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Сидеть дома на выходных 
в осенний и зимний пери-
оды? Нет, не слышали! 
Если это – про вас, то вам 
абсолютно точно должна 
понравиться наша под-
борка активных хобби, 
которыми можно занять-
ся уже прямо сейчас. На 
собственном опыте для 
вас проверили.

Как не заблудиться 
среди стекла и 
ленточек

Если вам хочется погу-
лять, но сделать это весьма 
эмоционально – то идите… 
в лабиринты.Их в крупных 
городах есть несколько: 
«Стеклянный», «Зеркаль-
ный» и «Ленточный». Все 
они находятся практически 
в одном месте.

Лабиринт – он и есть 
лабиринт: блуждаешь, сту-
каешься… Вот почему на 
входе администраторы ска-
зали ходить с вытянутыми 
вперед руками – это все 
объясняет. 

Кажется, что вот-вот 
выйдешь, ан нет – опять 
тупик. С лентами также: 
раздвигаешь руками тонны 
свисающих цветных пере-
ливистых тряпочек, раду-
ешься, как ребенок! 

Но потом мы раскрыли 
для себя некий секрет: если 
все время идти по правую 
или левую руку, то всегда 
находишь выход. Для тех, 
кто боится заблудиться, мо-
жем посоветовать смотреть 
вверх: переходы потолка 
помогают сориентировать-
ся.

Когда столы были 
большие

Если вы с этой задачей 
в итоге справились легко, 
то можно окунуться в мир 
иллюзий по полной про-
грамме.

Например, посетить 
комнаты с вещами, по раз-
меру своему весьма превы-
шающими свои реальные 
аналоги. Предчувствие 
веселья при входе туда не 
покидало – и не обмануло 
ожидания. С самого входа 
– просто глаза разбегались, 
где и как тут можно сфото-
графироваться. И, кстати, 
чем сложнее будет поза и 
оригинальнее фото, тем 
лучше. 

На все веселье уходит 
минут тридцать от силы, а 
фотографий и впечатлений 
потом – море. Причем радо-
вались всему увиденному 
взрослые больше, нежели 

дети: кажется, это аттрак-
цион больше для родите-
лей и подростков, нежели 
для малышни. Потому что 
они сами по себе еще пока 
маленькие ростом и не 
ощущают в этом какой-то 
необъяснимой романтики и 
сказочного восторга, когда 
ты снова – ниже стола, на-
пример, а чтобы забраться 
на стул, необходимо по-
казать уровень своей рас-
тяжки и применить техни-
ку подтягивания – в одном 
лице. Ощутить себя снова 
ребенком – вот, наверное, 
зачем было придумано это 
место: чтобы хотя бы на 
полчаса вернуться туда, где 
столы были большие. 

Все встало с ног на 
голову

А есть еще один необыч-
ный «дом», в котором все 
перевернуто. В каждой 
комнате – множество де-
талей, элементов. Успевай 
только рассматривать.

Сделано все достаточно 
крепко, на многом – можно 
даже виснуть: выдерживает 
вес ребенка точно, взрос-
лого – не все, правда, но 
некоторые. Об этом пред-
упреждают на входе адми-
нистраторы или там прямо 
внутри, в процессе вашего 
хождения по комнатам, 
подсказывают.

Рассказывать тут, если 
честно, особенно нечего: 
просто ходишь и фото-
графируешься со всем, с 
чем хочешь, выдумывая и 
фантазируя. В прихожей 
– шляпы, полки, велоси-
пед и обувь, прикрученная 
к потолку. В детской – все 
игрушки на потолке, там 
же – заправленная кровать. 
В спальне – торшер, боль-
шая кровать, шкаф. В ван-
ной также все настоящее, 
реальных размеров. На 
кухне в холодильнике и на 
столе даже еда есть (бута-
форная, конечно), в гараже 
– мотоцикл. Хочется тро-
гать абсолютно все, фото-
графироваться с каждым 
предметом. 

Одна сплошная 
фотозона

Для любителей снимков 
есть еще несколько комнат 
с разрисованными стена-
ми. Но – как нам сказали на 
входе – это просто, по сути, 
просто фон для фотогра-
фий. Но не совсем обыч-
ный. Стены как стены, а 
на снимке – объемные фи-
гуры. Вот до чего техника 
дошла! Нужно только вста-
вать в определенные точки 
– они обозначены прямо 
там – и готовое фото выгля-
дит крайне фантастически.

