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Путешествия умеют не только 
образовывать и развлекать, но 
и объединять, перекидывая мосты 
между культурами, странами 
и даже континентами, дают 
возможность увидеть мир вокруг 
нас собственными глазами, а не на 
экране телевизора или смартфона. 
Один из главных трендов последних 
лет – внутренний туризм, и не 
нужен стеклянный шар, чтобы 
предсказать – в ближайшие годы 
поездки по России станут еще более 
популярными. 
Наш журнал Russian Traveler – 
авторитетный источник информации, 
для всех, кто не представляет 
своей жизни без путешествий 
и приключений, ярких эмоций и 
новых открытий. Автомобильный 
туризм и речные круизы, 
многодневные походы и туры на 
выходные, фестивали, гастрономия 
и спорт – Russian Traveler сможет 
ответить на все вопросы и вдохновить 
на путешествия как по российским 
регионам, так и по странам, 
востребованным у российских 
туристов. Присоединяйтесь – 
обещаем, будет интересно!

Мечтай. Планируй. Путешествуй. Делись.

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Иван Васин, 

Главный редактор

@ivan_sindbad
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В РОССИИ 

Russian TRAVELER – это лучший путеводитель 
по России и популярным среди российских 
путешественников странам и направлениям. Идеи 
туристических поездок сопровождаются проверенной 
практической информацией, рекомендациями от 
экспертов и уникальными снимками от ведущих 
российских и иностранных фотографов.

Общая аудитория в России: 551 900 человек
Тираж: 110 000
Периодичность: 5 раз в год
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РУБРИКИ

 Открываем Россию 
Лучшие идеи и 
направления для 
поездок по нашей стране

 Стратегия 
Полезные советы для 
путешественников: что 
взять с собой в дорогу, 
где купить авиабилеты, 
каким приложениями 
воспользоваться

 Идеи в дорогу 
Новости, интересные 
направления и идеи для 
поездок, обзоры лучших 
отелей и гаджетов для 
путешествий, последние 
тенденции в мире 
туризма и путешествий

 Путеводитель  
Путеводитель по 
стране или городу, 
составленный со слов 
местных жителей и 
опытных туристов

 Наш выбор 
Топ лучших мест 
планеты по мнению 
редакции

 Приключения  
Приключенческий 
и спортивный туризм во 
всех подробностях

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Можайск, 

Московская область

Выражение «загнать за Можай» появилось 
в начале XVII века – поляки, разбитые ополче-
нием Минина и Пожарского, побросав обозы 

и пушки, бежали от Москвы до самого Можай-
ска. Сегодня сгонять в этот уютный подмосков-

ный город лучше без паники, на выходные – 
с чадами и домочадцами. Развлечений хватит 
на несколько дней: территория бывшего крем-

ля с неоготическим Ново-Никольским собо-
ром и небольшой церковью Петра и Павла, 

кварталы старинной застройки, знаменитый 
Лужецкий Ферапонтов монастырь, а в четвер-

ти часа езды от центра – музей-заповедник 
«Бородинское поле» на одном из трёх в Рос-

сии ратных полей. Вдобавок под боком –  кон-
ная база в духе ковбойского ранчо и экоферма 

«Ваньково», где можно понаблюдать
за жизнью «братьев наших меньших». 

Особенным же уик-энд сделает экоотель
«Хоббитлэнд» (hobbitland.ru), который впол-
не может составить конкуренцию сохранив-

шимся в Новой Зеландии декорациям из 
«Властелина колец». Тут есть уютные доми-
ки-норы с круглым окном и дровяной печью 
(у каждого – своё название), есть напоминаю-

щий обсерваторию сферический дом хоббита-
звездочёта, есть семейные номера покрупнее 
и коттеджи на несколько спален. А ещё – под-
земная «баня хоббитов», сруб-баня «людей» 

и ресторан HobbEat. В окружающем лесу мож-
но покататься на лыжах, а на пруду – на конь-
ках. В общем, это то самое место, куда приво-
зишь детей, но в итоге и сам с удовольствием 
проводишь время в фэнтезийной атмосфере.

ВЫХОДНЫЕ

1. Ново-Никольский собор в Можайском кремле 2. В ресторане HobbEAT
3. Один из домиков экоотеля «Хоббитлэнд»

2

3
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ИДЕИ 
В ДОРОГУ

ЕСЛИ ДЛЯ ТУРИСТОВ ГРАНИЦЫ МНОГИХ СТРАН ПОКА ОСТАЮТСЯ ЗАКРЫТЫМИ,
ТО У СТУДЕНТОВ ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ СКВОЗЬ НИХ ПРОРВАТЬСЯ. ПРИЁМНЫЕ КОМИССИИ 

ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ РАБОТАЮТ КАК И ПРЕЖДЕ, ДА И СТУДЕНЧЕСКИЕ ВИЗЫ ПУСТЬ И НЕ 
БЕЗ СЛОЖНОСТЕЙ, НО ВЫДАЮТ. ЕСЛИ ВЫ МЕЧТАЛИ ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ ЗАРУБЕЖНОГО 

ВУЗА, НАУЧИТЬСЯ ЧЕМУ-ТО НОВОМУ И ПОЖИТЬ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ, ТО СТОИТ ЛИ
СЕБЕ В ЭТОМ ОТКАЗЫВАТЬ ИЗ-ЗА ВРЕМЕННЫХ НЕУДОБСТВ?

НАМЕЧАЕМ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ С ОГЛЯДКОЙ НА СИТУАЦИЮ.

т е кс т: ТаТ ь ян а П а л ас ов а и л л ю с т ра ц и и: а лис а Юфа

Пу с т ь 
М Е Н Я

Н А У Ч А Т

СТРАТЕГИЯ
Образование за рубежом

М Е Т О Д

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Тульска я область
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1 2

МАРШРУТ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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В 2021 ГОДУ ТУЛА ПРАЗДНУЕТ СВОЙ 875-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
У МНОГИХ ЭТОТ КРАЙ АССОЦИИРУЕТСЯ С УСАДЬБОЙ ЛЬВА ТОЛСТОГО

И ЗНАМЕНИТЫМИ ПЕЧАТНЫМИ ПРЯНИКАМИ, НО ЭТО ЛИШЬ САМЫЕ 
ОЧЕВИДНЫЕ ПОВОДЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ. О БИРЮЗОВЫХ ОЗЁРАХ КОНДУКОВ, 
КОВЫЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУЛИКОВА ПОЛЯ И САМОЙ ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНЕ 

ТУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ РАССКАЗЫВАЮТ НАШИ ИНСАЙДЕРЫ.

т е кс т: Полин а С у рнин а        ф о т о: иль я Га рб у зов

ПРЯНИК А
Храм Троицы Живоначальной в селе Бёхове был построен по проекту Василия Поленова.

К
ак у спортивного увлечения у равнин
ных (или беговых) лыж – множество 
плюсов. Это практически идеаль
ная тренировка, которая прекрас
но качает сердце и сосуды, равномер
но нагружает чуть ли не все группы 
мышц и при этом щадит суставы – 
не  случайно доктора настоятельно ре
комендуют превратить лыжные про

гулки в хобби. Тем более и риск тут невелик: пожалуй, 
самое страшное, что может произойти на лыжне, – па
дение в глубокий снег. Не менее, чем для тела, бег или 
расслабленный, никуда не спешащий шаг на лыжах по
лезен и для души: размеренные движения, скорость, 
окружающая красота и ощущение своих возможнос
тей – самая настоящая активная медитация.  

К тому же заниматься беговыми лыжами проще 
простого – это вам не горные, с их снаряжением астро
навтатяжеловеса и трассами, до которых ещё нужно 
добраться. Был бы снег, а лыжня может пролечь и от по
рога дома: фактически, встал и поехал. 

 

СТИЛИ КАТАНИЯ 

Классический стиль большинству знаком, пожалуй, 
ещё со школы – это движение по лыжне, похожее на 
ходьбу или бег. Спортсмен попеременно отталкива
ется каждой лыжей (её средняя часть, или колодка, 
во время толчка прижимается к снегу и создаёт упор) 
и  скользит вперёд. При этом он помогает себе палками, 
которые нужны и для опоры, и для баланса. Справится 
и новичок! 

В зависимости от сочетания движений рук и ног 
различают попеременные ходы (в два и четыре шага) 
и одновременные ходы (без работы ногами, когда от
талкиваешься только палками, и ход в один шаг, когда 

220-километровый 
марафон Red Bull 
Nordenskiöldsloppet в швед-
ской Лапландии считается 
одним из самых сложных 
лыжных состязаний в мире. 

НЕ КАРВИНГОМ ЕДИНЫМ В ВИХРЕ СНЕГА ИЛИ УДАЛЫМИ 
СКАЧКАМИ ЧЕРЕЗ БУГРЫ НА «КРЫШАХ МИРА» ЖИВ 
ЗИМОЙ ЛЮБИТЕЛЬ АКТИВНОГО ОТДЫХА! СТАРЫЕ 

ДОБРЫЕ РАВНИННЫЕ ЛЫЖИ С НАМИ УЖЕ НЕ ПЕРВОЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ, И ОНИ ОТНЮДЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ 
СДАВАТЬ ПОЗИЦИИ: ПОКА ЕЩЁ НЕ ПРИДУМАНО 

ЛУЧШЕГО СПОСОБА ПУТЕШЕСТВОВАТЬ НА СВОИХ ДВОИХ 
ПО ЗАНЕСЁННЫМ СНЕГОМ ПОЛЯМ, ЛЕСАМ И ХОЛМАМ. 

текст: Виктория Мелешко

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Беговые лыжи

Декабрь 2022 – Февраль 2023      81

ф
о

то
: 

E
M

R
IK

 J
A

N
S

S
O

N
 /

 R
E

D
 B

U
LL

 C
O

N
T

E
N

T 
P

O
O

L

БОЛОТНАЯ ПЛОЩАДЬ

«Медиаразведка» – про-
ект сервиса Туту.ру (tutu.ru), 
благодаря которому журна-

листы и блогеры изучают неочевид-
ные, зачастую труднодоступные угол-
ки нашей страны. Это действительно 
разведка, но уже не боем, а блокнотом 
и фотокамерой – результатом такого 
«десантирования» становятся статьи, 
фотографии и видео из необычных 
локаций, которые пока ещё мало ассо-
циируются у нас с туризмом. И Хан-
ты-Мансийский автономный округ –  
Югра – один из ярких тому примеров. 

