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К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемые
пассажиры,
добро пожаловать
на борт!

Совсем недавно в жизни нашей авиакомпании произошло
историческое событие — было подписано соглашение о намерении
S7 вступить в один из крупнейших международных авиационных альянсов oneworld. Действующие члены альянса — ведущие
авиакомпании мира American Airlines, British Airways, Cathay Pacific,
Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN, Malev Hungarian Airlines, Qantas,
Royal Jordanian — единогласно избрали S7 в качестве кандидата
на вступление.
Присоединение S7 к oneworld откроет новые возможности перед пассажирами S7. Вы сможете свободно на выгодных условиях
пользоваться всей глобальной маршрутной сетью альянса, которая включает в себя более 700 направлений почти в 150 странах мира. Партнерство с крупнейшими авиакомпаниями мира
позволит участникам программы часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет» еще быстрее накапливать мили и использовать
их на новые полезные услуги и сервисы, которые предлагают
своим пассажирам члены альянса.
Но уже сейчас пассажиры S7 имеют возможность по специальным очень привлекательным тарифам путешествовать
на стыковочных рейсах S7 и авиакомпаний-партнеров в более
чем 300 городов мира. S7 предлагает такие тарифы в рамках
прорейтовых соглашений на рейсы более чем 30 авиакомпаний.
Воспользовавшись нашим интернет-сайтом (www.s7.ru), вы легко
можете спланировать свой маршрут за границу из любого российского города, приобрести и оплатить билет по такому тарифу.

Счастливого полета!
Генеральный директор авиакомпании «Сибирь»
Владимир Объедков
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АВИА
НОВОСТИ

S7 ПОДТВЕРДИЛА СТАТУС
БЕЗОПАСНОГО АВИАПЕРЕВОЗЧИКА
S7 получила сертификат эксплуатационной безопасности
IOSA (IATA Operational Safety
Audit). IOSA — первый всемирный стандарт безопасности
полетов. Вручение сертификата
завершает процедуру аудита,
который проводился в S7 в
2008 году. В результате аудита
сертификат эксплуатационной
безопасности IOSA был продлен
до 2010 года.
S7 стала действительным
членом IATA (International Air
Transport Association) в 2001
году. 27 сентября 2007 года

S7 HAS
CONFIRMED
ITS STATUS AS A
SAFE AIR CARRIER
S7 has received the certificate of operational safety from
IOSA — the main international
standard of flight safety. The
issuing of this certificate completes the audit process which
began in 2008. As a result of
the audit, our IOSA flight safety

IATA включила S7 в реестр
Операторов IOSA. Авиакомпания стала вторым авиаперевозчиком в России, успешно
прошедшим полную процедуру
международного аудита на
соответствие стандартам
эксплуатационной безопасности
в декабре 2006 года.
Аудит проводился по всем
направлениям деятельности
авиакомпании: организационные структуры и управление,
безопасное выполнение полетов, планирование и управление полетами, поддержание

летной годности и техническое
обслуживание самолетов, безопасность в пассажирском салоне, наземное обслуживание,
перевозка грузов и обеспечение авиационной безопасности.
«Обеспечение безопасности
полетов всегда было и остается основным приоритетом
авиакомпании. Продление сертификата IOSA подтверждает
статус S7 как авиаперевозчика,
соответствующего стандартам
эксплуатационной безопасности
ICAO. Членство в IATA сыграло
важнейшую роль при избрании

S7 в качестве кандидата на
вступление в авиационный
альянс oneworld. Это также позволяет авиакомпании успешно
развивать сотрудничество с
ведущими зарубежными авиакомпаниями и предлагать своим
пассажирам новые направления
в рамках код-шеринговых и интерлайн-соглашений с партнерами», — отметил заместитель
генерального директора S7 по
качеству и безопасности полетов, начальник инспекции по
безопасности полетов Валерий
Кулавский.

certificate was extended
until 2010.
S7 became a full member
of IATA in 2001. On September 27 2007 S7 was included
in the roster of IOSA Certified
Operators. Our airline became
the second provider in Russia,
having successfully completed
the entire international safety
audit process according
to the operational safety standards in December 2006.

This audit involved all aspects
of our business: organizational
structures and governance,
flight safety, planning and flight
control, maintenance and technical aircraft support, passenger
safety, ground servicing, logistics
and security.
"Flight safety has always been,
and remains our primary concern.
Our commitment to the IOSA safety standards has been confirmed
by our continuing participation

in the certification process. Our
membership in IATA played a very
important role in the nomination
of S7 as a member of oneworld
Alliance. This commitment enables S7 to partner with leading
international airlines and offer
its clients new opportunities
in code-sharing and inter-line
agreements with partners", noted
the Deputy General Manager of
Quality and Flight Safety of S7 ,
Valery Kulavskiy.
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ИНТЕРНЕТРЕГИСТРАЦИЯ
Услуга самостоятельной
регистрации через сайт www.
s7.ru теперь открыта на рейсы
S7, вылетающие из Нового
Уренгоя, Омска и Томска. Таким
образом, количество городов
маршрутной сети S7, доступных для регистрации на сайте
авиакомпании, достигло 11.
Пройти регистрацию через
интернет могут пассажиры с
электронными билетами, вылетающие регулярными рейсами
S7 по направлениям:
• из Москвы (аэропорт Домодедово) по всем направлениям
внутри России (кроме рейсов
в Норильск), а также в города
Турции, Египта, Туниса, Черногории и Хорватии;
• из Санкт-Петербурга;
• из Новосибирска (кроме рейсов в Китай);

ИЗ РОССИИ
В ДУБАЙ
ПО ВЫГОДНЫМ
ТАРИФАМ
S7 и авиакомпания Emirates
заключили соглашение о специальных тарифах (Special
Prorate Agreement) на рейсы
обеих авиакомпаний. Специальные тарифы разработаны
для трансферных пассажиров,
отправляющихся из разных
городов России и стран СНГ
в Дубай (ОАЭ), а также из Дубая
по широкой маршрутной сети
Emirates по всему миру. Часть
маршрута выполняется на рейсе S7 (из регионов в Москву),
часть — на рейсе Emirates
(из Москвы в Дубай и далее).
В рамках партнерского соглашения стоимость трансферного перелета как в экономическом, так и в бизнес-классе
будет меньше, чем при покупке
нескольких билетов по отдельным маршрутам. К примеру,
специальный тариф экономического класса на перелет в
одну сторону из Ростова-наДону, Краснодара, Нижнего
Новгорода или Казани через
Москву в Дубай составляет 257 евро, из Барнаула

• из Сочи;
• из Краснодара;
• из Нового Уренгоя;
• из Омска;
• из Томска;
• из Иркутска;
• из Мюнхена (Германия);
• из Пекина (КНР).
S7 является лидером по
использованию современных
технологий на российском
рынке авиаперевозок. Услуга
онлайн-регистрации на рейсы
авиакомпании была запущена
в начале 2009 года. В конце
2008 года S7 установила
первые киоски самостоятельной регистрации в аэропортах.
С момента внедрения новой
услуги технологией самостоятельной регистрации с помощью сети интернет и киосков
воспользовались более
15 000 авиапассажиров S7.
Более подробную информацию
о регистрации на рейсы S7

и Новосибирска — 312 евро,
из Кемерово — 332 евро,
из Хабаровска — 442 евро
(все цены указаны без учета
сборов).
Транзитным пассажирам
оформляется единый билет
до конечного пункта путешествия в офисах продаж S7 или
на сайте www.s7.ru. Кроме выгодных тарифов, преимуществом сотрудничества между
авиакомпаниями являются
максимально удобные стыковки рейсов.
Договор о специальных
тарифах подписан в рамках
интерлайн-соглашения между
S7 и Emirates, которое действует с начала 2008 года.
На сегодняшний день у S7
заключено более 60 интерлайн-соглашений с ведущими
мировыми авиаперевозчиками, среди которых Lufthansa,
British Airways, Korean Air, Air
China, Qantas Airways, Delta,
Thai Airways, Iberia и другие.
Сотрудничество с зарубежными партнерами позволяет S7
предлагать своим пассажирам
широкий выбор маршрутов,
удобные стыковки и привлекательные тарифы для путешествий.

через интернет можно узнать
на www.s7.ru или по телефону 8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).

ONLINE CHECK-IN
S7 is proud to announce the
opening of our online check-in
service at www.s7.ru for passengers departing from Noviy
Urengoy, Omsk and Tomsk. As a
result, the number of departure
cities within the S7 flight network enabled for online check-in
has expanded to 11. From now
on, passengers with S7 electronic
tickets are able to check in online
from the following airports:
• Moscow (Domodedovo) to all
destinations within Russia* as
well as destinations in Turkey,
Egypt, Tunisia, Montenegro and
Croatia
• Saint-Petersburg
• Novosibirsk **

Узнать о стоимости билетов,
тарифах и наличии мест на
рейс можно на www.s7.ru или
по телефону 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).

FROM RUSSIA TO
DUBAI AT A NICE
PRICE
S7 and Emirates completed a Special Prorate Agreement which affects passengers travelling from
Russia and other CIS countries,
whose final destination or transfer point is Dubai. Parts of the
route are operated by S7, with its
extensive network covering the
CIS area and the rest is operated
by Emirates in its region.
As a part of this agreement, the
cost of a combined flight serviced
by S7 and Emirates is lower than
the cost of individual flights, in
either business and economy
classes.
As an example, the special
economy class tariff from Rostov-na-Donu, Krasnodar, Nizhny
Novgorod or Kazan through Moscow to Dubai costs 257 EUR, from
Barnaul or Novosibirsk - 312 EUR,
from Kemerovo — 332 EUR, from
Khabarovsk — 442 EUR***.
Passengers willing to use all the

• Sochi
• Krasnodar
• Noviy Urengoy
• Omsk
• Tomsk
• Irkutsk
• Munich (Germany)
• Beiging (China)
S7 is leading the field in implementing cutting edge transportation and logistics technologies
in the Russian market. Online
check-in was launched in early
2009. S7 installed the first expedited check-in kiosks at the end
of 2008. Several thousand passengers have used our Internet
and kiosk check-in systems since
its launch.
For detailed information regarding online check-in please visit
www.s7.ru or call Customer Service Center 8 800 200 000 7.
* excluding flights to Norilsk
** excluding flights to China

advantages of this new agreement are issued a single ticket
to the final destination at the
offices of S7 or at our website
www.s7.ru. Beside the advantageous tariff, other benefits of the
cooperative agreement include a
convenient connection schedule
and locations, saving travel time
and effort.
The special tariff arrangement
complies with the general agreement established between S7
and Emirates in the beginning
of 2008.
As of today, S7 has more than 60
such agreements with leading
international airlines, including Lufthansa, British Airways,
Korean Air, Air China, Qantas Airways, Delta, Thai Airways, Iberia
and others. Active partnerships
with international airlines allow
S7 to offer its clients a broad
choice of routes, flexible connection choices and attractive tariffs
around the world.
For additional information regarding ticket prices, tariff conditions
and seat availability please visit
www.s7.ru or call Customer Service Center 8 800 200 000 7.
***Prices do not include taxes
and surcharges
ИЮЛЬ 2009 S7 9
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АВИА
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РЕЙСЫ S7
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ
В НОВОМ
АЭРОВОКЗАЛЕ
ИРКУТСКА
В течение нескольких лет пассажиры рейсов, вылетающих
из Иркутска, обслуживались
в старом здании аэровокзала
(конца 1930-х годов). С 2005
года внутренний терминал был
закрыт на реконструкцию. Обновленный аэровокзал открылся в апреле 2009 года, и все
рейсы S7 были переведены на
новые площади. В терминале
появились просторные зоны
регистрации, ожидания и прилета. Багаж пассажиры получают не в отдельно стоящем
здании, как раньше, а внутри
единого терминала.
Сейчас в здании аэровокзала идет наладка различного

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТАРИФЫ
ИЗ РЕГИОНОВ
РОССИИ В МАДРИД
В июне S7 начала выполнять
рейсы из Москвы в столицу
Испании Мадрид. Прямой регулярный рейс осуществляется
еженедельно по субботам.
Вылет из Москвы — в 11:00,
вылет из Мадрида — в 14:45
по местному времени. Рейс
выполняется на самолете
Airbus A319 с комфортабельными салонами экономи бизнес-класса. По многим
направлениям авиакомпания
разработала специальные
трансферные тарифы из
регионов России в Мадрид
с пересадкой в Москве. Пассажир приобретает единый
билет, например по маршруту
Новосибирск — Москва — Мадрид. Стоимость этого билета
ниже совокупной стоимости
билетов по отдельным маршрутам: Новосибирск — Москва
и Москва — Мадрид. Также по
направлению Москва — Мадрид — Москва действуют специальные тарифы на рейсы
авиакомпаний-партнеров
Lufthansa и Iberia со стыковка-

оборудования, связанного
как с обслуживанием пассажиров, так и с выполнением
производственных функций.
Представительство и кассы S7
пока расположены в старом
терминале, где по-прежнему
будут обслуживаться международные рейсы. Бизнес-зал пока
также расположен в международном терминале, а в новом
здании идет строительство
большого бизнес-зала.

S7 LAUNCHES NEW
IRKUTSK TERMINAL

ми в Мюнхене, Франкфурте и
Дюссельдорфе. Собственный
рейс S7 в сочетании с рейсами авиакомпаний-партнеров
предоставляют пассажирам
S7 возможность ежедневных
перелетов по направлению
Москва — Мадрид — Москва по
удобному расписанию и оптимальному тарифу.

SPECIAL FARES
FROM RUSSIA
TO MADRID

In recent years, Irkutsk passengers departed from a terminal
built in the late 1930's. After
significant construction between
2005 and 2009, a brand new,
much expanded terminal awaits
our passengers in Irkutsk, which
provides comfortable waiting
areas and luggage service in the
same building, unlike the old

Beginning in June 2009, S7
launches direct flights from
Moscow to Madrid weekly on
Saturdays, leaving Moscow
at 11:00 and returning from
Madrid at 14:45 local time.

Направление / Route

Тариф (евро)
«туда-обратно» от:
Cost (EUR), round trip

Новосибирск — Москва — Мадрид
Novosibirsk — Moscow — Madrid

500

Челябинск — Москва — Мадрид
Chelyabinsk — Moscow — Madrid

376

Кемерово — Москва — Мадрид
Kemerovo — Moscow — Madrid

400

Пермь — Москва — Мадрид
Perm — Moscow — Madrid

326

Екатеринбург — Москва — Мадрид
Ekaterinburg — Moscow — Madrid

300

Иркутск — Москва — Мадрид
Irkutsk — Moscow — Madrid

450

Омск — Москва — Мадрид
Omsk — Moscow — Madrid

406

terminal.
Currently, the new terminal is
undergoing functional expansion
to provide improved passenger and aircraft maintenance
services. The S7 offices and
ticketing, as well as international departures and arrivals
are located in the old terminal
building. Our clients will have
access to the business lounge
located in the existing facilities
while construction of the new
and expanded lounge proceeds
in the new terminal.
Architects from "Irkutskpromsrtroyproyect" named the new
terminal "Crystal Gates" — the
building looks like it is made of
crystal — its translucent, mirrored
faсade and abundance of glass
walls and stained glass panels
create a sense of space appropriate to an important transportation hub.

The route is serviced by Airbus
A319 aircraft, featuring luxurious business-class accomodations as well as exceedingly
comfortable economy class
seating.
We have developed special tariffs
between all parts of Russia and
Madrid, including a transfer in
Moscow. Only a single ticket is
needed, for example, on the route
between Novosibirsk and Madrid,
which includes the cost of two
flights between Novosibirsk and
Moscow and Moscow to Madrid,
and has a lower price than the
individual flights.
Also, agreements are in place
with Lufthansa and Iberia on
routes Moscow-Madrid-Moscow,
which provide advantageous
rates with connections in
Munich, Frankfurt or Dusseldorf.
The flights operated by S7, in
conjunction with partner airlines,
provide daily service between
Moscow and Madrid at an optimal
schedule and cost.

8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).
Customer Service Center
8 800 200 000 7
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Для перелетов внутри России разницы в вариантах
английского написания Вашей фамилии нет. В Вашем случае правильное написание в английской
транслитерации достаточно простое — Shipachev.
В общем случае правильно писать фамилию
и имя так, как указано в загранпаспорте,
если он есть. Так как при въезде в некоторые
страны проверяется совпадение ФИО в паспорте
и билете.
Верное написание ФИО также очень важно при
заполнении профиля участника программы для
часто летающих пассажиров «S7 Приоритет». Автоматическое начисление миль производится только
при полном совпадении ФИО в профиле участника
на сайте и в билете.

Если мы чаще летаем вдвоем, то как
нам лучше участвовать в программе «S7 Приоритет»? Создавать для
каждого карту и покупать билеты
раздельно? Или достаточно покупать
одному, а баллы будут зачисляться
на каждую из карт?
Владимир, Краснодар
Программа часто летающих пассажиров «S7 Приоритет» подразумевает только индивидуальное
участие. В Вашем случае мы рекомендуем Вам
обоим регистрироваться в программе. Начисление миль будет проходить на каждую Вашу карту
отдельно.

Летала в Анталью из Новосибирска
и обратно. Прошу вас зачислить на мой
счет мили за перелет

Я лечу из Франкфурта через Москву
в Кемерово. Меня интересует, могу ли
я сдать багаж напрямую до Кемерово,
чтобы не получать его в Домодедово.
Ирина, Германия
К сожалению, требования российской таможни не позволяют этого сделать. Весь багаж
при въезде в Россию должен проходить
проверку на таможне в первом аэропорту
посадки на территории нашей страны. То есть
в Домодедово.
Пожалуйста, обратите внимание, что на
обратном пути в Кемерово можно сдать багаж
напрямую до Франкфурта, так как на вылет
из страны вышеописанное правило не распространяется. Это надо иметь в виду всем пассажирам, вылетающим из России за границу
стыковочными рейсами. Правила сдачи багажа
отличаются в зависимости от направления
полета.

Ксения, Томск
В программе «S7 Приоритет» участвуют только
билеты, купленные в свободной продаже
по опубликованным тарифам. На билеты,
приобретенные на чартерные рейсы и в составе
турпакетов, мили, к сожалению, не начисляются.
Главный критерий начисления миль — указание на билете уплаченной за него суммы. На
чартерных рейсах она не указывается, так как
такой билет продается по цене, установленной
турфирмой.

Я — один из многих, кто сталкивался
с проблемой игнорирования буквы «Ё»
в фамилии. Есть ли разница для S7:
ШипачЁв или ШипачЕв?
Сергей, Москва

Я зарегистрировался на рейс через
ваш сайт, но не распечатал посадочный талон. Как быть? Можно ли будет
получить его в аэропорту на стойке
регистрации? Не возникнет ли в связи
с этим сложностей?
Дмитрий, Московская область
Да, в этом случае надо получить посадочный
талон на зарезервированное Вами место в аэропорту на регистрации. Там же можно сдать
багаж, если он у Вас имеется. Для облегчения
мы открыли в аэропорту Домодедово специальную стойку для приема багажа. Сложностей
в этих случаях быть не должно. Но надо иметь
определенный запас времени, который оградит Вас от лишних переживаний.
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ONEWORLD

S7 ГОТОВИТСЯ К ВСТУПЛЕНИЮ В ONEWORLD

S7 стала кандидатом на вступление в международный авиационный альянс
oneworld. Авиакомпания была единогласно избрана в качестве кандидата
всеми десятью членами oneworld. Полноправным членом альянса S7 станет
в течение 2010 года. Это даст возможность авиакомпании предлагать своим
пассажирам весь набор передовых услуг и выгодных тарифов от oneworld. Но
рядом преимуществ пассажиры S7 могут воспользоваться уже сейчас.
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К вступлению в глобальный альянс S7 рекомендовала авиакомпания British Airways, которая будет оказывать поддержку новому
кандидату в реализации специальной вступительной программы.
Вхождение S7 в международный альянс позволит объединить
одну из самых широких маршрутных сетей, охватывающих территорию России и других стран СНГ с глобальной сетью oneworld,
авиакомпании которого базируются на всех континентах. Маршрутная сеть S7 добавит 55 новых городов (36 — российских) и восемь новых стран (Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизстан,
Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) к глобальной
карте полетов oneworld. Таким образом, вместе с S7 маршрутная сеть oneworld увеличится почти до 750 направлений
в 150 странах мира и будет обслуживаться авиапарком, состоящим
из 2300 самолетов, выполняющих почти 8500 ежедневных рейсов
и перевозящих более 330 миллионов пассажиров ежегодно.
В базовом аэропорту S7 Домодедово (Москва) уже обслуживается
ряд членов альянса oneworld — American Airlines, British Airways,
Iberia, Japan Airlines и Royal Jordanian. А в число международных
направлений S7 входят хабы oneworld в Мадриде (Испания) и Бангкоке (Таиланд).
В рамках вступительной программы в альянс, которая займет около 18 месяцев, S7 приведет внутренние технологии и процессы
авиакомпании в соответствие общим стандартам oneworld. Также
S7 проведет интеграцию своих IT-систем с аналогичными системами авиакомпаний-членов альянса. Кроме того, в этот период
будет реализована масштабная программа обучения персонала
авиакомпании, чтобы обеспечить готовность сотрудников S7
по всему миру к предоставлению услуг и сервисов по стандартам oneworld сразу после официального вступления в альянс.
Точная дата вступления авиакомпании в альянс будет определена
в 2010 году, после того как завершатся все процедуры по подготовке к вступлению.
Вилли Уолш, генеральный директор British Airways, рекомендуя S7
к вступлению в альянс, сказал: «S7 гармонично вольется в ряды
членов альянса oneworld. Авиакомпания обеспечивает своим
пассажирам высокий уровень сервиса и уделяет большое внимание
вопросам безопасности, а маршрутная сеть S7 удачно дополняет
существующую сеть альянса. Приоритетом oneworld является
качество, а не количество участников альянса — вот почему British
Airways рада развивать партнерские отношения с S7 Airlines, выступая в качестве ее консультанта по вступлению в альянс».
Исполнительный партнер oneworld Джон МакКаллок добавил:
«Авиакомпания S7 Airlines, которая отвечает всем высоким
требованиям к авиакомпаниям-членам альянса, восполнит одно
из «белых пятен» маршрутной сети oneworld. Присоединение S7
к альянсу существенно расширит присутствие oneworld в России
и других странах СНГ. А S7 сможет предложить своим пассажирам
высокий уровень обслуживания на рейсах авиакомпаний-членов
альянса по глобальной маршрутной сети oneworld. Мы будет рады
видеть пассажиров S7 на рейсах альянса».
Генеральный директор S7 Владимир Объедков сказал: «Мы рады возможности стать членом глобального авиационного альянса oneworld — лидера по качеству обслуживания пассажиров.
Вступление в альянс будет одним из самых значимых шагов
в истории авиакомпании. Это позволит нам предложить пассажирам действительно глобальную маршрутную сеть, которая
поддерживается хорошо известными во всем мире авиакомпаниями. Участники программы часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет» получат больше возможностей накапливать
мили и использовать их на новые дополнительные услуги
и сервисы».

oneworld объединяет ряд крупнейших авиакомпаний
в мире — American Airlines, British Airways, Cathay Pacific,
Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN, Malev Hungarian Airlines,
Qantas, Royal Jordanian и около 20 дочерних авиакомпаний, в том числе American Eagle, Dragonair, LAN Argentina,
LAN Ecuador и LAN Peru. Mexicana и ее дочерняя авиакомпания Click Mexicana присоединятся к альянсу
в 2009 году.
Авиакомпании-члены альянса oneworld:
— базируются в 700 аэропортах в 150 странах, совершая
более 9000 рейсов ежедневно;
— предлагают около 550 собственных бизнес-залов пассажирам бизнес- и первого классов;
— перевозят около 320 млн. пассажиров ежегодно;
— обеспечивают работой 250 000 сотрудников;
— эксплуатируют 2500 самолетов;
— формируют годовую выручку в размере более
100 млрд. долларов США.
oneworld — единственный альянс, в который входят авиакомпании, базирующиеся в Южной Америке, Австралии
и Ближнем Востоке.
Входящие в альянс авиакомпании предлагают своим
пассажирам гораздо больше услуг и преимуществ, чем
каждая из авиакомпаний в отдельности. Такими преимуществами являются более широкая маршрутная
сеть, больше способов для участников программ часто
летающих пассажиров накопить и использовать мили,
больше комфортабельных бизнес-залов. Также oneworld
предлагает самый широкий выбор тарифов на мировом
рынке пассажирских авиаперевозок.
oneworld шесть раз становился победителем Международного туристического конкурса (World Travel Awards)
в номинации «Лучший авиационный альянс». oneworld
является единственным победителем в этой номинации
с момента ее учреждения в 2003 году.
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ONEWORLD

Кругосветный тариф Global Explorer
В качестве первого шага по вступлению в альянс oneworld с 1 июня
2009 года маршрутная сеть S7 открыла продажи специального
кругосветного тарифа Global Explorer (Global Explorer round-the-world
fare), который предлагают своим пассажирам не только члены
альянса, но и ряд других авиакомпаний по всему миру.
Тариф Global Explorer — это простой, гибкий и выгодный способ
оплаты для кругосветных путешествий продолжительностью
до одного года. Сейчас пассажирам доступны четыре типа этого
тарифа. Типы 1, 2 и 4 предназначены для путешествий только
экономическим классом. Тип 3 может быть использован для
путешествия первым и бизнес-классом. Не все типы тарифа
Global Explorer доступны во всех странах.
Ни один из кругосветных тарифов, действующих в настоящее
время, не имеет такого широкого покрытия Северной и Южной
Америки, Австралии и Индии, как Global Explorer.
Кругосветный тариф Global Explorer доступен также на маршрутах
ряда других авиакомпаний — Aer Lingus, Air Pacific, Alaska Airlines,
Horizon Airlines и Gulf Air. Кроме того, этот тариф действует на
рейсах под кодом авиакомпании Qantas, которые выполняются на
самолетах Air Niugini, Air Tahiti Nui, Air Vanuatu, Air Vietnam, Aircalin
и South African Airways.
Также тариф действует на всех маршрутах авиакомпаний-членов
oneworld — American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair,
Iberia, Japan Airlines, LAN, Malev Hungarian Airlines, Qantas, Royal

Jordanian и около 20 дочерних авиакомпаний, в том числе LAN
Argentina, LAN Ecuador, LAN Peru, китайской Dragonair и южноафриканской Comair. Mexicana и ее дочерняя авиакомпания Click
Mexicana также поддерживают тариф в преддверии вступления
в альянс в 2009 году.
Тариф Global Explorer — это один из двух кругосветных тарифов,
которые предлагает своим пассажирам oneworld. Еще один кругосветный тариф, Explorer, доступен только на маршрутах авиакомпаний-членов альянса и кандидатов на вступление. Уникальность
этого тарифа заключается в том, что его цена зависит от числа
континентов, которые собирается посетить пассажир, а не от
расстояния полетов. Это единственный кругосветный тариф,
который может быть куплен онлайн. oneworld предлагает самый
широкий выбор тарифов на мировом рынке пассажирских авиаперевозок. Тем, кто не хочет совершать кругосветное путешествие,
авиакомпании-члены альянса предлагают специальные тарифы
Circle для перелетов только по нескольким континентам, без фактического кругосветного перелета, а также специальные тарифы
Visit для посещения любого из континентов. S7 после своего окончательного вступления в oneworld в 2010 году получит возможность предлагать своим пассажирам все эти тарифы.
Дополнительную информацию обо всей линейке тарифов
oneworld, вариантах стоимости перелетов из разных стран, способах бронирования, правилах и условиях тарифов oneworld можно
найти на сайте альянса www.oneworld.com.

