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Клыки, Умереть, не встать и Острие
шпаги
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MSC cruises: Новый Год по-итальянски
Costa Cruises: Рождество и Новый Год
на Карибском море
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Best World Travel, Inc. и MSC Cruises предлагают праздничные круизы
на Рождество и Новый Год!
From $699
847- 291-6500
Спросите Натали или Мариану
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Port of call

Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa

arrive

Cruise the Atlantic Ocean
San Juan, Puerto Rico
Philipsburg, St. Maarten
Tortola, British Virgin Islands
Cruise the Atlantic Ocean
Nassau, Bahamas

DePart

5:00pm

fort lauderdale, florida, USa

4:00pm 11:00pm
1:00pm 8:00pm
7:00am 2:00pm

fort lauderdale, florida, USa

Noon
7:00am

7:00pm

DePartUre DateS

"MSC cruises"
December 26, 2009
-: 7 "Poesia"
January 9, 23, 30, 2010
February 20, 2010

. 17March
. 6, 20*, 2010
. .
April 3*, 2010

Rates are USD per person on select sailings. Children 17 and under cruise free as
3rd/4th guests in same stateroom as two full-fare-paying guests. Government fees and
taxes: $55.19 per guest. Fuel surcharge: $112 per stateroom. Ship’s registry: Panama.

*These sailings call on Virgin Gorda, BVI instead of Tortola.

www.msccruisesusa.com
" ,

-

,

-,

.

, , .

M S C - 0 8 -13 4A
JULY-AUGUST 2009

5

В Доминиканской Республике есть все !
Майкл Осиповский

О’кeй, ребята. Что мы имеем ? Стартующие питчеры. Так, 2
парня из Доминиканской Республики, один из Италии, один из
Мексики и еще один из Японии. Хорошо, кто еще ? В запасе у
нас парень из Венесуэлы, один из Мексики, один из Штатов и
еще один из Сент Луиса.”
- Так когда-то говорил менеджер Лос Анджелес Доджерс и
лауреат Зала Славы американского бейсбола Томми Ласорда.
Начиная с 19 века в бейсбольной Лиге Америки играли
представители 45 стран мира. Такого не наблюдалось ни в
одной Лиге американского спорта, ни в футболе, ни в хоккее,
ни в баскетболе. Только бейсбол, всенародно любимая игра
американцев, игра, родившаяся в Америке и завоевавшая потом
весь мир, собрала талантливых игроков со всего света, в числе
которых было и 482 игорока из Доминиканской Республики.
Все их истории начинаются одинаково:
Сэмми Соса родился 12 ноября в 1968 году в бедной семье в
городке San Pedro de Macoris...
Мэнни Рамирес родился 30 мая в 1972 году в бедной семье в
городе Санто Доминго...

Альберт Пухолс родился 16 января в 1980 году в бедной семье
в городе Санто Доминго...
Бейсбол в Доминиканской Республике спорт номер 1. Бейсбол
в Доминиканской Республике - больше чем игра - это любимое
времяпровождкение. Страсть, религия, и все остальное. Играют
в него везде и все - от мала до велика, а самые лучшие уезжают
в Америку играть в Национальной бейсбольной Лиге.
Недавно в Чикаго приезжала
делегация
Министерства
туризма Доминиканы во
главе с Министром туризма
Франсиско
Хавьером
Гарсия. Гости посетили
бейсбольный матч Chicago
White Sox и Los Angeles Angels в Чикаго, а сам министр
лично открыл игру бросив
символический мяч кетчеру
White Sox.
Кстати в составе чикагской Manny being Manny
команды - 7 игроков из
Доминиканской Республики, а организовали эту акцию компания
Apple Vacations, являющаяся ведущим туроператором Америки
в Доминиканской Республике и Турофис Доминиканы в Чикаго.
Почти 40,000 тысяч зрителей пришло на эту игру, в которой
White Sox в упорной борьбе вырвали победу.
“Apple Vacations активно работает на туристическом рынке
Доминиканы уже более десяти лет,- говорит вице-президент
по маркетингу компании Apple Vacations Сэнди Бэбин, - имея
контракты со всеми отелями страны во всех регионах: Пунта
Кане, Ла Романе, Пуэрто Плате и Самане. Apple стал первой
американской компанией, которая еще 10 лет назад отправила
один миллион туристов из Америки в Доминикану, а всего
страну посещают почти 4 миллиона человек ежегодно.”
“Еженедельно, Apple, в состав которой входит 12 самолетов
компании USA3000, имеет четыре-пять чартеров из более
чем 10 городов Америки:
Чикаго,
Филадельфии,
Детройта, Балтимора и других
в Доминиканскую Республику,
- отметил вице-президент по
развитию бизнеса компании
Apple Джон Тарковски, - а этой
зимой, как всегда, начиная с 21
декабря Apple организует чартеры
из Чикаго и других городов и в
Пуэрто Плату.”

