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КРЫМ: КЛИМАТ – КАК В ИТАЛИИ, А ЦЕНЫ НИЖЕ

НЕОБЫЧНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ПРАГЕ
ПАКУЕМ ГРУЗЫ

УКРЕПЛЯЕМ БЛИЗОСТЬ

КАК ВЫБРАТЬ АВТОБУСНЫЙ ТУР

Обновленная
ЛЮКС-карта

Н а ша Л Ю КС - ка р та и зме нилась
по дизайну и стала универсальной:
теперь ее можно использовать не только
для бронирования и покупки билетов,
но и для накопления бонусов
при отправлении грузов.

Пакет услуг,
предоставляемых по ЛЮКС-карте,
будет расширяться −
следите за новостями
«Автолюкса»

С помощью ЛЮКС-карты можно забронировать билет на любой рейс
компании, позвонив по номеру +38 050 384 76 47 (круглосуточно),
и выкупить в любое время, даже перед отправлением автобуса.
Приобрести ЛЮКС-карту можно в любом представительстве «Автолюкса»,
расположенном на автовокзале, предварительно заполнив анкету.
Стоимость карты – 50 грн.

Дорогие читатели!
С каждым днем мир становится все мобильнее: люди активно
путешествуют и даже в самых
приземленных мечтах не стоят на
месте. Но одно дело – поехать в
неизведанные края самому, и совсем другое – отправить свои документы или грузы.

В Украине потребность в пересылке деловых и личных бумаг, разных товаров и всевозможных вещей не только в пределах страны,
но и за рубеж возрастает, поэтому
компания «Автолюкс» включила в
свой бизнес-портфель новую услугу – курьерскую доставку документов и грузов по всему миру. Причем
предлагаемые сроки международных перевозок – минимальные.
Не стоит также забывать, что
Украина – транзитная страна с большим будущим. Но ее транспортные
возможности используются недостаточно. Поэтому наша компания,
работающая на украинском рынке
уже пятнадцать лет и занимающая
в секторе перевозок лидирующие
позиции, регулярно модернизирует свой автопарк.

Закупая грузовые машины и автобусы, мы предъявляем к производителям высокие технические требования. Так что можно смело утверждать: «Автолюкс» многое изменил
в развитии автотранспортной отрасли Украины. Наш обновленный
автопарк привлекает клиентов прежде всего надежностью. А значит,
украинцы все больше путешествуют
с «Автолюксом» и все чаще доверяют
нам отправку своих грузов на дальние расстояния.
С уважением, Камаль Хамзех,
заместитель президента
компании «Автолюкс»
по международным связям

Компания «Автолюкс»
включила в свой
бизнес-портфель
новую услугу –
курьерскую доставку
документов
по всему миру
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Новые возможности

Отправляем грузы
с «Автолюксом»

На крупных торговых площадках Украины – «7-й километр»
(Одесса), «Барабашово» (Харьков) и «Лоск» (Харьков) –
работают представительства «Автолюкса».
Новая услуга –
бесплатная доставка
товаров из торговых
контейнеров в офисы
компании по желанию
клиентов. Отправка
грузов по Украине
оформляется на месте.

Одесса
«7-й километр»*
ул. Базовая, 21
(ТВК «Воинская»)
ул. Базовая, 17
(ТВК «Новый город»)
Автостоянка №3
(за ул. Розовой,
только прием грузов)

Харьков
ТЦ «Барабашово»
ул. Елены Стасовой, 17
(правая сторона площадки
«Болото», торговое
место С-011-15-0001)

Авторынок «Лоск»
пгт Песочин,
пл. Кононенко, 1
(торговое место 13, ряд П)
* Телефоны офисов «Автолюкса» смотрите
в рубрике «Представительства
компании» (стр. 45–47)
бортовой журнал
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Мохамед Аль-Сануси:

«В Украине меня
впечатлили женщины»
Текст: Ксения Мелешко

Украину посетил влиятельный и очень интересный человек из Кувейта –
Мохамед Аль-Сануси, известный бизнесмен, популярный телеведущий
и общественный деятель, в прошлом – министр информации.
Он прибыл специально на праздник: в этом году Украина
и Кувейт отмечают 20-летие дипломатических отношений.
Не часто в жизни мы встречаем людей, подобных
господину Аль-Сануси. Он известен либеральными
взглядами, широтой натуры, мудростью и смелостью
называть вещи своими именами. Для Ближнего Востока весь этот перечень качеств – тоже не частое явление. Человек-оркестр – вот как можно охарактеризовать арабского гостя.

Решает инициатива
Господин Мохамед, в 2006 году Вы занимали пост
министра информации Государства Кувейт. Почему подали в отставку?
Я работал министром информации восемь месяцев. И сам
покинул этот пост, потому что понял: иметь дело с депутатами
Ассамблеи Кувейта – худшее из занятий. Они отстаивают соб-
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ственные интересы. А я – человек Закона. Поэтому оставил министерское кресло и снова занялся бизнесом.
В какой сфере сейчас трудитесь?
Продюсирую международные кинопроекты, занимаюсь телевидением, развлекательными мероприятиями,
отельным бизнесом… На добровольных началах работаю
в Высшем собрании по культуре, искусству и литературе
Государства Кувейт. Сопровождаю кувейтские делегации в
разные страны, оцениваю результаты встреч, если нужно –
ищу поддержку для культурных событий.
Деловыми встречами в Украине довольны?
С руководством Министерства культуры Украины мы говорили о будущем сотрудничестве между нашими странами,
подписали соглашение о намерениях. Я посетил Киностудию
имени Довженко. Хочу отметить, что у вас прекрасная Опера…

Я большой поклонник классической музыки. А еще в Киеве
столько проводится мероприятий в разных сферах культуры
и столько примечательных мест, что свое свободное время
можно качественно заполнять и днем и ночью.
Особого внимания заслуживают ваши художники. У них
сильное мировоззрение, огромные возможности и яркая
фантазия. Они открыты веяниям мировой культуры, их полотна – очень высокого уровня. Я даже заметил большую
конкуренцию между художниками-мужчинами и художниками-женщинами.
Еще заметил, что много маленьких детей в Украине учатся
рисованию. В Кувейте такие попытки тоже предпринимаются,
но они очень ограничены. Многое зависит от подготовки родителей... Кстати, в Кувейтской академии искусств давно работают украинские преподаватели.
К а к и е к у л ьт у р н ы е п р о е к т ы п р и буд у т к н а м
из Кувейта?
Договоры о сотрудничестве еще ничего не значат. Культурный обмен между странами зависит от личной инициативы. Хотелось бы, чтобы она была двусторонней.
Например, от украинских художников поступило предложение показать в Кувейте свои работы и запечатлеть увиденное на новых полотнах… Это было бы очень интересно:
посмотреть на свою страну глазами украинских художников.

мои соотечественники
очень открыты, поскольку могут
сейчас объездить весь мир.
в моей стране везде возможна
дискуссия и есть свобода
самовыражения

Чего нет в украинском эфире?
С 1 9 6 3 год а В ы в е д е те н а к у в е й тс к о м те л е видении общественно-политическую программу
«Аль-Сануси»...
Мои программы сотрясают общество – они всегда были
откровенными, пробуждающими. В передаче, о которой вы
говорите, я затрагиваю разные темы, и со мной считаются.
Бывает, даже критикую ценности государства…
В последнее время на арабском ТВ появилось много ведущих, по известности значительно опережающих звезд футбола и
кино. Чем больше они в эфире ругаются и оскорбляют собеседников, тем популярнее становятся… Такая вот крайность.
Кувейт – небольшая страна, с населением около 3 млн.
Столько же людей живет в Киеве… Любопытно, а сколько
у вас отечественных телеканалов?
Я был одним из основателей кувейтского телевидения.
Когда в 1963 году начинал там работать, вещание длилось два
часа, потом – шесть часов… Сейчас в Кувейте пять государственных телеканалов, работающих 24 часа в сутки.
Став министром информации, я принял решение, идущее
вразрез со взглядами государства: учредил лицензии для
частных телеканалов и газет. И с 2006 года у нас в стране насчитывается 15 частных телеканалов.
Как Вам, кстати, украинское телевидение?
Переключая ваши каналы, я все время попадал на мелодрамы. Так что не могу быть экспертом. К тому же телевизор я смотрел в отеле. И заметил очень большой недостаток. Складывается впечатление, что пакет телеканалов
рассчитан исключительно на россиян и украинцев. В вашем эфире нет арабских передач, нет известных международных программ…

бортовой журнал
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Киев напоминает… Мюнхен
В этом году Кувейт и Украина отмечают 20-летие
дружбы. Интересно, а каким Вы были двадцать лет
назад, чем занимались?
О, тогда я был очень красив! У меня были шикарные черные волосы, я хорохорился… Часто слышал от женщин комплименты. Сейчас я стар, но дух молодости сохранил. И соперником могу быть во многих отношениях.
Что Вы знали об Украине тогда и что знаете сейчас?
Я знал тогда, что есть республика УССР в составе Советского Союза. Знал о том режиме и стремлении украинцев восстановить свою независимость. Теперь перед
вами стоят важные вопросы – экономические. Если не
сможете привлечь инвестиции в страну и не уничтожите
коррупцию, ваша экономическая безопасность окажется
под серьезной угрозой. Инвестиции и прозрачные правила работы – основные условия функционирования современного государства.
Перед Украиной стоит сложная задача – вхождение
в Евросоюз, и вместе с тем вам надо найти общий язык с
Россией…
Что, на ваш взгляд, нужно для того, чтобы зарабатывать деньги в Украине?
Нет особого секрета, есть азбука бизнеса: необходимы
настоящие инвестиции. В первую очередь стране нужны
не кафе и рестораны.
У вас развито строительство, это важно. Но не строительная отрасль создает народное хозяйство.

Признак успешной экономики – привлечение на работу
в страну большого количества людей. Украина может сделать ставку на сельское хозяйство, но для этого тоже нужны
инвестиции. Мир нуждается в качественном питании.
Что Вам удалось посмотреть у нас?
Я был только в Киеве – пять дней. На мой взгляд, этот
город обижен… Почему? За границей о Киеве говорят как о
старом городе, но не в том смысле, что он давно основан. Киеву нужно искать новые, современные формы жизни – чтобы
противостоять старым экономическим традициям. Сегодня в
столице Украины соседствует старое и новое. Увы, о Киеве в
мире знают мало. Но я рад многому из того, что здесь увидел.
Вы объездили весь мир. Какой город Вам напоминает
Киев?
Мюнхен. И в Киеве, и в Мюнхене чувствуется забота о культуре. Женщины у вас очень красивые и работают больше, чем
мужчины. То же самое в Мюнхене. В шесть утра женщины просыпаются, красиво укладывают волосы − и куда-то бегут…
Что в Украине впечатлило Вас больше всего?
Женщины. У нас в Кувейте о женщинах большая забота,
чем о мужчинах. Неработающие кувейтки получают пособие –
500 динаров, это около $1500.
В Украине мужчин не хватает. Будете советовать своим соотечественникам ехать к нам за женами?
Нигде я не видел женщин красивее, чем в Украине. У вас
представительницы прекрасного пола больше ухаживают
за собой, больше заботятся о фигуре, чем у меня на родине.
Ваши женщины прекрасны!

Значительные запасы нефти сделали
Кувейт одной из самых влиятельных стран
мира. Сегодня ему принадлежит около
10% мировых запасов черного золота

Визитная карточка Кувейта
Джах
Дж
ахра
хра
ра

Эль-Кувейт
Хавалл
ли

Эль-Ахмади

Эл
Э
льь-В
Вааф
фр
р
раа
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Хийран

Что является визитной карточкой кувейтской культуры? В России ею может быть балет, в США − бродвейские
мюзиклы…
Кувейтцы очень любят песни, любят слушать музыку. Это
традиционно. Многие проявления культуры выражаются в коллективной деятельности, поскольку наш народ – очень дружный и эмоциональный. Мы любим искусство, веселье. И всегда
выражаем самые теплые чувства к своей родине.
Украинцы часто жалуются. Вы это заметили?
Украинцы – люди консервативные. Как и кувейтцы… Но
мои соотечественники очень открыты, поскольку могут сейчас объездить весь мир. Еще в моей стране везде возможна
дискуссия и есть свобода самовыражения. Только многие кувейтцы сами не знают, чего хотят.

