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Дорогие друзья! Мы рады представить вам новый номер журнала Proxima Marketing.

Знаем… знаем все проблемы, которые сопряжены с чтением длинных текстов. Мало

кому сейчас это удаётся. И только неимоверные усилия воли или какие-то невероятно

заманчивые призы могут заставить вас не просматривать текст по диагонали.  На ваши

волевые усилия мы не рассчитываем, поэтому внимательное чтение нашего номера

даст вам возможность заработать достойные призы.

Итак, бутылку хорошего вина получат три человека, которые первыми отгадают наш

квиз, напечатанный… не скажу на какой странице, ищите!   Знаменитого Соневского

ежа получит тот, кто произнесёт мне фразу Лао Цзы, напечатанную не скажу где и

процитированную не скажу кем.   И, кстати, не просто произнесёт… усложним задачу:

пропоёт мне по телефону! Набор вкуснейших шоколадных конфет, которые скрасят ваш

вечерок, получит тот, кто скажет, каким видом спорта увлекается Алонсо Роджеро из

нашего перуанского офиса, какой отель рекомендует Элса Петерсен – из нашего

аргентинского офиса, и как зовут жену Рохана Воса – основателя Rovos Rail.  Тут можно

не петь…но хотелось бы увидеть все ответы в стихотворной форме. Да, задача не

проста! Потребуются креатив и фантазия.

Конечно же, в этом номере мы не могли не отразить текущую ситуацию. Странно было

бы просто продолжать рассказывать про Шри-Ланку и Аргентину, Бразилию и Эквадор,

Индию и Мальдивы, Перу и Южную Африку, как будто эти страны открыты и ждут нас с

нетерпеньем. Всё, чем весь мир увлёкся на карантине, мы отразили в этом номере

журнала.



Что сейчас стоит во главе угла и способно привлечь всеобщий интерес?

Во-первых, это кулинария. И мы наполнили журнал кулинарными рецептами,

созданными нашими отелями и партнёрами. Во-вторых, это, конечно же, спорт в

домашних условиях. Мы и здесь постарались – я вот вообще встала на беговую

дорожку. Да, больше для фотографии… но сразу почувствовала себя в тренде! Весь

интернет захлестнула невероятная любовь к изобразительному искусству, вот и я

стала девочкой с персиками Серова. Как и все, мы подключились к Zoom и совместно

выпивали в нём, обсуждая следующий номер журнала.  Причём научились менять фон,

натягивать заячьи уши – в общем, опять же были в тренде.  Конечно же, мы добавили в

журнал интервью с разными партнерами, попросив их рассказать, чем они

занимаются на карантине, что изменилось в их жизни, как они видят туризм будущего.

В журнал вошли интервью с Маликом Фернандо, управляющим директором

Resplendent Ceylon, с Элсой Петерсен, директором по маркетингу компании Travel

Mark, Сону Шивдасани, владельцем отелей Soneva.  Мы сделали подборку роскошных

блузок в сочетании с не менее роскошными трусами, в которых можно проводить

вебинары. В общем, отразили современность в полном объёме.

Когда мы говорим о высоком качестве наших отелей и профессионализме

представляемых нами DMC, возможно, для кого-то это не убедительно. Нам по

должности положено их хвалить. Поэтому в этом номере журнала вы найдёте

объективные отзывы туроператоров, побывавших в нашем ознакомительном туре в

Шри-Ланке. А также узнаете о том, как директора Евробизнестура – Ирина Гутара и

Александр Чибураев – съездили в Бразилию, воспользовавшись услугами нашего DMC

Del Bianco. 

Надеюсь, читая этот номер, вы, пусть мысленно, ненадолго покинете стены своей

квартиры и перенесётесь в далёкие уголки планеты, а также познакомитесь с новыми

людьми, которые перестанут быть для вас совсем чужими – ведь все мы проходим

через одно и то же, и у всех у нас схожие мысли и чувства. Надеюсь, вам понравится

наш журнал, и вы будете не только ждать следующего номера, но и примете в нём

участие. А мы уж постараемся совершенствоваться от номера к номеру, чтобы вас не

разочаровать.

 
 

ВАЛЕНТИНА  МЯГКОВА



В ОМАН
вместе  с  dmc elite travel &  tourism



ОМАН ПАХНЕТ ЛАДАНОМ,
специями  и  духами  Amouage

Оман пахнет ладаном, специями и

духами Amouage. Он поражает

красотой своих гор и умиротворяет

синевой морских волн. В Омане нужно

с упоением торговаться на

традиционных базарах, изучать

причудливую архитектуру городов, а

ночью считать огромные звёзды на

бархатном небе, раскинувшемся над

пустыней. Большинство туристов,

которые приезжают в Оман,

преследуют две цели: полежать на

пляже и привезти десяток фотографий

из столицы страны — Маската. И то, и

другое им прекрасно удаётся:

достойных пляжей в стране хватает:

ими может похвастаться большая

часть курортных отелей.

Что касается Маската, то он

многолик и разнообразен, поэтому

локаций для удачной фотосъёмки

здесь хватает: от мраморных

коридоров мечети султана Кабуса

до колоритного рынка Сук Матрах,

по которому можно часами бродить

в поисках сувениров, фиников и

сладкой халвы. Сюда же стоит

добавить резное здание оперы и

фотогеничную площадь перед

дворцом всё того же покойного

султана. Второй фотоспот, кстати, в

большом почёте у местных жителей,

особенно в дни национальных

праздников.

ночью  нужно

считать

огромные  звёзды

на  бархатном

небе,

раскинувшемся

над  пустыней.

Елена Титок
журналист



НО НА ЭТОМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

СТОРОНЫ ОМАНА НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ.

Природа  щедро  наградила  эту  страну  чудесами,

которые  заслуживают  места  в  «Инстаграмах»  и

сердцах  туристов.

Например, постоянно меняющие цвет горы Джебель-эль-

Хаджар, которые протянулись на 450 км. При свете солнца они

приобретают серовато-зелёный оттенок, а на закате становятся

розовато-оранжевыми. По их глубоким каньонам гуляет ветер,

насвистывая песню, старую, как сам мир. Горные районы Омана

мало заселены, поэтому здесь сохранились редкие виды

растений и животных — те, кому повезёт, смогут увидеть

некоторые из них. Еще одно удивительное природное достояние

Омана — так называемые вади: оазисы с невероятной красоты

озёрами причудливой формы. Среди самых известных можно

выделить вади Бани-Халид и Шааб. Прогулка до таких водоёмов

требует выносливости, но бывалых любителей красот

«тернистый» путь по горам не сильно смущает. Главное —

правильная обувь и немного упрямства. 

Пустыня  —  еще  одна  важная  точка

притяжения  в  Омане.

В качестве награды —

возможность искупаться в

бирюзовой воде. К сожалению,

переодеваться придётся в

относительно диких условиях:

туристическая инфраструктура в

Омане ограничивается крупными

городами, до более отдалённых

мест она добирается медленно и с

перебоями.

Пустыня — ещё одна важная точка

притяжения в Омане. Днём здесь

можно погонять на джипе по

золотистым барханам и ощутить

себя песчинкой, затерявшейся в

пространстве и времени.

 



С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ
начинаются  настоящие  чудеса  в  виде  огромных  звёзд  над  головой  и

абсолютной  тишины,  которую  практически  ничего  не  нарушает.

Звёздное небо можно долго наблюдать, удобно

расположившись на подушках в арабском стиле. Выключить

мысли, включить воображение, расслабиться, медитировать,

слушать себя… Кажется, пустыня ночью — идеальное место для

конструктивного монолога со своим внутренним «я» и поиска

ответов на важные вопросы: здесь их готова подсказать сама

Вселенная.

 

От природы — к архитектуре. За ней определенно следует

поехать в древний город Низва, расположенный примерно в

полутора часах езды от Маската. Самое впечатляющее

сооружение здесь — огромный форт, который в пиратскую эпоху

Омана (а была и такая) служил важным оборонительным

сооружением. Справедливости ради стоит сказать, что от

старого форта в Низве почти ничего не осталось: в 1970-х он

был полностью реконструирован. Но размах и масштаб

почувствовать всё равно можно. Рядом с фортом находится

аутентичный рынок, где по определённому расписанию

продают не только магнитики и сувенирные ножи, но и,

например, животных. Не предлагаем вам увезти домой живого

барана, но  понаблюдать за процессом может быть интересно,

если не отпугнёт специфический аромат, конечно.

 

А что с едой и напитками? При правильном выборе ресторанов

(это значит, что вы тщательно избегаете туристических мест и

закусочных на заправках) гурманы разочарованы не будут. В

Омане прекрасно готовят мясо: баранина, козлятина и

говядина у местных поваров получается удивительно сочной и

нежной. Кроме того, в стране знают толк в морепродуктах:

помимо мидий и креветок, на столе нередко оказываются

локальные устрицы. 



Алкоголь  в  Омане  не  употребляют,  но  для

постояльцев  дорогих  отелей  действуют

исключения,  поэтому  в  баре  пятизвёздочного

резорта  вы  вольны  заказать  коктейль  или  бокал

игристого.

Ну и, конечно, нельзя игнорировать восточные сладости на

десерт: финики, козинаки и халва в Омане потрясающие!

 

Оман здорово отличается от своих ближневосточных

соседей, вроде Бахрейна, Катара и Арабских Эмиратов.

Здесь нет сияющих небоскрёбов и огромных парков

развлечений. Зато есть много красот — природных и

рукотворных — способных впечатлить даже бывалого

туриста. Стоит ли ехать в эту страну? — Однозначно да:

остаться равнодушным будет сложно.



Где пообедать в

Маскате?

ЛУЧШИЕ  РЕСТОРАНЫ  ГОРОДА



KARGEEN 
RESTAURANT
MADINAT SULTAN QABOOS, AL BASHAIR STREET

ШЕФ-ПОВАР ФЕРРАНА АДРИА

Столики ресторана расположились в уютном
дворике, украшенном в восточном стиле. По
вечерам свечи и гирлянды создают невероятную
сказочную атмосферу. Попробуйте оманское
блюдо  shuwa  – баранину в банановых листьях.
Обратите внимание, в ресторане не подают
алкоголь, зато предлагают огромный выбор
свежевыжатых соков.
Кухня: барбекю, ближневосточная, гриль 
Часы работы: пн-вс с 08:00 до 00:00

BAIT AL LUBAN
RESTAURANT

“Удовольствие от еды – это как удовольствие от
занятия любовью.” 

