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Добро пожаловать
в Ялту!

Южный берег
Крыма. Ялта.
«Принцесса
Русской Ривьеры»
приглашает
Вас провести
незабываемый
отпуск на берегу
Черного моря.

Президент Рузвельт, премьер-министр Черчилль и Сталин
обсуждали в Ялте послевоенное устройство мира. Русские
цари и аристократы отдыхали здесь все лето, а «бархатный
сезон» в городе-курорте не прекращается круглый год.
Замечательный морской климат и целебные силы Ялты
известны с давних времен. По мнению доктора С.Боткина,
Ялта и весь Южный берег - лучшая климатическая зона
отдыха на Черном море.

Ялта. Набережная.
По его совету царская семья Романовых купила для
себя Ливадию. Это послужило толчком для быстрого
развития Ялты. Чтобы быть ближе к царю, придворная
знать стала строить здесь дворцы и дачи. Вслед за этим
предприимчивые буржуа начали сооружать гостиницы и
дачи, рассчитанные на состоятельных людей.

Одна из них сегодня – это отель «Бристоль», расположеный
Because of its mild climate, Yalta was once a popular health в историческом центре Ялты, на одной из старейших улиц
and spa resort and a favorite vacation spot for the Russian города, рядом с Набережной и Массандровским пляжем.
czars. Many of their palaces remain, including the White Pal- Отель был построен в начале 60-х годов ХIХ века и до 70-х
ace in Livadia. The best tours also stop at the Chekhov House, годов принадлежал Российскому императорскому двору.
museum and garden, and the Vorontsov Palace, designed by Отель «Бристоль» - в лучших традициях гостеприимства.
Buckingham Palace’s architect.
Антон Павлович Чехов долгое время жил в Ялте. Актеры во
главе со Станиславским часто приезжали к нему в гости.

Русская Ривьера

Отель «Бристоль»

Звоните 847-729-4200.
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Африка. Сафари.

Фото и текст
Натали Вепринская
и Майкл Осиповский

Сафари. Львы и леопарды,
слоны и бегемоты, носороги
и жирафы,
гепарды и
антилопы. Озеро розовое от
фламинго. Саванна Серенгети,
кратер вулкана Нгоронгоро и
гора Килиманджаро. Африка.
Путешествие туда было моей
мечтой детства. Я ждала от
него очень многого, но то, что
я увидела там, превзошло все
мои ожидания. И когда Fran
Gellar из компании «United
Travel Group» позвонила и
пригласила на сафари в Кению
и Танзанию, я не сомневалась
ни минуты. Кстати, само слово
«сафари» на языке суахили
означает «путешествовать».
Считается, что это слово
ввел в наш обиход «старик»
Хэмингуэй в рассказе «Снега
Килиманджаро». Наш маршрут
предусматривал посещение
национальных парков, которые
находятся на территории и
Кении и Танзании: парк и
озеро Маньяра, национальный
парк Серегенти и кратер

вулкана Нгороронгоро, парк
Таранджире и деревня Масаи
Мара.
Мы летели из Чикаго в Лондон,
а затем в столицу Кении Найроби. В полете провели,
в общей сложности около
14 часов, но впереди была
Африка. Читаем справочник.
Серенгети - саванна в Африке,
простирающаяся от севера
Танзании к востоку от озера
Виктории, до юга Кении и
охватывающая территорию
около 30 тысяч квадратных
километров. Название на языке
племени Масаи происходит от
слова «siringet», означающего
«бесконечные просторы». На
ее территории и расположен
национальный парк Серенгети.
Пожалуй, самый знаменитый
парк в мире, где можно
увидеть всех зверей Африки,
включая и «Big 5» - «Большую
пятерку» - льва, слона,
буйвола, носорога и леопарда,
но сначала об антилопе гну.
NOVEMBER - DECEMBER 2007
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Гора Килиманджаро - крыша Африки. Находится в
Национальном парке Килиманджаро на северо-востоке
Танзании в Восточной Африке, в 225 километрах от столицы
Кении Найроби. Это самая высокая гора Африки и 7-ая по
высоте в мире, ее высота составляет 5,895 метров и гора
сама по себе – это спящий вулкан. И хотя «Кили» находится
всего лишь в трех градусах к югу от экватора, кратер ее всегда
покрыт снегом.

Антилопа Гну
Особая достопримечательность Африки, и это настоящее
чудо природы - «Великая миграция», когда огромные стада
антилоп гну и зебр, бегут за едой и водой, по известному только
им пути. Саванну покрывает сочная трава, которая прекрасно
растет на плодородной почве вулканического происхождения.
Это и является главной причиной их миграции в Серенгети.
Немного об антилопе, имя которой Ильф и Петров сделали

бессмертным. «Адам ! – закричал Остап, покрывая скрежет
мотора. – Как зовут вашу тележку ? «Лорен-Дитрих», - ответил
Козлевич. - Ну, что это за название ? Машина, как военный
корабль, должна иметь собственное имя. Ваш «лорен-дитрих»
отличается замечательной скоростью и благородной красотой
линий. Посему предлагаю присвоить машине название –
«Антилопа -Гну»...

Полет на воздушном шаре над Серенгети стоит
$ 400 на человека + dinner в джунглях
Бендер, судя по всему, гну видел. Потому как и машина
Козлевича, антилопа как бы собрана из запасных частей,
которые остались у Творца под рукой. По-английски антилопа
гну называется «wildebeest», и на самом деле она так и выглядит
- пугающе красива или «funny looking». Пыли и грохота создает
немало, но бежит быстро и надежно, до конца. Гну достигает
роста от одного до полутора метров в плечах и весит от 150
до 250 килограммов. Сезонность африканской растительности
вынуждает их осуществлять ежегодные миграции. Целый год
они бегут за дождями, ведь там, где он пройдет, растет трава —
8
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главная пища антилоп. Мы видели их не просто очень близко,
они порой буквально протискивались между нашими Тойотами,
а когда антилопы гну перебегали нам дорогу мы стояли хороших
полчаса, но не не выказывали никакого неудовольствия. Кстати о
дорогах. Дороги в саванне очень условны, так что машина может
свернуть, куда угодно, и подъехать к любым животным очень
близко. И даже достаточно близко к «Большой пятерке».

