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содЁРжАниЁ
6 *урнш (Афиша-мир} ш,5 (72) июль-авш0т 2010

Автпорьт ш реёактпорьт <Афштлш-!ь4шр>> не прцн11л'аютп во3на2ра)кёенше в обуоен на 6лаоопршятпнь1е оп3ъ1въ1 о ?осп1цнццах'
овцакомпан11ях, аороёах, стпранах ц конпцненп1ах. Реёакцшя <Афштшш-!4шр'> са,]у!ос7/'оя7пелъно панц,/у1ае/пся орэанизац,тлей
поезёок своцх корРеспонёентпов. |часптше автпоров <Афшшш-!т4шр, в пресс-тпуах ёощскаетпся 1полъко в !пом с]'учае' ес]1ц
ор?а.ншзотпоръ! со2ласнъ1 с незавцсц:оой ре0акцшонной полцтпцкой э!црна,1!а.

Ауоль-авцст 2о10
14 йавньтй РедактоР о летнем отпуске
16 Авторьт и все' кто помог::.т| нам делать этот номеР

*@)у\#

бкирос, 3акинтос, (копелос и еще
земном моРе' на котоРьтх мо)кно и
и посетить светский гей-к:лу6.

консьерж .[4итпель Баттини

50

лучшвв в миРв

..........._о'.:::-::.*::Р:::':_.:1т::}'' . . . . .....
24 .{венццать Роско1цнь1х гостиниц в Резиденциях епископов

и каРдины|ов' двоРцах магаРц)кей, родовьтх замках и 1пато

для нелю6имьтх я<ен.

Р о ссия и БлижнЁЁ зАРуБЁ'(ьЁ
вь|ходнь!е ||ривоэ и нь1не там Фёесса

1анцьт в <111кафу>, ркин на.{ери6асовской, завтрак
с <1(ровавой йэри>>, Ботанический сц у моРя и дРугие
спосо6ь: хоРотцо пРовести вь1ходнь1е на 9ерном море.
текот Ёлена ванина

иоторичеокая родина &на Аглатова &ъцсловоёск

Фперная солистка Боль:шого театРа Рассказь1вает о лг{1|]их

Развлечениях своего родного гоРода.

ЁвРопА
реп0ртаж 3акрь:тьтй город !'1тполця

Рим мох<но исследовать сколько угодно' но за закРьтть1ми
двеРями всегда найдрся новь|е сокРовища.
текот ольга гринкруг фотографии сергей леонтьев

интервью &а6-:швед [вецшя

€токгольмский РестоРатоР Арто Бинтер показь1вает свои
любимьте заведения' о6ъясняет, почему в 111веции все равнь1'
и Рассказьтвает' что такое северньтй гедонизм.
текот григорий гольденцвайг, Алекоей Асланянц фотографии даниил дугаев

место дейотвия фенеские остРова [рецшя

56

60

68

четьгРе остРова в €реди_
осмотРеть руиньт'

йесье за стойкой отеля Р.]{: составляет программу
развленений в |{арюке.

пляж (отрада) в одеоое стр' 50

т4 |аие Ра!аое в удайпуре стр' 24

Фермер в полях агавь! ст0' 92

Франция
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_с--о_дРР_жАниР
журнФ "Афиша_мир" ш,5 (72) июль_авгуот 20]0

командировка дюссельдоРф

тв к;;';; ; ;;й;;;;ф;;;;;; ; й;;".у, ;;;;;;; ;;;;;;
в дворцовом парке' вращающ:мйся 6ар и другие способьт

разноо6разить деловую поездч в.{юссельдорф.

^зияи ^ФРикА
гостиница -[я скала

АмЁРикА
репортаж 1(онечная су6станция

[ерлсания

}в
*

80

7урцт+я

Аг9оз |п (арра6ос!а - пещерньтй 6утик-отель в одном
из самьтх фантастинеских мест на зем]|е.
текот и фотографии даниил д!гаев

квартал Ёемецк:ш| колония в 14ерусалиме 14зраилъ

1&у6 в ангаре вокза.[та' оРганическая тхина, кофе с иРиска!1и
и котперньтй мясной ресторан в районе, еще недавно
пРинадле)]<автшем сектантам-темплерам.

точка силь! 11|ведагон Бирлоа

6амьтй почитаемьтй храм в (тране ть|сячи пагод.
текот Антон фридлянд

в6

88

!у4ексцка

[екила - самая известная' но да./теко не единственна]т
су6станция' созданншт на основе кактуса. Ёатп корреспондент
пРовел тщательное полевое исследование мексиканских
специш1итетов.
текст яша левин

вечеринка в лондонском 0а!Б1оп воу5 с]0ь
стр. ]29

улица пооелка учхисар в каппадокии стр.80

92
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содвРжАниЁ
10 щ'рни (Афиша-мир' ш,б (72) июль-авгуот 20]0

кАк пользовАться (АФишЁй-миР>

вся практическая информация в журнме
помещается в ра3ноцветнь!х блоках, кото-

рь!е прикреплень! к со0тв8тотвующим мате'
риалам, Адреоа, телеф0нь! и цень! прове-
ряются непооредотвенно перед сдачей
н0мера в лечать'

#,,-ж
!''''''''''''''''''''1 "визА :

туристичесная виза оформляется 3а не-

делю и 2000 р.
[онсульский отдел посольства
пБ-'!.п..!. о !!^^уьА

все, что нужно знать для органи3ации п0ещки
1. карта
2. виза, деньги, прививки

колонка А!пеа с!лА
102 [астрономинеский театр молекулярной чхни в лу{1цем

рестоРане 9икаго.
текст мекоей мунип0в

кАтА/|ог
набор ||оездка в йсланди:о

]04 Ао>кдевик,6отильоньт, щпа'1ьник' кРем для Рук и дРугие
вещи, нео6ходимь1е в путе!пествии к вулканам и гейзерам.

инструменть! !е!са 11

Анатомия новой цифровой камерьт

6агаж 9емоданньте системь!

1андемьт из ма./теньких чемоданов и сумок для ррной к.т:щи.

гардероб €олнцезащитнь|е очки

|!1у:кские и 
'<енские 

темнь|е очки в десяти экземплярах.

гардероб €литньте цпа.'1ьники

12

106

!08

110

когдА ЁхАть

Фо
январь апрель
+13'с +20'о

+
июнь
+30'!

.!5
октя6рь
+24'с

и вечеРинок

лучшее время в сароническом 3ми8е _
веона и осень. самь!й неподходяший шя

оредние дневнь!е температурь! для воех
времен г0да112 1|[есть слитньтх ч"-;;;;;;'й; ;;;;;;; ;;;;

у 6ассейна. 2з4
коометика./|аки для ногтей

114 .(венадцать лаков' котоРь!е не треска]отся от морской водьт,
не 6леднеют на солнце и деР)катся не мень1пе семи дней.

поРтФолио
€частливьт вместе

Ёемецкий фотограф отпРавился в €еверную 1(орею,
перехитРил гидов из гос6езопасности и привез отличньтй

рассказ о закРь|том заповеднике соци;1лизма.
ф0тографии гулливер тайо

путБводитБль

|:.;.
Аза*цза Ёуегз!ае !

шшш.аза!ов{-оарвш!е-1р !

капсула _ +3000
капоульнь:й Бтель

>к

;;;

;,

0тель из романов уильяма гибоон!: но

''оо0' 
о 

']п^60^!! ''!у.А\,. 
п.|,п^1',^г,

наши лю6имь!е гоотиниць! и реоторань!
1. название
2. тил заведения
3. практиче0кая информация
4' опиоание

кАк доБРАться
прямь!х рейсов в Бра3илию из Роооии
нет. лететь в Ри0-де-нанейро или сан_
паулу придетоя с пересадкой в Ёвропе
(]егь! {ачи !ао'ся 0т€400 ппюс сборь!)'
далее _ самолет0м местнь]х авиалиний

оамь!е прооть]е опособь! д0браться до ме.
ста назначения

1видовьте костюмь1' светские РестоРань1' каменнь1е дилдо'
6ассейн под открь1тьтм не6ом,линди-хоп в бьтвтпей цеРкви,
копченая пик1па' идеш!ьньтй гастропа6 и дРугие Развлечения
-/[ондона в рассказах местнь1х >кителей.

РА14дБР

(ейт Блан:петт

кАк попАсть в пАРлАмБнт
|),]!1|ь !р1!]1!: 0|(]т01[ь д|и!]1]!Р] 0]средь
.. ... ! ,' .'.:.!'!. ,,..
]]п|]!!]ь |] 

']]|]а|[' 
!аз|а| 0н1] ]!и !!, :]ю'

0собь:е инотрукции, если в них еоть
необходимос]ь

хельоинки на <Афише " ?
шшш.а1!5ьа.гц7!гауе!/пе!$!пк!

ссь!лка на сайт <Афиши>, где мь! приглашаем
вас делиться ваннь!ми щресами и оставлять
отзь!вь! на г0отиниць! и рест0рань!

144 |1равила пре:пествий австралийской актрисьт и ре>т<иссера.
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14 журнм .Афиша_мир' г: ь гт:; плл,, ав1тт :о:о

Ф летнеп,1 отпуске
Бьт будете смеяться' но редактоРьт и дизайнерь1 )куРналов о путе1пестви'1х то'(е иногда от_
дь1ха}от. йо;т<но предполо'(ить1 что они запираются в четьтрех стенах и спокойно читак)т
собрание сочинений 9ехова, но, представляете, нет. Фни путетлеству1от. Б бли1<айтпий ме-
сяц мьт со6ираемся посетить }Ф>кную Африку, Ёью-йорк, остРов (аарештаа, |[1отландито,
!1понию, 1(алифорнию, [рузиго, 11етер6ург' [,1аяк в 1(аталонии, (уртпсйую косу и село .{оро-
хово. А вьт попробуйте озеРо (омо с р ],|, барь1 (токгольма стр'68,долиньт 1(аппадокии г:,1:.!0,
за6роштенньтй город Реаль-де-1{аторсе .т]).!: и кучу дРугих пРекРасньтх мес'|'' о которь1х,\,1ь]
написали в этом но1\1ере. Бернеппся' свеРим впечатления. !видимся в сентябре. Бон воя;т<.

!аншил,\уааев

:1.| 1

? +. : 1."|: ! {*{{! ").: :

!..,

,:4 н

*::.:* .̂;

,!

\)

6 г_т

.1\,)

-ъи+
-*1"$*

*. т,!тт'* 6. .5ьо. 5| $! Ё ц.*' ?]
ь {_1 т{ 

'--..;3"т!',_)д я' :

|ф'#"'.
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АвтоРь]

Ёад номером работши:

[шя Ба6цно
€чэей Бар6ораш
!т7аршя Боэ0анкевшн
Але к с ан ёр о Б о яр см я -уэйпп
[ршсоршй !олъ0енцвайа
Анна [оппа
Алексон0р !рьшин
Анна 1(азакова
вмерця лазарево
$на [т1шцмова
Алексей |т1уньпов
Алцна Ёцкцпцно
|7вон [7цсонов
Аноспасъя |7ршнцева
17апшья ёыенченко
3асшьй €мърнов
!т1арья !арнавская
Анпон фшёлянё
!Факсш 9апскшй
€вяпооава [вец.

|. €ероей )7еонпаъев

фотпоораф

0тправивтшись по заданию

редакции снимать секретнь1е
места Рима' любимьтй фото_
граф <Афиши_[4ир,> р661'.'-
данно откРь1л в се6е героя

фильма << |'4иссия невь1полни-
ма-з>>: во1пел в ватиканские
садь1 с эксчрсией' отстш| от
группь! ицельтй час 6родил
по ма.'1енькому государству
с <<хассель6лцом>>' снимая
запРетнь1е закоулки. на вь1_

ходе охранники долго допРа-
1пивш1и )1еонтьева, но тот ар-

тистично изо6РФкш| ничего
не понимающего туриста
и просил не наказь1вать экс_

чрсовода, которая предста-
вилась ему как <<саьг!е11а

у{1{ь шгпьге]1а>. стр' 60

2. Флъаа [ршнкруо
1!црнал11с7п

Автор путеводителя <<Афи_

!{]и>) по Риму, вьтдеря<авптему

|цесть пеРеизданий, Фльга
[ринкруг знает в Бечном го-

роде все ходь! и вь1ходь1' уме-
ет жестичлировать как на-
стояща'т ита]|ьянка, помнит
расписания всех цеРквей
и по запаху мо)кет найти лав-

ч с лучп!им песто в гоРоде-

.{ля этого номеРа ольга вь|-

дшта нам явки и паРоли дю-
)кинь1 потайнь1х мест и зако-

улков Рима. стр.60

3. ЁленаБанцна
1курналцсп1

3а последний год мь! отправ-
ляли 1|ену готовить острьтй
суп в 9ангмае, ходить по
светским ресторанам в Бей-

р}те' танцевать в ночнь1х
клу6ах Риги и дегустиРовать
латте в луч1лих кофейнях
нью-иорка. на этот раз мь]

попросили на11]его специ-
ш!ьного коРРеспондента как
следует повеселиться в одес-

журнФ "Афища-мир} ш,б (72) июль-август 2010

се. лена исследовш|а луч1пие
места города в компании
местного художника и соста_

вила подробную прогРамму
пре6ьтвания в городе у 9ер-
ного моря' отр.50

4. [у;л:тшвч !айс
фотпоэраф

Ёемецкий фотограф флливер
1айс >кивет в гам6уРге, но так
часто появляется в москве,
что о его происхождении все

давно за6ьтли. Ёедавно ?айс
оказался в 6еверной 1(орее,

где научился о6водить вокРуг
п;штьца сотрудников гос6ез-
опасности. тРе6ующих сте-

Реть последний кадр с циф-
рового фотоаппаРата: за не-

делю в наРодно-демократиче-
ской респу6лике ему пРи-
11]лось проделать это десятки
раз. что6ьт спасти снимок
людей на главной площади
|1хеньяна, флливеру при-
1цлось срочно чпить 6укет
цветов и поклониться мавзо-
ле]о товарища 1(им 14р (ена.
стр. ]]6

5. $цла.]7евшн
1!сурналцс7п

Американский )куРна,1ист

русского происхождения'
о6основавш:ийся в трейлере
в пусть1не Ёевада' 6ьтл очень

рад на[]]ему предло)кени1о
съезди'!ь в йексищ пРодегу_
стиРовать текилу. в этом пу-
те1пествии он узна-/т, что теки-
лу мексиканць] не пь]от' зато
вовсю употре6ля}от водку
из агавь|' самогонку меск;|/|ь

и кактус пейот. Бозвращаться
из мексики !|тла напронь от-
казь1ва-,1ся' пока не подхватил
китпечньтй вирус' от которого
излечился, литг1ь перейдя гра-
ницу (111А. стр.92
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20 }$'рнФ "АФиша-мир" п,5 (72) июль-авгуот 20]0

на обложке: агава из штата
халиск0' 0тель у]!!а 0'Ё51е
на озере ком0, мага3ин
ковр0в в учхисаре и мини-
кеб в веот-энде

главнь!й редактор д4нцш д]1ае в

Арт - директ ор !аръя $ржш6ек
3аместитель главн0го редактора Анна пражшно
0тве_ственнь!й секретарь Алексанёра €уворова
Р едакт ор 1{сения |и1ар ёшн а
|изайнер Алексей фшщк
Фот оре дакт ор,\,ана Рахш6еко в о
Аооистент фот0редактора Ёошмъя 111яховш
|!ветоделение Боршс 3оропаев, Алексанёр 1(ашпонов, 3икпор !шшаков
отарший верстальщик 3ла0 [рненков
старший к0ррект0р напмця |жшк

путЁшЁствия << АФи111и>
Редакционнь!й директор,|1дшпршй Бешров
директ0р п0 рекламе !с1аршна €оцрова

компАния <АФишА>
генершьнь!й директ0р нцколай молц6о1
3аместители генершьного директ0раЁк4пцьна &уцшова, !,мшпРшй спепанов
Финансовь!й директор Алексанф Ёмцев
коммерческий директор Ёшколос,!рёьони
управляющий реАактор !онна Баш
^р1 

- Аирек1 ор иршна в олошцна
директор п0 дистрибуции 7опъяна Ёрасовсмя
директор п0 корп0ративнь!м продажам |1нна Фвнарова
технический директ0р вцкпор лшФрп
Руководитель отдела персонала напышя [оловошкцна
мминистративнь]й директор дмшпршй Бойко
директ0р по информаци0ннь!м технол0гия м |ь7айк ]1о6ов
менеджер п0 произв0дству и издательским техн0логиям Флеа €ш0оренко
Редактор службь! информации марцно 8мёцно
принт-менеджер аиаспосця пъянншкова

учРЁдитЁль и издАтЁль ооо <компАния АФи1шА>
Адрео в москве: Больш0й гнездниковокий пер.,7
телефон (495) 785 17 00' факс (495) 785 ]7 01, е-па!]: 1га!е!@ап$па.г0,
отдел рекламь! ао@ап5па'г!
оо0 (компания Афиша>_ к0мпания х0лдинга <профмедиа)
тираж 95 000 экземпляр0в' цена своб0дная
свидетельство о регистрации оми пи ш,фо77_39045 от 1 марта 2010 года вь!дано федермьной
службой по надз0ру в сфере свя3и' информаци0ннь!х техн0л0гий и маос08ь!х коммуникаций

подлиска через редакцию по телефону в москве (495) 7в5 ]7 00 и на сайте вп0р'ал5па'г!
перепечатка материалов }курнала (Афиша_мир) невозм0жна без письменного ра3рвшения редакции
при цитировании соь!лка на журнал (Афиша_мир> 0бязательна
вое фот0графии с сайта л!скг.соп опубликовань! п0 правилам лицен3ии сгеа1!уе соппоп$ или
по о0глаоованию с а8торами

журнал *Афиша_мир> ш05 (72) поАписан в печать ]5 июня 20]0 г0да, вся информация бь!ла тщательно
пр0верена перед одачей номера' курсь! вшют приведень! на день подписания номера в печать' однако
окружающий мир бь!отр0 меняется, и редакция заранее приносит св0и и3винения за возможнь!е
неточности. Редакция не несет 0тветственности за д0отоверность инф0рмации, опубликованн0й
в рекламнь!х объявлениях' мнение авт0ров может не совпщать с т0чкой 3рения редакции

отпечатан0 в тип0графии оА0 (полиграфический комплекс <пущкинская площадь>
москва, шоссейная, 4д' (495) 78] 10 ]0

Фотографии на 0бл0жке (оверху вниз, слева направо):

|шап €ат!оз |т1шйоэ/А3е, А!апу/Р!эосоз, Бшпо 4е Боп1/А3е, $ьееое |шпс|.ет/А3епсе 1/0[осо!!пА

^в1ор 
маке1а ирцна волошшно

в на6оре иопользован шрифт А}з|эа $ей!' со3Ааннь1й Алексанаром1орбеевьш слецимьно для
компании (Афиша), а также А75ьа сто!е54ие спроектированнь1й !аашром €афоевьшна основе
шрифта в!геа0 ог01е50!е Роджера Блэка
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н5вс Ргеп ег в париже| 5' г!е $сг1бе'
орёга 6агп;ег' +33 (0)] 55 69 75 75

нБвс Ргеп ег в панаме: Ауеп10а А0!!!]0о 6е
а с!аг6 а у са!1е 47 Ё5|е, магье1!а' с !6а0
ае Рапапа +507 205 47 5]

[!анама ([!анама)
<<Ёатп ;стиент оказался в []анаме почти в 6езвьтходной ситуа-
ци:т: в этой экзотической стране кроме Ё5Б€ практинески
нет 6ант<ов.8о время своих многочисленнь1х перелетов он
потерял все свои деньги! кредитки 

- 
и] казалось бьт, помощи

бьтло >тцать не от кого. Ёо он сразу позвонил в !ентр о6слу_

я<ивания юциентов Ё58( в А4оскве и описа'/1 ситуацию. Ёатпи
специалисть] поговоРили с ним' взяли небольтлой тайм-аут'
нто6ьт посштотреть 6алансьт по его счетам' после чего мотт1ен_

тально связались с отделением Ё5Б( в [1анаме' а далее сами
перезвонили клиенту и рассказали, как ему действовать' 3 ре_
зультате к.]1иент получил деньги в отделении Ё5Б€ в []анаме
и смог продол'(ить свое путе1лествие.

Фтличительная осо6енность услуг по поддеР)кке к.]1иен-

тов в экстреннь|х ситуациях Ё58€ в России (так назь1вае_

мьтх Бгпет3епсу 5егу1се5) от других банков в том, что Ё5Б€
о6еспечивает получение наличнь|х денежнь!х средств
своим клиента,т4 в отделениях 6анков гРуппь1 Ё5Б€ за гра-
ницей. Банк предоставляет даннь1е услуги как клиентам
предло)|(ения Ё58( Ргегп1ег, так и клиента^,1 предло)кения
Ё5Б( Р]шз>.

/!ето-сез0н отпуск0в. нодаже во время отдь!ха никто не 3астрахован 0т потери денег или кредитной карть!.

6отрудникам банка Ё$8[ х0р0шо и3вестнь! п0добнь!е ист0рии. 8едь Ё386 приоутствует в вв странах мира, и его

сотрудникам приходится иметь дело с оамь!ми сложнь!ми и не0жиданнь!ми ситуациями' в которь!е попадают их

клиенть!. Руководитель департамента разработки пр0дуктов для физичеоких лиц Артем [ригорян и руков0дитель
направления карточнь!х пр0дукт0в банка Ё3Б[ Ёвгения [альцова расоказь!вают 0 нек0т0рь!х из них.

]1 ремьернь|й пока3

Франция (|!ари>к)
<.йой лю6имьтй юпиент - один очень известньтй деятель ис-

чсств, которьтй всегда и везде все теряет. |1о-друго]!1у с ним
просто не 6ьтвает. [1ринем, зная за собой такую осо6енность,
он почему-то все равно дерх<ит все свои кредитнь1е карть{

и наличнь1е у се6я в 6умая<нике. Ёу' виАишто, потому что он
онень до6рьтй человек' с тлирокой Аугшой, поэтому ..дарит>)

все и сРазу. [{оследний раз подо6ное случилось с ним в Ёью-
йорке. Распланивался в такси и за6ьтл 6умая<ник, в 1{отоРом

6ьтли все наличнь|е и карточка. йьт оперативно помогли ему
получить деньги в местном отделении Ё5Б(. Ёо воо6ще, где

мь1 его только не вьтрунали! 1,1 я всегда знаю, куда он едет.

|1ри этом он иногда умудряется попадать в такие странь1,

которь1е на карте-то не сразу найдетпь. ! кая<дого клиента
Ё58( Ргетп|ег есть свой персональньтй менед)кер. },1 у натпей

творнеской личности то;ке. Ёо |{ак-то сло)килось, что он сам
<<по умолчани!о> назначил меня своим личнь1м менед'{еро^,1.

й нередко звонит мне ночьто на мо6ильньтй. Бдинственное'
что он не теряет' - это мой номер телефона..{ля него это -
служ6а 911. Ёо я всегда рад помонь! 1(стати, видимо, в послед-
ние два месяца он никуда не ездил. Ёе звонит>>.
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н5вс (:}''
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Россия (москва)
<<Б отделение н3вс - <<Ёикитские Борота'> о6ратился клиент
Ргегп!ег \:!ог]6тд:!6е из Франции, нто6ьт открьтть счета и вь1пу-

стить каРту в России. &иент оказш1ся достаточно извёстной
личностью в мире споРта. |[ро6лема же возникла - отцда
не 

'(дш1и.1{огда 
спортсмен при1пел в 6анк, нто6ьт уже полу-

чить и активировать свои карть1 и создать 7[{йЁ (1ёлефон-
ньтй персональньтй идентификационньтй номер), - оказа-
лось, что сделать это невозмо'(но: ведь он не говоРит ни
на английском' ни на русском язьтке.11элько на Родном пор-

цга-|1ьском и немного по-испански. |[ри этом его переводчик
не мог активировать каРц вместо своего подопечного' так как
это противоРечило 6анковским пРоцедурам. Ёо менед>керьт

Ё5Б€ Ргегп1ег на1|]ли все-таки вь!ход |1з сицац*1|1. Фни опе-

ративно вь1яснили' в качю смену в 1-{ентре обслух<ивания
клиентов ра6отает испаноговоРящий сотруАник 6анка, кото-

рьтй подготовил список вопРосов ддя идентификации кли-
ента. 8 итоге при следующей встрене клиент все успе!1]но
активировал и ос'!ался очень доволен оказаннь!м уРовнем
сеРвиса. 8озмо>п<но, отчасти это помогло ему тем вечеРом
одеРл(ать по6еду в очеРедном спортивном состязании>>.

Браэилпя (Рио-де-жаней ро)
<&иент Ё5Б€ поехал на традиционньтй 6разильский карна-
вал в Рио-де-[анейро. Ёо сразу по пРилете совеР1лил очень
6ольтпую отши6щ: сел не в то такси' и <<начштось кино>>. (а-

кие-то непонятнь1е люди чда-то его отвезли, сказш1и ему:
вот молодец' спаси6о те6е огРомное - и. ' . ото6рали все' что
моя<но ото6рать' - деньги' сумц' цРтку. !{о главное, конен_

но, что х(ив оста.[тся. Фн притшел в натп филиал и чуть 
'1и

не спш1 там сначш1а. Ёатп сотрудник потом отвез его в отель,
где он дол)кен 6ь:л первонанально )кить. й дая<е оставил

*
0

-4

-3 н5во Ргеп!ег в Рио-де-жанейро: 66, гца 0а
А53епь!ё!а' +55 2] 25 05 68 86

-4 н5вс Ргеп!ег в москве: землян0й вал,
24,. 30' стр. 1' (495) 645 45 45

за него гарантийньтй делозит. |]отом 6анк оформил к]|иенч
временную кРедитную карц. {ону заметить: на:п 6разиль-
ский сотрудник, в пРинципе' не обязан бьтл везти к.'|иента
на своей &'.а1пине' поручаться за него и т.д. Ёо мьт никогда
не подходим формально к про6лемам своих клиентов, А го-
товь[ оказать помощь и консультацию в самь|х Разнь|х вопро-
сах. 8 том числе и 6олее <,мирньтх>>. [{ьт и на|ши кол.,]еги

за ру6е>коп* хотим, зто6ът клиентъ1 Ё5Б( Ргетп!ег ощущ;ш1и

се6я грал<дапами миРа. 9то6ьт они знш1и: чда 6ьт ни ехали,
там есть 6анк и люди, которь1е всегда помог}т. Ёе только
о6еспечат вь1дачу временной кредитной каРть1 или предо-
ставят возмо)кность 6есплатно позвонить' но и посоветуют'
в какой рестоРан луч1пе сходить, ока)кут консультацию по
поцпке недви)кимости за границей и т.д. 1аюке на1пи &'тиен-

ть1 могут воспользоваться скидками от партнеров Ё5Б(
по всему миру. 9то отели, фирмь: по прокац автомо6илей,
спа-са]1онь1' ресторань1 и многое другое>.

[7ол7пенше ншшннъх 0енеяъш среёмв в оп0ыеншх 6анков эуушпът Ё53€
по всшу мшр (Ёп*3епц Ёпаз!эпепь) - эпо ло6мьнм уоуаа 6анм [|$3€ ,

копорм яыяепо 6есшапной ём мценпов преёложення 17$0€ Ртеп!ет (цм
к въъёаче можеп соспавцпъ 0о максшшъносо 6шанса шшенпа но еэо снепах).

3 оунае форс-мажора вш 0оспапонно проспо 3айпц в ошёшенце Ё50€ в лю-

60й цз более чш в 40 спранах мира, э0е пре0спошено эруппа' ш смзапъ, цпо

вът шценп |153( Ртеп!ет' вас срац цоенпьфшцшруюп по номеру паспорпа ш

фшшии ш святцпв с вашш персонмънъш менеёжером, поое неэо менеёжч

окажеп всю нео6хоёшую помощъ.

о0о(эй+эо-би.си Банц (РР)).лицензия Банка Роооии ш!3290.115054' москва, павелецная пл'' 2, о'р' 2' группанБвс
и/или н5вс означает"эйч_эо_би.ои хощинго плс)_компанию' соцанную и действующю в ооответствии

с 3аконодательством Англии и узльоа, и/или *эйч-эс-би-ои Банк лло,_банк' ооианнь!й и действующий в ооответотвии

о зацонодательством Англии и уэльса, и кащую из компаний, входящих в группу, контролируемую этим банком'
Р !5_ плюо' Ргеп!ег п0емье0,
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луч1шЁБ в миРБ Фтели во дворцах и зап1ках
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)ф'рнш "Афиша-]|'ир" !у5 (?2) ишь-авцст 2010 27

жашин кеннедп влизавета !! и принц
останавлившась во дворце филипл побь!вми во двор-

в марте 1962 года и ката- це во время лятинедельно-
лаоь на лодке п0 озеру го визита в индию и паки-

стан в 1961 году

мод Адамс сь!грала роль магараджа Бхагват
осьминожки в ]3-м фильме сингх лревратил дворец,
бондиань!. та' |а!(е Ра]асе на содернание котор0го

изображает ее дворец не хватмо дене( в отель

1!! 1,а}е Ра1асе
|ёайпур, 1н0шя

9тпо этпо Беломраморньтй дворец на остРове,[>каг-Ёивас,
построенньтй магарадх<ей !дайпур,а .[хагатом €ингхом 11

в 1743 тоду.1( середине )Ф( века пРавителям }дайпура 6ьтло

уя(е не под силу его содер>л<ать, и в \961-м магарад>:<а'Бхагват

6ингх целал из двоРца отель. Б 1971-м новьте владельць1

сменили название на 1а! [а}е Ра1асе, и сейчас это один из
самь1х известньтх отелей Андии.
[ёе этпоЁа озере |1инола, в гоРоде озеР и двоРцов }дайпре
(полнаса на такси от аэропорта). ! пристани пеРед гоРодским

двоРцом постояльцев хдет катер.
111птлтлйно:оц |:юкс 10:цз}т йа}ла1, где когда-то Располага.'|ись
покои магаРани' жены магарад)ки. йраморньтй пол' аРочнь1е

окна с витра)ками и стариннь|е качели в центРе комнать1.

Рестпоран Б отеле тРи Ресторана, но самьтй романтияньтй ва-

риант (еоти вас не смущает некотоРа'| театра'1ьность процес-
са) _ 

у>кин пРи свечах на огромной деревянной лодке с гре6-

цами в национ;ш[ьнь1х костюмах.
БонусЁа катеРе мо)<но отпРавиться на соседние остРова.
Ёа самом м:1 |еньком из 11их, Ёатини-9а6рРа' есть памятник
деву!шке-канатоходцу Батини, которой, по легенде' магарад)ка

Ая<аван 6ингх поо6ещ;1л половину своих владений, если она
пройдет по канац над озеРом. 1(анат подрезали' и несчастнш!

