
Кругосветка за день

В овсе не обязательно 
тратить восемьдесят 
дней на кругосветное 

путешествие. Достаточно 
иметь автомобиль и  свобод-
ные выходные. Всего полтора 
часа за рулем и вот пожалуй-
ста – весь мир ваш в  музее-
парке Этномир. 

В путешествие мы от-
правились на  ярком Suzuki 
SX4 со  сделанным в Японии 
турбированным мотором 
Boosterjet мощностью 140 л.с. 
А добираться до пункта на-
значения из Москвы решили 
по Минскому шоссе. Пробки 
на выезде из столицы можно 
миновать, свернув на плат-
ную трассу. Поездка по  ней 

в одну сторону обошлась нам 
в 300  рублей, зато дорога 
без заторов, с отличным по-
крытием, а разрешенная ско-
рость – 110 км/ч. Suzuki SX4 
идет легко и уверенно, к тому 
же на трассе можно и нужно 
включить круиз-контроль, 
который входит в стандарт-
ное оснащение кроссовера, 
и просто радоваться скорой 
встрече с целым миром. 

Заявленный производите-
лем средний расход топлива 
за городом – 5,2 л/100 км. 
У нас вышло лишь немногим 
больше – порядка 6  л.  Это 
при том, что в машине было 
трое! Плюс полный багаж-
ник за пятой дверью, а ведь 

Suzuki SX4 оказался хорошо приспособлен для поездок на 
дальние расстояния. Весь необходимый функционал у него 
есть – подогрев передних кресел, семь подушек безопас-
ности в любой комплектации, круиз-контроль, возможность 
подключить телефон к штатной мультимедийной системе, 
климат-контоль... Турбированный 140-сильный мотор уве-
ренно разгоняет кроссовер, не требуя частых заправок

Кто не мечтает отправиться в кругосветное путешествие, побывать в дальних странах, попробовать 
местную кухню и познакомиться с традициями? Позволить себе такой вояж может не всякий, но не спешите 
расстраиваться. Совсем недалеко от Москвы есть место, где можно увидеть мир за один день. Называется 
оно – Этномир. Туда мы и отправились в поисках новых впечатлений на Suzuki SX4!

Добраться до парка-музея Этномир можно на машине по Минскому или Ка-
лужскому шоссе, на электричке с Киевского вокзала или на маршрутном такси 

Технические данные

Длина/ширина/высота, мм 4300/1785/1585

Колесная база, мм 2600

Снаряженная масса, кг 1235-1260

Объем багажника, л 440/1269

Дорожный просвет, мм 180

Объем двигателя, см3 1373

Макс. мощность, л.с. 140

Макс. момент, Нм (об/мин) 220 (1500-4000)

Тип привода полный

Коробка передач АКП, 6 ступеней

0-100 км/ч, с 10,2

Макс. скорость, км/ч 200

Расход (смеш.), л/100 км 6,2

Цена, руб. 1 529 000

ПраВо Выборагрузовой отсек у SX4 – самый 
вместительный среди конку-
рентов. Благодаря низкому 
расходу SX4 нам не  при-
шлось тратить время на за-
правку ни по дороге в Этно-
мир, ни на обратном пути.

Зачем ехать
Этномир – уникальное ме-
сто, где можно познако-
миться с культурой разных 
народов мира. Территория 
огромная – 180 гектаров от-
ведено только под застрой-
ку. А есть еще и лес, и хозяй-

→ В Этномире разработали несколько 
программ для посетителей. Можно ку-
пить билет на один день и попытаться 
осмотреть все, что здесь представле-
но. Но сделать это так быстро вряд ли 
получится. Лучше остаться на ночевку 
и не спеша обойти всю территорию, 
сходить на экскурсии (а их в Этномире 
очень много), попробовать себя в ма-
стер-классах. Гостям парка предлагают 
и туры: гастрономический, спа-туры, 
автобусные, новогодние, масленичные, 
тематические... 

ственные угодья! Обойти 
весь парк за один день – про-
сто невозможно. Именно 
поэтому ехать сюда стоит 
на  все выходные, чтобы 
не торопиться и не упустить 
ничего интересного. 

Автомобиль можно спо-
койно оставить у входа 
в  парк на большой гравий-
ной парковке. Правда, в вы-
ходные дни на стоянке мо-
жет быть тесновато. Но если 
вашей машине бездорожье 
нипочем – волноваться не-
чего. Suzuki SX4 с его 180 мм 600 рублей стоит взрослый 

входной билет в Этномир, 
детский – 450 рублей 
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статуя на Шри-Ланке до на-
ших дней не сохранилась, 
от  льва остались только 
лапы. Архитекторы Этноми-
ра полностью их воссоздали 
и пофантазировали, как мог 
бы выглядеть сам лев. 

