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Бодрум
Jumeirah Group открывает второй 
отель в Турции — в живописной 
бухте Зейтинликаве на побережье 
Эгейского моря. Jumeirah Bodrum 
Palace Hotel больше напоминает 
дворец: помпезные интерьеры с 
богатым убранством и обилием 
золота. Главные королевские 
хоромы — вилла The Palace площа-
дью 2000 м2. с шестью спальнями 
и шестью джакузи, сауной, хамма-
мом, частным пляжем и своими 
бассейнами. Впрочем, остальные 
постояльцы тоже не обделены 
возможностью поплавать: в 
общей сложности на территории 
комплекса 57 бассейнов.
www.jumeirah.com

Ванкувер
Над интерьерами Skwachàys Lodge 
трудились лучшие художники 
из числа этнических индейцев. 
Каждый из 18 номеров стал уни-
кальной инсталляцией абориген-
ного искусства: резьба, картины, 
текстиль, кастомная мебель и про-
изведения искусства обыгрывают 
одну из важных для коренного 
народа тем. В отеле можно поуча-
ствовать в церемонии окуривания 
и ритуале очищения в паровой 
бане. Традиционные нотки про-
слеживаются и в меню: утиные 
яйца Бенедикт с беконом, спагетти 
с тефтелями из оленины, тушеный 
бизон с соусом из ревеня.
www.skwachays.com

Канберра
Отель Jamala Wildlife Lodge, 
построенный в главном австра-
лийском зоопарке, предлагает 
провести ночь бок о бок с дикими 
животными. К балкону бунгало 
Giraffe Treehouses заходит на при-
корм жираф. В гостиной uShaka 
Lodge в большом аквариуме 
шныряют акулы, а на террасе 
можно пообщаться с обезьянами. 
Смельчаки, поселившиеся в бун-
гало Jungle, окажутся в компании 
медведей и других хищников: жи-
вотные часто подходят к стеклу, 
отделяющему вольер от номера. 
Ужинать предстоит в компании 
гиен, львов и снежных барсов. 
www.jamalawildlifelodge.com.au

с 10
остров Гозо
Главное культурное событие Мальты — 
ежегодный фестиваль музыки и искусства 
Victoria International Arts Festival – проходит 
до 13 июля. Помимо выставок, мастер-
классов и более 30 концертов разных 
жанров в этот раз можно посетить пяти-
дневный фестиваль музыки барокко. Все 
мероприятия бесплатны для посетителей. 

13, 14, 24
Флоренция
Флорентийский кальчо, предок совре-
менного футбола, в наши дни оживляет 
и без того колоритные улицы города 
старинными костюмами и другими 
атрибутами прошлого. Брутальные 
полуголые парни, облаченные в традици-
онные штаны, борются за победу своего 
квартала, гоняя по площади Санта-Кроче  
кожаный мяч, набитый козьей шестью. 
Билеты на финал продаются с 15 июня. 
www.calciostoricofiorentino.it

26-28
оостдуинкерке 
В последние выходные июня на по-
бережье Бельгии проходит праздник, 
воспевающий главный в этих местах дар 
моря — креветку. Сначала пройдет со-
ревнование по ловле креветок древним, 
занесенным в список ЮНЕСКО способом: 
на лошади, с помощью двух корзин, 
сети и металлической цепи. Свежайший 
улов после приготовления будет съеден 
гостями фестиваля. А в воскресенье 
пройдет Креветочный парад.

