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A Letter
From The
Editor

 

Valentina

Дорогие друзья!

Разрешите представить вам очередной -

шестой номер журнала Proxima Marketing.

И этот выпуск - необычный. Ведь он

изрядно подмочен слезами Валентины

Мягковой и Марины Балашовой (c

журнала буквально стекают соленые

струйки), потому что на страницах этого

номера мы попрощаемся с отелями

Soneva, которым служили верой и правдой

6 лет. И попрощаемся не просто, а

организовав последний конкурс на знание

курортов. Пожалуйста, не пропустите

возможность ,наконец-то, разжиться

соневским ежом и бутылкой

великолепного шампанского. Ведь всем

известно - это верный знак: получишь ежа

– жди скорой поездки в Soneva!

Но журнал не был бы журналом Proxima

Marketing, если бы он исчерпывался

только слезами, соплями и жалобами его

составителей. Ведь Proxima Marketing –

самая оптимистичная компания

современности.



What
awaits you
in Africa ?

И на страницах номера вы найдете статью о новостях туризма в Южной

Африке и наших новых лоджах Invendoorn и Kuganha. Да, в основном статья

посвящена ситуации с продажей алкоголя в ЮАР – но ведь проблема

животрепещущая! И как ее было обойти?

На страницах, посвященных Южной Африке, вы также найдете интервью с

Ириной Джордан – директором по продвижению на рынках России,

Украины, СНГ и Восточной Европы в компании Ker&Downey, Africa.

И если вы думаете, что интервью будет посвящено нудной рекламе

компании и рассказам о новых турах, вы глубоко ошибаетесь. Журнал

Proxima Marketing – не место для скучнямбы! Тем более всем известно, что

Ker&Downey Africa - компания супер профессиональная, а все ее туры

можно найти на сайте www.ker-downeyafrica.com . Так чего

же время терять? Намного интересней послушать про саму Ирину – как

попала в Африку, как познакомилась с мужем, чем южноафриканские мужья

превосходят российских, и не перекинуться ли нам всем на

южноафриканцев по этому поводу. В общем, статья изобилует

откровениями, задушевными рассказами и фотографиями из личного

архива.

Как вы, наверное, уже знаете, Ker&Downey Africa занимается не только

Южной, но и Восточной Африкой. Поэтому на страницах нашего журнала вы

найдете статью о Великой Миграции, которую, как нам кажется, должен

увидеть каждый настоящий путешественник!

http://www.ker-downeyafrica.com/


Costa
Rica

Love,

Valentina

Кроме того, мы вам расскажем, насколько

восхитительна Коста-Рика. А ведь кое-кто из

нас…да что там кое-кто, когда это я –

собирается туда буквально в сентябре. И

ищет себе веселую профессиональную

компанию! Наш тур организует лучшая

принимающая компания в Коста-Рике -

Terranova, которую мы также представляем

на наших рынках. Обещаю вещать в

социальных сетях из-под каждого

развесистого папоротника, с каждого

белоснежного пляжа, из-под струй всех

живописных водопадов, где планирую

резвиться как дитя.

В нашем журнале вы также найдете

информацию о новой вилле сети Marbella

Mountain resorts в Малаге. Да, Испания по-

прежнему закрыта…Но ведь нас читают и в

Украине! Да мало ли еще где! Буквально рвут

из рук наш новый номер. Так что не теряем

надежды, что наши роскошные виллы в

Андалусии не останутся без внимания.

Приятного чтения и до новых встреч!



ВЕЛИКАЯ
МИГРАЦИЯ

Ж И В О Т Н Ы Х  В  А Ф Р И К Е



ЦИКЛИЧНОСТЬ ЖИЗНИ

Ежегодная миграция двух миллионов копытных животных - антилоп гну, а

также колоссального количества зебр, канн, газелей Томсона и Гранта - из

национального парка Серенгети в Танзании в национальный заповедник

Масаи Мара в Кении и обратно является величайшим спектаклем,

поставленным самой природой, сравнимого с которым нет во всей Африке,

а, возможно, и во всем мире.

Лучшей демонстрации цикличности жизни, вероятно, нигде на планете

больше не найти. 800-километровый путь огромного стада - самая крупная

миграция млекопитающих на Земле.



Несмотря на то, что из года в год это действо претерпевает некоторые

изменения, миграция из парка Серенгети в заповедник Масаи Мара и обратно

в целом является достаточно предсказуемым годовым циклом,

определяющимся характером осадков в этих местностях. Цикл Великой

миграции условно подразделяется на следующие периоды:

ДЕКАБРЬ-АПРЕЛЬ
Основные места, где животные производят на свет своё потомство,

расположены в районе к юго-востоку от Серонеры. Это типичные равнины

Серенгети, которые простираются вплоть до района Ндуту близ заповедника

Нгоронгоро. Этот район привлекает животных кратковременными дождями,

которые приходятся на ноябрь и декабрь, и антилопы гну задерживаются здесь

уже до конца затяжных дождей, то есть до конца апреля-начала мая. 

Этот период привлекателен для путешественников легкодоступностью этой

части национального парка Серенгети, а также тем, что в этот период

ландшафт радует глаз своей пышной сочной растительностью. Февраль, как

правило, является сезоном отела в районе Ндуту и на юго-восточных равнинах.

Это наилучшее время для посещения этих мест. Антилопы гну, зебры и другие

копытные в это время производят на свет большое количество детенышей, и

этот процесс является магнитом, притягивающим и хищников. Уже в марте или

апреле стадо может выдвинуться на поиски более зеленых пастбищ. 





Это период, когда антилопы гну, откормившись на зеленых пастбищах в юго-

восточной части Серенгети и родив потомство, начинают готовиться к своему

800-километровому путешествию. Фактическая дата начала может прийтись

на любой день между концом апреля и началом июня. Это время, когда у

туристов есть возможность лицезреть одно из величайших природных событий

на планете - более миллиона марширующих животных в колонне длиной до 40

километров. Во время миграции стадо будет двигаться в направлении

Западного коридора, где они столкнутся с первым серьезным препятствием -

пересечением реки Грумети. Многие животные не переживают эту переправу,

так как их поджидает популяция огромных крокодилов, готовых полакомиться

свежим мясом. Стадо может собираться и оставаться на южном берегу реки до

двух недель, прежде чем пересечь реку.

МАЙ-ИЮЛЬ



АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
Когда препятствие в виде реки Грумети будет преодолено, стадо продолжит

свой путь дальше на север, чтобы пересечь следующее большое препятствие -

реку Мара - в июле или августе. На переправе через реку Мара было сделано

огромное количество самых популярных и узнаваемых фотографий Великой

миграции. После этого пересечения стадо устремляется на северо-западные

равнины и в национальный заповедник Масаи Мара в Кении. Соответственно,

период с августа по сентябрь будет не самым подходящим временем для

посещения Национального парка Серенгети, так как большая часть стада уже

переместится в Масаи Мара в Кении. Однако многолетнее наблюдение за

животными и анализ их миграции показывает, что около половины стада всё

же остается на стороне Танзании, в районе Мара парка Серенгети. В этот

период небольшие стада антилоп гну (хотя небольшие, это смотря, с чем

сравнивать… они могут насчитывать от 500 до тысячи особей) часто

пересекают реку Мара туда и обратно без видимой на то причины. Это

отличное время, чтобы остановиться в одном из лоджей в районе Мара.



ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ
Пересечение реки Мара во время движения стада в северном направлении

означает, что в какой-то момент ему необходимо будет пересечь реку еще раз,

прежде чем начать обратный путь в южном направлении. Обычно это

происходит в октябре, но иногда и раньше. В этот период стадо пересекает

северные равнины и область Лобо. Эта часть национального парка Серенгети

малопосещаемая, поэтому, если вы хотите увидеть миграцию в относительной

тишине, это будет самым подходящим для этого моментом. Антилопы гну

возвращаются на низкотравные равнины и места отела в районе Ндуту в конце

ноября. И с этого момента Великая миграция начинается заново.