Темы предлагаются со-
вершенно разные: помыть 
мамонта в ванной, очутить-
ся в гнезде птеродактилей, 
постоять рядом с огромны-

ми лемурами, затеряться в 
тропическом лесу и многое 
другое. Что тут еще ска-
жешь? Это – фотографиро-
вать нужно! 

Полноценная 
картина за три 
часа

Если хочется самим 
создать нарисованный 
шедевр – то кисти вам в 
руки. Нет, речь не идет о 
«полотнах», созданных 
по номерам и не о рас-
красках точно. В Ека-
теринбурге есть худо-
жественные студии, где 
любой может попробо-
вать свои силы на холсте, 
не имея никакого опыта 
работы с ним. Материал 
может быть любой. Рисо-
вать тоже можноразное: 
и людей, и животных, и 
пейзажи, и натюрморты, 
и даже абстракции. 

Итак, у вас три часа. 
Вам дают ценные указа-
ния по работе с материа-
лами (как брать и разво-
дить краски, чем стирать 
лишние линии и так да-
лее) и вы приступаете к 
«работе». Преподаватель 
постоянно подсказывает 
вам, если нужно – слегка 
помогает подрисовать ка-
кую-либо деталь будущей 
картины. 

Постепенно она начи-
нает проясняться. Хотя до 
последнего думаешь, что 
у тебя ничего не выхо-
дит, и это «мазня просто 
какая-то». Здесь сложный 
психологический момент 
есть – выдержать, высто-
ять. И затем итог обраду-
ет. Конечно, нет предела 
совершенству, и всегда 
есть, к чему стремиться, 
но для первого опыта, как 
мы и в студии посчитали, 
это – довольно неплохой 
результат. А, самое глав-
ное – это сплошное удо-
вольствие. Если воспри-
нимать все происходящее 
как некое развлечение, а 
не способ познать глуби-
ну своих художественных 
возможностей, то вре-
мя пролетает незаметно, 
процесс – захватывает. 
Атмосфера в студии ца-
рит очень дружественная. 
Предлагают чай или кофе, 
угощают сладостями.

Иногда в таких местах 
устраивают целые арт-
вечеринки, где люди не 
только рисуют незамыс-
ловатые сюжеты, но и 
могут пообщаться, рас-
слабиться и отвлечься от 
повседневных забот. 
Проверка знаний 

Интеллектуальные игры 
набирают популярность 
в последнее время: про-
водятся довольно часто и 
носят различные названия. 
Проходят платно и бес-
платно – в зависимости 
от того, кто их организует. 

Объявляется дата и место, 
команды-участницы сами 
заявляются. Пройдя реги-
страцию заранее, в день 
проведения игры приходят 
за свой «столик».Почти 
всегда – это какие-то места 
общественного питания: 
кафе, бары, рестораны, га-
лереи. Там работает кухня, 
можно в перерывах пить 
чай, заказать пиццу на всех 
или полакомиться закуска-
ми и коктейлями.

Такой вид отдыха очень 
полезен: неформальное 
общение, встреча со знако-
мыми и новыми людьми, 
получение иных знаний и 
проверка уже имеющихся.
Это – не только проверка 
памяти, но и логики. Под-
час именно она заменяет 
знания и помогает прийти 
к верному решению. Это 
ведь командная игра: все 
варианты обсуждаются 
вслух, но выбирается толь-
ко один. А иногда всего 
человек из всей команды 
знает ответ на тот или иной 
вопрос, потому что у каж-
дого из нас есть свои зна-
ния и взгляд на жизнь. 

А еще это – раскрепоще-
ние и раскрытие каждой 
личности. Несмотря на то, 
что игры серьезные и связа-
ны с подключением памя-
ти, скучно и серьезно они 
точно не проходят: почти 
всегда это – довольно яркое 
и веселое мероприятие, по-
сле которого у его участни-
ков еще долгое время царит 
атмосфера эйфории. Игро-
ки с жаром обсуждают и 
спорят по поводу правиль-
ности своих ответов или 
сетуют, что совсем немного 
не дотянули до победы.

Это все потому, что во-
просы на интеллектуаль-
ных играх задают самые 
разнообразные, абсолютно 
на любую тему. Бывает, 
что одна игра посвящена 
только музыке или кино, 
но даже при этом сам фор-
мат заданий может быть 
совершенно различным, 
неожиданным и непредска-
зуемым. 

Весь город – как на 
ладони 

Если вам хочется, на-
оборот, расслабиться и ни о 
чем не думать, то вам сто-
ит побывать на смотровой 
площадке. 