27-28
Барселона
Фестиваль Barcelona Beatles Weekend в 
честь 50-летия выступления группы в ка-
талонской столице соберет вдохновлен-
ные творчеством идолов коллективы: 
The Early Beatles, Ed Tulipa, Beat-les Corts, 
Los Beatl’s и Xaints. Также приглашены 
любители автомобилей 60-х годов 
прошлого столетия, будут продаваться 
одежда и аксессуары тех лет. Те
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Шелковый путь
В Испании в 14 км от Валенсии открывается Музей шелка. В городке Монкада не одно столетие жители 
выращивали шелкопрядов на чердаках. Затем главным производителем шелка стала фабрика Garin, а 
после ее закрытия помещение было решено превратить в музей. Экспозиция состоит из 3000 экспона-
тов: это ткацкие станки и инструменты, документы и книги, схемы узоров и рисунки, собственно, сами 
изделия из шелка – от тканевых визитных карточек, полотен, изготавливаемых для церкви и самого 
Папы Римского, до региональных праздничных нарядов. Главная цель музея — сохранить старинные 
технологии: в одном из залов будут по-прежнему создаваться вручную дорогостоящие полотна с изящ-
ными растительными узорами.
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Знаки  
внимания
Новые услуги SWISS Choice сде-
лают ваш полет еще более при-
ятным. Открыто резервирование 
мест на всех рейсах SWISS, причем 
выбрать любимое место можно в 
любой момент до вылета. Другая 
опция позволяет при бронирова-
нии билета за небольшую доплату 
зафиксировать текущую цену 
перелета и, в случае необходимо-
сти, в течение 72 часов бесплатно 
аннулировать полет. Еще можно 
загодя купить товары в бортовом 
магазине и заказать на сайте ком-
пании шампанское или бутылку 
красного, а на интерконтинен-
тальных рейсах – фруктовый или 
шоколадный торт, чтобы сделать 
сюрприз любимым или детям.
www.swiss.com

В н у т р е н н и е  р е й с ы

Земноводные
Небольшая мальдивская авиакомпания FlyMe имеет всего не-
сколько самолетов, однако каждый полет, будь то регулярный 
или чартерный, запоминается пассажирам как путешествие, 
стильное во всех отношениях. А это немаловажно: ведь пере-
возчик отвечает за комфортную доставку отдыхающих на 
более чем 30 курортов, в том числе в новые аэропорты, распо-
ложенные на самых удаленных от цивилизации атоллах. Также 
FlyMe предлагает полетать над Мальдивами на Flying Whale 
Shark SEEPLANE, удобно устроившись в кожаном кресле перед 
огромным иллюминатором. Самолет-амфибия, названный в 
честь самого крупного обитателя этих морей, может садиться 
на воду и идеально подходит для исследования китовых акул. 
Впрочем, взмыть в небо можно и просто ради волшебного вида 
на береговые линии и бирюзу водной глади — этот вид полетов 
особенно популярен среди молодоженов.
www.flyme.mv

Aegean Airlines
признана лучшей региональной авиаком-
панией Европы по версии авторитетного 
консалтингового агентства Skytrax. Пре-
мия Skytrax World Airline Awards вручается 
в разных номинациях по итогам опроса 
более 18 миллионов туристов и деловых 
путешественников из более чем 160 
стран мира, и в этом году она по праву 
досталась греческой авиакомпании. 

Turkish Airlines 
теперь летают из Стамбула в Манилу. До 
24 октября будет три рейса в неделю по 
понедельникам, средам и субботам. Так 
что у любителей отдыха на Филиппинах 
появился новый вариант, как туда 
добраться из России: достаточно подо-
брать удобный стыковочный рейс.

«Аэрофлот» 
бесплатно доставит комплект для 
серфинга или дайвинга весом не более 
23 кг в Мале, Бангкок, Пхукет и Хошимин. 
Данное предложение действительно на 
вылеты до 24 октября с возвращением 
до 21 ноября и распространяется также 
на рейсы, оператором которых являются 
дочерние авиакомпании под коммер-
ческим управлением «Аэрофлота». 
Перевозку необходимо предварительно 
согласовать через контактный центр или 
в офисах продаж авиакомпании.

Alitalia
объявила о перезапуске своего бренда. 
После того как 49% акций перевозчика 
приобрела компания Etihad Airways, было 
решено покончить с имиджем убыточной 
авиакомпании. Самолеты сменят ливрею 
и логотип, получат новые интерьеры. 
Обслуживание на борту и в аэропортах 
станет не просто более качественным, 
но и более персонифицированным: 
на переобучение отправлено 5,5 тыс. 
сотрудников.

