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РЕДАКЦИЯ

Л
ето 2009 в Украине выдалось не только жарким 
по погодным условиям, но и «жарким» на деловые 
события - внесение парламентом новых законов, 
регулирующих бизнес процессы в стране. Назову

три основных, которые меня лично не оставили ра-
внодушной.

Отныне операторам мобильной связи запрещено уста-
навливать нулевую стоимость на услуги и использовать эту 
информацию в рекламе.

Увеличен акцизный сбор на алкогольные напитки.
Введен запрет на все виды игорной деятельности. Закрыты 

казино, букмекерские конторы и т.д…
Как эти регулирующие процессы повлияли на экономику 

Украины, на отдельно взятый бизнес, мы с вами узнаем с 
приближением осеннего сезона.

А пока, предлагаю высказать свое личное мнение по этому 
вопросу на страницах следующего номера журнала, который 
выйдет в конце августа.

Пишите мне, главному редактору -
editor-in-chief@btm.com.ua

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Саммит мировых экономик
на руинах

Тариф Sixt Holiday Cars включает:
- Неограниченный пробег
- Cтраховки от аварии и угона 

автомобиля
- Aэропортовый сбор
- Один дополнительный водитель

Как забронировать Sixt Holiday Cars?
Заказать автомобиль по программе Sixt 

Holiday Cars вы можете, обратившись в 
ближайший к Вам офис SIXT по Украине, где 
Вам предоставят детальную информацию 
о программе Sixt Holiday Cars и основных 
условиях проката автомобиля. А также вы 
можете заполнить он-лайн заявку на нашем 
сайте www.sixt.ua.

Как оплатить Sixt Holiday Cars?
Оплатить Sixt Holiday Cars Вы можете 

в Украине в любом пункте проката Sixt 
по Украине. В этом случае Вы получаете 
ваучер, подтверждающий Вашу оплату 
услуги. Ваучер является именным и 
предъявляется по месту предоставления 
проката. За рубежом Вы можете оплатить 
установку дополнительных опций (детское 
сиденье, навигационная система и т.д) по 
Вашему желанию.

Планируйте ваш отдых
с Sixt Holiday Cars!

Саммит "большой восьмерки" 
и приглашенных стран состоялся в 
итальянской Аквиле. "Восьмерки" больше 
недостаточно. Какой формат будет у клуба 
ведущих держав: G-14, G-20?

Главной головоломкой для "восьмерки" 
остался Иран. Скромны результаты сам-
мита в Аквиле и в борьбе с глобальным 
потеплением климата.

Фактическое расширение формата 
«восьмерки»: без участия новых 
экономических гигантов клуб «богатейших 

стран» больше не может справляться с 
вызовами времени. Общие решения нужны 
в борьбе с потеплением климата, и в 
реформе мировой финансовой системы, и 
на переговорах о либерализации мировой 
торговли в рамках ВТО.

Но расширение формата «восьмерки» 
создает и новые трудности, - отмечает 
газета «Фигаро»: новые гиганты – Китай, 
Индия и Бразилия – вовсе не собираются 
во всем следовать за «восьмеркой». Так, 
например, в Аквиле удалось добиться лишь 
частичного согласия по проблеме климата. 
Развитые и развивающиеся страны дого-
ворились не допустить глобального 
потепления больше, чем на 2 градуса по 
сравнению с доиндустриальной эрой. 
При этом новые экономические державы 
пока отказываются разделить конкретные 
обязательства «восьмерки» по сокращению 
вредных атмосферных выбросов: в два 
раза к 2050 году.

Компания SIXT rent a car в Украине 
представляет услугу бронирования авто-
мобилей за рубежом - Sixt Holiday Cars! 

Забронируйте авто и оплатите его в 
Украине, и Вы можете больше не думать о 
неприятных для вас вопросах.

Кроме того, Вы будете приятно 
удивлены его стоимостью. Ваш автомобиль 
будет ждать Вас в любой указанной Вами 
стране и Вам стоит лишь показать ваучер, 
подтверждающий его оплату.





НОВОСТИ

Вышла первая официальная украинская версия каталога Travel in Style компании 
The Leading Hotels of the World, каталога удивительных открытий, которые Вы можете 

сделать, отправившись в путешествие в 
отель, входящий в Ассоциацию The Leading 
Hotels of the World.

450 отелей в 80 странах мира – и в каж-
дом из них есть неповторимое очарование, 
собственный стиль, своя ДНК...

Мгновения восторга, которые мы 
проживаем, путешествуя, принадлежат 
только лично нам, у нас их никто уже не 
заберет. Они не подвержены курсовым 
изменениям, они не обесценятся и именно 
их мы заберем с собой...

Что может быть ценнее этих мгновений 
для нас самих и наших близких людей? 
Путешествие дарит радость, счастье, 
помогает найти свою миссию и истинные 
ценности.
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CHI HOTELS & RESORTS ОТКРЫВАЕТ ПЕРВЫЙ 
ОТЕЛЬ В ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХЕ

Первого июля 2009 года 
мальтийская компания CHI 
Hotels & Resorts открывает Tiran 
Hotel, который станет частью 

гостиничного комплекса Corinthia Beach 
Resort Sharm el Sheikh.

Отель, состоящий из 351 номера, 
находится в собственности инвестиционной 
группы Cyrene Tourism Investment 
Corporation, владельцем которой является 
египетский бизнесмен Абдульхафиз Али 
Мансури (Abdulhafiz Ali Mansouri).

Расположенный в сердце живопис-
нейшего парка Монтаза – одном из самых 
привлекательных мест Шарм-эль-Шейха, 
роскошный 4-звездочный отель Tiran 
предлагает гостям 351 номеров, включая 
сьюты, с видами на море и горы, а также два 
ресторана, три бара, просторный открытый 
бассейн, а также детский бассейн, клуб 
для детей, амфитеатр, деловой центр, 
Интернет-кафе и просторный конференц-
зал с множеством переговорных. Помимо 
этого, отель располагает spa-центром 
и собственным пляжем с множеством 
разнообразных вариантов для отдыха.

КАТАЛОГ TRAVEL IN STYLE





НОВОСТИ
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Елена Франчук по приглашению 
коронованной Принцессы Норвегии 
Мэтт Мари приняла участие
в саммите aids2031

На третий день мероприятия к 
молодежным лидерам присое-
динились руководители крупных 
международных организаций, 

государственные чиновники и бизнесмены. 
Именно с ними молодые люди поделились 
своими идеями и предложениями отно-
сительно того как можно говорить о СПИДе 
с подростками и какие проекты будут 
наиболее эффективны.

В мероприятии также приняли участие 
ВИЧ-позитивные люди. Они рассказали о 
том, с какими проблемами им приходится 
сталкиваться каждый день и что они делают 
для того, чтобы помочь людям, которые 
тоже столкнулись с проблемой СПИДа.

Это уже второе мероприятие, на 
котором собираются молодые активисты 
борьбы со СПИДом. В марте прошлого года 
двери своего офиса для них открыл Google. 
В этом году Специальный Посол UNAIDS 
по вопросам ВИЧ/СПИДа, коронованная 
Принцесса Норвегии Мэтт Мари выступила 
с предложением принять саммит в Осло для 
продолжения работы, начатой в прошлом 
году.

В качестве экспертов к ним 
присоединились: исполнительный дирек-
тор UNAIDS Мишель Сибиде, дочь 43-го 
президента США и президент Global Health 
Corps Барбара Буш, музыкант и лидер группы 
Soulfege Дэррек Ашонг (DNA), ведущий 
крупнейшего китайского телевизионного 
канала CCTV-9 и комментатор Олимпий-
ских игр 2008 Джеймс Чао и многие 
другие.

По приглашению специального Посла UNAIDS по вопросам ВИЧ/
СПИДа, коронованной Принцессы Норвегии Мэтт Мари основатель Фонда 
«АНТИСПИД» Елена Франчук приняла участие во втором международном 
саммите aids2031. Она обсудила с лидерами молодежных организаций 
по борьбе со СПИДом из 30 стран мира, как можно наиболее эффективно 
использовать опыт и ресурсы молодых лидеров в противодействии эпиде-
мии СПИДа.

В рамках трехдневного саммита молодежь обсуждала наиболее 
успешные проекты по борьбе со СПИДом, разрабатывала рекомендации для 
политических лидеров, доноров и средств массовой информации.



В зависимости от характера Вашего мероприятия наши 
менеджеры предложат Вам профессиональную помощь 
по его организации, а персональный event-менеджер 
будет сопровождать группу в течение всего пребывания 
и координировать все возникшие в процессе работы 
изменения.

Своими преимуществами мы считаем:
• близость к морю – 20 м.
• современное здание отеля, расположенное в парковой 

зоне, в 5 минутах ходьбы от Центральной набережной города
• комфортабельные номера и европейское качество 

сервиса
• благоустроенный пляж
• возможность организации банкета на собственной 

набережной отеля
• гибкая ценовая политика для корпоративных клиентов, 

а так же специальная система бонусов
• индивидуальный подход к клиентам
• персональный event-менеджер

Номерной фонд: 
общее количество номеров – 56
• категории «стандартный» - 15 (первый этаж)
• категории «классический» - 30 (второй-третий этажи)
• категории «люкс» - 9 (третий-четвертый этажи)
• VIP-студия -1 номер (четвертый этаж)
• Студия «Панорамная» - 1 номер (четвертый этаж)

Все номера оснащены: центральным кондиционированием,  
кабельным ТV, минибарами, телефонами, электронными 
индивидуальными сейфами. Из окон всех номеров нашего 
отеля открывается панорамный вид на море.

К Вашим услугам:
• Просторный конференц-зал с панорамным видом на 

море на 75 человек
• Малый конференц-зал на 30-35 человек 
• Современное конференц. оборудование
• Ресторан с европейской кухней на 50 человек 
• Уютный банкетный зал на 20 человек 
• Размещение участников мероприятия в комфор-

табельных номерах 3-х категорий
• Завтрак и ужин, включенный в стоимость проживания, 

а также дополнительное питание в ресторане Отеля
• Беспроводной доступ в Интернет на всей территории 

отеля
• Организация трансферов и экскурсионного обслу-

живания
• Организация праздничных банкетов, фуршетов, кофе-

брейков

Компания «Красотель» представляет вашему вниманию 
новые выгодные условия для проведения семинаров, 

конференций, деловых встреч и других мероприятий в Ялте
в отеле «КРАСОТЕЛЬ-ЛЕВАНТ».

Служба маркетинга:
тел/факс: 380 654 23-11-35, 23-11-34
Служба приема и размещения:
тел/факс 380 654 23-11-33
e-mail: reserv@krasotel.ru, mark2@krasotel.ru
Дополнительная информация на сайте:
www.krasotel.ru
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ИНВЕСТИЦИИ

ПОКАЗАТЕЛЬ СКАНДИНАВСКОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

— С какими трудностями могут 
столкнуться компании, которые захо-
тят выйти на внешний рынок стран 
Скандинавии?

