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назад Дмитрий случайно увидел во
время очередного погружения множество разбитых амфор и кое-что
поднял на поверхность…
На следующий год вновь побывали в том месте. Но так просто вытащить из расщелин на глубине амфоры не удавалось: ребята изобретали
разные приспособления из бамбуковых палок с веревками, связанными в
петли. Но главная-то цель не эти амфоры, а найти парусник, вернее, то,
что от него осталось. Между прочим,
на островке есть музей подводной археологии, где в экспозиции представлена реконструкция трех амфоровозов, обнаруженных когда-то Кусто…
Каждый год в процессе подготовки к поездке на юг Франции мы собираем максимум информации о местах, связанных с историей Кусто.
В итоге за десять лет осмотрели уже
много таких, но в Средиземном море
тайн еще столько, что даже сложно
предположить. Очень многие раскрыл великий Кусто. А удастся ли нам там найти чтото новое, о чем даже он
не догадывался? Как
знать… Но планов у нас
много! — говорит Сергей Семенов. n

тил уже после войны, когда перевозил
партию алкоголя, затонув в смеси
красного вина и дизельного топлива.
По пути из Марселя в Тулон он подорвался на мине, которых после войны
оставалось в Средиземном море еще
очень много…
Подводная жизнь превратила за
десятилетия его мрачные обломки в
сад фантастической красоты, даже
намного более богатый, чем участки
средиземноморских скал, поросших
кораллами. И можно себе представить реакцию команды Кусто, кото-

рая первой в мире увидела эти сады
на глубине более 50 метров!
Мой брат Дмитрий не один год
пытался раскрыть историю затопленного до нашей эры римского парусника — амфоровоза. Парусник погиб, налетев на рифы близ берега,
когда искал место для причала около
острова Ле Птит Лангустьер. Там узкие расщелины в скалах, пару лет
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босоногая роскошь
Сергей Семенов побывал на вилле
«Барри», где начиналась история
мирового дайвинга.
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Затерянные среди бирюзовых вод Индийского океана, Сейшельские острова — одно из самых роскошных направлений для отдыха. Из 117 островов сегодня населены чуть более 30, 12 из них представляют собой остров-отель, виллы которого затеряны в зелени тропического леса. Эти облюбованные
знаменитостями райские уголки могут предложить то, что можно найти лишь в немногих местах земного шара — роскошное уединение.
>> Алина Лисина, фото автора и пресс-фото

Маэ — ворота в Эден
Международный аэропорт страны находится на самом большом
острове Маэ, неподалеку от столицы
Сейшел — Виктории. Сюда призем-

ляются все частные и рейсовые самолеты.
Даже если ваш финальный пункт
назначения находится на другом
острове, на Маэ можно задержаться
на несколько дней.

Во-первых, чтобы посмотреть
Викторию — самую маленькую столицу в мире, с трех сторон окруженную горами, где проживает 26 000
человек. Сделать это можно всего за
несколько часов, взяв напрокат велоVIP
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сипед или индивидуальную экскурсию.
История города началась в XVIII
веке, когда французские колонисты
высадились на острове и создали
первое поселение Порт-Ройял. Когда
острова перешли под власть Англии,
город был переименован в честь английской королевы и обрел свое нынешнее название.
Здесь можно отведать настоящую
креольскую кухню, которую лучше
всего описала мать первого президента страны Эвелин Мэнкам: «Если
французская кухня превосходна, китайская — восхитительна, а специи
Индии неподражаемы, то вообразите, какое богатство вкуса рождается
из всей этой смеси в кастрюле креольского повара».
Также в столице можно купить
сувениры, посмотреть на традиционный местный рынок с невероятным
выбором свежей рыбы, посетить