AL MEENA STREET (НАПРОТИВ РЫБНОГО РЫНКА
В МАТРАХ)

Ресторан находится на набережной в старинном
районе Матрах,  со второго этажа открывается
великолепный вид на залив. Здесь гости могут
отведать традиционные оманские блюда и
насладиться восточным гостеприимством.
Кухня: арабская, ближневосточная, 
средиземноморская 
Часы работы: пн-вс с 12:00 до 23:00



ZALE BEACH CLUB
KEMPINSKI HOTEL
335 STREET 6, KEMPINSKI HOTEL

ЖАН АНТЕЛЬМ БРИЛЬЯ-САВАРЕН

Потрясающий ресторан в отеле  Kempinski,
состоящий из зала и террасы с великолепным
видом на море! Кухня и сервис не оставят
равнодушными ни одного гостя.
Кухня: международная, бар 
Часы работы: пн-вс с 12:30 до 02:00

GRILL HOUSE  
GRAND HYATT HOTEL

“Изобретение нового блюда делает больше для
человеческого счастья, чем открытие новой звезды”

SHATTI AL QURUM, GRAND HYATT HOTEL

Атмосферный ресторан на открытой террасе с
видом на Оманский залив прекрасно подойдёт
для ужина с семьёй или друзьями. Здесь гостей
ждёт широкий выбор супов, салатов и мясных
блюд.
Кухня: стейкхаус, американская, гриль 
Часы работы: пн-вс с 07:00 до 23:30



HARVEST 
W HOTEL
AL KHARJIYA STREET, SHATTI AL QURUM

ГОРДОН РАМЗИ

Добро пожаловать в ресторан здоровой кухни в
современном отеле в центре Маската! Для
приготовления блюд используются свежайшие
морепродукты, фрукты и овощи местных
производителей, особо место занимает
органическая продукция.
Кухня: блюда для тех, кто выбирает правильное
питание
Часы работы: пн-вс с 07:00 до 23:30

THE RESTAURANT
THE CHEDI HOTEL

“Знать о еде человек должен не меньше, чем о
математике или о своём родном языке” 

18TH NOVEMBER STREET, AL GHUBRA

Ресторан в отеле The Chedi является победителем в
категории «Лучший ресторан высокой
кухни».  Продуманный до мелочей интерьер,
возможность выбрать ужин в зале или на открытом
воздухе, безупречный сервис и невероятные блюда –
всё, чтобы гости остались довольны!
Кухня: европейская, азиатская, ближневосточная 
Часы работы: пн-вс с 07:00 до 23:00



CARAMEL 
RESTAURANT 
& LOUNGE
ROYAL OPERE HOUSE MUSCAT

ГОРДОН РАМЗИ

Изысканный современный американский ресторан
прямо в центре города на территории Королевской
Оперы. Прекрасное место для ланча или просто
чашечки кофе с потрясающими десертами! Также
работает как бар.
Кухня: бар, международная, европейская
Часы работы: пн-вс с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 2:00

ZAHR EL LAYMOUN
CAFE

“Чтобы хорошо жить, надо хорошо есть” 

THE WAVE | THE WALK AT AL MOUJ, MUSCAT 111

Уютное кафе  c  ливанской кухней в элитном
районе Маската  Al  Mouj. Отличный вариант,
чтобы отведать потрясающе вкусные блюда по
рецептам ливанских бабушек! 
Кухня: средиземноморская,
ближневосточная, ливанская 
Часы работы: пн-вс с 10:00 до 23:00



Ждём вас в Бразилии!
DMC DEL BIANCO



Давайте знакомиться!

Алессандра Камело - менеджер по работе 
с российским рынком

Наши рабочие дни зачастую проходят в

непрерывной переписке, и познакомиться лично

со всеми нам не представляется возможности.  Но

так приятно знать, кто стоит за именем и

фамилией в подписи полученного письма. Поэтому

мы попросили Алессандру немного рассказать о

себе.

Алессандра уже больше года является

сотрудником Del Bianco. Сама компания

существует с 1994 года и занимается

разработкой туристических маршрутов по

Бразилии и Латинской Америке, а также имеет

огромный опыт в создании уникальных туров для

индивидуальных путешественников, групп, а

также для индустрии делового туризма. 



Я родилась в городе Белу-Оризонте на юго-

востоке Бразилии, столице штата Минас-

Жерайс. С самого раннего детства у меня был

большой интерес к туризму, главным образом к

путешествиям. 

 

В возрасте 19 лет я переехала жить в Лос-

Анджелес, где я проучилась  4 года. За это

время я побывала во многих интересных

местах, увидела самые впечатляющие

достопримечательности США. И именно там я

выучила английский язык.

 

Вернувшись в Бразилию, я переехала в Рио-де-

Жанейро, город, о котором я всегда мечтала. Я

начала работать в 5-ти звёздочном отеле, и

параллельно училась в университете  туризма

и гостеприимства.  На протяжении нескольких

лет я работала в разных сферах гостиничной

индустрии.

Более года назад я присоединилась к

команде Del Bianco. Работа в принимающей

компании - это совершенно новый для меня

опыт. Но я никогда не боялась трудностей и

всегда любила пробовать что-то новое.

 

У меня двое детей, свободное время я

люблю проводить вместе с ними. Ещё я

обожаю готовить, стараюсь выбирать

интересные рецепты, чтобы улучшать свои

способности в кулинарии. Другие мои

увлечения:  футбол, пение и путешествия с

моей семьей.

 

Коллеги, я рада рассказать вам немного о

себе, но главное это то, что я  всегда рада

помочь вам по любому вопросу. По всем

вопросам пишите мне на почту:

alessandra@delbianco.com.br 

Алессандра
Камело

С самого раннего
детства у меня был
большой интерес к
туризму, и главным
образом к
путешествиям.



BRAZILIAN HOLIDAY
Новогодние каникулы в Бразилии

Ирины Гутара и её семьи

В ОТПУСК!
САЛЬВАДОР     ПАНТАНАЛ      РИО      ИГУАСУ      АМАЗОНКА



Последние 9 лет у нашей семьи есть традиция - отмечать

Новый год за границей. Раньше мы встречали его в Москве,

но появились дети, потом они и дети наших друзей

подросли, и стало удобно использовать школьные каникулы

для путешествий. Конечно, это намного затратнее, чем

путешествия до или после Нового года, но посещение

садика и школы для нас важнее. Первые 7 лет мы большой

компанией отдыхали во Французских Альпах - зимняя

сказка, снег и солнце, активный отдых, дети прошли все

ступени обучения катания на лыжах, - всё было прекрасно.

Но однажды мы  решили встретить 2019 год, пока есть ещё

силы у нас, родителей, улетев на край земли: по неделе

провели в Японии, Австралии и Новой Зеландии. Эти

страны оставили незабываемые впечатления, конечно, все

по-своему уникальны и прекрасны, но это другая история,

сейчас о Бразилии. 

Успешно осилив ту поездку (пришлось, правда, после неё

лететь на Мальдивы, в Soneva Fushi,   чтобы отдохнуть от

очень плотной насыщенной программы), в 2020 году решили

рвануть с теми же друзьями - спутниками по

АвстралоЗеландии, в Южную Америку, где ещё не были с

детьми. Начать решили с Бразилии, потому что, во-первых,

Бразилия - это легенда, во-вторых, это очень

разнообразная страна, в-третьих, есть море, лето, можно

иногда искупаться, плюс вас ждут красивые города и,

возможно, самый прекрасный водопад в мире. Другим

решающим фактором было и то, что мы в ней ещё не были,

как ни странно…

НАШИ БРАЗИЛЬСКИЕ
КАНИКУЛЫ



КАК МЫ ДОБИРАЛИСЬ ДО БРАЗИЛИИ

Мы всегда стараемся улетать пораньше, до пиковой загрузки аэропортов, благо

школа заканчивает работу перед католическим Рождеством, так что и в этот раз

улетели 21 декабря через Париж вечерним рейсом и далее в Сан-Паулу ночным. На

межконтинентальный рейс вышла задержка, так что дети вволю наигрались в

автоматы в аэропорту Шарль-де-Голль, поели, сделали фотографии с известным

футболистом местного клуба «Пари Сен-Жермен» и потом прекрасно спали весь

полет. Кстати, бизнес класс был полупустой, а в экономе пассажиры спали лежа на

нескольких креслах. А вот нашим друзьям, которые вылетали позже на неделю, так

уже не повезло, они попали в дичайшую очередь на паспортном контроле в Рио. Мы

же за эту неделю успели многое и без ажиотажа, так что рекомендую по возможности

избегать пиковых дат для прибытия или убытия из Бразилии либо, если это

невозможно, лететь изначально не в Рио, а, скажем, в Сан-Паулу или Бразилиа,  далее

примерно по нашей программе…

 



НАША ПРОГРАММА 

А программа у нашей семьи была очень долгая, полная, у друзей покороче, о чем они

немного жалели постфактум. Итак, у нас было чуть более 3-х недель, важным условием

было встретить Рождество в Сальвадоре, Новый год в Рио, остальное - Пантанал, Игуасу

и Амазония - встроить между ними и вылетом в Москву.

Соответственно, по прилёте мы сразу же полетели в Сальвадор. Sao Salvador (Святой

Спаситель) - первая столица португальской колонии - это прекрасный старинный город с

невероятным количеством красивейших и разнообразных соборов португальских

времён, море, колорит местной одежды чернокожего населения штата Байя, очень

свежий морской воздух, и бонусом пляжи в городе, близко расположенные курортные

отели и небольшой парк животных в Прайя до Форте примерно в часе езды от города.

Пляж там, конечно, довольно своеобразный, слишком много народа, возможно, из-за

Рождества, но море неплохое для купания (только в прилив, так как много камней у

берега). В любом случае, как мы и решили для себя заранее, море-океан - это лишь

приятное дополнение именно к нашему путешествию по Бразилии, вполне достаточно в

самом Рио или Сальвадоре омыть ноги несколько раз, что мы и сделали.



В Сальвадоре самое приятное - просто часами

неспешно бродить, заходя в бесконечные

церкви, петляя по узким улочкам района

Пелоуриньо, рассматривать и покупать уличную

живопись, вечером желательно сходить на

национальное шоу (живая музыка, старинные

танцы в красивых костюмах эпохи рабства и,

конечно, капоэйра, - всё это в сопровождении

национальной кухни).

HOTEL 
FERA 

PALACE 



Провели 3 прекрасных дня в Сальвадоре и двинули на природу - в Пантанал. До него

добираются далеко не все, а зря, посещение его оставило одно из самых ярких

впечатлений, особенно будет интересно детям. Красота природы (Пантанал - это

низменность с огромным количеством рек и озер), прямо на территории нашего лоджа

и по берегам рек кайманы, капибары, игуаны, огромные разноцветные попугаи, другие

прекрасные птицы, редкая огромная голубая бабочка Морфо, и, если повезёт, то вы

увидите гигантских выдр - и всё это в живой природе, часто буквально на расстоянии

вытянутой руки.

Мы жили на реке Мутум, это около 2 часов на

машине от аэропорта города Куябы, столицы

штата Мату Гросу. Проживание скромное,

пока что не построили ничего лучше - что-то

вроде турбазы на воде, отдельно стоящие

домики на 2 номера с удобствами, - но с

довольно хорошим домашним питанием из

свежей рыбы или мяса с большим

количеством зелени и свежеиспеченных

десертов.



Свои лошадки, кайманы, игуаны, огромный

ручной японский журавль. Очень

рекомендуем к посещению. Там хорошо:

спокойно, душевно, интересно. У нас была

очень насыщенная программа в

сопровождении индивидуального

рейнджера – биолога.

POUSADA DO RIO MUTUM



РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

После 3-х ночей на природе в Пантанале мы

рванули в город мечты Остапа Бендера - Рио,

там встретили наших друзей, уставших от

ночного перелета из Парижа и от очереди на

паспортный контроль (не летайте, дети, в

пиковые даты!), там, само собой, плотная

экскурсионка, сувениры (очень хорошие,

кстати), Новый год, в общем, 4 дня в Рио

пролетели очень быстро. Сам Рио прекрасен,

конечно, своим ландшафтом (он просто

восхитителен), особенно красивые виды на

море и город из самолета на пути с юга (из

Сан-Паулу, например), с вершины Корковадо

от статуи Христа, с Сахарной головы и из

прекрасного городского леса Тижука.



Отдохнув пару дней после встречи Нового года, нагулявшись по пустому Рио 1 января и

посетив совершенно чудесный Ботанический сад 2 января, улетели на водопады Игуасу.

Про них все знают, единственно, что хотим сказать - обязательно надо смотреть с обеих

сторон - бразильской и аргентинской - и со всех возможных пеших маршрутов, и, по-

возможности, из вертолета. Промокнуть насквозь, прокатившись под водопадами на

катере (лучше в купальный наряд переодеться сразу, там есть комнаты для

переодевания и ящики для хранения одежды) забавно, но на этом можно сэкономить

прилично время и деньги. По эмоциям Игуасу не уступает, а скорее превосходит и

Ниагару, и Викторию. К тому же сам Национальный парк очень большой, красивый, есть

отличный парк птиц (обязателен к посещению). Советуем провести здесь 3 ночи и,

конечно, в идеале, поближе к самим водопадам, например, в Belmond.



На закуску у нас была Амазония - перелёт в Манаус,

там 1 ночь в прекрасном бутик-отеле, экскурсия по

городу и потом 2 ночи на Рио Негро - в отличном

лодже Anavilhanas с бассейном, прекрасными

виллами, кухней и постоянными природными

экскурсиями. Это хороший отдых для души и глаз.