─ В Скандинавских странах есть 
определенные стереотипы ведения дел и  
представления компании для выхода на 
внешний рынок украинских предприятий. 
Чтобы преодолеть трудности, украин-
скому предпринимателю следует дать 
о себе как можно больше информации, 
такой как: профессиональная презентация 
(на английском языке) с реальными 
цифровыми показателями такими как: доля 
рынка, объём продаж, число работников 
компании, стратегия развития, а также что 
из себя представляет компания в своей 
стране.

В Скандинавских странах очень 
часто значимые решения принимаются 
менеджерами среднего звена, а не главой 
или владельцем компании. Многие 
компании в Скандинавии котируются на 
бирже, из чего следует, что компания не 

принадлежит одному владельцу.
Также в Скандинавии существуют 

определенные стандарты, которых нужно 
придерживаться. Все действия должны быть 
регламентированы и нет обходных путей.

Определенной трудностью в странах 
Скандинавии может быть языковой барьер, 
хотя в Прибалтике таких трудностей нет.

Западная пресса очень часто не имеет 
адекватной картины происходящего в 
Украине, поэтому может возникнуть 
недоверие. Чтобы избежать этого, нужно 
предоставить больше информации о себе 
и украинской экономике в целом. Один 
из этих способов – пригласить партнера 
в Украину на визит, чтобы потенциальный 
партнёр своими глазами смог убедился, 
что дела идут не так плохо и риски не 
столь велики, как они могут описываться в 
западной прессе.

— Какую помощь оказывает Ваша 
компания?

─ Мы поможем преодолеть прак-
тически все трудности, указанные в 

Эффективность консалтинговых компаний, работающих на определенных 
географических направлениях, зависит от многих факторов.

Главные из них – насколько 
профессиональным будет руководство этих  
компаний, насколько грамотно будет налажена 
координация усилий всех участников рынка, 
и насколько грамотно будет проводиться 
маркетинговая политика.

Предпосылки для успешного продвижения 
украинских компаний в прибалтийском регионе 
и скандинавских компаний в Украине есть - 
скандинавский и украинские рынки имеют 
большой потенциал для сотрудничества.
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Эксклюзивное интервью для журнала  
BUSINESS TRAVEL подготовила адвокат 
Любовь Крупнова, при поддержке Сийма Рооса, 
директора компании CAPITALIA.

CAPITALIA является инвестиционным 
советником компаний и инвестиционных 
фондов, с активным присутствием в Украине и 
Прибалтийских странах.
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предыдущем пункте. В наших силах найти 
общий язык, взаимопонимание и дове-
рие между Скандинавскими компаниями и 
компаниями в Украине.

Так же помогаем компаниям найти 
соответствующих деловых партнеров 
для реализации стратегических целей 
предприятий на рынке Скандинавии.

— Может ли предприниматель,  
резидент Украины, чувствовать себя 
защищенным в этой стране?

─ Я думаю, что украинский пред-
приниматель может чувствовать себя 
довольно уверенно и защищено в 
Скандинавии.

Скандинавия и Прибалтика 
обладают одними из самых высо-
ких показателей привлекательности 
делового климата. Например, 
конкурентоспособность региона, 
прозрачность законодательства, 
защита инвестиций, а также 
уважение к своим платежным 
обязательствам.

— Какие «рычаги» Вы 
используете в своей работе?

─ Это скорее не рычаги, а 
факторы, которые помогают.

Первый. Возможность со-
единения и взаимодействия всех 
профессиональных консультан-
тов, таких как: юристы, банков-
ские рабочие, аудиторы, инвес-
тиционные банкиры и другие.

Второй. Развитая банковская 
инфраструктура (мелкие вещи не требуют 
столько времени, как в Украине).

Третий. Прозрачность и легкость ведения 
дел даёт возможность сконцентрироваться 
на проекте, не отвлекаясь на мелкие вещи.

— Вы работаете с зарубежными 
инвестиционными компаниями?

 Кто является Вашими клиентами в 
данное время?

─ Для нас приоритет - это аграрный 
сектор, как то торговля и выращивание 
зерна, промышленность, портовые опе-
рации. Чтобы выйти на европейский рынок 

требуются сертификаты, такие 
как, например, ISO и GMP.

Поэтому зачастую выгодно 
купить готовое предприятие 
в Евросоюзе со всеми сер-
тификатами, используя Ук-
раину, как поставщика сырь-
евых компонентов. То есть 
соединить сырьевую базу и 
высокотехнологическое произ-
водство.

ИНВЕСТИЦИИ
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— Принцесса, я много слышала от 
моих индийских знакомых об истории 
махаран Мевара. Не могли бы Вы своими 
словами описать историю своей семьи, 
Мевара и Удайпура?

Падмаджа Кумари Мевар:
─ Это так трудно, почти невозможно, 

вместить 1500 лет истории в несколько фраз! 
Но позвольте мне попробовать сделать для 
вас невозможное. История нашей семьи- 
Дома Мевар - восходит к 8 столетию н.э., 
задолго до эпохи европейского Ренессанса, 
задолго до воцарения правящей монархии 
Великобритании.

Мевар не был создан благодаря 
кровопролитиям или насилию - он 
был основан на Ведических принципах 
взаимодоверия, независимости, мира 
и братства. Ведущим принципом было 
служение народу. Почти 800 лет название 
форта Читтогарх (первой столицы Мевара) 
было синонимом доблестных традиций 
махаран Мевара. На протяжении столетий 
главы семьи были хранителями традиции 
служения долгу; они не стремились к 
власти, они стремились к служению во имя 
главного божества семьи - Шри Эклинджи, 
воплощения бога Шивы. Принципы уваже-
ния традиций и служения народу мы храним 
в нашей семье по сей день.

В сказочной стране Индии самое сказочное место - область Мевар в овеян-
ном раджпутскими легендами штате Раджастан - земле раджей. Раджастан 
полон поражающими воображение древними фортами и роскошными 
дворцами.

Это именно та Индия, которую мы знаем по старым сказаниям.
В самом сердце Мевара лежит город на озерах, названный именем своего 

основателя Удая Сингха - Удайпур. Выбирая землю для своей столицы, 
махарана перекрыл дамбами речушки, протекающие по долине. Так 
появился каскад удайпурских озер, на берегах и островах которых вольно 
раскинулись дворцы - Городской, два озерных- Джагнивас и Джагмандир и 
летний Дворец Муссонов на горе над долиной.

Интервью - Наталия Дементьева
Фото: Н. Дементьевой и из архива

Принцессы Падмаджи Кумари Мевар

Моя сегодняшняя визави - плоть 
от плоти этой древней земли, 
представительница рода, 
историю которого можно 

проследить на полторы тысячи лет вглубь 
веков, потомок местных правителей - 
махаран, принцесса Падмаджа Кумари 
Мевар.

Несмотря на природную красоту и 
женственность, принцесса не похожа на 
типичную Принцессу на горошине. Эта 
обаятельная молодая женщина с дипломом 
Туланского Университета (США) ныне 
управляет семейным бизнесом-сетью 
исторических отелей и курортов, активно 
вовлечена в социальные проекты, участвует 
в Саммитах Самых Влиятельных Женщин 
Мира, любит спорт и путешествия. 

Кроме того, благодаря усилиям ее 
семьи, получил жизнь фонд «Вечный 
Мевар». Проект предусматривает под-
держание исторических традиций региона, 
внутри этого проекта существует музейный 
комплекс в Городском дворце Удайпура, где 
выставлены художественные ценности дома 
Мевар, а также постоянно пополняемая 
публичная библиотека. Львиная часть 
средств фонда идет на благотворительность 
и поддержку талантов региона.
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Мой отец, Шридж Арвинд Сингх Мевар - 
76-й глава Дома Мевар, и в нем я могу видеть 
спектр качеств и ответственность, которые 
каждые представители Дома должны были 
воплощать и воплощали на протяжении 
более чем тысячи лет.

Дом Мевар занимает уникальную 
позицию в истории Индии и ее пяти-
тысячелетней цивилизации. Наш Дом 
никогда не был самым богатым или самым 
могущественным среди правящих династий 
Индии. Но он всегда был самым уважаемым 
и славным.

Махараны Мевара были и есть уважае-
мы за их независимость и уважение к 
традициям, за их достойные действия перед 
лицом опасности.

Удайпур, основанный в 16-м столетии, 
стал столицей Мевара и сейчас продолжает 
лелеять принципы сохранения традиций 
в нашем движущемся ко всеобщей 
глобализации мире.

Все поменялось, но, как говорят 
французы, ничего не изменилось в нашем 
мире!

— Принцесса, управление семейным 
бизнесом занимает основную часть Вашей 
жизни. Вам никогда не хотелось бросить все 
и пожить жизнью обыкновенной женщины? 
Или это будет уже не Ваша жизнь, уйдет 
что-то очень важное?

Падмаджа Кумари Мевар:
─ Ваш вопрос мог бы иметь смысл 

для западного человека, но не для индийца. 
Мы рождены внутри нашей жизни, в наших 
семьях. Это роль и статус,  дарованные нам 
от рождения. Здесь, в Индии, мы не можем 
сбросить и НЕ СБРАСЫВАЕМ наш статус как 
старое платье.

Как член королевской семьи Мевара, 
я наслаждаюсь своим статусом и 
привилегиями, которые даны мне вместе со 
множеством обязанностей на всю жизнь.

Моя семья - это моя личность, но у меня 
есть полная свобода в выражении себя в 
профессиональном плане и как социально 
активной личности. Итак, как Вы видите, я 
имею полную свободу действий внутри этих 
параметров. Я могу быть как обычной, если 
захочу, так и экстраординарной, которой 
надеюсь быть. Но, поймите, пожалуйста, 
что я  продолжаю оставаться той, кто я есть. 
Надеюсь, я смогла ответить на Ваш вопрос.

— Ваша семья принципиально 
не принимает участия в политической 
жизни. Но, по роду своей социальной 
деятельности, Вам наверняка часто 
приходится сталкиваться с политиками и 
бюрократами. Насколько проблематично 
бывает убедить их в необходимости 
помощи нуждающимся?
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Падмаджа Кумари Мевар:
─ Ваши представления об 

аполитичности Дома Мевар абсолютно 
верны. Правители дома Мевар никогда не 
добивались политического влияния. Но 
они всегда старались принимать участие 
в улучшении жизни людей в Удайпуре и 
Меваре. Таким образом, они принимали 

на себя обязательства, не имея при 
этом никаких привилегий. Я надеюсь, 
Вы понимаете, насколько уникальна 
такая ситуация. В мире существует очень 
маленькое количество таких примеров.

