Путешествие
направления

Прогулка на оленях по зимнему
лесу – занятие для Лапландии
хоть и очевидное, но оттого не
менее приятное. В дальнейшую
программу входят визит в полярный зоопарк, катание на хаски
и снегоходах, а также созерцание северного сияния

Высокий сезон
Не откладывайте отпуск на потом: прямо сейчас вас ждут японские
макаки, тайские спинороги и сама миссис Джинджербред
Текст о л ь га р а с т е га е в а
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Москва – хельсинки

✈

Путешествие
направления

45 рейсов в неделю

1

Северный
полярный
круг

финляндия
Рованиеми

Хельсинки
Путь из Хельсинки в Рованиеми на машине займет около
10 часов, на поезде – 8–12 часов. «Санта-парк» расположен на полярном круге, в 8 км
от Рованиеми. Каждый час из
центра города отправляется
шаттл Santa’s Express Bus.

2

в деревне санта-клауса наряду с «санта-парком» работают 12 ресторанов, сувенирные магазины
и восемь гостиниц, три из
которых построили для созерцания северного сияния
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Веселый урок | Рованиеми, Финляндия
практическая магия
Без чудес тут явно не обходится, иначе как объяснить, что всего за 20 минут ваш малыш получит все необходимые навыки, позволяющие
стать официальным помощником Йоулупукки –
финского Санты? Школа эльфов, работающая
в подземном «Санта-парке», принимает на обучение всех желающих, причем любого возраста, но предпочтение отдает тем, кто помладше.
Сертифицированный эльф должен уметь
увлекательно рассказывать рождественские
истории и отвечать на каверзные вопросы детей, правильно заглядывать в окна, иметь навыки по украшению праздничной ели и красочной упаковке подарков. Плюсом станет роспись
имбирных рождественских пряников, благо

пройти еще один курс и повысить квалификацию предлагается на кухне у миссис Джинджербред (1). Также ценятся умения строить отношения, арканить оленя, разбирать корреспонденцию Йоулупукки и клеить марки на конверты в
здешнем почтовом отделении, откуда, конечно,
и самому не возбраняется отправить открытку
с заветным обратным адресом.
Конечно, одной учебой дело не ограничится,
ведь надо еще успеть заглянуть в офис Санты (2),
на глубине 50 м пересечь полярный круг (3), посмотреть шоу эльфов, прокатиться на волшебном поезде и заглянуть в ледяную пещеру, где
прекрасная принцесса угощает гостей магиче
ским согревающим напитком.

На обед берите оленину с картофельным пюре и брусничным соусом, уху из местного лосося или озерной форели,
лейпяюусто («сырный хлеб», или,
если угодно, «хлебный сыр»)
и риеску – ячменную лепешку

АЛЬТЕРНАТИВА 
Манера пения йодль – одна из самых сложных вокальных техник, но Томас Райтзамер (на фото), знаменитый австрийский исполнитель, владеет этим
искусством в совершенстве. На уроки, которые он
дает на курорте Цель-ам-Зее, учитель приходит с
аккордеоном и в соответствующем облачении: кожаные штаны, клетчатая рубашка, фетровая шляпа
с пером. За 90 минут вы едва дотянете до начального уровня «коровье вымя». Трудность – в многозадачности. В песнях встречаются такие словечки, как

Hophshoohodaraeho, Yoleleleihuu и Håi-hudiridi-diahudirididia-håidladi-Ålm, которые, приседая и мило
улыбаясь, нужно растягивать, налегая на звук «и».
Но у вас получится. Стоимость самого веселого урока в Альпах – €35 с человека.
 У каждого йодлера имеется свой персональный позывной (шнакле), по которому можно узнать поющего. Тексты по большей части незамысловаты, с намеком на флирт. например: «Что ты делаешь ночью? у меня сегодня есть время».
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Москва – пхукет

2 рейса в день

5

Дайвинг | Симиланские острова, Таиланд
внимание, черепаха!
Не на всякой карте разглядишь несколько крохотных точек чуть западнее тайской провинции
Пханг-Нга, а ведь Симиланский архипелаг – одно из лучших в мире мест для дайвинга и снорклинга. Богатый подводный мир Андаманского моря, коралловые рифы и стены, на которых
живут тысячи обитателей, остовы затонувших
судов (самые известные споты – Boonsung и MV
Sea Chart), а на берегу – белопесчаные пляжи и
непроходимые тропические леса.
В состав национального парка Mu Ko Similan
входит 11 островов. Условия для роста кораллов (а их тут более 200 видов) на здешних рифах близки к идеальным: температура воды почти круглый год – около 28°C. Ради сохранения
уникальных экосистем власти Таиланда решились ввести некоторые ограничения – в част-

✈

ности, парк теперь открыт для туристов только
с 16 октября по 15 мая. К тому же с прошлого года запрещено оставаться на островах с ночевкой
даже в палатках. Так что увлеченным дайверам,
а также тем, кому захочется провести в заповеднике несколько ночей, придется арендовать
яхту. Впрочем, большинство туристов предпочитает посещать архипелаг с однодневным визитом – первая лодка отправляется от пристани
Као Лак в 8.30 утра.
Времени до заката вполне хватает, чтобы
взобраться на скалу Парус (4), сфотографировать
морских черепах, груперов, спинорогов (5) на рифах Beacon или Orchid Garden, увидеть ската,
а потом поймать большого лангуста либо – чем
плохо? – просто съесть его, заказав в одном из
пляжных кафе на Ко Мианге или Ко Симилане.

