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По данным ВЦИОМ, 
больше половины росси-
ян не планируют этим 
летом путешествовать 
и проведут отпуск дома 
или на даче, и всего 4% 
собираются отправиться 
в дальние края.

Авторы опроса не уточ-
няют, сколько москви-
чей и петербуржцев сре-
ди «четырех процентов» 
путешествующих. Впол-
не возможно — большин-
ство. Ну, в Москве, как из-
вестно, больше денег. А 
Петербург — просто го-
род странников с самого 
первого дня основания, 
к тому же до чужих весей 
нам рукой подать. Конеч-
но, путешествия, по обще-
му признанию, не просто 
открывают глаза на мир, 
но и расширяют кругозор. 
Но ведь даже те из нас, 
кто решил в этом году 
на путешествия не тра-
титься, облетают Солн-
це раз в году. И нашлись 
даже умницы, посчитав-
шие, что мы проносимся 
в космическом простран-
стве со скоростью почти 
286 км в минуту.

Китайский мудрец  
Лао-Цзы, живший две с 
половиной тысячи лет 
назад, утверждал, что у 
хорошего путешествен-
ника нет точных пла-
нов и намерения попасть 
куда-то. И, как ни стран-
но, именно это в наши 
дни стало одним из «мод-
ных» веяний: считается, 
если ты отправляешься 
в дальние или не очень 
края, не нужно состав-
лять четкого расписания. 
Действуй по наитию, и 
тогда тебя ждут неожи-
данные открытия.

Эксперты, выступаю-
щие в этом номере, рас-
скажут вам, какие из на-
правлений для поездок 
сегодня наиболее попу-
лярны и почему. Есть ли 
недалекие, но не истоп-
танные маршруты? Мо-
гут ли петербуржцы от-
крыть для себя что-то но-
вое в такой, казалось бы, 
уже исхоженной Финлян-
дии? Наконец, что безо-
паснее — отправляться в 
путь самостоятельно или 
с помощью туроперато-
ра? Ну а если вы плани-
руете исчезнуть на пару 
недель с глаз всех долой 
в глухой лес, мы расска-
жем, как правильно со-
брать рюкзак и одеться, 
чтобы дорога была не в 
тягость, а в радость.

«Своё дело сделал, 
хоть на все четыре сторо-
ны иди», — учит нас ге-
рой Антона Павловича.

Ольга островская

САНКТ-ПЕТЕРПУП ЗЕМЛИ
«Путешествия губительны для  предрассудков, фана-
тизма и ограниченности, поэтому они так остро необ-
ходимы многим», — уверял Марк Твен…
…А россияне считают, что петербуржцем быть плохо по 
единственной причине: в минуту жизни трудную нель-
зя бросить всё и уехать в Петербург. Пусть так, зато от-
правиться отсюда можно куда угодно.
Окно в Европу?! Смешно слышать. Петербург — широ-
кие ворота, начало пути в любом направлении.

В ракурсе истории: Изначально петербургский туризм был образовательным
Дмитрий миропольский, писатель

от редактора

как ВСё начиналоСь
Самый знаменитый российский ту-
рист, основатель нашего города Пётр 
Первый, исколесил пол-Европы. Пе-
тербурга толком ещё не было, а са-
мые толковые петербуржцы уже пое-
хали за рубеж — учиться инженерно-
му и военному делу, осваивать новые 
профессии и языки. Живописцы пере-
нимали опыт итальянских мастеров, 
корабелы брали уроки у англичан и 
голландцев, архитекторы — у тех же 
итальянцев и французов, банкиры и 
оружейники — у германцев.

Изначально петербургский туризм 
был образовательным, но первая рус-
ская кругосветная экспедиция, кото-
рая стартовала из Петербурга, откры-
ла счёт путешествиям исследовате-
лей, а дальше пошло, поехало, поплы-
ло — и со временем полетело: пер-
вые российские аэронавты поднялись 
в воздух с Васильевского острова.

СеВерная риВьера
В купчино или на гражданке сегодня 
редко вспоминают о том, что Петер-
бург стоит на берегу моря, а напрас-
но. Былые петербуржцы знали про ту-
ристический рай на Лазурном бере-
гу, в Италии, греции… Однако даже со-
стоятельные столичные жители охот-
но выбирались на пляжи, тянувшие-
ся вдоль финского залива. Они езди-
ли на воды не только в Баден-Баден 
или карловы Вары, но и курортами 
Сестрорецка не гнушались.

близкие радоСТи
курица — не птица, финляндия — 
не заграница. Эта присказка сохраня-
ла актуальность больше ста лет, пока 
Великое княжество финляндское вхо-
дило в состав Российской империи. 
Съездить на денёк в Иматру для пе-
тербуржца было делом привычным. 
Писатель куприн вспоминал про та-
кое путешествие в компании писате-
ля Бунина:

«Назад мы возвращались позд-
но ночью и на станции вышли заку-
сить. длинный стол был уставлен го-
рячими кушаньями и холодными за-
кусками. Тут была свежая лососина, 
жареная форель, холодный ростбиф, 
какая-то дичь, маленькие, очень вкус-
ные биточки и тому подобное. Всё это 
было необычайно чисто, аппетитно и 
нарядно. И тут же по краям стола воз-
вышались горками маленькие тарел-
ки, лежали грудами ножи и вилки и 
стояли корзиночки с хлебом.

каждый подходил, выбирал, что 
ему нравилось, закусывал, сколько 
ему хотелось, затем подходил к буфе-

ту и по собственной доброй воле пла-
тил за ужин ровно одну марку (трид-
цать семь копеек). Никакого надзора, 
никакого недоверия. Наши русские 
сердца, так глубоко привыкшие к па-
спорту, участку, принудительному по-
печению старшего дворника, ко все-
общему мошенничеству и подозри-
тельности, были совершенно пода-
влены этой широкой взаимной ве-
рой».

Правда, вспоминал куприн и о том, 
как один из попутчиков хвалился, что 
из принципа съел на три рубля семь 
гривен, а ещё кокнул стакан и плюнул 
в рыбу. «Широкая, лоснящаяся, скула-
стая красная морда, рыжие волосы, 
вьющиеся из-под картуза, реденькая 
бородёнка, плутоватый взгляд, на-
божность на пятиалтынный, горячий 
патриотизм и презрение ко всему не-
русскому — словом, хорошо знако-
мое истинно русское лицо», — заме-
тил тогда писатель. И хорошо, что этот 
тип туриста остался в далёком про-
шлом. Ведь так?

«чугунка»
Чтобы потратить деньги с умом, нуж-
ны две вещи: ум и деньги. Чтобы пу-
тешествовать на поезде, нужны по-
езд и вокзал.

Самый первый петербургский вок-
зал — Николаевский — появился в 
1851 году, стал первым в России, пе-
реименован в Московский и работа-
ет до сих пор. кроме него, принимают 
и отправляют поезда Витебский, Бал-
тийский, финляндский и транзитный 
Ладожский, который открыли к 300-
летию нашего города. При этом двумя 
годами раньше закрылся Варшавский 
вокзал, который всего на год младше 
Николаевского, а в 1920-х годах пере-
стали существовать Охтинский и При-
морский вокзалы.

Начавшись с «чугунки» — Царско-
сельской рельсовой дороги длиною 
в двадцать вёрст, тоже первой в Рос-
сии и шестой в мире, с поездами на 

конной тяге, а по воскресеньям на па-
ровой, — современная железная до-
рога из Петербурга убегает в двенад-
цати направлениях. «до океана пом-
чат поезда!» — не зря пелось в совет-
ской песне: отсюда и вправду можно 
ехать хоть до Атлантического океана, 
хоть до Тихого, Северного Ледовитого 
или Индийского.

Вода и Воздух
Петербург — не только место пересе-
чения одиннадцати автомобильных 
магистралей: это вообще крупней-
ший на северо-западе России транс-
портный узел и транзитный центр.

Если в стародавние времена по 
здешним краям пролегал водный 
путь из варяг в греки, то сегодня по 
рекам и морям из Петербурга мож-
но добраться едва ли не до любой 
точки мира. На маршрутах курсиру-
ют роскошные пассажирские паромы 
и круизные теплоходы в прибалтий-
ские страны, а через Северное море 
— в Атлантику, и оттуда — куда душе 
угодно. Любители внутреннего туриз-
ма тоже не забыты: им приятно будет 
узнать, что Волго-Балтийский канал 
связывает Балтику с Чёрным и ка-
спийским морями.

В небе петербургские туристы чув-
ствуют себя, как рыба в воде. Эта фра-

за звучит не более странно, чем на-
звание аэропорта «Шоссейная», кото-
рый появился в 1932 году. Теперь он 
называется «Пулково»: отсюда еже-
дневно отправляются сотни между-
городных и международных рейсов, 
здесь проходят авиалинии из скан-
динавских стран и Великобритании в 
китай и Японию. Неудивительно, что 
в обозримом будущем у Петербурга 
появится второй международный аэ-
ропорт.

почТи родСТВенники
В 1953 году наш город стал пионером, 
но не галстук повязал, а первым из го-
родов страны начал брататься с горо-
дами за рубежом. От побратима тре-
бовалась похожая значимость: пред-
почтение отдавалось бывшим столи-
цам, желательно с выходом к морю, 
университетами и крупными музея-
ми.

Начали с Турку — в прошлом сто-
лицы шведской финляндии по име-
ни Або. Скоро к братству присоеди-
нились немецкий гамбург, китайский 
Шанхай, английский Манчестер, ку-
бинская гавана, итальянский Ми-
лан, японская Осака. Уже упомяну-
тый Марк Твен придумал для Тома 
Сойера город Санкт-Петербург в 
штате Миссури. А реальный Санкт-
Петербург в штате флорида тоже ока-
зался среди побратимов нашего го-
рода, число которых сегодня перева-
лило за семь десятков — больше, чем 
у любого другого города мира. Пожа-
луй, это не последний критерий для 
выбора туристического направления. 
Тем более, в том же американском 
Санкт-Петербурге каждый год бывает 
360 солнечных дней.

охоТа к перемене меСТ
Автор этой формулы, поэт Пушкин, 
мечтал побывать за границей и даже 
собирался тайком бежать из России. 
дальше кишинёва он так и не добрал-
ся, но по стране поездил немало.

У современных петербуржцев го-
раздо больше возможностей для ту-
ризма. главное — помнить нехитрый 
житейский совет: готовясь к путеше-
ствию, положите перед собой необ-
ходимые вещи и деньги, а в доро-
гу возьмите вдвое меньше одежды и 
вдвое больше денег.

Счастливого пути!



город ТуриСТоВ

Геннадий Смирнов, актер

Утром я обошел Форум, Коли-
зей, площадь Венеции и все, 
что вокруг. Отстоял длинню-
щую очередь вдоль стены, 
ограничивающей территорию 
Ватикана — и прямо на вхо-
де обнаружилось, что я в шор-
тах, а в шортах войти туда 
нельзя. Ну, порядок такой. 
Сам виноват, надо было зара-
нее узнать.

И я пошел в Трастевере, это 
как раз недалеко. Кто был в 
Риме, знает: это один из са-
мых невероятных районов, он 
совсем средневековый. Насто-
ящий. Там можно свернуть на 
какую-нибудь кривую узкую 
улочку и переместиться во 
времени веков на пять или 
даже десять назад. Было жар-
ко, туристы все попрятались, 
и только местные стариканы 
гордо сидели возле малень-
ких кафешек и курили. И ти-
шина! Птицы только крылья-
ми хлопают и в каком-то окне 
посуда звенит.

Вот, думаю, оно. То, чего я 
так хотел — старый Рим, ка-
ким он не описан в путеводи-
телях. Рим, в котором в дру-
гом тысячелетии жили совсем 
другие люди, такие же, вро-
де, но совсем на нас нынеш-
них не похожие. Вот эти ка-
менные стены, каменные мо-
стовые, вот эти тяжеленные 
чугунные кольца на дверях, 
вот вырезанные над оконца-
ми львы. Я здесь! Я нашел его, 
этот Рим!

И только я расслабился, 
только собрался вдохнуть эту 
древность — как сзади: «Ната-
ша! А хде, ты хаварила, этот 
махазин со шляпами?» И всё. 
Всё рухнуло. Так я провел в 
средневековом Риме всего 
минуты три, спасибо Наташе 
и ее подруге.

А ведь это и есть самое ин-
тересное! Это и есть то, за чем 
нужно куда-нибудь ездить 
— хоть по своей собственной 
стране, хоть в Европу, хоть в 
Австралию. Узнавать, как жи-
вут другие люди. Какие у них 
дома, одежда и привычки? 
Что они едят, на что любуют-
ся по вечерам? О чем ругают-
ся? Чему учат детей? Из «на 
людей посмотреть и себя пока-
зать» вторую часть можно сме-
ло выбрасывать. Это скучно.

Например, а Амстердаме 
самое интересное вовсе не 
то, о чем вы подумали, хотя и 

туда тоже любопытно прогу-
ляться. Самое интересное — 
это дом Рембрандта, где все 
почти так же, как при его жиз-
ни — практичные голландцы 
уже тогда понимали, какого 
масштаба этот художник. Или 
первые этажи домов вдоль 
любого канала, там не веша-
ют штор. Или зоопарк — ма-
ленький и домашний, а кафе 
стоит на озерце, по которому 
шастают фламинго. Друзья 
как-то сняли не номер, а ма-
ленькую баржу, и жили на ка-
нале — до сих пор жалею, что 
я сам не додумался.

А в Лиссабоне ни в коем 
случае нельзя есть на цен-
тральных улицах — там вас 
накормят размороженной 
картошкой за огромные день-
ги. А всего в километре, на 
какой-нибудь потерявшейся 
за холмом улочке, вдруг най-
дётся маленький семейный 
ресторанчик на пять столов. 
И хозяйка расскажет, как ее 
мать всю жизнь его держала, 
а открыла-то еще бабка, цар-
ствие ей небесное (уух, жен-
щина была, все прям ее бо-
ялись). Теперь мать старень-
кая, поэтому приходится ей 
гостей обслуживать, хотя она 
вообще-то художница и бе-
гать тут не мечтала, но не 
бросишь же. И накормит не-
вероятной едой. А вино, кста-
ти, сосед привозит, недорого 
берет. А с балкона над голо-
вой будет лаять собака, очень 
смешная.

А в Доминикане надо се-
литься не в гостинице, а в 
частной квартире. И ездить на 
мотороллере каждый день на 
новый пляж, где вообще ни-
кого нет. Ну, может, пара та-
ких же умников.

Да где угодно! Где угодно 
можно сойти с общей тропы, 
вытоптанной миллионами 
ног. Найти, чего никто не ви-
дел. Заглянуть, куда обычно 
никто не заходит. Заговорить 
с кем-нибудь из местных — 
все любят, когда их городом 
интересуются, мы же сами 
это любим больше всех! Быть 
не туристом из большого ав-
тобуса, а путешественником. 
Узнавать других.