«Big 5» или «Большая пятерка Африки»

Лев
Царь зверей. Традиционный символ божественной силы, власти
и мощи, воплощающий силу солнца и огня, символизирующий
королевское достоинство и благородство. Сама жизнь как бы
покровительствует львам, отпуская львицам на беременность
лишь шесть недель, а львят рождается обычно от 2 до 4 за
раз. Львица защищает детенышей, не подпуская к ним льва,
который инстинктивно хочет и может убить их. Взрослыми они
становятся только в 8 лет. Считается, что после тигров – львы
вторые по размерам из семейства больших кошек. На третьем
месте американский ягуар. Взрослые львы отличаются большой
гривой и весят от 150 до 200, в отдельных случаях до 240
килограммов, при длине тела без хвоста от полутора до двух
метров, сам же хвост - от 90 до 110 сантиметров, высота в холке
метр или чуть больше. Масса львиц составляет от 100 до 150
килограммов. Несмотря на внушительные размеры скорость
их бега, достигает 50 миль в час, а барьер высотой в 6 футов
не представляет особой сложности. Живут в семейных группах
или прайдах. Прайд состоит из одного самца, нескольких самок
и львят обоих полов.
Занимаются охотой, обычно ночью, львицы, а сам Царь —
охраной территории, изредка нагоняя грозным рычанием
страх на окружающих. Молодые самцы изгоняются из прайда.
Оказывается, львы и львицы отлично умеют лазить по деревьям
и это можно увидеть в Национальном парке Маньяра. В

Серенгети тоже много львиных стай. Жаркими днями они,
лениво развалившись, нежатся в тени деревьев и кустов, ожидая
наступления прохладного вечера, когда можно выйти на охоту.
Слон
Говорят, что в африканских саваннах и джунглях не находят
бивни умерших слонов. Возникла даже легенда, будто слоны
уходят умирать на свои таинственные и неприступные слоновьи
кладбища. Африканский слон, как известно, самое большое
животное на земле, а длина его тела достигает от 6 до 7,5 метра,
высота в плечах от 2 с половиной до 3 с половиной метров.
Средняя масса тела у самок почти 3 тонны, вес самцов около
5 тонн. Говорят, что самый крупный стол, застреленный в
Анголе в 1955 году, весил почти 10 тонн. В настоящее время
его чучело выставлено в Национальном музее естественной
истории в Вашингтоне. Средняя скорость бега составляет 15
миль в час, хотя разъяренный слон может бежать и до 25 миль
в час. Дитч шириной в 7 футов обычно останавливает бегущего
слона, однако они комфортабельно чувствуют себя в воде и
могут плавать в течение 6 часов. Толстая – до 4-5 сантиметров
- кожа, спасает слонов и от солнца и от хищников. Причинить
ему вред может только человек, и на самом деле, слоны очень
миролюбивые и easy going животные, относящиеся с большой
любовью и привязанностью до конца жизни к своей семье,
возглавляет которую взрослая и мудрая слониха.
Коренные зубы у слонов меняются три раза в течение жизни
и последние зубы изнашиваются к 65-70 годам, после чего
слоны не могут нормально питаться и умирают от истощения,
уходя в свой последний путь в непроходимые джунгли. Но
легендарному английскому охотнику Джону Хантеру, который
прожил в Африке почти 30 лет удалось установить, куда
исчезают бивни ушедших слонов, — оказалось, что их съедают
дикообразы.

Саванна Серенгети. Самая масштабная
миграция происходит в мае, когда почти 2
миллиона антилоп гну и зебр мигрирует по
Африке, а возвращаются они в ноябре, после
сезона дождей. Так что лучше всего в Африку
отправляться или в мае или в ноябре.

NOVEMBER - DECEMBER 2007

9

Буйвол
Африканский, или Cape Buffalo с огромными рогами выглядит так,
как будто он надел на голову шлем викингов, и говорят, что пули
отскакивают от него как от танка. Как и у слона, кроме человека у
африканского буйвола почти нет врагов. Время от времени львы и
леопарды пытаются охотиться на молодых или больных особей. Но
против здорового взрослого буйвола у них как правило нет шансов,
так как те умеют эффективно обороняться и охота грозит хищнику
серьезными травмами. Буйволы живут большими стадами из сотен
голов и благодаря круговой обороне, которую они занимают при
опасности – молодые бычки и телки всегда в центре – буйволам не
страшны ни львы, ни леопарды.
Изредка все же буйволы становятся добычей льва или нильского
крокодила при пересечении рек или водопое. Рост в холке у
взрослых самцов может достигать полутора метров, а длина
почти 3 с половиной метров. Вес крупного экземпляра может
составлять почти тонну, в отдельных случаях до 1200 килограммов,
а нормальный взрослый самец весит около 700. Отличное обоняние
компенсирует достаточно слабое зрение и слух. Буйволы –
травоядные животные и это объясняет их проживание около воды с
берегами, покрытой сочной травой. Они живут в среднем до 20 лет
и причиной их смерти является отсутствие еды.
Леопард
Четвертый по величине среди больших кошек – после тигра, льва
и ягуара. Леопард по определению охотника Джона Хантера самый опасный зверь Африки. Пятнистые леопарды, грациозно
растянувшиеся на верхних сучьях деревьев, почти незаметны в
бликах пробивающегося сквозь листву солнца. Размеры леопардов
зависят от географической области и сильно варьируются, но
в среднем самцы на треть крупнее самок. Длина тела леопарда
достигает двух, иногда двух с половиной метра, из которых 75—
110 сантиметров приходятся на хвост. Масса же самок — 35-50
килограммов, самцов от 45 до 70. Зубов, как и у гепарда, 30.
Шерсть у леопардов короткая, густая. Общий тон окраски: от
бледно-соломенного или серого до ржаво-бурого, по телу, хвосту и
ногам рассеяны мелкие и средние черные пятна, сплошные и в виде
колец. Нижние части и внутренние стороны ног белые. Леопарда
можно спутать с ягуаром, однако он мельче и его пятна не образуют
розетки, как у их американского собрата. Продолжительность жизни
составляет около 20 лет. Джон Хантер подметил их интересную
особенность: «В отличие от львов леопарды не полигамны. У
них только одна подруга. Пары леопардов питают друг к другу
сильные чувства. Однажды я выставил отравленную приманку
на самку-леопарда, которая убивала домашних животных. На
другое утро я пошел к приманке и обнаружил мертвую самку
леопарда, лежащую на трупе приманки. Рядом с мертвой самкой
был ее друг, головой самец лежал на ее туловище, как бы
ласкаясь. Увидев меня, он вскочил. Леопард погиб рядом со
своей любимой».
Носорог
Носороги и по сей день остаются животными, которые больше
всего подвергаются опасности со стороны человека. Из-за их
рогов, состоящих не из костной ткани, а из сосредоточенного
кератина - белка, которому приписываются чудодейственные
свойства. Некоторые считают, что у рогов целебные качества,
другие же полагают, что они являются «афродизиаком». Говорят,
что самым крупным известным рогом был рог размером 158
сантиметров. Носороги обычно в длину около двух с половиной
метров, по весу они на третьем месте после слонов и бегемотов.
Очень близоруки, но нюх, слух и бег со скоростью 28 миль в час их преимущества. Они избегают человека и два их вида - белые и
черные - живут в восточной и южной Африке. Джон Хантер пишет:

На водопое
10
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«Вообще носорогам свойственно идти в одном направлении. Я
слышал, что в момент нападения они закрывают глаза, и мои
наблюдения в то время, казалось, подтверждают эту теорию.
Однако я постарался больше не изучать этого вопроса».
Сафари: фотоохота или «game drive»
Без описания «Большой пятерки» никак было не обойтитсь. Иначе
картина будет не систематизирована. Прилетели в Африку и
первой неожиданностью оказалась погода. Наша грyппа провела
там почти две недели с 25 апреля по 9 мая. Климат там оказался
совсем не таким как мы его всегда представляли, оказывается
в Африке совсем не жарко, просто достаточно комфортная и
сухая погода, примерно от 60 до 75 градусов по Фаренгейту.

