Путешествие
направления

Playa Paraiso на Кайо-Ларго ре
гулярно входит в десятку лучших
пляжей мира. Протяженность бе
реговой линии на южном побере
жье – в общей сложности 20 км
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Гавана

КУБА
К а йо-Л арго

По воде попасть на Кайо-Лар
го могут лишь те счастлив
чики, которые путешествуют
по Карибам на яхте. С Гава
ной налажено воздушное
сообщение
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Высокий сезон
Не откладывайте отпуск на потом: вас ждут игуаны с Острова
свободы, трехтонный дрезденский штрицель и удивительное
открытие – в самом центре Гонконга нет ни машин, ни небоскребов
Текст о ль га Р асте гаева
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Пляж | Кайо-Ларго, КУБА
сальса, дайвинг, крокодил
Маленький клочок идеальной суши, являющийся частью архипелага Лос-Канарреос, официально называется Ларго-дель-Сур. Площадью
он всего-то около 38 км2, половина из которых –
пляжи, истинное альтер эго большого острова
Куба. Из местных жителей на Ларго-дель-Сур,
находящийся на юго-западе от Кубы, только
игуаны (2) и птицы (1).
Здесь обустроена резервация со столь удобной системой All Inclusive для тех, кто прилетел
за тысячи километров к берегам Карибского
моря, чтобы устроиться поудобнее в шезлонге
практически идеального пляжа с белым пес
ком и погрузиться в романы о пиратах и плаваниях Христофора Колумба, который побывал

здесь в 1494 году. Развлекают гостей на КайоЛарго знакомством с крокодилом, что живет
одиноко в пруду Tower’s Garden, и черепахами
на ферме El Pueblito (3). Поддерживают дух коктейлями, уроками сальсы, водными видами
спорта на Playa Sirena, дайвингом в близлежащих коралловых рифах (4).
Больше на Кайо-Ларго заняться нечем, и это
главная причина, из-за которой сюда летят в долгожданный отпуск под хештегом #наморе. Тем
не менее вы все еще на Острове свободы, а значит, утром всегда есть шанс с трудом очнуться
после зажигательной вечеринки в баре, где в мохито, дайкири и прочие «Куба либре» не жалея
льют самый что ни на есть кубинский ром.

АЛЬТЕРНАТИВА 
В ноябре на Пхукете начинается
сезон заморских фруктов фаран
гов (так в шутку называют евро
пейских туристов жители тай
ского острова). Муссоны ушли,
дожди прекратились, и на юг Таи
ланда потянулись первые визи
теры. Те, кто прилетает на Пхукет
в первый раз, следуют за гида
ми и, как и сотни приезжих до
них, катаются на слонах, пробуют

ядреную настойку на змеях, от
правляются на соседний остров
Пхи-Пхи, послушно фотографиру
ют Большого Будду. Те, кто коро
тает осень на Пхукете не первый
раз, ходят на бранчи в колониаль
ный квартал Пхукет-Тауна, поку
пают еду у уличных торговцев на
ночном рынке Талад Нака, имеют
в друзьях хорошего массажиста
из местных и водителя тук-тука.

На Кубе очень любят готовить
разнообразные рагу. Самые по
пулярные – ахиако (мясное
с овощами) и кальдоса (из цып
ленка со сладким картофелем,
ветчиной, морковью и специями).
На Кайо-Ларго отличный аррос
кон камаронес – местная вариа
ция испанской паэльи

природный заповедник Као Сок – мир невероят
ной красоты озер, где
можно порыбачить, и дождевых лесов с огромными,
пусть и источающими не самый приятный аромат раффлезиями. первыми встречными окажутся обезьяны,
тапиры или самый маленький в мире мышиный олень.
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Сливовый человечек – фигурка
трубочиста, собранная из
сушеных или запеченных
ягод на деревянных палочках.
Впервые это традиционное
немецкое лакомство стали
продавать на дрезденском
Штрицельмаркте

На Штрицельмаркте ходит
своя валюта – штрицталеры,
которые принимают к оплате
все без исключения торгов
цы в палатках. Курс рожде
ственских денег по отноше
нию к евро стабилен – 1:1,
обменные пункты работают
в бюро информации на рын
ке, а также на главном вокза
ле Дрездена

«Курфюрст не прочь откушать штрицель!» – пели в Средние века уличные музыканты на потеху простому народу, который тоже любил штрицель (или, по-другому, штоллен): кекс с орехами,
изюмом и цукатами, саксонский символ Рождества. Начиная с 1560 года рождественское лакомство пекли не только для курфюрстов, им
потчевали всех желающих на главном рождественском рынке Германии – Штрицельмаркте.
Ярмарка на главной площади Дрездена,
Альтмаркт, в этом году откроется уже в 584-й
раз, и во вторую субботу по давней традиции
всех будут угощать сладостями. Помимо главного события – Dresdner Stollenfest (6), шествия
пекарей с гигантским штолленом весом около

трех тонн, на старейшем рынке Германии попробуют фермерские деликатесы, глазеют на
кукольное представление и самую большую в
мире рождественскую пирамиду (5) (традиционная деревянная декорация достигает в высоту
14 м). Купите безделушек, свечей и щелкунчика – вдруг окажется заколдованным принцем?
Детей сводите в «Пряничный домик» (7),
и кто знает, не побалуют ли они вас по возвращении собственными кулинарными шедеврами.
За Рождественский календарь (8), отсчитывающий дни до наступления главного праздника зимы, отвечает местный отряд святого Николая.
Каждый день эльфы в своей резиденции открывают новое окошко с датой.