Сроки переходов животных, описанные выше, скорее носят рекомендательный

характер и призваны дать примерный ориентир для планирования

путешествия, поскольку часто возникают исключения. Например, в ноябре 2013

года стадо антилоп гну уже было отправилось в обратный путь на южные

равнины Серенгети, когда внезапно к северу от реки Мара пошел дождь.

Природа непредсказуема в своем поведении. В итоге стадо развернулось,

вернувшись в заповедник Масаи Мара в Кении, и оставалось там около трех

недель, прежде чем продолжить свое путешествие на юг. А год спустя, в 2014

году, сильные дожди в южном Серенгети привели к тому, что большая часть

стада осталась позади и не выдвигалась на север в направлении Западного

коридора вплоть до июля.



Планирование времени поездки

на сафари в национальный парк

Серенгети, чтобы стать

свидетелем Великой миграции, -

на усмотрение путешественников.

Как уже было упомянуто выше,

Серенгети - это круглогодичное

направление, поскольку этот

национальный парк охватывает

обширную территорию и

предлагает возможность

окунуться в дикую природу с

головой вне зависимости от

месяца. Шансы, что вы окажетесь

точно в том месте и в то время,

когда стадо будет пересекать реку

(будь то река Грумети, либо река

Мара), довольно малы. Однако,

если вы выберете правильную

часть Серенгети: юго-восток и

Ндуту с декабря по май, Западный

коридор с мая по июль, район

Серенгети Мара с июля по октябрь

и северный район Серенгети и

Лобо в октябре и ноябре, большие

стада антилоп гну и их

сопровождающие могут быть

вполне легко обнаружены.

КОГДА 
ПОСЕТИТЬ?











BIG 15

D M C  M E T R O P O L I T A N  T O U R I N G

И Л И  Т О П  У Н И К А Л Ь Н Ы Х
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  Ф А У Н Ы

Г А Л А П А Г О С С К И Х  О С Т Р О В О В



Ни одно место на Земле не
сравнится с Галапагосскими
островами...

Ни одно место на Земле не сравнится с Галапагосскими островами, когда речь

заходит о дикой природе. Неуклюжие гигантские черепахи и любопытные

детеныши морских львов на фоне впечатляющих вулканических пейзажей

позволят вам почувствовать, какова была жизнь на планете до появления

людей. Невероятное разнообразие животного мира – вот, что привлекает

посетителей в этот отдаленный рай. Острова, занимающие площадь более

138,000 км2, не перестают впечатлять исследователей изо всех уголков мира.

Коллеги из компании Metropolitan Touring привлекли ученых, гидов-

натуралистов и доскональных знатоков островов, чтобы отобрать наиболее

уникальные виды животного мира архипелага и адаптировать маршруты

посещения островов так, чтобы у всех путешествующих была возможность

насладиться уникальной природой этих мест. В результате проведенной

работы был составлен список из 15 самых известных представителей дикой

природы Галапагос, которым мы с удовольствием поделимся с вами.



ГАЛАПАГОССКИЙ
АЛЬБАТРОС

Галапагосский альбатрос

(Phoebastria irrorata) - самая

крупная птица на Галапагосах с

размахом крыльев до 250

сантиметров и весом около 2 кг. За

исключением нескольких пар на

эквадорском острове Ла Плата, они

гнездятся исключительно на юго-

востоке острова Эспаньола в

вулканическом ландшафте с

каменными глыбами и скудной

растительностью. Все пары и

детеныши покидают Эспаньолу до

того, как ветер стихнет в середине

января. Время до того как сезоны

снова сменятся более

прохладными, но сухими месяцами,

и альбатросы возвратятся на

Эспаньолу, птицы проводят у

побережья Перу и Эквадора. На

самом деле галапагосские

альбатросы проводят очень мало

времени из своей долгой жизни на

сухой земле. Они либо летают, либо

спокойно сидят в море большую

часть времени. Земля для этих

больших птиц - всего лишь вопрос

размножения.

http://en.wikipedia.org/wiki/Waved_albatross


ГОЛУБОНОГАЯ
ОЛУША
Мало кто из путешественников остается равнодушным к

голубоногим олушам (Sula nebouxii). Их бросающиеся в

глаза, нереально выглядящие голубые ступни очаровывают

зрителей, не говоря уж про их знаменитый забавный

брачный танец, во время которого самец демонстрирует

самке свои ноги движениями вверх и вниз. Наиболее

привлекательными ногами для потенциальных партнеров

являются ноги бирюзовых оттенков, а не темно-синих.

Оттенок ступней указывает на то, насколько хорошо

питается самец, в какой он форме и насколько хороший

доступ имеет к пропитанию.  Наиболее важные гнездовые

колонии находятся на островах Эспаньола и Северном

Сеймуре.

НАСКАНСКАЯ
ОЛУША

Эти самые большие олуши в семействе, присутствующем на

Галапагосах, отличаются белоснежным оперением и

черными лапами. Во время полета их можно опознать по

черным крыльям и хвостовым перьям. Эти птицы в основном

гнездятся вдоль береговой линии до 100 метров вглубь

острова Дженовеса. Вылупившиеся птенцы регулярно

совершают убийство братьев и сестер, выталкивая

младшего брата или сестру из гнезда без каких-либо

противодействий со стороны родителей. Их можно увидеть

на островах Дженовеса, Эспаньола и Флореана.



Удивительно, но наименее часто встречающийся подвид

олуш – красноногая олуша  (Sula sula) - является самым

многочисленным на архипелаге. Особи этого подвида -

самые маленькие со светло-голубым клювом, переходящим

в розовый вокруг рта и над глазами, а лапы характерно

красные с белыми когтями. Они гнездятся в основном на

острове Дженовеса, а также на восточной оконечности

Сан-Кристобаля - Пунта Питт, но иногда их можно увидеть и

в других местах - на одном из островов-спутников

Флореаны и на Северном Сеймуре. 

КРАСНОНОГАЯ
ОЛУША

НЕЛЕТАЮЩИЙ
(ГАЛАПАГОССКИЙ)
БАКЛАН
Галапагосский или нелетающий баклан (Phalacrocorax

harrisi) - самый редкий, самый большой и самый уникальный

баклан. Его предок прибыл на архипелаг около двух

миллионов лет назад, фактически еще до того, как

Фернандина и Изабелла, острова, на которых они сейчас

живут, даже существовали. Что уникально для бакланов и

морских птиц в целом (за исключением пингвинов), он

утратил способность летать, поводом для чего, в том числе,

послужило отсутствие наземных хищников, но главным

образом для того, чтобы набрать достаточную массу тела

для глубоких погружений. В основном бакланы ныряют на

глубину около 10-15 метров, но при необходимости могут

погружаться и на глубину до 80 метров, например, во время

Эль-Ниньо.

http://en.wikipedia.org/wiki/Red-footed_booby


ФРЕГАТЫ:
БОЛЬШОЙ И

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Что удивительно, на Галапагосах практически

бок о бок сосуществуют два разных вида

фрегатов: большой (Fregata minor) и

великолепный (Fregata magnificens), самые

крупные представители этого семейства. Хотя

они широко распространены в тропиках, нигде

невозможно подойти к ним ближе, чем на

Галапагосах. Английское название фрегатов —

«man of war» (военный корабль) — указывает на

разбойничьи привычки этих птиц. Взрослые

фрегаты встречают олуш, пеликанов, крачек,

чаек, бакланов и других морских птиц, которые

возвращаются с охоты, и преследуют их с целью

отобрать добычу, для этого они также бьют птиц

своими сильными клювами и хвостами. 