Общая протяженность
автомобильных дорог
в Кувейте – 4450 км.
Около 80% этих путей –
с твердым покрытием

в Кувейте о женщинах
больше заботятся,
чем о мужчинах.
Неработающие кувейтки
получают пособие –
500 динаров,
это около $1500

Кофе –самый
распространенный
напиток в Кувейте.
Здесь любят кофе
с кардамоном
и светлый
аравийский
бортовой журнал
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Местные жители
обожают спорт. В Кувейте
популярны верблюжьи
бега и соколиная
охота, гольф и футбол,
плавание и виндсерфинг
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Я родился в 1938 году. Мое поколение переживало сложные
периоды, поэтому сегодня мы не думаем о хорошей или плохой
погоде. Мои ровесники привыкли ко всему, многое пережили
и не жалуются на жизнь. Сейчас у нас лучшие времена, мы живем
во благе.
Кувейт не входит в число туристических стран.
Почему?
Возможно, правительство нашей страны не уделяет особого внимания развитию международного туризма, но у нас
есть прекрасная инфраструктура для путешествий, и огромные усилия направляются на развитие внутреннего туризма.
Долгое время я был руководителем крупнейшей кувейтской
компании, которая курировала отели, рестораны, стадионы,
парки, одним словом − все туристические объекты…
Такая крупная структура может повысить культурный
уровень в стране?
Конечно! Миссия этой компании – представлять культурные
проекты для всех слоев населения – от детей до стариков, обновлять их жизнь, улучшать мотивацию.
У вас проводятся культурные мероприятия для разных
слоев населения?
Ответственность государства – организовывать культурные
мероприятия для всех кувейтцев. Политика нашей страны отличается тем, что одно из ее направлений – обеспечение прав
населения, абсолютно всего, от самого маленького гражданина
до самого старого.
У нас практически нет налогов. Медицина и образование в
Кувейте бесплатные. Жилье предоставляет государство, землю –
тоже. Кредиты даются под маленькие проценты… Семью
создаешь – государство поддерживает деньгами. Везде людям
обеспечивается комфорт. Но с этой политикой я не согласен.
На мой взгляд, такие блага приучают людей к лентяйству.
Чем отличается Кувейт от других арабских стран?
Кувейт – пример страны, где царит демократия, где соблюдаются права людей, где есть свобода слова. У нас уважают
Конституцию, и закон у нас главенствует во всех сферах, чего не
скажешь о других арабских странах. Поэтому мы, кувейтцы, советуем каждому: береги то, что имеешь.
Что посоветуете посмотреть украинцам в Кувейте?
Кувейт – новое, современное государство. У нас очень развит экономический туризм. Есть прекрасные торговые центры,
где можно найти товары со всего мира. Они могут стоить миллионы, а могут стоить центы… У нас великолепные рынки золота,
сильная ювелирная школа.
Ваша страна всегда славилась жемчугом…
Это уже в прошлом. Добыча жемчуга давным-давно закончилась. Благодаря японцам. Они начали производство искусственного жемчуга, который так просто не отличишь от настоящего, и уничтожили наш бизнес. Теперь не нужно таким трудом
добывать жемчуг, как сто лет назад.

Фото: из архива редакции

Европа

Секрет успеха –
в творческом подходе
Какие качества помогли Вам стать успешным
бизнесменом? Инициативность? Доброта? Открытость?
Факторов очень много. Но самый главный – творческий подход. И мой вам совет: когда почувствуете, что
достигли успеха, не приписывайте достижения только
себе – отдавайте должное людям, с которыми работаете.
А когда Вы впервые почувствовали успех?
В двадцать лет меня назначили генеральным директором компании. Я всегда выделялся ходом мыслей,
творчеством…
У Вас был свой гуру в бизнесе?
Нет, не было. Я отличался от других успешных людей
тем, что постоянно совершенствовал сделанное. Мне
очень не нравится быть похожим на других.
Вы богатый человек. Что-то коллекционируете?
Мое главное увлечение – работа, работа и еще раз работа. Я занят в своем бизнесе, решаю общественные вопросы
и наслаждаюсь этим разнообразием. Сегодня одна из моих
задач − создание Художественной академии искусств. Есть
приказ Эмира − объединить разные институты, чтобы повысить образовательный уровень.

А семья у Вас есть?
Моя семья – лучшая из лучших. У меня двое сыновей
и дочка, мне с ними радостно жить. Моя жена – красавица и великолепный кулинар. Готовит настолько профессионально, что ее можно смело назначать на самый
высокий кулинарный пост.
Супруга где-то училась готовить? Или сама это
искусство постигала?
Сначала учил ее я. Мы познакомились в ЛосАнджелесе, я тогда постигал премудрости коммуникации в Университете Южной Калифорнии.
А где Вы еще учились, кроме Америки?
В Кувейте, Англии, Египте. Первое мое высшее образование, которое я получил в Египте, – театральное.
Я там учился с 1958-го по1960-й. Затем практиковался в
Лондоне – на ВВС и IT V.
Дети пошли по вашим стопам?
М о и м детя м н е и н те р е с н о то , ч то я у ч и л .
Од и н с ы н з а ко нч и л м е д и ц и н с к и й , п р и в е з тр и д и п л о м а и з Ф л о р и д ы . Вто р о й с ы н – м а с те р в о б л а с ти
б и з н е с а . Доч к а з а ко нч и л а А м е р и к а н с к и й у н и в е р с и тет Б е й ру та , е е с п е ц и а л и з а ц и я − м е ж д у н а р од н ы й
б и з н е с . Се йч а с в се тр о е р а б ота ют со м н о й в р а з н ы х
ко м п а н и я х .

По территории Кувейт сопоставим с Ровненской областью. А проживает в нем около
трех миллионов человек, из которых граждане страны составляют около миллиона

Можно свободно ввозить в Кувейт
и вывозить из страны валюту –
причем в неограниченном
количестве и любую. А вот
категорически нельзя ввозить,
помимо товаров из к лассического
списка запрещенных, продукты,
содержащие свинину, и вещи
из свиной кожи. В Кувейте –
сухой закон, так что алкоголь
везти туда тоже нельзя. Даже
безалкогольное пиво там
запрещено.

бортовой журнал
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Необычная

Прага

Текст: Елизавета Сенченко

К подземельям и виллам
чиновников
Если вы приезжаете в Прагу впервые, то, как правило, получаете приятный во всех отношениях, но
стандартный экскурсионный набор. Это осмотр Карлова моста, прогулка по старинным улочкам, шопинг,
чешское пиво...
Разумеется, черепичные пражские крыши красивы несказанно, на Карловом мосту толпятся тысячи
веселых туристов, а чешское пиво − лучшее в мире.
Но это далеко не все, чем богата Прага.
В последнее время турагентства все чаще включают в свои программы необычные экскурсии. Тем более
что предпочтения гостей чешской столицы меняются, а
многие люди едут сюда снова и снова. И, конечно же, интересуют их не только памятники архитектуры и музеи,
которые в этом городе, безусловно, великолепны.
«Прага предлагает много развлечений на открытом воздухе − от концертов классической музыки до
прогулок на корабле по Влтаве, от поездок на старинном трамвае до обедов на террасе... Многое из
того, что числится в перечне предложений, нужно
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В Праге шесть исторических
центров: Старый Град, Новый Град,
Пражский Град, квартал Йозефов,
Малая Страна и Градчаны.
Все они настолько разные,
что может показаться, будто
вы посетили шесть городов.
В чем секрет? В том, что чешская
столица состоит из шести
исторических территорий –
ранее независимых городов,
в 1784 году объединенных
в Прагу.

За П рагой зак ре пилас ь репутация одног о из
в е л ик оле пн е йших к ультурных центров. Гете в с вое время
на з в а л е е « самым драго ценным камнем в короне г ородов».
Столица Чехии занимает девятое место в рейтинге наиболее
посещаемых туристами мегаполисов. Возглавляет этот почетный список
Париж, на втором месте – Нью-Йорк, на третьем – Лондон. В первой десятке
также Рим, Барселона, Венеция, Сан-Франциско, Флоренция и Сидней
(по данным популярного интернет-портала Trip Advisor, 2013).

Главные
плюсы туризма
в Чехии – богатые
экскурсионные
программы,
невысокие цены
на проезд,
экскурсии
и питание

обязательно попробовать, посетив Прагу в теплое время года», − подсказывает Петр Зезула, шеф-консьерж
одного знаменитого пражского отеля.
Необычно, что консьержи этой гостиницы готовы
сопровождать туристов, которые хотят узнать город
получше. А куда идти? Желающие сделать интересные
фотографии могут выбрать тур «Прага на закате», который завершается ранним утром завтраком в фешенебельном ресторане, очень популярном среди местных жителей.
Чтобы посмотреть Прагу и ее окрестности, можно
отправиться в путешествие на винтажном автомобиле
20-х годов. Ценители ретро могут также прокатиться
по городу в трамвае начала ХХ века. У любителей велоспорта есть возможность освоить увлекательный
маршрут на двух колесах.
Среди особенных экскурсий − «Мистическая Прага» и
прогулка по городским подземельям, которая позволяет
исследовать средневековые сооружения, оказавшиеся
под вековыми наслоениями строительства.
бортовой журнал
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Сколько стоит

Как называют Прагу

Тарифы компании
Czech Airlines очень
гибкие. Цена перелета
«Киев − Прага − Киев» −
от 2 тыс. грн. За визу
в Чехию надо заплатить €35.

Рим Севера

Сердце Европы

Мать городов

Рим, как известно, построен
на семи холмах, а Прага − на
девяти. Это Летна, Витков,
Опыш, Ветров, Скалка, Эмаузы, Вышеград, Карлов и
самый высокий – Першин.

Прага расположена
в центре Европы. До
Балтийского моря от
нее – около 600 км, до
Северного и Адриатического − около 700.

«Прага –
мать городов».
Этот лозунг красуется на гербе чешской столицы
с 1927 года.

Одно из самых необычных предложений – экскурсии
в сопровождении гидов-странников (точнее – людей без
определенного места жительства).
Дальше – больше. Одна из турфирм чешской столицы
предлагает посетить места коррупционной славы – виллы чиновников и политических деятелей, замешанных в
громких скандалах. Что интересно, такие экскурсии нравятся не только жителям и гостям города, но и властям,
которые всячески поощряют подобные новшества.

Вкусно, очень вкусно
Одна из главных достопримечательностей Праги – кафе,
ресторанчики, таверны, бары и пивнушки (или, как говорят
чехи, пивницы). Они здесь на любой вкус, со своими традициями, порой даже вековыми. А цены в этих заведениях вполне
демократичные.
Многообразие пражских баров позволяет каждому горожанину найти «свое место под солнцем». И в этом отношении
пражане − в основном однолюбы: отдав однажды предпочтение определенному пивному бренду, хранят ему верность.
Впрочем, любят в Праге не только пиво, вино здесь тоже в почете.
Блуждая по старинным улочкам, не постесняйтесь зайти
в самую обычную винную лавку − крошечную, столиков на
пять. По вечерам там заседают хозяева заведений с друзьями
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и семьями. Не первый год они собираются вот так вечерами,
радуют случайно заглянувших туристов искренними улыбками, шумными разговорами, душевным исполнением чешских
песен. Как только выходишь из такого бара и скрываешься в
городских лабиринтах, с сожалением понимаешь, что наверняка это место больше не найдешь…
Еще в Праге очень вкусная и сытная еда. Она здесь на каждом шагу, и предлагают ее большими порциями. Одно из фирменных блюд − аппетитные сосиски на гриле. Бесчисленное
количество сортов. Их аромат преследует туристов по всему
городу. Стоит отведать и такие чешские блюда, как галушки,
кнедлики, кислая капуста, гуляш, рогалики и, разумеется,
свиное колено. Вес этого знаменитого кушанья уточняйте и
не бойтесь заказывать одно на двоих. Килограмм свиного колена, составляющего одну порцию, не так-то просто осилить.
Главный принцип питания у чехов − «чем больше, тем вкуснее», и действует он везде.

Для украинских
туристов Прага
давно стала
одним из родных
городов

консьержи
гостиницы
готовы
сопровождать
туристов,
которые хотят
узнать город
получше

Относительно недорого
Чехия остается одной из самых недорогих
стран Европы и одной из самых любимых
туристами стран, входящих в СНГ.
В последние годы многочисленные пражские отели
переполнены. Говорят, что по прибыльности они даже опередили гостиницы Парижа, Санкт-Петербурга и Берлина.
И большинство двухзвездочных отелей в Праге предлагают сервис, соответствующий трем и четырем «звездам» в
гостиницах Турции и Египта.
В центре Праги за сутки в гостинице надо заплатить
около €60 за одного человека, за двоих − €100−120. Приблизительно столько же стоит аренда квартиры. Для желающих сэкономить на проживании всегда открыты двери
хостелов, где тоже предлагают хорошие условия.
Многие туристы из СНГ приезжают в Прагу расслабиться
и подлечиться на знаменитых курортах, на которых везде
есть русскоговорящий медперсонал. По оценкам Росстата,
до 65% клиентов в санаториях Карловых Вар и Марианских
Лазней – россияне. И каждый из них тратит за день порядка
€150−200, что втрое больше среднерыночного показателя.
Путешествуя по Чехии, среднестатистический россиянин
расходует свыше €65 в день, что сравнимо с тратами туристов из США, Китая и Японии. (К сожалению, данными о тратах
украинцев в чешских санаториях мы не располагаем. − Ред.)
бортовой журнал
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Какой отдых выбирают чехи?

Как утверждают туристы, побывавшие в столице Чехии
пос ле недавнего наводнения, в СМИ информация о его
масштабе преувеличена. Тем не менее пострадавших
от стихии в Праге освободждают от налога на недвижимость.
А для восстановления регионов страны правительство
выделяет 5,3 млрд чешских крон (порядка $270 млн).
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МНЕНИЕ

Даниел Шур, региональный директор
Czech Airlines в России и СНГ:

«В Праге у меня есть много любимых мест. Украинским
туристам я рекомендую посетить Пражский Град − замок, в
котором располагались резиденции чешских королей, императоров Священной Римской империи, президентов Чехословакии и Чешской Республики.
Вместе с детьми будет интересно побывать в зоопарке,
где можно понаблюдать за жизнью пантер, тигров, обезьян,
жирафов… Кстати, именно здесь находится единственный в
Центральной и Западной Европе павильон с гигантскими галапагосскими черепахами. Только Пражскому зоопарку удалось создать для них подходящие условия.
Любителям пенного напитка рекомендую паб UFleku – с
настоящим чешским пивом.
Помимо Праги, украинцы могут посетить такие знаменитые курорты, как Марианские Лазни, Карловы Вары, Подебрады и сказочной красоты замок XIV века Каpлштейн, расположенный в 33 км к юго-западу от Праги.
Очень советую побывать в Чешском Крумлове, средневековом городке на самом юге страны, в 25 км от Ческе-Будеёвице. Это один из наиболее красочных городов Европы,
практически не изменившийся с XVIII века.
В общем, в Чехии есть на что посмотреть, куда пойти и чем
заняться. Что примечательно, Czech Airlines выполняет полеты не только в Прагу. Из пражского аэропорта Рузине можно
отправиться в чешские города Карловы Вары и Острава. Разветвленная маршрутная сеть Czech Airlines с удобными пересечениями предоставляет широкие возможности для комбинированных туров.
В летний сезон этого года (до 26 октября) наши самолеты
курсируют по 42 маршрутам в 24 страны. Через Прагу путешественникам открывается вся Европа. Мы увеличили количество рейсов в Барселону, Берлин, Гамбург, Копенгаген, Милан,
Тель-Авив, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт,
Мюнхен. Что особенно приятно, Czech Airlines входит в пятерку самых пунктуальных европейских перевозчиков. Между
прочим, наша авиакомпания − одна из наиболее опытных в
мире. В 2013 году Czech Airlines отмечает 90 лет со дня своего
первого рейса».