Когда самолёт заходит на по-
садку над Когалымом, через иллюми-
натор хорошо просматривается ухо-
дящее до горизонта полотно верховых 
болот с мириадами разнокалиберных 
озёр – это похоже на оперение гигант-
ского павлина. Собственно, само назва-
ние города и переводится весьма под-
ходяще – «топкое место». Когалыму 
всего-то 36 лет от роду, поэтому из обя-
зательных достопримечательностей 
здесь – лишь несколько памятников, 
в числе которых гигантская бронзовая 
капля нефти с сюжетами из жизни го-
рода, стела «Пламя» и скульптурная 
композиция «Жемчужина Западной 
Сибири». Все три – подарки нефтя-
ной компании «Лукойл»: тут находятся 
штаб-квартиры её дочерних предпри-
ятий. Очередным и ещё более весо-
мым подарком может стать запуск экс-
курсионных программ на ряд объектов 
нефтедобычи. Ведь после посещения 
кустового месторождения с насосами-

качалками, во время которого твоим 
гидом становится специалист с много-
летним стажем, а пузырящуюся, рез-
ко пахнущую нефть наливают из трубы 
в колбу буквально перед тобой, смот-
ришь на наше национальное достояние 
уже другими глазами.

Перейти от практики  к теории 
лучше в когалымском Музейно-выста-
вочном центре (museumkogalym.ru) – 
его центральный зал посвящён исто-
рии возникновения и добычи нефти, 
а с экранов вдохновенно рассказывают 
даже про такие приземлённые вещи, 
как задвижки и керны. В этом же му-
зее – обширная этнографическая кол-
лекция. Здесь представлены чумы и из-
бушки хантов и манси, которые до сих 
пор живут на этих землях, сшитые из 
оленьих шкур малицы и украшенная 
бисером и пуговками женская одежда, 
музыкальные инструменты и предме-
ты быта, а также копия лодки-струга – 
такие использовались казаками при 
покорении Сибири.

Когда за окном особенно хо-
лодно, жители Когалыма согреваются 
в громадном торговом центре «Галак-
тика» (skk-galaxy.ru) – в его оранже-
реях высажен влажный дождевой лес, 
а дополняют «экосистему» живущие 
в клетках и громогласно приветствую-
щие посетителей тропические птицы 
со всего мира. И здесь же, посреди бо-
лот Западной Сибири, можно не только 
научиться сёрфингу на искусственной 
волне в аквапарке, не только пройтись 
по пронзающему гигантский аквари-
ум прозрачному туннелю, над которым 
вальяжно проплывают акулы, скаты 

МНОГИЕ В КУРСЕ, ЧТО В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – 
ЮГРЕ НАХОДЯТСЯ ГЛАВНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ В РОССИИ. НО ЭТОТ 
РЕГИОН – ЕЩЁ И НОВОЕ, ПРИТОМ СОВСЕМ НЕ БАНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА, КОТОРОЕ ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ БЫЛО 
ПОПУЛЯРНО ЛИШЬ У РЫБАКОВ. ЗДЕСЬ СРАЗУ ОЩУЩАЕШЬ ВОСТОРГ 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ, МИГОМ СТАНОВИШЬСЯ ПОКЛОННИКОМ СЕВЕРНОЙ 
КУХНИ И НА КАЖДОМ ШАГУ СТАЛКИВАЕШЬСЯ СО ЗНАМЕНИТЫМ СИБИРСКИМ 

ГОСТЕПРИИМСТВОМ. РАСКРЫВАЕМ ДЛЯ ВАС ВСЕ КАРТЫ.

т е кс т и ф о т о: Ив а н васИн

1. Фигуры высшего пилотажа на аэродроме «Боровая» в Сургуте 2. Загон с оленями
в этностойбище семьи Кантеровых под Сургутом 3. Плавучая часовня на месте слияния

Иртыша и Оби в Ханты-Мансийске 4. Органный концерт в Ханты-Мансийске

3
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АКТИВ
Шерегеш, 

Кемеровская область

Некогда скромный рабочий посёлок при 
горном комбинате, а ныне – второй по 

популяр ности горнолыжный курорт России 
(vk.com/dirsheregesh) преображается рекорд-
ными темпами в лучших стахановских тради-

циях. Ещё недавно роскошным здесь был толь-
ко снег, выдаваемый небесной канцелярией 
по безлимитному тарифу с ноября и до апре-

ля включительно. Сегодня же уровень сервиса 
в Шерегеше не разочарует и самых капризных. 

В сибирской глухомани уже есть ухоженные 
трассы, быстрые подъёмники с колпаками от 
ветра и тёплыми сиденьями, отели и апарта-

менты с достойным обслуживанием, хипстер-
ские кафе, крафтовые бары и даже спа, где мас-

саж делают мастерицы из Таиланда и с Бали. 
И этой зимой перемены к лучшему продол-
жаются. Появилась новая дорога, соединяю-

щая посёлок Шерегеш с горнолыжными скло-
нами. Заработал удалённый багажный пункт 
новокузнецкого аэропорта: теперь те, кто ле-
тит через Новокузнецк, могут забирать сна-

ряжение прямо на курорте, в сервисном цен-
тре Belka Ski, и там же сдавать его на обратном 
пути. Начал принимать рейсы малой авиации 
аэропорт соседнего городка Таштагол – пока 
чартеры из Новосибирска, Омска, Краснояр-

ска и Кемерова, но обещают сделать и регуляр-
ное расписание. А в зоне катания Мустаг появи-
лась отличная освещённая трасса для вечернего 
катания, которая будет работать до 22:00. Осо-

бенно активно благоустраивается Сектор Е 
(newgesh.ru), обладающий самым современным 

интерфейсом из всех. Здесь обещают открыть 
новую трассу и запустить подъёмник на гору 

Асыр (она же Туманная), где в сезоне 2022/23 
пройдут II Международные спортивные игры 
«Дети Азии». Бесплатный сноупарк стал в два 
раза больше, заработали новые кафе на поля-
не у подъёмников, а расположенный у верх-

ней станции канатки панорамный бар «Небо» 
теперь предлагает завтраки с видом на
заснеженные хребты  Горной Шории. 

1. Закат над горами 2. Местами Шерегеш напоминает Альпы. 3. Сладкое завер-
шение дня в одном из ресторанов курорта 4. Экосфера в комплексе «Тайгара» 

в Секторе Е 5. Шерегеш – точка старта многих экскурсий по Горной Шории.

2

3

5

4

1

ф
о

то
: 

Д
М

И
Т

Р
И

Й
 Т

Е
Л

Ь
Н

О
В

; 
ГА

У
 «

А
ГЕ

Н
Т

С
Т

В
О

 П
О

 Т
У

Р
И

З
М

У
 К

У
З

Б
А

С
С

А
»

ГЕОГРАФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Х
отя учиться можно всему и везде, по-
немногу и помногу, у разных стран со-
ответственно разные сильные сторо-
ны в образовании. Так, США держат 
пальму первенства в инженерном 
деле и информационных технологи-

ях. Студенты этих специальностей в Америке часто про-
ходят стажировки в Google, Apple, Facebook, Instagram 
и других крупных компаниях, а выпускники инженер-
ных направлений STEM (аббревиатура от Science, 
Technology, Engineering and Math) могут работать в США 
по студенческой визе после окончания вуза ещё 2–3 года – 
гуманитариям же позволено остаться в стране лишь на 
год. Страна особенно гордится восьмёркой титульных ву-
зов с вековыми традициями – так называемой Лигой 
плюща, в которую, например, входят Гарвардский, Йель-
ский и Принстонский университеты. Однако абитуриен-
ты-зумеры часто предпочитают вузы с инновационными 
подходами к обучению и не такой высокой стоимостью 
курсов – качество образования в них не хуже, а в чём-то 
даже и лучше. Например, Массачусетский технологиче-
ский институт (MIT) в 2020 году возглавил престижный 
рейтинг вузов QS World University Rankings, обогнав 
Стэнфордский и Гарвардский университеты. Кроме того, 
большой популярностью среди инженеров пользуется 
молодой и продвинутый Университет Дьюка. 

Насколько США сильны в компьютерных науках, 
настолько Италия непобедима в моде,  дизайне и изо-
бразительных искусствах. Будущих модельеров и сти-
листов обучают в Istituto Marangoni, входящем в топ-5 
лучших вузов мира в области моды, и академии Domus 
Academy, которая также славится программами по ди-
зайну интерьера и городской среды. Будьте вниматель-
ны: в частных университетах Италии преподавание ве-
дётся на английском языке, но в государственных вузах 
лекции читают на итальянском, зато там есть стипен-
диальные программы. Многие абитуриенты идут на та-
кой трюк: приезжают по туристической визе и проходят 
интенсивный курс итальянского в стране, а достигнув 
уровня B1-B2, подают документы в университет. 

Если в будущем вы планируете строить карье-
ру в сфере гостеприимства, отправляйтесь в Швейца-
рию – местные методики обучения построены на соче-
тании теории и практики и считаются лучшими в мире. 
Поступить можно в институты Glion недалеко от Мон-
трё, Les Roches в кантоне Вале и EHL (Ecole hôtelière de 
Lausanne) в Лозанне, специализирующиеся на гостинич-
ном бизнесе и менеджменте. 

ЦЕНА ВОПРОСА 

Л
идер в бесплатном образовании за 
рубежом – Германия. Кроме полно-
ценного высшего образования, здесь 
можно пройти краткосрочную ста-
жировку или провести исследова-

тельский проект по программе DAAD. Это идеальный 
вариант, если вы не можете позволить себе покинуть 
родину на длительный срок. Среди стран с бесплатным 
образованием также популярны Чехия и Греция, но 
придётся заранее выучить непростой чешский или гре-
ческий – стипендиальные программы действуют толь-
ко на языке страны, как и во многих других странах Ев-
ропы. В Италии, Испании, Франции, Австрии, Польше 
и Португалии образование де-юре тоже бесплатное, но 
нужно заплатить взнос до €2000 в год. Бесплатно мож-
но учиться даже в США – по программе Фулбрайта 
( fulbright.ru). 

