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Карловы Вары, 2022 
Как известно, мы любим Карловы Вары. В августе 2019 года в тёплой компании 

друзей мы отмечали там свою золотую свадьбу и, конечно, планировали встретиться через 

год. Однако началась пандемия, два года мы и думать не могли о поездке в Чехию. В этом 

году вирус поугомонился, появилась надежда, но увы, 24 февраля, как казалось, поставило 

жирный крест на нашей мечте. Чехия активно вступилась за Украину, и россиянам 

практически закрыли въезд по политическим мотивам. 

Но Европа потихоньку стала открываться для туристов, так что мы решили добыть 

шенгенскую визу. Проще всего было бы попасть в Чехию через Германию, добраться 

можно поездом или на автомобиле. Германия начала давать туристические визы в июне, 

но когда я спохватилась, оказалось, что раньше октября-ноября поехать не удастся.  

В старые добрые времена я спокойно оформляла визы через официальные визовые 

центры соответствующих стран, попробовала и нынче, но поняла, что самой не 

справиться, пришлось обращаться к профессионалам. В одном центре мне сразу же 

сказали, что к середине сентября не смогут сделать визу, но в следующем обещали помочь 

с подготовкой комплекта документов и записать нас на приём в официальный испанский 

визовый центр в середине августа с тем, чтобы через 10 дней получить визу в Испанию. 

Нас это вполне устраивало, Семён, в надежде на успех, уже забронировал номер в 

любимом СПА отеле Виндзор с 11 сентября. Фирме за услуги мы заплатили 15 тыс. 

рублей и получили очередь на приём в Испанском визовом центре у метро Октябрьская. 

В Центре было много народу – сдавали документы, получали готовые паспорта. 

Мы в очередной раз сдали отпечатки пальцев, заплатили по 35 евро и через 10 дней 

получили паспорта с визами, Семену дали визу на два года, а мне только на полгода, 

поскольку мой паспорт заканчивается в июне 2023 г. 

Разумеется, мы не были уверены в успехе, Билеты заранее не покупали, но 

маршруты прикидывали. Из Москвы в Прагу нынче можно улететь через Стамбул, через 

Баку и через Дубай. Я каждый день отслеживала цены на билеты по этим направлениям, с 

ужасом наблюдала за тем, как они растут, но к покупке мы смогли приступить только за 

10 дней до вылета, когда визы уже были получены. 

Имея на руках испанский шенген, мы решили лететь в Прагу через Испанию, мы 

боялись, что Чехия нас просто не пустит в страну, ведь существует правило первого 

въезда – через страну, выдавшую визу. Раньше, говорят, это правило не соблюдалось 

слишком строго, но в нынешней ситуации, когда чехи не дают виз россиянам, такая 

вероятность довольно велика. 

Словом, мы купили билеты по маршруту Москва – Стамбул – Барселона – Прага, 

но обратно решили все-таки лететь турецкими авиалиниями прямо из Праги в Стамбул, а 

потом – в Москву. Билеты обошлись нам в круглую сумму, при том, что рейсы выбирали 

не самые оптимальные в смысле времени и 

комфорта, так, самый удобный рейс на Стамбул 

Турецкими авиалиниями на 10 сентября, субботу, 

стоил 200 тыс. рублей, но мы вылетели из Москвы 

поздно вечером в пятницу, 9-го, рейсом 

Аэрофлота за 60 тыс. (на двоих).  Ночные рейсы 

дешевле. Аэрофлот нас не подвёл, мы прилетели в 

Стамбул среди ночи. Аэропорт меня поразил, 

бесконечно длинный переход до паспортного 

контроля, потом – чуть ли не километр до 

каруселей, где выдают багаж, а всего их штук 20, 

не меньше. Говорят, что этот аэропорт второй по 

величине после пекинского, он довольно новый, 

достаточно удобный, несмотря на громадные 

размеры. 
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Утром в субботу мы вовремя вылетели в Барселону, слегка волнуясь в ожидании 

паспортного контроля на въезде в Шенгенскую зону.  Этот аэропорт, где мы уже бывали, 

нас удивил только огромной очередью на паспортный контроль. Не могу сказать, в чем 

тут дело, наверное, прилетело много больших самолетов одновременно и со всего света. 

Очередь была хорошо организована, не в одну бесконечную линию, а примерно в пять 

параллельных, но очень длинных. Как рядом с нами, так и параллельно стояли индусы, 

африканцы, европейцы, вот только китайцев не было. Замечу кстати, что за всю нашу 

поездку мы китайцев почти не видели, не то, что раньше.  

