в Чешской
Республике функционирует таким образом, что
при проведении собственных турниров позволяют
за отдельную плату играть и посторонним посетителям, не членам клуба. Цены начинаются от 10
евро на 9-лунковых полях – но могут достигать и
100 евро за игру в выходные дни. Средняя плата за
игру на качественном поле колеблется в пределах
45 – 70 евро. Среди основных услуг для туристов –
прокат гольфового инвентаря, электромашин для
перевозки, качественное обучение начинающих и
уже игравших, а также широкий спектр дополнительных спортивных занятий.
Чешская Республика «экономит» иностранным
гольфистам их деньги благодаря проекту «1 fee
для 2 игроков», который поддерживает агентство
CzechTourism. Гольфисты из-за рубежа могут приобрести специальные ваучеры в пражском центральном офисе CzechTourism (www.czechtourism.
com). Их можно использовать на 39 чешских
гольфовых полях до 31. 12. 2010. Перечень гольфплощадок и другая информация размещены на
веб-сайте www.1fee2golfers.eu.

Играй в гольф – измени жизнь!
Среди чешских граждан игру популяризирует Чешская федерация гольфа, руководствуясь

принципом демократичности, в рамках кампании
под девизом «Играй в гольф – измени жизнь!». В 44
клубах Чешской Республики 14 мая 2010 г. стартовал проект, цель которого до конца 2013 года
расширить членскую базу гольфа с сегодняшних
50 тыс. до 100 тыс. человек. Составляющими проекта являются фиксированные стартовые пакеты из
трех уроков примерно за 12 евро и обширная медиа кампания. Проект реализуется под патронатом
Чешского олимпийского комитета, Министерства
образования, молодежи и физического воспитания
и Министерства регионального развития ЧР. Главным поводом для начала четырехлетнего проекта
Чешской ассоциации гольфистов «Играй в гольф,
измени жизнь» было повторное включение гольфа
в олимпийские виды спорта с 2016 года.

Материалы предоставлены координатором
проектов Представительства CzechTourism
в Украине Яной Дуровой
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Чешская федерация гольфа в рамках
проекта «Попробуй гольф» отвечает на
вопросы начинающих и непосвященных

Кто может играть в гольф?
Практически кто угодно, ведь в этом случае физическая форма намного меньше влияет на результат,
чем в большинстве других видах спорта. Гольф имеет
систему уравнивания шансов игроков с разными
способностями, так называемый гандикап. Физическая сила может игроку как помочь, так и навредить,
так что сама по себе не гарантирует успеха в гольфе.
Гарантия успеха скорее в умение сохранять спокойствие и холодный рассудок.

Гольф – спорт ли это?
Тот, кто сам не пробовал сделать гольфовый удар,
часто не верит, что спортивный гольф – не просто
спокойная прогулка по парку. Если подойти к гольфу
активно, за каждую игру вы мелкими перебежками
преодолеете около 8 километров с препятствиями
и от 50 до 100 раз технически весьма непростым
движением ударите по довольно тяжелому мячу со
скоростью нередко 150-200 км/час. В разных ситуациях Вам придется внимательно контролировать

мускулы своего тела, чтобы необходимое движение
было плавным и точным. Технически гольф в этом
смысле сравнивают с прыжками с шестом. А как с
расходом энергии? По исследованиям немецкого
союза гольфистов, за 1 час занятий йогой затрачивается 700 ккал, за 2 часа тенниса – 900 ккал, одна игра
в гольф (3-4 часа) – 1500 ккал.

Если я хочу просто попробовать?
Без подготовки можно отправиться на driving
range, или же тренировочную лужайку, взять напрокат клюшку, мячи и попробовать посылать мяч.
Тренировочную лужайку рекомендуется посетить
до того, как выйти играть на поле – сделать удар не
так просто, как кажется. В Чехии вход на driving range
часто бывает бесплатным или же стоит до 5 евро. За
20 евро можно заказать индивидуальную тренировку.

Если я рискну сразу поиграть?
В таком случае лучше прийти на поле для гольфа,
адаптированное под новичков. Обычно вы сможете сыграть в 9 лунок разных форм, на разном
расстоянии и с различными препятствиями и
ловушками (вода, песочные преграды), так, как
играют на полях профессионалы – разница только в дистанции и уровне сложности. Цена за это
удовольствие в Чехии колеблется в пределах 8-25
евро. Прокат снаряжения добавит к сумме еще 1025 евро.

Гольф исключительно мужское дело?
В Чехии в гольф играют более 8000 гольфисток
(это 37% всех игроков), которые не менее успешны по сравнению с сильным полом – даже наоборот! Гольф – это игра равных шансов. Физическая
сила в гольфе – обоюдоострое оружие, которое
может, как помочь, так и навредить.
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Пестрая мозаика
Рона-Альпы
Французский регион Рона-Альпы объединяет в
себе разные географические и исторические
районы. Пестрый микс из непохожих друг на
друга природных областей и департаментов
сложился в яркую мозаику. От равнин у берегов
реки Рона до предгорий Альп и лавандовых
полей Прованса простираются холмы и долины
винодельческого Божоле, равнины Бресса,
покрытый озерами Домб, Савойские Альпы и
сама по себе разнообразная провинция Дофине.
Грех не использовать ландшафты региона РонаАльпы для игры в гольф. Тем более, что она
популярна в стране. Кстати, первые состязания
по гольфу в качестве олимпийского вида спорта
прошли именно во Франции – на Играх в Париже
в 1900 году. На сегодняшний день во всей стране
насчитывается около 400 тыс. членов гольфклубов и 650 площадок. Самые известные поля
для игры и мероприятия по гольфу Франции
часто связаны именно с этим регионом

Наталья ПАРУБОЧА

68

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

сентябрь 2010

Еврогольф »
Винные ландшафты Божоле

Во владеньях «Губернатора»

Чрезмерное увлечение гольфом не столь пагубно, как злоупотребление вином. И все же,
насладиться бокалом благородного напитка после успешной гольф-сессии не откажется ни
один игрок. А особенно если бокал этот наполнен из бутылки с Божоле Нуво, изготовленным
из винограда сорта Гаме, произрастающего в
департаменте Божоле. Площадь, на которой
раскинулись виноградники, в 2 раза больше,
чем занимаемая французской столицей.
Эта местность с ее лесистыми холмами, садами, долиной быстротечной Роны и, конечно
же, многочисленными рядами виноградников
превосходно подходит для игры в гольф. Не
удивительно, что эта территория была оценена по достоинству — в 1989 здесь появилась
площадка для гольфа. 9 лет спустя гольф-клуб
Божоле приобрела семья Эйро, которая удачно
совмещает содержание поля в превосходном
состоянии и расширение клуба с изготовлением винного напитка из 10 сортов винограда.
Такое сочетание ежегодно приходится по душе
семи тысячам гольфистов из всей Европы. На
сегодняшний день членами клуба являются 800
человек, в том числе 70 детей, занимающихся
в школе гольфа.
Для обучения здесь выбран комплексный
подход — открыта биометрическая студия, которая позволяет сопоставить видеосъемку движений игроков на поле с роликами с участием
известных профи. Таким образом, можно проанализировать ошибки и усовершенствовать свое
мастерство еще и с помощью электроники.

На север от столицы региона города Лиона
находится департамент Эн, названный по одноименной реке. Эн богат историческими памятниками, среди которых — средневековый город
Перуж, множество замков и церквей. Славится
он и природными достопримечательностями,
ведь его ландшафт включает в себя долины и
ущелья, горные хребты и равнины.
В восточной части департамента раскинулось равнинное плато Домб, знаменитое своими очаровательными прудами и охотничьими
угодьями. Именно в этой местности расположен гольф-клуб «Губернатор», самый крупный
комплекс для игры в гольф во Франции. Треть
из его 850 членов являются организаторами
семинаров. Поэтому количество членов клуба
постоянно увеличивается. Клубный дом разместился в старинном замке Брей — памятнике
архитектуры XIV века.

Божоле
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«Губернатор»

Два поля для игры в гольф предлагают рельеф, полностью отличающийся друг от друга.
Озеристая местность формирует ландшафт площадок с множеством водных преград. А девятилуночное учебное поле рассчитано на заметное
повышение мастерства игры. Научиться искусно преодолевать водные преграды, отработать подходы и выходы из бункера, потренироваться на гольф-симуляторах здесь можно под
руководством тренеров из местной академии,
возглавляемой 4-кратной чемпионкой Франции
Корин Суле. Как и их коллеги из Божоле, домбские мастера используют видеосъемку для совершенствования навыков своих учеников.