Если у вас хороший уровень иностранного языка и вы 
умеете подходить к решению задач системно, то подби-
рать вуз и программу можно своими силами, однако тща-
тельное изучение вопроса имеет все шансы затянуть-
ся. Александра Оленина, сооснователь платформы для 
продвижения зарубежных академических программ 
studyqa.com, искала подходящие для себя вузы несколь-
ко лет и в итоге закончила Университетский колледж 
Лондона. Она советует начать с определения интерес-
ных  стран, затем подумать о языке, бюджете и времени, 
которое вы готовы потратить на учёбу. С каждым новым 
критерием круг доступных стран и вузов будет сужать-
ся, пока, наконец, не останется всего 2–3 места, куда вы 
на самом деле сможете поехать. Тем же, кто хочет сэко-
номить время, можно обратиться  к профессиональным 
консультантам. Конечно, за услуги придётся заплатить: 
полное сопровождение поступления, например, в образо-
вательном агентстве Jey Study стоит от 59 до 100 тыс. руб.

СТУПЕНИ И СТЕПЕНИ

В
ысшее образование за границей 
включает три ступени. Сразу после 
окончания школы вы можете пойти 
в вуз и претендовать на степень бака-
лавра – Bachelor's Degree. По словам 
Кирилла Хрипунова, генерального 

директора Jey Study, в англоговорящих странах чаще все-
го стоит рассчитывать лишь на скидки – и иногда они 
доходят до 50%. Шансы получить их есть, скажем, у тех, 
кто поступает в Канаду, так как вузы этой страны  конку-
рируют с американскими. Но даже если вы готовы за-
платить, сразу после окончания российской школы по-
ступить в зарубежный вуз получается не всегда. Так, 
в Великобритании и Ирландии сначала потребуется 
пройти годовую программу Foundation, а если планиру-
ете поступать в Оксфордский университет или другой 
топовый вуз – двухлетнюю программу A-Level. Для того 
чтобы попасть на  бакалавриат в США, нужно сдать эк-
замен SAT или ACT, аналог российского ЕГЭ. 

За бакалавриатом следует магистратура. На сай-
тах вузов ищите эту ступень по названию Master's 
Degree. Выпускники магистратуры в области искус-
ства и гуманитарных наук получают звание Master of 
Arts (M. A.), молодые специалисты в технических обла-
стях становятся Master of Science (M. S.), а получившие 
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Идеи в дорогу

Наш выбор

Стратегия

Путеводитель

Приключения

МЕДИАКИТ

2023

МАРШРУТНЫЙ 
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СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО 
МАРШРУТА РОССИИ – ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАКА КАЧЕСТВА. 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИСВАИВАЕТ ЕГО ТОЛЬКО 
ТАКИМ ПУТЕШЕСТВИЯМ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ИНТЕРЕСНЫ, БЕЗОПАСНЫ И ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

УВИДЕТЬ ХОТЯ БЫ ОДНУ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ. СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ 

УЖЕ БОЛЕЕ 30 ПОДОБНЫХ МАРШРУТОВ – 
РАССКАЗЫВАЕМ ПРО САМЫЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ. 

т е кс т: Ольга ЯкОвин а

ОТКРЫВАЕМРОССИЮ

«ЯРОСЛАВИЯ –
СТРАНА ГОРОДОВ»

 
Ярославская область

 
 3  д н я 

 
Марш-бросок по самым интересным ста-

ринным городам Ярославской обла-
сти рассчитан на три дня: первый цели-

ком посвящён Ярославлю, второй – Тутаеву 
и Рыбинску, а на третий путешественники 
осматривают Переславль-Залесский и Ро-
стов Великий. В поездку можно смело от-

правляться всей семьёй: программа состав-
лена так, что интересно будет и взрослым, 
и детям. Помимо исторических и архитек-

турных достопримечательностей, знамени-
тых соборов и монастырей, Ярославского 

музея-заповедника и белокаменного Ростов-
ского кремля в неё включено множество ин-
терактивных музеев и культурных центров 

с интересными мастер-классами. В ярослав-
ском крафт-пространстве «АртЕль» научат 
расписывать изразцы, в ростовском Музее 

финифти – создавать сложные ювелир-
ные узоры из проволоки, в тутаевском му-

зее «Ожившая история» устроят фотосессию 
в старинной фотомастерской, а в переслав-

ском «Царстве ряпушки» вам предстоит раз-
гадывать тайны Плещеева озера и пробовать 
традиционные угощения, которыми потче-

вали ещё русс ких государей.

Почти 94-метровая
колокольня Спасо-
Преображенского 

собора в Рыбинске
считается одной из

самых высоких в нашей 
стране. В её верхнем 

ярусе установлены
куранты XIX века.

ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ
Национа льные т у ристические маршру ты

Декабрь 2022 – Февраль 2023      39

Открываем Россию



РУБРИКИ

 Репортаж 
Личные впечатления, 
уникальная 
информация 
и проверенные советы
от ведущих авторов 
и редакторов журнала

 Фоторепортаж 
Красочные фотографии 
из путешествий по миру

 Три отличных
Миниобзор трех схожих, 
но при этом различных 
туристических 
направлений

 Маршрут 
Практическое пособие 
для поездки по стране 
или региону

 Длинный уик-энд:
Путешествие  
выходного дня -  
советы от редакции

МО
рС кОй

ФОТОРЕПОРТАЖ
Камчатка

66      National Geographic TRAVELER / nat-geo.ru

1. Художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина» в Сарапуле 2. На мастер-классе
по приготовлению ватрушек-перепечей в ижевском этнокомплексе «Бобровая долина»

3. Традиционный ковёр в «Центре удмуртской культуры» в деревне Карамас-Пельга

1 2

54      Russian TRAVELER / r traveler.ru

ЧАЙКОВСКИЙ И «БУРАНОВСКИЕ БАБУШКИ», КАЛАШНИКОВ И ДРАГУНОВ, 

ЗАГИТОВА И ВЫЛЕГЖАНИН ПРОСЛАВИЛИ УДМУРТИЮ НА ВЕСЬ МИР. 

ПРИ ЭТОМ САМА РЕСПУБЛИКА, СОВСЕМ НЕДАВНО РАЗМЕНЯВШАЯ ПЕРВУЮ 

СОТНЮ ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ, – НЕ САМОЕ ОЧЕВИДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ МИМО – крошечная Удмуртия 

с её яркой этнической культурой и солидным купеческим наследием                               

СТАНЕТ ДЛЯ ВАС ПРИЯТНЫМ СЮРПРИЗОМ.
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МАРШРУТ
Удму ртия
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ДЛИННЫЙ УИК-ЭНД
Санкт-Петербу рг

72      Russian TRAVELER / r traveler.ru

З и М н Е
Г

о

ТЕ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

НУЖНО ПРИЕЗЖАТЬ ТОЛЬКО ЛЕТОМ, ПРОСТО НЕ БЫЛИ 

ЗДЕСЬ ЗИМОЙ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ НАЙДУТСЯ НА ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ, ЛИШЬ НУЖНО ОДЕТЬСЯ ПОТЕПЛЕЕ – 

хотя иногда достаточно будет и купальника.
т е кс т: Полин а С у рнин а
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НЕУСТАННАЯ РАБОТА ВСЕХ ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ 
ПОРОЖДАЕТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИРЫ –

ЗА НИМИ-ТО И ЕДУТ НА КАМЧАТКУ. ОБЫЧНО 
ЭТОТ ЗАПОВЕДНЫЙ ПОЛУОСТРОВ ИЗУЧАЮТ 

С ЗЕМЛИ ИЛИ ВОЗДУХА: ВЗБИРАЮТСЯ 
НА ВУЛКАНЫ, ЛЮБУЮТСЯ ГЕЙЗЕРАМИ 

И ФУМАРОЛАМИ, СОВЕРШАЮТ ВЕРТОЛЁТНЫЕ 
ПРОГУЛКИ И ФОТОГРАФИРУЮТ МЕДВЕДЕЙ.

НО ИССЛЕДОВАТЬ КАМЧАТКУ С МОРЯ
ОЗНАЧАЕТ УВИДЕТЬ НАМНОГО БОЛЬШЕ,

ЧЕМ МОЖНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ. 

ф о т о: К ири л л Умри х ин
 т е кс т: Ольга рас т е га е в а

Яхта «Беллатрикс» на фоне Вилючинского вулкана

ДнЕ В Н Ик
Сентябрь – Ноябрь 2021      67

Фоторепортаж

Маршрут

Длинный уик-энд

Три отличных

МЕДИАКИТ

2023

РЕПОРТАЖ
Колу мбия

64      Russian TRAVELER / r traveler.ru

КОЛУМБИИ ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ ТУРИСТУ 
КРОМЕ ОТБОРНОГО КОФЕ. Поездка по этой 

латиноамериканской стране – НАСТОЯЩИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП ИЗ СТАРИННОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ И УЛЬТРАСОВРЕМЕННОГО СТРИТ-

АРТА, ЗОЛОТЫХ ПЛЯЖЕЙ И ИЗУМРУДНЫХ 
ПЛАНТАЦИЙ, ТРАДИЦИОННОЙ КУХНИ 

И СОВРЕМЕННОЙ ГАСТРОНОМИИ.

текст и фото:  Ольга Растегаева

К ЛуМ ИЙ КиЙ
    Д ЕВнИК
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Репортаж



ПРЕМИЯ RUSSIAN TRAVELER AWARDS 

 Премия
Russian Traveler Awards 
Масштабный проект 
посвящен главным досто-
примечательностям на-
шей страны, необычным 
маршрутам и направле-
ниям для путешествий. 
Все номинанты выдвига-
ются комитетами и офи-
сами по туризму россий-
ских регионов. Открытое 
пользовательское голосо-
вание проходит на нашем 
сайте и охватывает широ-
кую аудиторию с много-
плановыми интересами, 
среди которых – природ-
ный объект, экомаршрут, 
культурно-исторический 
объект, общественное 
пространство, гастроно-
мия, традиции, фестива-
ли и многое другое.