Фото: http://photo.czechtourism.com, из архива редакции

Многие чехи отдыхают на родине. По результатам
исследования, проведенного GE Money Auto, в пределах своей страны летний отпуск проводит 40% опрошенных. Наиболее частые причины такого выбора −
скромный бюджет, отсутствие языкового барьера и
желание получше изучить родные места. Больше всего гражданам Чехии нравится отдых на юге страны.
Около 80% ездят в отпуск на автомобиле. И чаще всего
отдыхают на собственных дачах, у знакомых или родственников. Путешествия по Чехии на машинах нравятся людям любого возраста. Для заграничных поездок
многие тоже используют автомобили, хотя в последнее
время возрастает популярность авиаперелетов.
На отдых за рубеж едут в основном молодые люди
и состоятельные семьи. И чаще всего – в Хорватию,
Словакию, Италию, Грецию, Египет и Тунис.
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«Кулько у вас влізе, кулько їжте», – бойкая колочавская хозяйка
приглашает отведать ее риплянки на одноименном фестивале.
Так называется блюдо из толченого картофеля с кукурузной
или пшеничной мукой, к которому подают брынзу,
тушенНые в сметане грибы или мясо.

Колоритно

в Колочаве
Текст: Светлана Цибульская

Риплянку можно попробовать только в Колочаве, одном из крупнейших
закарпатских сел. Оно растянулось на 12 км вдоль реки Теребля, на территории
заповедника Синевир. Здесь картофель называют рипой, живут по местному
времени, говорят на закарпатском диалекте и очень гордятся своим селом,
больше известным за рубежом, чем в Украине.
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В «Старое село» на вечорницы
Колочаву называют селом музеев. Их тут целый десяток,
и в них не пылятся объекты старины, не излагают изо дня в
день скучные сведения о бивнях мамонта. В каждом предлагают своеобразный интерактив – реальное погружение в
представляемую эпоху.
Вот, например, скансен «Старое село», в котором представлены древние хаты. В каждой есть газда, который с удовольствием расскажет, как наши предки делали шерсть, пряли, шили, как готовили сыр и как развлекались.
В хате пастуха вас встретит радушный хозяин и ознакомит с полным набором инструментов для стрижки овец.
У сапожника можно купить лапти из натуральной кожи.
Колоритный корчмарь за стойкой в колыбе предлагает
разнообразные наливки для увеселения гостей.
А после рюмочки можно и потанцевать: музыки с удовольствием «сгусляют» ритмичную коломыйку или душещипательную «Гуцулку Ксеню» – и ноги сами пустятся в пляс. Веселее всего на вечорницах – никто не остается без хорошего
настроения и без пары.
За порядком в «Старом селе» следят настоящие жандармы с оружием. Если понадобится, могут и в «холодную» отвести – полуподземную тюрьму.

Поток туристов
на родину разбойника
На весь мир Колочаву прославил Никола Шугай – неоднозначная историческая личность. Одни называют его разбойником, другие − героем, последним карпатским опришком.
Могила Шугая находится в Колочаве, и, пожалуй, не найдется
туриста, особенно европейского, который не посетил бы это
знаменитое место.
В Европе о Шугае узнали благодаря Ольбрахту – чешскому писателю, который долгое время жил в Колочаве и написал о ней четыре книги, в том числе роман-балладу «Никола
Шугай − разбойник». После выхода в свет этой книги образ
Шугая приобрел романтический ореол и особую популярность среди чешской молодежи, а поток туристов на родину
разбойника не иссякает до сих пор. Кстати, первую экранизацию романа делали именно здесь, в Колочаве, столице закарпатского кино. Всего в этом селе сняли двадцать фильмов.
В самом первом, «Марийке изменнице», были задействованы
исключительно местные жители, и только главную роль исполняла профессиональная актриса. Видимо, актерский талант у колочавцев в крови, достаточно хотя бы раз увидеть, с
каким мастерством они исполняют свои роли в музеях «Старое село» и «Старая школа».
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В Колочаве можно поселиться в сельских зеленых усадьбах.
Место в отеле стоит от 70 до 125 грн в зависимости от категории номера

Исторические сюрпризы
Прогуливаясь по Колочаве, будто листаешь учебник
истории. Вот на окраине села − мужской монастырь с церковью, построенной без единого гвоздя... Славится Колочава
и Святодуховской церковью 1795 года, в которой сохранилась икона XVIII столетия «Иисус Христос – виноградарь».
Дополняют величественный барокковый ансамбль старейшие бук, сосна и липа. Согласно легенде, они восстанавливают баланс энергии, для этого нужно подойти к каждому
дереву и обнять его.
В центре села установлен памятник овчару, представителю одной из почетнейших в горной местности профессий.
А в Школе овцеводства, действующей на полонинах, учат
пасти и доить овец, варить сыр и вурду, готовить брынзу и,
конечно же, играть на трембите.
Возле отлично сохранившейся старой школы стоит
скромный постамент «Учительница из Вкраины» (Вкраиной
когда-то называли Центральную Украину). В школе можно
побывать на театрализованных уроках. В одном классе детки
в вышиванках слушают рассказ об основах настоящей дружбы – урок ведется на чешском. В другом октябрята декламируют стихи о Ленине. Во дворе под барабанный бой шагает
пионерский отряд. Тем, кто не успел побывать в пионерах,
при желании торжественно повяжут красный галстук. А на
последний урок в году приходит «почетный гость Леонид
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Брежнев» (местный актер в роли генсека). Такие вот ретроуроки показывают во время экскурсий по Колочаве.
Любителей военного туризма заинтересует уникальный комплекс − сохранившаяся со времен Второй мировой
линия Арпада, состоящая из 36 оборонных объектов. Туристов здесь ожидают исторические сюрпризы. На условном
КПП сидит грозный «немецкий офицер», задобрить которого
можно «яйками-млеком». Пройдя через этот театрализованный блок-пост, можно посмотреть противотанковые бетонные пирамиды, заглянуть в восстановленные дот, пищеблок
и медсанчасть.
Печальным символом нашего времени стала скульптурная композиция «Памятник заробитчанам»: беременная женщина с двумя маленькими детьми провожает мужа на работу
за границу. Семья не будет видеть кормильца несколько месяцев, а то и лет... Массовая трудовая эмиграция затрагивает
в Колочаве до 80% мужского населения. Поэтому женщина с
косой в руках здесь не редкость.
Несмотря на дефицит рабочих мест и отсутствие газификации, в этом закарпатском селе нет заброшенных дворов
и построек. Все хаты – как куколки: украшенные цветами,
обложенные нарубленными дровами, утопающие в зелени
деревьев. В каждой усадьбе с радостью примут туристов,
покажут Колочаву, расскажут о самых интересных местах
и поведут в лес за грибами.

ради покоя и единения с природой
сюда за год приезжает около 30 тыс. туристов

Когда природа лечит
Первозданная, или, как здесь говорят, «дивоча» красота Карпат радует глаз, исцеляя не только душу, но и тело. Пряный запах
трав и чистейший горный воздух способствуют общему оздоровлению, укреплению нервной системы. Неспешные прогулки по
горам – отличная зарядка для легких, профилактика артритов и
артрозов.
Мягкий колочавский климат не требует длительной адаптации и подходит всем, кто не выносит жары. Сердечникам, аллергикам и семьям с маленькими детьми полезно отдыхать в таких
невысоких горах.
В Колочаве есть несколько источников, вода из которых
стимулирует пищеварительные процессы и насыщает организм
кальцием, магнием, железом, бромом и другими необходимыми
микроэлементами.

Возле колочавского источника «Боркут» можно опробовать необычную лечебную процедуру – купание в минеральной
воде. Ее подогревают на дровах, наливают в глубокий чан – и,
пожалуйста, грейте косточки, очищайте кожу… А для лучшего
терапевтического эффекта после чана можно окунуться в прохладную гамованку − рукотворную запруду на горной речке с
небольшим водопадом.
Лечебные воды – природная аптека Закарпатья. Наиболее популярные − Поляна Купель, Поляна Квасова, Шаянская,
Лужанская, Свалявская − имеют щелочной состав и рекомендованы при гастрите с повышенной и нормальной секрецией.
Действие вод настолько мягкое, что их можно пить даже при
язве желудка в стадии ремиссии. Щелочные воды Закарпатья
действуют как слабительное и желчегонное средство, улучшают
обмен веществ. Ванны из колочавских вод укрепляют суставы,
успокаивают нервную систему.

Сколько стоит
Колочава расположена на территории
Межгорского района Закарпатской области.
Поездом доезжаете до станции Воловец
(проезд в купейном вагоне из Киева стоит
150 грн), садитесь на рейсовый автобус до Межгорья, а там – на автобус до Колочавы. Такой
автопереезд обойдется примерно в 30 грн.
Трансфер на легковом автомобиле или микроавтобусе стоит 300−350 грн (за 3−4 человек).
На попутке от Воловца до Межгорья можно
добраться за 30 грн, от Межгорья до Колочавы – за 15 грн (время в пути − 1,5−2 часа).
Из Ужгорода в Колочаву курсируют маршрутки
(время в пути – 4 часа, цена билета − 65 грн).
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Колочава расположена на территории Синевирского парка,
открытого для свободного посещения. На специально отведенных местах здесь можно устанавливать палатки. А вот охотиться
и ловить рыбу строго запрещено. Рыбаки могут отвести душу в
колочавском форелевом хозяйстве. За килограмм улова нужно
заплатить 120 грн, за мангал и дрова – 30 грн.
Вокруг Морского ока (так называют озеро Синевир) проложено множество маркированных туристических маршрутов, которые можно пройти пешком, проехать на велосипеде,
квадроцикле и даже на бронетранспортере. Такая экстримпоездка запомнится надолго. С одной стороны – горная река,
с другой – отвесная скалистая гора и ухабистая дорога. За
любым поворотом вас может встретить отряд воинов УПА.
Чтобы проехать через вооруженную заставу, надо на приветствие «Слава Украине!» ответить: «Героям – слава!» − и
можно дальше наслаждаться тишиной, кристально чистым
воздухом, успокаивающе-терпковатым хвойно-лиственным
ароматом.
«Красота! Здесь даже мобильный не ловит!» − восклицает
кто-то из нашей туристической группы. Да, ради покоя и единения с природой сюда за год приезжает около 30 тыс. туристов.
Иностранцев, кроме прочего, привлекает джипинг – катание на
внедорожниках по горам, ведь в Европе этот вид развлечений
запрещен.

В Рекреационном центре
живет десять бурых медведей.
Вход на территорию – бесплатный

Санаторий для бурых медведей
В Синевирском парке много растений и животных, занесенных в Красную книгу. Бурых медведей, тоже охраняемых
законом, в этих местах насчитывается двенадцать. Можно заглянуть и на уникальный объект – в Рекреационный центр для
бурых медведей. В нем обитают животные, которые испытали
жестокое обращение в неволе и уже не смогут выжить в дикой
природе.
У каждого косолапого здесь есть отдельное жилье, для
прогулок их выпускают в большой вольер с озером. Ветеринары следят за их здоровьем и питанием.
Самой старшей жительнице Рекреационного центра, медведице Ире, тридцать лет, а самому младшему, Мише, которого
подобрали на окраине села в Иршавском районе, – три месяца.
Вероятнее всего, с его матерью случилось несчастье, потому
что медведицы своих детенышей не бросают.
Интересно, что дневной рацион здешних медведей состоит
в основном из овощей, фруктов и рыбы. Мясо им дают редко,
поскольку оно вызывает агрессию. Несмотря на дружелюбный
вид мохнатых мишек, к вольерам лучше близко не подходить –
как только человек поворачивается спиной, зверь норовит
протянуть когтистую лапу…

Оценить все красоты Колочавы за несколько дней невозможно. Уникальное село хранит много тайн, для разгадки которых надо приехать сюда еще не раз. Иван Ольбрахт в своем знаменитом романе писал: «В удушливой
тишине дремучих лесов живет еще древний Бог земли, обнимающий горы и долины, играющий с медвежатами
в лесных чащах, ласкающий коровок, отбившихся от стада, и любящий звук труб пастухов, которые созывают
под вечер животных. Он дышит в кроны старых деревьев, из ладони пьет воду из родников, ночными огнями
светится на пастбищах, гремя, волнует листья кукурузных полей и качает желтые круги подсолнухов…»
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Фото: Виталий Пинько, из архива редакции

Экстрим-прогулка
по карпатским тропам

Украина

Целебный

Крым

Текст: Сергей Захарин

Релакс в Крыму чаще всего ассоциируется с морем, пляжем и вином.
Но уже сегодня многие специалисты рекомендуют ехать на солнечный
полуостров прежде всего за лечением и оздоровлением.
Давайте посмотрим на привычный Крым со стороны. Полуостров омывается двумя морями, а соседство гор, моря и
степи создает уникальные условия для оздоровления. Кроме
того, в Крыму можно наслаждаться разнообразием климата −
от степного до субтропического.
Солнечных дней в году здесь больше, чем на знаменитых кавказских курортах, и солнечные лучи здесь мягче.
ЮБК − вообще один из самых теплых районов восточной
части Европы. А наиболее благоприятное время для полезного отдыха − отнюдь не лето, а ранняя осень и весна.
Впрочем, как подчеркивают курортологи, сезон в Крыму
длится круглый год. Казалось бы, уже давно прошли времена,
когда Крым официально называли Всесоюзной здравницей,

но санаторная база, заложенная в советскую эпоху, остается
в Крыму оплотом оздоровления.
Недавно в рамках Фестиваля туристической журналистики автору этих строк удалось посетить все профсоюзные
санатории в районе Большой Ялты. Все они расположены
в наиболее благоприятствующих исцелению местах полуострова.
Оказалось, что здравницы живут активной жизнью: там
делают качественные ремонты в номерах, расширяют лечебную базу, открывают новые лечебные кабинеты, внедряют «шведские линии». Отрадно, что при этом сохраняются
уникальные парковые и ландшафтные ансамбли, созданные
много лет назад, когда на мелочах не экономили.
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Вот, например, санаторий «Утес», расположенный в нескольких километрах от Алушты, по-прежнему впечатляет
роскошным парком, заложенным в 1812 году. Это самый
старый на полуострове памятник садово-паркового искусства, там растет около 16 тыс. деревьев и кустарников.
На территории санатория стоит Дворец княгини Гагариной – готическое здание, удачно вписавшееся в ландшафт. Здесь бывали Александр Пушкин, Адам Мицкевич,
Александр Грибоедов, Василий Жуковский.
«Большое внимание мы уделяем лечебной базе, − рассказывает Родика Светенко, заместитель главного врача
по медицинской части. – Функционирующая у нас современная криосауна (не путать с криокапсулой) позволяет
лечить несколько десятков заболеваний. Также у нас есть
прекрасная спелеокамера, бювет с уникальной минеральной водой. Мы предлагаем все виды водных процедур».

