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Apple Vacations: 27 островов Карибского

Доминиканская Республика. Пляж Баваро
Майкл Осиповский
“Наша обитаемая земля похожа на развернутый старый
выцветший плащ. Она представляет собою остров, со всех
сторон, омываемый безграничным океаном».
(из книги В.Яна – «Чингиз-хан»)
							
уществует еще немало людей, полагающих, что все
острова Карибского моря похожи друг на друга, и что
человеку, знакомому с природой, морем и пляжем
одного острова, например, Аруба, излишне изучать обычаи и
образ жизни, скажем, острова Ямайка. А между тем, трудно
перечесть множество различий в истории, географии, культуре,
экономике, государственном устройстве и образе жизни того
или иного острова.

С

Невозможно даже представить себе, не только описать
разнообразие флоры и фауны островов, а также нравов и
языковых диалектов, которые присущи народам, живущих на
островах Карибского моря.
Недооценка многоликости островов Карибского моря, на наш
взгляд, порой приводит к непониманию и разачарованию.
И поэтому, в задачу нашего повествования как раз и входит
выяснение этих причин.
Мы будем рассказывать об островах, на которых мы были, и
об отелях, в которых мы жили. За вами остается только одно
- сделать правильный выбор. Итак, мы начинаем разговор на
тему – «Как правильно выбрать остров Карибского моря ?».
Это зависит от многих вещей.

- Во-первых, как Вы
планируете провести
свой отпуск ? Если Вы
хотите просто лежать
на пляже и поглощать
в
горизонтальном
положении различные
напитки,
тогда,
в
принципе,
любой
остров по алфавиту от А до Я, удовлетворит
эти
незатейливые
«La Tierra Mas Hermosa Bajo El Cielo» желания.
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- Во-вторых, сколько времени Вы хотите потратить на свой
отпуск ? Например, далекая Гренада, не самый удачный выбор
для проведения weekenda, а веселый Канкун как раз то, что
надо, чтобы неплохо отдохнуть в выходные дни.
- В-третьих, с кем лучше поехать - с семьей или просто вдвоем
в романтическое приключение? На Ривьеру Майю с семьей или
на остров Сент -Луша в отель, где вас никто не найдет.
- В-четвертых, на какие экскурсии сходить и что привезти на
память из этого незабываемого места?
- И наконец, последнее условие, самое главное – сколько денег
вы намерены потратить на ваш отпуск ? Можно потратить
долларов 50 за ночь в отеле где-нибудь в Мексике или 15,000
тысяч за ночь на островах Anguila или St.Barts.
В Карибском море 27 островов, куда можно поехать и отдохнуть,
и в каждом номере нашего журнала мы расказываем об одном
или двух из них. Портреты Доминиканы и острова Сент-Бартс
большими мазками. Картинки маслом.
Доминиканская Республика – “Страна вечной весны”
Однажды, на заре первого года 21 столетия, около трех часов
пополудни в одну из суббот первой половины июня месяца,
который карибские индейцы тотэ’ма «араваки» называют
на своем звучном языке «месяцем легкого ветра», из белых,
прозрачных облаков вынырнул красно-бело-синий самолет
компании USA 3000. Самолет летел на юг, к морю. Прямо по
курсу лежал остров. Сиял изумрудно-бирюзовый Атлантический
океан, его нежные волны неутомимо ласкали бесконечные
сахарные пески пляжа, а зеленые холмы кокосовых пальм
уходили за горизонт. И тогда - all of a sudden – мне стало
ясно, почему Великий Мечтатель и Путешественник Христофор
Колумб, бросив якорь в водах острова, сказал о нем просто и
красиво - «Земля, благословенная под небом».
Из истории и географии
Кстати, на английском тоже хорошо - «The Fairest Land Under
Heaven». Но красивее всего это звучит по-испански: « La Tierra
Mas Hermosa Bajo El Cielo» - «Ла Тьерра Мас Эрмоса Бахо Эль
Сьело» .
Христофор Колумб, открывший остров,
писал Королю
Испани Фердинанду: “Уверяю Вас, монсеньор, что эти земли

моря - от Арубы до Ямайки

Колумб назначался губернатором всех открытых им
земель и получал почетный титул Адмирала Всех
Морей и Океанов.
История также гласит, что открыл он остров 5
декабря 1492 года. Около 600,000 тысяч индейцев
Tainos племени араваки из Южной Америки жили
в то время на острове, который они называли
Quisqueya. На языке Taino это означало “mother of
all lands”, а само слово Taino – “the good”.
Красота, этого райского острова, так поразившая
Христофора Колумба, никуда за эти годы не
делась и многие туристы едут в эту страну именно
ради природы. Белый песок пляжей и коралловые
рифы, прозрачные озера, реки и водопады,
мангровые болота и высокогорные тропические
леса, более 200 видов различных птиц, необычно
яркой расцветки, 300 видов орхидей, кокосовые и
королевские пальмы, карибские сосны и кедры.

