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К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемые
пассажиры,
добро пожаловать
на борт!

Сентябрь — это не только первый месяц осени, но и волнительное время для всех школьников и студентов. 1 сентября для них
начинается новый учебный год.
Дети и молодежь составляют значительную часть пассажиров
авиакомпании S7. За три летних месяца самолетами авиакомпании совершили перелеты более 180 000 детей. Чтобы самые
маленькие пассажиры не скучали во время перелетов, особенно
долгих, мы совместно с компанией Walt Disney начали издавать
для них специальный детский бортовой журнал.
Летние месяцы традиционно являются самыми напряженными
для авиакомпании. Многие жители России летят в отпуска на юг
страны или за границу, навещают родственников и друзей. Но несмотря на самые серьезные нагрузки и сотни ежедневных рейсов,
наша авиакомпания работает без сбоев. По официальным данным
экспертов Росавиации, S7 является одним из лидеров по регулярности полетов среди российских авиакомпаний.
Летом продолжалась работа по расширению маршрутной сети
авиакомпании. В июне был открыт прямой регулярный рейс по
маршруту Москва — Мадрид. Было запущено много региональных
маршрутов: Иркутск — Пекин, Иркутск — Ташкент, Новосибирск —
Алма-Ата. С 18 августа начались регулярные полеты из Москвы
в Тюмень. Теперь авиакомпания выполняет полеты практически
во все крупные города России. С 1 сентября мы увеличиваем частоту полетов по маршруту Москва — Уфа до трех рейсов в день,
а в конце сентября такая же частота полетов будет на маршруте
Москва — Екатеринбург.
В ближайшее время мы предложим вам новые маршруты и
удобные сервисы на бортах лайнеров S7.

Счастливого полета и успехов в учебе!
Генеральный директор
авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков
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Сеть партнеров
«S7 Приоритет»
активно расширяется,
что открывает перед
участниками программы
новые возможности
по накоплению миль

В июле 2009 года количество зарегистрированных
участников в программе для
часто летающих пассажиров S7
превысило 100 000 человек.
С момента запуска программы
более тысячи человек уже
смогли достичь элитных статусов и получили возможность

пользоваться особыми привилегиями при полетах с S7.
Первый бонусный билет S7 был
оформлен по маршруту Москва
— Франкфурт (Германия) жительнице города Челябинска в
марте 2009 года. Сейчас по запросам участников программы
авиакомпания выписывает по
нескольку десятков премиальных билетов еженедельно.
«В отличие от конкурентов,
в S7 при условии предварительного бронирования премиальная перевозка доступна на
всех без исключения регулярных рейсах авиакомпании.
Опытные участники аналогичных программ хорошо знают,
как трудно бывает потратить
накопленные мили на желаемый рейс. Мы делаем все
возможное, чтобы у участников «S7 Приоритет» подобных
трудностей не возникло», — отметил руководитель программы «S7 Приоритет» Тарек
Аль-Овейд.
Оформить премиальный полет
или повысить класс обслуживания можно по телефону сервисного центра программы или
поместив соответствующий

запрос на сайте авиакомпании.
Многие участники «S7 Приоритет» уже успели заработать
бонусные мили с помощью
партнеров программы — отелей
в разных городах России и зарубежья, компаний по аренде
автомобилей и спа-салонов.
Сеть партнеров «S7 Приоритет» продолжает активно расширяться, что открывает перед
участниками программы новые
возможности по накоплению
миль.
Сегодня S7 ведет активную работу по интеграции собственной маршрутной сети с сетями
авиакомпаний, являющихся
членами международного авиационного альянса oneworld.
В итоге маршрутная сеть всех
авиакомпаний альянса станет
доступна участникам «S7 Приоритет» как для накопления
миль, так и для получения премиальных билетов на тысячи
направлений по всему миру.
Более подробную информацию
о программе и специальных
акциях можно узнать на сайте
S7 или по телефону 8 800
100 77 11 (звонок по России
бесплатный).

In July 2009 a number of registered members of S7 Program
for Frequently Flying Passengers went beyond 100,000.
More than a thousand peoples
reached elite status and got
special privileges on S7 flights
since the program was launched.
First bonus S7 ticket was sold
for Moscow – Frankfurt flight to
a woman from Chelyabinsk in
March 2009. Nowadays there’re
tens premium tickets are issued
weekly.
“Unlike its competitors S7 offers
premium tickets on all its regular
flights in case of preliminary
booking. Experienced participants
of similar programs know how dif-

ficult is to use the miles earned
for a required flight. We do our
best so as to solve these issues
to the benefit of the Program
participants,” pointed out Tarek
Al-Oveid, manager of S7 Priority
Program.
To register a premium flight
or get a higher service class a
customer should call a program
service center or place a respective request on S7 website
(www.s7.ru) without visiting a
ticket office.
Many S7 Priority members
already managed to obtain bonus
miles with such partners of the
program as hotels in Russia and
abroad, car rental companies and

spa salons. A network of S7 Priority partners is constantly growing
allowing wider opportunities of
miles collecting for its members.
At the moment S7 works on integration of its own rout network
with those of members of oneworld international alliance. As a
result the routs of all oneworld
airlines, comprising thousands of
destinations all over the world,
will be available for S7 Priority
members for both miles accumulation and premium tickets.
For the detailed information on
S7 Priority Program and special
offers please visit www.s7.ru
or call 8 800 200 000 7 (calls
within Russia are free).

фото: Fotolink

УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «S7 ПРИОРИТЕТ»
УЖЕ БОЛЕЕ 100 000
A MEMBERSHIP OF S7 PRIORITY PROGRAM
EXCEEDS 100,000
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ЕКАТЕРИНБУРГ —
МОСКВА: ТРИ РАЗА
В ДЕНЬ
S7 открывает два новых регулярных рейса из Екатеринбурга
(аэропорт Кольцово) в Москву
(аэропорт Домодедово). Таким

образом количество рейсов по
данному направлению увеличивается до трех раз в день.
В настоящее время S7 выполняет утренний ежедневный
рейс с вылетом из Екатеринбурга в 08:30. С 28 сентября
2009 года авиакомпания открывает второй рейс Екатеринбург — Москва, время вылета из
Екатеринбурга — 14:20. С 5 октября 2009 года S7 начинает
выполнять третий, вечерний,
рейс с вылетом из аэропорта
Кольцово в 21:00.
Минимальная стоимость билета из Екатеринбурга в Москву
с учетом топливных сборов
составляет 2 800 рублей. При
покупке билета в обе стороны
его полная стоимость составит
5 500 рублей. Билеты можно
приобрести на сайте авиаком-

пании (www.s7.ru), а также
в офисах продаж.
Новые рейсы S7 по маршруту
Екатеринбург — Москва — Екатеринбург будут осуществляться
на современном лайнере Airbus
A319. Самолет рассчитан на перевозку 128 пассажиров, имеет
комфортабельную компоновку
салонов эконом- и бизнескласса.

THREE FLIGHTS
A DAY FROM
YEKATERINBURG
TO MOSCOW
S7 is to connect Yekaterinburg
(Koltsovo airport) and Moscow
(Domodedovo) by two new regular flights. Thus, a total number
of flights between the cities will
be three per day.

ТЕПЕРЬ S7 ЛЕТАЕТ
В ТЮМЕНЬ
С 18 августа авиакомпания
начала выполнять полеты
из Москвы в Тюмень. Рейс
S7 выполняется ежедневно,
вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) — в 23:55, вылет из
Тюмени (аэропорт Рощино) — в
06:05 по местному времени.
«S7 обладает крупнейшей
в России сетью внутренних
маршрутов. Авиакомпания продолжает развивать географию
полетов, с начала 2009 года S7
открыла пять рейсов в новые
регионы, в том числе в города
Западной Сибири. Благодаря
гибкой ценовой политике
компании мы рассчитываем
на высокую загрузку наших
рейсов из Тюмени», — отметил
коммерческий директор S7
Вадим Бесперстов.
При покупке билета в Тюмень
его стоимость без учета сборов
составит 1 500 рублей в одну
сторону и 2 500 рублей в обе
стороны.
Участникам программы для

часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет» за перелет
рейсами S7 по маршруту
Москва — Тюмень — Москва
начисляются мили согласно
условиям программы. За
полет экономическим классом
в одну сторону из Москвы в
Тюмень или обратно участники
программы, в зависимости от
выбранного тарифа, получают
от 266 до 1596 миль.

Пассажиры имеют возможность получить премиальный
билет от авиакомпании, накопив всего 15 000 миль.

FLYING TO TYUMEN
WITH S7
From August 18, the company
launched daily flights from Moscow to Tyumen. The planes take
off from Domodedovo airport
at 11.55 pm and from Tyumen

For the moment there’s one
morning S7 flight that departs
from Yekaterinburg at 8.30 am.
From September 28, 2009 the
second aircraft will be leaving
Ural capital at 2.20 pm. The third
one, starting from October 5, is
scheduled for evening (an off
time from Koltsovo airport is
9.00 pm).
A minimum fare for Yekaterinburg – Moscow ticket, including
fuel surcharges, is 2,800 rubles.
Round trip will cost 5,500 rubles
in total. The tickets are available
on S7 website and at the ticket
offices. New S7 flight will be
performed on a modern jet liner
Airbus A319. A plane is intended
for 128 passengers and remarkable for its comfortable economy
and business class compartments.

(Roschino airport) at 6.05 am
local time.
“S7 has the most developed
net of internal flights in Russia.
The airlines keep on broadening
the flights’ geography; in 2009
there’ve been opened five flights
to new regions, including East
Siberia cities. Thanks to a flexible
pricing policy we count on high
demand for our flights from Tyumen,” stated Vadim Besperstov,
Commercial Director at S7.
Ticket to Tyumen costs 1,500
rubles (one way) or 2,500 rubles
(round trip) excluding fees and
charges.
Participants of S7 Priority
Program for Frequently Flying
Passengers receive miles for S7
flights Moscow-Tyumen-Moscow
in accordance with the Program
terms. They obtain from 266 to
1,596 miles for a one-way flight
from Tyumen to Moscow or back
in the economy class depending
on the fare selected.
Premium S7 tickets are available
for passengers accumulated
15,000 miles in total.
СЕНТЯБРЬ 2009 S7 9
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Полеты из Новосибирска в Бангкок начнутся
15 октября, регулярный
рейс будет выполняться
два раза в неделю. Рейс
из Иркутска в Бангкок
будет осуществляться
один раз в неделю начиная с 19 октября

ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА РЕЙСЫ S7 В
БАНГКОК И САНЬЮ
S7 открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска
и Иркутска в Бангкок (Таиланд),
а также из Новосибирска
в Санью (Китай). Рейсы по этим
туристическим направлениям
будут выполняться с октября
2009 года по май 2010 года.
Полеты из Новосибирска
в Бангкок начнутся 15 октября,
регулярный рейс будет выполняться два раза в неделю. Рейс
из Иркутска в Бангкок будет
осуществляться один раз
в неделю начиная с 19 октября.
На маршрутах будут эксплуатироваться самолеты Airbus A310
и Boeing 767.

S7 FLIGHTS TO
BANGKOK AND
SANYA
S7 started selling air tickets to
Bangkok (Thailand) from Novosibirsk and Irkutsk and to Sanya
(China) from Novosibirsk. The
flights to these tourist destinations are to be performed from
October 2009 till May 2010.
Novosibirsk – Bangkok flights
are to be launched from October
15, they will be two of them per
week. Regular weekly flights
from Irkutsk to Bangkok will be
introduced from October 19.
Planes to Sanya start leaving

Начало выполнения полетов
рейса Новосибирск — Санья —
28 октября. Рейс будет осуществляться с периодичностью
один раз в неделю на лайнерах
Airbus A310 и Boeing 767.
«С каждым годом все больше
пассажиров S7, планируя свой
отдых, предпочитают самостоятельно покупать авиабилеты
и бронировать гостиницу,
не обращаясь за услугами
в туристические компании.
В наступающем сезоне стоимость авиаперелета по данным
направлениям значительно
снижена. На сайте S7 пассажиры авиакомпании также могут
забронировать отель по наиболее выгодным ценам. Эта
услуга была введена недавно
и уже пользуется большой
популярностью», — отмечает

коммерческий директор S7
Вадим Бесперстов.
При покупке билета на сайте
авиакомпании (www.s7.ru) его
минимальная стоимость без
учета сборов в одну сторону
составит:
• по маршруту Новосибирск
— Бангкок — 220 евро;
• по маршруту Иркутск — Бангкок — 200 евро;
• по маршруту Новосибирск
— Санья — 270 евро.
Топливный сбор на этих, как
и на всех международных
рейсах S7, не взимается.
Узнать точное расписание рейсов, правила применения тарифов и наличие мест на рейс
можно на сайте авиакомпании
www.s7.ru или по телефону
8 800 200 000 7 (звонок по
России бесплатный).

Novosibirsk on weekly basis
from October 28.
Airbuses A310 and Boeings 767
will be used on all these routs.
“From year to year there’re
getting more S7 passengers
arranging their holidays, i.e. buying tickets and booking hotels
themselves, without applying
to tourist agencies. This season
sees a substantial decrease of
air fares. Our passengers can
make a hotel reservation at the
most favorable prices on S7
website. This recently introduced service is in good demand
already,” says Vadim Besperstov,

S7 Commercial Director.
Minimum prices of one way
tickets bought on the internet
(www.s7.ru) are as follows,
charges are not included:
• Novosibirsk – Bangkok – Euro
220;
• Irkutsk – Bangkok – Euro 200;
• Novosibirsk – Sanya – Euro 270.
As all international S7 flights,
these flights are exempted from
a fuel surcharge.
For the detailed flights schedule,
fare rules and seats availability
please visit www.s7.ru or call
8 800 200 000 7 (calls within
Russia are free).

РАСПРОДАЖА
АВИАБИЛЕТОВ

AIR TICKETS SELLOUT!

С 20 августа по 13 сентября S7
проводит традиционную осеннюю распродажу авиабилетов.
В этот период во всех авиакассах и на сайте авиакомпании
(www.s7.ru) можно приобрести
билеты со скидками до 70%.
Билеты продаются на рейсы,
которые будут выполняться
в период с 20 августа 2009
года по 27 марта 2010 года.
Подробную информацию
можно найти на сайте S7 или
узнать по телефону контактно-

There’s a traditional autumn
tickets sale at S7 from August 20
till September 13. At this time
the tickets can be bought with
a discount of up to 70% at all
ticket offices and on S7 web-site
(www.s7.ru).
Tickets are sold for the flights
performed from August 20, 2009
through March 27, 2010.
Detailed information can be
found on the website or by
phone 8 800 200 000 7 (contact
center).
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АВИА
НОВОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТРАНСФЕРНЫЕ
ТАРИФЫ

меньше, чем при покупке
нескольких билетов по отдельным маршрутам.

Авиакомпания разработала выгодные трансферные тарифы
на рейсы S7 и авиакомпанийпартнеров: Air Berlin, Lufthansa
и Iberia.
Специальные тарифы действуют на рейсах из регионов России через Москву по зарубежным направлениям, а также на
маршруты из Москвы по всему
миру с пересадкой в крупных
международных аэропортах
— Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Мюнхене (Германия) и Мадриде (Испания).
Часть маршрута выполняется
на рейсе S7, часть — на рейсе
авиакомпании-партнера. Пассажир может приобрести билет
сразу до конечного пункта
путешествия в офисе продаж
S7 или на сайте авиакомпании
(www.s7.ru).
В рамках партнерских соглашений между авиакомпаниями стоимость трансферного
перелета как в экономическом,
так и в бизнес-классе будет

SPECIAL TRANSFER
TARIFFS
Attractive transfer tariffs have
been worked out by S7 for flights
performed by the company with
its partners Air Berlin, Lufthansa
and Iberia.
Special fares are applied to
international flights from Russian
regions via Moscow and for international flights from Moscow with
a transfer at the main world airports, such as Frankfurt am Main,
Dusseldorf, Munich (Germany) and
Madrid (Spain).
The flights are jointly performed
by S7 Airlines and their partners.
A passenger can buy a ticket
straight to the desired destination
at S7 ticket office or on www.
s7.ru.
Under the partnership agreements entered into by the airlines
a cost of a transfer flight, both for
economy and business classes, is
lower than if several tickets are
bought for separate routs.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРНЫЕ ТАРИФЫ НА РЕЙСЫ
S7 И АВИАКОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ:
SPECIAL TRANSFER TARIFFS FOR S7 AND ITS PARTNER COMPANIES:
Направление
Rout

Пункт
пересадки
Transfer point

Москва — Аликанте
Moscow – Alicante

ТУРЫ В ЕГИПЕТ
ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ

!

Туроператор S7 Tour совместно с авиакомпанией S7 разработали специальное туристическое предложение — тарифный план
S7 Region.
C 1 сентября 2009 года жители 17 городов России получают
уникальную возможность — приобрести по выгодным ценам
туры в Египет: Шарм-эль-Шейх и Хургаду. В рамках данного
предложения рейсы S7 в Египет выполняются с удобной пересадкой в Москве. Стоимость туристического пакета из региона
аналогична цене тура из Москвы!
Предложение действительно для Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Перми, Челябинска, Омска, Томска, Новокузнецка, Кемерово, Барнаула, Красноярска, Уфы, Читы, Сургута,
Улан-Удэ, Нового Уренгоя и Нижневартовска.
Узнать подробности можно по телефону горячей линии 8 800
200 07 88 (единый номер по России: круглосуточно, бесплатно
с городских и мобильных телефонов).

Тариф в одну
сторону от
(евро)
One way tariff,
minimum (Euro)

Мадрид
Madrid

Iberia

212

Мадрид
Madrid

Iberia

Франкфурт
Frankfurt
Мюнхен
Munich

Lufthansa

Дюссельдорф
Dusseldorf

Air Berlin

Москва — Венеция
Moscow – Venice

Франкфурт
Frankfurt

Lufthansa

Москва — Милан
Moscow – Milan

Франкфурт
Frankfurt
Мюнхен
Munich

Lufthansa

Дюссельдорф
Dusseldorf

Air Berlin

Франкфурт
Frankfurt
Мюнхен
Munich

Lufthansa

Дюссельдорф
Dusseldorf

Air Berlin

Москва — Барселона
Moscow – Barcelona

Москва — Ницца
Moscow – Nice

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Авиакомпания-партнер
Partner
airlines

Мадрид
Madrid
Москва — Пальма-деМайорка
Moscow – Palma de
Mallorca

Москва — Париж
Moscow – Paris

Москва — Рим
Moscow – Rome

170

134

143

160

Iberia

Дюссельдорф
Dusseldorf
Франкфурт
Frankfurt
Мюнхен
Munich

Air Berlin

Дюссельдорф
Франкфурт
Frankfurt
Мюнхен

Lufthansa

Дюссельдорф
Dusseldorf

Air Berlin

Франкфурт
Frankfurt
Мюнхен
Munich

Lufthansa

Дюссельдорф
Dusseldorf

Air Berlin

133

148

162

Цены указаны без учета сборов.
Топливные сборы на международных рейсах S7 не взимаются.
The prices are given without fees and charges.
There’re no fuel surcharges for international S7 flights.
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Как можно оплатить наличными
билеты, которые мы хотим купить по
интернету на вашем сайте? И в какой
срок это можно сделать?
Сергей, Березники
Мы предлагаем несколько способов оплаты билета на сайте, в том числе наличными. Вы делаете
обычное бронирование билета на сайте, но в разделе «Оплата» выбираете QIWI (КИВИ) на вкладке «Оплатить позже». QIWI — это всероссийская
сеть терминалов самообслуживания по приему
наличных средств. В результате бронирования
Вы получите девятизначный буквенно-цифровой код. Для оплаты у Вас есть от 3 до 24 часов
после бронирования авиабилета на сайте (в
зависимости от выбранного тарифа — чем выше
тариф, тем дольше длится бронь).
Для оплаты через терминал QIWI выберете на экране терминала меню «Билеты», далее — «Авиабилеты», затем найдите кнопку S7 и следуйте
инструкциям на экране. После проведения платежа на Ваш электронный адрес будет отправлена
маршрутная квитанция электронного билета,
которая является доказательством оплаты
бронирования и права на перелет. Если бронирование не будет оплачено в указанное время, оно
автоматически аннулируется.
Обратите внимание, что провайдер платежей
имеет право взимать дополнительную комиссию
за прием платежей в терминалах в размере 3%,
но не более 500 рублей.
Более детальную информацию об оплате через
терминалы QIWI см. на стр. 132.

