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БЛИЗКАЯ ПОЛЬША: ЛЮБЛИН, ЗАМОСЦЬ, ПШЕВОРСК
ОНЛАЙН-БИЛЕТЫ НА РЕЙСЫ «АВТОЛЮКСА»
ЛУЧШИЕ МУЗЕИ КОЛОМЫИ
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ПОЧЕМУ У ФИЛАНТРОПОВ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
ПРОГ УЛКА ПО КРЫШАМ ВО ЛЬВОВЕ
ГОРНОЛЫЖНАЯ БУКОВИНА

ДОСТАВЛЯЕМ ГРУЗЫ

К ВАШИМ ДВЕРЯМ

До 3 кг (0,02 м³)
От 3 кг (0,02 м³) до 25 кг (0,1 м³)
От 25 кг (0,1 м³) до 125 кг (0,5 м³)
От 125 кг (0,5 м³) до 500 кг (2 м³)
Свыше 500 кг (более 2 м³)

20 грн
30 грн
40 грн
70 грн
70 грн + 8 грн

за каждые 100 кг (0,4 м³),
превышающие 500 кг (2 м³)

Дорогие читатели!
«То, во что вы верите и чего желаете всей душой
и всем сердцем, обязательно произойдет». Эти слова
принадлежат знаменитому американскому архитектору-новатору Френку Ллойду Райту. Он оказал огромнейшее влияние на развитие западной архитектуры
первой половины XX века и был большим оптимистом.
Украина сейчас переживает один из самых трудных
периодов в своей истории. Всей душой и всем сердцем
мы желаем, чтобы кровопролитие прекратилось. Мы хотим мира и стабильности, хотим построить новую страну.
В такие тяжелые дни мы должны быть как единое
целое. Каждый должен понимать, что от него зависит
будущее страны — то, что унаследуют наши дети.

Давайте учиться жить заново, работать на совесть,
замечая тех, кто нуждается в нашей помощи.
Компания «Автолюкс» уже более 15 лет оказывает
услуги в сфере пассажирских и грузовых перевозок.
Спасибо, что выбираете нас в качестве партнеров —
надежных и преданных. Мы стараемся и будем прилагать еще большие усилия, чтобы ваши надежды оправдывались. Компания дорожит каждым своим клиентом,
понимая, как сложно сегодня вести бизнес и быть на
плаву.
В это нелегкое для всех нас время руководство
«Автолюкса» и сотрудники компании поставили перед
собой задачу — изменяться самим и помогать в этом
своим клиентам, постоянно улучшая качество предоставляемых услуг.
У нашей страны — большое будущее. Нужно только
преодолеть испытания.

С уважением,
Сергей Иовса,
руководитель Одесского представительства
компании «Автолюкс»
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ПОСО
О новогодних
и рождественских
традициях своей
страны в эксклюзивном
интервью журналу
«Автолюкс»
рассказывает
Чрезвычайный
и Полномочный
Посол
Республики
Ливан
в Украине
Клод
Аль Хажаль.

КЛОД АЛЬ ХАЖАЛЬ:

«ЗИМА СОЗДАНА

ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ»

Текст: Ксения Мелешко
Перевод: Ольга Тренбач

КАЗАЛОСЬ БЫ, НИ В КАКОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ МИРА НЕ ОТМЕЧАЮТ
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ ТАК ЩЕДРО
И ДОЛГО, КАК В УКРАИНЕ. ОДНАКО В ЛИВАНЕ — ГОСУДАРСТВЕ
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ, ИЗБАЛОВАННОМ СОЛНЦЕМ,
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДРЕВНИХ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ
ИЗ АЗИИ В ЕВРОПУ, — КРАСНЫХ ДНЕЙ В ЗИМНЕМ КАЛЕНДАРЕ
НЕ МЕНЬШЕ. И ВПЕЧАТЛЯЮТ ОНИ ЕЩЕ БОЛЬШИМ РАЗНООБРАЗИЕМ.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Открытые двери
для благословения
Госпожа Посол, какой из новогодних праздников самый главный
в вашей стране?
На моей родине самый большой
зимний праздник — католическое Рождество. 24 декабря после торжественного ужина, к полуночи, люди семьями
идут в церковь и молятся около часа…
Это время считается для молитвы самым лучшим, ведь, по преданию, в полночь родился Христос.
В Библии есть такие слова:
«Оставьте ваши двери открытыми —
придет благословение». Я слышала,
что в старые времена на православное Рождество верующие ливанцы
двери в домах на ночь не запирали.
Сегодня открытые двери — это небезопасно, особенно в городах. Так что
сейчас ливанцы на ночь двери закрывают. Но оставляют на балконе тесто
в полотняном мешочке. И верят, что
Иисус придет и благословит это тесто
для хлеба, который хозяйки испекут
на следующий день.
В Украине заветные желания загадывают на Новый год, когда часы
бьют полночь. У ливанцев есть такая
традиция?
Мы загадываем три желания 6 января. Верим, что Иисус их исполнит.
А в вашей семье свои новогодние
обычаи есть?
Мы наряжаем в Санта-Клауса когото из мужчин нашей семьи. Причем
каждый раз — другого. Серьезно обдумываем, кому эту роль доверить. Обычно дети свято верят, что к ним пришел
Санта-Клаус. Так празднуем сейчас, так
праздновали полвека назад… Раньше,
когда были живы мои бабушки и дедушки, мы все со своими семьями,
с детьми и внуками, собирались у них,
а теперь — в доме самого старшего моего дяди.
Когда вся семья уже в сборе, в дом
заходит Санта-Клаус и раздает подарки, потом начинается праздничный
ужин, после которого мы отправляемся
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Зима в Ливане мягкая. В Бейруте, на Средиземноморском побережье, —
10–11 градусов тепла, а в горах лежит снег… Эта страна славится горнолыжными
курортами, а ливанцы очень любят кататься на лыжах

Снега в Ливане не так много, как в Европе.
Когда он выпадает — дети очень радуются
на мессу. Но не во всех ливанских семьях так делают, обычно взрослые кладут ночью подарки под елку, а дети находят их там на следующее утро — как
будто Санта положил.
Ливанцы
отмечают
зимние
праздники как-то очень… поевропейски. А специфические ливанские традиции сохранились?

Рождество у нас — исключительно
семейный праздник, на который съезжаются все родственники. Как правило, собираются в доме самых старших
представителей рода. А подарки дарят
такие же, как и везде в мире. Многое
зависит от благосостояния. Можно подарить что-то небольшое, но то, в чем
человек нуждается.

Фото: Николай Иващенко, из архива Посольства Республики Ливан в Украине

Ливан — толерантное многонациональное
государство. Там отмечают Рождество
католическое (25 декабря),
православное (6 января),
по армянскому православному
календарю (6 января)
и Рождество Пророка Мухаммеда
(в 2015 году — 2–3 января)

Есть даже поздравительный экономвариант под названием Secret Santa: на
листиках бумаги записывают имена всех
членов семьи, а потом каждый вытаскивает одну записку и дарит подарок тому, чье
имя на ней указано. Это облегчает задачу
поиска подарков и позволяет немного
сэкономить. Ну а дети, как обычно, получают подарки от всех родственников.

Страна восемнадцати
конфессий
Любопытно, что в Ливане празднуют даже Рождество Пророка Мухаммеда…
Дата этого праздника непостоянная — зависит от Рамадана, от лунного
календаря. Интересно, что даже в Саудовской Аравии Рождество Пророка

Мухаммеда государственным выходным не считается. А вот в Ливане в этот
день все офисы, банки, министерства
закрыты. Мужчины идут в мечеть. Если
раньше мусульман в Ливане насчитывалось до 60%, а христиан — до 40%,
то в последнее время соотношение
изменилось: 70% и 30% соответственно. Почему так произошло? Во время
войны очень многие ливанцы-христиане уехали в Европу, Канаду… Но все
равно страна у нас остается открытой,
современной. Ливан — уникальное
государство, в котором сосуществуют
восемнадцать конфессий. И все дружно
отмечают зимние праздники.
Девятое февраля в Ливане —
День святого Марона, пожалуй —
самого почитаемого христианского
святого в вашей стране. Что интересного происходит в этот день?
И в нашей стране, и везде в мире,
где есть маронитская община, чествуют
преподобного Марона и обязательно
проводят богослужение. Девятое февраля у нас — официальный праздник,
в этот день закрыты все посольства
Ливана по всему миру… Насколько
мне известно, конфессия маронитов
существует только в Ливане. Кстати, в
Ливане президент не может быть католиком или православным — только
маронитом.
Как объяснить читателю, чем отличаются марониты от представителей других конфессий?
Никакой тайны у этой конфессии
нет. Марониты — одна из ветвей христианства. Люди, поклоняющиеся святому Марону, подчиняются Ватикану,
читают Библию…

Христианская община
маронитов насчитывает более
10 млн человек по всему миру.
Они поклоняются святому
Марону, жившему в Сирии
на рубеже IV и V вв. н. э.
Сведения об этом монахеотшельнике, исцелявшем
людей, содержатся
только в преданиях
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Вино, каштаны
и морковный пирог
Украинцы, бывает, устают от новогодних праздников: нужно столько подарить, съесть и выпить…
Ливанцы, наверное, так много
на праздники не едят?
Напротив — ливанцы очень много едят. Зима — как раз то время года,
когда всем надо быть веселыми, счаст-

ливыми. И… сытно кушать. А если гость
мало ест, то считается, что ему не нравится компания.
Что готовят ливанцы на Рождество и Новый год?
К рождественскому столу у нас обязательно подают курицу или индюшку,
начиненную рисом. Запекают в духовке картошку со сладкими каштанами.
В зимние дни это очень популярное

Чтобы лучше узнать, как живут ливанцы,
стоит посмотреть фильмы, снятые в этой
средиземноморской стране. В марте 2015 года в Киеве
состоится фестивальный показ ливанских кинолент

блюдо в Ливане. Еще ливанцы на праздники пьют много вина, едят сыр, хлеб...
По вашим наблюдениям — есть
ли что-то общее в кулинарии Ливана
и Украины?
Ничего общего! Ливанская и украинская кухня — очень-очень разные.
Мне нравятся украинские блюда, но в
Ливане меньше жарят — больше запекают, больше подают свежих овощей и
фруктов. А в Украине едят много хлеба,
подсолнечного и сливочного масла.
Ливанская кухня отличается, в частности, принципами здорового питания,
использованием оливкового масла и
разных специй. Ливанцы любят горох,
чечевицу, фасоль (а эти продукты содержат много белка), часто готовят табуле, фаттуш и другие салаты. Еще Ливан знаменит своими сладостями.
Госпожа Посол, вы собираетесь
побаловать домочадцев какой-то
выпечкой на зимние праздники?
Обычно я пеку для дочки рождественское печенье в форме Санта-Клауса и звездочек, а еще — морковный
пирог (с корицей, кардамоном и орехами) и торт «Рождественское полено»
(он делается в форме рулета, украшается шоколадными фигурками). В Ливане
популярно и такое дорогое лакомство,
как сладкие каштаны (вымоченные
в меде или сахаре). Их можно купить
в кондитерских.