так обширны, красивы и богаты, что невозможно даже
представить себе столь восхитительные места, не увидев их
воочию”.
Читая эти строки, Королева Испании Изабелла назидательно,
но с укоризной, смотрела на короля, ведь это именно она
благословила Колумба на путешествие в Новый Свет. В Гранаде,
во дворце «АЛЬХАМБРА» Королева вручила ему «символические
ключи» от Нового Света. А затем, три месяца спустя осенью
1492 года, три корабля командора «Нинья», «Пинта» и «Санта
Мария» – достигли долгожданной Земли. В награду, Христофор

По размерам это второй по величине остров после
Кубы.
Иногда его так и называют «Челюсть крокодила, готовая
захлопнуться на хвосте у Кубы». Полторы тысячи километров
пляжей Доминиканской Республики омывается с севера
Атлантическим океаном, с юга Карибским морем, и расположена
она в 800 милях от берегов Флориды.
Игуаны, крокодилы и зеленый попугай – cockatoo - символ
Доминиканской Республики. В водах близ острова водятся
ламантины и около 10 видов черепах. А вот акул и барракуд
нет, впрочем, в этом тоже можно найти своеобразный плюс,

Пунта Кана – по-испански «Верхушка пальмы»
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море. Этот камень, обрамленный в серебро стоит подарить
своей любимой женщине. «Ларимар» - национальный камень
Доминиканской Республики.
Apple Vacations предлагает в Доминиканской Республике 42
отеля
Компания предлагает в Доминиканской Республике 42 отеля на
любой вкус и бюджет: 22 отеля в Пунта Кане, 12 отелей в Пуэрта
Плата и 8 отелей в Ла Романа. Отличные отели для отдыха всей
семьей компаний Iberostar, Bahia Principe, Barcelo hotels и Palladium resorts. Прекрасные пляжи и активные развлечения для
семей с детьми.
Полуостров Самана находится между
курортами Пуэрта Плата и Пунта Кана.
Киты приплывают в январе-марте
морские хищники не отвлекают от созерцания яркого и
красочного подводного мира. Благодаря мягкому климату и
обилию растительности Колумб описал остров как – «Страну
вечной весны”.
Экскурсия, на которую стоит съездить
Самой главной достопримечательностью полуострова Самана
можно назвать китов. Дело в том, что с января по март большие
группы китов-горбачей из Антарктики, приплывают в теплые
воды Карибского бассейна для брачных игр и выведения
потомства. Приплывает их довольно много, от 2-х до 4-х тысяч.
Зрелище бесподобное. Интересно наблюдать за огромными
сорокатонными животными в их естественной среде обитания в
заливе Самана и лагуне « Silver Bank» глубиной 100 футов.

Комплексы отелей RIU для самой разнообразной публики,
которые предпочитают более спокойный отдых и хорошие
рестораны. Отели компании Sol Melia, некоторые как Melia Сaribe
Tropical рассчитаны в основном, на семьи, а другие, как «Paradisus Palma Real» - только для взрослых. Отели «Dreams» и
«Secrets» - это дорогие и качественные места для романтичных
пар и молодоженов.
Туризм на любой вкус: туристы и отели
И конце немного цифр. Доминиканская Республика занимает
Компания Apple Vacations предлагает в Доминиканской
Республике 42 отеля

То ли морские монстры привыкли к пристальному вниманию
туристов, то ли просто не замечают небольшие катера и
лодки, но присутствие человека их совершенно не волнует.
Всплывают они на поверхность довольно часто, так что увидеть
и понаблюдать резвящихся в любовных играх гигантских
млекопитающих истинное удовольствие. На эту экскурсию надо
сходить всенепременно.
Что привезти с собой на память
Природной и, безусловно, сувенирной достопримечательностью
Доминиканской Республики являются ее полудрагоценные
камни:
черный
янтарь и «ларимар»
- доминиканская
«Ларимар»
- голубая
бирюза. Интересная
бирюза Карибского моря
история произошла
с этим камнем. Его
нашли сотрудники
Корпуса
Мира
и
показали
столичному
ювелиру.
Тот
был так поражен
красотой
камня
и мягким теплым
голубым оттенком,
что назвал его
«Ларимар».
Первая часть по
имени его дочери
Ларисы, а вторая от
испанского слова «ла мар», женского,
на самом деле,
рода, означающего
8
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лидирующее положение в области туризма в Карибском
бассейне. Количество номеров в отелях примерно 70 тысяч,
это больше чем в на Ямайке и на Багамах, вместе взятых.
Но точнее, чем министр туризма страны Феликс Хименес,
который недавно посетил Москву не скажешь:”В 2005 году
республику посетило 3.7 миллиона туристов, что на 8 %
больше, чем в 2004. В 2005 - 47% туристов приехало из США
(более 1 миллиона) и примерно 34 % из Европы, в основном,
из Германии, Франции, Испании и Португалии. И мы рады, что
туристы из России,Украины и Белоруссии, а также «русские
американцы» тоже очень любят Доминиканскую Республику».

Лучший гольф на Карибском
море.

Новые модели купальников
сезона 2008 в магазине
Macy’s in Northbrook Court
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Коктейли Доминиканы
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Немного Франции в Карибском море
Люк Стивенсон

О

фициальное название острова Сент – Бартселеми. Однако
все называют его запросто - Сент-Бартс. Находится
рядом с островами Сент-Мартин, Антига и Ангуилла.
Самый дорогой остров. Его еще называют «Монте-Карло»
Карибского моря. Говорят, что первыми, остров облюбовали
семьи Рокфеллеров и Ротшильдов. С тех пор и по сей
день Сент-Бартс – это прибежище богатых и знаменитых.
Элитарный, модный, с недвижимостью заоблачно дорогой и
социально-лимитированной. Сент Бартс – это остров, говоря
по-французски all about joie de vivre и особенно l’amour.
Крутые холмы острова разделяют Сент-Бартс на несколько
отдельных долин, одна сторона которых обычно открыто
смотрит на море. Причем все долины разные, по топографии,
флоре, плотности населения и характеру архитектуры. И все это
создает иллюзию места гораздо большего размера, чем оно
есть на самом деле.
Если вы посмотрите на карту, то увидите, что Сент-Бартс
маленький остров – всего 8 квадратных милей. Береговая часть
состоит из 22 пляжей различного размера, на некоторые можно
доплыть только на катере. Все пляжи защищены коралловыми
рифами и по закону, доступ на них свободный, без ограничений.
Правда, существует некоторые оффшорные зоны, объявленные
морскими заповедниками.
История и география
Вездесущий Христофор Колумб открыл Сент-Бартс в 1493
году, но испанской землей остров по каким-то причинам не
остался и сегодня это часть французских «French West Indies»,
принадлежащих Франции и находящихся в 4400 милях от
Парижа. Это единственный остров со шведским наследием. Луи
ХVI как бы продал права шведскому Королю Густаву, однако
Сент-Бартс и по сей день день остается частью французской
провинции острова Гуаделуп.
Остров - один из самых маленьких в Карибском море, и
несмотря на то, что количество туристов возрастает, Сент-

