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News

В марте 2015 года туристической 
компании Evro Kontakt была 
присуждена престижная награда 
от легендарной сети 
отелей The Peninsula. 

«Статуэтка Page Boy — это факт 
признания профессионализма  
команды Evro Kontakt 
и приглашение клиентов 
компании в мир привилегий 
и возможностей PenClub».

The Peninsula Hotels



Геворг Саргсян
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Думаю, у нас прекрасный сайт, где люди 
могут найти массу полезной информации 
о путешествиях. Он в полной мере 
соответствует нашей эстетике. Имея такой 
уникальный ресурс с гигабайтами контента, 
мы все-таки решили издавать свой альманах.

Очевидно, что мир все больше погружается 
в цифровую реальность. Безусловно, это 
удобно. И поэтому неизбежно. Но, несмотря 
на это, мы считаем, что нельзя получить 
полноценное удовольствие от чтения и 
просмотра фотографий, пролистывая 
новостную ленту на iPhone.

А ещё нам нравится шелест нашей газеты. 
Ясно видим, как вы с интересом листаете 
наше издание, сидя за чашкой кофе 
или бокалом вина.
 
Поэтому мы решили подарить деревьям 
новую жизнь, воплотив наши желания 
о создании красивого и интересного 
альманаха, посвященного индивидуальным 
путешествиям.

основатель и руководитель
компании Evro Kontakt

Нам повезло жить в эпоху перемен, 
и мы смотрим на этот непростой период 
в истории как на возможность пересмотреть 
свои отношения в бизнесе. 
 
Кризис высвободил ценный ресурс — 
время. Это лучший момент для того, 
чтобы оглянуться, провести домашнюю 
работу и двинуться вперёд.  

Оставаясь верными своим принципам, мы 
рады меняться, совершенствуясь в работе. 
Поэтому мы создали уникальную программу 
лояльности, которую оценят по достоинству 
не только постоянные клиенты, но и те, кто 
впервые знакомится с нами.
 
Эта большая и полезная работа направлена 
на людей, которые ценят личное время, 
выбирают сервис, уважают профессионализм. 
Только они могут оценить в полной мере 
преимущества обслуживания в туристической 
компании Evro Kontakt.

Совершенствуясь в работе

Команда Evro Kontakt
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БАКЫТ ЖУМАГАЗИЕВА
 региональный менеджер по продажам
в России и странах СНГ The Peninsula Hotels

Об отеле

Имя The Peninsula появилось с открытием 
в 1928 году легендарного гонконгского отеля 
в престижном деловом районе Цим Ша Цуй.

Отель The Peninsula Hong Kong входит в Книгу 
рекордов Гиннесса, благодаря самому большому 
личному автопарку, состоящему исключительно 
из представительских автомобилей Rolls-Royce.

О клиенте
  
Клиенты Evro Kontakt – это люди, органично 
вписывающиеся в атмосферу благородного стиля 
The Peninsula. Они могут по достоинству оценить 
тот уровень комфорта, который мы можем им 
предложить. 

Скажу больше, и пусть, это будет лучшей 
рекламой. Клиенты Evro Kontakt получают 
то внимание, которое отель обычно оказывает 
персонам самого высокого ранга, среди которых 
не редкость знатные особы, голливудские звезды, 
знаменитые политики. 

Статуэтка Page Boy – это награда, которую мы 
вручаем нашим избранным партнерам. Всего  
17 туроператоров в СНГ удостоились чести быть 
принятыми в PenClub. Evro Kontakt в этом списке, 
безусловно, находится в пятерке лидеров.

Вручением этой награды мы хотели подчеркнуть 
заслуги компании Evro Kontakt по популяризации 
ценностей, которые воплощает каждый из десяти 
отелей легендарной цепочки The Peninsula.

О PenClub

О награде

По вопросам бронирования  отелей The Peninsula 
просим обращаться по телефону: +7 (423) 251 53 54.

Привилегии клиентов Evro Kontakt 
в отелях The Peninsula:

Гибкое время заселения и выезда из отеля по расписанию гостя.