Звездный Evian Masters
Небольшой курортный городок Эвиан расположен в Савойских Альпах на берегу Женевского озера, на границе Франции и Швейцарии. Под
тем же названием продается известная на весь
мир минеральная вода, добываемая из местных
щелочных источников. Город производит впечатление рая на земле — он утопает в зелени:
каштаны, буки, липы, дубы и многочисленные
цветочные клумбы. А на территории старинного парка на площади более 15 га разместились
SPA-центры и институты оздоровления.
Вот уже 14-й год здесь проходит престижный
женский турнир по гольфу Evian Masters, 2-й по

Evian Masters
70

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

сентябрь 2010

Еврогольф »
популярности в мире. Мероприятие постоянно
наращивает обороты. Вот и в этом году количество конкурсанток, принимающих участие в
соревнованиях, увеличилось. Это позволило
провести отсев уже после первых туров, что
дало возможность продолжить подготовку тем
гольфисткам, которые нуждались в ней. Для
совершенствования навыков и обучения всем
премудростям игры с 2006 года действует комплекс Evian Masters Training Center с собственным уникальным подходом к обучению.
Открывал неделю гольфа в Эвиане первый турнир для молодых гольфистов. За кубок «Эвиан Мастерс Джуниорс» соревновались
двенадцать команд, в состав которых входили
спортсмены моложе 14 лет.

открытию. В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены четыре титулованных гольфиста — француз Жан-Франсуа
Ремези, англичанин Бэрри Лейн, итальянец
Константино Рока и бельгиец Николя Колсарт.
Сотни зрителей собрались посмотреть, как эти
профессионалы соревновались между собой за
приз 18 тыс. евро. В этот день на поле были
продемонстрировано столько точных ударов,
что его окрестили «Один удар — одна лунка».
Завершилось шоу дружеской встречей профессионалов с аматорами. Приняв участие в ProAm, титулованные игроки и опытные любители
смогли продемонстрировать свое мастерство и
насладиться приятной атмосферой.

В сердце Трех Долин
Курорт Мерибель находится в центре самой обширной зоны горнолыжного катания в
мире — Три долины. Он был построен британцами в 30-е годы прошлого столетия в традициях
старой французской деревни. Теперь склоны
в окрестностях Мерибеля популярны и летом –
год назад здесь была построена площадка для
гольфа. Она является общественной – каждый
желающий может зарезервировать ти-тайм и
насладиться игрой, не становясь членом клуба.
Первый сезон на новом поле, которое начало функционировать в начале лета, стартовал ярко. В августе здесь прошло гольф-шоу
«Скингейм», приуроченное к официальному

Мерибель

сентябрь 2010

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

71

Еврогольф »

Китцбюэльский
квартет

Наталья ПАРУБОЧА

Что привлекает туристов в Китцбюэле – небольшом уютном австрийском
городке, расположенном в восточной части Тирольских Альп? Чистый
горный воздух и завораживающая альпийская панорама, загадки
истории, таящиеся в паутине средневековых улочек исторического
центра. Много среди гостей Китцбюэля любителей активного отдыха и
профессиональных спортсменов. И не удивительно, ведь эта местность
является местом проведения международных соревнований по
горнолыжному спуску, триатлону, теннису. А еще Китцбюэль славится
своими 4 гольф-полями, где нравится всем: от мала до велика, от
новичков до профессионалов.
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Профессиональный турнир
Schwarzsee Reith
Завораживающие горные пейзажи Тирольских
Альп и интересные фервеи этого поля заставляют
сердца гольфистов, которые ступают на его траву,
биться чаще. Именно этот клуб стал местом первого
проведения престижного Golf European Challenge
Tour в 2003 году.
Игра на этом удивительном поле начинается с
500-метровой начальной площадки, и с каждой
следующей лункой становится более занимательной. Даже опытные гольфисты, двигаясь к последней, 18-й лунке, ощущают возрастающий азарт и с
удовольствием принимают вызов, брошенный их
мастерству. Усовершенствовать его всегда помогут
преподаватели гольф-академии – члены Профессиональной Ассоциации Гольфа Австрии.
Есть возможность почувствовать себя профессионалом и получить истинное наслаждение от игры
на увлекательно спроектированном поле и у тех,
кто пока не владеет клюшкой столь же виртуозно,
как победители престижных чемпионатов. Приобрести навыки начинающим гольфистам помогут
опытные тренера гольф-школы при клубе. И кто
знает, возможно сегодняшние новички, которые
учатся преодолевать под их чутким руководством
водные преграды и оттачивают умение точно попадать в цель на холмистой местности, скоро сами
окажутся среди участников Golf European Challenge
Tour.

Royal Kiev Golf Club

Вернувшись в отель после насыщенного впечатлениями и новыми спортивными победами дня,
так и хочется расположиться поудобнее на уютной
солнечной террасе. Потягивая вино из бокала, насладиться захватывающим видом на Китцбюэльские
Альпы под рассказ о приятно проведенном времени.
Прекрасным дополнением к историям о подвигах
на поле послужат блюда из местного ресторана.
Гости, впервые посетившие клуб, часто удивляются,
услышав в разговоре завсегдатаев упоминание о 20-й
лунке. Этот загадочный объект – не что иное, как
место для отдыха у чистого горного озера Шварцзее.
где можно не только искупаться в прозрачной воде,
но и заняться одним из водных видов спорта.

Юбилейный сезон Golf Eichenheim
10-летний юбилей отмечает в этом году гольфклуб – Golf Eichenheim, проект которого был разработан известным американским архитектором
полей для этой аристократической игры Кайлом
Филипсом. Расположился клуб на высоте 116 м над
уровнем моря в окружении пышных лиственных
лесов между горным массивом Вильден Кайзер,
известной вершиной Ханенкам, на
склонах которой проходит мировой чемпионат по быстрому горнолыжному спуску, и поражающим
своей красотой национальным
парком Хохе Тауерн.
В 2010 году открытие клуба –
этой жемчужины в самом сердце
Тирольских Альп – готовилось
как никогда тщательно. Сложно
представить себе то усердие, с
которым трудились в течение 4-х
недель гринкиперы, чтобы поле не
просто отвечало привычным для
него высоким стандартам, а стало
самой настоящей праздничной
площадкой, где разворачивается
небывалое действо.
Захватывающий праздничный сезон полон ярких запоминающихся
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моментов на поле и кулинарных изысков в роскошном ресторане. К 10-й
годовщине открытия Golf
Eichenheim дарит своим
давним друзьям и новым
членам специальные про-

»

граммы, предусматривающие широкие возможности
для наслаждения интересной игрой.
Юбилейный сезон клуба является еще и первым для
Grand Tirolia Golf & Ski Resort. Новый курорт предлагает самые высокие стандарты обслуживания, сочетая
в себе всевозможные виды спорта, доступные на
альпийских склонах, отличную мировую и местную

Тихое обаяние и спортивный азарт
маленького города
Китцбюэль – один из очаровательных
альпийских городов. Расположен этот оазис
неспешности и спокойствия в самом сердце
Тирольской части гор. Его отделяют всего 100
км от Инсбрука, 160 км от Мюнхена, и 80 км от
Зальцбурга.
Небольшой исторический центр Китцбюэля поражает количеством достопримечательностей, которые,
казалось бы, не могут поместиться на таком клочке
земли. Тем не менее, здесь можно увидеть старинную
ратушу, красивые церкви и милые часовенки, другие
исторические здания. Городом Китцбюэль стал в 1271,
а в 1971 к 700-летней годовщине были построены прекрасные фонтаны. Ну и какой же старинный альпийский город без замков? В окрестностях города их три.
Но не следует обманываться тишиной и неспешностью улочек старинного центра! Китцбюэль – это современный
город. Стильный и космополитичный, он поражает воображение яркими огнями клубов и бутиков, отелей и ресторанов самого высокого уровня. Бурлящий ритм жизни города особенно ярко ощущается зимой, когда на первый горнолыжный курорт в мире съезжаются любители этого вида спорта со всей планеты. Первые подъемники были построены
здесь в 1928 году. Ежегодно на склонах Китцбюэльских Альп проходит один из этапов Кубка мира на знаменитой
трассе Штрайф – визитной карточке курорта. Его высота – от 800 до 1900 м.
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кухню с незабываемой игрой на одном из самых
красивых европейских гольф-курортов. Эти склоны хороши как для опытных гольфистов, так и для
гостей, полюбивших игру совсем недавно. Совершенствование навыков здесь возможно и для взрослых,
и для малышей. В то время, как родители оттачивают
свое мастерство, самые молодые гольфисты также
обучаются, но в игровой занимательной форме.

