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Зачем мы отправляемся в путешествия по Европе?  Почему 
нам так необходимы – как солнце, воздух и вода – ее дороги 
и страны ? Не потому ли, что путешествия  в Европу– это не 

просто перемещение в пространстве, а состояние души? Часть 
нашего европейского менталитета и  культуры?

Нам кажется, что цель пути – открыть новые страны, посмотреть 
разные города, побывать в незнакомых местах. Но внезапно мы 
понимаем, что главное открытие – это мы сами. Мы опять едем 
туда и обретаем новый взгляд, и еще раз убеждаемся в том, что 
Европа у нас  в крови, в душе, в сердце. 

А еще европейские каникулы  – это всегда эмоции: всплеск 
любви, чувств и воспоминаний, шок адреналина и ветер 
свободы. Одним словом, путешествия в Европу  – это наш образ 
жизни. Да что там, это просто – жизнь! 

Европа красива и беспечна, элегантна и непредсказуема, весела 
и разнообразна, умна и капризна, расточительна и  свободна, 
совсем как любимая женщина.  И стильная притом.

Весна. Май. Париж. За столиком, в уличном кафе, сидит 
женщина. К ней подходит мужчина. 
- Мадам не торопится ?
- Мадам не торопится.
- Мадам выпьет чашечку кофе ?
- Мадам выпьет чашечку кофе.
- Мадам может позвонить мужу и сказать, что она имела секс с 
незнакомым мужчиной?
- Мадам может позвонить мужу и сказать, что она имела секс с 
незнакомым мужчиной 17 раз.
- Мадам !? 17 раз !?
- Месье торопится ?

Но обратимся к журналу «Forbes», который недавно составил 
составил рейтинг самых стильных городов мира. Оказалось, что 
из 10 самых стильных - 7 находятся в Европе. Первое место в 
рейтинге занял Лондон, единственными недостатками которого 
были признаны “недостаточная безопасность” и “чрезмерная 
дороговизна”.

На втором месте оказался Париж, на третьем - Сидней. 
Четвертое место было присуждено Нью-Йорку, пятое досталось 
Риму. Далее в рейтинге следуют Барселона, Мельбурн, Берлин, 
Амстердам и Мадрид. 

Apple Vacations:  дорогами старого света

И начнем мы с Франции. В 2006 году во Францию приехало 
79 миллионов туристов.  48,000 тысяч домов сдаются туристам 
в рент, в стране 17,500 отелей из которых  1,450 находятся в 
Париже. Кроме того, в Париже в общей сложности  около 
100,000 ресторанов. Такие цифры. Совсем неудивительно, что 
компания «Air France» - 9-ый год подряд приносит прибыль.

Apple Vacations успешно развивает еще один сегмент 
туристического бизнеса -  Европу.  Лучшие европейские страны: 
Англия, Франция, Италия, Испания, Голландия, Чехия, Венгрия  
и лучшие евпропейские города: Лондон, где Apple предлагает 
17 отелей, в Париже – 14, в Риме – 14, Мадриде – 8, Будапеште 
– 8, Флоренции – 10,  Праге – 6 и Венеции – 11 отелей на любой 
вкус и бюджет. А сотни экскурсий и развлечений, из которых 
мы расскажем только о самых интересных. 

Европейские каникулы от Apple Vacations

Эйфелева башня установила новый рекорд. В 2007 году 
на ней побывали 6 миллионов  893 тысяч туристов, что на 
78 тысяч больше по сравнению с 2006 годом. Доходы от 
продажи билетов возросли на 4,7% и составили 51 миллионов 
евро. В день на башню поднимаются до 30 тысяч туристов. За 
все время существования с 1889 года, башню посетили 230 
миллионов человек. 

Александр Миловский

В 2007 году Лувр посетило 
8,3 миллионов туристов



Apple Vacations: туры по Франции
Париж – Нормандия – долина реки Луары 
Сколько дней: 2 дня и 3 ночи в Париже – 3 ночи в Нормандии и 
3 ночи в долине реки Луара.

Когда:  лето – осень 2008 

Cколько городов: 16 -  Париж, Giverny, Honfleur, Bayeux, Ar-
romanches, Mont St.Michel, Fougeres, Anders, Chenehutte-les-
Tuffeax, Vilandry, Azay-de-Rideau, Chenonceaux, Amboise, Clos 
Luce, Chambord, Charters.

Что включено: 
•	 Путешествие	 на	 автобусе	 с	 профессиональным	 тур-
директором;
•	 2	ночи	в	Париже	по	приезду;	
•	 2	ночи	в	городке	Bayeux;
•	 1	ночь	в	городке		Chenehutte-les-Tuffeax;
•	 1	ночь	в	Париже	перед	отъездом;
•	 Буфет-завтрак-шведский	стол	каждый	день	в	отелях;
•	 Экскурсия	по	Парижу	–	целый	день	–	включая	круиз	по	
реке Сене и ланч в  Montparnasse Tower;
•	 Круиз	 с	 обедом	 по	 Сене,	 включая	 трансферы	 на	
пароход;
•	 Экскурсии,	 включая	 местного	 гида	 и	 все	 входные	
билеты;

•	 Все	трансферы	и	перенос	багажа		-	land	only,	тарифы	
не включают в себя трансферы от и до аэропорта;
•	 10	%	купон	на	магазины	Galeries	Lafayette;
•	 	Сумка	путешественника	(одна	на	человека);
•	 Футляр	для	документов	и	бирки	на	чемоданы;
•	 Налоги	в	отелях	и	сервис-услуги;

Остров-крепость Мон-Сен-Мишель в Нормандии 
отмечает 1300 лет с момента основания. Согласно 
легенде, в 708 году епископу Авранша Оберу 
трижды являлся во сне архангел Михаил и велел 
построить на Могильной горе (Mont Tombe), как 
тогда назывался Мон-Сен-Мишель, храм. Остров-
крепость упоминается и в легендах о короле Артуре: 
к примеру, рассказывают, что он победил жившего 
здесь великана. Кроме того, считалось, что в стенах 
монастыря спрятан Священный Грааль. 

Карта маршрута (цифры 
означают количество ночей)
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Apple Vacations: туры по Англии
Город Лондон, признанный самым стильным городом мира 
- космополитичная смесь всех стилей и эпох истории страны 
и мира, с его многонациональным населением. Как поет Пол 
Маккартни в песне «London Town» - … ordinary people it’s 
impossible to meet… Ежегодно город  посещают около 15 
миллионов туристов. 

В Лондоне неимоверное количество достопримечательностей, 
включая всемирно известные исторические места, множество 
великолепных магазинов и несравнимая ни с чем ночная жизнь. 
В Лондоне около 80 театров и  более 30 музеев. Откроем 
«The Art Newspaper», которая  составила рейтинг городов, 
где находятся самые посещаемые музеи мира, и увидим, что 
огласно результатам исследований, из 40 самых популярных 
музеев семь находится в Лондоне, по три в Мадриде и Париже, 
по два - в Москве, Чикаго и Барселоне. 

