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Путешествие

Окончание. 
Начало в № 133, № 136.

Средневековые замки 
над Неманом, готические 
шпили храмов и знамени-
тое здание драмтеатра в 
стиле авангард – всё это 
Гродно, город, в который 
влюбляешься с первого 
взгляда.

и не только из-за архитек-
турных и ландшафтных 

красот, но и благодаря его 
жителям. Одним из ярких бе-
лорусских впечатлений стала 
встреча в реале с «интернетны-
ми» друзьями.

С талантливыми гродненца-
ми Татьяной и Павлом Соло-
вьёвыми меня свёл общий ин-
терес к поэзии и музыке. Таня 
– автор разножанровых песен, 
от фолка до джаза, Паша – поэт 
и музыкант, с их творчеством 
можно познакомиться в Сети. 
А ещё Соловьёвы проводят 
квартирники, «фестивалят» в 
Беларуси и соседних Литве и 
Польше, растят двух чудес-
ных мальчишек и всей семьёй 
путешествуют по миру. Кауч-
серфинг – способ экономить 
на отелях, останавливаясь у 
местных жителей. Но и сам 
принимаешь туристов, по-
казываешь им свой город. У 
Соловьёвых побывали путе-

шественники, кажется, со всей 
Европы, а с Урала я приехала 
первая. Паша оказался не толь-
ко гостеприимным хозяином, 
но и прекрасным гидом.

Большинство достоприме-
чательностей Гродно распо-
ложены компактно, в пешей 
доступности от главной пло-
щади – Советской, где уходит в 
небо собор святого Франциска 
Ксаверия, постро-
енный в XVII веке. 
Рядом – аптека, 
ровесница костёла. 
Под её сводчатыми 
потолками – прила-
вок, где фармацевт 
обслуживает поку-
пателей, и музей за 
узорчатой чугунной решёткой. 
Дубовые шкафы, ступки трав-
ника, колбы алхимика, ста-
ринные книги и медицинские 
инструменты.

От площади отходит улица 
Советская – местный Арбат, 
мощённый булыжником, с ма-
газинчиками и уютными кафе 
на первых этажах старинных 

домов – и Замковая улица, ухо-
дящая вниз, к Неману, в водах 
которого до сих пор находят на-
полеоновские кирасы, к столет-
ней пожарной каланче и двум 
замкам, в честь которых она и 
названа. Старый замок ведёт 
свою историю с XI века, но не 
раз перестраивался и менял об-
лик. Сегодня здесь расположен 
краеведческий музей. В Новом 

замке, сгоревшем в 
1944-м и отстроен-
ном после войны, 
размещался обком 
КПСС, сейчас это 
тоже часть музейно-
го комплекса.

Каланча и в наши 
дни располагается 

на территории действующей 
пожарной части. Интересная 
деталь – на фреске с героиче-
скими пожарными, украшаю-
щей фасад главного здания, у 
одной из девушек лицо Джо-
конды.

В Гродно много костёлов – 
что неудивительно, учитывая 
близость Польши и Литвы. Но 

есть и храмы других конфессий 
– лютеранская кирха, самая 
большая в стране синагога… 
Непременно надо увидеть и 
памятник древнерусского зод-
чества XII века – Борисоглеб-
скую, или Коложскую церковь. 
Поражает прочность её кирпич-
ной кладки, красота майолики и 
удивительная акустика.

Гродно ставится не только 
памятниками старины. Со-
временные микрорайоны – это 
стильные многоэтажки и тор-
говые центры, чистые дворы с 
контейнерами для раздельного 
сбора мусора, парки с велоси-
педными дорожками, первый в 
стране зоопарк... Не случайно 
Гродно называют самым евро-
пейским городом страны.

Минск, Бобруйск, Гродно и 
белорусская глубинка подарили 
воспоминания, которые греют 
душу холодными уральскими 
вечерами. Потому и ношу в 
кармане куртки каштан, при-
везённый из Беларуси, – чтобы 
вернуться в Синеокую страну.
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Все российские туропера-
торы отменяют чартер-
ные рейсы в Турецкую 
Республику и уже прекра-
тили продажу путёвок на 
данном направлении.

Об этом сообщил вице-
президент Ассоциации тур-
операторов России Дмитрий 
Горин, слова которого приво-
дит РИА Новости. «Сейчас 
все туроператоры отменяют 
чартерные рейсы и прекра-
тили продажу туров. Люди, 
которые уже заехали, отды-
хают планово, досрочно их 
вывозить не планируют», – 
сказал он.