Династия первооткрывателей или
30 лет гольфа в Rasmushof
Вот уже более ста лет члены семьи Reisch известны
в этих краях духом новаторства. Именно благодаря
династии Рейхов Китцбюэль стал известным на весь
мир спортивным курортом. А ведь когда Франц Рейх
переехал сюда в 1893 году, его называли не иначе как
«этот странный парень». Вдохновленный подвигом полярника Фритьофа Нансена, пересекшего Гренландию
на лыжах и санях, он загорелся идеей организации лыжных туров по тирольским склонам. Она нашла поддержку довольно быстро – уже через два года Франц водил
первые экспедиции. Теперь, благодаря настойчивому
мечтателю, Китцбюэль является известным на весь мир
горнолыжным курортом. А потомки Франца Рейха прославили город еще и среди гольфистов, построив в 1978
году первую в этих краях частную площадку для игры в
гольф. В 2002 был основан The Rasmushof Golf & Country
Club, в котором сейчас состоит более 400 членов.
Поле на 9 лунок клуба Rasmushof расположилось на
последнем участке всемирно известной горнолыжной
трассы Штрайф, по которой проходит этап Кубка мира.
Насладиться игрой на его безупречных площадках
приезжают страстные любители гольфа со всех уголков
света, среди которых, стати, много знаменитостей, в том
числе и из мира спорта.

Royal Kiev Golf Club

Те, кто решит посетить Rasmushof в конце июня – начале июля, посетят еще ежегодный фестиваль по гольфу.
Целую неделю гольфисты из всех четырех клубов
принимают участие во всевозможных турнирах и состязаниях. Среди них – знаменитая «Штрайфская атака»,
которая проходит в Rasmushof. К вечеру состязания
сменяются яркими развлекательными мероприятиями.

Нетленная классика и современный
дизайн Golfclub Kitzbuhel
В 2006 году этот клуб пережил свое второе рождение: через 50 лет забытья гольф-площадка была
открыта вновь на угодьях Замка Каспер. Сейчас
Golfclub Kitzbuhel – один из самых популярных
во всей Австрии. Такому стремительному возрастанию известности способствовали спортивные
успехи на его безупречном и интересном поле, а
также расположение на солнечной стороне Китцбюэля.
Великолепия этому брильянту в спортивной
короне Австрии добавляет SPA-курорт A-ROSA. Чистый горный воздух территории отеля – природное сокровище, нетронутое цивилизацией – ведь
здесь свободная от автомобилей зона. Поражает
и планировка гольф-площадки, водные преграды
и деревья, которой так удачно и красиво расположенны на местности. Курорт, здание клуба, пруды
с двумя островами-гринами и стены старого замка
делают Golfclub Kitzbuhel гордостью Профессиональной Ассоциации Гольфа Австрии. Еще одним
лакомым кусочком является ресторан, работающий в здании клуба, где в течение всего года можно
отведать сытные блюда и изысканные деликатесы,
а также традиционные блюда мировой кухни и
великолепные вина.

сентябрь 2010

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

75

Еврогольф »

Наталья ПАРУБОЧА

Одно из самых небольших
государств Европы - Словения - может
о многом поведать своим гостям. Среди
возможностей, которые дарит это государство,
достойное место занимает гольф – вид спорта,
почитаемый здесь уже более 70 лет

Гольф-турне
по Словении
»

Компактная и изобильная
История гольфа в Словении ведет свой отсчет
от 1937 года, когда в летней резиденции югославского принца Павла была построена первая
площадка. Следующее место для игры было создано уже в 1989 году в городе Липица в регионе
Карст. На сегодняшний день в Словении насчитывается 12 гольф-полей, каждое из которых
имеет свою особенность.
Небольшие расстояния между ними, как, впрочем, и между всеми регионами этой компактной
страны, позволяют энтузиастам игры совершить
увлекательный гольф-тур в течение одной недели. За это время они успеют побывать на полях
среди виноградников на Прекмурской равнине,
на холмах Стажерска, у подножия величественных Альп и гор Караванке. Но не только неповторимые словенские ландшафты дарят гостям
страны незабываемые впечатления. Приятные
воспоминания остаются от вечеров, проведенных после насыщенного событиями дня в хорошей компании за бокалом великолепного вина.

Блед
Начать гольф-тур по Словении следует в городе
Блед, расположенном в 45 км на восток от столицы. Он известен на весь мир благодаря сказочному замку на острове посреди романтичного
альпийского озера. С одной стороны город окружен Альпами с самой высокой в стране вершиной
Триглав, с другой его ограждает от ветров широкий горный массив Караванке.
Любители аристократической игры впервые
оценили преимущества этого края еще в 1937
году. Тогда здесь была построена первая в стране площадка для гольфа. Однако, из-за Второй
Мировой войны о великолепных фервеях и
гринах пришлось забыть. Поле было вновь открыто в 1973 году после восстановительных
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работ, проведенных известным архитектором
гольф-площадок Дональдом Гаррадином. Многие
гольфисты назвали его работу произведением
искусства.
Поле Kings на 18 лунок удачно вписывается в
ландшафт и дарит игрокам возможность проверить и развить свои навыки. Интересная и местами необычная планировка поля сполна оценили
участники чемпионатов для профессионалов и
любителей, которые часто проходят здесь. В прошлом году престижный журнал Golf World отметил Блед в сотне лучших гольф-курортов Европы.

Арборетум Волчий поток

Динерз

Средневековый городок Камник очаровывает
даже самых бывалых путешественников. Милые
старинные улочки и насыщенный календарь
событий и праздников никого не оставляют
равнодушным. Поле для гольфа, расположенное
недалеко от города, было построено как дополнение к одноименному парку. Находится площадка
в сосновом лесу среди озер, откуда открывается
изумительный вид на вершины двухтысячников
хребта Караванке.
Благодаря небольшому расстоянию до Любляны, эта местность хорошо подходит для гольфистов, предпочитающих совмещать семейный
отдых на природе с любимой игрой во время уикэндов. Расположение всего в 12 км от аэропорта
делает это поле идеальным для гольф-туристов,
которым хочется поскорее насладиться игрой.
Площадка на 18 лунок интересна для профессионалов и для любителей приятно провести время,
подбираясь к очередному грину.

Динерз Любляна

Оточец

Удобное расположение гольф-клуба Diners
Ljubljana неподалеку от столичного аэропорта
и крупного шоссе, соединяющего два важных
административных центра, делает его популярным среди любителей гольфа. Но это, конечно
же, не единственная причина, по которой они
стремятся сюда. Ведь главное, что привлекает гостей в Динерз Любляна – оснащенное 18 лунками
безупречное поле длиной 6200 м с отличными
фервеями, гринами и сложными преградами.
Профессиональный персонал создает уютную
располагающую атмосферу, которая ощущается и
в роскошном Evergreen Restaurant. Совершенствование навыков происходит также в гармоничной
непринужденной обстановке под заботливым
руководством мастеров из местной академии
гольфа. Не оставляют гостей равнодушными и
события – открытые и закрытые турниры а также
праздники, которые часто проходят в клубе.

Град Оточец
Каждого гостя город Оточец приветствует
изумительной панорамой – одноименный замок
на живописном острове посреди реки Крка. Расположенный здесь отель славится своим рестораном, просторными номерами в старинных
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почивальнях, конференц-залами и уникальной
атмосферой. Так сложно удержаться от романтичной прогулки по окрестностям замка! А желающие
насладиться SPA становятся перед нелегким выбором, ведь к их услугам сразу два великолепных
курорта
Самое длинное, самое красивое, самое новое – именно так говорят о поле Оточец игроки,
проверившие свои навыки на его фервеях. Над его
проектом трудились два именитых архитектора –
британец Говард Свэн и словенец Питер Шкофиц.
Поле расположено на площади более 70 гектаров.
Каждая из 18 лунок предлагает выбор из 5 разных
ти, что позволяет насладиться игрой и аматорам,
и профессионалам. В 2007 году по результатам
опроса словенских любителей гольфа Оточец был
назван лучшим клубом в стране.

Мокрице

Град Мокрице
Внушительные стены замка, построенного в
XV веке, и романтический парк, расположенный напротив сада, где выращивают любимые в
Словении груши сорта Вильямовка, очаровывают гольфистов и других гостей города. Сейчас в
этом здании находится отель. Оказавшись здесь
впервые, известный архитектор полей для гольфа
Дональд Гаррадин загорелся идеей использовать
холмистую местность в окрестностях замка для
проектирования площадки с неожиданными
элементами, где игра была бы еще более занимательной. Ему это удалось – даже опытные гольфисты чувствуют азарт на некоторых участках поля
с 18 основнми и 5 дополнительными лунками,
занимающего площадь 70 га. Пятая лунка протяженностью 285 м является самой сложной в этой
части Европы. Преодолев сложное препятствие и
насладившись победой, игроки вскоре получают
бонус: у одной из следующих лунок открывается
красивый вид на замок.
Хорошим дополнением к спортивным успехам будет отдых на известном термальном курорте Чатеж.