Со своей стороны, я принимала 
участие в деятельности некоммерческих 
благотворительных организаций в Удай-



пуре, которые заботились об 
улучшении благосостояния и 
здоровья женщин и детей.

Это был очень обога-
щающий и благодарный опыт 
в понимании истоков, основ 
и жизни обычных людей, 
общения со столь разными 
личностями.

Да, я нахожу, что бюрокра-
ты и политики подрывают 
основы власти; они заботятся 
о других за привилегии. 
Некоммерческие организации 
играют важную роль в нашем 
демократическом обществе, 
они могут оказывать эффек-
тивное давление на власть 
имущих в вопросах благо-
творительности и улучшения 
жизни неимущих.

Медленно и неуклонно 
Раджастан движется вверх 
по шкале улучшения уровня 
жизни. И политики, и него-
сударственные организации 
принимают в этом участие. Но 
мы должны пройти длинный 
путь.

— Принцесса, что самое 
важное дала Вам семья? И 
как место, где Вы живете, 
повлияло на Вашу личность?

Падмаджа Кумари Мевар:
─ Ваши вопросы обяза-

тельно с подвохом и застав-
ляют задуматься. Но я не 
стану уходить от ответа. Да, 
независимость - это один из 
самых важных и значительных 
подарков, которые я получила. 
Но эта независимость мыслей 
и действий пришла со 
множеством обязанностей. 
Вы не можете иметь одно без 
другого. Это основной урок, 
который я усвоила как член 
Королевской Семьи Мевара.  
Я наслаждаюсь имеющимися 
привилегиями, но также я 
выполняю обязанности вместе 
с другими владельцами. Я не 
могу забывать об их нуждах ни 
сейчас, ни в будущем.
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Взрослея и живя в 
Городском дворце Удайпу-
ра, становишься его частью. 
Я училась в Maharana Mewar 
Public School, которая рас-
положена внутри этого 
живописного комплекса.

У меня сохранилось 
множество воспоминаний о 
годах ученичества и обще-
нии с одноклассниками. 
Мы никогда не чувствовали 
различий между собой. 
Мои родители - Шридж 
Арвинд Сингх Мевар и 
Виджайярадж Кумари Ме-
вар - всегда поддерживали 
в нас убежденность в том, 
что мы должны быть частью 
мира, в котором живем, 
даже чувствуя, что стоим 
особняком. Я надеюсь, 
Вы понимаете, что я имею 
ввиду…

После учебы в Удайпуре и Мумбаи я 
отправилась на учебу в Соединенные Шта-
ты, где получила образование в Ньюкомб-
колледже Туланского Университета (Новый 
Орлеан). Я получила диплом по специаль-
ности «международные отношения» в 2003 
году и провела действительно насыщенные 
в плане образования годы, встречаясь с 
разными людьми и приходя к пониманию 
культурных различий.

Я в долгу перед моими родителями, 
которые дали мне эту свободу расти и делать 
выбор между различными культурами, они 
до сих пор никогда не рубят сплеча и не 
вмешиваются в мою жизнь.

Если я попытаюсь описать свою жизнь 
в нескольких словах, этими словами будут 
«привилегии с обязанностями». Эти уроки 
жизни действительно сформировали мою 
личность и дали мне точки опоры в жизни.

— Какие традиции вы соблюдаете в 
кругу семьи?

Падмаджа Кумари Мевар:
─ Наши жизни переплетены с 

традициями. Это духовные и религиозные 
традиции, культурные и праздничные 
традиции, которые выглядят единым целым. 
Что мой отец, Шридж Арвинд Сингх Мевар, 
всегда подчеркивает что вся семья должна в 
полном составе участвовать во всех важных 

празднествах. Наши празднования и события 
помогают держать вместе существующих 
членов семьи Мевар.

В течение многих лет, на протяжении 
которых наша группа отелей создала 
обычай исторического гостеприимства, мы 
включаем Королевские Фестивали в число 
главных событий в Городском Дворцовом 
комплексе Удайпура.

Во время Холика Дахан (праздник 
Холи, фестиваль красок и прихода весны) 
или Картик Пурнима ( в начале зимы) 
иностранные и индийские гости могут 
наслаждаться празднествами. Они могут 
участвовать в традиционных королевских 
празднованиях, проводящихся во время 
фестивалей: чествовании божеств, молит-
вах, выполняемых членами семьи.

Как я всегда говорю, наши фестивали 
- это путешествие в прошлое; я надеюсь, 
Вам удастся посетить Удайпур во время 
этих королевских фестивалей и испытать 
традиции на себе. 

— Принцесса, насколько я знаю, 
Вы - любительница путешествий, у Вас 
много друзей за пределами Индии. 
Между поездками - какой вид отдыха Вы 
предпочитаете?

Падмаджа Кумари Мевар:
─ Да, пребывая в должности 

управляющей цепочкой отелей, я много 
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путешествую по миру с деловыми целями. Я 
регулярно посещаю туристические ярмарки 
по всему миру. Очень хороший опыт дают 
путешествия по Соединенным Штатам и 
Европе.

Для понимания разных культур и нравов, 
оценки различий традиций - это неоцени-
мый опыт.

Мой последний визит в Россию также 
относится к их числу. И там , конечно, есть 
нюансы, которые возможно понять только 
побывав на месте и , следовательно, я считаю 
это путешествие значительно обогатившим 
мой опыт и, конечно, я получила от него 
массу удовольствия. 

Я люблю, когда удается выкроить 
время для чтения, узнать больше о том, как 
видят Индию в мире. Я стараюсь выделить 
время для осиливания литературы по 
менеджменту, поскольку это помогает мне 
в моей профессии.

Фильмы - это большой деликатес среди 
моих увлечений и источник наслаждения. Я 
бы хотела проводить побольше времени за 
просмотром фильмов со всего мира.

Также в число моих любимых занятий 
входят плавание и прогулки на лошадях. Я 
отдаю дань этим занятиям, кода нахожусь в 
Индии или Европе.

Мой отец - опытный авиатор и я надеюсь, 
что в следующем году смогу летать на нашем 

самолете, который базируется в ангаре 
аэропорта Шикарабди в Удайпуре.

— Как управляющий директор 
и совладелица цепочки отелей, 
предоставляющих сервис высшего уровня, 
часто ли Вы обращаете внимание на 
уровень обслуживания в отелях, в которых 
останавливаетесь во время путешествий?

Падмаджа Кумари Мевар:
─ Конечно, сфера гостеприимства 

не столь гламурна, каковой выглядит. 
Она требует много постоянного труда и 
внимания. Да, конечно, сервис всегда на 
высоте! В нынешнее время в индустрии 
гостеприимства, стандарты сервиса 
определяются USP цепочек отелей и 
авиалиний.

В нашей группе мы обычно имеем 
возможность ощутить всю полноту 
сервиса во дворцовых отелях и курортах. 
Мы предлагаем сервис мирового класса, 
но вместе с тем - уникальность нашей 
исторической собственности. Вы должны 
помнить, что наши дворцы в Удайпуре и 
Гайджнере- это резиденции королевской 
семьи, наряду с предоставлением услуг 
отеля, уже на протяжении почти ста лет.

Вот почему эти дворцы имеют 
индивидуальный характер исторических 
отелей - Вы можете приехать как постоялец, 
но при этом ощутить себя гостем 
королевской семьи. 

Наша задача - поддерживать и хранить 
этот оригинальный характер, их грандиоз-

ЛИЧНОСТЬ  НОМЕРА
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ную архитектуру, люксовые апартаменты и 
дворики.

— Вы только что посетили Россию 
и планируете побывать в Киеве. Как Вы 
оцениваете российский и украинский 
рынки и возможность сотрудничества с 
Индией?

Падмаджа Кумари Мевар:
─ Потенциал огромен! Ни для кого 

не новость тот факт, что Россия, Украина 
и центрально-азиатские страны являются 
естественными деловыми партнерами 
Индии.

Мой последний визит в Москву был 
подтверждением этого. Я была поражена 
профессионализмом внутри туристичес-
кой индустрии. И я имела возможность 
встретиться и работать с несколькими 
лидерами российской индустрии туризма.

Я ищу долгосрочных отношений 
с нашими российскими партнерами. 
Раджастан и Индия могут многое предло-
жить им. Мы надеемся, что спустя годы мы 
все получим возможность работать вместе 
и достигать новых уровней в быстро рас-
тущей туристической индустрии.

— Принцесса, Удайпур и его Го-
родской дворец, где расположена Ваша 
резиденция - одно из самых романтических 
мест в мире. Там невозможно не мечтать. 
Скажите, какова Ваша заветная мечта. И 
хотите ли Вы, чтобы она исполнилась, или 
предпочитаете следовать за ней, как за 

путеводной звездой, всю жизнь?

Падмаджа Кумари Мевар:
─ Никто не может перестать мечтать 

совсем. Удайпур - это город, где рождаются 
мечты.

Приезжие всегда испытывают благо-
говейный трепет перед его дворцами и 
хрупкостью озерных резиденций, перед его 
храмами.

Фактически, Удайпур напоминает Вос-
точную Венецию, а его сады схожи со 
знаменитыми вавилонскими висячими 
садами Семирамиды.

Для нас – огромная радость соот-
ветствовать таким ожиданиям гостей. Мой 
отец всегда настаивал на том, что нам 
осталось уникальное наследие и что мы 
должны оставить после себя не меньше, чем 
наши предки. Это и есть тот дух, с которым 
мы работаем над тем, чтобы сделать 
Удайпур одним из главных направлений 
исторического туризма.

Под управлением моего отца «Вечный 
Мевар» занимается историческим ту-
ризмом, музейным менеджментом, обра-
зовательными и спортивными программа-
ми, филантропией и духовностью в 
Городском Дворце Удайпура.

Я надеюсь, что смогу продолжить вносить 
свой вклад в развитие «Вечного Мевара» 
как уникального азиатского бренда. Это моя 
профессиональная мечта.

ЛИЧНОСТЬ НОМЕРА
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Автор Наталия Дементьева 
Фото автора

Раджастан на северо-западе Индии - штат удивительный.

При том, что большую часть его территории занимает пустыня Тар, есть в нем и 
удивительные романтические места, полные исторического флера ,места из легенд. Такова 
область Мевар - старинные владения раджпутского рода Сисодия, потомки которого до 
сих пор живут в Удайпуре* 

Полуторатысячелетняя история правителей Мевара впечатляет изобилием совершенно 
удивительных событий, которые на первый взгляд напоминают сказки. 

ЛЕГЕНДЫ МЕВАРА
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Первая столица Мевара, форт Читто-
гарх, стал свидетелем не только громких 
побед воинов-раджпутов, но и героичес-
кой отваги и стойкости их жен и дочерей.