Как только птицы отрыгивают добычу, фрегаты

подхватывают ее и улетают. У самцов

великолепного фрегата имеется красный

горловой мешок, который надувается как

воздушный шар во время брачного периода, что

является одной из самых привлекательных

особенностей галапагосских племенных

колоний. Чтобы мешки надулись, требуется

около получаса. У большого фрегата мешок

немного меньшего размера, но более теплого

красного оттенка. Увидеть фрегатов можно на

всех Галапагосских островах, но лучшие места,

где расположены их колонии, - острова Сан-

Кристобаль, Эспаньола и Дженовеса..





КРАСНЫЙ
ФЛАМИНГО
Фламинго, обитающие на Галапагосских островах, принадлежат

к красному, или карибскому, фламинго (Phoenicopterus ruber).

Яркая окраска оперения этих птиц, самая насыщенная среди

всех представителей семейства, связана с их рационом, богатым

каротиноидами, а выделения из их уропигиальной железы у

основания хвоста также переносят пигменты на оперение. По

последним данным, на  островах зарегистрировано 314 особей

этого вида. Увидеть красных фламинго можно во время любого

маршрута, кроме тех, что охватывают только Восточные острова

архипелага.

ГАЛАПАГОССКИЙ
КАНЮК

За пределами Галапагосских островов животное, венчающее

вершину пищевой цепочки, - крупный хищник, скажем, ягуар в

Южной Америке или белый медведь в Арктике. На архипелаге

же это место принадлежит галапагосскому канюку (Buteo

galapagoensis), крупной эндемичной хищной птице. Как высший

хищник, он не имеет естественных врагов, но классифицируется

как уязвимый. Как и большая часть животных архипелага,

канюки не боятся людей, что привело к их исчезновению с

островов Санта-Крус, Флореана, Южная Изабелла и Сан-

Кристобаль, куда были завезены другие хищники, а также путем

прямой охоты. Также их невозможно встретить на Дженовезе.

Но это скорее естественное исключение, которое обусловлено

отсутствием на Дженовезе лавовых ящериц, которые являются

ключевой пищей галапагосских канюков. 



ГАЛАПАГОССКАЯ
СУХОПУТНАЯ ИГУАНА
На Галапагосских островах сухопутные игуаны играют

важную роль в качестве эндемичных местных травоядных

животных. Их в основном вегетарианские привычки

питания ответственны за распространение кактусов и

нескольких других суккулентных растений, питаясь

которыми они могут выживать в течение длительного

периода времени без необходимости пить воду, но также

могут питаться всем, что доступно, даже падалью.

Инвазивные млекопитающие нанесли сильный урон этим

игуанам: крысы нападали на яйца, дикие кошки поедали

детенышей, а дикие собаки - взрослых особей. Но

программы национального парка по искоренению

интродуцированных видов помогли сухопутным игуанам

восстановиться, позволив им снова заселить некоторые

острова, такие как Балтра, где они были полностью

уничтожены.

СУХОПУТНАЯ
ИГУАНА САНТА-ФЕ
Сухопутная игуана Санта-Фе, или бледный конолоф

(Conolophus pallidus), с меньшими спинными шипами,

более коричневого цвета и заостренной мордой, в

отличие от своей более широко распространенной

родственницы галапагосской сухопутной игуаны, обитает

только на острове Санта-Фе. Окрас позволяет ей

идеально сливаться с окружающей средой, что немного

затрудняет процесс поиска и наблюдения за этим

животным. Игуана острова Санта-Фе относится к

категории уязвимых, учитывая ее крошечное

географическое распространение. 



ГАЛАПАГОССКАЯ
МОРСКАЯ ИГУАНА

Морская игуана (Amblyrhynchus cristatus) - одно из самых

удивительных животных Галапагосских островов, эндемичный

вид, который обитает исключительно на этих островах. Они

прибыли на острова как наземные игуаны, а затем

эволюционировали в свою морскую форму и распространились

по всему архипелагу. Укороченная морда с маленькими

трехстворчатыми зубами позволяет им питаться водорослями в

приливно-отливной зоне, скусывая их с камней. На берегу

ящерица греется на солнце, удерживаясь на камнях с помощью

мощных когтей. Чёрная окраска помогает согреться. Излишек

соли, проглоченный с пищей, выводится с помощью

специальных желёз через ноздри. Морских игуан можно

гарантированно увидеть во время поездки на Галапагосы,

поскольку они обитают на всех островах.

ГАЛАПАГОССКИЙ
ПИНГВИН

Галапагосские пингвины (Spheniscus mendiculus) -

единственные пингвины, которые живут на экваторе,

единственные пингвины, которые линяют два раза в год, и из

18 видов пингвинов они самые редкие. Галапагосский пингвин

- единственный вид пингвинов, у которого нет определенного

сезона размножения, он может откладывать яйца до трех раз

в год и при достаточном количестве пропитания может

вырастить двух птенцов примерно за три месяца. Эти

пингвины могут выжить на экваторе, потому что их биология

размножения адаптирована к непредсказуемому подъему

продуктивной, богатой питательными веществами воды на

Галапагосском архипелаге. 



ГАЛАПАГОССКИЙ
МОРСКОЙ ЛЕВ
Галапагосский морской лев (Zalophus

wollebaeckii) - особенно интересный

вид тюленей, поскольку он обитает

прямо на экваторе, соответственно, в

более жарком климате и с меньшим

количеством пропитания, нежели иные

виды, живущие в более холодном

климате. Тем не менее, продуктивность

галапагосских островов, а также

адаптация морского льва позволяют

ему процветать. Они распространены

на всей территории Галапагосских

островов, но наиболее плотно ими

заселены центральные острова.

Увидеть детенышей морского льва

можно в течение большей части года.

Большинство родов приходится на

октябрь и ноябрь, но на Пласа Сур

сезон размножения длится с июля по

апрель. После родов матери остаются

со своими детенышами в течение пяти-

семи дней, а затем чередуют от одного

до четырех дней охоты в океане и один

день кормления грудью на берегу.

Продолжительность пребывания

детенышей с матерью значительно

варьируется: на Фернандине они

становятся независимыми всего через

год, в то время как на центральных

островах это занимает два-три года. 



ГАЛАПАГОССКИЙ
МОРСКОЙ КОТИК
Галапагосский морской котик (Arctophoca galapagoensis) -

самый маленький из всех тюленей, самки которого весят

всего около 30 килограммов, а самцы - около 80. 

В настоящее время насчитывают около 15000 особей, 

но эти животные очень восприимчивы к Эль-Ниньо, во время

которого многие молодые особи рискуют умереть с голоду.

Они живут в основном на Фернандине и западной стороне

Изабеллы, но их часто можно увидеть в других частях

Галапагосских островов, особенно в Пуэрто-Эгасе, на

Северном Сеймуре и Дженовезе.

ГАЛАПАГОССКАЯ
ЧЕРЕПАХА

Галапагосская черепаха - самый крупный из ныне живущих видов

черепах. До того, как люди открыли Галапагосские острова,

популяция этих гигантов насчитывала около 200,000 особей, а их

невероятные размеры и вес, достигавший 250 килограммов,

побудили испанских исследователей 16 века применить испанское

название черепахи ко всему архипелагу. Охота китобоев и других

животных сильно сказалась на популяции гигантских черепах, 5 из

15 подвидов были полностью уничтожены. Однако программы

разведения поспособствовали некоторому восстановлению, и в

настоящее время численность этих черепах приближается к

20,000 особей. Путешествующие по Галапагосам могут увидеть

этих гигантов в заливе Урбина на маршрутах по Западным

островам, а также в их естественной среде обитания в

высокогорьях Санта-Крус и в центрах размножения в Пуэрто-

Айоре и в Серро-Колорадо на Сан-Кристобале.



