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Golden Star Tour
Калифорнийская Сказка
с отдыхом на Гавайях!

Новый вид сервиса для VIP, деловых
и состоятельных людей из любых стран
мира, в особенности Восточной и Западной
Европы!
Это увлекательные экскурсии по
самым красивым местам Юго-Запада
Америки, включая Лос-Анджелес, СанДиего, Сан-Франциско, Санта-Барбара.
Лас-Вегас, Заповедники Йосемите, Секвойя
Парк, Палм Спрингс, Долина Огней, Гранд Каньон, Винные Долины,
Горнолыжные Курорты, парки Аттракционов.
Это роскошный отдых в лучших
отелях на Гавайских Островах.
Стандартная продолжительность
VIP тура 15 дней, авиа перелеты бизнесклассом, отели 4-5*, транспорт категории
“Люкс”, обслуживание
профессиональным водителем и
экскурсоводом, входные билеты в музеи,
парки и заповедники. На Гранд Каньон
(штат Аризона) предусмотрена
вертолетная экскурсия с полетом над индейскими территориями и посадкой
на дно Каньона у реки Колорадо.
Наша профессия – искусство проведения романтических туров!
Содействие в проведении семинаров, конференций, деловых встреч,
бронирование отелей, билетов, транспорта, бизнес-услуги.

7925 Santa Monica Blvd., #206 West Hollywood, CA 90046

(323)656-7700

(323)707-4273

www.goldenstartour.com
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Путешествия в Испанию
«Millenium Tours» - (847) 324-4090
«Best World Travel» - (847) 291-6500
«The Travel Team» - (847) 465-9100
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КосТа-риКа

Плайа дель КоКо

Коста-Рика, в переводе означающая «богатый берег», – это
маленькая страна в Центральной Америке, с богатой природой
и достопримечательностями.
Ее обширные прибрежные территории и природные заповедники богаты роскошной флорой и фауной. Старинные привлекательные деревушки, оборудованные всеми современными удобствами, сохранили местный колорит и очарование.
Легко доступная для туристов Коста-Рика до сих пор сохраняет свою загадочность и оригинальность. Эта страна славится своими чудесными
пляжами, богатой природой, древней историей и необычной культурной
атмосферой, вселяющей одновременно и энергию и покой. В прибрежных регионах Коста-Рики обитают различные представители морской фауны, включая кожистых черепах, дельфинов и китов. Искатели приключений могут отправиться по подвесным дорогам в обширные леса, посетить
действующие вулканы, взобраться на горные вершины, наслаждаться великолепием прозрачных водопадов.

Плайа дель Коко расположена на прекрасном побережье залива
Гольфо де Папагайо, на полуострове де Никойа. Это – идеальное место
для любителей парусного спорта, серфинга, подводного плавания... Вы
можете просто наслаждаться окружающей природой, загорать на великолепных пляжах. Плайа дел Коко – это цветущее место с новыми и
постоянно растущими возможностями для отдыха и инвестиций. Здесь
собираются в поисках приключений местные жители и путешественники. В Плайа дель Коко имеется множество комфортабельных отелей,
казино, ресторанов и баров. Прекрасная погода и теплые океанские
воды делают этот курорт Коста-Рики круглогодичным.

аренда и инвесТиции

Туризм

Вы можете снять двуспальную виллу в двух минутах от Тихого океана
– от $500 в неделю с бассейном и джакузи в комплексе с магазинами,
барами и ресторанами. Также сможете купить двуспальную виллу, начиная от $85,000. Налоги – всего $250 в год. Обслуживание бассейна,
уборка сада и территории, круглосуточная охрана (мейтененс) – всего
$100 в месяц.

Наша компания предлагает разнообразные туры по Коста-Рике. Вы
сможете поехать на действующие вулканы, на лечебные грязи, посетить
соседнюю страну Никарагуа, освоить водный рафтинг, пролететь над
джунглями на канатной дороге, покататься на катере и посмотреть на китов, поехать на рыбалку, на озеро с пресной водой и огромным водопадом, посетить один из лучших в мире отелей «4 Seasons», горячие источники и, конечно, отдохнуть на пляже на Тихого океана, насладиться прекрасной и разнообразной кухней и напитками, и многое, многое другое.

звоните нам в UsA: 847-322-1161, в cOsTA RIcA: 011-506-8346-6720.
СмОтрИте нАС на www.costaricaprestigetravel.com.

пИшИте нАм: prestigetravelcr@yahoo.com.
SEPTEMBER-OCTOBER 2008
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Честное СЛО
Татьяна Батенева

Лето кончилось, осень в разгаре, все коллеги либо уже побывали в отпуске,
либо предвкушают его, а вы пашете, как проклятый. Неотложные дела не
дают расслабиться, новые проекты подпирают старые, да и заработать
на новую машину пора... Узнаете себя? Значит, вас настигла смертельная
болезнь СЛО, то есть синдром лишения отпуска. Незаметный и опасный.
Синдромом болезнь называют тогда, когда симптомов много, а причина
одна. Шалит сердце, скачет давление, настроение на нуле, сон не идет
ночью, а днем клюете носом прямо на рабочем месте, заболит то здесь,
то там, аппетит либо никакой, либо метете все подряд и толстеете, а от
отчаяния пьете всякую похудательную дрянь? А в отпуске вы, батенька
(мадам, юноша, девушка и пр.), давно не были? Ах, третий год без отпуска?
Ах, в прошлом году вырвались на недельку - и все? Ах, жизнь нынче строгая
- не до отпусков под пальмами или в гамаке?
СЛО - новомодная болезнь цивилизованного мира с его гонкой за успехом,
карьерой, деньгами, славой. Годами только тратя себя и не восстанавливаясь,
мы истощаем физические и психические силы, которых потом не вернет
ничто - ни вилла на Багамах, ни круглый счет в банке, ни должность, ни ваш
фейс на телеэкране. СЛО Американская психологическая ассоциация уже
внесла в перечень болезней цивилизации. Его вклад в преждевременную
смерть от инфарктов-инсультов, аварий, суицида, а также в тяжелую
депрессию, нервные срывы, домашние трагедии, развод и т.п. изучен и
измерен. Доказано, что СЛО повышает риск преждевременной смерти на
20%, а психологических проблем - на 32. Оно вам надо?
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Лучшие цены от Apple Vacations:
Ривьера Майя от $ 799
Пунта Кана от $ 699
Пуэрта Вайарта от $ 799
Джамайка от от $ 699
Гавайские острова от $ 899
«Best World Travel» предлагает миллион способов развлечься и лекарство от
Синдрома Лишения Отпуска: море, солнце, пляжи, круизы в дальние страны, а также
путешествия в Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку по самым лучшим ценам.
Телефон (847) 291-6500

