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Дорогие друзья!

Разрешите представить вашему вниманию очередной номер журнала

Proxima Marketing – заметьте, уже третий. Те, кто думал, что мы быстро

выдохнемся и забросим эту идею – ведь всё это требует немалых усилий! –

были не правы. Мы всё ещё получаем удовольствие от процесса создания

журнала, ведь в жизни нет ничего лучше творчества! А команда Proxima

Marketing, как ни крути, – это группа ярких и творческих личностей.

Итак, что ждёт вас в новом номере журнала! Во-первых, несколько

интересных интервью. Красавец и испанский мачо Луис Понсе расскажет,

как из повара в Макдональдсе он стал владельцем компании по

бронированию роскошных вилл в Андалусии. Красавец и российский мачо

(а не мачей мы не держим!) Андрей Зорин, директор туристической

компании Unex, опишет свои впечатления от Эквадора, где он побывал в

декабре 2019 года в ознакомительном туре Metropolitan Touring.



Обязательно прочтите статью «Мой роман с Оманом» Светланы Кемп Слоан,

директора по развитию рынков в нашем оманском DMC Elite Travel & Tourism. Не

оторваться! История Золушки, которая нашла своё личное счастье в Омане, плюс

многочисленные лайфхаки, как удачно выйти замуж. 

Бразилия представлена рассказом об одном из её самых красивых мест – парке

Ленсойс-Мараньенсис. В разделе о Перу мы дали свои рекомендации по его

лучшим ресторанам. В разделе о Шри Ланке – почему стоит провести в этой

красивейшей стране свою свадьбу и медовый месяц.

Все знают Сону Шивдасани, но мало кто близко знаком с его женой Евой. Прочитав

статью «Ева», вы ещё раз убедитесь в том, что за всяким талантливым мужчиной

всегда стоит женщина, которая его направляет и вдохновляет.  Почитайте о новом

проекте Дарьи Слюсарь (Крстев). Многие из вас знают её компанию как лучшего

принимающего туроператора в Чехии и Венгрии. Но наша Дарья оказалась

способна на большее… И мы ей по-хорошему завидуем и надеемся когда-нибудь

посетить Chateau Otin и даже провести ночь в комнате литературных снов. 

Как и всегда на страницах нашего журнала вас ждет викторина. Кто сможет

разгадать зашифрованное послание, сигнализируйте. Мы, как обычно, приготовили

призы! Мы искренне надеемся, что худшее уже позади. Да и вообще, «Гвозди бы

делать из этих людей» – явно говорилось про наших туроператоров. В последние

месяцы эти люди: 

1.  Смогли найти в России какой-то ВИП продукт: нацедить его по капле, приправить

хорошими гидами и продать;

2.   Умудрились, несмотря на все запреты, под покровом темноты по подложным

документам и в женском платье как-то отправлять своих клиентов за границу.

 

Честь вам и хвала!
ВАЛЕНТИНА  МЯГКОВА



D M C  D E L  B I A N C O
Р Е К О М Е Н Д У Е Т

БРАЗИЛИЯ



shopping

BRAZILIAN STYLE



Made in Brazil
Пожалуй, шоппинг — неотъемлемая часть любого путешествия. И  страна солнца,
великолепных пляжей  и улыбающихся людей не исключение. Но пока мы сидим за
семью замками и только мечтаем о заветных путешествиях и покупках, мы
предлагаем не киснуть, а вдохновиться бразильской модой, совершить несколько
покупок online и добавить в закладки некоторые бразильские бренды.



Просто переход
и на

www.farmrio.com

За пределами пяти дней ежегодного
масштабного карнавала краски в
Бразилии ничуть не тускнеют. Мода
на атлантическом побережье и в
центре страны – это настоящий
парад цветов. Пестрые платья и
пышные юбки, открытые плечи,
массивные серьги и самые
разнообразные головные уборы –
шляпы, косынки, тюрбаны. Принты на
одежде местных марок – это
неповторимая природа континента,
перенесённая на ткань. Но в каждом
образе обязательно соблюдён
баланс. Потёртый деним, грубые
ремни, кожаные или плетёные
сандалии идеально разбавляют
кричащие элементы стиля.

Сочные 

краски

закажи 

платье мечты 

на 

farm rio

https://www.farmrio.com/
https://www.farmrio.com/


Farmrio

Instagram Shopping

Adorofarm 

Mundoisla

Cancanacessorios



Л Е Н С О Й С -
М А Р А Н Ь Е Н С И С

Б Р А З И Л И Я



ЛЕНСОЙС-МАРАНЬЕНСИС - САМАЯ
НЕОБЫЧНАЯ В МИРЕ ПУСТЫНЯ

Фантастические пейзажи Национального

парка Ленсойс-Мараньенсис производят

неизгладимое впечатление – белоснежные

песчаные дюны вздымаются до 40 м в

высоту, а между ними простираются

удивительной красоты озёра.  Этот

фантастический ландшафт имеет площадь

более 1550 кв. км и вдаётся вглубь

материка на 270 км.

«Lençois Maranhenses» в переводе с португальского означает

«простыни Мараньенсис». Действительно, если смотреть на

парк с высоты птичьего полёта, например, из иллюминатора

вертолёта, возникает ощущение, что внизу расстелено

гигантское белое покрывало, которое полощут и треплют

порывы ветра. Под воздействием мощных ветров из

экваториальной части Атлантического океана песчаные дюны и

лагуны постоянно перемещаются, поэтому каждый пейзаж в

Ленсойс-Мараньенсис прекрасен и неповторим, но крайне

недолговечен.



LA FERME 

DE GEORGES

La Ferme de Georges находится в непосредственной близости от

раскинувшихся дюн, на территории Национального парка

Ленсойс-Мараньенсис. Это идеальное место как для

бесстрашных исследователей, так и для тех, кто хочет просто

сбежать от городской суеты. В основе концепции La Ferme de

Georges лежит любовь и уважение к природе.

T R O P I C A L  E C O  R E T R E A T  



LA FERME

DE GEORGES

Гости могут остановиться в одном из

12 домиков, которые делятся на 4

различных типа, различающихся по

размеру и вместимости. Все домики

сделаны только из натуральных

материалов, при строительстве

использовали такие материалы как:

местная древесина, кирпич и

пальмовые ветви. Также дизайнеры

разработали естественную систему

вентиляции, благодаря которой

владельцы лоджа смогли отказаться

от кондиционеров. 



Домик Park Lodge идеально подходит для семейного отдыха и состоит из 2

спален. В главной спальне - одна большая двуспальная кровать, в смежной

спальне - три раздельные кровати.  Здесь может разместиться до 5 гостей.

WHERE YOUR JOURNEY BEGINS

Домик Tree Lodge, или домик на дереве, вмещает в себя до 2 взрослых и 4

детей. В этом домике - три спальни, главная спальня - с одной двуспальной

кроватью, две другие - с двумя раздельными кроватями. А с террасы можно

насладиться потрясающими закатами.



ОТДОХНИТЕ ПОД КРОНАМИ ДЕРЕВЬЕВ КЕШЬЮ У БАССЕЙНА, 
ОТВЕДАЙТЕ ФРУКТОВ ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО САДА

И ПОПРОБУЙТЕ НАСТОЯЩУЮ БРАЗИЛЬСКУЮ КАЙПИРИНЬЮ 



FORUM

Forum - это место для

общения, новых знакомств,

интересных историй от

гостей и хозяев лоджа,

чтения книг, коктейлей на

закате, настольных игр и

лёгкой музыки.

Игры

Пазлы

Книги 

Журналы

Музыка

Гамаки

Wi-Fi



РЕСТОРАН И
ОРГАНИЧЕСКИЕ САДЫ
Ресторан лоджа La Ferme de Georges - это история

успеха, возникшая из ниоткуда. Это одно из тех

редких мест, где каждый может прикоснуться к

гастрономии, привнести новую идею или

поделиться своим фирменным рецептом. В

ресторане подают блюда интернациональной

кухни с использованием свежих сезонных

продуктов,  которые выращиваются в

органических садах на территории лоджа. А для

того, чтобы разыграть аппетит у гостей,

официанты накрывают столы на свежем воздухе,

прямо посреди сада. Прикоснитесь к уникальному

гастрономическому опыту "из сада на тарелку".

Всё, что здесь делают, делают с большой любовью

к своим гостям и, конечно же, природе.



ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
КАЙТБОРДИНГ, КАЙТСЁРФИНГ,
STAND-UP PADDLE BOARDING
Благодаря постоянному ветру и многочисленным

лагунам, Атинс является идеальным местом для

кайтсёрфинга.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или

опытным профессионалом, лодж предлагает

индивидуальное обучение, предоставляя всё

оборудование и IKO-сертификацию.

Инструкторы рекомендуют трёхдневный курс, во время

которого вы сможете освоить азы или улучшить свои

навыки. Уроки необходимо бронировать заранее, а

также сообщать об уровне своей подготовки.



ТРЕККИНГ И ВЕРХОВАЯ ЕЗДА
Откройте для себя фантастические пейзажи парка Ленсойс-Мараньенсис из

лоджа пешком, верхом на лошадях или на джипах 4×4. Программа

адаптируется  исходя из уровня воды в лагунах. 

Любители треккинга могут отправиться в трёхдневный пеший поход через

Кеймада-дус-Бритос до Санто-Амаро.  Ночевать они будут в гостях у местных

жителей, знакомясь с местной культурой, обычаями и традициями. Но имейте

в виду, что 70-километровая прогулка по песку требует некоторой

подготовки!

Самым лучшим временем для посещения Национального парка Ленсойс-

Мараньенсис является период с июня по сентябрь, когда уже достаточно

солнечно, но лагуны еще наполнены водой.



ФЛОРА И
ФАУНА
В этом регионе любителей флоры и фауны ждёт большой сюрприз, здесь обитают

многочисленные виды птиц, в том числе знаменитый красный ибис. Они питаются

исключительно красными крабами, именно поэтому они имеют такой окрас. Мы

предлагаем отправиться на двухчасовую прогулку на лодке, чтобы познакомиться

с этими потрясающими алыми созданиями.

ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА, ДЛЯ

НАЧАЛА НУЖНО ПОПАСТЬ В
ГОРОД САН-ЛУИС, СТОЛИЦУ

ШТАТА МАРАНЬЯНА. ОТСЮДА
ДО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

РУКОЙ ПОДАТЬ.



ПЛАНТАЦИИ
Ферма требует постоянного ухода и труда. Здесь всегда рады поделиться знаниями с

самыми маленькими гостями и их родителями. 

В зависимости от времени года гости могут помочь Осмару (работнику фермы) посадить

рис, подготовить почву, собрать овощи или просто помочь полить растения или собрать

яйца.

Вы можете обсудить все детали за вечерними коктейлями, но будьте готовы к раннему

подъёму, Осмар приходит на плантации очень рано!



Рио-де-Жанейро

CHEZ GEORGES
Ещё одно секретное место от владельцев La Ferme de Georges - вилла в стиле

модерн Chez Georges. Вилла расположена высоко на вершине холма в районе

Санта-Тереза Рио-де-Жанейро, между центром города и песчаными пляжами

Копакабана и Ипанема. Вилла  Chez Georges является городским

архитектурным наследием Рио-де-Жанейро, это  впечатляющее

произведение в стиле брутализма всемирно известного архитектора

Владимира Алвеса де Соуза.

