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---------- Forwarded message ----------
From: Apple Vacations <marketing@applevac.com>
Date: Wed, Aug 18, 2010 at 1:19 PM
Subject: New Apple-exclusive Non-stops-O'Hare to Costa Rica!
To: michael@vacationmagazine.net

New! O’Hare non-stop to Costa Rica (LIR)
Apple Exclusive Vacation Flights on USA3000 Airlines!

Costa Rica attracts everyone…eco-tourists, nature lovers, adventurists, romantics and families

7 & 14 nights Fridays, Jan 14-Apr 22, 2011 (approx. 5-1/4 hour flight)
7am departures, 5:30pm returns. Charter air-only from $499.99.
Travel Jan 21 and 28, 2011
Nationwide scheduled service and land only also available.

Guanacaste Beach Hotels - brands you know and trust, from all-inclusive resorts to Luxury EP
Hotels and boutique, family-run properties!

Combine a beach hotel stay with optional day tours. You earn more commission and clients
enjoy more of Costa Rica!

Escorted Tours and Fly/Drive

7-night Fly-Drive (Self-Guided Program)
Mighty Arenal Volcano-3 night escorted tour, add 4 night beach hotel stay
Arenal and Monteverde-4 night escorted tour, add 3 night beach hotel stay

Apple Vacations - P.O. Box 6500 - Newtown Square, PA 19073
© 2010 Apple Vacations Inc. All Rights Reserved

*Unless otherwise noted, fares do not include all applicable taxes, charges and
government imposed fees. More details

--
Michael Oz
Editor-in-Chief
Vacation Magazine, Inc
www.vacationmagazine.net
Travel Radio Show Chicago

Туры и путевки в Коста Рику
Звоните «Best World Travel» - (847) 291-6500

666 Dundee Rd. suite # 806
Northbrook, IL 60062
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All prices are USD, cruise-only, per person, based on double occupancy and valid for U.S. 
and Canadian residents. Children 11 and under sail free as 3rd/4th guests in same stateroom 
as two full-fare paying guests. Government Fees and Taxes: $69.22, and fuel surcharges, if 
any, are additional for all sailing guests. MSC Cruises reserves the right to reinstate the fuel 
surcharge at any time. Offer is capacity controlled and cannot be combined with any other 
discount or promotion. Other restrictions may apply. Ship’s registry: Panama.

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION

MSC Cruises® is a registered trademark of MSC Mediterranean Shipping Company Holding SA

REDUCED DEPOSIT: $100

7 NIGHTS - 8 DAYS

Interior Stateroom from $

Oceanview Stateroom from $

Balcony Stateroom from $

Superior Balcony Stateroom from $

Balcony Suite from $
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2011 DE PARTURE DATE

October 22 

DATE PORT OF CALL ARRIVE DEPART

Sa Oct 22 New York City,
New York, USA  

8:00pm

Su Oct 23 Cruise the Atlantic Ocean

M Oct 24 Halifax, Nova Scotia, Canada 9:00am 5:00pm

Tu Oct 25 Saint John, New Brunswick,
Canada

Noon 7:00pm

W Oct 26 Bar Harbor, Maine, USA 10:00am 6:00pm

Th Oct 27 Boston, Massachusetts, USA 9:00am 5:00pm

F Oct 28 Newport, Rhode Island, USA 1:00pm 6:00pm

Sa Oct 29 New York City,
New York, USA  

8:00am

ENHANCE YOUR VACATION EXPERIENCE WITH A PRE- OR 
POST-CRUISE HOTEL PACKAGE IN NEW YORK CITY

NEW YORK CITY

HALIFAXSAINT JOHN

BAR HARBOR

NEWPORT

Nova
Scotia

New 
Brunswick

Maine

Massachusetts

Rhode Island

BOSTON

CANADA

USA

New York

719.00 p.p.
819.00 p.p.

1,069.00 p.p.
1,169.00p.p.

1,769.00 p.p.

BEST WORLD TRAVEL
NORTHBROOK, IL.

847-291-6500
bestworldtravel@yahoo.combook a category 1 through 8 and receive $100.00 p.p. ship board credit

book a category 9,10 or 11 and receive $200.00p.p. ship board credit
MUST BOOK 120 DAYS PRIOR TO DEPARTURE
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абсолютны разные: от веселого, 
праздничного и международного 
Канкуна до аутентичной или 
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Икстапа и Зиутанехо, Мазатлан и 
Хуатулко.
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Мексика имеет столь разнообразную палитру курортов, что 
порой путешественникам надо разъяснять, чем отличаются 
курорты Мексики на Атлантическом побережье от курортов 
на Тихоокеанском побережье. В Мексике 10 курортных 
зон. Они абсолютны разные: от веселого, праздничного и 
международного Канкуна до аутентичной или настоящей “Pure 
Mexico ” – городков Икстапа и Зиутанехо, Мазатлан и Хуатулко. 
Они совершенно различаются по направленности и рассчитаны 

на разную аудиторию. Итак, начнем по порядку - Мексика со 
стороны Атлантики и Карибского моря имеет 3 курортные зоны. 
Канкун, Ривьера Майя и остров Козумель. 

“В Мексике мы работаем со всеми курортными зонами. Они 
абсолютны разные: от Канкуна и до настоящей Мексики – 
городков Икстапа и Зиутанехо, Мазатлан и Хуатулко, - говорит 
Сэнди Бэбин, вице президент AppleVacations по маркетингу. - 

Мексика: 3 курортных зоны на Атлантическом океане и Карибском море 
и 3 курорта на Тихом океане и море Кортеса 
Амиго Мигель

Канкун. Музей подводных скульптур

Riviera
Maya



Они совершенно различаются по направленности и рассчитаны 
на разную аудиторию. В общей сложности мы имеем контракты 
с более чем 300 отелями в этих курортных зонах.”  

Канкун: праздник любви или мексиканский Майами
Канкун – это вечный праздник, множество баров и ресторанов, 
дискотек и ночных клубов, торговых зон и магазинов. Это место 
для проведения веселого насыщенного событиями отпуска. 
Канкун, расположенный на полуострове Юкатан, любимое 
место любителей развлечений и приключений.

В Канкуне десятки отелей от 3-х звездочных, где любят 
собираться студенты во время зимних каникул до шикарных 
5-звездочных дворцов, куда приезжают более состоятельные 
туристы. Канкун – это ночная жизнь, множество магазинов, 
баров, ресторанов и ночных клубов – в лучший из которых 
под названием  «Coco Bongo»  стоит сходить и посмотреть 
на театрализованные представления, где актеры изображают 
Элвиса и Мадонну, Майкла Джексона и Фрэнка Синатру, Битлз 
и Куин, Джима Керри и Гарри Поттера. 

Ривьера Майя. Подводные реки Кан Тун Чи

Cancun
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На “Spring Break” - время после зимней сессии - примерно 
пара-тройка недель - в  марте и апреле, приезжают тысячи 
студентов со всего мира, в основном, конечно, из Америки.

Они весело проводят время в многочисленных ночных клубах 
и барах, сочетая приятное времяпровождение с полезным - 
посещение древних памятников культуры Майя - знаменитых 
пирамид Чичен-Итца, а также городков Тулум и Коба. Веселый 
Канкун - это любимое место студентов для проведения 
студенческих каникул. Он полностью восстановлен после 

урагана Катрина и стал еще лучше и красивее. 

В городе, в котором расположен 145 отелей различных 
категорий с 31 тысячей гостиничных номеров, все компактно, 
удобно и интересно - это место, для туристов, которые 
не просто хотят купаться и загорать. Канкун - для людей 
активных, ищущих развлечений и приключений. 3 миллиона 
500 тысяч туристов посетило Канкун в 2010 году. Это место 
для проведения веселого насыщенного событиями отпуска. В 
Канкуне Apple имеет контракты с 49 отелями.