Ливада

Гольф Ливада
Расположенный на территории термы Моравске Топлице, гольф-клуб Ливада представляет собой натуральный парк в окрестностях
SPA-комплекса Терме 3000. Поле простирается
на площади 50 га, где игроки имеют выбор не
только среди широких фервеев, водных преград
и сложных рафов, но и живописных ландшафтов
региона Прекмурье, которые открываются на разных участках поля. Строя площадку, ее создатели
постарались не изменять жизнь местных флоры и
фауны. Потому иногда игроки обнаруживают, что
очередную преграду им создает кто-то из представителей дикой природы: аист, например. Клуб
в Моравске Топлице известен самой протяженной
лункой в Словении – 600 м.
Кроме участия в многочисленных состязаниях,
любители гольфа могут выбрать тематические
гольф-программы и пройти уроки с опытным
инструктором.
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Птуй

Самый старый город Словении не зря называют
сокровищем, ведь эта живописная местность у
берегов реки Драва манила людей еще с римских
времен. Благодаря своей богатой истории Птуй
не испытывает недостатка в достопримечательностях и интересных местах. Среди них – великолепный средневековый замок, старинный центр
города, художественные галереи, винные погреба.
Местное поле для гольфа неоднократно получало награды как самая ухоженная площадка в
Словении. Оно известно своими водными преградами, которые есть почти у каждой лунки. Здесь
мастерство гольфиста состоит не столько в силе
удара, сколько в точности. А 14-й лунки можно достичь только выбив мяч на остров в один из паров.
Несмотря на множество преград, игра на птуйском поле не требует такой уж серьезной физической подготовки. Это означает, что гольфисты
могут расслабиться и получить удовольствие от
самого процесса игры и от наблюдения за изобильными флорой и фауной этой местности.

Гольф Трново
Любляна. Столица Словении привлекает своим
богатым культурным наследием, интересными
событиями, множеством кафе и ресторанов и
яркой ночной жизнью. По сравнению с другими европейскими столицами Любляна выглядит
более камерной, но в то же время не уступает, а то
и превосходит их в разнообразии всевозможных
туристических и исторических мест. Так что посещение этого небольшого города всегда насыщено
впечатлениями.
Три года назад в словенской столице появилось
свое поле для гольфа на 9 лунок, построенное в
пригороде Трново. Площадка рассчитана как на
опытных игроков, так и на любителей, делающих
свои первые шаги в этом виде спорта. В распоряжении искушенных гольфистов, желающих
проверить свое мастерство, дополнительное поле
на 9 лунок повышенной сложности. А для будущих
профи у каждой лунки установили синтетические
ти на более близком расстоянии к гринам.

Трново

Липица

Липица
Приютившийся в тени векового дубового леса,
гольф-клуб в деревушке Липица – единственный
в Словении, открытый круглый год. Это стало возможным благодаря расположению в карстовой
области бассейна реки Любляница с ее величием
и красотой. А также из-за мягкого Средиземноморского климата, ведь плато Карст находится
не так уж далеко от побережья. Поле было спроектировано и построено все тем же именитым
Дональдом Гаррадином в 1989 году. В 2009 году
гольф-клуб Липица отпраздновал свое 20-летие.
Его членами являются 400 гольфистов, преимущественно итальянцев, немцев и швейцарцев. Их
любимое поле состоит из 9 лунок, тренировочной площадки и тренировочных гринов. Также в
Липице есть где поиграть в мини-гольф и теннис,

80

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

сентябрь 2010

Еврогольф »
Олимия

и, конечно же, невозможно пройти мимо и не посетить знаменитый конный завод, на котором разводят породу белоснежных липицких скакунов.

Олимия
Эта живописная местность в долине реки Сотла
представляет собой необычайно красивый уголок
нетронутой природы. Здесь нет дымящихся труб
заводов, этот край славится богатым культурным
наследием, чистым воздухом и великолепным вином. Вековые леса, аккуратные плодовитые виноградники, нежные цветы, чистые ручьи, журчащие
под аккомпанемент птичьего пения.
В самом сердце этой природной гармонии,
всего в трех километрах от известного SPA-центра
Олимия, расположился одноименный гольф-клуб.
Его поле оснащено 9 лунками, имеет общую длину
более 2 тыс метров, занимает площадь 18 гектаров. Профессионалы, а также аматоры, которых
обучают преподаватели из местной академии,
наслаждаются игрой на фервеях, расположенных
неподалеку от живописных виноградников или
ограниченных ручьями. Недаром Ассоциация
гольфа Словении назвала гольф-поле в Олимии
самым приятным для игры в стране.

Злати грич

Злати грич
Поле для гольфа на 9 лунок общей протяженностью 2 500 м на площади 24 га расположено
в идиллической живописной местности среди
виноградников неподалеку от самого древнего
города центральной части Словении – Словенске Конице. Ручей, протекающий посреди поля,
делает разнообразнее ландшафт и, следовательно, игру, также как находящиеся в пределах поля
пруд, лес и кустарники. Здесь важны точность и
предельная концентрация внимания. Так что поле
в Злати грич бросает вызов как опытным игрокам,
так и помогает овладеть мастерством новичкам.
Игра заканчивается у здания клуба, в ресторане которого можно насладиться аппетитными
блюдами местной кухни, а также великолепными
винами.

Бовец

Бовец
Поле для гольфа в городе Бовец расположено
как раз в тех живописных местах, где снимались
эпизоды сказочного фильма. «Хроники Нарнии».
Hit Holidays Golf Club Bovec, расположенный
у подножия горы Канин, полностью передает
сказочную обстановку этой местности. Поле на 9
лунок протяженностью 3012 метров построено и
содержится в соответствии со стандартами Организации по защите окружающей среды. Площадка
хороша для начинающих, а опытные игроки всегда найдут для себя более сложные ти.
На территории клуба проходит множество состязаний и открытых турниров. Сезон длится с
середины марта до конца октября.
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Гольф в ритмах
меренге

Дмитрий Никитич

Христофор Колумб – первый турист
По ту сторону Атлантики 500 лет назад потрепанные парусники приблизились к земле с белоснежными пляжами, омываемыми бирюзовым
прибоем, буйной растительностью с сочными
плодами и поющими райскими птицами. Ветер
приносил с берега пряные ароматы, которые
вернули к жизни измученных моряков. Корабли
«Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта» шли подгоняемые твердой волей Христофора Колумба, чья мечта
о новых землях, казалось, сильнее ветра наполня-

ла паруса испанских каравелл. Это было первое
путешествие из четырех плаваний неутомимого
открывателя к берегам Американского континента.
Перед тем, как причалить к острову Гаити, побывав
на островах Куба и Сан-Сальвадор, мореплаватель
в своем дневнике описал Доминикану так: «Страна эта столь великолепна, что не хватит слов, для
ее описания». Третий открытый им остров больше всего понравился Колумбу. Именно этому мы
обязаны названием острова – Христофор Колумб
назвал его именем своей родной земли – Эспаньо-

Доминиканская Республика

»

Страна в Центральной Америке (Большие Антильские о-ва). Занимает восточную часть о. Гаити (2/3 территории острова). С севера
омывается водами Атлантического океана, с юга – Карибского моря;
на востоке пролив Мона отделяет ее от о. Пуэрто-Рико. Столица –
Санто-Доминго, административно Доминиканская республика разделена на 32 провинции.
Население страны – 10 млн человек. Территория – 48 730 км2
Этнические группы – 73 % населения – мулаты, 16 % – потомки европейцев, 11 % – негры.
Государственный язык – испанский. На границе с Гаити сохраняется французский. В горных районах, куда когда-то иммигрировали бывшие рабы
из южных штатов США говорят по-английски, например в Сан-Педро де
Макорис и в Самане. Большинство доминиканцев, занятых в туристическом
бизнесе говорят по-английски, по-немецки либо по-итальянски.
Денежная единица – доминиканское песо (RD$), равное 100 сентаво.
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ла (в переводе «маленькая Испания»). Впоследствии он завещал похоронить его останки на этом
райском острове. В результате между испанской
Севильей и доминиканским Санто-Доминго ведется многовековой спор за право считаться местом,
где покоится великий мореплаватель.
История Доминиканской Республики изобилует
кровавыми переворотами, нескончаемой чередой
диктаторов и борьбой за независимость. И все эти
события приправлены зажигательными танцевальными ритмами заразительного меренге, крепким ромом и ласковым шумом океанского прибоя.
Но сегодня эта страна является типичным стабильным государством Карибского региона. Самое
интересное, что общая граница с соседней Гаити,
страной, которая никогда не отличалась хорошей
репутацией, практически никак не отразилась на
имидже Доминиканы. Безопасная и стабильная
страна является одной из самых инвестиционно
привлекательных в мире, а местная недвижимость
доступна иностранным гражданам.
В 1990-е годы ушедшего века доминиканская
туристическая отрасль превратилась в ведущую отрасль национальной экономики. В связи с празднованием 500-летия открытия Америки число
гостиничных номеров в 1992 г. было увеличено до
30 тыс. (самое большое на Карибах) и значительно улучшена туристская инфраструктура. В 2002
г. страну посетило 2,8 млн иностранных гостей.
Республика привлекает туристов благоприятным
климатом (летне-весенняя погода круглый год),
белыми песчаными пляжами с кокосовыми пальмами, испанской колониальной архитектурой и
доступными ценами.
Естественно, что каждый год тысячи туристов
посещают эту страну. Центром виндсерфинга
является курорт Кабарете, рафтинга – р. СьерраСентраль, дайвинга – Байяибе, Кабо-Рохо. Другие объекты туризма: карнавалы (2 раза в году в
Санто-Доминго, Сантьяго, Кабрал, Монте-Кристи);
танцевальные фестивали меренге (в июле – в
Санто-Доминго, в октябре – в Пуэрто-Плата).
Также туристов притягивают горные каньоны,
водопады Харабакоа; национальные парки
Монте-Кристи, Бермудес и Рамирес, подводный Ла-Калета.
В Доминикане хорошее обслуживание,
отели, предлагающие богатый шведский
стол и любимая многими система «все
включено». Основной контингент туристов — это обеспеченные взрослые
люди, семейные пары без детей.