утонула _ но успела прок]|ясть Род магаРадя<ей, которь:й еще
|шесть поколений оставался 6ез прямьтх нас]тедников.

*вт (0)294 242 88 00,шш1а'по1е!8.ооп, двухмеотный номер_ от 16500 п5 ($350)
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луч1пЁЁ в миРЁ Фтелли во двоРцах и замк:!х

к.л""р Ё]""."'"" ;: к.р, й]!"!о"!]д р"о'
гостил во дворце ]03 раза тал над интерьером отеля

в ]9]4-]9]8 годах (при- три года
чина жена хозяина)

}(урнш (Афища-мир" ш!5 (72) июль-авгуот 20]0

оливер кан и оборная
германии жили во дворце
во время чемлионата мира

по футболу в 2006 году

5с}:1озз}посе1 !гп 6гцпе1,уа1а
Берлин, [ерльанця

9тпо этпо |1остроенная в 1'912-|914 годах Резиденция Бальте-

ра фон |1аннвица' советника кайзера 8ильгельп+а 11. йавная
мРаморная лестница позаимствована у флорентийского па-
лаццо [онди, а винтова'т каменна'т, ведущая в покои )кень|

фон |[аннвица, _ у 111артрского со6ора. Бо время 8торой ми_

ровой здесь находилось посольство 1орватии, потом недолгое
время - к.тлу6 6ританских офицеров' а в 1951 году двоРец пРе-
вратился в гостиницу. 8 1991 году РеконструиРовать отель
лРи! ласили 1(арла )1агерфельда'
[ёе этпо Фтель стоттт в [руневальдском лесу - самом 1пикаР-
ном районе Берлина'

)7уналшй но:иер (тометровьтй люкс 6гцпетяа16 (арл )1агерфельд
сдела]\ для се6я: повесил на стену свой портрет, обставил ком-
натьт со6ственной ме6елью, а ванную украсил 6ирюзовой
плиткой.,{изайнер останавливается цт ка;кдьтй раз' когда
приез'<ает в Берлин. 8 остальное время номер досцпен всем.
Рестпоран 3автраки - в рестоРане [е }аг6|п в садовой оРан'(е-

рее. Ф6ед иу>кин_в сРедиземномоРском ресторане йта14|.
Бонус (лециальное пРедложение - скидка 1Фо/о и личнътй
консультант для похода по универмац 100е\г!е.

вгапп$1гаве 10, +49 (0)30 89 58 40' шшш.8сп!055по|е!бег!!п.соп' двухместнь!й номер_от€239

-1 зм 0есторана у!уа!о!
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лучшБЁ в миРв Фтели во дворцах и за}|к;1х

30 }$.рнм "Афиша-мир" п,5 (72) июль-авгуот 2о]0

Анджелина джоли Берт Баккара, любимь:й
и Брэд питт со своими композитор 0стина пауэр-
де]ьми и многочиоленной оа' гостил в ве1а]5 Бап1а

прислугой заняли весь 0тель сг0се несколько раз

-1 стандартнь!й номер

-2 служащий отеля зажигает
с8ечи в фойе

&е1а!з $ап1а (госе
Флорен14й9, |.1тпалшя

9тпо этпо |[остроенньлй в нача./те А/]11 века папским казначее^4

маркизом Балдинулни, этот дворец долтое время принадле)к;у|
семье .{жакометти-9иоффи. 1ёперь это пятизвездочнь|й отель
на 25 номеров с ме6елью и фресками {9]1] века.
[ёе этпо 8 самом центре Флоренции, в двух минутах ходь6ьт от
6азилики 6анта_1(роне, в которой похоронено около 300 знат-
ньтх флорентийцев - от йикеландя<ело, йакиавелли и |али-
лея до Россини и [4аркони.
)7уешошйно;оер |[росите номер Ёхс1шь!те на третьем эта)ке -
из его окон открь|вается панорамньтй вид на кРь!1пи Флорен_

ции и 6азилику.

Рестпоран |1родуктьт для гостиничного Ресторана €це1Ё е 6Б!-
Бе111п1 кахдое утро закупаются на луч1пем в городе рь1нке
(ант-Ам6родх<о. Фирменное 6людо - флорентийские стейки.
8 том >ке здании находится Ресторан Бпо|еса Р!пс}г|огг! с тре-
мя ми1пленовскими звездами.
Бонус Б книге гостей есть нераз6орнивая запись' оставленная
3ахарой, приемной дочерью Анркелиньт.{>коли и Брэда ||ит-
та: в марте этого тода' пока.{л<оли снимш1ась в триллере <<1у_

рист'>, семейство сняло весь отель целиком.

у!а сп!0е!!!па 87, +39 055 234 22 30' шшш'ге!а!5ап!асг0се.ооп' двухмеотнь1й номер _ от €252
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кардинш педро хуан карлос ! и софия марлон Брандо оь!грш
гонсшес де мендоса греческая посетили в фильме (христ0фор

оотанавлившся в замке 3амок в ]978 г0ду колумб,, некот0рь!е эпи-
и принимм участие в его 30дь! которого онималиреконотрукции в замке

-1 внутренний дворик

-2 Ф0йе парад0ра

Рага6ог 0е 513Ёепза
[в аё алах ар а, ['1 сп аншя

9тпо этпо 3амок, перестроенньтй в 1123 году из ара6ской кре-

пости' долгое время 6ьтл епископской резиденцией. |]о леген-

де' именно тут коРоль |[едро 1 заточил после свадь6ьт свою

>кену Бланч Бур6онсчю. 3а свою истоРию замок пере'(ил
немало войн: его осаждали сторонники принца Альфонсо де
ла (ердьт, он видел сра)кения 8ойньт за испанское нас]1едство,

наполеоновских солдат и воинственнь1х каРлистов' а во вРемя

[ра:кданской войньт его заняли франкистьг. Реставрация нача-

лась в ]-964 году' а чеРез 12 лет тр открьтлся отель.

[ёе этпо |1а холме над средневековой €игуэнсой в пРовинции
[вадалахара (130 км к северо-восточ от 1т4адрида).

)1увт;лшй но:иер []охо>кий на королевсчю спш1ьню люкс с видом
на кафедральньтй со6ор и окРу)<ающие город холмь1.

Рестпорон |{ростьте сь1тнь!е 6люда кастильской и ла-манчской
кухни: яичница с под)<ареннь|м хлебом и 6економ, треска
с овечьим сь[Ром манчего, меды1ьонь] из свининь1 в винном
соусе. 1( еде подают розовое вино из Авильт.
Бонус Б ||Рису'!стьии )кенщин в комнатах замка частенько па-

дают со стен Различнь]е пРедметь1. |оворят, нто это дело Рук
призрака БернарАо де А>т<ена, первого епископа (ицэнсьт.

Р!а7а 0е1 са51!!!о,5!в0еп2а, +34949 39 0] 00, шшш'рага6огеБ.еБ, двухмеотнь!й номер_0т€]50
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императрица мария карло сакки бь!л кардинм толомео
Федоровна сняла виллу 3астрелен любовницей гшлио _ первь!й владелец
на два месяца в ]868 году в0 время т0ржественног0 вилль!

ужина на вилле в 1948 г0ду

-1 Ат$ 2500 ст5 на ежегодном
(конкурсе элегантности>
среди ретроавтомобилей

-2 Бар сапоуа

!!11а ё'Бзсе
о3еро !{ольо, 1пуалця

|7тпо этпо Аетняя Резиденция каРдин;у|а ]оломео |аллио, по-
стРоенн;ш| |[еллегрино |[еллегрини в сеРедине {91 века. |1ос-

ле с!1еРти [аллио переходила из Рук графов и маркизов в Ру-
ки пРинцев и 6аронов' Б 1816 году ст;1]1а Резиденцией 1(аро-

линьт Браунтшвейгской, котоРшт )кила здесь вда1\и о.| неллоби-
мого мужа' 6уАущего короля Англии Ёорга 1!. 0на изменила
название: вилла [арово стала Ёовой 8иллой д'3сте'
[ёе этпо 8 городке 9ерно66ио в часе ездь1 от центРа йилана
и пятнадцати минРах на моторной лодке от городка 1{омо.

)|уншаай нолэер \рехэтаэкная !1]1а йа1а]<о#, одна из двух част-
нь!х вилл на теРРитории отеля. Ёазвана в честь йалахова

чРгана. €тоит на не6оль:пом холме' с котоРого откРь1вается
захвать1вающий вид на озеро.
Рестпоран !х<е 6олее 20 лет тшеф-поваром здесь слух<ит.[щано
[{аролари' которого назь|вают коРолем Ризотто (о ризотто
./[рано написа;1 целуто книч). Ф6язательньтй пункт прогРам_
мь1 - ризотто по_милански с тпафраном и арти1поками.
Бонус Билла окрРкена Роскотшнь1м речлярнь|м парком' 1ут
сохРанился пимфеуь* {91 века' укра]ценньлй мозаикой из раз-
ноцветного мРамора' и Растет пятисотлетняя сосна.

у!а вев!па 40, сегпоьб!о, +39 031 34 8], шшш'у!!!а0еБ|е.!|, двухместный номер _ от€7]0
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султана А6дулазиза мурад' племянник Абдула_ императрица
нашли мертвь!м в 0дной зиза и хронический алкого_ Франции Ёвгения п0ое

из комнат дворца лик, прожил в чирагане по_ тила хаммам во дворце
оледние 2в лет жизни чираган в ]869 году

журнм 4Афиша-мир" ш!5 (72) июль-а8густ 20]0

джон кеннеди- Билл гейтс вь]ступал

младщий и кэролайн на преос-конференции
Биссет пр0вели 3десь ме м!ого30'| в с!гавап Ра!асе

довь!й месяц в ]996 году в ]996 году

-1 вход в хаммам

-2 люкс Ра5па с видом
на Боофор

$:га$ап Ра1асе 1(егпр!пз}1
(пталь6ул,|урция

9тпо этпо |1ервьтм хозяином дворца 6ьтл султан А6дулазиз, ко-

торьтй про:кил там всего пару лет. 8 1876 году его на|пли мерт-

вь:м' ||озднее двоРец слу)кил местом заточения его плем'!нни_

ка, сла6оумного |х4урала !' которьтй, метпая коньяк с !пампан-

ским и разглядьтвая в 6инок:ль кора6ли на Босфоре, проя<ил

здесъ 28 лет до самой смерти. Б 1910_м двоРец сгорел, и Руи_
нь! пРостояли нетронуть1ми до 1989-го: здесъ 6ьтли 6ассейн
и фут6ольное поле' хотя' поднимш{сь по мраморной лестнице

отеля' в это трудно повеРить.
[0е этпо 8 районе Бетпиктатп на европейском 6ереч Босфора.

/1уиш+шйно;оц Ёе соглатпайтесь на номеР с видом на парк_
только на Босфор и в двоРцовом коРпусе' а не в современнь|х

пристройках..[1юкс 8озрБотшз !1етл Ра]асе с коврами и л]остРа_

ми ррной ра6отьт удовлетворяет о6оим тре6ованиям.
Рестпоран 11!еф-повар ресторана 1ш!га Фливье 1]_1алей готовит
классические 6люда османской кухни и так назьтваемьтй ц_
рецкий фьтох<н. Бго фирменньте 6люда - от6ивная из ягнен-
ка на гРиле с тРавами и ке6а6 в гор1почке.
Бон7с|олько в !тта$ап Ра1асе моя<но попро6овать <<3олотой

тоРт султана)> ($1000). Ёго готовят тРое суток' сРеди ингРеди-
ентов _ фрукть|' вь]моченнь1е в ямайском Роме' ваниль из
Французской |1олинезии, чернь|е трюфели и пищевое золото.

с!гавап са06ев! 32, +90 (0)2]2 326 46 46, шшш'кепр!п3к!'соп, двухместнь!й номер _ от €400
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г""р;; ;;;;;;;;;; ''"для своей фаворитки диа-
нь! де пуатье' которая бь!ла

старше его на 20 лет

диана де пуатье
использ08ала шат0 в качв_
стве ох0тничьего домика

(}т!сеац 6е йазз111ап
0рованс, Францшя

1тпо этпо Брик-отель на 12 ноп+еров в 1шато' построенном
в середине )(9] века французским королем Ёнрихом 11 для
своей лю6овницьт [ианьт де |1уатье. 7нтерьернь:й дизайнер
из _[ондона Бирх<ит Асраэль чпила 1пато в 2001-м, провела

реконстРукцию, о6ставила комнатьт ме6елью со6ственного
дизайна и чеРез два года открь1ла отель' АнтикваРньте люст_

Рь] тут смело сочетаются с современной ме6елью, стаРиннь1е
зеРкш1а - с минима.7!истичнь1ми Раковинами из известняка.
[ёе этпо 8 |[ровансе, неподш|еку от 0ранх<а и Авиньона.
)7унаашйно:иер ! единственного в €Б!теац 6е [4азз!]]ап люк-
са .._ отдельнь:й вход' вид на лавандовьтй сад и пРуд с ляц11]-

ками' котоРь|е квакают так громко' что многие гости запись1-
вают эти звуки !;!тя своего Рингтона.
Рестпоран 111еф-повар и по совместительству управл яющий
отеля Андреас 111мид готовит 6люда французской чхни из
све>ких фермерских продуктов' к ни!!1 подают [.1естнь1е вина.
Бонус 8 соседнем 0ран>ке в античном римском амфитеатре
с 15 итоля по 7 авцста пройдет окегодньтй оперньтй фести-
валь. (реди пРочего дают <1[эсч'>, где паРтию 1(аварадосси
исполнит тенор Ро6ерто Аланья.

+33 (0)4 90 40 64 51. двухместнь!й н0мер _ 0т €]95

журна "Афиша-мир. ш"5 (72) /юль_авгуо) 20]0
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джордж Бернард шоу принц уэльский
впервь!е п0оетил кливден Фредерик умер в клив

в ]926 году дене в ]75] г0ду от удара
крикетнь!м мячом

-1 деревяннь!е скульптурь!
на лестнице отеля

-2 Французская ст0ловая для
частнь!х обедов

Р@
чарли чаплин, г0отив джузеппе гари6альди

ший у нэнси Астор' гов0рил' побь!вал в кливдене в го'
что из нее могла бь1 вь йти отях ! герцога сазерленда

комичеокая актриса в ]864 году

Редьярд киплинг бь!л
чаоть!м гостем в кливдене

в 1920 ]930-х годах

(1|уе6еп Ёоцзе
Б ер ктллшр, Б елик0 6р ш7п ания

9тпо этпо Ёеоренессансньтй дворец, построенньтй терцогом
€азерлендом на холме нц 1ёмзой в 1851 году. 3олотой век
&ивдена при1шелся на 1920_1930-е: в тостях у его хозяйки,
виконтессь1 Ёэнси Астор, со6ирались кинозвездь1, лиса'!ели'
а так)ке влиятельная группа правьтх политиков' получив1пая
в советской историографии пРозвище <<кливденская к.'|ика>>.

[ёе этпо 8 графстве Берктпир с меловьтми и известковь|ми хол'
мами, сцами и паРками; 26 мтину на такси из [итроу.
)7унтпшй но;лер 8 (принг-1(оттед)к' домик в лесу на 6ереч 1ём_

зьт, к своей подруге герцогине (азерленд частенько заглядьт-

ва.1|а коРолева 8иктория (я1545 с завтраком и дворецким).

Рестпоран йавньтй гастРономический хит 1{ливдена - самьтй

дорогой в мире сэндвич <.Фон 3ссен [|латинум'> с бельтми
трюфелями' хамоном и мясом 6ресской пулярки (!100).
Бонус 3 1961 году военньтй министр .{жон |1рофьюмо встРе_
нался в 1(ливдене с модель|о 1(ристин 1(илер, оказав:пейся
лто6овницей !]пиона Ёвгения 14ванова. 3 итоге |1рофьюмо
и премьер_министр йакмиллан подшти в отставч. Б отеле есть
спецпредлохение <<.(ело [1рофьюмо>: сулки про)кивания !!я
двоих с Ркином,1пампанским и <.скандальной' эксчрсией.

с!!уе0еп' тар!ош, +44 (0)]6 2866 856]' шшш.с !!е0еп!]0ц3е.оо'цк' двухмеотнь!й н0мер - от 92]0
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Ф
Бенито муссолини уинстон черчилль дэвид гер6ерт лоренс

нил на вилле под приомот- побь!вал на вилле в ]946 на3вал виллу одним
ром немцев и пь!]шся бе- году в поисках св0их пиоем из прекраонейших мест
жать отсюда в испанию к муооолини на земле

1тпо этпо 3олотисто-терракотовая вилла в стиле ли6ерти 6ьтла
постРоена в 1892 году по заказу Анджело и.{>т<акомо Фельт-

ринелли' сь|новей 6огатого промь1]пленника. (ейчас это отель
на 21 номер - не только в самой вилле' но и в четь|Рех госте-
вь1х коттед)ках. Б парке вокруг вилль! есть лимонарий, расцт
магнолии' кипарисьт и апельсиновь!е деревья.
[ёе этпо 8 городке |арньяно с населением 3000 человек на за-

падном 6ерегу озера |арда на севере 14талии.
)!унт:лшйно::ьер !вухэтая<ньтй коттед)к 1Бе Боаг Ёошзе, стоящий
на самом 6ереч озера, - с со6ственной чхней, патио' ками-
ном, террасой и мраморной ванной.

43

$*
Ажанджакомо Фельт-
ринелли' и3датель <док-

]ора живаг0'. владел вил-
лой до смерти в ]972 году

-'1 салон с видом на озеро

-2 тер0аса ресторана

!!11а Бе1сг!пе111

о3еро [арёа, 1пуалшя

Рестпоран йестньтй :пеф_повар 6тефано Байокко - уненик
Алена 

"[юкасса 
и |1ьера |аньера, ра6отавтпий у Раймона Блана

и Феррана ААриа. [ости могут попросить накрь1ть стол у озе_

Ра' в парке или за семейньтм столом Фельтринелли.
Бонус \ отеля есть со6ственнь:й процлонньтй катер !а (оп-
{е55а, на котором можно отправиться исследовать при6реж-
ньте ресторань1 или просто прощляться по озеру. неподалеку,
кстати' находится вилла 8итториале-де льи-?1тальяни, принад-
ле'(ав1пая [а6риеле д'Аннунцио.

сагвпапо, +39 (0)36 579 в0 00, шшш.у!!!а'е!1г!пе!!!.с0п, двухместнь!й номер _ от €]200
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л'"""'!{-]]"'Ё"' 
^"^8 отеле' когда онимш фильм

<казанова' с хитом ледже-

ром и сиенной миллер

пол о'грейди, англий-
окий комик' част0 0станав_
ливаетоя в са'маг!а Асе е

-'1 номер люкс с вид0м
на Большой канш

-2 люкс тпе 00веъ н00п

€а' йаг1а Аёе1е
Бенеция, !.1тпалшя

9псо этпо |{алаццо )(91 века, пРинадле)кав1!]ее семье венециан_
ских кора6лестроителей 1(ид>като. 1еперь им владеют братья
Алессио и Ёикола (ампа из рода муранских стеклодувов.
8 отеле всего 12 номеРов, из них5 -тематические' 6тень:
)о3е'з Роотп, напРимер, о6итьт темно-краснь1м 6архатом,
а мебель покрь1та листовьтм золото^.,'. Б Фг1епса1 Роотп _ ста-

ци из Бирмьт икитайская лакиРованная ме6ель.'
[0е этпо 8 .{орсодуро }}{ехцу двумя музеями современного ис_

цсства _ йорской тамо>кни Франсуа |[ино и Фондом |[егги

фггенхайм.
/!унтаий нолоер |4оогез Роогп с 6ело_синим цветочнь1м узором
о6оев, потолком с деревяннь|ми 6алками {\/1 века и двумя

стацями мавров,дер)кащихся за уличнь|е фонари. ( балкона
откРь|вается вид на Больтпой канал и кана]\ !х<удекка.
Рестпоран 3автраки подают в комнате в стиле 1950-х. Ёад
пианино висит фотография самой 6ольтпой в мире л]остРь1
из муРанского стекла' созданной дедом 6ратьев 1(ампа. Ресто_

Рана в отеле нет' но в округе много неплохих заведений, на-
пРимер _ !!пеа 6'огпБга с террасой на воде'
Бонус Аалротив отеля стоит 6аронньтй со6ор (анта-[,1ария_

делла-€алюте, построенньтй в {[]1 веке в честь из6авления
8енеции от чумь1' с ра6отами ?ициана и 1инторетто.

00гБо6!го ]]], +39 04] 520 30 78' шшш'сапаг1аа0е!е'!1, двухместнь!й номер _ 0т €220
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'|!:]1о;,1.;,:. Родс:вое гнезд() 1\1огу|т!'ественн(]го 11Р,цан.цс](ого {!'та]1а

0' Б р а й с' н с: в' веду ще го с во к] 
}1 

0д о сл |) в нук] о1 с р ед] { е в е ]{о во го
т<оро':тя 1{р,танд:;;..т Брайа;та Бор1..31116', в неог0т}!чсс1(о,^"1 ст|1лс

бьтл пс:ст}эс:егт 6ратг.я,ттгт 11сг1н,1п9ч111;1,1ти !;т<с;на Ёэша (однсэго

|1з автоРов Бут<г:нгеьтст<сэго двсэрца) д..тя .11оРда 3два1эда Ф'Брат!-
ена в 1830-х' Б {962 году !рэо}1оле]|д ](у11и,1 а\1еР]1{<анст:и!т пт":-

гнат Бернар,4 |г1атцонсэх || сде1.]1 ]!з ]]его рос1'|]ш:ньт[: сэте,'ть.

':)|] _;,;1.) за|1ок с1 о]1'1' на берег1, р36р1 ,{рс:лтс:,тенд в графстве
(пэр тта ]|]го-западс 1{рландт.тт.т (13 т<пт сэ'т'аэрс)по}]та ![1анттогт)'

.|з,-т,,';,:' 113';7;;; !'3у1т<сэл1на1']1ь]е,тт9т<сьт (шееп Аппс. в са:топт

дрс'внс^1 |(рь1ле за!11<а с р!'зн(1|! ант!!|'ва[)н()!1 птсбстькэ,

хруста,чьнь1п1и лк]с']ра]\1]] ].1 )к[1вописью )(1[ вс;<а. 1ребтЁ:те вттд

г]а озе}](].

;'';:с :т; :; 7'гт;, |[1еф-повар отделанного лубовьтпти панеля]1т1 Рест0_
рана Ёаг1 о! 1]:отпопс1 !эв;;д [4ат<1{эн в|1р'гуознс) со1тетает пР()-
в а н с а;1 ь с 1{у11. кух н ]о с гт р,п а ндс ;<о й. А4е ст н ьт е с п (- ц 1 1 ал т..1 тет1'

фттле;тгнент<а с фуа-гра т.т фи,:е палтуса с лаврс]вьт[! листо\|.
1_1,' 3с'т-р'::: вво ]!| [с' \ ]гогий !рсс( _ко].

!6;г1,'' !1' аэ}]опорта до за1\1|{с] }|о)1(но доеха'ть на <рэс:ллс-1:с:[1-

се)>' 1(о['да-то п})1.{надле'кавшс.пт,!сэрет_тсу Ф.'тг: вье.

пе!!1тагие!-0п гег9!5, +з53 (0)6] 36 в] 44. п,!;'ш.6г0по апс1.|е. д8!хместнь й нош]е! от €3'4

журнм "Афиша мир" ш ; ;'1 |[,1ь ав1!. 2!][
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жуан у!' будущий король лорд Байрон гостил
португалии, п0сетил дворец во дворце в ]809 г0ду и ра_

в ]802 году и удоотоился ботал в саду над (пмомни_
триумфмьнойарки чеотвомчайльд-гарольда>

[1уо11 Ра11с1о Ёе 5есеа1з
(шнтэра, 0ортпу?а,лшя

|7тпо этпо !ворец, построенньтй в 7783-\787 годах для голланд_
ского консула и торговца 6риллиантами.{аниэля [ильдемей_
стера. 8 1802 году он 6ьтл расштирен' пРедположительно авто_

ром лисса6онското театра (ан_[(арлутпем )[(озе да 1(отпта-и_
(илвой; несколько комнат бьтли укра1пень] фрескапти фр",цу-
за 8ан-Батиста |{иллемана и его учеников . в 1946 году дво-
рец 6ьтл чплен пРавительством [1орцгалии, а нерез восемь
лет ст;ш1 роско1пньтм отелем.
[ёе этпо €интра - пригород )1исса6она, вклточеннь:й в список
всемиРного наследия }ФЁЁ(кФ..{орога на матпине от аэро_
поРта зани^.1ает около часа.

)7унш+шй нолоц Ёдинственньтй двухкомнатнь1й люкс с видола
на окРРкающие хол}}1ь1 и фруктовьте садьт.

Рестпоран [4еню ресторана 5етеа!з, главньтй акцент в котоРом
сделан на современнь1е версии 6люд португальской цхни,
создал )1уитп Баэна, которьтй ра6отал с |[олем Бокюзоь+ и со_
трудничш1 с сетями Ё!1топ, йагг|осс и 1,е йег|6!еп.
Бонус (пецпредпо'(ение <.{ворцьт €интрьт'> вкл]очает эксчР_
сии в 6ьтвтпуто королевсц]о Резиденци]о |{ену и дворец йон-
сеРРат' где лю6ил отдьтхать порцгальский двор.

в!а вагьо5а 0о в0саве 8' +35] 2] 923 32 00, шшш'|!уо!|по1е!5.ооп, двухместнь!й номер_от€270

параднь!й см0н дворца
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Россия

иБлих<нЁн 3АРуБЁжьЁ
|[риво3 и нь1не там
Бьтходнь1е в Фдессе
текст иена ванина

1(огда еде1пь в Фдесср главное - не стРоить сли1пком много планов,
а просто идти |{уда глаза глядят. Ёа.{ери6асовской,.[аюкероне
и |[ривозе вь| ока)кетесь в л:о6ом случае' а пРиятнь|е кафе с коктей-
лями и вчсной едой встреча|отся тепеРь в гоРоде на ка)кдом ]пагу.

пятница' 14.00

51

|[рттгет

Бе6ольп.гой одесский аэРопоРт находится в двадца_
ти минугах ездь1 от центРа.9 зала прилета де)куРит
толпа частников - по одному на ка'цого пРилетев-
лшего. Ёикакой официальной слу:к6ьт такси в аэРо-
порч нет' так что ваРианта всего два: ли6о ехать
на мар]шрутном такси' которое останавливается
в десяти метРах от входа и едет до центРа гоРода'
ли6о торговаться с водителями. €начала те 6улЁ
)к;ш|оваться на 6езумньте цень| на 6ензин и расска_
зь1вать' что ни один лрилинньтй чедовек в Фдессе
вас не о6манет. |{отом слус'!я7ся с не6ес на землю
и отвезут в центР за поло'(еннь1е 80 гривен.

пятница' 17.оо

1(офе у Фперьт

|1ервьте полдня стоит потРатить на откРь1точнь1е
видьт Фдессьт. €начала с ус'кенного акациями
и платанами |[риморского 6ульвара спуститься
вниз по |]отемкинской лестнице' двести сцпеней

А 8 театре оперь! и 6а-
лета дирижиро8али чай-
ковский и Рахманинов, лели
каруз0 и утесов, танцевми
павлова и дункан

в в дегустационном зме
<массандра> за два чаоа
и 20 гривен можно попро-
бовать деоять с0ртов вин
и купить понравившиеся

которой еще сто лет назад вели пРямо в море (поз_

)ке ме'(цу лестницей и моРем проло'<или улицу
|[риморская). ||отом отправиться в ресторан при
отеле <<[4оцарт>) (ланжероновскш, 13, +38 (048) 237 89 00,

шшш.по2аг1-п01е!.соп) у 0первого театра (А) (пер. чайковокого, 1,

+38 (048) 780 15 09, шшш.орега-ьа!!е1.1п.осе55а'ца)' занять столик
под одним из платанов' Расцщих коРнями ввеРх'
заказать ча1пч эспрессо и смотреть на здание те-
атРа конца [][ века с ионическими колоннами
и лилястРами' стачями [линки' |{утпкина и фи_
6оедова на фасаде и колесницей йельпоменьт на
крьттпе. Блия<е к вечеру мо)кно дойти до магазина
<<йассандра>> (в) (Ёкатерининскш, 2, +б8 (048) 728 79 37)' купить
брьтлц красного крьтмского портвейна или маде-

Рь1 и отпРавиться к колоннаде на [{риморском
6ульваре, отчда видно моРе и )келть1е стРель| подъ_

емнь!х кРанов, изда]|ека похоя<их на лапь1 пауков.

::::"ц",20.00
9х<ин в <<1(омпоте>>

[4естньте.{ери6асовсцю стараются о6ходить сторо-
ной - венером здесь как на 1верской во время,{ня
гоРода: толпь1 цРистов, иностРанцьт под РРщ
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!т6бота,12.00 *!н#[*}:;нж: "::"Р..енье,10.00
ветскими памятниками
и 06елисками

и стариннь1&&1и 6еседками до \954 года назь1вался

&ександровским. Фдесситьт гоРдо рассказь!ва!от,
что здесь туляли чуть ли не все известньте русские
писа'!ели - и не менее знаменитая €онька 3олотая
Рунка. [ородская легенда гласит' что призрак €онь-
ки частенько вь1ходит на протулку: угРюмая )кен-

щина 6редет по а]!лее' ведущей к поРц. |1о парку
луч!1]е всего передвигаться на велосипедах, кото-

рь|е дают напРокат у входа за 40 гривен в нас
(+38 (048) 735 09 08). 1ё, кому лень кРутить пед;1]1и' могут
взять самокатьт (20 грн. за нас). [{арк 1|1евченко -
самое 6лизкое к центру Фдессьт место, откуда мо)к-
но спуститься к моРю' на пляж )1анжерон.

_.у9б_''',1в.00
1(октейли на на6ерех<ной

1(афе с холоднь|м вином и коктейлями встРечают-
ся на на6ерея<ной Фдессьт через ка)хдь|е сто мет-

ров. Ёекоторьте из них и правда неплохие. [ут не
ну)кно пРидумь1вать маР1прут - луч!пе пРосто не-
спе1]]но идти вдоль моря, делая остановки в при-
тлянув1пихся местах - напРимер, в кафе <<8илла

Фтрада> (плян *отрада,' +38 (048) 743 06 6]). 3а6ирайтесь на
второй эта>к открьттой теРРась! и заказьтвайте 6у-
тьтлку 6елого. Б установленную т}т )ке подзорну!о
тру6у мох<но рассматРивать пропль1вающие мимо
суда и пассажиров на палу6ах. ||отом, пока не
стемнело' надо прокатиться по канатной дороге.
! входа на канатч на пля)ке <<0трада> написано:
<<||1видко, Романтично и неза6утньо'>, и в данном
случае эта нехитРая реклама не врет. 7з не6оль-
1пих крутль|х ка6инок видно море и наберокнуто'
а 6лия<е к концу марп]рута - суету за окнами до-
мов' располо)<еннь1х вдоль доРоги.

