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Несколько лет подряд выезжали за границу отдыхать. 

Изучали Турцию, Испанию, Грецию, остров Хайнань 

(Китай), Таиланд, остров Крит (Греция), Кипр, Вьетнам, 

Тунис

Турция, 2007 год

Всё было очень здорово, интересно. Оказывается, на тер-

ритории нынешней Турции тысячу лет существовало госу-

дарство Восточно-Римская империя (Византия) с православ-

ной христианской верой. Поэтому сохранилось много следов 

христианской цивилизации той поры, хотя и основательно 

разрушенных. Мы побывали даже в городке, где когда-то был 

священнослужителем тот человек, которого стали впослед-

ствии во всём мире называть святым Николаем. Видели и сар-

кофаг, в котором он якобы изначально был похоронен. Но где 

на самом деле хранятся теперь его останки, неясно. Говорят, 

что их вывезли в своё время крестоносцы в Италию.

Было множество и других экскурсий. Так что, оценив 

весьма положительно сервис в небольшом отеле в Кемере, 

мы поколесили по древним дорогам, по которым, как нам 

сказали, двигался ещё Александр Македонский. Остались и 

следы построек времён древнеримской империи. Это впо-

следствии, когда в пятом веке нашей эры западная огром-

ная часть этой империи пала, её восточную часть, которую 

назвали гораздо позже государством Византия и которая 

жила и здравствовала ещё тысячу лет, в пятнадцатом веке 

разрушило турецкое нашествие, и образовалась Османская 

империя.



Запомнился нам очень интересный экскурсовод. Он ту-

рок, но хорошо знает русский язык, хотя говорит с некоторым 

акцентом. Цитирует при случае в разговорах наших писате-

лей, поэтов, учёных. Оказывается, он жил какое-то время в 

СССР. Окончил у нас институт и аспирантуру. Стал кандида-

том исторических наук. Спустя какое-то время уехал к себе на 

родину. Много нам рассказывал об истории Турции, о её куль-

туре, о важнейших событиях в мире и как к ним относятся в 

Турции. В том числе высказывал широко распространённую 

в Турции точку зрения по известному «армянскому вопросу» 

(так называемому «геноциду армян» в 1915 году). Всё это нам 

было очень интересно.

И конечно — море!.. Нам, сибирякам, оно крайне полез-

но, наряду с южным солнцем, морским воздухом. Я с удоволь-

ствием плавала, наслаждаясь пребыванием в морских волнах. 

В Турции впервые мы узнали, что такое «всё включено». Тут 

достаточно разнообразная еда, сухое вино, пиво: ешь, пей — 

не хочу. Хотя для нас это было не главным. Главное — море, 

солнце, исторические памятники!..

Отдых с комфортом
на турецких коврах.
Турция, 2007год

И ведь держит — вот где могучая 
женщина! Настоящая сибирячка! 

Турция, 2007 год



Привезли из поездки множество фотографий, видеома-

териалов. Собрали и пакетик морских камешков. Их потом 

можно было дома насыпать в тазик с водой и постоять на них 

(иллюзия того, что стоишь на морском берегу)…

Испания, 2008 год

Конечно, море впечатлений. Жили в отеле в северной 

части Испании (Каталония), в городке Салоу. А оттуда от-

правлялись на интересные экскурсии. В том числе особенно 

запомнились посещения Барселоны с её соборами, интерес-

ной архитектурой.

Были и в городе, где находится музей знаменитого ху-

дожника Сальвадора Дали. А потом поехали в его замок, ко-

торый он в своё время купил для своей жены Галы (русской 

по происхождению). Множество предметов обихода в зам-

ке. Небольшой сад вокруг здания. Ещё дальше — большое 

поле с цветущими подсолнухами. Всё в той поездке очень 

впечатлило. И, конечно, возвращаясь к посещению музея 

Сальвадора Дали, скажу, что нас поразила его творческая 

фантазия, отражённая в картинах, скульптурных компози-

циях, керамике, архитектурных и цветовых решениях про-

странства…

Много заложено в этих работах каких-то символов. На-

пример, на крыше музея (по периметру крыши) размещено 

множество больших как бы птичьих яиц. Объясняют: это 

символы вечной жизни и так далее.

Потом были с экскурсией в крошечном княжестве Ан-

дорра. Это рядом с Францией. Ну и съездили потом с не-

большой группой экскурсантов на французскую террито-

рию, в город Тулузу. И здесь тоже множество впечатлений.

