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ОДНА, НО ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ 
(или очередной сюжет из сериала 

«Охота к перемене мест») 
 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКО-

ЭМИГРАНТСКИЕ … 

Завершаю свое повествование 

рассказом о трех портах, которые мы 

посетили в ОАЭ. Если внимательно 

посмотреть на прилагаемую карто-

схему, то станет ясно, что государство 

это представляет довольно 

колоритное собрание суверенных 

эмиратов, анклавов и соответствует 

расселению основных бедуинских 

кланов в этом районе.  Сплошная 

«чересполосица»!  

Справка. Объединённые Арабские Эмираты -  федеративное государство, состоящее из 
семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную 
монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа. 
Некоторые из перечисленных эмиратов попадают под определение карликового государства. 

Государство возглавляется президентом ОАЭ, которым является эмир крупнейшего эмирата 
Абу-Даби, там же расположена и столица. 

Такая ключевая роль Абу-Даби, крупнейшего и наиболее богатого из эмиратов, во многом 
связана с тем, что административное устройство ОАЭ опирается на право каждого эмирата 
распоряжаться запасами углеводородов на своей территории. Таким образом, фактически, в 
соответствии с запасами нефти распределяется влияние тех или иных эмиратов в 
определении общей политики страны. Например, эмир Дубая является главой правительства 
ОАЭ. Только Эмиры Дубая и Абу-Даби имеют право «вето» в руководящих органах государства. 

Население ОАЭ на 2018 год — 9.65 млн. чел., подавляющее большинство из которых (до 70 %) — 
рабочие из Южной и Юго-Восточной Азии. Коренное население в основном 
представлено мусульманами-
суннитами. 

Имеются крупные запасы 
нефти, экспорт которой 
составлял значительную часть 
ВВП (56,4 % в 1980, 41,1 % в 1995 
г.). Благодаря диверсификации 
экономики доля нефтегазовой 
отрасли в ВВП к 2013 г. 
снизилась до  40 %.. 

 

Первым портом на нашем 

пути был Хор-Фоккан, что 

находится в омываемом Оманским заливом анклаве эмирата Шарджа. Сразу же надо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%94%D0%B0%D0%B1%D0%B8_(%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9_(%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0_(%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD_(%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0_(%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
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отметить, что круизные лайнеры редко заходят в этот порт по очень простой причине – 

делать там особо нечего! 

Справка. Шарджа —эмират в ОАЭ с одноимённой столицей. Среди семи эмиратов, входящих в 
состав страны, занимает третье место, как по площади, так и по численности населения (0,9 
млн. чел.). Правителем эмирата является шейх Султан бин Мухаммад аль-Касими. 
Исторически Шарджа была одним из богатых городов в регионе. Первые поселения были 
основаны более 5000 лет назад. В начале XVIII в клан Аль-Касими (племя Хувала) закрепился в 
Шардже и около 1727 г. объявил её независимость. В 1820 г. шейх Султан I бин Сакр аль-
Касими подписал Основной морской договор с Британией, и принял британский протекторат. 
Так территория вошла в состав британского протектората Договорный Оман.  2 
декабря 1971 года шейх Халид III бин Мухаммад аль-Касими подписал соглашение о вхождении 
Шарджи в состав объединённого государства — Объединённых Арабских Эмиратов.  

 

 

Утром нам уже ничто не напоминало солнечный Оман – за окном каюты погода казалась 

питерским летом. Низкие серо-синие облака обступили порт со всех сторон, в 

близлежащих горах явно накрапывал дождь, да и сами горы были менее колоритными, 

чем в Омане. С балкона я наблюдал за тем, как к развернутому на причале шатру 

подъезжали одна за другой машины каких-официальных лиц, наша высадка явно 

задерживалась.  

Как оказалось, визит каждого лайнера – это целое событие для местных властей. А к 

событиям надо приготовиться, ибо, как всем известно, мероприятия проводятся не для 

гостей, а для … барина, извините, шейха! В конце концов, сход на берег был разрешен, и 

мы прошли в шатер, в центре которого красовался трон.  Главного гостя уже (или 

вообще?) не было, задрапированные по самые глаза барышни довольно быстро 

проштамповали паспорта. Мужчины в мундирах гордо расхаживали рядом, попивая чай. 

Предложили сей напиток и нам, но мы спешили на посадку в автобус.  