Рьтнок

Ёа |!ривозе (г) (приво3ная, ]4' +38 (048) 722 ]4 08) луч1пе про-
вести полдня или 6ольтле, Адти сюда стоит да)ке
не за лунтшей на всей !краине кровяной кол6асой,
свея<ей килькой и проней снедь}о. [1ривоз - это
город в городе, один из главнь|х символов Фдессь:,
и по6ьлвать здесь ну)кно непРеменно. Рь:нок уя<е
несколько лет подРяд пь!таются подновить: дела-

ют евроремонт' строят новьте корпуса, стекляннь]е
витринь] и торговь1е центрь1. Ёо [{ривоз остается
|[ривозом: на покупателей т}т все так же ор}т го-
лосисть1е торговки, каРманники, как и во времена
Ба6еля, ловко вь|уживают 6умокники у зазевав-
1пихся пРохожих' а диш|оги во время торга напо-
минают Разученнь|е сценки.,{оке если вь| при1пли
с1ода просто поглазеть' на вьтходе в руках все Равно
окахутся свертки и пакетики с местньтми деликате-
сами: невозможно же пРосто взлть и пройти мимо

с одесситками и громкая музь|ка. Бо именно здесь
находится один из самь]х приятнь|х в гоРоде Ре-
стоРанов .._ <<1(омпот>> (дерибасовская,20 +3в (о4в)12в77 75'

шшш'сопро1.ца). Боо6ще <.1(омпотов'> два: еще один (пан-

телеймоновская,70, +38 (048) 234 5] 45) есть недш1еко от |{ри-
воза, где спрята-'1ась настоящая Фдесса с не6ольтпи-
ми покосив1пимися до!1иками и местнь]ми >ки'!еля-

ми, котоРь|е вь|ходят в магазин в дома1пних тапках.
8 << 1(омпоте>> на .[ери6асовской о чристинеском
6езумии тщ >ке за6ьтвае1пь: такое кафе легко могло
6ьт находиться в Ёью-йорке или|1ари>ке.

пя:ница' 2з'оо

Ёочная >кизнь

Ёанать венер лг{1пе всего с <.йаргаритьт>> на веран-

де кафе <.[оголь-моголь>) (с) (пер. некрасова, 2, +38 (048) 784 53 84)

напротив полуразру1пенного дома' где как-то раз
полгода >кил |оголь. |[осле этого мо)кно смело от-
правляться в <.11|каф>> (дерибаоовокая' 14, +3в 098 350 08 6]).

3тот клу6 найти непросто - на здании !правления
экологической 6езопасности ищите двеРь с та6лич-
кой <<Аренда подвального помещения 40 метров>>.

3а дверью в 6елой 6удке сидит 6а6утлка-консьер>к,
которая смотрит на проходящих мимо нее пьянь1х
людей,6удто на картинки в телевизоре. (пустив-
1пись по лестнице в подвш1' вь1 оках<етесь в тесном
6аре, которьтй похо'( сразу на все луч1пие петеР-
6ургские и 6ерлинские 6арьт, с длинной 6арной
стойкой, приятнь|ми со6утьтльниками, веселой му-
зьхкой и 6есконечньтми танцами. 1(огда теснота на-

доест, можно отправиться в клу6 <<Бьтход>> (Бунина,24,

+б8 (048) 728 ]4 40' уупо0!5п.]!уе]о0гпа!.ооп). тут цель1х пять за-

лов' где игра|от д)каз' танцуют' показь1ва]от кино'

устраивают спектакли и вь1ставки.

|[оздний завтрак

8 Фдессе все происходит очень медленно' и вопРо-
сом <<9то у вас на завтрак)> в два часа дня официан-
тов не удиви1шь. 8 спорт6аре <Баффало 99'> (о) (ри-

шельевская'7. -3в(04в]2348399) отличнь:й омлет со спаР-
х<ей и овощами пода1от в лто6ое вРемя с}ток' а если

успеть до полудня' то 6уду и,яйца па1пот' и всевоз-
мо)кнь|е катпи. €адиться н},)кно на улице - среди

Раскатисть1х ка1птанов' Бще тр хоро1по сме1пивают
<1(ровавую йэри'> и знают' что заказь1вать ее за зав-

тРаком вполне в порядке вещей.

|}66юта,14.00
8елосипедьт в паРке

|{арк 111евненко (Ё) (маразлиевская' ]) с Александровской
колонной, одесской крепость}о' столетними ду6 ами

с на веранде кафе

"гоголь-моголь" стоят
очень удобнь!е дивань! и _
для краооть! - разн0цвет-
нь е велосипедь!

о в сп0рт-баре
*Баффмо 99, к омлету
подают тость!, картошку
и куоок ананаса

г в рь!бном ряду привоза
пр0дают свежую кефаль,
хамсу, барабульку, копчено-
го леща' оушеную тарань
и бь!чко8
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настоящей кровяной кол6асьт, вчснейтпей 6рьтн-
зьт' сладкой' как сахаР' клу6ники, тере1лни и гру|п'
6урьтх помидоров, соленой слчм6рии и све'{их
моРепРодуктов.

_во_скРесенье, 
13 ' 0 0

!1а6иринтьт йолдаванки

8ьтростпая из тоРодского пРедместья йолдаванка -
это другая Фдесса. 7уристов пуга|от опасностями
и гра6ежами, котоРьте яко6ьт происходят цт за к;'к_
дь!м углом' и не совецют соваться стода 6ез мест_
ного пРово)катого' Ёаверное, и правда не стоит
за6редать ночь!о в сло)кнь!е ла6иринтьт местнь1х
дворов' но днем сюда нужно идти о6язательно.
йменно цт понимае]1]ь' что такое Фдесса, о кото_
рой лисал Ба6ель в <<0десских рассказах>): кРо1|теч_
нь1е покосив1лиеся домики' дворьт' заРос1шие вь]о_
ном' кРию'тивь1е женщинь|' мг)кчинь1 в фиолето-
вь|х костюмах и остронось1х 6отинках, которь1е
по-пРе)кнему думают <.о6 вь|пить хоРо1шу1о стопч
водки, о6 дать кому-ни6удь по моРде>). йолдаван-
ць1 утвержда]от, нто Ба6ель, Ра6отая над <<Рассказа-
ми>>' снима]! здесь комнац у стаРого наводчика
1-{иреса. йеста, где я<или 6а6елевские геРои, нахо-
дятся в два счета: на 3апороя<ской, [оспитальной
(ньтне [мельницкого) и Болгарской рос йилшка
!{пончик - легендарньтй одесский авторитет, с ко_
торого Ба6ель списат своего Беню 1(рика. }{а углу
Балковской и.{альницкой дер'<;1]|а постояльтй двор
.}]ю6ка 1(азак. 8 {\4олдаванке интеРеснее всего гулять
по дворам и РазговаРивать со стаРо>килами: стаРи_
ки с удовольствием Рассказь!ва]от о том' как еще

купаться в море м0жно с конца мая д0
начма октября, но п0сле сильнь!х ливней
пляжи закрь!вают' в разгар лета в гор0де
может бь!ть душно и пь!льн0.

кАк доБРАться
пое3д и3 москвь! добираетоя до одеооь!
лочти сутки, так что удобнее лететь сам0-
летом'

журнм (Афиша_мир) ш,5 (72) июль авгуот 20](

полвека назад здесь всем районом ваРили варенье'
чистили рь:6у, чпали детей и пили гоРьцю, а еще
пятьюдесятью годами ранее их пРедки по темнь!м
подземнь1м ходам катакомб таскали на -&1олдаван-
ч контра6анду из поРта.

-воскресенье,16.00
.{раники в саду

Ботанический сц унивеРситета (с) (Францу3ский б_р, 48./50,

+38 (048) 263 92 76) по одесским меРкам находится до_
вольно да-/1еко от центРа - в пятнадцати минутах
ездь! на такси. Ёо поездка того стоит. €ад одной
стороной упиРается во Французский 6ульвар, а вто_
рой вьтходит к морю../1юдей здесь почти нет, разве
что редкие пРеподаватели или сцденть] 6иологи-
ческого факультета. 3ато есть кедРь|, кипарись1'
тюльпань1' матнолии' платань1' колхидские соснь|'
тюльпань!, лимонь!' ин'(ир' столетний ягодньтй тис
и доке маньч)курский орех. Ра л1окайках стоят кро_
1печнь1е деревяннь|е скамейки, сидя на котоРь1х
и глядя на то' как моРе сливается с не6ом,6ьтстро
за6ьтваетпь о том' что находи1пься в городе. Рядом
с 6отаническим сцом в Ресторане <<дача>> (н) (фран-

цузский б_р, 85, корп' ]5' +38 (048) 7]4 3] ]9, шшш.0аопа'с0п'ца) на тер_

РитоРии 6ьтвтшего санатоРия имени 9калова готовят
дра11ики и оливье, жаРят 6арабульч, карасей и 6ьтч-
ков - и делают это с дупгой и очень по-дома1шнему.
3анимать луч1ше одну из 6еседок с диванами или
столик на веРанде. 0тсюда сло)кно уйти 6ьтстро -
у столов стоят полки с книгами' на диванах спят
местнь1е котьт, у 6еседок копотпатся дети' а еду все
несут и нес}т. х

с Ботанический сад
одеоского национальн0го
университета 3анимает тер
рит0рию в ]6 гектаров_
можн0 заблудитьоя

н <дачную газировку с ои_

ропом, (300 г,16 грн') в ре.
сторане (дача> приносят
в графине и подают к ней
гранень!е стакань!

ви3А
гр0{дане Росоии могу] въезжать на украи
ну бе3 8из по внутренним паопортам'

дЁньги
украинскм гривна (грн')
]0 грн' = $]'26 = 40,]7 р'

х
из москвь!
*Аэросвит,, *трансаэро>' енедневно,
от€]39 ллюс сборь1' время в пути_2 ч

из петер6урга
*Аэросвит", <Россия,' по 2 рейоа в неде.
лю' от €295 плюс с6орь!' время в пути _
2 ч 60 мин.

й;;;;
голи приезжать в 0дессу больше чем
на пару дней' правильнее воег0 снять
здесь квартиру. 0днок0мнатная квартира
8 центре со свежим ремонтом, зелень!м
балк0ном и вид0м на море 0бойдется
в $50_70 в сутки'

палас дель мар
хрустальнь!й пер.' ]

+38 (0482) 30 19 00

шшш'ра!а5ое!паг'г0
двухместнь!й номер_от 3000 грн'
спа-0тель

дача городского г0ловь! джеймса кор"
тацци у пляжа Аркадия в советские годь!
служила партийнь!м домом приемов'
а телерь' гережи8 капитшьнь!й ремонт,
превратилаоь в отель на 34 номера'
0громнь!й бассейн на 0ткрь!том во3духе,
теннионь!е корть!, спа-процедурь! и сана-
торное лечение.

маг!$[е!!а 8ра
ваннь]й пер.' 3
+3в (о482\ 32 44 44
шшш.паг!81е]!а_с!!б'ооп

двухместнь!й номер _ 0т 2750 грн'
курорт
современнь!й курортнь!й отель в юхной
чаоти Аркадии, в двух шагах 0т моря.
окна в пол. большие номера' два бассей.
на и спа-центр о хаммамом, маосажами
и масками. четверть часа на такси д0
центра.

континентшь
дерибасовская, б

+38 (048) 786 01 55
шшш.по[е!иоп1!пеп[а!'гц

двухместнь!й номер _ от ]400 грн.
евростандарт
небольшой отель в оам0м центре г0р0да
8 здании х]х века' пр0оть!е. н0 п0иятнь!е

номера с минимумом п0зол0ть! и ре3н0й
мебели' кот0рой грешат многие меотнь!е
отели' из окон четвертого этажа открь!_

1]-"1'-1 ]1| ]| |]!|
Айвазовский
Бунина, ]9
+38 (048) 72Б 97 71
шшш.аууа?оу5ку.соп.ца

д8ухместнь!й номер _ от 940 грн.
маленький отель
небольшие и светль!е комнать! в старин_
ном особняке в двух квартмах от дери_
басовсной' неброская мебель' приятнь!й
перс0нал и завтраки, которь[ми кормят
в двух ооседних реоторанах д0 самого
вечера.

одесса на <Афише> ?
шшш.а[!5ьа.гц7!гауе!/оае55а

когдА вхАть

+;+ :(13 ..о.:

январь апрель июль
+1'6 +14'с +27"ё

:!3
0ктябрь

+15"€
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Р о ссия и Бли>кнЁЁ зАРуБ в)кБ Б иотор'чеокая родина 1(исловодск
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Анна Ашьатпо в0[' с0лцс7пка Б олъц]о?о тпе а7пр а

)к!/1'а на улице €ергея Ёсенина
учц1'ась в средней тшколе \о17
уехс1]'а в 2000 году
п]!ань. ъьтсцпление на Фперном фестивале в ,{алхалле

историческая Родина
&слловодск

-3

!у7естпо сцлът (1арзаннаяаа;терея. Фна находится в самом центре города.1ам ра6отают питьевь1е
6юветьл, в котоРь1х мо>кно про6овать Разньте соРта нарзанов. Рядом, на 1(аскадной лестнице,
есть светомузьткальньтй фонтан - он всегда 6ьтл главнь]м местом в городе' но сейчас там
стройка, которш| неизвестно когда 3акончится.
[ёе экцтпъ €анатпоршш в эорах. |ул;ие - напРимер' имени 0ррконикидзе _ Располо'(ень!
очень вь]соко' там' куда не ездят дФке 

^.{а1пинь1' 
поэтому часть пути приходится идти пе1пком.

06язательно зака)ките процедуру <<наРзанньте ваннь1>> - она прекРасно очищает кожу.
9тпо 0цтатпъ ёноо!,оланарозцрес!пФ4н <!рулс6а>..{ойдите до парка' где лето[,| цветет не &&1ень_

|1]е сотни видов Роз, покатайтесь по канатной доРоге и отправляйтесь о6едать в Ресторан
*Аруя<6а>.3то одно из старейтпих мест в (исловодске.1-{еньт по местнь!м меРкам вьтсокие'
но готовят фантастинески, осо6енно 1па1пль!к.

[{уёа уехвтпь шз еороёа !и7еёовьте воёопаёът ш !о'то6ай. 3 |Аедовьтх водопадах купаются да)ке в ок-
тя6ре: вода там теплая и такая чистая' что ее можно пить. А что6ьт поваляться на траве среди
гоР' нух<но ехать в .[ом6ай. 8се лето туда пРиез)ка|от )каРить 1ша1пль|ки' а зимой, конечно, ка-
таются на ль1)<ах. 1ам хоротшая инфраструкцра и к то}}1у х<е адекватньте цень|.
[{у0а пойтпш венерол+ !аво &а:ьяпцна. 3то особняк, в котором постоянно пРоходят концерть1:
играют на гитаре' поют романсь!' арии 

- 
ка)кдь|й раз нто-то новое. |{осле вь|ступления все

спуска|отся на ни>кний эта)к пить вино - получается очень приятньтй 6огемньтй отдьтх.

<<8 1(исловодске надо
обязательно пРо6о-

вать манть| в гру-
зинских рестоРанах'

овощную икРу на
манга]1е в аРмянских
и купленнь|й прямо

на Рь1нке свФкий
лава|п с мацони>>

-1 Бювет в нарзанной галерее

-2 улица к0минтерна в центре города

-э канатнм дорога ме}иу долиной роз и вер.
шиной мшое седло

дача шмяпина
шшялина' ]

(87937) 675 30

друж6а
прооп' дзержинского' 24
(87937 ) 367 12

санаторий им. орджоникидзе
лросп. ленина, 25

{87937 ) 262 44

шшш.0г08оп!к!о2е-и!51оу005к.!п'0
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гш]|г.|-м
г!\]ЁР!х

!{амера смотрит в мир
[аждая фотокамера хороша для определеннь:х целей. !ля модной съемки _ профессиональная зеркалка,
для турпоходов - камера с пр0чнь!м корпуоом' для изучения подв0дного мира _ специальная вод0непрони-
цаемая камера' Ёо что еоли объединить вое эти качества в одну фотокамеру, оделав ее одинаков0 пригодной

для любь:х обстоятельств съемкиР Ёовая Ёш3!{!!п Ё|пеР!х [Р10 _ отличнь:й результат подобного с0четания д0отоинств.

?
|

;!

,6]т

[! ь:ленеп рон и цаемость
[7ровчша Флъав, 25 леп, лооло0аямм!а' знаел! все

о /7ес|1ань1х зо'л{ах ц цлц|!цках

<.йоему сьтну }}4горто три года. Ёедавно
мь{ впервь]е поехали с ни^4 на ш1оре.

14 больтле всего его поразили не воднь]е
просторь1' а морской песок. 3 первьтй
)ке день он воздвиг довольно 6ольтпую
6атпню и стра1пно 6ьтл со6ото горд. -91 по-
пРосила его сфотографировать его тво_

рение' дала ему в руки новуто Бш|!61гп

8Р]0, показала' на каку1о кнопочку на_

>кать. €нимок_то он сделал' но потом за-
сунул камеру в песок. !1 понаналу регпи-
ла. что все - испорчена камера. но с ней

ровнь1м счетом ничего не случилось)).

<
а

\ъ

![!орозостойкость
0роверш |1соръ, 26 леп, тпурттсттэ, сноубор0ттспт,

лю 6тп;эцъ сн еэусньтх сшоно в

*8 феврале этого года традиционно со_

6рались с дРузьями на 9егете. |1рекрас-
нь1е сюцонь!' знакомь1е до каждого изги_
ба, отлинная компания' с погодой онень
повезло' Ф6ьтчно я в такие поездки 6рал
с со6ой массивну1о зеркш|]<у. Ёа этот раз
ретпил попробовать что-то полегче. Бьт_

6ор пал на нову}о Ёш]|!1гп 8Р10. 3та ма-
лютка приятно удивила меня своими
спосо6ностями к съемке. йороз ей во-
о6ще нестра:лен..[а>ке в пургу что_то
снимал' и все Равно снимки получились
очень четкие и 1{ачественнь1е>>.
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ФотокАмЁРА гш.,!г!!м г!швР|х хР10

гш-'|г.|-м
Ё!]ч Ёг>]><

ударопрочность
[7ровцш €пепан, 20 лш, заяаль|й скйп6орёисп,

знопок аожнейшшх прюко в

<фя скейт6ордиста доказательство его
кРрости - ли6о видеоРолик' ли6о фо-
тогРафии. (ак иначе доказать дРузьям,
что вчеРа я ислолЁ!ил сло)кней1пий гРэ6
или хэнд-стенд? €нимать 

'(е 
тр|оки

очень сло)кно' камера дол)кна 6ьтть ком-
пактной плюс ударопрочной' иначе
один Раз вь1летит из рук- и все' питши

пропа-'!о. 8 этом году я попробовал сни-
мать на новую Бш!!61гп *Р10. |1ару раз
она у меня упала и хоть 6ьт хньт' Ра6ота-
ет как чась1. |[люс _ снимки по качеству
вь|ходят не хг'ке серьезной зерка-'1ки>>'

59.:

?{1
-

/

8одонепроницаемость
провеРшАлм, 23 эо0а, ёайвер, фопоараф,

зъапок поёвоёноао мшро

<. ФРаня<еволицая рьт6а-6а6онка. )келт;1я

рьт6а-попугай или красивейтпая рьт6а-
хируРг _ для меня все они как хоро1шие

знакомь!е' с котоРь!ми мь! РечляРно
встРечаемся в глу6инах 1(расного моря.
8оо6ще' фотографировать рьт6 _ заня-
тие довольно сложное' ведь они очень
пугливь|е и |оРкие. Ёо с новой камерой
Бш|!61гп {Р10 - снимать ст;1ло гоРаздо
легне. 1(адр мо)кно сделать 

^,1оментш1ь-
но' пл1ос - на камеРу не ну)кен специ-
альньтй водостойкий 6окс' и все это
вместе делает ее отличнь1м вьт6ором

для дайверов>>.

Фотокамера Бц||!!!тп Р!пеР!х )(Р10

€верхпровная компактнФ| камеРа, о6еспениватоща-'т защиц от удаРов' моРозов,
пРоникновения водь| и пьтли. Разретпение в72 мегапикселей, вьтсокоточньтй

5-кратньтй о6ъектив Бш!1поп, функция Б!-записи.,{о6авьте к этому функцию
вь|грузки на !ош1шБе/БасеБоо&' позволя|ощую легко и 6ьтстро загру'(ать фото и ви-

деоматериа1 в соци;шьнь|е сети. 8се свойства модели Б1пеР1х [Р10 акчратно упа-
ковань1 в ш+аленький, стильньтй и тонкий металлический коРпус' которьтй мо><но

легко носить в каРмане.
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ЁвРопА

3акрьттьтй гоРод
(екреть1 Рима
текст 0льга гринкруг ф0тографии сергей леонтье8

Б Рим мо)кно ездить кокдьтй год и считать'
что ть1 ъидел здесь все. 3то илл|озия| сколь_
ко Бечньтй гоРод ни исследуй, здесь всегда
найдется еще одна запеРт;ш{ двеРь, за кото_

рой хранятся новь1е сокРовища'

8 дверном пРоеме появляется кро11]ечная филил'
пинка в 6елом кло6уке. )(естичляция у нее _ как

у фицрки со сРедневековой фрески: палец левой

руки прило)кен к гу6ам, правая вь1тян}та в напРав_

лениита6лички <<8ход_ €2>>. 3а та6линкой видне-

ется ухоженнь1й дворик с камелиями. [уАа попасть
нельзя _ 6енедиктинский монасть1рь. йох<но -
по стРелочкам: по лестнице' ведущей на хорь1 за

ре:петкой. в ху11т веке устав у мона1пек 6ьтл строг;

о том, нто6ьт оказаться лицом к лицу с постоРон-
ним, нельзя 6ьтло и помьтсли'|ь1 и на пРихоя<ан,

явив\|ихся в церковь (анта-9ечилия на мессу'

дозволялось кидать взглядьт только украдкой.
8ряд ли они могли представить се6е, нто иь+ен_

но хоРь| со вре&&{енем пРевратятся в место пш[омни-
чества чужаков: в 1900 году тут под слоем 1пцка_

црки о6нарух<ат остатки <,€тРатпного суАа'> |[ьетро

1(аваллини. 0круя<енному ангелами [рисц на тро-

не полага.'1ось возноситься над гРе|пниками, но 6ла_

годаря нескольким поколениям архитекторов' не

сли1шком почтительно относив1шихся к доренессанс_
ной >киволиси' веР|питель 6тратпного суда поп;1л

в странное поло)кение: цРисть] оказь|ва1отся с ним
6уквально нос к носу и дая<е получа]от 1панс взгля_

нуть на апостолов свьтсока. Ёо такой наградь! удо_

стаива]отся литшь осо6о удачливь|е или осо6о орга_

низованнь1е' сумев1пие прийти сюда в один из двух
дней недели, когда на хорь| пускают.
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:БРопА ]: :.- ]1та]!1я

-1 му3ей б0льниць! санто спирито-ин'сассия

[1,танировать вре[1я в ].1талгтт.т с.:о;т<нсэ: Р;.тьт

с его фонтагтами] рь1нка!1и' винарня}!].1 11 Разне)кен-
н !'!.\1и о'1 го') ] ! ш.] \!р,|\|оргп ь:л: и бо:.::: : ; ск'1!\нче'1 к . |е-

ности. [4ох<но провести здесь неделн], не вьтбт.траясь

из 6ерштудст<ого треугол ьн ика ме)цу ка|1пс.-де_фьо-

ри, навоно]] и ]4спанст<ой площадьк) т; не с:брашая
вни[1ания на дес']т1(и заперть1х дверей. дс) те\ пор,
0ц1]'': Ф]Ё1.1 из нптх с:ун;:йно не о](.:]4\е!ся откгь!т{'|! _

пото&&1у что [1инистеРству к)/льтурь1 дали грант на
наеп* 6илет'ера1 или портье вь1шел по1{урить' ]1л]1

г1е1эко вн ьт й слу'(ка за1\1еш кался' вь1['1етая остат;(и
сваде6нь1х 6ут<етов, ]1л}] пРосто оказалась подходя-
]ца'] дата.

[1ронит<нуть в вь|растатощу1о из портт.тка Фкта_
вии це}]](с]вь €ант_Анд;т<ело-ин-[1ес;<ерил' где о6ита-
'т'ел]{ гетто с зат1!нуть1\11'1 вос]<ом у|]]а}114 отси){(ивал].1

воскр('снь]е пр|]поведи, 1\1о)(но только по бо,тьтпилт

хра,!1овь1]\'1 пРаздн и 1(а [1 после [.1ессь] ; овальну1о ка_

пеллу Болхвов Борроппттнт.т во дворце [1ропаганда-
Фиде вьтставляют на всео6щее обозРен1.1е,6уАто ну-

дотворнь]е ]\1ощи' один раз в год - 6 ягтвар;т, на кре-
щение; по расп1]сному палаццо А4ассипто, на 1{ото-

})ое то и дело нать1кае1пьс'1' плутая вот<руг Ёавоньт,
прост|{х смеРтнь1х водят утро!1 16 марта - в па!1ять
о'1'о[{' 1{ак святот! Фртлртпп 11ери волшебнь1[1 о6ра_

|{о мраппорнь!м лестницам
1парка}от тапочками пото]\,1ки квинта
Ф а6ия йаксима (унктатора

зо['1 воскрес]..1;1 кня'](еского сьтн а, .тто6 ьт тот [1ог
скончаться как по,]о){(ено: покаяв!1'1ись 1.1 причастив-
тпись. Б оста'1ьное вРе.\!я по !!1Ра]\'1орнь1м лестница]!1
1лаР1(ан)т тапочка1\1и ].'1 топочут кроссовка]\'1и пото,!1-

ки 1{винта фа6гтя [4а;<сттпга 1(унктатора. Фни до сих
пор )(ивут во дворце, скроенноп,1 в {! вет<е из о6-
лом1(ов ант!1чного стадиона' только теперь в1\1есто

вра'<еских лег].1онов 111тур}'1у1от 3верест, а )1(енятся
не на папск}1х пле[1янницах' а на а]\1ериканских
кинозвездах. Ёо традициго }6 мтарта все равно чтут.

3 о6щеь;, первая открь1тая дверь вопрос ве_

зент-т:т. !альгпе это превращается в азартну1о игру.
(амьтй простой ее уровень - 

!!1еста' куда ну)|(но

все!о ]ишь лви|ься в определенньтй дснь неле.':и.

Б девяти случаях из десяти это церкви вроде €ан_
,[оре нцо-ин-1\4иРанда, основан ие]\'1 сво!4:т,1 вь1ходя-

щей на Форупт (в виде храма Антонина и Фаустиньт),
а алтарнот.! настьто на доРогу. Археологинеские
власт1'1 периодически руга}отся из-за нее с Батит<а-

но1! и г ко.|легией аптекаРей. ко'1ор.]я ()пек']е'] по_

|
!.";
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журнм "Афиша-мир" ш,5 (72) июль-авгуот 20]0

-2 окульптурь! в му3ее на злектроотанции монтемартини

мещение с ху века, одно время деР)кш1а ту'[ хими-
чесчю ла6оратоРию и до сих поР хранит в одном
из приделов аРхив с не6оль1шим музеем. йавньтй
экспонат - рецепт за подписью Рафаэля, но остат-
ки ла6оратории не так впечатляют' как древние
клизмьт в еще 6олее дРевней 6ольнице, которая

до недавнего вРемени так и остав;ш1ась 6ольницей:
в (анто-€пирито-ин-(ассия, под 6оком у €ан-|1ьет-

Ро' лечили еще пеРвь1х па]то!!1ников, пРиез)кав1пих

умирать по6лия<е к свять1ням.
!ровень второй - освоить авто6усьт, чрсирую-

щие по античнь|м доРогам' нь1не пРевРащеннь]$${

в |поссе. |{оедетшь на севеР - найдетпь мавзолей
€анта-1(останца с виногРадной мозаикой на потол-
ке' двине1пься на юг - попаде1пь на пеРвую Рим-
счю электРостанцию йонтеп+артини' где до сих
поР пахнет ма1пиннь1м маслом' а на фоне отрестав-

РиРованнь|х цр6ин расставлень! античнь!е стачи'
пере)кидав11]ие ремонт 1(алитолийских музеев, да
так и оставленнь1е навсегда.

Б самьтх популярнь|х л+естах тре6уется стРате-
гическое планирование. |[алаццо Фарнезе (оно же -
французское посольство), вечно ма-'{чит у Рим-пян
на виду, как АраРат на заднем плане ереванских
пейзокей' |[о венерам его внутренности призь|вно

подсвечиваются' но внутРь попасть мохно только
по итога!!' заблаговременного собеседования с кан-
целярией французского атта1це по кульцре. Разу-
меется' в самь1е заманчивь1е части па]|аццо все

Равно не пуска1от: не дают пРоцляться по саду'
не РазРе1пают проникнуть в ту самую Расписну|о
ко}}''нац' котоРую по вечера1"'' видно с площади пе-

Ред дворцом' но хотя 6ьт позволяют насмотРеться
на затейливь:е ис'1ории Анни6але 1(аранни на по-
толке кардин;1.}|ьской гостиной. |[освященьт они
главнь1м о6разом триумфу лю6ви' даРом что заказ-
чик 6ь:л лицом духовнь1м' а вольности среди пре_

латов тогда не поощрялись. Б итоге худох<нич не
заплатили' тот от о6идьт 6росил писать' впа.71 в чеР-
ную меданхолию и умеР.

( церковниками в смь|сле визитов чда проще'
чем с дипломатами: ватиканские музейщики освои-
ли интернет-6ронирование едва ли не Рань1пе италь-
янских' и договоРиться с ними !!1о)кно о че$$'. угод-
но - 6ьлло 6ьт я<елание платить. 3а две-три ть!сячи
евро совер1пенно официальньтм о6разом мох<но

пРовести вечер наедине с Росписями -\4икеландх<е-

ло в €икстинской капелле, а подглядь|вать за устрой-
ством 

'(изни 
вн}три папских стен пускают всего

за тридцать. Бпронем, удостоверив1пись лично
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-'! скульптурь} в саду вилль! медичи

в существовании восьмисот метров папской ;келез-
ной дороги' наглухо закрь!того вокза-/1а, льготной
кардинш|ьской 6ензоколонки, монасть1ря' радио_
станции' домика электРика и павильонов с фон_
тана^4и' начинае1пь понимать, что с цпола (ан_
|{ьетро (куда пускают кшкдьтй день, а если пове_
зет - то и 6ез онереди) ватиканские садь1 вь1гля_

дят тоРаздо эффектнее, нем с зем.'1и.