Где можно ознакомиться с механизмом начисления миль? Почему за один
и тот же маршрут начисляется разное
количество миль?
Сергей, Екатеринбург
Механизм начисления миль подробно описан
на сайте www.s7.ru в разделе «S7 Приоритет».
Вообще, количество заработанных миль зависит
от расстояния полета, уровня тарифа и класса
обслуживания. Чем выше тариф в одну сторону,

тем больше миль. При покупке билета тудаобратно, все равно происходит разделение на
два тарифа — «туда» и «обратно». Если они
одинаковые, то одинаковое и количество миль,
если разные, то, соответственно, зарабатывается
разное количество миль. Если перелет совершается бизнес-классом, то начисляется больше
миль, чем в экономическом классе.
Также обратите внимание, что в одной транзакции могут быть начислены мили по нескольким
позициям. Например, вместе с милями за первый
полет начисляется 1500 приветственных миль.
Если Вы участвуете в специальных акциях
(например, «Двойные мили»), то бонусные мили
за это также будут начислены на Ваш счет
вместе с милями за перелет. Детализацию транзакций можно посмотреть в личном кабинете на
www.s7.ru, нажав на подсказку справа от описания транзакции.
Получить дополнительную информацию можно
круглосуточно по телефонам сервисного центра
программы «S7 Приоритет» 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный) и +7 (495) 777 77 11.

Подскажите, как из Томска купить
билет в Лиссабон? Говорят, это можно
сделать прямо на сайте S7.
Владлен, Томск
Действительно на официальном сайте www.s7.ru
можно приобрести билеты по привлекательным
и конкурентным ценам из российских регионов
в десятки городов Европы, Азии и Америки со
стыковкой рейсов в аэропортах Москвы (Домодедово), Санкт-Петербурга (Пулково), Новосибирска (Толмачево), Франкфурта и Пекина.
На пути следования выполняется два перелета:
на рейсе S7 до аэропорта стыковки и далее — на
рейсе авиакомпаний-партнеров S7. То есть в
Вашем случае это будет перелет Томск — Москва
на самолете S7 и далее Москва — Лиссабон на
лайнере авиакомпании TAP Air Portugal. На сайте
S7 можно получить самую полную информацию
о трансферном перелете: название аэропорта
стыковки и номер терминала аэропорта, в котором
будет обслуживаться Ваш рейс, а также название
авиакомпании, которая будет выполнять второй
сегмент перелета.

Я собираюсь лететь в Киргизию. Могу
ли я это сделать по нашему российскому паспорту?
Светлана, Челябинск
Граждане России могут пересекать границу
Киргизии, Украины, Казахстана, Беларуси
и Таджикистана по внутреннему паспорту РФ.
Заграничный паспорт и виза в этом случае не
требуется. Внутренний паспорт гражданина РФ
должен быть действительным, в том числе по
возрасту владельца.
Контакты S7:
8 800 200 000 7, +7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru (раздел «Контакты/Обратная связь»)
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23
А РТ МОСКВА
Ро с с и я , Мо с к в а
Международная художественная ярмарка проводится
в Москве каждую весну
с 1996 года, однако в этот раз
она пройдет осенью: организаторы решили совместить
ярмарку с 3-ей Московской
биеаннале. Так публике будет
проще знакомиться
с современным искусством
www.art-moscow.ru
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1
ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОН АТ
США
США,
Нью Йо р к

2

5

П РА З Д Н И К
У РОЖ А Я ОН А М

БОРОДИНСК А Я
РЕКОНСТРУ КЦИЯ

Ин д и я ,
Ке р а л

Ро с с и я ,
Бородино

12

13

СТА МБУЛЬСК А Я
БИЕННА ЛЕ

МОСКОВСКИЙ
МЕ Ж Д У Н А РОДНЫЙ
М А РАФ ОН М И РА

Т у рц и я ,
С т а м б ул

Ро с с и я , Мо с к в а

17
МЕ Ж Д У Н А РОДНЫЙ
А ВТОС А ЛОН
Ге р м а н и я ,
Франкфу рт
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19
ОКТОБЕРФЕСТ
Ге р м а н и я ,
Мю н х е н

20
С К АЧ К И
П А ЛИО

фото: Alamy/Photas; Lori, Hemis/Russian Look; Zeppeline/Fotolink; Eric Sevilla Estrada/ﬂickr.com; © International Istanbul Biennale

Ит а л и я ,
Асти

23

23

24

ФЕСТИВА ЛЬ
УСТ РИЦ

МИ Л А НСК А Я
НЕ ДЕ ЛЯ МОДЫ

ФЕСТИВА ЛЬ
КИТОВ

Ир л а н д и я ,
Го л у эй

Ит а л и я ,
Ми л а н

ЮА Р,
Хе р м а н ус

27
Г РА Н - П Р И
С И Н ГА П У РА ,
« Ф ОР М У Л А -1 »
Сингапур
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ЯВЛЕНИЯ
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Т Е Х НО
Устройство
состоит из двух
частей — ресивера,
укомплектованного
двумя колонками,
и сабвуфера

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
Phi li p s MC D38 8
омашние кинотеатры из одной коробки по-прежнему популярны, они подкупают простотой установки и обеспечивают достойный звук. Впрочем, далеко
не всегда удается разместить множество колонок, да и километры кабелей способны вогнать в депрессию. Элегантный выход из сложившейся ситуации предлагает Philips,
ее новую модель MCD388 следует именовать не чем иным,
как первым дизайнерским кинотеатром.
www.philips.ru

Д

Отличная рабочая
лошадка, которая
позволит вам
выходить в интернет
буквально отовсюду

РОЗОВОЕ ЗОЛОТО
Sony Er i c s s on Ja luo
ем, кто привык при выборе технических аксессуаров ориентироватся в основном на их внешний вид, рекомендуется обратить
внимание на новый телефон Jaluo от
Sony Ericsson. Аппарат оснащен привычным комплектом функций. Среди прочего отметим встроенный акселерометр, способный ориентировать
изображения на экране в соответствии с линией горизонта.
www.sonyericsson.ru

Т

ПОР ТА БЕ ЛЬНОСТЬ
Sony Vai o W

Функция шагомера,
которая позволит
вам сосчитать
сколько шагов
нужно пройти от
дома до машины

ожалуй, только Sony до последнего оставалась за
гранью истерии по нетбукам. И все же последний
бастион пал — Sony представляет новинку VAIO W.
Выделиться на этом рынке очень тяжело — все модели
построены примерно на одной платформе. Тем не менее
Sony это удалось: главной особенностью новинки является
десятидюймовый дисплей с разрешением 1366 х 768, оснащенный фирменной технологией светодиодной подсветки.
www.sony.ru

П

КОРОЛЕВА Д Ж А ЗА
Tre n n e r& F r i e d l E l l a
е имя известно даже тем, кто считает джаз бессвязным
набором звуков. Элла Фицджеральд является эталоном женского вокала. Неудивительно, что именно она
вдохновила инженеров компании Trenner&Friedl на создание одноименной модели Ella. Напольные АС построены по
двухполосной схеме с использованием кольцевого твитера
и мидбасового динамика с керамическим диффузором.
www.trenner-friedl.ru

Е

текст: Николай Левский

Фронтальную
панель колонок
украшает черная
кожа, а стенки —
шпон под
семислойным лаком
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ЯВЛЕНИ Я > К ИНО

ОП АСНЫЕ П АСС А Ж ИРЫ ПОЕЗД А 123
Режиссер: Тони Скотт
В ролях: Джон Траволта, Дензел Вашингтон, Луис Гузман,
Джон Туртурро

РЫБК А ПОНЬО НА У ТЕСЕ
Режиссер: Хайао Миядзаки
Роли озвучивают: Юриа Нара, Хироки Дои,
Джоджи Токоро, Томоко Ямагучи

Для подавляющего большинства фанатов аниме имя
Миядзаки, что Толкиен для толкинистов — отец родной и первостепенный
культурный ориентир. Историю о рыбке с человеческим лицом, застрявшей
в банке, а потом подружившейся с пятилетним японцем, нельзя отнести
к разряду безоговорочных удач знаменитого аниматора-гуманиста, но он все
еще оправдывает слова Куросавы «Не
стоит преуменьшать значение творчества Миядзаки, сравнивая его с моим».
С У Р Р ОГАТ Ы
Режиссер: Джонатан Мостоу
В ролях: Брюс Уиллис, Рада Митчелл, Винг
Реймс, Майкл О’Тул

Б

«Опасные пассажиры» — вполне
традиционалистский боевик того толка, что принято аттестовать
подкупающим словом «крепкий»;
первый кандидат на субботний вечер, ремейк вполне выдающейся картины 1974 года о захвате
заложников в поезде метро и последующих переговорах дежурного диспетчера с вооруженным до
зубов мелким бесом, требующим
у администрации Нью-Йорка чемодан с деньгами. В роли диспетчера — скоттовский талисман
Дензел Вашингтон, в амплуа беса — Джон Траволта, играющий
здесь самого фактурного кинозлодея за последние лет пять; когда
эти двое начинают свою дуэль харизм, экранное пространство начинает буквально искрить, весьма
эффектным образом воспламеняясь к финалу.

ТЕ ЛО Д ЖЕННИФЕР
Режиссер: Карин Кусама
В ролях: Мэган Фокс, Джонни Симмонс, Адам
Броди, Аманда Сейфрид

Королева средней
школы, чирлидерша топ-модельной
внешности по имени Дженнифер Чек,
и без того ненавидимая — тихо или явно — всеми вокруг за стервозный нрав
и гипертрофированную сексуальность,
однажды превращается в совсем уж абсолютное зло и принимается истреблять юношей родного города. Сценарий
написан самой многообещающей авторшей Голливуда Диабло Коди — бывшей стриптизершей из Миннеаполиса,
получившей в прошлом году «Оскара».

текст: Антон Обозный

ританец Тони Скотт, автор
заповедной видеопрокатной
классики вроде «Последнего бойскаута», двадцать лет жил
и работал с репутацией надежного, не знающего сбоев голливудского ремесленника. Все изменилось в середине 2000-х: сначала
Скотт снял депрессивный экшн
«Гнев», где показал, что у его лирического героя имеется не только мышечная масса, но и большое страдающее сердце, а потом
«Домино» — дикую, снятую в ядовитых малахитовых тонах биографию охотницы за головами.
Сообщив таким образом миру
о наличии у себя авторских амбиций, Скотт отправил своего внутреннего художника в бессрочный
отпуск и вновь вызвал к жизни его
мастеровитое альтер-эго с топором и рубанком.

Потенциальный
фильм мечты: режиссер третьего «Терминатора», сюжет в духе «Матрицы» и Брюс
Уиллис в роли первой скрипки или,
вернее, бревна. Действие разворачивается в футуристическом будущем, где
живые люди перешли на тепличное существование, а весь функционал передоверили роботам-суррогатам. Первым чувствует неладное герой Уиллиса,
и это, конечно, совершенно счастливое
совпадение — планете снова есть на кого положиться.
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REGINA SPEKTOR
Far

UFO
The Visitor
SPV/Союз

Sire/Warner
Юбилейный двадцатый
альбом британских ветеранов «тяжелой» сцены вполне предсказуемо
предлагает мало нового — бессменному лидеру коллектива Филу Моггу перевалило на седьмой десяток, какие уж тут инновации.
Сторонники традиций зато останутся довольны: 42 минуты отменного
хард-рока с виртуозными партиями
гитариста Винни Мура. Наличествует и обязательная для UFO баллада —
пусть и не столь эпическая, как их же
некогда легендарная песня про девицу Белладонну, но тоже недурная.
CAMER A OBSCUR A
My Maudlin Career
4A D/Союз

Б

га до семейных неурядиц. Неслучайно, наверное, именно ее пригласили в прошлом году написать
песню для второй части «Хроник
Нарнии». Приятно, что, несмотря
на обилие именитых продюсеров,
работавших с ней над этим альбомом, Регина смогла сохранить ту
же музыкальную непосредственность, что была «фишкой» ее первых, изданных за свой счет дисков: по-прежнему не стесняется
отбивать ритм по крышке фортепиано и заменять барабаны собственным голосом. Пять лет назад, когда Регину приняла под
крыло корпорация Warner, многие (включая и вашего обозревателя) опасались, что эту хрупкую
девочку с постоянно изумленным
взглядом перемелют жернова попмашины и она превратится в еще
одну бездушную «барышню с роялем». К счастью, худшего не произошло. Мышонок Рипичип снова
одолел легионы зла.

THE DEA D WEATHER
Horehound
The Third Man

Неугомонный Джек Уайт
на сей раз создал настоящую супергруппу. Сам гитарист The White Stripes
расположился за ударными, певческие обязанности возложены на вокалистку The Kills Элисон
Моссхарт, с остальным помогли парни из Queens Of The Stone Age и The
Raconteurs. В результате получился
один из самых ожидаемых и двусмысленных альбомов года. С одной стороны, мастерство не пропьешь. С другой — уж очень весь этот кавардак
напоминает запись репетиции какихнибудь блюз-роковых легенд 70-х.

текст: Владислав Крылов

ывшая москвичка, а последние два десятка лет жительница славного города НьюЙорка Регина Ильинична Спектор
у нас, как ни парадоксально, известна разве что в узких кругах. На второй же родине она уже
практически состоявшаяся звезда: собирает полные залы, этот,
пятый по счету, альбом стартовал
в национальном хит-параде сразу с третьей позиции, пресса благосклонно отмечает изысканную
прихотливость ее мелодий и благородную простоту аранжировок. А еще у Регины удивительно
детский, светлый взгляд на мир;
и не поймешь, чего в этой 29-летней пианистке из религиозной еврейской семьи больше — интеллектуальной сложности Джони
Митчелл или смиренной простоты зингеровской Шоши. Спектор
умеет находить простые и человечные ответы на самые разные
вопросы, от существования Бо-

Несмотря на относительно молодой возраст и прописку в Глазго,
этот шотландский квартет предпочитает притворяться, что живет в Америке начала 60-х. Мелодичные короткие песни,
от души сдобренный реверберацией
звук и восторженный пиетет перед великими музыкантами и продюсерами
тех времен, от Фила Спектора до Берри Горди и от Ronettes до Supremes. На
выходе получается уютная, по-хорошему меланхолическая, но чуть более
игрушечная, чем следовало бы, музыка — зато равно доступная для понимания и дедам, и внукам.
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ЯВЛЕНИЯ > АВТО

В И Р Т УА Л Ь Н А Я
РЕ А ЛЬНОСТЬ
GT b y C i t r o ё n

антастический суперкар
GTbyCitroёn, являющийся точной копией гоночной машины
из симулятора Gran Turismo для игровой приставки Sony PS3, может появиться в продаже! Правда, в Citroёn
поговаривают лишь о мелкосерийном
выпуске. Планируется построить всего шесть экземпляров этой модели
стоимостью порядка миллиона евро.
Какая платформа будет использовать-

Ф

ся для постройки суперкара, точно
неизвестно, но, по слухам, в качестве основы для новинки может служить один из американских «пожирателей резины» — Dodge Viper или
Chevrolet Camaro. Появление более
подробной информации о серийном
GТbyCitroёn ожидается ближе к дате
его мировой премьеры, которая пройдет в середине сентября на автосалоне во Франкфурте.

текст: Максим Федоров

Несмотря
на эмблему
на решетке
радиатора, корни
у машины
американские
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МЕНЬШЕ НЕК УД А
A s ton Ma r t i n C y g n e t
омпания Aston Martin выпустит
автомобиль длиной менее трех
метров! Новинка, получившая
название Cygnet, что в переводе означает «молодой лебедь», будет создана
в кооперации с Toyota Motor. По сути
эта модель является перелицованной
версией малолитражки Toyota iQ, получившей оригинальную внешность
в стиле британских суперкаров, а также немного измененный интерьер.
Вся начинка исходной модели останется без изменений. Продажи самого маленького Aston Martin начнутся
в конце следующего года: автомобиль
будет выпускаться ограниченным тиражом, причем купить его смогут
только те, кто уже является обладателем суперкара этой марки. Ориентировочная стоимость такого эксклюзива — €25 000.

К

ГОНК А
З А Л И Д Е РА М И
S s a n gYon g C 2 0 0
следующем году компания
SsangYong планирует вывести
на рынок компактный кроссовер C200, чей прототип был впервые
показан прошлой осенью в Париже.
Кроссовер базируется на разработанной с нуля платформе. В отличие от
нынешних внедорожников SsangYong,
в новинке используется не рама, а несущий кузов, обеспечивающий снижение массы и центра тяжести.
По габаритам автомобиль сопоставим с лидерами сегмента — Nissan
Qashqai, Toyota RAV4 и Honda CR-V. Он
будет оснащаться новыми 6-ступенчатыми механическими и автоматическими трансмиссиями и современным
двухлитровым турбодизелем мощностью 175 л.с., соответствующим экологическим нормам Евро-5.

В

Дизайн кроссовера
создавался при
непосредственном
участии ателье
Giugiaro ItalDesign

ВЕДУЩИЕ ВМЕСТЕ
Автомобиль
будет выпускаться
в двух версиях —
стандартной
и длиннобазной

BM W 7- s e r i e s
аварский автоконцерн объявил
о выходе на рынок полноприводной модификации своего флагмана. Прежде BMW 7-series никогда
не выпускался со всеми ведущими колесами, что давало фору его конкурентам — Audi A8 quattro и MercedesBenz S-class 4Matic. Правда, биться
с соперниками BMW сможет только
в «тяжелом весе»: пока полным приводом планируется оснащать только самую мощную версию «семерки». Кроме того, российские покупатели BMW
7-series вскоре смогут заказать пакет
опций M Sport Package, включающий
аэродинамический обвес, 19-/20-дюймовые колеса, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и оригинальную отделку интерьера.