Причем, это возможно даже 
у нас в Петербурге, серьезно. 
Город-то у нас большой, все ли 
мы про него знаем? Все ли ви-
дели? Со всеми ли уже позна-
комились?

Вот именно.

В Ватикан меня 
не пустили

#переходяналичности: 
хорошо бы сойти  

с тропы, вытоптанной  
миллионами ног

Наше всё!
не только цифры: Санкт-Петербург признан лучшим культурно-
туристическим направлением в Европе

По данным петербургского комитета по разви-
тию туризма, матчи ЧМ-2018 в городе на Неве 
посетили 256 тысяч зрителей. Матч между 
сборными Нигерии и Аргентины на стадионе 
«Санкт-Петербург» увидели 64 468 зрителей, и 
это не стало новым зрительским рекордом ста-
диона: столько же болельщиков собралось на 
матч России и Египта 19-го июня и на игру Бра-
зилии и Коста-Рики 22-го июня.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.
ru выявил, в каких городах Чемпионата мира 
2018 по футболу самые лучшие фан-зоны фе-
стиваля болельщиков FIFA. Рейтинг был состав-
лен по данным опроса туристов в социальных 
сетях. В итоге, лучшей была признана фан-зона 
в Москве у МгУ на Воробьевых горах. Санкт-
Петербург с фан-зоной на конюшенной площа-
ди занял 2-е место.

По предварительным данным, полученным 
Ростуризмом из регионов проведения матчей, 
города-организаторы турнира приняли в июне 
суммарно более 5 млн туристов, из них 2,9 млн 
человек – иностранные путешественники. Наш 
город в июне посетили 600 тысяч туристов. Сред-
ний рост турпотока в городах-организаторах ЧМ-
2018  – 74%.

При этом еще в преддверии ЧМ-2018 туропе-
раторы зафиксировали увеличение числа заявок 
на посещение туристических объектов не только 
Санкт-Петербурга, но и Северо-Запада. Причем, 
вырос спрос как на посещение достопримеча-
тельных мест Северной Венеции, так и на поезд-
ки в музеи и заповедные места Ленобласти и ка-
релии, в частности, на остров кижи.

Заметим, что остров кижи — часть феде-
рального историко-культурного и туристическо-
го проекта «Серебряное ожерелье России», куда 
входят все 11 регионов СЗфО и Санкт-Петербург, 
который, несомненно, лидирует среди всех рос-
сийских городов как место, наиболее активно 
выбираемое для семейного отдыха с детьми. По 
данным российского сервиса бронирования жи-
лья, для проживания с 1 июня по 31 августа 2018 
года, туристы из России чаще всего для экскурси-
онного отдыха предпочитают именно наш город 
и, в среднем, планируют поездки на 6 дней, тра-
тя на проживание более трех тысяч рублей в сут-
ки. кстати, и по данным международного серви-
са бронирования жилья Airbnb, на первом месте 
по популярности также стоит Санкт-Петербург: с 
марта 2017 года по февраль 2018 наш город по-
сетили около 62 тысяч туристов. Москва в этом 
исследовании заняла второе место, а на третьем 
стоит казань. 

А 30 июня в Афинах были подведены итоги 
европейской премии World Travel Awards 2018, 
и Санкт-Петербург стал лидером сразу в двух 
номинациях: лучшее европейское круизное на-
правление и лучшее культурно-туристическое 
направление в Европе. По данным городского 
комитета по развитию туризма, в первой катего-
рии Санк-Петербург обошел Барселону, Париж, 
Лондон, флоренцию, Венецию и Вену. А в кате-
гории «Лучшее круизное направление Европы» 
наш город соревновался с Амстердамом, Афи-
нами, Бодрумом и каннами.

как говорится, без комментариев. доба-
вим лишь, что номинантов отбирают сначала 
онлайн-голосованием, а уже затем жюри, куда 
входят профессионалы туристической отрасли и 
представители профильных СМИ, выбирает са-
мых лучших. МР
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Сергей корнеев:  
Туризм как инвестиция в себя
Взгляд эксперта: Человек XXI-го века не может прожить без путешествий

Ольга островская

По данным Всемирной туристической 
организации (UNWTO), уже шестой год 
подряд индустрия путешествий и ту-
ризма опережает глобальную эконо-
мику, демонстрируя, прежде всего, 
стремление людей продолжать путе-
шествовать и открывать для себя но-

вые места, несмотря ни на экологиче-
ские катастрофы, ни на экономические 
проблемы или политические вызовы. 
По прогнозам экспертов, к 2030 году 
количество международных путеше-
ствий достигнет 1,8 млрд, и это означа-
ет, что ежедневно (!) 5 млн человек бу-
дут пересекать международные грани-
цы с целью досуга, бизнеса или иных 

целей. Например, сегодня 40 % от гло-
бального туризма приходится на куль-
турный туризм, поездки людей на фе-
стивали, концерты и прочие события.
По мнению нашего собеседника, заме-
стителя руководителя Федерального 
агентства по туризму Сергея КОРНЕЕВА, 
человек XXI-го века — это, прежде все-
го, человек путешествующий.

— Сегодня каждому из-
вестно, что туристическая 
отрасль является одним из 
наиболее эффективных пу-
тей развития экономики лю-
бого государства, а вот в 
годы основания Петербурга 
это было не столь очевидно. 
Тем не менее, построив но-
вую столицу, Петр I стал ак-
тивно налаживать связи с ев-
ропейскими городами и де-
лал это, практикуя поездки 
за границу — для приобре-
тения знаний и расширения 
кругозора. 

Царь сам показал пример, 
совершив путешествие в со-
ставе Великого московского 
посольства в страны Запад-
ной Европы в 1697 году. Од-
ним из результатов этих пу-
тешествий стало обязатель-
ное изучение дворянами 
иностранных языков: при 
Петре I — немецкого и гол-
ландского, а позже — фран-
цузского.

Очень любила путеше-
ствовать и Екатерина II, и не-
удивительно, что она издала 
Указ о том, чтобы таблички 
с названиями улиц в Санкт-
Петербурге писались на двух 
языках — тогда это были рус-
ский и немецкий. 

Словом, северная 
столица — не про-
сто «окно» в Евро-
пу, город сразу за-
думывался как 
мост между Росси-
ей и миром.

— Похожи ли турист XVII-
го века и нынешний путеше-
ственник?

— конечно, современный 
турист совсем не похож на 
путешественников, скажем, 
пару столетий назад: тогда 
для многих поездка в дале-
кие края становилась экзоти-
кой, приносящей невероят-
ные впечатления (вспомним 
Марко Поло или Афанасия 
Никитина). 

Но в прошлом веке ту-
ризм превратился в часть 
жизненного цикла, а в ны-
нешнем вообще идет пере-
загрузка: сегодня люди по-
нимают, что для повышения 
собственной работоспособ-
ности ему просто необходи-
мо куда-нибудь уехать, что-
бы потом с новыми силами 
вернуться на рабочее место. 
Все больше людей воспри-
нимают туризм как инвести-
цию в свою работоспособ-
ность. И можно сказать, что 
человек XXI-го века — чело-
век путешествующий.

— Получается, расходы 
на путешествия — это свое-
образный  вклад в здоро-
вье?

— В том числе. Многие го-
ворят, что после поездок в 
голову приходят новые идеи. 
Люди отвлекаются от при-
вычного потока мыслей и на 
ту же проблему после поезд-
ки могут посмотреть уже по-
другому.

А по поводу здоровья — 
сейчас активно развивается 
медицинский туризм: в Пе-
тербурге создано специаль-
ное агентство, развивает-
ся санаторно-курортная си-
стема. Словом, людям будут 
предлагать полечиться, ис-
пользуя лучшие медицин-
ские технологии, а заодно 
познакомиться с достопри-
мечательностями города.

Талеб Рафаи, возглавляв-
ший Всемирную туристиче-
скую организацию до начала 
этого года, как-то сказал, что 
мир сегодня находится во 
власти двух революций: ре-
волюции путешествий и IT-
революции. 

Мы можем отправить-
ся в любую точку планеты 
— и это революция в туриз-
ме, которая, по словам Ра-
фаи,  вершится вопреки мно-
гим преградам и вызовам 
современного мира. При 
этом нашей жизнью во мно-
гом управляют небольшие 
гаджеты — и это революция 
технологий. 

«Две революции – 
IT и путешествий 
– объединяются 
и вместе меняют 
мир к лучшему», 
утверждал Рафаи. 

— Первый мощный сти-
мул развитию туризма при-
несло окончание 2-й миро-
вой войны?

— да, этому способство-
вали транспортная доступ-
ность путешествий и появ-
ление развитого организо-
ванного туризма. к тому же, 
сам туризм стал индустри-
ей: тут совпало желание лю-
дей «перезагрузиться», пое-
хав в дальние края, и стрем-
ление отрасли развиваться. В 

прошлом году общемировое 
число туристов достигло 1,322 
млрд — по данным UNWTO, 
это наилучший показатель за 
последние семь лет.

Надо отметить, что сегод-
ня изменился цикл турист-
ского обслуживания: рань-
ше «колесо» выглядело так 
— например, турфирма в 
Амстердаме бронировала 
20 номеров в гостинице, го-
товила экскурсионную про-
грамму и продавала ее парт-
неру в России. Сейчас в Ев-
ропе практически не оста-
лось таких фирм, поскольку 
теперь турист сначала бро-
нирует гостиницу, а потом 
уже она помогает организо-
вывать ему экскурсии. И ту-
роператоры переквалифици-
ровались: они работают уже 
с гостиницами, и мы к этому 
тоже идем.

— Не приведет ли IT-
революция, о которой гово-

рил Талеб Рафаи, к полному 
«роспуску» туроператоров?

— Безусловно, дальней-
шее развитие Интернета из-
менит роль нынешних тур-
фирм, но сайты брониро-
вания (ОТА) — это те же са-
мые туроператоры, только 
по ту сторону вашего экрана. 
Сотрудники этих сайтов, по 
сути, делают то же самое — 
помогают человеку органи-
зовать поездку. Бизнес — тот 
же, инструмент — другой.

Но для человека часто ва-
жен личный контакт, что на-
зывается: «глаза в глаза». 
И туристические компании 
классического толка все рав-
но останутся, которые тебе, 
как в ресторане, все подгото-
вят и на блюдечке принесут.

Что такое современный 
туроператор? Это маленький 

завод: он вкладывает свои 
деньги в аренду самолета, в 
аренду гостиниц, создавая 
свой продукт и затем прода-
вая его. Насколько я знаю, се-
годня в германии работают 
два чартерных оператора, 
которые отправляют тури-
стов на международные ку-
рорты. А вот в Великобрита-
нии их много, как и в России.

— Как сообщает UNWTO, 
российские туристы в про-
шлом году потратили за ру-
бежом миллионы долла-
ров. Выходит, наши тури-
сты увозят деньги из страны, 
развивая экономики других 
государств?

— да, я видел эту статисти-
ку: наша страна поднялась с 
11-го на восьмое место в рей-
тинге стран, чьи туристы тра-
тят за рубежом больше всего 
денег, опередив Южную ко-
рею и Италию, а лидерами 
по тратам остаются китай и 

США. действительно, уезжая 
в путешествия за рубеж, рос-
сийские туристы, с одной сто-
роны, увозят заработанные 
ими деньги, но… Они летят по 
большей части на самолетах 
российских авиакомпаний, 
которые, кстати, сообщили, 
что увеличили перевозки в 
мае 2018 года на 8,7% отно-
сительно аналогичного пе-
риода 2017 года. далее, наши 
туристы покупают валюту в 
российских банках, путевки 
у турфирм, а это рабочие ме-
ста в индустрии, обслужива-
ющей выездного туриста. Так 
что, и здесь есть позитивные 
экономические вещи.

Несомненно, перед нами 
прежде всего стоит задача 
развития внутреннего туриз-
ма, в том числе, разработ-
ки новых познавательных 
маршрутов на территории 
страны. Тут я могу привести 
пример проекта «Серебря-
ное ожерелье России», нача-
ло которому было положено 
в 2012 году, когда Президент 
Российской федерации Вла-
димир Путин поручил соз-
дать общенациональный ту-
ристский проект на Северо-
Западе России. 

Активная работа по раз-
работке маршрутов нача-
лась в Министерстве культу-
ры Рф, полномочном пред-
ставительстве Президента 
Рф в Северо-Западном окру-
ге и регионах СЗфО с 2013 
года. И сегодня проект объ-
единил все 11 регионов окру-
га под единым брендом. Се-
годня он состоит из комплек-
са маршрутов (их уже более 
400), объединяющих древ-
ние исторические города 
Северо-Запада. 

47-й регион для проекта 
«Серебряное ожерелье Рос-
сии» разработал 10 марш-
рутов, и туристический по-
ток Ленобласти уже за про-
шлый год оценивается в 3,5 
млн человек. А  2018 год объ-
явлен губернатором Ленин-
градской области Алексан-
дром дрозденко годом ту-
ризма, и в регионе плани-
руют развивать культурно-

познавательный, религиоз-
ный, военно-патриотический, 
экологический, оздорови-
тельный, водный, гастроно-
мический и другие виды ту-
ризма.

Я считаю, что в иде-
але каждая россий-
ская семья должна 
хоть раз побывать 
в Санкт-Петербурге 
и проехать по Сере-
бряному ожерелью.

А еще у нас создан наци-
ональный календарь собы-
тий, куда приглашаются и 
российские гости, и зарубеж-
ные. Ближайшее, например, 
пройдет 27 и 28 июля в селе 
Староюрьево: «Шушпанская 
щука» — праздник для лю-
бителей ухи и рыбалки.

— А где эта Шушпань 
находится-то?

— Вот, познавательный ту-
ризм налицо. Между прочим, 
Шушпанское водохранили-
ще знаменито своими щука-
ми не только на Тамбовщи-
не, но и за ее пределами.

Вообще, туризм — луч-
шее средство и для укрепле-
ния здоровья, и для позна-
ния своей страны и мира, что 
особенно важно для молоде-
жи. Это своего рода народ-
ная дипломатия: лучше один 
раз увидеть, чем сто раз что-
то услышать. Вот сейчас у нас 
проходит ЧМ-2018, и все при-
ехавшие к нам видят настоя-
щую и очень разную Россию. 
Я считаю, что нашу страну 
вообще не узнать, не увидев 
ее своими глазами.

— И не один раз!
— Замечу, что в прошлом 

году число въездных турист-
ских поездок из стран Евро-
союза в Россию выросло. В 
том числе Великобритания 
продемонстрировала впол-
не приличный прирост — на 
18.7%.

     

Сегодня международный туризм — 
это 10% мирового ВВП. В сфере туриз-
ма сегодня занят каждый 11-й работа-
ющий житель Земли.



город ТуриСТоВ

На портале Visit Petersburg турист найдет более 2500 
достопримечательностей и туристских объектов, ката-
лог из 63 тематических маршрутов по Петербургу – и 
пешеходных, и автомобильных, и водных. Для пользо-
вателей мобильных устройств есть мобильное прило-
жение, которое обеспечит туристов и жителей города 
необходимой и актуальной информацией о достопри-
мечательностях, культурных событиях и туристских 
объектах. При желании можно пройти виртуальную 
экскурсию, прослушав аудиогид, или выбрать уни-
кальную экскурсию с зарегистрированным в системе 
гидом-профессионалом.

