Путешествие
направления

Летняя резиденция португальских монархов в Синтре – дворец
Пена, строительство которого начал в 1840 году король Португалии Фернанду II
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Пляж | ПОРТУГАЛИЯ
щедрость атлантики

Высокий сезон
Не откладывайте отпуск на потом: прямо сейчас вас ждут солнце
Лиссабонской Ривьеры, грозные пики Тянь-Шаня и наследие Рима
Текст ол ь га р а с т е га е в а
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Когда-то Лиссабонская Ривьера соперничала
даже с Французской, европейские аристократы скупали недвижимость с видом на океан, договаривались встретиться за партией в гольф,
устраивали пышные вечеринки. В казино Эшторила (1) в начале прошлого века спускали наследства и тщетно лелеяли надежду, как герой
книги Ремарка «Ночь в Лиссабоне», выиграть хотя бы два билета в Америку.
От той эпохи остался неуловимый флер, неудивительно, что в Кашкайш и Эшторил сейчас
потянулись европейские джетсеттеры – есть
лобстеров на гриле, гулять по скалистому побережью, кататься на серфе, совершать короткие вылазки на мыс Рока (2) или в Синтру и просто проводить время на пляже.

Но строптивая Атлантика не для тех, кто любит нежиться в теплом океане, средняя температура воды в августе едва дотягивает до 20°С,
а волны способны выбить все дурные идеи отправиться поплавать. Но в конце лета вся жизнь
сосредоточена у океана, главное – выбрать пляж.
Гуляют по дюнам и наблюдают за серферами на
Прайя-ду-Гиншу (3), на Прайя-Гранде ищут окаменелости в скалах и купаются в естественном
бассейне с океанской водой. На Прайя-да-Раинья
в песчаной бухте устраивают пикники, Прайяда-Урса впечатляет пейзажами, Тамариж в Эшториле успокаивает проигравших пару окладов
в том самом казино, а на секретный пляж Прайядас-Масенс, что появляется лишь в отлив, идут
через арку ресторана за умиротворением.

идея так себе 
Август – месяц, когда случается отпуск у доброй
половины европейцев, а на популярных курортах
и пляжах весьма многолюдно. С большой вероятностью нос обгорит в Турции (в августе на побережье Антальи температура воздуха редко опускается
ниже 35°C). Без панамы лучше не появляться и на
курортах Красного моря. В Италии придется сто-

ять в очереди за джелато и высматривать свободные шезлонги на пляже. Таиланд, как, впрочем, и
всю Азию, заливают дожди, разве что на Самуи будет больше солнечных дней. Над Флоридой, Кубой
и в целом над Карибским бассейном начинают сворачиваться воронки ураганов – во второй половине
августа есть шанс попасть в тропический шторм.
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1. Прайя-д ас-м асенс
2. Пра йя-Гранде
3. ПРАЙЯ-ДА-УР С А
4. Мыс Р ок а
5. Пра йя-ду-Гиншу
6. Син т ра
7. К а шк айш
8. Прайя-д а-Раинья
9. ЭШТОРИ Л
10. Пра йя-де-К арк аве луш
11. ✈ ЛИСС АБОН

Корзиночки с кремом паштелде-ната вы попробуете уже
в Лиссабоне, а на Ривьере нужно заказать редкий деликатес
персебеш (морские уточки) –
моллюски с выраженным йодистым вкусом. Самые дорогие –
более мясистые, собранные на
солнечной стороне скал

Отметившись на самой крайней точке Европы –
у маяка на Мысе Рока, сделав снимки у Дворца Пена
в Синтре, поглазев на грот
Boca do Inferno («Уста Преисподней»), в один из дней
загляните в необычный C asa
das Histórias Paula R ego,
музей местной художницы
Паулы Рего.
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Москва – Бишкек

4

✈

2 рейса в день

Москва – софия

✈

оз. Иссык-Куль

5

Бишкек

Путешествие
направления

11 рейсов в неделю
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К И Р ГИЗИЯ

1.	Хребе т Т ерскей-Алатау
2. К ара кол
3.	Ал т ын-Ара ш ан
4. ОЗЕРО МЁРЦБАХЕРА
5.	Южный Ины льчек
6.	Х ан-Т енгри

Приключение | КИРГИЗИЯ
притяжение гор
Каждый год в конце августа в горах Тянь-Шаня
неподалеку от Хан-Тенгри на глазах у изумленных туристов пропадает ледниковое озеро Мёрцбахера (4). За два дня вся его вода стремительно
уходит в долину реки Иныльчек, оставляя на
глинистом дне лишь горстку небольших чумазых айсбергов. Чтобы увидеть это чудо природы,
придется не один день идти по горным тропам
и подняться на высоту 3300 м. Но разве это предел для величайшей горной системы Центральной Азии, где только одних шеститысячников
более тридцати?
Маршрутов для летнего трекинга в «Небесных горах» проложено так много, что желающим отправиться в пеший поход придется выбирать, пойти ли в сторону Иссык-Куля (5), одного

из самых глубоких горных озер, перебраться через хребет Терскей-Алатау, повернуть к горячим
источникам Алтын-Арашан (6) или отправиться
к пирамидальному Хан-Тенгри с его ледниковыми языками. Существует несколько простых
маршрутов и десятки сложных, с долгими переходами, ночевками под звездным небом в палаточных лагерях.
Активную туристическую программу вполне
можно разбавить культурной, оставшись на денек в Караколе. Заглянуть в деревянный СвятоТроицкий собор (7), осмотреть экспонаты в Домемузее знаменитого русского путешественника
Н.М. Пржевальского, Дунганскую мечеть в китайском стиле, а потом накупить специй и местных деликатесов на шумном базаре.

