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убай — самый крупный туристский центр Объединенных
Арабских Эмиратов (ОАЭ)
на берегу Персидского
залива. На картах местного производства2 этот залив
именуется Арабским Arabian
Gulf. Это понятно, учитывая притязания сопредельных государств на нефтеносное дно. В этой небольшой3 стране все самое
большое, высокое, грандиозное, красивое, впечатляющее, лучшее в арабском мире и, возможно, во
всем и везде. Именно там
самый высокий отель в
мире, самый лучший отель
в мире, самый дорогой отель
в мире и так до бесконечности все самое… Если гдето осмелятся построить здание
выше 350 м, тут же и немедленно в Дубае построят зубило на 10 м
выше. При пристальном изучении ситу-
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Министерство туризма Дубая тратит огромные деньги на продвижение своего, уже созданного
туристского продукта. Цель деятельности национальной администрации — заработать на том, что
есть, а не создать рекламой несуществующее. Издано множество отличных буклетов и информационных изданий на русском языке, в них приведена избыточная информация. В настоящей статье описывается эмоциональный взгляд журналиста на то, что удалось увидеть в короткие семь дней поездки в
Дубай медиа-группы из России (июнь 2003 г.).
На картах, издаваемых в Японии и Китае, большие территории Дальнего Востока России указаны по
принадлежности к этим странам. Бумага все терпит.
Так и хочется сказать карликовой — на европейский манер. Карлик — карликом, однако здесь карлик
весьма богат и значим. Концентрация капитала на 1 кв. м территории превышает все другие известные.
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ации и умозрительном поиске аналогов, Дубай представляет собой филиал
библейского Эдена, который был где-то поблизости более 5000 лет назад.
Решили восстановить кусочек. Долговато ждали удобного случая, пятьдесят лет назад созрели и как оказалось — вовремя. И получилось
причем совсем неплохо4. Обрадовались, и квази-Эден расширяют вдоль прибрежной полосы.

Парилка снаружи
Прежде всего, в этой стране все наоборот. Нам известна
Австралия, где ходят вверх ногами; Китай, где едят сначала
сладкое, как возбуждающее аппетит, а потом суп; остров
Бали, где лучший закат солнца в мире именно на этом острове,
а не на соседнем. Когда-то в Дубае ловили жемчуг на дне залива, сегодня со дна залива качают нефть и ловят маркетинговыми
сетями не жемчуг, а богатых туристов5. В Дубае климатический сезон
для туризма наоборот6. Если в России сезон это лето, когда тепло и хорошо
(июль-август — разгар туристского сезона), то в Дубае этот же летний
период традиционно в туризме считается несезонным.
Точнее считался.
Министерство туризма Дубая прилагает все усилия для исправления
этого положения и превращения несезона в сезон. И не без успеха. И
активные усилия направлены на то, чтобы не просто объявить черное
белым и поехать на выставки проедать бюджетные деньги, а на формирование нового туристского продукта, пользующегося спросом именно в
этот период.
В несезон стоит несусветная жара, местные состоятельные жители7 уезжают в Европу, чтобы понежиться в «холодке» 25-градусной жары, посмотреть на свежую зелень, возросшую не под опресненным душем с земли, а
чистым дождем с небес, или просто продлить свою благодатную теплущую
зиму, которую нам и зимой-то трудно назвать. По всем писаным и неписаным канонам — туризм в несезон должен прийти в фазу минимальных
туристских прибытий и отдыха от мирской суеты в затворничестве под
живительной струей воздуха из кондиционера. В общем случае вроде бы
так и есть.
Когда впервые выходишь из самолета в июне на эту землю, то первое
впечатление ошеломляющее — попал в парную — + 42 °С. Очки запотевают немедленно. В дальнейшем привыкаешь к этому банному состоянию
и при нахождении на улице днем, вечером или ночью потаенная мысль о
желанной струе душа присутствует неизменно, постоянно вылезая на пер4
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Единственный недостаток — неадекватное количество лиц женского полу потребностям мужеского. А если еще учесть традиции многоженства в мусульманстве (Коран разрешает иметь четыре супруги), то ситуация совсем скверная. Россиянки твердо решили
исправить эту ситуацию и активно пополняют местную женскую бригаду.
Турист должен быть богатым, бедный турист никому не нужен. Он должен привезти
в дестинацию деньги и побольше. Тогда турист желанный, его любят, холят, лелеют,
изучают его желания, предоставляют все, за что он готов заплатить, выдумывают новые
услуги, краше и лучше прежних. А если бедный, то….
Можно возразить, что в Бразилии наоборот, но Дубай все-таки расположен географически в Северном полушарии.
По количеству легальных миллиардеров на квадратный километр площади городской
территории Дубай занимает первое место в мире. Если бы России было возможно
легально объявить наличествующие доходы, то, разумеется, Дубай занимал в этом
рейтинге следующую позицию после Москвы.
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вый план. Вечерний или утренний морской бриз не спасает, он также теплый. Нормально можно существовать только в закрытом пространстве (в
помещении отеля, в автомашине, в магазине, в ресторане и т. д.), где работает кондиционер — неотъемлемый атрибут комфортного существования,
доведенный до совершенства в массовом использовании. Кондиционеры
есть везде и работают круглые сутки, еще более поднимая температуру
наружного воздуха, а собственно город по мерному, вездесущему жжужанию вентиляторов напоминает гигантский завод.
В Дубае тепло всегда, дождь составляет светопредставление и бывает
раз в два года, ему радуются несказанно, как божественной благодати.
Летом очень тепло, и это еще мягко сказано, а в августе стоит просто
жара до 50 °С. Все население дружно спасается в помещениях с кондиционерами — температура 23–25 °С вполне приемлема для существования.
Автомобили, отметим, на 99% совершенно чистые и мытые8, в большинстве
своем новые, все без исключения оснащены установками климатконтроля,
в противном случае ездить в них было бы просто невозможно. На ударном
солнце без кондиционера они все превращаются в кастрюлю типа Цептер
для процесса тушения или передвижную камеру для пыток поджариванием на медленном огне.
Жара или неумеренное тепло приводят человека к такому удивительному состоянию организма, что пить вино, крепкие напитки, или даже пиво,
не только не принято, но даже и не хочется9. Говорят, что именно поэтому,
отвыкнув от хмельного зелья, потребность утрачивается даже и зимой10.
Суперизысканные отели, например, пятизведник TAJ, расположенный в
центре города, даже вовсе исключают крепкие напитки из обращения в
пределах своей территории11 и очень гордятся таковыми правилами, всячески это подчеркивают и считают это важным фактором продвижения на
рынке и привлечения состоятельных бизнес-клиентов.
По европейским рекламным меркам двое влюбленных непременно
сидят в райском саду на террасе с видом на альпийское озеро и с большими изящными бокалами изысканного коллекционного белого вина урожая
1965 г. Здесь, где угодно, эти же двое, кому дозволено общаться публично,
сидят друг против друга за столиком кафе с бокалами прохладной (но не
холодной) минеральной воды или сока. А в местной забегаловке взрослые
мужики в белых накидках на голове и балахонах до полу группой чинно
и со смаком поедают мороженое12 в светской беседе13. Для менталитета
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В стране, где нет воды, помывка легкового автомобиля стоит всего 10 дирхам,
или примерно 3 доллара.
Это на отдыхе-то!!! Как понять это россиянину?
Впрочем, как нам доверительно и строго конфиденциально сообщили
— пьют и с удовольствием, но весьма приватно и, в общем случае, умеренно. Это положительно.
В своем номере, закрыв входную дверь на все задвижки, вполне можно
нарушить и принять, сколько душе угодно.
В России таковое просто представить невозможно. Ну, если не с водкой, то с пивом, а проще всего и с тем и другим, и немеряно.
Судя по блеску глаз — о тетках, которых здесь дефицит. Женщины в
Дубае составляют лишь треть населения, о чем им еще говорить? Увидеть
лицо арабской женщины нам не удалось, не положено. Черная мантия, черный платок на голове и повязка на лице, оставляющая открытыми только глаза.
На жаре душновато, но порядок — есть порядок. Если муж, отец и иной родственник,
опекун требует — будет так. Все манекены в магазинах женской одежды, все изображения женских лиц на рекламных плакатах, включая детей, — европеидного типа.
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россиянина мужеского полу — это моральный удар, понять это все трудно, но интересно и забавно, хотя по привычке первое время постоянно
хочется глонуть холодненького пивка. Но потом, как-то пробыв до этого
восемь месяцев в слякотной зиме с переходом через весну к
холодному лету, понимаешь, что тепло — это божий дар и надо
его прочувствовать всей душой и телом, понять изнутри. Тогда
все в порядке. Этот фактор благотворно действует на долгожительство, живут здесь по долгу, средний возраст мужчин
72 года14, и несколько больше у женщин. Население растет
уверенными темпами, несмотря на недостаток женщин и
жесткие ограничения в приобретении гражданства.
Город на удивление чистый. Поскольку нет дождей, то грязи
мало, а песок — стало быть, чистый, асфальт — также. Кроме
того, город метут и скребут всеми способами. Рабочие места
ценятся и посему дворники честно несут свои обязанности. Арабы
(резиденты) чинно и не спеша15 ходят в ослепительно белых балахонах
до пят16, на местном наречии это «дишдаша». На груди белая кисточка.
Одеяние всегда очень чистое и глаженое. Это их национальное хобби
— ходить в белом, глаженом и чистом. Целые сотни прачечных заняты
чисткой, стиркой и глажкой этих ритуальных одежд. На голове шапочка
«гафия», белый платок «гутра», поверх которого кольцом черный жгут
«икал». На ногах сандалии. Вообще-то, в присутственные места в открытой обуви с обнаженными пальцами стоп появляться не положено. Не
то чтобы грех, а не прилично. Арабские женщины, кому положено, носят
даже в одуряющую жару черные накидки «абайя», черный платок на голове
и черную повязку или вуаль на лицо. Возможны три варианта: (1) лицо
открыто и обрамлено черным платком, (2) лицо закрыто черной вуалью,
(3) на лице повязка, оставляющая открытыми только глаза. Последние два
варианта создают трудности при еде в общественном заведении, снимать
лицевую повязку нельзя.
Если применить известный слоган, то «у природы нет плохой погоды».
Несезон в Дубае придуман людьми, которые там толком не бывали. Это
отличное время для отдыха для тех, кто обделен солнечным теплом в
принципе по особенностям географии места постоянного обитания. Здесь
пайку небесного дара можно получить сполна, главное это совершить
разумно, не обгореть или не получить солнечный удар на пляже в первые
пять минут. Поэтому туристская национальная администрация Дубаи, не
в пример рассейской, приняла активный курс на усердное продвижение
туристского региона «в несезонный период» и создание нового образа
отдыха и развлечения, ориентированного на привлечение публики, не
боящейся жары, но жаждущей восточной экзотики на современный лад. И,
как здесь обычно принято, не без успеха.
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Только позавидуешь. Мужикам в России отпущено всего 58 лет. Может быть, министра здравоохранения командировать в Дубай на месяцок для изучения обстановки
долгожительства и заимствования опыта для продления? Мысль крамольная для
Пенсионного фонда, ведь сейчас — лафа, половина претендентов не доживает до пенсионного возраста.
Здесь вообще никто никуда не торопится. Все хорошо, чего дергаться. Все чинно плывут, как белые корабли, каждый в свою сторону. Мы не увидели ни одного бегущего или
даже торопливо шагающего.
Я настойчиво интересовался: «А можно ли европейцу носить такое же?» Помолчав,
мне ответили: «Можно, но не нужно. Будете выглядеть как клоун!»
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Радости и привлекательность несезонного продукта
Если толком разобраться в ситуации, то с доводами можно согласиться.
Летом в Дубае поменьше народу и туристов, цены на туристское обслуживание пониже, легко можно выбрать подходящий отель по местоположению относительно рынка или пляжа, классности и стоимости. Все
остальное на месте — шикарное зеленоватое и чистое море, бесконечные
белоснежные пляжи мелкого песочка, достойные внимания ценителя
пляжных удовольствий и весьма доступны. Есть бесплатные пляжи для
простого люда, есть муниципальные, например, Джумейра-бич-парк. Это
отличное место для отдыха в пятнадцати минутах езды на такси за 25
дирхам из центра города. Это два километра пляжа с дюнной полосой и
искусственным парком с дорожками, скамейками, палатками с буфетом
и прохладительными напитками. Парк огорожен крепкой оградой, есть
касса с турникетом. Вход 3 дирхама17. Можно заехать и на своем автомобиле, естественно парковка за забором и в тени — пальмы за деньги,
но можно оставить автомобиль в специальной бесплатной парковочной
зоне, выделенной вдоль шоссе. На самом пляже есть все, что надо. Можно
получить (за плату) лежак, шезлонг. Можно запросто найти скамейку под
громадным деревянным зонтом, можно просто прилечь под роскошной
пальмой в 50-ти метрах от кромки воды. Есть спасательная станция,
наблюдатель восседает на высокой вышке и смотрит в мощный бинокль
за окружающими и купальщиками, заливисто свистит в свисток нарушающим. Зона купания огорожена буйками метрах в 100 от берега, но туда
никто и не заплывает. Установлен высокий шест, на котором вывешивается
белый или красный флаг, последний свидетельствует о большом волнении
и запрещении купания.
По пляжу непрестанно ездит джип с местной полицией. Есть чистые туалеты, стойки с горячим душем пресной воды (вода в море терпко-соленая).
Пресная вода для помывки экономится — нажмешь коленкой кнопочку
и мойся минуту, вода отключится сама. Пляж постоянно чистят и холят
служащие, и посему он изумительно чист18. О битом стекле, окурках,
водорослях нет и речи. Плакаты на двух языках — арабском и английском
— призывают отдыхающих пляжников вести себя благопристойно, быть
в купальных костюмах, смотреть за детьми и красным флагом, свидетельствующим об опасности. С утра можно найти рыбу, выброшенную прибоем или совершившую суицид по причине умственного расстройства или
отвержения партнером. Созерцать ее можно не долго, прибегают служки
и быстро уносят. Если успеете, то можно сфотографироваться с
диковинной жительницей моря.
С мужиками на пляже все понятно. Женщины, свободные от
религиозных ограничений, купаются и загорают в купальниках
различной степени смелости. Это вызывает суету и ажиотаж
гроздьями напряженно смотрящих в дырку забора с наружной стороны, где пляж также есть, но дикий, естественно, без
удобств. Это, видимо, разновидность бесплатного эротического кино. Местные мусульманки купаются в море близ берега
не раздеваясь, в чем обычно ходят в присутственных местах, в
балахонах, джинсах, и в сторонке от остальной публики (мокрая
одежда облегает тело, это не совсем хорошо). Потом, в этом же одея17
18

