Сочинение на тему „Как я провел лето (зимой)“
В последние годы мы, бесконечно любящие путешествия и отдых в горячих точках
планеты, усиленно разрабатывали стратегию проведения летних отпусков. И пришли к
выводу – летние отпуска лучше всего проводить зимой. Летом и в Европе, в частности в
Германии, неплохо. Солнце, конечно, не такое жаркое, как на южных пляжах, зато можно
экономить крем от загара, по крайней мере 50-ку, вода не такая теплая, да и волн в
нашем регионе не сыскать, но мы не такие большие фанаты плавания. Песчанные пляжи
найти можно, в крайнем случае, купить песок в BAUHAUSe. Ну и всякие открытые
бассейны, сравнимые со Swimming pools каких-нибудь многозвездочных отелей,
присутствуют в каждом городе в достаточном количестве. А остальные прелести летнего
отдыха вроде лесных прогулок, велопутешествой, сидения в пиццерии на Рейне,
посещения открытых пивнушек являются вполне достойной заменой стандартного
летнего отпуска. Когда дети были моложе, мы были привязаны к каникулам. С течением
времени проблема исчезла, и мы стали
свободнее в выборе сроков и стали смотреть на
более привлекательные с финансовой точки
зрения даты. В результате наши последние
„летние“ отпуска прошли в Абу-Даби, Эмираты
(декабрь 2015), Канары, Тенериффа (декабрь
2016), Таиланд, Пхукет (январь-февраль 2018).
Поездка в Таиланд, проведенная в компании
Ольгиной сестры и ее мужа, добавила в
выработанную стратегию новые краски –
отдыхать лучше всего компанией. И чем
большей, тем лучше, особенно, если внутри
компании
есть
многочисленные
точки
соприкосновения.
Итак, исходя из вышесказанного и выражаясь терминами ЕСПД (кто из филиальцев не
помнит этой аббревиатуры?), был вызван к жизни проект „летний отпуск 2018-2019“. В
качестве технического задания была поставлена задача – отдохнуть с кайфом.
Обоснования (см.предыдущий абзац) и сбор исходных данных (в течении предыдущих
путешествий) позволили нам перейти к следующему этапу - эскизному проекту.
Детали эскизного проекта: декабрь-январь, теплое хорошее место с морем, пляжем, по
возможности с расположенными рядом интересными с точки зрения истории и культуры
местами, которые мы любим в свободное от отдыха время посещать, и обязательно в
хорошей компании.
Эскизный проект был среди нас с Ольгой согласован и утвержден, после чего мы перешли
к техническому проекту.
Главным пунктом здесь стало утверждение входных данных, которые еще требовалось
определить. Сроки плавали, но с точностью плюс-минус месяц были определены, что же
касается теплого места с морем и пляжем, мы (виртуально) спустились из Европы прямо
на юг до экватора и пошли на запад (почему не на восток, до сих пор не знаю). Африку мы
проскочили, поскольку на хорошую компанию здесь было рассчитывать тяжело. А вот
Мексика с расположенными неподалеку от нее США привлекли наше внимание. Тем