Б Р А З И Л Ь С К А Я  М О Д Е Р Н И С Т С К А Я  В И Л Л А  В  Р И О - Д Е - Ж А Н Е Й Р О



Р И О - Д Е - Ж А Н Е Й Р О

CHEZ GEORGES
В Chez Georges есть 7 люксов,

разделённых на три разные

категории, отличающиеся по

размеру и видам.  Все люксы

оснащены двуспальной кроватью

и собственной ванной комнатой.

Кроме того, можно арендовать

всю виллу площадью 900 м2,

которая может вместить до 14

гостей в своих 7 люксах.







CHEZ GEORGES

Множество открытых пространств идеально подходят для проведения

эксклюзивных мероприятий, ужинов или коктейльных вечеринок. Помещения

подходят для особых моментов. Планировка дома допускает различные

конфигурации. Здесь также есть полностью звуконепроницаемая

музыкальная студия, которую можно арендовать для записи или музыкальных

мероприятий.



Chez Georges и La Ferme
de Georges - детища

Пьера Байдента Молдева
и Оливье Вервильгена,

родом из Парижа и
Антверпена. 

Оба разделяют страсть к
гостеприимству, которой  

Пьер дал отличное
определение:

«Больше  всего на свете я
люблю дружеское

застолье, которое длится
до самого рассвета».



КАК АНДРЕЙ ЗОРИН
ПОКОРЯЛ ЭКВАДОР
И Н Т Е Р В Ь Ю  С  Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М  Д И Р Е К Т О Р О М  
Т У Р О П Е Р А Т О Р  U N E X  



УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
ГАЛАПАГОССКИХ

ОСТРОВОВ 

И  Д Р У Г И Е  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я
 В  Э К В А Д О Р Е

Андрей, в декабре 2019 года вы посетили
Эквадор с ознакомительным туром,
организованным компанией Metropolitan
touring. Расскажите, как был построен
маршрут, какие места вы посетили?

Маршрут организаторами был составлен очень
грамотно, включая удобные и комфортные
перелёты рейсами KLM Москва - Париж - Кито и
Гуаякиль - Амстердам - Москва. По логистике
ставлю им твёрдую пятёрку! В 10 дней им удалось
включить не только массу туристических
достопримечательностей континентального
Эквадора, но и полноценный недельный круиз по
Галапагосским островам. Да и сами агенты в
рекламных турах это, считай, люди на работе, а
значит подневольные, и хочешь – не хочешь, а
приходится такие “бесплатные” туры
отрабатывать потом и мозолями на ногах. Чему,
собственно, никто из нас никогда особо и не
сопротивляется, даже наоборот, искренне
радуется таким суровым трудовым будням.
Особенно, когда они проходят в Южной Америке.
:)
Итак, в столице Эквадора Кито мы успели
посмотреть:
·        Экватор (включая этнографический музей)
·        Церковь Ля Компания 
·        Музей Интиньян
·        Церковь и монастырь Сан-Франциско
·        Площадь Независимости 
·        Площадь Сан-Франциско
·        Холм Эль Панесийо 
Затем провели два чудесных дня в заповеднике
Машпи и улетели на Галапагосы.



ВЫ НАЧАЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ С КИТО.
КАКИЕ У ВАС ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ

ЭТОГО ГОРОДА? НА ЧТО ОН
ПОХОЖ? СКОЛЬКО ДНЕЙ ЗДЕСЬ

СТОИТ ПРОВЕСТИ ТУРИСТУ?

"КИТО ПОХОЖ СКОРЕЕ
НЕ НА ГОРОД, А НА
СЪЁМОЧНУЮ

ПЛОЩАДКУ, ГДЕ
ПРОХОДЯТ

МАСШТАБНЫЕ СЪЁМКИ
ИСТОРИЧЕСКОГО

ФИЛЬМА О ВРЕМЕНАХ
РАСЦВЕТА

КОЛОНИАЛИЗМА".

Как и многие другие
города Южной Америки,
Кито похож скорее не на
город, а на съёмочную
площадку, где проходят
масштабные съёмки
исторического фильма о
временах расцвета
колониализма.   С
натуральными
декорациями и отлично
вжившимися в роль
актёрами – индейцами и
испанцами. И создаётся
впечатление, что с
вершины вулкана
Пичинча и башен
древних храмов за всем
этим действом
пристально наблюдают
могучие инки.  Недаром
в 1978 г. город был
провозглашен ЮНЕСКО
объектом Всемирного
культурного наследия.

Тем не менее, как и
везде в горах, ночью в
городе значительно
холоднее, чем днём.
Поэтому, выходя днём на
прогулку в майке
и шортах, стоит взять с
собой и одежду
потеплее. В городе очень
много чего
интересного и до
позднего вечера вы вряд
ли вернётесь в отель.
Чтобы спокойно и
внимательно всё
посмотреть, в перерывах
дегустируя эквадорскую
кухню и не спеша
потягивая ещё одну
местную
достопримечательность
- писко-сауэр, лучше
выделить на Кито хотя
бы неделю.

Кито называют не только “Город
храмов”, но и “Город вечной
весны». Благодаря тому, что он
расположен довольно высоко над
уровнем моря (2850 м), здесь не
бывает тропической жары. А из-за
близости к экватору здесь
практически нет
годовых температурных
колебаний.



В Кито нас любезно разместил у себя отель Casa Gangotena. Это отель в колониальном
стиле, расположенный в самом центре города, на площади Сан-Франциско. С террасы
отеля открывается потрясающий вид на исторический центр города. Учитывая, что
программа у нас была очень насыщенная и в отеле мы бывали лишь с позднего вечера до
раннего утра, у нас, к сожалению, не было возможности в полной мере им насладиться.
Но то, что мы всё-таки успели увидеть - просторные номера, вкусные завтраки и
безупречный сервис, не может не понравиться любому туристу, в т.ч. самому что ни на
есть ВИП.

Я не могу выделить для себя какую-то одну экскурсию или достопримечательность. В
Кито важно составить полную картину, где одно дополняет другое. На мой взгляд, там не
столь важно помнить название каждой отдельной достопримечательности, сколько
сложить общее впечатление от всего увиденного. И оно у всех нас сложилось.

В КАКОМ ОТЕЛЕ ВЫ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ? МОЖНО ЛИ ЕГО
ПРЕДЛАГАТЬ ТУРИСТУ УРОВНЯ ВИП?

БЫЛИ ЛИ КАКИЕ-ТО ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ЭКСКУРСИИ В КИТО?

ЧТО ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ВПЕЧАТЛИЛО?



МАШПИ ЛОДЖ – ЧТО ЭТО?  ЭТО НЕ АМАЗОНКА, ЗДЕСЬ НЕТ
ПРИВЫЧНЫХ РОЗОВЫХ ДЕЛЬФИНОВ, ПИРАНИЙ И ТАПИРОВ.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНЫ ФЛОРА И ФАУНА МАШПИ? СТОИТ ЛИ
ДОБАВЛЯТЬ ПОСЕЩЕНИЕ МАШПИ В ТУР ПО ЭКВАДОРУ?

Машпи лодж я бы сравнил с
комфортабельной экскурсионной
подводной лодкой, погруженной на дно
моря в центр живописного кораллового
рифа. Только вместо лодки уникальный
ультрасовременный дизайнерский
отель, вместо рифа первозданный
тропический лес с водопадами, а
вместо молчаливых рыб поющие в пяти
октавах птицы.  Тем не менее за два
дня в этом лодже мы успели всё, на что
у обычных гостей отеля уходит как
минимум четыре. Посмотрели
презентации и послушали лекции об
окружающей флоре и фауне.

Вдоволь нагулялись по джунглям,
полюбовались на местных невиданных
зверей, пернатых и пресмыкающихся,
сходили на ночную экскурсию к
биолюминесцентным грибам, искупались в
водопадах и даже покатались как
воздушные гимнасты на ”небесных
велосипедах” прямо по кронам
высоченных причудливых деревьев.
Некоторые даже умудрились посетить
CПА-центр. Несмотря на то, что дорога в
Машпи лодж из Кито занимает 3 часа, он
того стоит.



САМАЯ ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ МАРШРУТА
- ЭТО, КОНЕЧНО, ЗНАМЕНИТЫЕ
ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА.
СОВПАЛИ ЛИ ВАШИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ С ОЖИДАНИЯМИ? 
ТАК ЛИ ВЫ СЕБЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ ГАЛАПАГОСЫ?

Мои впечатления от Галапагосских
островов совершенно не совпали с моими
ожиданиями. В целом я представлял себе
Галапагосы совсем иначе. В моём
“докруизном” представлении это почему-
то были зелёные живописные острова c
золотистыми песчаными пляжами и
тёплым изумрудным морем. В общем, чем-
то средним между Французской
Полинезией и Фиджи. А вышло всё ровно
наоборот. Сами острова оказались
довольно мрачными на вид каменными
изваяниями с редкой растительностью.
Вода в море, что для меня было особенно
удивительно, весьма прохладная, посему
плавать в ней комфортнее в
гидрокостюме.

Песчаные пляжи - большая редкость, а
пригодных для купания нам удалось
увидеть от силы два-три. Но всё это, как
выяснилось, было абсолютно не важно.
Даже, скорее, не нужно. Только мешало
бы. И отвлекало. От самого главного…
А главным было как раз то, что намного
превзошло все мои ожидания. То, от чего
были самые яркие впечатления и
остались самые приятные воспоминания.
Это, конечно же, бесподобный,
уникальнейший, потрясающий и ни с чем
не сравнимый мир галапагосской живой
природы. Именно он – самое важное
и самое главное, для чего непременно
нужно посетить эти острова, если есть
хоть малейшая возможность.



РАССКАЖИТЕ
ПОПОДРОБНЕЙ О
РАСПОРЯДКЕ ДНЯ. КАК
ПРОИСХОДИТ ПОСЕЩЕНИЕ
ОСТРОВОВ? ЧТО ДЕЛАЮТ
ТУРИСТЫ НА ЯХТЕ В
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

Распорядок дня на корабле - это нечто среднее
между распорядком дня в армии и в пионерском
лагере, только гораздо интереснее, с хорошим
питанием и алкогольными напитками. :) 
·        Ранний подъём с командой, “форма одежды
такая-то”
·        Завтрак
·        Построение и осмотр командованием личного
состава
·         Затем звучит команда “по машинам” и все
поотрядно загружаются в транспортные плав-
средства, именуемые “зодиаками”
·        Десантирование на остров. Оно бывает сухим
или мокрым, о чём предупреждают ещё с вечера.
Прослушал – сам дурак. 
·        Далее марш-бросок по острову с полной
выкладкой или подводное внедрение в банду
местных морских львов, при котором самое
главное очень убедительно прикинуться
своим.
·        В обед возвращение на базу для принятия
пищи, белого сухого вина или холодного
пива (по желанию).
·        После обеда вновь звучит команда на штурм
острова или, напялив ласты и маски, на внедрение
в стаи львов, морских черепах и даже, не побоюсь
этого слова, акул.
·        Вечером ужин. Как правило, под
аргентинский мальбек или австралийский шираз.
И пересылка друг другу по вотсапу фотографий с
разведданными.
·        После ужина - политинформация с
получением подробного инструктажа на
следующий день и дегустацией писко-сауэр под
морепродукты. 
·        Отбой. Но можно и в клуб на танцы.
В общем, скука, как вы поняли, смертная.
Свободного времени – никакого.