3,36 дирхамов = 1 USD по текущем курсу на момент пребывания.
Вот, оказывается, что надо делать, чтобы пляж был чистым.
« Тур и с тски е Ф и р м ы» , выпуск 31

— 114 —

300 лет Санк т-Петербург у

Дубайские несезоны

нии после моря, символически моются под душем и вдохновенно сохнут на
горячем ветру. Их искренне жаль, но что поделаешь — таков обычай.
Конкретно о купании — вода излишне теплая, выше 30 °С. Северянину,
закаленному в прохладной воде озер и рек, непривычно, контраста
нет, удовольствия охлаждения также. Но на второй день привыкаешь, как ко всему хорошему, и начинаешь получать удовольствие от кувыркания в теплых морских волнах. Даже если
волнение небольшое, океанская зыбь дает себя знать. Загар
к телу пристает мгновенно, без усилий к таковому. Главное,
вовремя следует намазаться кремом или мазью, иначе... удачи
не видать.
По пляжу ходят белокурые и длинноногие красавицы русского происхождения, ненавязчиво предлагая услуги туристских фирм по аттракциям (экскурсии, джип-сафари, морские
прогулки на катерах, морская рыбалка и прочее). Цветные проспекты
экономят, предлагают фиговые листочки с ксерокса с прейскурантом услуг,
экскурсий и телефоном для заказа. Нас, русских, вычислили в момент
по белым телесам и тут же стали энергично продвигать свой продукт.
Поговорили о жизни. Выяснили, что живет длинноногий индивидуум на
чужой земле хорошо и в достатке, работа есть, все остальное — тоже, не
хватает только российского шоколада19. Видимо — это самая большая проблема. — А домой хочется? — Лишь теоретически, если будет шоколад,
то нет. — Понять можно.
Главное для достопорядочного россиянина, что есть возможность реализовать на практике завет незабвенного Владимира Вольфовича, отца российского туризма — о золотой мечте «про омовение сапог в Индийском
океане».
Уважаемый В.В.Ж., на брегах Индийского океана
мы свои обувки20 смочили соленой океанской водой.
Завет исполнен, просим зачесть в заслуги. — М.Б.Б.

Восточная экзотика
Прежде всего, экзотика всегда восточная, это непреложный тезис.
Северная, снежная, арктическая и антарктическая, таежная, камышовая и
все иные разновидности — все чепуха. Экзотика всегда была, есть и будет
только восточной. Это понятие чисто европейское, в восточной культуре
такого понятия нет в принципе. Она (культура) самая древняя, и все отличное, в том числе европейское, для нее неправильный детский сад.
Прибывая в Дубай, попадаешь в экзотическую восточную страну. Здесь
экзотика во всем в полной мере. Это настоящий Восток, именно тот, об
образе которого так много говорили наши и французские классики, в том
числе и устами загадочного графа Монте-Кристо. Экзотика с первых минут
начинается с тепла, духмяного запаха каких-то пряностей и необычных
растений, присутствующего здесь для европейца в воздухе везде и всегда.
Роскошные финиковые пальмы и кустарники, цветы, море невиданных
фруктов и овощей. Сам образ южного восточного города, древние традиции, архитектура зданий, бытовые предметы и современные атрибуты.
Жаркий ветер пустынь и теплый морской бриз. Ярчайшее жгучее солнце
19
20

Надо же, и в России есть что-то хорошее. Как интересно это узнать на пляже за тридевять земель от дома.
Правда, не кирзовые, — какие были.
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каждый день, вечернее марево заката. Протяжный крик муэдзина. Белые
и черные одеяния местных жителей. Спокойный ритм и говор. Запахи
и ароматы пряной восточной кухни. Толкотня суков. Обменники валюты21. Лавка пряностей, бессмысленность изучения тысяч разноцветных
порошков, плодов, особых афродизиаков, банок с невиданными надписями. Настоящий кальян22 в тысячах вариантах исполнения с ароматным
яблочным табаком23 (или сотней других). Обилие товаров (задумай, что
хочешь и, найдешь любой товар). Все торговые пути мира сходятся здесь
уже тысячи лет.
Можно перечислять до бесконечности. Тот, кто прибывает получить удовольствие именно от экзотики Востока, а не от процесса тупого шоппинга,
найдет себя здесь вполне. Впрочем, я несправедлив: торговля, несомненно,
также неотъемлемый элемент восточной экзотики. Чего стоит 88%-я
скидка за штаны, которые ровно столько (с учетом скидки) стоят в Москве.
Но я не причастился к этому процессу, оставив это благостное занятие на
изучение своим коллегам, пишущим для туристов.

Сам город-сказка полон житейских аттракций для больших и малых
Развлекаловка в Дубае придумывается и реализуется любая, в том числе
как для местных аборигенов (дубайцев и дубаянок), так и для гостей и
туристов. Поскольку днем очень жарко, а вечером и ночью не очень, но
все равно тепло, то ночная жизнь night life здесь в почете. Есть редкие бары
с крепкими напитками, больше с лимонадом, есть сведения о дискотеках.
Сотни больших и малых ресторанов и забегаловок восточного толка.
Торговые кварталы, простые и роскошные, магазины и рынки — для имеющих деньги и интерес, впрочем, и просто посмотреть так же интересно24
и не только на товар.
В золотишном ларьке «голден сука» с рядами лавок на километр у
прилавка стоит темнокожая красотка, явно неарабского происхождения,
средних лет и размеров, подходящих для магазина «три толстяка25».
21

22

23

24

25

Что удивительно, без охраны, автоматов, запоров. Я без суеты поменял 50 долларов, а
передо мной восточного типа человек 10000. Он сунул их в карман и пошел, без охранника. И все спокойно. Без очереди и ажиотажа, приставания валютных спекулянтов.
Доллары принимаются наравне с дирхамами. В аптеке мне отпустили лекарство за
доллары, пересчитав по курсу, а сдачу дали дирхамами.
Самый восточный из всех восточных сувениров и атрибутов для гостиной.
Коллективное курение кальяна вполне заменяет светскую беседу и устраняет необходимость мучений, о чем бы поговорить с гостями и чем бы их развлечь, кроме
наливания и поедания. Фотографии всем наскучили, а кальян вносит свежую
восточную струю. Очень модно и изысканно.
Мне был заказан яблочный табак для кальяна из Бахрейна. Найти не мог.
Потом, сжалившись над ищущим, местные знатоки доходчиво объяснили мне, что яблочный табак един, а местный Бахрейн расположен
в ближайшем подвале, только коробки разные. Нам это знакомо по
водке. На вкус отличий я не нашел.
Это действо называется Windows Shopping. В этот процесс вовлечены
большинство являющихся покупателями потенциально или мысленно. Что можно купить на золотом рынке, торговые ряды сотен лавок
которого тянутся почти километр? Глаза разбегаются от обилия золотых
изделий и потом их (глаза) обратно собрать в кучку очень трудно.
Лучше бы назвать «три толстухи», но это ущемляет гордыню. В Финляндии для
толстых русских красоток, прибывающих отовариться одежкой, устроены специальные магазины, прямо бесстыдно называемые «для полных женщин» или XL. Красотки,
упрятав гордость, штурмом берут все, опустошая прилавки и обогащая финскую казну.
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Золота ней два килограмма, в носу, в ушах, на бровях, на шее и во всех других видимых и, наверно, на невидимых (скрываемых белым покрывалом)
местах, в том числе на ногах. Она выторговывает еще одну толстенную
цепь26, примеряет украшение на разные части тела, вертит зеркало,
поскольку сама вертеться уже не может, кокетливо поглядывает
на присутствующих, обалдело глазеющих на процесс. Довольны
все. Ради этого спектакля уже стоит сходить в такой магазин.
Лавки-кииперы крупно теряют, не беря со зрителей плату
за спектакль. Цены на золото — близкие к московским,
ублажает разве что ассортимент, обилие предложения и само
удовлетворение синдрома тратоголии. Подвигает на покупку
и животный страх возвращенческого остракизма27.
Если в сезон все солидно — крупные международные выставки, салоны, фестивали торговли без налогов, массы туристов
и деловых со всех концов света, то летом все несколько по-иному.
Местные аборигены составляют внушительный контингент внутренних
туристов по причине всеобщих школьных каникул. Все днем носятся с
детишками по праздникам и увеселительным, в порядочном смысле, заведениям. В событийной части туристского продукта здесь толк понимают
и используют любую возможность создать праздник. Занимаются этим на
самом высоком уровне. Министерство туризма также находит в этом свои
хлопоты.
Нам крупно повезло: именно на второй день нашего пребывания проводились массовые мероприятия — Праздник цветов и Детский фестиваль.
Весь город был украшен символом праздника — весьма милым желтым
червяком-гармошкой с лапками и веселой рожицей, который называется на местном наречии Модхеш. Он очень веселый, везде танцует и
поет с детишками и взрослыми, и отдаленно похож на нашего родного
Чебурашку. Он (Модхеш) присутствует на придорожных столбах, уличных
перетяжках, в рекламе на зданиях, обертках и упаковке для товаров. Это
самая популярная игрушка у детей и сувенирчик для взрослых. Тот, кто
придумал этот образ и символ, видимо, хорошо заработал, если успел
(смог) застолбить свои авторские права.
Близ аэропорта построен огромный крытый павильон, обычно используемый для выставочных экспозиций. Здесь же проводится популярная
международная туристская выставка в начале мая. Делегация из России на
этой выставке занимает далеко не последнее место. На пару летних месяцев (с 19 июля до 27 августа) павильон отдан детям и устроен Modhesh Fun
City. Под крышей и с кондиционером прохладно. Среди детских аттракций
— всяческие карусели, вертушки, аттракционы с гонками модельных
автомашин Lets&Go race car, уголок для вырезания из песка разных фигур
Sand Sculpture Zone, магазин игрушек, множество торговых точек соками
и мороженым. Есть огромный зрительный зал со сценой и амфитеатром
металлических скамеек на 1500 мест. Дань современности — уголок

26
27

В арабском мире полнота для женщины — не порок, хотя, справедливости ради заметим, что на улицах чересчур полных молодиц и лиц более старшего возраста женскаго
полу мы не видели.
Еще чуть-чуть и на ней легко можно привязывать собаку средних размеров.
Традиционное приветствие домашних по возвращению из дальних странствий: «Что
же ты, скотина безрогая, скряга поганая, пожадничал на злату цепу для ридной жинки».
Итак далее… и каждый раз.
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Интернет-развлечений28. Есть уголок для игры с мячом, а также автоматы
развлечений. Можно «прокатиться» на лыжах, автомобиле по трассе или
велосипеде с горы перед огромным монитором. В общем, заняться есть
чем на целый день.
По нескольку раз в день проводятся часовые представления для детей
возрастом примерно от 6 до 12 лет. Все, разумеется, в сопровождении
взрослых пап и мам. Первые в белом, вторые в черном, с головы до пят.
Многие женщины с закрытым черной накидкой лицом, видимо от сглаза.
Фотографировать арабов не принято, особенно женщин, потому наглядного материала с этого зрелища получилось достаточно мало29, а жаль.
Творческие коллективы, если их можно назвать творческими, скорее по
нашим меркам это сельская самодеятельность из российской глубинки,
развлекают публику придуманными танцами в жуткой смеси музыкальных
мелодий европейского средневековья и арабских ритмов на современный
лад. Но главное — все шумно, красочно, яркие костюмы, молодые исполнители от 10 до 18 лет числом около сотни дружно пляшут на сцене. Перед
сценой устраивается пространство, где мирно сидят на полу самые смелые,
оторвавшиеся от рук заботливых родителей, и, раскрыв рот, зачарованно
смотрят невиданное30. Разумеется, в центре пляшущих весело толчется
и местный желтопузый Модхеш. Все замечательно. Клоуны в умопомрачительных костюмах, сшитых на месте за счет Министерства туризма
Дубая, пытаются завлечь зрителей-ребятишек в общий танец. Но нет, они
не раскованы, им такое непривычно, в общий пляс им пуститься трудно,
хотя, наверное, хочется. Остается добавить для полного понимания происходящего, что это фантастическое по местным меркам зрелище исполнила
творческая группа ребятишек из Москвы, талантливо организованная в
коллектив и прибывшая сюда на гастроли также в период своих школьных
каникул. Для уровня аудитории зрителей — вполне прилично, а главное
весело, все довольны.
Остается добавить, что вход платный — 10 дирхам взрослым, для детей
5 дирхам, но без взрослых сюда просто не попасть. Павильон открыт ежедневно с 10 утра до 10 вечера и достаточно заполнен, без толкотни и очередей на аттракционы. В пятницу31 павильон открывается с 15-00. Кроме
как развлечение для местной семейной публики, это событие хорошо
28