Б
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Я В Л Е Н И Я > Р Е С Т О РА Н М Е С Я Ц А

НЕОЖ И Д А ННЫЙ
ПОВОРОТ
Ром, кашаса, черные
бобы со свининой, звуки самбы и танцовщицы
в перьях — таков стереотипный облик бразильского ресторана. Этого
попытался избежать
шеф-повар Паоло Барроса де Баррос, собираясь
открывать в Сан-Паулу
ресторан KAA.

Для озеленения
ресторана
использовано
семь тысяч живых
растений
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Маленькие бассейны на террасе КАА дарят
свежесть и прохладу

ан-Паулу — финансовая и деловая столица Бразилии, сюда редко заезжают праздные туристы
в поисках экзотики, и ресторан виделся де Барросу таким же космополитичным, как этот город. В то же время
он хотел создать место, где «белые воротнички» могли бы расслабиться, забыть о делах и вспомнить, что они находятся не где-нибудь на Манхэттене,
а в райском тропическом месте.
Осуществить эти желания де Барросу помог архитектор Артур Касас.
Он идеально оформил открытое пространство ресторана, обыграв все характерные особенности бразильских
домов (белые оштукатуренные стены, прохладный каменный пол, простая деревянная мебель) и невероятным образом избежав даже намека
на национальный колорит. Этот минималистичный интерьер не имеет ни этнической, ни географической
принадлежности, он был бы одинаково уместен и в Москве, и в Париже,
и в Сингапуре. И лишь окружающая
открытую террасу ресторана стена
тропической зелени дает понять, что
мы находимся по соседству с джунглями Амазонки.
За кухню, наряду с самим де Барросом, отвечает французский шеф
Паскаль Валеро, до того несколько лет кормивший постояльцев The
Grand Hyatt São Paulo. Они состави-

фото: Tadeu Brunelli; Romulo Fialdini
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ли меню по тому же принципу, которым руководствовался в создании
интерьера Касас: традиционные ингредиенты, космополитичный результат. Знакомые каждому бразильцу овощи и фрукты смело внедряются
в классические блюда французской
и европейской кухни. Итальянские
клецки ньокки, например, здесь делают не из картофеля, а из корня арракачи, растения, известного европейцам как перуанский пастернак;
к филе миньон подают пюре из батата; пирожное «Черный лес» украшают тропическими фруктами. Сущность блюда, его внешний вид — все
это напоминает нам о Европе, но
вкус ненавязчиво подсказывает: «Мы
в Бразилии». А окончательно убедиться в этом поможет барная карта —
без рома и кашасы здесь все-таки не
обошлось. Впрочем, лучше всего заказать не их, а кайпиринью, традиционный коктейль на основе кашассы. Жители Сан-Паулу уверены, что
лучшей кайпириньи, чем в КАА, не
найти не только в их городе, но и во
всей Бразилии. А настоящий космополит знает: в таких вопросах местным обитателям стоит доверять без
сомнений.
Адрес: Avenue Presidente Juscelino
Kubitschek 279 São Paulo
Тел.: 55 11 3045 0043
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ПЕРВА Я
ПЯТЕРК А
Вы не поверите,
но летом 2009 года
в Париже появилась
первая пятизвездная
гостиница. Этот знак
отличия получил один
из самых молодых отелей французской столицы Fouquet’s Barrière.

У двухэтажных
номеров Eiffel Duplex
1-Bedroom Suite есть
террасы с видом на
Эйфелеву башню
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Изголовья кроватей в номерах Fouquet’s Barrière
отделаны акульей кожей

о принятой во Франции системе классификации, к высшей
гостиничной категории относились отели 4*L (luxe) и Palace. Но
минувшей зимой французские власти приняли решение привести национальную систему классификации
гостиниц в соответствие с международными стандартами. Спустя несколько месяцев появились первые
результаты — доска с пятью звездами
появилась у входа в Fouquet’s Barrière.
Этот отель находится в самой дорогой и фешенебельной части Парижа, на углу Елисейских полей и авеню
Георга Пятого, в нескольких минутах ходьбы от Лувра и Триумфальной арки, через дорогу от гигантского
флагманского магазина Louis Vuitton
и легендарного отеля Georgе V. Последний, как известно, был одним из
главных символов красивой жизни
ХХ века; век закончился, и в 2006 году на Елисейских полях открылся
Fouquet’s Barrière.
Впрочем, вырос он не на пустом
месте. Еще во времена бель-эпок, в
1899 году, здесь был открыт ресторанчик Le Fouquet’s, быстро ставший невероятно популярным. Особенно его
полюбили артисты — в свое время завсегдатаями Le Fouquet’s были Чарли
Чаплин, Саша Гитри, Марлен Дитрих,
Фернандель и Жан Габен. К восьмидесятым годам слава заведения изрядно
обветшала, и его собирались было закрыть. Но тут в дело вмешалась общественность, которую поддержало министерство культуры, и Le Fouquet’s
получил статус памятника истории.
После этого ресторан все-таки закрыли, но не навсегда, а на реконструкцию. Ее поручили самому, пожалуй,
знаменитому декоратору Франции

фото: Benoit Laboup; Veronique Mati
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Жаку Гарсиа. В 1999 году, ровно через
сто лет после основания, Le Fouquet’s
открылся вновь — и снова мгновенно
стал невероятно популярным. Его облюбовали политики, кинозвезды и даже светила науки. А пока весь Париж
осаждал двери обновленного ресторана, гостиничная корпорация Barrière,
которой он принадлежал, начала скупать находящиеся с ним по соседству
дома. Став владелицей всего квартала, Barrière снова призвала на работу
Жака Гарсиа — теперь ему предстояло создать самый роскошный отель
Парижа.
Перед Гарсиа поставили всего одно условие: он должен был сохранить
фасады домов, построенных при бароне Османе, легендарном парижском префекте конца XIX века. Эта задача и стала для него источником
вдохновения. Fouquet’s Barrière стал
настоящим гимном бель-эпок: высокие потолки, сверкающие миллионами хрустальных подвесок люстры,
много золота и дорогих тканей. Прибавьте к этому возможность ежедневно ужинать в Le Fouquet’s, роскошный
спа-салон с самым большим в Париже бассейном, идеально отлаженную
службу личных камердинеров, которые прикрепляются к каждому постояльцу, и главную изюминку Fouquet’s
Barrière — бескрайний вид на небо
из окон номеров (чтобы добиться этого эффекта, на стенах домов напротив
специальным образом развесили огромные зеркала). Пожалуй, свои пять
звезд это место получило заслуженно.
www.fouquets-barriere.com
Тел.: +33 (0) 140 696 040
e-mail: reservationsfouquets@
lucienbarriere.com
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В С А МОЕ ПЕК ЛО
Задолго до того как
китайский остров
Хайнань превратился
в курорт с мировой
известностью, он
был местом ссылки
неугодных чиновников.
Тогда его называли
Врата в ад.

В ближайшее время
столица острова
Хайкоу неизбежно
должна превратиться
в новый Гонконг
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ЯВЛЕНИ Я > К У РОР Т МЕСЯЦ А

наши дни оказавшемуся на острове туристу вряд ли придет в голову подобное сравнение. Хотя,
как и положено части суши, расположенной на одной широте с Гавайями, порой здесь действительно бывает
жарко. В июле температура может достигать 35°C. Учитывая, что в самый
холодный месяц — январь — столбик
термометра не опускается ниже 22°C,
отдыхать здесь можно круглый год.
Две главные точки на карте острова похожи на два его полюса. На севере расположена столица Хайнаня,
город Хайкоу. Здесь сосредоточена
вся промышленная и деловая активность провинции. Не отстает и индустрия развлечений. На юге находится
главный курорт острова — город Санья. Три бухты, расположенные в его
окрестностях ежегодно принимают
на себя основной туристический удар.
В заливе Ялунвань расположились
лучшие отели, здесь самая чистая вода и самое спокойное море, понаблюдать за многочисленными обитателями которого съезжаются любители
дайвинга и снорклинга со всего мира. Бухта Дадунхай — гораздо более шумное место. Стабильные волны
привлекают сюда серфингистов. Инфраструктура залива Саньяван только развивается, однако именно здесь
совсем недавно открылось сразу несколько огромных отелей, которые
смогут сделать Хайнань главным курортом Юго-Восточной Азии. Самый
большой из них — пятизвездный комплекс «Говард Джонс».
Вулканическая активность на острове прекратилась около 8000 лет назад. Теперь о ней напоминают лишь
гейзеры и поросшие лесами кратеры,
превращенные в туристические достопримечательности. Самый известный — вулкан Ма Ань. Подняться
к его вершине можно по ступенькам
из застывшей магмы, а наверху оборудована смотровая площадка.
Разумеется, Хайнань это не только белоснежные пляжи и чудеса природы. Самая южная провинция Китая
имеет богатейшую историю, которая
привлекает туристов, не меньше чем
волны Южно-Китайского моря. Около 10 лет назад неподалеку от горы
Наньшань, открылась Международная зона туризма — центр буддизма,
занявший 50 квадратных километров.
На его территории разбит огромный
ландшафтный парк и восстановлены
древние буддийские святыни.
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Текст: Екатерина Милицкая

ОРИ ЕН Т И РЫ > ОБСЕРВАТОРИИ

ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе —
науке пока не известно. Но если этот вопрос не дает
вам покоя, вы можете попытаться ответить на него
сами. Десятки обсерваторий во всех концах света
готовы распахнуть свои двери перед туристами.

П А ЛОМ А РСК А Я ОБСЕРВАТОРИ Я
СШ А
Расположенная на горе Паломар астрофизическая обсерватория может по праву претендовать на звание самой
дружественной к любопытствующим туристам. Посетить
ее можно в любой день, кроме Рождества. Главной достопримечательностью Паломарской обсерватории считается 200-дюймовый телескоп Хейла. Его создание заняло
целых 18 лет. В 1928 году знаменитый американский астроном Джордж Эллери Хейл добился от фонда Рокфеллера гранта на строительство мощного телескопа для обсерватории Калифорнийского технологического института,
и в 1930 году работы по его созданию начались. Своевременно завершить их помешала Вторая мировая война. Телескоп был сдан в строй лишь в 1948 году и получил имя
Хейла. Он до сих пор считается самым эффективным инструментом обсерватории. Увидеть этот телескоп вы можете собственными глазами, однако заглянуть в него вам
не дадут. О причинах такой несправедливости администрация обсерватории с несвойственной ученым снисходительностью рассказывает потенциальным визитерам
на своей интернет-странице: технология работы современных телескопов слишком сложна для любителей, увидеть в них Луну или соседнюю галактику у вас все равно
не получится. Зато вы можете без помех смотреть, как над
изучением звездного неба трудятся профессионалы.
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Г РИНВИ ЧСК А Я ОБСЕРВАТОРИ Я

ОБСЕРВАТОРИ Я А РЕСИБО

Ве ликобритани я

Пу эрто-Р ико

Известнейшее из научных учреждений Англии,
чьим именем в 1884 году был назван нулевой
меридиан, принятый за точку отсчета географической долготы, еще в 1948 году переехало из
Гринвича в замок Херстмоно в графстве Сассекс,
поскольку засветка неба в окрестностях Лондона не позволяла больше проводить астрономические наблюдения. Однако к концу XX века
ученым стало ясно, что в Англии вообще не осталось места, пригодного для профессиональных наблюдателей. После этого было принято
решение всю наблюдательную работу перенести
на Канарские острова, а администрация Гринвичской обсерватории в 1990 году обустроилась
в Кембридже.

Непрофессионал не сразу распознает в странном
сооружении в Аресибо телескоп. Расположенный в кратере вулкана, он похож не на привычную оптическую трубу, а на огромную металлическую чашу, врытую в землю. Управление
радиотелескопом Аресибо осуществляет Корнельский университет, однако поработать на
нем имеет шанс любой астроном мира — заявки принимают от всех ученых, считающих, что
инструмент подобного класса необходим в их
исследовательской работе. Выбор из числа претендентов осуществляет ученый совет. Посетить же обсерваторию Аресибо можно без всякого конкурса, экскурсионный центр работает
без выходных.

М АУ Н А-К ЕА

П УЛКОВСК А Я ОБСЕРВАТОРИ Я

Гавайи

Росси я

Местность на вершине вулкана, на высоте более
4000 метров над уровнем моря, славится своим астроклиматом. В Мауна-Кеа работает больше десятка обсерваторий, но наибольшей известностью пользуется обсерватория Уильяма
Кека. Она славится двумя крупнейшими в мире 10-метровыми телескопами «Кек-1» и «Кек-2»,
а ее здание считается шедевром современной
архитектуры. Обсерватория была построена на
деньги фонда Уильяма Майрона Кека — предпринимателя-нефтяника и филантропа. Его сын
Говард Кек после смерти отца в 1963 году взял
управление фондом в свои руки, выделив, в частности, 140 миллионов долларов на строительство самой большой обсерватории в Мауна-Кеа.

Главная астрономическая обсерватория России была создана указом Петра I в 1725 году, однако на своем нынешнем месте, в Пулково, она
обосновалась лишь столетие спустя. К середине
XIX столетия Пулковская обсерватория, оборудованная первоклассными инструментами и собравшая лучших астрономов Российской империи, снискала мировую славу «астрономической
столицы мира». Сегодня наблюдательная ценность Пулково, остающегося главной обсерваторией РАН, уже не столь высока, однако здесь
по-прежнему ведется активная научная работа.
К тому же каждый год астрономы Пулково проводят дни открытых дверей, принять участие
в которых может любой желающий.

БЮРА К А НСК А Я ОБСЕРВАТОРИ Я

ЗЕЛЕН Ч У КСК А Я ОБСЕРВАТОРИ Я

Армени я

Росси я

Бюраканская обсерватория была построена
в 1946 году по инициативе академика Виктора
Амбарцумяна, который и стал ее первым директором. На протяжении нескольких десятилетий
обсерватория была ведущим научным учреждением Армении. В конце 1980-х годов обсерватория начала приходить в упадок. Однако через
десятилетие ей вновь удалось встать на ноги: сегодня здесь работают пять профессиональных
телескопов, с 2000 года сотрудники обсерватории опубликовали более 400 работ в научных
журналах. Большая активность проявляется и в просветительской работе — здешние астрономы с удовольствием проводят экскурсии
и лекции для любителей звездного неба.

Маленькая станица Зеленчукская Ставропольского края известна астрономам всей Земли —
на здешней обсерватории установлен телескоп
БТА, до недавнего времени сохранявший звание самого большого в мире. Расположенная
на горе Пастухова, на высоте 2100 метров над
уровнем моря, обсерватория имеет прекрасные
условия для проведения профессиональных наблюдений. Сюда часто приезжают и астрономылюбители. Им дают возможность использовать
второстепенные инструменты, посещать комнату управления БТА во время проведения наблюдений по научной программе и задавать вопросы ученым — разумеется, по предварительной
договоренности.

фото: Photolibrary/Russian Look
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Д Ж А Н ТА Р-М А Н ТА Р
Инди я
Расположенная в Джайпуре обсерватория Джантар-Мантар — ровесница Пулковской, она основана в 1725 году махараджей Джаи Сингхом. Но сегодня Джантар-Мантар — лишь музей
средневековой астрономии. Самый впечатляющий экспонат — гигантские солнечные часы,
которые насчитывают 27 метров в поперечнике
и известны как «король циферблатов». Практически все экспонаты в Джантар-Мантаре располагаются под открытым небом. А один раз в год
старинные приборы можно увидеть в действии
— когда астрономы со всей Индии собираются
в Джантар-Мантаре, чтобы подготовить ежегодный Панчанг (астрономический альманах) с помощью приборов, построенных 250 лет назад.
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ДЕЛЬ-РОК-ДЕ-ЛОС-М У Ч АЧОС

ЙЕРКСК А Я ОБСЕРВАТОРИ Я

Канарские острова

СШ А

На острове Ла-Пальма нет промышленности,
прекрасный климат и редко идут дожди — такие условия идеально соответствуют потребностям астрономов. Поэтому именно здесь
в 1985 году была открыта Международная астрофизическая обсерватория, крупнейшая в Северном полушарии. Здесь работает почти два
десятка больших телескопов, принадлежащих
крупнейшим научным учреждениям, в том числе Гринвичской обсерватории. Астрофизический институт Канарских островов даже пролоббировал принятие «Закона об охране неба».
В зонах наблюдений запретили полеты авиации,
а для уличного освещения используют специальные лампы, которые не «засвечивают» небо.

Йеркская обсерватория была создана благодаря
счастливой случайности. В распоряжении Чикагского университета оказалась прекрасная
линза для телескопа. Для линзы нужен был телескоп, а для него, соответственно, обсерватория.
Спонсором согласился стать чикагский магнат
Чарльз Йеркс, стремившийся увековечить свое
имя для истории. В 1897 году новая обсерватория заработала. Ее третьим директором стал астроном российского происхождения Отто Струве, сделавший Йеркскую обсерваторию одним
из важнейших центров мировой астрономической науки. Таковым она остается и по сей день.
Кроме того, каждую субботу здесь проходят бесплатные экскурсии для всех желающих.

фото: PantherMedia/Russian Look

На острове
Ла-Пальма работает
крупнейший
в мире гаммателескоп MAGIC
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Текст: Сергей Левченко
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Американцы любят сокращать имена
своих героев: время — деньги, даже
когда речь идет о любви. И в 30-е
годы почти каждый в Штатах знал,
что две первые гласные английского
алфавита означают «Амелия Эрхарт»
— имя самой красивой и отважной
летчицы планеты.
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Ее университеты
«Гляди, Мили, это называется аэроплан. Это новая машина, на которой люди летают по воздуху». Голубоглазая десятилетняя девчонка с сомнением посмотрела на отца. Ну вот, уже навеселе. Какие-то ржавые железки и веревки,
и с чего бы эта уродливая коробка стала летать? Нет уж, она не купится на обман — да она и летала сама, три года назад, с крыши сарая, когда они еще
жили в Канзасе. Было здорово, но она разбила губу и порвала платье. Так закончилась первая встреча с авиацией будущей покорительницы Атлантики.
Следующая же состоялась лишь через десять с лишним лет.
Амелия Мэри Эрхарт родилась 24 июля 1897 года в семье юриста в городке Этчинсон, штат Канзас. Мать, тоже Амелия, придерживалась передовых
взглядов на воспитание детей, так что Мили и ее младшая сестра Мюриэл
росли настоящими сорванцами. Отец, Сэмюэл Стэнтон Эрхарт, увы, не особо преуспевал на правоведческом поприще и компенсировал неудачи дружбой с бутылкой. Как водится, добром это не закончилось — к 1915 году семья
обеднела настолько, что дочерям пришлось шить платья из старых занавесок.
Несмотря на нужду и постоянные переезды, Амелия блестяще закончила школу. Полученное после внезапной кончины бабушки наследство позволило ей

А М Е Л И Я ПОЯ ВИ Л АС Ь
на аэродроме Киннер с пачкой облигаций
военного займа в сумочке и единственным
вопросом: «Я хочу летать. Вы меня научите?»
поступить в престижный женский колледж Огонц в Пенсильвании. Но курса она не закончила. В 1917 году Мили поехала на рождественские каникулы
в Торонто навестить сестру. Там она впервые увидела возвращавшихся с полей Первой мировой раненых солдат. Зрелище ее ужаснуло, и Амелия не раздумывая поступила на курсы медсестер, а вскоре уже работала в военном госпитале Спадина. В августе 1918-го она отправилась с подругой на ежегодную
Национальную выставку Канады. Там проходили демонстрационные полеты.
Один из пилотов, видимо, желая полихачить перед барышнями, резко спикировал на Амелию. Сердце девушки екнуло — но не от страха.

