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КУРОРТ РОССИЙСКОЙ 
АРИСТОКРАТИИ

Литературные маршруты
История любви наших соотечественников к Баден6Бадену началась в 

XVIII веке. В Карлсруэ немецкого региона Баден родилась будущая россий6
ская императрица Елизавета Алексеевна. С того времени, как принцесса 
Луиза Баденская стала супругой наследника российского престола Алек6
сандра Павловича, и началось паломничество в Баден6Баден. Там перебы6
вали представители всех аристократических фамилий — Волконские, Мен6
шиковы, Трубецкие, Вяземские. В курортный сезон здесь собиралась и вся 
литературная знать. В разное время в Баден6Бадене бывали Жуковский, 
Гоголь, Толстой, Чехов. Тургенев считал время, проведенное в Баден6Бадене, 
лучшим в своей жизни. Отсюда он писал Гюставу Флоберу: «Приезжайте в 
Баден6Баден, тут в долинах и на горах растут самые красивые деревья, кото6
рые я когда6либо видел в своей жизни. Каждое из них — сильное, молодое, 
поэтичное и вдохновляющее. Оно приносит радость глазу и душе. Когда ты 
сидишь под этим великаном, то чувствуешь, как в тебя вливаются его соки, 
и это дает тебе здоровье и бодрость. Приезжайте же в Баден6Баден хотя бы 
на несколько дней! Из Баден6Бадена вы сможете увезти новые краски для 
своей палитры». В память о баденском периоде жизни Тургенева в городе 
установлен памятник писателю и даже создан туристический маршрут в 
его честь.

Другой не менее известный русский писатель, мастер психологического 
романа Федор Достоевский играл в местном казино практически круглосу6
точно, и его молодая супруга Анна, чтобы расплатиться по долгам мужа, 
отдавала в заклад свои вещи.

Каждый отель в Баден6Бадене, каждая его аллея хранят воспоминания о 
наших выдающихся соотечественниках.

В этом году знаменитый курорт стал ближе и доступнее для россиян. С 
19 октября трижды в неделю из аэропорта Внуково в аэропорт Карлсруэ 
выполняет прямой рейс лоукостер «Победа». Цены на билеты этого пере6
возчика, как всегда, очень привлекательные, даже на приближающиеся 
рождественские каникулы — всего около 3 тыс. руб. за билет в одну сторону.

Как рассказал генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков, 
открытия рейса в Баден6Баден добивались несколько лет. «Количество ави6
акомпаний и частота полетов между странами ограничена соглашениями 
о воздушном сообщении. В переговорах о начале прямых перелетов из 
Москвы в Баден6Баден участвовало Министерство транспорта. Теперь мы 
можем три раза в неделю перевозить пассажиров в один из уголков Герма6
нии, который издавна популярен у россиян. Также сейчас мы разрабаты6
ваем и другие европейские направления. Например, возобновили попыт6
ки открыть рейс в австрийский Инсбрук»,— добавил Андрей Калмыков.

PA
TR

IC
K

 S
E

E
G

E
R

/D
PA

/A
FP

U
LI

 D
E

C
K

/D
PA

/Т
А

С
С

В конце октября лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», запу6
стил прямой рейс в немецкий город Баден6Баден, известнейший бальнеоло6
гический курорт, который когда6то был любимым местом отдыха русской 
аристократии. Вылет из Москвы — три раза в неделю, рейс будет выполнять6
ся на комфортабельных самолетах Boeing 737–800. В аэропорту Внуково 
предусмотрены удобные стыковки с рейсами в Сочи — город6побратим 
Баден6Бадена. Тарифы, как всегда, максимально доступны: с учетом всех 
такс и сборов на рождественскую неделю можно купить билет всего за 
3 тыс. руб. в одну сторону и окунуться в настоящее волшебство.