Гну гнет Гну

Из Найроби мы приехали в город Аруша, а затем взяли курс на
парк и озеро Маньяра. Большой парк - 128 квадратных миль
из них 89 миль само озеро, был в свое время любимым местом
охотников, но сейчас это национальный парк. Озеро окружено
лесами желтой акации и кактусовых деревьев. Зеленая гладь
озера отражается в солнце. В рассказе «Зеленые холмы Африки»
Хэмингуэй описывает парк, как одно из лучших мест охоты
или «game hunting» на диких зверей, но теперь это называется
просто «game drive» или «game viewing» - фотоохота на зверей
из машины.
Парк знаменит своими лазающими по деревьям львами и
львицами. В лесах акации и на открытых пространствах мы
встретили множество различных животных: носорогов, бабуинов,
леопардов и львов, соседствующих с розовыми фламинго,
пеликанами, марабу, птицей-секретарь и прочей крылатой
живностью. А в реке Симба всегда переваливаются гиппопотамы.
Много антилоп и зебр. Наш гид рассказал нам, что на самом
деле зебра - белая в черную полоску, а не наоборот. Это кажется
немного странным, потому что на фоне зеленой травы она видна
издалека, но главные враги зебры – львы не различают цветов, и
полоски зебры – хорошая маскировка от хищников, так как изза них труднее оценить очертания ее тела. Мы остановились на
ночлег в лодже Serengeti Sopa Lodge.
Первые формации человека
Утром мы отправились дальше и приехали в место под названием
Olduvai Gorge, одно из самых больших открытий 20 века, которое
обнаружил немецкий ученый профессор Kattwinkel в 1911 году.
Гораздо позднее уже в 1959 году в этом месте английские ученые
доктор Louis Leakey и его жена Mary долгие годы производили
раскопки и в конце концов Мэри нашла часть кости челюсти
первых людей, вернее первых формаций человека, населяющих
Землю, получивших название Zinjanthropus, Позднее его стали
называть Australapithicus Boisei, а позже были найдены останки
Homo Habilis в 1960 году, а в 1963 был найден и Homo Erеctus
– Человек прямоходящий. Рядом находится небольшой музей,
посвященный этим событиям.
Кратер вулкана Нгоронгоро и Баобаб: дерево, которое растет
наоборот
Вид из окна отеля на кратер Нгоронгоро был просто spectacular.
Другого слова не подобрать, а сам отель находился как раз на
самом краю кратера вулкана и нам предстоял спуск на глубину
2,000 тысячи футов. Внизу простирался лес Lerai из желтых
акаций в котором живут старые слоны. Озеро Магади, к северу от
леса – неглубокое и розовое от фламинго. Кроме них там можно
увидеть страусов, журавлей и аистов, уток, гусей и цаплей, а
также, как утверждают гиды, самую тяжелую по весу птицу под
названием Kori Bustard.
В кратере Нгоронгоро, опять же как говорят местные жители,
живут около 100 львов, а также их заклятые враги, мерзкого

Ты и я одной крови

Зебра белая в черную полоску

Леопарды всегда вдвоем
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Амбосели Sopa lodge

Нгоронгоро Sopa lodge

Таранджире Sopa Lodge
вида, пятнистые гиены. Только два
представителя
животного
мира
Африки не встречаются в Нгоронгоро
– это антилопы импала, почему,
никто точно не знает, и жирафы. Но
это объясняется тем, что длинным
ногам жирафов трудно преодолеть
достаточно крутой спуск в кратер, и
кроме того, там недостаточно много
высоких деревьев, листьями которых и
питается оранжевые красавцы.

Серенгети Sopa Lodge
— полукочевой африканский коренной
народ живущий в саванне на юге Кении
и на севере Танзании и являются,
пожалуй, одним из самых известных
племен Восточной Африки. Это сейчас
они занимаются скотоводством и
земледелием, а раньше они ходили на
львов с одними копьями.
До недавних пор, чтобы получить право
стать воином «мораном» молодой
масай должен был убить льва.

Национальный
парк
Таранджире
знаменит тем, что там растут баобабы.
Как гласит легенда народа Масаи, баобаб
был первым деревом, которое выросло на планете Земля три
тысячи лет тому назад. И в один прекрасный день баобабу стало
скучно и он пошел прогуляться по Африке, чем очень рассердил
Творца, который не долго думая вырвал его с корнем из земли
и поставил вверх тормашками. С тех пор баобаб и растет не как
все нормальные деревья, а корнями вверх, попутно обрастая
небольшими деревцами вокруг себя еще метров на двадцать, а
в центре корней десятка два различных птиц свили себе гнезда
и живут припеваючи благодаря Создателя за предоставленный
кров.

Баобаб У
мужчин
масаи
существует
большое количество традиций и
церемоний. Одной из самых знаменитых, пожалуй, является
«танец прыжков», который исполняют юные воины, высоко
подпрыгивая на одном месте, чтобы показать свою силу и
ловкость. В отличие от многих других племен, у масаи женщины
занимают важное место в культуре и жизни племени. Их легко
отличить по выбритой голове, ярким одеждам и бусам. Кроме
того, для обоих полов практикуется удаление одного из нижних
зубов и обрезание. Обрезание выполняется старшими того же
пола, при этом мальчики обязаны перенести процедуру без
единого звука, а для девочек таких требований нет.

Трайб Масаи Мара: охотники на львов
На следующий день наш путь лежал в деревню, к племени
Масаи. По дороге в Масаи Мара виды саванны со спящими
вулканами оставили сильное впечатление, да и антилопы и
зебры, как оказалось, живут не только в национальных парках,
но и запросто гуляют по всей Африке везде, где им вздумается,
прямо рядом с масаями, пасущими своих коров и овец. Масаи

Отели в Африке называются лоджи
Мы жили в лоджах Serengeti Sopa Lodge, Ngorongoro Sopa
Lodge и Tarangire Sopa Lodge, который оказались удивительным
образом непохожи ни на один из ранее виденных нами отелей.
Сами отели – с виду шалаш и крепость одновременно, вокруг нет
заборов, но ночью его охраняют вооруженные люди, и покидать
здание без сопровождения было категорически запрещено.
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Чтобы получить право стать
воином «мораном» молодой
масай должен был убить льва

Школа Масаи Мара. Если вы поедете
туда обязательно захватите с собой
коробок пять фломастеров, цветных
карандашей и ручек. Школьники
будут рады.