В Крыму работает более
120 санаториев и пансионатов,
специализирующихся на климато-,
бальнео-, дельфино-, грязе-,
арома- и других видах терапии

Санаторий «Мисхор» может похвастать уникальным
прибрежным павильоном климатолечения − там во время ночного сна люди вдыхают морской воздух, насыщенный отрицательно заряженными аэронами, озоном,
фитонцидами морских водорослей и множеством
целебных микроэлементов.
В поселке Гаспра, на 180-метровой высоте над уровнем
моря, в старинном парке площадью 18 га, расположился санаторий «Ясная Поляна» с неоготическим замком, возведенным
для князя Александра Голицына – друга российского императора Александра I. В это имение приезжали подышать горным,
морским и лесным воздухом Максим Горький, Антон Чехов,
Иван Бунин, Федор Шаляпин. Отдыхал там и Лев Толстой.
А наиболее статусным профсоюзным санаторием в
Крыму считается «Ливадия». Здесь чувствуешь себя дворцовым вельможей. Красивые корпуса, просторные номера,
изысканная мебель… Расположенный рядом Ливадийский
дворец – последнее дворцовое сооружение, построенное в
России для царской семьи. Он окружен изумительным парком и террасами. Через парк пробегает семикилометровая
Царская тропа – говорят, что одна прогулка по ней добавляет
год жизни.

Где эффективно лечат
ЮБК (Алушта, Ялта, Судак)
Нетуберкулезные заболевания органов
дыхания, туберкулез, болезни сердечнососудистой и периферической нервной
систем, функциональные расстройства ЦНС
Западное побережье
(Саки, Евпатория)
Заболевания кишечника, верхних
дыхательных путей, кожи, суставов нервной
и опорно-двигательной систем, последствия
ожогов, ревматизм в неактивной стадии,
бесплодие, гинекологические недуги
Восток полуострова
(Феодосия, Керчь)
Заболевания органов пищеварения
(хронические гастриты, энтериты, колиты),
нарушения обмена веществ, болезни
дыхательной и нервной систем
Щелкино
Бронхиальная астма, хронический
и рецидивирующий бронхит
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По данным КМИС, в этом году 68%
украинцев ехать на отдых не собираются
(в 2011-м таковых было 66%), еще 21%
опрошенных не имеют возможности куда-то
съездить. Могут себе позволить отдых 13%
(против 16% в 2011 году). Проведут отпуск
на даче 6%, у родственников в сельской
местности – 4%. И только 2% украинцев
планируют отдыхать за рубежом.

Фото: Андрей Некрасов, из архива редакции

Кто отдыхает на полуострове
По прогнозам, в 2013 году Крым посетит не менее
6 млн человек. Кто по-прежнему готов отдать предпочтение Крымскому полуострову? Прежде всего – россияне.
По словам крымских чиновников, рост туристического
потока из России будет стимулироваться введением чартерных поездов из Москвы в Крым, а также увеличением
количества прямых авиарейсов из городов России в Симферополь. Кроме того, в Крым все чаще едут из Польши
и Прибалтики. А вот украинцев там оздоравливается все
меньше − дорого. По некоторым оценкам, если раньше
количество клиентов из Российской Федерации и Украины
в крымских здравницах было примерно одинаковым,
то сейчас соотношение другое – где-то 70 к 30.

По прогнозам, в 2013 году в Крыму
побывает не менее 6 мЛН человек

Дешевле, чем за рубежом
Как подчеркивают знатоки крымского
отдыха, местный климат близок
к итальянскому, а цены ниже.
«По нашим оценкам, за последние три года
средняя стоимость одного дня проживания
и оздоровления в крымских санаториях увеличивалась на 5−10%, в то время как путевки
в зарубежные здравницы подорожали более заметно», − отмечает Бронислав Омецинский, вицепрезидент Ассоциации курортологов Украины.
После окончания летнего сезона цены на отдых
в крымских санаториях остаются в основном прошлогодними. В обычном пансионате − от 290 грн
в сентябре и от 260 грн в декабре (за одного человека). Сюда входит плата за проживание в стандартном номере, лечение (оздоровительные процедуры) и как минимум трехразовое питание.
В знаменитых крымских здравницах цены
повыше. Например, в «Ливадии» в сентябре –
от 350 грн (за номер «стандарт») до 1296 грн
(за трехкомнатный «люкс») в сутки за человека.
В «Мисхоре» − от 415 грн, в «Утесе» − от 398 грн,
в «Украине» – от 390 до 520 грн.

Сколько стоит
Цена авиаперелета из Киева
в Симферополь − от 811 грн
(в эконом-классе, туда и обратно), продолжительность –
около часа. Поездом из столицы Украины в столицу АРК
можно доехать за 17 часов,
билет стоит от 117 грн.

бортовой журнал
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Дислокация
«Автолюкса»
В Краматорске офис
компании «Автолюкс»
перемещен с улицы
Щербакова, 2 на улицу
Марата, 7. Номер
телефона прежний:
0(50)331-30-76.
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На каникулы

в Африку
Долгое время Александр Москалец, музыкант и журналист,
ездил по Европе и Латинской Америке, изучая феномены
культуры разных стран, а потом взял курс на Африку.
Причем по Черному континенту он путешествует в одиночку.
Его поездки, конечно, отдыхом не назовешь,
Скорее – экстремальными каникулами.
Текст: Кирилл Пильтяй
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Что интересного
в Джибути?
Александр, Вас кто-то вдохновил
на путешествия по Африке?
В студенческие годы у меня были
замечательные друзья по фамилии
Мбунгу – семейная пара из Конго (это
государство со столицей Браззавиль, а
не Киншаса – политическая карта мира
с тех пор несколько изменилась). В их
обществе я проводил много времени,
даже помогал Анри готовить дипломную
работу. Общались мы на французском.
Еще тогда я заинтересовался культурой
Черной Африки, особенно литературой
и кухней. А когда пришло время, устремился туда в качестве дикого и очень любопытного туриста.
Сколько африканских стран Вы посетили?
Пока шесть. Но уверен, что скоро
увеличу этот список. Как я выбираю страны для посещения? В каждом случае это
отдельная история. Первым был Египет.
Туда меня отправили в командировку
(спасибо Посольству Египта в Украине).
А значит, я видел совсем не то, что видят
многочисленные украинские пляжники,
которые туда в отпуск едут.
Меня частенько принимали за своего прохожие на улицах Каира и торговцы
манго по дороге в сторону Суэца (именно
оттуда пошла традиция культивирования
этих тропических плодов во всем мире).
Мы посетили много предприятий, редакций газет и даже МИД. Главным бонусом
была встреча с заместителем министра
иностранных дел Египта по арабским
странам – это второе лицо в дипломатической «табели о рангах» Египта (после
министра иностранных дел).

Прошло время, и следующей страной
стала далекая Кения. Летел туда через
Стамбул. В Найроби каждому туристу
ставят цветастую тридцатидневную визу
прямо в аэропорту. Стоит это удовольствие $50. Правда, надо иметь сертификат
о прививке против желтой лихорадки.
А еще нужно запастись таблетками от
малярии. Это важно, потому что в Кении
стоит посмотреть дикую природу – побывать на сафари. А дикая природа –
это всегда угроза здоровью. Кстати,
кенийское сафари действительно завораживает... Затем были Джибути,
Сомали, Эфиопия и Тунис.
К а к и з в е с т н о , Со м а л и –
довольно опасная, пиратская
страна…
Пиратским считается Пунтленд – одна из трех держав на
нынешней территории Сомали.
Вторая – Сомалиленд, третья –
собственно Сомали (ее называют Сомалиа) со столицей
Могадишу. Я побывал в Бербере, втором по величине городе
Сомалиленда. А столица Сомалиленда − Харгейса. Там совсем нет пиратов…
Какие
достопримечательности Вам удалось увидеть в Эфиопии?
Увы, почти никаких. В Эфиопии я был двое суток (и дважды
приземлялся на ее территорию).
Меня оттуда депортировали.
Такой поворот событий был обусловлен почерпнутой из интернета дезинформацией о том, что
украинские туристы могут беспрепятственно получить визу по прилету.

Как появился топоним Африка?
По одной из версий, «афри» – слово из лексикона древних
карфагенцев, которое означало человека, обитавшего недалеко
от города. Многие исследователи связывают происхождение
этого топонима с финикийским afar («пыль»). После завоевания
Карфагена римляне нарекли Африкой прилегающие к нему
провинции. Позднее так стали называть все известные регионы
этого континента, а потом и сам континент.
бортовой журнал
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Кибера – район трущоб
на окраине Найроби, один из самых
больших в Африке. По некоторым
оценкам, его населяет около
2 млн человек
На самом деле оказалось, что соглашение между нашими странами о безвизовом режиме еще не вступило в
силу. И пока им могут воспользоваться только украинцы, прибывшие на
конференцию или семинар, имеющие
специальное приглашение от эфиопских властей…
Пару слов о Джибути. У меня
лично – никаких ассоциаций с этой
страной. Наверняка у большинства
украинцев тоже... Что интересного в
Джибути?
Добрые и красивые длиннолицые
люди. Море, уютные кафе с местной
едой и мелодичный азан – традиционный призыв к молитве, раздающийся из
каждой мечети пять раз в день. В этой
стране вам всегда будут рады и никогда
не обидят. Что касается остального –
сложно описать. Езжайте туда и проверьте сами.

28

бортовой журнал

Самые радушные −
сомалийцы
Я знаю немало далеких от туризма людей, побывавших на африканском континенте. По возвращении
домой они заявляли, что больше в
Африку – ни ногой. Грязь, ужасный
климат, бедность...
Скажу одно: эти люди правы. Но не
во всех случаях. Да и перечисленные
трудности − далеко не всё, с чем можно столкнуться в африканских странах
(я имею в виду в основном государства
Черной Африки).
Например, когда вы ходите по Найроби, столице Кении, то чувствуете себя
чуть ли не Аллой Пугачевой. Каждый третий прохожий на многолюдных улицах
этого очень живописного африканского
супергорода здоровается с вами, норовит что-то спросить, предложить, взять за
руку, а то и залезть к вам в карман.

Европейцев там дразнят подоброму – всех окликают по имени
Джон. Особенно настырные – водители-зазывалы междугородних автобусов, в частности − следующих к побережью Индийского океана, в город
Момбаса.
Однажды вечером в Найроби
меня обокрали почти на €400. В тот
момент я утратил бдительность, забыл на мгновение о предупреждении,
которое слышал в одной популярной
украинской телепрограмме о путешествиях: «Ходить по вечернему Найроби – все равно что купаться в реке,
кишащей крокодилами».
В каких африканских странах
отдыхать лучше всего?
В Тунисе и Египте. Там всегда теплое
море, хорошие пляжи и гостиничный сервис. И безупречная экология.
И всегда ес ть масса «горящих»

Досье
Александр Москалец –
журналист, музыкальный критик,
музыкант. Изучил самостоятельно
многие европейские языки.
Побывал в 42 странах мира.
Написал две диссертации
(по философии и сравнительному
литературоведению). Мечтает
съездить в КНДР.

Стараюсь покупать традиционные
африканские костюмы (украинцам они
напоминают длинные халаты).
в них легко переносить любую жару,
особенно если надеть на голое тело
предложений по этим направлениям
от украинских турфирм (исключая июль
и август – в это время спрос превышает
предложение). Но это о традиционном
отдыхе. А что касается экстремального туризма, то здесь каждый выбирает
маршруты на свой вкус.
А где в Африке Вы повстречали самых приятных и радушных
людей?
Ответ вас удивит. Только в одном
африканском государстве – в Сомали.
В той самой стране, о которой у нас
бытует так много предрассудков. Сомалийцы не избалованы вниманием
иностранцев, туристическая инфраструктура там развита минимально.
Зато люди по-настоящему радушные.
Возможно, еще и потому, что они правоверные мусульмане, и это не позволяет им обижать приезжих, а тем
более – красть.