12
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Бартс, в некоторых местах, до сих пор соблюдает традиции
уклада жизни, одежды и обычаев Франции XVII века.
Элегантный городок Густавия - столица острова, названная
в честь шведского короля Густава, тоже старается сохранять
облик прежний, независмимо от возраста.
Красные крыши домов и отелей, утопающих в зелени, роскошные
магазины, прибрежные кафе, яхты размером с парусник «Стар
Клиппер», дух селебрити, роскоши и очень больших денег
- пропитывает остров Сент-Бартс до мозга костей, делая его
почти недоступным для отдыха среднего класса. «Vacation Like
Royalty», одним словом.
Что делать и что посмотреть: бутики и селебрити
Сент-Бартс – это остров, по которому надо просто ходить и
смотреть на все вокруг. Потому что посмотреть есть на что и на
кого. Супермодель Стефания Сеймур покупала меховой шарф в
магазинчике, а Тара Рид была очень загорелая и сказала «Хелло,
ам Тара». Кевин Костнер сидел в кафе «Селект», был скромен и
молчалив. А Пэрис Хилтон окружало столько молодых людей,
что ее и видно не было.
Надо тоже красиво и элегантно одеться, например, белые
льняные брюки и рубашка, сесть за столиком в кафе и посмотреть
на людей. Красивые люди, яхты, витрины магазинов, меню
ресторанов, цены на товары. Особенно хороши роскошные
яхты. Принадлежащие, судя по всему к «International Syperyacht Society». С вертолетными площадками и навигационной
системой больших кораблей.
Если для вас деньги не проблема, то вам понравятся магазины
Сент-Бартса. Роскошные, стильные, эксклюзивные бутики с
последними моделями одежды, обуви и акссесуаров. В бутике
«Roberto Cavali», нас встретила доброжелательная мадмуазель,
бывшая модель, а ныне хояйка бизнеса по имени Лолита и
дружелюбно показала все, что мы хотели. На стене магазина,
как бы в окнах были вмонтированны три плазмы - телевизора,
один над другим, на которых шли показы моды.

-

красные крыши острова St.Barts

Бутик «Chanel» нам тоже понравился. Любимый бутик «Армани»
тоже. Следующий - «Lui Vitton» тоже был неплохой. Следующий,
можно просто перечислять все известные мировые фирмы: они
все представлены на острове Сент-Бартс. Цены были указаны в
евро, но мы ничего себе не купили - «у нас и так все есть».
Пляжи, отели и рестораны
Если вы хотите прокатиться по острову, то лучше всего взять
такси – минивэн «Тойота». Если вас человек 5-6, то вам это
обойдется от 15 до 17 долларов на человека. Во-первых, надо
обязательно объездить весь остров – это займет у вас чуть
меньше часа. Во-вторых, посмотреть как заходят на посадку
самолеты. Они пролетают прямо над крышей автомобиля и
садятся на полосу размером с футбольное поле.
Потом посмотреть дом, где жил Рудольф Нуриев. Выглядит
немного странно, но location… Затем поехать и искупаться на
пляже «Сент-Джон» или « Cент Жан», где находятся знаменитые
места такие как Eden Rock и La Plague, а перед этим там же
сходить в ресторан под названием «Ники Бич», попить кофе
на белых подушках, французская еда, замечательное розовое
вино. Дорого. Такой ресторан есть еще и в Сент-Тропе. А пляж
с белыми лежанками, в Доминикане на «Габи бич», в отеле
«Парадисус Палма Реал». Загорелые молодые девушки, пофранцузски, расковано лежат на пляже. Опять же есть на что
посмотреть.
Если вы хотите романтический ужин со свечами и шампанским,
то лучше всего пойти в рестораны «Bartolomeo», «Carl Gustaf»,
«Case de l’lle» или «Gaiac». Дорого, но что той жизни. Отели
тоже недешевые: отель для селебрити, состоящий из 15
коттеджей и бассейнами «Le Toiny» от $ 900 в тихий сезон и до
$1,900 в разгар сезона за ночь.
Знаменитый Eden of Rock, где живет весь Голливуд, всего 22
номера, от $577 до $747 за ночь в зависмости от сезона. Но
можно найти цены от $ 133 до $ 230 в отеле «Le Vilage St.Jean».