Также была интересная экскурсия на знаменитую гору 

Монсеррат. Гористая местность, автобус с нами, туристами, 

едет всё выше и выше. И вот мы в конечной точке. Выхо-

дим, оглядываемся. Великолепный пейзаж. Рядом мужской 

монастырь. Туда туристов не пускают. Но там было немало 

ещё других интересных объектов для осмотра, чем мы и за-

нялись. Где-то поодаль, на самой вершине, стоит ещё одна 

монастырская обитель. Удивительно, как средневековые 



монахи строили своё здание на этой верхотуре. А ведь по-

том надо было обеспечивать себя пищей, водой!..

Мы купили там мелкие сувенирчики, например, фигурку 

Девы Марии. (Почему-то очень тёмная. Нам объясняли, по-

чему она такая, сейчас не помню почему.)

Конечно же, нельзя не отметить, что бытовые условия 

в отеле, где мы пребывали две недели, были весьма и весьма 

приличные — и сам номер для проживания, и разнообразный 

шведский стол… Купались в море — оно тут же, рядом с оте-

лем. Бродили по уютному городку. Как-то случилась непого-

да: поднялся сильный ветер, полил густой дождь, потом посы-

пался крупный град! А наутро, когда мы проснулись и вышли 

за пределы отеля, увидели поваленные бурей сосны. И потом 

опять — чистое небо, солн-

це, и всё прекрасно.

В день отъезда случи-

лось небольшое «приключе-

ние». Когда ждали в услов-

ленном месте свой автобус 

для отъезда в аэропорт Бар-

селоны, то сели по ошибке 

не в тот — не в наш автобус, 

а в какой-то другой. А, как 

оказалось, он шёл с тури-

стами в Барселону, но не в 

аэропорт, а за покупками в 

магазины города. А город 

огромный, времени у нас 

доехать до аэропорта мало… 

Конечно, мы, узнав об этом 

уже в пути, находясь в этом 

автобусе, сильно развол-

новались. Потом где-то на 

остановке, уже в городе 

Барселоне, вышли из него. 

Взяли встретившееся такси 

и поехали в аэропорт. И всё 

боялись опоздать… А аэ-

ропорт такой огромный,  
Путешествие на гору Монсер-

рат. Испания, 2008 год



 грандиозный! (Раньше в подобных аэропортах мы не быва-

ли.) Где искать наш самолёт? А время уходит!.. Всё-таки на-

шли, успели! Уже шла регистрация пассажиров. Так что успе-

ли и облегчённо вздохнули.

Греция, 2009 год

Впечатлений от пребывания было немало. Само ощуще-

ние того, что мы находимся на земле, овеянной легендами и 

мифами, с которыми знакомились ещё в свои школьные годы, 

было необыкновенным… Одиссей, Троянская война, Сократ, 

Демокрит, Аристотель, Пифагор… Акрополь, Парфенон… Хо-

телось поскорей что-то увидеть, потрогать следы древностей. 

Естественно, мы активно включились в экскурсии по истори-

ческим местам. Неизгладимое впечатление на нас оставило 

посещение Акрополя в Афинах — это целый архитектурный 

ансамбль. В нём одной из ярких «частей» этого комплекса яв-

ляется храм Парфенон.

Мы также были на специально организованном празд-

ничном вечере, где греческие артисты демонстрировали своё 

искусство. Была на том вечере представлена для угощенья и 

греческая кухня… Запомнились греческие артисты с их пес-

нями и танцами. Оказывается, известный на весь мир танец 

сиртаки — это не древний народный греческий танец, как 

мы раньше думали, а танец под музыку композитора Теодо-

ракиса, специально написанный для фильма в начале семи-

десятых годов (не помню, как этот фильм назывался). И этот 

танец именовался в фильме, как нам объяснили, по сюжету 

«танцем мясников». Ну а в последующие несколько десятиле-

тий этот уже широко известный во всём мире танец именуют 

греческим танцем сиртаки.

Был у нас во время пребывания в Греции и такой случай. 

Записались на экскурсию — морскую прогулку на корабле 

вдоль берега, где расположен знаменитый комплекс мона-

стырей под названием Афон. Существует этот комплекс чуть 

ли не тысячу лет. Его запрещено посещать женщинам. А муж-

чины-паломники посещают только при наличии специально-

го разрешения. Поэтому просто так поехать на территорию 

афонских монастырей туристам невозможно. А вот мимо 



проплыть по морю и издалека что-то увидеть, сфотографиро-

вать — можно.