Типы кругосветного тарифа Global Explorer
Пример стандартного тарифа при путешествии из:
Типы

Макс.
расстояние
полета

Количество
возможных
остановок

Пример маршрута

1

26 000 миль

Минимум 3, максимум 5. Но не больше
2 в пределах одного
региона

2

29 000 миль

3

4

Австралия
(австралийский
доллар)

Великобритания
(фунт)

США
(доллар)

Индия
(индийская
рупия)

Россия
(евро)

Мельбурн — Гонконг — Лондон
— Мадрид — Чикаго — Лос-Анджелес — Мельбурн

3,199

1,349

Не
доступен
в США

131,695

2,350

Минимум 3, максимум 10. Но не
больше 3 в пределах
одного региона

Лондон — Нью-Йорк — ЛосАнджелес — Сидней — Перт
— Йоханнесбург — Лондон

3,699

1,549

4,499

155,870

2,700

34 000 миль

Минимум 3, максимум 15. Но не
больше 4 в пределах
одного региона

Гонконг — Сидней — Нади
(Фиджи) — Гонолулу — ЛосАнджелес — Сантьяго (Чили)
— Буэнос-Айрес — Лондон
— Бахрейн — Мумбаи — Бангкок — Гонконг

4,299

1,909

5,199

179,245

3,100

39 000 миль

Минимум 3, максимум 15. Но не
больше 4 в пределах
одного региона

Мехико— Буэнос-Айрес — Лима
— Сантьяго (Чили) — Мадрид
— Париж — Будапешт — Лондон — Гонконг — Сидней — ЛосАнджелес — Майами — Мехико

4,999

2,149

6,099

209,870

3,700
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календарь июль

3-18
фото: Muriel Rochat©Montreux Jazz Festival

Д Ж А ЗОВЫЙ
ФЕСТИВА ЛЬ
Монтрё, Швейцария
В программе из 90 концертов примут участие около
тысячи музыкантов, причем вход на площадки с полудня до пяти часов вечера
будет бесплатный. Хэдлайнерами фестиваля станут
Би Би Кинг
и Black Eyed Peas.
www.montreuxjazz.com
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К А ЛЕН Д А РЬ > ИЮЛЬ

3, 5

Ночь с 6 на 7

X I ФЕСТИВА ЛЬ Ж ИВОЙ
М У ЗЫ К И « УС Т У У-Х У Р Э Э »
Чадан, Тува

П РА З Д Н И К И В А Н А
КУПАЛЫ
Нижегородская область

На расположенной в лесу сцене выступят мастера горлового пения, народные ансамбли и панк-группы
из Кызыла. Немузыкальная часть:
осмотр развалин буддийского монастыря, прогулки по улице имени
Сергея Шойгу и релаксация на берегах горного озера.

Купала — народное прозвище Иоанна Крестителя, с легендой о рождении которого и крещении им
Иисуса Христа церковь соединила языческие и народные земледельческие обряды. Праздновать день
летнего солнцеворота пол-России
съезжается в село Владимирское
на озере Светлояр.

ustuhure.tuva.ru

4-26

6-14

Т У Р-Д Е - ФРА НС
Франция

СА Н-ФЕРМИН
Памплона, Испания

В гонке, состоящей из 21 этапа,
побеждает тот, чье суммарное
время (сумма времени всех этапов) — наименьшее среди всех
участников. Можно выиграть
весь Тур, не победив ни в одном
этапе, как это сделал Грег Лемонд в 1990 году.

Кульминация самой дикой из дичайших фиест Испании — это прогон быков из загонов на площадь
для боя быков длиной 850 метров
и продолжительностью три минуты. Вместе с животными по улицам старого города бегут самые
храбрые испанцы и иностранцы.

www.letour.fr

www.sanfermin.com

10-12
60-Й СЕЗОН
« Ф ОР М УЛ Ы -1»
Венгрия, Германия
Трасса Хунгароринг в окрестностях Будапешта принадлежит
к числу среднескоростных: здесь
разгоняются до 175 км/ч. В Германию стоит поехать хотя бы ради того, чтобы увидеть легендарную в мире «Больших призов»
трассу Нюрбургское кольцо.
www.formula1.com
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10-12

10, 17
МУЗЫК А ЛЬНЫЙ
ФЕСТИВА ЛЬ STER EOLETO
Санкт-Петербург

ВСЕМИРНЫЙ МУЗЫК А ЛЬНЫЙ ФЕСТИВА ЛЬ
ТРОПИЧЕСКОГО ЛЕСА
Саравак, Борнео

Фестиваль — прекрасная возможность встретить рассвет на берегу
Финского залива: 10 числа, в день
Стереовосхода, под электронные
ритмы норвежцев Röyksopp, а через
неделю, в день Стереозаката, под музыку Nick Cave & The Bad Seeds. Также выступят еще 32 коллектива.

Выступления музыкантов из Таиланда,
Ирландии, стран Африки и Европы и
лучших коллективов Борнео перемежаются с лекциями, посвященными этнической музыке. После вечерних слушаний гости отправляются за покупками
экзотических сувениров, а затем —
в рестораны малайзийской кухни.

www.bestfest.ru

22

22

ПОЛНОЕ СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ
Китай, Индия, Япония

ФЕСТИВА ЛЬ КОЗЬМЫ
ПРУ ТКОВА
Сольвычегодск, Котласский район
Архангельской области

Луна подойдет очень близко к Земле, и поэтому затмение будет полным на всех этапах своего пути и окажется самым длительным
в текущем столетии: максимальная
продолжительность полной фазы
(6 минут 39 секунд) будет близка
к теоретическому максимуму.
www.secl.ru

Бальнеологический курорт, входивший в Серебряное кольцо России, родина литературной маски А.К. Толстого и братьев Жемчужниковых
празднует традиционный фестиваль
юмора, приуроченный к Прокопьевской ярмарке. К участию приглашаются исполнители жанра сатиры.

фото: Dpa/Russian Look; ﬂickr.com/Elle Jay Fish

23-27
М Е Ж Д У Н А Р ОД Н Ы Й ФЕ С Т И В А Л Ь В О З Д У ХОП Л А В А Н И Я
«НЕБО РОССИИ»
Рязань
По традиции, пилоты устроят заплыв по Оке, будут рубиться в наземной и небесной схватке, играть
в футбол на аэростатах, обменивать
речную воду на живой квас, завоевывать сердце рязанской красавицы
и штурмовать Небесные ворота Рязани. www.fvro.ru
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ЯВЛЕНИ Я > Т Е Х НО

Юбилейная
серия KOSS
Porta Pro выйдет
тиражом 25 тысяч
экземпляров

М УЗЫК А В ПУ ТИ
S o n y E r i c s s o n W9 95

М

ногим хочется, чтобы мобильный телефон выглядел стильно, дорого и всячески притягивал к себе внимание. Но одно дело показать себя, а другое — зарекомендовать в деле. Телефоны серии Walkman
давно перестали быть просто «музыкальными». Новинка, получившая название W995, укомплектована полноценным модулем aGPS — значит, вы
никогда не заблудитесь.

К Л АС С И К А Ж А Н РА
KOS S Por ta P r o 25t h
A n ni ve r s a r y

WWW.SONYERICSSON.RU

О

Хорошая камера —
фирменная
деталь всех
телефонов Sony
Ericsson

ткрытые наушники KOSS Porta Pro
отмечают 25-летний юбилей. В
далеком 1994 году впервые они
были представлены широкой публике
и тут же снискали популярность среди
многих меломанов. Они легко складываются и не занимают много места. Кроме
того, далеко не каждая модель наушников может похвастать столь качественным звучанием, содержащим обильное
количество средних и низких частот.
WWW.BLADE.RU

ШИРОКОУ ГОЛЬНИК
S a m s u n g W B10 0 0

Э
Шкалы заряда
батареи и места
на карте памяти
напоминают
автомобильные

тот фотоаппарат станет надежным
помощником фотографа. Широкоугольный объектив, меньшее
из фокусных расстояний которого составляет 24 мм, оснащен пятикратным
трансфокатором. Задний дисплей выполнен по технологии AMOLED, почти
не бликует, и изображения на нем видны даже на ярком солнце.

WWW.SAMSUNG.RU

К Р У ГЛОСКОП
N E C C RV43

Цена
вогнутого
дисплея —
почти 250 000
рублей

WWW.NECDISPLAY.COM

Текст: Николай Левский

З

абудьте о плоских дисплеях —
компания NEC представляет принципиально новое решение.
Круглый, а точнее говоря, вогнутый
дисплей лучше способствует погружению в виртуальную вселенную происходящего на экране. Новинка получила матрицу с диагональю 43 дюйма и
разрешением 2880 х 900 точек. Адаптацией плоской картинки занимается
специальная программа, поставляемая в комплекте.
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ЯВЛЕНИ Я > К ИНО

Д ЖОННИ Д.

ЗАТА ЩИ МЕНЯ В А Д

Режиссер: Майкл Манн
В ролях: Джонни Депп, Кристиан Бейл,
Лили Собески, Марион Котияр

Режиссер: Сэм Рэйми
В ролях: Элисон Ломан, Джастин Лонг, Дилип
Рао, Лорна Рэвер

Режиссер Рэйми отвлекся от затяжного флирта со Спайдерменом (все три
серии энтомологического блокбастера на его совести)
и вернулся к тому, с чего начинал, —
к картине «Зловещие мертвецы». Юная
банковская служащая отказывается
продлить закладную престарелой венгерке, и та налагает на коллекторшу
проклятье: девушке является дьявольский козел, а дверки антресолей оборачиваются порталом в преисподнюю.
ГА Р Р И ПО Т Т Е Р
И ПРИНЦ-ПОЛУ КРОВК А
Режиссер: Дэвид Йейтс
В ролях: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт,
Эмма Уотсон, Хелена Бонэм Картер

Очкарик-мессия продолжает свой бег по
дорогам взросления:
в Хогвартсе стартует шестой год обучения, и ставки растут — силы зла на пике формы. Малоизвестный британский
телевизионщик Йейтс, которому выпала честь визуализировать поздние приключения Гарри Поттера, подходит
к экранизации книжек Ролинг с въедливостью отличника-копииста; оригинальная фактура, впрочем, такова, что
скучать не приходится даже при самой
неизобретательной режиссуре.
ного убийцы с ноутбуком или
трудовые будни сотрудников полиции нравов, в одной руке у которых был пистолет, а в другой
мохито, — Манн подступал
со спокойной, слегка надмирной
величавостью большого художника. Теперь он по-хозяйски шагает
по территории томмиганов, фетровых шляп, нелегального спиртного и задымленных барных стоек — и на этой территории тоже
привычно убирает всех. Джонни
Депп играет былинного чикагского гангстера с упоением, в каковое не впадал со времен первой
части «Пиратов Карибского моря»; стоит только послушать, как
он говорит: «Не стоит волноваться, все в порядке, вас грабит банда Диллинджера — самая лучшая
из банд».

П РИ ЗРА К И БЫ ВШ И Х
ПОДРУ ЖЕК
Режиссер: Марк Уотерс
В ролях: Мэттью Макконахи, Дженнифер
Гарнер, Лэйси Чеберт, Эмма Стоун

Незатейливая романтическая комедия в наиболее непротивном значении
слов «незатейливая»
и «романтическая». Профессиональный
холостяк и бонвиван (Макконахи), чье
генеральное жизненное кредо — секс
без обязательств, после мистической
встречи со своим умершим дядюшкой
встает на путь исправления. Даже назидательная концовка, имеющая в основе
унылый тезис о том, что счастье — не
в ежедневной смене партнерш, выглядит вполне трогательно.

Текст: Антон Обозный

Э

кранизация документального романа Брайана Барро
о становлении ФБР. В Штатах свирепствует Великая депрессия, лихие люди во главе с куртуазным пижоном Джоном
Диллинджером бомбят банки, газетчики упоительно лепят из них
античных героев. Российские
прокатчики в приступе остроумия избавились от оригинального заголовка «Враги общества»
и снабдили новый фильм Майкла
Манна названием «Джонни Д.»
(подразумевая, что роль Диллинджера здесь исполняет Джонни
Депп), и этот каламбур, конечно,
совершенно не соответствует красоте манновского подхода. К любой уголовной истории — будь то
гастрономические опыты Ганнибала Лектера, похождения наем22 S7 ИЮЛЬ 2009
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ЯВЛЕНИ Я > М УЗЫК А

TORI AMOS
Abnormally Attracted To Sine
Universal

YUSUF
Roadsinger
Ya / I s l a n d

Наклейка на обложке гласит: «Юсуф, ранее известный
как Кэт Стивенс». Справедливее было бы написать «Кэт
Стивенс, ныне известный как Юсуф Ислам». Стивенс был знаменит не меньше, чем Элтон Джон, а сочиненные им
песни вошли в репертуар таких звезд,
как Boyzone, UB40 и Mr Big. Став мусульманином, Юсуф занялся просветительской работой, но потом внезапно вернулся к музыке. Это уже вторая
«светская» пластинка Юсуфа — и, на
удивление многим, скорее напоминающая о хиппи-идеализме конца 60-х, нежели о «диком мире» (цитируя самую
известную песню Стивенса) вокруг нас.
LIGHTNING SEEDS
Four Winds
Sta ge Three/ Universal

женской натуры — конкретнее,
о том, за что в Библии женскому
полу уделено немало нелицеприятных слов, — не самое легкое, но
благодарное слушание. В музыкальном отношении Тори вновь
пошла против принятых нынче
условностей: в пору, когда все
гоняются за простотой, она явно
искала вдохновения в изощренном арт-роке начала 70-х. Тут
и фортепианные (куда ж без них)
пассажи в духе ранних Genesis,
и струнные прямиком из зеппелинского «Кашмира», и общая
грандиозность замысла — в былые
времена такие пластинки назывались концептуальными. Вряд ли
этот диск принесет Тори много
новых поклонников, но старые
точно останутся в восторге —
по нынешним трудным для шоубизнеса (и не только) временам
и этого немало.

MISSTRESS BARBARA
I'm No Human
Iturnem Mu sic

Канадская барышня сицилийских кровей уже лет десять широко известна в узких
кругах любителей клубной
музыки как диджей и ремиксер. Новый
ее диск, возможно, принесет ей славу
поувесистее: Барбара вдруг запела. Дюжина лаконично-танцевальных песен,
исполненных приятным голосом с хрипотцой, рассчитаны явно не на юных завсегдатаев ночных заведений. Если же
и они заинтересуются, то техно-версия знаменитой «Dance Me To the End Of
Love» Леонарда Коэна, вероятно, откроет
им новые музыкальные горизонты.

текст: Владислав Крылов

П

обывав в прокрустовых
тисках поп-стандарта на
самой заре своей карьеры,
вокалисткой провалившегося
проекта Y Kant Tori Read, Тори
Эймос вот уже без малого два
десятка лет отказывается соблюдать правила. Все кругом рвали
струны гитар и ревели белугами — она брала утонченные
аккорды на рояле и пела скрипкой
и немного нервно. Когда же чуть
позднее стало модным впадать
в благостную умиротворенную
меланхолию, Тори выпустила
из глубин души таких демонов,
что стало бы не по себе и мрачному гению Ф.М. Достоевскому.
Демоны, впрочем, обратно
залезать не пожелали, и на новом,
десятом по счету, сольном альбоме рыжеволосой бестии они снова
вершат свой пир. Семнадцать
пронзительных песен о свойствах

Под именем Lightning Seeds
вот уже два десятка лет скрывается, в конечном итоге,
один-единственный человек — гитарист и певец Иэн Броуди; остальные же участники коллектива, как
правило, не задерживаются надолго.
Соответственно, по музыке «семян молний» можно легко следить за изменением вкусов Иэна. В конце 80-х он явно
тяготел к задорному психоделическому синти-попу, на исходе нулевых ему,
похоже, по душе вечная классика The
Beatles. Прекрасная пластинка для середины лета.
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ЯВЛЕНИЯ > АВТО

Двигатель машины оснащен
устройством,
позволяющим
стартовать быстро и без пробуксовки колес

СПОРТИВНЫЙ
И А ГРЕССИВНЫЙ
S e a t B o c a n e g ra

Х

вала и почести, доставшиеся
концепту Seat Bocanegra (предвестнику нового поколения хэтчбека Ibiza) от журналистов, оказались судьбоносными для этой модели:
испанская компания приняла решение наладить мелкосерийный выпуск
автомобиля. Товарная версия
Bocanegra унаследовала все характерные черты концепта, в том числе
и давший название этой модели «черный рот» переднего бампера, черные
зеркала, 17-дюймовые колеса, тонированные задние стекла, спойлер и расширенные колесные арки. В салоне
спортивные сиденья с вышитым красной строчкой ромбовидным орнаментом, алюминиевые накладки на педалях и панели отделки из черного
глянцевого пластика. Автомобиль оснащен мотором 1.4 TSI мощностью
150 либо 180 л.с.

СМЕНА
Д Е КОРА Ц И Й
Ma z d a C X-7

Дизельный
двигатель CX-7
расходует топливо
довольного
экономно: 7,5 л
солярки на 100 км

Текст: Максим Федоров

Х

ромированный декор переднего
воздухозаборника, стилизованные под воздуховоды ниши
миндалевидных противотуманных
фар, новый дизайн легкосплавных
дисков и расширенная палитра цветов кузова — вот перечень основных
внешних изменений кроссовера
Mazda CX-7. В салоне «обновленца»,
помимо нового руля, приборов с синебелой подсветкой и более качественных материалов отделки, обращает
на себя внимание многофункциональный дисплей, разместившийся под козырьком по центру торпедо, который
выдает информацию о проигрываемой музыке, сообщает о работе климатической установки и показывает
съемку камеры заднего вида. Интересные изменения произошли и
под капотом: кроме бензинового турбомотора объемом 2,3 л, ставшего
мощнее на 22 л.с., покупателям CX-7
будет доступен 2,2-литровый
турбодизель.
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ЯВЛЕНИЯ > АВТО

Новый универсал на 2,5 см короче предшественника, но при этом
на 10 см выше
и на 5 см шире

Д У П ЛЕТ «С У БА Р У»
Su b a r u O utb a c k

О

сенью стартуют продажи универсала Subaru Outback 4-го поколения. Автомобиль построен
на новой платформе с увеличенным
на 8 см межосевым расстоянием
и двухрычажной задней подвеской.
Для улучшения проходимости дорожный просвет модели увеличен
до 22 см, уменьшены передний и задний свесы. Двигатель представляет
собой модернизированную 2,5-литровую оппозитную «четверку» мощнос-

тью 170 л.с. с новым 6-цилиндровым
мотором объемом 3,6 литра, развивающим 256 л.с. Вместе с Outback на рынок выйдет и седан Subaru Legacy, созданный на базе одинаковой с Outback
платформы. На этой модели будет установлен новый 2,5-литровый турбомотор мощностью 265 л.с. с необычной компоновкой: турбина наддува
здесь расположена под двигателем,
что призвано обеспечивать более низкий центр тяжести всей конструкции.

БРИТА НСК ИЙ
ЭКСПРЕСС
C ont i n e nta l Su p e r s p or t s

К
Максимальная
скорость
Continental
Supersports
составляет
329 км/час

омпания Bentley готовится выпустить самую быструю версию
купе Continental — Continental
Supersports. Новинка оснащена форсированным и адаптированным для
работы на экологичном биоэтаноле
мотором W12, развивающим
630 л. с. — это на 20 «лошадей» больше, чем у прежнего обладателя звания самого быстрого серийного автомобиля этой марки Bentley Continental
GT Speed. При этом Supersports не
только мощнее этой модели, но и легче ее. Уменьшить вес автомобиля на
110 кг удалось за счет использования
кароно-керамических тормозов, передних сидений с каркасом из углепластика и отсутствия задних сидений.
Все это дало существенный выигрыш
в динамике: сотню с места новое купе
проходит всего за 3,9 секунды.
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С В ОБ ОД А ВЫ Б ОРА
Spoon Byblos Saint-Tropez,
один из ресторанов знаменитой сети не менее
знаменитого Алена Дюкасса, обновил к летнему сезону не только меню,
но и интерьер.

Avenue du
Maréchal Foch
83990 Saint
Tropez,
Teл.: +33 (0) 4 94
56 68 20
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Я В Л Е Н И Я > Р Е С Т О РА Н М Е С Я Ц А

Несмотря на общие моменты, каждый ресторан Spoon обладает
собственным стилем и меню

С

ам Ален Дюкасс определяет
концепцию ресторанов Spoon
следующим образом: «Это ресторан большого города, где обитают
представители самых разных национальностей, профессий и гастрономических предпочтений. Одни любят
простую пищу, другие делают выбор
в пользу экзотических блюд, а ктото, например, не ест мяса. Я старался учесть интересы всех этих людей.
Однако, несмотря на общие моменты,
каждый ресторан Spoon — в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Гонконге, СенТропе или Париже — обладает собственным стилем и меню. К примеру,
в Spoon в Гонконге европейских блюд
намного больше, чем в Париже, где,
наоборот, больше экзотики. Кроме того, когда мы работали над концепцией этого ресторана, то старались
включить в меню как можно больше
вкусных, здоровых, но в то же время
низкокалорийных блюд. Мы стремились создать максимальный комфорт для женщин, ведь не секрет, что
именно они решают, куда вечером идти мужчинам...»
Spoon в Сен-Тропе — это, по сути,
средиземноморская версия ресторана
в парижском отеле Marignan.
В Spoon Byblos, пожалуй, как ни
в каком другом ресторане этой сети,
реализуется провозглашенный Дюкассом принцип свободы. Свобода выби-

рать столики со стульями разной высоты, свобода выбирать, как именно
есть то или иное блюдо — кусочком
багета или же с вилкой и ножом, свобода самостоятельно комбинировать
блюда, ингредиенты, свобода выбора вин, карта которых насчитывает
более 300 наименований из различных регионов мира, свобода наблюдать за тем, что происходит на кухне,
свобода выбирать террасу, полную зелени, или же террасу основного зала
ресторана…
Обновленное меню Spoon Byblos
состоит из двух частей: оригинальные фирменные блюда и разведка
новых территорий. Особого упоминания заслуживают Med's rolls — средиземноморская версия суши-маки.
В Spoon Byblos определенно понравится тем, кто отдает предпочтение
розовым винам. Тем более что здесь
можно заказать сразу полтора, два
или даже три литра вина!
Декор, переосмысленный ЖаномФрансуа Обуароном, поддерживает
принцип свободы выбора. Закрытая
часть ресторана оформлена достаточно просто, даже по-деловому. А вот
«Красный салон», выходящий на террасу, скорее располагает к неторопливому курортному времяпрепровождению. Да что говорить, если здесь
даже официанты ходят в джинсах
и кедах. Свобода!
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ЯВЛЕНИ Я > ОТЕЛЬ МЕСЯЦ А

НОМЕР Н А ДЕРЕВЕ

фото: Shangri-La hotels and resorts

Под брендом ShangriLa Hotels and Resorts работает более 60 отелей.
И постоянно открываются новые. Один из них,
Shangri-La’s Villingili
Resort and Spa, первый
luxury-курорт в южной
части Мальдив, примет
гостей уже этим летом.
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www.shangri-la.com
Teл.: (960) 689 7888
e-mail: slmd@
shangri-la.com

О

стров Виллингили протяженностью в 3 километра отличается от других мальдивских
островов густой сочной растительностью. На 12 гектарах острова произрастает 45 видов растений, в том числе 17 000 пальм. Здешний подводный
мир может похвастаться не меньшим
разнообразием: морские черепахи,
черноперые рифовые акулы, дельфины, разноцветные коралловые и рифовые рыбки, летучие скаты… Здесь же
(полчаса на лодке от острова Виллингили) находится одно из самых интересных мест погружений на Мальдивах — 140-метровый корабль British
Loyalty. Затонувшее во время Второй
мировой войны судно покоится на
глубине 33 метра и целиком покрыто
черным кораллом.
Виллингили практически со всех
сторон окружен обитаемыми островами. Можно отправиться на катере на
остров Ган или совершить велосипедную прогулку по пяти другим островам, соединенным между собой самой
длинной на Мальдивах дорогой — целых 17 километров! Скоро на Виллингили станет одной достопримечательностью больше: в июле открывается
Shangri-La’s Villingili Resort and Spa —
первый отель такого уровня в этой
части Мальдив.
Одна из главных особенностей
и гордость нового отеля знаменитой
сети — так называемые Tree House.
Это виллы площадью 218 квадратных

метров с собственным бассейном,
построенные… на деревьях. Неплохая
возможность отдохнуть и одновременно реализовать детскую мечту!
Другая, более традиционная, категория вилл — Water Villa. Это апартаменты с террасой и душем под открытым небом, расположенные над самой
гладью океана. Виллы на пляже —
Beach Villa — имеют отдельные спальню и гостиную, а в распоряжении тех,
кто остановится на вилле типа Twin
Beach, — большой бассейн.
Наслаждаться изысками местной кухни гости Shangri-La’s Villingili
смогут в двух ресторанах. Разумеется, с видом на океан или лагуну. Впрочем, один из ресторанов,
Khazaanaage, фактически включает в себя три: залы тематически разделены по принципу представленной
в них кухни и культуры — Индийский океан, Южно-Китайское море
и Персидский залив. Отдохнуть с коктейлями или слегка перекусить можно в одном из пяти баров отеля.
Стоит ли говорить, что в ShangriLa’s Villingili особое внимание уделено спа-процедурам. Это немаловажно
для тех, кто предпочитает отдых на
Мальдивах. Здесь для таких любителей построена «спа-деревня», состоящая из отдельных спа-вилл, где в полном уединении можно оценить все
прелести местных процедур, основанных на китайской медицине и гималайских оздоровительных ритуалах.
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ЯВЛЕНИ Я > К У РОР Т МЕСЯЦ А

ШЕЗЛОНГИ
ОТ ШАНЕЛЬ
Довиль, что в 200 км
от Парижа, французская
знать навсегда полюбила
после того, как в 1861 году сюда по наказу врача
приехал поправить здоровье двоюродный брат
Наполеона III герцог де
Морни и основал на берегу Ла-Манша бальнеологический курорт.