Apple Vacations предлагает два хороших отеля «Le Manapany
Cottages» c 46 номерами и рестораном « Le Fellini» на тихом
песчаном пляже и отель «Tropical hotel» - всего 20 комнат в
нескольких минутах ходьбы от «Сент –Жан» пляжа.
Что еще. Кроме того,надо пройтись пешком от порта, между
магазинами, до небольшого, но красивого пляжа под названием
«Shell Beach». Он находится между крутых холмов, уютный,
весь усыпанный ракушками, что придает ему известную
неповторимость. На пляже есть ресторанчик, принадлежащий
бывшему французскому теннисисту Янику Ноа, а над холмами,
в одну из долин, заходят на посадку небольшие самолеты.
“Селебритис” отдыхают на Сент-Бартсе
Как нам сказали местные жители в это же время обычно
под Рождество и на Новый Год, ненадолго, на Сент-Бартс
прилетают девушки-блондинки: Пэрис Хилтон и Джессика
Симпсон со свитой. А вообще-то они здесь всех знаменитостей
уже видели. И Арнольда Шварценеггера с Кеннеди, и Брэда
Питта с Анджелиной, и Тома Круза еще с Николь Кидман, и
Шарлиз Тэрон с кем-то, и всех остальных. А мы им, в свою
очередь, рассказали, что на фестивале в Каннах мы видели
Джину Лолобриджиду, Джонни Дэппа, Арнольда, принца
Альберта и всех, которых они перечислили - тоже видели.
А вечером, когда мы уходили с острова на паруснике «Star Clipper», ночная жизнь на яхтах только начиналась. Начиналась
она с простой большой корзины, стоящей у трапа, куда
приглашенные бросали обувь и поднимались на яхту босиком.
Мне даже показалась, что одна из них была Изабель Аджани с
Пьером Ришаром в одном ботинке и «Великолепный» ЖанПоль Бельмондо с Жаклин Биссе, а может это были даже сама
Бриджит Бардо с самим Аленом Делоном в белой шелковой
рубашке из классного, старого фильма «Черный Тюльпан»...
Хорошо когда есть такая маленькая Франция в Карибском
море.
JANUARY-FEBRUARY 2008
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Hello Israel! You got me at Shalom!

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

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

Пляж в Тель-Авиве

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

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

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

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

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

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

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

Звоните (847) 729-4200
Первые 12 человек правильно ответившие
на все вопросы и приславшие их по адресу:
1807 Glenview Rd. Suite # 206, Glenview, IL 60025
получат Gift Certificate при покупке тура.
JANUARY-FEBRUARY 2008
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Тайгер Вудс опять сотворил «обыкновенное
Корреспондент журнала «Vacation»
Майкл Осиповский ведет репортаж из
Объединенных Арабских Эмиратов с
гольф-турнира «Dubai Desert Classic».
31 января - 3 февраля 2008 г.

Но это было только начало драмы. Тайгер закончил турнир ему
еще предстояло ждать развязки. Эрни должен был пройти еще
три лунки, просто сыграть «пар» и хотя бы на одной сделать
«берди». Все, и он чемпион. Задача для голфера номер 4 в
мире вполне по силам.
Терминология гольфа
• «Берди» – это очень хорошо. Для тех кто не совсем знаком с
терминологией гольфа – это, когда ты делаешь на удар меньше,
чем положено, например эта лунка «пар 4», рассчитанная на
четыре удара, но ты делаешь только три - You are the Man !
• «Пар» - это хорошо. Это, когда ты делаешь положеное
количество ударов на каждую отдельную лунку. Положено три,
и ты – Молодец - тоже сделал три.
• «Боги» – это когда ты делаешь на удар больше положенного –
например, 18-тая лунка была пар 4. А ты - Балбес - сделал 5.

Тайгер Вудс начал последний раунд, проигрывая Эрни Эльсу
целых 4 удара. Это примерно как Бразилия проигрывает
Германии 0:4 во втором тайме. Безнадежно, скажете вы.
Немецкую машину не сломать, соглашусь и я. Но чудеса
случаются. Особенно с кудесниками мяча. И футбольного, и
гольфного.
Гольф-драма в Эмиратах
Белый гольфный мяч долго, целых 25 футов, катился по
наклонной зеленой траве к озеру, но упал точно в лунку.
Фирменный «fist pump» Тайгера – локтем вниз и кулаком
вверх - разорвал тишину аравийской пустыни, а овация 50-ти
тысячной толпы вылилась в восторженный вулкан страстей,
сопровождавший драматический гольф-спектакль, которые
устроили Тайгер Вудс и Эрни Эльс на гольф-турнире «Дубай
Дезерт Классик» в Эмиратах.

Погоня за Тигром
Но эта математика работает тогда, когда рядом нет Тайгера.
Этот человек обладает феноменальной аурой под которую
подпадают не только все игроки, но и тысячи зрителей, которые
наблюдают за ним. И почти все ходят за Тайгером, вернее
просто хотят подойти ближе к огороженным «ти» – местам, где
голферы готовятся к первому удару.
Затем все передвигаются на 300 с лишним ярдов к месту
второго удара. Вернее это просто бег или быстрая ходьба по
пересеченной местности. И порой толпа достигает 15-20
человек стоящих друг за другом и смотрящих как играет Тайгер.
Потом все бегут поближе к «грину» - небольшой площадке с
флагом и лункой. На этой, в общем-то, небольшой, зеленой и
покатой лужайке и решается судьба турнира. Грин - это подиум
гольфа. Сосредоточие нервов и страстей, сцена великих побед
и великих разачарований.
Первый и лучший в Эмиратах гольф-клуб
«Emirates Golf Club» и паттинг-грин поля
«Меджлис»
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чудо». На этот раз в Эмиратах.

Это как театр с
первоклассными
актерами, только
лучше, потому что
все идет вживую,
и вообще, мало
на свете есть чтото
интереснее,
чем
смотреть
спорт с великими
спортсменами.
50 тысяч человек
сосредоточено
молчат,
когда
игроки готовятся
Наконец-то приехали шейхи к удару.
Таков
этикет
гольфа.
Зато всплеск эмоций после великолепного удара переходящий
в овацию или в долгое «О-о-о-о» после неудачного.
Тайгер всегда играет только на победу
Итак, Тайгер сделал «берди» на 17 и 18 лунках, а всего 6 «берди»
на последних 9 лунках. А реальной жертвой этой арифметики
стал Эрни Эльс. В начале последнего раунда в воскресенье он
лидировал, опережая прошлогоднего чемпиона шведа Эрика
Стенсона на один удар, а Тайгера Вудса на целых четыре.
38-ми летний южноафриканец дважды не смог забить мяч в
лунку с 5 футов на 11-той и 12-той, потерял лидерство, но все
еще имел шансы на плэйофф, если бы он сделал «берди» на
последней, 18-той лунке. Но впереди было озеро, утопившее
мяч Эльса и его надежды выиграть «Дубай Дезерт».
Он сделал на удар больше и завершил турнир, разделив лишь
третье место. Мы стояли на 18-той лунке и видели взгляд
человека, потерявшего победу. Он был просто опустошен и

шел по траве, опустив
глаза
и совсем
не был похож на
«Big Easy», как его
всегда называют за
добродушную улыбку
большого славного
парня
и
очень
хорошего голфера из
Южной Африки.