29

30

31

Научно-технический прогресс в виде компьютера прочно вошел в жизнь не только
взрослых, но и детей. Все общаются посредством электронной почты. Прежде чем
умыться утром, надо просмотреть электронную почту. И еще все, даже бедуины в
пустыне, беспрерывно говорят по сотовым телефонам.
Получился какой-то тупик, сначала сказали, что фотографировать арабов
нельзя, затем привели на зрелище. Можно ли фотографировать? Наверно,
можно, но осторожно. Каждый может предъявить справедливую претензию, если в лоб со вспышкой. Замешательство и неопределенность
привели к отсутствию практического фотоматериала, адекватно отражающего происходящее.
Такого не только они, но и мы также не видели. Последнее хорошо.
Выдумка и смелость всегда поощрительны. Но к русскому творчеству (а
также творчеству в России) и традициям в хореографии — это не имеет
определенно никакого отношения. Это какой-то синтез массовой культуры специально под местный менталитет.
Пятница в арабском мире — святой день утренней всеобщей молитвы. Но
хочется приобщиться ко всеобщей мировой культуре двухдневного еженедельного
отдыха по типу weekend. Тогда не работают еще либо в четверг, либо в субботу. Для
трудоголиков и в пятницу работа возобновляется после 14-00.
« Тур и с тски е Ф и р м ы» , выпуск 31
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способствует привлечению туристов из региона, прибывающих большими
многодетными семьями и заполняющими многокомнатные апартаменты.
По нашим понятиям, это внутренний туризм. Более подробно можно
разузнать о происходящем на web-сайте www.mydsf.com
Есть бесплатные праздники, проводимые обычно в крупных
торговых центрах, где непременно устроено большое многосветное помещение со сценой. Всеобщий праздник цветов
Dubai Summer Surprises открывался как раз в торговом
центре Bur Juman. Открытие всеобщего национального праздника знаменовалось часовым представлением для всякой
публики с детьми всех возрастов, в большинстве подростков.
Давка с локальными драками за лучшее место была на всех
балконах четырех этажей, зрители в ожидании зрелища висели
на перилах бело-черными гроздьями. Нашей группе журналистов
были выделены самые почетные места сбоку сцены на белых стульях,
и мы также представляли собой часть зрелища. С другой стороны сцены
толпились фоторепортеры. Перед сценой для шоу была построена другая
сцена, на которой были поставлены два ряда роскошно золоченных, музейного уровня, кресел в стиле ампир. Здесь уселись члены правящей семьи с
молодым наследником32 (на фото слева), к которому все избранные и допущенные относились весьма почтенно и уважительно. Их, как и положено,
ждали полчаса от назначенного. Кондиционеры, не рассчитанные на такое
скопление народа, не справлялись со своей задачей. Все дружно потели,
это было, видимо, запланировано как составная часть ударно-звукового и
теплового воздействия на зрителей.
Наступил момент открытия. Опять же выступила творческая группа
а-ля сельский клуб, из Москвы или точнее Подмосковья. Смелость артистов заслуживает похвалы33 и изумления мало-мальски соображающих в
хореографии. Красочные костюмы и непритязательность зрительской
аудитории сделали свое дело, шумный праздник не только состоялся, но
и получился. Наследник был страшно доволен вниманием и первой частью представления, где его фотографировали полчаса человек пятьдесят
репортеров местных газет, нещадно прилюдно пихаясь в борьбе за лучшую
позицию34. Само действо целиком снимали и показывали по ТВ и восторженно красочно описывали в газетах35. Танцы и представление, которых
в России никогда не бывает, произвели на присутствующих неизгладимое
впечатление. На нас то же, но убийственное. Модхеш принял во всем
этом непосредственное участие, неизменно и исключительно энергично.
32
33

34
35

Shaikh Rashid bin Hamdan bin Rashid Al Maktoum. Это можно перевести так — Шейх
Рашид сын Хамдана сына Рашида Аль Мактума.
В России им бы достались банановые корки, которые дешевле гнилых помидоров,
но дороже тухлых яиц. Устроитель, молодой паренек в светлом пиджаке, цветастой
рубашке и таком же цветастом галстуке, в кожаных кремовых перчатках (??), страсть
перепугался, увидев группу журналистов из родной страны. В задумчивом изумлении
он заметил: придумали русские, организовали русские, сплясали русские и посмотрели
то же русские — и это праздник в Дубае??
Создавалось впечатление, что наследник появился на людях впервые и больше никогда
не покажется.
По интенсивности щелкания затворов отличных скоростных фотокамер можно прикинуть, что сняли не менее километра фотопленки, однако толковых фотографий в
газетах увидеть не удалось. Стало быть, все старание пошло в архивы и скорее было
данью традиции.
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Под конец действа, в кульминации, на присутствующих (и нас также) с
четвертого этажа было высыпано несколько тысяч воздушных шаров и
тонна розовых лепестков. Я с коллегами, видимо, попал в эпицентр этого
розоволепесткового селя36. Все это было внезапно и привело окружающих
в состояние эйфории. Включая наследника с почтенными бородатыми
дядьками, все бросились на сцену и зашлись в лихом плясе и во всеобщем
ликовании под звуки популярной мелодии «Цветочные ритмы» Rhythm
of Flowers. Я лично такового давно не видал, и это стоило посмотреть.
Конкретно — хорошо получилось, особенно финал, людям (и зрителям, и
исполнителям) понравилось, а победителей — не судят. Два дня опосля я
все еще находил на себе и в одежде розовые лепестки. Действо обошлось
устроителям в 20 тыс. дирхамов.

О туризмическом
Туризм в ОАЭ на сегодня — отрасль экономики № 1 или, как принято
говорить на языке нормативной лексики, — приоритетная отрасль37, далеко обгоняющая по показателям доходности все иные, включая нефтяную.
Когда читаешь сухие строки отчетов ВТО, все это кажется бумажным
обманом и не производит впечатления. Однако туризм в этом регионе за
последние двадцать лет, а особенно в настоящее время, динамично развивается, приводя в движение многие другие отрасли хозяйства, прежде
всего строительства отелей, офисных зданий, дорог, торговых центров,
гольфклубов в невиданных масштабах без всяких пятилетних, трехлетних или долгосрочных планов и программ. И видно это невооруженным
глазом, везде и повсюду. Плакатов с призывами построить новый мир нет,
просто хорошо и быстро строят, работая в три смены.
Обратимся к цифирам статистики.
Жителей в Дубае около миллиона человек и лишь одна треть — женщины38. С учетом иностранных рабочих цифра может возрастать. Гостей прибывает 5,6 млн ежегодно, транзит 1,2 млн. Дубайский аэропорт пропускает
12,4 млн пассажиров в год или 33 тыс. пассажиров ежедневно. Сколько
туристов из числа прибывающих — узнать не удалось, но нам доверительно сообщили, что много. И это хорошо. Это нам знакомо.
В Дубае создана развитая индустрия гостеприимства: около 270 отелей39,
более чем 20 тыс. комнат, 33,5 тыс. коек40. Средняя загрузка немногим свыше 60%. Количество гостей 2,8 млн., количество ночевок 7,2 млн. Ежегодно
36
37

38
39

40

И сразу вспомнил героя рассказа Марка Твена, вывалянного в перьях.
Где-то мы уже это читали. Вспомнили? Если нет, то почитайте Указы
Президента России за 1995 г. и федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» в редакции 1996 г. Именно там, в этих судьбоносных документах туризм в России признан приоритетной отраслью
экономики. Однако мало ли что законодатель выдумает, жизнь все
расставляет на свои места сообразно реальной действительности. На
деле никаких приоритетов нет и не могло быть, надежды о золотом
дожде приоритета с каждым днем тают в тумане неопределенности.
Видимо, поэтому мужики хорошо и интенсивно работают, изгоняя беса
трудом.
Почему около — не успеешь написать цифру, ан уже еще один отель построен.
Самое любимое занятие в этом регионе — строить отели, причем в основном пятизведники. Впрочем, и жилье с офисами то же.
В Москве 64 тыс. коек, в Санкт-Петербурге — 35 тыс.
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показатели41 увеличиваются на 20%. В сфере гостеприимства (отелях и
ресторанах работает 33,5 тыс. человек). Насчитывается около 100 туроператоров приема, 80 компаний rent-a-car. 35 крупных (точнее огромных)
торговых центров. Нет, нет — не оптовых складов сараевидного
типа, вроде Ленты, Максидома и др., а классных торговых центров в лучшем понимании этого слова. Просто даже и сравнить
не с чем42.
Большая часть гостей следует из стран Юго-Восточной
Азии, Индии, других стран арабского мира. Примерно один
миллион гостей прибывает из Европы, 100 тыс. — из стран
американского континента (далековато лететь). Россияне
составляют солидную часть потока прибытий. В 2001 г.
численность прибытий из России составила 220 тыс. Это
уже сравнимо с потоком из России в Испанию, но существенно
меньше, чем в Турцию43. Опять же по статистике трудно выделить
туристов от прочих. Главное — деньги, а не теория туризма. Получается и
без теории на практике лучше, чем у других. Они идут своим путем и, как
видно невооруженным журналистским глазом, правильным. В самолете из
Москвы, которым мы прибыли на эту благословенную землю, значительная часть пассажиров ехала в гости к родственникам44. Организованных
туристских групп на регулярных рейсах не наблюдалось, их везут на чартерных авиарейсах.
Все решения уникально взвешены и оригинальны. В 2003 г. правительство разрешило нерезидентам покупать недвижимость и землю, и возник
бум риэлторской деятельности, инвестиции резко возросли. Конторы
риэлторов, продающих недвижимость и земляные участки, напоминают
по роскоши дворцы эмиров из детских сказок. Нам удалось одним глазком
подглядеть процесс. В офисе из стеклянных стенок за умопомрачительным
столом с суперкомпьютером изящная служка, ровно с рекламного плаката,
чинно перебирая бумаги с описанием квартир и коттеджей, продавала
нечто скромно одетому человеку. Это был адвокат, представляющий
интересы состоятельного покупателя строения стоимостью за полтора
миллиона долларов. Сделка не слабая, в самом процессе чувствовались
уважительность к клиенту и интерес к происходящему. Процесс был
41
42

43

44

Приведенные цифры по данным Министерства туризма Дубая за 2000 г.
На ум приходит аналогия с Санкт-Петербургом двухсотлетней давности. К строительству столицы Российской империи были привлечены лучшие архитекторы Европы.
Им хорошо и щедро платили за их труд. Теперь все лучшие архитекторы мира строят
Дубай. И им также щедро и хорошо платят за их гениальные фантазии, воплощенные в
сталь, бетон, стекло, скульптуры, роскошные садово-парковые и спортивные комплексы, а также все спутное. Мне кажется, есть за что. Результаты интенсивного созидательного процесса впечатляют не только на первый, но и на третий взгляд.
Информационное давление турков на русских фантастическое, вес цветных буклетов
скоро будет сравним с суммарным весом прибывающих туристов. Однако арабы не
лыком шиты. Тихой сапой они завоевывают русский туристский рынок и не только за
счет челноков. Изысканный отдых привлекает состоятельных россиян. А что выгоднее
— принять сто богатых или тысячу бедных — надо еще посчитать. И считают в пользу
первых, способных уплатить 9000 USD за одну ночевку. Отметим, что самые дорогие
отели занимаются в значительной мере именно туристами из России. Получается, что
Россия — страна контрастов, особенно по доходности населения, которое по статистике Минэкономразвития получает 125 USD в месяц на душу. Души (тайные олигархи),
способные тратить 9000 USD за ночевку, видимо, в этой статистке не учитываются.
Дочуркам, значимо пополнившим недостающее женское население страны.
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долгий и после часовой экскурсии по риэлторской конторе и обозрения
выставки бесчисленных образцов продаваемых квартир45 и коттеджей мы
вновь увидели процесс, ничего не изменилось, позы были те же, он (процесс сделки) шел своим чередом.