Хотя было довольно тепло (около + 24), но дождик уже начал накрапывать, а мы 

собирались еще один день посвятить пляжному отдыху. Делать нечего – сели в автобус и 

поехали. И тут оказалось, что не все Эмираты – это небоскребы и космические  

авторазвязки! За окном проплывали полуразрушенные домишки, изредка мечети и было 

ясно, что это – не Дубай! Разговорчивый гид-индус вещал что-то про толерантность и 

веротерпимость местного населения, но прямо сказал, что большинство народу здешнего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_III_%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_I_%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_I_%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4_III_%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%AD
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предпочитает работать в 

Дубай (120 км по отличной 

дороге), а живут в Шардже по 

чисто экономическим 

причинам. И аренда коттеджа 

($ 1500 в месяц), и продукты 

питания здесь стоят на 

порядок дешевле, чем в 

соседних эмиратах. В то же время гид отметил, 

что самые строгие мусульманские законы в ОАЭ 

именно в Шардже и, поэтому, туристов здесь 

довольно мало – процветает только пляжный 

отдых, исключительно в отелях. 

Кстати, продажа любого алкоголя здесь 

полностью запрещена. 

Одним из главных источников дохода эмирата, 

наряду с добычей нефти,  является обслуживание 

нефтеналивных танкеров, которые долгое время 

проводят в его территориальных водах, ожидая 

своей очереди на проход через Ормузский 

пролив. В подтверждение слов нашего гида весь 

горизонт моря был покрыт силуэтами кораблей. 

Знамения «аллея танкеров» была перед 

нами! Вот, пожалуй, и все сведения о 

Хор-Фоккане, которые я могу Вам 

сообщить.  

Хор-Фоккан положил предел нашим 

надеждам обрести достойный загар. Над  

Эмиратами   ожидался не только дождь, 

но (о, святой ужас!)  даже гроза, впервые 

за несколько лет. По сему поводу в по 

всей Шардже были отменены занятия в 

школах, и многие его жители решили не 

искушать судьбу и не ехать на работу. … 

Но, тем не менее, до отеля мы доехали, 

даже успели разместиться на пляже и 

занырнуть в воды все того же Оманского 
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залива, довольно близко к  Ормузскому проливу. Волны набегали на эмиратский брег все 

сильнее, но над пляжем все еще реял желтый флаг, позволяя героям типа нас, рисковать 

своими бесценными жизнями. Воды-то мы вспенили и даже довольно долго 

наслаждались качелями волн, в надежде устремляя наши взоры в разные стороны в 

поисках проблесков солнышка. Но просвета на небесах не наблюдалось. Увы и ах! - 

движение вверх-вниз по волнам довольно быстро приелось. И хотя в воде было явно 

теплее, чем на 

берегу, вылезать 

пришлось. 

На пляже 

раздавались 

детские голоса на 

русском языке, 

хныкающему 

ребенку мама 

объясняла, что 

«купаться можно, 

но только не 

сегодня», 

основная масса 

отдыхающих 

угнездилась около 

бассейна с подогретой пресной водой…  

Ни позагорать, ни повторить заплыв природа нам шанса не дала. Приутихший было 

дождь, вскоре вновь напомнил о себе, усилился ветер, и предсказания местного 

Гидрометцентра 

сбылись по полной 

программе – дождь 

постепенно 

усиливался, потом 

полил как из ведра.  

Местный 

обслуживающий 

персонал, всякие нам 

официанты, 

раздатчики полотенец 

и секьюрити, галопом 

понеслись в основной 

корпус, намного 

опередив 

отдыхающих. Мы с 
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Любой сперва забились под навес около бара и проявили достойную стойкость в наших 

надеждах пересидеть ненастье. Но когда раздались удары грома, а еще более  

потемневшее небо прочертили узоры молний, стало ясно, что наш барный плацдарм надо 

покидать и чем быстрее, тем лучше.  

Сидевшая рядом с нами пожилая голландская (прошу простить, отныне нидерландская!) 

пара поведала нам, что за сезон  в Шардже дождь выпадает 2-3 раза, а о грозе, как 

явлении небывалом, их начали предупреждать за несколько дней. Оставалось 

констатировать, что нам дико «повезло». 

Все остальное в тот день было обыденным – досидели в основном корпусе до обеда, 

отобедали, а потом  отбыли на корабль раньше времени. Дороги в низинах превратились 

в озера, в которых «плавали» заглохшие машины - и тяжелые грузовики и легкие 

«Мазератти» – ливневой канализации на прекрасных дорогах просто нет из-за ее 

ненадобности. Но и на старуху, как известно, бывает что-то нехорошее. Вот оно и 

случилось!  

Запомнилась фраза нашего не особо велеречивого гида, которая поразила меня своей 

точностью и хорошо вошла в память. «Сорок – пятьдесят лет тому назад, - заявил индус, - 

местные арабы ездили по здешним горам по узким тропкам на верблюдах, а ныне 

носятся по шикарным дорогам на дорогущих «Мазератти». Что-ж, он прав. 