Библиотека

Цейлона
Вы из тех, кто читает всё о месте, которое собирается посетить? Независимо от

того, собираетесь вы на Шри-Ланку в ближайшее время или нет, вот несколько

отличных книг, которые мы рекомендуем прочесть, чтобы погрузиться в богатую

историю, культуру, наследие, сообщество и дикую природу Шри-Ланки.

Будьте готовы открыть для себя этот волшебный остров!



Топ 6 книг о Цейлоне от 

Resplendent Ceylon

Поэтичная и драматичная история любви и

потерь на фоне гражданской войны,

разворачивающаяся на райском острове.

Писатель Тео, пережив смерть жены,

возвращается на родную Шри-Ланку в

надежде обрести среди прекрасных

пейзажей давно утраченный покой.

1.

1920-е годы. Девятнадцатилетняя англичанка

Гвен выходит замуж за Лоуренса,

обаятельного владельца огромной чайной

плантации на Цейлоне. Гвен приезжает к

мужу, полная надежд и планов на будущее. Но

жизнь на Цейлоне, вопреки ожиданиям,

оказывается не столь радужной.

2.



"Рамаяна" - древнеиндийская эпическая

поэма на санскрите, авторство которой

приписывается легендарному мудрецу

Вальмики. Окончательно ее текст - в том виде,

в котором он дошел до нас, - сложился во II-III

вв. н. э. "Рамаяна" излагает историю подвигов

обожествленного впоследствии Рамы,

освобождение его жены Ситы, захваченной

предводителем демонов Раваной.

3.

Произведение повествует о судьбах двух

семей, оказавшихся по разные стороны

конфликта в Шри-Ланке, закончившегося

гражданской войной 2009 года.

4.

Роман рассказывает о нежной

дружбе двух детей, которые живут

вместе, но разделены

материальным статусом и

классовыми предрассудками.

5.

В книге собраны очерки о разнообразных

сторонах жизни Шри-Ланки, о ее природе и

животном мире, о встречах с людьми. В основу

работы положены личные наблюдения авторов -

географа и журналиста-международника.

6.



New clients
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KER&DOWNEY
AFRICA

INVERDOORN
PRIVATE GAME
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SAFARI



News
Почему так мало продавалась Южная Африка в июле-августе? Ну, во-первых, зима…

Причем в этом году чуть ли не снежная! А во-вторых, алкоголь! Ну это ж надо было

такое учудить, чтобы прекратить предлагать алкоголь в ресторанах, запретить

продавать в магазинах и вообще отменить все дегустации. Понятно, что кто-то где-

то наливал из-под полы, другие потягивали дома на диване старые запасы, кто-то,

может, сам гнал на кухне самогон из цветков протеи. Но ведь это не наш путь!

Хочется-то пить открыто и с шиком - как мы это умеем и вам советуем!



Слава богу, с 25 июляСлава богу, с 25 июля
страна взялась за умстрана взялась за ум
и вернула алкогольи вернула алкоголь
людям.людям.

Да, есть некие ограничения –

например, в магазинах его можно

приобрести только с понедельника по

четверг. И Ирина Джордан, директор

по маркетингу компании Ker&Downey,

а также Johan VAN SCHALKWYK,

директор по маркетингу наших новых

лоджей – Kuganha и Invendoorn –

бежали в четверг в магазин

вприпрыжку! Потому что ведь неровен

час пропадут выходные! 

И тут, конечно, мы рады сообщить, что

и в Kuganha, и в Invendoorn наливали и

наливают гостям прекрасное вино –

причем всю неделю и в любое время

суток. На лоджи все эти глупости не

распространяются. И было бы стыдно

не наливать – ведь расположены наши

лоджи в самом сердце винного

региона в Западном Кейпе. Куда ни

глянь – везде виноградники, винные

хозяйства, уютные рестораны…в

общем, как мы любим!



KuganhaKuganha

Что еще мы можем сказать о наших лоджах, кроме

как указать на возможность возлияний на их

территории…что немаловажно!

В лодже Kuganha всего 3 тента – роскошных и

уютных, с великолепной верандой,  где гостям

сервируют еду. И еще прекрасным бассейном,

откуда слоны любят пить воду.

Как же здорово приехать в Kuganha своей

компанией, занять все три тента, съездить на

сафари. Вокруг – удивительная природа Кляйн

Кару. И благодаря этим пейзажам животные видны

как на ладони. Вся Большая африканская пятерка

встретит вас и покажет себя во всей красе.

Kuganha на мозамбикском диалекте означает

Победа. Полное уединение, изумительная природа,

изысканная еда...и все это в 2,5 часах от

Кейптауна.



Invendoorn расположен неподалеку от Kuganha. Где стоит остановиться?

Ну, мы бы остановились в Ambassador Suite – потому что лучше и

прекрасней его не найти.  У этого номера есть веранда на крыше, откуда

открывается такой вид на открытые пространства вокруг, который вы не

забудете никогда.

InvendoornInvendoorn



Проживая и в Kuganha, и в Invendoorn, есть смысл посетить

реабилитационный центр для гепардов. Если вы думаете, что

это что-то подобное зоопарку – скучно, серо и дурно пахнет…

нет, это вообще не то. 

Это шекспировская драма, душераздирающие истории, слезы

радости и луч надежды! Поголовье гепардов в Африке резко

сокращается. На этих нежных пятнистых животных влияет все: и

охота за их волшебными шкурами, и уменьшение ареалов

обитания, и конфликты с более крупными кошками, из-за

которых около 90% детенышей гепардов погибают. Достаточно

сказать, что из-за того, что большинство гепардов являются

близкими родственниками, треть гепардов рождается не

способными иметь потомство! Да что ж такое! – скажем мы с

вами и бросимся в реабилитационный центр. И нам приятно

сообщить, что в Invendoorn у одной счастливой влюбленной

пары уже родилось трое  детенышей – а это верный знак, что

гепардам у нас в заповеднике хорошо.

Ch
ee

ta
hs

Ch
ee

ta
hs

Гепардам-то хорошо, но вот хорошо ли нам 

столько лет быть оторванными от Африки? 

Нет..это мучительно. И потому уже этой 

осенью компания Proxima Marketing 

в содружестве с Ker&Downey планируют 

провести ознакомительный тур и обязательно 

посетить наши любимые Kuganha и Invendoorn. 

Ну, кто с нами?

Who is 
with us?



СЕВИЧЕ -
ОСТРОМОДНАЯ
ЗАКУСКА, ПРИШЕДШАЯ
К НАМ ИЗ ПЕРУ

ИНГРЕДИЕНТЫ
НА 2 ПОРЦИИ

300 гр. филе любой
белой рыбы
горсть измельченных
листьев петрушки
1/2 сладкого лука
(нарезать
полукольцами)

1 ст.л. соевого соуса
1 лимон или лайм
1 апельсин
перец чили
2 ст.л. масла из
виноградных косточек
(можно заменить на
оливковое)

листья салата для
подачи

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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Готовим маринад: выжимаем сок из 1

апельсина и 1 лимона. С лимона
снимаем цедру, измельчаем и
добавляем в сок. Туда же - соевый соус,
масло из виноградных косточек, чили,

измельченную петрушку и лук.

Тщательно всё перемешиваем и
обязательно пробуем. Если маринад
кислый, то добавляем сок апельсина. 

Нарезаем рыбное филе небольшими
кусочками - кусочки не должны быть
тонкими, если есть кости, то удаляем.

Добавляем к рыбе  маринад и
оставляем в прохладном месте
минимум на 30 минут. Готовность
севиче проверить легко - главное,

чтобы рыба пропиталась маринадом. 