более что из различных источников мы знали о популярности этой страны в качестве базы
отдыха для сотрудников НФ, обосновавшихся в Калифорнии.
Как минимум можно было собрать у них информацию, как максимум можно было
пригласить их в проект. Что с успехом удалось!!! После нескольких усилий по
координации и некоторых действий по утряске деталей мы уже большой командой
перешли к реализации рабочего проекта „НФ в Канкуне“ или "Зимняя База Отдыха
Филиала".
Характерные для рабочего проекта этапы разработки, согласования и утверждения
порядка и методики испытаний выглядели следующим образом: Участники: Оля и Жора
Томе (Германия, Европа) – 9.1.-23.1., Галя и Яков Курляндчики, Таня и Коля Молчановы,
Лолита и Сергей Спицыны (США, Америка) – 11.1.-20.1.2019. Что касается точек
соприкосновения, их было
более чем достаточно. Все
сотрудники
НФ-ВЦ,
все
выпускники
НГУ,
четверо
однокурсников, все любители
филиальской базы отдыха,
частично
туристы-горники.
Место осуществления проекта:
Мексика, Карибское море,
полуостров Юкатан, Канкун,
тянущееся на юг от него
побережье под названием
Ривьера Майя, город Плайадель-Кармен, отель Иберостар
Кетцаль.
Все предпосылки удачного выполнения проекта были достигнуты, и, наконец, вечером 8
января чемодан был собран, будильник поставлен, и начался самый важный этап
реализации проекта „НФ в Канкуне“ – ВНЕДРЕНИЕ в жизнь. Вот об этой завершающей
фазе и будет основной рассказ.
Перелет, несмотря на кажущиеся страшными детали вроде 10 часов лета через 7 часовых
поясов, дался относительно легко. Подремали (насколько смогли), посмотрели (фильмы),
послушали (музыку), почитали (книжки), походили (по проходам, когда уж седалищные
мускулы настолько затекли, что невмоготу). Прилетели. Отрицательный ответ на вопрос
мексиканской таможни относительно курева, наркотиков, бомб и оружия не вызвал у
встречающих интереса, и нас выпустили на волю. Организация трансфера прошла без
отрицательныx эмоций, и мы к полуночи оказались на месте дислокации.
Поскольку мы прибыли в авангарде на пару дней раньше остальных, в нашу задачу
входило провести рекогносцировку и разработать план захвата отеля филиальским
десантом. Чем мы и занялись в первые дни.
Отель был выбран в процессе обсуждения технического проекта, и из первоначального
Иберо-Тукана превратился в Иберо-Кетцаль – большинство участников высказалось за
оного. Лично для меня решающим оказалось название. Где-то на самом дне детских
воспоминаний всплыло слово Кетцалькоатль и спектакль „Тайна Пернатого Змея“ с

сокровищами майя, пирамидами и индейцами. На самом деле большой разницы нет.
Оба отеля принадлежат одной сети, расположены на одной территории. Два ряда
коттеджей, ведущих от лобби (лоббей? Поскольку их два – у каждого отеля свое. Или
свой?) к океану. Просто домики с номерами 10-19 принадлежат Тукану, а с 20-29 Кетцалю.
Номера один в один, и все гости могут в одинаковой мере использовать все прибамбасы
обоих отелей, без каких-то ограничений. Рестораны (их 7, 3 стандартных с шведским
столом, остальные тематические вечерние – японский, итальянский, медитеранский,
мексиканский, стейкхаус), спа, фитнесс, массаж, театр, бассейны, бары и прочее.
(Внимательный читатель, особенно математик-программист, наверняка заметил, что в
количестве ресторанов 7#3+5. Пральна, здесь пересечение множеств. Просто пляжный
шведский стол вечером превращается в стейк-хаус. Кстати, по общему мнению, ничего
особенного. Не советуем).
Фишкой отелей Иберо в Плайа-дель-Кармен были джунгли, расположенные прямо на

территории. Действительно джунгли.
Невероятно
густые заросли. Мощенные тропинки, дощатые
мостики, водопады искусно вплетены в ландшафт. И
самое главное. В отличие от джунглей завьяловской
базы отдыха, основными жителями которых были