Респонденты говорят, что им “некогда” и “чаще не получается”. Опрос
показал также, что реже и меньше отдыхают люди с более высокими
доходами, чаще и дольше - те, кто зарабатывает меньше.
Между тем врачи считают, что полноценное восстановление
потраченных за год сил возможно лишь при длительном отпуске - его
продолжительность рассчитана, в частности, с учетом и медицинских
данных.
Пять правил правильного отдыха
Если вы хотите сохранить здоровье, хорошее самочувствие и
работоспособность на долгие годы, врачи советуют:
Брать отпуск ежегодно, лучше всего именно тот, что положен вам по
Трудовому кодексу. Не копите отпуска, их денежная компенсация не
вернет здоровья.
Во время отпуска ни в коем случае не работать и даже не думать о
работе, а полностью переключиться на другие виды активности, лучше
подальше от дома. Другое дело, если в отпуске вы хотите заняться
творчеством, на которое не хватает времени в обычные дни. Вы химик,
а хотите написать книжку анекдотов? Вы писатель, а мечтаете освоить
дайвинг? Вы слесарь, а на досуге пишете картины? Тогда вперед!
Если вы весь год сидите в офисе, лучше всего выбрать отпуск
активный: поезжайте в турпоездку, идите в поход, плывите по рекам,
лезьте в горы. Если же по работе вы много двигаетесь, выбирайте
более спокойный отдых - на пляже, даче, в деревне и т.п.
На время отпуска забудьте о самодисциплине: спите сколько хотите,
засиживайтесь в саду, у моря, у костра и т.п. вечерами, не изнуряйте
себя расписанием - одним словом, полентяйничайте от души. Но
следите, пожалуйста, за весом - набранные на отдыхе килограммы
могут отравить весь год.
Лучшее лекарство от СЛО
Трудоголики России не отстают
Эксперты исследовательского центра портала SuperJob.ru провели
опрос, в котором выяснили, что 11% россиян - в основном это
мужчины - вообще не ходят в отпуск. Объясняют это тем, что “денег
катастрофически не хватает” и что “работодатели часто не выполняют
своих обязательств”. 39% участников опроса ходят в отпуск дважды в
год - по две недели. Многие недовольны таким разделением: “Было
бы удобнее использовать весь отпуск сразу”. Другие считают, что “это
самый рациональный вариант”, 35% россиян тем не менее отдыхают
один раз в год, используя весь положенный отпуск или его часть.
Чаще двух раз в год берут отпуск 6% респондентов. Они предпочитают
разбивать отпуск на несколько частей и отдыхать по неделе 3-4 раза в
год. Реже, чем раз в два года, отдыхают 5%, преимущественно мужчины
старше 50 лет. Один раз в два года берут отпуск 4% опрошенных.

На грузовике по джунглям
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Ни в коем случае не берите с собой в отпуск ноутбук, а сотовый
телефон возьмите только ради связи с близкими. Не отвечайте на
звонки с работы, от кредиторов, вообще от всех, кому вы что-то, по
их мнению, должны. Вас - нет, вы - в отпуске!
Умеете ли вы расслабляться?
Ответьте на вопросы, начисляя себе по 2 балла за каждый ответ “нет”,
1 балл - если затрудняетесь с ответом и 0 - за ответ “да”.
1. Бывает ли, что, выйдя из дома, вы не можете вспомнить, выключили
ли утюг?
2. Часто ли вы чувствуете себя на пределе сил?
3. Болтая с друзьями, думаете ли время от времени о работе?
4. Женщина средних лет сидит на скамейке в парке и играет на гитаре.
Находите ли вы такую картину ненормальной, противоестественной?
5. Планируете ли вы вечером, что будете делать завтра на работе?
6. Бывает ли, что вы думаете о делах в объятиях любимого человека?
7. Считаете ли себя хорошим, незаменимым работником?
8. Давно ли вы читали в последний раз что-либо, не относящееся к
вашей работе?

На зип лайне над пальмами

9. Бывает ли, что вам хочется заплакать без видимой причины?
10. Вы уехали в отпуск. Заботит ли вас мысль, что домой вы привезете
кучу грязного белья?
Если вы набрали:
от 0 до 7 баллов: вам очень трудно расслабиться и отвлечься от
повседневных дел. Вы все время находитесь в напряжении, даже
если не отдаете в этом отчета, постоянно озабочены, настроение
редко бывает безоблачным. Возможно, вы считаете себя “железным”,
неуязвимым человеком. Но человеческие силы не беспредельны, и сбой
может случиться в самый неподходящий момент. Учитесь отдыхать!
Выкраивайте время для досуга, освойте искусство расслабляться без
помощи внешних стимулов, никогда не отказывайтесь от положенного
вам отпуска.

Родственники умерших от Кароси-синдрома ежегодно отсуживают
у виновных работодателей кругленькие суммы, но это не повод
жертвовать собой на трудовом посту. В России и Америке «Каросисиндром» пока кажется маловероятным, у нас есть надежные и
проверенные волшебные слова для начальства, которое требует
невозможного. Но настораживает то, что все больше нашей молодежи
обучается за рубежом, а там их научить правильному отношению
к горению на рабочем месте, может быть, и некому. Надо почаще
отправлять за рубеж наших специалистов среднего возраста, особенно
чиновников, - может, они их там чему-нибудь научат?
Izvestia.ru

от 8 до 12 баллов: вы способны расслабиться и абстрагироваться от
своей основной деятельности. Но, увлекшись делами, забываете об
отдыхе и можете довести себя до срыва. Больше внимания своему
организму!
от 13 до 20 баллов: вы умеете расслабляться. Вы регулярно даете
своему организму восстанавливаться, и это лучшая гарантия здоровья
и хорошего самочувствия.
Сравните наши отпуска
По данным Всемирного института экономической политики,
продолжительность средних основных оплачиваемых отпусков
в разных странах сильно различается. Меньше всех отдыхают
американцы, больше всех - швейцарцы.
Средний оплачиваемый отпуск (в рабочих днях)
Швейцария - 32
Дания, Франция, Австрия - 30
Испания, Ирландия - 28
Япония, Португалия - 27
Голландия - 25
Бельгия, Россия - 24
Норвегия - 21
Германия - 18
США - 10
Плохой Кароси-синдром
Крайний случай СЛО - так называемый Кароси-синдром.Это внезапная
смерть от переутомления, связанного с непосильной переработкой в
течение долгого времени. Впервые такой горе-труженик помер на
рабочем месте в японском городке Кароси, откуда и пошло название.
В Японии, известной стране яростных трудоголиков, от сердечных
приступов и инсультов на работе ежегодно помирает до тысячи
человек.В каждом таком случае переработки составляют от 40 до 80
часов в неделю! И возраст погибших не сказать, что пенсионный, самый молодой помер от усталости в 21 год. Так старался угодить
начальству.
SEPTEMBER-OCTOBER 2008
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«Безжалостная» Америка
или No-Vacation Nation
Американцы, по определению The Center For Economic Policy Research
- нация без отпуска и имеют самый короткий отпуск в мире среди
индустриально-развитых стран. По данным Harris poll только 14 %
жителей Америки взяли традиционный 2-х недельный отпуск в 2007
году. Мало того, как показывает опрос Gallup - 40 % американцев в
2006 году не воспользовались и недельным отпуском. Все больше и
больше людей берут отпускные дни по одному или по два, стараясь в
эти дни сделать то, что накопилось уже давно.
Американцы, самые богатые жители планеты, но и самые «бедные»,
что касается здоровья, несмотря на то, что на healthcare на душу
населения Америка тратит денег больше, чем другие развитые страны.
Количество людей, страдающих от депрессий, беспокойства, забот,
опасений и тревог, в два раза больше, чем в Европе. Чрезмерная
работа и небольшое количество отпускных дней приводят к тому, что
американцы стали проводить меньше времени с семьей и друзьями, а
недостаток времени приводит к тому, что просто не хватает времени
сходить в зал и позаниматься спортом. Если в 1980 году, США были
на 11 месте по продолжительности жизни, то сейчас уже на 42. Такие
страшные цифры.

японцы и на два месяца больше, чем немцы, которые в отдельных
случаях получают до 15 недель оплачиваемого отпуска каждый год.
По данным американской компании Hewitt Associates, методы
по которым расчитывается время отпуска в Европе и Америке
совершенно разные. Отпуск в американских компаниях определяется
по количеству отработанных лет. В то время как в Европе количество
отпускных дней определяют государственные агентства.
В среднем, европейские работники получают 4 недели отпуска. Такой
отпуск в Америке получают служащие, проработавшие в компании 15
или более лет, говорит Аnn Leeds из компании Hewitt Associates, а так как
переход с работы на работу в Америке происходит гораздо чаще нежели
в Европе, то и количество американцев, которые могут рассчитывать на
подобные привилегии становится все меньше и меньше. Кроме того,
некоторые европейские компании могут добавлять так называемый
«vacation bonus», выплачиваемые деньгами за полмесяца или даже
за месяц. Если посмотреть на количество отпускных дней в мире, то
(кстати, цифры приводятся разные, мы даем ссылки на американские
источники. Вебсайт газеты «Известия» ссылается на Всемирный
институт экономической политики) цифры немного разнятся, но суть
остается прежней. Америка отдыхает меньше.

