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убедитесь в том, что проехать 
по стране и не увидеть ни одного 
фьорда просто невозможно

Археологические 
раскопки
Основные участники археологиче-
ских раскопок в нашей стране — уче-
ные и студенты вузов, однако к ним 
вполне возможно присоединиться

Соловецкий монастырь
Долгое время монастырь был 
одним из северных форпостов Руси 
и не раз подвергался вражеским 
нападениям. В последний раз это 
были британцы в 1854 году

Гольф-клуб
Для успеха в гольфе нужно уметь 
тактически и стратегически мыс-
лить, концентрировать внимание 
на определенной задаче и задей-
ствовать воображение
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Музыкальный 
фестиваль в Гластонбери
За свою почти сорокапятилетнюю 
историю рок-фестиваль в Гластон-
бери стал одним из важнейших 
музыкальных событий Англии, если 
не всей Европы

182

Фестиваль  
воздушных шаров
С 1997 года в каталонский городок 
Игуалада приезжает все больше 
туристов. Их привлекает проходя-
щий здесь Европейский фестиваль 
воздушных шаров

184 190

192

Коррида
В наше время это зрелище уже  
не так распространено, как 100 лет 
назад, и все же оно остается неотъ-
емлемым атрибутом Испании

180

Фестиваль томатов  
в Испании
«Томатина» — довольно молодая 
забава, ей всего примерно 70 лет. 
В первый раз помидорное побоище 
произошло, как водится, стихийно

188

Праздник селедки  
в Нидерландах
В первую субботу июня в Нидерлан-
дах проводится праздник селедки. 
Именно в это время в порт Схеве-
нинген возвращаются с промысла 
первые корабли

186

Большой Барьерный риф
Большой Барьерный риф тянет-
ся вдоль восточного побережья 
Австралии. Общая площадь этого 
уникального природного объекта 
около 340 000 км2

Япония
Японцы почитают гору Фудзи как 
священное место: считается, что на 
ее вершину хотя бы раз должен под-
няться каждый. Поток желающих 
покорить ее не иссякает

Бег быков в Памплоне
Прогон быков и убегание от них 
толпой — испанское национальное 
развлечение. В сельской местности 
это мероприятие — обязательная 
часть каждого праздника

178

АВГУСТ
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СЕНТЯБРЬ

1

Прыжки с парашютом
Даже первый в жизни прыжок  
с парашютом можно выполнить без 
инструктора, самостоятельно: пара-
шют раскроется автоматически че-
рез 3 секунды свободного падения

200

Пейнтбол
Пейнтбол — командная игра, где 
участники стреляют друг в друга из 
пневматического оружия шариками 
с краской

202 208

210

214

Квадроциклы
Квадроцикл — универсальный 
гибрид, сочетающий удобство авто-
мобиля, маневренность мотоцикла 
и проходимость трактора

198

Автошкола
Курсы контраварийного или экстре-
мального вождения — для тех, кто 
хочет увереннее чувствовать себя 
на городских улицах или скорост-
ной трассе 

206

Авиашоу
Международный авиационно-кос-
мический салон (МАКС), проходя-
щий с 1993 года в подмосковном 
Жуковском, — крупнейшее авиашоу 
России 

204

Байк-фестивали
Неизменные атрибуты байк-шоу — 
проезд колонны мотоциклов по 
городу, выезд на место проведения, 
выступление музыкальных групп 
и различные конкурсы

Стамбул
Стамбул — город, расположенный 
на двух континентах. Пролив Бос-
фор отделяет европейскую часть от 
азиатской, а многочисленные мосты 
соединяют их

Греция
Остров Родос с одноименным 
городом — одно из немногих мест 
не только в Греции, но и на всей 
планете, чей облик за века почти 
не изменился

Осень:  
золотая пора
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Октоберфест
Пивной Октоберфест, уже более 
200 лет ежегодно проходящий 
в Мюнхене, — пожалуй, самый 
известный в мире фестиваль этого 
пенного напитка 

222

Мастер-класс по 
приготовлению коктейлей
В начале занятия участников ждет 
рассказ о возникновении коктей-
лей, об основных составляющих 
различных напитков и оборудова-
нии, а затем — практика

224 230

232

234

Дегустация кофе
Этот напиток — самый популярный 
в мире: ежегодно на всех континен-
тах, вместе взятых, выпивается по-
рядка 500 миллиардов чашек кофе 

220

Северный и Южный 
полюсы
Это одни из самых труднодоступных 
точек нашей планеты, но покорить 
их сегодня по силам не только про-
фессиональным исследователям

228

Фестивали боди-арта  
и татуировок
Посетители таких мероприятий 
не просто оценивают шедевры на-
тельной живописи, но и наблюдают 
за их созданием и даже сами могут 
стать моделями

226

Нефть и газ
Узнать многое об этих энергетиче-
ских основах нашей цивилизации 
можно в экскурсионных турах на 
месторождения и в другие необыч-
ные места