Нас на автобусе привезли в какой-то небольшой городок, 

где на пристани стояло много яхт и нескольких небольших ко-

раблей, стилизованных под пиратские шхуны, для прогулок с 

туристами. День был жаркий. В десять часов утра уже осно-

вательно припекало. Всех туристов пригласили подниматься 

и занимать места, кто где хочет. Мы поднялись на верхнюю 

палубу, расположились там с комфортом, приготовили видео-

камеру, фотоаппарат (они всегда были с нами). И в предвку-

шении приятного плавания уже думали, что вот-вот поплывём 

к цели нашего путешествия.

Но вдруг чувствуем, что 

случилась какая-то заминка. 

Экипаж что-то заметно су-

етится. Потом послышался 

по громкой связи голос ка-

питана судна, предложив-

ший всем туристам срочно 

спуститься на берег. Мы 

не поняли, в чём дело. Но, 

естественно, подчинились, 

спустились, ждём. Ничего 

никто нам не сообщает. По-

том видим — подъехали во-

енные (или полицейские, 

сейчас не вспомню). Вошли 

на это судно внутрь. А че-

рез какое-то время выкаты-

вают тележку (типа такой, 

на которой вывозят боль-

ных). Видим — на ней лежит 

какой-то предмет, накры-

тый куском ткани. Следом 

появилась информация, что 

в наш кораблик была зало-

жена бомба. И сейчас был 

предотвращён, по сути дела, 

теракт.
Акрополь. Афины,

Греция, 2009 год



Ну и нам сказали, что на Афон сегодня это судно не по-

плывёт и что желающих могут отвезти к стенам Афона на ав-

тобусах. Но мы отказались: не захотелось по жаре трястись 

несколько часов в автобусе туда, потом обратно в отель, тем 

более что в монастыри нам всё равно не попасть. Мы тогда ре-

шили, что не факт, что увидели бы что-то интересное в этой по-

ездке автобусом. Ведь внутрь территории Афона всё равно бы 

нас не пустили. Лицезрели бы только издали. Так что попро-

сили нас отвезти обратно в наш отель. А там, по возвращении, 

мы пошли на море купаться. В такой жаркий солнечный день 

это занятие было самым желанным и приятным.

Конечно же, в Греции мы не удержались от покупки су-

вениров. Один из них — небольшой бюст Александра Маке-

донского. Он у нас стоит дома на видном месте и напоминает 

о Греции. И эта поездка также побудила нас, уже по приезде 

домой, ознакомиться с литературой по истории и искусству 

Древней Греции, с жизнеописаниями греческих философов… 

Всё оказалось очень интересным.

Таиланд, 2010 год, январь

Всё необычно — природа, люди. Поселились в очень кра-

сивом новом отеле, 

называется «Цента-

ра Гранд». Велико-

лепный прилегаю-

щий парк. К морю, 

которое в каких-то 

ста – ста пятидесяти 

метрах, проходим по 

чудесным дорожкам 

парка, окружённым 

красивыми растения-

ми, цветами. Неболь-

шие декоративные 

колонны вдоль доро-

жек вечером красиво 

подсвечены. Гарцуем на слонах.
Таиланд, 2010 год



Номер в отеле очень нам понравился. Так же как и в оте-

лях при других турпоездках, в номере есть и телевизор с полу-

сотней каналов, и всё остальное необходимое. Вежливый пер-

сонал. Питание качественное и разнообразное. И, безусловно, 

в Таиланде мы также утоляли свою страсть к посещению но-

вых мест. Для нас, северян, тут немало экзотики: это и тропи-

ческая природа, и слоны, крокодилы, посещение популярных 

шоу… И конечно — море… Время пребывания промчалось для 

нас как один миг.

Хайнань, 2010 год, июль

Остров Хайнань (Китай) оставил очень приятное впечат-

ление.

Как туда добирались? Мы достаточно долго просидели на 

промежуточной посадке в Бангкоке (в Таиланде). Потом по-

летели прямиком на остров Хайнань. Вообще-то должны были 

лететь прямым рейсом из Красноярска, без всяких промежу-

точных посадок. Но, как оказалось, в тот период по Юго-Вос-

точной Азии промчался тайфун. И мы пережидали, пока он 

утихнет. И действительно, по прилёте на остров Хайнань мы 

увидели немало поваленных, поломанных деревьев — следы 

промчавшего тайфуна. (Потом местные коммунальные служ-

бы очень оперативно всё убрали.) Кстати, в последующее вре-

мя — мы были на отдыхе две недели — больше тайфунов не 

было. Всё было тихо, спокойно.

