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Еще не так давно шикарные вояжи 
ранжировались по звездности отелей, 
экзотичности спа-процедур и количе-
ству съеденных деликатесов. Однако 
сегодня этим уже трудно удивить. 
У искушенных путешественников 
мысли о пляжном отдыхе и роскош-
ной вилле вызывают зевоту — им 
нужны настоящие приключения.

 Ольга ЛАДЫГИНА

Сидячая работа, многочасовые бдения за компью-
тером, бесконечные переговоры и страшная угроза 
в виде потери выгодного контракта — таковы се-
годня реалии успешного человека. При всем оби-
лии стрессов эта жизнь выглядит довольно моно-
тонной и однообразной. Стоит ли удивляться, что 
на отдыхе такой человек ищет в первую очередь 
яркие впечатления и новый опыт. VIP-клиентам 
предлагаются захватывающие дух программы, ко-
торые чем дальше, тем больше напоминают роле-
вые игры по мотивам романов — исторических, 
приключенческих, а то и вовсе в жанре фэнтези.

ОТДЫХ СУПЕРМЕНА
Жизнь «среди акул» часто заставляет успешных 
бизнесменов даже на отдыхе идти за новыми по-
бедами. Самый простой вариант — съездить на 
охоту. После офисных баталий они берут в руки 
ружья и уезжают в тайгу, степь или горы, чтобы 
почувствовать вкус настоящего адреналина. На-
пример, отправляются на охоту в горы Швейцарии. 
Надо заметить, что возможность развлечься таким 
образом есть далеко не во всех регионах страны 
(каждый кантон сам составляет законы, касающи-
еся охоты, и выдает соответствующие лицензии). 
Например, в Граубюндене и Берне на альпийских 
козлов могут охотиться только местные жители, 
так что желающим обзавестись завидным трофеем 
придется занять место в очереди на охоту, скажем, 
в кантоне Вале, где иностранцам дают необходимое 
разрешение. Ждать придется долго — возможно, 
не один год, ведь количество особей, которых по-
зволяют отстреливать, строго регламентировано.

Чтобы получить лицензию, достаточно выслать 
копию паспорта, внести аванс, и когда местные вла-
сти одобрят кандидатуру охотника, он сможет от-
правиться в Альпы за своей добычей, на что ему FR
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выделят два дня (даты определят опять же местные 
власти). Помимо лицензии оплачиваются услуги 
сопровождающего, сама охота, а в случае успеха — 
обработка, упаковка и документы на вывоз трофея.

Другой вариант — поехать в Монголию и при-
нять участие в облаве на волков под руководством 
местных кочевников, традиционно использующих 
при этом беркутов. Можно поохотиться с сокола-
ми, обученными в питомниках Узбекистана. Для 
продвинутых любителей охоты с ловчими пти-
цами есть еще одна возможность — не так давно 
иностранцев начали допускать на соревнования по 
соколиной охоте в ОАЭ (раньше это было немыс-
лимо, в элитном развлечении могли участвовать 
только состоятельные арабы).

Впрочем, охота — далеко не единственный спо-
соб реализовать адреналиновые мечты. Тем, кто 
всю жизнь грезил о карьере гонщика, компания 
Vladi Polo Industria предоставляет возможность 
взять в Италии несколько уроков вождения на про-
фессиональном гоночном автомобиле, завершив 
их заездом по знаменитому автодрому Валлелунга. 
Любителям шикарных машин предлагают немало 
VIP-путешествий. «Кабрио-маршруты» по Вели-
кой океанской дороге Австралии, роуд-трипы на 
Maserati среди виноградников Тосканы и Ломбар-
дии, километры калифорнийских шоссе под коле-
сами Ford Mustang — варианты есть на любой вкус.

И раз уж речь зашла о типично мужских увле-
чениях вроде охоты и автомобилей, не забудем 
про рыбалку. Нет, медитативное созерцание под-
московных водоемов в ожидании поклевки ерша 
или леща искателям приключений не подойдет. 