АЛЬТЕРНАТИВА 
На Фейра-да-Ладра – главный бло
шиный рынок Лиссабона – в субботу
поутру нужно отправляться с четкой
целью купить что-нибудь ненужное,
но чрезвычайно симпатичное. Квар
тал под стенами Национального пан
теона – словно точка притяжения
вещей, по которым можно изучать
историю Португалии за последние па
ру веков (жаль, что не времен Великих
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географических открытий). Удиви
тельно, что в этом еженедельном хао
се несочетаемого на площади Campo
de Santa Clara каждый раз находится
какой-нибудь раритет, который ждет
именно вас. Но прежде чем его за
получить, рекомендуется отчаянно
поторговаться, хотя это и вызывает
недовольство продавцов, неохотно
скидывающих пару евро.

 За углом от Штрицельмаркта, рядом с церковью
Фрауэнкирхе в конюшенном
дворе, находится аутентичный средневековый рынок
Штальхоф: В палатках КУЗНЕЦЫ куют кухонную утварь,
скорняки обрабатывают
шкуры, повара жарят на вертеле поросенка. Все точь-вточь как сотни лет назад.

можно вызвать такси
или сесть на автобус №734,
но если вы живете в центре
Лиссабона, лучше доберитесь до рынка пешком – эта
утренняя прогулка до квартала Алфама по еще сонному, но солнечному городу непременно останется
в памяти.
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Рынок | Дрезден, Германия
Обратный отсчет
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Приключение | Hong Kong Trail, Гонконг
на спине дракона
Гонконг – суета азиатских сует. Небоскребы,
подсвечивающие ночи неоном, тысячи людей,
спешащих по своим делам. Но если вырваться
из цепких урбанистических объятий, окажется,
что эти здания, словно стражи из китайских мифов, охраняют невероятной красоты природу:
густые леса, крутые холмы, с вершин которых
открываются впечатляющие виды.
Необычный способ исследовать Гонконг –
пеший 50-километровый маршрут Hong Kong
Trail, простирающийся через весь остров с
запада на восток и включающий пять загородных парков. Официально он стартует от
пика Виктории (9) и ведет к заливу Большой Волны и пляжу Шек О (11), проходит по горе Спина

Дракона (10). Этот отрезок считается самым живописным – не грех ограничиться им одним.
Тропа петляет мимо водопадов и горного ущелья, а затем выводит к панорамному плато, откуда местные жители часто запускают воздушных
змеев и отправляются в полет на парапланах.
Никакой специальной подготовки для прохождения большинства отрезков не нужно. Физических усилий потребует лишь Dragon’s Back.
На всем пути встречается лишь несколько крутых подъемов. Да и о них забываешь, как только
перед глазами предстает очередная панорама
одного из самых густонаселенных городов мира, который из-под облаков кажется настоящей
фантасмагорией.

АЛЬТЕРНАТИВА 
Этому туру по Земле королей
(именно так переводится назва
ние «Раджастхан») давно пора
обзавестись своим флагом, цве
та которого будут символизи
ровать каждый город. Белый –
Удайпур, синий – Джодхпур,
розовый – Джайпур с Дворцом
ветров. Здесь все выглядит как
в индийской сказке о воинах,
жадном махарадже и юной кра
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савице из другой касты: озера,
дворцы, форты, ночные рынки и
даже тигры в заповеднике Рант
хамбор. Из Дели до Раджастха
на можно добраться всеми из
вестными способами: на поезде
или автобусе, на автомобиле и
на самолете местных авиалиний.
Но лучше всего арендовать ма
шину с водителем и гида в од
ной из туристических компаний.

 снеки и воду лучше
взять с собой, на участках вы не встретите ни одного киоска. Если прогноз
обещает дождливый день,
не помешает захватить не
только дождевик, но и резиновые сапоги.

 Для полного погружения в местный колорит
непременно нужно переночевать в глэмпинге в пустыне, попробовать мясное
блюдо ЛААЛ-маас, увидеть
лестницу Абанери, ведущую
в гигантский колодец, и заехать в Пушкар на ярмарку
верблюдов, которая проходит как раз в ноябре.
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Маршрут Hong Kong Trail раз
делен на восемь маркиро
ванных участков, радующих
многочисленными смотровы
ми площадками. На пик Вик
тории туристы обычно по
падают на фуникулере (12).
Если есть желание избрать
более аутентичный вариант,
до начальной точки маршру
та вас доставят автобусы №15
и №15В или микроавтобус
№1. На маршруте негде оста
новиться на ночлег. Обрат
но в цивилизацию из деревни
Шек О вернет автобус №9.

Фуникулер, доставляющий туристов
на пик Виктории, прибывает
в торговый комплекс Peak Tower.
Пройти на смотровую площадку мимо
множества магазинов и ресторанов –
не самая простая задача
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