фото: Photas; Zuma, SZ-Photo/Russian Look

Летное время
После окончания войны Эрхарт недолго поучилась в Колумбийском университете в Нью-Йорке, но вскоре перебралась в Калифорнию к обосновавшимся там родителям. Она работала стенографисткой в местной телефонной
компании, фотографом, даже водителем грузовика… и копила деньги. 28 декабря 1920 года Амелия с отцом приехала на авиаполе в Лонг-Бич, где родитель сделал ей подарок: за 10 долларов пилот Фрэнк Хокс (впоследствии
знаменитый авиагонщик) прокатил ее на своем аэроплане. Как позднее вспоминала Эрхарт, «едва мы поднялись на 200 или 300 футов, я поняла, что должна научиться летать сама». Спустя пять дней Амелия появилась на аэродроме
Киннер с пачкой облигаций военного займа в сумочке и единственным вопро42 S7 СЕНТЯБРЬ 2009
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1917 год. Амелия Эрхарт — сестра милосердия в военном
госпитале Спадина в Торонто

Знаменитый издатель Джорд Патнем шесть раз предлагал Амелии руку и сердце. Они поженились в 1931 году

Почти так же страстно, как самолеты, Амелия Эрхарт любила автомобили. Главным украшением ее гаража был
Hudson Terraplane с шестицилиндровым двигателем
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1928 год: Нью-Йорк встречает Луиса Гордона, Амелию Эрхарт и Вильмера Штульца, только что вернувшихся
из Европы после совместного полета
сом: «Я хочу летать. Вы меня научите?» Ее наставницей стала Нета Снук, одна
из первых женщин-пилотов в США. Спустя полгода Амелия купила собственный аэроплан, хлипкий «Киннер Эйрстер» с капризным трехцилиндровым мотором. «Киннер» был покрашен в ярко-желтый цвет и торжественно окрещен
«Канарейкой». 22 октября 1922 года Амелия поставила на «Канарейке» свой
первый рекорд, поднявшись на высоту 4300 метров. 15 мая следующего года
она стала шестнадцатой женщиной в мире, получившей официальную лицензию Международной авиационной федерации (№ 6017).

Амелия Эрхарт была воплощением
не только отваги, но и стиля

фото: Zuma, Mary Evans/Russain Look

Вызов брошен
К 1927 году Амелия провела в воздухе уже более 500 часов — без
единого серьезного летного происшествия. Впрочем, к ее умениям
пилота многие относились достаточно скептически — она и сама
признавала, что есть на свете летчики получше. Зато вряд ли были
более эффектные: Эрхарт не признавала скучных летных комбинезонов и принципиально садилась в кабину или в платье, или в элегантном брючном костюме, а вместо кожаного шлема носила облегающую шляпку собственного дизайна. Увы, про элегантность
очень скоро пришлось забыть. Неудачно вложенное бабушкино наследство оставило Эрхарт практически без гроша. Скрепя сердце,
она продала «Канарейку», купила спортивный родстер «Киссель»
и отправилась колесить по Америке в поисках счастья. В 1926 году она осела в Бостоне, где стала сотрудницей «Денисон-Хаус» —
женской благотворительной организации, занимавшейся помощью
малоимущим. Там, одним апрельским вечером 1928 года, ее и застал телефонный звонок от незнакомца. Эрхарт была занята и едва не повесила трубку, но собеседник был настойчив: важное дело!
Она сдалась и не поверила своим ушам — «вы хотите перелететь через Атлантику?» Ответ, естественно, был положительным. Капитан
Хилтон Рейли (так звали таинственного незнакомца) предложил
Амелии как можно скорее приехать для собеседования с организаторами перелета. Один из них — известный издатель Джордж Патнем — вскоре стал и доверенным лицом, и мужем летчицы.
17 июля 1928 года с аэродрома на Ньюфаундленде взлетел трехмоторный Fokker F.VIIb. Спустя 20 часов и 40 минут экипаж, состо-
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После одиночного трансатлантического перелета Амелия Эрхарт стала героиней не только
для Америки, но и для всего земного шара
явший из пилота Вильмера Штульца, механика Луиса Гордона и нашей героини, благополучно приземлился в Уэльсе. Сама Амелия, не имевшая опыта
полетов в условиях плохой видимости, не провела за штурвалом и минуты,
честно признавшись репортерам: «Самолет вел Штульц, а я была просто багажом, как куль с картошкой». Репортерам, впрочем, было плевать. Амелию
ждала триумфальная встреча на родине и всемирная слава. Она участвовала в авиагонках, поставила еще несколько рекордов, но оставалось что-то, что
она должна была сделать. Перелететь через Атлантику — в одиночку, самой.

Дальние страны
Портрет Амелии, сделанный из конфет

Подготовка шла в глубокой тайне, в подробности был посвящен лишь Патнем да известный полярный летчик Бернт Балкен (по легенде, самолет предназначался для его собственного арктического рекорда). И когда 21 мая
1932 года маленький красный Lockheed Vega 5 после труднейшего 15-часового перелета тяжело плюхнулся на пастбище неподалеку от ирландского города Дерри, это стало настоящей сенсацией для прессы. Первым посвященным,
впрочем, оказался владелец сельхозугодий. «Издалека, небось, летим?» —
спросил выбравшуюся из кабины Амелию фермер по фамилии Сойер. «Из Америки», — лаконично ответила летчица.
Слава ее теперь была не просто всемирной — она, наконец, была заслуженной. Крест за летные заслуги от Конгресса США, орден Почетного легиона от
правительства Франции, несчетное количество других наград... Но она не остановилась на достигнутом. Еще несколько рекордных беспосадочных перелетов, и, наконец,
в 1937 году — мечта всей жизни, воздушное путешествие вокруг света. Связь с ней прервалась 2 июля в 8:43 утра по тихоокеанскому времени. Последним ее словом было «Ждите».
Ждать продолжают и по сей день — кто-то уверяет, что Амелия была расстреляна японцами
как шпионка, кто-то — что она разочаровалась
в авиации и в себе и спокойно дожила свой век
в Нью-Йорке под именем Айрин Болэм. А может
быть, как спела когда-то Джони Митчелл, «она
была духом авиации, и ее проглотило небо»,
и Lockheed Electra Амелии все еще продолжает
свой полет над просторами Тихого океана.

признавалась репортерам:
«Самолет вел Штульц,
а я была просто
багажом, как куль
с картошкой»

фото: SZ-Photo/Russian Look

А М Е Л И Я Ч ЕС Т НО
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Текст: Мария Гореславская

УРОЖАЙНЫЕ ГОДЫ

фото: Imagebroker/Russian Look

Если вы разделяете бытующее мнение
о том, что Германия — не лучшее место для
путешествий, отправляйтесь ранней осенью
в Баварию. Скорее всего, вы навсегда измените
свое отношение к этой стране
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У

баварских курильщиков большая радость: во всех пивных
и винных палатках Октоберфеста снова можно курить. На днях баварское правительство приняло поправки к закону о запрете курения
в общественных местах. В небольших
заведениях (площадью до 75 кв. м)
курить теперь можно повсюду, а рестораны и пивные, в распоряжении которых несколько помещений, обязываются с 1 августа сего года выделить
одно из них для курильщиков.
Так решили власти Баварии. Вообще, в каждой немецкой земле свои законы: школьные каникулы, например,

уровень жизни) тут все же ни при чем.
У Баварии действительно свой особый
путь — это становится понятно даже
при беглом знакомстве с ее историей.
На звание географического центра Европы претендуют многие города. В их числе и старинный Аугсбург,
считающийся третьим по величине
баварским городом. Едва ли этот спор
когда-нибудь разрешится, но то, что,
«базируясь» в Баварии, можно с легкостью объехать пол-Европы, проверено. В Италию, не говоря уже об Австрии, баварцы ездят, как к себе на
дачу. А можно во Францию или, например, в Прагу — дорога займет пол-

ких прелестях смысла нет. Попробуем
лучше разобраться, почему в Баварию
стоит ехать осенью.

Oktoberfest
На конец сентября — первую половину октября приходится баварское
бабье лето. Может случиться вполне летняя жара, но скорее всего температура будет колебаться в районе
20 градусов, что, согласитесь, для прогулок по городу и осмотра достопримечательностей просто идеально. Для
праздника пива тоже неплохо.
В этом году Октоберфест пройдет с
19 сентября по 4 октября. В 176-й раз.

в разных землях приходятся на разное
время (специально чтобы не создавать
столпотворения на курортах и в местах общественного досуга), теперь вот
в баварских ресторанах курить можно.
Делают что хотят — государство в государстве. И по понятным причинам
приписываемая баварцам склонность
к националистическим проявлениям (самая большая среди немецких земель территория, горы, озера, древние
города, BMW, футбольный клуб «Бавария», пиво и высочайший по Германии

дня. Впрочем, мы не с того начали.
Отдыхать и путешествовать можно
и нужно в самой Баварии.
К сожалению или к счастью, в последние несколько лет главный баварский город Мюнхен наводняется (особенно временами и местами)
русскоговорящей публикой. Комфортность, уют и особое обаяние Мюнхена давно и по достоинству оценены
и описаны нашими соотечественниками, а потому подробно останавливаться на многочисленных мюнхенс-

Вообще-то, баварцы уже в следующем году могли бы справлять 200-летие своего знаменитого праздника.
В октябре 1810 года по случаю свадьбы баварского кронпринца Людвига
и принцессы Терезы фон Хильдбургхаузен на лугу, названном впоследствии именем невесты, решено было
провести скачки. На следующий год
снова устроили скачки, а заодно чтото вроде выставки достижений баварского народного хозяйства. А так как
одним из главных достижений было

фото: Cubo/Russian Look

На Октоберфесте продается пиво, сваренное исключительно мюнхенскими пивоварнями специально по этому случаю.
У каждой пивоварни — своя «палатка» вместимостью до 10 000 человек
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Количество и разнообразие аттракционов поражают, особенно если учесть, что уже чуть ли
не на следующий день после закрытия Октоберфеста от них не остается и следа
и остается пивоварение, праздник довольно быстро обрел свою специфику,
по сей день считаясь самым большим
народным гуляньем в мире. Юбилея
же в следующем году не будет потому,
что Октоберфест за время своего существования неоднократно отменялся. По этим отменам впору изучать
новую и новейшую историю Европы.
То с Наполеоном боролись (1813), то
с холерой (1854, 1873). Четыре года
подряд праздник отменяли из-за Первой мировой войны (1914-1918). В го-

В ЧЕСТЬ ПРИНЦЕССЫ
Терезы фон
Хильдбургхаузен
назван луг, на котором
в 176-й раз пройдет
Октоберфест

ды инфляции совсем, видимо, не до
того было (1923, 1924), как и в 19391945. Хотя последнее как раз весьма
странно, ведь Гитлер с почтением относился к немецким, а тем более баварским (он считал Баварию своей
«выбранной родиной») традициям.
Впрочем, ведя и так спартанский образ жизни, в годы войны фюрер «из
сострадания к терпящим лишения немецким солдатам» отказался от столь
любимой им оперы и традиционной
вечерней кинопрограммы. Видимо,
СЕНТЯБРЬ 2009 S7 53
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пивные праздники отменялись по тем
же соображениям.
Если вы хотите погулять, прокатиться на аттракционах, купить сувениры и посмотреть на баварцев
в национальных костюмах, вам достаточно прибыть в любой день означенного срока на площадь Theresienwiese.
Если же вы желаете еще и выпить пива, то стол необходимо бронировать
заранее, в противном случае места
может не найтись. Особенно в выходные, и уж тем более — в день открытия и закрытия Октоберфеста.
Кстати, о пиве. Факт достаточно известный, но оттого заслуживающий
не меньшего внимания: на Октоберфесте продается пиво, сваренное исключительно мюнхенскими пивоварнями специально по этому случаю.
И никак иначе. У каждой пивоварни — своя палатка, которой, как правило, управляет одна и та же семья,
из поколения в поколение. Слово «палатка», конечно, несколько дезориентирует: на самом деле это гигантские
шатры вместимостью до 10 000 человек. Выбор вам предстоит сделать
из нескольких десятков палаток с названиями, ласкающими слух каждого любителя пива: Löwenbräu, Spaten,
Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr,
Hofbräu и пр. Интересы тех, кто совсем не любит пиво, тоже учтены —
есть отдельные палатки с вином,
в том числе игристым. Ну и, конечно,
Октоберфест — это еда! Знаменитые
Hendl (жареная курица), которые принято заказывать по половинке, свинина во всех возможных вариантах,
соленый крендель Bretzel, один из
главных баварских символов, деликатесы, сладости — и все отменного немецкого качества.
Перечисление и описание традиций, которые сопровождают Октоберфест на протяжении столетий и
по сей день строжайше соблюдаются,
займет не одну страницу. Количество
и разнообразие аттракционов поражают не меньше, особенно, если учесть,
что уже чуть ли не на следующий
день после закрытия Октоберфеста от
них не остается и следа. И, как правило, неизгладимое впечатление на
тех, кто оказался здесь впервые, производят сами немцы, превращающиеся ровно на три недели Октоберфеста из добропорядочных бюргеров в
разнузданных пьяниц. Однако все, в
том числе и безудержные возлияния,
остается в рамках закона, так что за

В хорошую погоду с колеса
обозрения видны Альпы

СТОЛ
следует бронировать
заранее, в противном
случае места может
не найтись ни в одной
из палаток

Интересы тех, кто не любит
пиво, тоже учтены

собственную безопасность можно не
волноваться.
Трудно переоценить значимость
Октоберфеста для баварцев, да и для
Германии в целом. А для мюнхенцев,
несмотря на возрастающий с каждым
годом многомиллионный поток туристов, Октоберфест остается одним
из центральных событий в году. Все
уважающие себя корпорации традиционно резервируют столы для своих
сотрудников, нововведения или повышение цен на пиво (как в этом году) становятся для баварцев главной
мировой новостью, а модницы задолго до начала Октоберфеста подбирают новый дирндль (Dirndl). Именно
так называется национальный баварский женский костюм, состоящий из
блузки, приталенного сарафана и фартука. Чтобы по достоинству оценить
этот наряд, его необходимо хотя бы
раз примерить. Дирндль преображает любую фигуру, это факт. Только не
стоит покупать его в туристических
магазинчиках — это не настоящий
дирндль. А вот если отвести на поиск и примерку некоторое количество времени и денег, можно подобрать
действительно потрясающий наряд,
который не только позволит любой
девушке почувствовать себя «своей»
на Октоберфесте, но и останется в ее
гардеробе на память о Баварии.
Приобрести дирндль можно во
многих магазинах, но самый большой
и лучший выбор — в любимом универмаге мюнхенской аристократии
Lodenfrey, расположенном прямо напротив знаменитого отеля Bayerischer
Hof. Есть варианты даже для «брендозависимых»: свою коллекцию дирндлей каждый год представляют несколько известных марок, в частности
мюнхенская Escada, но тут уже придется раскошелиться всерьез. Разумеется, все это относится и к мужскому
баварскому костюму с его знаменитыми кожаными шортами и шляпой
с пером. Впрочем, насчет гарантированного преображения фигуры уверенности нет…

Страна гор и озер

Пояс от фартука, завязанный слева,
означает, что девушка не замужем

Иные любители пива прилетают
в Мюнхен на пару дней — исключительно ради посещения Октоберфеста. Но предположим, вы смогли посвятить Баварии целую неделю. Как ею
распорядиться?
Едва ли вам удастся ограничиться
одним днем на Октоберфесте (а зна-
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комиться с Баварией, повторим, все
же лучше именно в это время). Как
минимум пару дней понадобится на
прогулки по Мюнхену, да и один из
лучших в Европе шопингов трудно будет проигнорировать. Итого остается
два-три дня. Далее все зависит от того, чего мы хотим — отметиться в туристических точках или проникнуться баварским духом? Впрочем, одно
другого, конечно, не исключает.
Нюрнберг, Регенсбург, Вюрцбург,
Аугсбург и другие относительно большие города по-хорошему стоят отдельного путешествия, да и на дорогу уйдет немало времени. Возможно,
стоит рассмотреть более доступные
с точки зрения расстояния объекты,
в частности многочисленные королевские дворцы-резиденции в пределах 100-150 км от баварской столицы. В их числе и расположенный под
Мюнхеном дворец Шляйсхайм, где недавно проходила встреча Дмитрия
Медведева и Ангелы Меркель; и знаменитый замок Нойшванштайн, воплощенная фантазия «сказочного»
короля Людвига II Баварского, обстоятельства жизни и смерти которого
до сих пор не до конца ясны; и дворец Херренкимзее, построенный все
тем же Людвигом на острове посреди озера.
Кстати, баварские озера — это вообще отдельная тема. Многие из них
настолько живописны и обладают такой мощной инфраструктурой, что
вполне могут заменить отдых у моря,
но в такое путешествие лучше отправляться летом. Не меньшего внимания,
причем в любое время года, заслуживают баварские Альпы с их многочисленными семейными гостиницами
и спа-отелями. Даже двухдневный отдых в любом из этих отелей позволит
не только расслабиться, но и вполне
проникнуться тем самым баварским
духом во многом благодаря тому, что
отдыхать в таких местах, за исключением горнолыжного сезона, предпочитают сами немцы.
А что если попробовать все это совместить: достопримечательности, отдых, озеро, горы, баварский дух?
Вот тут уместно вспомнить о местечке Шёнау-ам-Кёнигзее, что в нескольких километрах от городка Берхтесгаден, на самой границе Германии
и Австрии. Берхтесгаден, как правило, является одним из обязательных
пунктов программы для тех, кто интересуется историей Третьего рейха.
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Кроме церкви и нескольких старинных построек на полуострове ничего нет. Только изумрудного цвета озеро, горы, лес
и кристально чистый воздух.