В

Довиле все было создано для отдыха великих мира сего, все
идиллично и продуманно, да
и как может быть иначе — городская
казна на 90% пополняется за счет состоятельных туристов. Безупречные
домики смахивают на кусочки торта
с кремом. Кабинки для переодевания
оснащены душем, и каждая названа
в честь голливудской звезды, почтившей своим присутствием город. Знаменитый на весь свет променад ЛеПланш длиной 643 метра выложен
еще в 1923 году покрытием из африканского дерева азобе — по нему не
раз прогуливались Коко Шанель и Жозефина Бейкер.
Достопримечательностей здесь нет
никаких, кроме разве что объявленных культурным наследием 555 загородных вилл начала прошлого века — но для архитектурных восторгов
у французов есть Париж и замки Луары. В Довиль парижане приезжают
за довольством богемной жизни, даже если не всем она по карману: сэкономленные на гостинице (они не
стесняются ночевать в собственных
машинах) и аренде лежаков деньги
они широким жестом тратят на исконно довильские развлечения. Уик-энд
в Довиле можно расписать по минутам. В пятницу вечером отправиться в знаменитый центр талассотера-

пии Algotherm на специальный сеанс
по снятию стресса, вечером отужинать устрицами и попробовать нормандские сыры Пон л’Евек, Ливаро
и Нешатель в ресторане Le Spinnaker.
Запланировав на субботний вечер поход в казино или шопинг в одном из
400 бутиков, провести весь день на
полях для гольфа или устроить яхтенный круиз по заливу. А все воскресенье валяться на пляже и вечером отправиться в ночной клуб Le Régine’s.
Или устроить себе вечерний моцион по набережной, а утром, встав на
заре, отправиться созерцать в предрассветный час пустынный песочный
пляж с его выстроенными в несколько шеренг нераскрытыми разноцвет-

По довильскому
песку в 1966 году прогуливались
персонажи фильма «Мужчина
и женщина» Клода Лелуша
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ными зонтиками, самый фотографируемый вид в Довиле.
Перед поездкой не забудьте свериться с афишей на неделю, ведь 200
из 365 дней в году в Довиле проходят
какие-нибудь околокультурные мероприятия. Из ближайших: Золотой
кубок Довиля по поло с 1 по 31 августа и Фестиваль американского кино
в сентябре. А если вдруг великосветские развлечения наскучат, устройте себе вояж по округе: до трех самых
главных городов Нормандии — Кана, Руана и Гавра — из Довиля рукой
подать. Останется время — съездите
в Гранвиль, на родину великого кутюрье Кристиана Диора, который родился здесь 21 января 1905 года.

Кабинки для переодевания с именами великих мира
сего бронируются за полгода до наступления сезона
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ПРЯМ А Я РЕЧЬ > Х ЕСТОН БЛЮМЕН ТА ЛЬ

Интервью: Lisa Coleman/IFA
Перевод: Анастасия Рондарева

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ
Жидкий азот, томограф, рефрактометр,
набор разнообразных реактивов
и пытливый ум — вот что помогает
Хестону Блюменталю быть лучшим
поваром мира.

Приготовление фирменного блюда Блюменталя
«Медленная овсянка» занимает почти
целый день

Р

асскажите, как же вы стали чокнутым
профессором от высокой кухни?
Я абсолютный самоучка. Решил стать шефповаром в 14 лет и немедленно приступил к делу — никаких уроков, сразу встал к плите. Думаю, на все нынешние эксперименты меня
подначивает тот озорной пацан. Это же все мальчишечьи забавы. Все мальчики любят дым, взрывы, всякие опасные опыты с разной техникой...
Вы считаете себя немного Вилли Вонкой?
Он просто мой герой. Мне впервые дала прочитать «Чарли и шоколадную фабрику» жена Роальда Даля, и мне снесло башню. Безусловно,
я смотрю на свою кухню как на лабораторию.
В ней постоянно работают пять человек, это потрясающее место, но пока еще не совсем фабрика
Вонки. Если ты хоть раз в жизни придумал новый способ что-то приготовить, это уже счастье.
А мне сейчас приходится создавать шесть новых
способов каждые три-четыре месяца.
Какое блюдо вы больше всего любите готовить?
Забавнее всего делать мороженое из сухого льда. Это может каждый. Великолепное занятие. Покупаешь сухой лед, берешь блендер,
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ПРЯМ А Я РЕЧЬ > Х ЕСТОН БЛЮМЕН ТА ЛЬ

«Я ВЫПИСЫВАЮ
ножи из Японии,
и они служат
годами. Ты и шагу
не сделаешь
без хорошего
набора ножей»
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самый обычный, Kenwood например. Кладешь
в чашу сухой лед и смесь для мороженого, оттуда валит дым, как будто сейчас на сцену выйдет
Лайонел Ричи, — и через несколько секунд готово мороженое. Гениально.
И это действительно под силу каждому?
Абсолютно. Более того, однажды я случайно переложил сухого льда — и изобрел игристое мороженое. Так можно сделать, например, газированный сорбет из кока-колы.
Какой самый крутой кухонный гаджет, которым вы когда-либо пользовались?
МРТ-сканер. У меня металлические имплантаты в спине, из-за них я не мог пройти процедуру сам, поэтому одолжил сканер в Ноттингемском университете и загнал в него моего
главного шефа. Ему капали в рот масло чили
и одновременно сканировали мозг. Я тайком поменял дозировку, пока никто не видел, так что
он получил вдвое больше чили, чем рекомендовано санитарными врачами. Себе, правда, я тоже вкатил порцию, потому что чувствовал себя
виноватым.

фото: Corbis/Fotosa.ru

И к чему все это было?
Я хотел узнать, на какие области мозга воздействует чили, чтобы приготовить идеальный чили-соус. Мне нужно было выяснить, в какой момент боль от перца уходит и высвобождаются
гормоны удовольствия — эндорфины. Это благодаря им мы любим острое, из-за эндорфинов
многие подсаживаются на карри.

Когда вы бываете в крупных магазинах хозяйственных и кухонных принадлежностей, вы прикидываете, как приспособили бы у себя на кухне
те или другие новинки?
Да, но я не менее внимательно смотрю на массовую продукцию. Лучшие изобретения вдохновляет худшая еда. Знаете эти жуткие квадратики
мягкого сыра, которые кладут в готовые школьные завтраки? Они ужасны, но идея-то отличная. Сами подумайте — мягкий плавленый сыр
тянется, его не нарежешь ломтиками. Но можно
нарезать хороший сыр, полить цитратом натрия,
и вы получите мягкие, пластичные ломтики.
Вы никогда не задумывались, насколько безопасны ваши изобретения?
Люди их пугаются, потому что я использую химикаты. Но их используют все. Соль тоже химикат. Персик — это сгусток химикатов, только
натуральных. Если бы вы знали, из каких химикатов состоит вода, вы бы не стали ее пить.

«ЛЮДИ ПУГАЮТСЯ
моих изобретений, потому что
я использую химикаты. Но их
используют все. Соль тоже химикат.
Персик — это сгусток химикатов,
только натуральных»

Скажите, существуют ли в природе более сумасшедшие повара, чем вы?
Я как-то общался с голландским шефом, который безумен как мартовский заяц, но создает
потрясающие эксперименты. Он дает тебе ложку заварного крема, потом заставляет вытереть
язык ватным тампоном и подержать его минуту во рту. Тампон впитывает всю слюну и крем.
После этого снова съедаешь ложку того же крема, и на этот раз вкус кажется гораздо богаче
и сложнее. Это невероятно. Я, конечно, не могу заставить своих клиентов сосать тампоны,
так что приходится задействовать вина. Танины
красных вин могут оказывать схожее действие
на восприятие некоторых блюд.

Какой был ваш самый серьезный провал?
Неудачи случаются постоянно. Я четыре года
бился над горячим мороженым. Наконец до меня дошло, что для этого можно использовать
ту же технологию, что и для изготовления фигурных индюшачьих наггетсов. Фарш индейки
прессуют в горячие формочки, а затем охлаждают. Точно так же можно поступить и с мороженым. Еще я пять лет пытался приготовить вкусную сахарную вату и в итоге сдался. Впрочем,
можно было просто пойти к ученым, и они сразу сказали бы, что это невозможно. Но это примерно как собирать икеевскую мебель или детский игровой уголок: никто никогда не читает
инструкции, потому что кажется, что и сам все
знаешь.

Зачем вообще наука на кухне?
Для точности. Попробуйте сложить три пальца в виде пистолета, а затем вложите их в
рот — как будто собираетесь сделать себе дырку в башке. Они идеально туда поместятся, потому что рот у каждого из нас имеет ширину в три пальца. Поэтому идеальный гамбургер
должен иметь три пальца в высоту, чтобы можно было кусать от души и при этом не упустить
оттенков вкуса. Именно в таких деталях, на мой
взгляд, все дело.

В Fat Duck вместе с едой посетителям приносят
iPod’ы. Зачем?
Попробуйте вспомнить самое вкусное блюдо,
которое вы пробовали. Готов поспорить, что вы
тут же вспомните и обстоятельства, при которых это произошло. Это потому что, когда мы
едим, активизируются другие ощущения —
звук, зрение. Поэтому вместе с блюдом морепродуктов мы подаем iРod nano в раковине. Ешь
морских гадов, слушаешь шум моря — одно прекрасно дополняет другое. Я подумываю как-ниИЮЛЬ 2009 S7 39
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Путешествия для Блюменталя связаны, в основном, с работой. Отдыхать он предпочитает дома, в компании жены
Занны и детей — Джека, Джессики и Джой

Какой ваш любимый кухонный прибор?
Самое главное — это нож. Я выписываю ножи
из Японии, и они служат годами. Все остальные
приспособления, призванные облегчить жизнь
повару, тоже неплохи, но ты и шагу не сдела-

«ОТКРОЙТЕ КУХНЮ ПРОГРЕССУ!
Почему бы не пользоваться
центрифугой, чтобы расщеплять
аминокислоты? Вас пугает эта
мысль, но мысль о микроволновке
так же пугала ваших родителей»
ешь без хорошего набора ножей. Есть другие
важные кухонные гаджеты, которые покажутся вам скучными. Например, измеритель уровня pH и рефрактометр. Машина для изготовления жидкого азота — тоже полезная штука.
Каков ваш текущий безумный проект?
Я заинтересовался вибрацией и шумами. Купил
«примочку» — это устройство для звуковых эф-

фектов, рок-звезды подключают к таким свои
электрогитары. Установил на столах микрофоны и стал надевать на посетителей ресторана
наушники — туда транслируется звук их жевания. Приставка искажает звуки, получается нечто неописуемое, в результате начинаешь получать совершенно другое удовольствие от еды.
Когда слышишь хруст яблока, жуя жвачку, непроизвольно начинаешь кусать, как будто у тебя
во рту яблоко. Ощущения ни на что не похожи.
Есть ли возможность попытаться воспроизвести безумие вашей кухни у себя дома?
Каждый должен открыть свою кухню техническому прогрессу. Вы же пользуетесь духовкой, чайником, микроволновкой — так почему
бы не пользоваться лабораторной центрифугой,
чтобы расщеплять аминокислоты? Вас пугает эта мысль, но мысль о микроволновке так же
пугала ваших родителей. Гаджеты не умаляют
мастерства шефа. Никогда робот не приготовит
еду, достойную мишленовского ресторана. Но
робот может улучшить некоторые вещи. Большинство устройств, которые продаются в любом
хозяйственном супермаркете, великолепны. Поначалу я использовал только профессиональные
гаджеты, но потом понял, что приставка «про-»
лишь вздувает цену. Пароварка из сетевого магазина бытовой техники ничуть не хуже, не говоря о том, что на нее дольше гарантия.

фото: Zuma/Russian Look

будь совместить водосли и вентилятор, чтобы
посетителей еще и обдавало морским бризом.
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Текст: Екатерина Милицкая

ПОЛЮ — БОЙ!
Нет лучшего способа познакомиться с историей,
чем пройтись по местам знаменательных событий,
своими глазами увидеть, где разворачивались
исторические сражения, и своими руками
пощупать артефакты далеких веков.
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ВАТ ЕРЛОО
Бе льги я, провинци я Ва л лонск ий Брабант, 1815 год

фото: Photoshot/Photas. иллюстрации: Андрей Дорохин

Посещение поля Ватерлоо настолько впечатлило Вальтера Скотта, что сразу после возвращения
из путешествия он посвятил ему целую поэму. При этом из всех знаменитых мест сражений Ватерлоо, пожалуй, наименее богато внешними эффектами. Хотя битва Наполеона с войсками европейской коалиции, положившая конец второму походу корсиканца на французский престол,
получила свое название по имени бельгийской деревни Ватерлоо, сама деревня не была затронута сражением: бой шел на огромном поле в стороне от жилья. Единственной деревенской достопримечательностью, связанной с битвой, был большой вяз на пересечении брюссельской
дороги и переулка Оэн — под ним во время сражения стоял герцог Веллингтон, наблюдая за
войсками. Однако через несколько лет после битвы дерево Веллингтона выкорчевали.
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ГАСТИНГС
Ве ликобритани я, графство
Восточный Сассекс, 1066 год
Гастингс — небольшой курортный городок на берегу моря. Чтобы попасть к месту знаменитого сражения, вам придется проехать еще 11 километров на поезде до небольшого
местечка, которое так и называется — Бэтл. 14 октября 1066 года здесь столкнулись войска короля англосаксов Гарольда Годвинсона и нормандского герцога Вильгельма. Это
сражение стало поворотным пунктом в истории Англии: в результате поражения и гибели короля Гарольда Англия была завоевана норманнами, а Вильгельм получил прозвище Завоеватель и корону Британии. В ознаменование своей победы Вильгельм заложил
на месте гибели Гарольда аббатство Бэтл, развалины которого и сегодня встречают путешественников, приезжающих к месту сражения. Других памятников на месте битвы при
Гастингсе нет. Через поля, где шло сражение, проложена туристическая тропа, вдоль которой стоят информационные щиты. Лучше всего приезжать в Гастингс осенью, в годовщину знаменитой битвы, когда британский Комитет по историческому наследию устраивает здесь самый грандиозный из мировых реконструкторских фестивалей.
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БОРОДИНО

фото: Alamy/Photas; Russian Look

Росси я, Можайск ий район
Московской области, 1812 год
Любителям красочных зрелищ лучше приурочить визит на Бородинское поле к первым выходным сентября, когда клубы исторической реконструкции в реальных декорациях разыгрывают самое знаменитое сражение Отечественной войны 1812 года. «Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести
и одержан наименьший успех», — говорил о Бородинской битве Наполеон. Бородинское
сражение было, пожалуй, одной из самых страшных битв своей эпохи: более 250 тысяч
солдат, более тысячи пушек, десятки тысяч погибших с каждой из сторон. Для того чтобы подробно ознакомиться с историей грандиозного сражения, придется выделить целый день: старейший из существующих музеев на полях сражений, военно-исторический
музей-заповедник «Бородинское поле», занимает 110 км 2 и включает более 200 памятников и памятных мест. В главной экспозиции, расположенной у бывшей батареи Раевского, экскурсантам продемонстрируют материальные свидетельства сражения: мундиры,
штандарты и оружие враждующих армий, ядра и осколки гранат, собранные на поле боя.
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АЗЕНКУ Р
Франция,
департамент
Па-де-Кале,
1415 год
Сражение при
Азенкуре стало одной из позорнейших для французов
страниц Столетней
войны. В этой битве возглавляемая
Генрихом V 12-тысячная британская
армия, 2/3 которой составляли валлийские лучники,
разгромила 60-тысячное французское войско во главе с рыцарской
конницей. По мнению историков, победу англичанам
обеспечили именно лучники, легко поражавшие тяжеловооруженных
французских рыцарей. Об этом, а также о других подробностях битвы при
Азенкуре можно узнать в музее средневековой истории, уже не первое
десятилетие привлекающем в эту
небольшую деревеньку поток туристов. В витринах
музея выставлены
знамена, рыцарские
штандарты и вооружение английских
и французских воинов, на схемах подробно изображен
ход сражения. Детям будет интересно услышать историю о сражении из
первых уст — такую
возможность обеспечивают 11 «видеостанций», где о бое
рассказывают ростовые куклы, изображающие воинов.
Здесь же располагается средневековый
зал, в котором можно заказать банкет
с исторической стилизацией или даже
настоящий средневековый пир.
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КУЛИКОВО
ПОЛЕ

фото: Alamy/Photas; Russian Look

Россия,
Кимовский
район
Тульской
области,
1380 год
Победа русской
дружины над войском Золотой Орды
на Куликовом поле
послужила началом
создания единого
русского государства. Неудивительно,
что в музее-заповеднике «Куликово поле» уже не один год
проходят масштабные празднования
Дня России. Кроме того, в мае здесь
проходит фестиваль
авторской песни, а в
сентябре — реконструкция сражения
между русской дружиной и воинством
Золотой Орды.
В музее села Монастырщина расположилась выставка, посвященная
отношениям Руси
и Орды. Здесь собраны разнообразные предметы быта,
а также артефакты менее мирные —
кольчуги и шлемы
русских и ордынских воинов, наконечники стрел и
предметы конской
сбруи. В другом музее — «Тульские
древности» — речь
пойдет о мирном
быте Руси. Здесь,
на интерактивной
экскурсии, можно принять участие
в настоящем крестьянском празднике и даже выучиться лепить горшки из
глины.
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ФЕРМОПИЛЫ

В 480 году до нашей эры в Фермопильском ущелье
сошлись 200-тысячная персидская армия под водительством Ксеркса
и шесть тысяч греческих воинов, возглавляемых спартанским царем
Леонидом. По свидетельствам античных историков,
к третьему дню битвы в рядах армии
Леонида осталось
лишь несколько сот
бойцов. Их героизм
породил одну из
славнейших древнегреческих легенд —
о трехстах спартанцах, до последнего
сражавшихся с врагом. Голливуд прославил воинов Леонида во всем мире,
а в Фермопилах,
на месте сражения,
ему отдали должное
бывшие соотечественники, поставив
памятник героическому царю спартанцев. Монумент, однако, не пользуется
слишком пристальным вниманием путешественников
в отличие от расположенного здесь же
горячего серного источника, которому
Фермопилы (в переводе «горячие ворота») обязаны своим
именем. В его водах
с удовольствием совершают оздоровительные омовения
и греки, и многочисленные туристы.

фото: Newscom/Photas

Греция,
область
Центральная
Греция,
480 год до н.э.
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АУСТ ЕРЛИЦ
Чех и я, Юж номоравск ий край, 1805 год
Городок Аустерлиц, давший имя одному из крупнейших сражений наполеоновских
войн и одной из наиболее впечатляющих побед Бонапарта, бесполезно искать на картах.
Свое знаменитое имя город носил, когда входил в состав Австро-Венгрии. Сейчас бывший Аустерлиц находится на территории Чехии и называется Славков-у-Брна. В центре города — замок Кауниц, где перед Аустерлицким сражением располагались русский
и австрийский императоры, а после битвы отдыхал Бонапарт. Здесь же, в овальном зале замка, было подписано перемирие, знаменовавшее победу Наполеона в «битве трех
императоров». Недалеко от замка, на Пратценском холме, в память о 30 тысячах погибших солдат трех армий установлена мемориальная часовня с названием Могила Мира. Стрельчатое здание часовни увенчано каменным крестом, внутри установлен алтарь
из каррарского мрамора. Особо любопытные могут отыскать невдалеке от Аустерлица,
близ деревни Журан, холм Наполеона. Здесь во время битвы располагался наблюдательный пункт Бонапарта.
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П УАТЬЕ
Франци я, департамент Вьенна , 732 год

фото: Grazia Neri/Photas

Битва французских и арабских войск при Пуатье закончилась впечатляющей победой франков, которая положила конец наступлению арабов на Европу. Свидетельств битвы VIII столетия в городе почти не осталось. Одно из немногих зданий-современников
той эпохи, сохранившихся в Пуатье, — часовня Иоанна Крестителя. Приземистое здание,
построенное в IV веке, превращено в музей истории эпохи меровингов. Здесь выставлены
артефакты IV-VIII столетий — кресты, купели, обломки позднеантичных статуй… Особо
ушлые гиды не прочь развлечь простаков-туристов местными легендами, демонстрируя
им «место битвы при Пуатье», находящееся за северной границей города. Увы, это обман:
точное место сражения историкам до сих пор неизвестно, они лишь знают, что битва
действительно произошла к северу от города, в направлении Тура. Правда, большинству
пребывающих в Пуатье туристов эти подробности неинтересны: чаще всего сюда едут,
чтобы посетить знаменитый парк аттракционов Футуроскоп, расположенный в семи километрах от города.
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ПРОХОРОВК А
Росси я, Бе лгородска я
область, 1943 год
Сражение под
Прохоровкой 12
июля 1943 года
стало крупнейшей
в военной истории битвой с применением бронетанковых сил. По
разным источникам, в нем участвовало от 1200 до
1500 танков и самоходных орудий.
Сегодня образцы бронетехники, принимавшей
участие в битве
на Курской дуге,
можно увидеть на
специально оборудованной экспозиционной
площадке музеязаповедника «Прохоровское поле».

Кроме того, в центральной экспозиции музея собраны коллекции
стрелкового оружия советской и
германской армий,
коллекции военной формы и предметов воинского
обихода военных
лет, орденов и медалей. Любители
исторических реликвий найдут в
экспозиции личные вещи командиров советских
войск. В программу экскурсий по
заповеднику входит и обязательное
посещение братских могил советских воинов.

М А РАФОН

По меркам греко-персидских
войн, сражение
при Марафоне было не самым масштабным: около
11 тысяч воиновгреков против 22
тысяч персидских солдат. Однако
именно оно положило бесславный
конец первому
персидскому походу на Пелопоннес.
Победа при Марафоне стоила грекам 192 погибших,
среди которых
был Кинегир, брат
прославленного
трагика Эсхила.
Курган Соро, насыпанный над захоронением афинских гоплитов, до
сих пор остается
одной из главных

туристических достопримечательностей Марафона.
Неподалеку находится еще одно захоронение, где
погребено 11 платейцев, бывших
союзниками греков и также павших в битве при
Марафоне. Еще в
нескольких километрах находится Трофей марафона, 10-метровая
ионическая колонна, установленная
в начале марафонской дистанции —
пути от Марафона
до Афин, который
преодолел, по преданию, греческий
гонец Фидиппид,
торопясь сообщить
соотечественникам о победе.

фото: Lori/Russian Look; AFP/East News

Греци я, область Ат тика,
490 год до н.э.
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Текст: Екатерина Крылова
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ПАМЯТЬ КАМНЯ
Армения,
как истинная
христианка,
тысячелетиями
учит своих гостей
смирению, любви
к ближнему,
и призывает
к духовному росту.

фото: Lori/Russian Look

А

рарат беспросветно затянут облаками. Рассказывают, что он
может не открываться неделями. Надеясь на лучшее, всматриваюсь
в иранские номера проходящих мимо фур. Из всех соседей отношения
у Армении сложились только с Персией: мир с Азербайджаном так и не
подписан, сообщение с Грузией приостановлено из-за грузино-абхазского
конфликта, а нелюбовь к туркам воспитывалась тысячелетней враждой
и укоренилась из-за так и не признанного мусульманским соседом геноцида армян в 1915 году и факта потери
в 1921 году Священной горы. До Арарата километров пятьдесят, границы с дороги не видно, но то тут, то там
мелькают дозорные вышки нейтральной зоны. Дорога из Еревана в Горис
частично повторяет Великий шелковый путь, тянувшийся от Китая до Европы на семь тысяч километров. Здесь,
в тридцати километрах от Еревана, находилась столица Древней Армении
Арташат, крупный центр ремесла, торговли и эллинистической культуры,
один из трех таможенных пунктов на
всем протяжении этого караванного
пути: здесь устанавливались цены на
шелк и оседало около 10% этого мягкого китайского золота. Идиллия длилась недолго — в V веке город был дотла сожжен персидским войском.

