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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

Дорогие друзья! Назло всем ветрам мы опять выпустили новый номер журнала

Proxima Marketing. Если наш читатель ждет, мы не можем его обмануть! Теперь

у вас не возникнет вопроса, что почитать в новогодние праздники. Конечно,

нас!

Поскольку номер новогодний, то и многие статьи журнала посвящены этому

празднику. Вы узнаете о странноватых новогодних традициях разных стран,

аккуратно перепишете себе праздничный рецепт глега, позаимствуете идеи

новогодних подарков и с нашей помощью подберете достойный  наряд,

который позволит вам произвести сногсшибательное впечатление на

окружающих в новогоднюю ночь.

Кроме всей этой увлекательной чепухи

вас ждут и серьезные

профессиональные материалы:

например, статья  о самых красивых

отелях Бразилии. Нам это надо? Надо!

А о самых лучших винодельнях

Аргентины? Нам это тем более надо!

Что нового произошло в Soneva в 2020 и

то ли еще будет в 2021 знать каждому

просто необходимо  - будем

экзаменовать в сторис и отстающим не

дадим шампанского.



Всем вам известно, что Proxima Marketing давно занимается Африкой. Но вряд

ли вы знаете, что с недавних пор часть нашей любви к Южной Африке мы

перенесли и на Восточную. Ведь с 1 декабря мы стали представлять

компанию Takims Holidays – замечательного DMC в Танзании. Понятно, что

сейчас в Танзанию не залез только ленивый. Но, поверьте, мы не такие! Мы

долго выбирали, взвешивали, оценивали и выбрали лучшее. Попробуйте –

узнаете сами!

Думаем, многих из вас терзал вопрос: куда же пропал красавчик Брюс

Симпсон, с которым рука об руку мы продавали прекрасные Сейшелы.

Отвечаем: Брюс не пропал, он все так же красив и продолжает заниматься

уникальными отелями. Интервью с Брюсом, где он расскажет о новой

странице своей трудовой биографии, читайте на страницах нашего журнала.

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

Ну и чтобы добавить клубнички, в этот номер журнала

мы включили долгожданную сагу «Путешествие

длиною в жизнь» о жизни и творческом пути

директора Proxima Marketing. Да, рассказала  все как

на духу!  Ну ладно, может, какие-то детали и скрыла… В

любом случае, полную версию cаги буду создавать на

пенсии. Сейчас, когда еще творится история и жизнь

бьет ключом, рано подводить итоги и писать мемуары.

Что ж…приятного чтения! Мы искренне желаем, чтобы

следующий год для всех нас был более удачным, чем

этот. Мне кажется, мы не так уж и много просим... Не

правда ли?

С ЛЮБОВЬЮ,
 
ВАЛЕНТИНА МЯГКОВА





ДАРИТ ПОДАРКИ
СВОИМ ГОСТЯМ

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  Н А Ч И Н А Е Т С Я  С Е Г О Д Н Я

C A S A  G A N G O T E N A

C A S A  G A N G O T E N A ,  К И Т О



Отель Casa Gangotena приглашает своих гостей

на эксклюзивные вечерние мероприятия, чтобы

рассказать больше об историческом особняке,

знаковом районе и кулинарных традициях.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ВЕЧЕРНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Все мероприятия проводятся на территории отеля, кроме прогулки ‘Секреты

Кито’. Сотрудник отеля Casa Gangotena будет сопровождать гостей на каждом

мероприятии, как если бы их сопровождал член семьи Casa Gangotena.

Записаться намероприятия можно до16:00 на стойкерегистрации гостейили через консьержа. Они проводятсяежедневно в 18:00. Все они не предполагаютдополнительных оплат, организуютсякомплиментарно ототеля.



ИСТОРИЯ CASA GANGOTENA
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ИПредлагаем перенестись в прошлое и исследовать в компании сотрудников отеля

этот исторический особняк, когда-то бывший домом одной из самых престижных и

богатых семей в Кито. В 1843 году особняк перешел к семье Ганготена, а затем

стал принадлежать семье Ганготена Хихон, когда Долорес Хихон Каамано вышла

замуж за Виктора Габриэля Ганготена в 1902 году. В 1914 году дом не пережил

страшный пожар и сгорел дотла. Итальянские архитекторы, братья Руссо,

восстановили его, и семья снова смогла въехать в свой особняк в 1924 году. Сестры

Долорес Ганготена (Лола) и Мария София (Мими) были последними, кто проживал

в доме. В 1978 году Кито был объявлен ЮНЕСКО объектом культурного наследия, и

вскоре после этого Casa Gangotena стал частью списка объектов культурного

наследия города.

В 2007 году предприниматель и бывший мэр города Кито, Роке Севилья,

осуществил мечту о возвращении особняку его красоты и великолепия, превратив

его в отель. Он открылся в 2011 году и с тех пор завоевал различные

международные награды.



Многие люди даже и не догадываются, что

восхитительное и всегда немного декадентское

шоколадное лакомство на самом деле происходит из

Эквадора. И что еще важнее, страна производит одни

из самых удивительных и аппетитных сортов в мире.

Во время этого мероприятия в сопровождении нашего

отельного консьержа мы попрактикуемся готовить

традиционный горячий шоколад в стиле Кито,

дегустация которого включает в себя свежий сыр, а

также несколько сортов изысканного шоколада из

Амазонии и с побережья.

С террасы отеля открывается великолепный вид на

исторический центр Кито, расположенный в самом

сердце прекрасного квартала церквей и монастырей,

площадей и повседневной жизни. Гости смогут

увидеть не менее полудюжины религиозных

комплексов прямо с террасы и насладиться

великолепным видом на Богородицу Эль Панесильо,

расположенную южнее. Они также смогут

восхититься расположением столицы в окружении

зеленых зазубренных пиков Анд. В ясные дни у гостей

даже будет возможность увидеть на северо-востоке

вулкан Каямбе, стоящий на экваторе.

ДЕГУСТАЦИЯ ШОКОЛАДА В СТИЛЕ КИТО

ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА КИТО С ТЕРРАСЫ
ОТЕЛЯ
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Casa Gangotena приглашает

своих гостей на кулинарный

мастер-класс с шефом отеля. Он

поделится своими знаниями о

невероятном разнообразии

ингредиентов в Эквадоре, а

также изумительными

кулинарными традициями.

Вместе с нашим шефом гости

приготовят два самых типичных

блюда Эквадора: севиче с

креветками и рыбу энкокадо (в

кокосовом соусе).
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КУЛИНАРНЫЙ УРОК С ШЕФ-ПОВАРОМ



СЕКРЕТЫ КИТО
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Гости могут присоединиться к пешеходному туру на закате по историческому

центру города Кито, во время которого гид поделится легендами, историями и

выдумками об этом очаровательном районе. Мы осмотрим фасады, полюбуемся

особняками и побродим по улочкам в компании профессионального гида во

время прогулки от Плаза Гранде и обратно.

DMC METROPOLITAN TOURING





TAKIMS HOLIDAYS
ТАНЗАНИЯ

ЗНАКОМИМСЯ С НАШИМ НОВЫМ ПАРТНЕРОМ!

70
TAKIMS HOLIDAYS - КОМПАНИЯ, КОТОРОЙ
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ!

Откройте для себя
удивительную историю
семьи Таким и узнайте, как
Takims Holidays стал
ведущим DMC в 
Танзании! 



ДАВНО МЫ
ПЛАНИРОВАЛИ
ПОСЯГНУТЬ НА
ТАНЗАНИЮ И
НАКОНЕЦ-ТО НАЧАТЬ ЕЕ
ПРОДАВАТЬ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
И В БОЛЬШИХ
КОЛИЧЕСТВАХ.
Это было еще задолго до неожиданного

открытия Танзании, которое так всех

взбудоражило и поставило ее в один

ряд со значительно более посещаемыми

странами.

Что такое Танзания в первую очередь?

Это, конечно, уникальное сафари и

знаменитая миграция. А ведь мы

считаем себя специалистами по

сафари. И, как нам кажется,

действительно в нем разбираемся.

Но мы боялись промахнуться с выбором

DMC в Танзании, чьи услуги мы могли бы

продвигать на российском рынке. Ведь

в Африке полно компаний, где два

брата решили, что с сегодняшнего дня

они – знаменитые на весь мир

туроператоры.

И ещё у них свой транспорт (два ишака,

которых они заняли у соседа) и несколько

офисов (адреса всех танзанийских

родственников) и еще офис в соседней

Кении, где живет брат жены. А занимаются

они только ВИП турами, потому что зачем

нам другие, да и ишаков кормить надо!

Но, познакомившись на выставке We are

Africa в Кейптауне с Takims Holidays, мы

подумали: ну, пожалуй, это ребята что надо!

Во-первых, выставка We are Africa была

готова пригласить к участию только один

танзанийский DMC.



TEAM
И выбор пал именно на Takims Holidays,

как на самого надежного и

ориентированного на ВИП туризм. Это

был один из факторов, который нас

убедил.  Во-вторых, впечатлила история

компании. 

Семья Таким перебралась на Занзибар в

1896 году и стала заниматься торговлей

пряностями. В 1950 году Акбер Таким

открыл первое туристическое агентство

на острове Занзибар под названием

"Туристические услуги Такима". Акбер

Таким был полон решимости развивать

местную туристическую индустрию, ведь

многие вещи были еще в зачаточном

состоянии. Например, в аэропорту

Занзибара из-за отсутствия освещения

были запрещены ночные посадки.

Однажды Акберу сообщили о задержке

самолета. Самолет мог прибыть на

Занзибар только ночью. Чтобы решить

проблему, Акбер позвонил всем своим

друзьям на острове, чтобы они приехали

в аэропорт и создали посадочную полосу

с помощью фар своих машин. Самолет

благополучно приземлился, и это была

первая ночная посадка в аэропорту

Занзибара. 

Все эти рассказы нам очень напоминают

байки Сону Шивдасани о том, как

строилась Сонева: весь этот энтузиазм,

вера в светлое будущее и

изобретательность невероятно трогают.

Может, именно поэтому мы так

прониклись к нашему новому клиенту.