А в 2016 году был презентован новый технологич-
ный продукт для туристов – мобильное приложение-
путеводитель с функцией дополненной реальности 
«Visit Petersburg.AR». С его помощью пользователи мо-
гут не только прослушать аудиогид, но и посмотреть 
видеоролик или 3D-панораму, а также выбрать марш-
рут к желаемому объекту. Теперь путеводитель с по-
мощью технологий дополненной реальности позволя-
ет путем наведения видеокамеры смартфона объеди-
нять реальные объекты с предметами виртуальной ре-
альности.

Цифровые сервисы туристического Петербурга за-
служили не только любовь пользователей, но и призна-
ние профессионального сообщества: в октябре 2015 года 
мобильный гид по городу Visit Petersburg победил в но-
минации «Лучшее мобильное приложение для тури-
стов» в национальной премии «Маршрут года»,  а го-
родской туристический портал Visit Petersburg занял 
I место на всероссийском конкурсе «Золотой Сайт 2015» 
в номинации «Информационный сайт, блог, СМИ по 
туризму». В 2017 году портал Visit Petersburg стал по-
бедителем второго Международного профессиональ-
ного конкурса «Лучший туристский портал – 2017», а 
мобильное приложение «Visit Petersburg.AR» было на-
граждено дипломом Всероссийского форума Проф-IT 
в номинации «Лучшее мобильное приложение органа 
государственной власти».

Санкт-Петербург – город белых ночей, рек и кана-
лов, дворцов и парков, невероятной архитектуры, утон-
ченной элегантности и брутальной индустриальности. 
И благодаря цифровым приложениям наш город ста-
новится понятнее туристам и еще ближе горожанам 
– ведь что может быть интереснее, чем раз за разом 
узнавать что-то новое и неожиданное о вроде бы зна-
комых местах?

Пройтись по Петербургу с 
мобильным приложением
Город на Неве, который называют северной ве-
нецией и северной Пальмирой, по праву считает-
ся местом, обязательным для посещения хотя бы 
раз в жизни и российским, и иностранным тури-
стом. Между тем и для туриста, и для коренного 
петербуржца, как бы хорошо они ни знали Петер-
бург, всегда найдутся неизведанные места, отлич-
ным гидом в которых как раз станут цифровые сер-
висы. Например, официальный городской туристи-
ческий портал Visit Petersburg, который как раз был 
разработан с целью создания современного digital-
сервиса для продвижения санкт Петербурга как ту-
ристического направления.

под деревянным 
куполом
бусина в Серебряном ожерелье: 
в кижах реставрируют храмы
Недавно на острове кижи был создан реставрационный цех, 
где мастера занимаются переборкой деревянных фрагментов 
Преображенской церкви. Здесь можно увидеть деревянные 
детали различных периодов истории, даже самые древние 
образцы XVIII столетия, и реставраторы заменяют устаревшие 
части купола на новые. Причем, каждый крепкий фрагмент 
древесины стремятся сохранить.

Уже готовы купола последнего яруса, и продолжается ре-
ставрация самого большого купола, который установят в 
2019 году. 

фОТО ЕВгЕНИИ дыЛЕВОй



6  • мой район. СанкТ-пеТербург • № 12 (767) • 13 июля 2018 года 

Институт финляндии в Санкт-
Петербурге, расположенный в 
доме финляндии на Большой 
конюшенной,8, является единствен-
ным финским научно-культурным 
центром на территории России. В его 
деятельности можно выделить три 
основных направления — культура, 
язык и наука. для продвижения фин-
ской культуры мы проводим лек-
ции, конференции, выставки, кон-
церты. Большим интересом пользу-
ется финский дизайн, урбанистиче-
ские решения (в том числе архитек-
турные), оформление парков.

Большое значение в России имеет 
поддержка и продвижение финского 
языка, занятия по которому мы про-
водим и с детьми, и со взрослыми. 
дважды в месяц собирается разго-
ворный клуб. Ежегодно проводятся 
мастер-классы для переводчиков. 
В научном сотрудничестве интерес-
но изучение разных направлений 
истории, в том числе — совместной. 
Проводим российско-финские кон-
ференции, семинары по вопросам 
соседствующих территорий.

В первую половину лета у нас про-
ходила бесплатная выставка «Стиль 
для жизни — 33 инновации финско-
го дизайна». каждый представлен-
ный на выставке экспонат или про-
ект демонстрировали, как на протя-

жении ста лет именно в работах ди-
зайнеров отражались коренные из-
менения, происходившие в финском 
обществе. На выставке были пред-
ставлены известные произведения 
финских дизайнеров: кресло Алвара 
Аалто (в этом году мы отмечаем 120 
лет со дня его рождения), кресло-
шар из стекловолокна Ээро Аар-
нио, легендарные украшения, посу-
да, материнский пакет для новорож-
денных (получивший позже распро-
странение и в других странах, вклю-
чая Россию), предметы ежедневного 
пользования и многое другое.

Интерес россиян к финской куль-
туре стал очевиднее — в музеях 
Хельсинки всегда слышна русская 
речь, а сопроводительные надпи-
си к экспонатам теперь дублируют-
ся и на русском языке. Приглашаем 
петербуржцев на многочисленные 
летние мероприятия в финляндии.

В лаппеенранТу по Воде
Петербуржцы привыкли ездить в 
Иматру и Лаппенранту на шопинг и 
не рассматривают их как место для 
отдыха. А напрасно! Можно отпра-
виться до Лаппенранты на тепло-
ходе из Выборга, и путешествие по 
Сайменскому каналу станет незабы-
ваемым. Одних шлюзов на пути в 43 
км водного пути — 8 штук!

И северная весть на севере застала  
средь вереска, зацветшего вчера…

Анна Ахматова

Татьяна ларина

В Лаппеенранте 15-й год подряд 
летом появляется песчаный за-
мок, и в год своего юбилея он бу-
дет претендовать на мировой ре-
корд по высоте: внутри песчаного 
гиганта будет много интересных 
объектов, также выполненных из 
песка.

— В коллекции, состоящей поч-
ти из 100 скульптур, мы увидим, 
среди прочего, все замки и крепо-
сти финляндии и Выборгский за-
мок, туристические достопримеча-
тельности региона Саймы и близ-
лежащей территории России. Будут 
и скульп туры, посвященные Чем-
пионату мира по футболу, который 

проходит в России, — рассказал 
Мирка Рахман, руководитель от-
дела маркетинга и связей с обще-
ственностью мэрии города.

Понятно, что для этакого гиган-
та нужен строительный материал, 
то есть песок. По примерным под-
счетам, его понадобится миллион 
тонн. Понятно, что в ход пойдет пе-
сок из Суоми. Но часть песка будет 
доставлена из Афин и Милана. Пе-
сок этот будет использован темати-
чески — например, афинский пой-
дет на строительство афинского 
акрополя.

Хотя замок официально открыл-
ся уже 9 июня, работа над скуль-
птурами продолжится до июля. 
Полностью замок будет готов в се-
редине июля, тогда и будет изме-

рена его высота для установления 
мирового рекорда.

Интересно, что замок из песка 
проектируется со всей тщательно-
стью. За его возведение по устано-
вившейся традиции отвечает про-
фессиональный скульптор — ким-
мо фрости вместе с прибывшими 
из шести стран коллегами.

— Посетители замка будут иметь 
возможность наблюдать за его воз-
ведением, а также принять участие 
в создании скульптур на сеансах со-
вместного творчества. каждый мо-
жет побыть подмастерьем у скуль-
пторов, — говорит Мирка Рахман.

Необычный замок можно бу-
дет посетить до 2 сентября. Он бу-
дет самым высоким в мире: высо-
та стен достигнет 18 метров!

север

миллион тонн пескамировой рекорд:  
В Лаппеенранте построен  

песчаный замок  
высотою 18 метров

В гости по-соседски народная мудрость: курица —  
не птица, Суоми — не заграница?

Людмила осокина

Кто бы что ни говорил, а в Финляндию петербуржцы любят ездить, пото-
му что чувствуют там себя, как дома. Причем, гастрономический интерес к 
однодневным шопинг-турам давно уже сменился культурными, событий-
ными и отпускными устремлениями, в чем корреспондента «МР» лишний 
раз убедила Сани КОНТУЛА-ВЕББ, директор Института Финляндии, искус-
ствовед, окончившая Санкт-Петербургскую Академию художеств.

Из порта Лаппенранты можно от-
правиться в следующий круиз — по 
озеру Сайма или по Вуоксе. Не хоти-
те в круизы — останьтесь на берегу 
в СПА-отеле. Национальной досто-
примечательностью считаются по-
роги Иматранкоски, куда на бурля-

щие потоки воды приезжают любо-
ваться люди из разных стран, начи-
ная с 18 века!

В порту Лаппеенранты каждый 
год возводят Песчаный замок, нын-
че он открыт до 2 августа, а 15-16 сен-
тября на портовой площади состоит-
ся традиционная рыбная ярмарка. В 
крепости, которая длительное время 
принадлежала Российской империи, 
открыты музеи. 10-12 августа здесь 
пройдут дни старого города.

В Иматре 11 июля на Пешеход-
ной улице пройдет фестиваль еды; 
17–18 июля — музыкальный фести-
валь GoPetro в парке Вирта и день 
Иматры; 26 августа желающих про-
верит на прочность Триатлон по пе-
ресеченной местности.

коТка – хамина
Эти два города разделяют всего 
26 км. В котке нужно посетить Мор-
ской музей Welamo, в котором пред-
ставлена история судоходства в 
финляндии. Океанариум познакомит 
со всеми рыбами Суоми. В право-
славном храме Св. Николая — един-
ственном здании, уцелевшем во вре-
мя французско-британских бомбар-
дировок крепости Роченсальм, хра-
нятся уникальные старинные иконы.

Центральная церковь котки в нео-
готическом стиле украшена красивы-
ми витражами и резьбой по дереву. 
котка богата красивыми парками. В 5 
км от центра котки находится усадь-
ба Лангинкоски — летняя дача импе-
ратора Александра III, не только исто-

рический памятник, но и прекрас-
ное место для рыбалки. 26-29 июля 
в котке пройдет ежегодный фести-
валь «дни моря», которому уже бо-
лее 50 лет, он включает в себя парад-
открытие, концерты, ярмарки, шоу.

город Хамина интересен не толь-
ко своей симметричной архитекту-
рой, но также крепостью-звездой 
и музеями, показывающими быт и 
уклад жизни финнов и русских на 
протяжении трех столетий.

Сани конТула-Вебб  
рекомендуеТ поСеТиТь:

Оперный фестиваль в Савонлинна 6 июля — 4 августа. ●   
http://www.festivals.fi/en/festivaalit/savonlinna-opera-festival/

Flow festival в Хельсинки 10-12 августа.  ● https://www.flowfestival.com/en/

Фестиваль современного искусства в Мянття (Mänttä)   ●
c 17 июня по 31 августа. http://www.festivals.fi/en/festivaalit/mantta-art-festival/

Открытие нового подземного музея Amos Rex в Хельсинки —   ●
30 августа. https://amosrex.fi/en.

Фестиваль Сибелиуса в Лахти 6-9 сентября.   ●
http://www.festivals.fi/en/festivaalit/lahti-sibelius-festival/

Фестиваль фильмов «Любовь и анархия» 20—30 сентября. ●   
https://hiff.fi/en/

ПОДРОБНЕЕ познакомиться с интересными мероприятиями  
и решиться посетить их помогут сайты http://gosaimaa.com/ru  
и http://visitfinland.com
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Отрадному предан недугу,  
весь день обращаю и очи, и помыслы к югу…

Афанасий Фет

Большие и маленькие
 
объять необъятное: возможно ли за один день посетить все шедевры каталонии?

Юрий песьяков 

Не секрет, что из всей Испании наши 
соотечественники предпочитают 
каталонию. И, конечно, ее столи-
цу — Барселону. Все в ней прекрас-
но! И море рядом, и уникальная ар-
хитектура, и музеи с мировыми ше-
деврами, и вкусная еда, и чудесная 
погода. да еще в часе езды от Бар-

селоны один из самых посещаемых 
парков аттракционов «Порт Авен-
тура». Ну просто все под руками! 
Очень удобно с детьми отдыхать и 
развлекаться. Что еще нужно заяд-
лому туристу на отдыхе?

А нужно ему не так много: по воз-
вращении на Родину удивить всех 
загаром, подтянутым видом и фот-
ками из уникальных мест, в кото-
рых его друзья по соцсетям никог-
да не были. Вот и начинается у се-

мьи стандартная программа: пляж, 
еда, музеи.

Но стояние на жаре с ребенком 
в очередях в музеи Пабло Пикассо 
и Сальвадора дали или на посеще-
ние уникальных творений архитек-
тора гауди не очень способствует 
хорошему расположению духа. да 
еще неизвестно, поймет ли ребенок 
грандиозность творений, если уста-

нет… к тому же, 
за две недели 
отдыха сложно 
успеть посетить 
все уникальные 
ис торические 
места вокруг 
Барселоны: на 
каждую такую 
поездку уходит 
целый день. И 
жалко отры-
вать ребенка от 
пребывания на 
море и солнце. 
как же все со-
вместить?

Оказывается, это вполне реально 
сделать: в 12-ти километрах от Бар-
селоны расположен парк шедев-
ров архитектуры — каталония в ми-
ниатюре (Catalunya en Miniatura), и 
здесь можно спокойно рассмотреть 
все творения великих зодчих вме-
сте с малышами, поскольку и сами 
эти шедевры тоже не очень вели-
ки. Ну, например, самое знамени-
тое творение гауди — Храм Святого 
Семейства (Sagrada Família) высотой 

172 метра — представлено в парке 
в виде семиметровой копии. Но по-
верьте, малышу с высоты своего ро-
ста такую копию удобнее рассма-
тривать, чем пытаться понять вели-
чие архитектурного шедевра в шум-
ной толпе возле настоящего хра-
ма. А здесь ребенок, да и взрослые 
тоже, могут почувствовать себя гул-
ливерами в стране лилипутов. И ка-
кое раздолье для любителей фото-
графий! 

Здесь выставлено 147 точных ко-
пий шедевров архитектуры ката-
лонии, создан-
ных вручную 
мастерами пар-
ка в масшта-
бе 1:25. И все 
это расположе-
но в живопис-
ном месте на 
территории 60 
тысяч квадрат-
ных метров! По 
парку можно 
гулять, а мож-
но проехать-
ся на малень-
ком паровозном двухвагонном со-
ставе и рассматривать здания во 
время движения. детей это приво-
дит в восторг! для большей реаль-
ности возле зданий воспроизведе-
ны люди и разные модели автомо-
билей, работает мини железная до-
рога. Некоторые модели начинают 
двигаться при нажатии кнопки: ез-
дят машины, поезда, фуникулеры; 

поет хор, плавает подводная лодка, 
катаются с гор лыжники. Сами ми-
ниатюры занимают только полови-
ну пространства, а на другой - ка-
натный парк с маршрутами различ-
ной сложности, множество детских 
площадок, места для пикников и 
разнообразные кафе.