ИЮЛЬ 2009 S7 55

s7_07_(054-063)_kurs_armeniya.in55 55

6/20/09 2:20:13 PM

КУ РС > А РМЕНИ Я

Древний армянский Санаинский
монастырь в окрестностях города
Алаверди состоит
из нескольких церквей, притворов
и склепов

Говорят, в Араратской долине обитает много аистов. За всю долину не
скажу, но в деревне Суренаван их гнезда мохнатыми шапками возвышались
над серыми кровлями половины домов. Сразу за Суренаваном простирались маковые поля, а вскоре вывеска «Армаш» возвестила о том, что мы
въехали в рыболовецкую деревню, чьи
жители промышляли торговлей выловленных в Араксе (пограничная река Турции и Армении) сомов и прочей
рыбы. Места вокруг — дух захватыва-

АРМЕНИЯ СТАЛА
первым в мире
полностью
христианским
государством, приняв
крещение от рук
Григория Просветителя
в 301 году

ет. Невысокие горы, сочные зеленые
луга. «После разрушительного землетрясения 1988 года ООН приняла решение возвести здесь город Европолис,
который должен был символизировать проявленную международную солидарность. Предполагалось, что финансировать его строительство будут
198 стран. Был даже торжественно заложен первый камень», — рассказывает наш гид Нарине. Но началась война
в Карабахе, и строительство свернули,
так и не начав.
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Гегард — символ высокого мастерства армянских зодчих

Монастырь Нораванк находится в 122 км от Еревана

Кчучи — это глиняные кувшины для молока и мацуна

фото: РИА Новости; Елена Фролова

Непоколебимость веры
Армения стала первым в мире полностью христианским государством,
приняв крещение от рук Григория
Просветителя в 301 году — этот человек и стал первым Католикосом (Верховным Патриархом) всех армян, и по
его имени Армянская Церковь стала называться Армяно-Григорианской. Армяне не поклоняются иконам.
Испокон веков они полагают церковь
местом общения человека с богом, которое не надо приукрашивать. ДокаИЮЛЬ 2009 S7 57
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За создание поющих фонтанов на главной площади Еревана авторскому коллективу во главе с профессором Абрамом
Абрамяном была присуждена Государственная премия Армянской ССР за 1978 год в области науки и техники

зательством тому — убранство сотен
армянских храмов. Мы подъезжаем
к одному из них, монастырскому комплексу Нораванк, который горделиво
высится среди отвесных красных скал
на уступе извилистого ущелья. Комплекс состоит из главной церкви, гавита
и двухэтажной церкви-усыпальницы
князя Орбеляна. Церковь построил выдающийся архитектор, миниатюрист
и скульптор XIV века Момик, богатый
и щедрый человек. С ее строительством связана одна легенда. Архитектор влюбился в дочь князя, который
после долгих колебаний согласился отдать ее, но при одном условии: Момик
за три года должен был построить уникальную, ни на что не похожую церковь. Когда работа была почти завершена, князь послал в Нораванк слугу,
и тот столкнул с вершины монастыря Момика, закладывавшего последний камень, тот самый, неприметный
с виду, что стоит слева от монастыря
и служит надгробной плитой великому мастеру. Нораванк действительно
необычная церковь: двухэтажная усыпальница, построенная предположительно в 1327-1328 годах, состоит из
мрачного царства смерти, откуда душа по лестницам поднимается наверх,

в поминальный храм, там происходит ее очищение, и затем она воспаряет на небеса, которые символизируют
воздушные формы ротонды. Последнее творение Момика абсолютно асимметрично, ибо, как считал архитектор,
совершенный мир существует только
на небесах. В Нораванке можно уви-

СОВЕРШЕННЫЙ МИР,
как считал создатель
монастырского
комплекса Нораванк,
существует только
на небесах
деть единственное изображение БогаОтца в армянской церкви. Как понять,
что именно Творца изобразил Момик?
В левой руке он держит голову неживого Адама, между ним и Адамом изображен голубь, символ Святого Духа,
рядом — распятый Иисус и оплакивающие его Богоматерь и Иоанн, любимый ученик Христа. Бросается в глаза
монголоидная форма глаз Отца — и то-

СТ О Л И Ч Н А Я Ж И ЗН Ь
В армянскую столицу, отпраздновавшую в 2008
году свое 2790-летие, лучше всего
приезжать в теплое время года,
чтобы, завтракая
под тентом, пожалуй, самого известного столичного кафе Jazzve,
осознать: для полновесного определения «город-курорт» Еревану не
хватает разве что
моря. Центр города из туфа можно обойти за час.
Пройти по пешеходному, только
построенному Северному проспекту
от площади Оперы
до площади Республики. Стоя рядом с памятником
архитектору Тама-

няну, разглядывать Каскад, систему огромных
лестниц, а затем
подняться на самых верх и прогуляться по парку
Победы, любимому
месту отдыха ереванцев. Побывать
на рынке-ярмарке
Вернисаж. Зайти
в дом-музей знаменитого режиссера
Сергея Параджанова. А под занавес дня поужинать запеченным
сигом в таверне
«Кавказ».
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«Сокровищница Армении» —
дизайнерский магазин Нины Овнанян

му предшествует занимательная история. В XIII веке высокообразованный,
эрудированный Орбелян был послан
от имени Грузии, Армении, Кавказской Албании и Ирана к воинствующим
монголам, чтобы обговорить с ханом
вопросы мира и условия сосуществования монголов со странами Ближнего
Востока. Найти общий язык двум владыкам удалось после того, когда по настоянию хана Орбелян признал, что
Творец — это Бог не только всех армян, но и всех монголов.
Пообедав в местном ресторане под
смех французских армян, ожидавших
заказа за соседним столиком, отправляемся в Татев, бывшую резиденцию
сюникского католикоса. Путь туда тернист и ухабист, да и добраться до этого средневекового бастиона духовной
жизни Сюника можно только на машине. Положение дел обещают поправить к 2012 году, когда через ущелье
реки Воротан будет переброшена самая длинная канатная дорога в мире
в рамках проекта по возрождению Татева, который ведет Фонд друзей Рубена и Вероники Варданян под эгидой
Фонда национальной конкурентоспособности Армении. В благоустройство монастыря в ближайшие 3 года
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будет вложено около 20 млн. долларов. Татевский монастырь построен
над обрывом Воротана по образу большинства храмов и церквей сюникского района, для строительства которых
выбирали самые неприступные отроги и холмы. Этот монастырь Армянской апостольской церкви был построен в IX веке, а в Х веке сюда перенесли
Сюникскую митрополию, и комплекс
начал расширяться. К концу XI века
появился собор Святых Петра и Павла, церкви Святой Богородицы и Святого Григория Просветителя, а численность братии доходила до 500 человек.
В XIV веке численность братии выросла вдвое, и открылся знаменитый Татевский университет, где преподавали
живопись, богословие, музыку и делали переводы великих философов и поэтов античности и современности,
которые хранятся в ереванском институте древних рукописей «Матенадаран». На территории Татева до сих пор
стоит Гавазан, «сейсмограф» высотой
8 метров, который начинал колебаться при малейших подземных толчках
и возвещал о приближении вражеских войск. Этот шедевр инженерной
мысли уцелел — в отличие от серьезно
пострадавшего монастыря — и во время землетрясения 1931 года.

КАРАХУНДЖ,
как предполагают
армянские ученые, —
это самая древняя
астрономическая
обсерватория на земле

Деревенский магазин с раскрашенной вручную витриной

Суровый край
Переночевав в Горисе в гостинице «Мирхав» и окинув сонным взором
двухэтажный, построенный по проекту немецких архитекторов город, отправляемся обратно в Ереван. Первая остановка на пути — Карахундж.
По предположению армянского академика Париса Геруни, это самая древняя астрономическая обсерватория
из всех когда-либо обнаруженных
на земле. Еще с трассы на выжженной равнине видны ряды гигантских
красно-бурых монолитов. Двухметровые заостренные глыбы тянутся точно с юга на север, огораживая довольно большую территорию и по форме
представляя собой правильный круг.
В 184 из 222 камней просверлены отверстия, которые, как утверждают ученые, соответствуют местоположению
звезд на небе 7,5 тысяч лет назад. Все
камни пронумерованы. Гид обращает
наше внимание на два из них. «Только раз в год, 21 марта, в день весеннего солнцестояния, если смотреть через
отверстие в 63-м камне на специально
отточенную вершину 62-го в течение
получаса, будет видно солнце».

Сладкий хлеб гата обычно выпекают со сладкой начинкой

Ремеслом в Армении занимаются не только напоказ

Через полчаса пути сворачиваем
с главной дороги к водопаду Шаки,
второму по величине в Армении после
водопада в бальнеологическом и климатическом курорте Джермук. Асфальтовая дорога сменяется проселочной,
а затем и вовсе упирается в забор с запертыми на замок воротами — 30-метровый водопад находится на территории частной гидроэлектростанции.
Для армян, знающих цену воде, это
чудо чудное: за 5000 драм водопад
«включают», и расход ниспадающей
воды увеличивается в несколько раз.
Мы поскупились, решили не транжирить почем зря драгоценную воду и отправились дальше, переехав в район
Вайоц Дзор, активную сейсмическую
зону. Беды, которые нанесла природа этого края его жителям, отразились
в названии района: словом «вай» армяне выражают сожаление, досаду, горечь, а «дзор» означает ущелье. Где-то
вдалеке ждет Севан, «наше все» Армении, их главный источник энергии,
буквально спасший армян в тяжелые
90-е от голода — грошовым севанским сигом тогда кормилась вся страна. А пока взбираемся на Селимский
перевал, который находится на высоте 2000 метров. Швейцарской красоты
пейзажи и безоблачное небо остаются
где-то далеко в Горисе, а мимо нас проносятся безжизненные горы, выложенные камнями, и сквозь затянувший небо туман угадываются редкие сосны.
Останавливаемся около приземистой
каменной постройки. Это Селимский
караван-сарай, возведенный в XIV веке князем Орбеляном как приют для
купцов и путешественников, одновременно служивший своим постояльцам ломбардом (здесь выдавались
ссуды под залог товара), гостиницей
(караван-сараи строились на расстоянии дневного перехода), водопоем для
верблюдов (в специальных резервуарах скапливалась стекающая с гор вода) и своеобразным информационном
центром, где можно было справиться о добропорядочности потенциального покупателя. Мы здесь не одни:
к нам уже спешат местные, приглашая
выпить с ними ядреный тутовый самогон и закусить хашламой: баранину они из черного от копоти котла доставали лавашем. «Здесь живут самые
пьющие люди во всей стране», — призналась позже Нарине. Тут стоит отметить, что тутовая водка крепостью
60-80% — это особый предмет гордости армян. Она легко пьется и обладает
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Весенний перегон
овец в горы, до субальпийских лугов. Чуть выше
пышным ковром
цветут стройные
птицемлечники
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Озеро Севан, которое в древности называли Гегамским морем, образовалось несколько тысячелетий назад вследствие
вулканических процессов. Это единственный гарантированный источник пресной воды в Армении

Водораздел
Природа в обилии наделила Армению только солнцем и камнями, и об
этой данности невольно задумываешься, слушая историю озера Севан (находится на высоте 1914 метров над
уровнем моря). Озеро питает 28 рек,
а вытекает из него крупнейшая армянская река Раздан. В начале прошлого века на Раздане был построен каскад из шести гидростанций, из-за чего
уровень Раздана на участке от Севана до Еревана упал на один километр.
Вода, забираемая из озера, питала поля и сады Араратской долины. Севан
поил Араратскую долину, а та кормила всю страну. Но дерзкие игры с природой и работа на народное хозяйство республики не прошли для озера
бесследно: уровень Севана упал на
20 метров, вода отступала, оставляя за
собой груды голых камней, появились
водоросли, повысилась температура
глубинных вод, в воде стало меньше
жизненно необходимого для форели
кислорода. Спасать достояние Арме-

нии начали в 70-х, приняв решение
частично повернуть вспять русло реки
Арпа — так был построен 48-километровый туннель между Арпой и Севаном. Тогда же чуть было не повернули
Воротан — пусть бы тоже подпитывал
мелеющий Севан, — но в дело своевременно вмешалась Европа, увидев

ПРИРОДА В ОБИЛИИ
наделила Армению
только солнцем
и камнями — в этом
убеждаешься, слушая
историю озера Севан
в этом решении печальные последствия для Сюника, чьи пастбища и поля
остались бы без живительной влаги.
У названия озера интересная история. Во времена гонений со стороны
турков армян вынудили покинуть берега озера Ван и из южной Турции насильно переселили в восточную Армению. На берегах нового озера было
непривычно холодно, дул пронзитель-

ГА РН И — Г Е ГА РД
Эти два архитектурных сооружения, которые находятся недалеко от Еревана обычно посещают в комплексе:
сначала осматривают Гарни, единственный сохранившийся в Армении языческий
храм, построенный армянским царем Трдатом в 76 году,
а затем отправляются в Гегарт, неприступный монастырский комплекс в ущелье
горной реки Азат, главная
церковь которого выдолблена внутри скал (здесь иногда
празднуют свадьбы). Самые
спортивные туристы проходят путь от Гарни до Гегарда
пешком — на живописную дорогу, тянущуюся по ущелью,
уходит часа четыре.

фото: Елена Фролова; Lori/Russian Look

приятным послевкусием. Самыми выдающимися самогонщиками считаются жители Карабаха и села Караундж
в Сюнике.
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ный холодный ветер. Осерчав на климат и непогоду, армяне в сердцах назвали новое пристанище «Черный
ван», Севан. Дорога к нему идет мимо Норатуса, кладбища из 700 хачкаров, поросших мхом средневековых
надгробий, на которых обязательно
изображен крест — от примитивного, напоминающего мальтийский, до
ажурного, барельефного, отороченного фрагментарным рисунком. Поклонение иконам не присуще армянам,
но эта нация испытывает тягу к кам-

НА ХАЧКАРЕ
обязательно изображен
крест, от примитивного
до отороченного
фрагментарным
рисунком
ням и крестам — если рядом с церковью будет лежать крупный камень,
можно быть уверенным, что вскоре его облагородят и высекут на нем
крест. И вот, наконец, дорога к озеру.
Нас приветствует группа людей, один
из которых разводит руками, будто
показывая размер продаваемой рыбы. «Этот знак означает, что здесь продается свежевыловленная рыба, скорее всего, сиг», — поясняет Нарине.
Нам не повезло — шел непроглядный
дождь, и сказочное, по рассказам, озеро исходило морщинистыми неприветливым бурунами. Летом здесь курорт
и яблоку негде упасть, о чем говорят
многочисленные кафе и рекламы прохладительных напитков. Если светит
солнце, обязательно заберитесь к монастырю Севанаванк, основанному
в 874 году принцессой Марьям Сюникской, дочерью царя Ашота I.
Возвращаясь в Ереван, мы еще раз
с надеждой оглянулись на Арарат —
но он и не думал высвобождаться
из непроглядной пелены туч. Армяне
в таком случае вспоминают Николая II,
которого постигла та же участь, и он в
сердцах воскликнул: «Ах, Арарат, Арарат, так я и не увидел тебя, но ведь и
ты, в свою очередь, не увидел меня!»
Редакция выражает благодарность
агентству «Медиабренд» (Ереван)
и Фонду национальной конкурентоспособности Армении за помощь в подготовке материала.
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Текст: Олег Онегин

КНЯЗЬ ГОРОДОВ
В этом году Великий Новгород, один из
древнейших русских городов, отмечает двойной
юбилей, большой и малый: 1150-летие со дня
основания и десятилетие возвращения своего
полного наименования.
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но, а также помогут организовать любую экскурсию и сделают все это и многое другое максимально ответственно
и доброжелательно.

С уважением к истории

С городского пляжа, любимого места отдыха новгородцев, открывается два прекрасных вида: на кремль и реку
Волхов, впадающую в Ладожское озеро

фото: Lori/Russian Look; Игорь Стомахин/Focus Pictures

П

одлинное величие одного из древнейших городов
России заключается вовсе не в его почтенном возрасте. Хотя это именно то исключительное место,
где лучше всего, буквально на пальцах, изучать историю
нашей страны. В самом центре, рядом с кремлем, находится Троицкий раскоп — археологический срез многочисленных культурных слоев земли новгородской. Их можно
назвать кольцами генеалогического древа Руси, которая
пошла, как написано в «Повести временных лет», именно
отсюда. Археологи откликнулись на просьбы любителей
собственноручно покопаться в прошлом и открыли раскоп
широкому кругу туристов. Теперь здесь можно составить
компанию профессионалам, которые работают уже в слое
X века, искать в отвалах разнообразную средневековую
археологическую мелочь, изучать экспонаты в смотровом
павильоне «Театра времени» или принять участие в его
костюмированных шоу. А с этого года на Троицком раскопе организованы ночные и аудиоэкскурсии.
Занимается этим офис по туризму Великого Новгорода «Красная изба», заслуживший славу лучшего в России туристско-информационного центра и представляющий собой избушку в сердце города (Сенная площадь, 5),
с большим набором полезных и в большинстве бесплатных справочных функций. Не успели заранее забронировать отель? Вам быстро подберут подходящий вариант. Не
запаслись картой, путеводителем? Снабдят безвозмезд-

Самый известный новгородский памятник — в честь
1000-летия России, построить который предложил Александр II. Памятник было решено установить именно
в Новгороде и признать тем самым его ключевую роль
в создании Российского государства. Был объявлен всероссийский конкурс, в котором победил проект Михаила Микешина, в то время еще никому не известного выпускника Императорской академии художеств. На торжественной
церемонии открытия, состоявшейся 8 сентября 1862 года,
присутствовали сам государь с наследником и члены императорского дома.
Установленный посередине новгородского кремля, этот
грандиозный монумент представляет собой наглядное пособие по истории Государства Российского. Венчает его
олицетворяющий православие Ангел, который благословляет коленопреклоненную женщину — Россию. Скульптуры второго уровня, от Рюрика на южной стороне до Петра I на северной, рассказывают обо всех этапах развития
российской государственности. Лента горельефа, идущая по кругу внизу, представляет собой 109 фигур, которые были утверждены лично императором и объединены
в группы: государственные деятели, военные и герои, деятели культуры, просветители. Среди них не найти Ивана
Грозного — после опричных злодейств 1570 года он стал
персоной нон грата в глазах новгородцев, и, по всей видимости, Александр II не мог не считаться с этим мнением.
Любопытно, что именно
с этим эпизодом напрямую
связан один из важнейших
символов тоталитаризма
в нашей истории — Лубянская площадь, которая ассоциируется с опричниной
советского периода. Далеко не все знают о наиболее вероятной версии происхождения ее названия.
Дело в том, что для подавления чересчур независимого и боевого духа новгородцев на рубеже XV-XVI
веков Иван III переселил
несколько тысяч тамошних
строптивцев в другие города, в том числе в Москву,
на территорию сегодняшнего лубянского квартала.
В память о своем родном

САМЫЙ
известный
новгородский
памятник,
установленный
посредине
кремля в честь
1000-летия
Руси, предожил
построить
Александр II
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городе, где была улица Лубяница, или Лубянка, переселенцы с севера принесли в столицу это название.
Генетически это свободолюбие заметно у новгородцев
и по сей день. Два кита, на которых зиждилась особость коренных жителей Великого Новгорода, — устремленность
к освоению новых территорий и редкая для раннего Средневековья грамотность. С последней академик Валентин
Янин, первооткрыватель новгородских берестяных грамот,
связывает их обилие: за полвека найдено около тысячи, тогда как в других городах всего десятки. Да и по числу других памятников древнерусской архитектуры и искусства,
многие из которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Новгород не имеет себе равных в России. Его
Софийский собор, возведенный в середине XI столетия, —
древнейший православный каменный храм страны.

ГОРОД ЧТИТ ОБЫЧАИ ПРЕДКОВ.
Так, в музее деревянного зодчества
«Витославлицы» могут организовать
настоящее древнерусское свадебное
торжество с соблюдением всех
традиционных обрядов
Одним словом, историей и культурой здесь пропитан
каждый камень, каждый квадратный метр довольно компактного в целом города. И небольшого для областного центра — порядка 200 тысяч жителей. Здесь очень тихо, спокойно, чисто и комфортно. Ну а если вы к тому же
влюблены в историю Древней Руси, то наверняка посетили Новгород хотя бы раз. Если же это было давно, то
нынешний год сам по себе станет отличным новым поводом, ведь 1150-летие случается единожды. Лучше, конечно, приехать сюда не в дни юбилейных торжеств, которые пройдут с 19 по 21 сентября. В это время в городе
будут гостить официальные лица во главе с президентом
и в гостиницах не останется свободных номеров. Предыдущий юбилей, 1100-летие, отмечался в августе 1959 года, и, по понятным идеологическим причинам, намного
скромнее. Зато как раз с ним связано закрепление официальной даты основания города, предложенной академиком Михаилом Тихомировым, тогдашним председателем
археографической комиссии. Под 859 годом в более поздней, чем «Повесть временных лет», Никоновской летописи содержится запись о смерти Гостомысла, новгородского
старейшины. Стало быть, «неформально» Великий Новгород еще старше.

Возрождение традиций
Город «начала всех начал» идеально подходит для романтического или свадебного путешествия. Прогулки белыми ночами по набережной Александра Невского, симпатичным центральным улочкам, встреча рассвета на
Пешеходном мосту через Волхов, соединяющем ансамбли исторического центра города — Новгородский кремль
и Ярославово дворище. Вскоре на этом мосту обещают установить необычную скульптуру «девушки без босоно-

Слева направо: памятник Тысячелетия России, воздвигнутый
в честь соответствующего юбилея легендарного призвания варягов на Русь, Спасо-Преображенский собор и Трапезная церковь на
территории Варлаамо-Хутынского женского монастыря и набережная Александра Невского, на которой ежегодно в конце апреля проходят дни памяти великого князя
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жек», отражающую привычную для горожан ситуацию:
летом новгородки часто сидят на мосту, а рядом стоят их
босоножки. Для свадебной церемонии прекрасно подойдет
музей деревянного зодчества «Витославлицы», что в ближайшем пригороде Великого. Здесь для вас могут организовать настоящее торжество «по-древнерусски» с соблюдением всех традиционных свадебных обрядов.
Вообще Новгород очень чтит обычаи предков и прилагает огромные усилия для возрождения облика средневекового города во всей его первозданной целостности.
Когда-то он был активным участником знаменитого Ганзейского союза (историки не без оснований склонны считать его прообразом нынешнего Евросоюза), а сегодня не
менее заинтересован в постоянных контактах с членами
одноименного современного Союза, созданного в 1980 году и объединяющего более 160 городов из 15 европейских
стран. И ровно за три месяца до своего юбилея, в июне,
Великий Новгород первым из российских городов принял
у себя XXIX Ганзейские дни нового времени — грандиозный фестиваль с невероятным количеством зарубежных
гостей.
Новгородская земля, совершив огромный исторический виток, вновь призывает варягов. Но уже не править,
а сообща славить красоту и мудрость, доставшиеся нам
от предшествующих поколений, и постепенно возвращать
этому благороднейшему «князю городов русских» долг
внимания и уважения.

фото: Артур Виснап; Lori/Russian Look; Михаил Мордасов/Focus Pictures

Г Д Е О СТА НОВИ Т Ь СЯ
«Береста
Палас»
Студенческая, 2
тел.: +7 (8162) 94
09 10
beresta-hotel.ru
Единственный
в городе четырехзвездочный
отель — еще и самый большой:
здесь 202 двухместных номера.
Из дополнительных плюсов: вид
на реку Волхов,
собственная территория, близость
к центру и пол в
холле, облицованный карельским
гранитом и итальянским мрамором.

тре — кремль в 35 минутах ходьбы.
В отеле 127 номеров разных
категорий.
«Юрьевское
Подворье»
Юрьевское шоссе,
6А, тел.: +7 (816 2)
94 60 60
novtour.ru
Расположен в живописной местности недалеко
от города. Из услуг: два ресторана,
16 двухместных
номеров, пешеходные дорожки, беседки, две
парковки.

Волхов
Предтеченская, 24
тел.: +7 (8162) 33
55 05/07
novtour.ru
Старейшая гостиница в самом ценИЮЛЬ 2009 S7 67
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ВОКРУГ ПИТЕРА

Фото: Игорь Литвяк/Focus Pictures

Увидеть знаменитые
предместья Северной
столицы в таком ракурсе
можно только с помощью
фотокамеры.
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ПЕТЕРГОФ
Главная достопримечательность Петергофа — Большой Каскад. Он состоит из 138 фонтанов
и украшен 241 скульптурой из золоченой бронзы. В самом центре — знаменитый фонтан «Самсон».
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Ландшафтным
дизайнером Нижнего парка Петергофа, раскинувшегося между Большим
дворцом и Финским заливом, был
сам Петр I. Он лично решал, как прокладывать дорожки, как устраивать
дренажную систему и какие деревья
сажать в том или
ином месте.

фото

ПЕТЕРГОФ

70 S7 ИЮЛЬ 2009

s7_07_(068-079)_v fokuse_krugova70 70

6/20/09 2:21:43 PM

фото

ИЮЛЬ 2009 S7 71

s7_07_(068-079)_v fokuse_krugova71 71

6/20/09 2:21:52 PM

ам
В Ф ОК УС Е > ОК РЕС Т НО С Т И П Е Т Е РБ У РГА

ПУШКИН
Большой Царскосельский дворец
часто называют
Екатерининским,
хотя построили его
в царствование Елизаветы Петровны.
Настоящий блеск
дворец обрел только
при Екатерине II.
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ИВА НГОРОД
Крепость напротив ливонского города Нарва построили по приказу царя Ивана III
в 1492 году. В честь него она и получила свое название.

ГАТ Ч И Н А
Большой Гатчинский дворец был любимой резиденцией императора Александра III.
Здесь его семья жила большую часть года — c Великого поста до Рождества
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К РОНШТА ДТ
За всю историю существования крепости на острове Котлин мимо него не удалось
пройти ни одному неприятельскому судну.
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П А ВЛОВСК
Первым управляющим Павловска был саксонец Карл Кюхельбекер. Он занял эту должность в 1780 году. Сын Кюхельбекера Вильгельм стал известным поэтом и декабристом
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ПРИОЗЕРСК
Вопреки распространенному заблуждению, средневековую крепость Корела возвели не шведы, а русские — новгородцы, захватившие Кексгольм (так Приозерск назывался до 1917 года) в 1295 году.
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Текст: Андрей Подшибякин/Афиша

Еще недавно
надлежащую
скорость онлайнигр обеспечивали
только офисные
компьютеры

В ОТРЫВЕ ОТ РЕАЛЬНОСТИ
От новинок индустрии миллионы любителей онлайнигр ожидают прежде всего отличной графики
и нестандартных возможностей продолжать борьбу добра
со злом. В ближайшее время разработчики предложат
им как минимум семь новых виртуальных вселенных.
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Есть несколько способов оплаты игр: с помощью внутриигровой валюты, которую многие нелегально переводят в реальные
деньги, через карты продления или банковские карты. Купить можно все: от перехода с 20 уровня на 70-й до новых умений

T H E AGENCY
Sony O n l i ne
Enter t a i n ment

PC/PS3/конец 2009

DC U N I V ERSE
ON L I N E
Sony O n l i ne
Enter t a i n ment

А Л ЛОДЫ ОН Л А ЙН

STA R WA RS: T HE
OL D R EPU BL IC

Ni v a l O n l i ne/A s t r u m
O n l i ne

Biow a r e/ Luc a sA r t s

PC, 2009

PC, 2010

Единственная российская
онлайновая игра, достойная упоминания: мультяшное фэнтези с кисельными
берегами, зеленые орки и,
кажется, раса воинственных
котят. Играть в нее можно
без абонентской платы —
экономика будет построена
на микротранзакциях, когда
пользователь платит реальные деньги за виртуальные
доспехи, заклинания и так
далее. Сообщается о возможности строить волшебные
корабли и путешествовать
на них по Океану Астрала.

Первая попытка переселить
«Звездные войны» в онлайн
случилась несколько лет назад: Star Wars Galaxies с грохотом провалилась. The Old
Republic делают другие люди, и все ошибки они, кажется, учли. Действие игры
происходит за несколько тысяч лет до появления Дарта
Вейдера в разгар войны джедаев и ситхов. Судя по видео и скриншотам, The Old
Republic — вылитая World
of Warcraft, но с дроидами
и световыми мечами вместо
эльфов и просто мечей.

фото: Alamy/Photas

PC/PS3 / 2010
The Agency была анонсирована почти три года назад во время всеобщего помешательства на Борне с
Бондом. Речь в игре пойдет
о противостоянии вымышленных секретных служб.
Sony считает, что занятие
найдется всем: красть из
вражеских штаб-квартир
секретные документы, исполнять заказные убийства
и даже приторговывать наркотиками. Достигнув определенного уровня, агентство можно будет создать уже
самостоятельно.

Суперменом, Джокером
и другими популярными
персонажами стать не удастся — по условиям лицензионных соглашений они не
могут погибнуть, поэтому
придется придумывать героя
или злодея с нуля. А суперзвезды будут присутствовать
в игре в виде управляемых
компьютером статистов.
Sony обкатывает на DCUO
сразу несколько прогрессивных технологий: значит, от
старых онлайн-привычек
придется избавляться и отрабатывать новые.
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У игроков есть три главные задачи: прокачаться (перейти на нужный уровень), одеться (получить в свое владение новые
предметы защиты) и нагибать (убивать врагов, за которых может играть как компьютер, так и другие игроки)

HUXLEY

STA R T R EK ON L IN E

WA R H A MMER
40.000 ON L IN E

Webz en Ga me s

Cr y pr ic St ud ios/At a r i

PC/XBOX 360,
2010

PC/XBPX 360/PS3, 2012

Одна из самых дорогих корейских разработок: футуристическая война всех против всех неспроста названа
в честь Олдоса Хаксли: здесь
нужно не много думать,
а много стрелять. Необходимость лелеять своего персонажа, накачивая его спецумениями, никуда не делась.
За Huxley не нужно проводить десятки часов реального времени, достаточно запускать ее на пару десятков
минут, чтобы получить все
возможное удовольствие.