Did you know that Sammy Sosa was the first foreign-born ball
player to reach the 500 home runs plateau ?
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В первом полугодии воздушным
путем
в
Доминиканскую
Республику прибыло 2.331.960
иностранных гостей, - сообщил Albert Pujols - The Machine
Министр туризма Франсиско or El Hombre

Звоните “Best World Travel” –
(847) 291-6500
Туры в Европу, Азию, Америку

Трэвэл агент Джессика Корнвало, Генеральный менеджер
Apple Vacations Марк Нониннг и Менеджер Apple Vacations
Cю Китсембл (слева направо)
Хавьер Гарсия и указал на растущее значение туризма для
развития других производственных отраслей страны.
Министр считает, что Доминиканская Республика имеет
все необходимые условия для того, чтобы современная
экономическая модель страны, опираясь на развитие туризма,
способствовала интегральному развитию всех производственных
секторов, которые, в свою очередь, сделают весомый вклад в
валовый национальный продукт страны.
“Туристический сектор должен превратиться, как это говорилось
ранее о сахарной промышленности, в «мозговой хребет»
доминиканской экономики, и, в первую очередь, с учетом того,
что спрос на товары и услуги, предлагаемые туристическим
сектором, можно рассматривать как спрос на статьи экспорта”,
- добавил Франсиско Хавьер Гарсия.
Также он отметил, что туризм в Доминиканской Республике стал
одним из самым конкуретноспособных в Карибском регионе,
Центральной Америке и других районах Латинской Америки,
в том числе, и в таких
известных туристических
зонах, как Канкун в
Мексике.
Туризм одна из самых
важных экономических
отраслей страны и поэтому
правительство вкладывает
миллионы долларов на
развитие туризма. К югу, в
10 минутах езды, от Пунта
Каны возводится большой
туристический комплекс
под названием Кап Кана
– в переводе с испанского
Мыс Кана.
Это
8
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Президент и основатель Apple Vacations Джон Муллен,
директор Bahia Principe Resorts Леандро Рейносо, Вицепрезидент Apple Vacations Cэнди Бэбин и Директор Турофиса
Доминиканы Патрисия Перес (слева направо)
больших real estate development projects в Карибском бассейне.
Планируется построить комплекс из 5 отелей, а три из них уже
принимают гостей уже в прошлом году.
Лучший отель называется The Sanctuary - 5-ти звездочный
курорт – класса люкс. The Golden Bear Lodge - роскошный отель
для голферов начинает принимать гостей этой зимой, еще три
отеля из серии Zoetry and Secrets дочерней компании Apple Vacations - AMResorts, будут построены в ближайшее время.
Кроме того, Джек Никлас, лучший голфер 20-го столетия,
проектирует и строит 3 гольф-поля вокруг отелей. Одно из
них “Punta Espada” уже построено, признано одним из лучших
на Карибском море. На нем уже два года подряд проходит
престижный турнир Профессиональной Ассоциации голферов
Америки - PGA Senior Tournament Cap Cana. Комплекс не будет
работать по системе – все включено - , еще раз подчеркивая
класс и эксклюзивность курорта Кап Кана.
Еще один мега-курорт под названием Роко Ки строится в
Доминиканской Республике. Мега комплекс будет включать
в себя – отели класса «Westin” и “Fairmont”, коммерческий
центр, причалы для лодок, катамаранов и роскошных яхт,
экологические spa и магазины, и, конечно, гольф-поля
дизайнером, которых является бывший лучший голфер Англии
Ник Фалдо.
Кроме того, сейчас в Ла Романе возводится роскошный
комплекс Playa Nueva Romana класса люкс. Как подчеркивают
в Soltour, Playa Nueva Romana является одним из наиболее
крупных и интересных проектов ведущего испанского испанских
турхолдинга Grupo Piсero, в состав которого входит туроператор
Soltour и гостиничная компания Bahía Principe Residences &
Golf Resorts. Напомним, что Bahía Principe Clubs & Resorts;
сеть гостиниц 5*, работающихе по системе - все включено -,
которые расположены в лучших курортных зонах в Мексике, в
Доминиканской Республике, на Ямайке и на острове Тенерифе.
Для своих VIP-клиентов Bahia Principe Residences & Golf Re-

