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Аннотация
Как же приятно после целого года работы, слетать на море

и хорошенько отдохнуть! И приятнее вдвойне, если описание
гостиницы соответсвует действительности!



 
 
 

Александр Степанов
Удавшийся отпуск!

Наконец отпуск! Наконец море! В этом году решили, все-
таки, порвать с традициями и попробовать какое-нибудь эк-
зотическое направление. Да и надоел порядком Центаврий-
ский олл-инклюзив! Толпы толстых, голодных землян в оче-
реди за едой и напитками зрелище, конечно, интересное. Со-
здается впечатление, что мы, на Земле, голодаем и недопи-
ваем, становится стыдно, знаете ли, за поведение некоторых
наших со-планетников! Конечно, мы не самые плохие на от-
дыхе, пьяные уроженцы планеты Альфа Полскавра любому
форы дадут своими громкими пьяными воплями. Не отстают
от них и немцанцы, конечно. Вроде планета развитая, вроде
уровень жизни у них высокий, а на оллинклюзивские напит-
ки набрасываются, как будто другого шанса напиться больше
не будет! Ладно, наши – хоть весело отдыхают, с креативом,
пьяные с балкона в бассейн ныряют, а эти нажрутся и тупо
шумят! Так вот, в этом году решили отдохнуть немножко
культурнее и подальше от мест, где много наших.

Я, конечно, осознавал, что по деньгам это тоже вылетит
в кругленькую сумму, но в этом году дела шли более-менее
нормально, поэтому решили рискнуть. Я давно мечтал по-
сетить Кублер, меня манило романтическое революционное



 
 
 

прошлое этой планеты, дух свободы, витающий над сине-го-
лубыми пляжами с чистейшим песком, песни старых музы-
кантов в маленьких, уютных, прибрежных тавернах, где по
вечерам подают знаменитый Кубалинский ромвейн! Что мо-
жет быть романтичнее… Но у жены оказалось другое пред-
ставление о романтике, и в итоге мы купили путевки на гла-
мурную Глизецию, где, цитирую «…можно по магазинам
пройтись, сумочки посмотреть, шубку купить, и т.д.!». В
принципе, я был не против, на Глизеции я тоже хотел побы-
вать, поэтому мы начали искать достойную и по расположе-
нию, и по цене, гостиницу. Мы не слишком привередливые,
искали гостиницу рядом с пляжем, на первой линии, рядом
с городом, чтобы было куда выходить вечерами и, конечно,
с хорошими бассейнами, в случае неспокойного моря.

После долгих поисков, мы нашли подходящий, вроде бы,
вариант – пятидесяти звездная гостиница Глизе Де Люкс Ри-
зорт Отель энд Спа, которая отлично подходила по нашим
параметрам – миленькая, маленькая гостиница, на первой
линии, куча бассейнов – и с соленной и с пресной водой,
большой спа-центр, хорошие, просторные номера с больши-
ми балконами с видом на море, да еще в центре небольшо-
го старинного городка Глизеклиона, который сам по себе за-
служивает внимания, рядом с целой кучей магазинов, лаво-
чек, таверн, ресторанов и других тому подобных заведений.
Да еще и цена более-менее приемлемая, всего полтора мил-
лиона евро на двоих! Но вся эта информация была представ-



 
 
 

лена на официальном сайте оператора, поэтому, сетовать на
объективность не стоило, и я начал искать хоть какие-то от-
зывы и про этот курорт, и про эту гостиницу, но они были
либо старыми, либо субъективными и не отражали все инте-
ресующие потенциального туриста аспекты. Поэтому, после
недельного там пребывания, я решил сам написать отзыв и
поделится опытом отдыха на этой чудесной курортной пла-
нете.

Но начнем по порядку. Во-первых, транспорт. У нас был
выбор из двух вариантов – либо лететь напрямую с Земли,
либо лететь через космопорт Проксимы. Через Проксиму
выходило где-то на сто пятьдесят тысяч дешевле, что стран-
но, ведь Проксима находится в противоположенном Глизе-
ции направлении от Земли. Хотя ничего странного, наши
космоперевозчики, как обычно, хотят содрать со своих по-
больше, ставя такие высокие цены на перелеты. Но послед-
ние события на Проксиме никак не вдохновляли на тран-
зит через эту систему. Да и не очень-то логично в наш век
технологий тащится с Земли на межпланетнике 5 часов до
Проксимы а потом всего за два часа долететь на межзвезд-
нике в десять раз большее расстояние до Глизеции! Кроме
того, предстоящая встреча с «приветливыми» таможенника-
ми Проксимы отбило и последние попытки моего экономи-
чески настроенного мышления пойти по пути наименьших
затрат, и мы все-таки выбрали прямой перелет через наш
космопорт.



