У храма Пура Улун Дану балийцы
одаривают подношениями Деви
Дану – богиню воды священного
озера Братан. На его берегах раз
в 420 дней проходит праздник
Пиодалан Агунг

Путешествие
направления

Москва – денпасар

✈

Путешествие
направления

3 рейса в неделю

1

2

Аутентичные
сувениры стоит
поискать на рынке в Убуде,
расположенном через дорогу от Королевского дворца.
Деревянная и плетеная посуда, бижутерия и аксессуары,
картины в стиле наив, разной
степени ужасности маски –
лучше не торговаться, а сразу предлагать финальную
цену: $2 – за деревянную
чашку, $4 – за рубашку.

3

Пляж | Бали, Индонезия
пора-пора-порадуемся

Высокий сезон
Не откладывайте отпуск на потом: вас ждут лучшие серф-споты
Бали, крутые французские виражи и австрийские гитарные аккорды
Текст о льга ра с тегаева
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Этот остров обладает удивительной способностью нравиться каждому, а список дел тут больше похож на сценарий гедониста. Купаться в
океане, поймав его за приливные волны, просыпаться под звуки тропического дождя в Убуде,
заниматься йогой на рассвете в джунглях, брать
уроки серфинга (1), танцевать до утра в пляжном клубе «Картофельная башка», пробовать
вкуснейшего морского окуня на гриле, впадать
в томную негу в одном из местных спа, узнавать
древние легенды о вулкане Агунг и тайком подкладывать сладости на алтари местных богов.
Если все галочки уже проставлены, пора отправляться за новыми впечатлениями. Прогуляйтесь по дороге художников Campuhan Ridge

Walk, сфотографируйтесь на фоне рисовых террас Tegallalang (3) или Jatiluwih, купите свежей
рыбы на рынке в Джимбаране, встретьте рассвет
на горе Батур (двухчасовой подъем того стоит),
загляните на экоферму The Kul Kul Farm и в королевские сады на воде Tirta Gangga, искупайтесь на секретном пляже Nyang Nyang неподалеку от Улувату, попробуйте шоколад на фабрике
The Bamboo, изгоните негативную энергию во
время церемонии Agni Hotra и посмотрите, что
представляет собой ритуальный танец кечак (2).
Позавтракайте в хипстерском кафе в Чангу и помечтайте у водопада Tegenungan.
Учтите, Бали не отпускает и, что самое прекрасное, легко уговаривает вернуться снова.

Разбираться в блюдах балийской
кухни научат на утреннем кулинарном мастер-классе. Гастрономический урок начинается с похода на рынок, поездки на ферму
и только затем продолжается
у плиты. В списке задач – острая
паста Base Gede, салат с кокосом
и специями Sayur Urap, курица
в карри Opor Ayam, тунец Sambal Matah и банановые оладьи
Pisang Goreng

АЛЬТЕРНАТИВА 
Акулы в этом спокойном и теплом ме
сте в Индийском океане давно научи
лись не обращать внимания на стран
ных существ, пытающихся угнаться
за ними, – вероятно, принимая дайве
ров за рыб-прилипал. В декабре, когда
под водой идеальная видимость, акулы-

няньки, рифовые и королевы океана –
миролюбивые китовые акулы – лю
безно соглашаются на совместное
времяпрепровождение. Лучшие
споты для дайвинга с акулами на
Мальдивах находятся в атоллах Ари,
Южный Мале, Лааму и Вааву.

Дайв-сафари обычно начинаются ранним утром, ко
гда у акул по декабрьскому
расписанию завтрак и они
поднимаются к поверхности воды.
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Путешествие
направления

Москва – женева

4

✈

2 рейса в день

5

6

Приключение | Ла-Плань, Франция
семейство бобовых
неофитов скорости боб преодолеет 19 поворотов по олимпийской трассе (4), и весь мир сузится до размеров ледяного желоба длиной 1507 м.
Первый опыт запомнится лишь короткими эпизодами, словно снятыми в режиме slow motion
и озвученными хрустом льда под полозьями. Поэтому адепты бобслея рекомендуют повторить,
уверяя, что в следующий раз ощущения будут
еще круче, особенно если не закрывать глаза.
Начать знакомство с олимпийским видом
спорта лучше с четырехместного боб-рафта (5).
Спуск со скоростью 80 км/ч обойдется в €45
с человека, одноместные скоростные сани (6)
разгоняются до 90 км/ч и стоят €109. Но лучше
всего – боб-рейсинг с пилотом (€125).

В Ла-Плань из аэропорта Женевы ходит ски-бас, поездка на автомобиле займет около двух часов,
ближайшая к курорту железнодорожная станция – Bourg SAINT Maurice.

Кажется, именно так должен
проходить полет в космос –
перегрузки до 5g накрепко
прижмут к сиденью, легкая
вибрация добавит интонационную окраску воплям на
крутых поворотах, сердце будет то выпрыгивать из груди,
то замирать на доли секунды.
Каждый заезд снимают на
видео. Ролик смонтируют

сразу после спуска и запишут
на флешку.

