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АНАСТАСИЯ ЗА ЛЕЦК АЯ

Эль Алеф:
экспедиция
к ласса люкс
Наверное, мы – последнее поколение, которое в детстве зачитывалось «Детьми к апитана Гранта», «В дебрях Борнео» и бессмертным «Островом сокровищ». Уже поэтому
стоит оторвать своих отпрысков от айпадов и отвезти на яхту «Эль Алеф». Там их
ждет другая, лучшая жизнь!

П

охождения героев Жюль
Верна, Майн Рида и Стивенсона вспомнились не
случайно. Именно они приходят на
ум, когда видишь яхту «Эль Алеф»
с черными парусами на фоне индонезийских морских пейзажей.
Этот тандем настолько необычен,
что кажется, место ему – как раз в
приключенческом романе, и ни-
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как не в реальности. Объединившая древние традиции судостроения и технологии XXI века шхуна
«Эль Алеф» была создана лучшими мастерами с острова Бали как
частное парусное судно. Они потратили рекордное количество
времени, чтобы построить самую
роскошную шхуну в Индонезии.
Это настоящая деревянная сим-

фония, исполненная из столетнего тика и железного тропического
дерева. Совершенно аутентичная
снаружи и суперсовременная внутри – такого контраста не найти
нигде в мире. Традиционный азиатский дизайн – неброская благородная роскошь, каюты украшены
местными древностями и предметами искусства. В современном
оснащении и комфорте ни одно из
традиционных парусных судов не
может сравниться с «Эль Алеф».
Кроме того, на шхуне имеются
батарейные блоки высочайшей
мощности, которые позволяют
на протяжении длительного времени идти на тихом ходу в максимальной тишине, со всеми выключенными двигателями.
Около пяти лет назад в час ночи по
московскому времени инвестиционный банкир и путешественник
Эрик Краус застрял в пробке из
майбахов и бентли... – так начинается история удивительной яхты
«Эль Алеф». В тот момент Эрик понял, что нужно что-то менять, и
уехал жить на Бали – исследовать
экзотическую Индонезию. Пройдя
по морю ни одну милю на различных судах – от маленьких местных
лодок до роскошных мега-яхт, он
никак не мог найти ту самую яхту,
которая могла влюблять в себя с
первого взгляда. Он хотел совместить красоту и высокий класс традиционных азиатских кораблей с
безопасностью и комфортом современных яхт. «Мы нашли самого лучшего плотника-специалиста
по традиционным индонезийским лодкам пиниси в деревушке
Тана Биру, проколесив пять часов
по ужасным дорогам Сулавеси, –
рассказывает Эрик Краус. – Плана
никакого не было, он был только в
голове у плотника Хаджи. Строительство корпуса заняло у нас целый год. Потом уже подключились
современные технологии – 3D модель яхты позволила продумать
интерьер до мелочей. Команда из
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восьмидесяти лучших плотников
работала в две смены, так же как
и остальные работники – по двенадцать часов 365 дней подряд…
Эта шхуна стала самым трудным
проектом в моей жизни, но в итоге
она получилась великолепной!»
Те, кто уже пробовал яхтенное
путешествие в Индонезии, с пренебрежением относятся к классическому островному отдыху.
Ведь страну, состоящую более
чем из 17 000(!!!) островов, невозможно познать иначе, чем с борта судна. Так что путешествие по
Индонезии по морю – это самый
безопасный, самый захватывающий и попросту единственный
способ узнать архипелаг.
«Эль Алеф» доступна для путешествий вдоль восточного и западного побережьев Индонезии в любое
время года. Персональную программу и маршрут спланирует капитан Пол Дин, автор книги «Land
of Water», работающий в водах Индонезии более 15 лет. Можно выбрать одну из готовых программ
круизов или придумать свое уникальное приключение. Шумная
светская жизнь Бали может смениться первобытной природой
Папуа Новой Гвинеи, а роскошные
SPA-процедуры – спуском в жерло вулкана. И не забудьте про самые красивые в мире коралловые
рифы для дайвинга и плавания
с маской. Невероятная рыбалка
или каякинг вдоль необитаемых
островов, дайвинг, серфинг, вэйкбординг и водные лыжи, прогулка
на велосипедах среди нетронутых
пейзажей острова Флорес. Именно там находятся знаменитые три
озера в кратерах потухших вулканов. В каждом – вода разного цвета по неизвестной науке причине.
А в национальном парке Комодо по сей день обитают потомки
древних драконов... Вы можете
выбрать любое занятие по душе.
Или просто отдыхать, встав на
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Это даже не путешествие,
это luxury-экспедиция!

якорь у какого-нибудь необитаемого
тропического острова с пустынным
пляжем, загорать на палубе, наслаждаясь изысканной кухней и созерцая
тропическую природу.
Удивительно, Индонезия считается
сегодня одним из самых популярных мест в мире и занимает четвертую позицию в ряду самых посещаемых стран. Но, несмотря на это,
она остается абсолютной терра инкогнита для большинства туристов.
«Тем, у кого Индонезия ассоциируется только с Бали, нужно срочно
избавляться от стереотипов! – говорит хозяин яхты Эрик Краус. – Бали
– самый тусклый и неинтересный
остров Индонезии, если, конечно,
можно так сказать о безусловной
мировой жемчужине. Трудно представить, какие природные уникумы
попадаются среди остальных тысяч
островов!»
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Морское путешествие по Индонезии
может длиться месяцы. Индонезия настолько малоизученна, что большинство новых видов животных за последнее время было открыто именно здесь.
Подводная жизнь здесь – самая интенсивная в мире. Именно в водах Индонезии встречается более 40% всех видов рыб, обитающих на планете. А ведь
есть еще остров Сулавеси с огромной
по протяженности береговой линией,
третий по величине остров в мире Ка-

лимантан, Молуккские острова, да и
это не полный список.
Судно под черными парусами, вода
цвета глубокой лазури, розовые закаты и разноцветные коралловые
рифы, – после такого калейдоскопа
цветов и впечатлений восприятие
собственной жизни и нашей планеты
меняется навсегда. Сразу становятся
неинтересны другие миры, ведь наш
земной – еще такой неизведанный и
такой немыслимо прекрасный.

Казахстанские естествоиспытатели имеют
все возможности повторить этот маршрут.
Или придумать свой собственный.
На этой роскошной яхте или на другой поменьше.
В компании друзей или с семьей.
Тел.: +7 (727) 328-36-95, 272-70-11, +7 (701) 735 47 36.

