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Куда стоит отправиться на отдых, чтобы 
остались довольны все члены Вашей семьи? 
Бескомпромиссно лучшие family-места, 
горячие travel-открытия и неожиданная 
идея навстречу детскому отдыху в Азии 
- в колонке директора одного из самых 
известных туристических агентств 
Петербурга Виктории Печенкиной.

места для путешествий, которыми 
останутся довольны и дети, и родители

ДО ВЕЛИКА:
ОТ МАЛА
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ПАРК ГАРРИ ПОТТЕРА, США, ЛОС-АНЖЕЛЕС
В апреле на территории студии Universal 
в Лос-Анжелесе торжественно открылся 
второй в США парк Wizarding World of 
Harry Potter – «Волшебный мир Гарри 
Поттера», вдвое крупнее аналогичного, 
находящегося во Флориде. Учить магии и 
чародейству посетителей, увы, не будут. 
А вот поиграть в квиддич или отведать 
лягушек здесь можно запросто.
В «Волшебном мире» посетителей ждут 
деревня волшебников Хогсмид, ресторан 
«Три метлы», таверна «Кабанья голова», 
магазины «Сладкое королевство», «Дэр-
виш и Бэнгз», «Зонко», где можно купить 
всяческие «магические штучки». В про-
грамму парка также вошли 3D-аттракци-
оны — например, «Полет на Гиппогри-
фе» и «Запретное путешествие».

Сингапур часто называют «Азией для начинающих». Если Вашей семье 
очень хочется посмотреть Азию, но Вы опасаетесь антисанитарии, сумас-
шедшего людского потока, огромных насекомых и прочих туристических 
страшилок, Вам именно сюда. 
Сингапур – вне сомнений, самая цивилизованная и безопасная для посе-
щения страна Азии. Обилие развлечений и интересных мест для туристов 
любого возраста, летняя погода в течение всего года, теплая морская вода и 
песчаные пляжи успешно сочетаются с высоким уровнем сервиса, необходи-
мым путешественникам с детьми. 
Что показать детям в Сингапуре? Всего не перечесть. Например. Ребенку, 

безусловно, понравится Сингапурский зоопарк – самый большой в мире, где нет клеток и созданы условия, макси-
мально приближенные к естественным. Соседний сафари-парк приглашает на ночные прогулки по джунглям, так что 
есть шанс понаблюдать и за ночными животными тоже.
В парке Universal Studio на Сентосе - множество самых разных аттракционов, связанных с блокбастерами и телесе-
риалами.  Единственный в мире парк «Трансформеров» - не для робких! Как насчет головокружительного падения в 
3D-бездну, наикрутейших американских виражей или сражения с инопланетными чудовищами ради спасения пла-
неты?
Отели Сингапура также неукоснительно  следуют 
местному принципу «у нас все самое-самое», и для де-
тей в том числе. Спальня двухэтажного Ocean Suite на 
курорте Resorts World Sentosa находится под водой, и 
окно ее выходит в самый большой в мире океанариум. 
Неспешно проплывающие мимо скаты и акулы заво-
раживают так сильно, что из номера  выходить не хо-
чется – сиди да любуйся.
В, казалось бы, аскетично оформленном скром-
ном отеле Wanderlust кроме монохромных номеров 
Pantone есть девять причудливо декорированных лоф-
тов: космические, в виде пишущей машинки (очевид-
но, для будущих писателей) и напоминающий шалаш 
на дереве.

DESTINATION: СИНГАПУР 
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ГРЕЦИЯ, ПОЛУОСТРОВ ПЕЛО-
ПОННЕС, COSTA NAVARINO 5*

Costa Navarino – гениально исполненное сочетание вкуснейших и, 
казалось бы, несочетаемых компонентов. Представьте себе: горо-
док, окруженный живописной тысячелетней оливковой рощей, как 
декорация к спектаклю по мотивам мифов Мессинии – древнегре-
ческая площадь-агора, амфитеатр, крохотная церквушка. И рядом, 
будто всегда соседствовавшие с античной деревней – ультра-совре-
менные отели, spa-центры, рестораны, магазины, фешенебельные 
виллы, поля для гольфа.
Люксовые отели курорта - The Romanos и The Westin Resort Costa 
Navarino – включают  445 номеров и люксов, выполненных в ро-
скошном и элегантном стиле старинных особняков, с индивидуаль-
ными бассейнами и джакузи, с открытыми террасами, открываю-
щими волшебный вид на лазурное море и пышные сады. 
Самые главные и важные персоны на  курорте – Ваши дети. Для 

них здесь устроено невероятное количество удовольствий, на любой вкус, «на любой каприз»! Worldwide Kids 
Company - всемирно известная компания в области профессионального консультирования и ухода за детьми  - и 
Costa Navarino  объединили свои усилия, чтобы организовать для юных гостей и их родителей уникальный на-
бор услуг и развлечений. 
Рядом с Песочным Замком - аквапарк для всей семьи и 
спортивным центром для юных атлетов и будущих Олим-
пийских чемпионов. Кроме того, и в Академии Гольфа 
будут искренне рады начинающим игрокам. 
Еще одно интересное семейное занятие для пытливых 
умов – визит в интерактивный музей окружающей сре-
ды Navarino Natura Hall. Здесь юные орнитологи могут 
познакомиться с уникальными представителями местной 
флоры и фауны, а также увидеть 276 редких видов птиц.
Кстати, еще одна привилегия курорта: если Ваш ребенок 
трудно переносит разлуку со своим питомцем, его можно 
взять с собой, ведь в Costa Navarino  разрешено прожива-
ние с домашними животными.