Тайгер Вудс с «Серебряным
кофейником».

Эльс был лишь в
середине
своего
плана. За три года
превзойти
Тайгера
и стать голфером
# 1 в мире. Перед
турниром он говорил,
что ему необходима
только победа. Это
была
прекрасная
возможность
это
сделать, но он упустил ее, как это уже было. Два года тому назад,
здесь же в Дубае, Тайгер сделал «берди» на двух последних
лунках, вышел в плэйофф с Эльсом и победил. «Big Easy» в тот
раз опять же послал мяч в то же злополучное озеро.
А Тайгер, как всегда, шел к победе. Сделав «обыкновенное
чудо» - на последних 9-ти лунках шесть «берди» - и выиграв
«Дубай Дезерт Классик» во второй раз.
Потом мы долго ждали награждения и фотографировали
Тайгера в окне гольф-клуба. В диком траффике Дубая
задерживались сыновья шейха, которые должны были вручать
ему приз. Наконец они приехали и мы сфотографировали и
Тайгера, и шейхов, и «Серебряный кофейник».

18 лунка на фоне небоскребов
Дубая, и то злополучное
озеро, в котором утонули
мечты и надежды Эрни Эльса
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Золото Эмиратов: знаменитый
фестиваль в Дубае длится 45 дней
Владимир Орлов
В Эмираты лучше всего ехать в в начале года. Почему ? Вопервых, потому что там в это время хорошая погода и не так
жарко как летом.
Во-вторых, потому что именно в в январе и феврале круизная
компания Costa организует порядка десяти различных круизов и
у вас есть возможность за неделю прекрасно провести время на

корабле, объездить все Эмираты и посетить самые интересные
места.
И, в-третьих, это очень удобно для вас, «дорогие женщины –
любительницы шоппинга» - потому что каждый год именно в
январе и феврале в Дубае открывается 45-дневный торговый
фестиваль. В этом году он был открыт с 24 января по 24
февраля.
В фестивале принимали участие более 3 000 магазинов и
торговых центров. Все они, по традиции, в дни фестиваля
18
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торговый

объявили о распродажах, снижении цен, подарках и лотереях.
Акции и скидки объявляет даже Duty Free дубайского
аэропорта.
Тремя основными составляющими фестиваля, как всегда,
являлись шоппинг, розыгрыши призов и семейные развлечения.
В прошлом году, например, фестиваль в Дубае посетили 3,5
миллиона человек, потративших в общей сложности 10,2 млрд
дирхамов или $2,8 миллиардов долларов.

Организованные в период проведения фестиваля три
грандиозные лотереи –« Lexus Mega Raffle», «Nissan Raffle» и самое интересное «Gold Daily Raffle» --- «Ежедневная
золотая лотерея» - на которой каждый день разыгрывался
килограммовый слиток золота, также привлекли сотни тысяч
туристов со всего мира.
В течение Торгового Фестивале в Дубае были разыграны 96
автомобилей Lexus, 45 автомобилей Nissan и 45 килограммов
золота.
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Royal Garrafon: Этот круиз на трехпалубном катамаране идет на «Остров женщин». Тур в «GARRAFON Eco-Park» включает: Зиплайнинг чрез Карибское море, гора для альпинистов, каяки, сноркелинг, велосипедная прогулка, посещение местной деревушки,
шоппинг. Если хотите можно заказать Dolphin Discovery programs.
Что входит в тур: прогулка на катамаране, национальные напитки и завтрак. Ланч-буфет. Полотенца и локеры.

Ко мп а н и я AM S T AR :

AMSTAR - так называется компания, которая принадлежит
Apple Vacations. Находится она в Мексике. И занимается тем,
что обеспечивает первоклассный отдых туристам со всего
мира. Apple имеет контракты с 230 отелями в стране и является
туроператором номер 1 в Мексике. Кстати, в 2006 году, по
оценкам Министерства туризма Мексики, страну посетило
почти 21 миллион человек – из них 9 миллионов из Америки.