Со Star Trek-вселенной творятся перманентные злоключения: игру четыре года разрабатывала студия
Perpetual, в январе 2008 года
обанкротившаяся, и все права (но не программный код)
перешли к Cryptic, которая
начала разработку с чистого
листа. Здесь нужно ассоциировать себя с целым космическим кораблем, при этом
помимо звездных боев много времени придется проводить на поверхностях сотен
тысяч планет.

XLI век, человечество под
предводительством бога-императора бьется с дюжиной
отвратительных инопланетных рас. Вообще, WH40K
— суперпопулярная в англоязычном мире настольная игра, свод правил которой оттачивается не первый
десяток лет. Впрочем, игровая индустрия может и не
дожить до ожидаемой премьеры — без оглядки вкладывать миллионы долларов
в онлайновые развлечения
дураков больше нет.

L EGO U N I V ERSE
N ET DEVIL

СЕК РЕТ НЫЙ
ПРОЕКТ BL IZZA R D

CH A MPIONS ON L IN E

Ga z i l l ion
Enter t a i n ment

Bl i z z a r d /Ac t i v i sion

Vi g i l Ga me s / T HQ
PC, 2012

Один из героев игры
Champions

Cr y pt ic St ud ios/At a r i
PC, 2010

Производители конструкторов из кирпичиков справедливо решили, что детям
нечего делать во взрослых вселенных и запустили в производство виртуальный мир пластмассовых
человечков с созидательным
фокусом: дети будут строить дома и машинки. Одной
только покупкой игры дело не ограничится — в LEGO
Universe предусмотрена ежемесячная абонентская плата. На пятки LEGO наступают авторы Hello Kitty Online.

PC

PC / XBOX 360
июль 2009

Студия Blizzard, родительница World of Warcraft, работает над новой вселенной — и этим информация
исчерпывается. Вариантов
не так много: либо WoW2,
либо World of Diablo (мрачное фэнтези про чертей), либо World of Starcraft (космос),
либо что-то совсем новое.
Так или иначе, игра на много лет станет смыслом жизни
миллионов людей. Тонкость
в том, что онлайновой революции, возможно, придется
ждать еще лет десять.

В фундаменте Champions —
идея о мире, населенном супергероями и супер- же злодеями. Соответственно,
каждый второй подписчик
Champions сможет летать,
каждый третий валить на
головы врагам небоскребы,
каждый первый — носить
плащ и лосины невероятных
цветов. Дополнительная интрига: главным дизайнером
работает Билл Роупер, ранее
ответственный за World of
Warcraft, в которую, напомним, играет 12 млн. человек.
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БЕЗБАШЕННЫЕ
К летнему сезону автопроизводители выкатили
целую армию кабриолетов, впечатляющих как
характеристиками, так и ценой. Выбор получился
огромный — от скоростного и сверхдорогого
спорткара от Bugatti до безопасного и умеренного
в цене Peugeot 308 CC.

Все 75 экземпляров SLR
Stirling Moss
будут собраны
с июня по декабрь нынешнего года

Mercedes -Ben z
SL R McL a ren
Продажи автомобилей сегмента Luxury падают, но, похоже, руководство Mercedes-Benz это не волнует: в самый разгар кризиса компания из Штутгарта выпустила родстер стоимостью €750 000. Эксклюзивную версию суперкара SLR McLaren, названную в честь легенды
гоночных трасс 50-х Стирлинга Мосса, отличает полностью переработанный дизайн, а также раздельный кокпит, в котором водитель и пассажир находятся в обособленных «ячейках». При этом у автомобиля нет ни крыши, ни лобового стекла. Ездить можно только в шлеме,
в противном случае сложно даже представить лица пассажиров, когда,
разменяв первую сотню за 3,5 с, SLR Stirling Moss мощностью 650 л.с.
разгонится до своих максимальных 350 км/ч. Всего будет выпущено
75 таких болидов, причем купить их смогут только те, у кого в личном
гараже уже пылится обычный SLR McLaren.

84 S7 ИЮЛЬ 2009

s7_07_(084-089)_auto_cabrioleti.84 84

6/20/09 2:22:47 PM

Текст: Максим Федоров
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Активная подвеска Adaptive
M имеет три
конфигурации
и меняет клиренс в пределах 10 мм

BM W Z4
По тому же пути идут и другие
производители спорткаров, например BMW. Двухсекционный жесткий верх новинки открывается за 20
секунд, причем эту операцию можно проделывать как сидя в машине, так и на расстоянии, нажав кнопку на ключе зажигания. Еще одним
новшеством модели стала система
iDrive, которая прежде не ставилась
на Z4, а здесь идет в комплекте с навигатором Professional и выдвижным
8,8-дюймовым монитором. В списке опций этого автомобиля также
значится 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Она будет предлагаться для
версии с 3,0-литровым турбомотором
мощностью 306 л.с.

Компактная складная крыша занимает лишь 130 литров полезного
объема 310-литрового багажника

В 2009 году будет выпущено всего
2500-2800 экземпляров
серийных
Ferrari

Fer ra r i C a l i for n ia
Новая модель Ferrari получила жесткий складной верх с электрогидравлическим приводом, позволяющим за
14 секунд превратить купе в кабриолет и наоборот. Это первый опыт по
созданию купе-кабриолета в истории
итальянской «конюшни». Машина
также стала первой серийной моделью Ferrari, оснащенной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением, да и новая
КП в связке с 460-сильным двигателем V8 отличается фантастическим
быстродействием. Ценник на машину выставлен более чем гуманный —
от €150 000. Так «Калифорния» стала
не только самой современной, но и самой доступной моделью Ferrari.

Крыша-трансформер делает автомобиль всепогодным, позволяя
получать удовольствие от езды как в жару, так и в холод
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В оснащение
кабриолета
входит аудиосистема Infiniti
Bose «Open Air
Sound» с 13
динамиками

I n f i n it i G37
Conver t ible
Японские премиум-бренды также делают ставку на трансформеры:
Lexus предлагает новый купе-кабриолет на базе седана IS, а Infiniti —
аналогичную модель, построенную
на платформе купе G37. Его двери
на 30 см длиннее, чем у седана, а на
задние сиденья стало проще пройти благодаря электроприводу передних кресел, который позволяет отодвинуть их буквально одним пальцем.
Салон сохранил практически те же
размеры, что и у седана, а вот габариты машины увеличились: передний
свес прибавил 15 мм, а задний — 55.
Infiniti G37 Convertible оснащен более
мощным, чем у Lexus, мотором и новейшим 7-ступенчатым автоматом.

Как и Lexus, новинка Infiniti получила трехсекционный складной
верх, который укладывается в багажник за 20 секунд

Европейцам
предлагают машины с шестиступенчатой
МКП или семиступенчатой
АКП

Niss a n 370Z
Компания Nissan оснастила тентом
свой новейший спорткар 370Z. Матерчатая крыша родстера трансформируется
в автоматическом режиме за 20 секунд.
Привод тента активируется при помощи рычажка на центральном тоннеле или кнопкой на двери. Безопасность
пассажиров на случай опрокидывания
обеспечивают мощные дуги за спинками сидений. Между дугами находится
небольшое стекло, позволяющее уменьшить турбуленцию воздушных потоков при езде без крыши, а рулевой механизм оснащен гидроусилителем. Как
и купе Nissan 370Z, родстер оснащается
мотором мощностью 322 л.с., который
может комплектоваться стандартной 6ступенчатой МКП, либо опциональным
7-ступенчатым автоматом.

Конструкторы почти полностью переработали подвеску, оснастив
машину передней двухрычажной и задней многорычажной системой
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Вне зависимости от положения крыши багажник Audi
A3 вмещает
260 литров

Aud i А3 и A5 C abr iolet
Впрочем, несмотря на засилье машин «2 в 1», традиционные родстеры и кабриолеты не собираются подавать в отставку. Так, Audi предлагает
сразу две модели с мягкой крышей —
А3 и A5 Cabriolet. Выбрав для крыши традиционный тент, конструкторы обошлись без серьезных корректив
в конструкции багажника и увеличили пространство для ног пассажиров
задних сидений. Есть у мягкого верха
и другое преимущество — он трансформируется менее чем за 9 секунд,
что для купе-кабриолетов пока является недостижимым результатом.
Также у Audi A5 Cabriolet в сложенном
виде тент отнимает всего 60 литров
объема 380-литрового багажника.
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Peugeot 308 СС
Среди хитов этого лета значится
и купе-кабриолет Peugeot 308 СС, самая последняя разработка в сегменте,
в котором Peugeot является мировым
лидером. Автомобиль унаследовал все
преимущества модели 308, являющейся одним из самых безопасных автомобилей в мире. А если сравнивать
его с Peugeot 307 CC, колесная база
новинки стала больше, что позволило увеличить пространство для ног
задних пассажиров. Ездить с опущенным верхом можно и в прохладную
погоду: от простуды убережет система Airwave, подающая теплый воздух
к подголовникам передних сидений.
От пропажи ценных вещей защитят
дистанционно блокируемые бардачок
и бокс на центральном тоннеле.

Модель с двигателем 1,6 л
мощностью
110 кВт с турбокомпрессором и прямым
впрыском

Уровень безопасности Peugeot 308 CC оценили в 36 из 37 возможных
баллов при фронтальном и боковом ударах

Цена у модели «взрослая»:
в Германии
ее продают за
€28 000,
в Англии — за
£25 000

Joh n C o oper Work s
Поклонникам Mini предлагается
открытая версия «карманной ракеты»
под брендом John Cooper Works. Как
и хэтчбек Mini JCW, новинка оснащается форсированной версией 1,6-литрового турбомотора от Mini Cooper S,
развивающей 211 л.с. (132 «лошади»
с литра объема) и 260 Нм, а за счет
функции overboost, кратковременно
повышающей давление наддува, при
разгоне из этого агрегата можно выжать и все 280 Нм. Динамика Mini
JCW Convertible впечатляет: сотню
с места он набирает всего за 6,9 с, что
переводит эту модель в ранг самого
быстрого серийного кабриолета в своем классе. Кроме того, быстроходные
Mini получили новую спортивную
подвеску, которая уменьшила дорожный просвет на 10 миллиметров.

Двигатель оснащен усиленными поршнями специальной шлифовки
и головкой блока цилиндров с оптимизированной прочностью
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Компания
планирует выпустить 100
моделей Grand
Sport, из них
50 уже зарезервированы

1001-сильный W16-агрегат позволяет развить скорость до 400 км/ч

B u g att i Vey r on
Gra nd Sp or t
Для покупателей Bugatti Veyron
Grand Sport, самой быстрой в мире серийной модели с открытым верхом, ограничений на покупку нет
— приобрести ее может любой желающий. С одной оговоркой: право обладания детищем концерна
Volkswagen стоит почти $2 000 000,
и это без стоимости растаможки, которая обойдется в те же деньги. Взамен вы получите машину, способную
промчать вас на скорости 360 км/ч.
К сожалению, крышу-козырек с собой
не возьмешь — в крохотном багажнике Bugatti для него нет места. А если дождь? На этот случай у Bugatti
есть складная крыша, позволяющая
защитить салон от осадков. Но с таким зонтиком уже не погоняешь —
при его установке автоматически задается лимит скорости в 130 км/ч.
Так что в плохую погоду «сделать»
этот Veyron Grand Sport сможет даже
обычная Lada. Тут стоит отметить,
что в дополнение к классической тормозной системе при торможении на
скорости свыше 200 км/ч задействуется аэродинамический тормоз.
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ВОЛГА ВПАДАЕТ
Каспийское море, рыба, арбузы, черная икра —
несмотря на все перемены, произошедшие
в Астрахани, символы этого города остаются
неизменными. Фото: Максим Шер
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Православие
Насельник Иоанно-Предтеченского монастыря отец Антоний
в учебном классе монастырской воскресной школы. Монастырь
был основан в 1688 году астраханским митрополитом Савватием. В советское время монастырь закрыли и частично снесли,
а в уцелевших постройках устроили склады реализационной
базы «Заготзерно». Церкви монастырь вернули только
в 1995 году. Теперь он почти полностью восстановлен.
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Ислам
Амрия работает в мясной лавке рядом с главным астраханским
рынком «Большие Исады». Лавка принадлежит выходцам
из Чечни, и мясо здесь продается только халяльное, то есть
дозволенное к употреблению по мусульманским законам. Ближайшая мечеть находится в двух шагах от рынка — в конце
XIX века ее построили татарские купцы, торговавшие
на «Больших Исадах».
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Море
Курсанты Астраханского речного училища Станислав Цебеков и
Руфат Калиев. Несмотря на название, училище готовит специалистов и для морского торгового флота. Руфат и Станислав
мечтают стать капитанами дальнего плавания, а Руфат даже
выбрал для себя порт приписки — Амстердам.
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Стройки
Трудовые мигранты из Узбекистана Мамед (слева) и его сын
Шавкат работают на стройках и живут в этой «хижине» в самом центре Астрахани. Буквально в двух шагах
от их дома — элитные дома с самыми дорогими в Астрахани
квартирами и набережная Волги.
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Икра
Служебное помещение автостанции в поселке Икряное
неподалеку от Астрахани. Когда-то здесь работали рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий комбинаты, которые, среди
прочего, производили икру. Сегодня жизнь на этих предприятиях едва теплится. Здесь же находится научно-экспериментальная база Каспийского НИИ рыбного хозяйства, который
занимается разведением осетров.
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Рыба
«Рыбы нет». Эту фразу можно теперь
услышать в Астрахани везде, даже на знаменитом городском
рыбном рынке. Купить здесь свежую рыбу практически
невозможно, есть только сушеная, вяленая и копченая.
Местные жители ходят на этот рынок нечасто, его основные
покупатели — туристы.
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НА СВОБОДЕ
Ставить собственные спортивные рекорды не в душном
зале, а под открытым небом показано всем, но особенно
тем, кто мечтает стать стройнее и выглядеть моложе.
И неважно, гуляете вы, плаваете, катаетесь на велосипеде
или просто вышли на прогулку по парку.

текст: Татьяна Минина, фото: РИА Новости

Изобретатель
аэробики
Джейн Фонда
предпочитала
тренировки
на воздухе
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1
Тренируясь на свежем
воздухе, вы сожжете больше калорий, чем если займетесь спортом в помещении. Так утверждают
исследователи из американского Колледжа спортивной
медицины. При этом стоит
учесть, что в любом помещении, тем более находящемся в черте города, воздух окажется
куда беднее кислородом, чем на морском берегу или в лесу. Дело в том, что
мышцы расходуют
жир только во время физической нагрузки, но
чтобы избежать перенапряжения, следует постоянно
следить за максимальной
частотой пульса. Ее обычно
рассчитывают так: из 220
вычитают возраст.

ВА Ж Н Ы Х ВЕЩ ЕЙ О >

...Ф И Т Н Е С Е

5

3
Смена занятий — обязательное условие фитнеса на свежем воздухе! Так
считает Карин Бейлет, чемпионка мира в мультиспортивной гонке Réunion
d’Aventures. В подобных соревнованиях приходится
поочередно бежать, плыть
на каяке, ехать на велосипеде и лазить по скалам. Такое чередование полезнее,
чем просто бег или езда на
велосипеде, ведь один вид
тренировок нагружает определенную группу мышц,
и в организме может возникнуть диспропорция.

Много ходишь по улице — меньше стресс! Это
выявило исследование психотерапевтов Германии
и Японии. Они обследовали несколько сотен женщин, ведущих сидячий
образ жизни, многие из которых жаловались на стресс
и снижение интереса к жизни. Одним из них рекомендовали гулять по полчаса
два раза в день, другим прописали антидепрессанты.
Через месяц провели повторное обследование и выяснилось, что женщины из
первой группы пребывали в лучшем расположении
духа. Некоторые во время
прогулок даже придумали
способ решить проблемы,
вызывавшие стресс, и претворили решения в жизнь.

4
2
Полезнее активно ходить, чем бегать трусцой!
С этим парадоксальным заявлением недавно выступили британские медики.
По данным их исследований, бег трусцой (семенящий бег, где не надо высоко
поднимать колени) сильнее нагружает суставы, чем
мышцы. Соответственно,
расход энергии невелик, зато высок риск перегрузить
коленные и тазобедренные
суставы или позвоночник.
Поэтому, считают врачи,
если вы не можете бегать
быстро, длинными шагами — лучше держите быстрый темп ходьбы. Польза от
процесса такая же, как от
медленного бега, а риск получить травму куда ниже.

Н А СВЕЖ ЕМ ВОЗД У Х Е

Шесть месяцев гимнастики на свежем воздухе —
и вы начнете соображать
быстрее и лучше! Исследователи из американского
Института проблем старения мозга установили, что
фитнес на свежем воздухе
омолаживает клетки мозга.
Когда человек перемещает в пространстве свое тело, меняет положение рук
и ног, информация об этих
изменениях поступает в
мозг в виде биоэлектрических импульсов. Чем выше
частота, тем больше объем
поступаемой информации.
Справиться с задачей мозгу
помогают так называемые
факторы роста: они стимулируют работу старых нейронов и появление новых.

6
Тренировки вне помещения способствуют активной выработке эндорфинов, гормонов радости. Они
вырабатываются нейронами головного мозга и по
воздействию схожи с опиатами: притупляют боль,
вызывают ощущение радости, счастья и уменьшают
стресс. Но в отличие от наркотических веществ эндорфины безвредны и не приводят к передозировке. На
свежем воздухе они вырабатываются активнее за счет
обилия кислорода и полезного ультрафиолета. Недаром, по статистике, более
половины людей, занимающихся спортом в фитнесклубах, бросают занятия
уже через полгода.

7
Тренировки на свежем
воздухе избавляют сосуды от токсинов. При малоподвижном образе жизни
в крови повышается уровень некоторых аминокислот, из-за чего опустошается резерв других, например
триптофана и тирозина.
Первый необходим для нормализации артериального давления и уровня сахара в крови, а из второго
образуется нейромедиатор дофамин, нехватка которого приводит к болезни Паркинсона. По данным
ученых из Сеульского университета, физическая активность в сочетании с
большим количеством кислорода помогает мышцам
сжигать те аминокислоты,
из-за концентрации которых снижается уровень тирозина и триптофана.
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Перевод: Елена Сазонова

А     К  Д

(18 9 4)

ЛЮБЯЩ Е Е
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0 ЧТЕНИЕ 1

В

рачу с частной практикой, который утром и вечером принимает больных дома, а
день тратит на визиты, трудно выкроить время, чтобы подышать свежим воздухом.
Для этого он должен встать пораньше и выйти на улицу в тот час, когда магазины
еще закрыты, воздух чист и свеж и все предметы резко очерчены, как бывает в мороз.
Этот час сам по себе очаровывает: улицы пусты, не встретишь никого, кроме почтальона и разносчика молока, и даже самая заурядная вещь обретает первозданную привлекательность, как будто и мостовая, и фонарь, и вывеска — все заново родилось для наступающего дня. В такой час даже удаленный от моря город выглядит прекрасным, а его
пропитанный дымом воздух — и тот, кажется, несет в себе чистоту.
Но я жил у моря, правда, в городишке довольно дрянном; с ним примирял только его
великий сосед. Но я забывал его изъяны, когда приходил посидеть на скамейке над морем, — у ног моих расстилался огромный голубой залив, обрамленный желтым полумесяцем прибрежного песка. Я люблю, когда его гладь усеяна рыбачьими лодками; люблю,
когда на горизонте проходят большие суда: самого корабля не видно, а только маленькое облачко надутых ветром парусов сдержанно и величественно проплывает вдали.
Но больше всего я люблю, когда его озаряют косые лучи солнца, вдруг прорвавшиеся изза гонимых ветром туч, и вокруг на много миль нет и следа человека, оскорбляющего
своим присутствием величие Природы. Я видел, как тонкие серые нити дождя под медленно плывущими облаками скрывали в дымке противоположный берег, а вокруг меня
все было залито золотым светом, солнце искрилось на бурунах, проникая в зеленую толщу волн и освещая на дне островки фиолетовых водорослей. В такое утро, когда ветерок
играет в волосах, воздух наполнен криками кружащихся чаек, а на губах капельки брызг,
со свежими силами возвращаешься в душные комнаты больных к унылой, скучной и утомительной работе практикующего врача.
В один из таких дней я и встретил моего старика. Я уже собирался уходить, когда он
подошел к скамье. Я бы заметил его даже в толпе. Это был человек крупного сложения,
с благородной осанкой, с аристократической головой и красиво очерченными губами.
Он с трудом подымался по извилистой тропинке, тяжело опираясь на палку, как будто огромные плечи сделались непосильной ношей для его слабеющих ног. Когда он приблизился, я заметил синеватый оттенок его губ и носа, предостерегающий знак Природы, говорящий о натруженном сердце.
— Трудный подъем, сэр. Как врач, я бы посоветовал вам отдохнуть, а потом идти дальше, — обратился я к нему.
Он с достоинством, по-старомодному поклонился и опустился на скамейку.
Я чувствовал, что он не хочет разговаривать, и тоже молчал, но не мог не наблюдать
за ним краешком глаза. Это был удивительно как дошедший до нас представитель поколения первой половины этого века: в шляпе с низкой тульей и загнутыми краями, в черном атласном галстуке и с большим мясистым чисто выбритым лицом, покрытым сетью
морщинок. Эти глаза, прежде чем потускнеть, смотрели из почтовых карет на землекопов, строивших полотно железной дороги, эти губы улыбались первым выпускам «Пиквика» и обсуждали их автора — многообещающего молодого человека. Это лицо было
своего рода летописью прошедших семидесяти лет, где как общественные, так и личные
невзгоды оставили свой след; каждая морщинка была свидетельством чего-то: вот эта на
лбу, быть может, оставлена восстанием сипаев, эта — Крымской кампанией, а эти — мне
почему-то хотелось думать — появились, когда умер Гордон. Пока я фантазировал таким
нелепым образом, старый джентльмен с лакированной тростью как бы исчез из моего
зрения, и передо мной воочию предстала жизнь нации за последние семьдесят лет.
Но он вскоре возвратил меня на землю. Отдышавшись, он достал из кармана письмо,
надел очки в роговой оправе и очень внимательно прочитал его. Не имея ни малейшего намерения подсматривать, я все же заметил, что письмо было написано женской рукой. Он прочитал его дважды и так и остался сидеть с опущенными уголками губ, глядя
поверх залива невидящим взором. Я никогда не видел более одинокого и заброшенного старика. Все доброе, что было во мне, пробудилось при виде этого печального лица.
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ЧТЕНИЕ 

Но я знал, что он не был расположен разговаривать, и поэтому и еще потому, что меня
ждал мой завтрак и мои пациенты, я отправился домой, оставив его сидеть на скамейке.
Я ни разу и не вспомнил о нем до следующего утра, когда в то же самое время он появился на мысу и сел рядом со мной на скамейку, которую я уже привык считать своей.
Он опять поклонился, перед тем как сесть, но, как и вчера, не был склонен поддерживать
беседу. Он изменился за последние сутки, и изменился к худшему. Лицо его как-то отяжелело, морщин стало больше, он с трудом дышал, и зловещий синеватый оттенок стал
заметнее. Отросшая за день щетина портила правильную линию его щек и подбородка,
и он уже не держал свою большую прекрасную голову с той величавостью, которая так
поразила меня в первый раз. В руках у него было письмо, не знаю то же или другое, но
опять написанное женским почерком. Он по-стариковски бормотал над ним, хмурил брови и поджимал губы, как капризный ребенок. Я оставил его со смутным желанием узнать, кто же он и как случилось, что один-единственный весенний день мог до такой степени изменить его.
Он так заинтересовал меня, что на следующее утро я с нетерпением ждал его появления. Я опять увидел его в тот же час: он медленно поднимался, сгорбившись, с низко опущенной головой. Когда он подошел, я был поражен переменой, происшедшей в нем.
— Боюсь, что наш воздух не очень вам полезен, сэр, — осмелился я заметить.
Но ему, по-видимому, было трудно разговаривать. Он попытался что-то ответить мне,
но это вылилось лишь в бормотание, и он замолк. Каким сломленным, жалким и старым
показался он мне, по крайней мере лет на десять старше, чем в тот раз, когда я впервые
увидел его! Мне было больно смотреть, как этот старик — великолепный образец человеческой породы — таял у меня на глазах. Трясущимися пальцами он разворачивал свое
неизменное письмо. Кто была эта женщина, чьи слова так действовали на него? Может
быть, дочь или внучка, ставшая единственной отрадой его существования и заменившая
ему... Я улыбнулся, обнаружив, как быстро я сочинил целую историю небритого старика
и его писем и даже успел взгрустнуть над ней. И тем не менее он опять весь день не выходил у меня из головы, и передо мной то и дело возникали его трясущиеся, узловатые,
с синими прожилками руки, разворачивающие письмо.
Я не надеялся больше увидеть его. Еще один такой день, думал я, и ему придется слечь
в постель или по крайней мере остаться дома. Каково же было мое удивление, когда на
следующее утро я опять увидел его на скамье. Но, подойдя ближе, я стал вдруг сомневаться, он ли это. Та же шляпа с загнутыми полями, та же лакированная трость и те же
роговые очки, но куда делась сутулость и заросшее серой щетиной несчастное лицо? Щеки его были чисто выбриты, губы твердо сжаты, глаза блестели, и его голова, величественно, словно орел на скале, покоилась на могучих плечах. Прямо, с выправкой гренадера сидел он на скамье и, не зная, на что направить бьющую через край энергию,
отбрасывал тростью камешки. В петлице его черного, хорошо вычищенного сюртука красовался золотистый цветок, а из кармана изящно выглядывал краешек красного шелкового платка. Его можно было принять за старшего сына того старика, который сидел
здесь прошлое утро.
— Доброе утро, сэр, доброе утро! — прокричал старик весело, размахивая тростью
в знак приветствия.
— Доброе утро, — ответил я. — Какое чудесное сегодня море!
— Да, сэр, но вы бы видели его перед восходом!
— Вы пришли сюда так рано?
— Едва стало видно тропинку, я был уже здесь.
— Вы очень рано встаете.
— Не всегда, сэр, не всегда. — Он хитро посмотрел на меня, как будто стараясь угадать, достоин ли я его доверия. — Дело в том, сэр, что сегодня возвращается моя жена.
Вероятно, на моем лице было написано, что я не совсем понимаю всей важности сказанного, но в то же время, уловив сочувствие в моих глазах, он пододвинулся ко мне ближе и заговорил тихим голосом, как будто то, что он хотел сообщить мне по секрету, было
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настолько важным, что даже чайкам нельзя было это доверить.
— Вы женаты, сэр?
— Нет.
— О, тогда вы вряд ли поймете! Мы женаты уже пятьдесят лет и никогда раньше
не расставались, никогда.
— Надолго уезжала ваша жена? — спросил я.
— Да, сэр. На четыре дня. Видите ли, ей надо было поехать в Шотландию, по делам.
Я хотел ехать с ней, но врачи мне запретили. Я бы, конечно, не стал их слушать, если бы
не жена. Теперь, слава богу, все кончено, сегодня она приезжает и каждую минуту может
быть здесь.
— Здесь?
— Да, сэр. Этот мыс и эта скамейка — наши старые друзья вот уже тридцать лет. Видите ли, люди, с которыми мы живем, нас не понимают, и среди них мы не чувствуем себя
вдвоем. Поэтому мы встречаемся здесь. Я точно не знаю, каким поездом она приезжает,
но даже если бы она приехала самым ранним, она бы уже застала меня здесь.
— В таком случае... — сказал я, поднимаясь.
— Нет, нет, сэр, не уходите. Прошу вас, останьтесь, если только я не наскучил вам своими разговорами.
— Напротив, мне очень интересно, — сказал я.
— Я столько пережил за эти четыре дня! Какой это был кошмар! Вам, наверное, покажется странным, что старый человек может так любить?
— Это прекрасно.
— Дело не во мне, сэр! Любой на моем месте чувствовал бы то же, если бы ему посчастливилось иметь такую жену. Наверное, глядя на меня и после моих рассказов о нашей
долгой совместной жизни, вы думаете, что она тоже старуха?
Эта мысль показалась ему такой забавной, что он от души рассмеялся.
— Знаете, такие, как она, всегда молоды сердцем, поэтому они и не стареют. По-моему, она ничуть не изменилась с тех пор, как впервые взяла мою руку в свои; это было
в сорок пятом году. Сейчас она, может быть, полновата, но это даже хорошо, потому что
девушкой она была слишком уж тонка. Я не принадлежал к ее кругу: я служил клерком
в конторе ее отца. О, это была романтическая история! Я завоевал ее. И никогда не перестану радоваться своему счастью. Подумать только, что такая прелестная, такая необыкновенная девушка согласилась пройти об руку со мной жизнь и что я мог...
Вдруг он замолчал. Я удивленно взглянул на него. Он весь дрожал, всем своим большим телом, руки вцепились в скамейку, а ноги беспомощно скользили по гравию. Я понял: он пытался встать, но не мог, потому что был слишком взволнован. Я уже было
протянул ему руку, но другое, более высокое соображение вежливости сдержало меня,
я отвернулся и стал смотреть на море. Через минуту он был уже на ногах и торопливо
спускался вниз по тропинке.
Навстречу ему шла женщина. Она была уже совсем близко, самое большее в тридцати ярдах. Не знаю, была ли она когда-нибудь такой, какой он мне описал ее, или это был
только идеал, который создало его воображение. Я увидел женщину и в самом деле высокую, но толстую и бесформенную, ее загорелое лицо было покрыто здоровым румянцем,
юбка комично обтягивала ее, корсет был тесен и неуклюж, а зеленая лента на шляпе так
просто раздражала. И это было то прелестное, вечно юное создание! У меня сжалось сердце, когда я подумал, как мало такая женщина может оценить его и что она, быть может,
даже недостойна такой любви. Уверенной походкой поднималась она по тропинке, в то
время как он ковылял ей навстречу. Стараясь быть незамеченным, я украдкой наблюдал за ними. Я видел, как они подошли друг к другу, как он протянул к ней руки, но она,
не желая, видимо, чтобы хоть кто-то был свидетелем их ласки, взяла одну его руку и пожала. Я видел ее лицо в эти минуты и успокоился за моего старика. Дай бог, чтобы в старости, когда руки мои будут трястись, а спина согнется, на меня так же смотрели глаза
женщины.
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БАВАРИЯ СИТИ
Р Е Й С И Н Г. Ж Г И
ПО КРЫШКЕ
19 июля в Москве пройдет
автомобильное шоу Bavaria
Moscow City Racing, а 16 августа — международное шоу
Бавария Сити Рейсинг в Роттердаме. В поддержку этих
мероприятий пиво Bavaria
проводит акцию «Жги по
крышке»: под крышкой бутылок Bavaria 0,5 л есть коды, зарегистрировав которые
вы получаете возможность
выиграть пивные бокалы,
комплекты гоночной экипировки и приглашения на московскую гонку, в том числе
билеты на VIP-места. Также
будут разыграны пять поездок на двоих на Бавария Сити Рейсинг в Роттердаме.»