комары, здешный животный мир намного богаче. Агути, коати, павлины, обезьяны,
фламинго, черепахи, легуаны, фазаны, цапли. Впрочем, москиты тоже есть. Все это
многообразие нисколько не стесняется людей и бегает, прыгает, летает, ползает и
жужжит в свое удовольствие по всей территории отелей. И иногда даже проявляет
излишнюю инициативу. Как-то после обеда пришел Яков и на полном серьезе обьявил,
что они подверглись грабежу. Насладившись нашими перепуганными лицами, он
пояснил, что они возвращались с обеда, и Галя несла в руке банан. Хвостатый
представитель наших предков соскочил с дерева, обошел тут же начавших его
фотографировать людей и, подойдя к Гале, лишил ее послеобеденного десерта. И так же
неспешно удалился с добычей.
Итак, разведку мы провели, подходы к морю определили, места снабжения провиантом и
особенно жидким допингом выяснили и стали ждать подхода основных сил. Благодаря
современным средствам связи (бутылочная и голубиная почта, сигнальные костры,
телеграф) мы были информированы о передвижении американского десанта. А если
серьезно, создали в WhatsApp группу „НФ в Канкуне“, через которую координировали
наши действия. На вечер пятницы был запланирован торжественный ужин встречи.
К предполагаемому прибытию группы мы появились в лобби. Встретили только Лолиту и
Серегу, поскольку остальные уже заселились. (Американский трансфер оказался быстрее
предполагаемого). К сожалению, мы пропустили событие, внесшее в однотонную жизнь
мексиканских ресепционистов некоторое разнообразие. Коля Молчанов, видимо
ослепленный роскошью и великолепием лобби отеля, решил сократить путь до ресепшн и
принял гладь декоративного бассейна за отполированный мрамор. Вода все-таки держит
плохо. Посему Коля намочил, вернее, измочил штаны и утопил казенный комп. В
результате предстал перед служащими стойки с подмоченной репутацией. Кстати, комп
обиделся на него и в течение всего отпуска не подавал признаков жизни. Однако,
вернувшись домой и, видимо, хорошо отдохнув, начал опять работать в полную силу.
(Через некоторое время Коля сообщил, что комп все же сдох, но руководство фирмы,
посчитав встречу филиальцев уважительной причиной, выдало ему новый).
После заселения все участники обнародовали свое местонахождение в информационном
облаке. И мы с Ольгой обошли вновь прибывших. Программа везде была одна и та же.
Стук, дверь нараспашку, „ А вот и вы!“, обнимания, целования, „А вы почти не
изменились“, „Да брось ты“, „Ну на
ужин?“ (только Колька сказал: „Сейчас,
только штаны переодену“). Мое личное
впечатление – нам хватило этих пару
минут, чтоб опять вернуться в прошлое.
Как будто мы и не расставались. Хотя с
некоторыми мы виделись 12 лет назад.
Феномен Филиал-городок-Универ. Родные
лица.
На премьерном ужине, естественно,
опрокинули пару бокалов за встречу, за
всех нас, за всех тех, за... Уставшие
американцы после ужина отбыли в
обьятия Морфея, но не все. С
Молчановыми мы провели небольшую

экскурсию по полю будущего боя (отдыха) и осели в театре, где в этот вечер был
представлен мексиканский фольклор. Танцы в основном. Таня была под большим
впечатлением юбок девушек, которые описывали ими замысловатые пространственные
фигуры. И градусов там было явно больше 360-ти. Нам же с Колькой больше понравился
танец, когда мужики выделывали кренделя ногами со стаканами на голове, в которые
была налита вода. Естественно, не держа их руками. Решили, что если б там была налита
текила, мы б им не уступили. К сожалению, текила, налитая нам в баре, была в гораздо
меньших стаканчиках. Поэтому, когда мы их догнали в количестве жидкости на голове (в
голове), они закончили танец.
Наутро начались трудовые отдыхательные
будни. Солнце, пляж, море. Думаю,
каждый может составить из этих
компонент свое представление о нашем
времяпрепровождении.
Загорание,
лежание, купание были дополнены
пляжным
волейболом,
пинг-понгом,
настольными
играми.
Девушки
с
удовольствием
отдались
в
руки
модераторов и усиленно принимали
танцевально-спортивно-оздоровительные
процедуры. И, конечно же, мы активно
общались.
Делились
последними
семейными новостями, вспоминали прошедшее, друзей и даже обсуждали политику. Както спонтанно родилась идея информацию, касающуюся повседневной жизни
„отдыхантов“, сделать визуальной и обнародовать в какой-то доступной форме,
разнообразив
таким
образом
нашу
культурную жизнь. Каждая семью из
подручных средств (т.е. телефонов и
компьютеров)
соорудила
некоторую
презентацию, которую в свободное от
пляжного отдыха время и представила на суд
остальных. Такое слайд-шоу „Из жизни семьи
Х“. Поскольку специально не готовились,
может быть, показ в некоторых случаях был
сумбурным и непоследовательным. Но
благодаря
живой
заинтересованности
окружаюших, их вопросов и обсуждения все
получилось замечательно. А обнаруженные на носителях старые филиальские фото
позволили провести еще и вечер воспоминаний.
Перед отпуском я, как всегда, занялся сбором информации о близлежащих окрестностях с
целью выбрать наиболее ценные места, которые обязательно надо посетить. Результатом
изысканий стало решение посетить Чичен-Ицу и Тулум. Что мы и осуществили, о чем
нисколько не пожалели.
На предложение присоединиться к нам откликнулась только Галя. Все остальные уже
бывали на Юкатане, места эти посещали и выбор наш одобрили.