В Лондоне самым посещаемым музеем прошлого года стала 
галерея современного искусства Тэйт-Модерн - там побывали 
5,2 миллиона туристов. На втором месте - 
Британский музей - 4,8 миллионов, на третьем 
- Национальная галерея - 4,1 миллион, далее 
следуют Национальная портретная галерея - 
1,6 млн., Музей Виктории и Альберта - 2,4 млн, 
старая галерея Тэйт - 1,6 млн и Королевская 
академия - 955 тысяч человек. 

А вообще, в мировом рейтинге самых посещаемых 
музеев лидируют парижский Лувр - 8,3 миллионов 
человек посетили музей в прошлом году, Центр 
Помпиду - 5,5 миллионов и лондонская Тэйт-
Модерн. 

А что думают сами британцы. Среди жителей 
Великобритании провели опрос с целью определить 
10 самых популярных достопримечательностей 
страны. Самой известной была признана часовая 
башня Вестминстерского дворца - Биг-Бен, 
которому на днях исполнилось 150 лет Вторым в 
списке самых известных достопримечательностей 
идет Стоунхендж. В топ-10 также вошли здание 

Парламента Великобритании, Букингемский дворец, самое 
высокое в Европе колесо обозрения London Eye, Блэкпульская 
башня в графстве Ланкашир и Эдинбургский замок. 

Самые интересные и популярные экскурсии, которые предлагает 
Apple в Лондоне и окрестностях – это, конечно, поездка на 
даблдеккере по городу с 92 –мя различными остановками во 
всех частях города, которая стоит 42 доллара. 
Экскурсия в Вестминстерское Аббатство и Церемония 

Королевского караула – эта прогулка и поездка 
на автобусе продолжается 3 с половиной часа, 
стоит 64 доллара и включает в себя осмотр 
таких «туристических икон» Лондона, как 
Букингемский дворец, Парламент, Биг Бен и 
смена Королевского караула. 

Круиз по Темзе и посещение Тауэра с осмотром 
Королевских Сокровищ займет 4 часа и будет 
стоить 85 долларов. Мы специально даем 
цены в американской валюте (в зависимости 
от курса), потому что покупать туры следует 
именно в Америке - в Англии они дороже. 
И наконец, легендарный Стоунхендж внутри 
которого впервые за 30 лет начались 
раскопки. С их помощью ученые рассчитывают 
установить назначение и возраст сооружения. 
Исследователи также намерены выяснить 
точную дату появления самой древней постройки 
Стоунхенджа - двойного кольца из долеритовых 
глыб. 

В 1990-е годы уже была совершена попытка установить возраст 
первых строений. Тогда было определено, что они воздвигнуты 
примерно в 2550 году до нашей эры. Но более точную дату 
узнать не удалось, потому что материалы, поднятые во время 
первых раскопок, были некорректно зарегистрированы, что 
значительно затруднило дальнейший анализ. Теперь ученые 
намерены выкопать яму 3,5 на 2,5 метра, чтобы добраться до 
долеритов, по которым и можно будет установить точную дату 
сооружения Стоунхенджа. 

Автобусная экскурсия в Stonehenge and Bath займет целый день 
и стоит 130 долларов.

London Town

Stonehenge: если бы камни могли говорить
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Apple Vacations: туры по Испании
Мадрид - число туристов в испанской столице в 2007 году 
превысило 9 млн 320 тысяч человек, при этом рост за год 
составил	12%.	Из	них	5,5	миллиона	–	испанские	туристы,	а	3,8	
миллионов – иностранцы. 

А всего в Испанию в 2007 году приехало 60 миллионов туристов. 
При этом доходы страны в туристической сфере за 2007 год 
выросли	на	3,6%,	а	за	последние	10	лет	-	на	82%.	В	течение	
10 месяцев прошлого года туристы в Испании потратили 43,7 
миллиардов евро. 

-В Мадриде Apple предлагает автобусный тур с осмотром  Puerta 
del Sol, Plaza de Espana, Prado. Цена 28 долларов. 

-«Артистический тур» с осмотром музея Прадо и Королевского 
Дворца стоит 45 долларов. 

-Затем экскурсия в Толедо, которая займет 4 с половиной 
часа с осмотром Синагоги, Храма 13 века и Музея Эль Греко - 
стоимость 53 доллара.

В Прадо хранится 8000 картин, из которых на 
сегодняшний день выставляется только 1000

Барселона. Дворец классической музыки
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Apple Vacations: римские 
каникулы, Венеция, остров Капри
Сколько дней : 7 дней в Италии
Когда:  лето– осень 2008 
Cколько городов: 9 -  Рим, Неаполь, Помпеи, Сорренто, остров 
Капри, Позитано, Амальфи, Равелло, Монте Кассино

Что включено:
•	 Путешествие	 на	 автобусе	 с	 профессиональным	 тур-
директором:
•	 7	ночей	в	отелях	первого	класса;	
•	 14	 завтраков,	 ланчей	 и	 ужинов,	 уже	 включенных	 в	
стоимость пакета и состоящих из: завтрак-буфет -7,  ужин в 
отеле – 1;
•	 Плюс	 Dining	 Plan:	 	 5	 ужинов	 и	 1	 ланч	 в	 местном	
ресторане; 2 ужина в Риме, 2 ужина в Сорренто, 1 ланч в 
Равелло, прощальная dinner party  в Риме;

•	 Вино,	минеральная	вода	и	кофе	или	каппучино	вместе	
с ланчем и ужином в местном ресторане или отеле;
•	 Экскурсии	 (пожалуйста,	 смотрите	 ниже),	 включая	
местного гида и все входные билеты;
•	 Все	трансферы	и	перенос	багажа		-	land	only	-тарифы	
не включают в себя трансферы от и до аэропорта;
•	 	Сумка	путешественника	(одна	на	человека)

•	 Футляр	для	документов	и	бирки	на	чемоданы;
•	 «Hear	 Clear»	 -	 персональная	 аудио-система,	
позволяющая слышать гида даже на растоянии;
•	 Налоги	в	отеля	и	сервис-услуги;

Бонус-экскурсии
•	 St.Peter’s	Basilica	
•	 Vatican	Museum	&	Sistine	Chapel
•	 Guided	tour	of	Ancient	Pompei
•	 Excursions	to	Capri	by	jetfoil
•	 Visit	Anacapri
•	 Amalfi	drive	excursion
•	 Abbey	of	Monte	Cassino
•	 Visit	Grotto	Dello	Smeraldo

День 1 – 2 – 3  - Рим
Прибытие в Вечный город, в аэропорт  Da Vinci. Размещение 
в отеле. Весь день после – свободное время – прогулки по 
Риму, ночная жизнь большого города и наслаждение  dolce vita. 
Перечислить все памятники, музеи и архитектурные шедевры 
Рима  невозможно. Надо просто гулять по Вечному городу, по-
новому открывая для себя этот космополитичный город. Кроме 
того есть экскурсии  to Ostia Antica, the Castelli Romani or Papal 
Blessing.  Но не забудьте во время прийти в отель, чтобы потом 
пойти в ресторан на ужин. 