И хотя американцам и положен 2-ух недельный, в среднем по стране,
оплачиваемый отпуск, многие не берут его, только потому, что не
хотят прослыть лентяем, который хочет убежать из «cubicle filled
with emails» или работником, которого не волнует судьба фирмы. И,
соответственно, в очередной раунд увольнений он будет следующим.
Но даже и те, кто берет положенный, по контракту отпуск и отдыхают,
работая. Примерно 30 % американцев берут «работу с собой»,
используя и ноутбуки, и Интернет, и мобильные телефоны. А четверть
американцев, вообще не имеют оплачиваемого отпуска. Ситуация,
совершенно непонятная остальному миру, в 137 странах, которого
отпуск положен по Закону или Трудовому Кодексу. Я живу в Америке
11 лет и люблю эту страну, но все время спрашиваю себя, почему
в этой прекрасной, как поется в песне, стране: «Land of the free and
home of the brave» самый маленький отпуск среди развитых стран. И
нахожу только один ответ. Nobody perfect.
Сравнивая Америку с другими странами, убеждаешься в том, что
американцы работают больше, а отдыхают меньше всех. По данным
опроса, у 37 % американцев рабочая неделя составляет более 40
часов в неделю. Но прежде, чем утверждать, что американские
работодатели – эксплуататоры и негуманны по отношению к своим
сотрудникам надо знать одну простую вещь. Ваш босс вовсе не
обязан предоставлять вам оплачиваемый отпуск. Почему ? Потому
что Америка одна из немногих стран, правительство которой не имеет
права диктовать что-то в частной сфере бизнеса и регулировать
бенефиты, предоставляемые компанией в которой вы работаете. По
данным консалтинговой компании Hay Group, американцы работают
на две недели больше, чем даже самые большие трудоголики планеты
Happy Vacation Day

Согласно статистике, предоставляемой американской компанией Hewitt Associates, страной с наибольшим количеством отпускных дней
является Дания – 31 день, далее следуют Австрия и Финляндия – по
30. Франция и Норвегия по 25 дней, Германия – 24 дня, Бельгия,
Ирландия, Великобритания, Голландия и Швейцария по 20 дней
каждая. В Бразилии, например, служащие имеют 20 оплачиваемых
дней, Австралия – 20, Колумбия и Новая Зеландия по 15 дней. США,
Канада и Япония предоставляют по 10 дней, а завершает таблицу
Мексика, где отпуск составляет лишь 6 рабочих дней.
Вообще, складывается такое впечатление, что уже все в мире, кроме
Америки, давно понимают, что время, в которое ты отдыхаешь от
работы просто физически тебе необходимо. Существует даже прямая
связь между состоянием здоровья и отпуском. Vacation улучшает
здоровье и настроение, семейные и сексуальные взаимоотношения,
продуктивность и работоспособность в офисе, а также творческое
мышление, да и просто личную жизнь. Исследования показывают,
что риск получения инфаркта у мужчин, имеющих отпуск, снижается
на 30, а у женщин на целых 50 %. Люди, которые регулярно улетают
в дальние страны на vacation, менее других к старости подвержены
таким болезням как гипертония и диабет. Так что типично американская
фраза - Take a break or Be Broken - Отдохни немного или работа
сломает тебя – сегодня стала восприниматься уже в буквальном
смысле слова.
И в заключение, карикатура из газеты «Chicago Tribune».С Днем
Труда!!! поздравлять, конечно, надо - за свободу в Америке надо
платить. Но лучше почаще желать друг другу Наppy Vacation Day!!!
Майкл Осиповский
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Доминиканская Республика.
Гольф-поле курорта Роко Ки.
Лунка номер 17
Фото М.Осиповский
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Летим на море. Курорты компании Apple Vacations в Мексике, Доминиканской Республике и на Джамайке.
Расписание самолетов USA 3000 на зиму 2008-2009 гг. Из Чикаго, аэропорт O’Hare.
Место назначения
Канкун и Ривьера Майя, Мексика. Карибское море

дни недели

количество
ночей

время вылета из Чикаго
время прилета в Канкун

время вылета из Канкуна
время прилета в Чикаго

даты вылета
с 21 декабря 2008 по 26 апреля 2009
с 22 декабря 2008 по 27 апреля 2009
с 17 февраля 2009 по 14 апреля 2009
с 17 декабря 2008 по 29 апреля 2009
с 18 декабря 2008 по 30 апреля 2009
с 19 декабря 2008 по 24 апреля 2009
с 20 декабря 2008 по 25 апреля 2009

воскресенье
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота

от 3 до 14
от 3 до 14
от 3 до 14
от 3 до 14
от 3 до 14
от 3 до 14
от 3 до 14

7:00 утра – 10:40 утра
7:00 утра – 10:40 утра
7:00 утра – 10:40 утра
7:00 утра – 10:40 утра
7:00 утра – 10:40 утра
7:00 утра – 10:40 утра
6:30 утра – 10:10 утра

11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:10

Место назначения
Козумель, Мексика. Карибское море

дни недели

количество
ночей

время вылета из Чикаго
время прилета в Козумель

время вылета из Козумеля
время прилета в Чикаго

даты вылета
с 20 декабря 2008 по 11 апреля 2009

суббота

7 и 14

5:30вечера - 9:15 вечера

10:15 вечера - 2:00 утра + 1

Место назначения
Хуатулко, Мексика. Тихий океан

дни недели

количество
ночей

время вылета из Чикаго
время прилета в Хуатулко

время вылета из Хуатулко
время прилета в Чикаго

даты вылета
со 2 февраля 2008 по 20 апреля 2009
с 20 декабря 2008 по 25 апреля 2009

понедельник
суббота

5, 7 и 14
7, 9 и 14

6:30 утра – 11:00 утра
3:55 вечера – 8:25 вечера

12 дня - 3:50 вечера
9:25 вечера - 1:15 утра + 1

Место назначения
Икстапа, Мексика. Тихий океан

дни недели

количество
ночей

время вылета из Чикаго
время прилета в Икстапу

время прилета в Икстапу
время прилета в Чикаго

даты вылета
с 21 декабря 2008 по 12 апреля 2009
с 24 декабря 2008 по 8 апреля 2009

воскресенье
среда

3, 7, 10 и 14 6:30 утра – 11:00 утра
4, 7, 11 и 14 6:30 утра – 11:00 утра
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утра 3:25 дня
утра 3:25 дня
утра 3:25 дня
утра 3:25 дня
утра 3:25 дня
утра 3:25 дня
утра 2:55 дня

12 дня - 3:55 вечера
12 дня - 3:55 вечера

Место назначения
Джамайка. Карибское море

дни недели

количество
ночей

время вылета из Чикаго
время вылета из Джамайки
время прилета на Джамайку время прилета в Чикаго

даты вылета
с 22 декабря 2008 по 13 апреля 2009

понедельник

7 и 14

6:00 утра - 10:50 утра

Место назначения
Лос Кабос, Мексика. Тихий океан и море Кортеса

дни недели

количество
ночей

время вылета из Чикаго
время вылета из Лос Кабоса
время прилета в Лос Кабос время прилета в Чикаго

даты вылета
с 13 февраля 2009 по 24 апреля 2009

пятница

7 и 14

6:30 утра - 9:55 утра

Место назначения
Пунта Кана, Доминиканская Республика.
Карибское море и Атлантический океан
даты вылета
с 21 декабря 2008 по 12 апреля 2009
с 17 февраля 2008 по 14 апреля 2009
с 17 декабря 2008 по 8 апреля 2009
с 20 декабря 2008 по 25 апреля 2009

