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Дорогие друзья!

 

Разрешите представить вам уже пятый номер журнала Proxima Marketing. Эту

песню не задушишь, не убьешь, так и знайте! И мы будем продолжать

радовать вас нашим изданием, пока вы к нему не привыкнете настолько, что

уже жизни без него представлять не будете. Подсадим, как на сериалы. 

Итак, что же вас ждет в этом номере. 

Ну, во-первых, мы рады сообщить, что Шри Ланка, наконец-то, стала вызывать

заслуженный интерес у ВИП туристов. Сколько мы призывали обратить

внимание на «другую» Шри Ланку - не пляжные 3*, а уникальную страну с

изысканной кухней, великолепным сервисом, интересной историей,

достопримечательностями мирового уровня и изумительными отелями

Resplendent Ceylon – Tea Trails, Wild Coast  и Cape Weligama. Наконец-то, это

произошло. Да, для этого нужно было закрыть весь мир и оставить открытой

одну Шри Ланку. Но, кому-то же должно было повезти. 

И вот уже туроператоры без устали продают наш тур «Чай-море-сафари», а

ВИП клиенты пишут восторженные отзывы, потому что и им такая Шри Ланка

запала в сердце, как это произошло когда-то с нами. 

Конечно же, в этом номере мы пишем про Мальдивы. А что делать, если это

направление, которое всех нас кормит уже с сентября. Что бы мы без него

делали? В метро бы играли на баяне, торговали божественным телом,

развозили бы еду на велосипеде. И все к тому шло…но Мальдивы не дали нам

низко пасть! 

ОТ  РЕДАКТОРА

P R O X I M A  M A R K E T I N G  M A G A Z I N E



И мы рады поделиться с вами информацией, предоставленной нам дайвинг

центром Soleni в Soneva Fushi, о лучших местах для ныряния в атолле Баа. На

дайвинг, конечно же, можно съездить и из отеля. И это будет увлекательно и

незабываемо. Но лучше всего отправиться в круиз на яхте Soneva in Aqua и

медленно и вдумчиво понырять в разных местах, перемежая это занятие

рыбалкой, изысканными ужинами на необитаемых островах, наблюдением за

звездным небом и задушевными беседами с красивым и мужественным

капитаном Грантом Раффелом, фотографии которого вы найдете в статье о

Sonevain Aqua. Да, на его загорелое лицо и атлетическую фигуру мы ловим

как на живца. Ну и что! В маркетинге все средства хороши. Не пропустите!

В нашей постоянной рубрике «Туроператоры рекомендуют» мы поговорили о

путешествии в Эквадор с Михаилом и Мариной Друтманами, владельцами

компании Baltma Tours.  Надеемся, что их рассказ полностью убедит вас в

том, что Эквадор хотя бы раз в жизни нужно посетить каждому, потому что без

Галапагосских островов ваша жизнь никогда не будет полной – это как ни

разу в жизни не увидеть красот подводного мира, не взглянуть на звезды,

висящие прямо над вашей головой, не оказаться у настоящего мощного

водопада, не побывать в Африке на сафари. И кстати, напоминаем, что

Эквадор открыт для посещения и ничего, кроме теста за 10 дней до прилета,

не требует. Кое-кто…а были это все те же нами любимые Друтманы только

что продали 2 тура в Эквадор на Майские праздники. А вы говорите: все

закрыто и продавать нечего!

Специально для любителей всякой чуши, которую любит порассказать на

страницах FB Валентина Мягкова, мы подготовили вам два рассказа: первый

о приключениях незадачливого геккона Гоши – уроженца Soneva Kiri, уже

почти три года прозябающего в недрах московской квартиры. И второй – о

моем первом путешествии в Южную Африку в компании настоящего

алкоголика и о том, как это путешествие пошатнуло мою психику и повлияло

на всю мою дальнейшую жизнь.

P R O X I M A  M A R K E T I N G  M A G A Z I N E



Да, в этом номере мы рассказываем в

основном об открытых направлениях.

Зачем травить душу, раз Аргентина

плачет где-то без нас и в Бразилию

сейчас тоже никого не затащишь.

Но мы не могли не посвятить статью

Испании, потому что роскошные виллы

Marbella Mountain resorts– как заноза в

нашем сердце. Между нами граница,

которую ни преодолеть, ни разрушить. 

И мы подходим к ней, плачем, тянем 

руки сквозь прутья решетки, бьемся, 

в отчаянии трясем ее…и слышим 

только равнодушный лязг. 

Но как только оковы тяжкие падут и

темницы рухнут, первое, куда направят

свои стопы представители Proxima

Marketing всем составом – это, конечно,

туда. Любимая Андалусия, красавец Луис

Понсе – управляющий компании, чей

аристократичный профиль мы наблюдали

только в Zoom, собственный шеф-повар,

который у нас будет на вилле, ледяная

кава, закаты над Средиземным морем…да

что вам рассказывать, сами все знаете.

Ну, читайте наш журнал и не грустите!

Худшее точно позади!

P R O X I M A  M A R K E T I N G  M A G A Z I N E

С ЛЮБОВЬЮ, 
ВАЛЕНТИНА МЯГКОВА
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Как Валентина

первый раз в

Южную

Африку

полетела



ЮЖНАЯ
АФРИКА 
В ПЬЯНОМ
ДУРМАНЕ

Первый раз в Южную Африку я

отправилась в октябре 2004 –

сопровождать пресс-тур. Из-за него я,

кстати, много лет недолюбливала

журналистов, журналы и

журналистику как таковую. В

следующий пресс-тур я согласилась

поехать только через 12 лет… И он,

кстати, прошел очень удачно.

Наверное, журналисты, как и люди

вообще, есть очень разные. 

Кроме меня наш африканский тур

сопровождал молодой человек –

представитель PR компании.



БУРНЫЙ
РОМАН?