Здесь нужно что-то особенное — вроде подводной 
охоты на тунца, обитающего в водах Панамы, или 
ловли голубого марлина на Маврикии. 

Разрешение на охоту, допуск в морской парк, орга-
низация кемпинга, полностью укомплектованная 
для рыбалки лодка — все эти заботы берет на себя 
турфирма, а задача клиента — добыть самую боль-
шую рыбу, какую получится.

Для неисправимых экстремалов, которым и эти 
развлечения кажутся пресноватыми, есть совсем 
уж головокружительные аттракционы. Американ-
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ская компания Bungee предлагает пятидневный 
маршрут, включающий в себя прыжок из вертоле-
та в жерло чилийского вулкана Вильяррика, сплав 
по реке с порогами четвертой и пятой категорий 
сложности и поездку на горячие источники. В опи-
сании тура честно предупреждают, что участник 
должен подписать бумагу, снимающую с компании 
ответственность за его жизнь, и на вопрос «Могу 
ли я погибнуть?» прямо отвечают: «Можете».

Еще один способ пощекотать нервы — заняться 
подледным дайвингом в Арктике или Антарктике 
(для этого, правда, нужно быть опытным дайвером 
с сертификатом международного образца). Если 
у вас за плечами больше 20 погружений и есть опыт 
дайвинга в холодной воде, то оператор Waterproof 
Expeditions отправит вас нырять на глубину 20 ме-
тров хоть к белым медведям, хоть к пингвинам. 
Романтики, мечтающие найти сундук с сокрови-
щами, предпочтут что-нибудь вроде рэк-сафари 
(дайвинг к затонувшим кораблям). Это развлече-
ние доступно в самых разных местах — в Египте, 
Китае, на Шри-Ланке или Ньюфаундленде.

Чтобы почувствовать себя совсем суперменом, 
имеет смысл примерить образ агента 007 и приоб-

рести такой опыт, как свободное падение, прогулки 
по крыльям самолета, управление вертолетом и т. п. 
(подобные аттракционы предлагают компании вро-
де английской Super Experience). А можно просто 
засолить полную ванну грибов в пятизвездочном 
швейцарском отеле, как поступила пожилая пара 
наших соотечественников не так давно, — в конце 
концов, собирать грибы в Альпах и шокировать 
добропорядочных европейцев — тоже развлечение.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
Настоящее приключение — понятие широкое. Да-
леко не все мечтают рискнуть здоровьем, прыгая на 
веревке в кратер вулкана или купаясь с аквалангом 
в ледяной воде. Зачастую люди ищут что-то другое. 
Среди состоятельных клиентов турфирм много лю-
бознательных путешественников, которым хочется 
погрузиться в экзотическую культуру и быт. Имен-
но благодаря им стал популярен джайлоо-туризм, 
зародившийся совсем недавно — в конце 90-х годов.

Возможность пожить «на равных» с коренны-
ми племенами, обитающими в труднодоступных 
местах, тоже с полным правом можно назвать экс-

1. подводная рыбал-
ка дарит адреналин, 
а результат, как пра-
вило, превосходит 
ожидания

2. банджи-джам-
пинг — средство для 
разрядки у богатых 
путешественников

 3. экзотические про-
граммы, такие как 
жизнь с берберами 
в марокканской 
пустыне, пользуются 
все большей попу-
лярностью 

4. поклонники 
роскошных машин 
могут с ветерком 
прокатиться по 
европе на FERRARI 
или LAMboRghINI
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Помимо перспективы испробовать на себе быт 
аборигенов Океании или скотоводов Тянь-Шаня 
есть и другие способы поближе познакомиться 
с экзотичными для нас традициями народов мира. 
Дизайнеры путешествий предлагают пожить 
в Шаолине, потренироваться в искусстве кунг-
фу, прочувствовать всю строгость местного рас-
порядка. Или испытать, что такое «путь воина», 
поселившись в японском монастыре, питаясь там 
местной вегетарианской пищей и принимая участие 
в буддийской утренней церемонии. Можно и просто 
остановиться в традиционном японском рёкане, где 
гостю выдадут национальную одежду с деревянны-
ми шлепанцами, выделят татами для сна и отправят 
релаксировать в общий термальный бассейн.