СКОЛЬКО СТОИТ
Из Киева в Бейрут открыты
регулярные прямые рейсы
украинской авиакомпании
UM Air.
Каждый вторник самолет отправляется из Киева в 12.50
и прибывает в Бейрут в 15.50.
Продолжительность перелета в одну сторону — 3 часа.
Стоимость билетов (туда и
обратно) составляет от 4 500
до 7 000 грн в зависимости от
даты вылета, пассажирского
класса и курса доллара.
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КНИГА
АРАБСКОЙ
МУДРОСТИ
Текст: Владимир Горенич

Фото: из архива редакции

В Киеве состоялась презентация
выдающейся книги Джебрана Халиля
Джебрана «Пророк». Его творчество так же
значимо для народа Ливана, как наследие
Тараса Шевченко для украинцев.
Классика
ливано-американской
литературы, философа и художника Джебрана Халиля Джебрана
(1883−1931) знает каждый уважающий себя образованный человек. Это
уникальная фигура в мировой литературе. Книга «Пророк», написанная в 1923 году и ставшая вершиной
его философии, переведена более
чем на сто языков мира.
К украинскому читателю ее путь
был довольно долгим. Как отметил
известный украинский дипломат, литературовед и переводчик Александр
Божко, исполняющий обязанности главы Союза писателей Украины, с переводом «Пророка» украинцы опоздали
минимум на полвека, но радует то,

Из родного Ливана Джебран Халиль Джебран уехал
в двенадцать лет, успел побывать и пожить во многих
странах, поэтому его «Пророк» — уникальное сочетание
философии Востока и Запада

что сейчас мы можем читать его на своем родном языке.
Книга повествует о ливанском народе, его культуре, философии, взглядах в те годы, когда он утверждался
как самостоятельная нация. Ливанцы
прошли долгий и тернистый путь народа без государства — путь, который
не так давно прошла Украина. И это
сближает наши страны.
Украинский перевод книги, выполненный Ульяной Письменной, вышел под названием «Слово пророка».
Это уникальное издание-билингва, содержащее английский оригинал и его
парафразу на украинском языке. Пани
Ульяна — экономист по образованию,
человек, казалось бы, далекий от по-

На презентации «Слова пророка» присутствовали послы иностранных государств,
украинские дипломаты, академики НАН, представители Института литературы,
Института востоковедения и многие другие высокопоставленные гости

эзии, но, только лишь книга попала ей
в руки, сразу решила, что должна донести ее до современного украинского читателя. И сделала это мастерски.
«Гений Джебрана появился на ливанской земле не случайно, — отмечает
она. — Такие ценности, как уважение
к духу, мирное сосуществование мыслей, философских течений и сакральных контекстов, характерны для этой
прекрасной страны».
Презентация ливанского «Пророка»
в украинском переводе была организована посольством Ливана в Украине, Ливанским культурно-информационным
центром и издательством Национального союза писателей Украины при поддержке авиакомпании UM AIR.

Госпожа Клод Аль-Хажаль,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Ливана в Украине,
выразила надежду,
что «Слово пророка» для многих
станет настольной книгой
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Старый город в Люблине — один из самых красивых
в Польше. В нем сохранились уникальные памятники
старины и средневековая планировка улиц

ЛЮБЛИН

Когда прогуливаешься по старинному центру
Люблина, среди каменных особняков,
разукрашенных удивительными фресками
и богатой лепниной, поначалу даже
не замечаешь, что взгляд чаще всего
притягивают… огромные фотографии в окнах.
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Текст: Ксения Мелешко
Недавно в одном из старинных люблинских домов, в котором располагалось
когда-то фотоателье, обнаружили около 2 700 негативов — целую коллекцию
сделанных в начале XX века портретов
горожан. Кто на этих снимках — загадка. Узнали пока только… двух человек.
Вторая мировая, прошедшая катком через Люблин, и переселение старожилов
из центра города стерли имена. Теперь
память о людях, населявших его в прошлом столетии, возвращают при помощи
необычной фотовыставки в окнах.
Этот город с 700-летней историей
сегодня расцветает вновь. Тут активно
реставрируют здания, открывают в них
уютные отели и рестораны, арт-кафе
и пабы. Старым хозяевам возвращают
некогда национализированное имущество. Интересно, что у половины домов владельцы нашлись сразу после
падения коммунистического режима,

Фото: Ксения Мелешко, из архива редакции

В 1569 году в Люблинском замке была
ратифицирована Люблинская уния —
государственный союз между Королевством
Польским и Великим княжеством Литовским,
положивший начало Речи Посполитой
у некоторых оказалось по 15−20 претендентов на собственность. Горожане
охотно покажут вам ветхий особняк,
право владеть которым оспаривают
26 родственников. Вид у достопримечательности — весьма плачевный.
Еще одна гордость Люблина —
прекрасные храмы. Наиболее почитаемый — Кафедральный костел святых Иоанна Крестителя и Евангелиста
Иоанна. Его уникальная в акустическом
отношении часовня построена таким
образом, что слово, сказанное шепотом
в углу просторного зала, можно услышать возле противоположной стены.
Говорят, этой звуковой тайной святого
здания охотно пользовались состоятельные мужья, подслушивая издали
исповедальные откровения своих жен.
Священники благодаря такому свойству помещения могли отпускать грехи
прокаженным, не рискуя здоровьем…

В Люблинском замке, в католической часовне Святой Троицы, можно полюбоваться
ценнейшими фресками XIV века, выполненными в православном русско-византийском
стиле. Долгие годы они были скрыты под толстым слоем штукатурки. Реставраторы
открывали эти шедевры в течение сотни лет. Интересно, что сохранились в часовне
и надписи, сделанные вандалами. Оказывается, и в 1644 году, и в 1569-м кто-то
получал удовольствие, царапая свои умозаключения поверх уникальных творений

СКОЛЬКО СТОИТ
От Львова до Люблина — 220 км (3,5 часа
машиной, 5,5 — автобусом).
Билет
на
автобусный рейс, соединяющий эти города,
стоит от 170 грн (в одну
сторону). Из Киева до
Львова можно доехать
комфортабельным автобусом компании «Автолюкс» за 285 грн (время в пути — 9 часов).

Варшава

Люблин
Замосць

ПОЛЬША

Пшеворск
Жешув

У К РА И Н А
Львов

Ивано-Франковск
Буковель

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

Коломыя

9

ЕВ ОП
Люблин, впечатляющий великолепными театрами,
художественными галереями, музеями
и множеством фестивалей международного
масштаба, стал одним из претендентов на титул
Европейской культурной столицы 2016 года

Люблин — столица воеводства, самый
большой город и самый крупный университетский центр Восточной Польши.
В нем насчитывается около 350 тыс.
постоянных жителей и около 100 тыс.
временно проживающих студентов,
обучающихся в 5 университетах
и множестве частных школ.
С каждым годом на учебу в Люблин все
активнее едут из-за границы, благодаря чему город занимает 5-е место
в Польше по количеству зарубежных
студентов. Больше всего иностранцев
учится в Медицинском университете.
А старейший из вузов международного
значения — Люблинский католический
университет Иоанна Павла II, основанный в 1918 году. В течение долгих лет
там преподавал профессор Кароль
Войтыла, в дальнейшем —
Папа Римский Иоанн Павел II,
причисленный к лику святых.
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У города есть свой архитектурный стиль,
сформированный в XVI–XVII столетиях, — так называемый
люблинский ренессанс, соединяющий черты итальянского
и нидерландского зодчества. Для его создания
приглашали мастеров строительства и декора из Италии
В знаменитом Доминиканском костеле, основанном в 1342 году, долгое
время хранились реликвии Святого
Креста (в частности — самый большой
в мире фрагмент креста, на котором
был распят Иисус). С ними связано
множество удивительных событий. Согласно одной из легенд, торжественное шествие с реликвиями спасло
Люб лин от пожара в 1719 году.
«Привезли сюда святые сокровища из Киева в XIV веке. И должны были переправлять на хранение
дальше — в Краков, но монахи побоялись, чтобы по дороге их не украли
представители Москвы. Говорили,

что был им знак свыше: лошади, запряженные в карету с реликвиями,
не захотели сдвинуться с места, —
рассказывает Мачей Збарахевич, директор мультимедийного музея истории Люблина “Под Фортуной”. — Так
и остались они в Люблине на долгие
столетия. А в январе 1991 года их похитили. Говорят, при участии одного
из высокопоставленных киевских чиновников — для Москвы. Охранялась
сокровищница костела обычно — запиралась на ключ. Никто и подумать
не мог, что такие почитаемые во всем
мире ценности, защищающие город,
кто-то способен украсть».

ЗАМОСЦЬ
Замосць считается одним из красивейших
городов Польши — благодаря уникальному
комплексу Старого города, внесенному
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О нем давно упоминают во всех
авторитетных учебниках истории архитектуры, начиная с монументального
6-томного труда «Выдающиеся города
мира», изданного в Кельне в 1618 году.
Этот польский градостроительный ансамбль оказался одним из самых удачных воплощений концепции идеального города эпохи Возрождения.
Замосць возвели в чистом поле —
по замыслу и желанию магната Яна

Любопытно, что контракт
на строительство города Замосць
с архитектором Бернардо Морандо
был подписан в 1578 году во Львове

Замойского (1542−1605 гг.), канцлера
и гетмана Польской Короны. Авторство
проекта принадлежит итальянскому
архитектору Бернардо Морандо.
Четкое расположение улиц, однотипные дома, рациональное планирование
общественных зданий… Замойский в течение 20 лет (с 1580-го по 1600-й) воплощал в жизнь свою мечту об идеальном
городе, который удовлетворял бы все потребности живущих в нем людей.

И сегодня ренессансным городом Замосць, в котором проживает около 70 тыс.
человек, управляет потомок его основателя Мартин Замойский. Сравнительно недавно
о такой возможности нельзя было и подумать: его отцу, лишенному властями всего
имущества, запрещено было даже селиться ближе, чем в 30 км от родовых владений…
Что примечательно, Мартин Замойский избран мэром города уже в третий раз
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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«В XVI веке одно платье состоятельной польской
дамы стоило как четверть каменного дома в центре
Замосця. Чем длиннее был шлейф у наряда, тем богаче
считалась его владелица», — объясняет экскурсовод
местного исторического музея пани Доминика.
Она тоже с удовольствием носит платья в стиле ренессанс...
Кроме практичности и красоты, Замосць впечатляет неприступностью. Его крепость считалась одной
из самых мощных в Речи Посполитой.
Ансамбль города очень гармоничен. Органически вписанный в пятигранник, он соответствует концепции
витрувианского человека: дворец —
голова, главная улица — позвоночник,
академия и кафедральный собор —
сердце и легкие, три рынка — это

живот, а бастионы и крепости — руки
и ноги…
Строили этот образцовый город
динамично: через 10 лет было уже
возведено 217 зданий и оставалось
только 26 свободных участков. Развивался Замосць стремительно и быстро
заслужил славу европейского центра торговли, науки и культуры. А теперь — еще и важного пункта многих
туристических маршрутов.

Начало лета — время проведения в городе исторической инсценировки
под названием «Штурм крепости Замосць», весьма зрелищного мероприятия.
Затем стартует сценическое лето: в город съезжаются театры со всей Польши
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Зоопарк для контрабандной фауны
Недалеко от Старого города разместился зоопарк — единственный
в Восточной Польше, один из старейших в стране (открыт в 1918 году) и ничуть не уступающий столичным.
Вольеры с бурыми медведями расположены почти у дороги, клетки с мартышками — рядом с билетными кассами.
Все продумано и обустроено с любовью.
И с мыслями о том, как сделать зоосад
популярным местом отдыха и привлекать побольше посетителей.
Здесь можно увидеть множество
редких обитателей дикой природы.
Есть тут и аквариум, и террариум,
и даже мотылярня — павильон, в котором можно почувствовать себя, как
в настоящем тропическом лесу.
Интересно, что именно в этот зоопарк доставляют зверей, птиц и насеко-

мых, «задержанных» на украино-польской границе — до решения суда об их
дальнейшей судьбе.
«Одно время все дети были в восторге от “черепашек-ниндзя”, — улыбаясь, рассказывает Гжегож Гарбуз,
директор зоопарка в Замосци. —
Из Украины к нам попадало тогда
много степных черепах, которых пытались нелегально провезти в Польшу. Стоила одна особь дешево — как

пачка сигарет… А в последние годы
контрабанда шла в основном на Восток: пограничные службы часто налагали арест на экзотику, предназначенную для украинских и российских
олигархов. В Берлине и Париже цены
на нее ниже, чем в Москве. Но обычно пограничники задерживают аматоров, не знающих, каких животных
можно перевозить через границу,
а каких нельзя».

КАК ДОБРАТЬСЯ
От Львова до Замосця — 129 км. Машиной — около 2 часов
езды. Рейсовые автобусы, следующие по маршруту «Львов —
Люблин», объезжают Замосць по окружной дороге, поэтому
надо просить об остановке. Но Замосць — город небольшой,
и в центре вы окажетесь очень быстро. Или выбирайте маршрут «Львов — Перемышль — Замосць».
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Первое письменное
упоминание о Пшеворске
датируется 1280 годом

В окрестностях
города были найдены
первые артефакты
Пшеворской культуры
(II в. до н. э. — IV в. н. э.) —
одной из наиболее
ярких археологических
культур Средней Европы

ПШЕВОРСК

В этом небольшом городе, расположенном в 60 км от украинской
границы, чувствуешь себя необыкновенно уютно. Тихие
провинциальные улочки, многочисленные достопримечательности,
которыми не всегда может похвастать украинская глубинка,
и ощущение защищенности — вот чем впечатляет Пшеворск.