В легенду вошла первая осада 
этого самого мощного раджастанского 
форта. В 1303 году султан Ала-ад-дин 
Хильджи, покоренный красотой царицы 
Ранипадмини, стремился захватить кре-
пость. Когда поражение читтогархского 
войска стало казаться неизбежным, царица 
и еще 13 тысяч (!) женщин, запершись во 
внутренних помещениях дворца, совер-
шили джаухар - массовое ритуальное 
самосожжение.

За многочисленные осады радж-
путских крепостей ни одна из женщин 
так и не досталась в пленницы врагу - 
гордые спутницы легендарных воинов 
предпочитали смерть бесчестью. Кро-
ме того, они и сами были лихими 
воительницами - в 1535 году царица-
мать Раниджавахарбай возглавила кава-
лерийскую атаку на врага и погибла на 
поле битвы вместе с большинством своего 
войска. И снова над фортом воскурился 
скорбный дым ритуального костра…

В 1567 году великий император Акбар 
захватил Читторгарх и столица Мевара 
была перенесена в Удайпур. Белые стены 
Городского дворца Удайпура сооружались 
в течение нескольких столетий над 
тихими водами рукотворного озера 
Пичола и сегодня комплекс Городского 
дворца поражает как масштабами, так и 
невероятной красотой архитектуры. Во 
дворце вольготно расположились два 
пятизвездочных отеля, городской музей, 
библиотека и резиденция потомков 
правителей Мевара.



Прогуливаясь среди этих древних стен, 
попадаешь в живую историю, которая 
продолжается и сейчас , причем не менее 
славная, чем несколько веков назад.  Со 
стен Городского дворца открывается 
завораживающий вид на окрестные холмы 
и озера, и по озерам плывут отражения 
еще нескольких белоснежных дворцов- 
Джагниваса, Джагмандира и Дворца 
муссонов. В этих покоях жила юная 
принцесса, покончившая с собой, когда два 
претендента на ее руку собирались идти на 
Удайпур войной, здесь верная кормилица 
во время переворота пожертвовала своим 
сыном ради спасения маленького принца.  
Можно припомнить много подобных 
историй, долго рассматривать миниатюры 
с портретами этих людей, но вернемся в 
наши дни…

Вечерами, когда на террасах за 
столиками со свечами собирается 
изысканная публика, над озером начинают 
кружиться тысячи крылатых призраков 
- в кронах окрестных деревьев обитает 
множество летучих мышей.

В Удайпур всегда интересно приехать 
во время праздников - они отличаются 
здесь особой красочностью и богатством 
ритуалов. Яркие индусские праздники 
«Холи» и «Картик Пурнима» год от года 
собирают множество гостей как из 
Индии, так и иностранных, во дворце 
и всем городе устраиваются шумные 
празднества- шествия, обливания водой и 
обсыпания цветными порошками, пуджи, 
официальные приемы и торжественные 
ужины. Сказочное прошлое выплескива-
ется на улицы и становится настоящим.

* интервью с принцессой Удайпура см. 
на стр.16 (Прим. Ред)
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Официальная информация: 

Клавдия Владимировна Бондарева
Директор Финансово-строительной компании «Пагода»
В 1982 году окончила с отличием факультет кибернети-

ки Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. 
Является обладательницей международного сертификата уровня 
«В» «Проектный менеджер», имеет международные сертификаты 
о прохождении различных программ финансового анализа и 
управления.

Награждена знаками отличия и орденами за профес-
сиональные достижения, за заслуги в общественной деятель-
ности, за содействие развитию науки.

Точность – вежливость королей! Но сегодня увы никак не получается быть 
вежливой – киевские пробки. Опоздала на долгожданное интервью… Со скоростью 
света поднимаюсь на 3-й этаж, наскоро здороваясь с секретарем, вхожу в кабинет 
руководителя финансово-строительной компании.

…И несколько секунд прихожу в себя. Клавдия Владимировна Бондарева никак 
не вписывается в стереотипы руководителей, тем более в жестком строительном 
бизнесе. Мягкая, женственная, эрудированная. Кроме того, оказалось, Клавдия 
Владимировна увлекается философией Востока и поэзией. Во всем стремится к 
совершенству и является автором концепций большинства архитектурных проектов 
ФСК «Пагода».

Авторский проект клубного городка в Феофании «Сказка» станет потрясающим 
подарком и детям, и взрослым. Удивительный мир добрых волшебников, сказочных 
фей и неизведанных дорожек ожил в этом проекте. Домики кажутся воплощением 
всех детских фантазий – от крыш и цветных стен - до специально выращиваемых в 
питомниках деревьев и кустарников.

Поверьте в волшебников – и они наверняка появятся если не в вашем окружении, 
то на страницах нашего журнала обязательно!

- Клавдия Владимировна, расскажите о 
«первых шагах» Финансово-строительной 
компании “Пагода”

- Первые шаги были самые трудные. 
Мы легко добились доверия партнеров, 
клиентов, чиновников. Зато узнали первы-
ми, что такое сопротивление строительст-
ву жильцов (особенно щедро оплачиваемое 
конкурентами). Мы испытали эти проблемы 
сполна (время 2004-2005 гг., прим. Ред.). Но 
если делать свое дело честно перед людьми 
и собой, то чужая клевета не способна 
помешать.  Все комиссии и проверки, 
какие только возможны в нашей стране, мы 
прошли. Нас выручало то, что мы работали 
исключительно по закону, соблюдая все 
нормы и правила, как единая команда. Хотя 
здоровья такая борьба забрала много, но 
мы победили!

- Бизнес, по себе знаю, не совсем 
женское дело. Как Вам удается столь-
ко лет контролировать не только дела 
собственной компании, но и двигаться 
вперед, опережая конкурентов?

- Опережая конкурентов? Об этом я 
никогда не думаю. У каждого своя дорога, 
свои цели, свои мечты. Мне интересна моя 
работа, мне нравится создавать красивые 
объекты. У меня много интересных идей. 
Мне хочется сделать город более ярким, 
веселым, красивым. Но я не гонюсь за 
победами, не стремлюсь опережать 
или пытаться быть «первыми, лучшими, 
модными». Ведь строительство - это 
тщательный, длительный и кропотливый 
процесс созидания.

Нам удалось создать замечательный 
коллектив – работоспособных, профес-
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сиональных, порядочных, дружных и очень 
веселых людей. Позитивное настроение 
всех членов команды, их вера в себя и 
общее дело позволяет преодолевать любые 
трудности.

- Назовите объекты, которые удалось 
завершить в конце 2008 - начале 2009 гг.

- Мы завершили разработку проектной 
документации нескольких объектов: жило-
го дома премиум-класса на ул. Щорса, дома 
для молодежи на ул. Туманяна, научного 
корпуса для института микробиологии 
НАН Украины, приступили к строительству 
элитного клубного городка «Сказка» в 
Феофании.

- Как корректировались планы Фи-
нансово-строительной компании “Пагода” 
в условиях кризиса ликвидности? Как 
развивается ситуация с реализацией 
проектов?

- Всего в активе компании 12 проектов, 
над которыми мы работаем. Сегодня над 
каждым из них, в той или иной степени, мы 
продолжаем работу. Только сейчас более 
рационально подходим к распределению 
ресурсов между проектами и не готовы 
тратить средства в прежних объемах за 
получение, например, разрешительной 
документации. Поэтому надеемся на 
снижение «тарифов» и выжидаем. Еще 
раз внимательно анализируем проекты 
с технической и экономической точек 
зрения, проводим тендеры на поставку 
материалов и выполнение работ. По 
некоторым проектам приходим к вы-
воду о необходимости корректировки их 
концепции.

- Как будет развиваться (возможно, и 
падать) рынок в этом году?

- Если говорить о первичном рынке 
недвижимости, то вполне вероятно, 



ООО «Финансово-строительная ком-
пания «Пагода» - профессиональная 
инвестиционно-девелоперская компа-
ния, осуществляющая полный цикл работ 
по реализации объектов недвижимости: 
землеотвод, проектирование, строитель-
ство, финансирование, ввод в эксплуа-
тацию, продажа недвижимости.

Как единый коллектив команда компании 
работает на рынке Украины более 15 лет, 
как юридическое лицо ФСК «Пагода» была 
создана в 2002 г.

В структуре ФСК «Пагода», помимо 
девелоперских, работают: собственная 
проектная организация, генподрядное 
предприятие и финансовое учреждение.

Основные направления деятельности: 
строительство жилых комплексов бизнес- и 
премиум-класса, офисных центров класса 
«А» и «В», общежитий, объектов научного 
и медицинского назначения. В настоящее 
время в активе компании 12 проектов 
общей площадью – более 300 тыс. кв. м.

О компании:

2005 г. - знак «Лучшее предприятие 
Украины» в номинации «Строительство»

2007 г. - почетная награда «Лидер 
украинской экономики» (за эффективность 
и результативность экономической деятель-
ности)

2007 - международная награда «Euro-
pean Quality», Почетная грамота Академии 
Наук Украины, Лауреат Всеукраинской 
акции «Лидер товаров и услуг 2007»

2008 - Президент Национальной 
Академии Наук Украины академик Борис 
Евгеньевич Патон наградил директора 
ФСК «Пагода» Клавдию Бондареву знаком 
отличия «За содействие развитию науки»

Орден «За трудовые достижения» в 
номинации «За вагомий внесок керівника 
в будівництво якісного та висококомфорт-
ного житла столичного регіону»

Награды:
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ожидать небольшое снижение цен на 
жилье – это будут допродаваться те дома, 
которые находятся в стадии завершения 
строительства. А дальше цена квадратного 
метра вновь будет повышаться. 

Сейчас многие люди не покупают 
квартиры в надежде на «обвал» рынка 
жилья, многие хотят купить квартиру только 
в достроенном доме, у некоторых «зависли» 
деньги в банках на депозитах, кто-то 
надеется на возобновление кредитования. 
Спрос, по сути, далек от насыщения. 
Только предложение уже не будет столь 
значительным, ведь большинство строек 
заморожено, а новые - практически не 
начинаются.

- Как Ваша компания справляется с 
кризисом? Какие у вас планы развития?

- Мы, как многие другие предприятия, 
проанализировали и уменьшили свои 
затраты, постаравшись сохранить коллек-
тив. Служба снабжения нацелена на поиск 
бартерных схем поставок материалов и 
многое другое…

Единственное на чем мы никогда 
не экономим – это на корпоративных 
праздниках. При этом – нам вовсе не 
нужны дорогие рестораны. Мы сами 
пишем сценарии, сочиняем песни, стихи, 
ищем костюмы, ребята играют на всех 
музыкальных инструментах… И в стенах 
собственного офиса мы проводим целые 
концерты.

Кстати в этом году, как никогда, 
невероятно веселыми получились и 23 
февраля и 8 марта. Это два, своего рода, 
соревнования между женской и мужской 
половинами коллектива, почти КВН. Все 
остались довольны, ведь в коллективе и 
правда царит доброжелательный, веселый 
и позитивный климат.