Лос Кабос. Рыбалка на большую рыбу

Puerto
Vallarta
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Ривьера Майя: здесь есть все
Paradise is forever - так написано на лого Ривьеры Майи - Рай 
навсегда. На приглашениях тоже: Добро пожаловать в Рай! 
Зеленые пальмы и мангровые джунгли с одной стороны и 
голубое Карибское море с другой, белоснежный песок, всегда 
прекрасная погода + 25 + 32 по Цельсию, одни из самых лучших 
пляжей в мире сделали Ривьеру Майю самым популярным 
курортом в Мексике.
Ривьера Майя – самое популярное место для пляжного отдыха. 
Оно дважды было признано лучшим местом отдыха на море 

самими отдыхающими компании Apple Vacations в 2008 и 2009 
годах. Ривьера Майя позиционируется как место проведения 
семейного отдыха. Великолепные белоснежные пляжи, 
тропические джунгли, экологические парки, древние руины 
индейцев Майя: Тулум и Коба. Парки развлечений Эшкарет, 
Шел-Ха и Экшплор, плавание с дельфинами, зип-лайн, 
поездки на вездеходах, уникальные подводные реки – сенотес, 
которые есть только на Ривьере Майя очень популярны среди 
семей любого возраста. Почти 90 процентов всех отелей в этой 
курортной зоне работают по системе “все включено.

Лос Кабос. Маркиза СПА

Los Cabos
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Ривьера Майя протянулась на 125 миль вдоль Карибского моря 
с одной стороны и мангровыми джунглями с другой. Начинается 
она там, где кончается Канкун, а затем, вдоль берега моря идут 
городки Пуэрто Морелос, Плайя Дель Кармен, Акумал, Коба, 
Тулум и заповедник Шиан Каан, признанный ЮНЕСКО местом 
мирового наследия. Здесь Ривьера Майя и заканчивается, в 
местечке под названием Пунта Аллен.

Ривьера Майя — относительно молодой курорт и основной 
ее контингент – американцы и канадцы. Ривьера Майя 
отлично подходит для отдыха с детьми. Отели в построены 
в стиле колониальной эпохи или современной постройки и 
не превышают высоту пальм. Почти 99% из них работают по 
системе “все включено”. И везде, на протяжении всей Ривьеры 
- и это главное - отели, отели, отели – всего на сегодняшний 
день 362 отеля и 37 тысяч 875 гостиничных номеров. 
Пляжная полоса с отелями на любой вкус и бюджет – от 
отелей, принадлежащих к знаменитой цепочке “Лидирующих 
отелей мира” - отелей высокого класса и дорогих, таких как 
например, “Zoetry Paraiso de La Bonita” или “Grand Velas Resort 
& SPA” или “Марома” – до семейных и бюджетных, но тоже 
хорошего и качественного уровня - протянулась вдоль моря на 
многие километры. А сколько еще строится.На Ривьере Майя 
AppleVacationsимеетконтракты с 63 отелями.

Козумель – это дайвинг 
Человек создал Канкун. Бог создал Козумель – так говорят 
в Мексике. Еще одна курортная зона – это целый остров под 
названием Козумель. Здесь находится Большой Майя Риф, 
второй по величине в мире. Жак-Ив Кусто назвал его раем для 
дайверов и любителей сноркелинга. Cozumel National Reef Ma-

rine Park и  Chankanaab Nature Park – места, которые просто 
необходимо посетить всей семьей. Или взять напрокат джип и 
объехать вокруг весь остров, посмотреть древние развалины, 
погулять по городку Сан-Мигель, посидеть в многочисленных 
барах и ресторанах и отведать замечательную мексиканскую 
еду.  Экологический туризм, наблюдение за птицами, и просто 
лучший дайвинг и сноркелинг в Мексике – это Козумель. На 
острове Apple имеет контракты с 17 отелями, большинство из 
которых рассчитаны на дайверов.

Тихоокеанская  Ривьера и настоящая Мексика на Тихом океане 
Перелетаем на другую сторону Мексики – на Тихий океан. 
Мексика чрезвычайно разнообразная страна. И на Тихом океане 
находятся целых семь курортных зон. Начиная с севера на юг 
по порядку идут Лос Кабос, затем Мазатлан, Пуэрто Вайарта и 
Ривьера Найярит, Манзанийо, Икстапа и Зиутанехо, Акапулько 
и на самом юге Мексики городок Хуатулко.  С одной стороны 
все городки омываются морем Кортеса и Тихим океаном, а 
с другой стороны идет горная гряда под названием Сьерра 
Мадре. Необыкновенно разнообразная природа – от пустынь 
Лос Кабоса до зеленых непроходимых джунглей Хуатулко. 

Городок Лос Кабос собственно состоит из двух частей Кабо Сан 
Лукас и Сан Хосе дель Кабо, соединенных 20 мильным шоссе, 
так называемым туристическим коридором. Вдоль него и 
расположены 26 отелей различного класса, в основном дорогих 
и известных марок. А также 9  - мирового класса гольф-полей, 
дизайн которых делали Джек Никлас, Роберт Трент Джонс, Грег 
Норман и другие известные гольф-архитекторы. 

Лос Кабос знаменит своей рыбалкой на  марлина, а великолепно 

Ixtapa/Zihuatanejo
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оборудованная марина и разнообразие предложений приведет 
в восторг любого рыбака. Также как и голферов, которые 
имеют возможность сыграть на полях чемпионского уровня 
изумительной красоты и дизайна. Просто лучших гольф-полях 
Мексики. Ночная жизнь, клубы, дискотеки, бары и рестораны 
мирового уровня. Знаменитости-селебрити – частые гости Лос 
Кабоса и публика, в основном, американцы. Семейные пары и 
взрослые дети.  Пляжи длинные, но купаться можно далеко не 
везде. Большие волны. 

Лос Кабос: CПА, гольф и рыбалка на большую рыбу 
Любимое место отдыха звезд Голливуда и спорта. Здесь 
отдыхали, играли в гольф и ловили большую рыбу Фрэнк 
Синатра и Джон Уэйн, Боб Хоуп, Дин Мартин и Бинг Кросби, 
Дези Арназ и Чико Фернандес.  Сегодня здесь отдыхают Брэд 
Питт и Анджелина, Том Круз и Дэвид Бэкхэм с семьями.
Приезжает из Калифорнии и ее бывший губернатор Арнольд 
Шварценеггер, благо Лос Кабос находится недалеко от Лос 
Анджелеса и Сан Диего. Самолетом - 2 с половиной часа из 
города Ангелов, 6 с половиной из Нью-Йорка и 4 с половиной 
из Чикаго. Уникальный климат этого места  - 345 солнечных 
дней в году, идеальное природное сочетание гор, пустыни и 
моря, а также почти полное отсутствие влажности,  круглый год 
привлекают туристов со всего мира.

Мазатлан: Жемчужина у моря
Мексиканцы называют его  – Жемчужиной Тихого океана. 
Аутентичный, типично мексиканский город с населением 
почти 600 тысяч и это второй по величине город на Тихом 
океане после Акапулько. Хорошие пляжи, ночная жизнь в 
городе – историческийцентр, которого и зону отелей соединяет 
10-мильный пешеходный променад вдоль Тихого океана, по 
которому гуляют сотни туристов. Архитектура 19 века, оперный 

театр, музеи и галереи, современный только что построенный 
Международный центр, где проходят множество выставок и 
конвенций тоже находятся в Мазатлане. 