Море
Море отличное, слов нет. Раз море, значит и морские развлечения.
Катание на катерах, местных деревянных лодках доу. Уютные гавани укрывают сотни и сотни белоснежных морских круизеров всех типов и размеров. Морская рыбалка — традиционное развлечение по 350 USD с рыбака
или сочувственно участвующего. Можно просто покататься на закате. Есть
все условия для парусного спорта, виндсерфинга и водных мотоциклов.
Яхт-клубы устраивают красочные водные соревнования.
Золотая мечта дубайцев — стать центром круизного флота на Индийском
океане. Построен первый мощный и весьма современный морской терминал Port Rashid с глубоководной причальной стенкой (до 13 м глубиной)
для крупных круизных судов. Ежегодно совершается до 50 судозаходов
больших океанских круизных лайнеров и, соответственно, на берег сходят
многие тысячи гостей46, желающие оставить свои деньги в чудо-городе.
Это солидная экскурсионная добавка к контингенту гостей и, главное,
покупателей. А во многом здесь ставка исторически делается именно на
торговлю, на товарную составляющую туристского продукта.
Дубай разделен на две части заливом Крик (Дубайская бухта). Через
залив перекинуты мосты, под заливом прорыт тоннель. Третий способ
его преодоления — по воде. По заливу снуют небольшие деревянные суденышки абра, на палубе которых перевозят пассажиров с одного берега на
другой. Сидеть следует смирно на скамье посередине ладьи, ограждений
по бортам нет. Бухта красива, особенно в закатные часы и когда зажигаются огни уличного освещения. На лодке можно переехать от одного рынка к
другому. Занятие интересное и недорогое. Можно договориться покататься
пару часов на такой лодке по водной глади, осмотрев набережные и город
с воды. Залив за городом кончается болотом, где тысячами расположились
изящные розовые фламинго.

Россияне в Дубае
Россияне за прошедшее десятилетие прочно закрепились на этой земле
и не только в гаремах. Русский язык вполне приемлем. Русская диаспора
составляет уже несколько тысяч человек. Он слышен с первых
шагов по выходу с терминала аэродрома. Зычный гортанный
призыв, будоражащий воспоминания о покинутой родине,
45

46

47

Наибольшее впечатление произвела огромная по площади квартира
без внутренних перегородок, таковые даже отсутствовали при площади, выделенной для ванной и туалета. Условное разделение осуществлялось фантастическими модерновыми диванами, бредовыми
наметками на мебель и безграничными возможностями для фантазии
устройства быта в этом пространстве путем устройства хотя бы стеклянных перегородок. Когда восторги улеглись, нам доходчиво пояснили,
что перегородки хозяин может поставить сам, как ему угодно, или не ставить вовсе, если подвинут (или наоборот — слишком продвинут) умом.
Сосчитать «на коленке» (любимое дело чиновников, когда статистические данные отсутствуют) нет проблем — это примерно 100–150 тыс. состоятельных круизников.
Вроде бы не Белорусский вокзал.
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запросто перекрывающий крики таксистов о необходимости воспользоваться именно их услугами, — А кому дешевую мебель? — слегка ошарашивает первоприезжего47. Убедительно загорелая блондинка за рулем
неплохого автомобиля встречается каждые полторы минуты.
Бледнолицые и смуглые молодицы с голым пузом и наметками
на юбчонку мелькают повсеместно. Вечером гуляют призывно
группками, но не пристают открыто, ждут предложения.
Продавцы чемоданов в лавках также русские. Официант в
ресторане вполне может знать русский язык. В продуктовом
супермаркете встречаем ларек русской литературы, подборку детективов и свежих московских газет. В Дубае есть рестораны любой кухни мира, есть и русские рестораны. Так что,
если взгрустнется по кислым щам или пельменям — пожалте
вам борщ со сметаной или яешню з салом, и все а-ля родное со
стопарем и соленым огурчиком. Даже в самой престижной Арабской
башне есть ресторан Аль Иван.
Туристский поток россиян в Дубай составил в 2002 г. ни много, ни мало
как 220 тыс. чел., что вполне близко к показателям туристского потока из
России в Испанию. Честолюбивые арабы лелеют мысль о многократном
превышении этого показателя и даже суперроскошные отели, в политике
которых испокон веку48 была заложена неприязнь к русским, сегодня
повернулись лицом к нашей многострадальной нации и, сглотнув гордыню,
любезно предоставляют нуворишам из России дорогущие апартаменты49,
предназначенные для принцев и королей.

Религия
Государственная религия — ислам. И это определяет во многом образ
мышления, поступков и жизни большинства населения. Мечети устроены
в каждом квартале. Самая красивая мечеть — Джумейра, соответственно
и расположена в районе, где все называется единообразно — Джумейра
(пляж, парк, отель, клуб, магазины, шоссе и прочее). Нам удалось побывать внутри50 и обойти ее снаружи. Мы попали за 10 минут до утренней
молитвы. В мечети было пусто, нам любезно разрешили сфотографировать
интерьеры. Говорят, есть мечеть еще больше, и не столько больше по вместимости, а по высоте минаретов.
При мечети на улице есть туалет и специальные умывальни для омовения водой перед молитвой. Призывы на молитву слышны везде. Пятница
48
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Не то, чтобы со времен Адама, но от времен октябрьского переворота 1917 г. — точно.
Ну кто, будучи в разуме, кроме новых русских, снимает на Новый год, которого в
исламском мире естественно нет, номер в Арабской Башне (суперотель на намывном
островке, известный в России под названием Парус) по цене до 9000 долларов в сутки.
Эти многокомнатные апартаменты, расположенные на двух этажах, с несметным количеством обслуги и изысканным сервисом стоят таких денег. По писаным и неукоснительно соблюдаемым правилам, озвучивать имена постояльцев не принято, но цифру
80% постояльцев из России — называют уверенно. Кем будет загружен отель, когда в
России расправятся с засветившимися олигархами — неизвестно, и маркетинговая
служба загрузки отеля молится денно и нощно об их благоденствии.
Для этого пришлось снять обувь при входе. Во избежание недоразумений и гигиены
следует запастись носками, желательно чистыми и без дырок. На полу мечети огромный ковер. На стенах начертаны изречения из Корана. В углублении, где стоит имам
по время молитвы — микрофон со стойкой. Минареты, разумеется, есть при каждой
мечети, но на них лазить для возгласа призыва нынче ни к чему, выручает современная
техника — используется усилитель с мощнейшими динамиками.
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— выходной день, в первой половине дня вся округа пустеет, магазины
и лавки закрыты, все благочестиво молятся дома или в мечети. Нам
досталась часть благодати — по программе с утра нам отвели пляж. Во
второй половине дня активная жизнь возобновляется. Религия — важная
и неотъемлемая часть духовной жизни и поэтому особых внешних проявлений не наблюдается. К сожалению, побеседовать на духовные темы нам
не удалось, хотя и хотелось. Но не все сразу. Мекка здесь совсем рядом,
совершить хадж, пятый столп ислама, положенный каждому мусульманину, не трудно. Пользуясь доступностью, многие совершили неоднократно.
Посему практически каждого взрослого правоверного можно уверенно
именовать хаджи51.
Есть ли храмы других конфессий? Есть два христианских, в том числе
и православный, где службы ведутся на арабском языке. А на русском?
Пожалуй, нет, здесь же надо говорить на арабском. Возможно, что со временем будет христианский храм, где проповеди будут на церковно-славянском. Но это со временем. Пока лица, прибывающие на временно-постоянное местожительство, как-то мало заботятся о душе, все больше о земном
и телесном, хотя лиц с цепочкой и нательным крестом мы встречали.

Туристские ресурсы
Интересно, что природных туристских ресурсов на этой земле не так
уж и много. А источников воды вовсе нет. Еще полсотни лет назад здесь
на месте цветущего города был бедный поселок рыбаков, ловцов жемчуга
и торговцев. Но, если тщательно поискать, то ресурсы обнаруживаются и
немалые. Важно только любить свой край и бережно их расходовать, рационально использовать на благо отечеству.
Сегодня это развитый туристский центр, в который вкладываются миллиарды и миллиарды долларов инвестиций со всего мира. Здесь построен
город-сад, туристский Рай на берегу тепло-бульонных зеленоватых
вод Арабского залива. Но вода все-таки нужна и не только для питья и
помывки, которая требуется здесь нормальному человеку пять раз в день.
Дубай — зеленый оазис в пустыне. Стриженая трава, красивые пальмы,
декоративные кустарники — все требует воды, воды и еще раз воды.
Поливка растительности — дело святое. Все газоны, деревья, даже вдоль
автомагистралей, окутаны паутиной водяных шлангов. По наступлению
темноты, часов в 10–11 вечера, шурша струями, фонтанируют поливальные установки всех видов. Это благородное зрелище прохлады не прибавляет, но благотворно действует на растительную зелень. Пресная
вода добывается в опреснительных установках из морской.
Последней — предостаточно, рядом целый Индийский океан,
и посему ОЭА — страна, которая тратит фантастические
средства на опреснительные установки и производство пресной воды. Не будет воды — снова воцарится безжизненная,
пыщущая жаром, пустыня. Поэтому — у кого кран водяной
трубы, тот и калиф, и это серьезно и без шуток.
Тем не менее, прежде всего, неиссякаемый туристский
ресурс — это круглогодичный теплый климат, теплое море,
зеленый оазис в пустыне и сама пустыня. Центральным историческим фактором является местоположение города на торном
51

А женщину мусульманского вероисповедания, совершившую хадж, соответственно
— хаджа.
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торговом пути, который существовал многие тысячелетия и существует
сегодня, в последние десятилетия и не только как торговый, но и туристский. Множество рынков и торговых районов (тканевый, пряностей,
вещевой) составляют важный элемент развлечения для любителей
шоппинга и суть работы челноков. Близость Индийского океана
позволяет в будущем претендовать на статус круизной столицы
этого региона.
Думается, что самым главным обстоятельством, оказывающим влияние на формирование привлекательных туристских
ресурсов, является изобретательность, способность принимать неординарные, и, как показывает практика, правильные,
политические и эффективные экономические решения.
Чего стоит уникальная выдумка о продаже автомобильных
номерных знаков52 с аукциона. Все номерные знаки, кроме первого53, разумеется, продаются на аукционе всем резидентам. Первые,
трехзначные, идут по сотне тысяч долларов и более, остальные дешевле,
как получится. Пятизначный продается по обычной цене — но это непрестижно. Вся выручка от аукциона направляется на содержание местной
дорожной полиции, которая, будучи хорошо кормленной, дорожных взяток не берет. Поэтому, при изучении проблемы принадлежности владельца
авто, надо смотреть не на марку и размер кузова, а на номерной знак.
А распродажа земли и недвижимости! Почему-то в Дубае не боятся,
что иностранные нувориши, например из России, придут и скупят всю
землю без остатку, превратив райский уголок в... Покупай, если можешь.
И покупают. Все что можно — успешно распродается «на корню» еще до
строительства объекта.
Десятилетиями существования туристского центра здесь сформировалось уникальное благополучное общество. Здесь нет бедных, нищих,
попрошаек, воров. Нам доверительно сообщили, что есть, но это выходцы
из России, значимо и регулярно пополняющие местный тюремный контингент. Граждане (резиденты), практически исключительно коренные арабы,
все состоятельны исходно по рождению и пользуются таким количеством
программ социальной поддержки, что и не приснится россиянину. Стать
гражданином этой благословенной страны просто невозможно, это
исключено, даже если и возьмут в гарем. Если выучить наизусть Коран,
то заключенным можно получить амнистию54, но гражданство все равно
не дадут. Нерезиденты могут пребывать в стране только на условиях
состояния действительного найма на работу. Безработных нет в принципе,
работы много, но нужно работать. Средний заработок пакистанца (обычно
водитель) или индуса (обычно продавец) примерно 100 USD в неделю.
Если работать хоть два часа в сутки, уже можно жить в относительном
достатке. По крайней мере, мы встретили красивую, изящную русскую
даму из Киева, которая пробавляется игрой на фортепиано в отеле два
часа ежедневно, услаждая музыкальный слух посетителей, мирно проводя52

53
54

Во всех государствах номерной знак автомобиля прямо свидетельствует о приближенности владельца к власти. В России также можно купить любой номерной знак с удивительным номером и сочетанием букв, но в черную. Здесь это же делается легитимно
и публично, а результат свидетельствует о состоятельности владельца и его интересе к
общественному мнению.
Догадаетесь с трех раз — кому достался номерной знак 001.
За весь текст до 15 лет, за половину до 5 лет, за треть — один год. И учат, а что еще
делать в тюрьме...
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щих время в прохладном лобби пятизведника. Конечно, ей потребовалось
потратиться на роскошное платье, но заработка этой пианистке с классическим консерваторским образованием вполне хватает на одинокую, но
безбедную жизнь, содержание квартиры, транспорт и питание. Кое-что
можно отложить. — Хочет ли она вернуться в Россию или на Украину?
— А на что жить? Здесь ее талант оказался востребован и достойно вознагражден. Консерватории в Дубае нет. Пока.

