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ЮАР
Чтобы подать документы на визу 
в ЮАР, теперь нужно явиться в 
консульство лично. Исключение 
сделано лишь для несовершенно-
летних: родители вправе подать 
документы за них.

Португалия 
и Испания
Визовые центры соответствую-
щих стран ввели новую услугу 
«Виза на дом», она позволяет по-
дать документы, не вставая с ме-
ста. Соискателям нужно сделать 
заявку на сайте или по телефону 
и ждать визита курьера. Готовый 
паспорт пришлют на дом через 
DHL. Стоимость услуги без учета 
визового и сервисного сборов – 
1620 руб. у португальцев и 1800 
руб. у испанцев.

Болгария
Изменились правила въезда по 
шенгенской визе. Теперь если 
в паспорте стоит однократный 
Шенген, в Болгарию попасть 
нельзя, придется оформлять на-
циональную визу.  

Монголия
3 сентября подписано соглаше-
ние о безвизовом режиме: как 
только оно вступит в силу (обыч-
но это занимает около месяца), 
россияне смогут находиться на 
территории Монголии без визы в 
течение 30 дней.

Камбоджа 
С 1 октября 2014 года увеличива-
ется размер сбора: туристическая 
виза на месяц теперь будет стоить 
$30, а бизнес-виза – $35, не счи-
тая стоимости процессинга.

идеи
нов о с т и

ВЕЛНЕС
НАтЮРЛИх!

В каринтийском отеле 
Hochschober сразу две новин-
ки. Во-первых, эксклюзивная 
натуральная косметика Balance 
Alpine 1000+. Произведенная по 
древним рецептам, она имеет 
легчайшую структуру и стойкий 
эффект: эдельвейсы и энотеры, 
тимьян и дягиль передали свою 
силу этим эликсирам молодости 
и здоровья. Второй сюрприз – 
новая сауна на берегу озера 
туррахер-Зе с видом на водную 
гладь и горы. У сауны есть все 
шансы заслужить звание лучшей 
в Австрии. Камень и дерево Альп 
в интерьере, ароматные масла 
и травы для очищающих про-
цедур, грот с потоками ледяной 
воды и укромный выход к озеру – 
что еще нужно для единения с 
природой и с самим собой?
www.hochschober.com 

визы

ОтЕЛЬ
ВОЗВРАщЕНИЕ ЛЕГЕНДы

Самая ожидаемая премьера 
осени – долгожданное от-
крытие Four Seasons Hotel 
Moscow. Отель разместился 
в бывшем здании гостиницы 
«Москва», неофициальной ре-
зиденции советской элиты. От 
прошлой эпохи здание унас-
ледовало знаменитый фасад 
с асимметричными крыльями 
(легенда гласит, что, прини-

мая проект, предлагающий два варианта, Сталин просто расписался посе-
редине, и архитекторы на всякий случай решили построить оба), колонны с 
капителями, некоторые декоративные элементы интерьеров, мозаику ручной 
работы в бассейне и лучший вид на Красную площадь из всех возможных. 
Внутри же теперь лучшие сьюты в городе: фирменные индивидуально под-
бираемые кровати, высокотехнологичная «начинка» для номеров и конфе-
ренц-залов, круглосуточное обслуживание и прочие положенные люксовому 
отельному бренду бонусы. Под руководством прославленного Дэвида Эммер-
ле откроются итальянский ресторан Quadrum и русско-скандинавский Bystro. 
Отель начнет принимать гостей с 30 октября, бронировать можно уже сейчас.
www.fourseasons.com/moscow