ПОД ВЛИЯНИЕМ А Р-ДЕКО
Джеймс Хеннесси был страстным поклонником стиля
ар-деко. Он поручил Альфреду Филлью, мастеру купажа
Hennessy, создать коньяк, который бы олицетворял отличительные черты этого стиля. Сегодня потомок Альфреда
Филлью Янн Филлью создал коньяк Hennessy Privé, выдержанный в бочках из молодого дуба, и добился насыщенного, тонкого, с легким ароматом цукатов вкуса. Такой коньяк стоит пить неразбавленным. Hennessy Privé продается
исключительно в магазинах Duty Free.
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К У П А ЛЬНИК И Н А ЛЮБОЙ ВК УС
Марка Rasurel представляет купальники «Жемчужина»
в африканском этническом стиле с отделкой под перламутр, серию «Гайа», созданную под влиянием высокой моды, и линии с цветочными принтами, в которых представлены совместные и раздельные купальники. Модели
идеально поддерживают грудь, придавая ей округлую
форму и дополнительный объем, позволяют регулировать
глубину декольте, в плавки отдельных купальников вставлены кулиски, позволяющие регулировать высоту модели.

ТОЧНОСТЬ
И Э Л Е ГА Н Т НО С Т Ь
Швейцарские часы Marvin 104
с запасом хода 42 часа и автоподзаводом созданы для ценителей утонченного стиля, обязательным элементом
которого считается элегантность. Новые часы отличает корпус из стали или стали
с PVD-покрытием из розового золота, гладкий матовый
кожаный ремешок черного
цвета на красной подкладке,
прозрачная задняя крышка
корпуса, покрытые голубым
составом Luminova граненые
стрелки и приподнятое сапфировое стекло с внутренним антибликовым покрытием.

ЧУВСТВО
П Р Е К РАС НОГ О
7 июля на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) начнутся
«IX Летние балетные сезоны».
В репертуар войдут классические постановки Театра балета
под руководством Анны Алексидзе и Анатолия Емельянова и театра «Смирнов Балет»,
который был создан в 1988 году, а год спустя труппа выехала на первые гастроли в Сеул.
Также впервые за девять лет
существования сезонов можно будет увидеть современные
постановки «День уходит с
Земли» и «Кармен» в исполнении Театра балета Анны Алексидзе. Все спектакли начинаются в 19:00.
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ДОСТ У ПНА Я
ЭКЗОТИК А
Дизайнеры компании Ralf Ringer
разработали классические ботинки из кожи австралийского
страуса, которая будет обрабатываться на итальянской фабрике, поставляющей сырье таким
домам высокой моды, как Prada
и Gucci. Ботинки вышли не только экзотичными, но и модными, и удобными: колодка отделана цельным куском кожи,
а широкие кожаные петли с увеличенным шагом позволяют экспериментировать с вариантами шнуровки. Стоит экзотика
вполне демократичных денег —
12 000 рублей.

ЛЕТНИЙ ДИЗАЙН
В России началась розничная продажа сигарет Dunhill
в новой упаковке с использованием технологии Reloc, которая сохраняет вкус и аромат табака благодаря тому, что
20 сигарет герметично запаяны фольгой и снабжены удобным стикером. Сигареты представлены в четырех вариантах: Red с содержанием 10 мг смолы и 0,9 мг никотина, Blue с содержанием 7 мг смолы и 0,7 мг никотина, Gold
с содержанием 4 мг смолы и 0,4 мг никотина, White с содержанием 1 мг смолы и 0,1 мг никотина. Максимальная
розничная цена пачки — 60 рублей. Обновленные Dunhill
производятся на фабрике «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге.

РЕТРОВОЯ Ж
Женский дорожный ретросундук Marie Golante от Agent
Provocateur был создан по образу дорожных сумок 30-х годов прошлого века, с которыми отправлялись в путешествие лучшие люди своего времени. Сундук обтянут розовой
кожей, а во внутреннем пространстве, покрытом черным
лаком, есть семь выдвижных ящичков и зеркало со столиком. В верхнем ящике предусмотрено два секретных отделения для самых дорогих женскому сердцу предметов.
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КОЛЕЧКО Н А П А М ЯТЬ
Французский ювелирный дом Susie Otero впервые представил свою коллекцию в Москве. Дизайнер Сюзи Отеро работает только с драгоценными камнями идеальной
формы: бриллиантами, розовым кварцем и халцедоном.
До того как создать собственную марку в 2005 году, Сюзи 12 лет набиралась опыта, работая в ювелирных домах
Cartier Haute Joaillerie и Boucheron. Сейчас по всему миру
открыто более 70 магазинов ее марки.

ВИСКИ
ВЫСОКОЙ
МОДЫ

ЗА ЩИТА РОДИНЫ
В ста километрах от Москвы находится заказник «Журавлиная родина». Несмотря на непростые времена, к встрече пернатых в заказнике подготовиться
успели. Важную роль сыграла компания
«Русский Алкоголь», производитель водки «Журавли». «В этом году мы остались
без государственных средств и очень
благодарны бренду «Журавли» за помощь, — говорит директор «Журавлиной
родины» Ольга Сергеевна Гринченко».

Премиальный шотландский бренд
Chivas Brothers
в сотрудничестве
с Кристианом Лакруа выпустил лимитированную серию виски Chivas
Regal 12 YO в бутылке, покрытой тонким слоем цветного
металла. «Творение Лакруа продолжает традицию выпуска шикарных
лимитированных
серий на грани технологической инновации и ручной
работы», — уверена бренд-директор
Chivas Regal Софи
Галуа. Виски лимитированной серии
(15 000 экземпляров) появится в продаже в начале осени
и будет стоить $400.
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РЕЦЕПТЫ
И ДЕ А ЛЬНОГО ТЕЛА
Компания RéVive
представила новинки по очищению
и омоложению кожи. Это скраб для
тела Cleansing Body
Scrub, который одновременно можно использовать как
гель для душа и эффективное отшелушивающее средство. Для улучшения
внешнего вида и качественного состояния кожи после ее
очищения компания
предлагает нанести
увлажняющий крем
для тела Moisturising
Renewal Body Lotion.
Также ассортимент
пополнился сывороткой от целлюлита и кремом против
проступающих вен
и капилляров, содержащим гликолевую кислоту с частицами кварца, что
создает эффект светящейся кожи и
уменьшает проявление венозной сетки.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Теперь благодаря линии спортивных кремов Vivax Sport
можно без опаски заниматься аэробикой, йогой, кататься на коньках и осваивать экстремальные виды спорта. На
выбор предлагается три вида крема: регенерирующий, тонизирующий и релаксантный с охлаждающим эффектом.
Первый помогает при гематомах, растяжениях и болях в
суставах, второй разогревает ткани, третий снимает усталость и выводит молочную кислоту, виновницу мышечных
болей, вызванных интенсивными нагрузками. Все продукты изготовлены на основе низкомолекулярных пептидов.

НОВОЕ
ИЗ ДРЕВНИХ
ИСТОЧНИКОВ
Новая линия средств по уходу за волосами и кожей
головы Style Aromatherapy
разработана специалистами
крупнейшего в Израиле завода
по производству косметических средств E.L. Erman
Cosmetic Production Company
Ltd. на основе древних рецептов, доработанных с учетом
новейших достижений косметологии. Все средства содержат комплекс из ароматических масел, минералы Мертвого
моря и натуральный антивозрастной компонент NAA, который восстанавливает и укрепляет структуру волос. Также
компания представляет линию
«Эвер Ластинг Колор Протектор» для окрашенных и мелированных волос.
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КОФЕ ЛЕТОМ
Напитком сезона в кофейнях Starbucks объявлено
кофе стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Сулавеси» и «Суматра». В меню появились и новые
холодные напитки: ежевичный мокка Frappuccino,
охлажденный латте и американо, тонизирующий
лимонный Frappuccino и десерт йогуртовый парфе
с ягодами и сливочной прослойкой.

МОРЕ ЗОВЕТ
Линия купальников Wolford в этом сезоне претерпела значительные изменения: поменялся крой, увеличилась цветовая палитра. Купальники Skyline созданы с использованием графического принта 1960-х, в Safari обыграна тема
дикой природы в ее первозданной красоте, модели PinUp украшены цветными полосками, а линия Sirene cостоит из комплекта в ретростиле: купальника без бретелек
и стильных трусиков с завышенной талией. Купальник дополнят повязка для волос, топ или легкое платье-туника.

фото

КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС
ЗАО «Интеко» объявляет о новой акции для покупателей
квартир в объектах жилой недвижимости, возводимых компанией в Москве. Ее суть: семьи, у которых в этом году
родился ребенок, получат дополнительную скидку в размере 200 000 рублей при покупке
квартир. Планируется, что эта
программа будет действовать
до конца 2009 года. В акции
участвуют жилые комплексы
O2xygen, Dominion, дома Arco
di Sole и Astra. На территории
всех этих объектов предусмотрена инфраструктура, необходимая для семей с детьми.
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет» — это удобная программа для часто летающих пассажиров. Совершая привычные полеты по обширной
маршрутной сети S7, участники быстро накапливают мили и с легкостью тратят их на премиальные билеты или другие премии,
перечень которых постоянно расширяется. По мере накопления миль участники получают элитный статус — Серебряный,
Золотой или Платиновый — и вместе с ним новые привилегии и услуги.
Программа поддерживается онлайн: зарегистрироваться в «S7 Приоритет», получить полную информацию о программе или по
счету участника, управлять счетом можно круглосуточно в личном кабинете на www.s7.ru или по телефону сервисного центра.

ПРЕИМУЩЕСТВА «S7 ПРИОРИТЕТ»
Удобство

Онлайн программа:
Регистрация в режиме реального времени
Управление счетом в личном кабинете на сайте
Оформление премий через сервисный центр или сайт
Поддержка сервисного центра 24 часа х 7 дней в неделю

Широчайшая сеть
и удобные слоты S7

Это позволяет участникам практически для всех своих деловых или личных путешествий
выбирать S7, а значит копить мили в одной программе и быстрее набирать необходимое для премий
количество миль

12 500 миль

— самый короткий путь до премиального полета

20 000 миль

— самый короткий путь до элитного статуса

РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАММЕ
Стать участником можно на www.s7.ru или по телефону сервисного центра 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный).
В качестве бонуса участники получают 1500 приветственных миль после первого полета, участвующего в начислении миль,
и еще 500 миль за регистрацию онлайн. Также зачисляются мили за полеты с S7 за 3 месяца до регистрации в программе.
После регистрации в программе клиент получает временную карту и свой персональный номер участника на электронную
почту. Мили можно зарабатывать уже по временной карте.
После первого полета с S7 участнику направляется постоянная пластиковая карта участника.
В распоряжении участников круглосуточная поддержка по телефону 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
и личный кабинет на сайте www.s7.ru.
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НАКОПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИЛЬ
Полеты регулярными рейсами S7

Премиальные полеты

до 150% миль от расстояния
в экономическом классе
до 200% миль от расстояния
в бизнес-классе

Участники
получают
мили за:

тариф «Приоритет» — для премиального полета доступны любые
свободные места на рейсе, а не
ограниченный блок кресел.

Накопленные
мили
участники
могут
тратить на:

Пользование услугами партнеров

Повышение класса обслуживания
Услуги партнеров

Участие в специальных акциях

Мили за полеты начисляются в процентах от реального расстояния в милях между аэропортами вылета
и прилета. Процент зависит от тарифа, по которому приобретен билет:

Класс

Тариф

Эконом-класс

POlly

LEssy

TEddy

LInda

25%

50%

100%

150%

150%

200%

Бизнес-класс

Рассчитывать количество миль удобно в специальном калькуляторе на сайте.
Количество миль, необходимое для оформления премиального полета, составляет от 12 500 миль
и зависит от того, в каких премиальных зонах осуществляется перелет. Например: Москва — СанктПетербург — Москва — 12 500 миль; Москва — Франкфурт и обратно — 15 000 миль; Новосибирск —
Москва — Новосибирск — 30 000 миль. Подробности на www.s7.ru.

ЭЛИТНЫЕ СТАТУСЫ
Участие в программе начинается с классической карты. С помощью нее участник может
накапливать мили. По мере накопления миль участник переходит в элитный статус.
Для перехода в элитный статус требуется набрать в течение календарного года определенное
количество статусных миль или совершить определенное количество полетов (что наступит
раньше):
Серебряный

20 000 статусных миль или 20 полетов*

Золотой

40 000 статусных миль или 40 полетов*

Платиновый

60 000 статусных миль или 60 полетов*

* Указано количество полетов эконом-классом. Полет бизнес-классом засчитывается как 2 полета эконом-классом.

Элитный статус действует до конца года, когда он был приобретен, и весь следующий календарный год.

ПРИВИЛЕГИИ ЭЛИТНЫХ СТАТУСОВ:
Привилегии и бонусы

Серебряный

Золотой

Платиновый

Приветственный бонус (миль)

1000

2000

3000

Бонусные мили за полеты (от расстояния)

+25%

+50%

+75%

Увеличенная норма багажа

+5 кг

+15 кг

+25 кг

за 3 дня

за 24 ч

за 12 ч

Приоритет в листе ожидания
Предпочтение при выборе мест
Регистрация на стойках бизнес класса
Приоритетное обслуживание багажа
Гарантированное бронирование
Доступ в бизнес-залы

-

Ускоренное прохождение аэропортовых формальностей

-

+ гость
-

«S7 Приоритет» — самый быстрый путь к премиальному перелету и привилегиям элитного статуса.
Все о «S7 Приоритет» и регистрация в программе: www.s7.ru, 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

В офисе продаж S7 или у ближайшего виной из которых есть возможность обоюдной выписки
электронных билетов.
агента авиакомпании вам оформят
билет на регулярный рейс S7 из ваше- ПРОРЕЙТОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ (SPA)
Специальные прорейтовые соглашения дают уникальго города до Москвы, Новосибирска
ную возможность пассажирам S7 путешествовать
или Иркутска, а далее на рейс авиана стыковочных рейсах (рейсах с посадкой) S7 и партнеров по интерлайну более чем в 300 городов мира
компании-партнера — в Лондон,
по наиболее привлекательным тарифам.
Гонконг или Чикаго.
Сейчас S7 предлагает такую услугу более чем с 30 компаниями по сотням направлений.
Не надо звонить и писать электронные письма в зарубежные офисы — все сделает менеджер по продаже в вашем
городе или вы сами на сайте www.s7.ru (по отдельным
направлениям полетов, но с конкурентными ценами).

ИНТЕРЛАЙН-СОГЛАШЕНИЕ
(INTERLINE AGREEMENT)
Интерлайн-соглашение позволяет принимать к перевозке
на свои рейсы пассажиров с билетами авиакомпанийпартнеров. С билетами S7 вы можете путешествовать
на всех рейсах наших партнеров и наоборот. Кроме того,
за рубежом билеты на рейсы S7 можно купить в любой
собственной кассе авиакомпании-партнера.
В 2007 году, с официальным вводом в России электронного билета, у клиентов S7 появилась возможность
оформлять электронные билеты и на рейсы партнеров
по интерлайну. В настоящее время S7 имеет интерлайнсоглашения более чем с 60 авиакомпаниями мира, с поло-

СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЛИНИЙ
(CODE-SHARE)
Соглашения о совместной эксплуатации рейсов (код-шер)
позволяют предложить вам новые маршруты, а также выбирать удобное расписание на уже имеющихся. Суть таких
соглашений — в предоставлении блока мест для наших пассажиров на рейсах других авиакомпаний, но по ценам S7.
В расписании такие рейсы заводятся под кодами
и номерами обеих авиакомпаний. Летом код-шеринговые
соглашения действуют на 20 направлениях с девятью
российскими и зарубежными авиакомпаниями.
Если у вас возникают вопросы по данным соглашениям,
вы можете позвонить в круглосуточный контактный
центр авиакомпании по телефону 8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный) или написать письмо на сайт
www.s7.ru в раздел «Обратная связь».
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ПЕРЕЛЕТ
С ПЕРЕСАДКОЙ

Перелет с пересадкой в мировой практике называют по-разному: трансферный,
перелет со стыковкой и т.д. Его отличительная черта заключается в том, что пассажир
прибывает в пункт трансфера одним рейсом, а далее перелет совершается другим
рейсом S7 или рейсом авиакомпании-партнера не позднее 24 часов с момента
прибытия в пункт трансфера. Путешествие с S7, состоящее из нескольких полетных
сегментов, не станет для пассажиров неудобством и не принесет лишних хлопот,
потому что имеет ряд преимуществ.

Во-первых, подобрать оптимальный вариант перелета и приобрести билет можно единовременно на все стыковочные
рейсы в любой авиакассе или на www.s7.ru. При этом стоимость
трансферного перелета будет меньше, чем при покупке нескольких билетов по отдельным маршрутам, так как S7 предлагает
специальные тарифы для маршрутов, состоящих из двух и более
рейсов S7 или рейсов партнеров.
Пока мало известное в России, но очень популярное среди часто
летающих пассажиров всего мира предложение — SPA-тарифы — одно из уникальных предложений S7 для транзитных
путешественников. SPA — специальные прорейтовые тарифы для
трансферного перелета на стыковочных рейсах S7 и рейсах зарубежных авиакомпаний-партнеров при единовременной покупке
билетов на весь маршрут. Сегодня S7 предлагает такую услугу
более чем с 30 авиакомпаниями-партнерами по тысячам направлений по всему миру.
Во-вторых, все стыковки рейсов тщательно продуманы —
S7 предлагает своим пассажирам самые удобные варианты
для сокращения времени пребывания в транзитном аэропорте,

Большинство трансферных аэропортов — современные аэровокзальные комплексы, предоставляющие самые разнообразные
услуги для отдыха и развлечений пассажиров: магазины и киоски,
рестораны и кафе, кинозалы и салоны массажа, детские игровые
комнаты и комнаты для релаксации, банки, бизнес-центры и т.д.
В-третьих, S7 предлагает своим пассажирам целый ряд новых
современных сервисов, делающих перелет с пересадками максимально комфортным и легким.
В большинстве аэропортов вылета S7* предлагает услугу
по сквозной регистрации пассажиров и багажа — регистрация
пассажира в аэропорту вылета осуществляется сразу на все
рейсы маршрута, благодаря чему нет необходимости стоять в очередях при регистрации на следующий рейс в аэропорту стыковки,
получать и снова сдавать багаж. Пассажир получает посадочные
талоны сразу на все рейсы, имея возможность заранее выбрать
себе удобное место на борту самолета на следующем рейсе!
Багаж трансферного пассажира, промаркированный специальными бирками, будет принят на регистрации в начальном пункте
маршрута и выдан в конечном.**
Таким образом, в стыковочном аэропорту багаж не нужно будет
получать и снова регистрировать, его автоматически перегрузят
на ваш следующий рейс.
С недавнего времени сквозная регистрация транзитных
пассажиров стала доступна при самостоятельной регистрации
через киоски, расположенные в аэропорту, а также при онлайнрегистрации на рейс на www.s7.ru.

За последние несколько лет S7 заключила
более 60 партнерских соглашений
с ведущими зарубежными авиакомпаниями.
Пассажирам S7 стали доступны удобные
СОВЕТЫ ПАССАЖИРАМ,
трансферные перелеты на тысячи ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ
направлений по всему миру ТРАНСФЕРОМ:
но с таким расчетом, чтобы гарантировать качественную обработку трансферного багажа и предоставить пассажиру достаточно времени на прохождение всех формальностей в аэропорту
трансфера, на отдых перед следующим полетом.
S7 осуществляет полеты в более чем 70 городов России и зарубежья через три узловых аэропорта — в Москве (Домодедово),
Новосибирске (Толмачево) и Иркутске.
За последние несколько лет S7 заключила более 60 партнерских
соглашений с ведущими зарубежными авиакомпаниями. В рамках
этих соглашений пассажирам S7 стали доступны удобные трансферные перелеты со специальными предложениями на тысячи
направлений по всему миру.

• При планировании поездки можно заранее получить консультацию по любым вопросам трансферного перелета, выбрать оптимальный маршрут, узнать стоимость перелета. Забронировать
билеты можно в круглосуточном контактном центре S7 8 800 200
000 7 (звонок по России бесплатный).
• После регистрации в аэропорту первоначального вылета обязательно уточните у агента по регистрации или у представителя
авиакомпании необходимые действия в аэропорту стыковки:
нужно ли вам проходить регистрацию на стыковочный рейс и где
вы должны получать багаж в случае необходимости. Представители S7 всегда помогут вам в решении любых вопросов, связанных с трансферным перелетом.
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Ïðèìåð:
Ïðè ïîêóïêå íà www.s7.ru
áèëåòîâ ïî ìàðøðóòó Íîâîñèáèðñê — Ëîíäîí ñèñòåìà
ïðåäëîæèò ïàññàæèðó íà
âûáîð íåñêîëüêî âàðèàíòîâ
òðàíçèòíîãî ïåðåëåòà, ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî âðåìåíè ñòûêîâêè, ïî àâèàêîìïàíèè-ïàðòíåðó,
ïî òðàíñôåðíîìó àýðîïîðòó è
ïî êîíå÷íîé öåíå áèëåòà.

Пока мало известные в России, но очень
популярные среди часто летающих пассажиров всего мира SPA-тарифы (специальные
прорейтовые тарифы для трансферного перелета) — одно из уникальных предложений
S7 для транзитных путешественников

гистрированы в первоначальном аэропорту) и уточнить любую
информацию относительно пребывания в стыковочном аэропорту. Пройти к стойкам в аэропорту пересадки вы сможете, ориентируясь по указателям «Трансфер».
• В аэропорту трансфера обязательно уточните на информационных табло номер выхода на посадку (гейта). С момента регистрации на стыковочный рейс в первоначальном аэропорту аэропортовые службы могут по разным причинам изменять номер
выхода на посадку на ваш следующий рейс.