Первая поездка была в Чичен-Ицу.
Экскурсия была на немецком
языке, но Галю это не остановило.
А я в результате запомнил намного
больше
обычного,
поскольку
важная информация не только
влетало в мое ухо (откуда, как
правило, в прошлые поездки
вылетала в другое), но и
передавалась мной Гале оральным
способом,
что
способствует
запоминанию. Да и гид оказался
очень знающим, два образования
–
история
и
культурная
антропология, хороший немецкий
(полтора года изучал в Германии и Швейцарии). И просто очень веселый молодой
человек. Начал с того, что говоря о необходимости защитного крема, сказал: „Посмотрите
на меня. Раньше я был низеньким бледнолицым блондином с голубыми глазами. И вот
что сделало со мной коварное мексиканское солнце“. Из уст высокого смуглого
черноволосого парня звучало забавно.
Название Чичен-Ица означает буквально «рот
колодца, пасть». В середине V века племя ица
нашло на этом месте сенот (естественный
колодец) и обосновалось вокруг него.
До X века Чичен-Ица был богатым и красивым
городом, одним из важнейших центров
цивилизации майя. Здесь процветали искусства
и ремесла, в храмах совершались пышные
многодневные
мистерии,
часто
с
человеческими жертвоприношениями. В 692
году индейское племя ица по какой-то причине
покинуло свой главный центр, уже тогда
величественный и прекрасный. С их уходом все
здания и храмы пришли в запустение.
В IX веке на полуостров Юкатан пришло племя
тольтеков: они подчинили себе значительную
часть государства майя, захватили город Чичен-Ица и сделали его своей новой столицей.
По всей вероятности, майя и тольтеки не воевали друг с другом, слияние их было
мирным. Тольтеки приняли язык майя, их достижения в астрономии и математике,
научились у них возделывать землю.
Сами они принесли новые порядки, вместе с ними пришли и новые боги. Майя переняли
у тольтеков искусство возводить круглые здания, похожие на небольшие башни
обсерваторий, начали поклоняться их богу. Ученые не исключают, что Чичен-Ица был
столицей изгнанного из Тулы верховного бога-вождя Топильцина-Кетцалькоатля, который
у майя был известен под именем Кукулькана. (Кетцаль – это яркая птица с изумрудным