Рай для гольфа
Помимо пляжного, Доминикана стала активно
продвигать другие свои возможности отдыха:
например, экстремальные виды спорта, MICE и
культурный туризм. Прекрасные климатические и
экономические условия привлекают в Доминикану
солидных людей. Поэтому появление здесь полей
для игры в гольф – являлось вопросом времени. Сегодня гольф позволяет Доминиканской Республике гордиться многочисленными званиями среди
других самых известных туристических курортов.
Двадцать пять гольф-полей делают Доминикану
общепризнанной Карибской столицей бизнеса
и отдыха. Поля страны были спроектированы
известными дизайнерами. Среди них: Пете Дай,
Том Фазио, Джек Никлаус, Роберт Трент Джонс,
Гарри Плеер Ник Фалдо. Кроме того, к концу
2010 года планируется открыть 10 новых
гольф-полей. Например, на северном побережье острова строятся многофункциональные комплексы бизнес-класса. На
такую недвижимость есть спрос среди
туристов, потому что она рассчитана на европейский средний класс.
На побережье также расположено несколько элитных
проектов, занимающих
большие территории,
с береговой линией до 8 км, с несколькими
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Климат в стране влажный субтропический, сезон
дождей продолжается с мая по сентябрь – для него
характерны частые, но короткие ливни. Также возможны кратковременные ливни в ноябре и декабре.
В остальное время года стоит сухая и теплая погода.
Самый жаркий месяц – август. Средняя дневная
температура колеблется от 25 градусов зимой до 33

полями для гольфа, собственной инфраструктурой
для людей, привыкших жить в роскоши. Стоимость
вилл здесь начинается от $600 тыс. и не имеет верхней планки. Все это нацелено на самых взыскательных туристов.
Развитие гольф-туризма в Доминикане было
отмечено и Международной Ассоциацией гольфтуроператоров (IAGTO), которая назвала страну
«Лучшим гольф-направлением 2009 в Латинской
Америке и Карибском регионе». В числе других
финалистов – Бразилия, Коста-Рика и Ямайка.
Церемония награждения состоялась в испанской

84

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

сентябрь 2010

градусов в летнее время.
Доминикана славится лучшими в Карибском
бассейне пляжами, здесь они бесконечные, с мелким
белым песком и мелкой лагуной, огороженной от
океанских волн коралловым рифом.
Местная кухня являет собой сочетание традиционной креольской кухни с европейскими и африканскими традициями с использованием местных
продуктов. Типичные блюда – ла бандера (рис, мясо,
фасоль, овощи и зеленые жареные бананы), рыба с
кокосовым орехом, мангу (пюре из лесных бананов,
готовится на завтрак), пиньонате (десерт, приготовленный из молока и кокосов).
Чаевые частично включены в стоимость обслуживания в отелях. В ресторанах принято оставлять чаевые в размере 10 % от стоимости заказа. Горничные
или носильщик будут благодарны за $1-2.
Практически во всех отелях любителям активного
отдыха будет предложен большой выбор развлечений: подводные погружения и плавание с маской
возле кораллового рифа, виндсерфинг, водные
лыжи, водные мотоциклы, прогулки на яхте под
парусом или с мотором, водное сафари, а так же наземные развлечения как гольф, теннис, прогулки на
лошадях, велосипеде, мотоцикле, пляжный волейбол, школа латиноамериканских танцев.

Марбелье в рамках выставки Golf Travel Market. Всего на премию претендовали 12 стран региона.

Гольф-путеводитель
Пунта-Кана – это белоснежные пляжи протяженностью 32 километра, тысячи кокосовых пальм, которые простираются вдоль всего берега и лазурная
водичка. Название Пунта-Кана в переводе означает
«место встречи всех пальм» – нигде в мире нет такого количества собранных вместе пальм. Крыши
многих зданий в Пунта-Кане, в том числе и международного аэропорта, покрыты листьями пальм.
Песок на побережье мелкий, мягкий и ослепительно белый. Близость кораллового рифа делает воды
этого курорта спокойными и теплыми.
В местечке Пунто-Кана на берегу кристально чистого моря и с белоснежно чистым песком гостей
ждет гостеприимный Cocotal Golf & Country Club.
Местная достопримечательность заключается в
том, что кокосовые плантации окружают все 27 лунок клуба. Неутихающие ветры и спокойные озера,
холмистая местность придают особое очарование
гольф-полю. Дизайнер поля – 6-тикратный испанский чемпион спланировал поле таким образом,
что приятное послевкусие от игры остается еще
долгое время. Широкие фервеи, бункеры, насыпи,
стратегически расположенные деревья подойдут
как для профессионалов с низким гандикапом,
так и для начинающих гольфистов, которые могут
оттачивать свое мастерство на фоне потрясающей
природы.

Доминикана »
Другое местное поле Punto Espada Golf Course
входит в рейтинг 100 лучших полей 2009-2010 года
по оценке журнала Golf Digest и занимает второе
место в мире в 2009-2010 гг. с точки зрения журнала Golf Planet. Поле сочетает в себе пляж, лагуны и
джунгли. Восемь лунок располагаются вдоль линии
Карибского моря, включающие ошеломляющую
17 лунку пар-4, где при первом ударе нужно перенести мяч через залив. 2 лунка пар-5 также незабываема: она начинается на скалистой вершине,
спускаясь, заканчивается грином на полуострове.
Горные камны, белый песок, изумрудные фэрвеи,
голубое море – все эти сочетания в совокупности
образуют великолепную цветовую панораму.
Еще одно поле в Пунто-Кана предоставляет
туристам Golf Resort Punta Blanca. Поле спроектировано известным игроком Южной Африки Ником
Прайсом, титулованным игроком PGA Professional
Tour. Punta Blanca – идеальное место, чтобы совершенствовать свое мастерство в гольфе. Гольф-поле
спроектировано таким образом, что акцент игрока
делается на выборе траектории полета мяча. В период с 2007 по 2010 годы в Punta Blanca проводилось более 10 профессиональных турниров. Среди
них: Feria De Tour Operadores de Golf IAGTO (ноябрь
2008), 3ra Parada Tour Nacional Masculino (ноябрь
2009), Torneo Invitacional (октябрь 2009) и др.
И совершенно экзотическое название носит
местное поле Teeth of The Dog, которое как бы
дремлет у берегов Карибского моря. Поле заре-

г. Киев
Адрес: 01004, ул. Б. Васильковская
(Красноармейская) 9/2, оф. 3, 5
Тел.: +38 (044) 235-53-53, 289-03-83
www.mibstravel.ua

комендовало себя как одно из
лучших в Доминикане. Здесь на
7-й лунке требуется перенести
мяч через океан, чтобы он приземлился на грин, окруженный
песком. Незабываема 384-ярдовая 15 лунка, которая идет вдоль
скал у моря, море идет вдоль
правой стороны 16-й лунки
пар-3, в то время, как по левую
сторону фервея расположены 4
бункера. Гольф-поле имеет множество наград, здесь проходили
известные во всем мире турниры по гольфу.