Всероссийское онлайн-голосование  
и церемония награждения  

номинантов премии

МЕДИАКИТ

2023



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИОННЫЕ  РУБРИКИ

  Автомаршрут
Редакционный материал 
о путешествиях на 
автомобиле по разным 
направлениям

  Новости туризма
 Лучшие предложения, 
новости для поездок от 
отелей и авиакомпаний, 
а также полезные 
лайфхаки
 

  Письма
Подарок для автора 
самого интересного 
письма от редакции 
журнала
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НОВОСТИ

ПЕРФЕКЦИОНИСТ В УБОРКЕ 
 Новый пылесос PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua 

от Polaris оснащён лидаром и способен на высокоточную 
уборку. Благодаря системе лазерной навигации устройство 
создаёт карту помещения, сохраняемую в памяти при-
ложения. Пользователь может разделить помещение на 
зоны сухой и влажной уборки, а также ограничить убор-
ку в конкретных зонах (до десяти). Заряда литий-ионной 

 батареи 3200 мАч хватает на уборку помещений площадью 
150 кв. м. Виброплатформа повышает качество очистки 
пола, а HEPA-фильтр убирает мельчайшие частицы пыли. 
Робот может преодолевать препятствия до 15 мм и спосо-
бен работать непрерывно до 120 минут. Он управляется 
со смартфона через приложение экосистемы IQ Home и со 
смарт-часов, а также посредством голосовых помощников. 
polar.ru

мамом и процедурными кабинетами и подогреваемый 
открытый бассейн. Эксклюзивные опции отеля: рыбал-
ка на катерах с гидами-спортсменами, экскурсии в пер-
вый советский заповедник и камерные оперные вечера. 
fishfactoryhotel.ru

  

РЫБАЦКИЙ ЛЮКС
 Бутик-отель «Рыбзавод» – всесезонный рыбацкий 

люкс с гедонистической доминантой и единственный 
«пятизвёздочник» в дельте Волги. Вас ждут уютные ди-
зайнерские номера, рыбный ресторан, спа с сауной, хам-

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Chateau Tamagne
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более 70 млн лет назад. Термальные воды успокаивают, 
снимают стресс и положительно влияют на здоровье. По-
грузиться в горячие (+38...+48 °С) минеральные воды под 
крепкий сибирский морозец – такие ощущения невоз-
можно забыть! visittyumen.ru

ГОРЯЧИЕ ЧУВСТВА
 В Тюменской области стартовал термальный сезон – 

лучшее время для купания в природных минеральных 
источниках под открытым небом. В них – богатая ми-
нералами вода древнего моря, которое плескалось здесь 

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ НА КРЫШЕ МИРА   
 В новом сезоне опробуйте склоны легендарных горно-

лыжных курортов и баз Киргизии – «столичного» Чункур-
чака, Каракола, где тренировались советские олимпийцы, 
Тоо-Ашуу и других. «Уральские авиалинии» предлага-
ют рейсы в Бишкек и Тамчы (Иссык-Куль). Рейсы Москва–
Тамчы выполняются по субботам, перед Новым годом так-
же 27, 29 и 30 декабря, с 1 января – по вторникам, четвергам 
и субботам. В Бишкек самолёты авиакомпании летают 
ежедневно из Москвы, из Жуковского и Екатеринбурга – 
по пять раз в неделю, из Санкт-Петербурга – до трёх раз 
в неделю. Авиабилеты – на сайте uralairlines.ru.  

КОМФОРТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
 Зимние фрикционные шины Cordiant Winter Drive 2 

созданы для безопасного и комфортного вождения вне 
зависимости от погоды и качества дорог. Рисунок про-
тектора сочетает актуальные технологические реше-
ния и опыт Cordiant в разработке шин для сложных 
условий. Новая функциональная резиновая смесь эф-
фективна в широком диапазоне температур на по-
верхностях с низким сцеплением, будь то наледь или 
мокрая дорога. А акустический комфорт этих шин сде-
лает ваши зимние поездки ещё приятнее. cordiant.ru

Новости Письма

Автомаршрут

Новости

НОВОСТИ
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РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ  
 Пользователи, для которых важна высокая 

производительность, большой экран и пор-
тативность ноутбука, непременно оценят 
новый HUAWEI MateBook D 16. Он заклю-
чён в лёгкий металлический корпус тако-
го же размера, как у ноутбуков с диагональю 
15,5 дюйма, и при этом оснащён 16-дюймо-
вым безрамочным экраном. Благодаря про-
цессору i7-12700H (в максимальной конфи-
гурации), видеокарте Iris® Xe, TDP до 40 Вт, 
двухканальной оперативной памяти и высо-
коскоростному SSD-накопителю HUAWEI 
MateBook D 16 легко справляется с тяжё-
лой работой в режиме многозадачности. 
За стабильное подключение отвечает антен-
на HUAWEI Metaline, а интеллектуальные 
функции, от гибкой настройки видеосвязи 
для конференций до удобного подключения 
к ноутбуку смартфона, планшета, монитора 
и других совместимых устройств, дарят но-
вые возможности для работы и творчества.    
huawei.ru

ДЕЛО МОЛОДОЕ   
 Каждый год в третий четверг ноября в мире отмечают 

праздник молодого вина. Основоположником традиции 
является Франция и её знаменитое божоле-нуво.  
В России молодые вина производит бренд Château 
Tamagne. Непременно стоит попробовать красное вино 
из винограда 
сорта «саперави» 
со свежим фрук-
тово-ягодным 
вкусом и сливоч-
ным послевкуси-
ем, а также белое 
из «ркацители» – 
и это, кстати, экс-
клюзивная новин-
ка. Естественное 
насыщение вина 
углекислотой 
придаёт ему мяг-
кий вкус и лёгкую 
игру пузырьков. 
chateautamagne.ru

НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ 
 В этом зимнем сезоне туроператор ANEX Tour за-

планировал собственные рейсы в Таиланд. По этому 
направлению доступны пакеты с чартерным перелё-
том из столицы и регионов. На остров Пхукет можно 
улететь из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Ха-
баровска и Иркутска, а в курортную Паттайю – из Но-
восибирска, Кемерова и Красноярска, в ближайшее 
время также появятся рейсы из Владивостока. Кроме 
того, возможны туры в Таиланд с перелётом регуляр-
ными рейсами, в том числе стыковочными.  
anextour.com ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 

АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

 КУПАЖ ИЗ АЛТАЙСКИХ ТРАВ 
 «АЛТАЙГОРА» ОТ «ЭКОДОМА»

 
Универсальный и экологичный подарок на зимние 
праздники, купаж «Тайны горных вершин» с кедро-

выми орешками обеспечит организму эффективную 
защиту. Авторские купажи «Алтайгора» эксклюзив-
но представлены в экопространствах «ЭкоДом», где 
собраны экологичные бренды косметики, товаров 
для дома и БАДов, – ищите их на фудкорте Мега 
Химки и в районе перехода в Мега Белая Дача. 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК, ПРИСЫЛАЙТЕ ПИСЬМА 
НА TRAVELER@YASNO.MEDIA ИЛИ ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ.  

НАШ АДРЕС: РОССИЯ, 127018, МОСКВА,  
УЛ. ПОЛКОВАЯ, 3, СТР. 4, ЖУРНАЛ RUSSIAN TRAVELER.

ОБРАТНА Я 
СВЯЗЬ

 
Нам важно знать, 

что вы думаете 
о журнале и о чём 
хотите прочитать. 

Автор самого 
интересного 
письма или 

вопроса получит  
от нас подарок.

Д
ля такого «ситуационного» туризма реко-

мендую простой, удобный и доступный способ позна-
комиться с городом – аудиогиды. С ними вы можете от-
правиться по маршруту в любое удобное время, хоть 
ночью, и пройти экскурсию в своём темпе. Сейчас очень 
много разнообразных онлайн-платформ с такими про-
дуктами. Как и в случае с традиционными экскурсия-
ми, качество цифровых путеводителей складывается 
из множества параметров: насколько точна предостав-
ляемая информация, насколько она оригинальна, как 
увлекательно подана. Я очень горжусь проектом МТС – 
уже более чем в 50 городах и на природоохранных тер-
риториях России путешественники могут бесплатно 
воспользоваться нашими интерактивными цифровы-
ми гидами. Их изюминка – в содержании: для созда-
ния уникального контента привлекаются местные экс-
перты, учёные, историки и краеведы, а ещё – городские 
активисты и неравнодушные жители, которые помога-
ют нам раскрыть колорит и неповторимость их малой 

родины, рассказывают про события, локации и героев, 
которых они так любят и ценят. Ищите наши аудиоги-
ды «Место силы» и «Городские легенды» в приложени-
ях МТС Music, МТС Live и на ряде популярных плат-
форм с аудиогидами. Пользоваться ими очень просто: 
идёте по маршруту по встроенной карте и прослушива-
ете информацию про достопримечательности. Также 
гиды можно скачать и пользоваться ими офлайн – на-
пример, находясь в дороге без подключения к интер-
нету. Недавно МТС запустила серию аудиогидов и для 
автомобилистов – первым стал маршрут из Москвы 
в Ясную Поляну, проходящий через исторические ме-
ста Подмосковья и Тульской области и включающий 
в себя около 40 рассказов о природных и культурных 
достопримечательностях этой исторической дороги. 
География проекта впечатляет: с мобильными гида-
ми МТС легко изучать как города-миллионники и по-
пулярные у туристов точки, так и заповедные, нетро-
нутые человеком места. К примеру, можно прогуляться 
по полной загадок экотропе «Чёртово городище» в на-
циональном парке «Угра» в Калужской области или 
пройти с аудиогидом по реке Лене на теплоходе в на-
циональном парке «Ленские столбы», расположенном 
в Республике Саха (Якутия).

ПИСЬМА

Марат, Челябинск 
В командировках часто 

остаётся свободное время. 
Можно ли за пару часов 
успеть по-настоящему 

познакомиться с городом?  
 