Трайб Масаи Мара
Танец прыжков

6-ти местный
Тойота Лэндкрузер

Все лоджи с изумительными видами
на Килиманджаро, Серенгети и
Нгоронгоро. Прекрасные бассейны
позволяют расслабиться после сафари,
но ни телевизоров, ни телефонов, ни
кондиционеров, ни Интернета нет. А
зачем это все на сафари, недоуменно
переглядываются наши гиды.
Кстати, сервис, предоставляемый
компанией «United Travel Group» был
безупречным. Прекрасный английский
язык и английские же манеры поведения
персонала приятно порадовали нас
своим деловым и вежливым сервисом.
По прилету вас встречают представители компании и отвозят
в отель и забирают обратно, предоставляется джип Тойота
Лэндкрузер с водителем на все пребывание в Кении и Танзании.
Водитель также является одновременно и гидом, которые имеют
10-летний опыт работы в национальных парках и специальное
зоологическое образование.
И, в заключение, нашего рассказа несколько полезных советов
для тех, кто собрался в Африку.
Советы путешественникам
• Необходима очень удобная одежда и обувь: кроссовки и
сандали, легкие плащи от дождя, теплые свитера и куртки
на вечер. Очень важно иметь с собой на сафари бинокль.
Желательно с ночным видением. И большое количество
«мемори кардс» для фотоаппаратов, и адаптеры для зарядки
камер. Во всех отелях есть бассейны, так что иметь купальные
костюмы не помешает.

• Самый лучший шоппинг в Танзании
находится в городе Аруша, где вы
будете перед и после тура. Надо
поехать в «Cultural Center», где можно
купить товары лучшего качества,
производимые в Танзании.

Газели

•Внимательно отнеситесь к весу
чемоданов. Вес должен быть 33 фунта
или 15 килограммов, за перевес каждый фунт- надо будет заплатить
3 доллара. Чемоданы должны быть
мягкими, из ткани.

Все, сафари закончилось, но впереди
еще Южная Африка и восхождение на Килиманджаро, прогулки
по рекам Замбези и Лимпопо, шум водопада Королевы
Виктории, а также полеты на воздушном шаре над саванной
Серенгети и посещение берега Скелетов в Намибии, а потом в
Занзибар – это уникальное место, курорт-жемчужина, говорят,
что там родился Фредди Меркюри. В общем, мы непременно
поедем в Африку еще раз, там ведь осталось столько интересных
мест, в которых мы еще не бывали.

Если Вы хотите поехать в Африку, звоните по телефону
(847) 729-4200 - «Best World Travel».
Наше агентство, единственное русскоязычное в Америке,
специализирующееся на поездках в Африку.
Special thanks to Fran Gellar and «United Travel Group».
NOVEMBER - DECEMBER 2007
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Вместе мы нарисовали имена свои на берегу,
Но волны морские с песка неспешно их стерли,
В сердце моем любимое имя останется вечно,
Так же как волны, и солнце, и небо Карибского моря.
Компания Apple Vacations разработало специальную программу
для молодоженов, в которую включены свадьба, медовый месяц
и проживание в гостиницах. Кроме того, в пакет торжественных
услуг включены следующие сервисы:

Свадьбы
Свадебный координатор, официальное лицо, оформляющее
бракосочетание, фотограф, тропический букет цветов,
специальное меню, атмосфера и теплый песок Карибского
моря. Специальные цены для группы – 10 номеров или больше
- предлагают отели:

других бальнеологических услуг. Специально для молодоженов
разработан, восстанавливающий энергетику комплекс «SPA
Garden». Первоклассный сервис и шикарные рестораны.
«RIU Palace Cabo San Lukas» – 6 Red Apple - all inclusive
Элегантные и роскошные дворцы отели системы RIU Palace
известны во всем мире своим безупречным сервисом и отменной
едой в ресторанах «гурме». Молодоженам отель предлагает
уединение на берегу Тихого океана, окруженное тропическими
садами, бесконечными бассейнами и романтическими
поездками на лодках на «Пляж влюбленных», на «Край света»
и место, где встречаются «Синее море Кортеса и зеленый Тихий
Океан».

«Dreams Tulum Resort & SPA» - Riviera Maya – 6 Golden Apple
– all inclusive
Начните свое торжественное событие со свадьбы в живописной
испанской усадьбе на берегу моря. Великолепная колониальная
архитектура, натуральная красота и уникальное расположение
отеля рядом с Тулумом - древними руинами города Майя. Если
вы резервируете Weddings in Paradise Package or a Honeymoon
Suite, то свадьба уже включена в пакет торжественных услуг.
«Occidental Grand Xcaret» - Riviera Maya – 5 Golden Apple 2 all
inclusive
Отель в духе и стиле культуры Средиземного моря. Экзотическое
место для проведения Вашей свадьбы. Просто забронируйте 10
или больше Royal Club Junior Suites на 4 ночи или больше
и получайте бесплатную свадьбу, включая все атрибуты
роскошного застолья.

Honeymoon
«Secrets Capri Riviera Cancun» – 6 Golden Apple - all inclusive
Этот курорт уже второй год подряд получает высшую награду
«Crystal Award» как лучший отель системы - все включено.
Кроме того, отель имеет категорию «только для взрослых»,
что гарантирует спокойный медовый месяц, в компании людей,
приехавших насладиться атмосферой любви и романтики.
Роскошное SPA предлагает набор массажей, гидротерапии и
NOVEMBER - DECEMBER 2007
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Если Вы давно мечтали попутешествовать по
Европе на машине, то компания «Auto Europe» предоставляет прокат любых марок.
Читать карту очень просто: красные линии –
примерные расстояния по дороге, а черные
пунктиры - пароходы и паромы. Например,
от Парижа до Цюриха примерно 7 часов на
машине, а от порта Чивитавекия в Риме до
острова Сардиния тоже 7 часов. Только на
пароходе.
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Круизы
Япония, Китай, остров Борнео на кораблях Costa
Рикардо Ведадо
Летом 2007 года компания Costa, одна из первых среди больших
круизных компаний, начала круизы по Юго-Восточной Азии.
Корабли уходят в море из портов Шанхай и Гонг Конг. Маршруты
включают в себя такие страны как Китай, Япония, Филиппины,
Малайзия с заходами на остров Борнео, Вьетнам, Южную Корею
и Сингапур.
Продолжительность
круизов довольно гибкая
– 4, 5, 14, 15 и 16 дней.
Шестипалубный корабль
Costa Allegra вмещает
850 пассажиров, длина
корабля
616
футов,
высота 84 фута. Команда
составляет 450 человек.
Цены от $ 1,999 на 14
дней.