TAKIMS
HOLIDAYS

Во время Занзибарской революции Акбер Таким

перевез свою семью в Дар-Эс-Салам. В 1964 году,

когда Занзибар и Танганика объединились и

образовали Объединенную Республику Танзания,

туристическое агентство Такима возродилось как

Takims Holidays.

Takims Holidays получил одну из первых туроператорских лицензий, которые Танзания

стала выдавать в 1980 году. Несмотря на все трудности и проблемы, связанные с

логистикой и инфраструктурой, Takims Holidays неуклонно шел вперед, развивая

сафари-туры. Так, уже ровно 70 лет семья Таким является одним из ведущих

туроператоров по Танзании. На сегодня у компании есть офисы в Дар-Эс-Саламе,

Аруше и на Занзибаре. Специализация  компании – индивидуальные путешествия,

профессиональные сафари, незабываемые впечатления. Конечно же, и пляжный отдых

в Танзании компания тоже продает. На сегодня в компании работает 60 человек. Все

они – профессионалы своего дела и страстные любители дикой природы. У компании  -

большой парк собственных Лэндкрузеров с поднимающейся крышей, максимально

вмещающих 7 человек. Все  туры Такимс – индивидуальные, поэтому в машине будет

только одна семья или компания. Все рейнджеры прошли специальную подготовку и

рассказывают о животных так, что дух захватывает.

Мы с гордостью представляем нашего нового клиента – компанию Takims Holidays. Как

вы знаете, Proxima Marketing ерунды не представляет…Только лучшее!





Пять лучших 
виноделен Аргентины

 С П И С О К
Л У Ч Ш И Х  В И Н

Доступных к покупке на
winestyle.ru

https://winestyle.ru/


история 
аргентинского вина

Вы можете быть любителем мальбека, но знаете ли вы историю появления

аргентинского вина? Аргентинские вина только начали замечать на

международной арене виноделия всего около двадцати лет назад, с

накрывшим мировой винный рынок бумом мальбека. Однако, термин «Новый

Свет» может вводить в заблуждение. На самом деле Аргентина имеет долгую

и богатую историю виноделия.

Аргентинское виноделие зародилось во второй половине шестнадцатого

века, когда испанские миссионеры и конкистадоры привезли с собой лозы из

Испании. Некоторые из этих лоз «осели» в Перу, Чили и Соединенных Штатах

Америки, а некоторые, на счастье любителей вина, оказались в Аргентине.

В течение последующих трех столетий в Аргентину приехало множество

эмигрантов из Старого Света, которые привозили лозы разных европейских

сортов. На сегодняшний день в Аргентине успешно культивируют каберне

совиньон, шардоне, пино гриджио, шенен блан, пино нуар, вионье, мерло,

санджовезе, рислинг, торронтес, макабео, темпранильо, и, конечно же,

мальбек, который стал настоящим «королем» в этой стране.

Общая площадь виноградников в Аргентине составляет более 210 тысяч

гектаров. Основные районы, где выращивается виноград на территории

Аргентины, делятся на три региона, которые тянутся вдоль западной границы

страны вдоль подножья Анд: Север, Центр и Патагония. Все эти регионы

производят невероятно разные вина. Конечно, при таком-то разнообразии

сортов винограда, которые произрастают в этих местах! Нам следует

сосредоточиться на трех ключевых винодельческих регионах – Сальта

(Север), Мендоса (Центр) и Патагония. И на их знаменитых винодельнях.



Регион находится на самом севере страны, на территории долины Кальчаки. Не

стоит забывать, что в Южном полушарии чем севернее, тем теплее, поэтому

виноградники стараются высаживать как можно выше. Экстремальная (от 2000 м и

выше над уровнем моря), казалось бы, высота имеет большое значение для

выращивания винограда. Прежде всего, она смягчает высокие температуры этой

северной широты. Здесь существует высокая разница между дневными и ночными

температурами. А повышенный уровень ультрафиолета на этой высоте приводит к

тому, что кожица винограда становится толще и имеет более высокий уровень

антоцианов (цвета) и танинов, но при этом эти повышенные танины имеют более

гладкий, менее вяжущий вкус.

сальта



Bodega Colomé – изумительное винодельческое поместье в северной части региона

Сальта. Основанная в 1831 году испанским губернатором Сальты Николасом Северо

де Исасменди и Эчалар, это одна из старейших и лучших виноделен Аргентины. В

1854 году его дочь Асенсьон, будучи замужем за Хосе Бенжамином Давалосом,

привезла первые лозы мальбека и каберне совиньона из Франции. В поместье до

сих пор сохранились три виноградника общей площадью 4 гектара, которые были

высажены в это время, и виноград с них и по сей день используется для

производства вин Colomé Reserva. 

Поместье Colomé принадлежало семейству Исасменди-Давалос порядка ста

семидесяти лет, а в 2001 году во владение виноградниками вступил Дональд Хесс.

Вскоре после этого здесь начали производить выдающиеся вина.

На ферме Эль Ареналь площадью 350 гектаров, расположенной на высоте 2600 м

над уровнем моря, высажены 30 гектаров мальбека. Существует также

экспериментальный виноградник на высоте 3002 метра. Эти виноградники

являются самыми высотными в мире. А также винодельня производит прекрасные

набирающие популярность во всем мире биодинамические вина.

Вино
"Colome" Estate Malbec, 2009

Рейтинг Роберта Паркера 92/100
Купить здесь

Bodega Colomé

https://winestyle.ru/products/Colome-Estate-Malbec-2009.html
https://www.bodegacolome.com/home-en/


Винодельня San Pedro de Yacochuya расположена в 8 км от города Кафайяте на

высоте 2035 м над уровнем моря, что делает терруар уникальным: это один из самых

«высоких» виноградников в мире. Он занимает площадь около 16 га и примыкает к

реке с названием Якочуйя, что в переводе с языка кечуа означает «светлая вода».

Вина San Pedro de Yacochuya – это уникальное сочетание терруара Финка Якочуйя,

многолетнего винодельческого опыта работы семьи Этчарт с высокогорными

областями Кафайяте, которой также принадлежит одна из ведущих виноделен

Аргентины Bodega Etchart, основанная в 1850 году, а также мастерства одного из

ведущих энологов мира – Мишеля Роллана. 

Мишель Роллан впервые оказался в Аргентине по приглашению семьи Этчарт в 1988

году. Воодушевленные выдающимся потенциалом старого виноградника мальбека на

высоте более 2000 м над уровнем моря, Мишель Роллан и Арнальдо Этчарт решились

на совместный проект San Pedro de Yacochuya. Виноградные ряды так устроены, что

рост идет в вертикальном направлении. Они орошаются родниковыми водами, а

солнце, чередование высоких и низких температур и богатая почва дополняют тот

набор характеристик, который необходим для выращивания уникального урожая

винограда. Он бережно собирается вручную, а вино выдерживается только во

французских барриках. Вина Yacochuya были первыми в Аргентине,

ферментированными в дубе.

Вино San Pedro, "Yacochuya",2013 
Рейтинг Роберта Паркера 93/100

Купить здесь

Bodega San Pedro de Yacochuya

https://winestyle.ru/products/San-Pedro-Yacochuya-2013.html
https://yacochuya.com.ar/yaco/


Мендоса
Один из ключевых винодельческих регионов мира. Как в любой горной местности,

из-за высот от 850 до 1500 метров в Мендосе наблюдается большой перепад

дневных и ночных температур. Почвы здесь крайне бедные – глина, камни и песок,

так что лозам приходится несладко, урожайность низкая, зато концентрация ягод

на высоте. К этому добавляется сухой климат и высокий дренаж почв, так что корни

вынуждены искать влагу глубоко под землей. Многие используют искусственное

орошение, причем до сих пор работают каналы, проложенные индейцами сотни лет

назад. Они позволяют доставить воду от тающих ледников в Андах на поля и

виноградники. В Мендосе растет все: на высотных терруарах с известняковыми

почвами получается отличный шардоне, но доминируют красные сорта, прежде

всего мальбек и каберне совиньон.



В 1890 году Леонсио Аризу прибыл в Аргентину из маленькой деревушки Унзуе в

Стране Басков в поисках новых возможностей, а в 1901 году он основал винодельню в

регионе Мендоса. Чуть позже он и Боска, еще одно старинное и состоятельное

семейство, члены которого иммигрировали в Аргентину из региона Пьемонт в

Италии, решили объединить усилия и основали то, что на сегодняшний день является

винодельней Bodega Luigi Bosca – Arizu.

И вот спустя 114 лет наследие Леонсио Аризу всё ещё находится в руках его внуков и

правнуков, которые чтят традицию производства выдающихся вин. На протяжении

многих лет четыре поколения виноградарей работали с абсолютной страстью и

преданностью земле, чтобы раскрыть максимальный потенциал виноградника. 

Столпы, на которых зиждется многолетний успех винодельни Luigi Bosca, это

авторитет, построенный на полученных и передаваемых из поколения в поколение

знаниях, неизменное высокое качество производимых годами вин и постоянное

стремление к развитию и совершенствованию с помощью применения современных

инновационных технологий.  На сегодняшний день винодельня Luigi Bosca занимает

лидирующие позиции в сегменте великолепных вин на внутреннем рынке Аргентины,

а также добилась прочных позиций на международном винном рынке.

Вино Luigi Bosca, Malbec, 2018
Рейтинг Джеймса Саклинга 92/100

Купить здесь

Luigi Bosca

https://winestyle.ru/products/Luigi-Bosca-Malbec-2018.html
https://luigibosca.com/en/


Винодельня Catena Zapata известна как одна из первых виноделен в регионе Мендоса, а

также тем, что именно благодаря ей мальбек получил огласку, как достояние Аргентины.

Никола Катена отплыл из Италии в Аргентину в 1898 году, оставив свою страдающую от

голода родину ради страны изобилия и возможностей. Семейное предание гласит, что

Никола, неутомимый оптимист, каждое утро праздновал свою новую жизнь, поглощая на

завтрак кусок практически сырого стейка. Среди холмов Мендосы он твердо верил, что

нашел землю обетованную. В 1902 году Никола посадил свой первый виноградник

мальбека в Мендосе. Хотя мальбек был купажированным виноградом в Бордо, Никола

подозревал, что он раскроет свое скрытое великолепие в аргентинских Андах. Это было

предчувствие, которое сбылось лишь спустя почти столетие.