Ольга Юркова
Руководитель 
Центра социальных 
и благотворитель-
ных  программ МТС

ИДЕИ 
В ДОРОГУ
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ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ  
 31 октября 2022 года в Москве 

в рамках Винной ассамблеи были 
оглашены итоги российского экс-
пертного рейтинга отечественных 
вин – Top100Wines. Победа в номи-
нации «Винодельня года» для ком-
пании «Абрау-Дюрсо» стала три-
умфальной. Второй год подряд 
классические игристые вина её про-
изводства были признаны лучшими 
в России. Превосходные достижения 
продемонстрировала и «Винодель-
ня Ведерниковъ», входящая в Груп-
пу компаний «Абрау-Дюрсо», – крас-
ное вино «Красностоп Золотовский» 
удостоилось второй строчки рей-
тинга. Получил специальную награ-
ду и Центр туризма «Абрау-Дюрсо»: 
винодельня у озера Абрау – самая 
посещаемая в стране. abrau.ru

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ 
  Зимние праздники в Пермском крае – это множество 

ярких впечатлений и удивительных открытий. В рамках 
активных туров, в том числе на снегоходах, можно прой-
ти по застывшей глади рек Чусовой и Вишеры, поднять-
ся на геологические памятники – камни Полюд и Вет-
лан, а ещё покататься на горных лыжах на превосходных 
курортах Среднего Урала. Гастротур в древние Кудым-

кар и Чердынь познакомит не только с историей съё-
мок эпической драмы «Сердце Пармы», но и с культурой 
и кухней исстари живущих здесь народов. Термы Перми 
помогут отдохнуть и зарядиться уральским здоровьем, 
а в этнографическом музее «Хохловка» проходят весёлые 
народные гулянья.
visitperm.ru

МЕДИАКИТ

2023



АУДИТОРИЯ

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ (РОССИЯ)

ПОЛ

55%

45%

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 

ВОЗРАСТ

53,2% (35 – 54)

37,9% (16 – 34)

9% (55+)

22,8% (РУКОВОДИТЕЛИ)

25% (СПЕЦИАЛИСТЫ)
10,5% (СЛУЖАЩИЕ)
13,8% (РАБОЧИЕ)

10,8% (СТУДЕНТЫ)
5,1% (ДОМОХОЗЯЙКИ)

4,7% (ПЕНСИОНЕРЫ)
2,1% (ДРУГОЕ)

05 10 15 20 25 30

ФИНАНСОВЫЙ СТАТУС

49% (C)31,4% (C+)

2,2% (НЕТ ОТВЕТА)

13% (B)

4,5% (A)

138 100
58 000
76 400
59 400
28 200
25 700
11 600

125 70024 800

71 500

12 000

173 300 270 200

Потенциальная аудитория журнала Russian 
TRAVELER в России составляет 551 900 
человек. Основная аудитория журнала – 
мужчины в возрасте от 35 до 54 лет 
с высоким уровнем дохода, руководители 
и специалисты. 53+38+9+M

49+31+13+5+2+M

МЕДИАКИТ
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Москва 70,07%

Санкт-Петербург 4,4%

Новосибирск 4%

Минск 3,74%

Казань 1,8%

Краснодар 3,74%

Воронеж 1,6% Екатеринбург 3,47%

Челябинск 0,4%

Нижний Новгород 0,27%

Петрозаводск 0,05%

Сатаров 0,27%

Самара 0,4%

Владивосток 1,07%

Пермь 0,53%

Тюмень 0,27%

Барнаул 0,4%

Чебоксары  0,8%

Волгоград 0,13%

Ростов-на-Дону 0,32%

Пятигорск 0,13% Астрахань 0,05%

Чита 0,13%

Пенза 0,4%

Архангельск 0,13%

Тверь 1,2%

Киров  0,13%

ТИРАЖ

110 000
КОПИЙ

Москва Санкт-Петербург Регионы В продаже Промокопии

70,07% 4,4% 25,53% 92,7% 4,6%

МЕДИАКИТ

2 0 2 0

МЕДИАКИТ

2023



ВСЕ ГЛАВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ 
СЕТИ в городах-миллионниках, 
через точки продаж прессы, через 
online магазины: Ozon, Wildberries, 
Яндекс Маркет, а также журнал 
можно приобрести офлайн 
в магазинах «Азбука Вкуса», 
«Ашан», «Окей», «Гиперглобус», 
«Metro», «Глобус-Гурмэ», 
«EuroSpar» и других.

 РАСПРОСТРАНЕНИЕ

МЕДИАКИТ

2023
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СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2022

ВНУТРИ
 

КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

На КРАЙ СВЕТА
 В ПРИМОРЬЕ

МУЗЕИ 
ДЕРЕВЯННОГО 

ЗОДЧЕСТВА

 УИК-ЭНД 
 в ЕРЕВАНЕ  

ВИННЫЙ 
ТУРИЗМ 

в РОССИИ

 ПУТЕШЕСТВИЯ
на КВАДРОЦИКЛАХ



РЕКЛАМА

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КРАЙ ЗЕМЛИ
ПУТЕШЕСТВИЕ 

НА КРАЙ ЗЕМЛИ
Приморье – живописнейший уголок Дальнего Востока, который ещё только 

предстоит открыть для себя большинству российских путешественников. 
Первоклассные рестораны и грандиозные мосты, романтические маяки 
и безлюдные пляжи, потрясающие заповедники и национальные парки – 

Приморье попадает в самое сердце и остаётся в нём навсегда.
Вместе с Туристско-информационным центром Приморского края
рассказываем, чем заняться во время путешествия на «край света».

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  

ТОП-10 
ПРИЧИН  

ПОСЕТИТЬ ПРИМОРЬЕ

Насладиться свежайшими дарами моря 
и тайги в кафе и ресторанах Владивостока 

и других городов Приморского края

Побывать в Приморском океанариуме 
на острове Русский – самом большом 

в России и одном из крупнейших в мире

Пройти по экотропам в заповедниках 
Сихотэ-Алинском и «Кедровая падь» 

и в нацио нальных парках
«Земля леопарда» и «Зов Тигра»

Увидеть амурского тигра 
и дальневосточного леопарда
 в Приморском сафари-парке

Искупаться на одном
из диких пляжей Приморского края

Загадать желание на острове Петрова, 
где находится единственная в мире

островная тисовая роща

Сфотографироваться на фоне дюжины 
наиболее интересных маяков региона и по-
лучить памятный значок «маяк Приморья»

Добраться до самого южного острова
России – острова Фуругельма

Порыбачить вместе с удэгейцами –
коренным народом Дальнего Востока – 

в национальном парке «Бикин»

Освоить сёрфинг под руководством
инструктора на острове Русский

Японское море
залив  

Петра Великого

остров Петрова
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ВЛАДИВОСТОК

Находка
Фокино

Артём

Уссурийск

Арсеньев

Анучино

Спасск-Дальний
Камень-Рыболов

Турий Рог

Дальнегорск

Терней

Пластун

Рудная пристань

Дальнереченск

Лесозаводск

Лучегорск
Горная область 
Сихотэ-Алинь

Самарга

Агзу

Преображение

Лазо

Ольга

Чугуевка

Посьет

Хасан
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Главные достопримечатель-
ности Приморского края.  
Их описания – на обратной  
стороне путеводителя.

Национальный парк «Земля леопарда»

Национальный парк «Зов Тигра»

Дальневосточный морской  
биосферный государственный  
природный заповедник

Государственный природный
биосферный заповедник «Ханкайский»

Национальный парк «Бикин»

Лазовский государственный 
заповедник

Сихотэ-Алинский государственный 
природный биосферный заповедник

Национальный парк
«Удэгейская легенда»

Уссурийский государственный  
природный заповедник

1 15
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Кавалерово

ОБЛОЖКА GATEFOLD  
УЛИТКА, 4 ПОЛОСЫ

SACHET 
ПРИКЛЕЕННЫЙ 
НА  
РЕКЛАМНУЮ 
ПОЛОСУ

КАРТА-ВЛОЖЕНИЕ (УЛИТКА), 6 ПОЛОС

ОТКРЫТКА- 
ВЛОЖЕНИЕ

БРОШЮРА 
ВЛОЖЕННАЯ 
В ЖУРНАЛ

РЕКЛАМНЫЕ 
СПЕЦПРОЕКТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ В ЖУРНЛ

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МАРКЕТ

11 декабря в петербургском отеле «Астория» (roccofortehotels.com) вновь состоит-
ся винтажный маркет – в этот раз он будет посвящён эстетике зимних праздников. 
Например, художница Дина Хайченко представит своих сказочных героев и «пе-
тербургские дома» из папье-маше и ваты, создатели журнала о городской жизни 

дореволюционного Петербурга «Петрополь» Артемий Пигарев и Семён Попов по-
кажут предметы городского быта, связанные с дореволюционным Петербургом, – 

фаянс и фарфор, коробки от монпансье, чая, плечики для одежды, журналы, книги 
и открытки, также можно будет купить переизданную карту Петрограда 1916 года. 
А российский бренд «Крестецкая строчка», зародившийся на  Новгородчине ещё 

в 1860-х, выставит коллекции для сервировки праздничного стола, подарки из льна 
и кружево ручной работы. Будет работать и традиционная рождественская ярмарка 
в гостиной «Ротонда», где продаются всевозможные сладкие подарки: от больших 
пряничных домиков, штолленов и кексов с разными начинками до шоколадных

Дедов Морозов, конфет ручной работы и засахаренных орехов.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

В Таиланде рядом с курортом Паттайя 
заработал первый в мире тематический 
и водный парк развлечений под брен-

дом Columbia Pictures – Aquaverse 
(columbiapicturesaquaverse.com). В нём, 

среди прочих, представлены назем-
ные и водные иммерсивные аттракци-
оны по мотивам популярных во всём 

мире фильмов «Охотники за привиде-
ниями», «Джуманджи», «Зомбилэнд» 

и «Монстры на каникулах». Поми-
мо развлечений в Aquaverse откры-

ты магазины и рестораны, а на гигант-
ских экранах над сценой бассейна Mega 

Wave Pool регулярно транслируются
кино, шоу и концерты.

Велнес 
Ближневосточный велнес-центр Zulal 

Wellness Resort by Chiva-Som (zulal.com) 
расположен на северном побережье Ка-

тара. Он включает в себя две зоны – Zulal 
Discovery со 120 гостевыми номерами 

и сьютами и Zulal Serenity на 60 номеров 
и сьютов только для взрослых. Это первый 
курорт, основанный на принципах и уче-
ниях традиционной арабской медицины, 
и одновременно первый Центр традици-
онной арабской медицины в мире. Мето-
ды оздоровления на курорте базируются 

на текстах одной из самых известных книг 
в истории медицины авторства персид-

ского учёного и врача Ибн Сины –
«Канона врачебной науки». 

Музей
Расположенный в центре Тегерана Музей современного искусства и культур-
ный центр ARGO (pejman.foundation/argofactory) открылся в стенах заброшен-
ного пивоваренного завода, построенного более века назад. Здесь шесть залов, 

в которых демонстрируется постоянная коллекция и регулярно проходят 
выставки, библиотека, резиденция художников и магазин с арт-сувенирами,

а в баре можно попробовать безалкогольное пиво Argo.