Корабль делает остановки
во всех этих портах

Что касается Карибского
моря, то там сезон в
длится с ноября 2007 года
по апрель 2008. В этом
сезоне Costa предлагает
маршруты по Карибам на
двух кораблях. Первый –
водоизмещением 105,000
тонн корабль, называется
Costa Fortuna, вмещающий
2,720 пассажиров.
На втором, который
чуть меньше – 86,000
тонный корабль Costa
Mediterranea,
шикарно

Китай, Япония,
Сингапур, остров
Борнео от $1,999
18
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декорированный в стиле «lavish palazzos of Italy», могут
путешествовать 2,114 пассажиров. Круизы длительностью 7
ночей начинаются в ноябре 2007 и заканчиваются в апреле
2008, а корабли уходят каждое воскресенье из Fort Lauderdale.
Цены от $579.
Компания, которая, собственно, и начала то, что сегодня
называется
«pleasure
cruising», стала первой,
открывшей
в 2007
году новые маршруты в
Объединенные Арабские
Эмираты. Начиная с
декабря 2007 по апрель
2008 года, корабль Costa Europa, вмещающий
1,770
пассажиров,
предлагает круизы из
порта Дубаи (OAЭ) с
остановками в портах
Бахрейна и Муската в
Омане, Абу Даби и две
ночи в самом Дубаи. В
2008 году Costa Europa
уходит в море
6, 13,
20, 27 января; 3, 10 и 17
февраля . Цены from $
1,099*
*Rates are in US dollars
per person, double occupancy, cruise only. Government taxes and fees are
additional. Certain restrictions apply. Ship registry:
Italy
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Apple Vacations Collections: Golf

One & Only Palmilla Golf Resort

Гольф-туризм в Мексике
Майкл Осиповский

Гольф-туризм, как и любой другой туризм в Мексике - вещь,
конечно, замечательная - и, как любая, по-настоящему развитая
индустрия, предлагает разный уровень отдыха. От роскошных
гостиниц и дорогих кантри-клубов, гольф-поля которых
находятся на территории отелей, до гольфа, уже включенного
в программу ваших путевок, которые компания Apple Vacations
предлагает в программе Collections Golf Packages.
«Мы разработали эту программу, учитывая желания наших
клиентов, - говорит вице-президент компании Джон Тарковски,
- которые хотят жить в классных отелях, с отличными
ресторанами, безупречным сервисом и игрой в гольф. Collections сочетают в себе все эти качества. Например, если вы
остановились в определенных отелях, то получаете возможность
играть на лучших гольф-полях Мексики. Иногда гольф уже
включен в программу, а во многих отелях существует система
определенных дискаунтов».
Начиная серию статей о гольфе, журнал «Vacation»
поинтересовался мнением своих читателей и провел их опрос,
а также туристических агентств Чикаго, Лос Анджелеса и
Москвы с целью определить – «Какие гольф-поля на курортах
Мексики» – они считают лучшими. И вот, что получилось.
«Top 10 golf courses of Mexico» - «Лучшие гольф - поля на
курортах Мексики»
1. «Cabo Del Sol», Ocean Course – Los Cabos
2. «One & Only Palmilla» - Los Cabos
3. «El Camaleon» - Riviera Maya
4. «Punta Mita» - Puerto Vallarta
5. «El Dorado Golf Course» - Los Cabos
6. «Playa Mujeres Golf Club» - Punta Sam
7. «Hilton Cancun Golf Club» - Cancun
8. «Moon Palace Spa & Golf Resort» - Cancun
9.«Iberostarr Playa Paraiso Golf Club» - Playa del Carmen
10. «Cozumel Country Club» - Cozumel
Мексика – лидер гольф-туризма
Все голферы мечтают сыграть в Мексике, признанном лидере
гольф-туризма в Карибском бассейне и на Тихом оекане.
Великолепные поля, дизайн которых делали лучшие игроки
20
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и гольф-архитекторы мира: Роберт Трент Джонс Jr. и Джек
Никлас, П.Б. Дай и Том Фазио, Грег Норман и Ник Прайс,
Дэйв Флемминг и Роберт фон Хагге, а также теплая, круглый
год тропическая погода привлекают тысячи голферов со всего
мира. По оценке Министерства туризма Мексики ежегодно
страну посещают около 700 тысяч любителей гольфа только
из Америки и Канады. А инвестиции в «golf resorts and real estate developments» - от Канкуна до Лос Кабоса - составляют
сегодня более 6 миллиардов долларов.
Гольф и туризм - взаимовыгодное сочетание, а правильное
распределение профессиональных клубов по всей Мексике
играет важную роль в развитии туристической индустрии
страны. На сегодняшний день в Мексике 155 гольф-полей
и вряд ли вы поедете играть куда-то вглубь страны, но если
посмотреть на курортную Мексику, то на выбор предлагется
34 гольф-поля, которые находятся либо на самих курортах,
либо в их непосредственной близости. Но сначала о программе,
потому что с ее помощью можно выбрать и отель, и поле где
стоит сыграть в гольф.
Apple Vacations - «Collections Golf Packages»
Или просто Golf Vacation, который включает в себя проживание
в определенных отелях и гольф. Как говорит Джон Тарковски,
«при желании можно совместить качественную игру с поистине
роскошным обслуживанием». В этот пакет также включены
трансферы от поля до отеля и обратно, напитки, закуски и
гольф-кар на двоих.
Начнем с Канкуна и Ривьеры Майи. В этой курортной зоне
на берегу Карибского моря сосредоточено 10 гольф-полей
международного уровня и еще два - дизайна Тома Фазио и
Ника Прайса, находятся в завершающей стадии строительства.
И если вы живете в отелях «Secrets Capri Riviera Cancun»
или «Dreams Cancun Resort & Spa» , то каждый день можно
играть в «Cancun Golf Club» на поле «Pok Ta Pok» дизайна Robert Trеnt Jr., а отель «RIU Palace de Las Americas» предлагает
неограниченный гольф на том же поле.
Проживая в отелях «Iberostar Paraiso Maya», «Paraiso Lindo»,
«Paraiso del Mar» и «Iberostar Grand Hotel Paraiso» играете один
раунд на «Playa Paraiso Golf Club» дизайна П.Б. Дая, а в «Moon
Palace Gol f & Spa resort» можно играть хоть целый день на
поле курорта дизайна Джека Никласа, а также на поле «Playacar
Golf Club» дизайна Роберта Ван Хагге. Отель «Playacar Palace»,
естественно, предлагает и гольф на одноименном поле.
Роскошный отель Fairmont, где нет машин и передвижение по