родом из Японии
Наш Suzuki SX4 – родом 
из  Японии, только на роди-
не марки производятся все 
двигатели и трансмиссии 
для кроссовера. Этой стране 
в Этномире посвящен це-
лый дом на «Улице Мира».  
Стены его оформлены на-
стоящей японской бумагой 
васи, представлено здесь 
и традиционное бамбуковое 
панно. В японском доме, как 
и  в  других, проводятся са-
мые разные экскурсии и ма-
стер-классы. 

Есть в Этномире и пави-
льон Венгрии – страны, в ко-
торой организована сборка 
всех Suzuki SX4, поставляю-
щихся в Россию. Здесь мож-
но посмотреть, каков тра-
диционный быт жителей 
Венгрии. 

Жаль, в Этномире пока 
не  рассказывают об автоза-

водах – ведь для той же Япо-
нии знаменитые на весь мир 
высокие стандарты произ-
водства машин уже, пожа-
луй, тоже становятся досто-
примечательностью. 

Впрочем, может, все впе-
реди. Парк развивается 
и  налаживает связи с самы-
ми разными учреждениями 
из  стран, которые представ-
лены в комплексе. Вот ин-
дийский замок – резные ви-
тиеватые окошки привезены 
из Индии, как и еще более 
тысячи других предметов. 
Здесь проходят концерты, 
организованные при под-
держке посольства Индии. 
На первом этаже представ-
лено традиционное жилище: 
белоснежный круглый дом 
племени Рабари, украшен-
ный внутри крошечными 
зеркальцами. Они, по по-
верьям племени, отражают 
все недоброе и злое от дома 
и его обитателей. В Этноми-
ре даже специально разрабо-
тали программу, где обуча-
ют вшивать такие зеркальца 
в ткань. Это очень сложная 
работа, которая занимает 
целых полтора часа. 

В дворце Индии есть воссозданное 
в мельчайших деталях традицион-
ное жилище народа рабари 

Эта диковинная пирамида – па-
мятник четырем мудрецам. Здесь 
«встретились» мыслители восточ-
ного полушария. россию пред-
ставляет Серафим Саровский. На 
другом конце парка есть еще одна 
точно такая же пирамида, которая 
представляет мудрецов америки, 
африки и Европы

→ На территории парка Этномир двенад-
цать отелей. И каждый из них уникален. 
Можно поселиться в Белоруссии, Украине, 
Индии, Сибири, Непале, Шри-Ланке, Вос-
точной или Юго-Западной Азии. Помимо 
этого, есть здесь гостиница «Подворье», 
номера в которой детально копируют об-
становку белорусской избы, есть тут и свой 
«Караван-Сарай», и «Гималайский дом». 
Каждая гостиница построена так, чтобы 
у гостя создалось ощущение, что он побы-
вал в другой стране. В интерьере использу-
ются традиционные элементы оформления, 
что действительно создает эффект погру-
жения. В Этномире говорят, что остаться 
в парке на ночь – самое верное решение. 
Во-первых, если ехать всей семьей, так по-
лучится дешевле. Цена за сутки – в среднем 
3500 рублей, а один входной билет обойдет-
ся в 600 рублей. Постояльцы же могут бес-
платно посещать все экскурсии и мастер-
классы в течение двух дней. А во-вторых, 
обойти весь парк за один день – задача 
практически невозможная, слишком много 
здесь всего интересного. Помимо обычных 
номеров в Этномире есть и апартаменты – 
со спальней, гостиной и небольшой кухней. 
Обойдется такой номер примерно в 7000 ру-
блей. Кроме того, можно заказать спа-тур – 
на два или три дня – и расслабиться в бане, 
да не в одной: тут их несколько на выбор!

→ Голодным в Этномире точно не останешься. Здесь открыто две-
надцать этнических ресторанов с итальянской, китайской, японской, 
русской, украинской, индийской кухней... Для любителей отведать 
что-нибудь необычное и новое, парк организует даже тематические 
гастрономические туры. Один из самых популярных – «Скатерть-са-
мобранка» с традиционными русскими угощениями. На улице Мира 
– так называется главное место в парке – есть и кафе, и столовые. 
Кроме того, на территории парка можно организовать и банкет в ау-
тентичном зале, где представлены традиции одной из стран. 

гДЕ жИТЬ 

гДЕ ПоЕСТЬ

6,2 л на 100 км пути расходу-
ет Suzuki SX4 в комбиниро-
ванном цикле

клиренса и системой пол-
ного привода AllGrip 4WD 
с четырьмя режимами дви-
жения, которые позволяют 
выбирать настройки для лю-
бого покрытия, естественно, 
легко забрался на свободное 
место на раскисшем по осе-
ни пригорке.  

