Путешествие по Олимпийской Деревне
Сегодня хочу поделиться с вами
олимпийским настроением и эмоциями от
увиденного и пережитого на XXIX летних
Олимпийских играх в Пекине.
Сами Олимпийские игры будут проходить
с 08.08 по 24.08. А мы сюда прилетели 27.07 для
подготовки к соревнованиям и акклиматизации.
Первые дни у нас ушли на «разведку» и
освоение Деревни. Поэтому,
первым делом предлагаю вам
совершить путешествие по Olympic Village, Beijing 2008.
Нас встретили в аэропорту и автобусами доставили ко
входу в Деревню. Как всегда на больших мероприятиях, нас и
багаж проверили на металлоискателях и пропустили в
аккредитационный центр. В моей аккредитации было
расхождение с паспортом в имени на одну букву, поэтому ее
переделывали, на что ушло минут 20.
Наконец-то нас пустили на территорию,и тут нашему виду открылась действительно
Олимпийская деревня! Это – первые
Олимпийские игры в моей жизни, и, конечно
же, все кажется новым и интересным!!!
Китайцы не пожалели места и рабочей
силы
для
проведения
грандиозного
мероприятия в своей стране. Общая площадь
Деревни составляет 66 гектаров. Для
проживания атлетов предоставляется 42 дома,
которые расположены в четырех зонах: A, B, C и D. Украине выделили дом номер
С5 – шестиэтажное здание на три подъезда. На каждом этаже находится по 2
номера, в которых есть по 2 секции: А и В, а в каждой секции – по 4 номера, где
живут по 2 человека. Комнаты довольно скромные: по 2 кровати и тумбочки,
шкаф, зеркало, настольные лампы и по две картины,
которые рисовали дети специально для олимпийцев.
Наша страна занимает полностью дом. Но есть еще и
девятиэтажные
здания,
рассчитанные
на
многочисленные делегации или на несколько. Все
домики украшены национальными флагами, так что,
проходя мимо, всегда знаешь, кто в теремке живет.
Всю ночь мы летели в самолете и практически
не спали, приземлились в 05:20. Все были очень
сонные и первое желание, которое возникало,- добраться скорее до кровати.
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Чтобы отогнать сон, мы
отправились на поиск пункта
питания. Минут через 10, идя
прямо по дороге (которые
очень замечательно сделаны),
мы дошли до ресторана.
Ассортимент
здесь
был
небольшой, но, понабирав всякой ерунды, мы
принялись все пробовать. Для нас такие лакомства
действительно оказались ерундой, поскольку это была
местная еда, а ресторан – китайский. Самыми
приемлемыми
для
нас
оказались
шашлыки
из
креветок.
Немного
подкрепившись, отправились
дальше.
По Деревне курсируют автобусы по двум
круговым маршрутам: А и В. Но, дабы не заснуть и
увидеть что-то новое, мы отправились пешком в поисках
большой столовой.
Пройдя лабиринт домов, перед нами
открылся вид на площадь. Надо сказать, что
китайцы, и в самом деле, делают
Олимпиаду зеленой: насадили много
деревьев и везде (и по Деревне, и на
объектах) расставляют клумбы. Очень
интересное
и
простое решение
задачи:
клумбы
составлять
из
цветов в горшках,
потом по периметру ставить маленький заборчик, и
горшков – как не бывало! Даже в озере возле нашего
дома растут лилии в горшках! Мне очень нравятся
лилии, тем более, что они здесь разноцветные – желтые, розовые, белые,
сиреневые – вид просто восхитительный!!!
Итак, повернув направо от главной
площади, на которой расположились пять
больших надувных зверьков – символов
XXIX летних Олимпийских игр, попадаем
в огромный ангар – главную столовую –
помещение, в котором можно найти
практически
все
продукты,
приготовленные
по-разному
и
соответственно разделенные на азиатскую
кухню,
интернациональную,
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средиземноморскую и McDonalds. По типу шведского стола можешь выбрать то,
на что упал глаз и присесть за любой приглянувшийся столик, после себя
обязательно убрать тарелки.
После бессонной ночи спать хотелось ужасно. Вернувшись в номера, мы,
все же, прилегли поспать на несколько часиков. Через 3 часа еле уговорили себя
проснуться. А в 17:30 нас ждало следующее замечательное место: бассейн!