Выкладываем севиче в тарелки, пиалы
или на листья салата и поливаем
оставшимся маринадом. Блюдо готово!



СЧАСТЛИВЫЙ
БЕРЕГ



Лето подходит к концу, а когда наступает промозглая осень, каждый

непроизвольно начинает мечтать о солнце, вилле с видом на океан,

тропических цветах, диковинных птицах и вдохновляющих прогулках по

пляжу. Идеальным направлением, чтобы сбежать от осенней сырости и

зимнего холода, является Коста-Рика, ведь её пляжи с белоснежным

бархатным песком, над которыми нависают пальмы, традиционно

занимают первые места в рейтинге самых красивых пляжей мира. Нежный

бриз, шелковистый песок и ласковое море - не это ли воплощение мечты об

идеальном отдыхе? На свете есть места, где исполняются любые мечты и

капризы. Джунгли здесь подходят вплотную к океану, из воды вырастают

причудливые, изъеденные ветром скалы. Но Коста-Рика — это не только

пляжи. Интригующая и загадочная, что мы знаем о ней?





Она притягивает к себе
и, притянув, уже не
отпускает...
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Расположенная в самой узкой

части перешейка между

Северной и Южной Америкой,

Коста-Рика - одно из самых

загадочных и интересных мест

на Земле. Природа страны

никого не оставляет

равнодушным: удивительной

красоты горы и вулканы,

водопады и озера, альпийские

луга и тропические леса.

Её берега омывают два океана:

Атлантический и Тихий. Море у

берегов страны идеально чистое,

каждый год её пляжам присуждается

«Голубой флаг».



Страна прекрасна и многолика,
она похожа на калейдоскоп, в
котором все непрерывно и
стремительно меняется -
ландшафты, свет и цвета,
настроение и погода.

Будто специально созданная для

любителей природы и приключений, она

всегда влекла к себе европейцев. Пятая

часть населения Коста-Рики - выходцы из

Западной Европы и американцы, многие из

которых уже давно обзавелись здесь

роскошными виллами.

Чтобы почувствовать прелесть Коста-Рики,

можно даже не ездить на экскурсии -

окружающие пейзажи такие, что

захватывает дух, и ни на минуту не хочется

расставаться с фотокамерой. . Вдали от

суеты городов здесь сохранились уголки

дивной красоты: чудесные бухты в

обрамлении зеленых холмов,

очаровательные рыбацкие деревушки,

великолепные лоджи и бутиковые отели в

непроходимых джунглях, стильные и

комфортабельные, которые построены так,

что гости любого номера чувствуют себя в

полном уединении среди нетронутой

природы или собственных садов, доводят

представление об отдыхе до совершенства,

поднимают на высшую планку.



Их отличают с одной
стороны
непревзойденная
роскошь и высочайшее
качество услуг, 
с другой - ничего
лишнего, помпезного, 
ни грамма
навязчивости.

Рестораны здесь балуют гурманов авторской

кухней, а роскошные центры SPA предлагают не

только набор процедур, но и уникальные велнес-

программы. Здесь можно наслаждаться

чарующими пейзажами и пасторальной прелестью

патриархальной жизни, любоваться танцами

колибри и слушать шепот ветра в зарослях

исполинского бамбука. В такой обстановке

восстанавливать душевную гармонию, приводить в

порядок нервы и совершенствовать тело -

сплошное удовольствие.



Оба побережья изобилуют пляжами,
заливами и бухтами, которые
чередуются с полуостровами.

Пляжи на берегах Коста-Рики песчаные, причем

песок на них бывает самых разных оттенков — от

белого и золотого до серебристого и даже черного.

Вдоль береговой линии выстроились рыбацкие

деревушки с колоритными хижинами и

приветливыми жителями. Внутренняя часть страны

делится четырьмя горными цепями, которые

проходят от севера к югу. Столица страны - Сан-

Хосе - расположена в центре на территории 

 высокогорной долины, но на её осмотр одного дня

вполне достаточно. А дальше надо ехать в глушь,

туда, где мир дикой природы предстает перед

человеком в своей естественной красоте,

обладающей невероятной притягательной силой.

Страна по праву гордится своей программой

сохранения живой природы, самой развитой в

Латинской Америке. В 25 национальных парках,

под которые отведена треть территории страны,

можно легко провести две-три недели в плотном

общении с самыми разными животными. Например,

Национальный парк Санта-Роза в тропической

провинции Гуанакасте является самым большим в

Центральной Америке участком сухого

тропического леса, одним из немногих оставшихся

на планете. Здесь живут обезьяны-ревуны, туканы,

в лагунах, поросших мангровыми чащами, обитают

рыбоядные летучие мыши, белые ибисы, голубые

цапли.



Национальный парк Санта-Тереза славится богатейшей на Тихоокеанском

побережье наземной и подводной флорой и фауной - кайманами,

многочисленными морскими черепахами, экзотическими бабочками и более, чем

850 видами птиц. В лесном заповеднике Монте-Верде можно встретить

священную птицу древних народов Центральной Америки кетсаль и множество

видов колибри.

Путешествовать по Коста-Рике легко и комфортно: высококлассные бутиковые

отели и лоджи, современные аэропорты, продублированные на английском

надписи и указатели, доброжелательные, приветливые люди, а ещё -

неисчислимые возможности для досуга. Здесь можно арендовать вертолет и

полюбоваться одним их 39 загадочных вулканов страны с высоты птичьего

полета или совершить круиз на кораблике по реке Тарколес, где на берегах

лежат «бревна» крокодилов, а из камышей видны головы экзотических птиц.

Среди искателей острых ощущений популярны сплавы на надувных лодках по

порогам горных рек страны, проходящих сквозь каньоны мимо многочисленных

водопадов, и занятия виндсерфингом на озере Ареналь, которое считается

одним из лучших мест на планете для занятий этим видом спорта.



Со всех концов света в Коста-Рику приезжают
поклонники морской рыбалки, ведь здешняя
глубоководная рыбалка на черного, голубого и
полосатого марлина считается одной из самых
лучших на планете.

Выловить марлина весом в несколько десятков килограммов -

здесь обычное дело. Кстати, рыбацкие лодки в Коста-Рике

предназначены не только для того, чтобы с них рыбачить. На

них можно отправиться на один из сотен диких пляжей,

недоступных с берега, и почувствовать полную уединенность,

наслаждаться морским бризом и солнцем, а можно

познакомиться с богатым подводным миром, опустившись в

толщу прозрачных спокойных вод у коралловых рифов. 

Коста-Рику, без сомнения, можно назвать меккой для

поклонников гольфа. На территории страны расположены

десятки элитных гольф-полей, входящих в рейтинги лучших

полей в мире. А для любителей пеших и велосипедных прогулок

существует множество красивых обустроенных маршрутов.

Впрочем, здесь любая прогулка вызывает восторг и приносит

наслаждение, любая дорожка приводит к счастью ощущения

гармонии с природой.

Любое занятие в этой удивительной стране сулит

неожиданные открытия и яркие эмоции, будоражит чувства,

раскрывает пестрый веер впечатлений, но можно и просто

забыть о сумасшествии “цивилизованного” мира и

наслаждаться окружающей природой и текущим моментом,

ведь философия местных жителей - Pura vida, что переводится

как чистая жизнь. Поэтому не стоит удивляться, если даже в

отеле высокого класса в вашем персональном бунгало не будет

телевизора. Зато на ужин в ресторан вы вольны отправиться

босиком — никто вам слова не скажет.



Путешествие по такой необычной стране всегда обретает особый смысл,
обнаруживает некий подтекст, сулит яркие эмоции и неожиданные открытия.