А вот для реализации задуманных 
проектов, конечно же, без денег не 
обойтись. Поэтому наиболее интересные 
наши проекты будем готовить для 
презентации на различных выставках, в 
том числе и зарубежных.

Беседовала
Елена Ковалинская
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Словения
Моравске Топлице

Моравске Топлице – это курорт для 
любителей приключений, активного отдыха 
и здорового времяпрепровождения. 
Наслаждение водными аттракционами и 
процедурами, многочисленные спортивные 
мероприятия и развлечения, знакомство с 
природными красотами сделают Ваш отдых 
незабываемым!

Особенность курорта – «черная 
термальная вода», обладающая специ-
фическими лечебными свойствами. По 
своему химическому составу гиперто-
ническая, гипертермальная, хлоридно-
карбонатно-натриевая вода помогает при 
ревматических заболеваниях и реаби-
литации после травм, операций опорно-
двигательного аппарата, лечения кожных 
заболеваний и легочных болезней.

Курорт Моравске Топлице расположен 
в самой крайней точке северо-восточной 
части Словении, в регионе Прекмурье, там, 
где горы мягко переходят в Паннонскую 
равнину. В 1960 году здесь велись 
разработки по добыче нефти, но вместо 
нефти были открыты четыре целебных 
источника с высоким содержанием 
свободного и соединенного углекислого 
газа, а также скважина, по которой избыток 
термоминеральной воды возвращается в 
недра земли. В 1963 году по постановле-
нию медицинского комитета республики 
Словения, курорту был присвоен статус 
лечебного курорта. Курорт стал очень 
быстро развиваться и на настоящий момент 
это достаточно крупный лечебный и 
туристический центр. В 1981 был построен 
отель "Термал", в 1991 отель "Айда".

В июле 2000 году был построен 
термальный комплекс "Терме 3000", общей 
площадью 5.000 кв.м. К услугам гостей: 

ЛЕЧИМСЯ ОТДЫХАЯ

Помните нашумевшую кинокомедию времен перестройки «Любовь и голуби»? Лав 
стори происходила на фоне советского санаторно-курортного комплекса на берегу Черно-
го моря. Да, в то время человек мог за отличную работу хорошо отдохнуть и подлечиться  
по путевке от профкома на территории Союза…Времена меняются, а люди все те же. 
Хочется отдохнуть и здоровье привести в порядок. Итак, как говорят в Одессе, что мы 
имеем, кроме оздоровления на отечественных морях.

21 водный бассейн, расположенные на 
двух уровнях, гидромассажные установки, 
большие горки, работающие круглогодич-
но, а также турецкая, финская сауны, 
солярий, фитнес-центр. У отеля “Айда” 
свой комплекс бассейнов с саунами 
и тренажерным залом. В бассейнах 
подогреваемая пресная вода (28-32 граду-
са) и термоминеральная (34-40 градусов). 
Температура термальной воды у источника- 
72 градуса. В комплексе 5 конгресс залов, 
один большой рассчитан на 150 человек и 4 
маленьких на 30 человек.

Плюсы: уникальная гипертермоми-
неральная вода с высоким содержанием 
гидрогенкарбоната. Разносторонняя на-
правленность курорта. Множество воз-
можностей для активного отдыха и купания 
в термальных бассейнах.

Минусы: удаленность от центральной 
части страны, практически на границе с 
Венгрией, не очень много возможностей для 
вечернего отдыха, нет русскоговорящего 
персонала, поэтому все консультации 
проходят при участии русскоговорящего 
переводчика. 

Лечебные факторы: среди показаний - 
заболевания опорно-двигательного аппа-
рата, кожные заболевания, хроничес-кие 
заболевания дыхательных путей.

Германия
Клиника Махариши Аюрведы

 Аюрведа в переводе с санскрита 
означает «наука о жизни и долголетии». 
Согласно этому учению здоровье - это 
намного больше, чем помощь в лечении 
индивидуальных признаков болезни. 
Совершенное здоровье ощущается, когда 
ум, сознание и тело находятся в полной 
гармонии с окружающей средой. Цельность 
индивидуума всегда в центре этой древней, 
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проверенной системы здоровья. В начале 
1993 года в отеле Haecker's Kurhotel (г. Бад 
Эмс) был открыт Оздоровительный центр 
Махариши Аюрведы, который  в 1996 году 
получил признание государства как частная 
клиника. Здесь  применяется широкий 
диапазон различных подходов Аюрведы, что 
повышает шанс выздоровления и облегчает 
состояние не только при острых, но также 
при хронических и функциональных 
заболеваниях.

Центральный аспект терапии, при-
меняемый в клинике - это Панчакарма. 
Санскритское слово Панчакарма означает 
«пять действий» (Панча = пять; карма = 
действие). Панчакарма базируется на пяти 
основных очистительных процедурах, 
предназначенных для удаления токсинов 
и других отходов жизнедеятельности 
человеческого организма.

Самый важный фактор в планировании 
Вашего лечения Панчакарма - Ваша 
индивидуальность. Ваш индивидуальный 
план лечения назначается после 
всесторонней аюрведической диагностики 
согласно Вашему конституционному типу 
и Вашей истории болезни. После этого 
начинается сама Панчакарма, состоящая из 
ряда последовательных этапов. Во многих 
случаях предпочтительно объединить 
современную медицину с Панчакармой.

Аюрведические препараты и примене-
ние масел: успех Вашего лечения может 

быть увеличен принятием аюрведических 
травяных и минеральных препаратов. Для 
массажа каждого пациента подбирается 
специальная комбинация травяных 
субстанций и других высококачественных 
компонентов, приготовленных с 
питательными маслами на собственной 
кухне Панчакармы.

Лечебные факторы: амбулаторное 
посещение аюрведического врача ре-
комендовано при любых заболеваниях. 
Во время амбулаторного посещения 
консультирующий доктор порекомендует 
процедуры очищения, которые можно 
будет использовать дома для удаления 
токсинов. Кроме того, Вы получите совет 
относительно диеты, травяных препаратов 
Махариши Аюрведы, распорядка дня, 
упражнений и т.д., что поможет исправить 
любой дисбаланс Вашего организма. Все 
эти меры могут выполняться в домашних 
условиях. Следование этим советам 
поможет гарантировать длительное усо-
вершенствование здоровья и эффективное 
предотвращение будущих нарушений.

Швейцария
Медицинский Центр
при отеле Le Mirador Kempinski

Восстановительное биомолекулярное 
лечение в отеле Le Mirador Kempinski 5*

В наши дни огромное количество учёных 
сходятся во мнении, что человеческий 
организм генетически и физически устроен 
так, чтобы достигнуть возраста 120 лет! Но 
Вы скорее всего согласитесь, что главное 
- это не продолжительность жизни, а её 
качество. А качество жизни зависит от 
уровня Вашей энергии, дающей организму 
силы бороться против разрушительных 
процессов времени. Биомолекулярное 
восстановительное лечение в медицинском 
центре отеля Мирадор позволит Вам 
нейтрализовать и побороть негативные 
эффекты влияния современной жизни.

Выбор месторасположения центра 
недаром пал на возвышающийся над 
швейцарской Ривьерой Монт-Пельрен, 
что рядом с Монтрё. На самом деле, 
это место всегда было известно своей 
космо-теллурической энергией, полным 
отсутствием загрязнения воздуха и 
гармоничным единением с природой, что 
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безусловно благоприятствует здоровому 
отдыху и лечению. 

Биомолекулярная терапия, заглядывая 
вперёд, использует разнообразные 
средства для получения самых надёжных и 
оптимальных результатов. Перед началом 
лечения проводится полное медицинское 
обследование, включащее «Good Ageing 
Test » для определения индивидуальных 
орто-молекулярных потребностей 
организма. 

Курс лечения длится 1 неделю и состоит 
из 3-х основных этапов: 

Детоксикация организма
Этот первый этап осуществляется с 

помощью применения «живительной» 
воды и «Oxithermia». Индивидуально 
подобранный режим и физические на-
грузки, а также специальные процедуры в 
СПА Givenchy позволят мягко пройти этот 
первый этап очищения организма.

Стабилизация жизненноважных орга-
нов

Стимуляция обмена веществ посред-
ством насыщения организма кислородом 
в сочетании с пульсирующим магнитным 
полем (SEQEX) и воздействием биофото-
нов широкого спектра.

Восстановление вашего организма с 
помощью биоэнергетической регенерации

Иньекции из клеточных экстрактов 
стимулируют Ваши жизненные силы и 
укрепляют иммунную систему.

Конечным результатом является общее 
омоложение организма! Курс для лечения 
заболеваний нашей цивилизации, таких 
как: стресс, депрессия, хроническая 
усталось, дегенеративные заболевания, 
преждевременное старение и истоще-
ние организма, и даже некоторые психо-
соматические заболевания.

Во время вашего пребывания в отеле, 
Вам будет предложена специально 
разработанная программа, включающая: 
«живую» насыщенную кислородом воду, 
фитнес-программу, эстетические проце-
дуры в SPA Givenchy, Nordic Walking 
programme.
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ВОЗМОжНОСТЬ 
ДОКАЗАНА ДЕЛОМ!
или пособие по футбольному 

менеджменту

Уж сколько раз в околофутбольных дискуссиях приходилось оценивать игру 
Донецкого «Шахтера», но, только наблюдая за клубом в этом еврокубковом сезоне, у 
меня появилась полноценная уверенность в том, что мой  любимый клуб не упустит шанс 
и станет последним обладателем Кубка УЕФА.

Это не было слепой фанатской верой - это была настоящая уверенность, основанная 
на достаточно критической оценке потенциальных возможностей футбольного клуба 
«Шахтер» в сложившейся ситуации.

Япреднамеренно употребил фор-
мулировку "клуб", потому что 
победа во втором по значимости 
европейском футбольном турнире 

была добыта не только игроками, а явилась 
заслуженной наградой за многолетнюю 
и кропотливую работу каждого звена 
в сложном механизме имя которому - 
Футбольный клуб "Шахтер" Донецк.

Давайте вместе вернемся, лет на 13 
назад, и попробуем шаг за шагом вместе 
с Донецким "Шахтером" пройти путь к 
заветному трофею, завоеванному в 2009 
году.

Не знаю, сколько раз болельщики 
"Шахтера" произносили тост за то, чтобы 
желания совпадали с возможностями, но 
факт свершился. 11 октября 1996 года Ринат 
Ахметов стал президентом футбольного 
клуба "Шахтер". Его твердое намерение 
приблизить клуб к элите европейского 
футбола было, и по сей день остается 
велением сердца, бьющегося в унисон 
с  миллионами сердец всех болельщиков 
"Шахтера". Ну а в возможностях этого 
человека никто не сомневался.