НИ  ДО  НИ  ПОСЛЕ  Я  НЕ  ИМЕЛА  ДЕЛА
С  АЛКОГОЛИКАМИ .  ТО  ЕСТЬ  С
ПЬЮЩИМИ  РЕГУЛЯРНО  И  С
УДОВОЛЬСТВИЕМ  –  СКОЛЬКО
УГОДНО .   НО  ВОТ  ЧТОБЫ  ТАК…

Мои сотрудницы хихикая

предсказывали нам бурный роман во

время поездки. Вроде как двое

сопровождающих…чем им еще

заняться? Я тоже соглашалась, что

идея в общем не плоха. И была готова

к приключениям, в том числе и

романтическим! Первое, что совершил

мой герой, – это, как выяснилось,

развязал. Причем сделал он это прямо

в лаунже Emirates в Домодедово, не

дожидаясь прибытия в Африку. 

И если судьба готовила мне стезю

алкоголизма, то именно тогда я

бесповоротно с нее свернула, поняв,

насколько она в общем-то уныла… Все-

таки выпивать по-любительски

значительно веселее!



Я С ЛЮБОПЫТСТВОМ ЗАГЛЯНУЛА СО
СВОЕГО БАЛКОНА В ЕГО НОМЕР,

ПЫТАЯСЬ ПОНЯТЬ, В ЧЕМ, СОБСТВЕННО,
СОСТОИТ ДОСУГ АЛКОГОЛИКА.

В каждом отеле у нас по программе было 2 дня. И мой несостоявшийся

возлюбленный в эти дни номер не покидал. Когда мы жили в Zimbali Lodge,

уютном отеле на берегу индийского океана под Дурбаном,  наши номера

оказались рядом.

Молодой человек лежал на животе лицом в подушку. Прикроватный столик был

уставлен пустыми бутылочками из минибара. Иногда он поднимал голову, а

затем она безвольно падала на подушку. Вот и все затеи. Никаких танцев без

трусов…

Но надо отдать должное его силе воли, из отеля в отель он как-то переезжал.

Более того, из последних сил пытался создать легенду слабого желудка, общего

расстройства неясного генеза, внезапной дурноты. Остальные участники группы

тоже как могли удивляли. Во-первых, я не ожидала, что люди могут столько пить.

Мне казалось, что, прокатившись с туроператорами по нескольким

ознакомительным турам, я уже все видела. Но, как выяснилось, по сравнению с

журналистами туроператоры - просто гимназистки с пушком на щеках и пухлые

младенцы, не знавшие ничего кроме материнской груди. Во-вторых, никто и

никогда, кроме меня, никуда не являлся по расписанию, намекая на то, что

творческим людям не пристало… Так я и стояла все время в ожидании своей

группы, состоящей из алкоголика и существ высшего порядка в надежде, что

соблаговолят… 



ЛУЧШИЕ 10
ЛЕТ МОЕЙ
ЖИЗНИ

СИЛЫ  ОСТАВИЛИ  НАШЕГО
АЛКОГОЛИКА  В  КЕЙПТАУНЕ  -
ПОСЛЕДНЕЙ  ТОЧКЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ .

Так мы побывали в Сан Сити,

Зимбали Лодж и Кейптауне. Ох,

пишу и утираю слезы…

Ведь этим отелям я посвятила 

10 лет своей жизни. Причем,

наверное, лучшие 10 лет, если не

брать во внимание, что «лучшее,

конечно, впереди».

Увидев, что он совсем плох, я вызвала

к нему бригаду местной скорой

помощи. Как сейчас вижу перед

собой живую картинку: номер Тэйбл

Бэй залит ярким солнцем – ведь в

этом отеле огромные окна с видом на

океан. По стенам бегают золотистые

солнечные зайчики. Вся панорама

дышит  радостью и надеждой.



Но я вываливаюсь из номера в полном изнеможении, оставляя позади человека под

капельницей. Внизу меня ждет такси – всё, я одна лечу в Замбию! Как же прекрасно

порой одиночество! У меня буквально вырастали крылья. В принципе в этом

состоянии до Замбии я могла долететь и без самолета. Может быть, именно

поэтому между мной и Замбией случилась такая любовь. Отель Роял Ливингстон…

Закрываю глаза – и вот он весь передо мной.

ПРЕКРАСНОЕ
ОДИНОЧЕСТВО

Кто был – точно вспомнит: белое колониальное здание, открытая веранда, крутятся

вентиляторы, персонал отеля в забавных костюмах – красные юбки или

белоснежная форма и зеленые шляпы, портреты старины Ливингстона на каждой

стене, фарфор, свечи, чай в 5 вечера – все эти колониальные милые штучки… А на

горизонте сверкает Замбези. А за Замбези прячется страна Зимбабве. И слоны в

сухой сезон могут ходить через реку туда-сюда… А гуляющие по территории

жирафы и зебры! А бегающие мартышки и урчащие в воде бегемоты. А знаменитая

веранда с видом на водопад.





ВОДОПАД ВИКТОРИЯ
Кто-нибудь пробовал массаж

рядом с Замбези? Не пробовали?

Так вот: под массажный стол,

стоящий в двух шагах от реки,

ставят зеркало. И лежа на животе

и глядя вниз, вы видите

отражающийся в зеркале водопад,

чтобы наслаждаться, не

прерываясь.

Я отправилась в двухчасовой круиз

по Замбези. Сидела абсолютно одна

с бокалом в руках, улыбалась,

подозреваю, идиотской улыбкой, и

была абсолютно счастлива. И с тех

пор водопад Виктория - для меня

особенное и одно из самых

обожаемых в Африке мест. Ах,

вернуться бы туда хотя бы еще раз…

ВАЛЕНТИНА МЯГКОВА





Разведка
острова

У Д И В И Т Е Л Ь Н А Я  Ш Р И - Л А Н К А

Что посмотреть
на Шри-Ланке
Достопримечательности, поражающие своей
масштабностью и вековой историей



Топ-5
достопримечательностей

Шри-Ланки
Кажется, что раскрученные туристические достопримечательности —

печальный удел неискушенных путешественников. Но только не на Шри-

Ланке. На острове в Индийском океане обязательные к посещению места

поразят любого - настолько они уникальны. 

Экскурсия по городу Канди —

отличная возможность узнать,

как устроена городская жизнь в

тропиках. Канди — древняя

столица острова и один из

священных буддистских городов. 

Город окружен густыми лесами и

чайными плантациями.

Живописное место для

размеренных прогулок — берег

озера Канди, или, как его

называют местные, Богамбара. 