Всю территорию пешком мож-
но обойти часа за два с половиной, 
если не делать фотосессию у каж-
дого шедевра гауди, который пред-
ставлен здесь целой аллеей соору-
жений. фотографии с детьми и ма-

кетами, кста-
ти, получаются 
забавными. И 
правда, кажет-
ся, что ребенок 
— великан. Но 
надо оставить 
время для про-
смотра движу-
щихся макетов 
и масштабных 
диорам, таких 
как монастырь 
Монсеррат с ка-
натной доро-

гой и горным массивом, а также ко-
пия Средиземного моря с пляжами 
и портами, в центре которого распо-
ложился миниатюрный остров Май-
орка.

На такое путешествие тоже уйдет 
целый день, но вы будете с ребен-
ком на природе без шумной город-
ской суеты. И поверьте, вас потом 
будут спрашивать друзья уже бы-

вавшие в каталонии: а откуда ты 
это сфотографировал? да и ребенок 
ваш в Барселоне будет уже издале-
ка узнавать знакомые здания. Имен-
но с парка можно начать знакомство 
с достопримечательностями ката-
лонии. А потом уже решать, нужно 
ли посетить какое-нибудь историче-
ское место «воочию». 

Парк расположен в город-
ке Torrelles de Llobregat. На маши-
не можно доехать за полчаса, но 
можно на автобусе L62. Он отходит 
от перекрестка улиц Riera Blanca и 
Travessera de les Corts (возле Стади-
она камп Ноу). Время в пути — не 
больше часа.

Не пытайтесь объять необъятное, 
а сделайте из отдыха праздник и 
оставьте на память массу воспоми-
наний с забавными фотографиями!

ЮГ

Людмила осокина

Еще два года назад в Стамбуле про-
живало более 14 миллионов чело-
век, а сейчас, по словам местных 
жителей, уже около 20 миллионов! 
Впечатляет уже то, что ты прилета-
ешь практически в центр города! И 
сразу окунаешься в многовековую 
историю. Одних только историче-
ских церквей и мечетей здесь боль-
ше 30, девять дворцов, более 20 му-
зеев, восемь парков и два зоопар-
ка. И вспоминаются названия быв-
шей столицы Византийской, Латин-
ской, а затем Османской империй 
— Византий, константинополь и 
Царь-град.

По Стамбулу можно проехаться 
на метро или на такси, но лучше хо-

дить пешком: самая популярная пе-
шеходная улица Истикляль (извест-
на с 15 века) начинается от площади 
Таксим и по форме бумеранга ведет 
к заливу Золотой Рог, демонстрируя 
по пути один из символов города — 
башню галата, возвышающуюся на 
61 метр. В 16 веке она служила об-
серваторией, а в 1672 году с нее был 
совершен один из первых в исто-
рии полетов на самодельных кры-
льях. Сейчас на башне смотровая 
площадка, ресторан и ночной клуб. 
А в пяти минутах ходьбы от нее на-
ходится отель-музей Pera Palas, по-
строенный в 1892 году специально 
для пассажиров легендарного Вос-
точного экспресса, курсировавше-
го из Парижа в константинополь. 
Здесь останавливались Агата кри-

сти, Николай II, Уинстон Черчилль, 
Лев Троцкий, Жаклин кеннеди, а 
еще Альфред Чичкок, грета гарбо, 
Эрнест Хэмингуэй, Мата Хари, Алек-
сандр Вертинский, Иосиф Бродский 
и другие знаменитые личности.

И это малая толика интересных 
объектов, расположенных в преде-
лах полуторакилометровой пеше-
ходной улицы.

В список мест «must see» вхо-
дит Музей Айя-София: патриарший 
православный собор Святой Софии 
во времена Византийской империи, 
обращенный в мечеть в период 
Османской империи, а с 1935 года 
— музей и всемирно известный па-
мятник византийского зодчества. 
Более тысячи лет Софийский собор 
константинополя оставался самым 

большим храмом в христианском 
мире — до возведения собора 
Святого Петра в Риме. Не меньшее 
впечатление производит и мечеть 
Султанахмет, еще ее называют го-
лубой — по оформлению интерье-
ра белыми и голубыми изразцами 
ручной работы.

Словом, весь мегаполис уди-
вительным образом соединяет в 
себе и древнюю историю, и совре-
менный ритм жизни. И это дей-
ствительно стоит увидеть, хотя 
бы воспользовавшись программой 
stopover компании Turkish airlines: 

при стыковке рейсов в Стамбуле бо-
лее 10 часов она предоставляет бес-
платную ночевку в отеле!

переночевать в Стамбуле номер один: Чаще всего наши туристы 
для путешествий выбирают Турцию
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По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в последние годы 
в мире все более популярным становится индивидуальный туризм, когда ту-
рист сам планирует свой маршрут, отель и перевозчика. Не исключение — и Пе-
тербург: доля самостоятельных путешественников в общем потоке гостей ста-
бильно увеличивается. Яркий тому пример — Чемпионат мира по футболу, при-
влекший в наш город множество болельщиков из разных стран, которые пред-
почли как раз самостоятельные путешествия. 
По мнению чиновников, увеличение количества индивидуальных туристов — 
позитивное явление, но ставящее перед отраслью новые задачи.

учаСТники  
круглого СТола:

Сам Себе ТурагенТ

мр: В последнее время все чаще, 
особенно в молодежной среде, зву-
чит мнение, что с развитием цифро-
визации во всех сферах нашей жиз-
ни в туризме исчезнет потребность в 
компании-посреднике при планиро-
вании путешествий. В этом есть угро-
за так называемом организованному 
туризму?

паВел румянцеВ: действитель-
но, самостоятельный туризм, или как 
раньше говорили, «самодеятельный» 
— это тенденция, с которой нам, ор-
ганизаторам туристической отрасли, 
приходится сегодня жить. С чем связан 
его рост? Тут есть три основных исто-
рии. Во-первых, люди пытаются сэко-
номить: есть убеждение, правда, не 
всегда правильное, что самостоятель-
ное бронирование жилья или покупка 
билетов поможет сэкономить деньги. 
Второй аргумент тех, кто отказывает-
ся от помощи турфирм, — стремление 
уйти от диктата, когда за тебя все дела-
ют другие, предлагая при этом фикси-
рованные пакеты услуг, лишая свобо-
ды в передвижении. И, наконец, третья 
причина и одновременно следствие 
существующего запроса — активное 
проникновение в жизнь современного 
человека мобильных устройств и про-
чих цифровых технологий, что дела-
ет самостоятельный выбор маршрута 
для своего путешествия довольно лег-
ким. Правда, опять оговорюсь, что не 
во всех случаях.

ТаТьяна деменеВа: Тема — погло-
тит ли Интернет и индивидуальный ту-
ризм туркомпании? — обсуждается 
как минимум на протяжении послед-
них десяти лет. Опыт западных кол-
лег показывает, что нет, организован-
ный туризм останется: и индивидуа-
лы, и турфирмы вполне могут мирно 
сосуществовать, что дает каждому из 
нас возможность выбора. к тому же, 
не стоит забывать, что есть ряд стран 
(Турция, Египет и другие мусульман-
ские страны), куда или невозможно 
поехать самостоятельно, или не имеет 
смысла, потому что их пляжные про-
дукты «All Inclusive» — выгоднее всего 
и надежнее покупать у туроператора. 
И люди это прекрасно понимают.

Из 10% россиян, которые имеют за-
гранпаспорта и ездят за рубеж, ме-
нее трети, наверное, путешествуют 
самостоятельно, и это связано с тем, 
что далеко не все наши люди хорошо 
знают иностранные языки, не все хо-
рошо владеют системами бронирова-
ния в глобальной сети. Индивидуаль-
ный туризм более свойственен моло-
дым людям, которые стремятся орга-

низовать для себя некие уникальные 
супер-впечатления. И эта тенденция 
сегодня на гребне волны.

ирина ТуркоВа: Но для иных даже 
подбор тура и поиск билетов является 
приключением. Им интересно попро-
бовать все организовать самим. Тем 
не менее, многие, в том числе и моло-
дые туристы, звонят турагенту и гово-
рят: мы нашли такое классное пред-
ложение; посмотрите, сколько это бу-
дет стоить у вас? И довольно часто вы-
ходит, что сэкономить у людей на са-
мостоятельном туризме не получает-
ся. действительно, в последнее время 
появилось очень много систем брони-
рования отелей, авиабилетов. Но за-
частую мы можем предложить клиен-
ту более выгодные условия по цене и 
качеству — прежде всего, за счет кон-
трактов, заключаемых турагентом с 
отелями. к тому же, туристам спокой-
нее и комфортнее ощущать, что за них 
кто-то несет ответственность.

мария ушакоВа: Несомненно, 
наши контракты с отелями дают кли-
енту возможность поселиться дешев-
ле, чем через онлайн-бронирование. 
А, например, в Италии много семей-
ных маленьких отелей на 10-20 номе-
ров, и им легче заключить договор с 
местным оператором, продать номе-
ра на весь сезон и спать спокойно.

Я вообще против того, чтобы так 
ставить вопрос: «кто кого победит?». 
Три года назад, разговаривая с аме-
риканскими операторами, где, как из-
вестно, цифровые технологии разви-
ты намного лучше, мы спросили: как 
вы живете? И они ответили: у нас сей-
час прирост клиентов за счет тех лю-
дей, кто экономит свое время, а имен-
но оно — самый дорогой ресурс. А ор-
ганизовать себе тур — значит потра-
тить очень много времени. Чтобы най-
ти подходящий отель, человеку прихо-
дится перебирать десятки, если не сот-
ни предложений в интернете, и мно-
гие просто не могут позволить себе та-
кую роскошь. 

Если у тебя есть драйв в поиске ва-

риантов путешествия, тебе нравит-
ся этот процесс и у тебя есть время — 
тогда другое дело. Лично я, если куда-
нибудь захочу поехать, то обращусь к 
коллегам и попрошу у них совета.

мр: Но вам проще — вы прекрасно 
знаете всех коллег и качество их ра-
боты…

мария ушакоВа: да любой петер-
буржец может так же позвонить опера-
тору, чтобы посоветоваться. к тому же 
в Интернете постоянно все меняется.

михаил ЖиТнухин: Все же за-
мечу, что идея создания клуба защи-
ты прав туриста возникла после резо-
нансных крахов туристических компа-
ний в 2014-м году. Тогда же началось 
реформирование Закона об основах 
туристской деятельности, когда было 
введено страхование ответственно-
сти туроператоров. На мой взгляд, не-
маловажным фактором является безо-
пасность туриста — его жизни, здоро-
вья и имущества. Так что же безопас-
нее сегодня: планировать свою поезд-
ку самостоятельно или отдавать день-
ги посреднику? Турист, один раз «об-
жегшись» на нерадивой компании, ис-
пытывает уже определенный страх.

Несомненно, подбор, произведен-
ный профессионалом, намного ка-
чественнее, чем если ты это делаешь 
сам, но ни для кого не секрет, что в 
условиях экономического кризиса ак-
тивизируются турфирмы-однодневки, 
которые, может, и не имеют преступ-
ного умысла, но в силу экономических 
причин используют черную или серую 
бухгалтерию. для человека это фактор 
риска, который и заставляет его бро-
нировать все самостоятельно.

мария ушакоВа: Почему мошен-
ничество вы связываете только с орга-
низованным туризмом? А что делать с 
бронированием несуществующих оте-
лей онлайн? Или с покупкой на сайте-
двойнике путевок в санаторий, кото-
рый их не продавал? А дивная исто-
рия с итальянскими апартаментами, 

которые нам жалуются, что у них бро-
нируют номера на сайтах-двойниках?

михаил ЖиТнухин: Я и гово-
рю: как только в сфере услуг появля-
ются деньги, тут же возникают и мо-
шенники.

Сергей хохлоВ: С ейчас есть много 
информации об участниках туристи-
ческого рынка: реестры турагентств и 
операторов, сайты Турпомощи и Рос-
туризма. Разобраться, кто есть кто, не-
сложно, а самостоятельно брониро-
вать или через турфирмы — во мно-
гом зависит от типа путешествия, цены, 
умения пользоваться Интернетом. На-
пример, мы можем приготовить себе 
вкусный ужин дома, а можем выбрать 
из готового меню в ресторане, и нет 
смысла рассуждать, что лучше. 

да, после 2014 года, когда СМИ по-
стоянно сообщали о крахе многих тур-
фирм, можно было услышать призывы 
бронировать поездки самостоятельно 
и не пользоваться услугами компаний, 
но это неверно: плюсы и минусы есть 
везде.

ирина ТуркоВа: Сегодня есть чет-
кий механизм выяснения добросо-
вестности туркомпании: кроме рее-
стра операторов, есть профессиональ-
ные сайты, и каждое турагентство обя-
зано информировать клиентов, через 
какого оператора оно работает. Чело-
век, бронируя у компании путевку, тут 
же в офисе может зайти на сайт компа-
нии и посмотреть, есть ли у нее дого-
вор с туроператором, и с каким имен-
но.

мр: Но зайти на сайт через телефон 
могут, скорее, молодые люди…

мария ушакоВа: Средний возраст 
наших клиентов — 40 лет. как считать 
— они молодые?

Сергей хохлоВ: Сфера туризма от-
личается от других сфер тем, что у нас 
человек заранее оплачивает поездку, 
а потрогать ничего не может. И у кли-
ента возникает некая тревога: все ли 
будет хорошо, встретят ли его, получит 
ли он номер с видом на море?.. Он так 
же может и самостоятельно все забро-
нировать, но ощущение тревоги нику-
да не уйдет.

игорь мазулоВ: Есть виды туриз-
ма, где индивидуально путешество-
вать невозможно — социальный, дет-
ский, это только организованные по-
ездки. А вот сегмент делового туризма 
четко ушел в систему самостоятель-
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круглый стол: как минимум, треть путешественников 
предпочитает планировать свой отдых самостоятельно

ной организации. даже в крупных кор-
порациях теперь к нам за помощью не 
обращаются. далее, молодежь активно 
использует так называемые сити-туры 
выходного дня. Петербуржцы ездят в 
основном в Москву, а к нам едут мо-
сквичи. А вот тур по Золотому кольцу 
— это уже категория группового туриз-
ма, где людям старшего возраста, кро-
ме путешествия, важна коммуникация 
— они едут пообщаться, используя тот 
же автобусный туризм.

мария ушакоВа: Надо отметить, 
что у питерцев особая ментальность: 
они любят позвонить сначала, а по-
том приехать в офис и поговорить. Это 
важно. Хотя и у компаний есть онлайн-
система бронирования, люди все по-
смотрят, но утром позвонят менедже-
ру и приедут.

