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К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемые
пассажиры,
добро пожаловать
на борт!

Приятный полет на современном лайнере на высоте
10 000 метров — это лишь часть путешествия, которое начинается гораздо раньше, с покупки билета, а заканчивается, когда вы
возвращаетесь в родной город.
Мы ежедневно работаем над тем, чтобы сделать более удобными и приятными для наших пассажиров все этапы путешествия. Сегодня вы не только можете не выходя из дома или офиса
забронировать и оплатить билет на самолет на сайте нашей авиакомпании, но и зарегистрироваться на рейс, воспользовавшись
услугой онлайн-регистрации на www.s7.ru, чтобы потом не стоять
в очереди в аэропорту.
А с недавних пор у наших пассажиров появилась возможность
предварительного выбора мест в салоне самолета.
При этом на сайте S7 вы можете узнать все подробности перелета — его длительность, протяженность, тип самолета, особенности питания.
С 10 июля мы предлагаем нашим пассажирам новую услугу,
которая позволит им значительно сократить время на подготовку
путешествия или командировки, — бронирование гостиниц в России и за рубежом через сайт авиакомпании. Вы сможете легко
выбрать и забронировать по оптимальной цене на www.s7.ru
подходящий отель из 230 000 вариантов по всему миру.
Получается, что, для того чтобы хорошо отдохнуть или
совершить рабочую поездку с S7, вам надо просто зайти на сайт
авиакомпании.

Счастливого путешествия!
Генеральный директор
авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков
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НОВЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ИРКУТСКА В ПЕКИН И ТАШКЕНТ
NEW FLIGHTS FROM IRKUTSK TO BEIJING AND TASHKENT
S7 является единственной авиакомпанией,
которая предлагает
пассажирам прямые
перелеты по маршруту
Иркутск — Ташкент

В июне авиакомпания возобновила регулярные полеты из
Иркутска в Ташкент (Узбекистан) и Пекин (Китай).
Рейсы S7 из Иркутска в Ташкент выполняются один раз
в неделю — по вторникам. S7
является единственной авиакомпанией, которая предлагает
пассажирам прямые перелеты
по этому маршруту. Частота
полетов S7 в Пекин — два
раза в неделю: по средам
и субботам. «Возобновление
рейса Иркутск — Пекин связано
с большим потоком туристов

в Китай, а также через Китай
в Юго-Восточную Азию. Мы
ожидаем, что в летний период
средняя загрузка рейсов в Пекин будет не менее 80%», — отметил коммерческий директор
S7 Вадим Бесперстов.
Оба рейса выполняются на
новых лайнерах Airbus A320.
Самолет рассчитан на перевозку 158 пассажиров, имеет
комфортабельную компоновку
салонов экономического и бизнес-класса.
S7 также выполняет собственные регулярные рейсы

из Иркутска в Москву, Новосибирск и Владивосток. В летний
период из аэропорта Иркутска
S7 осуществляет до 21 рейса в неделю. К следующему
летнему сезону авиакомпания
планирует открытие новых
рейсов на дальневосточном
направлении.
Узнать стоимость билетов,
правила применения тарифов
и наличие мест на рейс можно
на сайте авиакомпании (www.
s7.ru) или по телефону контактного центра 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).

From June S7 Airlines resumed
its regular flights from Irkutsk
to Tashkent (Uzbekistan) and
Beijing (China).
Planes to Tashkent flight once
a week on Tuesdays. S7 is the
only air carrier performing direct
flights on this rout. There’re
two flights to Beijing a week: on
Wednesdays and Saturdays.
"We had to continue Irkutsk-Beijing operations due to considerable tourist flow to China and, via

it, to Southeast Asia. An average
passenger load on these flights
in summer is expected to be at
least 80%", said Vadim Besperstov, Commercial Director at S7
Airlines.
New liners Airbus A320 are
used for both flights. The
aircraft of a seating capacity of
158 passengers has comfortable business and economy
class cabins.
Besides there’re regular S7

flights from Irkutsk to Moscow,
Novosibirsk and Vladivostok. In
total there’re as many as 21 S7
aircrafts take-off from Irkutsk
Airport every week in summer.
New flights in Far East direction
are scheduled for the next summer season.
For ticket prices, fare rules and
seats availability please visit
www.s7.ru or call 8 800 200
000 7 (calls within Russia are
free).
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МЕСТО В САЛОНЕ
САМОЛЕТА МОЖНО
ВЫБРАТЬ ЗАРАНЕЕ

лоне можно при регистрации
на рейс S7 через интернет-сайт
авиакомпании.

S7 ввела новую услугу, которая предоставляет возможность пассажирам выбрать
место в салоне самолета
при бронировании или покупке
авиабилета в кассе. Стоимость этой услуги —
300 рублей.
Услуга предварительного
выбора места удобна тем, что
пассажир гарантированно получает предпочитаемые места
вне зависимости от времени
прибытия в аэропорт.
При выборе места заранее
кассир вносит номер места
в бронь пассажира. На регистрации ее видит регистратор
и выдает посадочный талон
с соответствующим местом
(местами при полете группой).
Бесплатно выбрать место в са-

CHOSE YOUR SEAT
AT BOOKING

S7 И WINDROSE
НАЧАЛИ СОВМЕСТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНИИ
КИЕВ — МОСКВА
S7 и авиакомпания WINDROSE
подписали соглашение о совместной эксплуатации линии
Киев — Москва. В соответствии

A new service is offered to the
passengers of S7 Airlines: now
they can chose a seat at booking
or buying a ticket at the ticket
office. An extra charge for this
opportunity is 300 rubles.
The service guarantees desired
seats to the passenger regardless of the arrival time to the
airport.
In this case a seat number (or
numbers for group flights) specified in the passenger’s reservation is put in a boarding card at
registration.
Passengers registering on S7
flights through the company’s
web-site can choose a seat free
of charge.

с соглашением каждая авиакомпания предоставляет партнеру места на своих рейсах по
принципу свободной продажи —
free sale. В результате частота
полетов по данному маршруту
достигла 16 рейсов в неделю.
Сотрудничество расширяет
возможности для развития
деловых связей между двумя
странами, а также увеличивает
трансферные возможности
авиакомпаний через столицы
государств.
Сергей Яновой, исполнительный директор авиакомпании
WINDROSE: «Соглашение с S7
для нашей компании является
весомым шагом на пути развития. Для пассажиров — это
возможность выбирать рейс
по наиболее удобному расписанию».
«Благодаря сотрудничеству S7
и WINDROSE частота полетов
между Киевом и Москвой
увеличилась по будням до

трех ежедневных рейсов. Это
позволяет пассажирам обеих
авиакомпаний оптимально планировать свои поездки», — отметил коммерческий директор
S7 Вадим Бесперстов.

S7 AND WINDROSE
ANNOUNCE PARTNERSHIP ON KIEVMOSCOW ROUTE
S7 and Windrose Airlines have
signed a cooperative agreement regarding routes between
Kiev and Moscow. According to
the agreement, our airlines will
provide seats on the respective
flights according to availability
and without surcharge. As a
result, service frequency on this
route has effectively doubled
to 16 flights per week. This
partnership has expanded business opportunities between the
two countries and significantly

increased transfer capacity of
both airlines in the capital cities
of both countries.
To quote Sergei Yanovoy, Executive Director of Windrose Airlines:
"Our agreement with S7 Airlines the largest air transport provider
within Russia — signals a major
step in our development strategy.
Our clients will benefit immensely through increased choice of
fares and schedules".
"Thanks to the cooperation
between S7 and WindRose, there
are now three flights during the
week between Kiev and Moscow.
This additional flexibility in
scheduling has enabled our passengers to plan their travel more
effectively in the entire area
serviced by both airlines, given
the connections available from
Domodedovo to practically any
destination within Russia and
abroad", noted the Commercial
Director of S7 Airlines, Vadim
Besperstov
АВГУСТ 2009 S7 9
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В зале отдыха посетителям предлагаются
бесплатные услуги:
беспроводной интернет,
свежая пресса, телевидение, горячие напитки
и легкие закуски

НОВЫЙ ЗАЛ
ОТДЫХА В АЭРОПОРТУ ПУЛКОВО
Пассажиры S7, вылетающие
из Санкт-Петербурга, теперь
могут воспользоваться услугами нового зала отдыха в терминале Пулково-1. Он расположен
на третьем этаже аэровокзального комплекса, в секторе
«Б». Стоимость пребывания
в зале ожидания для пассажиров составляет 680 рублей
за три часа, для детей от 2 до

NEW LOUNGE AT
PULKOVO AIRPORT
S7 Airlines passengers flying
from St. Petersburg are invited at
a new lounge opened in Pulkovo
1 Terminal. The lounge is on
the third floor of the airport
complex, in B sector. A price for
three hours is 680 rubles for

12 лет — 340 рублей, малыши
до 2-х лет могут находиться
в секторе отдыха бесплатно.
Ваучер на посещение можно
приобрести непосредственно
в зале отдыха за наличные
либо по безналичному расчету
(к оплате принимаются карты
MasterCard и Visa).
В зале отдыха посетителям
предлагаются бесплатные услуги: беспроводной
интернет, свежая пресса,
телевидение, горячие напитки
и легкие закуски, копироваль-

ные и факсимильные услуги.
За дополнительную плату
пассажиры могут воспользоваться душевыми кабинами.
В ближайшее время в зале
появится компьютерный центр
и DVD-кинотеатр.
Информацию о рейсах пассажиры могут получить на онлайн-табло, установленном
в зале отдыха. Зал работает
круглосуточно. Дополнительную информацию можно
получить по телефону: 8 (812)
331 48 70.

adult passengers, 340 rubles for
children from 2 to 12 y/o and
no charge for kids under 2 y/o.
An entrance voucher could be
bought in the lounge and paid by
cash or a credit card (MasterCard
or Visa).
The cost includes Wi-Fi, latest
press, TV, hot drinks and snacks,
photo-copying and facsimile

services. Shower units are
available at extra cost. In the
nearest future the lounge is to be
equipped with a computer center
and DVD-cinema.
All information about the flights
is shown here on on-line display.
The facility is open for 24 hours
a day. For details please call
8 (812) 331-48-70.
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В салоне самолета перевозятся только собаки,
кошки и птицы, вес
которых вместе с контейнером не превышает
восьми килограммов

S7 УПРОСТИЛА
ПРАВИЛА
ПЕРЕВОЗКИ
ЖИВОТНЫХ
Теперь для перевозки животных в салоне самолета
не нужно приобретать билет
на отдельное место, перевозка оплачивается по тарифу
сверхнормативного багажа,
исходя из фактической массы
животного вместе с контейнером или клеткой.
В салоне самолета перевозятся
только собаки, кошки и птицы,
вес которых вместе с контей-

S7 SIMPLIFIES ITS
RULES FOR PETS’
TRANSPORTATION
Now to transport an animal in
the airplane you do not have to
purchase another ticket, but pay
for transportation of overloaded
luggage; this payment is based
on the actual weight of the animal and the container or cage.
The maximum allowable weight
of dogs, cats and birds trans-

нером не превышает восьми
килограммов. Габариты контейнера в сумме трех измерений
должны быть не более 115 см.
Перевозка животных производится при условии предварительного подтверждения такой
перевозки авиакомпанией
не позднее чем за 24 часа
до времени вылета рейса. При
этом авиакомпания ограничивает количество животных,
перевозимых одним рейсом
(в салоне самолета можно
перевозить не более двух
животных). Контейнер с животным должен размещаться под

сиденьем впереди стоящего
кресла. Он не может находиться у запасных выходов, в проходах и на багажных полках.
Животное должно находиться
внутри закрытого контейнера
на протяжении всего полета.
Единственным исключением
является перевозка собакповодырей, сопровождающих
пассажиров с отсутствием
зрения, которая производится
в салоне самолета бесплатно.
Собака должна иметь специальный сертификат, и на нее
должны быть надеты ошейник
и намордник.

ported in the airplane shall not
exceed eight kilograms, including
the container. The sum of the
three container dimensions shall
not exceed 115 cm. The animals
will be transported in the airplane
only if the prior confirmation of
such transportation is made at
least 24 hours before the flight.
The number of animals transported by one flight is limited. Only
two pets may be transported by
one airplane.

The container with pets shall
be put under the ahead seat. It
shall not be placed at the emergency exits, in aisles or overhead
compartments. The animal shall
remain in the closed container
during the whole flight.
The only exception is transportation of guide dogs conducting passengers with loss of sight. Such
transportation is free. The dog
shall have a special certificate and
wear the collar and the muzzle.
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БРОНИРУЕМ ОТЕЛЬ

ПОКУПАЯ АВИАБИЛЕТ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО… ОТЕЛЬ

Отправляясь в командировку или на отдых, пассажиру больше не нужно тратить дополнительное время на поиск и выбор отеля. На сайте авиакомпании
www.s7.ru можно выбрать и сразу забронировать гостиницу практически в
любом городе России или зарубежья. Новая услуга позволяет забронировать
отель быстро и зачастую по более выгодным ценам, чем в самой гостинице.

«S7 является одной из крупнейших авиакомпаний, нашими
услугами пользуются около
шести миллионов пассажиров
в год, которые, в свою очередь,
являются потенциальными
клиентами отелей в разных
городах. С целью привлечения
большего количества клиентов гостиницы, как правило,
предоставляют пассажирам
авиакомпании очень выгодные цены за проживание.
Предлагая дополнительные
услуги, мы стремится сделать
путешествие с S7 максимально
комфортным для наших пассажиров», — отмечает директор
по электронной коммерции
авиакомпании Дмитрий Чуйко.

В зависимости от отеля
пассажиру предлагается
несколько вариантов
бронирования:
— гарантированное бронирование: возможен приезд
в гостиницу после 18:00. В этом случае для подтверждения брони необходимо предоставить данные банковской
карточки. Оплата за проживание производится непосредственно в отеле. Данные карточки служат гарантией

приезда в гостиницу. В случае если гость не приезжает
в отель, с него взимается штраф в размере стоимости
проживания за одни сутки;
— негарантированное бронирование: гость должен приехать
в отель до 16:00, иначе бронь
будет аннулирована. В этом
случае пассажиру не нужно
предоставлять данные банковской карты.
После окончания процедуры
бронирования на сайте, пассажир получает подтверждение
о бронировании на электронную почту с номером брони,
которое нужно распечатать
и предъявить по приезде в
отель.
Более подробная информация
о новых услугах и партнерах
«S7 Приоритет» — на сайте
авиакомпании www.s7.ru

Услуга по бронированию
отелей предоставляется
совместно с партнером S7
— компанией HRS (HOTEL
RESERVATION SERVICE).
HRS владеет всемирной электронной системой бронирования
отелей для лиц, отправляющихся в деловые поездки или
путешествующих частным образом. База данных содержит
более 230 000 отелей различного ценового диапазона по
всему миру.
Участники программы часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет» могут получать дополнительные
мили, пользуясь услугами отелей и компании по аренде

фото: BEW/Fotolink

Теперь при покупке билета на сайте авиакомпании пассажиру предлагается новая услуга по бронированию отелей
в городе, куда планирует лететь пассажир. Исходя из
данных о путешествии (дата
вылета, направление, пункты
пересадок), система автоматически будет предлагать пассажиру соответствующие даты
и наиболее выгодные условия
бронирования.
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Исходя из данных о путешествии (дата вылета, направление, пункты пересадок), система автоматически будет
предлагать пассажиру соответствующие даты и наиболее выгодные условия бронирования. Пассажир получает
подтверждение о бронировании, которое нужно распечатать и предъявить по приезде в отель

автомобилей, которые уже стали партнерами программы.1 Это ASTOR Hotel (Пермь); отель «Балчуг Кемпински
Москва» (Москва); «Гранд Отель и СПА Родина» (Сочи);
Korston Hotel Moscow (Москва); сеть московских бизнесотелей Maxima Hotels; российская сеть отелей HELIOPARK
Hotels & Resorts, расположенных в Москве, Московской
и Тверской областях, Челябинске, Калининграде, Ялте,
Пскове, а также в немецких Баден-Бадене и Шлюхзее;
компания «Рентакаров», представляющая услуги по
аренде автомобилей в Сочи и Краснодаре.
За проживание в отелях участники «S7 Приоритет»
получают от 500 бонусных миль. Для зачисления миль
на персональный счет пассажира при регистрации в отеле необходимо предъявить карту участника программы
«S7 Приоритет».

При заказе услуг по прокату и аренде автомобилей
с водителями или заказе трансфера в Сочи и Краснодаре
участники программы часто летающих пассажиров получают от 250 миль в зависимости от класса автомобиля.
S7 активно развивает сотрудничество с сервисными
компаниями, список партнеров постоянно расширяется,
к программе присоединяются новые поставщики услуг.
Это дает возможность часто летающим пассажирам
авиакомпании быстрее накапливать мили и получать
премиальные билеты.

1 Не все отели из числа партнеров «S7 Приоритет»
можно забронировать на сайте авиакомпании.
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

России и конечный пункт путешествия.
По вопросам въездных и выездных документов
Вы можете проконсультироваться в службе
контроля виз авиакомпании по телефонам
в Москве: +7 495 543 99 43, в Новосибирске:
+7 383 3599 153.

Смогу ли я осуществить регистрацию
на оба рейса (Новосибирск — Москва
и Москва — Кишинев) в киосках саморегистрации или на сайте при онлайнрегистрации?
Добрый день, у меня на странице
программы «S7 Приоритет» есть два
показателя: «баланс» и «статусный
баланс». Чем они отличаются и почему там разные цифры? Что я смогу
делать с милями этих двух балансов?
Александр, Омск
Мили, начисляемые участникам программы для
часто летающих пассажиров, делятся на статусные и бонусные:
• статусные мили начисляются только за полеты
регулярными рейсами S7 и используются для
получения элитных статусов, премиальных билетов, а также повышения класса обслуживания;
• бонусные мили включают в себя приветственные мили, мили по акциям, мили за пользование
услугами партнеров программы «S7 Приоритет»
и другие мили; они используются только для
получения премий.
Таким образом:
• баланс — это все накопленные Вами мили (статусные + бонусные). Они могут быть использованы Вами для получения премии;
• статусный баланс — это количество статусных
миль, заработанных Вами. При достижении Вашего статусного баланса 20 000, 40 000 или 60 000
миль Вы получите соответственно Серебряный,
Золотой или Платиновый статус.

