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Все  больше и  больше туристических фирм 
и компаний по всему миру предлагают своим кли-
ентам множество направлений, связанных с мод-
ным нынче экотуризмом. И  это  вполне законо-
мерно, ведь в современном мире человек все чаще 
чувствует потребность в «свободе дыхания». 

Руководство компании Coral Travel, ориенти-
руясь на  пожелания клиентов, открывает новое 
эконаправение. Им  станет 5-ый юбилейный фе-
стиваль Chill Out Planet, который пройдет в вол-
шебных и живописных Пушкинских горах Псков-
ской области с 17 по 24 июля 2017 года. 

Въезд на  поляну фестиваля начнется утром 
17 июля, когда будет дан старт проекту этого года 
и начнут функционировать все площадки и ком-
плексы, коих на территории великое множество. 
За 5 дней на поляне желающие смогут насладить-
ся красотой речки Усовка, провести вечер с гита-

рой у костра, посетить Forest market. Правильное 
питание станет настоящим трендом этого фести-
вального сезона. 

Chill Out Planet — очень специальное событие 
для людей, которые любят активный отдых, аль-
тернативный туризм, путешествия и ценят каче-
ственную интеллектуальную музыку в сочетании 
с настоящей живой природой. 

Это предложение для тех, кто желает окунуться 
в удивительную и неповторимую атмосферу, пол-
ную любви, радости и  положительных эмоций. 
Невероятный мир, доступный только ограничен-
ному числу людей, в числе которых, мы надеем-
ся, окажутся и клиенты нашей фирмы. Расценки 
с учетом стоимости перевозки туристов до терри-
тории поляны фестиваля и  обратно уже  появи-
лись в каталогах и на сайте Coral Travel. 

Путешествуй. Отдыхай. Люби.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

ТАНЦЫ НА КОСЕ

Одно из  главных предложений нашей ком-
пании — это  экологически чистая экскурсия 
на  Куршскую косу в  Калининградской области.
Национальный парк расположен между Балтий-
ским морем и  Куршским заливом. Он  считается 
уникальным примером сосуществования челове-
ка и природы. 

Недалеко от  поселка Рыбачий находится одна 
из  самых известных достопримечательностей 
косы — хвойный лес, стволы деревьев которого 
причудливо искривлены. Из-за этого его  про-
звали танцующим. Некоторые ученые считают, 
что молодые сосны повреждены гусеницами, ко-
торые съедают верхние побеги, заставляя дере-
вья расти криво. В целом заповедник отличается 
большим разнообразием растительности: флора 
«Куршской косы» — это 889  различных видов 
и  форм растений. Фауна национального парка 

также достаточно разнообразна и  насчитывает 
около 344 видов животных, которые составляют 
80% всей фауны Калининградской области. 

На  территории заповедника организовано не-
сколько экологических маршрутов, а через стран-
ствующие дюны построены специальные дере-
вянные настилы, чтобы посетители не  нанесли 
вреда хрупкой природе нацпарка. Постоянные 
экспозиции познакомят всех желающих с  исто-
рией образования и  заселения Куршской косы, 
с ее растительным и животным миром.

С  мая  по  сентябрь сотрудниками заповедника 
организуются прогулки на катере по Куршскому 
заливу. В поселках косы функционирует несколь-
ко отелей, турбаз и гостевых домов на любой вкус.

Обратите внимание на данное экскурсионное 
направление, которое понравится любителям от-
дыха на природе. 

АФИША

ПУТЕШЕСТВУЙ. ОТДЫХАЙ. ЛЮБИ

«Эти маршруты станут одним из  механизмов 
привлечения туристов в нашу область, — сказал 
Ермак. — Изначально рассматривалось 15 марш-
рутов, но  были выбраны три, которые в  полной 
мере характеризуют возможности отдыха в  на-
шем регионе».

Программы ориентированы на янтарь, форти-
фикационные сооружения и  экологию. Они  по-
зволят посетить наиболее уникальные места Ка-
лининградской области, такие как Куршская коса, 
озеро Виштынецкое и  уникальный природный 
заповедник Большое Моховое болото.

«Если болельщики Чемпионата мира грамот-
но спланируют поездку в  Калининград, приедут 
к  нам  на  два  или  три  матча, они  смогут посе-
тить все три маршрута, — сказал он. — Отмечу, 
что наше туристское предложение не ограничит-
ся этими программами. Перед нами стоит задача 
сделать так, чтобы болельщик приехал в  Кали-
нинград не  только ради футбола, но  и  для  того, 
чтобы узнать наш регион».