культурный центр и музей истории,
зайти в католический храм (подавляющее число сейшельцев — христиане) и посмотреть главную достопримечательность — мини-Биг-Бен
Clock Tower. Построена она была в
1903 году в честь провозглашения
Сейшел территорией Британии.
На острове Маэ расположено около 10 пятизвездочных отелей. Ближайший к столице — отель
Le Meridian Fisherman Cave
(www.lemeridienfishermanscove.com).
Пляж отеля — единственный на
всем острове, где разрешены моторизированные виды спорта. Дело в том,
что Сейшелы очень защищают свое
морское богатство и первозданность
природы.
Три года назад на Маэ воздвигли
искусственный полуостров — Эден
(www.edenisland.sc). Здесь более 50
вилл, несколько ресторанов, бары, супермаркет и кази-

В самой маленькой столице мира — городе Виктория —
живет меньше народу, чем в латвийской Елгаве.

Местный
рынок радует
изобилием
свежей рыбы.

но. У каждой виллы
свой пляж и причал
для яхты длиною до 100
метров. Виллы можно арендовать на короткий срок или приобрести в собственность по цене от
800 000 евро.

Сейшелы в цифрах
На Сейшелах растут более 1200 растений, 40 различных пальм, 30 сортов манго, 8 видов бананов, в
водах островов водится более 300 разновидностей
рыб и растет более 50 разновидностей кораллов.
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Нужно заметить, Маэ уже давно
стал местом, облюбованным миллионерами и миллиардерами, в том числе
с Ближнего Востока. Так, недавно свой
дворец высоко в горах воздвиг шейх
Абу-Даби Халифа Бен Заид аль-Нахайян. По вечерам его огромный дом в
подсветке мощных прожекторов виден
со всех ближайших к Маэ островов.
Самые красивые пляжи расположены на юге острова. Тут мы рекомендуем вам остановиться в
Constance Ephélia Seychelles
(www.constancehotels.com/ephelia.html).
Это самый большой отель на Сейшелах, растянувшийся на 3 километра
вдоль побережья острова и предлагающий около 300 номеров разной категории и вилл. Здесь гостей ждет

разнообразие ресторанов — от китайского до креольского, детская анимация, большой фитнес-центр, центр
водных процедур и самое больше
SPA на Cейшелах. Виллы здесь отличаются потрясающим видом, открывающимся со скал на бухту. К каждой
вилле прилагается собственный батлер, велосипеды и багги. А в SPA-виллах вы найдете также хамам, сауну и
террасу для массажа.

Дерош —
потерянный рай
На этот коралловый атолл длиной
6 километров и площадью 3,24 квадратных километра можно за 35 минут добраться из аэропорта Маэ на

чартерном самолете вместе с еще
20 пассажирами, либо заказав индивидуальный трансфер.
Остров-отель, вошедший в Топ-10
Forbes самых уединенных направлений в мире, представляет собой несколько десятков бунгало, обычных
вилл и вилл высшей категории (ретритов), утопающих в первозданных
тропических джунглях и опоясанных 14 километров белоснежного
пляжа вокруг всего острова, на котором вашими соседями будут лишь
смешные маленькие крабы.
По словам представителей отеля,
на этом одном из самых уединенных и
нетронутых, и в то же время — роскошных островов в мире побывали
уже практически все звезды «ГолливуVIP
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да» и другие знаменитости. Однако
имена своих постояльцев отель не разглашает — политика полной приватности гостей здесь приоритет. Именно
за этим сюда и приезжают (попасть на
остров можно лишь на самолете, а
виллы отеля затеряны в тропическом
лесу, при этом каждая имеет свой собственный пляж). Полное уединение
дополняется отсутствием мобильной
связи на всем острове.
Подводный мир вокруг острова
также поражает своей красотой. Считается, что именно вокруг Дероша
раскинулись самые красивые коралловые сады в Индийском океане, а
осенью у берегов острова можно увидеть самых больших в мире китовых
акул, которые приплывают сюда за
планктоном.
Кстати, именно на Дероше находится самая дорогая вилла на Сейшельских островах. Madam Zabre Spa
Retreat, стоимостью от 12 000 евро в
сутки, может разместить до 8 человек, имеет три независимые зоны со
своими гостиными, спальнями, бассейном и полностью оборудованными техникой Miele кухнями. В распоряжении гостей виллы собственный
батлер, шеф-повар и массажист. Абсо-

Острова процветали задолго до
прихода европейцев.