Исторический музей Historical Dubai Museum
По нашему краеведческий. Обычно входит в программу обзорной
экскурсии. Расположен в старой части города близ торгового района
тканей в древнем форте Al Fahidi. Назначение форта и крепостных стен
понятно. В свое время исполнял роль фортификационного сооружения,
затем был тюрьмой, в наши дни с 1971 г. используется под музей на двух
уровнях. Экспозиция отличная, оборудованы макеты примитивных жилищ
с бытовым убранством, созданы множественные экспозиции с предметами
археологических раскопок. Детально сюжетно диорамами показаны с восковыми фигурами в натуральную величину образ жизни древнего народа,
торговля и ремесленничество, образ жизни бедуинов в пустыне, рыбацкая
жизнь и строительство судов с 3000 BC до наших дней. Наша эпоха начинается в Дубае с 1830 г. Воссозданы сценки жизни. Впечатление прекрасное,
завершается осмотр экспозиции мощным видеоклипом о будущем Дубая.
Если все задуманное воплотится в жизнь, о чем можно мечтать, здесь будет
прекрасный город будущего в настоящем, созданный руками55 и гением
наших современников56.

Дороги
Все добропорядочные дубайцы пользуются автотранспортом.
Общественный транспорт (автобусы) имеется, но логичнее пользоваться
собственной автомашиной. Легковых автомашин много, в основном
японские и в приличном состоянии. На мотоциклах никто не ездит, кроме
бедных иностранных рабочих, а и то на весьма дохлых и маломощных.
Мотоциклов-монстров о 100 л.с. и ценой за 20 тыс. долларов, столь популярных в столицах России, здесь просто нет. Не модно. Или мода еще не
дошла. Гораздо престижнее рулить огромным джипом, что все и делают.
Если только съехать с асфальта — песок. Большинство машин белого или
серебристого цвета. Стоянку лучше выбрать в тени, на день многие закрывают лобовое и заднее стекло особыми защитными занавесками
от солнечных лучей, в противном случае пластмасса торпеды
может расплавиться.
Движение правостороннее, дороги отличные с ясной
разметкой, множество скоростных многополосных магистралей, дорожных развязок и тоннелей. Скорость лучше
не превышать свыше установленной (60 км/час в гороской
черте, 100–120 км/час на автомагистрали), штраф солидный,
часто стоят автоматические фоторегистраторы скорости
нарушителей. Тем не менее, все едут на 20 км быстрее, чем поло55
56

Руками пакистанцев и индусов.
А нам останется показывать гений прошлого и безликие кварталы Купчино или
Гражданки хрущевских времен и стилей. Мысли о будущем, кроме как надстройки
мансардами пятиэтажек, не формируются.
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жено. Нажимать на гудок — любимое и не запрещенное занятие водителей.
Проблем со стоянками и парковкой в общем случае нет. Автозаправок
достаточно, цена на бензин на мировом уровне. Такси упорядочены и
во множестве. Свободных машин всегда достаточно, кроме того,
можно вызвать по телефону. У всех есть счетчик, покраска
машин единообразная — кремовая. Посадка 3 дирхама, далее
по километражу. Водители предупредительные. Женщина,
если едет одна или в компании, никогда не должна садиться
рядом с водителем.
Около усадьбы и дворца эмира на дорогах разгуливают
павлины с птенцами в великом множестве. Есть пара белых,
особо почитаемых. Для важности павлиньи мужики распускают свои чудные красивые хвосты. Задавить эмирского павлина
— великий грех, и поэтому в этом районе следует быть очень
осторожным. Дорожные аварии случаются, как и везде — все люди
грешны. Туристы могут взять автомашину на прокат в конторе rent-a-car,
примерно до 50–100 USD в день, в зависимости от класса машины + километраж. Однако без знания дорожной обстановки ездить будет трудно
первые два часа. Этого достаточно, чтобы объехать весь город несколько
раз.
Время — деньги, и поэтому километраж на всех дорогах отсчитывается
от красивой стелы в центре города с часами и фонтанами, ночью устроена
красивая меняющаяся во времени цветная подсветка.

О туалетах57
В целом эту проблему изучить не удалось по причине недостатка времени
и посещения в основном элитарных учреждений. Но везде, где мы ни были,
все туалеты были чистые, непременно есть туалетная бумага и особые
влажные салфетки для вытирания рук, кое-где даже с душем, дезодорант
обязателен. Уникально, что если в Европе туалетов три вида — для мужчин, женщин и инвалидов (лиц с ограниченной подвижностью), то в Дубае
в присутственных местах, например в прекрасном краеведческом музее,
туалетов также три, но в другом ассортименте — для мужчин, женщин и
женщин с детьми. Я любопытный, стал изучать этот вопрос, и мне доходчиво объяснили особенности местного менталитета — как может маленький мальчик с мамой пойти в женский туалет? Логично, что это не хорошо.
Символы, позволяющие идентифицировать принадлежность комнаты для
мужчин, совпадают с европейскими. У местных женщин растопыренной
юбочки не бывает, тогда изображают восточную красавицу в профиль. В
процессе сафари в пустыню и посещения а-ля бедуинского стойбища меж
песчаных дюн был обнаружен общественный туалет с унитазом, водой и
туалетной бумагой. Туалетов типа «сортир» найти не удалось.

О братьях меньших
На улицах города диких кошек и собак, верблюдов, ослов нет. Если
позволительно, т. е. отдельный дом, ранчо и т. д. — любимцы pets есть.
Наш гид раскололся, что он страстный кошатник и содержит на своей
вилле девять кисок. Арабский джентльмен в риэлторской конторе расчувствовался от вопроса о любимцах и рассказал нам трогательную историю
про милого домашнего ослика, однако заметил, что на ранчо у него есть
57

Театр начинается с гардероба, а культура и туризм — с туалета.
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десять лошадей, верблюды, коровы, птицы. Даже пригласил нас на ранчо
погладить его любимого верблюда и покормить с рук другую живность. Из
всего рассказанного мы поняли, что арабы — страстные любители животных (собак, кошек, птиц, особо павлинов, и всех остальных). В пустыне у
местных жителей все проще — ослики и верблюды гуляют сами по себе
близ бедуинского жилища. В других местах верблюдов содержат в загонах,
их кормят, поят, холят и доят.
О лошадях — особая песня. Арабские скакуны — испокон веков лучшие
в мире. Арабы лучше других понимают толк в лошадях и во всем, что с
этим связано. Свою любовь они выражают организацией и посещением
скачек на ипподроме, это круче и зажигательнее, чем у нас футбол. Это
любимое занятие шейхов, содержащих большие племенные конные заводы
и ипподромы. Хороший породистый конь арабской породы стоит миллионы долларов. Один горячий поклонник изваял торс своего любимца на
фасаде принадлежащего ему отеля в центре города. Более экзотичны верблюжьи бега. Выводится особая «беговая» порода этих животных, которые
вполне могут по скорости соревноваться с джипом, что как аттракцион и
совершается на потеху публике.
Для нас лошадь не диковинка, поэтому все туристы страсть как хотели
посидеть именно на верблюде, а не на лошади, чем обидели местного
погонщика. Для снятия напряжения в очереди за сидением на горбатом
и увеличения заработка хитрый верблюжий пастух (или ковбой) стал
многостаночником и привел двух верблюдов, увязав их в связку одного за
другим. Таким образом он обслуживал сразу четырех желающих посидеть
на дромадере и проехаться на нем, раскачиваясь туда и обратно десяток
метров. Второй верблюд со скуки настропалился лизать своим длиннющим
языком ноги седоку, сидящему на переднем, выражая признательность и
сочувствие.

Джип-сафари
Местное развлечение, состоящее в катании на мощных джипах (Toyota
Land Cruiser) по крутым склонам песчаных дюн dessert safari. В России
такое развлечение есть и называется «покатушки» — меньше по холмам и
больше по грязи. В Дубае туристская компания «Альфа-турс» организует
такую аттракцию группой на 15 автомашинах. Пустыня с классическими
дюнами начинается в десяти километрах от города. По дороге удается
глазом посмотреть на забор виллы министра обороны. Совсем как в
России. Мощнейший каменный забор высотой в три метра. Длина
огороженного участка вдоль шоссе примерно два километра, в
глубину — сколько глаз видит. За забором — оазис и царство.
Останавливаться не рекомендуют, стреляют без предупреждения.
Некоторое время было уделено на сборы, видимо, собирали группу с разных отелей. Среди участников были иностранные туристы из Европы и Азии. И нас семеро. Ритуально
у всех автомашин были приспущены шины для езды по песку,
всех заставили крепко привязаться и… Все остальное не подлежит описанию. Это надо не смотреть, а прочувствовать. Два часа
головоломного мотания по отвесным склонам колонной автомашин.
Очень захватывающе. Наш водитель, ливанец Давид, лихо крутил руль
одной рукой, второй — переключал передачи. Участвующие дамы визжали
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до истерики на неподдельную радость водиле, который ехидно подвывал
орущим. Собственно трюка четыре: вверх по крутому склону, вниз по крутому склону, по гребню дюны, и самый замечательный — езда вниз вдоль
крутого склона в туче песка. Все очень весело, захватывающее дух
и выворачивающее внутренности. Если здоровье не очень крепкое и перед этим аттракционом поесть, то содержимое желудка
останется вне его. Для лиц, подверженных укачиванию,
аттракция не рекомендуется. Тем, кто не уверен в себе, надо
глотать таблетки аэрона.
Зрелище цепочки из 15 красивых белых автомашин,
которые носятся по склонам дюн одна за другой, часто на
расстоянии трех метров — привлекает и стоит денег, которые устроители берут за эту аттракцию. На деле — вся трасса
ежедневно прокатывается лидером на предмет безопасности
трюков, все машины строго следуют по выбранному маршруту под
своим номером. На особо сложных местах вся группа ждет последние
машины. Все происходящее изумляет местных верблюдов и ослов, мирно
пасущихся на холмах и ошалело наблюдающих за ненормальным действом
человеков. Сами представители бедуинского сообщества видят в этом для
себя заработок и снисходительно относятся к забавам пришельцев.
Накатавшись по холмам и посмотрев на закат, вся группа прибывает
в долинку между дюнами, где устроена псевдобедуинская деревня.
Прибывших сафаристов встречает рюмкой (на местном языке — пиала)
горячего чая седовласый аксакал. Гость, протянувший рюмку назад, в
благодарность получает еще одну порцайку напитка и так далее. Для
отказа следует покачать рюмку в руке. Для гостей готовят походный обед
(множественные салаты, шашлыки и другое от пуза). В ожидании яств
можно купить в местном буфете прохладительного или горячительного
крепкого в любом ассортименте, даже русской водки, виски или джина.
Пиво и минеральная вода в банках заманчиво лежат в огромном ящике
со льдом. Традиционно можно сесть на верблюда или арабского скакуна и
проследовать на поводке 20 м туда и обратно, за деньги. На мое удивление
желающие (детей нет) находятся и образуют правильную международную
очередь. Высокая дюна зовет скатиться на одной лыжине типа сноуборд.
Кое-кому это удается, все остальные критически смотрят на активистов.
Тут же предлагается татуировка58 частей тела, это модно на руке, ноге и
других доступных местах. Разумеется также за плату. Многие дамы соглашаются позволить разрисовать себе плечо. Все остальные напряженно
смотрят на экзекуцию. Наверное, это главное, чтобы смотрели.
Наступает вечер, опускается ночная тьма, участники (туристы и экскурсанты) гортанно призываются к коллективной бедуинской трапезе, что
успешно исполняется, затерявшихся нет, образуется упорядоченная очередь на раздачу, хвост которой теряется во тьме. Процесс поедания ничем
не отличается от обыденного, разве что образом, свойственным восточной
экзотике. По кругу устроены палатки с коврами, подушками и низенькими
столиками. С непривычки есть сидя на полу трудно, поэтому большинство
насыщается стоя, изредка подходя за добавкой. После ритуала еды, которую, видимо, бедуины никогда не едят и не могут себе даже представить
58

Черной краской на тело кисточкой наносится рисунок, потом большая часть краски
смоется при первом принятии душа, останется бледно-коричневый след, напоминающий о процедуре.
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в страшном бедуинском сне, все усаживаются вокруг большого ковра на
поляне посередине стойбища. Начинаются зажигательные арабские танцы
в исполнении русских танцовщиц под фонограмму. Кто их учил этому
танцу живота? И знают ли арабы, что за арабские танцы продают туристам,
неизвестно59. И где у танцовщиц живот? Но после возлияния и обильной
еды — идет все на ура. Кое-кто пытается фотографировать во тьме. Далее
традиционно приглашается в пляс на ковер самый смелый, затем двое
осмелевших, и все кончается традиционным коллективным плясом, куда
руки — куда ноги, вертят всем, у кого чем получается, кто животом, но
больше другими частями тела. Большинство забыло, что танец арабский,
один энтузиаст откалывал коленца вприсядку.
После пятнадцатиминутного изображения коллективного брачного
танца страусов все остались премного довольны. И это главный результат
аттракции. Чтобы до конца понять и прочувствовать происходящее, надо
немного побыть страусом по весне. Жаль, что все хорошее быстро кончается. Водилы, которым спиртное не досталось, группкой смотрели на все
случившееся скучными потухшими взорами и с нетерпением ждали конца
шабаша нечистых. Посмотреть их реакцию на происходящее (для них это
зрелище ежедневное) — также неслабый аттракцион60 для понимающих.
Совокупное впечатление от джип-сафари отличное.
Туристам предлагается сафари по каньонам пересохших рек также на
джипах, а также поездка в пустыню на верблюдах или лошадях, посещение
бедуинских селений. Также по песчаным дюнам можно покататься на квадроциклах. Таковая бригада в головных шлемах тренировалась с успехом
неподалеку.