Я лечу по маршруту Франкфурт — Москва — Ашхабад. Могу ли я находиться
между рейсами в аэропорту Домодедово без российской визы?
Антон, Германия
При международном транзите с пребыванием
до 24 часов в любом аэропорту на территории
России транзитная виза РФ не требуется. Исключение составляет транзит через Россию из-за
границы в Минск: в этом случае транзитная
виза РФ необходима, так как рейсы из России
в Белоруссию считаются внутренними. В случае
любого транзита через территорию России
у пассажиров должны быть действительные документы для въезда в следующую страну после

Дмитрий, Новосибирск
На все внутрироссийские рейсы S7 со стыковкой
в Москве или Новосибирске возможна сквозная
регистрация в киосках и на сайте www.s7.ru. В этом
случае пассажир получает сразу два посадочных
талона. На международных направлениях регистрация двумя данными способами осуществляется
только в безвизовые для россиян страны (на таких
рейсах не требуется паспортный контроль). Для
полета в Кишинев такой контроль необходим по
«Закону о выезде и въезде в Российскую Федерацию». К сожалению, конкретно по этому маршруту
Вы не сможете зарегистрироваться на рейс в киоске
или на сайте. Но Вы сможете сдать багаж до места
назначения и тем самым сэкономить время на
прохождение регистрации в Домодедово. Обратите
внимание, на обратном пути (из-за границы в РФ)
по требованию российских властей багаж необходимо растаможивать в первом пункте посадке
в России, в данном случае — в Домодедово.

Мы пытались зарегистрироваться
в Домодедово через ваш киоск, это
удобно. С нами летел ребенок, и у нас,
увы, не получилось.
Наталья, Москва
Регистрация через киоски действительно
удобна, позволяет экономить время и самостоятельно выбрать места в салоне самолета. Однако она имеет ряд ограничений. Так,
регистрация пассажиров с детьми до двух лет
возможна только на стойках в аэропорту для
внесения специальной информации в систему регистрации. Дети старше двух лет могут
регистрироваться с родителями через киоск
и через сайт www.s7.ru. Также стоит знать, что
помимо регистрации на рейсы внутри России,
через киоски и сайт авиакомпании можно
регистрироваться только на международные
рейсы в страны с безвизовым въездом.
При возникновении любых затруднений при
работе с киоском обращайтесь к представителям S7. Они помогут Вам разобраться и посоветуют лучший вариант оперативного выхода
из возникшей ситуации.
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КАЛЕНДАРЬ АВГУСТ

2
фото: AFP/East News

М А ДОНН А
Санкт-Петербург,
Россия
Легендарная поп-певица
второй раз в жизни приезжает в Россию. На этот раз
она выступит в самом
сердце Петербурга —
на Дворцовой площади.
www.madonna.com
АВГУСТ 2009 S7 17
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К А Л ЕН Д А РЬ > А ВГ УСТ

2–9
ФЕСТИВА ЛЬ
ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ
Бинтулу, Малайзия

Сотни воздушных змеев самой
причудливой формы поднимутся в воздух над старым аэродромом острова Борнео. Приобщиться к древнему искусству
смогут и зрители — мастера
по изготовлению и запуску воздушных змеев проведут для всех
желающих мастер-классы.
www.borneokite.com

3–9

7–9

ФЕСТИВА ЛЬ
РОБИН Г УД А
Шервудский лес,
Великобритания

ФЕСТИВА ЛЬ
«ЛОЛ ЛАПА ЛУЗА»
Чикаго, США

На одну неделю Шервудский лес
возвращается в Средневековье.
Помимо битвы между благородным Робин Гудом и коварным
шерифом Ноттингема гостей
ждет соколиная охота, состязания лучников и выступления
менестрелей.

В этом году хедлайнерами одного из самых известных опен-эйр
фестивалей США станут Лу Рид,
Снуп Дог, группы Depeche Mode,
Beastie Boys и Jane's Addiction.
Компанию им составят еще несколько десятков музыкальных коллективов — от Arctic
Monkeys до The Killers.

www.nottinghamshire.gov.
uk/robinhoodfestival/

www.lollapalooza.com

12 – 17

Список участников «Сигета-2009» поражает воображение. Здесь собрались практически все звезды современной
музыки, такие как Armin van
Buuren и Novuelle Vague, Placebo
и The Prodidgy, Lily Allen и Manic
Street Preachers, The Offspring
и Fatboy Slim.
www.sziget.hu

фото: Silvia Lelli; Alamy/Photas; tacvbo/ﬂickr.com; архив

ФЕСТИВА ЛЬ «СИГЕТ»
Будапешт, Венгрия
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15 – 23

ФЕСТИВА ЛЬ
ИСК УССТВА
ПИРОТЕХНИКИ
Канны, Франция

Ч Е М П ИОН АТ М И РА
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Берлин, Германия

Ровно в 22:00 жители и гости
Канн соберутся на знаментой
набережной Круазетт, чтобы полюбоваться огненной феерией
в небе над Каннской бухтой. Демонстрировать свое искусство
будут пиротехники из Франции,
Польши, Италии и Испании.

Самое важное после Олимпийских игр событие в жизни легкоатлетов и всех тех, кто любит
этот вид спорта. К престижным
медалям прилагается внушительный призовой фонд. Российские болельщики главную
надежду возлагают на непобедимую Елену Исинбаеву.

www.festival-pyrotechnique-cannes.
com

www.berlin2009.org

17
ЗА ЛЬЦБУРГСКИЙ
ФЕСТИВА ЛЬ
Зальцбург, Швейцария
Несмотря на то что фестиваль
академической музыки проходит на родине Моцарта, в программу включают и произведения других композиторов.
В этом году, например, здесь
представят редко исполняемые
оперы Бетховена, Россини и Луиджи Ноно.
www.salzburgerfestspiele.at

18 – 23

26

МЕЖ ДУНА РОДНЫЙ
АВИАКОСМИЧЕСКИЙ
СА ЛОН
Жуковский, Россия

ТОМ АТИНА
Буньоль, Испания

На МАКС обычно отправляются всей семьей, на целый день:
устраивать пикники на траве, любоваться выступлениями
пилотажных групп и изучать самолеты. Главное событие фестиваля в этом году — демонстрация знаменитой новинки
«Сухой Суперджет».

Хотите получить переспелым
помидором по лбу? Отправляйтесь на Томатину. Грандиозная
битва на помидорах длится всего час, но за это время тысячи
туристов со всего мира успевают израсходовать 100 тонн помидоров, а улицы Буньоля становятся ярко-алыми.

www.maks.ru

www.tomatina.es
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ЯВЛЕНИ Я > Т Е Х НО

С камерой Sony
HDR-CX520 можно
непрерывно
снимать больше
суток

26 -Й Ч АС
Sony H DR- C X 52 0

Х

ороший фильм за один дубль
не снять. Нужно терпение и время. А как быть, если ресурсов
камеры хватает всего на пару дублей?
Недавно Sony полностью обновила
весь ассортимент своих FullHD-видеокамер, представив новые модели, обладающие поистине безграничными
возможностями. Максимальное время съемки на встроенную память камеры увеличили до 26 часов. Впрочем,
если кому-то и этого мало, то можно
установить в камеру еще и карту памяти. Среди прочего отметим наличие оптического стабилизатора изображения, отслеживающего перемещение камеры в трех плоскостях.
WWW.SONY.RU

Н А ЛЮБИТЕ ЛЯ
У Canon EOS
500D разрешение
матрицы
составляет
15,1 мегапикселя

C a n o n E OS 50 0 D

Г

ода три назад Canon представил
новый класс зеркальных фотокамер — простых, удобных и ориентированных на любителя фотоаппаратов. Последнюю новинку Canon
этого класса любительской уже
не назовешь.
Разрешение вплотную приближается к так называемому цифровому разрешению пленки. Пятисотая модель
привлекает фотографа массой новомодных фишек, таких как возможность съемки видео. Причем в самом
лучшем формате, то есть Full HD.
WWW.CANON.RU

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
NA D T747
Hi gh s c re e n PP5420
ервое персональное устройство
с операционной системой
Google Android добралось
до розницы, в том числе и в России.
Коммуникатор построен на платформе с мощным 528 МГц и оснащен базовым ассортиментом основных фишек. Другое дело — операционная
система. Она обеспечивает идеальную
совместимость со всеми сервисами
Google, такими как почта, офис, карты
и даже YouTube.

П

WWW.VOBIS.RU

Блок Faroudja
DCDi помогает
растягивать
изображение до
формата Full HD

ока весь мир наслаждается биодизайном, аудиофилы требуют
классики. Последние будут рады появлению NAD T747. Восьмиканальный AV-ресивер, выполненный
в приглаженном, но до боли знакомом
дизайне. Главная особенность заключается в совместимости со всеми современными аудиокодеками.

П

WWW.TRIA.RU
Текст: Николай Левский

Я, РОБОТ
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ЯВЛЕНИ Я > К ИНО

БЕСС Л А ВНЫЕ У БЛЮДКИ
Режиссер: Квентин Тарантино
В ролях: Бред Питт, Диана Крюгер, Тиль Швайгер,
Илай Рот

МОЙ А Н Г Е Л-Х РА Н И Т Е Л Ь
Режиссер: Ник Кассаветис
В ролях: Камерон Диас, Алек Болдуин, Джоан
Кьюсак, Томас Деккер

Душераздирающая, с
прицелом на все «Оскары» мира история
добродетельной американской девочки,
на тринадцатом году жизни узнающей,
что на свет она появилась из пробирки,
а смысл ее существования — быть донором для больной лейкемией сестры.
Помимо могучего социального и гуманистического посыла картина известна
тем, что ради нее Камерон Диас обрила голову. Люди, выходящие из кинотеатров, наверняка будут пошатываться
от рыданий.
МИССИЯ Д А РВИНА
Режиссер: Хойт Йетман
В ролях: Билл Найи, Уилл Арнетт,
Крис Эллис, Келли Гарнер

— об «Ублюдках» Тарантино часто говорит как о своем магнум
опус, сценарий к которому он готовил 10 лет, и в этой связи довольно странно, что ни в одной
другой его работе не была до такой степени заметна производственная спешка. Перед вами композиционно небезупречное, с
массой долгих (и не самых увлекательных) диалогов, да и вообще
очень похожее на «Гитлер капут!»
кино, но, безусловно, все-таки
проходящее по ведомству встречи
с прекрасным. Отряд кровожадных еврейских солдат, откомандированный в Париж убивать и
скальпировать фашистов, Бред
Питт с идиотскими усами, режиссер картины «Хостел» в роли одного из карателей — чтобы не полюбить все это хотя бы немного,
нужно совсем уж не иметь сердца.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВА К
Режиссер: Джон Хэмбург
В ролях: Пол Радд, Джейсон Сигел,
Рашида Джонс, Джон Фавро

Удачливый риэлтор Питер Клейвин
надумал жениться, но жизнь сложилась таким образом,
что быть шафером предложить некому — в друзьях у Питера сплошные бабы, с которыми он обсуждает ценность
экранизации «Дьявол носит Prada». В
попытке сблизиться с миром мужчин
Питер впадает в классическое мачистское свинство — со стриптиз-барами и
лучезарным алкоголизмом. Очень похоже на комедии Джадда Апатова — даже
странно, что того нет в титрах.

Текст: Антон Обозный

К

ак всякого удачливого художника, Тарантино принято списывать со счетов при
каждом выходе к народу: так было после «Джеки Браун», после
второго «Килл Билла» и после
«Доказательства смерти». Нет
сомнений, что «Бесславные ублюдки» также повлекут за собой
череду сардонических отповедей.
С одной стороны, собака лает, а
караван идет: на этот раз популярный кинокомпилятор, склеивающий свои фильмы из кусочков
сотен чужих, подступился к потенциально золотой для себя жиле — спагетти-вестернам (с поправкой на то, что действие
разворачивается во времена Второй мировой; поначалу Тарантино даже подумывал назвать свою
картину «Однажды в оккупированной наци Франции»). С другой

Голливудские сценаристы уже обессмертили пингвинов,
крыс и рыбок-клоунов, дошла очередь
и до морских свинок. Дошла, надо сказать, в несколько абсурдистском ключе: в «Миссии» действует элитная зондеркоманда из этих бессмысленных
животных, спонсируемая непосредственно правительством США. Свинки,
к слову, могут похвастаться неожиданно звездным кастингом: среди прочего
они говорят голосами Николаса Кейджа и Стива Бушеми.
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ЯВЛЕНИ Я > М УЗЫК А

MOBY
Wait For Me

БИ-2
Лунапарк
Мистери я звука

Little Idiot/Mute/EMI-Gala

Самая австралийская
из российских рок-групп
расширила привычный
арсенал инструментов:
кроме гитар и синтезаторов здесь звучат струнные, духовые
и даже экзотические в контексте Левы
и Шуры арфа, арабский уд и средневековый итальянский китаррон. Надо отдать должное музыкантам: вся
эта эклектика умело сбита в опьяняющий крепкий коктейль. Легендарный
Бобруйск, где родился Шура, может
по праву гордиться еще одним своим
великим сыном.
BLUE ROSES
Blue Roses
X L Recordings/Союз

альбом Моби — это 52 минуты
тихой грусти, блюзовой если не
по форме, то по содержанию.
Скупая мелодика, впрочем,
отправляет нас во времена
не менее легендарные: референтной точкой явно служили золотые
годы постпанка, эпоха Joy Division
и Bauhaus. Музыкант отказался и
от возможностей современных
студий (весь материал был
записан в спальне его ньюйоркской квартиры), и от сотрудничества с именитыми вокалистами (в песнях звучат, кроме его
собственного, лишь голоса
знакомых и друзей). Результат —
лучший, пожалуй, диск Моби за
десять лет. Печаль тезки мелвилловского белого кита (и, кстати,
прапраправнучатного племянника самого писателя) светла как
никогда, а потому и на редкость
оптимистична.

OI VA VOI
Travelling the Face Of the Globe
Oi Va Voi Recordings/Союз

Британские этноэксцентрики расстались с одним
из основателей и главных
авторов песен группы Лемезом Ловасом, зато обзавелись знойной вокалисткой с соулшколой и ганскими корнями. Томные
рулады Бриджет Амофах добавляют еврейским плясовым «ой-ва-воев»
привкус эротики: так звучали бы Vaya
Con Dios, будь у них больше склонности к экспериментам. К следующему альбому, вероятно, этот дышащий
сандаловыми духами и лондонскими
туманами афроклезмер завоюет еще
больше поклонников по всему миру.

Текст: Владислав Крылов

В

последние годы этот вечно
печальный лысый очкарик
то сочинял антивоенные
песни с суровыми рэперами
из Public Enemy, то участвовал
в президентской кампании
проигравшего Бушу в 2004 году
сенатора Керри, то ударялся
в разухабистый почти что рок, то
занимался тем, что на нынешнем
молодежном волапюке именуется
«взрывать танцполы». За всей этой
активной жизненной позицией
как-то позабылось, что всемирную славу Ричарду Мелвиллу
Холлу, более известному как
Моби, принесла на исходе прошлого столетия пластинка Play —
собрание обрывков меланхолических блюзов и отголосков
стародавних фолк-песнопений,
переработанных под электронный
формат. Настало, видимо, время
вспомнить: девятый сольный

Волоокая йоркширская
барышня по имени Лора Гроувз, избравшая для
своего дебютного альбома сомнительно-поэтичный псевдоним «Синие розы», могла бы с легкостью быть отправлена
в компанию других безутешных подражательниц Кейт Буш, если бы не одно «но». Мисс Гроувз на редкость мастерски владеет полузабытым нынче
искусством писать песни более чем
на трех аккордах и использует столь
изысканные гармонические и мелодические ходы, что, пожалуй, и сама
Кейт могла бы позавидовать.
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ЯВЛЕНИЯ > АВТО

ЗА КОНОД АТЕ ЛЬ
МОД
BM W 5 G ra n Tu r i s m o

В

конце этого года баварский автоконцерн выпустит на рынок
очередную внеклассовую модель — BMW 5-й серии Gran Turismo.
Новинка построена на базе последнего поколения BMW 7-й серии, но имеет более короткий 5-дверный кузов
и крышку багажника, которая может
подниматься как с задним стеклом,

так и без него. Объем багажника варьируется в пределах 440-1700 литров. По простору салона новинка превосходит соплатформенный BMW 7-й
серии, крыша которого на 7 см ниже,
чем у Gran Turismo. Двигатели автомобиля оснащены 8-ступенчатым автоматом, позволившим уменьшить
расход топлива на 6%. В базовое оснащение модели входит кожаный салон,
4-зонный «климат», панорамный люк,
и прочее. Новинка будет предлагаться
в двух версиях: стандартной 5-местной и представительской 4-местной.

За доплату можно
заказать систему
ночного видения,
круговую камеру
и круиз-контроль

РА Б О ТА
Н А Д ОШИБК А МИ
Pe u ge ot 50 0 8

Мини-вэн может
взять на борт до семи пассажиров. Второй и третий ряды
сидений — складные

Текст: Максим Федоров

К

омпания Peugeot представила
первый мини-вэн гольф-класса,
пополнивший линейку моделей
с четырехзначной нумерацией. То,
что под маркой Peugeot прежде не выпускались подобные автомобили, —
однозначно ошибка руководства PSA
Peugeot Citroёn. Другое подразделение
французского автопроизводителя,
Citroёn, добилось на этом поприще успехов: его последняя новинка в этом
классе Citroёn C4 Picasso стала бестселлером. Однако новоиспеченный
Peugeot 5008 не является клоном популярного C4 Picasso, ведь новинка
построена на платформе Peugeot 308
и несет в себе черты кроссовера под
индексом 3008. Peugeot 5008 будет доступен и в 5-местном варианте: в этом
случае вместо третьего ряда сидений
покупатель получит дополнительный
багажный отсек на 60 литров.
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ЯВЛЕНИЯ > АВТО

ИСП А НСКИЙ
ВАРИАНТ
A u d i Q3

Р

одиной самого маленького кроссовера Audi — перспективной
модели Q3 — станет Испания.
Новинка будет выпускаться на заводе
Seat в каталонском городе Марторелл.
Такое решение, принятое руководством концерна Audi, стало спасательным кругом для испанского производителя, в настоящий момент
испытывающего трудности из-за значительного падения спроса на свою
продукцию в особенности на внутреннем рынке, являющемся основным
рынком сбыта автомобилей Seat.
На производстве Audi Q3 будет задействовано порядка 1200 рабочих, что
позволит компании Seat не только
не производить сокращений, но и создать новые рабочие места.

Производство
автомобиля начнется в 2011 году в новом цехе, оснащенном 300 роботами

БЕЗОП АСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
E u r o NC A P

В

Euro NCAP опубликовали результаты очередной серии крэштестов. На этот раз пятизвездной оценки удостоились пять
из шести протестированных новинок.
Хуже всех показал себя бюджетный
хэтчбек Suzuki Alto, заработавший
всего три звезды, лишний раз доказав,
что безопасность стоит денег (передняя панель этой модели представляет серьезную опасность для ног обоих
седоков, а защита грудной клетки при
боковом ударе и шейных позвонков
при ударе в корму единогласно признана неудовлетворительной). При
этом размер автомобиля не имеет
прямой корреляции с его способностью защитить седоков при столкновении, что подтвердил отличный результат малолитражек Honda Jazz,
Hyundai i20 и Kia Soul.

С февраля 2009
года оценка безопасности автомобилей проводится
по более жесткой
методике
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Я В Л ЕН И Я > А ЛКОГОЛЬ

Кальвадос — третий
столп французских дистиллятов (после коньяка
и арманьяка), известный
всему миру. Кальвадос
не участвует в официальных рейтингах и дегустациях, однако количество
его поклонников
неизменно растет.