лютно все — от массажей до питания
уже включено в стоимость.
При желании можно приобрести
виллу-ретрит в собственность за 3,5
миллиона евро на 70 лет. На данный
момент все ретриты проданы (в еосновном южноафриканцам и британцам), но отель строит еще три. Раз-

мер каждого участка составляет приблизительно 5000 квадратных метров и включает 56 метров пляжа.
Площадь застройки, включая бассейны и настилы, составляет 942 квадратных метра.
Кстати, приобретая недвижимость, можно получить вид на жи-

Что обязательно нужно сделать
на Сейшелах?

тельство на Сейшелах. Если покупка
оформляется на юридическое лицо,
зарегистрированное на Сейшелах, то
получить вид на жительство могут
все владельцы этой компании, а также их супруги и дети.
Неподалеку от Дероша находится,
без преувеличения, самое лучшее
место для рыбалки в мире — остров
Сант-Джозеф, где обитают гигантские тунец, марлин, рыба-меч, дорада, баракуда и многие другие гигантские обитатели океана могут стать
вашим трофеем. Путь до острова неблизкий — около четырех часов на
катамаране и двух на скоростном катере, но это того стоит. Именно в этих
водах Жак-Ив Кусто снимал фильм
«Мир безмолвия» о подводной жизни
Индийского океана.

Праслен —
первозданность
бытия
Второй по величине остров Сейшел
предлагает уединенный отдых всего в
часе езды от Маэ на скоростном катере

или в 15 минутах на самолете.
Остров знаменит своим пляжем
Анс-Лацио, входящим в топ 10 красивейших пляжей мира. На острове
всего несколько пятизвездочных
отелей, но самым лучшим считается Lemuria Сonstance Resort
(lemuriaresort.constancehotels.com).
По слухам, здесь любит останавливаться сам Роман Абрамович, однако отель также хранит список своих
именитых гостей в тайне. Отель —
единственный на Сейшелах, предлагающих своим гостям игру в
гольф на 18 лунок. Именно это поле
для гольфа, а в особенности лунка
под номером 15, считается одним
из самых красивых в мире.
Рестораны отеля заслуживают
особого внимания. Здесь работают
шеф-повара из Франции и Италии,
способные превратить любое блюдо в
шедевр. Обязательно отведайте летучую мышь — национальное креольское блюдо, к которому сомелье подберет вам не менее замечательное вино из международной коллекции.
Как и во многих других роскош-

ных отелях на Сейшелах, в Lemuria
можно сыграть свадьбу. Пакет включает церемонию в белоснежном шатре на пляже под пальмами, проживание в вилле, SPA-массажами и
ужин, который вам накроют на уединенном столике высоко в скалах с факелами и потрясающим видом на
Индийский океан.
Отель принимает активное участие в программе сохранения морских черепах. Этих милых морских
обитателей можно наблюдать на
пляжах отеля с октября по март, когда приходит время кладки яиц и появления детенышей. Кстати, не удивляйтесь, если с утра найдёте у себя в
бассейне незваного гостя — черепахи
подслеповаты, и бывают случаи, когда после кладки яиц, вместо того,
чтобы вернуться в океан, они ползут
в бассейны отеля.
Главная достопримечательность
самого острова — парк Вале де мер
(«Майская долина»), где и произрастает знаменитый коко-де-мер («морской кокос»), который называют сейшельским золотом. Стоимость пло-

Морские черепахи на Сейшелах
в двусмысленном положение:
туристы их любят и как
представителей местной
фауны, и как основу
для супа из черепах.