Баден6Баден — место, где хорошо всем. Его многочисленные клиники 
предлагают лечение и косметические процедуры. Любители шопинга тоже 
скучать не будут: в ассортименте фешенебельных магазинов представлены 
самые известные люксовые бренды. Для детей в получасе езды от города 
работает один из самых известных в Европе парков развлечений. О рестора6
нах Баден6Бадена ходят легенды, а казино, в котором теряли состояния пред6
ставители именитейших династий планеты, по6прежнему притягивает 
игроков со всего света.
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ники говорят на русском языке. В Rothmann GmbH россиянам не только 
помогут найти подходящий вариант лечения, но и проконсультируют по 
сделкам с недвижимостью в городе, укажут лучшие места для развлечений, 
шопинга или гастрономического тура, составят культурную программу и 
вообще окажут поддержку в любых вопросах.

Детские развлечения
С конца марта до начала ноября примерно в 60 км от БаденAБадена (30 

минут езды на автомобиле по автобану) работает «ЕвропаAпарк» — одно из 
лучших мест для детских развлечений в Старом Свете. В декорациях, имитиA
рующих природу и архитектуру разных уголков Европы, разместилось 
более ста скоростных аттракционов и шоу. Зона Голландии с ветряными 
мельницами, Англия со статуей королевы Виктории, Испания с живописA
ными башнями и мостами, Исландия с бурным водопадом и даже Россия с 
храмом, ГУМом и деревней с бревенчатыми избами — все это там есть. С 
каруселей можно увидеть затопленный корабль или огромную хэллуинA
скую тыкву. Рафтинг, скоростной спуск в вагонетке аттракциона EuroAMir, 
свободное падение на аттракционе Silverstar — это лишь немногие возможA
ности испытать острые ощущения. В парке множество сувенирных магазиA
нов, аттракционы виртуальной реальности, кинотеатр, кафе и рестораны, 
развлекательные программы.

Традиционная кухня
БаденAБаден — это и традиционная бюргерская еда, и паназиатская 

кухня, и блюда Средиземноморья. Рестораны здесь придерживаются принA
ципа фьюжн, в меню легко найти основное блюдо с черным трюфелем и 
гарнир из жареной картошки. Один из самых старых ресторанов в БаденA
Бадене, «Латерне», расположен посреди пешеходной зоны в великолепно 
отреставрированном 300Aлетнем фахверковом здании. Ресторан позициоA
нирует себя как «место встречи любителей баденской кухни», и сюда стоит 
заглянуть хотя бы для того, чтобы узнать, что же это такое.

Еще одна жемчужина — ресторан «Медичи», любимый известными 
людьми: здесь бывают Джордж Клуни, Билл Клинтон, Штеффи Граф, короA
лева Швеции Сильвия и другие. Дело не только в великолепной кухне, но 
и в роскошной винной карте — в ней больше 500 наименований вин, в том 
числе такие редкости, как 1982 Chateau LeovilleAlasACases. Кроме того здесь 
есть сигарный кабинет, в ассортименте которого всегда больше 100 видов 
сигар.

Зимние каникулы
Авиакомпания «Победа» не случайно открыла рейсы в БаденAБаден 

именно в конце октября, ведь совсем скоро новогодние праздники, и 
здесь можно будет с головой окунуться в рождественскую сказку. НарядA
ные домики, увитые светящимися гирляндами, заставляют почувствоA
вать себя героем сюжетов братьев Гримм или Гауфа. Ощущение тепла, 
света и свежести, живой рождественский джаз, поп, альпийский рожок. 
МастерAклассы по выпечке в кулинарных лавках, всевозможные печенья, 
леденцы, игрушки, домашняя утварь — здесь можно, как в детстве, забыв 
обо всем, разглядывать каждую мелочь. Хороший предлог для семейной 
прогулки — отправка письма СантаAКлаусу, для этого здесь есть специальA
ные почтовые ящики. А подарки легко выбрать сразу же в одном из уютA
ных магазинчиков. Отдельное удовольствие рассматривать архитектуру 
города. Аккуратные улочки с низкими домиками, на крышах снежные 
шапки, с которыми контрастируют яркие стены, над открытыми термальA
ными бассейнами клубится пар — картинки зимней Европы, которые так 
полюбились русской душе.