Канди

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Самое знаменитое место в Канди,

куда стремятся попасть буддийские

паломники со всего мира, — храм

Зуба Будды. 

По легенде после кремирования

Будды один из его зубов был

доставлен на Цейлон. Святыне

приписывали волшебную силу и не

раз пытались его уничтожить. В

храме ежедневно проходят ритуалы

и ежегодно проводят зрелищную

церемонию Есала-Мангаллайа в

рамках фестиваля  искусства

живущего здесь  народа - сингалов. 

Если повезет, удастся увидеть и сам

Зуб — раз в год его демонстрируют в

особой золотой петле, выходящей из

центра золотого лотоса.

Хр
ам

 З
уб

а 
Бу

дд
ы



В четырех километрах от

Канди расположен

Королевский ботанический

сад Перадения. 

Огромное количество пальм,

кустарников и разноцветных

цветов, озера и подвесные

мосты — за один раз все 67

гектар не обойти. Но точно

можно успеть изучить

богатую коллекцию из 300

видов орхидей.



Сад Перадения



Настоящей доминантой острова

является плато Сигирия.

Монументальность «Львиной скалы»

в самом центре Шри-Ланки лишает

дара речи. 

Когда-то на ее вершине была

неприступная крепость, а вокруг

были разбиты сады и построены

фонтаны, которые работают до сих

пор. На вершину плато можно было

попасть через огромные Львиные

ворота. Сегодня от высеченной в

скале фигуры льва остались только

гигантские лапы хищника.

Сигирия





В южной части острова находится

национальный парк Уда-Валаве —

территория на границе двух ланкийских

провинций. Изначально парк стал

прибежищем для диких животных,

которых из-за строительства

водохранилища на реке Валаве

вынуждены были переместить из

привычных зон обитания. Территория

парка огромная — 30 тысяч гектаров.

Равнины прерываются горными

районами, а сухая саванна сменяется

зелеными долинами и лесом.  Здесь

можно понаблюдать за стадами слонов,  

а также увидеть огромное количество

разнообразных птиц и бабочек.

Уда-Валаве





мода не стоит
на месте:

очередной
сезон,

очередной
купальник
Готовя этот выпуск, мы
решили создать подборку
идеальных купальников, в
которых можно было бы

делать
умопомрачительные

фотосессии на пляжах
Занзибра. Да, каждый день

все меняется. Сейчас
прямые рейсы на

Занзибар отменены. Но,
надо признаться, наши

клиенты прямыми
чартерами и не летали.
Так что пляжному сезону

на Занзибаре - быть!

Style

Бейсболка
 с

вышитым

логотипом

Marine Ser
re

Самые удобные

сандалии ever

Suicoke
Купальник

Marine Ser
re

Солнцез
ащитные

 очки

Retrosup
erfuture

Сумка-тоу
т

Jacquemus

Купальник

PQ Swim

Купальник с вырезом

Frankies Bikins

Розовый

купальник

Mara Hoffm
an

Оранжевый 

купальник

Clube Bossa

Солнцезащитный

крем

Coola

Очки
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БАНГКОКА  В

МОСКВУ?

Невероятная  история

геккона  Гоши

ЖИЗНЬ  НА
ЧУЖБИНЕ ,

КАКАЯ  ОНА?

3 ГОДА  В
МОСКОВСКОЙ

КВАРИРЕ



Невероятные  приключения  геккона  Гоши

КАК  ГОША  В
МОСКВЕ  ЖИТЬ
ОСТАЛСЯ
История  Гоши ,  рассказанная  

Валентиной  Мягковой

Не раз я говорила, что из всех отелей Soneva мое сердце давно

и бесповоротно отдано Soneva Kiri. Именно туда я приезжала в

собственный отпуск, именно там провела, возможно, лучшие 10

дней в своей жизни, когда и в море больше никого, и на пляже

никого…выходишь – и весь Сиамский залив во всей его красе

только твой.

Это чисто преамбула…Сейчас не об этом. Хотела рассказать

вам удивительную историю, непосредственно связанную с

Soneva Kiri.



ТРАГИЧЕСКАЯ  СУДЬБА  ГОШИ
История  Гоши ,  рассказанная  Валентиной  Мягковой

Те самые незабываемые 10 дней,

которые я провела в Soneva Kiri,

случились в июне 2018 года.

Вернулась я домой…понятное дело

вся в слезах, вызванных

расставанием. 

Открыла дома свой чемодан – а

оттуда как ни в чем не бывало

выскочил зелено-коричневый геккон

и в ужасе убежал под шкаф.

Совершенно изумленная, я подумала,  

может, это от слез зрение

помутилось? Или, может, годы

нещадно берут свое, и странноватые

видения скоро станут привычной

частью моей жизни… Но нет…

открывала чемодан я в присутствии

нескольких близких родственников, и

привидеться одно и то же всем нам

не могло…

Ну, что ж… Всем нам взгрустнулось,

когда мы представили трагическую

судьбу Гоши – так мы назвали нашего

нового сожителя. Ведь жил себе не

тужил…тепло, мошки, океанский бриз.

Опять же семья, дети, круг друзей,

социум.



История  Гоши ,  рассказанная  Валентиной  Мягковой

Как? Как  он

просуществовал  с

нами  бок  о  бок

почти  три  года? Где

он  находил  воду ,  не

говоря  уже  о  еде? 

Всё, всё это он потерял в одночасье,

возможно, из-за излишнего

любопытства. Вот зачем было лезть в

мой чемодан? А если представить

себе, сколько страха он испытал пока

летел. Ведь переезд из отеля домой

занял часов 15 – один перелет,

другой перелет…Что он думал себе

там в темноте…наш малыш. О чем

размышлял? Как дрожал всеми

своими лапками? А если представить,

какая бесславная смерть теперь

ждет его на чужбине: ни кузнечика,

ни личинки – мумифицируйся себе

под шкафом и привет. А какие еще

варианты?

Так мы потужили, повздыхали и

забыли про беспутного Гошу. А между

тем прошел год, может немного

больше… И в один прекрасный день

дочь сообщила мне, что, завтракая на

кухне, видела Гошу на стене…причем

без хвоста. Я подумала: н-да!