По сей день винодельня Catena Zapata по-прежнему принадлежит семье Катена и ею же

управляется. Сама винодельня представляет собой грандиозное сооружение в виде

пирамиды, напоминающее храм майя в предгорьях Анд - святилище новой религии

аргентинского виноделия. Бывший профессор экономики Калифорнийского

университета в Беркли Николас Катена, который провел много времени в Калифорнии в

долине Напа, где изучал методы производства местных вин, и его дочь Лаура, которые

являются представителями третьего и четвертого, соответственно, поколений этой

культовой семьи виноделов, неустанно трудятся,  экспериментируя с высотой и

микроклиматом, чтобы получить свой идеальный урожай.

Bodega Catena Zapata

Вино Catena Zapata, Malbec Argentino,Mendoza, 2017
Рейтинг Роберта Паркера 95/100

Купить здесь

http://www.catenazapata.com/
https://winestyle.ru/products/Catena-Zapata-Malbec-Argentino-Mendoza-2017.html


В доисторические времена здесь бродили огромные динозавры, о чем

говорит большое количество ископаемых останков тираннозавров. Сегодня

здесь добывают нефть и газ, а еще делают лучший пино нуар в стране.

Причина проста – в Патагонии куда более прохладно несмотря на то, что

высота местности по аргентинским меркам смешная – всего 200 метров.

Суровые холодные ветра, уничтожающие и без того скудную растительность,

немалое количество осадков в долине реки Рио-Негро, но все то же активное

солнце позволяет этому сложному в работе сорту не потерять свежести и не

уйти в джем, сохраняя при этом прочную уверенную структуру.

Патагония



Винодельня Chacra находится в долине Рио Негро в Северной Патагонии. В 2004

году маркиз Пьеро Инчиса делла Роккетта - один из самых известных итальянских

виноделов (его дед создал великое Sassicaia) - приобрёл первый из виноградников

Bodega Chacra, который был высажен в 1932 году. В сухих, пористых почвах

преобладает гравийная, грубая аллювиальная галька со значительным

содержанием известняка. Позже было приобретено ещё два старых виноградника

пино нуар, 1955 и 1967 годов. Казалось бы, зачем будущему наследнику Tenuta San

Guido понадобилось пропадать по пять месяцев в году невесть, где, на краю земли, в

неприютной, пустынной, продуваемой ветрами Патагонии?

Ответ прост — в поисках совершенного пино нуара. Маркиз с особым уважением

относится к этой земле, следуя биодинамическим и органическим принципам

виноделия, которые исключают применение каких-либо химикатов и сокращают до

минимума применение техники. Bodega Chacra, работая с этими старинными

виноградниками на самом юге страны и выращивая тут истинных бургундцев - пино

нуар и шардоне, производит при этом куда более ягодное, солнечное и радушное

вино, по сравнению с их французскими собратьями.

Вино Chacra, "Treinta y Dos", 2017 
Рейтинг Роберта Паркера 97/100

Купить здесь

Bodega Chacra

https://winestyle.ru/products/Chacra-Treinta-y-Dos-2017.html
https://www.bodegachacra.com/


РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КЕКС

•  С  МАЛЬДИВСКОЙ ИЗЮМИНКОЙ •

ЛЮБОВЬ
Г Л А В Н Ы Й  И Н Г Р Е Д И Е Н Т ,

К О Т О Р Ы Й  Д О Б А В Л Я Ю Т

С О Т Р У Д Н И К И  S O N E V A  В

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й  К Е К С

К А Ж Д Ы Й  Г О Д



Полная
чаша
любви
ЩЕПОТКА ТЕРПЕНИЯ И

ЛОЖКА ДУШЕВНОЙ

ТЕПЛОТЫ И ЗАБОТЫ

К О Ч Е В Н И К  |  2 4

Полная чаша любви, щепотка терпения

и ложка душевной теплоты и заботы –

вот лишь некоторые из секретных

ингредиентов, которые делают блюдо

столь привлекательным, что хочется

немедленно его отведать. И

рождественский кекс Soneva не

является исключением. Традиционная

смесь для этих кексов, которая бережно

заготавливается каждый год, дает всем

участникам процесса прекрасную

возможность добавить в нее все эти

ингредиенты в изобилии.



Любовь,
конечно,
опережает по
значимости все
прочие
составляющие.



Её
излучают все члены
многочисленной
семьи Soneva –
шеф-повара, хосты
и гости.

К О Ч Е В Н И К  |  2 4

Все эти люди, безусловно, вкладывают и

частичку себя в процессе смешивания

компонентов, ароматов и вкусов для

рождественского кекса. В этом году было

принято решение сделать традиционный

микс чуть более особенным. В первую

очередь, акцент был сделан на

составляющих, которые произрастают на

территории стран Индийского океана и за

его пределами, а также выращиваются в

садах отеля Soneva Jani.

В основу богатой и яркой смеси для кекса

легли сухофрукты, орехи и специи из Шри-

Ланки, Восточной Африки, Юго-Восточной

Азии, Ближнего Востока и Индии. С

островов Индийского океана были

привезены ароматная ваниль, корица,

кардамон, анис и мускатный орех.

Сушеный кокос из отеля Soneva

Jani, собранный, обработанный и

высушенный непосредственно на острове,

привнес уникальный местный колорит.



И, конечно, нужно было дополнить микс чем-то, что

раззадорит и придаст праздничное рождественское

настроение. С этой целью были смешаны Арак,

ланкийский алкогольный напиток, Куантро и коньяк.

Еще один немаловажный ингредиент - дух щедрости

и благородства - привнесли объединенные усилия

всех причастных к процессу. Ну и ещё капнули

немного бренди для привлечения удачи. Все эти

душистые составляющие, каждое из которых

наполнено своим неповторимым ароматом, были

смешаны воедино под сенью покачивающихся пальм

Южного пляжа.

И затем все набрались терпения и замерли в

ожидании… После того как все тропические

ингредиенты были смешаны с более привычными

традиционными специями, фруктами и орехами,

смесь с величайшей бережностью отправилась на

хранение на девять месяцев. За это время все

ингредиенты волшебным образом переплетутся

между собой, и вот кекс уже на полпути к

праздничному столу! Вознаграждение за

терпеливое ожидание вручается в Рождество. Оно

будет ждать гостей…в пудинге! В буквальном

смысле. Отели Soneva приглашают присоединиться

к праздничным мероприятиям и прочувствовать на

себе все те неповторимые ингредиенты, которые

делают эти отели такими особенными. Что ещё

нужно для счастья помимо рождественского кекса,

мальдивских закатов и белоснежного пляжа с

пудровым песочком под ногами!



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ГЛЁГ ОТ БАРМЕНА
РЕСТОРАНА BJORN
ИГОРЯ ДЕМКИНА

ИНГРЕДИЕНТЫ

Белое вино – 1 литр
Апельсин — 1 шт.
Лимон - половина
Груша - 2 шт.
Корица - 2 палочки
Кардамон - 2 гр.

Бадьян - 2 гр.

Анис - 3 звёздочки
Перец душистый - 3 гр. 

Сахар или мёд - 50 гр.

Орехи (любые) - 20 гр.

Изюм - 20 гр.

Крепкий алкоголь (ром,

виски, водка или
коньяк) - 100 мл.

 * Раскладка на 1 литр

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Нарезать апельсин, лимон, груши.

Добавить все ингредиенты в
кастрюлю, кроме крепкого алкоголя.

Довести до кипения, а затем варить
на медленном огне 15-20 минут.

После приготовления закрыть
крышкой и дать остыть и настояться
12 часов.

01

02

03

04
Процедите глёг и добавьте 100 мл
крепкого алкоголя.

В холодное время года мы
рекомендуем пить глёг горячим
(просто подогрейте его на плите), а
летом остудите в холодильнике,

добавьте несколько кубиков льда и
наслаждайтесь :)



ЛЕОПАРД
С И М В О Л  Д И К О Й

П Р И Р О Д Ы  Ш Р И - Л А Н К И



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ

И ОХРАНЫ
ЛЕОПАРДА

 НА ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО

ПАРКА ЯЛА,
ШРИ-ЛАНКА

Центр исследования и охраны

леопарда, задуманный и

разработанный Природоохранным

фондом Dilmah Conservation совместно

с Национальным фондом дикой

природы, станет настоящей

жемчужиной на территории

Национального парка Яла. Этот

уникальный проект несет в себе цель

активно пропагандировать

сохранение дикой природы острова,

поощрять любовь к окружающему

миру, развивать научные способности

и стремление к сохранению

природного наследия у молодого

поколения ланкийцев, а также у гостей

острова. 

Это будет общедоступный

ресурсный центр, который будет

активно освещать

биоразнообразие страны и

усилия, прилагаемые для

сохранения дикой природы и

климата; пространство для

осознания, открытий и обучения,

а также развития умения ценить

и уважать богатую флору и фауну,

которые делают Шри-Ланку,

небольшую островную страну,

важной мировой точкой

биоразнообразия.



ЯЛА
Месторасположение центра –

Национальный парк Яла – это

местность, которая в

колониальные года была

отведена под охотничьи забавы,

но в 1889 году получила статус

заповедной зоны, а в 1938 году

была объявлена национальным

парком. Сегодня Яла - второй по

величине национальный парк

Шри-Ланки, занимающий

площадь 97880,7 гектаров. Флора

представлена в основном

кустарниковыми джунглями и

мангровыми зарослями в лагунах,

которые разбросаны по всему

парку, который является местом

обитания наибольшего

количества особей леопарда в

мире. В Яле обитают и другие

виды животных, включая слонов,

медведей-губачей, пятнистых

оленей, замбаров, диких

буйволов, шакалов, обезьян,

крокодилов и мангустов.





Цейлонский леопард является эндемичным,

находящимся под угрозой исчезновения высшим

хищником, который эволюционировал без

доминирующего конкурента (например, львы, тигры).

Этот сценарий уникален именно для Шри-Ланки.