11:50 утра - 2:50 дня

10:55 утра - 3:40 дня

дни недели

количество
ночей

время вылета из Чикаго
время вылета из Пунта Каны
время прилета в Пунта Кану время прилета в Чикаго

воскресенье
вторник
среда
суббота

3, 6, 7, 9, 10 и 14
4, 5, 7, 8, 11 и 14
3, 4, 6, 7, 10, 11 и 14
3, 4, 7, 8, 10, 11 и 14

6:00 утра – 12:25 утра
6:30 утра – 12:55 утра
6:00 утра – 12:25 утра
6:00 утра – 12:25 утра

1:25
1:55
1:25
1:25

дня - 4:20 дня
дня - 4:50 дня
дня - 4:20 дня
дня - 4:20 дня

Место назначения
Пуэрта Вайарта, Мексика. Тихий океан

дни недели

количество
ночей

даты вылета
с 16 декабря 2008 по 14 апреля 2009
с 19 декабря 2008 по 10 апреля 2009
с 20 декабря 2008 по 25 апреля 2009

время вылета из Чикаго
время вылета из Пуэрты Вайарты
время прилета в Пуэрта время прилета в Чикаго
Вайарту

вторник
пятница
суббота

3, 4, 7, 10, 11 и 14
4, 7, 8, 11 и 14
3, 6, 7, 10, и 14

6:00 утра – 10:30 утра
6:00 утра – 10:30 утра
6:00 утра – 10:30 утра

11:30 дня - 3:30 дня
11:30 дня - 3:30 дня
11:30 дня - 3:30 дня
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Испания – это фиеста, которая всегда с тобой

прошлом году 443.568 тысяч человек выбрали Испанию местом
летнего отдыха. И мы рады, - добавляет Тереса, - что по сравнению
с 2006 годом количество туристов из США увеличилось на 22%, а из
России на 29 процентов».

В Испании в одну
гремучую
смесь
слились
фламенко
и коррида, малага и
херес, древние города
и вековые традиции,
отвага Дон Кихота
и
верность
Санчо
Пансы. Прибавьте к
этому пылкое сердце
красавицы
Кармен,
предприимчивость
севильского пройдохи,
неотразимость
Дон
Жуана и вечную фиесту,
которую
празднуют
веселые и гордые
испанцы - и станет
понятно, почему мы так
любим Испанию.

На испанской земле вообще все иначе, ярче, необыкновеннее.
Если цветы – то каких-то особенно ярких оттенков. Если море – то
удивительного, кристального цвета. Если веселье – то до самого утра.
Если великий мастер – то на грани гениальности и безумия, как Гойя,
Дали или Гауди... Невозможно узнать, почувствовать Испанию, не
ступив на эту удивительную землю.

Мы беседуем с Teresa Gancedo Nieto, которая является директором
Tourist Office of Spain в Чикаго. «Во всем мире Министерство туризма
Испании имеет 31 туристический оффис, в том числе 4 из них находятся
в Америке: Нью-Йорке, Чикаго, Лос Анджелесе и Майами. Испания
находится на втором месте по количеству туристов, приезжающих в
страну. В 2007 году Испанию посетило 59,1 миллионов туристов со
всего мира, - говорит Тереса.
Больше всего, конечно, приехало из Европы – 54.942.655 миллиона
туристов, из Америки 1.123.566 человек. За последние годы
увеличивается количество туристов и из России, например, в
Мадрид
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Заметим, что многие приезжают сюда из года в год. «В Испанию
легко добраться многочисленными регулярными авиарейсами,
например только из Чикаго в Мадрид авиакомпания Iberia предлагает
ежедневные полеты - говорит Тереса, - а, вообще из Америки мы
имеем до 120 полетов в неделю. Такие компании как American, Continental, Delta, US Airways предлагают ежедневные рейсы из НьюЙорка, Вашингтона, Атланты, Филадельфии, Майами и Бостона.
Летом некоторые авиакомпании летают прямыми рейсами в Малагу
на Коста дель Соль».
«Пляжи Каталонии, ее столицу Барселону в прошлом году посетило
более 15 миллионов туристов, - говорит Тереса, - на втором месте
Балеарские острова Майорка и Менорка – 10 миллионов 233 тысячи
человек, затем идут Канарские острова, на которых побывали почти 10
миллионов человек. Если снова обратиться к цифрам, - продолжает
Тереса, - то, естественно, почти 70 процентов всех туристов приезжает
в Испанию на vacation и около 30 % по делам на различные бизнесмероприятия».
Для отдыха в Испании выбирают не курорт, а целый берег
«Коста» по-испански – означает «берег». Коста дель Соль, Коста
Бланка, Коста Дорада, Коста Брава, – названия этих берегов
Средиземного моря на побережье Испании звучат по-русски красиво
и романтично. Берег Солнца или Солнечный берег, Белый берег,
Золотой или даже Храбрый... Но какое удивительное превращение

делают с их именами раскатистые звуки
испанской речи! В них словно слышится рокот
морских волн и жаркое дыхание южной ночи...

Солнечный Берег

В Испании прекрасные песчаные пляжи,
окруженные горами, популярная во всем мире
кухня, великолепное вино, доброжелательные
и веселые люди. А как не сказать о гигантских
парках развлечений – о стране «Terra Mitica»
на Коста Бланка, «Port Aventura» на Коста
Дорада или «Isla Magica» на Коста дель Соль!
Не только дети, но и их родители, попав сюда,
до позднего вечера забывают обо всем на свете.
А чудо Барселоны и Валенсии, Кордовы и
Гранады! Экскурсии в эти удивительные города
– обязательная часть отдыха на испанском
побережье. А удивительные музеи Пикассо и
Дали, а неповторимые архитектурные шедевры
Гауди, а...
Перечислять, почему миллионы туристов
каждый год выбирают именно испанское
побережье, можно бесконечно. Делают они это
еще и потому, что знают о великолепном сервисе
испанских отелей. Испания – одна из немногих
стран, где можно, не ожидая «сюрпризов»,
поселиться даже в двухзвездной гостинице.
Трехзвездный же отель чаще всего тянет на
все четыре «звезды». Объясняется это тем,
что многие испанские хотельеры сознательно
занижают «звездность» своих гостиниц для
того, чтобы не платить высокие налоги.
Те, кто уже бывал в Испании, хорошо разбираются в романтических
названиях испанских побережий и прекрасно знают, где их ждет
радушный прием и великолепное обслуживание. Для тех, кто еще не
знаком с этой удивительной страной, предлагаем краткий путеводитель
по испанским берегам. Тем более, что «бархатный сезон» особенно
хорош в Испании
Начнем, пожалуй с солнечного берега Коста дель Соль. Здесь, на
«Золотой миле» между Пуэрто Банус и Марбельей не встретишь отелей
рангом ниже четырех-пяти звезд, а по набережной прогуливаются
звезды Голливуда и члены королевских фамилий. В местах
демократичного отдыха, например, «городе ветряных мельниц»
Торремолиносе, картина другая: много молодежи, шумят дискотеки,
пускает веселые брызги аквапарк. И даже если вы уже вышли из
детского возраста, вас наверняка не оставит равнодушным огромный
парк развлечений «Tivoli World» в Бенальмадене и находящийся
там же новый морской аквариум «Sealife». Или расположенный
недалеко от порта Марбельи «Киберпарк», в котором можно испытать
потрясающие впечатления от фантастического путешествия по
виртуальному трехмерному пространству.
Коста дель Соль – это сердце Андалусии, удивительной земли, которую
сами жители называют «самой испанской в Испании». Почему это
так, можно понять, съездив на экскурсию в Севилью, Гранаду или
Кордобу. «Кто не видел Севилью, не видел чудес», – так утверждает
средневековая пословица. Города эти удивительным образом сочетают
наследие средневековой Европы и мавританского Востока. В Гранаде
надо непременно посетить древний замок Альхамбра, где Королева
Испании Изабелла вручила Колумбу «символические ключи» в Новый
Свет.
Андалусское побережье к северу переходит в земли Валенсийского
Сообщества. Здесь, от не затихающей ни днем, ни ночью Валенсии
к древней Картахене протянулась еще одна великолепная полоса
песчаных пляжей – Коста Бланка. Столицу этого побережья Бенидорм
не случайно называют «феноменом Европы». Это удивительный