Поговорили с гидом, вариантов отдыха в Амазонии

очень много, кому что больше подойдёт: кому-то круиз

по рекам на яхте, кому-то лодж в джунглях вроде

нашего, можно и более простой вариант -

размещение в Манаусе и экскурсии из него, или

экстремальный - путешествие по джунглям с опытным

проводником, ночёвками в гамаках или палатках.

ANAVILHANAS

JUNGLE LODGE

https://anavilhanaslodge.com/wordpress/


Безусловно, Новый Год в Рио – это зрелище. Мы жили в отеле  Porto Bay  прямо в

центре длинного пляжа Копакабана, на верхнем этаже с панорамными окнами в

номере, ресторан наш и терраса на крыше с бассейном тоже с видом влево и вправо

на весь длиннющий пляж, нереально плотно забитый людьми (говорят, что

собирается несколько миллионов), в основном в белых одеждах. На то, чтобы

пробиться сквозь эту плотно спрессованную толпу к морю (метров 100 через дорогу

от отеля) и бросить цветы в море, ушло минут двадцать в одну сторону, и это мы очень

торопились! Правда, эта весёлая встреча Нового года и эти цветы не помогли году

номер 2020 стать радостным, увы… Впрочем, ещё есть время всё исправить!

Программа получилась очень логичной. Рождество в

Сальвадоре прекрасно, затем Рио в Новый год и перед

возвращением, чтобы обратный путь был без

внутреннего рейса в Бразилии.

Больше всего в стране нас поразили

ландшафты Рио, красота природы и животный

мир Игуасу, Пантанала, Амазонии,

архитектура и церкви Сальвадора.

БРАЗИЛИЯ – СТРАНА ОШЕЛОМЛЯЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ И ЯРКИХ КРАСОК

DMC DEL BIANCO, BRAZIL



Особенно поездка запомнилась нашим детям:

водопады и полёт над ними на вертолёте,

животный мир Пантанала, купание в Рио Негро

(даже зная о пираньях и кайманах, решились всё-

таки), ловля пираньи там же, а также место съёмок

клипа Майкла Джексона и шоу капоэйры вечером в

Сальвадоре, ну и новогодний салют в Рио.

Если же говорить о самих бразильцах, то они очень

дружелюбные, довольно спокойные. Мы посещали

общины индейцев в Пантанале, было интересно, но

аутентичности почти уже нет: учатся, работают,

если есть, где работать рядом.

 

Всем кажется, что в Бразилии большие проблемы с

безопасностью. Безусловно, мы особо не

испытывали судьбу, соответственно, ни с чем

опасным не столкнулись. Пожалуй, самый мрачный

контингент маргиналов в Сальвадоре, по вечерам и

ночам слегка неуютно на малолюдных улицах.

НЕМНОГО О БРАЗИЛЬЦАХ 
И БЕЗОПАСНОСТИ  В СТРАНЕ

ОСОБЕННО ПОЕЗДКА ЗАПОМНИЛАСЬ 
НАШИМ ДЕТЯМ



Мы знаем, что гиды –  это очень важная составляющая успеха поездки. Поэтому всегда

обращаем внимание на этот аспект. Лучшие гиды были в Пантанале (настоящий биолог,

что очень важно для изучения животных и птиц) и на Игуасу (женщина - большой знаток

парка, очень интеллигентная дама). В Рио тоже хорошая (грузинка, давно живёт, фанатка

Рио), может иногда излишне эмоциональная, но для Рио это нормально.

И ещё из важного для клиентов: иногда между

направлениями внутри страны лучше перелетать

частным джетом, так как нет прямых перелётов. В

лодж в Пантанале в идеале лететь

гидросамолетом, как в Соневу. Надо знать о диких

москитах в Пантанале, Амазонии и Игуасу, и о

необходимости полупустого чемодана или

покупке нового для сувениров (нам пришлось

покупать 1 большой и 2 детских). В Сальвадоре,

Пантанале и на водопадах очень жарко летом

(нашей зимой), рассчитывайте свои силы при

планировании пешеходных экскурсий и пейте

больше воды. Не ешьте устрицы на Копакабане,

оставьте это на поездку во Францию, и вообще

поаккуратнее с едой на набережных и с водой (в

кране она не питьевая, в отличие от многих стран

Европы).

В ЛЮБОМ ПУТЕШЕСТВИИ ГИДЫ – 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА ПОЕЗДКИ 

О ЧЕМ НУЖНО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ КЛИЕНТОВ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕТИТЬ БРАЗИЛИЮ.



Мясо очень вкусное везде: и в знаменитых шураскериях, где ужин стоит от 20 до 60 долларов за

нелимитированное количество разного мяса на шампурах, а также салатов, морепродуктов

(цена разная и зависит от разнообразия шведского стола), и в скромных уличных ресторанах,

везде всегда несколько вариантов стейков разных пород и типов приготовления, практически

всё вкусное. Речная рыба, в том числе местный сом, пиранья и разные другие виды, вкусная,

широко используется в Пантанале и Амазонии, необычен суп из пираньи. Везде на завтрак

очень вкусные Po de queijo -  минибулочки из тапиоки с сыром. Из тапиоки делается популярная

в стране мука. Громадное количество фруктов, многих видов мы и не знали раньше. Но в отелях

используют известные всем папайя, манго, арбуз, киви, а вот на рынке или вдоль шоссе можно

купить абсолютно неизвестные нам.

БРАЗИЛЬСКАЯ КУХНЯ – 
ЭТО МЯСО, МОРЕПРОДУКТЫ 

И ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ФРУКТОВ.

На базе нашей программы можно делать несколько вариантов, исключая что-то из неё или

добавляя что-то другое по желанию туристов (север с его пляжами, пляжные Ангра для семей

или Бузиос для активных тусовщиков, прекрасный колониальный Петрополис, Бразилиа, к

примеру).

БЕЗ СОМНЕНИЯ МЫ БУДЕМ РЕКОМЕНДОВАТЬ БРАЗИЛИЮ
НАШИМ КЛИЕНТАМ.

PROXIMA MARKETING НЕ МОГЛИ УПУСТИТЬ ВОПРОС:
А ЧТО С БРАЗИЛЬСКОЙ ПОПКОЙ? 
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОНА ИЛИ ЭТО МИФ?

Существует, конечно! :) В Рио особенно,  но это

точно не главное в Бразилии. :)

ИРИНА ГУТАРА И АЛЕКСАНДР ЧИБУРАЕВ
ALEXANDRE@BUSINESS-TOUR.RU
EUROBUSINESS TOUR

http://www.business-tour.ru/


блузка и трусы 
всё, что нам

нужно, чтобы
работать на
удалёнке 
 Рабочая встреча в

Zoom?
Совещание по Skype?

Конференция?
День рождения

подруги?
Всё сейчас проходит

в режиме online,
поэтому мы решили
подобрать для вас
самую модную
недельку = 

блузка + трусы

Style

Блузка с

принтом

GANNI

Блузка с
завязками на
воротнике
GANNI

Блузка в го
рох с

бантом

Dolce & Gab
bana

Рубашка с
вышивкой 
Vivetta

Боди асим
метричног

о

кроя со в
ставками 

из

тюля

Alchemy

*Можно без 
трусов :)

Куртка-рубашка
Nanushka

Блузка с

оборками 

See by Chloe

Трусы-брифы с

вышивкой

 I.D. Sarrieri

Трусы-брифы с цветочным

кружевом 

Kiki de Montparnasse

Кружевн
ые трусы

Love Sto
ries

Трусы-брифы

Myla

Кружевные

трусы-стринги 

Fleur Du Mal

Трусы-бриф
ы

Morgan Lane





Р Е Н О В А Ц И Я

Я Х Т Ы  

L A  P I N T A

La Pinta - это роскошное судно,
имеющее одни из самых
просторных кают на
Галапагосах с окнами от пола
до потолка, лаконичными
интерьерами и удобным
дизайном, который сводит к
минимуму вероятность морской
болезни. Все туры проходят в
небольших группах, а всё
необходимое оборудование
установлено для удобства
гостей: лодка со стеклянным
дном, байдарки, снаряжение
для подводного плавания,
большие и удобные надувные
лодки панги. Яхта La Pinta -
идеальное судно для изучения
удивительной природы
Галапагосских островов.

В феврале 2020

завершено полное

обновление яхты 

La Pinta



Для изменений интерьеров была нанята команда
эквадорских архитекторов, дизайнеров и
художников. Все материалы, использованные во
время реконструкции, были созданы с
использованием переработанных волокон, которые
отвечают самым строгим стандартам и протоколам
безопасности на море. 



В ПРЕДЫДУЩЕМ ВЫПУСКЕ МЫ
РАССКАЗАЛИ О НАШЕМ

ПУТЕШЕСТВИИ В ЭКВАДОРЕ, А В
ЭТОМ МЫ РЕШИЛИ ПОКАЗАТЬ 

 ВИДЕО ИЗ ЭТОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ
ПОЕЗДКИ :)  ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ

ЕГО НАЖМИТЕ ТУТ

https://www.youtube.com/watch?v=LcZ7Y7ulMUs&feature=youtu.be


Argentin
a

DMC

TRAVEL

MARK

И Н Т Е Р В Ь Ю  С  Э Л С О Й  П Е Т Е Р С Е Н



В России и в Аргентине, в Эквадоре и Индии – на карантине все мы

проводим время приблизительно одинаково. И самое время, когда

никто никуда не торопится и никакие вопросы не требуют

безотлагательного решения, узнать побольше о тех людях, с

которыми мы работаем. Ведь в обычной «докарантинной» жизни

мы не находили время узнать, чем они живут? Какие у них

интересы? Даже где они родились, мы не знаем. Давайте же

воспользуемся этой возможностью и поговорим с директором по

маркетингу компании Travel Mark, Элсой Петерсен.

DMC TRAVEL MARK



Непосредственно в Travel Mark я работаю с 2006 года. Но с директором и владельцем

Travel Mark, господином Марио Ижелманом, я знакома очень давно. Мы работали

вместе в других компаниях. И в 2005 году он предложил мне работу в Travel Mark. Я

должна была открыть отдел по приему туристов в Аргентине. До этого компания

больше занималась корпоративным туристическим бизнесом.

Элса, где вы родились?

Я родилась и всю жизнь прожила в Буэнос

Айресе. Аргентина – страна эмигрантов.

Мои предки когда-то приехали в Аргентину

из Дании.

Сколько лет вы работаете

в туризме?

Я в туризме с 1974 года. И всё это время я

работала на разные DMC.

А сколько лет вы работаете в Travel Mark?

Чем вам нравится работа в Travel Mark?

Мне нравится, что всеми нашими сотрудниками руководит любовь к тому, что мы

делаем. Это не просто работа, это страсть. Мы всё время готовы предлагать и

развивать новые идеи путешествий, изучать свою страну, выискивать новый

необычный продукт, который должен заинтересовать наших гостей. Все мы –

настоящие фанаты нашей страны. Я очень много путешествовала, но я искренне

считаю Аргентину одной из красивейших и интереснейших стран мира. И мне очень

хочется, чтобы наши гости увидели всё самое лучшее и интересное и, как и я,

влюбились в эту страну.



С тех пор, как я начала работать в Travel Mark, я приезжала в Россию как минимум 2

раза в год: проводила презентации, участвовала в выставках. Много лет подряд мы

активно сотрудничали с посольством Аргентины – даже создали школу по обучению

агентов.

Давно ли вы работаете с российским рынком?

Скажите, много ли у вас конкурентов на рынке?

За те 14 лет, что я работала с Россией, появлялись и исчезали разные DMC. На сегодня

среди аргентинских DMC я не вижу одного явного лидера. Мы делаем всё возможное,

чтобы предлагать наиболее качественные услуги в сегменте роскошных путешествий.



Какой регион в Аргентине  вам

нравится больше всего?

Я люблю Барилоче и Мендосу.

Барилоче – удивительный. Всем

рекомендую его посетить: озёра,

реки, горы – всё невероятной

красоты. Картинка меняется в

зависимости от сезона, но она

всегда великолепна.   Мендоса –

тоже замечательный регион.

