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вокруг света

Все – на русские юга!
Патриоты отдают предпочтение Сочи

«В Сочи, я думаю, хоть раз в жизни отдыхает каждый человек» –
эта фраза главной героини фильма
«Москва слезам не верит» сейчас
звучит довольно утопично. Ведь
многие русские туристы – а что уж
говорить об иностранцах! – теперь,
увы, предпочитают черноморскому побережью Кавказа Турцию
и Египет. Но, по моему мнению,
хоть раз в жизни нужно побыть
патриотом и отдохнуть на российских югах.

Е

сли вы, как и я, сделали выбор в
пользу курортов Черного моря, то
прежде всего нужно выбрать месяц,
несколько дней которого вы посвятите
отдыху. Мы с семьей поехали в Анапу в
конце августа и, надо сказать, извлекли немало выгод. Во-первых, обратно
возвращались по билетам меньшей
стоимости, ведь в сентябре цены на железнодорожные перевозки падают. Вовторых, на самом курорте цены к концу
сезона более низкие – стоимость жилья,
продуктов на рынках и развлечений. И
наконец – не мучаешься от изнуряющей
жары: в конце лета температуры, как и
цены, падают.
Еще до поездки мы забронировали
жилье в одном из частных гостевых
домов поселка Витязево, пригорода
Анапы. Сделать это довольно просто: заходишь в Интернет и забиваешь в поисковик словосочетание
«жилье в Витязеве». На
экране сразу же появятся многочисленные сайты, где можно
с легкостью выбрать
подходящий вариант.
Можно не использовать Интернет и
найти гостевой дом через знакомых
или уже в поезде сговориться о месте
проживания: на подъезде к вокзалу по
вагонам начинают ходить люди и предлагать различное жилье. К тому же, около
вокзала да и в самой Анапе или ее пригородах можно легко отыскать таблички
с надписью «сдаются комнаты». Так
что проблем с проживанием не будет.
Но здесь опять-таки надо решить, где
остановиться: в Анапе или в пригороде.
В пригороде, конечно, будет дешевле: в
среднем 200–350 рублей за человека
в день. В Анапе относительно приличное жилье может стоить 500 рублей за
человека, а то и больше. Все зависит от
расположения дома относительно моря,
от удобств в номере.
Если поселитесь в поселке Витязево,
будьте готовы к тому, что до Анапы,
скорее всего, будете добираться в переполненных маршрутках. Ведь желающих
понежиться на городском пляже немало.
Хотя в самом Витязеве тоже имеется неплохой пляж. Здесь намного спокойнее,
да и вода, кажется, чище. Однажды, в
очередной раз приехав на анапский
пляж, ужаснулись: морская вода превратилась в зеленое месиво из тины и
водорослей. А на следующий день на
побережье в Витязеве, увидели чистую
воду без единой зеленой полоски. Поэтому до отъезда посещали только пляж в
пригороде.
Когда приезжаешь в Витязево, первое, что поражает – греческие мотивы,
которые используются повсеместно:
в оформлении кафе, гостиниц. Даже
арка и название главной набережной
Витязева в греческом стиле. Создается
впечатление, что отдыхаешь не в России,
а в одном из греческих городков. Хотя
Витязево действительно имеет отношение к Греции. Ведь около ста пятидесяти
лет назад именно здесь располагалось
поселение понтийских греков. Между
прочим, этнические греки до сих пор не
перевелись в этом поселке.