Новый бизнес-центр, вы-
росший как огромный гриб 
в центре столицы Урала, 
явил городу новую смотро-
вую площадку. Причем, в 
сумерки и при дневном све-
те это – различные картины. 
Днем Екатеринбург видит-
ся как гигантская объемная 
карта… Знаете, есть такие 
макеты – реальной местно-
сти – из папье-маше? Вот 
нечто такое игрушечное, за-
бавное, смешное – видится 
с высоты птичьего полета. 
Нереальная реальность!

На лифте – на 52 этаж. И 
вот он – прекрасный вид. 
Огромные стекла, часто 
не слишком чистые – как 

жалуются фотографы и 
педантичные личности. Но 
любоваться видом это не 
мешает: «горящими» глаза-
ми смотришь на этот город, 
ставший на миг таким дру-
гим. Как ребенок, тычешь 
пальцем (а, теперь понятно, 
почему стекла тут не чи-
стые) в различные уголки 
витражей и с восхищением 
ищешь знакомые здания, 
рассматриваешь дороги, 
людей, что словно мура-
вьишки бегают, угадыва-
ешь, что за улицу видишь. 

«Башня» – смотровая по 
кругу: ходишь и смотришь 
на все вокруг. Жалко, что 
только центр можно посмо-
треть, не дальше. 

Сиди и дыши
Если же вас помимо по-

лучения эмоций волнует 
еще и состояние вашего 
здоровья, то вам точно сто-
ит посетить соляную ком-
нату. Таковые сооружения 
имеются, пожалуй, в каж-
дом городе. 

Внутри комната оказы-
вается реально вся из соли: 
на полу – ее целая россыпь, 
кристаллы – крупные, а на 
стенах – толстенный слой. 
Красивое оформление ком-
наты также способствует 
расслаблению и ощуще-
нию комфорта и уюта.

Из развлечений при 
этом – большой плазмен-
ный телевизор (на выбор 
– музыкальный канал или 
с мультфильмами), светя-
щийся стол, на котором 
можно «рисовать» солью, 
как песком, а также импро-
визированная песочница с 
сопутствующими принад-
лежностями, чтобы «ле-
пить куличики».А можно 
просто лежать на шезлонге 
и дышать. Или в соль зако-
пать ноги.

Только одежда потом 
вся перепачкана ею, как 
песком. И даже губы – со-
леные на вкус. Вот так за 
непродолжительное время 
нам удалось пропитаться 
«морем», которое для нас 
при этом было только на 
картинке – рядом, на стене. 

Говорят, морской воздух 
полезен, и тем, кому это – 
как говорится, «доктор про-
писал» – необходимо. Нам 
же по состоянию здоровья 
посещение соляной комнаты 
не обязательно было, но по-
пробовать интересно было. 

Полный релакс
Не менее приятным 

оказалось еще и посеще-
ние термальных источ-
ников. Их у нас только в 
округе – штуки четыре, а 
есть еще и в отдаленных 
местах – по всей Сверд-
ловской, Тюменской, Че-
лябинской и Курганской 
областях.

Они все разные. При 
них всегда есть кафе, что-
бы покушать, внутренний 
крытый бассейн, детская 
зона для отдыха и взрос-
лая. В водных чашах есть 
«каскады» и места для 
массажей: струи воды 
бурлят и бьют, под них 
подставляют «проблем-
ные» места. 

Люди приезжают туда на 
неделю, выходные. Кто-то 
просто, чтобы отдохнуть, 
кто-то подлечиться. Рас-
слабляешься, заряжаешь-
ся энергией, хотя после 
купания тело не покидает 
ощущение сладостной та-
кой «вялости».

Правда, находиться в 
воде горячих источников 
не рекомендуется более, 
чем двадцать минут – вра-
чи предупреждают, что 
если дольше просидеть, 
то может быть оказана 
нежелательная нагрузка 
на сердце. Помимо этого, 
там на самом деле жарко 
сидеть подолгу. На зда-
ниях комплекса при этом 
есть электронные часы и 
градусники (показывают 
температуру воды и воз-
духа), играет музыка. В 
общем, все способствует 
расслаблению и ощуще-
нию комфорта.

Как провести свободное 
время – с пользой, выбро-
сом адрен алина или вдох-
новением – выбор за вами. 
Главное, наполнить свою 
жизнь ощущениями и не-
забываемыми эмоциями!

Ощущения – 
на каждом шагу

Уик-энд

Куда сходить и чем заняться, чтобы потом 
еще долго находиться под впечатлением.