Мазатлан – столица креветочного флота Мексики  - самого 
большого в Латинской Америке. Рестораны, где подаются 
первоклассные морепродукты в изобилии расположились 
как в даунтауне, так и вдоль променада.  В Золотой зоне 
расположилось большинство отелей, в основном, рассчитаны 
на местную – мексиканскую публику, которая и составляет 
примерно 85 процентов всех туристов в Мазатлане. Остальные  
канадцы (их больше) и американцы. Пляжи хорошие – большие 
и длинные, волны небольшие, потому что напротив, в океане 
тихо лежат три острова: остров Оленей, остров Птиц и остров 
Волков, которые и предохраняют берег от больших волн. 

Пуэрто Вайарта: самая вкусная в Мексике еда и текила
Далее по курсу, курортный городок Пуэрто Вайарта - на берегу 
залива Бандерас, второго по величине в Западном полушарии 
и находится она в штате Халиско. Штате, где родились текила, 
неутомимые певцы любви марьячис и мексиканские ковбои. 
Пуэрто Вайарта считается самым “вкусным штатом”  -  здесь 
самая вкусная в Мексике еда.

Множество открытых ресторанов с террасами и видами на Тихий 
океан, которые расположились вдоль променада. Старинный, 
увенчанный испанской короной храм, старые виллы, дом где 
жила Элизабет Тэйлор,  и вилла где снимался фильм “Ночь 
игуаны” с несравненной Авой Гарднер. Фильм, собственно, 
и создал имя этому курорту. Пляжи длинные, вдоль океана 
и купаться можно с удовольствием, не напрягаясь. В июле и 
августе очень жарко и душно. Хорошее место для семейного 
отдыха, для пар, в общем, для всех. А, кроме того, Пуэрту 
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Вайарту облюбовали многочисленные представители любви 
альтернативной – геи и лесбиянки. Такой вот городок.

На волне популярности Пуэрто Вайарты и рядом с ней, но уже 
в другом штате, в 10 минутах езды от аэропорта,  раскинулась 
новая курортная зона под названием Ривьера Найарит. Она 
более современная и модная, шикарные отели  и спа, комплексы 
кондоминиумов, марина и гольф-поля создают этому району 
ореол престижа и дорогого отдыха на море. Для кого? Для 
тех, кто играет в гольф, катается на яхтах и катерах,  и любит 
спокойный, элегантный и качественный отдых без мишуры и 
пафоса.  Apple имеет контракты с 38 отелями в обеих зонах.

Икстапа и Зиуа: два городка на Тихом океане
Два курорта в одном флаконе – Икстапа и Зиуатанехо. Веселая 
и достаточно модерновая с ночной жизнью, хорошими отелями 
и мариной Икстапа и тихая,  живописная деревушка Зиуа 
представляют собой идеальное сочетание разнообразного 
отдыха на море. Они находятся в 5 минутах езды на машине и 
Зиуа, как называют ее мексиканцы, была здесь первой и слово 
это означает Женщина. Вторая часть - Нехо означает смуглая. 
Так что мы переводим это как Смуглянка Мексиканка. 

В Икстапе и Зиуатанехо - одни из лучших пляжей на Тихом 
океане. Здесь нет больших волн и поэтому купаться можно 
совершенно спокойно.Пляж Ла Ропа в Зиутанехо раскинулся 
на три километра, образуя красивый залив, на берегу которого 
и разместилось множество небольших отелей, работающих, 
в основном, по системе все включено. В общей сложности на 
двух курортах около 40 отелей разных категорий от шикарных, 
таких как Casa Que Canta, Tides, до хороших, качественных и 
бюджетных, как Melia AzulI xtapa или Presidente IntercontinentalI 
xtapa, EmporioI xtapa, Dorado Pacifico. Это хорошие отели для 
семейного отдыха.  Отдельно расположен отель Las Brisas, и 
это пожалуй, лучший отель в Икстапе.

Он находитсяв своей собственной бухте c отличным пляжем Vis-
ta Hermosa размером полкилометра. Архитектор, знаменитый 
Риккардо Лигоретта, построил его в виде пирамиды Майя 
среди джунглей и садов, в окружении холмов, пальм и пышной 
растительности. Шесть ресторанов отеля, отмеченных четырьмя 
бриллиантами, предлагают отменного качества еду, большие 
апартаменты – все выходящие на океан и все с балконами и 
гамаками, а в 7 мастер-свитах есть и свои бассейны. Вид на 
Тихий океан и закаты изумительны. Маленький ангел розового 

Козумель. Риф Паланкар
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цвета – эмблема отеля, находящегося в 25 минутах езды от 
аэропорта. На двух курортах в Икстапе и Зиуатанехо Apple Vaca-
tions имеет 13 отелей на разный бюджет. Las Brisas – это отель, 
в который надо поехать и отдохнуть, там есть два варианта – 
все включено и европейский. Апартаменты, пляж и  рестораны 
высшего качества. 

Хуатулко:  9 бухт и 36 пляжей
И последняя по карте, на юге Мексики,  – это маленький 
Хуатулко с его 36 пляжами, протянувшимися на 17 миль вдоль 
зеленого Тихого океана с одной и еще более зеленых джунглей 
и лесов Сьерра Мадре с другой стороны. Это и есть Хуатулко 
– очаровательный мексиканский городок, лежащий рядом с 
руинами индейцев, которые были еще древнее ацтеков. Apple 
Vacations имеет контракты с 7 отелями. Отличные отели марок 
Dreams and Secrets.

USA3000: 150 полетов в неделю зимой и 75 летом 
“Что касается чартерных перелетов в Мексику, то авиакомпания 

USA3000 – это 12 комфортабельных самолетов Airbus 320, 
которые обеспечивают чартерные полеты из 17 городов 
Америки - примерно 150 полетов в неделю зимой и 75 полетов  
летом, – говорит Сэнди Бэбин. -  Мы летаем из Денвера, 
Далласа, Детройта, Лансинга, Лос Анжелеса, Милуоки, 
Миннеаполиса, Чикаго, Рокфорда, Сент-Луиса, Филадельфии, 
Балтимора, Колумбуса, Кливленда, Цинциннати, Питтсбурга, 
Бостона и Ньюбурга. Кроме чартерных перелетов, мы 
естественно, обеспечиваем наших клиентов всеми возможными 
авиалиниями, существующими в Америке, с которыми мы 
имеем контрактные договоренности.”

Хуатулко:  9 бухт и 36 пляжей
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Radio Show  – March 4 - 2011 –
• World Travel News 
• Apple Advantage & Friday Grids: Mexico, DR, 
Jamaica, Costa Rica, and Hawaii 
• USA3000 charters:  March Schedule to Mexico, 
DR, Jamaica & Costa Rica

• Spring break! Spring break! Spring break!
• Spanish Fiesta: Madrid & Prado Museum
• Apple’s Costa Rica: hotels & tours –Extended!
• AM resorts: Cancun &  Riviera Maya
• United Airlines News
• Royal Caribbean Cruises & MSC Cruises to Caribbean
• Apple Vacations Questions: 3 Gift Certificates 

Radio Show  – March 11 - 2011 -
• World Travel News 
• Apple Advantage & Friday Grids: Mexico, DR, 
Jamaica, Costa Rica, and Hawaii 
• Mexico: Puerto Vallarta & Riviera Nayarit
• Spring break! Spring break! Spring break!