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА, MAIA LUXURY 
RESORT & SPA 5*

Рассказ о прелестях отдыха на Сейшелах едва ли станет для кого-то 
новостью. Поэтому не будем тратить время, сразу перейдем к реко-
мендуемому отелю - Maia Luxury Resort & Spa . Кстати, и он в особой 
рекламе не нуждается, место чрезвычайно популярное. Пара слов, по-
чему мы уверены, что Вашей семье здесь понравится.
Идеальный сервис подразумевает то, что вам не придется ни о чем 
просить. А еще то, что о гостях здесь заботятся искренне и с удоволь-
ствием. Команда батлеров — предмет особой гордости Maia. Это со-
вершенные универсалы: официанты, бармены, бебиситтеры, спасате-
ли, гиды и собеседники в одном лице. Мастерски угадывают желания 
невзирая на возможный языковой барьер, делают для Вас возможное 

и невозможное. Каждый, кто вернулся из Maia, подтвердит.
Ассортимент детских развлечений и удобств здесь оригинально дополнен специальными spa-программами для 
детей: массаж с маслом лаванды, разноцветные маски для ног, шоколадная, молочная или банановая ванны, ма-
ски с экстрактом кокоса и обертывания в банановые листья с гелем, защищающим детскую кожу от ожогов (пока 
дочка будет наслаждаться ими, мама также найдет чем заняться). Мальчикам полезно, а маленькие красотки и 
подавно будут в восторге.
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ИТАЛИЯ, ОСТРОВ САРДИНИЯ, FORTE VILLAGE 5*
Сочетание спокойного отдыха для родителей и веселого 
времяпровождения для детей кажется невозможным. Но 
Вы наверняка измените свое мнение, если решите прове-
сти свой отпуск в Forte Village. Юным гостям в возрасте до 
14 лет скучать здесь точно не придется.
Помимо стандартных детских развлечений – водные гор-
ки, боулинг, картинг – курорт предлагает академии раз-
личных видов спорта: теннис, регби с лучшими игроками 
Британской высшей лиги, гольф с международными звез-
дами. 
Ни один юный футболист не упустил бы шанс записать-
ся  в Футбольную Школу Chelsea  и поиграть на полях, на 
которых когда-то выступали команды такого уровня как 

«Интер», «Рома» и сборные Германии и Великобритании. В этом году тренеры легендарного английского фут-
больного клуба снова вернутся на курорт, чтобы тренировать юных любителей футбола в возрасте от 4 до 14 лет. 
Ваше чадо не увлекается спортом? Нет проблем! В Forte Village скрывается целый «Город детей» со своим ресто-
раном и мини-поездом. В центре его – «Город Марио», застроенный яркими миниатюрными домиками. Здесь 
можно найти копии настоящей пожарной станции, ресторана, кинотеатра, муниципалитета, библиотеки, супер-
маркета, заправки и салона красоты, где дети попробуют себя в той или иной роли. В Wonderland есть ремес-
ленный уголок Wonder Lab’, где ребята создадут своими руками оригинальные поделки, дом Barbie™ , самые 
быстрые в мире машинки Hot Wheels™, паровозик Thomas&Friends® и ясли Fisher-Price. Освежиться можно в 
детском бассейне, а перекусить – в специальном детском ресторане.
Ребята постарше с удовольствием проведут время в клубе для подростков Leisureland. Здесь можно покататься 
на картинге, поиграть в боулинг и потанцевать на дискотеке. 

Тенерифе – самый большой и красивый из цепи Канарских 
островов, по праву пользующийся популярностью у путеше-
ствующих семей. Климат здесь особый, очень мягкий, без рез-
ких температурных перепадов, поэтому он как правило не 
вызывает у детишек проблем с акклиматизацией и идеально 
подходит для малышей с ослабленным здоровьем, хронически-
ми заболеваниями органов дыхания и различными формами 
аллергии.
Наш любимый отель на Тенерифе - Bahia Del Duque - комплекс 
роскошных апартаментов и вилл, расположившийся на площа-
ди 120 000 кв.метров, причем более половины территории за-
нимают парки и сады. Здание отеля – словно замок из сказки. 
Удивительная архитектура, мосты и улочки, сады, бассейны и 
пляж перенесут Ваших детей в мир фантазии, а игры, органи-
зованные сотрудниками в мини-клубе и на детских площадках 

возле детских бассейнов наверняка станут для них захватывающим приключением.
Подростки найдут для себя много интересного в Teen lounge. Антураж клуба воспроизводит сцены из фильма 
«Большая среда», напоминающие о жизни серверов на калифорнийских пляжах. В заведении есть зона отдыха 
с телевизором, большая видеотека и широкий набор настольных игр. Кроме того, есть интернет-зона с доступом 
через Wi-Fi и игровая зона Play Station, а также зал для мини-футбола.
Взрослым, разумеется, тоже скучать не придется. Ни один вечер здесь не проходит без развлекательной програм-
мы: фламенко, модные показы, живая музыка…Любители активного отдыха смогут поиграть в теннис и гольф, 
пострелять из лука, покататься на велосипедах или совершить верховую прогулку. Желающие поддержать форму 
могут посещать роскошный spa. 

ТЕНЕРИФЕ, ИСПАНИЯ, 
BAHIA DEL DUQUE GRAN HOTEL 5*


