Мир и мы

Путешествие
В начале года никто не
верил, что коронавирус,
зародившийся в Китае, а
потом захвативший Европу и Америку, где активно
путешествуют жители Поднебесной, доберётся до холодной и суровой, а потому
куда как менее всемирнотуристической России.
Статистика по стране была сравнительно скромной, и та росла в
Москве, Санкт-Петербурге и прочих
крупных городах – за счёт тех, кто
вернулся из пресловутых Китая,
Америки и Европы. И даже когда
россиян, подобно почти всему миру,
посадили на самоизоляцию, все считали, что это всего лишь временная
формальность. Как бы то ни было,
столичный офисный планктон,
переведённый на удалённую работу, ринулся бронировать билеты и
отели на российском черноморском
побережье – и то исключительно
потому, что границы средиземноморского к тому времени были закрыты карантином. Краснодарский
край тут же отреагировал закрытием въезда на свою территорию, и
Интернет наполнился флешмобом
сочинцев, анапчан, геленджичан
и прочих жителей приморских
курортных городков – фото с плакатами, на которых написано: «В
Сочи (Анапе, Геленджике) хорошо,
а дома лучше».
Наступившая летняя жара ковид, как, собственно, иные другие
вирусы, ослабила. И черноморское
побережье тут же распахнуло свои
двери, стремясь восполнить заработок, потерянный во время
самоизоляции. Жители холодных
российских регионов, забыв весеннюю обиду негостеприимства,
тут же со всей страстью ринулись,
словно в старые советские годы, в
здравницы Крыма и Краснодарского края. Что творилось на пляжах
Сочи, Анапы, Геленджика, Ялты,
Евпатории и других городов и посёлков черноморского побережья,
до сих пор с придыханием пересказывают операторы туристических
компаний, в условиях закрытых
государственных границ тут же
переориентировавшихся на российские курорты:
– Пройтись по пляжу или войти
в море можно только через «ой,
извините», потому что ненароком
не задеть соседа просто невозможно, потому что пляжи забиты, как
трамваи в часы пик, – рассказывает
только что вернувшаяся из Сочи
приятельница, по совместительству
агент туристической компании Магнитогорска Оксана. – В кафе народу
видимо-невидимо, набережные под
завязку заполнены гуляющими, все
словно пьяны от вновь подаренной
после карантина свободы – ни тебе
масок, ни социальной дистанции.
Конечно, после таких слов ожидала резкого всплеска числа заражённых из-за посетителей курортных городов. Но – не случилось.
Более того, Краснодарский край и
Крым на протяжении всего периода «фронтовых» сводок борьбы с
ковидом демонстрировали одни
из наиболее низких показателей. А
свозить сына на оздоровительное
море после напряжённого дистанционного окончания старого учебного года и перед началом неизвестного нового очень хотелось. Но
лето выдалось рабочим, получить
отпуск удалось лишь в самом конце
сентября. Официальные новости к
тому времени о ковиде почти не говорили, но Интернет пестрил угрожающими предсказаниями второй
волны, которая вновь посадит мир
на самоизоляцию. Хотелось поехать
в совсем недавно открывшуюся
Турцию! И даже необходимость
сдачи по возвращении с османских
берегов ковид-теста желание не
уменьшало. А вот закрытие границ
пугало. Впрочем, выбор в пользу
российского черноморского побережья пал не только по причине
ковидного страха. Всё решил разговор с подругой, отдохнувшей в
посёлке Витязево, что под Анапой,
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и дешевизна авиабилетов из Уфы
в Анапу, которые обнаружила на
одном из сайтов-агрегаторов.

Этот лайфхак давно знают
опытные путешественники,
спешу поделиться им
с новичками

Купить невероятно дешёвые билеты в курортные местечки всего
мира можно не только заказав их
задолго до намечаемой поездки,
но и буквально за пару недель
до предполагаемой даты вылета.
Речь о чартерных авиарейсах, закупленных туроператорами для
перевозки покупателей пакетных
туров: перелёт – проживание – питание. Если желающих отдохнуть

по такой системе набирается не так
много, туроператоры или авиакомпания «выбрасывают» билеты на
оставшиеся невостребованными
места в свободную продажу с помощью всем известных агрегаторов
авиабилетов. Цели у туроператоров
заработать в данном случае нет,
задача одна – отбить бы затраты
на чартер. Потому цены на билеты
бывают очень соблазнительными.
Порой именно они могут стать
основной причиной того, что вы
решите устроить себе отпуск. Так,
собственно, получилось и со мной.
Авиабилеты на прямой трёхчасовой рейс из Уфы в Анапу с багажом
1800 рублей на человека. Тут же
вспомнился разговор с подругой,
буквально на днях вернувшейся с
отдыха в посёлке Витязево: самый

