Побережье Тарифы облюбовали
кайтеры и виндсерферы – благо
даря постоянным ветрам это ед
ва ли не лучшее для них место
во всей Европе

Путешествие
направления

Москва – малага

1

✈

Путешествие
направления

2 рейса в день

2
исп а н и я

ПЛЯЖ – Первый вариант

✈м а дрид
Костаде-ла-Луз
✈м а лага

транспорт
3

Добраться из Москвы на самый
юг континентальной Европы
удобнее всего через Малагу.
До побережья в районе Тарифы
примерно 1 час 45 минут езды
на автомобиле. Стоимость
аренды в Испании – одна из
самых низких в Европе, к тому
же наличие машины позволит
исследовать округу.

4

Пляж | Испания
берег света

Высокий сезон
Не откладывайте отпуск на потом – прямо сейчас вас
ждут андалусское солнце, датский дизайн и норвежская рыба
Текст о л ь га р а сте га ев а
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Коста-де-ла-Луз, самый южный край Европы.
Километры дивных пляжей, пожалуй, лучших
на Иберийском полуострове, обласканных атлантическими ветрами, которые когда-то раздували паруса первооткрывателей. Здесь бы
засесть за исторический роман в каком-нибудь
отеле с видом на Гибралтар, но некогда, да и с
большой вероятностью скорее выйдет сборник
рассказов, написанных на пляже.
Про непринужденное лето в Андалусии, про
первые уроки укрощения строптивого ветра
на кайте в Тарифе, про дюны Вальдевакероса
и Барбате (1) – курорта, где любила отдыхать по
юности Пенелопа Крус, про пестрые дни в ритме фламенко в Чипионе, про морских гадов на
гриле в любой прибрежной таверне, про дель-

финов и китов, которых видели в проливе. Получится тревелог с незамысловатым названием
«Берег Света», который непременно захочется
проиллюстрировать видами побережья Костаде-ла-Луз: смотровой башней Тавира (3) в Кадисе,
средневековой крепостью (2) и белыми домиками (4) Тарифы, силуэтом далекого африканского побережья в дымке, испанскими пиастрами,
которые океан иногда выбрасывает на берег после шторма.
В июле в этих местах многолюдно, но это
скорее плюс – пусть в вашем сборнике рассказов будет больше героев. А остальное приложится: вкусные тапас и недорогое вино, увлекательные экскурсии и активные туры, Атлантический
океан и андалусское солнце.

идея так себе 
К июлю во многих отелях на курортах по всему
Лазурному Берегу, а также в окрестных деревушках забронированы почти все номера. Найти свободную комнату (как и место под солнцем на популярных пляжах Французской Ривьеры или столик
в модных ресторанах) архисложно, забиты даже все
марины от Ментона до Теуль-сюр-Мер. Сюда стяги-

вается не только европейская аристократия, следуя
старым традициям встречаться большими компаниями и ходить на яхтах от мыса к мысу, но и туристы,
очарованные фотографиями пляжей и изумрудного
моря, новостями из мира селебрити и многочисленными культурными событиями, которые проходят
в этом месяце во многих городах Ривьеры.

В любом ресторанчике вам пода
дут главный специалитет этого
региона – Pescaito Frito, хоро
шо прожаренные во фритюре из
оливкового масла морепродук
ты: свежую рыбу разных видов,
кальмаров и каракатицу

Июль в Провансе – пик
цветения лавандовых полей, среди которых, как
пчелы, снуют фотографы
и инстаграмеры. Культовое место для съемки – деревушка Валенсоль, лучшее время – начало месяца.
звездный кадр точно найдется, хотя и придется поколесить по окрестностям.
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Путешествие
направления

Москва – копенгаген

5

✈

2 рейса в день

Москва – осло

✈

8

6

Путешествие
направления

2 рейса в день

9
1
2
3

транспорт

Вроде бы уже отшумела мода на хюгге, а джетсеттеры по-прежнему летают на шопинг только
в Копенгаген. Столица Дании – самый стильный форпост Европы и, судя по новым коллекциям и открывающимся магазинам, сдавать позиции не собирается. Концептуальным можно
смело назвать абсолютно любое заведение, где
продают одежду, мебель или кухонную утварь.
Уже давно в Копенгагене зародился мир
красивых линий, ярких креативных решений
и, как ни странно, очень простых форм. Все это
называется датским дизайном. За него в ответе целый отряд ведущих модельеров страны – Мален Биргер (by Malene Birger), Хенрик
Вибсков, который первым представил Данию
на Неделе моды в Париже в 2003 году, некогда секретный лейбл Джанни (Ganni), Шарлотта Эскильдсен, чья марка Designers Remix уже

присутствует в корнерах лучших универмагов
Европы. Их флагманские бутики расположены
в пешей доступности друг от друга, главным образом в районе Strøget (5). Стильные вещи менее
известных дизайнеров предлагают в Design Zoo,
Won Hundred (6) и BauBau shop.
За покупками стоит зайти и в большие универмаги – Illums Bolighus и Magasin du Nord. Лучшие образчики интерьерного дизайна ищите в
Normann Copenhagen, Paustian, Stilleben, Res Res
и, конечно, в Hay House. В поисках уникального
винтажа, будь то одежда или мебель, отправляйтесь в Time’s Up Vintage, Københavns K, Décor
и Fil de Fer или на один из блошиных рынков, самый большой – Bella Center Copenhagen (7).
Июль – удачное время для шопинга, в Копенгагене обычно стоит чудесная погода, но
главное – это летние скидки, доходящие до 70%.