Итак, с чего начать? Ну конечно - 
пригласить игроков и тренера европейского 
уровня. Для этого были созданы условия, и 
не просто соответствующие…

В 1999 году стадион "Шахтер" был 
реконструирован в соответствии с не-
обходимыми требованиями. Через год, на 
нем, мы играли с "Лацио", "Арсеналом" и 
"Спартой". По оценке представителя УЕФА - 
компании Т.Е.А.М эти лигочемпионовские 
баталии были организованы и проведены  
на достаточно высоком уровне.

В конце 1999 года в поселке Кирша, 
на месте прежней спортивной базы 
клуба, введен в строй новый спортивно-
оздоровительный комплекс.

Подобных сооружений по масштабу и по 
функциональности в Европе на тот момент 
не существовало: 43 гектара площади, 9 
полей с искусственным освещением (из них 
три с подогревом, одно с синтетическим 
покрытием), пруд -11,7 га. Там было все 
необходимое, плюс - любой каприз. 
Причем, такие условия через три года стали 
доступными и для подрастающего резерва 
команды.

В 2008 году в Кирше начато строи-
тельство спортивно-реабилитационного 
центра. На площади 10668 м.кв. пла-
нируется разместить: бассейн, SPA-
зону, разминочное искусственное поле, 
тренажерный зал (580 м.кв.), кинозал, 
зимний сад, каминный зал и многое 
другое.

К гостям клуба - особое внимание. 
Соперник должен приехать, сыграть матч, 



37

смириться с поражением и, несмотря 
на это, увести из Донецка самые теплые 
воспоминания... А у функционеров УЕФА 
вообще должно доминировать желание 
остаться здесь навсегда...

Для этого в 2001 году в самом центре 
Донецка была снесена старая гостиница 
"Донбасс", на месте которой в апреле 2004 
года открылся пятизвездочный "Донбасс-
Палас". Владельцами гостиницы являются 
"System Capital Management" (94 % акций) 
и футбольный клуб "Шахтёр" (6 % акций). В 
2005 году на конкурсе World Travel Awards 
"Донбасс Палас" был признан ведущим 
отелем Украины. Входит в международную 
ассоциацию "Great Hotels of the World" 
(лучшие отели мира)

В такие "райские" условия можно было 
уже приглашать зарубежных специалистов. 
Не потому что они чем-то лучше и 
квалифицированнее, а потому что после 
реконструкции основных объектов клуба 
требовалась реконструкция сознания 
менеджеров клуба, игроков, тренеров и 
всего персонала.

Первым легионером в 2000 году стал 
румын Мариан Алиуце. Следующие 
пополнения были из Нигерии, Хорватии, 
Румынии, Чехии, Сербии и Черногории 
и других стран. Кстати, практически все 
приглашаемые игроки были заиграны 
за сборные своих стран - а это уже 
автоматически поднимало "Шахтер" на 
более высокий уровень.

В кадровой политике основной акцент 
был сделан на должность тренера. в 2001 
году команду возглавил не кто-нибудь - а 
известный итальянский коуч Невио Скала.

Безусловно, было немало скептиков, а 
то и просто противников данного подхода, 
которые ратовали за своих украинских 
игроков и тренеров, и твердивших, что 
мол, нынешняя команда это не их родной 
"Шахтер" с рабоче-гоняцким сознанием.

Но! (дальше надо читать голосом 
Левитана, как фронтовую сводку времен 
Великой Отечественной Войны):

..."После длительных и ожесточенных 
боев, Чемпионом Украины по футболу в 
2002 году стал Донецкий "ШАХТЕР". Слава 
победителям! Ура товарищи!!!"…
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Это была первая серьезная победа, 
которая, к тому же, рассматривалась через 
призму длительной гегемонии Киевского 
"Динамо". Сомнений в правильности 
выбранного пути ни у кого больше не 
осталось... 

Менялись тренеры. После Невио Скала 
был немец Бернд Шустер, а после него, 
по сей день с командой работает Мирча 
Луческу.

Не секрет, что Ринат Леонидович желал 
работать именно с этим тренером.

Во-первых: румынский специалист, 
с командой приблизительно равной 
"Шахтеру" по классу, выигрывал Кубок 
УЕФА и знает, как это делать!

А во-вторых - я не берусь точно 
утверждать, но чувствую, что какие-то лич-
ные качества Мистера заставили Прези-
дента клуба поверить в его способность 
выполнить поставленную задачу. И кстати, 
именно благодаря этой вере, мы чудом не 
распрощались с румынским специалистом 
после, просто позорной  игры "Шахтера" в 
1-м круге Чемпионата 2008-2009.

"Такой футбол нам не нужен!" - думал 
я тогда, обсуждая с друзьями кандидатуры 
возможных приемников Луческу. Но, как 
оказалось именно "такой футбол" и стал 
эффективным оружием в еврокубковых 
сражениях. Хочется поблагодарить 
Рината Леонидовича за терпение, а Мирчу 
Михайловича за мудрость и высочайший 
профессионализм.

Контракт с нынешним тренером 
горняков продлен еще на два года, и 
основные задачи определены: Суперкубок 
УЕФА, Чемпионство и Кубок Украины а 
так же достойное выступление в Лиге 
чемпионов.

И здесь возникает одна проблемка 
(приятная проблемка, многие о ней 
мечтают). Суть ее в следующем: 
многие игроки основы положительно 
зарекомендовали себя в еврокубках и 
вызвали вполне конкретный интерес со 
стороны других клубов. Средняя рыночная 
цена одного футболиста "шахтера" за год 
выросла на 18 % и составляет 3,9 миллиона 
евро.

Так продавать, или не продавать?
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06 / 07 07 / 08
спонсорство и 
реклама

2,02 6,19

продажа 
трансферных прав

33,56 37,22

продажа клубной 
атрибутики

0,86 1,55

продажа билетов, 
абонементов

0,76 0,95

продажа 
телевизионных 
прав

0,57 0,28

Доход от УЕФА 9,57 10,96

ИТОГО 47,34 57,15

Учитывая, что у «Шахтера» на 
скамейке запасных отсиживается очень 
дееспособный резерв, то от продажи 
даже двух-трех «застрявших» в основе 
игроков клубу только польза. Так как, 
кроме ощутимой финансовой выгоды мы 
получим обострение конкуренции за места 
в основе. 

В любое другое время вышеприве-
денные рассуждения о финансовой выгоде 
логичны, но только не перед матчем за 
европейский Суперкубок. Игра стоит свеч!

Футбольный клуб, как живой организм 
должен не просто существовать, а 
развиваться, расти в классе для того 
чтобы соответствовать самым высоким 
стандартам. Еще лучше - диктовать эти 
стандарты.

Новый домашний стадион Донецкого 
«Шахтера» –  пятидесятитысячная «Донбасс 
Арена», - как раз и является новым 
футбольным стандартом. Это не просто 
стадион - футбольная Мекка, не имеющая 
аналогов в Восточной Европе:

Команда сейчас сыграна, игроки 
прекрасно понимают и реализуют идеи 
тренера - не распродавать все же нажитое 
"непосильным трудом" в один миг?

С другой стороны, рост доходов от 
трансферов позволяет рассматривать  
футбол как бизнес, а это в спорте - высший 
пилотаж!

Посмотрите на структуру доходов 
клуба (в млн. долларов) в сезонах 2006/07 
и 2007/08 годов:
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Поле размером 105 х 68 м, с подогревом 
и автоматизированной системой полива.

Зрительские места располагаются в 
одной чаше, по футбольному очень близко 
к полю. Тем не менее, со всех точек изу-
мительная видимость. Имеются 170 мест 
для людей с ограниченными возможностя-
ми и лиц их сопровождающих.

Стадион оснащен инфракрасной 
системой обогрева стадиона, который 
в зимний период обеспечит увеличение 
температуры в чаше стадиона на 12-14 
градусов. Корпоративные клиенты могут 
арендовать корпоративные ложи.

В здании «Донбасс Арены» разместятся 
три ресторана, четыре бара для держате-
лей абонементов, лаундж-бар, десятки 
фаст-фудов, фитнес-центр. Здесь же 
будут располагаться фан-кафе, музей 
и фирменный магазин ФК «Шахтер». 
Абонементы будут служить и карточкой 
для оплаты различных услуг.

Широчайшие возможности предо-
ставляет «Донбасс Арена» всем 
желающим в неигровые дни. Здесь 
можно проводить собрания, презентации, 
пресс-конференции, деловые приемы, 
международные конференции и выставки, 
а так же концертные шоу мировых звезд.

Что уж говорить - если по «Донбасс 

Арене» будут проводиться 
экскурсионные туры.

Описывая «Донбасс 
Арену» трудно остано-
виться.

А еще у клуба есть 
глянцевый журнал «Шах-
тер» и специализиро-
ванный телеканал ТРК 
«Футбол»...

И, уж конечно, ни 
один клуб в Украине не 
имеет такого количества 
преданных болельщиков. 
В сезоне 2007/2008 
посещаемость домашних 
матчей составила 302,2 
тысячи человек, при этом 
у киевского «Динамо» 
этот показатель в 2,4 раза 
меньше.

Многие из тех, кто не 
является болельщиком 
«Шахтера», соглашаются 

с фактами и признают: «Да, в Донецке 
создали классный футбольный клуб!»

Но я, как болельщик «Шахтера» отвер-
гаю такую формулировку.

Футбольный клуб «Шахтер» только 
создается в том виде, каким его хотят 
видеть президент клуба, игроки, персонал 
и, конечно, болельщики.

Для меня очень важно понимание 
того, что все достояния клуба, о 
которых написано в этой статье - это 
лишь потенциал, который необходимо 
эффективно использовать и развивать, 
чтобы навсегда занять достойное место 
среди европейских футбольных грандов.

Вот откуда у меня взялась незыблемая 
вера в команду!

P.S.: ...если бы Кубок УЕФА был бы 
одушевленным предметом и рассматривал 
варианты последней и постоянной про-
писки, то, наверное, можно сказать, что 
Донецкий «Шахтер» сделал предложение, 
от которого почетный трофей не смог 
отказаться...

Автор Сергей Крылышкин

Фото стадиона -
пресс-служба "Донбасс Арена"
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В составе съемочной группы телепередачи «Феерия путешествий» я отправляюсь в 
Иорданию.

Уже в самолете приходится смириться с мыслью, что информацией об этой стране наш турист 
(и я в том числе) не так уж избалован. Да и как узнать здесь, в Украине, что в трех часах лёту живут 
люди, испокон веков прописанные в пустыне. Пасут себе спокойно коз, пекут лепешки в золе от 
костра и совершенно не обременяют свою жизнь глобальными проблемами человечества.

