Путешествие
направления

В Якутии насчитывается более
сотни оленеводческих хозяйств,
суммарное поголовье превышает
150 тысяч животных

Высокий сезон
Не откладывайте отпуск на потом: прямо сейчас вас ждут
мохнатые лошадки, гигантские куклы и снежные горы
Текст о л ь га р а с т е га е в а
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Москва – якутск

✈

1

Путешествие
направления

6 рейсов в неделю

2

Россия
Якутия
(Республика
Саха)

Якутск

Оймякон

Ближайший обслуживаемый
Аэрофлотом аэропорт находится в Якутске, дорога в Оймякон – это почти 1000 километров по Колымскому тракту
(трасса Р504 «Колыма»). Путь
займет более 20 часов, поэтому лучше заранее позаботиться об автомобиле
с местным водителем, который захватит необходимый
в пути запас дров и крепких
напитков.

3

Их нравы | якутия, россия
А олени – лучше

ф о т о : s h utter s to c k . c o m , s - v fu . ru

В марте в Якутии чуть теплеет, то есть днем воздух прогревается аж до –20°С. И это лучшее время для поездки, хотя на Крайний Север придется взять все самое теплое: термобелье, шарфы
и свитера толстой вязки, – а на месте докупить
меховые унты, рукавицы и шапки. Можете не
сомневаться, вы научитесь делать кадры за две
секунды (пока не откажет теплолюбивая фотокамера) и полюбите строганину.
Начните путешествие в зону вечной мерзлоты с прогулки по Якутску: подивитесь алмазам
в «Сокровищнице Республики Саха», загляните
в Музей мамонта и купите сувениры из бивней
вымершего животного. Далее путь лежит в село
Оймякон, где были зафиксированы самые низкие в Северном полушарии температуры. По-

ездку разумно подгадать к концу месяца, когда
проводится фестиваль «Полюс холода – Оймякон». По случаю в гости заглядывает сам Чысхаан (2) – властелин холода. В программе – конкурс красоты «Мисс Полюс холода» и Праздник
оленевода в поселке Томтор.
Вернувшись в столицу Сахи, не поленитесь съездить к Ленским столбам (1) – скалистому массиву на берегу реки, внесенному в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Остальное время потратьте на подледную рыбалку, обряд очищения у местного шамана, катание на коренастой якутской лошадке (3), приспособившейся к жизни в экстремальных условиях,
дегустацию блюд эвенкийской кухни, гонки на
собачьих упряжках и знакомство с оленеводами.

Как ни странно, одно из самых
теплых мест в зимней Якутии –
музей «Царство вечной мерзлоты» близ горы Чочур Муран.
Температура в заброшенной
штольне всегда держится на отметке около –10°С. Внутри – покрытые сверкающим льдом стены, ледяные скульптуры, кости
мамонта и тронный зал властелина холода Чысхаана

АЛЬТЕРНАТИВА 
Славу деревне Хуанглуо, что в горах Гуйлинь, принесли женщины,
которые после совершеннолетия
перестают стричься, ибо, как верит народ племени яо, именно в волосах заключена жизненная сила.
Примечательно, что даже у пожилых
представительниц племени нет седины.

Секрет прост: женщины моют голову отваром из рисовой воды и горных трав. Раньше увидеть женщину с распущенными волосами
могли лишь близкие родственники,
но сегодня для туристов устраивают
ежедневные шоу c песнями, танцами
и тряской двухметровыми локонами.

чтобы Познакомиться
с культурой народности Яо
при меньшем скоплении туристов, придется посетить
удаленные от больших дорог деревни в районе рисовых террас Жинкенг.

AEROFLOT.RU | март 2020 | 79

Путешествие
направления
1

Москва – валенсия

2

✈

5 рейсов в неделю

 Лучший способ увидеть все самые интересные работы – отправиться
в тематический тур (€35 с человека плюс €2–5 за право
пройти внутрь, за ограждение некоторых фальяс). Гид
подведет ко всем фаворитам и объяснит фабулу сатирического сюжета, задуманного и воплощенного
мастерами-фальерос.

Праздник | валенсия, испания
гори, гори ясно
удостоенной главного приза на конкурсе (торжественная процессия и церемония награждения проходят двумя днями ранее), а в час ночи – шедевра, украшавшего главную площадь.
Незадолго до этого на площадях и перекрестках появляется свыше 700 композиций.
Большинство фальяс высмеивают актуальные
события или засветившихся в прессе персонажей. Одну или несколько многометровых фигур
окружает миниатюрная свита – ниноты. Выставка продолжается полтора месяца, и вместе с билетом посетители получают купон, чтобы отметить номер наиболее понравившейся куклы.
Победителя, набравшего максимальный балл,
помилуют: избежав очистительного огня, он
отправится в Музей фальяс (2).