сентябрь 2010
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Тайский гольф–
приятно и
красиво
Таиланд называют Ниццей гольфа. Это
хорошо известное место в мире для игры в
гольф. Если гольфист никогда не играл в
этой стране, то ему обязательно нужно это
сделать. В Таиланде огромное количество
достопримечательностей и развлечений. Это
земля слонов и приветливых тайцев, здесь
прекрасная природа, отличные пляжи и теплое
море, в этом тропическом раю играть в гольф
можно круглый год.
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Как известно, знаменитый гольфист Тайгер
Вудс наполовину таец. И это не единственный
пример неразрывной связи Таиланда с данным
видом спорта. В стране порядка 260 гольф-полей.
Большинство из них выполнены в так называе-

Таиланд »

»

Абсолютным «плюсом»
игры в гольф
в Таиланде является

• Здесь абсолютное большинство гольф-полей, спроектированных известными дизайнерами (Pete Dye, Nick Faldo,
Greg Norman, Jack Nicklaus, Peter
Thomson, Trent Jones и другие).
• Гольф-поля отвечают всем
мировым стандартам и их разнообразие позволяет удовлетворить
любые запросы как профессионалов, так и любителей.
• Погодные условия позволяют играть в гольф в Таиланде
круглый год. Даже после непро-

мом «американском» стиле. Другими словами,
подобные гольф-поля можно увидеть во Флориде
или на Карибах. И это не случайно, многие из
этих полей были спроектированы лучшими гольфистами мира, такими как Грег Норман и Джек
Никлаус.
Некоторые гольф-поля располагаются в необычных местах в кокосовых рощах, у подножия гор, а
на ухоженных фервеях можно увидеть экзотических животных и птиц, которые мирно прогуливаются и следят за процессом игры гольфистов.
История гольфа в Королевстве Таиланда начинается еще в начале прошлого века, когда появились
первые заинтересованные в игре в гольф любители. В 1924 году король Таиланда дает разрешение

должительного ливня в сезон
дождей гольф-поля быстро впитывают влагу. Абсолютное большинство гольфистов посещают
Таиланд с ноября по апрель.
• 200 гольф-полей обладают всеми возможностями для
обучения гольфу: тренировочное поле (driving range, chipping,
putting green), 80 отдельных
тренировочных площадок,
где также можно взять уроки
тренера, клубные дома с возможностями массажа, фитнеса, бассейнами и саунами, 45
гольф-комплексов, которые
включают отели, всю инфраструктуру для полноценного
отдыха.
• Необычные природные ландшафты, прекрасные возможности для отдыха, национальная
кухня, богатая культура, SPA,
белоснежные песчаные пляжи
позволяют получить удовольствие
не только от игры в гольф.
• Особенное место в жизни
страны занимают всемирно известные тайские массаж и SPA.
Многовековые традиции здесь
гармонично сочетаются с гостеприимностью и менталитетом
тайцев, что делает посещение
массажного и SPA-салонов самым
запоминающимся моментом в
жизни.

на строительство Royal Hua Hin гольф-поля. С
1964 по 1975 гг. формируется Ассоциация Гольфа
в Таиланде, проводятся первые турниры формата
Open (1964), Международный Турнир по Гольфу
(1975). 1985 – 1995 гг. считаются знаковыми для
всего мира гольфа в Таиланде: именно в это время
в стране построено более 200 гольф-полей. В 2009
году построено Banyan Golf Course – 260-е по счету
гольф-поле. Ежегодно поиграть в гольф в Таиланд
съезжаются до 400 тыс. туристов. Ежегодно гольф
приносит в казну страны до 8 миллиардов бат
(местная валюта).
В стране постоянно проходят международные
турниры по гольфу. Это неудивительно, ведь в
Таиланде много клубов самого высокого уровня, но

БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА - www.aquavita.ua
сентябрь 2010
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Особенности тайского гольфа
• Подготовить себя к погоде. Играть в гольф в Таиланде можно круглый год. Однако идеальное время с
сентября по февраль. В любом случае нужно запастись солнцезащитным кремом и головным убором.
• Обязательно наймите кедди для игры в гольф. Он
будет помогать Вам в течение всей игры. Интересен
тот факт, что в Таиланде почти все кедди – женщины.
Поблагодарить его можно, вручив 200-300 тайских
бат (рекомендуемая сумма) или больше.
• Если Вы первый раз в Таиланде, используйте
гольф-карт при игре на поле. На некоторых гольфполях в стоимость грин фи (плата за игру на гольфполе) уже включена аренда за использование гольфкартов. Обычно нормой на тайских гольф-полях
является использование 1-го гольф-карта одним либо
двумя гольфистами.

наиболее популярные места для гольф-туров – это
Паттайя, Пхукет и Хуахин.
Самые известные гольф-поля мирового стандарта, имеющие множество наград: Alpine GC,
Amata Spring CC, Chiang Mai Highlands, Banyan GC,
Black Mountain GC, Blue Canyon CC, Siam CC, Thai
CC, Santiburi CC. Больше всего гольф-полей сосредоточено в Бангкоке (60), Паттайе (23). Самый
престижный и самый старый гольф-клуб страны –
Royal Hua Hin Golf Club, находится в Хуахине. Его
членом является король Пумипон Адульядет. Обобщенный портрет тайского гольф-клуба выглядит
следующим образом: сочная зеленая трава в любое
время года, ручейки и прудики в большом количестве, изумительные виды (почти каждый клуб
имеет хотя бы одну лунку с видом на буддийский
храм) и бесконечное количество пальм.

88

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

сентябрь 2010

Так или иначе, Таиланд универсальная страна с
огромными возможностями для обучения и игре в
гольф. Двери клубов открыты для всех желающих
поиграть в гольф, независимо от уровня игры.
Начинающим будет предложен курс обучения с
тренером, а профессионалы и игроки-любители
смогут обойти 9 или 18 лунок по желанию. Необходимое для игры оборудование можно взять
напрокат в гольф-клубе. Грин-фи на большинстве
гольф-курортов Тайланда составляет около 25$ в

Таиланд »

»

Валюта

Национальная валюта в Таиланде – бат. В обращении 6 монет и банкноты достоинством 20, 50, 100,
500 и 1000. Самые популярные банкноты в 20 и 100
бат. Один бат делится на 100 сатангов.
Обменивается валюта Таиланда в пунктах обмена
валют, расположенных в аэропортах или банках. В
стране также принимаются к оплате и многие банковские карты в ресторанах, отелях и торговых центрах.
На отдаленных территориях, где нет банкоматов,
нужны наличные или чеки.

будни и 50$ в выходные. Обязательные на большинстве полей услуги кэдди обойдутся игроку в
6$, плюс чаевые от 4 до 8$ в зависимости от опыта
и реальной пользы, оказанной помощником на
протяжении всех 18 лунок. Аренда электромобилей, доступная на многих полях, составляет около
25$, в которые обычно уже включены услуги кэдди.
Пусть туриста не смущает то, что в Тайланде кэдди
в основном женщины, они прекрасно разбираются
в гринах и с легкостью определяют расстояния, а
вот таким же превосходным знанием английского,
к сожалению, могут похвастать не всегда, поэтому с
ними лучше говорить медленно и слушать внимательно, и тогда победа гольфисту обеспечена.
Интересная деталь: таиландские гольфисты
славятся своей общительностью и предпочитают
играть в группах не по четыре, а по шесть человек.
Но при этом местные мастера очень сдержаны в
проявлении эмоций. Выказать неудовольствие по
поводу неудачного удара считается верхом невоспитанности.
Для тайцев гольф – это страсть, некоторое время
назад шеф тайской полиции даже запретил своим
подчиненным играть в гольф, даже в нерабочее
время. Он уверен, что спорт настолько поглощает
его подчиненных, что в экстренном случае они не
смогут быстро отреагировать.

сентябрь 2010

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

89

Таиланд »

»