Приветственные подарки повышенной категории.

Большой комплексный завтрак на каждый день пребывания.

Повышение категории номера при заезде в отель.

Бесплатные дополнительные 30 минут к спа-процедуре.

Неограниченный доступ к беспроводному интернету.

Бесплатные международные звонки через систему VоIP 
в отелях Peninsula в Гонконге, Шанхае, Токио и Париже.

Будем рады видеть вас в отелях The Peninsula.



СТРАНИЦА / 4 / Авиакомпании

Во всей пассажирской авиации только авиакомпания Etihad 
предлагает индивидуальные кабины-номера The Residence  
с гостиной, спальней и ванной комнатой.

Эти номера для размещения не более двух гостей, 
путешествующих вместе, в бутик-отеле The Residence 
созданы ведущими экспертами гостиничного бизнеса, 
которые хорошо понимают, какого именно уровня 
обслуживания ожидает от них искушенный путешественник.

Консьерж-служба заботится о гостях The Residence с момента 
оформления брони до самого конца полета. Продумано 
все до мелочей для приятного путешествия — от услуги 
«Персональный шофер» до отдельной стойки регистрации и 
зала ожидания.

Дворецкий авиакомпании Etihad всегда к услугам 
пассажиров, чтобы убедиться в том, что они обеспечены всем 
необходимым и во время полета, и после него.

Бортовой шеф-повар может приготовить блюда из 
разнообразных меню или даже любимое блюдо гостя.

Сервис на высоте

Стоимость билета лишь в два раза ниже аренды личного самолёта, 
но удовольствие от возможности расслабиться в роскошных апартаментах 
на головокружительной высоте — бесценно.

Перелеты — это, если не главная, то, без сомнения, важная 
часть путешествия.  Авиакомпании конкурируют между 
собой, предлагая путешественникам удобные кресла, 
увеличивая расстояния между ними, работая над меню и 
расширяя ассортимент развлечений на борту.

Ведущий обозреватель авиауслуг Skytrax назвал лучшие 
авиакомпании 2014 года по совокупности достоинств. 
Причем азиатских перевозчиков в числе лучших 
авиакомпаний традиционно — большинство.

Вот как выглядит Top 10 авиакомпаний 2014 года:

1. Cathay Pacific Airways, Гонконг. 
2. Qatar Airways, Катар. 
3. Singapore Airlines, Сингапур. 
4. Emirates Airlines, ОАЭ.
5. Turkish Airlines, Турция.
6. ANA All Nippon Airways, Япония.
7. Garuda, Индонезия. 
8. Asiana Airlines, Южная Корея.
9. Etihad Airways, ОАЭ. 
10. Lufthansa, Германия.

Российские авиакомпании хотя и вошли в сотню лучших, 
но, увы, не могут похвастаться высокими позициями. 
Так Aeroflot заметно улучшил свои позиции по сравнению  
с прошлым годом и занял 51-е место.  Старейшему 
российскому авиаперевозчику наступает на пятки  
компания Transaero, занимающая 56-е место. 

Третьей и последней российской авиакомпанией, попавшей 
в престижный рейтинг, стала S7 Airlines, занявшая 98-е место.

Лучшие авиакомпании мира 
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На территории тихой рыбацкой деревушки Lang Co 
появился новый пляжный курорт Laguna Lang Co, 
известный своими чистыми пляжами, тропическими 
джунглями, горными пиками и близостью к 
городам, внесенным в список наследия ЮНЕСКО.

Впитавший историческое наследие вьетнамских 
династий, отель Banyan Tree Lang Co является 
наиболее эксклюзивной частью курорта, 
обеспечивая полное уединение и приватный отдых. 

Отель состоит из 32 просторных вилл 
с бассейном в лагуне и 17 вилл с бассейном 
с собственным выходом на пляж. 
Banyan Tree Lang Co идеально подходит как для 
влюбленных пар, так и для семейного отдыха.