туристический центр, защищенный горами от жаркого летнего
зноя, с двумя песчаными пляжами, изгибающимися длинными
полумесяцами. Это прекрасный курорт для молодых семей, где есть
сотни ресторанов, баров и дискотек. Жизнь на шестикилометровой
набережной Бенидорма не затихает круглые сутки. И пока родители
«отрываются на всю катушку», дети могут с утра до вечера проводить
время в гигантском парке приключений «Terra Mitica», переносясь из
древнего Рима в Египет, из античной Греции на берега Иберии, или
в стране водных развлечений «Aqua-landia», или в веселом морском
зоопарке «Mundomar». И, конечно, нельзя побывать на Коста Бланка
и не посетить столицу региона Валенсию, основанную римлянами в
138 году до н.э. Валенсия знаменита своим Кафедральным собором и
богатейшими собраниями полотен Эль Греко, Веласкеса и Гойи.
Еще дальше на север лежит побережье Коста Дорада, знаменитое
своим мелким золотистым песком. На таких чудесных пляжах
особенно хорошо себя чувствуют дети, поэтому эти места особенно
популярны как семейный курорт. «Золотые» городки Таррагона,
Салоу, Ла Пинеда, Камбрилс предлагают сравнительно недорогой
отдых, поэтому сюда можно приезжать целыми семьями. Древняя
Таррагона особенно знаменита обилием хорошо сохранившихся
римских построек. Ла Пинеда и Салоу расположены рядышком
со знаменитым парком развлечений «Port Aventura», а рыбачья
деревушка Камбрилья предлагает невиданный выбор блюд из даров
моря в мночисленных рыбных ресторанчиках.
И, наконец, самые популярные среди россиян побережья – Коста Брава
и Коста Маресме. Уютные курортные городки с недорогими отелями
– Лоретт де Мар, Тосса де Мар, Бланес, Санта Сусанна, Калелья
– плавно переходят один в другой. Воздух средиземноморского
побережья Испании напоен ароматами сосновых лесов, взор радуют
изумительные песчаные пляжи. а в голосе гитариста на лодке,
который всегда поет только про любовь, столько страсти:
Мой удел теперь лишь печаль.
Скажите той женщине,
что так смеется:
Мой удел теперь лишь печаль.
SEPTEMBER-OCTOBER 2008

17

Дрожи, курорт:
русские пришли!
Оуэн Мэттьюс
У них кучи денег, и они готовы их тратить и веселиться до
изнеможения - до изнеможения всех остальных. Так стоят
ли их деньги тех проблем, которые они приносят?
В ночном клубе “Коко”, одном из самых модных злачных
заведений швейцарского горнолыжного курорта Вербье,
наступает утро - а шампанское все еще течет рекой.
В отдельном кабинете, где шторы сделаны из меха, а
стены оклеены золотыми листьями, как раз заказывают
за девять тысяч долларов фирменный коктейль клуба
- “Коко Шале” из шампанского с коньяком, который
подают в огромной ледяной скульптуре. Другая лыжная
команда забронировала столики сразу на семь дней
своего пребывания, на каждый вечер заказав по двадцать
бутылок шампанского “Кристаль”. Счет на 150 тысяч
долларов оплачен вперед.
Откуда же берутся такие во всех смыслах дорогие клиенты?
Ясное дело, это русские.
- “Коко” - тот же московский клуб, только дресс-код
не такой строгий и фейс-контроль не такой жесткий, говорит Роман, 32-летний московский банкир, ездивший
отдыхать в Вербье в январе. - Европейцы нас любят. Да и
куда им деваться без наших денег?
Истина в его словах, безусловно, есть. В Европе русских есть
кому любить. Но в некоторых местах запас гостеприимства
уже начинает иссякать. В прошлом году владельцы 16 из
20 четырех- и пятизвездочных гостиниц австрийского
горнолыжного курорта Китцбюль проголосовали за
то, чтобы ограничить число клиентов из России 10% от
общего числа гостей, находящихся в данный момент в
гостинице. То же самое происходит и в Санкт-Морице:
менеджеры “Гранд-Отеля Кемпински”, где за апартаменты
берут до 8 тысяч долларов в день, не принимают заказы
от больших групп гостей из России сразу на этаж или
часть этажа. Представитель гостиницы объясняет, что
администрация “старается сохранить “старые деньги” людей, являющихся нашими клиентами уже сотню лет, при этом смешивая их с “новыми деньгами” из России”.
Однако явлению, которое редакция стильного журнала
Monocle уже окрестила новой “войной холодных взглядов”
(против русских), есть и другое, менее дипломатичное,
объяснение. Европейцы просто не хотят, чтобы их любимые
курорты превратились в очередную игрушку русских
олигархов, зачастую вульгарных и невоспитанных.
Во многом такую репутацию русским - заслуживают они
того или нет - создал город Куршевель. С 2000 по 2007
год в новогодние праздники и православное Рождество
на этот французский курорт высадился десант из в
общей сложности 20 тысяч русских. Веселье внезапно
прекратилось в прошлом году при участии французской
полиции, арестовавшей миллиардера Михаила Прохорова.
18
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Его подозревали в организации международной
проституции. Через некоторое время его пришлось
отпустить, но имидж русских за границей уже успел
серьезно пострадать.
Но в то же время не надо забывать, что западноевропейцы
уже многие века всех богатых иностранцев называют
грубыми и вульгарными.
- Слава богу, у нас здесь нет этих русских, - говорит бармен
на горном курорте Кортина д’Ампеццо (Cortina d’Ampezzo)
в Италии. - У нас только наши старые респектабельные
клиенты.
Правда, в следующей фразе он уже на одном дыхании
перечисляет все дома, которые скупили русские на Фортедей-Майми, на Сардинии и в других курортных местах.
Правда есть правда - на любой модный отель,
отваживающий от себя русских, найдется как минимум
один такой же, активно окучивающий их - и неважно,
как они там себя ведут. Например, в Шамони владельцы
“Гранд-Отеля-дез-Альп” в прошлом сезоне взяли на
работу русских администраторов и напечатали все меню
на русском языке. В Колорадо на курорте Аспен народ
вообще в восторге - недавно местная The Denver Post
вышла с огромными заголовками: “Богатые русские идут!
В Аспене и Вейле высаживается десант, на который не
хватит всей роскоши Колорадо!”
За последние три года количество русских гостей,
приезжающих отдыхать в Колорадо, увеличилось втрое;
недавно российский миллиардер, владелец футбольного
клуба “Челси” Роман Абрамович купил за 12 миллионов
долларов роскошный замок рядом с Аспеном.
- Мы всех приветствуем с распростертыми объятиями, говорит директор отдела продаж компании Vail Resorts
Боб Стинчкомб. - Работать на рынке, где о ценах разговор
не заходит практически никогда, просто здорово.
Ради русских туристов не олигархического сословия
лезут из кожи вон турецкие курорты. Во-первых, Турция
близко к России; во-вторых, там недорого; и, в-третьих,
- и это на самом деле главное - турки дают возможность
любому, кто приезжает в страну, купить визу прямо
на границе. В прошлом году в Турции побывало почти
полтора миллиона русских - Турция стала для них самым
популярным местом проведения отпуска. Да, в “Ауре”,
самом дорогом ночном клубе прибрежного города Кемер,
не подают “’Кристаль”, но зато играют исключительно
русскую музыку и наливают водку всего по три доллара
за стопку.
Как бы там ни было, сегодня уже трудно найти место
для отдыха, где не было бы русских. Если в 1995 году
за границу из России выехало всего два с половиной
миллиона человек, то в прошлом году, по разным
оценкам, их было уже 8,7 миллиона. И наверняка среди
них были многие из 103 тысяч российских миллионеров и
55 миллиардеров. Так что любите вы их или не любите мировой туристической индустрии придется привыкнуть
к тому, что русские действительно идут. И пока к ним
продолжают течь нефтяные деньги, найдутся и гостиницы,
и рестораны, и бутики, где им будут рады. Наверняка.
Newsweek
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В 2009 г компании Apple Vacations исполняется 40 лет.