Гольф-клубы Паттайи

Amata Spring Country Club (2005)
Самый эксклюзивный клуб – расположен в получасе езды от Паттайи на север. Площадь грина 7500
квадратных футов, от ти до грина игроков доставляют
на небольшой лодке, поскольку он расположен на
естественном острове. В клубе – рестораны пятизвездочного уровня (итальянский и интернациональный),
место для проведения банкетов, специализированный
магазин, сейфы, бассейн, массажный салон. Использование гольф-картов обязательно.
Bangpra Golf Club and Resort Hotel (1958)
18 лунок
Одно из самых старых в Таиланде полей, на зеленой
территории в окружении высоких старых деревьев. Вокруг лунок 6 и 7 обитают обезьяны, что является дополнительным развлечением, однако будьте осторожны –
они любят воровать мячи. Клуб-хаус в колониальном
стиле, отель с бассейном и апартаментами – от студий
до семейных, и современный фитнесс-центр.
Burapha Golf Club (1995)
36 лунок
Расположен в 30 минутах езды от Паттайи в живописном месте с настоящим озером, холмами, деревьями манго, пальмами и тропической флорой. Два поля
на 18 лунок, клуб-хаус, рестораны, специализированный магазин с гольф-оборудованием, услуги консьержа, камеры хранения, бассейны, теннисные корты,
банкер. Гольф-карты обязательны.
Eastern Star Country Club & Resort (1991)
18 лунок
Поле было построено на кокосовой плантации,
имеет 65 банкеров, 11 озер и более 2200 кокосовых пальм. Удобно расположено, всего в 2 км от
моря. На территории проживают несколько видов
экзотических тропических птиц. Поле в отличном
состоянии, подходит для игроков любого уровня.
Клуб-хаус, бар, ресторан тайской кухни, магазин,
25-метровый бассейн с джакузи, дополнительное освещение, теннисные корты, фитнесс-центр,
конференц-зал, семейный бассейн.
St. Andrews Hill (2000)
18 лунок
Расположено поле в 40 минутах езды от Паттайи в
сторону Районга. Бескомпромиссное и жесткое — для
спортсменов с гандикапом 18 или ниже, считается
одним из лучших по дизайну в стране. Новый отель на
80 номеров, клуб-хаус с пятью ресторанами, бассейн,
теннисный корт, снукер, рыбалка и многое другое.
Гольф-карты обязательны.
Chonburi Century Country Club (1993)
18 лунок
Находится в 35 минутах езды от Паттайи недалеко от
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Чонбури на холмистой местности в окружении ананасовых плантаций. Волнообразные фейрвеи, стратегически расположенные банкеры, небольшие грины –
все это требует ювелирной точности. Странно, что при
низких ценах поле не переполнено до отказа даже в
выходные. Приятный клуб-хаус с тайским рестораном,
тренировочное поле и спорткомплекс.
Khao Kheow Country Club (1992)
27 лунок
45 минут от центра Паттайи, неподалеку от Си Рача –
находится в долине между двумя холмами, много
банкеров, прудов, деревьев. Первые 18 лунок – для
профессионалов, остальные 9 проще. Протяженные
банкеры вдоль фейрвеев требуют осторожных, выверенных ударов. Клуб-хаус, ресторан, бассейн, теннисный корт, спортклуб. Гольф-карты опциональны.
Laem Chabang International Country Club (1995)
27 лунок
Расположено в Чонбури, 30 минут от центра Паттайи, поле очень живописное, с множеством натуральных препятствий- озера, скалы, пруды, высокие
деревья и холмы. Просторные грины на возвышениях
защищены широкими банкерами. Многие считают это
поле не только лучшим в окрестностях Паттайи, но и
лучшим в Таиланде. Клуб-хаус, ресторан тайской и
международной кухни, бассейн, сауна, джакузи, массаж, банкетный зал, роскошное размещение и школа
гольфа. Гольф-карты обязательны.
Greenwood Golf & Resort (бывший Noble Place
Golf Club) (1993)
27 лунок
40 минут от Паттайи, 3 поля по 9 лунок, волнообразные фейрвеи, многочисленные банкеры, стратегически расположенные песчаные ловушки требуют
игрового опыта и мастерства. Водных препятствий немного. Есть тренировочное поле, клуб-хаус, ресторан,
душ и камеры хранения.
Crystal Bay Country Club (1988)
27 лунок пар
Находится в Си Рача, 45 минут от Паттайи, сделано
в гавайском стиле — яркие тропические цветы, озера,
пальмы, со всех сторон окружено водой — в целях
создания колорита и дополнительных препятствий.
Клуб-хаус, ресторан, тренировочное поле, спортклуб,
магазин, сауна, бассейн, теннисный корт, размещение.
Phoenix Golf and Country Club (1993)
27 лунок
Самое ближнее поле к Паттайе, 20 минут на машине, три поля по 9 лунок — Ocean, Lake и Mountain,
потрясающие виды на окрестные горы и залив, эвкалиптовые и бамбуковые заросли и густой кустарник.

Таиланд »

»

В курортном регионе Паттайя собраны самые лучшие гольф клубы, на которых проходит множество турниров международного класса. Здесь собрана краткая информация, которая, возможно, позволит туристам сделать наиболее подходящий для себя выбор.

Узкие фейрвеи компенсируются просторными
гринами. Это поле всегда входило в пятерку лучших в
Паттайе. Гольф-карты обязательны.
Plutaluang Royal Thai Navy Golf Course (1969)
36 лунок
35 минут от Паттаи, сразу после Саттахипа. Поле
поделено на четыре сектора. Посередине большое
озеро, узкие фейрвеи, живописные сады, грины защищены банкерами. Много сложных водных преград.
Клубхаус после недавней реконструкции, ресторан,
тренировочное поле, массаж, камеры хранения, банкетный зал, душ. Гольф-карты рекомендуются.
Siam Country Club Plantation Course (March 2008)
27 лунок
30 минут от Паттайи, расположен на бывшей
плантации тапиоки и ананасов. Жесткая и неровная
местность, морской бриз, старые деревья, живописный ландшафт. Высокие грины, большие банкеры,
извилистые фейрвеи — играть будет трудно даже профессионалам. Одно из самых длинных полей в стране.
Гольф-карты обязательны.
Pattana Golf and Sports Resort (2004)
27 лунок 30 минут от Паттайи — 3 поля по 9 лунок, названные по именам местных видов кактусов
(Andreae, Brookei, Calypso). Широкие фейрвеи, большие водные преграды, относительно сильные ветра с
залива, особенно по вечерам.
Огромный клуб-хаус, несколько ресторанов, спа,
массаж, сауна, отель на 117 номеров, апартаменты, 35
вилл, большой бассейн, спорткомплекс. Гольф-карты
обязательны.
Pattaya Country Club & Resort (1993)
18 лунок
25 минут от Паттайи в сторону Районга, поле находится на холмистой местности — самое большое
в районе Паттайи по территории. Условия относительно простые, подходят для игроков любого
уровня. Водная преграда только одна, в отличие
от большинства полей. Лунки расположены очень
далеко друг от друга. Последние три лунки наиболее сложные и требуют повышенной концентрации. Есть тренировочное поле, современный
клуб-хаус.
Sriracha International Golf Club (1992)
18 лунок
40 км на север от Паттайи, сравнительно небольшая
территория, спуски и подьемы фейрвеев, глубокие
банкеры и несколько хитрых водных ловушек. Поле не
самое сложное, но тем не менее требует концентрации. Клуб-хаус, огромный бассейн, учебная площадка, камеры хранения, магазин, несколько ресторанов,
прекрасное качественное размещение.

Treasure Hill Golf & Country Club (1993)
18 лунок
40 км от Паттайи — поле быстрое и сложное, возможно, самое сложное в регионе. В сезон дождей
многочисленные пруды наполняются водой, в засуху
превращаются в участки с длинной травой и буйной
растительностью. Клуб-хаус, ресторан, камеры хранения, душевые кабинки, японская ванная, учебная площадка, магазин, бассейн, напитки и легкие закуски.
на поле — 3, 7 и 15 лунок.
Great Lake Golf & Country Club (1995)
18 лунок
Полчаса от Паттайи, на полуострове в провинции
Районг — поле представляет из себя классический
микс из простых, средней сложности и сложных
лунок, подходит игрокам любого уровня. Территория
слегка холмистая, 120 банкеров, много водных преград — озера, речки и ручейки. Клуб-хаус, ресторан,
учебная площадка, теннисный корт, бассейн, сауна.
Emerald Golf Club (1992)
18 лунок
45 минут от Паттайи в Районге, реконструкция
проводилась в 2006 и теперь поле отвечает международным стандартам, одно из самых живописных
и сложных. Водных преград немного, но извилистые
узкие фейрвеи и банкеры требуют внимательности.
Небольшой, но очень уютный клуб-хаус, ресторан на
открытом воздухе, учебная площадка, паттинг грин,
магазин, теннисый корт.
Royal Lakeside Golf Club & Resort (1993)
18 лунок
Около 35 минут от Паттайи, красивый ландшафт с
яркими тропическими цветами и растительностью,
прохладный бриз с реки, некоторые лунки расположены поблизости от берега. Просторные грины, широкие
фейрвеи, банкеры — все в прекрасном состоянии.
Клуб-хаус с двумя прекрасными ресторанами, японская и тайская кухни, бассейн, теннисный корт.
Wangjuntr Golf & Nature Park (2002)
36 лунок
Поле примерно в часе езды от Паттайи, считается
самым красивым в округе. Уникальный дизайн с разнообразием ландшафта и даже включающий в себя
открытый зоопарк. Фейрвеи со спусками и подъемами, множественные водные преграды, длинные и
короткие бункеры, просторные грины.
Поле Highland Course считается самым сложным в
Таиланде, для самых опытных гольфистов.
Поле Valley Course немногим уступает ему в сложности, и таким образом, подходит для игроков от
среднего до низкого гандикапа. Клуб-хаус, ресторан,
магазин, спортклуб, спа, тренировочное поле, разные виды размещения.
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«Единство моря, солнца, неба и земли» - так окрестили жители
американского штата Калифорния полуостров Монтерей. И не
зря, ведь местность, где расположилось одноименное графство,
необычайно красива. Полуостров имеет форму почти симметричной
трапеции, выступающей в Тихий океан. С его живописных
скалистых берегов, покрытых густыми сосновыми лесами, парками
и заповедниками, открываются захватывающие дух морские
панорамы. Но графство Монтерей – это не только чарующий уголок
дикой природы, а и роскошный курорт, облюбованный многими
знаменитостями, а также богатая историческими датами местность

Зеленая роскошь
Монтерея
Наталья ПАРУБОЧА

»