3та привьтнка к предварительной записи от_

крьтвает многие подземелья. |[од ногами лу6лики,

распивающей кофе на площци (ан_./{оренцо_ин_

-[унина, о6нару>киваются остатки античнь|х доход-
нь1х домов инсул и 6аптистерия, а в недрах церкви
€анта_||риска на Авентине - отлично сохРанив-
п.гийся храпт восточного 6ога йитрьт. А всякий раз,
вь|ньтРива'1 о6Ратно на повеРхность или вь|6ираясь
за ворота недосцпного вроде 6ь1 дворца' начинае!пь
чувствовать' что какой-то чсок хо)кеного_перехо_
>кеного Рима подаРили лично те6е. 9то в 8ечном
городе у те6я есть со6ственнь|й тайник.

1{оненно, некоторь|е аттРакционь1 со временем
портятся. 9то6ьт попасть в капеллу 6ан_€ильвестро
пРи монасть1ре (анти-1(уаттро_1(оронати, еще пару
лет назад тре6овалось совер1шить едва ли не маги-
неский рицал: оть1скать ну)кную дверь' не произно_

ся ни слова позвонить в звонок' пРосунуть в заре_
1печенное око!1]ко один евРо' в о6мен получить
от монахинь-затворниц ключик - и собственно-

ручно отворить часовню с росписями 1111 века,
очень натлядно излагающими историю о том' как
импеРатор ](онстантин 6олел проказой и как папа
(ильвестр, вьтлечив его' полг{ил от благодарного
пациента земное царство в придачу к ключам от
не6есного. 1ёперь затворниць1 о6завелись электри_
ческим замком, и весь саспенс рассеялся. Бпронем,
и 6енедиктинки из санта-чечилииуже несколько
лет как разговаРивают с посетителями.

3ато появились два новь1х Развлечения.
Ёа [{алатине отреставрировш1и пеРву}о импе_

раторсцю резиденцию - дом Августа; таких яРких
и эффектньтх фресок, как там' нет ни в [еркулану_
ме' ни в |]омпеях. Археологи сорок лет со6ирали

росписи 6уквально по крупицам и теперь страш]но
над ними трясутся: в плохую погоду пускать сразу
переста!от. [{ри определенном везении - если оть1_

щется сво6одньтй смотритель - мо'<но проникнрь
на )кенсч|о половину: супРуга Августа .|1и вия,{ру_
зилла' которая умудрилась вьтзвать к се6е лю6овь
импеРатора на 1пестом месяце 6ерелаенности' пРо-
)кить с ним 50 лет и сделать сь|на от предь1дущего
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)к]'рнФ "дфиша-мир" по5 (72) июль_ав0от 20]0

-2 фрески на стенах дома Августа

;'-|:}}}а

1|#
{!#:Ё

|[ут, к Рь1цаРя}1-госпит;ш!ьеР ам
ле>1(ит чеРез полумифические обще-
ства дРузей города

6рака наследником пРестола' о6итала в отдельном

флигеле, через дорогу. Ёе покои, разутт1еется' то'<е

6ь:ли расписань| - не так ярко, зато с 6ольтпими
с}ожетнь|ми сложностями.

Французьт же - те самьте' что засели в пштаццо
Фарнезе'- недавно Ре!11или допустить посторон-
нюю пу6лику в свою академию на вилле &1едини.
Ф том, как пРиехавшие из |1ари>ка худох(ники
с писателями устраиваются на месте луцлловь|х
садов' долгие годь| судачили аспиРанть| всех трех

Римских университетов. Фказалось, завидовать
и впРавду 6ьтло нему' 3автрак французского стипен-

диата проистекает с умопомРачительнь|м видом
на весь город - от (орсо до купола (ан-[{ьетро;

пРогуливается он по а-||леям' раз6итьтм флорентий-
ским великим геРцогом ФерАинанАо, когда тот
6ь:л еще пРость|м кардинш1ом; ну а зна!!'1енить]е

профессора, приез)ка|ощие читать лекции' останав-
лива]отся в герцогских покоях с каминами и 6ал-

дахинами. |{окои, впронем' за вполне скромнь]е

по Римским меркам деньги теперь сдают лто6ьтм

)келающим.
Ёо даже за6равп:ись на веР1пину холма ||инво,

наев1пись круассанов в кафетерии вилльт йедини
и пройдясь по ш|леям пРезидентского дворца, от-
крь]вающимся е)кегодно на'{ень независимости'
2 июня,услокаиваться рано. Бедь есть еще Раскоп-
ки'щда пускают только по письменно&&1у разре1ле-
ни|о министеРства; есть' наконец' владения рь|цаР-
ского ордена госпита]|ьеров на Авентине и на !рая-
новом форуме, цАа про6ираются с помощью полу-
мифинеских о6ществ лрузей города с платнь1м
членством, планируя визит едва ли не за год.

Бпронем, за несколько ть|сяч лет в Риме нако-
пились такие запась| чудес' что и за закрьтть]е двеРи
лезть не о6язательно: достаточно внимательно смо-
треть по стоРонам. 1огда доке в самом пРозаическом
скопище магазинов мох<но о6нарркить сщльпцр-
ную мастеРсчю' замаскированную под кафе, или
античнь1е подземелья, едва пРикрь1ть:е книжной
лавкой' или трехтьтсячелетний водопроводньтй сток
под охраной разномастной котшачьей стаи. 9ровни
сло)кности в охоте за Римскими чудесами никогда
не заканчиваются. йавное - запРетить се6е счи-
тать' что ть| знае11.1ь про этот город все. х
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ввРопА репорт.1ж |1та;ртя

журнм "Афиша-шир" ш"5 (72) июль_авгуот 201(

музей, мастерокая и реоторан оапоуа та0о!!п|

х
из москвь!
(Аэрофлот) и А!!|а!!а, до 4 рейс0в еже-
дневно, от€304 плюс сборь|. время в пу.
ти_4ч
из петер6урга
<Россия), 3 раза в неделю, А!!1а!!а,6 раз
в неделю, от€]85 плюс сборь!, время
впути_4ч

гдЁ жить
вь!годнь!е тарифь1 гоотиниц уд0бнее все'
го иокать на шшш'уепеге'соп' а квартирь!
в центре на шшш.5]еер!пгопе.!1. главная
задача - избежать унь ль!х 0телей с кр0_
шечнь!ми номерами у 80к3ала термини.

Рог!га!! $ц!1е5
у|а восса 6! |еопе 2з
+39 06 69 38 07 42
шшш.!0пвагпопо1е!$.!|

двухместный н0мер _ от €4б0
люко
0тель нщ бутиком 8а!уа|оге геггавапо
около площади испании принадлежит той
же динаотии флорентийских обувщиков'
]4 пр0оторнь!х номеров. 3автраки лодают
на террасе с панорамнь!м видом на гор0д'

но!е! 6е пц55!е
у!а 0е! ваь!!п0 9
+39 06 32 88 81

шшш'по|е!оег|вБ!е..|

двухмеотнь!й номер _ от€330
гранд-отель
главное прибежище для оооб королев_
ской крови и голливудоких зв$д' ваннь!е
с видом на площадь пополо, 3автраки
в сщу у п0днояия вилль! Боргезе и иллю.
стрированнь!й слравочник <Бабочки на.
шего отеля> в качестве чтения на ночь.

у!!!а ме6!с.
у!а!е тг'п!1а 0е! моп|! ]А
+39 06 676'!1
шшш'у]!!апео!с!.!|

двухмеотнь!й номер -от€150
вилла
новинка се3она _ комнать! под расписньг
ми кесооннь]ми п0т0лками во Француз-
ской академии на вилле медичи' куча
0граничений: комнать! _ на четвертом
и лятом этажах, лифта нет, нооильщиков
по штату не п0ложено, завтраки в номер
не подают' но парк и вид искулают все.

церковь сан-лоренцо-ин-лучина
у!а !п !_цс!па 16А
+39 06 687 14 94
шшш.5ап.огеп2о!п|0с!па.!|

церковь сан-лоренцо-ин-
миранда
у!а |п м!гап0а 10
+39 06 679 21 23

церковь сант-Анджело-ин-
пескерия
у!а 0е!!а тг!ь0ла 0! сапр!1е!!! 6
+39 06 68 80 18 19

что смотР[ть
ниже перечиолень! адреса мест' уп0мяну.
ть1х в э]ом репортаже.

церковь санта-приска
у!а 0! 5ап[а Рг!5са 1]

+39 06 39 96 77 00
визА
шенген' €35 плюо 900 р. сервисног0
обора, 2-]0 дней
итмьянские визовь!е центрь!
москва, м.полянка' 2, |495) 229 29 о1'
шшш'!1а!у!п5.гц
петербург' наб. реки Фонтанки' ]03а.
(812) 655 02 89' шшш'!|а!ууас-г!.ооп

когдА ЁхАть

+ '.Ф :Ф
алрель июль октя6рь
+]9'с +30"€ +22'ё

не стоит планировать пое3дку на июль-
август' когда )кара и духота делают )ки3нь
в городе невь!носимой' скидки в отелях
случаются в туристическое межсезонье _
в ноябре и в феврше_марте'

кАк доБРАться
прямь!е рейсь! в Рим летают из москвь!
и петербурга'

ватиканские музеи и садь!
+39 06 69 88 46 76
шшш.уа1!сап-уа

церковь санта-чечилия
Р!а2?а 0! 5ап|а оес!]!а 22
+39 06 589 92 89

госпитмь санто-спирито-ин-
сассия
вогво 5ап{о $р!г!1о ]-3
+39 06 68 21 08 54
шшш.в!0ь!!аг[е.!|

3лектростанция монтемартини
у!а о51!еп5е ]06
+39 06 39 96 78 00
шшш'оеп|га]епоп!епаг|!л!.огв

:(о
январь
+]1'с

мавзолей санта_костанца
у!а ш0пеп1ала 349
+39 06 861 08 40

монасть!рь санти-куаттро-
коронати
у!а ое. 5ап1!Б5!п! 0ца11го 20
+39 06 70 47 54 27

]}1:]]]|1]|1|111!11|]]| ]||
пмаццо Фарнезе
Р!а?2а гагпе5е 67
+39 06 68 89 28 '18

шшш.тгапсе-!1а!]а.!|

дАлЁв
путеводитель <Афиши) по Риму продает.
ся на сайте 5п0р.а|!5па-г!.

Рим на <Афише>

шшш.а[!5па.г!/[гауе!/гопе
2
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)[(урна "Афиша-мир' п,5 (72) июль-август 2010

-'! 3акуоки в реот0ране
ма!аграу!шопвеп

-2 Бармен на летней терраое
отеля [успаг

-3 Рь!бнь!й реот0ран !!5а ра
тогве1

-4 старый город на зака1е

&аб-1швед
.[{ето в €токгольме

тек0т григ0рий гольденцвайг, мексей Асланянц фот0графии даниил дугаев

Бад рестораном Арто Бинтера й|1аграт11!оп9еп Развевает-
ся Радуя<нь1й флаг, но с1ода с удовольствием ходят 6а6утш-

ки с со6ачками, компании паРламентаРиев иу1астники
<.ЁвРовидения>>, Арто рассказа-/! нам' почему в 1[1веции все

Равнь1' что такое северньтй гедонизм и как пРоводят лето
>кит ели самой рассл а6ленной скандинавской столиць1.
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А крь!тый павильон, в честь к0т0рого на-
зван ма!аграу!шоп€еп, можно 3аброни_
р0вать для частной вечеринки

10фе у воёът

€токгольм _ гоРод про гаРмонию водь] и остРовов:
прямо в центРе гоРода начинается аРхипелаг' кото-
рьтй тянется до финских вод. |{оэтому лю6ое пред_
пРия.!ие у водь|' а Р( тем более кафе - >т<анр осо-
бенно ответственньтй. Ёа месте натпего йё1аграт!_
1!оп5еп гл) (шогг ма!аБ1гап0 64, +46 (0)8 650 87 0], шшш.па!аграу!!''ол

€еп.5е) после войньт открьтли стаРое семейное кафе.
|{арк на на6ере)<ной Раз6или тогда же - и стра1ш-
но и^.1 гордились: минима]|изм' миниатюрность'
отделяюща-'{ функционалистские фасцьт 1(унгсхоль-
мена от водь|' _ очень 1шведска'1 по духу вещь, ко_
торая вдруг ста./|а доступной для ра6онего класса.
|од от года й|1аграт11|оп5еп отвоевь1в;!11 теРРито-
Ри]о у водь1. €начала лоявился понтон с мостиком.
9увствуете, качает ч}ть-ч}ть? 8олньт сегодня. |1о_
том к первому приРос второй. |]отом у втоРого воз_
ник пРича.11 !'!я ях.| - ле,!ом ведь в пРоливе спло1ш-
нь!е частнь1е плавсРедства: не пРипаРковав1пись'
кофе не заказать.

Б 111веции нельзя вот пРосто так взять и по_
ставить на воду понтон _ !!{ь| долго доказь1в;!-/|и эко-
логичную 6езопасность пРоекта; кончилось тем'
что розову|о ленточц здесь переРеза-'| министР
экологии. 

"{оказали, знанит. А лу{1шее доказатель-
ство - наверное' утинь1е тнезда в на1пих клум6ах,
с полдю)кинь1 ка:кдьтй год. йенедх<ер Ресторана

в про1плом году оказа.'тся
кРестньтм папой _ помога.'1
спускать семейство утят на
воду. й хотя у нас пРоходят
иногда довольно 1шумнь|е
вечеРинки' да и со6ьттия -
то вице-пРемьеР_министр
то6илей отмечает, то глава
паРтии соци;штистов празд-
ник устроит _ утки в полной
6езопасности. Рунньте, инане

€веэкоя рьт6а
8 (токгольме, конечно, нцо есть рь:6у.8от эта
пРекРасн;1'! селедка в маринцах' котоРу]о вь1 встре-
чаете от РестоРана к РестоРану' да с картофельньтм
пюре. ./[осось, конечно' - холодного копчения' )ка-
реньтй, с укропоп+, л:обой лосось - совеР1пенно' со-
веР|ценно о6язателен. (ейчас мьт часто ходим
в рьтбньтй РестоРан в.А.к. (в)

(в!ав|епо!п5ва1ал 4а, +46 (0)8 6]1 53 53,

шшш.ге51ацгапвбап, 5е) _ здесь инду-
стриальньтй дизайн и уя<е
никаких террас. |1одходите
к пРилавщ со свежей рьт6ой
на льду и вьт6ираете. йьт
с друзьями лто6им заказь:-
вать 1ша1пль|к из Разнь|х
рь:6 - так, что6ьт мох<но 6ьт_

ло про6овать друг у друга
прямо с 1]]ампура' у в.А.к.
те )<е владельць|' что у ресто-
рана 1-шх, которьтй сдел;'1 се-
6е имя на тшведской кухне

в Буква А в названии ресторана в.А.п.
означает (аквариум>. Аквариум действи_
тельн0 стоит прямо посреди заведения

едва ли бь: они здесь гнездились. |1ить в й)1аграт[-
1!оп9еп я совецю французское розовое - здесь его
пятнадцать соРтов.

17остпавщшк 0вора

-/]анч на улице лето1|+ в гоРоде онень приятен. Бьт_
ла такая -/[иса 3нквист, сеп+ья которой с 1940-х го_
дов официальньтй поставщик коРолевского двоРа.
0ни 6ольтпие специа.7|исть| по рьг6е. йсторитески
главньтй рестоРанч;к деР'<;ути на 3стермальмском
Рь|нке, а потом откРь1ли уютнейтпее летнее кафе
на площади 3стермальмсторь 1,|за р! {ог8е( (о51ег.

па]пз{ог8 2' +48 (0)8 553 404 б0, шшш.!!5ара10гве1'5е). 1( еде в кафе
6ьтвает отнотпение снисходительное _ мол' не ре_
стоРан все_таки. \ |исьт никакФт снисходитель_
ность не ну'кна: все свея<айтпее, из моря.1{акой
у них рьт6ньтй суп! А если рьт6ьт не хочется' я сове_

цю там пРосто сесть с газетой и слу[пать' как по_

'(иль1е 
господа из соседнего дома о6суждают по_

следн]о!о паРтию в гольф.

из ингРедиентов с соседних мштеньких ф"Р' -за что и полг{ил ми1шленовсчю звезду' Б Б.А.Р.
для Ресторана такого уРовня не очень вь1сокие
цень], что для €токгольма пРиятная Редкость.

йцк в ёетпа:эях

Бот, например' здесь )ке, на Бласиехольмен,1,у0тпаг
(566га в!а5!епо!п5паплеп 2, +48 (0)8 22 3] 60, шшш.!у0паг'ооп) _ бу-
тик_отель с Располо)кением' о котором мо)!<но
только мечтать' - Ровно напротив 1(оролевского
двоРца чеРез пролив. Ёа мой вчс' здесь прекрас_
но сохРаняется 6аланс между стРогим интерьером
и нео)киданнь!ми 

^.{елочами. 
8от 6елоснокньтй ре-

сторан' кни)кнь1е полки' скатеРти накрахма-'!еннь|е,
най в дизайнерских 6ельтх чайниках. Ёо на стойке
у метрдотеля - видите? _лампа в виде гло6уса,
гигантскФ1 морск:у! Раковина и как 6ьт слунайная
стопка пестРь|х книг. А вон мягкие кРесла - они
не м'тгкие' на самом деле из мета,'1ла' [у6гпаг 6ерет
интернационш1ьной атмосферой _ он непретен_
циозньтй, не кичится' но полон 1цика, до порь1 до
вРемени таящегося в дет;|лях. ?акая 6езупренная,
подтянутая гостиная з;ш|а - на самом деле 1пкацл_
ка с секРетом. |[росидеть на терРасе в лучах заката
мол<но цельтй венер. А закат в €токгольме _ меРо_
[|риятие о6язательное.

[ей-прайё
8 конце июля у нас пРоходит гей_пРайд _ это,
по>калуй, самое впечатляющее зрелище и меРо-
пРиятие в гоРоде, и не только летом. |[осмотреть
на парад со6ирается весь город: колоннами, с му-
зь1кой' с Разукра1шеннь1ми ма|шинами, на кащцой
и3 которь!х своя му3ь|к'1ьна,[ станция, дви>ку\ ся
пРедставители политических партий, церкви' поли-
ции'у1ителя' врачи' Родители геев' пРосто молодь!е
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-1 терраса в ма!аграу!шопвеп

-2 отойка в реоторане в.А.п.

-3 Булочки с корицей в кафе
3а[цгп!5

-4 вид о холма шиннарвико
бе0ьет в оёде0мальме
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л!оди, у которь!х хоро1пее настРоение и котоРь!е
хотят присоединиться к праздниц. 0тнюдь не все
в процессии - геи и лес6иянки. Ёекоторьте поли_
тики приходят со своими се!!1ьями'детьми' а то

и внуками. 8 этом году маР!шРуг изменят * и центР
гей-недели переез)кает на больтпое поле в ЁрАет, но,
к счастью' он все равно пРойдет по улице {урнсга-
тан на €ёдермальме - там есть мощенное 6ультх<ни_

*.-;!:_ ' : .:.!]-..'.:- : ком возвь11пение' Ровно на-

против церкви 6вятой йарии,
с котоРого откРь]вается пано-

рамньтй вид на процессию.
_|{ртпе о6зора, нем с этой точ_
ки' нет'

[!шкнцк на у?песе
-/[етом в городе принято от-
правляться на пикник: захва-
тить с со6ой ящикпиваили
6уть:лч вина, хРустящих
хле6цев, рьт6ьт, сьтра, сосисок,

фруктов - всего понемнол<ч'
Ёдьт, которой легко делиться.
{оротший вчс' конечно, под-

Разумевает поездч на вело_

хурна "АФиша_мир" ш,5 (72) июль_авгуот 2010

(ц!пц5 в отличие от \,1!1аграт11!оп8еп именно мест_
нь:е со6ираются,6огави из соседних кваРтштов' ко_
гда они в городе и в дома1пних цфлях. Ёапример,
на поздний воскресньтй 6ранн'

!цтл*шна
(токгольм мо)кет кому-то показаться сччнь1м:
здесь фасцьт не то что чисть] _ надраень], солнеч_
ньтй свет пцает - 6удто опеРаторь1 ставили' в вьт_

ходнь|е на улицах летом - мштол|одно: все у водь],
в парках или за городом - на пРиРоде. Ёо здесь
столько цвета, столько гаРмонии ме)кду цветом'
светом и водой, окру)ка|ощей острова и остРовки;
я не знаю места 6олее гармоничного' чем летний
(токгольм. Фн очень расслабленньтй гедонист -
но гедонист' конечно' до мозга костей. %

с главнш дост0примечательность кафе
5а!цгпц5 с самь!ми большими бул0чками
в отокгольме - неоновь!й оатурн над входом

сипеде' а не на ма!1]ине. [{релесть (токгольма
в том, что Ради пРиРодь1 нео6язательно вьт6ирать-
ся за город. поэтому, если нет вРемени отъехать
от центра на несколько остановок метРо до пля)ка
Фрескати, лтоди пРиходят с корзинкой на холм
|[1иннарвикс6ерьет в €ёдермальме. 3то самая вь1_

сокая точка в €токгольме, камень прогревается
на солнце' отсюда видно весь гоРод, и пРовш1яться'
загоРш1 с книжкой и 6окалом 1]]ампанского' здесь
мо>кно цельтй день.

!{афе 0ля ;лестпнътх

!отя (токгольм сравнительно невелик' но здесь
за кацць1^,1 поворото1!.1 скРьтвается что-то интеРес_

ное: нео6ьтчньтй фасад, изящнш1 лестница' чудной
магазин, милое кафе. 1{афе Басшгпшз (с) (Ёг!кБьегв5ва'

!ап 6, +46 (0)8 6]1 77 00, шшш'оате5а[цгпц5'3е; в 3стермальме, на_

примеР. 3стермальм - самьтй дорогой Район в го_

роде, очень 6урх<уазньтй, п+ини_|1арюк; неместнь1е
здесь' как пРавило, фланируют по какой_ни6удь
из тоРговь|х улиц' напРимер - Биргер-!|рлсгатан.
А я вот советуто с н9е сверн}ть на извилисц1о
3рикс6ергсгатан' где и находится 5а!цгпцз. ! них
самьте 6ольтпие 6улонки с корицей в городе, а 6у-
лочка с корицей для 1пведа. . . ну как это о6ъ-
ясни'|ь'у нас даже в ка./1ендаре пРаздников есть
.{ень 6улонки с корицей! Фни пекр их на своей

улочке не одно десятилетие, а в 111веции стандарт
вьтпечки очень серьезнь|й: так долго пРодеР'<и-
ваются немногие. й настроение здесь всегда 6од-

рое - очень много цвета' старая мозаичная плитка
на полу, яркие полосать1е о6ои, мното света, 6оро_

дь: у 6уфетников' смотРи, какие колоритньте. 8 5а-

визА
шенген' ]400 р.' д0 2 недель
посольство швеции в москве
моофильмовская,60
(495) 937 92 01

шшш'5ше0епа0гоа6.ооп
консульство швеции в петер6урге
м.конюшенная' ]/3
(812) 329 14 30

дЁньги
шведокая кр0на (3Ёк, кг)
10 иг = $],24 = 39'30 р'

когдА ЁхАть

+:+ ]со 1Ф :Ф
январь апрель июль октябрь
_]'о +8"с +22"с +9"о

стокгольм _ г0род исключительно сезон_
нь!й. пое3дку лучше планировать летом
или в декабре' когда все улиць!' окна
и витринь! украше]ь! праздничной иплю_

минацией. самого Рождеотва и3бегайте.

кАк доБРАться
прямь!е рейсь! в стокгольм есть из м0ок
вь! и петербурга'

х
и3 москвь!
(Аэр0флот>, $А5, ежедневно' от €99 плюс
сборь:'времявпути_2ч
из петербурга
<Росоия) и 5А5' ]0 ра3 в неделю, от€80
плюс об0рь!, время в пути _1 ч 20 мин.

гдЁ жить
скид{и на номера действуют ло вь]х0д
рь'м и с чочца ию!я д0 !ачала ав',0т..
/. н. 'ь :еь:а: -чь р 10РдлочеЁи9 удо0
нее 8сег0 на шшш'51осипо п10шп'соп1
и шшш'5!ои90!п.с0п.

!у6паг
5осга в!а$1епо!п$!]аппеп 2
+48 (0)8 22 31 60
шшш'!уопаг.соп
двухместнь!й номер _ от 2500 кг
бутик-0тель
лучший из новь]х отелей стокгольма
стоит налротив королевского дворца
в двух шагах от музейного острова шепо-
хольмен и имее] сразу две п0пулярнь]х
летних террась!_у входа и на крь!ше.

вегп5
вег.е!!! Рагк ]03
+48 (0)8 56 63 22 00
шшш'ьегп5.5е

двухмеотнь!й номер _ 0т 1770 кг
бу гик-0тель
один из отарейших 0телей стокг0льма,
где бь!вм еще Авгус] стринд6е0г' ре| у_
лярно обновляет интерьерь! и устраивает
хорошие концерть! 8 собственном шубе.

в!уа!
маг!а!огве| 3
+48 (0)8 54 57 89 00
шшш'г!уа!.зе

двухмеотнь!й н0мер _ от ]595 кг
бутин отель

уютнь]й 0тель в сёдермальме принадле_
нит Бенни Андерсону и3 АввА и эксплуа-
тирует кинематографическую тему:
в чаждом чомере висят плакать! ч нлас_
сическим шведоким фильмам и лежит
катал0г 8нушительной библиотеки 0у0'

.А|!и1!и,, 1!0 с |онгольм!
са[]1о :1)0! а1!5па'г||.

дАлЁЁ

ж;1;;:]}

ш
стокг0льм на <Афише " ?
шшш.а[!5ьа.гц71гауе!/51оскьо!п
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место деиствия
фенеские остРова
8 [реции около тРех ть|сяч островов _ 6ольтпих и ма./теньких, о6итаемь:х
и не очень, со спящими вулканами' Руинами храмов' гигантскими черепахами'
1шикарнь1ми отелями и гей-клу6ами. йьт вьт6рали семь самьтх интересньтх.

€анторини €кирос .&1иконос

&
Бейонсе и шарлиз

$шкролоаааёш ц язь'цескце 1{ц6 поё отпкрьттпьтло не6олт

тпраёшцшш

вжш #
-2 

^хилл -3 сара джеосика паркер и пи дидди

Фдин из самь1х уд;у1еннь!х
греческих островов' где )<ивут

самь|е ма.'1енькие в миРе ло-
1цци и сохРанились лю6опьтт-
ньте о6ьтчаи: язьтвеский кар_
навал' когда )кители надевают
маски с фаллосами вместо но-
са' и <<козлинь|й танец>> в 9и-
стьтй понедельник в исполне_
нии мРкчин в я<енской одеж-

де. Ёа острове так спокойно
и 6езопасно, нто местнь|е не
запира|от двери своих 6ело-
сне)кнь1х домов_ц6иков. 3а
ночной я<изнью и холодньтм
виски отправляйтесь в столи-
цу - гоРод (кирос.

посетители Ахилл, тесей
лучшие пляжи папа"та-чомата _ песча-
нь!й нудистский пляж, путь к которому ле-
жит по узкой |р0пинне в скше. и Агиос_
фокас _ песчано-каменисть!й пляж, где
почти никогда не бь!вает 8етра
совет попробуйте местнь!й слециалитет
<астакомакаронаду>_ спагетти с 0маром

0стпров-цлкан

терон

Ёсть мнение, тто €анторини -
это часть затонув:пей Атлан-
тидьт. Фстров полукругом оги-
6ает кальдеру, из моРя подни-
маются краснь1е скальт, о6леп_

леннь1е 6ельтми домиками
с голу6ьтми ставня^,1и,- как
пРавило' именно они из всей
[реции попадают на о6ло>кки

'<уРна]1ов 
и 6уклетов 6юро пу_

тетпествий. Фтлинньте видьт,

лг{1пие во всей [реции оран-
л<ево-фиолетовь1е закать| и са-

мое 6ольтшое скопление доро-
гих 6щик-отелей для паронек.

посетители шарлиз терон, Бейонсе
лучши€ пляни пятикил0метр0вь!й кама-
ри с чернь!м песк0м и водой глубокого си-
него цвета, краснь!й пляж о краон0й и чер-
ной вулканической гмькой
совет поднимитесь на опящий' но шумно
дь|шащий вулкан сант0рини в центре каль-
дерь! и не забудьте надеть обувь на т0лст0й
подошве

€амьтй цсовонньлй гренеский
остров, гей_црорт и рай для
папарацци - туг !1]агу нельзя
сцпить' не столкнув1пись
с условнь|ми |1и [ирди или
||эрис {илтон..{нем на пля-
х<ах .[у1иконоса принято флир-
товать и загорать' ночью -
флиртовать и танцевать под
лг{1пих европейских дидх<е_
ев. 8пронем, йиконос не толь_
ко для 6огатеев и лю6ителей
вечеринок: сцденть1 ночуют
в пещерах на плях<ах, а люди
поспокойнее пРячутся от |]!у_

ма в северной части острова.

посетители парис хилтон' Б0й дж0рдж'
дж0рджо Армани, жан-п0ль готье, Роберт0
кавалли, лайам нисон, пи дидди, мфонна,
сара джеосика паркер, харрисон Ф0рд
лучщие пляжи супер парцайз_люби-
мь!й оветокий пляж с непрекращающимися
вечеринками, и севернь]й панормос _
тихий и немноголюднь|й пляж с дюнами
совет съе3дите на соседний дел0с _ ро-
дину Ап0ллона о наоелением ]4 человек
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1(ефалиния 3акинф €копелос |авдос

&яэкш ц прц1о|юченця

&#..ч и
-4 николас кейдж и пенелопа крус

1(рупнейп;ий из Аонических
островов уступает размерами
только значительно 6олее
затоптанньт^4 1{риту' Родосу
и _|1ес6осу. 1{огда надоест про-
водить дни на пля)ке, мо)кно
арендовать ма1шину и отпра-
Би'!ься в сторону гор - по6ро-

дить по лугам с за6роп.генньт-

ми деревнями' спуститься
в ста-/1актитовую пещеру,[ро-
гара'1и и через тоннель в ска-
ле допль|ть до подземного озе-

Ра в пещеРе йелиссани. й не
за6ьтвайте на./1егать на 6елое
вино робола, тимьяновьтй
мед и фермерский йочрт.