В Нормандии кальвадос принято подавать между сменами блюд. Считается,
что он улучшает пищеварение

Д

епартамент Кальвадос (Нормандия) получил статус АОС
в 1942 году, и его продукция делится на три категории:
Calvados AOC (простая дистилляция,
изначально сырье — только яблоки),
Calvados Pays d'Auge АОС (двойная
дистилляция, только яблоки) и, наконец, Calvados Domfrontais AOC (простая дистилляция, минимальная выдержка в дубе — 3 года, но в составе
сырья минимум треть должен составлять грушевый сидр).
Семейство Лемортон, производители кальвадоса последнего образца, утверждают, что на каждые три яблока
в их бутылке приходится самое меньшее семь груш. Сидр, которому предстоит стать сырьем для кальвадоса,
делают из фруктов разных сортов, сочетая кислые, сладкие и горькие плоды. После 11-месячного пребывания
в дубовых бочках сидр подвергают
дистилляции. Затем чистый дистиллят заливают в старые бочки, средний возраст которых составляет около
тридцати лет.
Lemorton Domfrontais 1964 — старинный кальвадос, созревание которого в дубе продолжалось более
40 лет. Цвет темного янтаря. Мощный аромат, распускающийся в бокале, завораживает. Несколько капель
этого напитка на дно нагретого коньячного бокала, и вас ждет целый спектакль — с завязкой, кульминацией
и развязкой. И катарсис.
Первым на сцену выступает дымок
весеннего костра из грушевых ветвей
и палой листвы, он сменяется четкими цитрусовыми нотками и вялеными
фруктами — инжиром и белым изюмом. Элегантность яблоневого цвета,
тонкость лаймовой цедры, сладость
тростникового сахара и гречишного меда. В завершении букета играет
мощный аккорд — темного шоколада,
жареного миндаля и ванили.
Только насладившись как следует гаммой этих ароматов, можно попробовать кальвадос на вкус. Мягкий
и бархатный алкоголь, который так
приятно задержать на языке, неожиданно взрывается ярким фруктовым
послевкусием с преобладанием спелых груш.

Текст: Ева Пунш. Фото: Imagestate/Fotolink; архив

ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ

30 S7 АВГУСТ 2009

s7_08_(030-031)_Yavleniya_Gradus30 30

7/21/09 11:27:06 AM

s7_08_(030-031)_Yavleniya_Gradus31 31

7/20/09 4:34:53 PM

ЯВЛЕНИЯ > КУ ХНЯ

Долой кафе и рестораны,
где в одном меню соседствуют блюда всех народов мира — от тайского супчика до суточных
русских щей! Настало
время узкоспециализированных заведений.
А королями ресторанов
«одного блюда» стали
стейк-хаусы.

Для того чтобы приготовить стейк, идеально подходит
мясо бычков герефордской породы

В

такие рестораны мы идем ради
хорошего куска мяса. Минимум
ингредиентов, минимум времени, затраченного на готовку. Быстро обжаренный кусок говядины — одно из самых древних блюд, известных
человечеству. Однако стейк — это целая наука.
Для этого блюда обычно используют мясо аргентинских, австралийских и американских молодых бычков мясных пород герефорд и ангус,
а нaибoлee цeнным считается чистое мясо Certified Angus Beef. Очень
важно, чтобы мясо было зрелым. Для
этого туши от 3 до 4 недель выдерживают в прохладных помещениях
с конвекцией. Куски для cтeйкoв выpeзaют из тex учacткoв туши живoтнoгo, кoтopыe нe были зaдeйcтвoвaны
в движeнии мышц. Мяco oтдeляют ровными лoмтями (от 3 до 5 см
толщиной).
Посетители стейк-хаусов могут не
бояться однообразия, ведь в мире существует более 100 разновидностей
стейка. Эталонными считаются американские, название которых зависит от того, с какой части туши было
вырезано мясо: риб-стейк из подлопаточной части туши, клаб-стейк из
спинной части на участке толстого
края длиннейшей мышцы спины, тибоун-стейк из участка туши на границе между спинной и поясничной
частями, портерхаус-стейк из поясничной части в области толстого края
вырезки, сирлоит-стейк из поясничной части спины в области головной
части вырезки и раундрамб-стейк из
верхнего куска тазобедренной части.
Характерная особенность американских стейков — обязательное присутствие косточки. Европа же подарила
миру нежные стейки из филейной вырезки: бифштекс, шатобриан, турнедо
и филе-миньон.
Важна и степень прожарки выбранного куска мяса. Всем известно классическое деление — от очень сырого
(Very Rare) до совсем прожаренного (Well Done). Но какой бы стейк вы
ни выбрали, его нужно разрезать пополам сразу после того, как официант
его принес, иначе мясо продолжит готовиться прямо у вас в тарелке.

Текст: Ева Пунш. Фото: StockFood/Fotobank

М О Н О ГА М И Я
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ЯВЛЕНИ Я > ОТЕЛЬ МЕСЯЦ А

В Л АСТЕ ЛИН
С Е РД Е Ц
Один из самых роскошных отелей в мире, новозеландский «Бланкет
Бэй», отмечает в 2009 году свое 10-летие. Ниже
перечислены как минимум 10 причин провести на другом конце света хотя бы неделю.

Текст: Екатерина Крылова

35

лет назад 29-летний Том Ташер, тогда еще глава австралийского и новозеландского
представительства Levi Strauss, отправился в очередную командировку в новозеландский Кингстон, где
ему предложили купить 22 гектара
земли. «Это одно из самых потрясающих мест на планете!» — воскликнул
Том при осмотре долины, обращаясь
к своей жене. Выкупив дом, супруги обустроили территорию для себя,
не желая ни с кем делиться обретенной красотой, но вскоре на его месте появился небольшой B&B, а затем и вовсе было решено выстроить
резиденцию — по-другому и не скажешь — для 26 обеспеченных любителей активного отдыха и сладкого
ничегонеделания одновременно. Новозеландские просторы угодили всем:
каякерам, любителям верховой езды, треккинга и хели-ски, рыбакам,
мульмиллионерам и скай-дайверам —
вертолет для осмотра обретенного
рая, хели-ски и рыбалки в труднодоступных реках и озерах по заказу подают на следующий день после приезда гостей, а вечером постояльцам
устраивают расслабляющий массаж
с видом на заснеженные вершины,
предлагают посетить спа-салон или
согреться у камина за чтением любимой газеты. Здесь все построено
под стать природе — с размахом, богато, щедро. Балкон и обязательный

Все номера оснащены кондиционером, тремя каналами
с музыкой и высокоскоростным доступом в интернет
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От каждого шале рукой подать до озера, бассейна
и прудов естественного происхождения

вид на озеро Уакатипу и горы положены и в небольших номерах (180 кв.
м), а в шале, построенных в новозеландском колониальном стиле (210
кв.м), к этим удовольствиям добавляется камин из сланцевых пород и
терраса, по площади едва уступающая размерам шале, — в таком домике с видом на горы Гумбольдта проводили медовый месяц Бред Питт и
Дженнифер Энистон и отдыхал Робин Уильямс. Американцы здесь останавливаются чаще других, за ними
подтягиваются европейцы, и только 10% всех гостей — новозеландцы.
Мастеров по дереву специально выписывали из Мексики — они обучали местных ремесленников, как правильно «состаривать» древесину.
Всех гостей в первый вечер угощают
Moët & Chandon и любыми коктейлями на выбор (время ужина постольяцы выбирают сами), на завтрак традиционно подают бекон, натуральные
йогурты, свиные колбаски и кексы
на сладкое. Здешнюю французскую
кухню (чего только стоит грибной
суп и салат с виноградом и жареным
миндалем!) в исполнении шеф-повара Джейсона Делла признали лучшей из тех, что предлагают в отелях
Австралии и Новой Зеландии. Да что
еда — даже воду пить можно прямо
из-под крана, ведь ее подают в отель
из подземных источников. Цены на
уровне — от $650 за номер в низкий
сезон и от $2000 в разгар зимы.
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Хорватская часть
Адриатического
моря считается
самой чистой
в Европе

К А П ЛЯ В МОРЕ

Текст: Екатерина Крылова. Фото: Hemis/East News

Хорватский курорт Примоштен был удостоен
«Золотого цветка Европы», главной европейской награды в области
туризма. Премия присуждается Европейской
ассоциацией цветов и
ландшафта самым уютным городам Европы.
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ухой мыс — так за нехватку
влаги прозвали моряки этот
рыбацкий город, построенный
на берегу Адриатического моря еще
в XVI веке. Защищенный от северных
ветров Примоштен находится на норовящем оторваться от Большой земли полуострове правильной формы,
обрамленном, будто диадемой, семью
крохотными островками, — сюда легко добраться из Сплита, крупнейшего
города Далмации и второго по величине в стране после столичного Загреба. Въезд в город оформлен оригинально — дорога в центр проходит
сквозь барочную часовню XVIII века.
Большинство каменных домов и таверн Примоштена, покрытых огненно-красной черепицей, были построены в XVI веке, моложе их разве что
собор Святого Георгия, появившийся
на этой земле веком раньше.
Человек пощадил здешнюю природу, занимаясь экологичными видами деятельности — рыбной ловлей,
выращиванием вызревающих на средиземноморском солнце винограда
и оливок, радушным обслуживанием охочих до чистых пляжей («Мала
Радуча» входит в десятку самых красивых пляжей страны) и хорватской
кухни туристов. Дегустации в местных тавернах всегда удаются на славу. На закуску подают острую свиную
колбасу кулен, в качестве главного блюда хорошо идет колючий омар

или запеченная ножка ягненка, маринованная в красном домашнем вине,
домаче вино (самое популярное называется бабич), а на десерт угощают пирожками штрукли или кусочками торта с каштановым кремом.
В Примоштене мало музеев, что с лихвой компенсируется богатой культурной программой на свежем воздухе — от ежедневных экскурсий
к виноградникам и коралловым рифам до экзотических и фольклорных
мероприятий вроде обезьяньих забегов и этнографического фестиваля
«Примоштенске ужанце», организаторы которого традиционно возрождают старинные обычаи местного населения. В этом году фестиваль пройдет
в первых числах августа в селе Драга
(его жители занимаются производством оливкового масла и вина) на территории так называемых Юрлиновых
дворов, образованной расположенными по кругу крестьянскими каменными домиками.
Из Средневековья до привычных
благ цивилизации отсюда рукой подать — надо только переправиться
на материк, где выстроены теннисные
корты, спортивные площадки, есть
нудистские пляжи, яхт-клубы и многочисленные боулинги и ночные клубы, один из которых, «Аврора», с тремя танцполами, шестью барами,
чил-аутом, бассейном и бильярдным
залом, считается лучшим в Далмации.
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Текст: Ева Пунш

О Р И Е Н Т И Р Ы > Л У Ч Ш И Е Р Е С Т О РА Н Ы М И РА

БУЛЬДОГ ПРОТИВ ЖИРНОЙ УТКИ
Испания, Франция, Дания, Великобритания
и США — вот главные гастрономические
державы планеты. По крайней мере лучшие
в мире рестораны находятся именно там.

Крем из пармезана и базилика — маленький шедевр Феррана Адриа, который
можно попробовать в ресторане El Bulli

1. EL BU L L I
Испани я,
шеф-повар — Ферран Адриа
Ресторан «Бульдог» (El Bulli) работает всего несколько месяцев в году (с апреля по октябрь). Все остальное время
команда поваров во главе с Ферраном Адриа работает над
созданием нового меню. Число желающих попасть в ресторан составляет порядка двух миллионов на сезон, при том
что El Bulli способен обслужить всего несколько тысяч человек. Чтобы никому не было обидно, места за столиками
разыгрываются в лотерею. Адриа даже слышать не хочет
о расширении бизнеса. Наоборот, он стремится еще сильнее ограничить поток клиентов. «Я мечтаю готовить для
десятка гостей в день, а все остальное время спокойно заниматься творчеством», — говорит он.

фото: Francesc Guillamet;

П

утеводители Michelin и их звездный рейтинг — не
единственный ориентир в мире высокого кулинарного искусства. Среди профессионалов ресторанного бизнеса куда более показательной считается премия
«50 лучших ресторанов мира», которая ежегодно вручается в Лондоне. За отбор заведений отвечают региональные
оценочные комиссии, состоящие из рестораторов, шефповаров, ресторанных критиков и кулинарных обозревателей, — всего в каждую комиссию входит 30 человек.
Комиссия располагает общим баллом (3,255), который
распределяется между ресторанами региона. Возглавляющий комиссию эксперт принимает участие в составлении
итогового общего списка. Даже последнее, пятидесятое
место в этом рейтинге — огромный успех для ресторана.
Но, конечно, самое большое внимание гурманов привлекает первая десятка рейтинга, которую уже на протяжении
нескольких лет возглавляет испанский ресторан El Bulli.
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2. T HE FAT DUCK
Ве ликобритани я, шеф-повар — Хестон Блюмента ль
В начале этого года «Жирная утка» была вынуждена закрыться на несколько недель (с конца января до середины марта) в связи с массовыми отравлениями клиентов
— жертвами объявили себя 412 человек (на данный момент все они совершенно здоровы). Британские издания
сообщили о загадочном вирусе, распространяемом «зимним рвотным червем», описания которого не нашлось ни
в одном справочнике по микробиологии. Но легендарному

адепту молекулярной кухни удалось реабилитировать свое
детище в короткий срок. Санитарные службы разрешили
открыть заведение, так и не огласив официального диагноза пострадавших.
Ресторан снова функционирует и вновь входит в число лучших в мире. Мороженое с беконом, шоколадное вино по рецепту 1710 года или ледяной шербет на кожаной тарелке
в окружении пламени — вот любимые блюда Хестона.
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3. NOM A

4 . M UGA R I TZ

Дани я, шеф-повар Рене Редзепи

Испани я, шеф-повар — Андони Анд у ри з

Рене Редзепи стремится внушить посетителям своего ресторана, что понятия «высокая кухня» и «здоровое
питание» могут прекрасно сочетаться. В меню Noma не
встретишь тяжелых жирных блюд. Зато здесь можно попробовать тартар с лесным щавелем, вареную свеклу с тапиокой или солод с эстрагоном и сыр, который готовится
по средневековым рецептам. Запивать все это рекомендуется вином из красной смородины с травами.

Молодой шеф Андуриз — настоящий перфекционист. Например, он два года провел за изучением процесса коагуляции белка, чтобы безупречно готовить яйца-пашот.
Фирменные блюда Андуриза — молодой чеснок с ореховым пралине, суп из одуванчиков с овсяным молоком
и фуа-гра под сырным соусом, работая над рецептом которого он консультировался не только с коллегами-поварами, но и с учеными-гепатологами.

5. EL CEL L ER DE CA N ROCA

6. PER SE

Испани я , шеф-повар — Жоан Роко

СШ А , шеф-повар — Томас Ке л лер

Владельцы ресторана — братья Роко: повар Жоан, сомелье
Жозеф и кондитер Жорди. «Мы ведь все втроем вовлечены
в творческий процесс, поэтому все становится более сложным», — говорят они. Чаще всего братья готовят традиционные каталонские блюда, придавая им новое звучание с
помощью последних достижений науки. В El Celler de Can
Roca надо обязательно попробовать ризотто с кровяной
колбасой и морскими ежами.

Томас Келлер бережно хранит традиции высокой французской кухни на территории США. Лобстеров, дичь, телятину и овощи он готовит без оглядки на модные тенденции,
по классическим канонам. Главное для Келлера — безупречное качество и свежесть всех ингредиентов. Особой популярностью среди посетителей Per Se пользуется блюдо
«Устрицы и жемчуг» — устрицы с черной икрой на соусе
из тапиоки и шнитт-лука.
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7. BR A S

8. A R Z A K

Франци я , шеф-повар — Мише ль Бра

Испани я , шеф-повар — Хуан Мари я Арзак

Бра — первый настоящий француз в списке. Ценитель диких трав, геометрических конструкций и японских ножей (он даже открыл линию ножей под своим именем), он
предпочитает работать не в большом городе, а в крохотном местечке Лагийоль в Пиренеях. Наряду с шедеврами
высокой кулинарии Мишель Бра подает и простые деревенские блюда — например, картофельное пюре с сыром
по рецепту своей мамы.

Арзак — поклонник баскской кухни, молекулярной кухни и повар в третьем поколении. Готовить ему помогает представительница четвертого поколения, дочь Елена.
Фирменный ингредиент Арзака — дистиллят из компоста,
который собирают в лесу. Кроме того, испанский маэстро предлагает своим клиентам попробовать «шоколадную
пемзу», рыбный соус с белой глиной и говядину, посыпанную конфетти из шпината и острого перца.

9. PIER R E GAGNA IR E

10. A L IN EA

Франци я, шеф-повар — Пьер Ганьер

СШ А, шеф-повар — Грант Ашац

Французским поварам очень нравится давать ресторанам
собственные имена. Бывший корабельный кок Пьер Ганьер считает себя художником, который умеет творить и
импровизировать, смешивая несовместимое. За простыми названиями («Красное» или «Капустный суп») скрываются сложнейшие блюда, которые каждый раз готовятся чуть-чуть по-другому — в зависимости от настроения
мастера.

Ашац, бывший одноклассник Томаса Келлера, любит экспериментировать с ароматными пряностями, причудливо сочетая их с самыми неожиданными продуктами. В его
ресторане кролик источает аромат сгоревшей листвы, мясо бизона пахнет корицей, крыжовник подают с хреном,
а сладкие ириски приправлены острым красным перцем.
Все эти блюда создаются прямо на глазах у посетителей —
кухня в Alinea открытая.