Справедливости ради заметим, что при всей 
любви к ярким впечатлениям современный житель 
мегаполиса не слишком склонен глубоко и надолго 
уходить в подобный аутентичный опыт. «Интерес 
к этому определенно есть, — говорит Татьяна Де-
ева, менеджер по VIP-туризму, — но, как правило, 
на небольшой срок и в сочетании с максимально 
комфортной остальной частью путешествия. Чаще 
всего людям интересно провести в таких местах 
пару часов или ночей, например выпить чаю 
с буддийским художником-отшельником на Шри-
Ланке и узнать, что вдохновляет его на написание 
картин; послушать легенды о жизни аборигенов, 
сидя у костра, а после заночевать у подножия горы 

тримом. Однако здесь на первый план выходит уже 
не столько проверка себя на прочность, сколько 
исследовательский пыл и желание по-настоящему 
прикоснуться к окружающему миру. Чтобы в пол-
ной мере прочувствовать опыт практически перво-
бытного существования, право, стоит отказаться 
от электричества, телефона и привычных гадже-
тов — отсутствие любимых «игрушек» детей тех-
нократической цивилизации с лихвой окупается 
совершенно новыми впечатлениями, свежими 
и всеобъемлющими, как нетронутая природа.

Джайлоо-туризм (от «жайлоо» — летнее паст-
бище) возник в Киргизии, где охотники за необыч-
ным опытом смогли опробовать жизнь чабана, 
живущего в юрте на горных лугах. Сейчас выбор 
стран, где можно на время слиться с народами, чей 
образ жизни не менялся на протяжении столетий, 
гораздо шире. В поисках острых ощущений можно 
отправиться в африканский дождевой лес, сибир-
скую тайгу, джунгли Амазонки — непривычная 
обстановка и далекие от цивилизации временные 
соплеменники помогут реализовать любую мечту 
вашего детства, родившуюся благодаря книгам 
Жюля Верна или Ивана Ефремова. Страны Южной 
и Центральной Америки, Африки, Океании и отда-
ленные части России особенно популярны — имен-
но там из-за разницы культур, природы и непри-
вычного образа жизни можно получить ни с чем не 
сравнимый опыт, который надолго запоминается. 
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1, 2. джайлоо-туризм 
разнообразен — как 
не похожи друг 
на друга малые наро-
ды во всем мире
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Улуру в центре Австралии; попробовать себя в до-
машнем хозяйстве, задержавшись на сутки на фер-
ме в полях Тосканы». 

Опыт, столь разительно отличающийся от при-
вычной комфортной жизни, оказывается весьма 
притягательным для богатых туристов, которые, 
чуть-чуть поиграв в фермеров и работников био-
сферных заповедников, могут по-новому оценить 
удобства дорогих люксов.

Кстати, само погружение в ту или иную необычную 
ситуацию может быть связано не только с кратко-
временным этнографическим «дауншифтингом». 
Например, у Татьяны был случай, когда пятилет-

няя дочь клиента наотрез отказалась жить где-
либо, кроме замка в парке Диснея. Что ж, желание 
маленькой девочки поиграть в настоящую прин-
цессу вполне понятно.

Ролевые элементы украшают поездку, так же как 
и уникальный опыт. Свой вариант здесь может най-
ти любой, самый взыскательный путешественник. 
Не хочешь подчиняться ограничениям буддийского 
монастыря или вкалывать на ферме, выбери что-
нибудь другое — например, отправляйся на охоту 
за трюфелями в Пьемонте, чтобы потом с удоволь-
ствием съесть собственноручно добытый деликатес.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Вопреки стереотипу, намертво привязанному 
к понятию «школа», большинство людей любит 
учиться, так что поездки, в которых можно овла-
деть какими-то новыми навыками, пользуются 
неизменным успехом. Особенно если навыки эти 
необычны и обещают те самые яркие впечатления, 
которых ищет искушенный путешественник.