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Есть ли у человека, постоянно проживающего 
в городе, возможность вырваться из духоты ме-
гаполиса и окунуться в мир первозданной при-
роды? «Странный вопрос», — скажут многие. 
Но, оказывается, не все так просто.  Представьте, 
что ваши клиенты решили отдохнуть от машин, 
выхлопных газов, грохота улиц и ищут тур, не-
посредственно связанный с экологическим на-
правлением. Что вы можете предложить? Сейчас 
каждый уголок природы видел человека. И не 
только видел, но, к сожалению, и пострадал от его 
«отдыха». Не отправлять же путешественников в 
нетронутую тайгу?

Размышления над потребностями уставшего 
горожанина привели к формированию концеп-
ции экотуризма. И поскольку 2017 год назван «Го-
дом экологии», туристические фирмы и крупные 
туроператоры разработали экологические марш-
руты, которые и предлагают своим клиентам. 

Мы знакомим вас с некоторыми из них, причем 
все они ориентированы на российский рынок ту-
ристических услуг. Наверное, это закономерно, 
так как, судя по проведенному нами анализу, все 
больше россиян выбирают отдых в своей стране 
или в странах СНГ. 

Наиболее привлекательным направлением 
по-прежнему остается побережье Черного моря, 
но, что радует, холодный берег Балтики тоже во-
шел в число приоритетных. Жизнь в ландшафте  
привлекательна. Расскажите о ней клиентам.

ЖИЗНЬ В ЛАНДШАФТЕ

В Калининградской области в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России создадут три новых многодневных туристических маршрута, 
один из которых привлечет любителей экотуризма. Об этом сообщил министр по туризму области Андрей Ермак

НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ К ЧМ-2018
София Овдина

По материалам СМИ

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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«Экологический маршрут по  Калининград-
ской области»

Этот маршрут рассчитан на неделю. Увлекатель-
ная экскурсия, во  время которой можно узнать 
о прошлом, настоящем и будущем Калининграда. 
Экскурсия начинается в музее железнодорожно-
го вокзала, где  представлены паровозы 40-х го-
дов прошлого века, рассказывается об  истории 
развития железных дорог в  Кенигсберге. Следу-
ющий пункт программы — единственный в Рос-
сии Музей янтаря в башне Дона и Росгартенских 
воротах. После этого путешествие продолжится 
по  направлению к  художественной галерее, Ка-
федральному собору, этнографическому центру 
«Рыбная деревня». 

В  рамках экскурсии участники посетят Крас-
ный лес — когда-то самый большой лесной мас-
сив в  Германии. Во  времена Тевтонского ордена 
лес служил охотничьими угодьями для гроссмей-
стера и рыцарей. С XVIII века Красный лес пре-
вратился в  заповедник и  стал известен как  им-

ператорская охотничья резиденция, где  бывали 
и император Николай II, и граф С.Ю. Витте. 

В  поселке Краснолесье туристы познакомятся 
с Виштынецким эколого-историческим музеем — 
победителем конкурса «Меняющийся музей в ме-
няющемся мире». Музей стал одним из 12 самых 
интересных музеев России и был включен в «Му-
зейный гид — 2013» вместе с Эрмитажем, Крем-
лем, Музеем Ахматовой в  Санкт-Петербурге. 
Музей предлагает увлекательную велопрогулку 
по природно-историческому маршруту в Роминт-
ской пуще с  посещением историко-культурных 
и  природных достопримечательностей области: 
реки Красной, гигантских валунов и  озера Ма-
риново, памятных мест императорской охоты 
и охотничьего комплекса императора Вильгельма 
II, а также мостов Роминтской пущи.

 В  программу также включено путешествие 
на  Куршскую косу, в  поселки Громово, Большие 
Бережки, Мушкино и город Озерск.

Эксклюзивное предложение от оператора.

Счастливые путешественники. Художник Мария Мельник

Согласитесь, всегда интересно смотреть на ко-
нечный результат своей работы. Особенно, если 
он  превосходит ожидания. Для  нас, работников 
сферы туризма, отчетом о  проделанной работе 
могут служить не  только счастливые лица кли-
ентов на фотографиях с отдыха. Здесь на помощь 
приходит наша аналитическая служба, которая 
ежегодно подводит итоги работы и  устраива-
ет опросы среди клиентов фирмы Coral Travel. 

Так  как  2017  год  назван годом экологии 
в  России, статистику, представленную в Спец-
выпуске, мы  решили посвятить именно вы-
бору экомаршрутов.  Мы  видим, что  инте-
рес клиентов к  экологическим маршрутам 
возрос на  12%, что  не  может не  радовать.