АБУ-ДАБИ. 

Справка. Абу-Даби - самый крупный эмират ОАЭ, население – ок. 2.1 млн. чел. Промышленный, 
торговый и культурный центр страны, его вклад в ВВП ОАЭ превышает 2/3 (400 млрд. долл.).  
В одноименной столице эмирата и всей страны проживает ок. 1.15 млн. чел. Старое название - 
Абу-Заби (в переводе – отец газели). В Абу-Даби находятся местные и федеральные 
правительственные учреждения, а также резиденция правительства ОАЭ и Высшего 
нефтяного совета.  
Город Абу-Даби основан ок. 1760 г.   В 1793 г. поселение стало резиденцией шейхов. В XVIII в. Абу-
Даби состоял из форта и горстки рыбацких хижин, располагавшихся на берегу моря у 
крепостной стены. Основными занятиями жителей вплоть до середины XX в были 
рыболовство и добыча жемчуга. 

В XIX в., в результате договоров, заключенных между Великобританией и шейхами арабских 
государств Персидского залива, Британия получила влиянием в этом регионе. Основная цель 
британского интереса состояла в том, чтобы защитить торговый путь в Индию от 
пиратов, отсюда и более раннее название этого района — «Пиратский берег». После ухода из 
Индии в 1947 г., Великобритания сохранили свое влияние. Важнейшей вехой в истории развития 
города стал 1958 г., когда близ Абу-Даби были обнаружены первые 
крупные нефтяные месторождения. В течение каких-то 30 лет город превратился 
в мегаполис.  

Ночью «Диадема» миновала Ормузский пролив и на утро пришвартовалась в Абу-Даби. 

Взгляд из окна каюты моментально уперся в громады небоскребов, занимавших большую 

часть горизонта, остальная же часть была огромным торговым портом, но в нем я не 

заметил ни одного нефтеналивного судна. Около громадины «Диадемы» вертелось 

несколько катеров, с которых нас с интересом рассматривали местные аборигены. Планы 

наши на Абу-Даби включали обзорную экскурсию по городу с последующим переездом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1760_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
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на морской курорт «Эль Майя», созданный на одном из насыпных островов в просторной 

лагуне. 

Хотя утром  телевидение вещало о присутствии в регионе «хвоста» урагана, испортившего 

нам накануне пребывание в Шардже, изначально все было радужно. Надо отметить, что с 

подходом к Суэцкому каналу количество телеканалов на телевизоре в каюте стало 

неуклонно снижаться и до покидания Омана насчитывалось не более 5 кагалов. Что 

удивительно, одним из них был украинский, но не было ни одного итальянского или 

международного. «Богатство выбора» вернулось в полном объеме с пересечением 

морской границы ОАЭ.  

Автобус прокатил нас по центру города, по неизменному «Корнишу» с громадами 

небоскребов самой разнообразной формы, но супер высоких меж ними не наблюдалось. 

 

Поездка по набережной в Абу Даби и осмотр всех этих архитектурных красот подвел Любу 

к интересному выводу: «Никогда не думала, - высказалась она, - что современная 

архитектура может быть столь интересной и разнообразной по форме и 

пространственному содержанию». Она права – в Питере мы более всего привыкли к 

классической архитектуре (будь то даже барокко!), немногие примеры современной 

архитектуры поразить могут разве что скудоумием авторов. Внешний вид Мариинки II 

«доулучшали» до приемлемой нашим чинушам от культуры формы ящика. Символом 

полного творческого тупика и никчемности стал мост-переход через Крюков канал между 

новой и старой сценами великого театра. Это -  мост «в никуда», он упирается он в глухую 

стену старого здания Мариинского театра. Никто ведь и предположить не мог, что здание 

само – памятник архитектуры и новые проемы в нем просто так прорубать нельзя! 
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Даже газпромовский «фалос», изначально 

который я не понимал и не воспринимал, 

смотрится на этом фоне приятнее, особенно в 

солнечный зимний день со льда Финского 

залива во время отлова корюшки. Ну а наши 

вновь вылепленные городские кварталы 

иначе как уродливыми не назовешь. 

В Абу-Даби подобных ограничений просто 

нет, как нет и исторического фона,   местные 

архитектурные формы выпущены на 

пространственную свободу – каких только 

цветов и размеров тут нет! Есть даже 

работающий фонтан! Это первый и 

последний фонтан на Аравийском 

полуострове, что мы наблюдали (фонтанчик в 

Акабе не в счет!).  Кроме огромных 

небоскребов, в Абу-же-Даби интересно решены и «малые» задачи.  Например, простой 

навес от солнца на «Корнише» в виде расправившего паруса фрегата смотрится очень 

уместно и нетривиально.  