Нам рассказали экскурсоводы о том, как образовался 

ныне известный курорт на острове Хайнань. Местом для 

курортного отдыха со всей необходимой инфраструктурой 

(отелями, магазинами, дорогами и прочим) эта территория 

стала лишь в последние десятилетия. Ранее этот остров был 

местом ссылки различных преступных элементов. И «ин-

фраструктура» была соответствующей. Потом, когда в стра-

не провозгласили поворот к экономическому развитию с 

использованием рыночных отношений, разобрались и с 

этим островом. Оказывается, тут, в тропическом климате, 

можно создать очень хороший курорт, убрав всё, что могло 

бы напоминать о прежнем предназначении острова. Надо 

было построить все необходимые объекты, благоустроить, 



 окультурить остров. И всё это было осуществлено в сравни-

тельно короткие сроки.

Отель у нас был новый, хороший. Прекрасно благоустро-

енный. Рядом речушка, где по вечерам квакают лягушки. Как 

потом мы выяснили, это были электромеханические устрой-

ства, типа «лягушки-роботы». Когда электричество включа-

ют — они квакают, когда отключают — они молчат. Кстати, 

встречались нам и подобные искусственные «собачки». Идёшь 

мимо какого-то отеля, а из-за кустов — собачий лай: трудятся 

невидимые «электрособачки».

Номера в отеле очень удобные. Есть всё необходимое. 

Телевизор большой, современный, плоский. Телепрограмм 

огромное количество. Среди них есть и на русском языке. Мы 

сразу подметили, что содержание телепередач нашего рос-

сийского канала сильно отличается в худшую сторону (как мы 

решили) от передач всех других каналов: непрерывно показы-

ваются всё какие-то «бандитские сериалы»: убийства, аварии, 

пожары. Сравнили наш телеканал с китайскими каналами — 

огромное отличие. На китайских каналах много телепередач 

по разным видам искусства, по историческим темам, детские 

темы, хоровое пение, оперные постановки с прекрасным во-

калом и так далее. Да и другие телеканалы — немецкие, ан-

глийские, арабские, ещё какие-то — тоже смотреть приятнее: 

показывают какие-то шоу, концерты…

И нам подумалось: ну неужели России нечего показать 

загранице — что-нибудь более оптимистичное, светлое и ра-

достное, чем тот мрак, который сутками обрушивается на 

миллионы иностранцев? Неужели у нас нет ни культурных, 

ни спортивных событий, ни событий в науке, в экономике, 

которые стоило бы показывать? И мы подумали, что не зря 

многие из иностранцев имеют негативное мнение о нашем го-

сударстве и о нас, русских. А ведь некоторые состоятельные 

люди из-за рубежа могли бы быть нашими инвесторами, уча-

ствовать в российском бизнесе. Но ведь могут под впечатлени-

ем показываемого сплошного негатива опасаться ехать к нам, 

сотрудничать с нами. Интересно, подумалось, такой специ-

фичный «телерепертуар» российских передач направляется 

российскими теленачальниками за границу по недомыслию (в 

данном случае это остров Хайнань, где отдыхают иностранцы 



из многих стран мира), или это делается специально? И в том, и 

в другом случае таких теленачальников надо было бы, как нам 

кажется, гнать с работы, как говорят, « в три шеи». И это — как 

минимум!

Питание в отеле было достаточно скромное, как говорят, 

«без излишеств». Жиденький супчик с креветками, рисовые 

хлебцы. Ещё что-то… Овощные салатики… Но мы решили, что 

это к лучшему, так как надо оздоравливаться, а не толстеть. 

Ходили регулярно на близлежащий рыночек и покупали там 

плоды манго и ещё какой-то тропический фрукт, похожий на 

дыню.

Я записалась на курс китайской терапии: массажи, про-

чее. Это, конечно, за пределами отеля, за отдельную плату. Но, 

как оказалось, эти лечебные процедуры у местных китайских 

медиков оказались для меня весьма полезными. И я им очень 

благодарна за это.