Ну а в целом – обобщать сложно…
Едва ли кто-то из нас знаком с человеком, побывавшим во всех 57 странах
африканского континента. Поэтому
ответ на ваш вопрос остается весьма
субъективным… Кстати, я не раз читал на форумах, что жители Северного
Судана тоже очень гостеприимны. Надеюсь побывать там в скором времени.
Что привозите из экзотических
поездок?
Стараюсь покупать традиционные
африканские костюмы (украинцам они
напоминают длинные халаты). Их цена
редко превышает €10, и они очень
практичны: в них легко переносить
любую жару, особенно если надеть на
голое тело.
В каждой стране такая одежда имеет свое название. В Египте − галабея,
в Сомали – хамиз, в Испании традиционное мавританское одеяние называется

чилава (пример не случайный, поскольку в Андалусии проживает множество
арабов – уже несколько веков). В Киеве
такие костюмы мало кто рискнет надеть.
Не страшно одному отправляться в глушь Африки? Не ищете компаньонов?
Компаньонов не искал − обнаруживал. В Джибути встретил финна по имени
Теему, он дал мне массу полезных советов не только относительно Джибути,
но и Эфиопии и Сомали. А искать компаньонов – работа неблагодарная. Ведь
путешествующий с вами человек должен
иметь как минимум общие с вами интересы, одинаковый уровень владения
иностранными языками (лучше −
несколькими) и примерно такой же, как
у вас, уровень доходов. Иначе вы превратитесь в постоянного переводчика,
спонсора и опекуна. А в путешествии это,
согласитесь, некомфортно.
бортовой журнал
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Африканский
континент
со всеми его
шаманами,
волшебниками
и заговорами –
большая загадка
для остального
мира
Африка считается родиной человека. Здесь найдены
останки представителей древнейшего рода Homo.
Из восьми его видов выжил только один – человек
разумный – и в небольшом количестве (около
тысячи особей) начал расселяться по территории
континента приблизительно 100 тыс. лет назад.
А уже из Африки люди мигрировали в Азию,
Европу, Австралию и Америку.

Островки специально
сохраняемой
аутентичности
Какие-то интересные проявления
культуры заметили в Африке? Как человек искусства…
Тут я буду категоричен. Никакие явления культурной жизни в африканских
странах не показались мне близкими по
духу. Так что, как говорится, где родился,
там и пригодился. По отношению ко мне
этот принцип работает в полной мере.
Может, другим фанатичным путешественникам повезло больше.
До конца верным я остаюсь своему
главному идеалу – Испании. Но учтите
важную вещь: африканский континент
со всеми его шаманами, волшебниками и заговорами – большая загадка для
остального мира. И никто не знает, какие открытия нас ждут…
Александр, Вы знаете много языков. Может быть, и какие-то африканские наречия захотелось выучить?

30

бортовой журнал

Я серьезно изучал язык лингала. На
нем говорит более миллиона людей.
В том числе Виржини Мару, жена моего
студенческого друга. В последний год
существования СССР мне посчастливилось купить пособие по этому языку,
изданное в Москве. А в нашей Национальной библиотеке я отыскал словарь
и разговорник. На лингала говорят в
Конго, бывшем Заире, в Центральноафриканской Республике, частично – в
Габоне и ангольском округе Кабинда.
По сей день языком лингала владеют
некоторые бельгийцы – так сложилось
исторически.
Какое складывается впечатление
от звучания африканской речи?
Сложно описать… Лучше скажу
о грамматике. Там больше десятка
склонений существительных и господство приставок (а не окончаний).
Поэтому не стоит думать, что европейские языки – самые сложные и
развитые.

Путешествуя по Африке, не сталкивались с дикими племенами и гражданскими войнами?
В ареале гражданских войн мне довелось побывать только в странах Центральной Америки, но это другой разговор. А что касается диких африканских
племен, то раскрою вам один секрет.
На дворе – 2013 год. В это время, будучи
иностранным туристом, пусть даже диким, вы можете увидеть только показные
и экспортные варианты африканской
аутентичности. Будь то агрессивное эфиопское племя мурси (женщины которого
носят в прорезанных губах «тарелки»)
или высокорослые масаи в Кении и Танзании, страстно танцующие зулусы в ЮАР
или местные племена безвизовой для
украинцев Намибии…
В каждом из этих случаев вас за большие деньги привезут на небольшой островок специально сохраняемой аутентичности. Порой оказывается, что там осталось
несколько семей, зарабатывающих

Будучи иностранным туристом, пусть
даже диким, вы можете увидеть только
показные и экспортные варианты
африканской аутентичности

Фото: Александр Москалец, из архива редакции

Черной Африкой называют часть континента, расположенную к югу от Сахары,
населенную преимущественно представителями негроидной расы (в отличие
от Северной Африки с европеоидным населением). Такое разделение континента
о тн о с я т п риме рно к се ре дине ІІІ т ыс. д о н. э., ког д а началось высыхани е Сахар ы,
д о э т о го – бл агоприят ной дл я о битани я тер р и тор и и . Для культур ных контактов это
с т а л о п ра к тиче ски не пре одол имы м п р еп ятстви ем. Ед и нственным связующи м звен о м
о с та л а с ь д о лина Нил а – ко л ы бе л ь
о д н о й из д р е вне йших цив ил изаций.
на туристах и показывающих им свои костюмы, обряды и танцы. Поэтому открою вам
глаза. Если хотите первобытной экзотики,
скопите пару десятков тысяч долларов и
наймите индивидуальный вертолет, чтобы,
пролетев многие километры, отправиться
в потаенные уголки джунглей всего двух
стран – Бразилии и Папуа − Новой Гвинеи.
Будем реалистами! Остальные уголки
Земли давно уже изведаны и охвачены вездесущей цивилизацией.
В чем же притягательность Африки
для путешественников?
В новизне и непривычности впечатлений, которые гарантированно дарит этот
континент. К сожалению, пока он мало
освоен украинскими туристами. Вспомним
хотя бы несколько названий: Свазиленд,
Кабо-Верде, Мадагаскар. Все эти страны
(как и многие другие) – безвизовые для
украинцев и россиян. А многие ли из нас
там бывали? То-то же. Вывод один: нас все
еще ждет открытие Африки − впечатляющее
и во многом шокирующее.

Африка –
рекордсмен
по количеству
государств
На африканском континенте
насчитывается 57 стран.
Для сравнения: в Азии
(самой большой части света) –
49 независимых государств,
в Европе – 44, в Северной
Америке – 23, в Австралии
и Океании – 14, в Южной
Америке – 12.
бортовой журнал
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Активный сезон автобусных путешествий длится
с апреля по октябрь. А самое лучшее время приходится
на конец лета – начало осени, когда вместе
с жарой спадают и цены на отдых.

Салют,
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Знакомство с Европой многие украинцы начинают с автобусных туров, позволяющих
у в и д ет ь мно го ст ран и насл адит ь ся калей д оскоп ом п ей зажей и вп ечатлени й .
Как отмечают туроператоры, около 70% продаж автобусных туров приходится
на постоянных клиентов, поэтому все время нужно придумывать новые маршруты.

Европа!
Текст: Ольга Волочко

Сколько стоит
Цена недельного автобусного
вояжа – от €200 (в Польшу, Чехию,
Венгрию, Латвию) до €1000
(в Испанию, Великобританию,
Португалию). В пиковые периоды
она может повышаться на 25%
и больше.

Оплата автобусного тура –
только часть стоимости
путешествия. Затраты на
другой транспорт, питание,
развлечения, различные
покупки требуют тщательного
планирования. В зависимости
от выбранного маршрута на
личные расходы нужно иметь
как минимум €200–500.
Зачастую в пути денег
тратится столько же, как
и на покупку тура.

бортовой журнал
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В кризисные периоды, когда денег
на путешествия все меньше, тяга к новым
впечатлениям только усиливается

Вопреки стереотипам
Какие ассоциации обычно возникают у людей, если речь заходит об автобусных турах? Многие говорят, что это
дешево и некомфортно, а следовательно − подходит только самой непритязательной категории клиентов. Откуда
такой стереотип?
В наших широтах довольно часто
для подобных туров использовали
старые автобусы, по пути следования
предлагали самые дешевые гостиницы на окраинах, а программы путешествий, включавшие посещение чрезмерного количества объектов, были
утомительными…
А вот японцы, знающие толк в комфорте, любят путешествовать в автобусах. Правда, в новых, просторных,
с функционирующими туалетами и
удобными креслами. Нередко сиденья
в таких автобусах оснащены массажерами, что для пожилых людей весьма
актуально.
Кстати, в Европе в автобусах путешествуют в основном немолодые
люди. К тому же количество туристов
пенсионного возраста с каждым годом
увеличивается... А в Украине в автобус-
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Автобусный туризм – это не обязательно
сорок пять человек в одном салоне.
Все чаще небольшие группы отдыхающих
арендуют микроавтобусы с водителемгидом (разрабатывающим маршрут,
решающим все организационные
вопросы) и отправляются в путешествия,
которые не предложит ни одна
туристическая фирма. Например,
можно собраться вместе с коллегами
на отраслевую выставку в другую страну,
совместив полезное с приятным –
осмотром достопримечательностей
по пути следования. Или, скажем,
всей семьей поехать в долгожданный
тур по ландшафтным паркам Франции
с посещением по дороге блошиных
рынков, винотек и антикварных
магазинов.

ные поездки чаще всего отправляются
граждане в возрасте до сорока. Какие
маршруты выбирают наши соотечественники?
Подмечено, что молодежь предпочитает автобусные туры в Испанию
и Францию. Что касается Франции,
то туда охотно едут семьи с детьми,
это самое популярное автобусное направление во все времена года. Люди
зрелого и пожилого возраста предпочитают альпийский регион, в частности
Германию, Австрию и Швейцарию. А вот
Италия и Балканы одинаково привлекательны для всех.

Выбираем сами
Диапазон цен на автобусные туры
широк, поэтому в первую очередь надо
определить, что для вас важнее: невысокая цена или комфорт в поездке. Как
правило, качество автобусного вояжа
зависит от его стоимости, но все равно
не пожалейте времени и заранее уточните все нюансы предстоящего путешествия.
В первую очередь поинтересуйтесь
техническими характеристиками автобуса (от этого зависят безопасность

и комфорт в дороге), затем узнайте, какой сервис предлагают отели,
в которых вы будете останавливаться,
изучите экскурсионную программу,
взвесьте перечень услуг, включенных
в стоимость поездки.
Как и в любых других организованных путешествиях, в автобусных можно
выбирать отели разных категорий. Бюджетные туры предполагают размещение в двух- и трехзвездочных номерах.
В дорогих турах бронируются люксовые апартаменты со spa-процедурами,
предлагается питание в изысканных
ресторанах.
В любом случае новичкам важно
понимать, что основное преимущество
автобусного путешествия − быстрое
перемещение между городами и странами. Можно выбрать экономичный
тур с ночными переездами, а можно
и подороже − с остановками на ночь
в гостиницах для восстановления сил.
Многие операторы предлагают до
стартовых пунктов автобусных путешествий добираться самостоятельно –
поездом или самолетом. Так уменьшается число ночных передвижений и
экономится время.

Заветное место в автобусе

Лучшими считаются
места, расположенные за
креслом гида справа: их
плюсы − хорошая обзорность и минимальное
укачивание. Если в автобусе за спиной водителя
установлена высокая
перегородка, она почти
полностью перекрывает
обзор. Если перегородки
нет, то сидеть слева
ничуть не хуже.

Опытные игроки
туристического рынка
не скупятся на различные
новшества ради привлечения
клиентов. Например,
практикуемое некоторыми
компаниями интернетбронирование позволяет
человеку заранее выбрать
себе место в автобусе.
Что касается марок и брендов, то,
покупая тур, стоит уточнить, рассчитан
ли автобус на дальние переезды.
Кондиционер, широкое сиденье, позволяющее не прикасаться к соседу, дополнительный свет для удобства чтения, работающий туалет, чистые окна – все эти
нюансы в длительной поездке важны.

Фото: из архива редакции

Не обязательно галоп
Путешествуя на автобусе, можно
посещать уникальные места, что крайне редко удается при выборе авиатура.
Но, где бы ни пролегал маршрут, важно с самого начала определиться, что
вам нужно: забег на длинную дистанцию
с передышками на осмотр хрестоматийных объектов или удовольствие от
ознакомления с какой-то одной страной
или одним-двумя городами в деталях.
Автобусное путешествие, вопреки
стереотипам, − это не обязательно «галопом по Европам». Предлагаются также туры с авиаперелетом в одну страну
(чаще всего это Италия, Испания или
Франция) и автобусным путешествием
уже в ее пределах.
Вообще, автобусный экскурсионный
туризм считается наиболее сложным с
организационной точки зрения. Ведь туристической компании нужно не только
продумать увлекательный маршрут, но и
обеспечить путешественников жильем,
транспортом и предложить интересные
экскурсии на всех участках пути. А значит, и туристам надо быть очень внимательными, изучая предложения туристических компаний.

Туристы со стажем не
советуют садиться рядом со вторым выходом
(зачастую из него дует),
а также с биотуалетом и
мини-кухней (там возможны нежелательные
запахи и гарантирована
суматоха).

Выбирая автобусный
тур, обратите внимание
на предлагаемый сервис
и подумайте, будет ли
вам комфортно в дороге

Задняя часть салона − наиболее тряская
и шумная. Но при этом за пятиместный диван
плата взимается, как за два места, а значит,
спать здесь просторнее. Кстати, двухэтажные автобусы не очень удобны – на нижнем
уровне обычно есть столики, и кресла возле
них стоят с двух сторон, так что кому-то
приходится ехать в не весьма удобном
положении – спиной против движения.