«Бесценная сокровищница шедевров мировой культуры» 
– тема специальной экскурсии с профессионалным гидом 
по музеям Ватикана и Сикстинской Капелле. Бессмертные 
творения Микеланджело и Перуджино, Рафаэля и Боттичели. В 
программе тура также:
•	 шедевр	Микеланджело	«Sistine	Chapel»;
•	 самая	большая	церковь	христианского	мира	-		St.Peter’s	
Basilica;
•	 Piazza	Venezia;
•	 Roman	Forum;
•	 Collosseum;
•	 Arch	of	Constantine;
•	 Circus	Maximus;
•	 Синагога;
•	 Isola	Tiberia;
•	 Castel	Sant’Angelo.

День 4 - Неаполь – Помпеи – Сорренто
Отъезд	 из	 Рима	 по	 Highway	 of	 the	 Sun	 в	 Неаполь.	
Прогулка по  набережной Via Caracciolo, осмотр местных 
достопримечательностей: the San Carlo Opera, Santa Lucia, An-
gevin castle.  Прежде чем направиться в Сорренто, остановка 
и тур с гидом в древнем городе Помпеи, погребенном 2000 

4 мая 2008 года в Риме около фонтана Треви

Ежегодно в Рим приезжает 20 миллионов 
туристов. Очередь в Колизей.  Май 2008.

Карта маршрута (цифры 
означают количество ночей)
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тысячи лет тому назад под вулканической лавой Везувия. На 
пути в Сорренто, город-курорт с лимонными и апельсиновыми 
рощами, проезжаем по дороге, с  потрясающими видами  
Неаполитанского залива. По приезду в отель ужин,  включен в 
программу. 

День 5 - Сорренто и экскурсия на остров Капри
На катере через Неаполитанский залив на остров Капри. Затем 
поездка на фуникулере в центр городка, посещение  Floral Gar-
dens of Augustus  и shopping. На миниавтобусе доезжаем до Ana-
capri, фотографируем виды острова и берега, а затем обратно 
на катере до Сорренто. Вечером дегустация неаполитанской 
кухни и вина в ресторане с видами на Bay of Naples. 

День 6 - Сорренто - Позитано - Амальфи – Равелло – 
Сорренто

Рано утром до свиданья 
Сорренто, мы в пути на 
Позитано. Остановка 
на Бельведере, чтобы 
полюбоваться Moorish 
архитектурой, окарашенной 
в пастельные тона. А 
если позволит погода, 
то предлагается морская 
прогулка вдоль  Amalfi. 
Затем экскурсия по старому 
городу Amalfi, давным давно 
в 11 веке мощный город был 
соперником Генуи и Венеции. 
Затем едем в Равелло, по 
дороге наслаждясь видами 
Amalfi coast and Bay of Sal-
erno.  Осмотр San Pantaleone 
Cathedral и середневековой 
Villa Rufolo, чьи сады 
вдохновили Вагнера в опере 
«Парсифаль». Кстати здесь 
проходит ежегодный оперный фестиваль. Возвращаемся в 
Сорренто по  via Chiusi и Sorrentina coast, а потом усталые, но 
довольные идем в местный ресторан. 

День 7 - Сорренто – Монте Кассино - Рим
Прощай Сорренто, мы направляемся обратно в в столицу 
Италии, делая небольшую остановку в Монте Кассино.  В Риме 
бросаем пару лир в фонтан Trevi - одну чтобы сбылись все 
наши желания и еще одну, чтобы еще раз приехать в Вечный 
Город. А потом говорим Arrivederchi в одном из романтичных 
ресторанов Рима, и утром, после завтрака домой.

Карта маршрута (цифры 
означают количество ночей)
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Golden Star Tour

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

(323)656-7700   (323)707-4273 
www.goldenstartour.com
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На вопросы журнала
«Vacation» отвечает Джон 
Тарковски, вице-президент 
Apple Vacations по 
планированию и развитию 
бизнеса. Джон работает в 
туристической индустрии с 
1993 года, 12 лет проработал  
в компании компании Mark 
Travel	 –	 Funjet	 Vacations,		
директором по маркетингу, а 
последний год  Генеральным 
менеджером компании ATA 

Vacations. 

 « V a c a t i o n 
Magazine»: Не 
могли бы Вы 
р а с с к а з а т ь 
об истории 

создания компании ?

Джон Тарковски:  «В конце 60-х годов, когда международный 
туризм был роскошью и в другие страны можно было долететь 
только на самолетах больших авиакомпаний, Apple Vacations 
стала одной из первых в Америке компаний, предложивших 

туристам чартерные полеты в экзотические страны и 
качественный отдых по разумным ценам.  

Основатель компании John Mullen резонно рассудил, что в 
стране есть большая потребность в такого рода отдыхе и стал 
создавать компанию в расчете на то, что вскоре она станет 
крупнейшим в Америке туроператором, предоставляющей 
услуги в Мексике, на островах Карибского моря и на Гавайях. 
Так в 1969 году появилась компания 
Apple  Vacations, а в следующем году 
мы уже будем отмечать ее 40-летие». 

«VM»: Компания была 
одной из первых на 
туристическом рынке 
Америке, что было 
дальше ? 

Джон Тарковски: «Позднее, уже в 70-х 
годах, Apple Vacations  снова стала 
одной из первых, познакомивших 
американских туристов с концепцией 
all inclusive, и предлагавших отдых 
на короткие, но более частые сроки:  
отпуск на «длинный weekend» на три и 
на четыре ночи. Шло время и в 1997 
году Apple  стала первой в Америке 
туркомпанией достигшей уровня в 
1 миллион туристов, посетивших 
Канкун, а в 2006 уже 1 миллион 
туристов побывали в Пунта Кане, 
в Доминиканской Республике. Это 
больше, чем все другие американские 
туроператоры». 

 «VM»: В Америке много туроператоров, 
предлагающих провести отпуск в тех или иных 
странах и континентах. В чем отличие Apple Vaca-
tions от других компаний ?

Джон Тарковски: «Наше главное отличие, и я бы даже сказал, 
уникальность нашей компании состоит в том, что у нас есть 
все туристические услуги в одном пакете и мы являемся 
вертикальным интегратором. Поясню, что это такое. Это, 

собственно, сама компания  Apple Vacations, авиакомпания USA 
3000 и наши дочерние компании AMresorts  и AMSTAR».

«VM»: Что такое вертикальная интеграция 
компании и каким образом это отражается на нас, 
путешественниках, собравшихся на vacation ?

 Джон Тарковски: «Начнем с Apple - это почти 

Apple Vacations:  самолеты, отели, 
автобусы, еда и напитки  - все включено
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2,000 сотрудников, работающих в штаб-квартире компании в 
Филадельфии и имеющий региональные офисы в Чикаго, Сан 
Хосе и Бостоне. 