Альтернатива 
В Мадриде в июле стоят жаркие деньки во всех смыслах слова – модники
и модницы приезжают в столицу королевства на распродажи. Не обращая
внимания на жару, многие следуют четкому шопинг-плану: начать с ультрамодных
магазинов на улицах Гран-Виа, Фуэнкарраль,
Корредера-Баха-де-Сан‑Пабло, продолжить в кварталах Саламанки, Чуэки и Монклоа, а на следующий
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день заглянуть на Куантро Каминос
и Калле-де-ла-Принцесса. Все пять
торговых кварталов Мадрида объединены сетью автобусных маршрутов, которая так и называется – Zona de Moda.
Билет на 10 поездок стоит €12,20. В воскресенье, когда все магазины в Мадриде закрыты, продолжить шопинг можно на блошином рынке
Растро или отправиться в один из аутлетов.

Большинство рыбаков пред
почитает передвигаться по
Норвегии либо на своем, либо
на арендованном в аэропорту
Осло автомобиле, да и мест
ные принимающие компании
без труда организуют транс
фер. В Норвегии удобная си
стема железных дорог NSB:
например, поездом из Осло
в Берген ехать чуть больше
6 часов, а до региона фьор
дов – 4-8 часов.

Приключение | норвегия
ловись, большая!

Шелковые платки бренда Lotte
Erfurt Hjorth расписывают и вы
шивают в семейном особняке. Все
коллекции строго лимитированы,
но цена при этом порадует тех,
кто знает толк в хорошем шелке.
Особенно если учесть, что все де
лается исключительно вручную

Скачайте приложение
Vuelve a Madrid – официальную программу лояльности
от Туристического офиса.
накопительная система позволит набирать баллы во
время поездки, которые затем можно обменять на билеты в музеи или экскурсии.
Зарегистрироваться могут
все желающие, достигшие
18 лет.

5

1. СеньЯ
2. Вестер олен
3.	Лофотены
4.	Берген
5. ✈Ос ло

транспорт
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Шопинг | дания
стильный маршрут

4
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За покупками смело отправ
ляйтесь пешком, центр горо
да компактен. Самый удобный
способ передвижения – ве
лосипед. Он же и самый вы
годный. Если планируете
исследовать культурную
и развлекательную составляю
щие города, купите CopenhagenCard, которая позволяет
пользоваться общественным
транспортом, посещать музеи,
получать скидки на экскурсии
и еду в ресторанах (карточка
на 72 часа – €93).

н о р ве г и я

«Гордитесь тем, что вы рыбак», – гласит одно из
главных правил рыбной ловли от Норвежской
ассоциации охотников и рыболовов. И гордиться будет чем, ведь в июле в Норвегии самый лов –
солнце почти не заходит за горизонт, море относительно спокойное, а это значит, что рыбачить
в центральной части страны можно круглые сутки с короткими перерывами на сны об озерах,
полных щук. А кто-то в азарте не уснет и светлой ночью, когда клюет лучше всего, ведь в это
время голодные хищники ищут добычу.
Палтус и треска – основные трофеи морской рыбалки, за ними едут на север, на Лофотены (8), Вестеролен или Сенью. Здесь можно арендовать не только традиционный домик
рёрбу с большой морозилкой для трофеев, но
и катер (при наличии прав). С июня на севере
также разрешено ловить королевских крабов (10).

Хек, морской черт, треска, зубатка, сайда, камбала и скумбрия... Впрочем, перечислять нет
смысла: в западной и южной Норвегии, в регио
не фьордов, в июле можно выловить чуть ли не
любую известную рыбу, которая обитает у берегов (а это почти 200 видов).
С пресноводной рыбалкой (9) дела обстоят
чуть сложнее: для ловли в реках и озерах нужно покупать лицензию (fiskekort). Впрочем, это
совсем нетрудно и не слишком дорого (дневная
стоит от NOK 60, недельная от NOK 345 – в зависимости от региона). Также в соответствии с
графиком в каждом районе открывается сезон
ловли форели и лосося – разница может составлять две недели. Кроме того, существуют квоты:
за сутки можно поймать не более одного дикого
лосося. В расчет не берется рыба, отпущенная
сразу после того, как она попалась на крючок.

Норвежский свитер с орнаментом – та покупка, без кото
рой вернуться из путешествия
невозможно, хотя выложить за
нее придется немало. Шерстя
ные изделия с узнаваемым ри
сунком продаются в бутиках по
всей стране (в Осло – в магази
нах брендов Dale of Norway или
Devold)

мании, где базируется один из самых
интересных музеев воздухоплавания – графа Фердинанда фон Цеппелина. Кстати, он отправился в первый
полет на дирижабле жесткой конструкции именно в июле, в далеком 1900 году.
За полчаса полета тихой сапой над Боденским озером на высоте 300 м попросят €245, а рейс
до Мюнхена стоит €380 (время в пути – 45 минут).

Только 26 пилотов
в мире имеют официальную
лицензию на управление
дирижаблем. Тем интереснее пройти двухдневный
курс Zeppelin NT. После теоретической подготовки курсантам позволят полчаса
управлять дирижаблем под
присмотром инструктора.

Альтернатива 
Дирижабль – пожалуй, одна из самых
удивительных конструкций, которая
когда-либо появлялась в истории воздухоплавания. Век дирижаблей был
ярок, но короток. У цеппелинов до сих
пор есть поклонники, а идея отправиться
в полет на дирижабле многим представляется
увлекательной ретрозабавой. Впрочем, так и есть.
Лучшее место для полетов – Фридрихсхафен в Гер-
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