Таиланд
Бангкок
Симиланские
острова

Пхукет
Как правило, 80 км по морю
от Пхукета до Симиланского архипелага преодолевают
на скоростном катере. Гораздо более авантюрный вариант – арендовать моторную
лодку (от $100 в день на человека) и исследовать все
острова в комфортном для себя режиме.

Попади сегодня Робинзон Крузо на любой из трех
сотен Мальдивских островов с пятизвездочными
отелями, он наверняка не без удовольствия провел
бы на нем год-другой. Начав с исследования домашнего рифа с маской и трубкой, наверняка захочется получить сертификат дайвера, а сделав селфи
со скатом или китовой акулой – вынырнуть, чтобы приобщиться к радостям высокой гастрономии
и азиатских спа-ритуалов. Да и c Пятницами никаких проблем: батлеры не только предлагают меню
подушек, составляют индивидуальное меню и приносят любимые смузи прямо в бассейн, но и изрядно
поднаторели в инстаграм-съемке.
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в список не самых очевидных мальдивских развлечений входят ужин
в подводном ресторане, дегустация в сырном погребе,
катание на коньках (представьте, тут есть каток!), посещение музея на дне моря, погружение в глубины
океана на подводной лодке
и визит в обсерваторию.

ф о т о : s h utter s to c k . c om

Альтернатива 

01 ДАЙВИНГ

Путешествие
направления

На языке яви «симилан» означает
«девять»: именно столько островов
входило в состав национального
парка в момент его создания
в 1982 году, Бон и Тачай были
добавлены только в 1998 году
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Москва – токио

✈

1 рейс в день

6

Япония
Нагано
Токио

За полтора часа скоростной
поезд доставит вас из Токио
в Нагано. Затем – электричка до станции Юданака, а оттуда – рейсовый автобус
или такси до городка Канбаяси-Онсен. К парку Дзигокудани через лес ведет
двухкилометровая тропа.

Непростой, но живописный путь (тропа иной
раз круто забирается в гору) стоит того, чтобы
узнать, как выглядят истинные нега и блаженство. Достаточно взглянуть на мордочки японских макак, что греются в термальных источниках парка Дзигокудани (6). По иронии райские
наслаждения выпадают на долю симпатичных
млекопитающих в месте, название которого
в переводе с японского означает «Адская долина», – в холода из-за разницы температур над
теплой водой поднимаются клубы пара.
Это самая северная в мире зона обитания
обезьян, их тут около 160 особей. Что интересно, первые упоминания о принимающих спапроцедуры приматах датированы лишь 1963 го-

дом, сам парк был основан годом позже. С тех
пор каждую зиму макаки млеют в онсенах, погружаясь в воду по самую шею, нежно обнимаются, а потом помогают друг другу обсохнуть,
перебирая лапками шерсть. Их дзен не нарушают даже зеваки, бесконечно щелкающие затворами камер. И если людям долго сидеть в источниках не рекомендуется, то братья наши меньшие с явной пользой для себя проводят в них
бóльшую часть дня.
Служители парка подкармливают макак
зерном, а вот посетителям угощать чем-либо
релаксирующих приматов строго запрещено,
равно как и вообще вступать с ними в какойлибо контакт.

Лучшее время для визита – с декабря по март,
когда снег добавляет сказочности происходящему.
В зимнее время парк работает с 9.00 до 16.00. стоит
приехать пораньше, чтобы
избежать скопления тури
стов. Вход – ¥800 для взрослых и ¥400 для детей.

Альтернатива 
Косатка – совершенное с точки зрения
эволюции создание. Она – главный
хищник Мирового океана, способный
охотиться на всех и вся. Если не боитесь, есть смысл отправиться в Северную Норвегию, к берегам которой в начале зимы зубатые киты устремляются за
огромными косяками атлантической сельди.
Под водой компанию им составляют горбатые киты,
финвалы, дельфины, а над поверхностью Норвеж-
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ского моря их сопровождает множество птиц. Подводное пиршество
длится пару месяцев, и чтобы запечатлеть момент, когда косатки сбивают рыбу в гигантский шар, нужно
лишь облачиться в гидрокостюм, захватить водонепроницаемую фотокамеру,
присоединиться к одному из туров, стартую
щих из Тромсё или Тромвика. И да, приготовьтесь
отдать около €250.

В декабре на севере Норвегии
стоит полярная ночь, солнце едва поднимается над горизонтом
на пару часов днем. Зато это лучшее время и место, чтобы созерцать северное сияние
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Сафари | Нагано, Япония
с искренним наслаждением