• Spanish Fiesta: Costa del Sol & Costa Brava

• AM resorts: DR. Punta Cana & Cap Cana
• Apple’s Costa Rica: hotels & tours - Extended!
• Royal Caribbean & Celebrity Cruises
• MSC Cruises Show – Jim Dombroski – Regional director Midwest 
• Apple Vacations Questions: 3 Gift Certificates

Radio Show  – March 22 - 2011 –
• World Travel News 
• Apple Advantage & Friday Grids: Mexico, DR, 
Jamaica, Costa Rica, and Hawaii 
• Mexico. Spring break. Love is in the air
• Spanish Fiesta: Barcelona& Gaudi

• Apple’s Costa Rica: hotels & tours 
• AM resorts: Jamaica. Montego Bay
• Lufthansa News
• Globus Tours: Europe
• Israel Show – Uri Steinberg – Consul - Director Tourism office of 
Israel 
• Apple Vacations Questions: 3 Gift Certificates 

Apple Vacations & Vacation Magazine
Radio Shows Schedule – Маrch& April 2011
Chicago 1430 AM – Every Friday Radio Travel Show from 5pm to 6pm

Hi, I’m just talking about beach
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Radio Show – March 25 - 2011 -
• World Travel News 
• Apple Advantage & Friday Grids: Mexico, DR, 
Jamaica, Costa Rica, and Hawaii 
• Golf: Teeth of the Dog, White Witch and Cabo 
Del Sol

• Mexico: Adventure Tours
• Spanish Fiesta: Valencia. Las Fallas
• Grand Velas, Las Brisas, and Zoetry: paradise found!
• Princess Cruises: Northern Europe & Russia
• Quantas Airlines News
• MSC Cruises: European Escapade
• Apple Vacations Questions: 3 Gift Certificates 

Radio Show  – April 1 - 2011 –
• World Travel News 
• Apple Advantage & Friday Grids: Mexico, DR, 
Jamaica, Costa Rica, and Hawaii 
• USA3000 charters: April Schedule to Mexico, 
DR, Jamaica & Costa Rica

• Jamaica: Don’t worry, be happy
• Spanish Fiesta: Gastronomy tours
• Maui. Maui. Maui
• 270 Mexico Excursions 
• Jamaica: Don’t worry, be happy
• MSC Cruises: Canada & New England
• Apple Vacations Questions: 3 Gift Certificates

Radio Show – April 8 - 2011 -
• World Travel News 
• Apple Advantage & Friday Grids: Mexico, DR, 
Jamaica, Costa Rica, and Hawaii 
• Apple’s Costa Rica Launch: hotels & tours
• Spanish Fiesta: LosParadores

• 10 Hawaii Escapes to Ease Your Mind
• 7 Mexico Escapes to Heal your Body and Ease Your Mind 
• AM Resorts: 19 hotels in Mexico, 6 in DR
• AM Resorts: 2 more in Jamaica & 1 in Aruba
• Princess Cruises to Australia and Southeast Asia
• Apple Vacations Questions: 3 Gift Certificates

Radio Show – April 15 - 2011 -
• World Travel News 
• Apple Advantage & Friday Grids: Mexico, DR, 
Jamaica, Costa Rica, and Hawaii 
• Iberostar Hotels perfect for family
• Spanish Fiesta: Iberostar. RIU hotels

• Los Cabos: affordable vacations
• 170 Jamaica Excursions 

• Costa Rica - The Happy Nation
• TransAero from Russia to New York & Miami
• Israel Show – Uri Steinberg – Consul - Director Tourism office of 
Israel 
• Apple Vacations Questions: 3 Gift Certificates 

Radio Show – April 22- 2011 -
• World Travel News 
• Apple Advantage & Friday Grids: Mexico, DR, Ja-
maica, Costa Rica, and Hawaii 
• AMSTAR: wedding & Honeymoon
• Spanish Fiesta: Sevilla Trip

• Hawaii: Retreats to restore spirit & mind
• Mexico: 25 hot resort deals
• Mexico - Zoetry, Secrets, Dreams - Simply the Best 
• Punta Cana’s Sexiest Resorts
• MSC Cruises Show – Jim Dombroski – Regional director Midwest 
USA
• Apple Vacations Questions: 3 Gift Certificates

Radio Show – April 29- 2011 -
• World Travel News 
• Apple Advantage & Friday Grids: Mexico, DR, Ja-
maica, Costa Rica, and Hawaii 
• Mexico: 9 bays of Huánuco

• 7 perfect days in Mexican Riviera
• Spanish Fiesta: Andalusia Trip
• DR: adventure tourism
• Jamaica: affordable vacations
• Africa. Safari
• AMSTAR TOURS: Amazing Tulum 
• Apple Vacations Questions: 3 Gift Certificates



March-April 201116

Его звали Тароба. И он любил ее, а она была самая красивая 
в племени. Но шаман решил, что ее надо принести в жертву, 
чтобы умилостивить Богов. И тогда ночью он выкрал ее из 
шалаша, они сели в лодку и долго плыли по течению реки 
Игуасу. Затем вода вынесла их в другую реку под названием 
Парана и они устремились дальше. Шум низвергающейся воды 
они услышали слишком поздно. С тех пор над Глоткой Дьявола 
– “ГаргантадельДьябло” - и витает белая водяная пыль  - Белый 
Дух Любви. “Фоз де Игуасу” или “Большая вода”, так назвали 
эти водопады индейцы, живущие по обе стороны Бразилии и 
Аргентины.

Чудесная легенда. Напомним еще, что и водопады Игуасу, 
которые можно наблюдать из этих двух стран, и, которые 
ЮНЕСКО включила в Список Всемирного наследия, тоже 
чудесны и входят в список 28 финалистов конкурса на звание 
одного из 7 природных чудес света, которые будут определены 
голосованием по интернету или телефону во второй половине 

2011 года. Мы определенно проголосуем “за”, потому что это 
действительно чудо, находящееся на границе двух гигантов 
Латинской Америки, и которое надо видеть не только со 
стороны бразильского Национального парка Игуасу, и не только 
со стороны Национального парка Аргентины.

Их надо посмотреть рано утром на рассвете - с радугой. Их 
надо посмотреть ночью, когда из-за водяного тумана не видно 
ничего. Только рычит ягуар в ночи. Их надо посмотреть еще и 
снизу - с моторной лодки. Их надо посмотреть еще и сверху – с 
вертолета. И если просто взглянуть вниз, то ты увидишь Белый 
Дух Любви, парящий над Землей.

Водопады: с высоты полета кондора и с воды
Итак, с чего начать. Прежде чем увидеть каждую уникальную по 
своей природе и красоте стороны, надо обязательно посмотреть 
на все это - с высоты полета кондора, парящего над водопадами 
- и заказать вертолетный тур на маленьком, но желтом вертолете 

На желтом вертолете над водопадами Игуасу
или как рычит ягуар в ночи
Мигель Обригадо

Водопады Игуасу
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в бразильском парке, цена на который была удивительно 
доступна - если не сказать дешева. Всего по 100 долларов с 
человека за 10-ти минутный полет вокруг водопадов. Плюс за 
дополнительную плату - всего в 18 долларов - вы получите 
еще не только свое улыбающееся и махающее рукой видео, 
но и впечатляющие по красоте и колориту профессиональные 
фотографии и несколько видеосюжетов с музыкой - “ Я вперед 
лечу. Я так хочу. Желтый вертолет. Желтый вертолет. Я лечу над 
водопадами. Желтый вертолет. Желтый вертолет. “

И еще. Только с вертолета и можно увидеть все 260 водопадов 
– в зависимости от сезона и уровня воды -, протянувшихся 
вдоль Бразилии и Аргентины на 2 километра и 700 метров, 
что в целых четыре раза превышает ширину Ниагарского 
водопада в Америке и Канаде. Их, конечно, нельзя сравнивать. 
Каждый красив и уникален по-своему. Мы посетили водопады 
в середине декабря и падающей воды, на которую можно 
смотреть бесконечно, было предостаточно. 