В городе имеются даже прогулочные 

дорожки-тротуары, которых мы не 

обнаружили в Дубае. Основные 

работы выполняют азиатские 

гастрарбайтеры, как и в везде в ОАЭ. 

Наш гид на этот раз оказался не особо 

многословен, но поведал, что в ОАЭ 

есть два времени года: туристический сезон зимой и «гриль-сезон» (дословный перевод) 

летом, когда находиться на солнцепёке более  10 минут чревато серьезными 

последствиями.  

Ни в какой «Мир Феррари» нас не 

повезли, а загрузили в быстроходный 

катер, который за полчаса доставил 

нашу группу в 20 человек на 

первоклассный  курорт в 5-6 км от 

города. К сожалению, в момент, когда 

наша нога водрузилась на курортный 

пирс, солнце пропало. Не теряя 

времени, мы с Любой успели 

быстренько «обежать» территорию 

острова и полюбоваться резвившимися 

газелями, как начал накрапывать дождь. 
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Опять засада! 

Почему газели? По старой  

легенде, в далекие времена 

охотники преследовали газель, 

которая перешла вброд на 

остров, где охотники нашли 

драгоценный источник пресной 

воды. Так газель сохранила себе 

жизнь в благодарность за 

открытие, а охотники не только жажду утолили, но и, со временем, основали на острове 

свое поселение. К тому моменту, когда мы обошли всю окультуренную часть острова, 

дождь пошел уже серьезный. 

Делать было нечего, и мы скрылись в здании ресепшена, где Люба углубилась в 

социальные сети, а я принялся читать исключительно интересную газету «Abu Dhabi 

Times», где первые 2 страницы были посвящены 

печальным событиям. В день нашего прихода в Шарджу 

скончался младший брат эмира Абу-Даби (и президента 

ОАЭ) и первое, что мы увидели, сошедши на берег, были 

приспущенные государственные флаги. Брат младший 

был «замом по всем вопросам» у старшего, который, как 

тихо поведал мне гид, пережил инфаркт и практически 

отошел от дел. На брата младшего были надежды, но… 

Одним словом, как и в Омане, на носу у местного 

населения смена любимого монарха. 

Надо отметить, что сказать, что все мало-мальски 

значимые стены в стране украшают не только портреты 

здравствующего монарха, но и его отца-предшественника, 

основателя современного государства. О том, что это был 

человек дела свидетельствует и его официальный 

портрет. Если задуматься, то оба эмира заслуживают 

уважения. Нам показали то место, где в 1978 г. стоял 

обычный бедуинский шатер, в котором вожди 7 племен 

подписали соглашение о создании единого государства. 

Это произошло в Дубае, куда было легче всего добраться 

на верблюде, а уже 48 лет спустя мы посещаем одну из 

богатейших стран мира, которая никому не угрожает и 

никого особо не боится. Это ли не лучший памятник этим 

бородатым гениям? 

Кстати, прочитанная мною газета, сообщала, что постигшее Шарджу несчастье в виде 

дождя и грозы повлекло за собой активацию плана чрезвычайного реагирования. 
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Населению сообщалось о 20 (!) ДТП, несколько селей снесли сколько-то домов, местные 

спасатели хвастались миллионами откачанных литров воды с дорог и отсутствием жертв. 

Тем временем, в стройных рядах нашей группы созрел заговор. Сидеть и смотреть на 

дождь никому не хотелось, и возникла идея вернуться в город, благо наш катер стоял у 

причала, а его пакистанская команда мирно спала на корме. Данную идею поддержали и 

мы, но тут выяснилось, что пара немцев решила остаться на острове, а русскоязычная 

итальянка была готова вернуться, но требовала возврата денег за экскурсию. Костовская 

сопровождающая делала вид, что ведет переговоры с руководством, но, на самом деле, 

просто тянула время. Дождь постепенно приутих и  я решил-таки занырнуть в Персидский 

залив, что и было исполнено. В глубоком одиночестве поплавал в огражденном бонами 

пространстве, а потом «догнался» парой десятков кругов в очень неплохом пресноводном 

бассейне. Люба в это время вела разговор с русской итальянкой, которая, как оказалось, 

располагает квартирой на Коломяжском проспекте, что рядом с нашим питерским домом.  

Экскурсия не предусматривала кормежку а, после купания, захотелось перекусить. 