Apple Vacations:
Лучшие из лучших 2008 года.

Джон Муллен

Ежегодно в начале сентября компания Apple Vacations проводит
Trade Show для travel агентов. Сначала шоу проходит в Чикаго и
Филадельфии, а затем перемещается в Милуоки, Детройт и Сент
Луис.
На церемонии закрытия, цель которого - объявить «Лучших из
лучших в 2008 году» и вручить «Хрустальные награды» - , основатель
и президент компании Джон Муллен сказал: «Как всегда, в конце
года мы подводим итоги и награждаем победителей в следующих
категориях: лучшее место отдыха, лучшая сеть отелей, лучший курорт
в категории «all inclusive», а также лучший сервис в в отелях Мексики,
на Гавайских островах и на Карибском море. В этом году, звание
«Лучшие из лучших 2008 года» и «Crystal Awards» присуждаются :

Crystal Awards
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Best Destination – Лучшее место отдыха – Ривьера Майя, Мексика
Ривьера Майя – одно из самых лучших мест для отдыха в мире. Километры прекрасных
пляжей, изумрудная вода. Древние руины Майя: Тулум и Коба, подводные реки «сенотес».
Парки развлечений «Эш-Карет» и «Шел-Ха», сотни отелей на любой вкус, вкусная еда,
доброжелательный персонал и солнечная погода делает это место самым популярным
на Карибском море.

Best Hotel Chain – Лучшая сеть отелей «Palace Resorts»
Лучший «all inclusive» отдых на курортах Мексики: на Ривьере Майя, на Козумеле, на
острове Женщин, в Пуэрта Вайарте и Пунта Кане в Доминиканской Республике. Джакузи в
каждой комнате, 24 часа room service, а также экскурсии по Мексике: Чичен-Итца, Тулум и
«Шел-Ха», поездки по джунглям и сноркелинг уже включены в стоимость путевки.

Best All Inclusive – Лучший отель в категории «все включено» – отель « Secrets Capri Riviera Cancun» на Riviera Maya в Мексике. Роскошный - «4 Diamond resort» - отель только
для взрослых, 3- й год подряд признающийся лучшим в этой категории. Gourmet restaurants and premium drinks, СПА и консьерж. Элегантно, дорого, классно. Гольф включен
в стоимость. Свадьбы тоже, при покупке определенного пакета.

Best Staff & Service -Mexico - Лучший обслуживающий персонал и сервис в отелях
Мексики - отель «Iberostar Grand Hotel», Riviera Maya, Mexico. Рожденный счастливым,
персонал самой новой и самой престижной в семействе Iberostar гостиницы, обеспечивает
сервис на высшем уровне. 312 junior suites and 5 restaurants. Гольф включен в стоимость
путевки.

Best Staff & Service - Caribbean - Лучший обслуживающий персонал и сервис в отелях
Карибского моря - отель «RIU Palace», Aruba. Новый отель «Дворец РИУ» находится на
Palm Beach острова Аруба. Персональный сервис отеля под лозунгом «All About You»,
5 отличных ресторанов, 5 баров и бесплатный Интернет в лобби отеля.

Best Staff & Service - Hawaii - Лучший обслуживающий персонал и сервис в отелях на
Гавайских островах - отель «JW Marriott Ihilani Resort & SPA», на острове Оаху, Гавайи.
Элегантный отель, отличается первоклассным сервисом и уникальным расположением на
берегу океана.
SEPTEMBER-OCTOBER 2008
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Консул Ури Стейнберг:
Добро пожаловать в Израиль

заинтересованы и в состоянии позволить себе качественный отдых в
Израиле. Поэтому мы снова здесь и я рад, что уже в первые месяцы
нашего пребывания в стране количество туристов увеличивается с
каждым днем. Вообще же наша задача - удвоить количество туристов
из Америки и довести его до миллиона человек. Судя по всему, год
60- летия Израиля, станет рекордным по количеству туристов.
«VM»: Сколько туристов в общей сложности посетило Израиль в
прошлом году и каковы прогнозы на этот год ?
Uri Steinberg: Общее количество туристов, приехавших в Израиль в
2007 году составило 2.3 миллиона человек, в этом году мы ожидаем
увеличения до 2.8 миллиона. Что касается туристов из Америки то в
прошлом году приехало 545,000 тысяч человек, а в первое полугодие
2008 года – уже 650,000 тысяч. В 2007 году Израиль посетило
1.3 миллиона туристов из стран Европы, в этом году ожидается
увеличение потока на 35%. Количество туристов из России, Украины
и Белорусси составило в прошлом году 311 тысяч человек. В 2008
в связи с отменой визового режима между Россией и Израилем
прогнозируется увеличение количества туристов на 150 процентов.
Что касается первых шести месяцев 2008 года, то показатели в
Америке уже повысились на 51%.

Предлагаем вашему вниманию интервью с Uri Steinberg, Consul of
Israel Government Tourist Office, Director Midwest Region in Chicago.
Наш корреспондент встретился с ним в Чикаго и попросил ответить
на вопросы читателей.
«Vacation Magazine»: Shalom Ури, уважаемый Consul, мы рады, что
Министерство туризма Израиля открыло свое представительство в
Чикаго. Почему в этом году ?
Uri Steinberg: Shalom! Мы возвратились в Чикаго, после шестилетнего
отсутствия, потому что Министерство туризма страны высоко оценивает
потенциал роста туристической активности из Америки. Среди 300
миллионов американцев есть значительный слой людей, которые

«VM»: Вы упомянули об отмене визового режима между Россией и
Израилем. А как обстоят дела с Украиной, Белоруссией и другими
странами ?
Uri Steinberg: Начнем с Америки, потому что, как известно, ее
гражданам не нужна виза чтобы посетить Израиль. Осенью этого
года будет официально отменен визовый обмен между Израилем и
Россией. Кстати, по оценкам Министерства туризма Израиля, Россия
стала для нас вторым по значимости источником туризма, пропустив
вперед только США. Что касается граждан Украины, Белоруссии,
Латвии, Литвы, Эстонии, Армении и Грузии, то им надо получать
въездную визу в Израиль – «there’s a need to issue a 3 months visiting
visa».
«VM»: В нашей общине много говорят о том, что побывав, например,
в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте или Иордании, то при
въезде в Израиль могут возникнуть трудности?

Jerusalem

Просто обычное интервью.

Uri Steinberg:
Ничего
подобного.
Проясню
ситуацию. Если вы были в
ОАЭ, Египте или Иордании,
то никакаих препятствий
для посещения Израиля нет.
Абсолютно свободный въезд.
Если вы посетили, например,
Ирак, Иран или Сирию, то
в аэропорту вам зададут
несколько вопросов по поводу
пребывания в этих странах.