фото: Jacques Gavard; Lara Kastner © Alineabook.com; архив
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Текст: Мур Соболева

БОЛЬШИЕ ЛЮДИ > СТЭН ЛИ К У БРИК

ШИРОКО

фото: Corbis/Fotosa.ru; Album/East News

закрытый
В фильмографии
Кубрика всего
13 полнометражных
игровых фильмов
за почти
пятидесятилетнюю
карьеру. Чем старше
становился Кубрик,
тем медленнее он
снимал и тем дольше
подбирал проект.
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БОЛЬШИЕ ЛЮДИ > СТЭН ЛИ К У БРИК

После «Спартака» обязательным условием для Кубрика
стало право контроля над всеми этапами производства

Даже популярный Райан О'Нил не смог обеспечить
«Барри Линдону» коммерческий успех

фото: Album/East News

Личное пространство
Самая интересная история, связанная с личной жизнью Стэнли Кубрика,
произошла безо всякого его участия. В начале девяностых турагент-алкоголик
Алан Конвей, потеряв работу, развел в Лондоне бурную деятельность. Под именем Кубрика он посещал вечеринки и раздавал обещания о помощи в карьере.
Культурная столица мира была очарована явлением гения. Сам Кубрик, безвылазно сидевший в своем поместье в Хертфордшире, узнав об этой истории,
страшно веселился и радовался.
История ясно дает оценить степень закрытости Кубрика для общества. Его отшельнический образ жизни
интересовал публику не меньше, чем его картины. Газеты язвили, что Кубрик — самый деспотичный из живущих на земле режиссеров, что он истязает актеров, что
он женоненавистник, что по сравнению с ним Говард
Хьюз — светский лев и гуляка.
Путь от дебютного фильма Кубрика «Страх и желание» (1953) до «Спартака», получившего четыре «Оскара», занял всего семь лет. Военную драму «Страх и
желание» Кубрик снял в 25 лет; ради фильма он ушел
с работы (он был в ту пору штатным фотографом передового журнала Look). Картина делалась командой друзей и родственников. Спонсорами выступили дядя Кубрика, у которого была своя аптека, и отец, который
обналичил полис страхования жизни. На съемках помогала тогдашняя жена Кубрика Тора Метц. Вскоре после окончания работы над дебютом Кубрик отрекся от
фильма, ради которого были принесены такие жертвы;
он попытался даже уничтожить все копии. Следующая
работа, нуаровый «Поцелуй убийцы» (1955), была вновь
сделана в содружестве с друзьями и родственниками,
но имела больший успех. Арт-директором фильма была
уже новая миссис Кубрик — австрийская танцовщица и
художница Рут Соботка.
После «Поцелуя» Кубрик познакомился с молодым
продюсером Джеймсом Харрисом, и следующий фильм,
«Космическая одиссея 2001 года» получила «Оскара»
«Убийство» (1956), они уже делали вместе, основав киза спецэффекты и комбинированные съемки
нокомпанию Harris-Kubrick Productions. «Убийство»,
как и «Поцелуй», начало оттачивать режиссерский почерк Кубрика, по крайней мере его манера вести себя
на площадке сформировалась уже тогда. Оператором на «Убийство» Кубрик каким-то образом заполучил Люсьена Балларда, довольно знаменитого уже на
тот момент; Кубрик же был никто, начинающий. В одном из первых же эпизодов Баллард попытался поставить камеру по-своему, мотивируя, что так будет
лучше, и объяснив свою точку зрения — он был уже достаточно опытен, зна48 S7 АВГУСТ 2009
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Дэнни Ллойду, мальчику из «Сияния», не говорили, что он снимается в фильме ужасов

Несмотря на суровый рейтинг X, «Апельсин» более года держался
в прокате на одном из первых мест

чительно опытнее, чем Кубрик. Кубрик же, по воспоминаниям Харриса, очень
вежливо, но твердо потребовал все переснять и никогда, никогда не нарушать его режиссерские инструкции. «Убийство» большого прокатного успеха
не имело, зато привлекло внимание MGM. Компания предложила Кубрику выбрать любое произведение из тех, правами на экранизацию которых она владела, — Кубрику понравилась новелла Цвейга «Жгучая тайна», но там что-то
не сложилось, и Кубрик взялся за «Тропы славы» (1957). «Тропы» снимались по
мотивам полузабытой книги Хамфри Кобба, написанной
в 1935 году; действие происходило во время Первой мировой войны, речь шла об ошибке французского командования, в результате которой страдают солдаты. Главную роль
играл Кирк Дуглас, единственную женскую — художница
Кристиана Харлан, с которой у Кубрика на съемках начался роман.
Они поженились через год; Кубрик удочерил пятилетнюю дочь Кристианы Катарину, и очень скоро у пары родились еще две дочки, Аня и Вивиан. Меж тем «Тропы славы»
вызвали скандал и были запрещены во Франции, о Кубрике заговорили. Марлон Брандо пригласил его снимать вестерн «Одноглазые валеты» с собой в главной роли; Кубрик
проработал на площадке полгода, но два кинематографических великана категорически не сошлись характерами. В итоге Кубрик ушел и «Валеты» стали единственным
фильмом в карьере Брандо, который он снял как режиссер. Кубрик рассматривал множество проектов, писал и искал сценарии, пока Кирк Дуглас, всенародная любовь к которому стремительно росла, не затеял бенефисный проект
«Спартак», где выступал продюсером и играл главную роль. Дуглас обратился
к Кубрику, которого знал по «Тропам» и от которого — вполне резонно — ожидал благодарности за катапультирование в мир большого Голливуда. Однако
Кубрик, придя на площадку, уволил исполнительницу главной роли, сморщился на сценарий (который Дуглас так и не дал ему переделать) и наплевал на все
сроки. Впоследствии медлительность и перфекционизм Кубрика стали легендарными, но тогда это всех страшно раздражало.

ОД Н А КО К У БРИ К ,

придя на площадку «Спартака», уволил исполнительницу главной роли,
сморщился на сценарий
и наплевал на все сроки

Английский пациент

Бюджет «Спартака»
составил $12 миллионов

«Спартак» вышел в 1960-м, и Кубрик почти сразу уехал в Великобританию — думал, что снимать «Лолиту», а оказалось, что на всю жизнь. Планы экранизировать набоковский роман Кубрик озвучил еще в 1958-м; Набоков лично написал сценарий. Впоследствии Кубрик его переделал (Набоков говорил,
что от его работы осталось 20%), сгладив педофилические углы: 15-летняя Сью
Лайон, играющая заглавную роль, выглядит на честные 19, полностью нивелируя основной конфликт романа. Позже Кубрик скажет, что не стал бы снимать «Лолиту», если бы знал, что все так получится, но, тем не менее, многие
считают эту картину «первым настоящим фильмом Кубрика». Не похоже, чтоАВГУСТ 2009 S7 49
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бы Кубрик сознательно выбрал творческую методу — только экранизации, и всегда в разных
жанрах, — но получилось именно так. Следующий фильм, черную комедию «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал беспокоиться и полюбил атомную бомбу» (1964) по книжке «Красная
угроза» пришлось делать тоже в Англии, потому что проект был завязан на англичанина Питера Селлерса.
Кубрик увлекся большими формами и начал
работу над «Космической одиссеей», производство которой заняло пять лет. Несмотря на то что
футуристический эпик обвинили в занудстве,
«Одиссея» с ее нечеловеческим хронометражем
стала прорывом в фантастическом кино и в кино вообще. Кубрик, мастер разговорного жанра, оставил в «Одиссее» под диалоги менее трети фильма; остальное он заполнил космической
тишиной и Штраусом — и доказал, что музыка
может быть дополнительным действующим лицом фильма.
Открыв дорогу всей научной фантастике будущего (из «Одиссеи» растут ноги у «ЗвезКубрик, Тони Кертис и сэр Лоуренс Оливье
дных войн» и «Близких контактов третьего
на съемках «Спартака»
вида», не говоря уж о десятках менее влиятельных произведений), Кубрик сконцентрировался на проекте, которым интересовался уже
давно — фильмом о Наполеоне Бонапарте. На этот раз романа в основе не было — Кубрик всю жизнь интересовался историей Наполеона и утверждал, что
прочел о нем более 500 книг. Кубрик написал сценарий, провел кастинг, начал препродакшн, уверяя, что это будет «лучший фильм из когда-либо снятых». Главной причиной отмены всей затеи стал выход двух подряд фильмов
Сергея Бондарчука — «Войны и мира» и экспортного «Ватерлоо». Кубрик не
расстался с идеей фильма о Наполеоне, но на тот момент он отложил свою мегаломанскую затею, решив экранизировать «Заводной
апельсин».

В «Докторе Стрейнджлаве» актер Питер Селлерс сыграл сразу три роли

фото: Interfoto/Photas

Вечное сияние
Это был 1971 год. Тогда появились «Соломенные
псы» Сэма Пекинпа и «Грязный Гарри» Дона Сигела и
все много говорили о насилии в кино. Несмотря на максимально суровый рейтинг Х, «Апельсин» стал невероятным коммерческим хитом и в то же время породил
массовые беспорядки — подростки, в первую очередь
лондонские, сбивались в стайки, подобные той, которой
руководит главный герой, и шли грабить и насиловать.
Ответа за их действия требовали от Кубрика. В итоге,
опасаясь за здоровье членов своей семьи, он изъял все
копии «Апельсина» из проката; в Англии фильм был недоступен вплоть до 2000 года.
Свои наброски для исторического фильма, так и не
пригодившиеся для байопика о Наполеоне, Кубрик решил отдать экранизации романа Теккерея «Записки
Барри Линдона», названной для простоты «Барри Линдон» (1975). Несмотря на кропотливость проделанной
работы и популярного Райана О’Нила в главной роли,
«Барри Линдон» прошел практически незамеченным —
что крайне расстроило Кубрика. Тогда, полный желания вернуть себе коммерческий успех, он выбрал для
экранизации книгу Стивена Кинга «Сияние».
«Сияние» (1980), многократно названное лучшим
хоррором всех времен и народов, в большей степе-
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Съемки фильма «Широко закрытые глаза» длились 400 дней, однако Круз и Кидман согласились подписать
«открытые» контракты, то есть обязались сниматься столько, сколько было нужно Кубрику
ни освящено славой Кубрика и бровями Николсона, чем собственными кинематографическими достоинствами. Кингу фильм не понравился, он отозвался о Кубрике как о человеке, который «слишком много думает и слишком мало
чувствует». Однако это был большой успех. И именно на съемках «Сияния» за
Кубриком закрепилась слава актерского истязателя. Николсон был другом Кубрика, и ему не приходилось жаловаться, но Шелли Дюваль, игравшую главную
женскую роль, режиссер, по всем правилам НЛП, планомерно доводил до истерики. После «Сияния» Кубрик несколько лет ничего не снимал, обдумывая, как
экранизировать рассказ Брайана Олдисса «Искусственный интеллект». Кубрик
играл с этой идеей, пока она ему не надоела, почти все восьмидесятые и до середины девяностых, снимая параллельно «Цельнометаллическую оболочку»
(1987) — возвращение к жанру военной драмы.
Последним фильмом Кубрика после 12 лет молчания стала драма «Широко закрытые глаза», где снималась
самая популярная пара девяностых
Том Круз и Николь Кидман. Популярно мнение, что именно «Широко закрытые глаза», исследование темной
стороны брака, сексуальности и вообще длительных отношений, разрушило прочнейший и красивейший голливудский союз. Кидман говорила,
что Кубрику было на площадке страшно интересно, потому что его собственная личная жизнь с Кристианой
сложилась так удачно, что он уже и не
помнил, как и отчего в отношениях возникают проблемы.
Кубрик ушел очень тихо и кинематографично — через неделю после закрытого показа «Широко закрытых глаз» для семьи, актеров и начальства Warner
Bros. Кристиана говорила, что он смог спокойно уйти лишь тогда, когда почувствовал, что фильм закончен. После него осталось не только тринадцать
фильмов и трое детей, но и воспоминания о полной и интересной, но очень
приватной жизни, о которой, увы, до сих пор известно слишком мало.

К У БРИ К У Ш Е Л

фото: Alamy/Photas

очень тихо и кинематографично — через неделю после
закрытого показа «Широко
закрытых глаз» для актеров и боссов Warner Bros.
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Текст: Сергей Левченко

ПОЛОСА ВЕЗЕНИЯ

фото: Lori/Russian Look

Эту страну, вытянувшуюся узкой лентой от Красного
моря к Средиземному, издавна считали благословенной
— пусть даже ее столетиями рвали на части
завоеватели и терзали внутренние конфликты. Сегодня
под израильскими оливами наконец-то наступил мир.
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Эйлат расположен в самой сухом и жарком районе Израиля. Нередко температура здесь достигает 50°C.
Зато морская вода остается теплой круглый год, что делает Эйлат идеальным зимним курортом

из Египта. Спустя еще два тысячелетия, в Х веке до Р.Х., здесь утвердился
другой библейский персонаж: как сообщает нам 3-я Книга Царств, «Царь
Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу
Чермного моря, в земле Идумейской»
(3 Цар. 9:26) — и действительно, раскопки доказывают существование на
этом берегу судоверфи и оживленного морского порта. В последовавшие
века кто только не топтал эту крохотную полоску земли: от исчезнувших
ныне древних племен до Наполеона
Бонапарта, уделившего Эйлату пару
строк в своем мемуаре о Египетской
кампании 1798-1799 годов. Сейчас же
Эйлат прочно и, вероятно, уже навсегда оккупирован туристами. Кроме
восхитительного моря, мягкого климата и комфортабельных отелей, многие из которых могут смело спорить
с шикарными гостиницами Лас-Вегаса и Дубая, сюда привлекают и другие развлечения и достопримечательности. Здесь изумительный дайвинг;
те же, кто опасается опускаться под

С ОВЕ Т
ХОТЯ международный аэропорт Увда находится в 47 км
от города, самолеты местных
авиакомпаний совершают полеты в Тель-Авив, Иерусалим
и Хайфу с маленького летного поля, расположенного в самом центре Эйлата. Поэтому,
если вы решили остановиться в одном из более дешевых
отелей на второй или третьей
линии от пляжа, не забудьте
поинтересоваться, куда выходят окна номера.

фото: Cubo Images/Russian Look

Н

а древних картах эту землю рисовали строго по центру: пуп мироздания, омфалос.
Да и в нынешней, «научной», проекции Израиль располагается почти посередине, чуть сместившись вправо.
Видимо, есть все же нечто мистическое и необъяснимое в этой древней
стране, даже в самом ее географическом расположении. Шутка ли, на каких-то 27 с лишком тысячах квадратных километрах уместилось сразу
несколько видов климата, от пустынного до влажного субтропического.
И если когда-то сюда стремились прежде всего за духовным просветлением, то в наш материалистический век
все больше людей едут в Землю обетованную просто отдохнуть — и оно
того стоит.
Разумеется, первое, что приходит
в голову при словосочетании «отдых
в Израиле», — это Эйлат. Прелестный
маленький городок у самого Красного
моря на границе с Иорданией упоминается еще в Библии — через эти места пророк Моисей выводил народ свой
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В Старом городе ничего не меняется, включая транспорт

Путешествие к центру земли
Накупавшись вдоволь, самое время приобщится к вечному — посетить
Иерусалим. Пятичасовое путешествие через величественные просторы
пустыни Негев не покажется утомительным. Вряд ли захочется даже подремать — опыт показывает, что разворачивающиеся за окном красоты
вызывают скорее желание как можно скорее отщелкать все это на камеру. К тому же по пути будет несколько
остановок, на которых можно перекусить и почистить перышки. Марсианские пейзажи Негева вскоре сменят
не менее волшебного вида горы. Одна
из них, называемая Сдом, традиционно считается местом расположения
библейского города Содом, жители
которого, как известно из Писания,
«были злы и весьма грешны пред Господом» (Быт. 13:13), за что и поплатились самым печальным образом.
Маршрут пролегает и мимо другой
знаменитой горы, Масады (некоторые
автобусы делают здесь довольно длительную остановку). Во времена императора Веспасиана эту неприступную крепость на 450-метровой скале
(сейчас подняться туда можно на фуникулере) удерживала горстка иудеев, восставших против римского владычества. Против общины в тысячу
человек (считая женщин, стариков

Орнамент собора Святого
Иакова в Армянском квартале
С ОВЕ Т
ИЕРУСАЛИМ — город весьма строго
блюдущий религиозные установления. В шаббат,
священное время
отдыха с вечера
пятницы до вечера
субботы, закрыты практически
все магазины, государственные учреждения, не работает городской
транспорт и, что,
вероятно, самое
печальное для туриста, большинство кафе и ресторанов. Однако
не отчаивайтесь —
в районе улицы
с чудным для русского уха названием Шломцион
Гамалка (неподалеку от Яффских

ворот Старого города) можно вкусно поесть даже
в шаббат. Здесь сосредоточены самые популярные
рестораны города. Кроме того,
шаббат не соблюдается заведениями в Мусульманском, Христианском
и Армянском кварталах Старого города, но стоит
учесть, что санитария в большинстве
из них оставляет
желать лучшего.

и детей) был брошен Х легион — пятнадцать тысяч отборных профессиональных солдат. После трехлетней
осады Масада все же пала в 73 году, но защитники предпочли рабству
смерть... В наши дни в Масаде принимают присягу танкисты армии обороны Израиля, а лозунг «Масада больше
не падет!» вошел в современную мифологию израильтян так же, как в нашу, скажем, фраза политрука Клочкова «Велика Россия, а отступать
некуда — позади Москва». Дальше дорога петляет по берегу Мертвого моря, о целебных свойствах которого
исписаны тонны бумаги, так что повторяться, пожалуй, нет смысла. Еще
час-полтора, и, поахав при виде самой злодейской внешности кочевников-бедуинов за окном (почему-то
они облюбовали этот отрезок трассы, пролегающий через Палестинскую автономию), мы замечаем первые
оливковые рощи. Автобус приближается к Иерусалиму, городу столь древнему и славному, что он заслуживает
отдельного разговора. Но — что делать — придется рассказать об этой,
наверное, прекраснейшей мировой
столице лишь вкратце.

Тройная закалка
Иерусалим — священный город
трех мировых религий. С этой фразы
начинается почти каждая вторая заметка об израильской столице. Но понастоящему понимаешь смысл этого
трюизма, лишь действительно ступив
на выщербленную мостовую Старого
города. Неумолчный гомон торговцеварабов, пение паломников всех возможных деноминаций христианства,
степенные верующие евреи в шляпах и сюртуках и режущий, протяжный крик муэдзинов в надлежащие
для молитвы правоверных часы. Запах ладана из христианских церквей
перебивается ароматами разнообразных пряностей, лавки с религиозными сувенирами на любой вкус —
от крестов чуть ли не в натуральную
величину до расшитых бисером кип
и резных футляров для мезуз (иудейский талисман, располагаемый на косяке двери) — соседствуют с бараньими тушами на крюках и арабскими
забегаловками. Кажется, здесь ничего
не изменилось со времен разрушения
римлянами Второго храма.
Религиозны вы или нет, но прогулка по Виа Долороса, крестному пути
Иисуса Христа от Гефсиманского сада

фото: Lori/Russian Look; Hemis/East News

воду с аквалангом, могут воспользоваться субмариной «Жаклин», на которой проводят экскурсии на глубине
60 метров. А в конце уникального кораллового рифа расположена подводная обсерватория, словно перенесенная из какого-то давнишнего фильма
о Джеймсе Бонде: белая башня самого
старомодно-футуристического вида.
Здесь можно и понаблюдать за естественной жизнью моря, спустившись
в подводную часть, и посмотреть на
акул и скатов в гигантских аквариумах. Есть в Эйлате и совершенно необычный аттракцион — на Дельфиньем рифе можно поплавать в компании
этих дружелюбных млекопитающих прямо в открытом море. Дельфины, кстати, — черноморские афалины, завезенные сюда в 1990 году, и их
потомство, рожденное уже на рифе.
Впрочем, близкого и родного в Эйлате
хватает и без дельфинов. Взять хотя
бы совершенно ялтинского вида ресторан «Залив», гордо сверкающий неоновой вывеской на русском в самом
центре города.

