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Киты позвали вернуться

В 2012 году мы с мужем отправи-
лись на Шри-Ланку на 10 дней, про-
сто путешествовать, и остановились в 
Мириссе — одном из немногих мест в 
мире, где можно посмотреть на боль-
ших синих китов. Нам тогда этого сде-

лать не удалось: Иван просто не пове-
рил в такую возможность, решил, что 
это миф, и мы не поехали на экскурсию. 
А мне киты снились! Я чувствовала, что 
они где-то есть, и где-то в подсознании 
знала, что я обязательно вернусь и уви-
жусь с ними.

У нас был потрясающий тур — на 
машине с водителем по всем культовым 

местам, и, когда мы вернулись в аэро-
порт, я, не будучи вообще-то сентимен-
тальным человеком, аж всплакнула: 
только разогнались — и уже уезжаем! 

Во время путешествия мы много об-
щались с водителем, а водители всегда 
знают всё на свете: и о политике погово-
рят, и об искусстве, и о недвижимости. Од-

нажды наш водитель сказал: «У нас един-
ственная страна в Азии, где иностранцам 
можно купить землю в собственность». 
Видимо, это осело в подсознании, и, ког-
да мы вернулись в Россию, Иван предло-
жил своим родственникам купить землю 
на Шри-Ланке, чтобы открыть отель, а у 
них как раз была такая идея, и они за эту 
возможность ухватились.

Ивану предложили курировать этот 
проект — заниматься документацией, 
искать землю, и мы решили: оставляем 
Москву и едем на Шри-Ланку! Навер-
ное, есть такое качество и у него, и у 
меня: мы сначала принимаем решение 
эмоционально, а потом уже осмысляем. 
Благодаря этому свойству характера 
мы умудрялись не раз попадать в при-
ключения. Так вот, Шри-Ланка — это 
наше самое длительное приключение.

Не путать туризм с эмиграцией

Когда путешествуешь по этой стра-
не, она покоряет своими яркими цве-
тами, приветливыми людьми… Всё 
так здорово! Люди открытые, добрые, 
всегда помогут и денег не попросят… 
Но когда начинаешь жить в стране… 
Я не скажу, что все сразу стали злые, 
нет; но при общении с людьми, кото-
рые включались в наш бизнес-проект, 
сдавали нам жильё, сразу возникали 

наши за границей

РАССКАЗЫВАЮТ, ЧТО, КОГДА ГАГАРИН ПРИБЫЛ 
В КАНДИ, ОН ВЗОШЁЛ НА ТРИБУНУ  
И СКАЗАЛ ПО-СИНГАЛЬСКИ: «Я ЛЮБЛЮ ВАС»,  
А ТОЛПА ХОРОМ ОТВЕТИЛА: «МЫ ТЕБЯ ТОЖЕ!»