Spa-салон Banyan Tree Lang Co стал победителем 
в конкурсе отелей мира World Luxury Spa 
Awards 2014 в номинации «Лучший люксовый 
spa-отель Вьетнама». Роскошная атмосфера, 
захватывающий морской вид  и вкусный ужин от 
именитого шеф-повара станут вознаграждением за 
непродолжительную прогулку до ресторана Saffron, 
расположенного на холме.

Уютный курорт InterContinental Danang 
Sun Peninsula Resort во Вьетнаме был нанесён 
на карту престижного отдыха только
в июне 2012 года. Тихая бухта с собственным 
белоснежным пляжем. Традиционные 
вьетнамские мотивы вписаны в интерьеры, 
созданные известным архитектором Биллом 
Бенсли. 

Команда Evro Kontakt инспектировала этот 
пятизвёздочный курорт лично и рекомендует 
его в качестве идеального места для семейного 
отдыха. Отсюда рукой подать до памятников 
древности, прекрасно сохранившихся до 
наших дней — императорского города Хюэ 
и древнего города Хойан. 

Особого упоминания достоин французский 
ресторан La Maison 1888. Здесь каждое блюдо 
считается эксклюзивным произведением 
искусства шеф-повара Мишеля Ру, 
интерпретирующего французскую 
классическую кухню и использующего 
ингредиенты, выращенные в собственных 
садах курорта. 

Украшением трапезы станет бокал хорошего 
вина, подобранного со вкусом и знанием дела.

Гордость лагуны Ланг Ко 

InterContinental Danang 
Sun Peninsula Resort
Дананг, Вьетнам

Banyan Tree Lang Co 
Ланг Ко, Вьетнам

В компании Evro Kontakt при бронировании отеля Banyan Tree 
Lang Co действует предложение Ultimate Package, 
которое включает неограниченное количество spa-процедур 
по эксклюзивному меню, гольф, обеды и ужины.

В компании Evro Kontakt при бронировании 
отеля InterContinental Danang за 30 дней 
действует специальная скидка — 10 процентов .

Создан, чтобы впечатлять
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Франция – страна с богатейшими винными 
традициями. В каждой из шести провинции 
путешественникам предложат уникальные вина, 
составляющие гордость региона. Слава о винах 
Бордо, Бургундии, Шампани, Эльзаса, долин Роны 
и Луары облетела весь мир. Нужна не одна жизнь, 
чтобы по достоинству оценить все их многообразие.

Ценители со всего мира могут выбрать между двумя 
категориями винных поместий: в одних можно жить, 
другие открыты только для дегустации. 

Наши клиенты уже смогли составить свое мнение 
о шато, предлагающих своим гостям комфорт 
достойный лучших отелей Les Sourcesde Caudalie 
и La Cabro d’Or, и они остались довольны.

Те путешественники, которые стремятся открыть 
для себя terra incognita  на винной карте мира, 
должны обратить внимание на входящий в Top 10 
самых красивых шато мира — Chateau Cheval Blanc, 
любимое винное поместье барона Филиппа де 
Ротшильда — Сhateau Mouton Rotshild, знаменитое 
хозяйство Chateau Latour, чье вино, маркированное 
средневековой башней, является символом 
эталонного вкуса, легендарные Chateau Haut Brion и 
Joseph Drouhin и, конечно, прекрасный город Сент 
Эмильон и любое маленькое хозяйство в нем. 

«Чтобы прочувствовать удовольствие, 
нужно просто заговорить о нем».
Эмиль Пейно 

В отеле Les Sourcesde Caudalie, расположенном 
недалеко от винодельческого замка Château Smith 
Haut Lafitte, дегустация вин приравнивается к 
искусству. Винный курорт расположен в 25 минутах 
езды на автомобиле от города Бордо и в 6 часах 
езды от Парижа. Винный погреб, насчитывающий 
коллекцию более чем из 16 000 бутылок, позволяет 
отправиться в незабываемое путешествие по 
винодельческим регионам всего мира. 

Уютный дизайн с кожаными креслами и глянцевым 
паркетом приглашает вас к дегустации выдержанного 
арманьяка, коньяка, виски и других крепких 
алкогольных напитков.