Живописные Анды, изумительное

вино, изысканные отели на

винодельнях, отличный СПА. 

Обожаю приезжать в Мендосу на выходные. За пару дней

восстанавливаешься так, как будто провёл здесь полноценный отпуск.

Возвращаешься другим человеком. Но, конечно же, за 40 лет работы в DMC

я побывала везде и изучила свою страну во всех деталях. Всегда готова

поделиться информацией, дать совет, объяснить. Очень люблю

сопровождать ознакомительные туры и наблюдать за агентами – в какой

восторг они приходят на Игуасу, в Калафате, как начинают

пританцовывать, когда им показываешь профессиональное танго. Конечно,

я смотрела эти выступления ни один раз, но для тех, кто пришёл впервые,

это полный восторг.



Сейчас, когда мы все сидим без

работы, намного легче

переносить вынужденное

безделье тем, кто чем-то

увлекается, имеет какие-то

хобби. Скажите, чем

занимаетесь вы на

карантине?

В обычной жизни я любила заниматься спортом. Раньше даже бегала марафоны -

только недавно перестала. Очень любила встречаться с друзьями, пообщаться,

выпить вина. Сейчас, к сожалению, это невозможно. Но я не унываю. Я очень люблю

читать – и сейчас для этого наконец-то нашлось время. Вернее вот-вот найдётся,

потому что я всё ещё много работаю из дома – делаю возвраты, меняю брони на

более поздние даты, пишу планы маркетинга на будущее.  Всё это, конечно, не совсем

то, к чему я привыкла. Но, в общем, пока справляюсь. И, конечно, очень скучаю по

офису и по нормальной жизни.



Сейчас на карантине многие безостановочно готовят и

едят. Скажите, какие аргентинские блюда вам нравятся?

Как настоящая аргентинка я люблю красное мясо – говядину. Самое

мое любимое блюдо – это аргентинский чоризо стейк. И, конечно,

запивать стейк нужно настоящим Мальбеком.

Любите ли вы готовить?

Дома я люблю печь: мне удаются кексы и разные сладости. Лучше всего

у меня получается Рождественский кекс и Пасхальные пончики. В

принципе эти блюда можно готовить и есть не только на праздники, но

и в любое время. Немного страшновато за фигуру… но да бог с ней.

Нужны же какие-то позитивные эмоции. А стройность потом

наверстаем, наверное…

Как вы вообще переносите карантин?

Ну, мне тоже, как и всем, нелегко. В Travel Mark мы решили закрыться

на карантин ещё до того, как этого потребовало правительство. Мы

все сидим дома с 17 марта. Конечно, мы постоянно созваниваемся,

делаем Zoom-конференции, строим планы на будущее, стараемся

подготовить новый продукт, разработать новые маршруты, чтобы

время на карантине прошло не напрасно.



Многие говорят, что после карантина туризм, да и мир в целом уже не

будет прежним. Вы тоже так думаете?

Я по жизни оптимист. Уверена, мы это преодолеем. Будет ли всё по-прежнему? Будет!

Но мы начнём это намного больше ценить: каждую встречу с друзьями, каждую

поездку, каждую прогулку по парку. А если кто-то посмеет жаловаться, мы ему

напомним о карантине…

Elsa
Petersen



Л Ю Б И М Ы Й  О Т Е Л Ь
Э Л С Ы  П Е Т Е Р С Е Н

T H E  V I N E S  R E S O R T  &  S P A



О Т Е Л Ь  T H E  V I N E S  R E S O R T & S P A
Р А С П О Л О Ж Е Н  У  П О Д Н О Ж Ь Я

А Н Д  В  З Н А М Е Н И Т О Й  Д О Л И Н Е
У К О  Н Е П О Д А Л Е К У  О Т

М Е Н Д О С Ы .

T H E  V I N E S

R E S O R T  &

S P A

В Е Л И К О Л Е П Н Ы Й
К У Р О Р Т  У  П О Д Н О Ж И Я
А Н Д

Здесь можно не только попробовать лучшие

вина, но и изучить этот уникальный регион

виноделия. Лучшее место, где стоит

остановиться, без сомнения, отель The Vines

resort&SPA. Здесь как нигде можно

насладиться великолепным сервисом и

деревенским уютом. Виллы отеля

уникальны. Всего их 21, включая 6 вилл с

одной спальней, 8 вилл категории делюкс и

7 вилл с двумя спальнями. Из каждой виллы

открывается великолепный вид на долину

Уко.



В  О Т Е Л Е  T H E  V I N E S ,  В  С Т О Р О Н Е  О Т  Б О Л Ь Ш И Х
Г О Р О Д О В ,  К А К  Н И Г Д Е  М О Ж Н О  П О Ч У В С Т В О В А Т Ь

У Д И В И Т Е Л Ь Н У Ю  М А Г И Ю  А Р Г Е Н Т И Н Ы .

Л О С - С А У С Е С ,  А Р Г Е Н Т И Н А

Отель знаменит отличной кухней. Шеф-повар отеля, Франсис Моллман, использует технику

приготовления блюд на открытом огне под названием «Siete Fuegos», или  «семь костров». 

 Техника была создана аргентинскими гаучо и приезжими европейцами и доводилась до

совершенства несколько веков. 

Особенно рекомендуют такие блюда как рибай, который томили на слабом огне в течение

9 часов, запечённый в крупной соли лосось, фрукты на гриле – и всё это в сочетании с

отменным вином. 

Можно пообедать в ресторане у камина или на свежем воздухе, а также занять первый

зрительский ряд на кухне отеля, чтобы  наблюдать профессионалов за работой. 

Для любителей спорта ничего нет лучше занятий в прекрасно оборудованном спортивном

зале отеля, откуда открываются вид на виноградники. 

В отеле под руководством местных виноделов можно сделать собственное вино. Можно

разобраться в процессе создания вина, наблюдая его с начала до конца, а можно оставить

это профессионалам и только наслаждаться результатом.

T H E  V I N E S  R E S O R T  &  S P A



ШРИ - Л АНКА

Д Е Л И М С Я
В П Е Ч А Т Л Е Н И Я М И
О Б  О Т Д Ы Х Е  Н А
К У Р О Р Т А Х
R E S P L E N D E N T
C E Y L O N

Ceylon Tea Trails
Wild Coast Tented Lodge

Cape Weligama



RESP LENDENT

CEY LON  

М Ы  З А Д А Л И
В А М  Т Р И
В О П Р О С А  
О Б  О Т Д Ы Х Е  В
О Т Е Л Я Х
R E S P L E N D E N T
C E Y L O N ,  И  В О Т
Ч Т О  И З  Э Т О Г О
В Ы Ш Л О

 Что больше всего удивило
или впечатлило на
волшебном острове Шри-
Ланка?
 Какой из трёх отелей
Resplendent Ceylon вам
больше всего понравился и
почему?
 Какому клиенту вы бы
рекомендовали тур в Шри-
Ланку с проживанием в
наших отелях?

1.

2.

3.



Н У Н Е  П О Г О С Я Н
T R A V E L M A R T
 

Что больше всего удивило или впечатлило на

волшебном острове Шри-Ланка?

Буйство природы, краски, люди - улыбчивые,
наивные, добродушные и гостеприимные,
чистота на дорогах.

Какой из трёх отелей Resplendent Ceylon вам

больше всего понравился и почему?

Сложно выделить какой-то один отель,
настолько они разные и аутентичные.
Ceylon Tea Trails - это не отель, это полная
нирвана. Высокогорье, растворяющееся снизу
в озерах и водопадах, а сверху - в небесах.
Кажется, что ничего в жизни больше не надо - 
только созерцать и задуматься над романом. Ну, или
воображать  о романтических отношениях, перенеся свой дух
и тело в 18-19 век.
Wild Coast Tented Lodge - мой первый опыт знакомства с
сафари. Будучи не избалованной Африкой и её пятеркой,
проживаниями в лоджах, я прониклась, как фломастер,
которому дали чистую промакашку. Дух захватывает! Да
настолько, что слов подобрать невозможно. А какие
рейнджеры, мама дорогая! С какой любовью и горящими
глазами они рассказывают о своей любимой работе.
Начинаешь уже любить не свою, а их работу. :)
Cape Weligama - это более традиционный отдых в нашем
понимании. Вернее, для нашего туриста. Но чего стоило
купание в бассейне под дождём…ммм. Опять же, персонал,
шеф, выкладывающийся на 250%, чтоб угодить каждому.
Сервис!



Из нашего пула клиентов не могу
подобрать такого, кто бы смиксовал
хотя бы пару отелей из цепочки
Resplendent Ceylon. У каждого из них
разные предпочтения и вкусы, впрочем
так же, как и отели. То есть подход на
мой взгляд, должен быть такой -
предложить то что по нраву,
”ложится”на его восприятие отдыха, а
дальше работать над «подношением»
альтернативного отеля. 

Какому клиенту вы бы

рекомендовали тур в Шри-Ланку с

проживанием в наших отелях?



Е Л Е Н А  Б А Г А Т Е Л И Я
М А Р К О  П О Л О ,
Н О В О С И Б И Р С К
 Что больше всего удивило или

впечатлило на волшебном острове

Шри-Ланка?

Люди! Красивые, искренние, добрые и
улыбчивые.

Какой из трёх отелей Resplendent

Ceylon вам больше всего понравился

и почему?

Tea Trails - потому что он был первый,
а вообще все три отеля очень
понравились, они очень разные, но
каждый находится в очень красивом
месте, везде очень вкусно и
атмосферно!

Какому клиенту вы бы рекомендовали тур в Шри-Ланку с проживанием в наших

отелях?

Рекомендую всем!



Что больше всего удивило или впечатлило на волшебном острове Шри-

Ланка?

Я очень счастлива, что именно отели коллекции Resplendent Ceylon
познакомили меня с удивительной Шри-Ланкой. Непохожие друг на друга
регионы, в которых я побывала с отелями Resplendent Ceylon, побудили во
мне желание ещё раз вернуться в эту страну.

Какой из трёх отелей Resplendent Ceylon вам больше всего понравился и

почему?

Наибольшее впечатление в моем сердце   осталось от пребывания в отеле
Wild Coast на границе с национальным парком Яла. Вот уж точно здесь
настоящее дикое побережье: шумные волны Индийского океана
набрасываются на огромные камни, создавая необыкновенно
захватывающее   зрелище, гипнотизируещее   своей масштабностью и
красотой. Если вы хотите погрузиться в мир сафари, проследить за
 красавцем леопардом, приблизиться к медвежонку-губачу, посмеяться над
стаей чудных мартышек, не отрываясь при этом от привычного мира
 цивилизации и комфорта, высокой  кухни, то вам точно нужно пару ночей
посвятить отелю Wild Coast    .

Л А Р И С А  З У Е В А
L A R A  T O U R
 



Какому клиенту вы бы

рекомендовали тур в Шри-Ланку с

проживанием в наших отелях?

Я рекомендую этот отель не только
парам, но путешественникам с
детьми. Здесь есть с чем
знакомиться и что изучать. И,
пожалуйста, не пропускайте кукинг
классы от шеф-повара   для
взрослых и детей. Увезёте с собой
рецепты потрясающих местных
ланкийских блюд!



Что больше всего удивило или впечатлило на

волшебном острове Шри-Ланка?

Я обожаю Шри-Ланку!

Какой из трёх отелей Resplendent Ceylon вам

больше всего понравился и почему?

Мой любимый отель это Tea Trails,  это
действительно "мой" отель, чувствую себя здесь 
как дома и по-настоящему отдыхаю.  Мне кажется, чтобы влюбиться в Шри-Ланку
нужно обязательно здесь побывать, проникнуться этой удивительной атмосферой.
Отдельно, хочется отметить команду за безупречный сервис!
Номер два для меня - это Wild Coast в Национальном парке Яла. Я много раз бывала на
Шри-Ланке, но, побывав в этих отелях, Шри-Ланка для меня открылась совершенно с
другой стороны.
На третьем месте Cape Weligama. На мой взгляд необходимо благоустроить пляж,
 усовершенствовать работу обслуживающего персонала в ресторанах и room-service.