Началось! И внимательно взглянула

ей в глаза, пытаясь разглядеть, не

расширены ли зрачки. Шутки

шутками, а доверия к подросткам

никакого.

И что это как не наркотический

дурман? Какой Гоша через год? Где

он тут ныкался? Впрочем, мне бы еще

и не то привиделось, если бы нужно

было вставать в 7 утра. Именно

поэтому, кстати, и я стараюсь до 10

утра мир не разглядывать! 

Прошло еще полтора года…и

буквально на прошлой неделе среди

ночи уже мы вдвоем – поэтому

наркотический дурман точно не

имел места, а обман зрения, если и

случился, то был групповым,–

столкнулись с Гошей в нашем

корридоре. Гоша как положено с

испугу рванул под шкаф. Но мы обе

успели его разглядеть во всех

подробностях. Он был с хвостом,

выглядел вполне благополучным,

хотя и немного нервным.



КАК  ГОША  КРИЗИС

ПРЕОДОЛЕЛ

История  Гоши ,  рассказанная  Валентиной  Мягковой

Понятно, что с его размером много

ему не надо. Неужели он

вылизывал капельки с раковины?

То есть в принципе при желании,

если отследить его расписание, мы

могли встречаться с ним каждый

божий день? Представила себе,

как вечером он думает: так, эта

тетка уже улеглась, этот дядька все

курит, эта все сериал смотрит…

когда же они уже угомонятся и

можно будет рвануть к раковине

хлебнуть, наконец, водички… 

Прочитала с любопытством про

гекконов.

Да…они наследники ящеров,

существовавших на земле миллионы

лет. Живут при хорошем раскладе 25

лет, если все плохо - 15. Если совсем

невыносимо – сбрасывают хвост.

Мол, все пропаааало! Ни витаминов,

ни достойных минеральных веществ!

Я одинок! Потерян! Не любим! Вот в

таком состоянии он и находился год

назад. Но, судя по всему, кризис наш

Гоша преодолел. Опять оброс

хвостом и готовится оставшиеся ему

немалые годы провести у нас со

всеми удобствами…

Даже и не знаю, может, если

соберусь в Kiri, выманить его как-то

на мушку/букашку и отвезти на

родину? Или, может, хотя бы в Fushi

его транспортировать? Все-таки там

как-то условия человечней? Или не

сможет он уже на природе-то…забыл

язык сородичей, отвык ловить

комариков. Да и примет ли его стая?



Много  вопросов… 

А  вы  как  думаете? 





Незабываемые
впечатления
О Т  R E S P L E N D E N T  C E Y L O N



Знакомство с островом на
курортах Resplendent Ceylon

Бутик-отели и курорты Resplendent Ceylon предлагают своим гостям открыть

Шри-Ланку — страну тропических лесов, песчаных пляжей, горных плато и

засушливых равнин. Премиальный отдых здесь соединяется с новыми

впечатлениями и незабываемым опытом.



Ceylon Tea Trails — лучшая обзорная

точка с панорамным видом на

регион. Первый в мире курорт, где

комфортные бунгало расположены

прямо посреди чайных плантаций,

находится в самом сердце острова

на высоте 1250 метров в окружении

горных лесов. Отправиться на пешую

прогулку к водопадам, прокатиться

на велосипеде по извилистым тропам

или расположиться в частном саду и

выпить цейлонский чай со сливками

— остается только выбрать, как

провести день. Но не стоит

довольствоваться малым: отель

подготовил несколько уникальных

предложений, чтобы совместить

приятное с полезным — отдых и

новые знания.

Ceylon Tea Trails



Дегустация чая
В  C E Y L O N  T E A  T R A I L S

По-настоящему иммерсивный опыт полного погружения в чайную культуру

Шри-Ланки: в приватном бунгало, прячущемся среди  зелени сада,

специалист по чаю Бернард Холсингер представит несколько

первоклассных сортов местного чая для дегустации и расскажет о его

истории и многовековой культуре чаепитий. А также поделится секретами

профессиональных дегустаторов, которые мастерски оценивают вкусовые

характеристики этого напитка.



Прогулки по
чайным тропам
В  C E Y L O N  T E A  T R A I L S

На прогулке по извилистым

высокогорным тропам компанию

гостям составит профессиональный

гид-натуралист. В этой части острова

плантации чередуются с лесными

массивами, где обитает множество

удивительных эндемиков — от

гекконов до леопардов. На экскурсии

гид расскажет о богатом

биоразнообразии региона и о том,

как проходит сбор и производство

знаменитого цейлонского чая.



Ужин с блюдами, в
каждое из которых

добавлен чай 
В  C E Y L O N  T E A  T R A I L S

Удивительный гастрономический опыт, доступный только в Tea

Trails. Для серии блюд повара отбирают разные сорта

ланкийского чая, каждый из которых обладает неповторимыми

вкусовыми нюансами. Настоящим гурманам даже не придется

выходить из бунгало — ужин сервируют прямо в  гостиной.



Cape Weligama

Курорт Cape Weligama занимает 12

акров живописного скалистого мыса

на южном побережье Шри-Ланки.

Роскошные виллы спрятаны в тени

тропических садов, а до изумрудной

воды Индийского океана — рукой

подать. Медитировать с видом на

океанскую гладь можно рядом с

личным бассейном. Также  можно

отправиться прямиком к воде и

попробовать  подводное плавание,

серфинг и каякинг. Курорт

подготовил специальные варианты

досуга, каждый из которых поможет

увидеть остров с новой стороны.



Вертолетный тур
И З  C A P E  W E L I G A M A

Потрясающие пейзажи Шри-Ланки с высоты птичьего полета. Всё как на

ладони — центральное нагорье и тропические леса, пик Адама и

национальный парк Хортон Плеинс. После воздушной прогулки придет

время спуститься с небес на землю, чтобы изучить скрытые тропы чайных

плантаций и насладиться размеренным обедом в бунгало на курорте

Ceylon Tea Trails.