Опрос же  показал, что  47% респондентов 
планируют провести отпуск на  природе, вы-
бирая из  многочисленных экомаршрутов на-
шей фирмы. В  свою очередь, 23% предпочтут 
традиционный отдых в  теплых странах, таких 
как  Турция, Египет, в  Крыму, на  курортах Крас-
нодарского края. По  мнению 30% клиентов, 
принявших участие в  социологическом опро-
се, лучшим отдыхом станут экскурсионные 
туры как  в  европейские, так  и  в  российские 
города, которые также могут похвастаться бо-
гатой историей и  невероятной архитектурой. 

По мнению руководства, выбор клиентов в поль-
зу «зеленых» маршрутов положительно скажется 
на экологической и экономической ситуации в от-
дельных курортных регионах и в России в целом.

София ОвдинаАлександр Биркле

София ОвдинаАлександр Биркле



Малое Чебачье озеро относится к крупным озе-
рам Борового. От непогоды озеро защищает Си-
няя гора — тоже местная достопримечательность. 
У подножий скал растут сосны, а равнины покры-
вает ковер из разнообразных местных трав и рас-
тений. Район озер Борового напоминает волшеб-
ный мир, где  чувствуется прикосновение живой 
природы, где  можно по-настоящему отдохнуть 
от суеты большого города. Туристы вечерами так-
же лакомятся раками и вкусной рыбой, которую 
ловят в озерах курорта. 

Мне  приходилось путешествовать по  многим 
странам, но  это  единственное место, в  котором 
я  слышала такое количество легенд. Загадоч-
ные места встречаются на  каждом шагу: гора 
«плачущий верблюд», камни в  виде животных, 
пологий склон на  горе «Чертова катушка», зага-
дочная гора, которая с  одной стороны похожа 
на  симпатичную девушку, с  другой — на  стару-
ху, а детям, вообще, напоминает крокодила Гену. 
Стоит отметить, что в лесах курорта существует 
такой же  «танцующий лес», как  и  на  Куршской 
косе. Я  была в  Боровом очень часто, все  леген-
ды помнятся мне  по  сей  день. Вот  одна из  них: 
««Когда аллах создавал мир, то  одним народам 
достались богатые леса, тучные поля и широкие 
реки, другим — красивые горы и  голубые озе-
ра. Казах же  получил только степи. Обидным 
это показалось казаху, и он начал просить созда-

теля выделить и ему частицу великолепия приро-
ды. И  вот  аллах выскреб со  дна  своего коржуна 
и  бросил посреди безбрежной ковыльной степи 
остатки живописных гор, скал и озер с хрусталь-
но-чистой голубоватой водой, разбросал щедрой 
рукой изумрудные луга, покрытые цветами, клю-
чи со студеной водой и весело журчащие ручьи. 
Прикрыл горы пестрым ковром из  разнообраз-
ных деревьев и  кустарников, населил леса зве-
рями и птицами, озера — рыбой, луга — насеко-
мыми и бабочками, каких не встретишь в степи 
на  сто  верст кругом. Так  и  возникло Боровое».

Казахстан богат озерами. А курортная зона Боровое, известная как Казахстанская Швейцария, — 
это  целая группа крупных и  небольших озер. Это  место также известно под  красивым названием — 
Бурабай. Отдых на  Боровом пользуется невероятной популярностью не  только у  местных жителей, 
но и у многочисленных туристов. Сюда едут за новыми впечатлениями, за невероятными, сказочной 
красоты пейзажами, для отдыха на берегу самых красивых озер, практически не тронутых человеком. 
Это место, в которое хочется возвращаться вновь и вновь

ЖЕМЧУЖИНА КАЗАХСТАНА
Марина Чигарева

Фото автора

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ

ВЗГЛЯД ПУТЕШЕСТВЕННИКА

 Добрый день, Юлия. Спасибо, что  согласи-
лись дать интервью. Насколько мне  известно, 
таких конкурсов сейчас очень много. Почему 
вы  выбрали именно этот и, вообще, приняли 
решение участвовать? 

Я  узнала о  конкурсе случайно, когда он  про-
водился во второй раз и еще не был так популя-
рен, как  сейчас, спустя четыре «сезона». Загру-
жая свою фотографию с давнего отдыха в Сочи, 
я еще не осознавала, что такой маленький шаг мо-
жет превратиться в  настоящее приключение. 