Территория парка разбита 
на сектора – этнодворы, как 
их здесь называют. Сейчас 
их пять, но к 2020 году в пар-
ке будет представлен весь 
мир. Стройка идет по сегмен-
там, поэтому у посетителей 
нет ощущения, что что-то 
не  доделано. Работы  дели-
катно и  аккуратно «вмонти-
рованы» в пространство. 

 Открывает музей-парк эт-
нодвор, посвященный Азии, 
и дом Шри-Ланки (на  фото 
внизу), построенный в тра-
дициях ланкийской культу-
ры. Огромный лев охраняет 
здание, рассказывая по-
сетителям легенду о скале 
Сигирия, на вершине ко-
торой располагалась целое 
царство. Чтобы подняться 
на нее, надо было быть очень 
отважным и смелым – войти 
в пасть льва. Оригинальная  

38 39

ПУТЕШЕСТВИЕ 50/2017



→ Каждый день в Этномире проходит око-
ло 40 экскурсий. Чтобы никто не путался 
во всем этом многообразии, сотрудники 
парка разработали специальные програм-
мы. Посетителю надо заранее определить-
ся, какая часть света интересует его больше, 
и ему дадут четкую и понятную инструкцию: 
где, во сколько и о чем будет рассказывать 
гид. Точно так же помогут разобраться 
и с мастер-классами, которых здесь тоже 
огромное количество. Есть «занятия» бес-
платные (и таких большинство), а есть и те, 
за которые придется немного доплатить. 

ЭКСКУрСИИ 

В Этномире знакомят 
с культурой и обычаями 
стран, не утомляя гостя 
энциклопедическими дан-
ными  – слушать скучные 
лекции не придется. «Мы от-
крываем мир», – говорят со-
трудники парка-музея и  по-
вествуют о  странах через 
легенды, предания, рассказы 
об обычаях. А это, согласи-
тесь, гораздо интереснее – 
и взрослым, и детям. 

Кроме того, уникальную 
возможность прочувство-
вать ту или иную страну дает 
проживание в этническом 
отеле. Есть здесь бамбуко-
вый домик Южно-Восточной 
Азии, можно пожить в укра-
инской хатке-мазанке, бело-
русском срубе, в хакасской 
юрте... Выбор огромен, а ау-
тентичность – один из важ-
ных принципов в Этномире. 
Все здесь сделано так, чтобы 
человек почувствовал, что 
он побывал в другой стране. 
И цены при этом вполне по-
сильные – в среднем за сутки 
проживания придется за-
платить 3 – 4 тысячи рублей. 
Есть, конечно, и более бюд-
жетные варианты.

Этнодвор беларуси встречает 
каким-то особым теплом и уютом. 
На совсем небольшой территории 

здесь соседствуют мастерские, му-
зей, банкетный зал в традицион-

ном белорусском стиле и... огром-
ное количество кошек. живут они 
прямо в музее – одна дремлет на 

печке, вторая забралась в укра-
шенную вышивкой люльку, третья 
жмется поближе к батарее, чтобы 

согреться. Держать кошек в му-
зее – не дело, признают сотруд-

ники парка, но выгонять на улицу 
питомцев никто не собирается. 

Скоро им построят 
отдельный дом

В Этномире построили самую 
большую печь в мире. она – насто-
ящая гордость парка. Вокруг нее 
расположились избы из разных 
регионов россии

Из Этномира не хочется 
уезжать и мы все тянем и тя-
нем время – до самой темно-
ты. Но это же не проблема! 
Наш Suzuki SX4 гостепри-
имно раскрыл двери с помо-
щью системы бесключевого 
доступа, завелся одним на-
жатием кнопки, светодиод-
ные фары ярко вспыхнули, 
освещая дорогу – это, кстати, 

было очень важно на нашем 
темном обратном пути. 

Вечером дорогу еще 
и  подморозило, но для нас 
это не  стало проблемой 
– у  Suzuki SX4 надежная 
система полного привода 
и  среди запрограммирован-
ных режимов движения есть 
и «Снег», в котором по умол-
чанию крутящий момент по-

стоянно передается на  обе 
оси. Здорово, что можно 
посмотреть весь мир всего 
за один день и  что в путе-
шествии у  нас был такой 
компаньон, как SX4 – эконо-
мичный, динамичный, вме-
стительный, с хорошей об-
зорностью и очень удобный.

Текст: анна Левина 

Фото: Вячеслав Крылов 
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