60 S7 АВГУСТ 2009

s7_08_(056-063)_Curs_Israel.indd60 60

7/20/09 4:21:30 PM

На Храмовой горе,
в Куполе Скалы,
хранится отпечаток
ноги Мухаммеда
и три волоса из его
бороды

АВГУСТ 2009 S7 61

s7_08_(056-063)_Curs_Israel.indd61 61

7/20/09 4:21:38 PM

К У Р С > И З РА И Л Ь

Современная столица Израиля появилась на свет в результате слияния молодого шумного Тель-Авива (справа) и старого города-порта Яффы (слева), на улицах которого царят тишина и спокойствие

шения Христом девицы (именно тут
были сказаны столь полюбившиеся русским писателям слова «Талита
куми!»). Впрочем, лучше всего не задерживаться в толчее суетливых центральных улиц Кинг Джордж, Яффо
и Бен-Иегуда, а отправиться в окрестности Кнессета, в Ган Аврадим — Сад
роз. Погуляв в тишине среди цветов,
самое время снова сменить обстановку: нас ждет Тель-Авив!

ЗАПАХ ЛАДАНА
из христианских
церквей перебивается
ароматами
разнообразных
пряностей

Городской романс
Добраться до деловой столицы Израиля можно на комфортабельной
маршрутке, но лучше взять напрокат
машину и, сделав небольшой крюк,
посетить по пути нагорье Латрун.
Здесь расположена обитель монаховтраппистов, славная своими винами,
а также «Мини-Израиль» — осуществленная детская мечта, шесть с половиной гектаров, занятых моделью Израиля в масштабе 1:25. Мальчики же
всех возрастов, без сомнения, застрянут на несколько часов в Музее бронетанковых войск, огромном полигоне
на территории действующей военной базы, где собрано более ста единиц военной техники ХХ века (имейте
в виду, что, поскольку музей находится на территории военного объекта, при входе у вас могут проверить
документы).
Еще полчаса за рулем, и мы уже
среди грязновато-белых домов с плоскими крышами. Несведущие в архитектуре могут и не обратить на них
внимания, но эти безыскусные домики — настоящие памятники архитектуры. Только в Тель-Авиве сохранилось такое количество построек
в стиле баухауз, немецкой архитектурной школы начала ХХ века. Первые
такие здания появились в Дассау, под

фото: Дмитрий Гусарин; Lori/Russian Look; Hemis/East News

до места последнего земного упокоения Спасителя, где высится громада
храма Гроба Господня, в любом случае входит в обязательную программу
посещения Иерусалима. Разумеется,
надо подойти и к Стене Плача — еврейской святыне, прикоснувшись
к которой можно попросить у Бога Израиля о самом сокровенном. А вот посетить Купол Скалы (иногда неверно
именуемый мечетью), находящийся
на контролируемой Иорданией территории Храмовой горы, можно лишь
при выполнении ряда условий религиозного характера — одно время неверных туда просто не допускали.
Пройдя по лабиринтам улиц Старого города и выйдя через Яффские ворота к модернистскому зданию муниципалитета, понимаешь, что «новый»
Иерусалим отчаянно пытается притвориться современным городом. Чего стоит одно строительство трамвайной линии, тянущееся уже не первый
год и вошедшее у аборигенов в анекдоты — понять, зачем Иерусалиму
скоростной трамвай, решительно невозможно. Притворство, однако, удается не особо: история здесь возникает буквально на каждом шагу, и даже
рядом с аляповатой коробкой универсального магазина «Машбир» притулилась часовня в память воскре62 S7 АВГУСТ 2009
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Лейпцигом, в середине 20-х годов, но
пришедшие вскоре к власти в Германии нацисты объявили баухауз упадочническим стилем. Почти все построенные дома были снесены, а сами
архитекторы вынуждены эмигрировать. Многие, евреи по национальности, уехали в находившуюся под британским мандатом Палестину, где как
раз росла и строилась первая столица будущего еврейского государства,
Нью-Йорк Земли обетованной.
Современный Тель-Авив — город
светский, молодой и жизнерадостный. Здесь не очень заботятся о религиозных традициях — большинство

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Тель-Авива — это
великолепная
набережная
протяженностью
пятнадцать километров
увеселительных заведений работает
и по субботам, а в ресторанах запросто можно заказать некошерную пищу.
Визитной же карточкой Тель-Авива
по праву считается великолепная пятнадцатикилометровая набережная —
место прогулок и отдыха для горожан
и туристов. Если долго и неспешно
брести по ней по направлению к югу,
попадаешь в Яффу — древнейшее поселение в Палестине, когда-то шумный порт, а ныне тихий пригород.
В незапамятные времена сюда приходили морские караваны финикийских
купцов, тысячу лет назад здесь высаживались крестоносцы, обуреваемые
желанием освободить христианские
святыни... веками это место служило вратами, через которые попадали
в Землю обетованную. Сейчас здесь
царит тишина. И, сидя за бокалом вина или чашкой мятного чая, вдруг
слышишь песню, сочиненную почти
четыре столетия назад раввином Шаломом Шавази и возвращенную миру
в прошлом веке знаменитой израильской певицей Офрой Хазой: «Im nin'alu
daltei n'divim daltei marom lo nin'alu» —
«Даже если закроются врата щедрости, врата рая останутся открыты». Кода висит в воздухе еще мгновение,
и внезапно осознаешь, что это действительно так.
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ВЕРШИНЫ ДУХОВ
Происхождение названия «Алтай» до сих
пор вызывает споры. По одной версии, оно
означает «золото», по другой — «пестрая
гора». И то и другое верно: все зависит от того,
в какое время года Алтай посетить.
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Текст: Оксана Юркова

Посетить отдаленный Теректинский хребет
в Центральном Алтае можно в составе конного тура

фото: Lori/Russian Look; Константин Михайлов/Focus Pictures

И

взмолились алмысы: «Сынок Алмыдак, зять
Кобегеш, шурин Телезек! Не губите нас! Мы навсегда отсюда уйдем, людям жить мешать не будем!»
Сказал Телезек: «Небом клянитесь!»
Сказал Кобегеш: «Землей клянитесь!»
Сказал Алмыдак: «Огнем и водой клянитесь!»
Поклялись алмысы небом и землей, водой и огнем.
Быстрее зайцев убежали. Никто их больше возле стойбища не видел», — закончил старинную легенду Александр
Пермяков, руководитель приключенческой экспедиции
«Запад-Восток».
Мы еще долго сидели у костра, глядя на тлеющие угольки. Ночной холод на плато Укок ощущался все сильнее, но
расходиться не хотелось — раньше и в июле здесь выпадал снег, и можно было лепить снеговиков. Подумалось
об алмысах, злых духах в виде маленьких белых человечков: говорят, несколько лет назад на горе Куркурек в снегу
нашли лапу неизвестного существа с шерстью. Отправили ее на исследование, чтобы выяснить, кому из млекопитающих она могла принадлежать, но ее происхождение
так и осталось загадкой. Вот и сейчас, когда в радиусе нескольких километров не было ни одного человека, ощущение чьего-то стороннего присутствия не уходило. Вскоре
мы разошлись по палаткам,
завернулись в спальники
и заснули.
С вечера никто еще полностью не успел прочувствовать просторы плато
и заснеженные вершины,
до которых, кажется, можно дойти пешком. Высунув
с утра голову из палатки,
я обомлела — передо мной
открылись пять священных
вершин Табын-Богдо-Ола,
горного массива на границе
России, Китая, Монголии
и Казахстана. Кругом ни души, если не считать других
участников экспедиции,
мирно спящих в палатках.
И на какое-то мгновение
показалось, что я оглохла.
Такая была тишина.

МЕСТНАЯ ЕДА
алтайцев —
это хлебцыбоурсаки,
молочная водка
и кровяная
колбаса,
национальные
инструменты —
окарина, комус,
топшур

АВГУСТ 2009 S7 65

s7_08_(064-067)_NasheVse_Altay.i65 65

7/20/09 4:22:00 PM

Н А ШЕ ВСЕ > ГОРНЫЙ А Л ТА Й

Мост через реку Чуя, которая берет свое начало в высокогорьях Юго- Сооружение из сложенных камней, обоо, на фоВосточного Алтая. Чуя — крупнейший приток реки Катунь
не ледника Большой Актру и горы Актру

Часовня Архангела Михаила у озера Аккем возведена
в память погибших
альпинистов
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С ощущением сверхъестественного
Мы находились на территории природного парка «Зона
покоя Укок». С тюркского Укок переводится как «слушай
небеса», по другой версии означает «конец и начало всего». Здесь, как ни в одном другом месте, чувствуется особенная атмосфера. Кто-то при посещении Укока заводит
разговоры о мистике, вспоминает крупное землетрясение
в 2003 году, которое местные жители, алтайцы, связывают с найденной мумией скифской женщины, получившей
имя Алтайской принцессы. На поясе мумии был обнаружен косметический набор, куда входило бронзовое зеркало, кисточка из конского волоса и синий порошок, который состоял из вивианита и продуктов его окисления.
Другие наслаждаются уединением и покоем, шелестом
разнотравья, наблюдением за беркутами и соколами.
В этой зоне покоя живут лисы, красные волки, тушканчики и сурки. А краснокнижные животные — аргали
и снежный барс — здесь и вовсе полноправные хозяева.
Тундра и степь, карликовые березки и желтые маки —
все, кажется, смешалось на Укоке, всему здесь нашлось
свое место.
— Вон, смотрите, голова торчит. Все. Ускакал в норку.
А вот там, глядите, стоит, молится, — вскрикивает Наташа из Москвы. Она, наверное, уже всех степных жителей
увидела и пересчитала. Володя из Воронежа бесстрашно
высовывается в окно «шишиги», как в народе называют ГАЗ-66, ради интересного
кадра. Вездеход трясет, и нам
становится страшно за Володю и его фотокамеру. Но в
очередной раз все завершается благополучно. Счастливый
Володя занимает свое место
и гордо показывает парящего сокола, бегущего ямуранга
и пролетавшую мимо бабочку. Бабочки и брачные игры
насекомых стали основной темой Володиных кадров.
Не каждому путешественнику доведется здесь побывать: преградами на пути встают сложные перевалы и полное бездорожье. Наш вездеход ГАЗ-66 — молодец. Преодолел перевал Теплый Ключ и прошел, казалось,
по самой кромке обрыва. Путь проходил через реки, ущелья и ледники, мы останавливались у разноцветных озер
и подходили к древним курганам. Многие курганы сохранились нетронутыми во многом благодаря алтайцам, которые свято почитают память своих предков и бережно
относятся к древним памятникам. Да и вся национальная культура сохранилась только благодаря самим алтайцам. Экзотическое для многих горловое пение, аутентичные музыкальные инструменты: окарина, комус, топшур,
общение с духами и шаманские ритуалы, которые чужому
глазу не показывают. На вершине каждого перевала можно увидеть сооружение из сложенных горкой камней —
обоо. Это священное для алтайцев место, где приносят
дары духам с просьбой, чтобы они пропустили путника через перевал и не препятствовали его возвращению.
Каждый путешественник укладывает в «пирамидку» камень, повязывает белую или голубую ленточку или оставляет монеты. И мы клали камешки со светлой мыслью
о легком возвращении домой.

то раньше без помощи духов проехать по нему было очень
сложно. Древний торговый путь, соединяющий Россию
и Монголию, проходил через крутые перевалы, а на некоторых участках был настолько узок, что две лошади
не могли разойтись. Нам удалось постоять на древнем
тракте и даже пройти пару метров по извилистой и узкой
тропе. Недалеко от села Большой Яломан хорошо сохранились останки того самого пути, по которому шли длинные караваны.
Удивительно то, что в алтайских селах нередко находятся небольшие музеи. Например, в селе Улаган музей
посвящен пазырыкской культуре. Культуре древних людей, живших тысячи лет назад на территории современного Улаганского района, оставившей после себя многочисленные курганы. Ученые из Эрмитажа вели раскопки
и обнаружили так называемую долину царей — несколько богатых погребений. В одном из курганов была найдена китайская деревянная колесница, копия которой
хранится как раз в местном музее, а оригинал выставлен в Эрмитаже. Помимо колесницы в курганах находили персидские ковры, дорогое оружие, ракушки каури
из Индийского океана, драгоценности, китайские ткани. Поднимаясь по Улаганскому перевалу, мы проезжали Красные ворота. Киноварь окрасила породу в красный
цвет, а когда строили дорогу, то проход в скалах пришлось расширить — так и получился этот красивый вход
на перевал.
Но природа и сама может
творить чудеса. При слиянии
двух горных рек Чуи и Катуни воды Чуи не сразу разбавляют зеленую Катунь и
несколько десятков метров
видна четкая граница между реками. В одном русле течет двухцветный поток. «Не
обошлось здесь без колдовства», сказали бы раньше. Рядом находятся комплексы наскальных рисунков Чуй-Оозы и Калбакташ. На Алтае вообще каждое место, каждый камень может рассказать
целую историю. Оленные камни и тюркские курганы, каменные террасы, слияния горных рек и галереи петроглифов, манящие заснеженные вершины… Здесь проходило
великое переселение народов и поднимала пыль конница великого Чингисхана, а оставшиеся с ледникового периода морены, каменные глыбы, которые нес ледник, так
и остались на века стоять на просторах Алтая.
Лето на Алтае — это время для общения с природой.
Здесь можно созерцать заснеженные вершины СевероЧуйского хребта, ходить по языкам древних ледников
и настоящим альпийским лугам. Вдыхать горный воздух
и любоваться хрупкими эдельвейсами. Наблюдать за пчелами, собирающими божественный нектар разнотравья, а потом привозить домой, пожалуй, самый лучший
и полезный мед. И, конечно же, продолжать знакомство
с культурой алтайцев — пробовать национальную кухню:
хлебцы-боурсаки, молочную водку, кровяную колбасу.
Слушать и учиться понимать национальную музыку, искать новые наскальные рисунки и каменных баб.
Удаленность от населенных пунктов и близость горных
вершин Северо-Чуйского хребта создают непередаваемую
на бумаге атмосферу, которую нужно прочувствовать самому. Здесь, где, как и тысячу лет назад, нет цивилизации, можно попытаться представить, что чувствовал человек, живший в гармонии с окружающим миром.

фото: Lori/Russian Look

С ТЮРКСКОГО УКОК
переводится как «слушай
небеса» или «конец и начало
всего» — при посещении
этого плато часто заводят
разговоры о мистике

В обход цивилизации
И если сегодня знаменитый Чуйский тракт по своему качеству превосходит дороги многих регионов России,
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ГОРЯЧИЙ ЦЕХ
Ресторанная кухня — место, куда не ступает
нога постороннего человека. Даже официанты
забегают сюда только на минутку, чтобы
передать заказ или забрать готовое блюдо.
Фото: Michael Harlan Turkell

ИНСТРУ МЕНТА РИЙ
В старину «общими» ножами пользовались только мальчики-ученики. У каждого повара был
личный комплект ножей. Эту традицию соблюдают и многие современные повара.
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ПОЛ УФА БРИ К АТ Ы
Чтобы клиенту не пришлось долго ждать заказанного блюда, все продукты должны быть
подготовлены заранее. Эти утки, например, уже полностью готовы к жарке.
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П А Р Т И Т У РА
В чеки, которые отправляются на кухню, официанты вписывают дополнительные пожелания
клиентов, например «Суп и горячее блюдо подать одновременно» или «Без лука»

АВГУСТ 2009 S7 71

s7_08_(068-077)_V_fokuse.indd 71

7/20/09 4:22:45 PM

В Ф О К УС Е > Р Е С Т О РА Н Н А Я К У Х Н Я

72 S7 АВГУСТ 2009

s7_08_(068-077)_V_fokuse.indd 72

7/20/09 4:22:49 PM

В Ф О К УС Е > Р Е С Т О РА Н Н А Я К У Х Н Я

ПЕРЕКУР
Рабочая смена повара длится 10-12 часов, причем большую часть этого
времени приходится проводить на ногах, непрерывно что-то шинкуя,
взбивая или помешивая.
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ДЕ Ж У РНОЕ БЛЮДО
В небольших американских и европейских ресторанах часто не существует постоянного меню.
Каждый день посетителям предлагают разный набор блюд — в зависимости от того, какие
продукты приглянулись сегодня шефу.
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Р Е Ц Е П Т У РА
Ресторанная кухня — не место для творчества. Все блюда готовят по технологическим картам,
составленным шеф-поваром. Даже малейшее отклонение от них недопустимо: каждая порция
должна быть точно такой же, как и предыдущая.
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Текст: TCS / Екатерина Крылова

Р Е М Е С Л О > ВИННЫЕ ПРОБКИ

В КАЖДОЙ БУТЫЛКЕ ЗАТЫЧКА
Производство пробок для вина так и не удалось
полностью автоматизировать. В Каталонии этот
высококвалифицированный труд в сочетании
с благоприятным климатом позволяет получать
одни из самых качественных пробок в мире.

Л

еса из пробкового дуба в восточных Пиренеях и во французской части Каталонии невелики, но кора именно этих деревьев была впервые использована в производстве
пробок. Кору умели обрабатывать еще древние
египтяне и греки, но массовое распространение пробки получили при французском монахе Пьере Периньоне, который в XVIII веке наладил производство шампанских вин. Он заметил,
что обычные деревянные затычки, завернутые
в пеньку и пропитанные оливковым маслом, не
подходили для шампанского — со временем они
выталкивались из бутылки пузырьками воздуха. Пробковый дуб был куда лучшей альтернативой, и вскоре пробками из его коры начали
закупоривать все виды вина. Долгое время производство пробок оставалось ремеслом, причем
такие мастера слыли образованными и инте-

ресными в общении людьми. Работали они, как
правило, в небольших мастерских, где стояли
котлы для варки коры и было достаточно пространства для сушки и хранения готовых пробок. Когда был регламентирован объем горлышка у винной бутылки, появилась необходимость
выпускать пробки определенной формы. Первые фабрики возникли в начале XIX века в переоборудованных заброшенных зданиях, дворцах
и монастырях, тогда же были высажены новые
плантации деревьев. На фабриках устанавливали ручные станки, способные производить
3000-4000 пробок в день (ремесленник, работая ножом, вырезал в два раза меньше пробок),
а появившиеся чуть позже автоматизированные машины увеличили производительность
втрое. Полностью вытеснить ручную работу, более тщательную и качественную, не удалось —

фото: Noel Hautemaniere/TCS

Килограмм готового продукта стоит от 0,05 евро (за пластиковые пробки)
до 1,2 евро за пробки натурального происхождения
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КОРА ПРОБКОВОГО
дуба, который
произрастает
в восточных
Пиренеях
и во французской
части Каталонии,
была впервые
использована
в производстве
пробок
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ЗДОРОВАЯ ПРОБКА, БЛАГОДАРЯ
плотно расположенным клеткам
14-гранной формы, легка, прочна
и химически нейтральна: она
не пропускает газы и жидкости,
за исключением особо сильных кислот

Кору с пробкового дерева снимают острыми ножами и исключительно вручную. Известно, что недалеко от Лиссабона
растет 200-летнее дерево, которое за один раз дает 1 200 кг пробковой ткани — против 300-400 кг у обычного дерева
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Слой коры, впервые снятый с дерева, известен как пробка первого снятия — он обладает жесткой и неправильной
структурой. Последующий слой называется вторичной пробкой, третий в португальском языке зовется амадией

некоторые производители обязывают своих сотрудников работать дома и обеспечивают
их всей необходимой техникой.