Будучи главным хищником, находящимся на вершине

пищевой цепи, леопард может рассматриваться как

ключевой вид, играющий жизненно важную роль,

влияющую на всю экосистему. Таким образом,

вымирание или истребление леопарда в Шри-Ланке

может иметь серьезные негативные последствия для

популяций животных-добыч хищника, а также

растительности.

Цейлонский леопард ценен не только с экологической

точки зрения. За последние полтора десятилетия роль

леопарда как символа дикой природы Шри-Ланки

резко возросла. В настоящее время он является

знаковой частью культуры и экологии острова,

возможно, в той же степени, что и цейлонский слон.

Экономическая ценность леопарда также неоспорима.

Это находит свое отражение в индустрии туризма в

первую очередь. Любители понаблюдать за жизнью

диких животных в их естественной среде обитания

включают леопарда в свой список «must see».

ЦЕЙЛОНСКИЙ
ЛЕОПАРД



ПРИРОДООХРАННЫЙ ФОНД 
DILMAH CONSERVATION

Таким образом, учитывая всё вышесказанное, существует острая

необходимость в создании специального центра и исследовательской

программы, сфокусированной на находящемся на гране исчезновения

цейлонском леопарде, которая поможет выявить наиболее эффективные

меры по его сохранению.

И Природоохранный фонд Dilmah Conservation при поддержке Офиса по

туризму Шри-Ланки являются главными инициаторами и движущей силой в

создании такого центра - Центра исследования и охраны леопарда на

территории Национального парка Яла, прилегающей к отелю Wild Coast

Tented Lodge цепочки отелей Resplendent.
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Новый год
близко
Что подарить друзьям

и близким



Время
дарить

подарки

Новый год - это время волшебства и чудес, запаха мандаринов и еловых

веток. Кажется, что вот-вот случится что-то особенное и твои самые

сокровенные желания исполнятся. А ещё Новый год - это время подарков!

И согласитесь, дарить подарки всегда приятнее, чем получать :) Поэтому

мы решили сэкономить ваше время и силы и сделать для вас идеальную

подборку новогодних подарков для друзей, близких и коллег! 



Нет времени бегать по
магазинам?

Тогда шоппимся в Instagram!

Гречишный чай и кантуччи с вишней на меду

или сушёной тёмной вишней - идеальный

подарок для новогоднего чаепития. А на

бутылочки потрясающих сыродавленных

масел надели новогодние шапочки, и

миндальное с эфирами апельсина, пожалуй,

самое новогоднее :)

Новогодний венок, мини-ёлка или

даже шляпная коробка с зимней

композицией создадут атмосферу

праздника в каждом доме. Создатель

бренда Шурочка Чикина проводит

новогодние мастер-классы в своей

студии, так что вы можете не просто

купить готовую композицию, а

сделать её сами или подарить

мастер-класс. 

@trawa_oil

@bigdaylab



Главная красавица в доме на период новогодних

праздников, конечно же, - ёлка. И, чтобы украсить 

её, мы нашли игрушки из ваты, которые своей 

красотой сведут вас с ума! Да, ценник кусается, 

но устоять невозможно!

@eklernayakler

@vat_rushkiMay your wishes come true!

@orfevrestore
Сервировка новогоднего стола – увлекательное и

творческое занятие и один из завершающих этапов

подготовки к празднику. Поэтому мы никак не

могли пройти мимо этих шпажек для канапе и

сырных вилок из латуни.

Самые лучшие подарки для сладкоежек находятся в

эклерной Клер. Каждый год в новогодней коллекции

есть кексы, печенье с предсказаниями, эклеры,

пряничные ёлочки и даже зимние букеты. Подарите

вашим близким эти простые вкусы, доведенные до

совершенства. Ведь съесть эклер с кленовым

сиропом и пеканом, в котором всего лишь 156 ккал,

согласитесь, приятно и совершенно не стыдно :)



@vorontsovcheese
Главное, что нужно к сырным вилкам, это,

конечно же, - сыр! Да и кому вообще нужны

праздники без хорошего вина и сыров? Подарить

хороший сет - отличная идея для новогодних

праздников. Тот самый вариант, который не

будет пылиться на полке, а сразу же будет подан

к столу! P.S. Обязательно добавьте в сет сыр

Пеппер Джек с чернилами каракатицы :) 

@sapo.soap
Sapo.soap - это натуральная

косметика ручной работы.

Прекрасный вариант для тех, кто

любит ароматные свечи, пряное мыло,

скрабы, маски для лица и бомбочки

для ванны. 

Если вы хотите сделать особенный подарок,

который будет всегда напоминать о вас, то

присмотритесь к винтажу. Винтажные

украшения востребованы всегда, они вне

моды и всяких тенденций. Подберите

изысканную брошь или вечную классику -

клипсы с жемчугом!

@818.vintage



ОТКРОВЕНИЯ ЭРОТИКАСЕНСАЦИИ

ПУТЕШЕСТВИЕ
ДЛИНОЮ В

ЖИЗНЬ



ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ИНСТИТУТА Я

РАСПРЕДЕЛИЛАСЬ…
НА ДИВАН.

ОТКРОВЕНИЯ ВАЛЕНТИНЫ МЯГКОВОЙ

Как-то этот выбор был мне более

очевиден, чем какой-либо другой. Лежу

я себе на диване такая с дипломом

факультета Издательского дела…

книжки читаю – то есть практически

работаю по специальности. Особенно

никому не мешаю. Родители между тем

замерли в ожидании, когда Илья

Муромец вскочит с печи и проявит себя

молодцом. А я лежу… книжек много. А

тут еще осень, потом зима…завьюжило…

в общем, вставать все меньше хочется.

И так бы я и лежала до сих пор. Но что-

то родители неожиданно начали

звереть. Еще папа мой, известный тютя,

может, и до сих пор бы терпел, а вот

мама, отличница и строгая блондинка

на каблуках, почему-то с высоты своих

каблуков вдруг начала яростную

борьбу с тунеядством в моем лице…

Если бы снимался сериал на основе

событий моей жизни (а мы такую

возможность не исключаем!), то маму бы

играла  40-летняя Шэрон Стоун, а вот

папу…не знаю, надо подумать, кто у нас

самый плюшевый.

Чтобы сдвинуть меня с места, под мой

диван буквально вели подкоп: шумели

над ухом, дабы разрушить мою идиллию,

бесконечно муссировали тему моего

безделья и тунеядства, а главное!

угрожали снизить рацион питания в

связи с моим захребетным поведением,

чего допустить было никак нельзя. И вот в

один прекрасный летний день – а было

это в начале июля мохнатого года –

пробегающий мимо сотрудник соседнего

офиса спросил у моей мамы Шэрон: а нет

ли у вас мальчика на должность курьера?



ОТКРОВЕНИЯ ВАЛЕНТИНЫ МЯГКОВОЙ

"Есть!" - ответила она. И в голосе были очевидны

кровожадно-мстительные нотки. И так этим

«мальчиком-курьером» оказалась я. Именно с этой

должности в туристической компании Date Atlantic

Travel началась моя головокружительная карьера. 

А что? Посмотрите на взлет самых ярких миллионеров

и знаменитостей!

Основатель Ikea начал с того, что
продавал соседям спички, Джордж

Сорос работал официантом и
носильщиком на вокзале, Роман

Абрамович тоже имел дурацкий вид,
живя где-то в Коми… 

В общем, нас многое объединяет.

Потому что я вот, например, каталась между

железнодорожными и авиационными кассами, а

также между офисами авиакомпаний Lufthansa,

Delta, Swiss и т.д., потому что - и тут, возможно, я

шокирую молодое поколение -  были времена,

когда билеты не выписывались онлайн. "Почему,

бабушка?" – спросит молодое поколение. А

бабушка их возьми и огорошь: "Да потому, что

интернета не было, деточки!" …Немая сцена… Все в

шоке и подозревают бабку в слабоумии. Да,

именно эти истории о моих давних летних

метаниях между Тургеневской и Аэропортом я

буду в красках рассказывать внукам…надеюсь…на

моей вилле в Марбелье.



И ВОТ, ПОКА Я, ЮНАЯ И
РОМАНТИЧНАЯ, В ЛЕТНЕМ

САРАФАНЕ В ЦВЕТОЧЕК
ПОРХАЛА ПО ЛЕТНЕЙ

МОСКВЕ, ПРИЖИМАЯ К
СЕБЕ Ж/Д БИЛЕТЫ ИХ

РОЗОВЫМИ БРЮШКАМИ,
СУДЬБА ГОТОВИЛА НОВЫЙ 

 ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ
ВИТОК МОЕЙ ТРУДОВОЙ

БИОГРАФИИ.



Ведь у компании Date Atlantic Travel, кроме обычного офиса для клиентов и агентов,

был офис в Американском посольстве, обслуживавший его сотрудников. И туда нужно

было срочно отправить менеджера. При этом никто из имеющихся менеджеров

компании не подходил, потому что придирчивые наместники пентагона и агенты ЦРУ

тщательно проверяли биографию каждого, кому предстояло ступить на территорию

посольства.  И так случилось, что из всех имеющихся вариантов, только я была

невинна как утренняя роса: не была, не состояла, не привлекалась и нигде, кроме как

на диване, не отметилась. Но и с того, как мы помним, была изгнана…

ОТКРОВЕНИЯ ВАЛЕНТИНЫ МЯГКОВОЙ

Поэтому, не проработав и месяца курьером, я
была делегирована в самое сердце вражеской

разведки!
Моей задачей было бронирование авиабилетов американским дипломатам, которые

стояли ко мне в очереди и безостановочно заигрывали.  Ах, если бы работа в туризме

состояла в том, что ты сидишь, вся такая игривая, а вокруг десять интересных мужчин

вопрошают с пристрастием: "How are you today?". Ну, хорошо, пусть хотя бы пять

интересуются… Что? И так нельзя? Нет, заиньки мои, туризм вообще не об этом. Но

осознала я это намного позже.