Apple владеет компанией отелей  AMresorts – сегодня это около 
20 уже работающих и строящихся отелей под марками Se-
crets Resorts and SPAs,  Dreams Resorts and Spas and Sunscape 
Resorts. Они находятся в Мексике - Канкуне, Ривьере Майя, 
Пуэрта Вайарте и Лос Кабосе, Доминиканской Республике – 
Пунта Кане и Ла Романе, а также на Джамайке в Монтиго Бэй. 
В общей сложности Apple предлагает около 500 отелей на всех 
этих направлениях. На любой вкус и бюджет. 

Кроме того, у нас есть авиакомпания USA 3000 – это 12 
комфортабельных самолетов Airbus 320, которые обеспечивают 
чартерные полеты из 20 городов Америки -  примерно 120 
полетов в неделю. 

И, наконец, сервисные компании AMSTAR в Мексике, 
Доминиканской Республике и на Джамайке. В каждой стране 
вас обязательно встретят представители Apple в разноцветных 
рубашках, которые помогут вам,  встретят в аэропорту, 
проводят в отель и обратно, а также организуют для вас самые 
разнообразные экскурсии. 

В этом и заключается уникальность нашей компании, мы 
держим все в одних руках и контролируем весь процесс вашего 
vacation  от начала до конца. Это и позволяет нам обеспечивать 
качественный отдых по хорошим ценам».  

«VM»: Кто ваши клиенты и какие туристические 
направления являются самыми популярными ? 
Джон Тарковски: «Наши клиенты – это семьи 
с детьми,  главный сегмент 
рынка,–«on mainstream вeach 
destinations in Mexico, Hawaii, 
and the Caribbean». Кроме 

того, мы строим наш процесс в расчете на 
нашу прекрасную половину - на женщин, 
которые, чего там греха таить, и принимают 
решения куда поехать с семьей на  vaca-
tion. Но, естественно у нас есть и отели, 
рассчитанные на семейные пары, а также 
молодоженов, проводящих свадьбы и 
honeymoon на берегу Карибского моря на 
островах Сент-Бартс, Сент-Луша, Барбадос 
и другие.

 А самые популярные направления - это, 
конечно Мексика - Канкун и Ривьера Майя  -  
номер 1. Затем – номер 2 - Доминиканская 
Республика. Номер 3 – это курорты на 
Тихоокеанском побережье Мексики - Пуэрта 
Вайарта и Икстапа/Зиутанехо. Номер 4 – это 
Гавайи, а Джамайка замыкает пятерку самых 
популярных направлений Apple. Кроме того, 
растет популярность Лос Кабоса, Хуатулко 
и Мазатлана – мексиканских курортах на 
Тихом океане, а также курортов Коста Рики 
и Белиза.  

«VM»: Лично мне, компания Apple нравится, тем, 
что она организует путешествия в места, которые 
я люблю: на море, на лыжные курорты и в 
Европу. Это, кстати, самые любимые направления 
русскоязычных американцев, которых в Америке 
около 5 миллионов человек.  Нам обязательно 

надо	пару	раз	съездить	на	море,	покататься	на	горных	лыжах	и	
заехать в любимую Европу.  

Джон Тарковски: «Я это знаю и рад, что наши интересы 
совпадают. Приведу только несколько цифр - Apple Vaca-
tions является крупнейшим туроператором Америки в  Мексике 
и Доминиканской Республике, одним из самых больших на 
Гавайях, а также Джамайке и 22 островах Карибского моря и в 
двух странах Центральной Америки: Коста Рике и Белизе. 
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Горные лыжи для всей семьи – еще одна часть бизнеса Ap-
ple. Компания имет контракты с горнолыжными курортами 
Америки в штатах  Колорадо, Невада, Юта, Вермонт и Вайоминг 
– 77 отелей плюс 2 горнолыжных курорта  в Канаде: Вистлер, 
Банфф и Лэйк Луиз – 11 первоклассных отелей. 

И, наконец, еще один сегмент туристического бизнеса компании 
- это Европа – и лучшие европейские страны Англия, Франция, 
Италия, Испания, Голландия, Чехия, Венгрия  и лучшие 
европейские города: Лондон и Париж, Рим и Мадрид,  Венеция 
и Флоренция, Будапешт и Прага. 

«VM»: В последнее время становятся очень 
популярными относительно новые направления,  
такие как гольф – туры. Расскажите об этом 
подробнее. 

 Джон Тарковски: «Да, в дополнение к нашим традиционным 
турам, которые организуют компании AMSTAR – их, кстати, 
более 500 - мы предлагаем  гольф-туризм  в Мексике, на 
Гавайях, Доминиканской Республике, Джамайке и других 
островах Карибского моря и предлагаем разный уровень 
отдыха. От роскошных гостиниц и дорогих кантри-клубов, 
гольф-поля которых находятся на территории отелей, до 
гольфа, уже включенного в программу ваших путевок, которые  
Apple предлагает в программе Collections Golf Packages. 

Мы разработали эту программу, учитывая пожелания наших 
клиентов, которые хотят жить в классных отелях, с отличными 
ресторанами, безупречным сервисом и играть в гольф. Иногда 
гольф уже включен в программу, а во многих отелях существует 
система определенных дискаунтов.

Collections сочетают в себе все эти качества. Например, если вы 
остановились в определенных отелях, то получаете возможность 
играть по лучшим ценам на лучших гольф-полях Мексики, 
Доминиканской Республики, Гавайях, и островов Карибского 
моря.

В этих странах находятся около 100 гольф- полей, в том 
числе и спроектированных по дизайну Пита Дая, Тома 
Фазио, Джека Никласа, Ника Фалдо. Особой популярностью 
пользуются всемирно известные гольф-поля «Собачьи клыки» 
в Доминикане,  «Мыс Солнца» в Лос Кабосе,  «Единственное и 
неповторимое» на Багамах, «Зеленая обезьяна» на Барбадосе, 
«Белая Ведьма» на Джамайке.

«VM»:  Кажется, я задал все вопросы, которые 
интересовали наших читателей, но может быть Вы 
что-то добавите к нашему интервью ?  
 
Джон Тарковски: В заключение я хочу сказать, 
что Apple Vacations – это value oriented компания 
и имеет колоссальный опыт работы с людьми.  

Наши клиенты – это миллионы туристов из Америки, Европы и 
других	стран,	среди	которых	75%		-	это	repeat	clientele,	люди,	
пользующиеся услугами компании 2 или 3 раза в год. 

Apple Vacations около 40 лет в турбизнесе и мы очень 
сфокусированная компания. Наш главный фокус – это наши 
клиенты. Наша основная сила – это туристические агенты, 
продающие путевки компании. Наша уникальность в том, что мы 
предоставляем все услуги в одном пакете, где все включено. 

Кроме того, мы очень мобильная компания, способная 
переориентироваться в любом направлении. И, как утверждают, 
многие  эксперты по туризму Apple имеет самую лучшую 
страховку на случай непредвиденных ситуаций, связанной с 
погодными условиями и один из самых интересных и полезных 
вебсайтов www.applevacations.com.