Обнаружила, между прочим, что из 20 кабинок паспортного контроля работало 

только 6.  Народ покорно стоял, очередь двигалась очень медленно, прошло уже два часа, 

похоже было, что и ещё столько же времени пройдёт. Мы, с нашими российскими 

“нежелательными” визами, и подумать не могли о том, чтобы начать возмущаться, но и 

остальные терпеливо стояли. Между прочим, российских граждан мы почти не заметили 

здесь, не то, что в прежние годы, когда русская речь слышалась постоянно. 

Но в какой-то момент местные власти очнулись и сжалились над пассажира-

ми, служащие начали небольшими порциями выдергивать из очереди людей с малыми 

детьми и отводили за угол, к пустым окнам для граждан Шенгенской зоны. Мы оказались 

в числе таких счастливцев, получили заветные штампы в паспорта, все прошло очень 

быстро, офицер на паспортном контроле не обратил никакого внимания. Далее стоял 

«санитарный кордон» – проверяли наличие ПЦР-теста. Удивительно, но из всех стран 

Европы только Испания сохранила Ковидные правила и ограничения. Когда следующим 

утром мы вылетали из Барселоны в Прагу, при посадке на рейс требовали надеть маску.  

Вот, собственно, и все о том, как мы добирались в Карловы Вары. Мы 

переночевали прямо в барселонском аэропорту, в маленьком отеле, а утром, как 

настоящие «шенгенцы», безо всякого паспортного контроля улетели в Прагу, там тоже 

никто не поинтересовался нашими паспортами. 

Теперь о том, как мы возвращались домой. За две недели ситуация в мире для 

российских пассажиров заметно ухудшилась, так что некоторые основания для 

беспокойства у нас были. Но действительность «превзошла все наши ожидания», как 

принято говорить.  

При регистрации в аэропорту девушка, увидев наши российские паспорта и 

уточнив, что далее мы летим в Москву, оформила сплошной билет, нам не пришлось 

получать/сдавать багаж, проходить паспортный контроль. Мы сразу же по прилете 

направились в транзитную зону и довольно комфортно провели там время. На вылете нам 

не пришлось заботиться о багаже, который мы благополучно получили во Внуково. 

Словом, наше довольно длинное и дорогое путешествие благополучно завершилось, оно 

оказалось не столь трудным, как мы опасались, мы 

смогли провести две недели в привычном СПА отеле, 

слегка подлечиться, получить положительные эмоции.   

Теперь несколько слов о Карловых Варах. Думаю, 

что тем, кто там бывал, интересно узнать о том, как они 

выглядят нынче. Ещё в Москве, купив билеты, я связалась 

со знакомым турбюро из отеля Виндзор. Мы не были там 

три года, но нас вспомнили, что показалось добрым 

знаком, встретили в аэропорту и отвезли в санаторий.  

Известная дорога, пасмурно, но тепло. Шоссе 

Прага – Карловы Вары в отличном состоянии, но рядом 

идет стройка – сооружается новая автострада, которая 

свяжет Прагу с Германией через Хеб.  

Так приятно, можно даже сказать – радостно –

было снова оказаться в знакомом отеле.  



 

3 

Нас поселили в угловом номере, почти таком 

же, как тот, где жили в прошлые годы, только 

на первом этаже. Окна выходят на Кривань и 

на военный санаторий Садовый Прамен.  

Отель в отличном состоянии, свеже-

окрашенные коридоры и номера, а когда на 

следующий день начались лечебные 

процедуры, мы с удовольствием обнаружили 

новое оборудование в отлично отремонтиро-

ванных кабинетах.  

Мы прилетели в воскресенье, к врачу 

пойдем завтра, так что оставили чемоданы в 

номере и отправились погулять и пообедать.  

Самое первое впечатление – все гостиницы выглядят прекрасно, видимо, после ремонта. 

Правда, потом обнаружилось, что некоторые пустуют, особенно заметно вечерами, что 

освещенных окон маловато. В прошлые годы толпы туристов, в сопровождении гидов, 

толпились на набережной, пили воду из пластиковых стаканчиков и фотографировались у 

песчаной скульптуры или у железного коня. 

Ничего такого нет, зато в 

этом году на набережной 

появилась довольно 

тривиальная инсталляция. 

Конечно, отдыхающие 

пьют воду из своих кружек, 

неспешно гуляют, как это 

предписано врачами, но 

людей гораздо меньше. 

Помню, что перед ужином 

у самого популярного шестого источника даже очередь неболь-

шая стояла. Там можно было встретить людей из Академгородка, 

однажды увидела чету Шурпаевых, Г.К. был в то время начальником УМТС, а Г.А. – зав. 

Плановым отделом на ВЦ.  