Рост популярности автобусного
туризма начался в 1970-х.
Говорят, пионерами в освоении
европейских автодорог стали
молодые британцы, оценившие
возможность за одну поездку
посмотреть несколько стран
континентальной Европы.
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Как
сохранить

интимность

Отпуск – это время расслабиться
и поразмышлять. Например, о том,
как добавить яркости в семейную жизнь.
Текст: Юлия Толстоногова

36

бортовой журнал

По наблюдениям психологов, наличие
или отс утс твие любви меж ду му жем и женой неразрывно связано с интимнос тью.
Многие сразу подумают о секс уальной
с тороне брака. Но интимнос ть – понятие
более многогранное, объединяющее, кроме физической, эмоциональную, интеллект уальную, социальную и духовную сос тавляющие с упру жес тва.
Интимность – это не данность, и ее не
обрести в одночасье. Она поддерживается и оберегается в ежедневном общении.
Ослабление любви – это сигнал, что внимания требует какая-то из сфер интимности.

Что препятствует душевности

Укрепляем близость

Большинство пар начинает семейную жизнь на высоком
уровне интимности. Но в какой-то момент может возникнуть
изоляция. И тогда супруги говорят, что между ними словно
выросла стена. Складывается она из множества кирпичиков:
разочарований, недомолвок, неразрешенных ситуаций − как
объясняют психологи, по причине слабой эмоциональной
составляющей общения.
Во многих семьях супруги не обсуждают ничего, кроме самых необходимых повседневных дел, все их общение
сводится к быту: кто отправит детей в школу, что купить к
ужину, когда забрать одежду из химчистки... Как правило,
после нескольких лет такого взаимодействия жена начинает
жаловаться, что муж с ней не разговаривает или, как выразилась одна дама, «не дружит». А на мужа, в свою очередь,
негативное воздействие оказывает отсутствие сексуального
контакта, потому что секс для женщины начинается не ночью,
а утром, с эмоциональной близости.

Независимо от стадии супружеских отношений в них
всегда можно добавить интимности. Семейный психотерапевт Анна Варга подчеркивает, что в браке можно
идти как от чувства к поведению, так и наоборот.
Иными словами, благодаря определенным действиям
рождаются соответствующие чувства.
Гари Чепмен, специалис т по проблемам семьи,
рекомендует для восс тановления интимнос ти пятинедельную программу, предусматривающую в течение дня доверительные беседы по вопросам, касающимся одной из сфер интимнос ти.
Для развития интеллектуальной интимности
полезно каж дому из с упругов рассказывать ежедневно хотя бы о трех произошедших с ним событиях и
пережитых при этом сос тояниях, чувс твах и эмоциях.
Обмен мыс лями, например о просмотренных фильмах
и прочитанных книгах, укрепляет интеллек т уальную
интимнос ть. Даже ес ли мнение партнера противоречит вашему, с тоит сказать, что мыс ль его интересная,
и попросить, чтобы он разъяснил ее подробнее, а не
делать замечания вроде «как тебе такое могло прийти в голову!».

Российский писатель и психолог
Анатолий Некрасов считает, что семья –
это не форма, а процесс. То же самое
можно сказать о любви
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психология

Для усиления со ц и а л ь н о й и нти м н о с ти
каждый день рассказывайте супругу хотя бы об одном
общественном событии, в котором вы участвовали или
которому стали свидетелем. Общественным событием психологи называют все виды общения с участием
не менее двух человек. Это может быть и разговор
в лифте, и обед с коллегой.
Социальная интимность укрепляется, когда супруги
делают что-то вместе. Спланируйте дела и мероприятия,
требующие вашего совместного участия.
Вопрос духовной интимности может и не стоять остро, но духовные аспекты так или иначе присутствуют в жизни любой семьи и могут стать причинами непонимания и даже разногласий. Поэтому супругам очень важно
обсуждать моральные ценности, делиться принципиальными убеждениями, формировать семейные традиции
или договариваться о поддержании общепринятых.
Для развития физической интимности думайте, как добиваться большего сексуального удовлетворения, и договаривайтесь об этом. Формулируйте
свои желания в этой сфере и старайтесь глубже вникать
в желания супруга. Совместный просмотр передач, чтение
и обсуждение специальной литературы тоже поспособствуют сближению в деликатных интимных вопросах
и помогут открыться получению нового опыта.

Близость между родителями дарит ребенку чувство безопасности
и служит примером здоровых семейных отношений,
которых так не хватает сегодня многим детям
38
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Фото: из архива редакции

Что касается эмоциональной интимности ,
то надо помнить: для большинства людей говорить
о своих чувствах и эмоциях − очень сложная задача.
И этому есть несколько причин:
• человеку, которого воспитывали по методу отрицания («мальчики не плачут», «девочка не должна быть
злой»), тяжело признавать свои эмоции;
• кто-то боится ответной реакции супруга, неодобрения, осуждения;
• многие просто не знают, как говорить о своих эмоциях.
Ра з в и в а я э м о ц и о н а л ь н у ю и н т и м н о с т ь , задавайте
себе вопрос: «Какие чувства пережиты мною сегодня?»
Чтобы легче их определять, составьте два списка: позитивных состояний (радость, восхищение, веселье…) и
негативных (страх, гнев, скука…). Затем, просматривая
список, называйте как минимум три позитивные эмоции, пережитые за день. И только потом вспоминайте
негативные ситуации.
Очень важно научиться проговаривать эмоции, вызываемые поведением супруга. Например: «Вчера я сильно
рассердилась, когда пришла домой, а тебя не было. Мне
очень обидно, что мы не сходили в кино». Для поддержания здоровой атмосферы в семье лучше не замалчивать
такую ситуацию и не говорить, что все в порядке, когда супруг, видя ваше недовольство, спрашивает, что случилось.

5

составляющих
супружеской
интимности

Интеллектуальная: делимся
мыслями, планами, желаниями,
решениями.
Эмоциональная: обсуждаем
свои чувства и эмоции, раскрывая
наиболее значимую часть нашей
жизни.
Социальная: беседуем
о событиях, пережитых как вместе,
так и врозь; укреплению социальной
интимности способствует любая
совместная деятельность.
Духовная: обсуждаем
индивидуальные взгляды и
жизненный опыт в духовной сфере.
Физическая: создаем тесный
сексуальный контакт.

Валерия Гаращук

Роман Явдошенко

Мнение
Говорите о чувствах всегда

Валерия Гаращук и Роман Явдошенко,

психодраматерапевты, ведущие психологической
группы «Разговор мужчины и женщины»:
«В работе с психологическими группами нам
час то приходится наблюдать сит уации, вызванные неприятными чувс твами, не высказанными
сразу, как только они возник ли. Люди молчат,
предпочитая худой мир доброй ссоре.
Так происходит из-за сложностей в осознании и
выражении своего недовольства, из-за нежелания
расстраивать партнера или ожидания, что он сам
догадается, где именно в их отношениях проблема.
На время терпеливое молчание помогает, но
в какой-то момент накопленные разочарования и
обиды вырываются наружу, вдребезги разбивая
лодку семейного счас тья, или с тановятся непреодолимой с теной меж ду с упругами.
И, конечно, успешной семьи не может быть
без веры в то, что каж дый дос тоин счас тья в любви, что каж дый может оживить с ущес твующие или
обрес ти новые близкие отношения.
Члены группы учатся, как правильно делиться
с близкими людьми не только мыс лями и планами, но и эмоциями, переживаниями − приятными
и не очень. Рассказ о своих чувс твах и совмес тный поиск их ис точников и причин способс твуют пониманию и душевному отк лику со с тороны
партнеров.
В процессе такой работы приходит осознание,
насколько важно говорить близкому человеку о
своих хороших чувс твах к нему. Даже ес ли он это
хорошо знает. Подтверж дающие вашу любовь и
уважение пос т упки – очень важная час ть искренних отношений».
бортовой журнал
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Тренд

ГДЕ найти

правильные

джинсы?

Denim-2013

Выбирая джинсы, отдавайте
предпочтение не самым модным
моделям, а наилучшим образом
подчеркивающим ваши личные
качества и достоинства фигуры

40
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Вне времени остается мода на
классический покрой джинсов,
но сегодня они радуют разнообразием рисунка и цвета на
любой вкус. Особым спросом
пользуются белые джинсы,
как мужские, так и женские.
Они подчеркивают индивидуальность и статус владельца.
Новинка нынешнего сезона в
Европе − джинсы с принтами
в виде пятен светлой краски.
В Украине их покупают
только смелые личности.
В молодежной среде популярна модель superslim, зауженная по всей фигуре.

Наверняка вы не раз убеждались:
прежде чем купишь себе
хорошие джинсы, потратишь
уйму времени. Поэтому важно
знать, где искать. Есть
подсказка: в магазинах LTB –
там можно подобрать джинсы,
подчеркивающие достоинства
и скрывающие недостатки любой
фигуры, ведь каждая новая
модель, разработанная
в этой компании, проходит
массу испытаний.
История бренда LTB, яркого игрока в секторе
джинсовой одежды, началась в 1948 году с открытия
в Турции небольшой фабрики CAK Textile. Сейчас это
крупнейший европейский холдинг по производству
и продаже коллекционной джинсовой одежды в стиле casual, с тысячами торговых точек по всему миру.
В Украине первый фирменный магазин LTB jeans открылся в 2008 году. Сегодня этот бренд представлен
у нас в большой торговой сети, охватывающей ряд
городов.
Концепция LTB отражает мировые тенденции
моды. Каждая новая коллекция разрабатывается
с пристальным вниманием к деталям, которые
и делают джинсы LTB такими удобными и особенными. А создают их талантливые дизайнеры
из Италии, Испании и Голландии.
Марка LTB ценится за разнообразие моделей,
удовлетворяющих вкусы самых взыскательных покупателей, а также за выгодное соотношение цены
и качества. Любой человек, независимо от возраста
и предпочтений, может выбрать свою пару джинсов
из богатейшего ассортимента LTB, ведь в нем представлены и классика, и новинки мира моды Denim.

Подбираем идеальную пару
Узкие джинсы подходят под стройную, точеную
фигуру, расклешенные от бедра скрывают маленькие
бедра и плоские ягодицы. Облегающие, закрывающие
лодыжку и собранные внизу визуально увеличивают
бедра, а прямые «делают талию». Если бедра широкие,
подойдут свободные джинсы из плотной ткани, с прямыми штанинами от бедра, заниженной талией или
«бананы». Большие задние карманы отвлекают внимание от бедер. Швы с внешней стороны брючин полнят,
а с внутренней – делают фигуру стройнее. Также визуально стройнят и удлиняют ноги джинсы до пола.

светский
о
компании
раут

новые возможности

Пакуем грузы

Компания «Автолюкс» предлагает разные виды упаковки грузов

Картонная
коробка
с логотипом

Мешок
с логотипом
и пломбой

Большая
690 х 540 х 446 мм
19 грн

Большой
115 х 70 см
7 грн

Средняя
550 х 375 х 290 мм
8 грн

Средний
100 х 60 см
5 грн

Маленькая
375 х 240 х 223 мм
5 грн

Маленький
70 х 50 см
4 грн

Ящик
деревянный
с крышкой

Ящик
деревянный
40 х 50 х 28 cм
12 грн

40 х 50 х 28 cм
Ящик: 20 грн

40 х 60 х 7 cм
8 грн

Крышка: 8 грн

Скотч
с логотипом
Упаковка
15 грн + 25 коп за 1пог. м

Фирменный пакет
с логотипом
и защитной лентой
А-4 30 х 40 cм: 2 грн
А-5 19 х 24 cм: 2 грн
ЕВРО 13 х 24 cм: 2 грн

Стрейч-пленка
и полипропиленовая
лента
Упаковка до 0,4 м3
4 грн
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НАВИГАЦИЯ

РАС ПИСАНИЕ ДВИ ЖЕ НИ Я А ВТО Б УСО В КО МП А Н ИИ « А ВТОЛ ЮКС »
Из киева
РЕЙС №77

КИЕВ – ОДЕССА

РЕЙС №585

РЕЙС №325

Цена, грн
(из А/П Борисполь)

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

А/П БОРИСПОЛЬ

6.30

-

11.15

-

15.30

-

21.10

-

-

-

КИЕВ

7.30

7.15

12.45

12.30

16.30

16.15

22.00

21.45

-

40

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

-

-

-

-

-

-

-

-

75

115

УМАНЬ

10.30

10.20

15.45

15.35

19.15

19.10

1.05

0.55

95

135

УЛЬЯНОВКА

11.20

11.15

16.35

16.30

20.05

20.00

1.50

1.45

105

145

КРИВОЕ ОЗЕРО

11.56

11.54

17.15

17.13

-

-

2.27

2.25

125

165

ЛЮБАШЕВКА

12.09

12.07

17.30

17.25

20.55

20.50

2.39

2.37

125

165

-

14.35

-

19.40

-

23.10

-

4.50

175

215

ОДЕССА

КИЕВ – ОДЕССА
VIP

РЕЙС №903

РЕЙС №299

РЕЙС №747

РЕЙС №895

Цена, грн
(из А/П Борисполь)

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

А/П БОРИСПОЛЬ

6.30

-

11.15

-

17.00

-

23.00

-

-

-

КИЕВ

8.45

8.30

12.00

11.45

18.00

17.45

23.45

23.30

-

40

УЛЬЯНОВКА

12.25

12.15

15.25

15.10

21.35

21.30

3.05

2.55

190

230

-

15.20

-

18.05

-

0.25

-

5.45

260

300

ОДЕССА

КИЕВ – ХАРЬКОВ
КИЕВ
А/П БОРИСПОЛЬ

РЕЙС №202
Отпр.

Приб.