Благодарю Вас за интервью.
Беседу вел М.Таскин
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Май - прекрасный месяц сам по себе. А для поездки 
в Европу и на французскую Ривьеру еще лучше. В 
Барселоне и Париже идет легкий майский дождь. Лондон 

стоит как прежде. Время никак не потревожит Вечный Город, а 
на Английской набережной в Ницце не так много туристов.  В мае 
в Каннах растилают красный ковер для звезд кино, а в Монте 
Карло гонщики Формулы 1 будоражат ласковый майский ветер  
Средиземного моря, наполняя им белые паруса яхт, плавно 
скользящих вдоль Лазурного берега французской Ривьеры. 

Ницца. Поднимитесь по бульвару Кур Салейа, где находятся 
раноцветные фасады зданий и «Часовня Милосердия», а также 
цветочный, фруктовый и овощной рынки, потом поверните 
налево, на  rue Jules-Gilly к «Часовне Кающихся Грешников».

Затем идите по rue Droite с церковью Иисуса, до того момента, 
пока слева от вас не покажется Place Rossetti – «Собор Святой 
репараты». По той же  rue Droite – с «Дворцом Ласкарис» идите 
в направлении к  Place Saint-Francois, а рядом будет рыбный 
рынок.  К набережной Promenade des Anglais и Place Massena 
возвращайтесь улочками Старой Ниццы, с многочисленными 
магазинами, кафе и ресторанами, либо через Colinne de Chateau 
– «Замковую гору», с которой открывается захватывающий дух 
на город и порт.

Эта двухчасовая прогулка откроет атмосферу самых 
живописных кварталов Ниццы – столицы лазурного берега 
Франции. Причудливая церковная архитектура ХVII и ХVIII веков, 
многоцветные фасады старинных зданий, а также колоритные, 
оживленные рынки как раз и находятся в этой части Ниццы, 
которая лежит между портом и площадью Massena. Но обо 
всем по порядку.

Круиз от Барселоны до Рима
Мы поехали в Европу в мае, чтобы пройти на яхте «Wind Surf» 
компании «Windstar cruises» от Барселоны до Рима. Что может 
быть лучше французской и итальянской Ривьеры в мае. Итак, 
время, место и карта нашего маршрута под названием «Это май 
-баловник, это май-весельчак на просторах Лазурного моря».

Маршрут и карта круиза.  9 – 21 мая, год 2003. 
День 1. Барселона
День 2. Порт Вендре, Франция
День 3. Марсель
День 4. Вильфранш – Ницца – Канны  - Монте Карло
День 5. Вильфранш – Ницца – Канны - Монте Карло
День 6. Портофино, Италия
День 7. Остров Эльба
День 8.  Рим

На яхте «Windstar» от Барселоны до Рима.   На поезде от Парижа до 
Лазурного берега Франции.  А также красавица Ницца, кинофестиваль 
в Каннах, казино Монте Карло, Портофино и остров, где жил Наполеон
Майкл Осиповский

Монако. Монте Карло
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Немного о яхтах и компании «Windstar»

Штаб-квартира компании «Windstar Cruises» находится в 
Сиэттле и владеет тремя парусниками. Яхта «Wind Surf», 
рассчитана на  312 пассажиров и еще две – «Wind Star» и «Wind 
Spirit» по 148 пассажиров каждая. Круглый год они курсируют 

по всем морям и океанам, имея маршруты и порты в 47 странах 
мира. 

Корабли «Windstar» официально считаются motor-sail-
yachts - моторно-парусными яхтами, белые паруса которых 

раскрываются нажатием кнопки компьютера на капитанском 
мостике. 

Это 4-х мачтовые, небольшие, роскошные корабли с обстановкой 
простой и элегантной завоевали репутацию и долю рынка у 
определенных слоев публики – так называемых современных 
и активных, но спокойных путешественников - не самой 
массовой ниши круизной индустрии. Одна треть из которых, 
кстати, всегда новые клиенты, отправляющиеся в путешествие 
на «Windstar» в первый раз.

Интересные маршруты, которые может выполнить только 
небольшая яхта, подходя к местам, куда не могут подойти 
большие океанские «плавучие острова», вроде «Carni-
val», «Royal Caribbean» или «Costa». Еще одно кардинальное 
отличие от больших кораблей – это еда. Рестораны «гурме» с 
безукоризненным сервисом. Для примера приведу только меню 
одного вечера ресторана «Degrees» под названием «The new 
and the classic», состоящее из шести блюд.   

Ницца. Фруктовый и овощной рынок

Набережная Promenade de Anglais протянулась на 9 километров вдоль берега моря

Центральное место города – площадь Массена
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1-ое блюдо - Venison carpaccio with oregano scented honey truf-
fled vinaigrette
2-ое блюдо - Cranberry consommй with a rilette of duck timbal
3-е блюдо - Seared foie gras with caramelized apples and a port 
wine glaze
4-ое блюдо - Roasted snapper with scallion potato cakes and a 
caviar tartar sauce
5-ое блюдо - Lobster and scallop fusion with a pink champagne 
sauce on a bed of watercress
6-ое блюдо - Bitter chocolate soup with raspberry ravioli

Фужер крaсного или белого вина - минимальная цена – $ 
6.50, в цену круиза, как и везде, не входит. Лучше взять с 
собой  «Гленливет», шампанского и поставить их на столике 
просторной – 18 квадратных метров - каюты. Хотя минибар в 
холодильнике разнообразен и хорошего качества. Все лучшие 
брэндс качественных напитков. 

Что еще.  СПА – 10,000 квадратных футов, под названием 
«WindSpa», с полным курсом health and fitness  программ. 
Массаж с горячими камнями стоит $ 159 долларов. Большие 
каюты с видами на океан, тиковое дерево и «махогани» 
отделка, новые плоские LCD телевизоры, DVD, CD player, 
iPod Nanos и  Bose SoundDocks музыкальные 
системы, сейф, фен и минибар/холодильник, 
прямая международная телефонная связь, 
вместительные туалеты и душ с ванными 
принадлежностями от французской фирмы 
«l’occitane», халаты и тапочки, много места для 
чемоданов и большой гардероб. 
Хорошая библиотека, с картами и справочниками 
всех стран, с большим плазмой ТV, по которому 
идут Euro News, Euro CNN, а такжк каждый день 
три фильма, через каждые пару часов. Также 
более 500 DVD и компакт-дисков, которые 
выдаются, конечно, бесплатно. Все водные 
приключения, такие как виндсерфинг, каяки, 
водные лыжи и сноркелинг уже включены в 
цену круиза. 