n Заказать в ресторане «Салат миллионеров». Это зеленый салат из сердцевины редкой пальмы Deckenia nobilis, и для того, чтобы его приготовить,
надо срубить целое дерево.
n Поискать золото пиратов. В конце XVII века острова служили им убежищем и базами снабжения. Из своих логов пираты грабили торговые судна,
которые возвращались из Индии и с Дальнего Востока с грузами пряностей,
чая и шелковых тканей. До настоящего дня сохранились истории о невероятных сокровищах, спрятанных на Сейшельских островах. Один клад был не так давно найден на Маэ. Говорят,
что у островитян даже сохранились пиратские карты, однако пока никому не удалось их расшифровать. В любом
случае, найдя клад, вы можете рассчитывать лишь на 30 процентов, остальные 70 пойдут государству.
n Много ходить босиком. На Сейшелах это совсем не опасно — на островах нет ничего ядовитого. Здесь живут лишь
пернатые обитатели, гигантские черепахи и смешные маленькие ящерицы. Единственное, чего стоит опасаться —
так это падающих с пальм кокосов.
n Насладиться морепродуктами. Здесь есть все — от великолепных стейков из тунца до гриля из самой дорогой рыбы
— рифового окуня (red snapper) по цене 100 евро за килограмм.
n Привезти домой ароматный местный ром Takamaka, который готовится на острое Маэ по старинным рецептам,
и набор специй — от ванили до лимонной травы, которые растут на острове.
n Отведать плоды хлебного дерева — на вкус они напоминают обычную картошку, но, согласно местной традиции, отведав этот фрукт, вы обязательно вернетесь на Сейшельские острова.
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дов веерной пальмы (которые на самом деле являются совсем не
кокосами, а орехами) — более 100
долларов за штуку. Майская долина
и расположенное в ней царство кокоде-мер на Праслене — государственный заповедник, и его богатства тщательно охраняются. А за попытки их
незаконного вывоза грозит тюрьма.
Если туристы могут рассчитывать на
помилование, то местные за попытку украсть кокос получают безоговорочные 10 лет заключения.
Вопрос о ценности кокосов остается
открытым. Помимо своей эротической
формы и многочисленных легенд о
том, что именно этот плод могли видеть Адам и Ева в своем райском саду,
скорлупа и желеобразная внутренность орехов обладают свойствами афродизиака и сегодня активно используются в китайской медицине.
Кокос можно употреблять в пищу
только через 9 месяцев, позже он становится несъедобным. Однако островитяне этого не делают. Вместо этого
они ждут 20 лет, убирают внутреннее

содержимое и продают как сувенир
туристам.
Примечательно, что кокосы эротической формы поспевают на женских растениях. На мужских растениях соцветия — сережки больше 1
метра длиной — имеют недвусмысленную фаллическую форму. Креольская легенда гласит, что по ночам
мужские растения приходят на свидания к женским, но всякий, увидевший их любовные игры, немедленно
превращается в камень.
Верить этому или нет — дело
каждого. Однако абсолютно все, побывавшие в Майской долине, признают, что здесь ощущается далекое
прошлое Земли: ни млекопитающих,
ни певчих птиц, ни широколиственных и хвойных деревьев.

Ла-Диг —
розовый песок
и гигантские черепахи
Остановившись на Праслене, стоит
посетить Ла-Диг хотя бы на один день.