Пожалуй, единственный пункт
праздничной программы, не связанный с огнем, – церемония

подношения цветов Святой
Покровительнице всех беззащитных , ради которой пред-

ставители всех городов провинции облачаются в национальные
костюмы

Альтернатива 
Фестиваль в честь небесного покровителя Ирландии оккупирует Дублин , как пишут организаторы, на
пять дней и ночей, а его кульминацией становится
парад в День святого Патрика. Ранним утром 17 марта необходимо облачиться во все зеленое и до 10.00
оказаться на площади Парнелл (откуда в полдень
стартует шествие), чтобы успеть занять хорошее
место: придете позже – мало что увидите. Парад
длится около 2,5 часов, но планировать остаток дня
не требуется – толпа унесет в нужном направлении,
под звуки уличных оркестров перемещаясь из пивоварен в вискикурни и отмечаясь в правильных пабах. Правда, все они будут переполнены, но смысл
как раз в том, чтобы как следует потолкаться.
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для тех, кто не готов
слиться с ликующей толпой, на старте и финише парада устанавливают трибуны (билет стоит €70). если
же вы решили оттянуться
по полной, не надейтесь
на святого патрика, а прикрепите на одежду записку
с текстом «Прошу аккуратно
отвезти меня в...» и названием отеля.

ф о т о : SH U T T E R S T O CK . c o m , w i k i m e d i a , v i s i t vale n c i a . c o m

«Сеньор Пиротехнико, жги!» – дает команду
сеньора Главная фальера, и на площади Валенсии начинается запланированный апокалипсис под названием Масклета. Каждый день, пока длится фестиваль огня Лас Фальяс (в этом
году – с 1 по 19 марта), в 14.00 в небо взмывают сотни петард. В ночь с 18 на 19 марта город
озаряет красочное шоу фейерверков (La Nit Del
Foc), а завершает программу в День святого
Иосифа огненная феерия La Cremà (1), когда сжигают фальяс – гигантские изваяния из папьемаше, создававшиеся на протяжении всего года
командами архитекторов, скульпторов и художников. Первыми (в 22.00) в ночь La Crema предают огню фальяс поменьше, в полночь – большие. Через полчаса приходит черед композиции,

Путешествие
направления

Главную фалью, которую
устанавливают на Площади
городского совета, обычно
создает один из самых известных
испанских художников.
В 1954 году эскиз подготовил
Сальвадор Дали
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Москва – женева

1

✈

2 рейса в день

2

3

В каком-то смысле Давос (1) можно считать пионером горнолыжного туризма: в 1934 году здесь
появился первый в мире бугельный подъемник,
и число отдыхающих выросло в разы (раньше
средний спортсмен-любитель катался лишь
шесть минут в час, тратя остальное время на
подъем в гору). Сильные мира сего полюбили
устраивать на респектабельном курорте встречи и переговоры, нередко назначая их на вторую
половину дня – после катания. На радость им (и
нам) появились отличные рестораны (шесть из
них отмечены высокими баллами Gault & Millau),
а также множество бутиков и магазинов.
Сделать отдых максимально насыщенным
призвана программа Davos Klosters Inside, включающая три десятка спортивных, околоспортивных и совсем неспортивных занятий: на рассвете первым прокатиться по свежему вельвету или,

стартовав затемно, спуститься вниз с факелом в
руке, заняться беговыми лыжами (2) или построить иглý, пробежаться на коньках или освоить
фэтбайк (3), совершить культурно-историческую
вылазку или присоединиться к тематической
послеобеденной чайной церемонии.
Сверясь с внушительным списком мероприя
тий, успейте купить билет на хоккейный матч,
записаться в команду по кёрлингу и зарегистрироваться в качестве участника любительской
горнолыжной гонки. Red Bull Homerun состоится 4 апреля, и в качестве афтепати в Bolgen
Plaza закатят главную вечеринку сезона.

Экспрессионист Эрнст Людвиг
Кирхнер жил и творил в Давосе на протяжении 20 лет, и коллекция Музея Кирхнера по
праву считается уникальной.
До 19 апреля здесь проводится
любопытная выставка «Альбом
Кирхнера: от карандашных набросков до голограмм»

 по вторникам вплоть до 24 марта в Давосе устраивают гастрономическое
скисафари. шестичасовой маршрут с дегустацией местных специалитетов в горных ресторанах разработан для гурманов, имеющих хороший уровень катания.

Альтернатива 
Relax. If you can – слоган Ишгля не
обманывает ожиданий. Расслабиться на тирольском горнолыжном курорте вряд ли получится – уже на
второй день вы выучите припевы
зажигательных песен, которые крутят в барах на склонах, и научитесь
танцевать, не отстегивая лыж. Рейтин-
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ги лучших заведений не обходятся
без Trofana Alm и Schatzi (на фото)
с официантками в стилизованных
альпийских нарядах, славящегося
буйными вечеринками Niko’s Hexenküche, тусовочного Fire and Ice
и Paznauner Taja, на террасе которого днем собирается весь Ишгль.

 Хотя апрески стартует уже с полудня, приехавшие покататься не будут
разо чарованы: огромный
регион СИЛЬВРЕТТА-АРЕНА
включает в общей сложности 239 км трасс.

ф о т о : s h utter s to c k . c o m , s n o w - w orl d . c h , d av o s . c h

Лыжи | давос-клостерс, швейцария
до и после полудня