Бесполезно заранее читать о Коста-Рике или смотреть фотографии -
действительность все равно превзойдет все ожидания. Однажды ступив на эту
землю, вы уже не сможете отпустить ее из своего сердца и захотите вернуться
вновь. Здесь переплетены магия и реальность, романтика и страсть, роскошь и

аскетизм, ностальгия по прошлому и наслаждение сегодняшним днем.

Антон Плахов



Hacienda
el Conde
STUNNING VILLA IN
MALAGA

6  BATHROOM

5 + 1  BEDROOM

€1250

P
R I C

E

P
E

R

N I
G

H
T



Малага
За последние годы Малага по-настоящему преобразилась, город

претерпел настоящую модернизацию и реновацию. Исторический центр

города привлекает больше посетителей, чем когда-либо, своими

красивыми улицами, прекрасными музеями, ресторанами высокой кухни и

оживленными  променадами с множеством кафе, тапас-баров и магазинов.

Будучи родиной Пабло Пикассо, одной из главных достопримечательностей

Малаги является посвященный ему музей, расположенный в прекрасно

отреставрированном дворце Буэнависта. Малага стала не только

культурным центром, но и одним из самых популярных гастрономических

направлений в Испании. Малага – это город, который непременно нужно

посетить, чтобы насладиться гастрономическими изысками, ведь здесь

туристов ждут как простые тапас-бары, так и рестораны, отмеченные

звёздами Мишлен.



Hacienda
el Conde
Вилла Hacienda el Conde - это не просто вилла, а великолепная усадьба,

которая расположилась на 83.000 квадратных метров девственной

природы. Владельцы приобрели её еще в 1986 году и с тех пор посвятили

все свои усилия тому, чтобы превратить эти земли в восхитительный

ботанический сад, который в настоящее время располагает 125 видами

растений.

Эта традиционная андалузская вилла изысканно оформлена и

спроектирована, это место абсолютной роскоши, уединения, стиля и

потрясающих видов на город Малага, Средиземное море и Северную

Африку.



K E R & D O W N E Y  A F R I C A

INTERVIEW
С  И Р И Н О Й  Д Ж О Р Д А Н



ИРИНА ДЖОРДАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
КОМПАНИИ KER&DOWNEY AFR ICA . В КОМПАНИИ ОНА
ОТВЕЧАЕТ ЗА РАЗВИТИЕ РЫНКОВ РОССИИ , УКРАИНЫ И
СНГ . 

С ИРИНОЙ МЫ ЗНАКОМЫ БОЛЬШЕ 1 0 ЛЕТ . ИРА УСПЕЛА
ПОРАБОТАТЬ В НЕСКОЛЬКИХ ПРИНИМАЮЩИХ ЮЖНО-
АФРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ВЕЗДЕ ДОБИВАЛАСЬ
УСПЕХА . ДА И В ЖИЗНИ ОНА МНОГО ЧЕГО ДОБИЛАСЬ
И УСПЕЛА : ПЕРЕБРАТЬСЯ В ДРУГУЮ СТРАНУ , ВЫЙТИ
ЗАМУЖ , РОДИТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ…НО…ОБО ВСЕМ ПО
ПОРЯДКУ .





ИРА , СКАЖИ , СКОЛЬКО ЛЕТ ТЫ УЖЕ
ЖИВЕШЬ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ И КАК ТУДА
ПОПАЛА?

Началось все в 2005 году, когда я после
окончания института, работая в
Интуристе, оправилась с подружкой в
круиз по Волге.
10 дней, Москва-Питер, средний возраст
путешественников - 80-90. Как говорится,
ничего не предвещало.  И вдруг
единственный молодой турист,
оказавшийся южноафриканцем, сидя за
барной стойкой, послал нам с подружкой
по бокалу вина. Я пригласила его за наш
столик…
А  дальше 10 дней романтики и долгие 4
месяца разлуки, после чего Макс вернулся
в Москву и сделал мне предложение. И в
ЮАР мы отправились уже вместе.

ЗВУЧИТ ОЧЕНЬ РОМАНТИЧНО . ВОЗМОЖНО ,
НАША ОШИБКА В ТОМ , ЧТО МЫ
НЕДООЦЕНИВАЛИ КРУИЗЫ… НАДО
ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОЕ К НИМ ОТНОШЕНИЕ !
КАКОВО БЫЛО ТВОЕ ПЕРВОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ЮЖНОЙ АФРИКИ? ЧТО
БОЛЬШЕ ВСЕГО УДИВИЛО? 

Во-первых, было тепло - я приехала сюда
из заснеженной Москвы в самый разгар
лета – в декабре. И это было здорово. 



Африканская природа, конечно, потрясающая. Она на первом месте.
Но, помимо этого, меня до сих пор приятно удивляет дружелюбие и
жизнерадостность местных. Нередко можно увидеть, как кто-то,
раздавая буклеты на светофорах, громко поет или танцует. Не просто
притоптывает, а именно танцует от души. И это совершенно здесь
нормально, никто не покрутит пальцем у виска. 
Не нравится…никак не могу привыкнуть 
к неотапливаемым домам. 
И, хотя часто наши зимы дадут фору 
европейскому лету, дома бывает 
холодно, и мне приходится выходить 
греться на улицу.

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ТЕБЕ НРАВИТСЯ И НЕ НРАВИТСЯ В ЮЖНОЙ
АФРИКЕ?



СТАЛА ЛИ ЮЖНАЯ АФРИКА ТВОИМ
НАСТОЯЩИМ ДОМОМ ИЛИ ТЫ

СКУЧАЕШЬ ПО МОСКВЕ?

Конечно, дом теперь Кейптаун. Я знаю, где
продают самый вкусный чизкейк, где

варят самый вкусный кофе и куда поехать
на пикник. Я скучаю по московскому

гламуру. Здесь одеваются намного проще.
Я все еще не сдаюсь, и в моем гардеробе

много каблуков и платьев, но их
постепенно выживают кроссовки и

сандали.

ЭТО , ИРА , ТЫ В МОСКВЕ ДАВНО НЕ
БЫЛА . ВЕСЬ ГЛАМУР РАССОСАЛСЯ

ВМЕСТЕ С ТОБОЙ… В НАЧАЛЕ 2000Х . НЕ
ВЫЙДЕШЬ ТУТ УЖЕ КАК КЭРРИ БРЭДШОУ .

КУДА НИ ГЛЯНЬ - ТОЖЕ ВСЕ В
КРОССОВКАХ . А ЕСЛИ УЖ НА КАБЛУКАХ ,

ТО ЛИБО ЭТО КРАСНАЯ ДОРОЖКА
КИНОФЕСТИВАЛЯ , ЛИБО ДЕВУШКИ ИЗ

ПРОВИНЦИИ ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ
ПОЖАЛОВАЛИ… ЧТО , КОНЕЧНО , ПЕЧАЛЬНО !

КАКОВА СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С
ЮЖНОАФРИКАНЦАМИ?

КАКИЕ ОНИ?

Они разные. Я не могу сказать, что есть
какая-то специфика работы, связанная с

национальностью. К тому же в моей
карьере все компании были настолько

смешанные в плане языков и культур, что
любые границы и бирки неизбежно

стирались.



ТЫ ВНАЧАЛЕ ЖИЛА В ЙОХАННЕСБУРГЕ , ПОТОМ ПЕРЕБРАЛАСЬ В
КЕЙПТАУН . ГДЕ ТЕБЕ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ? РАЗНАЯ ЛИ ЖИЗНЬ В ЭТИХ
ГОРОДАХ?

Очень разная. Я рада, что получилось именно так, что после Москвы
сначала был Йоханнесбург. Там жизнь быстрее, там легче было начать
строить карьеру. 
В Кейптауне жизнь более размеренная -  бесподобная природа, много
парков. Многие жалуются, что в Кейптауне сложно найти друзей, потому
что все поглощены своими занятиями – проводят время с семьями, на
природе. В Кейптауне мне комфортнее.