Какому клиенту вы бы рекомендовали тур в Шри-Ланку с проживанием в наших

отелях?

На волшебный остров Шри-Ланка едут не просто туристы, а интеллигентные люди,
которые интересуются природой, культурой, историей. И для этого надо проехать по
стране. С маленькими детьми, конечно, не просто. А вот со школьниками можно смело
отправляться в путешествие по этой удивительной стране!

Е Л Е Н А  П А В Л Ю К О В А
P R A T A
 



КАК НЕ РАСТОЛСТЕТЬ
НА КАРАНТИНЕ

Мы попросили шеф-повара Dharana
Wellness Center at Hilton Shillim

поделиться с нами рецептами блюд,
которые будут вкусными и полезными 



ИНГРЕДИЕНТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ШОКОЛАДНЫЙ
МУСС С АВОКАДО

авокадо – 1 штука
мед – 1,5 — 2

столовые ложки
лимонный сок – 1

столовая ложка
любое растительное
молоко – 60 мл
какао (без сахара) –

2 столовые ложки
соль – щепотка
ваниль, корица – по
желанию

Авокадо промыть, разрезать на две
половины. Удалить косточку,

выделить мякоть. Отделить её от
кожуры и нарезать произвольно.

Положить авокадо в чашу блендера.

Влить лимонный сок. Он
предотвращает потемнение авокадо. 

Добавить мёд. Всыпать какао и
ваниль. 

01

02

03
Влить растительное молоко
комнатной температуры. Взбить массу
погружным блендером до
однородности. Массу охладить в
холодильнике под плёнкой в течении
одного часа.

04

05
Выложить десерт в розетку для
подачи.  Посыпать мусс молотой
корицей и подать к столу.



ИНГРЕДИЕНТЫ

1 цуккини
1 морковь
соль

4 средних томата
2 зубчика чеснока
1 маленькая луковица
петрушка или кинза по
вкусу
соль и перец по вкусу
другие специи и травы
– по желанию 

вода или растительное
масло по
необходимости

Для пасты:

Для соуса:

Сделать из цуккини и моркови лапшу
при помощи спиральной или
обычной овощерезки или тёрки.

Засыпать солью для того, чтобы
овощи стали мягче. Оставить на 5-10

минут.

Очистить томаты от кожицы
(надрезать кожицу крестом и
ошпарить кипятком – кожица легко
отойдёт). Положить в блендер,

добавить все остальные ингредиенты,

взбить.

01

02

03

Для подачи выложить соус на в
тарелку для супа. Слегка отжать овощи
от излишков жидкости (если
переборщили с солью, то их можно
промыть), накрутить овощи на вилку,

положить вилку с овощами в тарелку с
соусом.

04

RAW-СПАГЕТТИ С
МОРКОВЬЮ, ЦУККИНИ И
ТОМАТНЫМ СОУСОМ
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Йога - лучшая практика для того, чтобы
привести в порядок не только тело, но душу и
разум. Баланс этих трёх элементов как никогда
актуален.
Альвина Бредихина, представитель
дружественной нам DMC Indian Holiday, а
также сертифицированный преподаватель
йоги по совместительству, подготовила ряд
упражнений, которые каждый может сделать
дома. 
Так вы сможете вести тот здоровый образ
жизни, который пропагандируется в Dharana
Wellness Center at Hilton Shillim, не покидая
пределов своей квартиры. Посмотреть
тренировку Альвины можно ТУТ.

перерыв на зарядку

https://www.youtube.com/watch?v=3-uUHVzOQaQ&feature=youtu.be


Rovos Rail
История успеха Рохана Воса 

A Journey
Begins



Исследуя другую страну, мы ищем

что-то уникальное и непохожее. В

каждой поездке хочется испытать

новые ощущения. Ведь именно они и

составляют смысл любого

путешествия. В Южной Африке таким

уникальным продуктом, без

сомнения, является Rovos Rail.

 

Сейчас, когда мы переживаем кризис

экономики вообще и туризма в

частности, всем нам стоит

познакомиться с историей бренда

Rovos. Может быть, это нам поможет

и вселит в нас какую-то уверенность.

Ведь   за более чем 30-летнюю

историю существования у компании

были и серьезные падения -     вплоть

до банкротства, и настоящие взлёты,

сделавшие Rovos Rail одним из самых

успешных южноафриканских

брендов. Глядя на пример владельца

Rovos Rail, г-на Рохана Воса,

понимаешь, насколько важно в

бизнесе мечтать, работать и верить в

успех.

Но начнем по порядку… Когда-то в 80-е

годы г-н Рохан Вос (Rohan Vos), в честь

которого бренд был назван Rovos, вёл

свой успешный бизнес по производству

запчастей для автомобилей. 

 

«Рохан всегда был одержим механикой»,

- вспоминает Антея Вос, жена Рохана.

«Фактически он начал свой первый

бизнес с капитала, полученного от

продажи Packard 1940 года и Austin 1928

года, которые он восстановил. Рохан был

вовлечён во множество авантюр, и я не

ожидала, что какая-то из них

сработает». 

 

В 1985 году Рохан и Антея приняли

приглашение совершить путешествие на

поезде, организованном для лучших

поставщиков запчастей. “В тот день я

стала железнодорожной вдовой, -

вспоминает Антея. - Я просидела в своем

роскошном наряде в полном

одиночестве, а Рохан почти всё время

проводил в кабине машиниста.

 

Исследуя
другую
страну, 

мы ищем 

что-то
уникальное 

и непохожее.

В каждой
поездке
хочется

испытать
новые

ощущения. 



Ирония заключалась в том, что тогда мы должны были понять, с какими трудностями мы можем столкнуться,

ведь поезд, на котором мы ехали, сломался, и в итоге нас отвезли обратно на станцию”.

 

В том же году Рохан посетил аукцион, чтобы купить винтажные вагоны. Его намерение состояло в том,

чтобы восстановить четыре вагона и прицепить их к поезду южноафриканских железных дорог в качестве

семейного дома на колёсах.  

 

Несколько вагонов были куплены и доставлены на станционные пути для восстановления. Затем Рохан

приобрел и локомотив 1938 года. Он был восстановлен и назван BIANCA в честь одной из дочерей Рохана и

Антеи.

 

В декабре 1986 года Рохан получил разрешение на первую поездку. Именно тогда родилась идея запустить

винтажный поезд в качестве коммерческого проекта, и Рохан начал продажу билетов.

«Я очень хорошо помню один случай», - вспоминает Рохан. «Однажды зимним вечером я решил принять

горячую ванну с бокалом рома Red Heart и кока-колой. Тем вечером отключили электричество, поэтому,

размышляя при свечах о последствиях превращения хобби в бизнес, я позволил разыграться своему

воображению и рисовал в своей голове грандиозные картины успеха. Тогда я ещё не знал, что работа в

сфере туризма и железнодорожном бизнесе, где, кстати, у меня совершенно не было опыта, таит в себе

столько опасностей. Это был неизведанный курс, и я мало представлял, с чего начать, не говоря уже о том,

куда стремиться. Однако это был настоящий вызов самому себе, и я принял решение идти вперёд и не

отступать. Тогда я ещё не понимал, что это был момент, который изменит мою жизнь. И в течение

следующих нескольких лет у меня часто рождались мучительные сожаления о сделанном мною выборе. Я и

представить себе не мог, насколько всепоглощающим должен был стать этот бизнес - как в финансовом,

так и в эмоциональном плане».



Все
локомотивы,

приобретённые
для Rovos Rail,

были названы 

в честь детей
Вос - Бренда,

Бьянка,

Тиффани 

и Шон.

Поезд, состоящий из локомотива и семи вагонов, был отправлен в своё первое путешествие

29 апреля 1989 года в Восточный Трансвааль. В поезде было четыре пассажира, купивших

билеты. Остальные гости были друзья и пресса.

 

К 1991 году у бизнеса стало вырисовываться какое-то будущее, хотя вначале компания

столкнулась с множеством проблем: происходили многочисленные поломки и пожары,

остановки и задержки. ЮАР в то время была закрытой страной. Политика апартеида,

проводившаяся руководством страны, настроила против ЮАР всю мировую общественность.

Международного туризма в ЮАР не было. Все пассажиры, отправлявшиеся в путешествие на

винтажном поезде, были южноафриканцами. И, конечно же, их было недостаточно для

безубыточной работы.

 

Чтобы поддержать свой бизнес, Рохан продал свои предприятия по производству запчастей

одной открытой акционерной компании, которая впоследствии обанкротилась, а акции

потеряли всякую ценность. В конце 1993 года банкиры вызвали Рохана в суд, чтобы заставить

оплатить причитающуюся сумму.

 

Первые демократические выборы должны были состояться в 1994 году, и уверенность в

деловом будущем Южной Африки упала до рекордно низкого уровня. Никто не был

заинтересован в инвестициях в бизнес, и Рохан исчерпал все возможные пути финансовой

помощи. Ровос уже стоял на грани банкротства, когда Рохан  отправился в Лондон на

выставку  "London World Travel Market" и  познакомился с туроператором Филиппом

Морреллом, владельцем компании "Жюль Верн". Вдвоем они начали вынашивать  план, как

проехать поездом из Кейптауна до водопада Виктория. Тур был опубликован в Sunday

Telegraph в конце декабря. Ни Рохан ни Филипп не имели ни малейшего представления,

вызовет ли их предложение хоть какой-то интерес среди английской публики.  Когда после

Рождества раздался звонок  Филиппа, Рохан с бьющимся сердцем снял трубку.  Филипп

сообщил, что продажи идут очень хорошо, и почти четыре поезда  забронированы. Ответ

Рохана после долгого молчания был: “высылайте наличные".



Валентина  Мягкова

Банкротства удалось избежать, хоть компания и была на волосок от него. Уже год

спустя Рохан купил 38 вагонов у южноафриканских железных дорог. С тех пор он ни

разу не оглядывался назад, хотя и понимал, что в этом бизнесе никогда нельзя

расслабляться.

 

Жизнь семьи Вос была неотделима от бизнеса: росло количество поездов, росли дети

Рохана и Антеи. Семейные каникулы проходили в поисках локомотивов и вагонов,

семья отправлялась в  дальние уголки страны, чтобы пополнить свою коллекцию.  Все

локомотивы, приобретённые для Rovos Rail, были названы в честь детей Вос - Бренда,

Бьянка, Тиффани и Шон.   В 10-ю годовщину великолепно отреставрированный

локомотив  был назван Марджори в честь миссис Марджори Вос, матери Рохана. 

 

Rovos Rail как бренд прошёл через многое. В его активе больше 30 лет напряжённой

работы, взлёты и падения, успехи и поражения, множество новых великолепных

маршрутов. На поезде Ровос можно отправиться в Намбию, к водопаду Виктория в

Зимбабве, проехать из Претории в Кейптаун и Дурбан и даже  совершить путешествие

из Кейптауна в Дар-эс-Салам (Танзания). В 2019 году Ровос открыл новый маршрут – из

Дар-эс-Салама в Лобито (Ангола) через Замбию и Конго.   За 30 лет существования

Ровоса до неузнаваемости изменилась и сама Южная Африка, где была построена

новая демократия и начался всплеск туризма. Отправляясь в путешествие на Ровосе,

готовьтесь наслаждаться каждым мгновением. Ведь суть путешествия, предлагаемого

Rovos Rail, не в том, чтобы попасть из пункта А в пункт Б, а в том, чтобы неторопливо

прожить каждый миг этого путешествия. Именно об этом говорит Рохан Вос, когда

приходит проводить отправляющийся поезд: «Не спешите! Наслаждайтесь! Поезд

приедет тогда, когда он приедет  - ни позже, ни раньше». 

 

Не знаю, провожает ли Рохан все поезда – вряд ли это физически возможно. Но мне

повезло, и наш поезд из Кейптауна в Преторию пришёл проводить Рохан Вос –

человек, который вызывает мое огромное уважение. Он мечтал, трудился, иногда

проигрывал, но в итоге добился огромного успеха, став неотъемлемой частью истории

Южной Африки.