Вне всякого сомнения, нужно
отправляться в круиз. Приличных отелей
там практически нет. Да и какой смысл
торчать на одном острове, когда в
круизе ты каждое утро просыпаешься у
берегов разных. Если туристы
категорически против круиза, я бы
порекомендовал остановиться в отеле
Finch Bay - он стоит на собственном
пляже, где постоянно можно наблюдать
морских львов. У отеля есть собственная
яхта, на которой можно исследовать
соседние острова. Но, в любом случае,
круиз намного интересней.

EXPLORER

ГАЛАПАГОСЫ МОЖНО СМОТРЕТЬ,
ОТПРАВИВШИСЬ В КРУИЗ, А МОЖНО,
РАЗМЕСТИВШИСЬ В ОДНОМ ИЗ ОТЕЛЕЙ
НА ОСТРОВЕ САНТА КРУЗ. ЧТО БЫ ВЫ
РЕКОМЕНДОВАЛИ СВОИМ ТУРИСТАМ?

КАКОМУ ТИПУ ТУРИСТОВ, С ВАШЕЙ
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ПОДХОДИТ
ЭТОТ ПРОДУКТ? МОЖНО ЛИ ЕГО
ПРЕДЛАГАТЬ ВИП ТУРИСТАМ? ОЦЕНЯТ
ЛИ ОНИ ТАКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ?

Этот продукт, на мой взгляд, будет очень
интересен абсолютно любым туристам и
оценят его все. Другое дело, что это
удовольствие далеко не дешевое и для
наших туристов весьма неблизкое.
Поэтому позволить себе его могут
немногие.



Самое яркое впечатление от
Галапагосских островов это, собственно, и
есть сами Галапагосские острова. Всё. И
всё, что на них есть. Это, наверное,
единственное место на планете, где
животный мир имеет свою отдельную
цивилизацию, бережно охраняемую от
любого малейшего внешнего воздействия,
благодаря строгим правилам и огромному
количеству запретов как для туристов, так
и для местного населения. Людям на
Галапагосах выделено лишь 3% суши,
остальные 97% отданы в безраздельное
пользование братьям нашим меньшим.
Благодаря этим правилам и законам,
действующим с 1959 года, вся фауна
островов чувствует себя в полной
безопасности, благодушно позволяя
людям наблюдать за своей жизнью.  А
наблюдать за ней безумно интересно, это
действительно завораживающее зрелище.
У них практически всё, как у людей. Свои
правила, законы, привычки и традиции.
Свои добрые и не очень соседские
отношения, семьи и кланы, любимые и
нелюбимые родственники, детские сады и
ясли, няньки и непослушная молодёжь,
свои местные хулиганы и мудрые старцы.
И при всём этом разнообразии отношений
везде царит полная гармония. Хотя не
обходится и без семейных и дворовых
разборок или драк.

И даже трагедий, когда, например,
маленькие морские львята погибают на
берегу от голода после того, как их маму
съела акула, а кормить их некому, потому
как у других мам есть свои малыши, которых
тоже нужно кормить. А люди, местные
рейнджеры, в естественный ход событий не
вмешиваются, чтобы не создавать "эффект
бабочки".  Там складывается впечатление,
что у них есть даже собственный зоопарк,
обитатели которого это мы, люди, а они нас
с любопытством и снисхождением изучают.
Мы должны ходить строго по отведённым
тропам, не выходя из вольера, плавать в
строго отведённых местах и сильно не
размножаться. Численность туристов и
даже пассажиро-вместимость судов на
островах строго ограничена и
регламентирована.

КАКОЕ У ВАС САМОЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ 
ГАЛАПАГОССКИХ ОСТРОВОВ?

"ЛЮДЯМ НА ГАЛАПАГОСАХ ВЫДЕЛЕНО ЛИШЬ 3%
СУШИ, ОСТАЛЬНЫЕ 97% ОТДАНЫ В
БЕЗРАЗДЕЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ БРАТЬЯМ
НАШИМ МЕНЬШИМ".



Скорее нет, чем да. Вряд ли во
второй раз я получу какие-то
другие впечатления, намного
более яркие, чем от первого.
Одного раза, наверное,
достаточно. Да и в мире ещё
много мест, где я не бывал, но
куда очень хочу попасть.

Ничего не могу сказать. Я не очень большой гурман,
плохо разбираюсь в кулинарных изысках и вообще
обычно мало обращаю внимание на разнообразие
блюд. Ну разве что на количество мяса. Там мне его
вполне хватало. И оно да, было вкусным.

ДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ-ТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ АГЕНТАМ: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО
УЧИТЫВАТЬ, НА ЧТО СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ ВО ВРЕМЯ
БРОНИРОВАНИЯ ТУРА?

Отправляя своих туристов в такое дальнее и недешёвое
путешествие, самое главное - это крайне скрупулёзно и
внимательно отнестись к выбору партнёра –
туроператора или принимающей компании. Все
остальные акценты при бронировании они сделают для
вас сами.
И очень важный совет для тех, кто отправляет туристов
в круиз по Галапагосам. Хотя бы один из семьи или
группы обязательно должен хорошо знать английский
язык. Иначе это будут выброшенные в Тихий Океан
деньги.

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ВЕРНУТЬСЯ НА
ГАЛАПАГОСЫ ИЛИ ЭТО
НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ОДНОГО
ПОСЕЩЕНИЯ?

ПОНРАВИЛСЯ ЛИ ВАМ СЕРВИС ВО
ВРЕМЯ ВАШЕЙ ПОЕЗДКИ?
ДОСТАТОЧНО ЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДЫ В КИТО,
МАШПИ И НА ЯХТЕ?

Сервис - да, везде был на высоте.
Все гиды были достаточно
профессиональные, не считая
одной весьма своеобразной
особы в Кито, но это уже нюансы.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О КУХНЕ ЭКВАДОРА. ВКУСНО ЛИ
ТАМ?



"ГАЛАПАГОССКИЕ
ОСТРОВА - ЭТО,
НАВЕРНОЕ,
ЕДИНСТВЕННОЕ
МЕСТО НА ПЛАНЕТЕ,
ГДЕ ЖИВОТНЫЙ МИР
ИМЕЕТ СВОЮ
ОТДЕЛЬНУЮ
ЦИВИЛИЗАЦИЮ,
БЕРЕЖНО
ОХРАНЯЕМУЮ
ОТ ЛЮБОГО
МАЛЕЙШЕГО ВНЕШНЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ".

АНДРЕЙ ЗОРИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТУРОПЕРАТОР UNEX



нью квиз, 
нью приз :)

Остров, на котором построен
отель Soneva Fushi.

1.

Птица с голубыми лапами,
известная своим брачным танцем.

2.

Острова, получившие свое название от
гигантских морских черепах.

3.

Фамилия мореплавателя, который первый
среди европейцев обогнул Африку с юга.

4.

Название знаменитого ликера,
который делается из плодов,
которые очень любят слоны.

5.

6.
Столица Латинской Америки,  которая в
переводе с португальского называется
"река января". 

7. Шведская модель, которая стала женой
знаменитого отельера.

8. Географический регион в южной части
Южной Америки.

9.
Название железнодорожной станции в
Священной долине, откуда отходит поезд
Belmond к Мачу-Пикчу.

10. Одно из животных «Большой
Африканской Пятерки».



на этот раз мы зашифровали фразу
- вы можете отгадать её, взяв первые буквы ответов

(кроме вопроса № 12)! 

присылайте ответы на почту 
ekaterina@proxima-marketing.ru

первые три победителя получат призы!

хочешь 
приз?!

отгадай 
квиз!!!

11.
Вторая буква в названии индейского
народа, проживающего в Южной Америке.

12. Первый виноград, выращенный в Аргентине.

13.

14.

Крупнейший город перуанской Амазонии.

Роскошный лодж Metropolitan
Touring, расположенный в 3х часах
езды от Кито.



Restaurants
Лучшие рестораны Перу 

Лима - гастрономическая столица Латинской Америки



Топ-3 ресторана Лимы:

Знали ли вы, что Лима признана

гастрономической столицей Латинской

Америки? Знакомы ли вам такие слова,

как «севиче», «пачаманка», «кауса

лименья», «куй», «рокото»,

«пикаронес»? Если нет, то очень

сочувствуем, поверьте, Перу есть, чем

удивить в гастрономическом плане.

Поэтому мы собираемся вас подразнить

лучшими ресторанами этой далёкой и

загадочной страны.

Современная перуанская кухня.
Ресторан, которые возглавил
знаменитейший шеф-повар
современной перуанской кухни
Гастон Акурио и его жена шеф-
кондитер Астрид Гуче. Ресторан был
открыт в далеком 1994 году, в течение
многих лет его владельцы постепенно
меняли концепцию и в итоге
сосредоточились исключительно на
перуанской культуре, блюдах и
ингредиентах. В итоге в 2014 году
ресторан «переехал» в Casa Moreyra 

в районе Сан-Исидро. История
этого дома насчитывает 300 лет,
бывший дом плантаторов теперь
полностью занят кухней,
рестораном и баром, здесь есть
уединённые комнаты для
небольших компаний, а также
патио и собственный огород.
Если вы берёте дегустационное
меню, то ваш ужин начинается на
прекрасной террасе, а затем
продолжается в салоне в
минималистичном стиле.
Адрес: Av. Paz Soldán 290, San Isidro.

Astrid & Gaston – Casa Moreyra



  Central Restaurant

Современная перуанская и авторская
кухня. Уникальный, эклектичный и
современный кулинарный стиль, в котором
ингредиенты играют ведущую роль,
раскрывая талант шеф-повара Вирджилио
Мартинеса. Стиль Вирджилио основан на
его любви к перуанской кухне и на
уважении к ингредиентам, которые он
использует. Для их приготовления он
применяет методы высокой кухни с
влияниями из разных стран. В ресторане
есть первый chef’s table в Лиме; винный
погреб с библиотекой и экспериментальной
зоной, где повара
и посетители могут изучить искусство
гастрономии.
Адрес: Av. Pedro de Osma 301, Barranco.

  Maido Restaurant

Фьюжн-никкей.
Когда на тарелке встречается Перу и
Япония, рождается кухня никкей. Шеф-повар
Мицухару «Миша» Цумура - король этого
стиля. Во главе всего - свежайшая рыба и
соусы с цитрусовыми. Неудивительно, что в
2017 и 2018 годах этот ресторан был признан
лучшим рестораном Латинской Америки.
Меню Nikumi Experience от Цумуры - это
путешествие по перуано-японской кухне
фьюжн с акцентом на морепродукты. Здесь
всё со вкусом, собственной изюминкой и в
ярких цветах.
Адрес: San Martin, Miraflores.