Кира Васильева

Римские купанья
Главное в БаденAБадене — это минеральные и термальные источники. 

«Воды» полезны всем — и подросткам, и людям в возрасте, на каждый недуг 
найдется лечение, но здесь царит невероятная, совсем не больничная атмосA
фера. Например, на том месте, где две тысячи лет назад купались римские 
патриции, теперь функционирует наисовременнейший, высокотехнолоA
гичный известный на весь мир велнесAцентр «Термы Каракаллы».

Единственное, что осталось у этого центра от древних времен,— назваA
ние и лечебная вода, поступающая в термы с глубины 2000 метров. Она 
наполняет открытые и закрытые бассейны, гроты, ванны с гидромассаA
жем, обрушивается с каскадных водопадов. Есть тут скалистые гроты с горяA
чей и холодной водой (от 18°C до 38°C), помещение для соляных ингаляций 
и ароматноAпаровая сауна. Все это способствует расслаблению. Мраморные 
бассейны, джакузи, велнесAзона для массажей и косметических программ 
— роскошный отдых никого не оставит равнодушным. На территории ценA
тра также есть отличные терапевтические кабинеты с лечением светом, 
теплом и лазером. Самые популярные спаAпроцедуры — жемчужные, вихреA
вые, расслабляющие и паровые ванны, способствующие выведению шлаA
ков и токсинов, ароматический массаж, стоунтерапия холодными и горяA
чими камнями, полинезийский массаж ракушками HunaAMana, гавайский 
массаж LomiALomi, пилинг желтым сахаром и банановое обертывание. 
Также большим успехом пользуются специальные программы для мужчин, 
влюбленных пар и молодоженов. И не стоит думать, что данные процедуры 
рассчитаны только на миллионеров. Стоимость входа в «Термы Каракаллы» 
— от €15, а за €20 у лечебных источников можно провести три часа. Этого 
времени вполне достаточно, чтобы попробовать все термальные ванны и 
обойти сауны.

Есть в городе и другой термальный комплекс — Фридрихсбад, в котоA
ром по сей день сохранились древние традиции. Здание комплекса 
построено в 1877 году, в эпоху, когда в БаденAБаден «на воды» съезжалась 
европейская аристократия. Роскошное помещение сооружалось специA
ально для знатных курортников, и за образец планировки были взяты 
знаменитые термы Каракаллы в Риме. Здание построили в стиле высокого 
Ренессанса — и внутри, и снаружи, и долгое время это были самые больA
шие термы Европы. В наружном оформлении здания много интересных 
деталей, а внутри — огромный дворец водолечения, в росписях, мраморе 
и мозаике.

Традиции посещения терм также сохранились с позапрошлого века. Туда 
нельзя заходить в купальнике — только нагишом, иначе не пустят. Бассейны 
также общие для всех. В некоторые дни мужчины и женщины купаются вмеA
сте, в другие — раздельно, в разных частях здания.

Помимо общего оздоровления в термальных источниках в БаденAБадене 
можно получить практически любые медицинские услуги. Знаменитые 
клиники и высокопрофессиональные врачи привлекают огромное колиA
чество пациентов из всех стран мира. Дерматология, косметическая 
хирургия, физиотерапия, имплантология, эстетическая стоматология, 
премиумAфитнес, где над телом работают лучшие тренеры,— лишь вершиA
на айсберга. Фешенебельные салоны красоты с бесчисленным набором 
самых современных услуг открыты ежедневно и круглогодично.