А теперь о самом круизе.
День 1. Барселона
Что делать и что посмотреть
Сначала мы прилетели в красавицу Барселону, 
где провели весь день в «Парке Гюэль» 
и посетили «Sagrada Familia» еще раз 
восхитившись гением Антонио Гауди.  Как-то его 
спросили когда будет закончено строительство 
храма: «Мой клиент не торопится, у Бога есть 
все время мира», - ответил мастер. Еще Гауди 
сказал, что Барселону будут знать именно 
поэтому. И опять прав маэстро архитектуры. 
А еще я помню открытие Олимпиады 92 года, когда стрелок 
из лука прочертил огненную полосу в черном небе и стрела, 
пролетев полстадиона, упала прямо в чашу,  взорвав и без того 
страстную Испанию да и весь мир огнем Олимпиады и дуэтом 
Монтсеррат Кабалье и Фредди Меркюри «Барселона». Жалко 
покидать этот красивый город, где играл Роналдиньо, но наш 
путь лежит  в направлении Франции. 

День 2. Порт Вендре’, городок Collieour.
Рано утром мы уже во Франции. Ни разу до этого не был, 
поэтому немного волнуюсь, впрочем, волнуюсь я всегда, когда 
прибываю в любое новое место.  Но это Франция, поэтому 
волнуюсь немного больше обычного. Расположившийся  в 11 
милях от границы с Испанией и побережьем Costa Brava порт 
Vendres находится в провинции Roussilon и долгое время был 
торговым портом финикийцев, а в древние времена римские 
корабли заходили сюда укрыться от непогоды.  Живописный 

городок Колье’, вернее тихая рыбацкая деревушка, нам 
понравилась. Массивный форт с часами на башне, узкие улочки 
с художниками. Хорошее вино. 

Что делать и что посмотреть
Небольшой, но удобный пляж. Галька. Впервые моя нога 
ступила на землю Франции именно в этом месте. И впервые 
я искупался в Средиземном море тоже здесь, хотя был май 
месяц. Ногу свело. Немного. Но «crazy Russians»  купаются 
всегда, везде и в любую погоду. Если купаться не хочется, то в  
45 минутах езды на автобусе, находится городок под названием 
Ceret. Там есть Музей современного искусства, где можно 
посмотреть керамические работы Пикассо, рисунки Матисса, а 
также живопись Дали, Шагала и Кокто. 

День 3. Город Марсель и три часа в Париже
За ночь яхта потихоньку добралась до Марселя, второго по 
величине города во Франции.  Это огромный порт с древнейшей 
историей, основанный греками как Массалия в 600 году до 
нашей эры, получивший название “ворота Востока”. Город 
интересно посетить, чтобы полюбоваться маленькими улочками 
Старого города - “панье”, старым портом с фортами Св. Жана и 
Св. Николая (1660 г.), символом города - римско-византийской 

базиликой Нотр-Дам-де-ля-Гард (1853 г.) 
с позолоченной статуей Пречистой Девы 
высотой 10 метров и бронзовым колоколом 
весом более 8 тонн, а также с 17-этажным 
зданием “Сияющий город”, построенным по 
проекту Ле Корбюзье. 

В Марселе мы ничего не планировали, потому 
что собирались в Париж. У нас был только 
один день. Вернее только 10 часов - с 8 утра 
до 6 вечера.  Ну как же – «увидеть Париж и 
умереть». Но Марсель встретил нас забастовкой 
и все поезда в Париж были отменены. Дело в 
том, что собираясь на круиз, мы купили билеты 
на скоростной поезд Марсель-Париж.  В 
компании «Rail Europe» был приобретен  «Euro 
Train Pass» – такой проездной на 3 страны - на  
5 поездок в течение 2-х месяцев. Очень удобно 
и гораздо дешевле, если вы будете покупать 
билеты на вокзале. Классно путешествовать по 
Европе на поезде. 

Что делать и что посмотреть
Настроение неважное, билеты на руках, 
красавец TGV-поезд –«bullet train» - стоит на 
перроне, но никуда не едет.  В конце концов 
выяснилось, что сегодня в Париж идет 
только один поезд и после часового нервного 
ожидания мы на него попали. Хотя был риск 

упустить нашу четырехмачтовую бригантину, которая могла 
бы уплыть без нас в Ниццу. Наконец-то мы сели в поезд. Три 
часа до Парижа со скоростью 300 километров в час, кофе с 
коньяком, стресса нет,  три часа обратно, три часа в Париже. 
Успели проехаться на втором этаже автобуса и оценить фразу 
короля Людовика  ХIV: «Париж – стоит мессы!». Город стоил 
всех наших приключений.

А потом «усталые, но довольные» мы сели на обратный поезд 
Марсель – Париж, на вокзале предварительно накупив белого, 
розового и красного вина, гусиного паштета и курицу, вкусного 
хлеба	и	разных	салатов	–	и	все	это	весело	съев	и	выпив	в	салоне	
первого класса за три часа мы успели на наш корабль в Марселе. 
Вспоминаю про Марсель.Там жил граф Монте-Кристо. Там 
жила его девушка по имени Мерседес.  Злые, завистливые 
люди разрушили их жизнь. Но любовь, никогда! 
За Александра Дюма! За любовь! 

Яхта «Wind Surf» - путешествия 
по Лазурному берегу
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День 4 и день 5.  
Cote d’Azur. Лазурный берег.
Вильфранш  - Ницца  - Канны - Монте Карло
На следующeе утро наш корабль прибывает на Лазурный берег 
и бросает якорь в порту Вильфранш – красивом и  спокойном 
месте,  откуда рукой подать до любого городка Французской 
Ривьеры. Мы стояли на якоре два дня. Очень мало, но если у 
вас есть план, то многое можно успеть посмотреть и сделать. 
Заранее была запланирована  поездка в Канны на открытие 
кинофестиваля, посещение казино в Монте Карло, прогулка и 
купание на пляже в Ницце.

«Euro Train Pass»  позволял проехаться на электричке от 
Вильфранш до Ниццы: а затем и до Канн.  Но сначала мы 
поехали на автобусе в  столицу Лазурного берега – город Ниццу. 
Нечасто мы катаемся на автобусе. Особенно по дорогам среднего 
и нижнего карнизов Лазурного берега с потрясающими видами 
Ривьеры. Сами французы ставят Ниццу на первое место среди 
городов, где им хотелось бы жить. А кому не хотелось бы. 

Ницца – это большой сад, выходящий на море. Сюда в 19 веке 
были завезены тропические растения, которые соседствуют 

с местной средиземноморской флорой и фауной. И все это 
гармонично вписывается в городской пейзаж. Нет ничего 
удивительного, что Ницца является одним из самых цветущих и 
зеленых городов Франции. Этот город манит к себе художников 
и поэтов, туристов и знаменитостей, персон королевских кровей 
и интеллигентов-пенсионеров со всего света. 

Что делать и что посмотреть
Прогуляться по  Променад де Англе, знаменитой набережной 
Ниццы, бульвар длиной в 9 километров. Скамейки под пальмами, 
стулья у парапета, которые можно переставлять куда угодно, 
лазурного цвета море и по-особенному светящийся на фоне 
этой лазури воздух. Свечение передается домам - желтым, 
белым, цвета охры и создает тот неповторимый блеск, который 
и прославил этот город искусств. Тулуз-Лотрек, Модильяни, 
Матисс, Шагал, Дюфи, Ницше, Берлиоз, Верди, Паганини - все 
они черпали вдохновение на берегу бухты Ангелов. 