Каждое субботнее утро шеф-сомелье Орельян Фаруйе 
ждет своих гостей в La Tourdela Dégustation. 
Он рассказывает о винах класса Grand Cru региона 
Грав  в приятной обстановке и дружественной 
атмосфере, отвечает на такие вопросы: как, в какой 
очередности подавать 16 сортов красного и белого 
вина Grand Cru, какая должна быть температура 
подачи, в чем подавать вино, а также делится 
хитростями сочетания вин и блюд.

Стоимость винного тура класса люкс на 8 ночей 
составляет от 2 370 EUR* на человека.
Подробности по телефону: +7 (423) 251 53 54.

Отель Les Sources de Caudalie, 
Бордо, Франция

Стоимость размещения в усадьбе La Chartreuse du Thil (40 м²)
в июне 2015г. — 240 EUR* в сутки, включая завтраки.

Лучшие винные шато Франции

Субботнее утро в Бордо

Hunawihr, Эльзас, Франция

* Цены в альманахе указаны в иностранных валютах. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.
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Есть вещи, которые лучше один раз увидеть 
своими глазами, ощутить кожей, почувствовать до 
конца, чтобы потом снова и снова рассказывать об 
этом коллегам по работе, друзьям и детям. 

Одним из таких событий является коррида. 
Корни корриды уходят в глубь веков и связаны 
с ритуальными играми народов, населявших 
Пиренейский полуостров. Испанцы с их культом 
мужественности превратили древние обряды в 
нечто, являющееся одновременно и спортом, и 
искусством, но сохраняющее свои религиозные 
корни.

После отмены с 2012 года корриды в Каталонии, 
лучшие корриды можно увидеть в Мадриде на 
арене Лас-Вентас. Бои проводятся с марта 
по октябрь, но главная коррида проходит 
в мае во время Фестиваля святого Исидора. 

В компании Evro Kontakt разработан 
индивидуальный тур: 4 ночи в отеле Ritz 5* 
в Мадриде, 4 ночи в отеле Mandarin Orien-
tal 5* в Барселоне, трансферы на автомобиле 
представительского класса, экскурсии 
по Мадриду и Барселоне.

Тем, кому наскучили привычные средневековые 
замки Европы, солнечные пляжи Азии, 
чья душа жаждет настоящих приключений на 
краю света, тем, без сомнения, понравится идея 
путешествия в Новую Зеландию. 

Новая Зеландия — последнее место на земле, где 
можно увидеть животных и растения, которые 
давно прекратили свое существование: пышные 
папоротники, чудесные дикие цветы, вековые 
деревья, леса каури, бескрылые птицы киви, 
гигантские улитки вета, а также рептилии 
с чертами динозавра — туатара, являющиеся 
прямыми потомками дикой природы 
доисторического периода. 

14 восхитительных Национальных парков 
Новой Зеландии, 5 из которых включены 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
сохранили удивительную природу страны в почти 
первозданном состоянии.

В компании Evro Kontakt разработан 
индивидуальный тур, который включает  
размещение на 13 ночей в отелях категории 5*, 
насыщенную экскурсионную программу, 
вертолетные прогулки и речные круизы.

Страсти по корриде

Страна белых облаков

Стоимость пакетного тура класса люкс на 13 ночей 
составляет от 9 890 USD* на человека. 
Подробности по телефону: +7 (423) 251 53 54.

Стоимость пакетного тура класса люкс на 8 ночей, 
составляет от 3 030 EUR* на человека.  
Подробности по телефону: +7 (423) 251 53 54.
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Evro Kontakt Club

Открытие клуба для людей, 
любящих путешествовать 
с максимальным уровнем комфорта, 
особыми привилегиями 
и высокими стандартами сервиса 
гарантированными компанией 
Evro Kontakt и её партнёрами 
по всему миру.

Статус владельца подтверждается 
ограниченным выпуском карты, 
благородством её материала, 
именной гравировкой на стали.

Держателем стальных клубных карт 
можно стать по рекомендации и только 
на основе вступительного взноса.