отелю осуществляется также и на лодках по водным каналам,
предлагает специальные цены на поле «El Camaleon» дизайна
Грега Нормана. Отели сети Melia почти всегда имеют гольф на
территории отеля, где можно играть практически каждый день.
На острове Козумель находится «Cozumel Country Club» и если
вы остановились в отеле Melia, вы получаете дискаунт и один
раунд вам будет стоить 60 долларов, если 2, то 52 доллара,
если три или четыре, то по 48 долларов. Перебираемся на
другую сторону Мексики. В прекрасном месте Лос Кабос на
другой стороне страны, на побережье Тихого океана, находятся
7 гольф-полей мирового уровня, о некоторых из них мы
расскажем ниже.
Кроме того, на берегу залива Бандерас в курортном
городке Пуэрта Вайарта расположены еще 7 гольф-полей
международного уровня. В отеле «Melia Puerta Vallarta» есть
специальные дискаунты на поля «Marina Vallarta» дизайн Джо
Фингера and «Vista Vallarta Golf Courses» дизайн Д. Никласа
и Тома Вейспкофа. Отель «Grand Velas All suite & Spa Resort
Nuevo Vallarta» предлагает два бесплатных раунда гольфа на
тех же полях. «Vallarta Palace» один раунд гольфа на поле Flamingo или на вышеперечисленных. «Marival Resort and Suites»
предлагает один раунд. Элегантный, как всегда, отель «Four
Seasоn»s знаменит не только гольф-полем «Punta Mita» по

дизайну Д.Никласа, но и 19-ой лункой – своим неповторимым
рестораном.
Согласно мировой статистике, каждый приезжающий за границу
голфер оставляет в стране пребывания в семь раз больше денег,
чем обычный турист. Кроме того, каждый настоящий голфер – и
это еще одна специфическая черта гольфа – стремится сыграть
на незнакомом поле с определенным рельефом. И почти каждый
голфер имеет свой список лучших полей в разных странах
мира, на которых надо непременно сыграть. Поля Лос Кабоса
- гольфной мекки Мексики из их числа, но для правильного
выбора страны и правильного выбора гольф-поля лучше
всего полагаться на мнение «правильных людей», голфера,
который сам играл на том или ином поле и профессионального
туристического агента, который и предложит максимально
выгодно использовать программу, предлагаемую компание
Apple Vacations.
7 полей Лос Кабоса: «Аризона на море» или лучшие гольфполя в Мексике
Городок Лос Кабос находится на краю земли, на полуострове
тихокеанского побережья Мексики, в 800 милях от Сан Диего.
Состоит как бы из трех разных мест. Первое называется Кабо
Сан Лукас, где и сосредоточено большинство отелей, ресторанов

Гольф-поле номер 1 в Мексике – это «Cabo Del Sol», Ocean
Course, находящееся на побережье Тихого океана в месте под
названием Los Cabos. Шедевр гольф-дизайна, построено в
1994 году, пар 72, длина 7,363 ярдов. Дизайн поля делал Джек
Никлас, который считает это поле своим лучшим творением в
Мексике, а лунки номер 16, 17 и 18 по его выражению являются
«the finest three finishing holes of golf in the world». По рейтингу,
это поле стоит под номером 88 в сотне лучших гольф-полей
мира.
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Лунка номер 3

Карта гольф-поля «Палмийя»

Кактусы Сагуаро

и кафе, а также находится шоппинг-центр
и марина с яхтами и катерами. Там же
находится знаменитая арка в виде «Дракона,
пьющего воду»,
«Пляж Влюбленных»,
«Палец Нетуна», и собственно камень,
который и называют «Краем Земли». Там же
есть пещера, где встречаются Тихий океан и
море Кортеса. Второе – это Сан Хосе дель
Кабо – тихая, «аутентичная» мексиканская
деревушка, которую можно посетить и купить
разноцветное одеяло и другие сувениры.
Гольф, рыбалка на марлина и другую большую
рыбу, наблюдения за китами – основные
развлечения туристов, приезжающих в
Лос Кабос, находящегося в пустыне с 300летними кактусами сагуаро и сочетающейся
с гористой местностью, морем и океаном.
Здесь всегда сухая и жаркая погода, но даже в
95 по Фаренгейту дышится легко и свободно,
песок правда очень горячий и пройтись по
нему до достаточно бурного моря босиком
отваживаются только неразумные туристы.
Как раз между Кабо Сан Лукас и Сан Хосе
дель Кабо и расположен так называемый
Корридор, где и находятся 7 знаменитых
гольф-полей
чемпионского класса, с
удовольствием и гордостью признаю, что
мы с друзьями имели честь играть на двух
из них, а наш счет составил от 84 до 88
ударов за раунд, что, на мой взгляд, совсем
неплохо.
«One & Only Palmilla Resort» - гольф-курорт
«Палмийя»
Начнем с легендарного - «единственного
и неповторимого» - курорта «Palmilla», некогда принадлежащего Президенту
Мексики, который уже давно стал
прибежищем для знаменитостей Голливуда,
где отдыхали, ловили рыбу и играли в гольф
Джон Уэйн и Бинг Кросби, Фрэнк Синатра и
Дин Мартин, Дези Арназ и Чико Фернандес.
«Palmilla» - это первое поле в Западном
полушарии, сочетающее в себе уникальную
трехмерность гольф-архитектуры: океан,
горы и пустыню. Представьте себе Аризону
с плещущемся около пустыни морем и вы
увидите поле «Палмийя». Оно было открыто
в 1992 году и спроектировано по дизайну
Джека Никласа. Является частью огромного
и роскошного – 900 акров – курорта под
названием «One&Only Palmilla Resort». Поле
включает в себя 27 лунок – 9 лунок «Arroyo»
(сухое русло реки) - 3,337 ярда, 9 лунок
«Mountain» (горный каньон) - 3,602 и еще 9
лунок «Ocean» - 3,464 ярда.
Находится оно в живописном каньоне,
обрамлемном коричневыми вершинами
«Sierra de la Laguna», которые заставили
бы остановиться даже скачущих во весь
опор Батча Кэссиди и Санданс Кида и
призадуматься над красотой этого места. Все
лунки органично вписываются в трехмерный
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пейзаж, каньона и пустыни с 300-летними
кактусами «сагуаро», а с лунок номер 3, 4,
5, 6, и 7 открываются потрясающие виды
моря Кортеса, которое как бы сливается с
пустынным каньоном на лунке номер три, на
которой фотографируются все голферы на
память о прекрасном поле «Палмийя».