чистый морской отрезок черноморского побережья, песчаные пляжи,
европейский уровень, отдохнуть
сюда приезжают даже жители распиаренного по всему миру Сочи.
Витязево – это всего 12 километров от Анапы и её аэропорта.
Погрузившись в чаты Интернета,
ловлю информацию: чуть ли не
элитный посёлок, в котором спортивную базу для предсезонных
сборов и международных соревнований отстроила Российская федерация волейбола, песчаные пляжи
с пологим входом в море, а главное,
хороший уровень сервиса – в рамках
российского черноморского побережья, разумеется. Почему? – потому
что, в отличие от иных курортных
черноморских городов, правят
здесь греки: так уж получилось,
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что после русских, коих здесь чуть
больше половины, второе место по
численности занимают не армяне,
украинцы, узбеки, таджики и прочие представители постсоветской
территории, а греки – больше трети
населения. С их лёгкой руки в Витязеве установился по-европейски
качественный и доброжелательный
туристический сервис.
Это в советские годы считалось,
что курортный сезон в здравницах Крыма и Краснодарского края
длится до конца лета. Тогда начало
сентября, а вместе с ним и нового
рабоче-учебного сезона опустошало черноморские городки, а пляжи
заполнялись местными жителями, которые, отработав лето «на
карман», теперь могли наконец
расслабиться и снисходительно
улыбались: почти горячая морская
вода – это так, для «понаехавших».
Настоящие ценители морского
купания любят, когда чувствуется
разница между температурами
воды и воздуха: нырнул – взбодрился – вышел – согрелся. Когда Турция,
на побережьях которой купаются
до середины ноября, перетянула
львиную долю российских туристов
на себя, черноморцы, потерявшие
из-за этого значительную часть заработка, самостийно продлили курортный сезон до конца сентября, а
в нынешнем пандемийном году – до
середины октября, пролонгировав
себе тем самым сезон заработка.
В аэропорту нас встречает улыбчивый молодой человек, помогает
уложить чемоданы в багажник
«ауди»: бесплатный трансфер – подарок от отеля. Улыбаюсь: машина буквально блестит чистотой
– узнаю Кранодарский край. По
дороге молодой человек – потом
оказалось, что это управляющий
отелем – рассказывает, что посёлок
делится центральным проспектом
на курортную часть, где сплошь гостевые дома и отели, и жилую, которая дальше от моря. Всем известно,
что, если владелец гостевого дома
говорит, что до моря пять минут,
значит, идти не меньше получаса.
Витязевские гестхаусы, расположенные в жилой зоне посёлка, на
сайтах аренды жилья все как один
заявляют, что находятся на первой
линии. Возмущённые отдыхающие потом это опровергают, а всё
легко объясняется: до появления
отельной части дома действительно «смотрели» на море. Издалека,
конечно, но, как ни крути, всё-таки
с первой линии.
Всё в посёлке отсылает вас в
Грецию: вместо обычных колонн
выступающие части здания поддерживают кариатиды и атланты, дома
белого и песочного цвета и строгих
форм – точно акропольские постройки. Названия отелей сплошь
эллинские: Исидор, Аврора, Понтос,
Геракл, Исида, Посейдон, Одиссей…
В последнем и сняла номер. На
стойке регистрации улыбчивая
девушка оформляет заселение, по
коридору с автоматическим включением света прохожу в номер:
чисто, аккуратно, по-европейски
скромно, но достойно. Есть детская
площадка с качелями и бассейн,
ещё один – на летней веранде на
крыше. Отель действительно на
самом берегу: прямо перед зданием
песочная дюна, за ней песочный же
пляж. Пляжи в Витязево хороши: в
отличие от остального российского
черноморья, они широкие – от 50 до
200 метров. Наши туристы, правда,
умудрились и их угваздать окурками и бутылочными осколками, но,
говорят, территорию регулярно
чистят. Море чистое, ибо Витязево
находится близ лимана, что делает
воду почти неприступной для грязи. Настоящее раздолье детям: море
мелководное, вода прозрачная,
видна собственная тень на гладком
дне. Обращаю внимание: все стоят в
воде по пояс, с телефонами в руках.
На мой немой вопрос отвечает соседка по пляжу: дельфинов ждут.
Продолжение следует.
Рита Давлетшина