Этот польский городок районного
значения был когда-то русинским селом Перевора, на которое татары совершали набеги множество раз. Один
из отголосков тех времен — крыша
готического Монастыря отцов бернардинов, по форме напоминающая… татарскую шапку.
В монастырском костеле, построенном в 1461 году, гостили польские короли: как и мы сегодня — любовались

фресками XV−XVI столетий, богатым
убранством храма и несказанно красивой узорчатой кладкой эпохи Средневековья.
Рядом с костелом расположились
три уникальных дома с тремя стенами — пристроенные к оборонным
укреплениям города таким образом,
что стали их тылом. Как объясняют
гиды, это последние сохранившиеся
в Европе дома такого типа.

СКОЛЬКО СТОИТ
От Львова до Пшеворска — 127 км (чуть больше 2 часов езды
на машине). На автобусе можно добраться за 3 часа 20 минут,
стоимость проезда — 190 грн.
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Коллегиальная базилика Святого
Духа (1430−1473 гг.), основанная легендарным Яном Амором Тарновским, —
еще одна важная для паломников
и почитателей истории достопримечательность. На ее территории стоит точная позолоченная копия Храма Гроба
Господня в Иерусалиме, возведенного
на рубеже XVII−XVIII столетий. Кто не
мог добраться до Святой Земли — приезжал сюда, в Пшеворск.
Многое о жизни в этом уголке
польского Прикарпатья можно узнать
в Музее Любомирских, где расположена экспозиция истории Пшеворска. Это поместье, окруженное пре-

В глубине парка бывшего имения Любомирских, в помещениях старых конюшен,
расположились увлекательная каретная выставка и Музей истории пожарного дела

красным парком, как и сам городок
Пшеворск, принадлежало когда-то
князю Антонию Любомирскому, крупному государственному деятелю Речи
Посполитой.
А недалеко от Пшеворска, в селе
Зажече, возвышается Дворец Дзедушицких — представителей графской
семьи, тесно связанной с Украиной.
Побывать в этом имении, заложенном
в начале XIX века, стоит хотя бы ради
того, чтобы увидеть и ощутить, в каких
элегантных условиях воспитывалась
польская шляхта. Особенно впечатляют
зал для танцев и ведущая к нему анфилада комнат.

Дворец Дзедушицких

До 1862 года Пшеворск был
час тным городом, поочередно
переходившим во владение
могущес твенных родов Тарновских,
Кос тков, Ос трожских и Любомирских

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Во Львове всегда есть что посмотреть — даже людям, которые побывали
там десятки раз. Журнал «Автолюкс» рекомендует своим читателям
три интереснейшие экскурсии по Львову — чтобы увидеть его с высоты
птичьего полета, в мерцании звезд и в ареале божьего благословения.

С высоты крыш
«На смотровую площадку Львовской
Ратуши, с которой открывается панорамный вид на город, ведут 400 ступеней.
И проблема в том, что одна часть туристов еще не может, а другая — уже не может подняться на эту башню 65-метровой высоты, — рассказывает львовский
историк и журналист Игорь Лильо. —
Поэтому полгода назад у нас появилась
новая экскурсия — “Львов — ближе
неба”. А родилась такая идея… в НьюЙорке, где всегда было легко взбираться
на обзорные площадки небоскребов».
Сегодня и во Львове можно прогуливаться по крышам в центре города. Инициатору этого начинания, историку Иго-
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рю Лильо, пришлось потратить немало
времени и сил на беседы с владельцами
нескольких гостиниц и банков (расположенных в зданиях с лифтами), прежде
чем они согласились пускать на смотровые площадки «туристов с улицы».
«Быстрее всего договориться удалось
с руководством одного из центральных
отелей, в котором во время Евро-2012
останавливались Мишель Платини, президент УЕФА, и сами владельцы заведения — 28 родственников из Финляндии, — продолжает пан Игорь. — Триста
лет назад представители этой финской
семьи объединились в своеобразный
“фонд кузин” и стали вкладывать деньги в разные объекты по всему миру.

Для меня очень показателен этот пример — как выстроить сильный семейный
бизнес и не перессориться. Во Львове
финны объединили три старинных дома,
состояние которых было весьма печальным, и возвели фешенебельный отель,
где и поселились на время чемпионата».
А Игорь Лильо придумал замечательный прием для объединения
гос тей и жителей Львова: созерцая
восхитительные картины со смотровых
площадок, туристы отпускают на волю
ветра и судьбы воздушные шарики
с признаниями в любви к чудесному
городу и желаниями найти новых друзей (для чего указывают в записках еще
и свои электронные адреса).

Одна из популярных достопримечательностей города — Костел
святых Петра и Павла, построенный в 1630 году (известный также,
как Гарнизонный храм и Костел иезуитов). После Второй мировой
войны в нем разместили книгохранилище научной библиотеки.
И только в конце 2011 года храм открыли для прихожан.
Именно сюда идут за благословением украинские воины

Ночной Лемберг
К десяти вечера в центре Львова
собираются любители ночных прогулок. Они надевают черные плащи, берут в руки фонари и следуют за Ночным
бургомистром по улочкам и закоулкам старинного города, наталкиваясь
по пути на тайные знаки, встречаясь
с местными «привидениями» и львовскими котами (это их коронное время).
Ночью многие достопримечательности производят здесь иное впечатление — гарантированно средневековое. При свете фонарей, без толп
и фотовспышек старый Львов и вправ-

ду напоминает Лемберг (с 1772-го
по 1918 год, когда город находился
под властью Австрии и Австро-Венгрии, это было его официальное название). В темноте тут можно заметить
много такого, на что днем и внимания
не обратишь. Например, на огромное
количес тво львов на фасадах — их в
городе насчитывается около 4,5 тысячи. Или на черный дом с чертями
на улице Армянской, 13. А еще — на
еврей ские дома с углублениями в стенах возле входных дверей, куда вставляли мезузы — иудейские ритуальные
свитки.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Две часовни Латинского собора и Башня Корнякта считались
особо ценными памятниками архитектуры еще до внесения
центра Львова в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Религиозная столица
Приезжающие во Львов туристы
посещают, как правило, несколько храмов, зачастую — разных конфессий,
чтобы ощутить толерантность и духовное богатство этого города, красоту его
церковной архитектуры и сакральных
обычаев.
Но, если хотите узнать западноукраинскую столицу поближе, запишитесь на экскурсию по религиозным святыням. «Сегодня во Львове
насчитывается 180 мест постоянного
богослужения. До провозглашения
независимости Украины действовали
только 80 из них — те, что сохранились
пос ле революций и войн ХХ века, все
остальные — открыты за два десятилетия, — сообщает наш гид Тарас Гринчишин. — Семь легендарных храмов
расположены в самом центре Львова.
Общая их площадь — около 500 м2».
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Когда полдня посвящаешь этой
необычной экскурсии, не перестаешь
удивляться — насколько же Львов был
мощным духовным центром раньше
и насколько силен искренней верой
сейчас. Многие украинцы приезжают сюда поклониться святым мощам
и чудотворным иконам (их в городе
насчитывается более десятка). Одна
из самых известных — Теребовлянская икона Пресвятой Богородицы
(XVII в.), хранимая в Архикафедральном соборе Святого Юра. В декабре
2005 года здесь выставили воспроизведенную специально для Украины
аутентичную копию Туринской Пла-

щаницы (говорят, в мире таких копий
всего семь).
«Во львовских церквях покоятся
мощи древних христианских святых
и новомучеников Украинской грекокатолической церкви, которых провозгласил блаженными Папа Римский Иоанн Павел II во время визита
в Украину в 2001 году. Кстати, шестеро из них отдали жизни за верность
Господу ровно 60 лет до этого —
в конце июня 1941-го», — резюмирует Тарас Гринчишин, религиевед
и автор атласа-справочника «Львов
сакральный: религиозные объекты на
карте города».

Во Львове работает Музей истории религии,
в котором хранятся крупные собрания Библий, Тор
и других ценных старопечатных книг, «иудейский клад»
XVII–XIX столетий и богатейшая коллекция икон

Первое упоминание о Коломые
содержится в Галицко-Волынской
летописи 1241 года — как о «доходном
городе» князя Данилы Галицкого,
стоящем на пересечении важных
торговых путей, которые вели в Прагу,
Вену, Регенсбург и Майнц

КОЛОМЫЯ
На пороге Музея истории города Коломыи нас
встречают с трембитой, скрипками и пышным
караваем. Местному радушию и самобытности
можно даже позавидовать. Когда многие города
мира становятся так однообразно похожими,
Коломые удается хранить аутентичность.

От Франца Иосифа
до бандеровцев
«Если вы заезжали в Коломыю и не
зашли в наш музей истории — значит,
в Коломые вы не были», — так говорят
его сотрудники. И они правы. Биография этого города невероятно богата, а
местные специалисты собрали столько
уникальных материалов, что хватило
бы на несколько музейных коллекций.
Но прежде всего Музей истории
Коломыи, открытый в 1990 году, впечатляет своим зданием, построенным
за сто лет до этого для уездной Рады. Во
времена Австро-Венгрии здесь реша-

лись важные вопросы развития города
и окружных сел, а в недолгий период
существования Западно-Украинской
Народной Республики (с конца 1918-го
до начала 1919-го) — судьбы региона.
В тогдашнем кабинете военного
коменданта ЗУНР Теодора Примака теперь размещается экспозиция
«Коломыя и Габсбурги». В ней представлены материалы о пребывании
в городе императора Австро-Венгрии
Франца Иосифа и его наследника,
эрцгерцога Карла Франца Иосифа,
проходившего в 1912 году в Коломые
военную службу.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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В Коломые хорошо сохранилась застройка
конца XIX — первой половины XX века

Музей истории Коломыи украшают уникальные
витражи, созданные краковскими художниками.
Интересные элементы декора — ульи и пчелы —
символизируют благосостояние, старание и успех
Полковник Карл Франц Иосиф
с супругой, принцессой Зитой фон
Бурбон-Пармой, поселился тогда
в особняке на улице Евангелистской
(сегодня — Богдана Хмельницкого).
Эта коломыйская вилла, на которой
скромно жили венценосные особы,
к сожалению, не сохранилась, но
остались фотографии и свидетельства их современников. Например,
о том, как принцесса Зита сама ходила на базар и готовила мужу обеды.
Часть экспозиции «Коломыя и
Габсбурги» повествует о состоявшемся в 2007 году визите в этот уголок
украинского Прикарпатья 95-летнего
Отто фон Габсбурга, влиятельного по-
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литика, избранного в 1979 году в Европарламент, старшего сына последнего императора Австро-Венгрии.
Это памятное посещение Коломыи
Отто фон Габсбургом оставило ощутимый след в развитии города.
Глубоко впечатляет также экспозиция, посвященная деятельности
ОУН. Здесь можно увидеть уникальные снимки с Праздника оружия в
Коломые (организованного в августе
1941 года членами ОУН в честь подписания «Акта о провозглашении
Украинского Государства»), листовки
УПА 1940-х годов и даже брошюру
«Хто такі бандерівці і за що вони борються?».

Музеи
мировых шедевров
В Коломые нужно обязательно посетить Национальный музей народного искусства Гуцульщины и Покутья
им. Иосафата Кобринского, занесенный в Королевскую энциклопедию
Великобритании как музей мировых
шедевров. Это настоящая сокровищница народного искусства, едва ли не
самая большая фольклорная кладовая Украины.
Здесь собрана богатейшая коллекция — около 50 тыс. экспонатов. К сожалению, ее постоянно

Музей «Пысанка» открыли в 2000 году в необычном здании
с более чем 13-метровым памятником пасхальному
яйцу, в 200 раз превосходящему свой прообраз.
Рассматривать пысанки настолько увлекательно, что,
отправляясь в этот музей, стоит запастись временем...
грабили и нацисты, и советские партийные боссы. Но фонды и аура этого
уникаль нейшего музея, основанного
в 1926 году, настолько сильны, что
даже при многочисленных потерях
его экспозиция остается одной из наиболее впечатляющих в Украине.
Еще одна визитная карточка Коломыи — музей «Пысанка», един-

СКОЛЬКО СТОИТ
Цена железнодорожного переезда из Киева в Коломыю —
252 грн (купе; в одну сторону), время в пути — 15 часов 15 минут. Из Ивано-Франковска в Коломыю поездом ехать 1 час
(в купейном вагоне — 96 грн, в общем — 36 грн), со Львова —
около 4 часов (купе — 120 грн, общий вагон — 42 грн).