географических: от жизни и культуры народов Майя и до наших
дней, а также развлекательные и познавательные экскурсии
(читайте об этом на стр. 22 и 23. - прим.ред).
• В-третьих, это VIP туризм и организация бизнес-конвенций.
Мы предоставляем вертолеты и лимузины, залы и центры
для проведения бизнес-встреч, отличную рыбную ловлю и
первоклассный гольф, частные туры по стране и бизнестрэвел.
Корреспондент журнала “Vacation” встретился с исполнительным • И наконец, мы обеспечиваем проведение частных вечеринок
директором компании AMSTAR Джедом Кеннеди и маркетинг в ночных клубах Канкуна, проводим свадьбы и honeymoon,
директором Нормой Домингес в
организуем отличный дайвинг. Хочу
Канкуне и попросил их ответить на Исполнительный директор компании AMSTAR
подчеркнуть, что мы обеспечиваем
вопросы журнала.
наших гостей круглосуточным, 24/7
Джед Кеннеди и маркетинг директор Норма
сервисом.
Домингес
«Vacation Magazine»:
Сегодня
компания
Что касается, бизнеса компании
AMSTAR – самый
по
регионам,
то
учитывая
большой
сервиcгеографическую близость, - это
оператор в Мексике,
конечно, туристы из США, которых
предоставляющий
у нас примерно 85 процентов,
весь спектр услуг на туристическом
остальные из Европы и Латинской
рынке страны. Не могли бы Вы
Америки.
рассказать об истории создания
фирмы и этапах ее развития ?
«VM»:
Норма,
расскажите как обстоят
Джед Кеннеди: Мы начали в 1989
дела в Мексике сегодня.
году, когда компания Apple VacaКакие
направления
tions решила создать туристическую
считаются наиболее
систему, которая обеспечивала бы
популярными?
весь спектр услуг: начиная со встречи в аэропорту, доставки Норма Домингес: Номер один это, конечно Канкун и Ривьера
в гостиницу и экскурсий, до организации VIP отдыха и Майя. Это сотни первоклассных отелей на любой вкус и бюджет
организации бизнес-конференций.
для всей семьи, а также лучшие пляжи Карибского моря. Канкун
- это целая сеть пляжей, курортов и парков, протянувшихся на
Сегодня в нашей компании работает свыше 350 человек. Офисы 140 километров по побережью Карибского моря до Тулума.
находятся в Мехико-сити и в Мериде, в Канкуне и на Козумеле, Город состоит из деловой материковой части и курортного
а также на Тихоокеанском побережье Мексики в городах Пуэрта острова, расположеного практически параллельно коралловому
Вайарта и Зиутанехо. Пару месяцев назад мы открыли еще один
офис в Лос Кабосе. В перспективе мы планируем расширение
нашей деятельности, так как увеличение притока туристов в
страну способствует процветанию турбизнеса.
«VM»: Расскажите о приоритетных направлениях
деятельности AMSTAR и как распределен бизнес
компании по регионам мира?
Джед Кеннеди: За 17 лет существования компании
нашы приоритеты остались незыблемыми. Это
весь спектр туристических услуг:
• во-первых, это транспорт - мы встречаем и провожаем
туристов от аэропорта до гостиницы и обратно, предоставляя
комфортабельные автобусы, минивэны и автомобили.
• Во-вторых, великолепные экскурсии – от исторических и
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Amstar предлагает 180 интересных экскурсий по Мексике

MAYAN ADVENTURE – «Сноркелинг как Майя»
На целый день уезжаем в сердце Майя. Три затерянных места, где жили индейцы. Сноркелинг в подводных реках. Гигантские
сталактиты и сталагмиты, кристально чистая пресная вода и мириады тропических рыб. Таинственные сеноты.
Что входит в тур: автобус с кондиционером, гид, трубка, маска, ласты. Билеты в парк. Ланч-буфет и национальные напитки.

180 эк с к урс и й по М ек сике

рифу «Great Mayan Reef», кстати, второй по величине риф
в мире. Именно здесь, дно видно на глубине до семидесяти
метров! Подводные коралловые тоннели Пунта-Сур и СантаРоса, риф Барракуда и вертикальные стены Маракайбо-Дип
- до 50 метров глубиной считаются одними из лучших дайвплощадок страны.
Прямо напротив Канкуна лежит небольшой остров ИслаМухерес - «Остров женщин», славящийся удобными пляжами,
коралловыми рифами, развалинами пиратской усадьбы,
руинами молитвенников Mайя, а также множеством небольших
ресторанчиков и магазинов с сувенирами и ювелирными
изделиями. Сегодня там строятся десятки отелей и сотни кондо,
марины для яхт, гольф-поля и торговые центры.
А на берегу тихоокеанского залива Бандерас - «Залив
Флагов», - самый большой на западном побережье Мексики расположен знаменитый курортный комплекс Пуэрта-Вайярта
- зона многокилометровых золотистых пляжей, изящного
католического собора, старинных колониальных зданий, а
также суперсовременных торговых центров, банков, ресторанов,
ночных клубов и дискотек. Пожалуй второе по поулярности
курортное место.
Все более популярным, и бы сказала, модным, становится
Лос Кабос. Мы недавно открыли там офис компании. Городок
Лос Кабос как бы 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
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
сувениры. Гольф, рыбалка на марлина и другую большую
рыбу,
наблюдения за китами – основные развлечения
туристов, приезжающих в Лос Кабос, находящегося в пустыне
с 300-летними кактусами сагуаро и сочетающейся с гористой
местностью, морем и океаном.
В Акапулько - знаменитой «ночной столице» Мексики, городе
развлечений, шоу, казино и ресторанов жизнь как всегда бьет
ключом. Средоточие туристической жизни Акапулько - лагуна
Пие-де-ла-Куеста с отменными пляжами и ресторанами на
северной окраине города. В последнее время становятся очень
популярными такие курорты на Тихоокеанском побережье
Мексики как Хуатулко, Икстапа, Зиутанехо, Мазатлан и
Манзанийо.