MAP Café

Лучший ресторан Куско

Современная андская и авторская
кухня. Хотя название и может вас
ввести в заблуждение, всё же слово
«кафе» не ассоциируется с рестораном
высокой кухни, это на самом деле один
из самых стильных и элегантных
ресторанов Куско. Он находится в
современной минималистичной
«коробке» из стекла и стали в
колониальном внутреннем дворике
Casa Cabera – музее доколумбового
искусства. За ужином вас ждёт сет-
меню, включающее писко-сауэр,
притом отправиться сюда вы можете
сразу после посещения музея – он
открыт до 10 вечера. Компания
Metropolitan Touring рекомендует здесь
особенный гастрономический опыт -
«Золотой ужин». Величие культуры
инков заключалось в том, чтобы
добиться баланса в эксплуатации почв
и эффективно выращивать различные
ингредиенты в разных регионах страны
в зависимости от высоты и погоды. Этот
ужин раскрывает вкус знаковых
ингредиентов для каждого из четырёх
регионов страны с помощью мягких
методов приготовления.
Адрес: Plaza Nazarenas 231, Cusco



Let's drink

Mil restaurant

Священная долина

Современная перуанская и авторская
кухня. Mil - это гастрономический
центр, в котором искусство, наука,
исследования, эксперименты,
инновации и кухня переплетаются,
чтобы создать уникальный опыт с
помощью дегустационного меню,
основанного на продуктах из
высокогорных экосистем.
Адрес: Kilometer 38 northwest of Cusco,
Sacred Valley

Коктейли на колокольне церкви Святого Франциска

Прекрасное место, которое сложно представить подходящим для вечера 
с коктейлями даже в самых смелых мечтах. Не упустите возможность пережить
подобный особенный момент, способный удивить даже самого требовательного гостя. 

Включено:
- Частная территория - колокольня
- Арфист или скрипач – в течение
максимум 1,5 часа.
- Высокий стол - до 3 человек
- Обогреватели - до 2
- Персонал (шеф-повар / главный
официант /официанты и повара/
координатор мероприятия).

- 05 солёных канапе
- 02 сладких канапе
- 2 безалкогольных напитка
- 01 бокал игристого вина: кава
- 01 бокал вина
Адрес: церковь Святого Франциска
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ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

АРГЕНТИНСКИЕ ЗАМЕТКИ ВАЛЕНТИНЫ МЯГКОВОЙ



МЫ
ПРИЛЕТЕЛИ В 
БУЭНОС-АЙРЕС

Город Буэнос-Айрес понемножку
напоминает все европейские
города. Очень много абсолютно
французских зданий, как будто
перенесённых через океан из
квартала Марэ. И вдруг рядом со
всеми этими мансардами,
башенками и финтифлюшками
возникает обычный блочный дом,
а потом опять Мадрид и
Барселона, а потом опять какой-то
уродец. Как выяснилось,
действительно приезжавшие в
Аргентину эмигранты пытались на
новой родине воссоздать дома,
которые оставили в своих
Парижах и Мадридах. Так что это
мне не показалось...  а так оно и
было.



КВАРТАЛ 
ЛА-БОКА И
КЛАДБИЩЕ
РЕКОЛЕТА

Квартал Ла-Бока и кладбище
Реколета - это чисто аргентинские
достопримечательности, не похожие
на Европу. Ла-Бока это такой наш
Арбат, где продаются сувениры,
танцуют танго, художники продают
свои картины и ходят толпы туристов,
придерживая свои сумки, так как у
района плохая репутация. А Реколета
- целый город, состоящий из
роскошных, хоть местами и
потрепанных, мавзолеев, украшенных
скульптурами, колоннами и
часовнями. На Реколете с интересом
рассматриваешь запыленные гробы и
почему-то не чувствуешь никакой
грусти. Это на наших кладбищах
накатывает тоска: покосившийся
крест, накрапывающий дождик,
каркающая ворона... а тут всё
довольно жизнерадостно.



КОГДА-ТО,
СТОЯ НА МЫСЕ
ДОБРОЙ
НАДЕЖДЫ, Я
ИСКРЕННЕ
СЧИТАЛА, ЧТО
Я НА КРАЮ
ЗЕМЛИ. 
НО, ЕСЛИ
ПОСМОТРЕТЬ
НА КАРТУ, ОТ
КЕЙПТАУНА
ДО
АНТАРКТИДЫ
4200 КМ, А ОТ
УШУАЙИ -
ВСЕГО 900.

ВАЛЕНТИНА МЯГКОВА



Огненная земля - архипелаг
на самом юге Южной Америки.
Вроде бы так его назвал
Магеллан, когда увидел на
берегу многочисленные
костры индейцев. Индейцы тут
ходили голыми круглый год,
поэтому и жались к огню как
могли. В 19 веке сюда
приплыли англичане, увидели
голых индейцев и попытались
их цивилизовать. Двоих
индейцев в качестве
эксперимента даже забрали к
себе в Англию и целый год
обучали и окультуривали с
тем, чтобы, вернувшись к себе
в леса, они понесли культуру в
массы. Но, как только их
вернули обратно, индейцы
разделись догола и убежали в
леса к сородичам. Так
культура местным индейцам и
не привилась. 

ИНДЕЙЦЫ ТУТ
ХОДИЛИ ГОЛЫМИ
КРУГЛЫЙ ГОД,
ПОЭТОМУ И ЖАЛИСЬ
К ОГНЮ КАК МОГЛИ.

А потом и вообще вопрос
отпал, так как все местные
индейцы повымирали от
болезней, завезённых сюда
европейцами. Они хоть и
ходили голыми и ныряли за
рыбой, обмазав тело жиром
морских котиков, а
иммунитета против
разнообразных европейских
заболеваний у них не было.
Тут и сифилиса не
понадобилось, в их сторону
достаточно было просто
чихнуть. Вот такая
она...Огненная Земля!
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ГЛАВНАЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
УШУАЙИ - ТЮРЬМА,
СОЗДАННАЯ ЗДЕСЬ 
В КОНЦЕ 19 ВЕКА.

А главное развлечение для туристов
- это прокатиться на маленьком
поезде по той самой железной
дороге, по которой когда-то на
лесоповал ездили заключённые.
Развлечение так и называется -
"Поезд на Край света". Можно было
бы добавить немного интерактива:
заставить туристов порубить
деревья, поесть баланды и
воспользоваться парашей... Но и без
этого вышло забавно. 
Природа и правда потрясающая!



Вот так бы сидела и смотрела на
них...  Они всё время в движении:
суетятся, копошатся, чешутся,
топчутся, урчат, ворчат...  видели
даже занимающуюся сексом пару...
порадовались за них.

ПИНГВИНОВ МОЖНО 
НАБЛЮДАТЬ
БЕСКОНЕЧНО.

КОНЕЧНО, БОЛЬШЕ
ВСЕГО ВПЕЧАТЛЯЕТ В
УШУАЙЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СЕБЯ
НА КАРТЕ И ДУМАТЬ:
МАМА, ГДЕ Я?

Но... не только это. Например,
трёхчасовой круиз по проливу Бигль -
чистое удовольствие: морские котики,
бакланы, знаменитый маяк, ветер в
лицо, яркое солнце, снежные вершины
гор, виски, чтобы согреться...  Уезжали
из Ушуайи с ощущением, что город
нам уже стал почти родным.
В 1930 году неподалёку от Ушуайи в
проливе Бигль затонул итальянский
корабль. Всех людей спасли, но
вернуть сразу в Италию не смогли и
поэтому расселили по местным
семьям. Итальянское судно за ними
пришло только через год. Из 2000
человек 400 отказались уезжать. И их
потомки до сих пор живут в Ушуайе.
Наверно в этом городе что-то есть.
Точно есть!



Ледник Перито-Морено невероятно
красив. Как только видишь его
первый раз на горизонте, уже
хочется пищать от восторга.
Невозможно даже себе
представить, что такое чудо есть
на Земле. Какой-то бесконечный
бело-голубой лес, состоящий из
ледяных глыб. Высота ледника
около 60 метров. И это только та
часть, которую мы видим над водой.
Под водой - еще около 200 метров
льда. Во время часового круиза
подплываешь довольно близко к
леднику. Затем гуляешь по
специальным подвесным дорожкам
и смотришь на него с разных
ракурсов. А в самом конце уже
попадаешь на берег озера
Аргентино и, лежа на теплых
камнях, продолжаешь любоваться
ледником. Это зрелище вообще не
надоедает...

Но, если вдруг станет скучновато,
то можно развлекаться, ожидая
очередного падения в озеро
ледяных глыб весом в несколько
тонн. Перито-Морено ежедневно
сползает в озеро на 2 метра, но и
за счёт откалывания кусков льда
уменьшается на те же 2 метра.
Поэтому за последние 90 лет
ледник не изменился в размерах.
Падение глыб происходит с
периодичностью приблизительно в
15-20 минут. С грохотом
отваливается кусок льда,
поднимается волна и заливает
прибрежные камни. В какой-то
момент мы еле спаслись: камень, на
котором мы лежали, хихикали и
фотографировались, полностью
захлестнула волна. Пожалуй,
Перито-Морено впечатлил
меня не меньше водопада
Виктория, если не больше...

КАК ТОЛЬКО
ВИДИШЬ ЕГО

ПЕРВЫЙ РАЗ НА
ГОРИЗОНТЕ, УЖЕ

ХОЧЕТСЯ ПИЩАТЬ 
ОТ ВОСТОРГА.



ОЗЕРО АРГЕНТИНО -
САМОЕ БОЛЬШОЕ В
АРГЕНТИНЕ.

Оно расположено в Национальном
парке Лос-Гласьярес в Патагонии. По
озеру Аргентино ходят разнообразные
круизные суда. Лучшие круизы
организует компания Marpatag cruises.
Именно эта компания открыла на
озере программу гурмэ-круизов.
И правда, что может быть лучше, чем
выпивать и закусывать целый день? А
здесь этот сладостный процесс
происходит на уютном двухпалубном
корабле, который катает любителей
хорошо поесть и выпить по озеру
невероятной красоты. Целый день,
сжимая в руке бокал отличного
мальбека, мы скользили по
изумительного цвета водной глади,
встречая по пути многочисленные, как
бы подсвеченные синим изнутри
айсберги, наблюдая сползающие с гор
ледники и дегустируя изысканные
блюда. Каждому гостю в бокале
достался кусочек настоящего
айсберга, который капитан и команда
на наших глазах выловили из озера. Не
обошлось, конечно, без
прочувствованного исполнения
"Катюши", "Надежды" и "Ленина в тебе
и во мне" соседнему столу перуанцев.
Перуанцы от всего этого были в
восторге и хлопали нам не переставая.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
ВАЛЕНТИНА МЯГКОВА
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не стоить забывать, что
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5 причин 
провести свадьбу или

медовый месяц 
на Шри-Ланке

Photos:Tarun Khiwal 



Медовый месяц на Шри-Ланке, стране со
множеством золотых пляжей, с пышной

тропической растительностью, невероятной дикой
природой и большим количеством уединённых

бутик-отелей, непременно станет воспоминанием
на всю жизнь. Шри-Ланка – крошечный остров, но,
если вы хотите, чтобы ваш медовый месяц не был

скучен, то Шри-Ланка — это место для вас.