Ресторан был под боком, но большая часть нашей группы из него эвакуировалась, 

вытесненная настойчивостью многочисленных официантов. Мы же решили 

подкормиться, и вышло нам это «всего-то» в 80 долларов за пару сэндвичей и 2 

бутылочки минеральной воды! Справедливости ради стоит заметить, что сэндвичи были 

огромными, вкусными, каждый сопровождала порция жареной  картошки, но… страшно 

даже предположить, сколько стоит 

«нормальная» еда в этом раю! 

По закону перевернутого 

бутерброда, к моменту нашего 

отбытия с острова (около 1600) на 

небо вернулось солнце, потеплело, 

но уже надо было возвращаться в 

город. Подводя итоги «пляжной» 

составляющей нашего круиза, ее 

эффективность нужно оценить лишь 

в 50 проц. Мы хорошо провели 

время на пляжах в Иордании 

(Акаба) и Омана (Маскат), отдых в 

Салале можно оценить как «50 на 

50», а вот отдых в Хор-Фоккане и 

Абу-Даби в Эмиратах оказался 

провальным из-за непогоды.  
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На обратном пути мы еще раз 

взглянули на огромный дворцовый 

комплекс  эмира, утопавший в зелени, 

прокатились по «Корнишу» и 

вернулись на корабль к вечернему 

коктейлю и театральному 

представлению. 

В целом,  должен отметить, что Абу-

Даби произвел на нас очень приятное 

впечатление. Нам показалось, что этот 

город более гармоничен, зелен и 

пригоден для жизни, чем широко 

разрекламированный Дубай.  

В круизном терминале мы потратили часок на шопинг, но ничего толком не купили, зато 

выслушали довольно толкового 

пакистанца, который, на хорошем 

английском, разъяснил нам разницу 

между сортами кашемира и 

особенности их маркировки. Его 

усилия пропали даром – Люба так 

ничего и не купила… А меня, в 

свободное от перевода время, 

привлекла картинка на стене самого 

терминала. Видимо, так себя 

представляют (вернее, хотят, чтобы так 

воспринимали) сами обитатели Абу-

Даби.  

ДУБАЙ. 

Дубай! Наконец-то наш круиз 

завершается! Все-таки 3 недели 

на корабле это многовато. Но не 

посмотреть на этот странный 

город небоскребов посреди 

песков было бы преступлением. 

Посему, мы заказали довольно 

подробный тур по городу 

продолжительностью около 8 

часов. 
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Справка. Дубай занимает первое место в ОАЭ по численности населения (2.3 млн. чел.) и второе 

после Абу-Даби по площади. Столица эмирата — одноимённый город Дубай. Самое раннее 

письменное упоминание о Дубае датируется 1095 г. в «Книге Географии» андалузского (арабского) 

географа Абу аль-Бакри. В VII в. племена, населявшие побережья Персидского и Оманского заливов, 

вошли в состав Арабского халифата, распространившего среди местных жителей ислам. По мере 

ослабления Халифата, шейхи получали всё большую автономию. В X-XI в.в. восточная часть 

Аравийского полуострова входила в состав государства карматов. Позднее, после его распада, 

попала под влияние Омана. В конце XV в. доминирующей державой в регионе стала Португалия, 

установившая контроль над Бахрейном и  Ормузским проливом. Через пару веков ослабевшую 

Португалию «сменила» Великобритания. Бритты монополизировала грузоперевозки между 

портами Персидского залива, и лишили жителей главного источника существования. «Генеральный 

договор» 1820 г., положил начало 

английскому господству и 

окончательно расчленил южную 

оконечность Аравийского полуострова 

на три части — имамат Оман, 

султанат Маскат и «Пиратский 

берег». С 1853 г. все эмираты 

обобщённо назывались «Оман 

Договорный». Тем не менее, 

установление английского 

протектората не привело к 

разрушению традиционной для 

региона патриархальной системы. 

Доминирующим племенем на этих 

территориях являлось и является 

племя Бани-яз, которое изначально 

населяло плодородные оазисы Лива 

и Эль-Айн в нынешней Саудовской 

Аравии. В 1833 г. одно из колен Бани-

Яс — род Мактумов — мигрировало и 

обосновалось в Дубае, провозгласив 

независимость города. Так была 

основана нынешняя правящая 

династия Аль-Мактум. С началом 

добычи нефти в 1950-х в регион 

начался приток иностранных 

инвестиций, доходы от торговли 

нефтью позволили существенно поднять уровень жизни местного населения. В 1968 г., после  

решения  Великобритании вывести до конца 1971 года британские войска из региона, эмиры 

подписали соглашение об образовании Федерации арабских Эмиратов Персидского залива. 18 

февраля 1968 года шейх Дубая Рашид ибн Саид встречался в специально разбитом в пустыне 

палаточном лагере с эмиром Абу-Даби шейхом Зайедом ибн Султаном ан-Нахайяном, где они 

пришли к принципиальной договорённости о создании федерации Абу-Даби и Дубая («Union Accord»). 