Природное разнообразие острова не ограничивается

обитателями тропиков. Шри-Ланка — одно из немногих

мест на Земле, где можно увидеть китов вблизи

береговой линии. На южном побережье острова течение

более спокойное, поэтому здесь резвятся дельфины и

черепахи, а во время миграции — кашалоты и голубые

киты. Формат и настроение водного путешествия во

многом зависит от выбора транспорта — можно

помчаться навстречу волнам на быстроходном катере

или отправиться в неспешный круиз на парусном

катамаране.

Плавание под парусом 
и наблюдение за китами 
В  C A P E  W E L I G A M A





Ужин на
вершине утеса
В  C A P E  W E L I G A M A

Отличное завершение дня — ужин на

вершине утеса с видом на

живописный залив Велигама.

Специально для этого вечера повара

курорта подготовили подачу пяти

уникальных блюд ланкийской кухни.



Wild Coast
Tented Lodge

Лодж Wild Coast  - неоспоримое

доказательство того, что кемпинг

может быть по-настоящему

роскошным. Здесь джунгли

соседствуют с нетронутыми

пляжами, омываемыми Индийским

океаном. Тенты построены на

территории известного

национального парка Яла, который

знаменит большой популяцией

леопардов. С наступлением сумерек

можно отправиться на

романтический пикник посреди

песчаных дюн и проводить палящее

солнце за горизонт или посмотреть

документальные фильмы об истории

острова и дикой природе парка.



Сафари
В  W I L D  C O A S T  T E N T E D  L O D G E

Лодж расположен в месте сосуществования разных природных зон: здесь и

кустарниковые джунгли, и равнины, болота и речные леса. Сафари

проходит под руководством рейнджеров, которые знают, как на

безопасном расстоянии увидеть местных цейлонских слонов, 

медведей-губачей и леопардов. Также рейнджеры обратят 

внимание путешественников и на самых маленьких 

созданий: птиц,  рептилий и амфибий.



Программа
«Юные
рейнджеры»
В  W I L D  C O A S T  T E N T E D  L O D G E

Для юных исследователей курорт

подготовил специальную программу

погружения в мир дикой природы Шри-

Ланки. Вместе с рейнджерами-

наставниками дети отправятся на прогулку

по лесу, где узнают, как определить

животное по его следам,  птицу - по пению 

и отличить одно растение от другого по

форме листьев. Можно поехать на частное

сафари всей семьей или путешествовать 

в группе.



Ужин на открытом
воздухе 

В  W I L D  C O A S T  T E N T E D  L O D G E

Завершить насыщенный впечатлениями день можно вблизи

океанических вод, посреди песчаных дюн или устроить

приватный ужин в джунглях. Любой выбор гарантирует

единение с природой острова и интересное знакомтсво с

ланкийской кухней.



Пасха

ГДЕ КУПИТЬ САМЫЙ ВКУСНЫЙ КУЛИЧ



ПАСХА - ЭТО РАДОСТНЫЙ И СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК, К
КОТОРОМУ МЫ ВСЕГДА ГОТОВИМСЯ С ОСОБЫМ

ТРЕПЕТОМ. ГЛАВНЫЙ ГОСТЬ НА ПАСХАЛЬНОМ СТОЛЕ,
КОНЕЧНО ЖЕ, КУЛИЧ! И МЫ СОВЕРШЕННО ТОЧНО

ЗНАЕМ, ГДЕ КУПИТЬ САМЫЙ ВКУСНЫЙ!

@eklernayakler
Эклерная Клер и художница Анна Самойлова 

 объединились, чтобы создать оформление

упаковки для пасхальных куличей. Её украсили

народные символы весны и Пасхи. А внутри

куличей много цедры, лимонных и апельсиновых

цукатов, золотистый изюм, ваниль, щедрая

ромовая пропитка, сливочная помадка со

свежевыжатым лимонный соком, которая

красиво стекает с куличной шапки. А творожная

пасха наполнена апельсиновыми и лимонными

цукатами, вишней в тёмном роме и миндалём.

@french_cake
В кондитерской French Cake уже который год

пекут потрясающе вкусные куличи. Для тех, кто

любит послаще, рекомендуем попробовать

шоколадный кулич. На вкус он как сочный

брауни с орехами! Или же попробуйте ещё

одного фаворита - это кулич с манго.  Здесь

также собирают подарочные корзины с

куличами и пасхальными капкейками,

пряниками и макаронс. 

https://www.instagram.com/eklernayakler/
https://www.instagram.com/french_cake/


@kalabasa
Куличи в Kalabasa готовят на манер сочного

творожного кекса, приправляя его миндалем,

тыквенными и подсолнечными семечками, золотым

изюмом, ананасовыми цукатами и сухофруктами.

Середину Кулича наполняют ароматным

клубничным кремом, а верхушку поливают белым

шоколадом и украшают макарон, безе и орехами.

 Такой пасхальный кулич-торт:).

@omgcakeonline
В этом году в этой кондитерской будут

выпекать 4 разных вкуса куличиков.

Можно заказать как классический с

цукатами, изюмом и цедрой

цитрусовых, так и кулич "лимончик" с 

 заварным лимонным кремом с мятой. А

в подарок можно приобрести десерты

"Easter Egg" - это необыкновенно

вкусные, яркие десерты нежнейшей

текстуры со вкусом барбадосской

вишни с желтком из ананаса или с

манговым муссом с желтком из

миндального франжипана, маракуйи и

манго.

https://www.instagram.com/kalabasa/
https://www.instagram.com/omgcakeonline/


Со
Светлой
Пасхой!



Soneva
in Aqua

И  Б О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й

К А П И Т А Н

Р А Ф Ф Е Л  Г Р А Н Т



Soneva in Aqua
Когда Сону задумывал дизайн

Soneva in Aqua – будущей яхты

курорта – он думал о том, что

обычно не нравится людям в круизах

и как этого избежать. Обычно не

нравится необходимость

путешествовать с чужими людьми.

Все-таки яхта – это некое замкнутое

пространство. И не хочется с утра до

вечера быть в окружении

незнакомых людей, которые едят,

пьют, громко разговаривают и

занимают джакузи. А если у них

невоспитанные пищаще–визжащие

дети... Это вообще кошмар. Если же

комфортная яхта предназначена

только для одной семьи, то, как

правило, это вариант за сотни тысяч

долларов. 