Альтернатива 
Даже зная о том, что северное сия
ние – всего лишь свечение верхних
слоев атмосферы в результате взаи
модействия с заряженными частица
ми, оставляешь шанс на волшебство.
К тому же безоблачной полярной но
чью при первых всполохах в небе во
ображение может легко разгуляться.
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Лучшее место для наблюдения за
северным сиянием в декабре –
село Териберка под Мурманском.
Сверившись с прогнозом погоды
и солнечной активности, можно
бронировать тур. Продолжитель
ность ночной эскапады – 3–5 часов
(стоимость – от 3000 руб.).

Шансов увидеть Северное
Сияние будет больше, если
остановиться в Мурманске
дня на три. При заказе тура
в местной компании можно
рассчитывать на тематический фотокласс.

ф о т о : s h utter s to c k . c o m , la - p la g n e . c o m

В Европе есть лишь несколько мест, где можно
на равных правах с чемпионами скатиться по
профессиональной бобслейной трассе. Один из
лучших в мире треков – на горнолыжном курорте Ла-Плань – открыт для посещения с декабря
по апрель. Охочих до ярких эмоций на трассу
пускают во второй половине дня, утром здесь
тренируются профессиональные спортсмены.
Ровно до того момента, как бригада сервисменов разгонит снаряд, ко всему происходящему большинство новоиспеченных бобслеистов относятся с иронией – шутят, делают селфи в огромных шлемах. Мало кто догадывается, что ближайшие 90 секунд этой зимы станут
самыми запоминающимися. На безумной для

Путешествие
направления

Москва – вена

7

9

✈

4 рейса в день

за несколько недель
до Рождества в Оберндорфе
открывается почтовое отделение, из которого можно
отправить открытку с особым праздничным штампом
и маркой в любую точку мира. А в знаменитой часовне
во время адвента устраивают концерты с классическим исполнением «Тихой
ночи» под гитару.

10
8

9

Наряжая елку, многие мурлычут знакомый
мотив, не догадываясь, что по одной из версий
знаменитая песня Stille Nacht («Тихая ночь») по
явилась на свет благодаря... мышам. Якобы в сочельник 1818 года они коварно прогрызли меха в органе приходской церкви в австрийском
Оберндорфе. Йозеф Мор – священник, не чуждый поэзии, – отчаянно пытался что-то придумать, дабы праздничная месса прошла все же
с музыкальным сопровождением.
Взяв написанную им ранее поэму, он отправился в соседний Арнсдорф к органисту (и по
совместительству школьному учителю) Францу Груберу. Вместе они за пару часов написали ставшие всемирно известными гитарные аккорды, которые ЮНЕСКО объявило частью куль-

турного достояния человечества, тем более что
со временем строфы Йозефа Мора перевели на
300 языков.
К 200-летию «Тихой ночи» в Австрии придумали тематический тур по Зальцбургу, Штайру
и очаровательным деревушкам вроде Мариапфара (8), так или иначе связанным с биографиями
создателей шедевра и с самой песней.
Главные достопримечательности – музеи,
которые открылись в здании школы, где преподавал Грубер (Арнсдорф), и в замке Pflegerschlössl
(Ваграйн), мемориальная «Тропа мира» (7) в Хохбург-Ахе, петляющая от скульптуры к скульп
туре (на изображениях пяти континентов начертаны слова из песни на разных языках), и,
конечно, крошечная часовня (9) в Оберндорфе.

К 200-летию песни в Зальц
бурге подготовили пешеходный тематический маршрут,
включающий среди прочего посещение кафедрального собора и музея Зальцбурга,
где открыта новая экспозиция, посвященная юбилею
рождественского гимна. Ее
главные экспонаты – авторская партитура Stille Nacht,
датируемая 1820 годом,
и прелестные вещицы вроде
симфониона конца XIX века с диском бессмертной ме-

лодии.

Альтернатива 
Воспетая поэтами «Мать всех рек» не
сет свои воды через шесть стран Азии
и, разделяясь на множество рукавов
в юго-западной части Вьетнама, впа
дает в Южно-Китайское море. Дельта Меконга – самый густонаселен
ный район Вьетнама. Кажется, время
здесь замедлило ход. Как и столетия на
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зад, крестьяне возделывают рисо
вые поля, рыбаки уходят за свежим
уловом, дети купаются в мутных
протоках. Впечатлений с лихвой
хватит на целый альбом воспоми
наний: древние храмы, деревушки,
фруктовые сады и, конечно же, див
ная вьетнамская кухня.

многие турагентства предлагают стандартные экскурсии, Но лучше взять
гида и отправиться в двухдневное этнографическое
путешествие с ночевкой
в Кантхо или Митхо.
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Маршрут | По следам Stille Nacht, Австрия
однажды под рождество