2 декабря 1971 года уже в Дубае встретились эмиры Абу-Даби, Дубая, 

Шарджи, Аджмана, Фуджайры и наследный принц Умм-эль-Кайвайна для подписания временной 

конституции ОАЭ. Дубай стал вторым эмиратом страны, получившим независимость. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%94%D0%B0%D0%B1%D0%B8_(%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1095_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%B4_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0_(%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD_(%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82)
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Первое упоминание о городском поселении на месте нынешнего Дубая относится к 1799 г. Город 
был основан кланом Бани-Яс и сразу же переведён в подчинение Абу-Даби.  

В 1950-х годах в связи с большой волной миграции британских предпринимателей из Шарджи, в 
Дубае провели электрификацию, наладили телефонную связь и построили международный 
аэропорт.  

В принципе, в справке все и сказано… остается лишь осмыслить свои впечатления о 
городе. Первое впечатление шоковое -  космос!  
Третий в мире (после Нью-Йорка и Гонконга) город по количеству небоскребов. На 
момент нашего посещения их было 149, и строятся они всюду, куда только падает взгляд. 
Город устремлен ввысь, огромен по своей территории и заполнен очень интересными по 

архитектуре 
зданиями. Широкие 
прекрасно 
асфальтированные 
проспекты с 
феерическими 
развязками… что 
еще? Меня поразило 
название – «музей 
будущего», он еще 
строится, но его 
форма и красота 
арабской вязи на 
золотом фоне 
потрясают. 
Автомобильное 
движение было 

умеренным, мы попали в город в пятницу и пятничной молитвы никто не отменял. Не 
скажу, что я видел одни люксовские 
авто… как-никак основная масса 
населения – это либо чернорабочие, 
либо иностранные специалисты со 
всех краев света.  

Мы спешили попасть на Бурдж-

Халифу – самое высокое 

многофункциональное здание мира, 

устремившееся в небо на почти 830 

м. Стоит сказать, что ее самый 

высокий обитаемый этаж (163-й) 

находится на уровне в 585 м. Башня 

является главной туристической 

Меккой города, и попасть на нее без 

экскурсии или индивидуального 

заказа практически невозможно. 

Поэтому наш гид-итальянец принял 

разумное решение – посетить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%94%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
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башню до полудня, когда завершается пятничная молитва и к обычному рою туристов 

добавляются еще и туристы-мусульмане. Расчет оказался верен – даже нашу очень 

неорганизованную группу, наполовину состоящую из добропорядочной и пунктуальной 

англо-говорящей части и «базарно-

итальянской», которой временной график 

был «по барабану», ему удалось 

«протолкнуть» на скоростные лифты до 

образования неизбежной очереди. А все 

буклеты предупреждают, что в этой 

очереди можно запросто потерять не один 

час! Еще одной «хитростью» нашего гида 

стала высадка группы не у главного, а у 

одного из боковых входов на общую 

парковку «Дубай Мола» (т.е. торгового 

центра). Пройдя пару сотен метров через 

саму парковку и одну из секций мола, мы очутились перед тем же входом на скоростные 

лифты. Минута подъема – и  мы на самой «демократичной» смотровой площадке на 

высоте 452 м. За подъем на следующую площадку десятью метрами выше уже надо 

приплатить 30 евро, а на самую высокую (475 м) уже все 100, но там, якобы, еще и 

«шампусика» наливают. 

Обошлись и без шампанского… тем 

паче, что я высоту не особо люблю. 

Не десантник я, что скрывать! Вид 

перед нами открылся 

впечатляющий, но я, как всегда, 

забыл прихватить с собой бинокль! 

Но и без него виден был и 

знаменитый насыпной остров и 

строящиеся вокруг новые 

небоскребы, среди них площадка 

будущего гиганта с высотой за 

километр.  