Красивые пляжи

Дикая природа

Историческое наследие

Великолепная еда

Потрясающие виды



КРАСИВЫЕ
ПЛЯЖИ

Шри-Ланке повезло с береговой линией – здесь расположены одни из
самых красивых пляжей в мире с золотистым песком и пышными
пальмами. Если у вас мало времени для исследования острова, то вы
можете остановиться на пляже западного побережья (Бентота) и
насладиться тихими лагунами и заняться множеством водных видов
спорта. Также хорошие пляжные отели можно найти в нескольких
минутах езды от столицы Коломбо или объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО - форта Галле. На южном побережье вы найдёте некоторые из
самых популярных пляжей Шри-Ланки: Мирисса, Диквелла и Велигама -
они славятся сёрфинг-спотами и возможностью наблюдения за китами.
Недалеко от города Велигама расположено большое разнообразие
сёрф-брейков, поэтому это место любят как начинающие, так и опытные
сёрферы. Идеально для пар – отель Cape Weligama – здесь их ждёт
возможность уединиться, но при этом нескучно провести время: у отеля
есть специальное пакетное предложение для любителей и тех, кто
только хочет попробовать свои силы в сёрфинге. Что касается
восточного побережья страны, гостей ждут замечательные пляжи возле
Тринкомали и Баттикалоа.



УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
ЗНАКОМСТВА С

ДИКОЙ ПРИРОДОЙ
На Шри-Ланке расположено 22 национальных парка – поверьте, недостатка в
дикой природе вы точно не испытаете. На юго-востоке расположен Национальный
парк Удавалаве, где обитает около 500 диких слонов, а также Национальный парк
Яла, где наряду со слонами обитают неуловимые леопарды и медведи-губачи, а
также множество птиц. Гости отеля Wild Coast Tented Lodge непременно получат
возможность пообщаться с дикой природой во время сафари в парке Яле, а
дружелюбные слоны и кабаны часто бродят по территории лоджа. Отель может
организовать частное сафари только для молодожёнов, а также устроить пикник
посреди парка или на красивейшем берегу океана. Люксы Cocoon Pool в Wild Coast
Lodge считаются одними из лучших номеров для пар, так как они находятся в
окружении дикой природы и имеют уникальной дизайн и собственный бассейн.
Направляясь на север, вы можете понаблюдать за невероятным разнообразием
птиц в Национальном парке Хортон Плейнс или в Вильпатту - крупнейшем
Национальном парке Шри-Ланки. Также здесь гости страны смогут увидеть
остатки древнего города Анурадхапура в окружении волшебной дикой природы.
На юге, в Мириссе и Велигаме, вы сможете увидеть другое знаменитое животное
Шри-Ланки - голубых китов. Чтобы получить незабываемые впечатления от
медового месяца, отправляйтесь посмотреть на китов, дельфинов и других морских
животных на частном катамаране из отеля Cape Weligama.



ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ

Шри-Ланка имеет невероятную историю, здесь можно посетить множество
древних руин, восстановленные храмы и старые города. Для полного культурного
погружения большинство туристов посещает «культурный треугольник»: скалу
Сигирия, пещерные храмы Дамбуллы и древние города Анурадхапура и
Полоннарува. В центральном горном районе страны вы также можете узнать
больше об уникальном чайном наследии Шри-Ланки. В Ceylon Tea Trails пары могут
отправиться на частную экскурсию по чайной фабрике, узнать больше о
производстве чая. Посещение Шри-Ланки не является полным без посещения
древнего форта Галле. Построенный португальцами в 1541 году, а затем
укреплённый голландцами в 17-м веке, форт Галле является крупнейшей
сохранившейся крепостью в Азии, построенной европейскими завоевателями - и
сегодня, благодаря появлению красивых бутиков, кафе и гостевых домов,
магазинов драгоценных камней, вы не захотите пропустить посещение этой
достопримечательности.



ЕДА, 
О ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ЕДА!
Визит на Шри-Ланку действительно праздник для всех органов чувств, не в
последнюю очередь и для вкуса. Богатый плавильный котёл культур и
разнообразных влияний привёл к тому, что местные блюда полны красочных
специй и ароматов. Не смейте покидать страну, не попробовав котту роти,
типичную ланкийскую уличную еду, дал-карри и блины-хопперы с яйцами -
любимый завтрак всех островитян. Вы найдёте традиционные рынки специй по
всей стране, где вы сможете купить куркуму, чёрный перец и, конечно же, корицу
(Шри-Ланка производит 90% корицы в мире). Уникальный опыт – посещение
местного рыбного рынка с шеф-поваром Cape Weligama, где вы узнаете больше о
традиционной рыбной культуре в Шри-Ланке, а потом вернётесь в отель, где вам
проведут урок кулинарии. Научившись готовить местные блюда, вы с легкостью
сможете воссоздать вкус и волшебные ароматы вашего медового месяца для своих
друзей и семьи дома.



ПОТРЯСАЮЩИЕ 
ВИДЫ

Наверное, мы предвзяты, но мы считаем, что мало где ещё в мире есть более
захватывающие виды, чем те, которые вы увидите на Шри-Ланке. Если вы решите
путешествовать по стране по железной дороге, вас ждут по-настоящему
незабываемые пейзажи с чайными плантациями, водопадами, небольшими
деревнями и древними мостами. В Шри-Ланке есть несколько невероятных
возможностей для треккинга от пика Адама до Пидурангала, и все они предлагают
захватывающие дух панорамные виды. Ещё лучше - исследовать страну на
гидросамолете или на вертолете – отели Resplendent Ceylon предлагают и то, и
другое. Мы особенно советуем воспользоваться гидросамолётом на трансфер от
Tea Trails до Wild Coast Tented Lodge, где за несколько минут можно наблюдать, как
меняется ландшафт от холмистой местности до густых джунглей и до широких
равнин. Внимание! Есть возможность увидеть слонов. Другие не менее
потрясающие виды ждут вас из джакузи одного из бунгало Tea Trails на озеро
Каслри, а также на бесконечные просторы Индийского океана из огромного
бассейна в виде полумесяца в отеле Cape Weligama – нет ничего более
романтичного.



INTERVIEW
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ДО СОЗДАНИЯ 
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Луис, вы являетесь генеральным директором компании Marbella Mountain

Resorts. Какой опыт у вас за плечами? Чем вы занимались раньше?

LUIS
PONCE

 отельер, инноватор и
предприниматель по натуре.
Имея почти 20-летний опыт
работы в секторе роскошного
туризма, я занимал различные
руководящие должности в
основных международных
гостиничных сетях, таких как
Mandarin Oriental, Accor и
Starwood Hotels (Marriott).

Я начал учёбу в школе гостиничного
менеджмента Les Roches в
Марбелье. С тех пор я не
переставал совершенствовать свои
навыки, пройдя несколько курсов
повышения квалификации в области
гостиничного менеджмента и
недвижимости в Корнельском
университете Нью-Йорка и бизнес-
школе IE.

Я



Как вы пришли к идее создания собственной
компании? Почему вы решили предложить
отдых на виллах?

     всегда мечтал о собственном бизнесе. Моя
первая работа была поваром в McDonald's. Я
помню, что хотел купить новый телефон Nokia,
но моя мама не хотела тратить на это деньги,
и поэтому мне пришлось проработать два
месяца, делая гамбургеры, чтобы купить его.
Во время обеденных перерывов я готовил себе
тройные гамбургеры. Это было здорово! :)

Работая руководителем, я постоянно
переходил из одного отдела в другой с
намерением накопить как можно больше
знаний. И когда я закончил свою работу в
качестве регионального директора по
операционным инновациям в Starwood Hotels &
Resort, я вернулся на свою родину, в
Андалусию.

Я был уверен, что возьмусь за проект в
меньшем масштабе и на местном уровне.
Поэтому я встретил своего партнера и начал
управлять одним из наших объектов
недвижимости, Ronda Mountain Resort. У меня
не было больших амбиций, я просто хотел
общаться с гостями и наслаждаться природой,
животными и великолепными закатами. Я
снова прочувствовал смысл "гостеприимства" -
это искусство обслуживать гостей и делать их
счастливыми. Я действительно наслаждался
этим этапом, хотя мой предпринимательский
дух был готов вырваться наружу.

Клиенты доверяли мне, они начали
спрашивать меня о виллах в других местах,
поэтому с помощью моего партнера я добавил
в коллекцию вторую виллу, третью, четвертую
и так далее. Сегодня мы управляем арендой
более 20 роскошных объектов под одной
маркой Marbella Mountain Resorts.

Я



Расскажите немного о вашей компании:
сколько человек на нее работает? У вас есть
офис? Где вы базируетесь?

Наша компания не так давно появилась на
рынке, мы работаем с гибким расписанием,
но с глобальной стратегией и
перспективой. Моя команда работала 2 дня
в неделю из дома и имела отличные
результаты, но затем нас всех настигла
пандемия. Наш корпоративный офис
находится в Марбелье на верхнем этаже
здания с панорамным видом на море и
бассейн. 

Что такого особенного в виллах MMR?

Почему клиенты выбирают их?

Мы совершаем революцию в индустрии роскоши,
предоставляя нашим клиентам непревзойденный
отдых в роскошных виллах премиум-класса в
сочетании с услугами и обслуживанием 5-
звёздочных отелей.
 
Мы - в полной мере комплексная компания в
индустрии гостиничного бизнеса и недвижимости
высшего класса. Мы работаем с душой и верим,
что наши гости должны чувствовать это,
вдохновляться и обновляться во время своего
отпуска.

"Я ВСЕГДА ПРЕДЛАГАЮ ЧЛЕНАМ
МОЕЙ КОМАНДЫ ВЗЯТЬ НОУТБУК
И ПОРАБОТАТЬ У БАССЕЙНА.

ПОЧЕМУ НЕТ?"



Как вы сделали свой
выбор? Почему вы
включили именно эти
виллы в ваше портфолио?
Что важно для вас при
выборе вилл?

Существуют различные аспекты,
которые важны для нас при
выборе управления конкретной
недвижимостью. Это не только
размер или местоположение, но и
самое главное - действительно ли
вилла гармонирует с ценностями
нашего бренда.
 
Мы управляем нашей
собственностью исключительно от
имени владельца, не используя
никаких третьих лиц. Таким
образом, клиенты могут быть
спокойны, зная, что они
проживают по самым лучшим
тарифам и мы можем оперативно
ответить на любой вопрос.
 
Мы отказываемся от многих
запросов на управление от
владельцев вилл. Мы хотим расти
качественно, а не количественно,
вот что действительно для нас
ценно.



Мы помогаем нашим клиентам планировать
свои поездки от А до Я, не только организуя
все внутренние услуги, но и предоставляя
услуги консьержа 24/7 за пределами виллы,
включая наши собственные транспортные
услуги. 

Каждое бронирование осуществляется
нашим директором отдела гостиничного
бизнеса, который лично поприветствует
гостей по прибытии и проконтролирует все
детали во время их пребывания.

Насколько нам известно, помимо аренды
виллы вы предлагаете клиентам
дополнительные услуги. Какие услуги?

Вы говорите, что готовы предоставить
любую услугу клиентам, если это законно.
Мы слышали истории о некоторых
необычных услугах, запрошенных клиентами.
Можете ли вы рассказать нам о них?