Ведь именно здесь, на горе Оберзальцберг, располагалась знаменитая резиденция Гитлера «Орлиное гнездо», а
также дома Германа Геринга и Мартина Бормана. Большая часть построек не сохранилась: что-то пострадало
от бомбежек в конце войны, остальное было разрушено или перестроено
по решению властей самой Баварии,
дабы Оберзальцберг не превратился в
место паломничества неонацистов. В
современном виде это место едва ли
заслуживает особого внимания, что,
впрочем, не отменяет его природной
уникальности и, к сожалению, не избавляет от туристических толп.
Дорога от Мюнхена до Берхтесгадена займет часа два-три в один конец.
Дорога очень живописна, так что это
время тоже не будет потрачено впустую. В Шёнау-ам-Кёнигзее приезжают отдыхать немцы со всей Германии,
голландцы, иногда англичане. Конечно, не обходится без вездесущих японцев. И все же это не туристическая
Мекка. Здесь плохо понимают по-ан-

ШЁНАУ-АМ-КЁНИГЗЕЕ
находится в
нескольких километрах
от Берхтесгадена,
на самой границе
Германии и Австрии
глийски, а говорят по большей части
на bayrisch — баварском диалекте немецкого. И если вы увидите здесь кого-то в национальном костюме — это
вовсе не значит, что сегодня праздник
или карнавал, для многих местных
жителей, особенно старшего поколения, это вполне повседневная одежда.
Вам не придется здесь ничего искать и разрываться между достопримечательностями. Ибо главная и,
по сути, единственная местная достопримечательность — это само Кёнигзее. По озеру курсируют небольшие кораблики с электроприводом,

КЁНИГЗЕЕ
«Королевское озеро», окруженное отвесными скалами, имеет вытянутую форму
(около 8 км в длину и не более 1200 м в ширину), а глубина его местами достигает 200 м. Вода почти ледяная,
зато ее можно пить — Кёнигзее официально признано самым чистым озером Германии. В целях сохранения
уникального экологического
состояния этого места любая
навигация, кроме небольших
кораблей с электроприводом,
на озере запрещена.
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В Берхтесгаден приезжают отдыхать немцы со всей Германии

фото: Алексей Фалинский; Cubo/Russian Look

По озеру курсируют небольшие кораблики с электроприводом

по своему устройству практически
не изменившиеся за последние сто
лет. Минут за сорок такой кораблик
доставит вас на полуостров Св. Варфоломея с его знаменитой на всю Европу одноименной церковью XII века.
Кроме церкви и нескольких старинных построек здесь ничего нет. Только изумрудного цвета озеро, горы,
лес и кристально чистый воздух. Так
здесь было 500 лет назад, так, хочется
верить, будет еще через 500.
На полуострове, тем не менее, можно очень неплохо перекусить и при
желании переночевать в небольшой
гостинице, а наутро отправиться все
на том же кораблике дальше по озеру,
до конечной остановки Оберзее, или
вернуться обратно. Поездка на Кёнигзее вполне может уложиться в один
день, но если вы хотите в прямом и
переносном смысле надышаться этим
местом, не торопитесь. Ведь побывав
в Баварии один раз, вы наверняка захотите вернуться. Вот тогда и посмотрите все остальное.
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РЕ ЮН Ь ОН

ДРУГОЙ БЕРЕГ
Название этой заморской территории
Франции переводится как
«воссоединение». Это действительно
идеальное место для того, чтобы
воссоединиться с природой.

фото: Hemis/Russian Look; Hemis/East News. иллюстрация: Нина Павелина

К

рошечный, всего 50 на 70 километров, остров Реюньон расположился между двумя гораздо более
известными географическими точками — Мадагаскаром и Маврикием. Последний отстоит от Реюньона
на 150 километров и на спутниковых снимках выглядит
его братом-близнецом. Энциклопедические сведения об
этих островах тоже схожи: оба входят в Маскаренский архипелаг, и один и другой с колониальных времен засажены сахарным тростником. Тем не менее отдых на Реюньоне будет отличаться от того, что предлагает Маврикий.
Береговая полоса Реюньона лишена пляжей в туристическом понимании этого слова. Нет здесь и шикарных отелей, которые прославили на весь мир Маврикий.
Классический морской курорт здесь по большому счету
один — это пляжи к югу от Сен-Жиль-де-Бан. Здесь можно заниматься всеми водными видами спорта, включая
серфинг. Остальная же часть острова — рай для любителей первозданной природы и всех возможных способов
наслаждения ею, от неспешных пеших прогулок по ухоженным лесным тропам до лазанья по отвесным скалам.
Безусловно, свою роль в определении туристической специализации Реюньона сыграло происхождение острова.
Его рельеф — это цирки остывших вулканов, которые около трех миллионов лет назад превратили эту часть морского дна в сушу. Теперь поверхность острова представляет собой три огромных горных амфитеатра: цирки Силаос,
Мафат и Салази. Это длинные и глубокие долины, более
всего похожие на окруженные высокими пиками каньоны.
Высшая точка острова — чуть более 3 километров — это
потухший вулкан Питон-де-ля-Неж. Есть и один действующий — Питон-де-ля-Фурнез. После последнего извержения
в 2007 году его рост остановился на отметке 2631 метр.
Климатические условия предполагают посещение курорта осенью и весной — летом здесь жарковато, а зимой
наступает сезон дождей.

На окруженном водой клочке суши
проблем со свежей рыбой не бывает
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Текст: Олег Кашин

Н А ШЕ ВСЕ > ВОЛОГД А

ВОЛОК ДА ВОЛОК

Н

асчет того, откуда взялось название города Вологды, существует две основные версии. Одну, патриотическую, выдвинул уроженец этих мест Владимир Гиляровский. Он говорил, что ему «рисовалась» такая
история. Приходит в Новгород (а из Новгорода в бассейн
Сухоны волоком таскали ладьи) странник и рассказывает, откуда пришел: «Волок да волок, волок да волок, а там
и жилье». Волок да волок — вот и Вологда. Другая версия
связана с тем, что в большинстве финно-угорских языков
слово «валегда» или «волыгдо» переводится как «светлый».
Какая версия имеет больше прав на существование — судите сами, но, ей-богу, даже если в слове «Вологда» нет ничего русского, нет, в свою очередь, и более русского города, чем Вологда.
Благодарить за это, наверное, стоит исторические обстоятельства. Во-первых, в отличие от сильно разрушенных войной Пскова и Новгорода, Вологда так и осталась до

самой Победы тыловым городом; во-вторых, советские народнохозяйственные планы в Вологодской области счастливым образом обрушились не на областной центр, а на
Череповец, который из уездного городка превратился в
мрачную промзону (Алексей Балабанов снимал там «Груз200»). Вологда же осталась такой же, как во времена поэта
Батюшкова, памятник которому стоит по соседству с вологодским кремлем. Кремль (официально он называется Вологодским областным краеведческим музеем-заповедником), бесспорно, заслуживает посещения хотя бы только
ради того, чтобы посмотреть на Софийский собор с серебристыми куполами и посетить местную художественную
галерею, в здании которой (галереей она тогда не была),
между прочим, родился и вырос Варлам Шаламов.
Остальные достопримечательности разбросаны по городу в той удивительной пропорции, которая позволяет чувствовать этот город своим каждому: и идиоту, веря-

фото: Alamy/Photas; Lori/Russian Look

До Вологды не удалось добраться ни одному
врагу: ни татаро-монголам, ни французам,
ни немцам. Возможно, именно это сохранило
вологодскую землю до наших дней почти такой
же, какой она была двести лет назад.

60 S7 СЕНТЯБРЬ 2009

s7_09_(060-063)_NasheVse.indd 60

8/17/09 2:44:08 PM

Н А ШЕ ВСЕ > ВОЛОГД А

Кирилло-Белозерский монастырь находится на берегу
Сиверского, а не
Белого озера

Софийский собор вологодского кремля был заложен по личному
приказу царя Ивана Грозного

щему байке, согласно которой единственный в городе дом
с резным палисадом — областной кожвендиспансер (что,
конечно, не так), и поклоннику Николая Рубцова (памятник ему стоит на набережной напротив ресторана «Поплавок», в котором когда-то служила официанткой блондинка Катя, «с которой я, пожалуй что некстати, так много
лет не больше чем знаком»), и тому, для кого достопримечательность — это то, что как-то конкретно связано
с историей (на выбор — каменный домик Петра Великого либо деревянная избушка, в которой отбывал ссылку Сталин). А еще здесь есть нетронутые современной застройкой деревянные улицы и кварталы, которые дают
понять, что вологодское кружево бывает не только нитяным, но и деревянным. И все же Вологда — это город, областной центр, место необходимое, но недостаточное для
того, чтобы сказать: «Я здесь был». В Вологду нужно приехать, но из Вологды нужно и уехать. Лучше всего отправиться в Кириллов.
Сам по себе этот город производит впечатление скорее печальное, чем вдохновляющее. Даже упадок местной
промышленности способен тронуть до слез — ликвидированный в девяностые винный цех районного потребсоюза стоит заколоченный, да и бог бы с ним, если бы здание
винного цеха не было в свое время кафедральным Казанским собором. Не менее жутко выглядит и расположенный
в другом храме XVIII века автобусный парк. Эти два здания нужно увидеть обязательно, чтобы прийти в КириллоБелозерский монастырь в правильном настроении.
Монастырь начали строить в XIV веке, уже за первые
двести лет существования он приобрел свой нынешний
вид — с высокими башнями, трехуровневыми галереями
стен и воротами, выходящими к Белому озеру. Это очень
трудно объяснить словами, но, попадая сюда, сразу понимаешь, где живет Бог — потому что он явно живет где-то
неподалеку, но именно неподалеку; Кирилловский монастырь — это первое приближение к какой-то тайне, которую знают, кажется, только чайки, летающие над озером.
Первое — потому что в семи километрах от Кириллова находится Ферапонтово, место, «где узрела душа Ферапонта что-то Божье в земной красоте». Преподобному Ферапонту Белозерскому стоит сказать спасибо за то, что он
выбрал именно такое место для основания обители.
Но главный в Ферапонтовом монастыре все же Дионисий — ключевой русский
иконописец рубежа XV-XVI
веков и автор последнего сохранившегося до наших дней полного ансамбля
древнерусских фресок. 600
квадратных метров стенных росписей, сюжетные
циклы — от Вселенских соборов до Страшного суда, —
а рядом озеро с чайками,
пожалуй, еще более милое,
чем в Кириллове.
Между монастырем
и озером, кстати, стоит,
уродуя пасторальные виды, шатер с рекламой пива,

ПОПАДАЯ СЮДА,
сразу
понимаешь, где
живет Бог —
потому что
он явно
живет гдето неподалеку
от КириллоБелозерского
монастыря
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каких много на окраинах Москвы и в провинции. Но этот
шатер тоже стоит посетить — его хозяйка сама готовит на
костре плов и жаркое, которые то ли кажутся невероятно вкусными из-за окружающей обстановки, то ли действительно до неприличия вкусны (и дешевы). Этот шатер
— последнее место, где можно пообедать перед прогулкой
к дальнейшим заслуживающим внимания местам, поэтому пропускать его ни в коем случае не стоит. Поев плова,
идите к горе Мауре. Сегодня она относится к национальному парку «Русский Север», что, в общем, тоже можно
считать не самым радостным обстоятельством — обычный, не ставшим объектом хозяйствования лес ныне выглядит чем-то нетипичным для северных краев.
У подножия Мауры исчезает сигнал сотовой связи. Это
хорошо — звонки из Москвы были бы в этих местах лишними, слишком уж впечатляющи виды этого леса и голубого (ну, или серого — в зависимости от погоды) неба
над ним. По узкой тропе надо идти к вершине горы. Здесь
много комаров, они достаточно кровожадны, но почемуто даже не хочется их убивать — это тоже какая-то специальная особенность местного настроения. Гору венчает
огромный булыжник с непонятной формы вмятиной посередине. Легенда гласит, что это не вмятина, а отпечаток
руки святого Кирилла, давшего имя городу и монастырю.
Почему-то этой легенде хочется верить, тем более что все
условия для веры на вершине горы созданы — рядом с булыжником стоит новодельная, но очень милая часовня,
которая никогда не запирается, но при этом и не подвергается атакам ни местных вандалов, ни восторженных приезжих. Обязательных для таких объектов надписей типа
«Коля и Мика здесь были» на стенах часовни нет, зато есть
колокольня, с которой открывается впечатляющий вид на
окрестности Мауры, в том числе на конечный пункт нашего маршрута — село Горицы. На ведущем к Горицам склоне Мауры, между прочим, пасутся кони. Говорят, никакого практического смысла в их выпасе здесь нет, просто
кто-то приводит коней на склон, чтобы паломникам и туристам было веселее. Наверное, это легенда — нет никаких других признаков какой-то особой предназначенности этих мест для туристов. Когда склон становится совсем
пологим, он превращается
в сельское кладбище, которое, в свою очередь, перетекает в горицкие огороды.
За огородами — Воскресенский женский монастырь, в который Иван Грозный сослал двух своих жен,
Анну Колтовскую и Марию
Нагую. Из всех монастырей
Кирилловского района он
единственный полностью
отдан церкви (в Ферапонтове находится музей, а в
Кириллове монахи и музей
делят помещения между собой). Какого-то сногсшибательного впечатления на
гостя он, вероятно, не произведет — хотя очень похож на другие монастыри,
в том числе и тем, что нахо-

ЗДЕСЬ МНОГО
комаров, они
достаточно
кровожадны,
но почему-то
даже не хочется
их убивать —
это какая-то
особенность
местного
настроения

На Софийской колокольне сохранилась звонница,
состоящая из колоколов XVII, XVIII и XIX веков
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Крепостные стены
Кирилло-Белозерского монастыря
выдержали не одну
вражескую атаку

ГДЕ Ж ИТЬ
Гостиница
«Спасская»
Номера от 2000 до
9000 руб./сутки
www.spasskaya.ru
Адрес: ул. Октябрьская, 25
Тел.: (8172)
79 00 30

фото: Lori/Russian Look

Гостиница
«Вологда»
Номера от 500 до
3300 руб./сутки
vologdahotel.r35.
ru
Адрес: ул. Мира,
92
Тел.: (8172) 72 30 79
Отель-клуб
«Николаевский»
Номера от 2400 до
11000 руб./сутки

www.nik-hotel.ru
Адрес: ул. Костромская, 14
Тел.: (8172) 51 22 99
Санаторий
«Бодрость»
Проживание с лечением от 1300 до
3600 руб./сутки
www. bodrostvologda.ru
Адрес: ул. Возрождения, 9
Тел.: (8172) 51 09 69

дится у воды. Это уже не озеро, а вполне полноводная река Шексна, на которую монахини ходят стирать белье. Интересно, кстати, что она стала частью Волго-Балтийского
судоходного пути еще за сто лет до того, как советские заключенные его прорыли. Герцог Александр Вюртембергский в 1825-28 годах силами местных крестьян соединил
системой каналов Шексну и Сухону. Каналы и шлюзы выглядят почти игрушечными, и неудивительно, что сегодня
они — не используемый по назначению памятник русской
гидротехнической мысли. По Шексне же сегодня ходят
круизные теплоходы. Для них в Горицах устроен причал,
а в двух километрах от него — самое трогательное, что
только может быть связано с речным флотом, а именно —
речной вокзал, где уже лет пятнадцать не причаливало
ни одно судно. При этом вокзал открыт, в специальном кабинете сидит его начальник — грустный пожилой мужчина в синем кителе с капитанскими погонами, а в зале
ожидания на стене портрет Ленина и большое расписание
движения пассажирских «Метеоров» и «Комет», согласно которому суда заходят в Горицы до десяти раз в день.
К расписанию приколота бумажка с пояснением: «Данное
расписание не действует! Является экспонатом истории
пристани Горицы в навигацию 1974 года». У реки, очевидно, стоит посидеть — то ли разглядывая стирающих монахинь, то ли ожидая «Метеора», который не придет никогда. Можно возвращаться в Вологду.
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Э У Х Е Н И О (4 2)
И К Р И С Т И А Н (4 9)
Труд сборщиков сахарного тростника практически
не изменился со времен рабства и остается одним из самых тяжелых. Поэтому
на тростниковых плантациях не встретишь женщин.
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СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
В 1970-м на зов Фиделя откликнулась вся страна:
нужно было собрать необходимые Кубе 10 миллионов
тонн сахарного тростника. С тех пор сборщиков зовут
не иначе, как сахарными миллионерами. Фото: Sven
Creutzmann/Reportage by Getty Images/Fotobank
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А Н Х Е Л Ь (6 3)
Рубщиков сахарного тростника называют
мачетеро. Происхождение это слова понять
несложно — достаточно взглянуть на основное
орудие их труда. Опытные рубщики приезжают на поле со своим, проверенным мачете.
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Д А Н И Э Л Ь (22)
Сбор тростника — сафра — проходит с декабря по июнь. От палящего кубинского солнца
мачетеро спасают только широкополая шляпа, фляга с водой, без которой на поле не протянешь и часа, и, разумеется, юмор.
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И С М А Э Л Ь (4 5 )
Несмотря на то что на поле есть относительно
современная сельскохозяйственная техника, комбайнов для резки тростника не хватает. Основную
работу рубщики вынуждены делать своими руками.
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Л У И С ( 3 1)
Специальных очков, защищающих глаза
от пыли и щепок, бывалые мачетеро не признают — рубить тростник получается и без них.
Но для того чтобы позировать фотографу,
они вполне подойдут.
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М И К А Э Л Ь (2 8) И Х УА Н (4 0)
С 11 до 15 часов работать невозможно — слишком жарко даже для кубинцев. В эти часы устраивают обеденный перерыв — фасоль или рис
и много воды. После этого мачетеро некоторое
время могут отдохнуть в тени.
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Д А М И А Н (17 ) И Х У Л И О (18)
После сиесты рубщики вновь отправляются
на поле. Теперь уже до позднего вечера. В кабине и кузове места хватает не всем, поэтому
кому-то приходится ехать на раскалившимся
под солнцем крыле или бампере.
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ХО С Е (6 9)
Возрастных ограничений на поле нет. Хосе, несмотря на преклонный возраст, собрал больше тростника, чем его более молодые коллеги.
Во время знаменитой сафры 1970 года за это
его бы премировали поездкой в Советский Союз.
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ДОМОУПРАВЛЕНИЕ
Путешествие в автодомах чрезвычайно
популярно на Западе. Учитывая уникальные
возможности для «мобильного» отдыха
на просторах нашей родины, в ближайшее время
это направление автотуризма обречено на успех.