РЕЙС №654
Отпр.

Приб.

РЕЙС №384
Отпр.

Приб.

РЕЙС №56
Отпр.

Приб.

РЕЙС №478
Отпр.

РЕЙС №1441

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

7.20

-

11.00

-

12.00

-

15.15

-

22.15

-

23.50

-

-

-

8.00

7.50

11.40

11.30

12.40

12.30

15.55

15.45

22.45

22.40

0.25

0.20

40

-

-

-

11.55

11.50

12.55

12.50

16.10

16.05

23.00

22.55

-

-

40

-

ПИРЯТИН

9.45

9.40

13.25

13.20

14.25

14.20

17.35

17.30

0.50

0.40

-

-

85

85

ЛУБНЫ

10.30

10.25

14.10

14.05

15.10

15.05

-

-

1.35

1.30

-

-

85

85

А/С БОРИСПОЛЬ

ХОРОЛ

11.20

11.15

14.50

14.45

15.50

15.45

19.00

18.55

2.15

2.10

-

-

95

95

ПОЛТАВА

12.30

12.20

16.25

16.10

17.25

17.10

20.35

20.20

3.40

3.30

5.10

5.05

115

115

-

14.40

-

18.35

-

19.40

22.45

-

5.45

-

7.20

165

165

ХАРЬКОВ

КИЕВ – ЛУГАНСК
КИЕВ

РЕЙС №514
Отпр.

17.00

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

-

-

-

КИЕВ – Харьков
VIP
КИЕВ

19.30

-

20.05

20.00

40

-

2.30

215

215

17.35

17.30

40

-

А/П БОРИСПОЛЬ

17.50

17.45

40

-

ПИРЯТИН

19.20

19.15

85

85

Харьков

ЛУБНЫ

20.05

20.00

85

85

ХОРОЛ

20.45

20.40

95

95

ПОЛТАВА

22.15

22.05

115

115

0.55

0.25

165

165

ЧУГУЕВ

1.35

1.35

195

195

ИЗЮМ

3.00

2.55

200

200

СЛАВЯНСК

3.45

3.40

205

205

ДЕБАЛЬЦЕВО

5.10

5.05

210

210

АЛЧЕВСК

5.50

5.45

225

225

-

6.45

235

235
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Цена, грн
(из А/П
Цена, грн
(из Киева) Борисполь)

Приб.

А/П БОРИСПОЛЬ

ХАРЬКОВ

РЕЙС №907
Отпр.

А/С БОРИСПОЛЬ

ЛУГАНСК

42

РЕЙС №49

КИЕВ –

ДНЕПРОПЕТРОВСК

КИЕВ

-

-

-

РЕЙС №620

РЕЙС №576

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

14.25

-

22.30

-

-

-

40

-

А/П БОРИСПОЛЬ 15.00 14.55 23.10 23.00
КРЕМЕНЧУГ 19.05 18.50 3.15

3.05

130

130

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК 21.10 21.05 5.20

5.15

160

160

6.15

170

170

ДНЕПРОПЕТРОВСК

-

21.50

-

Дополнительную информацию можно получить в региональных представительствах компании «Автолюкс».

РАСП ИСАНИ Е ДВИ ЖЕ НИ Я А ВТО Б УСО В КО МП А Н ИИ « А ВТОЛ Ю КС »
в киев
ОДЕССА – КИЕВ

РЕЙС №586

РЕЙС №326

РЕЙС №78

РЕЙС №50

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

ОДЕССА

7.30

-

12.30

-

22.30

-

23.55

-

-

ЛЮБАШЕВКА

9.40

9.35

14.55

14.50

0.40

0.39

2.05

2.00

85

КРИВОЕ ОЗЕРО

-

-

15.07

15.05

0.52

0.51

-

-

90

УЛЬЯНОВКА

10.25

10.20

16.00

15.55

1.40

1.35

3.00

2.55

105

УМАНЬ

11.20

11.10

16.40

16.30

2.20

2.10

3.40

3.30

115

-

-

-

-

-

-

5.21

5.20

135

14.45

14.35

19.50

19.40

5.45

5.35

6.35

6.25

175

-

15.15

-

20.25

-

6.15

-

7.10

215

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

КИЕВ
А/П БОРИСПОЛЬ

ОДЕССА – КИЕВ
VIP

РЕЙС №748

РЕЙС №896

РЕЙС №904

РЕЙС №300

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

ОДЕССА

1.30

-

6.00

-

16.00

-

18.35

-

-

УЛЬЯНОВКА

4.30

4.25

9.05

8.55

19.05

18.55

21.30

21.15

140

КИЕВ

8.10

7.55

12.35

12.30

22.40

22.35

0.55

0.40

260

-

8.50

-

13.00

-

23.10

-

1.35

300

А/П БОРИСПОЛЬ

ХАРЬКОВ – КИЕВ

РЕЙС №55
Отпр.

РЕЙС №477

Приб.

Отпр.

Приб.

РЕЙС №201
Отпр.

РЕЙС №653

Приб.

Отпр.

РЕЙС №383

Приб.

Отпр.

РЕЙС №1442

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

ХАРЬКОВ

7.20

-

12.30

-

16.15

-

21.30

-

23.30

-

00.45

-

-

ПОЛТАВА

9.45

9.30

14.50

14.40

18.40

18.25

23.55

23.40

1.55

1.40

3.30

3.20

75

ХОРОЛ

11.10

11.05

16.20

16.15

20.10

20.05

1.26

1.25

3.16

3.15

-

-

85

ЛУБНЫ

11.50

11.45

16.36

16.35

20.45

20.40

2.01

2.00

3.56

3.55

-

-

90

ПИРЯТИН

12.35

12.30

17.25

17.15

21.30

21.25

2.50

2.45

5.00

4.55

-

-

105

А/С БОРИСПОЛЬ

14.00

14.00

-

-

-

-

4.35

4.35

6.00

6.00

-

-

165

А/П БОРИСПОЛЬ

14.20

14.10

19.25

19.15

23.05

23.00

4.55

4.45

6.15

6.10

8.10

8.05

165

-

14.50

-

20.00

-

23.35

-

5.25

-

6.45

-

8.40

165

КИЕВ

ЛУГАНСК – КИЕВ

РЕЙС №513
Отпр.

Приб.

Цена, грн

ЛУГАНСК

16.00

-

-

АЛЧЕВСК

16.50

16.45

85

ДЕБАЛЬЦЕВО

17.30

17.25

95

СЛАВЯНСК

18.55

18.50

95

ИЗЮМ

19.45

19.40

100

ЧУГУЕВ

21.15

21.10

110

ХАРЬКОВ

22.30

22.00

115

ПОЛТАВА

0.55

0.40

155

ХОРОЛ

2.25

2.20

160

ЛУБНЫ

3.01

3.00

170

ПИРЯТИН

3.50

3.45

170

А/С БОРИСПОЛЬ

5.35

5.35

235

А/П БОРИСПОЛЬ

5.55

5.45

235

-

6.25

235

КИЕВ

Харьков – КИЕВ
VIP

Отпр.

Приб.

Цена, грн

Харьков

6.40

-

-

А/П БОРИСПОЛЬ

13.15

13.10

215

-

13.45

215

РЕЙС №908

КИЕВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК –

КИЕВ

РЕЙС №619

РЕЙС №575

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

ДНЕПРОПЕТРОВСК

9.30

-

21.55

-

-

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК

10.15

10.10

22.50

22.45

80

КРЕМЕНЧУГ

12.40

12.20

1.10

0.50

95

А/П БОРИСПОЛЬ

16.30

16.25

5.10

5.00

170

-

17.00

-

5.40

170

КИЕВ

В расписании возможны изменения. Лицензия серии АВ №510082 от 11. 02. 2010, выдана Министерством транспорта и связи Украины
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РАСПИСАН ИЕ ДВИ ЖЕ НИ Я А ВТО Б УСО В КО МП А Н ИИ « А ВТОЛ ЮКС »
в киев

Из киева
КИЕВ –
ЗАПОРОЖЬЕ
КИЕВ
А/П БОРИСПОЛЬ
КРЕМЕНЧУГ
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК
ДНЕПРОПЕТРОВСК

ЗАПОРОЖЬЕ

КИЕВ – Львов

РЕЙС №620

РЕЙС №576

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

14.25

-

22.30

-

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

-

-

15.00 14.55 23.10 23.00

40

-

19.05 18.50

3.15

3.05

130

130

21.10 21.05

5.20

5.15

160

160

21.55 21.50

6.25

6.15

170

170

-

8.10

185

185

-

23.15

РЕЙС №511
Отпр.

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

КИЕВ

-

Приб.

Цена, грн

-

20.00

-

-

9.20

21.55

21.40

85

10.10

22.50

22.45

95

12.20

1.10

0.50

120

16.25

5.10

5.00

185

17.00

-

5.40

185

РЕЙС №512

Львов – КИЕВ

Отпр.

Приб.

Цена, грн

-

-

11.45

40

40

Ровно

15.45

15.35

85

90

Житомир

18.30

18.25

150

110

150

20.20

175

215

КИЕВ (ж/д вокзал)
КИЕВ (центр. автовокзал)

20.25

175

20.45

20.40

175

175

215

А/П БОРИСПОЛЬ

-

21.15

215

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

-

-

21.40

-

40

22.25

22.20

-

Житомир

00.25

00.15

50

Ровно

3.10

3.05

Львов (центр. автовокзал)
Львов (АС-8, ж/д вокзал)

6.50

6.40

-

7.15

РЕЙС №728
Приб.

8.00

ДНЕПРОПЕТРОВСК 9.30
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК 10.15
КРЕМЕНЧУГ 12.40
А/П БОРИСПОЛЬ 16.30

РЕЙС №575
Отпр.

11.15

-

22.05

Отпр.

ЗАПОРОЖЬЕ

Приб.

12.05

21.10

(сезонный)

РЕЙС №619
Отпр.

Львов (АС-8, ж/д вокзал)
Львов (центр. автовокзал)

А/П БОРИСПОЛЬ

КИЕВ (центр. автовокзал)
КИЕВ (ж/д вокзал)

КИЕВ – Ялта

ЗАПОРОЖЬЕ –
КИЕВ

Ялта – КИЕВ

РЕЙС №727

(сезонный)

Отпр.

Приб.

Цена, грн

КИЕВ

16.30

-

-

-

ЯЛТА

20.30

-

-

А/П БОРИСПОЛЬ

17.05

17.00

40

-

АЛУШТА

21.10

21.05

105

КРЕМЕНЧУГ
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК

21.10

20.55

130

130

СИМФЕРОПОЛЬ

22.30

22.10

130

23.15

23.10

160

160

ДЖАНКОЙ

0.15

0.10

145

ДНЕПРОПЕТРОВСК
ЗАПОРОЖЬЕ

0.20

0.05

170

170

МЕЛИТОПОЛЬ

2.50

2.45

160

1.55

1.40

185

185

5.00

4.50

210

МЕЛИТОПОЛЬ
ДЖАНКОЙ

4.00

3.55

235

235

ЗАПОРОЖЬЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСК

6.50

6.40

215

6.30

6.25

265

265

7.35

7.30

220

СИМФЕРОПОЛЬ

8.05

8.00

295

295

9.50

9.45

225

АЛУШТА

8.50

8.45

305

305

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК
КРЕМЕНЧУГ
А/П БОРИСПОЛЬ

13.40

13.35

315

-

9.25

315

315

КИЕВ

-

14.10

315

ЯЛТА

В расписании возможны изменения.
Дополнительную информацию можно получить в региональных представительствах компании «Автолюкс».
Лицензия серии АВ №510082 от 11. 02. 2010, выдана Министерством транспорта и связи Украины.

Горячая линия контроля качества

0 800 505 008

Наш адрес: 03062, Киев, ул. Чистяковская, 30
e-mail: info@autolux.ua www.autolux.ua
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Звонки со стационарных
телефонов в пределах
Украины – бесплатные.