Lufthansa
с сентября приостановит свои 
рейсы в Самару, Нижний Новгород, а 
с 31 августа – в московский аэропорт 
Внуково из-за экономического спада 
и сокращения прибыльности этих на-
правлений. В авиакомпании надеются, 
что это временные меры и планируют 
возобновить выполнение рейсов, когда 
ситуация на рынке улучшится.

Авиа

А к ц и я

Исследуем японию
До 30  июня Japan Airlines проводит особую кампанию: билеты с датой перелета до 23 октября продаются 
по €520, включая все сборы. Эта акция необычна тем, что по стоимости международного тарифа можно 
получить и билеты на местные перелеты по Японии, и добраться до Москвы из 12 российских городов России 
(Санкт-Петербург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Пермь, Уфа, Волгоград, Краснодар, 
Сочи, Екатеринбург и Челябинск). То есть за €520 можно просто улететь из Москвы в Токио и обратно, а можно 
построить маршрут из Санкт-Петербурга, например, в Окинаву или в любой другой из 33 городов, куда выпол-
няются рейсы JAL, с пересадкой в Токио. Внутренние рейсы по Японии и России, выполняемые S7 (партнером 
JAL по альянсу oneworld), бронируются  одновременно с международными и оформляются одним билетом. 
На всех перелетах пассажиры могут перевозить два места багажа по 23 кг в эконом-классе и три места по 
32 кг в бизнесе. В летнем расписании Japan Airlines – четыре прямых еженедельных рейса Москва–Токио: по 
понедельникам, средам, пятницам  и воскресеньям. 
www.jal.com
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Китай
С марта в аэропорту Сицзяо китайского 
города Маньчжурия туристам выдаются 
визы по прилету. Аэропорт принимает 
прямые рейсы из городов России, через 
него удобно лететь в крупные города 
Китая, а также на курорты Желтого 
моря.  Еще одна хорошая новость Под-
небесной – Харбин открыл 72-часовой 
безвизовый транзит.

Шенгенская зона
С 14 сентября граждане РФ для 
получения шенгенской визы должны 
будут предоставлять биометрические 
данные — отпечатки десяти пальцев и 
цифровую фотографию. Эта процедура 
будет обязательна для всех соискателей 
старше 12 лет. Зато, в качестве не-
которой компенсации за доставленные 
неудобства, консульства стран ЕС обе-
щают выдавать более длительные визы, 
а также предоставить возможность 
запрашивать и получать визы почтой: 
биометрия будет считаться действитель-
ной в течение пяти лет. 

Италия
На новом интернет-портале «Твоя Ита-
лия» можно в пару кликов записаться 
на подачу документов на визу, а жители 
ряда российских городов, включая Мо-
скву, могут тут же оплатить консульский 
сбор. 
www.latuaitalia.ru 

Албания
снова отменяет визы для россиян на 
весь сезон – въехать в страну без фор-
мальностей на срок до 90 дней можно 
будет до 1 ноября 2015 года. 

Иордания
с сентября отменяет сборы за туристи-
ческие визы для тех, кто въезжает в 
страну по путевке агентства и на срок 
не менее двух ночей, а также для само-
стоятельных туристов, приезжающих 
не менее чем на 3 дня. Таким образом 
ваши расходы уменьшатся на 40 динаров 
(около 2800 руб.) 

Науру
карликовое государство в Тихоокеан-
ском регионе с 14 мая разрешает безви-
зовый въезд для россиян, приезжающих 
на срок не более 14 дней. 

Высокая честь

Р о с с и я 

Калужский 
дебют
Компания Starwood Hotels & Resorts объявила о за-
пуске отеля Four Points by Sheraton в Калуге. Отель 
станет дебютом на российском рынке этого бренда, 
уже полюбившегося деловым людям и туристам 
всего мира за классический стиль, искренний сервис и безусловный комфорт по отличной цене.  В номерах 
гостей ждут бесплатный Wi-Fi и бутилированная вода,  фирменная кровать. В рамках программы Best Brews™ 
предлагается большой выбор местного и импортного пива. Отдельного упоминания заслуживает ресторан 
La Grillade, где на ужин подают вереницу кулинарных шедевров средиземноморской кухни в сочетании с 
азиатскими мотивами от талантливого шеф-повара Владимира Румянцева, а на открытом гриле проходят 
кулинарные шоу. Hubble Bar идеально подходит для дружеских бесед и деловых переговоров в уютной атмос-
фере возле камина. 
www.fourpointskaluga.com