3шнёсер ферът 17 чер епахц

эдгар млан по

€оседний с 1(ефалинией 3а-
кинф славится ста6ильньтми
ветРами, поэтому на местнь1е
лля>ки с золоть!м песком
съез)каются виндсерферьт
и кайтерьт со всей Ёвропьп.
Б центре острова - заРос1пие
соснами гоРь1. а на западе -
[олу6ьте пещерь1' куда можно
до6раться только на лодке.
€покойнее всего на ю'(ном
по6ере>кье, чда припль1вают
тюлени-монахи и чеРепахи
вь]мирающего вида каретта-
каРетта - ровесниць1 дино-
завРов с 1пиРоким краснь|м
панцирем.

фрквш, фер:оьт ь ол1'!вковъ1е

рощц

-6 пирс Бр0снан и мерил отрип

Ёа (копелос пРиез)ка|от се-

мьи с детьми, чтобьт снять
виллу в глу6ине острова, по-

цпать пРодуктьт на фермах
и чередовать 6езделье на пля-
>ках (на ю>кном по6ережье
полно мелких 6ухт с прозран-
ной водой) с пе1лими пРогул-
ками по горам и оливковь!м

рощапт. Фриентироваться на
(копелосе уАо6но по церк-
вям - говорят, что их здесь
6ольгше тРех сотен. по одной
на кокдьтй день в году.1у-

Ризм р,11я остРовитян ли1шь

по6очньлй зара6оток: к отдь1-

хающим они не пристают
и услуг не навязьтва]от.

посетители пирс Броснан' мерил отрип
лучщие пляжи лимнонари _ песчань'й
пляж в окружении окал и соснового леоа
совет посмотрите снимавшийся здеоь мю.
зикл <маппа м]а|" о мерил стрип

!цтцпна ш покой

-7 одиосей

[омер назьтвал [авдос <<остро-

вом на кра1о Бселенной>>. (е-
годня на этом каменистом
треугольнике х<ивет не 6оль-
!пе ста человек, паромьт с 1(ри-

та ходят с|ода всего пару раз
в неделю' а остановиться цт
можно только в комнатах при
тавеРнах или в па,1атке пРямо

у водьт. 9то идеа-/1ьное место,
нто6ьт пропасть со всех рада-
ров: 8 лет назад вьтяснилось'
что Разьтскиваемьтй по всей
[реции лидер теРРоРистиче-
ской группировки <<17 но-
я6ря'> мирно занимается на
[авдосе пчеловодством.

посетители 0диссей, пр0живший здеоь
семь лет в плену у нимфь! калипсо
лучщие пляжи трипити песчань!й

пляж в оам0й южн0й точке 0отрова'
и Агиоо-иоаннио _ пляж с вид0м на крит
совет все необходим0е, включая запас
питьевой водь1' привозите с о0бой _ на ост-

рове воего один маленький мага3ин

посетители пенелопа крус' николас
кейдж, лорд Байрон
лучщие пляжи миртос с бель!м песком
и изумрудн0й водой в окружении скал
совет ]5 авгуота отправляйтесь в деревню
маркопуло на празднование успения пре-
святой Богородиць! _ в этот день к иконе
панагия Фидуса ежег0дно опол3аютоя сот-
ни змей

посетители эдгар млан п0, певица дар-
ра Ф0тини
лучщие пляжи навагио (она же бухта
кораблекрушений) в окружении белоонеж-
нь!х скал и идеально подходящий для детей

циливи с бель'м песком и мелкой в0дой
совет уходя о пляжа, ра3рушайте пеочань!е

замки: они могут п0мешать молодь!м чере"

пахам доб0аться до водь!
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ЁвРопА коноьерж Франция

-1 веранда са{ё маг!у

-2 Атриум в гмерее вивьен

-3 танц0вщиць! в кабаре моц!!п но!ве

-4 люкс ш!л05ог в отеле в!|2

Фтпцэъ &|сэ в |ариэюе

оп'кРъ1]'ся в 1898 году
посп'о'у'ьцы 1(ейт 1м1осс, 3лтон .{>кон и |{ринц \илъям
зна.]у!ен.]п' л1оксом 6осо (}:апе1 и 6аром Ёегп1п3тмау
ёвухллестпнъой но:,ьц от €55Ф

консьер)к
йитшель Баттини

-4

|оне:оу &!са Бтпорой ёол+.9 нас по много лет я<или (око 11!анель, 3рнест {еминцэй и !Аария
(аллас' 3десь до сих поР хочется остаться нцолго _ гости чувствуют се6я как дома. 1(ая<дьтй

постоялец, напРимеР' мо)кет попросить' нтобьт на пень1оаре вь![11или его иници;уть!. 9езя<ая,

^.'.о'(но 
оставить все свои вещи в комнате. Ёрнияньте со6ерр их, уло)кат в сундук и поместят

в хРанилище' что6ьт к следующему приезду Распаковать и Разло)кить по номеру в точно таком
)ке поРядке' как их оставили.
|аршхс за полёня 3шоёук цсцсс,пв, 1а1'ерец ц авеню !ол+ени:та. 8иадук искусств - это 6ьлвтпая
)келезн;ш дорога, на которой раз6ит сад' 0на тянется от Бастилии до самого 8енсенского леса.
Ёа 8ицуке можно за6ь:ть, что находи1пься в |[ари;ке: та!!'. тихо, много цветов и 6а6очек. |1о
|1у'!и за!ляните в г;у1еРеи молодьтх дизайнеРов и французских худо)кников на авеню .{омениль.
[{обродив сРеди коллекционнь|х чкол' музь1к;у|ьнь1х :т]кацлок и стРаннь1х картин' отдохни_
те на теРРасе }аг01п 1'Аггозо|г - запивать кРеветки 6ургундским тпа6ли.
[ёе 0елатпъпоцпкш [оро0скшепа.сса7!с11,. |[о ним моя<но пройти полгорода 6ез давки и тлума. [ам
есть все: мозаики, стариннь!е витрФки' не6ольтпие кних(нь|е магазинь1' рестоРань1. 8о Бтором
округе мои лю6имьте пасс;)ки - гш!ерея Бивьен и пассок |[анорам.
9тпо ёелатпъ вечеро]и ёа|ё !т1аф ш [4ош1|п &ош3е. 11оуя<инайте во внрРеннем дворе )1увра. 8еран_

да €а[ё йаг1у вь1ходит прямо к стеклянной пиРамиде - столик там ну)кно заказь|вать заранее.
А потом отправляйтесь смотРеть пари)кскую классиц в ка6аре йош1!п Рош3е.

галерея вивьен
6, г!е у]у!еппе
шшш'ва!ег!е-у|у|еппе.о0п

пассаж панорам
1]' ьо!!вуаг0 моп1паг|ге
шшш'равБаве0е3рапогапаБ'{ г

са'ё маг!у
93, г!е 0е в!уо!!
+33 0 (1) 49 26 06 60

,'аго|п !'Агго5о!г
75, ауепше 0ацпезп!|
+33 (0)1 43 43 64 58
шшш'ге51а!гап1-!агг05о!псоп

моц!!п поцве
82,0оц!еуаго ое с!!0пу
+33 (0)1 53 09 82 82
шшш'по0!!пгоц€|е.1г

в!1?
'|5, 

р!асе уепоопе
+33 (0)1 43 16 30 30
шшиг]|2раг!5'соп
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<Б (а[ё 1\4аг1у во двоРе -[{увра и так_то
много лтодей, а во время 6ольтпих со-
6ьттий - например, Ёедели модь1 -
мест нет никогда. А все из-за террась1'
на которой мо>кно сидеть доке зимой:
они там ставят о6огреватели'>
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ввРопА к0мандировка

журнФ "Афиша-мир" п,5 (72) июль-авгуот 20]0

3ьтспуавка ёолсов на колесах (ауауап 5а!оп 27 авцста - 5 сентя6ря
3ътстпавка обувц !] аксесцаров 6!о0а! 3|эоез \Ф_|2 сентя6ря
.||рлтщка 1остпцнцчно-рес'поранно7о 6тлэнеса но$а[ес 12-|5 сентя6ря
Бьтстпавка стпекольной прол1ъ'ц1']!енностпш 6!азз!ес 23 сентя6ря - 1 октя6ря
Р1еэюёунароёнътй льеёшцшнский фору;п Р1е4|са 77 _2Ф ноя6ря

командировка
.{тоссельдоРф
тпта6-квартирьт €о6п!з, !е9шзза, Б.ош, Ёксо, Ёеп}е1, 1,'Фгёа1, }10, йесто, 1}луззеп(гшрр-'| зм ресторана у!с|ог!ап

-2 дома Фрэнка гери в медиагавани

-3 <женщина у 3еркма> пикасоо в к20

-4 вход в му3ей кино

-5 настойка к'!!ер!1Бсп в рюм0чной Ё1 каь0тгке

-6 имперский собор в Ахене

3001
ггап7!!55|гаве 7
+49 (0)211 66 96 99 90
шшш.6-300].0е

в!аск вох
8оьш!5|гаве 4
*ц9 (0)2]] 899 24 90

спескег'5 с!ць
кёп|в3а!!ее 28_30
+49 (0)215 495 75 62
шшш'оьеоиег5-с!!0'ое

Ё! каь0||ке
г!!пеег $1гаве 1

*ц9 (0)211]3 32 69

неп п !п€!
5спа6ош51гаве 26
+49 (0)211 13 70 50
шшш.ь0егопепп!8.се

но!пе$ Р!асе
к6!пег |ап05!гаве 1]-]7
+49 (0)21117964 44
шшш.по!пе5р!а6е.0е

к20
0гаьбер!а17 5
+49 (0)211 838 11 30
шшш'!(цпБ15апп!0пв.0е

к21
51апселац$51гаве'|
+49 (0)211 838 16 00
шшш.ицп5|$апп!0п8.0е

шасп1ге5!оеп?
вапп5|гаве 13_]5
+49 (0)211 136 57 55
шшш.ласп1ге5!сеп7.6е

ппе|п!цгп тор 180
$1гоп5!гаве 20
*ц9 (0)2]] 863 20 00
шшш.в0еппеш!в.се

тап1е Аппа
Апогеа551гаве 2
+49 (0)211 13 11 63
шшш.|ап|еаппа'ое

прочитать в самолете <<1(нич песен>> !енриха [ейне

утром Белотрена)кер' 6ассейн и солярий в фитнес_клу6е Ёо1тпез Р1асе

с6Фкать с заседания ( ба6онкам, чеРнь1м аистам и оленям в паРк пРи дворце Бенрат

фотография Ёа фоне (<танцующих домов>> Фрэнка Ёри в А4едиагавани

ланч (опченая говядина с ц1ценьтм пеРцем и клубнинньтй пирог на террасе тап1е Аппа

в^4есто конференции 1{лее и Ротко в |(2|,Битл 8иола и |]икассо в (21

сронньтй подаРок Рунка 1,агпу, \г!а10гпапп,8оз:ег{ & Ёг}таг6 или Ре]1}ап в Ёепп|3

переговоРь1 3а крул<кой пива А1г61ег во вращающе^4ся 6аре Р}:е1птшттп 1ор 180

вечером Раритетньте фильмьт с су6титрами в кинотеатре 81ас]< 8ох при йузее кино

казенньтй стет 1(осуля с капустой и гри6ами и 6рьтлка вина с винодельни (е]]ег в !!с1ог|ап

к'|убьт <<3001>, |{ас}:сгез!0епз и лю6имое заведение [айди (лум б}лес]<ет'з б1цБ

сувениР 1равяная настойка со специями (111ер1сзс}т из рхомонной Б{ (аБЁ{{[е

вь1ходнь1е (редневековьтй запток 3льц, фахверк в йон:шау и Амлерский со6ор в &ене
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атр.91!у саррайос1а в |нхшсаре

о1пкРь!]1ся в 2009 году
располо1юен в поселке на скале в 75 км от аэРопоРта 1(айсери
знал1ен'!тп паноРамнь1ми видами с теРРась|
6ассейн лоявится чеРез несколько месяцев

-1 номер люкс в отеле Агво5
!п оарра6ос!а
часть комнать п0строена
и3 камня !асть вьд0лблена
в скале 0лрава есть 0тдель
ная пещера с басссй|о[]
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А3ияи^ФРи1а
|я скш!а
|1ещерньтй отель в 1(аппадокутут
текст и ф0тографии даниил дугаев

1(аменньте столбьт 1-{ентральной Анатолии л!оди населяли задолго до ос-
нования Рима и Афин, но встРоеннь|е в скш1у гостиниць1 с пРостоРнь!ми
номеРами' \м!-г| и ресторанами оРганической щхни нач;ш1и появляться
здесь ли1шь недавно. 1м1ьт отправились в (аппадоки1о изг{ить один из
пеРвь1х отелей этого типа: Аг6оз |п (арра0ос|а на ск][онах гоРь1-кРепости
}нхисар, открь:тьтй про1шль|м летом и пользующийся больтшим успехом
у стам6ульской 6огемьт.

-2 Реоепшен
консьержи 0теля живут
в окрествь!х деревнях и мо-

гут ответить практически
на любой вопр0с о каппадо.
кии _ или п0дсказать' кого
лучше опрооить

-з деревяннь!й ставень
один из многих предметов,
сохранившихся в отеле оо
времен' к0гда тот бь!л мо-
насть!рем

-4 вид о терраоь!
в скале рядом с гостиницей
когда-ни6удь откроется му-
зей' хотя т0чную дату п0ка
никто назвать не может
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€;,+ътоу Ф антастические ландтпафтьт 1(аппцокии
пРивлекают пуге1]]ественников уже тРиста лет'
но почему_то эта часть мира никогда не славилась
хоро1п ими гостиницами : до 

;';ж;#ж'"#;;
6тарики со слезами :"]:1'::::::1ми_ттансиона-ми да оезликими отелями !ля
на глазах вспомина_ групп. 1ёперь в 1-{ентральной

}от' как во вРемя съе- Анатолии появляется новьтй

мок <<йедей, м"р', ж*,*:жль,вьтдол6-
1(аллас ходила по
улицам гоРода' здо- [4естпо |7оселок !нхисар нахо-

Роваясь с местнь1ми :::: "-_'::::::нтре.1{аппадо-кии в нескольких километРах>кителями от |ёреме, где предпочитают
>кить 6ольтшинство самостоя_

тельнь|х цристов' 9нхисар построен вокруг скаль1,
веРху1шка которой когда_то служила крепостью'
а тепеРь ра6отает гениальной о6зорной площадкой.
Б конце 1960-х здесь открьтлся €1цБ йе0, надолто
определивтпий суАь6у 9нхисара как центра фран-
цузского цризма; встРетить здесь о6ъяснение на
французском по_пре)кнему легче' чем на англий-
ско1'1 и да'(е на црецком. 1(огда |[азолини снимал
в 1(аппадокии <[4едею>>, съемочная группа )кила
в !нхисаре, и старики до сих пор со слезами на гла_
зах вспоминают, как йария 1(аллас ходила по ули_
цам поселка' здорова'{сь с местньтми ,<ителями.

Фпоель Ат3оз 1п (арра6ос!а о6ъединяет несколько
врезаннь|х в ск;!'!у вилл, поставленнь|х на 

^,1естестарого монасть1Ря. 3лементьт у6ранства и оРудия

труда монахов сохранились в номерах в качестве
элементов оформления. 8илльт находятся на Раз_
нь1х уРовнях' и пеРемещаться ме)кду ни^4и надо
по ла6иринц проходов' мостиков и лес.1ниц.

0остпояатьцът Ат3оз !п €арра0ос|а принадлокит круп_
ному Рек]1амному агентству и изнача-/1ьно воо6ще
не должен 6ьтл становиться гостиницей - так, ме_
сто для друзей. 1ёперь, однако' колеса маРкетинга
завеРтелись в полну1о сцлу _ и отель прио6рел по-
пулярность у стам6ульской 6огемьт' поэтому в 6ли-
х<айтлие планьт хозяев входит соорг)кение не только
6ассейна, но и звукозапись:вающей с"!удии.

!7о:лера йз_за осо6енностей ландтлафта все 33 но_
меРа отеля устРоень1 по-разному. Бекоторьте име-
ют два эта)ка. (ак принято в 1(аппадокии, насть
помещения здесь о6ьттно вьтдол6лена в скале'
а часть построена из камня. Ёанн нет (только ду-
п.гевьте ка6иньт), зато нетьтре люкса мог}т похва-
статься со6ственньтми бассейнами..{изайн при-
ятнь:й, но не вьтдающийся: 1(БА в ?урции не ра-
дует' но все же воспринимается луч1ле, чем в Ёвро_
пе. [[овс:оду есть 6есплатньтй \м|_Б1, которь:й вре-
мя от времени откл1очается' но потом возвРаща-
ется вновь-

Рестпоран 3автрак включает несколько видов яич-
ниць1' свежие овощи' оливки и кофе. |{о венерам
здесь кормят довольно изь!сканнь|ми 6людами
в сопРово'<дении каппадокийского вина с со6ст-
венньтх виногРадников Аг3оз, а осень}о' когда в 1(ап_
пцокии вьтсокий сезон и подходит пора уРо)кая'

1
{
Ё'

Р
Ёъ

-1 Раковина 8 ванн0й комнате
шампунь и гель для душа
ничем не примечательнь!,
а вот мь ло здесь каппадо-
кийок0е' оделанное вручную

-2 терраоа номера люкс
летом, когда температура
в каппадокии поднимается
до +40"с' только и остает-
ся' что лежать на тврраое
в шезлонге

-3 вх0д в зш для церем0ний
в одн0й из бь!вших мона_
сть!рских пещер теперь
устраивают частнь1е вече-
ринки и конце0ть!
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-4 0креотности учхисара
для того чт0бь 0ценить пей-
3ажи каппад0кии монно
|росто спуститься с холма'
где ст0ит 0тель, и об0йти
учхисар п0 кругу
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\
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хх
тцги!5п А!г!!пе$, из москвь] _ ежедневно,
из петербурга' Бкатерин6урга, казани'
Ростова и уфь| _ по 3_4 раза в неделю,
от€229 плюс сборь!, время в пути_0т 7 ч

гдЁ жить

Агво5 !п сарра6ос!а
кауа0а$! 50как, (.]0п!Баг

+90 (0)3в4 219 31 30
шшш.агво5!псаррас0с!а.соп
двухмеотнь!й номер _ от €]]0

используются свежие продукть1 с огородов отеля.
8идьт с террасьт ресторана - луч1пие не только
в учхисаРе, но, вероятно' и во всей 1(аппадокии.

!не.м \зхисар - идеш|ьная 6аза для того, нто6ьт не-
сколько дней подряд о6следовать регион. Б идеале
сюда надо приезжать на ма1пине и каждьтй день
отправляться на эксчрсию по окРестностям.1( о6я_

зательнь1м достопримечательностям относятся под-
земнь1е гоРода' крупнейтлий из которьтх,.[ерин-

чю' находится в 35 км к югу от !нхисара, и музей
в Ёреме, где сосРедоточень1 пещернь!е церкви с ге-

ниа-'1ьнь1ми фресками 1[_{1 веков. 3тила, разуме-
ется, 1{аппадокия не огРаничивается: ск;|/|ьнь!е

церкви и подземньте гоРода встречаются здесь на
ка)кдом 1пагу' да и сам пейзок заслу)кивает того'
нто6ьт просто погулять пе1пком по зде1лним доли-
нам..{ля тех' кто пРедпочитает осматривать миР
под Руководством гида' сотРудники отеля могут
за6ронировать индивидуа'\ьнь]е и групповь|е экс-

чРсии' а так)ке оРганизовать главное местное раз-
влечение - полет на возду1пном 1паРе' !достоверь-
тесь' что на следующий день о'(идается ветер,
потому что висеть на &&1есте не очень интеРесно.

€вептская усшзнь Б !нхисаре по вечерам тихо' по-
этому за Развлечениями,6арами и новь1ми знаком-
ствами луч1ше отпРавляться в Ёреме (5 минут на
такси) или в ургюп (}5 минут на такси)'.

3ътвоё 0тличное место для тото, нто6ь| провести
здесь несколько спокойньтх дней в середине веснь]
или осени1 взяв напрокат автомобиль. %

-1 яблочная церковь в гёреме

до музея под открь!]ь м не-
бом, где находятся главнь!е
пещернь!е церкви каппадо-
кии' можно доеха]ь от 0теля
3а десять минут

визА
мног0кратная ви3а на 2 месяца, в аэро'
порту' $20 или €]5

гдЁ Ёсть
Благ0даря францу3ам' к010рь € ездят
в учхисар с ]960 х г0дов' 3десь к0рмят
вкусн0 не тольк0 турецкими блюдами'

дЁньги
турецкая лира (т|)
] т! = $0'64 = 20'20 р.

с точки зрения логодь! лучше всего ехать
в каппадокию в мае или осенью.3имой
здеоь промо3гло, 3ато безлюдно; кроме
т0го, снег на туфовь!х останцах - магиче-
ок0е 3релище.

кАк доБРАтьоя
удобнее всег0 лететь рейсами т!гк]5!]
А!г 1пе5 до невшехира или кайсери с |е-
ресадк0й в стамбуле. по прилете монно
восполь3оватьоя заранее 3ака3аннь!м
шаттлом или такои' но лучше заброниро-
ва]ь себе авт0мобиль _ его пригонят пря
мо в аэропорт.

сеп1ег са'ё & ве$!а!гап[
ве!ео!уе меуоап!, !.]0п!5аг

+90 (0)684 219 31 17

турецкая кухня
кафе в саду на главной площщи города.

в!а|
Ё5и! согепе уо!0, !.,сп!заг
+90 (0)384 219 31 81

шшш.е!а!ге5|ацгап1.ооп
международная кухня
серьезнь!й ресторан с прооторной терра
сой, виннь!м погребом и рецептами в ме.
ню с0 всег0 света'

[е5 тегга$5е5 6'!'сь!5аг
ЁБи! с6гепе уо!0, [,сп!5аг
+90 (0)384 219 27 92
шшш.1егга55е5реп3!оп.ооп

фра|цу3окая кухня
Реоторан о хорошей домашней едой при
одноименном паноионе.

каппад0кия на <Афише) ?
шшш.а[!5ьа.гц71гауе!/сарра6ос!а

когдА вхАтьо+
январь апрель
+4'€ +]7'с

+ ;Ф
июль октябрь
+30'с +2]'с

.
в
4п

-2 улица гёреме в учхисаре
поселок-крепооть пока не

уопел серьезно поотрадать
от развития туризма бе-
тоннь!е н0воотройки попада-
ю]ся только на 0краинах

-3 дегустация вина косаьав
в винонурне на дороге не-
вшехир _ гёреме можно по-
пробовать неок0лько сорт0в
белого' красного и р03ового
каппадокийского вина
(от 17 т| за буть1лку)

BemeP34 for Journal-plaza.net



Азия и АФР икА 
.1::Р]з]. .т?Р':]:

86

квартал
}{ешпецка'! коло ния в |4ерусш]и&1е
Фдин из первь!х районов за пРеделами (тарого гоРода Рань1пе пРинадлежал чле_
нам лютеранской сектьт темплеров, а тепеРь превРатился в центР светской )кизни:
местнь1е заведения пользу}отся успехом у всего 7ерусапима.

гг|4п[1

9д
а'

и0Рддния

Ап!5е
вшеи ве{а|п 32
+972 (0)2 563 66 77

нао?еп на$ь!!5п!!/ть!га Ёаг
[пе[ ве[а п в
+972 (0)2 563 30 93
шшш.!п г6 еаг.с0п

нама'аьаса/тпе !-аь
неьгоп 2в
+972 (0)2 629 20 0'1

шшш пааьа0а.0ге.!!

.'оу сг'!! & веег ве51ацгап1
гпек пе1а!п 24
+972 (0)2 563 00 33

!-еу 5па6аг
|!оу0 0еог9е 4
+972 10)2 561 в1 6в

мав0ап!! Ре'ег
напав!6 5

+972 (0)2 563 21 в9

м|!к
!пеи пе1а;п 20

таьала| насаттее
Ёпеи не1а п 23
*972 (0)2 566 16 65

-'= 
*: :::'::::! 

& веег ве51ацгап!

1 о Р, | ,д- ::,'"н::#::::; ъ:;,':']'1; ::;::: ",.

'г{ 
- 1_ г ''_-1 

_' 
ломе'р0в' Ра ул/]е ]о ] и в-е'да ' 

_о''| 0-д_

-). ъ ррдь. а1 ,'о с-оли1и ьуцьо б00-/00в]'.
):. (- ]а0а.ее' заР0ь!' в ]чт]ичу ве-ер0м

;/]-'..--ц
!) [=б цэ !9|1 !: '""']7:' 1ё' |\' \=

неприметная бул0чная на 3адв0рках квар-
тала' в которой пекут вкуснейшие бейгль!,
сладкие к0сички и израильские булки халь
{озяин любит поить гостей к0фе за счет
заведения.

]-
мав6ап!1 Ре'ег!

^

лавка натуральнь!х пр0дунт0в. кр0ме свежей
тхинь!' днема. ь1еотнь1х лриправ и десятка
вид0в оливков0г0 [1асла и[!еютоя органиче_
ская косметика и экстракть цветов для
в0сстановления душевного равн0веоия.

о ч'*,.:*2 -й

7

- \\. \ = 
'у ъ\.д- ,'а, Ё'*,

,,
;б

, )--,''',*''$

|+,
*6
?|;р,

тапапа1 наса11ее

самое расслабленн0е кафе в квартале:
обл0жки нурнала шеш уогиег на стенах
молодь!е люди с н0утбуками и б0ль!]е
50 сорт0в к0фе с ш0к0ладом' мятой
и даже с ирисками.

!-

1Ё

.)'.). 
,"
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]'
: - ' м!!к;в_| | 25 видов домашш]его м0роьрчого / вафе] о

}* _,-]$ 
в ма,е;ьн0м {афе' де \ !0му це варя!

= * очеРь нрепкии амери/а !о. !ам0е внус]се

' / уоооА.]0е - с- 0рьь/м шоколадом и бего' гиипкои ваФлРи

с,'.";}

' / // / д !,,к''/
|т

ф
')
]:::.

>
крестьянский рь!нок

прилавки с деревенскими сь!рами, хлебом
и фруктами открь|ваю]ся кандую пятницу
в ]ервои г0лови{е дня. Рядом работае- бпо
шинь!й рь!н0к, где продается все на овете
0т украшений до самодельной л0о!дь1.',,зЁ^3

;. .. : :...
.|.1. ]:,з

#*
Филим крупнейшей сети [1узь!нальвь1х ма
газин0в. самое интересн0е здесь _ |4зра-

ильская электронная музь ка' регги-группь,
{оторь!е еще ! е про0 ави/''сф ]а _0а]ицРй.

и полка о комикоами.

яь
_ф!!+нд
,,..;|,:

,?

первь й иеруоалимокий в0кзал' построен'
нь1й французаш]и при поддержке ооманско'
го правительст8а, лр0олужил около ста лет.
на пусть!ре 3а распиоаннь!ми граффити
отенами проходят музь кальнь!е фестивали

{,.

,$!,',;у''
:,у|/
'{ \ъ

\ъ

:]'
.=) )

]х';,
;

[еу $па6аг

кинотеатр в здании начала века, которое

долго делили сектанть! темплерь! и евреи'
показь!вают евр0пейокое авторское кино

без перевода' вход через кафе, в к0т0ром
приятно 3автракать шакшукой.

' {ф, 
-)';,с '!о. 

т.

\- -ж
"1_

нама'аьа6а/тье |_аь

центр искуоств в ангаре бь вшего железн0
доронного оклада' где регулярно ол]!чаютоя

р0н-к0нцер]ь' видеоперформансь! и теат-

ральнь е спектакли' Билеть! надо покупать

3аранее: здеоь почти каждь!й день аншлаг.
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€амая

точка силь|

11|ведагон
Ёесмотря на явную столитность, !нгон' он >ке Ранчн, официально больп:е не главньтй город
Бирмьт _ в целях 6езопасности хунта недавно пеРенесла свой птта6 в 6езвестньтй Ёейпьидо.
3десь нет никаких контрастов: этот город надежно застРял ме)кду пятидес я\ь1ми и 1цестидеся-
тьтми. -[андтшафт вьтглядит тщательно вьтверенной декорацией. 8се, наниная с раРитетного
автопарка' продол)кш| улияной торговлей и заканчивая политической агитацией, пРиготовле-
но для съемок 1шпионского ретрофильма.11элько зрителей не хватает: за день 6лущцания по
городу вь| встретите полтоРа европейских цРиста. 3ато местньте )кители не )<елают 6ьтть про-
сто массовкой, всем подавай роли со словами. 1(аяцьтй второй спросит у вас по-английски,
как ва1пи дела' отчда вь1 и видели ли вьт Рке 1[[ведагон.

3олотая пагода 1[ведагон * одна из вокнейтцих 6уддистских свять|нь всего региона и глав-
нш| чРистическФ1 пРиманка |[нгона. €юда надо отпРавляться вечеРом: золотой силуэт сцпь|
на фоне черного не6а притягивает к се6е, только ли1пь попадая в зону видимости. Ёа вер:пи-
ну холма ведр лифтьт для цРистов и ка)<уща'!ся снизу 6есконенной каменная лестница для
местньтх. }] иду пе1шком вместе с пы1омниками: храмьт неспРоста возводят на веР|пинах гоР'
и что6ьт подняться к свять|не' следует совер|шить усилие.

1(то_то молится, кто-то медитирует' кто-то пьттается со6Рать
ччу своих детей _ а надо всем этим указь|вает в небо колокол'
внутРи которого зак]{}оченьт восемь волосков Буддь: [ащамьт

8 венерний час вокРуг золотой счпьт со6рались сотни людей: 6ольш.гие 6ирманские семьи,
пилигРимь! из Ёепала,1и6ета и ?аиланда _ 6ордовь:е, коРичневь|е' оран)кевь|е рясь1 расцвечи-
ва1от картинц щедРьтми мазками. ](то_то молится' кто-то медитиРует, кто_то пь1тается со6рать
в ччу своих пятерьтх детей. Ёадо всем этим указь|вает в небо золотой колокол, внутри которо-
го закпючень| Реликвии четь1рех 6уАд, вокней:пая из котоРь]х - восемь волосков Буддьт [ау_
тамь]' котоРь1е тот подарил когда_то двум 6ирманским тоРговцам' угостив1лим его медовьтм
пирогом. 1(ульч 111ведагона более двух ть1сяч лет, и сло)кно пРедставить' сколько п;у|омни_
ков_6удцистов по6ьтвало здесь за века. €егодня 1[1ведагон состоит из нескольких ступ, калцая
из которьтх зак,т1очает в се6е дручю, 6олее раннюю. А вокруг всего этого - н евидимая'но поч_
ти осязае1'1ая о6олочка из молитв' омь1вающих а)куРнь1е изги6ьт пагодь1.

.{оке в сравнении с непальцами и ти6етцами 6ирл+анцьт - иск]|ючительно на6ожньте лю_
ди. 3десь ка:кдьтй п+у;книна дол'(ен хоть раз в )кизни по6ьтть монахом. Ф6ь:чно это пРоисходит
в детстве или в юности' но и многие зРель|е муя<чинь1 возвращаются в монасть1Ри, нто6ьл ра_зо6раться в устройстве своей жизни.