НОВОСТИ
ТУРИЗМА

ИДЕИ 
В ДОРОГУ
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Пожалуй, лучший способ све-
сти знакомство с Байкалом – отправиться в Бу-
рятию, на юго-восточный берег великого озера. 
Там получится не только увидеть его знаковые 
пейзажи, но и прикоснуться к самой душе Слав-
ного моря, приобщившись к укладу его «хра-
нителей» – бурят. В этом краю непривычно 
всё: широкие степи, по которым когда-то шли 
армии Чингисхана, могучие хребты, обрам-
ляющие Байкал, загнутые к небу края крыш 
буддийских храмов-дуганов, терпкий аро-
мат священных трав, что возжигают степня-
ки в честь гостя, и чистый, беспримесный вкус 
мясных угощений на традиционном застолье. 
Бурятия удивляет на каждом шагу, и её запас 
больших и маленьких открытий неиссякаем.  
  По пути из Улан-Удэ, спеша по Баргу-
зинскому тракту на встречу с Байкалом, вы не-
пременно остановитесь на перевале, чтобы 
сделать подношение духам местности и попро-
сить об удаче в дороге. Учась здешним обыча-
ям, сам становишься внимательнее к природе, 
и тем острее воспринимается красота затейли-
вых байкальских берегов. 

Всего за один день можно «сгонять» из Улан-
Удэ к берегу Байкала, чтобы полюбоваться од-
ним из местных символов – скалой Черепа-
ха – и погулять возле маяка в посёлке Турка. 
Но лучше остаться на несколько дней. Под-
няться на полуостров Святой Нос, изучить все 
невероятные формации байкальского льда 
в самом красивом на озере Чивыркуйском за-
ливе, а ещё искупаться в целебных горячих ис-
точниках под открытым небом, порыбачить, 
полакомиться душистой омулевой ухой, по-
париться в баньке и стать свидетелем гранди-
озного природного спектакля – полыхающего 
байкальского заката. В легендарной Баргузин-
ской долине послушать рассказы краеведов 
о соболином промысле и истории освоения 
этого уголка Сибири, заглянуть в дацан богини 
Янжимы – покровительницы мудрости, искус-
ства и материнства – и побродить среди при-
чудливых вулканических останцов, похожих 
на развалины замка великанов. Наконец, пе-
ресечь Байкал по ледовой дороге и посетить 
священный остров Ольхон. При том, что не-
пременно нужно отдать должное музеям и па-
мятникам Улан-Удэ и окрестностей, нанести 
вдумчивый визит в главный в России буд-
дийский дацан в селе Иволга, познакомить-
ся с обычаями кочевников и старообрядцев, – 
отпуска, конечно, будет мало. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

HYUNDAI

TUI

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

АГЕНСТВО ТУРИЗМА  
И ПРОДВИЖЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ИНСТИТУТ ТУРИЗМА ИСПАНИИ 
(ТУРЭСПАНЬЯ)

RUSEFF

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

  Журнал Russian TRAVELER
  Сайт rtraveler.ru
  Производство видео и фото-контента 
  Различные BTL-активности:

   Выставки;
   Презентации;
   Мастер-классы.

Суммарный охват аудитории  
по одному проекту достигает более  
10 000 000 человек.

МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЕ  
РЕКЛАМНЫЕ ПРОЕКТЫ,  
ВКЛЮЧАЮЩИЕ:

РОСАТОМ

STARBOARD  SIDE HOTEL

З Е Л Ё Н А Я
Э Н Е Р Г Е Т И К А
Д О  С А М Ы Х  А Т О М О В
ЛЕСА НАЗЫВАЮТ «ЗЕЛЁНЫМИ ЛЁГКИМИ» ЗЕМ-
ЛИ. НО ЕСТЬ И МЕНЕЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ  
СРАВНЕНИЕ – ВТОРЫМИ ЛЁГКИМИ  
НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ МОЖНО СЧИТАТЬ  
АТОМНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ. 

Изменения климата, связанные с потеплением, незаметно 
и уверенно стали частью нашей повседневности. Увеличива-
ется количество пожаров, наводнений, тепловых волн и дру-

гих экстремальных явлений. В одной только Европе температура 
повышается в два раза быстрее, чем во всём остальном мире! 

Причина этих процессов — усиление парникового эффекта в атмос-
фере из-за роста уровня СO² и других парниковых газов. Всё это 
происходит из-за деятельности человека, в основном – использо-
вания ископаемого топлива в энергетике. Сейчас одна из основных 
целей для всего мира – не допустить повышения температуры 
больше, чем на 1,5 °C к 2100 году. 

Объёмы и темпы парниковых выбросов сокращаются, но этого не-
достаточно – процесс идёт слишком медленно. Вот почему стрем-
ление к углеродной нейтральности – это вовсе не модный тренд 
или красивый ярлык для компаний. Перед лицом надвигающихся 
на нас климатических изменений и связанных с ними последствий 
это превратилось в необходимость.

В поисках эффективных инструментов по регулированию клима-
та в компании «Росатом» сформулировали концепцию «зелёный 
квадрат». Во главу углов этого квадрата поставили четыре вида 
энергетики – ветровую, солнечную, гидро- и атомную энергетику. 
И если с ветряками, солнечными панелями и ГЭС всё относительно 
понятно, то как атомная энергетика поможет бороться с изменени-
ями климата? 

Атомная энергетика – это чистый и надёжный источник энергии. 
В процессе генерации в реакторе АЭС в атмосферу не уходит пря-
мых выбросов СO2, и это ставит её в один ряд с возобновляемыми 
источниками энергии. 

Сейчас все АЭС в мире обеспечивают экономию порядка 
двух миллиардов тонн парниковых выбросов ежегодно. Это мож-
но сравнить с поглощающей способностью всех лесов планеты! 

Достичь глобальных климатических целей без атомной энергетики 
не получится. В рамках зелёной энергетики компания «Росатом» 
развивает немало направлений. Вот лишь несколько из них: 

АЭС МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Атомные станции малой мощности – новое поколение АЭС. Это 
экономически эффективный, экологически чистый и компактный 
источник энергии, который можно эксплуатировать на самых труд-
нодоступных территориях. Среди льдов Крайнего Севера и в непро-
ходимой тайге Дальнего Востока такие «мини-АЭС» будут отличной 
альтернативой дизельным электростанциям. 

Так, «Росатом» планирует построить атомную станцию малой мощ-
ности в Якутии на золоторудном месторождении Кючус. А в Певеке 
уже действует плавучая атомная станция. 

АТОМНЫЕ ЛЕДОКОЛЫ 
Россия – единственная в мире страна с атомным флотом. Наши 
атомоходы постоянно курсируют в водах Арктики, прокладывая 
путь через айсберги и толщу льда. Без них постоянная навигация 
по Северному морскому пути была бы невозможна. 

Атомные ледоколы – самое экологичное транспортное средство
Заполярья с минимальным углеродным следом. Пожалуй, эколо-
гичнее будут только ездовые собаки или упряжки северных оленей, 
но на них много груза не перевезёшь. В отличие от дизельных судов, 
единственный «след» атомохода – пар. 

Больше интересных фактов об атомной  
энергетике и её пользе для климата мы 
собрали в спецпроекте Russian Traveler.
 

20% – доля атомной энергии в энергобалансе России

208 млн тонн СO2 – количество предотвращённых
выбросов благодаря АЭС российского дизайна в мире

В 2021 году атомные станции в России поставили
очередной рекорд по выработке электроэнергии 

Принципиальное отличие Starboard Side Hotel от других 
московских отелей – философия городского «курорта», ко-
торый при этом находится буквально в четверти часа езды 
от центра Москвы. С самого начала здесь сделали ставку 
не на роскошь и гламур, а на комфорт и функциональность 
– это гостиница для людей, которые привыкли носить удоб-
ные кроссовки и не тратить время и деньги на внешний лоск 
и статусные безделицы. Здесь всё правильное и очень про-
думанное – простые и качественные отделочные материа-
лы, минималистский дизайн, но при этом безукоризненный 
сервис и множество мелочей, в которых по-настоящему и 
проявляется отель: обилие розеток под гаджеты, сочная 

голубая подсветка окон и коридоров, музыка в холлах, би-
блиотека, витающий повсюду фирменный аромат. 

В интерьерах Starboard Side Hotel, лёгких и светлых, на-
полненных свежим воздухом,  много белого цвета, который 
создаёт ощущение простора даже в маленьких номерах и 
подсознательно ассоциируется с чистотой и безопасностью 
– кстати, для профилактики вирусных заболеваний в отеле 
выдаются бесплатные маски и антисептики, все помещения 
регулярно обрабатываются кварцевыми облучателями и 
спиртовыми растворами, а номера тщательно убираются и 
дезинфицируются. Ещё в гостинице много акварельных тём-
но-голубых оттенков, благодаря которым человек ощущает 

МОСКВА  
ПО «ПРАВОМУ БОРТУ»
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STARBOARD SIDE HOTEL – новая, совсем небольшая  
мини-гостиница, открывшаяся лишь в прошлом году.  
Всего 23 номера различных категорий  расположились  
на третьем этаже знаменитого «дома-корабля», который  
устремлён к центру Москвы и правым бортом будто   
пришвартован к оживлённой Большой Тульской улице. 
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Большая Тульская, 2
+7 495 952 33 33, +7 968 952 33 33
info@starboardsidehotel.ru
www.starboardsidehotel.ru

Это однозначно новый мини-отель эконом-класса для 
нового человека. В Starboard Side Hotel чувствуешь  
себя цельным и правильным. Уверенным в себе  
и счастливым, умным и любящим, ценящим близких,  
себя, своё время и деньги.

себя здесь очень спокойным и уверенным в себе. В то же 
время сочный малиновый цвет, который также присутствует 
в интерьере, немного раздражает, но наполняет энергией и 
желанием жить. А ярко-жёлтые элементы – будто маленькие 
кусочки солнца, разбросанные по гостинице – создают ощу-
щение тепла и уюта, поэтому здесь всегда немного солнеч-
ней, чем за окном.