2015 г. Владивосток. Россия.
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по всему миру.
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Юлия Толканова
ведущий менеджер по разработке
индивидуальных путешествий
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Флоренция – древний город с прекрасными 
закатами, живописными мостами, всемирно 
известными соборами, шикарными 
художественными галереями и огромным 
количеством музеев. 

Вернувшись в начале апреля из Италии и 
лично проинспектировав отели Флоренции, 
я с радостью делюсь с вами впечатлениями 
о каждом из них. 

Villa Cora

Здесь царит аристократическая атмосфера 
и роскошь виллы XIX века. Отель расположен 
в живописном парке, в десяти минутах езды 
от центра города. Один из плюсов отеля — 
собственная парковка. Порой парковка 
напоминает выставку лучших спортивных 
автомобилей. Номера в отеле также разделены 
по тематике. Ресторан не самый лучший, 
поэтому ужинать в нем я бы рекомендовала 
тем, кто устал и не хочет выходить из отеля. 
Отель входит в группу Relais & Chateaux, 
поэтому будьте готовы к маленьким 
приятным сюрпризам у вас в номере. 

The St. Regis Florence

Отель идеально расположен на набережной 
реки Арно. 5-10 минут неспешной прогулки - 
и вы уже на площади Дуомо или на мосту 
Понте-Веккьо. 
Этажи отеля разделяются по эпохам — 
здесь есть флорентийская эпоха, 
Возрождение и эпоха Медичи.

 
Каждый номер имеет свое название, 
например, сьют с шикарной ванной — 
«Мона Лиза».  В интерьере каждого номера 
фрески, но у вас не возникнет ощущения, 
что вы в музее, - так все органично. Отель 
внимательно относится к детям, делает 
подарки и сюрпризы маленьким гостям. 
Здесь находится один из самых лучших 
ресторанов в городе. Обратите внимание, что 
он требует предварительного бронирования. 

Four Seasons Florence

Отель располагает крупнейшей 
в городе частной парковой зоной  — 
садами Герардеска XV века. Это настоящий 
городской курорт. Довольно уединённый. 
Отель отлично подойдет для семейного 
отдыха, а для маленьких гостей действует 
специальная детская программа. 



КАРЛО КАЗУЛА
 
управляющий директор
принимающей компании SinElite
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SinElite уже многие годы является лидером 
среди принимающих туристических 
операторов Италии, предлагая партнёрам 
особые условия сотрудничества 
и безупречный сервис.

Компания находится в контакте с клиентом 
с момента его прибытия в страну, 24 часа 
в сутки на протяжении всего путешествия, 
гарантируя экстренную поддержку в сложных 
ситуациях.

Думаю, Геворг помнит случай, когда наши 
клиенты потеряли документы и кредитные 
карты. Для них в течение двух часов был 
открыт кредит - и в тот же день решен вопрос 
с документами. Это пример полезности 
и актуальности взаимодействия отправляющего 
и принимающего оператора.

От командной работы зависит успех проекта. 
Отправляющая компания должна детально 
спланировать тур, учитывая индивидуальные 
пожелания клиента, его вкусы и предпочтения, 
а мы, в свою очередь, должны обеспечить 
четкое соблюдение всех деталей программы 
путешествия, полностью разделяя между собой 
репутационные риски. 

Наша компания следит за реновациями 
лучших отелей и открытием новых, 
тщательным образом отбирая самые 
элегантные из них.  

Особое внимание уделяется организации 
экскурсионных программ под руководством 
лицензированных русскоговорящих гидов. 
Без внимания не остаётся и парк автомобилей 
представительского класса, который 
используется для трансферов или аренды.

Италия — маленькая страна, но каждый 
городок здесь имеет свою большую историю и, 
чтобы посмотреть её,  я советую отправиться 
в путешествие на автомобиле. 

К примеру, в тур на Ferrari, во время 
которого можно легко совмещать посещение 
виноградников Умбрии и Тосканы 
с городскими прогулками по Флоренции 
и Сиене.

Мы знаем нашу страну как никто другой, 
поэтому можем показать вам ту сокровенную 
Италию, о которой никогда не напишут в 
книгах. 