«VM»: Первоклассный гольф на полях Мексики
привлекает тысячи голферов со всего света и,
кроме уже перечисленного, AMSTAR предлагает и
гольф-туризм высокого класса.
Джедд Кеннеди:
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, но
если посмотреть на курортную Мексику, то на выбор предлагется
более 30 полей, которые находятся либо на самих курортах,
либо в их непосредственной близости.
Лос Кабос – 10 гольф-полей мирового класса - ни в чем не
уступает лучшим кантри-клубам Америки – ни в элегантной,
классической роскоши, ни в качестве кухни, ни в качестве
обслуживания. А в качестве гольф-полей даже превосходит.
Самое лучшее гольф-поле Мексики и номер 88 в мировой
классификации гольф-полей мира под названием «Cabo del
Sol». А вообще за последние пару лет в Канкуне и на РивьереМайе строятся и проектируются еще 10 полей. Так что по
количеству и качеству полей для гольфа Мексика опережает
все страны Карибского региона и является лидером гольфиндустрии.
В завершение нашего разговора хочу пригласить всех
русскоязычных туристов из Чикаго и Нью-Йорка, Лос Анджелеса
и Майами, Детройта и Сент-Луиса, Милуоки и Денвера - Добро
пожаловать в Мексику. Мы в AMSTAR, организуем вам самый
лучший отдых и экскурсии на любой вкус, а самый дружелюбный
штат нашей компании и трудолюбивый, веселый народ Мексики
с удовольствием вам в этом помогут.
Благодарю Вас за интервью.
Беседу вел Малти Таскин

Комфортабельные автобусы: гид, напитки, ланчбуфет, национальные танцы - все включено
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Что делать и что пос
COBA & MAYAN VILLAGE – «Коба и поселение Майя»
Коба – затерянное в джунглях поселение индейцев Майя.
Восхождение на самую высокую пирамиду Майя, с
которой велись предсказания на будущее, вплоть до 2013
года. Открой каменные таблицы, на которых астрономы
Майя предсказали что будет дальше. А потом посетите
деревушку, где до сих пор живут индейцы.
Что входит в тур: автобус с кондиционером, гид, билеты в
парк. Ланч-буфет и национальные напитки.
TULUM - XEL-HA - «Тулум – здесь ждали Солнце»
Культура Майя потрясает. Город Майя на клиффе
Карибского моря. Астрономическая обсерватория, торговый
порт и город, где жили жрецы и идолопоклонники.
«Шел-Ха» – натуральные бассейны и аквариумы.
Что входит в тур: автобус с кондиционером, гид, билеты
в парк.
ATV’S – «На джипах по джунглям»
Zip through jungle paths, swim in a hidden cenote or fly over
open beach on a 4-wheeling ATV! А потом купаться в море.
Что может быть лучше !
Что входит в тур: автобус с кондиционером до места, джип
на одного или на двоих. Гид и национальные напитки,
только после вождения.
CARIBBEAN CARNIVAL - «Карибский Карнавал»
A crazy night of fun, music and dancing! На двухпалубном
катамаране до острова, где мы танцуем до утра.
Великолепный ужин на берегу и карибское шоу:
танцуют все!
Что входит в тур: Катамаран. Ланч-буфет и национальные
напитки. Лобстер за отдельную плату.
JUNGLE TOUR – «Путешествие по джунглям»
На скоростном катере через джунгли по каналам лагуны
Ничуптэ. Сноркелинг в Nizuc Reef. Это просто кайф!
Что входит в тур: гид, трубка, маска, напитки.
DEEP SEA FISHING – «Рыбалка на большую рыбу»
Морская рыбная ловля. Марлин, махи-махи, тунец,
барракуда и другие рыбы. Профессиональная команда
поможет и научит как поймать большую рыбу.
Что входит в тур: команда и катер, рыболовные снасти,
лицензия на ловлю, напитки.

мотреть в Мексике
CHICHEN ITZA – «Чичен-Ица» «Тайны вечных камней орлов и ягуаров»
Одно из 7 Чудес света – древняя пирамида и столица
империи Майя. В центре города - Храм Кукулкана (высота
- 24 метра). Четыре лестницы по сторонам пирамиды
состоят из 91 ступени каждая, что в сумме с верхней
площадкой составляет 365 - число дней в году. В дни
весеннего и осеннего равноденствия на ступенях северной
лестницы из треугольников света и тени складывается
изображение гигантской извивающейся змеи. Этот
потрясающий эффект длится ровно 3 часа 22 минуты.
Что входит в тур: автобус с кондиционером, остановка в
колониальном городке Вальядолид, купание в сеноте «IK
KIL», в автобусе закуски и национальные напитки. Ланчбуфет.
DOLPHIN PROGRAMS – «В море с дельфинами»
Они, на самом деле самые умные животные в море и в
мире. Может быть только после собак и кошек.
Что входит в тур: автобус с кондиционером, гид, трубка,
маска, ласты. Билеты в парк. Ланч-буфет и национальные
напитки.
JUNGLE TOUR & MAYAN ZIPLINE – «Летать как индейцы
Майя»
Flying above the forest canopy by zip-line! Пролетаем на
тросе над джунглями Карибского моря. Великолепное
сочетание путешествия и ознакомление с культурой
народов Майя. Можно покататься на велосипеде, или
прогуляться по роще мангрув, или просто поплавать в
море, или сноркелинг по рифам. Выбирайте !
Что входит в тур: автобус с кондиционером, гид. Ланчбуфет и национальные напитки.
SNORKELING ADVENTURE – «Подводный мир»
Не пропустите потрясающий сноркелинг. Тема «Робинзон
Крузо» - лучше не придумать на Great Mayan Reef – второй
по величине риф в мире. Ланч на пляже, волейбол для
энергичных, гамаки и пиво для ленивых !
Что входит в тур: автобус с кондиционером, гид, трубка,
маска, ласты. Ланч-буфет и национальные напитки.
XCARET – «Эш- Карет – экологический заповедник»
Национальный заповедник. Эко Парк, рай для любителей
природы. Купание в подводных реках, наблюдение
за экзотическими животными в их природной среде.
Сноркелинг в коралловом аквариуме.
Что входит в тур: автобус с кондиционером, гид, билеты в
парк. Шоу «Mexican folklore».
Гольф – «Играем на лучших гольф-полях Мексики»
В Мексику каждый год приезжают 700,000 тысяч голферов
из Америки и Канады поиграть на лучших гольф-полях
Карибского моря и Тихого океана. Играем на лучших
гольф-полях Мексики: 13 полей на Ривьере Майя и
Канкуне. 10 полей международного класса в Лос Кабосе, а
всего 155 гольф полей в Мексике
Что входит в тур: лучшие гольф-поля Карибского моря и
Тихого океана.