Затем надо посмотреть водопады снизу – с моторной лодки 
Макуко Сафари, которая прокатится по реке, подплывет близко 
к “Глотке Дьявола” и к месту под названием “Три Мушкетера.” 
Грохот и красота “Большой воды” потрясает, а восторг, до нитки 
промокших туристов, описать невозможно. Надо испытать это 
самому. 

Итак, мы посмотрели водопады: на рассвете с радугой, вечером 
в темноте, сверху с вертолета, снизу с моторной лодки, теперь 
надо поехать на аргентинскую сторону. Но обо всем по порядку.

Водопады Игуасу образовались из-за разлома земной коры уже 
миллионы лет тому назад и облетая их в вертолете, который, 
кстати сказать, вмещает всего 6 пассажиров, не считая пилота, 
можно увидеть и громадный каньон, в которые низвергаются 
реки под названиями Игуасу и Парана, и гидроэлектростанцию, 
подающую энергию сразу в три страны: и в Бразилию, и в 

Аргентину и в Парагвай. 

Кроме того, с вертолета вы увидите и знаменитую “Глотку 
Дьявола”, которая находится на аргентинской стороне, а также 
джунгли и реки, тоже два отеля – один из которых такой розовый 
и художественно-архитектурный – называется “ДасКатаратас” 
- “Водопады” - и находится он на территории Бразилии и 
“Шератон” – белый, пирамидальный, не такой архитектурно-
изысканный и находящийся на противоположной стороне – в 
аргентинском парке. В этих двух отелях и надо жить, уж если 
вы заехали так далеко, чтобы услышать шум водопадов ночью 
и увидеть радугу на рассвете. 

Парки. Цены. Звери 
Оба парка открываются с 9 утра и работают до 5 вечера. Так 
что с рассвета и до 9 утра, если вы живете в “Катаратас” 
водопады только ваши, и вы можете любоваться ими без 
огромной толпы туристов и вездесущих японцев и китайцев 
с длинными телеобъективами Кэнонов и Найконов. Утром 
выходит радуга и поют птицы. Все остальное время стрекочут 
затворы фотоаппаратов. А вечером после 5, у вас есть еще 
одна возможность прогуляться по пешеходным дорожкам, 
проложенным вдоль водопадов совсем одному. Только шум 
водопадов и всепроникающая влажность. Кстати, захватите 
с собой такой дождевик за три доллара, а лучше не надо – 
почувствуйте и примите эту сумасшедшую и ревущую энергию 
прямо на голую грудь. Потому что промокнете вы окончательно. 
Мокрым будет все. Может быть стоит захватить полотенце и 
чем-то надо закрывать объектив.

Вход в Национальный парк Игуасу на бразильской стороне 
стоит 37 реалов. Для того, чтобы пересечь границу с Аргентиной 
надо заказать машину в своем отеле – она будет стоить вам еще 
по 50 долларов на человека (4 человека в машине) + еще надо 
заплатить за въезд в Аргентину еще 170 песо или по 24 доллара 
на человека. Курс в декабре 2010 был таков: 100 долларов = 180 
бразильских реалов. 

О животных. В парках водопадов живут коати или енотовидные 
собаки, тапиры, большие муравьеды, а также дикие кошки: 
кугар и Король джунглей ягуар.  Я пошел гулять вечером, 
часов в 8, на водопады. Сплошной водяной туман - ни видно 
ни зги. Внезапно, где-то снизу зашуршала трава и раздался 

Желтый вертолет
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такой спокойный рык ягуара - а кого же еще ??? -  я рванул со 
страшной силой вверх по лестнице и не останавливался уже до 
самого номера. Так рычит ягуар в ночи. 

Множество птиц, а кондоры, парят над водопадами по утрам. В 
парке есть 36 специальных станций, оснащенных 72 камерами, 
которые фотографируют проходящих зверей и помогают вести 
их учет.

Отель “Водопады” на водопадах - просто Heaven
Мы жили в отеле “Катаратас” – это означает водопады - и 
который мы смело рекомендуем всем, не боясь за свою 
репутацию, потому что отель, принадлежащийй к цепочке 
отелей “OrientExpress” не разачарует даже самых взыскательных 
и капризных клиентов. Во-первых, это единственный отель 
на бразильской стороне водопадов. И, во-вторых, loca-
tion - расположен прямо посреди национального парка – 258 
квадратных милей его территория - в окружении джунглей и 
находится он на расстоянии броска камня от “Большой воды” 
или в двух минутах ходьбы от розовой смотровой башни отеля 

до смотровой площадки водопадов. 

У вас будет только одна проблема – зарезервировать 
апартаменты – потому что отель небольшой, всего 193 номера. 
Рестораны и еда в нем отменного качества, а оказавшись в 
бассейне, в окружении пышной растительности субтропических 
пальм и орхидей,  Наташа прошептала только два слова - Хэ, 
Вэн -, означающее, как вы догадываетесь - “Верх Блаженства 
или просто Рай на Земле.” Слово, конечно, одно - Heaven. 
Нет, все-таки два. Другое слово – дорогой. Хэвэн дорогой. А 
так всегда, как что-нибудь понравится, так и дорого. Кстати, 
близость водопадов и постоянное орошение водяной пыльцой 
и есть причина пышности всего растущего вокруг отеля. Рядом 
с большим бассейном есть и маленький для детей. Сервис в 
бассейне исключительный. Все время что-то приносится, или 
какой-то фруктовый сок, или какое-то мокрое и холодное 
полотенце, или какая-то маленькая закуска, или еще что-то. 

Отель ‘’ДасКатаратас ”, построенный в старинном португальском 
колониальном стиле красив. Открыл свои двери в октябре 1958 

Так рычит ягуар в ночи
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года, а строится начал еще в 1939, но вторая мировая война 
помешала ему принять гостей еще раньше. Отель находится 
в отличной форме, так как при его постройке использовались 
только самые лучшие стройматериалы: настоящий камень, 
настоящее дерево, настоящее стекло и настоящие пальмы, 
цветы и вода. И кроме того, в 2009 году закончилось его 
капитальное переобрудование, сохранив при этом и присущий 
стиль, и качественность, и добротность исполнения. 

Рестораны, бары, интернет и апартаменты 
Ресторан Itaipu, выходящий и на веранду отеля, с которой 
открывается вид на водопады предлагает отменного качества 
бразильскую и международную кухню и вино лучших сортов 
Аргентины и Чили. Кстати, завтрак в стиле буфет или шведский 
стол, а также интернет в номере и, вообще, везде на территории 
отеля уже включены в стоимость номера. И это здорово – это 
и есть одна из отличительных черт хорошего, качественного 
отеля. В бизнес-центре есть еще 5 компьютеров, если вы не 
захватили с собой свой. Мы захватили и смотрели футбол  
Манчестер United - Арсенал в бассейне, лежа с хорошим 
бразильским пивом “Skol”. Ну, что можно добавить к этому. 
Только два слова. Хэ, Вэн. 

А в гриль-бареIpeGrill, который утром и вечером работает 
как буфет, можно попробовать барбекью в стиле гаучо – 
латиноамериканских ковбоев-фермеров, из 17 различных 
наименований мяса всевозможных вариантов приготовления. 
Еще один ресторан под названием “RoomService” работает, 
как обычно, 24 часа в сутки. Комнаты разных цен и категорий 
хороши и достаточно просторны, с хорошей постелью и бельем 
от “Труссарди” и косметикой от “CastanhadoBrasil”. Вотелеесть 
Standard Rooms, Superior Rooms, Deluxe Rooms and Suites. И 
один Президентский Сюит. Комнату смотрите на фото, please.