Стоимость тура на Ferrari 458 Spider Italia или California 
на 1 день составляет от 2 299 EUR* на человека. 
Подробности по телефону: +7 (423) 251 53 54.
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Официальная регистрация брака за границей уже 
давно стала одним из способов проведения этого 
яркого и запоминающегося события. Согласно 
Семейному кодексу РФ такие браки признаются 
действительными, если они оформлены с 
соблюдением законодательства другой страны и 
соответствующим образом дооформлены в России. 

Сложные процессы легализации и сбора документов 
возьмут на себя профессиональные юристы и 
организаторы свадеб. Компания Evro Kontakt 
сотрудничает с такими компаниями в  странах, 
где брак признается действительным по российским 
законам, и предлагает полный комплекс услуг.

Помимо официальной регистрации брака, можно 
организовать венчание во дворце или старинном 
замке где-нибудь в Чехии или Италии.

Богатая история средневековых замков недалеко от 
Праги и роскошное убранство дворцов итальянских 
дожей в Венеции, музыкальное сопровождение 
арфы или органа, цветочные декорации, аренда 
платья, макияж, лимузин — это и многое другое 
сделает вашу свадьбу незабываемой.

Рекомендуемый минимальный срок обращения 
для грамотной организации свадьбы (официальной 
церемонии) – не менее чем за полгода до 
планируемого дня бракосочетания.

Если у вас уже состоялась официальная церемония 
бракосочетания и вы порядком устали от 
праздничной суеты и подготовки к ней, значит, 
самое время отправиться в свадебное путешествие.

Медовый месяц — прекрасная пора безмятежного 
отдыха и глубоких чувств. Во всем мире не так 
много уголков, где вас не найдут новости, 
а окружающий пейзаж даст возможность забыть 
неумолимое течение времени. Идеально для 
проведения такого свадебного путешествия 
подходят острова Индийского океана — 
Маврикий, Сейшеллы и Мальдивы.

Мальдивы — неповторимый мир тысячи 
прекрасных островов.
 
Большинство отелей на Мальдивах грамотно и 
красиво организует для вас романтический ужин 
при свечах на необитаемом острове, прогулку 
на яхте под парусами на закате дня, фотосессию 
под водой, спа-ритуал на целый день в атмосфере 
безмятежности и полного отключения от мира 
суеты и новостей.

Для молодоженов отели всегда готовы предложить 
дополнительные бонусы: скидку на проживание 
до 50 процентов, бесплатные ночи, ужины в 
подарок и многое другое.

Свадьба мечты

Острова для влюбленных
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Впереди летние каникулы, а значит, родителям 
самое время подумать как правильно 
организовать для детей качественный отдых 
перед новым учебным годом. Совместить 
развлечения, занятия спортом, изучение 
английского языка, путешествие в другую 
страну — легко.

Одной из самых комфортных стран для обучения 
детей является Швейцария. Здесь красивая 
природа и чистый воздух, детям предлагаются 
занятия различными видами спорта – теннисом, 
верховой ездой, стрельбой из арбалета, а также 
уделяется внимание обучению этикету, музыке и 
рисованию. В отличие от некоторых «закрытых» 
школ Испании, родители могут навещать своих 
детей во время их обучения.

Летняя школа английского языка на берегу 
Женевского озера для детей от 6 до 18 лет.
Даты обучения — с 24 июня по 26 августа. 
Минимальный срок обучения — 2 недели.

Во время обучения дети посещают 20 уроков 
английского языка и 2 тематических разговорных 
занятия в неделю. Проживание в комнатах 
кампуса школы с трехразовым питанием. 
Возможны курсы подготовки к экзамену IELTS. 
По окончании обучения выдается сертификат.