Утопающий в зелени маленький островок знаменит своими пляжами, входящими в списки самых красивых на земле
— Гранд-Анс, Пти-Анс и Анс-Коко с розовым песком и гранитными скалами и
национальном парком, где обитают несколько десятков гигантских черепах.
Сюда можно попасть с острова
Праслин на пароме (около получаса),
с острова Маэ — на катере (те же 30
минут) или вертолетом.
На острове очень мало автомобилей, зато популярны велосипеды, которые можно взять в аренду в бухте
Реюньон или прямо по прибытии на
остров, у причала Ла-Пасс.
Главная достопримечательность
острова — парк L’Union Estate, принадлежавший когда-то знаменитому
здесь семейству Хоссен. В нем находится одна из древнейших колониальных построек, сохранившихся на
Сейшелах. Не меньший интерес для
туристов представляет и дом на территории парка, где снимали культовый кинофильм всех советских
школьников 80-х — «Эммануэль». n

Сандис Озолиньш больше
не использует телевизор
в качестве «колыбельной»

Х

оккеист Сандис Озолиньш
признает, что телевизор нередко служил ему обязательной вечерней «колыбельной», без которой он не мог заснуть. Но с тех пор
как в гостиной стоит новейший телевизор Samsung UHD, который отличается невиданным до сих пор качеством изображения, спать у телеэкрана
больше не приходит в голову.
«При выборе телевизора для меня
всегда были важны качество и размер экрана, чтобы иметь дома возможность полноценно наслаждаться
фильмами и передачами. На выездных играх первое, что я делаю, входя
в номер гостиницы, это включаю телевизор. Правда, часто экран настолько мал и находится так далеко,
что изображение едва можно различить, зато в UHD-телевизоре все видно как на ладони», — делится впечатлениями Сандис.

Наконец приручает
умный телевизор
До этого момента у хоккеиста дома было несколько умных телевизоров, но дальше переключения каналов и регулировки звука он так и не
продвинулся, потому что не до конца
углублялся в функции телевизора.
Но более тщательное знакомство с
новым Samsung UHD TV показало
Озолиньшу, как можно удобно и пра42
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ктично использовать многообразные
функции умного телевизора.
«Управление голосом и жестами
для меня не столь актуально, однако
иногда балуюсь также и этими функциями. Но меня поразило то, что к телевизору можно подключить клавиатуру от компьютера! Теперь посматривать видеоклипы на YouTube намного
удобнее, и качество изображения
однозначно лучше, чем на компьютере», — радуется Сандис. Замечательное новшество, по мнению спортсмена, улучшенный пульт с сенсорной
панелью управления. Также Озолиньшу по нраву сдержанно элегантный
дизайн телевизора.

Заново открывает
полюбившиеся фильмы
Хоккеист признается, что не смотрит передачи и фильмы, которые популяризируют насилие либо создают
мрачное настроение. Он отдает предпочтение передачам о науке и природе, а также развлекательным комедиям или фильмам с «большой буквы».
«Насколько неохотно, почти по принуждению, пошел с детьми в кино,
чтобы посмотреть «Аватар», настолько
же сильно был восхищен и вдохновлен после сеанса. Меня поразила анимация, история и качество фильма. До
недавнего времени думал, что подобные эмоции можно испытать только в

«Подумываю
еще раз
просмотреть
все любимые
фильмы!»

кинотеатре, но
с тех пор, как у
меня появился UHDтелевизор, подумываю еще раз просмотреть все любимые фильмы, чтобы
насладиться ими в новом качестве»,
— говорит спортсмен.

Стремительный прогресс
технологий не пугает
На хоккейном поле опытный Сандис не бегает за каждой шайбой, а все
планирует на несколько шагов вперед.
Так же ведет себя и в быту — принимает решения рационально. Хоккеист
осознает, что в наше время технологии
быстро устаревают, но покупать новый
телевизор каждый год он не готов. Поэтому Сандиса приятно удивило технологическое решение Samsung, который готов к будущему, позволяющему
год за годом омолаживать мозг ТВ.
Так же он положительно оценивает
маленький черный ящичек под названием One Connect. Благодаря ему к телевизору удобно присоединять другие
устройства при помощи одного-единственного провода. Таким образом
можно навсегда избавиться от надоевшей путаницы кабелей. «Думаю, что
Samsung UHD TV станет приятным открытием для каждого, кому важен качественный и удобный в использовании телевизор как для развлечений,
так и по рабочим нуждам».
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