Рыбалка на большую
Майкл Осиповский

Посвящается дедушке Володе,
моряку Черноморского флота

П

омню на даче, под Москвой, на речке Клязьме у меня с
удочки сорвался окунь. Блеснул золотыми плавниками
и ушел под воду, но потом Саша и Илюша поймали 12
отличных окуней. Мы рыбачили на резиновой лодке дедушки
Володи и, случайно, уронили удочку в воду. Она ушла на дно,
но вода была прозрачная - я нырнул и достал ее. Это была
моя самая лучшая рыбалка. Теперь в Америке моих сыновей
зовут Алекс и Люк, и на рыбалку мы уже не ходили давно. Но
все равно очень хотим поймать большую рыбу. Недавно мне
довелось побывать в Мексике, где большая рыба клюет всегда.
В Канкуне всегда хорошая рыбалка
Мексика - один из крупнейших в мире центров спортивной и
любительской рыбалки. В таких известных центрах рыбалки,
как Акапулько, Пуэрто Валларта, Мазатлан, Гуаямос, Лорето,
Канкун, Тампико, Веракруз, Лос Кабос, без труда - опять же
через компанию AMSTAR - можно найти прекрасные чартерные
лодки с опытной командой, которые можно нанять за весьма
скромную плату.
15 барракуд

Рыбалка в Мексике
хорошо налаженный
бизнес. Более чем
в
125
городах
страны существуют
Департаменты
рыбной
ловли,
г о т о в ы е
предоставить
лицензию на срок
от 1 дня до 1
года. В частности
в
Лос
Кабосе,
Акапулько и Канкуне
предлагают весьма
захватывающую
рыбалку на голубого
и
полосатого
марлина, рыбу-парус
и ваху. Барракуду и
акулу.
В Мексике рыбачить
можно
каждый
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день. Пркрасная погода, много марин, много катеров, много
рыбаков, много рыбы. А когда всего достаточно, то появляется
возможность выбрать, то, что нужно именно вашей компании.
Оказалось, что Канкун – это не только центр развлечений, но и
рай для рыболовов. Это место где можно заниматься любимым
видом спорта в любое время года, наслаждаясь приятным
тропическим климатом. Канкун превратился в настоящий
рыболовный центр, завоевав свою репутацию у любителей
рыбной ловли благодаря разнообразию и большим скоплениям
рыбы, а также хорошо налаженной организации: простой и
эффективной.
Марина, катера, цены...
Мы приехали в марину Мануэля Росадо рано утром, около семи
утра. Солнце уже встало, но еще было скрыто за облаками.
По берегу ходили пеликаны, а чайки как всегда кружили над
мариной, предвещая хорошую рыбалку. Капитан Франсиско,
два его подручных Фернандес и Луис и катер под названием
«Хок Кау» уже ждали нас на причале. Катера «Bertram» были
разной длины 31 и 33 футовые на 6 человек или 35 футовый
катер для команды из восьми человек. Цены следующие:
Катер «Bertram» длиной 31 фут на 6 человек
4 часа стоит 440 долларов
6 часов - $ 550 долларов
8 часов - $ 660 долларов
Катер «Bertram» 33 и 35 футов – на 8 человек
4 часа стоит 550 долларов
6 часов - $ 660 долларов
8 часов - $ 770 долларов
Мы вышли из марины и примерно целый час шли в море.
Команда в это время занималась делом – насаживала
маленьких длинных барракуд размером по 15-20 сантиметров
на крючки и клала их в ведро с соленой водой. Потом они стали
ловить живую рыбу и очень скоро наловили штук 20 желтых
снеперов, чтобы можно было ловить на живца. Особенности
рыбалки описывать не буду, знатоки знают, новичкам самим
надо сходить, чтобы почувствовать. Занятие интересное и
захватывающее. Скажу лишь, что тащить 45 килограммовую
барракуду, а их мы поймали целых 15 штук, занятие, которое
будоражит кровь.

рыбу в Мексике
Большая рыба, килограммов так 100

Рыба есть всегда

Когда ловить рыбу в Канкуне
Сезон: рыбная ловля открыта фактически на протяжении
всего года, однако нужно помнить, что такие рыбы как акула,
барракуда, групер, испанская макрель, а также снэппер и
амберджек ловятся практически круглый год, в то время как
парусники (sailfish) чаще встречаются с апреля по август, а
наибольшее скопление марлинов, ваху и тунцов отмечается
тоже где-то в период с апреля по август.

Сезон рыбной ловли – круглый год

Сезон рыбной ловли - с апреля по август
•
Marlin
•
Sailfish
•
Wahoo
•
Mahi-Mahi (dolphin fish)
•
Tuna

Некоторые рыбаки, считают, что самое интересное - это рассказы
после рыбалки. Мне больше нравятся фотографии. Они порой
заменяют сотни слов. И в следующий раз мы поедем вместе
с Алексом и Люком и обязательно поймаем большую рыбу.
Акулу может быть или марлина. Одному их не вытащить.

•
•
•
•
•
•

Shark
Barrakuda
Amberjack
Grouper
Spanish Mackerel
Snaper

Дома и кондо в Мексике, Коста
Рике, Доминикане и во Флориде
Звоните (224) 595-8090
JANUARY-FEBRUARY 2008
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Путешествия по Европе на кораблях «Карнавал».
Май – Июнь – Июль – Август – Сентябрь - Октябрь 2008 года.
Звоните «Best World Travel» - (847) 729-4200
JANUARY-FEBRUARY 2008
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