игорь мазулоВ: Раньше турист всег-
да приходил в офис, обсуждал с ме-
неджером возможные варианты от-
дыха и подбирал с его помощью опти-
мальный тур. Сейчас человек самосто-
ятельно находит то, что ему нравится, 
изучая предложения в Интернете, но 
менеджер все равно может скорректи-
ровать этот выбор, выяснив потребно-
сти клиента.

паВел румянцеВ: Международный 
поисковик Момондо опубликовал ре-
зультаты опроса: 26 000 респондентов-
туристов из 26 стран определили топ-3 
самых популярных источников инфор-
мации для путешественников: расска-
зы друзей — 48%, информация с сай-
тов и соцсетей— 41%, реклама в СМИ 
— 24%. Советами турагентств пользует-
ся чуть более 20% туристов.

Сергей хохлоВ: Из-за принципа 
«утром деньги — вечером стулья», тре-
воги и не уверенности, как все полу-
чится, большинство клиентов обраща-
ется только по совету друзей.

мр: В медицине то же самое: при вы-
боре врача на первом месте — «сара-
фанное радио». Похоже, в любой сфе-
ре услуг этот фактор становится опре-
деляющим.

ТаТьяна деменеВа: Накануне на-
шей встречи я как раз изучала сайты, 
соцсети, блоги, посвященные туриз-
му и путешествиям, и в очередной раз 
убедилась, насколько активно они ра-
ботают. Вообще это тема — одна из са-
мых больших ниш в Интернете: люди 
очень любят подписываться на такие 
группы, читать о туризме. Мы живем 
во время лайфхаков и хайпов, это то, 

что сейчас «цепляет» массы. кто-то от-
реагировал сразу, кто-то прокомменти-
ровал, кто-то перепостил и пошла идея 
гулять по сети, вдохновляя людей на 
путешествия в конкретные места. Так 
рождается спрос и новая генерация ту-
ристов.

мария ушакоВа: Молодежь актив-
но использует Инстаграм, где идет ви-
зуальная подача впечатлений от путе-
шествий и одновременно идет выбор, 
куда поехать. Поколение молодых ча-
сто делает выбор, основываясь на ви-
зуальных картинках, но при этом мы 
не должны уходить все в интернет-
бронирование. Есть люди, которые 

сами никуда не поедут. Это касается 
экскурсионного туризма, особенно в 
низкий сезон по Европе: едут, в основ-
ном, пенсионеры 75-85 лет.

ирина ТуркоВа: куда едут — зави-
сит от здоровья и от кошелька. Сейчас 
растет поток на европейские направ-
ления. В начале 2000-х все выбирали 
Турцию, Египет, изредка Тайланд, ко-
торый считался экзотикой, плюс очень 
дорогой отдых в Эмиратах. Сейчас 
выбираются всевозможные маршру-
ты: и карибы, и Багамы, и Лазурное 

побережье франции, и Италия, гре-
ция, Испания.

мария ушакоВа: действитель-
но, Европа стала хорошо продаваться 
последние два года и тому есть про-
стое объяснение: когда случился кри-
зис, многие поехали осваивать родные 
просторы, а потом посчитали, сколько 
стоит, например, в новогодний период 
поехать в Прагу, а сколько — в Москву 
(Великий Устюг — вообще отдельная 
песня). И получилось: выгоднее пое-
хать в Европу.

игорь мазулоВ: Этому способствует 
и политика выдачи многократных виз.

Сергей хохлоВ: Спрос в туризме 
очень непостоянный и очень зави-
сит от внешних факторов: сезонность, 
постоянные изменения курса рубля, 
где-то вулкан проснулся, землетрясе-
ние случилось или политические со-
бытия произошли у нас или в странах, 
куда человек планирует поехать. Прав-
да, русский турист замирает недели на 
две-три, но потом все равно едет, куда 
запланировал.

ТаТьяна деменеВа: Во всем мире 
известно, что русские туристы — са-
мые смелые,  первыми возвращаются 
в «закрытые» направления, веря, что 
в одну воронку снаряд два раза не по-
падет.

ирина ТуркоВа: Возвращаясь к на-
шей теме: я все же считаю, и все вро-
де согласны, что два параллельных на-
правления в туризме будут и дальше 
развиваться.

мария ушакоВа: Согласна. Вопрос 
выживания туркомпаний не стоит. Про-
сто все мы развиваемся и меняемся.

Первые сведения об организованном туризме в нашей стране 
относятся к XVIII веку. в декабре 1777 года газета «Московские ве-

домости» опубликовала «План предприемлемого путешествия в чужие краи» содержателя благородно-
го пансиона в Москве вениамина Генша. Он предлагал собрать небольшую группу молодых дворян для 
путешествия по Германии, швейцарии, Италии, Франции, чтобы посетить университеты и познакомить-
ся с искусством и постановкой фабричного дела в этих странах. Это было первое приглашение россия-
нам совершить групповую поездку в страны Западной европы с туристскими целями, организацию ко-
торой брал на себя составитель плана. Условия путешествия оговаривались в специальном договоре.

к ИСТОРИИ ВОПРОСА
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озерный край
— Зарасай — это не только краси-
вейший район Литвы, — говорит 
мэр города Николаюс гусевас, — но 
и ворота в Литву и далее в Европу. 
довольно часто путешественники 
прокладывают маршрут через За-
расай на Вильнюс, Варшаву и далее. 
А между Петербургом и Зарасаем 
существуют давние туристические 
связи. Раньше из северной столицы 
и Москвы приезжало столько же на-
рода, сколько проживало в самом 
городе! Потом был период спада, 
но сейчас интерес возобновляется. 

Ездят те, кто помнит наши края с 
детства. как шутят жители Зарасая, 

герб города — олень-рыба — озна-
чает, что здесь есть и рыба, и мясо! 
А петербуржцы часто приезжают 
зимой. И отдохнуть, и на зимнюю 
рыбалку, и в хоккей погонять, тем 
более, что этот вид спорта в городе 
популярен. Играют и молодежь, и 
люди постарше в категории «сеньо-
ры» — от 45 лет. Сражаемся в «Ноч-
ной лиге».

Мэр сам активно играет в хоккей, 
а его сын костас гусевас выступал 
за юношескую команду петербург-
ского клуба СкА.

В Зарасайском районе более 300 
озер, среди них и самое большое в 
Литве озеро — друкшияй. А озеро 

Где есть и рыба, и мясо, а колесо 
обозрения лежит на боку

любителям пасторали: Еще в советские 
времена отдых на литовских курортах 
считался признаком утонченного вкуса

Марина китова

Эксперты утверждают, что у россиян возрождается интерес к Литве. 
Здесь есть и морское побережье, и курорты, и крупнейшая в Европе 
крытая горнолыжная трасса в Друскининкае, и так называемые па-
сторальные районы, к каким относится Зарасайский край. Добрать-
ся сюда из Петербурга можно рейсовым автобусом или на собствен-
ном авто.

     

ЗаПаД

Зарасас, на берегу которого и рас-
положен Зарасай, славится не толь-
ко красотой, но и Большим остро-
вом площадью 44 гектара, одним 
из крупнейших островов страны. 
Здесь проводятся городские празд-
ники и фестивали, в акватории обо-
рудована самая длинная в Балтий-
ских странах трасса для водных 
лыж — около 600 метров, обустро-
ены спортивные и детские площад-
ки и городской пляж. Сюда едут ку-
паться и жители соседнего латвий-
ского города даугавпилс.

А с острова во всей красе вид-
на береговая линия Зарасая с до-
минантой костела Успения Пресвя-
той девы Марии и украшением на-
бережной — колесом обозрения. 
Только расположено оно не верти-
кально, а лежит в горизонтальной 
плоскости на высоте 17 метров. Это 
даже не круг, а 34-метровый зави-
ток, спускающийся с крутого берега 
к воде и плавно переходящий в 1,5-
километровую прогулочную тро-
пу вдоль озера до Большого остро-
ва. Находясь на этом уникальном 
сооружении, невольно чувствуешь 
себя птицей.

иСТория С географией
У Зарасая богатая история и статус 
первой культурной столицы. Первые 
упоминания о местечке Езёросы, как 
о владении виленских епископов, 
датируются 1498-1522 годами. 

Городом местечко ста-
ло в 1836 году, когда 
император Николай I 
осматривал новый по-
чтовый Петербургско-

Варшавский тракт. Жи-
вописное и уютное ме-
сто так приглянулось 
императору, что он ве-
лел основать здесь 
уездный город Ново-
Александровск в честь 
рождения сына Алек-
сандра, будущего  
«царя-освободителя». 
двойное имя город носил до 1918 
года, потом был переименован в 
Эжеренай, а с 1930 получил совре-
менное название. Более подробно 
местную историю можно изучить в 
краеведческом музее Зарасайско-
го края, где собраны старые доку-
менты, орудия и трофеи рыбалки 
и охоты (которыми славится край), 
работы знаменитого художника 
эмигранта Микаса Шилейкиса, са-
кральные скульптуры. В здании 
расположена и публичная библио-
тека — для желающих углубиться в 
историю.

В округе есть и другие интерес-
ные места, куда доехать на автомо-
биле можно за полчаса и менее, и 
даже живописная дорога доставит 
удовольствие. В деревне Стелмуже, 
например, растет настоящий ре-
ликт — один из старейших в Европе 
Стелмужский дуб, возраст которого 
ученые определили в 1500 лет! При 
реставрации гиганта в 1916 году в 
дупле обнаружили останки солда-
та наполеоновской армии времен 
Отечественной войны 1812 года! Ря-
дом с дубом стоит еще один рари-
тет — деревянная церковь кальви-

нистов, построенная в 1650 году без 
пилы и гвоздей. Раньше в поселке 
располагалось поместье, одним из 
владельцев которого был премьер-
министр русского правительства, 
писатель и реформатор аристократ 
Петр Валуев.

На водяной мельнице Шлинин-
кос, насчитывающей трехвековую 
историю, гостей встречает настоя-
щий мельник! Он показывает дей-
ствующую мельницу, рассказыва-
ет все о процессе помола, «святит» 
мукой, а потом угощает традицион-
ным литовским обедом. На другой 
водяной мельнице в деревне Тиль-
тишкес расположен Музей энерге-
тики с богатой коллекцией радио-
приемников, включающей истин-
ные раритеты всех времен и наро-
дов.

В городке дусятос неожиданной 
кажется современная художествен-
ная галерея, в которой проводят-
ся интересные выставки и мастер-
классы. На той же улице в Центре 
Сартайского регионального парка 
проводятся обучающие экскурсии 
для детей и взрослых.

В доме ремесел Эрика Чипаса 
любой желающий попробует свои 
силы в резьбе по дереву. А непода-
леку в усадьбе сельского туризма 
Иренос Сакалаускиенес вас встре-
тит стадо оленей, муфлонов и дру-
гих копытных обитателей здеш-
них мест. Незабываемые воспоми-
нания остаются от другой усадьбы 
сельского туризма «Смалвос», ко-
торая раскинулась на берегу озе-
ра среди сосен, в окружении гриб-
ных и черничных «полей». В посел-
ке Салакас поражает мощью костел 
Скорбящей пресвятой девы Марии 
в неоромантическом стиле с ярки-
ми витражами.

Замедляет солнце бег и уходит на ночлег, 
Дрёма машет тихо лапой, сторона зовётся Запад 

Людмила Шмидт

фОТО ЛЮдМИЛы ОСОкИНОй



город ТуриСТоВ

— Алиса, что вас поразило при 
первом посещении Китая? Все ли 
оказалось таким, как вы представ-
ляли?

— как ни странно, первое, что по-
разило, — это смог. Я ожидала уви-
деть ярко-синее небо, солнце, а по-
лучила блеклое марево. В Пекине 
оно висит в воздухе практически 
постоянно, многие ходят в респи-
раторах. Увы, воздух в городе пло-
хой, хотя солнце, да, шпарит с утра 
до ночи.

— А люди на улицах Пекина? Од-
нородная толпа или разнообразно 
одетые прохожие, как у нас на Не-
вском?

— Люди очень похожи друг на 
друга: одного роста, все черные как 
смоль, одинаково подстриженные. 
Общий цвет — черный, нет рыжих, 
блондинов, белых лиц, голубых глаз. 
Через несколько недель ты так от 
этого монохрома устаешь, что про-
сто мечтаешь увидеть какую-нибудь 
светловолосую голову. Поэтому, на-
верное, китайцы с таким восторгом 
относятся к блондинам — могут на 
улице подойти, попросить сфотогра-
фироваться и даже потрогать.

— Вы ставили спектакль в Пеки-
не. Правда ли, что китайцам свой-
ственны трудолюбие и строгая дис-
циплина и они «ходят строем»?

— Это очередной миф: китайцы 
— вовсе не трудяги-муравьи. Если 
честно, таких лентяев я нигде, по-
жалуй, не встречала. Например, в 
театре мы с помощницей сами та-

скали декорации, потому что стои-
ло попросить местных работников, 
как они переставали понимать лю-
бой язык. Правда, как только поя-
вился их начальник, они тут же на-
чали выполнять все поручения. На-
чальник ушел — и они сразу куда-то 
подевались. Я решила посмотреть, 
куда они уходят, и обнаружила, что 
они сидят на крыльце, пьют пиво и 
играют в карты. И так до следующе-
го появления начальника.

— Отвечают ли они на во-
просы на улице? Говорят ли по-
английски?

— Молодые люди говорят по-
английски, а те, кто постарше, не 
очень. Но, если спросить, покажут 
дорогу с удовольствием, хотя и не 
всегда правильно. В целом они 
очень общительные, улыбчивые, 
любят демонстрировать своих дети-
шек, прямо протягивают вам, чтобы 
сфотографировали. А дети там все 
чудесные, красивые, толстые, так 
и хочется их потискать за щечку. У 
китайцев культ детей, им же недав-
но только разрешили иметь второ-
го ребенка.

Вообще, китайцы относятся к 
иностранцам с большим почтени-
ем. для них иностранный турист — 
это бог. Они будут деликатно усту-
пать дорогу, обращаться почтитель-
но и вежливо.

— А правда ли, что в ки-
тайских городах приня-
то бросать мусор прямо на 
тротуар?

— Это правда — с чисто-
той они не заморачиваются. 
У них в культуре — не дер-
жать никакую грязь в себе, 
поэтому они физиологиче-
ски пытаются избавиться от 
«лишнего» всякими звуками, 
которые мы бы сочли непри-
личными, а для них это нор-
ма. Удивило меня, что они 
действительно кидают од-
норазовые тарелки, салфет-
ки, пачки от чипсов на пол. 
Ну, конечно, это не касается 
каких-то дорогих заведений. 
кстати, советую ходить толь-
ко в дорогие рестораны, там 
совершенно другая картина.

— Наверняка и настоя-

щая китайская кухня отличается от 
той, что представлена у нас?

— В хороших ресторанах кор-
мят очень вкусно. Обязательная 
программа — утка по-пекински, ее 
нельзя не попробовать. Вкуснейший 
черепаховый суп. Сластей у них нет, 
то, что там предлагают на десерт, 
какое-то непонятное желе, мне не 
понравилось. А вот маринованная 
медуза оказалась неплоха, такая 
хрусткая, типа квашеной капусты. Я 
не большая поклонница китайской 
кухни, но вот что меня поразило — 
«цыпленок для нищего», это вооб-
ще, на мой взгляд, самое вкусное 
блюдо в китае.