И не узнаешь никогда об этом, пока сам не окажешься в иорданской пустыне…

Автор Татьяна Тучик
Фото автора

ИОРДАНИЯ:
непустая пустыня

Первое иорданское «велкам», или 
«мархаба», доносится до нас уже в аэропорту 
Аммана. Зная строгий нрав соседей-
израильтян, мы морально подготовились в 
подробностях излагать свою биографию, 
сопровождая сей рассказ демонстрацией 
содержимого наших чемоданов. Но на 
паспортном контроле нам почему-то лишь 
приветливо улыбались.

- На сколько дней в Иорданию?
- На семь.
И только тогда лицо таможенника стало 

серьезным:
- А почему так мало?

Пришлось пообещать обязательно вскоре 
вернуться. Но эти слова, похоже, станут для 

нас пророческими.
Первая остановка – Мертвое море. 

Иорданцы очень гордятся тем, что им тоже 
досталась часть уникального водоема. И 
каждый готов в подробностях объяснить, 
что Мертвое море в Иордании совсем не 
такое, как в Израиле. Конечно же, (кто бы 
мог сомневаться?) оно намного лучше и 
целебнее. Уверена, на противоположном 
берегу версия обратная. Как бы там ни было, 
оно такое же соленое. А ко всем известной 
истине – в Мертвом море долго не протя-
нешь – добавлю свой комментарий: долго не 
протянешь и на суше. Если, конечно, вы не 
приехали сюда лечиться. Нам же хватило двух 
дней, чтобы испробовать на себе грязевые 
маски, традиционно сфотографироваться 
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в море с газетой в руках и даже предаться 
романтическому созерцанию вечернего 
солнца, садящегося за горы соседнего 
Израиля.

И наконец, мы едем в Петру. Кстати, 
путешествовать по Иордании очень удобно. 
Во-первых, страна маленькая, и ее легко 
пересечь за один день. А во-вторых, все 
дороги в отличном состоянии, а непривычные 
нашему европейскому глазу пейзажи 
дополнят всю прелесть поездки.

Петра

Путь от Мертвого моря до Петры занял 
у нас около двух часов. И вот уже мы стоим 
на обзорной площадке, а перед нами – 
грандиозный и абсолютно безжизненный 
пейзаж: лишенные растительности горы 
и уходящая за горизонт пустыня. Такими 
примерно словами я описывала себе эту 
панораму, пока мне не дали в руки бинокль. 
«Воооон туда смотри!» - Вижу! По камням 
за десятком коз карабкается пастушок. «А 
теперь туда!» - Ни дороги, ни тропы, только 
группка бедуинов верхом на верблюдах. Так 
ведь не безжизненной оказалась пустыня! 
А, главное, там, вдалеке, Петра. И, наконец, 
среди гор я различаю путь, по которому 
движется гвардия туристов. Мы на месте!..

На следующее утро, отдохнувшие и бод-
рые (благо, отелей в округе предостаточно), 
мы вошли в древний город. Уже на 
входе посетило чувство, что мы попали в 
обособленное государство. Я бы назвала его 
Свободная Бедуинская Республика Петра. 
Когда-то ходили лишь легенды о древнем 
пещерном городе-некрополе, высеченном в 
разноцветных скалах. А когда Петру нашли, 
там уже обосновались бедуины. Разумеется, 
их попросили выселиться из будущей 
туристической достопримечательности.

«Пещерным обитателям» такая 
перспектива, безусловно, не понравилась. 
Но дипломатия делает свое дело, а лучшими 
дипломатами в результате оказались 
бедуины. Для них неподалеку построили 
городок, но хозяевами в Петре они так и 
остались. Здесь они и казначеи (заметьте, 
кому вы будете платить на входе), и торговцы, 
и массовики-затейники.

Однако не буду спорить, как хозяева, 
бедуины весьма гостеприимные. Во всяком 
случае, руку поддержки, точнее, спину для 
перевозки, подставить всегда готовы. Не свою, 
конечно.  А  целого передвижного отряда, 
состоящего из коней, ослов и верблюдов. К 
их помощи, поверьте, прибегнуть придется. 
Кому-то на входе, чтобы скоротать путь до 
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каньона. Кому-то уже в самом городе, чтобы 
успеть увидеть как можно больше из того, что 
за день увидеть нереально. Ну а остальным 
– изможденным и обессилевшим – на 
обратном пути, который без «четырехногой» 
поддержки покажется непреодолимым.

Но все ли «средства передвижения» 
действительно движимые, это еще вопрос. 
Представьте себе, идут съемки телепередачи. 
Ведущий «Феерии путешествий» Игорь 
Захаренко едет на ослике, повествуя о 
преимуществах этого замечательного вида 
транспорта. И вдруг сей «вид» останавливает-
ся и, как истинный представитель своего 
рода, продолжает упорно стоять. Через 
несколько минут все сходятся на мысли, что 
лучше переключиться на верблюдов…

А вот как быть, если такой упрямый 
ослик остановится на полпути к монастырю 
Аль Дейр? И все бы ничего, да этот путь 
представляет собой высеченные (не особо 
старательно)  в камне ступени, которые ведут 
на вершину горы. Подъем долгий и далеко 
не безопасный. «Скажите, а ослики у вас 
оступаются?» - Не сдержалась и спросила я 
одного бедуина, робко поглядывая на обрыв 
перед собой. «Оступаются», - как ни в чем 
не бывало, ответил тот. Так что лучше не 
полагаться на безобидного ишака,  а покорять 
горы Петры на своих двух.

Когда мы, наконец, достигли вершины, 
первое, что открылось взору, конечно 
же, монастырь. Ну а второе – картина, 
которая могла бы с успехом стать первыми 
кадрами многообещающего фильма. Закат. 
Бедуинский шатер. Гламурный иорданский 
мачо – красивый стройный араб с черными, 
как ночь, волосами и томным взглядом – 
задумчиво потягивает пиво из металлической 
банки. О дальнейшем развитии событий 
нам осталось лишь фантазировать, ведь 
нужно было успеть выбраться из Петры до 
наступления темноты. 

Малая Петра

Новый день начался для меня рано. 
Чтобы удовлетворить свое любопытство, 
пришлось пожертвовать лишним часиком 
сна – уж очень хотелось посмотреть, как 
теперь живут выходцы из пещер Петры. К 
бедуинскому городку нужно подниматься 
минут двадцать. Правда, сами жители этим 
себя не утруждают – у каждого вполне 
приличная средняя иномарка. Да и жилье 
их оказалось не «картонными» бараками, а 
нормальными домиками. В общем, бизнес – 
он и в пустыне бизнес.

А с бедуинами попроще мы пообщались 
во время поездки в Малую Петру. Ехать 
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до нее  с десяток километров, туристов – 
почти никого. Это место идеально подходит 
любителям приключений и поклонникам 
дикой природы. Но отправляться в Малую 
Петру лучше с проводником, ведь несложно 
и заблудиться. 

Нашим гидом по горам и пескам стал 
Ашраф – молодой бедуин из окрестного 
поселка. В нем я впервые почувствовала 
искренность коренного жителя (не 
ударившегося в коммерцию). С увлечением 
и грустью Ашраф рассказывал о том, что 
еще лет двадцать пять назад его семья жила в 
одной из пещер Малой Петры.

- Давно уж обосновались в обычных 
домах, но все так же тянет к прежней жизни. 
Поэтому многие из нас разбивают в пустыне 
шатры и живут в них до прихода холодов.

Будто бы в подтверждение его слов мы 
увидели вдалеке одинокий шатер. Преодолев 
еще несколько километров, среди безлюдных 
гор мы вдруг наткнулись на ребятишек лет 
шести, пасущих коз.

Вот они, настоящие бедуины, далекие от 
цивилизации, - эти мысли не покидали меня 
в течение всего пути. А пока мы восторженно 
снимали коз, детишек и редкие для здешнего 
ландшафта ботанические экземпляры, наш 
проводник тоже явно о чем-то размышлял.

- Я вам запишу мой и-мэйл. Отправите 
мне пару снимков? 

После этих слов Ашрафа мои возвышен-
ные мысли одним махом улетучились. Вот 
вам и пустынные жители – хоть и в шатрах, 
но с Интернетом.



46

Из Малой Петры можно дойти в Большую. 
Но нам хотелось подольше задержаться 
здесь. Невероятно, но мы начинали все 
больше улавливать ритм пустыни. Вот вновь 
на горизонте появился бедуинский шатер. 

Рядом – пара скучающих верблюдов. 
Хозяин шатра, завидев путников, пригласил 
отведать чаю. Внутри расстелен пестрый 
ковер, несколько подушек. Словно в 
ожидании нашего прихода закипает чайник. 
Хозяин наливает в чашки душистый напиток.

На закате мы вышли на плато. Горы 
погрузились в легкую дымку, последние 
солнечные лучи подсвечивали острые 
верхушки. В памяти проносился прожитый 
день…

Я уже упоминала о гостеприимстве 
бедуинов. Но иногда оно бывает и впрямь 
неожиданным. Вот и на этот раз нас 
пригласил на ужин Ашраф. Как оказалось, 
его семья уже готовилась к нашему приходу. 
Особо желанным гостям здесь подают 
мансаф. Это целая гора из риса и баранины, 
заправленная горячим йогуртом. А чтобы 
показать ответное уважение к хозяевам, 
нужно есть по бедуинским традициям, то 
есть руками.

В конце трапезы отец семейства вынес 
рабаб и начал водить смычком по струне, 
заунывно напевая.

- О чем песня-то? – Спросила я Ашрафа.
- О жизни… - Задумчиво ответил бедуин.





КАЛЕНДАРЬ СОБыТИй

Куда пойти, что посмотреть, что делать .... ?

Нужно только выбрать из такого изобилия предложений!

Вот календарь событий на 4 следующих месяца!

Праздники, выставки, фестивали... на любой вкус !

Все самое интересное на 
Французской Ривьере

с июня по сентябрь!
ИЮНЬ
Все лето : летНИе ВеЧеРИНКИ

Помимо других развлечений, вас ждут события в области танца, классической музыки, 
пения, джаза, театра...
www.cg06.fr

Весь ИюНь : МесЯЦ сАДоВ В MeНтоНе
В течение всего месяца пройдут дни открытых дверей в прекрасных садах Ментоны или 

в садах, созданных любителями ботаники.
www.menton.fr

3 - 7 ИюНЯ 14e édition LeS VoiLeS d’AntiBeS - AntiBeS
Регаты самых красивых кораблей мира и самых известных имен парусного спорта.

www.voilesdantibes.com
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Куда пойти, что посмотреть
на Лазурном Берегу? 