Совершали экскурсии по местным достопримечатель-

ностям. В частности, ознакомились с бытом коренных жите-

лей — племени мяо (это в горной части острова, в лесном мас-

сиве). Потом нас возили в змеепитомник. И даже соблазнили 

там выпить по сто грамм китайской самогонки, смешав её тут 

же с кровью убитой на глазах туристов змеи. Естественно, это 

действо объяснялось тем, что такой напиток чрезвычайно по-

лезен для здоровья (умеют убеждать!..). Потом соблазнили по-

купками различных китайских снадобий, продемонстрировав, 

как фокусники, действие одной из мазей на одной из туристок. 

Помазали плечо — тут же поднялся на этом месте дымок, объ-

ясняют, что началось благотворное действие снадобья… Поди 

пойми, так это или нет.

Мы тоже, как и многие другие туристы из нашей группы, 

под воздействием агитации здешней специалистки, неплохо 

изъяснявшейся по-русски, накупили каких-то китайских чу-

додейственных препаратов, а также несколько коробок с ки-

тайскими чаями. Один из этих чаёв, как нам объяснили, был 

любимым чаем Мао Цзэдуна. Потом, уже дома, кое-какие 

препараты из купленных в той поездке (на змеиной ферме) я 

использовала по назначению. Но некоторые до сих пор стоят 

где-то на полке. Чаи мы постепенно все употребили сами и уго-

щали ими своих гостей. Не скажу, что эти чаи восхитили нас 



своим вкусом. Но были вполне приемлемы к употреблению. 

Ну и потом, тонкости чайных церемоний, наверное, не каждо-

му под силу постичь. Поэтому оценить их по достоинству тоже 

непросто.

И, как и в других турпоездках, много фотографировали, 

снимали всё интересное на видеокамеру. В море можно было 

купаться и загорать на солнышке, которое время от времени 

скрывалось за тучами, часто штормило. Бурлила под времена-

ми налетающим ветром вода в море. Зрелище моря в шторме 

завораживало. То висят низкие тучи, то проглядывают лучи 

солнца. Воздух свежий, прохладный. Всё очень впечатляет! 

Но потом снова появлялось солнышко… И опять тишь и благо-

дать… И тогда под впечатлением моря и солнца на Хайнане у 

меня каким-то немыслимым образом родились такие поэтиче-

ские строки (хотя раньше я не «грешила» сложением стихов):

Море и солнце

Я по берегу моря иду,

И дорогу я к солнцу ищу.

Омывается путь мой волной —

Серебристой, молочной, живой…

Под ногами песок золотой,

И как солнечный лучик живой.

След смывается тёплой водой

И уносится шумной волной.

А до солнца рукою достать,

Но в ладони мне солнце не взять.

Лишь горячий луч озорной,

Обжигая, играет со мной.

Но сразу же, под впечатлением бушующего моря, Анато-

лий Михайлович тоже написал своё стихотворение:

Разыгралось море штормом

Волны морские рычат и грохочут,

Бросаются с маху на мокрый песок,

Свинцовые тучи мчат что есть мочи —

Шторм разыгрался, пришёл его срок!



Кутая плечи от свежего ветра,

Не могу от стихии глаз оторвать…

Лишь гадаю, как парусник где-то

С волною пытается совладать.

И чаек не видно, вся живность замолкла,

Вот с неба — тяжёлые капли дождя…

А следом потоки, всё насквозь промокло —

Песчаные плёсы, деревья, земля…

Это было сочинено 

нами в июле 2010 года.

Повторюсь, что тут, в 

Китае, на острове Хайнань, 

мне довелось пройти у мест-

ных врачей ряд полезных ме-

дицинских процедур. Я этим 

докторам была очень при-

знательна и написала в конце 

пребывания у них восхищён-

ный отзыв на целую страни-

цу в специальный журнал 

отзывов. Анатолий Михайло-

вич , наблюдая за этим про-

цессом (написания отзыва), 

говорил, что зря, мол, столь-

ко пишешь, они всё равно не 

знают русского языка и не 

смогут оценить твои красоч-

ные словеса… А потом, придя 

в гостиницу, тут же сочинил 

такую эпиграмму:

Мнение о творческом порыве Р. Расюлене,

сочиняющей панегирик докторам-китайцам

для записи в книгу отзывов

С усердьем сочиняешь эскулапам —

Как благодарна за массаж,

Иголки, банки много раз,

Кровопусканья, вновь массаж…

Анатолий Михайлович у 
моря. Хайнань, Китай,

2010 год



…Ушли болезни тихой сапой,

А ведь терзали всякий час!..