Как доехать до водопадов 
Добраться до водопадов достаточно просто: из Рио-де-
Жанейро наш самолет Аэробус 320 летел 1 час 50 минут. 
Самолет известный – именно такие использует компания Ap-
pleVacations& USA3000 для полетов в Мексику и на Карибское 
море - и комфортабельный. Сервис превосходный, кроме того, 
в полете бесплатно предлагают хорошее бразильское темное 
пиво под названием KINZU. Если не ошибаюсь. Самолет из 
Буэнос-Айреса тоже летит 2 часа, а если вы решили поехать 
на машине, то поездка займет 14 часов из столицы Аргентины. 
Самолет прилетает в международный аэропорт городка 
Игуасу, а затем на такси за 20 минут до вышеописанного отеля 
“ДасКатаратас”. Можно, конечно, жить и в гостиницах самого 
городка и ездить на водопады только на экскурсию, но эффект 
совсем не тот. За пару-тройку часов водопады не понять, там 
надо жить дня два-три.

В какое время года туда ехать
Ехать можно круглогодично, потому что вода течет и падает 
всегда. Вопрос только - когда ее больше. Говорят, что зимой 
уровень воды снижается, а весной и летом в дождливый сезон 
воды, понятное дело, гораздо больше, и именно в этот период 
года они удивительно красивы. Мы были в середине декабря 
– это лето в Бразилии и Аргентине - и воды было больше, я не 

помню цифр - на несколько тысяч кубометров больше. Осенью, 
вода самая прозрачная и это лучший сезон для наблюдения 
за птицами, а также - это сезон цветения орхидей. Климат – 
субтропический и влажный: среднегодовая температура 18 
градусов по Цельсию, зимой в среднем 15 градусов тепла 
и летом в среднем 25 градусов тепла. В декабре мы ходили 
в шортах, майках и сандалях. По-моему, это лучшее время 
приезда на Игуасу. 

2010 - рекордное количество туристов 
И в заключение немного цифр. Согласно данным 
концессионерной компании по управлению этим туристическим 
направлением, за период с начала 2010 года парк «Водопады 
Игуасу» посетило всего 1.064.731 туристов, а к концу года 
ожидается, что эта цифра достигнет 1,2 миллиона человек, что 
превысит рекордный показатель, полученный 2 года назад. 
Большинство туристов, посещающих водопады, являются 
аргентинцы (62 процента) и жители соседних стран - Парагвая, 
Уругвая и Бразилии (10 процентов). Из более далеких стран 
список возглавляют Испания, Италия и Франция. Американские 
и российские туристы входят в десятку. 

И еще раз напомним, что водопады Игуасу - ЮНЕСКО включила 
в Список Всемирного наследия и они входят в список 28 
финалистов конкурса на звание одного из 7 природных чудес 
света, которые будут определены голосованием по интернету 
или телефону во второй половине 2011 года. Кто там был, я 
уверен, согласятся со нами – водопады чудесны! А тот, кто пока 
не был – обязательно поезжайте и посмотрите, потому что это 
надо видеть !

http://www.new7wonders.com/en/index/ 

Отель  “Дас Катаратас”
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В Испании в одну гремучую смесь слились фламенко и 
коррида, малага и херес, древние города и вековые традиции, 
отвага Дон Кихота и верность Санчо Пансы. Прибавьте к этому 
пылкость Кармен, предприимчивость севильского пройдохи 
и неотразимость Дон Жуана, и станет понятно, почему люди 
поневоле начинают совершать здесь неожиданные поступки.

НЕ ВСЕ КОШКИ НОЧЬЮ СЕРЫ 

Проснувшись, по обыкновению, ранним утром 1561 года, жители 
маленького провинциального Мадрида узнали потрясающую 
новость - их городок превратился в столицу могущественного 
государства, владеющего доброй половиной мира. За что? 
Почему? Просто так - по воле Филиппа II. 

Мадрид мгновенно наводнила гордая испанская знать, 
слуги, солдаты, чиновники, художники, музыканты, поэты, 
ремесленники, монахи, проститутки, мошенники и бог знает кто 
еще. Новые короли, желая увековечить себя в памяти потомков, 
строили роскошные дворцы и площади, прокладывали улицы, 
украшали все это фонтанами и собственными конными 
статуями. Испанские гранды, кто как мог, тянулись за своими 
сюзеренами. 

Строительный бум продолжается и в наши дни. Изменились, 
правда, жители Мадрида. Теперь это, в основном, средний 
класс, который напряженно трудится днем, забывая иногда 
даже о самом святом в Испании - послеобеденной сиесте. Увы, 
благородные доны, положение столичного жителя обязывает. 
Достаточно состоятельные мадридцы могут позволить себе все 
прелести загородной жизни. Могут. Но не хотят! Потому что не 
в силах даже на один вечер расстаться со своим чудом, которое 
называется “Ночной Мадрид”. 

С наступлением сумерек чопорный деловой Мадрид 
преображается. Сотни прожекторов и миллионы лампочек 
выхватывают из темноты причудливые силуэты дворцов, 
фонтанов и старинных соборов. Даже средневековые кварталы 
выглядят веселей в переливах ослепительного света. Город 
наполняется весельем и беззаботностью. Тысячи людей выходят 
на традиционное испанское “пасео” - вечернюю прогулку. 

Любимое место встречи мадридцев - сверкающая огнями 
площадь Пуэрта дель Соль в самом центре города на 
пересечении прославленных улиц Аренал, Майор, Алкала. 
“Солнечные ворота”, давшие ей название, давно исчезли в 
глубине веков, но остались истертые миллионами ног горбатые 
камни, громады домов и шумная жизнь, которая на площади и 
прилегающих к ней улицах не затихает никогда. Музыка, смех, 
обрывки гортанной певучей речи, шарканье ног, звон посуды 
в переполненных ресторанах и кафе. Здесь пылкие испанцы 
всегда готовы предложить свои услуги заезжим иностранкам, 
выражая восторг свистом и явно преувеличивая собственную 
сексапильность. Впрочем, если вы откажете, испанский амиго 
не будет навязчив. 

За улицей Гран-Виа - зона злачных мест, не такая, впрочем, 
экзотическая, как в Гамбурге или Амстердаме. Официально 
проституция в Испании запрещена, но кто же может запретить 

Испания. Самые невероятные приключения

Карта маршрута
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одному человеку знакомиться с другим и приглашать его к себе 
в гости. 

Всю ночь праздная и шумная толпа плавно перетекает из 
ресторана в кафе, из кафе - в бар, из бара обратно в ресторан. 
Здесь выпьют рюмку-другую хереса, там - кофе, потом 
отправятся в ресторан подкрепиться паэльей, еще немного 
погуляют, нырнут в любимый подвальчик, чтобы отведать 
дары моря с холодным пивом. Можно заглянуть в один из 
эротических ресторанов, где каждое блюдо своей формой или 
названием вызывает соответствующие ассоциации, а официант 
(официантка) за отдельную плату исполнят для вас стриптиз. 
Что, уже 4 часа? Ну что ж, тогда еще по чашечке кофе и домой 
- утром на работу. 

Если однажды ночью вы увидите, что улица Алкала перекрыта 
толпами ликующего народа, не удивляйтесь. Это на площади 
Кибелы празднуют свою победу игроки футбольного “Реала”. 
Вся команда, сидя в огромном фонтане, упивается шампанским 
в окружении фанатов, выражающих свой восторг воплями, 
барабанным боем и размахиванием флагами размерами от 
носового платка до широкоформатного экрана. 