Men only

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРУ НА МОТОЦИКЛАХ



Мотоцикл  -  это  страсть, свобода, полёт…

Это  жизнь, наполненная потрясающими

ощущениями, которые не сравнятся ни с чем

другим!

 

Директор перуанского офиса Алонсо Роджеро не

может представить своей жизни без мотоцикла.

Он ежегодно отправляется со своими друзьями-

байкерами в путешествие по Перу. Алонсо уверен,

что среди клиентов, всегда найдутся те, кто

захочет открыть секреты Перу за рулём

мотоцикла и именно для них он создал новую

программу - "Путешествие по Перу на мотоциклах"

Metropolitan Touring
Т О Л Ь К О  Д Л Я  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  М О Т О - С П О Р Т А



Трансфер из аэропорта Лимы / отель (частный)
По прибытии в международный аэропорт Лимы, вас встретит наш

представитель и доставит в отель. Он поможет вам с регистрацией в

отеле и предоставит вам детальный маршрут, ваучеры на все услуги,

включённые в тур, а также дополнительную информацию по

организации вашей поездки по Перу. Вы также получите контактную

информацию отелей, номера телефонов на случай непредвиденных

ситуаций.

Ночь в Лиме.

Перу 
хранит 
много 
секретов 
прошлого

ДЕНЬ  1  -  ПРИБЫТИЕ  В  ЛИМУ

В Лиме можно
попробовать практически

все кухни мира, за что
город заслужил звание
кулинарной столицы.



ДЕНЬ  2  -  ЭКСКУРСИЯ  ПО  ЛИМЕ

Насладитесь экскурсией по самым

привлекательным и важным местам в Лиме,

«городе королей». Вы посетите исторический

центр Лимы, в который входит площадь Сан-

Мартин, Пласа Майор, правительственный

дворец, мэрия,  монастырь Санто-Доминго.

Далее ваш визит продолжится в

музее Ларко Эрреры, где вы

близко познакомитесь с

древней историей Перу, т.к. в

музее находится лучшая

частная коллекция искусства

доколумбового периода. У вас

будет возможность совершить

экскурсию по этому старому

дому-асьенде в районе Пуэбло-

Либре, который был построен

на священном месте (уака). В

музее находится частная

коллекция великого

перуанского учёного Дона

Рафаэля Ларко Хойла.

В музее в хронологическом порядке

выставлены сотни керамических,

текстильных, металлических и сделанных

из полудрагоценных камней экспонатов,

также внутри расположен зал с

драгоценными изделиями из золота и

серебра с полудрагоценными камнями.

Музей Ларко является одним из немногих

музеев мира, где у гостей есть такой

близкий доступ  к экспонатам, всего в нем

насчитывается около 45000 единиц. Еще

одна достопримечательность - выставка

эротического доколумбового искусства.

После экскурсии обед в ресторане Café

del Museo, расположенном в пределах

музейного комплекса.

Вторая половина дня -

свободное время.

Ночь в Лиме.



ДЕНЬ  3  -  ЛИМА  /  ПАРАКАС

Первая половина дня: поездка в Паракас
(Расстояние от Лимы до Паракаса: 260 км.)

После завтрака (08 ч/09 ч) вы отправитесь на мотоциклах в Паракас.

Предполагаемое время прибытия - до полудня; прибытие в отель и

время для регистрации.

Вторая половина дня:
Приключение на багги по
пустыне на закате 
Во второй половине дня

насладитесь несравненной

экскурсией по одной из самых

засушливых пустынь в мире.

Ваше путешествие будет

проходить на специальных

автомобилях (багги). Мы

прокатимся через песчаные

барханы разных размеров и

уровней сложности.

Захватывающие дюны

Паракаса полны истории,

культуры и ошеломляющих

видов. Мы сделаем остановку в

пути, чтобы посмотреть на

прекрасный закат.

После этого удивительного

путешествия по песчаным

дюнам на автомобилях 4х4

насладитесь роскошным

пикником и напитками под

звёздами! Не пропустите этот

уникальный опыт, где главными

героями будете вы и природа.

После экскурсии вы вернётесь

в отель.

Ночь в Паракасе.



ПЕРУ — СТРАНА ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ,
НЕВЕРОЯТНОЙ КРАСОТЫ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ЛЮБОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК НАЙДЁТ ЗДЕСЬ ЧТО-
ТО СВОЁ.

Первая половина дня: дорога до Чальуанки
Вас ждёт очень захватывающий день. Рано утром, после сборов, вы отправитесь из

Паракаса по Панамерикамскому шоссе в город Наска. Затем повернёте на восток

и начнёте путешествие в Анды по дороге 30А. Пейзаж быстро изменится с пустыни

на горы, долины и реки.

 

Мы проедем через заповедник Пампа-Галерас (4000 метров над уровнем моря),

где свободно перемещаются викуньи. Заедем пообедать   где-нибудь по дороге  и

затем приедем в наш отель в Чальуанке (2900 метров над уровнем моря) до того,

как сядет солнце. Вы можете насладиться услугами, предоставляемыми отелем.

 

(Расстояние: Паракас-Чальуанка: 556 км.)

(Дорожные условия:  очень хорошие.  100% асфальт)

(Общее время в пути: 11 часов)

 

Ночь в Чальуанке.

ДЕНЬ  4  -  ПАРАКАС/  ЧАЛЬУАНКА



Первая половина дня: дорога до Куско
После завтрака, в 9 часов,  мы выезжаем из отеля и

едем на мотоциклах по дороге 30А в Абанкай (2400

метров над уровнем моря), а затем отправляемся в

Куско по дороге 3S, посещая интересные

археологические объекты культуры инков, включая

Сайвите. 

 

Также по дороге мы сделаем остановку на обед, и

затем мы приедем в Куско (3400 метров над

уровнем моря) около 16.00 ч.    

 

По прибытии регистрируемся и заселяемся  в отель.

Вы можете насладиться услугами,

предоставляемыми отелем.

 

(Расстояние: Чальуанка-Куско: 314 км)

(Дорожные условия: очень хорошие.  100% асфальт)

(Общее время в пути: 6,5 часов)

 

Ночь в Куско.

ДЕНЬ  5  –  ЧАЛЬУАНКА  /  КУСКО



ДЕНЬ  6  –  КУСКО

Экскурсия на целый день - Трек к Радужным горам
Потрясающий поход к популярным «Радужным горам». Это лучший вариант для тех, кто не хочет идти в

трек, длящийся более 6 часов, но в то же время вы можете увидеть 3 разные горы и ледник Аусангате. 

 

Встреча рано утром в отеле. Через 2,5 часа на машине вы прибудете в Компапата, расположенную на

высоте 3400 м над уровнем моря. Здесь заканчивается асфальтированная дорога, далее - еще 1,15 часа

на машине, пока не доберётесь до области Палькойо. В этом туре вы сможете оценить красоту Анд и

дикой природы. 

 

Около 11 утра мы прибудем в место на высоте 4900 м над уровнем моря, откуда мы начнём 30-минутный

поход до обзорной точки Палькойо. Здесь у нас будет час, чтобы оценить красивые пейзажи и

сфотографироваться. Примерно в 11:30 – 12:00 начнётся возвращение обратно, которое закончится

около 14.00. Ланч-бокс. Мы посетим мост Чекакупе. 

 

В 17:00 вы прибудете в свой отель в Куско.

 

Ночь в Куско.



Лучший отель региона Калафате, Аргентина, член

Relais&Chateaux.

7

Фамилия великого путешественника, который

возвращался к берегам своей родной страны

после долгого путешествия по Китаю и Азии,

проплывая мимо берегов Цейлона. Его же именем

назван один из садов отеля Cape Weligama.

1

Концепция роскоши, придуманная Сону и Евой

Шивдасани при создании отелей Soneva

(необходимое слово – прилагательное,

означающее сочетание тактичного отношения,

высоких умственных способностей, скромности).

3

ПРИЗ ЗА КВИЗ

Китайский город, в честь которого

названо одно из бунгало в отеле Tea

Trails.

2

НЕ ПРОЕШЬ МОЗГИ НА КАРАНТИНЕ

Имя шеф-повара отеля Soneva Kiri и

одновременно немецкой марки

автомобиля.

4

Официальная политика

расовой сегрегации,

проводившаяся в ЮАР.

5

Единственный остров Галапагосского

архипелага, где обитают розовые

фламинго. Он же самый маленький

обитаемый остров.

6



Название атолла, на котором

расположен отель Soneva Jani.

8

квиз, плиз!

Священный город и место поклонения индуистов,

буддистов и мусульман Шри-Ланки, расположенное

недалеко от национального парка Яла, в котором

построен отель Wild Coast Tented Lodge.

1 0

мы зашифровали слово 
- его вы можете отгадать, взяв первые буквы ответов

(кроме вопроса № 4 - 
здесь возьмите последнюю букву)! 

присылайте ответы на почту 
ekaterina@proxima-marketing.ru

 
первые три победителя получат призы!

Самая большая империя Южной

Америки, занимавшая территорию от

Колумбии до Чили.

9

Второй крупнейший город

Омана, расположенный на

юге страны.

1 1

 гугли,
но не
всё!



РЕЦЕПТЫ И КАРАНТИННЫЕ
СОВЕТЫ ОТ НАШИХ ДРУЗЕЙ  
 
В  текущей сложной ситуации важно понимать, что ты не один. Мы поговорили с
нашими друзьями - сотрудниками отелей The Alpina Gstaad и Principe Forte Dei Marmi,
а они щедро поделились рецептами из своих отелей и карантинными советами,
которыми пользуются сами. 

 
Mariano Tribelhorn

Director of Sales at The Alpina Gstaad

 
Nicolo Grillo

Director of Sales at Principe Forte Dei Marmi



01

02

03

04

ЗОЛОТОЙ ЛАТТЕ
Рецепт от шеф-повара из
The Alpina Gstaad

ИНГРЕДИЕНТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

200 мл несладкого
кокосового молока
 150 мл воды
1 столовая ложка сиропа
агавы
 ¼ чайной ложки порошка
куркумы + щепотка для
украшения
 ½ см свежего имбиря,

очищенного от кожуры,

натёртого на тёрке
¼ чайной ложки корицы
 ½ чайной ложки
молотого чёрного перца  

Щепотка кайенского
перца

В небольшой кастрюле смешать все
ингредиенты, поставить на средний
огонь и довести до кипения.

Накрыть крышкой, убавить огонь и
варить 10 минут.

Убрать с огня, процедить.

Взбить жидкость, пока она тёплая, до
появления пенки. Посыпать
щепоткой куркумы перед подачей.

Лучше подавать сразу. Остатки
можно использовать в течение 2-3

дней, храня их в холодильнике.

Разогревать на огне.

05
Если "золотое молоко" слишком
острое, добавить кокосового или
миндального молока.



ЛАПША ИЗ
РЖАНОГО ХЛЕБА
Рецепт от шеф-повара из
The Alpina Gstaad

ИНГРЕДИЕНТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

400 гр семолины 

(тип 00) 

600 гр сухого
ржаного хлеба 

2 яйца 

380 гр воды

150 мл овощного
бульона 

6 томатов черри 

4 листа шалфея 

сливочное масло 

30 гр тёртого
альпийского сыра

Для лапши:

Для соуса:

01

Раскрошите в блендере сухой ржаной хлеб в муку.

Смешайте  семолину  с мукой из хлеба и положите смесь в
кухонный комбайн, выставите 1 скорость. Постепенно
добавьте воду и яйца. Продолжаете смешивать всё в течение
5 мин, пока тесто не будет собираться в крупные комочки.

02
Выключите комбайн и вытащите тесто, выложив его на
поверхность, смешайте всё вместе руками. Оберните тесто в
пакет и положите в холодильник по крайней мере на 30 мин.

03 Далее вы можете сделать  тальятелли,

используя тестораскатывающую машину.

04
Вскипятите бульон в большой сковородке, дождитесь, когда
его масса уменьшится вдвое. Посолите по вкусу, можно
добавить мускатный орех.