В самую первую свою поездку мы 

встретили у источников покойную 

Татьяну Васючкову, но в последующие 

годы уже не удивлялись, столкнувшись 

на променаде с коллегами из Филиала, с другими 

знакомыми и приятелями. В незабываемом 2019-м 

мы встретились с бывшим ректором НГУ и нашим 

соседом Н. Диканским, с семьей Лотовых, соседей по 

3-му общежитию, а у отеля Амбассадор нас окликнул 

Миша Стронгин, однокурсник Семена, ныне житель 

США. 
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Я упомянула случайные встречи, но мы с Семеном, «открыв» для себя Карловы 

Вары, стали делиться этим открытием с друзьями, поэтому совсем не случайно в разные 

годы мы пили темное пиво с Наташей Полюдовой и ужинали с 

Люсей Беркович «В Скале». 

Мы обедали с Галочкой Курлян-

дчик, Олей Давыдовой и Верой 

Басаревой в ресторане «Прыжок 

оленя», а потом мы посидели там 

же с друзьям из Германии –  

Виктором Сабельфельдом, с 

которым мы когда-то работали 

на ВЦ, и его женой, очарователь-

ной Анной. Они заехали в 

Карловы Вары по дороге из 

Марианских Лазней.  

 

 

К сожалению, не нашла 

фотографии с Сашей 

Сулимовым, только Ира.  

 

В августе 2019 года 

мы с Семеном отмечали 

золотую свадьбу вот этой 

теплой компанией – 

экономисты, социологи, 

историк из Академгородка. 

Мы мечтали через год снова оказаться в Виндзоре, но прошло три. Увы, сначала 

пандемия, а потом безумная война перечеркнули все наши планы. В этом году мы не 

встретили ни одного знакомого лица. Русская речь звучала на улице, но чаще всего – с 

акцентом. В нашем СПА отеле только мы были из России. Мне показалось, что несколько 

человек говорили по-чешски, но, в основном, звучал характерный украинский говор, были 
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молдаване, немцы из Германии, семья из Казахстана. Видимо, за Виндзором сохраняется 

репутация русскоязычного отеля.  Действительно, в прошлые годы все медсестры и 

массажисты не менялись, они практически свободно говорили по-русски, но нынче из 

прежних осталась только одна медсестра. Все, конечно, владеют служебной лексикой, но 

поболтать во время процедуры не всегда получается. Приятно было встретиться со старым 

доктором – он по-прежнему работает, а в его компьютере хранятся все наши прошлые 

жалобы и назначения.  

 

Я уже писала, что город 

выглядит прекрасно. 

Главная почта была 

довольно ободранной, 

сейчас на нее приятно 

посмотреть.  

 

Отремонтировали 

гейзерную колоннаду 

 

Ремонтируется цоколь 

отеля Термал, наконец-

то начал работать 

бассейн.  

 

На площади перед  

Термалом 

продаются билеты 

на концерт 

Максима Галкина. 

К сожалению, мы 

улетаем домой 

24 сентября. 

 

 

 

 

Очень активно реставрируется Lazne I. 
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На набережной практически ничего не изменилось, вот только закрывается наш 

любимый магазин фарфора,  где мы когда-то купили бокалы Willeroy & Boch. 

Появилось кафе для любителей макарон, 

очень симпатичное.                                                         

Любителям пива тоже сделали маленький подарок. 

Прямо у Lazne III поставили киоск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семен обнаружил, что заметно 

уменьшился ассортимент пива. 

 

Рядом продают вафли. 

Ну а я довольна –  

появился мой любимый Апероль Спритц 

 

На этом заканчиваю мой маленький отчет о  

поездке в Карловы Вары. В качестве приложения – фото 

нашей поездки в Ротенбург, Бамберг и Ходовар. 
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В субботу и воскресенье процедур нет, мы воспользовались свободным временем, 

рентовали автомобиль и отправились в Ротенбург – очаровательный  маленький городок в 

Баварии, который считается столицей Рождества, чтобы встретиться со старыми друзьями 

и коллегами, ныне живущими в Германии.  

   Георгий и Ольга Томе, Виктор и Анна Сабельфельд 
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На следующий день наш маршрут в Карловы Вары мы проложили через Бамберг и 

Ходовар, чтобы отметить день рождения Семена в ресторане «В скале».   

Солнца нет, но по дороге нам встречаются 

поля солнечных батарей. В Германии теперь 

выращивают не овощи, а электричество. 

В Бамберге мы бывали не раз, перекусили там 

и, не задерживаясь, отправились дальше. 

 

 

Под сильным 

дождем мы 

вернулись в 

Карловы Вары.  

 

С днем рождения! 