Многочисленные школы дайвинга и серфин-
га в наши дни воспринимаются как нечто вполне 
обыденное, эти виды спорта доступны практиче-
ски для всех. Другое дело — махнуть, к примеру, 
на Канарские острова, чтобы поучиться яхтингу. 
Помимо яркого опыта клиент, прошедший двух-
недельную практику в яхтенной школе, получает 
международный сертификат RYA, который позво-
лит ему в дальнейшем арендовать судно и отпра-
виться в плавание уже самостоятельно. Те, у кого 
есть начальные навыки управления элегантными 
красавицами-яхтами, могут пройти курсы повы-
шения квалификации на Карибах, в Греции или 
Черногории, выходя на новый уровень мастерства 
и становясь настоящими морскими волками.

Есть и другие престижные виды спорта, ос-
воение которых можно объединить с поездкой 
в другую страну. Скажем, в Италию, где можно 
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научиться чему угодно — от конного поло и голь-
фа до авиапилотирования и того же яхтинга. Если 
клиент никак не может определиться, что же ему 
больше по душе, для него проведут ряд экскурсий, 
чтобы он смог поближе познакомиться с элитными 
увеселениями, в которых ему предлагают принять 
участие, а уж потом выбрать, что понравилось.

Но не спортом единым жив человек, и радостей 
ему доступно много, особенно если он умеет полу-
чать удовольствие даже от самых простых вещей. 
Например, от еды. Научиться готовить блюда вы-
сокой кухни в этом случае как нельзя более кста-
ти. Можно отправиться в Прованс и провести пять 
дней под руководством известного шеф-повара, 
разбираясь в тонкостях кулинарного искусства, 
выбирая лучшие продукты на рынке городка Кар-
пантра, дегустируя изысканные вина и жаря, паря, 
выпекая разнообразные блюда под бдительным 
присмотром маэстро. Сладкоежки предпочтут 
Швейцарию, чтобы разобраться в секретах из-
готовления знаменитого на весь мир шоколада, 
а заодно попробовать себя в роли шоколатье. Лю-
бителям крепких напитков стоит заказать индиви-
дуальное посещение вискикурни в Ирландии или 
Шотландии, чтобы самостоятельно создать бутыл-
ку виски, назвать ее в свою честь, а потом внести 
это название и дату в Книгу записей вискикурни.

Хочется чего-то еще более необычного? Пар-
фюмеры французского Грасса готовы поделиться 
опытом, на основе которого старательный ученик 
тут же сотворит аромат собственного производства 
по технологиям, сохранявшимся на протяжении 
веков. Тот факт, что именно здесь происходит 
часть событий романа Патрика Зюскинда, доба-
вит ситуации остроты. Или можно отправиться 
в Испанию, чтобы научиться танцевать фламен-
ко в Гранаде, Мадриде, Севилье, Барселоне или 
Валенсии — и эти, и многие другие города страны 
могут похвастаться прекрасными школами. На-
ряду с танцем в них можно изучать испанскую 
культуру, историю, а заодно и язык.

Разнообразие предложений такое, что глаза 
разбегаются. От шикарного отдыха в наши дни 
ожидают ни больше ни меньше как воплощения 
мечты, с чем бы она ни была связана — с ред-
костным трофеем, путешествием во времени или 
стремлением попробовать себя в какой-то неожи-
данной роли. И чем дальше, тем больше компании, 
занимающиеся элитным туризмом, начинают на-
поминать лавки чудес, которые отправляют своих 
клиентов не в какую-то географическую точку, но 
в совершенно иную жизнь, практически в парал-
лельную реальность. В погоню за удивительными 
приключениями. 

КАК В КИНО

Кинопутешествия пользуются огромной популярностью. 
Мы прикинули, во сколько обойдется паломничество 
по местам съемок самых знаменитых фильмов. В стои-
мость включены авиаперелет в бизнес-классе и недельное 
проживание в пятизвездочном отеле.

1. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ», ИСЛАНДИЯ 
Фанаты сериала будут счастливы погрузиться в атмосферу севера 
Старков — посетить национальный парк гейзеров «Тингведлир», 
где снимали четвертый сезон; полюбоваться водопадами Селья-
ландсфосс и Скоугафосс; отправиться к мысу Дирхолей. А потом 
своими глазами увидеть национальный парк «Скафтафедль», лед-
ник Ватнайёкюдль и озеро Миватн — именно им пейзажи севера 
обязаны своей величественностью. Водить по всем этим кра-
сотам любителей Вестероса будет гид, подбиравший места для 
съемок, так что всю информацию туристы получат из первых рук. 
В завершение путешествия — ужин, накрытый на вырубленном 
из глыбы льда столе, за которым гости рассядутся, укрывшись 
настоящими звериными шкурами. 

Примерная стоимость: $7870.
 

2. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» И «ХОББИТ»,  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
Почитатели Толкина вряд ли устоят перед искушением оказаться 
в Хоббитоне, по сей день находящемся на острове Северный 
неподалеку от города Матамата. Погуляв по улочкам Шира 
и посетив уютную норку Бильбо, можно пойти по стопам героев 
фильма — через обитель эльфов Ривенделл (в национальном 
парке «Кайтоке») к мрачному Мордору (в нацпарке «Тонгариро»). 
Чтобы в полной мере оценить величие огнедышащего Ородруина, 
в котором в конце концов упокоилось Кольцо всевластья, стоит 
посмотреть на вулкан Руапеху с той точки, откуда последний раз 
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видели его Фродо и Сэм. За неимением орла можно полететь 
на вертолете. 

Примерная стоимость: $4500.

3. «ГАРРИ ПОТТЕР», ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  
Мест, связанных с юным волшебником, в Туманном Альбионе 
более чем достаточно, так что и туры для почитателей поттериа-
ны есть самые разные. Один предлагает посетить Оксфордский 
университет, где снимали Хогвартс, и закрепить впечатление на 
съемочных площадках Warner Brothers. Другой вместо киностудии 
сулит осмотр всех мест Лондона, где когда-либо появлялся Гар-
ри, поездку на старинном паровозе «Хогвартс-экспресс», а также 
экскурсии по замкам Алник и Бамбург, где снимались многочис-
ленные эпизоды фильмов. 

Примерная стоимость: $3350.

 4. «АВАТАР», КИТАЙ 
Знаменитые «висячие горы» из фильма — это национальный 
лесной парк «Чжанцзяцзе» провинции Хунань. Самый живописный 
из расположенных там столбов, пик из песчаника и кварца вы-
сотой 1080 метров, в январе 2010 года официально переимено-
вали из «Колонны Южное небо» в «Аватар-Аллилуйя». Желающих 
совершить трекинг по девственным лесам Пандоры и заодно 

увидеть достопримечательности Поднебесной ждут поистине не-
земной антураж и незабываемые впечатления. 

Примерная стоимость: $1700.

5. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ», ТУНИС 
Глиняные жилища, в которых ютились обитатели планеты Та-
туин, — это традиционные дома берберов. В городке Матмата 
можно увидеть дом Люка Скайуокера, который сейчас стал отелем 
Sidi Driss и пользуется большим успехом у фанатов саги. А горо-
док Мос-Эспа, где трудился юный раб Энакин Скайуокер и откуда 
стартовал «Тысячелетний Сокол» в четвертом эпизоде, снимали 
в старинной берберской деревне Ксар-Хадада, в той же Матмате 
и местечке Таузар. Для того чтобы их посетить, нужно заказать 
двухдневную экскурсию по Сахаре. Стоит также наведаться на 
курортный остров Джерба, в облике которого можно узнать Мос-
Эйсли и окрестности пристанища Оби Вана Кеноби. 

Примерная стоимость: $1660.

2

3

4

5