ственный в мире, тоже достойный
высочайших похвал. В его более чем
12-тысячной коллекции представлены колоритные образцы декора
пасхальных яиц (в том числе страусиных) из разных регионов Украины и стран мира — даже из Индии,
Шри-Ланки, Алжира и Китая. На некоторых есть автографы президентов и министров, посещавших музей.
Кстати, рисунок с пысанки известного коломыйского мастера Олега Киращука один в один скопировал Дом
Гуччи — о чем автор узнал совершенно случайно. По крайней мере —
так рассказывают гиды.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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ИВАНО-ФРАНКОВСК
Как напутствуют путешественников местные жители, главное
в Ивано-Франковске — не спешить. Центр города можно обойти
за пару часов, но, чтобы его понять, надо спокойно погулять по улицам,
посидеть на скамейках в сквериках и за чашкой чая в уличных кафе.
Одно из знаковых заведений города, отражающих его настроение
и дух, называется «Говорит ИваноФранковск». Это любимое место сбора
интеллигентных, творческих и просто
умных людей. Столы тут исписаны стихами местных поэтов, которые в 1990-х
произвели в украинском искусстве настоящий взрыв. Они стали зачинателями «станиславского феномена», нового
постмодернистского течения в литературе. Среди них были Юрий Андрухович, Владимир Ешкилев, Тарас Прохасько, Юрий Издрык и многие другие
писатели и художники.
Если повезет, можно попасть на
экскурсию по городу, которую время
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от времени проводит Тарас Прохасько — писатель и журналист, мэтр новой украинской прозы. Его называют
Маркесом Станислава и горным философом… А когда-то Тарас Богданович
трудился на должности бармена в вы-

шеупомянутом кафе и зарабатывал настоящие трудовые мозоли, готовя крепкий кофе на раскаленном песке для
фонтанирующей искусством публики.
Кстати, искусством Ивано-Франковск впечатлял всегда. Здесь много

Местные жители и сегодня называют свой город
Станиславом. Историки пишут, что заложил его польский
магнат Анджей Потоцкий и назвал (по одной версии —
в честь отца, по другой — в честь сына) — Станиславов.
В 1949 году за городом закрепили название Станислав
(так его называли и на австрийский манер), а 1962-м,
когда Станиславу исполнилось 300 лет, его переименовали
в честь выдающегося украинского писателя и общественного
деятеля Ивана Франко, судьба которого была тесно связана
с этим радушным прикарпатским городом

«Ивано-Франковск известен своей атмосферой: здесь хорошо
думается, беседуется и пишется», — объясняет Тарас
Прохасько, написавший путеводитель по родному городу
художественных галерей, памятников и музеев, которые стоит увидеть.
Например — Музей искусств Прикарпатья, разместившийся в бывшем
римско-католическом костеле, построенном польскими магнатами Потоцкими. Многие представители этого рода
были здесь похоронены, но в советские
времена их останки вывезены в неизвестном направлении.
В этом музее бережно хранят
галицкие образа XV−XX столетий
(некоторые из них можно увидеть

в знаменитом фильме Сергея Параджанова «Тени забытых предков»),
деревянные изваяния трех ангелов,
созданные загадочным Пинзелем,
которого называют украинским Микеланджело, множество полотен
в духе галицкого соцреализма…
Фонды музея так богаты, что сегодня
удается показывать только 5% коллекции. Кстати, как утверждает руководство, их музей — единственный
в Украине создал новую экспозицию
в 2012 году.

СКОЛЬКО СТОИТ
Расстояние от Львова до Ивано-Франковска — 173 км, рейсовым автобусом ехать 3 часа 40 минут. Цена билета — 60 грн.
Поездом со Львова в Ивано-Франковск можно доехать
за 3,5 часа (в купе — за 112 грн, в общем вагоне — за 41 грн).
Билет в купейный вагон на поезд «Киев — Ивано-Франковск»
обойдется в 189 грн, время в пути — 13 часов.

Путешествие журнала «Автолюкс»
по историческим местам Восточной
Польши и Западной Украины —
с посещением Замосця, Люблина,
Пшеворска, Львова, Ивано-Франковска
и Коломыи — стало возможным благодаря проекту «Восточноевропейские
жемчужины: создание продуктов
городского культурного туризма
в трансграничном пространстве».
В каждом из этих городов проживает
около 1,5 млн человек. И приблизительно столько же гостей приезжает туда
ежегодно. Интересно, что бóльшая их
часть — люди, странствующие самостоятельно. По данным Всемирной
туристской организации, они составляют
до 70% от общего количества путешественников и дают наибольший совокупный доход при незначительных индивидуальных тратах. А значит — вносят
свою лепту в развитие этих регионов.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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КИЕВ
Текст: Дмитрий Носков

ТРИ ГОРОДА
В ОДНОЙ СТОЛИЦЕ

«Город монастырский,
не советский»
«Киев — странный город: при всем его размахе здесь мало
площадей, — рассказывает Наталья Попова, один из лучших
экскурсоводов столицы. — Например, питерцы, глядя на компактные открытые пространства перед нашими Софиевским
и Михайловским соборами, улыбаются — по сравнению с
масштабом их площадей, в Киеве таких просто нет. И территория Майдана Независимости тоже весьма скромна».
Этот «недостаток» города в 1923 году решил устранить
ярый сталинист Павел Постышев, переведенный на партийную работу в Киев с Верхнеудинска. «Киев — город монастырский, не советский. Его надо исправлять», — сказал Постышев
по прибытии в столицу Украины. Вскоре был разрушен Михайловский Златоверхий монастырь (памятник XII века) —
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один из древнейших в Киеве. Сохранились только трапезная
(потому что строителям нужна была столовая) и монастырские кельи, подходящие для гражданского жилья.
Освободившееся от обители место хотели объединить
с Софиевской площадью, демонтировав все здания, «загромождающие пространство», — чтобы получился один большой советский «плацдарм». Рядом с фуникулером в 1938-м
построили МИД Украины. Такое же помпезное сооружение
планировалось на месте Софиевского собора. К счастью,
этого не произошло. Видимо, помешали события 1941 года...
Спустя десятилетия Михайловский Златоверхий был возрожден. Он распахнул свои ворота для прихожан в 1999-м.
Очень быстро киевляне привыкли к призабытому облику монастыря. Кстати, восстановили его один к одному — сохранилось много фотографий древней обители.

Фото: Дмитрий Носков, из архива редакции

«ГОРОД, ГДЕ ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ»… ЭТОТ НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛОГАН УКРАИНСКОЙ СТОЛИЦЫ
ЗВУЧИТ СЕГОДНЯ С ОСОБОЙ СИЛОЙ. МАЙДАН СТАНОВИТСЯ УЖЕ ИМЕНЕМ НАРИЦАТЕЛЬНЫМ,
УКРАИНЦЫ СПОРЯТ, НУЖНО ЛИ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ УЛИЦЫ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
И ВОЗВРАЩАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ, А МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ЭКСПЕДИЦИЮ
ПО СТАРИННЫМ РАЙОНАМ ГОРОДА — ЧТОБЫ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ УВИДЕТЬ
И ОЩУТИТЬ, КАК ОН РАЗВИВАЛСЯ, НАСКОЛЬКО СИЛЕН ЕГО ДУХ И ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ.

Скульптурный комплекс, состоящий из памятников княгине Ольге,
апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию,
установленный на Михайловской площади в 1996 году, — второй
по счету. Первый, созданный скульптором Иваном Кавалеридзе
в 1911-м, был разрушен большевиками. Фрагменты этого памятника
можно увидеть на Андреевском спуске, рядом с мемориальным домоммузеем знаменитого зодчего. От изваяния княгини сохранился обломок
(рука на груди), о котором одна высокопоставленная монахиня,
не сдержавшись, выразилась: «Эх, какую грудь изваял, бесстыдник!»

Уединиться в тихих двориках
Киев хорош тем, что из столичного шума здесь быстро
можно переместиться в тишину… Как говорят гиды, это
не самый богатый и не самый чистый город, но он не похож
ни на какой другой в мире. Чтобы в этом убедиться, достаточно свернуть с главных улиц в тихие дворики, которых так
много в Старом Киеве.
Старый Киев — это не типичный город, построенный
по единому плану. Здесь каждая улица — другая, каждый
двор — иной. Тут есть даже дворы-колодцы, хранящие таинственную атмосферу киевской старины.
На Пейзажной аллее, скрытой за улицами Большой Житомирской и Владимирской, тоже чувствуется дух древних столичных дворов, в соседстве с которыми расположилось множество современных скульптур, созданных с большой фантазией.
Отсюда открывается потрясающий вид на киевские горы.
«Прогуливаясь по тихим уголкам Киева, начинаете понимать, почему архитектуру города сравнивают с украинским борщом, — резюмирует Наталья Попова. — Казалось
бы, что может получиться из множества разных ингредиентов, сложенных в одну кастрюлю? А выходит великолепное
блюдо, известное на весь мир».

Михайловский собор, возведенный в 1108–1113 годах в честь
архангела Михаила, небесного покровителя города, всегда был
для киевлян особым храмом. Предполагается, что это первая
на Руси церковь с позолоченным верхом,
откуда и пошла традиция золотить купола
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Взятка на два столетия
Солнечные часы
в Киеве тоже есть —
на Подоле, во дворе
Киево-Могилянской
академии. Их установили
в конце XVIII столетия.
Интересно, что в зимний
период старинный
хронометр показывает
такое же время, как и наши
современные будильники.
Между прочим, на Подоле
можно увидеть еще
одни солнечные часы,
мимо которых мы часто
пробегаем. Точнее, они там
не одни, а целых четверо —
на каждой стороне
ротонды, установленной
над фонтаном «Самсон»,
одним из старейших в Киеве
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Еще 250 лет назад Киев состоял фактически из трех разных городов: расположенного на знаменитых горах Старого
Киева, впечатляющего Лаврой и военными фортификациями
Печерска и устоявшего после татаро-монгольского нашествия Подола. Благодаря этому прибрежному району Киев и сохранился.
Из всех трех частей города Подол оказался наиболее многострадальным. С одной стороны его ограждала горная гряда, с другой — ограничивала река Почайна, в которой князь
Владимир крестил Русь (теперь здесь расположена улица
Почайнинская), а с третьей — постоянно досаждал Днепр.
Точное количество наводнений на Подоле историкам подсчитать не удалось. Они случались так часто, что в летописях
больше увековечивали события тех редких лет, когда наводнений не было.
Еще одной грозной проблемой Подола были грандиозные пожары. В 1811 году пламя бушевало там три дня, все деревянное сгорело дотла. Этот пожар занял почетное первое
место в списке самых крупных в Европе. После него осталось
несколько каменных домов, которые можно заметить и сегодня, — они не вписываются в четкую планировку улиц.

Культовая фигура Подола — памятник Григорию
Сковороде на Контрактовой площади, установленный
в 1977 году. Скульптор Иван Кавалеридзе изобразил
босоногого философа в обуви — не мог же Сковорода,
согласно коммунистической идеологии, странствовать
по Украине босиком. Если присмотритесь — заметите:
Сковорода что-то прижимает рукой. Можно догадаться, что Библию. А студенты Кавалеридзе шутили, что
это тезисы программы партии
Тогда район возродили буквально из пепелища
и перестроили кардинально. Не осталось ни арочных мостов,
ни лабиринтов улочек. Все неровности сгладили — и Подол
превратился в ровную местность. Между прочим, одной
из его главных нынешних артерий — улицы Сагайдачного —
до пожара 1811 года не существовало. Ее проложили там,
где ранее и проезда не было.

Кстати, за 200 лет существования на Сагайдачного никогда
не росли деревья. Почему? Узнав о строительстве новой улицы,
состоятельные люди стали активно скупать прилегающие участки, а предприимчивые купцы быстро обратились к чиновникам
с ходатайством (подкрепленным деньгами) — не сажать на этой
улице деревья, дабы они не закрывали витрин их магазинов. Так
что мы имеем дело со взяткой, действующей уже 200 лет.