оперением, живущая в Латинской Америке. А коатль – мифическое сушество в виде змея.
Вот он – Пернатый Змей!)
Для этого бога была построена пирамида
«Кастильо», возведенная на развалинах более
древнего сооружения. Пирамида посвящена
Кукулькану, богу ветра и дождя в виде
пернатого змея с человеческой головой.
Господствующая над всей окружающей
местностью, пирамида представляет собой 9ярусное сооружение с лестницами на всех
четырех сторонах: каждая лестница состоит из
91 ступени. В ее архитектуре закодирован
календарь майя. 4х91=364 + цоколь храма на
вершине пирамиды – 365 дней года. В дни
весеннего и осеннего равноденствия около 15
часов пополудни солнце игрой теней
показывает двух змей, выползающих из храма
и сползающих по лестнице.
Вокруг основного храма огромное количество
других сооружений - обсерватория, стадион
для игры в мяч, храм воинов, храм ягуаров,
стена черепов и другие.
В конце ХII века город по непонятным причинам был покинут населением. Сие событие
остается загадкой до сих пор. Почему это произошло? Никаких следов природных
катастроф или войн не обнаружено. Просто ушли люди – и все.
После поездки немного посидел в сети, поскольку фраза гида о Чичен-Ице как об одном
из чудес света требовала разьяснений. Оказалось, мои представления о 7-ми чудесах
древнего мира устарели. Летом 2007 года было проведено Интернет-голосование, в
результате которого были выбраны новые 7 чудес света. Обосновали тем, что из тех
старых, нам всем известных, только Пирамида Хеопса сохранилась. Висячие сады
Семирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды в Эфесе, Галикарнасский мавзолей,
Колосс Родосский и Александрийский маяк до наших дней не дошли.
Интернет-голосование было организовано швейцарским режиссером и музейным
куратором Бернардом Уэбером. Из длинного списка 77 претендентов на звание "новое
чудо света" жюри отобрало 21 соискателя, за которых предлагалось голосовать на сайте
или по телефону. По словам организаторов, с января 2007 года, когда началось
голосование, они получили почти 100 миллионов голосов (правда, меня лично никто не
спрашивал).
В список вошли Великая китайская стена, мавзолей Тадж-Махал в Индии, амфитеатр
Колизей в Риме, высеченный в камне город Петра в Иордании, статуя Христа Искупителя в
бразильском Рио-де-Жанейро, город инков Мачу-Пикчу в Перу и город майя Чичен-Ица в
Мексике.

Среди победителей не оказалось афинского Акрополя, парижской Эйфелевой башни,
статуй с острова Пасхи, британского Стоунхенджа, а также московского Кремля, которые
были включены в "короткий список" финалистов.
Правда, ЮНЕСКО, занимающаяся в том числе сохранением культурных ценностей,
отказалась официально поддержать проект. "Список семи новых чудес света будет
результатом частной инициативы и не повлияет каким-либо продолжительным или
существенным образом на сохранение выбранных памятников", - говорится в
обнародованном в июне заявлении организации.
Вот такое интересное место мы посетили. История майя загадочна, в ней очень много
белых пятен. Испанцы, захватившие Мексику, уничтожили почти все исторические
документы и письмена, и ученым приходится строить догадки по небольшим дошедшим
до нас артефактам. Но она по-прежнему интересует, судя по количеству посетителей,
много народа. Рядом с комплексом есть многозвездочная гостиница, которую, учитывая
удаление места от побережья, как раз и
оккупировали любители истории.
По дороге обратно посетили сенот Ик-Киль. Честно
говоря, до сего времени даже слова такого не
слышал. С поверхности типичный сенот выглядит,
как ровный круглый колодец, в котором где-то
внизу видна вода. Индейцы называют такие
сеноты «ртами» или «глазами». И действительно,
колодцы
производят
какое-то
неземное
впечатление.
На всем Юкатане нет рек,
поэтому
пользуются
грунтовыми водами. И
количество сенотов просто
огромное.
Майя весьма трепетно относились к сенотам, они
не просто брали там воду. По их представлениям сеноты — входы в потусторонний,
темный мир. Археологи находят в некоторых сенотах человеческие останки — сенотам
приносились кровавые жертвы.
Между тем, ученые объясняют образование ровных круглых отверстий просто: когда в
подземной пещере, заполненной водой, понижается уровень воды, свод пещеры
обваливается внутрь.
Многие сеноты превращены сейчас в зоны отдыха. Вот в такой сенот нас и завезли.
Раздевалки, душевые, прокат купальных принадлежностей (даже спасательные жилеты
можно взять), сувенирный магазинчик, ресторанчики и кафе. Для живущих далеко от
побережья местных жителей неплохой аттракцион.