Если сам Лазурный берег можно назвать туристическим чудом, 
то отель «Negresco» - это чудо Лазурного берега. Уже в холле, 
вашему взору предстанут витражи Гюстава Эйфеля. Дальше - 

Символ Барселоны «Sagrada Familia» – 
бессмертное творение Антонио Гауди 

Парк Гюэль В о л н о о б р а з н ы е 
скамейки парка Гюэль
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больше. Риго, Минар, Арман, Кокто... Среди множества полотен, 
украшающих стены отеля, вам встретятся даже творения 
Пикассо. Здесь жили все мировые знаменитости, побывавшие 
в Ницце после 1912 года. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
полистать Золотую Книгу записи приезжих. Впечатляет даже 
простое перечисление: Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, 
Гарри Трумен, Уинстон Черчилль, Нельсон Рокфеллер, Луи 
Армстронг, Мирей Матье, Монсеррат Кабалье, Фрэнк Синатра, 
Клинт Иствуд, Мстислав Ростропович, Марлон Брандо, Бриджит 
Бардо, Эрнст Хемингуэй, Юрий Гагарин, Уолт Дисней и т.д., и 
т.п. В 1967 году в Negresco останавливались «Битлз» и здесь же 
написали песню “Full on the Hill”. Говорят, кроме всего прочего, 
в Negresco снималась одна из серий фильма про Джеймса 
Бонда.

Самый красивый православный храм за пределами России - 
собор святого Николая. Его построили по образцу пятиглавых 
московских церквей и отделали местными материалами: 
розовым гранитом и голубой керамической плиткой. Здесь 
бывают все русские, приезжающие в Ниццу, он им напоминает 

храм Василия Блаженного в Москве и Спас на Крови в Петербурге.  
В общем, «Nice» – nice place. Замечу, что Ницца – пишется 
«Nice» по-английски. Сдается мне, что и «по-французски Nice» 
означает то же самое –хорошее, классное место. Хотя известно, 
что Никайа - это значит “победа”, так в древности называли 
Ниццу -  томно изогнулась вдоль бухты Ангелов, а открыли ее 
русские аристократы давным давно. Может быть еще и поэтому, 
по приезду в город чувствуешь, что Ницца – исконно русский 
курорт.

Открытие Каннского фестиваля

Каждый год, в мае, весь мир впадает в гипноз, на две недели 
погружаясь в состояние, когда иллюзии побеждают реальность. 
Все	 звезды	 мирового	 кино	 съезжаются	 в	 Канны,	 которе	
расположены всего в 27 километрах от Ниццы на берегу 
Напульской бухты. Яхта «Windstar» специально стоит всю ночь 
на якоре, чтобы все успели попасть на открытие кинофестиваля. 
«Запланированный план» приводится в действие.

С апреля по ноябрь на 15-ти частных пляжах Ниццы 
предлагаются лежанки с матрасами,  зонтики от солнца, кабинки 
для переодевания и душевые. Рестораны на берегу моря. 

Ницца. Порт



Время в пути: Париж - Марсель – 3 часа, Ницца – Канны – 38 минут, 
Ницца – Монако – 23 минуты, Ницца – Вильфранш – 8 минут

«Подиум» итальянской 
моды. Одежда, обувь, очки и 
косметика. Армани, Кавали, 
Версаче, Рокко Барокко, 
Ферре, Фенди в магазине-
бутике «Подиум», который 
находится на перекрестке 
улиц Данди и Милуоки. 
Телефон (847) 353-8335.



Время в пути: Париж - Марсель – 3 часа, Ницца – Канны – 38 минут, 
Ницца – Монако – 23 минуты, Ницца – Вильфранш – 8 минут

Компании «Trаfalgar»  и 
«Globus» организуют 
поездки по Европе.  

Групповые и 
индивидуальные туры по 

французской Ривьере.  

Подарок при покупке тура.  

Звоните «Best World Travel» 

(847)291-6500
Спросите Натали -

она знает Лазурный берег.
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Что делать и что посмотреть
Сели в пригородную электричку, опять же пользуясь «Euro Train 
Pass», и поехали на открытие 56-го Каннского кинофестиваля. 
Красиво так, на электричке в Канны. Мечты сбываются всегда.  
Есть свой Променад и в Каннах, только здесь его имя Круазетт, 
есть и свой “Негреско” - это отель “Мартинез”. Он похож на 
большой белый корабль, сверкающий на солнце. “Мартинез” 
- символ Круазетт, свидетель эпохи 30-х годов. Современный 
дворец Фестивалей окружает аллея Звезд, где, по традиции, 
знаменитые артисты оставляют отпечатки своих ладоней. Отель 
«Карлтон» весь увешан рекламой американских блокбастеров. 
Говорят, что остроконечные купола отеля спроектированы 
так, что напоминают бюст знаменитой куртизанки Зизи Лю из 
Марокко. Обязательно надо сесть в уличном кафе в 5 часов 
вечера, по дороге к Дворцу кинофестивалей, заказать каппучино, 
мороженого, и пива «1664»  - Кроненберг - и наблюдать за 
красивой жизнью. Мимо, на Фестиваль,  проходят элегантно 
одетые люди, слышится звук моторов хороших машин и 
музыка Нино Рота из фильмов Феллини льется из динамиков 
на бульваре Круазетт.  

Потом в 6: 45 вечера плавно перемещаемся в входу во Дворец, 
конечно, перед вами уже будут стоять люди, но лестница с 
красным ковром, по которой идут звезды кино,  видна довольно 
хорошо. Кроме того, есть большой электронный экран сбоку 
от входа, на котором селебрити видны во всей красе. Два 
часа мы стояли там 14 мая 2003 года и на открытии были 
неувядающая красавица Джина Лолобриджида и Пенелопе 
Круз, представлющие старый и новый фильм «Фанфан-
Тюльпан». Арнольд Шварценнегер представлял «Терминатора 
3», а Киану Ривз «Matrix reloaded», принц Монако Альберт шел 

под ручку с женщинами, но королевой Канн 2003 года стала 
Николь Кидман с фильмом Ларса фон Триера «Dogville».  В 
черном атласном платье, на красном ковре,  Николь Кидман 
смотрелась еще лучше.  Все, проход закончился и мы уезжаем 
в Вильфранш, где стоит наш корабль «Wind Surf». По плану, 
после обеда, в 12 ночи мы идем попытать удачу в казино Монте 
Карло. 

Monaco & Monte Carlo
Княжество Монако - карликовое государство - the sec-
ond smallest city-state in the world: как пишут справочники 
- примостилось на скале Rocher недалеко от итальянской 
границы. Ароматы Италии и  французский шарм, белоснежные 
виллы и средневековые замки, дворцы в стиле барокко и 
палас-отели. И все это на площади менее двух квадратных 
километров. Столица умещается на скале и состоит всего из 
двух улиц и дворца принца. Умолчать о казино невозможно. 
Лазурный берег усеян ими. Если кто-то думает, что большая их 
часть сосредоточена в Монако, то сильно ошибается. Больше 

всего их в Каннах: Grand Casino Riviera (отель Noga Hilton), Ca-
sino Club Carlton (разумеется, отель Carlton), Casino Croisette. В 
Ницце сверкает огнями Casino Ruhl. В Ментоне - просто Casino. 
В  Монте-Карло всего одно казино, но самое лучшее.