В общем-то, и проклятых ЦРУшников можно было понять: большинство из них

приехали в Россию с женами, которые красой могли соперничать разве что с поздней

Крупской, да и то, зачастую ей проигрывали. А вокруг между тем цвели райские кущи,

состоявшие из русских сотрудниц в васильковых венках на русых косах. На этом

месте хорошо бы вставить пару глав обещанной эротики: «юная Валентина Мягкова

в меру сил наводит мосты дружбы с США», «Валентина в загребущих лапах

оголодавших американских дипломатов», «Побег Валентины в неглиже от мести

ревнивых Крупских» … Да, можно было бы… Но оставим эротическую часть до

пенсии…как раз в тени пальм Марбельи на веранде собственной виллы дадим волю

фантазии. А сейчас ни-ни!



Меж тем я железной рукой отправляла своих

ЦРУшников по всему миру, выписывая им

авиабилеты в самые дальние медвежьи уголки. До

сих пор мне странно, что по моим билетам кто-то

куда-то улетал.

Бронировала и писала я их как-то по наитию,

следуя интуиции и вдохновению. И нельзя не

порадоваться за индустрию авиасообщения в

целом и за дело билетопечати в частности, что в

конечном итоге я покинула эту стезю.

ОТКРОВЕНИЯ ВАЛЕНТИНЫ МЯГКОВОЙ

Теперь владельцы авиакомпаний могут
спать спокойно, пилоты смело вести
лайнеры в небо, а стюардессы бодро

разносить курицу-рыбу 
– ничто им не угрожает!

Проработав чуть больше года, я покинула гнездо приспешников Пентагона и

взвалила на свои хрупкие плечи новый проект – создание корпоративного туризма в

России. Да, где-то приблизительно с меня он и начался. Я легла у основания, отдав

его строительству свою молодую энергию и задор. Все корпоративные компании,

которые теперь устраивают тендеры для поставщиков туристических услуг, требуют

чтобы их кредитовали, ласкали и возили в бесплатные ознакомительные туры, в те

далекие годы умирали от счастья,  что мы готовы взять на себя все их туристические

заботы.  Да, золотые были времена, когда мы сами еще не испортили клиента – он

был испуган, одинок и сиротлив. Клиент еще помнил окошко билетной кассы, откуда

кто-то лаял и показывал козью морду. Эх, тогда еще мяч был на нашей стороне. Мы

оказывали услугу… и нам буквально целовали край одежды. Эх, до чего мы докатились

и как низко пали с тех славных пор…страшно подумать.



Моя новая компания, Тримор тревел,
состояла из нескольких очаровательных

женщин. А все мужчины в ней, так уж
сложилось, были геями – кроме одного

гетеросексуального бухгалтера, который
пугливо жался в углу бухгалтерии и

старался лишний раз не высовываться.
С тех пор во всех сложных и запутанных

ситуациях, когда сексуальная ориентация

человека не совсем ясна,  мои знакомые

спрашивают моего экспертного мнения.

Пока вот только не понимаю, как

монетизировать свои знания… 

К сожалению, Тримор тревел погиб во

время одного из наших многочисленных

финансовых кризисов. И я продолжила

строительство корпоративного

туристического бизнеса в компании

Тревел Хаус. Там я досидела до времен,

когда на входе установили автоматы для

прокатывания магнитных карт, и

руководство стало фиксировать время

прихода и ухода, а также каждый

перекур/перетоп/перебег, что, конечно,

восстановило мою свободолюбивую

натуру против работы в крупных

компаниях.

Нет, не хотела я работать там, где не

знаешь по имени половину личного

состава, а чтобы сотрудники

познакомились, объединились в

едином порыве и начали наконец

созидать, руководство устраивает

бесконечные тимбилдинги. И

тимбилдинги действительно

работают, потому что всем настолько

отвратительно прыгать и бегать с

американским коучем, что и правда

происходит сплочение на почве

общего раздражения и неприятия. 

 Что ж, подумала я, оставим работу в

крупных компаниях амбициозной

молодежи – пусть шагают смело и

решительно по карьерной лестнице!

ОТКРОВЕНИЯ ВАЛЕНТИНЫ МЯГКОВОЙ



ОТКРОВЕНИЯ ВАЛЕНТИНЫ МЯГКОВОЙ

Пусть сидят где-нибудь в офисе, созданном

по принципу open space, где голова

сотрудника торчит как кочан капусты на

грядке, а грядка эта в километр. У меня  -

другая стезя и ориентиры. Я – за

индивидуализм и личностный рост. Да и

вообще, и тут меня многие поддержат,

хотелось бы видеть начальников как

можно реже, и пусть они будут как можно

дальше, и пусть понятия не имеют, во

сколько я прихожу и ухожу, – это лишняя

информация!

А если это никак невозможно, наверное, есть
смысл самой стать начальницей и

устанавливать свои правила! – подумала я.
Долой тимбилдинги и магнитные карты! Да здравствуют инициатива и  творческий

подход!  И восклицая что-то подобное, бормоча себе под нос и яростно жестикулируя,

я перешла на работу в представительство южноафриканских отелей Sun

International, которое действительно через год возглавила.

А ближайший мой начальник сидел в деревушке Henley-on-Thames в получасе езды от

Лондона, что  довольно-таки далеко от Москвы. Так все, чего я хотела, сбылось!

Наверное, я сильно и действительно этого хотела… - так бы сказала любая Елена

Блиновская современности. И никаких шариков в небо я не выпускала. Но, как ни

странно, если знаешь, чего ты хочешь и чего точно нет, это очень способствует

правильному курсу.



ОТКРОВЕНИЯ ВАЛЕНТИНЫ МЯГКОВОЙ

Потому что, как мне кажется,
начальство, несущее

надзирательные  функции, вообще
не нужно. Ведь  взрослых и

ответственных людей
контролировать не надо. А если

контролировать надо, то просто не
стоит брать таких сотрудников

на работу.

Так в 2004 году я вошла в представительский бизнес. И до сих пор продолжаю

резвиться на этом поле ромашек. Sun International  давно закрыл свой офис в России,

оставив мне в наследство ностальгию по замечательному времени моей жизни и

бесконечную любовь к Южной Африке.

А в 2012 году я открыла Proxima Marketing, куда в последние годы набрала

талантливых до умопомрачения сотрудников, которые сами без всякого контроля и

принуждения работают круглые сутки и даже в выходные.

А в качестве тимбилдинга нет ничего лучше

совместного похода в хороший ресторан. Ничто так

не сплачивает, как посидеть и выпить! И

американский коуч для этого не нужен… А еще мы

вместе, пусть редко, но ходим на выставки,

доказывая себе и окружающим, что мы не просто

пропойцы и обжоры (хотя это, без сомнения, так), но

высоко духовные граждане (и тут можно долго

спорить). Ну, как-то так, малыши! Ну и кто на

выставку с нами?

Валентина Мягкова





Cамые
красивые
отели
Бразилии



Emiliano Rio, Рио-де-Жанейро

Chez Georges 
Рио-де-Жанейро

KA BRU River
Итакаре



KA BRU Forest
Баиа

La Ferme de Georges
Ленсойс

Villa d'este
Бузиос



Hotel Villa Amazônia
Манаус

Villa Kandui
Барра-Гранде

Santa Teresa Hotel RJ
Санта-Тереза



Fasano
Сан-Паулу

Belmond Copacabana Palace
Рио-де-Жанейро

Fera Palace Hotel
Сальвадор



Люди делятся на
тех, кто любит

встречать Новый год
дома в кругу семьи
у ёлки, и тех, кому
просто необходимо
собрать чемодан и
улететь в тёплые

края.
Мы решили 

не оставлять без
внимания ни первых,

ни вторых. 

оливье на
родине 

vs
мальдивы

Style

Платье с сетчатой
 вставкой

GANNI

Топ с пайетками 

и полупрозрачные

брюки 

Self-Portrait

Бархатное платье 

с пуговицами-

кристаллами 

BORGO DE NOR

Платье на 
бретелях с

запахом

Michelle Ma
son

Платье мини с о
борками

на рукаве и пай
етками 

Loulou

Платье c запахом 
и пайетками 

GALVANСерьги с

лого
Saint Laurent

Серьги c

жемчуго
м и

кристал
лами

ERDEM

Серьги-цепочки

Givenchy

Серьги с жемчугом

и кристаллами 

Kenneth Jay Lane

Серьги в

форме

звезды с

кисточками

Saint Laurent



SONEVA
Подводим итоги года и рассказываем о планах на будущее!



NO NEWS,  NO SHOES

NO MASKS!
Конечно же, большой плюс Soneva в том, что в этих отелях
постоянно что-то меняется, добавляется…в общем, что-то
происходит. Написать новость про Soneva очень просто.
Открываешь Events calendar – а там, кого только нет: и шеф-
повара, и знаменитые теннисисты, и йога-специалисты, и великие
астрономы, и чудо-стеклодувы. И это, конечно, здорово!

Что же нового и грандиозного произошло в Soneva в 2020 году и
чего нам ждать в 2021? 

Вообще, кто не был в отеле больше года, будет сильно удивлен.
Где-то треть вилл была построена заново. Все старые Крузо виллы
- двухэтажные домики в стиле Робинзона Крузо, по которым
Soneva многие годы и узнавали, - были снесены. И на их месте – а
место это лучшее на курорте в плане пляжа и вида – были
построены новые виллы с одной и двумя спальнями. К октябрю
2020 года в Soneva Fushi также открылись восемь водных вилл.

Еще больше изменений произошло в Soneva Jani, где 18 декабря
открываются 27 новых водных вилл с 1 или 2 спальнями – вторая
линия Soneva Jani.

Вообще, Сону стал строить водные виллы довольно давно. Любому
понятно, что дело это непростое. Какой должна быть вилла, чтобы
устоять среди морской стихии? Сону говорит, что его последние
водные виллы, построенные в  Jani и Fushi,  - практически
совершенство. Он все время что-то исправлял и добавлял:
увеличил размер вилл еще на треть, увеличил навес над верандой
– все-таки водные виллы стоят под прямыми солнечными лучами,
приподнял их над водой, чтобы уменьшить шум прибоя, улучшил
систему открывания крыши – теперь малышка скользит как по
рельсам.



ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО
ВВЕЛА SONEVA В ЭТОМ
ГОДУ?