sort создал Клуб основателей, который предлагает членам
клуба особые возможности, среди которых - приобретение
недвижимости на курортах Riviera Maya или в Playa Nueva Romana, VIP- обслуживание, пожизненное семейное членство в
Casa Club и т.д.
Новый комплекс, являющийся частью проекта Bahia Principe, расположен на одной из наиболее эксклюзивных зон в
Карибском бассейне, и в будущем будет располагать 1.200
роскошными резиденциями, яхт-клубом, пятизвездочным
отелем и полем для игры в гольф на 18 лунок.
В проект инвестировано более $180 миллионов долларов,
а новый жилой комплекс занимает площадь 620 гектаров
тропического леса и находится всего в 45 минутах езды от
международного аэропорта Санто-Доминго.
Интересно, что всемирно известный спортсмен Рафаэль
Надаль, недавно ставший первой ракеткой в мировом теннисе,
уже приобрел недвижимость в новом жилом комплексе. Кроме
того, в Пунта Кане начал работу и самый большой - 1790
номеров - отель в Доминиканской Республике Moon Palace SPA
& Golf Resort.
И, в конце, снова о бейсболе. Как уже сказано выше, всего в
Лиге играло 482 доминиканца, сегодня в составах команд
насчитывается 242 игрока из Доминиканской Республики.
Самым известным бэйсболистом был и остается Сэмми Соса.
Он стал первым из иностранных игроков в лиге, который сделал
500 home runs.
Он начал играть в Америке в команде Texas Rangers, затем
переехал в Чикаго и играл за Chicago White Sox, но по-настоящему
знаменитым он стал, перейдя в Chicago Cubs. Сегодня Сэмми
уже не играет, он является Послом Доминиканской Республики,
помогая привлекать иностранные инвестиции на развитие в
стране медицины и образования, туризма и спорта.
В Доминиканской Республике есть все
Сэмми стал Национальным гером Доминиканской Республики,
заработав более 124 миллионов долларов. Сегодня пальму

Министр туризма Доминиканской Республики Франсиско
Хавьер Гарсия, Вице-президент Apple Vacations Cэнди Бэбин,
Бизнес - директор Apple Vacations Салли Фавиа и Директор
Турофиса Доминиканы Патрисия Перес
(справа налево)
первенства у Сэмми оспаривают еще два доминиканца - Мэнни
Рамирез из Los Angeles Dodgers и Альберт Пухолс из St.Louis
Cardinals.
Мэнни Рамирес, играя в в командах Кливленда, Бостона и Лос
Анджелеса с 1993 по сегодняшний день, заработал ни много ни
мало 162 миллиона долларов. Его прозвища Man-Ram, Manny being Manny. Альберт Пухолс играет в команде Сент Луис
Кардиналс с 2001 года и заработал за это время чуть больше 60
миллионов долларов.
Его тоже называют по-разному - Prince Albert, Phat Albert,
The Machine or El Hombre. Сегодня они считаются не только
ведущими игроками своих команд, но и одними из лучших в
Лиге.
Так что, перефразируя лозунг Доминиканской Республики Has it All - Там есть Все - можно действительно сказать, что в
Доминикане есть все: и отличные пляжи, и качественный отдых,
и различные отели на любой вкус и бюджет.
А также классный бейсбол и всегда счастливый народ
Доминиканской Республики.
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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
10
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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.
JULY-AUGUST 2009
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Лунка номер 3

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.

Кактусы Сагуаро

«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».