В Soneva in Aqua обе эти

проблемы решены. Яхта

рассчитана для путешествия

своей семьей и максимально

размещает 4 взрослых и 2 детей.

На яхте 2 каюты. Стоимость

Soneva in Aqua тоже в пределах

разумного – приблизительно от

4000 до 12000 долларов в сутки в

зависимости от сезона. И эта

стоимость включает полный

пансион (с гостями путешествует

собственный шеф-повар, который

приготовит все, что они захотят),

одну СПА процедуру в день для

каждого и услуги тренера,

который будет заниматься с

гостями йогой или отправится на

снорклинг и дайвинг. 



То, что Soneva in Aqua  -   продукт

сети Soneva и задумывался Сону

Шивдасани, становится очевидно

сразу. Ведь в Soneva всегда все

очень необычно и креативно. Стоит

нажать на кнопку, и пол в главной

каюте отъезжает, открывая джакузи

с прозрачным дном. Лежа в джакузи

можно не только расслабляться в

пузырьках, но и наблюдать  за

подводным миром.

Чем еще хороша яхта Soneva in

Aqua? Тем, что гости сами могут

продумывать маршрут и решать, чем

они будут заниматься в процессе

круиза. 

Ведь возможности безграничны: это и рыбалка, и посещение лучших мест для

дайвинга и снорклинга, и ужины под звездами на борту или на одном из

необитаемых островов. Нет никаких ограничений. Почему бы не поймать тунца и

не попросить шеф-повара приготовить свежайший сашими прямо на борту?

Почему не провести время на необитаемом острове, если этот остров так

приглянулся гостям? А если путешествуют дети или подростки, они наверняка

оценят прогулки на каяках, плавание на надувных подушках и прыжки с тарзанки

в воду. 



Captain 
Grant
Все, что гостям может пригодиться в

процессе круиза, есть смысл заранее

обсудить с капитаном. 

И тут мы приближаемся к ещё одному

достоинству Soneva in Aqua – Гранту

Раффелу,  красивому и мужественному

капитану яхты. Ведь именно он будет

руководить круизом, стоять у штурвала,

подставив загорелое лицо всем ветрам

и доставляя эстетическое удовольствие

одним своим видом. А ведь он еще и

знаток лучших мест для ныряния, да и

вообще мужчина хоть куда.

Давно уже развеян миф, что на

Мальдивах скучно. Так говорят только

те, кто никогда не был на Мальдивах.

Но, если ваши гости хотят посетить

новые места, увидеть как можно

больше, понять, как устроены Мальдивы

– что это там за тысячи островов и как

они объединяются в атоллы, то,

конечно, им есть смысл заказать круиз

на несколько дней. 



И мы рады предложить простой, но такой увлекательный маршрут для

следующего путешествия ваших туристов: несколько ночей в Soneva Fushi…ведь

гости только прилетели, им нужен отдых! 2-4 дневный круиз на Soneva in Aqua,

который доставит гостей во второй отель сети – Soneva Jani. И отдых в Soneva

Jani, который завершит эту активную, но такую расслабляющую программу

отдыха на Мальдивах. И да…возможно, долгими зимними вечерами

побывавшие в круизе дамы будут, задумчиво вздыхая, рассматривать

фотографии с мужественным профилем капитана Раффела…

Что ж…это сделает воспоминания о Мальдивах только более приятными. 

Cruise 
aboard
Soneva 
in Aqua





Приключения
Миши и Марины
в Эквадоре



Компания Baltma Tours во главе с Мишей и
Мариной Друтманами отправили в Эквадор 
группу активных и любознательных 
российских путешественников. 
И, естественно, сами поехали ее
сопровождать. В Эквадоре эту группу
принимала компания Metropolitan touring – DMC
по Эквавдору и Галапагосским островам. Мы
решили поговорить с Мариной о ее
впечатлениях. 



Марина, после вашей поездки
прошло несколько лет. Сейчас
уже точно можно определить,
какое впечатление стало
наиболее ярким. Какая первая
картинка возникает перед
глазами, когда вы вспоминаете
Эквадор?

У меня много всяких картинок

возникает, но , пожалуй, самая

впечатляющая для меня - это

танцующая свой брачный танец пара

бирюзовоногих олушей…. Не забыть.. И

еще огромные манты, острые крылья

которых мы поначалу приняли за

плавники акул… И группа китов,

сопровождающая наш корабль ..



Скажите, совпали ли
впечатления об
Эквадоре с тем, как
вы его себе
представляли до
поездки? 

Если честно, я плохо себе

представляла поездку, но

группа товарищей у нас

собралась такая, что я

была уверена - будет

весело! Так и случилось…

Вы побывали в Кито – столице
Эквадора, пожили в Mashpi Lodge,
совершили круиз по Галапагосским
островам. Как вы считаете,
правильно ли была составлена
программа? Может, чего-то не
хватило? Или что-то можно было
пропустить?

Ну, программу составляли мы сами, так

что она была оптимальна для конкретной

группы товарищей.. Здесь ведь надо

искать компромисс: клиент-продукт.



Во время вашего круиза по
Галапагосам мне тихонечко
сообщало руководство, что
русская группа веселится
от души…и яхта уже
качается из стороны в
сторону. Скажите, было
такое?

Ха-ха… Забавно, но вина за

ужином и напитков в баре выпили

больше всех как думаете кто? И

вот на одном из вечеров играла

группа местных музыкантов, наш

чудесный Александр, кстати

прекрасно говорящий на

испанском, исполнил песню про

коменданте Чегевара..

Американцы ушли с вечеринки в

протест.. А музыканты потом

весело согласились играть нам

на прощальном вечере уже на

материке… Кстати наш чудесный

гид Габриэль, мы с ним до сих пор

поддерживаем отношения, всем

его категорически рекомендуем..

Впечатлили ли вас
Галапагосские острова?
Правда ли они такие
необычные, как о них
говорят? 

Они еще более необычные, чем о

них говорят.



Произошло ли с вами что-то необычное или смешное во
время поездки? 

Это было в Mashpi Lodge... Мы на таких смешных велосипедах

передвигались над джунглями на очень большой высоте.. Миша

предоставил мне возможность сесть впереди и собственно крутить педали..