«VМ»: Сколько полетов и какие авиакомпании обеспечивают перелет
туристов из США в Израиль ? Uri Steinberg: Что касается авиакомпаний,
то такие компании как, «Continental», «Delta», «El Al» и «IsrAir» имеют
порядка 80 полетов из Нью-Йорка, Атланты, Лос Анджелеса, Майами
еженедельно. Компания «Air Canada» осуществляет прямые рейсы
из Торонто. Идут переговоры с различными авиаперевозчиками о
прямых полетах и из Чикаго. Кроме того, развивая туризм из других
стран мира, в этом году мы открываем офис Министерства туризма
Израиля и в Южной Америке, городе Сан Пауло, в Бразилии.
«VМ»: В какое время года лучше всего посетить страну ?
Uri Steinberg: Израиль – страна, находящаяся на узкой полосе
суши, которая соединяет Азию с Африкой и расположена в
регионе, для которого характерны географическое и климатическое
разнообразие. Большую часть года климат в Израиле приятный и
можно путешествовать по стране 12 месяцев в году. И тем не менее
рекомендуется посещать страну осенью и весной - в сентябре – ноябре
и в апреле – июне, когда температура воздуха особенно приятна. В
сентябре на еврейские праздники приезжает много евреев, христиане
же посещают страну в зимний период с октября по май.
«VМ»: Ури, насколько безопасно сейчас в Израиле и не стала ли страна
более дорогой для американских туристов ?
Uri Steinberg: Самое опасное - это дорога от вашего дома до аэропорта

Tel Aviv

O’Hare. Израиль, его города и
населенные пункты, настолько Red sea
же безопасны как Лондон и
Москва, Париж или Рим, НьюЙорк или Чикаго. Неприятности
и инциденты происходят и
происходили в мире постоянно,
но это вовсе не означает,
что надо безвылазно сидеть
дома и не путешествовать.
Как известно, в Израиле одна
из самых надежных служб
безопасности и поэтому мы
приглашаем посетить нашу
страну – историческую родину
всех евреев – и не бояться
досужих разговоров и догадок.
Что касается цен на туры, то это
вопрос к трэвэл компаниям, но
я могу сказать, что сейчас в
Израиле достаточно хороший
курс шекеля по отношению к
доллару.
«VM»: Консул, благодарю Вас за интервью и, надеюсь, увидимся в
этом или следующем году в Иерусалиме.
Uri Steinberg: В заключение я хочу сказать, что как вы знаете, в 2008
году государству Израиль исполнилось 60 лет и мы хотим, чтобы
каждый русский еврей, живущий в Америке: Нью-Йорке и Чикаго,
Сент Луисе и Милуоки, Детройте и Кливленде, Лос Анджелесе и
Денвере, в Филадельфии и Майами приехал в Израиль в этом или в
следующем году и отпраздновал это событие.
Беседу вел Майкл Осиповский

Туры в Израиль.
Звоните «Best World Travel» (847)291-6500

Путешествия, высокая мода и новый Мерседес от Джорджио Армани
Кроме Вас, кто Ваш любимый дизайнер ?
Coco Chanel. Я также восхищаюсь Karl Lagerfeld и Jean Paul Gaultier за их
страсть в работе.
Если бы Вы могли вернуться к платьям, чтобы Вы отметили ?
Любое из моих платьев из коллекции Prive couture – истинное проявление
любви.
Если бы Вы могли вернуться к модельному бизнесу. Кем бы Вы хотели быть?
Нет, вряд ли это была бы модель, скорее актер, как Cary Grant.

Чей бумажник Вы бы хотели украсть?
Билла Гейтса.
Чей дневник Вы бы хотели почитать?
Моей матери.
Ваша еда?
Мне нравится еда простая и свежая. Я не большой любитель мяса и с
удовольствием стал бы вегетарианцем, но я верю в то, что нашему организму
необходим протеин.
Если бы Вы были первооткрывателем, чтобы Вы хотели изобрести?
Лекарство от СПИДа и рака.
Мебель. Кто Ваш любимый дизайнер?
Мне нравятся работы Eileen Gray, которая оказывает такое влияние на
модернизм.
Ваша любимая машина?
Конечно, Mercedes CLK- Class Cabriolet, сделанный по моему дизайну. Кроме
того, мне нравится новый Fiat 500.
Когда и где Вы счастливы вполне?
На борту моей яхты. Летом, в море.
Кто Ваш лучший друг?
Я счастлив, что у меня много друзей, но никого из них, пожалуй, не могу
назвать моим лучшим другом.

Ваш любимый цвет ?
Натуральные, нейтральные цвета, а также черный и синий.
Ваша любимая junk food ?
Я никогда не ем junk food, если, конечно, пасту, считать таковой. Хотя это не
правда, у меня есть слабость – черный шоколад.

Ваше любимое место отдыха?
У меня дома на острове Пантеллерия или на острове Антига.
Что у Вас есть самое ценное в жизни?
Мои воспоминания.

О чем Вы сейчас больше всего заботитесь ?
Держать свое тело в форме.

Ваша любимая песня?
Вы знаете у меня очень эклектичный музыкальный вкус – от оперы до хипхопа. Все зависит от моего настроения, например сейчас я слушаю Beyonce,
50 Cent и африканскую музыку.

Что Вас больше всего смущает ?
Выступления перед аудиторией.

Если бы Вы не были дизайнером, то кем бы Вы стали?
Я бы хотел стать режиссером кино.

Если бы у Вас была возможность иметь чье-то другое тело, чтобы Вы
выбрали?
Андрей Шевченко или Дэвид Бэкхэм. Современные футболисты имеют почти
классическое атлетическое сложение.

Какое Ваше самое большое сожаление в моде?
Жаль, что у меня никогда не было шанса сделать что-нибудь для Grace Kelly.
Она была так элегантна.

Кто был бы Вашими собеседниками за «воображаемым столом»?
Picasso, Dante, Visconti, Verdi, Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Marlene Dietrich,
Diaghilev, John F. Kennedy - сколько у меня еще осталось стульев ?
Есть ли у Вас любимое место, где можно хорошо посидеть и выпить любимый
коктейль?
На палубе моей новой яхты или около бассейна моего летнего дома на острове
Пантеллерия в Средиземном море. Обычно я это делаю на заходе солнца –
мое любимое время. Кроме того, я люблю зайти вечером в четверг в ресторан
Nobu и выпить там, просто потому, что закончилассь моя рабочая неделя.
Ваш выбор нижнего белья ?
Emporio Armani, те, что носит и мистер Бэкхэм.
Есть ли у Вас домашние животные?
Две кошки. Чарли и Ангел.
Как Вы обычно завтракаете?
У меня дома в Милане достаточно регламентированный режим дня по утрам.
Три раза в неделю я хожу в зал, где целый час делаю различные упражнения.
Затем обычный café latte и круассанты. Что касается еды на завтрак, то
обычно я ем курицу, белый рис, персики и сыр. Все это позволяет держать
себя в форме.
Кем Вы хотели стать, когда Вам было 7 лет?
Кинозвездой.
Насколько Вы экологичны?
Я стараюсь использовать натуральные материалы. И в одежде, и во внутренних
декорациях дома.
Любимые места для shopping ?
Уличные рынки в Африке.
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Ваша любимая мода на все времена?
The unstructured jacket для мужчин и женщин.
Худшая мода на все времена?
Grunge.
Всегда?
Следуй за своим персональным видением.
Никогда?
Не будь подвластен негативным суждениям.