Бокруг пагодьт _ восемь каменнь1х платформ, но не по числу волосков Буддьт, а по коли_
неству дней недели: среда в 6ирманском ка./1ендаре делится на две насти..{ень ро'цения для
6ирманца - это день недели, в которьтй он Родился, так и вьт6ирается платформа !!я моли.|-
вьт. |{онять, в какой день недели я Родился1 не пРедставляется возмо)кнь1м. |1оркав под себя
ноги' я пРиса)кива]ось наугад. 11[ведатон, как ему и положено' 6лещет золотом; тРепещут гиР_
ляндь1 молитвенньтх флокков. Ёеподалеч бирманская мама1ша угощает детей какими_то сла_
достями. [{о виду - медовьтй пирот. Буддьт приходят, буддьт уходят' Рецепт пиРога не меняет_
ся никотда.

и
88

Ф
Анпэон Фрш0лянё
' почитаемая пагода Бирмьт
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А^4БРи1а
(онечная

су6станция
1&кщсь1 в йексике
текст яша левин

ФерментиРованнь|е напитки из какцсов
дела]1и еще майя, индейцьт хуичол пРиду-
ма]1и употреблять пейот для о6щения
с почстоРонним миРом' а конкистадоРь1'

у которь1х кончилось 6ренди, наг{ились
гнать воАк} из агавь|. Ёатп специальньтй
коРреспондент отпРавился изучать много-
образие отРавля1ощих веществ' котоРь1е
поРо)кдает суРовая пРиРода йексиканского
нагоРья.

!>ке второй час ночи' но я сих<у на 6алконе гости-
ничного номеРа в пРовинциа]1ьном городке Атото_
нилко-эль-Альто' располо'кенном вь1соко в гоРах
на севеРо-западе А4ексики. Ёесколько часов назад
грязная улица подо мной кипела я<изнью' а сейнас
во всем городе не спим только я да мексиканский
а1коголик' присевтпий на сцпеньках внизу и на
автопилоте отхле6ьтвающий из 6рьтлки' ! меня
то)ке пРипасена 6рь:лотка. 16кила !оп ]ш11о Апе|о
6ьтла изготовлена в здании пРямо напРотив мага-
зинчика' где я купил ее сегодня днем.

14з-за местньтх гоРячих источников ацтеки на-
зв;ш|и это поселение <<местом вьтсокой водь|>. ъ-
пеРь гоРодок знаменит иной :кидкостью: местной
текилой, котоРа'{ приводит в вооду||]евление мно-
гих 3натоков. 3айдите в лю6ой прилитньтй 6ар
в лю6ой точке миРа' и вьт найдете там 6рьтлц,
Разлицю в этом милом' но Ровнь1м счетом нико-
му не известном уголке.
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Ёо я приехал в йексику не только за текилой.
йеня интересовы1и и другие разновидности су6-
станций, созданнь|х на основе какцсов. 1екила -
ли11]ь самая известная, но да./1еко не единственная
из мексиканских специа-/1итетов. й, как я вь|яснил,
не самая популярная у а6оригенов.

-[т4ои исследования начш1ись сразу 
'(е 

по пРи-
лете в окРу)кенньтй цепями гор йонтеррей' где

я встре'1ился со своим мексиканским приятелем
(анчесом - 6улущим пластическим хиРургом.
! него оставалось вРемя до нач;|1|а семестра' и он
предло)кил вь!ступить пРоводником и показать

мне места, чАа о6ьтнньте гринго не попадают.
€идя на террасе кафе в старом городе, мь1 на-

6росали план операции. [{ервьтм пунктом числи-
лась деРеву11]ка в нескольких часах к югу от йон-
теРрея' где мьт планиРова-]ти остановиться у дальне-
го родственника €анчеса.16т по-прежнему про-
доля(ает гнать тот самьтй какцсовьтй самогон' что
500 лет назад пил еще 3рнан 1(ортес. |1отом мьт от-
пРавимся изучать людейи текилу в одноименном
городке. 3атем мьт направимся на юг' в за6ротпен-
ньтй тпахтерский центр Реаль-де-1(аторсе и там, вь|-

соко в горах' переместимся в еще 6олее глу6очто
дРевность - в мир духов и га-/тл|оциногеннь|х как-

цсов пейот.
Ёа следующее утРо мь| взяли напрокат ма!пи-

ну и устремились в деРевн|о в окрестностях одно-
го из самь|х 6едньлх городов стРань| - €ан-_|{уис-

[{отоси. 11о дороге мьт обсух<дали мексиканские
нарковойньт. Ф нем еще цт мо)кно говорить' когда
на всех сельских дорогах постоянно встреча|отся
воору)кеннь1е до зу6ов военнь1е патрули? 1(ах<дьле

двадцать минут мь| проез)ка/1и колоннь1 военнь!х
грузовиков и федеральньтх полицейских, вцепив-
1пихся в свои |4-17 '

8се они искали 6андитов из картеля <<3етас>> -
новой породьт наркодельцов' отлича|ощихся осо-
6ой кровох<адность1о и не 6резгующих теРактами
и расчлененнь!ми трупатт1и врагов, раз6росаннь1ми
по улицам гоРодов.

<,Ре6ятам явно не терпится кого-ни6удь при-
стРелить>)' - заметил я.

<<[{острелять - их единственное развлечение
в этой пустьтне' - ответил 6анчес. - [оворят, тре-
нировонньлй лагерь <3етас> находится как Раз
в гоРоде, нерез кот9рьтй мь! должнь1 проез'(ать. -
1ут 6аннес пое)кился' - (огда военньте лоявились
в |{онтеррее, 6андитьт пеРесели на старь1е Раздол-
6анньте ма1шинь|. ||ритворяются крестьянами. [{о-

нимают' что военньтх не подчпить - если их о6-
наРу)кат' )кивь1ми не уйти>.

Раньгпе в &1ексике наркобаронов счита-/|и героя-
ми. Фни не )кы|ели денег, о6устраив;ши свои роднь]е
деревеньки и не делали ничего плохого гра)кдан-
ским. Ёо слухи о6 их х<естокости |1]ирились' Репу-
тация портилась - и до6рожелательность народа
понемногу испарилась.

! мексиканцев есть пословица:
((когда хоРо1по - пей меск;ш|ь. 1(огда
плохо - то)ке пей меска]]ь>>

йьл подъехали к домику дяди (аннеса рядом
с его автоРемонтной мастерской' 0тцда вь!тлянул
человек. <<0ла' амигос!'> - закРича-'т он. <Фла! йи_
гель! - ответил (анчес и' повеРнув|1]ись ко мне,
лояснил: - йой троюродньтй дядя>>.

йигель оказа./1ся стопроцентнь|м мексиканцем:
невь1соким и плотнь1!1. йигель усадил нас за стол
на открьттом воздухе и сРазу же на.'тил нам по крРк-
ке )кидкости' рали которой я сюда и пРиеха-/1: мес_

кш|ь, деду1пка современной текиль1. <.€алют!'> -
йигель как 6ьт вдохнул в се6я х<идкость' но' как
мне показа-/1ось' ее не проглотил. йьт с €анчесом
сдела]|и по глотку. Ёапиток оказ;ш1ся крепким
и о6>кег горло, но дьтмно-сладкий привчс помог
справиться с ним легче' чем могло показаться.
8 отличие от текиль1 он резко ударил в голову. Ёе-
удивительно: мескш1ь относится к текиле так же'
как самогон к водке'

<<йексиканцьл о6ожают свой мескаль. Букваль-
но 6оготворят, - соо6щил (анчес. - .5{ как-то бьтл

на пету1линь1х 6оях,и зрителям сРазу 
'(е Разд;у|и

по 6утьтлке меска-/1я _ дешевого' по полтора долла_

ра за литР. Ёо все 6ьтли в востоРге>>. йигель с го-
товностью согласился и рассказа-/1' что 

'(ители 
его

деРевни считают' что мескалем мо'(но вьтлечиться
от всего на свете, начиная с пРостудьт и кончая ра_
ком простать1.9 мексиканцев да)ке есть пословица:
<1(огда хорошо - пей мескаль. 1(огда плохо - то>ке

пей мескаль'>.
(емья отца А4игеля происходит из 0хаки на

юге йексики' где в кокдой деРевне варили свой
меск;1]1ь с помощью таких же аппаратов, что стоял
на заднем двоРе у йигеля. 9тим занимались все

поколения йигелевой семьи. (ам он прио6щился
к исчсству самогоноваРения с тРех лет' помогая
отцу' а теперь учил гнать мескш1ь сь|на.

|1осле удаления у агавь1 длиннь|х заостреннь1х
лис'1ьев' растение начинает напоминать 6ольтпой
ананас, котоРь1й томят в земляной печи по техно-
логии, разра6отанной еще в пещерную эпоху. 8 зем_
ле вь1капь|вается ямка, в ней на пару дней Разжига_
ют костер' потом помеща|от туда агаву' засьтпают
ее землей и оставля}от еще на четь|ре-пять дней.
3атем густой сладкий сок пеРелива1от в 6ак для
ферментации, вь1деРя<ивают два дня и перегоняют
в 90-гралусньтй напиток' <.йескаль йигеля>> не про-

дается в супеРмаркете. Фн распространяется среди
соседей, друзей и знакомь|х' а так)ке через местнь|е
лавочки. Ёо львиную долю йигель оставляет се6е.

йужик явно 6ьлл не дурак вь]пить.
йьт долго 6еседова-тли под ночнь!м не6ом посре-

ди пусть1ни. Развели костеР' вь1пили пива' потом
еще меска-/|я, пото^4 вь|чрили косячок и закусили
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такос' пРиготовленнь]ми женой мигеля. Б этом -
вся &1ексика.1|э самое состояние' которого многие
пь1таются достичь с помощью текиль!.

]екила - это о6ьтчньтй маркетинговьтй трюк. 1( та-
кому вь1воду я пРи1!]ел' пРоведя день на виноцрне
и дегустиРуя'1екилу в городе 1ёкила.

|{ приехал туда на <,1ёкила_экспрессе)> - поез_

де, пРивозящем цристов из Бадалахарь! на эксцр-

си1о по винокурне <3ррадура>. 6реди пасса)киРов
преобладали мексиканць1' по проходам, наяривая
на гитаРах' 6родили мариачи' а официантьт разда_
ва][и текилу в чистом виде и в <<йаргаритах>>. |1и-

во и )|<ирнь1е зацски - сколько влезет.
|1оездка 6ь:ла приятной, но меня не покидало

ощущение' что меня о6маньтватот. !ид рассказь]вш!'
что технология производства текильт тоРаздо слож_

нее и изь|сканнее' чем дедовские методь1' исполь_
зуемь|е для приготовления мескштя. 3то правда,
виночрня <3ррадура> - вполне совРеменное
предприятие, опутанное сотнями тру6, уставлен-
ное сияю1цими нер>каветощей сталь:о 6аками для

ферментации и печами, наводящими на мьтсль
о нацистских лагерях смерти' Ёо срь процесса
не меняется.,[ело в том' что изнача]|ьно текила
6ьтла просто местной Разновидностью мескш1я'
но в 1970-х несколько богатьтх фермеров и земле-
влцельцев из окрестностей города 1екила проло6-
6ировали правительственное ре1пение, наделив1]1ее

их 6ренд защитой, котоРой издавна пользуются их
коллеги в 1ша!!дпани и коньяке.

1ёперь исклтонительно виночрни, использую-
щие агаву' произраста|ощу|о в пРеделах 1700 квад-

ратнь1х километров площади п+униципалитета 1ё-
кила, имеют право официально назь1вать свою пРо-

дукцию текилой' Бсе остальньте производят о6ьтн-

ньтй кактусовьтй самогон. 3то о6еспечило произво-
ди'[елям монополию' позволив им отделить се6я
в глазах о6щественности от гРязньтх кРестьян и пре-
вратить текилу в изь1сканное лакомство гуРманов.
8от несколько замечательнь]х фактов: в €1]]А по-
тре6ляют в два раза 6ольтпе текиль1' чем в .\4ексике.

Рьтнок текильт класса премиум растет на 30о/о в год'
Американцьт импоРтируют текиль| на два милли_
арда долларов.

[оворят, из голубой,агавьт, произрастающей
только в Регионе 1ёкила, получается самьтй мягкий
напиток. Ёапиток этот действительно неплох, но по
мексиканским стандаРтам он очень доРог и к тому
я<е начисто ли1пен деРевенского о6аяния' 8 отно_
1пении коньяка и 1]]ампанского слегка паРаноида./1ь_

ное стРем]|ение к технологическому совеР11!енству

и кристальной чистоте' мо>л<ет 6ьтть, и о6ъяснимо'
но в [4ексике така'т гипертрофированная невин-
ность не пРоходит.

Ёу да нерт с ней, с невинностью. Фна к лицу
только девственницам' да и тем 6ьтстро надоедает.

3релище 6ьтло ск)РРе;ш1исти_
ческим' хотя до блия(айтпего пейота
остава]1ись еще километРь1

8 [4ексике все переме1пано' как на я<ивом рифе,
где слои разной живности проникли дРуг в дРуга
до полного сме1пения. Астория пейота еще 6олее
древняя' чем истоРия текильт: она теРяется 1песть
ть]сяч лет назад среди мифов, суеверий, неловене_
ских жертв и психоделических сказок. ],1звестно
точно одно: задолго до гремящих латами испан-
ских конкистадоров и потрясающих молитвенни-
ками миссионеров местнь1е я<ители ели психоде_
лические какцсь] и ловили кайф.

[{ейот - это маленький кругленький какцс
Размером с ладонь. Ёо его влияние пРостирается
на поколения и континенть!. (одер>кащийся в его
соке меска-/1ин - один из самь|х стаРь1х психодели-
ческих наРкотиков' известньтх современной архео_
логии.А, сап+о со6ой, он не мог не попасть в поле
зрения представителей творческих профессий.
Флдос !аксли, пРиняв дозу 

^.1еск;у1ина 
и полдня

поРазглядь]вав стень1 в своей лондонской кварти_

ре' написшт о6 этом целую книгу.,[х<им йоррисон
относился к этой су6станции с 6ольтпим внимани_
ем и назва.'т свою Рок_гРуппу <доРз> в честь той
самой книги 8аксли - <,{вери восприятия>. !антер
16мпсон' 9ильям Берроуз, Бивис и Баттхед и мно_
)кество их коллег не раз про6овали на полдня от_

ключать сознание с помощь|о пейота' А я со6ирал-
ся сделать то )<е самое.

Биологи считают' что пейот происходит из о6ла-
сти, пРостиРающейся от севеРо_восточного 1ехаса

до самого центра йексики' Ёа самом деле узень_
кая полоска пустьтни у полуза6ротшенной тшахтер_

ской деревутшки Реаль_де_1(аторсе на кРаю горното
хре6та (ьерра-де_1(аторсе, по>л<алуй, последнее на
земле место' где эти какцсьт произрастают в 6оль_
|пих количествах. )1юди - сушества 

'(аднь|е, 
а как_

тусь| Расцт десятиле1иями' поэтому мелкие тор_
говць] наркотиками сметают их начисто. Ёографи_
ческш1 изоляция 1{аторсе, расположенной в четьт_

Рех часах ездь! по голой пустьтне к юч от йон_

террея' не позволяет толпам со6ирателей пейота
до нее до6раться.1ем не менее популяция какцса
неуклонно сокращается.

!>ке в сумерках мьт с 6анчесом вь!еха-'1и на мо_

щенну]о 6ульт>кником доРогу' ведущую чеРез трех_
километровьтй тоннель Фгаррио в пункт на11]его на_

значения. 9ти древние соорРкения 6ьтли построеньт
вручную двести лет назад и до сих пор находятся
в отличном состоянии. 1оротпая работа всегда вьт_

годна. 1{ тому же испанць1 прекрасно понима'|и'
что копи 1(аторсе дают львину|о долю всего сере6_

ра йексики.
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Ёо за6ротпенньтй город впечатлил нас цда
6ольлпе дороти. Бьт6равшлись из тоннеля, мьт 6удто
совеР1пили скачок не только в пространстве' но
и во времени' 6уква-гльно как в кино.5] о)кидш|
встРечи с пРивь!чнь|ми мексикански^4и саРаями'
но увидел грозную мини-крепость' примостив-
1]]у]ося на краю горного о6рьтва - как 6удто гима_
лайсчю дереву1|]ч скрестили со средневековьтм
замком. 3релище 6ьтло сторреалистическим и даже
вол:пе6ньтм, хотя до 6ли>кайгпего пейота остава_
лись еще километРь|.

Больтпе всего тоРод напомина-|1 голливудскую
декоРацию. 8пронем, почему напоминал? <&1екси-
канец>>'дурацкая комедия с Брэдом |{иттом и.{жу_
лией Ро6ертс, снималась в Реаль-де-(атоРсе всего
несколько лет назад. 8 1948 году [амфри Богарт
снима]|ся здесь в <<€окровище (ьерра-1т4адре>. мой
спутник вспомнил' что в поисках колоритной нац_
рь! сюда заносило дал(е сальму хайек и 11енелопу
1(рус. <8 >кизни у них хопь1 не хуже' чем в кино>>, -
заметил (аннесу местньтй )китель' у которого мь!
попь1тались вь|яснить подро6ности о голливудских
аспектах здетшней ис.гории.

(ейчас >кизнь здесь вполне комфортна. 1(атор-
се возрождается 6лагодаря хиппи' котоРь1е нача-'|и
пРиез)<ать сюда в поисках мистики - и некоторь!е

Ре|лили остаться. Фни кулили дома, открь|ли го_

стиниць1 и рестоРань|. 8се стало вполне буря<уаз_
нь!м, но сейчас мьт стремились не в горнь1е скш1ь|'
а в священную пусть|ню полутора ть|сячами мет-

ров ни)ке. ?уда мо>кно попасть только на ло11|адях
в сопрово'<дении проводника.

Андейцьт племени хуичол, котоРьтм принадле_
я<а1|и эти места, пока их не вь]перли испанць!' на_

зь!ва-'1и зде]пние зем.||и <<8ирикута>> и счи.!а]|и их
сокровеннейлшим местом на земле' где впеРвь!е по_
яъилась )кизнь'- 3демом и йеккой в одном флако-
не' хуичол у]шли на запад триста лет назад и теперь
)кивр в районе Атотонилко, где я сейчас и си>1<у'

Ёо кахцьтй год они неизменно отправлялись в па-
ломничество к землям предков, со6ирали пейот
и разговарива]|и с духами.

Реаль-де-1(аторсе ста-/1 духовной йеккой для
о6дол6анньтх 6итников и хилли всего мира иск./|ю-
чительно 6лагодаря грандиозному о6ману 1{арлоса
1(астанедьт, изло)кенному в его тРуде <<!нение дона
!,уана'>. Азло>кив вь|думанную истоРию своего о6_

щения с индейский колдуном и опь]тов с пейотом,
1(астанеда оставил след в сердце ка'<дого хиппи.
8 конце книги он при1пел к вь1воду, что о6ъектив-
ной реальности просто не существует, и ключ к 6ес-
смеРтию - всего ли1пь легкая адаптация съоих
представлений о )<изни.

Ёсли 6ьт я 6ьтл суеверен, я 6ьт сказал, нто на1пе
путе[пествие нач'|ось с недо6рого предзнаменова-
ния. Фказалось, нто у моей ко6ьтльт течка' а )кеРе6ец
(анчеса не кастрирован' и он время от времени
загРьтз;у[ удила и устРемлялся к ее заду' а она 6ро_

йораль: не связьтвайся с психо_
делическим воино|!1 хуичоло}1' наев_
1шимся меск;ш1ина

сш|ась чда глаза глядят. Фдин раз они поглядели
в сторону километРового о6рь1ва. 8 о6щем, при_
!11лось изРядно помучиться' пока эти звери нако_
нец не успокоились.

йедленно про6ираясь по каменистой тропе,
мь1 Разглядь!ва]1и следьт цивилизаций про11]лого:

древний акведук' сна6>кавтпий водой плодородньте
поля' террасами вьтру6ленньте в ска-/те' пещерь1' где
индейцьл племени хуичол ютились сотни лет назад'
а такя<е новейштие археологические слои' состоящие
из саРаев и развш1юх, где местнь1е }кители Рке паРу
веков 

'(или 
6ез особьлх пеРемен, так и не узнав ав-

томо6иля и электричества. Фни пасли овец, доили
коРов и не в чем не ну'<дш1ись. Ёа:п проводник
!осе показал па][ьцем на лачугу' в которой он ро-
дился. Ёо сам он 6ь:л не из племени хуияол. !осе
относил се6я к правовеРнь1м католикам, что не ме-
]пФто ему всей дутпой принимать мифьт хуинол,
которь1е в его голове сме1па-,|ись с христианством
и дРугими суевеРиями.

.{ля индейцев пейот не яъляе.!ся га./1люцино-
геннь|м наркотиком - так хе как для нас телефон_
ньтй разговор не являе1ся актом о6щения с миром
6естелесньтх духов. мь! знаем, что по телефону мь:
говоРим с реа./тьнь1ми людьми' которь1м пРосто не
случилось оказаться рядом. !ак же и хуичол исполь-
зутот пейот в качестве телефона, связь1вающего их
с миРом Ауховной реа-/тьности. Бсли сльтплипгь раз_
говор индейца с духом \туара или 6огиней маиса,
моя<но 6ьтть увереннь!м' что именно им хуичол
и хотел дозвониться. Аругими словами, если неко_
торь1е мои знакомь1е утверхца}от' что 6ез всяких
га./1люциногенов 6еседутот с 14исусом, то кана-|1 свя_
зи, которь|м пользуются хуичол, 

^4ожно 
сравнить

с оптоволоконньтм ка6елем.
[уинол явно пользуются 6лагосклонность}о ка_

кого-то мощного спонсора в не6есах - хотя 6ьт по-
тому' что они пере)кили мнох<ество вРагов' веками
пь]тав]пихся стереть мш1енькое племя с лица зем]1и.
Фни от6ились от полчищ моцщественной империи
ацтеков' котоРа]т хотела получить контроль над 6о-
гатой пейотом священной пустьтней. Ацтеков истре_
6или испанцьт, которь!е затем попь|та-'тись затащить
дикарей в лоно католической церкви, но хуичол
от6ились и от этих. 8 тпестнадцатом веке им все х<е

при1шлось покинуть 6лагословенньте земли 1{атор-
се и отсцпить на триста миль в район нь:нетцней
1ёкильл в горах (ьерра_мадре.1ам они веками ве-
ли партизансчто войну с иноземцами' нападая на
военнь|е отрядь| и торговь1е караваньт, де-факто
сохРанив независимость ок до 1960_х. йораль:
не связьтвайся с психоделическим воином-хуичо-
пом' наев1пимся мескш!ина.
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АмЁРикА репортаж йексика

Фдин цРист целук) ночь сРа-

'<;ш]ся 
с демонами и пРоигР;ш1: утРом

его тело на1||ли в петле на деРеве

йьт ехали по пусть1не у'(е два с половиной ча-
са, когда !осе придеР)кал лоп.гадей, и мь1 спе1шились.

<< 3десь стоит поискать пейот>>, - сказал он' пояс-
нив' что какщс о6ьтяно прячется под листьями
определенного вида кустаРников у са^.,1ого ствола.
Ёще он о6ъяснил Рицал: пРе'це чем вь|тащить
какцс из зем.11и' ну)кно о6ойти вокруг него четь1Ре

Раза и попросить Разре1шения у покровителя пейо-
та - Ёлу6ого Фленя. }[ натшел первьтй Росток у)ке
через пять |]]агов' но второй притплось искать сРе-

ди гРемучих зп*ей цель:х соРок минут'
Ёаконец в тени одинокого дерева мь1 пРисцпи-

ли к пиР|1!еству. €нанала ну><но 6ьтло очистить как-

цсь!, а потом отчсить цсочек' в котоРом сконцент-

риров;у|ась горечь сотни самь1х меРзких горьких
оцРцов' котоРь|е я когда-ли6о про6овал. 0дин-два
кусочка еще можно 6ьтло проглотить 6ез рвотньлх
позь1вов' с тРетьим 6ьтло чАа хуже, а нетвертьтй
я пРосто запил пивом' не разх<евьтвая ' 

и зачсил
яблоком.

|[риход нача./[ся минуг чеРез тридцать. €нана-
ла - полное спокойствие, потом медленное насцп-
ление чувства гиперРеальности. 8се вокруг стало
6лиже, ярне и живее. йолча мьт наслаждш|ись ви-

дом. Бдалеке пусть1ня пеРеходила в подобие дна
пеРесох1пего озера' а над гоРами со6иралась полос-
ка гРозовь1х тун. Бьтло тихо. 1-{вета перелива-/1ись

невероятнь1ми оттенками. 3то напоминало виРц-
а.'тьное кино вь1сокото РазРе1]]ения. ![ лег на спину,
открь1л пиво и задума-/1ся о туристах из Бвропьт,
о которь1х нам рассказал {осе.
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Фни приез>кали сюда в нце'<де' что пейот на_

учит их упРавлять Реа]1ьностью. 0дин отправился
в одиночестве в пусть|ню и'види|{о1 целу|о ночь

сРа)кштся с демонами. 0н проиграл: его тело на1!]ли

в петле на деРеве.,{ругие двое подРРкились в Реаль_

де-1(аторсе с местной девнонкой и Ре1пили прове_
сти ночь в ко}}'.пании с ней и пейотом в пусть1не.
|{арни поссорились' и деву1пка попь|тш1ась их Раз_
нять. |1омирив11]ись, они ее у6или, так и не поняв'
что тРуп существует на самом деле, а не в их воо6-

ра'<ении'
<<|1усть:ня делает с людьми страннь|е вещи' _

сказал !осе. - €транньте звуки' голоса людей>>. |{а-

ру месяцев назад 6ьтл он в пусть|не один и усль1_
тшш1 рядом с со6ой Разговор му'<чиньт и женщинь|.
Ёа самом деле Рядом никого не 6ьтло, но паРочка
пРодоля<а]та о6суждать свои дома|пние дела. !осе
да)ке сль11п;шт скРип половиц. <3вуки застревают
ме)1<ду гоРами>), - сказш| он, указь|вФт на утесь1'
сомкнув|1]иеся над тлу6окой и узкой долиной.

}>к перевалило за 1песть вечера' и п*ьт со6рались
в доРоц. €идя на лотшади' я чувствов;ш| се6я то ли
ков6оем, то ли индейцела, о6гоняющим ветеР на

.4иком 3ападе. 8 глазах моих все пль|ло' но не так'
как это 6ьтвает с ;у1коголем, которьтй зап*едляет ра-
боч мозга и позволяет человеч на вРемя веРн}ть-
ся в пещерное состояние../]етящие о6лака на глазах
меняли свою форму и превРаща]!ись в дРаконов.
Ёа гранях ск;1]1 появились сияющие бельте пятна,
которь]е к тому )ке ]!1едленно пульсиРов;ш1и.

$ сидел разинув рот' совсем за6ьтв, нто я на
ло1пади. Ёо лотпадь увеРенно продол><ала свой
путь по укатанной темнотой доРоге, не о6ращая
никакого внимания на Рь|чащих пантер, львов'
тигров и гиен' котоРь|е' окружив нас со всех сто_

Рон, напрь1гивали и огРь]зш1ись друг на дРуга. х

консульский отдел посольства
мексики в москве
Б.левшинский пер.' 4' (495) 637 4в 4в'
епьапех.5ге.яоь'пх/г!5!а

дБньги
мексиканокий песо ($' мхш)
]0 мхш = $0'79 = 25']0 р'

когдА €хАть

:9о '.ё...

январь апрель
+20'ё +28'с

п0года на мексиканоком нагорье зависит
не от сёзона' а 0т вь!соть!: чем вь!ше' тем
оуше воздух и прошщнее вечера. с июня

до конца сен|ября _время холоднь:х лив.
ней' самь!й колоритнь!й пра3дник _ день
ме0твь!х (]_2 нояб0я)'

кАк пвРЁмЁщАтьоя по стРАнЁ
:$-) прока_ автомобилеи ле!к0 }а/!и в0 в0е{

октябрь 0сновнь х аэропортах. дороги в целом
+24'с лриличнь!е' хотя на них нелривь!чно часто

ообираетесь вь!ходить из азропорта) или

в Ёвропе (чуть дороже, н0 удобнее).

х
мооква_ мехико| к[м и А!г ггапсе через
Амотердам и париж' [ц1|пап5а через
Франкфурт, !ьег|а чере3 мцрид,0е!1а че-

рез нью-йорк, !-]п!1ео чере3 вашингтон, от
€6]9 плюс сборь!, время в пути_0т 17 ч

встречаютоя лежачие п0лицеиские
и блок'п0оть1. 0оновн0й вид междуг0род
ного транопорта _ рейсовь:е автобуоь:.

цена 3ависит 0т кла!са: втор0й' первь]й

и 0е10хе (или е.]есш1!у0)' пр0езд первь1м

классом обь!чно стоит 50_70 песо за чао
пути (окол0 70 км).

центральнь х областей. оамь!е номфорта.
бельнь!е отели в б0льших г0р0дах' как
правило, принадлежат американским се-
| яу' и, ле' чо забро|/рова1 о чере] соот
ветствующие сайть]' неоетевь]е отели
всегда легко найти 0ноло главн0й город-
окой пл0щади - оокало.

гд€ всть
Ёда _ главная страсть мекоиканцев' кот0

р0й они отдают да|ь в расположеннь х

на каждом углу кантинах, кафе, такериях

рос]/серио(' ]ас]еперия(. ху!е0ияу. 0ё
сторанах вь!сокой к!хни и 0кол0 уличнь1х
лотков. немексиканские блюда ол0жно
найти за пределами мехико и ооновнь!х
курорт0в. зато можно ра30братьоя в тон

коотях реги0нальнь]х рецеп]0в, попробо
вав биррия /3 {о3лятино'8 \а!/ско. ме
нудо в чиуауа или посоле в мичоакане.
соус чили "хабанер0" огнеопасен' зато
хорошо сочетае]ся с ливом *корона,.
захватить с с0бой средство 0т изноги
не помешает.

мекоика на.Афише, ?
шшш.а[!5ьа.гц7{гауе!/пех!со

Ф
июль
+26'|

визА
заполните анкету на сайте посольства,
в на3наченнь!й ор0к (через 2_3 дня) за-
]есите в консульс|во докуме|ть! и опла-

тите обор $36' паспорт с виз0й (по ум0л
чанию- на деоять лет) вернут в тот же
день. чачиная с м3! 3!9! 0 ! 0А2 80ф0го.
ць! действующей визь! в сшА от всех
3тих шопот освоболцень! _ их мексинан

ць! 
_0товь пуснать н себе ]а сроч до ]о-

лугода бе3 визь!.