При этом Starboard Side Hotel – «трёхзвездочная» гости-
ница, хотя по многим показателям она вполне соответствует 
категориям четырёх и даже пяти звёзд. Просто здесь нет ни-
чего лишнего. Это подтверждается лучшей и самой беспри-
страстной оценкой: рейтингом Booking.com, где у гостиницы 
впечатляющие 9,4 балла. Основной слоган гостиницы «Port 
Out, Starboard Home» каждый поймёт по-разному, но все по-
чувствуют в этом что-то тёплое и уютное.  Когда-то так обо-
значали на билете лучшие каюты на пароходах, следующих 
из Англии в Индию и обратно.

В Starboard Side Hotel сейчас нет скидок на проживание 
– просто потому, что в отеле уровень качества сервиса не-

изменен. Но зато здесь часто дарят подарки – бесплатную 
ночь постоянному гостю, бутылку хорошего вина в день 
рождения, а ещё раскраски, карандаши и мягкую игрушку 
для детей – смешного и наивного Альбатроса, неформаль-
ный символ мини-гостиницы. 

Новый день гости отеля начинают в p.o.s.h. bar, где за 
завтраком звучит солнечная музыка из 80-х и на экране 
телевизора – не тревожные новости, а море, волны и сёр-
финг. Утром тут угощают кашами, сырниками, хрустящими 
круассанами и  крепким кофе, а в выходные так приятно 
вознаградить себя ещё и большим куском морковного 
чизкейка. Вечером же можно выбрать блюдо из короткого, 
скрупулёзно составленного меню и сопроводить его мод-
ным коктейлем – опять-таки, всё подобрано правильно и по 
делу, ничего лишнего. А дальше программу можно выбирать 
самому – будь то прогулка по кружащей голову Москве или 
безмятежный сон в своём номере: что бы вы ни выбрали, 
Starboard Side Hotel – пожалуй, одно из лучших мест в Мо-
скве, где действительно хорошо.

Здесь не покидает ощущение лёгкости и счастливого отпуска, кажется, что рядом где-то море. 
Starboard Side Hotel – городской «курортный» отель, но всё же он не про море.  
Совсем рядом огромный город – любимая, головокружительная, сумасшедшая Москва.

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ

ТЮМЕНЬ
Тюменская область

Старейший город Сибири ассоциируется с треску-
чими морозами, но на самом деле это настоящая 
горячая точка: помимо нефти и газа в тюменских 
нед рах есть ещё один бесценный ресурс – целеб-

ная термальная вода. Область подогревают изнутри 
около 20 горячих минеральных источников, причём 
несколько скважин находятся в черте города. И чем 
ниже опускается столбик термометра, тем выше ра-
дость, которую приносят термальные купальни: се-
зон на сибирском спа-курорте начинается именно 
с наступлением осени. Тюменские источники раз-
личаются и по температуре, и по составу, и по уров-
ню комфорта: есть среди них и совершенно дикие, 
где вода просто бьёт прямо из земли, и обустроен-

ные термы с огромными бассейнами, аквапарками 
и джакузи с донными гейзерами. Среди последних 

самые популярные – новенький термальный курорт 
«ЛетоЛето» (летолето.рф) прямо на набережной 

Туры, база отдыха «Волна» (volna72.ru) на окраине 
города и расположенные в его ближайших окрест-

ностях санатории «Аван» (avan72.ru), «Верхний 
Бор» (vbor.ru) и «Сибирь»» (sibircentr.ru). Тюмен-
ская вода отличается особенно высокой концен-

трацией солей и минералов, её воздействие ускоря-
ет клеточный метаболизм, оказывает мощнейший 
расслабляющий эффект и стимулирует выработку 
коллагена и эластина, так что после купания начи-

нают разглаживаться морщинки – а может, всё дело 
в том, что на лице появляется блаженная улыбка? 

Как добраться: из Москвы на самолёте
(около 2 ч. 30 мин.).

Совет: в Тюмень стоит ехать не только ради оздоро-
вительных процедур, но и чтобы просто погулять по 
городу с его старинными купеческими особняками, 

церквями, интересными музеями, большими парковы-
ми зонами и уникальной четырёхуровневой набереж-
ной. Осенью, конечно, на берегах Туры уже чувствует-
ся леденящее дыхание сибирской зимы, но не бойтесь 

замёрзнуть и простудиться – в термах отогреетесь.  
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ВСЕГО  
В ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСАХ ЛЁТА ИЗ МОСКВЫ, 

ВПОЛНЕ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
НЕОБЫЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОЕЗДКИ  

НА ДЛИННИЙ УИК-ЭНД. РАССКАЗЫВАЕМ, КУДА 
СТОИТ ДЕРЖАТЬ ПУТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ТАМ  

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. 
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В ТЮМЕНЬ:  
ЗА ЭМОЦИЯМИ, ВИДАМИ И ИСТОРИЕЙ

Сами жители говорят о Тюмени, которая была первым в Сиби-
ри русским острогом, как о лучшем городе Земли. Несколько 
лет подряд его признают одним из самых комфортных мест 

для жизни в России с высоким «индексом счастья». Чтобы по-
нять, почему горожане относятся к Тюмени с такой любовью, 

стоит познакомиться с самыми популярными городскими лока-
циями и объектами – четырёхуровневой набережной и Мостом 

влюбленных, кварталами купеческих усадеб, украшенных 
характерной сибирской резьбой, театрами, музеями и атмос-
ферными кафе, – прогуляться по уютной Гилевской роще, эко-

парку «Затюменскому» и другим зелёным уголкам.
В ТОБОЛЬСК:  

ЗА ЕДИНСТВЕННЫМ СИБИРСКИМ КРЕМЛЁМ,  
ОСТРОГАМИ И МИСТИКОЙ

Тобольск – историческая столица Сибири, столица самой 
большой сибирской губернии в Российской Империи, которая 
простиралась от Вятки до Камчатки, а в ведение Тобольской 

Епархии входила даже Аляска. Через Тобольск пролегал 
Сибирский тракт, поэтому его называли «Воротами Азии» и 

«Отцом городов Сибирских». Визитная карточка города – его 
кремль. Это одна из немногих крепостей в России, которая 

имела  представительский статус и сочетала в себе все адми-
нистративные и духовные функции, необходимые для управле-

ния огромной территорией – Сибирью.
История Тобольска связана с судьбами многих людей. Напри-
мер, по пути из Тюмени можно заехать в село Покровское – 
родину Григория Распутина, «мистическую» точку любого 

туристического маршрута. Там создали первый частный музей 
знаменитого старца. В основе экспозиции – личные вещи се-

мьи Распутиных и подлинные фотографии Григория Ефимовича 
и его семьи с дарственными надписями, а также знаменитый 
экспонат – старинный венский стул Распутина. По легенде, 
людей, присевших на стул, ждут карьерные успехи, и этому 

есть многочисленные подтверждения!

ПО ТУ СТОРОНУ 
ЭКРАНА

Поездка по Испании для многих начи-
нается с её столицы – одного из самых 

кинематографичных городов на пла-
нете. В фильме «Средь бела дня» там 

встречаются персонажи Брюса Уилли-
са, Сигурни Уивер и Генри Кавилла, а 

по Мадриду испанского кинорежиссера 
и сценариста Педро Альмодовара соз-
дан целый маршрут – так много эпизо-
дов его картин было снято на улицах, в 
кафе и барах города. Конкуренцию ему 
вполне может составить путешествие 
по следам знаменитой «Игры престо-
лов» – оно приведёт вас в древнюю 

Жирону, к удивительному Драконьему 
камню (в Стране Басков на побережье 

Бискайского залива), к руинам рим-
ского поселения Италики недалеко от 
Севильи и в город Касерес, который 

превратился в Десембарко-дель-Рей 
в последних сезонах сериала. 

Столь популярная у туристов Бар-
селона – место действия множества 

мелодрам. Например, на узких улочках 
Готического квартала и главной площа-
ди музея «Испанская деревня» разво-

рачивались события знаменитого филь-
ма Тома Тыквера «Парфюмер. История 
одного убийцы». Поклонникам же Вуди 
Аллена прямая дорога в столицу Асту-
рии, Овьедо – этот сказочный город 

сам стал одним из главных персонажей 
в картине «Вики Кристина Барселона». 
Локации фэнтези «Приют» – режиссёр-

ского дебюта Хуана Антонио Байона то-
же можно найти в Астурии – в Льянесе. 
В Альмерии, вас ждут пейзажи пустыни 
Табернас и дикие пляжи национального 
парка Кабо-де-Гата, которые точно узна-
ют поклонники «Лоуренса Аравийского», 

одной из величайших лент мирового 
кинематографа. А на пляже Монсул в 

Кабо-де-Гате был снят эпизод из фильма 
«Индиана Джонс и последний крестовый 

поход», где персонаж Шона Коннери 
спугивает стаю чаек своим зонтом. У Се-
вильи особый шарм и благодаря Голли-

вуду город стал одним из главных героев 
блокбастера «Рыцарь дня» с Томом Кру-
зом. И всё это – лишь немногие эпизоды 
из кинематографического путешествия 

по Испании, режиссёром которого может 
стать каждый. 

ЛЮБИМЫЙ КИНОФИЛЬМ И САМ ВПОЛНЕ МОЖЕТ СЫГРАТЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ 
ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ – ОСОБЕННО, ЕСЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ КАК 
ПУТЕВОДИТЕЛЕМ И ВЫСТРОИТЬ МАРШРУТ ПО СПИСКУ ЕГО СЪЁМОЧНЫХ 
ЛОКАЦИЙ. НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ, ЕСЛИ ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРЕНЕСЁТ ВАС  
В ИСПАНИЮ: СЮЖЕТ МНОГИХ БЛОКБАСТЕРОВ И РОМАНТИЧЕСКИХ  
КОМЕДИЙ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ИМЕННО ЗДЕСЬ. 

#ИспанияВасЖдёт  
#SpainAwaitsYou 
#EspañaTeEspera 

 http://www.spain.info/ 
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Стоящий на слиянии Оки и Волги Нижний Новгород расположен 
всего в семи часах езды от Москвы. По дороге стоит остановиться в 
Покрове и побывать на экскурсии по фабрике «Покровский пряник» 

(начинку для них изготавливают из варёного сгущёного молока и грец-
ких орехов), пройтись по историческому центру Владимира и устроить 

себе архитектурный тур по церквям и купеческим домам древнего 
Гороховца. Хотя и сам Нижний – лучший ответ на все культурные и 
гастрономические вопросы и запросы. Здесь можно спуститься к 

реке по Чкаловской лестнице и долго гулять по Нижне-Волжской на-
бережной, заглянуть в кремль и, шагая по пешеходной части Большой 
Покровской улицы с его барами и кафе, разглядывать старинные дома. 

