Путешествие
направления

Москва – коломбо

✈

5 рейсов в неделю

Многие десятилетия рыбалка на
сваях позволяла ланкийцам возвращаться с уловом даже при сильных волнах. Но теперь, когда побережье уже не столь богато рыбой,
это занятие отчасти стало колоритным аттракционом для туристов

Высокий сезон
Не стоит откладывать отпуск на потом: прямо сейчас вас ждут
китайские панды, изысканные вина и цейлонский чай
Текст о л ь га р а с т е га е в а
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Помимо чая, в котором вас научат
разбираться во время визита на
чайную плантацию, покупать стоит аюрведическую косметику,
деревянные маски и другие поделки местных резчиков, а также
специи – ваниль, корицу, кардамон, мускатный орех и гвоздику
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Шри-Ланка

2

4

Пляж | Шри-Ланка
зуб мудрости
Это все тот же остров маленьких причуд и большой истории, укрытый лоскутным зеленым одеялом из пальмовых рощ, рисовых полей и садов.
Здесь по-прежнему возделывают чайные плантации (4), выращивают кокосы и знают толк в
аюрведических процедурах. Частица божества
все так же заботливо хранится в семи ларцах
в храме Зуба Будды (1) в Канди, а посаженное в
Анурадхапуре в третьем веке до нашей эры дерево Бодхи по-прежнему зеленеет.
Среди очевидных причин провести отпуск
на Шри-Ланке – дружелюбные улыбчивые местные, многие из которых говорят на идеальном
«бритиш инглиш», уроки йоги на рассвете, теп
лые воды океана и, конечно, пляжи Хиккадувы,
Унаватуны и Тангалле.

Коломбо

6
2

Отдав должное карамельному песку и коралловым рифам, отправляйтесь наблюдать за китами (3) в Мириссу, разглядывать среди листвы
цейлонского леопарда в Национальном парке
Яла или кормить из бутылочки слоненка в питомнике Pinnawala. Поживите в колониальном
доме бывшего чайного плантатора, купите сапфировый браслет или отрез шелковой ткани на
сари, возьмите урок серфинга в Аругаме (2) или
поймайте дзен на озере Коггала. А чтобы перевести дух, попробуйте краба в карри и вкуснейший десерт – йогурт из молока буйволицы,
сдобренный медом. Впрочем, неплохо и вовсе
не строить никаких планов, а купить в придорожной лавке шлепки, шорты и дать жизни течь
самой по себе ближайшие пару недель.

3 4 5

1. Анурадхапура 4. Мирисса
2. Хиккадува
5. Тангалле
3. Унаватуна
6. Аругам

на шри-ланке действует множество запретов.
в частности, нельзя поворачиваться спиной к святыням, прикасаться к монахам и фотографировать их,
заходить в храмы в обуви
и обижать обезьян, что бы
те ни вытворяли.

ф о т о : s h utter s to c k . c o m

АЛЬТЕРНАТИВА 
Гоа – самый маленький и самый космополитичный
штат Индии, где хорошо и ищущим солнца туристам, и вечно позитивным хиппи, и священным коровам, любящим понежиться на теплом песочке.
Здесь спокойно, если выбрать правильный отель
или йога-ретрит на юге, безудержно весело, если
отправиться на одну из пляжных вечеринок в Анджуне или Вагаторе (на фото), ярко, если прийти
на ночной рынок в Арпоре, и очень вкусно, если заказать морепродукты в Bhatti Village в Неруле или
в Fisherman’s Wharf в Кавелоссиме.

За отличного качества шелковой
и хлопковой пляжной одеждой
загляните в Paper Boat Collective
в Санголде, S acha’s Shop в Панаджи, TIA в Ашвеме или Flame
в Арпоре. С той же целью стоит
посетить и рынок в Мапусе
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Москва – Лион

6

✈

2 рейса в день

Праздник Beaujolais
Nouveau проходит в регионе каждый третий четверг
ноября. под бой барабанов
Ровно в полночь в городке Божо торжественно откупоривают первую бочку
молодого вина. оно не выдерживается, разливается
в бутылки сразу после завершения брожения, поэтому характер его обычно
описывают как «дерзкий».