По центру Киева на автобусе и пешком
По Киеву можно покататься на двухэтажном экскурсионном автобусе. На маршруте
предусмот рено 25 остановок.
Выйти можете на любой — чтобы посмотреть интересные для
вас достопримечательности или
посетить музей, а затем снова присоединиться к автобусной экскурсии, проголосовав
на ближайшей из запланированных остановок. Продаются

билеты на такой познавательный тур с аудиогидом на один
день (для взрослых — 200 грн,
для детей 8−14 лет — 150 грн)
и на два дня (за 250 и 200 грн
соответственно). Дети до 7 лет
в сопровождении взрослых могут кататься в этом экскурсионном автобусе бесплатно.
Можно отправиться изучать
Киев и пешком. Лучше всего —
с опытным гидом. Стоимость

обзорного тура по столице —
от 150 грн. Можно выбрать необычные экскурсии: скажем, провести «Ночь в музее Булгакова»
(за 100 грн) или посмотреть на
«Клады Киева» (за 50 грн). Предлагаются также краеведческие
прогулки по древнему городу для
детей (цена билета — 50 грн).
Данные о пешеходных экскурсиях
предоставлены компанией
«Интересный Киев»
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Древние руины можно неожиданно увидеть во внутреннем
дворе на улице Владимирской, 7. В XII веке Мстислав
Великий (сын Владимира Мономаха) выстроил на этом
месте храм в честь святого Феодора Тирона. При храме
действовал монастырь с усыпальницей, в которой
были похоронены девять князей рода Мономаховичей.
От былого величия сохранились только фундаменты.
Но рядом возвели маленькую уютную церковь

Императрица, дороги
и советские «излишества»
На Крещатик с Подола можно подняться по Владимирскому спуску — мимо Владимирской горки, которую Михаил
Булгаков называл самым красивым местом на земле. А появился Владимирский спуск в 1711 году, для чего прорубили
дорогу по Михайловой горе. Кстати, эту улицу первой в Киеве
замостили кирпичом.
Проблемы с путями сообщения в украинской столице
были всегда. «Дорог нет, одни собачьи тропы. Уже две недели тут, а города не видела», — ворчала императрица Екатерина II, посетившая Киев в 1787 году. Тогда соединенные
весьма условными трактами Подол и Печерск, где гостила
государыня, были действительно как два совершенно разных города.
А центр Киева, каким мы знаем его сегодня, появился
относительно недавно. Например, главную улицу страны —
Крещатик — проложили и начали застраивать в начале
XIX века. Ее часто сравнивают с парижскими Елисейскими
полями. Кстати, по сравнению с центральными проспектами
других столиц, Крещатик — очень короткий. Он протянулся
настолько, насколько позволил местный овраг.
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Современный вид Крещатик приобрел после Второй мировой войны. Дело в том, что бойцы Красной Армии, отступая в 1941 году из Киева, не только взорвали все мосты через Днепр, но и заминировали центр. В результате сгорело
20 кварталов — и фашисты тут ни при чем. Представить себе,
как тогда горело, помогут маскароны (каменные скульптуры
в виде головы человека), которыми украшен один старый
особняк, чудом сохранившийся на улице Прорезной, — гранит плавился…
К счастью, Киеву повезло: после войны его быстро
восстановили. Причем успели до указа об «излишествах
в архитектуре». Чтобы уловить разницу в понимании излишеств, можно сравнить отель «Украина» (в прошлом —
«Москва»), построенный в духе «советского минимализма», с другими зданиями в стиле «сталинского ампира»
на Крещатике.

Новый официальный сайт Киева
www.kyivcity.travel рассказывает о самых
важных событиях в туристической жизни
столицы на четырех языках: украинском,
английском, немецком и русском

Экскурсия на главный стадион страны
В 2012 году на поле НСК
« Ол имп ийс к и й »
п р оход и л
чем пионат Европы по футболу (здесь состоялось его
триумфаль ное закрытие), а
в 1980-м проводились футбольные матчи в рамках летней Олимпиады.
На экскурсии по Национальному спортивному комплексу, конечно же, впечатляют и сам стадион, признанный
одним из крупнейших в Европе, и туннель, по которому
выходят на поле футболисты,

Трибуны НСК «Олимпийский» рассчитаны на 70 тыс.
сидячих зрительских мест. Это самый большой стадион
в Украине и второй по величине в СНГ (после Лужников)
и зона для флэш-интервью,
и vip-ложи с ресторанным обслуживанием. Но ни с чем не
сравнимые чувства вызывают
невзрачные билетики на матч
22 июня 1941 года, бережно
хранимые в Музее истории
НСК «Олимпийский», открытом к 90-летию стадиона. Как
известно, главную спортивную арену Украины, действую-

Кроме Музея истории НСК «Олимпийский»,
на территории стадиона открыты
Музей футбольного клуба «Динамо»
и Музей братьев Кличко
В 2012 году НСК «Олимпийский»
снова стал домашней ареной
футбольного клуба «Динамо» (Киев)

щую с 1923 года, перестраивали пять раз. Одно из открытий
после реконструкции было назначено на 22 июня 1941 года.
Праздник не состоялся. Но,
что
самое
поразительное,
люди сохранили билеты на
этот матч. И все, кто выжил в
войне, с этими же билетами
пришли на стадион спустя пять
лет — 22 июня 1946 года…

СКОЛЬКО СТОИТ
Обзорные экскурсии по НСК «Олимпийский»
проводятся регулярно. Билет для взрослых — 50 грн, для детей, студентов и пенсионеров — 25 грн. Так называемый «престижтур» (по элитным местам стадиона) обойдется
в 250 грн (для одного человека) или 150 грн
(для одного в составе группы до девяти человек).

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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КАТАЕМСЯ
НА БУКОВИНЕ
Текст: Ольга Филоненко

МИГОВО
Здесь для туристов оборудованы две большие лыжные
трассы (протяженностью 1100 и 1300 м), две короткие дорожки (100-метровая для начинающих и 150-метровая для
сноутюбинга), два бугельных подъемника, мультилифты и
открытый каток. Есть также возможность ночного катания.
В 60 км от Черновцов, у подножий Кичеры (1084 м)
и Стижка (800 м), живописных гор Буковинских Карпат, рядом
с урочищем Солонец, известным своими лечебными водами, и высокогорным озером Майдан, расположен самый популярный в регионе горнолыжный комплекс «Мигово».
Маршрутные автобусы с центрального черновицкого автовокзала ходят туда регулярно, время в пути — всего один час.
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Снег там лежит с декабря до конца марта — при любых
погодных условиях. Заняться есть чем и начинающим лыжникам, и профессионалам, и сноубордистам. Что примечательно
и очень удобно, конверсионные гусеничные транспортеры
доставляют лыжников в такие живописные места на ближайших горах, в которые не проберется никакой автомобиль.

В Украине насчитывается более полусотни
горнолыжных курортов. Покататься
на горных лыжах можно даже в Одесской,
Днепропетровской, Черкасской и Харьковской
областях. В Черновицкой области работает
сейчас четыре таких туристических комплекса

Фото: Николай Иващенко, из архива редакции

СЕГОДНЯ У ВСЕХ НА СЛУХУ БУКОВЕЛЬ, СЛАВСКОЕ, ДРАГОБРАТ… НО, ПОМИМО ШИРОКО
ИЗВЕСТНЫХ, В УКРАИНЕ ЕСТЬ МНОГО НЕБОЛЬШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ,
И ТАМ ТОЖЕ МОЖНО КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.
ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ — САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ, НО ПРИРОДА ОДАРИЛА ЕЕ
ПО-КОРОЛЕВСКИ: И РАВНИНАМИ С БОГАТЫМ РАЗНОТРАВЬЕМ, И ГОРАМИ В РОСКОШНЫХ
БУКОВЫХ НАРЯДАХ. С КАЖДЫМ ГОДОМ ТУДА ЕДЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ ПОКЛОННИКОВ
АКТИВНОГО ЗИМНЕГО ОТДЫХА И МЕСТНОЙ КОЛОРИТНОЙ КУЛЬТУРЫ.

ПЕРЕВАЛ НЕМЧИЧ
На этом курорте есть две лыжные трассы (400
и 500 м) для взрослых и несложный спуск для детей.
Работают три бугельных подъемника. Ночное катание
не предусмотрено.
Проехав около 90 км от Черновцов, вы окажетесь в селе
Подзахарычи — в самых настоящих высоких Карпа тах.
Международный туристический развлекательный комплекс «Перевал Немчич» расположился на высоте 586 м
над уровнем моря. Отсюда открывается великолепны й вид
на горную долину, по которой протекает Черемош.
Здесь катаются на горных лыжах, санках, сноубордах,
квадроциклах, снегоходах и даже на грынджолах — гуцульских санях.
Добираться в эти места удобнее всего через Выжницу:
до нее можно доехать рейсовым автобусом, а затем на такси или на автобусе турбазы — до перевала.

Горнолыжные курорты Черновицкой области
обустроены на склонах Буковинских Карпат,
самая высокая гора которых — Яровица (1586 м).
Любопытно, что на территории области
расположена также наивысшая точка
Восточно-Европейской равнины (протянувшейся
от Польши до Урала и от Черного моря
до Северного Ледовитого океана) — гора Берда
(515 м над уровнем моря). Ее хорошо видно
с Центральной площади Черновцов

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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ГОРБОВО
В этом горнолыжном парке, раскинувшемся в 17 км
от областного центра, проложены две лыжные трассы
по 480 м и одна 150-метровая учебная, работают два
бугельных подъемника, мультилифты и открытый каток. Предлагается также ночное катание.
Ехать сюда с Черновцов около 20 мин. маршруткой, которая отправляется из микрорайона Гравитон.
Горбово — хороший вариант для семейного отдыха
и начинающих лыжников. Как хвастаются на курорте, здешние лыжные и сноубординговые трассы — самые широкие
в Украине (до 145 м). А еще тут всегда есть снег.
Примечательно также, что горбовский сноутюбинговый
парк — самый большой в Украине. Он рассчитан на одновременное использование 480 надувных санок и занимает 4 га
местности, впечатляющей перепадами высот до 48 м. Специально для Горбова его спроектировал Ааре Тамме — профессиональный горнолыжник, олимпийский чемпион и собственник подобного парка в Эстонии.

Все больше детей и взрослых пробуют сноутюбинг — спуск по склонам небольшой
крутизны на неуправляемых резиновых кругах. Этот аттракцион — прекрасная
альтернатива катанию на привычных, но травмоопасных санках. Для подъема сноутюбов
на вершины склонов используются безопорные устройства
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Чтобы активно отдохнуть на свежем воздухе всей семьей, не обязательно ехать за границу.
В Украинских Карпатах за последние годы открылось несколько очень уютных горнолыжных
центров. Их оснащение соответствует международным стандартам, цены остаются
на доступном уровне, а добираться туда проще и дешевле, чем на зарубежные зимние курорты

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА
На этом курорте отдыхающим предоставлены шесть
горнолыжных трасс (протяженностью от 150 до 1350 м),
кресельный подъемник, гондольный, три бугельных,
один учебный и возможность ночного катания.
Расположена «Солнечная долина» в холмистом предгории Буковинских Карпат, в 15 км от Черновцов (доехать
можно рейсовыми автобусами). На Буковине это один из наиболее динамично развивающихся и самых современных развлекательных туристических комплексов.
Проектировали его специально для семейного отдыха — как для начинающих, так и для опытных лыжников.
Здесь на любой остановке подъемника можно выбрать один
из 3–4 спусков. Есть даже стометровая детская горка.