Разные мнения были у
сотрудников, когда Сону
решил брать ПЦР тесты у всех
гостей прямо на виллах и для
того построил свою
лабораторию. Мне тоже
казалось, что лишний тест
скорее отпугнет гостей. Но,
как выяснилось, Сону был
прав. Гости невероятно
благодарны Soneva за
возможность оказаться в мире
без масок, социальной
дистанции, бесконечных
тяжелых мыслей и общего
уныния. Гости Soneva, получив
результаты теста, наконец-то
могут забыть о творящемся
вокруг апокалипсисе и, пусть
неделю – две, но пожить
нормальной жизнью. 

Многие спрашивают, а что,
если тест, который возьмет
Soneva, будет положительным.  
И мы скажем вам честно:
такие случаи были. Но при
условиях, которые предлагает
Soneva, еще не ясно, кто был
рад больше – гости, чей тест
был положительным, или те,
чей тест был отрицательным.



При отрицательном тесте все понятно – можно выходить из виллы и посещать
рестораны, СПА и прочие общественные места. При положительном тесте гости не
имеют  права посещать общественные места. Но вполне могут отдыхать у своей виллы
и купаться в океане. Их обслуживают на вилле. Все гости с положительным тестом
получили ваучер на бесплатные ночи в Soneva – их количество равняется количеству
оплаченных ночей. Кроме того, если гости оплатили 7 ночей, а вынуждены были сидеть
на карантине 14 ночей, то к ваучеру на бесплатные 7 ночей они получили последующие
7 дней бесплатного проживания от отеля.

В отеле был курьезный случай, естественно, с клиентами из России, когда гостей с
положительным тестом протестировали через 5 дней, получили отрицательный тест у
всех членов семьи, на всякий случай протестировали всех еще раз на 6ой день и
торжественно сказали: друзья, вы свободны! А гости отказались покинуть виллу! Нет
уж, нет уж! Требуем 14 дневного карантина. И таки просидели 14 дней, причем
последние 7 за счет отеля,  и покинули отель отдохнувшие и с ваучером на 7
бесплатных ночей. Ну не прелесть ли? В общем, если бы можно было придумать, как
оказаться в Soneva с положительным тестом, наверное, наши люди это бы придумали. 
Но, слава богу, вроде бы такого способа нет.

Что еще произошло в 2020? Ну, про то, как Сону избавил Soneva от комаров, многие уже
читали в наших постах. Действительно, количество комаров сократилось на 95%, и
теперь, даже если захочешь, чтобы тебя укусили, желающих не найдешь. Ни одного
заинтересованного кровососа, несмотря на пышные и влажные джунгли вокруг.



Конечно же, новый СПА и детский клуб в Soneva Jani. Про этот
СПА мы уже много писали. Во главе СПА будет стоять
знаменитый специалист по аюрведе - доктор Лакшман.
Подозреваю, что Сону сделает этот СПА знаменитым. Все-таки
средний возраст гостей Soneva – за 40. А в этом возрасте уже
есть, что подлечить. И тут, конечно, Soneva Soul, где наряду с
обычными процедурами будет предлагаться множество
уникальных и нетрадиционных, явно привлечет к себе
внимание.
Ресторан «Летающие тарелки» в Soneva Fushi откроется в
апреле 2021. Это, конечно, нужно увидеть и испытать. Вначале
ты паришь на зиплайне между станциями, везде добавляя по
бокальчику, и в итоге прилетаешь в ресторан на восемь
человек, где тебя ждет мишленовский шеф-повар, который
начинает готовить ужин на твоих удивленных и все еще слегка
вращающихся от полета глазах. Нет, такое пропустить нельзя!
Как это по тросу и без меня? И ведь действительно построят!
Не зря у нас крыши едут, полы скользят, триподы уносят гостей
к кронам деревьев. И будем летать на зиплайне как миленькие.

Ну и, конечно, Soneva будет открывать новые отели. Очень
скоро нас ждет открытие нового отеля на Мальдивах с
невероятной и новой концепцией. Какой – просили не говорить.
Но поверьте,  вы удивитесь! А еще один отель откроется в
Японии. И мы этому несказанно рады. Ведь в Японии никто из
нас еще не был – а тут и повод найдется.

ОЧЕНЬ МНОГО
ВСЕГО!

ЧТО НАС ЖДЕТ В 2021 ГОДУ?



SONEVA

Что ж… спасибо, Soneva, за возможность
быть частью этого процесса, когда что-то
новое изобретается и появляется почти
ежедневно. И только успеваешь следить за
этим, удивляться и, конечно, восхищаться.
Ведь так и должно быть. Иначе скучно. 

Сону говорит, что все его идеи рождаются
сразу после пробуждения. Проснувшись, он
лежит еще 20 минут, и в голову потоком
льются новые идеи. Хм… даже немного
завидно.

ВАЛЕНТИНА МЯГКОВА





Интервью с 
Брюсом Симпсоном

присоединение к
Time+Tide,начало

карьеры,сафари,кэмпы

Многие считают Замбию одной из
последних истинно «диких» стран и
величайшим секретом африканского
континента. В Замбии вас ждут одни из
самых уникальных и разнообразных сафари
в африканской саванне, и, хотя обширные
районы нетронутой дикой природы не
менялись на протяжении многих лет,
именно небольшое число посетителей
играет самую важную роль при выборе,
если сравнивать Замбию с другими
странами. Возможность исследовать эти
области и увидеть дикую природу, не делясь
опытом со многими другими, является
привилегией, которую трудно найти в наши
дни. 

Моя карьера началась в индустрии
сафари, я работал во многих удивительных
компаниях, включая Londolozi, & Beyond,
Singita и Wilderness Safaris. Я был
рейнджером в течение 8 лет, прежде чем
перешел в управление, и поэтому работа в
саванне всегда была в моей крови. Даже
работая в North Island, я знал, что вернусь
к своим корням. Time + Tide - идеальная
роль для меня после North Island и
Wilderness Safaris, потому что у компании
Time + Tide есть как сафари-лоджи
мирового класса, так и роскошный отель в
Индийском океане на Мадагаскаре.

Брюс, я познакомилась с Вами, когда Вы
работали в отеле North Island. Я знала, что этот
курорт когда-то был частью коллекции
Wilderness Safaris, компании с одними из самых
невероятных лоджей в Африке, и что Вы
работали в этой компании раньше. Не могли бы
Вы рассказать нам больше о вашем прошлом и о
том, как вы присоединились к Time + Tide? 

Здесь, в России, многие знают о кэмпах и
лоджах в ЮАР, Ботсвана и Намибия набирают
популярность. Однако, Замбии и Мадагаскару в
плане числа российских туристов есть еще куда
расти. Если бы Вы были клиентом, почему Вы
бы выбрали сафари именно в Замбии? Почему
эти кэмпы? 



Time + Tide работают в 3 разных зонах
в Замбии, путешествовать между
лоджами можно либо на частном
самолете, либо на самолетах местных
авиалиний. Разница в этих трех зонах
следующая: на равнинах Льюва, где у
нас есть один кэмп, можно увидеть
вторую по величине миграцию
антилоп гну в Африке, Южная Луангва,
известная своими крупными
хищниками, слонами и разнообразием
видов, является прекрасным местом 

для настоящего пешего сафари в
Африке, а в районе Нижней Замбези,
на берегах великой реки Замбези,
можно увидеть гордых львов, слонов и
больших бегемотов, как на сафари на
джипе, так и во время пеших сафари
или сафари на каноэ, - все три
района уникальны и вместе подарят
одни из лучших впечатлений от дикой
природы на континенте. Два-три
региона легко комбинируются при
помощи полетов на частном самолете
или с помощью региональной сети
внутренних рейсов, также поездку
можно дополнить посещением
водопада Виктория.

Всего в Замбии 9 лагерей. Можно сделать
маршрут из них? Как лучше сочетать
некоторые из них? 



Работая в разных частях Замбии, Time +
Tide для перемещений предлагает наши
собственные вертолеты над равнинами
Льюва, региональные рейсы с ProFlight
Zambia в Южную Луангву и Нижней
Замбези, а также внутренние переезды
между лоджами на джипах, если кэмпы
находятся в одном парке. Все это
организуется нашими консультантами при
разработке маршрута, учитывая
требования к сафари.

Какова сезонность для посещения Замбии?
Идеальное время для посещения Замбии с
точки зрения погоды и наблюдения за дикой
природой?

В разных частях Замбии разная сезонность,
лучшее время для посещения Южной
Луангвы и Нижней Замбези - между
апрелем и ноябрем. Равнины Льюва лучше
посещать с января по июль.

Какова логистика при поездках в кэмпы и
между ними и как все это организовано?

Proflight 
Zambia

"

PERFECT TIME TO VISIT     
 ZAMBIA



Отель на Мадагаскаре совершенно иной. Это идеальное
место на пляже вдали от шума и суеты. Я знаю, что многие
говорят, что Мадагаскар слишком далек, и туда трудно
добраться. Откуда в основном ваши клиенты? Я уверена,
что есть много повторных туристов, готовых
возвращаться сюда снова и снова. Что они скажут, если
вы спросите их, почему они отдыхают в этом отеле?

Мадагаскар - это новое и захватывающее
направление, и самых большой плюс – в стране
еще не развит массовый туризм, здесь можно
увидеть не только совершенно уникальную
дикую природу и пережить удивительный
культурный опыт, но и пожить в таком отеле как
Time + Tide Miavana, который можно сравнить с
лучшими роскошными частным островами в
мире. Изоляция и ощущение полной
удаленности от остального мира, где у вас
появляется чувство, будто это место только
ваше, — это лучшее, что можно получить в этой
уникальной стране. 

Какова сезонность на Мадагаскаре?

MIAVANA

Лучшие сезоны на Мадагаскаре - с
марта по июнь и с ноября по
январь, которые мы часто
называем нашими «сезонами
шампанского». Период между
июлем и августом – это смена
сезонов, и, хотя между концом
августа и октябрем на острове
дуют сезонные ветры, в это время
здесь можно увидеть миграцию
китов, гнездящихся крачек, а также
заняться различными водными
видами спорта.