Началось все  с  любопытства и  энтузи-
азма собрать больше лайков, тем  более, 
что тот год не предвещал мне возможности съез-
дить куда-нибудь отдохнуть. Поэтому я  решила 
рискнуть добыть себе путевку другим способом 
— и  спасибо, конечно, всем откликнувшимся 
на мою просьбу отметить мое фото комментарием 
и сердечком. Это такая, кажется, мелочь, но в ито-
ге… я  вошла в  шестерку! И  нас  пригласили 
на встречу в клуб «Универсал». Тут мы с девчон-
ками познакомились и  поняли, что  дело серьез-
ное: каждый вечер в течение недели мы должны 
будем учиться дефилировать, разучивать танец 
от  спонсора «LOVE radio», ездить на  примерки 
купальников и платьев. Это были заботы, но за-
боты приятные: мы учились новому — и это тоже 
неплохой бонус. В заключительный день конкур-
са девочки из «INGLOT» сделали нам прекрасный 
профессиональный make-up, топовый парикма-
хер придумала для  нас  голливудские прически, 
которые подчеркивали достоинства каждой. 

Вечером за  нами приехал белый лимузин 
с  фотографом, и  мы  катались по  городу, фо-
тографировались в  «Рыбной деревне», на  пло-
щади. Шампанское, веселье, предвкушение… 
Это  был  праздник, и  это  было незабываемо! 
Я очень хорошо помню, как я расслабилась и вы-
дохнула, сидя в лимузине, глядя на подруг и по-
нимая, что такие праздники просто необходимы 
хотя бы  иногда каждой девушке. Тем  временем 
мы  приехали в  клуб, где  нас  уже  ждали на  за-
ключительной сцене. Мы показали все, чему на-
учились за  неделю, поддерживали друг друга, 
помогали, поэтому все  прошло на  ура. В  итоге 
я  заняла почетное третье место и  получила сер-
тификат на бесплатное проживание в отеле в лю-
бой точке мира на  два  дня. Также я  выиграла 
специальный приз от  спонсора наших нарядов 
шоурума «BUNTdress» и  мне  подарили вечернее 
платье из  моего последнего выхода, как  раз  то, 
в  котором я  была на  вручении. Были и  другие 
призы для  всех, например, поход в  спа-салон, 
что тоже приятно, тем более, мы собрались идти 
туда все вместе. В общем, праздник продолжался! 

Понимаю, что вечернее платье — это замеча-
тельный подарок, но все же интересно, какой 
отель мира вы выбрали?

Неожиданный выигрыш заставил меня приду-
мать себе новую цель-мечту: куда поехать? Серд-
це мое  громко забилось… Париж! Ну конечно, 
Париж! 

Благодаря помощи турагента Дарьи мы  на-
шли прекрасный **** отель прямо рядом 

Ежегодно в июне калининградская компания TravelPrive запускает в группе социальной сети «Вконтак-
те» конкурс «Самая красивая путешественница». Одна из участниц, Юлия Голивец, поделилась с нами 
своими впечатлениями

БОЯТЬСЯ ГЛУПО, МЕЧТАЯ УВИДЕТЬ, 
ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ Александр Биркле

Фото Юлии Каневой

с  Эйфелевой башней, через дорогу от   Сены. 
25-ый этаж, элитный номер, парижские кру-
ассаны на  завтрак — сказка! С  момента уча-
стия в  конкурсе мне  везло на  хороших лю-
дей, нужные ситуации и  возможности. 

Я отдыхала в Париже 4 дня и успела так мно-
го: была, конечно, на Башне, сидела в ресторане, 
окно которого выходило на  рядом возвышаю-
щийся Нотр-Дам, грелась на солнышке в Люксем-
бургском саду, слушала аудио-гида в опере Гарнье 
и том же Нотр-Даме, гуляла по вечерним улицам 
у  Мулен-Руж, прошла Елисейские поля до  зна-
менитой Триумфальной арки на  площади Шар-
ля де  Голя, сидела, как  завороженная, 20  минут 
у картины К. Моне «Кувшинки» в музее «Orange». 
В общей сложности три раза я прошла самый по-
пулярный маршрут от Нотр-Дама до Эйфелевой 
башни через Лувр, могилу Бонапарта в Доме Ин-
валидов, через несколько мостов, в том числе ша-
гала по самому красивому, подаренному Россией 
мосту Александра III, видела Луксорский обелиск, 
подаренный Египтом. И каждый раз был новый 
ракурс: исторический — когда русский гид Дари-
на из компании «Parispeshkom» провела для меня 
прекрасную экскурсию, вечерний — вместе с но-
выми (русскими!) друзьями из Питера, речной — 
наслаждалась видами, плывя на  туристическом 
теплоходе. Это  было так  волшебно, и  волшеб-
ство продолжалось и после отъезда, так что я го-
това вспоминать об  этом снова и  снова. 