СКОЛЬКО СТОИТ
Цена билета на автобус из Киева до Черновцов —
240 грн, время в пути — 9,5 часа. Железнодорожный переезд обойдется в 355 грн (купе) и займет
11 часов. О стоимости проезда из Черновцов до
горнолыжных курортов спрашивайте на месте.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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АРИСТОКРАТ ДУХА
И З С Е Л А Ч Е Р ТО Р Ы Я

Текст: Кирилл Пильтяй

ЗНАМЕНИТОМУ УКРАИНСКОМУ ФИЛЬМУ «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ» ИСПОЛНИЛОСЬ
ПОЛВЕКА. ОН БЫЛ СНЯТ В 1964 ГОДУ, А В 1965-М НАЧАЛИСЬ ЕГО ТРИУМФАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ. КАРТИНА УДОСТОЕНА ОКОЛО 40 МЕЖДУНАРОДНЫХ НАГРАД (В ТОМ ЧИСЛЕ
24 ГРАН-ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КИНОФЕСТИВАЛЕЙ) И ЗАНЕСЕНА В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА.
Главную роль в фильме сыграл тогда еще никому не известный Иван Мыколайчук (1941−1987). Уже позднее его
назвали душой и лицом украинского поэтического кино. Он
стал кинозвездой 1960−70-х, сыграл молодого Тараса Шев-

«Я не знаю большего
национального народного
гения… До него
это был Александр
Довженко», — говорил
об Иване Мыколайчуке
Сергей Параджанов
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ченко и князя Владимира, крестившего Русь. В его послужном
списке — 34 роли в кино, 9 сценариев, 2 режиссерские работы... Но всемирную славу ему принес фильм «Тени забытых
предков», вошедший в двадцатку лучших в мире.

«Иван прежде всего
был патриотом. В те времена
об Украине и вспомнить было
нельзя, а он и песни, и стихи
знал украинские, — рассказывает
Фрозина Грыцюк. — В УССР
его считали неблагонадежным»

Самая большая радость
В 39 км от Черновцов, в маленьком селе Черторыя Кицманского района, сохранился дом, в котором вырос Иван Мыколайчук. Теперь улица детства великого киноартиста носит
его имя, а созданный в его родной хате музей посещают гости из разных стран. Ухаживает за домом семья сестры Ивана
Мыколайчука — Фрозины Грыцюк. Она старше брата на десять лет, приглядывала за ним, пока не вышла замуж, когда ей
исполнилось шестнадцать.
В светлице, украшенной многочисленными портретами легендарного украинца, уютно, спокойно и, кажется, намолено,
как в церкви. «Здесь родилось десятеро детей, в этой колыбели все и спали, — рассказывает Фрозина Васильевна. — Меня
часто спрашивают, каким Иван был в детстве. Он петь очень
любил. Приходили гости и говорили: “А ну-ка, Иванко, спой нам
«Ще не вмерла України ні слава, ні воля»”. Брат в шесть лет знал
эту песню. Отец ему говорил, что вся семья будет в Сибири, если
кто-то услышит, но разрешал потихоньку петь. Потом смеялся:
“Иван больше денег заработал, чем я, на приданое”. Тогда жили
очень бедно, а Ивану за концерты всегда платили копейки.
Характер у брата был спокойный. Я никогда не видела,
чтобы он с кем-то дрался. Вокруг него всегда толпилось много детей, а он им что-то рассказывал. Когда приезжал в гости,
уже будучи известным артистом, к нему спешили даже из соседних сел. И нам редко удавалось побыть наедине, посидеть
в семейном кругу. Чаще всего Иван приезжал в Черторыю
на Рождество. Мы все ходили колядовать. Ждали его. Это
была для нас самая большая радость».

Фото: из архива редакции

Армстронг пожимал руку
«В этом доме Иван жил до восьмого класса, пока не поступил в музыкальное училище в Черновцах, — продолжает пани
Фрозина. — Потом в Киев уехал учиться. И пригласил как-то
всю нашу семью в театр. Представляете? В театр! На спектакль
“Земля”. Никогда этот день не забуду. Отец наш боевой был,
строгий. А спектакль смотрел — плакал».
Иван Мыколайчук часто бывал в родном селе, по нескольку
раз в год. Когда снимался на Буковине — в фильмах «Аннычка»
(1968), «Тени забытых предков» (1965), «Белая птица с черной
отметиной» (1971), вместе с коллегами на выходные домой приезжал. Кстати, в кино снимались также два его брата и сестра,
но, как говорит Фрозина Васильевна, звездами они не стали...
Из личных вещей Мыколайчука в родном доме остались
только чемоданчик и шапка. Остальные музейные экспонаты — семейные реликвии. В книге отзывов и любопытных цитат есть и такая запись: «Американский астронавт Нил Армстронг, первым ступивший на Луну, познакомился с Иваном
Васильевичем после просмотра фильма ”Белая птица с черной отметиной“. Пожимая руку артисту, он сказал, что такому
парню, как Иванов герой Петро, нашлось бы место в экипаже
для высадки на Марс или какую-нибудь другую планету».

Все в этой усадьбе сегодня —
как и во времена Ивана Мыколайчука
(кроме крыши, она была соломенной).
Хата, состоящая из двух комнат и чуланчика,
считалась тогда зажиточной. Удивительно,
как в ней ютилась такая большая семья
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

37

ПСИ О О И

Чем больше вы делаете
окружающим хорошего,
тем лучше себя чувствуете

Как избавиться

ОТ СТРЕССА

Текст: Виктория Мамчур

Чтобы выживать в такой непростой обстановке, в какой оказались сегодня жители Украины,
мало на всем экономить, пить успокоительное и заниматься аутотренингами. Если хотите быть
счастливыми несмотря ни на что, придерживайтесь одного простого правила: в любых условиях
помогайте друг другу. Помогайте родным и близким, друзьям и знакомым, людям из своего
окружения, даже тем, кого никогда не видели и не увидите… Помогайте, чем можете.

Добрые дела уменьшают боль
Оказывается, слова, которыми вы поддерживаете человека, и ваша своевременная помощь тому, кто в ней нуждается, избавляют вас от бессонницы, снижают давление при
гипертонии, укрепляют иммунную систему, уменьшают боль
и даже продлевают вам жизнь.
Согласно исследованию, проведенному британским благотворительным фондом Citizens Advice с 75-летней историей, волонтерская работа позитивно влияет на здоровье ее исполнителей. Около 90% опрошенных отметили, что, помогая людям,
они повышают свою самооценку, становятся более уверенными в себе и собственной востребованности. Четверо из каждых
пяти участников исследования сообщили, что помощь людям
помогает им самим лучше справляться со стрессами, и столько
же респондентов уверены, что участие в благотворительности
делает их более конкурентоспособными на рынке труда.
По наблюдениям социологов, наиболее эффективное
влияние волонтерство оказывает на «старых и малых». Подростки, помогая нуждающимся в физической и моральной
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заботе, учатся коммуницировать, приспосабливаться к окружающим людям (прежде всего — самым близким) и к обстоятельствам, чувствуют себя полезными и взрослыми. Рядом
исследований подтверждено, что «трудные дети», становясь
волонтерами, перестают вести себя вызывающе и начинают
лучше учиться. А старшему поколению благотворительность
помогает справляться с одиночеством. Как объясняют психологи, по мере взросления и старения наши социальные связи
становятся тоньше, но при помощи волонтерства создаются
новые контакты — с людьми, которым мы нужны.

СКОЛЬКО В МИРЕ ВОЛОНТЕРОВ?
Среди взрослого населения Европы волонтеры, по некоторым оценкам, составляют до 22,5%, США — до 27%,
Австралии — около 36%. В Украине, по состоянию
на 2011 год, социологи насчитывали от 3 до 4 млн человек
(5−8% жителей), занимающихся благотворительностью
(в том числе участников разовых акций). В 2014 году,
по результатам опроса, проведенного GFK Ukraine, волонтерами стали 23% украинцев, из них около 70% оказали помощь украинской армии и раненым.

Кайф благотворителя
Помогая кому-то, вы испытываете необычайный душевный покой. И не столь важно, что именно вы делаете: ухаживаете за больными, жертвуете вещи или деньги нуждающимся, оказываете посильную организаторскую помощь…
В результате в вашем организме вырабатывается дофамин —
гормон, стимулирующий хорошее настроение.
По наблюдениям специалистов, волонтерам свойственно погружаться в состояние, похожее на то, что испытывают
спортсмены после достижения высоких результатов, актеры после удачных спектаклей и счастливые обладатели выигрышных лотерейных билетов.
Американские психологи называют такое состояние
«кайфом благотворителя». Придумал этот термин Алан
Люкс, автор бестселлера «Целительная сила доброделания».

Проанализировав результаты психологических тестов и медицинских обследований около 3 тыс. добровольцев более
чем из 20 благотворительных организаций США, он пришел
к выводу, что практически у всех людей, занимающихся филантропией, хорошее здоровье.
Но у «силы доброделания» есть один секрет: чтобы испытывать на себе ее целебные свойства, нужно помогать людям
постоянно. По наблюдениям Алана Люкса, пять небольших
добрых дел каждую неделю (например, вы помогаете в чемто другу, проведываете пожилых родственников, ухаживаете
за маленькими детьми) в течение полутора месяца обеспечивают вам мощный эмоциональный подъем.

Фото: из архива редакции

Человек забывает о своих бедах,
облегчая чужие страдания

Кризисы всегда были и будут.
Поэтому для повышения устойчивости
к стрессам в быстро меняющемся мире
готовность противостоять кризисам
важнее стараний их предотвращать
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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

-

70

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

-

-

-

-

-

-

-

-

100

170

УМАНЬ

10.30

10.20

15.45

15.35

19.15

19.10

1.05

0.55

130

200

УЛЬЯНОВКА

11.20

11.15

16.35

16.30

20.05

20.00

1.50

1.45

145

215

КРИВОЕ ОЗЕРО

11.56

11.54

17.15

17.13

-

-

2.27

2.25

165

235

4.50

225

295

ОДЕССА

-

14.35

-

РЕЙС №903

КИЕВ – ОДЕССА VIP

19.40

-

РЕЙС №299

23.10

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

7.30

-

11.15

-

17.00

-

23.00

-

-

-

КИЕВ

8.45

8.30

12.00

11.45

18.00

17.45

23.45

23.30

-

70

УЛЬЯНОВКА

12.25

12.15

15.25

15.10

21.35

21.30

3.05

2.55

-

-

-

15.20

-

18.05

-

0.25

-

5.45

290

380

ОДЕССА

РЕЙС №202

КИЕВ – ХАРЬКОВ

Отпр.

КИЕВ
А/П БОРИСПОЛЬ

Приб.

РЕЙС №654
Отпр.

Приб.

РЕЙС №384
Отпр.

Приб.

РЕЙС №56
Отпр.

РЕЙС №1441

РЕЙС №478

*

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

-

23.50

-

-

-

22.40

0.25

0.20

70

-

-

70

-

-

100

125

105

125

7.20

-

11.00

-

12.00

-

15.15

-

22.15

8.00

7.50

11.40

11.30

12.40

12.30

15.55

15.45

22.45

-

-

11.55

11.50

12.55

12.50

16.10

16.05

23.00

22.55

-

ПИРЯТИН

9.45

9.40

13.25

13.20

14.25

14.20

17.35

17.30

0.50

0.40

-

ЛУБНЫ

10.30

10.25

14.10

14.05

15.10

15.05

-

-

1.35

1.30

-

-

А/С БОРИСПОЛЬ

ХОРОЛ

11.20

11.15

14.50

14.45

15.50

15.45

19.00

18.55

2.15

2.10

-

115

135

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

140

175

-

14.40

-

18.35

-

19.40

22.45

-

5.45

-

7.20

195

235

ХАРЬКОВ

КИЕВ – ЛУГАНСК

**

РЕЙС №514
Отпр.

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

-

*

КИЕВ – ХАРЬКОВ
VIP

РЕЙС №907
Отпр.

Приб.