Возник у меня вопрос и о причине 

этой строительной высото- и 

гигантомании. С «Халифой» вроде 

бы все ясно – она сама себя не 

только окупает, но еще и приносит 

многомиллионный доход. Первые 

40 этажей здания – это пяти-звездочный отель, принадлежащий японо-французскому 

консорциуму. Этажи с 40-го по 60-й заняты офисами главных компаний ОАЭ и 

представительствами крупнейших международных гигантов бизнеса, выше же только 
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частные апартаменты немыслимой стоимости, но свободных покоев нет и пока не 

предвидится. А вот какова картина с другими 148 небоскребами? И почему при наличии 

огромных свободных пространств нужно так «лезть вверх»? Ответа на сей вопрос я не 

нашел… 

Наш гид сообщил, что в пару кварталов вокруг Бурдж-Халифы концерн EMAAR, 

принадлежащий большей частью семейству эмира, вложил более 16 млрд. долл. США. В 

чем причина таких диких трат на клочке безжизненных песков черт знает где? Климат 

ужасный (я поминал уже сезон «гриль», из-за чего, кстати, башню строили только в 

ночное время), растительность 

вся с трудом приживается и 

существует только благодаря 

принудительному 

«капельному» поливу (литр 

пресной воды стоит в 10 раз 

дороже литра топлива), ОАЭ 

далеко не первый по объемам 

нефтедобычи и экспорта в 

мире… 

За этим же вопросом меня 

обуял вопрос вообще 

кощунственный – а почему эти 

самые ОАЭ за 40 лет из шатров 

переселились в небоскрёбы, а 

за 20 последних лет увеличили 

свой ВВП в 10 раз? Если 

сравнить «их» с «нами», то получается много общего. Государственный строй у нас 

практически одинаковый, феодально-олигархический. Источник основных доходов – 

сырье по обе стороны, у нас даже он разнообразнее, не только нефть с газом, но еще и 

куча других полезных ископаемых. Религия… гммм, и здесь все похоже, очень все 

консервативно, да еще и с потугами влияния на власть светскую! Можно и дальше 

продолжать список «общих черт», поминая гастрарбайтеров и проч. Но почему  арабы в 

ОАЭ пересели с верблюдов на «Мазератти», а мы ….? Блин, не удержался, хотя сам 

обещал не лезть в 

«политику», но очень 

меня это задело, не 

скрою.  

Продолжим, однако. 

После смотровой 

площадки мы спустились 

в «Дубай молл» и 

занялись window 
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shoppingом, предварительно осмотрев огромный аквариум, заполненный огромным 

количеством разнокалиберных рыб. Смотрится аквариум бесподобно и долго можно 

стоять и разглядывать разных морских «гадов». Изучив отзывы предшественников, мы 

решили не покупать билеты и не проходить по туннелю в самом аквариуме. Во-первых, 

времени особо не было. И. во-вторых, нас заверили, что лучшей точкой осмотра остается 

внешний обвод аквариума. На 

нем мы и остановились.  

Сам «Дубай молл» у меня не 

оставил никакого другого 

впечатления, как заоблачные 

цены. Не могу себе представить, 

какими-же супердоходами 

обладают наши дамочки  

«света» и «полу-света», 

мотающиеся на распродажи в 

Дубай? Еще одно 

подтверждение тому, что мы – 

страна богатая…Так и свербит 

отпустить очередной 

комментарий на тему, но не 

буду больше, честно! 

Выполнив, успешно, первую 

часть нашей программы, мы прокатились по центральной части города, осмотрели 

набережную и рукотворный остров 

(издалека), а затем отправились к 

новому аттракциону – Dubai Frame – 

взнесшейся над городом на каких-то (!) 100 

метров сооружению в форме 

фоторамки. Это сооружение, 

предназначение которого я не очень 

понимаю, открыто было только в 2018 

году и ныне спорит с башней по 

посещаемости.  

Проблем с парковкой и очередями на 

вход у «Рамки» уже не наблюдалось, 

хотя народу было довольно много. 

Подъем на лифте с прозрачными, в 

отличие от затемненных на Бурдж-

Халифе,  стенами не был столь 

стремителен,  но для меня от этого еще 

менее был приятен. Наверху ничего 
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особенного не заметили, кроме обычного супер-дорогого сувенирного магазина и 

предлагающих свои услуги «моментальных» фотографов. Честно скажем, что вид с башни 

намного более завораживающий. «Фишкой» Рамки  является центральный сегмент пола. 

Если на него наступить,  пол мгновенно становится прозрачным и ты «повисаешь» в 

пустоте на высоте 100 м. Я на эту «гадость» так и не ступил, а вот Люба постаралась 

запечатлеть свой «высотный подвиг». Особо 

сильное впечатление «повисание в 

пространстве», по моим наблюдениям, 

производило на детей. Они бесстрашно 

ползали по полу, приводя его в идеальную 

чистоту.  