• Если вы перевозите с собой сверхнормативный багаж, обратите
внимание, что оплатить его перевозку на всех участках полета
необходимо в аэропорту первоначального вылета. Оплата за
сверхнормативный багаж может рассчитываться по сквозным
тарифам или по сумме участковых тарифов.
• В крупных узловых аэропортах для трансферных пассажиров
оборудованы специальные трансферные залы и трансферные
стойки, где пассажиры могут пройти регистрацию (если не заре-

* Сквозная регистрация на рейс не производится при трансфере
с международного на внутренний рейс.
** Если частью маршрута следования будет международный перелет, то трансферный багаж может быть оформлен только до пункта
пересадки, что регламентируется таможенным законодательством
страны трансфера. Порядок перегрузки багажа можно уточнить
во время регистрации или заранее в контактном центре S7
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БИЗНЕС-КЛАСС S7

Бизнес-класс S7 — это предложение
для тех, кто требователен к своему
окружению и ожидает высокого
уровня сервиса на всех этапах
своего путешествия.
ПРИОРИТЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ

ПРОВОЗ БАГАЖА
Для пассажиров, путешествующих бизнес-классом,
предусмотрена повышенная норма провоза багажа
и ручной клади без дополнительной оплаты. Как

фото: Федор Бояршинов

Особенное обслуживание пассажиров бизнескласса начинается в аэропорту. Для обеспечения
приоритетного прохождения аэропортовых
формальностей в большинстве аэропортов
маршрутной сети S7 к услугам пассажиров бизнескласса предоставляются отдельные стойки
регистрации. В некоторых аэропортах такой отдельной
стойки нет, и в этом случае пассажиров бизнес-класса
регистрируют в приоритетном порядке вне очереди.
В аэропорту Домодедово для быстрого и удобного
прохождения предполетного контроля безопасности
и паспортного контроля пассажиры бизнес-класса
обслуживаются в отдельной зоне. Здесь используются
современные средства, позволяющие производить
досмотр пассажира без необходимости снимать обувь
или одежду.
В некоторых аэропортах прохождение предполетных
формальностей может осуществляться в единой зоне

с пассажирами эконом-класса, но приоритетно — без
очереди.
К услугам пассажиров бизнес-класса, вылетающих из
Москвы и Новосибирска, — фирменные бизнес-залы S7
в аэропортах Домодедово и Толмачево.
Бизнес-залы S7 расположены в зонах вылета
внутренних рейсов, оформлены в оригинальном стиле
и предоставляют своим посетителям разнообразный
сервис для приятного отдыха и работы в спокойной
обстановке. В большинстве аэропортов, куда
выполняются регулярные рейсы S7, пассажирам
бизнес-класса предоставляется обслуживание
в бизнес-залах.
К трапу самолета пассажиров бизнес-класса
доставляют на отдельном транспорте. В аэропортах,
оснащенных телетрапами, пассажиров бизнескласса приглашают на посадку через общий выход,
расположенный в зале ожидания.
Посадка пассажиров бизнес-класса в самолет
производится после окончания посадки пассажиров
экономического класса. По прибытии самолета
в аэропорт назначения высадка пассажиров бизнескласса производится в первую очередь.
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правило, норма провоза багажа для пассажиров
бизнес-класса составляет 30 килограммов, но может
отличаться в зависимости от направления.
Дополнительно при себе в салоне самолета пассажир
бизнес-класса может перевезти два места ручной
клади, каждое массой до 7 кг и размерами не более
55х40х20 см.

ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН И ОСОБЫЙ
СЕРВИС В ПОЛЕТЕ
Салон бизнес-класса, расположенный в передней
части самолета сразу за кабиной экипажа, оборудован
удобными креслами, расстояние между которыми
составляет обычно не менее 89 см и обеспечивает
максимум возможностей для спокойного и
комфортного перелета. Регулятор положения
спинки кресла позволяет пассажиру бизнес-класса
уютно устроиться для отдыха или сосредоточиться
на решении важных вопросов. В некоторых типах
самолетов кресла оснащены подставкой для ног
и регулируемым подголовником. Для пассажиров
бизнес-класса предусмотрена отдельная туалетная
комната.
Во время рассадки пассажиров в самолете
внимательные стюардессы помогут разместить
верхнюю одежду и портпледы в гардеробной для
бизнес-класса. Для сна и отдыха мы предлагаем пледы
и подушки в индивидуальной упаковке.
Бортпроводники, работающие в салонах бизнескласса, проходят специальные курсы подготовки

и имеют немалый опыт полетов. Любой пассажир
из салона бизнес-класса всегда ощущает их особую
заботу и внимание.
Особая часть сервиса на борту — меню для пассажиров
бизнес-класса. Над разработкой рационов для
пассажиров бизнес-класса трудится большой коллектив
профессиональных поваров. Создавая рационы,
шеф-повар S7 заботится о том, чтобы каждое
блюдо было не только полезным и вкусным, но и
соответствовало самым взыскательным требованиям
по его оформлению и подаче к столу. Меню бортового
питания для пассажиров бизнес-класса обновляется
два раза в год (зима и лето). Для обеспечения выбора
в каждом рационе есть несколько вариантов сочетания
блюд, которые меняются каждую неделю. Пассажирам
бизнес-класса предлагаются прохладительные и
алкогольные напитки, разнообразные холодные
закуски, большой выбор горячих блюд.
На борту S7 предлагается несколько изданий деловой
и развлекательной прессы, а также специальный
бортовой журнал для пассажиров первого салона.
В ближайшем будущем на рейсах S7 мы сможем
предложить портативные DVD-проигрыватели
с большим выбором фильмов.
Дополнительная информация об услугах
для пассажиров бизнес-класса в круглосуточном
контактном центре S7 по телефонам:
8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный)
или +7 (495) 777 99 99
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ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ
НА САЙТЕ
Современные технологии покупки авиабилета, которые S7 постоянно оптимизирует
и улучшает, делают процедуру бронирования перелета и его оплаты на www.s7.ru
очень простой. Весь процесс покупки состоит из 7 шагов. Все ваши шаги по покупке
авиабилетов будут сопровождаться подробными инструкциями, которые расположены в верхней части страницы. Если вы совершаете покупку впервые, вам потребуется
не более 10 минут. Покупая билет во второй раз, вы потратите не более 5 минут.
2
1

1
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1
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1

Зайдите на сайт www.s7.ru. Введите параметры
поиска вашего перелета
S7 рекомендует:
Зарегистрируйтесь в программе «S7 Приоритет»,
и все ваши дальнейшие покупки авиабилетов из личного
кабинета будут совершаться гораздо быстрее — система автоматически заполнит данные о пассажирах,
на которых оформляются билеты. Также при покупках
из личного кабинета номер вашего счета в «S7 Приоритет» попадает в бронь, а это значит, что мили будут
начислены автоматически после получения системой
подтверждения о совершенном вами полете.
1

2 Для поиска лучших доступных тарифов в течение
недели до и недели после выбранной вами даты выберите функцию «Гибкий поиск». Результат поиска будет
представлен в виде календаря с лучшими тарифами
на каждый день.ска.
3 Для быстрого поиска минимальных доступных
тарифов воспользуйтесь промо-предложением «Найдите свой лучший тариф». Выберите направление
и выберите тариф в одну сторону или туда-обратно.
Система сформирует календарь тарифов на 30 дней
с ближайшими датами вылета по указанному маршруту,
на которые доступен специальный web–тариф. Тариф
доступен только на www.s7.ru. Обратите внимание, что
количество билетов по данному тарифу ограничено.

2

Воспользуйтесь календарем тарифов
для поиска лучшей цены
Если вы задали «гибкий поиск» параметров перелета, то система сначала предложит вам «Календарь
тарифов» с информацией о доступных для перелетов
днях и самых низких доступных тарифах на этот
день.
S7 рекомендует:
1 В колонке «Ваш маршрут» справа, где отражаются
параметры вашего полета, можно изменять дату вылета, количество пассажиров и маршрут, не возвращаясь к первой странице. Измените параметры, нажмите
«Найти заново» и система обновит информацию.
2 Система PO-LE-TE-LI состоит из четырех типов тарифов и специального веб-тарифа. Каждый тариф имеет
ряд особенностей, предоставляя пассажирам различные возможности управления изменениями полета.
Выбирайте тариф в зависимости от целей и условий
поездки. Правила применения выбранного тарифа
отражаются внизу правой колонки «Ваш маршрут».
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Выберите подходящий рейс и тариф
S7 рекомендует:
1 Перед выбором окончательного варианта своего
маршрута ознакомьтесь с подробной информацией
о рейсе, нажав на номер рейса в крайней левой колонке
таблицы. При клике на иконке с типом воздушного судна
можно ознакомиться с компоновкой самолета и его
техническими параметрами.

Воспользуйтесь стрелками в недельной линейке
для просмотра тарифных предложений на другие даты.
Система обновляет данные автоматически.
2

3 Ознакомиться с правилами применения тарифа
можно, нажав на иконку с соответствующим названием
тарифа. Информация о тарифе указывается также
внизу правой колонки «Ваш маршрут».
4 Для расчета стоимости авиабилета в другой валюте
можно воспользоваться конвертором валют.

Выбирая тариф, обратите внимание на то, что каждый
из них дает возможность пассажиру получить разное
количество миль — от 25% до 200% от расстояния между
аэропортами вылета и прилета. При наведении указателя «мыши» на разные тарифы, система автоматически
отобразит количество начисляемых миль в программе
«S7 приоритет» в зависимости от выбранного вами
тарифа.
5

4

Подтвердите согласие с указанной датой
полета, маршрутом и выбранным тарифом
S7 рекомендует:
1 В таблице представлены окончательные параметры вашего перелета. Перед оплатой авиабилета еще
раз проверьте информацию о рейсе, дате вылета
и тарифе.
2 Если вы уже были зарегистрированы на сайте,
введите Имя и Пароль либо комбинацию номера карты
«S7 Приоритет» и ПИН-кода и нажмите кнопку «Войти
и продолжить». Это ускорит процесс заполнения
данных о пассажире на следующем шаге. При этом
номер вашего счета в «S7 Приоритет» сразу попадет
в бронь, и мили будут начислены автоматически после
получения системой подтверждения о совершенном
вами полете.

«Продолжить как гость» — для покупателей, которые
не имеют своего профайла на сайте.
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ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ
НА САЙТЕ
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Введите информацию о пассажире
(пассажирах)
Обратите внимание, что информация о пассажирах
(имя и фамилия) заполняется только ЛАТИНСКИМИ
БУКВАМИ.
S7 рекомендует:
1 Для покупателей из «Личного кабинета» пользователя предусмотрена удобная опция автоматического
заполнения всех полей билета из профиля участника.
Достаточно просто выбрать из выпадающего списка
пассажира, данные которого требуются: ваши или данные о ваших коллегах и близких из списка попутчиков,
зарегистрированных в «Личном кабинете».

Если вы покупаете билет не из личного кабинета, то
на этом шаге не забудьте внести номер вашей карточки
участника программы «S7 Приоритет», а также номера
карточек ваших попутчиков. Обратите внимание, что
при покупке билета на другого пассажира мили за
перелет будут начислены непосредственно на счет
пассажира, на которого был оформлен билет.
2

Номер карточки участника программы «S7 Приоритет»
можно внести в систему в момент регистрации, непосредственно в аэропорту.
3 Указывайте актуальные контактные данные. По
указанному электронному адресу после покупки билета
вам будет отправлена подтверждение о бронировании, маршрутная квитанция и подтверждение оплаты.
Данный адрес электронной почты, а также контактный
телефон могут быть использованы для оперативной
связи с вами по вопросам вашего путешествия.

6

Произведите оплату удобным способом
На странице оплаты подробно описан ваш перелет, указаны паспортные данные пассажиров и итоговая цена.
Пожалуйста, внимательно проверьте все данные! После
оплаты внесение изменений в купленные билеты
возможно только путем возврата билета, согласно
правилам выбранного вами тарифа.
Обратите внимание, что в зависимости от выбранной
вами платежной системы к стоимости авиабилета
будет добавлен сервисный сбор (подробности см. на
www.s7.ru).
S7 рекомендует:
1 Выбирайте удобный для вас способ оплаты: банковской картой или с помощью платежной системы Яндекс.
Деньги.

Система продажи билетов на www.s7.ru никогда не
сохраняет данные о ваших платежных картах, сеанс
оплаты происходит напрямую с платежной системой по
защищенным каналам связи. На www.s7.ru используются самые современные технологии защиты Verified by
Visa и MasterCard Secure Code.
Для оплаты авиабилета с помощью платежной системы
Яндекс.Деньги вы должны быть зарегистрированы
в системе Яндекс.Деньги и иметь необходимую для
оплаты сумму на счете. Выберите «Платежная система
Яндекс.Деньги». После нажатия кнопки «Оплатить» вы
будете перемещены на страницу платежной системы
для осуществления платежа. Далее следуйте инструкциям системы.
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Пожалуйста, внимательно
проверьте все данные. После
оплаты внесение изменений
в купленные билеты
возможно только путем
возврата билета согласно
правилам выбранного вами
тарифа
2 Если вы хотите оплатить билет наличными деньгами, выбирайте способ оплаты через терминал QIWI
(КИВИ).

При выборе способа оплаты через терминалы QIWI
(КИВИ) вам необходимо произвести оплату в течение
времени, указанного на странице оплаты. Время оплаты зависит от выбранного вами тарифа и составляет
от 3 до 12 часов с момента бронирования. В случае
если оплата не будет произведена в течение указанного времени ваше бронирование будет аннулировано. Подробное описание способы оплаты см. в разделе
«Оплата через терминалы QIWI (КИВИ)»

7

Получите подтверждение покупки
Сразу после оплаты система немедленно отправляет
по вашему электронному адресу письмо с маршрутной квитанцией в виде вложенного pdf-файла, в котором содержатся все важные данные о вашей поездке.
Для всех покупок на сайте, в составе маршрута
которых присутствует пункт за пределами Российской
Федерации, маршрутные квитанции в случае покупки
электронного билета направляются на двух языках
(на языке, на котором происходит бронирование
а также копия на английском языке). Это позволяет
облегчить прохождение аэропортовых формальностей за пределами Российской Федерации.
В случае если вы выбрали отложенную оплату через
терминалы QIWI (КИВИ), на указанный электронный
адрес вам будет отправлено подтверждение о бронировании и номер брони. После проведения платежа
на ваш электронный адрес будет отправлена Маршрутная квитанция электронного авиабилета, которая
является доказательством оплаты вашего бронирования и права на перелет. Если бронирование не будет
оплачено в указанное время, оно автоматически
аннулируется.

S7 рекомендует вам распечатать маршрутную
квитанцию и взять ее с собой в аэропорт вылета
вместе с паспортом.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

S7 ПРЕДЛАГАЕТ ДВЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ:
— предоставление скидок от тарифа*;
— накопление бонусных билетов.

ПРОГРАММЫ СКИДОК
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ
Стандартная программа: скидки от 3-5% от тарифов в зависимости от объемов, минимальный объем
от 300 000 руб. в квартал.
Индивидуальная программа: расширенная шкала скидок
от тарифов при значительных объемах, предоставление
специальных скидок от тарифов на приоритетные направления, предоставление специальных услуг (расширенная норма провоза багажа, приоритетное подтверждение мест, индивидуальное резервирование мест).

Индивидуальная программа: расширенная шкала бонусов от тарифов при значительных объемах.
ВНИМАНИЕ!
Бонус рассчитывается в зависимости от объема полетов.
Бонус используется для оформления бонусных билетов
из расчета 1 бонус = 1 руб.
Бонус используется только на сумму тарифа, аэропортовые, топливные таксы и сборы оплачиваются дополнительно.
Обслуживание корпоративных клиентов осуществляется через авторизованных агентов S7 на основании
заключения трехстороннего договора на корпоративное
обслуживание.

Стандартная программа: накопление бонусов от 3-5%
от тарифов в зависимости от объемов, минимальный
объем от 300 000 руб. в квартал.

* скидки НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ от тарифов группы

фото: Alamy/Photas; Fotolink

ПРОГРАММЫ НАКОПЛЕНИЯ БОНУСА
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ

Контакты:
Корпоративный отдел S7: corporate@s7.ru
Заполнить заявки на заключение трехстороннего договора на корпоративные обслуживание можно на сайте
www.S7.ru в разделе «Специальные программы».
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КОНТАКТНЫЙ
ЦЕНТР

8 800 200 000 7

Вспомогательные номера
для звонков:

Контактный центр S7 – это операции
с авиабилетами и необходимая информация о вашем полете круглосуточно

В Москве

Услуги контактного центра S7:

В Китае

- бронирование и переоформление авиабилетов
- поддержка покупки авиабилетов на www.s7.ru
- подробное консультирование по всем услугам S7
- консультации в затруднительных ситуациях

+7 495 777 99 99
В Германии

+49 69 133 898 88
+86 10 587 907 41
Звонок по России бесплатный

www.s7.ru

S7 CALL CENTRE - everything about your ticket and flight. 24/7
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПАССАЖИРОВ НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ S7

В основе корпоративной стратегии компании S7 лежит принцип максимальной
ориентации на удовлетворение ожиданий и требований клиентов. С этой
целью S7 стремится постоянно повышать качество предоставляемых
авиакомпанией услуг. Выполнять эту задачу помогает тот факт, что
подавляющее большинство пассажиров ведет себя так, как это принято
в цивилизованном обществе.

Однако в ряде случаев приходится сталкиваться с деструктивным поведением, угрожающим безопасности
полетов и снижающим уровень комфорта пассажиров.
В подобных случаях руководство авиакомпании придерживается следующей политики:
— не оставлять без последствий нарушения Правил поведения пассажиров;
— не оставлять без последствий любое физическое
насилие или словесное оскорбление пассажиров, а также
персонала, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей.

ПАССАЖИРЫ
ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО
Требовать предоставления всех услуг, предусмотренных условиями договора воздушной перевозки, указанными на бланке авиабилета.
В случае если их жизни и здоровью угрожает опасность,
они вправе обращаться к сотрудникам авиакомпании
и требовать у них защиты.

ПАССАЖИРАМ СЛЕДУЕТ
Безоговорочно выполнять требования командира воздушного судна и рекомендации других членов экипажа.

ПАССАЖИРАМ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Создавать ситуации, угрожающие безопасности полета
или жизни и здоровью других пассажиров, а также авиаперсонала — допускать по отношению к ним неуважительное и тем более агрессивное поведение.
Употреблять спиртные напитки, кроме тех, что были
предложены на борту воздушного судна.
Курить на борту самолета в течение всего полета (курение запрещено на всех рейсах S7).
Использовать аварийно-спасательное оборудование
без соответствующих указаний экипажа.
Пользоваться электронными приборами и средствами связи во время полета, взлета и посадки самолета,
а фото- и видеоаппаратурой — в течение всего пребывания на борту воздушного судна.

Беспокоить отдыхающих пассажиров без необходимости.
Портить принадлежащее авиакомпании имущество
и/или выносить его с борта самолета.
В случаях нарушения перечисленных выше рекомендаций современное международное воздушное право,
национальное законодательство 166 государств (в том
числе Российской Федерации), ратифицировавших Конвенцию «О преступлениях и некоторых других действиях, совершенных на борту воздушного судна» (Токио,
1963), предусматривают следующие санкции:
— прекращение обслуживания пассажира-нарушителя
спиртными напитками и изъятие у него членами экипажа
принесенных с собой на борт самолета емкостей со спиртосодержащей продукцией (с их последующим возвратом
пассажиру по окончании полета);
— применение мер принуждения к лицу, отказывающемуся
выполнять распоряжения командира воздушного судна;
— удаление пассажира-нарушителя с борта самолета
в ближайшем пункте посадки, а в случае совершения
самолетом вынужденной посадки — возмещение пассажиром дополнительных расходов, понесенных авиакомпанией в результате его недопустимого поведения;
— передача такого пассажира в правоохранительные
органы независимо от того, в каком государстве была
совершена посадка;
— возмещение пассажиром материального ущерба, причиненного им авиакомпании вследствие порчи принадлежащего ей имущества;
— тюремное заключение (в отдельных странах сроком
до двух лет);
— наложение денежного штрафа (в отдельных странах
размером более 3000 долларов);
— лишение пассажира права дальнейшего пользования
услугами перевозчика, в том числе расторжение уже
заключенного договора о воздушной перевозке без компенсации его стоимости;
— аннулирование виз, выданных как Российской Федерацией, так и другими государствами;
— придание инциденту максимальной публичной огласки
в СМИ и на специальных интернет-сайтах.
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БИЗНЕС-ЗАЛЫ
ВЫСОКОГО ПОЛЕТА

БИЗНЕС-ЗАЛ S7
В АЭРОПОРТУ ТОЛМАЧЕВО
Пассажиры бизнес-класса S7 получают пригласительный
билет в бизнес-залы авиакомпании в аэропортах Домодедово и Толмачево при регистрации на рейс. Пассажиры
экономического класса также могут приобрести пригласительный билет в бизнес-залы и воспользоваться всеми
их услугами, включая доставку на борт самолета.
Узнать и оплатить стоимость пригласительного билета
можно в кассах S7
Дополнительную информацию об услугах бизнес-залов
авиакомпании вы можете узнать по телефону:
в Домодедово — (495) 580 74 29,
в Толмачево — (383) 359 90 52.
Комфортного путешествия!

1
3

2

6
4
3*
1. Вход в зал
2. Гардероб
3. Зона отдыха «кафе-бар»,
где можно послушать
живую музыку
3*. Зона отдыха «офис-дом»
4. Комнаты для курения
5. Интернет
6. Бар

5

Внутренний
терминал

фото: Федор Бояршинов

Как нас найти:
Бизнес-зал находится на втором этаже аэропорта
Толмачево в здании аэровокзала внутренних линий.
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БИЗНЕС-ЗАЛ S7
В АЭРОПОРТУ ДОМОДЕДОВО
В бизнес-залах S7 всегда можно почитать свежую
прессу и насладиться живой музыкой, принять душ
и посетить курительную комнату. Здесь можно провести
переговоры, принять факс, выйти в интернет. А затем
оценить мастерство шеф-повара и качество шведского
стола.

5

6
4
3*

9

1

2

3
8

Удобство расположения, качественный сервис, расслабляющая обстановка перед полетом — отличительные
особенности бизнес-залов S7

7
Галерея
внутренних линий
1. Вход в зал
2. Гардероб
3. Зона отдыха «кафе-бар»,
где можно послушать живую
музыку
3*. Зона отдыха «офис-дом»
4. Комнаты для курения

5. Интернет
6. Туалет мужской
7. Туалет женский, туалет для
инвалидов, душевая комната
8. Бар
9. Лифт

Как нас найти:
Бизнес-зал находится на промежуточном этаже;
спуститься в бизнес-зал можно по лестнице между двумя
эскалаторами.
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НОВЫЕ СПОСОБЫ
РЕГИСТРАЦИИ

S7 является лидером в использовании современных технологий на
российском рынке авиаперевозок.
Мы предлагаем пассажирам новые
электронные услуги по выбору рейса
и тарифа, покупке и способам оплаты авиабилетов, по регистрации на
рейс, а также ряд дополнительных
сервисов. В 2009 году авиакомпания
открыла регистрацию пассажиров
на сайте www.s7.ru, установила киоски самостоятельной регистрации
в аэропортах, а также ввела услугу
бронирования отелей во всех городах
маршрутной сети через собственный
интернет-сайт.
РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙСЫ S7
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Зарегистрироваться на рейсы S7 теперь можно не только
в аэропорту, а из любой точки, где есть интернет, — дома,
в офисе, гостинице или машине. Новая услуга регистрации на сайте авиакомпании очень удобна для пассажиров, поскольку существенно экономит время и дает
возможность более гибко его планировать. Услуга проста
в реализации и требует только наличия интернета.
Пройти онлайн-регистрацию можно на все регулярные
рейсы авиакомпании по России. Регистрация на сайте
наиболее удобна для деловых пассажиров, путешествующих с ручной кладью, однако услугой могут воспользоваться и пассажиры с багажом, при этом сдать багаж
и получить квитанцию можно в аэропорту. Пассажирам
предоставляется возможность выбрать удобное место
в салоне самолета и зарегистрироваться на стыковочные
рейсы авиакомпании.
Условия предоставления услуги:
регулярные рейсы S7 из шести аэропортов: Домодедово
(Москва), Толмачево (Новосибирск), Пулково (Санкт-Петербург), Адлер (Сочи), Иркутск и Мюнхен. Причем из Домодедово онлайн-регистрация доступна на все регулярные рейсы
по России (за исключением Норильска), а также в города Турции, Египта, Туниса, Черногории и Хорватии. Из Толмачево
– на все регулярные рейсы, за исключением рейсов в Китай;
начало регистрации на рейс — за 23 часа до вылета;

окончание регистрации на рейс — за 50 минут до вылета;
окончание приема багажа — за 40 минут до вылета;
размер и вес ручной клади соответствуют требованиям
авиакомпании;
пассажир не относится к особой категории пассажиров,
регистрация которых возможна только на стойках регистрации в аэропорту при участии работников авиакомпании.
Порядок оформления пассажиров на рейс на сайте
состоит из нескольких шагов, каждый из которых просто
и доступно описан на страницах системы регистрации.
7 шагов регистрации на сайте
Открыть на сайте www.S7.ru страницу «Регистрация
на сайте», выбрать из предлагаемого списка аэропорт вылета, а также удобный способ идентификации:
по номеру брони или номеру электронного билета.
Для начала регистрации отметить в предложенном
списке пассажира или пассажиров, которые будут зарегистрированы на указанный рейс. После подтверждения выбора система осуществит процедуру регистрации.
Для выбора предпочитаемого места перейти на экран,
где представлен подробный план салона самолета.
Изучив компоновку самолета, выбрать предпочтительное
место в салоне или несколько мест в случае регистрации
группы.
На отдельном экране участники программы часто
летающих пассажиров могут добавить номер карты
S7 Приоритет, если он не был внесен при бронировании
авиабилета. Тогда бонусные мили за перелет будут начислены автоматически.
Перед окончательным оформлением посадочного
талона еще раз проверить информацию о рейсе
и ознакомиться с важными сведениями для прохождения
аэропортовых формальностей.
Распечатать посадочный талон с сайта или отправить файл в формате pdf на указанный электронный адрес для печати в удобное время. Для просмотра
необходимо воспользоваться приложением Adobe Acrobat
Reader, которое можно получить бесплатно на сайте
adobe.com.
С распечатанным посадочным талоном приехать
в аэропорт. В случае наличия багажа, кроме ручной
клади, сдать его на специальную стойку «Прием багажа»
(Домодедово) или на общую регистрационную стойку
(в других аэропортах). Проследовать в зону предполетного контроля безопасности и посадки в самолет.

1
2
3
4
5
6
7

При завершении регистрации на стыковочные рейсы
система сформирует количество посадочных талонов
в соответствии с количеством участников в трансферном перелете. В случае регистрации группы пассажиров
посадочные талоны будут сформированы на каждого
зарегистрированного.
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с техническими возможностями аэропортов. В ближайшем будущем услуга регистрации на сайте S7 будет
доступна к реализации во всех ключевых аэропортах
маршрутной сети авиакомпании.

КИОСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В АЭРОПОРТАХ
Услуга самостоятельной регистрации пассажиров с помощью киосков пользуется большой популярностью
во всем мире. В крупнейших аэропортах самостоятельно
регистрируется более 35% пассажиров.
Регистрация в киоске проста, очень удобна и позволяет
сократить время оформления на рейс всего до нескольких минут. Пассажиру предоставляется возможность
выбрать удобное место в салоне самолета и пройти
регистрацию на стыковочные рейсы авиакомпании.
В настоящее время киоски самостоятельной регистрации
установлены в аэропортах Домодедово (Москва), Пулково
(Санкт-Петербург), Толмачево (Новосибирск) и Адлер
(Сочи). Пока услугой самостоятельной регистрации могут
воспользоваться пассажиры с электронными билетами, вылетающие на регулярных рейсах авиакомпании
по России. В ближайшем будущем количество доступных
направлений будет расширено.