Пальмовый остров
Строить отели в Дубае — любимое и выгодное занятие. Строительный
бум настолько велик, что город в новых районах представляет собой
гигантскую строительную площадку. Здесь не планируют бесконечно,
задумав раз, реально строят мощнейшую туристскую индустрию в мире.
Популярность дестинации в смысле инвестиции столь фантастически
велика, что достаточно объявить о проекте строительства намывного острова или нового городского центра о 58-ми небоскребах, как в ближайшие
два месяца все будет куплено на корню и по немалым ценам61. Остается
только быстро строить закупленное. Следует отметить, что совсем недавно
было принято судьбоносное решение — разрешить нерезидентам покупать
недвижимость и землю. До этого разрешалась только аренда.
И строят. Темпы строительства ошеломляющие. Сегодня
из земли торчат сваи, а пуск отеля объявлен через год. Как
так???62 Ответ один, который нам также непонятен. На этом
59
60

61
62

Ужель за державу не обидно.
Известно из анналов теории аттракций. Примерочная комната в женском ателье за большие деньги просматривается в глазок мужчинами из
соседнего помещения. Это аттракцион за деньги (предрассудительного
в этом ничего нет, все женщины, посещающие примерочную, об этом
знают). Но самый дорогой аттракцион находится в следующей смежной
комнате, где за еще большие деньги мужчины и женщины подглядывают в
глазок за поведением подсматривающих в женское ателье.
Прозеваешь, завтра все будет дороже, в конце концов, можно перепродать.
Гостиницу «Охтинская» в Санкт-Петербурге о 10 этажах строили 14 лет. И это считается хорошо.
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объекте работает 3000 рабочих 24 часа в сутки. И так на каждом строительном объекте. Долгострой исключен в принципе. Рабочих рук в регионе
хватает, рядом 1,2 млрд в Индии и не менее населенный Пакистан, где
работы местному населению просто нет. А здесь есть. Чем отличается побережье на другом берегу залива от этого — не понятно.
Но здесь жизнь и строительство бьют тремя, если не пятью,
ключами.
Время — деньги, а в Дубае — время очень большие деньги.
Страна не занимается политикой, не участвует в войнах, а
тихой сапой строит отели, формирует отличный легко продаваемый и пользующийся спросом туристский продукт, завоевывает мировой туристский рынок, постепенно перетаскивая
к себе состоятельных туристов и богатых инвесторов. А далее,
как и положено, создаются рабочие места для многих тысяч,
не только своих, но и чужих, прибывающих на работу с соседних
стран и регионов. Воистину надо повесить здесь плакат МИРУ–МИР или
МИРУ–ТУРИЗМ. Это будет вполне уместно. Здесь создают туристский
комплекс реальным строительством, а не маркетинговой псевдостратегией и поездками на зарубежные выставки.
Нам показали три крупных проекта: Фестиваль-сити (один небоскреб
и баранка зданий малой этажности для офисов, магазинов, ресторанов +
набережная для прогулок и отдыха вокруг залива), Марина-сити (лагуна,
вокруг которой огромный комплекс зданий, набережных, автострад, а
также и коттеджных застроек, частокол из 58-ми высотных зданий) и
Пальмовые острова. Первые два — грандиозные комплексные проекты
не одного дома, а целых приморских районов. Тщательно проектируются
морские заливы, набережные, пояс коммерческих учреждений и магазинов
и отдыха, а затем далее — серия построек
разной высотности и стиля. Гармонично
сочетаются постройки коттеджного
типа и офисные здания, множество
садово-парковых
ландшафтных
сооружений, спортивные центры,
корты, бассейны. По-существу
эти районы — фантастические
города будущего. Правда, ближайшего, но задуманы с размахом и неуемной фантазией.
Пальмовые острова — особый
разговор. Проект объявлен
лет пять назад. Идея создания
чудо-острова принадлежит его
высочеству шейху Мухаммаду бин
Рашину бин Аль Мактуну. Задуманы
намывные острова в виде пальмовой
кроны, опоясанные пятикилометровым в
диаметре кольцом дамбы. Гигантский рукотворный рисунок отчетливо виден из космоса. Все пространства застраиваются роскошными виллами (от одного млн USD и выше) во всевозможных
стилях. Все виллы имеют собственный пляж и довольно большой земельный участок. Закладываются коммуникации (водопровод, электрокабели,
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канализация), строятся дороги (кроме служебного транспорта, езда по
островам будет осуществляться на миникарах). Задумка поражает своей
неадекватностью, а самое главное — темпами осуществления. Все земельные намывные участки и будущие строения уже проданы с аукциона, так
что финансовая часть проекта решена. Остается — за малым, построить.
— Может ли быть так, что стоимость строительства превысит
расчетную63 или деньги украдут?— Нет. Здесь есть порядок. Считают в
твердой валюте, а руководят и работают порядочные люди, гарантом
выступает шейх, а ему верят все.

Рассмотрены и учтены вопросы безопасности и экологии, устойчивости
намывных сооружений, учтена самая большая волна, которая может быть
в море (6 м). К тому же район Дубая отмечен особой благодатью, здесь не
бывает разрушительных бурь, штормов, циклонов, цунами, землетрясений
и прочих страстей.
Девиз строителей и организаторов: «Мы продвигаем и продаем не
квартиры и офисы. — Мы продвигаем и продаем новый образ мышления,
жизни и отдыха».
По существу это новая культура жизни для богатых. Возможно, когданибудь все богатые и съедутся сюда, осуществив жизненный философский
принцип «богатые должны жить с богатыми, а бедные с бедными»64. Для
каждого проекта есть главный офис, который знает все о проекте, и на деле
не только координирует проектные работы и строительство, но и продает
будущие производственные и жилые площади, принимает гостей, продвигает свой продукт, знания и культуру. Продавать есть что и риэлторы без
работы не сидят. Если у Вас есть избыток денег, легко можно заказать себе
квартиру или коттедж в любом стиле, размеров и интерьеров земельного
участка. Это еще один вариант туризма — на покупку жилья. Возможно, в
ближайшем будущем, для отдельной части65 населения нашей необъятной
страны это будет актуально.

Индустрия гостеприимства
Вопрос where to stay в Дубае неуместен. Индустрия гостеприимства
на высшем уровне и являет собой важную часть туристского продукта.
Предложения есть на любой вкус и достаток. Индустрия поставлена на
научную основу — есть местная Академия Гостеприимства The Emirates
Academy of Hospitality Management.
Так случилось, что нам показали только пятизвездные и самые
лучшие отели. Наверное, это справедливо. В целом перечень
достойных отелей, включенных в общий проспект по Дубаю,
составляет около 90. Присутствуют представители всех лучших
мировых гостиничных цепей. Чтобы посмотреть, даже мель63

64

65

Вспомним дамбу в Финском заливе или кольцевую автомагистраль
вокруг Санкт-Петербурга. Начальная стоимость проектов занижается
в десятки раз, а выделенного финансирования хватает на десяток километров сооружений.
Что четко отражает притчу «Сытый голодного не разумеет» или
«Богатому — жемчуг мелкий, а бедному — супчик жидкий». В России
готовы провести референдум и командировать своих богатых прижизненно и
желательно безвозвратно.
Которых ранее называли просто буржуями, а теперь именуют олигархами и новыми
русскими.
« Тур и с тски е Ф и р м ы» , выпуск 31
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ком, все, вошедшие в этот список, не хватит и месяца. В целом их можно
разделить на пляжные, городские, расположенные близ аэропорта66 и все
другие. Один, и весьма непростой, есть далеко в пустыне. Каждый отель
по-своему хорош, обладает ярко выраженной индивидуальностью
и особенностями гостевой политики, присущей цепочке по
принадлежности и склонности хозяев. Каждый имеет свои
преимущества и, соответственно, свой особый контингент постояльцев, т. е. гостей, а также и пришельцев, т. е. туристов67.
Самая большая общность всех отелей — непременное
наличие фитнес-центра с огромным разнообразием тренажеров. Множественно массовый и популярный по востребованности тренажер — беговая дорожка с телевизором. Бегут все
и подолгу (по жаре на улице не побежишь), в тренажерном зале
с кондиционером — запросто. Чтобы не скучно было — наушники
и новости, и побежал на часок. Условие простое, обязательно иметь
спортивные кроссовки и примитивный спортивный костюм в рамках
приличий. Тут же восточные массажи всех национальных видов, финские и другие парилки,
залы для релаксации. В каждом отеле
есть трансфер, бесплатный для постояльцев пляжных отелей в город, для
городских — на пляж.
Рассмотрим только пять за
неимением места.

TAJ Palace Hotel HHHHH
Отель совсем новый, сообразно названию, построен с
оттенком индийской культуры.
159 suite и 90 apartments.
Местоположение в самом центре
города, в глубине квартала между
Al Makhtoun и Al Rigga Road. Это не
высотка, в этих кварталах высотные
дома не строят ввиду близости аэропорта, до которого по скоростной магистрали
— рукой подать или два раза нажать на педаль.
Внутриквартальное расположение удобно, с одной стороны, нет шумной
магистрали и выхлопных газов автомашин, с другой, выйдя из отеля, через
сто метров попадаешь в центр города, тут банки, магазины, супермаркеты,
рынки, автобусная станция, множественные заведения общественного
питания, толпы народу — в общем — настоящая живая городская жизнь
современного восточного города.
У подъезда дежурят минимум четыре служащих, встречающих гостей. В
отеле прекрасные и просторные номера четырех категорий, любой номер
достоен похвалы. Обширное красивое трехсветное лобби. Быстроходные
66
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Это понятие относительное, Дубай — не очень большой город, как нам объяснили, в
любой конец из центра можно на такси добраться за 25 дирхам. Но близ аэропорта
высоких зданий не строят по понятным причинам.
Которых обслуживают сидельцы, работники туристских фирм, и стояльцы, работники
службы портье.
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прозрачные лифты. Прекрасный сервис 24 часа и иное обслуживание,
адекватное категории отеля. Доставка чемоданов в номер. Номера удобные обширные по площади, на полу ковер, огромная кровать с десятком
больших подушек в восточном стиле, диван с журнальным столиком, письменный стол, торшер, настольная лампа. Два кресла, стойка с телевизором
(примерно 35 программ на 10–12 языках, одна программа на русском
— наше родное НТВ), тумбочка с кипятильником, чашками и бокалами,
чай, кофе, сливки (в пакетах). Выходящая на
улицу стенка полностью застеклена сверху
донизу, устроены плотные торшеры.
Глубокая лоджия, легкие столик и два
кресла. Интернет безусловно, можно заказать факсимильный аппарат. Ванная комната просторная
— из трех секций, отдельная
душевая. Как и положено, два
полных комплекта полотенец
и белых купальных халатов.
Предупредительный room service
дважды в день и круглые сутки.
Разумеется, фен и легко регулируемый кондиционер. В номере
хорошо и комфортно.
На первом этаже пять ресторанов и
кафе: турецкий, индийский, японский,
итальянский. Мы побывали в каждом.
Самым лучшим и сытным на наш вкус оказался турецкий ресторан. В нем для нас был дан обед с содержательным
рассказом об отеле и принципах восточной политики гостеприимства его
главным менеджером.
Самым интересным был японский ресторан, там нам устроили целое
красочное представление в исполнении повара вокруг стальной горячей
плиты о приготовлении жареного лосося с рисом и овощами. Нам понравилось, и мы совершили репетэ чрез три дня. Круглосуточный ресторан Le
Rendezvous. В нем и подается завтрак по типу шведского стола примерно
на 430 перемен68 (если считать по классической схеме — каждый сорт
масла, хлеба, овощей, подливку и прочего отдельно, как перемену). Девиз
отеля — «ни капли спиртного». Нет даже пива. Нет и вечерних
шумных развлечений, дискотек. Все строго и учтиво, спокойно и
по-деловому торжественно. Нам повезло — в четверг в нашем
присутствии был торжественно отмечен двухлетний юбилей
его существования. Для гостей был изготовлен громадный
торт, совсем немного не достающий по размерам до рекорда
Гиннеса. Он (торт) сначала был выставлен на обозрение в
лобби, а затем перемещен в зону питания и роздан по кусочку
в красивой полосатой памятной коробочке всем присутству68

Завтрак был великолепен и достаточен, его разнообразия хватило на
недельное пребывание. Но сосиски, вечная притча во язытцах, были некудышные (в России едоки избалованы, русские сосиски были и есть традиционно
самые мясные в мире, и только их и можно есть). Но кроме них было чем полакомиться. Официант на сковородке тут же артистически готовил отличный омлет с зелеными
оливками, грибами и зеленью.
« Тур и с тски е Ф и р м ы» , выпуск 31