7

Романеш-Торан
Вильфраншсюр-Сон

Увы, репутация великих вин Божоле, способных
составить конкуренцию лучшим образцам Бордо и Бургундии, весьма подпорчена десятками
миллионов бутылок простецкого Beaujolais Nouveau. Но все встанет на свои места, стоит лишь
погожим ноябрьским деньком проехаться от
Лиона до городка Вильфранш-сюр-Сон. Именно
здесь, на фермерском рынке (6), где вам подадут
первый из многих на сегодняшний день бокалов
вина в сопровождении местных колбас и сыров,
стартует 140-километровая «Дорога Божоле».
За полдня (и как минимум пяток дегустаций) вы научитесь разбираться, какие местные
вина – белые, розовые и красные – можно пить
только молодыми, а какие будут храниться в погребах или винных шкафах годами. В поисках
истины не забывайте оглядываться по сторонам, ведь по дороге то и дело встречаются замки

Париж
франция

(обратите внимание на La Chaize, Corcelles
и Juliénas (5)) и деревни с церквушками, ветряными мельницами и домами, построенными из камня цвета охры.
Кульминацией поездки станет визит в тематический комплекс, разместившийся на территории хозяйства Hameau Dubœuf близ городка
Романеш-Торан. В 4D-кинотеатре крутят увлекательный фильм о Божоле, коллекция музея (7)
насчитывает более трех тысяч экспонатов, а иммерсивный аттракцион Mon Beaujolais переносит посетителей в погреб, где два винодела – дед
и внук – поделятся своими профессиональными
секретами. С апреля по сентябрь к вашим услугам – гольф-поле и потрясающий сад, по которому курсирует миниатюрный поезд. Кстати, неподалеку есть старый железнодорожный вокзал,
где сейчас тоже развернута выставка.

Лион

Cru Beaujolais
Beaujolais Village
Beaujolais AOC

Через тысячи гектаров виноградников зоны Beaujolais AOC путь лежит к 39 деревням, имеющим право
указывать свое название на
этикетке (Beaujolais Village),
и далее в сердце региона –
к десяти терруарам категории
Cru (среди них знаменитые
Мулен-а-Ван, Жюльeн, СентАмур и Моргон).

Альтернатива 
Билеты на этот трамвай уже не компостируют, да
и вместо кондуктора в вагоне снуют лишь улыбчивые официанты. Фондю-вагон неспешно кружит по
кольцевому маршруту в Старом Цюрихе и открывает двери лишь на одной остановке – Bellevue. Линия идет вниз по Банхофштрассе, вдоль реки Лиммат, мимо всех самых красивых мест города. Из окна
старинного вагончика за двухчасовую поездку вы
увидите исторические дома на Лимматквай, мост
Квайбрюкке, железнодорожную станцию Тифен-
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бруннен и новомодный район Цюрих-Вест. Помимо
фондю, в меню есть закуски: деликатесы из кантона Граубюнден, шоколадный мусс и горячий глинтвейн. И знайте: согласно швейцарским традициям,
тот, кто уронит насаженный на вилку кусочек хлеба
в сырную массу, всем оплачивает по шоту.
 Фондю-трамвай курсирует только с ноября по начало марта. стоимость
билетов – CHF95 для взрослого и CHF48 для ребенка старше 12 лет.