Ориентироваться во всем многообразии предложений непросто, поэтоA
му можно воспользоваться консультацией компании Rothmann GmbH, 
ведущего предприятия по медицинскому туризму в этом регионе ГермаA
нии. Офис компании находится в самом центре БаденAБадена, все ее сотрудA
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КУДА 
ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ

Зимнее расписание «Аэрофлота» с учетом партнерских отношений предпо:
лагает полеты по 430 маршрутам

Подумать над новым проектом, глядя на бесконечный океан, сказать 
«да» на предложение руки и сердца, затерявшись в заснеженном шале где:
нибудь в Альпах, посмотреть футбол на стадионе «Сантьяго Бернабеу» — все 
это можно будет сделать в наступающем зимнем сезоне. Не только класси:
ческий длительный отпуск, но и пара выходных дней могут показаться 
сказкой, если улететь в другой город и сменить обстановку.

Из привычного мира соотечественникам помогает выбраться группа 
компаний «Аэрофлот», которая перешла на зимнее расписание и по 24 
марта 2018 года с учетом соглашений с авиакомпаниями:партнерами пред:
лагает полеты по 430 маршрутам (396 из которых не повторяются) в 71 стра:
ну мира, включая Россию.

«Аэрофлот» вступает в новый сезон на правах одного из самых мощных 
игроков мирового рынка — по итогам 2016 года он занял 18:е место в мире 
по количеству перевезенных пассажиров. Событие значительное: спустя 
почти 30 лет авиакомпания официально возвратилась в мировую элиту 
пассажирской авиации, вошла в топ:20 глобальных авиакомпаний и 
была признана сильнейшим авиационным брендом мира и сильнейшим 
брендом России. В сезоне «зима:2017/18» самолеты «Аэрофлота» будут 
выполнять собственные рейсы по 137 направлениям в 51 страну мира. 

География полетов охватывает 50 маршрутов на территории России, 15 
пунктов в 7 странах СНГ и 72 пункта дальнего зарубежья, в том числе 50 
маршрутов в Европу, 13 — в Азию, 5 — в Америку, 4 — на Ближний и Сред:
ний Восток.

Если хочется встретить Новый год необычно, но весело и шумно, 
отправляйтесь в Нью:Йорк, где на Таймс:сквер или в ближайших рестора:
нах и гостиницах с видом на площадь можно выпить шампанского, зага:
дать желание и увидеть грандиозное шоу Большого яблока. В зимнем рас:
писании «Аэрофлота» сохранилась частота рейсов — три в день. Кстати, 
«Аэрофлот» был удостоен высшего рейтинга «пять звезд» в наиболее пре:
стижной категории «глобальная авиакомпания» от американской авиа:
ционной ассоциации APEX (Airline Passenger Experience Association), кото:
рая специализируется на изучении качества обслуживания пассажиров 
на воздушном транспорте. АРЕХ, несмотря на геополитику, отметила успе:
хи российского авиаперевозчика высокой наградой. Стоит полететь и 
самостоятельно убедиться, что сервис при трансатлантическом перелете 
действительно на высоте. Хотя и в Европе «Аэрофлот» заставляет на себя 
равняться. Совсем недавно авиакомпания одержала победу сразу в двух 
ключевых номинациях престижной премии «World Travel Awards 2017» 
— «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы 
с лучшим бизнес:классом».

Вечный город
Рим (35 рейсов в неделю)

Количество достопримечательностей в сто-
лице Италии сосчитать невозможно. Памят-
ники архитектуры, шедевры живописи, раз-
бросанные по государственным и частным 
галереям и соборам, храмы и мосты. Приез-
жая сюда, снова и снова находишь что-то 
невообразимо прекрасное. Например, в бази-
лике Святого Августина находится шедевр 
великого Караваджо «Мадонна ди Лорето, 
или Матерь паломников». Это одна из самых 
известных работ мастера. Считается, что уче-
ник Тициана писал библейский сюжет 
со своей подруги, которую служители церкви 
считали куртизанкой. Техника кьяроскуро 
перевернула мир живописи — стоит убедить-
ся в этом воочию.
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