Путешествие
направления

Живописный Папагайо регу
лярно попадает в рейтинги луч
ших пляжей Европы, несмотря на
скромные размеры – всего 120 м
в длину и 15 м в ширину

Москва – тенерифе

✈

Путешествие
направления

1 рейс в день

1

2

3

4

Высокий сезон
Не откладывайте отпуск на потом: вас ждут вулканические пляжи,
сокровища папского двора и полет ботафумейро
Текст о л ь га р а с т е га е в а
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Пляж | Канарские острова
горячий прием
«Черная жемчужина» испанской короны, кусок
обожженной земли в Атлантическом океане, где
нет ни единого источника пресной воды и возвышаются кратеры 300 вулканов. Будьте уверены, Лансароте способен произвести на нынешнего пресыщенного путешественника яркое
впечатление. Здесь прекрасно круглый год, за
исключением коротких периодов, когда Сахара, которая находится всего в 120 км от побережья острова, шлет с ветрами «песчаные приветы». Горячий африканский нрав успокаивает
холодное течение, поэтому температура океанской воды никогда не опускается ниже 18°С, но
и не поднимается выше 24°С. На Лансароте все
гостиницы и туристические дома расположены
со стороны Африки. Лучшие пляжи с черным
или белым песком – бухта Папагайо, Плайя-Чика, Плайя-Фламинго и Плайя-Бланка.

Как добраться

Впрочем, мало кто способен провести весь отпуск на пляже, когда вокруг столько необыкновенного. Лабиринт многоярусных подземных пещер Куэва-де-лос-Вердес (3), плантации
алоэ и виноградники на склонах вулканов (2),
аутентичный рынок в бывшей столице острова
Тегисе (1), работающий по воскресеньям, джазовый концерт в водяном гроте Хамеос-дель-Аква
с уникальной акустикой. И конечно же, Нацио
нальный парк Тиманфайя с вулканическими
пейзажами. На потеху гостям возле ресторана
El Diablo местные гиды забавляются с вулканом
Иларио – поджигают солому без огня, выливают в недра ведра с водой. В ответ Иларио тут
же гневно выдает паровой гейзер (4). Впрочем,
эксперименты продолжаются и на кухне, где готовят стейки на одном дыхании Земли (а оно
и впрямь горячо – около 400°C).

Паромом из порта Тенерифе
за 10 часов 45 минут или пря
мым рейсом местных авиа
линий за 50 минут.
Что попробовать

Белое вулканическое вино.
Виноградники в долине ЛаГерия на Лансароте выгля
дят так, как будто их высадил
Маленький принц на дале
кой планете. Основной сорт –
мальвазия, которая выживает
без воды под палящим солн
цем на вулканическом пепле.

альтернатива 
Бали постоянно на пике туристической моды. На
индонезийский остров к началу сухого сезона прилетают любители серфинга, искатели гармонии,
пляжные тусовщики и мечтатели. На Бали принято
комбинировать отдых: сначала искать спокойствия
близ Убуда, медитируя в зеленом лесу и занимаясь
йогой, а затем развлекаться на побережье, в одном
из клубов Семиньяка, брать уроки серфинга в Куте,
посещать спа-салоны. Из обязательной программы –
фотосеты в знаковых местах: на рисовых террасах,
у водопадов Секумпул и Тукад, на черном пляже.

Один из самых попу
лярных фотоспотов бали –
ворота храма Лемпуянг
на востоке острова в про
винции Карангасем: Высота
1058 м над уровнем моря
плюс вид на вулкан Агунг.
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Москва – рим
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✈

7 рейсов в день

детали
По маршруту можно отпра
виться самостоятельно, пред
варительно отметив на карте
интересные вам локации. Но
гораздо интереснее приоб
щаться к искусству под руко
водством профессионального
гида в компании единомыш
ленников. Стоимость группо
вой экскурсии (от €35 с че
ловека) значительно ниже
индивидуальной.

7

8

Тур | Рим
гений вечного города
Рассматривая самую известную фреску в Сикстинской капелле (5), невозможно поверить, что
Микеланджело не считал себя живописцем. Однажды увидев девять сюжетов из Книги Бытия,
которые художник создавал почти четыре года, хочется узнать о его жизни и творчестве как
можно больше. Львиная доля наследия мэтра
хранится во Флоренции, но именно в Риме он
прожил бо́льшую часть жизни, выполняя заказы для папского двора. Тематический маршрут,
посвященный римским работам, – это рассказ
о живописце, архитекторе и, конечно, великом
скульпторе. А еще о вспыльчивом одиноком трудоголике, склонном к пуританству.
Гид начинает рассказ у ворот Пия, затем
приводит на спроектированную Микеландже-

ло площадь Кампидольо (6) и продолжает повествование в нескольких церквях. В Сан-Пьетроин-Винколи можно увидеть Моисея, созданного
для гробницы папы Юлия II, в Санта-Мария-сопра-Минерва – статую Христа с крестом, в Апостольском дворце – полюбоваться фресками.
Маршрут в конечном итоге приведет в Музеи
Ватикана и собор Святого Петра (7), купол которого спроектировал Микеланджело. Внутри находится одна из самых знаменитых работ – скорбящая Дева Мария с Иисусом на руках, Пьета
(8). Говорят, не выдержав сплетен, приписывавших авторство разным именитым скульпторам,
единственный раз за всю карьеру 24-летний мастер сделал подпись: «Ее изваял Микеланджело
из Флоренции».