Milan’s testa della moda Giorgio Armani
или просто Король Джорджио

«Elle»

THE TRAVEL TEAM
Since 1991
17 лет в Бизнесе с вами и для вас

Авиабилеты из первых рук по
США и всему миру

Организация Свадебных
Путешествий

Лучшие цены на путёвки в
Мексику, Гавайи, Карибские
Острова
Puerto Vallarta от $699
Punta Cana от $699
Riviera Maya от $799

Визовая Поддержка
Ближайшие Групповые туры
Круиз по Средиземному Морю c 24
Октября-3 Ноября
Круиз по Карибским Островам на
Новый Год

THE TRAVEL TEAM
847-465-9100
toll-free: 877-297-8484
www.chicagotravelteam.com

Застраховавшись у Сергея Доценко,
Вы спокойны и довольны
Все виды страховок: жизнь, дом, машина
SEPTEMBER-OCTOBER 2008
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Дубай: снег из “пушки” на 3 футбольных поля
Снег из “пушки” не зависит ни от времени года, ни от капризов
природы
Это называется «Ski Dubai» - снежный парк под крышей, построенный
по проекту компании «F+A Architects». Абсолютно «нереальная»
постройка - в пустыне со 135 градусной по Фаренгейту жарой находится
гора снега, толщиной в полметра и площадью как 3 футбольных поля
для горнолыжников и сноубордистов, а также для бобслея и гонках
на санках. Общая стоимость проекта 275 миллионов долларов, а снег
делают 23 специальные пушки, так называемые «blast coolers». Это 22
с половиной тысячи квадратных метров настоящего снега, где может
кататься почти 1,500 человек одновременно. Высота комплекса с 25ти этажное здание, а ширина 80 метров.

«Make no little plans;
they have no magic to stir men’s blood»
Daniel Burnham,
about-“world’s tallest building
in Chicago in 1800’s”
Красиво сказано. Мне давно хотелось поехать в Эмираты, покататься
на лыжах под крышей, на джипах в пустыне и посмотреть другие
невероятные вещи, которые были построены там за последние годы.
Недавно мне довелось побывать там. За неделю на корабле «Costa
Europa» мы посетили Дубай, столицу Эмиратов город Абу-Даби, а
также эмираты Шарджа и Фуджейра. Кроме того, мы останавливались
в столице Омана, городе Мускате, а также побывали на острове под
названием Бахрейн. Но сначала о Дубае.
Эти ребята в Эмиратах строят что хотят. Денег от продажи нефти стало
так много, что любая фантазия воплощается в жизнь. Вся страна
выглядит как гигантская стройка, а подъемных кранов больше чем во
всем остальном мире вместе взятом. Мало того, они стремятся во
всем быть первыми и лучшими.
Самое большое и самое невероятное
Уже все знают, что в Дубае, находится самый высокий в мире
отель: «Burj Al Arab» - его высота 321 метр. Там же достраивается
и 800 метровое здание «Dubai Tower» - самое высокое в мире. Уже
построено 687 метров. Вскоре откроется отель под названием «Hydropolis». Это 220 роскошных номеров, сквозь плексиглазовые
потолки которых, виден весь подводный мир, потому как находится
отель на дне Персидского залива на глубине 66 футов. Шикарный
отель «Emirates Palace» предлагает недельный пакет услуг «all inclusive» стоимостью в 1 миллион долларов, где включено все – от
частного самолета до экскурсий в любую страну мира.
Строятся рукотворные, насыпные из песка, острова в виде пальм и
острова в виде карты мира. «Старый рокер» Род Стюарт уже «купил
Англию» за $30 миллионов, а на Пальме Джумейра в отеле «Атлантис»
будет самый дорогой в мире гостиничный номер стоимостью $ 20
тысяч в сутки. Недавно в Дубае был открыт роскошный курорт «Desert
Palm», на территории которого разместились четыре поля для игры в
поло, школа верховой езды и конюшня на 300 лошадей. А на озере
«Burj Dubai» уже в следующем году забьет один из самых высоких
фонтанов на планете. Стоимость проекта - $218 миллионов. Говорят,
что столб воды поднимется на высоту в 150 метров, а ширина чаши
превысит 275 метров.
Что еще. Космический порт «Spaceport-Space Adventures» будет
обслуживать туристов, улетающих в космос на шаттлах и космолетах
сэра Ричарда Брансона.
А самый большой парк развлечений «Дубайлэнд» превысит размеры
«Диснейлэнда» и «Диснейуорлда». Свое первое гольф-поле в
пустыне проектирует сам Тайгер Вудс и даже музей Лувр скоро
будет в Эмиратах, совсем как в Париже. Утверждают, что только за
использование брэнда было уплачено $ 900 миллионов долларов. А
новый дубайский аэропорт Джебел-Али займет территорию, равную
площади лондонского Heathrow и чикагского O’Hare, вместе взятых.
Ну, а теперь о лыжах.
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Я читал, что под крышей находятся целых пять трасс, а одна из них даже
имеет уровень «черный алмаз». Но прокатившись пару раз с горок,
понимаешь, что это, пожалуй, только две трассы: одна, «зеленого», в
лучшем случае легкого «голубого» уровня, а вторая просто «голубая».
Длиной примерно 400 метров и высотой горы метров 60. По идее, это
трассы для начинающих лыжников и сноубордистов.
А вообще-то, это просто очень хороший снежный парк развлечений
для детей. Отдых всей семьей на лыжах, где дети берут уроки катания
на лыжах и сноубордах, катаются на санках и надувных балонах,
бегают по снежным горкам и пещерам и имеют большой фан. Хотя
есть трасса под названием Freestyle Zone, где опять же практикуются
начинающие «чайники-сноубордисты».
Все это удовольствие, кстати, стоит совсем недорого: 180 дирхамов на
два часа и еще 20 на локкер для вещей. Это примерно $ 60 долларов на
два часа. Сюда включены и подъемники, и лыжи, и палки, и перчатки, и
сноуборды, и одноразовые носки. И красно-синий костюм, состоящий
из куртки и брюк, которые надо одевать на джинсы и майку. Кстати,
кто хочет кататься там целый день обязательно возьмите теплый
свитер и тренировочные штаны. Я даже немного замерз под крышей
самого большого в мире лыжного комплекса, где было хороших 5
градусов мороза. Хотя в справочнике написано так: очень комфортная
темепература минус 1 - минус 2.
Пошел погреться в кафе на горе. Но там только кофе и бутерброды.
И вот, что мне пришло в голову. Эмиратам чуть больше 30 лет и они
прямо с верблюдов пересели на «Хаммеры» и «Мерседесы» и встали
на лыжи. Они разумно вкладывают деньги в туризм и недвижимость
и ожидают 15 миллионов туристов в 2010 году. Интересно, что запасы
разведанной нефти, по сведениям журнала «The Economist», будут
исчерпаны в том же году. Но они уже построят новую страну.
Майкл Осиповский
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With 3 to 8 day cruise vacations to over 20 ports of call throughout the
Caribbean, there’s never been a better time to enjoy the pampering, dining
and relaxation of a Carnival vacation. Discover the world of Carnival.
Let the fun begin.

TM

Hurry — book today.
Space is limited.
3 дня круиз от $ 199, 5 дней круиз от $ 599, а также
Agency
Nameотчаливает в декабре
присоединяйтесь к группе,
которая
Agency
Address
праздновать Новый
Год
на Карибском море.
Agency Contact Information

Звоните «Best World Travel» - (847) 291-6500
666 Dundee Rd. suite # 806
Northbrook, IL 60062
© 2008 Carnival Cruise Lines. All rights reserved. Ships’ Registry:The Bahamas and Panama.
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Dreams Punta Cana Resort & Spa 6å
is the surreal turquoise sea, a gift for
your senses and your heart. The warm
smiles of our staff make you feel like both
an old friend and an honored guest.
A magical experience for families,
couples, singles and friends.
Every detail has been selected for your
complete pleasure and total relaxation.
Uncrowded. Unrushed. Unequaled.
DAILY, Jan 5-Mar 31

4 nts

from

$

839*

Unlimited-Luxury® Includes all meals, drinks & more!

Best World Travel
(847) 291-6500

*“Land Only” prices are per person and include accommodations based
on double occupancy (unless otherwise stated), hotel taxes and roundtrip airport/hotel transfers. Restrictions, blackout dates and surcharges
may apply. For bookings within 14 days of departure, add $10 per
person. Prices are subject to availability and change. See the Fair Trade
Contract on applevacations.com. CST2036061-40 AD4719 08/08
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