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6 год
8 стран 

12 рассказов
Про этот год вы и всё сами знаете. 

А мы старались не унывать, не 
строить планов, но и не переставать 
путешествовать. Кажется, в новых 

реалиях у нас это вполне получилось.
Чего и вам желаем в следующем году. 

Ведь для отменного приключения 
достаточно хотя бы попытаться выйти 

из дома. 
 

Ваши 18 roads

Спасибо всем, кто с нами.
Шагнем в будущее всему вопреки?
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Альгой
Этот кусочек Германии настолько 

живописен, будто смотришь на фотообои. 
Счастливые коровы, бирюзовая 

вода горных рек и бескрайние луга, 
сменяющиеся горными вершинами. 

Германия из рекламы Милка существует 
на самом деле, честно!  

http://www.18roads.ru/allgaeu/

http://www.18roads.ru/allgaeu/




Бали
Говорят, остров может нарочно 

испытывать пришельца. А может и быть 
чересчур благосклонным. Не узнаешь, 

пока не попробуешь! Мы рискнули и сами 
не ожидали, что с такой неохотой будем 

покидать этот тропический рай.

http://www.18roads.ru/bali/

http://www.18roads.ru/bali/




Лихтенштейн
Микрогосударство, о котором все, 

вроде бы, слышали, но не вспомнят, где 
оно находится. Коровы там такие же 

счастливые, как в Германии, горы такие 
же живописные, как в Австрии, а цены – 
кусачие, как в Швейцарии. Но ехать туда 

надо за другим.

http://www.18roads.ru/liechtenstein/

http://www.18roads.ru/liechtenstein/




Марокко
Самое лучшее время для посещения 

африканских стран, когда дома ощутимо 
прохладно. А если уехать из шумного 
Марракеша на побережье, то можно 

осваивать сёрфинг и, главное, восполнять 
недостаток солнца внутри  и снаружи. 

http://www.18roads.ru/morocco/

http://www.18roads.ru/morocco/




Валдай
Когда хочется совместить поход с 

культурной программой, то есть купаться 
и ходить по музеям почти одновременно – 
приезжай в Валдай. Не то, что бы далеко, 

но совсем по-другому. 

http://www.18roads.ru/valday/

http://www.18roads.ru/valday/




Выборг
В ожидании открытия границ мы 

вспомнили, как давно не были в нашем 
собственном шведском городе! Замок и 
крендели всё так же радуют глаз и вкус, 
но в этот раз мы нашли и совсем новые 

места.  

http://www.18roads.ru/vyborg/

http://www.18roads.ru/vyborg/




Кольский полуостров  
Русский Север строг,  неприветлив и не 
будет миндальничать с отъявленными 
неженками, но поразит своей суровой 

красотой в самое сердце даже 
самых прожжённых снобов. А мы 

сопротивляться даже и не пытались.

http://www.18roads.ru/kola-peninsula/

http://www.18roads.ru/kola-peninsula/




Кронштадт
Микропоездка за 50 км от дома, в город, 
где был неоднократно. Но каждый раз 

как в первый, потому что он всё меняется 
и меняется. А мы так и не успеваем 
изучить его полностью, просто чтобы 

приехать вновь. 

http://www.18roads.ru/kronstadt/

http://www.18roads.ru/kronstadt/




Смоленск
Раскинувшийся на бесконечных холмах 
древний старец-Смоленск давно ждал 
нас в гости. Сколько тайн унёс своим 

течением Днепр, и какие тайны хранят 
эти молчаливые крепостные стены? Кое-

что узнать всё-таки удалось.

http://www.18roads.ru/smolensk/

http://www.18roads.ru/smolensk/




Фиджи
Самая далёкая, самая тихая и 

нереалистичная страна. Как поверить в 
то, что кто-то живёт на этих тропических 
островах и каждый день видит водную 

бесконечность? Нетипично пляжная 
история дебютировала спустя столько лет!    

http://www.18roads.ru/fiji/

http://www.18roads.ru/fiji/




Таллинн
Перепробовать весь глинтвейн на 

ярмарке, пересчитать древние башенки, 
десять раз споткнуться на брусчатке. А 
потом однажды сбежать за городские 

пределы и обомлеть от природных красот.  

http://www.18roads.ru/tallinn/

http://www.18roads.ru/tallinn/




Сеул 
Корея лишь поманила нас, подразнила 

и сразу убежала, оставив чувство 
незавершённости, азарт и желание скорее 

вернуться. А загадок и вопросов стало 
даже больше, чем до поездки. Это всё 

сдерживается только пандемией.   

http://www.18roads.ru/seoul/

http://www.18roads.ru/seoul/