 
 
 

Я, пожалуй, не буду подробно останавливаться на всех ас-
пектах перелета и, если не принимать во внимание «высо-
чайший» уровень сервиса работников нашего космопорта,
то можно сказать, что долетели мы достаточно сносно. Та-
можня в космопорте Глизеклиона работала по типичной схе-
ме курортной планеты – быстро, оперативно, вежливо и без
особых расспросов и контроля нам выдали визы и пожелали
удачного отдыха (вот бы где нажим таможенникам поучится
манерам).

На выходе из космопорта нас должен был ждать трансфер,
и тут нас ожидал первый сюрприз. Нет, с трансфером все
было нормально, нас ожидал шикарный, новенький шести
местный микролет. Сюрприз заключался в попутчиках – это
была молодая пара с двумя девочками лет 12 и 8 с нашей
родной Земли, то есть то, от чего мы убегали! И более то-
го, направлялись они в ту же гостиницу что и мы! Но опять
же, отзыв не про наших соотечественников на отдыхе, а про
гостиницу Глизе Де Люкс Ризорт Отель энд Спа, о которой,
я кстати, еще ничего не написал. По этому, я не буду далее
распространяться о своих попутчиках, с которыми мы отды-
хали следующую неделю в одной гостинице и которые ока-
зались, кстати, не самыми плохими представителями нашей
родины.

Наконец, после получасового виляния по узким воздуш-
ным магистралям Глизеклиона, мы долетели и до нашей го-
стиницы. Снаружи все соответствовало описанию туропера-



 
 
 

тора, гостиница выглядела вполне в стиле Глизеции – ма-
ленькие уютные корпуса, выкрашенные в белый цвет и уто-
пающие в экзотической зелени находились непосредственно
рядом с пляжем. На ресепшене не было никакой очереди,
нас сразу разместили, так как мы прилетели часа на полто-
ра позже двух часов – межгалактичного времени заселения в
гостиницах. Молодой парень помог нам с багажом и прово-
дил до нашего номера, за что и был отблагодарен нами купю-
рой в 5 глизецийских драхм, коими мы запаслись в обмен-
ном пункте космопорта. Вообще, в том, что касается обмена
валют, можете смело менять в любой обменной точке, курс
везде одинаковый, установленный государством, что очень
удобно. Вообще, если говорить о шопинге, цены везде почти
одни и те же, поэтому, если увидели понравившуюся вещь,
можете смело купить и не искать дешевле, скорее всего не
найдете, в отличии от Центавры, где в двух рядом стоящих
магазинах цена на один и тот же товар может отличаться в
несколько раз.

Но вернемся к описанию гостиницы. Наш номер находил-
ся на втором этаже и опять-таки соответствовал описанию и
фотографиям на официальном сайте, был просторным, чи-
стым, свежим, с огромной кроватью, застеленной традици-
онной разноцветной глизецийской простыней, на полу кра-
совались узорчатые, искусственно состаренные ковры. В но-
мере также присутствовал кондиционер, голловизор, кото-
рый неожиданно для нас принимал пару сотен земных ка-



 
 
 

налов (это было очень кстати, так как шел чемпионат Сол-
нечной системы по футболу). В ванной комнате имелась и
ванна, и душ-кабина, комплект полотенец, два халата, фен,
шампунь, мыло и т. д. Номер имел просторный балкон, с вы-
ходом на море (кстати, все номера в этой гостинице с вы-
ходом на море), где мы по вечерам попивали местный пи-
васик (достаточно хороший), и любовались закатом. Един-
ственным минусом можно считать, наверное, крики чаек, ко-
торые будили по утрам, но это, скорее всего, даже романтич-
но! Короче, недовольными такими номерами могли остаться
только какие-нибудь вконец зажравшиеся воображалы, кои-
ми мы не являлись.

Еда в гостинице так же была на самом высоком уровне –
все вкусно, свежо, разнообразно! Причем, разнообразие вы-
ражалось не в различном сочетании одних и тех же ингре-
диентов (привет Центаврийскому олл-инклюзиву!), а имен-
но в присутствии различного рода непонятных экзотических
блюд, для многих из которых на табличках были написаны не
только названия, но и присутствовали картинки с инструк-
циями, как их есть! Особенно часто такие картинки встре-
чались у подносов с фруктами, о многих из которых я даже и
не слышал. Кстати, фрукты и мороженое подавали круглые
сутки! Если же вас пугает экзотика, не беспокойтесь, здесь
присутствовали и традиционные блюда, хотя я не понимаю
тех людей, которые перелетают половину галактики и куша-
ют картошку с гамбургерами! В целом, по питанию претен-



 
 
 

зий нет, все на высшем уровне.
Территория гостиницы, как я уже упоминал, утопает в

зелени, местами, экзотические растения цветут неимовер-
ными красками, создавая фантастические картины, эффект
которых усиливается вечерами искусственным освещени-
ем. Территория хорошо продуманна, бассейны расположены
неподалёку друг от друга, есть бассейн с горками, до пляжа
тоже рукой подать, не надо переходить через тоннель под до-
рогой, несколько теннисных кортов, где всегда бесплатно (!)
можно сыграть, шезлонги возле бассейнов и на пляже бес-
платные и всегда в наличии. Очень обрадовало то, что ра-
ботники следили за «беспризорными» полотенцами на шез-
лонгах и убирали их. Кстати, на пляже последняя линия шез-
лонгов находилась в тени пальм, вот там найти место уже
труднее.