Пунта Мита

«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
JULY-AUGUST 2009
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Доминикана названа лучшей гольф-страной в регионе
Майкл Осиповский

Международная Ассоциация
гольф-туроператоров (IAGTO) назвала Доминиканскую
Республику “Лучшим гольфнаправлением 2009 в Латинской
Америке
и
Карибском
регионе”.
В числе других финалистов Бразилия, Коста-Рика и Ямайка,
сообщает соб. корр. Travel.
ru. Церемония награждения
состоялась
в
испанской
Марбелье в рамках выставки
Golf Travel Market.
Всего на премию претендовали 12 стран региона.
Первоклассный гольф Доминиканской Республики привлекает
тысячи голферов со всего света. Лучший гольф-клуб
называется Casa de Campo. Изначально построенный для
богатых американцев, клуб ни в чем не уступает лучшим кантриклубам Америке , ни в элегантной, классической роскоши, ни в
качестве кухни, ни в качестве обслуживания.
А в качестве гольф полей даже превосходит. Самое лучшее

гольф-поле
Карибского
моря и номер 37 в мировой
классификации гольф-полей
мира под названием Teeth of
the Dog - Собачьи клыкинаходится именно на этом
курорте. Кроме того, там
есть еще два поля Dye Fore, я
перевожу это как Умереть. Не
Встать and classic Links тоже
построенные
знаменитым
гольф-архитектором
по
имени Pete Dye.
В 2007 году Доминиканскую Республику посетили 32 тысячи
граждан России. В течение 2008 года страна рассчитывает
принять около 60 тысяч русских туристов. В этих целях ее
туристические власти проводят специальные маркетинговые
акции и улучшают инфраструктуру отдыха.
Помимо пляжного, Доминикана стала активно продвигать
другие виды отдыха, например экстремальные виды спорта,
MICE и культурный туризм. Для развития гольф-туризма здесь
строят новые поля, спроектированные лучшими дизайнерами.
А к услугам любителей тенниса известные теннисисты
Пунта Эспада
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Никлас(США), Ник Фалдо(Англия), Ник Прайс (ЮАР), и самые
дорогие гольф-архитекторы в мире Том Фазио (США) и уже
упомянутый выше великий Пит Дай Одно из лучших гольфполей Карибского моря называется тоже красиво.
По-английски Teeth of the Dog на родном языке Собачьи Клыки,
но лучше всего звучит по-испански Dientes del Perro - Дьентес
дель Перро. C красотой Собачьих Клыков в Доминикане
может поспорить пока только Острие Шпаги, дизайн которого
проектировал Джек Никлас.

обустраивают корты. Все это нацелено на самых взыскательных
туристов, к числу которых относятся наши соотечественники.
А вообще за последние годы на острове были построены 21
поле для гольфа, 16 из которых смотрят на Атлантический
океан. Так что по количеству и качеству полей для гольфа
Доминикана опережает все страны Карибского региона.
И что интересно, не просто поля, а высококласные поля для
чемпионов, дизайн которых, делали знаменитые голферы Джек
Пунта Эспада
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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.

Аллигатор на лунке
номер 11 длиной
примерно 12 футов

«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
моря с первоклассными ресторанами «Spices Mexican Taco
16
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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
тебя мгновенно и навсегда, мы играем уже почти 9 лет, но и
до сих пор суть игры есть замысловатый «паззл» и чарующая

Лунка # 13, а позади 1,200 летнюю историю. Рядом с отелями
Карибское море
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 !

Кабо Реал

Теперь о гольфе. Как всегда, в мастерплан новой курортной зоны включены и два
гольф-поля, дизайн которых пригласили
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.

«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 Carlton», большой шоппинг центр, марину 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

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.
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Best World Travel, Inc. и Costa Cruises предлагают праздничные
круизы на Рождество и Новый Год
Что нового у Costa в новом сезоне ? Круизы на Рождество и
Новый Год
19 декабря 2009 года корабль Costa Atlantica уходит из Флориды,
Форт Лодердэйл в 7-ми дневный круиз по Карибскому морю.
С заходами в St.Thomas (U.S.Virgin Islands), San Juan (Puerto
Rico) и Grand Turk (Turks Islands).
Цены:
Inside from $ 599
Outside from $ 649
Balcony from $ 1,099
Дети 3 -17 from $ 199
Бутылка шампанского в каждой каюте
Начнем с Карибского моря, сезон в котором длится с ноября
2009 года по апрель 2010. В этом сезоне Costa предлагает
маршруты по Eastern, Western and Southeastern карибским
островам на двух кораблях.

27 декабря 2009 года корабль Costa Fortuna уходит из Флориды,
Форт Лодердэйл в 7-ми дневный круиз по Карибскому морю.
С заходами в St.Thomas (U.S.Virgin Islands), San Juan (Puerto
Rico) и Nassau (Bahamas).