И еще мы заскочили в городок Вальядолид. Кроме красивого названия и строчки в
путеводителе, что „это один из хорошо сохранившихся колониальных городков“, ничем
он не удивил. Видимо, его добавили к Чичен-Ице и сеноту как нагрузку.
Вторая наша поездка через пару дней была по маршруту Коба-Тулум. В списке экскурсий
значилась под кодовым названием „Пирамида в джунглях и пирамида на пляже“. (Здесь
мы поняли, насколько много зависит от гида. Вроде и знает много, и не умолкает подолгу,
но скучновато и сухо).
Развалины Коба – остатки древнего города, в котором существовала цивилизация майя.
Он располагается между двух озер и непроходимых джунглей. Древний город находился
под землей вплоть до конца XIX века. И до настоящего времени большая часть его еще не
раскопана.
Коба считается одним из крупнейших индейских городов. Он был сооружен в трехсотом
столетии до нашей эры. В городе проживало около пятидесяти тысяч жителей. В период
расцвета сам город занимал площадь в 50 кв. километров.
Главной достопримечательностью древнего города Коба является самая высокая
пирамида полуострова Юкатан.
Пирамида называется Нооч Муль,
что означает “Большой курган”
или на современный лад –
“Великая пирамида”. Ее высота
составляет 42 метра. Наверх ведут
120 узких и крутых ступенек.
(Действительно крутых – на метр 3
ступени!). С высоты открывается
прекрасный вид на джунгли.
Необходимо учесть, что ступеньки
пирамиды
со
временем
обтесались и подъем, а главное,
спуск, по ним это не самое лёгкое
занятие.
Из
нашей
группы
немногие взошли на самый верх.
Примерно половина решила, что им середины хватит, а треть вообще, одолев 2-3
ступеньки, просто походила кругом.
Это место нам понравилось. В настоящее время на территории города уже раскопаны
разные группы построек. Это и дома, и святилища, и пирамиды, и тюрьмы. До нашего
времени сохранились двадцать высоких стел и два поля, на которых индейцы играли в
мяч. И все это расположено в джунглях, где даже в жаркое время дня прохладно (не
считая пирамиды, на вершине которой тени не найти).
Городок же Тулум, куда мы поехали после обеда, нельзя сказать, что нам не понравился.
Но не оставил такого яркого впечатления. В путеводителе стоит „Тулум является одним из
наиболее хорошо сохранившихся прибрежных городов майя“. Действительно,
археологическая зона города в замечательном состоянии и ходить по ней приятно. С
одной стороны она окружена стеной, с другой ее защищают крутые скалы. Слово «tulúm»

на юкатекском языке и означает «забор» или «стена».
Предполагается, что раньше здесь был порт города Коба.
И даже предназначение главного храма как храма
некоторыми
историками
оспаривается,
они
предполагают, что это был маяк. Артефакты, найденные в
городе и рядом с ним, с очевидностью свидетельствуют,
что морские и сухопутные торговые пути из центральной
Мексики и Центральной Америки сходились в Тулуме.
Отдав таким образом дань истории и культуре Мексики,
мы вернулись в Кетцаль и вновь окунулись в отпускные
будни. Стали догонять в отдыхе наших друзейсопляжников.
С течением времени у всех нас появились свои
привязанности и накатанные маршруты. Мы с Лолитой, например, с утра занимали некий
ареал на лежаках для всей компании и купались в утреннем еще прохладном море. В
арсенале для захвата у нас было 4 полотенца. Остальные лежаки мы захватывали при
помощи Серегиной книги „Йога“
и взятой мной в „бесплатной“
библиотеке
книге
„ИдиотМиллионер“.
(Бесплатными
библиотеками
я
называю
сборища
книг,
оставленные
отдыхающими.
„Привезли,
прочли, взад везти неохота“.
Класс! Я только ЗА. Но если в
Таиланде мы там нашли массу
Устиновых,
Дашковых,
Марининых и пр., то тут нам
достался только „МиллионерИдиот“ на английском. Как-то в Мексике не читается на русском...).
После завтрака мы кучковались здесь же и удовлетворяли свои
многосторонние потребности. Мужики ходили играть в волейбол,
женщины физкультурничали
под музыку. После физических
нагрузок напрягали интеллект
– играли в Rummy, решали
судоку, читали. И активно
общались. В общем, вели
нормальную
жизнь
отдыхаюших. И с некоторой
грустью ждали приближения
конца отпуска. Как-то это чувствовалось.