Услуга самостоятельной
регистрации пассажиров
с помощью киосков
пользуется большой
популярностью
во всем мире
Для бизнес-пассажиров пригласительным билетом для
посещения бизнес-зала S7 является распечатанный посадочный талон, а также бумажный билет, если перелет
совершается по этому типу полетного документа.
Перед входом в зону предполетного контроля осуществляется проверка количества и габаритов ручной клади.
В случае их несоответствия установленным правилам
авиакомпании, пассажиру будет предложено оформить
багаж на стойке регистрации.
В настоящий момент услуга регистрации на сайте доступна только для пассажиров S7 с электронными билетами,
вылетающих из аэропорта Домодедово. Это связано

Зарегистрироваться с помощью киосков очень просто — каждое действие подробно описано на экране, достаточно лишь внимательно следовать указаниям системы.
Рядом с киосками всегда находятся представители S7,
которые помогут и ответят на любые вопросы.

НОВЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
АВИАБИЛЕТОВ
С 2009 года билеты на все рейсы S7, забронированные
на сайте авиакомпании (www.s7.ru), можно оплатить
через терминалы моментальных платежей QIWI (КИВИ).
Этот платежный сервис — один из самых быстрых
и удобных способов оплаты авиабилетов наличными,
поскольку платежные терминалы QIWI (КИВИ) расположены буквально на каждом шагу во всех российских
регионах, куда выполняет рейсы S7. Кроме того, оплатить авиабилеты S7 можно через платежную систему
Яндекс.Деньги. Эта услуга придется по душе пассажирам, уже зарегистрированным на Яндексе и привыкшим
оплачивать билеты через эту систему. Альтернативный
способ оплаты будет удобен для тех, кто по какимто причинам не хочет пользоваться банковскими
картами в интернете. Покупка авиабилетов на сайте
осуществляется стандартным образом. Затем пассажиру предлагается выбрать удобный для него способ
оплаты — с помощью банковской карты, через систему
Яндекс.Деньги или через терминалы моментальных
платежей QIWI (КИВИ).
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ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ
СЕТЬ ПО РОССИИ
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Участники программы «S7 Приоритет»
зарабатывают мили за полеты регулярными рейсами S7
Мили начисляются в процентах от реального расстояния
между аэропортами вылета и назначения. Чем протяженнее
маршрут — тем больше миль. В зависимости от выбранного
тарифа участники получают до 150% (до 200% в бизнесклассе) миль от расстояния.
Дополнительная информация об «S7 Приоритет» и о способах вступления в программу:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
• стр. 146 бортового журнала
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ОСОБЕННОСТИ
ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
В целях обеспечения безопасности полетов, для правильного размещения коммерческой загрузки на борту
воздушного судна все перевозимые пассажиром вещи,
как багаж, так и ручная кладь, должны быть взвешены
и учтены при регистрации. Норма бесплатного провоза
багажа устанавливается для каждого конкретного рейса
и указана в вашем авиабилете. Как правило, это 30 кг
в бизнес-классе и 20 кг в экономическом классе. В салоне
экономического класса пассажир может провезти только
одно место ручной клади весом не более 7 кг и размерами не более 55х40х20 см. Для пассажиров бизнес-класса
норма — два места ручной клади с такими же ограничениями. С 1 октября 2008 года масса ручной клади, перевозимой пассажиром в салоне самолета, не входит в норму
бесплатного провоза багажа.
Просим вас отнестись с пониманием к требованиям авиакомпании, направленным исключительно на обеспечение
безопасности полетов и создание максимально комфортных условий во время полета.

НОРМА БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА
БАГАЖА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
на вещи пассажира независимо от их наименования
и назначения, габариты которых в упакованном виде
превышают 203 см (суммарный размер трех измерений
каждого из мест багажа);
на вещи пассажира независимо от их наименования или
назначения, массой более 32 кг;
на животных.

ПЕРЕВОЗКА СВЕРХНОРМАТИВНОГО
БАГАЖА
Если ваш багаж превышает бесплатную норму провоза или не подпадает под нее (по весу или габаритам),
необходимо заранее сообщить об этом авиакомпании
(при бронировании места на рейсе или в момент приобретения билета).

Эти правила применяются исключительно к ручной клади. Пассажиры по-прежнему могут провозить жидкости
в багаже. Данные правила введены в целях повышения
безопасности полетов.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и птиц осуществляется на рейсах
авиакомпании только по предварительному согласованию, поэтому, планируя перевозку животного, обязательно сообщите об этом агенту в момент бронирования
или при покупке билета. Перед покупкой билета на сайте
предупредить авиакомпанию можно по круглосуточному
телефону 8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный).
Для перевозки животного/птицы пассажиру необходимо
иметь клетку (контейнер из жесткого пластика), размеры
которой должны позволять животному встать в полный
рост, повернуться вокруг себя. Клетка должна иметь
доступ воздуха, надежное запирающее устройство, дно
клетки должно быть покрыто водонепроницаемым материалом. Клетки для птиц должны быть покрыты плотной,
не пропускающей свет тканью. Не допускается перевозка
животных в мягких сумках-переносках.
Животные/птицы перевозятся в багажном отделении
самолета, за исключением собак-поводырей, сопровождающих слепых пассажиров.

УПАКОВКА БАГАЖА
Очень важная деталь для обеспечения надежности
и сохранности вашего багажа в процессе перевозки —
его упаковка, которая должна обеспечивать сохранность
содержимого при доставке на самолет и с самолета в аэропорт. Все стеклянные и хрупкие вещи, банки и бутылки
в багаже должны быть упакованы соответствующим
образом. Деньги, ключи, путевки, документы, лекарства
и другие ценные вещи сдавать в багаж настоятельно
не рекомендуется.

ПЕРЕВОЗКА ЖИДКОСТЕЙ
Пассажиры могут провозить в ручной клади жидкости
только при условии, что объем емкости, в которой они
перевозятся, не превышает 100 мл и суммарный объем
жидкости в нескольких упаковках не превышает 1 л. Данное ограничение распространяется на все виды жидкостей, гели, лосьоны, духи, кремы, зубные пасты, жидкую
косметику и т. д.

фото: Masterﬁle/East News

О возможности и стоимости перевозки сверхнормативного багажа можно узнать в кассах или контактном центре
авиакомпании по телефону: 8 800 200 000 7.

138 S7 ИЮЛЬ 2009

s7_07_(112-143)_Avia_Main.indd 138

6/20/09 2:27:41 PM

s7_07_(112-143)_Avia_Main.indd 139

6/20/09 2:27:48 PM

ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО
НА АЭРОЭКСПРЕССЕ

На Павелецком вокзале расположен городской пассажирский терминал аэропорта, где можно заранее зарегистрироваться и сдать свой багаж на все внутренние рейсы
S7 Airlines, за исключением рейса в Норильск. Регистрация открывается за 23 часа и заканчивается за три часа
до вылета. Услуга регистрации в данном случае платная
(в самом аэропорту — бесплатная).
Время в пути между аэропортом и Павелецким вокзалом
и в обратную сторону составляет от 40 до 50 минут.
Стоимость билета на момент подготовки номера составляла 250 рублей для взрослых, для детей от 5 до 7 лет —
63 руб., детей до 5 лет перевозят бесплатно. Пожалуйста,
сохраняйте билеты на Аэроэкспресс до выхода со станции
назначения (для прохода через турникеты).
Во избежание опоздания тщательно планируйте свое
время и приезжайте в аэропорт заблаговременно. Напоминаем, что регистрация заканчивается за 40 минут
до вылета рейса.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АЭРОЭКСПРЕССА *
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая
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8:47
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9:12
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10:15
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10:30
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12:40
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16:47
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17:17

16:00

16:40

17:00

17:40
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17:45
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18:40

18:30
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19:15

19:00
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19:30

20:17
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20:15

20:00

20:47

20:00
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20:30

21:18

21:00

21:40

21:00
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22:47

21:30

22:15
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00:17

23:00

23:42

00:00

00:40
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* Расписание рекламное, возможны изменения.
Условия предоставления услуг уточняйте в авиакомпании
или у администратора на Павелецком вокзале. Телефон
горячей линии: 8 800 700 33 77

фото: Федор Бояршинов

Аэропорт Домодедово связан с Москвой скоростной железнодорожной
магистралью, по которой ежечасно
курсирует комфортабельный
электропоезд Аэроэкспресс.
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SMS-СТАТУС
РЕЙСА
ВАШЕ ВРЕМЯ ПОД ЗАЩИТОЙ

SMS-оповещение о статусе рейса — новая услуга, которая позволяет
оперативно получать отчеты о статусе рейсов S7 на мобильный телефон.
SMS-оповещения особенно удобны тем пассажирам,
кто находится по пути в аэропорт или по иной причине
не имеет возможности обратиться к онлайн-табло вылетов и прилетов на www.s7.ru или на других интернетсайтах.
Для успешного пользования услугой необходимо иметь
точную информацию о рейсе.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О РЕЙСЕ
В маршрутной квитанции электронного билета или в бумажном билете. Круглосуточно по телефону контактного
центра 8 800 200 000 7.
Заблаговременно на www.s7.ru: на главной странице
необходимо выбрать закладку «Вылет/Прилет», найти
интересующий рейс по городу, по направлению или
по номеру рейса. В появившемся списке необходимо
нажать на голубую иконку с изображением самолета рядом с нужным рейсом. Обратите внимание, что
в открывшемся окне можно подписаться на бесплатное
получение уведомлений о статусе рейса на электронную почту.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ
НА SMS-УВЕДОМЛЕНИЯ
Для оформления подписки на SMS-уведомления на мобильный телефон необходимо отправить SMS-сообщение
с указанным кодом на номер 5666.
Формат кода выглядит так: S7XXXXXXRDDMM. Это шифр,
алгоритм составления которого легко понять.
ХХХХХХ — шесть символов после S7 — это номер рейса,
состоящий из кода авиакомпании (первые два символа) и непосредственно самого номера (четыре цифры),
например:
S70027 — рейс авиакомпании «Сибирь»; GH5027 — рейс
авиакомпании «Глобус»;
R — язык SMS-сообщения (русский), Е — английский,
D — немецкий: DDMM— день, месяц выполняемого рейса
по расписанию.
Например, для подписки на SMS-оповещения о статусе рейса авиакомпании «Сибирь» S70041 из Москвы
в Санкт-Петербург на 20 декабря необходимо отправить
сообщение S7S70041R2012.
Для подписки на статус рейса авиакомпании «Глобус»
GH5155 из Москвы в Ростов-на-Дону на 26 марта необходимо отправить сообщение S7GH5155R2603.
Короткий номер для отправки в обоих случаях — 5666.

SMS-оповещения в зависимости от статуса рейса могут
содержать в себе следующую информацию:
Рейс ХХХХХХ Совершил посадку в (дата, время, город);
Рейс ХХХХХХ Отмена:
Рейс ХХХХХХ Задержан до (дата, время);
Рейс ХХХХХХ Вылетел из (город) в (дата, время);
Рейс ХХХХХХ Вылет по расписанию из (город).
Услуга SMS-оповещения платная. Стоимость исходящего
SMS-сообщения различается в зависимости от вашего оператора связи*. Сумма платежа списывается со счета мобильного телефона единожды и не зависит от последующего количества полученных SMS-оповещений.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (БЕЗ УЧЕТА НДС)
И СПИСОК ОПЕРАТОРОВ
27,72 руб • для абонентов НСС
28,41 руб • для абонентов МТС, Билайн, Tele2, НТК
29,70 руб • для абонентов Мегафон, CMAPTC, Ярославль GSM, UTEL, СТуЛ GSM, БайкалВестКом, ЕТК, Скайлинк, Ульяновск GSM, Астрахань GSM, Мотив, Оренбург
GSM, Волгоград GSM, Пенза GSM
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ
АВИАКОМПАНИИ

Абакан

Бийск

Волгоград

Ереван

Ул. Чертыгашева, 112

Ул. Васильева, 46

Ул. Краснознаменская, 9

Ул. Туманяна, 34

Тел.: +7 (3902) 22 85 77

Тел.: +7 (3854) 25 12 25

ТРК «Пирамида», нулевой этаж

Тел.: +374 (410) 54 41 10, 54 42 20

Тел.: +7 (8442) 26 28 80

Аэропорт,
тел.: +374 (410) 59 33 37

Алма-Ата

Бишкек

Аэропорт, 1-й этаж

Мкр. "Керемет", д.5

Ул. Токтогула, 179, офис 2

Тел.: +7 (8442) 266 776

Тел.: +7 (727) 315 04 14

Тел.: +996 (612) 906 906,

Аэропорт

+996 (612) 90 17 16,

Волгодонск

Пр-т Строителей, 24/1

Тел.: +7 (727) 270 33 01

62 18 71

Б-р Великой Победы, 2

Тел.: +7(38595) 4 40 52

Заринск

Тел.: +7 (86392) 3 90 40
Анапа

Благовещенск

Аэропорт, 2-й этаж

Ул. Зейская , 181

Ганновер

Ул. Сухэ Батора, 18, 1-й этаж

Тел.: +7 (86133) 3 32 63,

Тел.: +7 (4162) 37 06 41,

Аэропорт, Abflughalle, Raum 2/538

Тел.: +7 (3952) 21 11 19, 21 11 29

9 44 32

+7 (4162) 52 72 72

Тел.: + 49 (0) 511 807 97 46,

Ул. Желябова, 3

Аэропорт, тел.: +7 (4162) 39 24 77

+ 49 (0) 511 977 21 74

Тел.: +7 (3952) 20 39 24, 20 39 18

Аэропорт, 2-й этаж, офис 52

Братск

Горно-Алтайск

Тел.: +90 (242) 330 37 15

Ул. Депутатская, 17

Коммунистический пр-т, 51

Тел.: +7 (3953) 46 97 75

Тел.:+7 (38822) 25 008

Иркутск

Анталья

Аэропорт

Астрахань

Аэропорт, 1-й этаж, касса № 1

Аэропорт, 1-й этаж, касса № 3

Тел.: +7 (3953) 32 24 19

Тел.: +7 (3952) 544 219
Казань
Ул. Жуковского, 23

Дубай

Тел.: +7 (843) 292 00 20

Head Office P.O.Box 55645

Тел.: +7 (8512) 39 32 52
Бургас

Тел.: +971 (4) 282 21 99

Кемерово

Ашхабад

Ул. Христо Ботева, 48

Аэропорт, Dubai, P.O.Box 42047

Ул. Д. Бедного, 1

Ул. Сейди, 1, ТЦ

Тел.: +359 (886) 84 52 52,

Тел.: +971 (4) 295 62 95, 645 38 04

Тел.: +7 (3842) 77 73 99, 25 67 67

Тел.: +99 (312) 39 82 22

+359 (886) 81 71 70
Аэропорт, терминал международных

Дублин

Киев

линий, 2-й этаж, офис № 3

75 Talbot Str.

Ул. Саксаганского, 40

Тел.: +353 (1) 877 25 77,

Тел.: +38 (044) 369 59 49

Баку
Ул. Сафара Алиева, 19А
Тел.: +99 (412) 498 57 31, 493 99 03,

Варна

+353 (1) 877 25 17,

Аэропорт Борисполь,

493 67 74

Приморский б-р, 133

2,7 Herbert Street

терминал «Б», 1-й этаж

Аэропорт

Тел.: +359 (52) 61 44 90

Tel.: + 353 (1) 663 39 33

Тел.: +38 (044) 537 59 61

Тел.: +99 (412) 498 57 31,

Аэропорт, терминал международных

+99 (412) 493 99 03, 493 67 74

линий, 2-й этаж, офисы № 1-7

Душанбе

Кишинев

Тел.: +359 (52) 573 422

Ул. Чехова, 5/1

Ул. Пушкина, 22

Тел.: +992 (2372) 27 03 08, 27 03 06

Tел.: +373 (22) 233 440, 233 585

Бангкок
14th Floor, 2922/215,

Владивосток

Аэропорт

Аэропорт,

Charn Issara Tower II,

Ул. Семеновская, 23

Тел.: +992 (2372) 27 55 83

Тел.: + 373 (22) 811 582, 811-583

New Petchaburi Road,

Тел.: +7 (4232) 49 13 33,

Тел.: +66 (2) 718 16 65 ext. 89

+7 (4232) 22 37 47

Дюссельдорф

Краснодар

Аэропорт, 1-й этаж, касса №2

Herner Str. 26, 45657, Recklinghausen

Ул. Красная, 20

Тел.: +7 (4232) 307 027

Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Тел.: +7 (861) 268 37 14

Тел.: +7 (3852) 39 95 77,

Владикавказ

Екатеринбург

зал прилета, офис 3

61 07 16

Пр-т Коста, 234

ул. Вайнера, 21, офис 310

Тел.: +7 (861) 219 17 28

Тел.: +7 (8672) 51 74 12,

Тел: +7 (343) 376 64 73

Белокуриха

+7 (8672) 51 74 30, 72 38 15

Аэропорт Кольцово, Терминал А,

Красноярск

Санаторий «Алтай-WEST»

Аэропорт, Беслан, касса № 2

2-й этаж, комната 2-262

Ул. Горького, 10

Тел.: +7 (38577) 3 79 80

Тел.: +7 (8672) 72 38 15

Тел.: +7 (343) 278 56 88

Тел.: +7 (3912) 23 62 88, 23 62 00

Барнаул

Аэропорт,

Пр-т Строителей, 1
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Магадан

Новосибирск

Самара

Усть-Каменогорск

Ул. Горького, 8

Единый номер: +7 (383) 222 33 22

Ул. Ново-Садовая, 27

Ул. Пролетарская, 158,

Тел.: +7 (4132) 60 74 08,

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина);

Тел.: +7 (846) 335 68 34

г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж

Аэропорт, 1ц-й этаж

Ул. Фрунзе, 4;

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7(7232) 26 19 24

Тел.: +7 (4132) 60 20 62,

Ул. Ватутина, 37;

Тел.: +7 (846) 229 55 20,

66 81 07

Ул. Д. Ковальчук, 179/2;

226 64 32

Уфа
Ул. Мустая Карима, 41

Академгородок, пр. Лаврентьева, 6,
Санкт-Петербург

Тел.: +7 (347) 295 97 10,

Невский пр-т, 32

295 97 12

Новый Уренгой

Тел.: +7 (812) 718 68 77

Аэропорт, 2-й этаж

мкр-н Оптимистов, 2/1

Аэропорт Пулково-1, 3-й этаж

+7 (347) 229 81 24

Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442

Тел.: +7 (812) 331 42 31

3-й этаж, 3-й сектор

Норильск

Семипалатинск

Pfingstweid Str., 3

Тел. : + 375 (17) 279 15 05

Пр-т Ленина, 22

Ул. Уранхаева, 65

Тел.: +49 (69) 133 898 88

Тел.: +7 (3919) 48 50 60, 48 54 00

Тел.: +7 (7222) 52 02 32,

Аэропорт, Terminal 2, Halle E,

Москва

Аэропорт, 2-й этаж

+7 (7222) 52 31 45

Raum 150.2585

Единый телефонный номер:

Тел.: +7 (3919) 42 83 49

Мадрид

Аэропорт Толмачево, 1-й этаж

Ibiza 35, 6, der 28009,
Тел.: +34 (91) 573 28 26
Минск

Франкфурт-на-Майне

Национальный аэропорт Минск,

Тел.: +49 (69) 963 73 938
Симферополь

+7 (495) 777 99 99
Новая пл., 3/4,

Омск

Аэропорт, 2-й этаж

Хабаровск

Политехнический музей, подъезд 4

Пр-т К. Маркса, 61/1

Тел.: +380 (652) 59 59 90

Ул. Ленина, 72

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15

Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Павелецкий вокзал, 1,

Ул. 70 лет Октября, 14

Сочи

Аэропорт, 2-й этаж,

зал регистрации на Аэроэкспресс

Тел.: +7 (3812) 70 07 07, 70 33 38

Ул. Навагинская, 14

Представительство

Тел.: +7 (8622) 64 20 64,

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,

Павелецкая пл., 2/3

Тел.: +7 (4212) 40 08 08

Ул. Новослободская, 20/4

Ош

+7 (8622) 64 69 60

касса № 12

Ореховый бульвар, 14Б

Ул. Кыргызстана, 39

Аэропорт, павильон № 1

Тел.: +7 (4212) 26 37 97

Земляной Вал, 23, стр. 1

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

Аэропорт Домодедово,

Аэропорт

кассовые стойки № 21, 22, 78, 79, 81,

Тел.: +996 (3222) 9 46 70

стойка № 80 – для билетов,
купленных на сайте www.s7.ru

Павлодар

Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1

Аэропорт

ТЦ «Феникс»,Московская обл.,

Тел.: +7 (7182) 57 84 66; 32 35 83

Балашиха,

Худжанд
Ташкент

Ул. Гагарина, 106/3

Ул. Кунаева, 33

Тел.: +992 (3422) 44 288

Тел.: +998 (71) 252 77 56

Аэропорт, терминал 1,
касса № 7

Тбилиси

Тел.: +992 (3422) 770 79 10

Ул. Бараташвили, 9

Шоссе Энтузиастов, 36А

Пекин

Тел.: + 99 532 18 39 93,

Хургада

ТЦ «Вертикаль»

Beijing Asia Hotel, office 202

+99 599 77 49 14

Sheraton Road, 248

Тел.: +7 (495) 258 42 37

8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu

Мюнхен

Тел.: +20 (12) 770 56 00,

Тел.: +86 (10) 655 296 72,

Томск

655 296 73

Ул. А. Беленца, 8

+20 (12) 244 45 62

Тел.: +7 (3822) 51 70 40,

Челябинск

Modul С, Ebene 4, Raum 357

Пермь

51 70 50

Ул. Энгельса, 63

Тел.: +49 (89) 975 925 71,

Ул. Орджоникидзе, 12

Аэропорт, Тел.: +7 (3822) 27 01 42

Тел.: +7 (351) 263 65 96,

975 925 72

(ул. Куйбышева, 2)

Аэропорт, Terminal 1,

247 90 20

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Улан-Удэ

Аэропорт, стойки № 11–13

Надым

ул. Ленина, 26, ДЦ "Привилегия",

Ул. Ленина, 63

Тел.: +7 (351) 263 65 96,

Ул. Зверева, 44

2 этаж, офис 208

Тел.: +7 (3012) 22 01 25,

+ (351) 247 90 20

Тел.: +7 (3499) 52-61-64

Тел.: +7 (342) 214 20 44, 214 20 55

+7 (3012) 22 01 35

Аэропорт

Ул. Коммунистическая, 47A,

Чита

Тел.: +7 (342) 217 90 26

гостиница «Бурятия»

Ул. Ленина, 55

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,

Петропавловск-Камчатский

Ул. Павлова, 9

Аэропорт

+7 (3466) 49 23 94

Аэропорт Елизово

Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Тел.: +7 (3022) 41 20 10

Тел.: +7 (41531) 99 855

Аэропорт

Нижний Новгород

Тел.: +7 (3012) 22 72 23

Ул. Ванеева, 1

Ростов-на-Дону

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Ворошиловский пр., 40

Ургенч

Аэропорт, тел.: +7 (831) 256 32 80

Тел.: +7 (863) 26 88 777, 240 84 11

Ул. А. Кадыри, 25

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +998 (62) 226 57 87

Новокузнецк

Ул. Карла Маркса, 51 А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Пр-т Ленина, 4, корпус 2,

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Ул. Бардина, 8

Южно-Сахалинск

Урумчи

офис 102

Тел.: +7 (3843) 74 95 49

Рубцовск

Ramada Hotel, 265

Тел.: +7 (4112) 34 40 35, 34 28 30

Аэропорт

Пр-т Ленина, 57А

Changjiang Road

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +7 (3843) 790909

Тел.: +7 (38557) 4 27 41

Тел.: +86 (991) 286 43 27

Тел.: +7 (4112) 49 51 01
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гороскоп

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

21.03-20.04

21.04-20.05

21.05-21.06

Звезды покровительствуют Овнам«новичкам», тем, кто только что-то
начинает. Устраивается на первую
в жизни работу, вступает в брак, ищет
новых знаний. А вот тем, кто уже многого достиг, будет трудно отстоять
завоеванное.

Прежде чем дать кому-либо обещание, хорошо поразмыслите: а сможете ли вы его выполнить. Не набирайте
слишком много работы в начале месяца, не клянитесь в вечной любви (середина июля) и не обещайте вернуть
крупный долг до конца месяца.

Вы получите то, что хотите, но изменения к лучшему будут происходить последовательно. Так что наберитесь терпения (первая неделя), будьте точны
в своих действиях (вторая неделя), довольствуйтесь малым (третья) и потом
боритесь до конца.

РА К

ЛЕВ

ДЕВА

22.06-22.07

23.07-23.08

24.08-23.09

В начале месяца вы станете свидетелем странных и даже мистических событий, что и определит настроение
на июль: увлечение эзотерикой, вера
в гадания и сны. Но принимая важное
решение (третья неделя), посоветуйтесь с экспертами, а не с рунами.

Риск — дело неблагодарное, по крайней мере для Львов в этом месяце.
Хорошенько подумайте, прежде чем
принимать сомнительные предложения, рисковать деньгами, обсуждать
с коллегами начальство и беспечно
флиртовать с первым встречным.

Обычно вы совершенно не склонны к легкомысленным поступкам, но
в этом месяце позволите себе сорить
деньгами, не читая подписывать деловые бумаги и в самый разгар работы
отправиться с любимым человеком
на отдых (последняя неделя месяца).

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

24.09-23.10

24.10-22.11

23.11-21.12

Все меняется, вам кажется, почва уходит из-под ног. Не пытайтесь вмешаться в ход событий, просто выжидайте. Ничего не выведывайте
(полученная в середине июня информация будет ложной), будьте принципиальны в спорных ситуациях.

Удачный месяц. Вначале вы получите долгожданное известие. Затем
(предположительно вторая неделя)
съездите в отпуск и отлично отдохнете. Конец июля для Скорпионов —
сплошное веселье, вечеринки, флирт
и новые знакомства.

Начало месяца для вас связано с множеством недальних поездок. Середина июля — время встреч с одноклассниками, первой любовью, людьми,
которых вы не видели давно. В конце
вероятен прогресс в делах: вы будете
полностью поглощены работой.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

22.12-20.01

21.01-20.02

21.02-20.03

Вы слишком озабочены своим благосостоянием, зациклены на том, чтобы заработать. Расслабьтесь, работайте в свое удовольствие — и деньги
сами потекут вам в руки. Дополнительным источником дохода в этом
месяце может стать ваше хобби.

Водолеи засобирались на отдых, и главный вопрос: где достать денег? От идеи
взять кредит лучше отказаться (в конце лета ваше финансовое положение
может измениться). Лучше постарайтесь побольше заработать… например,
продайте что-нибудь ненужное.

Беспокойный период. В начале месяца
вероятны хлопоты, связанные со сменой места работы и/или жительства
(возможно, вы переедете в другой город), затем придется улаживать юридические вопросы и, наконец, решать
бытовые проблемы.
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