Как добраться

Глаза, мозги и щеки молодого
барашка – главные мясные деликатесы, которые предлагают
в Киргизии дорогому гостю. Запивать угощение нужно кумысом из молока кобылы. В почете
и в меню всех местных ресторанов, конечно, бешбармак
и разнообразные супы: мампар
с клецками, лагман, шурпа

Альтернатива 
Попасть в обитель богов – дело почти
плевое. Царство Зевса и даже его трон
на горе Олимп – место легкодоступное
и не особо охраняемое жильцами божественного ТСЖ. Простым смертным, чтобы подняться на недосягаемую высоту,
не нужно специальной подготовки и особого снаряжения, можно сразу прибыть
в Прионию, надеть ботинки покрепче
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Первым делом нужно прилететь в Бишкек прямым рейсом Аэрофлота (гражданам
России виза не нужна), а потом надо ехать на машине до
Каракола, города, откуда начинается большинство треков по Тянь-Шаню. Пусть займет чуть больше шести часов
(расстояние между городами – 400 км). До отправных
точек также придется добираться на полноприводном
автомобиле или на вертолете – все зависит от выбранного направления.

и запастись водой. Если нанять ослика
и водрузить на него поклажу, то и вовсе
можно идти налегке. Путь наверх до вершины Скала и высочайшего пика Митикас для тех, кто бодр телом, весел духом
займет часов шесть с перерывом на обед
в приюте Spilios Agapitos. Здесь же можно и заночевать, продолжив восхождение на следующий день.

Подкрепиться в летний день
в Софии можно традиционным холодным огуречным супом таратор на кислом молоке с укропом, чесноком
и орехами. Его подают чуть
ли не в каждом кафе с небольшими вариациями. Еще
один традиционный болгарский специалитет – баница,
пирог из слоеного теста с
мягким сыром или творогом.

Маршрут | БОЛГАРИЯ
в глубь веков

ф о т о : s h utter s toc k . co m , w i k i , A n n Wu y t s

7

ф о т о : s h utter s toc k . co m , d e p o s i t p h oto s . co m

6

11

Столица Болгарии могла бы стать вторым Римом, если бы все пошло так, как задумывал
Константин Великий. Но Римский сенат, сославшись на неудачное географическое расположение Сердики, (так тогда называли Софию),
отказал императору в его желании объявить ее
столицей Восточной Римской империи.
Софию с Римом ныне роднят лишь античные руины да новейший подземный археологический комплекс «Сердика» с восстановленной
центральной улицей (8), по которой даже можно пройтись пешком: рассмотреть фрагменты
фресок, мозаик и чудом сохранившихся жилых
зданий времен Римской империи. Во времена
правления Константина Великого Сердика была
оживленной и шумной – здесь возвели крепост-

ные стены, башни, базилику, термы и амфитеатр. Город быстро развивался, достигнув абсолютного расцвета при императоре Юстиниане.
Сербы, венгры, готы и затем крестоносцы нападали на Софию почти пять веков кряду, пока она
не вошла в состав Османской империи, пережив
упадок. Впрочем, вернемся к временам расцвета.
Поднявшись из античного подземелья,
продолжить тематическую прогулку логичнее в Константиновом квартале, осмотреть собор Святой Софии (11), обязательно спуститься
в некрополь, увидеть самое древнее здание города – построенную в IV веке ротонду Святого
Георгия (10), ныне стоящую во дворе президентского дворца, заглянуть в Национальный археологический музей (9).

Альтернатива 
Денежный маршрут по Франкфуртуна-Майне – больше чем просто экскурсия: это мастер-класс по сберегательному накоплению, финансовому
планированию и пониманию валютной
политики. Хотя открывшийся после глобальной реконструкции Музей денег при
Бундесбанке хорош настолько, что приведет в экстаз любого нумизмата. Среди

экспонатов – более 90 000 монет, 250 000
настоящих и фальшивых банкнот. Самая
ценная реликвия – ауреус, одна из двух
сохранившихся золотых монет, отчеканенных в память об убийстве Цезаря.
К концу 2018-го к «денежным» локациям
Франкфурта – памятнику евро и монетному двору в замке Рёдельхайм – добавится Музей золота Дегуссы.

Август в Софии – самый знойный месяц, зато в это время город становится малолюдным. От
жары можно спрятаться в многочисленных скверах, оборудованных питьевыми фонтанчиками.
На шопинг и посиделки в кафе горожане ходят на Витошку –
пешеходный бульвар Витоша. Тишины и покоя ищут на
улице Шипка за университетом,
где много уютных арт-кафе

 Представители Нумиз
матического общества
Франкфурта, основанного
более века назад, время от
времени читают бесплатные
лекции о деньгах в Историческом музее города. Увы,
Только на немецком языке.
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