— 134 —

300 лет Санк т-Петербург у

Дубайские несезоны

ющим и участвующим. Званый обед был платный, по 77 дирхам с едока.
Наверное, это было немного по местным меркам и присутствующих было
множество, они пришли с детишками и образовали веселую толкучку у
столов на раздаче. Стоял единый дружный аппетитный жор. Все
рестораны выставили свои кулинарные изыски в общий коридор по типу длиннющего шведского стола в астрономическом
ассортименте. Изучив выданное на съедение, можно было
запросто написать отличную кулинарную книгу по мировой
кухне. Было все, что пожелаешь, четыре вида национальных
кухонь или даже больше. Попытка оценить количество перемен ни к чему не привела, после восьмисот я сбился со счета,
отвлекшись на яства, которым отдал должное с удовольствием. Общими усилиями сообщество едоков успешно справилось
с поставленной задачей. В результате, захваченные всеобщей
эйфорией поедания вкусностей, мы перебрали выделенный лимит69.
В целом отель ориентирован на солидную добропорядочную публику,
бизнесменов, которым, прежде всего, нужна деловая атмосфера, а не аляповатая роскошь. Сообразно направленности, отель пользуется интересом
у гостей преимущественно из Индии, стран Юго-Восточной Азии. Мы
наблюдали примерно десяток постояльцев европейского происхождения,
однако подавляющее большинство были арабы. Белый цвет дишдаша преобладал. Для них есть три оборудованных конференц-зала для проведения
совещаний и переговоров. Есть банкетный зал на 500 персон. Средняя
загрузка отеля достаточно высока и, разумеется, зависит от сезона.
На последнем этаже ayurvedic spa — открытый бассейн, джакузи с горячей водой70, постояльцу по записи в журнал выдается махровое полотенце,
есть тенты и лежаки для принятия солнечных ванн. Тренажерный зал для
мужчин и женщин, обширное отделение массажных кабинетов и помещений для релаксации в восточных традициях. Дважды в день трансфер на
пляж. Для трансфера в аэропорт есть два аккуратных мини-автобуса с
прицепами для чемоданов.
Web: www.tajpalacedubai.com.ae

Dusit Dubai HHHHH
Отель расположен на шумной автомагистрали в цепочке высоток деловых центров на Sheikh Zayed Road, близ Всемирного торгового и выставочного центров. 321 номер различной классности. Внешне высотное здание
похоже на перевернутый камертон71 и его хорошо видно достаточно издалека. Даже просто походить по зданию интересно, учитывая особенности
его прозрачной конструкции. На последнем этаже небольшой закрытый
бассейн, тренажерные залы, массажные кабинеты. Вид открывается на
69
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На питание был выделен ценовой лимит обслуживания на каждого делегата, вечерний
лимит составлял 70 дирхам. При коллективном питании на кошт (три крупных мужчины и четыре молодые дамы, одна из которых питалась исключительно фруктами)
нам вполне хватало. Но в праздник уложиться в лимит не удалось, коллективом и по
выписке из отеля нам предъявили счет примерно по 5 USD на нос за переед. Но все
равно мы остались довольны, обед был поистине королевский, но короли — королями,
а у рачительного хозяина деньги любят счет. И это хорошо.
Воздух горячий, вода в бассейне теплая, и мы изобрели свой метод охлаждения организма. Сначала пять минут в горячем джакузи, затем погружение в бассейн. Замерзаешь
довольно быстро.
Высказанная мысль внешней схожести с панталонами неуместна и обидна для архитектора.
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много километров в округе и магистраль с самыми высокими на Востоке
небоскребами (свыше 350 м). Вокруг строят и другие высотки. Для интереса я посчитал, что примерно на 54-м этаже стройплощадки работало
одновременно 67 рабочих. И все что-то дружно делали (???), несмотря на
42-градусную жару. Никто не шабашил. Говорят, что ночью прохладнее и
работать веселее. Уникально и непонятно.
Отель рассчитан на деловую публику. Цены на номера сдержанные.
Интерьеры хорошо оборудованных комнат в темном стиле, но в достаточно изысканной комплектации по всем правилам хорошего тона для отелей
этого класса. Сервис безупречен. Пользуется популярностью у деловых
людей и отдыхающих (до пляжа 6 минут езды на такси) и уже создал свой
постоянный контингент гостей. Рестораны, кафе, банкетные залы, залы
для переговоров, магазины. Web: dubai.dusit.com

Арабская башня Burj Al Arab HHHHH
Самый оригинальный по конструкции отель в мире. Построен пять
лет назад на намывном островке, соединенном мостиком с берегом. По
внешней форме похож на гигантский парус, за что часто его так и называют. Именуется он «Арабская башня» и формально самый высокий отель
в мире — 321 м. Виден практически с любого высокого места в городе
и пригорода. Кроме того, он самый роскошный и самый-самый из всех
известных в мире72, так нам объяснили. Пуля про категорию «семь звезд»
— чисто журналистская шутка, ни одна система сертификации в мире
такового не предусматривает. Поэтому этот отель просто «пять звезд» и не
больше. Но каждая звезда золотая, осыпанная бриллиантами в буквальном
и переносном смыслах.
Отель красив, слов нет, красив и прекрасен в любое время дня и ночи.
Ночью даже еще привлекательнее. Вечером его парусная плоскость,
обращенная к берегу, довольно интересно и разнообразно подсвечивается, посему любоваться им и фотографировать можно до бесконечности. Формально образ этого отеля во многом используется как образ
туристского центра и национальный символ. И он этого заслуживает. Это
гениальная выдумка безудержного дизайнера-фантазера, которому ктото случайно разрешил построить придуманное. Этому человеку следует
поставить памятник при жизни, а вокруг памятники тем, кто построил
это чудо-света. Несомненно, отель должен быть включен в перечень самых
уникальных строений мира и отнесен к категории чудес света XX в.
Арабская башня рассчитана на нуворишей со всего мира73 и других весьма непростых людей с деньгами и поэтому естественно
охраняется как никакой другой отель. Ближе 500 м к зданию
не подойти никак и ни с какой стороны. Хотите посмотреть
отель — нет проблем, в организованном порядке за 50 USD
с экскурсионного носу74. Посещение познавательное и,
72
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Попробовать на зуб не дали возможности, пришлось поверить на слово.
Но несколько постояльцев издали мы видели. Вроде нормальные люди.
И сидельцы (работники стойки регистрации) перед ними ниц не падали.
Все было пристойно и внешне просто.
Сколько номеров в этом отеле, столько миллиардеров в Дубае нет, посему приглашают пожить со стороны. И как показала практика пяти лет эксплуатации — не без
успеха.
Наверное, это единственный отель в мире, за осмотр которого берут такие деньги.
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пожалуй, стоит таких денег75. Особенно познавательно это для студентов
строителей и архитекторов. Полет строительной мысли весьма высок76.
Минимальная цена номера — от 1300 USD в сутки77, о максимальной
говорить трудно. Сколько может стоить двухэтажный номер
общей площадью комнат 750 кв. м на 58 этаже? Отгадайте с трех
раз78. Всего в гигантском отеле 202 номера. Обслуживающий
персонал более 1500 человек. Проблем с маркетингом и
загрузкой нет. Клиенты, как золоченые мухи, слетаются сами,
а поскольку номеров не так уж и много, то практически всех
удается удовлетворить. Хлопот с рекламой нет и, видимо, не
будет. Те, кто снимают номер в таком отеле, никогда рекламу
не читают, а просто просят — Мне самое дорогое — и сразу
попадает именно сюда и никуда больше.
Чужаку сюда войти невозможно ни при каких условиях.
Трансфер гостей осуществляется торжественно, либо на изысканном Роллс-Ройсе, либо на других автомашинах типа стретч (с длинным
кузовом). Есть вертолетная площадка — наверное, это самый удобный и,
возможно, самый безопасный способ прибытия. Хлеб-соль не дают, видимо, до них этот обычай не дошел. Пока.
Внизу есть стойка портье, который только галантно, коллективно и со
всей душой приветствует прибывающих гостей, регистрация осуществляется индивидуально на каждом жилом этаже, а таких всего 28 (номера
двухуровневые, в спальни следует подниматься по винтовой лестнице).
В лобби есть магазин сувениров по убийственным79 ценам и мелочей
по не меньшим, хотя все, что нужно человеку разумному, есть в номере.
Огромный фонтан, управляемый компьютером, исполняет замысловатую
фонтанно-струйную сюиту разнокалиберными фонтанчиками с подсветкой, изредка в контрапункт изрыгая мощную струю на 70 м в высоту.
Но для этого надо терпеливо ждать исполнения всего «произведения»
полностью. Впечатляет замысел водопроводчика, витеиватость мысли
и ювелирная ажурность исполнения. Сделано для людей, жаль, что для
очень немногих. Можно стоять часами и смотреть не отрываясь80.
Все, что можно придумать, и все услуги — в этом отеле есть, то, чего
нет — доставят в течение минут или часов. Убранство самое роскошное
и вызолоченное до неприличия, антиквариат, картины, компьютер, максимальная автоматика управления номером и техникой. В дверь пустого
номера войти с пятого раза не удалось даже ответственному работнику,
который сопровождал нашу группу. Он и пальцы прикладывал к сканеру,
и дул в щелку, совал туда свою именную карту, слова говорил «сим-сим
откройся». Но через пять минут колдовства дверь все-таки открылась и
75
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В России в басне (и по жизни) по улицам слона водили. В Дубае мы к слону ходили.
А слабó рассчитать устойчивость конструкции, хотя бы на уровне дипломной работы?
Чтобы не пугались, номер в гостинице Астория в Санкт-Петербурге на дни 300летия города стоил до 2300 USD в сутки. Так уж не так страшен черт, как его малюют.
Специалисты-маркетологи утверждают, что цены в аналогичном отеле (Арабская
башня) в Европе или Америке были бы существенно выше.
Всего 9000 USD в сутки. Некоторые, приезжающие на автомобилях «Гран-туризмо»,
живут по месяцу. Имена постояльцев засекречены, фотографировать их категорически
запрещено.
Убийственные для тех, кто никогда здесь не жил и не будет жить никогда. Мы скромно
попали в их число.
Как работает персонал в этих условиях — ума не приложу.
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мы попали в покои, которые не снились и королям. Каждый номер проектировался отдельно и со вкусом. Если в номере комнат до безобразия
много, друг друга ищут по внутреннему телефону.
О питании говорить сложно, только со слов Марселлы Максимовой (PR
& Media Coordinator), которая любезно показала нам отель. Гостей обслуживают четыре ресторана, один на самом верху, один внизу в аквариуме в
виде подводной лодки81. Кормежка, наверное, адекватна ценам на обслуживание. Нас там не кормили, только показали издали, чем кормят82.
Говорить и писать про этот уникальный отель можно много, но лучше
посмотреть, не говоря о том, чтобы живнуть83.

Джумейра Jumeirah Beach Hotel HHHHH
Самый популярный пляжный из всех других пляжных отелей, внешне
напоминающий волну. Он ежегодно признается самым модным и посещаемым из всех других. Наверное, потому, что расположен рядом с Арабской
башней, можно сказать, под ее сенью. Один вид на суперотель — уже
чего-то стоит, вроде как бы приобщаешься. 900 м роскошного чистого
пляжа — белого мелкого песка — и приемлемые цены привлекают сюда
множество отдыхающих земляков.
В отеле 600 номеров, каждый не менее чем 50 кв. м площадью. Для
постояльцев отеля пляжный сервис бесплатный84. Отель даже в несезон
был практически полон и шумен, кто уезжал и таскал чемоданы, кто
заселялся, кто мирно шлепал на пляж всем семейством. В сезон всегда
100%-ная загрузка. Успех рождает предложение, рядом строят еще такой
же гостиничный комплекс. Сегодня стоят сваи для фундамента, через
год уже планируется заселение первых туристов. Темпы строительства
ошеломляющие.
Многие состоятельные семьи здесь отдыхают с детьми, для их развлечения есть все условия и безопасность. Рядом есть платный парк с многочисленными водными аттракциями, в том числе и бассейн с машиной
для трехметровых волн, достаточных для бассейнового серфинга. Семь
теннисных кортов, гольф. Для детей устроен Sinbads Childrens’ Club. При
отеле отличная парковая зеленая зона с пальмами, кустарниками, бассейнами всевозможных форм. В море неподалеку есть двухкилометровый
коралловый риф и условия для дайвинга, включая школу для начинающих,
прокат оборудования, сопровождение инструкторов.
Интерьеры номеров в отеле в светлых тонах. Оборудование, мебель и
сервис по высшему разряду. Практически все номера устроены
с видом на море. Для отдыхающих 13 ресторанов и баров на
выбор и вкус (немецкая, английская, итальянская, аргентинская и восточная — азиатская и полинезийская — кухни).
Отличное питание в большом ресторане на первом этаже:
три больших шведских стола с обслугой поваров на раздаче.
Салатно-овощное разнообразие, любое горячее мясное или
81
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Вот и гадай, кто с кого содрал. В Санкт-Петербургском Гуманитарном
университете профсоюзов студенческий Интернет-центр также сделан
в виде подводной лодки, но сильно попроще. Для состоятельных студентов.
Как у Высоцкого: «Мимо рота носят чачу, мимо носа — алычу».
Но это только в сладком сне. Но сны также нужны. Вперед, в Дубай. Главное вовремя
проснуться.
Вход на пляж Джумейра-бич-клуб для посторонних 100 дирхам.
« Тур и с тски е Ф и р м ы» , выпуск 31
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рыбное блюдо, в том числе порционное, и супы, включая морепродукты
в китайском стиле. Десертный стол выше похвал. Мы изучили меню
досконально, но все попробовать было слабо. До центра города 15 минут
на такси или местном автобусе, и вы окунулись в гущу вечерних
городских развлечений и рыночной толкотни и шоппинга.
Для бизнеса построен Jumeirah Conference centre с выставочными площадями, банкетным залом, конференц-залом на 400
мест, 12 комнат для деловых переговоров и семинаров.
Вас тут ждут с нетерпением, если успеете раньше других,
более шустрых. Это отельное место «свято» и пустым не
бывает. Web: jumeirahinternational.com