Продажи путёвок в Турцию 
прекратили операторы TEZ 
Tour, «Натали Турс», Coral 

Travel, «Библио Глобус». Кро-
ме того, туроператор «Пегас 
Туристик» аннулировал уже 
проданные путёвки в Турец-
кую Республику вплоть до 
конца декабря.

Ростуризм 24 ноября ре-
комендовал туркомпаниям 
приостановить продажу пу-
тевок в Турцию из-за угрозы 
терроризма на её территории. 
При этом путешественни-
ки имеют право требовать 
полного возврата стоимости 
туров. В этот же день МИД 
РФ рекомендовал россиянам 
отменить поездки в Турецкую 
Республику. Глава ведомства 
Сергей Лавров отметил, что 
террористическая угроза в 
этой стране не ниже, чем в 
Египте.

Только один процент пу-
тешественников, отдо-
хнувших в Крыму, одоб-
рил соотношение цены и 
качества отпуска на по-
луострове.

Об этом сообщил министр 
курортов и туризма респу-
блики Сергей Стрельбицкий, 
который привёл данные анке-
тирования отдыхающих.

В то же время ожидания от 
отдыха в Крыму в этом году 
оправдались у 86 процентов 
туристов. Из недостатков пу-
тешественники назвали транс-
портные проблемы, инфра-
структуру и некачественное 
обслуживание.

Министр отметил, что в 
настоящее время туристов 
на полуострове больше всего 
привлекают природа и эко-
логия. Так, согласно опросу, 
32-м процентам туристов по-
нравились местная природа 

и климат, а 31 процент вы-
соко оценили море и пля-
жи. «Если в Крыму будут 
какие-то поползновения в 
плане организации крупных 
производств, которые будут 
экологически небезопасны, 
если будут какие-то процес-
сы, связанные с уменьше-
нием природного богатства, 
это в корне будет влиять на 
поток туристов», – уверен 
Стрельбицкий.

В то же время 12 процентов 
респондентов положительно 
отзывались об экскурсиях 
в Крыму, девять процентам 
понравилось гостеприимство 
и приветливость местных жи-
телей, ещё девять процентов 
опрошенных отметили лече-
ние в санаториях. Кроме того, 
шесть процентов туристов 
остались довольны персо-
налом и обслуживанием в 
гостиницах.

Список лучших гости-
ниц опубликовал сайт 
для путешественников 
TripAdvisor.

Лучшим отелем в мире, 
работающим по системе «всё 
включено», стал пятизвез-
дочный Kurumba Maldives на 
Мальдивах. Самый недорогой 
номер обойдется путеше-
ственнику в 30 тысяч рублей 
за сутки. В отеле, номерной 
фонд которого насчитывает 
180 комнат, работают пять 
ресторанов и три бара. Так-
же к услугам отдыхающих 
предлагаются спа-центр, два 
бассейна, ночной клуб и три 
теннисных корта.

Второе и третье места рей-
тинга заняли мексиканские 
отели Le Blanc Spa Resort (от 
36 тысяч рублей за ночь) и 

Excellence Playa Mujeres (от 
33 тысяч рублей). Четвёртая 
строчка досталась турецко-
му Voyage Belek Golf & Spa, 
который ранее был признан 
лучшим отелем «всё вклю-
чено» в Европе (от девяти 
тысяч рублей за ночь). Также 
в десятку лидеров вошли го-
стиницы, расположенные в 
Доминиканской Республике и 
Бразилии.

Составители рейтинга учи-
тывали расположение гости-
ниц, а также качество ин-
фраструктуры, ресторанов и 
развлекательных программ. 
Основные критерии отбора по-
бедителей – качество и количе-
ство отзывов и оценок, остав-
ленных путешественниками 
на сайте сервиса TripAdvisor 
за последний год.

В Милане в здании дей-
ствующей тюрьмы Бол-
лате открылся ресторан 
InGalera. Об этом сооб-
щает портал «Италия 
по-русски». Руководство 
заведением поручено за-
ключённым.

В команду пригласили двух 
шеф-поваров. Отмечается, 
что официантами в ресто-
ране трудятся заключённые. 
Эту работу доверяют тем, у 
кого нет вредных привычек 
и зависимостей.

Директор тюрьмы Массимо 
Паризи отметил, что миссия 
ресторана – дать заключён-
ным шанс вернуть контакт с 
обществом. «Я ожидаю, что 
задержанные после освобож-
дения не совершат других пре-
ступлений», – добавил он.

Гости заведения могут по-
пробовать каштаны и паппар-
делле с олениной и соусом 
бренди, дичь в смородиновом 
соусе и рулеты из маринован-
ного лосося. Средняя стои-
мость одного блюда состав-
ляет 12 евро.