Ни до ни после я не слышала такого колоритного мата и причитаний по

поводу того, что он здесь делает и зачем согласился.. По настоянию все

того же испаноговорящего Александра, мы везде искали специфическое

эквадорское блюдо -   особенным образом тушеные внутренности какого то

животного… Нашли рынок, смелые попробовали.. Веселье было на грани. Но

все живы...

Хотели бы вы вернуться в Эквадор и на Галапагосы?

Обязательно хотела бы привезти туда внучку.





D
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ОТКРОЙТЕ  ДЛЯ  СЕБЯ
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ  ПОДВОДНЫЙ  МИР
АТОЛЛОВ  БАА  И  НУНУ

ЛУЧШИЕ ДАЙВ-СПОТЫ РЯДОМ С КУРОРТАМИ 
SONEVA FUSHI И SONEVA JANI



DARAVANDHOO TILA

Уровень: от начального до продвинутого

Что посмотреть:  вокруг этого дайв-спота

можно увидеть как крупных, так и мелких

морских обитателей.  В сезон здесь можно

понаблюдать за скатами-манта, которые

приплывают сюда на «очистительные

станции», а также встретить орляковых

скатов, прячущихся в узких выступах. На

мелководье вы найдете таких

потрясающих морских обитателей как

рыба-лист, огромное количество креветок

и удивительную рыбу-камень.

Диапазон глубин: 5-26 метров

ДАЙВИНГ  -  ЭТО  ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ  ПАРИТЬ ,  ОЩУЩАТЬ
НЕВЕСОМОСТЬ  И  ОТКРЫВАТЬ  ДЛЯ  СЕБЯ
ЯРКИЙ  И  НЕИЗВЕДАННЫЙ  ПОДВОДНЫЙ
МИР

ДАЙВ-СПОТЫ АТОЛЛА БАА

РЫБА-ЛИСТ

РЫБА-КАМЕНЬ



KUDA TILA

Уровень: от среднего до продвинутого

Что посмотреть: проплывите сквозь

расщелину и следуйте вдоль рифа

примерно около 20 метров, чтобы увидеть  

рыбу-Наполеона, орляковых скатов и

косяки луциановых рыб. На мелководье

вас ждет увлекательный танец

многочисленных антиасов. 

Диапазон глубин: 8-30 метров

Уровень: от среднего до продвинутого

Что посмотреть: дрейфуйте по течению

вдоль северо-восточной стороны рифа.

Начиная с востока, обратите внимание на

орляковых скатов в более глубоких водах.

На северо-западной стороне неспешно

проплывите вокруг более глубоких

образований, которые покрыты

потрясающе красивыми мягкими

кораллами. А также не забудьте

понаблюдать за отдыхающими акулами-

няньками и орляковыми скатами.

Диапазон глубин: 5-30 + метров

KAKKA TILA

АНТИАСЫ

РЫБА-
НАПОЛЕОН

АКУЛА-
НЯНЬКА

СКАТ-ОРЛЯК





MILAIDHOO 

Уровень: от начального до среднего

Что посмотреть: следуйте по

течению, чтобы легко добраться до

пещер и проплыть через них.

Исследуйте подводную магию

разноцветных мягких кораллов и

совершенствуйте свои навыки

обнаружения голожаберных

моллюсков. А также здесь обитает

величественная рыба-Наполеон!

Диапазон глубин: 5-25 метров

UNDHUDOO

Уровень: от начального до среднего

Что посмотреть: начните свой дайвинг-

отпуск здесь с легкого и веселого первого

погружения, это отличное знакомство с

жизнью кораллов на Мальдивах. Дайверы

смогут увидеть здоровые твердые и

черные кораллы (идеально подходящие

для наблюдения за мелкими морскими

обитателями), а также анемонов и

декоративных коралловых рыб. 

Диапазон глубин: 10-25 метров

ГОЛОЖАБЕРНЫЕ
МОЛЛЮСКИ

АНЕМОНЫ



MAAVARU TILA

Уровень: от среднего до продвинутого

Что посмотреть: этот риф идеально

подходит для того, чтобы обнаружить

крупных рыб, таких как барракуд,

орляковых скатов, рыбу-Наполеона, а

также встретить огромные косяки рыб и

иногда акул.

Диапазон глубин: 12-30 метров

Уровень: от среднего до продвинутого

Что посмотреть: начните с глубокого

плавания с завораживающими облаками

голубых луцианов, затем отправляйтесь на

мелководье и плывите по течению, чтобы

увидеть желтоперых и гигантских каранксов.

И напоследок вас ждет удивительное

зрелище – бескрайнее поле анемонов. Этот

великолепный дайв-спот заставит вас

возвращаться сюда снова и снова.

Диапазон глубин: 10-30 метров

MUTHAFUSHI TILA

БАРРАКУДА

СНАППЕР

КОСЯК
ГОЛУБЫХ
ЛУЦИАНОВЫХ
РЫБ

АНЕМОНЫ





ORIMAS TILA

CHRISTMAS TREE ROCK

Уровень: от среднего до продвинутого

Что посмотреть: одно из самых известных

мест для дайвинга в атолле Нуну. Оно

получило свое название из-за формы

вершины, а также из-за цвета мягких и

твердых кораллов, рыб-ласточек и косяков

каранксов. Временами риф полностью

покрывается завораживающими

серебристыми облаками рыбы-приманки.

Обратите внимание на белых рифовых акул

и скатов.

Диапазон глубин: 15-30 метров

ДАЙВ-СПОТЫ АТОЛЛА НУНУ

Уровень: от среднего до продвинутого

Что посмотреть: этот риф в атолле Нуну

должен посетить каждый. Здесь можно

встретить косяки желтопёрых

каранксов, рыб-ласточек, луциановых

рыб, орляковых скатов, барракуд и

морского кота. На песчаном дне можно

увидеть серых рифовых акул, белых

рифовых акул и даже гитарных 

скатов и леопардовых акул.