— Почему для нищего?
— Есть такая легенда. как-то го-

лодный нищий нашел цыпленка, за-
вернул его в листья, развел костер и 
на костре в листьях томил этого цы-
пленка много часов. В итоге получи-
лось вкуснейшее блюдо. Так же гото-
вят это блюдо и сегодня: заворачи-
вают цыпленка в виноградные ли-
стья и запекают в печи.

— Что посоветуете посмотреть в 
Китае?

— Обязательно пройдитесь по 
улице Ванфуцзин в Пекине. Это тор-
говая улица, здесь продают все на 
свете и, кроме прочего, такую за-

мечательную штуку — засахарен-
ные фрукты на палочке, раз уж мы 
не обнаружили больше нигде вкус-
ного местного десерта. конечно, ря-
дом вы увидите жареных тараканов 
и скорпионов, которые еще шеве-
лятся… я на эту экзотику даже смо-
треть не могу.

Разумеется, необходимо посе-
тить храм Неба и храм Земли. Это 
огромный комплекс с парком и ве-
ликолепными зданиями. Сюда пе-
кинцы приходят послушать музыку, 
совершенно бесплатно, сами игра-
ют на разных инструментах, поют. 
культовое место.

В центре Пекина есть невероят-
ной красоты огромное озеро Бэй-
хай. Вокруг стоят пагоды, кораблики 
курсируют, художники рисуют, ста-
рички даосскими практиками зани-
маются. Такой кусок китайской со-

хранившейся культуры. Во-
обще в Пекине нужно смо-
треть все храмы: посещение 
Старого города — особое 
мероприятие. Вы попадаете 
на какую-то другую планету.

Вы можете сами ездить по 
городу, в Пекине очень хоро-
шее и понятное метро, есть 
надписи на латинице. Чудо 
из чудес — блошиный ры-
нок, куда можно доехать на 
рейсовом автобусе. Там по 
дешевке попадаются удиви-
тельные и ценные вещи.

Что еще меня удивило 
и умилило: и в Пекине, и в 
Шанхае я увидела, как на 
разных площадках собира-
ются до 500 человек. Из ре-
продуктора звучит музыка, 
и люди начинают танцевать, 
знакомиться, даже, гово-
рят, заводят здесь семьи. Та-
кой клуб «кому за 60». При-
ходят нарядные, веселые, 

всем действительно за 60, женщин 
больше, чем мужчин. Очень трога-
тельное и духоподъемное зрели-
ще. Я надеялась, что со мной тоже 
кто-нибудь познакомится, но никто 
меня не пригласил танцевать…

— А жители Пекина чем-то отли-
чаются от жителей Шанхая? 

— В Шанхае в целом больше ин-
теллигентных, образованных моло-
дых людей, что и понятно — там 21 
университет. Чаще можно встретить 
юношей и девушек в европейской 
одежде, знающих несколько язы-
ков, повидавших мир. В Пекине до-
вольно большую часть населения 
составляют пожилые китайцы, при-
ехавшие с плантаций. Их там назы-
вают «те, кто спустился с гор» и не-
множко над ними подшучивают. Это 
люди, одетые в униформу (черные 
курточки и кепочки и у мужчин, и у 
женщин) — своеобразные носители 
прежнего образа жизни.

— Что из Китая нужно привезти?
— конечно, чай. Это обязатель-

но. Вас пригласят на чайную цере-
монию, дадут попробовать несколь-
ко сортов, и все, что вы выберете, 
будет красиво упаковано. Я люблю 
привозить шелковые шарфики — 
их множество, от очень дорогих до 
совсем доступных по цене. Хоро-
шо дарить друзьям. Имейте в виду: 
в китае обязательно нужно торго-
ваться. Это часть их культуры. Есть 
магазины, где это не принято, поэ-
тому нужно при входе прямо спра-
шивать: у вас торгуются? Они ска-
жут честно. Если да, то вы делаете 
такой знак — от груди ладонью вниз 
параллельно полу, как бы понижае-
те. Причем понижать цену надо сра-
зу вдвое. Они сначала будут мотать 
головой, но в итоге скинут столько, 
сколько вас устроит.

китайский монохром Сюрпризы поднебесной:  Cмог похуже 
лондонского, культ детей и уменье торговаться

Алла казакевич

Любители зарубежного отдыха, набегавшись галопом по европам, обратили свой взор на Азию, и в России се-
годня бум китайского туризма. Мы уже хорошо знаем, что такое китайцы у нас в гостях, а вот что такое китай-
цы у себя дома — пока представляем не очень четко. Отличается ли от реальности цветная, открыточная, глян-
цевая картинка Поднебесной? Мы поговорили об этом с Алисой ИВАНОВОЙ, петербургским режиссером и пе-
дагогом: Алиса Ахмедиевна побывала в Пекине и Шанхае не один раз, ставила спектакли с тамошними студен-
тами театральных вузов и наблюдала правила жизни китайцев, что называется, вблизи.

Выберу самое синее море, белый-пребелый возьму пароход. 
Сяду — поеду дорогой прямою  всё на восход, на восход... 

Дмитрий Сухарев вОсТОК
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гоценную тэклу — бабочку 
с прозрачными крыльями. 
Иметь такую — мечта любого 
коллекционера. В собрании 
юноши была одна, купленная 
задорого. А тут у дома тэкла 
будто ждала его «с хитрень-
ким выражением крыльев». 
Нужно было только, затаив 
дыхание, остановив стук бес-
покойного сердца, не спуг-
нув, приблизиться и… Бабоч-
ка улетела. Эту неудачу На-
боков вспоминал всю жизнь, 
хотя разочарований судьба 
преподнесла ему немало.

Тень лолиТы
Берега Оредежа созданы для 
романтических прогулок. По-
следняя война не пощади-
ла дом в Выре. Это место мы 
знаем благодаря другой до-
стопримечательности — «до-
мику станционного смотри-
теля» — музею, посвященно-
му героям пушкинских про-
изведений. Сохранился парк 
имения в Батове. Но тут тоже 
монумент не писателю ХХ 
века, а Рылееву — до Набоко-
вых дом принадлежал поэту-
декабристу. А вот Рождестве-
но сегодня безоговорочно 
связано с именем Владимира 
Набокова. Старинные аллеи 
от дома на холме над Оре-
дежем ведут в лес, а дальше 
к живописным пещерам… Эти 
места юный Набоков знал, 
как свои пять пальцев.

Вообще-то усадьба при-
надлежала его дяде, который 
постоянно находился за гра-
ницей, так как служил в рос-
сийском посольстве в Риме. И 
племянник с удовольствием 
пользовался пустым домом. 
Здесь Набоков встретил пер-
вую любовь. В своих книгах 
он назвал ее «Тамарой», сра-
зу признавшись, что это псев-
доним. Но завидев однаж-
ды девушку-дачницу, он на-
чал ежедневно караулить ее. 
С одной целью — промчаться 
на велосипеде мимо барыш-
ни, когда она «с деятельно 
устремленным видом» пой-
дет по обочине. Только в кон-
це лета юноша решился с ней 
заговорить.

Роман развернулся на сле-
дующий год: «Мы забирались 
очень далеко, в леса за Рож-
дествено, в мшистую глубину 
бора, и купались в заветном 
затоне, и клялись в вечной 
любви, и собирали кольцов-
ские цветы для венков, кото-
рые она, как всякая русская 
русалочка, так хорошо умела 
сплетать…»

Вот тут и пригодился дя-
дюшкин дом. Влюбленные 
чувствовали в нем себя, как 
на необитаемом острове. 

Они забирались целовать-
ся на «балкон» — так Набо-
ков называл бельведер. И од-
нажды стало известно, что за 
ними в телескоп тайно под-
сматривает гувернер. Мать 
Набокова, узнав про это, при-
шла в ярость и… рассчитала 
слугу за «недостойный посту-
пок, который не может быть 
терпим в уважающем себя 
обществе».

Искусствоведы «раскры-
ли» псевдоним «Тамары». 
Они убеждены, что за этим 
царским именем скрывалась 
ровесница Набокова — Валя 
Шульгина. И именно она, 
мол, стала прообразом геро-
ини самого скандального ро-
мана ХХ века — Лолиты.

на кону — миллион
дядюшка Набокова умер за 
год до революции. И юный 
Владимир стал наследни-
ком огромного состояния. Его 
основу составляли ленские 
золотые прииски. Приятным 
дополнением стал и дом в 
Рождествено.

Будущему писателю было 
семнадцать лет. Любовь и по-
эзия занимали весь его досуг. 
«О материальном строе жиз-
ни я не помышлял», — при-
знавался Набоков. Но «боль-
шевицкий переворот это ве-
щественное владение уни-
чтожил в одну ночь». Семья 
едва успела бежать за гра-
ницу. Отца убил террорист-

монархист, а наследник лен-
ского золота, молодой Вла-
димир Набоков зарабатывал 
на скудную жизнь перевода-
ми. Его материальное поло-
жение было настолько бед-
ственным, что, когда он ре-
шил жениться, семья неве-
сты разорвала помолвку. ка-
кая свадьба — у юноши нет 
будущего.

Прошли годы, прежде чем 
Набоков стал известен. Его 
самые знаменитые романы 
написаны на английском язы-
ке. Только одно произведе-
ние после Второй мировой 
войны он создал на русском 
и посвятил своей юности — 
«другие берега». Тут и Рожде-
ствено с его старым парком и 
аллеями, и берега Оредежа с 
лесными зарослями и бабоч-
ками, и пещеры с укромными 
местами для влюбленных. 
Все, что мы можем увидеть и 
сегодня, отправляясь на заго-
родную прогулку на летние 
выходные.

А стихи из своей первой 
книги Набоков никогда боль-
ше не публиковал. Но их 
можно найти в Интернете — 
68 стихотворений, которые 
так не понравились Зинаиде 
гиппиус. Впрочем, грош цена 
ее пророчеству. Набоков вер-
нул свой миллион: судьба от-
няла золото, но дала огром-
ную армию читателей, сделав 
его одним из самых популяр-
ных писателей ХХ века.

здесь можно потерять дар речи
маршрут на выходные: О чём вспоминал Набоков до конца своей жизни

Анатолий аграфенин

Киевское шоссе протискивается меж деревнями. Почти вплотную к трассе стоят деревян-
ные домики, так близко, что видно, как за окнами пьют чай или просто хлопочут по хо-
зяйству. А дорога поднимается на гору, спускается вниз, потом снова поднимается вверх 
к большой церкви красного кирпича. Собственно, этот храм Рождества Богородицы и дал 
название месту — Рождествено.
Но, не успев толком разглядеть храм, вы мгновенно забываете обо всем на свете. Перед 
глазами открывается поистине божественный вид. Такой, о каком всю жизнь читаешь в 
книгах и представляешь в мечтах. И вот он — живой. настоящий, не в сказах и легендах. 
Над запрудой на изумрудном холме в кронах деревьев утопает небесно голубой дворец с 
белыми колоннами и кажущимся кружевным бельведером. Идиллия! Говорят, что когда 
британские кинематографисты выбирали места для съемок сериала «Война и мир», уви-
дев Рождествено, потеряли дар речи. В фильме старый дворец изображает усадьбу Росто-
вых в Отрадном. Но отнюдь не с именем Льва Толстого связаны эти места.

бабочки по имени 
«набокоВ»
Век назад в литературных 
кругах появилось новое имя. 
Молодой автор, по сути, 
мальчишка, за свои деньги 
выпустил книжку стихов. Ее 
прочитала Зинаида гиппи-
ус и сказала отцу поэта: «По-
жалуйста, передайте вашему 
сыну, что он никогда писате-
лем не будет». Вот так прямо 
и поставила крест на лите-
ратурной судьбе Владимира 
Набокова.

А собственно, кем мог 
стать Владимир Набоков — 
«золотой мальчик» начала 
ХХ века? Отец — видный по-
литик, один из лидеров круп-
нейшей в дореволюцион-
ной России партии «кадетов». 
Мать — дочь миллионера-
золотопромышленника. Его 
родители познакомились на 
велосипедной прогулке. Так 
распорядилась судьба, что 
на берегах реки Оредеж рас-
полагались три усадьбы — 
Выра, Рождествено и Бато-
во. Первые две принадлежа-
ли семье матери, третья — се-
мье отца. В этом треугольни-
ке богатых домов и рос Вла-

димир Набоков в «гармонии 
совершеннейшего, счастли-
вейшего детства».

Он каждый год с нетерпе-
нием ждал лета, когда семья 
отправлялась в Выру. Набо-
ков вспоминал, что, просы-
паясь, он первым делом смо-
трел в щель ставень за окном. 
Если небо серело, можно 
было еще понежиться в по-
стели, ну а 
если сияло 
солнце, он 
в с к а к и в а л 
н а в с т р е ч у 
прик люче-
ниям.

« Н а д у в 
шины до 
предельно-
го напря-
жения… я 
углублялся 
в цветной 
вечерний воздух и летел по 
парковой аллее, следуя вче-
рашнему оттиску моих же 
данлоповых шин; тщательно 
объезжал коряжные корни и 
гуттаперчевых жаб; намечал 
издали палую веточку и с лег-
ким треском надламывал ее 
чуткой шиной; ловко лавиро-

вал между двумя листочками 
или между камушком и ям-
кой в земле…», — писал На-
боков в воспоминаниях.

На чердаке дома в Выре 
он обнаружил книги худож-
ницы Марии Сибиллы Ме-
риан, мастерски рисовавшей 
насекомых и бабочек. Ее гра-
вюры очаровали его. Увлече-
ние бабочками стало стра-

стью Набо-
кова на всю 
жизнь, он от-
крыл многие 
виды, из ко-
торых свыше 
30 названы 
в его честь и 
именами ге-
роев его про-
изведений. А 
в те далекие 
дореволюци-
онные лета 

он «сворачивал с рыхлой до-
роги в парк, чтобы добраться 
через него до полей и леса». 
Его охота, обычно успешная, 
пополняла коллекцию. Но 
«все это были обыкновенные 
насекомые».

Однажды на веточке у ка-
литки парка он заметил дра-

фОТО АНАТОЛИЯ АгРАфЕНИНА
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город ТуриСТоВ

одиночество в лесу

заВТрак
— Каша «Геркулес» в пор-
ционных пакетиках. готовит-
ся быстро, весит мало. Пита-
тельно и недорого. Стандарт-
ная порция — два пакетика в 
день на человека.
— Чай. Основной напиток. 
Можно с молоком — сухим 
или со сгущенкой. Сгущенка в 
пакетиках. На любителя.
— Сахар или сахарозамени-
тель. Первый — питателен 
и быстро восстанавливает 
силы.  Второй — намного лег-

че и занимает мало места.
— Сухое молоко. Лучше пе-
ресыпать в пластиковую бан-
ку объемом 200 — 300 мл с 
плотной крышкой.
СОВЕТ. Старайтесь как можно 
больше разнообразить ассор-
тимент. Помните, что в дол-
гом походе все быстро прие-
дается.