…Жаль, пропадёт твой скорбный труд —

Его китайцы не поймут,

Поймут всего частицу, малость,

А оттого — такая жалость,

Что, сочиняя текст три дня,

Ты позабыла про меня,

Про пищу скудную в отеле,

Про день, и ночь, и сон в постели!..

Итак, спасибо, остров Хайнань!

Побывали здесь не зря: расширили свой кругозор, отдох-

нули, а я подлечилась у китайских докторов, за что им огром-

ное спасибо! Всё же они, безусловно, владеют какими-то осо-

бенными знаниями и практическими умениями врачевать, 

отличающими их от 

европейских медиков. 

И их знания и уме-

ния, как я испытала на 

себе, весьма полезны 

и нам, европейцам. 

Нашим медикам сле-

довало бы поплотнее 

знакомиться с китай-

скими знаниями и 

опытом врачевания. 

Думаю, от этого было 

бы немало пользы 

моим соотечественни-

кам.

Крит, 2011 год

Остров Крит — это тоже Греция. Территория отельного 

комплекса — это красивый парк с фруктовыми и декоратив-

ными насаждениями. В этом красивом парке множество особ-

нячков для проживания туристов. Мы жили в одном из них. 

В нём — все удобства. Море совсем недалеко, надо только 

пройти метров сто пятьдесят по ухоженной территории этого 

Пишу отзыв китайским лекарям. 

Хайнань, 2010 год



парка-сада — вот он, пляж, 

море… У берега всегда игра-

ют в волейбол отдыхающие. 

На пляже небольшие навесы 

из тростника, море ласко-

вое — так и зовёт окунуться, 

а потом полежать на берегу 

под солнечными лучами… 

Покой и безмятежность…

Конечно, экскурсион-

ные возможности тут бо-

лее скромные, Крит всё же 

остров, и достопримеча-

тельностей на острове всё 

же меньше, чем на основ-

ной территории Греции. 

И тем не менее мы совер-

шили кое-какие поездки, 

чтобы посмотреть местные 

достопримечательности,. 

К примеру, были на раз-

валинах (остатках) древней минойской культуры. Слушали 

интересные рассказы экскурсоводов о той эпохе. Поездка 

понравилась. Но главное, конечно,— отдых на море: свежий 

воздух, морские купанья…

Пребывание на Крите оставило приятное впечатление.

Кипр, 2012 год

Кипр как-то нам не показался примечательным местом для 

посещения и отдыха. Возможно, мы не очень удачно выбра-

ли конкретный отель и не самую живописную часть острова 

для нашего отдыха. Кругом уныловатый пейзаж: выжженные 

солнцем холмы. Рядом с отелем какое-то древнее кладбище. 

Морской пляж у нашего отеля посещать не рекомендовалось 

(судя по предостерегающим надписям на щите у морского бе-

рега: «Купаться запрещено»). Мы поинтересовались у пред-

ставителей администрации: а почему так? Нам объяснили, 

что год или два тому назад был сильный шторм. Пляж был 

Морская прогулка.

Крит, 2011 год



разрушен,  поэтому надо купаться в других местах. Почему-то 

так и не восстановили то, что разрушила морская стихия. По-

чему? Непонятно, и никаких пояснений по данной проблеме 

администрация отеля не давала.

И мы были вынуждены вместе с другими туристами ез-

дить на городском местном автобусе на оборудованный и безо-

пасный пляж за несколько километров дальше нашего отеля. 

Всё это, конечно, огорчало. Кроме всего прочего, администра-

ция даже не извинялась по поводу отсутствия собственного 

безопасного пляжа. Не предоставила и свой транспорт для по-

ездок на дальний пляж. Никак не компенсировала неудобства 

туристов. А ведь в рекламных проспектах для туристов было 

указано наличие собственного пляжа. Кстати, на этом отрез-

ке моря у данного отеля как-то утонули два человека. Это мы 

слышали из уст местного жителя. Если бы честно указывались 

эти обстоятельства, то, может быть, мы бы в этот отель и не по-

ехали, так же как и многие другие обманутые туристы!

Интересно, а как владельцы, администрация отеля про-

ходили аттестацию (лицензирование) отеля, чтобы иметь свои 

четыре звезды? Без своего пляжа это ведь невозможно! На-

верное, решили мы, коррупция есть и в Греции.

…После каждой туристической поездки мы привозили по 

видеофильму, много фотографий. Показывали всё это детям и 

друзьям.