Лунка номер 17
Nice shot
Thank you

На территории есть драйвинг рэйндж, питчинг
и паттинг площадки. Хороший гольф-шоп,
где можно рентовать клюшки и ботинки.
Бар и ресторан соответствуют статусу клуба.
Гольф-кар - включен в стоимость раунда и
обязателен, кэдди – по желанию. Стоимость
раунда 200 долларов, но начиная с 2:30 дня,
цена 140 долларов. Можно также купить
поло-рубашку с названием и символом клуба
за 55 долларов.
Обязательно взять с собой крем от загара и
много мячей. Чаевые персоналу непременно,
потому что сервис тоже соответствует
статусу клуба и поля. Лучший сезон: с
октября по май, а резервировать ти-тайм
рекомендуется заблаговременно. Многие
отели, кстати, предлагают гольф packages, в
который включено и проживание и грин fee.
В заключение скажу, что каждый настоящий
голфер просто должен приехать на край
земли в Лос Кабос и сыграть на легендарном
поле «Единственной и Неповторимой».

Карта гольф-поля
«Кабо дель Соль»

«The Ocean Course at Cabo del Sol»
Спроектированное в 1994 году по дизайну
Джека Никласа и входящее в 100 лучших
гольф-полей мира называется «The Ocean
Course at Cabo del Sol» и является одним из
самых красивых и сложных: в сотне лучших
полей мира по рейтингу оно стоит на 88
месте. Его еще называют «The Pebble Beach of
Baja», как легендарное поле «Pebble Beach»
около Лос Анджелеса, только в нижней,
мексиканской Калифорнии.
Характеристики поля – 18 лунок, длина –
7,037 ярда, пар – 72. Здесь в 1996 году
проходил турнир “Shell Wonderful World of
Golf», а в 1995 и 1998 годах Senior PGA Tour
Slam . Поле чемпионского класса, технически
сложное, но не настолько, чтобы после игры
уйти разачарованным и уникальность его
заключается в том, что оно как бы играется
в трех измерениях одновременно: пустыня,
горы и море. Гольф-поле как бы спускается
с невысоких гор и плавно переходит в каньон
и пустыню, а затем прижимается к морю.
Примерно семь лунок имеют потрясающий
вид на море, а три из них 16-ая– 429 ярдов,
пар 4, 17-ая - 178 ярдов, пар 3 и 18-ая – 419
ярдов, пар 4 считаются одними из самых
сложных и красивых, протянувшихся вдоль
берега синего моря Кортеса, сливающегося в
конце концов с зеленым Тихим океаном.

178 ярдов до флага

На территории есть драйвинг рэйндж, питчинг
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и паттинг площадки. Хороший гольф-шоп,
где можно рентовать клюшки и ботинки.
Бар и ресторан соответствуют статусу клуба.
Гольф-кар - включен в стоимость раунда и
обязателен, кэдди – по желанию. Стоимость
раунда: с утра 275 долларов, но начиная с 2:30
дня - цена уже 200 долларов. Надо купить
соломенную шляпу с названием и Солнцем
- символом клуба - за 35 долларов. Лучший
сезон: с октября по май, а резервировать титайм обязательно заранее. Между «фронт
найн» и «бэк найн» можно остановиться
минут на 10-15 и закусить чипсами с сальсой
и гуакамоле холодную «Корону». Сервис на
высшем уровне, а работники и рейнджеры
всегда готовы помочь и словом, и делом.
«Cabo Del Sol» - поле, достаточно трудное
и интересное, то что называется challenging, хорошей длины и величины и находится
в очень хорошем состоянии и форме, трава
отличного качества, а гринс достаточно
быстрые. Пять различных ти-позиций:
черная, золотая, голубая, белая и красная
позволяют голферам различного уровня и
гандикапа с удовольствием сыграть на нем.
Природная красота самого места описанию
не поддается. Скажу лишь, что каждый
уважающий себя голфер просто обязан
сыграть на поле под названием «Cabo Del
Sol» или «Мыс Солнца».
Канкун и Ривьера Майя – 13 гольф-полей
международного класса
Когда-то давным давно, в 60-годы,
Канкун был тихой рыбацкой деревушкой,
окруженной с трех сторон непроходимыми
джунглями, где жили ягуары, а с другой
стороны стояли пальмы и плескалось
Карибское море. Сегодня это курортная зона,
протянувшаяся на 14 миль, на территории
которой раскинулись более 100 отелей и куда
ежегодно приезжают более 3 миилионов
туристов. В строительство комплексов из
сотен кондо и роскошных апартаментов,
отелей и вилл, морского порта для круизных
лайнеров и марин для яхт и катеров и, конечно, гольф-полей,
уже инвестировано 6 миллиардов долларов.
В этой курортной зоне на берегу Карибского моря находятся 10
гольф-полей международного уровня и еще три- дизайна Тома
Фазио, Грега Нормана и Ника Прайса, находятся в завершающей
стадии строительства. Лучшее пожалуй поле – это «El Camaleon» - «Хамелеон» - поле чемпионского класса, на котором уже
второй год подряд проходит турнир, включенный в программу
Профессиональной Ассоциации Голферов Америки – турнир
«Майякоба», дизайн поля разрабатывал Грег Норман и он же
приезжает сюда играть на турнире.
Мы с друзьями играли на двух полях, рассказ о которых ниже.
Первое из них – это поле отеля «Hilton Cancun Golf & Spa
Resort», которое находится в получасе езды от аэропорта
Канкун. Отель «Hilton», в котором 426 номеров и все с видом
на океан, имеет рейтинг «AAA Four Diamond» и по оценке
журнала «Conde Nast Traveler» является одним из трех лучших
отелей Латинской Америки. Расположен на берегу Карибского
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Аллигатор на лунке
номер 11 длиной
примерно 12 футов

Карта гольф-поля

моря с первоклассными ресторанами «Spices Mexican Taco
bar» и японским «Mitachi», а совсем рядом, через дорогу,
находится и гольф-поле чемпионского уровня. Оно только что
вновь открылось после реставрации, в которую владельцы и
разработчики дизайна, японская корпорация Aoki, вложили 6
миллионов долларов.
Дизайн поля достаточно спортивный, и в то же время
живописный. Около прудов и лагуны Ничупте мирно лежат
аллигаторы, ходят павлины, а игуаны сливаются с седыми
камнями древних пирамид Майя - King’s Ruins, находящихся
рядом с 18-ой лункой. Характеристики поля– 18 лунок, длина
– 6,767 ярдов, пар – 72. Цена $175 долларов за раунд, но после
ланча цены опускаются до $ 110, а райдер: друг или подруга,
которые пока не умеют, но очень хотят научиться играть в эту
замечательную игру сидят и наблюдают на сиденье пассажира
за 30 долларов.
Кстати, я считаю, что это отличная возможность приобщиться к
гольфу, и гарантирую вам, что в следующий раз вы непременно
пересядете с места райдера на место голфера. Игра захватывает