Цена, грн

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

КИЕВ

17.00

-

-

КИЕВ

19.30

-

А/П БОРИСПОЛЬ

17.35

17.30

70

-

А/П БОРИСПОЛЬ

20.05

20.00

70

-

А/С БОРИСПОЛЬ

17.50

17.45

70

-

ПИРЯТИН

19.20

19.15

100

125

ХАРЬКОВ

2.30

245

260

ЛУБНЫ

20.05

20.00

105

125

ХОРОЛ

20.45

20.40

115

135

ПОЛТАВА

22.15

22.05

140

175

ХАРЬКОВ

0.55

0.25

195

235

ЧУГУЕВ

1.35

1.35

210

245

КИЕВ –

-

-

РЕЙС №620

РЕЙС №576

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

14.25

-

22.30

-

-

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

-

-

70

-

КРЕМЕНЧУГ 19.05 18.50 3.15 3.05

145

200

ДНЕПРОПЕТРОВСК

КИЕВ

ИЗЮМ

3.00

2.55

215

250

СЛАВЯНСК

3.45

3.40

220

255

ДЕБАЛЬЦЕВО

5.10

5.05

225

260

АЛЧЕВСК

5.50

5.45

235

265

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК 21.10 21.05 5.20 5.15

180

230

-

6.45

250

300

ДНЕПРОПЕТРОВСК

190

235

ЛУГАНСК

40

РЕЙС №49
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А/П БОРИСПОЛЬ 15.00 14.55 23.10 23.00

-

21.50

-

6.15

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
ОДЕССА

РЕЙС №586

РЕЙС №326

РЕЙС №78

РЕЙС №50

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

7.30

-

12.30

-

22.10

-

23.55

-

-

-

-

15.07

15.05

0.52

0.51

-

-

125

КРИВОЕ ОЗЕРО
УЛЬЯНОВКА

10.25

10.20

16.00

15.55

1.40

1.35

3.00

2.55

145

УМАНЬ

11.20

11.10

16.40

16.30

2.20

2.10

3.40

3.30

150

-

-

-

-

-

-

5.21

5.20

175

14.45

14.35

19.50

19.40

5.45

5.35

6.35

6.25

225

-

15.15

-

20.25

-

6.15

-

7.10

295

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

-

КИЕВ

8.10

7.55

12.35

12.30

22.40

22.35

0.55

0.40

290

-

8.50

-

13.00

-

23.10

-

1.35

380

А/П БОРИСПОЛЬ

РЕЙС №55

ХАРЬКОВ – КИЕВ

Отпр.

РЕЙС №477

Приб.

Отпр.

Приб.

РЕЙС №201
Отпр.

Приб.

РЕЙС №653
Отпр.

*

РЕЙС №1442

РЕЙС №383

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

-

00.45

-

-

1.40

3.30

3.20

85

-

95

ХАРЬКОВ

7.20

-

12.30

-

16.15

-

21.30

-

23.30

ПОЛТАВА

9.45

9.30

14.50

14.40

18.40

18.25

23.55

23.40

1.55

ХОРОЛ

11.10

11.05

16.20

16.15

20.10

20.05

1.26

1.25

3.16

3.15

-

ЛУБНЫ

11.50

11.45

16.36

16.35

20.45

20.40

2.01

2.00

3.56

3.55

-

-

110

ПИРЯТИН

12.35

12.30

17.25

17.15

21.30

21.25

2.50

2.45

5.00

4.55

-

-

120

А/С БОРИСПОЛЬ

14.00

14.00

-

-

-

-

4.35

4.35

6.00

6.00

-

-

195

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

235

-

14.50

-

20.00

-

23.35

-

5.25

-

6.45

-

8.40

195

КИЕВ

ЛУГАНСК – КИЕВ

**

РЕЙС №513
Отпр.

Приб.

Цена, грн

ЛУГАНСК

16.00

-

-

АЛЧЕВСК

16.50

16.45

95

ДЕБАЛЬЦЕВО

17.30

17.25

105

СЛАВЯНСК

18.55

18.50

110

*

ХАРЬКОВ – КИЕВ
VIP

РЕЙС №908
Отпр.

Приб.

Цена, грн

ХАРЬКОВ

6.40

-

-

А/П БОРИСПОЛЬ

13.15

13.10

260

13.45

245

КИЕВ

-

ИЗЮМ

19.45

19.40

110

ЧУГУЕВ

21.15

21.10

130

ХАРЬКОВ

22.30

22.00

130

ПОЛТАВА

0.55

0.40

170

КИЕВ

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

ХОРОЛ

2.25

2.20

175

ДНЕПРОПЕТРОВСК

9.30

-

21.55

-

-

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК 10.15

10.10

22.50

22.45

105

КРЕМЕНЧУГ 12.40

12.20

1.10

0.50

115

А/П БОРИСПОЛЬ 16.30

16.25

5.10

5.00

235

17.00

-

5.40

190

ЛУБНЫ

3.01

3.00

185

ПИРЯТИН

3.50

3.45

190

А/С БОРИСПОЛЬ

5.35

5.35

250

А/П БОРИСПОЛЬ

5.55

5.45

300

-

6.25

250

КИЕВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК –

КИЕВ

РЕЙС №619

-

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

РЕЙС №620

КИЕВ
А/П БОРИСПОЛЬ
КРЕМЕНЧУГ
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК
ДНЕПРОПЕТРОВСК

РЕЙС №576

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

14.25

-

22.30

-

Цена, грн

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

-

14.55
18.50
21.05
21.50

23.10
3.15
5.20
6.25

23.00
3.05
5.15
6.15

70
145
180
190

200
230
235

-

23.15

-

8.10

225

245

РЕЙС №511

КИЕВ – ЛЬВОВ*

Отпр.

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

ЗАПОРОЖЬЕ

-

15.00
19.05
21.10
21.55

ЗАПОРОЖЬЕ

ЗАПОРОЖЬЕ –
КИЕВ

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

РЕЙС №619
Отпр.

Приб.

8.00

ДНЕПРОПЕТРОВСК 9.30
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК 10.15
КРЕМЕНЧУГ 12.40
А/П БОРИСПОЛЬ 16.30

КИЕВ

-

РЕЙС №575
Отпр.

Приб.

Цена, грн

-

20.00

-

-

9.20
10.10
12.20
16.25

21.55
22.50
1.10
5.10

21.40
22.45
0.50
5.00

100
115
155
245

17.00

-

5.40

225

РЕЙС №512

ЛЬВОВ – КИЕВ*

Отпр.

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

А/П БОРИСПОЛЬ

21.10

-

-

-

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

22.05

21.40

-

70

22.25

22.20

-

70

РОВНО

ЖИТОМИР

0.25

0.15

70

135

ЖИТОМИР

РОВНО

3.10

3.05

120

190

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

6.50

6.40

215

285

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

-

7.15

215

285

А/П БОРИСПОЛЬ

Приб.

Цена, грн

11.15

-

-

12.05

11.45

-

15.45

15.35

100

18.30

18.25

170

20.25

20.20

215

20.45

20.40

215

-

21.15

285

В расписании возможны изменения. Дополнительную информацию можно получить в региональных представительствах компании «Автолюкс».

* Дни отправления рейсов «Киев — Львов» (№511), «Львов — Киев» (№512),
«Киев — Харьков» (№1441 и №907), «Харьков — Киев» (№1442 и №908) уточняйте в офисах компании.
** Автобус «Киев — Луганск» (рейс №514) временно следует только до Харькова и в обратный путь —
«Луганск — Киев» (рейс №513) — отправляется из Харькова. В ближайшее время
этот маршрут «Автолюкса» может быть продлен, детали уточняйте в офисах компании.

ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ СПРАВОК:
0(50) 384-76-47
0(44) 536-00-55
0(44) 536-00-53

Розыгрыши призов и программы лояльности —
только на официальных ресурсах «Автолюкса»
В последнее время участились случаи интернет-мошенничества, связанные с использованием бренда «Автолюкс».
Во избежание неприятностей
руководство компании напоминает, что информация о наших акциях, скидках, розыгрышах призов и программах лояльности
размещается исключительно на
официальном сайте перевозчика — http://www.autolux.ua,
в бортовом журнале «Автолюкс»
и на официальных страницах
компании в социальных сетях
«Facebook», «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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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
пр-т Академика
Королева, 1
0(95)273-70-97
ОБОЛОНСКИЙ
РАЙОН
ул. Новоконстантиновская, 22/15
0(44)531-96-79
ул. Луговая, 16
0(50)475-05-75
0(44)430-15-95
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
Вокзальная
площадь, 2,
торговый центр
«Полесье» (рядом со
зданием Центрального
Ж/Д вокзала, слева
от его главного входа)
0(44)289-37-30
(информация
о грузовых перевозках)
0(44)536-00-55
(информация
о пассажирских
перевозках)
ул. Льва Толстого, 63
(на территории
Украинских строительных складов)
0(44)590-01-60
0(44)201-47-50

ул. Волынская, 53
0(50)468-91-60
ДНЕПРОВСКИЙ
РАЙОН
ул. Генерала
Ватутина, 2-т
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
мкр-н Бортничи,
ул. Лесная, 80
0(95)283-64-45
ул. Л. Руденко, 10-г
0(95)273-71-01

А/П Борисполь

Бердичев

Васильков

Гайворон

0(50)331-52-03

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

ул. Гоголя, 5
0(4571)2-10-65

ул. Коммунар, 2-а
0(50)381-16-63

Винница

Глухов

Бердянск

ул. Карла Маркса, 50
0(432)63-08-30
ул. 30-летия Победы, 16
(на территории
фабрики
«Подолье»)
0(432)46-72-55

ул. Гоголя, 10
0(95)272-80-90

ВладимирВолынский

ул. Джанкойская, 9
0(50)387-43-70

ул. Луцкая, 117
0(50)415-72-08

Днепродзержинск

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

Алчевск

ул. Мазина, 45-а
0(6153)4-43-03

ул. Тельмана, 13-а
0(95)050-47-19

Бершадь

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

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

Белая Церковь

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

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

Боярка
ул. Т. Шевченко, 176
0(44)406-08-11

ул. Киевская, 50
0(456)35-92-07
ул. 1-я Совхозная, 2
(массив Леваневского)
0(50)448-62-57

Бровары

БелгородДнестровский

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

ул. Лазо, 31
0(4849)6-90-03

ул. Кирова, 55
0(4594)5-22-37

Варва

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

Джанкой

Донецк

Вознесенск

ул. Локтюхова, 3 (а/в №1)
0(5692)3-14-38

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

ул. Сыровца, 46
0(569)58-81-18

Волочиск

Днепропетровск

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

Вышгород
ул. Грушевского, 6-а
0(95)284-39-06

ул. Каруны, 3
0(56)785-20-01
0(50)414-57-86
ул. Курчатова, 10
0(56)778-39-79
ул. Макарова, 23-а
0(56)785-20-03

ул. Караваева, 11-а
0(56)371-03-63
ул. Белостоцкого, 85-а
0(50)187-94-54
пр-т Героев, 12
(056) 372-49-09
ул. Баррикадная, 5/7
(р-н цветочного рынка)
0(95)284-82-30
пр-т Гагарина, 63
0(56)374-55-95

ул. Аксакова, 21
0(622)66-14-21
ул. Полиграфическая, 1
0(62)345-30-56
0(50)332-88-02
ул. Узловая, 12
0(95)284-82-23
0(62)208-15-00
0(62)208-14-00

Дрогобыч
ул. Трускавецкая, 71
0(50)475-05-36

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

Офисы, расположенные на центральном автовокзале
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Евпатория
Межквартальный
проезд, 2-а
0(6569)2-04-28

Житомир
пер. Мебельный, 3-а
0(412)36-23-99

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

ул. Пушкинская, 53
0(97)340-86-85

Каховка

1-й Песчаный тупик, 1
(ул. Киевская)
0(536)78-09-31

ул. Набережная, 1
0(6561)2-21-37

ул. Ферросплавная, 38
0(61)233-14-10
0(50)332-90-65

ул. Маланюка, 25
0(66)388-28-37

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

ул. Выставочная, 1-а
0(522)35-77-48

Ковель
ул. Варшавская, 1
(возле Выставочного
центра)
0(3352)7-19-55
ул. Русина, 4-а
0(50)387-42-70

Конотоп
ул. Батуринская, 22-а
0(50)387-35-52

Коростень

ул. Короленко, 45
0(4841)7-84-09

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

ул. Паромная, 1
0(5743)2-86-66

Изяслав
ул. Грушевского, 1
0(95)275-23-88

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

Ирпень
ул. Центральная, 24
0(95)273-70-96

Калуш
ул. Шептицкого, 4
0(99)377-62-73

Кривой Рог
ул. Меркулова, 20
(офис находится на
том же месте. Прежний
адрес: ул. Мудреная, 1-а)
0(56)474-39-20
ул. 23 Февраля, 60-а
(17-й квартал, рынок
«Интернат»)
0(50)358-07-32

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

Краматорск
ул. Марата, 7
0(50)331-30-76
0(62)64-3-55-66

Красноармейск
ул. Шевченко, 2
0(50)410-75-53

Краснодон
пр-т 60-летия СССР, 2
(на территории
АТП 10914)
0(50)332-87-93
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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,
0(322)95-70-52
пр-т Красной Калины, 44
0(95)283-64-40