Мы - компания, ориентированная на гостя.
Мы твёрдо верим, что этот бизнес
направлен на то, чтобы сделать людей
счастливыми.

ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В
MARBELLA MOUNTAIN

RESORTS, ОСТАЁТСЯ В
MARBELLA MOUNTAIN

RESORTS.



Из всех вилл, которые вы предлагаете в аренду для отдыха, есть ли у вас
любимая? Почему?

Как уже говорилось, Ronda Mountain Resort - это то место, где всё началось
для меня, поэтому именно с этой виллой у меня особая связь. Здесь я чувствую
исключительную энергию, которая вдохновила меня на этот проект. По сей
день я всё ещё провожу здесь много времени, наслаждаясь природой и ища
новые пути. Ла Загалета - это удивительный район, где есть много наших
объектов недвижимости. Это самый эксклюзивный и безопасный жилой
комплекс во всей Европе. Я бы определённо рекомендовал любой из объектов
недвижимости, которые здесь находятся, к примеру: Palo Alto, Mirador, White,
Breeze, Nature, Zagala или Birdie.

Мы ещё не были на виллах, но, судя по фотографиям, мы видим, что виллы
совершенно не похожи друг на друга. Есть ли какие-нибудь виллы, которые
лучше подходят для проведения мероприятий, романтического отдыха или
семейного отдыха? Можете ли вы дать несколько профессиональных
рекомендаций?

Наши виллы в Ронде, Hacienda Montellano в Севилье или вилла Falcon в
Касаресе идеально подходят для проведения мероприятий и семейного
отдыха. Они также подойдут тем, кто хочет воссоединиться с природой и
совершить однодневные культурные поездки в главные города, такие как
Малага, Севилья, Гранада, Херес.
 
Виллы в Марбелье ориентированы на клиентов, которые ищут более активный
отдых, которые любят гольф, пляжный отдых, водные виды спорта,
гастрономические изыски. Некоторые из наших вилл, такие как Hacienda La
Quinta, Albatros, Zagala и Birdie, расположены на первой линии лучших полей
для гольфа. Настоящая мечта для любителей этого вида спорта!



Марбелья - небольшой город, поэтому ни одна из наших вилл не находится
дальше, чем в 18 км от главной достопримечательности каждого пункта
назначения. Виллы Villa Rio Verde & Bara имеют потрясающее
расположение в непосредственной близости от гавани Банус и пляжа.
 
Я знаю, что русские также любят безопасность и конфиденциальность.
Как уже упоминалось ранее, Ла Загалета - это самый эксклюзивный и
безопасный комплекс вилл в Европе. Просто идеальное место для наших
высококлассных российских клиентов.

Какой ваш основной рынок с
точки зрения гражданства
туристов? У вас были
русские клиенты?

У нас очень широкий круг
клиентов, на первом месте
англичане, а за ними
следуют шведы и
американцы. На данный
момент у нас мало
российских клиентов, но те,
что у нас есть, дают нам
больше работы, чем все
остальные вместе взятые.
Мы любим российских
клиентов и с нетерпением
ждём возможности сделать
их отдых незабываемым!

Русские традиционно любят быть поближе к морю. Какие виллы из вашего
портфолио находятся недалеко от пляжа?



На сколько дней в среднем останавливаются гости?

Средняя продолжительность пребывания составляет 7 ночей в летний
период и 5 ночей в осенне-зимний сезон. Во время низкого сезона
(ноябрь-январь-февраль) некоторые наши виллы принимают гостей на
4 ночи. В настоящее время мы получаем запросы на более длительное
пребывание от 15-30 дней от клиентов, которые просто хотят
уединиться от мира на пару недель, обновиться в укромном уголке
планеты.

Андалусия – место, где можно отдыхать круглый год. Но всё же, какой
сезон вы считаете высоким, а какой – низким? Отличаются ли сезоны
для разных рынков?

Правда в том, что Андалусия является привилегированным районом.
Например, в Марбелье около 300 солнечных дней в году. Температура
с октября по май даже лучше, чем в летний период. «Низкий сезон»
здесь длится с ноября по март. У нас большой спрос на Рождество и
Новый год. На Новый год и Рождество приезжают гости, которые
хотят воссоединиться с семьёй и провести праздники в кругу близких,
проводя семейные вечера у камина или плавая в крытом бассейне. А
огромные пространства идеальны для детских игр на свежем воздухе.



Что обычно делают люди, когда они остаются на виллах MMR? Они
путешествуют? Посещают лучшие рестораны? Музеи? Или
предпочитают проводить время на вилле?

Наши виллы сами по себе почти достопримечательности. У нас есть
много клиентов, которые проводят большую часть своего времени на
вилле. С появлением Covid19 эта тенденция стала только расти.
Появился новый тип клиентов – это люди разных   возрастов, которые
просто хотят сбежать от всего, уединиться на пару недель в укромном
уголке нашей планеты. Мы предлагаем им всевозможные услуги, к ним
приезжают лучшие шеф-повара этого района, квалифицированные
специалисты, которые сделают массаж, проведут косметологические
процедуры, а также мы всегда готовы помочь с подбором тренеров и
йога-учителей. Наша команда готова организовать любое частное
мероприятие и любые другие услуги, если это законно.

Мы не можем упустить вопрос о последствиях нынешней пандемии для
туристического бизнеса. Как вы думаете, что нам всем следует
ожидать, какие тенденции будут преобладать? Изменились ли ваши
личные взгляды на путешествия?

Нет сомнений в том, что Covid-19 оказал значительное влияние на
краткосрочную и среднесрочную перспективу. В этом году у нас,
несомненно, будет падение среднего валового дохода в среднем на
40-50%. У нас есть надежная бизнес-модель и план действий на
случай непредвиденных обстоятельств, который позволяет нам не
только продолжать бизнес в обычном режиме, но и использовать
возможность инвестировать и расти. Я верю, что потребительские
привычки сохранятся, хотя клиенты и станут более требовательными
и осторожными. 
 
Те объекты индустрии гостеприимства, которые до вируса плохо
управлялись, теперь стали ещё хуже, а те продукты, что были на
высоком уровне, станут только лучше. Долгосрочное положительное
влияние заключается в том, что эта ситуация напомнила нам о том,
что мы должны улучшить наши операционные процессы, не забывать о
цифровом будущем, применять новые модели управления командой и
пересматривать нашу оценку рисков, по крайней мере,
ежеквартально.



К счастью, мы стали получать много
запросов. В основном от постоянных
клиентов, которые доверяют нам и
знают уровень нашего продукта. Как
мы уже говорили, потребительские
привычки останутся такими же, как и
до Covid-19. Люди действительно
хотят снова путешествовать, но всё
ещё сталкиваются со многими
препятствиями: от проблем с
авиасообщением до задержек с
банковскими операциями.

Наших клиентов не остановит ни
пандемия, ни 14-дневный карантин.
Наши виллы – это идеальное место
для того, чтобы самоизолироваться.
У нас можно забронировать как
несколько вилл, так и забронировать
одну виллу на полгода, наслаждаясь
высококлассными услугами, при этом
чувствя себя как дома, в полной
безопасности, добираясь до
Андалусии на частном самолете.

Из-за пандемии в течение нескольких
месяцев на виллах не было гостей. Но
с тех пор как Испания открылась для
туристов из ЕС, вы начали получать
первые запросы? Какова сейчас
ситуация?

Планируете ли вы посетить Россию?

Мы будем очень рады познакомить
вас с российской туристической
индустрией.

Это именно та поездка, которую я
жду больше всего! Мне бы очень
хотелось прилететь в Россию и
лично встретиться со всеми.



У нас есть много запросов от наших постоянных гостей, которые
хотят инвестировать в рынок жилья в Испании. Мы выступаем в
качестве местного партнера и уникального канала для частных
инвесторов, семейных офисов и растущих международных компаний
по инвестициям в недвижимость, которые готовы начать работу и
получать прибыль на юге Испании. 
 
Наши услуги охватывают весь инвестиционный процесс, начиная с
определения наиболее подходящих объектов недвижимости; поиска
подходящих партнеров, если это необходимо, закрытия сделок,
управления краткосрочной арендой, продления срока аренды и,
наконец, возвращения объекта на рынок в нужный момент (покупка -
аренда - инвестирование - продажа).

Поскольку вы уже давно работаете в туристической индустрии, какой
ваш любимый отель и лучшая поездка в вашей жизни?

Честно говоря, я не слишком много путешествую. Я сосредоточен на
своей работе и чувствую себя счастливым, живя на юге Испании. В
молодости я путешествовал больше, но могу сказать, что Андалусия -
лучшее место для жизни на земле. Однако за новыми идеями я летаю
в Нью-Йорк пару раз в год.

Работаете ли вы над какими-то другими проектами?

LUIS
PONCE



«Оказавшись в Праге первый раз, я подумала, что это место, где я
могу быть счастлива просто так, даже если у меня вдруг не будет
друзей, не будет денег, не будет дела, я все-равно смогу здесь жить,
потому что тут невозможно красивые дома!

Кажется, что здесь можно бродить по улицам бесконечно, слоняться
из века в век, жить вхолостую и при этом быть абсолютно
счастливой».

«Первый наш офис   — моя крохотная квартира на Праге 4, мы с
коллегой почти в пижамах работали над редкими тогда заявками,
составляли календари событий, придумывали экскурсии разные для
каждого клиента, я встречала всех лично, а по вечерам были  опера,
концерты, брусчатка, аллеи фонарей».

Знакомьтесь, Дарья Крстев
Я познакомилась с   Дарьей Слюсарь ( Крстев) больше 10 лет назад, когда мы
еще обе активно занимались Южной Африкой.   Дарья – человек очень
энергичный. Из тех, кто легко переходит от идеи к плану, от плана - к его
реализации. Думаю, секрет её успеха в отсутствии страха начать.  Много
лет назад Дарья приехала в Прагу и создала свою принимающую компанию–
SD Prague.

Немного о том, как Дарья переехала в
Прагу, стала лучшим туроператором в

Чехии, потом Венгрии, а потом ... а
потом она вообще купила замок!



Если кто-то хочет приехать и просто прогуляться
по Праге, DMC ему вряд ли пригодится. Но если
гости хотят, чтобы экскурсию по Карлову мосту им
провел главный архитектор Праги, а знаменитую
Национальную Библиотеку показал ее директор,
если хотят увидеть, как работает механизм
знаменитых пражских часов или посмотреть
закрытые для всех, но не для гостей SD Prague,
залы Пражского града – то тогда, конечно, нужно
обращаться к Дарье.  Как она это организовала,
как со всеми договорилась и почему именно ее
туристам главный архитектор Праги всегда дарит
свои картины… я не знаю… Может, просто и он
понимает: Дарья – не обычный туроператор. 
 Когда Дарья покорила Чехию, она взялась за
Венгрию. Теперь такого же уровня поездки и
экскурсии возможны и там. 

Все эти достижения Дарьи еще в состоянии был
объять мой слабый рассудок… Но когда в 2018 году
Дарья выкупила старинный чешский замок
Chateaux  Otin, построенный во второй половине 16
века, и начала его реставрацию, желая дать ему
вторую жизнь, я практически потеряла дар речи. 