кАк доБРАться
прямь]х рейсов из России в мексику нет

можно лететь о пересадкой в ошА (нуж.

на аме0иканская виза. даже если вь! не

гдЁ жить
мода на строительст8о бутик отелей, за-
хватившая юкатан и тихоокеанское побе

0ежье мексики. еше не доб0алась до ее
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шпов
|{остмолечляРная чхня в чикаго

вкусь|

А|пеа
|{ро [ранта 3китца из чикагского ресторанаА1!пеа вь| могли сль|шать'да)ке если совсем не
интересуетесь едой: это тот самьгй повар' котоРому несколько лет назад диагностировш1и рак
язь|ка, в результате чего он 6ьтл вьтнух<ден готовить блюда, не про6уя их. Ёельзя сказать, нто
это как-то отРазилось на качестве 6лтод: в 2ФФ7-м' когда 9китцу поставили диагноз,А1пеа
6ьтл на37-м месте в рейтинге лР1пих ресторанов мира 5ап Ре11е9г|по, в этом году он до6рался
до седьмого. |[оскольч вь]1пе стоят только европейские ресторань|, формально А11пеа - лр-
1цее заведение в 1_1]татах. 3китц не только до6ился этого с какой-то невероятной скоРостью'
он еще за два года сумел по6едить рак. |1одро6ности этой душеРаздира|ощей истории осенью
мо>кно 6удет прочитать в книге самого 3китца' вероятно, первой в истоРии цлинарной кни-
ге с онкологическим уклоном. 1(роме тото' готовится к съемкам 6айопик с 166и йачайром
в главной роли' Ёазьлвается - <.8кус>.

йолецлярная цхня - изо6ретение сравнительно недавнее' но сам этот термин успел на_

доесть да)ке главньтм героям )канра - Феррану фриа и {естону Блюменталю. ||оэтому А!пеа -
едва ли не единственное место на свете' где показь]вают' как мо'(ет вь|глядеть еда, пере'<ив_

-2 -з -4
1пая молечляРное на1пествие. €кол<ем, прославив1пие 3китца <<равиоли с вьття>ккой из нер-
ного тртофеля'> - это действительно равиоли с нерной тр:офельной вьттяжкой. |{росто они
вставля]от' как кокаин' ]ак ра6отает и вся чхня А]1пеа - это еда, пере6олевтпая фуцризмом,
то есть успев1пая по6ьтвать пеной, паром, пузь1рями' глазурью и лакированнь1ми 1пкацлками.
[еперь она скорее похо)ка на старомоднь1е викторианские гш|люцинации.

(кал<ем, одно из 6люд в дегустационном сете - это миска елового лапника' в котоРом
торчит одинокшт )келезная 1ппилька. Ёа конце п.тпильки - ч6ик мраморного мяса с каплей
пудинга из японского лимона юзу и гри6ком. Ёет ничего новатоРского в сочетании мяса
с цедрой и у)к тем 6олее в гри6ке' но все вместе - это какая_то наРкотическая лесная фанта-
зия, в которой главное - не то' что ть| е|шь' а то' как это пахнет. |1римерно с теми 

'<е 
целями

3китц очривает тьтквенньтй пирог горящими ду6овьтми лис.!ьями1 подает по;,1идоРь] на по_

дугпке, на6итой розмарином' и кладет к омаРу несъедо6ньтй, но дуРманящий гиацинт. [веток
пахнет, омаР пРинимает непРиличну1о позу, а человек сидит за столом с дуРацкой ульт6кой
и чувствует се6я о6лаком в 1]]танах, которому зачем_то сунули в Руку вилц.

1(ак и проние заведения из первой десятки, А1!пеа не столько Ресторан' сколько гастроно_
мический театр. 8ьт6рать самому ничего нельзя: в мен}о два сета' покоРоче и подлиннее'
и на то, чтобьт познакомиться с длинньтм (в нем 29 6лтод), нркно пять часов. |[о хоролпему,
в А1!пеа ну)<но просто продавать 6илетьт-и следующий РестоРан 3китца, которьтй осенью
откроется в Бьто_йорке,6удет ра6отать именно по такой схеме' |1ринем цена 6илета 6уАет за_
висеть от дня недели, заполняемости и вРемени суток _ как в самолете..{а;л<е стРанно' что
до этого никто не додумался Рань1це'

6)
Алексей [у1ун

-1

-1 интерьер реоторана А!!пеа

-2 команда гранта экитца
за работ0й

-3 Блюдо <холоднь|й карто-
фель, горячий картофель>

-4 шеф грант экитц

А!!пеа
1723 шог1п на!51е6 51гее|
+] 312 867 01 10

шшш.а!!пеаге5!а!гал1'соп
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кАтАг{ог

1Ф:кдьтй месяц мь| отпРавляемся по магазинам на поиски вещей и пРедметов' с котоРь1ми
пРиятно и удо6но путе1шествовать. йьт привозим их в редакци}о, вк'{ючаем, надеваем'

испьтть|ваем и фотографируем среднеформатной камерой.

наоор
|!оездка в исла1ци|о
1(онец лета - луч1шие время р/тя визита в Асландию,
но до)кдь и ветеР все Равно ничда не денутся. {м1ьт

составили список вещей, с которьт!!1и смотРеть на
вулканьт' щпаться в гоРячих источниках и вьтпивать
в 6арах Рейкьявика 6удет комфортно до самой осени.

BemeP34 for Journal-plaza.net



журнш "АФиша-мир" п'!5 (72) июль авгуот 20]0

1. Ботинки т!пьег!ап0

-15

5. Ремень гог1е гог1е

_16

9. платье мо5сь!по 13. Фотоаппарат гц!!п!п г!пеР!х хР10

цена 5964 р., т!пьег!апс, москва, твер-
ская,27' стр. ]

2. носки А.Р.с.

цена 5950 р'' <траффик), москва, никит-
окий 6-р'17

6. дождевик А.Р.с.

цена ]7300 р', моБоп!по' мооква' красная
пл'' 3' гум

10' Ботильонь! норе

цена 6499 р'' москва, сеть магазин0в
<Ёвросеть)

14. Бальзам для гу6 [а восье-
Ро5ау [{ц1г!1!с

цена 350 р., сеть алтек <36,6>

15. очки.]!! 3апаег

цена 1400 р., мава.!п 7]пв, москва, никит'
ский б-р, ]7

3. крем для рук кеп?ок!

цена ]200 р'' сеть магазин0в <л'этумь,,

4. видеокамера ко{ак Р!ау5рог{

цена 13в00 р.' шк 5|у!е, мооква' никит-
ский б-р' ]7

7. чемодан $ап5оп!|е вг!вь! [|[е

цена ]5400 р., тш!п5 5порр' москва, о0лян-
ка, ]],/6' стр.1

1'!. сумка ме!!ош уе!!ош

цена 8640 р.' цум' москва, петровка' 2

8. шарф мах & со

цена 7950 р', моо6 зш!пвБ' мооква' никит.
окий б-р,17

12. купальник о&с

цена 8704 р.',]!! 5апоег, москва' краоная
пл.' 3' гум

16. кардиган т!9ег5ц5п!
цена 5840 р.' мах & со, москва, краоная
пл.. б. гум цена 7]00 р', ма9а7!п 7|пв, м0сква, ники]

окий б-р, ]7

цена 6990 р', шшш.о2оп'г!
цена 5'160 р', цум, москва' петровка,2
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106 журни "Афиша-мир, ш,5 (72) июль-август 2010

инструменть1
],е1са &
!унллий из каРманнь1х аппаРатов 1-е!са имеет фик-
сированньтй о6ъектив 14 ъь\глядит так, 6удто его про_
ектирова./ти 7Ф лет назад..{а;ке те' кому не нравится
снимать лейкой, утв ер)кдают' что других комп актнь]х
камеР с таким низким уРовнем 1]]ума пРосто не су-
ществует.

12-мегапиксельнм
матрица формата АР$-о
с чувствительностью 0т ]00

д0 3200 !30

: краснь!й логотип профес

: сиональнь!е ф0т0графь! с0-

! ветуют заклеить скотнем,
: чтобь! не дразнить мошен-

: ников

: перешючателивь|держ-
! ки и диафрагмь: вь:гля-
! дят так же, как у ее отар-
: шего брата _ м9

лампа подсветки авто-
фокуса помогает снимать
по вечерам

Фиксированнь!й объектив
!е!са €!паг!! 24./'2.8_
эквивмент 35 мм на масси.
ческой лейке картье-Брес-
сона

вотроеннш вспь|щка
лоддерживает все стан-
дартнь!е режимь!' но лучше
купить внешнюю

достоинства
_отличное качеств0 изобра
жения' в том числе на вь!со-

кой чувствительнооти

-крепкий корпус
_очень тихш
_поддерживает.)Рс и 0шс
недостатки
_ медленнь!й автоф0кус
_не очень сильнш батарея
_ стабилизатор раб0тает
только в режиме]Рс
цена
75000 р', *!_е!са Ф0т0техни-
ка", москва, ленинокий
просп.,6]/1

видоиокатель Ручка сумка

для 1ех, кто лю6ит прижи- чт0бь! делать п0ртреть! и чтобь! держать ф0т0аппарат чтобь! хранить и камеру,
маться нооом к камере подсвечи8ать передний план одной рукой и акоесоуарь!

||ш$л

в
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гаРдеро6
9емоданнь[е системь[
( сумкой, котора'1 надевается на Ручц чемодана' ис_
кать нРкную стойч РегистРации и{улять по магази-
нам намного уАо6нее: 6аго*< как 6уАто уменьтшается
в весе и размеРе. йьт вьт6рали пять чемоданнь1х си-
стем, котоРь1е мо)кно 6рать с со6ой в сы1он самолета.

1. мап6аг!па оцск

достоинства небольшой
вес' ткань легк0 моется
недостатки ручка вьг
езжает т0лько после двух
нажатий цёна сумка'
9395 р., чемодан' ]0856 р.,
мап6аг]ла 0!с](, москва,
краснм пл.' 3' гум

3..-111_в|'"',
достоинства ткань легко
моется, удобная кожаная
ручка недостатки
не олишком вместительная
сумка цена сумка,9450 р',
чем0дан, ]7950 р.' !опв_
спапр, москва, ленинград_
ское ш.' ]6' отр. 4, тц <мет-

р0полис>

1;.!:::-"'
достоинства вместитель-
нь!й чемодан, ремень для
увеличения 0бъема недо-
статки мало карман0в
цена сумка' ]2450 р',
чемодан' 23770 р', [апсе],
м0сква' никольокая, 25,
тц <наутилус)

4. тцп!

достоинства оумка скла-
дь!вается до размеров хо-
шелька недостатки
в сумке нет отделений' че-
модан довольно тянель!й
цена сумка, 4700 р., чемо-
дан,22500 р'' тцп!, москва.
петровка' 2]

1 .1!3|]'*
достоинства мягкая ко-
жа, много карманов' удоб-
нь!е колеса и молнии не-
достатки пластиковь!е
детали легко царапаются
цена оумка,7966 р'' чемо.
дан, ]9]06 р., Р!0!а0г0, моск_
ва,петровские линии,2
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гардеро6
(олнцезащитнь]е очки
Бсли правильно подо6рать темньте онки, о6 ихпРи-
сутствии на пеРеносице мо)кно за6ьтть: они нигде
не давят' крепко дер)катся и наде)кно защищают глаза
от ультрафиолета. йьт на1]1ли десять му)кских и )кен-
ских паР' в котоРь1х мо'<но смотРеть прямо на солнце.

)(енские

0*'
|!паа гаггош !цхе

цена ]4175 р., |-]к 51у!е, москва, никитский
б-0. 17

у!с!ог!а вескпап

па!рь [ацгеп

цена 7706 р'' ва!рп !_а!геп, м0сква' третья
ковский лр., ]

ог!е5 уап шоЁеп

цена 9900 р., (ку3нецкий мо0т 20),
мооква, кузнецкий мост, 20

цена ]7325 р'' цум' м0сква, петр0вка. 2
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)щ/рнш "Афиша-мир" ш!5 (72) июль-август 2010

йухские

.'!! $ап6ег

цена 13002 р.,,]|! $апоег, мооква, кра0ны
пл.' 3, гум

в!!!!опа|ге воу3 с!ць Ап1оп!о магга5

111

цена ]4]10 р., (кузнецкий моот 20),
москва, кюнецкий мось 20

цена']9800 р,, Ап|оп!0 маггаз, москва,
петровка, ]0, петровский паооаж

мо$!еу тг|ье3

цена 5]72 р., !_е!огп, м0сква, п0варская,
35/28

цена 848б р., цум, мо0ква, петровка, 2
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112 хурнш "Афиша-мир" п!5 (72) июль.авгуот 20]0

гардеро6

('литньтй купа-/!ьник нуя(ен в двух случаях: 6оль:пие
волнь! и вечеРинка у бассейна' йьт вьтбрали тлесть
самь1х кРасивьтх экземпляРов.

,#
-1

6литньте }упш1ьники

ч,'

в ц гье ггу

цена ]5960 р.' в!гьеггу' мооква' столешни
ков пер-, ]0

{
4 @

'",). о:

м!55 в!к!п! 0еп!5 9!пасьеу

цена ]6500 р', $пор & ваг 0еп15 31паспеу,
моо{ва, столешников пе0.' ]2, с]0' 2

г!!!рра к

цена 16900 р'' цум' москва, [1етровка' 2

-,^: -

Ё|го !"а Рег!а

цена 9000 р.' Ё|го' мооква' петр0вка' ]0'
пет0овский пасоаж

цена ]9670 р
пл'' 3' гум

цена 4400 р'' моо0 3ш!пв5 Араг1пеп|
5|оге, москва' никитский б р, ]7

[а Рег!а, москва' краоная
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цена 8]0 р', Аг1!со!!, москва, н.Арбат, ]9,
отр. ], тц (весна)

сшо Рорру|!е!а 522

цена 350 р', сеть магазинов
ууе3 носпег

сьг!5!!ап о!ог 842

цена 490 р', Аг[!оо!!, москва, н.Ар6ат, 19'

стр.'], тц <веона>

3а!!у нап5еп хЁгепе шеаг

::::::""*""
цена ]50 р.' сеть аптек "36'6)

)!о'рнФ "АФиша-мир" пр5 (72) июль'авгуот 20]0

спг|51'па г!12вега!6 Аппе маг!е
сога!

цена 950 р.' цум' мооква' петровка,2

:::у__:::""
цена 350 р.,0г!у веа!1у, москва, сергия
Рщонежск0го, ], стр' ]

косметика
.[|аки д/!я ногтей
[оротший лак!дя ногтей мо)<но да)ке не 6рать в ко-
Ротч1о поездч: он це тРескается от морской водьт,
не 6леднеет на солнце и не отва./1ивается минимум
неделю. 1\4ьт вьт6рали двенадцать флаконов с самь1ми
стойкими лаками для летнего отпуска.

во5е а !'еац

щ

!
цена 250 р., москва' сеть см0нов
красоть! вео [о0ве

!
с!огв!о Агпап!

цена 1034 р., оеть магазинов

"л'этумь,

оР! пе6 му гог!цпе соок!е с!аг!п5 уегп!5 с!о$5у 05 А!е58ап{го 214

цена 430 р', <вербена"' москва' пл. киев-
ского вокзша, 2, тц *Ёвропейокий,

цена 8]0 р', сеть мага3инов
!!е 0е веац1ё

цена 510 р.' м0сква, оеть см0нов
красоть! Бхрге53 ша]!5
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-3 улица мансу в пхеньяне
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-6 пешех0днь й переход
|а 0нраине пхеньяна
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_10 групповой портрет на фоне
мавзолея ким ир сена
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путЁводитБль ./|ондон
щ7/!х

-1,,эттево0цтпелц <Афшшсш-йир> с0с1павляю7пся цз советпов люёей, котпоръэе мноао летп

'!о)!(цл'! [{лц часпо бьтваюп в натс+цх лю6тсмъ!х с1пранах, аороёах н реаионах.
\'зт,сэтсайтцтсх номерах 1!суРнф'|а буёутп опублшкованът путпевоёнп'лели по !окцо н Барселоне.
,ттсььэат]тпе ваш!{ сове1пъ1 н фо'тпоэрафшст по аёресу ттэ!т1и!ёез@а|зБа.тт.

129

н-/( у тауэрского м0ста

путЁводуттЁль

/[ондон

|алерея на водокачке' РаРитетнъ1й винищ линди-хоп в бь|вш]ей

цер кви' идеа]1ьнь1й гастРопа6' копчена'[ пик111а' твидовь1е кост}о-

шьт' каменнь1е дилдо,6ассейн под откРь1ть1м небом, кари6ские
паРикмахеРские, светские Ресторань1' дивань1 <<9естерфилд>>

и многое другое в рассказах '(ителей 
и знатоков./{ондона.

}

музешц|соФе.]
стр' ]3в, ]41

рестпораньт ш кафе
стр. 133, ]35' ]36

6арьт ш к:ьу6ът

стр.13]' ]33' ]34' ]4]

л'а7а3цнъ1 ц ръ1нк1!
от0. ]3], ]33' ]34' ]35' ]36' ]3в' 14]

процлкц
отр. 134' ]39

к'4но'пе4'пр
с]р' 136

6ассейн

стр. ]39
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известнь!х жертв джека потрошителя| м
энн ник0лс, энни чепмен, элизабет страйд, н

рин 3ддоуо и мэри келли' все убить!е осень|.
]88в года в ист-энде ненщинь! бь!ли прооти
ками. злодея не нашли
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Ава
Роско1шнь|х
в.[|ондоне

\\17'
2|к

отеля
131на 30 июля этог0 года в лондон€ запла-

нировано открь!тие оистемь! у6!!ь', та-
кой же, как в париле: 6000 велосипе-
дов, 400 отоянок, аренда на день_ д1,

первь!е полчаоа_бесплатно

недельнь!й проездной оу3!ог,
которь!й по3воляет 6ез ограниче-
ний пользоваться метро и автобу_
оами, отоит !23, ра3овый 6илет на
метро - 44, а на автобус _ д2

-1

'-1 конфетнь!й магазин 50ск апо спеш

-2 мик джаггер в пабе Рго!с оапсеп

-3 шоколадки в $шск ап6 спеш

1(онфетньтй магазин
9;руай !у7ак1{еэууш

&онёшпер

.[[ понимаю, нто это очень нескРомно'
но' повеРьте' вьт не поя<алеете..[ело
в том' что у меня есть свой конфетнь:й
магазин. .1[имоннь|е капли' лакричнь1е
веточки' м'|тнь]е !поколадки' ванильн;у|
пастила' полосать1е сахаРнь|е леденць1
и 1доколаднь1е мь|1пи - на них всегда

осо6енньтй спрос. ![ Раду!ось как ре6е-
нок когда пРиходят стаРу!цки за:пер6ет-
нь|ми сосульками, котоРь]е взРь]ваются
во Рц' и говоРят' что они такие )ке' как
6ьтли у них в детстве. 1(роме коро6ок
с помадкой и цльков с анисовой кара-
мелью я пРодаю 1дкольнь1е ранць: 1960-х
и к'|ассические детские книхки' очень
антлийские, очень хоРо]шие.,[етство _
луч!шее' что у меня 6ьтло в хизни' и здесь'
в магазине' я прода|о именно его.

Барьт 1(эмдена
Бо6ана |ароэп,+шк

Бцзажцсп

йое л:о6имое место для веселого вече-

ра - 11пе 1-ос]< 11уегп в 1(эмдене. 3то
штумньтй 6ар, где вь1сцпают и 6езвест-
нь1е новь|е группь1' и моднь|е дид)кеи.
3десь здорово _ есть сад и летняя теРРа_

са на кРь|1це. [отовят хоротшо, осо6енно

удачнь1 воскРеснь|е ланни. |{у6лика _
актеРь1' худо)кники' инди-музь1канть1
и их фанатки - похоя(а на модньтй 111ор-

дич' но тут нет напРяга по части одех(-

дь1 и модь1' моя(но пРиходить в чем угод-
но и 6ьтть со6ой' Ёдинственнь:й недо-
статок _ !'}:е !ос]< 1ауегп закрь!вается
сРазу поо1е концертов.16гда мь1 с друзь-
ями идем в соседний Ргоцё €агпёеп _
здесь то)ке весело' а 6ар ра6отает до пол-
тРетьего ночи.

@ ! изБРАннов

.1. йапёаг1п Фт1епса11

Роско:цтлые номера с в'цом
на |аф-парк. Ёевероятной
кРасоть! отФ1ь' Располо)1<ен-
ньтй в дорогом' аРистокРати-
неском районе Ёайтс6ртцх<.

,[ля дер>кателей пРеми:1льнь1х

карт йазсег( аг6@ четвеРтая
ночь в подаРок при 6рониро-
вании 3 ночей в номере кате-

.::.|::.:'д*'*>> 
и']и вь]1це'

66 найто6ридж, +44 (0)20 7235 2000'
шшш'папсаг.пог!еп|а!'ооп/!0п6оп

2. €аёо9ап2
./|токсовьтй отеть в эдваРди;1н-

ском сти]те. 8 отеле (а6о6ап

к лю6ому постоя]1ьцу внима-
ние как к лицу королевской
крови. А в двр 1пагах от отел'|

улица главнь|х 6риков .[1он-

дона - 6лоан-сщит. !ля дер-
>л<ателей пРеми;шьнь1х каРт
йазсег(аг0@ повь!!шение кате-
гоРии номера по при6ьттии,
пРиветственнь1й подарок
в номеР' и 6рьтлка водьт

_*1:_*'
75 олоан-стрит, +|и (0\2о12351141

Ё:!

$шс[ ап6 сьеш 130 оо|0пь!а поа6' +44 (0)20 8983 3504'
шш.5шокап0опеш.с0.0к

тьо |оск таувгп 35 опа!к гагп воао, +44 (0)2074827163'

ш.!оои-1а!егп.оо.0к
Ргоц6 сапсеп тпе 31аь]е5 магке!, опа!к гагп воа0,
+44 (0)20 7482 э867. шшш.0г0шо0апсеп.соп ;;; ; 

" 
;";; ; ; ;р ;, ;; ;,"'*

на ш ш1|.?па5[ етсатйртетп!штп.тш
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* н:'*"ж;#3д::.тж!1!;ц{?нж::,; { 9 0 0 $ г=1',дж1;у' :; них находится в лондон(
\' в о0щей сложности е!о ресторань! получили ] |

в 
'0]0 

г0ду ]2 мишленовских звезд ] !

\,
ц! Б'1

!
:1|

/

(афе 1!тпе [ог 1еа
!|н а [\4елцлоо в а -Р ейнол0 с

0ъсар'мене0лсер

8 первьтй раз я за1шла в ?!гпе [ог ?еа 31 ок-
тя6ря и как 6удто очутилась !{а съемках

фильма пРо нач;!;|о 8торой мировой:
весь анцРа)к' дети в винта)кньтх о6нос-
ках' м}'кчина с усами' )кенщина в цвета-
стом ситце _я подума]1а, что здесь со6и-

рается вечеринка по слу{аю 8,еллоуина,
и с6окала. Ёо в следующий раз все 6ьтло

так 
'(е: 

то >ке семейство, те >ке о6носки.
Фказалось, усач - владелец заведения'
а 1|тпе [ог ?еа - кафе, о6ставленное пРед_

метами первой половиньт )Ф( века1 где
все' от лачннь|х чайников до лимузина'
мо)кно если не чпить' то взять напро-
кат. Ёам принесли сконсь| РазмеРом
с тарелщ и ведро сливочного крема. йой
!{уж чрь не прослезился: такого' гово_

Рит' я не ел с детства.

(толовая в &ос}:е11е
!е1'ария Ёарпутллшна

ишюспра/пор

Рос}те1]е $с}гоо1 _ 6ьтвп:ая 1пкола на круг-
лой Арнольд-сеРчс' которую сейчас на-
селяют Разнь|е продвин}тьте конторь1
вРоде аРхитекцрньгх 6юро, дизайнер-
ских сцдий и рекламнь1х агентств. А еще
здесь есть Рос}ге11е Бс}гоо] (апсееп - со-
веР1пенно гениа./тьны1 столовы{, простш|
и Роско!].1нш1 одновременно. €начала она
существовала в Режиме <<для своих>) -
а сРеди своих тут йарио 1естино, йарк
,{>кейко6с и вся 6ританская Редакция
я<урнала !о3ше'- но тепеРь стала ра6о-
тать для всех' Ёовое меню кокдьтй день:
тость1 с па1штетом из кРолика' копченая
пик:па, тефтели с кРо1шечнь|ми золоть1-

ми картофелинами' }тинь1е ножки, 6а-

рани1{а с РозмаРином. -[ицензии на ал-

коголь нет' но мо)кно пРинести 6рьтлц
вина с со6ой: сог[а3е о6ойдется в 15'

-5

-1 вечер в ковент-гарден

-2 ди3айнерское бюро в вооье!!е вспоо]

-з чи3кейк в воспе!1е 5опоо] сап1ееп

-4 оумка-планшет из ь 5|оге

-5 платье из ь 51оге

|(онцепт-стор Б
3ёварё 3ёвар0с

5{оге

Фперопор

Ёа открьттии в 6 5соге поставили узкие
кРовати' на котоРьтх лех<али модели. Бьт-

ло похо)ке на морг' но сРазу 6ьтло ясно:
тут' мол' не только одежда' но и исчс-
ство' Фдеваются здесь дизайнеРь1 и сти-
лис'|ьт'|1от этого мне как слрайному
человеч не всегда уютно: как 6удто
пРи|пел на чу)кую вечеРинц' хотя, что
и говорить, магазин превосходньтй. [{ро-

датот 6ританские и скандинавские !1аР-

ки: Бегп}тагё '/й'!]1}те]гп, Апп-3обе Бас[,
Ресег )епьеп. €ап,тьте талантливь1е сцден-
тьт €ент-[4артина попадают сюда' Алу*-
1;|е всего * одехда самого Б 5[оге, хоро-
1шо сделаннь!е нейтра-тльньте вещи и о6увь.
0ни вневременнь1е' идеа./тьно скРоень|
и сидят,6удто с1шить1 специа.'тьно для вас.

5сБоо!

т!пе [ог теа 110 5погео!1сп н!вп 3[гее|,
+44 (0)20 7]08 3901, шшш.1!пе{ог1еа.огв'!к

поспе!!е 3споо! сап1ееп Агпо!о о1гсц5,
+44 (0)20 7729 5677' шшш.агп0!0апопелоег5оп'соп

ь $1оге 24 8ау!!е п0ш, +44 (0)20 7734 6846'
шшш.ь51оге|ол0оп.соп
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путБводитБль .[ондон

134

140!;;#'##ф{**,.,'#$}; Ё# жфф#ф ###;Ё}т{;м#р-

-1 покупатели на рь!нке оаг воо[ 3а1е

-2 вид о собора святого павла

-3 сумка [оц!5 уц|!1оп

_4 статуэтка кики мураками в [оц!$ у!!1|0п

Бло:пиньтй рь1}|ок
3оуш Флауэр

(аг Боос 5а1е

6а0ово0

А >киъу в 9извике, где в пеРвое воскре-
сенье ка)кдого месяца пРоходит гРандиоз-
ная 6арахолка €аг Боос 5а]е - на поле

рядом с местной тпколой приез'<ают сот-
ни ма1шин' и пРодавць1 достают из 6ага;к-
ников свои сокРовища. 1(ого и него здесь
только нет: стаРь!е леди с одеждой из

своей юности и фарфоровь:ми котиками'

Родители и де'!14 с вь|11|ед!пими из о6ра_

щения игру1пками, юнотши с пРадеду1п_
кинь|м винилом' деву|пки с воРохом на-

доев1пих платьев' тоРговць| антикваРнь1-
ми креслами и комодами...8 основном
цень1 не превь||пают 15 фунтов, но 6ьт_

ва}от' конечно, и дорогие предметьт.3а
те годь1' что я х{иву в 9извике, я успела
тРи раза чли'1ь и продать всю о6ста-
новщ своего дома.

1(расивьте видь:
8и;нтарш €а:лнер

1овар

Ёсли не брать в раснет не6оскре6ьт €ити,
)1ондон - невьтсокий город, и общедо_
сцпнь!е смотРовь!е площадки в центРе
мох<но пеРесчитать по пальцам. !олмьт
|{арламент-{илл и |{римроуз-{илл
замечательнь1е, но до них долго до6и-
раться.8ид с со6ора €вятого |{авла пре-
кРасен, но 530 сцпеней _ это не 1шутка.

3ато пару &&1есяцев назад после реставРа-
ции откРь|ли йонумент, колонну - па-
мятник лондонскому поя<ару 1666 года.
|[одняться на нее стоит 13, сцпеней
всего 311, и вид открь1вается потрясаю-
щий. А хоро:лий црес для тех' кто хочет
лю6оваться кРасивь1м видом' сидя в крес_
де с коктейлем, _ 6ар 1Бе Ёе13}:!з в отеле
$а|пс 6еог9ез.

1

+1 ,

,;
,"!

[

йагазин ],оц|з
)!шнёсш,\юплер

!ц|1{оп

Реёатоттор

Ё1а Ёью_Бонд_стрит открьтлся [оп!з
уц1{{оп' 9то мо>кет 6ьлть сщннее, ска:ке-
те вьт. й отли6етесь - потому нто офор-
мила его 13ти [ранд, главньтй британ_
ский стилист и одна из самь|х влиятель_
нь!х персон в миРе модь1. [4агазин этот
6ольтце похо'( на музей. 3десь есть 6ар,
но вместо 6рьтлок на полках стоят клат_
чи; есть конвейер, на котоРом мимо вас
пРопль!вают манекеньт с саквоя)]<ами
вместо головь]; есть склад винтокнь|х
нарядов и Роско1пнь|е примерочнь1е_
апаРтаменть|. !( тому же мага3ин под
завязц наполнен ра6отами 1акаси йу_
раками,.{я<еффа 1(унса и Ринарда [1рин-
са, а в книжной лавке мо)кно чпить не_
вероятньтй аль6ом Аниц.га 1(апура -
правда' за €3000.

...4\.................