РАССКАЖИ , ГДЕ ТЫ СЕЙЧАС ЖИВЕШЬ? ПРАВДА ЛИ , ЧТО У ТЕБЯ СВОЙ
ДОМ ПОД КЕЙПТАУНОМ СРЕДИ ВИННЫХ ПОМЕСТИЙ? ЕСЛИ ЭТО ТАК , ТО
ПРИСМОТРИ МНЕ ЧТО-НИБУДЬ НЕПОДАЛЕКУ , ПОТОМУ ЧТО ТАКАЯ ЖИЗНЬ
– МОЯ ГОЛУБАЯ МЕЧТА…

Ох, расписала, я прямо сама захотела к себе в гости. Не совсем среди
поместий, но очень близко. Мы живем рядом с виноградниками
Констаншии и в 5-ти минутах от океана.

РАССКАЖИ О СВОЕМ МУЖЕ . ЧЕМ ОН ЗАНИМАЕТСЯ?

Макс программист – это все, что я понимаю в его работе. Знаю, что, когда
работают все его 4 монитора, Макса лучше не отвлекать. 
Мне кажется, что он знает все обо всем, он моя опора и здравый смысл,
иногда даже более, чем хочется. 



В ЧЕМ , КАК ТЕБЕ КАЖЕТСЯ , ПРЕИМУЩЕСТВО ЮЖНОАФРИКАНСКИХ
МУЖЕЙ ПЕРЕД НАШИМИ . ПОНЯТНО , ЧТО ЗА НАШИМИ ТЫ ЗАМУЖЕМ
НЕ БЫЛА , НО ВСЕ-ТАКИ , НАВЕРНЯКА , В КУРСЕ , КАК ЭТО ОБЫЧНО
БЫВАЕТ .

Я даже не думаю, что тут разница в мужьях… разница скорее в стиле
жизни. Здесь не заедает бытовуха. Я никогда за 15 лет не чувствовала,
что я кручусь как белка в колесе. У меня есть (и всегда была) любимая
работа, и Макс знает, насколько она для меня важна. Но мы также оба
знаем, что на первом месте у нас - наша семья, наши дети, и мы
стараемся балансировать роли, которые мы себе выбрали, -  в работе,
в персональном развитии, в семье.

В ЧЕМ ТЫ ВИДИШЬ НЕДОСТАТКИ ЮЖНОАФРИКАНСКИХ МУЖЕЙ ОПЯТЬ
ЖЕ ПО СРАВНЕНИЮ С НАШИМИ?

Основной недостаток – это то, что Макс не говорит по-русски.
Особенно когда ругаемся, иногда хочется так красочно выразиться, но
знаю, что мой богатый русский язык не будет оценен в полной мере. 



МОЖЕТ , И СЛАВА БОГУ… МОЖЕТ , В НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОЛНОЦЕННО
РУГАТЬСЯ И ЕСТЬ СЕКРЕТ ДОЛГОИГРАЮЩЕГО И СЧАСТЛИВОГО БРАКА . А
НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ТЫ ГОВОРИШЬ С ДЕТЬМИ? СКОЛЬКО ИМ ЛЕТ? ЧЕМ
ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ?

Дочке 5.5 лет, сыну только что исполнилось 3. Я стараюсь говорить с ними
на русском. Они понимают, но все равно отвечают по-английски. Они оба
в школе с ранних лет -  здесь декретный отпуск всего 4 месяца, так что
они уже вполне независимые и очень своенравные личности. И, конечно,
они классные.

КАК ВЫ ОБЫЧНО ПРОВОДИТЕ ВЫХОДНЫЕ? КУДА ЕЗДИТЕ В ОТПУСК?

Мы редко сидим дома. Мы очень часто бываем на пляже, либо катаемся с
детьми на велосипедах в парках, либо едем погулять на набережную, или
выбираемся в горы. Последний мини-отпуск был в Херманусе.

ЗВУЧИТ ЗДОРОВО !  МОЖЕТ , В КЛИМАТЕ И ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ И ЕСТЬ
СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОГО МАТЕРИНСТВА? ЕСЛИ РЯДОМ ПЛЯЖ , НАБЕРЕЖНАЯ ,
ГОРЫ…А , НАПРИМЕР , НЕ ГРЯЗНЫЙ ЗАСНЕЖЕННЫЙ ДВОР… ТУТ И ДЕТИ
ВСЕ МИЛЕЕ !  УДАЛОСЬ ЛИ ТЕБЕ САМОЙ ПОЕЗДИТЬ ПО ЮЖНОЙ АФРИКЕ?
МНОГОЕ ЛИ ТЫ ПОСМОТРЕЛА?

Да, мы в свое время объездили всю страну на машине. 
С появлением детей такие долгие поездки стали 
редким явлением, но мои «мелкие» уже были 
на сафари  в Западном Кейпе и успели 
побывать в нескольких роскошных 
отелях. 



РАССКАЖИ , ЧЕМ ТЕБЯ ПРИВЛЕКЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ KER&DOWNEY

AFR ICA? ПОЧЕМУ ТЫ ВЫБРАЛА ЭТУ КОМПАНИЮ?

Джефф, глава компании, спросил меня: «Ты хочешь работать на
себя, много зарабатывать и быть в кругу единомышленников, кто
так же влюблен в Африку?». Как я могла сказать нет?  А если
серьезно, мне выпала уникальная возможность строить что-то «с
нуля», используя многолетний опыт работы с рынком, имея при
этом колоссальную поддержку всех отделов компании.

КАКОЕ ТВОЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ЮЖНОЙ АФРИКЕ? КУДА ТЕБЕ
ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ?

Любой из лоджей Крюгер парка. Мы были и в совсем базовых
отелях, и в люксовых 5-звездках. Сафари никогда не
разочаровывает. Там отдыхаешь душой, по-настоящему
получается отключиться. Если говорить о месте относительно
недалеко от дома - Заповедник Grootbos. Была там много раз и
готова ехать еще и еще. 

КАКИЕ У ТЕБЯ ПЛАНЫ ПО ПОКОРЕНИЮ РЫНКОВ РОССИИ ,
УКРАИНЫ И СНГ? ЧТО ТЫ ПЛАНИРУЕШЬ ДЕЛАТЬ?

Ну, полдела уже сделано: мы работаем с лучшим партнером на
рынке (это я о Proxima Marketing, конечно). 
Планов очень много! Я хочу, чтобы агентам, которые к нам
обращаются, было легко продавать Африку, чтобы они могли
смело отдать нам заказ и знать, что ответ будет быстрым,
понятным и конкурентоспособным. Ker&Downey Africa работает
как африканский филиал наших партнеров-агентств. Я готова
подстраиваться под требования каждого агента, решать любые
возникающие вопросы и оказывать поддержку 24/7. 



ИРА ! 
ГЛАВНОЕ , ЧТОБЫ ТЫ НЕ ЗАБЫВАЛА

ПРИГЛАШАТЬ В АФРИКУ СВОЮ НАДЕЖДУ 
И ОПОРУ – Я О PROXIMA MARKETING,

ЕСТЕСТВЕННО . ВСЕ СОТРУДНИКИ
КОМПАНИИ ГОТОВЫ ЯВИТЬСЯ НА ЛЮБУЮ

ИЗ КЕЙПТАУНСКИХ ВИНОДЕЛЕН ПО ТВОЕМУ
ПЕРВОМУ ЗОВУ . И , КОНЕЧНО ЖЕ , МЫ

ПРИХВАТИМ С СОБОЙ В
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР НАШИХ ЛУЧШИХ

ПАРТНЕРОВ-АГЕНТОВ . ВЕДЬ СЧАСТЬЕ
ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ С КЕМ-ТО РАЗДЕЛИТЬ .