При этом город смотрит не только в прошлое, но и в будущее: среди 
его новейших достопримечательностей – стадион «Нижний Новго-

род», построенный два года назад к мундиалю, а в деревне Шумилово, 
что в часе езды от кремля, находится автодром NRING, где проходят

кольцевые гонки и соревнования по дрифту.
Везде – и на дорогах области, и на улицах Нижнего – кроссовер 

Hyundai Santa Fe приковывал к себе восхищённые взгляды водителей 

и прохожих. Неудивительно – выпущенный ограниченным тиражом 
автомобиль в новом исполнении Black&Brown окрашен в цвет «Чёрный 

перламутр» с глубокой тонировкой задних стёкол и рядом тёмных 
хромированных деталей. Под стать внешнему облику и интерьер – он 
выполнен в коричневых тонах с вкраплением чёрного. В кроссовере 

– цифровая приборная панель с цветным 7-дюймовым экраном и сен-
сорная навигационная система, в которой предусмотрена интеграция 
со смартфонами. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивает 

автоматика: системы мониторинга и обзора слепых зон, системы 
безопасного выхода и предотвращения столкновения при выезде с 

парковки задним ходом, системы помощи при старте в гору и спуске с 
горы, а также системы управления полным приводом и стабилизацией. 

Остекление с дополнительной шумоизоляцией, аудиосистема пре-
миум-класса KRELL, двухзонный климат-контроль с системой антиза-
потевания, электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях, 

вентиляция и подогрев сидений – после такого уик-энда на кроссовере 
тянет немедленно разработать план куда более длительного

автомобильного путешествия. 

Закрытые границы – совсем не повод лишать себя отпуска и откладывать путешествия 
до лучших времён. В июле, августе и сентябре компания Hyundai проводила масштабную 
кампанию «Лету быть!», в которую вошли 40 автомобильных маршрутов по крупнейшим 

городам России. По одному из них, проходящему по Нижегородской области, мы 
отправились на лимитированной версии кроссовера HYUNDAI SANTA FE.
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Б У Р Я Т И И
На территории республики около 70 термальных, 
30 холодных и горячих углекислых и 100 холодных 
радоновых источников – и это только те, которые 
известны местным жителям. Буряты всегда почи-
тали целебные источники (на бурятском – «арша-
ны») как священные места.
«Горячинск» и «Аршан» – одни из самых по-
пулярных курортов Бурятии, получившие славу 
не только в России, но и за рубежом. Они оба 
находятся в удивительных природных заповед-
никах Бурятии: «Горячинск» – на берегу озера 
Байкал, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
а «Аршан» – у подножия Саянского хребта, среди 
хвойных лесов и горных рек Тункинского нацио-
нального парка. Эти курорты работают круглого-
дично и вместе принимают до 18 тысяч посети-
телей в год, причём многие из них возвращаются 
сюда снова и снова.
В санатории «Горячинск» посетителей ждут 
расслабляющие массажи, ванны с минеральными 
водами, грязевые аппликации, ингаляции и аро-
матерапия. Его высокотехнологичная база иде-
ально подходит для пациентов с заболеваниями 
органов дыхания. Сюда приезжают ради укрепле-
ния иммунитета, восстановления после тяжёлых 
заболеваний и серьёзных операций, стрессов 
и переутомлений – целительные источники, 
помощь квалифицированных специалистов и 
 первозданная природа способны творить чудеса. 
На курорте «Аршан» тоже помогают пациентам 
с проблемами дыхательных путей – и это особен-
но актуально при восстановлении после нынеш-
ней пандемии. Углекислые слабоминерализован-
ные воды в сочетании с грязелечением, ЛФК и 
физиотерапией оздоравливают лёгкие, устраняют 
кашель и одышку. 
Популярны курорты Бурятии и среди тех, кого 
беспокоят хронические заболевания, а также 
тех, кто практикует лечебное голодание. Во 
время всех курсов используются минеральные, 
пантовые и тибетские ванны, лечебные грязи, 
массаж, сауна и озонотерапия. Если вы хотите 
побыть на природе, восстановить силы и за-
рядиться энергией Байкала, бурятских запо-
ведных лесов и гор – лучшего направления для 
поездки и не придумать.

В РОССИИ НЕМАЛО МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ С САМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ 

РАСПОЛОЖЕНЫ НА КУРОРТАХ БУРЯТИИ. НО ПОЕЗДКА 
СЮДА – ЕЩЁ И РЕДКИЙ ШАНС УВИДЕТЬ ЗАПОВЕДНУЮ 

ПРИРОДУ РЕСПУБЛИКИ И ПРИКОСНУТЬСЯ К ЕЁ ВОЛШЕБСТВУ. 
МИНЕРАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ – ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ БУРЯТИИ, 
ВЕДЬ НЕ КАЖДЫЙ РЕГИОН РОССИИ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬ 
ТАКИМ БОГАТСТВОМ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ.
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www.baikaltravel.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСЛУГ,  
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ.
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ПРОВЕРЕНО 
АРКТИКОЙ

ПРОДУКЦИЯ RUSEFF СОЗДАНА  
С УЧЁТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ И СУРОВЫХ УСЛОВИЙ РОССИИ,  
ПРОВЕРЕНА В РАЗНЫХ ЕЁ РЕГИОНАХ И ТОЧНО

НЕ ПОДВЕДЁТ ВАС В ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ.

Этот кадр сделал известный автопутешественник
Сергей Сайман во время одной из своих экспедиций.  

В этом году для обслуживания внедорожников
в поездках в Диксон и на Кольский

полуостров он использовал  
эффективные средства RUSEFF.
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ЕСЛИ ВАША СТРАСТЬ – ПУТЕШЕСТВИЯ, 
ЕСЛИ ВЫ ГОРЯЧО ЛЮБИТЕ РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ   
И ГОТОВЫ БЕСКОНЕЧНО ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ 

САМЫЕ ПОТАЁННЫЕ УГОЛКИ РОССИИ.   
ЕСЛИ ВАС НЕ СТРАШАТ ХОЛОДА И БЕЗДОРОЖЬЕ, 

И ВТОРЫМ ДОМОМ ВО ВРЕМЯ ДАЛЬНИХ ПОЕЗДОК 
МОЖЕТ СЛУЖИТЬ АВТОМОБИЛЬ –  
ПОЗАБОТИТЬСЯ О НЁМ ПОМОЖЕТ  

СОВРЕМЕННАЯ АВТОХИМИЯ RUSEFF.
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МАНЬПУПУНЁР
ЧУДО РОССИИ
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Туристский информационный центр  
Республики Коми

+7 (8212) 255-449 
https://tourism.rkomi.ru

СТАНЬ БЛИЖЕ К ВСЕЛЕННОЙ
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РЕКЛАМА

ФОРМАТ РУБЛИ 2023

1/1 456 000

1/2 325 500

1/3 273 156

Разворот 825 000

1-й разорот 985 500

2-й разворот 895 250

3-й разорот 835 227

2-я обложка 745 500

3-я обложка 510 000

4-я обложка 815 000

Стратегические позиции 499 000

Гейтфолд обложечный 2/1 987 564

Ad insert 1/1 325 686

Ad insert 1/2 183 855

Стоимость производства 
спецпроекта форматом 1/1 35 000

МЕСЯЦ
КРАЙНИЙ 
СРОК БРОНИ- 
РОВАНИЯ

КРАЙНИЙ 
СРОК ПОДАЧИ 
МАКЕТА

КРАЙНИЙ 
СРОК ОТМЕНЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

ДАТА ВЫХОДА/ 
ДАТА АКТА

НОМЕР
В ПРОДАЖЕ

Март-Май 2023 
(№1) 15 февраля 20 февраля 15 февраля 13 марта 18 марта

Июнь-Июль 
2023 (№2) 28 апреля 12 мая 28 апреля 25 мая 30 мая

Август 2023 
(№3) 3 июля 10 июля 3 июля 25 июля 29 июля

Сентябрь-
Ноябрь 2023 
(№4)

28 августа 4 сентября 28 августа 19 сентября 23 сентября

Декабрь2023-
Февраль2024 
(№5)

13 ноября 20 ноября 13 ноября 5 декабря 9 декабря

ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА В 2023 ГОДУ

РЕКЛАМНЫЕ РАСЦЕНКИ 2023 ГОДА

СИСТЕМА СКИДОК

Welcome 3%

Скидка рекламным 
агентствам 15%

МЕДИАКИТ

2023

(входит стоимость работы редактора, 
дизайнера и корректора)

Цены не включают НДС 20%

Обращаем ваше внимание на то, что стоимость услуг носит 
исключительно информационный характер и не является 
публичной офертой, на основании положений п. 2 ст. 437 
Гражданского кодекса РФ. Окончательная стоимость каждого 
конкретного заказа будет рассчитываться при его оформлении 
индивидуально.

Общая скидка считается последовательным 
вычитанием всех скидок от базовой 
стоимости.
Последовательность вычитания:  
«welcome», «за количество публикаций», 
«агентская комиссия»

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ
Издатель: Ирина Ковалевич
Старший менеджер по продаже рекламы: 
Наталья Лашкарева
Старший менеджер по продаже рекламы: 
Людмила Вержейская



RTRAVELER.RU

970x250 pxl
БАННЕР

300x600 pxl
БАННЕР

BACKGROUND
1080x1920 pxl

* GOOGLE ANALITICS
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СТАТИСТИКА:

ТРАФИК САЙТА – 3 200 000 В МЕСЯЦ

ОХВАТ САЙТА – 1 400 000 УНИКОВ
 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ –  

БОЛЕЕ 1 850 000 ПОДПИСЧИКОВ

               

                

            1 449 999

                          282 968

ZEN.YANDEX – 107 200

                                   28 414

МУЖЧИНЫ – 52% 
ЖЕНЩИНЫ – 48%

МУЖЧИНЫ  – 54,4% 
ЖЕНЩИНЫ – 45,6%



 МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Фотовыставки в аэропортах

Фотовыставки в торговых 
центрах

Фотоэкспедиции

Уличные фотовыставки  
в центре Москвы
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