Единственная стена была украшена 

портретом эмира Дубая, причем, на сей раз, 

он был в одиночестве. Ни 

предшественников, ни «начальника» в лице 

эмира Абу-Даби. Ради интереса залез в 

интернет и прочитал много интересного о 

данном персонаже. Колоритная фигура, 

ограничусь лишь подобным замечанием.  

Посмотрев еще раз по сторонам, мы 

спустились вниз и прогулялись по 

прилегающему парку.  У большого фонтана 

попивал водичку большущий рыжий котяра, который не прочь бы с нами пообщаться. И 

он не ошибся – мы особо любим рыжих хвостатых! День был солнечный и теплый, так что 

мы только горько посетовали на наши «пляжные» печали. 

Наш гид долго «выскребал» итальянский контингент из «Рамки», уж не знаю, что 

привлекло их внимание там. На «рамке» 

наша экскурсия и завершалась, а с ней и вся 

развлекательная часть круиза.  

Оставалось только отобедать-отужинать, 

собрать вещички и в полночь покинуть борт 

гостеприимной «Диадемы». К нам 

прицепилась русская итальянка, так что мы 

вместе доехали без проблем в аэропорт и, 

как оказалось,  даже погрузились в один и 

тот же самолет до Стамбула. В интернете я 

прочитал про жадность дубайских таксистов. 

Нам такие не попались, разве что предпочли 

получить двадцатку наличными, мотивируя 

это тем, что «карточки не везде работают». 
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Обратный полет был тяжеловат из-за 5-часового ожидания в Стамбуле, но прошел штатно. 

Последнее, что запомнилось от Аравии, так это ярко освещенный западный берег 

Персидского залива и почти полная темнота на восточной (иранской) его части. 

*** 

Подошло время подводить итоги «сухопутно-морской» части нашего отдыха. Буду краток, 

расписался уже и так.  

1. «Сухопутно-морская» часть нашего отдыха пришлась по вкусу и была очень 

содержательна. Мы побывали в абсолютно новой для нас историко-культурной 

остановке, куда мы вряд ли выберемся еще раз.  

2. Места мы посетили разные на вкус, но все необычные; узнали много нового и 

интересного. Старались соблюсти «золотую середину» - пляжный отдых чередовать  с 

экскурсиями, не побрезговали и «низменным» - шопингом. 

3. Ожидаемого «культурного шока» от Иерусалима не случилось по понятным причинам. 

«Нехристи» мы, не воцерквленные… и, следовательно, виденное нами мы рассматриваем 

однобоко – только с точки историчности, оставляя «духовную» составляющую за бортом. 

Для восприятия Иерусалима не хватает религиозного «образования», поэтому 

схватываешь в первую очередь какие-то незначительные детали, упуская, вполне 

возможно, глубинные пласты. Люба почувствовала что-то необычное в своем состоянии 

при посещении храма Гроба Господня, со мной этого не случилось. Но ощущение 

глубокой историчности всего виденного присутствует. Нам очень повезло с 

экскурсоводом в Иерусалиме. 

4. С арабский же миром сложнее – у нас нет знания ни региона, ни языка, ни культуры. 

Поэтому, восприятие увиденного в Омане и ОАЭ еще более поверхностно. Не могу 

сказать, что интереса у нас не было, он есть, присутствует, но нет базиса для углубленного 

восприятия и понимания. Ведь эра энциклопедистов, когда человек мог обладать всем 

объемом знаний мира, завершилась еще в XVI веке, ныне мы более узко-

специализированы. 

5. Все же надо прямо констатировать -  мы европо-центричны и именно Европейский 

континент для нас представляет главный интерес. Все остальные «миры» просто 

интересны и эти знания-впечатления все же являются побочными или вспомогательными. 

Они обогащают наше знание мира, придают ему краски, порой, неведомые. Но я ни разу 

не испытал чувства чуда, которое на меня произвела «Шапель» в Париже. Это надо 

признать и с этим жить. 

6. Любое новое знание обогащает и наша последняя поездка способствовала 

расширению мирознания, как ранее поездка по Юго-Восточной Азии и Индийскому 

океану. Мы намерены продолжать изучение мира, в меру физической годности и наличия 

ресурсов.  В июне 2020 г. мы откатаем краткий, 8-дневный, маршрут по Средиземному 

морю на самом новом корабле флота Косты – «Смеральде». Маршрут этот уже стал 
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традиционным: Савона – Марсель – Барселона – Пальма-де-Мальорка – Кальяри 

(Сардиния) – Чевитавеккья – Савона. Возможно, после морской части воспоследует и 

сухопутная, на сей раз по северной Италии. Ну а в конце года имеется план рвануть по 

островам Карибского бассейн с переходом через Атлантику. Быть бы только во здравии…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