FRENCH RIVIERA PASS

French Riviera Pass - ©OTC Nice

Карта French Riviera Pass - лучший способ узнать Ниццу и его 
окрестности! Задуманная как настоящее магическое средство, карта 
FRENCH Riviera PASS упростит ваш отдых на Лазурном Берегу. С 
одной только картой вы сможете увидеть Залив Ангелов из автобуса 
Nice le Grand Tour. По пути сделать остановку, чтобы посетить 
великие места и музеи Ниццы, следуя гиду, или продегустировать 
региональные продукты. Посетить Антиб-Жуан-Ле-Пен (Antibes-
Juan-Les-Pins), Бьо (Biot), Кань-сюр-мер (Cagnes-sur-mer), Эз (Eze) и 
Монако (Monaco), где есть, что посмотреть и открыть.

Бродите, гуляйте и пользуйтесь, в зависимости от ваших желаний, всеми местами, 
которые можно посетить... А это в общей сложности приблизительно около двадцати мест 
и музеев и около десятка экскурсий.

Карты бывают 24 ч, 48 ч или 72 ч. Начиная с 24 евро за 24 ч.
Карту можно преобрести в трех Офисах по Туризму и конгрессам (Вокзал SNCF – Аэропорт 
– на ул. 5 Promenade des Anglais) или на сайте www.frenchrivierapass.com

Voiture de collection - ©Rent A Car Classic

Компания Rent A Car Classic предлагает "идеальную коллекцию" от 
спортивных авто (Lotus Super Seven, Порше Spyder 550, AC КОБРА), до 
престижных седанов (Rolls-Royce, Кадиллак), а также транспортные 
средства для оригинального досуга (Méhari, Mini Moke, Dune Buggy), 
и вечную классику (Alfa Spider Duetto, Феррари, 308, Ягуар Тип E, и 
т.д.). Уикенд, каникулы, дни рождения, свадьбы, прогулки с друзьями 
- все эти машины в вашем распоряжении. Автомобили доставляются 
в любое место Ниццы и Монако.

www.rentacarclassic.com

RENT A CAR CLASSIC – НИЦЦА

КАЗИНО TERRAZUR – КАНЬ СЮР МЕР –
Oткрытие 10 июня 2009г

Казино TERRAZUR распахнет свои двери с 10 июня этого года в Кань-
сюр-Mер. Здание в уютном и современном стиле площадью 4.600 м2, 
на территории которого разместятся игровые автоматы, игровой зал, 
покер-рум, 2 ресторана, 2 бара, 2 террассы, бесплатный паркинг.

Все пространство может моделироваться под любой тип мероприятия: 
спектакли, свадьбы, дни рождения, коктейли, презентации товаров, 
семинары....

www.groupetranchant.com

Первый большой парк в Европе для знакомства с морем, Marineland раскрывает 
тайны всех чудес моря, не только через свои знаменитые спектакли, а также под углом 
окружающей среды, исследований и репродукции.

С апреля 2009г. ANTARTICA, новое место в центре припая, позволяет открыть для себя 
колонию королевских и прыгающих хохлатых пингвинов через большое панорамное 
стекло длиной более, чем 25м и высотой 3м.

www.marineland.fr 

Парк ANTARTICA – MARINELAND В АНТИБАХ



ИЮЛЬ
МежДуНАРоДНые фестИВАлИ пИРотехНИЧесКого ИсКусстВА

Moнако, Канны, Aнтиб Жуан-Лe-Пен
7 и 24 июля : Монако 
14 - 21 - 29 июля: Канны

Главное состязание фейерверков, в течение которого участники могут полностью 
представить свои спектакли.
www.visitmonaco.com 
www.festival-pyrotechnique-cannes.com

12-й фестИВАль « НоЧИ югА» - ВАНс
10июля - 8 августа

Концерты латино-американской музыки...
www.nuitsdusud.com

49-й ДжАЗоВыЙ фестИВАль “ДжАЗ В жуАНе” - AНтИб
11 - 19 июля

Одно из знаковых событий, посвященных джазу.
www.antibesjuanlespins.com

13-й фестИВАль “НоЧИ В ЗАМКе” - MАНДелье-лЯ НАпуль 
18 – 25 июля

Проходя в престижном месте Почетного суда Замка Ля Напуль, этот фестиваль 
предлагает эклектическую программу из музыки, поэзии, театра и танца.
www.ot-mandelieu.fr

НИЦЦА ДжАЗ фестИВАль - НИЦЦА
18 - 25 июля

В программе джазовая музыка, а также международные варьете.
www.nicejazzfestival.fr

МуЗыКАльНые НоЧИ сюКе - КАННы
18 - 30 июля

Фестиваль камерной музыки в самом сердце старого города, под звездами, искусство 
самых красивых страниц классической музыки. Арт-директор мероприятия – Габриель 
Таккино (Gabriel Tacchino).
www.nuitsdusuquet-cannes.com

23-я МежДуНАРоДНАЯ ВстРеЧА по легКоЙ АтлетИКе HeRCULiS - MоНАКо
28 июля

Великие атлеты с мировым именем приедут в Монако на эту международную встречу.
www.herculis.com 

60-й МуЗыКАльНыЙ фестИВАль - MеНтоНА
31 июля -16 августа

Встреча культурного лета Франции, 60-ое издание Музыкального фестиваля Ментоны- 
еще одна возможность принимать под звездами известные оркестры и великие имена в 
области музыки. 
www.festivalmusiquementon.com

КАЛЕНДАРЬ СОБыТИй
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КНЯжЕСТВО МОНАКО:
Дягилев – столетие
русского балета

В 2009 году русскому балету Дягилева исполняется сто лет, и к этой дате в 
Княжестве приурочен ряд событий:

- nMnM (Новый Национальный Музей Монако): «Порази меня!». Выставка 
200 произведений, связанных с Русскими Сезонами Дягилева (с 9 июля по 27 
сентября 2009 г.). Рисунки, макеты декораций, костюмы, архивы записей 1909 
– 1929 годов. Эта выставка состоится при сотрудничестве NMNM и культурного 
фонда «Екатерина» в Москве.

- Издание иллюстрированного каталога, созданного при поддержке крупнейших 
специалистов в истории русского балета. 

- Выставочный Центр Зимних видов спорта (с 9 июля по 30 августа 2009). На обозрение 
публики выставляется знаменитый занавес сцены (при поддержке SBM)

- форум гримальди: Международное биеннале танца к столетнему юбилею (с 9 декабря 
2009 по 4 января 2010). 

- библиотека луи Нотари: выставка подборки биографий и мемуаров, а также аудиозаписи 
музыки той эпохи.

- Новый Национальный музей Монако и Форум Гримальди введут систему «сдвоенного 
билета» для посещения мероприятиях в рамках выставок «Удиви меня! Сергей Дягилев и 
русский балет» и «Семья Романовы». Билеты будут в продаже с 11 июля по 13 сентября 209 
года. Сдвоенный билет будет стоить 12 евро.

История

Сергей Павлович Дягилев,
русский меценат и импресарио, родился в 1872 году.

- 1905: Выставка портретов русских художников
- 1906: Выставка этих портретов в Пти Пале в Париже. Зарождение большой 

любви к Франции
- 1907: организация концертов русской музыки, создание русских балетов
- 1908: премьера балета « Борис Годунов » Мусоргского в Опера Гарнье
- 1909: Премьера русских балетов в Театре Шатле

Именно с именем Дягилева связано отделение балета в отдельный вид 
искусства, тогда как раньше он был привязан к операм или опереттам.

Изначально эти балетные труппы были привязаны к русскому императорскому 
балету. Независимый статус они обрели в 1911 году, в этот момент гастроли идут 
уже по всей Западной Европе, однако, сохраняя свои штаб-квартиры в Париже, Лондоне и 
Монте-Карло – городах, к которым Дягилев испытывал особенную привязанность. Кроме 
того, с 1911 года Дягилев становится директором Театра Монте-Карло и пробудет им до 
своей смерти в 1929 году.

Русский балет перевернул всемирное представление об Опере благодаря высокому  
уровню исполнения и великим исполнителям той эпохи.

Среди композиторов, на чью музыку ставятся балеты, такие мэтры, как Прокофьев, 
Стравинский, Равель, Дебюсси, Сати… Для создания декораций и костюмов Дягилев 
обращается к таким известным художникам, как Пикассо, Матисс, Брак, Миро, Эрнст…

Появление русских балетов во многом изменило восприятие публикой танцев, особенно 
в Монте-Карло, где Театр Гарнье становится мировым центром хореографического 
искусства.

КАЛЕНДАРЬ СОБыТИй



АВГУСТ
МежДуНАРоДНые фестИВАлИ пИРотехНИЧесКого ИсКусстВА - АНтИб, КАННІ, МоНАКо
1-8-15-24 августа: Антиб, Жуан-ле-Пен
7-15-24 августа: Канны
9 и 23 августа: Монако

Главное состязание фейерверков, в течение которого участники могут полностью 
представить свои спектакли.
www.antibesjuanslespins.com 
www.festival-pyrotechnique-cannes.com 

пРАЗДНИК жАсМИНА - гРАсс
7-9 августа

Традиционный праздник, посвященный началу сбора жасмина.
www.ville-grasse.fr/jasminade

фестИВАль пАНтИеРо - КАННы
8-11 августа

Фестиваль Pantiero – оригинальное мероприятие, ориентированное на новые музы-
кальные тенденции. Помимо электронной музыки, на фестивале можно послушать: afro-
beat, afrohouse, électro-dub, house, электро-поп-музыка, хип-хоп, регги, электро-джаз …
www.festivalpantiero.com

футбол. супеРКубоК уефА 2009 - МоНАКо
28 августа: Монако, стадион «St. Louis»

«Шахтер» Украина - «Барселона» Испания

СЕНТЯБРЬ
32-й МежДуНАРоДНыЙ фестИВАль пАРусНого споРтА - КАННы
9-14 сентября

Объединяя всех международных актеров Парусного спорта, Международный Фестиваль 
Парусного спорта Канн представляет самые красивые судна года. Выступающая под знаком 
новшества и роскоши, каннская встреча позиционируется как самый престижный салон 
Европы на плаву.
www.salonnautiquecannes.com

31- e КоРолеВсКИе РегАты - КАННы
19-27 сентября

Это мероприятие принимает более 150 самых красивых яхт в мире. В течение недели, 
эти великолепия, часто с вековой историей, сталкиваются в жестоких, но всегда честных 
поединках.
www.regatesroyales.com

19-e МоНте КАРло Яхт-Шоу - МоНАКо
23-26 сентября

Неизбежная встреча роскошного парусного спорта. Идет речь о единственном 
морском салоне, посвященному исключительно яхтенному спорту. Он объединяет 
специалистов большого международного яхтенного спорта: верфи, брокеры, дизайнеры, 
машиностроители, обслуживающие компании…
www.monacoyachtshow.com
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ
РИВЬЕРА ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

COMITE REGIONAL DU TOURISME RIVIERA CÔTE D’AZUR
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