Скалистые берега узкой бухты защищают от ветров один из
лучших пляжей Майорки, Caló
des Moro, поэтому здесь практически не бывает волн

Путешествие
направления

Высокий сезон
Не стоит откладывать отпуск: королевские пляжи, нормандские
сыры и гренландские киты ждут вас прямо сейчас
Текст о л ь га р а с т е га е в а
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Москва – тиват

✈

Путешествие
направления

2 рейса в день

1

2
28 августа, в день
празднования Успения
Пресвятой Богородицы,
остров Свети Стефан радушно открывает ворота всем
желающ им. служба в церкви Успения Богоматери начинается в 8.30.

Черногория
Тиват

Пляж | Святой Стефан, Черногория
вприглядку
Клочок суши в Адриатическом море с домиками,
увенчанными оранжевыми черепичными кры
шами, встречается на большинстве открыток из
Черногории. Внутри – все, как любят романти
ки: узкие улочки, крошечные площади и цветоч
ные горшки на подоконниках. Похожий на кре
пость островок на Будванской Ривьере соеди
нен с материком лишь узким перешейком, но
и этот путь открыт только гостям единственно
го о
 теля, занимающего аккурат весь Свети Стефан (1). Понятно, что большинство здешних по
стояльцев – селебрити: известные актеры, по
литики и спортсмены.
Но святые угодники, и cвятой Стефан в их
числе, милостивы и к менее звездным отдыхаю
щим – стол и кров здесь можно обрести в ку
рортном поселке на берегу, получив в каче

Будва
Свети Стефан

Подгорица

стве бонуса дивный вид на островок, особенно
во время заката. Красивейший местный пляж
Милочер (он же Королевский) окружен парком
с кедрами, оливами и кипарисами. Мельчай
шие частицы ракушек придают песку розова
тый оттенок, но учтите: за удовольствие про
вести тут денек придется отдать чудовищные
€75. Куда бюджетнее Южный пляж: вход сво
бодный, оплачивается только аренда шезлонга
и зонта. Еще один вариант отлично провести
время – расположенный чуть южнее галечный
пляж Crvena Glavica («Красная голова»).
Свети Стефан – курорт тихий, заняться
здесь особо нечем, кроме как дремать у моря.
Впрочем, неподалеку 24 часа в сутки веселит
ся Будва (2), где найти развлечения не составит
никакого труда.

Черногория славится рыбой
и морепродуктами. Хороши осьминоги на гриле с капустными листьями или ломтиками
овечьего сыра. Местные деликатесы – пршут (вяленый или копченый свиной окорок), каймак
(кисломолочный продукт из сливок) и чевапчичи (жареные колбаски из рубленого мяса)

Создатель щедро одарил Майорку пляжами, их
здесь более двухсот, и над тридцатью с лишним развеваются голубые флаги. Объехать все за один отпуск невозможно. На Santa Ponsa, Cala Millor и Cala
d’Or (на фото) любят приезжать семьи с детьми.
Более уединенные и девственные Cala Mondrago
и Cala Agulla расположены на территории национальных парков. На галечном Alcanada нет почти
никакой инфраструктуры, зато здесь тихо и малолюдно. Чтобы оказаться на фантастическом Cala de
Sa Calobra, придется изрядно покрутиться по серпантину или арендовать лодку, но оно того стоит.

 На Майорке без автомобиля не обойтись. Местные прокатные конторы
предлагают очень приятные тарифы (€20–30 в сутки), включающие страховку
и неограниченный пробег.
выбирая машину, учтите,
что на острове много узких
горных дорог.

ф о т о : s h utter s to c k . c o m

АЛЬТЕРНАТИВА 
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Москва – париж

✈

10 рейсов в день

Онфлёр
Париж

Франция

Канапвиль
Орбек

Живерни

Вимутье
Геркесаль
Камамбер

4

Для тех, кто хочет попробовать еще больше сортов нормандских сыров, существует
расширенный маршрут, включающий посещение крошечных деревушек – Орбек, Канапвиль, Тишевиль, Геркесаль,
Руавиль, Шампосу, Вимутье.
Карту сырной дороги охотно
выдадут в любом офисе по туризму.
3

5

Правильной дорогой идете, дорогие товарищиодносырчане, – La Route du Camembert. Заложив
в навигатор остановки со знакомыми на вкус
именами – Камамбер (5), Ливаро, Пон-л’Эвек и
Нёшатель-ан-Бре, – приготовьтесь к совершен
но невообразимому количеству сыра, который
придется съесть за время поездки по француз
ской глубинке.
Туз в нормандской колоде – камамбер де
норманди (4), приготовленный из непастеризо
ванного молока от коров, пасущихся на лугах
Нормандии, в «королевстве молока». Такой сыр
отмечен аббревиатурой AOP (наименование,
защищенное по месту происхождения). Имен
но с деревни Камамбер, где в 1791 году Мари

Арель создала новый сорт сыра, начинается
большое гурманское путешествие. Продегу
стировать продукцию в форме сердца, квадрата
и круга, увидеть воочию процесс производства
и углубиться в историю сыроварения предсто
ит в хозяйствах Fromagerie E. Graindorge (3) и Fromagerie de la Houssaye, на ферме La Héronnière
Fromagerie Durand, в Музее сыра в Вимутье
и в La Maison du Camembert.
Когда в глазах начнет рябить от этикеток
на деревянных коробочках, самое время вспо
мнить, что гастротрип по Нормандии не будет
полным без посещения яблоневых садов, вино
делен и дистиллерий, производящих алкоголь
ные специалитеты – сидр, кальвадос и поммо.