ОНО ОТ ЭТОГО СТАНОВИТСЯ ТОЛЬКО
БОЛЬШЕ !

ВАЛЕНТИНА МЯГКОВА



Goodbye, my
love goodbye!



Goodbye!
IT'S TIME TO SAY

Дорогие друзья! Как это ни печально, пришла пора

нам попрощаться с отелями Soneva. Мы служили

им верой и правдой, любили их трепетно и нежно,

делая всё возможное, чтобы и вы полюбили их

всей душой: всю эту удивительную философию slow

life, все эти «no news no shoes», которые вначале

шокировали и вызывали много вопросов, а потом

влюбляли в себя навсегда. 

Да, так и было!

Но время идет, открывая

нам новые горизонты. И,

может быть,  хорошо, что

жизнь такая

непредсказуемая и

изменчивая. Вначале это

пугает, но потом

понимаешь, что, сложись

все иначе, было бы

скучно и однообразно. А

мы ведь этого не хотим? 

Когда в 2014 году

покинули российский

рынок горячо любимые

мною южноафриканские

отели Sun International,

которые я продвигала на

рынке 10 лет, мне

казалось - все пропало.

А ведь все только

начиналось! И если бы

не это, не было бы в

моей жизни Перу и

Аргентины, Эквадора и

Венесуэлы, Сейшел,

Тайланда и тех самых

Мальдив, которые не

отпускали меня

последние 6 лет.



New opportunities

Как говорил наш дорогой Сону: В китайском языке слово «кризис» состоит из

двух символов, один означает «опасность», а другой — «возможность». И как

это ни банально, но факт остается фактом: что ни делается - все к лучшему!

Просто, видишь и осознаешь это через какое-то время. 

Возможно, и Soneva когда-нибудь осознает, что всегда на самом деле любила

Ретта Батлера и напрасно мечтала об Эшли Уилксе…А прекрасный Ретт всё

это время был рядом. И как внезапно прозревшая Скарлетт побежит сквозь

туман с криком: "Ретт! Ретт!" Ну, то есть "Proxima Marketing! Proxima Marketing!"

Но… это уже будет другая история. 

Мы всегда любили дарить подарки. Я уверена – ничего не изменится, и вы

будете так же получать подарки от Soneva…но…уже не из наших рук.

Rhett!
Rhett!



Champagne again!

И сегодня в последний раз мы разыграем наши традиционные призы – Соневских

ежей и восхитительное шампанское. Пришла пора проверить, насколько нам

удалось познакомить вас с брендом - помните ли вы наизусть все названия,

вникли ли во все детали. 

Задание вам предстоит не из легких…Но, с другой стороны, кому вообще сейчас

легко… Внизу зашифровано название волшебной травки, которую Soneva так

настойчиво рекомендовала всем нам как лучшее средство от ковида.

Знаменитый доктор Лакшман, когда-то вылечивший Сону,  с помощью нее ставит

на ноги любого за 3 дня. Именно ее вам предложат в Soneva с утра пораньше –

чтобы поднять ваш иммунитет до небес. Горькая она, конечно, невероятно. Но, с

другой стороны, иммунитет тоже не дурак подниматься просто так. На бокал

игристого почему-то не поднимается…хотя было бы здорово!

Сложность задания еще и в том, что название травки написано на латыни,

вопросы заданы на русском, а отвечать надо на английском. Вот ведь незадача! 

Надеюсь, самые упорные справятся! Кто разгадает не все слово, а хотя бы

несколько букв, тоже могут претендовать на ежа, поскольку у меня их дома целая

коробка. И как-то хотелось бы уже разъежиться! Поэтому мы будем

снисходительны!

Итак! Нужно прочитать слово по вертикали, ответив на вопросы и отгадав буквы.

Успехов! 



Наука, которой 5000 лет. Переводится с санскрита как «наука

жизни». В Soneva несколько полочек подобных препаратов. И

каждое утро выбираешь, что поддержать в обветшалом

организме – голову, сердце, печень…или так, по мелочи. 

Знаменитый девиз Soneva, написанный на мешочке, куда

кладут…ну, дальше вы всё знаете.

Название детского клуба в Soneva, где хочется забыть своих

детей навсегда. В английском варианте названия есть еще

артикль. Но тут он не нужен.

Так назвали новые 25 вилл в Soneva Jani, которые относятся к

Chapter 2.

Комплекс из 5 ресторанов на воде в Soneva Fushi. Да, там, где

горка, шезлонги, сырная и шоколадная комнаты. И волшебные

закаты…

Первая буква второго слова в названии шоколадной комнаты в

каждом отеле Soneva. Мы долго выбирали и пришли к выводу,

что наш любимый шоколад – соленая карамель. Хотя тот, где

живая малина или манго, тоже волшебный!

Название первых 24 водных вилл, построенных в Soneva Jani в

2016 году – то есть в Chapter 1.

Первая буква в имени невероятно сексуального GM Soneva

Fushi, которого недавно сменили на менее сексуального, но

тоже отличного! Но мы почему-то не можем перестать скучать

по тому…сексуальному.

Другое название виллы 11 – самой большой виллы в Soneva

Fushi.

Пятая буква в названии знаменитого острова, куда можно

отправиться на яхте Soneva. На острове лучший снорклинг и

самые красивые кораллы, напоминающие по форме розы. 



В Soneva этого около 60 видов.

Новый вегетарианский ресторан в Soneva Jani.

Вторая буква в новом роскошном…., который откроется и в

Soneva Fushi, и в Soneva Jani очень скоро.

Третья буква в имени капитана яхты Soneva, с помощью

мужественной красоты которого мы старательно продавали

этот продукт.

Название атолла, где находится отель Soneva Jani.

Шестая буква в названии знаменитых открытых кинотеатров в

Soneva.

Ресторан в Soneva Jani, фишкой которого являются крабы с

шампанским.

Второе слово в названии концепции, по которой работает

Chapter 2 в Soneva Jani, означающей полный All Inclusive          

 (включены все рестораны, напитки, развлечения и любые

процедуры СПА).

Последняя буква в названии знаменитых комнат мороженого,

которые есть в каждом отеле.

Последнее слово в названии яхты Soneva.

Машина, которая встречает гостей в аэропорту Мале.

Вторая буква в названии города, откуда вылетают самолеты в

Soneva Kiri.

Отгадавших просьба присылать ответы на e-mail:

Valentina@proxima-marketing.ru 

Ждем как никогда!

Valentina

mailto:Valentina@proxima-marketing.ru


OUR BEAUTIFUL MARINA
Пожалуй, это был самый веселый день в Сонева, когда мы с Мариной

Балашовой пошли по острову делать сногсшибательную фотосессию. Я,

правда, только фотографировала, потому что сама в качестве модели на

такие затеи, к сожалению, не гожусь.

Не хотелось на собственном примере проиллюстрировать поговорку « Куда

конь с копытом, туда и рак с клешней» - поэтому от шпагатов, мостиков и

прочих опасностей для шейки бедра я самоустранилась. Но, согласитесь,

Маринка отработала за нас двоих!

Не пропадать же такому добру! Да, мы уже не сможем использовать эту

фотосессию для веселых конкурсов в соцсетях – как мы это изначально

планировали. Но сам процесс создания фотосессии был таким веселым! Мы

так хохотали и были такими счастливыми! Все-таки в жизни нет ничего лучше

творчества. Иными словами, вот что получилось! Надеюсь, вам понравится!





Над выпуском работала  команда 
Proxima Marketnig

Александра Малахова Екатерина Трухачева 

Валентина Мягкова Марина Балашова 