\
1|

с1

саг воо! $а|е оп!5ш|ск соппцп!1у 8споо!, в0г|!пв1оп !_апе монумент м0п0пеп| 31гее|' +44 (0)20 7626 2711
шшш.1пепоп0пеп1.!п{о
тье не!вп{3 14 !_апвлап Р!аое, +44 (0)20 7580 0]11,
шшш'5а!п{веог8е5п01е!.соп

!-оц!5 уш!.!оп ]7'20 шеш воп0 51гее|, +44 (0)20 7399 4050,
шшш.!о0!5у0!1{оп'ооп
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Ава 6оль:ших

универмага
.}{ондона

135Альфрод х'чкок р0дился в лондоне в 1899 год/.
овою карьеру в кино он начал в 20 лет о того, что риоо-
вш карточки о титрами к чужим фильмам. 3а вою жизнь
хичкок онял 67 картин. оамую первую, (номер 15}, он не
смог закончить из-за недоотатка оредств у продюсера

минут_ время' за кото-

рое делает полный обо-
рот колеоо обозрения

"лондонокий глаз"

!а1зсоп 8оуз €1шБ
Ёвоеншя !Ацнеево

)||урншшсп

9 0а1зсоп Боуз €1шБ нет ни лицензии'
ни вь]вески на двеРи' но именно здесь'
в 6ь:втпей цеРкви с витРа)кньтми окна-
ми' несколько Раз в месяц люди самь1х

разнь|х соо1овий и возраста танцулот
линди_хоп' пеРеодев1пись в неимовеРнь!е
платья и костюмь| 1920-х. йз развлене-
нпй_ дикспленд, 6рлеск с Раздевани-
е!!1' спиРитические сеансь1 со столовеР-
чением и 6ар с тшампанским' вином
и коктейлями.9еловек за 6арной стой-
кой в 6архатном кафтане, х<а6о и 6акен-
6арАах _ влалелец половинь! винта)к-
нь1х магазинов на Брик-лейн. А если
вь1 познакомитесь с хозяином всего это-
го великолепия, 6тивом, то он навеРня-
ка позовет в гостиную наверх и угостит
вчснейтпими гре6етшками с пРосекко.

@ !изБРАннов

-6

-5 мь6ом мартина парра в Апшого3

-6 книжнь!й магшин Аг1шог69

-7 вечерияка в 0а!3|оп вою с!!ь

Б
!(них<ньте магазинь| в хакни
Ёкатпершна 1ернова

){у0ожншк

{удо>кественньте г:1лереи в 1акни встре-
чаются на ка:л<дом п:ац. 3десь }ке нахо-

дятся и луллие магазинь1 книг о6 исчс-
стве. 3 Ат!тцог65 пРодаются издания на
самь|е удивитФ1ьнь|е темь1: альбомьт Фла_

фура 3лиассона и йартина |1арра стоят

Рядом с а-)|ьман;1хом о 6иострукцрнь:х
ан;1логах в аРхитекчРе' исо]едованием
о влиянии исцсства на дизайн кРоссо-
вок и с6орником фотографий татР1Ровок
о любви и смеРти. Ёа этой 

'<е 
улице есть

магазин 0оп1оп 8оо1<з, в котоРом сРеди
пРочего мо)|<но ц/т|ить книги' крохотнь]м
тиРа)ком вь1пущеннь!е саму1ми цдо'кни-
ками. 8 о6оих магазин;1х слу{аются вече-

ринки-пРезентации' на котоРь]х за 6ока-

лом |цампанского мох<но по6олтать не
только с |1олом йак1{арти' но и с |{олом
йаккартни'

[{атго0з1

€ал:ь:й знаменитьтй универ-
маг.71отцона. @дин из симво-
лов столицьт 8олико6рита-
нии - унивеРмаг Ёаггоёз, уя<е
почти 200 лет остается в эпи-

центре модной х<изни Бвро-
пьт. 3 интерьерах сеРединь!
8]{, века располоя<ились 6ри-
ки ведущих маРок мира.
||ри поцлпке от22871 ру6-
лей дерх<атели премиштьнь]х
карт йазсег€аг6Ф полг{а-
ют подарояньтй к:дон

:.?.....?.7-!..Р'6*'''
87_135 Бромптон-роуд
ш.ьагго69.соп

2. \А/езт[е16 ]-оп0оп9
(амьтй 6оль:пой :шопинг-мо:шг

./1отцона. @ткрь:тьтй в 3апад-
ном 1(енсинттоне ту{езс!е10

[оп6оп пора;л<ает своими

размерами' 265 магазинов,
50 ресторанов и кафе,

4500 парковоннь|х мест.

.{ля деря<ателей пРеми;уть-
нь|х карт ма5се.6д1(@ дей-
ству|от скидки и специ-

:-т-"]:.:Р'*'*'"""'
юнит 4006' эриел-вей, ш12 70г'
0к.ше5!ле!о.с0п/!опсоп
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оа!3{оп воу5 с|ць 68 во!еуп воаоАЁшог{$ 20_22 вгоа6шау маг&е|, +44 (0)2о79211607'
шш.апшого3.со.0к
ооп!оп воок3 77 вгоа6шау маг|(е|, +44 (0)20 8980 4859,
ш'6оп!опьооиБ'со'ши

:=
:5

:
1 0о 0р о бне е о пршвьое2цях

н а ш ш ш.!п а 5 

' 

ет с ат 4р т е тп!штп.тш

BemeP34 for Journal-plaza.net



пугчРоди1_'в}_Р д:-т*:_т . .

писатель питер Акройд _ главнь!й поп-исто"

рик великобритании - написм несколько мону_
ментмьнь!х краеведческих книг 0 лондоне. две
из них _*лондон. Биография) и <тем3а. овящен-
нм рена'_ бь!ли переведень! на русский д1 0 0 0 0 0 0 [н#н;#Ёц#н}:н[р

:?ф

-1

-1 гмерея в тпе !-а51 тце50ау $ос!е|у

-2 луковь!й суп в н1х

-з логотип вЁ! на стене кин0комплекса

-4 гооти майского бша в тпе [аз| тце50ау
50с!е|у

-5 полиомен на карнавше в нопинг-хилле

йагазин 1}те [азт 1шез6ау 5ос1еч
0ол !(шно

Ресторан }{!х
7 атпъ ян а,[,олллатпо в ская

&нокомплекс БЁ|
Брис |эйтптп

,Актпер

?}те [азс 1|:ез6ау 5ос1егу - странная
и удиви'!ельная и11с1ицция. 3десь есть
кРо1шечнш1 аРт-га,теРея' где вь1ставляют'
к пРимеру' ра6оть: о6итателей дурдома.
Бсть зал для лекций, где Рассказь1ва1от
пРо гигиену €редневековья. й самое
главное - магазин, похоя<ий на чнстка-
меРу и дом 6езул+ного путе1пественни-
ка. (реди ве|палок с :пу6ами и полок
с минеРш1ами стоят 6анки с заспирто-
ваннь]ми в {1!, веке уродцами и золоче-
нь1ми свинь1ми пятачками. 8поремокц
с двухголовь!ми человеческими скелета-
ми и мумифициРованнь!ми кРь1са^.,1и

лежат плетки и каменнь|е дилдо.Авсе
это 

^4о'(но цпить. 8 мае и в октя6ре
здесь пРоходит маскаРад' где маска -
о6язательное условие' а тштань1 - нет.

\у 0 о экньк ;э о ко с1пюм Ф!

йарк [икс двадцать лет 6лестяще дока_
зь1вает лондонскому свещ, что тРади_

ционная 6ритаиская еда моя<ет 6ьтть

изьтсканной и вщсной: и сезонна'! спаР_

жа, и суп из поРея' и дюке фитп-энд-зипс.
йой лю6имь:й рестоРан &кса находит_
ся в 6охо. 3а огромной складской дверью
с кротпенной нцпись!о <<Ё1х>> - помеще-
ние' наполненное пРоизведениями ис-

чсства довольно )к}ткого вида. Ёсли не
знать' чда попш|' хочется скорей с6е>кать.

Ёо стоит сесть за стол' как вь1ясняется,
нто официанть! умеют 1путить, поваРа
замечательно готовят' а в подвш|е пря-
чется идеа]|ьньтй 6ар с антикваРнь|м
6ильярдом - и начинае1пь переносить
сюда все запланированнь!е завтраки'

о6едьт и у)кинь|.

Реэтсшссер

8 )1ондоне !1ного чудеснь|х стаРь1х кино-
театРов с 6архатньтп+и 1штоРами' кожань1_

ми диванами и деревяннь|ми столиками
для кофе. Ёо самь:й луятпий - кинокош+-

плекс вг1!|5ь Б!1гп 1пзс1сцсе оп сье $оцсь-
Бап}, или просто ББ1. 3десь мо>кно по_

смотреть фильм <<1ам, где х<ивут чудо_

вища>) за месяц до пРемьерь1, а после
сеанса РасспРосить о съемках (пайка
.{х<онзи. Али щлить а6онемент на все

фильмьт с фейс 1(елли. Али сходить на
мастеР-класс к 9арли 1(ауфп+ану. 1{роме

того, в 8!1 есть книжньтй матазин для
синефилов, а 6ар &тег{гоп{ * мое люби-
мое место в су66отний венер.1р онень
приятнь|е посетители' осо6енно по>ки-

ль1е паРочки' которь1е ходят с]ода с тех
поР' как им бьтло по двадцать лет.

тье !а5! тце$оау $ос!е!у ]1 маге $1гее!,
+44 (0)20 799в 36]7' шш'!пе!а5|!!е80ау5ос!е|у.0гв

н!х 66-70 вгешег 5|гее1' +44 (0)20 7292 3518'
шшш.п!х5опо.со.0к

вг! 3оц1ььапк ве!уеоеге воас,3о0|| вапи'
+ 44 {о)20 1928 3232' шшш.ьл.огв'!и
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'|к
в л0ндоне еоть около 40 граффити Бэнкс'.
неомотря на бешеную популярность художника и

огромную стоимость его ра6от, городские влаоти

ча0то уничтожают его картинь!. Больше всего работ
Бзнкси можно найти в рай0не олд'стрит в иот_энде

,и',*11;;н[ $ф#ж ЁЁш н.дн#;:ж*}н;+1#:у'''
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первь!е пока3ь! ролика с эмблемой летней лондон_
ской олимпиадь!_2012 вызвми десятки присту.
лов эпилепсии. 3а несколько дней на сайте, призь!_
вающем и3менить л0готип' оставили свои подписи
около 50000 чел0век

-1

-1 винтажный пиджак из магазина веуоп0
ве1го

-2 озер0 в парке Баперси

-3 шляпа и3 магазина вок!1

-4 экспонат вь'ставки в Р0пр ноц3е са!!егу

&у6 1}:е \г{!п6гп|11
€айлоон Бертп

.\|чцпоъ музъткц

Брикстон - не самьтй модньтй район
./{ондона, но и здесь есть отличнь!е ме-

ста. Ёапример, клу6 1}ге \^т/!п6тп!|]. Фн
находится вне привь|чнь|х к.тту6ньтх квар-
та'1ов' поэтому с|ода пРиходят те' кому
пРавда не плевать на музь|щ. 3десь не
6ьтвает драк или каких-то конфликтов,
хотя дух очень панковский, правильньтй:
онень простой, да;ке никакой интерьеР'
де]]]евое све'(ее пиво и классна'1 музь1ка.

! владельцев хоРо1пее чутье - за вечеР
мо)кно увидеть тРи-четь|Ре гРуппь!'
и как минимум о6 одной из них через
год 6удет писать \[4Б' Ёо и известньте
составь1 вроде Ёос €Б!р, 1'{оа}л & 1Бе
\А4:а1е, 5сегео1аБ почитают за честь вь1_

сцг1ить в 1}:е 'у{!п6гп|]! _ уж онень он
дРайвовь|й.

|алерея Ршгпр Ёошзе
1оршс Бейтпс

0 р о м ьтш енн ьтй ё и з ойн ер

Ршгпр Ёошзе 6а11еч - онень хоРо!1]а'[ га_

леРея на 6ереч озера в самом центРе
парка Баттерси. |[арк, кстати, великолеп_
ньтй: в зоопарке там _ каРликовь1е коз-
лу1ки и !и!ан|ские кРолики' на озеРе _

лодки' на полянах _ тРавьт-муравьт. (а-
ма )ке гатеРея эанимает здание красивой
водокачки' о6слркивавтпей в 11} веке
исчсственнь]е водопадь| паРка' от кото_

Рь|х, к со)калени1о' ничего не ост;1]1ось.

Ёа открьлтие вь|ставок оРганизаторь|
зазьтвают лю6опь!тнь1х людей, так нто
вь1пить с фотографом Ранкином и чра_
торами 1ёйт-йодерн _ это с1ода' в день
откРь1тия вход сво6одньтй. Ёу а про то,
что вь1ставки в Ршпр Ёошзе €а11еч от_

личнь|е' я просто молчу.

8интая<ньте магазинь1 в 11|оРдиче
|с1аршя [ороёецкая

€пу0енпка

8 11|ордине полно замечательнь1х вин-
т;окнь|х магазинов. Ёекоторьте из 

'1их-напРи[.1ер' &о]<!с на Брик_лейн илу1 ог-

ромньтй 8еуоп6 Ресго на 9ешгир_стрит _
существуют у)<е давно' но вокРуг посто-
янно открь!ваются новь1е места' 8от два
лР1ших. ?Бе 8г1с]< [апе 1}тг1[г 3гоге ра6о_
тает допоздна, а платья' ремни, рубаш.гки
и су}}'.ки здесь недоРогие и очень точнь1е.
!1псгоу11]е совсем не6ольтлой, но вьл6и_

рать вещи хозяевам помогает главньтй
6логер 0аае6 & €оп[цзе6 €юзи Ба66л'
1,1 еще - не новьтй, но онень хоро:пий
Рарег !гезз. 1Фя<дьтй день в пять часов
владелица подает посетителям чай
с пиРо)кнь1ми _ пРямо мещцу стойками
с тт/1атьями и мРкскими твидовь|ми ко_
стюмами |946-х'

тье ш!псп!!| 22 в[епле!п оагсепБ, +44 (0)20 8671 0700,
шшш.ш!поп||!ьг!х1оп'со.0к

Рцпр ноц6е са!|егу ва|1ег5еа Рагк, +44 (0)20 7350 0523,
м.рцпрпо!5ева!!егу'огв.цк

веуоп6 пе1го ]]0_112 спезь!ге 3{гее1, +44 (0)207613 3636
Рарег огв66 114_116 оцг1а!п воао, +44 (0)2о7729 41оо
пок!1 101-]07 вг!ск !_але, +44 (0)20 7375 3864
тпе тьг!!1 $|оге 68 5с!а1ег 5{гее|' +44 (0)20 7739 0242
у!п!гоу!!!е 205 насипеу воао, +44 (0)20 7775 420714
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принц чарлз увлечен идеей чисть!х про-

дуктов настолько, чт0 еще в 1990 гош
основш компанию оцсьу ог|8!па!з'
которш вь|пуокает органические дне-
мь!. маринадь! и коометику

лондонский литературнь!й фестивмь
карнавш в нопинг'хилле

лондонский фестившь дизайна
лондонокий кинофестивмь

\\!7'

-
7/!х

Аве лутшлие
пРокатньте контоРь|
в.[|ондоне

139
1-15 июля
29-30 августа
18-26 сентя6ря
1з-28 октя6ря

-5 скульптура в А6ни-парке

-в лидо в парке лонд0н-филдс

-7 Бариста в кафе ш!!1оп'3

€тоук-}!ь:оингтон
!,аншэлъ ?рнонёес

.[идо в парке .[1ондон-филдс
Р1штпн 3укш )7оу

@ | 
изБРАнноп

_1. $1хс1

16 товек проката по всему
.7|ондону. [{ри помощи карт
йаз(ег€аг6@, в.|1ондоне удо6_
но Рас11лачиваться не только
в магазин;}х и]|и РестоРанах'
но и в точках проката автомо-
6илей.8 5|хс для дер>кателей
пРемиальнь]х карт йаз|ег€аг0
]'07о-ная скидка при от]]1ате

каРта!1и 6о]6 йазсег(аг0@,
|5о/о-ная скидка пРи отш1ате

каРтами \г!ог16 йазсег€аг0@,
Р1ат|пцгп йазсег€аг6Ф, \Айог16

йазгег€аг6@ в]аск ва1!|оптм2,

-*-::]' .1|*"' 
йаьсег€ аг6 тм.

ш.5!х1.со'0к

2. |1ет1ац

26 тонек проката по всему
./1отцону. Фдна из сгарей:ших
и авторитетнейтпих сетей про-
ката автомо6илей, офисьт ко-
торой мох<но найти во многих
городах мира../[ондон не ис-
ю1]очение. |1ри огштате преми-
ш1ьнь!ми каРтами 1у1азсет6аг6@

Ёеп: предоставляет пРият-
ньтй 6онус - 10о/о-ную скидч
от стоимости арендь| автомо-

-1-:_:':**"
ш.лег!7.со.цк

0о ёр о6не е о пр швцле |!'.ях

на шшш.!п а5'етсат йртетп!штп.тш

(лоун

Ёет лр:ше места' чем район €тоук_
Ёьтоингтон. €амое главное здесь - это
А6ни_парк и старое' запущенное' заРос-
1пее цветами и чстаРниками клад6ище
с красивь]ми стаРинньтми надгро6иями
со стертьтми надписями. $>киву непода_

леч и пРихо)ку сюда по лто6ому пово-

ду - цлять, Рисовать' искать вдохнове_

ние. йне нРавится именно это ощуще-
ние запустения' одиночества, потому
что весь район сейтас пеРе'<ивает Рас-
цвет' становится популяРнь|м' !шумнь1м.

{отя и в этом' конечно' есть свои пл|осьт:

дРугие мои лю6имьле места _ идеа]1ь_

ньтй гастропа6 1Бе 1}:гее €готтпз с клу_

6ом 1}:е 0гор в подвале и 6ар Рап6еа

Рго!есс, где проходят сме|пнь]е перфор-
мансь| и по9тические вечеРа.

3вукооперапор

./1идо в парке ./1ондон-филдс _ лр:пий
в миРе откРь1тьтй 6ассейн. |1рудьт в 8эм-
пстед-хит то)ке неплохие' но там мо)кно
т1]1авать только в июле и в авчсте' когда
вода тегтлая. А лидо ра6отает кррльтй
год' в снег' дождь' солнце и цман, вода
в нем всегда +25"€, к тому:ке оно огРом-
ное' тш{тидесятиметРовое. йожно завести
к!ду интеРеснь1х знакомств - здесь пла-
вает 6огема из 11_1ордина, споРтсмень|-
олимпийцьт, деву]шки из соседнего

фэтшн-колледх<а, фрики и аРтисть]
в самь|х Разньтх смь|Ф|;1х этого с.,]ова.

|[осте плавания я 6ьт посоветов;'| схо-

дить в соседнее кафе \г!11топ'з - здесь хо-

Ротпо готовят и ваРят отлинньтй кофе.

-/[унп.гего места для завтРака и чтения
воскресной газеть! в окРуге нет.

-

!+

=:

ё:

о=

тьё огор/тье тьгее сгошп3 175 51оке шеш!пв1оп н!вп

$!гее!' +44 (0)20 7241 55]]

Рапвеа Рго]ес! 72 51ап!ог6 н!!!, +44 (0)7856725476'

шшш.рапвеарго]ес1'оо.ци

лидо в парке лондон-филдс +44(0)2072549038,
шшш.!оп0оппе!03]!оо.0о.цк

ш!|[опъ 63 ш!!|ол шау' +44 (0)20 7249 0444
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т 000 00$шт*ж 
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Бр0н3овый (шагающий человек !, мьберт0
джакомепи _ оамая дорогая скульптура, проданнм
на пу6личном аукционе. 3 феврмя 2010 года на лондон.
ских торгах 3о!пеьуъ ее за д65000000 купила бра3иль-
ский филантроп лили сафра

-'! "корнишон, 
нормана ф0стера в сити

-2 повар на открь!той кухне ваг 31огу

-3 окворечник из тшел1у тшеп|у-опе

-4 интерьер магазина Аг!а

-5 про6ки для виннь!х буть!лок в Аг!а

8аг 5соц
Р7айк 0окок

,{изайнерские магазинь1
фис9'РаФш

Арт-галереи
9тцлц Рейнолёс

манцкюрисп

?еплътм летним вечеРом |1экхэм похоя<

на 1(ари6ьт: улиць1 пРопитань| сладким
запахом фруктов, отовс1оду доносятся
латиноамеРиканские Ритмьт' по ули-
цам 6ега:от весель1е темнокохие дети'
а в ка'кдом доме по две циР|ольни с дре-

дасть1ми паРикмахерами. €реди всей
этой красотьт есть мое лто6имое место _
8аг 5соу. Фн находится в аРке под стан-

цией Рес}Багп Руе и как 6уАто вьтплески-
вается из-под нее в у:отньтй сц с дере-
вяннь|ми столами и скамейками. Ёто-
вят здесь по-доматднему' как для лг{1цих

друзей. Ёа дх<ем-сейш.тень! и мохито со-

6ирается молода'1 6огемная пу6лика
и очень кРасивь|е деву!пки. 3десь я все-

гда чувствую себя как 6удто в отпуске
за много ть|сяч километров от.[ондона.

,[ир екп ор р ешшно1о а1е нпсп в а

Ёа главной улице Аслингтона практи-
чески двеРь в двеРь находятся два пРе-
кРаснь1х магазина дизайна. 8 Аг1а про-
дается классика' пРо котоРую десятиле-
1иями ли|лР интеРьернь!е }куРны1ь]:

лампьт 1(еннета фан>ка, тарелки |{ьеро
Форназетти, диваньт <<нестерфильд>>.

Ёсть разньте весель1е 1шчки вРоде из-
меРителя пор4ий для спагетти ]озерБ
]озер}: и 6ольтпой вьт6ор прость:х мрк-
ских часов Ф]е ]у1ас}:1езеп и йопёа!пе.
1йепч 1тшепч 0пе - 6олее новаторский.
8ещи ото6раньт для менее светского
и серьезного почпателя. 14 появлялотся
они здесь тоя<е очень 6ь:стро: не успел
я влю6иться в <<со6ери-сам'> счл 3нцо
йари, которьтй увидел в ита.'|ьянском
А!, как рке его чпил.

9перапор

! меня есть две лло6имьте г;ш|еРеи.

Ёатп1]гоп'з в Байтс6ридх<е - м;у[енькое
пРостранство с 6ольш.гими именами.
Фотовьтставок лг{1пе, чем там' я не ви-

дел нигде. Ёапример, [ельмр Ёь:отон _
казш1ось 6ьт, изрен вдоль и попеРек'

у меня есть все его книги и аль6омьт. Ёо
в Ёатп!]соп'з умудрились найти принтьт
такой невероятной красотьт, что я ходил
смотРеть на них несколько раз. 8торая
галерея, 1}:е Арргоас}г, находится около
парка 3иктория, над па6ом Арргоас}г ?а-
тегп.8ход Располоя<ен пРямо за 6арной
стойкой, если не знать _ ни за что не
найдетдь. ! них вь:ставляются антлий'
ские худо)кники уровня .[х<она €тезаке-

ра, фотоколлал<и котоРого есть в коллек-

циях й0йА, (аатчи и 1ейт.

ваг $!огу 213 в|епье!п сгоуе' +44 (0)20 7635 6643,

шшш.ьаг51огу.со.цк

Аг!а вагп5ь!ш на!!, вагп3ь0гу 51гее1, +44 (о\2о77о4в222'

шш'аг.Бпор.со'0к
тш€п!у тш6п!у оп€ 274 шррег 51гее1, +44 (0)20 7288 1996'

шш.|шеп|у|шеп|уопе.соп

тьо Арргоась 47 Арргоасп воа6' +44 (0)20 8983 3878,

шш'1пеарргоаоп.со.0к
нап!!!оп'з 13 саг|о5 Р|асе, +44 (0)20 7499 9493'
шшш.пап!!1оп$ва!!егу.соп
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пуг!Родит"чд_! ./|ондон

142

дЁньги
ьритански,! фунт (!)
!]] = $],40 = 46,]6 р

визА
э265 р., до 3 недель
Анкету на ви3у нужно 3апо|нить на сайте
ш!!!!.у 5а4!к.{с0.во!.![' п0сле чего назна_
чить время приема 8 ви3080м цент0е.
Британские визовь!е центрь|
м0с{ва. Б.саввинский пер. ]2. сгр. ]в
пе]ербург.0зерн0й пер ' 7
(495) 784 71 44
!,'шш 1][!ас_г1] соп

опе А!6шусп
] А!6шусп
+44 (0)20 7300 1000
шшш'опеа!ошусь'соп

двухместнь!й номер _ от .0333

ди3а;!нерс(и,. отель

0тель в бь!вшей редакции газеть! т1]е мог-
п!пв Ро5{ у м0ста ватерлоо' теперь тут
миниммизм, серо-коричневая гамма
и таинотвенное мерцание техники вапв
& о!цт5еп в номерах.

тье 9оьо но|е!
4 н!оппоп0 меш5
+44 (0)20 7559 3000
шшш.лгпоа!е.ооп
двухмеотнь1й номер _ от'290
д!]а'11]ерг](!'] 01ель
лофт в с0хо облюбован нью-йоркокими
3вездами, приезжающими в лондон на

уикенд. 06ои в пол0ску, дивань| в цвето-
чек и расписнь1е тарелки на к0модах со_

четаютоя с огр0мнь|ми окнами и двухмет-
ровь!м котом в красном лобби.

тье моп!аяце
]5 моп|ав!е $1гее1
+44 (0)20 7637 1001

шшш.поп1а9!епо|е!.соп
двухместнь!й номер - от д215
ма1|е!ь 1|]й |][1]11'ч

отель у Британск0го музея * удобно для
разъездов по городу' веоеленьхие шторь!,
покрь!вма' пошшки и рюши в и3бь!точном
количеотве. пр0сите,ч0мер с 0кнами

::::1'1'**.::т]
тошп на!! но1е!
8 Ра|г!о| 3о0аге
+44 (0)20 7871 0460
шшш'{ошппа!!по|е!.ооп

двухместнь!й номер _ от д]53
д|,:]|$!..!]|] 1!.] 1]] 1]']|.

в эдвардианском здании мэ0ии в ист-эн-
де теперь можно снять комнату или даже
апартаменть| о кухней' Раб0ть! оовремен-
нь!х лондонских художников по отенам'
оветский реоторан у]а.)ал1е и спа с 0гром"
нь!м бассейном'

тье нох1оп но!е!
8]_83 сгеа1 Ёа5|егп 5|гее|
+44 (0)20 7550 1000
шшш.пох1оппо|е!.ооп

двухместнь!й номер _ от 
'49

'ч]!| '] 

не0']}1.] |] |.] ель

лучший отель в хокстоне _ в двух шагах
от гла8нь!х клубов и гшерей ист-энда.
у н0мер0в нет фиксированнь!х цен _ вое
зависит 0т сезона и дня недели. на регу-
лярн0 случающихся распродажах за но-
мер с 3а8траком и бесплатнь!м ш!-г! лр0-
оят воего !].

"'',р,+6"[

когдА ЁхАть

:03 .:ёэ о
май июль октябрь
+]3"с +22"с +]4"6

промозглая погода с затяжнь1ми ливнями
случается кругль]й год, так что ра3ницу
между ое3онами можно и не 3аметить.

кАк доБРАться
прямь1е регулярнь]е рейсь! в лондон есть
из мооквь и петерб]!рга.

х
из москвь!

"Аэрофлот,' 
*траноазро>, вг!|!5п А'гшау5'

вм!, вжедневно _ до ]] рейсов в день,
от€]89 плюо о6орь!, время в пути_4 ч

из петербурга
вг!|!5п А!гшау5, ежедневно, от€198 плюс
сборь!, время в пути_3 ч 30 мин.

гд€ жить
:]о1]!р раз[']ером со !][а!1] з!| 

'150 
.{]ь ч

ва! л0н/1о!ская ис[ория 11щи]е з1о!]нс0
с110ц1!]ед!0}|е|'1я 6 лн[ерн|1е }]'и 0рони_

р!'|:]1о ноиер ||] 1]н!д|(0|1 чере:] агсн1г11ва
31-1|]0 и 1по111а5 с0ок |1о пр!1езде' сл0){11€с
всс[г] |а;] ги |Б0б.]д;]ь1'] н0]]ер на э0нде

ст9ои1]08ь1й1.д

с!аг!оЁе'5
49 вг0ок $!гее|
+44 (0)20 7629 8860
шшш.с!аг!0ве5.со.!и

двухместнь!й номер от 
'б79)110{с

0дин из главнь!х светских отелей лондо-
на. интерьерь! 8 стиле ар-деко, три отлич-
нь!х бара и два рест0рана_в том числе
3аведение г0рдона Рам3и.

дАлЁЁ
] 1-;1!!.!]1! г!.:!,' ;]':!,],1

:!:1|:(..:1 ,;1.'11: | ! .. 1

лондон на <Афише>

шшш.а'|5ьа.гц7!гауе!/!оп6оп
?
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РАйдЁР |(ейт Блан:детт
,}Ф'рнФ 4фиша-]'ир" ш!5 (72) ивль-авгуб Ф10

-1 в женеве в 2006 гош

-2 с актером сэмом ниллом
в сиднее в ]998 гош

Рж/щвР

|1равшла путпеилестпвшй тпех, ктпо реёко 6ьтваетп ёома

1(ейт Бланшетт
&'ру:,саи режиссеР
лузтлий завтРак 3 кафе Ба1тпа!п в €:лднее. 1уда ну:кно идти за кРепким кофе и лр:пим дома1пним моро'<ень|м.

с6ея<ать на уикенд 8 |1ортофино _ съездить в гоРь! и съесть пасч с моРепРодуктами в ресторане отеля 5р1епё!0о.

сентимента.'тьное п}те1пествие в отель (шеепзс11{[ рядом с 1т4ель6урном: стаРиннь|е комнать1' вчсна'| еда' вид на моРе.

идеальньтй саундтРек .[ртпе всего путе1пествовать под 1[е 1|!6ёз и (}а6'з 1[ее.

приключение !ехать в заповедник т{а остРове Фи;тлппа смотРеть на сотни пингвинов' чля1ощих по 6ереч.

сельская романтика |1од Ёоттингемом. |}:стьте леса, дикие озеРа' пчелинь1е фермьт - все как в фильме <<Ро6ин фА>>.

поправить здоровье Б спа-отеле !а]<е Ёоцзе в йель6рне: пРинимать ваннь!'делать масса)к' 6егать и плавать в озеРе.

изучать местнь]е нравьт Болтать с пРодавцами на площади 1(ампо-де-Фьори в Риме. Бсе они-как из фильмов Феллинтт.

забьтть о цивилизации 8 а6солтотном одиночестве на кРомке метеоритного кРатеРа нед;1леко от &ис_(прингс.

космический город 1!экио. €колько вРемени там ни пРоводи' все Равно до конца не поймеш.ть, как он устРоен'

прочистить мозг в марокканской гтсть1не. Ёздить на верблюдах, созеРцать дюнь] и искать финиковь|е деРевья.

венерний коктейль [ всегда пь|о водку-тояик. |{ровереннь:й рецепт

нс. о,пщ,ъ',пш1]кшнофесптшвааъя в !т1ельфрне 22 июля
на о'пщ,ъ!!пш1' 3 енецшанскооо кшнофестпшва:тя ! сент я6р я
на пРе]|шФе. фшль,ша <<Ро6цтл [уё'> в !окт+о 4 дека6ря
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