Визы
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В верном ритме
Самый практичный и эффективный 
девайс на рынке светотерапии — так 
окрестили свое детище создатели оч-
ков Luminette. Это устройство поможет одолеть 
осеннюю депрессию, бессонницу и столь досаждающий 
заядлым путешественникам джетлаг. Чтобы циркадные ритмы 
быстро настроились на новую часовую зону, очки нужно надевать всего на 
полчаса по утрам. Принцип работы Luminette в том, что отраженные лучи светодиодов 
направляются в сетчатку под тем же углом, что и солнце, попадая в самую восприимчивую 
к свету зону глаза. Примечательно, что терапию можно совместить с повседневными утрен-
ними делами — зарядкой, приготовлением завтрака, чтением или просмотром телепередачи. 
Стоимость прибора – $239.
www.myluminette.com

Авиакомпания Qatar Airways была признана лучшей 
в трех престижных категориях на вручении еже-
годных наград премии Skytrax World Airline Awards. 
Катарцы в третий раз в своей истории заслужили 
титул «Авиакомпания года» – это высшая оценка 
ежегодного рейтинга Skytrax. Qatar Airways также 
была удостоена наград в категории «Лучший салон 
бизнес класса» и «Лучшая авиакомпания Ближнего 

Востока», причем последняя номинация является 
уже восьмой в истории авиакомпании.  В течении 
последних 10 месяцев она показала значительное 
увеличение и усовершенствование своего флота, 
введя в эксплуатацию Airbus А380 и Airbus A350 и 
осуществив первый коммерческий рейс на этой 
модели. 
www.qatarairways.com
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Лето в Лехе
Австрийский курорт Лех-ам-Арльберг заслуживает внимания не только в снежное время 
года: летом здесь собираются любители гольфа. Площадка Гольф-академии в центре 
самого Леха небольшая, на три лунки, но она прекрасно подходит для того, чтобы оттачи-
вать мастерство. К началу следующего сезона в долине Цугерталь над Лехом появится 
шикарное поле на 9 лунок: в его строительство вложено 3 млн евро. А пока что первый 
Кубок Леха по гольфу (3-5 июля) будет проходить в расположенном в 40 минутах езды 
гольф-клубе «Блуденц-Брац». Другая прекрасная возможность познакомиться с лучшими 
полями региона – это BURG Golf Trophy, традиционный гольф-турнир Арльберга, который 
организует Burg Hotel Oberlech. В этом году отель предлагает недельный заезд с 11 по 
18 июля за €1375 с человека и гольф-выходные с 16 по 19 за €540. Церемония вручения при-
зов по окончании этих любительских соревнований проводится на торжественном ужине 
в ресторане отеля.  
www.burghotel-lech.com
www.lechzuers.com

Р а д и о

Бортовой 
журнал «Вояж»
С ноября 2014 на частоте 104,7 FM выходит 
совместная передача журнала «Вояж» и 
«Радио 7 На Семи Холмах». Каждую пятницу, 
субботу и воскресенье в 11:35 и 16:35 мы 
рассказываем о том, как выбрать самый 
удачный рейс, где лучше всего заброниро-
вать гостиницу и как добраться до самых 
экзотических уголков планеты. Страны и 
континенты, пляжи и мегаполисы, маршруты 
и адреса – все, что нужно для тех, кто любит 
путешествовать со вкусом. «Вояж». Борто-
вой журнал «Радио 7 На Семи Холмах»!
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LAYOUT
Если вы никогда не делали фотоколлажи – это только 
потому, что у вас в телефоне не было LAYOUT. Новое 
приложение от создателей всеми любимого Instagram 
работает на основании трех главных принципов: просто, 

быстро и весело. Объединяйте в один коллаж до девяти фотографий, 
используйте фильтры, редактируйте, делитесь своими мини-историями 
в Instagram или сохраняйте в альбом. 