Первый – называется Costa Fortuna, вмещающий 2,720
пассажиров, учитывая то, что в каюте будут жить по два
человека. На втором, который чуть меньше корабль Costa Atlantica, шикарно декорированный в стиле lavish palazzos of Italy,
могут путешествовать 2,114 пассажиров.

Цены:
Inside from $ 749
Outside from $ 799
Balcony from $ 1,499
Дети 3-17 from $ 199
Бутылка шампанского в каждой каюте.
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Звоните (847) 291-6500 и присоединяйтесь к группе.
Спросите Натали или Мариану
Rates are in US dollars per person double occupancy,
cruise only.
Government taxes & fees additional.
The prices are subject to availability
Rates are group rates and represent group discount.
Ships Registry: Italy

599

JULY-AUGUST 2009

19

Или как я гулял в Шотландии.
По «Старому полю».
Сочинял гольф-хайку.
И у моста дарил кольцо любимой...
История гласит, что игра под
названием GOLF родилась
в Шотландии почти 600 лет
тому назад, по крайней мере,
в первых упоминаниях об
игре указывается на то, чтобы
первая
зафиксированная
запись о продаже мячика
для гольфа появилась в
Шотландии в 1452 году.
Далее по историческому
календарю, в 1457 году
Король Шотландии Джеймс
II запретил “fut ball and golfe”.
Игры эти, якобы, отвлекали
лучников от упражнений по
стрельбе из лука. И снова
гольф был запрещен, уже
в 1491 году уже Королем
Джеймсом IV, судя по всему,
по этой же причине и тогда
же были введены строгие штрафы для провинившихся.
В некоторых исторических источниках говорится, что в гольф
еще играли и во времена Римской империи и в Голландии,
и в царской России, какой-то князь будто бы играл в нечто
похожее. И что еще шотладские моряки, возвращаясь из доков
Сент-Эндрюса, чтобы скоротать длинный двухмильный путь
домой, палками били по камешкам, пытаясь попасть куда-то.
Я даже слышал теорию, что Моисей, водя евреев по пустыне
тоже бил посошком по камням, пытаясь загнать его в норки
пустынных зверушек. Конечно, за 40 лет хождения можно что
угодно придумать. Но ладно, это все легенды. Гольф окутан ими,
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этим и интересен тоже, поэтому я
и поехал в Шотландию, городок
Сент-Эндрюс чтобы собирать,
сказки, легенды, тосты... “А потом
на развалинах монастыря в СентЭндрюс, простите, а монастырь
тоже я развалил...?”
GOLF
говорят,
что
расшифровывалась эта «аббревиатура-легенда» довольно
просто «Gentlemen Only Ladies
Forbidden». Только
джентльмены. Леди отдыхают. Так бы я перевел это. Это точно,
играя вместе запросто можно развестись..... Хотя... можно и
пожениться на поле тоже. По этому поводу хочется сочинить
несколько гольф-хайку. Как известно, гольф – это такая
шотландская игра, а хайку – это такая японская поэзия.
Гольф, Паззл, Энигма, Хайку
Формально стихотворение хайку должно состоять из трех строк
и содержать 17 слогов, распределяющихся по формуле 5 - 7
- 5. Как правило, хайку посвящены явлениям природы, смене
времен года и порой чему-то похожему на паззл или энигму.
А гольф - он паззл -и таинственная энигма тоже - почти как
хайку, и состоит из четырех раундов по 18 слогов или лунок,
распределяющихся по формуле 3 - 4 - 5. Некоторые голферы,
пытаясь сочетать эти довольно близкие по сути своей понятия,
не только играют в гольф, но даже и пишут гольф-хайку,
примерно вот так:
Пинта «Guiness»
Паб «Jigger Inn»
Лунка номер Seventeen
Поясню. Пинта «Guiness» - это хорошо. Сижу я в пабе, под
названием «Джиггер Инн», в Шотландии, в городке СентЭндрюс. Пять-шесть столиков внутри и пара-тройка снаружи,
вид с которых открывается на Старое поле, на лунку номер 17,
а также и на самый знаменитый песчаный бункер в мире под
названием «Road Hole».
На фото, надо мной, изображены Легендарные Голферы: Том
Моррис, старший - «Хранитель травы на Старом поле» и «4-х
кратный British Open Чемпион», и его сын - Томми Моррис,
младший - тоже «4-х кратный British Open Чемпион».