Посещать музеи
Ватикана и Сикстинскую
капеллу лучше после 15.00,
В это время чуть свободнее
(Последняя запись – на 16.00).
расписание: С ПОНЕДЕЛЬНИКА
ПО СУББОТУ – С 9.00 ДО 18.00,
В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
МЕСЯЦА – С 9.00 ДО 14.00. Под
няться на купол собора СВя
того Петра можно на лифте.
цена билета – €8.

Германия в 2019 году отмечает столетие Баухауса –
высшей школы строительства и художественного
конструирования, давшей имя новаторскому архитектурному стилю начала XX века. Она была основана в 1919 году в Веймаре (в апреле там открывается
новый Музей Баухауса, на фото – один из его экспонатов), имела филиалы в Дессау и Берлине. Большинство приуроченных к юбилею мероприятий –
выставок, постановок, лекций и фестивалей – будет
проходить в этих трех городах. Желающим погрузиться в тему рекомендуется специально разрабо-
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танный к событию «Большой тур модернизма», включающий в себя 11 городов и более
сотни зданий, в том числе знаменитых домов
без крыши – «консервных банок», возведенных по всей стране последователями немецкой архитектурной школы.
Существуют и короткие маршруты на два-три дня, начинающие
ся из Франкфурта, Дюссельдорфа, Гамбурга. Подобрать оптимальный тур
ценителя школы Баухаус можно на сайте www.grandtourdermoderne.de.
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Путешествие
направления

Москва – мадрид

✈

3 рейса в день
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Путь Святого Иакова, Камино-де-Сантьяго, за
всю историю прошли миллионы пилигримов.
Раньше они облачались в коричневые плащи,
сегодня – в удобную трекинговую экипировку.
Паломники регистрируются в одной из церквей, получают «паспорт» – креденсиаль – и разными дорогами направляются в Сантьяго-деКомпостелу в надежде на отпущение грехов.
В пути они руководствуются указателями-ракушками (10) – символами св. Иакова. Их цель –
кафедральный собор (9), где хранятся мощи апостола. У этого храма сходятся все известные
камино, самый знаменитый из которых – пятинедельный Французский из Сен-Жан-Пье-деПор (около 780 км). Самым красивым считается Прибрежный путь – из Страны Басков через
Кантабрию, Астурию и Галисию. Португальский
путь можно начать в Лиссабоне или Порту. Самый короткий – из Овьедо (он же и самый сложный, с многочисленными подъемами). Далеко

не все путники преследуют религиозные цели.
Многие идут ради самой дороги, ради большой
истории. Ведь какой бы маршрут ни выбрал путник, ему встретится на пути масса достопримечательностей, среди которых – Старый город Сантьяго, внесенный в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. И конечно, ради волнительного момента вручения компостелы – сертификата паломника, который выдают вместе с индульгенцией
всем преодолевшим хотя бы сто километров пути.
Удачей будет застать в кафедральном соборе
обряд раскачивания ботафумейро (11) – гигантского позолоченного 80-килограммового кадила.
Увидеть летающий над прихожанами «маятник»
можно по воскресеньям, праздникам или когда
кто-то внесет достаточную сумму пожертвований. О шансах лучше узнавать у местных гидов
или на сайте собора catedraldesantiago.es.

 Получив сертификат
паломника – компостелу, – многие продолжают
путь к мысу Финистерре,
самой западной точке ма
териковой Испании. Здесь
принято сжигать износив
шуюся одежду и обувь.

Достигнув цели и по
лучив заветную ракушку,
в Сантьяго-де-Компостела сто
ит купить «фигу» из дерева или
черного гагата. Большинство па
ломников носили раньше такой
оберег от сглаза

Альтернатива 
Культовый маршрут Haute Route, ведущий из Шамони в Церматт, открыли британцы летом 1861 года,
однако на лыжах его впервые преодолели французы
в 1911-м. С тех самых пор в Альпах проложили сотни
новых троп, но Haute Route протяженностью 180 км
остается горной классикой. Переход занимает порядка недели, по дороге можно увидеть 10 высочайших альпийских вершин, 11 перевалов и 23 ледника.
Участников скитура ждут довольно сложные испытания: ежедневные лыжные броски по 25 км в усло-
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виях высокогорья, отрезки, где придется оттачивать
навыки альпинизма, крутые кулуары, ночевки в горных приютах и палатках. На Haute Route выходят
обязательно в сопровождении гида и только те, кто
уверен в своей технике катания.
Зимний Haute route имеет несколько опциональных вариантов: через
Вербье, чтобы чуть чаще спускаться на лыжах, и укороченный, который заканчи
вается внетрассовым спуском в Ароллу.

ф о т о : s h utter s to c k . c o m , P aolo P i ero n i , п р е сс - с л ужб а

Маршрут | Испания
дорога к храму