И он наступил – момент прощания. Прощальный ужин мы провели в полюбившемся всем
медитеранском ресторане (как-то он на душу лег. Советуем всем). Можете себе
представить – за столом все разговоры, высказывания, тосты, только о том, как нам было
здорово тут. Все благодарили друг друга за то, что все это было. Если бы Митяев не
сочинил к этому моменту песню „Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались“, то
мы б ее сочинили точно.
Следующий день, когда
уезжали
наши
НФамериканцы,
был
окутан таким флером
грусти... не тоски,нет...
верилось, встретимся
еще... но грустинка
была все же...
Проводив
наших
друзей,
продолжили
отдых.
Насколько
получилось.
Солнце,
море, пляж остались. Но
отдыхать было уже не
так интересно... Походы
по пляжу, купания,
загорания, все еще здесь – типичный отдых. Без друзей – НЕ ТО!!!!
И во время нашего отдыха, и после, все участники проекта высказались за то, что проекту
„НФ в Канкуне“ – ЖИТЬ! Канкун – величина переменная, все остальное – константа!
Давайте все вместе подумаем, где мы в будущем отдохнем на следующей Базе отдыха.
А действительно было здорово! Было счастье!!! Определить словами это трудно.
Счастье... Счастье?... Счастье! Поискал в сети... Нашел.
Счастье (как фелицитарный синдром) - есть многомерное интегративно-ментальное
образование, включающее интеллектуальную общеаксилогическую оценку в форме
удовлетворения биопсихологически интерпретированных потребностей человека.
Умри, ясней не скажешь. Но главное присутствует
– удовлетворение, человек,
потребности. Мы были счастливы!!! И надеемся на счастье в будущем!

В общем, лето я провел хорошо!
Приложение 1. Если есть желание посмотреть побольше фотографий к вышестоящему
тексту, загляните на сайт НФ ИТМиВТ https://www.nfitmivt.ru/news/detail.php?news=3111
Приложение 2. Несколько полезных советов желающим отдохнуть в Мексике в отеле Иберостар
Кетцаль Плайа-дел-Кармен:

- вступая в лобби отеля, внимательно смотрите под ноги, избегая подозрительно блестящих
мраморных плит, которые могут оказаться водной поверхностью декоративного бассейна. Лучше
всего следовать за каким-нибудь человеком, ступая след в след. И никаких казенных нотбуков в
руках!
- покидая ресторан и прихватив немного фруктов для десерта, будьте внимательны при
прохождении джунглей. Избегайте возможных нападений аборигенов, внимательно оценивая
окружающую обстановку.
- будьте осторожны при дегустации экзотических блюд. Особенно легко спутать гуакомоле и
зеленую сальсу. При использовании последней рекомендуется порция „чуть-чуть на кончике
ножа“. Конечно, если у вас в роду не было огнеглотателей.
- вообще еда как тема занимала некоторое время в групповом обсуждении. С учетом большого
жизненного опыта у каждого из нас выработался свой стиль в питании, свои приверженности и
привычки. Я, например, весьма консервативен в еде, предпочитаю проверенные блюда, неохотно
пробую новые. Поэтому экзотикой не увлекался. У других свои методы. И некоторые проблемы в
этой области внутри группы возникали. В процессе обсуждений и сравнительного анализа четких
причин установить не удалось. Но в деле профилактики почти все было единодушны –
употребление алкоголя (особенно крепкого) существенно снижает вероятность недомоганий.
- помимо упомянутых Чичен-Ицы, Кобы и Тулума, являющихся памятниками культуры, в округе
много мест для интерессентов других видов отдыха. Национальные парки с экзотическими
растениями и животными, морские экскурсии, плавание с черепахами, дайвинг. Каждый найдет
себе дело по душе.
- и, главное, соберите по возможности компанию, в которой вам было бы так хорошо и
комфортно, как нам!
Приложение 3. Список использованных источников:
1.
2.
3.
4.

Единая система программной документации. ГОСТ 19.003-80
Билет Франкфурт – Канкун – Франкфурт.
Путеводитель „Мексика, Юкатан“.
Устные рассказы бывалых мексикантов-отпускантов – Курляндчиков, Молчановых,
Спицыных.
5. 經驗豐富的墨西哥 的口頭報導