Израиль. Пирамиды. Африка – 12-ти дневный круиз с
20 января по 2 февраля 2010 г. на новом итальянском
корабле MSC Cruises “Splendida” с посещением
Генуи, Неаполя, Ашдод (Израиль), Катаколона и
Крита (Греция), Александрии (Египет) и Туниса.
Цена $ 999 долларов

Новый Год – c 29 декабря по 9 января 2010 12 дней на новом итальянском корабле MSC
Cruises “Splendida” с посещением Рима и
Генуи, Барселоны и Малаги, Касабланки
(Морокко), острова Мадейра (Португалия)
и острова Санта Круз де Тенерифе
(Канарские острова). Цена $ 1,399 долларов.

Дети до 17-ти лет
путешествуют бесплатно.

Звоните “Best World Travel”
(847) 291-6500
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иллюзий. Зато на Старом поле, где играли великие сыграть
реально.
Сыграть на «Уэмбли»
Иллюазорно
На Старом Поле. For Real
Легендарное поле является муниципальным и открыто для всех.
У него даже нет архитектора, и во всех справочниках написано,
что создала это поле «Mother Nature», но я все-таки думаю, что
«Father» тоже руку приложил.
В середине XV века там уже играли, но еще раньше гольфа
там стоял исторический «Swilkan Bridge» - мост, по которому
проходили все знаменитые голферы. Приехать, пройтись и
посмотреть на него должны все, кто любит гольф. Мост, в моей
судьбе тоже сыграл значительную роль.

Он умер в 25 лет, в ночь на Рождество, не смог жить без
своей любимой. Просто разорвалось сердце. Потому что она
умерла.
Лето, июнь месяц.
Шотландия, городок St.Andrews, недалеко от Эдинбурга.
Очень красивого города, кстати. Не хуже любимого Лондона.
Здесь находится «Старое поле» - «Old Course», где родились
гольф и один из самых старых гольф-клубов Британии и мира
– «Royal & Ancient Golf Club». Старинный и Королевский Клуб
Гольфа.
Я давно мечтал попасть туда. Каждый год гольф-пилигримы
со всего мира приезжают в Сент-Эндрюс, чтобы сыграть на
поле на котором играли Великие и Легендарные: Том Моррис,
старший и Том Моррис, младший, Уилли Парк и Боб Эндрю,
Бобби Джонс и Уолтер Хаген, Гари Уордон и Джин Саразен,
Пол Хоган и Байрон Нельсон. Сэм Снид и Гари Плэйер, Джек
Никлас и Арнольд Палмер, Том Ватсон и Микки Райт, Ли
Тревино и Севериано Байестерос, Грег Норман и Ник Фалдо,
Пэйн Стюарт и Колин Монтгомери, Бэйб Захариас и Анника
Соренстам, Эрни Эльс и Ретиф Гусен, Фил Микелсон и Ultimate
Definition of Golfer - Тайгер Вудс.
Люблю футбол, всегда хотел сыграть на”Уэмбли”. Мечтатель

Пытаюсь разбить 90
Пока никак
Лунка-то она маленькая
Мост «Swilkan Bridge» и кольцо любимой
На «Старое Поле» мы приехали с Наташей на такси, от
пригородной электрички из Эдинбурга. И, так как я был в
гольфных ботинках и немного волновался, как и всякий,
пытающийся играть в гольф и едущий в Сент-Эндрюс голфер,
то водитель, посмотрев на меня, утвердительно сказал: «Old
Course». Я одобрительно кивнул.
15-цатая лунка
Ярдов так 177
А пруд глубок
Кроме поля и гольфа, у меня была и другая причина для
волнения - более значимая. В кармане у меня лежал футляр
с изумрудом, который я и намеревался предложить Наташе
в обмен на руку и сердце. Футляр уверенности не придавал
вовсе.
Мост «Swilkan Bridge»
Кольцо любимой
«Ядрачистый изумруд»
Мы приехали уже через пять минут. Сначала я увидел «Royal
& Ancient Golf Club». Простая классика, чистая архитектура. А
затем и Поле – 100 метров в ширину и дальше в море. Дом и
Родина Гольфа.
Пальцы судорожно сжали футляр, но я совладал с собой,
ступил на зеленую траву, присел и коснулся ее руками. По телу
пробежали легкие судорги, а где-то внутри бесились бабочки.
Точно. Чокнутый. Как пить дать. Подумала моя невеста. И вы,
наверное, тоже, мои читатели, но тот, кто любит гольф меня
поймет.
Около моста я и подарил ей кольцо.
А она спросила: «И что ? Тебе так хочется жениться?»
А я одобрительно кивнул и подумал...Сочиню-ка я еще одно
хайку...
Но на ум пришло только то, что написал голфер Джимми
Демарет, 3-х кратный Masters Champion, между прочим.
Golf and Sex
The Only Things
You Can Enjoy Without Being Good at Them