СТАЛЬНОЙ БЛЕСК ТОЛЕДО 

А что старая столица со звучным именем Толедо, которая чем-
то не угодила капризному монарху? Время здесь остановилось 
- город так и остался в XVI веке. Те же узкие улочки, старинные 
соборы и здания, крепостные стены. Те же многочисленные 

Малага

Пальма-де-Майорка



мастерские и мастера, которые прямо у вас на глазах делают 
доспехи, арбалеты и холодное оружие из знаменитой толедской 
стали. Все это великолепие аккуратно выставлено перед 
входами в сувенирные лавки. 

Оружия и прочей военной амуниции вполне хватит для 
экипировки не одной армии туристов. Заезжие иностранцы 
позируют перед камерами и фотоаппаратами в шлемах с 
алебардами наперевес, кровожадно размахивают мечами, 
норовя поразить своих спутниц непринужденным обращением 
с арбалетом или кинжалом. Но кончается все покупкой 
маленьких складных ножиков с надписью “Toledo”. 

ВСЯ ЖИЗНЬ - ФЛАМЕНКО 

Чем дальше на юг, тем жарче солнце, длиннее сиеста, слаще 
вино и ярче наряды. В горах Сьерра-Морена большой 
придорожный щит оповестит вас, что вы в Андалусии - самой 
знойной части Испании. Здесь самые пылкие женщины и 
темпераментные мужчины, здесь родина самых зажигательных 
танцев вроде севильяны или фламенко. 

Фламенко! Вот для чего стоит приехать в эти сказочные места. 
Оно досталось андалусцам в наследство от мавров и цыган, как, 
впрочем, и темные волосы и смуглая кожа. Восточные напевы и 
чувственные танцы цыганских таборов - таким было фламенко, 
пока его не “окультурили” и не отшлифовали в многочисленных 
тавернах Севильи, Гранады и Кордовы. Конечно, фламенко 
в Испании можно увидеть везде, но только в Андалусии его 
танцуют не для туристов, не за деньги, а для себя, прямо на 
улице, смакуя ароматные вина, которыми так знаменит этот 
край. 

Солнце садится за горизонт, в наступающей темноте вдруг 

словно вспыхивают куплеты фламенко. Надрывная музыка и 
стук каблуков. Роза в зубах. Взметнулась и обвилась вокруг ног 
струящаяся юбка. Дробь кастаньет выбивает стоны разбитого 
сердца, жалобы на измену и крики мести. Вся Андалусия, от 
Гранады до Малаги, от Кадиса до Севильи, словно обезумев от 
страсти, танцует фламенко. 

Узкие улочки, маленькие площади, патио в апельсиновых 
деревьях, тысячи кафе и ресторанов, желтые, как и во всей 
Испании, фонари. И всюду фламенко. Песня заканчивается, 
ее сменяет другая, с таким же надрывом и грустью. Музыка, 
танец и песня фламенко - всегда импровизация. Одну и ту же 
сегерилью, фанданго или солеарес исполнитель каждый раз 
творит по-новому. 

Фиеста в Испании непременно связана с большими и шумными 
толпами. Отсюда такой бешеный успех у июльского праздника 
в ПАМПЛОНЕ в канун дня святого Фермина, когда стадо быков 
мчится по улицам города вдогонку за любителями пощекотать 
себе нервы. Безумное столпотворение людей и быков нередко 
кончается плачевно для тех, кто не сумел правильно рассчитать 
дистанцию и свою скорость. 

А чего стоят конные фиесты - апрельская Лошадиная феерия 
в Севилье и майская - в соседнем Хересе. К ним готовятся 
целый год. Шьют пышные платья, вышивают золотом мужские 
жилеты, проверяют старинные седла, передаваемые в семье 
из поколения в поколение. Праздники начинаются с конного 
парада сотен всадников, подпоясанных кушаками, и всадниц в 
немыслимых шляпах. А заканчиваются реками красного вина, 
зажаренными бычьими тушами и неизменным фламенко. 

Даже Святая неделя (Страстная неделя) перед Пасхой - 
прекрасный повод для веселья с языческими излишествами. 

Мадрид
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Вся Испания выходит в это время на улицу, чтобы увидеть 
процессии, шествующие от собора к собору. В больших городах 
таких процессий может быть до 30 в день. По залитым огнями, 
забитым публикой улицам проносят огромные платформы со 
сценами “Тайной вечери”, “Суда Пилата”, “Распятия”. Плывут 
над головами роскошные ковчеги, фигуры Христа и Девы 
Марии во всем своем блеске, в расшитых золотом туниках и 
коронах, усыпанных настоящими бриллиантами. 

- Гуапа! Гуапа! (Отлично!) - кричат тысячи голосов, им весело 
вторят уличные музыканты. 

Вегетарианцам вход воспрещен 

Сразу после Пасхи в Испании начинается сезон корриды, 
который длится до середины октября. Если вы не вегетарианец, 
не отказывайте себе в удовольствии сходить на корриду - 
Испания без нее, все равно что Париж без Эйфелевой башни. 
Лучше всего сделать это в Мадриде, Рондо, Кордове или 
Севилье. На побережье часто практикуется “туристическая” 
коррида молодых тореро с быками-подростками, ничего 
общего, кроме штанов с блестками, с настоящей корридой не 
имеющая. 

Обязательно возьмите шляпу или бейсболку с козырьком от 

палящего солнца и белый платок. Он понадобится, когда вы 
вместе с толпой будете подбадривать тореро и скандировать 
традиционное “О-ле! О-ле!”. Им же вы можете закрыть себе 
глаза, когда тореадор в награду за хороший бой отрежет ухо у 
поверженного быка. 

Коррида по своей сложности не уступает классическому балету, 
а захватывает куда больше, чем футбольный матч. Для испанцев 
это искусство, а не спорт, и освещается она не спортивными 
журналистами, а художественными критиками. Попутно 
замечу, что читать про корриду - все равно что заниматься 
сексом по телефону. Потому скажу только, что оторваться от 
происходящего на арене невозможно. 

Возле арены продается все, что связано с корридой: мулеты, 
шпаги, бандерильи. Стены лавок украшены яркими плакатами и 
афишами. На них вся история корриды. Портреты знаменитых 
тореадоров всегда на почетном месте. Испанцы считают их 
национальными героями. 

Из убитых на корриде быков в специальных ресторанах готовят 
прекрасные бифштексы. Но самый большой деликатес - суп из 
бычьих хвостов. Не повторяйте ошибки, сделанной Хрущевым, 
который, отодвинув в сторону тарелку с таким супом, 
возмутился: “Выходит, сами они все мясо сожрали, а мне - 
главе атомной державы, одни хвосты оставили”. 

ВОДА И ПЛАМЕНЬ ВАЛЕНСИИ 

Поскольку без корриды в Испании не обходится ни один 
праздник, ее часто проводят и вне сезона. Так, в Валенсии 
коррида обязательно сопровождает фальяс - огненный 
праздник в честь святого Иосифа, покровителя плотников. 

В полночь 19 марта один из самых красивых испанских городов 
озаряется всполохами костров и россыпью фейерверка. Еще в 
средние века городские плотники и краснодеревщики сжигали 
в этот день на кострах накопившиеся за зиму стружки и щепки. 
Потом из отходов стали делать занятные фигурки. Когда 
обрезков стало не хватать, в ход пошли фанера и картон. 