Grand Hyatt Dubai HHHHH
Новый роскошный отель, похожий внешне на гигантскую полосатую раковину. Возможно, самый изысканный из 207 отелей и курортов цепочки Hyatt. Расположен в районе Бар Дубай, близ старого города
недалеко от берега залива Крик. Недалеко модный Дубайский гольф-клуб.
Лобби фантастических размеров. В центре здания атриум, в котором
устроен гигантский ботанический сад с экзотическими растениями Al
Nakheel, вокруг атриума, как соты, номерной фонд из 674 номеров семи
категорий классности, который обслуживает 1100 чел. персонала. На шести
верхних этажа устроен закрытый «Гранд-клуб» на 133 номера. На первом
этаже всевозможные кафе и рестораны, в том числе ливанской (lebanese),
вьетнамской, японской, сингапурской кухни, а также американский гриль.
Фотографирование только в исключительном случае и с разрешения.
Для питания в ресторане посетителю выдается пластиковая карта со
шнурочком. Карточка позволяет получить любое питание за шестью
огромными стойками раздачи яств. Ассортимент питания выше похвал.
Есть холодное пиво пяти сортов. Дают его только в стакан 300 г. Прилично
только так. Мы уперлись, хотим gross bear. После рукомахания и стучания
в грудь для лучшего взаимопонимания удалось достичь соглашения и нам
в изумлении налили пиво в литровый стакан для соков, каждому.
В отеле огромный роскошный банкетный зал Baniyas Grand Ballroom на
700 посадочных мест (или 900 фуршет) для гала-ужинов, крупных приемов
и банкетов, зал также может быть разделен на три части подвижными
перегородками. При устройстве театра — вместимость зала до 2000 мест
(самая большая на Среднем Востоке). Когда мы там были, готовилась
местная свадьба на пару тысяч гостей, строились фантастические декорации, репетировалось представление, ожидалось действо с размахом на
миллион долларов. Имеются самый большой в Дубае 20-метровый бассейн
Grand Spa, водные горки и аттракции для детей, фитнес, всевозможные
процедурные кабинеты для оздоровления и релаксации, салон красоты.
Для гостей множественные услуги, бэби-ситтер, туристское агентство,
rent-a-car, прачечные. Вокруг отеля устроена площадка для парковки
транспорта, зеленая зона и отличные множественные спортивные площадки, четыре теннисных корта, два корта для сквоша, три бассейна на
открытом воздухе, 450-метровая дорожка для ходьбы. Рядом на берегу
залива муниципальный парк. Web: www.dubai.grand.hyatt.com

The Ritz-Carlton Dubai HHHHH
Всего пять этажей. Номера достойны уважения. Самый чувственно
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изысканный и аристократический отель из всех, которые мы увидели. И
этим будет сказано все.
Второй этаж, если хочешь смотреть в сад, третий этаж, если хочешь
смотреть на кроны деревьев, третий и выше — если хочешь смотреть на
море. Но всегда и все номера в сторону моря. Теннисные корты, фитнес,
парк для услады. Ресторан, где клиента понимают без слов. Мне досталась рюмка ледяной водки и на десерт крепкий кофе с сыром камамбер.
Если отдыхать по-европейски аристократически, с глубоким комфортом
и легкой восточной экзотикой — то это здесь. Все сделано со вкусом и
гармонично, к месту. Этот отель, сообразно принципам и традициям этой
гостиничной цепи, позволяет себе выбирать клиентов.
Постучитесь, может быть, вас выберут. И тогда недельное место в Раю
вам обеспечено. E-mail: rcdubai@emirates.net.ae

Экологическая деревня Al Maha
Понятие «деревня» следует воспринимать, как удаленное от города
небольшое селение, расположенное на склоне большого холма, состоящее
из нескольких хижин, а именно 27-ми домиков и центральной усадьбы в
заповедной территории 25 кв. км площадью. Понятие «хижина» — для
этого случая также гротескно, поскольку сооружение представляет собой
каменное строение с суперроскошной отделкой внутри и убранством,
достойным дворца эмира из восточной сказки в современном духе (материалов и чудо-сантехники, мебели и деталей интерьера, предметов антиквариата, великолепных картин) с налетом восточного колорита и экзотики. С настоящим бедуинским жилищем роднит только стилизованная под
шатер крыша. Во всем остальном «деревня», в нашем понятии, кончается и
не приближается на космическое расстояние.
На счет экологии можно согласиться. Это есть в полной мере. Единение
с нетронутой заповедной природой ощущается сразу по прибытии.
Построена это чудо-деревня пять лет назад и быстро раскручена до хорошего заполнения дорогим клиентом (стоимость самой скромной хижины
от 860 USD в несезон до 1300 USD в сутки). Цена включает трансфер, размещение (одному или вдвоем), полный пансион, сервис и аттракции. Детей
до 12 лет не принимают. При бронировании вносится депозит в размере
ночевки, полная оплата не менее чем за 30 дней до прибытия. Аннуляция
бронирования в срок менее 30 дней влечет за собой штрафные санкции в
размере стоимости одной ночевки, за 7 дней — штрафные санкции в размере 100% стоимости забронированного обслуживания.
После раздумий и детального изучения туристского продукта
гостеприимства мы согласились, что уровень и ассортимент
услуг адекватен испрашиваемой цене. И убедились лично,
хотя это здесь не принято, что клиент есть. К книге регистрации посетителей, также секретной до ужаса, говорят, что есть
запись о месячном пребывании одного человека, мужчины,
который таким образом снимал стресс. Он остался очень
доволен своим одиночеством и созерцанием безбрежной дали
пустыни. Закат здесь умопомрачительный. Именно тут нам
увидеть на этот феномен не удалось, в другом уголке пустыни мы
получили полную пайку закатных впечатлений.
Селение, поражающее своей изысканностью и экстравагантностью, весьма отдаленно представляет собой некую турбазу, расположенную в насто« Тур и с тски е Ф и р м ы» , выпуск 31

— 140 —

300 лет Санк т-Петербург у

Дубайские несезоны

ящей пустыне в 60 км от города и 10 км от автомагистрали на территории,
объявленной заповедником. Далее встречаем мощнейший забор с колючей
проволокой (от хищных зверей, живущих в пустыне), равно как в кино
на полигоне американской военной базы. КПП по всей форме,
проверка, машины оставить под навесом. Звонок по мобильному телефону — и мгновенно прилетают два новеньких Ланд
Круизера с бледнолицыми молодыми крепкими и проворными шоферами. Отлично грейдированная грунтовка петляет
средь холмов. Пятнадцать минут неспешной езды (клиента
трясти не положено), и мы прибываем в суперроскошный
отель коттеджного типа, построенный совсем недавно, но
уже завоевавший всемирную известность и популярность в
смысле загрузки туристами и отдыхающими.
В общем случае просторный дом-хижина рассчитан на одного
гостя или пару85. Есть королевские апартаменты Owner’s Royal Suite
(175 кв. м) на две спальни с умопомрачительной роскошью интерьеров.
Нас туда не пустили, все-таки не короли, а только рассказали. Есть
поскромнее — Royal Suite. Самый простой домик Bedouin Suite (75 кв. м),
что-то вроде роскошной однокомнатной квартиры. Формально есть прихожая, огромная чудесная ванная комната, оборудованная по последнему
слову сантехнических изысков. Спальня с чудовищным сексодромом и
множеством традиционных подушек. Софа или козетка. Есть письменный стол с компьютером, соответственно, Интернет, электронная почта,
факс, мощный бинокль для пристального изучения состояния пустыни на
данный момент и редкой живности. Картины, громадных размеров экран
телевизора, нечто-то вроде кухни с холодильником. Одна стена спальни
полностью застеклена, прозрачная дверь выходит на террасу с навесом.
Устроен мини-бассейн, площадка для отдыха с двумя шезлонгами.
Домики соединены с усадебным домом дорожками, выложенными каменными плитами. Расположение домиков таково, что вид в любом из них из
прозрачной стены и террасы — всегда в пустыню. Воздух чистый, сухой и
жаркий, никого, песок и дюны до горизонта. И это, само по себе, является
важным лечебным и оздоровляющим фактором. Абсолютная тишина, спокойствие, смотрение днями в пустыню — надежно снимает накопившийся
за время городской суеты стресс. Каждый домик этой деревни обслуживает как минимум три человека, исполняющих любые разумные желания
гостя (постояльца), который на пару-тройку дней решил стать отшельником в Раю. Питание круглосуточно, кухня любая, можно заказать любое
экзотическое блюдо (крокодила, бегемота, жирафа, зебру, кенгуру, любые
морепродукты, овощи и фрукты)86. Если пожелаешь, то еду и напитки
принесут в хижину, накроют стол, после все уберут в любое время суток.
Повар ресторана — просто русский и зовут его Максим. Он отлично освоил местный репертуар кухни всех народов и изысканно кормит непростых
постояльцев. Мы скромно поинтересовались: «А хвост крокодила можно?»
— «Да», — «А бифштекс из кенгуру?» — «Да», — «А змею, скажем, медальон
из удава?» — «Нет проблем». — «Ну, а свинину87, свинину-то, слабо?» — «Да
хоть объешься. Зажарю и сварю все, что закажут».
85
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Теоретически можно все, но моральные устои будут препятствием для проживания в
номере с двухспальной кроватью двух мужчин. В этой стране мужеложство наказуемо.
Равно и лесбиянкам в этой стране делать нечего.
Пельмени со сметаной еще никто не заказывал. Это мы выяснили дотошным допросом.
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И действительно на буфетном столе было все, и даже «птичье молоко»
в десерте. Перепробовать все было просто невозможно. Приватно, как
специалист, я, с разрешения земляка, пробрался на кухню, придирчиво
осмотрев все углы и оборудование, изучив технологию приготовления
хлебобулочных и салатов, остался доволен. Лично мне приготовить ничего
не доверили, даже кофе. В закромах обнаружился фантастический ассортимент продуктов. Оказывается, в Дубае можно достать все, вопрос — по
какой цене. Остается только привезти, продуктовая машина-рефрижиратор ездит в город на склады два раза в сутки.
Надо сказать, лечебными факторами интересуются плохо как организаторы, так и клиенты. В вялой рекламе это не присутствует, видимо,
заполняемость и так достаточна. Кроме отличного сухого и горячего воздуха, здесь может быть и кумысолечение88, точнее кумысооздоровление.
В ближайшем будущем планируется построить большой комплекс spa с
минеральной водой, а также кабинеты для процедур и массажей. Тогда уже
можно говорить о блистательном и фешенебельном курорте со многими
лечебными факторами.
Из развлечений — аристократическая соколиная охота, фотоохота и
настоящая охота на газель и другую живность. По заказу — сафари на
верблюде, лошади или джипе по песчаным дюнам. Можно самому побродить, но под наблюдением проводника (заблудиться в пустыне — запросто,
искать будут с вертолетом). Можно просто смотреть в телескоп на звезды
в бездонном небосводе.
В усадебном доме общий ресторан, солидная библиотека, магазин
сувениров и ковров, салонные залы для времяпроведения в обществе. Для
общения мужчин (дело святое) комната отдельная и большая, по заказу
кальян. На стенах развешано коллекционное старинное оружие — старинные сабли и ружья. Для женщин — комната отдельная и поменьше,
вместо оружия на стенах картины. Персонал весьма предупредительный и
уважительно относящийся к клиентам и журналистам. Обслуживают на 20
иностранных языках, русский — не исключение. Планов — громадье. Успех
проекта столь велик, что в сезон номер заказывают на два года. Владельцы,
воодушевленные успехом предприятия, планируют строить еще три десятка «хижин», т. е. вторую деревню поблизости и еще более роскошную.
Спрос рождает предложение.
Покидая экодеревню, мы увидели в сени куста близ хижины красивую
газель, которая является национальным символом Эмиратов. Подробности
см. www.al-maha.com

Выводы
Несезона в Дубае нет.
Отдыхать там хорошо и толком можно в любое время.
Главное —иметь на что и уметь (это делать).
Подробную и точную информацию о туристском продукте
Дубая можно получить на сайте. Web: dubai-tourism.co.ae
87
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ОЭА — регион исламский, свинина по религиозным устоям верующими
мусульманами, а заодно и всеми остальными, не употребляется.
Верблюжье молоко для лечебного кумыса не годится, надо заказывать кумыс на конеферме.
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