путь от Парижа до руана, столицы Нормандии, на
скоростном поезде займет
ОДИН час. также ПОЕЗДКУ по
региону можно начать в Живерни или Онфлере. На месте
лучше арендовать автомобиль, чтобы путешествовать
по сырным местам в своем
темпе. Другой вариант – добраться по железной дороге
до станции L’Aigle, а оттуда –
на автобусе в камамбер.

Альтернатива 
Воздать должное Бахусу на опушке
леса – отличная идея не только для
широкой русской души. Этим летом каждую субботу любитель
вина и природы, автор телесериала Back to Nature Антти
Хуттунен приглашает всех на
дегустацию вин в финских
лесах. На пару часов прогулки в общине Вихти в национальном парке Нууксио запланировано несколько остановок
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на бокальчик вина. Главный пикник
устраивают и на деревянных лавочках винного лесного бара Wine in
the Woods. Антти Хуттунен уверяет, что в ароматике вин и леса немало общего. Убедиться
в этом он предлагает, наполнив бокалы и обнаруживая
новые ароматические нотки
в запахе еловых и березовых
веток. Стоимость винного лесного тура – €118.

желающим как следует закусить стоит заранее
забронировать обед в лесу.
В сезонном меню: щука с диким травяным маслом, традиционный черный пудинг,
тушеная оленина в можжевеловом бульоне. На десерт
подают брусничный мусс
с сиропом из еловых шишек.

ф о т о : g ra i n d or g e . fr , w i n e i n t h e w oo d s . c o m , w i k i m e d i a

Путь гурмана | Нормандия, Франция
скажи «сы-ы-ыр!»

Путешествие
направления

ф о т о : C h r i s t i a n Gu i b out

Культурную составляющую гастротрипа по Нормандии обеспечит
осмотр церкви Святого Михаила
в Пон-л’Эвеке, строительство
которой началось в XIII веке
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Москва – хабаровск

✈

3 рейса в день

7
Москва

россия

Шантарские
острова
7
Большой
Шантар
Бриакан
Хабаровск

8

Сафари | Шантарские острова, Россия
иногда они кувыркаются
Мало кто с ходу укажет на карте Шантарские
острова. Одни даже не слышали о них, другие
неуверенно ткнут пальцем где-то в районе Зем
ли Франца-Иосифа. А между тем находится этот
архипелаг в Охотском море. Острова хоть и рас
положены на широте Москвы, но до июля скова
ны льдами. Туманы и шторма властвуют здесь
все три месяца так называемого туристическо
го сезона, длящегося с июля по сентябрь. Сю
да добираются лишь самые отважные искатели
приключений, и только с одной целью – понаб
людать за китами.
К бухте Врангеля, где разбит туристический
лагерь, приплывают десятки северных морских
гигантов – гренландских китов. Стотонные ис
полины вольготно резвятся в прохладных водах,
выпрыгивают из воды, то и дело демонстрируя
спины, хвосты и плавники. Они не уходят ни

днем ни ночью, и снимать их можно бесконеч
но – с берега, с лодки, с коптера и даже плавая
рядом.
Нетрудно догадаться, что вода с темпера
турой +6°С не позволит делать это долго даже
в гидрокостюме, но и немногие минуты, прове
денные бок о бок с 20-метровыми великанами,
станут невероятными воспоминаниями. Если
дайвинг – не ваша стезя, адреналин обеспечит
прогулка с китами на сапборде.
Помимо гренландских китов, в здешние во
ды заплывают и другие млекопитающие, в том
числе косатки (6) и белухи. Постоянными спут
никами экспедиции будут любопытные нерпы (8), тюлени и множество птиц (7).

Путь сюда непрост: прилетев
в Хабаровск, необходимо
добраться до вертодрома
в Бриакане (примерно 14 часов на автомобиле), а уже оттуда – до Большого Шантара
(1,5 часа на вертолете)

В поездку на Шантары
придется взять трекинговые ботинки, непромокаемые и теплые вещи, а также
запастись средством от комаров и дроном для эпичной
фотос ъемки китов с воздуха.
ПО ПОВОДУ всего остального лучше обратиться в одну
из туристических компаний,
организующих туры на шантарский архипелаг.

Альтернатива 
Во время ледникового периода овцебыки спустились с Гималаев, распространившись по территории
нынешней Сибири и северу Евразии. До недавнего
времени их популяция сокращалась. Однако природоохранные меры спасли овцебыков от исчезновения. Сейчас увидеть их в дикой природе проще всего в Норвегии, где обитает около 350 особей.
В летнее время в национальном парке Доврефьелль организуется фотосафари, в программу которого входят прогулка по тундре и наблюдение за
овцебыками, северными оленями и орланами. На
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селфи не рассчитывайте: животные, достигающие веса 400 кг, способны напасть, почувствовав угрозу. Безопасной считается
дистанция в 200 м, подходить ближе гиды
настоятельно не рекомендуют. Так что телеобъектив будет нелишним.
 В парке разрешено гулять самостоятельно, но лучше отправиться на сафари
с рейнджером, который знает, где искать стадо, и подробно расскажет о повадках овцебыков. Тур стоимостью от NOK475 (€49) длится 5–7 часов.

ф о т о : m o s k u s s afar i . n o , ru s s i a d i s c o v er y. ru
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фото: сергей доля

Беличий, Медвежий, Птичий,
Утичий, Сивучьи Камни –
названия многих островов
Шантарского архипелага
говорят сами за себя
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