История создания
Отличительная особенность филлемы, или
пробковой ткани, — это плотно расположенные клетки 14-гранной формы. Благодаря такому строению ткани здоровая пробка легка,
прочна, эластична и химически нейтральна,
то есть способна не пропускать газы и жидкости, за исключением особенно сильных кислот.
После того как ежегодная процедура снятия коры завершена, ее листы укладывают штабелями и оставляют на открытом воздухе для полугодовой просушки. Затем листы вываривают
в течение примерно 90 минут, удаляя остаточный сок и дубильную кислоту и увеличивая таким образом гибкость коры и ее способность
спрессовываться, после чего с поверхности удаляют всевозможные плесенные грибки и другие
загрязнители. Специальные машины классифицируют пробки по количеству пор на единицу поверхности и выбраковывают те, что имеют
сквозные отверстия. Пробки наивысшего качества называют натуральными, их используют
для лучших вин мира. Остальные пробки кольматируют, или припудривают, пробковой пылью, также есть пробки агломерированные, которые изготавливают из натуральной корковой
крошки, склеенной специальным клеем. Затем
листы складируют на пробкоперерабатывающей
фабрике. Через три недели наступает очередь
ручной сортировки, после которой листы нарезают на полоски той ширины, которая соответс-

твует длине будущей пробки. Из этих полосок
пробки выпрессовывают с помощью ручных или
машинных компостеров (стоит отметить, что из
всей пробковой коры, полученной за один урожай и представляющей коммерческий интерес,
только около 40% пригодно для производства
пробок). Пробки выпрессовывают, осторожно
направляя пробойник под прямым углом к ходу роста волокон коркового дерева — благодаря этому поры (чечевички) и единичные свили
остаются неповрежденными, а риск попадания
инфекции минимален. Затем пробку полируют по краям, чтобы вино соприкасалось с гладкой поверхностью, и наступает очередь разнообразных процедур, которые одновременно
должны сделать пробку внешне привлекательной и удовлетворяющей гигиеническим нормам. Отбеливание традиционно выполняют в
хлорной ванне, в результате пробки приобретают равномерную пятнистость (хлор также выступает в роли дезинфектора). Считается, что
именно хлор повышает вероятность образования трихлоранизола, вещества, ответственного
за пробковую болезнь, вызывающую неприят-

ИЗ ВСЕЙ КОРЫ, ПОЛУЧЕННОЙ
за один урожай и представляющей
коммерческий интерес, около 40%
годно для производства пробок. При
этом около 3% вин отбраковывается
из-за проблем с пробкой
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ПРОБКИ ПОКРЫВАЮТ ВЕЩЕСТВОМ
наподобие парафина или на основе
силикона — если такого покрытия
нет, откупорить бутылку будет
непросто. Сейчас некоторые пробки
обрабатывают насыщенным паром
ную мутность вина (оно начинает отдавать пробкой) и иногда приводящую к загниванию пробки. По статистике, более 3% производимых в
мире вин отбраковываются из-за проблем с пробкой. Начиная с середины 80-х годов прошлого
века в качестве альтернативы хлору предложили использовать перекись водорода, а сейчас некоторые пробки обрабатывают насыщенным паром, который уничтожает бактерии, не нарушая
естественной эластичности пробковой ткани.
Процесс производства пробок завершается их
сортировкой (чем меньше меток, тем выше сортность), на них наносят фабричное клеймо (на
большинство пробок — не только фирменное
клеймо бутилировщика, но и фабричную марку
завода-производителя самой пробки). Пробки
часто покрывают веществом наподобие парафина или на основе силикона — если такого покрытия нет, то бутылку будет непросто откупорить. Наконец пробки запечатывают в большие
пластиковые баллоны, которые хранят в проветриваемом, лишенном запахов помещении при
температуре 15-20°С и относительной влажности 50-70%. Перед разливом вина пробки размачивают в горячей воде и вымывают в вине,
спирте или коньяке. После укупорки бутылку

ПО Л Е ЗН А Я П Р ОБК А
Теплолюбивое вечнозеленое пробковое дерево
растет в основном в западном Средиземноморье. Его мягкая пористая кора универсальна
и используется в строительстве, автомобильной
промышленности, аэрокосмической
отрасли, из нее
производят подставки под холодные
и горячие напитки. Пробковое дерево живет
около 200 лет. Когда дерево достигает зрелости (25-30 лет), с него на-

чинают снимать кору,
причем из-за климатических особенностей делать это можно не чаще
чем раз в 14 лет в Каталонии и каждые восемь
лет в Португалии,
которая занимает первое место
в мире по количеству производимых
пробок. Испания — на втором
месте (на Каталонию приходится 10-13%
всего производства, она
уступает только Эстремадуре и Андалузии),
за ней идут Италия, Марокко, Тунис и Алжир.
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кладут на бок так, чтобы вино покрывало всю
внутреннюю часть пробки. В таком положении
бутылки способны храниться годами.
Здесь стоит упомянуть о пробках для игристых вин — они отличны от винных по форме, различается и способ их создания. Пробки для бутылок с шампанским производят,
следуя очень специфическим требованиям. Цилиндрической формы, они гораздо шире обычных пробок и, согласно правилам, должны
только наполовину входить в горлышко бутылки. Проволочная насадка на пробку позволяет
ей выдерживать давление нерастворенных газов внутри бутылки. Из-за большой ширины выпрессовать целиком такую пробку из пробкового листа практически невозможно. Стремясь
сэкономить, производители чаще всего исполь-

В КАТАЛОНИИ, ПО ЗАКОНУ
от 11 мая 1988 года, кору с деревьев
можно снимать только в период
с 1 июня по 30 сентября: с одного
гектара пробкового леса получают
примерно 230 кг винных пробок
Так производят пробки для дорогих вин — они в два-три
раза дороже агломератов и пластиковых пробок

зуют агломерат (пробковая масса из спрессованной крошки) с одним, двумя или тремя дисками из цельной пробки на конце, который входит
в горлышко бутылки и соприкасается с вином.

Традиции и качество

Технология производства современных пробок не сильно
изменилась за последние сто лет

В Каталонии этот труд жестко регламентирован (по закону от 11 мая 1988 года кору с деревьев можно снимать только в период с 1 июня
по 30 сентября) и напрямую зависит от погодных условий: только при определенных летних
температурах кору можно отделять от ствола
без риска повредить дерево. В течение летних месяцев с деревьев регулярно сдирают кору. С одного гектара пробкового леса получают в среднем 150 кг пробок, а с возрастом
урожайность дерева повышается. Современное производство пробок в Каталонии налажено
в некоторых городах провинции Жирона: Кассаде-ла-Сельва, Санта-Колома-де-Фарнес, Сан-Фелиу-де-Гичолс, Видререс и Палафругель, где находится Музей пробки (c/Tarongeta, 3).
Ежегодно, 21 июня, здесь проходит праздник
пробки: с 10 утра до 8 вечера каждый может поучаствовать в обработке пробковых деревьев
в окрестном лесу, наблюдать за очисткой пробкового дерева или за тем, как плетутся из лозы корзины. В середине дня на центральной
площади под аккомпанемент народной музыки
проходит традиционным обед — угощают всех
желающих, разумеется, бесплатно. Праздник
продолжается экскурсией по старинным улочкам города.
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОД
Единственная из мировых столиц, куда
россияне могут попасть без виз, Стамбул почти
идеальное место для того, чтобы провести
короткий, в три-четыре дня, отпуск — причем
в любое время года.
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Текст: Настя Конева

К А НИКУЛЫ > СТА МБУЛ

Стамбульский университет, основанный в 1453 году, является не только
важнейшим вузом страны, но и архитектурным памятником

Д

фото: архив

Главный
символ города —
Голубая
мечеть

ля того чтобы поехать в Стамбул, соотечественнику ранее
уже бывавшему «в Турции» (то
есть на восхитительных пляжах Антальи и Кемера), требуется некоторая
смелость. Не то чтобы Стамбул — не
Турция (как любят иногда говорить
про Москву и Россию), но некоторый
контраст между курортами и столичным (неофициально) городом все же
есть. В Стамбуле
вам, скорее всего, не светит роскошный отель
(они здесь, разумеется, есть,
но запредельно, по-европейски, дороги) и «все
включено», но
фокус в том, что
ни то ни другое
здесь просто не
нужно. В гостиничный номер вы будете возвращаться только на ночь, а по
части питания Стамбул превосходит
любую континентальную столицу:
такой дешевой, чисто приготовленной и вкусной еды вы попросту нигде
больше не получите.
Список мест, обязательных к посещению в Стамбуле, неизменен уже лет
триста: читая французских путешественников XIX века, всех этих Нервалей и Готье, не можешь отделаться от

ощущения, что у тебя в руках современный путеводитель. Большая семерка выглядит так: Святая София
Константинопольская, величайший
храм христианского мира и одно из
самых совершенных творений мировой архитектуры (сейчас — музей),
султанский дворец Топкапы (на самом деле это прекрасный тенистый
парк с множеством небольших зданий и павильонов), Голубая
мечеть (действующая; чтобы зайти внутрь придется соблюсти
определенные
правила. Например, женщинам
нужно заворачиваться в платки, что висят при
входе), Цистерна
(грандиозное подземное водохранилище римских времен), великолепный
Большой базар (и не менее великолепный, но куда более компактный Египетский), Галатская башня (памятник
генузского присутствия в Константинополе и главная смотровая площадка города) и Пера (она же Истикляль) — самая шикарная и светская
улица Стамбула. Плюс морская прогулка по Босфору. В принципе, на три
дня впечатлений вам хватит, а если не

В ПРИНЦИПЕ,
на три дня впечатлений
вам хватит, а если нет,
то можно совершить
променад в азиатскую
часть города, в район
Кадыкей
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К А НИКУЛЫ > СТА МБУЛ

хватит, то можно совершить променад в азиатскую часть города, в район
Кадыкей, второе после Перы сосредоточение современных развлечений,
или, наоборот, съездить вглубь залива Золотой Рог, в район Эйюб-султан,
самый консервативный и религиозный в Стамбуле (но довольно дружелюбный к туристам, если только вам
вдруг не захочется, скажем, пива).
Стамбульская топография выглядит
несложно: «по вертикали» город поделен Босфором на европейскую и азиатскую часть, а европейская «по горизонтали» рассечена заливом Золотой
Рог. София, Голубая мечеть, Цистерна, Топкапы и базары расположены
к югу от Золотого Рога, а Галата и Пера — к северу. Жить нужно в одном из
этих двух районов, соединенных между собой достаточно комфортабельным и скоростным трамваем (фактически надземкой) и целой армией
практически дармовых таксистов. Попытки обдурить гяуров случаются,
но по сравнению с Москвой — ред-

Мечеть Ортакей — образец турецкого барокко
XIX века — расположена около моста через Босфор

Обелиск Тутмоса III перекочевал
в Стамбул из Карнакского храма

кость чрезвычайная. Вообще, дешевизна стамбульской жизни поражает:
на 15 евро можно более чем прилично
пообедать вдвоем, зато алкоголь недешев и — за исключением пива и местной анисовки-ракии — малодоступен.
И, конечно, нельзя обойти вниманием сувениры. Глупый турист везет
из Стамбула огненно-алые фески, сусальное золото, поддельные персидские коврики и аляповатые карманные
кальяны, а умный — стилизованные
под старину лампы в мозаичных плафонах, ковры современной работы,
антикварные ложки-рюмочки (в изобилии водятся в лавках Перы) и альбомы по османскому искусству (стоят
здесь копейки, а в России практически недоступны). А сидя в самолете,
прикидывает план-минимум на следующую поездку: посещение хаммама (турецкой бани), визит на Принцевы острова. А еще нужно, наконец,
дойти до болгарского храма Святого
Стефана, единственной в мире церкви, целиком построенной из железа.

фото: архив

Древние ковры можно найти в музее исламского искусства. Современные же легко приобрести в любой лавке
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СВОИ М И ГЛ АЗА М И > ЭВЕН К И

ЛЕСНОЙ НАРОД

фото: Елена Фон-Штенберг/Russian Look

Большинство современных эвенков живет
в городах и не помнит традиций своего народа.
Но в сибирской тайге и по сей день можно
встретить эвенков, которые стараются жить
по заветам предков.
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Современные эвенки живут в обычных домах, но для временных стойбищ они
по-прежнему предпочитают палаткам традиционные чумы, покрытые
оленьими шкурами или древесной корой.
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Традиционная одежда эвенков — мукульми, короткая парка из оленьих шкур мехом наружу. Мукульми носят и мужчины, и женщины. На ноги надевают мягкие
сапоги из оленьих и лосиных шкур. И одежду, и обувь часто украшают бисером.
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Вместо хлеба эвенки пекут лепешки — пресные или кислые, на жирном оленьем
молоке. Запивают их горячим чаем, в который тоже добавляют молоко.
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Мясо и шкуры эвенки добывают на охоте. Домашние олени традиционно
используются лишь для перевозки грузов и верховой езды
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Еще в XIX веке в Восточной Сибири началась
добыча золота. Сегодня
многие эвенки
работают старателями — охотничьи угодья
сокращаются с каждым
годом, и жить по заветам предков становится все труднее.

Главное украшение
эвенкийского жилища — кумаланы, меховые коврики с аппликациями. Кумаланы
кладут на пол,
вешают на стены,
а в наши дни еще
и накрывают ими
мебель.

Дерево, измазанное
медвежьей кровью, —
часть традиционного
ритуала, который
совершают после
охоты на медведя,
чтобы помешать
духу животного
покарать удачливых
охотников.

Зерно и мука известны
эвенкам с древних времен, но печь хлеб они
научились только
после знакомства
с русскими. До этого
из муки чаще всего
делали приправленную
жиром кашу или
густую похлебку.
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Разжигая костер, эвенки сооружают над ним треногу из длинных шестов,
к которой прилаживают крюк для посуды. Для растопки у каждого охотника
есть с собой немного сухой бересты.
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ПАРК КУЛЬТУРЫ
Записав более двадцати песен и превратив
их в новый альбом с символичным названием
«Лунапарк», Лева и Шура Би-2 начали активную
гастрольную деятельность. Мы выяснили, какие
точки на карте являются их любимыми.
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Текст: Мария Гореславская

На обложке нового альбома изображены ворота
мельбурнского луна-парка — памятного для Би-2 места

В

начале этого лета вы презентовали
новый альбом в клубе «Б1 Maximum».
Однако москвичи не первыми услышали
песни с «Лунапарка» — до этого концерты
прошли в Лондоне, а также в некоторых российских городах. Чем обусловлена такая
последовательность?
Как правило, концерты происходят по предложению от промоутеров. Либо оно исходит от
нас, либо от них. И так мы сверстали весь тур.
Москва могла бы быть и первой, но так получилось, что мы для выступления в «Б1 Maximum»
готовили специальные декорации. А в силу того,
что их очень сложно перевозить по регионам,
Москва была в середине.
Интересно, кстати, по какому принципу составляется гастрольный тур? Ваши собственные географические предпочтения учитываются или это сугубо коммерческая
история?
Это и наши предпочтения, и коммерческие интересы. Допустим, если это конец весны и лета, то мы ездим по Сибири, Дальнему Востоку
и центру России. Всю осень мы проведем в зарубежных поездках: сентябрь — в Америке, октябрь — в Прибалтике и Белоруссии, ноябрь —
в Германии и Израиле. На Дальний Восток
и в Сибирь приятнее ездить летом, нежели зимой. А ближе к зиме мы едем в теплые края.
Есть ли у вас любимые города и любимая
публика?

Не хочется кого-то обидеть, но есть, конечно.
Это Мельбурн, Москва, Иерусалим, Рига, Киев, Минск и многие другие. Любимая публика
та, которая горячо принимает и знает наши песни. Для таких зрителей мы и выступаем во всех
этих городах.
Гастроли для вас — это исключительно работа или возможность совместить приятное
с полезным?
В первую очередь, мы приезжаем на гастроли
играть концерты. И самая главная задача — чтобы они прошли качественно и хорошо. В некоторых городах мы были по многу раз, и поэтому мы их знаем, а в некоторых бываем впервые.
Естественно, стараемся их посмотреть. Бывают
и экзотические места. Например, Сингапур.
Западные исполнители нередко гастролируют в сопровождении членов семьи.
У нас это не очень принято. Как вам кажется, почему?
Не знаем, у кого как, но с нами часто ездят наши любимые.
Где вы предпочитаете отдыхать? Есть ли
места, куда вы готовы возвращаться снова
и снова?
Самый лучший отдых на пляже. Понравилась
страна Бразилия. Очень дружелюбная, добрая, музыкальная и богатая красками, цветная
страна. Везде играет босанова. Настоящий рай
на земле! Туда хочется вернуться снова.
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Глава I

Речь
—...Я кончил, джентльмены! — сказал мистер Джон Лунд, молодой член королевского
географического общества, и, утомленный, опустился в кресло. Зала заседания огласилась яростнейшими аплодисментами, криками «браво» и дрогнула. Джентльмены начали
один за другим подходить к Джону Лунду и пожимать его руку. Семнадцать джентльменов в знак своего изумления сломали семнадцать стульев и свихнули восемь длинных
шей, принадлежавших восьми джентльменам, из которых один был капитаном «Катавасии», яхты в 100 009 тонн...
— Джентльмены! — проговорил тронутый мистер Лунд. — Считаю священнейшим
долгом благодарить вас за то адское терпение, с которым вы прослушали мою речь, продолжавшуюся 40 часов, 32 минуты и 14 секунд! Том Бекас, — обратился он к своему старому слуге, — разбудите меня через пять минут. Я буду спать в то время, когда джентльмены будут извинять меня за то, что я осмеливаюсь спать в их присутствии!!
— Слушаю, сэр! — сказал старый Том Бекас.
Джон Лунд закинул назад голову и тотчас же заснул.
Джон Лунд был родом шотландец. Он нигде не воспитывался, ничему никогда не учился, но знал всё. Он принадлежал к числу тех счастливых натур, которые до познания всего прекрасного и великого доходят своим умом. Восторг, который произвел он своею речью, был им вполне заслужен. В продолжение 40 часов он предлагал на рассмотрение
господам джентльменам великий проект, исполнение которого стяжало впоследствии великую славу для Англии и показало, как далеко может иногда хватать ум человеческий!
«Просверление луны колоссальным буравом» — вот что служило предметом речи мистера Лунда!