Возможно, многие захотят повторить ваш 
путь. Что вы можете им посоветовать?

Рискуйте, старайтесь, и  вы  не  пожалеете. 
Как  пели мои  знакомые в  одной песне, «бо-
яться глупо, мечтая увидеть, что  же  дальше».

В предвкушении...

Здравствуй, Париж

Очаровательное соседство

Нотр-Дам во всем величии
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ПОТЕХЕ ЧАС

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
ГОРЕ-ПУТЕШЕСТВЕННИКА

5.10  Еще  совсем темно, но  природа понимает, 
что скоро грядет рассвет. В этом разница между 
природой и человеком: последний знает, сколько 
сейчас времени, у него есть часы; а у природы ни-
чего нет, но она чувствует. Затих стрекот насеко-
мых, нарастает гул птичьих голосов. 

Раз  уж  я  решил быть единым с  диким миром, 
выхожу из палатки и потягиваюсь. Свежо! Все-та-
ки хорошая это  была мысль — выбраться сюда. 
Разминаю шею. О, прямо надо мной на  ветке 
липы уселась пташка. Ранняя… Или это не липа? 
Клен? Дуб? А не все ли равно, в природе нет имен, 
это все бренное, человеческое. Пташка расправ-
ляет хвостик…

*звук, как будто на счастье*
6.30 Гхм, неприятности случаются. Зато в поис-

ках естественного умывальника я  набрел на  за-
мечательный пруд. Самое время для  рыбалки! 
Как у Хемингуэя, только пруд, а не море, и я со-
всем не старик. Тишь, гладь…

9.00  Рыбка ну  очень вкусная была! Скумбрия, 
тунец…консервированные, правда. Мне  просто 
привыкнуть надо. Не все же сразу.

10.00 Как спокойно и мирно здесь течение жиз-
ни. Время медитаций. 

Лес шумит густой своей листвой. 
Я сижу наедине с собой.
12.20 Вот мимо прополз уж. Люди боятся змей, 

а  он, такой мирный и  тихий, ползет по  своим 
ужиным делам. Не  трогай его, тогда и  бояться 
не надо. А вот бежит ежик.

12.23  Так. Хорошо. Все  в  порядке. Все  в  пол-
ном порядке. Еж съел ужа. Хорошо. Так. Не знал, 
что они так делают. Надеюсь, ежи не едят людей.

14.50 Даже не хочу описывать. Когда искал съе-
добные ягоды и  грибы, увидел очень странное 
место: два дерева и пенек были словно покрыты 
инеем среди цветущего леса. Я подошел поближе, 
чтобы рассмотреть, и наступил на паучий кокон.

Весь этот иней был  паучьими коконами. 
Мне еще долго будет казаться, что хозяева паути-
ны бегают под одеждой.

15.20  Подойдя к  палатке, застал белку за  кра-
жей запасов моих сухарей. Природа все  равно 
прекрасна. Пре-кра-сна. Она живая, мудрая, бла-
городная…Нужно время на единение…

16.40 Кого я обманываю?! Какое единение? Ве-
череет, комары летают всюду. Как они пробира-
ются в  закрытую палатку? Я  уже  устал их  хло-
пать, здесь целая горка их, хоть братскую могилу 
копай. Все. Не могу больше. Сворачиваюсь.

17.30 Топаю до дома, благо он в нескольких ки-
лометрах всего от этого перелеска.

19. 45  Любимая встретила с  усмешкой: «Зара-
тустра мой  вернулся». Я  ей  о  высоком, о  мире. 
О том, как нам нужно созерцание… со стороны, 
без участия, желательно. И без паучьих коконов. 
Никаких паучьих коконов. Человек все же часть 
природы, хоть и  отвыкшая, человеку нужно 
уметь чувствовать и понимать мир снаружи зда-
ний, испытывать себя и  знать о  холоде, о  смене 
дня и ночи, о голоде, о…

«Борщик будешь?»
«Буду!» 
О чем там еще? А, не так уж и важно, когда перед 

тобой щедрая тарелка свежего супа и  любимый 
человек рядом. Пожалуй, хватит с меня на сегод-
ня попыток податься в  философы-отшельники. 
К тому же, завтра на работу…
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