Административное
деление США

Называя Монтерей графством, так и хочется провести аналогию с Англией, для которой
такое название административных единиц
кажется более закономерным. Однако же и в
Соединенных Штатах присутствует подобное
разделение.
В США существует три уровня административного деления. Первым из них являются штаты.
Интересно, что столичный Федеральный округ
Колумбия не входит в состав ни одного из
штатов. Графства, или по-английски counties, –
это административные единицы 2-го уровня,
которые в переводе на русский чаще принято
называть округами. По площади и количеству
населения округ меньше, чем штат, и не меньше, чем город. Всего в стране насчитывается
более 3 тыс. округов. В зависимости от штата
полномочия администраций, взаимодействие
с муниципальными властями населенных пунктов, а также количество округов могут сильно
отличаться.
Городские муниципалитеты или тауншипы –
сельские админ-территориальные единицы –
являются третьим уровнем административного
деления. Они управляют местной жизнью
каждого населенного пункта. Муниципалитеты
отвечают за местное городское самоуправление.
Тауншипы, имеющиеся в 20 штатах, осуществляют управление на площади 100 км2.
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Своим появлением город Монтерей обязан
стремлению Испании и России завладеть североамериканскими землями во второй половине XVIII
века. Опасаясь российской экспансии, испанцы
построили на калифорнийском побережье несколько фортов, один из которых обосновали
в 1770 году на полуострове Монтерей, в честь
которого он и был назван. Основателями города
являются губернатор Калифорнии Гаспар де Портола и испанский священник-миссионер Хуниперо Сера. Спустя 7 лет Монтерей стал столицей
мексиканского штата и пребывал в этом статусе
почти 80 лет, пока в 1849 году над ним не вознесся
американский флаг.
О богатом историческом прошлом города
рассказывают многочисленные достопримечательности. Его здания строили самые именитые
калифорнийские архитекторы. Именно в Монтерее появились первые в Калифорнии театр, школа
и библиотека. А здание таможни Кастом Хаус, где
с 1821 по 1846 г.г. собирали налоги с торговцев,
считается самым старинным правительственным
учреждением в штате. Сейчас в нем работает музей,
экспозиция которого состоит из товаров, которые
привозили сюда купцы-мореплаватели.
Прогулочный маршрут по набережной Кеннери
Роу пролегает вдоль сувенирных лавок, ресторанчиков, а также старинных зданий, в которых 150
лет назад размещались консервные заводы и рыбацкие причалы. Он ведет к историческому центру
города. Любуясь великолепным видом на океан во
время променада по набережной, можно увидеть
пирс-причал, построенный в 1846 году для торговых, китобойных и рыболовных судов, приплывавших в Монтерей из Атлантического океана.
Познакомившись с историей Кеннери Роу,
известной благодаря роману Джона Стейнбека
как «Самая известная улица Америки», не следует
сразу же спешить в центр города. Ведь так можно
оставить без внимания самый большой аквариум
на материке. Скаты, медузы, морские выдры и еще

»

USGA – гольф-миссия
выполнима

Ассоциация Гольфа Соединенных Штатов, или USGA,
основана 22 декабря 1894 года и является главным управляющим органом для гольф-площадок, гольф-клубов в
США и Мексике. Основными ее задачами являются установление правил игры, проведение чемпионатов и внедрение
системы гандикапа, когда в многоэтапной игре участники
уравниваются в правах в соответствии с их результатами на
предыдущих этапах. Также эксперты Ассоциации отвечают за
проверку оборудования и состояния полей для игры в соответствии с установленными стандартами. Среди 13 национальных чемпионатов, проводимых USGA – такие известные
турниры как U.S. Open, U.S. Women’s Open и U.S. Senior Open.
Еще одним видом деятельности Ассоциации Гольфа США
является выдача грантов молодым игрокам и гольфистам с
ограниченными возможностями.
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35 тыс. видов морской фауны обитают в огромных
десятиметровых аквариумах. У них можно стоять
часами, наблюдая за обитателями водного мира,
живущими здесь в условиях, максимально приближенных к естественным.
Но посещением аквариума знакомство с океанскими жителями не заканчивается. Побережье
полуострова представляет собой уникальный
заповедник, в котором обитают морские львы,
морские выдры и другие животные. Завораживающее зрелище открывается у Мыса Морских Львов,
названного в честь облюбовавших его обитателей
океанских вод, которые часто выбираются здесь
на берег, чтобы понежиться на солнце. А тюленей
или пеликанов несложно увидеть и на набережной
Кеннери Роу.
В конце XIX – начале XX века в Монтерее началась новая эра – эти красивые места полюбились
калифорнийской богеме. Писатели и художники
начали переселяться в рыбацкий город, превратив
его в культурный центр штата. Такую репутацию он
сохранил и в наши дни – здесь много антикварных
лавок, художественных галерей и музеев. Самый
известный из них рассказывает о жизни Джона
Стейнбека, столько писавшего о любимом городе.
Еще один интересный музей под названием
Башня Хоук находится в красивом прибрежном
городке Кармеле, что в 7 км от Монтерея. Здание,
построенное в 1914 году из местных каменных пород, напоминает старинную ирландскую крепость.
В гостях у поэта Роберта Джефферсона, владевшего этим необычным домом, в свое время побывали
многие знаменитости, среди которых был и Чарли
Чаплин. Жизни и творчеству поэта и посвящена
экспозиция музея.
Богатая культурная жизнь города неразрывно
связана с художественным и ремесленным центром Кармеля. Построенное в 1907 году, это здание
видело выступления известных актеров и поэтов.
С 1913 года в его стенах проходили мастер-классы
именитых художников. В начале прошлого века
более 60% недвижимости Кармеля принадлежало
людям искусства. И в настоящее время они составляют половину жителей города. Вторая половина –
это политики и звезды Голливуда.
Сам город поражает своей неповторимой атмосферой, которую так стремятся сохранить местные
жители. Здешние здания напоминают жилища сказочных персонажей, дома которых не имеют номеров, зато у каждого есть свое имя. Узкие улочки
Кармеля, усеянные ресторанами и кафе, бутиками и
художественными галереями, завораживают своим
неповторимым шармом. Прогуливаясь по ним, на
миг забываешь, что находишься на тихоокеанском
побережье, и как будто переносишься в один из
европейских городов прошлых столетий. Кармель
окружен очаровательным лесом, среди которого
и был когда-то построен. Чуткая забота горожан
не обошла и его – ни одно новое здание не может
быть построено в ущерб вековым деревьям.
Так же внимательно жители Кармеля пекутся и о живописных лугах, раскинувшихся за его
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пределами. У мэра города Шарлоты Таунсенд даже
возник спор с прославленным героем вестернов
и кинорежиссером Клинтом Иствудом. Разглядев
в угодьях вблизи Кармеля золотую жилу, актер –
страстный почитатель гольфа, загорелся идеей
строительства клуба для любителей этой игры. Но
мэр наотрез отказалась превращать благодатные
пастбищные земли в гольф-площадки. Ради воплощения идеи в жизнь актер выиграл местные выборы и воссел в кресле мэра. На своем посту новый
глава города занялся проведением престижных соревнований по гольфу, что увеличило бюджет города в 5 раз. Достигнув цели, Клинт Иствуд пригласил
свою предшественницу вернуться в кресло мэра.
Добраться до гольф-клуба Пеббл-Бич, для покупки которого звезде голливудских вестернов и его
партнерам пришлось раскошелиться на миллиард
долларов, можно по 17 mile drive – дороге протяженностью в 17 миль. Это шоссе само по себе является достопримечательностью. Ведь оно проходит
вдоль океанского побережья мимо милого городка
в викторианском стиле Пацифик Гроув, пляжей
Асиломар и Биг Сур с прозрачной водой и невероятно красивой природой в окрестностях.
Основанный почти сто лет назад, гольф-клуб
Пеббл-Бич в течение многих лет удерживает
пальму первенства не только в США, но и во всем
мире. Первое из его шести полей, в честь которого
и названо заведение, было построено в 1919 году
вместе с роскошным курортом Пеббл-Бич Лодж.
Другая площадка под названием Спайгласс Хилл,
входящая в список 40 лучших в стране, некогда являлась любимым местом для игры Роберта Стивенсона. Поговаривают, что сюжетная линия «Острова

сокровищ» создавалась писателем именно во время
его визита в Спайгласс Хилл. Потому и было решено назвать лунки на этом поле в честь персонажей
романа.
В этом году лучший гольф-клуб США в очередной
раз стал местом проведения престижного турнира
US Open. В состязаниях принимают участие также
и топ-игроки из Европы. Вот и 110-й открытый
чемпионат США по гольфу ознаменовался победой
гольфистов из Ирландии и Франции. Возможно,
причиной их блестящих результатов стали не только отточенное мастерство и отличная подготовка,
но и вдохновение, которое дарит очаровательная
местность, в которой проходил турнир.
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