Я лично считаю Time + Tide Miavana одним из
самых лучших островных курортов для
путешествий. Дизайн, расположение и
возможности для отдыха конкурируют с любым
продуктом, который я видел или в котором
работал в любой точке мира. Я присоединился к
компании, потому что считаю, что мы можем
сделать этот остров самым лучшим в мире, и что у
него есть что предложить, с чем не может
конкурировать ни один другой продукт. Многим
туристам его еще предстоит «найти», но это
является частью его красоты и интриги, и вскоре
он станет местом назначения и курортом, который
каждый стремится посетить.

Гастрономия имеет решающее значение в мире
путешествий, и Time + Tide предлагает еду,
которая создана не только на базе использования
местных продуктов, не вредящих окружающей
среде, но и адаптирована под стиль каждого
кэмпа или острова, на котором мы работаем.
Важно, чтобы на сафари гостям было комфортно, а
также вкусно, блюда, которые мы подаем в наших
кэмпах, вдохновлены местной кухней, они
прославляют людей, культуру и природу вокруг.
Ужины среди дикой природы, завтрак у костра – я
бы назвал это «гастрономическим театром» – и
этот «театр» может быть успешен только тогда,
когда еда, обслуживание и развлечения являются
частью четкого планирования.

На острове мы уделяем огромное
внимание свежести, легкости и
изысканности блюд и
индивидуально подбираем еду в
соответствии с конкретными
требованиями гостей. Учитывая
тот факт, что наши гости, как
правило, остаются на острове
немного дольше, чем в любом
отдельном сафари-кэмпе, мы
можем предложить гораздо
большее разнообразие в таком
месте как Time + Tide Miavana.

У Вас есть «любимчик» среди всех отелей?

Количество людей-знатоков вкусной еды растет, а
какая концепция в отелях Time + Tide? Является ли
еда такой же важной, как и удивительные
впечатления, которые можно получить на сафари или
на море?



Наконец-то тенденция устойчивого развития и помощи другим
достигла России. Работая в отрасли, я тоже стараюсь
продвигать подобную концепцию работы. Мне нравится идея
«путешествия с целью». Какие инициативы есть у Time + Tide? 

Time + Tide - это компания, которая верит в
устойчивое развитие на каждом уровне, и ценности,
которыми мы руководствуемся, определяют, кто мы,
как мы работаем и труд кого мы привлекаем. Мы
используем принципы устойчивого развития в том,
как мы управляем нашими кэмпами и курортом и
развиваемся с использованием экологически чистых
материалов и инфраструктуры. 2,5% финансового
оборота компании идет в наш фонд Time + Tide -
организацию, которая еще больше помогает
благоприятному влиянию кэмпов Time + Tide на
развитие местных общин. Благотворительный фонд
Time + Tide инвестирует в развитие экономики
посредством обучения на уровне общин и школ.
Фонд также инвестирует в природоохранные
инициативы, в поддержку местного
биоразнообразия и защиты окружающей среды. Это
то, кем мы являемся, но это также обязанность,
которую туроператоры в Африке и мире сегодня
должны взять на себя, если мы хотим защитить
хрупкие среды обитания, в которых мы работаем.
Как частное лицо, я всегда выбирал работу на
компании, которые разделяют мои личные ценности
и веру в улучшение и помощь окружающей среде.
Отчасти я присоединился к Time + Tide из-за их
системы ценностей и того, насколько наше
понимание ответственности совпадали.

Работая в Африке, у Вас должно быть
множество интересных историй про
сафари. Какая самая невероятная
вещь, с которой вы когда-либо
сталкивались? Есть забавные
инциденты?

Слишком много историй! Когда-
то я работал рейнджером,
поэтому у меня есть множество
невероятных захватывающих
историй, это было великолепное
время, встречи с животными –
это огромное счастье. Когда я
работал рейнджером, мне
нравилось лазать по большим
деревьям, завидев рядом стада
слонов. Я наблюдал за ними,
когда они проходили мимо или
даже ели листву с дерева, на
котором я сидел. travel with a purpose



Я не могу упустить шанс задать вопрос о влиянии
нынешней пандемии на туристический бизнес. Как
Вы думаете, чего мы все должны ожидать, на
Ваш взгляд, какие тенденции будут преобладать?
Изменились ли Ваши личные взгляды на
путешествия?

И вопрос, не связанный с Вашей текущей работой.
Поскольку Вы уже давно работаете в
туристической индустрии, какой Ваш любимый
отель и лучшая поездка в вашей жизни?

Я считаю, что мы, люди, являемся очень
гибким и адаптивным видом. Хотя текущие
события оказали огромное влияние на
нашу повседневную жизнь и мировую
экономику, мы выживем и станем сильнее,
мы поймем, что нам важна свобода
путешествий, свобода исследовать и
свобода просто жить. Я верю, что
путешествия начнутся вновь, и мы все
будем ценить и уважать возможности,
широкие и удаленные пространства, в
которых работают такие компании, как
Time + Tide, будут гораздо более ценными,
и у всех нас будет возможность посетить их
снова. Что касается моих личных взглядов
на путешествия, последним местом, где
мне посчастливилось побывать до того, как
мир закрылся, была Москва. Я хочу сесть на
самолет и вернуться туда, чтобы
продолжить свою поездку. Мы не можем
прекратить путешествовать. И мы не
можем позволить всему происходящему
изменить то, кем мы являемся.

Мне так повезло работать в туристической
индустрии, что было бы трудно и даже
несправедливо выбрать одно место,
которое выделяется. Я разбивал палатки в
диких и отдаленных частях Африки, где нет
туристов и даже дорог, я был в некоторых из
самых красивых отелей в Европе, отдыхал в
потрясающих городах, таких как Санкт-
Петербург, и жил на частных островах. Но я
знаю, что бывать на сафари, прогуляться по
саванне, насладиться тишиной и
абсолютным одиночеством – это мой
любимый отдых. Я также люблю новое и
неизведанное, и поэтому должен был бы
сказать, что отель Miavana – идеальное
место для пляжной роскоши и абсолютной
эксклюзивности. Так сложно выбрать!



Клиентура в Miavana очень разнообразна,
потому что отель новый, и по сути нет
определенного рынка, который начал бы
поддерживать этот продукт больше, чем другие.
Реальность такова, что продукт все еще окружен
флером загадочности, так как он абсолютно
новый, он еще не так хорошо известен - хотя это и
привлекает наших гостей больше всего, так как
им хочется уединения. У нас проживает
невероятное разнообразие национальностей. 

Time + Tide Miavana находится на севере
Мадагаскара, и на острове можно увидеть
большое разнообразие животного мира. Также у
нас есть два вертолета и парк лодок, на которых
гости могут отправиться исследовать более
удаленные уголки, чем наш архипелаг, или,
например, отправиться в основную часть страны.
На нашем острове обитают лемуры, хамелеоны и
многие другие эндемичные виды. Мы
предоставляем возможность совершить
однодневную поездку на нашем вертолете, чтобы
посетить районы с уникальным
биоразнообразием фауны и флоры,
существующих только на Мадагаскаре, а также
пещеры и цинги в часе полета. Этот полет на
вертолете - это одно из самых уникальных и
захватывающих приключений, которое можно
совершить на всех частных островах в мире.

Отель на Мадагаскаре, Miavana, - это совершенно другой
опыт, идеальное место для отдыха на пляже вдали от
шума и суеты. Я знаю, что многие говорят, что
Мадагаскар находится слишком далеко, и туда трудно
добраться. Какой рынок у вас превалирует? Что
заставляет клиентов выбирать отель Miavana?

Мадагаскар славится своей удивительной дикой
природой. Возможно ли испытать это на курорте Miavana
Time + Tide? 



Я думаю, что все острова по всему миру
плюс-минус похожи друг на друга, давая
клиентам то, что они ожидают. То, что
выделяет каждый остров, – это их
местоположение, дизайн, обслуживание и
уникальность и разнообразие предложения.
Miavana - это по-настоящему частный
остров, изолированный и удаленный от
остального мира больше, чем другие
острова, которые я знаю. Но он
предоставляет самые разнообразные
впечатления: от абсолютной роскоши до
невероятных приключений и уникальности -
все это доступно из вашей собственной
виллы. Хотя существует множество
сравнений с такими продуктами, как North
Island (владелец Miavana раньше частично
владел North Island, над дизайном обоих
курортов работали одни и те же
архитекторы, к чему прибавились мой
личный опыт в управлении и разработке
предложения), Miavana по-прежнему
находится в частной собственности и хочет
конкурировать на самом высоком уровне
роскоши во всем мире. Отель новый, имеет
превосходный дизайн, все было построено с
учетом опыта, полученного во многих
местах, а также на базе предоставления
щедрого, персонализированного и
адаптированного к потребностям каждого
клиента стиля обслуживания. Я не верю, что
в мире еще есть множество островов,
которые остались верны этому уровню
персонализированного обслуживания, но
скорее перешли на более коммерческую
модель с высокой загрузкой. Miavana
остается верным чувству исключительности
и уединенности, заставляя каждого гостя
чувствовать, как будто остров и все вокруг –
это его собственность. 

 Если читать о Miavana, то кажется, что
отель более или менее похож на концепцию
North Island: «босоногая» роскошь,
удивительная природа, все включено,
всего 14 вилл. Есть ли сходство? 



Любят ли люди совмещать отдых в Miavana с
некоторыми другими направлениями? Какой
самый популярный маршрут включает в себя
Miavana? 

Большинство наших клиентов либо
сочетают Time + Tide Miavana с
африканским сафари, либо просто
путешествуют в Miavana в качестве
самостоятельного отдыха. Я уверен,
что гости, желающие испытать
подобный уровень роскоши, проживают
в одном месте дольше, а не
переезжают с места на место, и
благодаря предложению таких
разнообразных и экстремальных
развлечений в сочетании с комфортом
и роскошью, как в Miavana, мы видим
тренд, что наши гости не часто
сочетают наш отель с другими в одном
маршруте.

Иногда у нас проживают клиенты из
Anjajavy, замечательного отеля Relais &
Chateaux, расположенного недалеко от
Нос-Бе, который предлагает отличную
разницу в опыте Miavana, а также
позволяет чуть больше узнать о
малагасийской культуре и дикой
природе.