Лунка # 13, а позади Carlton», большой шоппинг центр, марину
Карибское море
на 50 яхт, а также 50 эксклюзивных вилл и
около 1000 кондо. Когда прорубали дорогу
в джунглях случайно обнаружили древний
храм народа Майя, насчитывающий, по
мнению, археологов 1,200 летнюю историю.
Рядом с отелями построили вертолетную
площадку и искуственный остров со водяным
рвом и высоким забором. Там живут два
ягуара – самые большие «кошки» двух
Америк: она - красивая и томная, спокойно
лежит на холодном камне под пальмами и
он – бунтарь без причины, безостановочно
меряющий круги по острову, осматривая
все вокруг, прикидывая расстояние воды и
высоту забора, и, мечтающего когда-нибудь
вырваться на свободу, обратно в джунгли:
Jag you are !
Теперь о гольфе. Как всегда, в мастерЯгуары живут план новой курортной зоны включены и два
рядом
с гольф-поля, дизайн которых пригласили
гольф-полем делать Грега Нормана. Первый уже построен.
Это самый новый, только что открывшийся в
ноябре 2007 года гольф-клуб под названием
« Playa Mujeres Golf Сlub» – 18 лунок, длина
– 7,218 ярдов, пар – 72. Поле находится в
исключительной форме, самая зеленая трава,
которую мы когда-либо видели на гольфполях мира. А четыре лунки раскинулись
вдоль берега Карибског моря, с которых
открывается вид на Канкун.
На территории клуба находятся драйвинг
рэйндж, питчинг и паттинг площадки, кроме
того можно записаться на уроки игры. Можно
рентовать и клюшки, и ботинки. Хороший
гольф-шоп, бар и ресторан. Цена раунда $
230 долларов, после ланча цена опускается
до $ 190 долларов. Если вы хотите взять
с собой кого-то и показать что из себя
представляет игра, то 30 долларов будет цена
для райдера.

тебя мгновенно и навсегда, мы играем уже почти 9 лет, но и
до сих пор суть игры есть замысловатый «паззл» и чарующая
«энигма».
Продолжаем описание. На поле есть хороший драйвинг рэйндж,
а также питчинг и паттинг площадки. Хороший гольф-шоп, где
можно взять напрокат «клюшки «Callaway» и ботинки. 19 лунка,
как всегда, - отличные бары и ресторан – после игры нельзя
обойти вниманием. После игры на поле Хилтон подписываем
карточку голфера – счет 86 ударов. Good.
Курорт «Пляж женщин» - новейший гольф-клуб в Мексике
«Playa Mujeres Resort» - это огромное строительство, в
которое уже инвестировано около 1,5 мллиарда долларов,
приблизительно 930 акров земли и находится оно в 20 минутах
езды от даунтауна Канкун и протянулось на четыре мили вдоль
берега Карибского моря с одной стороны, и лагуны «Чак Мок
Чук» с другой. Красивое название, ничего не скажешь.
Планируется построить четыре шикарных отеля, один из них «Ritz

Кстати, по статистике Американской
Профессиональной Ассоциации голферов,
процент женщин, которые играют в гольф приближается к 43.
Кстати, новое поле признано первым гольф-полем в Мексике
“Women friendly”, подтверждая тем самым замечательное
название курорта «Пляж женщин».
Рядом уже строится второе поле, опять же по дизайну Грега
Нормана, и когда оно будет построено, то можно будет играть как
бы четыре по 9 лунок раунда в различных направлениях. Третье
гольф-поле уже существует в чертежах и будет расположено
по другую сторону лагуны и подъехать к нему можно будет
только на лодке.
Так что в ближайшее время Канкун и Ривьера Майя, судя по
всему, составят серьезную конкуренцию гольф-полям Лос
Кабоса. Что касается голферов, то чем больше гольф-полей и
чем разнообразнее они по дизайну и длине, месторасположению
и сложности, тем лучше, потому что появляется возможность и
выбор из 20 полей международного уровня. Так что можно еще
и еще раз приезжать купаться и отдыхать на курортах Мексики
и играть в гольф на полях Карибского моря и Тихого океана.
NOVEMBER - DECEMBER 2007
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Hello Israel! You got me at Shalom!

Israel Quiz
1. The White City is located in…
a. Jerusalem
b. Tel Aviv
c. Haifa
d. Ein Gedi
2. Where did Zealots make a last stand against the
Romans?
a. Masada
b. Timna Park
c. Rachel’s Tomb
d. Tiberias

«Best World Travel» организует туры в
Израиль и объявляет конкурс
«Hello Israel! You got me at Shalom!»
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3. Two of Israel’s UNESCO World Heritage Sites are…
a. Golan Heights and Negev
b. Jerusalem and Nazareth
c. Jerusalem and Masada
d. Akko and Eilat
4. In what site in Jerusalem can visitors find remains
dating back to the fourth millennium B.C. up to the
Byzantine period?
a. The Israel Museum Jerusalem
b. The Biblical Lands Museum
c. The City of David Archaeological Garden
d. Damascus Gate

5. Where was the first printing press in the Middle East set up?
a. Acre
b. Tiberias
c. Safed
d. Eilat

10. Where can clients take a camel ride hosted by real Bedouins?
a. Arugut Reserve
b. Negev
c. Dead Sea
d. Qumran National Park

6. The Dome of the Rock was built in….
a. 691 B.C.
b. A.D. 69
c. 69 B.C.
d. A.D. 691

11. A noteworthy jazz festival takes place in what city?
a. Eilat
b. Jerusalem
c. Tel Aviv
d. Acre

7. Where the Jesus delivers the Sermon on the Mount?
a. Dome of the Rock
b. The Mount of Beatitudes
c. The Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes
d.Grotto of the Apostles

12. Where can clients take a short trek to see two waterfalls?
a. Masada National Park
b. David Spring Nature Reserve
c. Qumran National Park
d. Ein Gedi Botanical Gardens

8. The Tombs of The Patriarchs is the second holiest site in Judaism after…
a. Rachel’s Tomb
b. Western wall
c. Dome of the Rock
d. Church of the Holy Sepulcre
9. Where is Eilat most popular diving reef?
a. Dolphin Reef
b. Coral Reef Reserve
c. Village Beach
d. Reef Beach

Звоните (847) 729-4200
Первые 12 человек правильно ответившие
на все вопросы и приславшие их по адресу:
1807 Glenview Rd. Suite # 206, Glenview, IL 60025
получат Gift Certificate при покупке тура.
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