П р и л о ж е н и я

Кадровая политика
BLACK – B&W FILm 
EmULATOr
Практически 
каждое фотопри-
ложение способно 

обрабатывать черно-белые 
снимки. Некоторые из них даже 
неплохо с этим справляются. Но 
ни одно приложение не справля-
ется с этой задачей настолько 
аккуратно и красиво, как это делает BLACK. Тщательно продуманный 
механизм передачи стилистики черно-белых пленок, таких как Fuji, Agfa, 
Kodak, Ilford и множества других, в сочетании с дополнительными воз-
можностями обработки превращает BLACK в уникальный инструмент 
для настоящих эстетов фотографии.

DEGrADr
Наконец-то в AppStore появилось приложение для фотосъем-
ки с единственной кнопкой – «сделать шедевр». В режиме 
реального времени DEGrADr анализирует освещение и цвет 
объектов, попадающих в кадр, вносит корректировку, и на 

выходе вы получаете готовый результат, который, по заявлению создате-
лей, не нуждается в последующей обработке. Это как минимум интересно!

Мобильные гаджеты продолжают атаку на профессио-
нальные камеры. В том числе при помощи новых приложе-
ний для съемки и пост-обработки кадров. И победят ведь!

Р е с т о р а н

Чаепитие в стиле кунг-фу
Балинезийский курорт The 
mulia, mulia resort & Villas 
на побережье Нуса-Дуа про-
должает создавать свою кол-
лекцию гастрономических 
путешествий. Последним до-
полнением к средиземномор-
скому Soleil, интернациональ-
ному The Café и японскому 
Edogin стал Table8 – ресторан, 
раскрывающий все грани ки-
тайской кухни от кантонских 
и сычуаньских деликатесов 
до традиционных домашних 
блюд. Не пропустите чайную 
церемонию: в арсенале 
Table8 немало премиальных 
сортов, гордость ресторана – ритуал с цветочным чаем «Хуа 
Ча Шуан Си Лин Мень». Мастер чайных церемоний два месяца 
интенсивно обучался кунг-фу в Китае, и каждое его движение 
напоминает о владении боевыми искусствами. С невероятной 
ловкостью и артистизмом он направляет струйку воды из 
длинного носика медного чайника в сторону вашего стака-
на, и через мгновение в нем начинается магия: связанные 
вручную шарики из двух видов хризантем, цветов жасмина и 
зеленого чая с гор провинции Фуцзянь распускаются в пре-
красный букет, погружающий вас в атмосферу Поднебесной.
www.themulia.com
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За это время пять самых скоростных лифтов мира 
поднимают посетителей на крытую обзорную пло-
щадку, которая приняла первых посетителей в конце 
мая на 102-м этаже Центра международной торговли 1 
в Нью-Йорке. One World Trade Center 1 или «Башня 
свободы» стала самым высоким строением Запад-
ного полушария. Помимо умопомрачительного вида, 
здесь  немало высокотехнологичных развлечений: 
двухминутная видеопрезентация, «Небесный портал» 
с трансляцией происходящего внизу, интерактивный 
«виртуальный консьерж» с информацией обо всех 
достопримечательностях. А в каждой кабине лифта 
установлены экраны от пола до потолка, на которых 
стремительно прокручивается видео, имитирующее 
застройку города с начала XVII века до наших дней. 
oneworldobservatory.com

Секунд
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Лучше прежнего
Компания Aldemar Resorts закончила реновацию 
семейного курорта Aldemar Amilia mare на Родосе. 
Обновление коснулось не только отделки всех 
номеров и общественных помещений отеля, но 
также и технического оснащения – даже фены в 
ванных заменили на новенькие и более современ-
ные модели. Владельцы курорта провели большую 
работу по модернизации всей инженерной инфра-
структуры курорта. Еще больше стал обновленный 
конференц-зал: теперь он может разместить до 
850 человек. Но кое-что все же осталось неиз-
менным: знаменитые традиции гостеприимства 
Aldemar, прославившие Amillia Mare как один из 
лучших семейных отелей с системой «все включе -
но» в Греции.  
www.aldemar-resorts.ru


