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Собираемся с женой в 
путешествие по Запад-
ной Франции. Скажите, 
устраиваются ли там 
экскурсии на устричные 
фермы? 
отправляйтесь в Канкаль — на-
стоящий устричный рай. там даже 
простое поедание устриц может 
превратиться в приключение. 
На знаменитой ферме La Ferme 
Marina на протяжении десятков 
лет выращивают несколько уни-
кальных видов устриц. именно 
отсюда моллюски поступают на 
столы именитых ресторанов. в 
уютном ресторанчике при ферме 
колдует шеф михаэль, ученик «ку-
линарного алхимика» оливье рол-
линже. он-то и расскажет о том, 
как на самом деле следует есть этих 
моллюсков, а также предложит на-
стоящую meli-melo (мешанину) 
горячих и охлажденных устриц, 
поданных с лимоном, чесночным 
соусом и канапе с сыром комте. в 
дополнение к экскурсии можно бу-
дет посетить выставку необычных 
морских раковин, расположенную 
по соседству, и купить в качестве 
сувенира изящное украшение из 
фарфора. 

Недавно с удивлением узнал 
о существовании такой 
африканской страны, как 
Сан-Томе и Принсипи. Под-
скажите, развит ли там 
туризм?
республика сан-томе и принси-
пи — самое маленькое и, пожалуй, 
неизвестное государство африки. 

оно расположилось на одноимен-
ном архипелаге, который состоит из 
восьми крошечных островков вул-
канического происхождения и омы-
вается водами Гвинейского залива 
атлантического океана. Несмотря на 
то что сан-томе и принсипи — от-
носительный «новичок» в туризме, 
природный потенциал этой страны 

уже в скором времени позволит ей 
служить достойным ответом «рас-
крученным» сейшелам и Карибам. 
Экваториальные джунгли с тропи-
ческими деревьями и цветами, вос-
хождение на потухшие вулканы и 
купание в горных водопадах, глубо-
ководная рыбалка и дайвинг, наблю-
дение за птицами и китами и, не в по-
следнюю очередь, отличный отдых на 
девственных пляжах — таков непол-
ный список вариантов времяпрепро-
вождения на этих райских островах. 
На сан-томе лучший вариант раз-
мещения — очаровательный бутик-
отель Omali Lodge (www.africas-eden.
com), а на принсипи — роскошные 
бунгало курорта Bom Bom Island 
Resort. стоит воспользоваться при-
ятной возможностью ощутить на 
себе все прелести плантаторского 
быта, остановившись в одной из ко-
лониальных фазенд, лучшая из кото-
рых Roсa de Sаo Joаo. 

Хотелось бы узнать, есть 
ли на трассе «Формулы-1» 
отели, принадлежащие 
известным гонщикам? 
Columbus — так называется ро-
скошный отель шотландского 
гонщика Дэвида Култхарда, рас-
положенный вблизи всего само-
го главного в монако: казино, ре-
сторанов, знаменитой шпильки 
«мирабо» и т.д. К услугам гостей 
сьюты с прекрасным видом на 
море, оформленные известным 
дизайнером амандой роза. во 
время проведения этапа «Фор-
мулы-1» в монако Култхард раз-
мещается в Columbus вместе со 
своей командой, так что забро-
нировать номер в отеле бывает 
нелегко, зато есть шанс оказаться 
в соседнем номере с автогонщи-

ком. по вечерам всю компанию 
вместе с пилотами других команд 
можно встретить в коктейль-
баре, с бокалами фирменного на-

питка — коктейля под названием 
Grace, и отметить вместе с ними 
прошедший гоночный день. 

Можно ли в Антаркти-
де увидеть действующие 
вулканы?
вулканов в антарктике много, и все 
они стоят того, чтобы на них полю-
боваться. особенно вулкан Эребус: 
это не просто самый южный дей-
ствующий вулкан на свете, но и один 
из трех в мире, в кратере которого 
находится постоянное лавовое озе-
ро. извержения Эребуса можно на-
блюдать иногда до шести раз в день. 
Языки пламени среди вечных льдов 

невдалеке от Южного полюса — 
зрелище поистине уникальное. ан-
тарктические круизы организуются 
от берегов аргентины, чили, Юар, 
австралии, но до долины вулканов 
в море росса нужно добираться из 
Новой Зеландии при помощи экспе-
диционного лайнера Spirit of Enderby 
(самый комфортный сьют, Heritage 
Suite, расположен рядом с кабиной 
капитана). Круиз начинается в пор-
ту города инверкаргилл 11 января и 
продолжается 30 дней. 
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