Пляж и море, конечно, были восхитительными, но это,
скорее всего, относится не к гостинице, а к самой природе
Глизеции. Белый песок, прозрачная бирюзовая вода, голу-
бое небо и ласковый свет местного солнца, что еще можно
желать от пляжного отдыха? А ведь кроме этого, на пляже
располагался еще и бар с прохладительными напитками и
с всевозможными разноцветными коктейлями. Очень вкус-
ным бармены делали местную вариацию коктейля «Секс на
пляже», его делают с использованием соков местных фрук-
тов, а вместо водки наливают местный крепкий алкогольный
напиток под названием «ракы», который в чистом виде пред-



 
 
 

ставляет собой редкостную дрянь, но в коктейлях очень даже
ничего. Кстати, баров на территории было штук пять, так что
от обезвоживания, вернее, от обезалькоголивания, никто не
страдал!

Еще один плюс гостиницы это спа, недаром в ее назва-
нии присутствует и это слово. Я не очень большой любитель
спа-процедур, но здесь не удержался от глизецийского мас-
сажа. Его делают коренные жители Глизеции, у которых вме-
сто рук щупальца с присосками. Хоть цена и кусается, но
ощущения от такого массажа невероятные! Причем этими
самыми присосками они могут массировать и присосаться к
любой части тела !

Гостиница находится в городе, вечерами можно гулять по
променаду где, как и везде в курортных зонах, продается
всякая всячина и присутствует огромное количество лавок
с сувенирами, с одеждой (в одной из них мы всё-таки купи-
ли пресловутую шубу!), таверны, где подают всевозможных
жареных, пареных, запеченных, свежевыловленных морских
гадов и тому подобные заведения, которые придают незабы-
ваемый колорит курортным городкам. Если решитесь потра-
тить пару сотен драхм, советую зайти в таверну Морская,
она находится метрах в пятидесяти напротив центрального
пирса. Там очень уютный зал, в традиционном глизецийском
стиле, подается традиционная еда, официанты одеты в наци-
ональную одежду, поет народная музыка, а блюда все вкус-
нющие. Причем, кувшинчик местного вина подают за счет



 
 
 

заведения – мелочь, а приятно!
Еще, наверное, осталось рассказать про экскурсии. Если

кто еще не знает, то везде гиды на ресепшене предлагают
экскурсии намного дороже, чем местные мелкие турагент-
ства. То же самое было и здесь. Мы хотели взять не слишком
длинную и утомляющую поездку, вежливо послушали, что
нам рассказывают отельные гиды, поблагодарили их и, ска-
зав, что подумаем, выбрали у местного агентства под назва-
нием «У Вазгена» (смешно!) полудневную экскурсию на со-
седний остров, где проводились археологические раскопки
и находились развалины древнеглизецийской, до человече-
ской цивилизации. Для сравнения, мы заплатили 180 драхм
на двоих, а у отельных гидов эта же экскурсия стоила 300
драхм на двоих. И, что смешнее всего, наши сопланетники,
о которых я упомянул вначале, купили ту же экскурсию у
отельных гидов, но полетели на том же автолете, что и мы, с
тем же гидом и по тому же маршруту! Больше экскурсий мы
не покупали, а сами добирались до местных достопримеча-
тельностей то на такси, то на общественном транспорте. К
примеру, неподалеку от гостиницы, в горах, находилось жи-
вописное озеро, где обитали маленькие разноцветные чере-
пашки. Мы заплатили за такси 8 драхм в один конец, тогда
как экскурсия у гида стоила 18 драхм! Также, мы слетали в
соседний город на общественном автолете, проезд в котором
стоит 1,5 драхм на человека в один конец, в то время как
гиды просили за экскурсию в этот город 20 драхм с человека



 
 
 

– разница ощутимая! Так что, если на отдыхе вам не сидится
на одном месте, можете смело самим организовывать свои
путешествия, не стоит переплачивать каким-то умникам.

Ну, вкратце вроде обо всем написал, хочу добавить что
в этом году отдых действительно удался, Глизе Де Люкс Ри-
зорт Отель энд Спа отличная гостиница с отличным серви-
сом, а сама Глизеция приветливая планета, с отзывчивыми
и гостеприимными жителями! Буду очень рад, если кому-то
этот отзыв был полезен, если у кого-то вопросы, пишите в
личку, с радостью отвечу! Приятного отдыха всем!