Почти 30 гольф-полей
в Доминикане

Лайнер будущего от Royal Caribbean International будет спущен на
воду в конце 2009 года.
шедевром современных технологий, стиля и дизайна. Так, на
рубеже веков в круизной индустрии произошло легендарное
событие.
В ноябре 1999 года был спущен на воду первый в истории
круизного кораблестроения мега лайнер ХХI века VOYAGER OF
THE SEAS (класс ВОЯДЖЕР). Круизная компания Royal Caribbean
International, чей революционный проект позволил абсолютно
по-новому взглянуть на концепцию круизного отдыха, за пять
лет спустила на воду еще четыре гиганта этого класса.
Не останавливаясь на достигнутом, в 2006 году RCI спускает
на воду первый из самых больших круизных лайнеров
современности FREEDOM OF THE SEAS (класс ФРИДОМ водоизмещение 160 тыс.тонн, вместимость 3634 пассажира,
не считая экипажа). На этом лайнере были представлены такие
инновации в сфере развлечений на борту, которые до сих пор не
состоянии повторить ни одна другая круизная компания в мире:
это бассейн с искусственной волной для занятий серфингом.
фантастические джакузи с горячей водой, выступающие (!) за
борт судна на 3,5 метра, целая палуба с аквапарком, которая
в сумерках превращается в гигантский ночной клуб под
открытым небом, и многое другое. За последующие два года
класс Фридом пополнился еще двумя гигантами - Liberty of the
Seas и Independence of the Seas.
Oasis of the Seas – невозможное возможно!

Компания ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL (RCI) - круизный
бренд с самым современным флотом, в состав которого входит
21 супер современный лайнер, каждый из них поражает
роскошью убранства и высочайшим качеством обслуживания.
За более чем 30 лет работы компании ее имя стало символом
качества и надежности для миллионов пассажиров всего мира.
Royal Caribbean International - признанный лидер мировой
круизной индустрии, и в плане инфраструктуры развлечений и
отдыха на борту именно он задает тон в круизной моде.
Компания постоянно инвестирует средства в строительство
и обновление своего флота, каждый из лайнеров является
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Сегодня все с нетерпением ожидают нового ланера, который
станет новым эволюционным шагом в круизной индустрии! На
лайнере OASIS OF THE SEAS, который будет спущен на воду в
2009 году, будет реализовано настоящее архитектурное чудо

Технические характеристики лайнера Oasis of the Seas
Водоизмещение: 220 000 тонн;
Количество пассажирских палуб – 16;
Количество кают – 2700;
Длинна – 361 метр
Ширина – 47 метров
Осадка – 9 метров
Крейсерская скорость – 22 узла
Лайнер будущего от Royal Caribbean International будет спущен
на воду в конце 2009 года.
Oasis of the Seas –самый большой лайнер современности! Это
город на воде! Аналогов ему не существует! Своими размерами и
вместимостью лайнер превышает все существующие круизные
корабли в мире.
Новый лайнер-город - это коллекция удивительных впечатлений,
которые бросают вызов всем ограничениям! Невообразимое
становится реальным!
Никогда прежде гостям круизного лайнера не предлагались
столь фантастические условия и возможности для потрясающего
отдыха. Oasis of the Seas предлагает новейшие разработки в
инфраструктуре развлечений на борту.
Oasis of the Seas будет создается для того, чтобы поражать и
восхищать!
Oasis of the Seas станет первым в новом классе Oasis, следующим
в классе станет Allure of the Seas.
Удивительные особенности лайнера:
Центральный парк (Central Park)
На Oasis of the Seas будет реализовано такое архитектурное чудо
как «Центральный Парк» (Central Park). Революционный дизайн
этого сооружения распахнет в небо самое сердце корабля,
покрыв его буйной растительностью по длине сопоставимой с
футбольного поля. В парке будут высажены настоящие живые
деревья, трава и цветы!
Прежде такое невозможно было представить! Гости смогут
наслаждаться неспешными прогулками по цветущим
тропическим садам, трапезами в ресторанах, получать
удовольствие от шопинга в магазинах.

