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DISCOVERY ТЕМА НОМЕРА

1. Гданьск — Гамбург
Возможно, связывающие польский Гданьск и немецкий Гамбург шос-
се стоило бы провозгласить европейской Route 66, дорогой свободы: 
и Гданьск, и Гамбург прежде имели статус вольных городов, оба состояли 
в Ганзейском союзе — так что дух авантюризма с этих земель не выве-
трился до сих пор. Дороги, соединяющие морскую столицу Польши (а по 
совместительству и самый красивый из польских городов) с морской сто-
лицей Германии, проходят вдоль Балтийского и Северного морей. Встать 
на берегу пустынных волн на отдых и ночлег можно во многих местах, 
свернув с шоссе на север: в Польше «дикарями», а в Германии — на специ-
альных кемпинг-стоянках (карта доступна на ru.camping.info). Всюду по 
пути — отличные северные пляжи с закрытыми шезлонгами, похожими то 
ли на сундуки, то ли на корзинки; старинные городки и свежий ветер. От-
правляясь на машине в Европу, не забудьте оформить визы, медицинскую 
страховку (ее наличие проверят на границе) и взять с собой документы 
на автомобиль — владелец которого должен быть с вами (не обязательно 
за рулем). Страховку на машину — «зеленую карту», заменяющую евро-
пейцам ОСАГО, можно купить на границе.

Летом нас привычно тянет к морю — разумеется, кроме тех, кому посчастливилось жить на его 
берегах круглый год. Большинство по традиции стремится к южным морям — но когда, как не ле-
том, стоит взять курс в противоположном направлении? Например, за рулем минивэна. Discovery 
проложил три занимательных автомаршрута по берегам Балтики и Северного моря.

КУРС НА СЕВЕР
МОРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Путешествие вдоль европейских побережий не 
требует от автомобиля ни внедорожных сверхспособ-
ностей, ни чудес бортового искусственного интеллек-
та. Но все-таки приятнее — на автомобиле, который 
специально создан для этого.

Volkswagen Caddy — не только надежный помощник 
в рабочие будни, но и прекрасный попутчик на отдыхе. 
Ничто в его лаконичном облике не выдает — во всяком 
случае, с первого взгляда, — его «богатый внутренний 
мир». Есть в этом  нечто, роднящее его с легендарным 
Bulli от Volkswagen, который объединял в себе немецкое 
качество, голландский подход к дизайну и американский 
дух свободы. Как известно, первое поколение «транспор-
теров» или Bulli стало символом роуд-трипов западных 
хиппи — и не случайно: ведь существовала модификация, 
снабженная встроенным оборудованием для кемпинга. 
Так вот, у нового Caddy оно тоже имеется — в моди-
фикации с красноречивым названием Beach. Помимо 
впечатляющей вместительности и грузоподъемности этот 
автомобиль может похвастаться раскладной двуспальной 
кроватью, разворачивающейся в задней части салона, 
комплектом шторок на окна (чтобы никто не побеспокоил 
экипаж во время сна), откидными столиками за спинками 
передних сидений. А заодно — и множеством мелких, но 
полезных деталей, вроде лампы для чтения (неплохой по-
вод перечитать Керуака!) или ящика для вещей, который 
запирается на ключ. На крышу можно установить крепле-
ние для лодки, а на борт взять палатку, два складных стула 
и выносной столик (они входят в дополнительный пакет 
опций Camping). Словом, путешественникам остается за-
пастись хорошим настроением, необходимыми мелочами 
и подходящей музыкой. Например, перемешав записи 
Джеймса Бланта, Чака Берри и официального саундтрека 
игры GTA.

3. Санкт-Петербург — Хельсинки — Раума 
Две северные столицы — и крошечный городок, в котором 
вы наверняка никогда прежде не были. Но это совершенно не 
значит, что не стоит там побывать: Раума — это изыски не тро-
нутой временем деревянной архитектуры (в ЮНЕСКО тоже 
полагают, что Вана Раума, старый город, достойна внимания) 
и исполненные вручную кружева — ничуть не менее искусные, 
чем в бельгийском Генте. Самые «кружевные» дни — в кон-
це июля, когда в Рауме проходит Неделя кружева. А кружево 
деревянной архитектуры доступно взорам путешественников 
весь год. Кстати, если при упоминании о деревянном зодчестве 
вы привычно представляете себе посеревшие от дождя и време-
ни строения, Раума вас удивит своим жизнерадостным разноц-
ветьем, контрастирующим с ее почтенным возрастом (это один 
из старейших городов Финляндии). По дороге к Рауме, вдоль 
побережий Финского и Ботнического заливов, выстроились 
Порво и Хельсинки, Эспоо и Турку (между ними можно свер-
нуть во фьорды). На пограничном пункте нужно будет предъ-
явить паспорт с визой, страховку на себя и «зеленую карту», 
техпаспорт на автомобиль и относительно свежую резину: 
ездить на стертых покрышках в Финляндии запрещено. Как 
и ездить без ближнего света — даже в солнечный полдень. 

2. Нарва — Рига
Жители Прибалтики ездят из пограничной Нарвы в Ригу по 
прямой, через Тарту, делая 422 километра. Если ехать по по-
бережью, с заездом в Таллин и Пярну, получится не намного 
длиннее — всего 522 километра. Но в этой дополнительной 
сотне — куда больше красот и впечатлений. Вслед за сонной 
Нарвой — череда еще более сонных городков, самый крупный 
из которых — 17-тысячный Маарду на берегу залива Мууга 
(впрочем, его-то можно оставить за спиной без сожаления 
и поскорее устремиться в Таллин). Дорога между эстонской 
столицей и Пярну далеко отходит от берега. Так что этот уча-
сток тоже можно проскочить на полной (допустимой, разуме-
ется) скорости, и меньше чем через два часа оказаться в Пярну, 
старомодном курортном городке с обязательным променадом 
вдоль пляжа и уходящим прямо в море каменистым молом — 
для прогулки по нему не забудьте трекинговую обувь. Оттуда — 
еще 188 километров до Риги, по шоссе E67, протянувшемуся 
вдоль Рижского залива. Красивые виды вам обеспечены — осо-
бенно если у вас в машине панорамное окно.
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