Что делать и что посмотреть
Поехали в Монако в казино на шаттле, который предоставил 
корабль. Полночь, самое время на спектакль, с госпожей 
Удачей в главной роли.  Триста тысяч человек ежегодно 
посещают казино, чтобы полюбоваться его залами, фресками, 
скульптурами, ведь построил его тот же архитектор, что и 
здание Гранд-Опера в Париже, - Шарль Гарнье. 

Place du Casinо. По этому поводу мы, натурально, надели 
хорошие пиджаки от Армани, взяли паспорта и поехали. 
Приехав,	 мы	 заплатили	 за	 вход,	 предъявили	 удостоверение	
личности и сразу же, этого в плане не предусматривалось,  
выиграл 250 монет в автомате.  Походил с картонным ведерком 
по казино, прикидывая, чтобы сделать. Но она - She Who Must 
Be Obeyed – любит играть еще больше. Через 5 минут тяжелая 
картонка с деньгами стала просто бумажным ведерком. Пошли 
играть в рулетку. Но игралось как-то не сфокусированно, все 
время хотелось посмотреть по сторонам, на это архитектурное 
произведение игорного искусства, а также на тех, кто проигрывал 
больше, чем мы. 

Если успеете, то надо посмотреть Храм, где похоронены  
Принцесса Грэйс и Принц Ранье III. Хорошо бы прокатиться по 
трассе Гран При Формулы 1, которая проходит прямо перед 
казино, а напротив стоят трибуны. Но не на автобусе, а на 
Феррари  - подкатить так к  центру Монте Карло и шикарным 
магазинам и поселиться в Hotel de Paris. В следующий раз. 

Бухта Портофино

В мае в Каннах растилают красный ковер

Канны. Пляж на фоне отеля «Карлтон» и бульвара Круазетт
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День 6. Портофино
Поздно ночью мы снялись с якоря 
– Пока, Лазурный берег ! – Еще два 
человека  полюбили  тебя - и пошли в 
направлении уже итальянской Ривьеры. 
Яхтсмены называют Портофино самым 
маленьким и самым красивым портом в 
мире. Не говоря уже о том, что это одно 
из самых дорогих мест на итальянской 
Ривьере. С моря вход в бухту достаточно 
узкий и всегда заполнен роскошными 
яхтами. Это лучшая гавань на побережье 
Италии. Наш «Wind Surf» смотрелся 
очень органично в этом сообществе. На 
зеленых скалах белели виллы и замки,  
а вдоль разноцветной бухты с желтыми, 
розовыми и бежевыми домиками 
расположилось множество кафе и 
ресторанов c зонтиками, где сидели 
искатели изысканных удовольствий - 
этого одного из самых дорогих мест Европы. 

Что делать и что посмотреть
Городок San Fruttuoso с знаменитым аббатством 10 века, которое 
когда было резиденцией семьи Doria. Сейчас это памятник 
архитектуры, куда стоит сходить на экскурсию. Роскошная 
растительность Средиземного моря, магазины-бутики с 
последними моделями моды, изрезанные скальные клиффы 
и полное отсутствие автомобилей создают почти нереальную 
атмосферу этого уникального места. А ресторанчики и Foccacia 
хлеб, обмакнутый в оливкое масло и рыба, которую только что 
поймали и вино, которое звезли сюда уже очень давно.  

День 7. Остров Эльба, Рортоферрайо
Здесь жил Император Наполеон, и только поэтому остров надо 
посмотреть. Остров небольшой, здесь регулярно проходят 
парусные регаты, поэтому порт напоминает больше марину для 
яхт. Впрочем большие корабли здесь не имеют возможности 
останавливаться. Наполеон жил здесь последние девять 
месяцев. На острове у императора было две виллы – городская 
резиденция Villa dei Mulini и загородная под названием Villa San 
Martino. 

Что делать и что посмотреть
Посетите Villa San Martino, где в зале  «Room of the Doves» с 
расписными потолками изображены два голубя, связанные 
бантом, которые пытаются  улететь друг от друга, но узел на 
банте затягивается все сильнее и сильнее. Египетский зал с 

кольцами Зодиака, спальня императора, комната где он одевался 
и кабинет. Небольшой сад – место прогулок Наполеона с видом 
на море. В городке на Villa dei Mulini находится библиотека, холл 
для приема гостей, а также спальня. На острове Эльба Наполеон 
прожил чуть меньше года. А вдалеке виднелся крошечный 
островок под названием Монте-Кристо, расположенный к югу 
от острова Эльба в Тирренском море. Этот необитаемый остров 
Александр Дюма и описал в романе “Граф Монте-Кристо”. Но 
мы на него не попали. Говорят, что итальянские власти вскоре 
откроют его для туристов.

День 8. Рим
7 дней и 7 ночей круиза  пролетели. Мы едем в Вечный город, 
опять же на электричке по проездному «Euro Train Pass» 
компании «Rail Europe»  на 3 страны, на  5 поездок в течение 
2-х месяцев. Получилось так, что в билет входили поездки в 
Париж, Ниццу и Канны, проезд от порта Чивитавеккия до Рима, 
а также поездки от Рима до Венеции за три часа и из Рима до 
Флоренции за час. 

Чо делать и что посмотреть
Затем мы остановились в Риме на три дня и на площади Св. 
Петра отпраздновали 83 - й День Рожденья Папы Иоанна Павла 
II, тогда он еще был жив. Сходили на олимпийский стадион и 
посмотрели футбол на Кубок Италии - «Милан» – «Рома», тогда 
там играли Шевченко и Каладзе, Тоти, Ривалдо и Сержиньо, счет 
4:1, но  это уже другая история. Про футбольных болельщиков 
команды «Рома» – настоящих «тиффози» - от песен и петард 
которых, дрожал  и горел стадион Вечного города.

Гавань и городок Вильфранш

От Парижа до Ниццы 930 километров. 
Прямые ежедневные маршруты. Поезд 
идет 5 с половиной часов.
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Путешествия по Европе на кораблях «Карнавал».
Май – Июнь – Июль – Август – Сентябрь - Октябрь 2008 года.

Звоните  «Best World Travel» -  (847) 291-6500

TM

Ship Registry: 
The Bahamas and Panama 
Fuel supplement additional 
$7 per guest, per day based 
on double occupancy; 
additional $2 per guest, per 
day for third, fourth and 
fifth guests.
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Путешествия по Европе на кораблях «Карнавал».
Май – Июнь – Июль – Август – Сентябрь - Октябрь 2008 года.

Звоните  «Best World Travel» -  (847) 291-6500

TM
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