На протяжении всего существования у замка было
много владельцев – одна семья сменяла другую. Но
после нацистской оккупации замок был
национализирован и использовался не по
назначению – служил хранилищем, гостевым
домом и т.д., что и привело некогда прекрасный
Отин к его нынешнему аварийному состоянию.

С 2018 года Отин принадлежит чешской
компании  Simargland s.r.o. (владелица Дарья
Крстев), которая занимается изучением истории
замка, его восстановлением и реконструкцией.



«Я и моя небольшая команда уже более
десяти лет создаем уникальные
путешествия по Чехии для гостей со всего
мира.

А год назад, благодаря появлению замка
Отин,  мы сами отправились в грандиозное
путешествие — завораживающе прекрасное
и испытывающие на прочность  — Chateau
Otin Renovation Journey».

Все мы в жизни хотим создать что-то важное,
принять участие в чем-то, что имеет смысл,
как-то оставить свой след на Земле. Но мало
кому это удается. Не знаю как вы, а я уже
собираюсь в замок Отин следующим летом,
чтобы пить вино, листать книги в библиотеке,
провести ночь в комнате литературных снов    
 (ведь Дарья планирует создание
литературного отеля) и посадить грядку
тюльпанов. Буду рада, если и вы ко мне
присоединитесь!

Contact
SD Prague & Budapest 
(Simargland s.r.o.)
www.sdprague.com 
www.sdbudapest.com
 
Chateau Otin Renovation Project 
www.chateauotin.com
FOLLOW US on INSTAGRAM:
CHATEAU_OTIN
Daria Krstev daria@sdprague.com

Дарья

Chateau Otin

Для Дарьи замок Отин – живое существо.
 Ему свойственны переживания, страхи и надежды.
 У него есть собственный внутренний мир и душа. 

Для Дарьи реконструкция замка – не просто новый проект.

http://www.chateauotin.com/
https://www.instagram.com/chateau_otin/


РОМАН С
ОМАНОМ

Светланы Кемп Слоан
У Д И В И Т Е Л Ь Н А Я  И С Т О Р И Я  Л Ю Б В И



Мой роман с Оманом
Наверное, ни один фам-трип в моей жизни не обходился без вопроса: 
«А как вы попали в Оман? Не страшно было переезжать?». 
Обычно, я отшучиваюсь: «за мужем приехала». На самом деле, история
начиналась совсем и не с мужа, а, вернее, и мужа-то не было…а был развод.

В 2015 году я переехала в
Екатеринбург и совершенно
случайно попала на работу в
туристический портал
Профи.Тревел, круто повернув
свою судьбу в сторону туризма.
На самом деле, я долгое время
работала в нефтянке, но очень
быстро втянулась в
туристический маркетинг, жизнь
заиграла новыми красками, и я
поняла, что туризм – это моё… 

Но, когда идёт крутой подъем в
карьере, очень часто личная
жизнь трещит по швам. Так
случилось и у меня. Меня
поддержала мой руководитель и
начала отправлять меня во все
возможные командировки. Так я
попала в Дубай на АТМ 2016. Мы
тогда продавали он-лайн
выставку по Арабским странам,
и мне нужно было обойти стенд
Омана…



Как я попала
в Оман
Тогда я в первый раз посмотрела на
карту, чтобы хоть идентифицировать,
кого мне, собственно, обрабатывать-
то придётся. Об Омане я даже не
слышала! У меня была назначена
встреча с Anantara Jabel Akhdar,
которая тогда ещё только
открывалась. Представитель
Anantara очень ярко описала страну,
и сказала мне: «Приезжай к нам в
Оман, поселим в отеле, напишешь
статью про Оман на своём портале».
Я тогда только посмеялась: да-да,
конечно, может быть когда-нибудь…
Это был апрель 2016 года. А в мае
уже к нам в Екатеринбург заехала
принимающая компания по Оману с
амбициозными планами покорить
регионы России. Ставку делали на
Екатеринбург, Самару и Казань. Моя
руководитель (по сути, я считаю её
немножко моим ангелом–хранителем,
Света Иванова, привет!) отправила
меня в торгово-промышленную
палату на презентацию этих
товарищей, чтобы продать выставку.
После презентации мы разговорились
и, пока суд да дело, я и выставку
продала и себя тоже 😊 .  Они
пригласили работать меня в Оман,
чтобы развивать российский рынок.



Нужно понимать
состояние недавно
разведённой девушки:
боевой настрой и море по
колено.
Я ехала в Оман в полную неизвестность, и многие крутили
у виска: "Ты хоть представляешь себе, что значит жить в
консервативной арабской стране?". Нет, я не
представляла. Мои знания об Омане ограничивались
рассказами из "Орла и Решки". Но в душе я знала, что
делаю правильный выбор.



В августе я переехала в мою сказочную страну, которую впоследствии я
назову своим вторым домом. Но Оман не принял меня радушно! Уже
спустя неделю я поняла, что ребята, ради которых я оставила работу в
Профи, оказались банальным стартапом без какого-либо понимания,
как работать с российским рынком. Коллеги, это ещё одна
напоминалочка вам, чтобы вы выбирали проверенную принимающую
компанию, которая уже давно работает на рынке! Особенно, если речь
идет об арабской стране!!! 

Итак, спустя два месяца я приняла решение, что нужно работу менять.

На тот момент я
уже влюбилась в
Оман...
Бесконечные
пустые пляжи,
вечно голубое небо
с легкой дымкой, и
СОЛНЦЕ каждый
день!

Для девочки с Урала этого уже достаточно, чтобы остаться. Но была и
еще одна причина… я влюбилась! Свою судьбу, моего будущего мужа, я
встретила в Омане. Вообще, Оман – это страна, где трудится множество
экспатов – европейцев. И мы, русские красавицы, там вне конкуренции!

Работу я нашла очень быстро. Я разослала резюме по всем отелям 4-5*,
и уже через три дня меня пригласили на собеседование в отель
Radisson Blu Muscat. Ещё через 2 дня я выехала в Бахрейн для
получения моей рабочей визы и… там застряла. Мой бывший
работодатель не смог простить мне столько скорого ухода и внёс в
меня в чёрный список прибывающих в Оман. 5 раз мне отказывали в
визе, всё это время я жила на каучсёрфинге в Бахрейне, переезжая от
одного хоста к другому.



Этот период моей жизни и первой разлуки с будущим мужем я
вспоминаю с большой теплотой и любовью. Ведь я встретила столько
неравнодушных людей, которые помогали и поддерживали меня в
Бахрейне. Radisson не оставлял попыток вызволить меня из заточения. И
на мой день рождения визу в Оман мне все-таки дали…

Так я стала менеджером по продажам в Radisson. Какие навыки
требуются в отделе продаж отеля? Опустим качества продажника, они,
безусловно, очень нужны! Но в Омане самым важным навыком, без
которого никуда, было умение водить машину. Вообще в Омане нет
общественного транспорта, ну, то есть условно автобусы есть, но их
крайне мало, они - как автобусы-призраки. Особенно 4 года назад,
сейчас с этим стало получше. В основном люди передвигаются на своих
автомобилях или на такси. Мои права были номинальными, стажа
вождения не было абсолютно. Преодолев животный страх, я села за руль
и так в день я наматывала по 100 километров как минимум. Дороги в
Омане – роскошные, как ковер. Бензин очень дешёвый – около 30 рублей
за литр. Одна беда – нет адресов. Почти ни у каких улиц нет названий, в
основном – это номер улицы и дома (виллы, как мы говорим в Омане).
Чтобы найти нужную мне компанию, приходилось обмениваться
локациями в WhatsApp… моим лучшим другом стал навигатор. Сейчас я
знаю Маскат, наверное, лучше, чем таксисты 😊



Спустя два года закончился мой
контракт в отеле, и я поняла, что
самое время всё-таки вернуться
к тому, ради чего я и приехала в
Оман. Шел 2018 год и Оман
объявил о том, что Россия вошла
в список стран с электронной
туристической визой. В это же
время OmanAir объявил о начале
полётов в Москву. Я не верила
своему счастью. «Сейчас или
никогда», - подумала я и ушла из
Radisson в Elite… 

Так, развивая новое направление на
российском рынке, я отдаю дань

Оману за всё, что он дал мне…Там,
как нигде, я почувствовала себя в

безопасности.
Я спокойно ходила по улицам по
ночам, в магазине оставляла
открытую сумку в тележке с полной
уверенностью, что оттуда ничего
не пропадёт. Если мне приходилось
блуждать, местные жители всегда
приходили на помощь и очень
часто сопровождали меня до места
назначения. Бывало, что и машина
ломалась в горах. Пока ждала
эвакуатор, как минимум машин
пять останавливалось, местные
старались как-то помочь и не
уезжали, пока мою проблему не
решат.



Оманцы – самые
радушные и терпимые
люди на Земле. Я в этом
полностью уверена.
Такого количества
добродушных улыбок я
не видела ни в Европе, 
ни в Азии.

В Омане я научилась не суетиться… ритм жизни там очень размеренный,
народ тоже никуда не спешит. Первое время это меня бесило, я не могу,
когда меня кормят обещаниями, а потом ничего не происходит. Но как
только ты расслабляешься и принимаешь этот уклад, то приходит
понимание, что нестись куда-то, сломя голову совсем не обязательно.
Кому-то такая спокойная жизнь может показаться скучноватой, но мне
такой образ жизни подошёл!

Каждые выходные были как мини-отпуск: мы с мужем отправлялись на
природу с палаткой и барбекю. В Омане можно выбрать любой
понравившийся пляж и заночевать там. Нет никаких ограничений на
кемпинг. Оман – эта страна, которую можно открывать до бесконечности:
старинные форты, невероятной красоты оазисы, горы и каньоны и самое
красивое море! Почти каждые выходные мы проводили с ластами и
масками: подводный мир там восхитителен, не так, как на Мальдивах или
на Красном море, но тоже очень красиво!

На контрасте с походами мы часто баловали себя отдыхом в роскошных
пятизвёздниках. Нашу первую годовщину мы отметили в Anantara Jabel
Akhdar, тогда в голове родилась мысль: «То, что нам может показаться
несбыточной мечтой, легко может стать реальностью, если очень
захотеть…»

За 4 года в Омане туристическая инфраструктура развилась так быстро:
построили Кемпински, W, отреставрировали Al Bustan by Ritz Carlton, на
подходе Jumeirah. Ну и, разумеется, несравненная Shangri-la… она
навсегда в моём сердце. Сколько памятных событий в жизни мы отметили
там!