перекуС
— Печенье или сушки.
— Шоколад (лучше горький). 
карамель и орехи из батон-

Дмитрий ежков, СЦЕНАРИСТ И ПУТЕшЕСТВЕННИК

Каждому из нас хоть раз в жизни приходила в голову мысль: 
вот бы бросить все, выключить мобильный телефон и уйти на 
пару недель в лес — отдохнуть, порыбачить, побыть наеди-
не с природой. Но в лесу нужно чем-то питаться. И как быть, 
если магазинов рядом не будет? Что мы кладем в рюкзак?

Роман Семёнов, скалолаз

OUTDOOR-ЦЕНТР «ТРАМОНТАНА»
WWW.TRAmONTANA.RU

С тем, что будем кушать в 
дороге, разобрались, а куда 
же все это сложить? Неваж-
но, идем ли мы в поход в 
горный Алтай или же во-
круг Ладоги — рекоменда-
ции по рюкзаку и его загруз-
ке будут очень похожи.

Начнем с общих момен-
тов. Необходимый объем, 
если мы говорим про авто-
номные походы более, чем 
на неделю: 90–110 литров 
рюкзак для мужчины и 
60–80 — для девушки. Если 
ваши вещи не влезают в та-
кой объем на пару недель 
автономного путешествия 
— значит, вам нужно либо 
уменьшить объем остально-
го снаряжения, либо мень-

ше кушать. Вес рюкзака в 
сборе не должен превышать 
22–23 кг для мужчин и 18 кг 
для девушек. Если у вас по-
лучилось тяжелее — смо-
трим рекомендации выше.

Рюкзак должен быть обя-
зательно с каркасом (ла-
тами), широким поясным 
ремнем и возможностью 
регулировок лямок, высо-
ты спинки и т.п. Желатель-
но, чтобы рюкзак имел не-
сколько входов внутрь, а 
не только сверху. Классиче-
ское решение — это молния 
в нижней части рюкзака, 
так называемый «подвал», 
который позволяет достать 
вещи, не перерывая весь 
рюкзак. Обязательно при-
меряйте рюкзак и регули-
руйте еще в магазине (глу-
по просто купить рюкзак по 
цвету или цене). Если вы вы-
берете неправильно, то ваш 
поход вместо приятного от-
дыха превратится в пыт-
ку. Собирая рюкзак нужно 
максимально все располо-
жить внутри. Снаружи мож-
но прикрепить что-то очень 
легкое, например, коврик и 
дуги от палатки. Все осталь-
ное будет отрицательно вли-
ять на балансировку рюкза-
ка и цепляться за деревья в 
лесу или за камни в горах.

Как загружаем? В самый 
низ кладем спальник и за-
пасную одежду. Самое тя-
желое загружаем в середи-
ну и максимально близко к 
спине: палатка, газ (из рас-
чета 80 г на чел./день), про-
дукты. Сверху — первая не-
обходимость — мембрана, 
легкая пуховка, фонарь, ап-
течка, перекус, вода. Распре-
деляем вещи равномерно и 
не оставляем пустот, чтобы 
не было перекоса рюкзака.

Если в путешествии веро-
ятность дождя высока, то к 
рюкзаку обязательно поку-
паем накидку «raincover», 
бивачные вещи и спальник 
кладем в отдельный гермо-
мешок. Тоже самое касает-
ся и документов с телефо-
ном — убираем все это в на-
тельную непромокаемую 
сумочку-чехол.

Из необходимого и неоче-
видного: не забудьте взять 
с собой перчатки и шапку, 
даже если идете летом. В 
горах (да и не только) пого-
да меняется моментально 
и даже июльским днем вас 
может накрыть метель. Для 
хорошей же погоды захвати-
те, помимо горных ботинок, 
еще и легкие кроссовки или 
«кроксы» — ноги на прива-
ле скажут вам спасибо!

Как загрузить рюкзак

Советы знатока: как утолить 
голод в длительном походе

чиков «Марс» или «Сникерс» 
хорошо перебивают аппе-
тит и быстро восстанавлива-
ют силы.
— Конфеты. Из расчета 2–3 
штуки на перекус.
— Твердый сыр — содержит 
больше калорий и дольше 
хранится без холодильника.
— Орехи. Если уверены, что 
не съедите все за раз.
СОВЕТ. Если на улице жар-
ко, шоколадные батончи-
ки и конфеты в рюкзаке мо-
гут «расползтись». Чтобы это-
го не произошло, заверните 
их в несколько полиэтилено-
вых пакетов. Между пакета-
ми можно проложить бума-
гу. Она потом пригодится для 
разжигания костра, ну и сами 
знаете, для чего еще.

обед
— Гречневая каша и/или 
рис. Можно готовить с кетчу-
пом, с разведенным сухим 
молоком, поджаривать с чес-
ноком. Проявляйте фантазию: 
разнообразие в походе очень 
важно.
— Лапша быстрого приготов-
ления. Быстро готовится, до-
статочно вскипятить воду. Это 
может быть весьма актуаль-
ным после трудного перехода.

— Картофельное пюре. Плюс 
тот же, что и у лапши: доста-
точно залить водой. Можно 
добавить сухое молоко или 
бульонный кубик для вкуса.
— Макароны. На любителя.
— Супы в пакетиках. Могут 
стать хорошей альтернативой 
лапше и пюре, когда и то, и 
другое надоест.
— Сушеное мясо. Можно до-
бавлять во все блюда — от 
риса до супов. Потому что без 
мяса скучно.
— Галеты, сухари. Можно 
брать обычный хлеб, поджа-
ренный в тостере: заверну-
тый в пакет он долго не плес-
невеет и сохраняет вкус.
— Растительное масло. По-
надобится, если решите что-
то поджарить — рис или пой-
манную рыбу.
— Чеснок. Единственное, что 
есть смысл брать в поход в 
натуральном виде: мало ве-
сит и места занимает немно-
го, богат полезными веще-
ствами и витаминами. Аль-
тернатива чесноку — репча-
тый лук. Но он — тяжелее и 
больше по объему.
— Кетчуп в тубах, сухие 
специи, приправы. Тут все 
на любителя. главное — при-
дать новый вкус одним и тем 

же продуктам.
— Сублимированные про-
дукты. Могут заменить все 
вышеперечисленное. для 
приготовления достаточно 
залить водой. Продаются на 
специализированных сайтах 
в Интернете.
СОВЕТ 1. Не берите в поход 
консервы. Они тяжелые и за-
нимают много места. кроме 
того, вы же не будете бросать 
в лесу пустые консервные 
банки? А таскать их потом с 
собой не самое интересное 
занятие. Помните, что даже 
на углях железная банка сго-
рит далеко не сразу. Вы пой-
дете дальше, а она останется 
ржаветь в лесу.
СОВЕТ 2. Не берите с собой 
ничего в стеклянной таре. 
Во-первых, она тяжелая. Во-
вторых, совершенно не под-
дается утилизации.
СОВЕТ 3. гречку и рис лучше 
пересыпать в пластиковые бу-
тылки из-под воды: крупа не 
намокнет и не рассыплется. 
СОВЕТ 4. Помните, что гречка и 
рис варятся долго. Если вокруг 
вас будет много сухих дров, 
то недостаток у круп только 
один: дополнительные мину-
ты ожидания обеда. А если 
там, где вы будете находиться, 

дров нет или вы попадете под 
проливные дожди, то готовить 
крупу придется на газу. Это 
означает, что вам надо брать 
с собой дополнительные бал-
лоны с газом, а это чувстви-
тельный перегруз. Сдвигайте 
акцент с круп на пюре, лапшу 
и супы в пакетах.

уЖин
— «Подножный корм» или 
чем Бог послал. Пойманная 
днем рыба — поджаренная 
или вареная. грибы — если 
сезон, конечно.
— Можно доесть то, что оста-
лось от обеда.
— Можно повторить днев-
ной перекус.
— Сухофрукты. Если их сва-
рить, то получится и компот, и 
поесть можно — с печеньем 
или сушками.
СОВЕТ. На стоянке осмотри-
тесь вокруг, наверняка вы 
увидите то, что можно доба-
вить в чай. Это могут быть 
ягоды шиповника, листья 
одуванчика или лепестки ро-
машки. Во-первых, эти нехи-
трые дары природы разно-
образят ваш чай, во-вторых, 
они станут еще одним источ-
ником витаминов, которых в 
походе обычно не хватает.

ре
к

л
а

м
а



14  • мой район. СанкТ-пеТербург • № 12 (767) • 13 июля 2018 года 
ре

к
л

а
м

а

Размышления у открытого чемодана

Александра григорьеВа

Туристы — народ очень разнообраз-
ный. И цели у путешествующих лю-
дей разные, и одеты они совсем не 
одинаково.

Некоторые вообще ездят, чтобы 
прогулять свои туалеты. Вспом-
ните маму из знаменитого мульт-
фильма про жителей Простоква-
шино, как она не могла вернуть-
ся с курорта, потому что еще не 
прогуляла все нарядные платья. 
Мультик был снят в 1980 году, сей-
час многое изменилось, но мамы, 
которые прогуливают вдоль бере-
га свои «крепдешины» сохрани-
лись. Хотя, конечно, нынче в при-
оритете белые джинсы, шорты и 

всяческие топы и топики. А к босонож-
кам и сандалиям прибавились кроссов-
ки, что можно только приветствовать.

Многие уважающие себя модные 
дома, кроме сезонных коллекций, дела-
ют еще и так называемые круизные — 

для богатых путешественников, кото-
рым есть где показать действительно 
роскошные наряды. Вот тут в изоби-
лии шелка и шифоны, широкие брюки-
палаццо, изысканная обувь и причуд-
ливый крой. Вечером пройтись по па-
лубе круизного лайнера, поужинать в 
компании капитана, потанцевать, по-
флиртовать, полюбоваться, как мор-
ской бриз играет с концами шарфа, по-
крытого драгоценной вышивкой…

Такая одежда существует, хотя 
большинство, в том числе и путе-
шествующее большинство, видит ее 
либо в кино, либо в витрине какого-
нибудь бутика, куда заходить страш-
новато, потому что надменные лица 
продавцов не сулят ничего приятно-
го праздным зевакам. купленная там 
вещь может стоить столько, сколько 
все ваше путешествие. для всех, кто 
«живет на одну зарплату», это совер-
шенно бессмысленная трата.

В сетевых сравнительно недорогих 
магазинах продаются копии этих на-
рядов, сшитых из недорогих тканей. 
дети «быстрой моды», прослужат они 

недолго, но так и было задумано про-
изводителями и продавцами: жизнь на 
один сезон. Широкие пижамные брюки 
и вышитые блузы выглядят совсем не-
плохо на мало-мальски стройных фигу-
рах, остальным предлагается довольно 

широкий выбор разнообраз-
ных брюк, юбок, блузок, ко-
торые можно взять с собой 
в дорогу. Важно, чтобы вещи 
не мялись и чтобы их можно 
было соединять в один ан-
самбль — вот, собственно, и 
все, что следует учитывать, 
собирая чемодан.

Туристу, прежде всего, 
должно быть удобно. Хотя, на 
мой взгляд, у этого удобства 
должны быть рамки. Мы каж-
дое лето имеем несчастье 
наблюдать, хоть в центре Пе-
тербурга, хоть в сердце Пари-
жа или Венеции, дядек в три-
котажных шортах, похожих 
на семейные трусы и девиц 
в мини-шортах и крошечных 

топиках. даже в мусульманских странах, 
строгих к таким вещам, наш турист бес-
страшно рассекает в полуголом виде, 
потому что ему, видите ли, жарко. А уж 
на Невском проспекте граждане, лишен-
ные комплексов, вообще чувствуют себя 
как дома, и никто им не указ. 

конечно, турист может выглядеть при-
чудливо. футбольный чемпионат дока-
зал эту теорию на практике: мы видели 
парней в головных уборах фараонов и 
в каких-то лошадках, девушек с разноц-
ветными волосами и юношей, разрисо-
ванных с ног до головы. Смотреть на все 
это было приятно, потому что в карнава-
ле и площадном театре всегда есть оча-
рование. Это позитивно!

да, турист может выглядеть причуд-
ливо, но он не должен выглядеть нео-
прятно, вот в чем вопрос. Нельзя раз-
дражать окружающих. И приобретая 
шорты и обувь для прогулок по чужому 
городу следует помнить, что есть шор-
ты городские, а есть пляжные, есть сан-
далии для тротуаров, а есть шлепки для 
тех, кто идет по кромке песка у самого 
синего моря...

что носить: Туристу важно, чтобы вещи не мялись и их можно было 
соединить в один ансамбль

■ Outdoor-центр «Трамонтана»
ул. Бронницкая, д. 24
Телефон 8-800-500-62-08
www.tramontana.ru\

Роман Семенов, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ, СКАЛОЛАЗ И ПУТЕшЕСТВЕННИК

Когда мы говорим о том, существует ли мода на ту-
ристическую одежду, то надо помнить, что путеше-
ственник должен быть одет: удобно (ходить прихо-
дится долго и в разных условиях); надежно (чтобы 
ничего не порвать) и красиво (военная форма удоб-
ная и надежная, но идет только бритым парням и 
некоторым девчонкам). 

У одежды для путешествий есть название — 
«outdoor». обувь, которая не будет выглядеть как 
беговая, но с удобством таковой. рубашка, которая 
сделана не из хлопка, который мнется (а где его по-
гладить?) и сохнет часами после легкого дождичка, 
а из современных технологичных материалов. Да, 
это все та же модная «клетка», но функциональная. 
брюки — не джинсы, тяжелые, мокнущие и душные, 
а легкие, непродуваемые, быстро сохнущие и, кста-
ти, практически не пачкающиеся. Наконец, куртка. 
Не полиэтиленовый дождевик, а мембранная курт-
ка, которая защитит от дождя, ветра и вечерней про-
хлады. Стильная и бесконечно функциональная.

Все это — легкое, красивое, удобное, качественное. 
Именно в такой одежде приезжают к нам туристы-
иностранцы. Именно такую мы можем видеть на 
наших туристах, кто выезжает чуть дальше, чем Зе-
леногорск. 
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джованна зоболи
«ПолоСатый Кот 
и таинСтвенная 
мышь на Кани-
Кулах»
дивная история для 
детей о том, что как 
бы подробно вы не 
планировали свой 
отпуск, он получится 
совсем не таким, как 
вы задумали, но бу-
дет непременно за-

мечательным. друзья кот и мышь отправля-
ются в путешествие: в горы и на море. При-
чем, у кота в комнате висела картинка гор: 
там был снег, санки. А у мыши в комнате ви-
села картинка моря с островком, облачком, 
чайкой. Они приехали в горы, но снега не 
нашли, зато увидели стадо коров, лучезар-
ное солнце и зеленую траву. А на побере-
жье, где коту и мыши довелось отдохнуть, не 
было деталей прямо с картинки, но море все 
равно оказалось прекрасным, и отпуск у дру-
зей удался.