Королевский променад (Royal Promenade)
На лайнере будет построен Королевский променад высотой
в 19 метром, на 2вух первых этажах которого расположатся
многочисленные кафе и бары, а на третьем разместятся каюты
для гостей. Здесь будет работать фантастический Rising Tide
– бар, который словно лифт, будет курсировать на три палубы
вверх, между променадом и центральным парком.
Утром над Променадом витают ароматы кофе и свежей выпечки,
днем здесь можно пообедать в ресторанчиках и пиццериях, а
вечерами гостей будут ждать ярчайшие парады, представления
и развлечения!
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Прогулочная палуба (Boardwalk)
Красочная прогулочная палуба со множеством альтернативных
кафе и ресторанов, настоящей французской каруселью, на
которой расположен детский клуб и зона развлечений для
тинейджеров.
Акватеатр (AquaTeatre)
Оборудованная в форме амфитеатра на корме лайнера водная
площадка для акробатов и синхронных пловцов потрясает
воображение любого путешественника. Здесь даже можно
будет увидеть художественную постановку на воде. По бокам
сцены установлены огромные мониторы, которые транслируют
происходящее для тех пассажиров, которые наблюдают за
представлением с палуб. Трамплины для акробатов, установки
для водных и световых спецэффектов. В дневное время все
желающие могут поплавать в самом большом (15,7) и глубоком
(6,6м) бассейне, которые когда-либо устанавливались на
лайнерах.
Бассейны и спортивная зона
Никогда прежде на круизных лайнерах гостям не предоставлялось
столько возможностей для водных развлечений и занятий
спортом. Помимо 4 основных бассейнов, в том числе с
водными горками для детей и взрослых, имеются 2 бассейна с
искусственной волной для занятий серфингом, интерактивные
фонтаны, каналы для катания на кругах, бассейны с
искусственным течением, бассейны с каскадными водопадами.
Спортивные площадки для игры в баскетбол, волейбол, пингпонг, мини-поля для игры в гольф, 2 стены для скалолазания,
спортивные бары и рестораны.
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Развлечения на борту
Studio B – как на лайнерах классов Voyager и Freedom на Oasis
of the Seas будет присутствовать настоящий ледовый каток.
Casino Royal – самое большое казино в мировом круизном
флоте: 450 слот-машин, 27 столов для игры в Покер, Рулетку,
Блек-Джек и кости. Для новичков будут проводить уроки игры.
Opal Theatre – театр рассчитанный на 1380 зрителей, в котором
еженедельно будут демонстрировать 3 великолепных шоу в 4
смены, для того чтобы все желающие могли посмотреть их в
удобное для них время.
Blaze – ночной клуб с баром и лаунчами для релаксации.
Jazz on 4 – джаз-клуб
Dazzles - яркая, каждый день меняющаяся дискотека.
SPA
Spa-комплекс на лайнере создан для расслабления души, ума и
тела! Множество видов массажа, специальные зоны с саунами
и банями, салон красоты, специальный Spa для детей, Vitality Caf? –кафе здорового питания. Посетив Spa на лайнере, вы
восстановите силы и поднимете жизненный тонус!
Каюты
Только на Oasis of the Seas вниманию гостей предложено 37
типов кают! В том числе уникальные двухуровневые Лофт
Свиты (Loft Suites): огромные панорамные окна, шикарный вид
на океан, большие террасы, стильная элегантная обстановка.
Первый круиз Oasis of the Seas - 1 декабря 2009!

Израиль. Пирамиды. Турецкий базар. – Royal Caribbean Cruise с 28 сентября по 9 oктября и с 9 октября по 20
октября 2009 г. - 11-ти дневный круиз на корабле “Vision of the Seas”. Корабль посещает 5 стран: Израиль, Египет,
Турцию, Грецию, Кипр и остров Родос, а также 10 городов в этих странах: Ашдод и экскурсия в Иерусалим, Хайфа,
Порт Саид и Александрия, а также Кушадаси, Стамбул, Афины и Лимассол. Цена от $1,090 долларов. Звоните “Best
World Travel” - (847) 291-6500,
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