Любовь на
расстоянии

Недавно мы с мужем приняли непростое
решение покинуть Оман и переехать к нему
на родину в Британию. Как же я была
счастлива, когда Elite предложил
дистанционное сотрудничество. Теперь я
помогаю развивать не только российский
рынок, но еще и рынки Англии и Франции.
Так что мой роман с Оманом не закончен,
теперь это любовь на расстоянии…

Светлана Кемп Слоан
Директор по развитию рынков

Elite Travel & Tourism



Каждый год читатели Travel + Leisure –
крупнейшего медиа-портала о путешествиях в
США с аудиторией в 6,7 млн. человек делятся
своими размышлениями о направлениях,
отелях, курортах, авиакомпаниях, круизах,
туроператорах, службах по прокату
автомобилей и о многом другом в своем
ежегодном обзоре. Полные результаты будут
опубликованы в выпуске за август 2020 года.
Отель не так давно вновь открыл свои двери,
и его сотрудники готовы приветствовать
гостей. Casa Gangotena, расположенный в
самом сердце старого города Кито, находится
всего в нескольких кварталах от церкви La
Compañía с её богатыми интерьерами, а
также городского музея, площади Санто-
Доминго, президентского дворца,
многочисленных культурных центров, он
находится в одном из самых знаковых
районов столицы. Это идеальный вариант для
знакомства с наиболее известными
достопримечательностями города.
«Мы искренне ценим вашу поддержку в это
трудное время для нашей отрасли», - сказал
Хуан Давид Эчеверрия, операционный
менеджер Casa Gangotena.
«Мы хотели бы поблагодарить всех, кто
голосовал за нас, и хотим, чтобы все знали,
что эта награда вдохновляет нас как никогда
прежде превосходить ожидания наших
гостей».

ОТЕЛЬ CASA GANGOTENA ПОЛУЧИЛ
НАГРАДУ  «ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ В ЛАТИНСКОЙ

АМЕРИКЕ»  ОТ TRAVEL + LEISURE
C A S A  G A N G O T E N A ,  Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й  О Т Е Л Ь  R E L A I S  &  C H A T E A U X  В  К И Т О ,  

Б Ы Л  Н А З В А Н  Л У Ч Ш И М  Г О Р О Д С К И М  О Т Е Л Е М  В  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  И  ЮЖ Н О Й  А М Е Р И К Е

Ж У Р Н А Л О М  T R A V E L  +  L E I S U R E  2 0 2 0 .
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ЧАСТО ЗА ЗНАМЕНИТЫМ И
УСПЕШНЫМ МУЖЧИНОЙ СТОИТ
ЖЕНЩИНА. И В СЛУЧАЕ СОНУ

ШИВДАСАНИ ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, 
ЕГО ЖЕНА ЕВА.

Многие идеи, которые он так
активно проводит в жизнь,
были изначально её
убеждениями. Она была так
воспитана, она впитала их от
своих родителей и смогла
сделать Сону своим главным
союзником. Ева – бывшая
модель, создатель своего
бренда одежды. 
В 1986 году Ева и Сону
встретились. И с этого
началась история Soneva.
Понятие «философия отеля»
стало расхожим
маркетинговым ходом. Но
когда ступаешь на остров, где
расположен отель Soneva
Fushi, немедленно понимаешь,
что здесь есть своя душа. Как
же она появилась? 



Она всегда
верила в 
равенство и
одинаковую
значимость
всех.

Во многом это произошло благодаря Еве Шивдасани,
совладелице курортов Soneva и жене Сону
Шивдасани. Ева родилась в Швеции, и это многое
объясняет. Именно в Швеции зародились те принципы,
которые позже были взяты на вооружения в других
демократических странах. Такие вещи как уважение к
людям, природе и животным – всегда стояли там во
главе угла. Когда Ева и Сону основывали свою
компанию, Ева сказала Сону, что не хочет
иерархической̆ структуры. Она всегда верила в 
равенство и одинаковую значимость всех. Поэтому в
Soneva нет «персонала» — все члены команды
являются хозяевами. В Soneva их так и называют –
hosts.   Это создаёт у людей ощущение собственной
ценности, чувство причастности к общему делу.
Отсюда и главный принцип Soneva -   «счастливый
хозяин — счастливый гость». Хозяева передают свою
энергию гостям. И гости чувствуют её, потому что
улыбки работающих в Soneva людей абсолютно
искренни.



Сегодня многие островные отели используют похожий «экологический»
стиль. Но именно Soneva явилась родоначальником этого тренда. Ева
всегда считала, что в отеле всё должно быть не только по-настоящему
экологично, но и этично, и безопасно. Это не просто стиль, это
реальность. Благодаря Еве в отеле   полностью отказались от
использования пластика. Исключение составляют только телевизоры и
сотовые телефоны. Уже в 1998 году Ева перестала заказывать
пластиковые питьевые соломинки, найдя бумажный аналог в Индии. В
то время её никто не понимал, включая Сону, который считал, что у
слова «зелёный» есть единственное значение, обозначающее цвет.

К моменту начала создания своего отельного бренда, у Евы уже был
некий дизайнерский опыт. Она создавала одежду, и у нее был свой
магазин. Кроме того, Ева сделала дизайн собственного дома в Лондоне
-   это был огромный проект, в котором она работала со многими
специалистами и использовала множество разных материалов.

С МОМЕНТА НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА SONEVA
ЕВА НАСТАИВАЛА НА НЕОБХОДИМОСТИ

ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПА ЭКОЛОГИЧНОСТИ.



Как же получилось, что хрупкая Ева так профессионально разбирается в
строительстве? А ведь это произошло не случайно. Ева была первым
ребёнком в семье. Отец мечтал о сыне (хотя был очень рад её появлению),
поэтому научил её многим вещам, которыми обычно занимаются с
мальчиками. Ей повезло — благодаря этому она стала   самым «рукастым»
человеком в семье. Это дало ей хорошую базу, которую она использует до
сих пор, работая над дизайном Soneva. Что касается идей и дизайнерских
решений, Ева не может точно сказать точно, откуда она черпает
вдохновение.

С того самого момента, как она занялась
дизайном — будь то одежда, обувь или
ювелирные украшения, идеи сами приходят к
ней в голову. Она всегда старается внести
ироничные нотки в свой дизайн, чтобы люди
улыбались, глядя на него. Когда человек
улыбается, у него возникает ощущение  счастья,
какой-то позитив. И этот стиль замечательно
подходит для отличного отдыха. Ева не очень
любит «нормальные» вещи. Но она считает,
что, несмотря на «ироничный» дизайн, все   её
изобретения должны быть практичны,
утилитарны и безопасны.

Как же происходит процесс творчества?
Вначале Сону и Ева обсуждают
архитектурную концепцию. Затем   Ева
воплощает эти идеи в рисунках.   Потом
рисунки отправляются в архитектурное
бюро, с которым Сону и Ева
сотрудничают уже 20 лет. Бюро
находится в Таиланде. Затем
выбираются   поставщики, которые
разделяют те же ценности – то есть
поставляют дерево из возобновляемых
лесов, используют труд людей, живущих в
той же местности, а также традиционные
и экологичные технологии.



Что же нравится самой Еве? Что пробуждает её фантазию? Ева
просто влюблена в старое дерево в любом виде. Корни,
переработанная старая древесина, причудливые древесные формы –
это то, что будит её воображение. Она   часто ходит по пляжу и
смотрит на ветви и стволы, которые прибивает к берегу, и таким
образом находит потрясающие экземпляры для будущих шедевров.

СОНУ И ЕВА ПОЧТИ
ДОСТИГЛИ 100% УРОВНЯ
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ

НА ОСТРОВЕ.

Сейчас в отелях есть печь для плавки
металла, отель сам изготовляет
дверные ручки. В начале 2000-х Еве
удалось убедить управляющих
перестать импортировать
минеральную воду и подавать только
воду собственного производства.
Теперь в распоряжении Soneva есть
мощные фильтры и фабрика для
бутилирования воды. А ещё —
небольшое устройство для
переработки пластика. Но Ева хочет
  построить на одном из островов что-
то типа фабрики, которая бы
управлялась местными специалистами
и производила стройматериалы из
переработанного пластика. Сейчас
Мальдивы импортируют такие
материалы, но с созданием фабрики
эта надобность отпадёт.



Следующий пункт — найм местных рыбаков для ловли океанического пластика.
Конечно, весь пластик из моря достать практически невозможно, но кто-то
должен начать этот процесс. И владельцы Soneva готовы, как всегда, стать
первопроходцами.

СОНУ И ЕВА СОТРУДНИЧАЮТ СО СКУЛЬПТОРАМИ,

КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ НАСТОЯЩИЕ ШЕДЕВРЫ ДЛЯ
ГАЛЕРЕИ СТЕКЛА, НАХОДЯЩЕЙСЯ В SONEVA FUSHI.

Это началось много лет назад одновременно с отказом от
использования пластиковых бутылок и полным переходом к
использованию стекла. Еву не волновали финансовые потери от такого
решения, более важно было прекратить использование пластика. Но в
отеле стало скапливаться битое стекло. Ева попросила Сону купить
небольшую печь для плавки стекла, чтобы делать стеклянные сувениры
для гостей. Тогда эта затея не состоялась, но спустя годы Сону принял
решение построить стеклодувную фабрику. Её назвали Glasscycle.
Предметы искусства из переработанного   стекла теперь продаются в
галерее, находящейся в отеле. Возможности для творчества здесь
безграничны, и художники очень ценят это.



В Soneva Fushi три месяца жила одна
великолепная художница, подруга Евы -
 Клэр Шенстоун. Она работала на острове
в своей временной студии. Гостей очень
интересовало её творчество. Мало кто
знал, что Клэр была единственным
человеком в мире, которого Фрэнсис Бэкон
выбрал в качестве своего личного
портретиста — в то время она ещё была
студенткой арт-колледжа.   Сону и Ева
счастливы, что Клэр приняла предложение
стать первым художником-резидентом на
острове, и планируют продолжать
подобные опыты сотрудничества. 

В Soneva Еве удалось создать уникальное
сообщество, построенное на принципах
этики и гуманизма. И это произошло не
случайно. Еву так воспитывали с детства.
Её родители всегда заботились об
окружающей̆ среде. Её отец говорил ей:
выходишь из комнаты — выключи свет; не
трать воду попусту, когда принимаешь душ.
Это делалось не из-за финансовых
соображений (родители Евы очень
состоятельные люди) — он стремился
внести свой вклад в мировое
энергосбережение. Он всегда покупал
экологически чистые вещи и продукты,
даже если они стоили гораздо дороже
обычных, поддерживая их производителей̆.
Её мама ходила в магазин с сумкой для
покупок и мыла пластиковые пакеты для
повторного использования. Ева поступает
так же — у неё до сих пор есть пластиковые
пакеты, которым несколько десятков лет!



МОЖЕТ ЛИ ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЗМЕНИТЬ ВЕСЬ МИР?

ЕВА СЧИТАЕТ, ЧТО ДА. ДАЖЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК
СПОСОБЕН ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ ИЛИ

ХУДШЕМУ. ЕСЛИ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК БУДЕТ НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ, МИР

ИЗМЕНИТСЯ, И НАШИМ ВНУКАМ И ПРАВНУКАМ БУДЕТ
НЕ О ЧЕМ БЕСПОКОИТЬСЯ.

WWW.SONEVA.COM

https://soneva.com/


Над выпуском работала  команда 
Proxima Marketnig

Валентина МягковаОрганизатор секты

Кать, может, 
бросай журнал! 

Займёмся
антропософией?

Духов по пятницам 
вызывать 

будем!

Ой, неее!
Давайте лучше 

журнал!

Александра  Малахова
Главный медиум

Екатерина Трухачёва

Носитель тайных духовных сил