Эно рауд
«муфта, 
ПолботинКа 
и моховая 
боРода»
Это наверняка из-
вестный многим дет-
ский травелог о трех 
смешных накситрал-
лях, похожих на гно-
мов. Муфта зимой и 
летом носит толстую 

муфту на молнии, Полботинка обут в ботин-
ки с обрезанными носами, а у Моховой Боро-
ды борода из настоящего мха, в ней он в до-
ждливую погоду собирает клюкву. Однажды 
они встретились у киоска с мороженым и уже 
не расставались – сели в фургончик и отпра-
вились в путешествие. Приключений на их 
пути масса: спасти город от злобных кошек, 
вернуть фамильный медальон владелице, 
выкипятить озеро, которое невозможно объ-
ехать, помочь раненой гадюке и другие. Про-

читав пару глав, многие ловят себя на мысли, 
что поверили в то, что накситралли существу-
ют на самом деле.

якоб Вегелиус
«ПРавда о Салли 
джонС»
Всем-всем-всем, кто 
любит истории о пу-
тешествиях, при-
ключениях, детек-
тивы, просто хоро-
шие книги. Это исто-
рия жизни очень не-
обычной гориллы 
Салли джонс, кото-
рая оправдывает и 

вызволяет из тюрьмы своего друга и коллегу 
— моряка Старшого. На ее пути огромное ко-
личество как препятствий и разочарований, 
так и добрых и отзывчивых людей, а еще но-
вых мест и стран, в которые ей придется от-
правиться на поиски доказательств невино-
вности друга.

николай горбунов
«дом на хвоСте 
ПаРовоза»
«дом на хвосте па-
ровоза» - это лите-
ратурный путеводи-
тель по дании, Швей-
царии, Италии и гер-
мании по сказкам 
Андерсена. Здесь вы 
найдете карты, фото-
графии, рассказы об 
архитектуре и исто-
рии, QR-коды, веду-

щие в галереи с иллюстрациями и коммен-
тариями. Собрав рюкзак и идя по назначен-
ному маршруту, вы проведете день внутри 
сказки. Автор книги — основатель и главный 
идеолог проекта литературных путешествий 
«Педаль сцепления с реальностью», который 
уже прошел через множество приключений: 
катался на серебряных коньках от Амстерда-
ма до гааги, исследовал маяки финского за-
лива в фуражке Муми-папы, прыгал через за-
мерзшие реки с исландскими викингами.

Тинатин 
мжаванадзе
«СеКРеты ГРузин-
СКоГо СчаСтья»
Это книга-открытка, 
к н и г а - к а р т и н к а , 
книга-нас тр о ение 
о грузии: краси-
вой, страстной, не-
возможно вкусной. 
«Время, проведен-

ное с гостем, не засчитывается в прожитый 

возраст», — гласит старинная легенда. Ско-
рее всего в этом и заключается секрет гру-
зинского долголетия и гостеприимства. Что-
бы понять человека, нужно сесть с ним за 
стол, тогда-то и начнется истинное чревоуго-
дие, польются нескончаемые тосты и насту-
пит истинная радость. Автор книги Тинатин 
Мжаванадзе, журналист и автор кулинар-
ных эссе, воспроизводит атмосферу вкусной 
и солнечной страны так, что хочется бросить 
все дела и отправиться туда в кулинарный, а 
если останутся силы, то и культурный тур. 

орхан памук
«Стамбул. ГоРод 
воСПоминаний»
Орхан Памук — из-
вестный турецкий 
писатель, облада-
тель многочислен-
ных литературных 
премий, в том чис-
ле и Нобелевской 
премии по литера-
туре за «поиск души 

своего меланхолического города». действие 
почти всех романов писателя происходит в 
Стамбуле, городе загадочном, прекрасном, 
пережившем высочайший расцвет и упа-
док, таком восточном, но вместе с тем и ев-
ропейским. Правда, до этой книги город был 
в основном декорацией, создающей настро-
ение и атмосферу произведения. В книге же 
«Стамбул. город воспоминаний» Памук отво-
дит ему роль главного героя. говоря о своем 
детстве и юности, писатель раскрывает пе-
ред нами Стамбул как тайну, которую невоз-
можно не полюбить.

что читать:  взрослым...     ... и детям Книжный магазин-
клуб «Чудетство»

Кузнечный пер., д. 13

Внимание, конкурС!
«Чудетство» продолжает конкурс для 
любознательных читателей газеты 
«Мр. санкт-Петербург». На этот раз 
разыгрывается книга Джованны Зо-
боли «Полосатый кот и таинственная 
мышь на каникулах». Как всегда, кни-
гу получит первый, ответивший на во-
прос: «Кто из героев Андрея Усачева 
здоровался так: “Здравствуйте, спа-
сибо и пожалуйста“»? Ответы присы-
лайте по адресу: chudetstvo@bk.ru.

Победителем прошлого конкурса ста-
ла Наталия Зеленкова, правильно на-
звавшая имя эстонского художника, 
придумавшего образы болотных жи-
телей поков: Эдгар Вальтер. Наталия 
получает в подарок книгу Анны Рапо-
порт «Санкт-Петербург. Иллюстриро-
ванный путеводитель». 

Фестиваль продолжает историческую и 
культурную традицию украшать Павлов-
ский парк прекрасными цветами, заложен-
ную первой владелицей Павловского двор-
ца императрицей Марией Федоровной.

В этом году главным дизайнером про-
екта стала Мила шуман, известный пе-
тербургский флорист. Фестиваль пройдет 
в формате «прогулки по парку». Его глав-
ная тема — «Les belles vues — Les fleurs 
magiques / Прекрасные виды — Волшеб-
ные цветы» — воплотится не только в ори-
гинальных флористических композици-
ях и арт-объектах, но и в обширной куль-
турной программе, которая превратит 
архитектурно-парковый ансамбль Пав-
ловска в настоящий партер под отрытым 
небом.

Торжественное открытие фестиваля со-
стоится 21 июля в 13:00. В этот день гран-
диозный праздник развернется на Парад-
ном плацу, Итальянской лестнице, в Розо-
вом павильоне и во многих других угол-

ках парка. Основные площадки объеди-
нит музыка и театрализованные перфо-
мансы. Посетителей встретят аниматоры 
в образах «Цветочных духов», нимф и фав-
нов, Аполлона и Муз, а также итальянских 
лесных духов. Гостей ждет множество сюр-

призов, главным из которых станет сцена 
на берегу реки Славянки, где на фоне па-
норамного вида на величественный фа-
сад Дворца пройдут выступления извест-
ных петербургских музыкантов.

В партере под открытым небом
21—22 июля в Государственном музее-
заповеднике «Павловск» пройдет фестиваль 
цветочного и ландшафтного искусства «Им-
ператорский букет».

фОТО ПРЕдОСТАВЛЕНО гОСУдАРСТВЕННыМ 
МУЗЕЕМ-ЗАПОВЕдНИкОМ «ПАВЛОВСк» 



16  • мой район. СанкТ-пеТербург • № 12 (767) • 13 июля 2018 года 

— Но наш музей вполне зримо очерчен ре-
алиями жизни Пушкина, и потому это место 
гораздо более сильное, чем может показать-
ся на первый взгляд. Оно как хорошее лекар-
ство. Буквально всё, что вы увидите в наших 
окрестностях, «выстлано» пушкинским сло-
вом. Иногда и вовсе кажется, что Александр 
Сергеевич общается с нами здесь через сво-
их героев», — считает директор Пушкинского 
заповедника Георгий ВАСИЛЕВИЧ. О том, что 
такое литературные музеи и зачем брать с со-
бой в Пушгоры резиновые сапоги, он расска-
зал корреспонденту «МР».

— По-вашему, для связанных с великими 
именами русской литературы мест должны 
создаваться особые условия?

— Литературные музеи — это дело тонкое. 
Раньше страна говорила и читала на одном 
языке. В послевоенное время простой кре-
стьянин мог подхватить запнувшегося ака-
демика и дочитать главу «Онегина» до конца. 
Сегодня мы слышим десятки разных русских 
языков, что связано с местом жительства че-
ловека, с его профессиональной деятельно-
стью. Поэтому и создавать условия для того, 
чтобы музеи были максимально полезны, се-
годня сложнее.

В этом смысле мы уже давно пытаемся 
вложить в головы организаторов музейной 
деятельности идею о том, что такие места, 
как Михайловское, просто идеальны, напри-
мер, для двухнедельных курсов реабилита-
ции школьников в иной среде. Вот только что-
то она не вкладывается: или места нет, или 
пазл не тот? Тем не менее, опыт такой есть: у 

нас ежегодно бывает до тысячи доброходов 
— тех, кто приезжает сам, чтобы помочь му-
зею. И это, в основном, школьники и студен-
ты, и мы видим, как уже через несколько дней 
телефон становится им практически ненуж-
ным.

— Предлагает ли ваш музей проекты для 
тех, кто увлекается литературой сегодня? 
Школы начинающих поэтов, летние лагеря…

— конечно. Начиная от самого элементар-
ного — попытки делать совместные с универ-
ситетами курсы — и заканчивая детским ла-
герем «кот и дуб», где в основу положены об-
разовательные программы, позволяющие де-
тям попробовать себя и в литературном твор-
честве, и в журналистике, и в попытке посмо-
треть на мир через видеокамеру. То же самое 
мы хотели бы делать в двух-трёх базовых ла-
герях, которые работали бы круглый год.

Но повторюсь: публика сегодня говорит на 
разных языках. Например, для многих ритм 
и звучание того же рэпа — эта некая двер-
ка, ведущая к каким-то классическим вещам. 
Вопрос только в том, чтобы на этом пути не 
было искажений и издевательств над клас-
сиками. На самом деле, для меня и, в прин-
ципе, для музея «разноязычие» — не пробле-
ма: если у нас получится, к концу следующе-
го года мы внедрим иммерсивные экскурсии, 
то есть экскурсии-погружения в атмосферу 
здешней среды.

— Сейчас популярны иммерсивные спек-
такли, где зритель из наблюдателя превра-
щается в соучастника происходящего. Но не 
влияет ли на научную работу музея подоб-
ный уход в интерактивность?

— С чего бы? У нас сегодня работает боль-
ше шестидесяти научных направлений: пар-
ки, содержание и реставрация, фондовое хра-
нение, педагогика. Мы в большей мере за-
нимаемся прикладной научной работой, по-
скольку фундаментальное пушкиноведе-
ние — это хлеб Академии Наук, Пушкинского 
дома, профильных кафедр литературы. к со-
жалению, музейной науке в последнее вре-

мя уделялось мало вни-
мания, потому что нас пы-
тались, как сказал Михаил 
Пиотровский, убедить, что 
главное в нашей работе 
— это цифры. А что такое 
цифры, мы знаем, потому что у нас есть «Ма-
ленький принц» и планета, на которой сидит 
математик.

— И что же математик насчитал?
— Если вспомнить наиболее яркие приме-

ры, то в пору профсоюзного туризма, выстро-
енного как система, и во времена, когда рус-
ская литература была частью идеологии, к 
нам приезжали до 700 тысяч человек в год. 
Потом, в 90-е и в начале 2000-х, — чуть боль-
ше тридцати тысяч, и казалось, что нас навсег-
да уже забыли. Но после «закрылась» Турция, 
и был всплеск — около 400 тысяч туристов.

Сейчас все курорты вновь доступны, и 
«наша» посещаемость упала, за что нас по 
голове не гладят. Но самое страшное даже 
не это. Беда в том, что меняется представле-
ние о комфортном туристском месте, и пере-
мена идет в сторону городской среды: пошёл 
дождь — я спрятался в кафе, пересидел, пого-
ворил, что-то пописал и — обратно на улицу. 
В заповеднике же надо ко всему привыкать: 
например, планируя поездку к нам, надо за-
хватить резиновые сапоги. да и вообще, здесь 
среда предполагает совершенно иной опыт, и 
по многим вопросам приходится выстраивать 
всё заново, ведь мы расположены в так назы-
ваемой депрессивной области. Поэтому при-
ходится опираться на частную инициативу, и 
тех, кто нам помогает, единицы. Точнее — кто 
не помогать не может: и землю пашут, и цер-
ковь в Тригорском восстановили, где Пушкин 
о Байроне молился.

кстати, Псковская область — это еще 
Римский-корсаков и Мусоргский, а на про-
изведения Пушкина написаны оперы, и есть 
смысл говорить о программах для людей, ко-
торые, может, не так любят литературу, как му-
зыку. Это хорошая точка развития, но когда в 
2002 году Большой театр привез сюда «Бори-

са годунова», создав фантастические декора-
ции на сцене под открытым небом, мы поня-
ли, что те 600 свободных мест в гостиницах, 
которые мы с трудом наскребли в округе, не-
достаточны даже для размещение труппы и 
специалистов. И ещё один серьезный вопрос 
— это сезонность: летом мест для заселения 
в ближайших окрестностях порой не хватает, 
а зимой непонятно, что делать с пустующими 
гостиницами.

Сегодня даже праздник поэзии приходит-
ся выстраивать заново: современные люди 
поэзию не слышат. Наше образование стало 
гаджетоцентричным, ориентируясь на узкие, 
всем понятные вещи. И человека надо за-
ново приучать к слову: и читать, и в себе это 
хранить, потому что культура — вещь стран-
ная, она не живёт на полке. То, что мы храним, 
— это XIX-й век, наиболее облагороженная и 
обихоженная земля, выхоленная руками лю-
дей. Собственно говоря, у Пушкина, поми-
мо «барства дикого», есть ещё и слова о том, 
что мы имеем дело со следами «довольства 
и труда». Это две стороны одной и той же ме-
дали того времени.

— Что бы вы сказали жителям Санкт-
Петербурга?

— Мы с петербуржцами одной культурной 
крови: Михайловское — для большинства го-
рожан далеко не пустой звук. Почти каждый 
школьник северной столицы до недавнего 
времени приезжал сюда и знал, что это про-
должение пригородных парков и тех мест, где 
он растет в духовном плане. Более того, через 
Петербург едет львиная доля всех посетите-
лей. И для нас особенно важно, что атмосфе-
ра города на Неве сильно влияет на воспита-
ние людей. Будем надеяться, что у нас остался 
общий учитель, герой и родственник — Алек-
сандр Сергеевич Пушкин.
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Никита глазырин

Редкий петербуржец не бывал в Михай-
ловском, а посетивший эти удивитель-
ные места навряд ли забудет романти-
ческий дух тех мест. Пушгоры — музей 
не совсем обычный: там нет четких гра-
ниц, решёток, заборов, сюда можно вой-
ти в любое время и пробыть здесь, сколь-
ко захочется.

георгий Василевич: Мы с 
петербуржцами одной крови

МИХАЙЛОВСКОЕ ПЕТРОВСКОЕ СВЯТОГОРСКИЙ МОНАСТыРь МИХАЙЛОВСКОЕ, АЛЛЕЯ КЕРН