Открытый, чистый, красиво оформленный 50
метровый бассейн,
находящийся
по
другую сторону от
площади
со
зверьками,
очень
привлек
мое
внимание. Так что,
теперь каждый вечер я хожу плавать. Идя в
бассейн, проходишь через тренажерный зал,
оборудованный по последним технологиям и
всегда пользующийся популярностью; а также раздевалки и душевые, в которых
находятся еще и сауны.
В этом же спортивно-развлекательном комплексе
находятся бар с танцевальной
площадкой, бильярд (пул),
хоккей и керлинг, которые по
вечерам
собирают
массу
интернациональных
людей.
Здесь
можно
увидеть
представителей многих стран
и без проблем познакомиться
со спортсменами и тренерами, представляющими разные
виды спорта.
Обойдя центральную
площадь по кругу, можно
выбрать себе занятие по
душе или посмотреть, как
это делают другие. Кроме
уже
перечисленных
столовой и спортивноразвлекательного центра с
бассейном, вокруг площади на специальных площадках играют в волейбол,
баскетбол, большой теннис или просто бегают.
От
этого
координационного
центра Деревни тобразно
расходятся
две главные дороги.
Вдоль одной дороги
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находятся: по левой стороне – госпиталь, включающий травм пункт, различных
специалистов, амбулаторное лечение и физиотерапию; а по правой стороне –
несколько конференц-залов, зал с официальной
информацией, информационная комната, зал
НОКов. Чуть вглубь, между домами, встречаются
прачечные и развлекательные центры, включающие
бесплатные Интернет залы и игровые автоматы
(баскетбол,
хоккей,
автомобильные
гонки,
музыкальные установки).
Другая главная
дорога связывает два
контрольно-пропускных пункта на территорию
Деревни. А также от нее отходит боковая дорожка,
которая,
проходя
возле
китайских
пагод,
рассчитанных на приемы официальных лиц,
приводит в интернациональную зону. Она именно
такой и является, поскольку данные мероприятия и
развлечения доступны всем.

Именно здесь бьется сердце Олимпийской Деревни! Флагшток со всеми
флагами (наш флаг официально поднимут 07.08, а 08.08 поднимут Олимпийский
и Китайский) участвующих стран (а всего их 206), Олимпийские кольца, сцена –
все это оформлено в виде амфитеатра. Вечерами здесь собирается довольно много
людей, чтобы посмотреть очередной концерт и провести свой досуг.
В этой же зоне расположен сувенирный магазин
с олимпийской символикой. За ним очень правильно
находится банк, в котором можно поменять деньги и
тут же потратить на сувениры.
Если
есть
желание, в этой же
зоне,
можно
познакомиться
с
местным искусством и
традициями или научиться китайскому письму.
Хочешь сделать фотографии – пожалуйста – Kodak
центр всегда рад. Отправить письмо или открытку
– почта к вашим услугам. Купив телефонную
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карточку в следующем отделе, можно позвонить куда угодно; да, и телефоны
Samsung тоже можно испытать в отделе напротив. Еще есть центр Coca-Cola (не
считая многочисленных автоматов с бесплатными напитками от Coca-Cola,
расположенных на территории Деревни и всех спортивных объектах);
флористический зал и чайный дом, где
можно присесть и выпить чашечку
китайского чая.
Так
что,
здесь
все
приспособлено для жизни атлетов и
созданы все условия для комфортного
пребывания. Хорошее настроение и
дружественная
обстановка
дают
понять, что это – не просто кусок
земли с домами, это – Олимпийская деревня, а спорт –
наша жизнь; и эти 3 недели мы все живем единым
олимпийским духом!
Хоть путешествие по Деревне и
завершилось,
и
мы
уже
посетили
большинство интересных объектов, здесь
все равно с каждым днем становится все
интереснее и интереснее. Людей становится
все больше, ведь скоро главный спортивный
старт четырехлетия – XXIX летние
Олимпийские игры. И вдоль главной дороги
поставлены
скульптуры
29
собак,
находящихся на пьедесталах с надписями,
соответствующими месту и году проведения
Олимпийских игр, чем подчеркнута важность Олимпийского движения и
единения всех стран!
Китайцы делают все для того, чтобы провести это мероприятие как можно
лучше и Олимпийские игры Beijing 2008 вошли в историю!

Виктория Коваль
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