05
Добавьте сырую пасту в бульон, доведите до кипения и
варите 2 минуты (или до стадии «аль денте»).

06
После порежьте томаты на половинки и добавьте в пасту,

мелко нарежьте листья шалфея, добавьте сливочное масло
по вкусу и сыр. Помешайте и подержите на огне еще чуть-

чуть. Блюдо можно подавать.



НЬОККИ С
ТОПИНАМБУРОМ И
МОЛЛЮСКАМИ 
Рецепт от шеф-повара из Principe
Forte Dei Marmi

ИНГРЕДИЕНТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для ньокки: 

200 г картофеля
300 г топинамбура 120 г
картофельного крахмала
20 г яичного желтка
Соль, перец и кожура
лимона (натёртая)

500 г моллюсков 

1 веточка петрушки
1 кусочек имбиря 

Оливковое масло
холодного отжима

 225 г нутовой воды 

1 г чёрного перца
5 г соуса из анчоусов
Кожура лимона

200 г тыквенных семян 

Для соуса:

Для перцовой пены:

Для украшения:

01

Поставьте картофель и топинамбур запекаться на 2 часа,

посыпав их крупной солью. После очистки пропустите их
через овощную мельницу и, сохраняя смесь тёплой,

смешайте её с крахмалом и яичным желтком, приправьте
солью, перцем и тёртой кожурой лимона. Используя крахмал,

сформируйте длинные колбаски и порежьте их на кусочки по
2 см.

02
Положите моллюсков на 2 часа в солёную воду, чтобы их
вымочить, затем обжарьте имбирь, чеснок и петрушку на
оливковом масле холодного отжима в кастрюле. Добавьте
моллюски, закройте крышку до тех пор, пока они не
откроются благодаря пару, очистите их. Отфильтруйте
варочную воду и оставьте на потом.

03
Для перцовой пены - взбейте все компоненты, чтобы смесь
стала пенистой.

04
Очистите семена тыквы, пожарьте их в духовке при 160

градусах в течение 6 минут и после того, как они охладятся,

разбейте их в порошок.

05

Собираем блюдо: сварите ньокки в кипящей воде, пока они
не поднимутся на поверхность. В сковородке уварите воду,

оставшуюся от приготовления моллюсков, добавив немного
имбирного сока, положите туда сваренные ньокки.

Заправьте оливковым маслом и кожуркой лимона, добавьте
очищенные моллюски. Положите ньокки на тарелку,

посыпьте мукой из семян тыквы. Добавьте перцовую пену.

Подходящие к блюду вина:
Marta Valpiani Albana di
Romagna 2017
Ca Marcanda Vistamare 2016



ЗАБОТА О СЕБЕ ВО ВРЕМЕНА КАРАНТИНА
Несколько советов от сотрудников Six Senses Spa в The Alpina Gstaad и
Egoista Spa в Principe Forte Dei Marmi

Соблюдайте распорядок дня:

просыпайтесь и засыпайте в одно

время. 

Питайтесь правильно! И реже...

Будьте активными: хотя бы 15 - 20

минут спорта не повредят. 

Запишитесь на онлайн-курсы по

йоге или пилатесу. Это наиболее

простые и доступные варианты

тренировок.

 Окружите себя тёплой и уютной

атмосферой, которая заставит вас

чувствовать себя хорошо. 

Избегайте негативной энергии от

других людей, делайте самомассаж

тела и головы, ставьте приятную

музыку. 

Начните практиковать медитации. 

Позаботьтесь о теле и коже.

Простые шаги: очищение,

отшелушевание, увлажнение и
небольшой массаж.

Начните со скраба. Можно
прибегнуть к  старому-доброму
средству на базе соли или сахара с
ароматическими маслами. Уход
завершаем кремом  с плотной
текстурой.

Дайте отдохнуть вашим глазам –

заварите  два пакетика  чая
с  ромашкой, остудите их в
холодильнике, затем нанесите на
веки.

Позаботьтесь о руках, мы
рекомендуем комплекc Margaret

Dabbs London, который вы
можете применять дома.



Resplendent
Ceylon

Ш Р И - Л А Н К А  



Ваша семья многие годы работала в чайной

промышленности, кажется, что многие в России до сих

пор помнят бренд  Dilmah. Однако, у семейного бизнеса

есть и другая ветвь – а именно отели

сети Resplendent Ceylon. Когда Вы впервые задумались об

этом бизнесе? Как Вам пришла в голову эта идея?

 

Мой  отец,  Меррил  Дж.  Фернандо,  был пионером в

поставках цейлонского чая в Россию с 1950-х годов. Чай

бренда  Dilmah  хорошо известен как

первый  импортированный  полностью  цейлонский чай,

выращенный в одном месте. Большинство чаёв в России в

настоящее время представляют собой смесь  из многих

стран для экономии средств.

Отельный бизнес  появился  совершенно

случайно, когда я увидел старые

британские колониальные дома на чайных

плантациях, называемые «бунгало»,

которые располагались в самых

живописных уголках прекрасной чайной

страны и были слишком велики

для современных плантаторов. В 2005 году

мы тщательно отреставрировали и

открыли пять из этих домов  и назвали

отель  Ceylon  Tea  Trails, первый в мире

чайный курорт с услугами дворецкого и

изысканной едой.

Интервью 
с Mаликом

МАЛИК - ОДИН ИЗ СЫНОВЕЙ ОСНОВАТЕЛЯ

DILMAH И УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР

ОТЕЛЕЙ RESPLENDENT CEYLON



Ceylon Tea Trails
Итак, первым был открыт отель  Tea  Trails, сейчас

это знаковая гостиница Шри-Ланки. Кто отвечал за

проектирование отеля?

 

Первоначально ремонт бунгало Ceylon Tea Trails вёлся

южноафриканским  дизайнером, впоследствии их

усовершенствованием занималась французский

дизайнер. Мы сохранили оригинальные конструкции и

улучшили интерьеры с минимальным вмешательством в

первоначальный стиль, чтобы вы испытали

аутентичный опыт, подобный тому, как если бы вы

провели день с плантатором чая в 1920-х годах. 

Как проходили первые годы

развития бизнеса? Каковы

были трудности?

 

В первые несколько лет

существования Tea Trails Шри-

Ланка всё ещё находилась в

зоне террористического

конфликта, который, к

счастью, закончился в 2009

году. С тех пор туризм

значительно вырос, и Tea

Trails стали знаменитым

роскошным отелем.



Cape Weligama
Второй отель, который был открыт вами, это Cape Weligama. Почему на этом

месте на юге страны?

 

Многие из наших ранних гостей Tea Trails писали мне, говоря, что куда бы они ни

отправились после Tea Trails, другие отели были для них разочарованием - что они не

могли найти такой же высокий уровень гостеприимства и гастрономии.

 

Это заставило меня думать, что мы должны сделать сеть отелей. Для следующего отеля

мы выбрали кокосовую плантацию, которой мы владели, на вершине скалы на южном

побережье, недалеко от исторического города Галле. Отель Cape Weligama с

потрясающими видами на Индийский океан на 270 ° открылся в 2014 году. 39 вилл и

апартаментов - часть самого роскошного курорта на острове. Расположение, уровень

комфорта, сервиса и кухни не сравнится ни с одним другим отелем на южном побережье.



Where the jungle meets
a pristine beach

Wild Coast 
Tented Lodge
Новейший отель сети -  Wild  Coast  –

отличается самым невероятным

дизайном среди всей сети. Кто его

архитектор и кому пришла в голову идея

«коконов»?

 

Когда я увидел землю, где сейчас находится

Wild Coast Tented Lodge, рядом со

знаменитым Национальным парком Яла,

известным своей популяцией леопардов, я

понял, что в этом особенном месте в

джунглях нам нужно было построить что-то

очень лёгкое,  не оставляющее следов, но не

обычные палатки, как в Африке. Мы увидели

работы голландской компании Nomadic

Resorts, у которой уже был прототипы

«коконов», и дали им возможность

воплотить их идею в жизнь. Мы рискнули,

так как для них это был первый отель, для

которого они готовили проект, но всё же им

удалось создать этот удивительный,

отмеченный многими наградами, курорт.



Luxury 
hotel 
in Yala

Cape Weligama был спроектирован одним их самых выдающихся азиатских архитекторов,

Леком Буннагом. Каковы его иные творения?

 

Тайский архитектор Лек Буннаг (Cape Lek Bunnag) спроектировал Oberoi Mauritius, Ritz-

Carltons и Four Seasons Langkawi. Учитывая уникальное местоположение курорта, мы

понимали, что нам нужно было использовать услуги звёздного архитектора, который имел

большой опыт проектирования высококлассных отелей.

 
Все курорты имеют собственную линию органической косметики от Ophir. Каков запах

каждой этой линии?

 

Мы выбрали линию косметики на заказ, изготовленную местным специалистом, чтобы она

идеально подходила для настроения каждого курорта: запахи Tea Trails - это зелёный чай,

лаванда и бергамот. Cape Weligama - чёрный чай, кокос и ваниль. Wild Coast  - зелёный чай,

лемонграсс и розмарин.



Business is a matter
of a human service

Цель компании: «Бизнес – это служение

человеку» и «Путешествие со смыслом», вы

активно занимаетесь филантропической

деятельностью. Что именно вы делаете для

местных сообществ, природы и сохранения

окружающей среды?

 

Мой отец давным-давно определил, что

бизнес - это служение человеку. Он создал

благотворительный фонд MJF, который

является крупнейшей и наиболее активной

организацией социальной справедливости в

Шри-Ланке. Dilmah Conservation фокусируется

на экологии и окружающей среде. 15% доходов

до вычета налогов идут на эти две

организации. Мы построили первую

лабораторию по исследованию изменения

климата в Шри-Ланке на наших чайных

плантациях, а вторая будет построена в Wild

Coast Lodge рядом с разрабатываемой

станцией по изучению леопардов. 

Каковы планы компании на будущее?

 

Около 60% наших гостей проживают во всех

трёх отелях, и многие останавливаются

только в наших отелях, пока они на острове,

избегая других отелей. Но есть ещё две

особенные части страны, которые я хотел бы,

чтобы они увидели – это Культурный

Треугольник, который показывает богатства

нашей 2000-летней цивилизации, и символом

которой является знаменитый объект

Всемирного наследия ЮНЕСКО - скала

Сигирия. Наш следующий отель, который

будет построен именно в этом районе,

спроектирован тем же архитектором, что и

Cape Weligama. Когда он откроется летом

2022 года, в нём будет располагаться 36

номеров и люксов и потрясающий бассейн на

крыше среди листвы деревьев с видом на

озеро и горы.



Во втором месте, Тринкомали, располагающемся на восточном побережье, расположены

самые красивые пляжи Шри-Ланки. Это место также обладает древней морской исторей. В

настоящее время этот район не являются частью «роскошного» маршрута по Шри-Ланке. Но у

нашей компании есть земля на прекрасном пляже, дизайн отеля ещё находится на стадии

проектирования, а открытие ожидается в 2022 году.

 

Наши 5 или 6 отелей, вместе с проектом по расширению номерного фонда Tea Trails, будут

соединены между собой нашим собственным гидропланом, а некоторые из них -

замечательным железнодорожным маршрутом.

 
В эти трудные времена для туристической сферы из-за вируса мы не можем не спросить у

вас совета, так как известно, что Шри-Ланке много раз приходилось восстанавливаться

после больших потрясений. Чтобы Вы посоветовали, чтобы не падать духом?

 

Сейчас Шри-Ланка получила двойной удар: в прошлом году произошли теракты, но в вскоре

после туризм потихоньку начал восстанавливаться и самым быстрорастущим рынком была

Россия. Сейчас же вирус наносит гораздо больший ущерб, поскольку он поразил весь мир, но

люди не прекращают хотеть исследовать другие страны, и я вижу сильное желание

путешествовать, когда это снова будет безопасным.  Хотя следующие три месяца будут очень

трудными, человеческий дух не может быть поражён, и я ожидаю, что наша цепочка из трёх

великолепных курортов на Цейлоне снова будет заполнена клиентами к осени.