Представительства компании
Киев
Святошинский
район
ул. Чистяковская, 30
0(44)536-00-55(53)
пр-т Победы, 67
(склад «Н»,
на территории
станкостроительного
завода «Веркон»)
0(50)445-28-85
Оболонский
район
ул. Новоконстантиновская, 22/15
0(44)531-96-79
ул. Луговая, 16
0(50)475-05-75
0(44)430-15-95

А/П Борисполь
0(44)230-00-71

Александрия
ул. Луначарского, 34
0(5235)4-13-45
0(50)694-14-34

Алчевск
ул. Тельмана, 13-а
0(95)050-47-19

Антрацит
ул. Петровского, 12
(050)413-44-20

Ахтырка
ул. Киевская, 20
0(95)275-37-23
0(5446)2-45-61

Голосеевский
район
пр-т 40-летия
Октября, 128
0(44)258-80-05
пр-т Науки, 1/2
(Центральный
автовокзал)
0(44)451-86-28
пр-т Науки, 57
0(50)357-34-93
Соломенский
район
ул. Льва Толстого, 63
(на территории
Украинских строительных складов)
0(44)590-01-60
0(44)201-47-50
ул. Волынская, 55
0(50)468-91-60

Днепровский
район
пр-т Ватутина, 2
(супермаркет «Ашан»)
0(50)445-29-42
Деснянский
район
ул. Драйзера, 21
0(44)515-08-45
ул. Вискозная, 4-в
(возле «Эпицентра»)
0(50)475-16-34
Дарницкий район
ул. Тепловозная,18-д
0(44)594-20-22
0(44)599-33-88
мкрн Бортничи,
пер. Геофизиков, 12
0(95)283-64-45

БелгородДнестровский
ул. Лазо, 31
0(4849)3-59-20

Бердичев
ул. Свердлова, 37
0(95)272-80-99

Бердянск
ул. Мазина, 45-а
0(6153)4-43-03

Бершадь
ул. Красноармейская, 19
0(50)414-58-04

Борисполь
ул. Январская, 1
0(50)447-44-60

Белая Церковь

Боярка

ул. Киевская, 50
0(456)35-92-07

ул. Т. Шевченко, 176
0(44)406-08-11

Днепропетровск

Бровары

Волочиск

ул. Кирова, 55
0(4594)5-22-37

ул. Уральских танкистов, 1-а
0(3845)4-17-47

Варва

Гайворон

ул. Мира, 11 (бывший
гараж «Сельхозтехники»)
0(50)468-91-61

ул. Коммунар, 2-а
0(50) 381-16-63

ул. Курчатова, 10
0(56)778-39-79

Глухов

ул. Макарова, 23-а
0(562)31-65-63

ул. Гоголя, 10
0(95)272-80-90

ул. Караваева, 11-а
0(56)371-03-63

Горловка

ул. Белостоцкого, 85-а
0(50)187-94-54

Васильков
ул. Гоголя, 5
0(4571)2-10-65

Винница
ул. Карла Маркса, 50
0(432)63-08-30

ВладимирВолынский
ул. Луцкая, 117
0(50)415-72-08

Вознесенск

ул. Октябрьской
революции, 48-а
0(5134)4-26-13

ул. Катеринича, 18 (пл. Кирова)
0(6242)4-64-28

ул. Каруны, 3
0(56)725-16-86
0(50)414-57-86

пр-т Героев, 12
(056) 372-49-09

Джанкой
ул. Джанкойская, 9
0(50)387-43-70

Донецк

Днепродзержинск

ул. Аксакова, 21
0(622)66-71-39
0(622)66-14-21

ул. Локтюхова, 3 (а/в №1)
0(5692)3-14-38
ул. Сыровца, 46
0(569)58-81-18

ул. Полиграфическая, 1
0(62)345-30-56
0(50)332-88-02

Офисы, расположенные на центральном автовокзале
бортовой журнал
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Калуш

Красноармейск

ул. Трускавецкая, 71
0(50)475-05-36

ул. Пекарская, 1-в
0(99)377-62-73
0(95)283-64-47

ул. Шевченко, 2
(050)410-75-53

ул. Конякина, 39
0(332)24-71-08

Краснодон

ул. Привокзальная, 10
0(332)23-38-85
0(332)73-51-07

Дружковка
ул. Московская, 227
0(50)468-91-46

Евпатория
Межквартальный
проезд, 2-а
0(6569)2-04-28

КаменецПодольский
ул. Пушкинская, 53
0(97)340-86-85

Каховка
ул. Кирова, 2-а
0(95)272-80-93

Житомир

Керчь

пер. Мебельный, 3-а
0(412)36-23-99

ул. Набережная, 1
0(6561)2-21-37

Запорожье

Кировоград

ул. Чапаева, 33
0(61)764-25-20
0(61)764-41-24

ул. Шевченко, 54
0(522)24-74-53

пр-т Ленина, 20
0(61)764-25-58
ул. Ферросплавная, 38
0(61)233-14-10
0(50)332 90 65
ул. Гудыменко, 28
(первый этаж)
(050)413-44-16

Золотоноша
ул. Шевченко, 153
0(50)358-83-29

ИваноФранковск
ул. Гетмана Мазепы, 168
(на территории
ткацкой фабрики)
0(342)75-30-39

ул. Маланюка, 25
0(66)388-28-37
ул. Выставочная, 1-а
0(522)35-77-48

Ковель
ул. Варшавская, 1
(возле Выставочного
центра)
0(3352)7-19-55

Коломыя
ул. Русина, 4-а
0(50)387-42-70

Конотоп
ул. Выровская, 64-б
(в районе завода
«Мотордеталь»)
0(50)387-35-52

Коростень

Измаил
ул. Короленко, 45
0(4841)7-84-09

46

Луцк

Дрогобыч

ул. К. Либкнехта, 1
(здание УТОС)
0(50)445-29-43

пр-т 60-летия СССР, 2
(на территории
АТП 10914)
0(50) 332-87-93

Красный Луч
ул. Индустриальная, 16-а
(050)413-44-17

Кременчуг
ул. Воровского, 32/6
0(5366)2-21-03
1-й Песчаный тупик, 1
(ул. Киевская)
0(536)78-09-31
пр-т 50-летия
Октября, 71
(р-н Молодежный)
0(536)78-04-80

Львов
ул. Сахарова, 42
0(322)97-65-15
ул. Стрыйская, 109
0(322)94-85-95
ул. Новознесенская, 2
0(322)52-90-03
ул. Городоцкая, 355/6,
(0322)95-70-52
пр-т Красной
Калины, 44
(095)283-64-40

Макеевка

Кривой Рог
ул. Мудреная, 1-а
0(56)474-39-20
0(56)440-08-99
ул. 23 Февраля, 60-а
(17-й квартал)
0(56)410-29-51

ул. Ленина, 84/16
0(50)415-72-12
Малин
ул. Грушевского, 47
0(50)445-28-72

Кролевец
ул. Октябрьская, 19
0(50)475-14-98

ул. Артема, 103
0(629)47-04-20
0(629)47-04-21

ул. Макаренко, 208
0(50)445-28-70

Мелитополь
ул. Фрунзе, 138
0(619)44-05-41
0(50)443-04-97

Лубны

Мена

ул. Советская, 157
0(5361)7-41-40

ул. Ленина, 28/2
(напротив Троицкого
рынка)
0(50)387-40-55

Лисичанск

Луганск

Котовск

ул. Паромная, 1
0(5743)2-86-66

ул. 50-летия Октября, 5
0(4862)2-17-64

ул. Оборонная, 28
0(642)50-28-17

Ильичевск

Краматорск

ул. 21-я Линия, 1
0(642)52-32-66

ул. Александрийская, 6-б
0(4868)2-40-65

ул. Марата, 7
0(50)331-30-76

пер. Краснодонский, 3-а
0(642)59-95-08

Мукачево
ул. Индустриальная, 1-б
0(95)273-08-19
Нежин
ул. Франко, 18
(в районе старого
хлебозавода)
0(4631)2-32-26

Николаев

(Николаевская обл.)

ул. Большая
Морская, 108/4
0(512)50-02-11
ул. Чигрина, 39
(на территории бывшей
фабрики «Эвис»)
0(512)71-70-59

Никополь
ул. Героев Чернобыля, 106
0(566)63-97-79

Новая Каховка
ул. Промышленная, 5
0(50)332-90-57

Нововолынск
Мариуполь

Изюм

бортовой журнал

ул. Ровенская, 25
0(332)29-90-05,
0(50)468-91-64

Мостиска
ул. Зеленая, 2-в
0(95)283-64-49

Миргород
ул. Котляревского, 7
(на территории швейной
фабрики «Велс»)
0(5355)5-18-41
0(50)333-30-51

ул. Пирогова, 7
(03344)4-90-65

НовоградВолынский
ул. Шевченко, 54
0(4141)5-20-17

Обухов
ул. Киевская, 78
0(4572)5-64-14

Одесса
Единая
информационная
служба:
0(48) 701-90-00
0(48) 704-90-00
0(48) 737-54-00

ул. Раскидайловская, 18
ул. Колонтаевская, 58

ул. Центральный
аэропорт, 2-а
пер. Строительный, 3
7-й километр,
ул. Базовая, 21
(ТВК «Воинская»)
7-й километр,
ул. Базовая, 17
(ТВК «Новый город»)
7-й километр,
Автостоянка №3,
за ул. Розовой
(только прием грузов)
ул. Академика Глушко, 29
(р-н Таирово)
ул. Паустовского, 11-а
(в районе пос. Котовский)

Павлоград
ул. Шутя, 25-а
0(5632)6-16-44

Первомайск
(Николаевская обл.)

ул. Желябова, 3
0(50)387-52-09
0(93)981-39-29

ПереяславХмельницкий
ул. Сковороды, 68/38
0(50)387-39-50
0(95)817-32-61

Прилуки

Славянск

ул. Киевская, 369
0(50)387-46-71

ул. Ленинградская, 67
0(50)387-39-89

Рава-Русская

Смела

ул. Грушевского, 26
0(50)384-75-24

ул. Октябрьская, 81
0(97)929-61-70
0(63)958-76-07

Ровно

Стрый

пр-т Гагарина, 22
0(57)732-54-71
ул. Кузнечная, 4/6
(в районе цирка)
0(57)771-07-57
0(57)771-07-73
ул. Чугуевская, 58
0(57)736-01-44
0(57)736-01-49

Ромны

Сумы
ул. Пушкина, 55
0(542)60-05-38
0(542)65-90-89

ул. Механизаторская, 6
(метро «Академика
Павлова»)
0(50)445-26-99

б-р Московский, 11-ж
0(54)482-04-04,
0(50)387-42-20

Cамбор

ул. Воровского, 20
0(542)70-09-81

ул. Шевченко, 52/9
0(95)283-64-48

Тернополь

Cвердловск

ул. Объездная, 16
0(352)55-00-48

ул. Энгельса, 51-а
0(50)332-87-92

ул. Полесская, 9
0(50) 332-88-15

Севастополь

Ужгород

Фиолентовское
шоссе, 1
0(692)92-08-59
ул. Маршала
Бирюзова, 40
0(50)446-93-18

Северодонецк
ул. Заводская, 37
0(6452)4-42-72

ул. Червонофлотская, 19
(р-н Юровка,
на территории
Межрайбазы)
0(532)56-05-50

ул. Энгельса, 8
(только прием грузов)
0(57)712-25-59

ул. Вокзальная, 148-б
0(3245)5-83-83

ул. Красноармейская, 154
0(50)387-46-78
0(5358)2-86-94

ул. Великотырновская, 7
0(532)63-95-10
0(532)63-95-20

Червоноград

ул. Набережная, 32
0(362)22-69-10
ул. Киевская, 40
0(50)387-40-13

Пирятин

Полтава

Харьков

ул. Богомольца, 19-19-а
0(91)316-26-15

Ульяновка
ул. Ленина, 13
0(95)283-64-41

ул. Тыщика, 40
0(4744)3-98-76

Фастов

пр-т Вернадского, 63
0(652)63-20-57

ул. Советская, 27
0(50)333-30-49

ул. Киевская, 4
0(652)59-87-98

Феодосия
пер. Тамбовский, 1-а
0(95)189-70-10

Фрунзовка
Славутич

ул. Черниговская, 10
0(50)414-58-36

ул. Деревянко, 8
(метро «23 Августа»)
0(57)781-09-15
ул. Мира, 20 (р-н ХТЗ)
0(50)442-62-66
ТЦ «Барабашово»
(правая сторона
площадки «Болото»,
торговое место
С-011-15-0001),
(050)413-06-40
ул. Елены Стасовой, 17
(ТЦ «Барабашово»,
афганская площадка)
(050)315-32-46
Харьковский р-н,
пгт Песочин,
пл. Ю. Кононенко, 1
(авторынок «Лоск»,
торговое место 13, ряд П)
(050)315-37-44

Умань

Симферополь

ул. Генерала
Васильева, 44-б
0(50)332-88-16

ул. Якира, 109 (рядом
с рынком «Барабашово»)
0(57)738-15-97

ул. Б. Хмельницкого, 61
0(50)414-57-95

Черкассы
ул. Одесская, 8
(на территории
магазина
«Стройматериалы
MiniMax»)
0(472)32-49-56
ул. Луценко, 3
0(472)63-09-30
0(472)63-09-49

Чернигов
ул. Подвальная, 23
(на территории
Речного порта)
0(462)69-93-93
ул. Инструментальная, 13
0(50) 332 88 05

Черновцы
ул. Миргородская, 12-а
(в районе аэропорта)
0(372)58-93-70
0(372)58-93-71

Чугуев
ул. Карла Либкнехта, 45
(095)284-39-08

Шостка
ул. Ленина, 28
0(50)447-96-43

Энергодар

Херсон

ул. Комсомольская, 34
0(50)358-85-83

ул. Кулика, 77
0(552)31-01-19
0(552)31-03-30

Южноукраинск

ул. К. Цеткин, 18
(рядом с библиотекой,
расположенной
на ул. Карла Маркса, 97)
0(552)49-54-39
0(50) 332-89-96

Хмельницкий

ул. Молодежная, 12
(во дворе)
0(50)387-36-40

Южный
ул. Химиков, 19-а,
павильон №160,
(050)413-05-93

(Одесская обл.)

ул. Заводская, 163
0(382)74-67-50

Ялта

ул. Горького, 8,
(050)413-06-37

Львовское шоссе, 12
0(382)77-70-09

ул. Тимирязева, 27-б
0(654)27-52-55
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светский
о
компании
раут

полезная информация для пассажиров

Меню на борту
Компания «Автолюкс» предлагает
в дороге бесплатно:

• чай;
• кофе черный
растворимый;
• галетное печенье;
• минеральную воду.
За дополнительную
плату можно
приобрести кофе
эспрессо, а также
другие напитки
и продукты.

Меню Стандарт

Меню VIP

Трансфер из аэропорта
«Автолюкс» осуществляет
регулярные ежедневные
перевозки пассажиров
из аэропорта «Борисполь»
в крупные города Украины
и обратно.

Где купить билеты
Билеты на автобусные
рейсы компании можно
приобрести в кассах
центральных автовокзалов
крупных городов страны,
во всех офисах
«Автолюкса», а также
заказать с доставкой
или забронировать.
Обладатели люкс-карты
имеют возможность
выкупить билет за полчаса
до отправления автобуса.
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Набор
стюардесс
и водителей

Курьерская доставка

по всему миру
«Автолюкс» предоставляет услуги
по международной экспресс-доставке
документов
Телефон:

(044) 536 00 53 (многоканальный)