Фестиваль света  
в Берлине
Фестиваль света проходит в сто-
лице Германии с 2005 года, и по 
масштабам и красочности этому 
мероприятию трудно найти аналог

Книжный клуб
Книжные клубы существуют для 
того, чтобы обсуждать любимые 
литературные произведения; часто 
они специализируются на каком-то 
одном направлении

Нидерланды
Достопримечательности Нидерлан-
дов необыкновенно разнообразны: 
это старинные мельницы и яркие 
тюльпаны, кварталы красных фона-
рей и знаменитые сыроварни

216
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НОЯБРЬ

30
По кинематографическим 
местам
Такие два хобби, как кинематограф 
и путешествия, прекрасно сочета-
ются. Достаточно узнать, где сни-
мался любимый фильм, — и марш-
рут увлекательной поездки готов!

240

Праздник Хэллоуин
В Америку этот праздник завезли 
иммигранты-ирландцы, и там он 
постепенно оброс современным 
смыслом и атрибутикой, превратив-
шись в веселый карнавал

242 250

252

Казино Монако
Монте-Карло — самый богатый 
и фешенебельный город-округ 
Княжества Монако. Жизнь здесь 
довольно дорога, но поток туристов 
в Монте-Карло не иссякает

238

Вулканы Южной 
Америки 
Посещение вулканов, действующих 
или давно уснувших, позволяет при-
коснуться к разрушительной  
и грозной силе природы, обожест-
вляемой древними

248

С¸рфинг  
в теплых краях
Австралия и сёрфинг неразделимы: 
здесь это без преувеличения нацио-
нальный вид спорта и хобби огромно-
го количества людей всех возрастов

246

Фестиваль «Огни Рейна»
Фейерверки и другие мероприятия  
в рамках фестиваля обычно прохо-
дят по выходным, и в эти дни тур фир- 
 мы организуют множество круизов  
и речных прогулок по Рейну

Космос на Земле
Есть на нашей планете несколько 
удивительных уголков, не похожих 
ни на что и навевающих ассоциации 
с иными мирами

Зальцбургские 
фестивали
За более чем 1000 лет существо-
вания древний Зальцбург повидал 
множество известных людей, но 
сильнее всего здесь ощущается 
влияние Моцарта

236
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Современные мужчины, как пра-

вило, много работают, но и в от-

дыхе тоже знают толк. Чем же за-

няться на досуге? Может, отпра-

виться в путешествие? На нашей 

планете столько всего интерес-

ного: места, люди, события. Осе-

нью хорошо осматривать евро-

пейские достопримечательности, 

зимой можно погреться в Юж-

ном полушарии, летом и в России 

неплохо, ну а весной, наверное, 

хорошо везде. «И целого мира 

мало», — говорил легендарный 

Джеймс Бонд. Это ощущение зна-

комо бывалым путешественни-

кам, которые чувствуют себя как 

дома в любой точке земного шара 

и всегда готовы к приключениям.

Настоящему мужчине нужны 

сильные эмоции и яркие ощуще-

ния, ему просто необходимо вре-

мя от времени испытывать себя. 

В обычной жизни возможностей 

получить «прививку» адреналина 

Времена четкого разделения ро-

лей — мужчина добывает мамон-

та, женщина его готовит — давно 

канули в прошлое. Зажарить биф-

штекс, сварить безупречный кофе, 

смешать коктейль — умения, ко-

торые пригодятся любому мужчи-

не где и когда угодно. А в качестве 

хобби эти занятия могут доставить 

немало приятных минут.

Не стоит забывать и о душевных 

потребностях: иногда хочется по-

думать о вечном или исследовать 

глубины собственного «я». Для 

этого подойдет созерцательная 

экскурсия в красивое место или 

неспешное изучение накоплен-

ной веками мудрости.

Эта книга поможет вам понять, где 

еще вы хотели бы побывать, что 

увидеть, испытать и попробовать. 

Мир огромен и разнообразен, 

возможности почти бесконечны, 

остается только выбрать то, что 

вам по-настоящему интересно.

Предисловие

не так уж много. Но всегда мож-

но, хотя бы ненадолго, вырвать-

ся из привычной рутины и совер-

шить что-нибудь эдакое: прыгнуть 

с парашютом, оседлать волну 

на доске для сёрфинга, погонять 

на квадроцикле или подняться 

над облаками на спортивном са-

молете.

Среднестатистический горо-

жанин не подстерегает добычу 

в засаде и не убегает от хищни-

ков. Но где-то в глубине его су-

щества все еще живет дрему-

чий инстинкт следопыта и вои-

на, заставляющий взять ружье 

и отправиться добывать лису 

или надеть рыцарские доспехи 

и поучаствовать в реконструк-

ции средневекового сраже-

ния. Пейнтбол, бильярд или боу-

линг — это совсем просто и до-

ступно, но, тем не менее, тоже 

дает возможность ощутить дух 

соревнования и борьбы.
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