 

Этот кризис иллюстрирует человеческую слабость и необходимость лучше заботиться о нашей

планете и друг о друге. Надеюсь, мы станем лучше, зная, что нам нужно внести некоторые

изменения.



Ваше любимое блюдо на всех трёх курортах? Любимый коктейль и любимое развлечение?

 

Мое любимое блюдо – разнообразные морепродукты в Cape Weligama, которые вы можете

купить, посетив местный рынок с нашим шеф-поваром, после чего он вам их приготовит в

соответствии с вашими пожеланиями.   Мое самое любимое блюдо - это ланкийское карри с

креветками. 

У нас есть прекрасный ассортимент коктейлей на основе чая, мой любимый в настоящее

время, вероятно, Dilmah T Martini.  

Что касается развлечений, то я советую вам попробовать пешую прогулку в джунглях вокруг

Wild Coast в компании одного из наших талантливых рейнджеров, — это замечательный опыт.

Мой второй фаворит – это экскурсия на чайную плантацию в Tea Trails с Бернардом, нашим

харизматичным плантатором, также приносит большое удовольствие. Данная экскурсия уже

включена в проживание.

Top 3

Malik J Fernando
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https://drive.google.com/open?id=10PUY-H2CihqTGg-H5frTrcD5euhMCgZ7
https://drive.google.com/open?id=10PUY-H2CihqTGg-H5frTrcD5euhMCgZ7
https://drive.google.com/open?id=10PUY-H2CihqTGg-H5frTrcD5euhMCgZ7




discover
soneva
М Е Ч Т А Т Е Л Ь  С О Н У  Ш И В Д А С А Н И



Сону Шивдасани родился в Великобритании в
семье выходцев из Индии.   Его отец умер, когда
Сону было 13. Сону закончил Eton college и Le
Rosey в Швейцарии, а затем поступил в Оксфорд
на факультет английской литературы. 
 
Сону встретил свою жену Еву Мальмстрём,
знаменитую шведскую модель, во время учёбы в
Оксфорде в конце 80-х. Они познакомились в
Монте Карло, когда оба приехали посмотреть
гонку Формулы-1. Пара стала регулярно
приезжать на Мальдивы. «Я думаю, мы уже
бывали на Мальдивах в нашей прошлой жизни,
иначе почему мне сразу показалось все таким
знакомым». 
 
По словам Сону, отдых на Мальдивах в конце 80-х
был совершенно другим. «На Мальдивах не было
свежих продуктов. Всё, что доставлялось, было в
консервных банках. Коралловые рифы
использовались как строительный материал.
Черепах истребляли и делали из панциря
украшения. Мы понимали, что так быть не
должно. Нам хотелось создать в этом уникальном
месте что-то другое. Однажды мы сидели на
пляже, и я сказал Еве, как бы было замечательно
взять остров в аренду и построить на нём свой
дом. Ева тут же согласилась. На следующее утро
прямо в шортах и майках мы отправились в Мале. 

Мечтатель Сону
Шивдасани

"Я думаю, мы уже бывали на
Мальдивах в нашей прошлой

жизни".



В то время, а это был 1988 год, столица была значительно меньше, чем она сейчас. На Мальдивах к
тому моменту существовало всего 20 курортов, и даже не было Министерства по туризму. Мы сделали
предложение правительству Мальдив об аренде острова для строительства отеля. Но… оно было
отвергнуто. Мы были иностранцами, у нас не было контрактов с операторами, никто не поверил в
успех нашего предприятия. Мы продолжали жить между Оксфордом и Женевой. На время мы
отложили идею об отеле на Мальдивах, но не забросили её.   Через три года мы узнали об острове
Кунфунаду, где впоследствии построили наш первый отель - Soneva Fushi».
 
Сону и Ева опять сделали предложение правительству и, наконец, получили право на аренду и
строительство. В 1995 году Soneva Fushi открыла свои двери для гостей.   «Мы вложили свои
собственные деньги, а также обратились в банк с просьбой о получении кредита. В те времена банки
неохотно финансировали такие проекты. К счастью, когда наши собственные деньги начали
заканчиваться, а проект был готов всего на 40%, мы получили ссуду из банка». Прошло 25 лет, и
сегодня Soneva – сеть роскошных курортов, стоимость который оценивается приблизительно в 500
миллионов долларов. 
 
“Я верю в визуализацию мечты. Если человек хорошо представляет своё будущее, оно обязательно
произойдёт. Если вы начинаете бизнес только для финансовой выгоды, скорей всего вы проиграете.
Может быть, в какой-то момент вы и достигните успеха, но он не будет продолжительным. Настоящий
успех приходит, когда вами руководит страсть и желание что-то изменить. И это то, что нам удалось. Я
верю, что нужно поставить цель и создать концепцию, которые будут мотивировать людей, и тогда эти
люди сдвинут горы. Так мы работаем в Soneva. Ведь роскошный отдых - это не только большие виллы,
изысканная еда или отличный спа. Всё это у нас, конечно же, есть. Но... тут нужно нечто большее. Я бы
назвал это «магией», которую нам удалось создать и которую чувствуют наши гости».

"Я верю в визуализацию мечты".



Письмо от 
Сону Шивдасани

Этот кризис, как и большинство кризисов, которые мы пережили, пусть и более суровый, рано или
поздно закончится. 
Мне повезло пережить множество кризисов за свою жизнь. И я намеренно говорю «повезло». В
китайском языке слово кризис обозначается иероглифами, означающими как «опасность» , так и
«возможность». Лао-цзы, китайский писатель и философ, считал, что «удача берёт начало в неудаче».
За годы я пришёл к пониманию его слов и осознал, что кризисы – это возможности для познания, роста
и развития.
Конечно, мы не контролируем, какие карты нам выпадут, но мы полностью контролируем свою игру.
Я понял, что, если мы рассматриваем кризис в позитивном ключе, мы всегда можем найти
возможность учиться и развиваться, в результате сделать жизнь богаче и полнее.
Позвольте поделиться недавней личной историей. В октябре 2018 года мне поставили диагноз:
лимфома 4 стадии. Врач спросил меня, осознаю ли я серьезность своего положения. Я сохранил
мужественное выражение лица и сконцентрировался на записывании слов врача и мыслях о том,
какие ещё вопросы мне нужно задать.  Однако, как только я вышел из клиники и сел в такси, я не мог
больше сдерживать себя и расплакался.
Первые три недели были тяжёлым временем. Было много неопределенности. Я чувствовал, что земля
уходит у меня из-под ног. Но этот «раковый кризис» подарил мне возможность поставить на паузу всё
остальное. Я вышел из этих тяжёлых трёх недель с ясным планом действий и стал значительно мудрее
в вопросах здоровья и благополучия.
Когда врач сообщил о наступившей ремиссии, я понял, что прошёл через шесть стадий принятия
смерти. Психолог Джоржд Колризер прекрасно описал это в своей книге «Спасите заложника»: 1.
Начать присоединение; 2. Создать связь; 3. Связь кончается не просто так; 4. Человек испытывает боль
потери; 5. Человек отпускает ситуацию; 6. Человек начинает всё заново.
Я хорошо помню, как узнал о своём тяжёлом положении. Когда я думаю об этом дне, я задаю себе
вопрос: почему я тогда плакал? Это был страх смерти или что-то другое?
Сейчас, 18 месяцев спустя, я понимаю, что я плакал из-за потери статуса-кво. Мои обычные
представления о том, как я буду жить, питаться и в целом существовать были уничтожены этой
болезнью и уже никогда не вернутся. В течение тех трёх недель я горевал о потере своей ежедневной
реальности. И осознал необходимость изменения своего образа жизни.

"Удача берёт начало в неудаче", – Лао-цзы



Со временем я принял свою новую реальность и пережил эту потерю. Я создал связь с этой новой
реальностью и новым образом жизни. Я отказался от прежних удовольствий, таких как красное мясо,
мороженое и сладости. Я тренируюсь не 30 минут, а час трижды в неделю. Я стал строже в вопросах
отдыха от дел. Реже путешествую и практикую интервальное голодание. Я начал наслаждаться моим
новым образом жизни и режимом питания, привязался к ним. В каком-то смысле я создал связь со
своей новой реальностью – и преодолел чувство потери.
В определенной степени многие из нас в разгар кризиса, связанного с коронавирусом,
приспосабливаются к новой реальности и проходят через похожий цикл принятия. Мы ощущаем
пустоту и дискомфорт. Мы скучаем по привычной рутине, которой не можем больше наслаждаться из-
за изоляции. В каком-то смысле мы переживаем потерю того образа жизни, который вели раньше.
Но есть еще одна проблема, о которой мы не задумываемся. Климатический кризис – кризис, который
никогда не закончится и будет только усугубляться
В то время как нынешняя эпидемиологическая ситуация разрешится, к сожалению, подобный
сценарий невозможен для глобального потепления. Неблагоприятная ситуация продолжит
развиваться и затронет каждого из нас. И это демонстрирует тот факт, что мы все взаимосвязаны.
Эксперты по вопросам климата считают, что мы в одном шаге от точки невозврата. Некоторые из них
полагают, что мы уже прошли её. Даже если мы решили бы ударить по тормозам и развернуться, мы не
смогли бы сделать этого, потому что природа продолжит процесс глобального потепления из-за цепей
обратной связи. Потепление на планете уже убило больше людей, чем нынешняя глобальная
пандемия. В 2003 году сильная жара в Европе стала причиной смерти 2000 человек в день, 35000
европейцев погибли. В 2010 году 55000 человек стали жертвами жары в России, 700 человек в Москве
умирали каждый день из-за жары. В 2016 году от жары пострадал Ближний Восток. Температура
воздуха в Ираке превысила 37,7 C в мае, 43,3 C в июне и 48,8 C в июле. Мы живём в очень хрупкой
экосистеме, которую мы же подрываем. Наши действия уже повлекли за собой больше смертей,
страданий и бедствий, чем появление COVID-19 когда-либо повлечёт.
Я искренне надеюсь, что те жертвы, которые мы сейчас приносим, помогут нам после выхода из
текущего кризиса. Я надеюсь, что некоторые из ужасных привычек, от которых нам сейчас пришлось
отказаться, уже не вернутся. 
 



Когда мы выйдем из этого кризиса, мы тоже окажемся на развилке дорог. Я надеюсь, что мы будем
точно знать, куда хотим прийти.
Эта глобальная пандемия указала нам на то, как все мы связаны между собой. И как важно нам как
человечеству, не взирая на национальные границы, сотрудничать для сохранения той жизни на Земле,
которую мы знаем.
Если мы не поменяемся и вернёмся к прежней жизни после этого кризиса – можно будет считать, что
возможность упущена и что все страдания, через которые мы прошли за последние месяцы, были
напрасны.
Пандемия закончится. Но важный вопрос состоит в том, разорвалась ли успешно наша связь с тем
образом жизни и с той реальностью, к которой мы привыкли. Сможем ли мы привязаться к новой
реальности и научимся ли действовать иначе - или мы просто вернёмся к прежней жизни, не получив
нужных уроков.

Цитирую «Алису в стране чудес» Льюиса Кэролла:

Однажды Алиса вышла на развилку на дороге и увидела на дереве
Чеширского кота. 
«Какую дорогу выбрать?» — спросила она. Чеширский кот ответил
вопросом на вопрос: «А куда ты хочешь прийти?» 
«Я не знаю», — сказала Алиса.
«Тогда, — сказал кот, — не так уж важно, какую дорогу выбрать».

 Сону Шивдасани



Над выпуском работала  команда 
Proxima Marketnig

Валентина Мягкова 

Бежала и пекла хачапури Александра Малахова
Рисовала, читала, занималась йогойP.S. Были ещё эротические танцы, но их успели увидеть только подписчики в

Instagram

КАЖДЫЙ САМОИЗОЛИРОВАЛСЯ, КАК МОГ...

Екатерина Трухачёва

Куталась в туалетную бумагу до

того, как это стало мэйнстримом

 
И, конечно же, встречались в Zoom :)

Кто в Soneva, кто в Tea Trails, кто в Эквадоре