Диапазон глубин: 14-30 метров

БЕЛАЯ
РИФОВАЯ 
АКУЛА

СКАТ-ОРЛЯК

КОРАЛЛЫ

МОРСКОЙ КОТ



GEMENDHOO

Уровень: все уровни

Что посмотреть: на этом небольшом

круглом рифе вы всегда сможете

понаблюдать за тем, как живут своей

удивительной жизнью маленькие

морские существа, такие как креветки,

стеклянные рыбы и пескари. Время от

времени здесь можно встретить

огромного ската-хвостокола, который

обитает в этом районе.

Диапазон глубин: 5-30 метров ОСЬМИНОГ

КРЕВЕТКА
АРЛЕКИН



Ронда
О Д И Н  И З  С А М Ы Х  К Р А С И В Ы Х  Г О Р О Д О В

А Н Д А Л У С И И

Лучшие виллы в

Ронде

Откройте для

себя город Ронда

Ронда — важный культурный и

исторический центр Андалусии.

Городок с собственной

индивидуальностью, где есть

множество удивительных мест,

которые стоит посетить.

M A R B E L L A  M O U N T A I N  R E S O R T S

Marbella Mountain Resorts

предлагает фантастическое

размещение – роскошные

виллы с восхитительными

садами и бассейнами ждут

своих гостей. 

https://marbellamountainresorts.com/ronda-villas-for-rent/


Как только оковы тяжкие падут и
темницы рухнут, мы отправимся
исследовать прекрасную Ронду и
роскошные виллы Marbella Mountain

Resorts.

M A R B E L L A  M O U N T A I N  R E S O R T S

Если вы хотите увидеть настоящую

Андалусию, то вам нужно сойти с

протоптанной туристами тропы и

отправиться в глубь Андалусии,

где вас ждет прекрасная Ронда -

город, парящий над пропастью, и

родина знаменитой испанской

корриды. 

Глубокое и обрывистое ущелье,

известное под именем Эль-Тахо, делит

город на две части: старую и новую, а

соединяет эти части знаменитый мост

Пуэнте-Нуэво. Этот мост, несомненно,

является символом города, который

так любят изображать на открытках.





M A R B E L L A  M O U N T A I N  R E S O R T S

ИЗЛЮБЛЕННОЕ

МЕСТО

ХЭМИНГУЭЯ

Ронда  привлекает своей

естественностью жизни, ритм

которой, кажется, не меняется уже в

течение столетий. Недаром 

известные американские деятели

искусств, такие как Орсон Уэллс и

Хемингуэй, проводили много летних

месяцев в старом квартале Ронды и

писали о её красоте и традициях. 

Почувствуйте и вы этот размеренный

и неторопливый ритм жизни -

прогуляйтесь по этому красивому

городку с белыми домами, посетите

самую живописную арену для боя

быков в Испании и сохранившиеся

арабские бани XIII века, насладитесь

грандиозными видами со смотровых

площадок, и просто побудьте

настоящими испанцами -

отправляйтесь в ресторан Mesón el

Coto Alto и попробуйте разнообразные

традиционные андалусские блюда в

уютной и семейной обстановке.



Где разместиться в Ронде

В И Л Л Ы  M A R B E L L A  M O U N T A I N  R E S O R T S  В  Р О Н Д Е



ВИЛЛА 

RONDA

MOUNTAIN

RESORT

Вилла Ronda Mountain Resort

расположена в самом сердце

восхитительной холмистой загородной

местности и представляет собой

роскошный фермерский дом,

полностью отреставрированный и

превращенный в великолепную

резиденцию.

Внешний вид виллы довольно обманчив и отражает простоту  деревенского 

 стиля. Но интерьеры виллы  - это уже  элегантная архитектурная композиция

со множеством деталей, сочетающихся между собой. Башенки, часовни и

апсиды  сосуществуют под типичной андалузской черепицей, создавая игру

контрастного света и тени, которую подчёркивает белоснежный цвет стен.

Гостей на вилле встречает фонтан, который является центральным элементом

небольшого сада во французском стиле. Сразу же за садом следует  терраса. 

 Её можно увидеть, обойдя зону барбекю. Столовая и гостиная зоны под

открытым небом находятся в тени купола, а маленький деревянный мостик

приведет гостей к джакузи и большому бассейну. Мебель на вилле

эклектичная: здесь можно встретить сочетание балийского стиля с

современными элементами. Далее располагается вторая столовая на восемь

персон с мавританским кафельным полом, ведущая в уютную вторую гостиную-

библиотеку. На первом и верхнем этажах находятся семь спален,  в каждой из

которых удивительным образом сочетаются романтические и экзотические

мотивы.  Из них, как в марокканском риаде, открывается вид на внутренний

дворик и сады. 



Эта уникальная и в тоже время типичная испанская резиденция, где

смешалось невероятное количество стилей, непременно очарует своих

гостей. Расположенная недалеко от потрясающего города Ронда, вилла

Ronda Mountain Resort гарантирует волшебное пребывание. Здесь вы

сможете помечтать и ощутить дух приключений.



ВИЛЛА HACIENDA BODEGUERA

Как только вы войдете в охраняемый закрытый комплекс, у вас создастся  

 ощущение, как будто вы находитесь  на своём собственном винограднике в

Тоскане. Вилла оснащена всем необходимым для  полноценного отдыха  - это  и

бесконечный бассейн, и барбекю, и винный погреб, и сауна,  и Wi-Fi. Размещение в

этой вилле - отличный вариант для тех, кто хочет просто расслабиться и для тех,

кто любит активный отдых. Проведите день, путешествуя на велосипеде или

отдыхая на террасе у бассейна, а затем попробуйте блюда испанской кухни,

приготовленные на барбекю или в дровяной печи. Сопроводите их  вином, которое

производится в том же регионе.

https://marbellamountainresorts.com/villas/bodeguera/?lang=ru


Потрясающие модернисткие интерьеры виллы Hacienda Bodeguera в Ронде

с современной мебелью идеально сочетаются с внишним обликом  виллы и

создают утонченные, но удобные пространства, где вся семья может

расслабиться и отдохнуть. Полностью оборудованная кухня особенно

уютна благодаря большому столу для завтрака в фермерском стиле.





Над выпуском работала  команда 
Proxima Marketnig

Александра Малахова 

Екатерина Трухачева 

Валентина Мягкова

Марина Балашова 