С Грецией Витязево да и весь Краснодарский край роднит и любовь к вину.
Здесь почти в каждом дворе растет
свой маленький виноградник. Хозяева
пускают лозы по перилам лестничных
маршей, по заборам и навесам. Выглядит двор, украшенный виноградной
лозой, очень привлекательно. Так как
Краснодарский край – главный производитель российского вина, то этого напитка здесь, наверное, больше, чем даже
солнца и моря. Вино в Витязеве и Анапе
продается на каждом шагу и по очень
низким ценам. Например, популярную
«Изабеллу» можно купить за 80–100
рублей. Коньяки здесь тоже дешевые:
150–250 рублей за бутылку. Так что любой турист считает своей обязанностью
взять с собой в обратный путь хотя бы
пару литров вина или коньяка.
Кроме алкоголя, в поселке продается
бесчисленное количество товаров по
низким ценам: начиная от майки и
заканчивая шерстяными носками и
шубой. Как только выходишь на одну из
главных улиц поселка Черноморскую,
кажется, что попадаешь на настоящий
базар. На протяжении всего пути до
набережной Витязева туристов сопровождают различные лавочки и магазины.
А вот на набережной цены немного
ниже. Гуляя по поселку и Паралии, выводишь закономерность: чем дальше
от пляжа, тем дороже. Но на юге есть
такие товары, которые в любом случае
можно купить дешевле, чем у нас: например, украшения. Бусы из
розового кварца можно
приобрести за 100–150
рублей, сережки из прессованного малахита –
за 50–60 рублей. Но с
украшениями нужно быть
осторожными. Ведь могут подсунуть что
угодно. Важно разбираться в камнях. К
сожалению, это не всегда умеют даже
продавцы. В этом убедилась лично:
выбирая бусы из камня черного цвета,
поинтересовалась у двух разных продавцов, из чего сделано украшение, и
получила различные ответы. Кому поверить, так и не решила, поэтому осталась
без бус. Конечно, туристу нужно быть
внимательным, не только когда он покупает украшения. На рынке вас могут
и обвесить, и обсчитать. Такое случается
нередко, так что будьте настороже.
Кроме шопинга, Черноморское побережье Кавказа предлагает и другие
развлечения. Например экскурсии.
Побывав на трех, поняла: гораздо приятнее просто лежать на теплом песке или
плавать в море. Не потому что экскурсии
плохие, а потому что средняя продолжительность одной – шесть-семь часов.
Есть экскурсии, которые занимают весь
день. После них чувствуешь себя усталым и разбитым. И уже совсем нет желания идти к морю. А ведь, собственно,
ради моря и приезжаешь на юг. Так что
последние деньки отпуска мы проводили
на теплом песке. Даже в день отъезда не
удержались и пошли к морю. Хотелось
наверстать упущенное. Многие, кстати,
отдыхают, буквально прописавшись на
пляже. Плюсов такого отдыха немало:
во-первых, дешевизна, во-вторых – хороший загар. Которого, кстати сказать,
нам не удалось получить из-за времени,
проведенного на экскурсиях, в закрытых
автобусах. Уже перед отъездом продавщица на базаре даже спросила: «А
вы недавно, наверное, приехали? Еще
совсем белые».
Российский юг, конечно, не Египет,
но и у нас есть что посмотреть. И, между
прочим, не за такие уж большие деньги.
Так что в следующем году смело отправляйтесь на Черноморское побережье
Кавказа

Этнические греки
до сих пор живут
в поселке Витязево

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА,
студентка отделения журналистики МаГУ

Из Европы теперь можно будет привезти покупок на десять тысяч евро

общение

Тест
на крутость

В МЕждуНародНой социальной сети Badoo провели опрос среди 30 тысяч
пользователей.
Организаторы выявили самую
клевую нацию на планете. Безоговорочную победу одержали
американцы. Среди европейцев
самыми клевыми стали испанцы,
среди латино-американцев – бразильцы. Итальянцы более клевые,
чем французы, а те, в свою очередь, «клевее» британцев. Русские на десятом месте. Самыми
«неклевыми» оказались поляки,
турки, канадцы и немцы.

таможня

Шопинг
стал весомей

БЕз пошлиН из-за границы
можно будет привезти покупок на десять тысяч евро.
Послабление может вступить в
силу уже в октябре этого года.
Российским туристам будет
радостнее возвращаться домой
после заграничного шопинга –
скоро нам разрешат беспошлинно
ввозить на родину покупки на
сумму до десяти тысяч евро.
Почувствуйте разницу: сейчас
только 1,5 тысячи евро! А если
швейцарские часы, шубка из
Греции или улов с миланской
распродажи стоят больше – надо
заполнять декларацию и платить
пошлину, порядка 30 процентов
от стоимости.
Как сообщила начальник правового департамента комиссии
Таможенного союза Наталья
Слюсарь, договор между главами
правительств России, Белоруссии и Казахстана должен быть
подписан в октябре этого года.
А значит, уже в октябре–ноябре
новое правило может вступить в
силу. Естественно, оно коснется
только физических лиц и товаров
для личного пользования.
Правда, пока таможенное послабление введут только для тех,
кто путешествует самолетом.
Автомобилистам и пассажирам
поездов по-прежнему придется ограничивать свои покупки
скромной суммой в 1,5 тысячи
евро. Хотя в перспективе более
масштабный беспошлинный ввоз
светит и им, ведь перед законом
и таможней все граждане должны
быть равны.
ДАРЬя ВАРЛАМОВА