Каковы перспективы путешествия в отели Time +
Tide? Когда вы ожидаете первых туристов?

На это сложно ответить, поскольку мы
зависим от принятия правительственных
решений.

Однако мы считаем, что мы можем начать
ждать некоторые международные рейсы
через месяц-два. Мы также очень надеемся,
что частные самолеты будут допущены в
страны в ближайшее время. 



adventure

Поскольку Вы много раз были в России и хорошо
знаете рынок, считаете ли Вы, что ваш продукт
будет интересен российским туроператорам?
Есть ли у Вас планы по его продвижению здесь?
Есть ли запросы из России?

Я считаю, что продукт Time + Tide Miavana может предложить все, что нужно
российскому рынку. Приняв множество гостей с этого рынка на Сейшельских
островах, я уверен, что Miavana более чем подходит русским туристам. Возможности
отеля, дизайн и пространство, разнообразие развлечений и стиль обслуживания - все
это дополняет чувство уединения и эксклюзивности, которые предлагает просторный
остров. Во время моей первой поездки в Miavana я был поражен тем, насколько лучше
дизайн и жилые пространства, чем у других известных мне продуктов, и был еще
более взволнован невероятным разнообразием развлечений на острове. Здесь - одни
из лучших в мире возможностей для кайтсерфинга, невероятный дайвинг и снорклинг,
рыбалка мирового класса, вертолетные экскурсии с острова. Мы обязательно будем
продвигать продукт на этом рынке и вернемся, как только международные рейсы
позволят нам.

Я также считаю, что частные рейсы, которыми летают российские клиенты, и
небольшие группы, в которых они любят путешествовать, невероятно хорошо
сочетаются с отдыхом на нашем курорте, даже несмотря на закрытие
международных рейсов и угрозы для здоровья. Курорт находится на частном острове
в полном уединении, - идеальное место, чтобы отправиться на отдых после
карантина.

Брюс Симпсон



Marbella Mountain Resorts
пополнение  коллекции
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Вилла Bonita - это очаровательная
двухэтажная вилла в андалузском
стиле с традиционной арабской
черепичной крышей, деревянными
потолочными балками и открытыми
верандами. Вилла расположена в
эксклюзивном закрытом жилом
комплексе La Reserva de Alcuzcuz в
муниципалитете Бенахавис, в
непосредственной близости от
курорта Ла Загалета.

Вилла окружена удивительной
дикой природой, оливковыми и
фруктовыми деревьями, фонтанами,
а также отсюда открываются
фантастические виды на море. В
распоряжении гостей 5 спален,
бассейн, 6 ванных комнат,
гардеробная, просторная гостиная,
открытая кухня, столовая, камин,
кабинет и  романтический сад. 





НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ
У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е  

И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ НАШИХ
КОЛЛЕГ



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
ТАКОЕ МЕСТО
НА НАШЕЙ
ПЛАНЕТЕ,  ГДЕ
ЛЮДИ НЕ
ПРАЗДНУЮТ
НОВЫЙ ГОД?

Декабрь - месяц, когда в доме начинает появляться новогодний
декор, улицы сверкают праздничной иллюминацией, наряжаются
ёлки, дети и взрослые с нетерпением ждут новогодних каникул и
подарков от Деда Мороза. Новый год и Рождество — это праздники,
которые обожает весь мир. Однако у каждой страны существуют
свои традиции, которые нам могут показаться странными и
забавными. Мы собрали для вас несколько любопытных фактов о
праздновании Нового года и Рождества в разных странах мира.



ПЕРУ
У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е  
Н О В О Г О Д Н И Е  Т Р А Д И Ц И И

1 . Главное - это надеть правильное нижнее белье! А именно: зеленое - к деньгам,
красное - для любви, а жёлтое - к радости и благополучию. Но нельзя просто
взять и купить себе трусы желаемого цвета,  нужно чтобы тебе их непременно
подарили :) 

2 . Эта традиция придется по душе тем, кто любит путешествовать! Как только
наступает полночь, перуанцы хватают чемоданы и идут гулять по кварталу.
Чем больше гуляешь, тем больше путешествуешь в следующем году. 

3 . Если вы в поисках жениха, то берите ивовый прутик и отправляйтесь на
поиски! Девушки в Перу ходят с прутиками ивы, а если увидят
симпатичного парня, то могут предложить ему взяться за другой конец
прутика — и он станет новым женихом.

НАШИ КОЛЛЕГИ ИЗ
ПЕРУАНСКОГО ОФИСА

METROPOLITAN TOURING
ЖЕЛАЮТ ВСЕМ СЧАСТЬЯ,

РАДОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
В НОВОМ ГОДУ!



БРАЗИЛИЯ
У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е  
Н О В О Г О Д Н И Е  Т Р А Д И Ц И И

1 . Подарки богине Иеманже делают все бразильцы
без исключения! 31 декабря жители  выходят на
побережье океана с цветами и благодарят ее за
прошедший год, а также просят её
покровительства в новом году.

DMC DEL BIANCO ШЛЕТ
ВСЕМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!
И ЖЕЛАЕТ ИСПОЛНЕНИЯ
ВСЕХ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ!

2 . Прыжки через волны! Чтобы
преодолеть все трудности в
следующем году и приманить
удачу, нужно перепрыгнуть через 7
волн! 

3 . После боя курантов бразильцы
братаются. Так называется
традиция, когда малознакомые
люди обнимают друг друга.
Объятия сопровождаются словами
поздравлений.

4 . Женщины используют новогодние
традиции, чтобы привлечь любовь.
За несколько часов до боя
курантов плетутся венки из белых
цветов. Обязательное условие –
венки создаются своими руками,
иначе удача не придет. После
празднования головные цветочные
уборы пускаются на воду, а потом
загадывается желание. 



ЭКВАДОР
У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е  
Н О В О Г О Д Н И Е  Т Р А Д И Ц И И

1 . Главным атрибутом эквадорского Нового года является чучело старого года.
Изготавливается оно в полный человеческий рост из опилок, бумаги, старого
тряпья и наряжается в поношенные одежды. Чучело олицетворяет собой все
неприятности уходящего года. В полночь перед ним зачитывается полный
список событий, расстроивших семью в уходящем году, а затем куклу
сжигают, и ветер уносит вместе с пеплом все невзгоды.

 2 . «Новогодние вдовы» - это
мужчины, переодетые в женские
платья, с макияжем и яркими
париками. Они изображают вдов
сожженного чучела и просят
пожертвования. Все деньги,
собранные таким образом, идут
на подготовку новогоднего
стола.

 3 . Ещё одна интересная традиция
состоит в том, чтобы садиться и
вновь вставать с каждым из
двенадцати ударов часов –
специально для тех, кто хочет
вступить в брак в наступающем
году.

ЭКВАДОРСКИЙ ОФИС METROPOLITAN
TOURUNG ЖЕЛАЕТ ВСЕМ КРЕПКОГО

ЗДОРОВЬЯ,  ДУШЕВНОГО ТЕПЛА,  МИРА,
СЧАСТЬЯ И УДАЧИ!



АРГЕНТИНА
У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е  
Н О В О Г О Д Н И Е  Т Р А Д И Ц И И

ОТ ЛИЦА TRAVEL MARK
ВАС СПЕШИТ

ПОЗДРАВИТЬ ДОЧКА
ДИРЕКТОРА ПО

ПРОДАЖАМ КРИСТИНЫ
ТИТАРЕНКО.

ОНА ЖЕЛАЕТ ВСЕМ
ОТЛИЧНЫХ

НОВОГОДНИХ
ПРАЗДНИКОВ И

ХОРОШИХ ПОДАРКОВ!   

1 . Мусорить в последний день года. В
последний день уходящего рабочего
года аргентинцы выбрасывают из
окон старые календари, ненужные
ведомости и прочие документы. В
этот день  в Буэнос-Айресе уже к
полудню тротуары и проезжая часть
густо покрываются пухлым слоем
бумаги. Не обходится без казусов,
например, однажды не в меру
разыгравшиеся сотрудники одной из
газет накануне праздника выкинули
за окно весь архив.

2 . И снова трусики!  Если одинокой
девушке в праздничную ночь
подарят розовые трусики, она
обязательно найдет свое счастье в
предстоящем году, если их наденет в
Новый   год.

3 . Аргентинцы едят бобы за
новогодним столом. Съел боб –
преуспел в карьере!



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
МЫ ТАКЖЕ ХОТИМ

ПОЗДРАВИТЬ ВАС С
НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

ЖЕЛАЕМ ОТКРЫТЫХ
ГРАНИЦ, НОВЫХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ  И

ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА
ПУТЕШЕСТВИЙ!



Валентина Мягкова 
и

Екатерина Трухачёва

Марина Балашова
и

Александра Малахова

Над выпуском работала  команда 
Proxima Marketnig

С Наступающим!



P.S.
Дорогие друзья! В этом номере мы ничего не написали про Перу. И это
точно не потому, что мы его разлюбили и забыли – мы любим его нежно!
И даже не потому, что последние полгода Перу практически не
продавался. Сейчас уже можно подобрать удобные рейсы и страна
наконец-то  открылась для туризма. А потому, что основной темой
следующего номера будет именно Перу! 

Вместе с компанией Belmond мы готовим для вас ряд испытаний, если не
сказать целый квест, пройдя который, вы  сможете выиграть несколько
ночей в знаменитых отелях Belmond  - Belmond Miraflores Park в Лиме,
Belmond Hotel Monasterio в Куско, Belmond Sanctuary Lodge на Мачу
Пикчу и даже путешествие на поезде Hiram Bigham. В общем, есть за что
бороться!

Как и всегда у Proxima Marketing, конкурсы будут проходить везде: вам
предстоит отвечать на вопросы в сторис, решать сложные кроссворды,
выкладывать красочные фотографии на facebook и многое другое. Не
исключены и тематические соревнования: собери экспедицию в Новый
свет, отбери золото у инков, принеси жертву богу Веракоче,  а также
конкурс для рукастых построй свой Мачу-Пикчу.  В общем, призы
шикарные, так что придется потрудиться  - просто так мы их не отдадим.

Ждите следующего журнала и готовьтесь!