ф о т о : s h utter s to c k . c o m , h a m eau d u v i n . c o m , z uer i c h . c o m

Путь гурмана | божоле, франция
истина где-то здесь

р. Сона

Божо

Путешествие
направления

Вы не пропустите
виноградники Мулен-а-Ван:
своим названием
(«Ветряная мельница»)
культовый аппелласьон
обязан маленькой трудяге,
ставшей символом всего
Божоле
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Москва – пекин

✈

2 рейса в день

8
Пекин

Китай

Чэнду

Шанхай

Гуанчжоу

Еще не так давно в Китае говорили, что добраться до Сычуаня труднее, чем до небес.
Сегодня Чэнду – столицу провинции – железнодорожное
сообщение связывает с Пекином, Гуанчжоу и Шанхаем
(в эти три города летают из
Москвы рейсы Аэрофлота).

Похоже, в процессе эволюции у некоторых видов
животных выработалась способность вызывать
умиление, и лучший тому пример – поедающие
бамбук симпатяги, которых так и хочется немедленно обнять. Чтобы сделать это, придется
отправиться в один из нескольких китайских
центров охраны и исследований гигантской
панды (CCRCGP), например в Chengdu Research
Base of Giant Panda Breeding (8) неподалеку от Чэнду. Фотографирование обойдется в 500 юаней
(4500 руб.), потискать разрешается только уже
подросших и вовсю резвящихся в «детском саду»
малышей – за это удовольствие приготовьтесь
отдать вдвое больше.
Впрочем, к тем особям, которых готовят
к жизни в дикой природе, прикасаться запрещено. Даже в вольер не войдешь – контакт с
человеком сведен к минимуму. Кстати, очарова-

тельная зверюшка способна надавать приличных тумаков и поцарапать чужака, вторгшегося
с непонятными намерениями на ее территорию.
Численность панд до недавнего времени неуклонно сокращалась, но ситуацию (не без помощи волонтеров) удалось взять под контроль.
Правда, доверяют добровольцам только уборку вольеров, приготовление пищи и кормление. Меню у мишек разнообразнее, чем в дикой природе: дважды в день им дают морковку,
сахарный тростник, яблоки и особый хлеб под
названием «Пирог панды».
Участие в исследовательской деятельности,
увы, ограничивается не самым приятным занятием: помогать смотрителю взвешивать отходы жизнедеятельности мохнатых подопечных –
считается, что это самый эффективный способ
следить за состоянием их здоровья.

Волонтерские программы предлагают центры неподалеку от
Чэнду: в питомнике Бифэнся,
в Дуцзянъяне и в национальном
природном заповеднике Вэньчуань-Улун, где вновь открылась
база Wolong Panda. Стоимость: от
$269 – за однодневную программу, от $1200 – за двухнедельную

для волонтеров часто
устраивают всякие мастерклассы – например, учат
каллиграфии и приготовлению дамплингов, а Также
проводят уроки китайского
языка.

Альтернатива 
В слоновий рекреационный Elephant Nature Park,
что в 60 км от Чиангмая, многие гиганты попадают
эмоционально сломленными, виной тому – жестокие погонщики и тяжелый труд, будь то лесозаготовки или катание туристов. Около 70 обитателей
парка заново учатся доверять людям, восстанавливаются, излечиваются, обретают поддержку и, наконец, начинают жить свободно.
По счастью, их большие сердца открыты миру, и волонтерство приносит большое удовольствие
всем участникам процесса. Добровольцы кормят
взрослых слонов и малышей, которые родились
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уже в парке, убирают за животными, ухаживают за
больными и вместе ходят в вечерние походы к вершине горы. Помогают волонтеры и по хозяйству –
с рубкой банановых листьев и кукурузы, строительством заборов и починкой навесов. Стоимость
недельной программы, включающей трехразовое
питание, – от $390.
Elephant Nature Park приглашает не только волонтеров, но и всех, кто хочет
просто посмотреть на слонов в их естественной среде обитания. одно- или двухдневное пребывание с питанием обойдется в $82 и $190 соответственно.

ф о т о : s h utter s to c k . c o m , ele p h a n t n ature p ar k . or g , p re s s s er v i c e of W olo n g Nature R e s er v e

По доброй воле | Чэнду, Китай
вот такие пироги