Макеевка
ул. Ленина, 84/16
0(50)415-72-12

Малин
ул. Грушевского, 47
0(50)445-28-72

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

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

Лисичанск

Мелитополь

ул. Макаренко, 208
0(50)445-28-70

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

Коломыя

Измаил

Изюм

Кременчуг

Керчь

ул. Шевченко, 54
0(522)24-74-53

ул. Шевченко, 153
0(50)358-83-29

ул. Горная, 2-а
0(50)413-44-17

ул. Воровского, 32/6
0(5366)2-21-03

пр-т Ленина, 20
0(61)764-25-58

Золотоноша

Красный Луч

ул. Кирова, 2-а
0(95)272-80-93

Кировоград

ул. Гудыменко, 28
(первый этаж)
0(50)413-44-16
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КаменецПодольский

Лубны
ул. Советская, 157
0(5361)7-41-40

Луганск
ул. 21-я Линия, 1
0(642)52-32-66
пер. Краснодонский, 3-а
0(642)59-95-08
ул. Оборонная, 109
0(50)356-47-67

Лутугино
пер. Спортивный, 2/2
0(50)410-50-17

Луцк
ул. Привокзальная, 10
0(332)23-38-85
0(332)73-51-07
ул. Ровенская, 25
0(332)29-90-05,
0(50)468-91-64

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

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
ул. Пирогова, 7
0(3344)4-90-65

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

Новомосковск
пл. Победы, 17
0(50)448-62-01

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

Мостиска

ул. Раскидайловская, 18

ул. Зеленая, 2-в
0(95)283-64-49

пл. Старосенная, 2
(Одесса-Главная, 35,
р-н ж/д вокзала)
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)

Мукачево
ул. Индустриальная, 1-б
0(95)273-08-19

Нетешин
ул. Шевченко, 26
0(95)275-23-94

Нежин
ул. Франко, 18
(в районе старого
хлебозавода)
0(4631)2-32-26

7-й километр,
центральная автостоянка
промтоварного рынка
(только прием грузов)

Ровно
ул. Набережная, 32
0(362)22-69-10

ул. Вокзальная, 148-б
0(3245)5-83-83

7-й километр,
автостоянка «Харьковская»
(только прием грузов)

ул. Дубенская, 46
0(95)275-23-95

Сумы

ул. Академика Глушко, 29
(р-н Таирово)

Ромны

ул. Паустовского, 11-а
(в районе
пос. Котовский)

б-р Московский, 11-ж
0(54)485-27-43,
0(50)387-42-20

Острог

Cамбор

ул. Мануильского, 35
(на территории рынка)
0(95)275-23-90

ул. Шевченко, 52/9
0(95)283-64-48

Павлоград

Cвердловск

ул. Шутя, 25-а
0(5632)6-16-44

ул. Энгельса, 51-а
0(50)332-87-92

Первомайск

Севастополь

(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

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

Полтава
ул. Великотырновская, 7
0(532)63-95-10
0(532)63-95-20
ул. Червонофлотская, 19
(р-н Юровка,
на территории
Межрайбазы)
0(532)56-05-50

Прилуки
ул. Киевская, 369
0(50)387-46-71

Рава-Русская
ул. Грушевского, 26
0(50)384-75-24

Фиолентовское
шоссе, 1
0(692)92-08-59

Северодонецк
ул. Заводская, 37
0(6452)4-42-72
0(97)987-30-08

Симферополь
пр-т Вернадского, 63
0(652)63-20-57
ул. Генерала
Васильева, 44-б
0(652) 59-87-98

Славута
ул. Соборности, 26/41
0(95)275-23-84

Славутич
ул. Черниговская, 10
0(50)414-58-36

Славянск
ул. Карла Маркса, 59
(рядом с автовокзалом)
0(50)387-39-89

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

Стрый

ул. Пушкина, 55
0(542)60-05-38
0(542)65-90-89
ул. Воровского, 20
0(542)70-09-81

Тернополь
ул. Объездная, 16
0(352)55-00-48
ул. Полесская, 9
0(50)332-88-15

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

Умань
ул. Тыщика, 40
0(4744)3-98-76

Фастов
ул. Советская, 27
0(50)333-30-49
0(93)967-14-20

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

Фрунзовка
(Одесская обл.)

ул. Горького, 8
0(50)413-06-37

Харьков
ул. Энгельса, 8
(только прием грузов)
0(57)712-25-59
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
ул. Механизаторская, 6
(метро «Академика
Павлова»)
0(50)445-26-99

Черкассы

ул. Якира, 109
(рядом с рынком
«Барабашово»)
0(57)738-15-97
Рынок
«Алексеевская
ярмарка»
(перекресток
пр. Людвига Свободы
и пр. Победы)
0(50)357-34-69

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. Мира, 20
(р-н ХТЗ)
0(50)442-62-66
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

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

Херсон

ул. Карла Либкнехта, 45
0(95)284-39-08

ул. Кулика, 77
0(552)31-01-19
0(552)31-03-30
(099)431- 41-50

Шепетовка

ул. К. Цеткин, 18
(рядом с библиотекой,
расположенной
на ул. Карла Маркса, 97)
0(552)49-54-39
0(50) 332-89-96
пр-т 200-летия
Херсона, 18
0(50)358-85-83

Хмельницкий
ул. Заводская, 163
0(382)74-67-50

Староконстантиновское
шоссе, 23-а
0(95)275-23-92

Шостка
пер. Шевченко, 6-а
0(50)447-96-43

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

Южный

Львовское шоссе, 12
0(382)77-70-09

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

Червоноград

Ялта

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

ул. Тимирязева, 27-б
0(654)27-52-55

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

45

Семейным застольям –
ВКУСНЫЕ ТРАДИЦИИ!
…Как же радостно преодолевать расстояние, чтобы снова
встретиться с нашими любимыми и родными. Зима — время
долгожданных праздников, задушевных посиделок и встреч
в теплоте и уюте домашнего очага. Новый год, Рождество, Масленица — сколько поводов собраться дружной семьей!
Хозяйки уже вовсю планируют
меню и думают: как же сделать угощения не только аппетитными, но и красивыми?
У каждой — свои
секреты. Но, без
сомнений, королевой праздничного стола остается
красная икра, поданная на тоненьких блинчиках
или хрустящих хлебцах!
Конечно же, и сама она обязательно должна сверкать красотой: чтобы
икринки были целыми, разбористыми,
без жидкости, например — как икра
Камчадал™. Все, кто пробовал красную
икру этой марки, говорят, что она истинно традиционная. Нежные икринки-бусинки лопаются во рту и дарят
выразительный морской, слегка солоноватый вкус... Как же хочется съесть
ее прямо сейчас!
У красной икры Камчадал™ есть
своя необычная история. Полуостров

Камчатка — поистине
уникальное место
на Земле. Лососевую рыбу здесь
ловят не далеко в
море, а возле самых
берегов, на подходах к местам нереста. В это время икринки уже
полностью сформированы: их оболочки
упругие, а форма — идеально округлая.
Но это еще не все. Ближе к берегам концентрация соли в воде намного меньше,
чем в открытом море, а температура
воды — ниже. Такие природные условия
рыбного промысла спо-собствуют закреплению
совершенной
формы
икринок.
Но, чтобы совершенная икра была еще и
вкусной, ее нужно пра-

В Е

вильно приготовить. Красная икра Камчадал™ производится по традиционной
рецептуре свежего посола, которая передавалась камчадалами — коренным
народом Камчатки, из поколения в поколение — от отца к сыну, от деда к внуку.
Красная икра Камчадал™ засаливается быстро, в течение четырех часов с момента вылова рыбы. Благодаря свежему
посолу в ней сохраняется первозданный
вкус и обилие всех полезных веществ,
заложенных самой природой. Именно
поэтому икра Камчадал™ особенная,
традиционно вкусная и полезная!
Камчадал™ желает вам традиционно вкусных семейных застолий! Пусть в ваших семьях
поддерживаются, оберегаются, передаются детям старые
добрые традиции… и создаются новые!
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* скидка не распространяется
на акционные товары
и наборы
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Билетные кассы «Автолюкса»
Купить билеты на рейсы «Автолюкса» и переоформить билетные ваучеры можно
в билетных кассах нашей компании, расположенных по следующим адресам:
В КИЕВЕ:

В ОДЕССЕ:

 ул. Чистяковская, 30;
 пр-т Науки, 1/2 (центральный автовокзал);
 Вокзальная площадь, 2
(ТЦ «Полесье», р-н ж/д вокзала);
 ул. Новоконстантиновская, 22/15 (Петровка);
 ул. Драйзера, 21 (Троещина);

 пл. Старосенная, 2
(Одесса-Главная, 35, р-н ж/д вокзала);
 пер. Строительный, 3;
 ул. Раскидайловская, 18;
 ул. Паустовского, 11-а;
 пр-т Академика Глушко, 29;

В ХАРЬКОВЕ:

В ЗАПОРОЖЬЕ:

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ:

 пр-т Гагарина, 22
(центральный автовокзал);

 пр-т Ленина, 20
(центральный автовокзал);

 ул. Курчатова,10
(центральный автовокзал).

Продажа билетов на рейсы
«Автолюкса» в а/п «Борисполь»
В связи с закрытием
в аэропорту терминала
«В» прекратил работу
офис компании «Автолюкс»,
находившийся на его
территории.

Теперь билеты на пассажирские рейсы «Автолюкса» в главном
аэропорту Украины можно купить в билетной кассе автостанционного
комплекса а/п «Борисполь», расположенной на первом этаже терминала «D», справа от выхода.
Информационная помощь пассажирам рейсов «Автолюкса» предоставляется круглосуточно по номеру (044)536-00-55.

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

БИЛЕТНЫЕ ВАУЧЕРЫ

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Компания «Автолюкс» запустила новый сервис — онлайн-продажу
ваучеров на пассажирские билеты. Теперь вы можете, не выходя из дома
или офиса, приобрести на www.autolux.ua билетный ваучер
на любой пассажирский рейс «Автолюкса».
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
БИЛЕТНОГО ВАУЧЕРА...
...нужно иметь платежную карточку, позволяющую выполнять оплату через интернет, собственный электронный
почтовый ящик и личный мобильный телефон с действующей SIM-картой. На указанный вами электронный адрес
будет отправляться информация, связанная с выполнением заказа.
Компания «Автолюкс» принимает онлайн-платежи независимо от страны и банка-эмитента, выдавшего платежную карточку.
После оплаты билетного ваучера этот документ (с кодом платежа) придет на указанный вами e-mail.
Вы также можете получить билетный ваучер, распечатав его сразу после приобретения — с сайта компании
«Автолюкс».

МЕСТА В АВТОБУСЕ...
...при покупке билетных ваучеров вы можете выбирать
сами. До посадки в автобус билетный ваучер необходимо
переоформить на проездной билет.

По всем вопросам, связанным с использованием
сервиса онлайн-продажи билетных ваучеров, можно
обращаться по телефону +38 044 536 00 55,
сообщив оператору свою фамилию, рейс на который
вы покупали ваучер, а также дату покупки

ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ВАУЧЕРА
НА ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ...
...осуществляется в билетной кассе компании «Автолюкс»,
расположенной в том городе, который при покупке ваучера указан в графе «город отправления», или непосредственно в автобусе, на проезд в котором этот ваучер приобретен.
Такая операция должна быть выполнена не позже, чем
за 5 минут до отправления автобуса по расписанию. Для
этого нужно предъявить документ, удостоверяющий личность пассажира, и либо распечатанный билетный ваучер
с кодом оплаты, либо сам код оплаты ваучера (например,
сфотографированный на мобильный телефон или записанный на таком носителе информации, с которого кассир
сможет его легко и быстро считать). Предоставленный код
должен совпа дать с кодом купленного вами ваучера.
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Компания «Автолюкс» постоянно совершенствует
свои услуги и будет признательна за любые
отзывы и пожелания, с которыми вы можете
обратиться по телефону +38 044 536 00 55,
по адресу info@autolux.ua
или в службу онлайн-помощи на нашем сайте

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К СООБЩЕСТВУ КОМПАНИИ «АВТОЛЮКС»

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

https://www.facebook.com/autolux.ua

http://ok.ru/autoluxua

http://vk.com/autolux_ua

www.autolux.ua

ПОКУПАЙ

БИЛЕТЫ

онлайн