Учиться под руководством наставников лучших 
футбольных клубов Европы. Сравнить свои силы, 
состязаясь со сверстниками со всего мира. Провести 
летние каникулы в Париже, Мадриде, Барселоне, 
Лондоне, Манчестере, Милане и найти новых друзей. 
Всё это приходит на ум, когда мы говорим о летних 
футбольных школах. Здесь есть серьезная практика 
игры в футбол и образовательные программы, но 
самое главное - юные футболисты учатся тому, что 
одинаково ценится и в «Манчестер Юнайтед» 
и в «Реал Мадрид» — опыту лидерства, командной 
работе, взаимоуважению, солидарности и упорству.

Многие состоятельные европейцы считают лучшей 
«школой жизни» для своих детей летние каникулы 
в знаменитой футбольной школе. Безопасность, 
удачное сочетание физических занятий и обучения 
в ненавязчивой манере даёт детям творческий толчок 
для развития своих способностей. 

Программа обучения включает: полную стоимость 
размещения, трехразовое питание, полную программу 
обучения, 10 часов в неделю занятий по английскому 
языку, учебные материалы, медицинское страхование, 
официальный комплект одежды (рюкзак и кепка, 
шорты и рубашка), фото и почетную грамоту, 
экскурсии по городу и известным стадионам.

Детские футбольные школы

Стоимость обучения футболу  с изучением английского языка  
на 14 дней в школе Camp Real Madrid составляет 3 707 EUR*. 
Подробности по телефону: +7 (423) 251 53 54.

Умные каникулы в Швейцарии

Стоимость обучения составляет 2 070 EUR* за неделю. 
Подробности по телефону: +7 (423) 251 53 54.
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Боробудур – буддистский комплекс, являющийся 
как святыней Будды, так и идеальным местом 
для буддийского паломничества. Боробудур 
состоит из шести квадратных платформ, комплекс 
увенчан тремя круглыми платформами, и украшен 
2672 рельефными панелями и 504 статуями в 
натуральную величину, каждая из которых была 
сделана из одного камня. С верхней площадки 
храмового комплекса открывается прекрасный вид 
на провинцию Центральная Ява.

Боробудуром лучше всего любоваться на рассвете, 
когда воздух свеж и полон пения птиц. Как только 
туман начинает подниматься, солнечные лучи 
освещают окружающие вулканы и террасные поля.

Неподалеку, всего в нескольких километрах к 
востоку от Джокьякарты расположен Прамбанан — 
древний индуистский комплекс, включающий 
сотни храмов, разбросанных по равнине. 

Главная достопримечательность этого храмового 
комплекса — элегантный храм Лара Джонгранг, 
с его многочисленными садами, оградами, 
святынями и скульптурами. В сезон представлений 
под открытым небом, классический театр танца 
Явы регулярно показывает балет «Рамаяна» 
в Прамбанане.

Хойан по праву считается самым очаровательным 
городом Вьетнама. Прогулка в свете фонарей 
старого города вдоль извилистых переулков, мимо 
храмов и аутентичных китайских лавочек — всё 
это будто романтическое путешествие в прошлое.

Хойан был главным торговым портом империи 
Чам с II по XIV век. Сегодня исторический шарм 
города Хойан сочетается с обилием магазинов и 
шикарных современных ресторанов, что делает его  
таким привлекательным городом для туристов и 
кулинарным раем для гурманов.

Расположенный примерно в 100 км от Дананга, 
Хюэ — очаровательная древняя столица на 
реке Хыонг, где стоит побывать хотя бы ради 
его исторических памятников, внесенных в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, эти 
достопримечательности до сих пор сохранили
образ времен феодального Вьетнама. 

Созданный в качестве столицы единого Вьетнама 
в 1802 году, Хюэ был политическим, культурным 
и религиозным центром в период правления 
династии Нгуен вплоть до 1945 года.

Святые места Индонезии

Рекомендованные отели на Бали — The St. Regis, The Mulia.
Подробности по телефону: +7 (423) 251 53 54.

Старинные города Хойан и Хюэ 

Рекомендованые отели в Дананге — InterContinental, Banyan Tree.
Подробности по телефону: +7 (423) 251 53 54.

Храмовый комплекс Боробудур, 
объект ЮНЕСКО №592

Комплекс памятников Хюэ,  
объект ЮНЕСКО №678
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