Схему дома на колесах вполне можно перепутать с планом малогабаритной квартиры (Carthago Liner)

А

втодома полностью оправдывают свое название. Как и в настоящем доме, в них
имеется спальня, кухня с газовой/микроволновой плитой и холодильником, санузел
с душем и туалетом, гардероб и даже кладовка,
где поместится не только необходимый скарб,
но и парочка велосипедов. Правда, размещено
все это на гораздо меньшей площади. Из-за дефицита места при планировке домов на колесах их конструкторы бьются за каждый сантиметр, используя мойки и плиты нестандартных
размеров и форм, столы и кресла-трансформеры, а также дополнительные спальные отсеки,
размещенные прямо над кабиной водителя. Наибольшим спросом на рынке пользуются автодома на базе шасси небольших грузовиков —
одноклассников нашей «Газели». Такие модели
имеют снаряженную массу до 3,5 тонн, благодаря чему управлять ими могут водители с «легковой» категорией B. Количество посадочных мест
считается по числу кресел, оборудованных ремнями безопасности, — как правило, их число
не превышает шести. Выбирая ту или иную модель автодома, обратите внимание, есть ли в вашем регионе официальный дилер этой компании: с ремонтом шасси проблем не будет — его

примет любой специализированный грузовой
автосервис, а вот ремонт и обслуживание специфических узлов жилого модуля (холодильника,
газовой плиты, систем обогрева, водоснабжения и канализации) лучше доверить профессионалам. В России, да и в Европе, наибольшей популярностью пользуются автодома немецкой
компании Hymer. Но ограничивать свой выбор
одной маркой не стоит, на рынке есть не один
десяток производителей, включая таких известных, как Carthago, Karmann-Mobil, Eura-Mobil,
Mobilvetta, Miller.
В Европе основные покупатели домов на колесах — пенсионеры, на их долю приходится
почти две трети продаж в данном сегменте рын-

В НАШЕЙ СТРАНЕ
позволить себе такую «игрушку»
могут немногие, но даже среди
этих немногих на покупку автодома
отваживаются только самые
закоренелые автопутешественники
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На кухне от Hymer
все необходимое
находится под рукой (HymerLiner)
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ка, при том что средняя стоимость нового автодома составляет 60-70 тысяч евро. В нашей
стране позволить себе такую «игрушку» могут
немногие, но даже среди этих немногих на покупку автодома отваживаются, как правило,
только самые закоренелые автопутешественники. Таких людей не испугаешь тем, что в России
нет абсолютно никаких условий для комфортной эксплуатации подобной техники.
Отсутствие развитой сети кемпингов, без которой жизнь в автодоме превращается в настоящий экстрим, — это наименьшая из проблем,

НЕОБХОДИМО
учитывать, что дом на колесах —
предмет зависти в глазах склонных
к вандализму сограждан, а посему
его лучше застраховать. Но и тут
могут появиться проблемы
и при определенном опыте она решается. Так,
например, запитать автодом электричеством на
стоянке можно от переносного бензогенератора, а если есть опасность что его украдут — генератор можно разместить в санузле, сделав отвод для выхлопных газов в форточку. Пополнить
запасы воды можно на АЗС, там, где автомобилисты доливают воду в бачок омывателя, либо
на общественных колонках в сельской местности — только нужно не забыть запастись подходящим шлангом. А опорожнить бак с грязной
водой можно у любой придорожной канавы (цивилизованным европейцам такое и не снилось,
на Западе за это светит солидный штраф).
Необходимо учитывать, что дорогой дом
на колесах — предмет зависти в глазах склонных к вандализму сограждан, а посему его необходимо застраховать. Но и тут появляются
проблемы. Из-за того что у нас еще не сформировался рынок подобной техники, страховщики
не могут дать точную оценку, как автодом будет терять в цене с годами и каковы риски его
повреждения или угона. Из-за этого стоимость
страховки может оказаться чрезмерно высокой
или включать такие немыслимые при «кочевом»
образе жизни требования, как ночная парковка
на охраняемой стоянке.
Но помимо бытовых вопросов российскому владельцу автодома приходится сталкиваться и с куда более сложными, главный из которых — сервисное обслуживание. На станциях
технического обслуживания официальных ди-

леров ценники на ремонт переходят все разумные пределы. Так, за разбитый фонарь (это
самая распространенная статья расходов новичков) с вас могут попросить 200 евро, в то время
как, к примеру, в Финляндии, за такой же фонарь вы заплатите в десять раз меньше. Ну а в
ремонте таких специфических узлов, как работающий на газу (!) холодильник, вам вообще
могут отказать, сославшись на отсутствие специалистов, либо заломят такую цену, что проще будет купить новый агрегат. При этом нужно быть готовым к тому, что любая деталь будет
поставляться втридорога и под заказ, ждать выполнения которого можно несколько месяцев.
Неудивительно, что многие россияне предпочитают обслуживать и ремонтировать автодома
в той же Финляндии — здесь все сделают быстрее, дешевле и качественнее. Поэтому, если вы
задались целью купить автодом, чтобы путешествовать в нем по Европе, лучше всего осуществить свою мечту в одной из стран ЕС, например
у нашего северного соседа Финляндии. В стране Суоми имеются десятки дилеров, предлага-

К А К К С Е БЕ ДОМОЙ
Если вы материально
не созрели для покупки
автодома, пусть даже
б/у, получить представление о «мобильном»
туризме можно, воспользовавшись услугами проката. Стоимость
суток аренды автодома
в Европе в зависимости от модели, продолжительности
аренды и аппетитов дилера варьируется от 100
до 150 евро.
По нашим меркам, это просто даром:
в России стоимость аналогичных услуг вдвое
выше. Если вы решитесь отдыхать с компанией, то, путешествуя
в доме на колесах, сможете сэкономить немало средств на гостинице
и еде. Одноместный номер в средненьком ев-

ропейском отеле обойдется в 50 евро. Столько
же уйдет на одного человека в день на еду, если питаться в кафе. Путешествуя в автодоме,
вы платите за стоянку в кемпинге 5-15 евро с машины, получая
за эти деньги не только место под солнцем, но также
электричество,
воду, душ, туалет и (частенько) прачечную.
А закупив продукты в супермаркете, вы за те
же 50 евро сможете питаться пару дней компанией из 3-4 человек.
При этом учтите, что автодом сдается в аренду «пустым» и, если вы
не хотите платить лишних денег дилеру, загодя запаситесь столовыми приборами, посудой
и постельным бельем.
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Снаружи Mobilvetta Nazca не отличается особой грацией и красотой линий, однако интерьер этого дома на колесах
вполне достоин небольшой яхты премиум-класса
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Раздельный санузел — не роскошь (Mobilvetta Naxos)

Кресло пассажира может вращаться (Hymer B CL)

На борту есть полноценная
кухня (Carthago Chic E-line)

В некоторые дома может поместиться дополнительное средство передвижения (HymerLiner)

ющих широкий спектр моделей и модификаций
автодомов как новых, так и подержанных. Цены значительно ниже чем в России. Конечно, если такой дом на колесах ввезти в нашу страну
и растаможить, то цена уже не будет столь привлекательной. Однако весь смысл приобретения
автодома «за бугром» как раз и состоит в том,
чтобы не ввозить его в Россию! Зарегистрировав свою покупку на месте (в этом вам поможет
сам продавец, а обойдется регистрация примерно в 700 евро), вы экономите солидную сумму
на таможенных платежах, при этом получаете
машину с европейской страховкой и европейскими же номерами, которые дают вам возможность путешествовать по Старому Свету, не при-

ЕСЛИ ТАКОЙ ДОМ НА КОЛЕСАХ
растаможить, то цена уже не будет
столь привлекательной. Однако
весь смысл приобретения автодома
«за бугром» как раз и состоит в том,
чтобы не ввозить его в Россию!

Планировку можно варьировать (Karmann Mobil Colorado)

влекая лишнее внимание полиции триколором
на российском номерном знаке. Одновременно
решается вопрос с обслуживанием и хранением
автодома — и то и другое можно осуществлять
по месту покупки, причем за весьма умеренную,
по российским меркам, плату. Например, охраняемая стоянка на полгода обойдется в 300400 евро, причем в эту сумму уже включена услуга по хранению и подзарядке аккумуляторов.
Так что в любое время года в вашем распоряжении будет готовый «к бою» автомобиль, на котором, кстати, можно беспрепятственно путешествовать и по России, оформив его временный
ввоз. Вопрос с последующей продажей автодома
также решается на месте его приобретения. Дилер возьмет его на комиссию или предложит поменять на другую модель по схеме trade-in.
Из вышесказанного может сложиться впечатление, что на голову владельца дома на колесах
(как минимум того, кто решил приобрести его
в России) проблемы сыплются как из рога изобилия, но это не так. Мы лишь рассмотрели возможные «подводные камни», стоящие на пути
человека, который захочет купить автодом. А уж
если русский человек чего-то очень сильно захочет, ему плевать на любые трудности.
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По меркам своего времени Дракула считался
очень красивым
мужчиной
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Текст: Алексей Иванов
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СЫН ДРАКОНА
Про графа Дракулу снято почти две сотни
фильмов, но все они рассказывают о том
Дракуле, которого придумал писатель Брэм
Стокер. Он бессмертен, спит в гробу и пьет кровь.
Жизнь реального Дракулы была совсем иной.

И

сторики до сих пор не знают, в каком году Влад
Дракула появился на свет. Вероятнее всего, это произошло между 1428 и 1431 годами. Его отцом был
Влад II Дракул, валашский князь и член рыцарского ордена Дракона (рыцарский титул и дал ему право носить фамилию Дракул — «Дракон»). Помимо Влада-младшего,
у него было еще двое сыновей — первенец Мирчу и младший Раду, носивший прозвище Красивый. Жизнь
в Валахии в те времена
была спокойной. Влад правил своей землей, юные
княжичи учились — образование они, кстати, получили отменное, помимо родного румынского
хорошо знали латинский,
немецкий и венгерский
языки, серьезно изучали
историю и военное дело. Но в 1443 году все изменилось:
Валахию захватили турецкие войска. Сражаться с ними
крошечная армия Влада II не могла, поэтому он предпочел
заключить с Османской империей мирный договор. По условиям этого договора, Валахия становилась провинцией Османской империи. Сам Дракул при этом становился
наместником султана. А чтобы ему не приходило в голову

перечить приказаниям повелителя, султан взял в заложники двух его младших сыновей.
Нельзя сказать, чтобы это хоть немного взволновало Дракула, — власть и могущество для него всегда были
важнее всего на свете; его дети еще не успели доехать до
дворца султана, а он уже обдумывал, как бы вернуть себе
независимость. Возможно, его интриги и увенчались бы
успехом, если бы не одна
роковая ошибка. Дракул
ухитрился поссориться
еще с одним могущественным соседом, венгерским
королем Яношем Хуньяди. В 1448 году Янош направил свои войска в Валахию, захватил Влада II
в плен и казнил его. Валашское княжество перешло в руки старшего сына
Дракула Мирчи, но жители Валахии почти сразу устроили
восстание, ослепили Мирчу и похоронили его заживо.
Княжество осталось без правителя, и, чтобы не потерять над ним контроль, турецкий султан освободил Влада
и назначил его своим новым наместником. Теперь его полное имя звучало так: Влад III Дракула (то есть «сын дракона»). Однако Янош Хуньяди, уже привыкший считать Вала-

фото: Dpa, Interfoto/Photas

ПОМИМО РОДНОГО
румынского Влад Дракула и его
братья хорошо знали латинский,
немецкий и венгерский языки,
серьезно изучали историю
и военное дело
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хию своей территорией, быстро сместил
юного турецкого ставленника и объявил
валашским правителем сначала себя,
а потом своего союзника Владислава II.
Владу пришлось скрываться от преследований венгров и гнева султана в Молдавии. Впрочем, спустя несколько лет король
Янош сменил гнев на милость и призвал Дракулу на службу. Влад стал одним из лучших
венгерских военачальников, а в награду за это
в 1456 году Хуньяди вернул ему родовой престол.

Валашский господарь
Первое, что сделал Дракула, придя ко власти, — отомстил за своего старшего брата. Всех жителей валашской
столицы Тырговиште, которые участвовали в убийстве
Мирчи, он приговорил к каторжным работам. Покончив
с этим, Влад начал готовиться к войне — Османская империя все еще не утратила интерес к Валахии, и возникновение конфликта было лишь вопросом времени. Дракула намеревался встретить его во всеоружии.
Первым делом Влад III решил расширить территорию
своей власти и захватил южную часть граничащей с Валахией Трансильвании. Там процветали торговля и банковское дело, а Дракуле нужны были деньги на содержание
армии. Склонить трансильванских купцов к сотрудничеству оказалось
нетрудно: Дракула всего лишь приказал посадить десяток из них на
кол. После этого отказов
помочь казне деньгами не
было. Кстати, сажать людей на кол Дракула научился в османском плену — у турков этот вид
казни был одним из самых распространенных. Владу он тоже полюбился — настолько, что его прозвали Цепеш (от румынского tepes —
«сажатель на кол»). Несмотря на такие кровожадные
пристрастия господаря, времена правления Дракулы в исторических хрониках описаны с придыханием: при Цепеше «в стране порядок был». От строгого хозяйского глаза
нельзя было утаить никаких провинностей. Так, одна из
легенд гласит, что, увидев на поле крестьянина в старенькой рваной рубахе, Дракула немедленно приказал отрубить его жене руки и, разумеется, посадить ее на кол — за
то, что плохо заботится о муже. Овдовевшему крестьянину
Цепеш тут же сосватал новую, работящую жену. Доставалось от Дракулы не только лентяям, но и ворам, мошенникам и развратникам. Неудивительно, что по всей Европе
стали говорить о Валахии и Трансильвании как о самых
безопасных местах на свете. Дескать, обронишь на улице
золотой перстень, а на следующий день можешь вернуться за ним, и он будет лежать там, где ты его оставил. И это
действительно было так: во время правления Дракулы
на главной площади Тырговиште у фонтана стояла золотая чаша. Пить из нее мог кто угодно, охраны на площади
не было, но никто даже не пытался ее украсть. Все знали:
расплата будет неминуема.
В 1461 году, почувствовав, что теперь процветающая
страна вполне способна выдержать войну с могуществен-

ной Османской империей, Дракула сделал
решительный шаг и отказался платить
дань султану. Разумеется, сразу после этого в Трансильванию были направлены турецкие войска. Более того, султан Мехмед
II сам возглавил их, чтобы лично покарать
своего бывшего пленника. Его правой рукой
в этом походе стал Раду Красивый, за долгие
годы жизни при дворе султана успевший принять ислам и возненавидеть своего брата за то,
что, выйдя на свободу и став господарем, тот ни разу
не вспомнил о нем.
Главным переломным пунктом этой войны стала блестяще спланированная Дракулой ночная атака на вражеский лагерь. Семь тысяч валашцев во главе со своим господарем уничтожили больше двадцати тысяч османов.
Правда, главная задача, которую ставил Дракула перед
своими воинами, — уничтожить султана — успехом не
увенчалась. Испугавшись дерзкой атаки, Мехмед II покинул Валахию, оставив военачальником Раду.
Тот решил взять своего брата не силой, но хитростью
и начал переговоры с союзником Влада, унаследовавшим
венгерский трон после Яноша Хуньяди, королем Матиашем. Раду удалось убедить его в том, что со временем Дракула непременно попытается захватить Венгрию. Поверив в это, Матиаш ложно
обвинил Цепеша в сотрудничестве с турками и заточил его в тюрьму, где
Дракула и провел больше десяти лет. Лишь тогда,
когда с помощью Раду турки подобрались к самым
границам Венгрии, Матиаш осознал свою ошибку. 10 января 1475 года он
освободил Дракулу и поставил его во главе своего
войска. Всего за год с небольшим Владу удалось не только отодвинуть врага от венгерских границ, но и снова отвоевать валашский трон. А еще через несколько месяцев
он погиб.
Никому не известно, как именно это произошло. По одной версии, его убил слуга, подкупленный турками. Он
якобы отрубил Цепешу голову и отвез ее султану. По версии, описанной в Кирилло-Белозерской рукописи, Влада
убили свои же, валашские воины, во время боя по ошибке
приняв его за турка. И, наконец, третья версия гласит, что
Дракула пал жертвой заговора рвавшихся к власти валашских бояр.

НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
валашской столицы Тырговиште
у фонтана стояла золотая чаша.
Пить из нее мог кто угодно, охраны
на площади не было, но никто даже
не пытался ее украсть

Бессмертие
Новую жизнь Дракула обрел несколько столетий спустя благодаря английскому писателю Брэму Стокеру. Произошло это случайно: Стокер задумал написать роман,
действие которого происходило бы в Трансильвании, и
никак не мог придумать имя главного героя. Ему хотелось, чтобы этот персонаж был как-то связан с реальной
историей этих мест, и он обратился за консультацией к Арминиусу Ванбери, профессору Будапештского университета. Тот и подсказал Стокеру имя Дракулы — Ванбери показалось, что его кровожадный имидж вполне подходит
для романа ужасов. К тому же фамилию «Дракула» можно
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Замок Бран был построен еще в 1382 году на вершине скалы неподалеку от румынского городка Брашов. Дракула не раз
останавливался в нем и любил охотиться в его окрестностях
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Памятник Владу III Дракуле стоит в самом центре
румынской столицы Бухареста

Вполне возможно, что на этом стуле, сохранившемся
в замке Бран еще с середины XIV века, сидел и сам Дракула

перевести с румынского не только как «сын дракона», но
и как «сын дьявола». В благодарность за идею Стокер сделал Ванбери прототипом профессора Ван Хельсинга, главного положительного героя своей книги.
Роман «Дракула» вышел в свет в 1897 году и сразу же
стала одной из самых популярных в мире. В 1922 году по
ней сняли первый фильм. Он назывался «Носферату —
симфония ужаса», а имена всех действующих
героев в нем были изменены — вдова Стокера
отказывалась дать права на экранизацию. Но
позже она все-таки поддалась на уговоры кинопродюсеров, и фильмы
о Дракуле стали появляться один за другим.
Интерес публики подогрели и результаты раскопок могилы Цепеша. По легенде,
его похоронили в церкви монастыря Снагов, прямо у алтаря. В 1932 году археолог Дину Росетти вскрыл эту могилу
и обнаружил, что она пуста. Весь мир облетела сенсационная новость: Брэм Стокер был прав, Дракула и в самом деле восстал из мертвых! Потом, правда, выяснилось, что та
могила была всего лишь обманкой. В стороне от нее об-

наружилось малоприметное захоронение, в котором и лежал почти истлевший труп Влада III Цепеша Дракулы. Но
об этой находке пресса писала куда меньше, ведь для всего мира имя Дракулы стало окончательно и бесповортно связано с вампирами. Румыния была единственной
страной, которая пыталась сопротивляться этому. В годы советской власти роман Стокера здесь вообще был запрещен — по личному приказу Николае Чаушеску,
который считал, что Стокер «опорочил имя великого сына румынского народа». Но в 1990-е годы нищая
Румыния обнаружила, что
Дракула — единственное,
что может привлечь в страну иностранных туристов,
и теперь все туристические
агентства страны приглашают посетить экскурсии «Исторический Дракула», «По
следам Брэма Стокера», «По следам вампиров» и так далее.
Но в маленьких деревушках старики продолжают рассказывать внукам старинные истории о Дракуле — жестоком,
но справедливом господаре, которого боялся сам султан
и при котором «все варили мамалыгу на молоке, а не на
воде, потому что молоко было дешевле воды».

ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
роман «Дракула» был запрещен
в Румынии по личному приказу
Николае Чаушеску, который считал,
что Стокер «опорочил имя великого
сына румынского народа»

фото: Photoshot, Alamy/Photas; Zuma, NorthFoto/Russian Look

Несколько лет Дракула провел в маленьком городке Сибиу
в Карпатах
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
На территории Чехии хранится самая большая
коллекция русской живописи за пределами
бывшей Российской Империи. И самая
малоизвестная: русские картины выставляются
в Чехии крайне редко. Фото: Владимир Поморцев
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Картина Репина
Полотно «Крестный ход в дубовом лесу» Репин написал еще
в 1891 году, но продать его смог лишь спустя 34 года. Покупателем стал чешский фабрикант Томаш Маглич, вскоре выгодно
перепродавший картину Чешскому промышленному банку.
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Коллекция графики
Сотрудница галереи показывает два рисунка Ивана
Шишкина — «Ручей в лесу» и «Деревенская усадьба с верандой».
На столе лежит угольный рисунок Ильи Репина «Портрет
молодого человека».
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Из запасников
Директор Находской галереи Ян Капуста (справа) и его сын
Ян (слева) переносят картину Николая Богданова-Бельского
«Крестьянин, стоящий в дверях» из собрания Галереи
современного искусства в городе Градец-Кралове.
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Дубликат
Картина Карла Брюллова «Портрет писателя Александра
Николаевича Струговщикова» из собрания Находской галереи —
авторская копия полотна 1840 года, хранящегося
Третьяковской галерее.
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Дорогой товар

фото

Рисунок Ильи Репина «Старик» в марте 2009 года был
выставлен на аукцион со стартовой ценой 120 тысяч чешских
крон (около 4600 евро). Желающих приобрести рисунок
не нашлось, и его вернули владельцам.
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Рекорд
Самой дорогой русской картиной, проданной с аукциона в Чехии,
стало полотно Шишкина «Перед зеркалом». Она обошлась покупателю в 7,5 миллионов чешских крон (около 295 тысяч евро).
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чтение

Н. А . Т  

ВЫС Л У Ж И ЛС Я

фото

(1910)
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У

Лешки давно затекла правая нога, но он не смел переменить позу и жадно прислушивался. В коридорчике было совсем темно, и через узкую щель приотворенной двери виднелся только ярко освещенный кусок стены над кухонной плитой.
На стене колебался большой темный круг, увенчанный двумя рогами.
Лешка догадался, что круг этот не что иное, как тень от головы его тетки с торчащими вверх концами платка. Тетка пришла навестить Лешку, которого только неделю
тому назад определила в «мальчики для комнатных услуг», и вела теперь серьезные
переговоры с протежировавшей ей кухаркой.
Переговоры носили характер неприятно-тревожный, тетка сильно волновалась,
и рога на стене круто поднимались и опускались, словно какой-то невиданный зверь
бодал своих невидимых противников. Разговор велся полным голосом, но на патетических местах падал до шепота, громкого и свистящего. Предполагалось, что Лешка
моет в передней калоши. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает,
и Лешка с тряпкой в руках подслушивал за дверью.
— Я с самого начала поняла, что он растяпа, — пела сдобным голосом кухарка.
— Сколько раз говорю ему: коли ты, парень, не дурак, держись на глазах. Хушь дела
не делай, а на глазах держись. Потому — Дуняшка оттирает. А он и ухом не ведет. Давеча опять барыня кричала — в печке не помешал и с головешкой закрыл.
Рога на стене волнуются, и тетка стонет, как эолова арфа:
— Куда же я с ним денусь? Мавра Семеновна! Сапоги ему купила, не пито, не едено,
пять рублей отдала. За куртку за переделку портной, не пито, не едено, шесть гривен
содрал... — Не иначе как домой отослать.
— Милая! Дорога-то, не пито, не едено, четыре рубля, милая!
Лешка, забыв всякие предосторожности, вздыхает за дверью. Ему домой не хочется. Отец обещал, что спустит с него семь шкур, а Лешка знает по опыту, как это
неприятно.
— Так ведь выть-то еще рано, — снова поет кухарка. — Пока что никто его не гонит. Барыня только пригрозила... А жилец, Петр Дмитрич-то, очень заступается. Прямо горой за Лешку. Полно вам, говорит, Марья Васильевна, он, говорит, не дурак, Лешка-то. Он, говорит, форменный адеот, его и ругать нечего. Прямо-таки горой за Лешку.
— Ну, дай ему Бог...
— А уж у нас, что жилец скажет, то и свято. Потому человек он начитанный, платит
аккуратно...
— А и Дуняшка хороша! — закрутила тетка рогами. — Не пойму я такого народа —
на мальчишку ябеду пущать...
— Истинно! Истинно. Давеча говорю ей: «Иди двери отвори, Дуняша», — ласково, как по-доброму. Так она мне как фыркнет в морду: «Я, грит, вам не швейцар, отворяйте сами!» А я ей тут все и выпела. Как двери отворять, так ты, говорю, не швейцар,
а как с дворником на лестнице целоваться, так это ты все швейцар...
— Господи помилуй! С этих лет до всего дошпионивши. Девка молодая, жить бы
да жить. Одного жалованья, не пито, не...
— Мне что? Я ей прямо сказала: как двери открывать, так это ты не швейцар.
Она, вишь, не швейцар! А как от дворника подарки принимать, так это она швейцар.
Да жильцову помаду...
Трррр... — затрещал электрический звонок.
— Лешка-а! Лешка-а! — закричала кухарка. — Ах ты, провались ты! Дуняшу услали,
а он и ухом не ведет. Лешка затаил дыхание, прижался к стене и тихо стоял, пока, сердито гремя крахмальными юбками, не проплыла мимо него разгневанная кухарка.
«Нет, дудки, — думал Лешка, — в деревню не поеду. Я парень не дурак, я захочу, так живо выслужусь. Меня не затрешь, не таковский». И, выждав возвращения кухарки, он решительными шагами направился в комнаты. «Будь, грит, на глазах. А на
каких я глазах буду, когда никого никогда дома нет». Он прошел в переднюю. Эге!
Пальто висит — жилец дома. Он кинулся на кухню и, вырвав у оторопевшей кухар-
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ки кочергу, помчался снова в комнаты, быстро распахнул дверь в помещение жильца
и пошел мешать в печке.
Жилец сидел не один. С ним была молоденькая дама, в жакете и под вуалью. Оба
вздрогнули и выпрямились, когда вошел Лешка.
«Я парень не дурак, — думал Лешка, тыча кочергой в горящие дрова. — Я те глаза
намозолю. Я те не дармоед — я все при деле, все при деле!..» Дрова трещали, кочерга
гремела, искры летели во все стороны. Жилец и дама напряженно молчали. Наконец
Лешка направился к выходу, но у самой двери остановился и стал озабоченно рассматривать влажное пятно на полу, затем перевел глаза на гостьины ноги и, увидев на них
калоши, укоризненно покачал головой.
— Вот, — сказал он с упреком, — наследили! А потом хозяйка меня ругать будет.
Гостья вспыхнула и растерянно посмотрела на жильца.
— Ладно, ладно, иди уж, — смущенно успокаивал тот.
И Лешка ушел, но ненадолго. Он отыскал тряпку и вернулся вытирать пол. Жильца с гостьей он застал молчаливо склоненными над столом и погруженными в созерцание скатерти. «Ишь, уставились, — подумал Лешка, — должно быть, пятно заметили. Думают, я не понимаю! Нашли дурака! Я все понимаю. Я как лошадь работаю!»
И, подойдя к задумчивой парочке, он старательно вытер скатерть под самым носом
у жильца.
— Ты чего? — испугался тот.
— Как чего? Мне без своего глазу никак нельзя. Дуняшка, косой черт, только ябеду
знает, а за порядком глядеть она не швейцар... Дворника на лестнице...
— Пошел вон! Идиот!
Но молоденькая дама испуганно схватила жильца за руку и заговорила что-то
шепотом.
— Поймет... — расслышал Лешка, — прислуга... сплетни...
У дамы выступили слезы смущения на глазах, и она дрожащим голосом сказала
Лешке:
— Ничего, ничего, мальчик... Вы можете не затворять двери, когда пойдете... — Жилец презрительно усмехнулся и пожал плечами. Лешка ушел, но, дойдя до передней,
вспомнил, что дама просила не запирать двери, и, вернувшись, открыл ее.
Жилец, как пуля, отскочил от своей дамы.
«Чудак, — думал Лешка, уходя. — В комнате светло а он пугается!» Лешка прошел
в переднюю, посмотрелся в зеркало, померил жильцову шапку. Потом прошел в темную столовую и поскреб ногтями дверцу буфета.
— Ишь, черт несоленый! Ты тут целый день, как лошадь, работай, а она знай только шкап запирает.
Решил идти снова помешать в печке. Дверь в комнату жильца оказалась опять закрытой. Лешка удивился, однако вошел. Жилец сидел спокойно рядом с дамой, но галстук у него был на боку, и посмотрел он на Лешку таким взглядом, что тот только языком прищелкнул:
«Что смотришь-то! Сам знаю, что не дармоед, сложа руки не сижу».
Уголья размешаны, и Лешка уходит, пригрозив, что скоро вернется закрывать печку. Тихий полустон-полувздох был ему ответом. Лешка пошел и затосковал: никакой
работы больше не придумаешь. Заглянул в барынину спальню. Там было тихо-тихо.
Лампадка теплилась перед образом. Пахло духами. Лешка влез на стул, долго рассматривал граненую розовую лампадку, истово перекрестился, затем окунул в нее палец
и помаслил надо лбом волосы. Потом подошел к туалетному столу и перенюхал по очереди все флаконы.
— Э, да что тут! Сколько ни работай, коли не на глазах, ни во что не считают. Хоть
лоб прошиби.
Он грустно побрел в переднюю. В полутемной гостиной что-то пискнуло под его ногами, затем колыхнулась снизу портьера, за ней другая...
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«Кошка! — сообразил он. — Ишь-ишь, опять к жильцу в комнату, опять барыня
взбесится, как намедни. Шалишь!..»
Радостный и оживленный вбежал он в заветную комнату.
— Я те, проклятая! Я те покажу шляться! Я те морду-то на хвост выверну!.. На жильце лица не было.
— Ты с ума сошел, идиот несчастный! — закричал он. — Кого ты ругаешь?
— Ей, подлой, только дай поблажку, так после и не выживешь, — старался Лешка.
— Ею в комнаты пускать нельзя! От ей только скандал!..
Дама дрожащими руками поправляла съехавшую на затылок шляпку.
— Он какой-то сумасшедший, этот мальчик, — испуганно и смущенно шептала она.
— Брысь, проклятая! — и Лешка наконец, к всеобщему успокоению, выволок кошку
из-под дивана.
— Господи, — взмолился жилец, — да уйдешь ли ты отсюда наконец?
— Ишь, проклятая, царапается! Ею нельзя в комнатах держать. Она вчерась в гостиной под портьерой...
И Лешка длинно и подробно, не утаивая ни одной мелочи, не жалея огня и красок,
описал пораженным слушателям все непорядочное поведение ужасной кошки.
Рассказ его был выслушан молча. Дама нагнулась и все время искала что-то под
столом, а жилец, как-то странно надавливая Лешкино плечо, вытеснил рассказчика
из комнаты и притворил дверь.
— Я парень смышленый, — шептал Лешка, выпуская кошку на черную лестницу. —
Смышленый и работяга. Пойду теперь печку закрывать.
На этот раз жилец не услышал Лешкиных шагов: он стоял перед дамой на коленях
и, низко-низко склонив голову к ее ножкам, замер, не двигаясь. А дама закрыла глаза
и все лицо съежила, будто на солнце смотрит... «Что он там делает? — удивился Лешка. — Словно пуговицу на ейном башмаке жует! Не... видно, обронил что-нибудь. Пойду поищу...»
Он подошел и так быстро нагнулся, что внезапно воспрянувший жилец пребольно
стукнул ему лбом прямо в бровь.
Дама вскочила вся растерянная. Лешка полез под стул, обшарил под столом и встал,
разводя руками.
— Ничего там нету.
— Что ты ищешь? Чего тебе, наконец, от нас нужно? — крикнул жилец неестественно тоненьким голосом и весь покраснел.
— Я думал, обронили что-нибудь... Опять еще пропадет, как брошка у той барыни,
у черненькой, что к вам чай пить ходит...
Третьего дня, как уходила, я, грит, Леша, брошку потеряла, — обратился он прямо
к даме, которая вдруг стала слушать его очень внимательно, даже рот открыла, а глаза
у нее стали совсем круглые.
— Ну, я пошел да за ширмой на столике и нашел. А вчерась опять брошку забыла,
да не я убирал, а Дуняшка, — вот и брошке, стало быть, конец...
— Так это правда! — странным голосом вскрикнула вдруг дама и схватила жильца
за рукав. — Так это правда! правда!
— Ей-богу, правда, — успокаивал ее Лешка. — Дуняшка сперла, косой черт. Кабы
не я, она бы все покрала. Я как лошадь все убираю... ей-богу, как собака...
Но его не слушали. Дама скоро-скоро побежала в переднюю, жилец за ней, и оба
скрылись за входной дверью.
Лешка пошел в кухню, где, укладываясь спать в старый сундук без верха, с загадочным видом сказал кухарке:
— Завтра косому черту крышка.
— Ну-у! — радостно удивилась та. — Рази что говорили?
— Уж коли я говорю, стало, знаю.
На другой день Лешку выгнали.
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Н А СЕДЬМОМ
НЕБЕ

В СЕДЛЕ

Романтическое свидание в облаках — это не фантазия, а реальность. Ресторан знаменитого анталийского отеля Rixos Sungate
предлагает своим посетителям
услугу «Ужин в небе». Специальный подъемный кран поднимет
вас на высоту 30 метров, и вы
сможете насладиться не только изысканными блюдами, но
и незабываемыми видами на горы и Средиземное море. За «небесным» столом одновременно
помещается до 22 человек. Обслуживать посетителей будет команда, состоящая из шеф-повара
и двух официантов.

Итальянский дизайнер Лучиано Барберо увлекается конным спортом с детства: еще ребенком он
проводил массу времени верхом в родных холмах
Biella Hills. По его мнению, жокейский стиль уникален: он объединяет наше стремление быть ближе к природе и желание оставаться элегантными,
культурными и образованными. Наверное, поэтому Барберо и почерпнул вдохновение для создания
своей осенне-зимней коллекции 2009-2010 именно
в экипировке профессиональных наездников.

НОВОЕ И СТА РОЕ
В торговом доме «Весна» вновь распахнул свои двери ювелирный бутик Sublime by Bosco. Как и прежде, здесь можно найти произведения лучших мастеров ювелирного и часового
дела: Piaget, Carrera y Carrera, Shaun Leane, Salvini, H.Stern,
Vacheron Constantin, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Panerai, IWC и
Omega. Но теперь к этим маркам добавилось еще несколько.
Изменился и интерьер торгового зала, теперь он продолжает
концепцию бутика Sublime в ГУМе — паркет ироко, нержавеющая сталь и красное дерево, кожа и мрамор.
102 S7 СЕНТЯБРЬ 2009

s7_09_(102-109)_ZaDengi.indd 102

8/18/09 11:09:14 AM

ЗА Д ЕН ЬГ И > ВЕЩ И, М ЕСТА, И Д ЕИ

ЮВЕ ЛИРНА Я
РА Б О ТА

П А РНОЕ
К АТА НИЕ

Британский ювелир Шон
Лин был удостоен награды «Лучший дизайнер ювелирных изделий года» в рамках эксклюзивного конкурса
2009 Jewellery Awards, организованного британским журналом Retail Jeweller. В этом
состязании победу Лину принесли три работы: изящные
кольца из коллекции Cherry
Blossom, бриллиантово-сапфировое шейное украшение
Queen of the Night, созданное
совместно с маркой Boucheron,
и брошь White Light из бриллиантов чистой воды общей
массой в 40,68 карата. Эта
брошь, кстати, стала самым
крупным бриллиантовым украшением, когда-либо сделанным Лином. Впрочем, новый
рекорд наверняка не заставит
себя долго ждать.

Специально для всех тех, кто
не любит гладить, компания
Tefal разработала парогенератор Pro Express GV8330. Он оснащен системой постоянной
подачи пара, с помощью которой получится быстро разгладить даже самую плотную и
капризную ткань, а большой
(1,8 л) резервуар даст возможность перегладить целую гору
белья. И даже если вы так и не
сможете полюбить глажку, вам
удастся тратить на нее гораздо
меньше времени и сил.

ЗВОН БОК А ЛОВ
Хорошему вину, так же как и драгоценным камням, необходима достойная оправа. Это значит, что ценители вина просто обязаны обратить
внимание на бокалы серии Con Fuoco от Compte
Romano Gritti Testylier. Они изготовлены вручную
из тончайшего стекла, а изящную ножку каждого
бокала украшает подвижная хрустальная спираль,
напоминающая виноградную лозу. Бокалы разной
формы предназначены для разных напитков.

БОГЕМ А
Буржуазные ценности больше
не в моде — по крайней мере
в ювелирном деле. В этом уверены дизайнеры Мириам Сэлат и Дэвид Аарон Джозеф, создающие драгоценности под
маркой Bochic (что расшифровывается как «Богемный
шик»). Они черпают вдохновение в традиционном искусстве Индии, Африки и Южной
Америки и смело соединяют
драгоценные металлы и камни чистой воды с синтетическими материалами. Одной из
первых поклонниц украшений Bochic стала Анджелина Джоли. Вслед за ней на них
обратили свое внимание и
другие звезды, например Хиллари Суонк и Халли Берри.
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Д А В И Н А ГА З
«В какой обуви удобнее всего водить машину?» — обсуждения
этого вопроса нередко можно
встретить на интернет-форумах
автомобилистов. Свой вариант
ответа предлагает компания Ralf
Ringer, выпустившая модель ботинок Piranha Island, специально
предназначенную для вождения.
Ботинки Piranha Island снабжены фиксирующими ремнями,
большим количеством заклепок,
а также имеют усиленную защиту пятки и носка «Гранд-рубер».
Резиновые накладки практически не стираются при постоянных
нажатиях на педали и смягчают
удары. Даже внешне эти
ботинки напоминают
обувь профессиональных гонщиков.

СКРЫТЫЙ ШИК
Наступает осень, и на смену легким платьям скоро придут многослойные костюмы и свитера. Смена сезона — хороший повод обновить гардероб. Но для настоящей женщины важна не только одежда, но и то, что надето под ней.
Отличным выбором станет белье из осенне-зимней коллекции Incanto. Оно может показаться неброским, но стоит только присмотреться, как ваше мнение изменится. Роскошь и сдержанность, скромность и чувственность — этой
осенью дизайнеры Incanto решили поиграть на контрастах.

Е ДИНСТВЕННЫЙ ЭКЗЕМП ЛЯР
С помощью новой коллекции бижутерии Create it от датской компании Pilgrim каждая женщина научится создавать собственные, уникальные и неповторимые украшения. Коллекция состоит из множества вариантов цепочек
с разнообразными комбинациями бусин и специальными
креплениями по краям. Из этих цепочек, словно из конструктора, можно собирать браслеты и ожерелья на любой
случай жизни. А если учесть, что их можно дополнять подвесками и кулонами из коллекций Charms и Mega Charms,
количество возможных комбинаций становится поистине
бесконечным.
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Н А Г РА Д А З А Т Р УД
Бренд Ballantine’s празднует победу:
ему достались все шесть медалей на
конкурсе Whisky Masters Awards 2009.
В состав жюри входили ведущие мировые эксперты в сфере алкогольной продукции, среди которых были такие известные специалисты, как
главный редактор издания The Spirits
Business Пэйшенс Гоулд и обозреватель журнала Whisky Magazine’s Доминик Роскроу. И все они в ходе закрытой дегустации отдали высшие баллы
именно виски Ballantine’s. Международный бренд-директор Ballantine’s
Питер Мур уверен, что виновником торжества следует считать Сэнди Хислопу, главного мастера купажа
Ballantine’s — именно от его работы
зависит то, каким будет вкус и букет
виски.