Теперь в течение всего года местные умельцы создают из 
папье-маше и картона кукол, фигурки знаменитых людей 
и даже целые события, которыми запомнился прошедший 
год. Можно смастерить, например, фигурку тещи, любимого 
начальника или надоевшей любовницы, чтоб горели они ясным 
пламенем на одной из площадей города. Часто эти гигантские 
статуи достигают высоты трехэтажного дома и бывают очень 
красивы. И не так важно, что вся эта красота сгорит в считанные 
минуты под оглушительные взрывы петард. 

Улицы и балконы заполнены в это время городскими жителями, 
туристами и, конечно, пожарными. Все окна предусмотрительно 
открыты, чтобы от грохота не разлетелись стекла. На всех, 
даже самых маленьких, площадях Валенсии пылают огромные 
фигуры, а небо озаряется фейерверками. Взрываются петарды. 

За одну эту ночь взрывают и сжигают около 76 тонн взрывчатых 
веществ. Потому почти на каждом здании города висит табличка, 
говорящая о том, что оно застраховано от пожара.

Толедо
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Музей Прадо, или, как его уважительно величают испанцы, 
«Museo del Prado» - крупнейшее художественное собрание 
Испании. Львиную долю его составляют королевские и 
церковные художественные коллекции. Это не случайно: 
несколько столетий искусство Испании занимало особое 
положение среди художественных школ Европы, развиваясь 
под непосредственным патронажем короны и церкви.

Величайшие художники Испании Веласкес и Гойя были 
официальными придворными живописцами. Два испанских 
венценосца, Карлос I и Филипп II, были неизменными 
покровителями гениального итальянского художника Тициана, 
благодаря чему, кстати, Прадо ныне располагает прекрасным 
тициановским собранием.

Именно покровители великого итальянца и сыграли решающую 
роль в истории нынешнего музея Прадо. Карлос I, известный 
также под именем Карла V - императора Священной Римской 
империи, положил начало планомерному коллекционированию 
картин.

Его наследник, король Филипп II, оставшийся в истории как 
жестокий и мрачный правитель, фанатичный католик, жестоко 
подавивший протестантскую оппозицию в подвластных ему 
голландских землях, оказался, как это часто бывает, еще 
большим ценителем искусства. Ему музей обязан бесценными 
приобретениями картин кисти фламандских мастеров.

Именно живопись Фландрии, так сильно пострадавшей от 

«правой руки» Филиппа, «кровавого герцога» Альбы, более 
всего притягивала к себе короля: ее суровая эстетика, видимо, 
оказалась созвучной тяжелому характеру правителя.

Три художественные школы составляют славу музея Прадо: 
итальянская, фламандская и испанская

Среди мастеров итальянской школы, представленных в музее, 
ведущая роль принадлежит протеже испанских королей - 
Тициану, а также Рафаэлю, которого испанский двор издавна 
считал величайшим мастером Италии. Так что заполучить в 
свое собрание полотно великого урбинца было для истинного 
коллекционера делом чести, и коллекция испанской короны не 
могла отставать от собраний грандов.

Жемчужины фламандского собрания — крупнейшая в мире 
коллекция картин гениального фламандского живописца 
Иеронима Босха, чья причудливая сумрачная фантазия 
заворожила Филиппа II. Он и приобрел эти шедевры для 
Эскориала - наследственного замка испанских королей. Лишь в 
XIX веке картины были перенесены в музей. Прадо располагает 
знаменитыми триптихами нидерландского мастера. Среди них 
прославленные «Сад наслаждений» и «Воз сена».

Визитной карточкой музея стало грандиозное полотно Питера 
Брейгеля Старшего «Триумф смерти». Еще два произведения 
фламандской школы принадлежит к ее лучшим образцам 
- «Снятие с креста» Рогираван дер Вейдена и «Поклонение 
волхвов» Ганса Мемлинга.

Мадрид. Музей Прадо
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И наконец, Прадо - крупнейший художественный музей 
Испании - располагает грандиозным собранием произведений 
испанской живописи. Три величайших мастера Испании - Эль 
Греко, Веласкес и Гойя - представлены в музее с максимальной 
полнотой.

Среди картин Веласкеса наибольшей популярностью пользуется 
«Семья Филиппа IV». Это не парадный, а скорее камерный 
портрет королевского семейства, где мастерски использована 
игра с зеркальным отражением модели. Включившись в эту 
игру, художник на заднем плане изобразил самого себя за 
мольбертом, и король, восхищенный искусством Веласкеса, 
позднее собственноручно пририсовал ему на грудь крест 

ордена Сант-Яго.

Через 250 лет Франсиско Гойя напишет семью другого короля - 
Карлоса IV, и этот портрет, где испанские Бурбоны торжественно 
выстроились перед зрителем, также станет гордостью музея 
Прадо. Коллекция Гойи в Прадо насчитывает почти три десятка 
полотен и охватывает все периоды творчества живописца. С 
двумя из них - знаменитой парой полотен «Одетая маха» и 
«Обнаженная маха» - предание связывает герцогиню Альба, 
правнучку «кровавого герцога», ставшую, согласно легенде, 
возлюбленной художника.

Небольшая, но очень качественная немецкая коллекция 
Прадо также не может не привлечь внимания знатока. «Хиты» 
собрания - четыре полотна Альбрехта Дюрера, в том числе один 
из трех широко известных автопортретов (два других находятся 
в парижском Лувре и в Старой Пинакотеке в Мюнхене).

Музей открыт ежедневно с 9 до 19 часов. По воскресеньям, в 
праздники, 24 и 31 декабря до 14 часов. Выходной - понедельник, 
а также 1 января, 1 мая, 25 декабря. Стоимость билетов 500 песет. 
Для студентов, имеющих международный студенческий билет - 
250 песет. Для лиц моложе 18 и старше 65 лет вход бесплатный. 
Вход свободный для всех по воскресеньям, в Международный 
день музеев (18 мая), Национальный испанский выходной 
(12 октября) и День Конституции (6 декабря), а также каждую 
субботу с 14.30 до 19 часов.

Special Thanks to Tourist Office of Spain in Chicago

Музей Прадо
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Best World Travel   |   847-291-6500

Do You Dream in Green?
Costa Rica is an eden of almost limitless possibilities including lush emerald 
rain forests, volcanoes, rivers traveling through breathtaking mountains, 
untouched beaches and a myriad of natural resources protected by 
national parks and forest preserves. 

Spend your vacation at a beach resort in Guanacaste and enjoy optional 
day trips to discover the natural wonders of Costa Rica. Apple Vacations 
offers the most convenient and affordable ways to get to Costa Rica 
and a wide choice of hotels and optional excursions, as well as 
escorted tours and a self-guided Fly/Drive program. 

*Pricing based on Friday, Mar. 4-11 departures for 7 night stays at the Allegro Papagayo in Guanacaste. Prices per person based on double occupancy including round-trip air on 
USA3000 Airlines, round-trip airport/hotel transfers and fuel surcharges. Prices based on the lowest fare class available. Restrictions, blackout dates and surcharges may apply. Prices 

do not include $2.50 (per segment) September 11 security fee and other governmental taxes and fees ($100.95-$148). For bookings within 14 days of departure, add $10 per person. 
Prices are subject to availability and change. First checked bag FREE. Passengers must pay a departure tax of approximately $26 per person (subject to change) at the airport in 

Costa Rica upon check-in for the return flight. U.S. dollars, colones, Visa or MasterCard are accepted. See the Fair Trade Contract on applevacations.com. CST2036061-40    AD5871 1/11

Round-trip air, hotel, all meals, drinks and more!

7 nights from
$124999*

Apple-Exclusive Non-stop Vacation Flights 
to Liberia from O’Hare
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