Глава II

Таинственный незнакомец
Сэр Лунд не проспал и трех минут. Чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо,
и он проснулся. Перед ним стоял джентльмен 48 1/2 вершков роста, тонкий, как пика,
и худой, как засушенная змея. Он был совершенно лыс. Одетый во всё черное, он имел
на носу четыре пары очков, а на груди и на спине по термометру.
— Идите за мной! — гробовым голосом произнес лысый джентльмен.
— Куда?
— Идите за мной, Джон Лунд!
— А если я не пойду?
— Тогда я буду принужден просверлить луну раньше вас!
— В таком случае, сэр, я к вашим услугам.
— Ваш слуга последует за нами!
Мистер Лунд, лысый джентльмен и Том Бекас оставили залу заседания и все трое зашагали по освещенным улицам Лондона. Шли они очень долго.
— Сэр, — обратился Бекас к мистеру Лунду, — если наш путь так же длинен, как
и этот джентльмен, то на основании законов трения мы лишимся своих подошв!
Джентльмены подумали и, через десять минут нашедши, что слова Бекаса остроумны, громко засмеялись.
— С кем я имею честь смеяться, сэр? — спросил Лунд лысого джентльмена.
— Вы имеете честь идти, смеяться и говорить с членом всех географических, археологических и этнографических обществ, магистром всех существовавших и существующих наук, членом Московского артистического кружка, почетным попечителем школы
коровьих акушеров в Саутгамптоне, подписчиком «Иллюстрированного беса», профессо-
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ром желто-зеленой магии и начальной гастрономии в будущем Новозеландском университете, директором Безымянной обсерватории, Вильямом Болваниусом. Я веду вас, сэр,
в...
Джон Лунд и Том Бекас преклонили свои колени перед великим человеком, о котором
они так много слышали, и почтительно опустили головы...
— Я веду вас, сэр, в свою обсерваторию, находящуюся в 20 милях отсюда. Сэр! Мне
нужен товарищ в моем предприятии, значение которого вы в состоянии постигнуть
только обоими полушариями вашего головного мозга. Мой выбор пал на вас... Вы после сорокачасовой речи навряд ли захотите вступать со мной в какие бы то ни было разговоры, а я, сэр, ничего так не люблю, как свой телескоп и продолжительное молчание.
Язык вашего слуги, я надеюсь, свяжется вашим, сэр, приказанием. Да здравствует пауза!!! Я веду вас... Вы ничего не имеете против этого?
— Ничего, сэр! Мне остается пожалеть только о том, что мы не скороходы и что
мы имеем под ступнями подошвы, которые стоят денег и...
— Я вам куплю новые сапоги.
— Благодарю вас, сэр.
Кто из читателей воспылает желанием ближе познакомиться с мистером Вильямом
Болваниусом, тот пусть прочтет его замечательное сочинение «Существовала ли луна до потопа? Если существовала, то почему же и она не утонула?» При этом сочинении
приложена и запрещенная брошюра, написанная им за год перед смертью: «Способ стереть вселенную в порошок и не погибнуть в то же время». В этих сочинениях как нельзя
лучше характеризуется личность этого замечательнейшего из людей.
Между прочим там описывается, как он прожил два года в австралийских камышах,
где питался раками, тиной и яйцами крокодилов, и в эти два года не видел ни разу огня. Будучи в камышах, он изобрел микроскоп, совершенно сходный с нашим обыкновенным микроскопом, и нашел спинной хребет у рыб вида Rib». Воротившись из своего
долгого путешествия, он поселился в нескольких милях от Лондона и всецело посвятил
себя астрономии. Будучи порядочным женоненавистником (он был три раза женат, а потому и имел три пары прекраснейших, ветвистых рогов) и не желая до поры до времени быть открытым, он жил аскетом. Обладая тонким дипломатическим умом, он ухитрился сделать так, что обсерватория и труды его по астрономии были известны только
одному ему. К сожалению и несчастью всех благомыслящих англичан, этот великий человек не дожил до нашего времени. В прошлом году он тихо скончался: купаясь в Ниле,
он был проглочен тремя крокодилами.

Глава III

Таинственные пятна
Обсерватория, в которую ввел он Лунда и старого Тома Бекаса (следует длиннейшее и скучнейшее описание обсерватории, которое переводчик в видах экономии места
и времени нашел нужным не переводить)... стоял телескоп, усовершенствованный Болваниусом. Мистер Лунд подошел к телескопу и начал смотреть на луну.
— Что вы там видите, сэр?
— Луну, сэр.
— А возле луны что вы видите, мистер Лунд?
— Я имею честь видеть одну только луну.
— А не видите ли вы бледных пятен, движущихся возле луны?
— Чёрт возьми, сэр! Называйте меня ослом, если я не вижу этих пятен! Что это
за пятна?
— Это пятна, которые видны в один только мой телескоп. Довольно! Оставьте телескоп! Мистер Лунд и Том Бекас! Я должен, я хочу узнать, что это за пятна! Я буду скоро
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там! Я иду к этим пятнам! Вы следуете за мной!
— Ура! Да здравствуют пятна! — крикнули Джон Лунд и Том Бекас.

Глава I V

Сканда л на небе
Через полчаса мистеры Вильям Болваниус, Джон Лунд и шотландец Том Бекас летели
уже к таинственным пятнам на восемнадцати аэростатах. Они сидели в герметически закупоренном кубе, в котором находился сгущенный воздух и препараты для изготовления
кислорода *. Начало этого грандиозного, доселе небывалого полета было совершено в ночь
под 13 марта 1870 года. Дул юго-западный ветер. Магнитная стрелка показывала NWW (следует скучнейшее описание куба и 18 аэростатов)... В кубе царило глубокое молчание. Джентльмены кутались в плащи и курили сигары. Том Бекас, растянувшись на полу, спал, как у себя дома. Термометр ** показывал ниже 0. В продолжение первых 20 часов не было сказано
ни одного слова и особенного ничего не произошло. Шары проникли в область облаков. Несколько молний погнались за шарами, но их не догнали, потому что они принадлежали англичанину. На третий день Джон Лунд заболел дифтеритом, а Тома Бекаса обуял сплин. Куб,
столкнувшись с аэролитом, получил страшный толчок. Термометр показывал –76.
— Как ваше здоровье, сэр? — прервал наконец молчание Болваниус, обратясь на пятый день к сэру Лунду.
— Благодарю вас, сэр! — отвечал тронутый Лунд. — Ваше внимание трогает меня.
Я ужасно страдаю! А где мой верный Том?
— Он сидит теперь в углу, жует табак и старается походить на человека, женившегося
сразу на десятерых.
— Ха, ха, ха, сэр Болваниус!
— Благодарю вас, сэр!
Не успел мистер Болваниус пожать руку молодому Лунду, как произошло нечто ужасное. Раздался страшный треск... Что-то треснуло, раздалась тысяча пушечных выстрелов,
пронесся гул, неистовый свист. Медный куб, попав в среду разреженную, не вынес внутреннего давления, треснул, и клочья его понеслись в бесконечное пространство.
Это была ужасная, единственная в истории вселенной минута!!
Мистер Болваниус ухватился за ноги Тома Бекаса, этот последний ухватился за ноги
Джона Лунда, и все трое с быстротою молнии понеслись в неведомую бездну. Шары отделились от них и, освобожденные от тяжести, закружились и с треском полопались.
— Где мы, сэр?
— В эфире.
— Гм... Если в эфире, то чем же мы дышать будем?
— А где сила вашей воли, сэр Лунд?
— Мистеры! — крикнул Бекас. — Честь имею объявить вам, что мы почему-то летим
не вниз, а вверх!
— Гм... Сто чертей! Значит, мы уже не находимся в области притяжения земли... Нас
тянет к себе наша цель! Ураа! Сэр Лунд, как ваше здоровье?
— Благодарю вас, сэр! Я вижу наверху землю, сэр!
— Это не земля, а одно из наших пятен! Мы сейчас разобьемся о него!
Тррррах!!!!

* Химиками выдуманный дух. Говорят, что без него жить невозможно. Пустяки. Без денег
только жить невозможно. — Примеч. переводчика.

** Такой инструмент есть. — Примеч. переводчика.
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Глава V

Остров князя Мещерского
Первый пришел в чувство Том Бекас. Он протер глаза и начал обозревать местность,
на которой лежали он, Болваниус и Лунд. Он снял чулок и принялся тереть им джентльменов. Джентльмены не замедлили очнуться.
— Где мы? — спросил Лунд.
— Вы на острове, принадлежащем к группе летающих! Ураа!
— Ураа! Посмотрите, сэр, вверх! Мы затмили Колумба!
Над островом летало еще несколько островов (следует описание картины, понятной
одним только англичанам)... Пошли осматривать остров. Он был шириной... длиной...
(цифры и цифры... Бог с ними!) Тому Бекасу удалось найти дерево, соком своим напоминающее русскую водку. Странно, что деревья были ниже травы (?). Остров был необитаем. Ни одно живое существо не касалось доселе его почвы...
— Сэр, посмотрите, что это такое? — обратился мистер Лунд к сэру Болваниусу, поднимая какой-то сверток.
— Странно... Удивительно... Поразительно... — забормотал Болваниус.
Сверток оказался сочинениями какого-то князя Мещерского, писанными на одном
из варварских языков, кажется, русском.
Как попали сюда эти сочинения?
— Пррроклятие! — закричал мистер Болваниус. — Здесь были раньше нас?!!? Кто мог
быть здесь?!... Скажите — кто, кто? Прроклятие! Оооо! Размозжите, громы небесные, мои
великие мозги! Дайте мне сюда его! Дайте мне его! Я проглочу его, с его сочинениями!
И мистер Болваниус, подняв вверх руки, страшно захохотал. В глазах его блеснул подозрительный огонек. Он сошел с ума.

Глава VI

Возвращение
— Урааа!! — кричали жители Гавра, наполняя собою все гаврские набережные. Воздух
оглашался радостными криками, звоном и музыкой. Черная масса, грозившая всем смертью, опускалась не на город, а в залив... Корабли поспешили убраться в открытое море.
Черная масса, столько дней закрывавшая собою солнце, при торжественных кликах народа и при громе музыки важно (pesamment) шлепнулась в залив и обрызгала всю набережную. Упав на залив, она утонула. Через минуту залив был уже открытым. Волны бороздили его по всем направлениям... На средине залива барахтались три человека. То были
безумный Болваниус, Джон Лунд и Том Бекас. Их поспешили принять на лодки.
— Мы пятьдесят семь дней не ели! — пробормотал худой, как голодный художник,
мистер Лунд и рассказал, в чем дело.
Остров князя Мещерского уже более не существует. Он, приняв на себя трех отважных
людей, стал тяжелей и, вышедши из нейтральной полосы, был притянут землей и утонул
в Гаврском заливе...

Зак лючение
Джон Лунд занят теперь вопросом о просверлении луны. Близко уже то время, когда
луна украсится дырой. Дыра будет принадлежать англичанам. Том Бекас живет теперь
в Ирландии и занимается сельским хозяйством. Он разводит кур и сечет свою единственную дочь, которую воспитывает по-спартански. Ему не чужды и вопросы науки:
он страшно сердится на себя за то, что забыл взять с Летающего острова семян от дерева,
соком напоминающего русскую водку.
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ФЛ А ГМ А Н ФОТО
И ВИДЕО
Sony представляет стильные модели линейки цифровых HDвидеокамер Handycam HDRCX520E/500E. Модель CX520E
оснащена вместительной встроенной памятью объемом
64 Гб, позволяющей сохранить
до 25 часов непрерывного насыщенного деталями FullHD-видео с 5.1-канальным объемным
звучанием. Высококачественная
матрица Exmor R CMOS, оптика
Sony G Lens и процессор обработки изображений BIONZ гарантируют превосходное качество HDизображений даже при слабом
освещении.

МОБИ ЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Новый телефон Samsung Jet S8000 выходит на рынок под
слоганом «больше чем смартфон». Отличительные черты
аппарата — 2 Гб встроенной памяти, большой сенсорный
экран с диагональю 3,1 дюйма, 5-мегапиксельная камера
с двойной светодиодной вспышкой и внешним динамиком,
есть слот для микро-USB. Сенсорный дисплей реагирует
на нажатие пальцем, стилусом и любым другим предметом, пользователю также доступны мини-приложения.

К СЕЗОН У ФОТООХОТ Ы
Компания Casio выпускает компактную цифровую камеру
Exilim Hi-Zoom, оснащенную 24 мм широкоугольным объективом с десятикратным оптическим зумом, трехдюймовым монитором и системой механической стабилизации
изображения путем сдвига ПЗС-матрицы. Это самая легкая и тонкая в мире камера в своей категории. Она идеально подходит для путешествий: аккумулятора хватает
на 1000 снимков. Процессор Engine 4.0 оснащен специальным скоростным модулем для обработки видео- и фотоданных. В камере есть функция HD-видеосъемки.
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ДОМ А ШНИЙ БА Р

З А ГА Д К И Я П О Н И И
Изысканный вкус купажа элитных сортов табака и легкий аромат дикой вишни сигарет Sakura Superslims теперь
представлены в новом дизайне — красная упаковка будто источает сладкий аромат вишни. Самые тонкие женские сигареты Sakura позаимствовали нежный розовый
цвет у ветвей сакуры. Открой свою Sakura в новом цветении и стань обладателем романтической поездки в Японию на двоих. Подробную информацию об акции можно
прочитать на сайте www.sakuraslims.ru

Компании Heineken и Krups представляют инновационную систему для охлаждения и розлива пива BeerTender, которая позволяет
пить разливное пиво у вас дома.
Устройство охлаждает и хранит
напиток при постоянном уровне
давления в 1,2 бара, поддерживая все качества свежего разливного пива в течение 30 дней с момента открытия кега. Благодаря
удобному электронному дисплею
вы сможете легко отслеживать
количество пива, контролировать его температуру и свежесть.
BeerTender может быть запрограммирован на различную температуру: 2, 4 или 6 градусов.
Пятилитровый кег пива Heineken
легко устанавливать и менять
самостоятельно.

А РОМ АТНЫЕ ИГРЫ
«Ардбег» стал первым шотландским односолодовым виски,
победившим в категории «Виски года 2009». Автор «Библии Виски 2009» Джим Мюррэй говорит о нем так: «Ни одно виски в мире не способно творить с человеческим сердцем или душой то, что делает «Ардбег». Более двадцати
лет я пытаюсь уловить его запах. Я пью его. Я пишу о нем.
Я о нем говорю. Но могу ли я точно сказать, почему «Ардбег» стал для меня лучшим виски в мире? Не могу». Ценители напитка признают, что этот виски — самый многогранный из всех виски с острова Айла.
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НЕЗЕМНА Я
ПРОЧНОСТЬ
Компания Carnaby готовится
представить новую коллекцию
осенней обуви: кроссовки и ботинки-кеды, спроектированные в 3D с применением микроэлектронных технологий. Обувь
отличает минимализм и функциональность, высокий запас
прочности, улучшенная аэродинамика и комфортный микроклимат для стоп. Обувь прошла
испытания в аэродинамической трубе и показала аэродинамическое качество, близкое к 25.
Осенью обувь поступит в московские, санкт-петербургские
и ростовские магазины фирмы.

НОВАТОРСК ИЙ ПОД ХОД
С помощью достижений высоких технологий группа компаний
«Бритиш Американ Тобакко Россия» разработала новый подход к созданию сигарет с ментоловым вкусом. Инновационная
нить, пропитанная ментолом и размещенная внутри фильтра
Kent Mintek, позволяет чувствовать вкус мяты во время всего процесса курения. Запуск новых сигарет с содержанием 4 мг
смолы и 0,3 мг никотина в дыме сигареты назначен на июль-август 2009 года и состоится в крупнейших городах России.

Д АТСК ИЙ Х МЕ ЛЬ
Московская пивоваренная компания запустила в производство популярный лагер премиум-класса датского происхождения — пиво Faxe в оригинальной литровой стальной банке. Многолетний эксклюзивный контракт с Royal Unibrew A/S
Denmark на розлив и дистрибуцию пива Faxe на территории
России, Белоруссии и Казахстана был заключен более 1,5 лет
назад сроком на 25 лет. В розницу от Московской пивоваренной компании Faxe теперь доступен в стеклянной бутылке
0,5 л, алюминиевой банке 0,5 л и стальной банке 1 л по цене
от 33 руб. за 0,5 л и до 88 руб. за литровую упаковку.
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БА НКОВСКОЕ
ДЕ ЛО
Международный банк HSBC открывает розничный бизнес в России. На первом этапе клиентов будут обслуживать четыре
отделения в Москве и филиал
в Санкт-Петербурге. Банк предложит российским клиентам широкий спектр розничных продуктов
в рамках двух предложений: HSBC
Premier (открывает доступ к высококачественному сервису в любом отделении HSBC Premier в мире) и HSBC Plus (полный комплекс
банковского обслуживания в отделениях, по телефону и через
интернет).

ПОЛЕЗН А Я
ПОК У ПК А
Часовая марка Omega представляет новую коллекцию аксессуаров из тонкой кожи для женщин и мужчин Omega Fine Leather
Collection. Сделанные вручную
мастерами с мировым именем,
эти изделия из мягкой телячьей
кожи итальянского производства
не только красивы, но и практичны: в коллекции представлены бумажники с карманом для кредитных карт, барсетки, органайзеры
и шкатулки для хранения наручных часов.
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ЗА Д ЕН ЬГ И > ВЕЩ И, М ЕСТА, И Д ЕИ

У МНЫЙ ДОМ
Компания Mozaik Development реализует загородный проект под брендом Smartville Дмитровка.
В основе концепции проекта лежит принцип европейского рационализма: все для комфорта, но ничего лишнего. Стены домов производятся на заводе на немецком оборудовании концерна Weinmann
и собираются на готовый фундамент за считанные
дни. От момента заключения договора до передачи
клиенту дома проходит в среднем 45 дней. Коттеджи от 95 до 165 кв.м на участках от 6 до 20 соток
продаются по цене от 3,7 до 9,1 млн. рублей.

ВК УС
К РОСКОШИ
В новой коллекции французского хрусталя Saint-Louis представлены линия посуды Metropolis
Vibration и настольные лампы
Vibration. Производство стекла в области Лоррен на границе
Франции и Германии процветало еще в галло-римские времена.
В 1586 году здесь была открыта первая стекольная фабрика,
а в 1782 году она была признана лучшим производителем хрусталя континентальной Европы.
Здесь выпускают вазы, хрустальную посуду, люстры, подсвечники, выполненные в технике
«миллефьори» пресс-папье.

СОВЕТ У ЮТ
ПРОФЕССИОН А ЛЫ
Признанному эксперту в области ухода за волосами —
бренду System Professional компании Sebastian — исполняется 35 лет. 80 продуктов, сочетаемых более чем в 300 комбинациях, помогают увлажнять и восстанавливать
волосы, придают прядям блеск, ухаживают за окрашенными волосами, с их помощью создают стильные, чувственные, экстравагантные или классические образы.

ДОСТ У ПНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
Количество точек «Билайн»
WiFi в Москве достигает 15 000.
Стать абонентом просто: на wifi.
beeline.ru нажмите «Подключить
Билайн WiFi», следуйте инструкциям. Когда вы получите логин
и пароль, вы сможете выходить
в интернет из дома, торговых
центров, кафе и ресторанов, подключенных к сети «Билайн» WiFi,
и из московских аэропортов.
Счет можно пополнять с помощью банковских карт, карт оплаты, которые продаются в «Евросети», кафе, барах и ресторанах,
где есть сеть «Билайн» WiFi, или
платежных терминалов. Телефон
круглосуточной службы техподдержки: 8 (800) 700 2111.
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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 агента авиакомпании вам оформят билет
на регулярный рейс S7 из вашего города до Москвы, Новосибирска или Иркутска, а далее на рейс авиакомпании-партнера — в Лондон, Гонконг или Чикаго.
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 половиной из которых есть возможность обоюдной выписки
электронных билетов.

ПРОРЕЙТОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ (SPA)
Специальные прорейтовые соглашения дают уникальную возможность пассажирам S7 путешествовать

на стыковочных рейсах (рейсах с посадкой) S7 и партнеров по интерлайну более чем в 300 городов мира
по наиболее привлекательным тарифам.
Сейчас S7 предлагает такую услугу более чем с 30 компаниями по сотням направлений.

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.

За последние несколько лет S7 заключила
более 60 партнерских соглашений
с ведущими зарубежными авиакомпаниями.
Пассажирам S7 стали доступны удобные
трансферные перелеты на тысячи
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, 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.

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 онлайн-регистрации на рейс на www.s7.ru.

СОВЕТЫ ПАССАЖИРАМ,
ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ
ТРАНСФЕРОМ:
• 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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Пример:
При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту
Новосибирск — Лондон
система предложит
пассажиру на выбор
несколько вариантов
транзитного перелета, различающихся
по времени стыковки,
авиакомпании-партнеру,
трансферному аэропорту
и конечной цене билета.

Пока малоизвестные 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
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.

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

фото: Федор Бояршинов

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, шефповар 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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БИЗНЕС-ЗАЛЫ
ВЫСОКОГО ПОЛЕТА

Удобство расположения, качественный
сервис, расслабляющая обстановка перед
полетом — отличительные особенности
бизнес-залов S7.
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
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.
Дополнительную информацию об услугах бизнес-залов авиакомпании вы можете узнать по телефону:
в Домодедово — (495) 580 74 29,
в Толмачево — (383) 359 90 52.

БИЗНЕС-ЗАЛ S7
В АЭРОПОРТУ ТОЛМАЧЕВО

3

1
2

БИЗНЕС-ЗАЛ S7
В АЭРОПОРТУ ДОМОДЕДОВО

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

6
4
3*

6
4
3*

1
Внутренний
терминал

2

1. Вход в зал
2. Гардероб
3. Зона отдыха «кафе-бар»,
где можно послушать живую
музыку
3*. Зона отдыха «офис-дом»
с комнатой переговоров
4. Две комнаты для курения
5. Интернет
6. Туалет мужской
7. Туалет женский, туалет для
инвалидов, душевая комната
8. Бар
Галерея внутренних линий

3
8

Как нас найти:
Бизнес-зал находится на втором этаже аэропорта
Толмачево в здании аэровокзала внутренних линий.

7

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

фото: Федор Бояршинов
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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

1

1

2

3
5
4
4

3

6
5
6

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

1

1
3
2
3

2

6

4
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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».
2 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.

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.
S7 рекомендует:
1 Выбирайте удобный для вас способ оплаты — банковской картой или с помощью платежной системы
Яндекс.Деньги.
2 Если вы хотите оплатить билет наличными деньгами, выбирайте способ оплаты через терминал QIWI
(КИВИ).

Подробное описание способов оплаты — в разделе
«Способы оплаты покупок на www.s7.ru»

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.
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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.

Внимательно проверьте все данные. После
оплаты внесение изменений в купленные
билеты возможно только путем возврата
билета согласно правилам выбранного вами
тарифа

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

Желаем вам приятного путешествия!
S7 предлагает вам воспользоваться новыми способами регистрации на рейс: через
киоски самостоятельной регистрации или регистрацией на сайте www.s7.ru
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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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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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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).
О возможности и стоимости перевозки сверхнормативного
багажа можно узнать в кассах или контактном центре авиакомпании по телефону: 8 800 200 000 7.

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

покупке 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
птиц должны быть покрыты плотной, не пропускающей свет
тканью.
Животные и птицы на рейсах S7 перевозятся в багажном
отделении самолета. В салоне самолета могут быть перевезены только животные, масса которых вместе с контейнером
(клеткой) не превышает 8 кг, а габаритные размеры клетки в
сумме трех измерений не превышают 115 см. На одном рейсе
в салоне самолета могут перевозиться не более 2 животных
неантагонистических видов, в связи с чем, рекомендуем заранее позаботиться о путешествии с животным и своевременно
оформить перевозку.
На животных/птиц норма бесплатной перевозки багажа
не распространяется. Перевозка животных/птиц оплачивается по тарифу для сверхнормативного багажа, исходя из фактической массы животного/птицы вместе с клеткой. Собакиповодыри перевозятся бесплатно, при условии что имеется
сертификат о специальном обучении такой собаки».
На рейсах S7 разрешена перевозка только домашних животных — кошек, собак и птиц. Любые другие животные не принимаются к перевозке в багаже и ручной клади и могут быть
перевезены в качестве груза.
Для прохождения всех формальностей в аэропорту вылета,
связанных с перевозкой животного самолетом, рекомендуем
пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, не позднее чем за 2 часа до вылета рейса.

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 ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и птиц осуществляется на рейсах
S7 по предварительному согласованию, поэтому, планируя
перевозку животного, обязательно сообщите об этом агенту
в момент бронирования авиабилета или при покупке билета,
но не позднее, чем за 24 часа до времени вылета рейса. При
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ
НА WWW.S7. RU

Одним из главных достоинств системы продажи авиабилетов
на www.s7.ru является наличие множества альтернативных вариантов выбора
маршрута, поиска лучших тарифов, работы с личными данными пассажиров —
в зависимости от запросов и возможностей посетителей сайта.
Для тех, кто совершает покупку билетов в интернете,
S7 предлагает несколько разнообразных способов оплаты забронированного путешествия на www.s7.ru.

ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА
1 МГНОВЕННАЯ
САЙТЕ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
Традиционный способ онлайн-оплаты — платежными
картами Visa, Master Card, American Express, JCB и Diners
Club.
Обратите внимание, что пластиковые карты VISA
Electron и MasterCard Maestro могут быть не пригодны для расчетов через интернет. Также в некоторых
банках услуга «Оплата покупок в интернете» требует
дополнительного подключения.
На странице «Оплата» на www.s7.ru выберите закладку «Оплатить сейчас».

Для оплаты банковской картой
необходимо внести информацию
в следующие поля:
выбрать тип платежной карты;
указать номер карты (16 цифр
на лицевой стороне карты);
ввести CVC / CVV-номер (три цифры, расположенные на обратной
стороне карты, на полосе с подписью; в случае карт American Express — это четыре
цифры, расположенные над номером карты с лицевой
стороны), который напечатан на обратной стороне
карты;
имя и фамилию владельца карты (точно так же,
как они написаны на лицевой стороне карты);
срок действия карты, который написан на лицевой
стороне вашей карты.
Когда вся необходимая информация внесена, нажмите
«Оплатить». С вашей карты будет снята указанная
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сумма в рублях. Если валюта карты другая, то указанная к оплате сумма будет конвертирована в рубли по
курсу платежной системы и банка-эмитента банковской
карты.
Важно знать!
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.

ОПЛАТА БИЛЕТОВ
2 МГНОВЕННАЯ
С ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
Яндекс.Деньги — это универсальная платежная
система, которая позволяет совершать безопасные
и быстрые платежи в интернете, управлять своими
средствами прямо на сайте money.yandex.ru. Система
надежно хранит всю информацию о ваших зачислениях и платежах.
Для оплаты авиабилета с помощью платежной системы
Яндекс.Деньги вы должны
быть зарегистрированы в
системе Яндекс.Деньги и иметь необходимую для оплаты билета сумму на счете.
На странице «Оплата» на www.s7.ru выберите закладку «Оплатить сейчас». Выберите «Платежная система
Яндекс.Деньги». После нажатия кнопки «Оплатить» вы
будете перемещены на страницу платежной системы
для осуществления платежа. Далее следуйте инструкциям системы.

БРОНИРОВАНИЯ
3 ОПЛАТА
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ

ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ QIWI (КИВИ)
QIWI (КИВИ) — это удобный сервис для оплаты авиабилетов наличными с отсрочкой по времени после
произведенного бронирования на www.s7.ru. Платежные терминалы QIWI (КИВИ) удобны тем, что доступны
практически повсеместно и работают, как правило,
круглосуточно.
Кроме того, вы можете оплатить бронирование в «Личном кабинете QIWI» на qiwi.ru.
Служба поддержки QIWI (КИВИ) доступна в любое время: 8 800 333 00 59 (звонок по России бесплатный).
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При выборе способа оплаты через терминалы QIWI
(КИВИ) вам необходимо произвести оплату в течение времени, указанного системой бронирования
на странице оплаты на сайте www.s7.ru. 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, бронирование будет аннулировано.
Забронируйте билет на www.s7.ru и запишите идентификатор бронирования (9-значный буквенно-цифровой
код вашего рейса).
Чтобы произвести оплату наличными, через терминал QIWI
(КИВИ):
найдите на экране терминала
меню «Оплата услуг» на главной
странице интерфейса;
выберите меню «Авиабилеты»;
найдите кнопку «S7»
ознакомьтесь с инструкцией
по оплате авиабилета и далее
следуйте инструкциям на экране.
Обратите внимание, что провайдер платежей имеет
право взимать дополнительную комиссию за прием
платежей в терминалах в размере 3%, но не более
500 рублей.
Важно знать!
При оплате через терминалы QIWI (КИВИ) система
потребует у вас ввести номер контактного мобильного
телефона. При вводе номера телефона вам автоматически будет создан баланс «Личного кабинета QIWI»,
на котором, в случае необходимости, будут сохранены
ваши деньги (например, сдача с покупки или стоимость
билета в случае несостоявшейся оплаты брони). Сохраненную сумму вы можете потратить на оплату любых
других услуг.
Обратите внимание, что к стоимости авиабилета будет
добавлен сервисный сбор, который составляет 2,5%
от стоимости покупки и является невозвратным.
Внимание!
Перед переходом к оплате, пожалуйста, внимательно
проверьте все данные вашего путешествия. После
оплаты внесение изменений в купленные билеты
возможно только путем возврата билета согласно правилам выбранного вами тарифа.
Дополнительная информация на www.s7.ru или в контактном центре 8 800 200 000 7 (звонок по России
бесплатный).

7/21/09 11:29:05 AM

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 аэропортов: Домодедово (все
рейсы по России и рейсы в города Азербайджана, Турции,
Египта, Туниса, Черногории и Хорватии), Новосибирск (все
рейсы, за исключением рейсов в города Китая), Анапа,
Иркутск, Краснодар, Мюнхен, Новый Уренгой, Омск, Пекин,
Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Екатеринбург;
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
и не следует с ребенком до 2-х лет, регистрация которых
возможна только на стойках регистрации для выполнения
специальных процедур.
Процесс регистрации на рейс S7 на сайте www.s7.ru
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
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Услуга самостоятельной
регистрации пассажиров
с помощью киосков
пользуется большой
популярностью
во всем мире
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 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

в соответствии с количеством участников в трансферном перелете. В случае регистрации группы пассажиров
посадочные талоны будут сформированы на каждого
зарегистрированного.
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.

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.
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.
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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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ВЫБОР МЕСТА В САЛОНЕ

Все салоны самолетов S7 оборудованы комфортабельными и удобными
креслами с широким шагом для максимального удобства пассажиров.
Но вкусы пассажиров сильно различаются: кто-то любит сидеть ближе
к проходу, кто-то хочет смотреть в иллюминатор во время путешествия, ктото планирует спать всю дорогу, а кто-то предпочитает сидеть возле крыла.
Чтобы учесть пожелания пассажира, в мировой практике авиаперевозок
существует услуга предварительного бронирования места в салоне самолета. С недавних пор эта услуга стала доступна и пассажирам S7.

Схема расположения мест в салоне
аэробуса A310-200
Теперь пассажир S7 может:
предварительно забронировать конкретный номер
места в салоне самолета;
забронировать предпочтительное расположение
места (у окна, у прохода, место в начале салона
и т.д.)
Условия предоставления услуги:
услуга доступна к покупке только в офисах продаж;
оформить услугу можно в момент бронирования,
оформления билета или после покупки билета, но не
менее чем за 24 часа до вылета рейса;
для некоторых категорий пассажиров, например
пассажиров с младенцами (до 2-х лет), эта услуга не
доступна, для таких пассажиров предусмотрены специальные места на борту воздушного судна, которые
предоставляются при обращении на регистрацию;
стоимость услуги — 300 рублей
Пассажиры, самостоятельно регистрирующиеся
на рейс через киоски в аэропорту или на www.s7.ru,
по-прежнему могут выбрать желаемое место без
дополнительной оплаты.
Узнать тип самолета, на котором будет осуществлен
перелет, и ознакомиться с конфигурацией салона,
чтобы найти подходящее место, можно на сайте
авиакомпании при выборе рейса.
Приятного полета!
138 S7 АВГУСТ 2009

s7_08_(112-143)_AVIA_main.indd 138

7/20/09 4:28:24 PM

s7_08_(112-143)_AVIA_main.indd 139

7/20/09 4:28:28 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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* 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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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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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 (391) 211-33-17, 211-33-54

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

Ул. 2-я Брестская, 46, стр.1

Ул. Кыргызстана, 39

Аэропорт, павильон № 1

Тел.: +7 (4212) 26 37 97

Ореховый бульвар, 14Б

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

Земляной Вал, 23, стр. 1

Аэропорт

Аэропорт Домодедово,

Тел.: +996 (3222) 9 46 70

кассовые стойки № 21, 22, 78, 79, 81,
стойка № 80 – для билетов,

Павлодар

купленных на сайте www.s7.ru

Аэропорт

Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1

Тел.: +7 (7182) 57 84 66; 32 35 83

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

ТЦ «Феникс»,Московская обл.,
Балашиха,

Пекин

Тел.: + 99 532 18 39 93,

Хургада

Шоссе Энтузиастов, 36А

Beijing Asia Hotel, office 202

+99 599 77 49 14

Sheraton Road, 248

ТЦ «Вертикаль»

8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu

Тел.: +7 (495) 258 42 37

Тел.: +86 (10) 655 296 72,

Томск

655 296 73

Ул. А. Беленца, 8

Тел.: +20 (12) 770 56 00,
+20 (12) 244 45 62

Тел.: +7 (3822) 51 70 40,

Челябинск

Аэропорт, Terminal 1,

Пермь

51 70 50

Ул. Энгельса, 63

Modul С, Ebene 4, Raum 357

Ул. Орджоникидзе, 12

Аэропорт, Тел.: +7 (3822) 27 01 42

Тел.: +7 (351) 263 65 96,

Тел.: +49 (89) 975 925 71,

(ул. Куйбышева, 2)

975 925 72

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Улан-Удэ

Аэропорт, стойки № 11–13

ул. Ленина, 26, ДЦ "Привилегия",

Ул. Ленина, 63

Тел.: +7 (351) 263 65 96,

Надым

2 этаж, офис 208

Тел.: +7 (3012) 22 01 25,

+ (351) 247 90 20

Ул. Зверева, 44

Тел.: +7 (342) 214 20 44, 214 20 55

+7 (3012) 22 01 35

Тел.: +7 (3499) 52-61-64

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

Мюнхен

Нижневартовск

247 90 20

Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж

Петропавловск-Камчатский

Ул. Павлова, 9

Аэропорт

Тел.: +7 (3466) 49 23 93, 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

РА К

21.03 -2 0 .0 4

21.0 4 -2 0 .0 5

21.0 5 -21.0 6

22 .0 6 -22 .07

Жара идет на спад, а страсти вокруг Овнов только начинают накаляться. Вас
будут ревновать (в начале августа), за вас будут
драться работодатели (вторая неделя). А в конце месяца Овны могут оказаться
в центре действительно серьезного и громкого скандала — будьте осторожнее.

Последней месяц лета —
это подходящее время, чтобы завершить все дела (желательно в первые три
недели). Постарайтесь выполнить обещания, которые кому-либо давали, рассчитайтесь по кредитам
и долгам. А в последних
числах августа позвольте
себе немного отдохнуть.

Можете отдохнуть. Но только не просто лежа на диване. Ваш способ отвлечься
от повседневных дел и набраться сил — это занятия экстремальными видами спорта, работа в саду,
танцы до упаду — в общем,
разного рода деятельность.
Конец месяца — время перспективных знакомств.

Ни шагу назад! Не отступайте от намеченных
планов и продолжайте
работать, даже если расхвораетесь (начало месяца). Отстаивайте свои
идеи, даже когда покажется, что весь мир против
вас. И предпримите хоть
какие-то шаги, чтобы завоевать любимого человека.

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

23 .07-23 .0 8

2 4 .0 8 -23 .0 9

2 4 .0 9 -23 .10

2 4 .10 -22 .11

Сейчас вы настолько очаровательны, что с легкостью
найдете ключик к сердцу
любого человека и будете
весь месяц в центре внимания. Ваша программа на август: встречи с упрямыми
оппонентами, разрешение
проблем и спорных вопросов и постоянные романтические знакомства.

Кажется, бурная река уносит вас прочь от того, что
вам желанно… Расслабьтесь
и просто плывите по течению. Первые две недели месяца собирайтесь с силами,
копите информацию и, когда почувствуете, что долгожданный «берег» близко,
сделайте рывок и получите
то, что давно хотели.

Август этого года очень важен для вас. Вы уверены
в себе и достаточно везучи, чтобы добиться успехов на профессиональном
поприще и завоевать общественное признание. А если
звезды еще чуть-чуть вам
помогут, то в этом месяце
вы обретете долгожданную
«половинку».

Этот месяц вы проживете
под знаком роковой страсти. Первая неделя августа
сулит вам знакомство, которое станет началом бурного романа с настоящими
безумствами во имя любимого, неожиданной поездкой (на третьей неделе)
и, увы, разрывом отношений (на четвертой неделе).

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23 .11-21.12

22 .12 -2 0 .01

21.01-2 0 .02

21.02 -2 0 .03

Напряженный месяц.
Вы столкнетесь с рядом
проблем, будете одну за
другой решать сложнейшие
задачи, много работать, при
этом с трудом добиваясь
поставленных целей. Хорошо, что последняя неделя
месяца подарит необходииый вам отдых в компании
любимого человека.

Ищите равновесие между
работой и личной жизнью.
В начале месяца у вас прибавится дел, и оставлять
их на потом не стоит, поскольку в середине августа
родные будут в вас особенно нуждаться. И главное —
не вздумайте проигнорировать семейное торжество
в конце месяца.

Не претендуйте на лидерство, для вас сейчас более выгодно быть вторым. И в работе: проект, который вы
ведете, так сложен, что это
скорее ваш шанс научиться
чему-то, чем себя по-настоящему проявить. И в личной
жизни: уступайте, будьте ведомым — только так удастся
избежать ссор и размолвок.

Настоящий «рыбный месяц»! Вам будет сказочно
везти во всем. В любви (особенно в первой трети месяца), бизнесе (наиболее
выгодные сделки сулит третья неделя), карьере. Конец
месяца сулит особую удачу археологам, а всем Рыбам — любопытные находки в самых разых областях.
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