ИСТОРИИ С ДЕТА Л ЯМИ
В книгу Александра Шаталова, поэта, критика и телеведущего, вошли истории, героями которых стали известные актеры, журналисты, писатели, случайные попутчики и даже
соседи автора. Так определяет содержание «Ящика» сам автор: «…выудить истории из прошлого довольно сложно. Есть
воспоминания о том, как мы выбирали с Ренатой Литвиновой очки для ее мамы, или о том, как задыхалась Татьяна Доронина, поднявшись на съемку в вечернем платье на пятый
этаж без лифта…»

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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ВИСКИ Д ЛЯ
П У Т Е Ш Е С ТВЕННИКОВ

ОГ РА Н И Ч Е Н НОЕ
ПРЕ Д ЛОЖ ЕНИЕ
В России началась продажа автомобилей BMW M3 Black &
White Edition и BMW M3 White & Black Edition. Их техническое оснащение безупречно: 7-ступенчатая коробка передач c двумя сцеплениями и программой управления
Drivelogic, амортизаторы регулируемой жесткости, подвеска M Drive и рулевое управление Servotronic. Однако купить их смогут далеко не все. Российский «тираж» BMW
M3 ограничен — 20 автомобилей BMW M3 Black & White
Edition и 20 автомобилей BMW M3 White & Black Edition.

Пассажиры международных авиарейсов получили уникальный
шанс приобрести виски из специальной коллекции «1824» от
The Macallan. Она будет продаваться исключительно в зонах
беспошлинной торговли. В коллекцию входят четыре экспрессии: Select Oak, Whisky’s maker’s
Edition, Estate Reserve и Limited
Release. Создавая их, мастера The
Macallan попытались отдать дань
богатой истории своей вискикурни. На это намекает и название
коллекции: 1824-й — год основания The Macallan.

СОН В ЧИК А ГО
Сезонные коллекции — прерогатива не только домов моды. Компания «Мекран», например, решила внедрить это
понятие в дело мебелестроения. Осенью 2009 года дизайнеры компании решили отдать дань стилю ар-деко и запустили в производство коллекцию мебели для спальных комнат «Чикаго». «Чикаго» — это лаконичные линии,
сдержанные цвета и элегантная простота форм. Заботясь
о дизайне, компания «Меркан» уделяет немалое внимание и экологичности своей мебели: вся она изготовлена
из 100% массива ангарской сосны.
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Н А ЗА Д В БУД У ЩЕЕ
A city of a past future — так называется проект Инары Невской и Юрриена ван Дайкирена, победителей конкурса Where
to start, который был организован при поддержке Центра современного искусства «Винзавод». Сентябрьскую обложку
журнала Where Moscow украшают изображения футуристичных элементов, которые молодые архитекторы собрали в единое произведение. «Нам интересно любое внимание, оказанное работам конструктивистов, особенно если это внимание
связанно с Москвой, — говорят победители. — Искусство 2030-х годов до сих пор обладает мировой значимостью».

ДОЛОЙ
ТЕ ЛЬНЯШКИ!
Одежда и обувь из материала
GORE-TEX® давно пользуется заслуженным успехом у туристов, альпинистов, сноубордистов и лыжников. Теперь к армии
поклонников GORE-TEX® присоединятся и яхтсмены. Спортивная марка Puma создала коллекцию экипировки Puma Sailing.
В нее вошли куртки и брюки
из материала GORE-TEX®, которые надежно защитят моряков от штормовых ветров, холодных волн и тропических ливней.
Яхтенная экипировка от Puma
и GORE-TEX® уже прошла боевые испытания — во время кругосветной парусной регаты Volvo
Ocean Race ее носили члены
экипажа команды Puma Ocean
Racing. Возможно, именно благодаря ей яхтсменам Puma удалось
завоевать серебряную медаль!

ЗДОРОВЬЕ ИЗ ГЕРМ А НИИ
Владимир Ильич Ленин как-то посоветовал Максиму Горькому: «Уверяю вас, что лечиться надо только у первоклассных
знаменитостей». Сам он в случае проблем со здоровьем всегда обращался к медицинским светилам из Германии. Свою
блестящую медицинскую репутацию Германия сохранила и по сей день. Убедиться в этом теперь просто как никогда, ведь в Москве открылось представительство Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (УКЭ). В 80 клинических
отделениях и институтах УКЭ лечат почти все известные медицине болезни.
СЕНТЯБРЬ 2009 S7 107

s7_09_(102-109)_ZaDengi.indd 107

8/17/09 3:05:34 PM

ЗА Д ЕН ЬГ И > ВЕЩ И, М ЕСТА, И Д ЕИ

БЕЛЬК АНТО
В октябре Московский международный дом музыки устроит праздник для любителей оперы. 10 октября на сцене Светлановского зала в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская
филармония» выступит один из величайших теноров современности Хосе Каррерас. Кстати, он начал поговаривать о завершении карьеры, так что
пропустить этот концерт никак нельзя.

МОДНО И УДОБНО
«Нам повезло — европейские дизайнеры решили назвать
модным то, что раньше считалось просто удобным, эдаким
уделом скучных практиков, не рискующих экспериментировать», — рассказывает директор по маркетингу сети
обувных каскетов «Эконика» Ирина Чечель, представляя
осенне-зимнюю коллекцию этой марки. Дизайнеры «Эконики», идя в ногу с мировыми трендами, постарались сделать эту коллекцию воплощением комфорта и шика.

ВП АСТЬ
В ДЕТСТВО
1 сентября — начало нового
учебного года. Специально для
тех женщин, которые с нежностью вспоминают «школьные годы чудесные», компания Etam
выпустила коллекцию нижнего
белья «Детские игры». Ретрофасоны, клетка, полоски, нежные
цветочные и забавные анималистические принты, легкий тюль,
невесомые кружева и бархатные
ленты — все это, по мнению дизайнеров Etam, должно помочь
окунуться в атмосферу детства
и беззаботности.
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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 интерлайн-соглашения более чем с 60 авиакомпаниями мира,
с большинством 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 тел. 8 800 200 000 7 (звонок по
России бесплатный), также по тел. +7 45 77 9999 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

5
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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

2
1
3

5
4
3

4

6

6
5

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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3
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4

6
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6
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3

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

4
5

5

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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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!
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПАССАЖИРОВ НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ S7

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

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

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

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

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

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

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

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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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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19:40
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20:47
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21:18
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22:47
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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; Fotolink

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

(раздел "Контакты/Обратная связь")
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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, 62 18 71

Тел.: +7 (727) 270 33 01
Благовещенск

Заринск
Волгодонск

Пр-т Строителей, 24/1

Б-р Великой Победы, 2

Тел.: +7(38595) 4 40 52

Тел.: +7 (86392) 3 90 40
Иркутск

Анапа

Ул. Зейская , 181

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (4162) 37 06 41,

Ганновер

Ул. Сухэ Батора, 18, 1-й этаж

Тел.: +7 (86133) 3 32 63, 9 44 32

+7 (4162) 52 72 72

Аэропорт, Abflughalle, Raum 2/538

Тел.: +7 (3952) 21 11 19, 21 11 29

Аэропорт, тел.: +7 (4162) 39 24 77

Тел.: + 49 (0) 511 807 97 46,

Ул. Желябова, 3

+ 49 (0) 511 977 21 74

Тел.: +7 (3952) 20 39 24, 20 39 18

Анталья
Аэропорт, 2-й этаж, офис 52

Братск

Тел.: +90 (242) 330 37 15

Ул. Депутатская, 17

Горно-Алтайск

Тел.: +7 (3953) 46 97 75

Коммунистический пр-т, 51

Астрахань

Аэропорт, 1-й этаж, касса № 1

Тел.:+7 (38822) 25 008

Аэропорт

Тел.: +7 (3953) 32 24 19

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

Дубай

1-й этаж, касса № 3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52

Аэропорт

Бургас

Head Office P.O.Box 55645

Тел.: +7 (843) 292 00 20

Ул. Христо Ботева, 48

Тел.: +971 (4) 282 21 99

Кемерово

Ашхабад

Тел.: +359 (886) 84 52 52,

Аэропорт, Dubai, P.O.Box 42047

Ул. Д. Бедного, 1

Ул. Сейди, 1, ТЦ

+359 (886) 81 71 70

Тел.: +971 (4) 295 62 95, 645 38 04

Тел.: +7 (3842) 77 73 99, 25 67 67

Тел.: +99 (312) 39 82 22

Аэропорт, терминал международных
Дублин

Киев

75 Talbot Str.

Ул. Саксаганского, 40

линий, 2-й этаж, офис № 3
Баку
Ул. Сафара Алиева, 19А

Варна

Тел.: +353 (1) 877 25 77,

Тел.: +38 (044) 369 59 49

Тел.: +99 (412) 498 57 31, 493 99 03,

Приморский б-р, 133

+353 (1) 877 25 17,

Аэропорт Борисполь,

493 67 74

Тел.: +359 (52) 61 44 90

2,7 Herbert Street

терминал «Б», 1-й этаж

Аэропорт

Аэропорт, терминал международных

Tel.: + 353 (1) 663 39 33

Тел.: +38 (044) 537 59 61

Тел.: +99 (412) 498 57 31,

линий, 2-й этаж,

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

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

Красноярск

Санаторий «Алтай-WEST»

Аэропорт, Беслан, касса № 2

Терминал А, 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

Урумчи

Ул. Горького, 8

Единый номер: +7 (383) 222 33 22

Ул. Ново-Садовая, 25

Ramada Hotel, 265, Changjiang Road

Тел.: +7 (4132) 60 74 08,

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина)

Тел.: +7 (846) 335 11 24,

Тел.: +86 (991) 286 43 27

Аэропорт, 1-й этаж

Ул. Фрунзе, 4; Ул. Ватутина, 37

+7 (846) 335 11 26

Тел.: +7 (4132) 60 20 62,

Ул. Д. Ковальчук, 179/2

Аэропорт, 2-й этаж

Усть-Каменогорск

66 81 07

Академгородок, пр. Лаврентьева, 6,

Тел.: +7 (846) 996 55 20,

Ул. Пролетарская, 158,

Аэропорт Толмачево, 1-й этаж

996 44 32

г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж

Ibiza 35, 6, der 28009,

Новый Уренгой

Санкт-Петербург

Тел.: +34 (91) 573 28 26

мкр-н Оптимистов, 2/1

Невский пр-т, 32

Уфа

Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442

Тел.: +7 (812) 718 68 77

Ул. Мустая Карима, 41

Аэропорт Пулково-1, 3-й этаж

Тел.: +7 (347) 295 97 10, 295 97 12

Тел.: +7 (812) 331 42 31

Аэропорт, 2-й этаж

Мадрид

Тел.: +7(7232) 26 19 24

Минск
Национальный аэропорт Минск,

Норильск

3-й этаж, 3-й сектор

Пр-т Ленина, 22

Тел. : + 375 (17) 279 15 05

Тел.: +7 (3919) 48 50 60, 48 54 00

Семипалатинск

Аэропорт, 2-й этаж

Ул. Уранхаева, 65

Франкфурт-на-Майне

Тел.: +7 (3919) 42 83 49

Тел.: +7 (7222) 52 02 32,

Pfingstweid Str., 3

+7 (7222) 52 31 45

Тел.: +49 (69) 133 898 88

Москва
Единый телефонный номер:

Тел.: +7 (347) 229 81 24

+7 (495) 777 99 99

Омск

Новая пл., 3/4,

Пр-т К. Маркса, 61/1

Симферополь

Raum 150.2585

Политехнический музей, подъезд 4

Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +49 (69) 963 73 938

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15

Ул. 70 лет Октября, 14

Тел.: +380 (652) 59 59 90

Павелецкий вокзал, 1,

Тел.: +7 (3812) 70 07 07, 70 33 38

зал регистрации на Аэроэкспресс

Аэропорт, Terminal 2, Halle E,

Хабаровск
Сочи

Ул. Ленина, 72

Павелецкая пл., 2/3

Ош

Ул. Навагинская, 14

Тел.: +7 (4212) 40 08 08

Ул. Новослободская, 20/4

Ул. Кыргызстана, 39

Тел.: +7 (8622) 64 20 64,

Аэропорт, 2-й этаж,

Ул. 2-я Брестская, 46, стр.1

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

+7 (8622) 64 69 60

Представительство

Ореховый бульвар, 146

Аэропорт

Аэропорт, павильон № 1

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,

Земляной Вал, 23, стр. 1

Тел.: +996 (3222) 9 46 70

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

касса № 12

кассовые стойки № 21, 22, 78, 79, 81,

Павлодар

Сургут

стойка № 80 – для билетов,

Аэропорт

Ул. Ленина, 50

Худжанд

купленных на сайте www.s7.ru

Тел.: +7 (7182) 57 84 66; 32 35 83

Тел.: +7 (3462) 909137

Ул. Гагарина, 106/3

ТЦ «Феникс», Московская обл.,

Пекин

Ташкент

Аэропорт, терминал 1, касса № 7

Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 36А

Beijing Asia Hotel, office 202

Ул. Кунаева, 33

Тел.: +992 (3422) 770 79 10

ТЦ «Вертикаль»

8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu

Тел.: +998 (71) 252 77 56

Тел.: +7 (495) 258 42 37

Тел.: +86 (10) 655 296 72,

Тел.: +7 (4212) 26 37 97

Аэропорт Домодедово,

Тел.: +992 (3422) 44 288

Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1

655 296 73
Мюнхен

Хургада
Тбилиси

Sheraton Road, 248

Ул. Бараташвили, 9

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

Аэропорт, Terminal 1,

Пермь

Тел.: + 99 532 18 39 93,

Modul С, Ebene 4, Raum 357

Ул. Орджоникидзе, 12

+99 599 77 49 14

Тел.: +49 (89) 975 925 71,

(ул. Куйбышева, 2)

975 925 72

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Томск

Ул. Энгельса, 63

ул. Ленина, 26, ДЦ «Привилегия«,

Ул. А. Беленца, 8

Тел.: +7 (351) 263 65 96, 247 90 20

Надым

2-й этаж, офис 208

Тел.: +7 (3822) 51 70 40,

Аэропорт, стойки № 11–13

Ул. Зверева, 44

Тел.: +7 (342) 214 20 44, 214 20 55

51 70 50

Тел.: +7 (351) 263 65 96

Тел.: +7 (3499) 52-61-64

Аэропорт, 2-й этаж

Аэропорт, Тел.: +7 (3822) 27 01 42

Челябинск

Чита

Тел.: +7 (342) 217 90 26
Нижневартовск

Улан-Удэ

Ул. Ленина, 55

Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж

Петропавловск-Камчатский

Ул. Ленина, 63

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

Тел.: +7 (3466) 49 23 93, 49 23 94

Аэропорт Елизово

Тел.: +7 (3012) 22 01 25,

Аэропорт

Тел.: +7 (41531) 99 855

+7 (3012) 22 01 35

Тел.: +7 (3022) 41 20 10

Нижний Новгород

Ул. Коммунистическая, 47A,

Ул. Ванеева, 1

Ростов-на-Дону

гостиница «Бурятия»

Южно-Сахалинск

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Ворошиловский пр., 40

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Ул. Карла Маркса, 51 А

Аэропорт

Тел.: +7 (863) 26 88 777,

Ул. Павлова, 9

Тел.: +7 (4242) 72 20 86

Тел.: +7 (831) 256 32 80

+7 (863) 240 84 11

Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт

Якутск

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Тел.: +7 (3012) 22 72 23

Пр-т Ленина, 4, корпус 2,

Тел.: +7 (3843) 74 95 49

Рубцовск

Ургенч

Тел.: +7 (4112) 34 40 35, 34 28 30

Аэропорт

Пр-т Ленина, 57А

Ул. А. Кадыри, 25

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +7 (3843) 790909

Тел.: +7 (38557) 4 27 41

Тел.: +998 (62) 226 57 87

Тел.: +7 (4112) 49 51 01

Новокузнецк

офис 102

Ул. Бардина, 8
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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

В офисе сейчас все так спокойно, без авралов и проблем, что можно заняться
личными делами. В сентябре звезды советуют
вам решать вопросы, связанные с недвижимостью,
оформлением документов,
а еще — просто развлечься
и отдохнуть.

Деньги в вашем кармане будут таять. И к концу месяца вы вдруг поймете, что
нет средств ни кредит погасить, ни за квартиру заплатить. Спланируйте на начало сентября главные траты,
в середине — экономить,
а в конце — ищите дополнительный заработок.

Друзья будут щедро делиться с вами в этом месяце: хорошими новостями (начало
сентября), опытом, а ктото работой (середина) и, наконец, денежными средствами (последние числа
месяца) — если возникнет
необходимость, не стесняйтесь просить в долг.

Сентябрь для вас — это,
прежде всего, работа. Множество крупных (и по-настоящему интересных) дел.
Чтобы в них не запутаться,
возьмите за правило хотя
бы в этом месяце вести еженедельник, все планируйте
заранее, а часть работы отдайте подчиненным.

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

2 3 .07 – 2 3 .0 8

2 4 .0 8 – 2 3 .0 9

2 4 .0 9 – 2 3 .10

2 4 .10 – 22 .11

Случайное знакомство в начале месяца положит начало краткому, но очень
красивому роману. Не загадывая, что дальше, просто наслаждайтесь моментом — свиданиями,
ночными прогулками по
городу и путешествием на
двоих (в конце месяца).

С наступлением осени ваша жизнь начнет меняться. Частично — под влиянием обстоятельств (ближе
к середине месяца), частично — по вашему собственному почину. В начале
сентября вы резко смените имидж, пойдете учиться
и решите похудеть.

Вы в начале большого пути.
Чтобы первый шаг к цели
был удачным, постарайтесь
получить необходимые знания (начало месяца), найти подходящих спонсоров
(в том числе и информационных) и не принимайте серьезных решений до середины сентября.

Весь месяц вы будете метаться между работой и семьей. В офисе у вас появятся
новые обязанности и к тому же придется подменить
ушедшего в отпуск коллегу.
Любимый будет обижаться на ваше невнимание,
а кто-то из родных, увы,
разболеется.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

2 3 .11 – 21.12

22 .12 – 2 0 .01

21.01 – 2 0.02

21.02 – 2 0.03

Вы проживете этот месяц интересно. Успеете пообщаться со знаменитыми и необычными людьми
(начало сентября), съездить в путешествие и познакомиться с новой для вас
страной (середина месяца)
и, возможно, даже сделать
научное открытие.

Сентябрь ознаменуется яркими событиями, прежде
всего развлекательного характера, и упорной работой
над собой. Покатались днем
на аттракционах, посетили
презентацию, сходили в кино с подругой, а вечером
надо будет взяться за книги, за учебники.

Сейчас вы очень удачливы
и за что ни возьметесь, достигните невероятных результатов. Так что сосредоточьтесь на самом важном
для вас. Начало месяца особенно благоприятно для
тех, кто строит карьеру,
а конец — для тех, кто ищет
личного счастья.

Будьте на людях! Этот месяц благоприятен для публичных выступлений, для
общественной деятельности, для светских вечеринок
(вы будете звездой любой
из них), для знакомств…
И именно сейчас Рыбы особенно остро переживают
одиночество.
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